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Предйелов1е.

Недостатокъ въ нашей ботанической литератур* обстоятельныхъ

руководствъ, приспособленныхъ для опредълешя деревьевъ и кустар-

никовъ по листьямъ, является существеннымъ пробгЬломъ для кагк-

даго лица, имъющаго двло съ нашими древесными породами. Каж-

дому известно насколько неудобны тЪ сочинетя, ГДЕ таблицы для

опредълетя растетй основаны на строенш цвътовъ (и плодовъ), ко-

торые многими древесными породами производятся лишь по достн-

женш довольно значительнаго возраста или, во многихъ случаяхъ,

такъ рано весною, что они (цвъты) успъваютъ отцвъстя раньше,

чъмъ листья достигли совершеннаго своего развиты. Въ настоящемъ

трудЪ, мы обратили наибольшее вниман1е на omicaHie листьевъ, за-

ставляющее желать многого въ большинства нашихъ дендролопгчес-

кихъ сочинешй. Не ограничиваясь сиещадьны.\ш таблицами для оире-

д'Ълетя родовъ и видовъ но листьямъ, мы въ то же время даемъ

таблицы для онредЪлетя по цвътамъ, при помощи которыхъ можно

контролировать опред'Ьлен1я, сдЪланныя по листьямъ или же обратно.

Въ нашъ трудъ включены всъ деревья и кустарники, растушде дико

въ Европейской Россш, въ Крыму, на Еавказъ и въ Закавказья, за

исключешемъ нъсколькихъ маленькихъ степныхъ кустарников*; недо-

статокъ матер!ала заставидъ насъ отказаться однако отъ полной обра-

ботки ивъ крайняго съвера. Описывая исключительно туземныя дре-

весныя породы, мы совершенно исключили всъ иноземные, культиви-

руемые въ Россш, кустарники и деревья, такъ вакъ помъщеше постЬд-

нихъ значительно увеличило бы объемъ книги.

- Желая по возможности облегчить опредълеше, мы снабдили

нашъ трудъ многочисленными рисунками, изъ которыхъ одни были
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исполнены Э. Л. Вольфомъ, а друпе заимствованы у различныхъ
авторовъ, главнымъ образомъ у:

М. Willkomm, Porstliche Flora топ Deutschland und Oesterreieh;
W. Lauche: Deutsche Dendrologie;
E. Hallier: Flora von Deutschland;
H. Baillon: Histoire des plantes;
P. Wossidlo: Leitfaden der Botanik fur hohere Lehranstalten;
Kotschy: die Eichen Europas und cles Orients;
Э. Регель: Русская Дендролопя.
Снимки листьевъ отчасти взяты у A. Pokorny: Oesterreichs Holz-

pflanzen, отчасти яге изготовлены Э. Л. Вольфомъ фотографическимъ
способомъ. Должно однако оговориться, что форма листьевъ у мно-
гихъ древесныхъ растеши настолько разнообразна (напр, у Quercus),
что въ нашемъ труд* мы должны были ограничиться изображен1емъ
формъ наиболъе типичныхъ.

И. В. Палпбиш обработалъ роды:

Ephedra,
Taxus,
Cupressus,
Juniperus,
Abies,

Picea,
Larix,
Pinus,
Arceuthobium,
Jasminium,

Fraxinus,
Sambucus,
Rubus,
Tamarix,
Myricaria,

остальные роды и таблицы обработалъ Э. Л. Вольфъ.

Э.

Введете.

Для того, чтобы точно познать листъ, недостаточно взглянуть
на него поверхностно, но необходимо внимательно разсмотръть его
со всъхъ сторонъ и на свътъ, а также, если нужно, то и подъ силь-
ной лупой. Слъдуетъ обратить внимаше на возрастъ листьевъ, такъ
какъ молодые листья обыкновенно болъе волосисты и болъе желе-
зисты, чъмъ совершенно развитые листья, и велъдетв1е своей болъе
тонкой консистенцш показываютъ нервацш то яснъе, то менъе ръзко,
чъмъ старые листья; если листья настолько густо покрыты волосками,
что нельзя разглядъть ихъ нервацш, то слъдуетъ ихъ очистить отъ
волосяного покрова.

Часто на одномъ и томъ же побъгъ листья бываютъ различной
величины и формы: листья, находящееся у основашя иоб'Ьговъ, раз-
виты слабее, чъмъ листья вышерасположенные; на укороченныхъ
побъгахъ — меньшихъ размъровъ, чъмъ на сильныхъ удлнненныхъ
побъгахъ. Въ зависимости отъ величины листьевъ находится и число
боковыхъ нервовъ: у меньшихъ лнстьевъ—ихъ меньше, у круппыхъ—
больше. Принимая все это во внимаше, мы пришли къ заключению,
что нътъ возможности дать изображешя всЬхъ лнстовыхъ формъ
даннаго растен1я, а потому ръшили, ограничивъ число рисунковъ
(помъстивъ лишь типичныя изобраяген1я листьевъ различныхъ дре-
весныхъ растеши), расширить, по мъръ возможности, ихъ описашя.

Остающ1еся или въчнозеленые листья всегда кожистые, они
покрывають не только лътн1е, но и ирошлогодше побъги.

Листья, у растенШ культурныхъ или выросшихъ въ лучшихъ
услов1яхъ, крупнее, чъмъ у дико растущихъ или выросшихъ въ усло-
в1яхъ худпшхъ.
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Нерващя листьевъ.

Нерващя листа состоять изъ нервовъ различныхъ разрядовъ:

первичный или главный нервъ представляетъ непосредственное про-

должение листового черешка, проходитъ всю длину листовой пла-

стинки и оканчивается въ вершине листа; если отъ вершины ли-

стового черешка, какъ будто бы разделяясь сразу на несколько

ветвей, входить въ пластинку листа несколько сильныхъ нервовъ

(изъ которыхъ, по крайней мере, сосЬднШ съ средшшымъ — глав-

нымъ—нервомъ похожъ на него или, по крайней мгЬръ, длиннее ниж-

няго бокового его нерва), то мы называемъ ихъ базальнъши нервами:

средшй — срединнымъ или главнымъ, остальные — боковыми базаль-

ными нервами. Отходящдя отъ главнаго или базальныхъ нервовъ

ветки (вторичные нервы) называются боковыми нервами, тоншя веточки

боковыхъ нервовъ—третичными нервами. Если между боковыми нер-

вами находятся значительно более коротше и более тонше, но по

происхожденш также вторичные нервы, то они называются нервами

промежуточными. Подъ назватемъ оюидокъ разумеются тъ маленыие

и нужные нервы четвертаго, пятаго и т. д. разрядовъ, которые за-

полняютъ пространство между вторичными и третичными нервами и

образуютъ такъ называемую е-гьть.

Смотря по числу главныхъ нервовъ различаютъ два типа нер-

вацш: перистую нервацт, съ однимъ главнымъ нервомъ, представляю-

щимъ непосредственное продолжеше листового черешка до вершинки

листа (сюда относятся и тъ листья, наиримъръ, нашихъ хвойныхъ,

у которыхъ, кроме главнаго нерва, вся остальная нерващя скрыта),

и д.шневидную нервацт, съ 3—ц более базальными нервами: съ 1 сре-

диняымъ или главнымъ нервомъ, оканчивающимся въ вершинке листа,

и съ 1 или более парами базальныхъ нервовъ, приподымающихся

къ вершине листа или расходящихся лучеобразно или вееро-

образно.

Перистая, а также дланевидная нерващя разделяются дальше

на основанш боковыхъ нервовъ на несовершенно-перистую нервацъю,

т.-е, боковые нервы (вторичные нервы) направляются къ краямъ (или

вершине) листа, но не достигая его, соединяются между собою за-

гибами (т. наз. петлями) или теряются въ многочисленныхъ развЪт-

вленьяхъ, а въ край листа входятъ лишь третичные или четверич-

ные и т. д. нервы, и на совергиенно-периетую нервацгю — боковые (вто-

ричные) нервы оканчиваются непосредственно или вильчато-раздвоенно

В В Е Д Е I I I E . V

в ъ краяхъ листа. Число боковыхъ нервовъ указано для одной стороны
листа, следовательно, выраоюаетъ половину всгъхъ боковыхъ нервооъ:
кроме того въ это число входятъ лишь настоящее боковые нервы,

то-есть, тайе, которые нли доходятъ до краевъ листа или особенно

сильно разветвляются, или же оканчиваются въ зубцахъ или ло-

пастяхъ; при этомъ коротше боковые нервы, такъ называемые проме-

жуточные нервы, въ данное число не входятъ.

Способъ фотографирования листьевъ.

Способъ этотъ заключается въ томъ, что въ копировальную

рамку вкладывается листъ жилками къ стеклу рамки; на листъ же

накладывается чувствительная фотографическая, лучше всего матовая,

бумага. Экспонировать листъ следуетъ до техъ поръ, пока самыя свет-

лыя, сначала белыя, места на чувствительной бумаге слегка не окра-

сятся. Какъ только отпечатокъ листа принялъ желаемую окраску,

его вынимаютъ (конечно, въ темномъ месте) изъ рамки и кладутъ

въ ванну съ виражъ-фиксажемъ, который можно достать въ любом!)

складе фотографическихъ принадлежностей. Положенный въ виражъ-

фиксажъ снимокъ становится въ немъ светлее и оставляется до ио-

лучен1я такого оттенка, который показанъ на обложке фотографи-

ческой бумаги.

Полученный такимъ образомъ снимокъ представляетъ негативъ,

т.-е. светлое изображегпе листа на терномъ фоне; для иолу чей !я яге

позитива, т.-е. темнаго листа на б'Ьлоыъ фоне, кладутъ негаишъ въ

копировальную рамку задней стороной къ стеклу, im лицевую ясе

стЪроиу кладутъ листъ фотографической бумаги и дальше посту-

паютъ такъ же, какъ и при полученш негатива,



ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.

ТАБЛИЦЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДРЕВЕСНЫХЪ ПОРОДЪ.



О Б Щ И Т А Б Л И Ц Ы

ДЛЯ 0 П Р Е Д Ш 1 Я РАСТЕШИ ПРЕИМУЩЕСТВЕННО ПО ЦВЪТАМЪ.

ТАБЛИЦА I.

1. ГолосЪмянныя. Семяпочки голыя (т.-е. не заключенныя въ
пестик*), безъ шгодолвгстиковъ или находятся на плодолисти-
кахъ (часто образующихъ шишки), не имъющихъ ни столбика,
ни рыльца. Цвъты однополые, безъ околоцветника (ръже съ
мало замйтнымъ околоцвътникомъ), сидяч1е или очень коротко
черешчатые. Листья игольчатые, шиловидные (иногда ланцетно-
линейные) или чешуйковидные; нерващя лпстьевъ совершенно
не замътна или мало развита, состоящая лишь изъ одного
срединнаго нерва безъ вторичныхъ и третичныхъ первовъ — 2.

1+. СкрытосЁмянныя. Семяпочки скрыты внутри завязи, имеющей
столбикъ и рыльце или покрайней м*>р!> рыльце — таблица II,

2 (1) 1). Кустарники похож1е на хвощи, состояние изъ члениетыхъ,
вдоль бороздчатыхъ, тонкихъ прутьевъ; на узлахъ имъются
два супротивныхъ мелкихъ перепончатыхъ листа, сроспп'еся
въ влагалище:

Ephedra, южная и восточная Росшя, Крымъ, Кавказъ и
Закавказье (стр. 8).

2+. Поб4га не членистые — 3.

3 (2+). Деревья съ опадающими на зиму листьями, прошлогодте
побвги покрыты одними, плотно приросшими къ побъгу, осно-
вашями опавшихъ листьевъ. Однодомные цвъты распускаются
вивстъ съ молодыми листьями и расположены вдоль нрошло-
годнихъ (или бод^е старыхъ) побъговъ, на очень короткихъ
толстыхъ ножкахъ, усаженныхъ чешуйками. Мужск1е цвъты

') ВслФдъ за нумеромъ каждой ступени ноставленъ въ скобкахъ нумеръ той,
которая ей предшествовала въ общемъ ход'Ь
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шаро-яйцевидные, женсшя соцвъ^я шишковидныя, блъдно-
зеленоватыя или пурпуроватыя:

Larix, западная и северо-восточная Pocci# (стр. 26).

3+. Листья остающееся, покрываюпце также побеги прошлаго
года — 4.

4 (3+). Игловидные листья собраны (по 2 или 3 до 5) пучками, окру-
женными у основащя иленчатымъ влагалищемъ:

Pinus, (стр. 29).

4+. Листья не собраны пучками — 5.

5 (4+). Листья или мелгае и чешуйковидные, густо покрываюпце
черепичато побеги или-же шиловидные до линейно-ланцетныхъ,
расположенные по 3 кольцами или перекрестно парно — 6.

5+. Игловидные листья расположены спирально — 7.

6 (5). Цв'Ьты двудомные (цв^ты пазушные, листья шиловидные или
ланцетно-линейные) или однодомные (мужсше цвъты конеч-
ные, всъ листья или, по крайней м-вре, находяидеся на
цвътущихъ побъгахъ— чешуйковидные). Женсюя соцвътая
состоятъ изъ 1 — 4 мутовокъ чешуекъ (каждая мутовка
состоитъ изъ 2 — 3 мясистыхъ чешуекъ), изъ которыхъ
обыкновенно только чешуйки верхней мутовки несутъ 1 или 2
СЕМЯПОЧКИ; СЕМЯПОЧКИ, свободныя во время цвътешя, скоро
закрываются разростающимися и сростающимися чешуйками,
образующими наконецъ ягодообразное, нераскрывающееся со-
плод1е, состоящее изъ 3—6 совершенно сросшихся чешуекъ и
(12 — ) 6 — 1 сЬмени:

Juniperus, (стр. 13).

6+. Цв'Ьты однодомные, конечные; листья чешуйковидные. Женское
соцвъпе состоитъ изъ перекрестно расположенныхъ 8—14
чешуекъ, изъ которыхъ нижтя, иногда и верхтя, безплодныя,
остальныя чешуйки имъютъ 8 и больше сЬмяпочекъ. Плодъ
круглая деревянистая шишка, образованная изъ 8—14 чешуекъ;
чешуйки сначала плотно сдвинуты между собою, виослфдствш
расходятся, онъ имъютъ 4 — 6-угольный щитъ, носяпцй на
серединъ бугорокъ:

Cupressus, дико? въ Закавказьи, часто разводится въ
Крыму и Закавказьи (стр. 11)."

7 (5+). Цвъты двудомные, пазушные, у оеновашя окруженные чере-
пичатыми чешуйками, очень маленьк!е. Мужские цв-Ьты кру-
гловатые, тычинки съ 5—9 пыльцевыми мешочками. ЖенскШ
цвътокъ состоитъ изъ одной прямой СЕМЯПОЧКИ, окруженной
у осяовашя кольцеобразнымъ, впоелгЬдств1и разростающимся,
присъмянникомъ. Плодъ ягодообразный, состоящей изъ мяси-

краснаго, наверху открытаго, присЬмянника, заключаю-
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щаго свмя. Листья плоск!е, сверху темнозеленые, снизу свътло-
зеленые:

Taxus, западная Росс1я, Крымъ и Кавказъ (стр. 11).
7+. Цвъты однодомные, колосообразные.. Тычинки имъютъ по 2

пыльцевыхъ мъшочка. Женск1я соцвъпя состоятъ изъ стержня
вокругъ котораго сидятъ многочисленныя, снирально-располо-
женныя чешуйки (снабжешшя прщвътниками), подъ каждой
чешуйкою помещаются по 2 пригнутыхъ съмяпочки. Плодъ—
шишка — 8.

(7+). Пыльцевые мъжочки раскрываются продольною щелью. При-
цвътники женскихъ соцв^ьпй очень маленьше и не разро-
стаются впослъдств]"и. Листья сплюснуто-4-гранные (въ иопо-
речномъ разръзъ имъютъ форму трапецт), со всЪхъ сторонъ
одноцветные, зеленые, съ продольными рядами устыщъ:

Picea, (стр. 23).

8+. Пыльцевые мъшочки раскрываются поперечной щелью. При-
цвътники женскихъ соцвътШ длинные и заостренные, нревос-
ходящ!е длиною съмянныя чешуйки. Листья шгосще, сверху
зеленые и безъ устыщъ, снизу съ уетыщашг, образующими
2 продольныхъ, бълыхъ или бёловатыхъ полосы:

Abies, (стр. 19).



ТАБЛИЦА II.

1. Чужеядные, вильчато-разв&твлешше кустарники, растуице на
ветвяхъ другихъ древесныхъ растеши— 2.

1+. Не чужеядныя растешя, коренящаяся въ почв*—4.

2(1). Листья зачаточные, въ вид* мелкихъ влагалпщныхъ, супро-
тивно-сидящнхъ чешуекъ:

Arceuthobium; Закавказье (стр. 241).

2 +. Листья развитые, супротивные — з.

3(2+). Цветы въ головкахъ, тычинокъ 4, рыльце сидячее..Мтвп зеле-
новатыя; листья вечнозеленые, кожистые, продолговатые (ши-
рина = (2/5)_i/s—V5 длины):

Viscum (стр. 242).

3+. Цвъты въ рыхлыхъ конечныхъ кистяхъ; тычинокъ обыкновенно
6; столбикъ нитевидный съ простымъ рыльцомъ. ВтЬтви cipo-
бурыя; листья онадающДе, овальные или продолговато-овальные
(ширина = Vй—2/5 Длины):

Loranthus (стр. 243).

4(1+). Листья съ 2 прицепками, находящимися на листовыхъ череш-
кахъ повыше основашя черешковъ (листья находящееся у оено-
вашя соцвътШ, безъ прицепокъ), или листья недоразвитые,
чешуйчатые, въ ихъ пазухахъ спдятъ" листообразныя листо-
вътки; листья или листовътки съ 5, или больше, базальными
нервами, направленными въ вершину листа или листовътки.
Цветы 3—типа, имеющДе 3 внутреннихъ и з наружнихъ одно-
родныхъ покровныхъ листочка, или околоцвътникъ сростно-
листный. Вечнозеленые кустарники—5.

4+. Листья никогда не им-Ьютъ на своихъ черешкахъ прицепокъ
и никогда не заменены листов4тками—7.

5(4). Лазяице кустарники, побеги которыхъ усажены шипами; листо-
вые черешки съ прицепками:

Smilax; Закавказье (стр. 37).
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5+. Кусты съ выходящими изъ корней, более или менее развет-
вленными, стеблями, усаженными листовътками — 6.

6(5+). ЦВЕТКИ образуютъ 3 — 6-цвътковую кисть, выходящую изъ
пазухи верхушечной листовътки; околоцвътникъ сростнолист-
ный, б-зубчатый:

Danae; Закавказье (стр. 40).

6+. Цветки сидятъ на листовъткъ въ пазухе прицветника; около-
цветникъ свободно-листный:

Ruscus; Крымъ, Закавказье (стр. 42).

7 (4+). Однопокроаный раетен!й: цветочный покровъ не разделенъ на
чашечку и венчикъ или совершенно отсутствуете; плодникъ 1;а)
цветы часто мелюе и невзрачные — 8.

а) ИСКЛЮЧЕНЫ.

(Опиеанныя въ псключетяхъ растен1я не упоминаются дальше вт> таблицахъ).

Clematis; цв-Ьты, распускаются тогда, когда листья уже развиты, обоеполые,
взрачные или даже крупные, съ вънчико-образною чашечкою, состоящею изъ 4,
р*дко 5-^8, ЛИСТОЧЕОВЪ. Многочисленныя евободныя тычинки (такъ же, какъ чаше-
листики) прикр-Ьплепы къ цветоложу; у С. sibirica наружн1я изъ нихъ преобра-
зованы въ стаминодш, образующ1е подоб1е вънчика; пыльники г-гвАздные, обра-
щенные кнаружи цветка. Плодники многочисленные, Bepxnie, 1-сЬмянные, ув'Ьнчап-
ныо остающимися удлиненными голыми или перисто-волосистыми столбиками.
Лазяшде кустарники. Листья супротивные, перисто-сложные, дважды-неристо-слож-
ньгв, или дважды-тройчатые, верхше на ноб4г* бываютъ также тройчатыми, 3-лопаст-
ными или цельными. Листовые чорешки извивающееся и цъиляюшдеся на иодобш
приц^Ьпонъ (стр. 613).

Rhamnus. Цв'Ьты правильные, разд'Ьльно-ленестныо, съ очень мелкими ле-
пестками, иногда безъ лелестковъ. Цв'Ьты невзрачные, медше, пазушные, обоеполые
или многобрачно-двудомные, 4 — 5 типа. Чашечка раздельная съ колокольчатого
или кубковидною трубкою. Тычинки чередуются съ лопастями чашечки и itpir-
кр'Ьнлены ЕЪ узкому диску, приросшему къ чашечной трубки. Завязь верхняя,
2--4-гиъздная; столбик!» простой или 2 —4-разд'Ьльный (стр. 541).

Acer. Цв'Ьты правильные, раздельнолепестные, ипогда безъ лепестковъ, одно-
полые и обоеполые, многобрачно-однодомные, въ конечныхъ соцв'Ьияхъ, маленьие,
зеленовато-желтые или беловатые. Чашечка 5- (4—Г2-) раздельная. Тычинки, въ
числе 8 (4—12), прикреплены къ диску (окружающему завязь) супротивно долямъ
чашечки. Завязь верхняя, 2- (реже 3-) гнездная, каждое гнездо съ прндапсомъ,
разрастающимся при плодахъ въ крыло; столбикъ 1, разделенный на 2 рыльца.
Листья супротивные большею частью ясно дланенервпые (етр. 572).

Vitis vinifera. Лепестки опадаютъ въ виде колпачка при распускаа5и. Цветы
матеньгае, зеленоватые, правильные, собраны длшшо-черешчатыми метелками, супро-
тивными листьямъ. Лепестки, въ числе 5, спаяны вершинками, прикреплены такъ
же, какъ 5 тычинокъ, къ диску. Завязь верхняя. Куетарникъ, выощШся при посред-
стве прицепокъ, супротивных* листьямъ; листья дланенервные. Крымъ, Закавказье
(стр. 566).

Olea. Листья остающдеея, цельные, целыгокрайн1е, супротивные, снизу бело-
ватые отъ сплошного слоя чешуекъ. Цветы маленьше, обоеполые; чашечка 4-зуб-
чатая; венчикъ сростнолепестный, 4-лопаетной, только иногда отсутствующШ; тычи-
нокъ 2 (стр. 276).
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7-ь Цветочный покровъ состоитъ изъ чашечки и венчика:
пвпевтный, ь) вънчикъ состоитъ изъ болъе или менъе соеди-
ненныхъ между собою лепестковъ—таблица III, или раздельно"
лелеетный, вънчикъ состоитъ изъ свободныхъ лепестковъ—
таблица IV.

8 (7). Мужсше цвътки собраны удлиненными сережками (у Castanea—
длинными колосьями) или—у Pagus — почти шарообразными
головковидными сережками, повислыми на длинныхъ ножкахъ
(у нъкоторыхъ Salix—короткими сережками), часто и женсгае
цветки въ сережкахъ с). Цвъты маленьше, невзрачные, раздъль-
нополые (у Castanea иногда обоеполые)— 9.

8 +. Цв'Ьты никогда не собраны ни длинными сережками, ни длин-
ными колосьями—22.

9 (8). Сердцевина побъговъ съ поперечными перегородками. Листья
обыкновенно непарно-перисто-сложные (у Juglans regia иногда
простые или тройчатые); Закавказье—10.

9+. Сердцевина побъговъ не имъетъ поперечныхъ перегородокъ.
Листья простые — 1 1 .

10 (9). Мужсюя сережки толстыя; женеше цвътки одиночные или
собранные малонвътковыми клубочками:

Juglans (стр. 212).

b ) Albizzia Julibrissin имйетъ в'Ьнчикъ, состоящей изъ 4—5, до середины спаян-
ныхъ, депестковъ, но, несмотря на это, она должна быть отнесена къ раздвлыго-
лепеетнымъ; закавказское дерево съ очередными дважды-парноперистыми листьями;
многочисленныя розовыя тычинки высовываются длинно изъ б'Ьло-желтыхъ мелкихъ
покрововъ цветка (стр. 512).

Ledum. Родъ этотъ, принадлежащей къ семейству сростнолепесишхъ Ericaceae,
отличается отъ другихъ родовъ этого семейства т^мъ, что имъетъ свободнолепестные
цв'Ьты, Ledum легко отличается своими листьями: они ижЬютъ сильно внизъ заво-
роченные цЪльнокрайте края; снизу рыже-волоеиетые, по главному я боковымъ
первамъ рыже-войлочные. Цвйты маленьк!е съ белыми лепестками, образующде
верхушечные зонтики (стр. 283).

c) Коротшя женск!я соцв^тая имфютъ:

Myrica, побеги, цв'Ьты и плоды усажены мелкими железками янтарнаго цвъта.

Salix, цв'Ьты 2-домные; некоторые виды (но далеко не вс4) имъютъ коротшя
сережки; женсйе цветки: пеетики одиночные въ углахъ кроющихъ прицв'Ьтниковъ,
у основанш плодника имеется 1 или бозЛв железокъ.

Alnus, женетя еоцвъйя принимаютъ шишкообразную форму ко времени созръ-
вашя мелкихъ плодовъ.

Quercus, Fagus, иногда и Castanea; у веъ-хъ трехъ цветки и плоды снабжены
обверткою (плоскою); плодники съ 3 или больше рыльцами:

Quercue, цв'Ьты одиночные или немногочисленные на общемъ черешки:

Fagus, цв'Ьты въ годовкахъ, обыкновенно, 2-цвътковыхъ;

Castanea, женек!е цвЬтки находятся у основатя длинныхъ мужекихъ колосковъ,
рЬже въ отдЬльныхъ короткнхъ соцв'Ьт1яхъ.
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10+. Муя«ск1я сережки тонкья; женсше цветки собраны многоцвът-

ковыми сережками:

Pterocarya (стр. 210).

11 (9+). Ароматическ1й кустарникъ. Побеги, цвъты и плоды усажены
железками янтарнаго цвъта.

Myrica; цв'Ьты обыкновенно 2-домные; мужсюя сережки
распускаются раньше листьевъ, маленьшя женсшя—вм^Ьстъ
съ листьями. Мужсше цвъты: покровная серегкечная чешуйка
съ 4 очень короткими тычинками. Женсше цвътки: (2-) 4-
листный околоцвътникъ, сросшйся при основанш съ пес-
тикомъ; 2-нитевидныхъ красныхъ рыльца (стр. 45).

11+. Иныя растешя — 12.

12(11+). Цвъты двудомные d )—13.

12+. Цвъты однодомные —15.

13(12). Мужсше и женсше цвътки въ сережкахъ, одиночные, въ
углахъ кроющихъ прицвътниковъ, съ блюдцевиднымъ около-
цвътникомъ, окружажщимъ нижнюю часть плодника, или но-
сящимъ тычишщ, или съ околоцв-Ьтникомъ, сведеннымъ на
железки, стоящ1я у основашя плодника или тычинокъ —14.

14(13). Околоцвътникъ блюдцевидный; прицвътникъ зубчаты}! или
надръзной; тычинокъ 8—30. Почки покрыты несколькими
чешуйками:

Populus (стр. 46).

14+. Околоцвътникъ сведенъ на железки; ирицв'втникъ цъльно-
крайшй, ръдко мелко-зубчатый; тычинокъ 1—-8(—12). Почки
покрыты одною колначкообразною чешуйкою:

Salix (стр. 57).

15(12+). Мужсте цвътки, приромте къ покровнымъ чешуйкамъ се-
режки, снабжены маленькими околоцвътликами или не пжЬ-
ющ1е околоцвътниковъ; пыльники раздвоенные или нераздвоен-
ные (2-гнъздные), голые или съ пучкомъ волосъ на вершинк'Ь.
Плодники съ 2 рыльцами—1(3.

15+. Мужсше цв-Ьтки, не npnpocmie къ покровнымъ чешуйкамъ
сережки; околоцвътникъ колокольчатый, 3-—^-зубчатый или
лопастной, иногда съ лопастями, доходящими почти до его
основатя; пыльники не раздвоенные, безъ волосковъ на вер-
шинкъ. Плодники съ 3 или больше рыльцами — 20.

16 (15). Подъ каждой покровной чешуйкой мужской сережки находятся
3 цвътка. Мужсше цвътки съ околоцвътникомъ; пыльники

d) Очень ръдко (у Salix) 1-домные: мужейеи женеще въ различныхъ сервяшахъ

или въ одной сережв*; подобные случаи предетавляютъ однако аиомалш.
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16+.

безъ волосковъ на вершинке, разъединенные или неразъеди-
ненные (2-гнездные). Пестики безъ околоцветника —17.

Подъ каждой покровной чешуйкой мужской сережки нахо-
дится большею частью только 1 цвЪтокъ. Мужсгае цветки
безъ околоцветника. Тычинки съ совершенно разъединенными
пыльниками; каждое гнездо пыльника на вершине съ пучкомъ
волосковъ. Пестикъ съ околоцв'Ьтникомъ — 18.

17(16). Мужсгае цветки съ 2, почти до основашя раздвоенными, тычин-
ками (значить пыльники i-гнйздные). Женсше цвътки: покров-
ныя (сережечныя) чешуйки ясно 3-лопастныя, подъ каждою иэъ
нихъ находятся з пестика, не превышающихъ покровную че-
шуйку. Покровныя чешуйки плодовой сережки . опадаютъ
вместе съ плодами. Почки сидяч!я на иобъгъ:

Betula (стр. 140).

17+. Мужсше цвътки съ 4 "нераздвоенными тычинками; женсше
цвътки: покровныя чешуйки не з-лопастныя, подъ каждою
изъ нихъ находится 2 пестика. Женское соцвъпе, ко времени
созревашя нлодовъ, нринимаетъ форму нераспадающейся
шишки. Почки на ножкахъ:

Alnus (стр. 153).

18(16+). Сережки уже съ осени развиты, перезимовываютъ и распус-
каются весною раньше листьевъ. Женсюе цвътки заключены
въ почку и высовываются изъ-подъ чешуекъ почки только
своими пурпуровыми рыльцами. Тычинки, въ числе 4, глубоко
раздвоены, помещаются на пластинке кроющей чешуйки и
прикреплены по лиши спайки, где срослись 2 прицветника:

Corylus; пестикъ въ трубчатой, неправильно-лопастной
пли раздельной обвертке (стр. 173).

18+. Сережки распускаются вместе съ листьями; женсше цветки
собраны сережками; тычинки стоятъ у основашя кроющей
чешуйки—19.

19(18+). Мужсшя сережки 1—2 дюйма длины. Пеетикъ окруженъ почти
только съ одной стороны листообразною обверткою.

Carpinus (стр. 169).

19+. Мужсшя сережки, по крайней мере, длиннее 2 дюймовъ. Пе-
стикъ заключенъ въ замкнутую, яйцевидную, мешечкообраз-
ную обвертку:

Ostrya (стр. 166).

20(15+). Мужсшя сережки почти шарообразный, на длинныхъ череш-
кахъ, виеяч1я. Женсше цветки образуютъ головку, обыкно-
венно 2-цветковую; завязь 3-угольная, острогранная:

Fag us; цветки, обыкновенно по 2, заключены въ обвертке,
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покрытой снаружи нитевидными наростами и окруженной
многочисленными линейными прицветниками (стр. 180).

20+. Мужешя сережки удлиненныя, цветы не вплотную покрыва-
юнце стержень сережки — 21.

21(20+). Мужсшя сережки длинныя, стояч1я; женеше цветки сидятъ у
оеноватя мужскихъ сережекъ (реже въ особыхъ короткихъ
сережкахъ), имеютъ 6 (5—9) рылецъ и сидятъ большею частью
но 3 въ обвертке:

Castanea; Закавказье (стр. 185).

21+. Мужсшя сережки более или менее пониюшя; женсгае цветки
одиночные или немногочисленные на общемъ черешке, имеютъ
3 столбика и сидятъ по одному въ обвертке:

Quercus (стр. 187).

22(8+). Соцветие и соплод1е представляютъ грушевидную или, более
или менее, шарообразную полость (съ отверсйемъ на вер-
шине), на внутренней стороне которой у нерваго—прикреплены
мелше цветы, у последняго—мелюе плоды:

Ficus; Закавказье (стр. 232).

22+. Соцвеия и сошкщя иныя — 23.

23(22+).Мужск1е и женсюе мелюе цветы собраны шарообразными го-
ловками, сидящими по нескольку гатукъ на висячемъ че-
решке:

Platanus, цветы однодомные, однополые; листья длане-
видно-лопастные. Закавказье (стр. 207).

23+. Соцвепя иныя—24.

24(23+).Цветы безъ околоцветника, однодомные, отчасти обоеполые,
отчасти однополые; мужсше и обоеполые цветки съ 2 (редко
3 или 4) тычинками:

Fraxinus; цветы мелшеневзрачные,распуекающ1еея раньше
листьевъ, собранные короткими метелками или кистями,
выходящими изъ боковыхъ почекъ вблизи вершины прошло-
годняго побега, Завязь верхняя, большею частью 2-гнездная;
короттй ТОЛСТЫЙ столбикъ съ двулопастнымъ, реже цель-
нымъ, рыльцемъ. 1Точки на побеге супротивныя; листовые
рубцы крупные (стр. 269).

24+. Цветы съ околоцветникомъ, съ 4 или более тычинками — 25.

25(24+). Листья супротивные, остающееся:

Buxus; цветы мелк1е, 1-домные, пазушные, въ пучкахъ;
околоцветникъ чашечковидный, мужской цветокъ съ 4
тычинками и недоразвитымъ пест[щомъ; плодникъ съ 3
столбиками. Крымъ, Кавказъ (стр. 240).
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25+. Листья очередные, хгногда розетковидно-сближенные --26.

26(25+). Листья остающееся на зиму, цФ.льнокраПше, пмъюшДе харак-
терный занахъ:

Laurus; цвъты 2-домные (иногда обоеполые), въ пазуш-
ныхъ нучкахъ, прикрытые до распускашя обверткою изъ
опадающихъ прицвътниковъ; околоцвътникъ беловатый,
4-лопастпой; мужской цвътокъ съ 8—12 тычинками, ихъ
нити (за исключешемъ наружныхъ тычинокъ) на серединъ
съ 2 железками. Завязь съ нростымъ столбикомъ и голов-
чатымъ рыльцемъ. Закавказье (стр. 244).

26+. Листья безъ лавроваго.запаха—27.

27(26+). Цвъты невзрачные, обоеполые, (обыкновенно по 2—5) въ пуч-
кахъ или головкахъ (у основатя окруженные обверткой», со-
стоящею изъ крупныхъ прицвътниковъ), на верхушкъ корот-
кихъ вътокъ, появляются раньше листьевъ. Лепестковъ нътъ.
Чашечка при основанш сросшаяся съ завязью, ея трубка
широко-колокольчатая, снаружи тонко-звъздчато-пушистая,
отгибъ съ 5—7, отдаленными другъ отъ друга, лопастями.
Тычинокъ 5—7, пыльники красные, прикреплены основашемъ
къ нитямъ. Завязь съ 2 нитевидными столбиками:

Parrotia; дерево. Ленкорань (стр. 335).

27+. Иныя растешя—28.

28(27+), Околоцветннкъ спаружи серебристо-чешуйчатый, внутри
желтый или светлый, снаружи покрытый ржавчато-бурыми
чешуйками. Листья снизу густо серебристо-чешуйчатые или
покрытые густыми белыми звездчатыми волосками, цъльно-
крайше —29,

2Н+. Околоцв'Ьтникъ и листья не покрыты ни серебристыми, ни
бурыми чешуйками—30.

29(28). Цвъты обоеполые, но I—з на короткихъ ножкахъ въ назухахъ
листьевъ. 0колоцв1)Тникъ хголокольчатый, своимъ узкимъ осно-
вашемъ плотно окутывающШ завязь, съ 4-раздгЬльнымъ отги-
бомъ, снаружи серебристо-чешуйчатый, внутри желтый. Ты-
чинокъ 4:

Elaeagnus; Кавказъ (стр. 246).

2!) г. Цвъты 2-домные, въ маленькихъ колоскахъ, стержни которыхъ
впослъдствпг разрастаются въ листовые no6f.ru. Околоцв'Ьт-
шткъ снаружи усъянъ буроватыми чешуйками, 2-лопастной,
безъ трубочки у мужскихъ цвътковъ, съ трубочкою у жен-
скихъ цвътковъ. Тычинокъ 4:

Hippophae (стр. 248).

30(28+). Цвъты обоеполые. Околоцвътникъ большею частью окрашенъ
в*ячикообразно, большею частью съ тонкою трубочкою; отгибу
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4-лопастной. Тычинки, въ числгЬ 8, коротшя (всь совершенно
скрытыя въ трубочЕъ околоцветника или 4 изъ нихъ высовыва-
ются пыльниками), прикр'Ьилешшя къ трубочк!> околоцв'Ьтника,
4--вблизи зъва, 4—значительно ниже. Столбнкъ отсутствуетъ
или очень KopoTKifi; рыльце головчатое. Листья тгЬлышкрапще:

Daphne (стр. 250).

30+. Цвъты невзрачные; плодники съ 2 столбиками или 2 рыль-
цами; листья не цъдьнокрайше — 31.

31(30+). Цвъты въ короткихъ колоскахъ, одиночныхъ въ пазухахъ
листьевъ, 1-полые, 1—2-домные:

Morus; околоцвътникъ 4-раздъльный; тычинокъ 4. Листья
дланенервные, часто сильно несимметричные, грубО'Зазуб-
репные или лопастные до раздъльныхь, часто цельные и
лопастные на одномъ и томъ же растеши; часто встре-
чаются листья, у которыхъ одна сторона зазубренная,
другая лопастная. Крымъ, Закавказье (стр. 234).

31+. Цвътн не собраны колосками- -32.

32(31+). Цветы обоеполые, распускающееся раньше листьевъ, собраны
пучками, выходящими изъ особыхъ боковыхъ почекъ; плоднпкъ
и плоды imocKie:

Ulmus; листья совершенно-нерпсто-нервные (стр. 222).

32+. Цвъты однополые (мужсше) и обоеполые, однодомные, распус-

кавшиеся одновременно съ листьями—33.

33(32+). Листья совершенно-неристо-нервные:

Zelcowa; Закавказье (стр. 214).

33+. Листья дланенервные:
Celtis; Крымъ, Кавказъ (стр. 210).



ТАБЛИЦА III.

Сроетн олепеетн ый.

1.

14-.

2(1) .

3(2).

Цвъты съ нгокнею завязью — 2.

Цвъты съ верхнего завязью — 5.

Тычинки, въ числъ 5, прпкръплены къ трубочкТ. вънчстка.
Листья супротивные — Н.

Тычинки, въ чисть 8 — Ю, прикреплены къ диску. Листья
очередные:

Vaccinium: цвъты ыаленыае, правильные. ПЫЛЬНИКИ тру-
бочкообразяыо, открьгваюшдеся наверху дырочкою, пыльпи-
ковое сиаевище часто снабжено на снинкъ 2 рожковидными;
придатками. Столбнкъ нитевидный (стр. 303).

Столбнкъ нитевидный; вънчикъ трубчатый или воронковидный,
съ 5-лонаетиьшъ, почти пр.-тильнымъ или 2-губымъ (верхняя
губа 4-лонаетпая) отгибомъ. Цвъты въ конечпыхъ головкахъ
(и тогда, выощ'юся кустарники) пли попарно еидячге на иазуш-
ныхъ шмккахъ. Листья ц'Б.тыклфаСипе:

Lonicera (стр. Н08).

З-г. Столбик'ь очень короткШ (гли его н1>ть; в1'>нчшп> колокольча-
тый (иногда плоски!) съ правильным1!, колееовндпнмъ .j-.iona-
стнымь отгпбомъ, бЬлый пли бл1-.дпо;!елено1!ато-я;елтые. Цв-|уш
in. конечныхъ мшлчщвГ.тковых'ь п.чоскпхъ или Н])одол1'овато-
яйцевпдныхъ сои,вЪт1якъ. Листья не ц'ЬльиокраГпи'е —- -1.

4(3---). ЛИСТЬЯ простые:

Viburnum (стр. ;Ш).

4-:-. ЛИстья нерпето-елолшые: ------- -
Sambucus (стр. п±>).

5(1;). Тычпикн, in» чисть .*> 10(— in), прикр-вплены къ цвътоложу
или къ поднестичному диску - (».

Г)---. Тычинки прнкрт.нлетл къ трубнчггЬ в Ъ п ч п к а - 14.

Нт.нчккъ 4-раздълышц, остав)иайея. (Листья мелк'ю, почти
"•••-— -- или узгае) - 7 .

(Но).
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6 к Нънчикъ 5-!!убчатьш или ^-(р'Ьдко бол'Ье ">-) лопастной—• 8.

7 (('>). Чашечка крушгЬе в1и1чика и окрашена, какъ носл1)ДНп"1; мелтае
листья почти чешуйковпдные съ стръловпднымъ основап1емъ:

Calluna (стр. 290).

7 у. Чашечка значительно короче в'Ьнчика; мелгле листья игольча-
тые, коротко-черешчатые:

Erica (стр. 294).

8 (()-). Тычинки беаъ нрндаткоиъ (у Hassaiidva пыльники вытянутые
въ трубочку) — 9.

8+. Тычинки съ рояашвидпыми нридаткадш--- 12.

Я (8). ЛИСТЬЯ очень малепыае (3—С мм. длины), супротивные; глав-
ный не/рвъ на нияшей сторпн'Ь листа очень пшрокШ, соста-
в.;1ЯЮ1дШ около г/:| нпгрины листовой пластггнкн:

Loiseleuria; вънчикъ около 5 мм. длины, колокольчатый,
о-лопастный. ОтелящШея карликовый кустаргпгкъ. Арктичес-
кая Россля (стр. L'84).

94-. Листья иные — 10.

10(1» ~ь). Шшчикъ колокольчатый или воронковидпый съ Г> ('шгогда
болГ.е .">) крупными лопастями; тычинки шсовываттщеея илгь
трубки вънчика. ДггЬты вгь конечнг»1Х'Ь щиткахъ пли йоптикахъ:

Rhododendron (стр. 285).

H»-f. 13тГ)Нчпк'ь 11]»одолговато-яйи.е.вид1га1"1 ( 5 - 7 мм. длннм), съ 5
KopoTKiiMir лопастями; тычинки скрыты in. трубочкъ II .

11(10-;). Цв'1'.ты пурпуровые пли яркорояовые. конечные на длшишхъ
иояа;ахъ; ны.чьннкн не вытянутые пъ трубочки. Листья ж%тше,
линейные:

Phyllodoce (стр. 2\м).

11'-. Цв'Глы б'Г,лне илгг бл'Ьдио])о;.!овь1е, itoiiniauie. на коротких!»
нояасахъ в'ь na;iyxax't. верхнпхъ лгстьмп» HpniiMoi'oaiinx'r» иобг,-
го1',ъ; нылышкп вытянутые въ т|»убочк!г. Листья овальные
до нродолговато-лаицетных'Ь. усг.яниы(1 б1'.лопатыми чешуЛ-
ками, сверху редкими, еннау бол'Ье густыми:

Cassandra (стр. 297).
12 (8-4-). Листья у:яае съ краями, енльнозавернутглмн на инжнн»1и, сн-

новато-и1п;[у») еторон-у. Пыльники трубчатые, оканчнваишиоея
ншло1Я1Д1Н)Шп стоячими" придатками:

Andromeda (стр. -JUS).

12 •:-. Листья иные. Пыльники еъ при дачкам и. обращенными ii:i-
ру.ку- i;$.

i;i(l2-; ). Листья крупные t-l~> — -чг> мм. длины). Циъты т . кон
кнетяхь. Де]>евц<1:





2(14-).

3(2+).

S+.

4(3).

4-h

5(4).

6(4+).
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Р а з д 4 л ь м о п в п е е т м ы й .

Вереекообра.чныя растения. Лнслъя .иелкк1, чешуйчатые или
продолговатые до липейныхъ и ш-ольчатых'ь, приблизительно
до 7 мм. длины — 44.

Не верескообравныя раетешя - 2.

Бобовыя. Плодъ- бобъ: цв'Ьты мотыльковые, если они ire мо-
тыльковые, то листья иросто-шш днажды-иарпоперпито-слолг-
ные — пс>.

Плодъ iraoti; цв'Ьты не мотыльковые; листья но парно-перисто-
сложные — а.

Тычинокъ столько же, сколько и лепестковъ, во веякомъ слу-
чаъ не больше десяти (у Acer иногда до 12)—-4.

Тычинокъ втрое, вчетверо, ръдко только вдвое больше лепест-
ковъ, 1"> и больше, р1>дко только десять.— Hi,

Раететя, лааяии'я при иосредствФ. вондушныхъ присасыва-
ющихся корней олл иршгьлгокъ—."»

Раотешя. но гагЬшщя пи воздушнигъ корней, ни прпцТ.-
ПОК'Ь — 0.

Побъги съ воадугшшшг корнями:

Hedera. листья коцгпстые, ц1->."н>нокраИцн' плгг ij—5-длано-
р.плно-лоппстные, съ цт>лглгокрайнпми лопастями. i 1вЪты
певарапнае, въ головчатнхъ ЗОПТШЙ1Х Ь, 5—Ю-тшшвъ. За-
вя;«. нижняя. Западная Роее1я, Крымъ, К'авкавъ (стр. 830).
б и т еъ ир1пгЬш;амгт, супротивными лггстьямъ:

VitiSj листья iicuoiiiircTHC, зазубренные, чаи»1 же длане-
видш>-з- пли о-лопастнме. съ ;юаубрешшмп л<нтастями,
Цвт.гы {товзра'шыо, въ длинно - черешчатыхч. д]ете;п;ах'ь,
е,упрот1шльт> лнотьяш.. Лепестки, нъ чтит, :>, сманим нер-
шпяалп, онадакшие вь вндт» колпачка при расцв)л';ш!п;
тычиноиъ — *>. Завяаь верхняя. К'рмм'ь, '«акав^ааье (стр. ."мни.

Листья очень толсто, кмиагстые, остающиеся (и поэтому нрошлн-
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годга'е побеги также усажены листьями), колюче-острые, съ
утолщенными сшшу К])аями. дЪльнокраГпие пли сь нубщиш,
вытянутыми' в'ь колючее ocrpie:

Ilex, листья очередные. Цв*ты 4-типа (ръдко 5—(!-тншип,),
маленыае; лепестки бълые (иногда розоватые), основаниями
соединение въ короткую трубку: коротшя тычинки при-
креплены къ вЬнчпку и чередуются съ лопастями. Завись
верхняя. Закавказье (стр. 279).

(>+. Листья иные. — 7,
7(0+). Нобъгн имЛмотъ иодъ листьями пли листовыми пучками

ИЛОСГПЯ, НроСТЫЯ ИЛИ раУДЪЛЬНЫЯ КО.ИОЧКП. Д В Ь Т Ы :«1ЛОТИСТО-

я;елтые, въ кнетяхъ, выходящнхъ и;п> перхунгеиноН почки
у короченнаго листового ноб'Ьга. Цв1;ты И-типа; ;шшт, ворх-
няя. ЛнстггЯ очередные пли въ очередныхъ нучках'ь, ц'Ьлыю-
Kpaliiiie или мелко-ръсничато- пли игольчато-пильчатые.

Berberis (стр. till).

7~-. J'acTeniH, не iiMlvnuniii всЬхъ ятпх'ь приниаков'ь въ совокуп-
ности — (S.

8(7-Ь). Листья супротивные, цъльнокранше. ЦиТ.ты бЬлые, т»л> черош-
чатыхъ :н>птико-обра:я1ыхъ мете,п;ах'ь на концахъ листовихъ
побъговь; если яселтые, то въ сидячпхъ поптикахь, раснускаю-
шдеся раньше листьевъ и окруягепшле 4-листаою оивертко!»:

Cornus. цв'Ьты 4~'пша; оавяаь шышяя (стр. г$2«).

1*астен1>1 тшыя — 9.

Цв'Ьты иъ копечныхъ кистяхъ. ншткахъ пли мот«'Л(»'ахъ, одио
нолые или обоеполые, однодомно - многобрачные. Чашечка
:>- (рт.же 4 12-) раздельная; леиестковч. столько, сколы;»»
чашечных'!, лопастей. Тычтюкъ N (p-r,iuo J—1-2), нрпкр1шлеи-
ныхъ и'ь иоднестнчному диску, чередующихся съ лепестками.
Завязь верхняя, 2- (рт>же 4-) пг1'.:цная; ка5КД|ц* гнт.здо сь т-
рулаюГ! стороны ел» прп/ии'кояъ, ра.чрастпющнмея у плида въ
крыло; сто,;1онкь ра:!Д1;ле1ГЬ на 2 рыльца. Листья супротивные,
длалевндио-гкз- ИЛИ 7-, иногда У-лттстиък1 или iy A. tata-
vicum) нерг1:.дко нелонастные:

Acer (стр. 572).

У+-. Растешя шшя —10.

IO(W+). Листья дланеипдно-;'»- или о-лонастшле, очередные:

Ribes, цв'Ьты ••боенолые пли однополые, одиночные, us»
малоцвъткопыхъ соцвЧпчнхъ, или 1;нсгях'ь, Л-(р1икн 4-гпша.
Лепестки короче чаин'чиыхъ лопастеП и ирпкрЬнлены
такл. ;ке, как'ь и тычинки, къ :и,ву чашечк'п; тычинки чере-
дуются сь леиестиамп. Завянь иииашя. К. «icossullariu сь

(стр. :!-ЧН|.

8+'.

tJ(H-f-).
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10+. Листья не дланевпдно-лопастные -•- П.

1 ц Ш '-). Цвъты пазушные — 1 :•$.

1 1 + . ЦВЪТЫ ВЪ КОПеЧНЫХ'Ь СОЦВТЛЧЯХЪ— 12.

12(11+). Листья очередные, простые, цЬлышкрайте^ и еовершенно-
нерист»(-нервные или неиарно-иеристо-сложные:

Rhus, цвъты въ стоячихъ соцвтлчяхъ, устроены но 5-тину.
Югъ, Кавказъ (стр. 5(>2).

12+. Листья супротивные, сложные, тройчатые пли нспарно-не-
ристые:

Staphylea, цвъты вгь пошшшихъ пли въ стоячихъ соцвъ-
•пяхъ, бълые, 5 типа, обоеполые. Южп. Poccia, Закавказье
(СТр. 5(>8).

13(11). Тычинки сунротивпы лепееткамъ. Раетешя часто снабженный
колючками — 14.

13+. Тычинки чередуются съ лепестками. Раетешя не колюч1я:

Evonymus, цвъты обоеполые, въ впльчато-развътвлонныхъ,
обыкновенно малоцв'Ьтковихъ иолузонтпках'ь; цвъты 4 - 5 -
тнпов'ь, невзрачные. Листья супротивные; мелко-пильчатые
или узк!е, и тогда супротивные, очередные или мутовчатые,
цъльнокрайше пли съ рЪдкпмп мелкими зубчиками (стр. 555).

14(13). Растеши безъ колючек'ь пли съ колючкою на концахъ вътокъ.
Листья несовершенно-периетонервные, супротивные или оче-
редные. Завязь свободная:

Rhamnus, цвъты невзрачные, 4-или 5-типа, обоеполые или
многобрачно-двудомные (стр. 511».

14—. Листовые черешки имъють у осповашя пару ирилиетннковъ,
обыкновенно преобразованных!, въ колючки, ивь которыхъодна
прямая, другая согнутая. Листья сь з-базалышмп нервами,
очередные. Завязь на иоловппу погруженная въ днекъ—15.

15(14 г). Цвъты коротко-черешчатые. Плодъ — мясистая красно-бурая
костянка. Листья по краямъ городчато-инльчатые сь мелкими,
но ясными зубчиками; ширина лиетьевъ — (-/s —) '/-• -- ',''* длины;
боковые базалыше нервы дугообразные, доходятъ до вершины
листа, гд'Ь сходятся съ глав пи мъ нервомъ непосредственно
или носредствомъ петлей, соедшшн>щнхъ вершинки нервыхъ
съ верхними боковыми нервами глав наго нерва:

Zizyphus, цвъпл обоеполые, невзрачные, 5-типа. Закавказье
(стр. 552).

Цвт/гы сравнительно длинно-черешчатые. Плодъ сухой, пуго-
вицеобразный, окруженный периферическим'!) 1,-рыломъ. Листья
очень ме.чко-городчато-пяльчатые или почти цълыюкрайше;
ширина листьевъ = '/i ~ почти 1(ч длины; боковые базальные

15+-.
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11)05+)

17(164

174

18(1.74

18-i-

19(18+

20(19

нервн направлены къ т.ерпшн;Г, листа и, иедоходя до вершины

листа, соединяются петлями сь боковыми нервами главнаго

нерва:
Palinrus. К.-рымъ, {"Закавказье (стр. 55;5).

I. СопдТше съ крупным'!) листовндным'ь прицветником!), прнрос-
шимъ шшшею своею частью къ черешку соцв'Ьия:

Tilia, чашечка 5-лпстная; лепестковъ 5; тычинки много-
численный; завянь верхняя сь одшгаъ столбикомъ (стр. Г»я<»).

Н'Ьтъ нодобнаго нрицвътника— 17.

). ЦвгЬты очень крупные; лепестки бълые, пурпуровые пли
фиолетовые; чашечка двойная. Многочисленны!! тычинки не-
одинаковой длины, пхъ нити спаяны въ трубку, окружающую
завязь; пыльники 1-гнъздные. Столбиковъ 5, спаянных1!., высо-
вывающихся свободными вершинам!! изъ тычиночной трубки:

Hibiscus; Закавказье (стр. GUI).

. Цвъты иные — 18.

). Листья супротивные, пильчатые. Цвъты бТ.лые:

Philadelphia; душистые пвгЬт1)1 собраны конечными мало-

цв'Ьтковылш кистями; лепестки, въ чисти 4 - 5 , слабо

желтоватые, б'Ьлые; завязь нижняя. 1и1вказъ (стр. Н47).

. Листья не супротивные, если супротивные, то цвъты пунцо-

вые— 19.

-). Завязь нижняя; гнъзда въ ней расположены въ 2 яруса:
Punica, цвъты крупные, пунцовые, одиночные; листья

цъльнокрайше, уеъяпные нросвТ.чшиишщпш точками, у
заеушенныхъ листичгь иногдм. только намЬтнымн ноелт.
размачшнипя; Закавказье (стр. Н4н).

. Гнезда (пли плодники) расположены въ однн'ь ярусъ- 20.
). Плодники (или пгЬзда), иъ чнстЬ (L) 2—5, сросип«ч*я бо.т1»о

или мен1>е сл> мясистой трубкой чашечки (часто совершенно
заключены иъ трубк:!)), свободные между собой пли часто
также и между собой бол1>е пли менъе сроашеся, и образуют')»
ио утому ложный нижшй илодннкъ. Илод'Ь ложный, (1-) 2 5-
гнъзднып, увьнчаииый чатсчкоП, перастфываюпцйся, мясис-
тый или сочный, бываегь яблочинмъ или ягоднымъ (когда
пг1>здныя сгГ.нки тонкьч и не костяннстня) пли костянкошлгь
(когда 1чгг>зднь!я стГ>нкп Т1!е|»дыя, какъ кос-ть) 11) —21.

Ч Плоды костянковые:
Cotoneaster, плоды мп.нчи.иЬ', mi иирчу ити'рмтын. П.юд|,1 гиирку за-

крыты дискомь, чершп. который iiposo;un I, I'TO.IUIIKII: Mespilus u Crataegus:
у uepisaro дискь крушплП, чашочиып .ioiiiu-'in очниь крушили: у ширшм»
дискима.шиькШ, мишкчиын .'юаисти Maaoiu.Kiii. Цродолж. см. на<*.гьд. стр.
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20+. Плодникъ пли плодники не сросипеся съ чашечной труб-
кой—30.

21(20). Цв1>ты одиночные, крупные (ВО — 55 мм. въ дтам.)— 22.

21+. Цв^ты собраны соцвътаями, а если одиночные, то не круп-
ные — 23.

22 (21). Чашечныя лопасти короче лепестковъ; плодники (гнезда) съ
многочисленными семяпочками (ч'Ьмъ отличаются отъ всЬхъ
другихъ родовъ Pomaceae); листья цъ-льнокрайте;

Cydonia. Крымъ, Кавказъ (стр. 469).

22+. Чашечныя лопасти длиннее лепестковъ: плодникъ съ 1 семя-
почкой или съ 2, изъ которыхъ одна длинно-черешчитая. Листья
не цъльнокрайще, ръ-же цъльнокрайше:

Mespilus. Крымъ, Кавказъ (стр. 457).

23(21+). Листья цъльнокрайше. Цв£ты маленькие. Плодники, въ чиелъ
(1) 2—5, между собой свободные, спинками же сроснпеся съ
чашечного трубкою но не до верху, такъ что ихъ вершинки сво-
бодныя; въ каждомъ плодншсЬ 2 равныхъ съмяиочки. Неко-
лкше кустарники:

Cotoneaster (стр. 484).

23+. Иныя растешя — 24.

24(23+). Лепестки узюе, продолговатые:

Amelanchier; цвъты въ щитковидныхъ кистяхъ. Каждый
плодникъ разд'Ьленъ ложною перегородкою на 2 односЬ-
мянныхъ гнезда. НеколючШ кустарникъ. Крымъ, Кавказъ
(стр. 432).

24+. Лепестки не узюе — 25.

25(24+). Листья остающееся на зиму. Цв-Ьты маленыае, въ многоцвът-
ковыхъ щиткахъ. Плодниковъ 5. Кустарникъ съ многочислен-
ными колючками:

Pyracantha, листья несовершенио-перисто-нервные, голые,
или почти голые, городчато-пильчатые или город чатие:
зубчики на вершинка съ острою, позднее нередко опада-
ющею железкою; 25 — 55 мм. длины (или меньше 25 мм.),
ширина (7»—) У2"--1/'4 (—V9) длины. Крымъ, Закавказье
(стр. 440).

25+. Листья на зиму опадающ1е—26.

Плоды яблочные или ягодные:

Гнезда многосЪмянныя: Cydonia. Гнезда еъ 1—2 с/Ьмензми; пгЬцдныя
ст'Ьнкп нЪжныя, тонкая, гнезда беаъ ложвыхъ церегородокъ: Sorbus,
ИЛИ гн'Ьздныя ст*нки твердыя, кожистыя: Amelanchier, плодъ черноватый,
еъ гнездами, разд-Ьленными пополамъ ложном перегородкой и Pirns,
плодъ иначе окрашенный съ гнездами беаъ ложныхъ перегородокъ.

ТАБЛИЦА IV. — РАЗДЫЫШЕПЕСТНЫЯ. XXIX

26(25+). Листья непарно-пернсто-сложные:

Sorbus Aucuparia n domestica (стр. 459).

26+. Листья простые — 27.

27(26+). Листья несовершенно-перисто-нервные:
Pirus, цвйты крупные; плоднпковъ 5, сросшихся между

собою и съ чашечною трубкою (стр. 471).
27+. Листья совершенно-перисто-нервные (у Crataegus встречаются

иногда нелоиастные листья, у которыхъ находящ!еся въ ниж-
ней части листа боковые нервы несовершенно-перистые, нахо-
дяшдеся же въ верхней части листа — совершенно-пери-
стые) — 28.

28(27+). Листья не лопастные, съ простыми или двойными зубцами
или, по крайней wbp% неясно лопастные; съ 7—11 боковыми
нервами:

Sorbus, цвъты большею частью собраны многоцвътковыми

щитками. Неколюч1я растешя (стр. 459).

28+. Листья лопастные ь) — 29.

29(28+). Листья им.гЬютъ кром/ъ боковыхъ нервовъ, оканчивающихся
въ лопастяхъ, еще промежуточные боковые нервы, которые
отходятъ отъ главнаго нерва и направляются въ выемки между
лопастями; они то длиннее, то короче или очень короткге,
смотря по величин* разстоянля отъ главнаго нерва до выемки:

Crataegus; большею частью колючая растешя. Плодникъ съ
1 СЕМЯПОЧКОЮ ИЛИ съ 2, пзъ которыхъ одна длинно-черешча-

тая (стр. 442).

29+. Промежуточиыхъ нервовъ, которые отходили бы отъ глав-
наго нерва въ выемки между лопастями, не имъется:

Sorbus; неколючая растешя. Цвйты въ многоцвъ-тковыхъ
нщткахъ (стр. 459). (Иногда у Crataegus sanguuiea листья
также не имЪютъ промежуточных!) нервовъ, въ этомъ случа*
отличается отъ Sorhus scandioa голыми или ночтн голымп
листьями, отъ Sorbus tormmalis следующими признаками:
листья у ot-нъватя округлые до съуженныхъ, всегда съ
низбъгающею по черешку пластинкою, лопасти округло-
острыя, у Sorbus torminalis, листья у основан1я сердцевид-
ные, нрямоср-Ьаанные пли округлые, р'вже съуженные, ло-
пасти заострённый или ддннно-заострентгая).

30(20+). Плодникъ 1 съ нитевнднымъ столбпкомъ, стоящей на дн'Н
чашечной трубки; цвъты околопестичные:

Prunus; цв+>ты б^лые или розов!ле; листья простые (стр. 480).

ь) У Crataegus встречаются иногда нелонастные листья, им1ж>щк однако

только 4—8 боковыхъ нервовъ.
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81(80+).

81+.

32(31+)

32+,

ЩН2+)

34+.

35(34+)

35+.

36(2).

ТАБЛИЦА IV. РАЗДЕЛЬНОЛЕПЕСТНЫЙ.

Плоднпковъ больше одного—31.

Чашечная трубка бокаловидная, волчкообразная. или шаро-
образная, полая, заключающая многочисленные свободные
пестики, сидяице отчасти на днт>, отчасти на внутрен-
ней стънкъ- чашечной трубки. Столбики (свободные или
срослшеся) выдаются надъ зъвомъ чашечной трубки:

Rosa; листья непарно-неристо-слояшыс (рчЬже единичные
тройчатые) съ болъе или мепъе приросшими къ листовому
стержню прилистниками. Кустарники, большею частью снаб-
женные шипами (стр. 375).

Чашечная трубка иная — 32.

Чашечка съ подчанпемъ; лепестки желтые:

Potentilla; листья неиарно-неристо-сложные, съ >У—5 или
7 ц'Ьльнокрайшши листочками (стр. 350).

Чашечка простая, безъ иодтагшя, лепестки б'Ьлые или розо-
вые — ЯЗ.

Цвъты маленыпе; листья простые, цъльнокрайше пли зазуб-
ренные до лопастныхъ. Ноколвмпе кустарники:

Spiraea (стр. 370).

Цв'Ьты довольно крупные; листья не цълыгокрайше, слож-
гше, рЪже простые, нхъ черепши часто усажены типами.
Ноб'Ьпг большею частью усажены шипами, перъдко щетинко-
впдными:

Rubus (стр. 352).

Чашечки н ВЪИЧИКЪ з-листньге; тычинокъ 3; столбикъ очень
коротшй съ 6-Чкаучисто-разд'Ь'лешшмъ рыл1>цемъ. Листья
продолговатые или линейные, илоско-трубчатне (внутри полые)
съ бълою лишей гояг щелью на нажит выпуклой сторон*:

Empetrum (стр. 289).

Чашечка и вйнчикь 4—5-листные; тычинокъ 4 или больше.
/Гостья чешуиковидные или игольчатые, черепичато-расно-
ложепные — 35.

Тычинки (въ 4iic,af> 10, неравной длины: 5 болЪе короткпхъ
чередуются съ 5 болъе длшпшми) сроендяея отъ основанхя
до середины въ широкую трубочку; плодиикъ съ з сидячимгг

или почти сидячими рыльцами:

Myricaria (стр 61 о).
Тычинки (въ числй 4—5, р-Ьдко 10—12) свободный или только
оеиовамями сросш!яся въ кольг^о; плодникъ съ з (рЪдко 2—5)

столбиками:

Tamarix (стр. поз).

Цв*ты неправильные, мотыльковые — 39.

ТАБЛИЦА IT. — РАЗДЪЛШШПЕСТНЫЯ. XXXI

86+. Цв^ты правильные или почти правильные — 37.
37(36+). Листья дважды-парно-неристые; листочки мелше, до 15 мм.

длины, цъльнокрайше, односторонне-развитые, съ болъе или
мен'Ъе яснымъ главнымъ нервомъ, расположениымъ вблизи
края пластинки — 38.

87+. Листья парно-просто- или дважды-перистые; листочки до 7о мм.
длины (у основашя стержня часто мелюе, отъ а мм. длины),
мелко-городчато-пильчатые, съ главнымъ нервомъ, ироходя-
щимъ по середин'Ь пластинки:

Gleditschia, Ленкорань (стр. 513).

38(37). Листочки 2—6 мм. длины; цвъты маленьк1е, въ колосьяхъ; ле-
пестки свободные; тычинокъ Ю; в'Ьткп усажены короткими
шипами:

Lagonychium, Закавказье (стр. 511).

38+, Листочки 6--15 мм. длины; цвъты въ соцв*тЫ на подоб1е
щитка; лепестки сросшееся нижними частями, оирануюние цо-
ронковидный в'Ьнчпкъ, многочисленныя тычинки розоныя,
длинно высовывающ1яся гол. мелкихъ ппкрововъ ц!гьтка:

Albizzta, Ленкорань (стр. 512).

39(36). Всъ 10 тычинокъ сросшаяся въ трубочку — 4и.

39+. Верхняя тычинка свободная, осталышя '.) сросш1яся въ тру-

бочку — 42.

40(89). Столбикъ скрученъ на подобие спирали:

~ -> Spartium (стр. 540).

40+. Столбикъ не скрученъ — 4 1 .

41(40+). Листья простые:

Genista (стр. 536).

41+. Листья тройчатые:

Cytisus (стр. 524).

42(89+). Листья парно-перистые —-4зГ

42+. Листья непарно-нернстые — 44.

43(42). Цвъты желтые:

Caragana (стр. 515).

43+. Цв'Ьты- розовые, или фшлетовые:

Halimodendron (стр. 5i8j.

44(42+). Цв+,точныя кисти короче лпетьевъ:

Colutea (стр. 520).

44+. Цвъточныя кисти длиннее .пгстьевъ:

Calophaca (стр. 522).



ТАБЛИЦЫ

ДЛЯ 0ПРЕДУЕН1Я ПО ЛИОТЬЯМЪ.

ТАБЛИЦА 1.

1. Листья игольчатые или чешуйчатые — Таблица 7.

1 +. Листья (или листов'Ьтки) съ развитою пластинкою — 2.

2 (1+)*) Сложные листья **)—Таблица 6.

2 +. Простые листья — 3.

з(2+). Супротивные листья—Таблица 2.

3 + . Листья очередные /иногда розетковидно сближенные) или въ
очередныхъ пучкахъ —• 4.

4 (3+). Йистья ц&льнокрайше-—Таблица 3.

4+. Листья не ц4льнокрайН1е--Таблица 4.

*) Вел*дъ за нуморомъ каждой ступени иоетавленъ въ скобках!, нумеръ той,
которая ей предшествовала въ общемъ ход* .мщред'Ьлвнхя.

**)' Jugfane иногда, но р*дко, им-Ьетъ np^VHTtr̂ t1-—«**b«et от.шчается (такъ жо,
какъ Pterocarya) отъ всЬхъ црочихъ древвсУ^'^Д^'П^Л^'^з^^что ег.> побеги въ
продольномъ разрЪзъ ям-Ьютъ поперечныя п / МОЛОДОСТИ nyilillC^f&y*"1^6 листья,
но иногда верхн1е лисп.я подъ соцв*т1ямЛ я ) # С м т а К ж е ' \ г 1 Ь ц г
подъ соцв*тщми иер-Ьдко jipoeiHe^Bbgnpsfi/ ^
изгибистые или кой'Ьнчатни»^*' " " "" тл^вЛенни ми ;кслезпсшу<1 .т<учкам!|
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4(3+).

А.

А+.

1 (А+).

S (А).

ТАБЛИЦА 2.

Проетые е у п р о т и в н ы е лйетьй. *)

Листья цельные — 3.

Листья не цельные — 1.

Листья ненарно-перисто-иадрезные (на видъ неристосложные
съ целыюкрайнимн листочками):

Jasminium. Закавказье (стр. 2В7).

Листья пальчато-лонаетные или иальчато-раздельные, длане-
нервные—2.

Листья у основашя черешковъ съ остающимися прилистниками:
Viburnum, листья й- пли 5-лоиаетные, черешки съ желез-

ками, или листья 3-лопастные, снизу светло-зеленые, кру-
гомъ зубчатые или только у самаго основашя ц-Ьльно-

' крайше, черешки безъ железокъ (стр. 318).
Листья безъ прплистнпковъ:

Acer, листья 5- или 7- (иногда 9-) или 3-лопастные,
въ носледнемъ случае листья снизу беловато-сизоватые,
лопасти ггЬлыгокраинГя или съ малочисленными зубцами;
черешки всегда безъ железокъ (стр. 573).

Листья зазубренные ---18.

Листья цельнокрайше — 4.

*) ИСКЛЮЧЕНЫ.

• Vitis, иижше па nootrb листья супротивные; всЪ листья длаиенервные, лопаст-
ные или зазуоренные; побъгп съ ирццвлками (стр. 500).

Ruscus, нижних .шстовЪткп нередко супротивный; листовътки почти СИДЯЧГЯ,
капо? Г " ' С Т ° Р 0 Н Ъ я Р к о з а д е " ы я > йлмгогграйнгя, у основашя съуженпыя въ очень
hopoTKia черешокъ, съ 5 „ли больше базальньшн нервами, направленными въ в, Р -
шину листовЪткп (стр. 42).

юйлок^Г^У Л И С Т Ь Я м а л е н ь ^ е , снизу съ рыжимъ

побът'Ь листья очеродиые и еупро-
\гыми чешуйками, снизу серебристые отъ

^ п сЬть тонкахъ нервовъ совершенно

5(4).

6 (4+).

Чужеядные, вильчато-разветвленные, малепыйе кустарники,
раетущде на ветвяхъ другихъ древесныхъ растеши — 5.

. Не чужеядныя растешя, коренящаяся въ почве — В.
Ветви зеленоватыя; листья вечнозеленые, кожистые, продол-
говатые (ширина = (2Д>) Vs—1,5 длины), изъ ихъ основшпй выхп-
дятъ 3 или 5 длшшыхъ, нараллельныхъ, не ])азвътвденныхъ
главныхъ нервовъ, направленныхъ въ вершину листа:

Viscum (стр. 242).

Ветви съробурыя; листья опадаюпц'е, овальные или нродол-
говато-овалыше (ширина = V3—V5 длины), неристо-иервные;
выходянце изъ основан1я листа или вблизи основашя боковые
нервы длинные и направлены къ вершине листа, верхше же
KopoTKie, все сл> ясными развътвлешямп к-ь краямъ листа:

Loranthus (стр. 243).

Листья маленьгае, 3—6 мм. длины, съ сильно свернутыми на
нижнюю сторону краями; главный нервъ снизу очень ши-
рокШ, соетавляющШ около V3 ширины пластинки; остальная
нерващя незаметна:

Loiseleuria, карликовый ползучШ кустарникъ; арктическая
Poccifl (стр. 284).

6 + . Листья иного вида—7.
7 (6+). Листья снизу усеяны просвечивающими точками: *)

Piinica. листья опадающее, зеленые, продолговато-ланцетные
или лродолговато-эллшгшчесше; боковые нервы очень TOHKie,
число ихъ 7 — 10 (—12), и направлены къ краямъ листа, у
которыхъ (большею частью) круто загибаются вверхъ и
соединяются такимъ образомъ рядомъ загибовъ, параллель-
нымъ краямъ листа. Закавказье (стр. 349).

7 + . Листья снизу безъ точекъ пли же съ ненросвечивающпми
точками — 8.

8(7+). Листья снизу усеяны углубленными, железистыми точками:
Phillyrea, листья толстые, кожистые, вечнозеленые, про-

долговатые до ланцетныхъ: боковые нервы, въ числе 9 -14,
направлены къ краямъ листа, у которыхъ соединяются пет-
лями; Закавказье (стр. 277).

• 8-Т-- Листья,- снияу безъ углублепныхъ точекъ •- 1).
9 (8+). Листья сверху темнозеленые, покрытые ръдшшп белыми чешуй-

ками, снизу листья густо бело чешуйчатые:

Olea, листья кожистые,
видные до ланцетпыхъ;

*> молодости пушистые; лочкн по-
ПросвЪчивающДя точки ясно ;mj£3). См. также \'iburn\im (C?|^.i№^.
становятся заметными йослъ г _ > ;* й?,1--^

/глумлениими железистыми.
ныхъ-же
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направлены къ краямъ листа, гдъ они, соединяясь загибами,

образуютъ простой рядъ нетлей; Крымъ, Закавказье (стр. 276).

9 + . Листья не покрыты бълыми чешуйками—10.

10(9+). Высокие кустарники, вьюнцеся своими в ъ т в я м п — И .

10 + . Не вьюпцяся растешя — 12.

11(10). Боковые нервы, въ чнслъ (8- ) 1.1—25, параллельные и напра-
влены къ краямъ листа, у которыхъ они окаймлены ободкомъ,
параллельнымъ краямъ листа, образуемыми, пзъ петлей боко-
выхъ нервовъ:

Periploca; Бессарабия и Закавказье (стр. 265).

11+. Боковые нервы, въ числъ 5—9, неокаймлены ободкомъ:

Lonicera; Кавказъ (Польша?) (стр. 308).

12(10+). Листья ланцетно-лпнейные или линейные, 10—Ш ( -42) мм.
длины, сверху темнозеленые, снизу поев1>тлъе, черешокъ очень
коротки!; главный нервъ снизу сильно выдаюпцйея, боковые
нервы едва замътны или же совершенно скрыты:

. Evonymus папа; Кавказъ (стр. 557).

12+. Листья иного вида —13.

13(12+). Боковые нервы, въ числъ i о —30, очень тонше, параллельные
и почти вплотную нрилегаюшде другъ къ другу, направлен-
ные къ краямъ листа, гдъ они, оканчиваясь, петлей не обра-
зуютъ. Листья кожистые, въчнозеленые, яйцевидно-ланцетные,
10-—30 мм. длины:

Buxus; Крымъ, Кавказъ (стр. 240).

13 +. Листья иного вида — 14.

14(13+). Листья ланцетные или линейно-ланцетные, съ расширешемъ
выше середины, (30—) 40—100 мм. длины, ширина = (V3—)
V* — Vs длины, у вершины мелко-пильчатые, ръдко совер-
шенно цъльнокрайше; боковые нервы, въ числъ (11—) 15— 30,
направлены къ краямъ листа, гдъ они соединяются петлями:

Salix purpurea, почки покрыты одною чехлообразною че-
шуйкою (стр. 92).

14 +. Листья иного вида — 15.

15(14+). Листья съ замечательно правильною нерващей: боковые нервы,
въ числъ 7—12, параллельные, ровные (т.-е. неизфшистые).
косо направлены• къ- кьадмъ «шста, у которыхъ они, (загибаясь
вершинкою, соединяются простымъ рядомчь петлей: 1

листья обыкновенно очередные, иногда
p. 'ib-MrAjĵ  "****че(нМ'атя прбъговъ) попарно сближены,

совершенно супротивные. Почки
чешуекъ (стр. 542). \
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16(15+). Нервафя очень правильная. Боковые нервы, въ чнслъ 3—7,
длинные, параллельные, дугообразно-согнутые; не доходя до
краевъ листа, они направляются къ верппшъ листа; верхше
боковые нервы длинные, входящие въ вершину листа:

Cornus, листья съ округлеинымъ или съужешшмъ осно-
вашемъ (стр. 327).

Lonicera, листья съ сердцевпднымъ или ирямосръзашшмъ
основатемъ; нервац1я мен'Ье правильная (стр. 309).

16+. Боковые нервы, въ чпслъ 4—13, направлены къ краямъ листа
или только своими основашямп къ краямъ листа, вершинами
же приподымаются по направленно къ виршинъ листа; ино1'да-
же отъ основашя направлены къ вершин!-, листа. В'1> послъд-
немъ елучаъ нервация дълается сходной съ нервац!ей лпстьевь
Cornus, отъ которой отличается; менъе 11|пчвилы10-нараллель-
ными, бол+>е извилистыми, боковыми нервами, нричемъ Bepxiiie
изъ нихъ болЬе itopoTKie и, хотя направлены въ вершину
листа, но не оканчиваются въ вершшгЬ, а теряются въ съти
жило къ —17.

17(16+). Боковые нервы, какъ описано вгь 1С+; тоныя жилки обра-
зуютъ на нижней нлаетинкъ листа яепо зам'Ьтную сЬть:

Lonicera (стр. 809).

17+. Боковые нервы, въ числъ 5—7, очень тонше, направленные
къ краямъ листа, у которыхъ соединяются между собою про-
стымъ рядомъ петлей; съть тонкихъ жнлокъ незамътна:

Ligustrum, листья иногда остающееся на зиму, (обишю-
венно) ланцетные ИЛИ аплинтическ'ю, голые темнозелеиые,
снизу посвътлгЬе, 25—80 мм. длины; Югъ, Крымъ, Кавказъ
(стр. 275).

. 18(3). Боковые нервы не соединяются между собою нетлями, а окан-
чиваются непосредственно или,'вильчатыми развътилешями въ
зубцахъ листовыхъ краевъ—19.

18+. Боковые нервы соединяются вблизи лиетовыхъ краевъ петлями
или загибами и не кончаются въ зубцахъ — 2п.

19(18). Листья снизу покрыты звъздчатыми волосками или звъздчато-
войлочные, по краямъ съ маленькими равными зубцами, окан-
чивающимися короткнмъ остр1е_;ъ:

Viburnum, пибъгн и почки б'Ьлоьгт'И;ойлочньи\ посл'Г>д1Йя
безъ нокровных'ь челнуекъ (стр. 31н).

19+. Листья почти голые, только снизу по нервамг пушистые,
неравно- почти просто- или дважды-пидьчатые:

"; Acer, побеги только въ молодости пушистые; почки по-
крыты чешуйками (стр. QJ3). СМ. также Viburnum (стр. ЯЩ.

20(18+). Листья снизу уеъяны углубленными железистыми точками:
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Phillyrea, листья кожистые, вечнозеленые, продолговатые
до лапцетныхъ; боковыхъ нервовъ 9—14; Закавказье (стр. 277).

20+. Листья снизу безъ углублешшхъ точекъ — 2 1 .
21(20+). Листья ланцетные или линейно-ланцетные, съ наибольшею

шириною выше середины, (30—-) 40—100 мм. длины, ширина =
(х/з—) 7+—x/s длины, только у вершины мелко-пильчатые, у
основашя ц-вльнокрайше; боковыхъ нервовъ (11- -) 15 30:

Salix purpurea, почки покрыты одною колпачкообразною
чешуйкою (стр. 92).

21+. Листья, не имъюшде всвхъ этихъ признаковъ вгь совокуп-
ности — 22.

22(21+). Листья ланцетно-лннейные или линейные, 10—40 мм. длины
или немного длиннее, ширина =7»—V 1 0 (У lihamnu.s Pallasii
(23-)-) листья иногда болъе шнроше, ширина отгь '/» длины)—23.

22+. Листья болъе широгае — 24.

23(22). Годовалые и молодые побъги зеленые, неколюч1е; листья съ
параллельными краями; боковые нервы слабо выдаются или
такъ же, какъ и мелкая нерващя, совершенно незамътны:

Evonymus папа, листья супротивные, очередные или рас-
положены мутовками; Кавкааъ (стр. 057).

23+. Годовалые побъти красновато-бурые, часто оканчивавшиеся
КОЛЮЧКОЙ); листья съ длинно-клиновидно-съуженпымъ основа-
шемъ; боковые нервы и съть тонкихъ жилокъ большею частью
ясно замътны:

Rhamnus Pallasii, листья обыкновенно очередные, ръдко
супротивные; К'авкачъ (стр. 547).

24(22+). Боковые нервы, въ чиолъ 7—30, замечательно правильно
параллельные, ровные (т.-е. неизвилистые н большею частью
неразв'Ьтвленные), косо направлены къ краямъ листа, у кото-
рыхъ вершинкою загибаются дугообразно другъ къ другу или
въ очень бдизкомъ разстоянш отъ краевъ соединяются про-
стымъ рядомъ однообразныхъ петлей:

Rhamnus, листья обыкновенно очередные иногда-только,
особенно у осиовашя побъговъ, попарно сближены, почти
супротивные, ръже совершенно супротивные; Кавказъ и
Закавказье (стр. 54'2;.

244. Боковые нертш, въ числъ не болъе ю, направлены къ вер-
шшг^ л«ста или же, если они направлены къ краямъ листа,

то щнгЪе правильно параллельнгле или вовсе не параллельные,
Crtdrne или менъе извилистые, образующ1е сложныя петли въ

' довольно значительномъ разстоянн! отъ краевъ листа — 25.
25(24-+). Листовые черешки составляютъ V1—V* ширины листовой

пластинки:
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Rhamnus cathartica, листья по краямъ съ частыми равными
мелкими занубрннками; боковые нервы, въ числъ 3—-4 ( -5),
длинные, дугообразно-согнутые и, иедоходя до краевъ. на-
правленные къ верхушкъ листа. IMITBII оканчиваются боль-
шею частью колючками; почки покрыты чешуйками. См. также
R. spathulifolia; Закавказье (стр. 544).

25+. Листовые черешки коротгае, составляющее (1/л—) V* или меньше
\'i ширины листовой пластинки—26.

26(25+). Листья по краямъ съ ръдкпмн или довольно ръдкими зуб-
цами, у основашя, обыкновенно также у вершины, ц'пльно-
крайше. Боковыхъ нервовъ 3—5, ръже 7, изъ нпхъ нервы
второй или обгьихъ нижних'ь (от'ь оснона1пя листа) наръ супро-
тивные, дуговидно-согнутые, направленные къ вершшгЬ листа
и значительно длшпгЬе выше пхъ расположенных!) боковых'ь
нервовъ, обыкновенно прямыхъ и направленных1!, къ краямъ,
у которыхъ они соединяются съ нижними боковыми нервами
рядомъ извилистыхъ нетлей, также направленнымъ к'ь вер-
шшгЬ листа:

Philadelphus, вътки безъ колючекъ; почки скрыты. Кавказъ;
часто разводится въ садахъ всей Poccin (стр. 347).

26+. Лиси^я но краямъ съ равными, мелкими зазубринками; боко-
выхъ нервовъ (6--) 7—10, пижше изъ нихъ короче или одной
длины со средними боковыми нерпами:

Evonymus, вътки беаъ ко,м»«гокъ; ночки не скрыты (ст[>. 551;).
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Phillyrea, листья кожистые, вечнозеленые, продолговатые
до ланцетпыхъ; боковыхъ нервовъ 9—14; Закавказье (стр. 277).

20+. Листья снизу безъ углубленныхъ точекъ— 21.
21(20+). Листья ланцетные или линейно-ланцетные, съ наибольшею

шириною выше середины, (30—) 40—100 мм. длины, ширина —
О/з—) V4—Vs длины, только у вершины мелко-шшьчатые, у
основашя ц'вльнокрайше; боковыхъ нервовъ (11—) 15- 30:

Salix purpurea, почки покрыты одною колпачкообразною
чешуйкою (стр. 92).

21+. Листья, не имЪюшде всвхъ этихъ иризнаковъ въ совокуп-
ности — 22.

22(21+). Листья ланцетно-линейные или линейные, 10—40 мм. длины
или немного длинн'Ье, ширина = 1/5—V10 (У bthanmus Pallasii
(23-)-) листья иногда болъе широгае, ширина отгь '/з длины)—23.

22+. Листья болъе пшрогае— 24.

23 (22). Годовалые и молодые побеги зеленые, неколкгае; листья съ
параллельными краями; боковые нервы слабо выдаются или
такъ яге, какъ и мелкая нерващя, совершенно незаметны:

Evonymus папа, листья супротивные, очередные или рас-
положены мутовками; Кавказъ (стр. 557).

23+. Годовалые побЪги красновато-бурые, часто оканчивающееся
колючкою; листья съ длинно-клиновидно-съуженнымъ основа-
шемъ; боковые нервы и съть тонкихъ жилокъ большею частью
ясно замътны:

Rhamnus Pallasii, листья обыкновенно очередные, р^дко
супротивные; Кавказъ (стр. 547).

24(22+). Боковые нервы, въ числи 7—30, замечательно правильно
параллельные, ровные (т.-е. неизвилистые и большей) частью
неразв'Ьтвленные), косо направлены къ краямъ листа,, g. кото.--
рыхъ вершинкою загибаются дугообразно другъ къ другу или
въ очень близкомъ разстояши отъ краевъ соединяются про-
стымъ рядом'ь однообразным» петлей:

Rhamnus, листья обыкновенно очередные лпогдатолъко,
особенно у оеноватя нобъговъ, попарно сближены, почти
супротивные, реже совершенно супротивные; Кавказъ и
Закавказье (стр. 54?;.

'24+. Боковые нервы, въ чиел'Ь не бол'бе J0, направлены къ вер-
шин'!» листа или-же, если о т ! направлены къ краямъ листа,

то Mplrbe правильно параллельные или вовсе не параллельные,
бо^гое или менъе извилистые, образующ1е сложныя петли въ
довольно значительномъ разстоян1и отъ краевъ листа — 25.

Rhamnus cathartica, листья по краямъ съ частыми равными
мелкими зачубрпнками; боковые нервы, въ числъ 3--4 (- 5),
длинные, дугообразно-согнутые и, педоходя до краевъ, на-
правленные къ верхушкъ листа. НЪтвн оканчпвав»тся боль-
шею частью колючками; почки покрыты чешуйками. См. также
R. spathulifolia; Закавказье (стр. 544).

25+. Листовые черешки коротюе, составлявшие (11я—) у* ИЛИ меньше
У* ширины листовой пластинки —26,

20(25+). Листья но краямъ съ ръдкимн или довольно редкими зуб-
цами, у основашя, обыкновенно также у вершины, ц'Ьлыю-
крайше. Боковыхъ нервовъ з—5, р'Ьже 7, изъ нихъ нервы
второй или объихъ нижних'ь (отъ осиован1я листа) паръ супро-
тивные, дуговидно-согнутые, направленные къ вершшгЬ листа
и значительно длишгЬе выше пхъ расиоложенныхъ бокоиыхъ
нервовъ, обыкновенно прямыхъ и направлевныхъ къ краямъ,
у которыхъ они соединяются съ нижними боковыми нервами
рядомъ извилистыхъ нетлей, также паправлешшмъ кч. вор-
шшгЬ листа:

Philadelphus, вътки безь колючекъ; почки скрыты. Кавказъ;
часто разводится въ садахъ всей Poccin (стр. .-547).

26+. Листья по краямъ съ равными, мелкими аазубрипками; боко-
выхъ нервовъ (6—) 7—10, нижте пзъ нихъ короче или одной
длины со средними боковыми нервами:

Evonymus, въткп безъ колючекъ; почки не скрыты (стр. 556).

25(24+). Листовые черешки составляютъ V1

пластинки:

- 1 / . , ширины листовой
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А.

А+,

(А+).

3 (2+).

3+.

4 (34).

ТАБЛИЦА 3.

П р о е т ы е о ч е р е д н ы е ц Ъ л ь м о к р а й ш е л й е т ь я .

Простые цъльнокрайше листья и тройчато- или перисто-раз-

съченные или тройчато-сложные листья имеются на одномъ

и томъ же побъгъ, между ними встречаются иногда несим-

метричные листья съ 2 или 4 долями или листочками—1.

Bcfe листья простые и цъльнокрайте —2.

ЛИСТЬЯ крупные, 40—120 мм. длины:

Solatium, нижше на ПО6ЪГБ листья цъльнокрайте, верх-
Hie—тройчато- или перисто-разсъченные. Кустарникъ съ
лазящими по другимъ растеюямъ ветвями (стр. 263).

Листья маленьше, короче 30 мм., простые и тройчато-сложные:

Jasminium, Крымъ и Закавказье (стр. 267), и
Spartium (етр. 540).

Листья съ однимъ главнымъ (среднимъ) нервомъ — 9.
Изъ осиовашя листа (или листовътки) выходятъ 3 или болйе
базалышхъ нерва, изъ которыхъ средшй прямой и оканчивается
въ вериган'Ь листа, а соеъдше съ нимъ длинные, дугообразно-
направленные къ вершшгЬ листа, гдъ они соединяются пет-
лями или простыми загибами съ верхними боковыми нервами
средняго нерва, или входятъ въ вершину листа и сходятся оо
среднимъ нервомъ — 3 а). _...-..

Вьюнцеся или ползуч1е кустарники; побъги съ прицепками
или воздушными корнями — 8.

Прямые кустарники, побъги безъ прицъпокъ и безъ воздуш-
ныхъ корней — 4.

Кустарники съ одервенъвпшми вътвями и нормально разви-
тыми.-на зиму опадающими, листьями; -баащшные нервы, въ
чифть 3, отсылаютъ боковые нервы къ краямъ листа — 5.

а ) У Solatium ипжше боковые нервы нер*дко у оековашя листа дланевидно-
сближенные, но въ этомъ сл^ча* они коротюе и наиравленные къ краямъ листа;
лазящМ неколючШ куегарникъ беаъ прицйпсжъ и безъ воадушныхъ корней.

4+. Кусты съ выходящими нзъ корня, болъе или мен^е развъ'г-
вленными, стеблями; листья недоразвитые, чешуйчатые, изъ
ихъ пазухъ выходятъ въчнозеленыя, листообразный вътки
(листовътки), съ 5 и болъе базальными нервами, изъ которыхъ
сосъдн1е со среднимъ нервомъ сходятся съ нимъ въ вершинъ
листа; боковые нервы (но не третичные нервы) параллельны
базальнымъ нервамъ — 6.

5 (4). Листовые черешки у основашя съ 2 колечками, изъ которыхъ
одна прямая, другая согнутая; листья у основашя округлые,
прямо-сръзашше или слабо сердцевидные:

Paliurus, Крымъ, Кавказъ (стр. 553).

5+. Листовые черешки безъ колючекъ; листья у основашя клино-
видные или съуженные въ черешокъ:

Spiraea (стр. 371).

6 (4+). Листовътки маленьшя, .до 32 мм. длины, вытянутыя въ тонкое
колючее ocipie:

Ruscus, Крымъ, Закавказье (стр. 42).

6+. Листовътки 45 и бол'ве мм. длины, острыя или тонко-заострен-
ныя, но неколюч1я — 7.

7(6+). Лнстовътки съ 7 — 13 базальными нервами; наибольшая ши-
рина листовътки приходится вблизи основан!я и равна 2/7—\'т

длины:

Danae, Закавказье (стр. 40).

7+. Листовътки съ 5 базальными нервами, наибольшая ширина
листовътки приходится вблизи середины и равна Г7т—'/4 ;ь;ишгл:

Ruscus, Крымъ, Закавказье (стр. 42).

8(3). Оосъдше со среднимъ базальные нервы сходятся съ иимъ in>
вершинъ листа; листовые черешки, повыше своего осшжашя,
съ 2 прицънками, отсутствующими у листьевъ, находящихся
у основания цв^торасположешй; поб'Ьги усаженные нишами:

Smilax, листья по краямъ часто усажены иглами. Закав-
казье (стр. 37).

8+. Сосъдн1е со среднимъ базальные нервы не доходятъ^до вер-
шины листа, листовые черешки безъ прицънокъ; вътви и по-
бвги съ воздушными корнями: у

Hedera, листья въчно^еленне, кожистые. Западная РоссЫ,
Крымъ, Кавказъ (стр. 330).

9(2). Листья совершенщьнеристо-нервные: ?
b) Rhus Cotinus, боковые нерйы, въ числъ 7—14Г ^т.ходятъ

_ _- 1• •. • > ч
ь ) Myrioa Sale, листья большею частью въ верхней части ии.!ьчатыо, но иногда

почти ц-Ьльнокрайн! , только съ 1 зубчикомъ (съ каждой стороны) у са>юй вершины;
боковые нервы, находящ1еея въ пильчатой части листа, оканчиваются въ эубцахъ,
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отъ главнаго нерва подъ Z въ (50—) 70—90°, направленные
къ краямъ листа, въ которыхъ они оканчиваются своими-
вильчатыми развътвлешямн. Листья обыкновенно округлые
нлн овальные, у вершины округлые, тупые пли слегка выем-
чатые, (80—) 50— 110 мм. длины, ширина--1/!—2/и (—V-') длины;
опадаюпце. Югъ, Кавказа (стр. 563).

9+. Листья не совершенно-перистонервные — 10.

10(9+). Боковые нервы прямые или почти прямые, косо направленные
почти до самыхъ краевъ листа, вблизи которыхъ вдругь за-
гибаются тонкимъ крмчкомъ но направленно къ вершшгЬ листа:

Fagus, деревья; длина лпетьевъ (80—) 40—185 мм., ши-
рина = */4—V-' (—а/б) длины (стр. 180).

10+. Боковые нервы иные—-11.

11(10+). Листья снизу на нластинк'Ь, въ нъкоторомъ разстояшн отъ
основатя, съ 2—4 плоскими железками, расположенным» но
объимъ стороиамъ главнаго нерва:

Primus Laurocerasus, листья кожистые, вечнозеленые, про-
долговато -ланцетные или продолговато-овальные, (45—)
60—180 мм. длины. Закавказье (стр. 488).

11+. Листья снизу на нлаетинкт. съ разс1шшыми железками ИЛИ
чешуйками или сплошь покрыты ими, пли железки находятся
у самаго осиоватя листа или на черешки, или же листья
совершенно безъ железокъ, голые или съ волосками —12^

/ 12(1 It-). Листья снизу свътлозеленые, усЬянные просвечивающими
точками (которыя становятся замътными у засушеиныхъ
лиетьевъ часто только ноелЬ размягчения нхъ въ кииятк-Ь):

Punica, листья опадаюпце, голые, продолговато-ланцетные
нлн нродолговато-эллиитичеелле, 8и- -7и мм. длины; часто
супротивные; боковыхъ нервовъ 7—ю (—12). Закавказье
(стр. 349).

12+. Листья безъ нросвъчивагощихъ точекъ —18.

18(12-!-). Листья снизу еъровато-зеленые, съ разет.янными буроватыми
железистыми точками:

Vaccinium Vitis idaea, листья кожистые, вечнозеленые; у
вершины туиые или выемчатые, еъ нижней стороны съ ши-
ипкомъ или бдродавчатьшъ утолщенieM'b; еъ сильно заво-
рочешшмн внизь хрящеватыми краями, неясно-городчатые,
сверку темнозеленые; морщинистые, до 30 мм. длины, ши-
t)jrfi.a = */i—*/2 длины (стр. 804).

друпр'*и« окавчиваютсл въ иуоцахъ: .тстья ароматичные, нродолговато-обратно-
яйдавидные до «йрагно-яйцввидно-ланцетныхъ, съуженные клиновидно въ черегаокъ,
на пяастйик-i1. yct-яиы мелкими железками янтарнаго цвЬта: Гкжовыхъ нервовъ
10-16. отходящнхъ отъ главнаго нерва иодъ /_ въ 60-80° (стр. 45).

ТАБЛИЦА \\. -ПРОСТЫЕ ОЧЕРЕДНЫЕ Ц-ВДЫЮКРАЙШЕ ЛИСТЬЯ. X U I I

13 +. Листья иные — 14.

14(13+). Листья кожистые, съ обтжхъ сторонъ (снизу гуще) покрыты
ржавчатыми чешуйками, сверху темнозеленые, снизу ржав-
чатые; яйцевидно-овальные, овальные пли эллиптические, на
цв'Ьтоносныхь в'Ьточкахъ 4—10 мм., на нецвЬтущихъ до 17 мм.
длины, ширина = 2

(и—2/s длины; боковые нервы и мелкая нер-
ваиДя скрыты:

Rhododendron lapponicum; арктическая Poccifl (стр. 288).
14+. Листья иного вида—15. ,

15(14+). Листья снизу усъяны бъловатыми чешуйками, какъ бы усы-
паны песчинками, замътными простымъ глазомъ:

Cassandra, листья 15 40 мм. длины, ширпна='/-'—\ч длины,
кожистые, вечнозеленые; боковые нервы и мелкая иерващя
снизу совершенно незаметны ') (стр. 297).

15+. Листья иного вида — 16,

16(15+). Листья сверху усажены р'Ьдшшн б'Ьловатыми чешуйками,
снизу серебристые отъ силошныхъ чешуекъ, иногда еще
кром^ того съ разсъяиными бронзовыми чешуйками и звЪзд-
чатымн белыми волосками— 17.

1(5+. Листья иного вида— 18.

17(16). Листья узюе, при длинъ въ 25—80 мм., ширина —(V'I) ll> Y1*
длины:

Hippophae, боковые нервы и етлъ тонкихъ нервов'ь со-
вершенно незаметны (стр. 248).

17+. Листья болъе широте, при длшгЬ въ 25-9;» мм. длины, ши-

рина = (72—) Vs—'А'1 длины:
Elaeagnus, боковые нервы снизу бол!>е или меШ.е за-

м'Ьтны, тонкая нервац1я незаметна. Кавказъ и Пшсавказье
(стр. 24(i). (См. также 18).

18(16+), Листья сверху темпозеленые, усЬянные мелкими евътлымп
бугорками, снизу значительно блгБднт.е, сЬровато - зеленые,
покрытые еплопшымъ слоемъ бугорковъ, (у сухихъ листьевъ)
Г,ос,к.аблцра1>щпхся иожикомъ; листья опадаюшде, перепончатые,
острые (45—) 70—150 мм. длины, ширина—"-< -'/» длины; бо-
ковыхъ нервовъ (не считая слабых ь въ самой вершин ь листа)
7—10:

Diospyros, Закавказье (стр. 281).

с) У Daphne oleoides и sericea листья усЬяны очень мелкими ли-'ь-г.'Ч^и (>У"
горками, делающимися зам-втными поел* оиадешя волосковъ, цокрывающихъ .ШИТЬЯ;
бугорки у Daphne замъ-гны только лодъ сильною лупою; листья гпдччк\ у Cas-
sandra— коротко-черешчатые. Очейь мелкая точки встречаются также у другичъ ра-
етен1й, наприм^ръ, у н-Ькоторыхъ нвъ, но т* не имъютъ вида кесчинокъ.
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18+.

19(18+),

19+.

20(19+)

•20+.

21 (20+)

2t+.
22(21 0

23(22 f),

23+.

24(23+).
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Листья иные — 19.

Листья сверху болъе irair мен'Ье густо покрыты короткими,
зв'Ьздчатымп, б'Ьлыми волосками, снизу беловатые отъ густыхъ
звъздчатыхъ волосковъ, продолговато-ланцетные до уако-про-
долговато-ланцетныхъ:

Elaeagnus, листья онадаюшде, 25—95 мм. длины. Кавказъ,
Закавказье (стр. 246).

Листья иного вида —20.

Листья съ сильно завороченными внизъ краями, снизу съ
сильно выступающимъ главнымъ нервомъ, рыже-волосистые,
по главному и боковымъ нервамъ рыже-войлочные, (8—)
20—50 мм. длины, ширина = (7*—) 71—71Й длины:

Ledum, листья вечнозеленые кожистые (стр. 283).
Листья иного вида — 21.

. Молодые листья снизу бл'Ьдно-желтоватые пли блЬдно-зелено-
ватые, старые рыжеватые отъ сплошного, тонкаго, пленчатаго
войлока, или молодые листья снизу б'Ьлые, старые бъло-ко-
ричневые отъ толстаго слоя иаутинпсто-мучниетаго войлока:

Rhododendron, листья кожистые, вечнозеленые, 35—210 мм.
длины, ширина = (7 2 ~) 3/т—V4 длины. Кавказъ и Закавказье
(етр. 285).

Листья иного вида — 22.

. Листья и листовые пучки у основашя съ 3- и болъе-доль-
нымъ шипомъ или, у вершины побъта, — простымъ ипщомъ;
листья къ оенованш еъуженные, съ низбъгающею но черешку
пластинкою, по краямъ цъльнокрайше или щетшшсто-ръенича-
тые или ръсничато-нилъчатые; боковые нервы, въ числи 5--8,
(по крайней м'ЬргЬ Bepxnie изъ нихъ) не далеко отъ своего осно-
вашя уже раздваиваются и разделяются на сЬть нетлей; вся нер-
вацДя очень тонкая, но крайней мЪрЬ снизу, сильно высту-
пающая:

Berberis, (стр. 612); см. и Genista (стр. 535).

Листья безъ шииовъ у основания — 23.

Листья по краямъ щетинйето-ръсничатые:.боковые нервы, въ
чиелъ 10—16, отходятъ отъглавнаго нерва подъ 2 въ GO—90°,
у основаны листа иногда подъ болъе острымъ угломъ:

Rhododendron flavum, листья опадающ.е, ланцетные до
нродолговато-ланцетныхъ, усаженные разсвянными волос-
ками ИЛИ только по нервамъ волосистые, нижняя сто-

j)OHa незначительно св-Ьтлъе верхней; (30—) 50—110 мм.
длины, ширина = 7*-7* длины. Волынь, Канкааъ (стр. 286).

Листья иного вида —24..,

Листья съ характернщгь даш лавра запахомъ:
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Laurus, листья кожистые, вечнозеленые, голые (35—)
50—-120 ъш. длины, ширина = (3/4—) V2—2/7 длины; боковыхъ
нервовъ (5—) 8—ю; тоншя яатлки образуютъ снизу очень
ясную сеть, состоящую изъ крошечныхъ, квадратныхъ, у
засушенныхъ листьевъ ямкообразныхъ, клеточекъ. Закав-
казье (стр. 244).

24+. Л'истья безъ лавроваго запаха — 25.

25(24+). Кустарники съ лазящими ветвями или побегами -~• 26.

25+. Не вьюицяся, не лазянця растен1я — 27.

26(25). Ветви и побеги съ воздушными корнями; листья кожистые,
вечнозеленые, боковые нервы у основашя листа дланевидно-
сближенные, все или, по крайней мере, сродше и верхн!е вос-
ходяшде:

Hedera, длина листьевъ (25—) 30—140 мм. Западная Росшя,
Крымъ, Кавказъ (стр. ззо).

26+. Побеги безъ воздушныхъ корней, травянистые: листья пере-
пончатые, очень топгае, опадаюгще:

Solanum, длина листьевъ 40—120 мм. (стр. 263).

27(25+). Листовыя (а также заключающая сережки) почки покрыты
одною колпачкообразною покровною чешуйкою:

Salix d) (ивы). Не колюч1е кустарники и деревья съ опа-
дающими на зиму листьями (стр. 67).

27+. Листовыя почки покрыты несколькими чешуйками или голыя,
т.-е. безъ покровныхъ чешуекъ, состояния лишь изъ малень-
кихъ, свернутыхъ или сложенныхъ молодыхъ листочковъ -28.

28(27+). Листья крупные, более 30 мм. длины — 29 ").

28+. Листья маленыце, меньше 30 мм. длины — 52.

29(28). Листья узше, ихъ ширина = 7*—717 длины — 30.

й) Вт> пеход'Ь Л'Ьта" почкп ужо настолько развиты, что могутъ «мужить отли-
читолх.нымъ признаком!»; если iw имеется почет,, годшлхъ д.чя онрод'Ь.илпя, то
стбдуетъ взять 27+. Хотя опытный щазъ вь поаьишнетн')', случаевъ легко разли-
чаеп> ивовый лиотъ отъ лпетьевъ другпхъ родовч., т1>мъ по мсн1.и формы, нсрвац1я,
цв*тъ н onyinoHie листьевъ этого богатаго видами рода, настолько разнообразны,
что н'Ьтъ никакой возможности найти нодожителышхъ лрнанаковъ для лиетьевъ
данйаго рода, которыми они отличались бы въ совокупности отъ лпетьевъ других!»
родовъ, н поэтому, при дальнейшем!» опредФленги, иео<*ходпмо пользоваться такал1

таблицею для определения видовъ Salix.
е ) На очень сильныхъ побЬгахъ Evonymus йапа (и то, наверно, у культурных!»

только pacTOHifi) встречаются иногда лис/гья до 42 мм. длины. Листья линейные
или ланцетно-линейныо (ширина = г г или мен-г.е '/г длины), очли. Kupniitf1-, но ясно-
чорешчатые, голые, съ обепхъ сторонъ зеленые, сверху темн'Ва, съ завороченными
внизъ краями; боковые нервы, въ числе t>~-8, едва заметные илп незаметные:
листья часто на одномъ и томъ же побеге расположены супротивно, очередно пли
мутовчато (стр. 557).
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29+. Листья широте, ихъ ширина = Vi—1/* длины —37.

30(29). Листья съ 2—6 боковыми нервами, направленными къ вершин!,
листа, сидя'ле или почти сндя'пе:

Genista, листья нужные, опадающее, оъ обт.ихъ стиронъ
ярко-зеленые, до 50 мм. длины; нгокте боковые нервы
длиннъе верхнихъ, часто очень длинные (стр. 535).

30+. Боковыхъ нервовъ 6 или больше—31.

31(30+). ГЬгетья сидяч1е или почти епдя'пе вел1>дств1е пластинки,
низбътающей до основанья толстаго черешка, или явяочереш-
чатые, но тогда одна сторона пластинки спускается ниже по
черешку, чъмъ другая:

Daphne, листья обыкновенно съ наибольшей шириной
выше середины, къ основанш съужепные въ черенюкъ,
кожистые или перепончатые; боковыхъ нервовъ 7—13, иногда
мало замътныхъ f) (стр. "250).

31+. Листья черешчатые, хотя часто съ короткимъ черешкомъ— 32.

32(31+). Листья совершенно голые или, у Salix> молодые (самые
верхше на нобъгъ листья) пушистые — 33.

32+. Листья бол'ве или менъе густо усажены волосками — 34.
33(32). Листья на сильныхъ черешкахъ, въчнозеленые, очень толстые,

кожистые, ширина ихъ равна ]/я—V4 И Л 1 1 немного меньше
'/я длины; боковыхъ нервовъ 10—15:

Rhododendron ponticum, листья 75—150 мм. длины, подъ
цвъторасположешемъ также только отъ 35 мм, длины и съ
меньшимъ чпеломъ нервовъ; нервы направлены къ краямъ
листа. Закавказье (стр. 2Я8).

зз+. Лист1>я на довольно тонгшхъ черешкахъ, опадаюшде на зиму,
ширина, ихъ = ('/я-—) V+—'/"»' боковыхъ нервовъ (It—) 15—30:

Salix (стр. 67).

34(32+). Листья снизу покрыты крошечными, обыкновенно б'Ьло-шелко-
вистыми волосками, расположенными по направлен!») боковыхъ
нервовъ; на верхней сторон* листа, вдоль краевъ, часто
насажены ръдше бугорки:

Saljx, группа Viminales (стр. 105).

34 г-. Листья снизу усажены продольными, т.-е. параллельными
главному нерву, волосками или волосками безъ ясно оаред'Ь-
леннаго направлешя — 35.

П-»Ь„П « г Р и Г Р ° Г в а " S- L e d o b o n r i a » a «о ФОР"* "охожи на листья
Daphne но всегда ясно-, хотя иногда очен,, коротко-черешчатые, листовая пластинка
пе низоЫаощая по черешку, кром* того съ обдьолшъ -шедомъ боковыхъ Г
пропорцюнальньшъ величин^ листьевъ.
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35(34-+). Трет1гчные нервы сильно выступаютъ на нижней пластггнк*
листа и образуютъ замечательно правильные узко-продолго-
ватые, поперечные сегменты:

Salix, листья снизу покрыты короткими волосками (стр. Н7).

35-1. Третичные нервы снизу менъе сильно выступающее, не обра-
зуюице клътокъ подобно выше оиисаннымъ -- 36.

36(35i). Hepxnie на иобъгЬ листья (часто и средн1е и нижше) сере-
бристые отъ прямыхъ, ирододьныхъ, серебристо-блестяпщхъ
волосковъ:

Salix (стр. 67).

36+. Молодые листья покрыты густыми, бълыми, шелковистыми или
шерстистыми, болъе пли менве неправильно расположенными
волосками, часто позднее р'ьд1мопщми:

Pirus saficifolia, листья о[гадаюгще, со съуженпы.мъ очно-
вашемъ, 30— S5 мм. длины, ширина = ('/4- ) V"—VIS длины;
боковыхъ нервовъ 12—2о, у малонькихъ лнетьев'ь иногда
только отъ 7; в'Ьточки оканчиваются часто колючкою. Крымъ,
Закавказье (стр. 479).

37(29+). Листья сидяч1е или почти сидяч1е встйдегше пластинки,
низб'Ьгающей до основан1я толстаго черешка или явно череш-
чатые, нричемъ одна сторона пластинки спускается ниже
но черешку, чъмъ другая:

Daphne, листья обыкновенно съ наибольшею шириною
выше середины, къ основанш съужешше въ черешокъ,
кожистые или перепончатые, голые пли усаженные длин-
ными, продольными (но не серебристыми) волосками, въ
послъднемъ случай оставшиеся и кожпстьго; ширппа лнеты'.въ
не больше (V2—) Vя длины, боковыхъ нервовъ 7—13, иногда
мало замътныхъ в) (стр. 250).

371. Листья съ яснымъ, хотя неръдко коруткнмъ, черешкомъ;
если листья сидяч1е, то имъютъ только а—<> боковьтхъ нер-
вовъ —- 38.

38(37+). Листья эллиптически-ланцетные до узко-данцетныхъ (ши-
рина = V2~V4 Длины), обыкновенно приближаясь къ ромбо-
идальнымъ формамъ, къ основанЬ» клнновпдно-сьуженные въ
черешокъ^ съ яснымъ черешкомъ въ 5 и болъе мм. длины,
голые (пли въ ранней молодости еъ рассеянными, очень ко-
роткими волосками), съ объпхъ сторонъ почти одноцветные,

8) Листья Sulix purpuroa и S. fjedcbouriafia, \w форм!; похожи на листья
Daphne, но всегда ясно-, хотя иногда очень коротко-червшчатыс, листовая пластипка
не низб'Лгающая, кром-fe того съ бблыиимъ .числомъ боковыхъ нервовъ, uponopnio-
нальнымъ величин* листьевъ.
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покрытые сшгошнымъ зернистымъ слоемъ, который соскабли-
вается ножикомъ; боковыхъ нервовъ 5 — 8:

Lycium, листья перепончатые, опадаюнце, 80—120 мм.
длины (стр. 261).

38+. Листья иного вида — 39.

39(38+). Листья съ обеихъ сторонъ сильно разноцветные: сверху темно-
зеленые, снизу белые или сизовато-белые, голне или съ длин-
ными, шелковистыми, белыми волосками, съ ясно выделяю-
щеюся, часто розоватою, нервац!ею; округлые, овальные до
обратно-яйцевидныхъ, ширина = 7 ' — - h {—уз) длины: черешокъ
пурпуровый, равенъ уч-—J/i длины пластинки; боковыхъ нер-
вовъ 3—5, направленных!! къ вершине листа:

Salix reticulata, листья обыкновенно короче 30 мм., редко
до 50 мм. длины; карликовый ползучШ кустарника»; Лаи-
ландгя (стр. 75).

39+. Листья иного вида—40,

40(39+). Листья съ 1—6 боковыми нервами; находящееся въ нижней
части листа боковые нервы (часто и верхше) направлены къ
вершинЪ листа, вторые отъ оеноватя листа (иногда и самые
низшие) длиннее верхнпхъ нервовъ, часто очень длинные,
доходящде почти до вершины листа — 41.

40+. Боковыхъ нервовъ (4) более 5, изъ нихъ нижте, часто и всЪ,
направлены къ краямъ листа и только своими вершинами
более или менее подымающееся, короче среднихъ, верхше
иногда (у Halix) направлены къ вершине листа — 42.

41(40). Листья цельнокрайше, съ обеихъ сторонъ яркочеленые:

Genista, листья опадаюице, сидяч1е или очень коротко-
черешчатые, въ редкихъ случаяхъ до 50 мм. длины; ве-
точки травянистыя, зеленыя (стр. 535).

41+. Листья иногда зубчатые у вершины; сверху тусклозеленые
или темнозеленые:

Spiraea, листья оиадаюшде, черешчатые, у оеноватя съу-
женкые въ черешокъ или дугообразно-клиновидные; веточки
не травянистыя (стр. 371).

42(40 й. Пиковые нервы, въ числе 7—12, замечательно правильные,
параллельные, ровные (т.-е. не извилистые и большею частью
не разветвленные), косо-направленные къ краямъ листа, у
которыхь соединяются простыми рядомъ нетлей или заги-
л.-штся вершинками дугообразно другъ къ другу; листья
перепончатые, нежные, опадаюице, снизу зеленые, немного
светлее, чемъ сверху, или желтовато-зеленые, голые или
снизу по нервамъ рыже-волосистые:
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Rhamnus Frangula, листья (35—) 40—90 (—isH)) мм. длины,
ширина = 2/з—Уз длины (стр. 548).

42+. Листья иного вида — 43.

43(42+). Листья очень толстые, кожистые, вечнозеленые (совершенно
голые) — 44.

43+. Листья перепончатые, иногда крешае, но не кожистые, опадаю-
шДе на зиму — 46.

44 (43). Ширина лнетьевъ = х/з—74 (редко немного больше У») длины:
Rhododendron ponticum, листья 75 — 170 мм. длины; боко-

выхъ нервовъ 10—15; листья нодъ цветорасположешемъ
иногда только отъ 35 мм. длины и съ меньншмъ числом!)
боковыхъ нервовъ. Сеть жилокъ рыхло-клетчатая, часто
мало заметная; Закавказье (стр. 288).

44+. Ширина лпетьевъ я/«—2/й Ш 1 1 Г больше 2/s длины —45.

45(44+). Боковыхъ нервовъ 4 — 8:

Ilex; третичные нервы и жгошг тошае, пбра^ующт рыхло-
клетчатую сеть, часто едва заметную, Закавказье (стр. 279).

45+. Боковыхъ нервовъ 10 — 20:

Arbutus, сеть жилокъ очень мелкоклетчатая, ясно замет-
ная; Крымъ, Закавказье (стр. 302).

46(43+). Листья безъ прилистниковъ, яйцевидные до япцевндпо-лан-
цетныхъ и копьевидпыхъ (ширина = г/а—J/« длины), заострен-
ные или вытянуто-заостренные, у основашя округлые, прямо-
срезанные или сердцевидные:

Solarium, листья голые или съ разееяшшми очень корот-
кими волосками, зеленые, иногда съ фюлетопатымъ отли-
вомъ, сверху темнее, снизу светлее; 40—120 мм. длины;
черешокъ 10—30 мм. длины; боковыхъ нервов'ь U--H. Ку-
старникъ съ лазящими по другимъ растец'щм'ь длинными
буровато - желтыми ветвями и травянистыми побегами
(стр. 263).

. 46+. Листья иного вида —47.

47(46+). Листовые черешки длинные, = */з ширины пластинки, большей
частью"* длиннее: равны длине пластинки иди даже превы-
шаютъ ее; листья- цшроше, нхъ ширина == V1-—'*/• (—V1-) длины:

Pirus communis, боковыхъ нервовъ 8—Ц съ сильно раз-
ветвленными вершинами, теряющимися въ общей сети;
ветки оканчиваются нередко колючкою (стр. -fc"R) _

47+. Листовые черешки короче, если длинные (у Pirus), то листья

более узше — 48.

48(47+). BepxHie на побеге листья, часто и средше, ипогда и нижше
IV
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серебристые отъ прямыхъ, прододышхъ, т.-е. главному нерву
параллельныхъ, серебристо-бдеетящихъ волосковъ:

Salix (стр. 67).

48+. Листья не серебристо-волосистые — 49.

49(48+). Листья учкге, ширина = 1/2~1/4 ДЛ™ы; боковыхъ нервовъ
7—15. — 50.

49+. Листья широте, ширина = V1—V2 (—аА) длины; боковыхъ нер-
вовъ (4—) 5—8 (—9). — 5 1 .

50 (49). Листья снизу отъ густыхъ шерстистыхъ волосковъ пли вой-
лока серые, беловато-серые или желтовато-серые:

Pirus elaeagnifolia, длина листьевъ 35—90 мм., ширина —
(1/2—) 3/7—lji длины; черешки длинные, = V*—xh длины пла-
стинки или, на укороченныхъ побегахъ, где листья сбли-
жены, встречаются въ одномъ и томъ-же пучке длинные и
KopoTide черешки; нерващя на верхней стороне листа не
вдавленная, на нижней—боковые нервы тонюе, еъ сильно
разветвленными вершинами, теряющимися въ общей мелко-
клетчатой сети. Ветки оканчиваются часто колючкою. Крыме,
Кавказе il) (стр. 478).

50+. Листья снизу серовато-зеленые, снизу по главному и боковымъ
нервамъ (по первому особенно густо) усажены белыми волос-
ками, отстоящими отъ нихъ на иодоб1е щетокъ, на остальной
поверхности голые или пушистые:

Mespilus, листья (30—) 50—140 мм. длины, ширина = 1/а—2/7

длшш, съ обенхъ сторонъ мало разноцветные, сверху ма-
товые, темнозеленые; боковые нервы образуютъ у краевъ
мало выделяющаяся или вовсе но видъляющщся петли;
третичные нервы не выделяются изъ общей мелкоклетчатой
сети, а если и выделяются, то omr малочисленные и обра-
зуютъ очень крупные, неправильные сегменты. Веточки
часто оканчиваются колючкою h) (стр. 457).

51(49+). Боковые нервы мало разветвленные и соединяются между
собою петлями, ясно выделяющимися изъ общей сети жилокъГ

Cotoneaster, листья 15—50, редко до 70 мм. длины, вой-
лочные или пушистые, реже голые; почки покрыты не
плотно прилегающими, малочисленными чешуйками, изъ подъ

I') Salix всегда безъ коиючскъ и не производитъ столь укороченныхъ иобъ-
говъ, чтобы ихъ листья образовали-бы пучекъ. Въ отлич1е отъ Pirus у листьевъ
Salix (гвхъ, которые можно было бы емъшать съ листьями Pirus) боковые нервы
снизу выст/пакчъ ясно до своихъ концовъ, съ ясно выступающими нетлями у
краевъ; нерващя на верхней сторонъ листа часто вдавленная. Отъ Mespilus отли-
чается листьями, снизу болъе сероватыми, сизоватыми или беловатыми, и волос-
ками, расположенными на нервахъ не столь ясно или вовсе не щеткообразно; тре-
тичные нервы выявляются всегда изъ общей ©Ьти мелкихъ жилокъ и многочисленные.

ТАВДИЦА В. ПРОСТЫЕ ОЧЕРЕДНЫЕ Ц'ЬЛЫЮКГЛПШЕ ЛИСТЬЯ. Ы

которыхъ видны свернутые, молодые, войлочные листья !)
(стр. 435).

51+. Боковые нервы съ сильно внльчато-разветвленнымн верши-

нами, прнчемъ петли менее ясны:

Cydonia, листья 20—145 мм. длины, снизу покрыты кур-

чавымгь войлокомъ, легко стирающимся. Кавказе, Крымъ

(стр. 469).

51++. Листья не похояйе на 50 и 51:

Salix (стр. 67).

52(28+). Листья niiipoKie, округлые, овальные до обратно-яйцевидныхъ
(ширина = V1—3/5 (—V2) длины), сверху темнозелепые, снизу
белые или сизовато-белые, голые или съ негустыми длинными
шелковистыми волосками, съ ясно выделяющеюся, часто розо-
ватою нерващей; черешокъ пурпуровый, равенъ 1/i~\h длшш
пластинки; боковыхъ нервовъ 3—5, нанравлонныхъ къ вершине
листа:

Salix reticulata, карликовый ползучШ кустарнике; Севере

(стр. 75).
52+. Листья иного вида — 53.

53(52+). Листовые черешки длинные, равны lh ширины листа, обык-
новенно длиннее: равны длине пластинки или даже превос-
ходятъ ее:

Pirus communis, листья опадаюшде, широие (ширина =
1n~1h длины), не короче (20—) SO мм., голые или покрыты
волосками; боковые нервы, въ числе 8—14, имеютъ сильно
разветвленные концы, терякшцеея въ сети. Дерево или вы-
coKift кустарнике; веточки оканчиваются часто колючкою
(стр. 476).

53+. Листья съ бол fee короткими черешками—-54.
54(53+). Bepxnie на побег* листья, часто и средшо, иногда и шшше,

серебристые отъ прямыхъ, продольиыхъ, т.е. нараллельныхъ
главному нерву, серебристо-блестящихъ волосковъ:

"- S.alix,_листья коротко*черешчатые (етр. 67).

54+. Листья не серебристотволосистые — 55.

55(54+). Листья съ обеихъ сторбйъ- сильно разноцветные: сверху
темнозеленые, снизу сизовато-белые:

•) У Cotoneaster и Cydonia боковые нервы сильно развътвленные или соеди-
няются между собою одною петлею; мелкая первацдя лиетьевъ мало выделяющаяся:
у Salix (тЬхъ, которыя можно было бы ем-Ьшать съ Cotoneaster и Cydonia) боковые
нервы соединяются между собою ц*лымъ рядомъ петлей, eepxnie боковые нервы,
иногда почти параллельные главному нерву, направлены въ вершину листа; медкг
нерващя ясно или сильно выделяющаяся.

I V *
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Andromeda, листья продолговато-ланцетные до линейно-
ланцетныхъ: ширина = V3 —V8 Длины (у осиовашя побеговъ
иногда шире), вечнозеленые, кожистые, съ сильно наворо-
ченными внизъ краями, голые; боковые нервы, въ числе
7—12, отходятъ отъ главнаго п о д ъ / в ъ 60—80" и направ-
лены къ краямъ листа (стр. 298).

Salix, листья более ншроете (ширина = '/-• '/4 Д л ш ш ) ('ъ

плоскими или почти плоскими краями (стр. 07).
55+. Листья съ обйихъ сторонъ одноцветные или нередко дву-

цветные, но снизу не белые; если двуцветные, то только
всл-Ьдств!е густыхъ свЬтлыхъ волосковъ, нокрывающихъ ниж-
нюю сторону листа — 56.

56(55+). Листья линейные или ланцетно-линейныо (ширина = '/т | Г Л И

меньше 1h длины):

Evonymus папа, листья часто па одномъ и томъ-же по-
беге расположены супротивно или мутовками, очень ко-
ротко-, но ясно-черешчатые, голые, съ обеихъ сторонъ
зеленые, сверху темнее, съ завороченными внизъ краями;
боковые нервы едва заметные или совершенно скрытые.
Отличается отъ крупнолистныхъ видовъ Genista листовыми
краями, завороченными внизъ, отъ мелколистныхъ видовъ
Genista—отсутств1емъ волосковъ; Кавказъ (стр. 557).

56+. Более широме листья — 57.

57(56+). Листья еидязде или почти сидяч{е вслъдств1е листовой пла-
стинки, низбъгающей до основатя короткаго и широкаго
черешка к):

Daphne, листья продолговатые (ширина = (7*—) 2А — V4

(—V7) Длины), обыкновенно съ наибольшею шириною выше
середины, къ основашю съуженные въ черешокъ, часто
кожистые и вечнозеленые, голые или усаженные более
или менее густыми, длинными, продольными шелковистыми,
но не серебристыми волосками (стр. 250).

57+, Листья съ яеньтмъ, хотя иногда короткимъ черешкомъ (если
листья сидяч!е, то веточки травянистая, зеленый съ про-
дольными полосами) — 58.

58(37+). Листья кожистые и вечнозеленые, съ обепхъ сторонъ бле-
етящш, обратно-яйцевидные до обратно-яйцевидно-ланцетныхъ
или, единичные, эллиптичесие (ширина = 8/3 — V3 длины),
сверху чнето-темнозеленые, морщинистые, снизу светло-зеде-

к) Листья Salix purpuroa (Ом. н S. Ledebouriana) по форм-b похожи на листья
Daphne, но всегда ясно-, хотя коротко-черешчатьге, у вершнпы обыкновенно съ мел-
кими зубчиками, кром-Ь того съ большимъ числомъ боковыхъ корвовъ, nponop«io-
нальнымъ иоличшгЬ лпста и съ ясно выступающей нерващей.

ТАБЛИЦА 8.—ПРОСТЫЕ ОЧЕРЕДНЫЕ ЦМЫГОКРАЙШЕ ЛИСТЬЯ. LHI

ные, голые или только но краямъ и черешку пушистые, снизу
главный нервъ сильно утонченный къ вершине, часто въ вер-
шине листа едва заметный; боковые нервы (4—6) очень тонгае:

Arctostaphylos Uva Ursi (стр. 300).

58+. Листья пного вида — 59.

59(58+). Листья съ неясною норващой или съ 1—б боковыми нервами,
находящееся въ нижней части листа (часто и Bepxnie) боко-
вые нервы направлены къ вершине листа, вторые отъ осно-
вашя листа (и иногда и самые нижте) длиннее верхнихъ
нервовъ, часто очень длинные, доходяпце почти до вершины
лпста ') — 60.

59+. Боковыхъ нервовъ (4) более 5, пнжшо изъ нихъ (часто и все)
направлены къ краямъ листа и только своими вершинами бо-
лее или менее подымающееся, короче среднихъ, верхше иногда
(у Salix) направленные къ вершине лпста — 61.

60 (59). Листья цълыюкрайше, съ обеихъ сторонъ яркозеленые:

Genista, листья опадающде, реже совершенно голые, обык-
новенно по краямъ и снизу по нервамъ длпнно-р'Ьсничатые
или сплошь покрытые редкими или густыми, короткими или
очень длинными, блестящими волосками; ширина листьевъ
2/з •— 78; побеги зеленые травянистые; мелколистные виды
Genista съ неясною перващей (стр. 535).

[Salix polaris, листья широте, ширина = 71 — 2 / 8 (—7-)
длины; маленькШ ползучей, почти травянистый кустарникъ;
арктическая РоссЗя (стр. 78)].

_6О+. Листья иногда у вершины съ зубчиками; сверху темнозеле-
ные или тускло-зеленые, снизу бледнее сизовато-зеленые: •

Spiraea, листья опадающде, перепончатые, всегда ст. ясною
нерващею, голые, коротко- шш длшгао-ресипчатые по краямъ
до топко-иушиетыхъ; ширина листьевъ 72 — V4> побеги не
травянистые (стр. 371).

61(5У+). Листья ёъ "обеихъ сторонъ почти одноцветные, золеные; ши-
рина = 7i—7 : | длины; боковые нервы, въ числе 4—8, и осталь-
ная нерващя выступаотъ ясно съ обепхъ сторонъ:

SaHx-. (стр. 67).

61+. Листья иного вида—-62.

62(61+). Листья сверху темиозелепые, снизу бледные, съ сильно вы-

1) У Vaccimum uliginosum встречаются иногда листья съ сильно восходящими
боковыми нервами, НЕСКОЛЬКО напомпнающДе листья Spiraea; ьь этомъ случаъ отли-
чаются онп отъ листьевъ Spiraea сильно снизу выступающею нервапд*?" боковые
вервы сильно развътвлепы н образуютъ съ третичными нервами крупно-клътчатую,
сильно выступающую съть, у листьевъ Spiraea боковые нервы ясно выстудаютъ изъ
маловыдающейся съти или вся нервац1я слабо выступающая.
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ступающею нерващей, обратно-яйцевидные, продолговато-об-
ратно-яйцевидные или овальные до нродолговато-овалышхъ,
(ширина = 8/ 5—7 5 длины), голые или, только въ молодости, съ
редкими, очень короткими волосками по нервамъ; боковыхъ
нервовъ 4—6 (—7): ч

Vaccinium uliginosum, листья оиадающде (стр. 306). [Salix
myrtilloides; боковыхъ нервовъ 8—12, почти параллельныхъ.
нерващя выступаетъ съ об'Ьихъ сторонъ листа (стр. 126)].

62+. Листья иного вида — 63.

63(62+). Листья узше, ширина = (V̂ --•) V7—2/7 длины, снизу бъло-вой-
лочные; боковыхъ нервовъ 7—12:

Salix (стр. 67).

63+. Листья широте, ширина = ХД—V2 (—3/7) длины, боковыхъ нер-
вовъ (4—) 5—8 (—9). — 64.

•64(63+). Боковые нервы мало разветвленные и соединяются между со-
бою петлями, ясно выдающимися изъ общей сЬти жилокъ:

Cotoneaster, листья опадаюшде, 15 — 50, рЪдко до 70 мм.
длины, войлочные, пушистые, ръжо голые. Почки покрыты
неплотно прилегающими малочисленными чешуйками, изъ-
подъ которыхъ видны свернутые, молодые, войлочные
листья'") (стр. 435).

64+. Боковые нервы съ сильно внльчато разветвленными верши-
нами, прд чемъ петли мевтЬе ясны:

Cydonia, листья опадаюшде, 20—145 мм. длины, снизу по-
крытые курчавымъ войлокомъ, легко стирающимся; Кавказъ,
Крымъ (стр. 469).

64++. Неподходящее къ 64 листья; смотри:

Salix (стр. 67).

^ ? % ! ^ % л е р в ы сильпо

еоелиняются между совою r Z u ^ ^ Z Z T ^ " СУ<1°П1в) в°"°ВНв " е р В Ы

параллельные главному нерву направленны Р °°К°В Ы е U " p B b I И " ° Г д а П 0 Ч Т И

ясно или еильно вы, ^лающая Н а П р а в л е н н ы е «• вершину листа; мелкая нерваЩя

ТАБЛИЦА 4.

Цроетые очередные нец-Ьльнокрайше лиетьй.

1. Листья дланенервные (см. omrcafiie нервагци)—2 а).

1+. Листья перистопервные. — Таблица V.

2(1). Вьвнщеся или ползуч1е кустарники; побъгн съ прицънками
или воздушными корнями — 3 .

2+. Поб-Ьги tie нмъютъ пи прицтЬпокъ, ни воздушныхъ корней—5.

3 (2). Листья ц'Ьлыюкрайше, по краямъ усажены иголками, у оспо-
Bania съ 5, 7 (9) базалышми нервами, изъ которыхъ нервы
соседней со среднимъ нервомъ пары сходятся со средпимъ
нервомъ въ вершинк'Ь листа; боковые нервы очень слабо
развиты, па подоб1е третичныхъ нервовъ, соеднняютъ базаль-
пые нервы между собою; листовые черешки повыше своего

а ) У нелопаетныхъ лиотьевъ сл'Ьдующихъ растеши, относящихся къ дланспер»-
пьгаъ, боковые базальные нерпы иногда еравнптельно слабо раявпты, т. е. они превос-
ходить только незначительно нпжше боковые нервы главнаго нерва: Populus alba (стр.
47j, листья снизу б-Ьлосн-Ьжно-войлочные, въ старости нередко не войлочные и тогда
еъровато-б'Ьлые; боковые нервы неодинаковые: тъ изъ нихъ, которые направляются
въ зубцы, оканчиваются въ зубцахъ, остальные образуютъ петли иедоходя до
краевъ листа; Ficus (стр. 232) и Morus (стр. 234), боковые нервы оканчиваются своими
развътвлетями въ зубцахъ и.кром1> того соединяются между собою загибами или
петлями, изъ которыхъ отходятъ виточки въ зубцы; Hibiscus (стр. 001), см. статью 7.
См. также листья слъдующихъ нородъ, относящихся въ сущности къ перисто-нерв-
нымъ: AInus eordifolia (стр. 155), нервацья листьовъ несколько похожа на дланевид-
ную, благодаря тому, что нижше боковые нервы главиаго нерва несколько сближены
между собою, главный-же нервъ представляетъ непосредственное продолжеше листо-
вого черешка и въ нижней своей части значительно толще боковыхъ нервовъ-
Betula папа (стр. 142), листья маленькие (7—13 (—20) мм. длины), округлые или но-
перекъ шире, еъ 3- 4 боковылга нервами, окавгчивающимпся въ «убцахъ. Несовер-
шенно дланевидная нервадДя (всл>Ьдств1е того, что у самаго ocrronaniH листа нахо-
дятся сильные боковые нервы) наблюдается также у лш-тьевъ Betela (стр. 141) на
поросляхъ и сильныхъ поб'Ьгахъ мододыхъ растетпй, Parrotia (стр. Я'>Ь) н Corylee
(стр. 174), у которыхъ боковые нервы оканчиваются въ аубцахъ, и у лиетьевъ Ргивив
Armenlaca (стр. 504), (длина лиетьевъ (20) 40 — 90 мм.) и SaHx herbacea и polarit,
(стр. 76 и 78) (длина лиетьевъ 8 — 25 мм.), у которыхъ боковые нервы не оканчи-
ваются въ зубцахъ.
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основания съ 2 пршсБнкашг, отсутствующими у лнстьовъ цв'Ьто-
расположотпй; побеги усажены шипами:

Smilax; листья вечнозеленые; Кавказъ (стр. 37).

8+. Листья но ц'1>лыгократпе (см. 4) съ расходящимися баналь-
ными нервами, имеющими нормально развитые боковые нервы;
побеги безъшшювъ, съ прицепками, супротивными лнстовымъ
черешкамъ, или съ воздушными корешками — 4

4 (3+). Листья съ ц'ЬлышкраШпшп лопастями, вечнозеленые, кожистые
(на цветущпхъ побегахъ, иногда и на вершине листовыхъ по-
бвговъ, л/Ьльпокрайшо); побеги обыкновенно съ воздушными
корешками — 4.

Hedera; Западная Россия, Крымъ, Кавказъ (стр. 3;Ю).

4+. Листья неравно и грубо зазубренные или лопастные, съ грубо-
зазубренными лопастями, опадающде, не кожистые; побеги съ
прицепками, супротивными листовымъ черошкамъ:

Vitis; Крымъ, Закавказье (стр. 506).

5 (2+). Листья на столько глубоко раздельные, что можно пхъ при-
нимать за сложные листья — 6.

5+. Листья не похожи на сложные—7.

6 (5). Листья на одномъ и томъ-же побеге съ 3, чаще 5, 7 неристо-
раеположенными, ланцетными или линейно-ланцетными цЪльно-
краШшми долями; доли между собою почти одинаковой вели-
чины, 10—30 мм. длины, ширина = 7 » — 7 4 длины. Ветвистый
кустарнпкъ:

Potentilla (стр. 350).

ь +. Листья на одпомъ и томъ-же побеге цельные (ггйльнокрайте
или слабо выемчатые) и нец'йльшяе: съ 3 или 5 цйлыгокраП-
ппмн или слабо выемчатыми долями (часто несимметричные
и только съ 4 долями); цельные листья яйцевидные до
яйцевидно-ланцетныхъ и копьевидныхъ; у раздъмшныхъ ли-
стьевъ средняя доля такой-же формы, какъ цельные листья
н значительно крупнее боковыхъ долей. Кустаршшъ съ лазя-
щими но другим'ь растешямъ длинными бело-буровато-желтыми
ветвями и травянистыми побегами.

Solaaum (стр. 263).

7 (54-).,.Листья позднее почти голые, сь об4ихъ сторонъ покрытые
бугорчатнмъ елоемъ, соскабливающимся (по крайней м-Ьрй
у аасунгеиныхъ листьевъ) ножемъ; часто несимметричные,
овальпаго, эллиптичеекаго, яйцевидно-продолговатаго, продол-
говатлго, иногда узко-ланцетнаго очертанШ, съ наибольшею
шириюю въ середин* или выше, у основан1я ц-Блыюкрапн1е
почти до середины или выше, потомъ 3-лопастные (лопасти
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съ 1—4 (—5) грубыми зубцами) или, па одномъ и томъ-же
побеге, не лопастные съ 1—4 крупными, простыми или двой-
ными зубцами; листья перепончатые, опадаюпцо, при распус-

усажены довольно длинными щетинистыми, з — 4-раз-
и простыми волосками; длина листьевъ 45—120 мм.,

ширина (7й—) 2/s—Vя длины:

Hibiscus, прямой кустарникъ; побеги не колкгае; Закав-

казье (стр. 601).

7 + . Листья иные — 8.
S (7+). Листья въ общемъ снизу белосп'Ьжно-войлочные; Bepxnie па

побеге листья сверху белопушистые или войлочные, снизу
бело-войлочные, сродшс сверху обыкновенно голые, темно-
зеленые (при плохой сушке черноватые), снизу бело-войлочные,
нпжте снизу бело-войлочные или (иногда и средше) серо-
вато-белые, съ более, редкими волосками. Листья часто не-
симметричные вследствш не одинаково развнтыхъ лопастей
и зубцовъ, сильно полиморфные, угловато-выемчатые или
угловато-зубчатые, лопастные или надрезные:

.v Populus, сердцевина побвговъ 5-лучистая или 5-угольная
(стр. 47)

8 + . Листья иные — 9.

9(8+-). Листья лопастные до глубоко-разделышхъ — 10 ь).

9 +. Листья не лопастные, не раздельные —13.
Ю (9). Листовой черешокъ у оеновашя сильно утолщенный, влага-

лищеобразно обхватывающШ почку, своею вершинкою (боль-
шею частью) входитъ въ листовую пластинку, где разделяется
на з (редко 5) сильныхъ базалышхъ нервовъ, у 5- и 7-лонаст-
ныхъ листьевъ нервы боковой нары разделяются у своего
основатя (часто въ значительномъ разстояпш отъ оеновашя)
смотря по числу боковыхъ лопастей на 2 (у 5-лонастныхъ
листьевъ) пли ••> (у 7-лонастныхъ), изъ которыхъ самый еиль-

- ный нервъ направляется въ соседнюю со сродной лопастью
лопасть. "Листья, въ ратшсй молодости покрыты коротким?;,
звездчатымъ пушкомъ (ъ-поеледетвш исчезающпмъ съ пла-
стинки), позже снизу базальные нервы сь редкими, звездча-
тыми волосками, обыкновенно более густыми въ углахъ ба-
залышхъ нервовъ при своихъ основашяхъ. Листья крупные
(75 дли более мм. длины на сильно укороченныхъ uoutraxi»),
ПО—250 мм. длины, дланевидно-лоиастные; лпстовыя лопасти
заостренныя до вытянуто-длшшо-заоетренннхъ, сп. крупными
обыкновенно впередъ нагнутыми аубцлми:

ь ) Листья Tilia им1яотъ иногда въ верхней нолошшЬ листа пбсколько аубцовъ

увеличенныхъ лопастеобразно (стр. 598).
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Platanus, дерево; Закавказье (стр. 207).

10+. Листья иные — 11.

11(10+-) Боковые нервы соединяются вблизи краевъ листа загибами
или сильными третичными нервами (имеющими такую-же
толщину, какъ верхушки боковыхъ нервовъ) и оканчиваются
при этомъ непосредственно или вильчато-раздвоено или раз-
ветвлено въ зубцахъ, или боковые нервы соединяются вблизи
краевъ листа между собою петлями и отсылаютъ (тамъ, гдт>
листовой край зазубренъ) нзъ петлей короткЬг виточки въ
зубцы. Листья нередко сильно несимметричные, т.-е. только
съ одной стороны лопастные, съ другой—зазубренные, или
лопасти одной стороны различны отъ лопастей другой стороны
но формъ, направленно и числу —12.

П + . Боковые нервы оканчиваются непосредственно въ аубцахъ
(ИЛИ ТОЛЬКО никоторые изъ нихъ раздвоены) и не соединяются
между собою ни загибами, ни петлями, ни сильными третич-
ными нервами:

Ribes с), листья дланевидно-лопастные, симметричные плгг
но крайней Mtpis не настолько не симметричные, какъ это
бываетъ у Morus и Ficus, маленыае или не крупные, до
80 мм. длины, на очень сильпыхъ побъгахъ до 180 мм. длины.
Кустарники до 1,5 м. ростомъ (стр. 339).

12(11). У лпстьевъ выемки между зубцами острыя; боковые нервы
отходят'ь отъ главнаго нерва подъ Z въ 30—45° или верхше
изъ нихъ подъ болъе крупнымъ Z до 65°; - листья (80 —)
60—160 мм. длины. Почки на поб'Ьтъ яйцевидныя, па вершшгЬ
прнтуплепныя, маленыия (до 5 мм. длины), копечныя не
круппъе или мельче боковыхъ почекъ, покрытия болъ-е, чъ-мъ
з короткими чешуйками:

Morus, кустарники или деревья; одичало въ Крыму и
Закавказьп (стр. 236).

12+. У листьевъ выемки между зубцами не острыя, кругловатая;
боковые нервы отходятъ отъ главнаго подъZ въ Ш—90"; длина
листьевъ (60—-) 80—280 мм. Верхушечная почка на ноб-ЬгЬ зна-
чительно крупнее боковыхъ почекъ, крупная, при основанш
яйцевидная, па зершйнй длинно- и тонко-заостренная, покрытая
2—Н крупными чешуйками, доходящими до вершины ночки.

4 Crataegus (стр. 442). Глубоко-раздъльпо-лопаетпы» листья часто дланевидно-
нервные, они отличаются отъ листьевъ Ribes промежуточными боковыми нервами,
которые отсувдгвуютъ у Ribes; промежуточные эти нервы отходятъ отъ главнаго
нерва, нащ*авлиются въ бокъ лопасти, чаще въ выемку между двумя лопастями (въ
поелфдаемъ случаи раздваиваются у выемки) и цроходятъ вдоль края лопасти; кромъ
того у Crataegus листья часто перисто-лопастные, у Ribes всегда дланевидно-
ло0астние. Sorbus'torminalis (стр. 464); листья перисто-7-или 9-лопастные, не длане-
видио-лопастныс.
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Дерево или кустарникъ, содержащей въ мягкихъ частяхъ
млечный сокъ:

Ficus, Крымъ и Закавказье (стр. -232).

13(9+). Боковые нервы главнаго нерва сильные, нижте изъ нихъ часто
только незначительно слабее базалыгахъ нервовъ сосъдней
съ глашшмъ норвомъ пары — 16.

13+. Боковые нервы главнаго нерва слабые, значительно тоньше
и короче базальныхъ нервовъ соседней съ главнымъ нервомъ
пары (базальныхъ нервовъ 3, изъ нихъ боковые направлены
къ вершшгь, часто доходящде до вершины листа) —14.

14(13+). Побеги у основашя листовыхъ черешковъ съ 2 колючками,
изъ которыхъ одна прямая, другая согнутая—15.

14+. Побъти безъ колючекъ:

Spiraea, листья въ верхней половинъ или трети мелко-
го родчато-пильчатые (на цвътоносныхъ поб'Ьгахъ цЪлыго-
крайн1е); съ з базалышми нервами, боковые образуютъ со
среднпмъ Z въ 10—20° и направляются въ вершину листа,
гдъ сходятся со средшгаъ нервомъ (стр. 371).

15(14). Листья по краямъ очень мелко-городчато-шшьчатые или почти
цъ1 льнокрайше; ширина листьевъ = V1 — почти '/2 длины; бо-
ковые базальные нервы направлены къ вершинъ листа и, не-
доходя до вершины листа, соединяются петлями съ боковыми
нервами главнаго нерва:

Paliurus, Крымъ, Закавказье (стр. 553).

15+. Листья по краямъ городчато-пильчатые съ мелкими, но ясными
зубчиками; ширина листьевъ = (2/з—-) V2—1/3 длины; боковые
базальные нервы дугообразные, доходятъ до вершинки листа,
гдъ сходятся съ главнымъ нервомъ непосредственно или по-
средствомъ петлей, соединяющихъ вершинки первыхъ съ верх-
ними боковыми нервами главнаго нерва:

Zizyphus, Закавказье (стр. 552).

16(13). Листовые зубцы съ хрящевато-утолщешшмн, свътлыми краями;
листья симметричные, яйцевидные, яйцевидпо - треугольные,
треугольные или болйе иди менЪе ромбоидальные, съ мелкими,

~ удлиненными и неглубокими зубчиками, у основашя округлые,
сердцевидные, прямо-ср'Ьзанные или трехугольные, или листья
округлые, округло-трансверсалыше (ширина больше*~длнны)
или округло-яйцевидные, съ угловатыми грубыми зубцами
или выемками, у основашя округлые (у самаго оеяовашя часто
прямосръзанные или сердцевидные) или шнроко-кляновидные.
Черешки сплюснутые съ боковъ:

Populus, сердцевина побъговъ пятилучистая^- а*т пяти-
угольная (стр. 47).
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1I5+. Листья иного вида —17.

17(16+). Листья несимметричные (ворхше на побеги слабее, пшкш'е
сильнее), косые: одна продольная сторона илаетшпш шире и
ддпшгЬо другой, у основашя округлая до клпновндио-съужелг-
iioli, другая у основашя более служенная (пли обе стороны,
вместе взятия, у основашя косо-сердцевпдпыя); листья яПце-
видные до узкояйцевидно-лапцотныхъ (иногда почти трехуголь-
ные или яйцевидно-ромбичесюе), у вершппы (ост]>ыо) наострен-
ные или (часто внезапно) вытянутые въ ocTpie, нередко очень
тонкое, длинное и косое; черешокъ = -h—1/^ длины главнаго
нерва. Базалыгахъ нервовъ. 8 (боковые базальные нервы имеютъ
часто у основашя еще более коротки! нервъ, направленный тсь
краямъ листа, такъ что лиетъ становится о 4—5 базальныхъ
нервахъ), крайше образуютъ съ главнымъ L въ 5—45°, длинные
и восходянце н отсылаютъ къ краямъ листа В'Ьтки, соединяю-
щаяся между собою петлями, изъ которыхъ отходят'ь веточки въ
зубцы; боковые нервы гдавнаго нерва, въ числе 2—4, напра-
влены въ вершину листа (или нижше только восходянце) и
соединяются такими же нетлями, какъ вышеописанные, верх-
Hie входятъ (по крайней мъргЬ своими петлями) въ вершину
листа:

Celtis, Крымъ, Кавказъ и Закавказье (стр. 210).

17+. Листья иные—18.

18(17+). Листья съ грубыми, острыми или тупыми зубцами или зуб-
чато-выемчатые; третичные нервы изгибистые или коротюо и
соединенные между собою третичными нервами другого на-
правлешя, образуя такимъ образомъ сегменты неправшшшхъ
и различных'.!, формъ; продолговатые сегменты отеутствуютъ
совершенно или встречаются не везд-1> на нластинкъ:

Morus, (стр. 28(5), и Ficus, (стр. 282), (см. ст. 12 и 12+ на-
стоящей таблицы).

18+. Листовые зубцы остроконечные пли съ шилообразшлмъ остр|емъ;
третичпые нервы лпетьевъ образуютъ большего частью узше
продолговатые сегменты, которые- перпендикулярны боковымъ
нервамъ и проходятъ огь одного бокового нерва до другого:

Tilia, листья длинно-черешчатые, бол-be или менъе не-
симметричные, отъ косо-округло-еордцевидных'ь формъ до
:.<>ео-яПцевпд[шхъ сосрЬзашшмъ или округло-съуженнымъ
основа1оемъ, базальныхъ нервовъ 5 — 7, ръдко з (стр. 590).

ТАБ«П:ИГ1;А 5.

2(1+).

Проетые очередные иец*»пьмо1<:райн1е периетонервные
лиетья.

Листья линейные или ланцетяо-линейные (до 35 мм., ръдко до
42 мм. длины, ширина = 4i или меньше 7Т длины), съ объихъ
сторонъ зеленые, сверху темные, съ завороченными внизъ
краями, по краямъ съ мелкими, ръдкими зубчиками; боковые
нервы едва замътные или совершенно скрытые:

Evonymus папа, Кавказъ (стр. 557).

Листья иные — 2.
Листья снизу усъяны беловатыми чешуйками, какъ бы усы-
паны песчинками, ясно замътными простымъ глазомъ:

Cassandra, листг,я до 40 мм. длины, ширина = V2—'А длины,
кожистые, вечнозеленые; боковые нервы и мелкая нерващя

снизу совершенно незаметны (стр. 297).

Листья иные — 3.
Листья несовершенно-перисто-нервные, т.-е. боковые нервы
направляются къ краямъ (или' вершине) листа, но не доходя
до нихъ, соединяются между собою петлями или загибами
или теряются въ многочисленных'!» разветвленшхъ; въ зубцы
листа входятъ лишь нервы третьяго, четвертаго и т. д. раз-
рядовъ, редко единичные боковые нервы а) —34.

-йиетья съ нервац1ей, занимающей середину между совер-
шенно-1геристою и не совершенно-перистою — 26.
Листья совершеннтм:ернсто-нервиые, т.-е. боковые нервы окан-
чиваются въ зубцахъ дгли лопастяхъ непосредственно или
иногда вильчато-раздвоено (у и<\:шнаетныхъ лпетьевъ бмеовые
нервы часто совершенно или поч-га еоворшенно прямые, на-

3(2+).

3++.

») У Sorbus torminaiie (стр. 404), листья обыкитмшш лонасгнме | о
пвристонервные, хотя р*дко встрЬчаютси между широкими лопастями :.ис-п.ями
единичные эллиптичеоме или эдлиптически-лаяцетные листья только я*, тжмй
части лопастные въ остальном!, пильчатые или по в-vft .жруясно^н
чатда; xaicie листья весоаерд^еиио-пвристо-аврвпые.
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раллельные иди приблизительно параллельные ъ ): (у глубоко
лопаетныхъ листьевъ встречаются иногда кромъ настоящихъ
боковыхъ нервовъ, оканчивающихся въ лопастяхъ, еще про-
межуточные боковые нервы, которые направляются въ выемки
между лопастями или въ бокъ лопастей) — 4.

4(3-Ц-). Листья настолько глубоко разеъчешше, что можно ихъ при-
нимать за сложные — 5.

4+. Листья не похояпе на сложные — 7.

5(4). Доля листа цъльнокрайшя (или у Solarium слабо выемча-
тыя) — 6.

5+. Доли листа зазубрешшя:

Sorbus, листья въ нижней части съ несколькими парами
доходящихъ до главнаго нерва лпсточко-образныхъ долей,
выше расноложенныя лопасти уменьшаются постепенно къ
верпишй листа (стр. 459).

6(5). Листья съ 5 или 7, рйже 3, ланцетными или линейно-ланцет-
ными долями; доли между собою почти одинаковой величины,
10—30 мм. длины, ширина = 1/з—V4 длины:

Potentilla, ВЕТВИСТЫЙ кустарникъ (стр. 350).

f>+. Л1гстья на одномъ и томъ же побъгъ цельные или 3- или
5- лопаетно-разсъченные, часто несимметричные и только съ
4 долями; средняя доля яйцевидная до яйцевидно-ланцетной
или копьевидной, значительно крупнъе боковыхъ долей:

Solanum, кустарникъ лазящШ своими ветвями по дру-
гимъ растешямъ (стр. 263).

7(4+). Листья лопастные до допастно-раздйлышхъ — 8 е).

7+. Листья не лопастные—10.

8 (7). Наиболее крупный листовыя лопасти находятся въ еередин'Ь
листа, повыше середины или, ръже, ниже и имъются въ чнслй
(съ каждой стороны) по 4—16, рйдко по 3:

Cluercus, сердцевина побйговъ, въ поперечномъ разр'Ьзъ,
неправильво-звйздчатая (стр. 189).

ь ) Листья н-Ькоторыхъ видовъ Rhamnus (стр. 54J.V sir правильности своихъ
хъ нервовъ, очень похожи на совершенно аористонершшо листья, но ихъ

ш нервы, не совс-Ьмъ доходя до краевъ листа, загибаются своей дугообразною
":рттъ къ другу пли соединяются между собою петлями; листья мелко-

л~ '-ч*1

, Alnus glutinosa и incana (стр. 161 и 166), Со-
" ^ имьются разновидности съ лопастными

-1пхъ формъ лишь бо.тЬе сильно раз-
' """ювидпоети эти встречаются

aiiti, а разводятся въ са-
•• аъ верхней части съ каждой

" -»v. . . . ,втянутую вершину листа.
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8+. Лопасти уменьшаются отъ основания листа или отъ второй
снизу лопасти къ вершшгЬ листа и юйются въ числъ 1—4
или въ большемъ числъ 4—8, въ хюслъднемъ случай лопасти
часто нильчатыя —

9 (8+). Листья им"Ьютъ кромъ боковыхъ нервовъ, оканчивающихся въ
лопастяхъ, еще промежуточные боковые нервы, которые отхо-
дятъ отъ главнаго нерва и направляются въ выемки между
лопастями, они то длишгве, то короче или очень коротюе,
смотря по величина разстояшя отъ главнаго нерва до выемки;

Crataegus, часто колнгая растен1я (стр. 443).

9+. Нромежуточныхъ боковыхъ нервовъ, которые отходили бы отъ

главнаго нерва въ выемки менаду лопастями, не пм'вется:

Sorbus (стр. 459). Иногда у Crataegus sanguinea листья

также не имгЬютъ нромея;уточныхъ нервовъ, въ этомъ слу-

чай они отличаются отъ листьевъ Sorbus tormi»aHsc.Th.\VK)-

щимц причнакамн: листья у основания округлые до сьул;ен-

ныхъ, всегда съ низбйгающею но черешку пластинкою, ло-

пасти округло-острыя или острыя, у S. torminalis листья у

основашя прямо-срйзанныя, сердцевидные, округлые, р'Ьже

съуженные, лопасти заостренныя или длннно-заостренныя.

10(7+). Боковые нервы листа дододятъ почти до самыгь краевъ листа,

вблизи которыхъ вдругъ загибаются колъичато:

Fagus, листья аубчато-выемчатыс (стр. 180).

Ю+. Боковые нервы дохбдятъ до кончиковъ зубцовъ— П.

П(Ю+). Листья снизу сиъжно-б'Ьлые отъ паутшшетаго войлока:

Sorbus, листья округлыхъ до овальпыхъ очертшпй. Kp

Кавказъ (стр. 459).

11+. Листья не снгвжно-бйло-воплочные }~*W.

12(11+). Листья мельче, 7—20, на сильныхъ ноб1,гахъ до :;о мм. АЧ

ширина больше длины пли = V' — 2/:! ( -'АОДлнп»; боки

нервовъ 3—6:

-•--fistula-(<щ)._141 К.

12+. Листья крупнъе—Ш.

13(12+). Листья отъ оенлваагя, почти до середины пли за середину
ц-Ьльнокрайше. выше съ широкими зубцами или яубчато-выем-
чатые, часто несимметричные, ошильные, эллиптичеекк- л°
ншроко-ланцетныхъ (ширина = 2/з -- V- (--::,'т) длины), отъ наи-
большей ширины, находящейся въ середшгь листа-или выше, до
оеновашя дугообрайо-съуженные или клиновидные ».v самаго
основан!я часто округлые или слабо-сердцеввднг.го), снп:;у зеле-
ные, по главному и боковымъ нервамъ съ рЬдкпми, короткшш,-
звйздчатыми волосками, часто въ углахъ глав}р1^,' нерпа лъбо-
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родками такихъ же волоековъ и на мелкой нерзацш тамъ и сямъ
со звездочкою волоековъ; длина лпстьевъ (30—) 55—120 мм., че-
решокъ очень коротки; боковыхъ нервовъ 6—8, изъ которыхъ
первый или второй отъ основан[я сильнее развитъ выгаерас-
положенныхъ:

Parrotia, Закавказье (стр. 335).

13+. Листья иного вида —14.

14(13+). Листовые зубцы длинные, часто серповидные, гоъ шпрокаго
основашя вытянутые въ длинное шило, или верхше зубцы
шиловидные; листья заостренные въ шиловидную вершинку:

Castanea, листья (75—) 90 — 250 мм. длины, ширина =
(2/а—) sji — 7* длины; боковыхъ нервовъ (12—) 16 — 30; За-
кавказье (стр. 185). (Quercus pontica, листья более широте
(ширина = Y? — 2/s длины); третичные нервы раснолоясены
близко другъ къ другу, у Castanea—более отдаленные. Пон-
тШская область. Стр. 190).

14+. Листья иные —15.

15(14+). Листья (съ зубцами, похожими на зубцы листьевъ Castanea,
или) съ каждой стороны съ 3—16 зубцами; зубцы крупнее и
предетавляютъ изъ себя острые (часто на вершине съ шиии-
комъ) или округлые трехугольники, простые, пли, у очень
крупныхъ листьевъ, некоторые зубцы лонастевидные съ 1—2 зуб-
цами:

Quercus, листья голые, чаще съ редкими или густыми,
часто звездчатыми волосками; сегменты, образуелше трети ч-
нымгг нервами въ большинстве узко-продолговатые; побеги
въ поперечномт> разрезе со звездчатою сердцевиною (стр. IMS)).-

15+. Листья иные— к;.

16(15+). Листья но краямъ город чато-пильчатые или нильчато-зубча-
ты<!, съ 5—12 простыми, сравнительно крупными зубцами; зубцы
трехугольные, чаще несколько впередъ нагнутые, реже
округлые: . .

Zelcowa, лпетья ос-трле, часто несимметричные, более или
менъе, особенно сверху шершавые, сверху усеяны корот-
иими, жесткими шлоскалш .(.стоящими- ла бугоркахъ) или
почти голые, снизу между боковыми нервами более или
менее волосистые, у оеновашя боковыхъ нервовъ и осо-
бенно по главному нерпу, съ более густыми волосками, тре-
тичные нервы выступаютъ снизу сильно и образуютъ (у одного
л того же листа) сегменты различпнхъ формъ: квадрат-
ные, пятиугольные пли широко-продолговатые. Закавказье
(стр. 2i4). (Ulmus, стр. 223, листья большею частью, по
b'PiSfifitt мере въ середине, дважды-зубчатые).
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16+. Листья иначе зазубрены —17.

17(16+). Листья более или менее, часто сильно, несимметричные, т.-е.:
одна сторона пластинки спускается ниже но черешку и менее
съуягена къ основашю, чймъ другая; листовые зубцгл более
или мен'Ье серповидные (съ вершинкою, впередъ загнутою) и
тгЬютъ по крайней мере въ середине листа, на спинке но
I—3 зубчика:

Ulmus, листья часто, но не всегда, шершавые (стр. 223).

17+. Листья иные —18.

-1.4(17+). Листья обратно-яйцевидные, овальные или округлые, большею
частью съ наибольшей шириной выше середины (реже въ се-
редине), на вершине округлые, прямосрезашше пли выем-
чатые (редко лпетья на очень силышхъ иобегахъ неясно
острые), къ основании съужешше, неглубоко-пильчатые, выше
дважды-зубчатые съ округло-трехугольными или неясными и
очень плоскими главными зубцами:

Alnus, листья въ молодости клейме, позднее усеяны
более или менее ясно заметными железистыми точками,
снизу зеленые, голые, только въ углахъ но главному нерву
съ желтоватыми волосками, распространяющимися иногда на
главный и боковые нервы; ширина листьевъ = 4 /? — l,-i длины;
боковыхъ нервовъ 6—12 '') (стр. 154).

18+. Листья иные — т.

19(18+). Листья широте (ширина = V1 — V5 (~2/3) длины), на вершине
большею частью внезапно-вытянутые въ острее (реже едва
острые), у основашя слабо- или ясно-сердцевидные, неравно-
нильчато-зубчатые, выше большею частью съ 4—6 крупными
зубцами, также неравно- или почти дважды-пильчато-зубча-
тыми:

Corylus, листья съ волосками, снизу по главному нерву

обыкновенно съ железками, сидячими на щетинкахъ; боко-

выхъ нервовъ (н—)—-9 -L1; листовые черешки волосистые и

щетинисто-железистые" (стр. 174).

19+. Листья иные — 20.

20(19+). Листья снизу не золеные, серые, сизовато-серые или бело-
вато-ензозелоные, редко совершенно голые, обыкновенно, по
крайней мере по главному и боковымъ нервамъ, волосистые:

Alnus incana (стр. 150).

20+. Листья снизу иного цвета — 21.

а ) У А!пи8 u Betuia сердцевина цобъговъ (въ поииречиомъ рчзрЪз*'» предста-

вляетъ бол1}.ь пли мен-Ье яеиый трвхугольникъ: почки ;ка у Aluus 4i! | i-шчатия, у

Botula—сидячия.
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21(20+). Листья яйцевидные, яйцевидно-продолговатые до эллиптичес-
кшъ я ланцетяыхъ (ширина = 7 3 — Vs Длины), дважды- остро-
лли очень остро-пильчатые (иногда зубцы неясно двойные):

Carpinus (стр. 169) и Ostrya (стр. 106), боковыхъ нервовъ
(8_) ю—19; третичнне нервы по отношению къ боковымъ нервамъ
поперечные, образующее узюе или очень увкхе, продолговатые
сегменты.

21+. Листья иной формы пли иначе зазубрены —22.

22(21+). Листья снизу по главному нерву съ замечательно длинными
волосками:

Betula Medwediewi, листья овальные, эллиптпчесые,
иногда яйцевидные, неравно-зубчатые, боковыхъ нервовъ
(8—) 10—13; Закавказье (стр. 145).

22+. Листья голые или съ волосками, не отличающимися необык-
новенною длиною — 23.

23(22+). Листья яйцевидно-треугольные, треугольные до треугольно-
ромбоидальныхъ, къ вершгпгЬ острие, вытянутые въ тонкое
ocTpie, выше основашя остро-дважды-пильчатые:

Betula, боковым, нервовъ 7—9 (—Ш) (стр. 141).

23+. Листья иныхъ формъ—24.

24(23+). Листья съ 6—8 боковыми нервами:

Betula, листья широко-яйцевидные, яйцевидные до слабо-
ромбоидально-яйцевидныхъ, иногда аялиптичесше, острые
или заостренные, выше основашя нильчато-зубчатые съ
неравными, простыми или неясно двойными зубцами
(стр. 141).

24+. Листья съ (7) 8—19 боковыми нервами —25.
25(24+). Листья выше основашя съ удлиненными яеглубовдмя ту-

пыми (на вершишь хрящевато-утолщенными) зубчиками, выше
дважды-зубчатые, съ мало или едва выдающимися широкими
главными зубцами, въ свою очередь также зазубренными (съ
такими же зубчиками, какъ вышеописанные), къ верщюй»,
чаще всего, опять оъ маленькими зубчиками; листья въ моло-
дости клейме, иозддгЬе усъ-яяы болъе или монЪе ясными
железистым» точками, снизу только въ углахъ по главному
нерву со слабыми или болъе или менЪе сильными бородками
волосковъ, иногда распространяющихся на главный и боковые
нервы; боковдгь нервовъ (7—) 8—12:

AInus (стр. 154).

23+. Зубцы въ верхней частя листа острые и сравнительно глубоше
(чэсго немного впередъ нагнутые), двойные (но не сильно вы-
ражено); къ основашю листа зубцы становятся постепенно

ТАВЛШЦ 5 . ПРОСТЫЕ ОЧЕРЕДИ. НЕЦМШОКРЛЙШЕ ПЕРИИОНЕРВП. ЛГО'ТЬЯ. 1/XYI1

простыми, менъе глубокими и болъе удлиненными и наконец?,
(у основапш листа) сходятъ на нътъ:

Sorbus subfusca и S. Aria, листья голые или снизу съ
бт.лыми волосками (стр. 461). См. также 8. scandica.

26(з+). Листья въ общемъ совершенно-перистонервные, боковые нервы
оканчиваются въ зубцахъ или, иногда (у одного и того же
листа), недоходя до самого кончика зубца, раздваиваются
колЪнчато на дв'Ь тония витки, соединяющаяся съ третич-
ными нервами; вслёдеттае того, что листья въ нижней части
цЪльнокрайше, нижнШ боковой нервъ не всегда поиадаетъ въ
зубецъ и тогда соединяется съ нижнею веткою, отсылаемою
выше расподоженнымъ нервомъ къ краю листа; находящееся
въ самой верншнъ листа боковые нервы соединяются петлями
не доходя до краевъ листа:

Parrotia, Закавказье (стр. 335); см. ст. 13 настоящей

таблицы.

26+. Листья съ иною нерващею — 27.

27(26+). Боковые нервы (у одного и того же листа) оканчиваются не-
посредственно или вильчатыми развътвлешями въ иередиихъ
краяхъ зубчиковъ, въ самыхъ выемкахъ (часто отсылая при
УТОМЪ въточку въ вершину зубца) или въ зубцахъ, но не
разд'Ьляютъ зубцы на двъ равння половины, и KpoMt. того
соединяются между собою бол1>е или монЪе ясными петлями
вблизи краевъ, Листья отъ сердцевпдно-округло-яПцевндных1>
до яйцевидных?., ов&льныхъ л эллиптическихъ; на пластшшпхъ
часто железистые, но краямъ пильчатые, съ неглубокими зуб-
чиками или, у больших?, лпстьевъ, съ болъе крупными, по
также шшовидными, часто двойными зубцами, въ иоелъднемъ
случай единичные зубцы разделяются иногда нопаламъ вер-
хушкою бокового нерва:

AInus cordifolia и subcordata. Длина листьевъ 5и (у
основашя ноб'Ьговъ иногда только 25 мм.) до 110 мм., на
сильныхъ побътахъ иногда и больше; боковыхъ нервовъ
7—14. Почки покрыты малочисленными чешуйками и стоятъ
на ножкахъ. Закавказье (стр. 155).

27+. Листья съ иною нерващею — 28.
28(27+). Листья на пластинкт. усйяны мелкими — янтарнаго цвъта

железками, ароматичные, только въ верхней части пильчатые,
иногда только съ однимъ зубцомъ (сь каждой стороны) у
самой вершины, изъ боковыхъ нервовъ, въ 4uc,it. 10—16,
оканчиваются въ зубцахъ только тъ, которые т»чолят<-я въ
пильчатой части листа, остальные, недоходя до края, обра-
зуютъ петли; листья продолговато-обратно-яйцсвидние или
обратно-яйцевидно-ланцетные, еъуженные клиновидно въ чере-
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шокъ; 20—40 (—60) мм. длины, ширина = Vs—Vя (—я/7) длины;
черешок* очень короткШ; боковые нервы отходят* от* глав-
наго под* Z въ 60—80°:

Myrica (стр. 45).

28+. Листья безъ железокъ янтарнаго цвета — 29.

29(28+). Листья только у вершины съ 1—4 (съ каждой стороны)
маленькими пли крупными зубцами, нпжо вершины ц'Ьльно-
крайте; изъ боковыхъ нервовъ, имеющихся въ числе 2—0 и
отходящих* отъ главнаго подъ Z иъ 15—50", оканчиваются
въ зубцахъ только те, которые расположены въ зазубренной
части листа, остальные, не доходя до краев* листа, образу ютъ
петли. На одномъ и томъ яге листовомъ иоб'ЬгЬ встречаются
часто ггЬльнокрайше и зубчатые листья; на цветоносных*
побегах* листья большею частью цельнокрайшо:

Spiraea (стр. 371). (У Crataegus встречаются иногда между
лопастными листьями также листья, имтпопде у вершины
съ каждой стороны по одному лоиастешгдному зубцу).

29+. Листья иного вида— 30.

30(29+). Листья оставшееся на зиму; совершенно зрелые почти ко-
жистые, сверху тешюзеденые, сильно блестягще, снизу бледнее,
слабее блестяшде, голыеv или съ редкими волосками, мелко-
городчато-шшьчатые ИЛИ городчатые (зубцы съ острою желез-
кою на вершинки, позднее нередко отпадающею); длина
листьевъ до 55 мм.; боковые нервы, въ числе (7—) 8—18, отхо-
дятъ отъ главнаго подъ Z въ Зо—00° и, направляясь въ
зубцы, часто разветвляются или отсылаютъ ветки въ зубцы
и соединяются вблизи краевъ более или менее ясными пет-
лями:

Pyracantha. В'Ьткн усажены-многочисленными колючками.
Крымъ, Кавказ* (стр. 44.0).

30+. Листья иные — 31.

31(30+). Листья въ нижней части мелко-неравшьшгльчатые, выше
(отъ середины или выше ея) съ 1— з более крупными зуб-
цами, въ свою очередь также пильчатыми,* боковыхъ нервовъ
4—7; изъ нихъ находящееся у оеновашя листа теряются въ
съти третичных* -нервов*, выиш расположенные оканчиваются
въ зубцахъ и отсылаютъ веточки въ зубчики и выемки:

Crataegus; обыкновенно колюч1я растейя (стр. 443). См.
также Mospilus, листья котораго крупнее, чем* у Crataegus,
короче-черешчатые, съ большим* числомъ боковыхъ нер-
вовъ н т. д. (стр. 457).

31+. Листья иного вида —32.

32(31+). Листья обыкновенно мелко-железнсто-зазубренные и несовер-
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щенно-перистонериные, по иногда встречаются мея*ду нор-
мальнглми листьями, листья съ крупными или лопастевлдншш
зубцами, часто ъъ свою очередь мелко-аазубренными (т1ь и
друпо зубчики им'Ьютъ на вершгпгЬ по красноватой железк'Ь),
у которыхъ боковые нервы оканчиваются разветвленными вер-
шинами или, единичные непосредственно въ зубцахъ, соеди-
няясь при этом'Ь тамъ и сямъ петлями; листья крушгве 50 мм.,
снизу пушисто-волосистые, по главному нерву съ более
густыми беловатыми волосками, расположенными щеточкою;
черешокъ очень коротки!; боковыхъ нервовъ 7—15. Дерево
или кустарник*, часто колючлп:

-у Mespilus germanica, Крымъ, Кавказ* (стр. 457). См. также

Crataegus grandiflora (стр. 445).

32+. Листья иного вида — 33.

33(32+). Листья ланцетные до узко-лаицетныхъ, голые или ио краям*
р-Ьснпчатые, просто-или дваягды-шгльчатые или пильчато-зуб-
чатьте; боковые нервы, въ числи 8—16 (не считая промежу-
точных* иервовъ, имеющихся обыкновенно въ значительном*
числЪ), неправильные по отяошешю друг* къ другу, то бол^е
прямые, то изгибистые, то меньше, то больше разветвленные
(р^же не разветвленные), оканчивающееся въ зубцах*, при
этом* часто соединенные между собою петлями и ветками;

Spiraea salicifolia: длина листьев* (27—) 45—70 (—110) мм.

(стр. 372).

33+. Листья округлые и яйцевидные до продолговато-овальных*,
эллиптических*, ланцетных* и иногда узко-ланцетных*, снизу
покрыты беловатым*, иногда желтоватым*, паутинистым* вой-
локом* или серо-пушистые, редко голые; сверху со вдавленною
нериацтею, ио краям* мелко-штльчатно, надре-.тшиышльча'ше
или зубчатые; боковые нервы, въ числе 4--1о (шшгда и
больше), оканчиваются своими разветвлешнми mm непосред-
ственно- вгь зубцах*, соединяясь при этом* вблизи краевъ
51СНЫМИ пли неясными петлями, или верхт'е пч-ь пик* совер-
шенно боа* петель;

Prunus prostrata и incana; листья «—30 (на очень силь-
ных* побегах* до 50, редко 00) мм. длины. Прилистники
глубоко- 2-разделыше съ нитевидными долями, часто перисто-
надрезные, обыкновенно длиннее листовых* черешков*. Кус-
тарники, иногда колючхе. (См. также Prunus microcarpa, стр.
496, листья голые или, реже, почти ГОЛМР, 6—27 мм. длины,
ширина = С2/3—) V5—V2 длины). Закавказье (стр. 497 и 498).

34 (3). Листья снизу бледно-зеленые съ развеянными буроватыми
железистыми точками, маленьше до 30 мм. длины:

Vaccinium Vitis Idaea (стр. 304).
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34+. Листья иные — 35.

85(84+). Листья съ крупными, вытянутыми въ колючее ocTpie зубцами:

Ilex; листья кожистые, вечнозеленые; Закавказье (стр. 279).

У5+. Листовые зубцы не колюч1е, иногда щетинистые — 36.

36(35+). Листья съ характерньшъ для лавра аанахомъ:

Laurus; листья кожистые, вечнозеленые, по краямъ ire

зазубренные, только слегка волнистые; Закавказье (стр. 244).

36+. Листья безъ лавроваго запаха — 37.

37(36+). Листья снизу, на пластинке, въ некотором* раастояши отъ
основашя, съ 2—4 плоскими железками, расположенными по
об'Ьнмъ сторонамъ главнаго нерва, кожистые, вечнозеленые,
продолговато-ланцетные иди продолговато-овальные, по загну-
тымъ внпзъ краямъ съ редкими, длинными, неглубокими зуб-
цами; длина листьевъ (45—) GO—lfio мм.; ширина -= '/г — 1/4

длины; боковые нервы, въ числе 7—10 (—48), тошае и соеди-
няются между собою петлями вблизи краевъ:

Primus Laurocerasus; Закавказье (стр. 488).

37+. Листья иные — 38.

38(37+). Листья на вершине сътвердымъ шипомъ, кожистые, овальные,
нллиптичеекге, яйцевидные, или съ наибольшею шириною выше
середины; по снизу сильно утолщенным?,, хрящеватьшъ краямъ
съ мелкими, удлиненными пильчатыми зазубринками или ост-
рыми зубцами; длина листьевъ 20—60 мм., ширина = 2/:1—V*
длины; боковые нервы, въ числе 4—6, направляются къ краямъ,
вблизи которыхъ соединяются между собою загибомъ (крупною
петлею); находящееся у основашя листа, часто параллельные
краямъ листа, отходятъ отъ главнаго нерва подъ более
острымъ укгомъ ж длиннее, чемъ выше расположенные нервы;
у евеяшхъ (часто также у засущенныхъ) лнетьевъ углы,
образуемые главнымъ нервомъ и боковыми нервами нижней
пары, на верхней стороне вздуты на подоб!е бугровъ, на
нижней—вдавлены:

Rhamnus Alaternus. Крымъ (стр. 543).

38+. Листья иные —39.

39(38+). Листья яйцевидно-треугольные, треугольные или более или
менее ромбоидальные; зубчики крючковатые, внередъ нагнутые
довольно мелйе, оканчивающееся железкою, съ хрящевато-
утолщенным^, светлыми краями:

Pojfiilus nigra, листья40—110 мм. длины, ширина = 7*—7*
jztfxmu; черешокъ^1/^—•'•/« длины пластинки (стр. 52). У Pru-

nus Armeniaca встречаются иногда также почти яйцевидно-
треутодьные листья, но нмеюице друпе зубчики.
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39+. Листья иные—-40.

40(39+). Листья по краямъ мелко-ресннчато-нильчатые (то-есть, зубцы
не глубогае, вытянутые въ длинную очень острую щетинку,
или щетинки не нмеютъ расшдреннаго основашя и поме-
щаются непосредственно на краяхъ листа) или съ редкими
иглистыми зубчиками:

Berberis; листья къ основанш круто-съуженнне или
ддшшо-съуженяые съ низб'Ьгающею но черешку пластинкою;,
боковые нервы, въ числе 5—8, образуютъ сеть нетлей;
кустарникъ; побеги съ плоскими простыми или раздельными
колючками, находящимися подъ листьями или листовыми
пучками (стр. 612). У Rhododendron flavum листья по краямъ
щетинисто-ресничатые; боковыхъ нсрвовъ ю—16, отходя-
щихъ отъ главнаго нерва подъ /L въ 60—90°; неколючи"!
кустарникъ.

40+. Листья не ресничато-нильчатые, не иглисто-зубчатые — 41.

41(40+). Ллстовыя почкп (а также заключающ!я сережки) покрыты

одною колначко-образпою покровною чешуйкою:
Salix; деревья пли кустарники безъ колючекъ и шиповъ,

съ опадающими листьями (стр. 67) ••').

41+. Листовыя почки покрыты несколькими чешуйками шпгголыя,
т.-е. безъ нокровныхъ чешуекъ, состояния лишь нзъ малень-
кихъ свернутыхъ или сложепныхъ молодыхъ лиеточковъ — 42.

4-2(41+). Листья :-ишштпч;еск!е до узко-ланцетныхъ съ паибольшев»
шириною выше середины, къ oenoBaniK» длшшо-клинонпдно-
съуженные въ черешокъ, съ низб'Ьгающею до основан hi че-
решка пластшгкою; по краямъ мелко-шгльчатые, у основашя
целыюкрайгао съ редкими волосками, заменяющими собою
зубчики; голые, сверху со вдавленною, снизу тонкою, но сильно
выступающею перващею; боковые нервы, въ числе 5— 8, теря-
ются въ сети, образуемой третичными нервами, съ которыми

•- имеютъ одинаковую толщину; длина лпетьевъ съ черешкомъ
(15—)-20— 40 мм.,_,.щп1>пна=1/2~~'"!:'• Длины. НяакШ ползучШ
кустарникъ арктической 1'occur.

Arctostaphylos alpina (стр. 301). GM. также Salix Myrsi-

e) Въ исход* л*та почки ужо настолько развиты, что мгсутъ служить отли-
чптельньпгь признаком!.: сслп тю имеется ночокч., годныхъ для оиред'Ьлвнт, то
ел-Ьдует'ь ваять 41+- Хотя оиытный глазъ въ болышшетвъ случаев г» легко рачлн-
чаетъ ивовый лиси, отъ лпетьовт. другихъ родов?., ?Ьт. но мен-Ьо формм, Hi",ui:mi«,
цв'Ьтъ и оиушеи1в листьевь утого богатаго видами роди, настолько разнообразны,
что н-Ьтъ никакой возможности найти положительных!, црнмчаьччп. 'лля листьевъ
даннаго рода, которыми они отличались пи в'ь совокупности отъ лисп.см. другихъ
родовъ, а потому при дальнейшем'!, определение НЙООХОДПИО также !к>л/.зовам>ея
таблицею для одрвд11лв1пя видовъ Salix.
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тШ, листья у основал 1'я округлив пли еъужоняие, 6РЗЪ

иинбътающей по черешку пластинки (стр. 100).
42+. Листья иные — 4.8.

43(42+). Листья ц'ЬльпокраШпе или у осяова.шя слегка пильчатые, еъ
об'Ьихъ стороп'ь сильно разноцветные: сверху темнозеленые,
снизу бг6лые или сизовато-б'Ьлые, съ ясно выделяющеюся,
часто розоватою, нервац1ев>; округлые, овальные до обратно-
яйцевидныхъ; ширина = 71—V5 (—У2) длины; черешокъ пур-
пуровый, равенъ V*—1/1 длины пластинки; боковыхъ нервовъ
3—5, направленныхъ къ верттгЬ листа:

Salix reticulata, листья обыкновенно короче 80 мм., рт>дко
до 50 лиг. ДЛИНЫ; карликовый иодвучШ кустлрнпкъ; Лап-
лащця (стр. 75).

43 +. Листья иные — 44.

44(43+). Листья узие или но крайней Mi>p1t> продолговатые, спину уса-
жены очень короткими поперечными (т.-е. параллельными боко-
вымъ нервамъ), СюлгЬе или мея'Ье шелковисто-блестящими, во-
лосками, сверху, вдоль краевъ, часто насажены р'Ьдше бугорки;
или но крайней мгЬр& верхнее яа нобътЬ листья, часто и
остальные, серебристые оть нрямыхъ, продольпыхъ (т.-о. глав-
ному нерву параллельных!.) серебристо-блеетящихъ волосковъ:

Salix (стр. 67).

4 4 + Листья голые или усажены бол-ъе или менее неправильно
расположенными не серебристо-блестящими волосками — 45,

45(44+). Совершенно развитые листья снизу светлые, сиповатые, или
елиовато-б'Ьлыо, голые, сверху темно- или яркоаеленые, бле-
стяни'е или слабо-блестянде, и.ти листья снизу св-Ьтлые, си;ю-
ватые пли сияоя&то-бЪлыв съ яркозеленою верхушкою:

Salix, боковыхъ нервовъ 7 или больше (стр. 07).
45+. Листья зеленые, одноцветные или снизу евйтл^е или бл'Ьдн'Ье,

или сЬровато-зеленые, голые, или отъ густыхъ волоскввъ
беловатые или сероватые — 4,В.

Щ4Г)+). Листья медкге до 80 -мм.' длины — 47.

46 +. Листья крупнее 30 мм., разв4 у основания поб-Ьгойъ меньших^
paaMtpoB'b — 55. - •

47(40). H'hTKir аеленыя, оетро-граненыя:

Vaccinium Myrtillus; листья большею частью яйцевидные;
у оеновашя округлые, нрямоср'Ьзашгые ИЛИ слабо-сердце-
вплные, у вершины острые или немного притуплённые, съ
об-Ьпхь сторонъ яркозеленыо; ширина лнетьевъ — л / 4 —V2

•длины; боковыхъ нервовъ б—-ю; черешокъ 1—3 мм. длины
(сто. 307).
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47 +. В-Ьтвгг не остро-граненыя; листья иные — 48.

48 (47-ь). Листья цЪлыгокрапше или едва нец-Бльнокрапше оть р'Ьди-ихъ
желе;.!окъ или щетшюкъ, сверху тускло-зеленые, снизу блЪдн1>е,
съ сильно выступающею нервафею, обратно -яйцевидные, про-

• долговато-обратно-яйцевидные или овальные до продолговато-
овалышхъ (ширина = :75—2/5 длшш), годно или только въ мо-
лодости съ редкими, очень короткими волосками по нервамъ;
боковыхъ нервовъ 4—6 (—7); черешокъ листа 1-—2 мм. длины:

Vaccinium uliginosum (стр. 306). Salix myrtilloides нмЪетъ
листья съ 8—12 боковыми нервами, почти параллельными;
нерващя выступаетъ съ объпхъ сторонъ листа.

4S + Листья не цъльнокрайше — 49.

49 (48+). Листья округлые, почковидные или овальные, ширина немного
больше длины нлн = 1/1—3/* длины, съ объихъ сторонъ золе-
ные; боковыхъ нервовъ 4—5 (—0), изъ нихъ шшше сблнжонн
между собою, и потому ншроие листья кажутся почти длане-
нервными; вся нервация на об'Ьихъ сторонахъ пластинки ясно
выступающая:

Salix herbaeea; нолзучШ, часто почти травянистый, куетир-

никъ; Съверъ (стр. 76).

49+. Листья иные — 50.
50 (49+). Боковые нервы, въ числ* 7—12, параллельные, ровные (т.-е.

по извилистые и не разветвленные, только ншкшо боковые
нервы иногда съ витками), косо направленные къ KpsuiM'w
(или Bepxnie восходящ'ю), вблизи которыхъ они дугообразною
вершинкою аагибаются другъ къ другу или соединяются мспиду
собою простыми петлями, или иногда теряются въ третпчныхъ
иервахъ:

Rhamnus microcarpa, листья голые, снизу uocirlvr, 11»е
зеленые, чъмъ сверху; Закавказг»е (стр. 550).

50+. Воковне нервы иные — 51.

51(50+). Листья продолговатые или продолговато-ланцетные (ширина —
p/V~-)--t̂ __;/5 длины), къ верппш'Ь щлыгЬс сьуягонныо, ч'Ьмъ къ
основание (единичные иногда одинаково съужены къ обоимъ

—кодцамъ); боковыхъ нервовъ U)~Hi:

Prunus Amygdalus и P. Fenziiana; листья голые пли въ
молодости снизу пушистые; черешокъ длиною равенъ
ширшгЬ листовой „пластинки или длиннъе, рЪдко тои>ко -~
x\-i ширины. Закавказье (стр. &ио и 501),

51 +. Листья иные или съ менышшъ чнеломъ боковых?, нервовъ— 52.

52 (51+) Листья очень коротко черешчатые (черешокъ до 2 мм.), эллип-

тически-ланцетные до ланцетныхъ (ширина == '/s—^ длины)длины)
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и:ш ланцетно-линейнне до лшюйныхъ (пшряна=1/5—1/ю длины),
л тогда отъ середины или выше ея, гдъ листья достигаютъ
наибольшей ширины, еъужены въ черешокъ, съ нияб'ьгающею
по черешку пластинкою, по краямъ съ удлиненными неглу-
бокими зубчиками; боковыхъ нервовъ 4—6:

Rhamnus Pallasii, низшй кустарникъ съ тонкими побе-
гами, оканчивающимися колючкою; Кавказъ и Вакавкавье
(стр. 547).

52 +. Листья иные — 53.

53 (52+). Листья съ (7—) 8—ю (—14) боковыми нервами; мелкая нер-
вацш снизу очень отчетливо выстунаетъ:

Amelanchier, листья по краямъ съ некрупными острыми
зубчиками; въ молодости покрыты съровато-б-Блымъ (иногда
съ красноватымъ оттънкомъ), клочковатымъ, шерстистымъ
войлокомъ, отъ котораго нередко уц;1)Лъваютъ клочки на
черешки и главномъ нервй старыхъ листьевъ; главный
нервъ выступаетъ большею частью за вершинку листа въ
видъ мягкаго шипа; черешокъ = 1j-i—lj\ шш больше ширины
листовой пластинки (стр. 482). У Salix—листовые черешки
большею частью короче.

52+. Листья съ 4—,Ч (—9) боковыми нервами; мелкая нерващ'я снизу

по отчетливо выступаетъ — 54.

54(53+). Листья (>—25 (—27) мм. ДЛИНЕН

Primus mierocarpa, листья голые, ръдко съ единичными
волосками; Закавказье (стр. 496).

54+. Листья 20 — 35 (—50) мм. длины, ръдко единичные 10 мм.
длины:

Prunus fruticosa, листья голые; въ Закавказья не встръ-
чается (стр. 495).

54++. Листья иные:

Salix (стр. 67).

55(46+). Листья обыкновенно только спереди мелкопидьчатые (р'Ьдко
почти до оенованш съ зубчиками), ланцетные до почти линей-
ныхъ (ширина.— (V3—) V*—Vй длины), совершенно развитые
голые: боковыхъ нервовъ (11—) 15—30:

Salix, (етр. (57).

55+. Листья иные —56.

5ti(55+). Боковые первы, въ числ-Ь 7—30, зам-вчателыю правильные,
параллельные (т.-е. ire извилистые и почти всегда неразвЪт-
вленшле), косо направленные къ краямъ листа, у которыхъ
вершинкою загибаются дугообразно другъ къ другу или соеди-
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няются между собою простыми петлями въ очень блтакомъ
разстоянш отъ краевъ листа:

Rhamnus, Закавказье (стр. 542).

56+. Нерващя иная — 57.
57(56+). Совершенно развитые листья сверху сплошь или только по

главному и боковымъ нервамъ тонко-войлочные, снизу отъ
шерстистаго войлока сърые, б'Ьловато-сйрые или желтовато-
сърые, î tflbHOKpaflHie или у основан1я ц-ЬлыюкраЙте, выше
съ удлиненными, очень мелкими зазубринками; ширина
листьевъ — (г/а—) 8/7—xk длины:

Pirus elaeagnifolia, Крымъ, Закавказье; или листья тонко-

войлочные или пушистые и тогда yauie, ширина = ('А —)

7«—V12 длины; боковыхъ нервовъ 7—20: Pirus salicifolia;
Закавказье f) (етр. 478).

57+. Листья иные — 58.
58(57+). Листья очень коротко черешчатые, черешокъ достигаешь даже

у круиныхъ листьевъ только В мм. длины:
Vaccinium Arctostaphylos; листья ланцетные, нллнитн-

чесхае, яйцевидно-ланцетные или яйцевидно-эллшггпчееше,
ргЬже овальные, но краямъ очень мелко-пильчатые (еъ за-
гнутыми впередъ зубчиками, часто оканчивающимися остро*»
железкою), сверху яркозеленые, снизу блъдиъе, только по
главному нерву волосистые или такя;е на остальных1!, нер-
вахъ съ б-Ьловатыми волосками; длина листьев'ь (LH) )
40—100 мм., ширина = '/а—77 длины; боковые нервы, т .
числъ (8—) 10—13, TOHide соединявшееся петлями уже къ
довольно значителыгомъ разстоянш отъ краевъ листа; тре-
тичные первы очень тонше; т1> изъ нихъ. которые боковыми
нервами отсылаются къ краял'ь листа, соединяются тпкже
петлями; жилки очень нъжныя, разв'Ьтвленныя, не обра-
зующая замкнутыхъ клъточекъ, что хорошо видно на ев^тъ;
Закавказье (стр. 805) в).

,58+. Листья съ бол'Ье длинными черешками — 59.

59(58+). Листья кожистые, вечнозеленые:
Arbutus Andrachne, листья овальные, яйцевидно-овальные,

f) У Salix alba (стр. 85), Wilholmsiana (стр. 89) и repons (етр. Ш ) , по край-
iioii дгЬр-ь, Bepxnio на ноб'Ьг* листья серебристые отъ продолышхъ (s.-c. i-лавннму
нерпу параллелышхъ) серс(>риетых'ь волосковъ; Н. Lappouum (етр. 103), и ^Ши-л
(отр. Ю2), листья которыхъ но ouymouiro похожи на Pinm, не истр'Ьчаются iti. За-
кавказьи; S. cinerea (стр. 137), листья съ очень сильно emi;,y ныступакщнми много-
•ЧПСЛЙННЫИП третичными ноноречнымя нервами; шприца лиетьев'ь •='-/»--1/9 длины.

s) Balix (стр. 07), листья по краямъ иначе назубренные, снизу л'/ьроваше,

беловатые, сизоватые, иногда зеленые, часто съ сильно выступающее мелкою нер-

вад1вю.
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эллиптические или эллиптически - ланцетные (ширина =
я/*— 2/3 ДЛИНЫ), у основатя тгвльнокрайше, выше—молко-
тородчато-пидьчатые; голые, сверху темнозеленые, снизу
бл-ЬдпЪе длл сиповатые; черешокъ ноздн&е иурпуроватый;
у засушешшхъ листьевъ нерващя на об'Ьнхъ сторолахъ
ясно заметна; тонкигь боковыхъ нервовъ 10—20; третичные—
тоньше боковыхъ нервовъ, немного толще очень тонкихъ
жилокъ, образующпхъ очень мелкоклътчатую, ясно видную
съть; поб'Ьгн фюлетово-каршгаовые; Кръшъ, Черножгрсюй
Округъ? (стр. 302).

594-. Листья не вечнозеленые, иные — 60.

60(59т\). Боковые нервы, въ чкслъ 8—14, тонкие, уже въ довольно
упачительномъ разстоянш от'ь краевъ листа теряющееся въ
сильно развитой однообразной шо толщшгЬ нервовъ) еЬтп тре-
тичныхъ нервовъ; сегменты этой съти становятся гЬмъ мельче,
тЬмъ ближе къ краю листа; третичные нервы многочисленные;
съть очень нужная, но ясная, состоящая изъ угловатыхъ кл'Ь-
токъ, въ которыя входятъ еще коротая въточкп, большею
частью не достигающая противоположной сгЬнки клеточки:

Pirus communis, преобладающая форма листьевъ — яйце-
видная, переходящая въ округлую пли продолговатую; че-
решокъ длинный, приблизительно равенъ V2 Длины пла-
стинки, большею частью = lj\ или длиннъе пластинки
(стр. 4-76).

tiO-f-. Листья съ иною нервагцею— 61.

СКВО+). Ширина листьевъ (*/.'.—) уз—lj\o длины; боковые нервы, въ
числи 4—0 t~7i, коротюе, направлены къ краямъ листа,
вблизи которыхъ соединяются между собою загпбомъ, при-
подымающимся по jraHpaiwieirho кч> вершшгЬ листа или, у
уикнхъ листьевъ, боковые нервы болл\е длинные, подымаю-
щееся но направленно къ вершшгЪ листа:

Rhamnus spathulaefolia и Pallasii, листья мелко-городчато-
ппльчатые пли мелко-пнльчатые, обыкноионпо съ длишгшт
зубчиками. Кавказъ, Закавказье, (у R. cathartica листья с
противные, р-Бдко очередные^ шароше, длпнно-черешчат
и им^ють Я—4 (—я) длцнныхъ, дугообразныхъ, паправле
ныхъ къ вершшгЬ листа боковыхъ нервовъ). Побъги ока
ч.чваются обыкновенно колючкам» (стр. 546 и 547).

6l-r; ,'lmThH иные — 62.

62*01-!-». Листья очень коротко черешчатые: черешокъ =i

1/4—) у* ш
короче Ч:, ширины листовой пластинки лли (V?—Vs Длин:
чаще короче *,» длины пластинки:

Mespilus, листья со съуженныиъ оеновашемъ, снизу п
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ишсто-волосястые, но главному нерву съ болъе густыми
б'Бдоватьгап волосками, по краямъ съ мелкими, частыми
зубчиками, имъющими на вершинки по красноватой же-
лезкЪ; длина листьевъ (30-—) 50—140 мм., ширина = 1 /г—2/т
длины; Крымъ, Кавказъ (стр. 457) h).

62+. Листья съ болъе длинными черешками, черешокъ = \k или
длннн'Ье Vs ширины листовой пластинки — 63.

63(62-1-). Преобладающая (па побъгъ) форма листьевъ овальная до про-
долговато-овальной, съ округлою, выемчатою или тупою вер-
шиною и округдымъ ирямосръзаннымъ или слабо сердцевпд-
нымъ основатемъ; листья по краямъ съ некрупными острыми
зубчиками, въ молодости покрыты сЁровато-бълымъ (иногда
сч> красповатымъ оттънкомъ) клочковатымъ, шерстпстымъ вой-
локомъ, позднее голые или снизу но главному нерву и по
черешку съ клочками войлока; 20—40 мм. длины, ширина =
J/B—;i/4 длины; нервы выстунаютъ у окръншихъ листьевъ съ
обЪихъ сторонъ; главный иервъ сильный, мало утонченный
къ вершин*, большею частью выступаюшДй за вершину листа
въвидъ малснькаго мягкаго шипа: боковыхъ нервовъ (7--) в—Hi
(—14), большею частью почти параллелышхъ, прямыхъ или
слегка дугообразныхъ:

Amelanchier, Крымъ, Кавказъ (стр. 4Я2). У Amelanchier
листья длинно черешчатые (черешокъ = Ч* — \ i или болъе
ширины листовой пластинки), у Sallx листья (за иеключе-
нгемъ S. pyrolaefolia) короче черешчатые.

63+. Листья иные — 64.

64(63+). Листья длинно-черешчатые (черешокъ == С/1 ) 7:t—Vs н-'нг Оо-
лъо V2 длины листовой пластинки или '/-' или болъе ' 'г ширины
пластинки), ширина листьевъ = ('/i—) 2 / а ~ V3 иногда немного
меньше х/а длины; боковыхъ нервовъ 4 — 7:

Pirus Malus (см. (>4-j—|-), боковые нервы у евъжихъ лпеть-
-,_..-.._. евъ обыкновенно желобковато вдав-чонныр, снизу выстуна-

ющ1е: третичные нервы сверху вдавленные, снизу внстуиа-
" юице, многочисленные, большею частью заключавшие узко-

h) Mespilus, веточки часто онапчинаются колючкою: листья «;ъ обЪихъ сто-
ронъ сравнительно мало разноцветные; сверху матопыо./гемнсдалйиью, сяпзу св*тл*е
и бл*дн*е, но главному и боковымъ иервамъ (по первому особенно густо) усажены
бълымп волосками, отстоящими отъ иихъ на нодо(ле щеточ«кь; кетли, образуемые
боковыми порвана у красвъ листа снизу мало выдТ.ляютси или вовсе не выде-
ляются; третичные нерпы но выделяются ипъ общ.'П милкокл^гчатой rftrir, я омп
и выделяются, то малочислопныо н обраяумгь ичипь щ»уиш,и\ неправильные о-.т-
менты. Sulix, в-Вточкн бозъ колючекъ; листья снизу Г,олГ,о с*р..ватыв. «ичоватые
или беловатые, съ волосками, ло нервамъ расположенными не столь ясно или вовсе
не щеткообраяно; третичные нервы выделяются всегда изъ с-Ьти ашлоп, я миого-
числениые.
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продолговатые сегменты; черешокъ всегда безъ железокъ;
листья Pirus Mains похожи на листья слпвъ, которые обнк-
новенно короче чорехячатые, но и кроме того отличаются
еще третичными нервами, заключающими 6о;гЫ шпрогае
сегменты (стр. 472).

64+. Листья иные: съ более короткими черешкашг, или съ железко-
яоснъши черешками, или съ более значительными числомъ
боковыхъ нервовъ, или со слабо снизу выступающей) норвацюю,
или листья более длинные и сверху менее морщинистые:

Prunus (стр. 483); см. также 64 -|—\-.

64++. Смотри Salix (стр. 67). Листья Salix (за искяючешемъ S. ру-
rolaefolia, стр. 124) короче черегпчатые, чЪжь лгютья Pirns Malus.

Отличая между листьями Salix (стр. 67) u Prunus (стр. 4кз).
Prunus папа, листья съ низбегающею по черешку пластикою,
у-Salix—листовая пластинка не низбегающая.

Продолговатые листья (ширина Еоторыхъ = 1/й ш т меньше
1/я длины) съ 10—25 боковыми нервами.

Primus Amygdalus и Persica, листья съ обеихъ сторонъ
почти одноцветные, снизу незначительно светлее, ч1>мъ сверху,
на верхней стороне матовые, ширина до V5 Длины; Salix
(fragilis, pentandra, daphnoides, triandra), листья или све|»ху
темнозеленые, блестяице, обыкновенно (но крайней whpb у за-
сушенныхъ листьевъ) съ ясно выступающею яерваидею, за-
М'Ьтною иростымъ глазомъ, снизу св^тлозеленые, сизоватые
или съ бъловатымъ налетомъ, или же (у S. babylonica) листья
бол*е y:$Kie (ширина = 7«—V14 длины), плитке (Н. triandra) ли-
стовые зубчики впередъ загнутые, съ притуплённою вершин-
кою, оканчивающеюся железкою, обращенною вшшъ, у Prunus
листовые зубчики острые или городковидные, да коштЬ съ ко-
роткою, острою, отстоящею яливпередъ направленною железкою.

БолЪе широм'е листья (ширина меньше Vs длины).

Листья еъ (8—) 10—14 (—16.) боковыми нервами.

Prunus Padus, листья съ частыми, мелкими, острыми зуб-
чиками; P. Avium, листья железисто-зубчато-пильчатые; у
обшгхъ Prunus листья сверху матовые, y^Salix (pentandra и
daphnoides) листья сверху бдестяЩДе пли еильно-блестящде,
(но крайней Mip-fe у аасушенныхъ листьевъ) еъ ясно высту-
пающею нерващею, заметною простымъ глазомъ, по краямъ
съ удлиненными неглубокими железистыми зубчиками или
(S. triandra) листовые зубчики впередъ загнутые, на притуп-
лённой вершккк'Ь съ железкою, обращенною пшглъ; боковыхъ
нервовъ у—25.

"Листья съ 6 — 9 (—10) боковыми нервами.

Листья Prunus снизу блъ-дяо- или светло-зеленые или
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серовато-зеленые, по краямъ городчато-пильчатые, съ зубчи-
ками, оканчивающимися виередъ направленною железкою (Р.
Armeniaca, Mahal eh, Cerasus и fruticosa», или мелко-пильча-
тые, или мелко-зубчатые или же мелко-городчато-пильчатые
(P. divaricata, spinosa, domestica insititia), съ частыми, иногда
заходящими немного другъ за друга зубчиками, вырезы между
зубцами острые; черешокъ у нЪкоторнхъ видовъ Prunus съ
несколькими железистыми бугорками; листья Salix снизу сЬ-
роватые, беловатые, сизоватые или зеленоватые, по краямъ съ
удлиненными зубчиками, выемчатые, выгрызенные или пнль-
чато-зубчатые съ округленными между зубцами выемками; че-
решки обыкновенно не железистые.
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Сложные лиетьй.

1.

1-г.

2(1).

3(2+)

Листья супротивные —• i

Листья очередные — 7.

Листья пальчато-еложгше, т.-е. листъ еоставленъ изъ о пли 7
листочковъ, пршфт.плогшыхъ на конце стержня и расходя-
щихся нзъ одной точки лучеобразно:

Vitex Agnus Castus, листочки целышкраШпе; Закавказье
(стр. 259).

Листья не пальчато-сложиые —4J.

Листочки бол'Ье или менее ясно дланенервные. Листья не-
парно-неристо-сложные, о 5, 7 или 9 листочкпхъ, или дважды-
непарнонеристо-сложные (съ перьями состоящими изъ 3 или 5
листочковъ), или же дважды-тройчатые; верхше на побить1

листья часто только о 3 листочкахъ или простые, въ нослъд-
немъ случаъ (такъ же, какъ и листочки слояшыхъ листьевъ)
цедьнокрайше, крупно-зубчатые, лопастные или раздельные
до разееченныхъ; листовые стержни изгибистые или колен-
чатые, ц'Ьтшготщеея. Вьюгщеся кустарники:

Clematis (стр. 614).

Листочки перисто-нервные — 4. ^

Листья о 2 пли 8 нарахъ цъльнокраШшхъ листочкахъ и
однимъ конечнъшъ дисточкомъ, который значительно крупнее
боковыхъ листочковъ и нередко раздельный или лопастной:.,
листочки снизу съ очень мелкими железистыми точками:

Jasminium officinale, Закавказье (етр. ±>7).
Листья иного вида — 5 .

Листочки до вершины пильчатые, у вершины обыкновенно съ

') У liT.irorojKii.'a. вцдои'!., имтлощнхъ нормально ншшрнисложныо листья, встр*-
чаются иногда мчжду нормальными лиетьями одяннчныо листь'-г, которые всл1Ьд-
CTBie иодор.ч.«(ИтЬг К'Лшчиаго листочка едЬгагнсь оолг.и или жлгЬо ясно парно-

4(3+).

4-Ь

3(4---).

ТАБЛИЦА () . — СЛОЖНЫЕ ЛИСТЬЯ. LXXXI

почти дшповпдншга зубчиками. Зубчики лпеточковъ очень
маленьиа и частостоящ1е, съ очень ясно замътнымъ хряще-
ватымъ острымъ кончикомъ, отстоящге отъ края или бол'Ье
или менъе сильно пригнутые ЕЪ краямъ листочка:

Staphylea, листья о 3, 5 ггли 7 лясточкахъ, у 5- или 7-листоч-
ковыхъ листьевъ конечный листочекъ обыкновенно прибли-
женный къ верхней парт> боковыхъ листочковъ, нередко сидя-
ч!й; боковые листочки сидяч1е или очень коротко черешчатые;
ширина листочковъ—2/з—-/Й (—а/8) Длины. Стержни, засушен-
ныхъ подъ прессомъ листьевъ, сохраняютъ кругловатук» (въ
поперечномъ разръз-Ь) форму (стр. 569).

5+. Листочки обыкновенно у вершины дъльнокрайте — 6.
6 (5+). ЛИСТЬЯ о 3, 5 или 7 листочкахъ; листочки съ многочисленными

часто стоящими, пил'овидными зубчиками: высота зубчиковъ
равна его основанш или меньше, до V3 основашя, только у
основания листочка зубчики иногда еще бол'Ье удлиненные.
Листочки очень тошпе, хорошо засушенные иросвъчиваютъ
на св'Ьтъ и нервац1я показывается темными литямн на бол^е
светлой нластинкъ; листовые стержни очень мягк1е, у засу-
шениыхъ подъ прессомъ листьевъ rniocicie:

• SambucUs; супротивные листовые рубцы съ боковъ сопри-
касаются или по крайней мър^ соединяются съ боковъ между
собою узкою выпуклостью, конечная почка нобъта часто не
развита, листовой рубецъ съ 3—5 бугорчатыми следами
(стр. 324).

б+. Листья имъютъ 7 или больше (р^дко меньше 7) листочковъ;
зубчики листочковъ удлиненные, неравной величины или,
если они приближаются къ формЬ равносторошшго треуголь-
ника, то малочисленные (не болъо 10, считая зубчики одной
стороны листочка). Засушенные листочки бол'Ье кр1ягше, часто
не просв'йчшшошде. Стержни, засушенныхъ подь прессомъ
лпетьевъ, сохраняют'ь кругловатую (въ шшеречиомъ разр'Ьзъ)
форму:

Fraxinus, супротивные листовые рубцы еъ боковъ не со-
прикасаются и не соединяются между собою; конечная почка
поб"Ьгаяйцевид{1о-к<м1уеош;дная. листовой рубецъ со многими
следами, слитыми въ подковообразное возвыщеМе (стр. 270),

7(1+). ЛИСТОЧКИ цъльнокрайше — 8 1).

') На видъ сложные, но въ сущности простые листья пмт.отъ Snlanum (етр. 263);
листья на одном!» и томъ-же nooiirb раз'шчныхъ формъ: нпжи'ш на поб*г1> листья
цЪльные и ц*льнокрайн1в (иногда съ несколькими НдГлубокиМа «ыемочками по
краямъ), aepxnie на поб1н*Ь лястья почти до главнаго нерва разсЬ'Юнные (часто
несимметричные) съ 3, р*же 2, 4 или 5 долями; доли лиеточкообразпыя, средняя
изъ нихъ значительно крупнее боковыхъ.



ЬХХХП ТАБЛИЦА 6. СЛОЖНЫЕ ЛИСТЬЯ.

7+. Листочки не ц^льнокрайше — 22.

•* 8 (7). Листья парно-перистые (т.-е. листья составлены изъ четнаго
числа, большею частью, супротивныхъ листочковъ) или дважды-
парно-перистые — 9.

8+. Листья непарно-перистые (т.-е. листья составлены пзъ нечет-
наго числа листочковъ)'или тройчатые— 12.

9 (8). Листья дважды-парно-перистые, т. е. отъ стержня листа отхо-
дятъ вторичные стержни, на кЬторыхъ помещаются листочки
(вторичные стержни вместе съ покрывающими ихъ листоч-
ками называются перьями) —10.

9+. Листья просто-парно-перистые, состояице изъ (1) 2—5 наръ
листочковъ — 1 1 .

10(9). Листья о 3—15 парахъ перьевъ, помещающихся на стержне
длиною въ 100—300 мм.; перья о 14—30 парахъ листочковъ
на вторичныхъ стержняхъ длиною въ 50 -120 мм., длина лис-
точковъ б—15 мм.:

Albizzia, дерево (стр. 512).

10+. Листья о 3—5 парахъ нерьевъ, помещающихся на стержне
длиною въ 15—45 мм.; перья о 8—14 парахъ листочковъ на
вторичныхъ стержняхъ длиною въ 7—25 мм., длина листочковъ
2—6 мм.:

Lagonychium, шгакШ колючгй кустарникъ (стр. 511).
11 (9-+). Листья о 2 или 3 (единичные иногда о 1, редко о 4 или 5)

парахъ листочковъ, которыя перисто расположены на стержне:
" Halimodendron. листья 10—38 мм. длины, ихъ ширина=

1/2—J/з длины; стержень 8—40 мм. длины, остающШся
(стр. 518).

. 11+. Листья о 4 сближенныхъ листочкахъ, расходящихся изъ одной
точки вблизи вершинки стержня:

Caragana (стр. 515).

12(8+). Листья тройчатые — 13.

12+. Листья перистые —18.

13(12). Листья большею частью перистые, иногда только тройчатые.
Листовой стержень съ обеихъ стороиъ окаймленъ узкимъ
иродолытамъ крыломъ; конечный листочекъ съ крылатымъ
черешкомъ иди, обыкновенно, сццячШ веледетв1е того, что
пластинка листочка, вогнуто-съудоиваясь къ основанию ли-
сточка, окаймляетъ черешокъ листочка до верхней пары бо-
ковыхъ ^щсточковъ; листочки кожистые, 30—80 мм. длины:

'Pistaeia, Закавказье (стр. 561).-

13+. Листья иные —14.
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14(13+). Листья большею частью перистые (о 5 или 7 листочкахъ) только
единичные между ними (преимущественно вблизи СОЦМУПЯ)

тройчатые; листочки ланцетные до лпнейпо-ланцетныхъ (дли-
ною въ 10—27 мм., ширина = Vs—1ji длины), снизу более или
менее густо усаженные длинными белыми шелковистыми
волосками:

Potentilla. низшй кустарникъ (стр. 350).

14+. Листья иного вида—15.

15(14+). Листья большею частью перистые, только единичные иногда
тройчатые; конечный листочекъ 75—250 мм. длины и имеетъ
16—20 боковыхъ нервовъ:

Juglans, дерево; побеги толстые, ихъ сердцевина въ про-
дольномъ разрезе пустая съ поперечными перегородками;
листья съ характериымъ запахомъ (стр. 212).

15+. Листья иные—16.

16(15+). Листья остающееся:

Jasminium fruticans, конечный листочекъ значительно
крупнее боковыхъ листочковъ; листочки 12-—20 мм. длины;
верхте на побеге листья иногда простые. Кустарники съ
зелеными тонкими гранеными ветвями; Крымъ и Закав-
казье (стр. 268).

16+. Листья опадаюшде— 17.

17(16+). Листья двухъ формъ, у оеиовашя цветоножекъ и молодых*!»
боковыхъ побеговъ простые, остальные тройчатые:

Spartium, листочки и простые листья маленыпе(б—12 мм.
длины) съ 2—4 едва заметными боковыми нервами или,
боковые нервы вовсе не видны; мелкая нерващя незаметна.
Западная и юго-западная Poecia (стр. 540).

17+. Все листья тройчатые:

Cytisus (стр. 526).

18(12+). Листья о 5 или 7 листочкахъ; листочки (также конечный
-ли.еточекъ) сидячхе, ланцетные до линейно-ланцетныхъ, верхняя
пара бЪковыхъ.дисточковъ прикреплена непосредственно подъ
конечнымъ лиеточкомъ, каждый листочекъ этой нары, наруж-
нымъ своимъ краемъ иизбегаетъ по стержню такямъ образомъ,
что основашя обоихъ листочковъ, вместе взятия, образуютъ
клинъ; листочки второй пары длинвЪе лпеточковъ верхней
пары и прикреплены къ стержню на томъ месте, гд*в кон-
чается клипъ, образуемый основашямн листочковъ верхней
пары. У 7-листочковыхъ листьевъ листочки третьей пары
мельче листочковъ второй пары, направлены внизъ и при-
креплены къ стержню также непосредственно подъ выше упо-

п*
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мянутьшъ клиномъ. Листочки снизу бол-ве или ме.Н'Ье густо
усажены длинными б-ьлымп шелковистыми волосками; длина
листочковъ 10—27 мм., ширина = V:<—V-» длины; стержень
вмъетЬ съ главпымъ нервомъ конечнаго листочка 15-45 мм.
длины:

Potentilla, низшй кустарникъ (стр. 350).

18+. Листья иного вида—19.

19(18+). Листовой стержень съ обънхъ сторонъ окаймлепъ узкимъ
иродольньшъ крыломъ; коночный листочокъ съ крылатымъ
черешкомъ или, обыкновенно, еидячШ вслт>дств1« того, что
пластинка листочка, вогнуто съужпваясь гл» основании ли-
сточка, окаймляетъ черешокъ листочка до верхней пары бо-
ковыхъ листочковъ:

Pistaeia, листочки кожистые, 30—80 мм. длины; Закав-
казье (стр. 561).

19+. Листовой стержень не крылатый и т. д. — 20.

20(19+). Конечный листочекъ 75—250 мм. длины и им-Ьетъ 10 -20 бо-
ковыхъ первовъ:

Juglans, дерево; побъти толстые, ихъ сердцевина въ про-
дольномъ разргЬзгЬ пустая съ поперечными перегородками;
листья съ характерпымъ запахомъ (стр. 212).

20+. Листочки 30 мм. или меньше длины, боковыхъ нервовъ меньше
десяти — 2 1 .

21(20+). Листья о 1 конечномъ листочкъ и 5—8 парахъ боковыхъ ли-
сточковъ, уменьшающихся по величин* къ вершшгЬ стержня;
листочки 4—15 мм. длины, съ обйихъ сторонъ мохнато-воло-
систые, съ яерващев), выступающею на обйихъ сторонахъ;
листовой стержень уеаженъ ОТСТОЯЩИМИ волосками, между
которыми находятся б. иди м. заметные железконосные во-
лоски; прилистники довольно крупные, продолговатые, за-
остренные, коричневые:

Calophaca (стр. 522).

21+. Листья о 1 конечномъ листочки и о (р*дко 1—2)-з—6 иарахъ
листочковъ, конечный листочекъ равенъ- -боков ымъ лиеточ-
камъ или крупн-Ье ихъ, р+>дко меньше ихъ; листочки 8—:$о мм.
длины, голые или усаженные прижатыми волосками, съ не
выступающею нерващей; листовой стержень голый, слабо воло-
систый или прижато-пушистый, безъ железконосныхъ во-
досковъ; прилистники довольно маленьше, треугольные, зе-
леноватые:

Colutea (стр. 520).

22(7+). Листья парно-перистые или дважды-парно-пернстые:
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Gleditschia, колючее дерево; колючки крушгыя, разв-вт-
вленныя, на побътахъ опъ помещаются надъ листьями или
надъ почками; Ленкорань (стр. 513).

22+. Листья непарно-перисто-сложные, тройчатые или пальчато-

сложные — 23..'

23(22+). Боковые нервы оканчиваются непосредственно или вильчато-

раздвоенно въ зубцахъ листочковъ — 24. „

23+. Боковые нервы не доходя до краевъ лнеточковъ соединяются
мея-гду собой нетлями —_М,,

24 (23). Листья тройчатые или о 5, ръ-же о 7 листочкахъ и тогда
перисто-сложные или пальчато-сложные. Кустарники, часто
ползучее; побъти (.часто также листовые стержни и соцвъачя)
большею частью усажены колючими щетинками или шипами,
нер'Ьдко кромъ того железками:

JRubus [стр. 352). См. и Rosa ст. i$ настоящей таблицы.

24+. Листья только перисто-сложные о (7) 9—21 листочкахъ; .побеги
некодючге — 25.

25(24+). Стержень листа, по крайней мгЬръ, между верхними парами
лпсточковъ, съ объ-ихъ сторонъ окаймленъ продольнымъ кры-
ломъ; листочки грубо-пильчатые или грубо-пильчато-зубчатые:

Rhus Coriaria (стр. 564).

25+. Стержень листа не крылатый (только сверху желобковатый);

листочки остро-пильчатые:

Sfirtps (стр. 459).

26(23+). Прилистники (съ каждой стороны по одному) приросши; къ
основанш листового стержня, только вершинками свободные.
Кустарники; побъти (нер'Ьдко также листовые стержни и со-
цв'Ьтш) "большею частью усажены щетинами или колючками,
иногда также железками:

Rosa, листья о (3) 5—9 (—13) листочкахъ (стр. 383).

W-F.Г Трилистники свободные или отсутствуют^" неколючая де-

ревья— 27.

27(26+). Сердцевина -побъговъ въ продольномъ разрез* выполнена
мякотью, безъ поперечныхъ перегородок-ь;

Sorbus, длина боковнхъ листочковъ (20—> 30- со ( 7 0 ) мм.

(стр. 459).

27+. Сердцевина побЪговъ въ продольномъ разръз'в съ поперечными

перегородками — 28. ч

28(27+). Листья о 3—9 (18) листочкахъ; боковые первы листочковъ
прямые или слабо дугообразные, между собою почти парал-
лельные; третичные нервы отходятъ отъ боковых1* нервовъ
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подъ почти прямыми углами (и соединяя ихъ) образуютъ ужо-
нродолговатые сегменты, въ нижней части листочка почто
параллельные главному нерву:

Juglans, листья съ характернымъ ароматическимъ ;пша-
хомъ; конечный листочекъ равенъ боковымъ листочкамъ или
крушгве, часто значительно крупнее боковыхъ листочковъ,
его длина =75—250 мм., Закавказье, часто ра:шоднтен на
югЬ> (стр. 212).

28-(-. Листья о 9—23 листочкахъ; боковые нерпы листочка изгибистые
или сильно дугообразные; третичные нервы обраауютъ сег-
менты неправильной формы:

Pterocarya, конечный листочекъ равенъ боковымъ листоч-
камъ или меньше .ихъ; боковые листочки (no—) г>0--120
(—150) мм. длины, ширина = С1/»—» ]/«—V'-1 Длины (стр. 210».

ТАБЛИЦА 7.

Ч е ш у й ч а т ы е или игольчатые пиетья.

1. Въточки члешгстыя, на узлахъ съ парою супротивныхъ мел-
кихъ (около 3 мм.), иерепончатыхъ листьевъ, сросшихся въ
влагалище, или междоузлш расширяются на вершинъ въ вла-
галище — 2.

1+. Виточки нечленистыя, листья иные — 3.
2 (1). Чужеядный мелки кустарникъ, растунцй на можжевельникахъ,

въточки бол&е или менъе сплюснутыя, ихъ междоузл!я 12—5 мм.
длины или короче:

Arceuthobium (стр. 241).

2+. Не чужеядные кустарники, похозше на хвощъ; въточки цшган-
дричесгая, продольно-бороздчатыя, ихъ междоузлхя 50—10 мм.
длины:

Ephedra (стр. 8).
3 (1+). Листья со стръловиднымъ основашемъ, очень маленьше:

Calluna, листья 3-гранные съ тупою вершинкою (стр. 2961

3+. Листья у основатя не стръловидные — 4.
4 (3+). Хвойная вЪчнозеленыя растетя съ очень маленькими, чешуйко-

видными листьями, густо покрывающими черепичато побъти;
листья плотно прижаты къ побъгу или отходятъ отъ нобъга
лишь вершинками *):

Cupressus (стр. и) и
Juniperus (стр. 13).

44/. Листья не чещуйковидные, бол&е или MeHifee отстоящш отъ
побъга —^5.
Листья (хвоя) опадающде, мягие, (10—) 15—30 (—50) мм. длины,
на л'бтнихъ побътахъ расположенные спирально, на бол'Ье
старыгь в%ткахъ собранные по 15—40 въ пучкахъ, представ-
ляющихъ въ сущности сильно укороченные побътн:

^ Larix (стр. 26).

*) См. также Tamarix (етр. 603) и Myriearia (стр. 610), не вечнозеленые (т.-в,
листья сохраняются только одао jfbTo) лиственные кустарники.

5 (4+).
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5+. Листья остающееся на зиму, на лътнихъ ноб'Ьгахъ также располо-
женные, какъ на болъе старыхъ —: 6.

6 (5+). Листья (хвоя) по 2—5 въ пучкахъ, окруженныхъ у основания
влагалпщемъ; длина листьевъ (20—) 30—-160 мм.:

Pinus (стр. 29).

6-\-. Листья не собраны пучками — 7.

7(6+). Листья плоско-трубчатые, внутри полые, снизу съ бълою
лншею или, ръже, съ узкою щелью, не доходящею однако ни
до вершины, ни до основашя листа:

Empetrum (стр. 239).

7+. Листья не трубчатые — 8.

8(7+). Листья (хвоя) колюче-острые, расположенные 3-листяыми коль-
цами или перекрестно-парно:

Juniperus (стр. 13).

S+. Листья расположены спирально или кольцами, если кольцами,
то листья неколюче-острые — 9.

9(8+). Листья снизу съ силышмъ, желобковато-угдублешшмъ нер-
вомъ, Iran снизу по середшгг> съ желобкомъ, образуемымъ
листовыми краями, загнутыми на столько на нижнюю сторону,
что оставляютъ неприкрытою только неширокую полосу ниж-
ней стороны листа; листья до 12 мм. длины —10.

У f. Листья иного вида— 12.

10(9). Листья оканчиваются одшгаъ длшшымъ волоскомъ д по бокамъ
усажены ръдкими, также сильными волосками:

Erica Tetralix, листья 2,5—5 мм. длины; Польша и бере-
говая полоса БадтШскаго моря (стр. 295.)

Ю+. Листья безъ длиннаго волоска на вершинки— 11.

U(tO+>. Листья 3—4 мм. длины, по бокамъ съ едва заметными зуб-
чиками:

Erica arborea, Закавказье (стр. 295).

П + . Листья 6—12 мм. ддггны, но бокамъ съ удлиненными зуб-
чиками:

Phyilodoce, листья расположены спирально; на сЬверъ
(стр. 293).

12(9+). Въчнозеленыя хвойныя растен!я съ линейными, игловидными,
четырехгранными или плоскими, жесткими, спирально распо-
ложенными ЛИСТЬЯМИ — 13.

12+. Не вечнозеленые (т-е. листья сохраняются только одно лъто),
лиственные кустарники съ мелкими или очень мелкими
листьями:

ТАБЛИЦА 7 . — ЧЕШУЙЧАТЫЕ 1Г ИГОЛЬЧАТЫЕ ЛИСТЬЯ. LXXXJX

Tamarix (стр. 603) и
Myricaria (стр. 010).

13(12). Листья сплюспуто-четырехугольные (въ поперечномъ разръзъ
имъютъ форму Tpanenin), со всъхъ сторонъ зеленые:

Picea (стр. 23).

13+. Листья плосше, сверху темнозелепые, снизу св^тлозеленые
или беловатые —14.

14(13+) Листья снизу бйлые или беловатые, только по главному нерву

и краямъ зеленые:

Abies (стр. 21).

14+. Листья снизу евътлозеленые, одноцветные:

Taxus (стр. 11).



ЧАСТЬ ВТОРАЯ.

ОПИСАШЕВИДОВЪ.



Порядокъ еемейетвъ.

I КЛАССЪ. GYMM)SPERMAE.

Семейство Gnetaceae.

Taxineae.

Cupressineae.

Abietineae.

II КЛАССЪ. MONOOOTYLEDONEAE.

Smilaceae.

Ill КЛАССЪ. DICOTYLEDONEAE.

1 Подкласеъ. JVtonoehlamydeae.

Myriceae.

Salicaceae.

ГолосЬмянныя.

Родъ Ephedra

Taxus.

Cupressus;
Juniperus.

Abies.
Picea.
Larix.
Pinus.

Однододьныя.

Bmilax.
Danae.
Ruscus.

Двудольный.

Однопокровныя .

Myrica.

Populus.
Salix.



Семейство Betulaceae.

Corylaceae.

Fagaceae.

Platanaceae.

juglandaceae.

Celtideae.

Ulmaceae.

Moreae. •

Empetraceae.

Euphorbiaceae.

Loranthaceae.

Laurineae.

Elaeagnaceae.

Thyme Iaeaceae.

2 Подкласса. Gamopetalae.

Verbenaceae.

Solanaceae.

Родъ Betula.
Alnus.

Ostrya.
Carpinus.
Coryhis.

Fagm.
Casfcanea.
Quereus.

Platanus.

Pterocarya.
Juglans.

Zelkowa.
Celtis.

Ulmus.

Ficus.
Мог us.

Empetrum.

Buxus.

Arceuthobium.
Viscum.
Lorankhus.

Laurus.

Elaeagnus.
Hippophae.

Daphne.

Сростнолепестныя.

Vitex.

Lycium.
SoJanum.

Семейство Asclepiadeae.

Oleaceae.
Родъ Periploca.

Aquifoliaceae.

Ebenaceae.

Ericaceae.

Vaccinieae.

Caprifoliaceae.

Jasmnnim.
Fraxinus (наши виды

безъ чашечки и вгЬн-
чтт),

Ligustrum.
Olea (иногда безъ де-

пеетковъ).
Phillyrea..

Ilex.

Diospyros.

Ledum (в"Ьнчпк'ь раз-
дЪлыюленвстный).

Loiseleuria.
Rliododondron.
Phyllodocft.
Erica.
Calluua.
Cassandra.
Andromoda.
ArctOBtaphylos.
Arbutus.

Vaccinium.

Loiiicera.
Viburnum.
Sambucus.

3 Подклассъ. Oialypetalae.

Cornaceae.

Araliaceae.

Ffamamelideae.

Раздтзльнолепестныя.

Cormis.

llcdera.

Parcotia {безъ лепе-
стковъ).
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Семейство Ribesiaceae.

Philadelpheae.

Granateae.

Rosaceae.

Pomaceae.

Amygdaleac.

Mimoseae.

Caesalpineae.

Papilionaceae.

Rhamnaceae.

Celastrineae.

Terebinthaceae.

Родъ Rtbes.

PlHUCU.

IMontilla.
Rubus.
Spiraea.
Rosa.

{.'ruinous.

Finis.

Albizzitv.

(Hod itsc iua.

Caragaiw.

i.'alophaca.
Cjiisns.
(ienlsta.
Spartuim.

Rhammm
Оеуь

Zizyphus.
PalitiniK.

Evonymus.

I'istacia.
Khus.

Семейство Ampelideae.

Staphyleaceae.

Acerineae.

Tiliaceae.

Malvaceae.

Tamariscineae.

Berberideae.

Ranunculaceae.

Родъ Vitis.

Staphylea.

Acer (иногда бе;зъ
лепестковъ).

Tilia.

Hibiscus.

Tamarix.
Myricaria.

Berboris.

Clematis (бевъ лене-
CTKOB'b).



EPHEDRA L. Сем. Gnetaceae Bl. Хвойнжкъ.

Кустарники съ дихотомически-разв&твлешшмп прямыми или
простертыми в-Ьтвяаш. Е-Ьтви прямыя или изогнутая, нродолыю-
бороздчатыя, иногда немного бородавчатая, на междоу:шяхъ сгь листо-
выми влагалищами, образованными сростатозгь суиротшшо-располо-
женныхъ, мелкихъ, чешуевидныхъ листочковъ. Мужсте цв'Ьты сидячее
или на короткихъ ножкахъ, небольшие, собранные въ супротивпо-
расноложешшхъ соцв'Ьияхъ, состоящихъ изъ четырехъ рядовъ чере-
ничато-расположенныхъ листочковъ, несущихъ въ своихъ иазухахъ по
одному цветку. Каждый цвътокъ состоитъ изъ 2-яопаетнаго нерепон-
чатаго околоцветника, заключающего одинъ столбочекъ, на верхушгсЬ
ветвистый, несущШ отъ 3 до 8 двупгЬздныхъ пылышковъ, открываю-
щихся круглыми отверсиями. Женсше цветки на ножкахъ, состоятъ
изъ 1—2 съмяпочекъ съ оберткой, состоящей изъ трехъ наръ супро-
тивныхъ, сросшихся между собою попарно листочковъ. Внутреяше
листочки вытянуты въ трубочку, изъ которой выдается пеетикъ.
Плодъ ягодообраяныц, мясистый, обыкновенно краснаго цвЪта, образую-
пцйся изъ разростающпхся на верхушечкахъ листочковъ обертки, окру-
жающей 1—2 продолговато-яйцевндныхъ, на одной cropoirb плоскихъ,
съмени. Съмяна съ кожистой кожурой, созръвающш на второй гч)дъ.

Таблица для опред^лен!я видовъ Ephedra.

Вътви мелкобородавчатыя. Женская соцвгЬт1я 2-цвг1>тковыя. Стол-
бочекъ несущ1й тычинки вдвое длинвтЪе околоцв-Ьтняка. Плодъ почти
шаровидный, съ 2 ор+>шками.

Ж vulgarits.

ночти гладтя. Женсия соцвът!я ЬцвЪтковыя. Столбочекъ
пссущт тычинки немного длиннее околоцв-Ьтника. Илодъ продолго-
ватый или овальный, съ 1 ор-Ьнхкомъ.

Е. ргосега.

9 —

EPHEDRA VULGARIS Rich. Обыкновенный хвойникъ.

Низюй, ветвистый кустарникъ, до 1 ф. высоты, съ желтыми,
у основания деревянистыми побегами. Нътвп прямостояч1я, обыкновенно
нрямыя или немного изогнутыя, продольно бороздчатыя, шероховато-
бородавчатыя, св'Ьтлозеленыя, съ междоузлиями 15—50 mm. длины;
листья мелюе (около 3 mm. длины), перепончатые, туповатые, епаенные

Ephedra vulgaris Ц1еЪ.

1) Мужское растете въ цв'Ьту.~-2) Часть женскаго раететйя ся. незрелыми плодами.
3) Мужское couB'biie. — 4) Мужекой цв-Ьтокъ отдельно. — 5 и С) С'Ьмя (фиг. 2—6

увеличены).

между собой въ неболышя влагалища, разрушающ1яся но M^pib раз-
ростан1я вЪтвей. ]\1ужск1е цвъты сидяч1е или на короткихъ ножкахъ,
въ небольшихъ (около 10 mm. длины) продолговатыхъ соцвът1яхъ.
Прицветники продолговатые .(2—2.ь шт. длины), кожистые, часто не-
много покрашенные. Лопасти окодоцвътшгка округлыя, кожистыя.
Женск1я соцвйпя мелйя (до (5 — 7 mm.}, округло-яйцевидныя, на
довольно длинныхъ (5—15 mm. длины) ножкахъ, 2-цвЪтковыя, окру-
женныя 3—4 парами округплыхъ лиеточковъ. Лгоды почти шаровидння
(8—10 т т . ) , темпокраеншг. С'Ьмена парныя, яйцевидпо-продолговатня
(около 4 mm. длигш), на ноперечномъ разръз'Ь полуокруглыя. 1()жная
и восточная Poccifl, Крымъ и Кавказъ.
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EPHEDRA PROCERA F. et M. Кавказскш хвойникъ.

Сильно ветвистый кустарнпкъ, пли небольшое деревцо (до 10 ф.
высоты) съ сЬроватой корой. В^тви прямыя или немного пзогпутыя,

b a e e a t a It .

1) Пооъгь еъ мужскими двйтами. — 2) Веточка еъ двумя артЬлыми плодами. —
Щ Нераскрывшееся мужское соцв'Ьпе.-—4) Мужское соцв'Ьтае раскрывшееся и поел*
отцв1мгси|я. — 5) Тычинки нераскрывшаяся (слива) и поел* раскрываи!я (справа).—
0) Жадсша цв-Ьтокъ. — Т) Онъ же въ иродольномъ разрез*. — 8) Тожо, увеличено
т> 5 раэт>; сверху сЪмяпочка еъ сЬмявходомъ *, покровъ сЬмяиочкп h, деровопйющая
щюслЪдствт скорлупа семени х, ядро сьмяпочки пс, еъ зародышевымъ нЪшкомъ,
изъ котораго уже образовался О-Ьдокъ edp, и въ верхней половина котораго уже
впдны народышовыо пузырьки ср: а — прис-Ьмянпикъ, Ь — чешуйчатый листья при
цв'Ьтк'Ь. — 9) Полузр-Ьлый плодт. съ раяростающимся прпегЬмянникомгь. — 10) Попе-
речный раирфзъ зр'Ьлаго плода (увелич.); а- ирисЬмяшгакъ,е—зародышъ.—11) Хвоя
Щ;лытя и въ ноиоречномъ раяр'Ьз-Ь (увелич.)- — 12) Хвоя пихты, и 13) ели (для

сравнешя).
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продолыю-бороздчатыя, почти гладк1я, съ междоузл1ями 10—25 mm.
длины; листья мелше (около а/г—2 mm. длины), перепончатые тупо-
ватые, спаенные между собой въ небольшое, часто при основанш
покрашенное влагалище, разрушающееся по М'Ьр'Ь разр'осташя ветвей.
Мужсюя соцвът1я шаровидныя, мелюя (4—5 т т . ) , еидящДя на члени-
стыхъ ножкахъ супротивно, въ иазухахъ листьевъ. Цвътки немного-
численные. Столбочекъ, несущШ 5—8 ныльниковъ, немного длинн'Ье
пленчатаго околоцвътшша. Женсюя coipbTifl супротивно располо-
женныя на вЬтвяхъ, на короткпхъ ножкахъ, одноцвгЬтковыя, окру-
женныя 2—3 парами узко-яйцевидцыхъ, заостреиныхъ (до 1 mm.
длины), узко-окаймлвнныхъ, 2-надргЬзныхъ листочковъ. Съмя с^катое,
заостренное, въ ноперечномъ разр^з'Ь почти округлое. Кавказъ и
Закавказье.

TAXUS BACCATA L. Сем. Taxineae Rich. Тиссъ, негной-
дерево.

Высоюй кустарнпкъ или деревцо до 20—30 ф. высоты, съ
густыми вверхъ стоячими вътвями; хвои линейпыя, острыя. плоская
(16—25 mm. длины и до 2 mm. ширины), сверху темнозеленыя, бле-
стящая, съ выдающимся срединнымъ нервомъ, снизу св'Ьтлозолеиыя
(но не бгЬловатыя) или желтоватыя, съ загнутыми краями, сидящш на
в'Ьточкахъ гребневидно, въ два ряда. Цвъты мелш.е, сидяице въ пя-
зухахъ листьевъ; мужское соцвъпе шаровидное, на короткой ножк'Ь,
состоящее изъ нъеколькихъ тычинокъ, окруяеенныхъ при основанп!
черепичатыми чешуйкадш. Тычинки им'Ьютъ на верхушк'Ь округлое,
щнткообразное расширеше, подъ которымъ нолгЬщается 5—8 иыль-
нпковъ; женеше цвъты состоятъ изъ одной съмяиочки, окруженной
черепичатыми, почти яйцевидными чешуйками, изъ ееродшш кото-
рыхъ равростается мясистый присЬмянникъ яркок])аснаго цв'Ьта,
почти кругомъ облекающ1й округлое слегка продолговатое сЬыя, ко-
тораго только верхушка остается открытой. Западная Poccifl, Крымъ
и Зап. Кавказъ.

CUPRE8SUS SEMPERVIRENS L. Сем. Cupressineae Rich. Веч-
нозеленый кипарисъ.

Высокое, стройное дерево съ вътвями пригнутыми къ стволу и
острой пирамидальной вершиной. Хвои расположены четырьмя продоль-
ными рядами, на сплюснутыхъ 4-грашшхъ побъгахъ, чоролшчато покры-
вая другъ друга; всъ хвои яйцевидно-ромбичесшя, снаружи выпуклый,
съ продолговато-углубленной железкой но середшгЬ. Bimm покрыты
болъе крупными, чешуевидными хвоямн. Мужск1е цвъты многочислен-
ные, въ верхушечныхъ цплиндрическихъ соцвът1яхъ (до 4 mm.
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дшшы), состояние изъ широко-треугольныхъ заостренныхъ чешуекъ
подъ которыми находится 4 - 5 пылышковъ. Жепсто цвътн немного-
численные, собранные въ яйцевидный, соцвъияхъ, спдящдхъ на ко-
роткпхъ иожкахъ, состояние гоъ 3 - е рядныхъ чешуи, обрааующихъ
при сростанш щитокъ; подъ каждой чешуей по 2 - 8 съмяпочкп.
Шишки шаровидно-многоугольныя, въ молодости съроаеленыя мор-
щинисты*, въ зръломъ состояяш съробурыя wm коричневый' ( 2 0 -

Cupressus Ь.

_ар'Ьлыми шишками. —
спереди и

-

13

JUNIPERUS L. Сем. Cupressineae Rich. Можжевельникъ.

Кустарники или деревья съ сильно разветвленными сучьями и
многочисленными вътвями, густо покрытыми хвоей. Хвои располо-
жены въ перекрестно-супротивномъ видъ или колт>чато, по 2—3,
весьма различной формы. У однихъ видовъ всЬ хвои чешуевидныя,
у другихъ чешуевидныя хвои перемъшаны еъ игловидными хвоями,
у третьихъ всъ хвои игловидныя, острыя или туиня, прямыя или яге
изогнутыя. У нъкоторыхъ видовъ на плодущихъ нобъгахъ хвои че-
шуевидныя, а на безплодныхъ — всв хвои игловидныя. Цв'Ьты одно
или двудомные, въ пазухахъ и на верхушкахъ ветвей; муягсйя со-
цвъпя во время цвътешя продолговато-цилиндричесшя, состояния изъ
3—4 рядовъ мутовокъ, черепицеобразно-покрывающихъ другъ друга,
состоящихъ изъ чешуевидныхъ щптковъ, на нгокней сторон* кото-
рыхъ находится 3—6 тычшюкъ, въ видъ шаровидныхъ пылышковъ;
женсше цв'Ьты мелюе, сидяч1е въ иродолговато-яйцевидныхъ пли
шаровидныхъ иазушныхъ соцв'Ьтаяхъ, состоящихъ изъ н1>сколькнхъ
чешуи; нияшхя чешуи безпподныя, сростающгяся между собой; верхгпя
чешуи свободные окруя^ающ1я 2—6 продопговатыхъ сЬмяночкн. Плодъ
ягодообразный, образующхйзя разростан1ежъ окружающихъ съмяпочку
мясистыхъ чешуи.

Таблица для опредЪлешя видовъ Juniperus.

1) Хвои на въточкахъ нреимуществешю чешуевндныя, часто на
спинкъ съ железками; на шгашихъ вЪтвяхъ п бенилоднихъ
нобъгахъ хвои часто длинный, игловидныя; веЪ хвои еблшшмш
между собой супротивно или но три, образуя сроснпяся меигду
собой влагалища, которыми сплошь покрыты двулътте побеги. 2.

1+) Хвои на въточкахъ исключительно нгловидныя, лшгейния,
колюч!я, б. или м. отстояпця, сидящ1я по три, совершенно сво-
бодныя, на спинк'Ь безъ железокъ. 4.

2) Чешуевидныя хвои б. или м. плотно прилегающ1я къ побъгу;
на нижнихъ и безплодныхъ вътвяхъ хвои удлннешшя, почти
ирямыя, сверху жедобчатыя. ЛГуя̂ сше гцз1-,ты въ мелкихъ со-
цв'Ьтхяхъ (1—lVs шт.), на поникающихъ нояжахъ не толще со-
цвЪтШ; нпзкШ етелющ1йся или приподнимающШся куетарннкъ.

J. ВаЫпа.

2+) Чешуевидныя хвои неплотно прилегаюшДя къ иобъгу. Мужск!е
цвъты въ небольшихъ соцвЪт^яхъ (2 — 'Л т т . ) , на короткихъ
ножкахъ, значительно толще этихъ иожекъ; хвои на в'Ьточкахъ
чешуевидныя, не ръдко перемъшанныя съ игловидными, боль-
шею частью отогнутыми внаружу хвоями; высошя деревья, з.



3) Хвои на шгодущнхъ побътахъ яйцевидно-ромбичесшя, тупо-
ватыя; хвои на безплодныхъ побъгахъ не бываютъ двояко-
выпуклыми. Ягоды синевато-черныя, содержания 3— 4 сЬмешт.

•Т. excelsa.

3+) Хвои на плодущихъ по-
бътахъ удлиненно-ромби-
ческая, туповатыя; хвои на
безплодныхъ иобътахъ у
основатя б. ч. двояко -
выпуклыя съ широкими
основашямя. Ягоды темно-
бурокрасныя, содержания
1—2 съмени.

J. foetidissima.

4) Хвои снизу тупо-треуголь-
ныя, 6-+-13 mm. длины. 5.

4+) Хвои снизу остро - тре-
угольныя, 13—17 (20) mm.
длины.

•/. Oxyeedrns.

5) Хвои длинно-заостренныя
б. или м. прямыя, распо-
ложенныя на Bi3TO4Kaxb
мутовками. Прямостоячей
кустарникъ или деревцо.

'/. comnmnix.

5+) Хвои коротко-заострешшя,
изогнутыя расположенная
на в'Ьточкахъ тесными му-
товками. ПолзучШ призе-
мистый кустарникъ.

J. папа.

khinlperus S a b i n a Ь.

1) Поб*гь съ плодами.— 2) Часть плодущей
вътви, увелич. въ 2 раза. — 3) Ctara, увелич.

въ 3 раза.

JUNIPERUS SABINA L. Б а з а ш й можжевельникъ.

НнзкШ, широко-растилающ1йся или иногда приподнимающ1йся
куетарникъ съ сЬровато-бурой корой, въ старости обыкновенно, по-
крытой продольными трещинами. В"Ьтви вверхъ стояшя, нередко по-
крытия широкими старыми, къ верхушки тонко заостренными хвоями,
расположенными въ 2—3-члешшхъ кольцахъ. Хвои двухъ формъ: на
в'Ьточкахъ мелюя (около il/i—2 mm. длины и V2 m i n . ширины),
•тсшуолнднгая черепичатыя, TfiCiio прижатия или немного отстоя-
лся, ромбнческо - ланцетовидныя, на спинкЪ выпуклыя, съ оваль-
ной жеяезкой, на конц"Ь обыкновенно иритупленныя, большею частью
темнозеленыя, расположенная попарно въ 4 продольныхъ рядахъ.
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На нижнихъ (безплодныхъ) вЪтвяхъ хвои длинныя (4—7 ram. и 1 mm.
Ширины), ланцетовидно-шшговидныя, отстояшш, на сппнк'Ь выпук-
лыя, съ железкой или
безъ нея, изнутри же-
лобковатыя, низбъгаю-
щш, спаенныя между
собой основашями по-
парно въ 4 ряда. Цв'Ь-
ты въ мелкихъ голов-
чатыхъ, пониклыхъ со-
цвъпяхъ, расположен-
ныхъ на концахъ боко-
выхъ в'Ьточекъ; соцвй-
т1я одно или двудом-
ныя; ягоды, сидятъ на
довольно длпнныхъ (до
7—з т т . ) , понпклыхъ
ножкахъ, неправильно-
шаровндныя, буро-чер-
ныя съ синеватымъ от-
ливомъ (7—8 mm. дли-
ны), образующаяся сро-
статеиъ многихъ че-
шуекъ, обыкновенно
остающихся на вер-
хушкъ заметными; въ
ягод^Ь 3—4 ев'Ьтложел-
тыхъ, къ основанш расширенныхъ, несколько ребристыгь сЬмяпъ,
около 4J/2 mm. длины и 21/-' mm. ширины. Юго-востокъ Кврон Poccin,
Крымъ, Кавказъ.

JUNIPERUS EXCELSA L. Древовидный моашевелышкъ.

Дерево, имеющее нередко пирамидальную форму на подоге ки-
париса. В^тви не толстыя, покрытия темносърой корой. Хвои двухъ
формъ: на в'Ьточкахъ чешуевидныя, черешгаато-прижатыя или съ
отогнутыми вершинками, расположенныя попарно, въ четыре нродиль-
ныхъ ряда, яйп,евидно-ромбическ1я, туповатыя ИЛИ заостренный, сп-чо-
зеленыя, на сшшкъ округленным, съ яйдевцдно-округлоН жслсзкоП;
на нижнихъ впЬтвяхъ хвоя игловидная, заостренная (до 7 mm. длины
и ] mm. ширины), сидящая по три мутовками. Мужсюе цв1>ты
прямостояч1е или немного повислые, въ мелкихъ головчатыхъ соци1>-
т1яхъ, еобранныхъ у верхушекъ вътвей. Женская couBfjTiH сидялця
на короткихъ ножкахъ. Ягоды обыкновенно многочисленный, почти
шаровидныя, черноватыя, покрытия сизымъ налетомъ, состоящ1я иэъ

«Jutiiperus Sabl t ia Lt,

Справа дв'Ь безнлодныя в1'.тии, елт.ва DI.TBH н.чодущпт,
(всЬ сильно уводичоиы для показауия характера хвоя).
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четырехъ почти совершенно сросшихся (и на зрйлыхъ ягодахъ почти
не замътныхъ) чешуи, заключающихъ 3—4 неправильно-морщини-
стыхъ семени каштановаго цвета. Крымъ, Зап. Кавказъ.

По изслъдовашямъ Я. С. Мед-
в е д е в а на Кавказе встречается
два вида весьма близкихъ къ на-
шему, именно: J. isophyllos С. Koch
и J. polycarpos С. Koch, которые
до сихъ поръ смешивались съ J.
excelsa L. Я. С. Медвйдевъ отли-
чаетъ ихъ следующими образомъ:

-/. isophyllos С. Koch. Р-Ьзко от-
личается отъ древовиднаго можже-
ведьника (J. excelsa L.) двудомиы-
ми цветами, бол^е утолщешшми -и
удлиненными вторичными веточка-
ми и менее сизоватыми листьям»,
обыкновенно покрытыми но краямъ
белымъ смолянымъ налетомъ.

-/. polyearpos G. Koeh. Отли-
чается отъ J. excelsa L. толстова-
тыми выпуклыми, совершенно при-
жатыми, ярко или светлозелеными
листьями, собранными въ ллотныя
цилиндричесшя веточки, а также
двудомными цветами и плодами,

часто снабженными, преимущественно въ незреломъ состояши, боро-
давчатыми выростками на концахъ чешуекъ.

Оба эти вида по Медведеву въ восточномъ и южномъ Кавказе
замещаютъ J. excelsa L., который встречается на Кавказе только въ
Черном, губернш.

iUNIPERUS F0ETIDI8SIMA W. ВонючШ м о ж ж е в е л ы ш к ъ .

Дерево, реже кустарникъ, съ довольно густой кроной. Все хвои
двухъ формъ: на веточкахъ чешуевидныя, черепичато-прижатыя ра-
сположенный по парно въ четыре продольный, ряда, удлиненно-'ром-
иическш, заостренныя или туповатыя, звлвновато-с-Ьрыя, на спинке
округло-ребристыя, большею частью безъ железокъ, при трети издаю-
Щ1Я яепрштный занахъ, (1V*-2V» mm. длины); иногда перемешанныя
съ оолее крупными игловидными хвоями (до 4 - 6 mm. длины и 17» mm.
ширины); на нижнихъ ветвяхъ хвои крупный, игольчатыя колюче-
заострешшя, на спинке остро-килевидныя или двояко-выпуклыя,
низбегагощщ (до 6 mm. длины и 2 mm. ширины), съ ясно-заметными
продолговатыми железками на спинкахъ; на старый, побегахъ хвои

пшрокш, игловидно-заостренныя. МужсМе цветы въ мелкнхъ голов-
чатыхъ соцвепяхъ, сидящихъ на концахъ ветвей; женсгая соцвепя
сидящ!я на короткихъ ноя«кахъ при основаши более старыхъ вето-
чекъ. Ягоды почти шаровидныя, темнокрасныя, матовыя иногда съ

Junipefus exeelsa I*.

Дв* плодущ1я в*тви сильно увеличены
для показашя характера хвои.

tTuniperus ioet idlss ima W^

Справа двъ плодудця в-Ьтви, сл-Ьва безплодпая в-Клки, (во1> сильно уволичокн, для
повазангя характера хвои).

синеватымъ налетомъ, обра"зующ1яся путемъ сросташя шести чешуи,
и содержащая 1—2 почти шаровидныхъ, миогорсбрнстыхъ, 1келтовн-
тобурыхъ, бдестящихъ семени. Ветви более толстыя чемъ у преды-
дущего вида, иногда съ синеватымъ налетомъ. Кавказъ и Закавказье.

JUNIPERUS OXYCEDRUS L. К р а с н ы й можжеведьникъ.

.Кустарникъ пли деревцо до 11/ч саж. высоты, съ густыми, довольно
толстыми ветвями, съ серовато-бурой корой и пирамидальной вершиной.
Хвои круиныя, почти горизонтально отстояиця, рас1голоженныя трех-
членными кольцами, игалов1Гдныя(1Я—17идо 20mm.длины и 2—2lf-imm.
ширины), заостренныя въ длинное остроконечьо, жестчия, зеленыя,
сверху снабжешшя двумя продольными сизовато-белыми полоскам»,
проходящими по бокамъ выдающейся средпей жилки; снизу хвои
почти треугольным, несколько сплюснутыя, съ выдающимся сред-
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яимъ нервомъ; при основанш хвои имЪютъ мозолистое утолщеше.
Мужсгая соцвйпя обыкновенно продолговатыя, многоцвйтковыя, еидя-
щдя въ пазухахъ листьевъ прошлогоднпхъ ветвей, женсия соцв1тя
весьма мелшя. Ягоды шаровидныя, блестяшДя почти сидящя, обык-
новенно 3-сЬмянння, съ заметными следами сросташя верхнихъ че-
шуи, въ молодости ржавчинно-краснаго цвета съ синеватымъ наде-
томъ, въ зр'бломъ состоянш бурокрасныя, блестящая, 10—12 mm.
длины. С'Ьмена сшгоснутыя, часто съ одной стороны выпуклыя, реб-
риотыя, съ косо-срезанной вершиной, 7—8 mm. длины. Южный берегъ
Крыма, Кавказъ.

JUNIPERUS COMMUNISL. Обыкновенный можжевельникъ.

Кустарнпкъ или, редко, дерево съ б. или м. пирамидальной
вершиной; ветви отетоящш, густыя съ повисающими верхушками. Хвои
расположены трехчленными, чередующимися кольцами, черезъ 8 (5
mm. одинъ отъ другого, длинно-заострешшя, почти прямая, отстоя-
нця ((3—18 mm. длины и 1—ll/a mm. ширины), у оеновашя съ мо-
зоднстьшъ утолщетомъ, сверху плоеко-желобчатыя съ немного загну-
тыми краями, туеклыя, одноцветный или съ дегкимъ еизоватнмъ иа-
летомъ; снизу хвои випуклыя, блестящая, съ выдающейся средней
жилкой. Кора на молодыхъ иобгЬгахъ зеленоватобурая, на старыхъ
бурая, отделяющаяся тонкими, чешуевидными полосками. Мужсшс
ЦН'БТЫ въ яркожелтыхъ, нродолговатыхъ co4BibTiflXb (3—4 mm. длины);

• каждое соцвЗте состоитъ изъ 5—6 рядовъ широкосердцевидныхъ, на
верхушкЪ заостренныхъ чешуекъ. Лхенсте цвЪты светло-зеленые, на-
поминающш по виду мелюя почки. Ягоды яйцевидно-шароьпдныя, въ
иервыйгодъ зелелыя съ ясно-замЬтнымъ сростагиемъ трехъ чешуи, окру-
ИЙШЩИХЪ сЬмяночку, во второй годъ синевато-чеерпыя, 6—9 mm. въ по-
перечник!',. Въ каждой ягод'Ь по 1—И продолговатыхъ къ низу рас-
щпретплхъ - сАмени, съ твердой оболочкой, покрытой смоляными
железками. Вся EBJ)OII. Poccia кролгЬ степной полосы и Крыма.

Р- depressa Boiss. Хвои часто бол'Ье коротаая, обыкновенно съ
сизымъ налетомъ на верхней стороне. НпзкШ приземистый кустар-
никъ. J. oblonga M. В., J. depressa Stev. Кавказъ.

JUNIPERUS NANA W. Карликовый можжевельникъ.

Ятпйй, часто стелющШся кустаршшъ, съ укороченными, до-
вольно толстыми, густыми ветвями, покрытыми серовато-коричневой
корой. Хвои расположены трехчленными сближенными кольцами, почти
черошгчато налегающими друЛь на друга, все хвои линейно-ланцет-
тая толстыя, коротюя (4—8 mm. длины и l—l1/». mm. ширины), ко-
ротко-заостренныя, съ довольно шнрокнмъ осцовашемъ, часто изогну-
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тыя, сверху вогнутыя, серебристо-белыя къ зелеными краями, снизу
немного кияевидныя темнозеленыя блестящ1я. Остальное какъ у пре-
дыдущаго вида. Северъ Евр. Poccin, Крымъ, Кавказъ, Сибирь.

Juniperus eommunis Ь.
1) JKeHOKut поб'Ьгъ съ зрелыми ягодообразными плодами. — 2) Мужской поб^гъ сг
цветами. — .!i) Мужоков соцв'Ьио.—i) Чошуйва, отд'Ьзьно, еъ тычинками снаружи.-
5) JKUHCKOO oouBt>Tio. ••(}} С'Ьмяиочкн. — 7) ОЬмя патуральцой волиэдшы. — нГ Ct.MM
сильно уволитено. — !)) Оно жо въ продолыюмъ разрез*.—10) Ллодъ въ нопорочнозп»

разръз*. (Фиг.: 4, 5, 6, 8, 9 и 10 увеличены).

ABIES Link. Сем. A b i e t i n e a e Rich. П и х т а .

Хвои плоская, линейныя, на верхушки тупыя, округленный или
выемчатыя, сверху обыкновенно темнозеленыя, съ сильно вдавлен-
нымъ срединнымъ нервомъ, на нижней стороне еъ двумя продоль-
ными полосками, (состоящими и,ть многочисленных!) беловатыхъ
устьицъ '), расположенныхъ рядами, лежащими по сторонамъ главнаго
нерва) и толстыми загнутыми краями. Хвои расположены на ввтвяхъ
двурядно или более чемъ въ два ряда, въ силяюнуто-сшгральномъ

') Находящаяся на нижней сторон* лкстьевъ устьица видны въ хорошую лупу.

2*
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iiH|.Hii,i. Mvvm.'h' nnl.Ti.1 in. серонжахъ (или шишечкахъ), еидящихъ
r.i. шпоннхъ u.ttvxaxi, ирошлпгоднлхъ ноиЪговъ. Сережки состоять
и:ц. MiiDiH'iiir ii'iiiiux't» шчнпокъ сь двумя тшлышкамп, имеющими

при laidin.. Женстс цв'Г.тн иъ небольших!»,нряиостоячихъ

» и . 7» X " , ,
. . . . ч„.,„ •»• И t

H b i e s p e e t i n a t a D C

nt.TbfHii. - - 2) ПУЙ.ГЪ СЬ жспскпми eontrfvriiiMti. --3) llo-
MyiKi'Ki»' ciiuitliTii' отдельно (ynu-tri'f.) -5 it ii) Пыльникп
'. п . iiu;(ni*vft «'торопи itii.ttn.1 угтыпш.— 8> Поперечный

•(t'Uty-,?. - !<»'> 'IiMU.V» l ' 1 . I t l iyTfl l ' l l l ie f t CTf){)Olll.r СЪ С+.МЯ-

к ' п <'T«>f>!>nt<i ей i ip i iUR'ivTi iDKiiMit.—12) О т . м я . -1Я) "
fTJiHtik'i' firicTcfiie.

(цншг'п.мхь. нрнипЬтныя чешуи всегда, или только

и!.'* сгмнпгыхъ. быстро разрастающихся нъ величину .̂л,,-.
•па,»'••».П'Нич.» частью пплиндрнческ1Н, раеиадаюнйеея при со-чр1>ваши;
чошуи лПц'Пкдно-округлыя, широки!, цоЛьнокраШия. С1>мена крупныя,

И р О Л о Л Г о Н Я Т Ш ! И Л И К . | Ш И П Ш Д Н Ы ; | . С ) . Л ч . И . П Ш М Ь { 1 . ( « > П ( . « Н | ' ! : ; . ч . - 1 1 П ! М | .

К р Ы Л О М ' Ь . U X l m T L U i t l H i l U l l M l . l . - р Л Я . М П - : Л . П Ш Ы I l l l , l , l l < - ! l 1 1 . . . 1 < . | ; м н и г I - M c t l i l

Таблица для опредЪлен'т видовъ Abies.
1 ) Х и п и н и [ [ ( ( й ' Г . г а х ч . p i ' i c i h » . I ' r . u c i u j r j M ' f i i i c u i i j i i ' i , i ••. х к < « и * < ч \ . . -

Д Я ' П . < > Г Ь U ' l u t . n H i l . T ' M h l . ' o H a / l i s t . < " Г » р ч ! | и . \ | ! и | | г | н - П П - I I I ; . - I l l -

ч и н и ( 1 2 - 2 7 т т . длины и 2 2 • пни. пнфины», сии.tv ,i..- i-

T n i i a T d - i M M c i l U i i . l l ] i i i i i ! ; i i H i M i i n / i p i i ' U ' r i . - j : ! д л м п п и и i 7 ' > I 7 n n u n

Д Л И Н Ы ) . .1 imtnmUi

1 : ) X l i n d ( l i t l i < i f r | - > r a x ' i . j i a c i i n . i < > , i > c i i u i n - i • | « > Л | м м : и u i > > . i >• i . j x ^ t l .

X l i i H I п г х п д я н К ' Я н а . ' Г Г . Ш » И U ; C J I J » ; I I S O I I M 1 . « ' J < - : I f i n e •. I H I I I . H . H I и I .

C K O . ' l l . K O p l l . l " l ! b X I ' . i i J L p ; H ' l t < M < M . < 4 I U U \ i« « T . t ' l t X V ''• I I . I l l M l l . t p . i -

. ' H V I I . U O M o d ' h i y . 2 .

2) X B < I U д н | ! и . ( Ы 1 < | и ш | » ч | . 1 н ( « I I ; I » . ) H •_» n u n i . « н ' и л . и о Ц ' И И " I . W I U I I I J - . I

( 2 o . " 5 0 , p l i i i i » ' д < » M ' m m , . M i i i i u i . i - ' i . . v , i ; < 4 i i i u ; i и f i , | > \ ' n - i n i i j : i \

] . p ; r , i \ t ; ; i : l l f | . l : " M i.

I I ( H ' H ' l l i y i l l : l . • ! ( < ) < I U \ l .

n u i x ' i . . H I п и н . ' ) ! i ; p y i u t u ; ) ( 1 2 " 1 - Я ' m m ». v . i . i i n n ' m i ' . - : i i ! i t < i r . i i j i i i J •:

. t Л ' i i 'I i l i D l l II i l l I l l l

2 ) X l S n l ! V - i K U l f t 1 . . : 1 1 ) 1 1 1 . ) о Г и Л Л К И Н Ч Ш н 1 . " | » П ! , Ь I I " Ь"» I H I H

д л и н ы ) , p l v , i ; c д л и н н ы й < д « > : > « " i t m v l , « - m i - t y с Ш л л и - К ' . П ' и и i , I H -

« • 1 с р у ч < ч Н 1 Ы ; 1 . i , i . « • « • i H H i a i i i h » п « - м I I « » I •• р а п п п р г и п и : ! U p n i i K t . - i i u j - i

M O i i i y n i n . : i p t . . H 4 X ' i > ш и ш к а м , i ; i > p > » 4 f I I I > . i y i i u u l . Ш и ш и г i n -

u o . ' l l . l l l i s t < " > 0 < ; < ( m m . l . п р и i i < U ' i i u a r ' 1 - ц п H i l l i j i l l ' l i T i . i : ]
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ABIES PECTJNATA DC. Гребенчатая или европейская
пихта

Xu«tf( K f f K ' i i f i U i l . пл<н'К1Н ( 1 2 2 7 m m . д л и н ы и
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цвъия 30—-50 mm. длины. ПрицвЪтпыя чешуи туно-четырехуголь-
пыя (4—7 mm. длины), въ молодости короче плодущихъ, съ шило-
виднымъ придаткомъ, который по irfepu разростатя чешуи выдается
впередъ и отгибается внаружу. Шишки цилиндрическая, въ молодо-
сти зеленовато-розовыя, зр-Ьлыя матово-бурыя (75—170 mm. длины к
30—40 mm. ширины); чешуи широко-яйцевидныя, снаружи Ц'Ьлышя,
по краямъ, внутри, мелкозубчатый; сЬмена клиновидко-треугольпьга еъ
обратно-яйцевиднымъ крыломъ въ 21/2 раза превосходящимъ длину
сЬменн. Западная Росс1я (Польша).

ABIES NORDMANNIANA Spach. Кавказская пихта.

Высокое стройное дерево пирамидальной формы, съ горизонтально
отстоящими мутовочными вътвями, покрытыми черновато-сйрой корой.
Хвои довольно широкая (20—30 mm. р&же до 40 mm. длины, до 2 mm.
ширины), на верхушк'Ь притупленныя или немного выемчатыя, сверху
темно-зелення, блестящая, снизу съ двумя белыми полосками (состоя-
щими изъ 10—15 рядовъ устыщъ), лежащими по бокамъ главнаго
нерва, и съ зелеными, толстыми, нисколько загнутыми краями. Хвои
расположены двурядно на годовалыхъ цоб-Ьгахъ (на которыхъ хвои
настолько скручены у основашя, что нижняя сторона нхъ обращена
къ иобъту), или, на л£тннхъ побътахъ, бол&е чъмъ въ два ряда.
Верхше побъги гладгае или немного рыжевато-волосистые, шгвюице
болъе острую, часто изогнутую хвою. Почки яйцевидио-шаровщцшя,
несколько смолистыя съ буровато-красными голыми или нисколько
пушистыми чешуйками. Мужскае цвйты собраны въ густыя продол-
говатыя (до 15—20 mm. длины) соцвътая, собранный на концахъ боко-
выхъ ветвей. Женсюе цвйты, образующее неболышя соцвът1я, сидящая
на верхушкахъ побътовъ; прицв'Ьтныя чешуи яйцевидння, къ осно-
вашю еъуженныя, ланцетовидныя, на верхушки округленный, вдоль
края зубчатая, съ длишшмъ (5—6 т т . ) , шиловиднымъ отросткомъ,
который отгибаясь внаружу, выдается подъ сЬмянными чешуямн.
Шишки продолговато-яйцевидныя, крунныя (120--130 т т . ) , съ широ-
кими округло-яйцевидными, ржаво-бархатистыми чешуями Западный
Кавказъ, Закавказье.

ABIES SIBIRICA Ledb. Сибирская пихта.

Высокое дерево (до 25 т.), узко-пирамидальной формы съ густыми
вътвями, изъ которыхъ шшшя наклонены къ землъ, a Bepxnie гори-
зонтально отстоятъ въ стороны. Хвои плосгая (10—12 mm. длины,
р-Ьже до 30 т т . ) , мягая на верхушк'Ь притупленныя или едва выем-
чатыя, сверху блестянця темно-зеленыя, снизу съ двумя свътлозеле-
ными полосками (состоящими изъ 5—6 рядовъ уетыщъ), лежащими
по бокамъ главнаго нерва, и толстыми, какъ-бы загнутыми, краями.
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Bopxnie побъти имЪютъ болъе острую хвою, стоящую въ разпыя
стороны; на боковыхъ В'втвяхъ хвоя расположена двурядно. Плодущая
вътви имгЬютъ болъе крупную (10—20 т т . ) , часто дугообразно
изогнутую хвою. Почки залитыя смолой, почти шаровидпыя, желто-
ватыя; верхушечныя крупнъе боковыхъ. Молодые побЪгп несколько
волосистые, съро-ржавчиннаго цвъта. Мужсше цв^ты въ продолго-
ватыхъ соцвгЬт1Яхъ; женсМе цвъты представляють сидяшя, цилинд-
ричесгая шишки св'Ьтло-зеленаго цв'Ьта, 20—30 mm. длины; при-
цвътныя чешуи зубчатыя, нередко съ отсъченнымъ верхнимъ краемъ,
съ длишшмъ (до 15 т т . ) , темнозеленымъ отросткомъ, значительно
превышающнмъ длину красной плодоносной чешуи, съ зеленой окраи-
ной, которая впослъдствш разростаясь, скрываетъ ятотъ придатокъ.
Шишки продолговато цилиндричесшя (50—60 mm.), сидяч1я, въ незргЬ-
ломъ видъ темнокрасныя, въ зръломъ состояши бурыя, обыкновенно
покрытия смолой. С'Ьмятшя чешуи округлыя, почти гладкхя, къ
ocHOBairiio съуженныя, внутрентя вдоль края усЬченныя или зуб-
чатыя; прицвътныя чешуи округлыя, короче плодущихъ, по краю
зубчатыя, съ остроконечьемъ на BepxymKi; сЬмепа неправильной
трехгранныя съ крыломъ, неправильно треугольной формы, въ З1/-'
раза превосходящимъ длину сЬмени. С'Ьверовосточная Россия, Сибирь.

PICEA Link. Сем. Abietineae Rich. Ель.

Хвои игловидныя, жееткгя, б. ч. короткая, четырехграппыя н'Ь-
сколько сплюснутыя, немного бороздчатыя, тутшя или заостренныя,
сидящгя спирально во много рядовъ (или же, р'Ьдко, дву1)ядио) на
деревянистыхъ, низб'Ъгающнхъ подушечкахъ. Мужеюе дв'Ьты обра-
зуютъ соцвъия (окруженпыя при основазпп пленчатыми чешуями).
состоящгя изъ мпогочислешшхъ тычннокъ, шллышки двупгвчдные съ
чешуевиднымъ придаткомъ. Женск1е цвЪты образуюсь продолговатыя
соцвъ'йя, состояния изъ многочиелонныхъ прицв'Ьтныхъ чешуи, кото-
рыя короче сильно разростающпхся нлодущпхъ, б. ч. ромбическихъ,
бороздчатыхъ, нередко вдоль края зубчатыхъ, чешуи. Шишки б. ч. нро-
долговато-цилшщрическгя или яйцевидныя, нераспадаюпиеся при соз-
Р'Ьванш сЬмянъ. Семена яйцевидио-заостренныя, сидянця въ ложко-
образномъ у1ллублен1и крыла; крыло длинное, округлое, пленчатое,
при созр'ьвапш легко отпадающее.

Таблица для опредЪлешя видовъ Picea.

Хвои толстыя, туныя, до 10 mm. длины; шишки неболышя
(60—100 т т . ) . Р- orientali*.

Хвои бол-fee тонк1я, отъ 15 до 25 mm. длины; шишки крунныя
(100—160 т т . ) . Р- exeeha.
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PICEA ORIENTALIS Link. В о с т о ч н а я ель.

Высокое дерево (до 20—30 т.), съ густой пирамидальной кроной
и пониклыми ветвями, покрытыми пепельно-еърой корой. Хвои жеетюя,
сплюснуто-четырехгранныя, (до 10 mm. длины), на верхушки прптун-
лешшя, къ основанш съуженныя, темно-зеленыя, блестяшдя, сидяшдя
на дсревянистыхъ листовыхъ подушечкахъ, густо нокрывающихъ
желтовато-сЬрые, въ молодости рыже-волосистые, побъгп. Почки яйце-
впдныя, заостренныя; чешуи бурыя, пленчатыя съ нисколько бахром-
чатымъ краемъ. Мужсгае цвъты представдаштъ одиночный, нродолго-
вато-цилиндричешая соцвътая 25—30 mm. длины. Женсюе цвъты пред-
ставляютъ продолговато-цнлиндричестя соцвъпя, шишки бурыя не-
болышя (60—-100 т т . ) повпсаюнця, сидяч1я, пли на короткихъ ножкахъ;
чешуи клиновидно-округленныя, продольно-бороздчатыя съ тонкнмъ
округлымъ гладкимъ краемъ. Съмена буроватыя (до 4 т т . ) , на кошгЬ
съ тупымъ короткпмъ остр1емъ, и съ красноватымъ крыломъ на вер-
хушкъ, въ 2—3 раза превосходящимъ длину съмени. Западный Кав-
казъ п Закавказье.

PICEA EXCELSA Link. Обыкновенная ель.

Высокое, стройное дерево съ горизонтально отстоящими, не-
ръдко пониклыми вътвями и конической вершиной. Хвои игловидный,
четырехграшщя прямыя или нъсколько изогнутыя, сплюснутыя, ко-
ротко-заострешшя, отъ 15—25 mm. длиной, темнозеленыя, у оеновашя
немного съуженныя сидящтя на вътвяхъ спирально на деревянистыхъ
листовыхъ подушечкахъ. Почки заостренныя или туповатыя, съ широко-
ланцетовидными, заостренными, желтовато-бурыми, пленчатыми че-
шуями; цвъточныя почки крупнъе листовыхъ. Вътви располагаются муто-
вочно и всегда густо покрыты низб'Ьганщими основагпями листовыхъ по-
душечекъ. Мужсгае цвъты въ продолговато-цилиндрическихъ (до 15 mm.
длины), желтовато-красныхъ еоцвъияхъ, состоящихъ изъ многочис-
леиныхъ тычинокъ, снабзкенныхъ на верхушкъ круглымъ по краю
зубчатымъ придаткомъ. Женек1е цвъты образуютъ прямоетояч1я со-
цвът1я яркокраснаго цвъта (30—50 mm. длины); прйцвътныя чешуи
внаруя^у отогнутыя, вдоль края цъльныя. Шишки повислыя, продол-
говато-цилиндричесшя (отъ 100 до 160 mm. длины и 30—50 mm. тол-
щины), съуженныя къ верхушкъ и основашю. Чешуи различной формы,
но б. ч. рвмбнчесйя, продолговатыя, бороздчатыя, на верхушкъ зуб-
чато-выемчатыя; съмена мелшя (до 5 т т . ) , на концъ вытянутыя въ
длинное, отогнутое въ бокъ oeTpie, на верхушки съ темножедтымъ
крыломъ (10—12 т т . ) , охватывающимъ краями съмя. Югозападная,
средняя и съверная Роейя.

Въ Сибири и мъстами на съверъ Poccin, встречается весьма
близкая форма нашему виду (P. obovata Ledb.), у которой шишки
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обыкновенно имъютъ нъсколько менышй разм'Ьръ (65—80 т т . ) , и
округленный на верхушкъ чешуи съ ровнымъ гладкимъ краемъ.
Между этой формой и обыкновенной елью, на границ* распростра-

Pieea esteelsa l d n k .

СКИМИ соцв1шями.-2) Поб*гъ ноеупай жспскоо соцв1>т1е.-3) Зр*лая
- l N e u m i отъ зр-Ьлой шишки еъ наружной стороны (ст. маленькой покровной
у O C H S I L ) П - 5 ) она же съ внутршшей стороны съ 2 крылатыми вЛмяиани.-

поел* тдвлепЬг с*яяпъ. - 7) ОЬми съ крылом-!,, оеаъ крыла и крыло
- 8 ) T b m m съ двумя рпеврмвтпмпся гп*здамп. - 9) Хвоя !«.!№»«

въ иоиврвчиомъ разртл*.- Ю) Нроростающсв раетсиьпце, еще ив осво-
шТвся отъ cf мяипой оболочки.-11) Оно жо бвэт, о*«яшюй ооолочки. На фпг. I
Терхнемъ боковомъ ио№гЬ шйкяся галлы ..ропаноди.мыи насекомыми.

нен!я обоихъ формъ, неръдко встречаются нереходныя формы, приб-
лижающееся то къ ели обыкновенной, то къ ели сибирской.
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LARIX Tourn. Сем. Abietineae Rich. Лиственница.

Хвои мягйя, опадающгя на зиму, длшшыя, еобрашшя пучками (по
20—30 и бол'Ье), б. ч. сплюснуто четырехграпиыя, линейныя или кверху
несколько раеширешшя, заострённая, сидящхя на укорочешгахъ по-
бегать, изъ которъгхъ на второй годъ развиваются удлиненные по-
бътн. На удешненннхъ побътахъ хвои расположены спирально я хвои
нер'Ьдко въ два раза крупнее чЬмъ на старыхъ укороченных?) поб'Ь-
гахъ. Почки яйцевидныя или полушаровндння, покрытия мелкими
цълыгокрайними или иногда раздельными вдоль края чегауямл. Муж-
CKie цветы развиваются на боковыхъ, прошлогодпихъ побФгахъ,
образуя неболышя шаровидно-яйцевидныя еоцв'Ь'Пя; тычинки почти
еидяч1я, мяснстыя, съ коротшшъ отросткомъ на верхуни-гЬ. Жокею е
цветы нредставляютъ неболышя соцветия, съ длинными прппдЬт-
ными чешуями, отогнутыми внаружу и снабженными длиннымъ от-
росткомъ; плодунця чешуи округленныя, мясистая, въ молодости
короче прицв'Ьтныхъ. Шишки округлыя или яйцевидпыя, созревающая
на первый годъ, съ деревянихтышг, бурыми или коричневыми бороз-
чатыми, часто вдоль края вогнутыми и зубчатыми, округло-иродолго*
ватыми чешуями, изъ подъ которыхъ часто выдаются прицв^тньш
чешуя. Семена обратно-яйцевидныя, нисколько угловатьш, съ одно-
стороннимъ неотпадающимъ крыломъ охватывающими край сбменя.

Таблица для опредЪлеш видовъ Larix.

Женское consiTie темнокраснаго цв^Ьта. Шишки неправильно-
яйцевидныя, отростки прицвгЬтнъгсъ четуй выдаются подъ чешуямя
плодущими. L. еигараеа.

Женское соцвъ-Tie зеленоватог'о цв'Ьта. Шшикя нравялыго-яйце-
видныя, отростки прнцв'Ьтныхъ чешуи короче илодущихъ чешуи.

L. нгЫ'пса.

LARIX SIBIRICA Ledb. Сибирская лиственница.

Высокое дерево (до 20 т.), съ пирамидальной кроной, горизон-
тально отстоящими сучьями и висячими нижними ветвями, покрытыми
сбровато-бурой корой. Хвои тоншя, сялюснуто-четырехгранныя, въ
верхней частя расширеняыя, на верхушки тупо-заострешшя, книзу
съужешгшг, (Ю—80 mm. р-Ьже 25—40 mm. длины), сидянця въ числ*
1Г>—20 пучками на вЪтвяхъ. На удлияецныхъ поб1'>гагь хвои распо-
ложены спирально и хвои нер'Ьдко въ два раза крупнее ч-Ьмъ на
старыхъ укороченныхъ побЬгахъ. Почки яйцевядныя или почти шаро-

barix sibiriea X±edb.
Зрелая шишка.

dattriea

TtireS:.

Зрелая шишка.
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видный, покрытыя мелкими буровато-коричневыми чешуями, ияъ кото-
рыхъ внутреншя бЪловато-пленчатыя, вдоль края дйлыша или выем-
чатыя. Мужск10 цвгЬты образуютъ коротия (8—10 тт . ) , соцв+лпя
состояния mvb многочисленныхъ тычинокъ. Лхепсте цв4ты образуютъ
сЬроватыя идя блЪднояеленыя соцвгЬт1я, соетоянця изъ пленчатыхъ,

вдоль краевъ зубчатыхъ при-
цветниковъ, съ толстымъ
довольно длиннымъ отроет-
комъ. Шишки буровато-ко-
ричневыя (25—40 mm. 'дли-
ной), чешуи бороздчатая,
буровато-волосистыя, съ ни-
сколько вогнутымъ и слегка
зубчатымъ краемъ; отростки
прицв'Ьтныхъ чешуи короче
плодовыхъ;сгЬмя треугольно-
яйцевидное (4—7 т т . ) , про-
дольно - крапчатое съ тол-

етымъ буров.тго-красньшъ, односторонними крыломъ. ОЬверо-восточная
Россгя, Сибирь. Въ Восточной Сибири встречается еще одинъ вндъ:
даурская лпственЫьца- (Larix daur ica Turcz.), которая легко отли-
чается отъ сибирской лиственницы, маленькими (15—20 т т . ) , почти
шаро-видпьши шишками, состоящими изъ голыхъ, блестящпхъ ншроко-
яйцевидныхъ или широко-округлыхъ плодовыхъ чешуи, съ отсечен-
ными или выемчатыми верхними краями, между которыми видны
отростки прицвътныхъ чешуи.

LARIX EUROPAEA DC. Европейская лиственница.

Дерево съ пирамидальной вершиной (до 25 т . высоты), съ желто-
вато-бурой корой и желтыми нисколько угловатыми ветвями. Хвои
мяиия сшшенуто-четырехгранныя иди треугольный, книзу съужен-
пыя кверху заострешшя, длинный (обыкнов. 30, р'Ьже 50 mm. длины),
сидащш пучками (въ количеств* 30-40) на вЪтвяхъ; внутренняя
хвои въ пучк-Ь длиннее наружныхъ. На удлиненныхъ побъгахъ хвоп
расположены спирально и хвои вообще крутгЬе. Почки яйцевядныя
или почти шаровидныя, покрытыя многочисленными мелкими бле-
стящими чешуйками, изъ которыхъ внутреншя бол*е длинный, плен-
чатыя съ бахромчатой окраиной. Мужгаив цв-Ьты образуютъ сядячш
шаровидно-яйцевидныя соцв*т1я, состояния изъ мшичгагсленных-ь
зеленовато-желтыхъ тычянокъ. Женсие цв-Ьты образуют» продолго-
ватая соцв-Ьт1я (Ю-20 mm.) съ отогнутыми внаружу прпцвЪтшиш
чешуйками имЬющими длинное остроконечье по середин* и покра-
шенными ушковяднымн краями по бокамъ; плодовыя чешуи зеле-



— 28 —

новатыя, короткая, округлешшя, мясистыя. Шишки свЪтло-бурыя.
почти прямостоячая (25—40 mm. длины и около 20 mm. ширины);

Ltarist e u r o p a e a DC.

^mnn^A* 1 1 I U H b I B f f l И У К 0 Р ° ч е н н ы м и побегами, изъ которыхъ одинъ двулъийй
иЬгъ иророоъ черезъ верхушку птшки.-2) ВИтвь съ мужскими ( j ) и женским

(<?) цвИтамп.-8) Мужской цвътокъ уведет, въ 3 рааа.-4, 5 и 6) Тычинка- н^аштыв

9) О!.ме1юс.вдь.-10) Зрелая шишка.—Покровная чощуя снаружи и оиутри съ семе-
нами (12 в бета ш ъ (13)—14) с*мя съ крыломъ, безъ крьша и ощшло--15?Pat
Р'Ьзъ адрвзъ шюдущЦ укороченный побъгъ.-ш/Хвоя цельная и вГноперечномъ

разрез*.

чешуи бороздчатая, сверху покрытия рыжеватыми волосками, на
конце несколько выемчатыя, отогнутыя внаружу, изъ подъ которыхъ
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выдаются отростки прицвЬтныхъ чешуи; сЬмя яйцевидное (з—5 mm.
длины) съ однобокимъ желтовато-бурымъ крыломъ. Западная Росс1я
(южн. Польша).

PINUS L. Сем. Abietineae Rich. Сосна.

Хвои собраны пучками, попарно (реже по 3), или по пяти,
длинныя, б.ч. жестйя, часто бороздчатыя, снаружи выпуклыя почти
полукруглыя, внутри плосйя или вдавленныя, длинно или коротко
заоетренныя, по краямъ гладгая или шероховатыя, окруженныя при
основанш пленчатыми или кожистыми влагалищами. Почки покрыты
сухими перепончатыми, вдоль краевъ часто бахромчатыми, чешуй-
ками. Старыя ветви покрыты рубцйми, представляющими основашя
отпавшихъ пучковъ. Мужеюе цветы помещаются на верхушкахъ
прошлогоднихъ побеговъ въ цилиндрическихъ или яйдевидныхъ
соцветаяхъ, собранныхъ густыми пучками, окруженными пленчатыми
прицветниками. Женстая соцветая на верхушкахъ молодыхъ нобеговъ,
сидящдя по 1—2 или несколько, при основанш окружешшя кожи-
стыми чешуйками; нрицветныя чешуи рано засыхаюнця короче
широкихъ, мясистыхъ, плодовыхъ чешуи, на верхней стороне которыхъ
находится но две семяпочки. Шишки въ молодости прямостояч1я,
впоследствш отстояидя или повисаюнця; плодовыя чешуи плотно при-
жатыя одна къ другой, на верхнемъ крае имеюпце 4—6-гранную пло-
щадку, по середине которой находится резко отграниченный бугоръ,
разделяющейся поперечнымъ возвышетемъ на две части, причемъ
одна изъ нихъ или бугровидно возвышается или вдавлена. При
созреванш шишки чешуи отгибаются внаружу и общая форма шишки
изменяетъ свой видъ. Семена б. ч. плосйя, нродолговато-эллипти-
ческ1я, съ длиннымъ, тонкимъ, пленчатымъ, впоследствй! онадающимъ
крыломъ, охватывающимъ краями семя на подоб!е щшщовъ.

Таблица для опред"Ьлен1Я видовъ Pinus.

1) XBOir сидятъ въ пучкахъ попарно 2.
1+) Хвои сидятъ въ пучкахъ по пяти; шишки толстыя, цилин-

дричесшя, прямостояч!я, семена крупныя безъ крыльевъ.
Р. СетЬги.

2) Хвои одноцветиыя снаружи и внутри. 3.
2+) Хвои двуцветныя: снаружи темно-зеленыя, а внутри светло-

зеленыя (40 — 80 mm. длины). Чешуи съ светло-желтымъ
бугромъ безъ ободка. -P. mjlvestris.

3) Хвои коротия (-20 — 60 mm. длины), довольно широшя
(1.5—2 т т . ) , прямыя, жесткхя. Женешя соцвЪпя фшлетоваго
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цвъта. Чешуя шшнекъ съ -сврымъ бугромъ, окружеяпшгь чер-
ньщъ ободкомъ. Р- montana.

3+) Хвои болъе длинныя (50—160 mm. длины), узкая (обыкно-
венно 0.5—1.5, ръдко 2 mm. ширины). 4.

4) Хвои на внутренней сторон* плосшя, длинныя (до 150—160 т т . ) ,
иногда довольно широшя (до 2 т т . ) , болъе пли менъе изо-
гнутая, вдоль края щероховато-зубчатьга. Шишкп яйцевидныя
острыя (80—100 ш т . длины я 30—40 т т . ширины), бугоръ
на чешуяхъ кровяно-краснаго или темно-красна го цв£та, верх-
няя часть его выдается надъ нижней.

Р. ЪапеЬо v. РаИш/апа.

4+) Хвои на внутренней стороИъ желобовидныя. 5.
5) Хвои то.нюя, мягкая, длинныя (70—140 т т . ) , внутри желобо-

видныя, вдоль краевъ мелкозубчатая. Шпики при созръванш
поникающая, съ свроватымъ, почти вдавлешшмъ бугромъ, ниж-
няя часть котораго выдается надъ верхней.

Р. ?шкреп.ш.

5+) Хвои жеетщя. ,6.

6) Хвои коротк1я (90—110 mm. длины), вдоль краевъ шероховато-
зубчатыя. Шишки небольшая (60—90 mm. длины и 3.5—50 mm.
пшршш), при созръван!и прямостояч{я, съ крылатыми съмя-
нами (Кавказъ, Кахейя). P. Eldariea.

6+) Хвои длннныя (180—150 mm. длины), на верхушки шероховато-
чубчатыя, въ общеиъ почти по' краямъ гладкш. Шишки крун-
иыя (ПО —130 mm. длины я 70—100 mm. ширины), округло-
яйцевидныя, салена больная (20—22 mm. длины), почти безъ
крыльевъ. P. Pinea.

PINUS CEMBRA L. Сибирскш кедръ.

Дерево правильной продолговатой формы съ густыми ветвями,
неръдко начинающимися отъ землн. Хвои ендятъ пучками по пяти,
жестшя, трехгранныя, часто слегка изогнутая, бороздчатыя, вдоль
крает» несколько шероховатыя (50—145 mm. длины я до 2 mm.
ширины), окруженныя при основанш зелеными, а выше пленчатыми,
скоро опадающими листовыми влагалищами. Молодые побеги между
хвоялш покрыты рыжеватыми, пушистыми волосками, старые — руб-
цами, на которыхъ сидъли пучки хвои. Почки длинно-заостреиныя,
состояния изъ ланцетовидныхъ блестящихъ бурыхъ чешуекъ. Муж-
criie цнЪш собранк густыми пучками въ колосовидныхъ соцвгЬт1яхъ
(до 15 mm. длины), тычинки съ короткимъ выемчато-зубчатымъ нри-
даткомъ. /KeHcKie цвЪты въ яйцевидныхъ фголетовыхъ соцв1тяхъ;

чешуи съ верхней стороны выпуклыя, а на нижней—пломая. Шишки
широко-яйцевидныя, тупыя (еозръваюиця на второй годъ), красновато-
коричневыя (80—Юоmm. длины и 45—50mm. ширины); чешуи крупныя,
продольно-бороздчатыя съ короткимъ треуголышмъ бугоркомъ, огра-

P i t i t i s C e m f a t a I».

1) Двухл%тн1й поб^гъ съ sptaoft шишкой я женскпмъ цв-Ьткомъ, -- 2) Поперечный
разр'Ьзъ черезъ цучокъ хвои. — i?) Поперечный разр'Ьуь червзъ отд15,1г.нук> хвою.

(Рпе. 3 и 4 увелич.).

ниченнымъ отъ остальной чешуйки утолщешшмъ красмъ. Семена
обратно-яйцевндныя, угловатыя(до 12mm. длины), съкраснобурой кожу-
рой, в&ключ&ющей съъдобное ядро, окруженныя съ трехъ стороиъ плен-
кой, заменяющей крыло, Съверо-востокъ Европейской Focciii, Сибирь.
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PINOS MONTANA Du Rоi. Горная сосна.

Дерево иногда съ пирамидальной кроной, или же кустарникъ, со
стволомъ, прилегающимъ къ землъ; ветви въ густыхъ мутовкахъ съ
черновато-сйрой корой. Хвои сидятъ пучками попарно, жестшя, одно-
пдЬтныя, прямыя или немного изогнутыя, снаружи округлыя, внутри
нлосшя, длинно-заостренныя, вдоль краевъ шероховатая, около 20—
GO ram. длины и 1.5—2 mm. ширины, окруженныя сначала пленчатыми,
а впосд'Ьдотвщ кожистыми листовыми влагалищами при основанш. Поч-
ки покрытыя смолой, съ ланцетовидно-заостренными, каштановыми, вдоль
края нисколько бахромчатыми чешуями. Мужеюе цветы многочислен-
ные, собранные густыми, укороченными пучками у основаны молод ыхъ
ноб'Ьговъ. Соцв&иядовольнокрунныя (8—15 т т . ) , тычинки съ корот-
кими, почти цельными придатками. Женсшя соцв£т1я яа верхушкахъ
годовалыхъ побеговъ, (ролетово-бурыя или фттетово-краеныя, на ко-
роткпхъ ножкахъ или почти сидячая, въ числи 1—2—3; шишки со-
зревающш на второй годъ, продолговато-яйцевидныя или почтя округ-
лыя (20—50 mm. длины и до 30 mm. ширины), свЪтло-непелыю-
бураго цвета, блестящш чешуи (на верхушк'Ь) ромбовидныя, почти
илосшя или немного вынуклыя, съ 4—5 острыми гранями, сходящимися
къ сероватому бугорку, окаймленному черноватымъ ободкомъ; крыло
семени широкое, превосходящее въ 2—5 разъ величину округлаго
сЬменя. Внсокогорныя области Кавказа.

PINUS SYLVESTRI8 L. Обыкновенная сосна.

Высокое ветвистое дерево, достигающее 20—25 т . высоты, съ
сводообразнымъ. шатромъ, мутовочно раеноложенныхъ ветвей; кора
красновато-серая, легко отслаивающаяся отъ ствола. Хвои си-
дятъ пучками попарно, жестшя, бороздчатыя, обыкновенно не-
сколько изогнутыя, снаружи вынуклыя,' темяо-зеленыя, внутри пло-
ошя или вогнутыя, бол1зе св'Ьтлыя чемъ снаружи, острьш или
тупоштыя, вдоль краевъ гладк!я или немного шероховатыя (40—
80 mm. длины и 1—2 mm. ширины), при основаиш окруженныя
пленчатыми листовыми влагалищами, шчезающими по nfipi раз-
роетанхя хвои. Почкн продолговато-яйцевидныя, покрытыя много-
численными, ланцетовидными, красновато-бурыми чешуйками съ б'Ь-
ловатыми краями. Молодые иобъгл сначала зеленые,-а нотомъ жел-
товато-сЬрые, густо покрытые зачатками укорочеднихъ поб-бговъ, па
которыхъ сидятъ пучки хвои. Мужсшя соцвЪпя густыя, продолго-
вато-яйцевидныя, собраны пучками у основатя молодыхъ поб^говъ;
тычинки на короткихъ ножкахъ, многочисленныя, Женск1я соцв^т!я
собраны у верхушекъ молодыхъ поб^говъ, въ числъ- 1, 2 или нъ1-
околькихъ, сидяч1я или на короткихъ ножкахъ, окруженныя у осно-
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вашя кожистыми чешуйками; прицветники кожистые, скоро увядаю-
щее; плодовыя чешуи мясистыя округлыя, съ остроконечьемъ и двумя
семяпочками, семявходы которыхъ обращены внизъ. Шишки сидяч1я
ПЛИ ПОЧТИ СИДОГПЯ, ВЪ МОЛОДОСТИ ПрЯМ0СТ0Яч1я, ВПОСЛ*ДСТВН1 ОТСТОЯПЦЯ

или повислыя, эллиптическо-конусовидныя до 30 mm. въ Д1аметръ,
въ молодости зеленыя, въ зреломъ состоянш сЬровато-бурыя или
буровато-коричневыя; верхшй край чешуи им-ветъ ромбическую пло-

Pititxs s y l V e s t f i s Ь .

1) BliTBb еъ мужскими (а) н женскими (Ъ) соцвЪт1ямп п молодой шпткой (с).—
2) Чешуи мужоваго цветка а—сбоку и Ъ—-сверху. — 3) Чешуи жепскаси цвт>тка еч>
верхней (а) и съ нижней (6) стороны. — 4) Кроющая чешуя еъ зрълымц с*мя1гами
(а) и отдельно крыло (Ь) и сЬмвна (с). — 5) С'Ьмя въ разр/ЁЗ'Ь (увелпч.). — й) Не-

зр-Ьяаа н—7) Зрелая шишка.

щадку* съ s^—6 гранями, сходящимися къ срединному, загнутому
внизъ бугру. При созръванш чешуи отгибаются внару;ку и шишка
вследствхе этого имъетъ неправильно-округлую иди несколько сплюс-
нутую форму. Семя округло-продолговатое, сплюснутое (8—6 mm.
длины) съ длиннымъ '(до 20 mm.) уакимъ крыломъ, охвашвающнмъ
краями семя. Почта во всей Россш, въ горахъ Крыма, на Каикач1\
и въ Закавказьи.



PINUS HALEPENSIS Mill. Черноморская сосна.

Дерево или кустарникъ съ распростертыми вйтвями. Хвоя си-
дятъ въ пучкахъ попарно, жеетшя, почтя гладкая, одноцвйтныя, сна-
ружи округло-внпуклыя, внутри желобовидныя, острыя, вдоль краевъ

шероховатая (70—140 mm. длины), при осно-
ванш окружешшя сначала пленчатыми, а
впослъ'дствш кожистыми листовыми вла-
галищами. Почки не покрытия смолой,
иродолговато-цялиндричесгая (до 20 mm.
длины), сидящш на концахъ и въ пазу-
хахъ иоб&говъ, съ дшловидно-заостренпымп,
красновато-бурыми, вдоль края бахром-
чатыми чешуйками. Мужсше цвйты со-
браны у верхушекъ побътовъ въ густыхъ

СОЦвЗтЯХЪ (ВЪ ЧИСЛ'Ь 15—20), СОСТОЯЩЯХЪ

изъ цилиндрическихъ кодосковъ, 5—10 mm.
длины, тычинки съ буроватымъ или красно-
вато-желтымъ гребневиднымъ прядаткомъ.
Женсшя соцвъмя фхолетовыя, сидяшдя на
короткихъ ножкахъ, съ матовато-буры-
ми, б'Ьлоокаймленными •прицв'Ьтными че-
шуями и плоскими плодовыми чешуями.
Шишки, созръ-ваюнця обыкновенно на тре-
т1й годъ, удлиненно - яйцевидныя, свъ-тло-
бурыя или каштановыя; чешуи плоская
ромбовидныя, еъ 4—5 угольными ребрами
и беловато - сЬрымъ поперечно-продолго-
ватымъ бугромъ, имъющимъ поперечный
валюсь, верхняя часть котораго болЪе

вдавлена ч1»мъ нижняя. С-Ьмя (7—8 mm. длины) съ длиннымъ c i-
ровато-бурымъ крьшомъ.

Р Pithyusa Stev. Высокое дерево или кустарникъ (до 6—10 т.),
съ ОТСТОЯЩИМИ распростертыми вйтвями болъ-е тонкими побегами и
немногочисленными (1—3) шишками. Семена черноватыя, съ темно-
оу[»ымъ крыломъ, въ нисколько разъ превосходящимъ длину семени.
Западный Кавказъ.

Pinus hatepefisis JVH11.
р Pifchyusa Stev.

Шишка въ нат. велпчяпу.

PINUS URICIO Poir. Крымская сосна.

округло-выиуклыя, внутри желобовидныя, вдоль краевъ немного шеро-
ховатыя, острыя оЬровато-зеленыя (80—120 mm. длиной и 1—l1/» шт. ши-
риной), окруженныя при основанш пленчатыми листовыми влагалящамя,
исчезающими по Mipfj развитая хвои; почки яйцевидно-цплшгдриче-
сыя, крупн'Ье чъмъ у другихъ видовъ (до 20 т т . ) , съ длщшо-заострен-
ными, кожистыми, почти ц-Ьльнокрайнимп, бйло-
окаймленными чешуйками. Молодые побъти жел-
товато-бурые, блестяшде, густо покрытые рубцами
(подушечками), на которыхъ находятся пучки
хвои. Мужсгая СОЦВ'БИЯ въ широкихъ пучкахъ
на верхушкахъ прошлогоднихъ ветвей, собраны
густыми цилиндрическими (до 20 mm.) соцвЪпями,
пыльники на верхушки съ округлымъ гребне-
образнымъ, красновато-бурымъ, зубчатымъ или
цъ'льнокрайшшъ придаткомъ. Женсшя соцвйтая
въ продолговатыхъ шшпкахъ, сидятъ на корот-
кихъ ножкахъ у верхушекъ побътовъ; плодовыя
чешуя съ острымъ, выдающимся килемъ, у осно-
вашя зеденыя, спереди ярко-красныя, несколько
фпшетовыя, съ гладкдми сЬмяпочкамн. Зрълыя
шишки на короткихъ ножкахъ, отстоящая, яйце-
видно-коничесшя, желтовато-бурыя, съ желто-
краснымъ или бурокраснымъ выдающимся впе-
редъ поперекъ-овальнымъ бугромъ п острой по-
перечной гранью, съ выпуклымъ верхнимъ кра-
емъ и вдавленнымъ нижнимъ.

Наша форма есть p. Pallasiana Endl. (P. tau-
rica Hoft). Хвои болЬе жестк1я и длиннее (до
150—160 mm. длины и I1/2 mm. ширины) темнозелонаго цв1>та.
Шишки яйцевидныя желтовато-бурыя гораздо крупнее ч1->мъ у ти-
пичной формы (до 800—ю mm. длины и 30—40 mm. ширины); сЫп
о—7 mm. съ тонкимъ блестяпцшъ крыломъ, (до 20 mm. длины и
8 mm. ширины). Бугоръ бурый съ тунымъ валикомъ, боковыя грани
р^зко очерченным. Крымъ, Занадн. Кавказъ.

Pinus bafieio Poir.
р Pallasiana Etidl.

Шишка въ нат. вели-
чину.

PINUS ELDARICA Medw. Эльдарская сосна.

Дерево съ кольчато-расположенными сучьями. Хвои сидятъ по-
парно, въ иучкахъ, жестк1я, гладк1я, одно(шЪтяыя, слегка ююгнутгля
вдоль краевъ шероховатыя, слабо-заостренныя (90—ПО mm. длины),
окруженный, сначала пленчатыми, а загЬмъ кожистыми листовыми вла-
галищами. Молодые побъти густо покрыты рубцами, представляющими
основаЕдя пучковъ хвои. Ночки непокрытая смолой. Мужешя соцв'Ьт1я
цшшндричоск1я (около 10—25 т т . ) , собранный негустыми пучками;

з*
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тычинки съ кругловато-зубчатымъ придаткомъ. Шишки прямостошя,
ОДИНОЧНЫЙ или нарныя (реже 3—4), широко яйцсвидныя или шаро-
видныя (60—90 mm. длины и около 30—35 mm. ширины), на корот-
кихъ нояжахъ, реже почти сидяч1я, иногда слегка изогнутая, свЪтло-
красно-коричневыя, блестящая, чешуи на верхушки неправильно-
ромбовидныя, несколько вытянутыя, книзу съ 4—5 ребрами, изъ
которыхъ поперечныя представляютъ острый киль; буторокъ серова-
тый, окруженный утолщениымъ ободкомъ. Нижняя часть бугорка
обыкновенно слегка выдается надъ верхней или обе половины оди-
наковы и часто покрыты рад1альными трещинами. Обмена неизвестны.
Закавказье, въ Кахетнт, около Эльдара.

PINUS PINEA L. П ш п я .

Дерево съ конической въ молодости, и шатрообразной въ ста-
рости кроной, состоящей изъ горизонтально отстоящихъ верхушеч-
ныхъ ветвей. Хвои сидятъ въ пучкахъ попарно, жестшя, бороздчатыя,
обыкновенно несколько изогнутый, одноцветяыя, снаружи вынуклыя,

внутри вогнутыя, заострениыя, вдоль
краевъ почти гладшя (130 —150 mm.
длины и 1—lJ/s mm. ширины), при осно-
ваши окруженныя сначала пленчатыми,
а затемъ кожистыми остающимися ли-
стовыми влагалищами. Почки удлинен-
ныя, покрытия узкими гребневидно-раз-
сеченными, вдоль края бахромчатыми
чешуйками. Молодые побеги зеленовато-
желтые, густо покрытые рубцами, на
которыхъ сидятъ пучки хвои; бол'Ье
старые побеги желтовато-серые, почти
гладше. Мужсше цветы въ яйцевид-
ныхъ соцветхяхъ (5—7 mm. длины), со-
бранныхъ продолговатыми верхушечны-
ми пучками (до 50—60 mm. длины) окру-
ягенными при основанш пленчатыми, но
краю гребневидно - разсЬченными при-
цветниками, тычинки съ округлымъ тем-
нымъ вдоль края мелкозубчатымъ при-
даткомъ. Женсшя соцвеия сидятъ по
одиночке ИЛИ попарно на верхушкахъ
поб'Ьговъ, съ перпендикулярно-расноло-

женннми нрнцветными, и большими мясистыми плодовыми чешуями.
Шишки, оозреваюнцяобыкновеяио на третШгодъ,крунш>ш( t Ю—180 mm.
длины и 70 —100 mm. ширины), кругловато-яйцевидныя, деревя-
нистыя, съ толстыми буроватокрасными или бурокаштанными, блестя-

Pinus Eldatiea
Шшшга въ нат. величину.
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щимп чешуями, съ 4—6 гранной площадкой и острыми гранями, схо-
дящимися къ тупому, въ молодости сероватому или желто-бурому
бугру. При созреванш чешуи отваливаются, начиная съ нгокнихъ.
Семена сидящ1е попарно у основания чешуи, крупные, треугольно-
округленные, тупые почти черные (до 20—22 mm. длины и 10 mm.
ширины), съ бурымъ легко отваливающимся гребневиднымъ крыломъ,
охватывающимъ своими краями семя. Разводится въ Крыму и ра-
стетъ въ Закавказьи полудико.

SMILAX L. Сем. Smilaceae R. Br. Сарсапарель.

Лазяице кустарники; побеги усажены шипами. Листья простые,
вечнозеленые, очередные, у основашя сердцевидные пли прямо-
срезанные, реже округлые, съ 5 или 7 базальными нервами, направ-
ленными въ вершину листа, средшй изъ нихъ прямой, боковые
дугообразные, крайше базальные нервы соединяются со внутренними
базальными нервами поперечными нервами третьяго порядка; черешки
съ 2 прилистниками, преобразованными въ приценки; листья, находя-
щееся у основашй цветораснолоягешй, безъ пршгЬпокъ. Цветы бело-
ватые, буроватые или зеленоватые, маленьше, тройного тина, дву-
домные, въ пазушныхъ и конечныхъ зонтикахъ, отдельныхъ или
собранныхъ кистями. Околопветникъ оиадающй!, распростертый, со-
стоящих изъ 6 (3 внутреннихъ и 3 наружныхъ) почти одинаково
широкихъ лпсточковъ, свободныхъ (уженскихъ цветовъ) или только
у основан1я сросшихся (у мужскихъ цветовъ). Мужской цветокъ съ
6 свободными тычинками; женски! цветокъ съ недоразвитыми, скоро
отпадающими тычинками или безъ нихъ; завязь свободная, верхняя,
3-гнездная; столбикъ едва заметный съ 3 плоскими, загнутыми ;шшэт>
рыльцами. Ягода 1—3 семянная.

Таблица для опредЪлешя видовъ Smilax.

Листья широте, ширина = J/i—3/4 (—V5) Длины, безъ иголъ или
съ малозаметными иглами; цветорасиоложешя — пазушные, череш-
чатые зонтики.

S. exeeha.

Все или, по крайней мере, верхше на побегахъ листья узме,
ширина меньше 3/4 до 1/s длины, обыкновенно съ явными иглами;
цветорасположешя—сидяч1е зонтики, собранные конечными и пазуш-
ными кистями.

•S'. анрсга.
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SMILAX EXCELSA L., Павой; высокШ сарсапарель.

Листья очередные, черешчатне, перепончатые, ггЬлыюкрайше
мелкими, часто притуплёнными иглами,или но краямъ съ очеш

округло-яйцевидные или
яйцевидно - треугольные;
отъ основания листа, гд'Ь
они достпгаютъ наиболь-
utelt ширины, къ вершшгЬ
постепенно округло-съу-
жешше, заостренные или
тупые, съ маленькимъ на-
сажешшмъ острхемъ, или
широко-копьевидные (то-
есть съ продолговатою
верхнего частью и съ силь-
но расширеннымъ основа-
тсмъ); у основания пря-
мо-срезанные, или сердце-
видные, реже округ\лые;
съ об4.пхъ сторонъ ярко-

С >'^г"Л

зеленые; (ВО—) 50—100 мм.
длины, ширина — V1 — 7 5

длины; черошокъ (часто
извилистый) съ двумя
приценками повышеосно-
вашя; листья, у основания
цветорасноложелпй, безъ
приценокъ. Бааадышхъ
НС])В0ВЪ б ИЛИ 7, ГОЛЫХЪ

или, у рсновашя, уса-
женныхъ очень коротки-
ми иглами. Средшй нервъ
входитъ въ вершину ли-
ста, остальные базалыгае
нервы, соответствуя кон-
турамъ листа, дугообраз-

exeelsa ь . н ы е ' направленные въ
вершину листа, гдъ они

сходятся съ среднлмъ нервомъ. Находящаяся между базальными
нерва.\ганорващя очень тонкая, но ясно заметная, особенно на светъ.
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Между средшшъ нервомъ и сосъднимъ базалышмъ замечаются по-
перечные нервы, соединяющее первый и второй между собою; про-
странство между поперечными нервами выполнено тонкою сетью, со-

Smilasd aspera Ъ.
1) ЦвФтущШ поб'Ьгъ. 2) ЖенскШ цвФтокъ.—3) Мужской цв'Ьтокъ.--4 н о) Плоди.--

6) Плодъ въ понеречномъ paiip-bat.. - • 7) ОЬмя (2 и 8 увеличены).

стоящею изъ жнлокъ (но толщине) трехъ разрядовъ; клетки ея въ
общемъ шшеречно-нродолговатыя. Наружные банальные нервы также
соединяются поперечными нервами, но более многочисленными и
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бол-Ье правильно-поперечными, чймъ у первыхъ, входящими въ неглу-
боких выемки, образуемый слегка зигзагообразными отклонениями ба-
уаяьныхъ нервовъ отъ ровной лиши; сеть, какъ выше описана. Ла-
зянцй кустарникъ; побеги ребристые, бороздчатые, усаженные раз-
бросанными плоскими шипами. Цветы маленыие, зеленоватые или
буроватые, образующее пазушный, черешчатый зонтикъ. Ягоды крас-
иыя, величиною съ горошину. Закавказье.

SMILAX ASPERA L. Шероховатый сарсанарель.

Листья очередные, черешчатые, кожистые, треугольные, съ округ-
лыми нижними углами; верхше на побеге листья узюе (ширина
равна до */* длины), яйцевидно-треугольно-ланцетные или копьевидные,
къ вершине тонко-заостренные, у основашя сердцевидные, иногда
прямо-срезанные, реже округлые, нижше — широте (ширина равна
длине), шюгда съ округлымъ оенойашемъ; сверху ярко-зеленые, часто
съ беловатыми пятнами, снизу светлее; по краямъ, черешку и снизу
ио базальнымъ нервами обыкновенно усажены иглами; 30—70 mm.
длины; черешокъ, выше основашя, съ 2 прицепками, отсутствующими
у листьевъ, находящихся вблизи цветорасподожешй, Базальныхъ
нервовъ (5) 7 (9). Средни! нервъ входитъ въ вершину листа, остальные
дугообразные (въ зависимости отъ контуровъ листа), направленные
въ вершину листа, где они сходятся со среднимъ нервомъ; наружные
изъ нихъ сливаются на конце съ листовыми краями. Между базаль-
ньгаи нервами находятся поперечные нервы, такъ же какъ у лиетьевъ
S. excolsa, но сеть жилокъ между среднимъ и ближайшимъ базаль-
ггымъ нервомъ состоитъ изъ продольно - продолговатыхъ клетокъ.
Кустарникъ; побега коротше (до 1 арш. длины), лазяице или ползуч1е,
коленчатые, ребристые, усаженные разсЬянными шипами. Цв'Ьты
маленьтао, въ сидячихъ зонтдкахъ, собранныхъ верхушечными или
пазушными кистями. Ягоды красныя или черноватыя. Закавказье.
(Рис. на стр. 39).

DANAE RACEMOSA L. Сем.SmilaceaeR. Br. АлександрШсшй
лавръ.

Листья простые, очередные, недоразвитые, чешуйчатые, изъ ихъ
иазухъ выходятъ листов^тки. Листов^тки перевернутыя на череипсЬ,
въ-чнозеленыя, ц1>льнокрайн1я, съ об^ихъ сторонъ ярко-зеленыя, лан-
цетныя или узко-лаицетиыя, съ наибольшею шириною вблизи осно-
ван1я, къ BopimiHis постепенно- и тонко-заостревныя, часто косыя, у
основашя коротко- или округло-съуженныя; 40—80 мм. длины, ши-
рина — s/r — '/5 (—V7) длины; черешокъ 2 •— 4 мм. длины. Базальные
нервы, въ числ* 7—13, одинаковой толщины, параллельные, дуго-
образные, направленные къ вершин* листа, сходящееся другъ еъ
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другомъ вершинами, только блгокайнпе къ среднему прямому нерву,
1—2 пары, сходятся съ иимъ въ вершшгЬ листа; въ средин!» между
каждою парою базальныхъ нервовъ имеется еще но одному тонкому,
промежуточному нерву, параллельному базалышмъ, и поперечные
третичные нервы. Куетъ ростомъ до 1 метра; стебли сильно развет-
вленные, травянистые, зеленые, бороздчатые. Цветы обоеполые, ма-

Dattae r a e e m o s a Ь.

1) Цв-ЬтущШ побфгъ. - 2) ЦвЪтокъ. - 8) Цв'Ыокъ въ иредолъяомъ разрез* S2 и
' увеличены).

яеныае коротко-черешчатые, образующ!е 4-6-цв*тковум кисть, вы-
ходящую изъ пазухи верхушечной лястов*тки. ОколоцвЬтншп, не-
много мясистый, белый, сростнолистный, кувшииовидный, на вс|«у
съ 6 зубцами. Тычинки, въ числе 6, образуютъ трубочку; завяаь
верхняя, несовершенно-3-гнездная, съ неполными перегородками;
столбикъ коротк!й, съ головчатымъ рыльцемъ. Ягода 1-3 с*мянвая.
Ленкоранъ.
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RUSCUS Tourn. Сем. Smilaceae R. Br. Иглица.

Прямые, вечнозеленые кустарники еъ очередными, недоразви-
тыми, чешуйчатыми листьями, изъ пазухъ которыхъ выходятъ листо-
образная, псревернутыя на черешке, такъ называемый, листоветки.
Листов'Ьткж ц&льнокрапшя, у основашя съуженныя, съ 5—12 базаль-
иыми нервами, направленными къ вершин'Ь листа, средтй изъ нихъ
нрямой, боковые — дугообразные. Цвъты маленыае, тройного типа,
двудомные, изредка однодомные, сидяшде ло 1—5 въ пучкахъ въ па-
зухе маленькаго прицветника на листоветке. Окодоцветшшъ состоите
изъ 6 свободныхъ, раснростертыхъ листковъ, нзъ которыхъ вяутренте
значительно уже наружныхъ. Мужской цветокъ имйетъ три тычинки;
совершенно сросшихся въ трубочку, внутри которой находится недо-
развитая завязь. Въ женскомъ цветке верхняя трехпгЬздная завязь
до рыльца окружена тычинковою трубочкою, лишенною пыльннковъ;
столбпкъ очень короткий, толстый, съ головчатымъ рыльцемъ. Ягода
красная, одно- до трехсбмянная.

Таблица для определения видовъ Ruscus.

1) Листоветки маленьюя, 15—32 мм. длины, съ 8—12 очень
сближенными базальными нервами, къ вершине вытянутая въ
тонкое, колючее ocTpie. Цветы, сидяшде въ пазухе маленькаго
пленчатаго прицветника, снабженнаго однимъ нервомъ.

В. aeuleatm,

1+) ЛИСТОВ1УГКИ крупныя, 45 и более мм. длины, съ о базальными
нервами, у вершины острыя или заоостренныя, но не колите—2.

2) Цветы на прямыхъ ножкахъ, прицветники листообразные,
Г>—7-нервные, нрикрываюнце и превосходящее по величине
цветочные пучки.

В. НуродЬтхит.

2+) ЦВ'БТЫ обыкновенно на пониклыхъ ножкахъ, прицветники
маленыг!е, I-—з-нервные, короче цвЬточныхъ пучковъ.

Я. HypophyMum.

RUSCUS ACULEATUS Б. О б ы к н о в е н н а я иглица.

Лиетоветкгг очередныя, почти сидяч!я, целыго-крайшя, яйце-
видныя гша яйцевндно-ланг^етпыя, на вершине ветокъ ланцетныя;
къ вершшгЬ заострённый, вытянутыя въ тонкое, колючее ocTpie; у
основаш'я округлыя или съуженныя; съ обеихъ сторонъ голыя и
йркозеленыя; 15—32 мм. длины, ширина = 7?—Vя Длины; базальные
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нервы, въ числе 8 —Г}, очень сближенные, параллельные, направ-
ленные въ вершину листа, съ обеихъ сторонъ выступающее; оредшй
нервъ спичу значительно сильнее базадьныхъ нервовъ, остро-кшю-
ватый, съ несколькими боковыми нервами, параллельными бавальнымъ
нервамъ. НизкШ густой кустъ, состояний нзъ зеленыхъ, голыхъ, реб-
ристыхъ, разветвленныхъ стеблей, выходящихъ изъ корня. Цветы
маленьк1е, зеленовато-белые, по 1—2 сидянц'е на главномъ нерве
лнстоветки, въ пазухе маленькаго, пленчатаго, беловатаго прицвет-
ника, снабженнаго одшшъ нервомъ. Ягоды красныя. Южн. Крымъ,
Закавказье.

RUSCUS HYPOGLOSSUM L. Я з ы к о л и с т н а я иглица.

Листоветки очередныя, у ословашя стеблей еунротявныя; ночти
сидячгя, Ц'Ьльно-крайтя, отъ иродолговато-йллиптическихъ до лан-
цетныхъ, съ наибольшею шириною въ середине, либо немного выше,
либо немного ниже ея, къ вершине острыя или вытянуто-заостренныя,
но не колючая, къ оеновашю съу-
женныя въ черешокъ; съ обеихъ
сторонъ голыя и яркозепеныя, съ
черешкомъ 45—80 мм. длины, ши-
рина = ~ji — 2/т длины; базальные
нервы, въ числе 5, направлены
въ вершину листа, съ обеихъ сто-
ронъ выотупаюпце, ереднШ нервъ,
обыкновенно также базальные нер-
вы, съ боковыми нервами, парал-
лельными бааалышм ъ нервамъ.Низ-
Kiii кустъ, СОСТОЯЩГЙ ИЗЪ зеле-
ныхъ, голыхъ, ребристыхъ, иро-
стых'ь, реже сдабо-разветвленных1>
стеблей, выходящихъ изъ корня.
Цветы на прямыхъ ножкахъ, ма-
ленькие, "зеленовато - белые, 3—5
цветковыми пучками, въ пазухе прицветника, на средпемъ нерве
листоветки; прицветники зеленые, листообразные, ланцетные, с/ьнш-
рокнмъ основашемъ, 5 — 7-нервные, прикрываюшДе и превосходящее
но величине цветочныя пучки. Ягоды красныя. Южный Крымъ.
(Рисунокъ на стр. 44).

RUSCUS HYPOPHYLLUM L. Дзмерхли, джельмахи.

Листоветки очередныя, у оеновашя стеблей суиротивныя; округ-
лыя или овальныя, съ короткимъ насаженнымъ остр!емъ, у основан1я
внезапно-съуженныя въ черешокъ, или ланцетныя, вытянуто-заострен-

t?useus aeuleatus Ь.

1) Цв'Ьтуирй яоб'Ьгт», умоиьшгчп). —•
2) Цв'Ьток'ь, уш^личсич..
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•ныя, у основания съуженныя въ черешокъ, къ обоимъ концамъ круче
съуагенпыя, Ч'Ьмъ листовътки К. Hypoglossum; съ черешкомъ (50—)

f?useus flypOQlossurn I*,
I) Цв'ЬтуицЛ побЬгь.— 2) Дв'Ьтокъ, увеличен!..— 3 и 5) Плодъ.

-4) С*мя.

60-120 мм. длины, ширина^/»-*/* дашш. Базальте нервы какъ
у К. Hypoglossum, но промежуточная между базалыщми нервами
нерващя сравнительно сильнее развита и многоклеточна у R Hypo-

glossum — малошгЬточна и выдается меньше. Цв'Ьты обыкновенно на
пониклыхъ ножкахъ; прицветники маленьше, 1—3-норвные, короче
цвЪточныхъ пучковъ. Ягоды красныя, пониклыя. Въ остальном*
похожи на R. Hypoglossum. ПонтШская область.

МУВ1СА GALE L. Сем. Myriceae A. Kich. Восковой верескъ.

Листья опадающ1е, очередные, ароматичеенае, прододговато-
обратно-яйцевлдные или ланцетные, съ наибольшею шириною выше
середины, у вершины тупые, округлые или короткоострые, пильча-
тые, къ основанию цельнокрайше, съужениые клиновидно въ че-
решокъ; съ об'Ьихъ сторонъ усЪянные мелкими железками янтар-

Gale Ь.

1) Мужсшя cope.KH.-a) Мужской Д ^ ^ > ^ ^ ( f f f eб-Ьгъ съ жоневимп сережками. — 6) ленская сирвльл ^, о, *,

наго цв*та, сверху голые пли слабо-пушнстые, но краямъ съ более
густыми волосками, матовые, тусклые, томнозеденне, сшгау съ ред-
кими волосками (иногда рыжими) ИЛИ более ИЛИ менее пушистые,
съровато-зеленые, сероватые или желтовато-зеленые; длина лиотьевъ
20-40, редко крупнее —до 60 мм.; ширина = V* — /»(•—77) длины,
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черепгокъ лшрошн, очень коротки (I—4 мм.). Главный нервъ снизу
сильно-выступающШ, къ вершине утонченный; боковые нервы, въ
числе 10—16, очень тонгае, направленные къ краямъ листа, у кото-
рыхъ образуютъ петли; те язъ нпхъ, которые находятся въ зазуб-
ренной части пластинки листа, отсылаютъ коротшя ветки въ зубцы
или оканчиваются непосредственно вь зубцахъ; боковые нервы отхо-
дятъ отъ главнаго нерва нодъ £. въ 60—80°, въ общемъ часто па-
раллельные; третичные нервы малочисленные, малозаметные; сЬть
тонкихъ жилокъ еще меньше заметна. Находящееся у основания
длинныхъ побтЬговъ и на очень коротютхъ побегахъ листья им'Ьютъ
обыкновенно более притуплённую вершину съ малочисленными зуб-
чиками, часто только съ одшшъ съ каждой стороны—у самой вер-
шины. Прнлнстнгшовъ н'Ьтъ. Низкш или невысоки кустарннкъ; по-
беги темно-бурые, усаженные волосками и желтыми железками.
Цветы маденьше, распускаюдцеся раньше листьевъ, однонолые, обы-
кновенно двудомные, собранные сидячими сережками, выходящими
нзъ особыхъ боковыхъ, безлпетныхъ почекъ, расположенныхъ вдоль
прошлогоднпхъ иобеговъ. Мужсыя сережки цилиндричешая, 10—20 мм.
длины; цветы состоять изъ прицветника (покровной чешуйки се-
режки), въ пазухе котораго прикреплены 4 (—6) короткихъ тычи-
нокъ; прицветники лодочко-образные, светло-бурые, съ желтыми же-
леакадш; тычшючныя нити очень коротшя; пыльники двугнездпые.
Женскгя сережки коротшя, около 5 мм. длины, зеленыя съ высовы-
вающимися красными рыльцами,- цв'Ьтокъ состоитъ изъ (2—) 4 лист-
наго околоцветника, сросшагося при основанш съ пестиком^; завязь
верхняя (съ 1 прямою селяночкою), яйцевидная, у вершины перехо-
дящая въ коротки! етолбикъ съ двумя нитевидными рыльцами;
околоцветнпкъ съ желтыми железками, Плодъ—яераекрнвающ1йоя
мелшй орепюхгь съ ирироспшмъ околоцветникомъ, на вершине
В-рогШ. В'ь болотахъ Финляндии, Петербургской губернш и по при-
брежью 1>алт1(!скаго моря, Сибирь.

POPULUS L. Сем. Salicaceae Rich. Тополь.

Деревья; почки покрыты 2 или больше, часто клейкими чешуй-
ками; сердцевина нобеговъ почти лучистая или 5-угольная. Листья
простые, опадаияще, очередные, еъ узкими скоро опадающими при-
листниками. Цветы малеиьше, двудомные, расположенные вдоль
длтшаго стержня по одному въ пазухахъ прицветнпчковъ, образуя
многоцветочныя внся'ия сережки, развнвгшшдяся изъ особыхъ но-
чекъ на прошлогоднпхъ нобегахъ, обыкновенно раньше листьевъ.
Прицр.етннчки у верхняго края зубчатые или разрезные, часто явно
черошчатые. Цветы окружены блюдцевидаымъ ИЛИ чашевиднымъ, у
BepxHiiro к[>ая обыкновенно кососрезаннымъ, околоцветннкомъ, кото-
рый у женскаго цветка окружаетг> нижнюю часть плодника,
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у мужскаго цветка несетъ тычинки. Тычинокъ 8 — 30, свобод-
ныхъ; нити тонйя, пыльники а-гн^здные, пурпуровые. Плодникъ
голый, еъ короткимъ столбикомъ или безъ столбика; рыльца 2 (3),
2—4-лопастныхъ. Плодъ 1-пгЬздная, многосЬмянная коробочка, рас-
крывающаяся 2—4 створками. Семя маленькое, окруженное длинно-
волосистою летучкою, прикрепленною къ основанш семени.

Таблица для определения видовъ Populus.

А) Листья снизу беловато-войлочные.
P. alba

А+) Листья снизу не беловато-войлочные.—1.
1) Листья бледные, весьма различныхъ формъ, отъ линой-

ныхъ, цйльнокрайняхъ до рамбоидальныхъ, мелконильча-
тыхъ и до округлыхъ и трансверсальнихъ (ширина больше
длины), круннозубчатыхъ; самые yaide листья находятся
на молодыхъ деревцахъ и на нижнихъ безплодныхъ поб'Ь-
гахъ более взрослыхъ деревьевъ, самые шнроие—на цвТ>то-

носныхъ побегахъ.
P. euphratica, не помещенъ въ общей таблице для опре-

делешя по листьямъ.
1+) Все листья широгае — 2*).

2) Листья округлые, округло - трансверсалыше или округло-
яйцевидные, угловато - или выемчато-зубчатые, на всрху-
шечныхъ и удлиненныхъ побегахъ более яйцевидные, мелко
или грубо-городчато-иильчатые.

P. tremula.

2+) Листья яйцевидно - треугольные, треугольные или oo.il*
или менее ромбоидальные, городчато-иильчатае, еъ довольно

маленькими зубцами.
P. niyra.

POPULUS ALBA L. Серебристый тополь.

Листья очередные, часто несимметричные вследствие неодпнаково-
развитыхъ лопастей иди зубцовъ, на укороченныхъ боковыхъ побъ-
гахъ и у основан!я верхушечныхъ побйговъ 1гшроко-яПце1шдшде, отъ
яйцевидныхъ до аллиптпческихъ; у верншны тупые, остртлс или
дугообразно-заостренные (самая вершина большем частью притуп-
лённая); у оеновашя округлые (при этомъ часто у самаго осиован]Я

' прямоор-Ьзанные), округло-кллновидные, иногда клиновидные ИЛИ слабо

•'•) См. также P. bybrida, p. alba tremula и P.



— 48 — •

сердцевидные; по краями угловато-выемчатые или угловато-зубчатые,
съ малочисленными, притуплёнными зубцами; листья верхушечныхъ
побъговъ и сильный» молодыхъ noeiroBb 3 — 7 - лопастные или
надр'Ьзные съ -тупыми или слегка острыми, впередъ загнутыми,
мелкими или крупными, нерЪдко лопастевидными зубцами, и ост-
рыми или тупыми лопастями; у основащя сердцевидные, прямо-
срйзанные или округлые; Bepxiiie на побеги листья сверху б-Ьло-
пушистые или войлочные, снизу бгЬло-войлочкые, средше сверху
обыкновенно голые, темнозеленые и блестящее, снизу бйло-войлочные,
нижше снизу бЬло-войлочные, или (иногда и средше) сЬровато-
бг6лые отъ бол-ве р^дкаго войлока; на укороченныхъ побегах* листья

Populus alba 1».

становятся нередко СЕровато-бйлыми среди лита; войлокъ, локры-
вающдй листья, черешки и побъти состоитъ изъ шерстистыхъ, пере-
путашшхъ или скомканныхъ волосковъ и легко стирается. Длина
зубчатнхъ листьевъ 30—90 мм., лоластныхъ 40—180 мм., ширина
первыхъ составляетъ немного меньше длины или до почти вдвое
короче ея, ширина вторыхъ около 2/з—V1 длины,- черещокъ мало-
еидюенутый, равенъ 2[^~1/я длины пластинки. Лопастные листья длане-
видно-нервные, съ 5 и бол-ье базадьными нервами; средни! нервъ
прямо яли немного изгибисто направленъ въ вершину листа и им^етъ
5—6 (—9) боковых* нервовъ, которые значительно тоньше его и отхо-
дятъ отъ пего подъ Z въ 40—70°, направляясь къ края&гь листа, у
которыхъ образуюсь петли, и оканчиваются въ зубцахъ или отсы-
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лаютъ в'Ьтки въ зубцы; ближаШте къ среднему базальные нервы
почти такой же толщины, какъ средщй съ которымъ образуюсь Z въ
20—50°; и оканчиваясь въ вершшгв лопасти отсылаютъ во всю свою
длину витки, подобный боковымъ нервамъ средняго нерва, но короче
ихъ; наружные базальные нервы тонкге и ,'коротше, образующее со
среднимъ Z въ 40—90°, неръдко у самаго основашя листа находятся
(съ каждой стороны главнаго нерва) еще одинъ слабый, у очень круп-
ныхъ листьевъ до 3, еще меныиихъ нервовъ. Третичные нервы и
сЪть жилокъ ясно видны на верхней пластинки листа. У зубчатыхъ
листьевъ наружные и внутрешпе базальные нервы значительно слабъе
средняго, у узкихъ листьевъ нередко настолько слабые, что листъ
становится перисто-нервнымъ; при внимательномъ разсмотръши нер-
вовъ, входящихъ въ зубцы, оказывается, что они большею частью
не оканчиваются въ зубцахъ, а разделяются, и невсегда отеылаютъ
вътки въ зубцы; боковые нервы, находящееся въ передней части листа,
гд̂ Ь нЪтъ зубцовъ, проходятъ рядомъ петлей вдоль листового края.
Высокое дерево; годовалые побъти покрыты клочками бйлаго войлока
или сплошь войлочные; почки не клейюя, яйцевпдно-коничесшя, по
крайней Mipi, въ нача-лЪ войлочныя. Нрицвътнички у иужскихъ
цв'Ьтковъ городчатые, р'Ьснитчатые, у основашя зеленые, у вершины
буроватые или пурпуроватые, у женокихъ — едва волосистые, почти
цъльнокрайте, выгрызенные или городчатые, у основатя жедто-
зеленые, у вершины пурпуроватые. Тычинокъ (4—), 8—10, съ пурпу-
ровыми пыльниками. Плодники яйцевидно-конусовидные, до половины
или меньше, окруженные цфльнымъ околоцв&тникомъ, съ 4 распро-
стертыми, зеленоватыми или желтыми рыльцами. Южная полоса сред-
ней Роесш, южная Росшя, Крымъ и Кавказъ, Туркестанъ и юяшая
Сибирь.

POPULUS TREMULA L. О с и н а .

Листья очередные, находящееся на укороченныхъ поб-вгахъ, часто
и у основатя верхушечныхъ поб'Ьговъ округлые, округло-трансвер-
сальные или округло-яйцевидные, у вершины тупые, острые или
коротко-пршбтрешше, къ основание округлые (при этомъ у самаго
основания часто прямо-сръзанные или сердцевидные), иногда ншроко-
клиновиднме; по краямъ угловато- или выемчато-зубчатые, съ нерав-
ными по величин* зубцами, края которыхъ на св1>тъ ироовЪчнваютъ;
съ О6"БИХЪ сторонъ голые (или, при распуекаши, усаженные негу-
стыми, скоро изчезающими совершенно, шелковистыми, длинными во-
лосками), сверху матовые, темнозеленые, снизу ботьдн'ве, съровато-
или синевато-зеленые; 30—70 мм. длины, ширнна=(а/+—) 5/6~5/4 длины;
черешокъ сплюснутый, голый, длинный, равенъ 5/з длины пластинки
или длишгЬе ея. Листья на верхушечныхъ побЪгахъ, поросляхъ и
поб'Ьгахъ молодыхъ растеши широко-яйцевидно-треуголыше до яйце-
видныхъ (ширина ихъ доходить до */? длины), къ верпшвгЬ заострен-

4
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ныхъ иливытянуто-заостренныхъ; у основания неклиновндные, большею
частью болъе или менъе сердцевидные или прялюср'Ьзанные; по краямъ
мелко- или грубо-неравнопильчатые, съ загнутыми впередъ зубцами;

ю

Populus tremula L.

1) Мужская сережка па укороченном*. no6*rf,. 2 и 3) Мужской цвЪтокъ emnv и
WOK/.--*) /венская сережка.-5 и 6) Жеиеий цв-Ьтокъ СНИЗУ И сбоьТ - 7 ) И л о д ь -
9) Раскрытый иодъ,-8) Часть плодовой сторожки.-10) С-Ьмя.-П) Листовой поб^гъ

(2, 3, 5, 6, 7, !), 10 увеличены).

но нервамъ голые или, болъе или менъе, густо усаженные волосками;
черешок* бол*е короткШ, составляющШ »/*• или болъе»/», длины пла-

v
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стинки. Листья съ 5 базальными нервами; наружные TOHKIO и короче
остальныхъ, большею частью очень незначительные; внутренше— обра-
зу ютъ со среднимъ—
Z. въ 30—50°, слабо-
дугообразные (отсы-
лаютъ сильныя в^т-
ки въ зубцы, переп-
летаж>1щяся вблизи
краевъ листа петля-
ми), доходятъ до по-
ловины длины пла-
стинки 'или выше, и
соединяются тутъ
петлями съ нижними
боковыми нервами
средняго нерва; сред-
ни! нервъ прямо или
немного колънчато
направлен* въ вер-
шину листа и имъ-
етъ съ каждой сто-
роны по 2 — 3 (у
узкихъ листьевъ и
до 6) сильныхъ бо-
ковыхъ нервовъ, ко-
торые отходятъ отъ
него подъ /i въ 30—
60°, восходящи, ду-
гообразно, изгибисто
или почти прямо на-
правляются къ кра-
ямъ листа, у кото-
рыхъ переплетаются
между собою нетля-
ми и отсылаютъ в1>т-
ки въ зубцы. Тре-
тичные нервы ясно-
выступающ!е; сЬть
состоитъ изъ трехъ
различныхъ по тол-
щинъ жилокъ и вы-
ступаетъ съ об^ихъ
сторонъ, у засушен-
ныхъ лястьевъ — особенно сверху. Дерево, иногда кустарника; годо-
валые иобъги желтовато- или красновато-бурые, блестящее; почки
клейк1я, голыя (или въ начал* волоснетыя), блестящш, буроватыя,

4*

Populus tremula Ь.
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яйцевядно-коничесюя, боковыя листовыя почки дрижатыя къ побегу,
цвъточныя — толстыя и отстояния; молодые побъги голые пли пуши-
стые. Припв*тнички буровато-красные или бурые, надр*злые и съ
густыми р-Ьсничками. Тычинокъ 4—12, съ пурпуровыми пыльниками.
Плодникъ яйцевидный, приблизительно до половины окруженный
ц*льныш> околоцвътникомъ; рыльца пурнуровыя, двураздъльння, сгь
отстоящими лопастями. Дико почти по всей Европейской Pocciir, въ
Крыму, на Кавказ-Ь, въ Туркестан* и Сибири.

P. vifiosa Lang., приводится некоторыми авторами, какъ разно-
видность осины, по Mfffeiriw другихъ представляетъ гибридъ между
P. treraula и P. alba; листья такой же формы, какъ у P. trenmla, при
распускаши шелковистые (снизу гуще), позднее сверху голые, снизу
съ остатками прежяяго одушетя, подъ конедъ голые.

POPULUS NIGRA L. О с о к о р ь .

'Листья очередные, яйцевидно-треугольные, треугольные или бол*е
плп мен/Ь.е ромбоидальные, у вершины острые, вытянуто-тонко-заострен-
ные или съ насаженнымъ остргемъ, у основания прямо-срт,зашше или
треугольные; по краямъ (иногда кудрявнмъ) съ загнутыми впередъ,
тупыми, довольно мелкими зубчиками (съ хрящевато-утолщенными,
на св*тъ просвечивающимися краями, оканчивающимися железкою)
становящимися, отъ середины къ вершин* и оеновашю листа,
постепенно бол*е длинными и менйе крючковидными; съ об'Ьпхъ
сторопъ голые и зеленые, сверху темнъе и блестящее, снлзу бл*дн*е;
въ молодости клейше и слабо-волосистые; 40—НО мм. длины, ширина
= х\%—в/5 длины; черешокъ сплюснутый, равенъ V2—6/6 длины пла-
стинки. Листья перистонервные, (съ боковыми нервами, уменьшаю-
щимися по длин* отъ основашя листа къ верпшнъ) или второй нервъ,
отъ основашя листа (съ каждой стороны средняго нерва) настолько
сильно развить, что листъ становится базально-нервньшъ; въ этомъ
случай однако наружные базальные нервы тоньше и значительно
короче средняго (главнаго) нерва. Главный нервъ сильный, къ вершин*

•сильно утонщенный, часто коленчатый; его боковые нервы, въ чисдъ
•5—7, образуютъ у краевъ листа петли, при этомъ отсылая коротшя
витки въ зубцы, нижше — направлены къ краямъ листа, верхнхе —
восходящ1е; изъ нихъ длиннее всъхъ второй нервъ отъ оеноватя
листа, который у широкихъ листьевъ отсылаетъ сильныя в*ткн, со-
единякнц1яся петлями у края листа; у широкихъ листьевъ нижшй
(у осповашя листа) слабый боковой нервъ отходитъ отъ главнаго подъ
Z 70—90°, и часто почти сливается еъ краемъ пластинки, остальные—
отходятъ подъ Z въ (50—) 60—80°; у листьевъ съ съуженнымъ
основашемъ боковые нервы отходятъ отъ главнаго подъ Z въ 30—50°.
Третичные нервы очень тоние, закяючакяще с*ть состоящую изъ
жшгокъ трехъ различныхъ толщинъ. Ръ-дко встречаются также еди-
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личные листья еъ тупою, округлою или даже ирямосръзанною вер-
шиною. Мужсшя сережки сидячая, женсшя—стебельчатая. Нрицв'Ьт-
пички надрезанные, голые, очень скоро опадаюхще, желтоватые съ
пурпуровыми бахромамщ у женскихъ желтоватобурые; околоцвътникъ
цъльиокрайнгй или только съ очень неясными зубчиками. Мужской
цвътокъ съ 6—8,
иногда до 30, ты-
чинками; пыльники
сначала пурпуро-
вые. Плодники яйце-
видно-округлые, до
половины или вы-
ше окружены око-
лоцв*тникомъ, съ
желтыми рыльцами,
нагнутыми внизъ.
Т и п и ч н а я форма
осокоря представ-
ляетъ высокое де-
рево съ широкою
кроной;иобъги жел-
товатые, блестянце;
почки клейгая и го-
лыя, конусовидныя,
зеленовато - бурыя
или бурыя,' боко-
выя — сильно изо.
гнуты къ наружи.
Южная но лоса ср ед-
пей Роесш, южная
Poceitf, Крымъ, Кав-
казъ, Туркестанъ и
юго - западная Си-
бирь.

Разновидность
pannonica (P. раппо-
niea ж croatua-Kit.), Popultis nigra Ь.
дерево съ продол-
говатою кроною, болЪе узкою, чъмъ у типичнаго осокоря; листья
яйцевидные до яйцевидно -продоягокатыхъ, у основашя округлые,
округаго-съужешые или клиновидно-съуженные, у вершины острые
или вытянуто-заостренные. Встречается повидимому вмъстъ съ ти-
пичнымъ осокоремъ.

Разновидность pyramidalis t^- pyramidalis liozier), дерево съ вос-
ходящими сучьями и вътвями, образующими узко-пирамидальную
крону. Листья обыкновенно мельче, чъмъ у типичной формы (до



00 лиг. длины н 75 мм. ширины), большею частью, на одггомъ и томъ же
побеге неравны до величине и форме, ромбоидальные или тре-
угольные, но первые встречаются въ нреобладающемъ количестве.
Дико въ Крыму и на Кавказе; часто разводится на юге.

POPULUS ALBA X TREMULA (P. c a n e s c e n s Sm.).

Листья на боковыхъ поб'Ьгахъ округлые или яйцевидно-ромбо-
идальные, въ общемъ шире чъмъ у P. alba, острые или тупые, у
основашя округлые, широко-клиновидные или слабо-сердцевидные, но
краямъ крушго-выемчато-тупо-зубчатые; въ молодости сйровойлочные,
р&ке беловойлочные, позднее сверху голые или съ волосками по
нервамъ, темнозеленые, слегка блестянце, сшгзу свровойлочные иди
со следами прежняго опущешя, cipo-зеленже, серовато-сине-золеные
шш беловато-зеленые. Листья на удлияенныхъ побех'ахъ часто съ
лопастевидными зубцами, но не такъ глубоко-лопастные, какъ у P. alba.

POPULUS ALBA X NIGRA.

Листья, какъ у всйхъ батардовъ, весьма различии по форме и
оиушешю, то более похожи на P. alba, то—на nigra. Молодые побеги,
почки и нижняя поверхность листьевъ покрыты белымъ войлокомъ,
более пли менее скоро исчезающнмъ. Годовалые побеги желтобурые
или желтые; почки большею частью яйцеввдно-коничеешя, довольно
длшшыя. Листья, когда голые, то снизу также зеленые, побледнев
или посветлее, или едва светлее, чемъ сверху, сверху зеленые или
насыщенно-зеленые,при плохой сушке только самые верхше чернеюпце.
Р, alba въ отлшде отъ этого бастарда, им'Ьетъ сЬрыя или сыровато-
бурые побеги и яйцевидный почки, листья же, только редко совер-
шенно голые и тогда снизу серовато-белые, сверху темные, насы-
щенно зеленые, принимай >щге при нетщательной сушке грязный или
черноватый цв'бтъ.

Подъ назвашемъ P. Hteimana, Борнмюллеръ (Bornmiiller, Garten-
flora 1888, стр. 178, съ ряеуякомъ), описалъ одну пзъ этихъ гибрид-
ныхъ формъ; опнсаше это приведу здъ*сь въ перевод'Ь: — „Высокое
дерево съ растопыренными сучьями; вЬткл голыя; побеги б^ловато-
войлочные, позднъе почты или совершенно голые; ночки въ начал'Ь
б1>.довойчныя, позднъе только пудшстыя; листья на длишшхъ, сплюс-
нутыхъ на вершинъ, череишахъ, сверху голые, снизу въ молодости
съ бълыш>, скоро исчезающимъ войдокомъ, позднъе совершенно голые,
съ об'Ьихъ стороиъ зеленые, одноцветные, на верхушечныхъ и боко-
выхъ побгЬгахъ дельтовидные или трехугольные, заостренные, лонастно-
зубчатые".
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POPULUS HYBRIDA. M. Bleb.

Мадоизсл^дованный кавказский тоноль представляющШ или
самостоятельный видъ или P. alba X nigra; отшсаше Биберштейна 1)
настолько коротко, что не можетъ дать яснаго представлешя объ
йтомъ растенш. Кохъ (Koch, Dendrologie II, стр. 485), пзследовавнпй
ЙТОТЪ тоноль на Кавказ'Ь, принимаетъ его за самостоятельный видъ
и онисываетъ его такъ:—,,вгвткн въ начал'Ь съро-войлочныя; листья
яйцевидно-округло-ромбоидальные, у основашя большею частью вне-
зашю-еъужешше, только на нижней пластинки съро-волосистые; че-
решки кругловатые; околоцвътникъ окружаетъ илодникъ до одной
четверти". Диппель (Dippol, Handbuch (let Laubholzkmide, II, стр. 194,
еъ рисункомъ, заимствованнымъ изъ статьи Борныюллера въ Garten-
flora 1888, стр. 396) даетъ подъ назвашемъ P. hybrida M. Bieb, болтЬе
подробное описаше:—„дерево средней величины, растущее дико на
Кавказе п въ округахъ зшжняго Дуная, съ отстоящими, ипогда
немного повислыми, вътвями, образующими широкую крону; витки
голыя, только молодыя с'Ьро-во11лочно-волосистыя; почки яйцевидно-
округлыя, туиыя, сначала желтовато-свро-войлочиня. Листья кругло-
ватые, округло-овальные, овальные или ромбически-овальные, у осно-
вашя округлые или широко-клшювидные, у вершины острые до
туповато-заостренныхъ; но краямъ грубо,—угловато или выемчато и
тупо-зубчатые, съ немного-неравными, тамъ и сямъ двойными, зуб-
цами; 60—100 мм. длины, 50—70 мм. ширины (на молодыхъ поб'Ь-
гахъ часто до 120 мм. длины н 90 мм. ширины), при распускаши
немного волосистые, поздн-fee сверху голые, слабо-блеетяшде, ярко-
зеленые (позднее темнее), снизу до середины ггЬта коротко-и р-Ьдко-
нушнето-волосистые, только вдоль нервовъ съ немного болъе густыми
волосками, позднее большею часты» голые и желтовато-зеленые; че-
решкн 40—;>0 мм. длины, сплюснутые, сначала немного волосистые,
стаповянцесц скоро голами. Мужск1я сережки 40 — 50 мм. длины;
нрпцветнички овальные или обратно-яйцевидные, у вершины надр1>-
занно-и выгрызенно-зубчатые, рёсшшатио. Женская сережки до 80 мм.
длины; прицветннчки овальные, у вершины зубчатые и рееничатые,
желтовато-бурые. Илодникъ продолпшатый пли до обратио-яйцевидно-
нродолговатаго, тупой, съ двуразд-Ьльнымъ рыльцемъ".

POPULUS EUPHRATICA Oliv. Разнолистный тополь.
iP. divers i fol ia Schrenkj.

Листья кояшетые, бледные, съ оГ/Ьихъ сторонъ одноцветные,
голые или въ молодости съ мучннетьшъ нущкомъ, часто несимме-
тричные, весьма различныхъ формъ; самые узше листья находятся

') Листья ромбоидально-яйцевидные, выемчато-уубчатыс, у об'Ьихъ концов-ь.
острые, снизу почти мохнатые, черешокъ на вершцн'Ь съ 2 железками.



— 56

на молодыхъ деревцахъ и на нижнихъ безплодныхъ побегахъ, взрос-
лыхъ деревьевъ, самые широкге на цветоносныхъ побегахъ. Листья
линейные, ланцотно-линейные, у;зко-лаяцетные, удлшмшго-яйцевидно-
ланцетные, яйцевидные, эллиптичесюе, более широйе прибли-
жаются часто къ ромбондальнымъ формамъ, реже округлые; у вер-
шины заостренные, длинно-заостренные или острые, реже коротко-
острые или округлые, у основатя съуженные въ черешокъ, узко-
шга широко-кдиновидные, или округлые; цельнокрайте или покрай-
ней мере у основашя цельнокрайше, выше, узйе листья, волнисто-
выемчатые или съ малочисленными, мало выдающимися зубцами; бо-
лее широще листья съ малочисленными, часто неравными зубцами;
зубцы оканчиваются обыкновенно острою железкою, удлиненные или,
более или менее крупные, серповидные. Длина листьевъ 25—135 мм.,

ширина = (70 У2 —- г/в длины,
можетъ быть и меньше у*; че-
решокъ нередко съ парою же-
лезокъ у основашя листа, у
узкихъ листьевъ короче (одна-
ко не короче 7* ширины пла-
стинки листа), у ишрокихъ
листьевъ длиннее (равенъУа—
7* ширине пластинки или длин-
нее). Боковые нервы, въ числе
7—10 (—12), отходятъ отъ глав-
наго подъ /_ въ 20—80°, более
или менее длинные, направлен-
ные къ вершине листа, обра-
зующее петли у краевъ (цель-
нокрайнаго) листа или оканчи-
вающееся въ зубцахъ, у узкихъ-
листьевъ перисто-расположен-
ные, у широкихъ—нижю.е почти
дланевидно-сближенные у осно-

вашя листа; третичные нервы образуютъ поперечные, продолговатые
сегменты; нерващя выступаетъ на обеихъ плаетинкахъ листа. На цве-
тоносныхъ побегахъ листья округлые (ширина = длине) или вееро-
образные (ширина больше длины), у вершины острые, у основатя
широко-клиновидные или прямо срезанные, реже слегка сердце-
видные, цельнокрайте, выше съ каждой стороны съ 1—6 зубцами,
при чемъ число зубцовъ для обеихъ сторонъ листа часто неодина-
ковое; зубчики часто неравной величины, серповидные или заострен-
ные, часто глубоще, лопастевидные; иногда листья также более
узйе, вследств!е длинной лопастеобразной вершины листа. Листья
25—50 мм. длины, длинно-черешчатые; у основашя съ 2—3 нарами
базальныхъ яервовъ, образующихъ съ гдавньшъ нервомъ £_ въ 20—
80°, и оканчивающихся въ вершине зубцовъ или лопастей; часто на

Populus euphfatiea Oliv.
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одномъ и томъ же побЪггЬ встречаются всгЬ переходы формъ листьевъ
отъ округлыхъ или въерообразныхъ, зубчатыхъ до узкихъ, цъльно-
крайнихъ; первые находятся у основашя побъ-ra, посл'Ьдтпе на вер-
шинъ. Небольшое дерево; годовалые побъги бъловато-корнчневые,
коричневые или цв-Ьта соломы; почки бЪло-пушистыя или почти го-
лыя, часто клейюя, яйцевидно-коничесюя или, на удлиненныхъ ио-
бъгахъ, продолговатыя; молодые побъги голые или пушистые. При-
цвътнички очень рано опадаюшге; околоцв1втш1къ мужскихъ цв^т-
ковъ приблизительно съ 15 зубцами, тычинокъ около 20 — 30; около-
цвътникъ женскаго цветка 6-лопастной или почти 6-листный, по-
крывающ1й голый, .яйцевиднопродолговатый плодникъ меньше,
ч^мъ до половины; плодоножка длинная; рыльца з, р-Ьже 2; ко-
робочка обыкновенно 3-створчатая. Эриванская губертя, Туркестанъ,
Алтай.

SALIX. L. Сем. Salicaceae Rich. Ива.

Къ этому роду принадлежать растетя весьма различнаго ха-
рактера, отъ едва зам^тнаго карликоваго кустарничка, ползучаго
между мхами, до дерева неръдко первой величины. Почки покрыты
одною колпачковидною чешуйкою; боковьта почки расположены спи-
рально, р^вдко супротивно. Листья простые, опадаюице, или ц'Ьльно-
крайше, часто съ насаженными железками, или пильчатые, зубчатые,
нерЬдко выгрызенные или волнисто-выемчатые, съ железистыми зуб-
чиками; боковые нервы перисто-расположенные, прямые или болЪе
или мен^е дугообразные, нередко восходящге, направленные къкраямъ
листа, у которыхъ образуютъ более иди менее яеныя или едва аа-
метныя петли, не оканчиваясь непосредственно въ краяхъ. При-
листники имеются почти всегда, по крайней мере на сильныхъ по-
бегахъ, но опадаютъ часто до окончательная развнтся лиотьевъ.
ЦвгЬтн двудомные, медйе, собранные сережками. Сережки развиваются
изъ особыхъ, обыкновенно боковыхъ, иочекъ, часто отличающихся
отъ дистовыхъ почекъ более крупными размерами, распускаются
раньше листьевъ или вместе съ ними, сидящдя или коротко-череш-
чатыя съ чешуйками или маленькими листочками у основатя или,
сережки распускаются поздно и тогда помещенныя на концахъ ко-
роткихъ, обыкновенно боковыхъ, листовыхъ побеговъ. Цветы без-
покровные съ прикреиленнымъ къ ихъ основатю одиимъ одноцвет-
нымъ или иеетрымъ прицветничкомъ; половые 'органы при основанш
снабжены одною или несколькими железками. Муяшае цветы о 2,
иногда совершенно сросшихся, или 3—12 тычинкахъ съ длинными
нитями и двугнездными, продольно растрескивающимися пыльниками.
Женсшй цвётокъ состоитъ изъ одного пестика. Плоднпкъ—одногн-Ьзд-
ный, отъ яйцевидной до цилиндрически-конической формы, сидячШ
или стоящ1й на более или менее длинной ножке, последняя при
самомъ распусканш сережки короче (по отношент къ корпусу плод-
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пика), чъмъ ВНОСЛЪДСТВШ; столбикъ отъ едва замътнаго до длштнаго-
рыльцо съ 2, часто раздвоенными лопастями. Плодъ одногн'Ьздпая
двустворчатая, много сЪмянная коробочка; основатя створокъ и посл'Ь
раскрытая плода остаются сросшимися. Обмена очень мелгая, у оспо-
вашя окружены кровелькой, состоящей изъ многочисленныхъ, тоя-
кихъ, б'Ьлыхъ, шелковистыхъ волосковъ.

П О М ' В С И.

Ивы, какъ двудомиыя растетя производясь безпрестанно по-
м£си, не только между коренными видами, но также между поме-
сями; до сихъ поръ описанныя помеси своею численностью превосхо-
дятъ больше, ч'Ьмъ втрое число предполагаемыхъ коренныхъ видовъ.
Известно, что всъ продукты скрещивашя очень изменчивы въ своихъ
признакахъ и было бы безполезно давать въ настоящемъ труд'Ь по-
дробныя опиеашя бастардовъ ивъ, тъмъ болъе, что для опредйлешя
бастардовъ требуется основательное знаше коренныхъ видовъ, послъ
чего уже можно разобраться въ нихъ и безъ описашй (который всегда
будутъ шаблонными въ сравненш съ тЬмъ разнообраз1емъ формъ,
которыя производить природа), принимая во внимаше, что отличи-
тельныя признаки видовъ у происшедшихъ отъ нихъ бастардовъ
склоняются или къ одному или къ другому изъ видовъ или зани-
маютъ середину между ними, прим'вромъ чего могутъ служить ко-
ротшя описашя тъхъ номгЬсей (наиболее важиыхъ), которыя приве-
дены за описаниями коренныхъ видовъ, и слйдуянщя обндя указашя:
сростнотычинковая ива (напр. S. purpurea), скрещиваясь съ евободно-
тычипковою ивою даютъ помеси, тычинки которыхъ бол'Ье или мсн-Ье,
но не совершенно сроеппяся.

Двутычипковая ива (напр. S. fragilis), скрещиваясь съ многоты-
чинковов) ивою (S. pentandra), даетъ номъси, им&яшця 2—5 тычин-
ковые цвъткл, при чемъ обыкновенно цкътки одной и той же се-
режки имъютъ различное число тычинокъ.

Ива, плодники которой стоятъ на длинной ножкъ, скрещиваясь
съ ивою, имъющею коротшя плодниковыя ножки, даетъ помеси съ
плодниковыми ножками средней длины; такимъ же самымъ изм^Ьне-
шямъ подвергаются столбики и рыльца; ива съ пушистыми плоднн
ками, скрещиваясь съ ивою, имеющею голые плодники, даетъ по-
м'Ьси, плодники которыхъ болъе или мен^е волосистые.

Прицв'Ьтничкц измъшпотъ соотвътственно свой цв-Ьтъ и опу-
itieHie у нодгЬсей, если въ ихъ образован!и участвовали ива съ темно-
окрашенными или длинно-волосистыми прицвътничками и ива, обла-
давндая св'Ьтлнмн или голыми или коротко-волосистыми нрицв-Ьтнич-
ками.

Одн'Ь ивы нм'Ьютъ сережки, стояния на олиственныхъ поб^гахъ,
друпя—сидяч1я, у основан1я голыя или окруженныя чешуйками, если
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тате экстремы скрещиваются, то получаются помеси, у которыхъ се-
режки бодйе или мепъе длинно-черешчатыя съ маленькими листоч-
ками но черешку; если об*, образующая помъсь, ивы им-Ьютъ оли-
ствеиные сережечные черешки, но у одной изъ нвъ листья черешка
по краямъ пыльчатые, у другой—цъльно-Kpafliiie, то у помъси полу-
чаются листья отчасти пыльчатые, отчасти цйльно-крайше.

У всъхъ ивъ наибольш!е и наиболее узк1е листья находятся въ
верхней и въ средней части побъта, самые маленъше и самые ши-
poide—у основан1я побега, и въ зависимости отъ величины листа
колеблется также число боковыхъ нервовъ: крупные листья имъютъ
болъе боковыхъ нервовъ, Ч'Ьмъ маленьше; естественно, что листья
силышхъ побъговъ превосходятъ своею величиною листья укорочен-
ныхъ побъговъ. На эту разницу въ величин* и форм-ъ листьевъ
нужно обратить особенное внимаше при опредЪлен1и номъсей, такъ
какъ у помъсей, произошедшихъ отъ скрещиван1я крупно- или узко-
листной ивы съ мелко- или широко-лнетной ивой, листья напоминаю-
щ1е узко- или крупнолистнаго родителя находятся въ средней или
верхней части побътовъ, широко- или мелко-листнаго же родителя-
па короткихъ побъгахъ, особенно у основашя поелтзднихъ.

Что касается опушешя листьевъ, то въ этомъ случаъ важнъе
всего молодые листья, находящееся на вершинъ каждаго побъга; такъ
наприм^ръ, весьма характерныя опушешя, которымъ обладаютъ
S. alba и repens (съ длинными серебристыми продольными волосками)
и S. viminalis (съ крошечными шелковистыми поперечными волосками),
выказываются всегда у молодыхъ листьевъ соотвътствующихъ ба-
стардовъ; впосл1>дствш же, у болгЬе старых!^ листьевъ пом'Ьсей, однако
это опушеше изменяется такимъ образомъ, что если другая ива,
участвующая въ образовали! иомъхи, им'Ьла голые, курчаво- или
матово-волосистые листья, то волоски у листьевъ пом'Ьси рЪд'йютъ
1гли совершенно исчезаютъ, или же утрачиван)тъ CBOI'1 первоначал!>-
ный блескъ.

Зазубринки но краямъ листьевъ, число боковыхъ нервовъ ли-
стьевъ и степень толщины нервацш, длина лнетовыхъ черешковъ
сводится также на среднюю у бастардовъ, произошедшихъ отъ скре-
щивашй нвъ съ длипно-черешчатыми зазубренными листьями или
съ листьями, имеющими много боковыхъ нервовъ или сверху высту-
пающую нерващю, съ ивами, у которыхъ листья коротко-черешчатые,
цельнокрайше или им'Ьютъ мало боковыхъ нервовъ или снизу сильно
выступающую, сверху—вдавленную нерващю. Самымъ поетояннымъ
вндомъ въ отношеши нерватц'н листьевъ является S. cinerea; у ея
иом-Ьсей почти всегда сохраняется характерная ея нерващя, заклю-
чающаяся въ третичныхъ нервахъ, образующихъ узко-нродолговатые
поперечные сегменты.

Цв^тъ листьевъ также важенъ въ томъ случа!>, если скрещива-
лась ива, имъющая листья сверху ярко-зеленые и блестящее, снизу—
беловатые или бъловато-сизые (какъ наприм. S. Weigeliana), съ ивою,
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имеющею сверху тускло-зеленые матовые, снизу—зеленоватые или
сероватые листья; въ этомъ случай у помеси блескъ верхней сто-
роны уменьшается л разница между окраской верхней и нижней пла-
стннокъ листа не столь резкая. Характерная окраска нижней пла-
стинки листа S. nigricans часто передается ея пожЬсямъ.

¥ помесей необходимо также обратить внимаше на rrpiicyrcTBie
или отсутств1е прилиетнпковъ, на побит (голые ли они или пунш-
стые, съ б'бловатымъ или еизымъ налетомъ или безъ него, длинные
или коротше), почки и на величину растетя (дерево ли или высокШ
или низкШ кустаршгеъ) и не въ последней степени на сожительство
ивъ данной местности.

Таблица для опредЪлешя коренныхъ видовъ Salix *).

1. Сережки помещаются по 1 на концахъ короткихъ или очень
•короткихъ, молодыхъ, настоящихъ поб'Ьтовъ, имйющихъ въ
пазухахъ листовыхъ черешковъ почки. Очень маленьше,
почти всегда ползучге кустарники съ широкими, обыкновенно
маленькими листьями, имеющими 3 — 5 (—б) боковыхъ пер-
вовъ. Прицв-ьтнички желтоватые, зеленовато-желтые или пур-
пуроватые. Тычинокъ 2. Плодинки почти сидяче. Цветки съ
железкою въ , виде лопастного кувшинчика иди, мужской
цветокъ съ 2 железками, женски! цветокъ съ простою, цель-
ною, лопастного или раздельною ягелезкою, р'Ьже съ 2 же-
лезками. Встречаются только на севере.

Сережки многоцветковыя, удлиненный; листья сверху
зеленые, снизу беловатые.

8. reticiblata. (№ 1).

Сережки малоцвйтковыя^ маденьк1я; листья съ обЪихъ
сторонъ зеленые.

8. herbacea (№ 2), листья городчатые; плодники голые
или почки голые, и

8. polar is (№3), листъя цйльнокрайше или почти цЪлыю-
крайше; плодники волосистые.

1+ Сережки расположены вдоль побеговъ или собраны по не-
сколько штукъ вблизи концовъ побеговъ, сидячщ или ко-
ротко-черешчатыя, съ чешуйками или листочками у основа-
шя или безъ нихъ, или на длшшыхъ, побегоподобныхъ че-
регакахъ, нешгвющихъ однако почекъ въ пазухахъ листо-
выхъ черешковъ. Листья съ ббльшимъ числомъ боковыхъ
нервовъ—2.

') Нумяра въ екобкахъ обознатаютъ иорядокъ оиисащй видовъ. Си. также
опиеан1я недостаточно изсл-Ьдованныхъ S. Silesiaca oaueasioa и S. phlomoides, на-
ходящ1яся за описаниями видовъ, noMiineHHHXb въ настоящей таблиц*.
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2 (1+). Прицв^тнички светлые, желтовато-зеленые, одноцветные;
мужской цветокъ съ 2 (одной передней и одной задней Же-
лезкою) или более железками и съ 2—12 тычинками; жен-
сше цветки у основашя плодника съ 1 или 2 (въ послед-
немъ случае съ 1 передней и 1 задней) иногда и больше
железками—3 а). Черешки сережокъ длинные (реже коротше)

съ листьями, у женскихъ сережекъ впоследствш разра-
стающееся въ KopoTKie олиственные побеги. Пыльники
желтые. Плодники голые или (у S. babylonica) съ ред-
кими волосками у основашя; столбики довольно толстые,
обыкновенно коротюе; рыльца съ росходящимкся лопа-
стями. Совершенно развитые листья голые или усажен-
ные блестящими, продольными, прямыми волосками (у
S. alba), яйцевидные, до ланцетно-лияейныхъ, снизу съ
очень тонкими, мало выдающимися боковыми нервами; ли-
стовые черешки большею частью въ верхней части съ
железками. Деревья или высоше кустарники съ голыми
или шелковисто-пушистыми годовалыми побегами.

2+. Нрицветнички иначе окрашены; мужсте цветки съ 2 сво-
бодными или более или менее или совершенно сросшимися
тычинками, и съ 1 железкою; женсте цветки имеютъ 1,
иногда раздвоенную или лопастную железку—7.

3 (2) Мужской цветокъ съ 3, снизу густо-кудряво-волосистыми
тычинками; плодники на длинныхъ ножкахъ: железка = (хД0
х/з—V5 длины ножки; прпцв'Ьтнички при основанш (въ моло-
дости также сплошь) густо-курчаво-волосистые, у женскихъ
цветковъ остающхеоя до созреватя плодниковъ.

8. triandra (№ 4).

3+). Мужсгае цветки съ 2 или 4 и больше тычинками ь); нри-
цветничники опадаютъ до соз[>еван1я нлодниковъ (у Б. baby-
lonica?)—4.

4 (3+). Мужсше цветки съ 5—-12 тычинками; плодники на короткихъ
ножкахъ: железка равна ножке или до 2 разъ короче ея;
прицв1>тнички на нижней части сшшки съ короткими волос-
ками, часто также коротко-р'Ьеничатые по верхнему краю;
листья на черешкахъ сережекъ густо-мелко-пиаьчатые. Моло-

а ) S. glauoa, прицвфтпичкп часто одаоцв'Ьтные, светлые, тычинки съ (Г?) 2 же-
лезками, отличается ф1олетоватыми пыльниками, волосистыми плодниками и кромъ
того листьями. (ХтЬдуклще виды, у которых!) также встречаются светлые прицв*т-
нички, HMtaorb въ мужекнхъ и женскихъ ци1лкахъ только по 1 железк*. S. WH-
hehnsiana, Ledebouriaiia и purpui'ea им'Ьютъ 2, сросш1яся ъъ 1 тычинки и волоси-
стые плодники. S. Arbuscula и Hvida съ волосистыми плодниками. S. nigricans отли-
чается "плодниками, имеющими сильно развитые столбики и ножка, я листьями.
S. myrtilloides, hastata и pyrolaefolia отличаются легко листьями.

ь ) У помесей также съ 3 тычинками.
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дне листья при распускаши клеягае, голые или почти голые,
только съ единичными волосками, не шелковисто-пушистые.

8. pentandra (№ 5).

4+. Мужсше цвътки съ 2 тычинками, а остаяьныхъ признаковъ
не имеется въ совокупности—5.

5 (4+). Прицвътнички усажены длинными, прямыми волосками; плод-
ники довольно длияно-черешчатые: железка = V2—V3 ножки.

*S'. fragile, молодые листья при распускаши голые и
клейте (№ 6).

5+. Прицв^тнички усажены короткими волосками; плодники
очень коротко-черешчатые или сидяч1е — 6.

6 (5+). Прицвътнички въ нижней части спинки усажены попереч-
ными волосками; пыльники сравнительно со своими ннтьями,
крупные; плодники очень коротко-черешчатые: железка равна
ножкъ или несколько длишгве ея.

8. alba, листья въ молодости, часто д поздпЪо, се-
ребристые отъ густыхъ, блестящихъ, нродольныхъ волое-
ковъ (№ 7).

б+. Прицвътшгчки ланцетные, значительно уже плодпиковъ, въ
нижней части спинки усаженные продольными волосками;
плодники голые или у основатя съ редкими волосками,
очень коротко - черешчатые; железка несколько длиннъе
ножки.

8. babyloniea; Закавказье (№ 8).

7 (2+). Мужсгае цветки съ 2 тычинками, нити которыхъ сросшп въ
одну—8 с). Сережки сравнительно тонк1я, иногда судротив-

иыя, сидягдя или коротко-черешчатыя; пыльники часто-
нуриуровые; плодники покрыты волосками, почти сядя-
4ie или на короткихъ ножкахъ: железка длиннъе ножки,
равна или немного короче ея; столбикъ я рыльце ко-
ротие.

7+ Тычинки свободныя~9.

8 (7). Прицвътнички одноцв'Бтаые,_ светлые; плодники въ моло-
дости до столбика прикрыты прицвътничвами; рыльце съ 4 ло-
пастями; тычинки голыя.

8. Wilhelmdana, листья узкхе, ихъ ширина=(У5)— ljm—
V1» длины, въ молодости серебристые отъ густыхъ, пря-

с) Бол'Ье или MeH"be сроеттяся тычинки вотр'Ьчаютвя такжо у S. 'anata, hastata
я pyralaefolia, отлнчаюнцяся легко листьями; S. lanata им'15втъ очень крупныя се-
режки; ея дрицв-Ьтнички усажены очень ДЛЕННЫМИ ЗОЛОТИСТЫМИ волосками.
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мыхъ, продольныхъ волосковъ. Закавказье до Туркестана
(.К» 9).

8+. Прицвътнички обыкновенно двуцвътные или темные; рыльце
мало-раздъльное или 2-лопастное; тычинки у основашя воло-
еистыя.

8. Ledebonriana (ЛГа 10) и 8. ригригеа (№ 11) см. листья.

9 (7+). ВгЬтки (часто также годовые ггобъгп) покрыты голубоватымъ
или б'Ьловатымъ, легко стирающимся налетомъ; годовалые
ноб'Ьги гладк1е, безъ волоековъ.

8. da/phnoides, сережки толстая, густоцв'Ьтковыя, сидячгя
или почти сидяч1я; у основашя съ чешуйками или безъ
нихъ; прицв'йишчки темные, усаженные обыкновенно очень
длинными беловатыми волосками; тычинки голыя, пыль-
ники желтые, железка продолговатая; плодники съ бо-
ковъ сжатые, голые или съ волосками на ножкъ, ножки
короткая: железка=2/з ножки или длиннъе, до вдвое длин-
нее ножки, столбикъ вмъетъ съ рыльцемъ немного, до
2 разъ, длиннъе ножки или еще длиннъе, равенъ длшгь
плодника безъ ножки. Дерево или высокШ кустарникъ
(Я 12).

9+"). Вътки безъ налета—10.

10 (9+). Сережки (по крайней мъръ у дико растущихъ экземпляровъ),
числомъ 1—3, на концахъ прошлогоднихъ побъговъ, сидячая
или коротко черешчатыя, съ чешуйками у основашя или
безъ нихъ, очень крупныя и густоцвътковыя. Нрицвътнпчки
темные, усаженные очень длинными, жолтовато-сьрымн, у
мужскихъ цвътковъ золотистыми волосками. Тычинки голыя,
до половины или выше сросшгяся (но Виммеру снободныя);
пыльники желтые; железка продолговатая. Плодники сжаты
съ боковъ, голые или вблизи вершины усаженные бугорками
или ръдкими довольно длинными волосками; ножка слабово-
лосистая, короткая: железка длишгЬе ножки, равна или немного
короче ея; столбикъ ВМ^СГБ СЪ рыльцемъ значительно длин-
нее ножки.

8. lanata, низшй кустарникъ; веточки узловатыя, тол-
стыя, съровато-мохнатыя или войлочныя, позднее кашта-
новыя; листья при распускаши густо покрыты длин-
ными шелковистыми, почти золотистыми продольными
волосками; на cBBOpi Qs° 13).

10+). Ивы иного вида—И.

11 (10+). Густоцв'Ьтковыя сережки собраны на концахъ вътокъ и
стоятъ на олиственныгь черешкахъ. Ирнцвъ'тнички нурпу-



— 64 —

ровато-черноватые, къ основанш светлее. Тычинки пурпу-
роватыя. Плодники пурпуроватые, более или менее густо
усаженные кудрявыми волосками, ножка немного, до 2 разъ,
короче железки; столбикъ съ рыльцемъ значительно длиннее
ножки. Карликовый кустарникъ, годовалые побеги которого
часто еще усажены сухими прошлогодними листьями; листья
съ обеихъ сторонъ зеленые и блестяице.

8. Myrsmites, на севере (№ 14).

11+). Ивы иного вида—12.

12(11+). Плодники голые—13.

12+). Плодники волосистые—17.

13 (12). Столбикъ вместе съ рыльцемъ значительно короче плодни-
ковой ножки.

8. myriilhides, сережки на одиственныхъ черешкахъ,
женсМя—р'ЬдкоцвЪтковыя. Прицв'Ьтиички светлые, одно-
цветные, часто къ вершине пурпуроватые, иногда также
сплошь пурпуроватые. Тычинки голыя; пыльники жел-
тые или пурпуровые, позднее фюлетоватые. Плодники
съ притуплённою вершинкою; ножка длинная: желсзка=
s/5—V4 длины ножки. Карликовый кустарникъ (№ 24).

13+). Столбикъ вместе съ рыльцемъ длиннее плодниковой ножки,
равенъ или незначительно короче ея, или плодникъ перехо-
ходитъ незаметно въ столбикъ—14.

14(13+). Черешки сережекъ снабжены листочками или листьями—15.

14+). Черешки у основашя съ чешуйками или чешуйковидными
листочками или безъ нихъ.

S. pynlaefolia, прицветнички светлые, одноцветные или
съ болгЬе темною вершинкою. Тычинки голыя. Железка
около 2, р^же до 3 разъ короче плодниковой ножки,
редко только немного короче ея (№ 23).

15 (Н). Тычинки у основашя съ волосками; плодники более или
менее длинно-черешчатые: ж е л е з к а = (*/%—) 2/5—V3 ш ш к 0 "
роче й/я ножки.

S. nigricans, отличается отъ S. apoda и hastata легко
листями (М 20).

15+). Тычинки голыя; плодники более или менее коротко-черешча-
тые: железка—1/1—2/5 длины ножки; прицветнички обыкно-
венно съ сильно спутанными волосками—16.

16 (15+). Железка равна плодниковой ножке, несколько длиннее ея
или составляетъ 2/з длины ножки; прицветнички темно-
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бурые или почти черноватые съ несколько более светлымъ
основашемъ.

8. apoda, см. листья. Кавказъ. (№ 21).

16+. Железка=2/з—^/в длины плодниковой ножки, реже равна ей;
прицветнички светлые, рыжеватые, одноцветные или къ вер-
шинке темнее.

8. hastata, см. листья. На севере (№ 22)

17(12+). Сережки на олиственныхъ черешкахъ, женсгая—у основашя
редкоцветковыя. Тычинки въ нижней части курчаво-волоснс-
тыя; пыльники темно-фшлетоватые, позднее бурые; железокъ 2.
Плодники беловатые отъ густого мохнатаго войлока, позднее
иногда красноватые съ более редкими волосками; столбикъ
то коротки, скрытый подъ войлокомъ, то длиннее ir до сере-
дины или до основашя раздвоенъ, обыкновенно (также какъ
и рыльце) красноватый, позднее черноватый; железка равна
ножке или несколько длиннее ея, часто лопастная

8. glauca, на севере (№ 15).

17+. Ивы иного вида—18.

18 (17+). Столбикъ вместе съ рыльцемъ длиннее плодниковой ножки,
равенъ или несколько короче ея—19.

18+. Столбикъ вместе съ рыльцемъ значительно короче плодни-
ковой ножки—22.

19 (18). Плодники еидяч1е или очень коротко-черешчатыо: ягелезка
приблизительно вдвое или больше длиннее плодниковой
ножки d); рыльце съ длинными, очень узкими лопастями—20.

19+. Плодники более или менее длинио-черешчатые: железка равна
ножке или,короче ея—21.

20 (19) Сережки отъ густыхъ волосковъ белыя. Плодники покрыты
гуетымъ (позднее иногда редевщимъ), белымъ, паутино-
образнымъ или мохнатымъ войлокомъ, более узы о, тгЬдлъ у
S. viminalis (ихъ ншрина=74—V5 Д л п н ы безъ рыльца, считая
отъ основашя ножки до осповашя рыльца), железка почти въ
2 или въ 2 раза длиннее ножки. Пыльники фюлетовато-жел-
тые; железка мужского цветка = около Y3 Длины прицвет-
ничка. Невысоки растопыренны!! кустарникъ.

8. Lapponum (M 16).

20+. Сережки небелыя. Плодники покрыты более или менее шел-
ковистыми волосками; ширина плодш1ка=3/я—х/* длины безъ

d) У S. longifolia н stipularis, предотавляющихъ безъ coMHiaiii номфси, же-
лезка женскаго цветка немного короче плодниковой ножки, равна или немного
длиннее ея, р4дко до 2 разъ длиннее ножки; рыльца съ узкими, длинными лопа-
етями; железка въ мужекомъ цветки крунная, см, листья.

5



рыльца (считая отъ основашя ножки до основашя рыльца),
железка лентообразная, въ 2 раза, чаще больше чъ^мъ въ 2
раза длиннее ножки. Пыльники желтые; железка въ муж-
скомъ цветке приблизительно^/2 прицветничка. Средняго
роста или высокШ, иногда древовидный кустарникъ съ длин-
ными побегами.

8. vlminaM.fi (№ 17).

21 (19+). Годовалые поб-ferir голые. Плодники беловатые или беловато-
серые отъ густыхъ, нхъ иокрывающихъ, волосковъ (только
при созреванш нередко съ просвечивающею изъ подъ во-
лосковъ кожурою), яйцевидные или яйцевидно-коничесше,
более или менее коротко черешчатые: железка доходитъ до
основашя плодника или до 2 разъ короче ножки. Тычинки
голыя.

8. Arbuseula, сережки маленьшя, на олиственныхъ че-
решкахъ; прицв'Ьтяички светлые; железка доходитъ до
основатя плодника (№ 18).

8. Weigeliana, сережки сидячая или почти епдячгя, съ
чешуйками или чешуйковиднъшн листочками у основашя
или, женсшя, поздние на черешкахъ съ листочками;
прицвътнички темные или у основатя светлобуроватые,
у вершины темнее; железка около двухъ разъ короче
плодниковой ножки (№ 19).

'21+. Годовалые побеги, по крайней мере у вершины, пушистые
до бархатисто-мохнатыхъ. Плодники только по ножке или но-
сплошь волосистые, редко сплошь усаженные волосками, но
не настолько густыми, чтобы плодники казались беловатыми,
изъ яйцевиднаго основашя цилиндрически-коничесше или
почти шиловидные, более или менее длинно-черешчатые: же-
лезка — (V*—) 2/5—V3 ил" короче V3 длины ножки. Тычинки
у основашя съ волосками.

8. nigrieans (Л1» 20).

22 (L8+). Сережки маленьшя, обыкновенно короче 20 мм., сидячгя, съ
листочками у основатя или на короткихъ олиственныхъ
черешкахъ; листочки, сопровождающее сережки, бол&е или
менъе густо усажены серебристыми волосками.

8. герет, пыльники желтые или пурпуроватые, позд-
нъ-е обыкновенно черноватые; плодники покрыты сЬро-
ватоб-Ьлыми блестящими волосками; рыльце желтое или
пурпуроваватое. НизкШ кустарникъ. (№ 25).

22+. Сережки иныя—23.

23 (22+). Сережки сравнительно нетолстыя (мужсйя часто къ вершин*
утолщенный), черешчатыя, съ листочками или листьями на
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черешк*. Прицвътнички светлые, желтоватые, зеленоватые
или свйтлобуроватые, часто съ пурпуроватымъ оттънкомъ,
одноцветные или у вершины слабо-буроватые или пурпуро-
ватые. Тычинки голыя.

8. Uvida {Х<> 26).
23+. Сережки, прицв^тнички или тычинки иные—2-4.

24 (23+). Годовалые побъти голые или очень слабо-волосистые—25.

24+. Годовалые побъги съровато-пушистые до войлочныхъ.
8. стегеа, прицвътнички съ чернобурок) вершинкою;

тычинки обыкновенно у основашя волосистыя. (Ка 29).

25 (24). ПрицвЗзтнички съ чернобурок» вершинкою; тычинки голыя.

Витки толстыя.

8. Саргеа (№ 27).

25+. Прицветнички светлобурые, обыкновенно къ вершин* только
немного темнее; тычинки обыкновенно у основашя водоси-
стыя. Ветки тонйя.

8. aurita (№ 28).

Таблица для опредЪлешя коренныхъ видовъ Salix по листьямъ.

А. Листья съ 3—5, редко съ 6 боковыми нервами—1.

А.+Листья более чемъ съ 6 боковыми нервами—4.

1. Листья съ обеихъ сторонъ разноцветные, сверху темно-зе-

леные морщинистые, снизу беловатые или сизовато-белые.

8, reticulata, карликовый кустарннкъ, листья округлые до

овальныхъ или обратно^—яйцевидные (№ 1).

1+. Листья съ обеихъ сторонъ зеленые—2.

2 (L+). Листья широте, ширина немного больше длины, рашга
д,.гщй>- или составляетъ */*, редко 2/з, длины; главный нервъ
на нижней пластинке листа, не достигая половины длины
пластинки, вдругъ утончается очень сильно—3.

2+. Листья более узше, ширина = (2/з) г/г-~г/3 длины; главный
нервъ утончается постепенно.

Я. Myrniniies, длина листьевъ 12—35 мм.; боковыхъ нер-
вовъ 5—8; карликовый куотаршгкъ, часто сохраняюнцй
еще cyxie • прошлогодше листья (,N« 14).

3 (2). Листья по краямъ городчатыо, пли надр1\зно-городчатые.

/Sy. herbacea, ползучШ, часто почти травянистый кустар-

никъ, (№ 2).
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3+. Листья цъльнокрайте, ръже съ едва заметными зубчиками.

8. polaris, ползучШ, часто почти травянистый кустар-

ничекъ (№ 3).

4 (А+).Совершенно развитые листья голые—19.

4+. Совершенно развитые листья усажены, по крайней мЪр'Ь на
нижней пластинке, волосками, иногда листья у основашя по-
бъговъ голые—5.

5 (4+). Листья съ объихъ сторонъ зеленые, съ редкими длинными
волосками; длина листьевъ 12—35 мм., ширина = (2/3)—V2

(—Y3) длины; боковыхъ нервовъ 5—8.

8. Myrsiniies, листья усЬяны мелкими белыми точками;
карликовый кустарникъ, часто сохраняющей еще cyxie
прошлогодше листъя (№ 14).

5+. Листья иного вида—6.

6 (5+). Совершенно развитые листья сверху темнозеленые, снизу же
свътл^е или съ самаго начала ярко—или синевато-зеленые
или чаще, за исключешемъ самой вершины листа, покрытые
сизоватымъ, бЪловато-сизымъ или фшлетовымъ налетомъ, ко-
торый впослъдствш часто болъе или менъе изчезаетъ, такъ
что нижше на поб^гЬ листья нередко совершенно зеленые.
Молодые листья при распусканш бол^е или мекЬе густо по-
крыты шелковистыми беловатыми илл слегка рыжеватыми во-
лосками, становящимися постепенна болъе редкими, такъ что
находящееся у основашя побъговъ листья усажены волосками
только но главному нерву, реже сплошь покрыты негустыми
волооками (необразующими однако покрова, который состоялъ-бы
исключительно изъ волосковъ, расположенныхь правильно по
одному определенному направлению) или только по черешку
волосистые, очень ръдко совершенно голые. Листья усеяны
снизу, иногда также сверху, мелкими белыми точками.

8. nigricans, листья по снизу утолщешшмъ краямъ яе-
ровно-выемчато-пыльчатые или неровяо-выемчато-зубча-
тые; ширина листьевъ= 4/ 5~ V3 длины; боковые нервы тон-
HKie, у развивающихся листьевъ сверху вдавленные, у ста-
рыхъ листьевъ сверху слегка, снизу сильно выступаюице,
отходящ!е отъ главнаго нерва подъ /_ въ 50—80 (—40)°,
числомъ въ 8—20, обыкновенно направленные къ краямъ
листа, вблизи которыхъ, раздвонваясь или колънчато изги-
баясь, образуютъ коротюя петли; третичные нервы зна-
чительно тоньше боковыхъ нервовъ, снизу ясно высту-
пающее. Прилистники имеются всегда по крайней мере
на сильныхъ побътахъ (№ 20).

6+ИЛиетья иного вида—7.
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7 (6+), Узйе листья, снизу усаженные короткими поперечными (т.-е.
параллельными боковымъ нервамъ), более или менее шелко-
висто-блестящими волосками—8.

7+. Листья усажены продольными волосками (то-есть параллель-
ными главному нерву) или волосками 'безъ ясно определен-
наго направления—11:

8 (7). Листья узк1е, ширина=(7т)—7э—718 длины, боковыхъ нервовъ
более 25, редко только 20.

8. viminalis, листья цйльнокрайте или слабо-выемчатые,
отъ середины или ниже ея постепенно заостренные, снизу
шелковистые; верхушки боковыхъ нервовъ и третичные
нервы мало или совершенно незаметные. 8. viminaUt,
Gmelini, листья къ обоимъ концамъ одинако съуженны
или съ наибольшею шириною выше середины (№ 17).

8+. Листья более широюе: ширина до 77> реже до 7 8 длины, бо-
ковыхъ нервовъ до 20, реже до 25—9.

9 (8+). Прилистники на сильныхъ побегахъ длиннее листовыхъ че-
решковъ или едва короче ихъ.

8. stipiuaris, листья цельнокрайше или слабо-выёмча-
тые, снизу шелковисто-войлочные, съ ясно выступаю-
щими боковыми, часто и третичными нервами (см. viminalis
№ 17).

9+. Прилистники короче листовыхъ черешковъ—10.

10 (9+). Листья снизу шелковистые, на удлинненыхъ побегахъ цйльно-
крайте или слабо-выемчатые, nnipiraa=77'—71* длины; боко-
вые нервы тонюе, ихъ концы п третичные нервы мало или
слабо выступающее.

8. viminalis Gmelini (№ 17).

10+. ..Листья снизу почти войлочные, пушистые тли съ редкими
волосками, на удлшгешшхъ побегахъ слегка выемчато-шгаь-
чатые; ишрииа=1/*—1/в длины; боковые и третичные первы
снизу большею частью ясно выступающее.

8. dasydados. (№ 17).

И (7+). Молодые листья, часто и старые, серебристые отъ нрямыхъ,
продольныхъ, то есть главному нерву параллелышхъ сере-
бристо-блестящихъ волосковъ а).—12.

11+. Молодые листья пушистые, шелковистые или бархатистые,
старые, — снизу усажены слабо-блестящими или матовыми,

а ) У S. lanata листья въ ранней молодости также сильно w/> > пр~.*.»»••« чоскн,
хотя сначала продольные и прямые, золотисто-блестящ!!, теряютъ ек<; . ."Ь
и становятся извилистыми; кром-fe того у S. lanata листья шире, ч ^ лигточковъ. ""
Wilhelmsiana.
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длинными ц продольными или короткими, часто изогнутыми,
безъ яснаго направлешя волосками—14.

12(11). Листовые черешки большею частью съ железками вблизи
основашя листа.

8_м1Ъа, листья широко-ланцетные до линейно-ланцетныхъ
ширина = (3/5) У3 — ут длины, мелко-пильчатые, редко
почти цельнокрайше, 50—100 мм. длины (па сильныхъ
иобегахъ и крупнее); боковые нервы, въ числе 12—15
отходятъ отъ главнаго нерва нодъ /. въ 30—(50° (№ 7).

12+. Листовые черешки безъ железокъ—13.

13(12+). Листья линейные, ширина=(у5) ую—1/и длины.

8. Wilhehnsiana, листья цельнокрайше или съ редкими
железками, насаженными по краямъ; листовой черешокъ
очень коротки; боковые нервы, въ числи 8—15, отхо-
дятъ отъ главнаго нерва подъ очень острымъ ухмомъ.
Закавказье до Туркестана (№ 9).

13+. Листья овальные до линейныхъ, ширина=(У2)—Уз—уе (—yw)
длины.

8. repens, листья цельнокрайше или съ редкими же-
лезками, насаженными по краямъ; боковые нервы, въ
числе 6—12 (—14), отходятъ отъ главнаго нерва подъ Z.
въ 20—40° (№ 25).

14(11+). Листья снизу бъловойлочные или усаженые длинными 64-
лыми, часто продольными волосками—15.

14+. Старые листья снизу съ пушкомъ или войлокомъ. но не 64-
лымъ, состоящимъ изъ короткихъ, обыкновенно изогнутыхъ,
не по одному определенному направлешю правильно распо-
ложенныхъ волосковъ (см. также S. lanata)—46.

15 (14). Листья продолговатые, продолговато-яйцевидные или ланцет-
ные, ширина=(У2—) 2/5—V7 (—V*) длины, покрытые снизу бъ-
лымъ войлокомъ.

8. Lapponum, прилистники встречаются ръдко (№ 16).

15+. Листья почти округлые, овальные или эллиптичесше, ши-
рнна=у1—у* длины, въ молодости покрытые длинными шелко-
вистыми, почти золотистыми волосками, после более или менее'
густо беловато-войлочные отъ матовыхъ волосковъ, безъ опре-
деленнаго направлешя.

8. ЫпШа, прилистники крупные и имеются всегда
(^2 13).

6+. "Листкья продолговато - обратно - яйцевидные до обратно - яйце-
^ланцетныхъ, иногда ланцетные, яйцевидные или эллип-

тичесюе, ширпна=(2/5) у.ч—-\ч (—1k) длины, сначала покрытые
густыми, поздние ръдъющими, почти прямыми, длинными, бе-
лыми, болгЬе или менее шелковистыми волосками.

S, glauca, прилнстниковъ нетъ (№ 15).

16(14+). Листья широко-овальные или широко-яйцевидные до яйце-
видныхъ и эллиптическихъ, или обратно-яйцевидные, ши-
рпна=3А—V2 (—3/5) длины, въ молодости почти прозрачные,
позднее сверху зеленые, слабоморнщнистые, снизу сизоватые или
фголетовато-сърые; боковыхъ нервовъ 6—10 (—12); третичные
нервы образуютъ широше пли довольно широше сегменты.

8. livida, листья 20—50 (—70) мм. длины, почти цйльно-
Kpafraie или съ редкими, длинными, мелкими, иногда
(у крушшхъ листьевъ сильныхъ побеговъ) съ довольно
крупными зубцами. Прилистники встречаются часто, но
крайней мере на сильныхъ побегахъ (№ 26).

.16+. Листья, не имъюшде всехъ ятихъ признаковъ въ совокуп-
ности—17.

17(16+). Листья сверху темнозеленые, слегка блестящ1е, слабо морщи-
нистые; третичные нервы образуютъ довольно широше сегменты.

8. Саргеа, листья овальные, яйцевидные до эллиптиче-
скихъ, (30—) 40—120 мм. длины, ширина = (3/4—) 3/з—Уг
(—*/и) длины; боковыхъ нервовъ 7—15; прилистники рано
опадаюпце; годовалые побеги и почки голые (№ 27).

17+. Листья сверху грязно-зеленые, матовые, сильно морщинистые
отъ вдавленныхъ жилокъ; третичные нервы образуютъ узме,
продолговатые сегменты —18.

18(17+). Листья продолговато-обратно-яйцевидные или узко-нродолго-
вато-обратно-яйцевндные, ширина = (2/г,—) уз—2/а длины; боко-
выхъ нервовъ 10—16; годовалые побеги пушистые.

• „.Я. r.inerea, листья 50—120 мм. длины; прилистники долго
остаклщёсх (jsg 29).

18+. Листья обратно-яйцевидные, нередко продолговато - обратно-
яйцевидные, ромбоидальные или овальные, ширина = 3/<—У2

длины; боковыхъ нервовъ 6—а (—14); годовалые побеги тонгае,
голые или очень слабо волосистые.

8. aurita, листья 8—40 (—60) мм.-длины; прилистники
долго остающееся (М 28).

19 (4). Листовые черешки вблизи основашя лиетьевх> съ железистыми
бородавками — 20 ъ).

19+. Листовые черешки безъ железистыхъ биродавокъ Ч23.

ь) У. S. triaadra железки им*ютъ ниогда форму маденьхмхъ ЛКРТОЧКОВЬ.
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20(19). Молодые листья клейюе— 21.

20+. Молодые листья не клейте — 22.
21 (20). ЛИСТЬЯ яйцевидные до эллиптическихъ, нередко съ наибольшею

шириною выше середины, спереди коротко-пркютренные или
вытянутые въ короткое или не длинное косое ocTpie, иногда
почти тупые, по краямъ ровно - мелко - пильчатые; ширина

. листьевъ = 72—У3 длины. Крупные листья удлиненныхъ по-
бъговъ бываютъ и отъ середины заостренные и болъе yaicie,
ширина = до г/4 длины.

8. pentandra, боковые нервы отходятъ отъ главнаго нерва
подъ Z въ (50—) 60—80°; прилистники рано опадаюице,
продолговатые, железисто-городчатые, часто съ удлинен-
ными железками (№ 5).

21+. Листья яйцевидно-ланцетные до ланцетныхъ, отъ середины
или ниже вытянуто-заостренные, по краямъ грубо-, обыкно-
венно неровно-пильчатые; ширина листьевъ = 1/i —V6 длины.

8. fragilis, боковые нервы отходятъ отъ главнаго нерва
подъ Z въ 40—60°; прилистники рано опадаюгще, почко-
видные или яйцевидные, крупно железисто-пильчатые;
почки удлиненный, зимою черноватыя (М 6).

22(20+). Листья узко-ланцетные до линейныхъ (ширина=х/б—V14 длины),
обыкновенно косые, отъ серединьрвытянутые въ длинное тонкое
ocTpie; боковые нервы, въ числ'Ь 15—30, длинные, часто из-
вилистые, дугообразно-приподымаюидеся по направленш къ
верпшнъ листа или основатемъ направленные къ краямъ, а
длинными своими вершинками круто подымаются но направ-
ленш къ вершшгЬ листа, отходяпце отъ главнаго нерва иодъ'
Z въ 45—60 (—70°); разстояшя между боковыми нервами
сильно неодинаковый.

8. bdbylonica, Закавказье (№ 8).

22+. Листья яйцевидно-эллиптичесше до продолговато-ланцетныхъ,
иногда до линейныхъ (ширина = 1/a-~x/i (—V10) длины), часто
съ параллельными краями, у верпшны острые или заостренные;
боковые нервы, въ чиелъ 9-~25, обыкновенно не извилистые,
часто параллельные, почтя до самаго края листа прямые или
слегка дугообразные, отходящде отъ главнаго нерва подъ Z.
въ (4.0—) 50—80°; разстоятя между боковыми нервами одина-
ковый или почти одинаковыя.

8. Iriandra, прилистники долго остающдеся, по крайней
мъръ щ силышхъ побътахъ (JS1 4).

V2S(19+). Лд.стья линейно-ланцетные или почти линейные (ширина =
î __i/<4 длины», къ обоимъ концамъ заостренные одинаково
или иногда немного расширенные надъ серединою, д4дьно-

f О

крайне, иногда въ верхней части (то-есть къ вершин1») съ
длинными, очень не глубокими зубчиками; съ объихъ сторонъ
блъдные; боковые нервы, въ числъ 10—20, отходятъ отъ глав-
наго нерва подъ очень острымъ (до 30°) угломъ.

8. Ledebowriana, Закавказье (см. также S. Wilhelmsiana)

(№ 10).

23+. Листья иного вида — 24.

24(23+). ̂ Гистья съ наибольшею шириною выше середины, ланцетные
до линейно-ланцетныхъ (ширина = (V3-—) 7*—V8 длины), обык-
новенно только спереди мелкопильчатые, ръдко почти до осно-
вашя съ зубчиками или пъльнокрайше.

8. ршригеа, листья часто супротивные; боковые нервы,
въ числи (11—) 15—30, отходятъ отъ главнаго нерва подъ

. ^ въ 30—60° (М 11).
24+. Листья иного вида — 25.

25(24+). Вътки покрыты бъловатымъ, епзоватымъ или голубымъ на-
летомъ, не волосистые.

8. daphnoides, листья мелко-пильчатые, широко-ланцетные
до линейно-ланцетныхъ (ширина = (-/*—) Vя—Vs Длины);
боковыхъ нервовъ 12—30; прилистники на силыгыхъ по-

_ бъгахъ долго остающ!еся (Л» 12).

25+. Ввтки безъ налета — 26.

26(25+). Листья съ объихъ сторонъ ярко-зеленые, до 35 мм. длины,
ширина = (2/3—) V2—V3 длины; боковыхъ нервовъ 5~т£.

8. Myrdnitcs, карликовый кустарипчекъ, часто сохра-
няющШ еще cyxie прои1логодн1е листья (Ка- 14).

26+. Листья иного вида—27.

27 X2S+)- Листья снизу у вершины зеленые, на остальной поверхности
покрытые сизоватымъ, бЪловатосичымъ или сШ'.тло-фто-
летоватымъ налетомъ, который часто вносл1'>дств1и иолЬо
или мепъе исчезаетъ, ^^къ что ншгапе на поб'Ьгъ •лист1>я не-
Р'ЬдкО совершенно Зеленые, piiue листья уже въ молодости
снизу яркозеленые или синевато-зелеяые.

8. nigricans, см. ст. 6 настоящей таблицы („\» 20).

27+. Листья ищя'е—28.

28(27+)- Листья,"овальные до нродолговато-аллшртпческихъ, иногда
удлиненно-яйцевидные; to—40 Mir. длпни, ширина = (Vs—)
V2—Vs. длины; сверху едва блестящт или матовые; цъльно-
Kpattir.ie, рЪже по краямъ съ мелкими, отдаленными другъ
от* _ друга зубчиками; боковые нервы, въ числъ 8—10 (-'12),
отх лдягь отъ главнаго нерва подъ £. въ (45—-) .50—709; тре-



— 74 —

тичные нервы на верхней стороне листа едва тоньше боко-
выхъ нервовъ и образуютъ вместе съ ними однообразную,
сильно выступающую сеть.

8. myrtilloides, прилистники встречаются редко, жалень-
Kie (M 24).

28+. Листья, неим'ЬющДе всЬхъ этихъ признаковъ въ совокуп-
ности—29.

29 (28+). Листья длинно-черешчатые: черенюкъ = г/2—V4 длины плас-
тинки листа (въ редкихъ случаяхъ у едшшчныхъ малень-
кихъ листьевъ до V5 длины пластинки).

8. pyrolaefoUa, листья широте (ширина=75—1/i длины,
иногда ширина превышаетъ длину, редко она состав-
ляетъ только V2 длины), сверху матовые или слабо бле-
ет *пще, по краямъ пильчатые, зубчато-ппльчатые ими
неровно-городчато-пильчатые; боковые нервы, въ числи
8—12, отходятъ отъ главнаго нерва подъ 1_ въ 50—90°;
прилистники долго остающееся, часто очень крупные (№23).

29+. Листья короче черешчатые: черенюкъ = х / 5 или короче V5

длины листовой пластинки (иногда, у S. Arbuscula и Weige-
liana, маленьтае листья съ черешкомъ, равнымъ х\% —V5 длины
пластинки).—30.

30 (29+). Совершенно развитые листья съ об&ихъ сторонъ сильно или
по крайней мърЪ ясно разноцветные: сверху ярко- или
темно-зеленые, блестящде или матовые, снизу беловато-сизые,
сероватые или беловато-зеленые—32 °).

3()+. Совершенно развитые листья съ объихъ сторонъ мало разно-
цветные, сверху матовые или слабо блестящде—31.

31 (30f). Листья съ отстоящими отъ листового края мелкими, но глу-
бокими, более ИЛИ менее часто СТОЯЧИМИ ИЛИ ПО крайней
vrfep'b ясными зубчиками или, у крупныхъ листьевъ, зубчики
редкие, удлиненные и. поэтотвг чеглубогае, у вершины листа
обыкновенно чаще стояч1е.

8. apoda, Кавказъ (№ 21).

31+. Листья съ прижатыми къ краямъ удлиненными, неглубокими
или едва заметными зубчиками, часто становящимися къ вер-

<•) У S. apoda встречаются также листья, снизу яспо сизоватые, похояпе по
окраски на листья S. artuscula; последняя отличается отъ S. ap,od& отсутств1емъ
прилип гниковъ н (большею частью также у гербарныхъ . экземдагяровъ) сверху
блестящими листьями; судя по гербарнымъ экземплярам!., листья1 8. apoda ма-
товые.
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шине листа мельче или сходящимися на петъ, щщ-зке листья
у основания, р^же но всей окружности, ггЬльнокрайте.

8. hastata, на севере (№ 22).

32 (30). Ширина листьевъ = 3/4 — х/ 2 (—2А) длины; боковые нервы, въ
числе 6—10 (—12), отходятъ отъ главнаго нерва нодъ /_ въ
50 — 80°;. листья сверху матовые или слабо блестяыце.

8. livida, листья по краямъ выемчатые или съ ред-
кими мелкими, но длинными (у крунныхъ листьевъ
иногда • довольно крупными) зубчиками, иногда также
целыюкрайше; прилистники но крайней мере на силь-
ныхъ побегахъ, долго остаюнцеся (Л» 26).

32+. Ширина листьевъ = (2/« —) V2 — V4 длины; боковые нервы, въ
числе 7 —15 (17), отходятъ отъ главнаго нерва нодъ / въ
30 — 50 (—60)°; листья сверху блеетяице или силыю-блестяшдс.
S. АгЪтсиЫ и We/geliana, листья съ мелкими удлиненными
зубчиками или цйльно-крайте; крупные листья силышхъ н о
беговъ отъ S. Weigeliana phylicifolia бывадатъ такуке выг|)ы-
зенно-зубчатые.

S. Arbuseula, листья 12 — 40 (—50) мм. длины; прилист-
ники маленьюе и встречаются редко (№ 18).

S. Weigeliana, листья (25—) 30 — 130 им. длины; при-
листники рано опадаюшде или на силышхъ поб'Ьгахъ
довольно долго остающееся (Ла 19).

Л? .1. SALIX RETICULATA L. С^тчатолистная ива.

(Chamitea reticulata KernerJ.

Листья кругловатые, овальные, эллиптически-округлые или оо-
ратно-яйцевндные, спереди округлые, слегка выемчатые, прямо-сре-
занные или слабо-пр1остренные, у основашя округлые, нрямо-ср'Ьзан-
ные, почти сердцевидные пли клиновидные, но краямъ цълыгокрай-
ше или у основан!я слегка ныльчатые. Молодые листья усажены
длинными, шелковистыми волосками, позднее совершенно голые или
снизу более или менее волосистые, сверху темнозеленые, морщини-
стые, благодаря вдавленной нерващи, реже гладкхе, снизу белые или
сизовато-белые съ выступающею сетью нервовъ, оиыкновенно-розова-
тыхъ. Листья 10 — 30 мм. длины, при ширине въ 6 — -1ь мм.;укуль-
турныхъ экземпляровъ иногда до 60 мм. длины и 32 мм. ширины;
черенюкъ пурпуро; атый, равный пластинке листа или до 3 (—4) разъ
короче ея. Главный нервъ съ еилмш-раепгарешшмъ основашемъ. Бо-
ковые нервы, въ числе 3' —4 (—5), направлены къ вершине листа;
BepxHie почти параллельны главному нерву. Прилистниковъ нить,
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иногда они заменяются пурпуроватыми железками. Карликовый пол-
зучШ кустарннкъ; годовалые побеги красновато-бурые или желтовато-

бурые. Сережки появляются поздно»
многоцветковая, на длинныхъ ножкахъ,
расположенный на концахъ л^тнихъ но-
б4говъ. Прицв'Ьтнички желтовато-пур-
пуровые или пуриуроватые, широко-
обратно-яйцевидные или округлые, съ
голою спинкою, только по краямъ, часто
также у основашя съ короткими бело-
ватыми волосками, съ внутренней сто-
роны часто мохнатые. Тычинки, въ числе
2, свободныя, въ нижней части волоси-
стыя; пыльники фшлетовые; железка
двойная. Плодники продолговато-яйце-
видные, нурпуроватые, усаженные бело-
ватыми, кудрявыми волосками; столбякъ
еъ рыльцемъ коротки! или средней дли-
ны, часто раздельный; рыльце съ 4. ко-
роткими или продолговатыми лопастями;
ножка значительно короче железки; же-
лезка двураздельная, ея лопасти длин-

ный и узюя. Иногда железка мужскихъ и женскихъ цветковъ нере-
образована въ лопастной кувшинчикъ. Лаплащця и само-Ьдсшя тундры.

помъси.
S. Arbuseula X retieulata (8. Ganderi Huter).
S. h-astata X retieulata (8. retieuloides) Anderss.

№ 2. SALIX HERBACEA. L. Травянистая ива.

Листья округлые, почковидные или овальные, у вершины округ-
лые, прямо-срезаяиые или выемчатые, у основания округлые или серд-
цевидные, по краямъ городчатые или городчато-пильчатые или над-
речанно-городчатые, совершенно голые или въ молодости усаженные
разсЬяяяыуш длинными, шелковистыми волосками, еъ обеихъ сто-
ронъ ярко-или оливково-зеленые, сверху матовые, снизу блестянце.
Длина листьевъ 8—20(—25) Шг., ширина 6—20 (—26) мм., длина или
равна ширине шщ немного больше; черешокъ—1/* длины пластинки
или длиннее, равенъ по длине последней. Нерващя сильно выступаетъ
но крайней мере на нижней пластинке. Главный нерв* товтайсъ рас-
ширенными основайемъ; боковые нервы, въ числе 4—5 (—6), отхо-
дятъ отъ главнаго подъ £ въ 80°—40°, нцжше изъ яихъ—лодъ бо-
лее крупнымъ Л до 80° и сближены между собою, а потому широ-
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Kie листья кажутся почти дланенервными; третичные нервые обра-
зуютъ широще сегменты, выполненные рыхло-клетчатою сетью жи-

hetbaeea In.

локъ. Нрилистниковъ нетъ. Ползучай, часто почти травянистый ку-
старникъ. Сережки мелшя, состояния изъ 4—12, рЪдко 20 цветковъ,
располоягенныя на концахъ короткихъ ли-
стовыхъ иобеговъ. Прщветнички зелено-
вато-желтые, коротко-ресничатые или по-
чти голые, у вершины тупые. Тычинки,
въ числе 2, голыя, пыльники фголетоватые;
железки, въ числе 2, роговидныя, длинныя,
одной длины съ прицветничкомъ или немно-
го короче. Плодники яйцевядно-коничесше
или коничесше съ расширеннымъ основа-
шемъ, голые, иногда нанижнейчасти съред-
кими волосками, зеленые, часто буро-нур-
пуроватые; столбикъ вместе съ рыльцемъ
составляетъ х/3—2/3 длины плодника безъ
ножки; рыльце съ 4 узкими, часто длин-
ными, расходящимися лопастями; ножка
короткая; железка значительно длиннее
ножки; цельная или спереди выемчатая,
часто 2—3 лопастная, или плодники о
оетаюнцеея. Северная Россгя, Сибирь. *

Salisi herbaeea Ь.

железкахъ; нрицветнлчкн

помъеи.
8. herbaeca X Lapponum.
S. herbaeeaXMyrsinites (8, Bommerfelfti) Anderss.
S. hastata X herbacea (8. sarmentaced Anderss).
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Salisi polafis Wabletibg.

№ 3. SALIX POLARIS. Wahlenbg. П о л я р н а я ива.

Листья округлые, почковидные, овальные, обратно-яйцевидные,
или широко-обратно-яйцевидные, у вершины прямосръзанные, выем-
чатые или округлые, у основашя округлые или сердцевидные, цгЬль-
нокрайше, р-Ьже едва заметно зубчатые, старые голые, съ обгЬихъ
сторонъ зеленые, снизу блестяпце. Длина листьевъ 8—25 мм., ши-
рина 6—25 мм. Нерващя, въ общемъ какъ у S. herbacea, но слабее
выступающая. Главный нервъ по верхней сторонъ не вдавленъ; бо-

ковые нервы, въ ЧИСЛГБ 4—6, отхо-
дятъ отъ главнаго подъ Z въ
15—40°, нижше подъ Z ДО. 65°;
третичные нервы малочисленные,
неправильные, образующее сег-
менты различныхъ формъ. Се-
режки т а т я же, какъ у S. her-
bacea. Прицв'Ьтнички пурпуро-
ватыо (въ мужскихъ цвЪткахъ
св'Ьтл'ве, желтоватые съ пурпу-
ровымъ отливомъ), съ буроватою
тупою, выемчатою, часто зазу-

бренною вершинкою, голые или съ ръдкпми волосками. Мужсгае
цвътки, какъ у S. herbacea. Плодники яйцевидно-коничесюе, зелено-
ватые, съ пурпуроватымъ основатемъ или сплошь пурпуроватые,
усаженные длинными волосками; столбикъ съ рыльцемъ составляетъ
V»—V4 длины плодника безъ ножки; рыльце съ 4 узко-продолговатыми
лопастями; ножка очень короткая, значительно короче цельной или
лопастной железки. ПолзучШ, часто почти травянистый кустарничекъ.
Северная Р о с т , Сибирь.

Л» 4. SALIX TRIANDRA L. Трехтычиночная или мин-
дальнолистная ива, краснолозъ, талышкъ, тала,

ломашникъГ

(S, шпудсЫИпа L.).

Листья продолговатые, продолговато-ланцетные, ланцетные или
эллиптические, иногда линейно-ланцетные, часто съ параллельными
краями, спереди заостренные или внезапно коротко-прюстренные, у
основашя коротко-клиновидные или округло-клиновидные, или къ
обоимъ кояцамъ одинаково-съуженные, по краямъжелезисто-зубчато-
иильчатые, съ маленькими (но крайней м^ръ некрупными), густо
стоящими зубцами. Молодые листья неклейгае, иногда покрытые раз-
р'Ьянными волосками, посдЪ голые, сверху темнозеленые, часто бле-

стянце, снизу светло-зеленые, или сизоватые или беловатые. Длина
листьевъ 35—120 мм., ширина—(VX) 2/5—V7 (V10) длины; черешокъ=1/5—
3/« длины пластинки, обыкновенно съ железками на верху. Главный
нервъ къ вершинъ несильно утонченъ; боковые нервы, въ числи 9 —
25, отходятъ отъ главнаго подъ / въ40—80°, тонше, обыкновенно вы-
ступаюнце съ объихъ сторонъ; третичные нервы очень TOiiKie, обра-
зующ!е продолговатые сегменты (но отношенш къ боковымъ нервамъ
поперечные), обыкновенно выступающ1е ci> объихъ сторонъ; стзть

Salist tfiandra Ь.

жилокъ нъжная, мелкоклътчатая, Прилистпики долго остиянщсся, поч-
ковидные, яйцевидные или яйцевидно-ланцетные, зубчатые. Деревцо
или кустарникъ; годовалые побъгн олнвково-;н;,:юцые или краснова-
тые; почки изъ выпуклаго оеновашя яйневиднмя, ребрпстыя, голыя.
Сережки поздно распускающгяся, расноложенпыя на концахъ корот-
кихъ побъговъ, имъющихъ ц-Ьльнокра«н1е или пильчатые листья,
часто также и' прилистники; часто сережки рЧ.дкоцвътковыя. Ири-
цвътнички(уженскаго цвътка долго остающееся) свЪт™»*> *РПТГ,«ЯТЫП

или зеленоватые, только у основашя (въ молодости с
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кудрявыми волосками, у вершины обыкновенно тупые. Мужстае цветки
о 3 тычинкахъ; тычинки при основанш густо-курчаво-волосистые;
железокъ 2. Плодники яйцевидно-коничесше, голые, зеленые, ръже

SaliX triandra Ь.

фюлетовые и болъе или менйе покрытые си-зоватымъ иалетомъ; стод-
бикъ очень KopoTitifi; рыльце короткое, толстое; ножка длинная, же-
лезка=(1/2)—У3 или короче уз ножки.

Ф О Р М Ы.

concoior {8. triandra auct.), листья снизу зеленые.
discolor (8. amygdalina auet.), листья снизу бледные, сизоватые или

беловатые. Сюда относится 8. Villardana Willd., ея листья яйцеввдно-
эллшггичееше до узко-ланцетныхъ, 30- -GO mm. длины, ишрина=уг—Уч
длины; боковыхъ нервовъ 8—15, отходящихъ отъ главнаго нерва
подъ Z въ 60—800.

Я. temilflora Host, представляетъ форму съ очень тонкими (около
3 mm. ширины) сережками.
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П О М Ъ С И.

8. daphnoides X triandra (amygdalina) Schroder.
8. purpurea X triandra (amygdalina) Schroder.
S. fragilis X triandra (8. subtriandra Neilr., 8. cdopeeuroides Tausch.,

8. Kovatsii Kerner). Мужсгае цветочки съ 2—3 тычинками, большею
частью въ одной ц той же сережкЪ; плоднпковыя ножки длиннее,
чъмъ у S. fragilis, короче чъиъ у S. triandra; прицвътнички то длинно-,
то коротко-волосистые; листья по формтЬ также занимаютъ середину
между листьями родителей.

8. triandra X viminalis (8. undulata Ehrh., пом'Ьсь крайняя къ S.
triandra; 8. Trevirani Spr. и 8. hippophaefolia Thuill. — средгпя пом'Ьси;
8. mollissima Ehrh., помесь крайняя къ S. viminalis). Молодые листья
съ мелкими поперечными волосками, то разсЪянными, то болъе гу-
стыми; совершенно развитые листья голые до почти шелковистыхъ,
по краямъ бохЬе или менъе ясно пильчатые, къ вершшгъ длшш'Ье
заостренные, чъмъ листья у S. triandra, снизу съ боковыми нервами,
болъе ясно выступающими, чъмъ у гшстьовъ S. viminalis. Сережки
на черешкахъ съ листочками. Пркцвътнички свътлые, буроватые, иногда
съ болъе темою вершинкою, усажены волосками средней длины.
Мужсше цвЬтки съ 2—3 тычинками. Плодники голые до пушистыхъ;
столбики, рыльца и ножки по своей длйнъ и формэ, занимаютъ то
середину между S. triandra и S. viminalis, то склоняются больше въ
сторону перваго или втораго вида.

8. einerea X triandra (8. Krausei) Anderss., верхше на побъг'Ь
листья болъе похожи на листья S. triandra, ланцетные; нижн1е—бояъе
похожи на листья S. einerea, обратно-продолговато-яйцевидные; въ
молодости пушистые, поздние сверху зеленые, голые, снизу голью
или тонко пушистые, съ нерваидею, менъе сильно выступающею, чЪыь
у листьевъ S. ciuerea. Сережки на черешкахъ съ листьями. Нрицв'Ьт-
нячки светлые, сплошь волосистые. Плодники болъе или мен'йо во-
лосистые.

«N» 5 SALIX PENTANDRA L. Нятитышшочная ива;
чернотадъ.

Листья голые, яйцевидные, яйцевидно-здлшпичеете, обратно-
яйцевпдно-эллиптичеипе или эллиптичесие до ланцетныхъ, у осно-
вашя обыкновенно клиновидные или съужешше, р-Ьзве округлые, у
вершины коротко нрЮстрениые, часто съ наеаунениымъ короткимъ
остщемъ или вытянутые въ недлинное, часто косое оет[йе (или крупные
листья сильныхъ побъговъ отъ середпни заостренные), иногда также
почти тупые- по краямъ железисто-пильчатые, съ часто СТОЯЧИМИ,

маленькими зубчиками; сверху темнозеленые, сильно блестяице, снизу
б
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бледнее; молодые листья клейше. Длина листьевъ 35—70 mm. (у
сильныхъ побеговъ до ПО т т . ) ; ширина = 1/2—г/з длины (у крупныхъ
листьевъ сильныхъ побеговъ иногда до V* длины); черешокъ=75—Ve
длины пластинки, обыкновенно со скученными подъ вершинкою же-
лезками. У основатя побеговъ встречаются часто маленыио, эллип-
тически-овальные листья, ширина которыхъ = 2 / 3 длины. Главный

/ .V? -•• . ;•**

Salix pentandra Ь.

нервъ снизу сильно выступающдй, къ вершин* сильно утонченный-
боковые нервы, въ числе Ю-20, отходятъ отъ главнаго подъ Z въ
(о0__) ьо-80 0, тонкхе, съ об*ихъ сторонъ выступающее; третичные
нервы очень тонте, образующее, ио отношетю къ боковымъ нервамъ
поперечные, продолговатые сегменты, выетунакнще съ обйихъ сторонъ-
с^ть жилокъ нужная. Прилистники рано опаданяще, продолговатые'
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по краямъ железисто-городчатые, часто съ удлиненными железками.
Дерево или кустарникъ. Молодые побъти слабо клейше, голые; годо-
валые побъти каштаново-зеленые или оливкового цв^та, блестящдя;
почки конусообразныя, заостренный. Сережки густоцвъ-тковыя, рас-
пускаюидяся поздно и стоящш на короткихъ боковыхъ побЪгахъ,
имЪющихъ железисто-пильчатые листья. Прицв'Ьтнички рано опадаю-
щее (у женскихъ цвътковъ), желтоватые, у основашя спинки или
до ея середины покрыты короткими волосками, часто и коротко-
ръхничатые по верхнему краю. Мужсше цветки о 5 или бол-fee ты-
чинкахъ и о 3 и бол^е железкахъ; тычинки въ нижней части воло-
систыя. Плодники узше, коничесще, голые, зеленые; столбикъ тол-
стый и коротшй, съ раздвоенною вершинкою; рыльце обыкновенно съ
4 продолговатыми лопастями; ножка короткая, одной длины съ же-
лезкою пли немного, р^же до двухъ разъ, длпшгЬе ея; железка обхва-
тываетъ ножку, часто она двойная или тройная. Дико по всей Евро-
пейской Poccin, на Кавказе и въ Сибири.

ФОРМА.

microphylla Anderss., листья маленьше, около 25 mm. длины и
13 mm. ширины. Маленькое дерево, встречающееся преимущественно
на севере.

П О М Ъ С И.

S. alba X pentandra (8. Eh-hartiana Kerner). Bepxnie на no6t>rt>
листья более похожи на листья S. alba (ихъ ширина = '77—1/5 длины),
нижше—и листья укороченныхъ побеговъ—похожи на листья S. pen-
tandra (ширина =2/5—V3 длины), въ молодости более или мен*е густо
усажены серебристыми волосками, позднее голые или снизу съ рас-
сеянными волосками. Листья, сопровождающее сережки, отчасти пиль-
чатые, отчасти цельнокрайте или цйликомъ пильчатые. Мужск1о
цветки съ (2—) 8—4 тычинками.

Я. fragilis X pentmulra (8. Рокотуi Keener, помесь, близкая in.
S. fragilis; S.mspidafa Schulz, помесь ближе къ S. pentandra).-Листья
продолговато-ланцетные (ширина = (1/з—) г/7—'А длины), у оеповашя
побеговъ и на укороченныхъ иобегахъ часто похожи на листья S.
pentandra; боковые нервы отходятъ отъ главнаго нерва подъ £ въ
30—60". Лггетья, сопровождающ1е сережки, отчасти целыюкрайше или
пильчатые. Прицветнички по спинке съ длинными или короткими
волосками. Мужсюе цветки съ 2—5 тычинками.

№ 6. SALIX FRAGILIS L. Ломкая ива, ракита, черноталъ.

Листья яйцевидно-ланцетные до узко-ланцетныхъ, отъ середины
или ниже вытянутые въ тонкое, часто косое ocrpie, у осноиашя
большею частью округлые, по краямъ грубо-,часто неровно-железисто-

6*
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пильчатые; голые, сверху темнозеленые, блестянце, снизу свътло-
зеленые, позднее почти всегда свътлЪе, грязновато-сизые; молодые
листья клейгае, совершенно голые. Длина листьевъ 60—130 mm;
ширина — (3/7—) V4—У6 длины; железистый черешокъ = у*—'/7 длины
пластинки. Главный нервъ постепенно утонченный къ вершингЬ; боковые
нервы, въ числи 12—20, отходятъ отъ главнаго подъ ,/ въ 40—60°,
тонше, выступающее съ обЬихъ сторонъ, изгиби-
стые; третичные нервы выступаютъ съ объихъ I
сторонъ въ вид£ тонкихъ лиши и образуютъ по- г\
перечные (по отношенш къ боковымъ нервамъ),
узк1е сегменты, выполненные нужною, мелкоклйт-
чатою сътью жилокъ. Прилистники рано опадаю-
inie, почковидные или яйцевидные, крупно-выем-
чато-зубчатые. Высокое дерево; годовалые побеги
оливковобурые ,желтовато-зеленоватые или красно-
ватые, блестящее, голые; почки удлиненно-яйце-
видныя, острыя, прижатыя, черноватыя. Сережки
распускаются поздно, стоятъ на короткихъ боко-
выхъ побъгахъ, имъющихъ цъльнокрайше листья;
толетыя, сначала гуето-цв'Ьтковыя. ПрицвЕтнички
рано опадаюнце (у женскихъ цвътковъ), желто-
ватые, по спинкъ усаженные длинными прямыми
волосками. Мужской цвътокъ съ 2, въ нижней

Salix Sragilis Ь.

части волосистыми, тычинками; железокъ 2. Плодники съ яйцевид-
ньшъ основашемъ, узко-коннчесше, голые, зеленые; столбикъ тол-
стый, съ раздвоенною вершинкою; рыльце съ 4 лопастями; ножка
вдвое—втрое длиннъе железки, ръдко равна ей; железка обхватываетъ
ножку до половины или кругомъ и тогда двойпая. Дико по всей
Европейской Россш, въ Крыму и на Кавказ*.
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п о м ъ с и.
8. fragilis X triandra, см. S. triandra.
8. alba \ fragilis, помъси, приближающаяся къ S. fragilis, описы-

вались подъ назвашемъ 8: excelsior Host (если листья спизу свътло-
сизоватые) и S. viridis Pr. (если листья снизу свЬтлозеленые); помтЬсь,
приближающаяся къ S. alba — 8. palustris Host. Листья ланцетные до
узколанцетиыхъ (ширина = V*—1/7 длины), вытянуто-заостренные, у
основашя клиновидные, ръже округло-клиновидные, обыкновенно къ
обоимъ концамъ приблизительно одинаково-съужонные, въ молодости
болгЬе или менве густо усажены серебристыми волосками, позднее
голые или почти голые. Прицв'Ьтнички по сштакъ съ короткими, по
верхнему краю съ болъе длинными волосками или онушете почто
такое, какъ у прицвътничковъ S. alba.

8. babylonicay^ fragilis (8. blanda Anderss. и 8. elegantimma С. Koch),
листья часто съ наибольшею шириною ниже середины, къ вершин*
длшшъе съуженные, чймъ къ основаиш; ширина листьевъ = 2/!)—'/'
(можетъ бытт> и больше) длины; по краямъ мелкопильчатые; черешокъ
около »/э длины листовой пластинки. Прилистники яйцевидные или
яйцевидно-ланцетные, зазубренные. Ирнцв'Ътнички на нижней части
спинки и по верхнему краю съ короткими или средней длины волос-
ками. Плодниковая ножка немного длшшъе железки.

№ 7. SALIX ALBA L. Ветла, б*лая или серебристая ива-

Листья продолговато-ланцетные, ланцетные или линейно - лан-
це.тные, иногда также широко - ланцетные; опереди, съ половины
наостренные пли вытянутые въ тонкое ocrpie, иногда также вдругъ
заостренные, къ обоимъ концамъ одшшково-съужешше, р-Ьже круп-
ные листья сильныхъ нобЬговъ съ округло-кдиновпднымъ осно-
Baiiio.M'b. Края листьевъ мелко-железието-нпльчатые, съ удлиненными
зубчиками или почти иД>лыюкраШпе. Моггодые листья не клейК1С.
совершенно серебристые отъ густыхъ, блестящпхъ волосковъ, ]>acio-
лоя^енныхъ продольно; старые сверху голые, темные, синеаоленые,
блестящ1е или пушистые или серебристые, снизу серебристые, рЪже
пушистые или, подъ осень, у основашя ноб-Ьта голые. Длина листьевъ
50—100 т т . , ширина = (2/5—) 1h—lh длины; черешокъ = 1/5—7ю длины
пластинки, обыкновенно съ железками у вершинки. Главный нервъ къ
вершшгЬ постепенно утонченъ; боковые нервы, въ чисть 12—15, от-
ходятъ отъ главнаго подъ Z въ г)0—40 (—60)°, тонше; третичные
нервы очень тонше, образуюице поперечные (по отиошешю къ боко-
вымъ нервамъ) сегменты. Прилистники рано опадакшце, ланцетные^
серебристо-пушистые, съ железками по краямъ. Высокое дерево; по-
бъги, по крайней мъръ у вершины, серебристо-пушистые; красный
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или желтые. Почки прижаты къ побЪгу, продолговатая, острыя,
красновато-желтыя, шелковистая. Сережки тонтая, р'Ьдкоцвътковыя
и стоятъ на короткихъ боковыхъ иобътахъ, листья которыхъ обыкно-
венно ц'Ьльнокрайше. Прицв&тнички рано опадаюшде (у женскихъ
цв£тковъ), желтоватые, часто съ красноватымъ оттЬнкомъ, на ниж-
ней половинъ спилки покрыты слегка курчавыми поперечными во-
лосками; верхнп! край нередко съ короткими ръсничками. Мужской
цв-Ьтокъ съ 2, сравнительно короткими, въ нижней части волосистыми,

Salist alba Ь.

тычинками и съ 2 железками; пыльники желтые, послй красноватые.
Плодники въ сравненш съ прицвътничкомъ короткие, яйцевидно-
коничесше, тупые, голые, светлые, зеленоватые; столбикъ очень ко-
poTKift, спереди раздвоенъ; рыльце съ 4 широко-продолговатыми ло-
пастями; ножка одной длины съ железкой или короче ея; железка
обхватывающая ножку до половины или кругомъ, и тогда о двухъ
доляхъ. Дико въ средней н въ-южной Росега, въ Крыму, на Кавказ^,
въ Туркестан^ и Сибири.

етые.

ФОРМЫ.

argentea (8. splendent,- Bray), листья съ объихъ сторонъ серебри-

vitteiina (8. vittelina L.), в^тви и поб'Ьги желтые • или желтовато-
красные.
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mi cans Anderss., листья ншроко-ланцетные пли ланцетные, за-
остренные къ обоимъ концамъ, или къ вершин'Ь заостренные или
вытянутые въ короткое ocTpie, у основатя округлые или клнповидные,
нередко (особенно у основатя побъговъ) листья также продолговато-
обратно-яйцевидные, у вершины туные, съ очень короткпмъ остргемъ;

Sali>t alba Ь.

листья по краяиъ съ мелкими, но частыми и острыми зубчиками;
въ молодости густо покрыты блестящими, серебристыми волосками,
поздние съ болЪе ръдкими волосками, снизу серебристые или только
волосистые, иногда почти голые; длина листьевъ (38—) 50—100 т т . ,
ширина = (7*—) V5 ~ 1 ; * длшш. Кавказъ и Малая Лтя.

п о м ъ с и.
8. alba X fragilis, см. S. fragilis.
8. alba'X.pentandra, см. S. pen.tand.ra.



№ 8. SALIX BABYLONiCA L. Вавилонская ива.

Листья узко- или линейно-ланцетные, къ вершшгЬ • вытянутые
въ длинное, часто косое ocTpie, къ основание съ уженные, по краямъ
мелко-железисто-пильчатые, съ ровными, острыми зубцами или почти
цйльнокрайше. Молодые листья голые или пушистые (на силышхъ

Sallx foabyloniea IA.

побътахъ при распусканш серебристо-пушистые), позднее совершенно
голые, сверху довольно свйтлозеленые, слабо-блестяице, снизу сизые
или бйловато-сизые. Длина листьевъ (70—) 90—160 т т . , ширина =
V'1-—V14 Длины; черешокъ = (Ys—) V1'—V1" длины пластинки, часто
железистый вблизи вершинки. Главный нервъ сильно утонченъ къ
вершин^; боковые нервы, въ чиел-в 15—30, отходятъ отъ главнаго
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подъ /_ въ 45—70°, тонше, выступаюнце съ обгЬихъ сторонъ; третич-
ные нервы очень тошпе, часто выступаюшде съ обйихъ сторонъ, обра-
вугонце обыкновенно неправильные, широйе сегменты; с-Ьть жилокъ
очень нужная. Прилистники ланцетные цо шиловидныхъ, острые,
железисто-пильчатые. Дерево съ длинными тонкими, иногда спускаю-
щимися до земли желтовато-зелеными или красноватыми побъгамц;
почки маленькая, очень острыя, бу-
ровато - зеленоватая. Сережки рас-
пускаются немного позднее листь-
евъ, сначала густоцв^тковыя; тон-
шя, коротко-черешчатыя, съ лис-
точками при основаши. Прицвйт-
нички значительно уже плодни-
ковъ, яйцевидно-ланцетные до лан-
цетныхъ, у основашя епинки или
до ея середины покрытые коротки-
ми, продольными волосками, иногда
съ несколькими короткими волос-
ками по верхнему краю. Мужской цвътокъ о 2, внизу волосистыхъ ты-
чинкахъ, и съ 2 железками. Плодники яйцевидные, голые или при
основаши съ редкими, короткими волосками; столбикъ очень коротки,
съ слабо раздвоенною вершинкою; рыльце съ 2 или 4 широкими
лвпастями; ножка очень короткая; железка 1, нерЪдко у вершины
2-лопастная, немного длиннъе ножки. Закавказье и Туркестанъ.

п о м т> с ь.
8. babylonica X fragilis, см. S. fragilis.

Salbt b .

Л« 9. SALIX WILHELIKISIANA M. В. У з к о л и с т н а я ива.
(S. a n g u s t i f o l i a Willd.).

Листья часто серповидно-изогнутые; лннеГшые, еъ параллельшямп
краями, нлп къ обопмъ концаиъ заостренные, цгЬльиокра!нае, или съ
рЪдшши, очень мелкими, ласаягеншлмн, я^елевистыми зубчиками; въ
молодости серебристые всд-Ьдств^е густыхъ, прямыхъ, продолыгыхъ
волосковъ, позднее съ бол-Ье ръдкими волосками, р'ьже, листья у
основашя побъга, почти голые и тогда свровато-зеленые; длина дистьевъ
25—65 т т . , ширина 2—4 т т . ( = (75—) V10—V15 длины); черешокъ
04ein> короттй. Главный нервъ снизу выступающШ, не сильно утон-
ченный-къ вершщгб; тоние боковые нервы, въ числъ- 8—15, отходятъ
отъ главнаго подъ острымъ угломъ и выетунаютъ на обЪихъ сторо-
нахъ стараго листа; третичные нервы очень тонюе, образуюнде шнро-
Kie, неправильные сегменты, выступаюице съ обЪихъ сторонъ или
скрытые подъ пушкомъ; сЬть жилокъ мало заметная или незамътная.
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Кустарникъ; вЬтви красноватыя или с-Ьровато-бурыя; годовалые по-
беги бол£е или менъе шелковистые. Сережки на короткихъ череш-
кахъ съ листочками. Прщвъ-тшгчки светлые, желтоватые, въ нижней
части съ волосками. Ыужсте цветки съ 2 голыми тычинками, срос-
шимися въ одну; железка обыкновенно удлиненная. Плодники уса-

Saii34 Wilheltnsiatta Щ. В.

жены прямыми, белыми, шелковистыми волосками, въ молодости обык-
новенно до столбика прикрыты прицв'Ьтничками, яйцевидио-коническте,
поздд'Ье удлгшенно-яйцевндио-коешчесше, значительно длишгЬе при-
цвъ-тничковъ; столбикъ короткШ; въ верхней части нередко раздвоонъ;
рыльце еъ 4 лопастями; ножка очень короткая; железка простая
или лопастная, длиннее ножки. Закавказье до Туркестана.

л? ю. SALIX LEDEBOURIANA Trautv. И в а Ледебура.

Листья линейно-ланцетные до почти линейныхъ, къ обонмъ кон-
цамъ служенные одинаково, къ вершшА заостренные, къ основаи1в)
съуженные въ очень коротюй черешокъ или иногда немного расши-
ренные надъ серединою; ц-ьлыюкрайте, р4>же въ верхней части съ
удлиненными, очень мелкими зубчиками; голые, иногда въ самомъ
молодомъ возраст^, съ редкими волосками; съ об&ихъ сторонъ бл'Ьд-
ные, сизовато-зеленые. Длина листьевъ 30—70 т т . , ширина = ljs—l/u

длины. Главный нервъ сильно утонченъ къ верппшЬ; боковые нервы,
въ числЪ 10—20, отходятъ отъ гдавнаго нодъ острымъ (до 30°) угломъ, *
TOHKie, выступающее съ об'Ьихъ сторонъ; третичные нервы очень тон-
Kie, образующее поперечные, квадратные или широко-продолговатые
сегменты, выступающее съ объ\ихь сторонъ; сЬть жилокъ очень нужная,
часто почти незаметная. Прилнстниковъ не встрЬчалъ. Кустарникъ;
побеги голые, тонюе, желтовато-коричневые, часто покрыты сизова-
тымъ налетомъ, или бл^Ьдно-желтые; в^тки зеленовато-сЬрыя. Сережки

Saliid bedebouriana Trautv.

на короткихъ черешкахъ съ листочками. Прнцвъ-гаичкп светлые, почти
одноцветные или съ темною верхнею частью, усаженные волосками.
Тычинки, въ числи 2, сросш1яся въ одну, въ нижней части волоси-
стую; железка простая. Плодники япцевидно-коннчеете, на маковки
притуплённые, с-вдоватые отъ шелковистыхъ волосковъ; столбикъ
очень короткШ, рыльце маленькое, большею частью 2-лопастное; ножка
немного короче железки или до 2 разъ длшигье ся. Закавказье, Орен-
бургская губ., Тургайская область, ю.-з. Сибирь, Туркестанъ.
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Л? 11. SAUX PURPUREA L. Желтолозникъ, лозникъ,
тальникъ, краснолозникъ.

Листья нередко, особенно у основашя поб-Ьговъ, супротивные;
ланцетные до ланцетно-линейныхъ (ширина = (73—) 2/->—Vs Длины),

Salix Ь.

съ наибольшею шириною выше середины, спереди заостренные или
острые, къ основанш длишга-съужешше, переходяшде въ черешокъ

или, у самаго основания, округлые; спе-
реди железисто - мелко - пильчатые, къ
основашю цйльнокрайше, редко совер-
шенно цельнокрайше или почти до
основашя шгльчатые. Листья въ мо-
лодости покрыты шеяковистымъ, часто
рыжеватымъ иушкомъ, после голые,

; сверху еияевато-зеленые, снизу спзно
! или сизовато-зеленые. Длина листьевъ

(30—) 40—100 т т . ; черешокъ короче
V» длины пластинки. Главный нервъ
къ вершине не сильно утонченный;
боковые нервы, въ числе (11—) 15—-30,
отходятъ отъ главнаго подъ Z въ 30—
60°, тонгае или очень тошае, съ обеихъ
сторонъ выстуиаюшДе; третичные нервы
очень TOiiKie, образувнще поперечные,
квадратные или продолговатые сег-
менты, выстугшлще съ обеихъ сторонъ

слабо или ясно; сеть жилокъ, очень нежная, мелкоклетчатая. При-
лпетыиковъ яетъ. Сережки сидяч1я, съ маленькими листочками у

Sail* purpurea Ь.

основания, сравнительно тонтая, густоцветковыя. Прицвътнички во-
лосистые, при основанш светлые, выше пурпуровые или черноватые,
иногда также одноцветные, желтоватые или пурпуроватые; у вершины
обыкновенно округлые. Мужской цвътокъ съ 2 тычинками, совер-
шенно сросшимися въ одну, съ утолщеннымъ волосистымъ основа-
шемъ; пыльникъ четырехъгн'Ьздный, пурпуровый (реже желтый),
послъ черноватый; железка простая. Плодники маденьте, яйцевидные
или яйцевидно-коничесгае, беловато-войлочные; столбикъ очень ко-
ротшй; рыльце едва раздельное или 2-лопастное, пурпуровое или
желтое; ножка очень короткая, равная железкъ или короче ея. Ку-
старникъ, ръже деревцо; сучья расходящаяся; побъги голые, пониклые,
TOHKie, пурпуроватые, иногда покрытые налетомъ; почки голыя, про-
долговатыя. Средняя и южная Poccifl, Крымъ, Кавказъ, Сибирь.

ФОРМЫ.

Helix (8. Helix L.), сучья зеленоватыя или желтоватыя, восхо-
дящ1я, образующ1я бол^е или менЪе пирамидальный куетъ. Сюда
относится S. Lambertiana Sm., съ почти сидячими, у вершины очень
коротко заостренными, къ основанш очень мало съуженными листьями.

gracilis Gren. et Godr. (S. uralemis hort.), маленьшп или средней
величины кустарникъ съ тонкими побегами и маленькими листьями;
длина последнихъ 30—40 т т . , ширина до б т т .

п о м ъ с и.
Всъ помеси S. purpurea съ другими видами имъютъ въ муж-

скихъ цветкахъ по 2 тычинки, бол-Ье или мен^е, но не совершенно,
сросидяся, часто съ красноватыми пыльниками.

8. purpurcay^viminaUs (8, Helix L). 8. Forbyana Sm. представляет!»
тюзгЬсь, склоняю1цуюся къ S. purpurea, 8. rubra Huds. — близкую къ
S. Porbyana, 8. elaeagnifolia Taitsch — близкую къ следующей, 8, j>. X
v. macrostkpna Wimm.—близкую къ S. viminalis). Листья узко-лаицетные
до линейно-ланцетныхъ (ихъ ширина = около 1/в—V'-1 длины, у оено-
ва1Йя побеговъ часто только V5 длины), съ наибольшею шириною по
середин^ или выше или съ краями, параллельными на довольно зна-
чительное протяжеше, къ вершин* постепенно заостренные, но краямъ
мелко-пильчатые или почти цъ*льнокрайМе, въ молодости на пла-
стникь шелковисто-пушистые или шелковисто-блестяице отъ крошеч-
ныхъ, иоцеречныхъ волоековъ, позднее голые до иумшстыхъ. Боковые
нервы отходятъ отъ главнаго нерва нодъ /_ въ 40— 6̂0°, снизу болт̂ е
или менъе ясно выстунаЮ1ще до конца. Столбики, рыльца и железки
длиннее, ч*мъ у S, purpurea, короче, ч1>мъ у S. viminalis, у macro-
stigma очень похожи на S. viminalis.

8. purpurea X rcpem (8. Doniana Sm.), листья ланцетные до линейыо-
ланцетныхъ, на вершине съ кончикомъ, снизу хрящевато-утодщеяньшъ;
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въ молодости усаженные серебристыми, продольными волосками, позд-
нъе голые или волосистые; длина листьевъ 25—-70 т т . , ширина =
уз—х/б длины. Плодниковыя ножки около 2 разъ длиннъе железки.

8 ArbusculaXpurpurea (8. Buseri Pavrat).
8. Capreay^purpurea (S. Mauternensis Kerner), листья эллпптгг-

чеыпе до ланцетныхъ (ихъ ширина = 2/ь— У* дляны), съ наибольшею
шириною въ середин* или выше, мелко-пильчатые, у основания цъльно-
крайте или съ неясными зубчиками; молодые листья пушистые или
бархатистые, часто съ рыжими волосками, старые листья сверху темно-
яркозеленые, слегка блестянце, снизу свътлъе, сизоватые, голые пли
съ волосками, особенно вдоль главнаго нерва. Длина листьевъ (40—)
50—ЮО, на сильныхъ побъгахъ до 140 mm.; листовой черешокъ около
у«—уп длины пластинки. Нерващя выступаетъ снизу силыгЬе, чъмъ
у листьевъ S. purpurea, слабее—чъмъ у S. Саргеа; боковых!) нервовъ
10—16. Плодниковьш ножки длишгЬе, чъмъ у S. purpurea, короче,
чъмъ у S. Саргеа.

8. tinereaXpurpurea (8, ногAula Kerner), листья съ наибольшею
шириною выше середины, верхше на побъгахъ похожи на листья S.
purpurea (ширина до 5 разъ короче длины), шшше, особенно на
короткихъ побъгахъ, болъе похожи на S. cinerea; совершенно раз-
витые листья сверху тусклозеленые, матовые, часто волосистые. Нер-
ващя снизу сильнее выступающая, чъмъ у листьевъ S. Mauternensis;
третичные нервы напоминаютъ S. cinerea. Молодые побеги густо cftpo-
пушистые, съ долго остающимися прилистниками. На сильныхъ побъ-
гахъ листья достигаютъ 120 mm. длины. Въ остальномъ, какъ S.
Mauternensis.

8. aurita X purpurea (8. auritoides Kerner), листья съ наибольшею
шириною выше середины, верхше на побъгахъ—напоминающее листья
S. purpurea (ихъ ширина приблизительно до 4 разъ короче дляны)
нгокше,—особенно у укороченныхъ нобъговъ, болъе похояот на листья
S. aurita; совершенно развитые листья сверху темяозелеяые, часто
нечисто-зеленые, матовые. Молодые побеги ръдко-волоеистые и ста-
новятся скоро голыми. Листья мельче, чъмъ у S. sordid», на сшп>-
пыхъ поб-Ьгахъ до 85 mm. длины. Въ остальномъ, какъ S. Mauter-
nensis.

8. liviiWXpurpmea (8. Bifschelu Wimm. et Кд\), старые листья
сверху слегка блестяще, темно-чисто-зеленые, меньшнхъ разм'Ьровъ
tr съ меньшнмъ числомъ боковыхъ нервовъ, чъмъ листья S. Mauter-
nensis.

S. ni(/rlean»X punmrea (8. dubia Anderss.), листья снизу сизоватые,
часто съ зеленою верхушкою; столбикъ съ рыльцемъ длиннее, ч*мъ
у бастардовъ S. purpurea съ S. Саргеа, cinerea, aurita и livitfa.

8. t!aphnoMe*X purpurea (8. ealliantha) Kerner, не вид&лъ. По
Андсрссону тычинки до верху сроенняся; листья почти так{я же, какъ
у S. daphnoides, обратно-яйдовидно-ланцетаые, заостренные, въ раяней
молодости покрытые шелковистыми волосками, нозднъе совершенно
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голые, сверху блестяпце, снизу матовые; ихъ ширина=2/7—V4 длины;
боковыхъ нервовъ 1-4—18.

8. Lapponum X purpurea (S. Schatilmvii) Schroder.
8. purpureaX^an^ra {amygdalina) Schroder.

<\» 12. SALIX DAPHNOIDES Villars. Ж е л т а я шелюга,
синеталъ.

Листья широко-ланцетные или ланцетные, къ вершинъ заост-
ренные, у основашя округло-клиновидные, по краямъ железисто-
пильчатые; голые или въ молодости пушистые, сверху темнозеленые
и 'блестяице, снизу сизые или съ бъловатымъ налетомъ. Длина листьевъ
(35—) 50—ЮО т т . , ширина = (2/«—) V8~V4 длины; черешокъ=У<—У»
длины пластинки. Главный нервъ къ вершинъ постепенно и сильно
утонченный; боковые нервы, въ числъ 12—20, отходятъ отъ главнаго
подъ L въ 40—70°, тонюе, выступающее съ объихъ сторонъ; третичные
нервы очень тошие, образующ]е продолговатые ИЛИ пшройе сегменты,
выстунаюнце съ объхъ сторонъ; съть жплокъ нъжная. Прилистники
яйцевидные. Сережки толстыя, густоцвътковыя, сидяч1я, съ чешуи-

Salix daphtioides Yillars.

ками у основашя нлп бозъ нихъ, распускаются раньше лпетьевъ л
располагаются на побъгахъ скученно пли (у acutifolia) ръдко. Прнцв'Ьт-
ничкд темные, спереди заостренные (иногда двулопаетные), черно-
ватые, усаженные (обыкновенно длинными) прямыми иногда слегка
извилистыми бъльши волосками. Мужск1е цвътки еъ 2 голыми тычнн-
кашг; пыльники желтые, впосл!>дств1и бур"Ьющ1е; 5келе;жа узкая, про-
долговатая. Плодники съ боковъ сжатые, яйцевидтго-конпчеекге или
уз1«)-кош1ческ1е съ расширеннымъ основа1немъ, зеленоватые, голые
пли съ пушкомъ на ножкъ; ножка короткая, или очень короткая;
продолговатая аеелозка равна ножк'Ь или до 2 ра;п> длишгЬе ея; стол-
бикъ съ рыльцемъ около V'--"/3 длины плодника безъ ножки; рыльце
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съ 2 продолговатыми лопастями. Дерево; двулетше, часто также
годовалые побеги, покрыты беловатымъ или сизоватымъ налетомъ;
годовалые побеги желтоватые, зеленоватые, зеленовато-бурые, бурые

\ ••„

S
• ч

Satht daphnoides Yillars.

пли краеноватые;пошш продолговатый, приблизительнотакого-же дв1>та,
какъ побеги, прижатия къ побегу. Западная и средняя (?) Poccw,
Сибирь.

ФОРМЫ.

acutifolia (8. amHfolia Willd.). Шелюга., красная шелюга, краснота.%ъ,
всрбололь. Листья ланцетные до лннейно-ланцетныхъ, спереди длшшо-
заостренные, у основашя клиновидные, снизу светло-зеленые пли
слегка сизые; ширина листьевъ = 2 / 9 — 7 8 длины. Боковыхъ нервовъ
до ПО, отходящнхъ отъ главнаго нерва подъ L въ 35—50°. Прилист-
ники ланцетные. Плодниковая ножка короткая: желе;жа=2/з—Vi длины
ножки. Деревцо или высокШ кустарникъ; годовалые иобЪги красно-
бурые, красновато- или фтлетовато-черные. Средняя и южная PocciM,
Сибирь.

pulchra(S.pulchra Wimm.), дерево съ пирамидальною кроною; т
его каттановобурые съ голубымъ налетомъ; листья занимаютъ по
середину между листьями S. daphnoides и S. acutifolia. Плодниковая
ножка короткая: железка = 2/3—V1 Длины ножки; рыльце влгЬстЬ со
столбикомъ = V-'—2/3 Длины плодника безъ ножки.

п о м ъ с и.
S. daphnoides'\viminaUs (8. digenea) Kerner. Листья къ вершин^

длинно-заостренные, при основанш клиновидные или съунгеннне въ
черетиокъ; BepxHie на побеге листья ли-
нейные (ширина = 7» длгшы), крупнее
нюкнихъ ланцет ныхъ (ширина=7* Д д и "
ны); почти цгЬльнокрайн1е съ заверну-
тыми на верхнюю сторону железко-вид-
ными зубцами. Молодые листья покрыты
ръдкимъ пушкомъ, состоящимъ пзъ кро-
шечныхъ, щелковистыхъ, поперечныхъ
волосковъ, старые голые или съ рачсЬ-
янными волосками; BepxHie листья снизу
тонко-шелковистые, свътлозеленые. Бо-
ковые нервы, въ числе 18—30, отходятъ
отъ главяаго нерва подъ Z въ 50—70°.
Прилистники линейные. Женсшя сереж-
ки во время созреватя плодниковъ очень
крупныя (около 90 т т . длины, 12 т т .
ширины). Плодники яйцевидно-конусо-
видные, почти сплюснутые, нежно-шел-
ковисто - пушистые; столбикъ и рыльце
длинные; рыльце съ 2 узко-продолгова-
тыми лопастями; ножка приблизительно
вдвое короче прижатой къ основанш
плодника железки.

8. daphnoides X герепь- (S. Patzeana)
Anderss. Листья . ланцетные или узко-
ланцентные, у основания побега также
эллиптичесше, по краямъ слегка- или
мелько-шшьчатые, на шгастннкахъ се-
ребристые или шелковистые отъ блестя-
щихъ, нрямыхъ продольныхъ вол'оековъ,
позднее сверху голые или слегка ну-
шистые, ярко-зеленые, слабоблестяице,
снизу сизоватые, усаженные волосками или, у основания побеговъ,
совершенно голые. Тонкге боковые нервы отходятъ отъ главнаго нерва
иодъ/Свъ 40—65°. Плодники съ боковъ сплюснутые, яйцевидно-ко-
ническю, зеленые, пушистые или покрытые точками; столбикъ съ

daphnoides aeutifoiia.
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рыльцем* короче, чем* у S. daphnoides, длиннее, чем* у S. repens;
ножка приблизительно вдвое длиннее продолговатой железки.

Я. daphnoides X fnandra (amygdalina) Schrfider.
Я. Koernkkri (S. daphnoides Xphijlieifolia lamina) And ems. Листья

ланцетно-овальные или (нижше) эллиптические, у вершины коротко
npiocTpeinibie, по краямъ мелко-железисто-пильчатые или городчато-
пильчатые, сверху ярко-зеленые, блестяшде, снизу сизоватые зтлп
беловато-сизые, голые или пушистые. Длина листьев* 45-100 мм.,
ширина = (V2—) V3 — V3 Длины. Боковые нервы, въ числе (8—)
10—15, сильно выступаютъ снизу. Женсия сережки черешчатыя съ
несколькими листочками при основанш. Плодники продолговато-
яйцевидно-коничесте, беловато-шелковистые от* густых* мохнатых*
волоековъ; столбикъ длинный, на верху раздвоенный; рыльце съ 4 про-
долговатыми, расходящимися лопастями; ножка втрое длиннее ши-
роко-продолговатой железки.

8. Cap?'ea\(7aphnoides. (8. Ertlingeri Kerner) Anderss. Листья эллип-
тические, ланцетные или обратно - яйцевидно - ланцетные, спереди
срачу коротко щлостренные или постепенно заостренные, по краямъ
мелко-железисто-гшдьчатые. Молодые листья густо покрыты шелко-
вистыми волосками, а потом* сверху голые, яркозеленые и блестящхе,
снизу р"Ьдко-волоеистые или только но главному нерву волосистые;
ширина листьевъ=7г—3Л длины. Боковыхъ нервовъ (8—) 10—15;
третичные нервы тонше, но ясно выступающее снизу. Плодники
слегка сплюснуты съ боковъ, яйцевидно-коничесие или почти ци-
линдрические съ расширеннымъ основанием*, зеленые съ редкими
волосками; столбикъ средней длины, вместе съ рыльцемъ = почти
У2—'4/5 длины плодника безъ ножки; рыльце съ 2, часто раздвоен-
ны.\ги, продолговатыми, вертикальными лопастями; ножка равна же-
лезке или до 2 разъ длиннее ея.

S, daphwl(les\phylleifoUa {Я. macrorhyncha) Anderss. Листья
ланцетные или эдлиптически-ланцентные, къ вершине заострен-
ные или длинно - заостренные (самая вершинка часто косая), у
основашя клиновидные, по краямъ мелко-выемчато-пильчатые, мелко-
городчатые или, у крупныхъ лнетьевъ, городча го-пильчатие, часто
волнистые; голые, сверху темно-зеленые, блестящее, снизу сизоватые. -
Длина листьевъ 45—90 мм., на сильныхъ побегахъ до 145 мм., ши-
pima=V»~V4 длины. Виковые нервы, въ числе 15—20 (редко отъ 10),
сильно выступают* на нижней стороне крушшхъ листьевъ. При-
листники крупные, косояйцевидные, зазубренные. Плодники сплюс-
нутые съ боковъ, яйцевидно-коничееше или роговидные, съ округ-
лымъ основан1емъ, редко-пушистые или почти голые; столбикъ длин-
ный; рыльце съ 2 продолговатыми, расходящимися лопастями; ножка
короткая; железка короче ножки.

S. daphnoides Хригрнгеа, см. S. purpurea.
S. daphnoides X triandra (amygdalina) Schroder.

S. stipularkXacutifolia (S. Zaeharowi) Schroder, бастардъ, происхож-
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деше котораго мне пока еще не вполне ясно. Листья при расиус-
канш покрыты густыми, короткими, беловатыми, шелковистыми, вно-
следствш редеющими волосками. Листья съ разееяннымп волосками,
ланцетные (ихъ ширина^1/* длины; боковыхъ нервовъ 8) съ перехо-
дами до шелковисто-пуншетыхъ, линейно-ланцетныхъ (ширина = xji
длины; боковыхъ нервовъ около 20); последте находятся у вершины
удлиненныхъ побеговъ, первые—у основашя; на вершине короткихъ
побеговъ лггетья у.зко-ланцетные (шир1ша=1/а длины; боковыхъ нер-
вовъ около 14). Листья по краямъ мелко-пильчатые, еъ сильно удли-
ненными, слабо-выдающимися зубчиками; нервацая, хотя тонкая, но
выступаетъ на нижней пластинке листа.

№ 13. SALIX LANATA L. Ш е р с т и с т а я ива.

Листья почти округлые, овальные или эллиптичесше, спереди
округлые, съ яасаженнымъ, часто складчатымъ коротким* остр1емъ
или внезапно заостренные, у основанья почти сердцевидные, округ-
лые или округло-клиновидные; цельнокрайте или въ молодости ио
краямъ железистые. Листья въ молодости густо покрыты длинными,
шелковистыми, почти золотистыми, продольными волосками, по
краямъ густо-рееничатые, потомъ снизу беловато-войлочные отъ
(позди^е р-Ьдеющихъ, а иногда и исчезающнхъ) не имеющих* оире-
деленнаго направлешя волоековъ, сверху светло- или тускло-зеле-
ные, снизу беловато-зеленые. Длина листьевъ 20—75 мм., шприна=
Ц\—V2 длины; черешокъ = V*—V7 длины пластинки. Главный нерв*
сильный, съ утонченною вершинкою; боковые нервы, въ числе (5—12,
отходятъ отъ главнаго под* / въ 30—60°; третичные нервы обра-
зуют* продолговатые сегменты, тонюе, снизу ясно висту!ш>щш;
сеть жилок* нежная, у тонко-волосистыхъ листьевъ—спичу высту-
пающая. Прилистники яйцевидные или кругловатые и им1ш>тся почти
всегда. Карликовый кустарник* до l м. высотой; ветки уиловатыя,
толстыя, еъровато-мохнашя или войлочныя, позднее каштановаго
цвета. Почки круштня, яйцевидныя, кагатаиовыя, шерстнвто-воло-
снетыя. Сереяжи (по крайней мере у дико растущих* вкчемидя-
ровъ), числом* I—3, на концах* прошлогодних* иобегоп*, сидяч!я
или стояч1я на черешках* съ чешуйками или без* них*, очень
нрупныя и густоцветковыя. Прнцветничкн усаягены очень длинными,
золотистыми или желтовато-серыми волосками, буроватые, съ черно-
ватою, острою или заостренной) вершиною. Тычинки, в * числе 2, до
половины пли выше, но не совершенно енаяшшя (но Виммеру сво-
бодныя), голыя; иыльншш желтые; железка продолговатая. Плодники
сплюснутые съ боковъ, кошгчееио, ск1>тлизодепые, голые, близ* вер-
пшны покрытые мелкими бугорками или редкими, довольно длин-
ными волосками; столбикъ длинный (вместе съ рыдьцемъ—3/*—-V2

длины плодника безъ ножки), часто косо-прикрепленный к* плод-



— 100 —

нику; рыльце короче столбика, съ 2 или 4. продолговатыми лопас-
тями; ножка съ несколькими волосками, короткая; продолговатая

li* latmta Ь.

железка длиннее ножки, равна ей гшг немного короче ея. Северна
PocciH и Сибиоь.Сибирь.

полгвсд.
# herbaem X Janata Kihlraan
S. hmtata X Janata (Я, ПагЫаппгапа Anderss.).

№ H. SALIX MyRSINITES I, Т о л о к н я ш ш в

>ная

ая ива.

" д о

г - г л п

уженные, по краямъ

- - l o i —

меяко-хрящевато-железисто-пшгьчатне шш почти ц/Ьльнокраише. Мо-
лодые листья усажены длинными и очень тонкими блестящими во-
лосками, старые усЬяны мелкими белыми точками, голые пли pic-
ничатые, сверху ярко-или оливково- зеленые, снизу св-Ьтло-зеленые,
съ объихъ сторонъ блестящее. Длина листьевъ 12—35 мм., ширина=
-j:\—У2 длины; черешокъ = ik — V» длины пластинки. Главный нервъ
къ вершинЪ утонченный, но до вершины ясно выступающШ; боко-

ъ гавпаго подъ L въ 35вые нервы, въ
45°, тонкие съ

числъ 5
об^нхъ

-8, 0ТХ0ДЯТ1

сторонъ
отъ главпаго подъ L въ 35—

сильно выступавшие; третичные
нервы образуютъ широкие, ясно-
выступающге сегменты; сЬть жп-
локъ медкоклътчатая, очень нуж-
ная, заметная на св'Ьтъ. При-
листники встречаются очень ргЬд-
ко. Сильно разветвленный, обык-
новенно ползушй кустарникъ; по-
беги зеленовато-желтые или олив-
коваго цвета, часто сохраняющее
еще лЬтомъ cyxie прошлогодные
листья; веточки красновато-бу-
рыя, блестящ1я. Почки овальныя,
желтоватый или желтовато - бу-
рыя. Сережки густоцветковыя,
собранныя на концахъ в^токъ,
на черешкахъ или короткихъ iro-
бегахъ съ листьями. Прицв'Ьт-
нички усажены длинными б'Ьло-
ватыми волосками, иурпуровато-

. черные, къ оеноватшо светлее. Тычинки, въ числе 2, пурцуровашя,
голыя; ннлышкп пуриуровато-фш.тстовнв. ПЛОДНИКЕ! яйценидно-котг-
ческ^е, красноватые пли нурпуроватые, более пли менее густо п<»к|илтые
беловатыми или сероватыми курчавыми волосками, въ нижней части
нередко голые; столбикъ пурнуроватый, у вершины иногда раздвоен-
ный, составляв.)пцй вместе съ приподнятыми лопастями рыльца
xh—-,-i длины плодника безъ ножки; рыльце съ 2, более или менее
раздвоенными лопастями; ножка немного или до 2 рааъ короче же-
лезки; последняя весьма изменчива по форлгв, линейная или широ-
кая, часто раздвоенная. На севере Европейской Роееш и въ Сибири.

ФОРМЫ.

serrata, листья остро-пильчатые; сережки толстая; плодники съ
притуплённою вершинкою, толетыя, съ довольно толстымъ столбикомъ.

Jaquini, листья почти ц-Ьльнокрайте; сережки более тоншя; плод-
ники къ вершине часто слегка наостренные, позднее почти голые, съ
более тонкимъ столбикомъ (S. Jaquini Host).

SaliX Ь.
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ПОМ'ВСИ.
Я. glcmcay^Myrmiitet: (8. glaueoides) Anderss.
8, Jmrbaceay^MyrHimies {8. Bommerfeltn) AnderBS.
8. Myrsinites X nigricam "Wimm. (8. punetata Wahlenb.).
S. Myrsmites Xphylidfolia (8. Normdnni) Anderss.

№ 15. SALIX 6LAUCA. L. Хжшчатолистная ива.
Листья продолговато-обратно-яйцевпдпые, обратно-яИцеиидио-лал-

цетные, спереди коротко-за-
остренные или сь micrtvKcu-
нымъ острхемъ (ншшпе — ие-
р'Ьдко округлые), у осповпшя
клиновидные или, листья иног-
да ланцетные, къ вершине
длишго-заостронныо, яПцошгд-
ные или ачлинтпчесю'е, въ по-
сл'Ьднемъ случае къ обоим'ь
копца-мъ коротко-заострмшые;
ио краям-ь цЪлыгокраПшо, рее-
ничатые; сверху листья с/Ьро-
ватые отъ густыхъ волоекопъ,
только по краямъ курчаво-
пушистые или почти голые, и
тогда зеленые, снизу более пли
менее густо покрытые длин-
ными, почти прямыми волос-
ками и, смотря по густоте во-
лосянаго покрова, беловатые,
сероватые пли (pi олетово-си-
зые; беловатые волоски более
или менее шелковистые. Дли-
на листьевъ 80—60 мм., пш-
p m m = ( 7 « - ) V3-»/T (~~<h) дли-
Я н ; п е Р е "1оет,= «'7~1/|п длины
пластинки. Главный нервъ
сильный, утоичак>щ1йся посте-
пенно къ вершин-Ь; боковые
нервы, въ числ* 6—14, отхо-
дятъ отъ главнаго хюдъ Z въ
.35—60°, Toiraie, но ясно высту-
пающ1е снизу, обыкновенно
также сверху;третичные нервы
большею частью видны. Нри-
лпотшпювгь ^ Т Ъ . Сильно раз-
в4твленный кустарникъ, V3'-s i a u e a ь
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2/з ж. высотой; молодые побъги покрыты б'Ьловато-сърыми мохнатыми
волосками; годовалые иобъги коричневые, сЬровато-бурые или черно-
ватые,, голые пли волосистые. Почки яйцевидныя, красновато-желтня
или красновато-бурыя, покрытия сначала густыми, а потомъ разсЬян-
ными волосками. Сережки на черещкахъ съ листьями; мужсшя густо-
ПВ'Ьтковыя, женсшя у основашя ръдкоцвътковыя. Прицв'Ьтнички густо
покрыты беловатыми волосками, желтоватые, спереди красноватые (по-
чти одноцветные), коричневые или буроватые. Тычинки, въ числе 2,
евободиыя, толко у самаго основашя спаяшшя, въ нижней части кур-
чаво-волоеистыя; пыльники темно-ф!олетовые, нозднъе бурые; желе-
зокъ 2: одна передняя, другая задняя. Плодники съ притуплённою
вершинкою, яйцевидные или яицевидно-конпчесюе, беловатые отъ
густого мохнатаго войлока, поздние иногда съ нисколько болъе ред-
кими, волосками, позволяющими видеть красноватую кожуру; стол-
бнкъ то короче, скрытый подъ во£1лочкомъ, то длиннее, составляющШ
вместе съ рыльцемъ до 2/з длины плодника (безъ ноагки), до сере-
дины или до основашя раздвоенъ, красноватый (реже желтоватый),
позднее черноватый; рыльце одного цвета со етолбикомъ, съ более
или менее раздвоенными лопастями; ножка очень короткая иди сред-
ней дзшш (около х/4 длины плодника съ рыльцемъ); железка продол-
говатая, часто раздвоенная, одной длины съ ножкой или немного
длиннее ея. Северная Россш, Финлящц'я, Сибирь.

ПОМ'ВСИ.

8. glauca X nigricans Wimm. (8. Amamlae Anderss.).
8. glauca Xphylieifolia (8. Wickurae) Anderss.
8. glauca X Myrsmites Wimm. (8. glaueoides Anderss.).
8. glauca X hasiata (8. devestiia Arv.).

Ni 16. SALIX LAPPONUM. L. Л а п л а н д с к а я ива.

Листья продолговатые, продолговато-яйцевидные или ланцетные,
къ вершине острые или вытянутые въ тонкое, но недлинное ocTpie, у
основанья клиновидные или округло-клиновидные, часто къ обоимъ
концамъ одинаково съуженные; ц&льнокрайше, съ загн}?тыми внизъ
краями или, листья силышхъ побеговъ, съ несколькими волнистыми
выемками. Совершенно развитые листья сверху темно-зеленые, голые
или усаженные седыми волосками, снизу покрытые беноватымъ вой-
локомъ, еёстоящимъ ниъ ирямыхт> и изогнутыхъ волосковъ. Длина
лнстьевъ (18—) 22—55 мм., у сильныхъ побеговъ культурныхъ рас-
Tenitt до 85 мм.; ширина = (V-*—) 3h — sh (—г1*) длины; черешокъ —
lh—lls длины пластинки. Главный нервъ сильный, къ вернший утон-
ченный; снизу сильно выступающее боковые нервы, въ числе 7—12
(—13), отходятъ отъ главнаго подъ Z въ 40—70°; третичные нервы



— 104

скрытые додъ пушкомъ или мало выступаюнце, образующее иоиереч-
нне (по отношенш къ боковымъ нервамъ), продолговатые сегменты.
Прилистники встречаются р'вдко, они косо-яйцевидные. НизкШ куе-
тарникъ 1/а до -'/s м. высоты; молодые побъти пудгистые или войлоч-
ные, старые—узловатые, голые, каштановые или бурые. Почки яйце-
видныя, туныя, голыя или усаженныя б-Ьлыми волосками. Сереяаш
густоцвътковыя почти сидяч1я, съ чешуйками у основашя, р*же (ячеис-
тая) на короткдхъ черешкахъ съ
листочками. Прицвътнички усаже-
ны болйе или менъе длинными бе-
лыми волосками, у основашя бу-
рые, выше черноватые. Тычинки

bappomimfb.

2 голыя; пыльники фюлетовато-желтые, поел* бур

=

ФОРМА.

чатые. краямъ часто выем-

ПОМЪСИ.
S Lapponum ХВщоте i) (& ете8сеш ш

Листья менъе явно бъловойлочные, ч С ¥ я , „ •
') Подъ Rugosae ра 8

снизу
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сЬровато-б'Ьлыз или сЬроватые, войлочные или пушистые, съ волос-
ками бодгЬе длинными, ч'Ьмъ у Rugosae, болЪе короткими, ч'Ьмъ у
S. Lappomim; третичные нервы снизу сильнее выступающ1е, ч'Ьмъ у
листьевъ S. Lapponum. Плодники на ножкахъ средней длины; стол-
бикъ съ рыльцемъ длишгЪе, чъмъ у Rugosae, короче, ч'Ьмъ у S. Lap-
ponuni. S. Caprea X Lapponum, листья овально-продолговатые, овально-
ланцетные или широко-яйцевидные. 8. emerea X Lapponum, листья про-
долговато-обратно-яйцевидные или обратно-яйцевидно-ланцетнне; бо-
ковыхъ нервовъ (7—) 10—16. 8. awr-itaXLapponum, листья иродолго-
вато-обратио-яйцевидные, съ бол^е или мен/Ье клиновяднымъ основа-
шемъ, или продолговатые съ округлымъ основан1емъ; боковыхъ нер-
вовъ 7—12.

8. Lapponum X repens. Листья въ молодости бъловатые отъ почти
серебристыхъ, почти прямыхъ или слегка перепутанныхъ волосковъ,
позднее снизу 1'усто покрытые шелковистыми волосками, беловато-
зеленые; боковые нервы тонгае; третичные нервы скрыты снизу подъ
пушкомъ, Плодниковыя нояжи длиннъе чъмъ у S. Lapponum, короче,
ч'Ьмъ у S. repens; столбики съ рыльцемъ длиннее, ч4>мъ у S. repens,
короче, ч'Ьмъ у S. Lappomim.

8. Lapponum X myrtilhides (8. versifolia Wahlenb.), см. S. myrtilloides.
8. АгЪшсиЫХ Lapponum "Winim. (8. spuria Schleicher).
8. herbacea X Lapponum.
8. Lapponum X stipularin (8. Teplouchowi) Schoder, см. S. viminalis

Gmelini.

j\» 17. SALIX VIM1NAL18 L. Корзиночная или конопляная
ива, корзиночникъ, кузовица, б*дотадъ, молокит-

никъ, талажчаниЕЪ, вязинникъ.

Листья ланцетно-лянейиие до лииейпыхъ, сверху немного вы-
пуклые, на верхней иластинкъ ихъ вблизи краевъ насажены р'Ьдше
бугорки, весьма характерные для этого вида. Листья отъ середины общей
длины или ниже постепенно-заостренные, у основания коротко-клино-
видные; края пхъ болгЬе или ыепЪе з.-пгуты на нижнюю сторону, ц-Ьльно-
крайте или слабо выемчатые. Молодые листья шелковисто-блестяще,
отъ густыхъ, крошечныгь поперечныхъ (т.-е. нараллельныхъ боковымъ
нервамъ), бъловатыхъ волосковъ; совершенно развитые листья сверху
пушистые или голые, въ поелъднемъ случаъ темно-зеленые, слабо
блестящ!е; снизу они шелковистые (только нижше иногда голые),
бъловатые или зеленовато-бълые. Длина листьевъ 60—190 шт., ширина
(въ ръдкихъ случаяхъ 1/т)=1/ю-—1h» длины; череиюкъ==1/8—Vie длины
пластинки. Главный нервъ сильный, съ утонченнов) вершиною; боковые
нервы, въ числъ (25—) 30 и больше, отходятъ отъ главнаго подъ L
въ 60—80°, очень тонюе, концы ихъ на нижней пластинки неясные
или очень тонк1е, образующ!е петли; третичные нервы снизу неза-
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мутные или едва заметные; сгЬть жилокъ снизу совершенно неза-
метная. Прилистники на короткой расширенной нояжгЬ, часто выем-
чатые или почти двулопастные, спереди они листовидные, жолешсто-
зубчатые, ланцетные или шиловидные; встречаются только на более
спльныхъ иоб'Ьгахъ; они короче листового черешка. Кустарникъ
средней величины или высоки!, достигающей иногда размера деревца:
в'Ьтвп нрутьевидныя, лрямыя, очень длшшыя;
нобъгк болЪе или мен^е беловато-бархатистые;
годовалые—голые или пушистые, зеленоватые
или буроватые. Почки прижаты къ иобегамъ,
желтоватыя, продолговатыя, со сплюснутою, на
маковке, притуплённою вершиною, бархатп-
стыя. Сережки рано распускающаяся, сидяч]я
или почти сидячая, съ маленькими листовид-
ными чешуйками у основашя или безъ оныхъ,
длшшыя, густоцв'Ьтковыя, обыкновенно почти
вертикальный. Прицв'Ьтничкн покрыты длинны-
ми, белыми и блестящими волосками, светло-
бурые, спереди острые (реже округлые), темно-
бурые или черноватые. Тычинки 2, голыя; пыль-
ники желтые, после буреющге; 'железка линейно-
продолговатая, равна или почти равна V-' длины
прицвътннчка. Плодники яйцевидно-конические

Salix -sMminalis I».

Западаю
Pocci,, M

•mai"™bHU<W"»>r6eim«Kir.
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S. VIMINALIS GMELINI. Anderss.

(S. Gmelini Pallas).

Молодые, развивающееся листья удлиненно-обратно-яйцевидные,
покрытые густыми, шелковистыми, беловатыми или желтоватыми
волосками, совершенно развитые листья съ плоскими снизу краями,
ланцетно-линейные (ширина = (Чь—) lh—Чи длины), къ обоимъ кон-
цалгь съуженные равномерно или нередко съ
наибольшею шириною выше середины, къ вер-
шине коротко-заостренные или на вершине при-
туплённые, . сверху серовато-зеленые, слабо пу-
шистые или почти шелковистые, снизу бъловато-

"съро-шелковистые или съ более густыми волоска-
ми, беловатые, шелковисто-серебристые. Главный
нервъ сильный съ утонченною вершиною; боковые
нервы, въ числе (12—) 15 (у яаленькихъ листь-
евъ) — 25 (у крупныхъ листьевъ), отходить отъ
главиаго ноль L въ 40—60°, тоигае, снизу высту-
пающее, съ неясно или слабо выступающими вер-
шинами, образующими петли; третичные нервы
очень TOHKie, едва или довольно ясно выступавшие;
с1>ть жилокъ снизу незаметна.
Сережки толстая, коротко-че-
решчатыя съ листочками или
листьями при основанш. Прн-
цветннчкн рыяае, одноцвет-
ные или спереди бурые или
•черноватые, острые или округ-
лые, иногда также выемчатые.
Плодники ciwroie, яйцевид-
ные, часто съ притуплённою
вершинкою, шелковистые или
шелковисто-войлочные; рыль-
це съ 2, нер-Ьдко спереди или до основашя раздвоенными, нитевид-
ными лопастями. Въ остальному какъ S. vimmalis. Средняя и во-

• сточная 1>осе1я, Сибирь.
в. А. Теплоуховъ разяичаетъ 3 формы г):
subviminalis, Bepxuie листья укороченныхъ ветвей х) удлиненно

ланцетные, вытянутые въ довольно длинный тонки конецъ, въ 7—12
разъ длиннее ширины; шште"—несколько уширенные къ концу, съ
коротшгаъ коичикомъ, въ 5—7 разъ длиннее ширины; все листья сверху
тусклозеленые, снизу покрыты частыми белыми волосками съ сереб-

1) Оинеатя наимствованы изъ сочпнен!я А. Н. Петупиикова „Критичесшй

оозоръ Московской флоры" (окончан1в, стр. 28). Не в'ЬрнЪа ди было бы удлиненныхъ

вйтокъ?

0h



— 108 — 109 —

ристымъ отливомъ; мужсшя сережки почта сидяч!я съ чешуевидными
листочками или безъ нихъ; ветви, почки и черешки почти голые.

pseudostipularis. Верхше листья удлиненно-ланцетпые или лшгейно-
ланцетные, вытянутые въ коротки* или довольно длинный кончить,
въ 10—14 разъ длиннее ширины; нижше—несколько уширенные къ
концу, въ 6—9 разъ длиннее ширины; все листья сверху с/Ьровато-
зеленые, снизу густо покрытые серебристыми волосками, образующими
нередко шерстистый войлокъ; мужсюя сережки на коротклхъ ноя;-
кахъ, обыкновенно съ 2—3 зелеными листочками прл основанш; новые
побеги и почки нередко покрыты густьшъ иуигеомъ и кажутся как'ь бы
осыпанными мукой (S. stipularis Кауфмана и Шредера).

Wobsti (Schroed.). Верхше листья укороченных-], ноб-Ьговъ лан-
цетные, въ 7—10 разъ длиннее ширины, равномерно суженные-къ
обоимъ концамъ, съ короткимъ кончикомъ; нгокте—уширенные выше
середины, съ короткимъ кончикомъ или притуплённые, въ 5—8 разъ
длиннее ширины; все листья сверху тускло-серовато-зеленые, снизу
густо-шерстистые, съ серебристымъ отливомъ. Кора ветвей ярко-
желтая, на прошлогоднихъ вЬткахъ голая, черешки лиетьевъ, почки
и верхушки новыхъ ветвей слегка опушенные или голые.

п о м ъ с и.
S. triamfr a X viminalis, см. S. triandra.
Я. ригрпгеа X viminalis, см. S. ригригеа.
8. daphnoides Xviminalis, см. 8. daphnoides.
S. stipularisXacutifolia, см. S. daphnoides.

_S.phylidfoliaXviminalh(Gmelim) Schmalhausen, отличается отъ
b.vimmalis,Gmelmi и ихъ бастардовъ окраскою нижней поверхности
лпетьевъ, которая у этой помеси ясно сизоватая. Листья при распус-

! T 0 C %f6 ) ш е л к о в и с т о -барха Т пстые, П 0 В Д и Ь в покрыше

wfT Г P ^ , коротки, и шелковне-
t ' Д Т п1 ? Н * С п Р а в ™ ° попере-шо-расположенные,

* G m e l U 1 r ? ' С В е р х у «Р»»влв,Шв и слегка блестяще,
' Л И С Т Ь Я ^ ш е « н ь 1 г ь нобеговъ ланцетные

а л л е л м ы м и Ч » » ш яли, чаще, къ обопмъ
v о о Г °ДШ1аково' о т ъ середины заостренные къ

Г Г Я °КРУГЛЫе ИЛИ О К Р^ л о ^шовидные; по

главнаго подъ
« н и листа й е !
листники сердцевидныеРД видные,

-
отъ

lis и Gmelini. Прп-
съ заостренною, чаще нагнутою, го-

рнзонтальною вершиною, короче листового черешка, иногда, у круп-
ныхъ лиетьевъ, достигаюпде длины черешка. Листья, находящ1еся
на укороченныхъ побегахъ и у основатя удлиненныхъ иобеговъ,
мельчен шире, ч4>мъ выше описанные листья(длина^Зб—70 мм.,ширина
= 3,5—3/7 длины), ланцетные или эллиптически-ланцетные, часто съ
наибольшею шириною выше середины, при верлиигЬ бол^е или мен^е
острые, къ основание клиновидно-съуженные; боковыхъ нервовъ 10—15.
Прилистники отсутствуют!, у старыхъ лиетьевъ. Высокш кустарникъ;
годовалые побъти длинные, я?елтоватые или коричнево-желтые, голые
и блестяшде, молодые—тонко-бархатистые. Сережки распускаются рано,
крупныя и густоцветковыя, сидяч1я или на короткихъ черешкахъ съ
маленькими листочками у основатя. Прицветнички усажены длин-
ными, шелковистыми, б-Ьлымиволосками, коричневые еъ черновато-бурою
вершиною. Плодники яйцевидно-коничеейе, покрытые густыми, бело-
ватыми, блестящими волосками; столбикъ съ рыльцемъ = 2/з — 3/+
длины плодника съ ножкою; рыльце съ узкопродолговатыми лопастями;
железка равна ножке или только немного, реже до 2 разъ, длиннее
ножки. S. dasyclados отличается отъ этой помеси листьями,, которые
сверху грязновато-зеленые, матовые, снизу серые, зеленоватые или
(отъ густыхъ волосковъ) беловатые, усаженные более мохнатыми во-
лосками; крупные листья отъ середины или ниже длинно-з'аостренные.
Побеги часто черно-бархатистые; почки более мохнатыя.г .

S. nigricam X viminalis Scamalhansen.
£>. vерensXviminalis (S. incubacea Willd., S. an<fu.vtif&i($;Wr$l&).

Верхше на побеге листья похожи на листья S. viminalis, нгоюле —
на S. repens; меныиихъ размеровь, чемъ у S. vimmalis, более круп-
ныхъ, чёмъ у S. repens, покрыты более длинными, ч'Ьмъ у viminalis
волосками, расположенными не поперечно, не продольно. Плодниковыя
ножки длиннее, чемъ у viminalis, короче, чемъ у repens; столбикъ
съ рыльцемъ короче, чемъ у viminalis, длиннее, чемъ у repens, и т. д.

S. viminalis (также Gmelini) X Rugosae (подъ Rugosae разумеются
S. Caprea, cinerea и aurita, составляюпця вместе съ несколькими
другими видами группу Rugosae; см. также S. holosericea и 8. da-
syclados). Листья шире, чемъ листья S. viminalis, более узк1е, чемъ
у Rugosae; листовые черешки длиннее, чемъ у viminalis, короче,
чфмъ у Rugosae; число боковыхъ нервовъ меньше, чемъ у viminalis,
больше, чемъ у Rugosae и т. д. Железка въ мужскомъ цветке ко-
роче половины длины прицветничка, но длиннее, чемъ у Rugosae.
Плодники продолговато-коничесте; столбикъ съ рыльцемъ = 1/а — V4

длины плодника съ ножкою; • ножка = 2 / 5 — * * длины плодника съ
рыльцемъ; железка равна ножке, чаще немного или до 2 разъ ко-
роче ея. Дальнейшее опредйлеше, съ какимъ именно видомъ изъ группы
Rugosae образовалась помесь, часто трудно, и въ этомъ случае сле-
дуетъ обратить внимаше на листья, находящееся у оеновашя длин-
ныхъ и укороченныхъ побеговъ, часто ясно указывающее учасие
того или другого вида въ образована! даннаго гибрида. Въ общемъ
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листья у 8. Саргеа X viminalis на верхней стороне чистозеленне п-
часто слегка блестянце, у cinerea X viminalis и auritaX viminalis более
тускло-зеленые и матовые, у auritaX viminalis побеги более тонки1,
покрытые более рйдшгмъ, скоро исчезатощимъ пушкомъ, чемъ у
cinerea X viminalis, у которой побеги довольно толстые, бархатистые.
Западные ботаники называли 8. CapreaXvimmalw = S, Hoxti Kern or,
если ширина листьевъ = 1/в — 1h длины и плодники очень коротко-
чершчатые; S. sericam Tausch, ширина лиетьевъ = '/:s ••- [h длшш,
плодниковыя .ножки равны железке; 8. саргеафтш Wimm., листья
яйцевидно-ланцетные, плодниковая ножка вдвое длиннее яимежи.
8. cinerea X viminalis = 8. laneifolia D ill; 8. aurita X rhninalix — A', fruti-
cosa Doll.

8. Lapponmn X Gmeldni (8. ТефжЬтоъ, 8. vt/puhir/x X Lupponmn
Schroeder). Верхше на побеге листья покрыты очень густыми белова-
тыми шерстисто-шелковистыми волосками, остальные листья им-Ьють
снизу опушеше, состоящее изъ более грубыхъ it более ддишшхъ < тЬмъ
у S. Gmelini) шерстисто-шелковистыхъ волосковъ. Верхше н ередше
листья сильныхъ побеговъ линейно-ланцетные, со слабо волипето-
выемчаткми краями; длина листьевъ = 60 — 120 мм., ширина= '/•• -
Ve длины; черешокъ = 1/е — Ve длины пластинки; боковыхъ псрвош»
до 26. Bepxnie и средше листья укороченный, ноб'Ьимгь мельче
листьевъ сильныхъ побъговъ, узко-ланцетные до .тиейно-ланцстныхъ
(ширина = 1/з — 1/в длины), приблизительно съ 13 — 16 боковыми нер-
вами; у основашя побъговъ находятся самые маленыие it innpoKie
листья, ихъ ширина = 2/5 длины; боковыхъ нервовъ около О Прицвът-
шгаокъ мужского цветка около з разъ длиннъе железки.

SALIX HOLOSERICEA Willd. Б а р х а т и с т а я и в а .

(S. c i n e r e a X l o n g i f o l i a (dasyclados) Wimm., S. c i n e r e a X
viminalis X b a p p o n u m Schroder).

Листья на удлиненныхъ поб-Ьгяхь ланцетные или лпнейно-лан-
У"6™ Ш 0 Г Н у т ы е ' c n e P e № заостренные, съ середины или ниже

Ш № п а Р а л л е л ь н ы м п краями, иногда такя«, оъ шшболь-
шя v осн1°Ю В Ы Ш е С е р е Д Ш Ш > с а м а я «ершипн нередко нр.иуплен-

L Z T * °КРУгл°-™Н0ВВДнне или дугообраано-съуженные;
Т К Ш 1 3 У ' К Ъ °СН0Ван1ю ^ьнокрайше, къ вершияЬ

К а Ш Ь С о в е Р ш е н н о Р**"™о листья сверху тем-
6™6 У с а ж е ш ш е

 КОРОТКИМИ б * л ш , волосками,
1 " " " 6 б Ъ Л 0 В а ™ ' с « блестящим* бар-

листовой пластинки

ими волосками.

' ч е Р е и ш к ъ = около '/«- '/я длины
Р ^ ф в н ъ , въ молодости густо

на укороченный, ноб*гахъ мень-
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шихъ разм-Ьровъ, неръдко всего 20 мм. длины. Главный нервъ силь-
ный, съ сильно утонченною вершинкою; боковые нервы, въ числъ
(10 —) 13 —15 (— 20), отходятъ отъ главнаго подъ L въ 45 — 70°, тон-
Kie, сильно выступающее снизу, необразующ1е ясныхъ петлей у краевъ
листа, у узкихъ листьевъ они сильно загибаются кверху по направ-
летю вершины листа; третичные нервы образуютъ узко-продолгова-
тые, по отношенш къ боковымъ нервамъ поперечные сегменты, часто
скрытые подъ пушкомъ; сьть жилокъ скрыта подъ пушкомъ. При-
листники короче листового черешка, черешчатые, заостренные и за-
зубренные, косояйцевидные, почковидные, ланцетные или линейно-
ланцетные. Кустарникъ. Годовалые побъгн сильные, съровато-зеленые
или буроватые, коротко-войлочные. Почки прижаты къ побъгу, яйце-
видныя, заостренная, желтоватыя пли свгЬтло-коричневыя, усаженныя
нужными беловатыми волосками. Мужсшя сережки распускаются
раньше листьевъ и стоятъ на короткихъ черешкахъ съ чешуйками
у основашя, густоцвътковыя толстыя. Тычинки, въ числъ 2, съ не-
сколькими волосками у основатя; пыльники желтые; железка про-
долговатая, равна приблизительно 1/а прнцвътничка. Прицвътничкн
усаягены длинными, прямыми, белыми волосками, у основашя буро-
ватые, съ острою черновато-бурою вершиною.

SALIX STIPULARIS Smith. Бйлоталъ.

(S. v i m i n a l i s X d a s y c l a d o s Wimm., S. s u p e r v i m i n a l i s

X c i n e r e a Kerner).

Листья узко-ланцетные до линейно-ланцетныхъ, съ параллель-
ными краями на довольно значительное протяжеше или отъ середины
или ниже ея постепенно-заостренные или вытянуто-заостренные (на-
ходяшхеся на короткихъ поб'Ьгахъ листья нередко къ веришн.гЬ ко-
роче заостренные, чемъ къ основашю), къ основанш съужеиные; но
краямъ несколько выемчатые или цельнокрайше. 'Молодые листья
шелковистые, совершенно развитые сверху голые до нушиетыхъ, тем-
но-зеленые, слегка блестящее, съ редкими бугорками вдоль краевъ,
снизу беловато - серовато-бархатистые, съ более грубыми, ТБМЪ у
листьевъ S. viminalis, волосками; находящееся у основашя побега
листья часто усажены менее густыми волосками. Длина листьевъ 65—
100 мм. (на сильныхъ поб'Ьгахъ до 200 мм.), ширина = V's—xh длины. Глав-
ный нервъ сильный съ утонченною вершиною; сильно выступакнще
на нижней пластинке листа тонкие боковые нервы, въ числе 15—24,
отходятъ отъ главнаго подъ Z въ 40 — 65° и образуютъ у краевъ
листа ясныя петли; третичные нервы выстуиаштъ снизу более или
менее ясно и образуютъ часто узко продолговатые сегменты. На
очень короткихъ боковыхъ побегахъ и у основатя побеговъ вообще
листья более широте, часто ланцетные (ширина = Vs длины), f
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обоимъ концамъ одинаково заостренные или съ наибольшею шириною
выше середины, острые, иногда тупые, къ основанию съуженные,
иногда (но редко) округлые, сравнительно длиннее черешчатые, монь-
шихъ разм-ЬроБъ (отъ 25 мм. длины) и съ менышшъ чиоломъ боко-
выхъ нервовъ (отъ 9). На сильныхъ побйгахъ прилистники крупные,
равные длине листового черешка, до листовидных1!», превышающихъ
вдвое длину черешка, острые, ланцетные или косо-яйцевидно-лапцет-
ные, нередко съ лопастнымъ основашемъ. Кустарник1*»; ветви длин-
ныя; годовалые побеги сЬроватобурые, тонко-бархатпстьге; почки яйце-
видно-конпческш, съ беловатыми шелковистыми волосками, прижатия
къ побегу. Сережки крупныя, густоцв-Ьтковыя, на короткихъ череш-
кахъ съ чешуйками или маленькими листочками иа черешки. При-
цветнички усажены длинными, прямыми, белыми волоскамц, у осио-
вашя светлобурые, выше темнее или рыжеватые, самая вершинка
иногда черноватая, острые. Плодники яйцевидные или кояпчесше съ
яйцевиднымъ основашемъ, у вершины заостренные, сплошь густо по-
крытые беловатыми, шелковистыми волосками; столбикъ тонки"! и длин-
ный; рыльце съ 2 длинными, нитевидными, расходящимися лопастями;
явная нояжа немного короче продолговатой железки, иногда равна ей.

SALIX DASYCLADOS Wimm. Длиннолистная ива.

(8. longifolia Wimm., S. viminalisxcinerea Kerner).

Листья ланцетные до удлиненно-ланцетныхъ, часто косые, спереди
отъ середины длины листа или ниже вытянуто-заостренные у осно-
вашя клиновидные или округлые, часто также къ обоимъ концамъ
одинаково съуженные; по краямъ слегка выемчато-ппльчатые; совер-
шенно развитые листья- сверху темнозеленые и слегка блестящш, съ
редкими волосками или голые, снизу пушистые или, нижше листья,
голые. Длина листьевъ 80-180 мм., ширина = 1/4-7» (-У*) длины;
черешокъ i/ 8 -i/ 1 6 длины. Главный нервъ сильный съ утонченною
Г г о иоТ' б ; К 0 В Ы ; п

Н е р В Ы ' В Ъ Ч И С Л * ^ - 2 0 (-25) отходят ь отъ глав-
12 тТ 6° ( ~ 8 ° 0 ) ' T0HKie' но С Н И ЗУ « ™ > вьштупа-

ш Л ™ Н в Р № 0 Ч е Н Ь ^нйеиобразуютъ поперечные продол-
нежная Т \ С Ш 1 3 У О б ш ш о в е н н о я с н« выступающ{е; сеть жилокъ

Г Г * * Н а Н И Ж Н е Й п л а с т и н ^ тонко-пушистыхъ или
У ооняван* тМтюь, часто
длины) съ И б о Ковымя нвр-

e P M i e ' ^видно-ланцетные,
к ° Р ° ч е листового черешка. Иысомй
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чешуйками у основашя. Прицветнички усажены очень длинными,
прямыми беловатыми волосками, у основашя светло-бурые, выше
черноватобурые. Тычинки, въ числе 2, голыя; железка линейно-про-
долговатая, около V2 длины прицветничка. Плодники продолговато-
яйцевидно-коничесше или яйцевидно-коничесюе, переходянце въ стол-
бикъ, густо покрытые беловатыми волосками; длинный столбикъ (стол-
бикъ вместе съ рыльцемъ = У2 — x/i длины плодника съ ножкою) въ
нижней части волосистъ; рыльце съ 2 продолговато-линейными ло-
пастями; ножка = V5 — 1 / 8 длины плодника съ рыльцемъ; железка не-
много короче до немного длиннее ножки.

№ 18. SALIX ARBUSCULA L J) Карликовая ива.

Листья эллиптически-овальные съ переходами до ланцетныхъ,
къ обоимъ концамъ съуженные одинаково, иногда къ вершине рас-
ширенные; по снизу слегка утолщеннымъ краямъ съ мелкими, удли-
ненными, железистыми зубчиками или цельнокрайше; длина листьевъ
12—40 (—50) мм., ширина =V2—V* Длины; черешокъ=1/»—х/е длины
пластинки, къ основание расширенный. Главный нервъ сильный, къ
вершине сильно, но постепенно утонченный; тонше боковые нервы,
въ числе 7—12, отходятъ отъ главнаго подъ /_ въ 30—50° и высту-
паютъ (по крайней мере у засушенныхъ листьевъ) съ обеихъ сто-
ронъ такъ же, какъ и очень
тонюе третичные нервы, об-
разуюице продолговатые или
пшрокопродолговатые сег-
менты; сеть жилокъ боль-
шею частью ясно заметна.
Молодые листья (если они
нецельнокрайше) съ проз-
рачными зубчиками, голые
или усаженные прямыми,
продольными, шелковисты-
ми волосками, совершенно развитые — голые, сверху чисто - темно-
зеленые или яркозеленые, блеетянце, снизу светлые, сизоватые или
сизовато-белые. Прилистники большею частью отсутствуютъ. Низ-
ки! кустарннкъ; побеги голые, годовалые рыжевато-зеленые, жел-
тые или каштановые, блестягще; почки рыжеватыя, голыя, яйце-
видныя. Сережки маленъшя, черешчатыя, съ цельнокрайними, реже
мелкопильчатыми, листочками или листьями. Прицветнички свет-
лые, почти одноцветные, желтоватые (позднее буреюпде), покрытые
белыми, обыкновенно длинными волосками. Тычинки, въ числе 2,

') Невидимому S. Arbuscula форма горъ, S. Weigeliana форма равнинъ Одного
и того-же вида.

Salist Hrbtiseula Ь.



голыя; пыльники голубоватые, поздн-бе буръюпде; железка одна.
Плодники яйцевидные или яйцевидно-коничесше, бт>лые или с/Ьро-
ватые отъ покрывающихъ ихъ прижатыхъ, ргЬже (у вершины плодника)
отстоящихъ волосковъ или, зр'Ьлые плодники, иногда съ красноватою
кожурою, просвечивающею изъ подъ волосковъ; столбикъ вмЪсгЬ съ
рыльцемъ = около 2/з—2/5 длины плодника бозъ ножки, иногда :въ
верхней части раздвоенъ; рыльце съ 4 продолговатыми, иногда слегка
попарно спаянными лопастями; ножка короткая; железка доходить до
основашя плодника или незначительно короче ножки. Северная Россш,
Кавказъ, Сибирь.

П О М Ъ С И.

Я. Arbuscula X retieulata (Я. Ganderi Huter).
Я. АтЪинсгйа X Lapponum Wimtn. (Я, spwia Schleieh.,).
Я. АгЪияслпаХригригеа (Я. Butter J Favrat).

Ду 19. SALIX WEIGELIANA Willd. Ива Вейгеля или дву-
цветная ива.

Листья ланцетные, эллшггичесше, уллиитпчески-овальные, или
продолговато-яйцевидные, нередко съ примесью обратно-яйцевидно-
ланцетныхъ до обратно-яйцевидныхъ, спереди внезапно коротко-
заостренные, съ короткою, насаженною вершинкою или заостренные,
единичные также округлые; у основатя клиновидные, ргЬже округлые;

по снизу утолщеннымъ краямъ съ мел-
кими удлиненными железистыми зубчи-
ками, городчато- или остро-пильчатые,
иногда также цъльнокрайте. Длина
листьевъ (25—) 30—75 мм., ширина =
(2/з—) 1j'2—xj^ длины; 1черепюкъ=1

/з—1/1 2

длины пластинки, желтоватый или ры-
жеватый, къ оеновашю расширенный,
особенно сильно у крупныхъ листьевъ
еильныхъ иоб'Ьговъ. Молодые листья го-
лые или усаженные прямыми, продоль-
ными, шелковистыми, скоро исчезающи-
ми волосками, позднее сверху темно-
чистозеленые или яркозеленые, блестя-

нце, снизу светлые, сизоватые или сизовато-бълые. Главный нервъ также
окрашенъ какъ листовой черешокъ, сильнглй, къ вершин* сильно и
постепенно утонченный; тонше боковые нервы, въ числъ- 7—12 (—15),
отходятъ отъ главнаго подъ Z въ 30—50 (—60°) и выстуиаютъ (по
крайней ы^рЪ у засушенныхъ листьевъ) съ обтлтхъ сторонъ; третичные
нервы очень тонюе, образующее продолговатые и ншройе сегменты,

Sali* Weigeliana Willd
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ясно выступаюнце, по 1^райней мъръ снизу; съть жилокъ нъжная,
снизу выступающая. Прилистники рано опадаюице, яйцевидные или
*полусердцевидные, часто загнутые внизъ. Сережки густоцвътковыя,
сидяч1я, съ чешуйками у оьновашя, позднее женскхя на короткихъ
но^ккахъ съ ц^льнокрайними, рЪже мелкопильчатыми листочками.
Прицвътнички свътлобурые съ буроваточерною вершннкок^ или почти
совевмъ черные, покрытые белыми длинными волосками. Тычинки,
въ числъ 2, голыя; пыльники желтые, позднъе буръюице; ягелезка одна.
Плодники бзловатые отъ густыхъ мохнатыхъ волосковъ (позднее, при
созр^ванш, нередко съ просвечивающею зеленоватою или красноватою

Salbf Weigeliana phyliettolia

кожурою), яйцевидные или яйцевидно-коничесше, переходящее или
почти переходящее въ еголбикъ; столбикъ вмъсгЬ съ рыльцемъ =
5/в—х/з длины плодника безъ ножки, иногда въ верхней части раз-
двоенъ; рыльце съ 4, ргвже бол^е или менве попарно спаянными
лопастями; ножка вдвое длшшъе железки, у молодыхъ плодниковъ
иногда только незначительно длишгве железки; железка иногда
лопастная. НизкШ кустарникъ; побъти голые, х^одовалые каштанового
цвъта или коричневатые, блестянце; ночки желтоватыя или светло-
бурыя, продолговатыя, болъе плоскёя и съ прямой вершиной. Северная
и средняя Росйя, Сибирь.

8*
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ФОРМА.

phylicifolia OS. phjUcifolia L.)\ листья на сильныхъ побегахъ круп-
нее (до 130 мм. длины), часто и более узк-ie (ширина до J/4 длины),
ч-Ьмъ у S. Weigeliana, выгрызенно-пильчатые, снизу съ довольно
сильно, больше ч£мъ у S. Weigeliana, выступающею нерващею; боко-
выхъ нервовъ до 17, отходящихъ отъ главнаго нерва иодъ Z до 60°.
Прилистники на сильныхъ побегахъ крупные и долго остающееся.

Цв'Ьтетъ очень рано. Сережки круп-
нее, чвмъ у S. Weigeliana (совер-
шенно распуетивппяся мужсгая
40—60 мм., женекгя 30—40 мм.
длины), сидяшя или очень коротко-
черешчатыя съ чешуйками у осно-
вания или безъ оныхъ. Цв-Ьтки та-
т е же какъ, у S. Weigeliana, но
также крупнее; столбикъ цельный;
железка = V2 длины плодниковой
ножки, у молодыхъ ндодниковъ не-

SaliX Weigeliana phylieifolia. р'ЬдКО=2/з, у СТарнхъ ИНОГДа Чь
длины ножки. Высоки кустарникъ;

лЪтте побеги голые, только въ редкихъ случаяхъ усаженные ред-
кими, довольно длинными волосками, годовалые — голые, зеленовато-
яли желтовато-бурые или каштановые, блестящее; почки продолгова-
тыя съ крючковатою вершинкою, желтовато-рыжебурня; почки, заклю-
чаю1щя сережки, крупныя, почти черныя, съ сильно утолщеннымъ
основашемъ и съ загнутою впередъ крючкоподобною вершинкою.
Встречается часто въ окрестяостяхъ С.-Петербурга. (См. также рису-
нокъ на стр. 115).

п о м ъ с и.
8. daphwideb X phylicifolia laurma, см. S. daphno'ides.
8. daphnoides XphylicifoKa, CM. S. daphnoides.
8, glauea Xphylicifolia (8. Wiehurae). Anderss.
8, phylicifolia X viminalis Qmdini, см. S. viminalis.
8. Myrnnites X phylicifolia (8. Normannl) Anderss.
8. repemX Weigeliana (8. Schraderiana Willd.) Wimm., листья въ

молодости серебристо-шелковистые, позднее голые или съ блестящими
продольными волосками; плодниковыя ножки длишгЬе, ч"Ьмъ у S.
Weigeliana, короче, чъмъ у S. repens; столбикъ съ рыльцемъ короче,
чЪмъ у Weigeliana, длиннъе, ч'ймъ у repens.

8. nigricansX Weigeliana (8. tetrapla Walcker) Wimm.; листья сверху
бодъе гладкге и сильнъе блеетяшде, чЪмъ листья S. nigricans, снизу
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сизоватые или зеленовато-сизые, часто съ зеленою верхушкою; плод-
лики голые или пушистые, но форме занимающее середину между

коренными видами.
8. Weigeliana X Bugosae (подъ Rtigosae разумеются S. Caprea,

cinerea, aurita и livida); молодые листья покрыты короткими, часто
остающимися также у совершенно развитыхъ листьевъ, неръдко
красноватыми волосками; нерващя на нижней сторонъ листьевъ сильнее
выступающая, чъмъ у листьевъ S. Weigeliana; плодники занимаютъ
середину между родителями. 8. Caprea X Weigeliana (8. lamina S'm.),
листья сверху блестящее, обыкновенно эллиптичестае или овальные;
высоки!,, часто древовидный кустарникъ, съ голыми годовалыми
побегами. 8. cinerea X WeigeUana,dmcsbH сверху едва блеетящде, продолго-
вато-обратно-яйцевидные. 8. awitaX Weigeliana, листья сверху едва
блестящде, обратно-яйцевидно-эллиптичесше или овальные.

8. hastataX Weigeliana. Wimm.

№ 20. SALIX NIGRICANS Sm. Ч е р н е ю щ а я ива.

(S. spadicea Chaix).

Листья весьма различной формы и величины: бываютъ формы,
у которыхъ листья эллиптичесше до эллиптически-ланцетных-ь ir лан-
цетныхъ, къ обоимъ концамъ приблизительно одинаково-съуженные,
къ вершине дугообразно-острые, заостренные, вытянутые въ корот-
кое ocTpie или вытянуто-заостренные, у основашя клиновидно-, дуго-

Salix ftigrieans Sm,

образно- до округло-съужешшхъ; яйцевидно-эсшштическге до яйце-
видно-ланцетныхъ, съ округлишь основатель; продолговато-яйцевид-
ные иди продолговато-эаииптичесше; продолговато-яйцевидные съ
прямосрезаннымъ или слабо-сердцевиднымъ осиован1емъ; овально-
лллиптичссйе; широко-овальные, почти округлые, у основашя неглу-
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боко-сердцевидные, прямосрезанные или округлые, у вершины округ-
лые, тупые иди съ короткнм'ь насаженнымъ остр1емъ. Между всеми
етими главными формами бываютъ переходным формы, и встречаются
обратно-яйцевидно-эллиптичеешя до обратно-яйцевидно-лапцетныхъ,
иногда почти ромбоидальная. Листья, по снизу утолщеннымъ краямъ,
неравно-выемчато-лильчатые до неравно-выемчато-зубчатыхъ, нередко
кудряво-изогнутые; зубчики оканчиваются железкою, неглубоше, не-
редко удлиненные, обыкновенно впередъ нагаутые, тупые или отъ
железки острые, иногда вытянутые въ сравнительно длинную, направ-
ленную къ вершннъ листа вершинку, более или менее глубоше. По
величине листьевъ бываютъ мелколистный формы (длина листьевъ
сильныхъ побъговъ 30—45 мм.) и крупнолистяыя формы (длина лис-
тьевъ сильныхъ побътовъ 45—90 мм.), ширина листьевъ, смотря но
ихъ форме составляетъ 4/5 — V3 длины; черешокъ = (г/я—) V* — V7

(—х/9) длины листовой пластинки. Главный нервъ сильный, къ вер-
шине утонченный; боковые нервы тонгае, у развивающихся лпстьевъ
сверху вдавленные, у совершенно развитыхъ листьевъ (засушенным.
для rep6api&) сверху слегка выступающее, снизу сильно высту-
naromie, отходяшде отъ главнаго нерва подъ Z въ 50—80°, иногда
единичные подъ Z въ 40°, числомъвъ 8—11 (у мелколистныхъ формъ)
или больше (съ маленькими въ вершяяе листа) до 25—20 (у крушго-
листныхъ формъ); третичные нервы тоньше боковыхъ нервовъ, обра-
зуюиде продолговатые или широме, снизу сильно выступаюнце сег-
менты; съть акшгокъ нежная, н"о снизу ясно выступающая. Листья
укороченныхъ побъговъ имъютъ приблизительно тагая же формы,
какъ листья сильныхъ побъговъ, но бываютъ у вершины часто менее
острые, у основашя же болъе или менЬе съуженные, но не сердце-
видные и (пропорщонально величинъ листьевъ соотвътственныхъ силь-
ныхъ побъговъ) меньшихъ размъровъ, съ меныпимъ числомъ, (6̂ —)
8—14, боковыхъ нервовъ. Всъ молодые листья при распускаши бол-Ье
или мен^е густо покрыты шелковистыми, бъловатыми, иногда бъло-
вато-рыжишг волосками, становящимися постепенно болъе ръдкими,
такъ что находящ1еся у основания побъговъ листья уса?кены волос-
ками только по главному нерву, ръже сплошь покрыты не густыми
(по главному нерву болъе густыми) волосками или только по черешку
волосистые, очень ръдко совершенно голые. Листья усбяны. снизу,
иногда также сверху, мрлщши бълыми точками, ясно видными черезъ
хорошую лупу особенно у вершины листа; совершенно развитые
листья сверху темно- пли почти черновато-зеленые, елабо-блестяшде,
снизу же или съ самаго начала ярко- или синевато-зеленые или,
чаще, за исключешемъ самой вершины листа, покрытые сизоватымъ,
бъловато-сизымъ или сизо-фйлетоватымъ налетомъ, который часто впос-
дъдствш бол-йе или менъе исчезаете, такъ что нижше на побъгъ
листья неръдко совершенно зеленые. Листья, когда завянуть, чернЪютъ.
Прилистники имеются на сильныхъ побъгахъ всегда, они обыкновенно
косые, яйцевидные, ашшптичесюе, полусердцевидные или яйцевидно»
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серповидные, у крупныхъ листьевъ часто очень крупные и листо-
образные. Кустарникъ, иногда древовидный. Лътше иоб'Ьгн покрыты
бъловатыми волосками, пушистые до бархатистыхъ и мохнато-войлоч-
ныхъ. Годовалые побъпг буро-зеленые, зеленовато-красно-бурые, красно-
бурые, буро-каштановые или черновато-каштановые, въ верхней части
густо-курчаво-пушистые, бархатистые до бархатисто-мохнатыхъ, къ
основатю съ менъе сплопшыяъ опушешемъ до блестящихъ и тогда
почти голыхъ, покрытыхъ волосками только вблизи почекъ. Почки
свътл'Ье окрашены, чъмъ тюбъги, пушистыя до густо-мохнатыхъ, яйце-

Sali>4 nigr ieans S>m.

видныя пли продолговато-яйцевидный, илоскш или, заключаюипя се-
режки, съ выпуклымъ оенован1емъ. Сережки коротко- пли довольно
длпшю-черешчатыя, по черешку съ бо.тЬе или менъе яепо пильчатыми
(обыкновенно—ясно пильчатымц).листочками или листьями, уеъянными
мелкими беловатыми точками: стержень сережки шерстисто-волосис-
тый; мужсюя сережки густоцвътковьш, женсгая—-поздние въ ниж-
ней'части р±,дкоцвътко1шя. Прпцв'Ьтничкн одноцветные, светлые, ры-
жеватые или пурпуроватые, или зеленые съ черноватою или бурова-
тою верхушкою, пурпуроватые съ черноватою вершинкою, рыжеватые
у вершины немного темнее, усаженные короткими или не очень длин-
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ними, неособенно густыми беловатыми волосками. Тычинки, въ числе 2,
у основатя, реже несколько выше, усажены малочисленными волос-
ками, длинныя; пыльники желтые, после чернежпще; железка про-
долговатая, несколько длиннее Vs> обыкновенно почти равна 7 2 длины
прицветничка. Плодники цилиндрически-коничесюе, переходянце въ
столбикъ или, по крайней мере, у вершины незначительно толще
столбика (у засушенныхъ экземпляровъ часто почти шиловидные), у
основатя яйцевидные; совершенно голые, голые, только по ножкамъ или
местами волосистые, редко сплошь усаженные волосками, но не на-
столько густыми, чтобы плодники оказались бы беловатыми (послед-
Hie можетъ быть гибриднаго происхождения). Стодбикъ сильно раз-
витъ, вместе съ рыльцемъ равенъ ножке, иногда несколько длиннее
или незначительно короче ея, нередко съ раздвоенною вершинкою;
рыльце сг> 4 продолговатыми или короткими, чаще приподнятыми ло-
пастями; ножка = (7*—)2/7—V7 (—V3) Длины плодника до конца рыльца,
у плодншшвъ, только что распускающихся сережекъ короче, чемъ у
зрелыхъ плодниковъ; железка = (72—) 2/s—73 ножки, у засушенныхъ
цветковъ иногда короче 1/з. Северная и средняя Росс1я, Сибирь.

ФОРМЫ.

На основание плодниковъ различаюсь две формы:
lejocarpa, съ совершенно голыми плодниками и
bebecarpa, съ волосистыми плодниками.
По листьямъ Кернеръ различаешь следующая формы:
rotundifolia, листья округлые до яйцевидныхъ (ширина = xjt —

V3 длины), у основашя почти сердцевидные, городчато-пильчатые, въ
молодости сверху и снизу пушистые, позднее сверху голые, снизу
по нервамъ пушистые, сизые или зеленые.

menthaefolia, листья почти округлые или эллиптичесгае (ширина=
и и х ь 1 . , „ л д A i i . i v v l W V \XXX±LUXIX1-(X

длины), спереди съ короткими насаженнымъ остр1емъ, у осно-
ватя округлые или почти сердцевидные, по краямъ волнистые или
кудрявые и пильчатые, сверху морщинистые, тонко-пушистые, снизу
сизые, беловато-волосистые, становившиеся впоследствш менее воло-
систыми и менее сизыми, такъ что нгокше листья часто съ обеихъ
сторонъ голые и зеленые.

concolor, листья съ обеихъ сторонъ зеленые, по краямъ ровные
(не кудрявые).

glaucescens, листья яйцевидные (ширина—2,з—Vs длины), коротко-
заостренные, у основатя округлые, по краямъ ровные, городчато-шшь-
чатые, молодые пушистые, старые сверху часто совершенно голые,
снизу сизые, къ вершине зеленые, голые или по нервамъ волосистые;

parietariaefolia, листья яйцевидно- или обратно-яйцевидно-ланцет-
ные, къ обоимъ концамъ съуженные или коротко-заостренные (пш-
рина=У;г—2/;> длины), молодые съ обеихъ сторонъ пушистые, старые
сверху голые, снизу пушистые, сизые съ зеленою вершиною.

121

помъси.

S. nigricam X гптгпаИн Schmalhauseti.
8. niffrieansXpurpurea, см. S. purpurea.
8. glauca X nigricam Wimm. (8. Amandae Anderss.).
8. MyrsiniiesXnigriwns Wirnm. (8. punctata Wahlenb.).
S. atirita X nigricans, 8. Gaprea X niyricam (8. latifolia Forb.j, »S'. ci~

nerea X nigricans (8. puberu^a Doll) имеютъ листья, у которыхъ третич-
ные нервы снизу сильнее выступаютъ, чемъ у листьевъ S. nigricans;
столбикъ вместе съ рыльцемъ короче, чемъ у S. nigrkans.

8. nigricans X WeigeUana, см. S. Weigeliana.
8. nigricansXrepens, листья въ молодости серебристо-шелковистые

отъ продольно расположенныхъ прямыхъ или довольно нрямыхъ волос-
ковъ, позднее съ более редкими волосками, по краямъ съ длинными,
мелкими зубчиками; столбикъ средней длины.

№ 21. SALIX APOD A Trautv.

Листья овально-эллинтичесше, эллиптическхе до ланцетно-
эллиптлческихъ (единичные иногда но редко овальные), къ обоимъ
концамъ еъуженные одинако-
во (или иногда съ наибольшею
шириною выше середины), по
снизу утолщеннымъ краямъ
пильчатые иди зубчато-пиль-
чатые; зубчики оканчиваются
железкою, болйе или менее
крючковатые, мелше, но срав-
нительно глубоые, более или
менее часто етоячАе или но
крайней мере ясные, у круп-
ныхъ листьевъ иногда редкие
(т. е. удлиненные и неглубо-
Kie), къ вершине листа обык-
новенно более сближенные.
Листья голые (или въ моло-
дости слабо мохнатые отъ ред-
кихъ, беяоватыхъ, скоро изче-
зающихъ волосковъ), сверху
зеленые, снизу побд^даЬе, ча-
сто съ беловатымъ или си-
зовато-фюлетовымъ налетомъ; 20—35 мм. длтш, у оетаватя ко.
роткихъ иобеговъ также меньшихъ размеровъ, на сильныхъ побЪ-
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желтые; железка одна. Плодники голые, зеленоватые или краснова-
тые, слабо сжатые съ боковъ, коничесше, съ раеншреннъшъ болгЬе
или менее основатель, съ притуплённою или съужнвающеюея вер-
шинкою; столбикъ цельный (реже у вершины раздвоенный), вместе
съ рыльцёмъ равенъ С3/»—) 2/7—х/5 длины плодника безъ ножки;
рыльце съ 4 (реже 2) продолговатыми или широко-продолговатыми
лопастями; ножка (у молодыхъ шгоднпковъ короче, ч-Ьмъ у созрйва-
ющихъ) ==ys—V'' длины плодника съ рыльцёмъ; железка составляетъ
*/з .„-s/s длины ножки, реже равна ножке". Северная Россхя и Сибирь.

П О М 13 С И.

8. hastata X heriacea (8. scermentaeea Anderss.).
8. hastata X myrtuloides (8. Sehrerikiana) Anderss.
8. hastataX Weiyeliana Wimm.
8. hastata X Janata (8. Hartmanniana Anderss.).
8. hastata X glanca (8. deve&tita Aw.).
8. hastataXreticuiata (8. reUmloides) Anderss.

Л5 23. SALIX PYROLAEFOLIA Ledeb. Г р у ш о в к о л и с т н а я ива.

Листья округлые, овальные, широко-эллиптичеейе, шяроко-яйце-
видно-эллшггичесие, яйцевидно-овальные, яйцевидные, продолговато-
яйцевидные, иногда почти ромбоидальные или съ наибольшею шири-

ною выше середины, у основашя
побеговъ иногда траневерсальные
(ширина больше длины); спереди
острые,коротко-острые, тупые, часто
съ насаженною короткою вершин-
кою, иногда выемчатые; у основа-
пая округлые до слабо-сердцевид-
ныхъ, реже, единичные, широко-
кдиноввдно-съуженные; иногда, но
редко встречаются эллиптичеекге
листья. Листовые края снизу утол-
щенные, пильчатые (часто съ на-
гнутыми впередъ зубчиками), зуб-
чато-пильчатые (нередко съ за-
остренными зубцами) или неровно-
городчато-пильчатые (съ грубыми

т ^ <_ зубцами). Молодые листья тонше

почти прозрачные, желтоватые или
красноватые, голые или по главному нерву и черешку усаженные волос-
ками; совершенно развитые листья голые, сверху яркозеленые, слегка
блеетящде или матовые, снизу бледнее иди сизоватые или беловатые;
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длина листьевъ (25—) 30 — 70 мм. (у основашя короткихъ побътовъ
также меньншхъ разм-ЬроБъ), ширина = :i/r> — l/i длины, ръдко больше
J/i длины или только 1[-г длины; черепюкъ голый или волосистый,
равенъ г а — V (—!/&) длины пластинки листа, у аасушенныхъ листьевъ,
желтоватый или буроватый. Главный нервъ сильный, къ вершшгЬ
сильно утонченный, у засушенныхъ листьевъ такой-же окраски, какъ
черешокъ листа; тонше боковые нервы, въ чисдъ 9—12, ръдко U (у
маленышхъ листьевъ, находящихся у основадпя короткихъ поб-Ьговъ,
нередко въ меньшемъ числъ), отходятъ отъ главнаго нерва нодъ
Z въ 50 — 90° (у широкихъ листьевъ подъ болъе крушшмъ угломъ,
ч^>мъ у узкихъ), направлены къ краямъ листа, педоходя до которыхъ
раздвоятся или разветвляются и оканчиваются своими равветвлонхями
въ зубцахъ, и кроме того соединяются между собою загибами, часто

pyrolaefolia bedeb.

не ясными; если загибы сильно развитые, то отъ нихъ отходятъ в1>-
точки въ края листа. У совершенно развитыхъ и окр1>ншихъ листьевъ
вся система нерващхг выетуиаетъ на верхней иластшп;1> листа, на
нижней пластинке боковые нервы сильно внстунаютъ; тротпчньге
нервы образуютъ неправильные, ясно выступающее сегменты; ягилкн
очень тоншя, но выступающгя. -Прилистники сердцевидно-округлые
ИЛИ сердцевидно-овалыше или же, у атшштпческихъ листьевъ, нолу-
сердцевпдные или сердцевидно-эллиптичееще: часто очень крунине.
Ннзшй или высокШ куетарникъ; ..TbTiiie иобеггг голыо или усаягопнне
более или менее густыми, скоро нсчеаажицнмн, [гЬдко остающимися
на зиму волосками; годовалые побеги жсдто- пл» кргнмго-бурне, го-
лые, редко усаягенные волосками. Сережки цплштдричесшя, коротко-
черешчатыя, у основан1я съ чешуйками или чешуйковндными лис-
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точками, но не листьями. Прицвътяички язычковидные, свЬтло-ры-
жеватые, одноцв&тные или светлые съ болФе темною вершинкою,
усаженные белыми, довольно длинными, почти прямыми или извилис-
тыми, часто поздние р'Бдвющими волосками. Мужск1е цветки имъ-
ютъ 2 голыя, свободный или болъе или менъе сроспияся тычинки;
пыльники желтые; железка приблизительно равна 1j» длины прицвът-
ничка, простая, иногда двойная. Плодники зеленоватые или красно-
ватые, голые, нередко роговидно-изогнутые, узко-коничесще или почти
шиловидные съ расширеннымъ основашемъ; столбикъ цельный, или
совершенно незаметно переходящей въ шгодяикъ или ОТДЕЛЯЮЩИЕСЯ

отъ послъушяго очень мало, въ посл'вднемъ случай столбикъ съ
рыльцемъ равенъ 2/з—3/ю длины плодника безъ ножки; рыльце съ 2
или 4 продолговатыми или короткими лопастями; ножка = 2 / 4 — V6

(—х/') длины плодника съ рыльцемъ; железка приблизительно вдвое
короче ножки, р-вже втрое короче, ръдео только немного короче
ножки, простая, ръдко двойная. Съвериая Poccifl, Уралъ, Сибирь.

Ледебуръ различаетъ въ своей флоръ Алтая сдъдующш

ФОРМЫ.

ovata: листья яйцевидно-эллиптичесюе, съ желтоватымъ главнымъ
нервомъ и черешкомъ;

orbiculata: листья округлые, съ желтоватымъ главнымъ нервомъ
и черешкомъ;

cordata: листья округлые, почти сердцевидные, съ розовымъ глав-
нымъ нервомъ и черешкомъ.

№ 24. SALIX MYRTILLOIDES L. Черничная ива.

Листья овальные до продолговато-овальныхъ, на обоихъ концахъ
одинаково округлые (спереди неръдко съ короткимъ насаженнымъ
остР1емъ), или почти округлые съ сердцевиднымъ основашемъ, часто
также эллиптические или прододговато-эллиптичесше, къ обоимъ кон-
цамъ одинаково съуженные или продолговато-яйцевидные съ острою
вершиною; по снизу загнутымъ краямъ ц&льнокрайте, ръже съ мел-
кими, отдаленными другъ отъ друга, зубчиками. Молодые листья
голые или усаженные блестящими, почш прямыми волосками, совер-
шенно развитые—голые, сверху тёмные, синевато-или насыщенно-
зеленые, иногда верхше листья съ фюлетовымъ или красноватымъ
отдивомъ; длина листьевъ 15—40 мм., ширина =»/»—»/», иногда почти

V» длины; черешокъ = у5 —у, длины пластинки. Главный нервъ
сильный къ вершинъ несильно утонченный; тонюе боковые нервы,
въ чиелЪ 8— ю (—12), отходятъ отъ главнаго подъ / въ (45—)
эо — 70 и выступаютъ ясно такъ же, какъ и третичные нервы на объихъ
еторонахъ листа; сйть жилокъ ясно замътна на нижней пластинкъ

Salix myrtilloldes
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листа. Прилистники маленыие, ланцетные ИЛИ яйцевидные, часто
отсутствуютъ. Карликовый, часто ползучи .кустаршгеъ, вышиною до
'/а м.; молодые побъги голые иди слабо-пушистые, годовалые—желто-
вато-бурые, голые; почки яйцевидныя, тупыя голыя. Сережки череш-
чатыя, съ листочками или листья-
ми на черешки; женская р-Ьдко-
цвЬтковыя. Прицв'втнички усаже-
ны недлинными волосками или (у
женскнхъ цвътковъ) иногда почти
голые; светлые, рыжеватые или
желтоватые, съ почти округлою,
часто розового или пурпурового
верхушкою или сплошь пурпуро-
ватые. Тычинки, въ чисдъ 2, голыя;
пыльники желтые или пурпуро-
вые; железка продолговатая. Плод-
ники конпчесше или узко-кошгче-
скге съ яйцевиднымъ основашемъ,
на вершинки притуплённые; го-
лые, фюлетово-зеленые, еизо-фш-
летовые, буро-ф!олетовые или крас-
новатые; столбикъ очень короткШ;
рыльце съ 2—4 короткими, продолговато-яйцевидными или овальными,
розовыми или пурпуровыми лопастями; ножка еоетавляегь 3/*—уз длины
плодника съ рыльцемъ (у нижнихъ цвътковъ длинная, у верхнихъ
короче); железка = 2/s — yt длины ножки, продолговатая, яйцевидно-
продолговатая или желобковидная. Северная и средняя Россия, Сибирь.

ПО Ml* СИ.

8. mxjrtflMdesy^repens (S. aurora Anderss.), листья въ молодости
шелковисто-серебристые (съ волосками бол"Ье короткими и менъе пра-
вильно расположенными, чЪмъ у листьевъ S. repens), поздкЬе голые
иди слабо-шелковистые; плодники голые съ переходами до етшшь-
сдабо-волосистыхъ; стодбикъ вмЪстъ съ рыльцемъ короткШ.

8. LappmmmXniyrtiUoides- {8. verdfolia Wahlenb.), листья въ мо-
лодости покрыты бъловатыми, шелковистыми волосками, позднее го-
лые или снизу бол-ве или менъе густо волосистые. Плодники голые
или тонко-пушистые, зеленые или зеленовато-фюдетовые, р-Ьже бе-
ловато-войлочные; столбикъ .вм'Ьст'Ь съ рыльцемъ, а также ц ножка

средней длины.
8. auritaXmtjrtittoide»- (S. rugulosa Anderss.), молодые листья пу-

шистые, старые сверху голые, со вдавленною или едва выступающею
нерващею, матовые, зеленые или грязновато-зеленые, снизу голые, съ
разсЬянными волосками или по нервамъ пушистые; плодники съ ред-
кими волосками или голые.
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S. UvidaXmyrtuloides (S. Mrtida Atiderss.), листья голые, сверху
слегка блестяшде, еъ выступающею нерващеч; плодники голые или
слабо-шелковистые.

S. JiastataX тугШЫсЫ {8. SchrenJdana) Ancle rss.

№ 25. SALIX REPENS L. П о л з у ч а я ива.

Листья весьма разнообразной формы, отъ продолговато-оваль-
ныхъ и эллиптическихъ до ланцетно-линейныхъ и линейныхъ, въ мо-
лодости серебристые благодаря густымъ блестящимъ, прямымъ, па-
раллельнымъ главному нерву волоскаиъ, поздние также серебристые
или съ бОоТЬе редкими волосками, нижше или средте на поб-Ьг-Ь

Salist repens I*.

листья бываютъ даже голые, и тогда сверху. темно-зеленые снизу
сизоватые; Края листьевъ бол-Ье или мен-Ье загнуты на нижнюю сто-
рону , ц'вльнокрайше или съ насаженными железками. Длина листьевъ

М З —55 (-80) мм., ширина = У» —7« (—1/ю) длины; чере-
шокъ _ /5 — /is длины пластинки, у широкихъ листьевъ сравнительно

_ 1 90

съ пластинкою длиннъе, чЪжь у узкихъ лпстьевъ. Главный нервъ силь-
ный, къ вергшпгЬ утонченный, съ утолщеннымъ кончикомъ; боковые
нервы, въ числЪ 6—12 (—14), очень тошпе, съ объихъ сторонъ ясно вы-
ступаюшде, образующее съ главнымъ нервомъ Z въ 20—40°; третичные

J нервы очень тошйе, выступаклще съ объпхъ сторонъ (у густоволосис-
тыхъ листьевъ посггй удалешя волосковъ). Прилистники рано опада-
юнце, яицевтгдные до ланцетно-лияейпгахъ. ]\устарникъ около 1h—1 м.
высоты, часто съ иолзучимъ стволомъ; съ молодыми нуншстымн, иногда
серебристыми, побегами; годовалые нобъги пушистые или го/пло; дву-
лътше иобъгп голые, бурые, каштановые или желтоватые, бе:зъ блеска.
11очки ири^каты къ тюбгЬгу, продолговатая или продолговато-яГще-
впдшля, шелковисто-иупшстыя. Сережки сидя'ля пли бол^е или мо-
нъе черешчатыя, съ листочками, во время n,iit,Teiri;i маленькая, обык-
новенно короче 20 мм.. НршцгЬттшкп. покрыты довольно ДЛИННЫМИ И

прямыми пли болъе короткими, курчавыми волосками, желтоватые,
спереди пурпуровые, бурые или черноватые, часто пурпуроватно съ
черноватою вершинкою. Тычинки, въ числи 2, голыя или вшшу во-
лосистыя; пыльники желтые или пурпуровые, поздние обыкновенно
черноватые; железка продолговатая. Плодники яйцевидные или кони-
чесие съ яйцевиднымъ основан!емъ, покрытые сЬровато-б'Ьлыми блес-̂
тящпми волосками, поздн'Ье иногда узко-коничесше; столбикъ корот-
ких или очень коротки!; рыльце съ 2, иногда раздвоенными, припод-
нятыми лопастями, желтое или пурпуроватое; ножка — \"а — Vi длины
плодника съ рыльцемъ и въ 2 — 3 и болъе разъ длиннзе железки.
Дико по всей Европейской Poccin, въ Сибири? Видъ этотъ распа-
дается на два параллельные подвида: собственно S. repens и S. ros-
marinifolia Kerner, между которыми однако встречаются переходы.

S. repens, сережки во время нолнаго цв1)Теи1я иродолгонатыя
(нхъ длина но крайней мЪрЪ вдвое больше ширины), по грайиен
дгЬр'Ь вдвое длиннее листочковъ, окружающихъ ихъ у основат'я.
Листья съ загнутыми на нижнюю сторону ^краями, на вергаииЪ съ
короткимъ, внизъ загнут1лмъ кончпкомъ (образующим!) у часушеинмхъ
листьевъ часто маленькую складку); совершенно развитые листья съ
объихъ сторонъ серебристо-волосистые (S. г. argentea) или. но краГшеП
Mt.pt,, снизу шелковистые; (10—) 12 — 55 мм. длины; боковнхъ пер-
вовъ 6 —S (—-»). Типичная форма нмъетъ продолговато-овальные,
нродолговато-эллпитичесше или эллиитнчесйе листья (ширина — ! а- -
2/я длины), но встр'бчастся такя*о узколистная разновидность, у кото-
рой листья приближаются къ лпнейно-ланцетнымъ формамъ (ши-
рина — Уз — XU (— Щ длины).

S. rosmarinifolia, сережки во время полнаго цвътелпя почти ша-
рообразныя или яйцевидныя, маленьк1я, одной длины съ окружа-
ющими ихъ листочками или нисколько, до 2 разъ, длишгЬе тгхъ.. Гнстья
съ плоскими или ма-по загнутыми на нижнюю сторону краями и съ
прямымъ кончикомъ, совершенно развитые — сверху съ ръдкими во-
лосками или голые, снизу тонко-шелковистые или голые, часто къ

9
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вершинА длишгве съуженные, чъмъ къ осяованно и нер-Ьдко сдабо-
серновидно-изогнутые; длина листьевъ (10 мм. на очень короткихъ
побътахъ) 20 — 50 мм., на сильныхъ нобътахъ до 80 мм.; боковыхъ
нервовъ 8— 22 (— 14). Типичная форма тгветъ гшиедно-лапцетлне
или линейные листья (ширина = (г/+—) V6 — Vе (—V1") длины); ти-
роколистная разновидность—ланцетные до узко-ланцетныхъ (ишрлна=
i/з—1/Г> длины).,S. г. rosmarmifolia болъе распространена въ Pocciii,
ч'Ьмъ типичная S. repens.

ПОМЪСИ.

8. repens X viminalw, см. S. viminalis.
8. pnrpurea X repens, см. S. purpurea.
8. LapponumXrepens, CM. S. Lapponum.
xS'. myrtilloides X repens, см. S. myrtilloides.
Я daphnoidesX repens, CM. Я daphnoides.
8. nigricamX repens, см. 8. nigi'icarus.
8. repemXWeigettana, CM. 8. Weigeliana,
8. UmdaXrepens (8. tfenodadox DOLL); молодые листья еълегкимъ

ф1олетовымъ отливомъ, серебристо-шелковистые, поздние сверху съ
болъе редкими волосками или голые, снизу болъе или менъе густо-
шелковисто-пушнстые или голые, цъльнокрайще или съ мелкими
редкими зубчиками или слегка выемчатые. Отличается отъ слъду-
ющихъ трехъ помъсей (листья которыхъ имъютъ снизу сильно высту-
пающую нервацш) бол^е тонкими листьями (въ молодости почти про-
зрачными) съ мен^е сильно выступающею снизу нерващею.

8. Саргеа X repens, cinerea X repens ж aurita X repens; молодые листья
серебристо-шелковистые отъ блеетящихъ волосковъ, ментЬо нрямыхъ
и не столь правильно расноложенныхъ, какъ у листьевъ S. repens;
совершенно развитые листья сверху темно- или сЬровато-зеленые,
болъе или менъе пушистые, со слабо выступающими боковыми нер-
вами или слегка морщинистые, снизу шелковисто-пушистые, сърова-
тые или сизовато-сЬрые, съ нерващею, 6oaie сильно выступающею,
ч'Ьмъ у листьевъ S. repens, но краямъ (шюскимъ или загнутымъ
внизъ) съ едва заметными редкими зубчиками или норовно-внемчато-
пильчатые, съ удлиненными, мелкими зубчиками, норъдко таким
ц%льнокрайН1е съ насаженными железками; листья имЪютъ часто
складчатую вершинку. 8. Саргеа Хщкпн; кустарник* средней вели-
чины съ довольно длинными побегами; листья сравнительно крушгЬе,
ч'Ьмъ у двухъ сл^дующихъ гибридовъ, приблизител1)Н0 40 — 65 мм.
длины, сверху неморщлянетые. 8. cinereaXrepem; кустаршгкъ средней
величины съ довольно длинными побегами; годовалые побътл барха-
тистые. Листья 32 (у основашя короткихъ побъговъ также мельче)—45,
на сильныхъ побъгахъ до 65 мм. длины; боковые нервы имеются въ
числъ сравнительно бодъе значительномъ, чъмъ у листьевъ S. aurita
X repens; третичные нервы образуютъ узкопродолговатые сегменты,
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Ч'Ьмъ этотъ гибридъ легко отличается отъ S. Оаргеа X repens и
anrita X repens. Прилистники долго остающееся. Я aurita X гереп*
(8. атЫдиа Earn., если листья съ короткою, внизъ загнутою, вер-
шинкою л лщроюе, ширина = -k — х/з длины; Я ph'mta Fr., листья
съ прямою вершинкою, болъе узтае, ширина = 4i—V4 д.ишы). НизкК1
кустаршгкъ съ короткими побъгами; годовалые побеги часто голые.
Листья 18 (у основашя короткихъ иобъговъ также мелг>че)—^30, на
сильныхъ нобЪгахъ до 40 (у plicata иногда до 50) мм. длины. При-
листники долго остающееся. Сережки мельче, Ч'Ьмъ у иредъидущихъ
двухъ гибридовъ.

№ 26. SALIX LIVIDA Wahlenb. Сизая ива, верба.

(S. depressa L., S. vagans Anderss.;.

Листья широко - овальные, широко - яйцевидные, яйцевидные,
хшгро1ш-эдл:штгческ1е, эллиптические пли съ наибольшею шириною
надъ серединою; спереди острые или съ маленькою насаженною, часто
складчатого острого вершинкою, у основания округлые, съужешгые до
клшювидныхъ пли почти сердцевидные; ко снизу утогиценншгь краямъ
выемчатые ИЛИ СЪ редкими, мелкими, но длтшишг, шшгда такяге

... Sail* livida Wahiehb.

довольно крупными зубцами, оканчивающимися большею частью
железкою, ръже почти ц'Ьлыгокрайше. Молодые листья обыкновенно
желтовато-фгодетоватые, почти прозрачпис, совергаелно [>азвнтые голые
или пушистые, сверху насыщенно-зеленые, слабо блеетяцце, снизу
сизоватые, беловато-зеленые или сЬроватые, иногда съ фЬлетоватымъ
оттЪнкомъ. Длина листьевъ 20—50 (—70) мм., ширина—* U — l/i {—2/5)
длины; черешокъ=1/-'~-1/!> длины пластинки. Главный норвъ сильный,

9*
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къ верппигБ сильно утонченный, снизу желтоватый; боковые нервы,
въ числи 6—10 (—12), отходятъ отъ главнаго нерва п о д ъ / в ъ 45—80°
и выступаютъ сильно снизу; третичные нервы образуюсь неправильные,
снизу ясно выступающее сегменты; сеть жплокъ нъжиая, снизу болТ>е

или менйе выступающая. Прилист-
ники встречаются часто, коеояйце-
видные до косо-почковггдныхъ. Ппя-
Kiii, ргЬже бол:Ье выеокШ или древо-
видный кустарникъ; годовалые ло-
бъти зеленовато-желтые, буровато-
желтне или каштановые. Мужсгая
сережки коротко-черешчатыя, сь че-
шуйками или листочками у осповя-
юя, тонюя, большею частью къ вер-
шине утолщенныя; женск1я сорежкп
коротко- или длшшо-череигаатыя, но
черешку съ листочками или листья-
ми, довольно р'Ьдкоцвъточныя, П]ш-
хпгЬтннчки продо.^говатые, желтоиа-
тые, зеленоватые или св1>тло-пуриу-
роватые, одноцветные или спереди
слегка пурпуровые, усаженные ред-
кими или густыми, длинными или
короткими волосками. Тычинки, въ
числе 2, тонюя, голыя; пылыпиш
я^елтые; железка=1/з—3Д длины ирн-
цветничка. Плодники яйцевидно-ко-

Wahlenb. ничес-Kie или почти шиловидные съ

яйцевиднымъ основашемъ, часто ро-
говидно-изогнутые, покрытые беловатыми шелковистыми волосками;
столбнкъ коротки"!; рыльце желтоватое (поздние буроватое), съ 2 или
4 лопастями; ножка = 7*—V1 или немного длиннее плодника съ рыль-
цемъ и въ 4 или больше разъ длиннее железки. Дико въ средней
и северной Poccin и въ Сибири.

ФОРМЫ.

Starkeana (8. Starkeana WiUd.), -съ-бод-Ье крупными, довольно
крупно зазубренными листьями и часто также съ крупными прилист-
никами. Типичная S. livida пмАетъ голыя листья и годовалые побеги
У формы cmerascens (Anderss.) листья съ обйихъ сторонъ или только
шизу пушистые; годовалые побита обыкновенно также усажены
волоскями.

Salt*
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иомъеи.
8. livida X^WeifjeUann:
S. aurita X livida (8. Uveseens Doell) и 8. cinerea X livida (S. eoer-

ulescem Doell) изгЬютъ листья съ верхней стороны бод&е грязно-
зеленые, третичные нервы снизу сильнее выступающ1е и образующ1е
бол^е узк1е сегменты, ч-Ьмь у листьевъ S. livida. S. coerulescens
шгветъ обратно-яйцевидные или обратно-яйцевидно-йллпптпческхе,
снизу cbpo-спзые листья; у S. livescens листья широко-овальные до
овальныхъ и продолговато-обратно-яйцевидныхъ, снизу евро-сизые и
им^готъ меньшее число боковыхъ нервовъ, чймъ листья S. coerules-
eens. По всей вероятности встречаются также помеси между S. Саргеа
и livida.

№ 27. SALIX CAPREA L. Б р е д и н а или козья ива.

Листья почти округлые, овальные, продолговато-овальные до
овально-ланцетныхъ и эллшггическихъ, большею частью еъ наибольшею
шириною въ середин* или около нея, иногда приближающееся къ
яйцевиднымъ формамъ, р'Ьже яйцевидные или почти сердцевидно-
яйцевидные или (у оеновашя побега) съ наибольшею шириною выше
середины; спереди коротко-острые до заостренныхъ или внезапно
вытянутые въ короткое иди болъо' длинное, часто косое ocrpie; у
основашя съуженные или округлый; по краямъ мелко-выемчато-ниль-
чатые или почти ц-бльнокрайше/ крупные листья — также неравно
выгрызенно-выемчато-городчатые.или 1шгршенно-выемчато-;$убчатыи;
зубцы оканчиваются больше») частью железкою. Молодые листья све])ху
пушистые, снизу бархатистые/совершенно развитые сверху голые,
темно-чистозеленые, слегка блестящее, снизу р'Ьдко или густи тюкрмтыо
короткими курчавыми волосками, сЬроватые пли б'Ьловатгле, мшова-го-
или зеленовато-сЬрые. Длина листьевъ 35—120 мм. (на шроедяхъ
также круинъе), ширина (Vi—) V'—V» С—4/») длины; черогаокъ =
1/5—1/ю длины пластинки. Главный нервъ очетш сильный, къ вецлпин-Ь
сильно утонченный, снизу бъловатый или рыжеватый; боковые нервы,
въ числъ 7—15, отходятъ отъ главнаго подъ L въ 40—80°, высту-
паютъ снизу сильно и образуютъ многочисленныя петли у краевъ
листа; третичные нервы тонше, снизу сильно выступающге, образующее
въ верхней части листа продолговатые, болъе поперечные сегменты;,
въ нижней части — болъе mnpoide, бол-ве продольно расположенные
сегменты; сьть жидокъ сильно развита. Прилистники рано опадающее,
почковидные до косо-яйцевндныхъ. Дерево или кустарникъ съ толс-
тыми ветвями; л-bTHie побъги пушистые, годовалые голые, красно-
вато-бурые или зеленоватые; почки рыжеватый или желтоватая, сна-
чала пушистыя, позднее голыя. Сережки густоцвЪтковыя; мужсетя
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почти спдяшя, съ "чешуйками у основания, продолговато-яйцевидныя;
женсшя длиштЬе мужекихъ, на короткихъ, позднее удлиняющихся
черешкахъ съ чешуйками или листочками. Прицвътиички рыжеватые,
къ вершшгЬ черноватые, усаженные длинными и прямыми б'Ьлымн
волосками. Тычинки, въ чисггЬ 2, свободный, голыя, съ желтыми
пыльниками; железка широко-продолговатая. Плодники яГщевидно-

Salix Caprea U.

коничесйе или изъ яйцевиднаго основан!я узко-коничесше, беловато-
мохнатые или лхелковисто-войлочные, позднее почти шиловидные;
столбикъ коротюй, иногда очень коротшй; рыльце съ 2, рйже 4,
вертикальными, продолговатыми лопастями; ножка—72 или длиннее V2

длины плодника съ рыльцемъ, въ 3 или бол^о разъ длиннее железки.
Дико почти по всей Европейской Роесш, въ Крыму, на Кавказ-Ь и въ
Сибири.

Ф О Р М Ы :

orbiculata Kerner, съ почти округлыми листьями и
eliiptica Kerner, съ эллиптическими листьям11.
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I L O M I J C I ' I .

Я C(qm'axVm'lmrea сли & P u r P u r e a -
И. (hpreaxdaphnoideb- см. S. daphnoides.
Н. VapreaX Lapponum см. Я. Lapponum.
b'. Ctqwe-a Xviminalk ем. S. virainalis.

точныя
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8. Caprea X WeigeUana см. S. "Woigeliana.
8. Caprea Xrepens см. S. repens.
8. Caprea X cinerea (8. liekhardtii Kernor), листья сверху обыкно-

венно пушистые, верхше на побгЬг'Ь похояие на листая S. emerea,
ш-гжше — болъе „ншрокае, noxosKie на S. Caprea; годовалые иобЪгн
обыкновенно пушистые.

8. awitaX Caprea (8. Capreola Kerner), листья сверху пушистые
дли голые, менйе чисто -зеленив, чймъ листья 8. Caprea, верхше на
ноб'ЬгЬ похожи на листья S. Саргеа, ншкте—на S. auviUi; годовалые
поб'Ьги голые.

8. Caprea Xnigricam ел. S. nigxicans.

No 28. SAL1X AUBITA L. У ш а с т а я ива.

Листья обыкновенно округло-обратно-яйцевидине или обратно-
яйцевидные, но нерЪдко также продолговато-обратно-яйцевпдные или,
единичные, съ наибольшею шириною въ середин* или ромбичеейе;
спереди округлые или съ короткою насаженною, часто екдатттою'
острою вершипкою или коротко-острые; къ основанию клиновидные,
иногда у самаго основашя округлые или слабо-сердцевидные; края
загнуты внпзъ, почти цйльнокрайше или только у оеиоватя ц-Лиыш-
крайше, выше выемчато-щщьчатые ИЛИ выемчато-зубчатые (нерЪдко
курчавые), съ неглубокими длинными или довольно грубыми зубчя-

' ками, большею частью оканчивающи-
мися железкою; края крупныхъ лиеть-
евъ бываютъ также неравно-выгры-
зенно-зубчатые. Молодые листья по-
крыты густыми сероватыми волоска-
ми, совершенно развитые сверху пу-
шистые или почти голые, грязпозе-
леные, матовые, снизу войлочные или
иупягстые (изр-Ьдка почти голые), сЬ-
роватые, сЬровато-зеленоватые ж,ш
сизовато-с-вроватые; листья обыкно-
венно сверху морщинистые отъ вдав-

д п /„о „ ленной нерващи. Длина листьевъ 8—
40 (на сильный, поб-Ьгахъ иногда до 60) мм., ширина = ( 'Л-) V*-1/»
т т ? ! ; Ч С р е щ ) к ^ 1 ' ; 1 - 1 / 8 дашш пластинки. Главный нервъ очень силь-
ный къ вершин-Ь сильно утонченный; боковые нервы, въ числ* 6 - 1 2
(~-Н),отходятъотъглавнаго п о д ъ / в ъ 60-80°, снизу сильно высту-

Т1Т: 7 е т а Ч Н Ы С Н в р В Ы T ° H K i e 1 И Ц м а л о УстуиамцЮ по толщшгЬ бо-
™ « ! Р В а М Ъ П ° б Р а з У ю т ъ б о л ь ш е ю частью поперечные, узкопро-
ш ™ я п ' С Ш И У СШП>т № C T * ™ 4 f e сегменты; с*ть ж и л о к сильно
С н ы х ъ П Р ™ Т 1 Ш Ш ! в ^ Р * ^ ^ с я часто, косояйцевидные до почко-
видным,. Нивюй до средней высоты кустарникъ; побеги топие, сиа-

I
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чала пушистые, позднее (годовалые) голые или очень слабо волосис-
тые, рыжевато-бурые до темно-каштановыхъ, слегка блестяпде; ночки
поздние голыя или очень слабо волосистыя. Сережки густоцв&ткешыя;
мужетая продолговато-яйцевидныя, около 20 мм. длины и 17 мм. ши-
рины, сидяч1Я или коротко-черешчатыя, съ чешуйками или листоч-
ками у основания; женешя на короткнхъ черешкахъ съ чешуйками
или листочками, позднее довольно рг1>дкоцв'Ътковыя. Прицвътнички
светло-буроватые, къ вершшгЬ немного темнЪе (ръже черноватые),
усаженные недлинными беловатыми волосками. Тычинки, въ числи 2,
свободныя, обыкновенно внизу волосистыя; пыльники желтые; железка
широко-продолговатая. Плодники покрыты беловатыми, .шелковистыми
волосками, яйцевидно-коничеекхе, позднее почти шиловидные съ
расширеннымъ основашемъ; столбикъ очень короткШ; рыльце съ 2
или i (въ посл^днемь случай, попарно спаянными), вертикальными
лопастями; ножка = 7» или больше Vs длины плодника съ рыльцемъ;
железка = V3 — V1 длины ножки. Северная, средняя и (р4же) южная
Росс1я, Кавказъ, Сибирь.

Ф О Р М Ы .

rotundifolia Kerner, съ почти округло - обратно - яйцевидными

листьями;
oblongifolia Kerner, листья бол£е ушае, ихъ ширина составдяетъ

Ч~ длины.
rhomboidalis Wimmer, листья ромбически-кругловатые.
cordifolia Wimmer, листья у основашя почти сердцмшднне.

номъси.
8. auritaXpurpurea см. S. purpnrea.
8, aimtaXLapponnm см. S. Lappomim.
8. cmriiaXviminalis см. S. viminalis.
8. auritaXWeigelmna ем. S. Weigeliana.
8. auritaXmyrtittouh'h- см. S. myrtilloides.
8. aiiritaXrepens см. S. repens.
8. am Ha X Uvula CM. S. livida.
8. aurita x Caprea см. S. Caprea.
8. cmritaXnigricans см. S. nigrieans.
8. aurita X einerea (8. luteseens Kerner), верхше на поб'Ьтъ листья

походятъ на листья S. cinerea, низшие-—на S. aurita.

№ 29. SALIX CINEREA L. С4рая ива, сивый тальник*.

Листья продолговато - обратно-яйцевидные, ланцетно - обратно-
яйцевидные, отъ наибольшей ширины, находящейся выше середины,
служенные'къ основанш, спереди съ короткою, насаженною вер-
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шинкою, острые или коротко-заостренные, реже единичные округлые,
иногда попадаются между нормальными листьями также единичные
эллиптически-ланцетные листья, заостренные одинаково къ обоимъ
концамъ; края загнуты внизъ, мелко-выемчато-пильчатые или мелко-
выемчато-зубчатые (съ зубчиками, большею частью оканчивающимися
железкою, "часто неравными) или у основаны: листа или по всей
окружности почти цельяокрайше, у крупных* листьевъ также вы-
грызенно-иильчатые или выгрызенно-зубчатые. Молодые листья густо
усажены волосками. поздние сверху коротко-пушистые, р'Ьже почти
голые, серовато-зеленые, матовые, снизу войлочные или бархатистые

или только по нервамъ пушистые, сероватые или
сизовато-серые. Длина листьевъ 35—120 мм. (у
основашя короткихъ побгЬ1'ОВъ и меяьишхъ раз-
меровъ), ширина = -р>—2/!> длины; черешокъ=7 5—
V9 длины пластинки листа. Главный нерв'Ь очень
сильный,. съ утонченною вершинкою; боковые нер-
вы, въ числе 10—16, отходятъ отъ главнаго
нодъ Z (50—) 60—80°, снизу сильно выступа-
юнп'е; тонше третичные нервы выступаютъ сильно

W ^ N / - * ^ ^ С Н И З У И образуютъ замечательно правильные,
\ \ ~ | - ^ ^ ^ узко-продолговатые, поперечные сегменты; сЬть

жидокъ сильно развита. IТрилистники встречаются
часто, почковидные до косояйцевидныхъ. Обыкно-
венно кустарникъ средней величины; годовалые
побеги и коричневатыя почки пушистые. Муж-

с ,. . т ск!я сережки сидячая, съ чешуйками при осно-
Salix eitiefea It. . . . ° r

ванш, жеискш сидячая или коротко-черешчатыя
съ чешуйками или листочками. Прицветнички рыжеватые или бу-
рые, къ вершине темнобурые или черноватые, усаженные белова-
тыми волосками. Тычинки, въ числе 2, обыкновенно у основашя
волосистая, свободныя, съ желтыми или въ молодости красноватыми
пыльниками; железка широко-продолх'оватая. Плодники покрыты гус-
тыми беловатыми или сероватыми волоскамя, съ яйцевидяымъ осно-
вашемъ, конитесше, позднее почти шиловидные; столбикъ короткШ,
иногда у вершины раздельный; рыльце съ 2 или 4 продолговатыми
лопастями; ножка = У3 или короче '/•• длины плодника еъ рыльяемъ;
железка = V5 — Vs длины ножки. Почти но всей Европейской PocciH,
на Кавказе и въ Сибири.

Ф О Р М Ы .

latifoiia Кегпег, ллгрлна листьевъ = 7«—V» длины;
angustifoiia Кегпег, Ш1фяна = 1/Я яли больше V3 длины; сюда

относится форма spuria-Wimm. „листья ланцетные съ треугольною
острою вершинкою".

S.
#.
8.
6V.
8.
S.
8.
8.
S.
8.

ПОМТ>-СИ.

сгпегеа X triandra см. Я. txiantlra.
cmereaX piwptwea см. Н. рпгрщ'еа.
тгегеа X Lupjxmum см. 8. Lappoiuini,
тгегеа X viminalu см., S. viminalis. •
cinerea X Weigeliana см. R. Weigeliana.
cinerea X repem см. S. repens.
cinerea X livid а см. S. livida.
cinerea X nigricam см. S. uigrican«.
Capre-a X cinerea см. S. Caprea.
aurifa X cinerea см. fi. a u r i t a .

SAL1X 8ILESIACA (Willd.) CAUCASiCA Anderss.

Сомнительная ива. Следующее описаше переведено и;$ъ моно-
графш ивъ Андерссона (De Candolle, Prodromes etc, pars XVI). Се-
режки узко-цидпндричееюя, почти гуетоцветковыя, коротко-черелпча-
тыя, нодпертыя з—5 маленькими листьями; прииветнички обратно-
яйцевидные, у вершины темные, более или менее длшшо-бело-воло-
еиетые; плодники узко-кошпеетае, острые, голые пли войлочные, нояжа
въ 3—i раза длиннее железки; столбикъ сильно развитый, двура»-
дельный, съ распростертыми раздельными рыльцами; листья эллипти-
чески-продолговатые, коротко заостренные, тонйе, съ o6f>im> етпронъ
совершенно голые, одинаково окрашенные ИЛИ снизу светлее, но
краямъ волнисто-городчатые; прилистники полусердцевидные,
пнльчатые, острые. S. Silesiaca, Ledeb. fl. ross. н. ]>. Ш0. p.p. К
Вар^ируетъ: lejocarpa, съ совершенно голыми, длинно-черошчатыми
плодниками я епосагра, съ более коротко-черешчатнмп, сЫ>тло-серо-
войлочными плодниками. По всей вероятности кустарншеь сродной
величины съ прямыми узловатыми ветвями, покрытыми буро-черно-
ватою корою, уже въ молодости совершенно голыми. Молодые листья
обратно-яйцевидно-округлые, величиною почти въ I люймъ, прозрачные,
еъобеихъ сторонъ (пожалуй, за псключешемъ главного нерва.) совер-
шенно голые и зеленоватые,позднее -2—3 дюйм, длины и едва 1 дюйм, ши-
рины, ланцетные, заостренные, сверху темнозеленые, снизу светлее или
сизоватые, по краямъ неравно-пильчатые или волнистые; более жеелтае.
Мужсюя сережки распускаются почти одновременно съ листьями,
прямостоящш, узко-цилиндрнчесшя, 1 дюйм, ддинн; жеиейя сережки
длиннее черешчатыя и подпертая малочисленными, но довольно разви-
тыми листьями, оне 1 дюйм, длины и 2 лин.ширини. Плодники едва 1 ли»,
длины, зеленоватые, съ рыжеватыми столбикомъ, рнльцемъ и ножкою.
Ива эта, по общему облику до известной степени тождественна съ
S. hastata и mgricatis, но едва может'ь быть отделена отъ вида S. Si-
lesiaca, она имеетъ такъ же, какъ последняя, прозрачные, съ обеихъ
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сторонъ одинаково окрашенные листья, тоншя сережки и длинно-че-
решчатые плодники, но отличается отъ иея черешчатыми, почти
поздно распускающимися сережками, снабженными более развитыми
листьями, бод&е коротко-черешчатымн плодниками и сильнее разви-
ТЫМЪ СТОЛбНКОМ'Ь.

SALIX PHLOMOIDES М. В.

„Листья яйцевидно-продолговатые, слегка острые, желевдсто-
слабо-иильчатые, пушистые, снизу войлочно-беловатосерые; прилист-
ники полусердцевндно-ланцетяые; плодники кояичесМе, черешча-
тые, шерстистые, съ сидячими рыльцами. Встречается вблизи города
Кизляръ; по Волги и Capni, вблизи колоши Оарепта, во влажныхъ
рощахъ. Ростомъ, какъ S. Саргеа, реже дерево. Кора гладкая, серо-
ватая, у вгЬточекъ мохнато-войлочная. Листья продолговато-яйцевид-
ные, двудюймовые, коротко-черешчатые, съ обеихъ сторонъ покры-
тые мягкимъ войлокомъ, сверху зеленые, снизу беловатые, почти
цъльнокрайше, по не ровнымъ краямъ усаженные, отдаленными другъ
отъ друга, сидячими желваками. Почки свро-войлочныя. Прилистники
полусердцевидные, острые, опадаюнц'е. Мужсшя и женсшя сережки
по форме и сильному белому опушенш, какъ у S. Саргеа; дрицв'Ьт-
нички ланцетные, у вершины черные. Тычинки, въ числи 2, вдвое
длиннее ирицветничка; пыльники желтоватые. Плодшшъ конически,
шерстистый, черешчатнй; рыльце двулонастное почти сидячее. По-
хожа на Я. Саргеа, но отличается более длинными и более волосис-
тыми, почти, цъльнокрайними листьями и войлочными веточками.
Листья всегда длиннее и уже, чъмъ у S. Саргеа, снизу съ более
густымъ войлокомъ* и сильнее выступахяцими нервами; явно пильча-
тыми листья бываютъ только иногда блпзъ вершины. Рыльца совер-
шенно сидячая, короче п толще, ч'Ьмъ у S. Саргеа. Общимъ видомъ
и листьями она походить больше на S. acummata, чемъ на S. Саргеа,
но форме столбиковъ отклоняется больше отъ первой, чемъ отъ вто-
рой. (Flora Taimco-caucasiea, M. Bieberstein)".

BETULA Tournf. Сем. Betulaceae Endl. Береза.

Деревья или кустарники; листья и почки на удлинешшхъ по-
бътахъ расположены спирально. Почки еидяч!я, покрытия несколь-
кими чешуйками, часто склеенными между собою. Сердцевина побъ-
говъ нмъетъ форму неправильнаго узкаго треугольника. Листья опа-
даюнре, зубчатые или пильчатые, иногда лопастные; совершенно-пе-
ристонервные съ боковыми нервами, оканчивающимися въ зубцахъ;
прилистники скоро опадающ1е. Цвъты мелюе, однодомные въ сереж-
кахъ; мужсшя сережки развиваются уже лтЬтомъ на концахъ моло-
дыхъ побъговъ, перезимовываютъ и распускаются весною вмести съ
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женскими сережками, выходящими изъ пазухъ молодыхъ, развива-
ющихся листьевъ сильно укороченныхъ побъговъ, находящихся на
нижней части того-же побъга. Сережки состоять лзъ коротко-чс-
ретпчатыхъ, щитковлдныхъ покровныхъ чешуекъ, подъ которыми по-
мещаются цвътки. Мужскгя сереягки цилиндрпческгя; покровныя че-
шуйки 3-лопастныя, подъ каждой изъ нихъ прикреплены 3 цветка;
цветокъ состоитъ изъ 2 тычинокъ, стоящихъ въ пазухе однолистнаго,
цельнаго, чешуйчатаго околоцветника; нити очень коротшя, на вер-
шине раздвоенный; на каждомъ изъ концовъ раздвоенной тычиноч-
ной нити прикреплено по одному одногнЬздному пыльнику. Женсюя
сереягки значительно меньше мужскихъ; покровныя чешуйки обыкно-
венно не короче пестиковъ; 3-раздельныя, боковыя ихъ лопасти зна-
чительно меньше средней и лежать на ея основанш; подъ каждой,
чешуйкой у ея основашя спдятъ но з пестика, не имеющихъ около-
цвътниковъ; завязь 2-гнездная, 2-семянная, сплюснутая, увенчанная
двумя почти сидячими нитевидными рыльцами. Плодовыя еереяеки
цилиндричесюя или узко-эдлипсоидальныя, ясно-черешчатыя, съ мало
одеревеневшими стержнемъ и чешуйками; чешуйки у вершшгы з-ло-
пастныя, подъ конецъ оиадаюшш вместе съ плодами. Нлодъ малень-
шй, сплюснутый, односемянный орешекъ, увенчанный рыльцами к
окаймленный съ каждой стороны перепончатымъ (прозрачнымъ), узкпяъ
или шнроктлъ крылышкомъ.

Таблица для опред^ленш видовъ Betuia.

1). Кустарники; листья маленыие, 7—'20 мм. — на силышхъ по-

бегахъ до 30 мм. длины, съ 3 — 6 боковыми нервами — 2 ').

1+). Более или менее высокгя деревья; листья большею частью

длиннее 30 мм.; боковыхъ нервовъ (о) 6 или больше — Я.

2). Листья округлые, ширина превыщаетъ большею частью длину,

реже равна ей; 7—-13, на силышхъ побегахъ до '20 мм. длины,

съ з — 4 боковыми нервами. Молодые побеги покрыты густымъ

короткимъ пушкомъ.

В. папа.
2+). Преобладающая форма листьевъ яйцевидная, но встречаются

также листья округлые, овальные и эллиптические. 1» — 20
(— 30) мм. длины съ (4) 5 — 6 боковыми нервами. Молодые
побеги густо-железнсто-бородавчатне.

-В. humilis.
3). Листья взрослыхъ деревьевъ съ (8 —) 10 —18 (только у ма-

ленькихъ листьевъ, находящихся у основашя побега, иногда

1) В. папа (но всей вероятности и humilis) образуетъ бастарды съ В. pube-

scens и verruoosa.
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меньше) боковыми нервами; черегаокъ равенъ V5

V-> длины главнаго нерва.
меньше

В. MeuwetUvwi. Листья овальные или эллиптическле съ
наибольшею шириною въ середшгЬ пли ио выше, или
единичные, яйцевидные, у основания побъговъ также
округло-яйцевидные или округло-овальные; снизу съ очень
длинными волосками.

3+). Листья взрослыхъ деревьевъ съ менышшъ чпеломъ до 9 —
•10 боковыхъ нервовъ, болъе длинно-черешчатые— 4.

4). Листья взрослыхъ деревьевъ треугольные, у основания прямо-
или почти прямо-сръзанные, или треугольно-ромбоидальные,
у основатя треугольные; къ вершштЬ острые, вытянутые въ
тонкое остр1е; уже вначалй или поздние голые; но краямъ
остро-дважды-пильчатые; боковые нервы, въ чпелъ 7—9 (—Ю),
отходятъ отъ главнаго нерва подъ / въ 40 — во0. Побеги
молодыхъ растеши и порослей густо усажены железистыми
бородавками.

-В. vernieom 1 ) .

4+). Листья у взрослыхъ деревьевъ широко-яйцевидные, яйцевид-
ные до слабо-ромбондально-яйцевпдныхъ, у основашя округ-
лые до шнроко-клшювидныхъ, у вершины острые пли коротко-
вытянуто-острые; позднъе снизу бодъе или менъе волосистые
и бородчатые въ углахъ нервовъ, но не голые; по краямъ съ
неравными простыми иди отчасти съ несильно выраженными
двоякими зубцами; боковые нервы, въ чисяъ 6 — 8. отходятъ
отъ главнаго нерва подъ / въ 30 — 40 (—50°).

В. pubescent.-., см. также В. tortuosa, ироизростающую до
береговой ПОЛОСЕ Б'Ьлаго моря, и Кавказски! видъ В. Ead-
deana, отличающШся главнымъ образомъ отъ В. pubes-
cens (а также verrucosa) овально - эллипсоидальными
плодовыми сережками, имеющими очень крупныя (около
7 мм. длины) покровныя чешуйки.

BETULA NANA L Б р н и к ъ .

Листья очередные, округлые, поперекъ шире, часто значителг>но
шире, у вершины округлые или почти срезанные, у основашя округ-
лые н при этоиъ у черешка часто слабо-сердцевидные или округло-
клиновидно-съ уженные; по краямъ, отъ туиыхъ или округлыхъ зуб-
цовъ, глубоко-городчатые; голые (уже въ молодости голые или почти
голые), безъ бородокъ въ углахъ нервовъ, железисто-точечные, сверху

1) ВстрЬчайтся бастарды между В. vemieosa и В. pubescens.

Setula п а п а Ь.
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темно-зеленые, снизу свътло-зеленые; въ дгаметръ 7̂ —13 мм., на силь-
ныхъ поб'Ьгахъ до 20 ъгм.; черешокъ очень короткШ(1—3 мм. длпныУ,
на силышхъ безплодныхъ иобъгахъ встречаются иногда листья, конхъ
ширина равна длинъ, но недостигающге въ этом'ь случа'Ь Д1аметра
въ 20 мм. Листья часто почти дланевидно-нервные; главны» нервъ
снизу тонки, только у основашя утолщенный; боковые нервы направ-
лены въ зубцы, въ чнсл'Б 3 — 4 съ каждой стороны, большею частью
супротивные, отходягще отъ глав-
наго подъ /_ въ 30 — 50°; нижшс
изъ шгхъ (первый или второй отъ
основашя) почти одинаковой длины
съ главнымъ нервомъ и отеылаютъ
въ зубцы сильныя въточки; мелкая
нерващя почти такой-же толщины, какъ въточкц боковтлхъ нер-
вовъ, образуетъ ясно выступающую грубую евть. Низки! иуетаршшъ
со стелящимися пли приподнимающимися ветвями; молодые и годо-
валые побъги покрыты короткимъ, густымъ иушком'ь. Мужсшя и
укенейя сережки стоячтя. Илодовыя сережки мелшя (8—LOanf. длины,
около 5 мм. ширины), коротко-черешчатыя, прямостоящая; покровныя
чешуйки большею частью до половины (ръже меньше) лонастныя,
лопасти пальцеобразныя, боковыя большею частью такой-же длины,
какъ средняя, обращенный впоредъ, р-1нке расходящаяся; крылышко
значительно уже ор-Ьшка. На торфяныхъ болотахъ съвернпЦ и сред-
ней Poccin и въ Сибири.

BETULA HUMILIS Schrank. Низкорослая береза.

Листья очередные, округж)- или широко-яйцевидные, яйцевидны»,
яйцевидно-овальные, или же продолговато - яйцевидные; овальные,
округлые или эллиптичесМе (иреобладаютъ же яйцевидный формы);
у вершины дугообразно-острые, нер'&дко притуплённые, р-Ьже округлые;
у основашя округлые, неръдко сръаашше пли слабп-сердцевидгшо,
иногда широко-клиновидные; по краямъ зубчатые съ неравными гру-
быми, притуплёнными, почти острыми или острыми зубцами, иногда
двойными, часто у одного н того же листа mnpoide и бол'Ье учк'ю
зубцы вмъсгЬ; въ молодости (при раепусканш) волосистые, ноаднъе
голые, безъ ягелезокь, иногда съ редкими -желоаками, плк снизу но
главному и боковымъ нервамъ съ ръдкимн длинными волосками, безъ
бородокъ въ углахъ нервовъ, иногда также сверху съ единичными
волосками, сверху тешгозеденые', снизу свътлозеленые. Длина листьевъ
15—20 мм., на сильныхъ побъгахъ до 30 мм. длпны, ширина = (i/i~)
3/4—2/з (—3/Й) длины; черешокъ 3—8 мм. длины. Главный нервъ
утончается постепенно къ вершин*; боковые нервы, въ числ* (4)
5—6, отходятъ отъ главнаго иодъ / въ яо—40", прямые п парал-
лельные, направленные въ зубцы; третичные нервы одной или почти
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Betula humilis Sehmtik.
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одной толщины съ жилками, образующими ясно выступающую съгъ.
Прямой кустарникъ вышиною въ V2—I1/- метра;.побеги тонкие, моло-
дые покрыты очень короткимъ, часто едва замътнымъ пушкомъ и

ясно выступающими изъ пуш-
ка многочисленными жележа-
ми янтарнаго, позднее б'Ьло-
ватаго, цвъта. Мужшя и женс-
кхя сережки стояния; плодо-
выя сережки (большею частью)
прямостоящая, очень коротко-
черешчатыя или почти сидя-
чхя, 10—15 мм. длины и 5 —

7 мм. ширины; покрогшыя четуйкгг большею частью рашшчно-лопаст-
ныя въ одной и той же есрежкъ: боковия лопасти равны сродной или
короче ея, обращены виередъ или расходящаяся, иногда почти гори-
зонтальныя; всгЬ лопасти или, но крайней irbpi, средняя—узгая. Цло-
довыя крылышки вдвое или еще уже ор&шка. На болотахъ средней
Foccin и въ Сибири. Гегель различаетъ

Ф О Р М Ы :

genuina — листья съ широкими зубцами и
commutata—листья съ острыми зубцами, часто усажены редкими

железками, единичные — иногда яйцевидно-ланцетные.

BETULA PUBESCENS и VERRUCOSA X NANA.

Листья маленыае (но крупнее, ч'Ьиъ у В. пала), to -25 мм.
длины (единичные — иногда 10—15 мм. длины), только ла силышхъ
безплодпыхъ побйгахъ иногда до 35 мм. длины, щирина=3/*~1Л длины
или больше; листья обыкновенно почти дланенервные съ 5—6 боко-
выми нервами, изъ коихъ нижше (первый пли второй отъ основанш
листа) длиннее вышерасположенныхъ; ягилки только немного тоньше
третнчныхъ нервовъ. Низюе кустарники О/г м.) до низкихъ деровьевъ
(до 4 м.) съ побегами, по крайней мир* въ мододостгг, пушистыми.
Плодовыя сережки 8—17 мм. длины, стоящш, рЬже нагнутый; череш-
чатыя. Боковыя лопасти иокровныхъ чешуокъ обращены впередъ или
расходягщяся, обыкновенно короче средней лоцаети; нлодовыя кры-
лышки немного шире пли уже орешка или равны ему. Отличаются
отъ Б. humilis менъе железистыми побегами и нервац1ей: у В. fmmi-
lis расположенные у основашя листа боковые нервы не длшпгЬе или
короче средникъ. В. verrucosa X папа (В. intermedra Thorn.), листья съ
бол£е острыми зубцами, молодые побъги съ железками, плодовыя кры-
лышки равны оръшкуили немного шире. В. pubescensX папа (В. alpestris
Fries.), листья съ бод-Ье тупыми зубцами, молодые побъги безъ же-
дезокъ, нлодовыя крылышки немного или вдвое-втрое уже орйшка.
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BETULA MEDWED1EWI Regel. Б е р е з а Медведева.

Листья очередные, кз> обоимъ концамъ съуженяые одинаково
или съ наибольшею шириною повыше середины, овальные, изъ округ-
лой вершины коротко-вытянуто-острые, р'Ьже тупые, къ оенованш
округло-съуженные, у самаго основашя округлые, срезанные или

Betula JVFedwedlewi

слабо-выемчатые; или листья мллиитичоейе, къ вернииг!» дугообразно-
острые или инъ округлой, или дугообразно-острой вершины коротко-
вытянуто-острые, къ основан'ш) дугообрайно-к.-ши1)видно-съужеиныв;
иногда единичные листья яйцевидные пли, у основа1Пя иоб-Ьговъ,
округло-яйцевидные или округло-овальные. Листья но краямт> зубча-

ю
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тые, зубчики (сравнительно съ величиною листьевъ) маленьме, не-
равные, у одного и того же листа различной величины, нптрошо,
острые или вытянуто-острые, на самой вершинки притуплённые; во
время зрЪлыхъ женскихъ сережекъ, листья сверху темнозеленые съ ред-
кими волосками, снизу свътлъе, зеленые, въ углахъ нервовъ съ очень
слабыми бородками, чаще безъ нихъ, главный нервъ усажонъ очень
длинными волосками, по крайней irbpi въ нижней иоловтгЬ; боковые
нервы съ редкими или единичными волосками; длина листьевъ (на
въточкахъ) 40—90 им., ширина э/з—5/« длины; у шпрокихъ, (находя-
щихся у основашя поб'вговъ) листьевъ ширина также ~?'U длины;
черешокъ усаженъ очень длинными волосками и равенъ приблизи-
тельно 11«—11» длины главнаго нерва. Главный нервъ снизу очень
сильно выступающей, постепенно утонченный къ вершшгЬ; боковые
нервы, въ чисд-Ь (8—) 10—13 (у маленькихъ листьевъ у основашя
побега также только 6), отходятъ отъ главнаго нодъ /_ въ (20—)
30—60° (уголъ увеличивается отъ-вершины листа къ основан! к0, ешг-sy
сильно-выстудаюшде, направленние въ зубцы, въ общемъ прямые и
параллельные, уменьшающееся по длинЪ отъ середины къ обонмъ
концамъ листа; третичные нервы значительно тоньше боковыхт> нер-
вовъ, изгибистые, коленчатые, слегка дуговидные или почти прямы*1;
евть жгогокъ еще тоньше. Высокое дерево съ длинно-волосистыми
почками и побътами, когда они молоды; старые побеги почти голые
съ редкими железками. Плодовыя сережки Зо—40 мм. длины, 10—12 мм.
ширины, цилиндричеешя на длинно-волосистыхъ черешкахъ; лопасти
покровныхъ чешуекъ рзеничатыя, средняя пзъ шгхъ продолговатая,
значительно крупнее боковыхъ лопастей; плодовыя крылышки значи-
тельно уже орешка: = yJ\ ширины его. -Закавказье: вершина горы»
Зомля Аджаро-ГурШскаго хребта.

BETULA VERRUCOSA p:brh. Бородавчатая береза.

(В. p e n d u l a Roth, В. a l b a subsj>. v e r r u c o s a v u l g a r i s i't

s ten* I is Regel).

Листья очередные, тоние, у взроелнхъ деревьевъ съ наибольшею
шириной ниже середины, треугольные, у оснотиин прямо-срезанные
или почти такъ, ИЛИ треугольно-ромбоидальные, у оеновашя широко-
треугольные (на верпшн-Ь побегаJиногда треугольно-ланцетные);
къ вершшгЬ острые, вытянутые въ тонкое острее; за исключешемъ
основагия, по кркямъ остро -дважды-нпльчатые, у вершины нросто-
тшьчатые: зубчики острые, на самой маковкъ обыкновенно' приту-
плённые, зубцы съ вытянугъшъ (также на маковке притупленнымъ)
ocTpiesn», большею частью обратценнымъ или загнутымъ впередъ. •
.Молодые лггетья клейк!е, голые или усаженные редкими, скоро иэте-
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зающпмиволоскамп, поздн'Ье голые и безъбородою», «колезпето точечные,
сверху ярко-темнозеленые, снизу светлые, зеленые.

2 •

Betuta verrueosa Ehrh.

И 1 л р ч ш ы ш ) м н . .^nrmnrii cf, MOIOIMMHMV;J;CBHMII сережками. •? Ь) Мужской
дово» соронасо... и на »t рпгаи ь,л ь и .1 од ^ т • . 7) Ча(',ть жсекой дрожки.

Длина листьевь 35—"Ю мм. (единичные п мепыннхч» р
ширина (почти равна длшгЬ—) 4/5—-/», иногда почти ' -' длины пластинки;

ю*
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черешокъ безъ волосковъ, равенъ V3—1h— Qji) длины гдавнаго нерва.
Главный нервъ изъ сильнаго основатя постепенно утонченъ къ вер-
шинъ; боковые нервы, въ чиахЬ 7—9 (10), у маленькихъ листьевъ
иногда только въ числи 5, отходятъ отъ главнаго подъ Z въ 40—60°, съ
об/Ьихъ сторонъ выетупающде, довольно тонете, направлены въ зубцы,
прямые, верхте параллельные, остальные, чъмъ ближе расположены

Betula tferrueosa Ehrh.
п въ правомъ верхнсмъ углу

Setula vewueosa ciaieeaHiea 1±.

къ осшишйк*, тЬмъ бояъе расходяидеся; шгжте пзъ нихъ отсылаютъ
въ аубцы края ясно замътныя в1>тки; третичные нервы тонше, но ясно
выстутшщде, изгибистые, колЪичатые или дугообразные, неправиль-
ные; жилки еще тоньше ихъ и образуютъ очень мелко-клетчатую
сЬть; у заеушенныхъ листьевъ нервацдя выступаетъ обыкновенно осо-
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бенно красиво на верхней пластинки листа. Листья па корневнхъ
отпрыскахъ и на молодыхъ деревдахъ крушгЬе, до 70—100 мм. длины,
треугольные, у основания усеченные или сердцевидные. Высокое де-
рево или средней высоты; кора на молодыхъ деревьяхъ (приблизительно
до 10 лътъ) желтовато-бурая, покрывающаяся потомъ б'Ьлымъ, глад-
ким'ь иробковымъ слоемъ;,у старыхъ-же деревьевъ она, все больше
и больше (чъмъ дерево старше) растрескивается, чернг1>етъ на тре-
енувпшхъ м'Ьстахъ и д'Ьлается очень твердою. Вътви у молодыхъ
деревьевъ растутъ вверхъ, у. старыхъ — поннкппя. ЛгЬтн1е иобФ>ги
у взрослыхъ деревьевъ голые, усаженные железкашг,' у норослеп и
молодыхъ деревьевъ—густо железистые. Почки клейк1я,голыя.Мужстя
сережки длгщныя (50—80 мм.), тонко-цилиндрическая, впсяч1я; жен-
сшя—значительно меньше (15—20 мм.), стояпця. Илодовыя сережки
толстыя, цилиндрическ1я (около/20—30 мм. длины), черешчатыя, сна-
чала стояч1я, подъ конецъ пов1гслыя; средняя лопасть покровныхт»
чешуекъ по длинЪ равна боковымъ или короче ихъ, послъдшя от-
стояшДя, шпроия, кругловатыя, серповидныя или угловатая. Оръшки
съ крылышками, которыя вдвое-втрое шире ихъ. Средняя ?оес!я, въ
горахъ Крыма и на Ка,вказъ, Сибирь.

ФОРМА.

dalecarlica L., родомъ изъ III вещи разводится часто въ садахъ.

BETULA PUBESCENS Ehrh. Пушистая береза.

(В. alba auct).

Листья очередные, на взрослыхъ деревьяхъ широко-яНцевиднне,
яйцевидные до, сдабо-ромбопдааыю-яУцевпдныхъ; кгь BcpiiiiiHt>. острые,
или на воршшгЬ коротко-вытя^нуто-острые, иъ ос}[ован1ы округлые n/iu
до широко-кгшновидиых'ь (въ нослъднемъ случай переходное itt.CTo
отъ ианболыпсй ширины пластинки къ клину не угловато, а дуго-
образно); по краямъ у оеновашя листа цъльнокрайше, потомъ пиль-
чатые, выше шшьчато-зубчатые съ неравными, простыми или часть»)
съ неясно-выраженными двоякими зубцами, на самой верншнкъ при-
туплёнными, болъе крупные зубцы у основатя шнрогае, большею
частью внезапно вытянутые въ короткую, прямую или слабо внередъ
наклоненную вершнику; въ молодости листья клоГтае и покрытые
болъе густо волосками, чъмъ впосл'Ьдетвш, когда они сверху темно-
зеленые, слегка блестяшде, голые пли съ ръдгаши сосочко-видннмн
волосками на нервахъ, снизу свътдо-зеленые, съ болЪе или менЪе
замътными железистыми точками и ръдкими волосками и съ силь-
ными бородками густыхъ волосковъ въ углахъ, образуемыхъ глав-
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нымъ нервомъ съ нижними боковыми нерками, но краямъ ресничатые,
или листья только со слабыми бородками и ресничками, на остальной
пластинки голые. Длина лиетъевъ (.90—) 40—75 мм., ширина 3А—V3 длины;
черешокъ голый или пушистый, равенъ 3/»-—V3 длины главнаго нерва.
Главный нсрвъ сильный, къ вершшгЬ постепенно утонченный. Боко-
вые нервы, въ числе 0 — 8, отходять отъ главнаго под'.ь / въ

у

30—40 (—50)°, довольно тонйе,
съ обенхъ сторонъ выступа-
ющее, прямые, направленные
въ зубцы, параллельные, нгок-
iiio нзъ ннхъ расходятся не-
много вершинами, располо-
женные у основашя листа
отеылають въ зубцы мало обы-
кновенно выделяющаяся В1УГ-
кп. Третичные нервы тонше,
но ясно выступающие, непра-
вильные, изгибистые, колен-
чатые или дуговидные. Жил-'
Kir очень тоша'я и образуютъ
мелко-клетчатую, ясно заметную сеть. Листья, находящдеся на сережко-
носныхъ, сильно укороченных!, нобътахъ бнваютъ также меньше 40 мм.
длины, съ 4—5 боковыми нервами, на черешкахъ, нередко доетига-
ющихъ '/- длины главнаго нерва. Листья, находящееся на молодыхъ
дереиьяхъ, поросляхъ и еилышхъ нобЪгахъ, развивающихся на бол-be
сл'Н]н>1къ деревьягь, ветЬдствю новреждешя, пшроко-округло-яйцевид-
ные 1гли 'Г|1еу1'*»л1.}!о-я11цевпдные (но сь округленными боковыми углами,)
острые, у пеновашя округлые, ирямо-ср'Ьнанные или слабо-выемчатые,

fietuia pubeseens Ehrh.

i ?i <
L *J I.

бол'Ье крупныхъ размЪровъ (до 115 мм. длины и НО мм. ширины;
черепкжъ = Vs — V1 длины главнаго нерва), большею частью город-
чатые (городки съ короткимъ на вершинки нритунленнымъ ocrpieM'b);
углы, образуемые боковыми нервами съ главнымъ увеличиваются
отъ верхнихъ боковыхъ нервовъ къ ниашнмъ: шикше боковые нервы
съ крушшмъ угломъ отхождешя (до 80_°), часто сильно развитые (и
отсылаютъ въ зубцы силышя вътки), прпдаютъ листу видъ почти
дланевидно-нервнаго; часто у самаго основан1я листа имеется еи;е
пара слабыхъ бот^овыхъ нервовъ, образующихъ съ главнымъ нервомъ
уголъ до 90и. Дерево первой или второй, ртже третьей величины. Ji'ojia
сначала (на молодыхъ деревьяхъ) гладкая и красновато-бурая сь
многочисленными беловатыми чечевичками, становится впоследсиии
бгЬлою; у старыхъ деревьевъ (позже, чемъ у В. vemicosa) растрески-
вается и принпмаетъ въ этомъ месте черноватый цветъ. Л-Ьтите по-
беги у молодыхъ деревьевъ и у порослей бархатисто-волосистые, у
взрослыхъ деревьевъ обыкновенно только въ молодости пушистые
или волосистые. Почки клейМя. Мужстя сережки висяч1яЛ1лодовыи
сережки цилиндричестя, 25—55 мы. длины, при ширине въ 7—9 мм.,
черешчатыя, сначала стоячАя, подъ конецъ повпелыя. Покровныя че-
шуйки пушпетыя, шхъ средняя лопасть языковидная или треуголь-
ная, боковыя — широшя, кругловатыя или угловатыя, расходяпцяся
до восходящихъ. Орешекъ съ крылышками, приблизительно равными
ему или несколько шире его. Северная и средняя Росшя, на горахъ
Крыма и Кавказа. Сибирь.

BETULA RADDEANA Trautv. Б е р е з а Радде.

Листья очередные, яйцевидные, отъ наибольшей ширины, нахо-
дящейся ниже середины, къ вершине заостренные пли дугообраинп-
острыс, у основания плоско-округлые до нрямо-срезашшхъ и слаип-
сер/щевидныхъ; по краямъ остро-зубчатые: зубчики сравнительно
крупные, неравные, т. с. у одного и того-же листа раздшшоП ширины
и величины, острые или вытянуто-острые, па самой вершшше ирн-
туплеиные, расходян^еся или отчасти слегка, впоредъ нагнутые. Па
нлодоносныхъ веткахъ листья яйцевидные и иродолговато-яЛцевнд-
ные, у основания округлые, округло-клиновидные до дугообразно-
клиновидныхъ, иногда эллнптическ1е, но не ромбичеейе, съ более
короткими зубцами; л'Ьтомъ сверху темно-зеленые съ редкими во-
лосками или голые, только у OCHOBUHIH гланнаго нерва волосистые,
снизу бледно-зеленые, по Ооковымъ и главному нервамъ съ редкими
или очень редкими, более или менее длинными волосками или но
главному нерву съ более густыми, часто съ бородками более корот-
кихъ волосковъ въ углахъ нервовъ; на вершинке ноОеговъ листья
также по мелкой нерващи съ короткими волосками, на пластинке сь
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редкими железками; листья на силышхъ безплодныхъ побътахъ силь-
irbe волосистые, на ндодоносныхъ слабее. Длина лиетьевъ (25—)
35—45 мм., на лЪтнпхъ побътахъ, несущпхъ мужсгая сережки, 20 -
30 мм. длины (всегда-лн?); ширина — т/« — V5 (— 7=0 длины. Черешокъ
покрытъ очень короткимъ пушкомъ и кром'Ь того редкими, болъ-е
длинными волосками, равенъ 3/« — V5 длины главнаго нерва. Главный
нервъ снизу очень сильно выступающей, постепенно утонченный къ

вершшгб. Боковые нервы направленные въ
зубцы, въ числи 6—7 до 8 (ръ-дко 9 у лиеть-
евъ силышхъ безплодныхъ нобъговъ, у ма-
ленькнхъ лиетьевъ нхъ только 5), отходят'ь
отъ главнаго нодъ /_ въ 40—50° или, у
лиетьевъ съ очень пшрокнмъ основашемъ,
нижше подъ бол&е крушшмъ £ ; въ общемъ
прямые и параллельные, только вершинами
немного расходяицеся, снизу сильно высту-
пакяще; третичные нервы тощие, но снизу
ясно выступаклпде; сЬть жилокъ только не-
значительно тоньше ихъ. Дерево средней
величины; молодые побега его покрытые еще
ггЬтомъ мохнатымъ иди густымъ короткнмъ

пушкомъ и железистые. Годовалые побътл красновато-каштановые, по-
крытые сплошь, местами или полосами очень короткимъ, едва зам'Ьт-
иымъ пушкомъ; молодыя почки пушистыя. Пдодовыя сережки овально-
»ллинеоидальныя, черешчатыя; нокровныя чешуйки крупныя (около
7 мм. длины), р^сничатыя, до половины или глубже лонастныя,
средняя лопасть узко-ланцетная длиннее боковыхъ, параллельпыхъ
средней или немного расходящихся. Плодовым крылышки равны
ор-Ьшку или немного уже его. Дагестанъ. (Гунибъ).

feetula

BETULA TORTUOSA Ledcb. p. KUSMISCHEFFII Regel.

Листья очередные, кругловатые, округло-яйцешдггые до пшроко-
ромбоидадыю-яйцевидныхъ, у вершины тупые или острые, у основа-
шя срезанные, слабо-сердцевидные, округлые или шнроко-кдшювид-
пые, по краямъ неравно-грубо-зубчатые, на бозшгодныхъ поб4гахъ
съ бол"Ье крупными, почти лопастевиднымп двойными зубцами; въ
молодости усаженные негустыми волосками, вносл'Ъдствш исчеза-
вяцими совершенно. Боковыхъ нервовъ 5—0, наиравленныхъ въ зубцы.
Вереяа ига образуетъ сплошные л'Ьса по береговой иолосЬ Б^лаго
моря, ея толстый уаловатый коротюй разв'Ьтвлянлщйея стволъ до-
стшчют'ь только нисколько футовъ вышины отъ земли; сучья расто-
пыренные, ууловатые, изогнутые; виточки коротюя, темныя, кашта-

— 1Ш

ново-бурыя, блестяпдя; молодые побеги покрыты -очень короткимч»
густымъ пушкомъ, вш)сл^детв1и совершегиго печезаюицгмъ; нлодо-

•Setula tortuosa Uedeb. Kusmiseheffii

носныя в'Ьточки коротшя, бе»плодныя болгЬе тотпя, почти нрутье-

видныя, нревышашпця нервыя

ALNUS Totirn. Сем. B e t u l a c e a e Endl. О л ь х а ').

J!,epe,Bba или древовидные кустарники. Листья и ночки на удлн-
ненных'ь иоб'ьгах'ь раснолоисены спирально. Почки черешчатыя, по-
крытыя В большими чешуйками, изъ коихъ наружная обхватываетъ
двгв внутренняя. НобЪги съ треугольною сердцевиною. Листья опа-
даклще, неристонервные, за исклк)чсн1емъ самаго оеновашя, зубчатые
или пильчатые, иногда лопастные; со скоро опадающими прилистни-
ками. Цв'Ьты мелк1е, собранные сережками. Мужеюя и женсия се-
режки находятся на одной и той-же в+.точкъ- (муясскЫ наверху, жен-
ск1я внизу), развиваются уже дътомъ, переаимовываютъ и распу-
скаются весною раньше лиетьевъ пли вм^етв съ ними. Сережки ео-

') Ouneajiie рода- насколько касается нашихъ впдовъ.
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стоятъ изъ коротко-черешчатыхъ, щнтковндныхъ нокровныхъ че-
шуекъ, подъ которыми помещаются цветки. Мужешя сережки ци-
линдрически, во время цвътетя иовислыя; иодъ каждой чешуйкой
находятся В цвътка, состояние изъ сроетнолистнаго, 4—(5—) раздъль-
наго околоцвътшгка н четырехъ короткнхъ тычшюкъ съ '1-пгЬцд-
1ШШ1 пыльниками; чешуйки имъчотъ но краю по о меныпихъ че-
шуекъ. Женск1я сережки значительно меньше и короче мужекпхъ;
ихъ нокровныя чешуйки кожпстыя у оеновашя съ 4 маленькими че-
шуйками (2 наружными и 2 внутренними); подъ каждой покровной чешуи-
кой находятся 2 пестика, превышакнще покровную чешуйку, стояшде
впереди внутреншгхъ чешуекъ; пестдкъ состоять нчъ сплюснутой
двугнЪзднои, двусЬмянной завязи, увенчанной 2 почти сидячими
нитевидными рыльцами. При созрйванш п.годовъ ирицвИдашя че-
шуйкц жецскаго соцвФлпя одеревенЪваюта>, принимая npir мтомъ кли-
новидную форму it утолщаясь на вершшгЬ, и оораяуютъ въ совокуп-
ности подоб1е шшяки, раскрывающейся, но не распадающееся. Плод'ь—
маленыай, сплюснутый односЬмянный ор^шонъ, окаймленный Г>ол1»е
иди мен'Ье яснымъ, кожистымъ (непрозрачнымъ) кры.;гышкомъ, увен-
чанный рыльцалш.

Л)

As).

1).

1+1.

Таблица для опред^лен!я видовъ AInus.

i. Верхушки боковыхъ нервовъ, по крайней M-bpi у листьевъ
в^точекъ (т.е. не силышхъ, не уддиненныхь цоб'Ьговъ), окан-
чиваясь въ зубцахъ, не разд'Ьляютъ зубцовъ на 2 равныя по-
ловины, а чаще входятъ въ передни! край зубцовъ или
даже въ выемки между зубцами, часто при этомъ отсылая
веточки въ верхушку зубцовъ. Женсмя сережки выходятъ
почти .всегда по одной, р&же по 2—3 изъ каждой ночки—1.
Боковые нервы оканчиваются всегда въ верхушкъ зубцовъ.
разделяя ихъ на 2 равпыя или приблизительно равныя
иоловшщ. Жеиск1я сережки выходятъ по несколько (кистями)
fr;№ ночкгг—2.

Листья яйцевидно-округлые до яйцевидныхъ, у основания
глубоко-сердцевидные до выеичатыхъ и почти прямо-ср'Ьзан-
1гнхъ; ширина листьевъ равна длин1> или составляетъ до
•7<- (2/з) ея; боковыхъ нервовъ 7—10.

Л. eordifolin.

Листья яйцевидные до продолговатыхъ или лаицетно-эллипти-
ческггхъ, у основания округлые до слабо-сердцевидныхъ,
иногда и дугообразно-съуженные; ширина листьевъ = Vs — V2

длины; боковыхъ нервовъ 9-1-1 (у очень мелкихъ листьевъ
ихъ только 7).

A. aubcordata.

t KK
I О О

2). Листья снизу сърые, спзовато-сЬрые, сыровато- или беловато

снзозеленые.

.1. гпсапа, боковыхъ нервовъ 9—18. (См. A. glutimnsa

X in сана).

2+). Листья снизу ясно-зеленые—з.

3). ЛИСТЬЯ СЪ 8—12 боковыми нервами (у очень маленькихъ
листьевъ—меньше 35 мм., иногда только 7)

3+). Листья съ 6—8 боковыми нервами.

A. clentmdata.

А. glutinom.

ALNUS CORDIFOLIA Теп. Сердцелистная ольха.

(A., cordata Desf.).

Листья очередные, яйцевидно-округлые пли
(„когда величаются между ними яйцевидные), р*я» ^ ; ^ .
вне шпг листья съ наибольшею шириною повыше середины, на вер
Г "ь короткнмъ, насаженнымъ остР1емъ или вытянутые въ ко-

flintis eordifolia Ten.
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ными къ верншнъ листа зубчиками, хрящевато-утолщенными но
краямъ и притуплёнными на маковкгЬ. Листья въ молодости неръ-дко

на обългхъ пластдпкахъ слабо-
волосистые, поздние сверху
голые, темные, ярко-зеленые,
слабо-блестяице", но нервамъ
или также на остальной по-
верхности усаженные болъо
или менво густыми точечны-
ми желваками, снизу ев'Ьтло-
зеленые, усзянныо железка-
ми, въ углахъ нервовъ съ
бородками (при чемъ бородки
уменьшаются но величин^
отъ основатя къ вершин*
листа и верхте углы большею
частью безъ бородокъ), не-

filnus eordiiolia Ten.

р'Ьдко съ волосками перехо-
дящими отъ бородокъ на глав-
ный нервъ и нижнюю часть бо-
ковыхъ нервовъ. Длина листь-
евъ 50—110 мм. (у основатя
побъговъ и на сильно укоро-
ченнихъ нобътахъ иногда отъ
25 мм. длины), ширина равна
длннъ1 или составдяетъ до 5/т
(—"'/») длины; черешокъ у со-
вершенно развитыхъ листьевъ
голый или почти голый, болъ-е
или менЪе железистый, немно-
го длиннее 1

)'а длины главнаго
нерва до у» его длины (на силь-
ныхъ молодыхъ побътахъ бы-
ванп'ъ также продолговато-
яйцевидные, къ вершггаъ- за-
остренные листья, длиною до

fllntts eordifolia Ten.

120 мм. съ 6<wrbe крупными, иногда
двойными зубцами). Главный нервъ снизу сильно выстунающШ, къ
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вершинъ постепенно утонченный; боковыхъ нервовъ, сильно высту-
наклщтхъ снизу, 7—10, изъ нихъ нгокте сближены между собою
(т. е. разстояшя между ними меньше, чъмъ у выше ихъ раеноло-
жешшхъ), и отходятъ отъ главнаго нерва подъ болйе крушшмъ
угломъ, чъмъ" выше расположенные нервы, напртгвръ: у листьевъ
съ сердцевпднымъ основан1емъ первый отъ основашя нервъ отхо-
дитъ отъ главнаго подъ тупымъ / (у листьевъ съ несердцевид-
нымъ основашемъ—подъ Z въ 90°), второй подъ L въ 90°, TpeTiti—
подъ /_ въ 60°, выше расположенные -подъ Z въ .30—50°; нижтпе
боковые нервы направлены къ краямъ, верхте болъ-е восходящге;
боковые нервы къ своей вершпнъ сильно утончены, (у одного и
того же листа) оканчиваются вильчатыми развЪтвлетями (Bepxnie
часто непосредственно) въ нереднихъ х^раяхъ зубчиковъ, въ самой
выемк1> между зубцами, при этомъ часто отсылая в1>точку въ вер-
шинку зубца, или въ зубцахъ (но никогда не раздъляютъ зубецъ на
2 равныя половины) и соединяются петлями вблизи краевъ листа,;
нижше боковые нервы отсылаютъ развг1>твлен1я к'ь краямъ листа,
оканчиваюпцяся такъ-jKO, какъ боковые нервы. Третичные нервы тон-
Kie, но снизу ясно выступакяше, образуюпце крупные сегменты.
Съть жллокъ очень тонка, снизу заметна въ ввд1> то.нкихъ линш.
Прилистники скоро опадающ1е, яйцевидные или яйцевидно-продолго-
ватые. Маленькое пли средняго роста дерево;, побъги голые, ръже,
въ молодости, слабо-волосистые; почки голыя, усаженныя железками.
Цвъты распускаются вмъетъ съ ЛИСТЬЯМИ. ШИШКИ крупныя, 20—30 мм.
длины, 12^20 мм. ширины; оръшекъ сероватый съ узкимъ крылыга-
комъ. Талышъ..

ALNUS SUBCORDATA С. А. Меу. Восточная ольха.

{A. e o r d i f o l i a ? s u b c o r d a t a Regel; A. o r i e n t a l i s Decn. ?).

Листья очередные, яйцевидные или яйцевидно-продолговатыо,
р1>же овальные или продолговатые; къ вершинъ дугообразно-сътжен-
ные, у самой вершины вытянуто-острые (крупные листья на спльныхъ
побъгахъ нередко заостренные и вытянутые въ тонкое, довольно
длинное ocTpie), р'Ьже у вершины округлые; у основания округлые,
срезанные до слабо-еердцевидныхъ (иногда встречаются также лан-
цетно-эллнптнческ!е листья, у основашя дугообразно-сьуженные); по
краямъ пильчатые или городчато-иильчатые, съ почти равными, р'Ьже
съ неравными, мелкими (т. е. не глубокими), направленными къ вер-
ши нъ* листа зубцами, хрящевато-утолщенными по краямъ, притуп-
лёнными на маковки, у крушшхъ листьевъ съ болъе крупными, часто
двойными зубцами. Листья въ молодости блостяшде (клейме?), еъ объихъ
сторопъ съ разсЬяннымн волосками или почти х̂ олые, позднъе сверху
темнозеленые, лоснящхеся, голые или почти голые, по нервамъ или
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также по остальной поверхности съ разсЬяннымн точечными желез-
ками, снизу св'Ьтлозеленые, усъянные железками, въ углахъ нервовъ
съ бородками (при этомъ бородки уменьшаются до величин* отъ
основашя къ вершин* листа, и верхше углы большею частью безъ
бородокъ), часто съ волосками, переходящими отъ бородокъ на глав-
ный нервъ и нижнюю часть боковыхъ нервовъ или но нервамъ вообще
съ редкими волосками. Длина листьевъ 50—Ю0 (на енльныхъ моло-
дыхъ побътахъ до 200 мм. длины, у основашя иобътовъ п на сильно
укороченныхъ побътахъ также только отъ 80 мм. длины), ширинам

-/я — 72 Д-"Пшы; черегаокъ воло-
систый или почти голый, съ же-
лезками, равенъ (-'/•••—) -/»—'А'
(—V?) длины главнаго нерва; у ма-
лент>ких7> листьевъ сравнитель-
но дляшгЬе, у крутшхъ — ко-
роче. Прилистники ланцетные.
Нерващя въ общемъ такого яге
типа, какъ у листьевъ A. eordi-
folia. Боковые нервы, въ числ*
<•)—14 (у листьевъ длиною въ
80 мм. только 7), снизу сильно
выступаютъ, у одного и того же
листа оканчиваются непосред-
ственно пли вильчатыми разв'Ьт-
вленщми въ переднихъ краяхъ
зубчиковъ, въ самой выемкъ
между зубцами, отсылая при
этомъ часто виточку въ вершин-
ку зубца, или въ зубцахъ, но не
разд1>ляютъ зубцы на 2 равныя
половины, соединяясь при .этомъ
неясными петлями вблизи кра-
евъ; нижте боковые нервы отсы-
лаютъ къ краямъ листа В1УГВИ,

оканчивающаяся такъ же, какъ бо-
ковые нервы, соединяясь ясными

петлями. Третичные нервы тонте, образующее снизу ясно выетупа-
ющ1е пpoдOv1гoвaтыe сегменты. Ст,ть жилокъ мелко-клетчатая, очен!>
тонкая, снизу видна тонкими лигиями. 1»оковые нервы обыкновенно
больше, чъмъ у A. cordifolia, параллельные, слегка дугообразные,
нижте сближенные между собою, блпжайнпе къ ocHOBarriio листа
огходятъ отъ главнаго нерва подъ / въ 70—90°, остальные подъ /.
в(> ,45—50°. У крупяыхъ листьевъ на еильныхъ молодыхъ нобЪгахъ
верншнка бокового нерва иногда раздъляетъ болЬе крупные зубцы
на 2 почти равныя половинки. Маленькое или средняго роста дерево;
молодые нобъти волосистые; почки голыя или волосистая. Ор'Ьшекъ

Hlnus subeoi-data С. Я.
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коричневатый съ узкимъ крылшнкомъ. Шишки крупныя до 30 мм.
длины и 14 мм. ширины. Талышъ.

ФОРМА.

villosa 0. А. Меу. {A. ewdifolia viUom liegel). Побъги и почки
въ мотодости мохнато - пушистые. Листья по формъ noxoHvti на
листья A. subcordata, но значительно гуще волосисты, усажены
съ об+>нхъ сторонъ волосками, снизу пушистые, по боковымъ нервамъ
и въ особенности по главному нерву, съ бод^е густыми волосками,
мохнато-пушистые; черешокъ мохнато-нуишстый. Талышъ.

A. orientalis Decn., иропзростающая въ Сирш и въ Малой А'-ни,
на остров^ Ктгар'Ь, имЪетъ бол'Ье толстые, бозкрылые орФлпки.

ALNUS INCANA Willd. Б * л а я ольха.

Листья очередные, яйцевидные, яйцевидно-продолговатые, не-
редко также пшроко-яйцевидные или аялиптпческте, рт,же широко-
овальные (причомъ наиболее широте, менъе острые листья находятся

flinus ineana

обыкновенно у основашя побъговъ); къ вершин* заостренные ИЛИ
острые, часто кром* того вытянутые въ короткое ocrpie, р-Ьже тупые;
у основан1я округлые до несильно шнроко-съуженныхъ; до краямъ
вблизи основашя мелко-пильчатые; выше дважды-зубчатые, съ бол4е
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или менъе выдающимися главными зубцами, у вершины съ меньшими
зубчиками; всЬ зубчики на самой вершинки хрящевато-утолщенные
и притуплённые; листья въ молодости не клейте, не блестяпце, но
крайней м-Ьр'Ь по нервамъ густо-волосистые, поздние сверху темно-
зеленые или тускло-темно-зеленые, ръже совершенно голые, обыкно-
венно по сильнымъ нервамъ бодъ-е или мен'Ье волосистые, нередко
а на остальной пластинкъ съ негустыми, прижатыми волосками, снизу
сизовато-сЬрые, сврые, свровато- или бъ-довато-сизозеленые, безъ
бородокъ въ углахъ нервовъ, пушистые до войлочныхъ, по главному
и боковымъ нервамъ съ болъ-е густыми волосками или только по

этимъ нервамъ пушистые, не же-
лезистые; 40—80, на СИЛЬИЫХЪ мо-
лодыхъ иобЪгахъ до 130 мм. 'длины,
на сильно укороченныхъ побъгахъ
нередко только 30 мм. длины; ши-
рина = 3/+—Vs (—4/5) Длины; чере-
гаокъ пушистый, равеиъ l!s—\!i,
Р'Ьдко меньше Цъ длины главпаго
нерва. Главный нервъ снизу силь-
но выдающейся, постепенно утон-
ченный къ вериипгЪ. Боковые нер-
вы, ъъ ч:исл'1> 9—13, снизу сильно
выступают*, отходятъ отъ главного
нерва нодъ Z въ 30—70 (—!)0)°
(при чемъ уголъ увеличивается по-
степенно отъ вершины къ осно-
вашю листа), не вильчато-раздвоен-
ныё, прямые или почти прямые
(слегка изогнутые), въ общемъ па-
раллельные, немного расходяшдеея
къ вершинамъ, пе образуя петлей,
входятгц'е въ кончики зубцовъ, раз-

деляя ихъ на 2 равныя или почти равныя половины и отсыла-
клнДе в1'.тки (нижте—въ болыпемъ количеств*., чЬмъ верхнее) въ
верхушки зубчиковъ; ближайнпе р;ъ основан1к> боковые нервы ко-
роче выше находящихся. Третичные нервы тонк!е, образующее про-
долговатые TOHKie, узк!е сегменты, снизу ясно выступающее. С1>ть
Ж1глокъ мелко-клътчатая, очень тонкая, ясно видная у слабо-пуши-
етнхъ листьевъ. Прилистники узко-ланцетные. Древовидный кустар-
никъ, чаще дерево со св1>тло-сърою гладкою корою. Нобъги и почки
ггеклейк'е и, покрайней м'Ьр-Ь, въ молодости пушистые пли войлочные.
гЗр'Ьлня шнпгки сидяч1яилн очень коротко черетчатыя, Ю—17 мм. длины,
7—12 мм. ширины. Оръшекъ окруженъ ясиымъ, довольно тонкимъ
крнлышиомъ. Северная Росс1я до южной полосы средней Роесш,
Кавказа», ('нбирь.

Я1пиз ineana pinnatifida.
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ФОРМЫ.

glauca Regel, листья только снизу по нерваиъ коротко-волосистые
или также на остальной пластинкъ1 съ ръдкими волосками.

pinnatifida (lusus vuigaris) Regel, листья надр'Ьзно-лопастные
или надрЬзные; лопасти ланцетныя до линейно-ланцетныхъ, отъ осно-
ван1я заостренныя къ вершинъ, кругомъ пильчатыя или по верхнему
краю ггвдьнокрайшя. Наблюдалась въ дикомъ видъ въ Финляндш,
Балййскомъ краЪ и Смоленской губернш.

ALNUS GLUTINOSAX'NCANA.

Въ общемъ A. glutinosa X ineana характеризуется следующими
признаками: боковыхъ нервовъ 8—12, т. е. больше, чъмъ у A. glutinosa,
меньше, Ч'вмъ у ineana; листья у веришны коротко острые, округлые
или выемчатые, съ зубцами то болйе похожими на A. glutinosa, то
на A. ineana, снизу болъе зеленые, чЬмъ у A. ineana, бодЪе блЬдпые

у A. «'f "f ;;.

Htnus glutinosa X ineana.

неклейкая ила меньше клей-
съ «лоакаш. (у A. i
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fcinosa, тешгЬе IT болъе трещиноватая, чЪжь у A. incana. A. denticulata
отличается бодъе ярко-иелепшш, лоснящимися, сильно железисто-
точечннми листьями. Къ Л. glutinosaX incana относятся:

A. barbata С А. Моу., лиотт>я сверху голые, снизу по сильнымъ
нервамъ пушистые, но мелкпмъ яервамъ волосистые, въ углахъ нер-
вов'ь шерешето-бородчатые.

ftlnus gtutinosa.Xineana.

A. pubescens Tausch, листья только снизу ио сильнымъ нервамъ
пушистые, въ углахъ нервовъ едва бородчатые.

A. badensis Lang., листья сверху тонко - пушистые, внизу густо-
и мягко-пушистые, въ углахъ нервовъ войлочные.

ALNUS OENTICULATA С. А. Меу. Мелкозубчатая ольха.

>А. glutinosa denticulata Regel).

Листья очередные, <"ь наибольшей» шириною в ъ с е р е д и н * (часто
одинаково еъужониые пли округленные к ъ обонмъ концамъ) или
выше ея; округло-овальиые, округло-эдлиптнческ1е, овальные, овально-
н. ишшроко-эллицтическ1е,р1)Я;еэллиптлческ1е,яйцевидные илиобратно-
иицтин-яйцевидные; у в е р ш и н ы округлые, часто немного выем-
чнтые, epiyuuumc или слабо-острые, нерЬдко также дугообразно-съу-
янинии', на вершинЬ притуплённые ила острые; у основашя широко-
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клиновидно-съуженные м и округло-сложенные-, иногда дугной
съуженные ИЛИ округлые, р1ше (у лиетьев'ь еилышхъ iii»u
нрямо-сръзанные; по краямъ у самаго основания ц1">лы1окра11н1е
съ удлнненнымя, неглубо-
К1шд, тупыми зубчиками,
еще выше дважды-зубчатые
съ мало- иди едва-выдающи-
мися, широкими главными
зубцами, уменьшающимися
(по величина) къ вершшгЬ
листа, чаще-жо листья къ
вершшгЬ яеравно-мелко-зуб-
•чатые; зубчики шпроше съ
притушюшгою, хрящевато-
у т о л щ е н до ю маков ко ю.
Листья въ молодости клей-
гае, блеетящде, съ редкими
волосками, позднее сверху
темно-зеленые, лоснящгеся,

в!>ши1

flinus dentieuJata С. Д. Wey.

железисто-точечные, голые »ш
почти голые, там7| и »'я\п. съ pt.i-
кими или елшшчпы.мн во тепами.
СНИ:»у СВ1>ТЛ0-:»еЛС'НЫе. Ж0.1о:нН'Т"-

точсчиые.,слогка лоснящнт я. Т'<н»-
ко въ углах'ь нерв<«въ съ малень-
кими, JiO}»1v;iu«i съ н'М'ПЬ мал»» \nvi-
1?ИТЫМ\1, ИИОГДа И И Н Ы Ш М И '"><!-

родкамп -.целтоиатнхъ и<«л<«ековъ
или K|»»Mt» того, c\w сь »<мчекамн
(р1>дкнми или густыми, смотря но
бородкамъ*, расходящимися отъ

бородокъ на главный нервъ и нпягнюю часть нл» вен» длину боковыхъ
нервовъ, иногда также коротко-волосистые по мелкой нерваиш. Длина
листьевъ 40—НО мм., насиошныхъ побЬгахь до IHO мм.; ширина ==*/?
длины до немного меньше всей длины; черешокъ железистый, почти

11*

Jllnus dentieulata С.
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голый или еъ редкими волосками, равенъ (-/:>—) */з—2/13 длины главнаго
нерва. Боковые нервы, въ чиств (7.) 8—12, отходятъ отъ главнаго
нерва подъ углами (въ 30—70°), увеличнваюнкашся отъ вершины листа
къ основашю; въ оеталыюмъ нерващя, какь у A. gliitmosa. Прилист-
ники узк]"е, продолговатые, у вершины округлые илн коротко-оотрне.
На черелпкахъ цвъ'тораеположешй встречаются иногда ланцетные,
просто-пильчатые маленьк1е листья. Молодые дабЪги клейкш, почти:
голые или не густо-волоеистые. Молод ыя. почки клейкгя и блестящдя,
голыя или почти голыя. Шишки и ор'Ьткп похожи на A. glutinosa,
но посл1>дще съ бол'Ье замъ-тяымъ крылышкомъ, ч1шъ у A. giutinosa
Въ Кавказскомъ kpaf>: Пмеретхя, АЬшгрелхя, Гур1я, Шеки и Талышъ
Растете,требующее еще тщательнаго изсл^дова-шя на MicTt> iipouspoc-
тан1я. Можетъ быть A. glafcinosaXsubcordata.

ALNUS GLUTINOSA Gaertn. Ч е р н а я ольха.

Листья очередные, обратно-яйцевидные пли оГ>ратно-яйцевпдио-
треуголыше, овальные или округлые, съ наибольшею пшриною
выше средины (р-Ьже, у едини чныхъ лпстьевъ, иъ серсдшгЬ), у вер-

шины округлые, большею частью
при этомъ на самой вершин^ еще
выемчатые или, по крайней мЪр1>,
прямо-срЬзанные (только листья
сильныхъ поб'Ьговъ иногда не-
ясно-острые), къ основашю ши
роко-клнновидно-съуженные, р4-
же пшроко-округло-съуягенные;
вблизи отъ основания мелко (т. е.
неглубоко) городчато-пильчатые,
съ удлиненными зубчиками, вы-
ше—дважды-зубчатые, съ округ-
ло-треугольными, часто не ясны-
ми, очень плоскими главными
зубцами, уменьшающимися по
величшгЬ къ вершинЪ листа; зуб-
чики широкие, съ хрящевато-утол-
щенною притуплённою маковкою,
туповато-острые или городчатые,
иногда выемчатые. Молодые лис-
тья очень клейгае и блестя-

glutlnosa Gaertn, цре, голые или усаженные ред-
кими волосками, совершенно раз-

витые едаб.о-блеетящДе, сверху темно-зеленые, голые, железисто-точеч-
ные, снизу ясно светло-зеленые, по нервамъ и нластинкгЬ железисто-
точечные, голые, только въ углахъ, образуемыхъ главнымъ нервомъ съ
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(40 —) 50—90 ММ. (на

H J n u s gltifcinosa Gaefrta.

1) Верхушка листового шжЬга. съ молодыми мужскими и женскими еерожками.—
2) Мужская сережка.— 3—6) Покровная чешуйки съ тремя чужекимп цветками спе-
реди^ сбоку, сверху и снизу.-—7 и 8) Мужской цвйток'ь сбоку н сверху.— У) Женская
сережка.— 10) Покровная чешуйка съ двумя пестиками.--11) Два неетика оезъ
аокровной чешуйки.— 12—14) 11о1чровная чешуйка шишки сиутрй (съ двумя плодами),
снаружи п спереди.— 15) Пподъ.--16) Плодъ ьъ нопоречиомъ pimpiwii.— 171 :)р*лыя

.о-, о л „„„ Г 7 ^ я н . пнпщ.'а.--Ш Поб'Ьгъ ст. листовыми почками. -'20) НобЪгъСНаРУЖИ II спереди. i~/ • -•-
шишки.- 18) Раскрытая шшш»..-- 1»)

въ поперечиомъ разр*з*. U. *>

листовыми" точками, -J0) Ноб*гъ
18, Ш. 20 въ натуральную
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негустыми волосками, равенъ V»—1/7 длины главнаго нерва. Боковыхъ
нервовъ 6—8, отходящихъ отъ главнаго нерва нодъ углами въ 8(5 — 60
{—80)° (увеличивающимися отъ вершины къ основанш листа); в1>тки,
отсылаемая нижними боковыми нервами къ краямъ листа, невсегда
раздйляютъ вершинку зубчика ионоламъ, часто входятъ въ передни!
край зубчика; въ остааьнояъ нервадДя, какъ у листьевъ A. mean а. При-
листники овальные. Дерево средней величины или, на съвергЪ, древо-
видный кустарникъ. Кора темно-бурая со многочисленными трещи-
нами; побъиг и ночки въ молодости клейме и голые или немного
волосистые* Зрълыя шишки стоятъ рыхло, сравнительно длшшо-че-
решчатыя, 13 —18 мм. длины, 10—12 мм. ширины. Ор'Ьшекъ съ тол-
стымъ, узкимъ, мало замътнъшъ крылышкомъ. Средняя Poecia, р'Ьже
въ южной Россхи; Крымъ, Кавказъ, Сибирь.

ФОРМА.

pinnatiflda (lusus laciniata) Eegel, листья (похожее на подобные
листья A. incana), надръзно-лопаетяые или надръзные, отличаюшдеея
отъ A. incana pinnatiflda менынимъ числомъ лопастей, цв&томъ и
опушешемъ, часто на вершин* съ иритунленными лопастями; въ ди-
комъ состояши наблюдалась въ Финляндш п на Волыни.

OSTRYA CARPINIFOLIA Scop. Сем. Corylaceae Dippel.

леграбъ.
'Листья еовершенно-перистонервяые, очередные, опадаюице, яйце-

видные, яйцевидно-эллнптячееше, яйцевидно-ланцетные, эллиптичес-
ше или ланцетные, заостренные или постепенно-внтянуто-заострен-
ные, у основания округлые (при этомъ у еамаго основашя иногда
прямо-сръзанные), дугообраэно-еъуженные или слегка сердцевидные;
по краямъ очень остро-дважды-пильчатые; совершенно развитые листья
сверху темно-зеленые, голые или съ единичными длинными волосками,
иногда кромъ того усЬянные крошечными волосками, оставляющими
носл"Ь онаденгя медше бугорки; снизу посв'Ьтл'Ье синевато- или серо-
вато-зеленые, по главному нерву, часто и по боковьшъ нервамъ, уса-
женные ръдкими или густыми длинными волосками и въ углахъ по
главному нерву съ бородками; третичные нервы нер-Ьдко также уса-
жены волосками; листья (45 —) 50 — 150 мм. длины (у сильно укоро-
ченныхъ побъговъ и меньшихъ размеров*); ширина = 2/3 — 2/s длины;
черешокъ волосистый, до 10 мм. длины. Главный нервъ снизу силь-
ный, утонченный къ вершшгЬ. Боковые нервы, въ числи 12—19,
снизу сильно выступаюпце, прямые или слегка изогнутые кнаружк,
но не дугообразные, оканчиваются въ крунныхъ зубцахъ, параллель-
ные, отходянце отъ главнаго нерва подъ одинаковым* Z въ 30 —
50° (самые нижше у листьевъ съ широкимъ основашем'ь подъ бол4е
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крупнымъ £.), няжнге изъ нихъ,часто и среднге, съ выдающнмттоя въточ-
ками, оканчивающимися въмаленькихъ зубцахъ. Третичные нервытонкге,
многочисленные, перпендикулярные боковымъ нервамъ, образующее
очень узше продолговатые сегменты, но ередшгЪ между боковыми
нервами, часто прерванные рядомъ мелкихъ, но ншрокихъ клъточекъ

жшюкъ; сЬть жилокъ очень лелкокл'Ьтчатая п очень тонкая.

Ostrya eatj>iftifolia Seop.

А) Поб^гъ съ женскою и двумя (длинными) мужекима сережками. ~ В) Иоб^гъ еъ
плодовой сережкою.— 1) Мужской цв*токъ. — 2) Тычинка. ~ 3) Плодъ и обвертка.—

4) Плодовая сережка. (1—3 увеличены).

Прилистники скоро онадающ1е. Листья хмЬлеграба очень похояш на
листья грабовъ, отъ которыхъ отличаются следующими признаками.
Совершенно развитые листья у Ostrya ровные или. почти ровные, у
Garpinns на верхней пластшшъ вдоль боковыхъ нервовъ складчатые
(то есть боковые нервы помещаются въ складкахъ). У Ostrya зубцы
совершенно развитаго листа съ широкимъ основатемъ, внезапно за-
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остренные въ длинное шиловидное ocTpie, мелкге зубчики, находя-
щееся между крупными узше, т. е. высота ихъ равна иди больнее оеио-
валг'я, остр1с равно или длиннее половины длины зубчика иди, зуб-
чики широкге и тогда острге очень ясно длиннее половины длины
зубчика. У Carpinus зубчики более копьевидные, маленьше зубчики,
находящееся между крупными, nnipoKie, высота ихъ меньше основа-
шя или равна ему, на самой вершинке сильно притуплённые или
(у внезапно-заоетренныхъ зубчиковъ) притуплённое ocrpie меньше
половины длины зубчика или равна ей. Листья Ostrya, длиною въ
85 мм. тгъютъ 13—16 боковыхъ нервовъ.нрц длине въ 55 мм.—15— 19
боковыхъ нервовъ; листья Carpinus Betulus, длиною въ as мм. шгЬютъ

Ostrya eafplnlfolia Seop.

9 — 11 боковыхъ иервовъ, при длине въ 55 мм. —12 —14 боковыхъ нер-
вовъ. Дерево. Почки двурядно-очередныя, яйцевидныя, тупо-заострен-
ныя, покрытия широкими, многочисленными, на вершшгЬ притуплён-
ными чешуйками, расположенными спирально. Молодые побеги усажены
длинными волосками. Цв4ты маленьгае, однополые, однодомные, распус-
кающееся вместе съ листьями. Мужская сережки уже съ осени развиты;
ВО ВреМЯ ЦВ1>теШЯ 60—90 ММ. ДЛИНЫ, TOHKifl, ВИСЯЧ1Я, СИДЯЧ1Я ПО 2 — 4

сближение, безъ дистьевъ. Мужсше цветки состоять изъ широкого,св'Ьт-
лобуро-краснаго прицветника (покровной чешуйки сережки),къ нижней
стороне котораго, у оеновашя, прикреплены (3 —) 6 — 12 тычинокъ. Ты-
Ч1гнки короче прицветника; ихъ коротюя нити раздвоены на верхушк'Ь,
на каждой вершинкИ! сидитъ желтый одногн'вздный пыльпикъ, ув-Ьн-

чанный волосяною кисточкою. Женстая сережки желтоватня, густня
(пзюдовыя—"шишков11дныя),конечныя на лиетоносныхъ ноб'Ьгахъ. Женс-
Kie цв-Ьтки еидятъ но два наочень короткой пожк"Ь въ пааух-Ьопадающаго
прицветника; каждый цвътокъ заключенъ въ перепончатую, м-вшечко-
образную обвертку и состоитъ изъ двупгвзднаго (въ каждомъ гнъздъ
по одной семяпочке) плодника, плотно окруженнаго до верха оста-
ющимся околоцветником^увънчаннаго 2 нитевидными рыльцами; около-
цв'Ьтникъ у верхняго края мелко-зазубренный. Илодъ—орЪшекъ, обык-
новенно односемянный; яйцевидный, съ боковъ сплюснутый, около
5 мм. длины, съ малочисленными слабыми ребрышками и заключенъ
въ перепончатую, замкнутую, яйцевидную, мъшечкообразную обвертку
свътло-буро-желтаго цвъта, длиною около 15 мм. Закавказье; Крымъ?

CARPINUS Tournei Сем. Corylaceae Dippel. Грабъ.

Деревья или кустарники; почки двурядно-очередныя, изъ нихъ
заключающ1я мужсия сережки значительно крупнее осталышхъ.
Листья простые, опадающге, дваяады-пильчатые, совершенно-перисто-
нервные, съ оканчивающимися въ зубцахъ нервами; прилистники оиа-
дающ1е. Цветы мелкге, однополые, однодомные, развивающееся вместе
съ листьями. Мужсюе цветы собраны въ висячихъ сережкахъ, раз-
вивающихся пзъ безлистныхъ боковыхъ почекъ (редко съ 2 мелкими
листочками), и состоять изъ 4—L2 (—20) тычинокъ, прикреилешшхъ
къ внутренней стороне вынуклаго, широко-яйцевиднаго, неленоватаго,
часто у вершины красноватаго, прицветника (покровной чешуйки
сережки); тычшгочныя нити коротшя, у вершины раздвоешшя и лесутъ
на обеихъ вершинахъ по одногнездному, жёлтому пыльнику, снабжен-
ному на верхушке кисточкою водосковъ. Женск!е цветы образуют*!»
конечныя на лястоносныхъ побегахъ, тоик!я сережки и еидятъ по
2 на очень короткихъ ножкахъ въ пазухе оиадающаго, узкаго, зеле.-
наго прицветника; къ ножке каждагю цветка прикреплена листовид-
ная обвертка, разростающаяся сильно после цветенш; каждый цв1>-
токъ состоитъ изъ двугиездиаго (въ казкдомъ гнездышке по 1 семя-
почке) плодника, плотно окруженнаго до верха остающимся при плоде
околоцв'Ьтникомъ и угЛнчаннаго 2 нитевидными, красными рыльцами;
околоцветникъ у вершины зубчатый. Плодъ—орешекъ, односелшннып
(редко двусемянный), продольно-ребристый, окруженный почти, только
съ одной стороны листообразною обверткою.

Таблица для определения видовъ Carpmus,

Большинство совершенно развитыхъ лпетьевъ 50-120 мм. длины,
иногда единичные короче; обвертка плода 30—45 мм. длины, з-лопаст-
ная, лопасти цельнокрайшя или еъ неглубокими, удлиненными зуб-
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чиками, средняя лопасть языковядная, вдвое или больше, чйиъ вдвое,
длиннее боковыхъ лопастей.

С. ВеЫЫа.

Совершенно развитые листья 20—50 мм. длины; плодовая обвертка
12—20 мм. длины, лшрово-яйцевндная, косая, по краямъ зубчатая
или съ одной стороны ц/Ъльнокрайняя.

С. orientalis.

(С. Betulus X orientalis, листья крупнее, "ЧгЬмъ у второго, мельче,
тгЬмъ у перваго; обвертка плода также, по величин^, средняя
между обоймы, бол&е или менйе лопастная, лопасти съ бол^е глубо-
кими, короткими зубцами, ч-Ьмъ у С. Betulus. Крымъ, Кавказъ).

CARPINUS BETULUS L. Обыкновенный грабъ.

Листья очередные, яйцевидно-продолговатые, эллиптичесюе до
ланцетныхъ, острые иди заостренные или внезапно-коротко-вытянуто-
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пне, въ общемъ острые, или широкге внеаапно-заоетреннпш); совер-
шенно развитые листья усЬяны очень мелкими яеленьшп бугорками,
сверху темнозеленые, голые или съ единичными длинными волосками,

Carpinus Setutus L»,

острые, у основашя округлые, слабо- тт. яено-сердцевидные, по
краямъ дважды-пильчатые (зубчики на самой вершинкЪ притунлен-

C a f p i n u s S e t u l u s U.

™«-«« тигежркимя н одной жеигкою еергжками. 2) Плодовая
1) Верхушка « 0 Й 'Ь г а f \^™,шго ио№га - » « *) Мужской цв*гокъ спереди, снизу
сережка на верхушк* лf™™1 " ° ^ ^ , . цв-Ьтка к овверткои». -8> Женски цв*-
и сбоку.- 5) Тнмиик»,-Ь и .) Два А О Ш " ш 10 Плодъ f-еаъ обверткв.--
токъ безъ обвертки.- 9) Зр*лый' «?од-ь ^J ' л о д а сбмядоли.-- 13)

1Юб*гъ <"ь листовыми « W > ^ 4

M ^ t и а " р " л ь н У ю *««"яну).
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въ св'Ьжемъ видй отъ сильно вдавлешшх-ь боковыхъ норвовъ склад-
чатые, снизу посв-Ьт.я'Ье, по нервамъ усаженные редкими, длинными
волосками, иногда, и съ бородками въ углахъ главнаго нерва; листья 50—
120 мм. длины (у основашя побътовъ бываютъ и меньше, нер-Ьдко только
20 мм. длины, часто яйцевидные), ширина=2/»—V2 (—71п) длины; че-
решокъ усаженъ длинными волосками, часто и железками, 5—20 мм.

длины. Главный нервъ снизу сильный,
утонченный къ верштпгЬ; боковые нервы,
въ числи (8—) 9—18, снизу сильно высту-
паюнце, оканчивающееся въ крупныхъ
зубцахъ, прямые или немного изогнутые,
но не дугообразные, параллельные, отхо-
дяпце отъ главнаго нерва подъ одина:

ковыми Z въ 40—60° (нижше у самаго
основашя листа—иодъ бол'Ье крупнымъ
Z); нижше боковые нервы, ръ-дко и сред-
Hie, отсылаютъ въ маленькие зубчики ни-
сколько выдающихся въ"гокъ; третичные
нервы тонше, многочисленные, перпенди-
кулярные боковымъ нервамъ, образующее
узые, продолговатые сегменты, часто пре-
рванные рядомъ мелкихъ, но широкихъ
клъ-точекъ cf/rii жилокъ по середшгЪ
между боковыми нервами; сйть жилокъ
очень мелкокл'Ьтчатая и очень тонкая. Де-
рево; почки свйтло-бурня, ддинно-яйце-
видно-коническ1я,острыя, покрытая много-
численными, острыми, на вершинъ" во-
лосистыми чешуйками, расположенными

спирально; молодые побеги усажены длинными волосками. Орълнекъ
(5--) 7--10 мм. длины, округло-яйцевидный или яйцевидный, съ бо-
ковъ сжатый, съ 7 — 1] продольными ребрышками; обвертка 30—
45 мм. длины, 3-лонастная, лонасти цЗшьнокраПшя или съ мелкими,
удлиненными зубчиками, средняя лопасть языковидная, вдвое или
больше, длинн-Ье боковыхъ лопастей. Южная полоса западныхъ губер-
нШ, Юго-западная Росшя, Крымъ, Кавказъ и Закавказье.

CARPINUS ORIENTALIS Mill. Кустарный грабъ.

(С. duinensis Scop.).

Листья очередные, яйцевидные, продолговато-яйцевидные до лан-
цетныхъ, острые или заостренные, у основанг'я округлые, клиновидно-
округлые, дугообразно-съуженные или слабо-сердцевидные; по краямъ
съ острыми или очень мало-притунленнымн зубчиками; на обЪихъ

Carpinus Betulus U. inei-
sa flit.

Лопаетнолпстиая разновидность
граба.

— 173 —

пластинкахъ усъяны очень мелкими зелеными бугорками; листья 30 —
50 мм. длины, (у основания побътовъ только 20 мм. длины); ширина = -7з —
1/ь длины; черешокъ до 8 мм. длины; боковые нер- «
вы, въ числ'Ь 10— 15, отходятъ отъ главнатю нерва
подъ Z въ 40—65° (нижше, у самаго основашя ли-
ста, часто подъ бол£е крупнымъ Z), безъ, или почти
безъ, выдающихся в*Ьтокъ (см. С. Betulus); цвЪтъ,
опушеше и нерващя, какъ у листьевъ С. Betulus. V
Кустарникъ или маленькое деревцо; молодые по- &
otrn усажены длинными волосками. Оръ'шекъ 3—4
(—5) мм. длины, яйцевидно-округлый, мало сплюс-
нутый, съ 10—13 продольными ребрышками; об-
вертка 12—20 мм. длины, широко-яйцевидная, не-
симметричная, крупно-зубчатая или съ одной сто-
роны 1гЬльнокрайняя. Крымъ, Кавказъ и Закав- Carplnus orientalis
казье. jviili.

CORYLUS L. Сем. Corylaceae Dippel. Лещина.

Деревья или кустарники' съ двурядно - спирально расположен-
ными почками и листьями. Листья опадавшие, простые, совершенно-
перисто-нервные, иногда несимметричные (одна половина пластинки
шире другой), отъ основашя неравно-пли Д1зажды-1шльчато-зубчат1.ы,
выше обыкновенно съ крупными зубцами, въ свою очередь также
неравно-или дважды-пильчато-зубчатыми. Цв'Ьты маленьше, одно-
полые, однодомные и распускаются раньше листьевъ. М.улгскш сережки
стояч}я по 2—4 на общей, короткой ножк'Ь, ци.ишдричсоия, у.кс
осенью совершенно развития, перезимушт'ь и распускаются раншчи
весною и тогда повислыя. Мужеше цв'Ьтки сидятъ по одному на
внутренней сторотгЬ иокровпыгь чешуекъ сережки и состоять шгь
2 прицв'.Ьт1Шковъ, частью сросшихся съ покронною чшнуЯкош, и н:гь
4 короткихъ, глубоко-раздвоенныхъ тычшшк'ь, арикр'Ьнлениых'ь по
лиши спайки, гд1з прицветники срослпсг>; иыльниковыя половинки
(нхъ 8) увенчаны пучкомъ волосковъ; нокровныя чешуйки ссроиски
лопатчатыя съ расширенною треугольною вершинкою. Жепсше ШЙтшТ'
заключены въ ночку; во время цв-Ьтегая они выеовывают'ьсв^<|*К])!1сньи!

рыльца промежъ чешуек'ь ночки; каждый Ц»1УГОКЪ окружелгь лопастиою
или разсЬченною обверткою (состоящею изъ -2—з, ОолЪе или менЪе
сросшихся, листковъ), разростающеюся вносл1>детми ст. илодомъ;
околоцв'Ьтипк'Ь сросшейся еъ завязью, съ малецькимъ иубчатымъ
отгибомъ. Завязь 2-гнъздная, 2-сЬмяшгая, на маковкТ> ci> 2 ните-
видными рыльцами. Нлод'ь — односемянный .ipt,x'i, съ твердою скор-
лупою, сидяшлй въ нопра1шлг>по-лоиастноП обверткЬ; плоды ендятъ
(обыкновенно по несколько штукъ скученно) на копцахъ короткихъ
листоносныхъ нобъговъ, развившихся ш;ь почекъ, въ которнхъ были
заключены цветки.
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Нерващя листьевъ.
Нерващя сверху вдавленная. Главный нервъ сильно выступаете

снизу и сильно же утончается къ вершинъч Боковые нервы, въ числи
7 — ц ; у С. eolchica и .12—13 (считая въ этомъ числи п самые мелше
въ вершинки листа), выступаютъ снизу сильно, но слабее главиаго
нерва, отъ котораго отходятъ подъ Z въ 20—60° (верхше подъ
меныщгмъ, нижше иодъ болйе крушшмъ угломъ), находящееся у
самаго основания листа отходятъ часто подъ болйе крунннмъ угломъ
и сближенные дланевядяо, но иервъи! отъ основашя листа нервъ
всегда значительно короче вшпераеположеянаго; наиболее длинные—
второй и третШ отъ • основашя; боковые нервы прямые или довольно
прямые, направленные въ вершинки главныхъ зубцов'ь, верхгпе па-
раллельные и не имйютъ сильныхъ вЪтокъ, октальные, ч1>мъ ближе
къ основашю, гвмъ бол&е расходятся п отсылаюсь сильный въ'тки
въ зубчики, нижше въ болыпемъ, выше расположенные в'ь умень-
шающемся количеств^. Третичные нервы тонше, но снизу ясно вы-
ступаютъ и образуютъ продолговатые, по отношении къ боковнмъ
нервамъ, поперечные сегменты. Сг1ш> жшюкъ снизу ясно видиа,у O.Avel-
lana—мелко-клъ-тчатая, у С. Colurna—рыхло-клгЬтчатая.

Таблица для опред"Ьлен!'я видовъ Corylus no плодамъ.
1) Плодовая обвертка сростнолистная, округкающаянлодъ со всЬхъ

сторонъ, кисето-образная, на высота вершины оргЬха она съуживается
внезапно и разделяется на узюя лопасти.

О. colchica,
1+) Плодовая обвертка не кпсето-вггдная, а состоитъ и:№ н'йеколь-

кихъ евободныхъ лтгстковъ, сросшихся иногда односторонне въ одггнъ
лпетъ, не закутывающая нлодъ со всЬхъ сторонъ. — 2.

2) Плодовая обвертка немного длишгЬе или короче плода, не-
правильно-лопастная.

С. Аь'сМапй.
2+) Плодовая обвертка значительно длиннее плода, глубоко'-раз-

сЬченная на многощгеленныя, длинная и узшя изогнутая лопасти.
О. СоЫгпа.

Таблица для опредЪлешя видовъ Corylus по листьямъ.
1) Листья дчипшо-черешчатые, у большинства листьевъ черешокъ

ддинн'Ье V5 длины\гяавнаго нерва; дерево.
О. СоЫгпа.

1+) Листья корот:ко-черешчатые, череиюкъ въ большинства слу-
чаевъ короче 3/3 длины главнаго нерва; кустарники. — 2.

2) Прилистники яйцевидные или овальные до иродолговатыхъ;
ширина лпетьевъ = V1—Vs (—V3) длины.

С. Avellana.
2+) Прилистники узко-лаицетные; ширина листьевъ—5/?--2/3Д<шны.

С. colchica.
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CORYLUS COLURNA L. М е д в б ж Ш о р * х ъ .

Листья очередные,
округлые или яйцевид-
ные, овальные до пшро-
ко-продолговатыхъ (р^д-
ко единичные обратно-
яйцевидные), къ верши-
нъ" съуженные, вытяну-
тые въ короткое остр1е
до вытянуто - заострен-
ныхъ и острыхъ, у осно-
вашя глубоко-или слабо-
сердцевидные, неравно-
пильчато-зубчатые или
дваягды-пильчато -зубча-
тые (зубцы большею
частью несколько город-
чатые), выше съ круп-
ными, зубцами, въ свою
очередь также неравно-
или дважды - пнльчато-
зубчатые; совершенно
развитые листья сверху
темно-зеленые, матовые,
усбянные не густыми
или редкими волосками,
снизу блъ1 днъ-е, зеленые,
по нервамъ усаженные
волосками, часто (также
сверху) вь перем-Ьшку
съ черешчатыми желез-
ками. Длина листьевъ

(60—) 7 0 — J 2 0 ММ. (у
основашя нобътовъ и на
очень короткихъ поб"Б-
гахъ и меньшихъ раз-
м^ровъ); тирнна=(2/з—)
3/*—V1 длины листа; че-
решки = Y-—V5 (Р*ДКО У
единичныхъ листьевъ
только 1/7) длины глав-
наго нерва, усажены во-

< лоскамиижелезконосны-
ми щетинками, или пу-
шисто - бархатистые съ Corylus Golurna Ь.
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мало заметными железками. Прилистники узше, продолговато-лан-
цетные. Дерево съ толстого пробкового корою, образующуюся уже
на дву.тЬтнихъ побЬгахъ. Молодые побеги такъ же волосистые или

Corylus Kitellana. Ь.
1) ПобФгъ съ женскими ( $ ) и мужскими (с?,)соцв-Ьмями.—2) Поб1>гъ съ листьями и
почти зрелыми плодами.-- 3) Покровная чешуйка мужской сережки снизу.— 4) Пыль-
никъ.— 5) Пестикъ съ обверткою.— 6) Илодникъ въ продольном!, и иоперечномъ

разр'Ьзахъ.— 7 и 8) Зрелые ор*хи. (3, 4, .5 и б увеличены).

железистые, какъ и листовые черешки; почки иродолговато-яйцевид-
ныя.уПлоды скученные, шарообразные или продолговатые, много
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короче обвертки. Обвертка бархатистая или кромъ того еще усаженная
железко-иооными щетинками (иногда очень длинными), глубоко- л
много - раздельная съ длинными, узкими лопастями. Закавказье.

ФОРМА.

glandulifera D. С. Листовые черешки, плодовыя обвертки и моло-
дые побеги усажены железко-носншш щетинками** «•(«.<•.«;•

CORYLUS AVELLANA L. Л е щ и н а .

Листья очередные, широко- или округло-обратно-яйцевидные,
окрупые иногда съ примъсью яйцевпдно-округлыхъ или овальныхъ,
r S S ™ T i o B e E ^ , округлые, вытянутые въ насаженное острхе,
рйдко едва острые, у ос-
новашя слабо- или ясно-
сердцевидные, неравно-
шшьчато-зубчатые или
почти дважды-пильчато-
зубчатые, въ верхней
части большею частью
съ 5—6 крупными зуб-
цами (на силышхъ,длин-
ныхъ побътахъ иногда
лопастевидными), также
неравно- или почти дваж-
ды-иильчато -зубчатыми;
молодые листья покры-
ты довольно длинными
сгвровато-б*лыми, блес-
тящими волосками, со-
вер гпенно развит ы е —
сверху темно - зеленые,
матовые, усЪянные не
густыми или редкими
волосками, слегка шер-
шавыми, снизу бл'Ьдн'Ъе,
зеленые, большею частью
только по нервамъ во-
лосистые. Длина листьевъ

Corylus HVellatm Ь.

^ ^ ^ f i a o i m b n i j D n > j ДЛишшхъ по-
лосистые. Длина листьевъ,п т Ш т ь и и а очень короткихъ по-
бЪгахъ и длиннее, у основан ^ ^ ^ ^ ^ ^ ш р Ш В

б^гахъ и меньше, единичны f a / , i/5_i/8 длины главнаго
= V i - v » (-2/з) д л и н ы ; ^ р е ш к и - ( / 7 ь ; i 1 2
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нерва, усажены волосками и длинными (обыкновенно длиннее волос-
ковъ) щетинками, нося-
щими на вершинкахъ
железки, пер входящими
большею частью на глав-
ный нервъ. Боковыхъ
нервов* (8—)9—И.Съть
данлокъ мелкокд'Ьтчатая.
Прилистники скоро опа-
даюнце, яйцевидные или
овальные до продолгова-
тыхъ, тупые. Кустарникь
ростомъ 2—5 м., р&же
древовидный до 7 м.
Лътше побеги пок})ыты
такими же волосками и
я^елезками, какъ и лис-
товыечерешки; почки
яйцевидныя или округ-
лыя, съ боковъ сжатыя.
Ор'Ьхъ яйцевидный или
продолговатый, бурова-
то-желтый до темно-бу-
раго. Плодовая обвертка
у основа Hi я коротко-
бархатистая л щети-
нисто-железистая, незна-
чительно длинн'Ье или
короче opixa, сверху от-
крытая, состоящая нзъ
2 (часто сросшихся въ
одинъ) листковъ, непра-

Corylus Д-tfellana Ь. laeiniata hort.
Лопастно-лиетная разновидность лещины.

вильно- и остролоиастпыхъ. Средняя п южная 1»оос1я, Крнм'ъ, Кав-
казъ, Закавказье.

CORYLUS COLCHICA Albow. Колхидская лещина.

Настоящее описание пришлось составить по единичному экземп-
ляру и поэтому оно не можетъ считаться полнымъ. Листья очередные,
яйцевидные (очень можетъ быть, что бываютъ также бол'Ье широкихъ
рормъ), яйцешдио~эллтгшчеек1е до нродолговато-овальныхъ, къ вер-

гаин'Ь съуженные, ръ-же округлые, вытянутые въ ocTpie, иногда до-
вольно длинное (р'Ьдко безъ острхя), у основашя слабо- или ясно-
сердцевидные (по описанш Альбова также округлые), неравно- или
дваждъншльчато-зубчатые (съ густо стоящими зубцами, бол-Ье острыми,
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ч-Ьмъ у лиотьевъ С. Avellana), въ верхней части съ крупными, иногда
мало-выдагощтшся зубцами, въ свою очередь также неравно- или
дважди-пилъчато-зубчатыми; совершенно развитые листья сверху
темно-зеленые, матовые съ редкими волосками, снизу' блйднАе, зе-
леные, по главному и боковымъ нервамъ пупшстые, по мелкой нер-
вацш съ бол'Ье редкими волосками. Длина листьевъ 70 — 140 (по
Альбову 40 — 70) мм., у основания иобйговъ и на очень короткихъ
иоб'Ьгахъ и менышгхъ
разм'Ьровъ; ширина = V7

— а/з длины; черетикп ко-
роткие, усаженные волос-
ками [г ягелезконоснымн
щетинками, переходящи-
ми на нижнюю часть глав-
наго нерва. Боковые нер-
иы иногда многочислен-
н^о (12- IB), ч'Ьмъ у
листьевъ С. Avellana, к
у узкихъ листьевъ отхо-
дятъ отъ главнаго нер-
ва подъ болЪе острыми
углами, которые составля-
юсь у верхнихъ нервовъ
10° (у С. Avellana 20") и
уве точиваются постепен-
но у нижерасположен-
ныхъ. Прилистники узк!е,
узко-ланцетные, заостря-
юицеся или съужива-
ющгеся отъ основания. Нн-
зкШ кустарникъ (по Аль-
бову). Молодые иобт>га съ
пушкомъ и железконос-
нымл щетинками. Плодъ
на яашемъ экземпляр*
одиночный, значительно
короче обвертки, около 14 мм. вышины н 17 ям. ширины (по Альбову
13X11). Обвертка около 24 мм. длины (но Альбову 16-— I»), коротко-
бархатистая (по Альбову сильно-волосистая), сростнолистная, окру-
жающая плодъ со веъ-хъ сторонъ; на высот* вергатш optxa она
съуживаетея внезапно и разделяется на узк1я лопасти, иричсмъ эта
верхняя часть • составляешь s/.t длины нижней части обвертки. Кутаисъ.

12*

Corylus eolehiea Albow.
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FAGUS L. Сем. Fagaceae Dippel.

Деревья; почки покрыты многочисленными чешуйками; листья
простые, очередные, двурядно-расположенные, почти совершенно-
перисто-нервные; прилистники длинные, ланцетные, у нижнихъ листь-
евъ на побеге скоро опадаюпце. Цветы мелк-ie, однополые, однодом-
ные; околоцв&гникъ съ 3—6 (—7) долями, волосистый. Мужскге цветки
желтоватые или красноватые, въ шарообразныхъ сережкахъ, выходя-
щихъ на длянныхъ волосистыхъ черешкахъ изъ пазухъ нпжнихъ
ляетьевъ; околоцв'бтникъ б—6 (—7)—дольный; тычинокъ (8—•) 10—
12 (—16), длшшыхъ, высовывающихся изъ околоцветника, окружа-
ющихъ недоразвитый нлодникъ; пыльники продолговатые, двугжЬздиые.
Женсше цветки им4ютъ 3—5— коротко - зубчатый околоцвйтникъ,
сроетшйся до долей съ завязью; завязь нижняя, З-гн&здная (съ 6
семяпочками), треугольная, острогранная, до рылъцъ сросшаяся съ
околоцветникомъ, увенчанная тремя длинными пурпуровыми рыль-
цами; цветы, обыкновенно по 2, сидяпце внутри ^-лопастной обвертки
(сросшейся снаружи съ многочисленными линейными прицветниками)
на одной общей волосистой ножке, выходящей изъ пазухи верхняго
листа. Плодъ—односемянный, яйцевидный, треугольный, остроконеч-
ный, острогранный орехъ, съ кожнстымъ, буроватымъ окологагодни-
коиъ, внутри совершенно выполненный извилисто сложенными семя-
долями; по два (обыкновенно) плода, сидящихъ въ 4-створчатой,
раскрывающейся, деревянистой обвертке, снаружи покрытой линей-
ными или игольчатыми листочками.

Таблица для определения видовъ Fagus.

Ширина листьевъ составляете 3/4—2/з ихъ длины; листья, длиною
около 50 мм. имеютъ (4 —) 5 — 7 боковыхъ нервовъ, — длиною около
60 мм.—Ь — 8 боковыхъ нервовъ, — длиною около 75 мм.—8 боковыхъ
нервовъ. Венчикъ ворончато-колокольчатый, съ линейными иди ли-
нейно-ланцетными долями, которыя обыкновенно длиннее трубочки;
листочки, нокрывакнще обвертку шгодовъ снаружи, тонко-шиловид-
ные,—находящееся у осяовашя обвертки незначительно или вовсе не
длиннее верхнихъ.

F. sylvatiea.

Ширина листьевъ составляете (2/з—) 4А — 2 / 5 и х ъ длины; листья
длиною около §0 мм. HMliBWb 7—8 боковыхъ нервовъ,—длиною около
60 мм.—8 — 10 боковыхъ нервовъ, — длиною около 7о мм.—10 — 11 боко-
выхъ нервовъ *). Венчикъ коротшй, широко-колокольчатый, доли его

') Въ Крыму и на Кавказ* встр-Ьчаютея экземпляры, им-Ьнжре листья P. orienta-
lis, но по плодовымъ обверткамъ болЬе похожи на P. sylvatiea.
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коротк!я и широк],я, равны V2 трубочки или несколько меньше. Пло-
довыя обвертки у осповашя съ увко-лииейными или лннейно-лопатча-
тыми листочками, которые длпшгЬе вышерасположенныхъ.

F, orientals.

FAGUS SYLVATICA L. Обыкновенный букъ.

Листья очередные, иногда неравнобоме; яйцевидные, округло-
эллиптпчесте, овально-эллиптичесюе или яллиптнчеок1е,р'Ьдко обратно-
яйцевидные; у верш1шы острые или коротко-заостренные, иногда ту-
пые, у основашя округлые или съуженнне, р4>ж.е елабо-еердцевпдные;
но краямъ слегка-выемчатые или у основания дгЬльнок1)аШпо, выше
съ неглубокими, крупными, широкими, обыкновенно притуплёнными
зубцами; листья въ молодости по краямъ, нервамъ и черешкамъ,
усаженные длинными, белыми, шелковистыми волосками, позднее
редеющими или почти совершенно
исчезающими; совершенно разви-
тые листья сверху темно-зеленые,
блестящ!©, снизу светло-зеленые;
(30—) 40—100 мм. длины, ширина

fagus Ь.

SSES
20 мм. длины, волосистый. Главный

въ е

снизу
менее ^ « ^ ^ - е ^""ы»ВДртгъ загибаются колЧиптто по на-
краевъ листа, ^2пГш<^ образуя тонкую петлю, реже (у »уб-
правлешю къ вершине лис га, 1Ю1М* . \ т ш ч в ш т р т очень
чатыхъ листьевъ) оканчиваются въ зубцахъ, третичные вц>
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Toireie, образующее продолговатые, (по отношению къ боковымъ нер-
вамъ) поперечные сегменты; сйть снизу яснозамйтная и состонтъ паъ

3)

Fagus

= :
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заключенный между сяльннми, образуютъ очень нужную, мелко-ка'Ьт-
чатую сЬть. Листочки, покрывающее обвертку плодовъ снаружи, тонки-

игловидные,— находящееся у основания обвертки незначительно или
вовсе не длиннее верхнихъ. Вънчикъ воронковидно-колокольчатый
съ ланцетными или ланцетно-лпнейными лопастями; тычинки длишю-
высовываюшдяся изъ вйнчпка. Высокое дерево. Годовалые, побеги
коленчатые, светло-бурые, пушистые; листовыя почки отстоящщ, длин-
ныя. Западная и Юго-Западная Росыя. Крымъ.

FA6US ORIENTALIS Lipsky. Восточный букъ.

Листья очередные, иногда неравнобокге; иллпитичесше или нро-
долговато-эллиптичеейе, р-Ьже яйцевидно-элличтцчесше или обратно-
яйцевидцо-адлиптичесие, нередко приближаюнцеся к'ь ромбоидаль-
нымъ формамъ; у вершины заостренные или коротко-заостренные, у
основания съуженные или клиновидные (при чемъ у салаго основа-
т я иногда округлые), ргЬдко округлые; листья слегка выемчатые или
у основания ц1>льнокрайте, выше съ неглубокими, широкими, обык-
новенно притуплёнными зубцами. Молодые листья по краямъ, нервамъ
и черешку, усаженпые длинными, бтЬлымн, шелковистыми волосками,
поздн'Ье р-Ьд-Ьющими, совершенно развитые—сверху голые, темнопеяе-
ные или темно-синевато-зеленые, блестяпце, снизу сВ'ЬтлЪе; (45--)
55—135 мм. длины; шприна=(2/з—) 4/т—1\-г (—-/->) длины; черешокъ во-
лосистый, 2—15 мм. длины; боковыхъ нервовъ 7—14, въ остальном'])
нерващя, какъ у листьевъ P. sylvatica. Листочки, покрывающш
обвертку плодовъ снаружи, неодинаковой длины: находящееся у осно-
вашя обвертки — узко-линейные или линейно-лоиатчатые, длишгЬо и
шире верхнихъ, шиловидныхъ. По Липскому (Florae ("aucasicae impri-
mis Colchicae novitates; 1895. Acta Horti Petropolitani) „Листочки по-
волоки, од'Ьвающей капсулу, на кавказскомъ экземпля|>11 гораздо
крушгве, ч'Ьмъ на овропейскомъ (F. sylvatica), у нослъдпяго они топко-
шиловидные, отогнутые назадъ, Bcf> одинаковые по форм-ь и воли-
чин'Ь и потому оканчиваются на разной высотъ; между тЬмъ на кав-
казскихъ они шире и длиннее, при чемъ нижте им'Ьютъ видъ и
форму узкихъ, линейныхъ, зелеиыхъ листочковъ (или_линейно-лопат-
чатыхъ), которые иногда спускаются и на ножку плода; кром1> того,
по величинъ, нпжше длиннъе верхнихъ, верхте приблизительно оди-
наковой длины и оканчиваются на одной высот*; такимъ образомъ
образуется густая поволока, окутывающая плотно плодъ. Вънчикъ на
кавказскихъ экземплярахъ короткШ и широко-колокольчатый, доли
его коротюя и широгая, широко-яйи;евидныя ггли почти нолукруглыя
и равны 72 трубочки (или несколько меньше) и захватываютъ другъ
друга краями (у Н'вкоторыхъ цв1>тковъ В'Ьнчикъ не раздельный, а
лишь волнисто-зубчатый); тогда какъ у европейскихъ экземиляровъ
венчикъ ворончато-колокольчатый, съ удлиненными линейными или
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линейно-ланцетными долями, которыя обыкновенно длиннее трубочки.
Тычинки у кавказскихъ экземиляровъ обыкновенно толще и короче;
велгЬдсте этого пыльники не выставляются такъ далеко, какъ у евро-

Fagus orientalis

пейскнхъ; пыльники въ I1/2 раза больше, ч'Ьмъ у европепскихъ. Вы-
сокое дерево со слабо-пирамидальною (меньше пирамидальною, ч'Ьмъ
у P. sylvatica) кроною. Кавкааъ".

185

CASTANEA SATIVA Mill. Сем. Fagaceae Dippel. Каштанъ.

Листья онадаюнце, (на ддинныхъ поб'Ьгахъ) двурядно-очередные;
совершенно-перистонервные, продолговато-яйцевидно-ланцетные, про-
долговато-ланцетные до узко-лащетныхъ, у вершины острые, заос-

Castanea satiVa

н тычинка от .-- 2) Женсшй цвЪ-

-ааостренныо, воогда съ игплоюииою вершшкою;
* ОердЦе=н,

ш
ц-вльнокраяше, выше по краямъ вые»чат»-иш|ьчатыв:
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часто серповидные, ивъ шярокаго основан* вытянутые въ длинное
Х Г - ^ - ™ о в Н д н н е . Листья въ ранней > п х л о д о с т и "

очень мелками волосками, снизу желтовато-сйрые отъ

Castane JUHH.
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ковъ (по главному и боковымъ нервамъ съ бол&е длинными прос-
тыми волосками), виослъдетвш ръдгЬющихъ или изчезающихъ совер-
шенно, и тогда листья сверху темно-.снизу светло-зеленые. Совер-
шенно развитые листья 90—250 мм. длины, у основашя иоб'Ьтовъ только
75 мм. длины; ширпна=(:г/я—) 3h—2/т (—3-/*) длины; черешокъ 5—25 мм.
длины. Главный нервъ снизу очень сильный, утонченный къ веришн'Ь;
боковые нервы, въ числи (12 у маленькихъ листьевъ) 16—30, снпау
сильно-выступающ1е, прямые или немного изогнутые, направленные
въ шиловидные кончики зубцовъ, параллельные, отходящш отъ
главнаго нерва подъ одинаковымъ £. въ 45—65° (у листьевъ съ широ-
кимъ основаш'емъ, нервы находящееся у основаш'я—иодъ бол'Ье крун-
яымъ Z); третичные нервы тонюе, образуяпще сегменты, перпенди-
кулярные боковымъ нервамъ, посредип'Ь мея;ду боковыми нервами,
(иногда это только замътно на верхней идастинкъ) раздЪлешше
кд'Ьтками, бол'Ье параллельными боковымъ нервамъ; сЬть жи.токъ очень
тонкая, ояень мелкоЕЛътчатая. Прилистники линейные, скоро опадающ1е.
Дерево; годовалые побъги красновато-бурые, граненые; почки яйцевнд-
ныя, цокрытыя 2 наружными чешуйками. ЦВ1УШ мелые, однодомные,
собранные длинными сережками, выходящими но одной иаъ пгыухъ
листьевъ. Мужсте цветки желтоватые, сидятъ по 3 или больше въ
клубочкахъ на тонкой и длинной оси стоячей сережки и состоять иаъ
(5-—) 6—(7—) равдгЬльнаго колокольчатаго околоцв'Ьтника и 10—20длин-
Ныхъ тычинокъ, нрикрЪпленныхъ ко дну околоцветника \\ выеовывп»)-
щихся изъ его; пыльники двупгЬздные. Женсме цвътки челеноватые и
находятся у основашя мужскихъ сережекъ, выходящихъ и:п> верхнихъ
листовыхъ назухъ (р-Ьже въ особыхъ короткихъ серея^ках!)), образуя
В— (р-вже 4—7—-) цветочные клубочки, спдящш въ ееродпШ» 4-над-
р-Ьзной обвертки; каждый цвътокъ состоитъ н«ъ бутыльчатаго воло-
систаго плодника, окруженнаго сросшимся съ иимъ, «стакшцшся
околоцвгЬтннкомъ, пм'вющпмъ (5 — ) (> (— U)—.гопастный свободный
отгябъ, внутри котораго часто нрик(гЬплены аачаточныя тичапки
вокругч> рыльцъ; плодшгеъ (5—) « (—9)- пгЬздиый (каждое гл1-,з-
дышко съ 2 семяпочками), ув1»нчанъ (5—) в {—[>)•• длинными
нитевидиими, красными рыльцами; посл'Ь цв'Ьте1пя тычиночная част1>
сережки оиадаетъ. Плоды—орЬхи 1-, ръже 2% с1»1яииые, крупные съ
кожистыми околоплодниками каштановаго цвъта, заключенные но
1 — 3 въ возросшей, кожистой, шарообразной обверткъ-, усаженной
снаружи длинными, шиловидными колючками, раскрывающейся во
время зрелости. Дпко въ Закавказье; часто разводится въ Крыму,

QUERCUS L. Сем. Fagaceae DippeL Дубъ.

Деревья, р^же кустарники; сердцевина нобъговъ неиравильно-
зв^здчатая, съ 5 лучами; почки очередные, спирально расположениыя,
покрытия многочисленными чешуйками. Листья у нашихъ видовъ



опадаюпце (иногда перезимовывающее на деревьяхъ въ завядшемъ видгЬ
и опадаюшде при распускаши новыхъ листьевъ), простые, у оеновашя
часто неравнобогае, по краямъ пильчатые, зубчатые, лопастные или над-
р4зные, совершенно-перисто-нервные. Прилистники узк1е, часто рано
опадакяще. Цвътки мелюе, однополые, однодомные, распускаются
вмъст'В съ листьями или немного позже ихъ. Мужск1е цветки собраны
негустыми тонкими, повислыми, боковыми сережками, сидятъ по одному
въ назухъ опадающихъ прицв'втниковъ и состоять изъ 4—9-лопаст-
наго или разд'Ьльнаго околоцветника и 4—20 тычинокъ еъ тонкими
нитями и г-гн^здными пыльниками. Женсше ЦВЕТКИ пазушные, сидя-
mie по 1 или несколько, или сидятъ на общей цветоножки. Каждый
цв^тонъ сидитъ въ пазухи прицветника и плотно окруженъ обверткою
(состоящею изъ многочислешшхъ маленькихъ прицвътничковъ), иере-
образующуюся при ллоде въ плюску; околоцветникъ приросшШ тру-
бочкою къ -завязи, коротки! его отгибъ свободный, 3—8-лопастный;
завязь нижняя, большею частью трехгнездная (въ каждомъ гнездышке
по 2 семяпочки) съ 3 короткими столбиками и простыми рыльцами.
Плодъ—односемянный, овальный или продолговатый орехъ (желудь)
съкожистою скорлупою, сначала онъ совершенно окруженъ шдоскою,
позднее только въ нижней части; плюска покрыта спирально распо-
ложенными чешуйками, деревянистая.

Нерващя листьевъ.

Вся нерващя выступаетъ на обеихъ пластинкахъ листа. Главный
нервъ, снизу очень сильно выступаюпцй, къ вершине постепенно
утонченный. Боковые нервы выступаютъ снизу сильно и оканчиваются
въ зубцахъ или лопастяхъ (если последшя въ свою очередь имеютъ
зазубринки, то боковые нервы отсылаютъ ветки въ ихъ вершинки),
въ общемъ параллельные или почти параллельные, прямые или изо-
гнутые, верхте изъ ннхъ отходятъ подъ меныпнмъ угломъ, нижше
подъ более крупнымъ; между боковыми нервами, оканчивающимися
въ лопастяхъ или зубцахъ, встречаются, у однихъ видовъ редко, у
другихъ часто, еще промежуточные нервы, т. е. таю.е, которые направ-
лены въ выемку между лопастями или въ бокъ лопастей. Третичные
нервы тсйаюе и образуютъ продолговатые сегменты, по краямъ зуб-
цовъ и лопастей—петли. Сеть состоять изъ жилокъ двухъ различныхъ
толщинъ.

Распределение дубовъ.

I ГРУППА. Cerris. Желуди перезимовываютъ на дереве и еозр'Ь-
ваютъ только на 2-мъ году; рыльца ишловидныя; плоды сидячхе или
стоятъ на короткой общей ножке; чешуйки плюски крупныя, не плотно
црижатыя къ плюске или назадъ отогнутыя.
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Q. fontim, чешуйки плюски не отогнуты назадъ.
Q. castaneifolia, чешуйки плюски отогнуты назадъ.
II ГРУППА. Robur. Желуди созреваютъ на первомъ году; рыльца

коротшя, округлыя; плоды сидячее или стоятъ на короткой или длин-
ной общей ножке; чешуйки плюски маленыйя или средней величины,
не отогнутыя назадъ, более или менее прижатыя къ плюске— 1.

1. Желуди сидяч1е или на короткой ножке; чешуйки довольно
крупныя—Q. macranthera, или маленьюя— Q. pubescent) и sessili-
flom (также Q. tshorochensis и Cedvorwm) 1).

1+. Желуди сидятъ на длинной общей ножке; листья довольно
ддшшо-черешчатые—Q. armeniaca, или коротко-черешчатые или
почти сидяч!е — Q. pedtmeulata (также Q. Haas) *).

Таблица для опредьлен'т видовъ Otuercus по листьямъ.

1. Листья выемчато-пильчатые, имеющ1е съ каждой стороны 18
и больше неглубокихъ зубцовъ, маленьйе листья (въ 100 мм.

длины) — иногда только 13 зубцовъ.
Q. pontiea.

1+. Листья съ меньпшмъ числомъ глубокихъ зубцовъ иди ло-

пастей — 2.

2 (1+). Листья съ 7—16 остро-вершинными, обыкновенно треугольными

зубцами.

Q, eastaneifolia, листья обыкновенно крупно-зубчатые,

узще, ширина = (72—) 2/R'-V4 длины.

2+. Зубцы или лопасти пе остро-вершинные, округлые до npi-
остренныхъ — 3.

') Поставленные въ скобкахъ виды приводятся В. И. Ляискимъ („Флора Кав-
каза"), какъ дико раетуиуе на Кавказ!,, a Q. armeniaca также и МОДВ1->ДПБЫМЪ(ЙДЦ-
ревья и Кустарники Кавказа"); но матергалъ, пм^шнцйся въ >юо>п> раеиоряжстп,
не быяъ такимъ, чтобы я могт> утвердить тоже самое, и поэтому я должспъ ограни-
читься авторскими (Kotschy) описан!ями. Q. tschorocbensis и Cedrorura состоятъ въ
очень близкомъ сродетв* съ Q. sesailfflora, отъ котораго, по всей вероятности, оое-
тавляютъ только бо.тЬе пушясто-листныя формы, так-ь какъ Котши опиоываетъ евой
Q. seasiliflora въ довольно узкой pamsf,, еъ совершенно (впос.тЬдствщ) голыми листь-
ями, у оеноватя круто-клиновидными, ИМ-БЮЩИМЯ ланцетння, туиоватыя лопасти,
разд'Ьланныя острыми, узкими выемками. Q. tschorochensiR характеризуется, „отчасти
(по его сповамъ), сверху блестящими листьями и желудями съ б-Ьлымъ, нродолго-
ватымъ ыятномъ". Q. аипеи1аса признается Медвъдевымъ за срединную $орму между
Q. peduaculata и О. sessiliflora; судя но риеупку, помещенному въ сочиненш Kofcschy,
листовые боковые нервы у этого дуба им-бютъ очень ТОНКГЯ верхушки. Q. Haas
пм*еп> очень крупные плоды и относится, ножалуй, къ Q. putluncwlata: посл-Ьдн1й
описываотъ Котши съ совершенно голыми листьями, мп1; же иришлось видеть
экземпляры изъ довольно съверныхъ местностей (наиримЪръ изъ Пскова) съ пу-
шистыми листьями.
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3 (2+) Совершенно развитые листья, по крайней мъръ, снизу пу-
шистые или войлочные, покрытые волосками, ясно заметными
иростымъ глазомъ, крупные (большинство ихъ крупнее 80 мм.)
съ 6—12 лопастями; листовые черешки у основаны: съ при-
листниками, остающимися при зимнихъ почкахъ; лътше побеги
толстые, желтовато-буро-сгврые, густо покрытые волосками,
остающимися также на годовадыхъ побъгахъ.

Q. mnercmthera.

3+. Не всЬ яти признаки имеются въ совокупности—4.

4 (3+). Совершенно развитые листья маленьше, 85—80 мм. длины (на
сильныхъ, удлиненныхъ побъгахъ также до 120 мм. длины),
съ з—7 лопастями, снизу войлочные или шерстистые; волоски
ясные, заметные обыкновенно иростымъ глазомъ, иодъ конецъ
однако неръдко ръдъютъ или сваляются и отпадаютъ, такъ
тхто листья покрыты волосками местами пли неравномерно.

4+). Волылинство, лпстьевъ длиннее 80 мм. (только у основашя
побъговъ п. на очень короткихъ поб&гахъ встречаются листья
меньишхъ размгЬровъ), совершенно или почти голые, пли
снизу на нластинкъ усЬянные очень мелкими волосками,
ясно замътными только подъ хорошею лупой—5.

5 (4+). Листья длинно-черешчатые: череншкъ = х/я—1/« (—у/») длины
главнаго нерва.

Q. KessiUflora, листовыхъ лопаете^} (5—1) р^дко, у ма-
ленькихъ листьевъ, меньше; промеягуточные боковые
нервы встречаются ръдко.

6+. Листья коротко-черешчатые: черегпокъ короче. V10 Д-шны
главнаго нерва, или листья почти сидяч1е.

Q, pedumulata, листовыхъ лопастей 4 — 7, большей»
частш 5; промежуточные боковые нервы встречаются у
каждаго листа.

UUERCUS PONTICA С. Koch. П о н т Ш с к ш дубъ.

Листья очередные, эллиптичесюе до ланцетно-эллиптическихъ,
къ обоимъ концамъ нриб.шзительно одинаково дугообразно-съужен-
ные или съ наибольшею шириною повыше середины (но сохраняющее
еще при этомъ эллиптическую форму), дугообразно-острые или вытя-
нутые въ короткую тонкую верхушку, у основашя широко- или дуго-
образно-еъуженные до клиновидно-съуженныхъ, цъльнокрайте, выше
выемчато-пильчатые: зубцы, въ чиелъ 18—27 (у листьевъ длиною
100 мм. только 13), очень неглуботе (иногда снабженные на спингв
еще мелкимъ зубчикомъ), изъ широкаго основашя вытянутые въ
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тонкую вершинку, обращенную или загнутую впередъ; молодые листья
сверху усеяны очень короткими сосочковидными волосками, снизу

Quereus pontiea С.

покрыты сплошнымъ, тонким* слоемъ очень короткихъ звъздчатыхъ
волосковъ, по главному и боковымъ нервамъ съ бол*е .длинными во-
лосками; совершенно развитые листья сверху голые, темнозеленые,
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блестящее, снязу усеянные очень короткими звездчатыми волосками,
бол*е длинными по главному н боковымъ нервамъ, св*тло-блъдно-
зеленые или б*яовато-еизые; длина листьевъ 100 — 230 мм., ши-
рина = (Vs—) V9—V5 длины; черешокъ коротки! и сильный. Главный
нервъ снизу очень толстый, постепенно утонченный къ вершин*;
боковые нервы отходятъ отъ главнаго подъ L въ 60—75" (верхше—
подъ меныпимъ Z до 40°), почти совершенно прямые и параллель-
ные; промежуточныхъ боковыхъ нервовъ н*тъ; третичные нервы
образуютъ снизу очень узие продолговатые сегменты. Кустаршгк-ь.
Молодые побеги уже лътомъ голые или почти голые; конечный
почки крупныя, яйцевидно-кояичесшя, л*томъ слегка-пушистыя;
чешуйки почки яйцевидныя, жеятовато-бурыя съ коричневою каймою.
Плоды сидячхе хши но 1—2 на короткой толстой ножк*. Чешуйки
плюски пухыиотыя, неотвороченяыя назадъ, крупныя треугодьныя
пли яйцевидно-ланцетныя, стоящ}я у верхняго края иротлвъ шшнихъ,
неудпиненныя. Желудь почти до половины заключенъ въ нлюск*.
ПонтШская область.

QUERCUS CASTANEIFOLIA С. А. Меу.
дубъ.

Каштанолистный

Листья очередные, яйцевидно-ланцетные (иногда слегка серпо-
видные), продолговатые или ланцетно-эллиптичесюе, съ наибольшею
шириною въ средин* или ниже, нередко съ параллельными краями
или, р*дко некоторые съ наибольшею шириною повыше середины
(но не сильно расширенные); къ вершин* острые или заостренные, у
основания округлые (при этомъ часто немного выемчатые у черешка),
широко-клиновидные или пшроко-дугообразно-съуженные,. ръдко узко-
съуя^енные; у основанщ ггбльнокрайте, выше пильчато-зубчатые: зубцы,
въ числ1!) (5 —) 9 — 16, уменьшаются по величин* отъ основан!я листа къ
вершшгЬ или наиболее крупные находятся въ -середин*, наименыто—у
вершины, крупные вручаются въ половину пластинки до V3 Ш 1 И

меньше, р-бже до V2 ^ я ширины, и представляютъ язъ себя неравно-
стороише (верхней край короче ннжняго) или почти равноеторонн!е
острые, ръдко округлые, треугольники на вершин* съ шипомъ, нро-
нсходящнмъ отъ выступающаго нерва; между зубцами бываютъ, въ
ръдшгхъ случаяхъ, лопастеввдные, простые или двойные; выемки
между зубцами треугольная. Совершенно развитые листья сверху
темно-зеленые, блестядце, усеянные очень короткими зв*здчатыми
волосками (по Медведеву голые), снизу б*ловато-зеленые отъ густыхъ
таких'ь-же волоековъ, по главному и боковымъ нервамъ еъ н*сколько
бол fee длинными воло жами или, у разновидности glabriuscuia Д. С листья
снизу св*тло-зеленые съ разс*яяными волосками, по главному и боко-
вымъ нервамъ,бол*е густыми волосками. Длиналистьевъ (40) 80-—210мм.,
ширина = (7») 2/5 до почти 1ji длины пластинки (у листьевъ, находя-
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щихся у основашя побъговъ или на сильно укороченныхъ побъгахъ

( А ) V 1/ виногда и до »/*).' черешокъ==(1А—)
или у листьевъ сшгьныхъ поб*говъ
тй. Боковые нервы отходятъ отъ
главнаго нерва подъ z въ 30—70°
(нижше подъ крупнымъ L, верх-
Hie подъ маленьким*), довольно
прямые и довольно параллельные,
или нгокше вогнутые съ выемкой,
обращенною къ основанш листа;
промежуточные боковые нервы
встречаются очень р'вдко. Типич-

Vs — 1/9 длины главнаго нерва
также короче, очень корот-

eaetatieitoUa С. Д.
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въ полпластинку и уменьшаются постепенно къ верпшн-Ь листа; не-
рчЬдко также листья ланцетно-эллпптичесгае (съ наибольшею шири-
ною посредине, къ вершинъ острые) съ самыми крупными зубцами
въ середшгв. Прилистники линейные. Высокое дерево; молодые по-
беги (большею частью сравнительно тонше) покрытые волосками, скоро

Quereus tnaefaftthefa fiseh. et

рътгвющими или исчезающими почти совершенно, или войлочные;
почки окружены прилистниками, яйцевндныя, острыя, нуишстыя;
чешуйки удлияеяно-яйцевидныя, св'Ьтло-красновато-бурыя. Мужское
соцв1те волосистое; околоцв'Ьтникъ снаружи волосистый, съ 4 яйце-
видно-ланцетными лопастями; тычинокъ 4, съ волосистыми пыльниками.
Рыльца шиловидныя, вертикальный. Плоды по 1—3 почти сидяч!е или

на толстой короткой нояж^. Плюска у зрЪлаго плода около 25 мм. въ
д1ам., покрытая пушистыми, назадъ отогнутыми чешуйками, изъ кото-
рыхъ находящаяся у основашя плюски яйцевидньга, верхшя линейпо-
ланцетныя; у молодыхъ илюсокъ только средшя чешуйки отогнутыя
назадъ; зръчлый желудь 30—40 мм. длины, въ 2—з раза длиннее
плюски, продолговато-эллиптическШ, голый, коричневый. Талыгаъ.

QUERCUS MACRANTHERA Fisch. et Mey. К а в к а з с к ш дубъ.

Листья очередные, обратно-яйцевидные или нродолговато-обратно-
яйцевидные, или же на одномъ и томъ-же no6trrB эллиптическ!е до про-
долговато - эллиптическихъ; у вер-
шины широко-острые, нередко ту-
пые или округлые, у основашя
широко-клиновидные, нередко съ
сильно вогнутыми краями или у
самаго основания округлые и при
этомъ иногда у черешка слегка вы-
емчатые; у основашя цъльнокрай-
ше, выше лопастные: лопасти, въ
числи 6̂ —12, уменьшаются по ве-
личин'В отъ середины къ концамъ,
средшя изъ нихъ врезаются въ по-
ловину пластинки на V4—1/2' иног-
да и глубже, ч4мъ на Уз ея шири-
ны, иногда съ 1—4 зазубринками,
продолговатая или представляютъ
неравностороннее (нижнш край
длиинъе верхняго), продолговатые
треугольники (р4дко почти равно-
сторонн1е), съ выгнутыми краями
или, у нижнихъ лопастей, еъ ниж-
нимъ вогнутымъ краемъ; лопасти
у вершины прюстренныя, тупыя
или округлыя. Совершенно разви-
тые листья сверху темно-зеленые,
блестяпце, съ разсвяннымп, по глав-
ному нерву болЪе густыми, звезд-
чатыми и простыми, короткими во-
лосками, ръже* почти голые, снизу
светло- или бдЪднозелеяые, пушис-
тые до войлочныхъ отъ зв'Ьздчатыхъ
волосковъ. Длина листьевъ (45—)
80 — 230 мм., ширина = (немного меньше
черешокъ = V» — V9 и л и короче Vя длины главнаго нерва. Боковые

13*

Quefeus maeranthefa fiseh. et

»/*—-) 2/:t—i/'s (— 7s) длины;
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нервы отходятъ отъ главнаго нерва подъ / въ 35—65° (нижше подъ
крушшмъ, верхше подъ малеяыишъ £.), довольно параллельные и

прямые или, нижше, ду-
гообразные (съ выемкою,
обращенною къ основа-
iriro листа), не высту-
паюпце за вершинку ло-
пасти, но о б р а з у ю щ i e
иногда снизу на верхуш-
Ki бугорокъ; слабые про-
межуточные нервы встре-
чаются только иногда у
глубоко - лонаетныхъ ли-
стьевъ. П р и л и с т н и к и
остающееся, густо покры-
тые волосками, большею
частью линейные. Высо-
кое дерево; дътше побе-
ги толстые, желтовато-
сърые, густо покрытые
волосками, остающимися
также на годовалыхъ ио-
бъгахъ. Почки окружены
прилистниками, яйцевид-
ныя, пушистыя; чешуйки
я й ц е в и д н о - про д олгова-
тыя, красновато - бурня.
Мужсгая сережки густо-
волосистыя; околоцв'Ьт-
никъ съ 6—7 ланцетны-
ми, снаружи густо-воло-
систыми лопастями. Пло-
ды по 8—5, сидячие или
на короткой, толстой, вой-
лочной ножкЬ. Плюска
15 — 20 мм. ширины, 9 —
13 мм. высоты; чешуйки,
покрываются ее, доволь-
но крушшя, пушистыя,
ланцетныя, не плотно при-
жатыя, отстоящ1я; же-
лудь въ зрелости голый,

эллипсоидальный, 16—22 мм. длины, 13
нее плюски. Восточное Закавказье.

На оенованш листьевъ можно различать слъдукнщя формы отъ
O.raacranthera: 1) листья имЪютъ лопасти почти треугольныя(см. общее

maeranthera et

15 мм. ширины, вдвое длин-
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описате), большая часть изъ нихъ прдестренная п не доходящая до
половины полпластинки, 2) лопасти-продолговатая сильно сближен-
ныя другъ къ дружкъ, большая часть изъ нихъ у вершины тупая
или округлая и недоходящая до половины полпластинки и 3) ло-
пасти продолговатыя и средняя изъ нихъ връзается больше чъмъ на
половину въ полпластинку.

QUERCUS PUBESCENS Willd. Пушистый дубъ.

(Q. lanuginosa Thuill., О- Robur lanuginosa D. С, Q. ses-
siliflora pubescens Boiss.).

Листья очередные, имъютъ въ общемъ овальное до продолго-
ватаго очерташе, съ наибольшей шириною въ средний, выше или
ниже ея, къ вершинъ съужеяные, на вершинъ округлые, выемчатые,
притуплённые или острые, у основашя округлые до широко- и ко-
ротко-клиновидныхъ (не ръдко съ вогнутыми краями), часто при
этомъ у черешка слегка выемчатые до сердцевидныхъ; у основашя цъль-
нокрайте, выше зубчатые или, чаще, лопастные, неръдко не симметрич-
ные; лопасти, въ числъ 3—7 уменьшаются по величинъ отъ средины къ
обоимъ концамъ (р'Ьже отъ основашя къ вершинъ), средняя изъ нихъ
връзаются на V3 (иногда и меньше)—V2 и больше въ полпластинку,
неръдко съ 1—2 зазубринками, продолговатыя или похож!я на нш-
роюе или продолговатые неравносторонн1е треугольники съ дуго-
образными краями, у вершины округлыя, тупмя, пршстренныя или
острыя. Совершенно развитые листья сверху темные, тускловато-зе-
леные, блестянце, усеянные звъздчатыми волосками или под-ь коноцъ
почти голые, снизу блъдные, войлочные или шерстистые, подъ ко-
нецъ неръдко волоски ръдъютъ пли сваляются и опадаютъ, такъчто
покрываютъ листья только мъстамн пли неравиом-Брно; длина листьевъ
35—80, на сидьныхъ побъгахъ до 120 мм., ширина = /̂в—"/т (— Y4)
длины; черешокъ равенъ V*—Vs длины главнаго нерва, иногда и ко-
роче. BepxHie боковые нервы отходятъ отъ главяаго норва подъ L въ
30—50°, остальные подъ / 50—80°; промежуточные боковые нервы
встречаются часто. Листья неръдко по краяяъ кудряво-изогнутые.
Прилистники линейные, волосистые, сохраняюицеся въ засохшемъ
видъ обыкновенно у верхушечныхъ листьевъ, иногда я у ниже рас-
положенныхъ. Дерево (до 20 м.) или куетарникъ; лътн1е побъги
еш,е во время созр'Ьвая1я плодовъ густо покрыты волосками (сохра-
няющимися неръдко даже на годовалыхъ ипбъгахъ). Почки яйце-
видно-коничесшя, свътло-бурыя, пушисгая. АГуясскГя сережки густо-
волосястыя; околоцв'Ьтиикъ ст> 6 ланцетио-линеПнымн, волосистыми
лопастями; тычпнокъ 6, пыльники голые. Плюски сидяч!я или на
очень короткой, толстой, волосистой ножк!>, бархатистыя, 10—17 мм.
въ д1аметръ; чешуйки не особенно плотно прижатия, нижшя на ма-
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ковке усеченный и немного шире выше расположенныхъ острыхъ;
зрълый желудь голый, продолговато-эллипсоидальный. Въ Подолш,
Беесарабш, Екатершюславской губ., въ Крыму, на Кавказе н въ За-
кавказье. Встречаются формы, у которыхъ—листья им'Ьютъ продол-
говато-треугольныя, п/Ьльнокрайшя средшя лопасти, иритудленныя
у вершины, составляющая приблизительно V2 полиластинки листа,
выемки между лопастями съужены къ оенованю. Листья съ острыми,
ц'Ьлыюкрайними лопастями, среднгя изъ нихъ больше V2 нолплас-
типки, выемки заострениыя къ основанш. Листья съ острыми
лопастями, средшя зазубрепныя, больше У2 полпластинки, выемки

Quereus pubeseens

у;ты, у основатя расширенныя, округлыя. Листья съ широкими, у
вершины тупыми или округлыми, цёльнокрайнимп или зазубренными
лопастями, изъ которыхъ средняя почти Vs 1 1 Д И больше V2 полплас-
тинки, съ широкими выемками. Листья зубчатые, зубцы шировае,
составляющее Vs или меньше Vs ширины полпластинки. Наконецъ, при-
шлось видеть загадочный экземшшръ изъ Алушты, у котораго мно-
rie листья ииЬютъ узко-продолговатую форму (ширина== 3 / т ~7 4 Д л ш ш )
съ параллельными краями и ' напоминаютъ листья Q. castaneifolia,
отъ которыхъ отличаются меньшимъ числомъ зубцовъ; лопасти или
зубцы почти колюче-острые.
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QUERCUS SESSILIFLORA Sm. З и м ш й д у б ъ .

(Q. R o b u r Willd., Q. R o b u r s e s s i l i f l o r a c o m m u n i s D. C ) .

Листья очередные, продолговатые, съ наибольшею шириною въ
средине или выше, иногда ниже ея, къ вершин'Ь округлые или
съужешше, съ иритунленнымъ довольно длиннымъ или шпрокнмъ
округлымъ конечнымъ зубдомъ, къ основанш постепенно клиновидно-
съужениые иди широко - коротко - клиновидные (неръдко съ вогну-
тыми краями), у самаго основашя 'часто округлые или, у черешка,
слегка выемчатые; у основашя цълышкрайте, выше лопастные дли зуб-
чато-лопастные, большею частью симметрично-лопастные: лопасти, въ
числ* 6—11 (рЪдко, у маленышхъ ли-
стьевъ, меньше), уменьшаются вели-
чиною отъ средины къ концамъ листа,
иногда отъ основатя къ верщшгЬ,
неравноеторонне-треугольныя или тре-
угольно-продолговатыя съ выгнутыми
(у основатя листа и съ вогнутыми)
краями, округлыя или тупыя, ргЬже
только притупленныя, ц'Ьльнокрайшя,
рЪдко зазубренныя, средн1я изъ нихъ
составляют* г 2—г^ ширины иолплас-
тинки, р-Ьдко больше xh, продолго-
ватыя; выемки между лопастями тре-
уголышя, у основашя тупыя или
острыя; совершенно развитые листья
сверху темные, насыщешга-зелеиыо,
блестяхще, голые, только съ единич-
ными волосками, иногда но среднему
нерву мучнистые, снизу блЪдные,
свътло-зеленые, по главному нерву
съ ясно заметными волосками, часто
и съ бородками, на нлаетпнкъ ус-Ья-
ны довольно густыми или ръдкпми
крошечными звездчатыми волосками
(ясно заметными только въ очень хо-
рошую лупу), подъ осень часто почти голые; длина листьевъ 80—180
мм. (у основашя побъговъ и на очень короткихъ побъгахъ нередко
меньше, отъ 50 мм., на еильныхъ поб"Ьгахъ до 200 мм.); ширина не-
сколько меньше до нисколько больше V-' длины, рт>и;е 2/з длины; че-
решокъ = г/з—7б (—V8) Длшил главнаго нерва. Боковые нервы отхо-
дятъ отъ главнаго нерва нодъ Z въ 30—60°; промежуточные боко-
вые нервы встречаются редко. Прилистники рано онадающде, лан-
цетные. Высокое дерево; лЪтше побеги голые; ночки евътло-бурыя,

(guereus sessilHlora Sm.
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яйцевидно-коничесшя, въ молодости волосистая, позднее голыя, че-
шуйки довольно узтя, но краямъ р^сничатыя. ОколоцвгЬтнцкъ съ ли-
нейными лопастями, по краямъ р^сничатыми; тычинокъ 6 или больше,
голыхъ. Плоды по 2—4 еидяч!е пли на очень короткой толстой ножкй.

Qtteretis Tsehoroehetisis KJoeh.

(2/з натуральной величины).

Плюска съ плотно прижатыми чешуйками, коротко - пушистыми на
еголжЬ, съ вытянутыми бурыми вершинками; желудь обыкновенно вдвое
или больше длиинФе плюски. Западная РосЫя, Крымъ, Кавказъ и
Закавказье, западная Asia до Персш.

ФОРМА.

Szowitzii D. G. (Q. Szowitzii Wenzig). Листья съ продолговатыми,
тупыми, длинными, частыми лопастями, снизу ясно-звъздчато-водосис-
тые, по главному нерву, часто и по боковъшъ нервамъ съ бол'Ье
длинными волосками. Кавказъ: Карабахъ.
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QUERCUS TSCH0R0CHEN318 Koch.

(Q. D s c h o r o c h e n s i s Koch., Q. sessil i f lora T s c h o r o c h e n s i s
Boiss.).

Листья очередные, опадатощге, продолговатые, у веришни и
основашя тупые; лопастно-зубчатые или лопастные, съ 5—7 яйце-
видно-продолговатыми, полукосыми лопастями, направленными въ
разныя стороны, и немного тупыми выемками; сверху бдестящш, снизу
съ звъздчатыми волосками,
пушистые; длина лиетъевъ
(плодоносныхъ побъговъ) 60
—115мм., ширина 25—50 мм.;
черешокъ 10—15 мм. длины.
Околоцв'ьтникъ съ 6 лан-
цетно-линейными, снаружи
волосистыми лопастями;
пыльники гладгае. Дерево
умеренной высоты или дре-
вовидный кустарникъ; ио-
бъги бурые, совершенно го-
лые; почки яйцевидный, съ
округленными р'Ьсничаты-
ми чешуйками. Плоды еи-
дяч1е, до 6 вмЪст'Ь и 30—
35 мм. длины. Чешуйки
плюски прижатыя, расши-
ренный въ ланцетную бу-
рую верхушку, бархатистыя;
средшя чешуйки нисколько
крупнъе нижнихъ, верх!пя
—совсЬмъ маденыпя. Же-
лудь эллипсоидальныя.боль-
ше, ч1шъ вдвое длинн'Ье
плюски, блестящей, цв^та
кожи, съ продолговатымъ
бълымъ пятномъ; мъсто при-
кръплешя желудя мало выдающееся. Дубъ этотъ отличается отчасти
блескомъ листьевъ и б'Ьлымъ пятномъ на желудяхъ. Описание изъ
Kotschy „die Eichen Europas und des Orients". Потгайекая область.

ttUERCUS CEDRORUM Kotschy.

(Q. sessiliflora Cedrorum Boiss., Q. mannifcra Lindl. sec,
Wmzig).

Листья очередные, оиадакшце, нрододговато-яПцовидныс, у вер-
шины острые, у оеновашя очень тупые или округлые, иногда сердце-

Qtiet-eus Cedroi-utn
С-/з натурапышй вепянпяы).
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видно-выемчатые, по краямъ лопастные; лопасти ланцетныя или ли-
нейно-лапцетныя, слабо-хрящевато-окаймлениыя, средтя изъ нихъ
крупнее остальныхъ, раздйленныя узкими выемками; листья сверху
зеленые, блестяще, гладгае или усаженные малочисленными, корот-
кими, звъздчатыми волосками, снизу блъднъе, желтоватые или бело-
ватые, нъжно-войлочные; длина листьевъ плодоносныхъ ноб'Ьговъ
50—105 мм., ширина 26—63 мм.; черешокъ 16—26 мм. длины. Дерево
до 8 м. высоты; побеги тонше и длинные, почти сирые, въ молодости
буровато-войлочные. Плоды но 2—3 сидячее, 15—28 мм. длины. Плюска
блюдцевидная; ея чешуйки морщшшстыя, прижатыя, нпжшя и верх-
Н1я на плюски островатыя н волосистыя, средшя пм-Ьютъ нритунлен-
ныя, на маковки голыя, бурыя вершинки; желудь почти эллипсо-
идальный, съ сильно выдающимся мъхтомъ прикръилетя:, вдвое или
несколько больше, чгвмъ вдвое, длиннъе плюски. (Oiiucanie no Kotschy
„die Eichen Buropas und des Orients"). Закавказье, Дагестанъ.

QUERCUS ARMENIACA Kotschy.

(Q. .Robur A r m e n i a c a D. C ) .

Листья осенью опадаюпце, кръпые, яйцевидно-продолговатые или
обратно-яйцевидно-продолговатые (по Медведеву и продолговатые), у

Quereus armeniaea I^otsehy.
(2/з натуральной величины).

основашя усъченно-выемчатые (по Медведеву усеченные или сердце-
видные), у самаго основания часто коротко-клиновидные, по краямъ
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съ неравными лопастевидными зубцами; зубцы, въ числъ 5—9, болъе
или менъе яйцевидные (но Медведеву гцлостренные, ръдко приту-
плённые), то средте, то нижте крупнее остальныхъ. Листья съ об1шхъ "
сторонъ гладга.е( по Медведеву въ молодости снизу гуето-волостистые,
впослЬдетЕШ голые или вдоль средняго нерва волосковатые), сверху
блестящге, темно-зеленые, снизу блЪднъе; длина листьевъ плодонос-
ныхъ побЪговъ 75—130 мм., ширина 38—58 мм., черешокъ 20—26 мм.
длины, желтый. Дерево 5—8 м.; побъгн красновато-бурые, гладше.
Женское цвътораеположеше удлиненное, съ 5—6 цвътками, отдален-
ными другъ отъ друга. Плоды, судя по рисунку, 20—24 мм. длины
и сидятъ на общей ножкъ длиною въ 26 — 36 мм. Плюска по-
крыта прижатыми темноцвътными чешуйками, коихъ вершинки отсто-
янця, мен'Ье'волосистыя на маковкъ притупленныя; находшщяся у осно-
ван1я чешуйки треугольный, на вершинъ тупыя, средн1Я широко-лан-
цетныя, на маковкъ почти уеъченныя, верхшя ланцетныя, съ окру-
глою маковкою. Желудь вдвое длиннъе плюски, голый и блестящШ,
на маковкъ пушистый. (Описаше по Kotschy „die Eichen Europas und
des Orients" )• По Медвъдеву почки яйцевидныя или округло-яйцевид-
ныя, острыя или тупыя; чешуйки округленныя, св'Бтло-красно-бурыя,
иногда (особенно верхушечныя) волосистыя, по краямъ ръсничатыя,
слегка лоснящ1яся. Закавказье.

aUERCUS PEDUNCULATA Ehrh. Л Ь т т й д у б ъ .

(Q. Robur pedunculata vulgaris D. С).

ЛИСТЬЯ очередные, нродолговато-обратно-яйцевидные, pt>JKt? про-
долговатые, на вершинъ округлые пли выемчатые, р'вдко пр'юстрен-
ные, у основа!пя цгЬльнокрайн1е, выше лопастные, часто несиметричио-
лопастные: лопасти неравносто1)онне-треуго,:л>ныя, сп> выгнутыми кра-
ями, у вершины округлыя, выемчатыя или нритунленныя; ц1>лыго-
крайтя или, крупныя изъ нихъ, съ одною или несколькими запубрип-
ками. Число лопастей (±) большею частью 5, иногда 6—7; самыя крупныя
лопасти находятся обыкновенно въ средний листа и состав,шипъ V3—У-
ширшш полнластшши (иногда и больше, и лопасти тогда продолго-
ватыя); находяшдяся-же въ нижней части листа (или у его основашя)
обыкновенно значительно меньше выше ихъ раеположенныхъ (часто
едва замътныя), и по этому большею частью ръзко отдъляюицяся отъ
выше расиоложешшхъ; ocuoBairie листа им^ютъ форму бол1>е или
менъе похожую на цветочную банку, у которой донышко большею
частью съ глубокими выемками у черешка (другими словами, самое
ocHOBairie сердцевидное), или р-Ьже узко-клиновидную форму. Выемки
между лопастями треуголышя до широкихъ,угловатыхъ или округлыхъ.
Совершенно развитые листья сверху темные, насыщенно-зеленые, блес-
тяшде, голые, иногда слегка мучнистые, снизу блъднъе, светло-зеленые,
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голые или усъянные не густыми или единичными, очень короткими
звездчатыми волосками (видными только подъ хорошею лудой), но глав-
ному нерву съ бодъе длинными волосками; длина листьевъ (45—) (Ю—130,

gttefetts pedunettlata Khfh.

1) Цв-ЬтущШ веееншй побЬгъ.— 2) Поб'Ьгъ съ плодами.— 3) Часть мужской сережки. -
41 Пыльникъ сверху, снизу и (5) въ поперечномъ разрйз-Ь.— 6.) Женски цв*токъ.-

7) Онъ же въ продольномъ разр*з*.~-8) Побъгъ съ почками. (3-7 увеличены).

на сильныхъ иоб'Ьтихъ до 200 иногда и больше мм., ширина — (2/* —)
7* — V3 Длины; черещокъ = V", большею частью короче 7»* длины
главнаго нерва. Промежуточные боковые нервы встречаются у каждаго
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листа. Прилистники линейные, рано опадавшее. Высокое дерево; лът-
Hie нобъги голые; почки яйцевидныя на вершин* притупленныя или
почти полушаровидныя,
светло - бурыя; чешуйки
широгая голыя, только по
краямъ ръсничатыя. Око-
лоцв'Ьтникъ съ 6 линей-
но-ланцетными, но краямъ
ръсничатыми лопастями;
тычинокъ--4—12 годыхъ.
Плодоноягка (25—) 30 и
больше мы. длины, и
несстъ 1 — 7 плодовъ.
Плюска около 15 мм. въ
Д1аметръ, ея чешуйки
плотно - прижатия, iipi-
остренныя, коротко-съро-
пуиптстыя, на сшшкъ вы-
пуклня, сь буроватыми
вершинками; желудь
обыкновенно вдвое или
бодъе длиннее плюскл,
болылею частью 20 — 30
мм. длины. Средняя и
южная PoceiH, Крымъ,
Кавказъ и Закавказье.

Типичная форма им'1>-
егь на ндодоносныхъ в1>-
точкахъ голые листья съ
округлыми, выемчатыми
или притуплёнными у
вершины лопастями, доходящими
пластинки.

guereus pedun^ulata Ehrh.

Ч-i (пли меш>ше) ширины нол-До

puberula Lasch., листья снизу слегка пушистые.
longiloba Lasch., листья голые, у взрослыхъ деревьевъ съ продол-

говатыми длинными лопастями, иернсто-ладрЪзные. Крнмъ. Кавказъ.

aUERCUS HAAS Kotscliy.

(Q. pedunculata Haas 'D. C.)

Листья осенью опадающее, продолговато-обратно-яГщевидные (по-
хож1е на листья Q. .pedunculata), почти еидяч1е или коротко-череш-
чатые, узко- и глубоко-выемчатые, съ 4—5 (ередшя лопасти наиболее
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круиныя) продолговатыми, совершенно ц-Ьльнокрайништ, у вершины
округло-тупыми, сильно расходящимися лопастями, сверху темно-зе-
леные, совершенно голые п блестяпде, снизу голые,или очень слабо
войлочные; длина листьевъ на плодоносныхъ побегахъ (судя по ри-
сунку) (55—) 75--190 мм., ширина 45—120 мм. Высокое дерево; верхушки
поб'Ьговъ покрыты нЬжнымъ буровато-желтымъ войдокомъ. Мужское
цвЪторасположете жестко-волосистое, околоцв^тникъ шгЬетъ узко-
ланцето-линейныя, снаружи жестко-волосистыя лопасти; тычинки,

Quereus fiaas I^otsehy.
(*/* натуральной величины).

въ числе 6—8, длинней околоцветника. Женское-цветорасположение
длинно-черешчатое, I—3 цветковое. Плоды крупные (около 43 мм.
длины) и сидятъ на общей ножке, которая длиннее половины длины
листа. Плюска сплюснуто-бокаловидная, бархатистая, усаженная ма-
ленькими, бугорчатыми, короткими, прижатыми чешуйками; вершинки
чешуекъ, свободный, буроватыя, немного шершаво-волосистыя, у нгок-
нихъ чешуекъ треугольный, у среднихъ несколько крупнее, конусо-
видным, усеченный, у верхнихъ коничесшя, слабо пртстренныя. Же-
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лудь продолговатый, втрое длиннее плюски, буровато-желтый, совер-
шенно голый, .за исключеш.емъ иупко-образно вдавленной ми ковки;
место прикрепления ровно и плоско. (Описаше по Kotschy „die Bichen
Europas und des Orients"). Дагестанъ.

PLATANUS ORIENTALI8 L. Сем. Platanaceae Lindl Ч и н а р ъ .

Листья очередные, опадающте, у основашя сердцевидные или почти
прямо-срезанные (при этомъ у салгаго основашя обыкновенно коротко-
п широко-клиновидные), реже широко- и коротко-клиновидные; 5-ло-
иаетяые (иногда 3-лопастиыевследcTBie малоразвитыхъ или совершенно
неразвитыхъ щккнихъ лодастей), реже 7-лопастные; лопасти заос-
тренныя или вытянутыя, длинно-заостренныя, средняя пзъ нихъ дохо-
дитъ до средины листа или ниже, у основашя цельнокрайняя, съужешгая

P l a t a n u s ofletitalis Ь .

1) Мужское соцв-Ьме.— 2) Мужское 00484116 въ поперечномъ разрез*.—- 3) Женское
соцв1те.— 4) Женское соцв*т1е въ поперечномъ разр*з*.— 5) Соплод1е.— %) Отдель-

ный плодъ. (2, 4 и 6 увеличены).

или съ параллельными краями, выше с*ь 1 —4 крупными (у вершины
лопасти меньшими), обыкновенно впередъ загнутыми острыми (редко
тупыми) зубцами; выемки между зубцами округлыя; лопасти соседней
со сродней лопастью пары похожи на нее, сь 1—3 зубцами, редко п«
внутреннему (верхнему) краю цельнокрайшя; выемки между этими
лопастями и среднею у основания округлыя, но большею частью узюя,
иногда очень узшя; нижтя лопасти по нижнему краю съ 2—8 зуб-
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цами, по верхнему большею частью тгбльнокраишя, реже съ 1—2
маленькими зубцами; у всЬхъ лопастей зубцы одинаковой формы. Въ
ранней молодости листья съ обеихъ сторонъ покрыты коротким*
зв-Ьздчатымъ иушкомъ, впостЬдствп! редетощпмъ или нроиадающимъ;
поздние сверху ярко-зеленые, голые, пли у основашя бачалышхъ
нервовъ со следами пушка, снизу светло-зеленые, но базадьнымъ

PlatattUs olientalis It.

нервамъ съ редкими, звездчатыми волосками, более густыми въ
углахъ, или почти голые. Длина листьевъ 110—250 мм., на сильно
укороченных* побйгахъ также только 75 мм. длины; ширина равна
длине, чаще больше ея, р-Ьдко незначительно меньше ея; черешокъ
сначала войлочный;- 50—150 мм. длины (у маленькихъ листьевъ и
короче), вершиною входящдй въ пластинку листа, у оеновашя сильно
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утолщенный, влагалищеобразно обхватывающей почку. Листья' съ
3 сильными базальными нервами, оканчивающимися въ вершинках*
лопастей; наружные изъ нихъ такой же толщины и длины, какъ п
средтй, или несколько короче его (приблизительно на lh) и обра-
зуютъ со средним* / въ 40°. У 5-лопастныхъ листьевъ наружные
базальные нервы разделяются у своего основатя или недалеко отъ
него въ 2 нерва, изъ которыхъ одинъ направленъ въ соседнюю со
среднею лопасть, другой — менышй, въ нижшою лопасть; у 7-лопаст-
ныхъ листьевъ наружные базальные нервы отсылаютъ двъ силышя
ветки—но 1 въ каждую изъ двухъ шгжнихъ лопастей, или нижняя ветвь
базальнаго нерва отсылаетъ отъ себя ветвь въ нижнюю лопасть, находя-
щуюся у основашя листа. Базальные нервы имеют* боковые нервы 2 раз-
ряд овъ: нижше, более сильные,и верхше коротхие и сближенные; первые,
въ числе 2—5 (у нижнихъ лопастей до 8), считая отъ основатя лопасти
до последняго ея зубца включительно, отходятъ отъ базальнаго нерва
подъ Z въ 40—60° и оканчиваются въ зубцах*; те изъ нпхъ, которые
не попадаютъ въ зубцы, образуютъ петли у краевъ листа; верхше
боковые нервы имеются въ болыиемъ или леньшемъ числе, смотря
по длине вершины лопасти (где она длинна, они многочисленны) и на-
правлены къ краямъ листа, у которыхъ соединяются между собою
петлями, все или по крайней мере верхше изъ нихъ отходятъ подъ
крупнымъ Z до 90°. У самаго основатя листа находятся часто еще
1—2 нерва, сильно уступающее базальнымъ нервамъ въ длине и
толщине. Третичные нервы—тонйе, отходятъ отъ боковыхъ нервовъ
подъ углами около 90° и образуютъ снизу ясно выступающге сегменты,
сеть жилокъ тоньше ихъ, но ясно видная. Прилистники опадаюпце,
крупные, влагалищеобразные, обхватывающее иобегъ. Дерево; стводъ
покрыть гладкою желтовато- или зелено-серо-бурою корою, отделя-
ющуюся широкими пластинками, вследств!.е чего стволъ окачивается
съ желтоватыми или беловатыми пятнами. Почки сначала скрыты во
влагалище-образномъ раешнренги листового черешка, после опадешя
листьевъ конусовидныя, широгая, граненыя, зеленовато-бурыя. Побеги
въ молодости покрыты густымъ клочковатымъ пушкомъ, состоящимъ
изъ короткихъ звездчатыхъ волосковъ. Цветы распускаются позже
листьевъ, мелюе, однополые, однодомные, женсше и мужские отдельно
собранные въ шарообразныхъ головкахъ, помещающихся по 2—5 на
общемъ длинномъ черешке, конечномъ на короткой прошлогодней
ветке. Головка состоять изъ сильно-утолщеннаго конца общей ножкп,
на которомъ сидятъ мясистыя клиновидныя чешуйки; рядомъ съ
каждой чешуйкой помещаются 1 тычинка или, въ женскихъ голов-
кахъ, 2 пестика; чешуйки очень короткая и поэтому снаружи головки
незаметны. Тычиночныя нити очень коротки; 2-гнездные пыльники,
npnpociHie къ нити, сверху прикрыты расширеннымъ, пластинко-образ-
нымъ связникомъ; благодаря связникамъ головка имеетъ сетчатую
поверхность. Завязь обратно-коническая, одногнездная, односемянная,
у основанхя длинно-волосистая, на вершине увенчанная шиловяднымъ
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столбикомъ, загнутымъ у вершины, со внутри усаженнымъ рыльце-
выми сосочками. Плоды односвмянные, кожистые, продолговатые
оръшки, у основания окруженные длинными волосками, на верщшгЬ
увенчанные столбикомъ, составляющее вм'Ьст'Ь съ одеревеневшими
чешуйками шарообразный, ложный, распадающихся плодъ,
25—30 мм. въ fliaMeTpi. Закавказье, Туркестанъ.

PTEROCARYA CAUCASICA С А. Меу. Сем. Juglandaceae
Lindl. Л а п и н а .

Листья опадаюлце, очередные, крупные, непарно-перисто-сложные
(р'Ьдко, единичные, по недоразвитш конечнаго листочка, парноперистые),
съ i—7 (на сильныхъ побътахъ до 11) парами боковыхъ листочковъ
и однимъ конечнымъ. Боковые листочки супротивные или кососу-
противные до очередныхъ, всЬ почти одинаковой величины или нижше
меньшихъ размъ"ровъ; сидяч!е, продолговатые (т.-е. съ параллельными

Pteroeafya eatteaslea С. Я. Щеу.

краями) или иногда къ вершин* нисколько расширенные, р £ ж е эллип-
тически-продолговатые или (нижше) яйцевидно-продолговатые или
яйцевидно-ланцетные; у вершины вытянутые (часто внезапно) въ остР1е
3 Г Т П р 1 о с т Р е й н ы е ' У основашя округлые, но неравнобоме:

Т 6 Н Н а Я К Ъ о с н о в а н 1 ю стержня) продольная половина
Г™™« З К а Я ' В е р Х М Я б 0 л 4 е Ш И Р ° к а я - Конечный листочекъ
одинаковой величины съ боковыми или меньше ихъ, со съуженнымъ

— 21.1. —

основатель, эллиптячески-ланцетный до ланцетнаго и обратно-яПце-
видно-ланцетнаго (ширина = V2—1/з длины), черешчатнй. Листочки
пильчатые, совершенно развитые сверху темнозеленые, (въ св^ягемъ
состояши) блестяпре, голые, снизу 'бл'Ьдн'Бе, въ углахъ, образуемыхъ
главнымъ нервомъ съ боковыми, съ бородками звъздчатыхъ волосковъ.
Длина боковыхъ листочковъ 50—120, у крупныхъ листьевъ до 150 мм.

Ptefoeafya e a u e a s i e a С. К. Щеу.

Поб^гъ съ мужскою и женскою сережками въ натуральную волнчпяу.
йты.— 2) Мужской дв^токъ. - 3) Плодъ.

Жеасше

(у основатя некрунныхъ листьевъ иногда отъ Ш мм. длины и ши-
рина — '/а длины), ширинам lh—4/s Д^ины; стержень 100—400 мм.
длины (у малолисточковыхъ короче, ч!>мъ у многолпсточковыхъ
листьевъ). ЛИСТОЧКИ снизу съ еильнымъ главным'1> нервомъ и высту-
пающими боковыми нервами; послйдте ОТХОДЯТЪ отъ главнаго подъ
Z въ 60-—80°, изгибистые или сильно-дугообразные, соединяющееся у
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краевъ листочка петлями и им&ющдеся у боковыхъ листочковъ (смотря
по величин^ листочковъ) въ числи 8—17. Третичные нервы тонме,
образующее сегменты неправильной формы. Сбть жилокъ очень нуж-
ная, но снизу ясно заметная. Прилистники отсутетвуютъ. Дерево.
Побеги въ продольномъ разрйзъ- съ поперечными перегородками;
почки безъ покровныхъ чешуекъ. Цвъты мелюе, невзрачные, 1-полые,
l-домные. Мужсшя сережки густоцвътковыя, тошпя, 50—100 мм. длины,
очень коротко-черешчатыя, боковыя на верхней части прошлогоднихъ
побъговъ. Мужск1е цв^ты прироснпе къ своимъ покровнымъ (сережеч-
нымъ) чешуйкамъ, кжЬющге неправильный, 4—6-лопаетной околоцв4т-
никъ и 10—15 тычинокъ; пыльники 2-гнъздные. Женетя сереяжп
черепгчатыя, на концахъ молодыхъ побътовъ, очень тонюя, длинныя
(80—120 мм. длины, послъ- цвътея1я сильно удлшшяюнцеся, пдодо-
носныя нередко до 400 мм. длины); цв4ты расположены мутовками,
не сплошь покрывающими стержень. Женсйе цв^ты сидячге; наруж-
ный околоцв'Ьтникъ срослййся съ завязью и состоитъ изъ покровной
(сережечной) чешуйки и двухъ прпцв&тниковъ, разростающихся при
плодахъ въ крылья; внутрекнШ околоцвътникъ 4-зубчатый; завязь
нижняя, 1-гнъздная, позднее разделяется (2—)4 несовершенными
перегородками на (2—)4 пгЬзда; столбикъ очень короткШ, съ 2 опада-
ющими, съ внутренней стороны бахромчатыми рыльцами. Плодъ ве-
личиною съ крупнуя) горошину, представляетъ изъ себя нераскрыва-
ющуюся орйхообразную костянку съ двукрылымъ сухимъ около-
плодникомъ; оръхъ костянистый, несовершенно 4-ПГБЗДНЫЙ. ПЛОДОВЫЯ

сережки многоплодовыя. Закавказье.

JUGLANS REGIA L. Сем. Juglandaceae Lindl. ГрецкШ

Листья обладаютъ харавтернымъ запахомъ, опадающ1е, очеред-
ные, больше, непарно-перисто-сложные, съ (1—) 2 — 4 (—6) парами
боковыхъ листочковъ и однимъ конечнымъ (рйдко единичные листья
простые). Боковые листочки не всегда .супротивные; коротко-череш-
чатые до сидячихъ, продолговато-яйцевидные до яйцевидно-ланцет-
ныхъ, или продолговато-овальные до продолговатыхъ; у вершины ко-
ротко- до длинно-прюстренныхъ, или тупые до округлыхъ; у основан1я
слабо-сердцевидные до округлыхъ и бол-fee или мен-Ье дугообразно-
съуженныхъ, часто неравнобоие. Конечный листочекъ обыкновенно
длинно-черешчатый съ округлымъ, до клиновидно-съуженнаго, осно-
ватемъ, неръдко слитый съ однимъ изъ боковыхъ листочковъ верх-
ней пары. Листочки большею частью цъльнокрайше, р£же съ не-
ясными или мелкими (т. е. неглубокими) зубчиками; совершенно раз-
витые листочки на пластинкахъ часто усЪяны мелкими бугорками;
сверху темные, насыщенно-зеленые, голые, часто съ блестящими пят-
нами; снизу только немного блъднйе, чъмъ сверху, голые или по
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главному нерву волосистые и съ бородками въ угаахъ, образуемым-,
главнымъ нервомъ съ боковыми. Листочки неодинаковой величины,
обыкновенно нижше на стерядав листочки мельче выше расгюложен-
ныхъ, часто очень слабо развиты. Длина конечпаго листочка 75 —
250 мм., ширина = 2/з — х/2 длины; боковые листочки часто болъе узше
(ширина до а/:> — 3» длины). Листочки имъютъ очень сильный глав-
ный нервъ; боковые нервы (у конечнаго листочка ихъ 1G —20), вы-
стуиакмще снизу, отходятъ отъ главнаго нерва подъ /. въ 50 — 70°
(нпжюе подъ бол4е круп-
нымъ L\ прямые или слабо-
дугообраэные, почти парал-
лельные, образуютъ петли
вблизи краевъ листочковъ.
Третичные нервы тонте,
снизу ясно выступающее, от-
ходятъ отъ боковыхъ нер-
вовъ почти подъ прямымъ
угломъ и образуютъ 'узко-
продолговатые, соединяющее
боковые нервы, сегменты, по-
ставленные, въ нижней час-
ти диета, почти параллельно
главному нерву. С£ть жи-
локъ нужная, но ясно раз-
витая. Большое дерево. По-
бъгл голые, толстые; сердце-
вина въ нродольномъ раз-
ръзъ пустая съ поперечны-
ми перегородками. Почки по-
крыты двумя наружными че-
шуйками, болъе или мен-Ъе
покрывающими внутреншя.
Листовой рубецъ очень боль- regia I*.

т о й , съ 3 группами cjrb- 1) Цв*тущ1й лоо-Ьгъ: а) мужское соцв-bTie,Ы ЖЙН-
. . екое соцв*т1в.— 2) Мужской цв^тонъ: а) тычинка

довъ, изъ нить дкЬ в е р х т я П З НуТ р И ) Ь) сбоку. -• з> ЖенекШ цвЬтояь «*-
ИМ'Ьютъ видъ ЗВ'Ьздочекъ, аый и 4)~въ paapta-b. — 5} Плодъ раскрытый. —

а нижняя подковообразная, й ) О р * х ъ в ъ п р о д о л ^ е н ы Г 8 Р * 3 * ' < А 8 * 4 У В 6"
"или всъ три подковообраз-
ныя. Цвъты мелйе невзрачные, однополые, однодомные. MysECKie цветки
собраны многоцвътковымн, длинными, толстыми, зеленоватышг, сидя-
чими сережками, развивающимися изъ боковыхъ почекъ въ верхней
части прошлогоднихъ побътовъ. Мужсюе цвътки, npupocniie къ своей
(сережечной) покровной чешуйки, имъютъ 6-лопастный околоцвътникъ
и (большею частью) 12 свободныхъ короткихъ тычинокъ; пыльники
2-гнъздные; связшшъ продолженъ выше пыльшшовъ. Женск!е цвътки
зеленые, большею частью съ пурпуровыми рыльцами; одиночные ют
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собраны малоцв&тковшш клубочками, расположенными на вердшйахъ
молодыхъ побеговъ, Женсюе цветки сндязде, имйюшде мохнато-вояо-
СИСТЫЙ, коротког и неясно — 3-зубчатый наружный околоцв'Ьтникъ и

безволосый 4-зубчатый
внутреншй околоцв'Ьт-
иикъ. Завязь нижняя,
сросшаяся до столбика
съ околоцв'Ьтникомъ,
1-сЬмяиная, позднее
несовершенно. 4-гнезд-
ная; столбикъ очень ко-
роткий, съ 2 крупными
мясистыми, со вну-
тренней стороны бах-
ромчатыми рыльцами.
Илодъ (ор1>хъ) -- кос-
тянкообразнып, округ-
лый до продолговата-

ГО, СЪ МЯСИСТОКОЖИС-

тымъ, снаружи аеле-
нымъ и жеяезисто-то-
чечиымъ околошгодни-
комъ, разрывающимся
впоследствии непра-
вильно. Орехъ деревя-
нистый, желто-бурый.

ямчатый и бородчатый, внутри не вполне 4-гн"Ьадный; при иророе-
таши 2-створчатый. Закавказье, Югозападная Аз1я.

Juglans regia JL.

ZELCOWA CRENATASpach. Сем. Celtideae Gaud. Дзельква.

Листья опадаюнце, двурядно-очередные, яйцевидные, яйцевидно-
йредояговаоте, овальные до эллиитичеекихъ и продолговато-ланцет-
ныхъ, у вершины острые шми заостренные, у основашя округлые или
къ освованш дугообразно-съуженные, у еамаго основашя слабо-сердце-
видные или почти прямо-ср&шшне, часто несимметричные (одна
сторона у основашя широкая, другая съуженная); но яраямъ городчато-
пильчатые или шшьчато-зубчатые, съ5—52 съ каждой стороны круп-
ными, треугольными, чаще не сильно впередъ нагнутыми острыми,
р*же притуплёнными или почти округленными зубцами; совершенно
развитые листья кожистые, сверху ус-Ьянные короткими жесткими
волосками (стоящими на бугоркахъ) или почти голые, въ послйднемъ
случай темно-зеленые, часто лоснящееся, снизу между боковыми
нервами уе-Ьянные (такими же, какъ сверху) довольно густыми или
рьдшпш волосками; у основашя боковыхъ нервовъ и особенно по
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главному нерву съ болЪе густыми волосками образующими щеточкп,
бледно-зеленые или светлые, ярко-зеленне; -10—80 (—100) мм. длины
(у основашя длинныхъ побъговъ ,--•-
и на сильно укороченныхъ, не-
редко только отъ 18 мм. длины),
ширина = 8/з—3/Y, иногда почти
V» длины; черешокъ очень корот-
к и до 5 мм., густо-волосистый.
Главный нервъ снизу очень силь-
ный, къ вернгак'Ь утонченный,
прямой или у косыхъ листьевъ,
изогнутый; боковые нервы, въ
числъ 8—12 (у мелкихъ листьевъ
отъ 3), сверху вдавленные, снизу
сильно выступающее, направлен-
ные въ кончики зубцовъ, пря-
мые, слабо изогнутые или слабо

дугообразные кверху, въ общемъ
параллельные, отходящхе отъ
главнаго нерва нодъ
вымъ Z въ 45 — 60°

Zeleowa
А) ЦтуЬтущй поб-Ьтъ

Spaeh.
В) Мужской цв*-

твъ.—С) Обоеполый цв*токъ.—Д) Илодъ. -
Е) Илодъ въ иродольномъ разр-Ьз*. (А въ

Одинако- уменыненноагь, остальные рислоши БЪ уве-
(нижше у яштошъ жхЮ-

основатя широких* листьевъ подъ более врулнымъ L до 80°), еди-
ничные нередко вильчато-раздвоенные; тре-
тичные нервы тонше, но снизу ясно высту-
пающее, образуюнце въ зубцахъ рядъ петлей
вдоль краевъ; сеть жнлокъ мелко-клетчатая,
•состоящая изъ жшюкъ двухъ различных!)
толщинъ. Прилистники узше, скоро опада-
ющ!е. Дерево; почки мелк1я, яйцевидно-округ-
ленныя, съ боковъ сжатыя,
покрытыя двурядно-распо-
ложенными широкими, крас-
но-бурыми, на верхушке
рйсничатымн чешуйкам и;
боковыя почки стоятъ час-
то по з рядомъ; побеги во-
лосистые. Цветы мелш.е,
почти сидяч1е, появляющ1е-
ся вместв съ листьями. Око-
лоцв'Ьтннкъ колокольчатый,
зеленовато-белый или бу-
ровато-желтый съ глубоко-
4-5-лопас*нымъ краемъ, у Zelsowa erenata Spaeh.
мужекихъ—менее глубоко-
зубчатымъ. А1ужск!е цветы собраны по 2—5 клубочками, находящимися
на годовалыхъ побегах* въ пазухахъ нижнихъ листьевъ или ниже на
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безлиственной части побега; тычинки, въ числи 4.—5, прикреплены къ
основанш околоцветника, высовывающаяся, съ двугнЪздными желто-
ватыми пыльниками. Обоеполые цветы сидятъ по 1 въ назухахъ верх-
нихъ листьевъ, того же побега, на которомъ помещаются мужск1е
цветки, пм"Ьютъ мясистый, блюдцеобразный дискъ, сросшихся съ
оеновашемъ околоцветника, и верхнюю сидячую косо-яйцевидную,
одногн&здную, односемянную завязь; столбики (числомъ 2) зубчико-
видные, совнутри усаженные сосочками. Плодъ орешковидный, сухой,
зеленоватый, маленьюй (около 3 мм.), косо-шарообразный, сверху
сжатый, морщинистый и съ 4 продольными ребрышками, у основашя
окруженный околоцв'Ьтникомъ, на вершине увенчанный столбиками.
Закавказье.

CELTIS Сем. Celtideae Gaud. Каркасъ.

Деревья средней величины или деревца (С. Tourneforti и С.
glabrata ?). Листья простые, опадающее, очередные, двурядно-распо-
ложенные, более или менее несимметричные, съ 8 (4—5) базалышмп
нервами; по краямъ, за исключешемъ основания и вершины, съ зуб-
цами; прилистники скоро опадаюнце. Цветы находятся на молодыхъ
нобегахъ, маленькае, сравнительно длинно-черешчатые, обоеполые или
однополые, въ послйднемъ случае мужск1е цветы (между которыми
находятся иногда единичные обоеполые) расположены коротко-череш-
чатыми, малоцветочными щитками на нижней безлистной части по-
бега, обоеполые стоятъ по 1—2 въ пазухе листьевъ. Околоцветникъ
опадающШ, разделенный почти до основашя на б, реже, 4 или 6 долей.
Тычинки, въ одинаковомъ числе съ долями околоцветника, прикреп-
лены къ ocHOBatiiro околоцветника, короче пестика; пыльники дву-
пгЬздные. Завязь верхняя, свободная, одногнйздная, односемянная,
увенчанная двумя крупными, железисто-пушистыми рыльцами.Плодъ—
мясистая шарообразная костянка, величиною съ крупную горошину,
заключающая односемянную косточку. По дендролопямъ Диппеля и
Коене С. glabrata отличается широкими (овальными по Коене, широко-
продолговатыми или обратно-яйцевидными по Дтшпелю) прилистни-
ками отъ С. australis, имеющаго линейные и отъ С. Tourneforti; на-
сколько это верно, мне не пришлось проверить, такъ какъ прилист-
ники у имевшагоея въ моемъ распоряженш матер1ала были уже
опавппе.

Таблица для опредЪлешя видовъ Celtis.

А. Большинство листьевъ у основашя косо-срезанные или косо-
сердцевидные.

С. Tourneforti, ширина листьевъ = V1—2/3 (—V2) длины.
А+. Листья у основашя косо-округлые или косо-съуженные—1.
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1. Листья уже въ молодости почти голые, во время созръвашя
плодовъ совершенно голые или почти голые.

С. glabrata, ширина листьевъ =2/з—V2-

1+. Листья еще во время созрйватя плодовъ, по крайней мере
снизу по базальнымъ нервамъ, пушистые — 2.

2. Листья у вершины заостренные, редко длинно-вытянуто-заос-
тренные, ширина ихъ = 2/з—2/ь, редко (у длинно-заостренныхъ)

до 3/s Длины.
О. с аи-сан lea,

2+. Листья у вершины (часто внезапно) вытянуты въ очень тонкое
и длинное, часто косое, ocTpie, ширина == 7 2~ 2/ 7 длины.

О. australis.

Система нерващи у всехъ видовъ въ общемъ одинаковая, но въ
частности можно различать два типа: С. australis и С. Tourneforti.
У С'australis крайше базальные нервы образуютъ со среднимъ Z въ
20—35°, восходянце; находящейся въ более широкой половине плас-
тпнки базальный нервъ только иногда у самаго основашя съ вет-
кою; боковые нервы средняго нерва также восходянце или даже на-
иравленные въ вершину листа, длинные, отходяице отъ средняго нерва
нодъ L въ 15—30й, если отходяпце подъ более крупнымъ Z (до 4.5°),
то большею частью, въ очень близкомъ разстояиш отъ исходной точки,
приподнимаюицеся. У О. Tourneforti крайше базальные нервы об]>а-
зуютъ со среднимъ Z въ 80—45° и ю/гЬютъ часто у основатя еще
более короткШ нервъ, такой же ширины, какъ сами, направленный
къ краямъ листа, такъ что лиетъ становится почти еь 4—-5 базаль-
ными нервами; боковые нервы отходятъ отъ средняго нерва иод'ь L
въ (30—) 35—65°. С. caucasica и С. glabrata зашшаютъ по нервац1тт
середину между С. australis и С. Tourneforti: широте листья О.
eaucasica походятъ на С. Tourneforti, более узие — на С. australis; у
С. glabrata базальные и боковые нервы, какъ у С. australis, пли бо-
ковые нервы отходятъ отъ ередняго нодъ более крупнымъ угломъ.

CELTIS TOURNEFORTI Lamk. К а р к а с ъ Турнефорта.

Листья очередные, несимметричные (верхше слабо, нижте сггльно),
косо-яйцевидные, иногда почти треугольные, у вершины острые иди
заостренные, реже съ вершиною въ виде длиннаго, узкаго треуголь-
ника, ОТДЕЛЯЮЩЕГОСЯ иногда на подоб!е лопасти; у осщ»ва1пя косо-
срезанные, косо-сердцевидные, косо-округлые, реже съ одной сто-
роны округлые, съ другой — широко-клиновидные; но краямъ более
городчато-пильчатые, чемъ пильчатые, чаще съ простыми, серповид-
ными, остроконечными зубцами; во время созреван1я плодовъ съ бо-
лее или менее заметными бугорками на пластинкахъ, сверху сизо-
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зеленые пли темнозеленые, съ разсъянными, короткими волосками
или голые,, снизу блъ-дно-сизо-зеленые или сизо-
желтовато-зеленые, усЬяшше очень короткими во-
лосками или голые; 30 — 70 мм. длины (у основа-
шя побгЬговъ и меныдихъ разм&ровъ), ширина =
почти V — 2 / 8 (— 11г) длины; черешокъ пушистый,
сильный, равенъ 2/а—1/я длины пластинки. Край-
nie базальные нервы отходятъ отъ главнаго нерва
подъ Z въ 30 — 45°. Побеги бархатистые или во-
лосистые. Костянка желтоватая, обратно-яйцевид-
ная, на пушистой ножкъ-; ножка почти вдвое или
вдвое длиннее листоваго черешка; косточка съ
4 ребрышками, между ребрышками почти гладкая
или слабо - морщинистая, къ основание немного
заостренная. Указывается для Крыма и Кавказа, но

i экземпляры, которые мн4. пришлось видеть относятся къ С. glabrata.

Celtis Toufneforti
Ltamk.

CELTIS GLABRATA Steven. Голый Каркасъ.

(С. Tourneforti glabrata Boiss.).

Листья очередные, несимметричные (верхше сдабъе, нижше силь-
нее), яйцевидные или яйцевидно-эллиптичесше, у вершины острые

или заостренные, иногда съ
выдающимся, недлиннымъ
острхемъ, у оеновашя съ
одной стороны округлые
(при этомъ у самаго осно-
в а т я коротко - клиновид-
ные), съ другой стороны бо-
пЪе или Meuie съ уженные,
образуя при этомъ чаще
вогнутую лииш, ч'Ьмъ вы-
пуклую, или съ об^ихъ
сторонъ съуженные, съ
одной—шире, съ другой—
уже; по краямъ большею
частью съ серповидными,
остроконечными зубцами;
листья уже во время цвЪ-

Celtis glabrata Steven. т е н 1 я п о ч т и голые, поздние
усЬянные болъе или мен'Ье

ясными бугорками, сверху сизо-зеленые, снизу посв'Ьтл'Ье, совершенно
голые шш только съ редкими волосками въ углахъ нижнихъ нер-
вовъ, иногда также съ р-Ьдкими волосками по главнымъ нервамъ;
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4.0—75 мм. длины (у оеновашя поб'Ьговъ и меньше), ширина = -f» ~-*h
(— ]Y2) Длины; черенгокъ голый или съ редкими полосками, равен'ь
2/а — г / 7 длины пластинки. Крайнее базальные нервы образуютъ со
ереднимъ Z въ 5 — 35°. Костянка шарообразная, желто-бурая, на го-
лой ножк-Ь, ножка длиною около 2 разъ больше листоваго черешка;
косточка съ 4 ребрышками, меж-дуребрышками с1>тчато-иор]цшпк'тая.
Крымъ, Кавказъ и Закавказье.

CELTIS CAUCASICA Willd. Кавказсшй каркасъ.

Листья очередные, яйцевидно-мллиитичеекге или яПцевидно-лан-
цетные, р'Ьже яйцевидно-ромбпчееюе, у вершины заострённые или
недлинно-вытянутые, р-ьдко самые верхте на нобгЬг1> листья длшшо-
вытянуто-заостренные; несимметричные: у основатя съ одной сто-
роны округлые, съ другой дугообразно- или клиновпдно-съужешше,
или еъ объихъ сторопъ округлые; по краямъ бо.тЬе городчато-ипдь-
чатые, чЪмъиильчатые: зубцы серповидные еъ крючковатымъ остр1емъ,

Geltis eatleasiea W»Hd.

иногда тупые съ насажошшмъ остр1емъ, нер'Ьдко тЬ и друпе безъ
остр1я; во время созрйвапш илодивъ сверху едао-зелеяые, ус-Ьянные
ръдкнми, жесткими волосками или одними, (*>олгЬе или мен1»е замет-
ными, бугорками, снизу бл'Р.дно-снзо-зеленые, сплошь пушистые или
только по базальнымъ и боковымъ нервамъ; (.45 •) 40 — 80 мм. длины
(у оеновашя побътовъ иногда и меньпшхъ рази*Ьровъ), ширина =
2у3 — î 2 (—2/5)» Р*дко у длшшо-заострешшхъ лнстьевъ = V» длины
пластинки; черешокъ пушистый, равенъ (-/•.> —) V5 ~ V7 (~~ Vе) длины
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пластинки. Нерващя въ общёмъ, какъ у С. australis, но снизу сильно
выступающая; главный нервъ прямой иди изогнутый, въ объихъ слу-
чаяхъ болгве или мен-ве коленчатый, крайше базальные нервы обра-
зуютъ со среднимъ Z въ 25 — 40°. Костянка шарообразная, желтова-
тая, на ножк'Ь: ножка вдвое или втрое длиннее листоваго черешка;
косточка, по Буассье, слегка сЬтчатая, у основашя острая, по мопмъ
наблюдешямъ бываетъ также съ 4 ребрышками, между ребрышками
сътчатая. Закавказье. Буассье (Boissier Fl. orientalis) зам'Ьчаетъ спра-
ведливо:—„видъ почти средшй между С. australis п. Tourneforti, но
на первый бол-Ье похожъ, отъ котораго можетъ быть представляетъ

Celtis australis Ь.

восточную разновидность, различающуюся бол&е широкими и болъ-е
короткими, мен-Ье длинно-заостренными листьями; отъ С. Tourneforti
отличается бол&е высокимъ стводомъ, бол4е крупными, заостренными
листьями и косточками не 4-ребрнстымн, у оеновашя неострыми".

CELTIS AUSTRALIS L. Обыкновенный каркасъ.

Листья очередные, яйцевидно-ланцетные до узко-яйцевидно-лан-
цетныхъ, у вершины (часто внезапно) вытянутые въ очень тонкое и
длинное, часто косое ocTpie, несимметричные (верхше меньше нижше
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снльнъе): одна сторона пластинки шире и длиннее другой, у основа-
н1я округлая, округло-съуженная или шпроко-клиновпдно-съуженная,
другая—уже и несколько короче, у основания неокруглая, сильнее
съуженная; по краямъ пильчатые: зубцы сильно-заостренные, чаще
серповидные; во время созр'Ьватя шгодовъ листья сверху темнозеле-
ные, усЬянные короткими, жесткими волосками или одними бугор-
ками, снизу сплошь бархатистые или пушистые или по крайней мйрз
по базальнымъ, боковымъ и третичнымъ нервамъ, блъ\цно-зеленые или

Celtis aus t ra l i s Ь.
Цв*тущ1й нобЪгь и плодъ въ натур, велич., цв^ты п тычинка въ увел. вид*.

желтовато-зеленые; (55—) 60—120 мм. длины (у основания нобЪговъ
и меньшихъ размЪровъ), •ширтша = 1Ы~1!ъ (--3/i) длины; черешокъ пу-
шистый, равенъ 7«—V8 длины пластинки. Нааальннхъ нервовъ 3, изъ
нихъ средней изогнутый и оканчивается въ вершнн'Ь листа, KpaftHie
елаб-fee средняго, образуютъ съ нимъ L. въ 20—35°, длинные, восхо-
дяпце, отсылающ1е къ краямъ листа в1>тки, который соединяются
между собою петлями, изъ которыхъ отходятъ въточки въ зубцы,
вершины же крайнихъ базальныхъ нервовъ соединяются петлями съ
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боковыми нервами средняго нерва. Боковые нервы средняго нерва,
въ числе 2—4, такой же толщины, какъ крайнее базальные нервы,
направленные въ вершину листа или. нижнее, только восходящДе, все
соединяются между собою нетлями, язъ которыхъ маленьшя раз-
ветвлешя отходятъ въ зубцы; третичные нервы снизу ясно-выступа-
югще; сеть тонкихъ .жилокъ тоньше ихъ, но ясно-выступающая. Кос-
тянка сначала красная, потомъ черновато-фиолетовая пли черная,
шарообразная, часто на вершинке острая, на ножке, которая зна-
чительно длиннее листоваго черешка; косточка сЬтчато-ячеистая. За-
кавказье и южный Туркестанъ; иногда одичало на юге Pocciir.

ULMUS L. Сем. Ulmaceae Mirb.

Деревья или кустарники. Почки и листья двурядно-спиралъно
расположенные. Почки покрыты двурядно расположенными чешуй-
ками, большею частью выемчатыми у вершины. Листья опадаюице,
простые, цельные, зазубренные, совершенно перисто-нервные, у осно-
ватя, обыкновенно более или менее несимметричные. Прилистники
опадаюшде. Цветы мелте, большею частью обоеполые (отчасти одно-
полые, тычиночные), распускаются раньше листьевъ и собраны пуч-
ками, выходящими изъ особыхъ почекъ, расподоженныхъ по бокамъ
прошлогоднихъ побеговъ. Околоцв'Ьтникъ колокольчатый или воронко-
видный, 4 — 8 лопастный. Тычинки въ такомъ-же числе, какъ ло-
пасти околоцветника, свободныя, прикр'Ьпленныя къ основанш около-
цветника, до распускашя цветка прямыя; пыльники 2-гнездные.
Завязь верхняя, сплюснутая, большею частью одногн^здная; рыльца
въ чисд'Ь 2, удлиненный, совнутри уеаженныя сосочками. Плодъ —
крылатка, т. е. ОДНОСЕМЯННЫЙ, нераскрывающшся, сплюснутый орешекъ,
окруженный широкимъ перепоичатымъ крыломъ, имеющимъ на вер-
шине маленьшй прорезъ; ширина крылатки 6—20 мм.

Таблица для опредЪлешя видовъ Ulmus по цвЪтамъ и пло-
дамъ.

1. Цветоножки въ несколько разъ длиннее околоцветника. За-
вязь и крыло плода по краямъ гуето-реснпчатыя.

V. effma, ножки цветовъ и плодовъ въ одномъ и
томъ-же пучке различной длины:—одне, въ сравненш
съ цветкомъ, очень длинныя, друпя—короче и ко-
роткая.

1+. Цветы почти сидяч1е или етоятъ на короткихъ ножкахъ
(нояжа не больше, чемъ въ I1/2 раза длиннее околоцветника).
Завязь и крыло плода по краямъ не рееничатыя. Крылатки
коротко- череш чатыя—2.

2. Завязь и орешекъ покрыты волосками. :
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U. еШрЫеа, крылатка продолговатая, ор'Ьшскъ нахо-

дится въ средине или почти въ средине крыла.

2+. Завязь и орешекъ голые—з.
3. Орешекъ едва такой длины: ляп короче промежутка, находя-

щагося между вершинкою орешка и нижней точкой выемки
въ вершине крыла.

U. moniana, орешекъ находится въ середине крыла

или ниже.

3+. Орешекъ по крайней мере втрое длиннее промежутка, ггахо-
дящагося между вершинкою орешка и нижней точкой вы-
емки въ вершине крыла—4.

4. Орешекъ находится въ средине крыла.
U. рнтМа.

4+. Орешекъ своею вершинкою прикасается или почти прика-
сается до выемки въ вершине крыла.

{Г. i

Таблица для опредЪлешя видовъ Ulmus no листьямъ.
1. Все листья на побеге им&ютъ боковые нервы, оканчпва-

юпцеея непосредственно въ зубцахъ или только-у некоторыхъ
листьевъ встречаются между прямыми нервами 1—Я виль-
чато раидвоенныхъ?

U. effma, листья снизу обыкновенно мягко-нушистыс,
•но иногда также почти голые или слегка шершавые,
обыкновенно сильно несимметричные, съ порошком'!», раи-
иымъ- Vй—V1- длины короткой половины пластинки.

1+. Все листья па побеге имемтъ между пераздвоешшмн боко-
выми нервами по крайней мере по одному раздвоенному бо-
ковому нерву (исключеше въ зтомъ отиошеши делають не-
редко мелтл-листныя формы отъ U. campestris и U. pumila,
листья которыхъ отличаются отъ лнетьевъ I*, eff'usa своими
меньшими размерами или формою)—2.

•2. Листья очень коротко-черешчатые; череиижъ состав-^яетъ '/•-•«
или меньше '/ао длины короткой половины пластинки.

U. nwnttma, листья снизу шершавые, крупные, и
Г'. dJiptt'ca, листья снизу мало-шернтвые, мягки- или

почти мягко пушистые; крупные.
2+. Листья на более длшпшхъ черешкахъ: череиюкъ состав-

ляетъ 1/i2—3/и длины короткой половины н.юстннкн— ."?.
3. Листья у основатя симметричные или почти симметричные,

эллигггачесие до ланцетныхъ п яйцевидно-элл1штнческ1е до
яйцевпдно-ланцетныхъ, во время созревагпя плодовъ съ обе-
ихъ стрронъ гладк!в или снизу слабо-шершавые; (10) 30 —
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55 мм. длины (на сильныхъ поб!>гахъ до 80 мм.); боковыхъ
нервовъ 8—13 (—15), отходящихъ отъ главнаго нерва подъ
Z въ 35—55 (60°).

U. pwmila (судя по имеющемуся въ хгоемъ распоря-
женш матер1алу, не встречается ни въ Европейской
Росши ни на Кавказе).

3+. Листья иные.
[/. еатреНгю.

ULMUS EFFUSA. Willd. Вязъ.

(Ulmus pedunculata Lam.).

Листья очередные, яйцевидные, продолговато-яйцевидные иногда
до эллиптическихъ (у основашя побеговъ и округло-яйцевидные),
заостренные или вытянутые въ тонкое острее, у основашя сильно не-
симметричные: одна сторона спускается значительно ниже по че-
решку (чемъ другая) и ижЬетъ округлое основание, другая—более

короткая — болъе съуженноо
или даже клиновидное осно-
вате, у широкихъ листьевъ
основаше бываетъ также косо-
сердцевидное; по краямъ лис-
тья остро - дважды - зазубрен-
ные (у самой вершины остро-
зубчатые, у основашя по край-
ней мере у короткой полови-
ны пильчатые): зубцы бол-fee
или менйе серповидные, съ
вершинкою впередъ загнутою,
на спинке съ 1—3 зубчиками.
Листья сверху темно-зеленые,
въ молодости иногда несколь-
ко шершавые отъ короткихъ
разееяшшхъ волосковъ, позд-
нее голые и гладкие, слабо-
блестяпце, снизу бледнее, се-
ро-зеленые, мягко-волосистые,
редко слегка шершавые или
только съ бородками въ углахъ

главнаго нерва, а на остальной поверхности голые. Длина листьевъ
50—90 мм., у основашя побеговъ нередко 15—30 мм., на сильныхъ
побегахъ до 140 мм.; ширина=7а> чаще несколько больше х\ч—2/з,—
у основатя побеговъ почти V1 длины; черешокъ = 1/в — у» (—V12)
длины короткой половины пластинки. Главный нервъ сильный, къ
вершине постепенно утонченный. Боковые нервы, въ числе 8—17,

Ulmus effusa ЩШй.
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отходятъ отъ главнаго нерва подъ Z въ 30—60° (верхше подъ более
острымъ угломъ, чемъ Himaie), тонюе, но снизу сильно выступа-
ющее, прямые (или почти прямые), параллельные и оканчиваются въ
крупныхъ зубцахъ; более длинная половина листовой пластинки
имеетъ 2—4-мя боковыми нервами больше, чемъ короткая и ея
нижте боковые нервы ОТХОДЯТЪ НОДЪ более крупнымъ угломъ (до

U l m u s ef fusa

1) Цв^тущй поб-Ьгъ. — 2) Листовой нобЪгъ съ лучкомъ длодовъ. - 3 ! Цв'Ьток7>.—
4) Пеетнкъ.— 5 и 6) (Жияниое псЬздо оъ с*мя!имъ.•—Т) ОЬмя.— В) Иоб1>гь съ листо-

выми и цветоносными (толстыми) ночками. (Я —< увеличены).

90°) и часто отсылаютъ ветки въ зубцы. Мелкая нерпащя очень ясно
видна на светъ. Третичные нервы очень тонкие, многочисленные н
образуютъ продолговатые сегменты, перпендикулярные боковымъ нер-
вамъ. Сеть посредине между боковыми нервами сильнее развита
чемъ по ихъ сторонамъ, мелкоклетчатая и состоптъ изъ жнлокъ
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двухъ разрядовъ. Прилистники опадаюнце, ланцетные. Дерево. Годо-
валые побеги свт>тло-бурые блестящде, голые или почти голые; почки
конусовидныя, очень острыя (особенно листовыя); чешуйки свътло-
бурыя съ темною бурою каймою, голыя или по краямъ ръсничатыя.
Околоцвътникъ пурпуроватый, косо-колокольчатый съ 6—8 лопастями.
Тычинокъ 6—8 съ пурпуровыми или фшлетовыми пыльниками. Плод-
ники темно-фадлетовые, густо-ръсничатые. Средняя и Южная Poccia,
Крымъ, Кавказъ.

ULMUS MONTANA Sm. Ильмъ.

(U. scabra Mill.).

Листья очередные, у основахпя почти симметричные или несим-
метричные (см. U. effusa), овальные, овально-эллиптичесюе или эллип-
тичесше (на верипптб побега иногда эллиптическо-ланцетные), къ

обопмъ концамъ одинаково дуго-
образно- или почти округл о-
съуженные, на верпшнкъ вытя-
нутые въ тонкое, часто длинное
острге, или съ наибольшею ши-
риною выше середины, къ вер-
шгогв короче и круглъе съуя№Н-
ные (на вершинкъ также вытя-
нутые въ остр1е), къ основанш
длиннее съуженные, дугообраз-
но-съуженные до клшговидныхъ
(иногда на вершинъ побега ли-
стья продолговатые, къ вершинв
дугообразно-съуженные), или же
листья яйцевидные до продолго-
вато-яйцевидныхъ съ округлымъ
основашемъ. Листья по краямъ у
оеноватя неравно - просто-зубча-
то-нильчатые или дважды-зубча-
то-пильчатые, выше дважды-за-
зубренные (зубцы острые или на
вершин'Б притуплённые, болъе
или менъе серповидные, съ вер-
шинкою загнутою впередъ, на
спинки съ 1—3 зубчиками), са-

Ulmtts montana Sm. мая вершина просто-зубчатая. На

конце длинныхъ поб&говъ встре-
чаются неръдко листья, им-Ьющге въ верхней части съ каждой сто-
роны по 1 зубцу, похожему на вытянутую вершину листа. Совер-
шенно развитые листья сверху темно-зелет и шершавые отъ раз-

— 227 —

съянныхъ короткихъ волосковъ или бугорконъ (оснований опавлшхъ
волосковъ), снизу свътло-зеленые, но главному и бокодымъ тгсрвамъ
(иногда и по мелкой нервацщ) съ короткими, шершавыми волосками,
иногда почти голые; длина лнстьевъ 70—175 мм, (па сильныхъ по-
бъгахъ и крупнъе, у основашя побъговъ часто короче (80—70 мм.
длины) и болъе широте, неръдко почти округлые) ширина^ 2 / 3 — V2

длины, у верхнихъ
листьевъ неръдко—
-h длины; черешокъ
толстый, очень ко-
роткШ, составля-
ющ1й Vso, чаще толь-
ко 1[ъь (или еще мень-
ше) длины пластин-
ки короткой полови-
ны листа; длинная
половина листа до-
ходитъ почти i до
основашя черешка,
•чаще же доходитъ
до его основашя или
спускается даже ни-
же его основашя.
Главный н е р в ъ
очень сильный, къ
вершця-Ь постепенно
утонченный. Длин-
ная половина листа
имъетъ 14—19 боко-
выхъ нервовъ, счи-
тая и мелше въ вер-
шинъ листа, до 25
(у листьевъ въ 30 мм.
длины 8 боковыхъ
нервовъ), отходя-
щихъ отъ главнаго
нерва4 подъ Z въ 30
— 50°, у оеноватя
пластинки подъ бо-
лйе крупнымъ уг-
ломъ; нерващя такая же, какъ у листьевъ U. effusa, но боковые нервы
чаще вильчато-развътвленные, BI> каждой половпнкъ листа встре-
чаются по крайней мър-в по 3 раздвоенныхъ боковыхъ нервовъ. Де-
рево. Годовалые побъги толстые, темно-бурые или рыжевато-бурые,
шершавые или жестко-волосистые. Почки широко-конусовидныя, ту-
поватыя (особенно цв*тонсжыя), темно-бурыя, покрытая4 рыжеватыми

15»

Olmus montana Sm.
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волосками; чешуйки большею частью съ болъе темнымъ основашемъ.
Околоцв'Ьтникъ колокольчато-воронковидный, съ 5—б иурпуроватыми

ръсничатыми лопастями. Тычи-
нокъ 5—6. Завязь голая. Сред-
няя и южная Росс1я, Крымъ, Кав-
казъ и Сибирь. Ильмъ можно
разделить на 2 подвида:

major (JJ. major Sm.) Dippel,
дерево съ менъе отстоящими вет-
вями и крупными почками. Ли-
стья очень коротко-черешчатые
(ихъ длинная половина низко

спускается по черешку), болъе узгае. Пыльники фюлетовые. Крылатки
овальныя, коротко-черешчатыя.

montana Dippel, дерево съ раскидистыми ветвями и маленькими
почками. Листья бол'Ье широгае. Пыльники пурпуровые. Крылатка
крупная, округлая или обратно-яйцевидно-округлая, внезапно съужен-
ная въ очень короткую ножку.

Шпсшэ tnontatia Sm.

ULMUS ELUPTICA К. Koch. ЭллиптическШ ильмъ.

Листья очень похожи на листья U. montana, только но краямъ
равнъе и мельче зазубренные и снизу покрыты менъе шершавыми
волосками, мягко- или почти мягко-пушистые. Листья эллиптичесйе
(у основашя побъговъ и яйцевидно-эллиптичесйе) до продолговатыхъ,
съ наибольшей шириною въ серединъ или выше, у вершины вытя-
нутые въ тонкое ocTpie, у основания мало несимметричные или сильно
несимметричные, до косо-сердцевщщыхъ; во . время созръвашя ило-
довъ сверху темно-зеленые, шершавые, снизу блъднъе, по мелкой
первацш волосистые, но главному и боковымъ нервамъ съ болъе гу-
стыми волосками и бородками въ углахъ главнаго нерва; на вершин*
нобъга 100—155 мм. длины, ширина = (3/s—) х/з— sl»'(—Vs); черешокъ Vso
или короче 1,/2о длины короткой половины пластинки. Боковыхъ нервовъ
19—25. Въ остальномъ листья тагае же, какъ у U. montana. Листья
на молодыхъ деревьяхъ до 200 мм. длины, болъе грубо и не столь
равно зазубренные. Закавказье.

ULMUS PUM1LA Pal l .

{Ulmus c a m p e s t r i s b. p u m i l a Ledeb. Fl. ross.).

Листья очередные, симметричные или едва несимметричные,
эллинтичечше до ланцетныхъ, къ обоимъ концамъ одинаково съужен-
ные, къ вершинЪ острые до длинно-заострешшхъ, къ основашю
дугообразно-съуженные до клиновидно- и треугольно -съуженныхъ,

220 —

или яйцевидио-эллиптичесгае до яйцевидно-лаипетныхъ; ръже еъ на-
ибольшею шириною повыше средины; по краямъ городчато-аубчатые
или зубчатые, къ основанш съ болъе удлиненными и мен-Ье глубо-
кими зубцами или, въ средней части, дважды-зазубренные: зубцы еъ

Ц менъе {впередъ нагнутом
вершинкою, на сшпгеъ съ 1--2 яуб-
чпками. Листья во время созръванш
плодовъ сверху темно-зеленые, го-
лые и гладше, снизу свътд1>е, ноле-
шле, густо усЬянные. очень мелкими
б'Ьлыми точками, безъ волосковъ,
гладше или слабо-шершавые, или еъ
бородками б-влыхъ волосковъ въ уг-
лахъ главнаго нерва; 30—55 (—80) мм.
длины, ширина = я/з —s/;. длины.
Bepxaie на побъгъ листья обыкновен-
но длшпгЬб заострены, чЪмъ осталь-
ные; находяицеся у основания корот-
кихъ побъговъ—часто только Ю мм.
длины, эллиптически-овальные до
овалышхъ, нер'Ьдко оканчивающееся
тупымъ зубцомъ. Черешокь листа
2- 1/Й—i/,o (»/«) длины главнаго нерва,

у нижнихъ лиетьевъ часто 2/». Нервад1Я въ обтемъ, какъ у U. effusa.
Воковые нервы въ числъ 8 (у лиетьевъ около т мм.) —15, оиодятъ
отъ главнаго нерва подъ Z 35-55°, у самаго оеновашя листа до 60 ;
вильчато-развътвленные боковые нервы отсутствуютъ у однигь ля-

Ulmus pumila Pall.
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стьевъ, у другихъ, особенно у бол* е крупныхъ листьевъ, имеются въ
числъ до з. Третичные нервы очень топше, одной толщины съ жил-
ками, съ которыми вм-Ьст* образуютъ однообразную свть. Деревцо
пли кустарникъ съ тонкими, растопыренными или наклоненными вет-
вями. Годовалые побъти голые, тонше. Почки очень мелкхя, листовыя
около 1,5 мм. длины. Цв'Ьты распускаются очень рано; окодоцв*тшщъ
съ 4—5-лопастнымъ ръсничатымъ отгибомъ. Пыльники фиолетовые.
Южная Poccia? Крымъ? Кавкаэъ? Сибирь.

ULMUS CAMPESTRIS L. К а р а г а ч ъ к б&в&озаь.

Листья очередные, тонкге или кожистые, округло-эллиптичесше,
ромбоидалыш-эллиптичестае или эллиптичесые съ наибольшею шириною
въ середин* или выше, или яйцевидные, яйцевидно-эллиптические до

продолговато - яйцевидно - эллиптичес-
кихъ; къ вершин* острые до вытя-
нутыхъ въ тонкое острге, къ основа-
1гш округлые, дугообразно - съужен-

Ultnus eampestris I*.

ные или клиновидно-съуженные, у основашя почти симметричные до
сильно несимметричныхъ,въ послъ'днемъ случаъ часто косо-сердцевид-
ные; по краямъ, по всей окружности просто-городчато-пильчатые или го-
родчато-зубчатые, чаще же только у основашя и вершины съ про-
стыми зубцами, въ средней части дважды-городчато-зубчатые или
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дважды-зазубренные (въ посл*днемъ случай зубцы съ притуплённою,
болъе или мен'Ье впередъ загнутою вершинкою или треугольные).
Совершенно развитые листья сверху темно-зеленые, часто блестящее,
гладкае или шершавые отъ разевянныхъ волосковъ или бугорковъ
(остающихся основанШ
опавшихъ волосковъ),
снизу светло - зеленые,
шершавые или глад-
Kie и голые, усеянные
многочисленными очень
мелкими белыми точка-
ми, часто съ бородками
бълыхъ волосковъ въ
углахъ глав наго нерва.
Длина листьевъ 30—120
мм. (у основашя побт>-
говъ мелколистныхъ
формъ часто только 15'
мм.); ширина = 'Hi — 1/я,
ръдко до Ць длины; че-
решокъ = (Vis —) Vio —
3/и длины короткой по-
ловины пластинки. Нер-
ващя въ общемъ, какъ
у листьевъ U. effusa. Бо-
ковые нервы, въ числ'Ь
10—16 (въ длинной но-
ловинЪ пластинки), от-
ходятъ отъ главнаго нерва подъ Z въ 4о — 70", нин;те у самаго
оенован1Я—подъ Z до 110°; боковые нервы съ внльчато-ргшдноошгою
вершиною встречаются у каждаго листа; но крайней мт,рт> у крунно-
листныхъ формъ; третичные нервы очень тонше, силыгЛо н;илокъ
или одинаковой толщины съ ними. Дерево
или кустарникъ. Иобъги у мелколистныхъ
формъ TOHKie. Почки голыя или волосистая,
яйцевидно-конусовидныя, темно-бурыя; че-
шуйки большею частью съ темнымъ основа-
шемъ. Околоцв^тникъ воронковидный, 4—
6-лопастный съ ръсничатыми краями. Ты-
чинокъ 4—6 съ красноватыми или Столето-
выми пыльниками.

Подвидъ glabra (U. glabra Mill). Въткгг безъ прооки; совершенно
развитые листья кожистые, гладше, сверху слегка блеетяш,1е, снизу
еъ бородками въ углахъ нервовъ; листья до 120 мм. длины; у осно-
вашя обыкновенно сильно несимметричные.
Кавказъ и западная Аз!я.

Uimus eampestris Ь.

Ulmus eampestris Ь.

Южная Pocci», Крымъ,
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Подвидъ vulgaris Planch. Листья шершавыя. Вътки безъ пробки
иди покрыты пробкою (въ посл'Ьднемъ случай называется U. с. suberosa).
(Некоторые авторы различаютъ также нисколько формъ карагача на
основания: величины листьевъ: листья маденыйе 15 — 50 мм. длины,
на сидьныхъ побъгахъ до 65 мм. длины—Z7. minor Reichenib., листья
50 и больше мм. длины—77. с. anipl/folia. Dippel; та и другая форма
бываютъ съ пробковой корой или безъ пробки). Южная полоса сред-
ней Росеш, южная Росйя, Крымъ, Кавказъ н Сибирь.

FICUS CARICA L. Сем. Moreae Endl. Смоковница.

Листья опадаюнце, очередные, простые, весьма различные по
отношенпо къ форм-Ь н нервацш, часто бол'Ье пли менъе (но нередко
и сильно) несимметричные; яйцевидно-округлаго или яйцевиднаго
очерташя, у вершины острые или тупые, у основашя цъльнокрайше,
болъе или менъе сердцевидные или, на одномъ и томъ же поб'Ьг'Ь,
усеченные или клиновидные; ръже цельные (съ выемчатыми зубцами,
часто очень крупными), чаще дланевидно-3—5-, иногда 7-лопастные,

нередко несимметричные, т.-е.
только съ одной стороны ло-
пастные, или лопасти одной
стороны различны отъ лопас-
тей другой стороны по форм'Ь,
направлению и числу; лопасти
иродолговатыя до яйцевид-
ныхъ и широко-яйцевидныхъ,
къ вершинъ часто распшрен-
ныя, у вершины округлыя, ту-
пыя, острыя или заостренныя,
у основатя, часто до 2/з общей
длины, цЗэЛьнокрайшя, выше
выемчато - пильчато-зубчатыя,
(съ болъе или менъе крупны-
ми, часто глубокими, лопасте-
видными зубцами), городча-
тыя или только съ неглубо-
кими:, волнистыми выемками;

выемки между лопастями у оеновашя обыкновенно округлыя; нижшя
лопасти меньше верхнихъ. Совершенно развитые листья сверху на-
сыщенно-зеленые, съ разсъяннымн короткими, жесткими волосками
или шершавые отъ острыхъ бугорковъ (остающихся основатй отъ
опавшпхъ волосковъ), снизу светло- или сЬровато-зеленыо, коротко-
жеетко-волосистые до жестко-бархатистыхъ или только шершавые;
листья (60—) 80—280 мм. длины, ширина = 3/4—V1 длины; черешокъ,
содержаний млечный сокъ, сильный, составляюшДй немного больше

f i e u s Car iea l i .

1) В*твь съ соцвгЬт1емъ. — 2) Женешй ц
токъ въ разр-Ьа-Ь.—3) Мужской цвЪтокъ.

4) Соплод1е въ продолышмъ разрез*.
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половины длины главнаго нерва до ХД его длины. ]5азалыше нервы,
въ чнсл-Ь 3—5 (—7), сильные, образующ!е между собою Z 30—60°,
средтй изъ нихъ длиннее остальныхъ, направленный въ вершину
листа, остальные направленные въ концы лопастей (цълыше листья
неясно дланенервны, и ихъ нерващя соотв'Ьтствуетъ нерващп средней
лопасти лопастнаго листа); боковые нервы базальныхъ нервовъ снизу
выстуиаюшге, съ разными разстояшяыи между собою, отходяшде отъ
базальнаго нерва подъ Z въ 40—90", направленные къ краямъ (бодъе

f ieus Cafiea 1».

длинные изъ нихъ часто дугообразно-восходяице), соединяются вблизи
краевъ листа сильными третичными нервами и оканчиваются при
этомъ непосредственно или вильчато-раздвоенно или развЪтвленно
въ зубцахъ. или боковые нервы соедшшются вблшш краевъ между
собою петлями и отсылаютъ (тамъ, гд-Ь листовой край аазубренъ) изъ
петлей коротк1я в'Ьточки въ зубцы; крон* атих-ь боковыхъ нервовъ
имеются еще промежуточные боковые нервы, которые направляются
въ бокъ лопасти или зубца (если лопасти глубоко-надр*занныя) или
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въ выемки между лопастями или между крупными.зубцами (въ по-
сл1>днемъ случай раздвояютея, не доходя до самой выемки), прохо-
дятъ продольно краямъ лопасти или зубца, и соединяются посред-
ствомъ нетлей ,.еъ настоящими боковыми нервами. Третичные нервы
тонюе, снизу выступающее, образующ1е крупные продолговатые сег-
менты; сЬть жшюкъ тонкая, состоящая изъ жилокъ двухъ толщинъ,
мелкоюгьтчатая. Прилистники опадающее. Кустарникъ или деревцо
съ широкою, но мало разветвленною кроною и редкою листвою, со-
держащее въ мягкихъ своихъ частяхъ млечный сокъ. Годовалые по-

беги толстые съ широкою сердцеви-
ною; верхушечныя почки, покрытия
2—3 чешуйками, крушшя ; при осно-
ванш яйцевидныя, къ вершине длинно-
и тонко-заостреняыя, изогнутыя, боко-
выя почки значительно меньшихъ раз-
м^ровъ или, чаще, недораввптыя; листо-
вой рубецъ очень крупный, щиткообраз-
ный. Соцв'Ьтае стоитъ па короткой
ножке, боковое, часто въ пазухе ли-
ста, и представляетъ изъ себя мясис-
тую, обыкновенно грушевидную полость
(образуемую цв'Ьтоложемъ) съ отвере-
гпемъ на вершшгЬ, разростающуюся въ
ложный плодъ. Цветы мелше, однополые,
иногда въ перемЬшку съ обоеполыми,
однодомные или двудомные, покрываютъ

внутреннюю станку полости. Цвъ-тки черешчатые, мужск1о и обое-
полые шгЬютъ 3—5 раздельный околоцв*тникъ, 3—-5 тычинокъ, въ
иочкосдоягон1п прямыхъ (съ двупгЬзиыми пыльниками), и развитый
или недоразвитый иестикъ; лгенск1е — съ 5-разд-Ьлышмъ околоцвгЬт-
никомъ; завязь верхняя, односЬмянная; столбикъ боковой, тоигай, ei>
1—2 рыльцами. Плоды -мел1пе орешки, заключающееся въ мяспстомъ
крупномъ грушевидномъ, рЪже шаровидномъ еоплодш зеленоватаго
или ({нолетоваго цв-Ьта. Дико въ южномъ Крыму и Закавказье, за-
падной Лз1Е1 до Индш; разводится часто на юге ради шюдовъ.

fieus Gariea Ь.

MORUS L. Сем. Moreae Endl. Шелковица.

Деревья или кустарники. Годовалые побеги тонше; почки ма-
леньк!я (до 5 мм. длины), яйцевидныя, притупленныя. Листья опада-
ющ1е, очередные, более или менее несимметричные, грубо-зубчатые
или лопастные, дланенервные, со скоро опадающими прилистниками.
Цветы развиваются вместе съ листьями, мелше, собранные однопо-
лыми, двудомными или однодомными, пазушными головками или ко-
роткими колосьями. Околоцветникъ желтовато-зеленый или зеленова-
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тый у мужского цветка 4-разделышй, у женекаго 4-лпетшш. Муж-
ской цветокъ съ 4 тычинками, высовгшающимися изъ околоцветника,
въ почкосложенш внутрь загнутыми, и съ недоразвитою завязью; шлль-
ники 2-гн*8Дпые. Пестикъ состоитъ изъ верхней двухгнезднои, дв,\-

nigra Ь.

односемянные,
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Таблица для опредЪлешя видовъ Morus.

М. alba. Большинство листьевъ яйцевидные, яйцевидпо-продол-
говатые или яйцевидно-овальные, у оеновашя неглубоко сердцевид-
ные, съ широкою выемкою, съ одной стороны бол&е выемчатые, съ
другой меньше или прямосръ-занные, или вовсе не сердцевидные; со-
вершенно развитые листья сверху гладше или мало шершавые, снизу го-
лые, только вт> углахъ сильныхъ нервовъ съ щеточками волосковъ, расхо-
дящихся по нервамъ на некоторое протяжеше; черешки несколько
длиннее J/2 длины средняго нерва до 1/з (—V*) его длины. СОЦВ^УПЯ

большею частью однодомныя; женсюя соцв&мя большею частью съ
черешками, равными имъ по длин*; окодоцв'Ьтникъ голый; рыльца
усажены только маленькими сосочками; сопдодш до 15 мм., б'Ьлова-
тыя, красноватыя до фюлетовыхъ.

М. nigra L. Черная шелковица. Листья сердцевидные или широко-
сердцевидные съ глубокимъ сердцевиднымъ равностороншшъ или
почти равностороннимъ основашемъ; совершенно развитые листья
сверху шершавые, часто усеянные короткими волосками, снизу ио
всей нервацДи (значитъ также по мелкцмъ жнлкамъ) усаженные ко-
роткими жесткими волосками, болйе густыми по сильнымъ нервамъ;
черешокъ = Чл длины средкяго нерва или короче. СецВ'Ьтая большею
частью двудомныя; женсюя соцвгЬтхя сидяч1я или значительно длин-
нее своихъ черешковъ; околоцв'Ьтники по краямъ шерстистые: рыльца
жестко-волосистыя; соилод1я до 25 мы. длины блестяще-черныя. Бъ
остальномъ похожа на б'Ьлую шелковицу. Предпологаемая родина
Малая Аз1я, до Медведеву встречаются также дико въ южныхъ про-
винщяхъ Закавказья,—одичало въ осталышхъ мЪстностяхъ Кавказа;
разводится на юг* Poccin. (Рисунокъ на стр. 235).

MODUS ALBA L. Б-Ьлая шелковица.

(М. t a t a r i c a Pall.).

Листья яЙЦевиднйе, яйцевидно-продолговатые или яйцевидно-
овальные, иногда (особенно у основашя побйговъ и на сильно уко-
роченныхъ побътахъ) округло - яйцевидные или округло-овальные,
рйдко эллиптдчеекге; болйе или менЬе несимметричные (т. е. одна
половина шире другой), у вершины острые, иногда заостренные, вы-
тянуто-заостренньсе или туные, у основатя Ц'вльнокрайше, сердце-
видные съ широкою, не глубокою выемкою (иричемъ часто пластинка
выдается изъ выемки по черешку въ вид'в короткаго клина), съ одной
стороны больше выемчатые, съ другой меньше или прямоср-Ьзанные,
или съ одной стороны округлые, съ другой клиновидные или дуго-
образно-съуженяые, нередко также прямосрЪзанные; но краямъ зуб-
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чатые или пильчато-зубчатые (съ грубыми, треугольными, острыми
иди тупыми, прямыми пли бол-be или менЪе впередъ нагнутыми зуб-
цами), пли на одномъ и томъ-же поб'ЬгЬ, особенно у молодыхъ расте-
ши бол-be или мен±>е нееимметрично-перисто-лопастные, т. е. съ одной
стороны зубчатые, съ другой съ 1—з лопастьями или съ обЪнхъ сто-
ронъ лопастные, но съ неравными по числу и форм"Ь лопастьями.
Лопасти съ грубыми зазубринками: пильчато-зубчатые, зубчатые до
городчатыхъ; выемки между лопастьями ц'Ьльнокрайшя, у основания
обыкновенно округлыя; у глубоко-лопастных!» лпстьевъ средняя ло-
пасть яйцевидная (обыкновенно и боковыяХ' къ основанш вогнуто-
съуженная, боковыя лопасти у вер-
шины округлыя пли р'Ьже коротко-
острыя. Совершенно развитые листья
съ об'Ьихъ сторонъ усеяны мелкими
бугорками, на ощупь гладйе или ма-
ло-шершавые, сверху насыщешга-зе,тс-
ные, слабо-блестяпце. голые, или ио ба-
зальнымъ нервамъ съ редкими корот-
кими волосками, снизу св^тлЬе, ярко-
зеленые, голые, только въ углахъ силь-
ньтхъ нервовъ съ щеточками (у осно-
вания листа бол^е сильными) бгЬлыхъ
волосковъ, расходящихся По нервамъ
на некоторое дротяжете. Длина ли-
стьевъ 65—160 мм., на очень сильныхъ
поб'Ьгахъ и крушгЬе, у основатя по-
бъговъ и на сильно укорочешшхъ
поб'Ьгахъ и меньше (80 мм..); ширина
несколько меньше длины или до поч-
ти равна У2 длины, р'Ьже равна ей
или въ рйдкихъ случаяхъ (на очень
слабо развитыхъ ноб'Ьгахъ) больше
ея; черешокъ нисколько длпшгве а/-,
1/i — г/4 главнаго нерва. Базальныхъ
нервовъ з или (если наружные базаль-
ные нервы им^ють у своего основаМя '
по сильной В-БТК'Б) 5, среднШ базальный нервъ еилыгЬе и значительно
длиннее наружныхъ, сильный, къ веришн% ио.с,тепешю утонченный и
тгЬетъ 3—7 боковыхъ нервовъ (у круиныхъ лиетьевъ иногда и больше,
но р^дко до Ю), которые отходятъ отъ него иодъ L въ Ш) -—45" (ca-
use Bepxnie изъ нихъ п подъ болЪе круиньпп» Z. до во0), довольно
прямые, большею частью раздвоенные въ верхней своей части и окан-
чиваются вслъ\дствш этого 2, нередко и 3 вершинками въ зубцахъ
IT соединяются между собою вблизи краевъ загибами (но не сплога-
яымъ рядом7> петлей); наружные базальные нерпы образують со сред-
вимъ £ въ 30 — 45° и оканчиваются (такъ-же, какъ и витки, отсы-

JVIorus a l b a L»,
Г) ВгЬтвь сь мужскими и 2) съ жен-
скими соцв1шя>1и. - 3) Мужской n,Bf,-
токъ.—А) /Кенскгй цвътокъ. 5) Iipo-
долыгый разр-Ьач. женекаго цветка. •-

ii) Ссннод[е.
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лаемыя ими къ краямъ листа) въ зубцахъ такимъ-же образомъ, какъ
боковые нервы главнаго нерва, У лопастныхъ листьевъ боковые нервы
(находяшд'еся въ лопастной "части листа) и наружные базальньте нервы
оканчиваются въ лопастяхъ непосредственно или, разделяясь, отсн-
ляютъ вътки (базальлые нервы — боковые нервы), которые оканшша-

alba I*.

ются въ зубцахъ лопасти и соединяются между собою загибами; кромъ
настоящихъ боковыхъ нервовъ, оканчивающихся въ лоиасгяхъ листа,
имеются у этпхъ листьевъ еще промежуточные боковые нервы, ко-
торые направлены въ выемки между лопастями (у которыхъ, не до-
ходя до нихъ, раздвоятся) или въ бовъ лопастей, ироходятъ вдоль ,
краевъ лопастей и соединяются загибами еъ настоящими боковыми

— 239 —

нервами. Третичные нервы очень тошае, образующее крупные сегменты;
еъть жилокъ еще тоньше ихъ и состоитъ изъ жилокъ двухъ рачлпч-
ныхъ толщинъ. Прилистники ланцетно-линейные или линейные, скоро
опадаюшде. Кустарникъ или дерево до 10 м. вышины. Соцвт>т1я одно-
домныя, рйже двудомныя. Мужсшя соцв!тя 10—40 мм. длины; я;ен-
ск1я соцвття большей частью равной длины со своими черешками.
Околоцвътняки голые; рыльца усажены маленькими сосочками. Со-
шюд1я шарообразныя или яйцевидныя, до 15 мм. длины, бъловатыя,
красноватыя до (ролетовыхъ. Предполагаемая родина бълой шелко-
вицы Китай, можетъ быть, съверная Инд1я и Персхя, разводится она
часто на юг±> и одичала въ Закавказье. Бълая шелковица, издавна
культивируемая человЗшомъ, образовала множество формъ и, бозъ
сомнътя, также гибридовъ съ черною шелковицею. Къ гибридамъ,
пожалуй, слъдовало бы отнести г£ формы бт̂ лой: шелковицы, кото-
рыя им^готъ темные плоды и широте листья съ глубоко-сердцевнд-
нымъ основатемъ. Такой гибридъ навърно М. Constantinopolitana I'oir.,
ея листья похожи по формъ на листья М. nigra но стоять на бол:Ье
длинныхъ черетпкахъ, по онушешю похожи на листья М. alba: ея
плоды светло-красные до черновато-красныхъ.

EMPETRUM NIGRUM L. Сем. Empetraceae Nnti. Ерникъ,
Водяника.

Листья остающееся, расположенные тесною спираль» > или по
3—5, неполными кольцами, отстояпде, маленьше |(2—) .1-7 мм.
длины, ншр1ша=1/я—Vs длины; черешокъ около 1 мм. длины], лече-
ные, голые пли съ единичными волосками, тупые,
продолговатые или линейные, плоско-трубчатые
(внутри полые), снизу съ белом лишек» или, р'Ь-
же, съ узкою щелью (образуемою противоположны-
ми, коротко-бЪловато-р'Ьстгчатым)1 краями плас-
тинки), не доходящею однако ни до вершины ни
до основания листа; по бокамъ листа имъются
очень мелше и ясные или едва чамътные зубчики,
расположенные во всю длину листа или только у
его вершины. Нервацш нътъ. Прилистники отсут-
ствуютъ. Маленьюй стелящШся кустариикъ, от-
части СЪ ПОЛЗУЧИМИ, ОТЧаСТИ приподымающимися (Увеличенный листь
короткими вътвями. Невзрачные бъловатые или » т̂о поперечный ра̂ -

розоватые цветки 1-полые; 2-домпые, ръдко обое- р ' '
полые, но 1 — 3, почти СИДЯЧ1Й ВЪ паз.ухахъ верхних'ь .цк'тьевъ,
окруженные 4 — 6 прицвЬтными чешуйками. Чашечка и вт.нчпкъ
остаюнцеся, оба в-листные: первая съ широкими листочками, второй
съ удлиненно-обратно -яйцевидными листочками. У мужскихъ цвтл--
ковъ лепестки, а также и тычинки (3) прикреплены глубоко, внизу

Empetrum ni-
дги m U.
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чашечки; тычинки высовываются длинно изъ венчика и гогёютъ тон-
ш , какъ волоски, нити и пурпуровые 2-гнездные пыльники. У жен-
скихъ цвЬтковъ лепестки подпестичные; завязь сидящая на диске,
б—Э-гнАздная; гнезда съ 1 семяпочкою; столбикъ очень короткШ;

E t n p e t r u m n i g r u t n I*.

в) Вбтвь еъ цветами и плодами. — Ь) Обоеполый цвйтокъ.—с и d) Муж-
ской цвЬтокъ. — е) Иестикъ (а—въ натуральную величину).

рыльце 6—э—лучисто-раздельное. Плодъ—ягодная костянка съ 6—9
ОДНОСЕМЯННЫМИ косточками, въ зрелости черная, величиною съ круп-
ную горошину. Северная и средняя Роешг, Кавказъ, Закавказье,
Сибирь.

BUXUS SEMPERVIRENS L. Сем. Euphorbiaceae Juss. Оам-
шитъ.

Листья супротивные, простые и цельнокрайше, перистонервные,
вечнозеленые, отъ яйцевидной до ланцетной формъ, на вершине ту-
пые иди выемчатые, редко острые, у оеновашя еъуженные или
округло-съуженные; сверху зеленые или темнозеленые, блестяице,
снизу бледно-зеленые или желтоватые; 10—30 мм. длины, 7—16 мм.
ширины; пластинка низб'Ьгающая по короткому (1—2 мм.) черешку.
Боковые нервы, близко расположены другъ къ другу, многочислен-
ные (10—30), сверху едва заметные въ вид* тонкихъ лиши, отходятъ
отъ главнаго нерва (снизу очень сильно выступающаго) тгодъ Z въ

50—80°, довольно прямые, часто вильчато-раздвоенные, направленные,
къ краямъ листа. Кустарникъ или деревцо съ 4-гранными въточками.
Цвътн маленъкге, желтова-
тые сь -i-лпстнымъ около-
цв'Ьтнпкодгь, однодомные,
однополые, сидящ1е въ ма-
ленькихъ пазупшьтхъ пуч-
кахъ. Мужсше цветки съ 4
свободными тычинками и
недоразвитымъ илодникомъ,
подперты I притрътникомъ.

• Женсме цвътки окружены
3 прицветниками; завязь

'Л- (иногда 2-) гнъздная;
столбики въ числе 3, ко-
poTKio, толстые, съ назадъ
отогнуты м и вершинками,
совнутри усаженными рыль-
цевымп сосочками, оста-

юпцеся при плодахъ; гнъзда {) ^ в 4 т в ь - _ 2 ) М у ж с к 0 1 , ЦВ.1;1ОКЪ_ „ Я )

съ 2 съмяпочкамн. Плодъ— Женсши цв*токъ и 4) его продольный разрйзъ.--
коробочка, КОЖИСТал, Обрат- 5> Треснувши илодъ.-^^Плодовая сИи.ка.

но-яйцевидно-округлая,

3-рогатая (послгЬ раскрыван'ш —6-рогатая), 3-створчатая ti-семянпая;

семена продолговатыя, трехгранныя, черныя. Крым'1>, Поттпспая

область, Талышь.

Suxus setnpervHrens Ь,

ARCEUTHOBIUM OXYCEDRI М. В. Сем. L o r a n t h a c e a e Don.
Можжевельниковая омела.

(Razumowskia caucasicaHoffm.-—Viscum OxyccdriI). C).
Листья мелкте, треугольные, б. или м. тупые, чешуевидные, мя-

систые, зеленовато-ягелтг,1е, образуншие зямкнутня • снлв»снутыя вла-
галища (1—'2 мм. шириной), изъ которыхъ выдаете я мясистые го-
лые, дихотомически разветвляющеея, коротки1, члет'ютые побеги.
Маленьк1й сильно ветвистый кустарникъ (2---S) ст. виеоты), растущШ
чужеядно на ветвяхъ различныхъ вндовъ моя^жевелышка. Ветви
супротивный, дихотомически разветвленныя. Цветы мелше на кон-
цахъ ветвей; мужеие цветы раеиоложеииые у верхушекъ членп-
ковъ, сидяч]е, съ 2—3—реже -t-раздельиимъ околоцнетникомъ и
почти шаровидными, одногнездными, попорекъ приросшими къ до-
лямъ околоцветника шыыишамц. Женск1е цветы на короткихъ нож-
кахъ по 1—2, иъ пазухахъ верхяихъ чешуи; околоцв'Ьтникъ съ
овальной сжатой трубкой съ 2-разделышыъ отгибомъ, изъ котораго

16
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выдается маленькое лопастное рыльце. Илодъ мясистая, овальная,
односемянная, синеватая ягода при еозр&ванш эластично отскаки-

ftreeuthobium Ostyeedfi JVT. В.
на вйтви (Juniper us Oxyeedtus.

вающая отъ ножки выбрасывая сЬмя. Крым'ь, Кавказъ и Закав-
казье.
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листа и нараллельныхъ между собою. Чужеядный, малепькш кустар-
никъ съ вильчатыми, иногда мутовчатыми, зелеными веточками, ра-
стущШ на втэтвяхъ ели, сосны, пихты, клена, тополя, ивы, кратетуса,
илодовыхъ деревьевъ, бълой акацга, дубовъ и винограда. Маленькие,
зеленоватые, мясистые цвъты двудомные пли однодомные, въ з—6-ЦВ'БТ-
ковыхъ головкахъ. Мужской цвътокъ крупнее женскаго и им'Ьетъ
4-дольныГ1 ОКОЛОЦВГ1УГНИКЪ И 4. тычинки, приросшихъ но одной къ

album Ь.
a lbum Ь.

1) ЖенокШ экземпдяръ еъ цветами и плодами.— 2) Пучекъ
женскихъ цв'Ьтковъ.^ 3) Мужской цвфтокъ.—4) Продольный

разр*зъ женскаго цветка.

долямъ околоцветника. У женскаго цветка—чашечка срослась съ за-
вязью, им-вющая BepxHiit, неясный отгибъ; лепестки (большей» частью 4)
свободные; рыльце сидячее; завязь 1-гнЬздная, 1-ст>мянная. Илодъ
односЬмянная б'Ьлая ягода, величиною съ горошину, наполненная
клейкою слизью. Юго-западная Poccia, Крымъ, Кавказъ, Сибирь.

Некоторыми ботаниками различаются формы омелы въ зависи-

мости отъ растенШ, на которыхъ они растутъ. По велнчин1> листьсвъ

Борбасъ разлшчаетъ

ФОРМЫ:

angustifrons Borb., листья до 50 мм. длины, и
oblongifrons Borb., диетья 50—90 мм. длины; в*тви часто мутов-

чатыя.

VI8CUM ALBUM L. Сем. Loranthaeeae Don, Омела.

Листья простые, супротивные, ц-Ьльнокрайте, кожистые, В-БЧНО-

зеленые, продолговатые, у вершины тупые, у оеновашя клиновидно-
съуженные въ черешокъ; голые, съ об^Ехъ сторонъ одноцветные,р
зеленые; 25—90 мм. длины, 6—20 мм. ширины; ширина = (а/5—) V3

почти V5 длины; черешокъ широшй, очень коротки; изъ основан!я
листа выходятъ з-~5 главныхъ нервовъ, наиравленныхъ къ вершин*

LORANTHUS EUROPAEUS L. Сем. Loranthaceae Don. Ремне-

.'[истья супротивные, простые, оиадаюшде, почти кожистые, ц^льно-
крайше, иногда ео слабыми выемками по краямъ, овальные или про-
долговато-овальные, часто съ наибольшею шириною выше середины,
на вершин^ округленные, у основашя внезапно-еъуженные въ чере-

16*
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шокъ; голые, съ об'Ьихъ сторопъ зеленые; 20—40 мм. длины, 8—20 мм.
ншрины (ширина= 1 / 2 — 2 / 5 длины); черешокъ 5—6 мм. длины, Норва-
Ц1я съ обеихъ сторонъ выступающая; главный нервъ довольно сла-
бый; боковые нервы, въ числе 2—4, почти такой же толщины, какъ
главный нервъ; нижше боковые нервы, выходящее лзъ основания листа
или вблизи его, отходятъ отъ главнаго иодъ Z въ 10—20°, длинные

'-"1 * \

1

boranthus europaetis Ь.

и направленные къ вершин*
листа, Bepxnie—короткие, отхо-
дянце отъ главнаго иодъ бо-
лее круппымъ Z; все боко-
вые нервы съ ясными вильча-
тыми разв'ЬтвлетяАШ, концы
которыхъ теряются въ мелко-
клетчатой сети. Низшй, виль-
чато - разветвленный кустар-
пикъ съ съробурыми ветвями,
растушдй на ветвяхъ дубовъ.
Цветы маленькие, желтовато-
зеленые, двудомные или o6oe-t

полые, въ рыхлыхъ консчныхъ

кистяхъ. Чашечка сросшаяся съ завязью, имеющая верхнШ слабо
б-зубчатый край; лепестки, (обыкновенно) въ числъ 6, раенравленшю,
свободные или основашямн cpocniiecfl въ трубочку; тычинокъ (обык-
новенно) 6, приросшихъ къ лепесткамъ; завязь 1-гн4здная, 1-с1>мян-
ная; столбикъ нитевидный съ простымъ рыдьцемъ. Плодъ односемян-
ная шарообразная ИЛИ овальная, бледно-желтая ягода, величиною съ
горошину. Подолъ, Крымъ.

bofantht t s e t t r o p a e u s Lt.

Ноб-Ьгъ съ жонекими цветами въ натураль-
ную величину, внизу мужской цвътокъ и жен-

еюй цв^тонъ.

LAURUS NOBILIS L. Сем. Laurineae Vent. Давръ.

Листья съ характернымъ для лавра запахомъ, простые, кожистые,
вечнозеленые, очередные, несовершенно-перисто - нервные, цельно-
крайше, или по утолщеннымъ снизу краямъ, слегка волнистые, эллин-
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тичесгае до ланцетныхъ, къ обонмъ концамъ сгьуя4ешше, у вершины
острые, заостренные или, у широкихъ листг>евъ, тупые, обыкновен-
но съ короткимъ, насаженнымъ
остр1еиъ, редко (у основатя по-
бъговъ) овальные; голые, сверху
темнозеленые, лосня1щеся, снизу
бледнее, иногда слегка бород-
чатые въ углахъ главнаго нер-
ва; (85—) 50—120 мм. длины,
ширина = ("/i—) V2 — 2 / 7 длины;
черешокъ 5—8 мм. длины. Глав-
ный нервъ снизу сильно высту-
пакшцй; боковые нервы, въ чис-
ле (5—) 8 —10, отходятъ отъ
главнаго подъ Z въ 40—^65°,
TOHKie, но ясно выступающее,
соединенные между собою у
краевъ листа крупными петля-
ми; третичные нервы снизу ясно

batlfus nobilis Ь.

выступаюнце; тонюя жилки обра-
зуюгь снизу очень яснук» сеть,
состоящую изъкрошечныгь,квад-
ратиыхъ, у засушолшыхъ листь-
евъ, ямкообразных'ь K,J1>TOKI>.

Прилпстниковъ нетъ. Большой
кустарникъ или деревцо, съ го-
лыми, въ евежеиъ виде, зеле-
ными побегами. Цветы некруп-
ные (Ю-—12 мм. въ д!ам.), дву-
домные, въ пазушныхъ, коротко-
стебельчатыхъ, малоцветковыхъ
лоягныхъ зонтикахъ, прикрытые
до раепуекатя обверткою изъ
опадающихъ ирицветниковъ.Око-
лоцветшшъ правильный/ раз-
дельный, съ 4 б'ьловатымп, пос-
ле опадающими долями. Муж-
ской цвьток'ь съ 8 — 12 тычин-

ками, расположенными 2 (3) кругами, прикрепленными къ мясистому
иодпестпчиому диску. ТЫЧИНКИ евободпыя; НИТИ ДОВОЛЬНО ДЛИННЫЯ.

baurus nobilis Ь.

1) Цт.твь сч> ЖРНСКНМП цв-Ьтами. —2) Муж-
fKuft цвътокъ в'ь paap'b;rfi.— 3) Тычинка.—
4) Жг'нскш цв*токъ въ разрез?..—5) Плодъ.
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за исключешемъ наружныхъ, съ 2 железками (съ каждой стороны
по 1) въ середине; пыльники открываются 2 створками снизу вверхъ,
2-гнездные. ЖенскШ цветокъ имйетъ (2) 4 безнлодньтя тычинки (ихъ
пыльники на вершине съ копъевпдно-удлиненпымъ евязипкомъ); за-
вязь верхняя, 1-пгЬздная, съ 1 семяпочкою; стодбикъ простой съ
головчатымъ рыльцемъ. Ягода односемянная, эллипсоидальная, зеле-
новато- или синевато-черная, съ остающимся основан 1емъ околоцвет-
ника. Закавказье и Крымъ.

ELAEAGNUS L. Сем. Elaeagnaceae R. Вг. Лохъ.

Кустарники или маленькая деревья, часто снабженные колюч-
ками, съ простыми опадающими (у нангихъ видовъ), очередными, не-
совершенно-перистонервными, ц'Ьльнокрайнимп листьями безъ при-
листниковъ. Цветы маленьые, обоеполые,- душистые, пазушные, но
1—3 на короткихъ ножкахъ. Околоцветникъ колокольчатый или во-
ронковидный, своимъ узкимъ основатемъ плотно окутывающШ завязь,
къ верху расширенный, съ 4-раздельнымъ отгибомъ, снаружи сере-
бристо-чешуйчатый, внутри желтый. Тычинки, въ числе 4, прикре-
плены внутри трубочки околоцветника, еъ лопастями котораго чере-
дуются, скрыты въ околоцветнике; пыльники 2-гнездные; завязь
одногнездная, односемянная, свободная, плотно окутанная нижней)
частью трубочки околоцветника, становящейся при развитш плода
мясистою; столбикъ съ косымъ одностороннимъ рыльцемъ. Плодъ
ложная костянка съ мясистымъ, снаружи серебристо-чешуйчатымъ,
покровомъ; косточка съ 8 бороздками.

Таблица для опредЪлешя видовъ Elaeagnus.
Листья безъ волосковъ.

Е. angustifolia.

Листья усажены звездчатыми волосками.
Е. orientalix.

ELAEAGNUS ANGUSTIFOLIA L. Узколистный лохъ.

Листья очередные, цельнокрайше, продолговато-ланцетные до
ланцетно-линейныхъ, обыкновенно съ наибольшею шириною ниже
середины, съ округлымъ или съуженнымъ основатемъ, иногда яйце-
видно - эллиптичесте или овально - эллиптичесше; сверху зеленые,
усеянные белыми чешуйками, иногда почти серебристые или голые,
снизу белые, серебристо - чешуйчатые; 25—85 мм. длины, ширина
С1/2—) Vs—VB длины; черешокъ 6—10 мм. длины. На силышхъ нобе-
гахъ встречаются иногда продолговато-яйцевиднью листья, до 95 мм.
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длины, при ширине въ 50 им. Главный нервъ сильный, сверху вда-
вленный, снизу выступающш; боковые нервы, въ числе 6—12, отхо-
дятъ отъ главнаго подъ Z въ (25—) 30-00°, мало заметные или
ясно выстуиаинщо, образующее у краевъ нсясныя петли; мелкая нер-

E l a e a g n u s angustifolia Ь.

1) Цв*ТУЩ1й поб'Ьгъ.-2) Плодовый шбфгъ.-- 3) ЦвЪтокъ въ разр>ч*.--4) Пестикъ.-
- * 5) Тычинки. (1 л 2 въ натуральную величину).

ващя скрытая. Веточки оканчиваются часто колючками, побеги и
почки серебристые. Лопасти околоцветника яйцевидно - ланцетный,
равны верхней части трубочки. Кавказъ, Закавказье, Закастйская
область, Туркестана Риеунокъ листьевъ на стр. 248.

ELAEAGNUS ORIENTALIS L. В о с т о ч н ы й лохъ.

Листья очередные, по форме noxomie на листья Е. angustifolia,
продолговато-ланцетные до узко-продолговато - ланцетныхъ, обыкно-
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венно съ наибольшею шириною ниже средины, сверху зеленые, более
или менее густо покрыты звездчатыми волосками, снизу беловатые
отъ густыхъ, зведчатыхъ волосковъ. Meirbe колючее растеше, чг1шъ
Е. angustifolia, съ бйловондочными побегами.
Лопасти околоцветника треугольно-яйцевид-
ныя, равны половин'!! длины верхней части
трубочки; плоды съедобные, крупнее,

Elaeagirus augustiioHa Ь.

у Е. angustifolia. Между Е. orientalis и angustifolia встречаются
промежуточный формы, у которыхъ листья имйютъ кроме чодпуекъ
еще звездчатые волоеки, сидящ1е на чвшуйкахъ. Кавказъ, Закав-
казье, Закасшйекая область, Туркестанъ.

HIPPOPHAE RHAMNOIDES L. Сем. E l a e a g n a c e a e R. Br.
Облепиха.

Листья простые, очередные, иногда некоторые супротивные;
оиадаюице, цйльнокрайте, ландетно-линейные иди линейные, съ не-

много-заворочениымп внизъ краями, у вер-
шины притуплённые, у основан1я немного
С75ужонные; сверху темно-зеленые, съ раз-
сгЬянными, белыми чешуйками, снизу густо-
серебристо-чешуйчатые, иногда еще кроме
того съ разсЬянными, рыжими чешуйками,
особенно по главному нерву; (25 —) 30—70
(—80) мм. длины, ширина =• (V') V8—V18

длины; черешокъ около I—2(—3) мм. дли-
ны. Главный нервъ снизу сильно выда-
ющейся, сверху вдавленный; боковые нервы
и остальная нерващя снизу скрыта подъ

ш+>*^и и J J г чешуйками. Прилистниковъ нЪтъ. Малень-Щррорпае rhamnoldes Ь. J r

кое деревцо или кустарнпкъ; веточки окан-
чиваются колючкою, буроватыя или еерыя, покрытыя чешуйками; корот-
кие боковые побеги часто обращены въ колючки; ночки бронзовыя, че-

2+9

шуйчатыя. Цветы маденъше, двудомные, распускавшиеся раньше листь-
евъ, въ маленькихъ, головчатыхъ колоскагь, стержни которыхъ разрое-

Jlippophae rhatnftoides L».

ИлотовыП 1гом'Ьгъ (въ натуральную величину). Поб*гъ съ мужтгмн цвЪтамп «въ
иат.'вел.). Мужской цнЬтокъ въ раярЬзЬ (уве.тач.)- Жвяийй цкт-тои. и онъ-же въ

разр-Ьз-Ь (увелич.).

таются въ листовые побеги. ОколоцвЪтникъ снаружи чешуйчатый. Муж-
сше цветки съ 4 короткими, свободными тычинками, тычапочныя нити
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коротшя; пыльники 2-гнездные; околоцветникъ безъ трубочки, глубоко
2-лопастный. Женсюе цветки съ околоцветнпкомъ, икгЬющимъ труб-

' чатое основан1е и 2-лопастный отгибъ; завязь верхняя, одногн'Ьздпая,
односемянная, свободная, но плотно окутанная нижней частью тру-
бочки околоцветника, становящеюся при развптш плода мясистою;
столбикъ коротки, рыльце крупное, булавовидное, высовывающееся
изъ околоцветника. Плодъ—почти шарообразная, ложная, ягодообраз-
ная костянка, величиною съ горошину, съ "мясистымъ оранжевьшъ,
снаружи чешуйчатымъ покровомъ; косточка на одной стороне съ
неглубокою бороздкою. Финлянд1Я, Курлящця, средн., запад, и юго-
западная РОССГЯ, Кавказъ, Закавказье, Туркестанъ, гижпая Сибирь.

DAPHNE L. Сем. Thymelaeaceae Meissn. Дафна.

Кустарники съ простыми, несовершшшо-пернстонервными, оче-
редными, цельнокрайшши листьями, безъ прилистниковъ. Цветы не-
крупные, обоеполые, пазушные или конечные, одиночные или, чаще,
образующее пучки или головки. Околоцветникъ окрашенъ венчико-
образно, обыкновенно съ тонкою трубкою; отгибъ правильный, 4-ло-
пастный. Тычинки, въ числе 8, коротюя, все совершенно скрытия
въ трубочке околоцветника или 4 изъ нихъ высовываются пыль-
никами, прикрепленныя къ трубочке околоцветника, 4 вблизи зева,
4 значительно ниже; пыльники двугнездные. Завязь одногнездная,
односемянная, верхняя; столбикъ коротки или его вовсе нетъ; рыльце
головчатое. Плодъ — односемянная ягодная костянка съ мяспстымъ
или кожистымъ околошгодникомъ.

Нервацш листьевъ.

Главный нервъ у основашя очень сильный, постепенно и сильно
утончающшся къ вершине (или — у D. Cneorum — мало утончающШся),
снизу сильно выступающей. Боковые нервы очень тонгае, мало высту-
паюнце, ихъ вершины соединяются между собою петлями или, раз-
ветвляясь, переходятъ въ сеть. Нервы третьяго порядка малочислен-
ные, очень тонк1е, трудно отличаемые отъ образующихъ петлей раз-
ветвлен1й боковыхъ нервовъ, или незаметные; сеть жилокъ незамет-
ная или чрезвычайно тонкая, рыхло-клетчатая.

Таблица для опредЪлешя видовъ Daphne *).

А) Листья линейно-ланцетные, ширина = (7*—•) 76~V1 2 длины.

Т). acuminata, листья кожистые, (повидимому) оста-
ющееся, голые, часто косые, (17—) 25—60 мм. длины. Цветы

*) Daphne Mezereum отличается отъ веЬхъ другихъ видовъ т'Ьмъ, что ея цвъты
выходятъ иаъ боковыхъ почекъ црошлогоднихъ побЬговъ до раепуекатя лиетьевъ.
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съ опадающими прицветниками, внутри розовые, снаружи
густо-пушистые, въ верхушечныхъ цветорасноложетяхъ;
завязь шелковистая.

А+. Листья более ншроше, ширина — 'V- -^jt, длины,- 1.

1. Листья остаюнЦеся, старые кожистые. — 4.
1+. Листья опадаюице, старые перепончатые или жеетюе. — 2.

2. Старые листья черешчатые, нричемъ одна сторона листовой
пластинки спускается по черешку ниже (у молодыхъ лнстьевъ
иногда до основан1Я черешка), чемъ другая.

U. Mezereum, старые листья голые, (30-—) 40—100 мм.
длины, ширина = (1/»—) 7 4 —7 е Длины. Цветы снаружи
пушистые и выходятъ шгь боковыхъ почек'ь прошлогод-
нихъ иобеговъ до распускания листьовъ.

2+. Старые листья еидяч1е, то-есть съ иизбегающев» до основанbi
черешка пластинкой. — 3.

3. Листья часто съ почти параллельными краями.

1). eancaxica *), листья голые, (15—) 25—65 мм. длины;
ширина = г/т—1/и длины. Цветы белые, снаружи пуши-
стые, въ верхушечннх'ь головкахъ; завязь еъ волосистою
маковкою.

3-к Листья съ непараллельными краями.

1). ultaica, листья голые, 25—70 мм. длтш, ширина =-
7?—7« длины. Цветы белые, 1!ъ верхушечныхъ головках'ь,
трубочка околоцветника съ редкими волосками или только
у основашя волосистая, почта голая; аавяпь голая.

4. Листья и побеги совершенно голые. - 7.
4+. Листья более пли менее густо-волоснстыо, иногда голые; по-

беги густо-волосистые. — 5.
Г). Листья совершенно голые, только въ молодости по краямъ

рееинчатые.

D. Cneorwn. листья 8—20 мм. длины, ширина = (J/s—')
2/т—2/« Длины. Цветы часто съ прицветниками, розовые,
редко белые, снаружи пушистые, въ верхушечныхъ го-
ловкахъ, трубочка околоцветника тонкая, лопасти отгиба
яйцевидный, около двухъ разъ короче трубочки.

5-к Листовыя пластинки и края усажены более или менее густыми
волосками, въ старости иногда голые и тогда усажены ма-
ленькими бугорками. — (>.

6. Края лнстьевъ заворочены на нижнюю сторону.

I), sericea, листья цв'ьтущих'Ь вЪточекъ (10—) 15—25 мм.

*) По листьямъ трудно отличать отъ D. altaica.
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длины, ширина = 2/.-. —ХА длины. Цветы съ опадающими
прицветниками, розовые, снаружи пушистые, въ верху-
шечныхъ головкахъ; трубочка околоцветника тонкая,
лопасти отгиба тупыя, вдвое-втрое короче трубочки.

6 к Края лшстьевъ плосш.е.

Т). oUmdes, листья цветущихъ виточек^ (8-—) 10—
25 мм. длины, ширина = Vй — V4 длины. Цветы безъ
прицв'Ьтниковъ, белые или розовые, снаружи пушистые,
въ верхушечныхъ головкахъ, трубочка околоцветника
вздутая, лопасти отгиба ланцетныя, острыя, вдвое короче
трубочки или почти равны ei'L

7. Листья 8—20 мм. длины.

В. Cneorum, цветы снаружи пушистыя, въ коиелныхъ
головкахъ.

7 !-. Листья (15—) 20—60 мм. длины.

_ В. glom&rctia, толстыя веточки на вершипе съ розетко-
вадно-скученными листьями; ширина листьевъ = (Vs—)
V3—V6 длины. Цветы снаружи голые, розовые, въ пазу-
хахъ верхнихъ листьевъ, обыкновенно образующее ложно-
верхушечную головку; допасти отгиба продолговатый,
приблизительно равны половине длины трубочки.

7+-ь Листья 40—115 мм. длины.

В. pmtiea, ширина листьевъ = (1/2—) 3/s—2/т длины.
Цветы снаружи голые, бледные, желтоватые или зелено-
ватые, въ пазухахъ маленькихъ листьевъ на летнихъ
побегахъ, последте разростаются во время цвететя и
образуютъ, возвышаясь надъ цветами, нормальные листья;
лопасти отгиба ланцетно-динейныя, равныя трубочке или
только немного короче ея.

DAPHNE ACUMINATA Boies. Иволистная дафна.

Листья очередные, кожистые, (повлдггаому) остающееся, очень
похожи по форме на листья Salix Ledebouri, линейно-ланцетные, къ
обоимъ концамъ заостренные одинаково или съ наибольшею шириною
выше середины, немного расширенные, къ вершине дугообразно-
острые, нередко еъ шшшкомъ на вершинке, къ основанш длинно-
клиновидно-еъуженные, съ ннзбегающею до основан!я черешка пла-
стинкою, часто более или менее косо-изогнутые; цельнокрайше, со-
вершенно голые, сверху (въ засушенномъ виде) светло-зеленые, снизу
бледнее; (17—) 25—60 мм. длины, ширина = 1 / 6 ~ 1 А2 длины, толстый
черешокъ незаметно переходящШ въ главный нервъ. Боковые нервы,
въ числе 6—J3, мало заметные, съ верншнами параллельными краямъ
листа, третичные нервы и жилки незаметны. У основашя побйговъ
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встречаются более широМе листья (пшрина=1/+ длины) сь округлою
вершиною/Кустарникъ съ тонкими красновато-бурыми, голыми побе-
гами, усаженными довольно редкими, то есть не розетковидно-распо-
ложенными, листьями. Цветы коротко-черешчатые, съ маленькими
скоро опадающими, густоволосистыми прицветниками, собраны по 5, и
больше, головкою или головчатою кистью, на конце веточки. Около-
цветникъ розовый, снаружи густо покрытый сероватыми (?) шелко-
вистыми волосками; трубочка позднее вздутая, лопасти отгиба яице-
видныя, слегка острыя, вдвое-втрое короче трубочки, иногда немного
длиннее, яйцевидно-ланцетныя; пыльники верхнихъ тычшюкъ высо-
вываются изъ трубки; завязь шелковистая. По опиоанш Мейера,—плодъ
мохнатый, прикрытый остающимся околоцветникомъ. На горахъ Сейд-
ха'дши, Адербейджанъ.

DAPHNE PONTICA. Ь. ПонтШская дафна.

Листья очередные, кожистые, остающ1еся, эллиптические пли
ланцетные, съ наибольшею шириною выше середины, острые, дуго-
образно-заостренные или ко-
ротко - вытянуто - заострен-
ные, къ основатю длинно-
клиновидно-съуженные, съ
низбегающею до основатя
черешка пластинкою, редко
къ обоимъ концамъ одина-
ково - еъуженные; цельно-
крайше, съ краями снизу
утолщенными; голые, сверху
яркозеленые, снизу посвет-
лее; 40-—115 мм. длины, ши-
рина = (х/2—) Vs—2/7 длины;
толстый черешокъ перехо-
дитъ незаметно въ главный,
сильно утонченный къ вер-
шине, нервъ. Боковые нер-
вы, въ числе (6—) 7 —12,
отходятъ отъ гдавнаго подъ
Z въ 30 — 45°, концы ихъ
направлены къ "вершине
листа, тонк1е, но снизу обык-
новенно ясно-выступаюпце;
третичные нервы снизу обык- Daphne pontiea U.

новенно выступающее. Кус-
тарникъ съ голыми, прямыми, толстыми, красновато-бурыми в-Ьтпямн.
Цветы безъ прицветниковъ, по 1—3, черешчатые, на 1 общей ножке
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(сначала длиною около 10 мм., позднее удлиняющейся до 35 им.), въ па-
•зухахъ маленькихъ листьевъ на лЬтнихъ, во время цв^тетя удлиня-
ющихся, побегахъ. Околоцветники снаружи голые, бледные, зеленова-
тые или желтоватые; трубочка тонкая; лопасти ланцетно-линейныя,
равныя трубочке или только немного короче ея, распростертая пли
отогнутая; тычинки скрыты въ трубочки, завязь голая. ЦВЕТЫ передъ
раскрьшемъ около 20 мм. длины. Плодъ овальный, голый, черный. Пон-
тШская область.

DAPHNE GLOMERATA Lam. К л у б о ч н а я д а ф н а .

Листья очередные, остающееся, ланцетные или узколанцетные,
съ наибольшею шириною выше середины, къ вершине дугообразно-
заостренные или съуженные и тупые, на вершине нередко съ корот-
кимъ шишшомъ, къ основашю дллнно-клиновидно-съуженные, съ низ-
бегающею до основашя черешка пластинкою, редко листья къ обоимъ
концамъ съуженные одинаково; цЪльнокрайше, со свернутыми на

нижнюю пластинку краями; голые,
сверху темнозеленые, снизу свет-
лее; (15—) 20—60 мм. длины, ши-
рина — (2/r,—) i/s—V* (—V6) длины;
толстый черешокъ незаметно иере-
ходитъ въ главный, сильно утон-
ченный къ вершинъ, нервъ. Боко-
вые нервы, въ числе 6 — 8, отхо-
дятъ отъ главнаго нерва подъ Z
въ 20—40°, направленныхъ къ вер-
шине листа, TOHKie, снизу высту-
паюшде; третичные нервы не всегда
выступаютъ. Низкгй кустарникъ;
ветки толстыя, голыя, на концахъ
съ розеткою листьевъ. Душистые
цветы съ опадающими прицветни-

ками, по 3 — Ю сидяшя на общей короткой (до 15 мм. длины) ножке,
въ пазухахъ верхнихъ листьевъ, обыкновенно образующее ложно-
конечную головку. Околоцв'Ьтшгкъ снаружи голый, бледно-розовый,
внутри белый, съ тонкою трубкою и продолговатыми лопастями,
равными приблизительно V2 длины трубочки; тычинки скрыты въ
трубочкъ. Завязь и плоды голые. Кавказъ.

DAPHNE SERICEA Vahl. Шелковистая дафна.

(D. buxi fol ia Ledeb).

Листья очередные, кожистые, остающееся, продолговато-ланцетные,
до аллиптическихъ, къ обоимъ концамъ съужедные одинаково или съ

Daphne glomerate Lam.

наибольшею шириною выше середины, у вершины дугообразно-
съуженные или округлые, иногда слабо-выемчатые, къ основанш •
длинно-клиновидно-съуженные въ черешокъ; цъльнокрайнге, съ за-
вороченными на нижнюю сторону краями; совершенно развитые листья
сверху зеленые, голые или по главному нерву волосистые, снизу
густо покрытые длинными, продольными, шелковы ето-сЬрымп волос-
ками или почти голые и тогда съ маленькими бу-
горками, въ последнемъ случае светло-зеленые;
на цветоносныхъ веточкахъ (10—) 15—25 мм. дли-
ны, ширина = 2/5 — V4 длины; черешокъ обыкно-
венно явный, но коротки (до 2 мм. длины), тол-
стый, незаметно переходящШ въ главный нервъ.
Боковыхъ нервовъ о — 7, у густоволоспстыхъ daphne seHeea
листьевъ, скрытыхъ подъ волосками; третичные Vahl.
нервы незаметны. Небольшой, сильно разветвлен-
ный кустарникъ; годовалые побеги густо-мохнато-волосистые. Диеты
съ шелковисто-волосистыми опадающими прицветникамгг, но 5 — (5
собраны головкою, сидяч!е на концахъ побеговъ. Околоцветннкъ ро-
зовый, снаружи густо нокрытъ белыми шелковистыми волосками;
трубочка цилиндрическая; отгибъ съ тупыми лопастями, вдвое-втрое
короче трубочки. Плоды красные. Понтгйская область.

DAPHNE OLEOIDES Schreb. Маслинолистная дафна.

" Листья очередные, кожистые, остающееся, эллиптические до
нродолговато-ланцетныхъ, къ обоимъ концамъ почти одинаково служен-
ные или съ наибольшею шириною вы-
ше середины, къ вершине дугообразно-
острые или округлые, къ основании
длинно-клиновпдно-съужешше въ че-
репюк'ь, часто съ низбегающею до
основашя черешка пластинкою; цйль-
нокрайше, снизу съ плоскими краями;
съ обеихъ сторонъ или только снизу
усаженные негустыми, длинными, шел-
ковистыми волосками или почти го-
лые, и тогда съ мелкими бугорками,
сверху темнозеленые, снизу зелено-
я^елтые; на цветоносныхъ веточкахъ
(8—) 10—25 мм. длины, ширина = V2—
1/4 длины, толстый, короткий черешокъ
переходить незаметно въ главный
нервъ. Боковые нервы или почти или
совершенно незаметны; третичные нервы незаметны. Низшй кустар-
никъ съ пушистыми веточками. Цветы почти спдяч!е, по 8—6 co-

Daphne oleoides Sehreb.
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браны головкою на концахъ веточекъ, безъ прицветниковъ. Окодо-
цвътникъ белый или розовый, снаружи густо покрытый серовато -
шелковистыми волосками; трубочка вздутая; лопасти отгиба ланцет-
ныя, острыя, вдвое короче трубочки пли почти равны ей; завязь во-
доспстая. Цветы около 12—14 мм. длины. Илодъ несочный. Армеюя.

DAPHNE CNEORUM L. Д у ш и с т ы й багунъ.

Листья очередные, кожистые, остающееся, цельнокрайше, иро-
долговато-ланцетные или почти линейные, съ короткой острой или
округлою вершиною, нередко на вершинке снабженной пшникомъ,
къ основанш длинно-клиновидно-съуженные; сидяше; сверху томно-
зеленые, снизу бледнее, совершенно голые или, въ молодости, по
краямъ ръсничатыя; (8—) 15—20 мм. длины, ширина = (1/я—) s/i~~-f»

длины. Главный нервъ очень сильный, мало утон-
ченный къ вершине; боковые нервы, въ числе
7—10; ОТХОДЯТЪ отъ главнаго нерва подъ угломъ
въ'40—50°, иногда подъ более крупнымъ угломъ,
у старыхъ листьевъ малозаметные или совершен-
но незаметные, коротк1е, образующее неясный пе-
тли, или развътв.дя1опцеся; третичные нервы и
съть жилокъ заметны только у молодыхъ лис-
тьевъ. Низки, часто лежачШ кустарникъ съ тон-
иоб'йгамн. Душистые цветы, часто съ прицвет-

никами, почти спдяше, по 6—10 собраны головкою на конце ве-
точки. Околоцвътникъ розовый, редко белый, снаружи пушистый; тру-
бочка тонкая; лопасти отгиба яйцевидныя, около] двухъ разъ короле
трубочки; завязь пушистая. Цветы около 10—12 мм. длины. Юго-

* западная Росйя.

Daphne Спео-
rum U.

К1Ш1Г пушистыми

DAPHNE CAUCASICA Pall. К а в к а з с к а я д а ф н а .

Листья очередные, опадаюшде, но жестше; цълыюкрайте, про-
долговатые до узко-продолговато-ланцетннхъ, съ почти параллель-
ными краями, у вершины округлые, съ выдающимся шипикомъ, у
оеноватя коротко-клиновидные, съ низб-Ьгающею до основашя че-
решка пластинкою, или съ наибольшею шириною выше середины, у
вершины округлые или коротко-дугообрязно-острые, къ основашю
длшшо-кдиновидно-съу2кенные; голые, сверху темнозеленые, снизу
свътлъе, иногда въ молодости съ сизоватымъ налетомъ; (15—)
•25—(J5 мм. длины, ширина = 2/т—V« длины; толстый черешокъ неза-
метно нереходящШ въ главный, сильно утонченный къ вершине,
дервъ. Боковые нервы, въ числе 8—12, очень тошае, часто едва за-
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выстуиающ1е снизу, Bepxnie изъ ннхъ отходятъ оть
подъ Z. въ 40—70°, средше и нижше подъ более острьшъ
Куста})никъ около 1 м.
высоты; ветви голыя,
красно-бурыя или почти
сплошь покрытыя светло-
серою кожицею. Цветы
почти сидячхе, собраны
по (з—) 5—1.0, и более,
въ верхушечныхъ пуч-
кахъ, на летнпхъ олнст-
веннихъ иобегахъ. Около-
цветник'Ь б^лый, снару-
жи, особенно по труб-
ке, волосистый, доли его
приблизительно вдвое ко-
роче трубки; пыльни-
ки высовывающееся пзъ
трубки. Завязь на ма-
ковке слабо - волосистая.
Плодъ яйцевидный, за-
остренный, черный. За- Daphne eaueasiea Pall,
кавказье. с3/1 натур, велич.),

главнаго
уг.чомъ.

DAPHNE ALTAICA Pall. Алтайская дафна.

(D. Sophia KaleniczJ.

Листья очередные, опадакнще, очень uoxoiui»'. иа листья | ) . пшся-
8ica, цельногсрайН1е, продолговатые до у.Н£о-н[)одо,1гопат<)-лаицет1гих'ь,
съ наибольшею шириною выше серодишл, у вер-
шины дугообразно - заостренные, иногда тупые,
часто на вершине съ короткггмъ ншппкомъ, къ
основанию дл1шно-клинов(1дно-сл>ужешше, ci> низ-
беганицею до основан ш черешка п.гастинкою, не-
редко къ обоимъ концамъ почти одинаково съужен-
ные, редко съ параллельными краями; 2.5- -70 мм.
длины, ширина — 2/'—1/" длины; черешокъ тол-
стый, нереходящШ незаметно въ главный, сильно
утонченный къ вершине, нервъ. Боковые нервы,
въ числе 7—12, TOHKie, снизу выступающее, верх-
iiie изъ нихъ отходятъ отъ главнаго нерва иодъ
Z пъ 35—80°, средте и нггжие •—иодъ 6o.if>o
острымъ £.; третичные нервы снизу олабо-высту-
пающ1е или почти незаметные. Кустарникъ, достигающей 1 м. высоты,
съ голыми, красновато-бурыми веточками. Душистые цветы почти

17

Daphne altaisa
Pail.



стгдяще, по 2—6 собраны въ верхушечныя головки на лйтнпхъ оли-
ственныхъ побъгахъ. ОколоцдЬтнякъ бълый; трубка снаружи уса-
жена р-Ьдвпми волосками или только у основашя волосистая почти
голая; доли длиннее половины, ръже равны ноловшгЬ трубки; пыль-
ники внсовываются изъ трубки; завязь голая. ЦВ^БТЫ 10—12 мм. длины.
Курская и Харьковская губерши, Алтайская Сибирь.

DAPHNE MEZEREUM L. Волчьи ягоды.

Листья очередные, перепончатые, продолговато-ланцотные (иногда
ланцетные) съ наибольшею ширинок» выше середины, къ вершшгЬ

D a p h n e JVTezerettm 1л.

I) В-бтка съ плодами. -2) Цветущая витка.—3) Вутонъ.—4) Цв1иокъ въ продольном^
разръз*.—5) Пестикъ. — 6) Продольный разр'Ьзъ пестика.—7) Ягода въ продольном*

разрез* (Н—7 увеличены).

дугообразно-съуженные или заостренные, иногда съ короткимъ шипи-
комъ на вершинъ, къ оеноватю длинно-съуженные въ черешокъ, при
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аемъ, одна сторона пластинки опускается по черешку ниже другой
(у молодыхъ лпетьевъ иногда до самого основашя черешка), иногда
листья съужены къ обопмъ концам* одинаково; тгЬльнокрайше; голые,
только въ молодости по краямъ р-Ьснпчатые; сверху темные, синевато-

/
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\

зеленые, снизу свЬтл4е; (Ж)—) 40—100 мм. длины, ширина = (V»
Y*—V" Длины; толстый черешокъ,
достигающш нередко въ длину до
15 мм., переходитъ незаметно въ
главный, сильно утонченный къ вер-
шин'Ь, первъ. Боковые нервы, въ
числъ 7—12, очень тонше, снизу
выступающее, верхте изъ нихъ от-
ходятъ отъ главнаго нерва иодъ /_
въ 30—45° (—60°), ннжше, у осио-
вашя листа, отходятъ подъ бол'Ье
оотрымъ угломъ, тЬмъ верхнее;
третичные нервы очень тонме, но
снизу ясновыступаклще; сЬть жи-
локъ чрезвычайно тонкая, рыхло-
клътчатая. Низк1й прямой кустар-
никъ съ голыми буровато-сЬрыми
поб'вгаш!; древесина поб'Ьговъ въ
понеречномъ разръзъ съ сетча-
тыми жилками. Почки покрытия спи-
рально расположенными чешуйка-
ми. Цвътетъ до распускашя листь-
евъ. Душистые цв^ты, почти си-
дяч1е, боковые, одиночные или въ
прошлогоднихъ побъгахъ. Околоцв'Лтишгь розовый wm пурпуровый,
иногда б"Ьдый; трубка снаружи волосистая; отптъ съ яйцевид-
ными лопастями, завязь голая. Ягода красная пли, у б-ЬлоцвЪтущей
формы, желтая. Северная и средняя Росс1я, К'авкачъ. Закавказье,
Сибирь.

Daphne Mezereum Ь.

•-D цв1'Л'ковых'ь пучкахь на

VITEX AGNUS CASTUS L. Сем. Verbenaceae Juss.Прутнакъ.

Листья опадающ1е, супротивнгло, черешчатыс, нальчато-с-лоя*ны«1.
о 5—7 лнеточкахъ. Листочки ц"Бльнокрайн1е съ немного завернутым н
на нижнюю сторону краями, ланцетные до узко - латщетныхъ, къ
обоимъ концамъ заост|)енпые, но къ вершннт> длиннее, ч'Ьмъ къ оено-
ван!ю, къ вернпшт) 1?[лтянуто-заостренные, къ осповант съуженнне
въ болъе или менъе ясный черешок!». Листья «верху матово-темно-
зеленые, снизу сърые отъ нЬжнаго войлока, соетоящаго »зъ чрезвы-
чайно короткихъ волосковъ. Листочки имъютъ сильный, къ вершин*
сильно утонченный, главный нервъ и тонше боковые нервы; по-

17*
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слт>дше изгибистые или слабо-дугообразные, отходянце отъ главнаго
иодъ Z въ 45—80°, направленные къ краямъ листочка, у которыхъ
соединяются неясными петлями; тонкая нерващя снизу СюлЪ& или

Hgnus Castus Ь,

1) Цв*тущ1й лобЬгъ.—2) Цв*токъ,—3) Пестикъ.—4) Плодъ (2—4 увеличены).

менъе заметна въ видтЬ темнаго рисунка. Величина лиеточковъ умень-
шается отъ средняго листочка къ крайнимъ: средшй крупнее всЬхъ;
листочки самой крайней пары меньше осталышхъ, часто очень ма-
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ленькге, нередко неодинаковой величины, часто направленное внпзъ.
ОреднШ лнеточекъ 40—125 мм. длины, его шир]ша=-(а/!»—) V5—V7 длины;
боковыхъ нервовъ (соответственно величинъ листочка") 15 — 20 и
больше; стержень листа (въ зависимости отъ величины листочковъ)
15—50 мм. длины. Нрплистшгков'ь н'Ьтъ. Сильно разветвленный кустар-
никъ, вышиною отъ 1 до 4 м. В'Ьтки тупо-4-гранныя, бурыя,
съроволоспстыя до бЪлосЬро-вонлочныхъ. Цвъты сростнолепестные,
обоеполые, маленьше, образуюнце конечное узкое, б%ловатост>ро-вой-
лочное соцв!>ие, состоящее ш ъ почти сидячпхъ, гуетоцв'Ьтковихъ,
мутовчато расположешшхъ, бол'Ье или менЬе отдалениыхъ друп> OT-IJ

друга ложныхъ аонтиковъ: ч'Ьмъ больше раастоязае .меягду мутовками,
т-Ьмъ длиннее цр/Ьторасположенге. Чашечка колокольчатая, войлочно-
волосистая, коротко-5-зубчатая. В'Ьнчик'ь значительно длпшгЬе ч&-
шечкн, его короткая трубка сЬровато-б'Ьлая; отгибъ св1>тлон^олето-
ватыи, почти 2-губый: верхняя губа 2-лопастная, нижняя—.3-лопастная;
средняя лопасть нижней губы крутгво остгигьныхъ. Тычинока> 4, при-
кр'Ьпленныхъ къ трубк* в'Ьнчика, выдающихся изъ в'Ьнчика; пыль-
ники 2-гн"Ьздные, у основанш разъединенные. Завязь верхняя,
4-пгЬздная; иАзда 1-сЬмянпыя; столбикъ нитевидный, у вериншы
коротко раздвоенный. Плодъ маленькая сухая костянка, окруженная
у основания чашечкою. Крымъ и Закавказье.

LYCIUM HALIMIFOLIUM Mill. Сем. Solanaccae Bartl. Дереза.

(L. barbarum L.).

сим-

-Листья безъ иршшетппковъ, И])остые, очередные,
опадавшее, несовершенно «периетопервньто, часто не сонсЬмъ
метричиые; эллиптически -ламцот-
ные до узко-ланцетныхъ, шюгда
ириближаюпцеся къ ромбондаль-
нымъ формамъ, съ наибольшею ши-
риною въ срединъ или ниже, къ вер-
шшгЬ заостренные, къ основашю
клиновидно - съуя^енные въ чере-
шокъ, съ низб'Ьгающею по черешку
пластинкою; цъльнокрайше или съ
неглубокими, р-Ьдкнмн, волнистыми
выемками; голые (или въ ранней
молодости съ разеъянными, очень
короткими волосками), съ об1шхъ
еторонъ покрыт!* сплошнымъ, зер-
нпстымъ слоемъ, который соскабли-
вается ножнкомъ, сверху светло-зеленые, снизу бл-Ьдн'Ье; 30—120 мм.
длины, ширина = (7*—) У'- — 11* длины; черешокъ 5 — 10 мм. длины.

byeium halimifolium JVIill.

Увеличенный UHliTOKi. ut. продольном!.
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Главный нервъ сильный, къ вершине сильно утонченный; боковые
нервы, въ числе 5—8, отходятъ отъ главнаго нерва подъ £_ въ (30—)
40—50°, TOHide, выступающее, очень неправильные, соедипяяст. у
краевъ ласта крупными нетлями; третичные нервы очень тонюе;

сЬть жилокъ чрезвы-
чайно тонкая, часто не-
заметная. Кустарникъ
съ длинными, тонкими,
беловатыми, граненны-
ми, сначала прямыми,
позднее дугообразны-
ми, согнутыми внизъ,
иногда колючими, в'Ьт-
вями; побеги граненые,
буровато-белые. Цветы
маленькие, правильные,
обоеполые, обыкновен-
но пазушные, но 1—4,
на тонкихъ, къ верши-
не утолщешшхъ, нож-
кахъ. Чашечка оетаю-
111,аяся, колокольчатая,
съ 8 лопастями, изъ
которыхъ одна лопасть
2-зубчатая. Венчикъ
воронковидный, съ тон-
кою, къ вершине рас-
ширенною трубкою и
светло - фтолетовымъ,
5 - лонастнымъ отги-
бомъ. Тычинки, въ чнс-
,1гЪ а, прикреплены къ
трубк^ вънчика, сво-
бодцыя; нити длинныя;
цыльыикн двугнъзд-
ные, pacKpHBaRjHi,iecii

продольно. Завязь верхняя, 2-г1ГБЗдная; гнездышки съ многочислен-
ными с-Ьмяпочками; столбикъ нитевидный съ головчатымъ рыльцемъ.
Ягода г-гн^здная, оранжевая или ярко-красная, яйцевидно-продолго-
ватая, у вершины бол'Ье или MeHike кривая. Юго-западная и запад-
ная P i

byelum halimifollum JVHll.

Цв'Ь1'ущ1й тюб'Ьгъ и ляотья въ натуральную величину.

LYCIUM RUTHENICUM. Murr.
Листья линейно-лопатчатые или линейные, тупые, толстоватые;

вътки большею частью сильно колкгая. Ягоды черныя. Нъ Ирикасшй-
скихъ областяхъ, ЗакаепШекая область, Туркестанъ.
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SOLANUM DULCAMARA L. Сем. Solanaceae Bartl. П а с л е н ъ .

Листья опадаюиЦе, очередные, перепончатые, очень тонше, по-
крытые снлошнымъ зернистымъ слоемъ, который соскабливается ио-
жпкомъ, зеленые (иногда съ фголетовымъ отливомъ), сверху темтгЬо,
снизу свътлЪе, съ объихъ сторонъ голые или съ разсъяннымн, очень
короткими волосками, цельные или тройчато-или перисто разеъченные:
безъ ирилистниковъ. Нижше на нобъгЪ листья цъльные, яйцевидные,
яйцевидно-продолговатые до яйцевидно-ланцетныхъ, часто бол'Ье или

Solatium Ouleamata Ь.
1) Цв'Ьтуипй иоб-Ьгь. -2) Дв1>ток'1>. -3) Плоды ("2 увеличонъ).

менее копьевидные, цъльнокрайн!е пли съ редкими, неглубокими,
волнистыми выемками; у вершины заостренные или вытянуто-заоетрен-
ные, у оенован1я округлые, прямо-срезанные или сердцевидные, часто
неравнобоюе и съ одной стороны с/ь низбегающею по черешку пла-
стинкою. Bepxnie на побеге листья цельные нлп, чаще, разс-Ьченные
съ крупною среднею долью, такой же формы, какъ вышеописанные
цельные листья, у основания средней доли находится одна, пара
(реже еще вторая пара или только одна доля), значительно мень-
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шихъ средней доли, листочкообразныхъ долей; доли эти часто несим-
метричныя, яйцевидно-ланцетныя, обыкновенно заоетренныя, ц'Ьлыю-
крайшя или слегка выемчатыя (какъ цЪлыше листья), и образуют'!,
съ главнымъ нервом'ь прямой или тупой уголъ. Длина листьевъ
40 —120 мм., ширина ц'Ьлышхъ яистьевъ, а также средней доли у
разсЬчешшхъ листьевъ = V2 — V3 длины; черешокъ 10—ао мм. длины
(длиннее V2 ширины листовой пластинки ц/Ьльнаго листа). Главный
нервъ сильный, къ вершшгЬ сильно утонченный; боковые нервы, пе-
ристо-расположенные, въ чпслчЬ 6 — 8, отходятъ отъ главнаго нерва
подъ Z въ 50—70°, TOHKie, снизу ясно выступающее, сначала направ-
ленные къ краямъ листа, они зат^мъ приподнимаются но нанравленш
къ вершинъ листа, соединяясь между собою крупными петлями у

Solatium Duleafnara Ь.

краевъ листа; у узкихъ листьев'ь нервы отходятъ подъ бол'Ье острыми
Z и бол^е направленные, къ вершикЬ листа; у лиотьевъ съ сордце-
виднымъ основашвлмъ нижнее боковые нервы часто дланевидно-ебли-
женные, отходящге подъ бол'Ье крупнымъ (до 90°) Z. Третичные нервы
очень TOHKie; жилки едва заметны. У разсЬчепныхъ лшстьевъ имеется
до 12 боковыхъ нервовъ, нижше изъ нпхъ кончаются въ доляхъ
по одному. Куетарникъ съ деревянистымъ, извилистымъ, лежачимъ
или приподнимающимся стволомъ, съ лазящими по другимъ расте-
1нямъ длинными вЪтвямн и побегами; в^тви б'Ьловато-буроватыя, по-
бъги травянистые, угловатые, голые или пушистые. Цв^ты маленьк!е,
правильные, обоеполые, въ длинно-черешчатыхъ, конечныхъ и супро-
тивныхъ листьямъ зонтикообразныхъ метелкахъ. Чашечка остающаяся,
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колокольчатая, 5 - зубчатая. Вънчикъ колесовидный, съ короткою труб-
кою п 5 - лопастнымъ отгибомъ, свътло-фшлетовый, у з'Ьва съ зе-
леновато-бълыми пятнами. Тычшюкъ 5, нрикръ-илешшхъ къ В'ЬнчиковтЧ
трубкФ,; нити коротая, продолговатые пыльники сближены и обра-
зуютъ конусъ, черезъ который проходить столбикъ, двугн1>адшл;е, ра-
скрывающееся верхушечною дырочкою. Завязь верхняя, 2 (3 — 4) —
гнйздная, гнъздышки съ многочислеппглмн семяпочками; столбикъ
нитевидный. Плодъ—красная, я^щевпдная ягода. Дико -почти но всей
Pocciir, Крымъ, Кавказъ, Сибирь.

<1>ОРМА.

persicum (S. persicum Willd.). ИерсидскШ насленъ. Бсъ листья
цельные, пушистые, сверху темно-зеленые, снизу евро-зеленые. Ио-
бъти ctpo-пушистые. Цв'Ьты въ евро-вой.аочных'ь, обыкновенно конеч-
ныхъ соцв1уияхъ;в'Ьнчики свътло-фшлетовато-епше до красновато-б'Ь-
лыхъ. Я1'Ода круглая, шарлахово-красиая. KieB'b, Кавкааъ и Закавказье.

PERIPLOCA GRAECAL. Сем. AsclepiadeaeR.Br. Обвойникъ.

Листья простые, супротивные, онадаюице ц-Ьльнокрайтр, яйце-
видные, яйцевидно-продолговатые, шшштичеете или яллиптически-

Periploea graeea Ь.

Цветорасположение.

ланцетные (на длинныхъ иоб'Ьгахъ бываютъ и узко-лапцетные, у осног
ван!я цв^тун^хъ побъх'овъ—иногда овальные: ширина до "/' длины),
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заостренные или вытянуто-заостренные, или, у основашя иобътовъ,
тупые или слегка выемчатые; у основашя округлые, ръ-же слабо-сердце-

видные или еъуженные; го-
лые, сверху ярко-зеленые и
блеетяиде, снизу блйдно-зе-
лепые; 50—125 мм. длины,
.ширина = ''а до почти V4

длины, черешокъ 3—10 мм.
длины. Главный нервъ силь-
ный, къ вершшгЬ утончен-
ный; боковые нервы, въ чие-
лгЬ (8—) 11—20 (—25 и боль-
ше), иериеторасподожешше,
тонще, снизу выступающее,
большею частью прямые ИЛИ
довольно прямые, часто па-
раллельные, отходяпце отъ
главиаго нодъ £_ въ 50—80°,
направленные къ краямъ

листа, вблизи которыхъ соединя-
ются между собою однпмъ рядомъ
петлей, нарадлелышмъ краямъ ли-
ста. Третичные нервы очень топюе,
тк изъ нихъ, которые отходятъ отъ
ряда петлей боковыхъ нервовъ къ
краямъ листа, соединяются также
одшшъ рядомъ петлей; аЬть жн-
локъ нгЬжная, но снизу ясно за-

Periploea g t a e e a I».
А) Цв'Ьток'ь въ разрЬз'Ь, лепестки обр'Ъланы.—
1) Тычинка.—2) Рыльце (веЬ рисунки увадичоны).

Pefiploea g t a e e a Lt.

мъ-тная. Высошй, вьющШся кустарникъ съ 'Ьдкимъ ядовптым-ь со-
комъ. Цвйты душистые, обоеполые, правилг.ные, въ пазуншых'Ь или
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конечныхъ рыхлыхъ ложныхъ зонтикахъ. Чашечка плоская, остаю-
щаяся, съ 5 яйцевидными иди яйцевидно - ланцетными долями. Bt.it-
чикъ колесовидный, снаружи зеленоватый, внутри буро - красный,
еъ 5 продолговатыми долями. Тычинокъ 5, ихъ нити свободный, у
основания соединенныя J0 -лопастнымъ вЪнцомъ, нееунщмъ пооче-
редно съ долями вФнчика 5 длшшыхгь шиловидныхъ прндатковъ;
пыльники вершинками спаяны между собою надъ рыльцемъ, на ешшк'Ь
съ бородкою. Завязей 2, свободныхъ, на верху соединениыхъ круп-
ньшъ тупо-5-угольнымъ рыльцемъ. Плодъ крупная цилиндрическая
многосЬмянная двулистовка; с1'.мя съ одной стороны съ хохолкомъ
волосковъ. Бессарабия, Кавказъ н Закавказье.

JASMINIUM L. Сем. Oleaceae Lindl. Жасминъ.

Кустарники. Цвъ-ты правильные, обоеполые, чашечка 5-8 зубча-
тая, в-Ьнчикъ въ ночкосложенш спирально-навивной, съ длинной труб-
кой и колесовиднымъ 5—8 раздельным*, косымъ отгибомъ; 2 тнчшшк
съ короткими нитями, заключеиныя въ трубочку венчика: завязь верх-
няя, 2-пгЬздная; столбпкъ съ 1- -2 лоиаетнымъ рыльцем'ь. Нлодъ 2-пгЬлд-
ная ягода, в с т Ь д с т е цедоростан1я обыкновенно то.чьк» одиогн'Ьидная,
односвмянная.

Таблица для определен!» видовъ Jasminium.

Листья опадаюиде, супротивные, ненарно-периетонадр'Ьзние (на
видъ сложные), сь 2 — ;-5 парами боковых'ь лиеточконидншъ долей.
С!лабо-лазя1Ц1й" кустарникъ. Цв'Ьты б'Ьлые, весьма душистые.

Л. offkinah;

Листья не оиадаинще, очередные, сложные, троПчатне, на вер-
хушкахъ ноб1н'овъ простые. НрямоетоячШ кустарникъ. Цв'Ьтсд желтые,
бенъ запаха.

•Т.

JASMINIUM OFFICINALE L. Н а с т о я щ Ш жасминъ.

Почти лазящШ кустарникъ, съ голыми, бороздчато-угловатыми
в'Ьтвями и супротивными, непарно-т'еристонадр'взными листьями, {Щ
60—80 мм. длины и (20) 40—45 мм. ширины, съ 2--3 парами боковыхъ
еунротивныхъ, листочковггдныхъ, ц-Ьльнокраиннхъ, часто неравныхъ,
низб'Ьгающихъ долей, ((>) 20—30 мм. длины и (П) н—14 мм. ширины,
и одной конечной доли, вдвое превосходящей боковыя; доли листа
въ молодости покрыты тонкимъ нушкомъ, ионднт.е голня, сверху
свЪтло-зеленыя, снизу свровато-зеленыя, сч> мелкими точковидными
углублениями, верхняя доля яйцевидно-ланцетная, на ворхушк*
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длннно-заостренныя, иногда въ верхней части съ двумя крупными
зубцами; боковые нервы, въ числе 3— 7, отходятъ отъ главнаго нерва
iio;ri>Z3o—40°, дугообразные и соедшгяюнцеся между собой нетле-
видно, параллельно краю листа; нгокше боковые нервы длиннее и
отходятъ подъ более острымъ угломъ, чъмъ остальные. Мельчи! нер-

dasmiftiutn offieinale 1».

ващя лпстьевъ едва заметна. Цветы въ рыхлыхъ, щитковидныхъ ме-
телкахъ на длшшыхъ цвЪтоножкахъ; доли чашечки длшшыя, ишло-
видння, почти на половину короче длины трубки венчика. Лопасти
венчика продолговатый, наострешгыя. Илодъ — шаровидная, черная
ягода. Закавказье.

JASMINIUM FRUTICANS L. К у с т а р н ы й жасминъ.

Ветвистый, ирямостоячШ, невысокШ кустарникъ, съ гладки1\ш,
несколько угловатыми ветвями и очередными листьями. Листья почти

кожистые, б. ч. тройчатые, или же простые
(на одномъ и томъ же побеге); у основания
побега встречаются нередко единичные,
несимметричные листья, соетоянле изъ
2—4 лиеточковъ. Листья обыкновенно не-
большие (15—20 мм. длины и 6—8 мм. ши-
рины), продолговато-лопатчатые, череш-
чатые,на верхушкъ округлые, у основаш'я

tJasminium frutieans Ь. съужешше въ крылатнП черешокъ (кото-
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рнп
свет

педлишгЬе листовой пластинки), блестящ!е, зеленые, снизу
•лые, съ сильно выдающимся главнымъ нервомъ. Боковые нервы, въ

числе 3—4, едва замет-
ные иди совсЬмъ незамет-
ные. Края листьевъ не-
много загнутые, нередко
мелко - шероховато - воло-
систыя (видно подъ лу-
ной). Боковые листочки
тройчатаго листа узга.е,въ
половину короче средин-
ного (5 — 6 мм. длиной и
2 — 3 мм. шириной), си-
дяч1е или почти сидя-
чее. Цветы безъ запаха,
немногочисленные въ по-
лузонтикахъ на верхуш-

Jasfninium frutieans Ь.

кахъ нобеговъ. Чашечка угло-
ватая, на более или менее
длинной ножке, съ линей-
ными длинными зубцами, пре-
восходящими длину чашечки
въ 2 •—3 раза. Венчикъ жел-
тый, длинный (15 — 20 мм.
длины и 10 — 12 мм. шири-
ны), съ округлыми тупыми
лопастями и трубкой въ два
раза превосходящей длину
зубцовъ чашечки. Плодъ —
шаровидная, блестящая, чер-
ная ягода. Крымъ и Закав-
казье. •JasminiutT) frutteans Ъ..

FRAXINUS (Tourn.) L. Сем. O l e a c e a e L i n d l . Я с е н ь .

Деревья или кустарники. Ночки и листья супротивно-располо-
женные. Почки крушшя или мелыя, покрыты двурядно расположен-
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пъшн цельными чешуйками. Листья опадакнше, длинночерешчатые
непарноперистые, боковые листочки 3—11 парные, крупные,, б. ч. си-
дяч1е пли почтя спдячзе, конечный листочекъ черешчатый, обыкно-
венно къ основашю съуженный, низбегающш. Все листочки лан-
цетовидно-продолговатые, яйцевидные или округлые, снизу голые или
опушенные, вдоль краевъ крупно- или мелко-зубчатые. Зубцы часто
неравные, нисколько изогнутые. Главный нервъ листа выдающШоя,
прямой, вторичные нервы б. ч. изогнутые, проходяице въ выемки
между зубцами; третичные нервы снизу хорошо заметные. Цветы
развиваются раньше листьевъ, изъ боковыхъ почекъ, на верхуш-
кахъ ветвей, образуя сначала прямыя, а затЬмъ иониклыя, гуотыя,
метельчатыя соцв^тя. Цветы разнополые: обоеполые или мужскле.
У нашихъ видовъ цветы безъ чашечки л лепестковъ. Тычинки обык-
новенно въ числе 2 (редко 3—4); завязь верхняя, 2 (реже 3—4)
гнЪздная, гнезда съ двумя висячими семяпочками; столбикъ ко-
ротки! или удлиненный, съ двулопастнымъ отороченнымъ рыльцемъ.
Плодъ односемянная, сплюснутая, продолговатая или продолговато-
ланцетовидная листовка, окаймленныя узкимъ, на конце округленнымъ
или заостреннымъ, цъльнымъ или выемчатым'ь крыломъ; сЪмя нахо-
дится у оеновашя крыла.

Таблица для опредЪлешя видовъ Fraxinus.

1. Листочки мелюе (около 33 mm. длины и 15 mm. ширины), отъ
округлыхъ до продолговато-яйцевидныхъ, снизу б. ч. покры-
тые вдоль нервовъ редкими волосками.

F. partifolia.

I '". Листочки крупные (б. ч. 50—90 mm. длины), отъ яйцевидныхъ
до удлинеяно-ланцетныхъ, снизу голые или густо покрытые во-
лосками—2.

2. Листочки б. ч. яйцевидные, овальные, реже яйцевидно-удли-
ненные, вдоль краев'ь н;1 хрящеватые, въ числе '.)• —13.—-3.

2 " . Листочки удлиненно-ланцетные пли узко-ланцетные, вытяну-
тые въ остроконечье, вдоль краевъ хрящеватые, въ числе 7—0.

F. о.гусагра.

•'{. Листочки продолговато-яГщевидные, б. ч. ддинно-заострешше,
травянистые, снизу голые или, реже, вдоль главнаго и основа-
тпй вторичныхъ нервовъ пушистые.

F. ехееЫог.

•'» '. Листочки продолговато-овальные, коротко-заоетрешше, почти
кожистые, снизу густо опушенные рыжеватыми, ветвистыми
волосками.

F. eoriarlaefolia.
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FRAXINUS PARV1F0UA Lam. Мелколистный ясень.

Листья о 3 — 1 листочкахъ; боковые листочки почти сидяшо,
яйцевидные, яйцевидно-округлые или эллинтичесше, къ основание
неравные, съуженные въ коротшй черепюкъ; конечный листочекъ
обратно-яйцевидный, на верхушке лопат чатый, заостренный, длинно-
черешчатый, низбегающШ. Все листочки кояшетые, б. ч. тупо-заострен-
ные на конце, но краямъ
съ тупыми или, реже,
острыми зубцами, у осно-
вашя цельнокрайше, не-
равносторонте, сверху
темно-зеленые, почти го-
лые (кое-где лишь по-
крытые короткими волос-
ками), морщинистые, сни-
зу светлозеленые. Глав-
ный нервъ и вторичные
сильно выдающееся, опу-
шенные жесткими волос-
ками кое-где разееянны-
ми также среди третич-
ныхъ нервовъ. Боковые
нервы толстые (съ каж-
дой стороны но 4 — 7),
отходяшде отъ главнаго
иодъ Z въ 30 — 45, сна-
чала прямые, затемъ по-
степенно изогнутые, про-
ходяпце почти параллель-
но краю листьевъ въ вы-
емки между зубцами; тре- Fraxinus ojtyeat-pa W-
тичные нервы ясно замет-
ные, образующее неправильную сеть. Длина лестьевъ отъ ion до ШЮ т т . ;
длина стержня листа отъ 70 до 240 т т . ; листочки 30—40 (во) mm.
длины; ширина = Vs--1/3 длины. Деревцо съ гладкими желтоватыми
красновато-покрашенными ветвями. Цветы неизвестны. Плоды почти
линейные, съужешше, къ основаяш притуплённые, расширенные на
конце въ туповатое крыло. Крымъ и Кавказъ.—Южная Европа, Малая

FRAXINUS OXYCARPA W. Острошюдны! ясень.

Листья о 7 —!) (реже 11) листочкахъ; боковые листочки еидяч1е,
продолговатые или продолговато-овальные, конечный листочекъ об-
ратно - яйцевидный, длшшо-черешчатый, низбегашщШ. Все листочки
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къ верхушки косо-съуя4енные въ длинное остроконечье; листочки по
краямъ часто хрящевидно-утолщеяные, ръдко-зубчатые: зубцы съ прн-
гнутымъ остроконечьемъ; у основашя листочки цъльнокрайше, неракко-
сторонше; съ обЬихъ сторонъ зеленые, сверху голые, снизу вдоль
главнаго и боковыхъ нервовъ обыкновенно покрытые (равно какъ и
черешки листьевъ) рыжеватымъ пушкомъ. Боковые нервы отходятъ
отъ главнаго подъ L въ 70 — 80°, изогнутые, часто у краевъ листа
(и по середшгв) развътвляюпцеся, проходящге въ выемки между зуб-
цами листа; третичные нервы образуютъ частую сЬть. Длина ли-
стьевъ до 200—300 т т . , длина листочка 70—140 гага., ширина = '/з —
V's длины, длина стержня 130—250 т т . , листочки у основашя чернова-
тые. Вътви покрыты гладкой, съровато-коричневой корой. Почки мслкш,
бурыя или буровато-черноватыя. Цвъты въ короткпхъ кистяхъ собран-
ныхъ, на верхушкахъ простыми прямостоячими метелками, сидящими
въ пазухахъ листьевъ; нити тычинокъ коротая или же ихъ нътъ;
рыльце продолговатое; плоды яродолговато-эллнптячесше илиланцето-
вндные, продольно - бороздчатые, на верхушки цъльнокрайио - округ-
ленные, крыло заостренное, тупое, или съуженное въ оетроконечье,
образованное средшшымъ нервомъ. Крымъ я Закавказье.

j3 oligophylla Boiss. Листочки въ числъ 5—3 (ръже 1) голые, про-
долговатые, эллиптичесюе, тупые или острые. Крымъ, Малая Аз1я,
ПерС1я и Афганистана

Въ виду того, что признаки отличаюшДе этотъ видъ отъ F.
excelsior L. весьма непостоянные, мы даемъ описание экземпляровъ наи-
более тшшчныхъ, отъ которыхъ можно встретить различный уклонения
такъ какъ форма листьевъ я нлодовъ иногда варшруетъ на одиомъ
и томъ я;е нкземнляръ. Бол'Ье детальное oiincaHie обоихъ нриведея-
ныхъ выгае видовъ пока невозможно въвнду недостаточности имгЬн>-
щагося матер1ада.

FRAXINUS EXCELSIOR Ь. Обыкновенный ясень.

Листья о (9) 11 (13) ЛЕГсточкахъ; боковые листочки ендя'пе (гли
почти сидячее, продолговатые, яйцевидно-продолговатые илгг ланцето-
видно-продолговатые, къ верхушкъ съужепные, б. ч. острые, у основания
тупые; срединный листочевъ обратно-широко-япцевпдный, черегачатый,
{гизбЪгающШ. Всъ листочки но краямъ съ крупными, острыми, нерав-
ными зубцами, у основашя цъдьнокрайше; сверху темно-зеленые, снизу
светло-зеленые, голые, р-Ьже, снизу, вдоль гдавнаго нерва и основании
боковыхъ—рыжевато-волосистые. Главны!! нервъ выдающейся, прямой.
Ьоковые нервы тошпе (съ казкдой стороны по 7—10), отходящге отъ глав-
наго нерва подъ /_ въ 45 — 60°, сначала прямые, затЬмъ постепенно
заг»бающ1еся, въ концъ почти параллельные, къ краю листа разветвляю-
щееся, и проходянце въ выемки между зубцами прямо или отвътвле-
шямн; третичные нервы отходятъ отъ вторичныхъ б. ч. подъ прямымъ
угломъ, образуя яснозамътную еъть. Длина листьевъ 150—400 т т . ,
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стержень листа 100—3-20 mm. длины. Длина листочковъ отъ 40 до 90 т т . :
.ranpiraa = 1/*'—Vй длины. Дерево съ съровато-бурой. гладкой корой п
толстыми вътвями; почки крупная, яйце.видкыя, тупыя, черныя пли ягел-
товато-бурыя. Цв̂ Ьты разнородные: обоеполые и тычиночные, перьге съ

esteelslor U.

,т«»долговато-овальпымъ пестикомъ, съ оторочепнымп рнльцнмпидврш
тычинками; муже,к1е съ двумя тычинками, съ яйцевидными, нурпурово-
красными пыльниками; плоды продолговато-эллиптачесше, у основашя
расширенные или (ръже) еъужеиные на коиц*, б. ч. пшроюе, про-
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дольно-бороздчатые, желтые пли бурые, часто съ небольшой выемкой на
конце. Северная я средняя Европа, .Малая АЗГЯ, Афганистанъ, Гималаи.

f r a x i n u s esfeelsior Li.
Иами.~2)Нучокъ жонекихъ ЦВ1УГКОШ>.— 3, 4, о]

FRAXINUS CORIARIAEFOLIA Scheele. Сумаховый я с е н ь .

° 7 ~ ~ 9 Л 1 1 с т о ч к а х ъ ; боковые листочки почти сидяче,
ато-овальные, къ основан!» болЪе идя менее округленные

пли съ уженные, на верхушке заостренные, конечный лпсточекъ длинно-
черешчатый, низбегакшцй, иногда крупнее другихъ. Все листочки
почти кожистые, сверху темнозеленые, морщинистые, почти голые,
снизу светло-зеленые, густо покрытые (вместе съ черешками и етерж-
немъ листа) разветвленными волосками, образующими густое опу-
шеше вдоль главнаго и вторичныхъ нервовъ, вдоль краевъ б. ч. хряще-
ватые, остро - неравно зубчатые, зубцы съ пригнутыми внутрь хряще-
ватыми остроконечьями. Боковые нервы отходятъ отъ главнаго нодъ /
въ+о-—5о", сначала прямые, дальше постепенно, изогнутые, проходянце
въ выемки между зубцами прямо или ответвлениями; третичные нервы
образуютъ ясно заметную густую сеть. Длина листьевъ 120—250 т т . ;
стержня листа 75—130 т т . ; листочки 60 — 80 mm. длины, ширина
= V* — '/з длины. Дерево съ желтовато-серыми пли пепельными вет-
вями, покрытыми мелким!) пушкомъ и мелкими, черными, пуши-
стыми почками. Цветы неизвестны. Плоды ланцетовидно-продолго-
ватые, более или менее неравносторошпе, къ основан)»» съ уженные, на
конце расширенные въ широкое, округленное, тупо-неравносторонное
крыло. Талыхпъ, Закавказье.

LIGUSTRUM VULGARE L. Сем. Oleaceae Lindl. Бирючина.

Листья простые, почти кожистые (часто остающееся па зиму),
ланцетные до эллгштическихъ, къ обопмъ концамъ одинаково дуго-

Uigustrum vulgare U.



ощюкъ голые, сверху тешгозеленне, снизу посветлее, зеленые, усе-
янные очень .мелкими г>елымп точками, хорошо заметными чорезъ
сильную луну; 25—80 мм. длины, ширина = (Vs—) 2/5-—V* длины; чере-

шокъ 2 — 8 мм. длины. Главный
нервъ сильный, къ вершине сильно
утонченный; боковые нервы очень
тонше, сверху вдавленные, снизу
слабо или едва выступающее, въ
числи б--7, отходятъ отъ главнаго
тгодъ Z въ 40—70° и направляются
къ кражмъ листа, вблизи кейюрихъ
соединяются между собою простыли
петлями. Третичные нервъАЛкень
тонки, такъ же, какъ и ж и д р ^ д а а
заметны. Кустарникъ вышиною въ
V*—3 м., съ желтоватыми ИЛИ chpo-
вато-бурыми годовалыми побегами;
боковыя почки, прижатый къ по-
бегу, яйцевидно - конусовидные,
маленькая, короче верхушечиыхъ.
Цветы маленькие, белые, naxyiie,
обоеполые, расположенные въ ко-
нечныхъ метелкахъ. Чашечки съ
короткою трубкою, ir съ 4-зубча-
тымъ отгнбомъ; в'Ьнчнкъ воронко-
видный, съ -i-лопастнымъ отгибомъ;
тычинки въ числе 2, прикреплены
къ трубкъ венчика; завязь верх-
няя, 2-пгЬздная, съ 2 семяпочками

съ утолщеннымъ рыльцемъ. Илодъ

bigustrutni vulgare I».
\) Цвт.тущш; Tio6f>n>. - 2) Цв*т
•'!) ltiif>TOKT> пъ нродилыюмъ pa,:sp-ft:rc. —
4) Ллоды.—5) Поперечный разр-1>.ть гип-

да.—6) С4мя.

столбикъпъ каждому
2-гнФздная ягода, пъ зреломъ еостоянш черная, съ иурнуровою
мякотью; каждое гнездо съ 2 (I) трехгранными семенам». Южная
РоеЫя, Крымъ, Кавказъ.

OLEA EUROPAEA Г, Сем. Oleaceae Lindl. Маслина.

К 0 Ж 1 Г С т а е ' ^'шозеленые, простые, супротивные, Щ.яыю-

чн7шЛ S T Н ° ПГС Т°И е р В Н Ы е ' «РОД^вато^ацввидннв до
' l Ш 0 С Л * Д Ш Я (^°Р11а преобладающая), у вершины острые,

С Ъ m p v m a n Ш 1 « о м ъ , реже тупые или выемчатые, при
г •

с коричнев Ш Ь б ? Л 0 в а т ы м и «niyflwiMH, снизу беловатые, (иногда
iiimH - Т ^ отАнко*ь)- с ш ю ш ь покрытые чешуйками; 80-60 мм.
длины Г ° ™ М' Ш И Р П Н Н < ш н Р и н а =V«-V« Длины); черешокъ 2 - 5 мм.
длины. Главный нервъ сильный, къ вершине утонченный; боковые

— zi i

нервы, въ числе (5—12 (—-15), отходятъ отъ главнаго нодъ Z въ
50--70°, направлены' К'ь краямъ листа, у которыхъ они соединяются

Olea europaea I*.

загибами, образуя простой рядъ петлей, сверху нехгаого-выстутшщй1,
снизу едва заметные, (у засушенныхъ листьевъ больше •—>••••"• *v

сеть толких'ь жилокъ незамет-
на. Кустарникъ или дерево: ве-
точки иногда колючхя, побъти и
почки беловатые, покрыты че-
шуйками. ЦвЪты маленьюе, обое-
полые, правильные, беловатые,
въ пазушныхъ кнстяхъ. Чашечка
колокольчатая, 4-зубчатая; вен-
чикъ воронко-колесовндпы/i, съ
4-лопастнымъ отгибомъ, иногда
нетъ венчика; тычинки 2, при-
креплены къ трубке венчика;
завязь верхняя, 2-гнездная; гнез-
дышки 2-семяшшя; столбикъ ко-

sift; ргмьце выемчатое. Нлод'ь

Olea etiropaea U.

Г) ЦвитущШ ишУитъ. — 2) Продольный psw-
р'Ьаъ нв'Ьтка. — 3) lloi
вязи. - 4) Плод-ь —- 5)

— костянка, съ оливково - зеле-
1П)1мъ, мясистымъ, масхяннчиымъ
ОКОЛОПЛОДПНКОМЪ II СЪ 1 — 2

крепкими косточками. Ю. К'рылъ,
.Закавказье.

PHILLYREA VILMORINIANA Boiss. Сем. Oleaceae Lindl. Цха-

маза.
(P. M e d w e d e w i Sred."

Листгл супротивные, простые, кожистые, вечнозеленые, несовер-
шенно-перистонервиые, продолговатые или ланцетные, къ вершинт»
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заостренные, остроконечные, къ основание съуженные, по слегка за-
вороченнымъ на нижнюю сторону краямъ, еъ очень мало выдающи-
мися удлиненными зубчиками или" цъдьнокрайше; голые, сверху
темнозеленые, блестящее, сиияу блтЬдн'Ъе, съ углубленными желеии-

Phil lyrea Vl lmoriniana fioiss.

"естпкь.-ь)И.годы.
Ч Ц В * Т О К Т ' - - 2) Чашечка съ пеешкою,.-

^ " 4 ) П е с т и к ъ - 5 ) Поперечный разр-бвъ че-
о увеличены, 6 немного уменыненъ).

стышг точками; но-120 им. длины, 20-40 мм. ширины; голый таре-

Г 1 - М М ' Д Л И Н Ы ' Г л а в н ы й »еРв 'ь сильный, къ вершин* утон-
ооковые нервы, въ числ* 9-12, отходятъ отъ главнаго подъ

ТпД^ и 7 ' В Ы С 1 у п а ш т ъ я с н о н а об-Ьтаъ сторонахъ (засушеинаго)
листа ,. направляются къ краямъ, у которыхъ они соединяются пе-
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тлями; третичные нервы тоньтне боковыхъ нервовъ, съоб'Ьихъ стороиъ
выступавшее; сЬть жшгокъ не резкая, сверху бол^е заметная, Ч'Ьмъ
снш»у. Ирилпстнцковъ нгЬтъ. Довольно BbicoKii't кустарннкъ или де]1е»цо
съ голыми вЪточками. ДвгЬты маленькие, обоеполые, правильные, со-
браны въ назушиъгхъ пучкахъ, съ прицв'Ьтнпками; чашечка остающа-
яся, коротко-трубчатая, 4-дольная; в'Ьнчикъ бл^дножелтыН, коротко-
колокольчатый, съ колесовиднымъ -1-дольнымъ отгибомъ; тычинки, въ
числЪ 2, прикреплены къ трубкЪ вЪнчика, съ короткими нитями;
завязь верхняя, 2-гнЪздная, въ каждомъ гн'вздышкъ по 2 съмяиочки;
столбнк'Ь KopoTKiit съ иаленыпшъ рыльце-мъ. Илодъ—костянка, про-
долговатая, на иритуилешшн маковк'Ь увенчанная столбнкомч., темно-
фголетовая, съ ломкою косточкою. Закавказье.

ILEX AQUIFOLIUM L. Селт. Aquifol iaceae D. С. П а д у б ъ .

Листья простые, очень толстые, кожистые, вечнозеленые,
родные, несовершешю-пористоиервные, цъльнокрайше иди у <к
1пя цЪльнокраШпе, выше
колюче - выемчато- зубча-
тые.шш только у вершины
съ несколькими крупны-
ми зубцами: ВСБ зубцы
вытянуты въ колючее
острхе; яйцевидные, яйце-
видно-ланцетные, эллнп-
тичесше до продолгова-
тых'ь, р"Ьже почти округ-
лые или овальные; съ
утолщенными снизу кра-
ями; у вершины заострен-
ные, р!же тупые, всегда
вытянутые въ колючее
острхе, у основатя клино-
видные или округлые; со-
вершенно безъ волосковъ,
сверху темнозеленые, бле-
стяшДе, снизу свгЬтл1>е
иж желто-зеленые; (30—)
40—80 мм. длины, шири-
на = почти 1п—2А> длины;
черелпокъ очень широки'!,
5—20 мм. длины. Глав-

оче-

Ite>t flquifolium U.

uoi)T.ri

)н<чп»

2) HBiiToiri.. - 3'>
,м«яка. <1 немного

2 п 4 .vw.-Hi'ti'iiw».

ЧИСЛ'Ь

( 4 _) 6 s, отходятъ отъ главнаго нодъ L ш, 40 bO , о и»и.
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обыкновенно съ об-Ьихъ сторонъ выступающее, прямые или слабо-
дугообразные, соединенные между собою у краевъ листа крупными
петлями, отъ которыхъ, у аубчатыхъ лпстьевъ, вдуть разв'1н'влен1я

Пвзе Ь.

въ зубцы; третичные нервы и жилки тонюе, образующее рыхдо-
клътчатую сЬть, часто едва заметную. Прилистники очень скоро
оцадаюшде и невзрачные. Въ культур* имеется множество форыъ съ
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весьма различными листьями; у одн'Ьхъ они шгосйе, у другихъ вол-
нистые; самая интересная форма изъ нихъ, ferox, обгв пластинки ея
листьевъ покрыты шипами. Кустарникъ или деревцо, съ зелеными,
голыми нобъгами. Цвъты маленьте, обоеполые, правильные, обыкно-
венно четверного тина, расположенные коротко-черешчатымн, пазуш-
ными зонтиками на прошлогоднихъ побътахъ. Чашечка свободная,
остающаяся, маленькая, зеленая съ 4 (5—6) короткими зубцами. В-Ьн-
чикъ правильный, колесовидный, распростертый, съ 4 (5—6) бълыми,
иногда розоватыми, лепестками, соединенными у основашй въ корот-
кую трубочку. Тычинки съ лепестками въ одинаковом'!) чнслФ>, ко-
ротюя, своими основатпями приросшая къ вИшчику, чередуишпяся съ
лепестками; завязь верхняя 4—(5—6)гнъздш1я (пгЬзда съ 1—2 съмя-
почкамп) съ 4 (5-6) почти сидячими рыльцами. Илодъ—ягодообразная,
красная костянка, величиною съ горошину, заключающая въ себ'Ь,
4 (5-0) односЬияшшхъ косточекъ. Закавказье.

DIOSPYROS LOTUS L. Сем. ЕЪепасеае Vent. Хурма.

Листья простые, «шадающге, перепончатые, несовершенно-
стоиервные, очередные, цъльнокрайше, яйцевидшкжшнтичеале
долговато - яйцевпдно-
эллинтичееше, здшип-
тичесюе до ланцет-
ныхъ, у вершины за-
остренные, или чаще,
къ вершинъ съужен-
ные и зат'Ьмъ внезапно
вытянутые въ сравни-
тельно короткое, часто
косое ocrpie, у основа-
шя съуженные или, у
ишрокихъ листьевъ,
округлые; слабо-нуиш-
стые или позднъе почти
голЕ^е, сверху темнозе-
леные, усъянные мел-
кими бугорками, снизу
значительно блъдн'Ье,
сыровато-зеленые, по-
крытые сплошнымъ сло-
емъ бугорковъ, соскаб-
ливающимся ножикомъ;
(45—) 70—150 ММ. ДЛИ-
НЫ, ширина = У* — V3 длины; черешокъ 5 - 15 мм. длины,
ный нервъ очень сильный, къ вершшгь сильно утонченны».

пери-
, про-

Dlospyros Ltofcus Ь.

Боко-
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вые нервы, въ числи 7—-10 (не считая салыхъ мелкихъ въ вершин!1,
листа), отходятъ отъ главнаго нерва иодъ /_ въ 30 — 60°, высту-
па* и ще съ об^ихъ сторонъ, тонте (сравнительно съ глашгъшъ нер-
вомъ), у своего оеиовашя толще, къ вершине сильно утонченные,
дугообразные, направленные къ вершин* листа, образующие очень
тонк1Я петли вблизи листовыхъ краевъ; третичные нервы и е*ть

Diospyros botus L».

ягплокъ снизу ясно заметны въ вид* тонкихъ, темныхъ линШ на
ев*тломъ фон*. Прплнстниковъ н*тъ. Дерево. Цветы маленьюе,
но форм* правильные, большею частью двудомные, всл*детв1е недо-
р а з в и т однополые, на короткихъ ножкахъ, пазушные, одиночные,
или мужсше но 1—3 вмести. Чашечка остающаяся, 4-лопаетная.
ВЬнчикъ колокольчатый, 4-лопастной, желтовато-шге буровато-крас-
ный. Мужские цв'Ьты бол1>1!1ею частью съ 16 тычинками, расположен-
ными двумя рядами, прикрепленными къ трубки венчика, тычи-

— 283 —

ночныя нити короткая; пыльники ланцетные; завязь недоразвитая.
Женсвае цв'Ьты крупнее мужскпхъ обыкновенно съ -8 бесплодными
тычинками, расположенными въ одинъ рядъ; завяаь верхняя, У-пгЬад-
ная, съ 2 сЬмяночками въ каждомъ пгЬздЪ; столбпк'ь глуйоко-4 (i-
раздг1'>,тгьШ)[й, каждая вершинка въ CB»JW очередь 2—Я-лонаетная. Плодъ--
шарообразня 4—8-сЬмянная ягода, величиною съ вшнню, у основания
окружена чашечкою, въ ар'вломъ вид* черновато-бурая съ синева-
тьшъ налетомъ. Закавказье.

LEOUM PALUSTRE L. Сем. Ericaceae Juss. Багульникъ.

Листья простые, кожистые, вечнозеленые, несовершенно-перисто-
нервние, очередные (р'Ьже супротивные), узко-ланцетныо до лннейныхъ,
съ болъ-е пли Meirbe параллелышми краями, (ширина = V8- - г;1 в длины),
у вершины тупые или острые, у основашя очень коротко-округло-
съуженные; встречаются также экземпляры, у которыхъ листья бол'Ье
ишроще, становящ1еся отъ вершшш: ноб*га къ основан]*) все шире;
въ данномъ случа* Bopxirie, на побег1*, листья узко-ланцетные (ши-
рина —- х(4 длины), отъ раснгиреннаго основания постепенно еъужен-
ные къ вершине или отъ середины съужениые кгь обоим1!» концам1!»,

но у самаго основания прямосрезанные
или даже слабо-сердцевпдиые. ,"1истья
съ еильнозавороченнымгг вннзъ краями.

I

ы
bedtim palustre L».

1) Цветущая irbTKa. 2) Тычинка. Uedum palustfe L».

целыгокрайше или слабо-выемчатые, сверху темнозеленые, блеетягц1е.
отъ вдавленной нервацш морщинистые, еще во время цв*т«пя уса-
женные волосками и раясЬяннымл железками, снизу рыже-водосистые.
но главному и боковымъ нервамъ рыже-войлочные; 20—50 (у основан1я
побега такаге только отъ Н) мм. длины; черешокъ 2—5 мм, длины, Сшгзу
главный нервъ еильно-выстунающШ; боковые нервы, въ числе 12—15,
очень тонйе, отходятъ отъ главнаго иодъ L въ (>0—80°, и теряются
въ сети жилокъ. Ни:шй кустарннкъ съ рыже-войлочными побегами.
Цв*ты MtuieiibKie, правил1>ные, обоеполые, па тонкнхъ, волосистыхъ
ногккахъ, образующ!е верхушечный, мнопщветочный зоитикъ. Чашечка
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свободная, остающаяся, маленькая, 5-зубчатая. Вънчпкъ евободноле-
иестный, съ •"> белыми расправленными лепестками, впоследствии она-
дающШ. Нъльш тычинки, въ числе 10, безъ придатковъ, прикреплены
К'ь диску и высовываются изъ венчика; нити тошоя и длшшш);
пыльники съ 2 гнездышками, раскрывающимися на верхушке дыроч-
кою. Завязь верхняя, 5-гнгЬздная, съ многочисленными семяпочками,
у основатя окруженная 8 •— 10-зубчатьшъ дпскомъ; столбикъ ните-
видный, розовый, немного короче тычинокъ, съ простымъ, слегка о-ло-
иастным'ь рыльцемъ. Плодъ—продолговатая, пятиигКэдная, многосГ,-
мянная коробочка, раскрывакдцаяся на 5 створокъ. На торфяныхъ
болотахъ сЬверной и средней Poccin и въ Сибири.

LOISELEURIA PROCUMBENS Desv. Сем. Ericaceae Juss. Пол-

зучая азалеа.
(Azalea p r o c u m b e n s L.j

,.7|гстья безъ придпетниковъ, простые, кожпстыо, В'1>чнозеленые,
суирптвине, овальные до продолговатых'ь, сь t

boiseleuria proeumbens Desv
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вершинкою, иногда яйцевидные; ц+.льнокра!1н1е, со свернутыми па
нижнюю сторону краями, сверху выпуклые, темнозелеиые п. блестяпп'е,
снизу свътлгЬе; 3—6 мм. длины, ширина = Vs—3/а длины; черешокъ
сильный и сравнительно длинный, 2—3 мм. длины, прижатый къ по-
б'Ьгу. Главный нервъ снизу очень широкШ, составляюнцй около Vя

ширины пластинки; остальная нерващя неза-
злътна. Стеляшдйся, сильно - разв^твлепный,
карликовый кустарникъ, съ густо-олиствен-
ными побегами. Цвъты маленьк1е, правиль-
ные, обоеполые, собранные малоцкЬточными
кистями на кояцахъ прошлогоднихъ поб1з-
гов'ь. Чашечка остающаяся, красноватая, съ
5 длинными, острыми лопастями; ввнчикъ
5 мм. длины, опадающШ, розовый или бълый,
почти колокольчатый, 5-лопастный; тычи-
нокъ 5, короче венчика; нити довольно тол-
стыя; пыльники коротше, открываюхвдеся про-
дольною трещиною; завязь верхняя, 2—З-игЬздпая, у основания окру-
женная неясио-5-лопастнымъ дпскомъ; столбикъ короткШ, съ головча-
тымъ рыльцемъ. Плодъ—кругловатая, 2—З-гнъздная, ^Зстворчатал
коробочка. Арктическая Poccia и Сибирь.

boiseleuria proeum-
b e n s Desv.

Листья уволичоны tn> три
раза.

RHODODENDRON L. Сем. Ericaceae Juss. Рододендронъ.

Деревца, крупные кустарники до карликовыхъ кустарнпков-ь;
листья простые, очередные, несовершенно - перисто нервные, п/ьлъпо-
крайше, безъ прилистниковъ. Цвъты правильные, обоеполые, «обрапн
(у нашихъ видовъ) верхушечными цв'Ьторасполо^иеигями. Чашечка
остающаяся, сравнительно еъ в'Ьнчикомъ очень маленькая, сь 5 до-
лями, свободная. ВгЬкчпкъ опадающШ посл11 цв'Ьтелпя, колокольчатый
пли воронковидный, съ б-лонастнымъ отгибомъ. Тычинки, въ числ'Ь
о—10, р'вдко бо.:гЬс, свободный, высовыванищяся нзъ трубки в'Ьнчпка;
1шльшгки раскрываюппеся верхушечною дырочкою. Дискъ городчатый.
Павязь верхняя; столбикъ выдающП'юя ц;п» трубки вТ.нчика, съ голов-
чатым'ь, лопастнымъ рыльцемъ. Плодъ — 5-гн'Ьздная, 3-створчатая
(иногда Ю-гнЪадпая, 10-створчатая) коробочка; салена очень мелтя,
многочисленныя.

Таблица для опред%лен!я видовъ Rhododendron.

1. Листья перепончатые, по краямъ щетшшсто-рЪснпчатые; оиа-
дающ1С. Цвтьты, на коицахъ безлистныхъ no6t>roin>. крупные,
желтые или оранжевые, трубка вънчика длинная, цилиндри-
ческая; тычинокъ 5.

В. flavum.
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Листья кожистые; цвъты на концахъ лпстоноеныхъ поб*говъ,
иначе окрашенные-; трубка вънчика короткая, воронковпдная—2.

Листья мелше, усаженные ржавчатымп чешуйками; цвъты
маленыйе; тычгшокъ 5—10.

В. lapjjom'ciuH, карликовый, лежачи! кустарникъ съ ро-
зовыми цветами. Лашгатдая.

Листья крупные, длиннее 35 ы.\г., бозъ чешуекъ, голые или
войлочные, цвъты крупные; тычпнокъ 10, ръдко больше пли
меньше—3.

Листья голые.

В. pontieum, в*кчикъ фшлетово-пурпуровый.

Листья не голые -4.

Молодые листья снизу бл*дно-же.тгопгиые пли бледно-золе-
ные, а старые—рыжеватые отъ сплошного пленчагаго тонкаго
войлока.

Ii. eauen-xiewn, цв*ты типичной формы желтовато-б*лые.
Молодые листья снизу б*лые, старые—бъло-коричневые от-ь
толстаго слоя наутшшсто-мучяистаго войлока~5.
Листья у вершины округлые, ртже дугообразно - еъуженныо,
пъ обоихъ случаяхъ съ короткимъ, дасаженным'ъ ocipieirb;
черешки съ клочками водосковъ, не сплошь войлочные.

Л. Ungerni, вънчикъ б1)Лый.

/1истья къ норшшгЬ дугообразно-наостренные, у самой вер-
шины не.рЪдко притуплённые, черешки густо-войлочные.

R, Sjuirnowi, вЪнчикъ карминовый.

RHODODENDRON FLAVUM Don. К а в к а з с к а я о д у р ь .

Azalea pontica L.)

Листья очередные, опадашиЦо., нер(мюнчать1е, ланцетные v> про-
ло.нч)вато-ланцетныхъ, къ обоимъ коицамъ одинаково дугообразно-
•««остренные, на вершин* съ шппшшмъ, или съ наибольшею шири-
ною выше середины, у вершины дугообразно-острые, къ основашю
длпшш-клпновидяо-съужешше; по краямъ щетшшето-ръсничатые- съ
оиьихъ сторонъ усаженные рязс-Ьяннымп волосками пли подъ осень
только „„ Е Ш р в . 1 М Ъ в о л о е п с т н е . сверху яркозеленые, снизу посв-Ьтлъе,
.«оленые П Л н съровато-зеленые; (30-) 50-1 ю мм. длины, ширина^

- 4 длины; черешокъ 3-8 мм. длины. Главный иервъ снизу сильно
внетупающш, постепенно утонченный къ вершин* листа; боковые
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нервы, въ чпел* 10-16, тонкге, но ясно выступаюпце, отходя отъ глав-
иаго нерва подъ L въ 60°—90° (у основашя листа иногда подъ болъе

Rhododendron fla\fum Don.

Rhododendron flavurn
Don.

Hhododendron
flavum Don.

острымъ Z), направлен-
ные къ краямъ листа, у
которыхъ соединяются
петлями. Третичные нер-
вы и жилки очень тонше,
образующее снизу ясно
замътную (особенно на
евътъ) съть. Кустарникъ
1—2 м. вышины; молодые
побъги щетинисто - воло-
систые. Сильно naxyyie
цвъты въ малоцвъточ-
ныхъ зонтичныхъ кпе-
тяхъ, на концахъ нрошлогоднихъ noot.rojvii, pac-
нускаюнйеся раньше листьевъ. Цв+.ччжояжи до-
вольно длинныя, почти равны трубкЪ в-Ьнчика,
железнсто-водосистыя; чашечка очень малегп.кая'
глубоко - лопастная, ягелезгшто - р1'»снпчатая; в'Ьн-
чнкъ желтый или ораюкевый, трубка его сна-
ружи железпетовояоеистая, узко-пн.тндрическая,
къ вершин* расширенная, приблизительно одина-
ковой длины (или несколько короче) съ продол-
говатыми лопастями отгиба; отгибъ 30—50 мм. въ
д1аметръ; тычинки (въ чнелъ о) и столбикъ да-
леко высовываются пъъ трубки. Коробочка про-
долговатая. На Волыни и на Кавказ*.
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RHODODENDRON LAPPONICUM Wahlenb. ЛашгандскШ родо-
дендронъ.

Листья очередные, кожистые, коротко-черешчатые, яйцевидно-
овальные, овальные или элдиптичесюе, ц^вльнокрайте, сь заворочен-

ными внизъ краями; съ об&ихъ сторонъ (снизу
гуще) покрыты ржавчатыми чешуйками, свер-
ху темнозсленые, снизу ржавчатые; на цв+>то-
носныхъ вЪточкахъ 4—10 мм. длины, на пе-
цвътоносныхъ — до 17 мм. длины, ширина—
-1а—2/л Длины. Боковые и третичные нервы
снизу скрыты. Карликовый, лежаччй кустар-
никъ съ короткими восходящими витками;
побеги покрыты чешуйками. Цвъты конечные,
въ малоцвъточныхъ зонтикахъ. Цветоножки
съ чешуйками и волосками. Чашечка глу-
боко-лопастная, длинно-р'Ьсничатая. В1>нчикъ
около 17 мм. в'ь д!ам., розовый, колокольча-
тый. Завязь покрыта, чешуйками, между ко-
торыми находятся piflKie, короткие волоски;
столбнкъ немного длиннее тычинокъ съ ясно-
допастнымъ рыльцемъ. Тычинки, въ числи

5—10, равны венчику или немного длиннее его. Коробочка снаружи
покрыта чешуйками. Лапландтя, Гренландия, арктическая Америка.

Rhododendfon lapponi-
eum

RHODODENDRON PONTICUM L. ПонтШскШ рододендронъ.

Листья очередные, кожистые, остающееся, нродолговато-ланцет-
но, съ наибольшею тшгршою выше середины, къ вершшгЬ заострен-

ные пли дугоооразно-съуженные, нередко съ короткие насажен-
нтгь острюмъ, къ основакш длинно-клиновидно-оъуженные, или
л О1ья кь обоши, концамъ одннаково-съуженяые; ^льяокрайюе съ
«вдроадгаами вшпгь краями, совершенно голые, сверху тешо-ярко-
•е-шные, с-шшу посвътл-Ье (въ гербаргЬ часто коричневые); 75-170 мм.
\\Z\ "mfIHa = 1 / з - 1 ' 4 Дяины или немного меньше \усильный чере-

tZf ММ" Д Л ! Ш Ы- Г т В Н Ы Й Н е р в ъ е н ^ у очень сильный, сильно
3 ? О Н Ч 6 Н Н Ы Й в ъ вершин*. НерваЩя съ об-Ьихъ сторонъ

М е н Ъ е вступающая. Боковые нервы, въ числЪ 10-15;
Л т т °"Ъ ГЛаВНаГ° Н е р в а п о д ъ ^ в ъ 5 0 -«0° (У основа-
" ° Д Ъ ° 0 Л Ь е °СТРЬШЪ Z ) ' н а п Р а м е н н ^ къ краямъ листа,
С ° е д И Ш Ш Т С Я пе™»^ ^ с т о яаюввдающямися. Третпч-

№ * Ш 1 ™ Ь Ш е б 0 К ° № Х Ъ Н е р в о в ъ к образуютъ с*ть,
T O ^ L - t 3 а м * т н У ю - Л » ^ ь я подъ ц й т о р а с п о д о я в й в т иногда
только 35 мм. длины и съ меныдимъ числомъ боковыхъ нервовъ.

нне
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ВысокШ кустарникъ или деревцо съ голыми побътами. Цв&га ко-
нечные, въ коротко-черешчатыхъ многоцв'Ьтковыхъ щиткахъ. При-
цветники шелковисто-волосистые и железистые. Цветоножки длин-
ныя, бол^е или менЬе железпсто-волосистыя. Чашечка почти голая,
маленькая, съ короткими треугольными лопастями или, лопасти не-
равной длины, иродолговатыя и тупыя или заостренныя, ланцетныя

pont leum Ь.

Уменьшенные листья.

до яанЧв™-.™.еЯ«ьш,, ™Р
иннее завязи.

, снаружи
отп.бомъ.

19
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RHODODENDRON CAUCASICUM Pall. К а в к а з с ш й рододен-
дронъ.

Листья очередные, кожистые, остающееся, продолговато-овальные
до удлиоенно-овалышхъ, къ обоимъ концамъ одинаково дугообразно-
съуженные или дугообразно-заостренные, либо къ вершшгЬ немного
длиннее съуженные, чймъ въ основашю, либо,- наоборотъ, у самаго
основания иногда округлые; цйльнокрайше, обыкновенно съ заворо-
ченными на нижнюю сторону краями; сверху темно-зеленые, голые,
снизу ржавые (или, въ молодости, бл'Ьдножелтоватые или бледно-
зеленоватые) отъ прижатаго нленчатаго войлока; 35—105 мм. длины,
ширина = (V )̂—V7—Vs или немного меньше \h длины; черешокъ очень
толстый, 7—15 мм. длины. Главный норвъ снизу очень сильный, къ

Rhododendron eaueasieum Pall.

и) Цветущая вгЬтвь.--в) Цвйтокъ въ натуральную величину. — с) Лпетъ. Л) Рас-
крытая коробочка и поперечный разр^зъ коробочки.

и сильно утонченный. Тонюе боковые нервы,

^ ! I X ^ T 1 . . ° T ! Г Л а в к а г о п е Р в а П°Д^ Z въ 45-75",
о) направленные къ краямъ,

uofi'iOKv Тпртиигг1.г„ ""' • м а л о 8 а м * т н ы м и благодаря
ьоп-юку. Трети™™ нервы я жилки образуйте мелкоклетчатую, сверху

, какъ и долго остаюицеся прицветники,

рыжевато-мохнато-волосистые, послйдте кроме того железистые. Г1.а-
тпечка коротко-зубчатая, рыжевато-волосистая. Венчикъ 30—4.0 мм.
въ дгаметрй, широко-колокольчатый, желтовато-белый, съ 5 крупнымтг,
тупыми лопастями. Тычинки не длиннее венчика, у основашя воло-
систыя; столбикъ длиннее тычинокъ. Завязь и коробочка съ рыжими
волосками. Кавказъ.

RHODODENDRON UNGERNI Trautv. Рододендронъ Унгерна.

Листья очередные, кожистые, остающееся, продолговатые, отъ
того места вблизи вершины (редко немного выше середины плас-
тинки), где они достигаютъ наибольшей ши-
рины, къ основание длшшо-клиновидно-съу-
женные, у вершины округлые, реже дуго-
образно -съуженные, въ обоихъ случаяхъ съ
короткимъ насаженнымъ остр1емъ; цельно-
крайте, съ завороченными внизъ краями,
сверху (у гербарныхъ экземпляровъ) тускло-
зеленые (?), матовые (?), голые или иногда съ
редкими клочками беловатыхъ волосковъ,
снизу белые или, старые листья, бело-корич-
невые отъ толстаго слоя паутинисто-мучнис-
таго войлока; (80—) 100—210 мм. длины, лш-
рина = 1/3—V4 и л и немного меньше V4 ДЛ 1 Ь

ны; черешокъ толстый, не сплошь войлоч-
ный, съ клочками волосковъ, 15—30 мм. дли-
ны. Главный нервъ снизу голый или несплошь
войлочный. Нерващя, какъ у R. Smirnovi; бо-
ковые нервы, въ числе 13—18. отходятъ отъ
главнаго подъ Z въ 50—60°, снизу мало вы-
стунагоицо изъ подъ войлока; третичные нер-
вы и жилки скрыты подъ войлокомъ. ВысотП
кустарникъ; побеги тонко - войлочные или
только съ клочками беловатыхъ волосковъ.
Цветы конечные, въ коротко-стебельчатой,
многоцветочной лутовк*. Прицветники круп-
ные, шелковисто-волосистые и железистые.
Цветоножки длинныя, железисто-волосистыя.
Чашечка съ треугольными или линейно-лан-
цетными лопастями, железисто-волосистая.
Венчикъ (у гербарныхъ экземпляровъ) около
30 мм. въ д1аметре, белый, съ крупными,
тупыми, на спинке красноватыми, у внутреннихъ краевъ зеленоватыми
лопастями; трубочка снаружи железисто-волосистая или волосистая.
Тычинки, въ числе Ю, у основатя и въ верхней части голыя, въ сред-
ней части гуето-волосистыя, неравной длины, наидлиннейнпя изъ нихъ
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Trautv .
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немного короче или равны лонастямъ венчика. Завязь рыже-ягеле-
зисто-волоснстая; етолбикъ голый, короче саиыхъ длинныхъ тычинокъ
(всегда-ли?), съ мало-утолщеннымъ рыльцемъ. Коробочка снаружи по-
крыта рыжими, железистыми волосками. Югозап. Закавказье.

RHODODENDRON SMIRNOWI Trautv. Рододендронъ Смир-
нова.

Листья очередные, кожистые, остающееся, продолговатые, отъ
того места, где они достигаютъ наибольшей ширины, реже немного

выше середины, чаще на s/r' — Vs

(—4/s—) длины пластинки, считая отъ
основашя ея, къ вершине дугообраз-
но-заостренные, у самой вершинки
часто притуплённые; къ основанш
длинно - съуженные; цельно -крайшо,
съ завороченными вннзъ краями; жп-
вые листья сверху темно-ярко-зеле-
ные, блестяпце, съ разбросанными
клочками белыхъ волосковъ или почти
голые, снизу покрыты очень густымъ
паутинисто - мучиистымъ войлокомъ,
сначала бедымъ, позднее (на второй
годъ) б'бло-коричневымъ; длина 90—
175 мм., ширина = У8—1

l'i или немного
меньше V* длины; черешокъ очень
толстый, такъ же, какъ и побега, по-
крытый такимъ же войлокомъ, какъ
листья, 15—-25 мм. длины, Главный
нервъ снизу очень сильный, къ вер-
шине сильно и постепенно утончен-
ный. Нерващя на верхней пластинке
листа хорошо заметна, на нижней-же,
благодаря густому войлоку, боковые
нервы выделяются слабо, мелкая
нерващя и петли боковыхъ нервовъ
совершенно скрыты. Боковые нервы
тонйе, въ числе 8—14, отходя отъ
главнаго нерва подъ Z въ 50 — 70°,
прямо или слегка дугообразно направ-
лены къ краямъ, у которыхъ соеди-
няются петлями. Третичные нервы и
жилки тоние и образуютъ довольно
правильную мелкоклетчатую, сверху
вдавленную съть. Высомйкустарникъ;
побеги различныхъ годовъ часто обоз-

l?hododendron Smitnowi
Trauttf.
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начаются остающимися у основаяШ пленками. Цветы конечные, со-
браны въ коротко-черешчатыхъ мутовкахъ. Прицветники крупные,
клейко-железистые и волосистые. Цветоножки длинныя съ белыми
волосками, между которыми находятся клешоя железки. Чашечка
очень короткая, съ очень короткими, очень ши-
рокими зубцами, покрытая железками и белыми
волосками. ВЗшчикъ широко-колокольчатый, сна-
ружи карминовый, усеянный железистыми точка-
ми; трубочка его снаружи голая или мало-воло-
систая; отгибъ— 50—60 мм. въ дхаметре, съ круп-
ными лопастями, изъ которыхъ верхняя внутри,
у основатя, светлая съ зеленоватыми пятныш-
ками. Тычинки, въ числе 10, карминовыя, нерав-
ной длины, значительно короче лопастей венчика,
у основатя бело-волосиетыя или мохнатая. За-
вязь густо покрыта длинными, шелковистыми,
беловатыми волосками; столбикъ голый, кармино-
вый, одной длины съ наиболее длинными тычинками или длиннее,
со слабо-5-лопастнымъ рыльцемъ. Коробочка снаружи густо шелко-
висто-волосисто-войлочная, съ сероватыми или рыжевато-серыми во-
лосками. Югозап. Закавказье.

Rhododendron
Smirtiowi Tr auttf.

Раскрытая коробочка.

PHYLLODOCE TAXIFOLIA Salisb. Сем. Ericaceae JUSS.THCCO-

листная филодока.

Листья останнщеся, тесно-епирально-расположенные, маленьюе
(6—12 мм. длины, 1—2 мм. ширины; черешокъ около 1 мм.), толсто-
кожистые, линейные, у вершины тупые, по краямъ остро-мелко-пиль-
чатые, съ удлиненными неглубокими зубчиками; сверху томно-зеле-
ные, съ продольною бороздкою, снизу немного светлее зеленые, съ
желобковато-углубленнымъ главнымъ нервомъ, у основатя тодстьшъ
(одинаковой ширины съ черешкомъ), утончающимся постепенно къ
вершине лиета, но недоходящимъ до вершины листа; кроме главнаго
нерва нетъ никакой нерващи. Прилистниковъ нетъ. Карликовый
кустаршжъ. Цветы маленьйе (6—8 мм. длины), обоеполые, сростно-
лепестные, по 2—6 (иногда по 1) на концахъ иобеговъ, поникнпе на
длинныхъ, железисто-волосистыхъ ножкахъ. Чашечка железисто-воло-
систая, маленькая, съ 5 ланцетными острыми долями. Венчикъ яйце-
видный, у вершины съуженный, съ отгибомъ, имеюнцшъ 5 малень-
кихъ, впоследствш отогнутыхъ, лопастей; светло-ф1олетово-пурпуро-
вый. Завязь верхняя, 5-гнездная, многосемянная; столбикъ заключенъ
въ венчикъ, нитевидный, съ щитковиднымъ рыдьцемъ. Свободныя
тычинки, въ числе 10, заключены въ венчикъ и прикреплены (такъ жо
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какъ и вънчикъ) къ подпестичному диску; нити яптевидныя; пыль-
ники 2-гнгЬздные безъ придатковъ, каждое гнездо раскрывается ды-

Phyllocjose taXifolla Sal isb.
!) Цв4тупця витки въ натуральную величину.— 2) ЦвОвтокъ въ нродольномъ раз-

р'ЬзЬ.— 3) Плодъ.— 4) Тычинка.— 5) Лиотъ (2—5 увеличены).

рочкою. Пдодъ о-гнйздная, мяогосъмянная коробочка, раскрываю-
щаяся 5 створками стънкораздъльно. Северная Р о т я , Сибирь.

ERICA Сем. Ericaceae Juss. Верескъ.

Вечнозеленые кустарники съ игольчатыми, мелкими листьями,
расположенными болъе или мийЬе ясными кольцами. Лнетъ иа ниж-
ней стороне (б. ч. обращенной къ св-Ьту) еъ желобкомъ, въ котором'Ь
лежитъ единственный нервъ листа. Нршшстниковъ н-Ьтъ. Цветы
маленьме, обоеполые, сростнолепестные, собранные конечными зон-
тиками или метелками. Чашечка (также и вЪнчикъ), остающаяся послй
цвьтетя, 4-раздъльная, значительно короче венчика и не такъ окра-
шена, какъ вънчикъ. Вънчикъ коротко-колокольчатый или яйцевид-
ный, 4-лопаетной, белый или розовый. Свободные тычинки, въ числи
s (—Ю), такъ же, какъ и вйнчинг, прикреплены къ подпестичному
диску, заключены въ вънчик'Ь; пыльники 2-гн^здные, каждое гнъздо
открывается крупнымъ отверстЗемъ и снабжено у основашя внизъ
обращеннымъ (ръже горизонтальнымъ) придаткомъ. Завязь верхняя
4-гнъздная; гнъзда 2 или болъе съмянныя; столбикъ нитевидный,
высовывающейся изъ венчика, съ утолщеннымъ рыльцемъ. Плодъ
4-гнъздная, 4-створчатая коробочка, раскрывающаяся гнъздо-разрывно
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Таблица для опредълеш видовъ Erica.

1. Листья голые.

Е. arborea. Закавказье.

1+. Листья оканчиваются однимъ длпннымъ сшгьнымъ волоскомъ

и по бокамъ усажены ръдкими, также сильными, волосками.

Е. Tetralix. Балт1йскШ край, Польша.

ERICA ARBOREA L. Древовидный вереекъ.

Листья остающееся, по 3—4 расположенные довольно тъсньшп
бол4е или менъе ясными кольцами; отстоящее, маленьше (3—4 мм.
длины, 0,3—0,5 мм. ширины, толстый черешокъ около 1 мм. длины),
линейные съ сильно загнутыми внизъ краями; по бокамъ съ едва
заметными зубчиками; голые, ярко-зеленые, снизу съ желобкомъ
(образуемымъ противоположными краями листа). Кромъ гдавнахч»

ш
ъ

Eriea arborea Ь.
а) Ныдьники, еилыю увеличены. Ь) Листовой поб'Ьгъ въ натуральную величину.

с) Увеличенный лие.тъ.

нерва нить другой нерващи. Выеок1й кустарникъ, кверху сильно
разветвленный. Цвъточки очень маленьые (2—3 мм. длины), на ко-
ротки хъ ножкахъ, по 1—3 на верхушкахъ короткихъ маленькихъ iioOt>-
говъ, собранные въ многоцв^точковую верхушечную, удлиненную
метелку. В-бнчикъ шарообразно-колокольчатый, бълый, ръя^е бледно-
розовый. Рыльце толстое, щиткообразное. Пыльники съ яйцевидными
придатками. Закавказье.

ERICA TETRALIX L. Болотный вересЕЪ.

Листья остающееся, по (3 —-) 4—5 раснолоягепные болъе или менъе
ясными кольцами; отстоящ1е, малеш>К1е (2,5—5 мм. длины, ширина
= о,5~1 мм.; толстый черешокъ около 1 мм. длины), линейные или
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продолговатые, съ загнутыми на нижнюю сторону краями; острые,
оканчивающееся очень длиннымъ сильнымъ волоскомъ и усаженные

редкими очень длинными силь-
ными волосками, между кото-
рыми помещаются болЬе гус-
тые очень маленьше волоски;
сверху зеленые, снизу сине-
ватые. Кромъ главна1'о нерва
нътъ другой нерващи. Неболь-
шой кустарникъ съ пушистыми
вътвями. Цвъты nomiKHiie на
короткнхъ ножкахъ, собраны
конечными зонтиками. Цвъто-
яожки и чашечки усажены
длинными железконосными во-
лосками. Вънчикъ яйцевид-

съ короткимъ назадъ

Erica Tetfallx Ь.
1) Увеличенный ггястъ. 2) Сильно увеличенные ный

пыльники.
отогнутымъ отгибомъ, розовый,

б'влый. Рыльце головчатое, черноватое. Иылышковыя гнезда
съ удлиненнымъ гребенчато-зубчатымъ придаткомъ. Коробочка пу-
шистая. По берегу БалтШскаго моря, Польша.

Erica Tetfalist I».
1) ЦвйтутДй н.об'Ьгъ &ъ натуральную величину.— 2) ЦвЬгокъ.— 3) Тычинки и посгикъ.

CALLUNA VUL6ARIS L. Сем. Ericaceae Juss . Верескъ.

Ляетья остающееся, супротивные, въ крестъ-на-крестъ располо-
женныхъ парахъ и поэтому 4-рядно—расположенные; очень малень-
Kie, почти чешуйковидные (длина = 2—3 мм., ширина 0,3—1 мм.), зе-
леные, голые иди еъ еъроватыми волосками, 3-гранные, линейные, съ
тупою вершинкою и стр'Ьловиднымъ основан1емъ, безъ черешка, тЬсно-
черепичато - расположенные. Короткие лЪтте побъгк выходятъ изъ
пазухи бол&е крупнаго листа съ сильно развитымъ стр-Ьловиднымъ*
основан!емъ, сидящаго на годоваломъ поб1я"Ь. Кром^ главнаго нерва
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никакой нерващи не видно. Прилистниковъ нътъ. Карликовый ку-
старникъ. Мелюе цветки обоеполые, сростнолепестные, у основашя
окруженные зелеными врицв-втниками на подоб1е чашечки, накорот-
кихъ иазушныхъ яожкахъ, собранные верхушечного многоцвътковою,
одностороннею кистью. Чашечка и
вънчикъ ПОСЛ-Б цвътещя остающ1еся;
чашечка глубоко-4-раздъльная, окра-
шенная, какъ в'Ьнчикъ; вънчикъ зна-
чительно короче чашечки, колокольча-
тый, 4-разд'Ьльный, розовый, ръже бъ-
лый. Завязь верхняя,
4-гнъздная, гнезда 2-св-
мянныя; столбикъ длин-
нъе вънчика, нитевидный
съ головчатымъ рыль-
цемъ. Свободныя тычин-
ки, въ числи 8, заклю-
чены въ вънчикъ и при-
креплены (такъ же, какъ
и лепестки) къ 8-лопаст-
ному подиестичному дис-
ку; нити согнуты въ ви-
дъ буквы S; пыльники
З-ГН'ЬЗДНые; ГНЪЗДа рас- 1) Цв'Ыущая в*тка.- 2) Цв6токъ.--3> Продольный

г разр^зъ его.—4) Треснувши плодъ. — 5) Дзаграмма.—
ХОДЯТСЯ вершинами; каж- f 6) Увеличенные листья.

дое изъ нихъ раскры-
вается продольною щелью и снабжено у основашя горизонталышмъ
яли внизъ обращеннымъ, зубчатымъ, языковиднымъ придаткомъ. Плодъ
кругловатая, 4-гранная, 4-гшЬздная коробочка, раскрывающаяся 4
створками, отламывающимися отъ перегородокъ. Съверная и средняя
Россия, Сибирь (Тобольская губертя).

Gallium т/ulgafis Ь.

CASSANDRA CALYCULATA Moench. Сем. Ericaceae Juss. Бо-

лотный миртъ.
Листья простые, кожистые, въчно-зеленые, очередные, перисто-

нервные, продолговато-овальные или продолговато-ланцетные, по за-
вороченнымъ внизъ краямъ съ мелкими зубчиками или цъччьнокрай-
nie. Листья, усаженные бъловатыми чешуйками, сверху—разбросан-
ными, снизу—болъе густыми, сверху зеленые, морщинистые на по-
доб1е кожи, снизу—желтоватые; 15—40 мм. длины, ширина = Vs—V*
длины; черешокъ до 3 мм. длины. Главный нервъ выстунаетъ снизу
сильно, боковые нервы мало замътнне иди вовсе незаметные такъ
же, какъ и вся мелкая нерващя. НизкШ кустарникъ; побъги покрыты
чешуйками и короткимъ пушкомъ. Цвъты обоеполые, пониклые, на
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очень короткихъ ножкахъ, по 1 въ пазухахъ верхнихъ листьевъ нропгло-
годшгхъ поб4говъ. Чашечка снаружи чешуйчатая, почти до осиова-
шя 5-раздъльная, съ 2 прицветниками у основатя; вънчнкъ б^лый
иди розовый, продолговато-яйцевидный (5—7 мм. длины) еъ 5 корот-
кими лопастями. Тычинки, въ числЬ 10, скрыты въ вйнчпкГ. и стоять
на цвътоложй, свободная; нити расширены къ основании, гладшя;

Cassandfa ealyeulata ]VToeneh.
1) Цветущая витка.— 2) ЦВ'ВТОЕЪ.—3) Пыльники.—4) Поперечный разр'Ьзъ черо;уь

завязь. (2—4 увеличены).

пыльники удлинены въ трубочки, раскрывающаяся наверху отвер-
стаемъ, безъ придатковъ. Завязь у оеновашя окружена Ю-городча-
тымъ дискомъ, верхняя, 5-гнъздная, многосъмянная; етолбикъ 1, съ
простымъ рыльцемъ. Коробочка раскрывается 5-створчатымъ внЪшгод-
никомъ и Ш-етворчатымъ нутреплодникомъ, о-пгЬздная. Въ сЬверной
и средней Роееш, на торфяникахъ; Сибирь.

ANDROMEDA POLIFOUA L. Сем. Ericaceae Juss. ПодбЬлъ.

Листья простые, кожистые, в'Ьчно-зеленыс, очередные, иеристо-
нервные, продолговато-ланцетные до линейно-ланцетныхъ, обыкио-
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венно къ оеновангю длишгЬе съуженные, чъмъ къ вершин'Ь; цъльно-
Kpalteie, съ сильно завернутыми па нижнюю сторону краями; голые,

Hn4rottieda роШоИа Ь.
Въ натуральную величину.

lindrotneda polifolia Ь.
Г) Продольный разрфзъ цветка.—2) Пыльники.—

3) Рыльце. (Boo увеличено).

сверху темнозеленые, снизу сизовато-
б'Ьлые; 15—80 (—45) мм. длины, ширина
= Vs—V8 длины; черешокъ до 3 мм. дли-
ны. У основаюя побъговъ встречаются
иногда бол-Ье широте листья, ланцет-
ные до овальныхъ. Главный нервъ свер-
ху вдавленъ, снизу сильно выстулаетъ;
боковые нервы, въ чдедъ 7—12, отхо-
дятъ отъ главнаго подъ £. въ 60—80°
и направляются къ краямъ листа, но не
оканчиваются въ краяхъ; третичные нер-
вы мало развиты; тонше жилки едва
замътны или совершенно незаметны.
Карликовый кустарникъ съ приподы-
мающимися виточками. ИдЬты обоеполые, поникающ1е, на длпнныхъ
ножкахъ, но 2—8 образующге конечный зонтикъ. Чашечка красно-
ватая, съ о яйцевидными долями. Вън-
чикъ около 5 мм. длины, яйцевидно-ко-
локольчатый, 5-зубчатый, б'Ьлый или ро-
зовый; тычинокъ 10, свободныхъ, стоя-
чихъ на цвътолож'Ь, иаключенныхъ въ
в1шчикъ; нити расширены къ основа-
шю, негладк1я; пыльники трубчатые, каж-
дый изъ нихъ раскрывается на вершин-
кк, у основан1я шиловиднаго стоячаго
придатка, крушшмъ отверстаемъ; завязь
верхняя, б-гн'Ьздная, многосЬмянная; столбикъ коротки съ проетымъ
рыльцемъ. Коробочка сплюснуто-шарообразная, раскрывающаяся 5
створками. На торфяныхъ болотахъ северной к средней Росс}», въ
Сибири.

Hndronaeda polifolia Ь.
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ARCTOSTAPHYLOS Adans. Сем. Ericaceae Juss. Толокнянка.

Карликовые кустарники. Листья простые, очередные, несовер-
шенно-перистонервные, цъльнокрайше или пильчатые; безъ прилист-
никовъ. Цвъты маленьМе, правильные, обоеполые, собранные конеч-
ными малоцвъточными кистями. Чашечка 5-лопастная, остающаяся.
В'Ънчикъ опадаюпцй, яйцевидный или продолговато-округлый, у вер-
шины сильно съуженный, съ 5 короткими, назадъ загнутыми зубцами,
бълый или розовый. Завязь верхняя, 5—(ръже до 10—) гнъздная,
окруженная у основашя дискомъ; гнъзда 1-съмянныя; столбикъ тон-
Kift и коротки съ маленькимъ, слабо-2-лопастнымъ рыльцемъ. Тычи-
нокъ 10, скрытыхъ въ ввнчнкъ; нити коротшя, расширяющаяся книзу,
часто волосистыя, прикръплеяныя къ диску; пыльники 2-гнъздные,
каждый пзъ нихъ трубчатый, раскрывающейся отверстаемъ у вер-
шины, и снабженъ наружу обращеннымъ придаткомъ. Плодъ вели-
чиною съ горошину, шарообразная ягодная костянка, съ 5 (ръже до
10) ОДНОСЕМЯННЫМИ косточками.

Таблица для опредЪлешя видовъ Arctostaphylos.

Листья перепончатые, по крайней мъръ, у вершины пильчатые;
нерващя снизу рвзко-выступающая.

A. alpina.
Листья кожистые, цъльнокрайше; нерващя снизу нерезко-высту-

пающая.

A. Uva Ursi.

ARCTOSTAPHYLOS UVA URSI Sprengel. Т о л о к н я н к а

Листья очередные, кожистые, въчно-зеленые, обратно-яйцевид-
ные до обратно-яйцевидно-ланцеишхъ, цъльнокрайте, съ наибольшею

шириною выше середины, у вершины округлые
или тупые, къ основашю длинно-клиновидно-съу-
женные или, единичные листья, эллиптичесгае, къ
обоимъ концамъ одинаково съуженные, у вершины
почти острые; голые, только по краямъ и черешку
тонко пушистые, съ обйихъ сторонъ блестящее,
сверху темно - ярко - зеленые, морщинистые отъ
вдавленной нервацш; снизу св^тлйе; 12—25 мм.
длины, ширина^^з—2/з длины; черешокъ 2—4 мм.
длины. Главный нервх (на нижней пластинка ли-
ста) у основашя толстый, сильно утончается къ
верншнъ, часто въ вершпнъ листа едва замет-
ный; боковые нервы (4—6) очень тонше и обра-

flretostaphylos
Ursi Spre

— 301 —

зуютъ петли, которыя мало или совсъмъ не выделяются изъ общей
ciTii яшлокъ; третичные нервы и маленьия жилки одинаково TOHKie
и образуютъ очень тонкую съть, ясно замътную только подъ лу-

flretostaphylos lJi/a Ursi Spt-etig. Hfetostapylos TJva TJrst Spreng.

ЦвЪтущая в^твь въ натуральную величину. Увеличенный цв1>токъ.

пою. Густой, ползучШ кустарникъ съ приподымающимися вътками.
Плоды красные, созръваюшге въ первомъ году. Съверная и средняя
Poccifl, Кавказъ, Сибирь.

ARCTOSTAPHYLOS ALPINA Sprengel. Альпшская толок-
нянка.

Листья очередные, перепончатые, эллиптичесгае до узко-ланцет-
ныхъ, съ наибольшею шириною выше середины, у вершины дуго-
образно-острые, тупые или округлые, къ основашю длинпо-клино-
видно-съуженные въ черешокъ, съ низ-
бъгающею до основашя черешка плас-
тинкою; мелко-пильчатые, у основашя
цъльнокрайше съ ръдкими волосками
но краямъ, заменяющими собою зубчи-
ки; голые, сверху темнозеленые, со вда-
вленною нерващею, снизу блъднъе, съ
тонкою, но сильно-выступающею нерва-
щею; листья вмъстъ съ черешкомъ (15—)
20—40 мм. длины, ширина = V2—2/7 Д л и >

ны. На нижней пластинкъ, главный
нервъ. хотя сильно утонченъ къ верши-
н&, однако выступаетъ ясно до самаго

кончика листа; боковые нервы, въ числъ 5—8, восходянце и отходя-
ице отъ главнаго нерва подъ / въ 10—30° (или верхше подъ Z въ
40°); ихъ вершины переходятъ въ съть, образуемую третичными нер-
вами, и имъютъ такую же толщину, какъ посл'Ьдте; мелк!я жилки
мало замътны или совсЬмъ незаметны; нижте боковые нервы часто

jRretostaphylos alpitia
Spfeng.
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сравнительно очень длинные. Низтай, подзучзй кустарнпкъ съ при-
подымающимися виточками, которыя, часто еще лётомъ, сохраияютъ
про питого дше, засохние и побур'Ьвнае листья; тгЬтви съ коричневою,
нленчатою, отделяющеюся кожурою. Плоды им/Ьюгь въ первомъ году
зеленый, гготомъ красный цветъ, созреваютъ следующею весною и
принимаюсь тогда синевато-черную окраску. Арктическая Россия.

ARBUTUS ANDRACHNE L. Сем. Ericaceae Juss. Землянич:-
никъ, Матузени.

Листья простые, очередные, кожистые, вечнозеленые, не'совер-
шенно-перистонервные, овальные или яйцевидно-овальные, у вершины
округлые,. нередко съ короткимъ насаженкымъ остр1емъ, у оеноватя
округлые, иногда слабо-сердцевидные, или листья эдлиптичеекге или
эллиптически-ланцетные, къ вершине острые, на самой вершшгЬ
часто притуплённые, къ основание) клиновидно-съуженные; цъльно-

flrbutus Rndraehne I*.

крайн1е, или только у оеноватя ц*льнокрайше, выше медко-городчато-
нильчатые; голые, сверху темнозеленые, немного блестящде, снизу
бледнее или сизоватые; 45—85 мм. длины, ширина = 3/s—a/3 длины;
черешокъ 15—30 мм. длины, позднее иурпуроватый. Главный нервъ
снизу очень сильный, къ вершин* сильно утонченный; боковые нервы,
въ числе 10—20, отходягь отъ главнаго подъ £. въ 40—60°, напра-
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влены къ краямъ листа, у которыхъ они соединяются между собою
петлями, тошйе. У засушенныхъ листьевъ нерващя на объихъ нла-
стпнкахъ ясно замЪтна; третичные нервы тоньше боковыхъ нервовъ и
немного толще очень тонкихъ жилокъ, образующихъ очень мелко-
кл'Ьтчатую, ясно видимую сЬть. Прилистниковъ нътъ. Деревцо съ
гладкою, красною отваливающеюся корою; побеги ф1олетово-кармин-
ные, въ молодости съ очень короткимъ пушкомъ. Цвъты маленьк1е,
обоеполые, правильные, на железисто-пуншетыхъ ножкахъ въ углахъ
красноватыхъ прицвътниковъ, образующхе верхушечную вертикальную
кисть. Чашечка остающаяся, 5-лопастная. ВЪнчикъ яйцевидный или
шарообразно-кубковидный, у основашя и вершины съуженный, зелено-
вато-или жедтовато-бълый, его отгибъ съ 5 короткими, назадъ загну-
тыми, зубцами, опадаюшдй. Завязь 5-rirfeздная, многосъмянная, верхняя,
у оеноватя окруженная 10-угольнымъ диекомъ; столбикъ одинъ, рыльце
слабо 5-лопастное. Тычинки, въ числ* 10, скрыты внутри венчика и
прикреплены къ диску, свободныя; нити коротюя, волосистыя, къ
основанш расширенныя; каждый изъ пыльниковъ трубчатый, раскры-
ваюыцйся у вершины отверст1емъ и снабженный, наружу обращен-
нымъ щетинистымъ придаткомъ. Ягода твердая, шарообразная, крас-
ная или оранжевая, сЪтчато-морщинистая, 5-гнездная; гнездышки
4—о-семянныя. Крымъ, Кавказъ (ЧерноморскШ округъ).

VACCINIUM L. Сем. Vaccinieae Д. С.

Высотае или карликовые кустарники. Листья простые, очередные,
несовершенно-неристонервные, цельнокрайше или съ мелкими зубчи-
ками; безъ прилистниковъ. Цветы маленыие, правильные, обоеполые,
одиночные или въ кистяхъ. Чашечка остающаяся, сросшаяся съ
завязью, съ 4—5-зубчатымъ или цельнокрайнимъ отгибомъ. венчикъ
белый или розовый, опадаюяцй, сростнолепестный, 4—5-зубчатый иди
раздельный. Тычинокъ, числомъ вдвое больше зубцовъ в^ичика,
8—10, скрытыхъ въ венчике, свободныхъ, прикрЪпленныхъ къ над-
нестичному диску; нити коротюя; пыльники двугнездные, каждый
нылышкъ удлнненъ въ длинную трубочку, открывающуюся на верху
дырочкою; спаевище снабя^ено часто на сшшке 2 рожковидными при-
датками. Завязь нижняя, 4—5-гнездная; столбикъ длиннее тычинокъ,
нитевидный, съ цельнымъ рыльцемъ. Илодъ 4 — 5-гнездная, миого-
семянная ягода.

Таблица для опредЪлешя видовъ Vaccinium.

Л. Листья снизу съ разееянпыми темно-буршш железистыми
точками, кожистые, вечно-зеленые.

Г. Yiiia idaea, листья ДО 30 мм. ДЛИНЫ.
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А+. Листья снизу безъ темнобурыхъ точекъ, не кожистые, опа-
даю mie—1.

1. Листья крупные, (20—) 40—100 мм. длины.

V. Ardostaphybs, Закавказье.

1+. Листья до 30 мм. длины—2.

2. Листья ц^льнокрайше или едва заметно-пильчатые отъ р1зд-
кпхъ железокъ или щетинокъ; побеги кругловатые.

V. uliginosum.

2+. Листья мелко-городчато-пильчатые, побеги острогранные, зе-

леные.
V. Myrtillus.

VACCINIUM VITIS IDAEA L. Б р у с н и к а .

Листья очередные, кожистые, вечно-зеленые, продолговато-обратно-
яйцевидные или овальные (реже эллиптическье или у основашя по-

беговъ округлые), у
вершины тупые или
выемчатые, съ нижней
стороны съ шипикомъ
или бородавчатымъ
утолщешемъ, образуе-
мымъ кончикомъ глав-
наго нерва, у основа-

Л/aeeinium tfitis idaea Ь. шя округлые, округло-
съуя^енные (иногда

клиновидные), съ сильно завороченными внизъ хрящеватыми краями,
неясно-городчатые; голые или въ молодости по краямъ и черешку

пушистые, сверху темнозеленые,
блестящде, морщинистые отъ вдав-
ленной нервацш, снизу бледнее,
серовато-зеленые, съ темно-буры-
ми разсеянными железистыми точ-
ками; (10—) 15—30 мм. длины, ши-
рина = x/i — Vs Длины; черешокъ
1—2 мм. длины. Главный нервъ
сильный, на вершине утонченный;

Ш»ее1п1шп Vitis idaea Ь. боковые нервы, въ числе 5—6 (—8),
I) Цветущая в-Ьтка въ натуральную ве- вдавленные сверху, выступаюице

личину.— 2) Увеличенный пыльникъ. r J J

снизу, отходя отъ главнаго нерва
подъ Z въ 40—50°, направленные къ краямъ листа, у которыхъ соеди-
няются между собою однимъ рядомъ загибовъ; третичные нервы на
нижней пластинке мало заметны или совсемъ незаметны, на верх-
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ней—вдавлены; сеть тонкнхъ жилокъ незаметна. Карликовый пол-
зучНг кустарникъ съ приподнимающимися пушистыми веточками.
Цветы очень коротко-черешчатые, въ верхушечныхъ густыхъ кистяхъ.
Венчикъ открыто-колокольчатый, белый или бледно-розовый, съ 4,
почти до середины доходящими, лопастями; чашечка съ сравнительно
крупными зубцами; тычинки съ волосистыми нитями; пыльники безъ
придатковъ. Прицветники и чашечки часто карминовые. Зрелыя ягоды
красныя. Сев. и средн. Poccia, Кавказъ, Сибирь.

V. intermedium Ruthe. (V. MyrtiVns'X_ VH-ix idaea С. Koch). Листья
вечно-зеленые, по краямъ слегка мелко-зубчатые, снизу съ мало-
численными точками. Цветы одиночные, пазушные или въ малоцве-
точныхъ коиечныхъ кистяхъ. Зрелыя ягоды красныя до черновато-
красныхъ, съ беловатымъ налетомъ.

VACCINIUM ARCT0STAPHYL08 L. Кавказская черника.

Листья очередные, перепончатые, опадаюнце, узко-ланцетные,
ланцетные или эллиптичесгае, у вершины вытянуто-заостренные, за-
остренные или острые, на вершине часто съ
шипикомъ, у основашя съуженные; яйце-
видно-ланцетные или яйцевпдно-чллиптичо-
CKie, у основания округло-съуженные или
округлые; реже-овальные, съ тупою или округ-
лою вершинкою; по краямъ мелко-пильча-
тые, съ загнутыми впередъ зубчиками, часто
оканчивающимися острою щетинкообратаою
железкою; сверху ярко-зеленые, по главному
нерву беловато-волосистые, или также по бо-
ковымъ нервамъ съ редкими волосками, снизу
бледнее, по главному церву съ болео густы-
ми у основашя, съ более редкими у вер-
шины, беловатыми волосками, на остальной
поверхности голые или съ волосками по нер-
вамъ; (20—) 40—100 мм. длины, ширина =
Уз — 2/? длины; черешокъ очень короткш
1—3 мм. длины. Нерващя тонкая, но съ o6f>-
ихъ сторопъ, на нижней сильнее, выступа-
ющая. Главный нервъ въ нижней своей части
сильный, къ вершине постепенно и сильно
утонченный; боковые нервы тонше, въ числе
(8—) Ш—13, отходятъ отъ главнаго подъ L въ
30—50° и соединяются петлями уже въ довольно значительномъ раз-
стояши отъ краевъ листа. Третичные нервы очень тонте; те изъ нихъ,

20

Vaeeinlum ftretosta-
phylos U.
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которые боковыми нервами отсылаются къ краямъ листа, соединяются
также петлями. Жилки очень н'Ьжныя, разветвленная, не образующая
сЬти изъ вамкнутыхъ кд-Ъточекъ, что хорошо видно на св'Ьтъ. Вы-
СОКГЙ кустарникъ или деревцо ростомъ до 2 саж.; побъти круглова-
тые. ЦвгЬты въ пазушныхъ, рыхлыхъ, малоцвъ'тковыхъ кистяхъ. В1ш-
чикъ цилиндрически-колокольчатый съ 4—5 зубцами; чашечка съ
короткими, широкими зубцами. Тычинки съ волосистыми нитями;
ныдышки съ придатками на спаевищ'Ь или безъ нихъ. Зр4лая ягода
черная. Кавказъ, Закавказье.

VACCINIUM ULIGINOSUM L. Г о л у б и к а .

Листья очередные, опадаияще, довольно крЗлше, обратно-яйце-
видные или продолговато-обратно-яйцевидные, нер-Ьдко также про-

долговатые до овальныхъ, у вер-
шины округлые или островатые,
иногда слабо - выемчатые, часто
съ шшшкомъ на вершин^; у
основашя клиновидно - съужен-
ные или округло-съуженные; съ
завороченными внизъ краями;
ц^льнокрайше или слегка шшь-
чатые_ртъ pfeдкихъ железокъ или
щетинокъ; голые или въ моло-
дости снизу съ очень короткими
редкими волосками по нервамъ,
сверху тускло-зеленые, гладше
или съ нерващею, едва—высту-
пающею или вдавленною, снизуVaeeinititn uliginosutn Ь.

«) Цв-Ьтущая в-втка въ натуральную веяи- С В г Ь ™ Ь е , СИНевато-зеленые, СЪ

S o i ' X ^ ^ - f f i S S : FoT* ГЬ?-выстУпаюЩею нерващею;
увеличены). (W—) 1а—30 ММ. ДЛИНЫ, ш и р и н а

Гтмвнмгг m n D , —г1ъ~2Адлины;черешокъ1~2мм.
въчпе14 Р в г 7 Г Ь ' К Ъ В е р Ш Ш * У т о н ч е ^ й . Боковые нервы,
въ чиел* 4-6 (7), отходятъ отъ главнаго нерва подъ Z 40-60», тоние,

больягею частью изги-
бистые, образующее
петли у краевъ листа;
тЬ изъ третичныхъ
нервовъ, которые от-
ходятъ отъ боковыхъ
къ краямъ листа, обра-
зуютъ также петли;

стволомъ и. прямыми, кругловатыми, голыми виточками. Цв*ты ода-

Vaeeiniutn uliginosum b.
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ночные, пониклые, на пазушныхъ или конечгшхъ ножкахъ или въ
конечныхъ 2—4-цвъ1тковыхъ пучкахъ. В'Ьнчикь бочковидный, съ 4—5
короткими зубцами, розовый или блЬднорозовый; чашечка съ сравни-
тельно крупными зубцами. Тычиночныя нити голыя; пыльники съ
придатками на снаевищъ. Зр1>лая ягода синевато-черная съ синева-
тымъ налетомъ. Cto. и средн. Росс1я Кавказъ, Сибирь.

VAGCINIUM MYRTILLUS L. Ч е р н и к а .

Листья очередные, опадаюпце, перепончатые (тонюе), яйцевид-
ные, р'Ьже эллиптичеек!е, у вершины острые или немного притуплён-
ные, на вершинк'Ь часто съ мягкимъ шипикомъ, у основашя округлые,
иногда прямо-срйзанные или очень слабо-сердцевидные; но краямъ
мелко-городчато-пильчатые (зубчики часто съ острою щетинкообраз-
ною железкою), голые или по нервамъ съ редкими короткими еоеоч-
ками, съ об^пхъ сторонъ ярко-зеленые, снизу свътггБе; 8—30 мм.
длины, ширина = 3/4—1/2 длины; черешокъ 1—3 мм. длины. Нерващя

тонкая, но съ обътгхъ сторонъ (сверху
•\jK¥*\ . J / ^ » C > . \ иногда слабо—), особенно снизу, вы-

Vaeeiniutrv Ь.

1) Цветущая в1яка иъ натуральную величину.— 2) Цв1;гокъ въ нродольномъ раз-
р№Ь.— 3) Пыльники.— 4) Плодъ.— 5) Д1аграмма.

ступающая. Главный нервъ къ вершинтЬ сильно утонченный. 1>о-
ковые нервы, въ чисдЪ 6—10, отходятъ отъ главнаго нерва подъ
L въ 40—60°, тоние, образующее у краевъ листа петли. Третичные
нервы очень тонше; rt изъ нихъ, которые отсылаются боковыми нер-
вами къ краямъ листа, образуютъ петли или оканчиваются своими,
часто неясными, вершинками въ зубцахъ; сЬть тонкихъ жилокъ
ясно-зам-Ьтная, рыхло-кл-Ьтчатая. Маленьшй, прямой, сильно развет-
вленный кустарникъ съ зелеными острогранными вЪточками. Цв'Ьты

20*
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одиночные, пониклые, на короткихъ пазушныхъ ножкахъ. Чашечка съ,
почти цельнокрайнимъ отгибомъ. Венчикъ шарообразный, съ 4—5 ко-
роткими отвороченными зубцами, бледно-зеленый съ розовымъ отгЬн-
конъ. Пыльники на спаевище съ 2 придатками; нити голыя. Ягода
(зрелая) шарообразная, величиною съ горошину, черная съ спзева-
тымъ налетомъ. Сев., средн. и южная Росмя, Кавказъ, Сибирь.

LONICERA L. Сем. Caprifoliaceae Juss. Жимолость.

Прямые или вьющДеся кустарники; боковыя почки часто распо-
ложены по 2—4 одна подъ другою. Листья опадаюпце, простые, супро-
тивные, 1ГБльнокрайше, нееовершенно-перистонервные; боковые нервы
соединяются у краевъ листа петлями; наружные третичные нервы
(т.-е. гЬ, которые боковыми нервами отсылаются къ краямъ листа)
образуютъ также петли. Цветы обоеполые, въ конечныхъ головкахъ
или попарно сидянце на ножкахъ въ пазухи листового черешка. Ча-
шечная трубка срослась съ завязью, отгибъ 5-зубчатый; у основатя
чашечки имеется пара шиловидныхъ или листообразныхъ прицвет-
нпковъ и пара прицветничковъ (посл'ьдте плотно прилегаютъ къ ча-
шечке) или только прицветники, или только прнцветнички; венчикъ
трубчатый или воронковидный, съ 5-лопастнымъ, почти правильным*
или двугубымъ отгибомъ (верхняя губа 4-лопастная), у основашя
трубочки часто съ мешковатымъ расширешемъ; тычинки, въ числе 5,
свободныя, прикреплены къ трубочке венчика; завязь нижняя,
•2—3-гнездная; столбикъ 1, нитевидный, съ головчатымъ рыльцемъ.
Плодъ—ягода, 2—3-, редко l-гнездная, гнездышки 2—3-семянныя.

Таблица для опредЪлешя видовъ Lonicera по цвЪтамъ ')•

А. Прямые кустарники; цветы пазушные, по 2 на одной ножке—2.

А+. Вьюнцеся кустарники; двугубые цветы въ конечныхъ, много-
цветочныхъ головкахъ—1.

1. Верхше подъ цветорасположешемъ листья сросниеся основа-
щямп въ одннъ листъ.

L. Caprifolium.

1-г. Верхше нодъ цветорасположешемъ листья свободные.

L. Periclymenum.

•L Венчикъ съ почти правильнымъ отгибомъ, прицветничковъ

L. соегика. Цветы бледно-желтые, плодники парныхъ

') См. также опиеаще еще 5салоизсл4дованной L. bractpolaris.

__ 309 —

цветовъ и ягоды сроснпеся, последн1я TeMHOCimifl, по-
крытыя белымь налетомъ.

2+. Венчикъ двугубый; у основатя нлодниковъ находятся при-
цветнички—3.

3. Раздельные плодники кажутся сросшимися вследств1е сро-
станхя покрывающихъ ихъ прицветничковъ, которые разро-
стаются одновременно съ плодниками и впоследств1и разры-
ваются.

L. iberica; прицветники листообразные, остающееся;
венчики желтые; ягоды красныя, раздельная.

3+. Прицветнички не на столько сроышеея или свободные—4.

4. Плодники парныхъ цветовъ и черныя ягоды (более или

менее) сроеппеся.
L. orientals; венчикъ ф1олетовый или розовый, верхняя

губа къ основанш мало съужена, коротко-лопастная или
только зубчатая, трубочка толстая и короткая.

4+. Плодники парныхъ цветовъ и желтыя или красныя ягоды сво-
бодныя. Верхняя губа веерообразная, более или менее глу-
боко-раздельная, трубка тонкая—5.

5. Плодники голые; венчики белые, розовые или кармпноваго

цвета.
L. tatarica.

5+. Плодники железистые; венчики желтовато-белые, позднее

более желтые.
L. Xyhisteum.

Таблица для опредЪлешя видовъ Lonicera no листьямъ.

А. Невьюндеся кустарники—2.
А+. Кустарники выощтеся своими извилистыми побегами—1.

1. Листья округло-овальные до эллиптическихъ, у вершины ту-
пые, снизу зеленовато-белые; верхте листья подъ цв1>торасш>-
ложешемъ сроснпеся основатями въ одшгь листъ.

L. Caprifolmm.

l+. ЛИСТЬЯ эллиптическ1е или продолговато-яллппигчссше, у вер-
шины острые, снизу светлозеленые или бледные, часто съ бу-
роватьтмъ оттенкомъ; BepxHie листья нодъ цветорасположе-

1пемъ свободные.
Ь, Periclymenum.

2. Листья съ наибольшею шириною въ средние или вблизи ея—4.

2+. Листья отъ сердцевиднаго или прямосрЪ.заниаго, редко округ-

лаго основашя, где они достигаютъ наибольшей ширины,

еъужены къ вершине—3.
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3. Листья продолговато-яйцевидные или яйцевидные (ширина=
г/2—2/s длины), голые.

L. tatariea.

3+. Листья округлые или овальные (ширина= 1/ 1~ 2/ 3 длины), пу-
шистые.

L. iberica.
4. Боковыхъ нервовъ 4—8, ръже 9. — 5.

4+. Боковыхъ нервовъ (8) 9 —13.
L. oriental-is:

5. Листья сверху темно-зеленые, снизу сввтатЬе, синевато-зеле-
ные; ширина=(:7*) V2—V4 длины. Годовалые нобъгп и почки
рьшые или буровато-красные.

L. coerulea.

5+. Листья сверху тусклозеленые, снизу зеленовато-сърые, ши-
рина =4/5—V2 длины. Годовалые поб'Ьги и почки сероватые.

L. Xylosteum.

LONICERA CAPRIF0L1UM L. К а п р и ф о л ь .

Листья супротивные, цъльнокрайте, округло-овальные до эллип-
тическихъ, съ тупою вершинкою, у основашя съуженные, съ корот-

bonleera Caprifollum Ь.

кимъ черешкомъ. На цв&гоносныхъ побътахъ нижте листья какъ и
У не цвйтоносныхъ побЪговъ, средн1е же сидяч1е, верхнае~сРосш1еся

— 3 1 1 -

основашями, распололгенные непосредственно подъ цв'Ьторасположе-
темъ также сросш1еся, образующ1е почти круглый листъ. Листья
голые, сверху темнозеленые, немного блестящ!е, снизу зеленовато-
бгЬлые; 40—100 мм. длины,
30—60 мм. ширины; черешокъ
коротки. Главный нервъ силь-
ный, къ вершин-Ь сильно утон-
ченный. Боковые нервы, снизу
выступаюнце, дугообразные
или изгибистые, въ числЪ 5—7
(—9), отходятъ отъ главнаго—
подъ L въ 50—90° (нижше у
основашя листа подъ бол'Ье
крупнымъ угломъ, чъмъ выше
расположенные; верхше часто
подъ Z въ 35°—40°) и обра-
зуютъ петли у краевъ листа.
Третичные нервы и жилки
очень тонк1е и образуютъ рых-
лую, и неправильную сЬть,
ясно зам&тную снизу; у срос-
шихся въ одинъ листъ листь-
евъ—находящееся у сросших-
ся основашй боковые нервы-
сблиягены между собою. Вы-
соки! кустарникъ съ вьющи-
мися побегами. Цв'Ьты въ ко-
нечныхъ многоцв'Ьтковыхъ го-
ловкахъ, душистые; В'БНЧНКЪ

30—50 мм. длины, беловатый до темио-розоваго; трубочка тонкая, кч
верху -расширенная. Ягоды красныя, свободныя, продолговато-ша])о
образныя. Кавказъ.

l i o n l e e r a C a p r i f o l i u m Ь.

1) Цв-ЬтущШ поб'ЬП).— 2) Д!агр;шм<1.-~ Ц Мо-
) П

Ц у щ р Ц
[лодой шгодъ въ разр1»з1>.'- 4) Плоды.

LONICERA PERICLYMENUM L. Н Ь м е ц к Ш к а п р и ф о л ь .

Листья супротивные, ц-Ьльнокрайнге, овальна - элдиптичесше,
эллиптичесие или продолговато-эллиптические, большею частью съ
острою вершиною, у основашя обыкновенно дугообразно-съуженпые,
ръже округлые; сверху темнозеленые, слабо блестянце, голые, снизу
светло-зеленые или бл-Ьдно-зеленые, часто съ буроватымъ отливомъ,
голые или пушистые; 40—100 мм. длины, 20—50 мм. ширины. Верхше
листья подъ цв'Ьторасположешемъ свободные, сидячее, остальные
коротко-черешчатые. Главный нервъ сильный, къ вершпнй постепенно
утонченный; боковые нервы снизу выступающее, слабо дугообразные



— 312 —

или изгибистые, въ числе (5—) 7—9, отходятъ отъ главнаго—подъ
Z въ 50—90° (у основашя подъ крупнымъ Z, выше подъ болъе ост-

bomeera Perielymenum L».

рьгиь Z) или у узкихъ листьевъ
(;у кошрыхъ ширина = почти V2

дчшш) -подъ Z въ 30—50°; соеди-
няю J ел у краевъ листа петлями.
Третичные нервы и жилки очень
юиые а. образують рыхлую непра-
ви гыгую еЬть, снизу ясно-замФт-
пую. 13ысоюй кустаршшъ съ вью-
щимися побегами. Цв'Ьты въ ко-
нечныхъ, многоцв'Ьточных'Ь голов-
кахъ,душистые; вънчикъ^О—50 мм.
длины, беловатый, розовый до
темнорозоваго; трубочка тонкая,
къ вершин'Ь расширенная, снаружи

б. или м. густо-железисто-волосистая. Ягоды свободныя, красиыя, ша-
рообразныя. Польша, дико (?).

LONICERA COERULEA L. С и н я я жимолость.

Листья супротивные, ц-Ьльнокрайте, овальные, эллиптичесте,
продолговатые или эллиптически - ланцетные, при вершинъ тупые
или острые, у основашя съуженные или округлые; старые листья го-
лые или съ объихъ сторонъ или только снизу волосистые, но краямъ
рзеничатые, сверху темнозеленые, снизу свЪтл'Ье, синевато-зеленые;
25—90 мм. длины, iO—45 мм. ширины (ширина = (4/ь—) V»—V* длины);
черешки супротнвеыхъ листьевъ, имъюшде 3—8 мм. длины, сроста-
ются между собою на т- <?o6ie влагалища, остающагося посл'б онаден{я

листьевъ. Главный нервъ сильный, къ вершине сильно утонченный.
Боковые нервы, снизу выступаюнце, въ числе 4—8 (у круиныхъ
листьевъ иногда 9), отходятъ
отъ главнаго нерва подъ Z
въ 30—60°, почти прямые,
изгибистые или слабо-дуго-
образные, съ петлями у
краевъ листа. Третичные
нервы очень тошае, снизу
выступаюнце. Сеть жилокъ
нъжная, ясная, у старыхъ
листьевъ выступающая.
Цветы парные. Цветоножки
большею частью короче
цветка. Прицветники ши-
ловидные, прпцветничковъ
нетъ. Плодники парныхъ
цвътвовъ сросппеся. Ча-
шечка маленькая съ корот-
кими лопастями. Венчикъ

а
eoerulea It.

(2/s натур, величины).

бдъдножелтый, 10—15 мм.
длины, воронкообразный,
его отгибъ короче трубочки,
глубоко-раздельный, почти
правильный. Ягоды сросипяся, черновато-сшпя съ б-Ьловатымъ на-
летомъ. Кустарникъ средней величины съ
рыжими или буровато-красными иобъгами и

bonleera eoerulea Ь.

почками; боковыя почки покрыты 2, ръже 4, чешуйками, ^продолго-
ватая. Северная и средняя Росмя, Кавказъ, Туркестанъ, оибпрь.
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LONICERA IBERICA M. В. Г р у з и н с к а я жимолость.

Листья супротивные, цЬльнокрайше, сердцевидно-овальные или
сердцевидно-округлые, отъ основашя дугообразно-съуженные въ ту-
пую, реже острую, вершинку, реже овальные; сверху тускло-зеленые,
слабо-волосистые, снизу светлее, более пушистые; 10—30 (—45) мм.
длины, 8—30 (—45) мм. ширины (ширина = 1/1—2/8 длины); черешокъ
2—9 мм. Главный нервъ сильный, къ вершин* сильно-утонченный.

Боковые нервы, снизу выступаюшДе, въ числе
4—б, отходятъ отъ главнаго нерва нодъ ' £. въ
40 — 50°, находящееся у основашя листа часто
подъ Z до 80°; дугообразные или почти прямые,
восходягще. Третичные нервы тонгае, снизу вы-
ступаюпд'е такъ-же, какъ и очень тонкая сЬть
жилокъ. Небольшой или высоки! (до 2 м.) кустар-
никъ; побеги и почки волосистые; боковыя почки
продолговатыя, покрыты 2, реже 4, чешуйками,
горизонтально отстоядця; основатя листовыхъ че-
решковъ сохраняются и образуютъ, по кр. м. у
верхнихъ почекъ, влагалища. Цветы парные. Цве-

тоножки короче венчика. Прицветники листообразные; прицв-Ьтнички
сначала сроеттеея въ плотно прикрывающую завязь обвертку, впо-
сл^детвш разрывающуюся. Лопасти чашечки яйцевидяыя, железисто-
волосисто - ръсничатыя. ВЪнчикъ около 10—15 мм. длины, двугубый,
беловатый или бледно-желтый, покрытый пушкомъ и развеянными
железками; трубка по длине равна отгибу, часто изогнутая. Ягоды
красныя, раздельные. Закавказье и Кавказъ.

Liofdeei-a i

Щ. В.

LONICERA ORIENTALIS Lam. К а в к а з с к а я жимолость.

Листья ц'Ьльнокрайше, овальные, эдлиптичесше, почти ланцет-
ные или яйцевидные, на вершине острые или тупые, при оенованш
округлые, съуженные или слегка сердцевидные, сверху голые, темно-
зеленые, снизу светло-синевато-зеленые, сплошь или только вдоль
нервовъ пушистые, или голые; (24—) 35—80 (—100) мм. длины, 15—55 мм.
ширины (ширина = (3,4) 2/з—-2h длины); черешокъ 2—10 мм. длины.
Главный нервъ сильный, къ вершине сильно утонченный. Боковые
нервы, снизу выступаюшДе, въ числи (8—) 9—13, отходятъ отъ глав-
наго нерва подъ Z въ 45—80° (у основащя листа подъ болЪе круп-
нымъ / , ч&мъ выше расположенные, верхте иногда иодъ очень
острымъ, до 20°, угломъ, и тогда восходягще), почти прямые или
слегка дугообразные, съ петлями у краевъ листа. Третичные нервы
очень тонюе, снизу выступаюпце такъ-же, какъ к нужная СБТЬ ЖИ-

локъ. Довольно высоий кустарникъ; годовалые побеги и почки го-
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лые; посд'Ьдн{я—продолговато-конусовидныя, ясно четырехгранныя,
покрытия многими чешуйками, коричневыя. Двъты парные. Цвето-
ножки равны цвъткамъ или короче ихъ. Прицветники нитевидные,
равные завязи съ чашечкою или короче ея; нрицвътнички мелше.
Чашечка съ треугольно-ланцетными иди треугольно-линейными ло-
пастями. Плодники парныхъ цвътковъ болъе или менъе сросш1еся.
Вънчики двугубые, фиолетовые или розовые; трубка короткая и
сравнительно толстая; верхняя губа отгиба къ оенованш мало еъужен-
ная, коротко-лопастная
или только зубчатая.
Плоды черные, бод*е
или Meirise или совер-
шенно сроенпеся. Кав-
казъ н Закавказье.

МедвЬдевъ (по прн-
мъру Jaubert и Spach)
раздЪляетъ этотъ видъ
на два вида:

„L. orientalis, листья
овальные или яйце-
видные, съ округло-
клиновиднымъ или
сердцевиднымъ осно-
ватемъ, снизу на нер-
вахъ, а иногда повсю-
ду, съ разсъянными
волосками;- прицветни-
ки нитевидные, значительно короче илодшшовъ; трубка венчика
яйцевидно-вздутая. Закавказье". (Листья иногда по форм!) силплю
похожи на листья L. tatarica, но листья последней имеютъ только
3—7 боковыхъ нервовъ).

„L. caucasica Pall., листья продолговатые, къ низу слегка съу-
женные, снизу голые или редко-волосистые; прицветники ланцетно-
щетшшетые, одной длины съ плодниками; трубка венчика слегка
вздутая. Кавказъ и Закавказье".

LONICERA TATARICA L. Т а т а р с к а я жимолость.

Листья супротивные, цъльнокрайте, продолговато-яйцевидные
или яйцевидные, отъ оеноватя постепенно съуженные въ острую или
тупую вершину, у основашя слабо-сердцевидные или прямо-срезан-
ные, редко округлые; голые, редко слабо волосистые, сверху темно-
зеленые, снизу светлее, синевато-зеленые; (25—) 40—80 мм. длины,
(13—) 20—45 мм. ширины (ширина = (а/з) V^™2/1' Длины); черешокъ
около 5 мм. длины. Главный нервъ сильный, къ вершине сильно

L*onieeta eatieasiea bam.
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утонченный. Боковые нервы, снизу выступающее, въ ЧИСЛЕ 3—б (—7),
направленные къ вершине листа или восходяшДе къ ней, соединяются
между собою петлями и отходятъ отъ главнаго нерва—нижше подъ
L въ 50—70°,—выше расположенные—подъ Z въ 20—30° (—50°). Тре-
тичные нервы очень тонга'е и образуютъ (но не всегда ясно) продол-
говатые поперечные сегменты. Сеть жилокъ снизу ясно заметная.
Высоки! кустарникъ съ голыми буроватыми или серовато-желтыми
годовалыми побегами и яйцевидными, маленькими, голыми ночками.
Цветы парные. Цветоножки голыя, обыкновенно длишгЪе венчика.

tatariea I».

Прицветники одной длины съ плодниками или длиннее, иногда даже
листообразные; прицветнички — покрываютъ плодники до половины
или»меньше. Плодники парныхъ цветовъ голые, свободные. Чашечки
голыя съ треугольными шш продолговатыми зубцами. Венчики около
17 мм. длины, снаружи голые, белые, розовые до темнорозовыхъ,
двугубые; трубка короче отгиба, у основашя горбатая; верхняя
губа более или менее глубоко-раздельная. Ягоды свободным, круг-
лыя, желтыя (после свемыхъ цветовъ) иди красныя. Восточная
Россш, Туркестанъ, Сибирь.

LONIGERA XYLOSTEUIKI L. О б ы к н о в е н н а я жимолость.

Листья супротивные, цельнокрайте, округло-яйцевидные, яйце-
видные, округло-овальные, овальные иди эллиптичесгае, при основа-
нш округленные или съуженные, реже слабо-сердцевидные, на вер-
шине тупые или острые; пушистые, реже голые, сверху тускло-зеле-
ные, снизу зеленовато-серые; 30—60 мм. длины, 20—40 мм. ширины
("Ширина = '/2 — 3/4 длины или только незначительно меньше длины).
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Главный нервъ сильный, къ вершине утонченный. Боковые нервы снизу
выступающее, въ числе 5—8 (—9), отходятъ отъ главнаго нерва подъ
L въ (25—) 30—50", у широкихъ листьевъ—50—70°, более или менее
дугообразные (чаще всего слегка дугообразные) или прямые, нередко
съ приподымающимися вершинами, образуютъ петли у краевъ листа.
Третичные нервы тошйе или очень тонше, снизу — выступающее;
сеть жилокъ очень нежная, ясно заметная или у старыхъ дистьевъ
снизу выступающая. Кустарникъ средней величины; годовалые побеги
буровато-серые; почки сероватыя, пушистыя, длинныя, веретенообраз-

Xylosteum Ь.

ныя, покрытия многими чешуйками, горизонтальный. Цветы парные.
Цветоножки пушистыя и съ рассеянными железками. Прицветники
шиловидные, одной длины съ плодниками, иногда также длиннее;
нрицветнички вдвое короче шюдниковъ. Плодники парлыхъ цветовъ
свободные, кругловатые, железистые. Чашечка съ треугольными, ту-
поватыми лопастями. Венчикъ бледно-желтый, внутри я снаружи
волосистый или железистый, двугубый; трубка при основанш гор-
батая, короче отгиба. Ягоды свободным, дгарообразныя, тёмнокрасная
Дико по всей Ввроп. Poccin и на Кавказе. Туркестана, Сибирь.

LONICERA BRACTE0LAR1S B o i s s . e t B u h s e .

Кустарникъ съ почти трихотомически-ветвящимися ветвями,
покрытыми светлою, отделяющеюся узкими полосами корою. Старые
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листья очень коротко черешчатые, совершенно голые, съ расшнрен-
ны.чъ, почти округло-клиновиднымъ основатемъ, яйцевидно-продол-
говатые, немного острые или тупые, снизу св'Ьтл'ве, съ выступающими
нервами. Венчпкъ? Плодоножки пазуншыя, наклоненный, чуть длин-
нее ягодъ. Ягоды яйцевидная, красныя, свободныя, съ прицветниками
у основашя. Прицветники эллиптически-ланцетные, у основатя съу-
женные, острые, пригнутые къ низу, равные ягодамъ. Листья вместе съ
черешкомъ l1/^7 длины, 7—9/^ширины;прицветники%Ч%—1//'длины.
Бъ провинцш Карадагъ, близъ Тассакенда.

VIBURNUM L. Сем. Caprifoliaceae Juss.

Кустарники. Листья (у нашихъ видовъ) опадаюнце, простые, су-
противные, лопастные или зубчатые, съ щетинистыми или нитевид-
ными прилистниками. Белые цветы правильные, мелюо, обоеполые
пли, краевые, безполые и довольно крупные; собраны въ черешча-
тыхъ, конечныхъ, ложныхъ зонтикахъ. Чашечка, остающаяся, срос-
шаяся съ завязью, ея отгибъ 5-зубчатый; в'Ьнчикъ 5-лопастной, коло-
кольчатый или, у безплодныхъ цв%товъ, колесовидный; тычинокъ о,
свободныхъ, прикръпленныхъ къ трубке венчика; завязь нижняя,
1—З-гнъчздная, съ 3 почти сидячими рыльцами; гнезда съ 1 семя-
почкою. Плодъ сочный (ягодообразная костянка) съ 1 косточкою.

Таблица для опредЪлешя видовъ Viburnum.

А. Листья зубчатые, совершенно - неристонервные; зрелые плоды
черные; все цветы одинаковые, обоеполые.

V. Lantana.

А+. Листья лопастные, дланенервные; зрелые плоды красные—-1.

1. Листовые черешки безъ железокъ; лопасти листа по всему
краю зубчатыя или, боковыя лопасти, только у самаго осно-
в а т я цельяокрайшя; все цветы одинаковые, обоеполые.

Г. orientate.

1+, Листовые черешки у верхушки съ железками; листовыя ло-
пасти у основатя, на */» длины пластинки или больше, цельно-
крайшя; краевые цветы безполые, крупнее среднихъ обое-
полыхъ.

V. Opulus.

VIBURNUM LANTANA L. Г о р д о в и н а .

Листья супротивные, яйцевидные до яйцевидно-иродолговато-лан-
цетныхъ или овальные до продолговато-овальныхъ, иногда широко-
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овальные (ширина только немного меньше длины); къ вершине дуго-
образно-острые, реже притуплённые, у основашя округлые до более
или менее сердцовндныхъ; по краямъ съ неглубокими широкими,
равными зубчиками, оканчивающимися короткимъ остр!емъ, образуе-
мыми, выступающимъ кончикомъ нерва; сверху темнозеленые, отъ
вдавленной первацш морщинистые, съ рассеянными волосками, снизу
светло-зеленые, покрытые звездчатыми волосками до серо-звездчато-
войлочныхъ; (40—) 60—190 мм. длины, ширина—*/-*—3/в длины; тол-
стый черешокъ безъ железокъ, равенъ а/3—V5 ширины пластинки.
Главный нервъ очень силь-
ный, къ вершине постепенно
утонченный; боковые нервы,
въ числе 6—12, перисто-распо-
ложенные, снизу сильно выс-
тупающее, направлены къ кра-
ямъ листа (большею частью
немного дугообразные) и окан-
чиваются своими разветвле-
шями въ зубцахъ; боковые нер-
вы, которые находятся у осно-
в а т я листа, короче среднихъ
боковыхъ нервовъ и, большею
частью сближены между со-
бою, при чемь они обыкновенно
отходятъ отъ главнаго нерва
подъ более крушшмъ угломъ,
чемъ выше расположенные (у
широкихъ листьезъ боковой
нервъ, находящШся у самаго
основашя листа, отходитъ отъ
главнаго нерва примерно подъ
Z въ 90—110°, сдедующш—•
поцъ Z въ 60—70°, средше—
Z 35—50°, самые верхше часто

подъ более крушшмъ угломъ и восходящде) и отенлаютъ еильныя,
простыя или разветвленныя ветки въ зубцы; выше расположенные
нервы разделяются вильчато, но верхше даютъ меньшее число разв-Ьт-
влешй, чемъ нижше. Третичные нервы тонгае и образуюсь ясно
выступающее, продолговатые, поперечные сегменты; жилки очень тон-
юя и образуютъ мелкоклетчатую сеть. Средней величины кустар-
никъ, годовалые побеги и ночки серовато-войлочные; почки безъ
покровныхъ чешуекъ. Цветорасположетя развиваются уже летомъ,
зпмуютъ въ еомкнутомъ положенш и распускаются весною ыгЪду-
ющаго года. Юго-зап. Росс1я, Крымъ, Кавказъ и Закавказье.

bantana U.
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VIBURNUM ORIENTALE Pall. В о с т о ч н а я калина.

Листья супротивные, птроко-янцевидпаго пли округлаго очер-
таиля, 3-лопастные, у оеновашя бол'Ье или neirbe сердцевидныо или

прямосрЪзапные; свер-
ху темнозеленые, го-
лые, морщин г гстие отъ
вдавленной нерва;\щ
снизу иосв1>тлгЬе, ао-
леныс, по нервамъ пу-
шистые или почти го-
лые; 55—140 мм. дли-
ны, 40 — L4O мм, шири-
ны; чо решокъ=V2—'А'
шнршш пластинки,
очень сильный, безъ
железо къ. Лопасти
треуголышя,заострен-
ныя пли острыя, по
всему краю крупно-

Vlburnurn orientale Pall.

зубчатыя, съ острыми треугольными зуб-
цами, пли боковыя лопасти только у
самаго основатя цъльнокрайтя; выемки
между среднею и боковыми лопастями
ншрошя, образующая тупые или прямые,
а р-Ьже острые углы. Боковыя лопасти
больншхъ листьевъ крупнъе средней
лопасти, у мелкихъ листьевъ лопасти
иногда очень слабо развиты. У боковыхъ
лопастей внутреншй край (обращенный
къ средней лопасти) съ гораздо мень-
шимъ числомъ зубцовъ (0—3), чъмъ на-
ружный. Базальные нервы, въ числ'б- 3,
снизу сильно выступа ющ1е, утонченные
къ вершин* и оканчивающ1еся въ вер-
шин'Ь лопасти; крайше базальные нервы,
отходятъ отъ средняго нодъ угломъ въ

40—60°, такой или почти такой же толщины, какъ онъ, но короче его.
СреднШ (главный) нервъ имъ-етъ 4—6 боковыхъ нервовъ, отходящихъ
отъ него подъ/ въ 30—40°; они почти прямые или прямые и оканчи-

\fiburnum orientale Pall.
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ваются въ зубцахъ. Крайше базальные нервы отсылаютъ въ зубцы
наружнаго края такое-же или несколько большее число боковыхъ
нервовъ, какъ средшй; часто у самаго основашя листа имеется еще
меньш1й (ч^мъ первые) базальный нервъ, отходящ1й отъ средняго
приблизительно нодъ ирямымъ L. Третичные нервы тоние, попереч-
ные; съть жилокъ тонкая, но ясно за!ггЬтная, крупно-клетчатая. Сред-
ней величины кустарникъ съ голыми годовалыми побегами и поч-
ками, послЪдтя покрыты бол*е, чЬмъ 3 чешуйками. Закавказье.

VIBURNUM OPULUS L. К а л и н а .

Листья супротивные, широко-яйцевиднаго или округлаго очер-
ташя, 3—, р"Ьже 5—, лопастные, съ бол4е пли менъе сердцевиднымъ,
округлымъ, прямосръзаннымъ или съужешшмъ, цъльнокрайнимъ
основашемъ; сверху темнозеленые, голые, морщинистые отъ вдавлен-
ныхъ нервовъ, снизу посв'Ьтлъ'е, зеленые, по нервамъ пушистые;

Viburnum Opulus U.

50—160 мм. длины, 50—160 мм. ширины; черешокъ очень сильный,
съ железками на верхнемъ котгЬ, равенъ 2/--~1/6 ширины пластинки.
Лопасти съ заостренною (узкою), острою или притуплённою, бол*е
или мензе изогнутою къ наружи, вершиною, у оеноватя съуженныя
(если выемка между среднею и крайнею лопастями узкая) или съ
параллельными краями (при широкой выемкЪ), цЪльнокрайюя (на V»

и
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длины допасти или больше), выше съ несколькими- неравными, круп-
ными, заостренными пли острыми зубцами или волнисто-зубчатыя,
съ неглубокими, широкими и тупыми зубцами, неръдко также только
слабо-волшюто-выемчатыя или даже цйльнокрайшя. Наруяшый крап
боковыхъ лопастей (если он* нецФльнокрайшя) съ значительно боль-

шимъ числомъ зубцовъ, чъмъ вИУ-
треннШ. Между лопастными листьями
встречаются иногда единичные ле-
лопастные листья, зазубренные ил»
почти цйльнокрайшо. Вазальные пор-
вы, (въ числе 3), снизу сильно вы-
стунаютъ, утончаются къ воршшгЬ и
оканчиваются въ лопастяхъ; крашпе
изъ нихъ отходятъ отъ средняго
(главнаго) подъ Z въ 30—70", они ко-

\Hbumum Opulus I*.

роче средняго, so такой-же
толщины или только немного
потоньше его. Отъ средняго
нерва отходятъ 4—8 боковыхъ
нервовъ подъ L. въ 30 — 70°,
они слабо- изгибисто или ду-
гообразно направлены къ кра-
ямъ аиста, у которыхъ соеди-
няются петлями при отсут-
ств1и зубцовъ, въ нротивопо-
ложномъ случае оканчиваются
въ зубдахъ. KpatHie базальные
нерви отсылаютъ къ наружному краю такое-же ИЛИ НЕСКОЛЬКО боль-
шее число боковых* нервовъ, какъ средн1й нервъ. Третичные нервы
TOindOj Поперечные; мелкокл'Ьтчатая съть жилокъ снизу ясно замятия.
Высоки, неръдко древовидный кустаршшъ; поб-Ьги и почки голые,
посл!уШ1я покрыты 2 чешуйками. Дико почти по всей Европ. РоссШ,
въ Криму и на Кавказъ, въ Туркестан* и южной Сибири.

SAMBUCUS L. Сем. Caprifoliaceae Juss. Бузина.

Неболытя деревца или кустарники, съ опадающими супротив-
ными, нецарнонеристыми листьями, состоящими изъ 2—3 (р-Ьже 1) иаР ъ

Viburnutn Opulus Ь.
(умонып. на */з).
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боковыхъ, иродолговатыхъ пиловидно - зазубренныхъ листочковъ и
одного конечнаго листочка; листья неръдко съ прилистниками у осно-
в а т я черенгковъ листьевъ. Цвъты обоеполые, въ головчатыхъ или
щитковидныхъ соцвът!яхъ. Отгибъ чашечки 5-раздельный; вънчикъ

Sambueus nigra Ь.

правильный, 5-раздъльныЙ, колесовидный, съ широко-яйцевидными
лопастями; 5 тычинокъ, с"Ь длинными нитями, прикрепленными къ
трубочка вепчика; завязь полунизкняя, 3-5-гнездная; етолбикъ очень
коротий, толстый, съ 3—5 лопаетяымъ сидячимъ рыльцемъ; плодъ
мясистая костянка съ 3—5 косточками.

21*
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Таблица для опредЪлешя видовъ Sambucus.

Листочки яйцевидно-округлые или удлиненно-яйцевидные, у осно-
ваше болъе или менъе округленные, съ болъе крупными зубцами
ширина (J/i) -/s—~/ь длины; вторичные нервы въ числи 5—7; сердце-
вина вътвей бълая, соцвъйе почти плоское; ягоды черно-фшлетовыя.

S. nigra.

Листочки яйцевидно-ланцетовидные до удлиненно - ланцетовид-
ныхъ, длинно-заостренные, болъе или менъе съуженые, къ основашю
съ болъе меньшими зубцами; ширина равна 1h—V4 длины; вторичные
нервы въ числъ 8—10; сердцевина вътвей буроватая. Соцвъпе почти
шаровидное; ягоды ярко-красныя.

8. гаеетоаа.

SAMBUCUS NIGRA L. Черная бузина.

Небольшое деревцо или кустарникъ (до 5—10 м. высоты), древе-
сина съ бълой сердцевиной, листья на побъгахъ супротивные, круп-
ные, (200—300 мм. длины), непарноперистые, съ 1—3 парами яйце-

видныхъ или продол-
говато- яйцевидныхъ
листочковъ (30 — 150
mm. длиныи 30—60 mm.
ширины), изъ которыхъ
конечный крупнее бо-
ковыхъ; листочки длин-
но-заостренные, длин-
ные обыкновенно (V1)
2/з — 2/5 ширины, при
основанш неравносто-
ронте, болъе или ме-
нъе округленные, по
краю грубо-тупо или
остро - пильчатые. съ
верхней стороны темно-
зеленые, голые, съ ниж-
ней стороны коротко-
пушистые, болъе свът-

Sambueus nigra Ь. ^ у 0 С Н 0 В а М я че_

1) Нерхушка стебля, 2) цв*токъ въ понеречномъ раз- пепгеовъ от, нрботть-
РЬЗЬ увеличен., 3) зрелые плоды, 4) планъ цв*хка Р е Ш К 0 В Ъ С Ъ н е о о л ь

(увелич.). шими цъльнокрайними
прилистниками. Глав-

ный нсрвъ листа снизу у основания толстый, къ верхушки утончен-
ный, местами немного изогнутый; вторичные нервы тонюе (въ числи
5—7), отходящде въ стороны подъ угломъ 40—60, бол*е чъмъ дуго-
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образно-изогнутые, вътвистые, соединяюицеся между собой, не дости-
гая краевъ листа, петлями, отъ которыхъ отходятъ боковыя развът-
влешя (третичные нервы) къ верхушкамъ зубцовъ; промежуточные
нервы изогнутые, вътвистые. Цвъты желтовато-бълые, съ желтыми
пыльниками, въ верхушечныхъ, щитковидныхъ, шюскихъ полузонти-
кахъ, съ 5 главными развътвлен1ями,-—повисающими послъ цвътен1я.
Костянки мелк1я, шаровидныя, черно-ф1олетовыя. Средняя и южняя

ifl, Крымъ и Кавказъ.

SAMBUCUS RACEMOSA L. Красная бузина.

Кустарникъ или деревцо (до 4—6 м. высоты); древесина съ буро-
ватой сердцевиной, листья на побъгахъ супротивные, крупные (до
100—160 mm. длины и болъе) непарноперистые, съ 1—3 парными, пъ-

Satnbueus raeemosa Ь.

сколько изогнутыми листочками, изъ которыхъ конечный крупнъе
боковыхъ; черешки листьевъ съ 2 железками при основанш нижннхъ
наръ листочковъ, листочки длинно-заостренные, длина (равна Vs—V*
ширины и болъе), къ основашю съуженые, вдоль края крупно-остро-
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-У
Sairibtieus faeemosa b.

пильчатые, у основашя более плотные ir
безъ зубцовъ, съ обоихъ сторонъ голые
или вдоль нервовъ немного пушистые,
сверху темяозеленые, снизу св^тлозоле-
ные. Главный нервъ листа снизу у осно-
вашя сильно выдающшея, къ верхушке
утонченный, у основашя покрытый жест-
кими волосками; вторичные нервы тон-
fde (въ числе 8—10), отходяпце въ сто-
роны подъ /L 40—60, сильно изогнутые,
ветвистые, недостигаюице краевъ листа
и соединяющееся между собой петлями,
отъ которыхъ отходятъ боковыя развет-
вления (третичные нервы) къ верхуш-
камъ зубцовъ; промежуточные нервы
ветвистые, изогнутые. Цветы бледно-
зеленовато-желтые, многочисленные, въ
прямостоячихъ шаровидныхъ или яйце-
видныхъ соцвейяхъ; В&ТВЙ соцв^ий ну-
шистыя, дихотомически разветвленная.
Костянки мелшя, почти шаровндныя,
блестянця, ярко-краснаго цвета, Север -

Конечный лиеточекъ отдельно, ная и средняя Poccia и Сибирь.

CORNUS L. Сем. Cornaceae D. C.

Кустарники или маленьюя деревца. Листья простые, на зиму
опадающее, супротивные, часто съ кривою вершинкою, цельнокрай-
н!е, несовершенно - перистонервные, съ длинными дугообразными, на-
правленными къ вершине, боковыми нервами. Цветы маленьще, пра-
вильные, обоеполые, собраны въ зонтикахъ или зонтикообрашыхъ ме-
телкахъ. Венчикъ раздельнолепестный съ 4 растопыренными лепест-
ками; чашечка съ 4-зубчатымъ краемъ и трубкою, сросшеюся съ
завязью. Тычинокъ 4, чередующихся съ лепестками, прикрепленныхъ
такъ-же, какъ лепестки, къ диску, окружающему основаше завязи;
пыльники 2-гнездные; завязь нижняя, 2- (редко 3-) гнездная; стол-
бикъ простой, съ мало выдающимся рылъцемъ. Плодъ (1-) 2- (редко
3-) гнездная, (1-) 2- (редко 3-) семянная костянка еъ сочнымъ около-
плодникомъ.

Нервафя листьевъ.

Главный нервъ, снизу сильно выетупающШ, къ вершине посте-
пенно и сильно утонченный. Боковые нервы, въ числе 3—7, длин-
ные, параллельные, дугообразно согнутые, недоходя до краевъ листа
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направленные къ вершин'Ь листа, на нижней пластинке сильно вы-
ступающде, отъ своего основатя къ вершине постепенно и сильно
утонченные, съ вершиною, сходящеюся почти на нетъ; верхшй боко-
вой нервъ входитъ въ вершину листа и отходитъ отъ главнаго нерва
на середине его длины, ниже или немного выше ея (у С. sibirica на
lh—2/3 е г 0 длины), образуя съ главнымъ нервомъ уголъ въ 20—85°,
ниже расположенные боковые нервы образуютъ уголъ до 50—80°. Тре-
тичные нервы на нижней пластинке листа очень тонше, большею
частью невыступаюшде или, у С. sibirica—вые$зща1ршДе. Сеть жилокъ
снизу едва заметная у С. sangmnea, или зажвтвая,;н'о нужная, рыхло-
клетчатая.

Таблица для опредьлетя видовъ Cornus.

I. Желтые цветы распускаются раньше листьевъ и окружоин
4-лнетною обвергкою. Плоды продолговатые, красные. Воко-
выя почки на побеге неясно-стебельчатыя, отстоящ1Я. Листья
снизу светло-зеленые, въ углахъ нервовъ съ бородками.

С. mas.

I+. БЪлые цв-Ьты безъ обвертки, на концахъ короткихъ листо-
выхъ побеговъ. Плоды округлые. Боковыя почки на побеге
ясно-стебельчатыя и нриягатыя—1.

1. Листья снизу бледно-зеленые, безъ бородокъ; плоды черные.
О. тпдтпеа.

•1+. Листья снизу беловато-сизые; плоды голубовато-беловатыр.
(,'. Htbiricn.

CORNUS MAS L. Еизилъ.

Листья супротивные, ц-ЬлыюкраПше, шнроко-яПцевпдпне, яйце-
видные, яйцевидно-эллиптачесие или продолговато-яГщевидно-ачлип-
тичеекге до яйцевидно-ланцетныхъ, къ вершине вытянуто-заострен-
ные или постепенно-заостренные, реже вытянутые въ коротки наса-
женный кончикъ, у основания округлые до дугообразно-съуженныхъ;
слегка блестяще или матовые, съ обЪия» сторонъ усажены при-
жатыми прямыми волосками; сверху-ярко-зеленые, сшту св*тло-
челепые съ бородками волосковъ въ углахъ нервовъ; длина 40-10о мм.,
ш и р и н а - / , - " , длины; черешокъ 3-10 мм. длины. Боковых* нер-
вовъ 4 - 5 , отходящихъ отъ главнаго нерва подъ угломъ въ.20-80^
Высойй кустарникъ или деревцо съ зелеными или зеленовато-бурыми
foZL™ побегами. Листья осенью желте.тъ. ^«™»™™™
раньше листьевъ, собраны въ 15-30 цв*тковыхъ, ™£™™£
кахъ имеющихъ 13-17 мм. въ д!ам. (иногда,зонтики виньдаи» раз



— 328 —

мъровъ и съ менышгаъ числомъ цв4тковъ), и окруженныхъ у осно-
вангя 4-листною обверткою. Лепестки желтые, яйцевидно-ланцетные,

Cornus fnas Ii.

1) Цветущая в-Ьтка. — 2) Разр^зъ цвфтка. — 3) Плоды.

около 2—2,5 mm. длины. Плодъ висячШ, 12—20 мм. длины, продолго-
ватый, красный. Южная Росс1я, Крымъ, Кавказъ, Закавказье.

CORNUS SANGUINEA L. Красный деренъ, свидина или
гяогь.

Листья супротивные, ц-Ьльнокрайте, широко-яйцевидные, яйце-
видные, овальные, эллиптичесше или продолговато-эллиптические, у
вершины съ короткимъ наеаженнымъ, вытянутымъ острымъ кончи-
комъ, иногда почти тупые, ръже вытянуто-заостренные, у основашя
округлые до дугообразно-съуженныхъ или внезапно или коротко
съуженные, неръдко одна половина пластинки спускается ниже по
черешку, ч-Ьмъ другая; сверху темнозеленые, волосистые, снизу—
бледно-зеленые, волосистые или пушистые, безъ бородокъ волосковъ
въ углахъ нервовъ; 40--100 мм. длины, ншрина=3/4—2/5 длины; чере-
шокъ (5—) Ю—15 мм. длины. Боковыхъ нервовъ (3) 4 (5), отходя-
щихъ отъ главнаго нерва подъ угломъ въ 20—70°. Высок!й куетар-
никъ; годовалые побеги еъ солнечной стороны кровяно-красные; почки
зеленовато-желтыя. Лирзм приню»1^ъ осенью красную окраску.
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Цвъты въ черешчатыхъ зонтикообразныхъ метелкахъ, им'Ьющихъ
30—60 мм. въ д1ам.; бълые лепестки ланцетные, 5—6 мм. длины; ты-
чинки равны лепесткамъ. Зрълый плодъ черный; косточка приплюс-

Cotrms satiguinea

нуто-шарообразная. Типичная форма имЬетъ листья, снизу покрытыя
курчавыми, менъе прижатыми, безъ порядка расположенными, волос-
ками. Средняя и Южная Россгя, Крымъ, Кавканъ.

Ф О Р М А:

australis (Conras australis С. А. Меу.).
Нижняя поверхность листа усажена прижатыми, прямыми, пра-

вильно расположенными, простыми или раздвоенными водоскамн.

Крымъ и Кавказъ.

CORNUS SIBIRICA Lodd. Б-Ьлый деренъ (С. alba Ledeb.).

Листья супротивные, цъльнокрайше, эллиптичеек1е или яйце-
видно-эллиптичесте, къ вершинъ вытянуто-заостренные, острые или
еъ короткимъ наеаженнымъ остр1емъ, у основашя округлые до дуго-
образно-съуженныхъ, часто одна половина пластинки спускается ниже
по черешку, чъмъ другая; съ объихъ еторонъ усажены прижатыми,
прямыми волосками; сверху темнозеленые, снизу—-бъловато-еизые;
длина 60—120 мм., ширина= 3/ 5—7 s (—-1/3) длины; черешокъ 10—20 мм.
длины. Боковыхъ нервовъ (4) 5—7, отходящнхъ отъ главнаго подъ
угломъ въ 20—60°. ВысокШ куетарникъ еъ ярко-красными годовалыми
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побегами и темнобурыми почками. Листья осенью принимаютъ ярко-
красную окраску. Цветы черешчатые, въ черешчатыхъ зонтикообраз-
ныхъ метелкахъ, имгЬющихъ 40—60 мм. въ д!ам.; белые лепестки

Cornus sibiriea bodd.

(приблизительно 2/а натуральной величины).

ланцетные, около 4,5 мм. длины; тычинки значительно длиннее ле-
пестковъ. Плоды голубовато-белые; косточка косо-яйцевидная, почти
плоская, съ продольными полосками. СтЬв.-восточная и средн.-восточ-
ная РоссДя, Сибирь.

HEDERA L Сем. Araliaceae Juss. Плющъ.

Высоюя растешя, лазяпця при помощи воздушныхъ корней по
деревьямъ и скаламъ. Листья простые, вечнозеленые, колеистые, оче-
редные, цельнокрайте, или лопастные съ цъльнокрайними лопастями;
прилистниковъ нЬтъ. Цветы раздельнолепестные, маленьше, правиль-
ные, обоеполые, въ черешчатыхъ, годовчатыхъ зонтикахъ, образующихъ
часто верхушечную кисть. Цветоножки несуставчатыя. Трубка ча-
шечки сросшаяся съ завязью; отгибъ свободный, цйльнокрайиШ или
съ 5 зубчиками. Лепестковъ 5—10, желтовато-зеленыхъ, прикреплен-
ныхъ къ надпестичному диску. Тычинки, въ числе 5—10, чередуются
съ лепестками и прикреплены къ краю диска. Завязь нижняя, 5—10-
гнездная, съ 5—10-столбиками, сросшимися въ одинъ, имеюшдй
слабо-выемчатое рыльце; гнезда односемянныя. Ягода черная, шаро-
образная, величиною съ горошину, увенчена чашечнымъ отгибомъ,
содержащая 5—10 косточекъ.

Таблица для опредЪлеш видовъ Hedera.

Листья на нецветоносныхъ побегахъ 3—5 угольные или а—5 ло-
пастные, у сердцевиднаго основашя дланевидно-нерввые, съ 2—3
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парами базальныхъ нервовъ, т. е. съ каждой стороны средняго (глав-
наго) нерва по 2—3 базальныхъ нерва; изъ нихъ нижняя пара *) ко-
роче остальныхъ и образуетъ съ главнымъ нервомъ Z въ 120—7 40°,
вторая пара образуетъ съ главнымъ нервомъ Z въ 90—120°, третья
Z въ 45—70°; у листьевъ цветоносныхъ побеговъ боковые нервы
отходятъ отъ главнаго подъ Z въ 20—50°, или нерващя похожа на
нервацш листьевъ нецветоносныхъ побеговъ. Соцвепе, молодые ли-
стья и молодые побеги съ беловато-серыми, пушкообразными, звезд-
чатыми волосками; лепестки, до раскрьшя цветка, снаружи съ бе-
ловато-серыми чешуйками; чашечка съ маленькими или неясными
зубчиками; столбикъ цилиндрически.

Н, Helix.
Листя на нецветоносныхъ побегахъ цельные, редко односто-

ронне - лопастные; у листьевъ съ съуженнымъ основатемъ боковые
нервы ОТХОДЯТЪ подъ Z въ 20—50°, у листьевъ съ прямосръзан-
нымъ или неглубоко-сердцевиднымъ основатемъ имеются 2—3 пары
базальныхъ нервовъ, изъ которыхъ нижняя короче остальныхъ п
образуетъ съ главнымъ нервомъ Z въ 80—90°, вторая пара образуетъ
съ главнымъ нервомъ Z въ 55—70°, третья Z въ 30—40°; у листьевъ
цветоносныхъ побеговъ боковые нервы отходятъ отъ главнаго подъ
Z въ 20—50° (60°). Соцвепе, молодые листья и молодые побеги съ зо-
лотистыми или рыжеватыми, чешуйкообразными, звездчатыми (часто
похожими на крошечныхъ паучковъ) волосками; лепестки, до раскрьтя
цветка, снаружи съ золотистыми чешуйками; чашечные зубчики яв-
ные (крупнее чемъ у Н. Helix); столбикъ расширенъ къ основанш.

Н. colchica, листья очень толстые, кожистые, толще
чемъ у Н. Helix.

HEDERA HELIX L. Обыкновенный плющъ.

Листья очередные, кожистые, вечно-зеленые, голые, реже съ раз-
сеянными, звездчатыми волосками, сверху темнозеленые, часто съ
беловатыми жилками, снизу посветлее; весьма различныхъ формъ,
часто несимметричные; на цветущихъ побегахъ, (иногда также верх-
Hie на листовыхъ побегахъ), обыкновенно цельные и цвльнокрайше,
яйцевидно-округлые до яйцевидно- ланцентныхъ или ланцентныхъ,
часто приближаклщеся къ ромбовдальнымъ и трехуголышмъ формамъ,
къ вершине острые или заостренные, у самой вершинки не редко
притуплённые, у основашя более или менее широко клиновидные,
округлые, прямо-срезанные, или слабо-сердцевидные; боковые нервы,
въ числе 5—7, перисторасположенные, тонше, но выступающее на
обеихъ сторонахъ листа, отходяшде отъ главнаго нерва подъ угломъ

') Нередко отсутствуетъ нижняя пли третья пара ооковыхъ нервовъ, такъ что
лиетъ ингЬетъ только 1—2 пары базальныхъ иервовъ.
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въ 20—50°, косо восходяице, направленные къ краямъ листа, оъ виль-
чато-развътвляющимися вершинами, соединяющимися между собою

Ь.

петлями вблизи самыхъ краевъ листа; у листьевъ съ широкимъ осно-
ван1емъ нерващя болъе или менъе или совершенно похожа на нер-

1) Цв*Тущая в*тка.
f ledera J

2) Лиегь.-3) РазрЪзъ цв*тка.-4) ДГаграмма.
5) Плодъ. — 6) С4мя.

вавдю листьевъ нецвътущихъ побъговъ. Листья на нецвътущихъ но-
бъгахъ 3-5-угольные или 3-5-лопастные, съ трехугольными острыми
или тупыми, цъльнокрайними лопастями; у основатя сердцевидные.
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Изъ основатя листа исходятъ главный нервъ и 1—2 пары базальныхъ
нервовъ, кончающихся въ лопастяхъ; базальные нервы нижней пары
образуютъ съ главнымъ прямой или тупой уголъ, средней пары, (гдъ
она имъется)—Z въ 45—70°, часто
встречается еще третья пара, ко-
торая слабее оетальныхъ базаль-
ныхъ нервовъ и которая отходитъ
отъ основащя главнаго нерва внизъ,
образуя съ нимъ Z въ 120—140°.
Боковые нервы базальныхъ нервовъ
(въ томъ числъ и главнаго нерва)
коротк1е, отходятъ отъ базальныхъ
подъ Z 60—80°, направленные къ
краямъ листовыхъ лопастей и обра-
зуютъ петли. У цъльныхъ, а также
у лопастныхъ листьевъ, третичные
нервы тонше и образуютъ вмъстъ

съ жилками рыхлую, болъе или Jiedera Ь.
менъе выступающую съть. Длина
листьевъ (25-) 30—80 мм., ширина = г/з—1/i или больше длины; че-
решокъ не менъе (7*0 V3 длины пластинки, неръдко длиннее пластинки.
Западная Poccifl, Крымъ, Закавказье.

HEDERA COLCHICA С. Koch. КолхидскШ пдющъ.

Листья очередные; только иногда, на нецвътоноснихъ поб1>гахъ,
съ болъе или менъе крупною, одностороннею лопастью, обыкновенно
цъльные н цъльнокрайше, часто несимметричные; сверху темно-яе-
леные, блестящее, снизу посв'Ьтл'Ье, въ молодости съ разеъяниыми
чешуйчатыми, звездчатыми (паучковидными), золотистыми или рыже-
ватыми волосками, позднъе голые. Листья на цвътущихъ иобъгахъ
неръдко приближаются къ ромбоидальнымъ |])ормамъ, эллиптнчесюе,
эллиптически-ланцетные, яйцевидно-ланцетные, къ вершинЪ заострен-
ные или длинно-заостренные, у основатя широко-клиновидные или
округло-съуженные, или листья широкояйцевидно-овальные или округ-
ло-овальные, съ короткою, внезапно-острою вершинкою, иногда также
у вершины округлые или выемчатые, съ короткимъ остр!емъ въ выемкъ;
боковые нервы, въ числъ 5—7, отходятъ отъ главнаго нерва подъ
Z въ 20—40 (—60)°, перисторасположенные или ш ш т е изъ нихъ, у
основашя листа, дланевидно-сближенные. Листья находящееся на не-
цвътущихъ побъгахъ похожи на листья цвътущихъ побъговъ или
яйцевидно-эллиптичееше, яйцевидно-трехугольные, сердцевидно-
округло-яйцевидные, сердцевидно-яйцевидные (какъ ySyringa vulgaris)
или сердцевидно-яйцевидно-продолговатые (какъ у Lonicera tatarica),
въ послъднихъ случаяхъ съ неглубоко-сердцевиднымъ или прямо-
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сръзаннымъ основатель; листья съ каждой стороны съ б—7 боко-
выми перисторасположенными нервами или у основашя съ 2—3 па-
рами базальныхъ нервовъ, (т. е., съ каждой стороны главнаго нерва
по 2—3 базальныхъ нерва), изъ нихъ нижняя пара короче осталь-
ныхъ и образуетъ съ главнымъ нервомъ Z въ 80—90°, вторая пара
отъ основашя листа образуетъ съ главнымъ нервомъ Z. въ 55—70°,
третья — / въ 30—40°; въ остальномъ нерващя, какъ у цъльныхъ
листьевъ Hedera Helix. Длина листьевъ (30-) 50—140 мм., ширина—
15—105 мм. Молодые побъги и листовые черешки въ молодости съ
чешуйчатыми, научкообразнымн, звездчатыми волосками, рыжеватаго
или золотистаго цвъта. Запад. Закавказье.

PARROTIA PERSICA С. А. Меу. Сем. Hamamel ideae R. Вг.
Железное дерево.

Листья очередные, опадаюпце, обыкновенно несимметричные (одна
сторона шире другой), овальные, овально-йллиптичесте, эллиптиче-
сюе до ланцетныхъ, съ наибольшею шириною въ середине или выше
ея (на одномъ и томъ же побеге); къ вершине острые или заострен-
ные, на самой вершине часто притуплённые, иногда тупые; къ осно-
вашю дугообразно-съуженные, дугообразно-клиновидные или клино-
видные, у самаго основан!я округлые, слабо-сердцевидные или клино-
видные, часто съ одной стороны более или менее округлые, съ дру-
гой—клиновидные; по краямъ часто волнистые, отъ основашя почти
до середины или же за середину цъльнокрайн!е, выше съ широкими,
крупными, трехугольными зубцами, у вершины тупыми, иногда слабо-
выемчатыми или же острыми отъ хрящеватаго кончика нерва, часто
выступающаго изъ зубца; верхше зубцы простые и мельче нижнихъ, у
которыхъ наружная сторона (обращенная къ основашю листа) больше*»
частью усажена меньшими, нередко едва замътными зубчиками и
длиннъе верхней стороны; встречаются также листья выемчатые, съ
очень мало выдающимися зубцами. Совершенно развитые листья
сверху темные, ярко-зеленые, почти голые, только по главному нерву
или также по боковымъ нервамъ съ очень короткими волосками, снизу
светло-зеленые, по главному и боковымъ нервамъ съ редкими, ко-
роткими звездчатыми волосками, часто также въ углахъ по главному
нерву съ бородками звъздчатыхъ волосковъ, на мелкой неврацш
гамъ и сямъ со звъздочкою волосковъ; длина лиетьевъ 55—120 мм.
(у основашя побъговъ иногда только отъ 30 мм. длины); ширина =
2/з, — V2 (—3/0 длины; черешокъ 3—5 мм. длины, звъздчато-воло-
систый. Листья перисто-нервные, неръдко несколько похож!е на длане-
нервные, если боковые нервы, находящееся у самаго основашя листа,
длиннее выше расположенныхъ. Главный п боковые нервы часто
красноватые. Главный нервъ снизу сильно выступающШ, прямой или
слегка коленчатый; въ углахъ, образуемыхъ главнымъ нервомъ съ



Patrofcia persiea С. Я. Щеу.

боковыми, находится по пленки. Боковые нервы, въ чиелъ 6—8 (обык-
новенно въ одинаковомъ числи съ зубцами), отходятъ огь главнаго
нерва подъ Z 20—70°, прямо ИЛИ слабо изгибаясь, направлены въ
зубцы, въ которыхъ и оканчиваются; если зубцы двойные, то нервы отсы-
лаютъ веточки въ зубчики, неръдко же у одного и того же листа,
не доходя до самаго кончика зубца, они внезапно раздваиваются колън-
чато на дв* тоншя В'Ьтки, соединяющаяся съ третичными нервами:
нъкоторые изъ боковыхъ нервовъ яеръдко вильчато-раздвоенные.

Вел*дств1е того, что листья въ нижней части идушгокрайше,
Ш1жн1й боковой нервъ не всегда попадаетъ въ зубецъ и тогда соеди-
няется съ нижней въткою, отсылаемо») выше раеположеннымъ нер-

Patrotia persiea С. Д. JVTey.
1) Conn'lmt\ - 2 ) Цв-Ьтокъ. — 3) П ы л ы ш к ъ . -4> Псстикъ. — 5) Плоды.

(1 и 5 и ь натуральную величину).

вомъ къ крав) листа; находящ1йся у самаго основашя, или второй
отъ него нервъ, длиннее выше ихъ расположенныхъ (но слабЪе и
значительно короче главнаго нерва), уменьшающихся по величин*
къ вершшгв листа, иричемъ ншкше боковые нервы отходятъ отъ глав-
наго нодъ такимъже Z, какъ средн1е или нодъ меиылнмъ / (-20"): р-вдко
самый нижней нервъ у очень широкаго листоват осиовагая подъ £ до 70°;
верхте боковые нервы ОТХОДЯТЪ обыкновенно нодъ бол-fee крупными
углами. Кром* того, находятся еще въ самой вершин* листа маленькие
боковые нервы (не считанные въ выше покшшнномъ чнс;гЬ), сближен-
ные между собо») и отходя1ще отъ главнаго нодъ иаиболышшъ угломъ
(нерЪдко до 90°), направлякящеся къ краямъ, у которыхъ соединяются

22
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петлями. НаходящШся у самаго основашя листа боковой первъ отеы-
лаетъ веточки къ краямъ листа, у которыхъ оне соединяются пет-
лями. Третичные нервы тошпе, но образующее снизу ясно выстунаю-
щДе продолговатые сегменты, по отношенао къ боковымъ нервамъ
перпендикулярные или почти перпендикулярные; оЪть жилок'ь тгЬж-
ная, но ясная. Прилистники опадающее, Дерево; ночки бурыя, вой-
лочныя, черешчатыя, продолговатыя; цвъточныя крупн/Ье лнстовыхъ,
кругловатыя или ншроко-яйцевндныя, длиннее черешчатыя. Поб'Ьгп
усажены звездчатыми волосками. Цветы появляются раньше листьевъ,
невзрачные, обоеполые, очень коротко-черешчатые, собранные на кон-
цахъ короткихъ в'Ьточекъ, 2—5-цветковыми головками, окруженными
у осяовашя обверткою, состоящею 1гзъ круиныхъ, буровато-войлоч-
ныхъ, продолговатыхъ прнцв'Ьтниковъ. Чашечка остающаяся, съ ио-
роткою, колокольчатого, звездчато - волосистою трубкою, сросшеюся
основашемъ съ завязью; отгибъ еъ 5—7 отдаленными другъ отъ друга
лопастями. Лепестковъ нътъ. Тычинки, въ числе 5—7, нрикр'Ьплены
къ зъву чашечки; нити длинный; пыльники красные, продолговатые,
прикрепленные основашемъ къ нитямъ, еъ 2 гнездами, раскрываю-
щимися продольными трещинами". Завязь полуннжняя, 2-пгЬздная;
гнездышки односЬмянныя; столбики, числомъ 2, длинные съ простыми
рыльцами. Плодъ—округло-овальная деревянистая коробочка, длиною
въ 11—16 мм., покрытая сЬроватымъ, чешуйчато-звъздчатымъ пуш-
комъ, у основашя окруженная чашечкою, на вершине увенчанная
одеревеневшими основашями столбиковъ, раскрывающаяся двумя
двураздълышми створками; внутреплодникъ ясно отделяющейся отъ
наружнаго околоплодника, раскрывающейся двумя створками. Семена
яйцевидныя, острыя, светло-бурыя, блестящая съ двумя светлыми
пятнышками у основашя. Ленкорань.

RIBES L. Сем. R i b e s i a c e a e Endl.

Кустарники. Почки спирально расположены, более пли менее
ясно черешчатыя. Листья очередные, опадающее, простые, дланевидпо-
8- или 5-лопаетные, съ просто- или дважды-занубреннъши лопа-
стями. Базальные нервы, въ числъ-3 или 5, редко 7, оканчиваются
въ лопастяхъ, ихъ боковые нервы направляются въ зубцы и (если
зубцы въ свою очередь также зазубрены) отсылаютъ ветки въ зуб-
чики. Прилистники скоро опадаютъ. Цветы маленьше, правильные,
обоеполые или однополые, одиночные, въ мадоцветковыхъ соцве-
-пяхъ или собраны кистями. Чашечная трубка блюдцевидная пли
колокольчатая, сросшаяся съ завязью, отгибъ 5 (4-)-лопастной, ло-
пасти крупнее лепестковъ. Лепестки, въ числе 5 (4), чередуются съ
лопастями чашечки и прикреплены такъ же, какъ тычинки въ зеве
чашечки. Тычинки, въ числе 5 (4), чередуются съ лепестками; пыль-
ники 2-гнездные. Завязь нижняя, i-гнездная, многосемянная; стол-
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биковъ 2, бол^е или менее сросшихся, рыльца простыя. Плодъ-—соч-
ная ягода, увенчанная чашечнымъ отгибомъ, одио-гнездная, лного-
семянная, съ семенами прикрепленными своими ножками горизон-
тально къ 2 стеннымъ семяносцамъ, стоящимъ другъ противъ друга.

Таблица для опредЪлешя видовъ Ribes.

1. Ветки съ колючками; цветы одиночные или по 2—8 на одной

общей ножке.

В. Grossularia, листья малепьще, 15—35 (—45) мм. длины,

снизу безъ железокъ.

1+. Ветки безъ колючекъ; цветы въ многоцветковыхъ или ыало-

цветковыхъ кистяхъ—2.

2. Листья снизу съ сидячими или черешчатыми железками—».

2+. ЛИСТЬЯ снизу безъ железокъ—4.

3. Средте и верхше листья на побеге крупные (35—120 мм.
длины), снизу усеяны редкими сидячими железками янтар-
наго цвета; цветы обоеполые.

8+. Листья маленьте 15—30 {—45) мм. длины, снизу и сверху
усеяны более шшмен'Ье черешчатыми (у свеяшхъ листьенъ-•-
клейкими) железками; цветы двудомные.

4. Листья на веткахъ маленьМе (20—35 мм. длины), черешок'Ь
=2/з—V4 длины главнаго нерва. Цветы двудомные.

В. olpinum.

4-h Bepxiiie и среднге на ветке листья 35 н более мм. длины;

черешокъ=2/з длины главнаго нерва или длиннее; цветы обое-

полые—5.
5. Листовыя лопасти надрезанно-остро-зубчптыя или остро-

городчато-зубчатыя; нижн1й зубецъ у средней лопасти пм'Ьетъ
съ наружной стороны (2) 3—4, чаще узкихъ, зубчика, со вну-
тренней стороны—1, редко о. Цветы пурнуроватые; вершинка
завязи возвышается конусообразно надъ донышкомъ цветка
и переходить въ столбикъ. Чашечная трубка, внутри, имеегь
подъ каждымъ лепееткомъ по 1 бугорку.

В. Bieherstvini.

о+. Листовыя лопасти остро-городчато-зубчатыя, городчато-зуб-
чатыя до городчатыхъ; ниЖ1пй зубецъ средней лопасти имеетъ
съ наружной стороны 1—2 иногда 3, чаще широкихъ, зуб-
чика; со внутренней стороны—0—1 зубчикъ. Цветы зелено-

22»
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вато-желтые одноцветные, или более или менее красноватымъ
разрисованные; верхушка завязи не выдается; чашечная трубка
безъ бугорковъ.

R. pubexeens. R. pubosceiis аамлшяетъ въ Poceiir R. mb-
rum, который въ днкомъ состоянш въ Poccin не встре-
чается. R. rubruni отличается отъ R. pubesceiis и R. Hieber-
stemi устройством^ свопхъ ЩГБТКОВЪ, а именно гЬмъ,
что на донышк'Ь цветка, приблизительно по середине
между ст'Ьнкого чашечной трубки и столбпком'ь, возвы-
шается валикъ, который отсутствуете у цветковъ II. ри-
bescens и R. Biebersteim.

RIBES GROSSULARIA L. К р ы ж о в н и к ъ .

Листья очередные или на укороченных?) нобегахъ расположен-
ные пучками; округлаго или яйцевидно-округлаго очерташя, длане-
видно-3-(р'Ьже '>-) лопастные, у основашя выемчатые, реже прлмо-
ср'Ьчанные, редко шпроко-еъужешше; допасти округлыя или острия,
крупно-зазубренныя ИЛИ надр'Ьаанныя, съ зубцами, увеличивающи-
мися отъ вершины лопасти къ оеновашю; нижте зубцы въ свою оче-
редь также зазубренные, у средней лопасти они почти лопаетевидныо,
у наружной части боковыхъ лопастей—лонастевидные; средняя ло-
пасть иитЬетъ съ каждой стороны 2—Н зубца, боковыя лопасти—со

GrossttlaHa Ь.

внутренней стороны 1-2 зубца, съ наружной - 8 - 4 зубпа. Листья
сверху темно-зеленые (живые--блестящее); снизу свИтл^о съ обЪихъ
сторонъ или, но крайней м+,|/Ь, снизу но нервамъ и краямъ воло-
сггстые; 1 а ~. 3 5 м м . д.ШШы, (на еплышхъ ноб-Ьгахъ-45 мм) ширина
равна длин* или превосходить ее, рТ.дко уступаетъ ей немного- че-
решокъ волосистый, у расширеннаго основагпя съ бахромовицшми
.фидаткамц, равенъ «/.->/. длины главнаго нерва „ли длиннее его.
листья съ о сильными базальнымп нервами: съ однимъ среднпмъ
ыавнымъ, направленнымъ въ вершину листа, и 2 крайними (съ каж-
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tribes Grossularia I».

дой стороны главнаго нерва по одному), направленными въ вершины
боковыхъ лопастей; послЪдше нервы незначительно короче или въ
крайнемъ случай на {k короче перваго (съ которымъ образуютъ Z
въ 80—40°), бол1>е или менъе
плогнуты и пм1')Ютъ съ наруж-
ной стороны 4 - 5 боковыхъ
нервовъ; эти боковые нервы
оканчиваются въ зубцахъ ло-
пасти ц увеличиваются отъ
вершины лопасти къ основа-
як»; нижте 2 или 3 нзъ нихъ
сильно сближены къ основа-
HiflMb крайнихъ базальныхъ
нервовъ и веерообразно рас-
положены но отношение къ ба-
залышмъ нервамъ. Главный
нервъ пмФ.етъ 2 — 3 боковыхъ
нерва, отходящихъ отъ него
подъ Z въ 20—Н0° и направ-
ленных'ь въ зубцы. Третичные
нервы TOHKie и образуютъ крупные сегменты; с+>ть жилокъ трудно за-
метить. Нередко встречаются также листья съ 5 банальными нервами,
въ ятомъ случае базалытые нервы нижиеИ пары короче, выше распо-
ложенной нары. Сильно разветвлен-
ный кустарнпкъ, его св1>тлыя ветки
усажены простыми или тройчатыми
колю чкам и, расн<>лоям> нным и jюдгь
листьями пли (зимою) подъ поч-
ками. Цветы обоеполые, по I—-3 на
общей пожке. Чашечная трубка
колокольчатая, зеленоватая; чашеч-
ныя лопасти продолговатыя, зеле-
ныя пли красноватый, назадъ ото-
гнутыя (после цветешя опять под-
нятыя) и значительно длиннее ши-
роких'ь, беловатыхъ, пршюднятыхъ
ленестковъ. У дикаго растешя яго-
да и завязь усажены _ отстоящими, J^ibes Grossularia U.
железко-поеными щетинками (R. G. Г) цпТЛ-уЩ!Ш КНТК11 в ъ натуральную ве-
fflanduloso-setosum Koch; R. Gros- -'тмину. 2» Разр-ьзъ цп*тк«. я. Но-

, . , перечный разпт.зъ гглода. • 4) Продоль-
siilana L.); У одпчалаго или полу- и'ыП разр-ют. сьмони.
культурнаго растен1я завязь съ ко-
роткими мягкими волосками безъ железокъ, ягода нод'ь конецъ голая
(R. G. pubescensKoch; R. Uva crispa L.); у культурнаго растен1язавязь и
плодъ часто голые (R. G. glabrum Koch; R. reclinatum L.). Дико или
одичало въ средней Poccin и на Кавказ*.
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RIBES ALPINUM L. Глухая смородина.

Листья очередные, яйцевиднаго или округлаго очерташя, длане-
видно-3-, р'Ьдко, 5-лопастные, у основашя выемчатые, срезанные до
широко-клиновидныхъ; лопасти яйцевидныя или яйцевидно-нродолго-
ватыя, острыя ИЛИ притупленныя, по краямъ надрезанно-пильчатыя:
зубцы острые или притуплённые, нижте изъ нпхъ. у средней ло-
иасти, часто съ зубчикомъ, у боковыхъ лопастей съ 1 или больше
зубчиками; средняя лопасть часто длиннее боковыхъ. Листья сверху
темно-зеленые, часто блестяшде, номорщшшстые, усаженные рассеян-
ными, редкими железками, большею частью разросшимися въ более
или менее длинные прозрачные, кишечно-образные, прижатые волоски;
листья снизу светло-зеленые, часто блестящДе, голые или только но
сильнымъ нервамъ и краямъ волосистые. Длина листьевъ 20—35 мм.
(на сильныхъ побегахъ культурныхъ растетй до 80 мм.), ширина =
2/з — Vi длины, р'Ьдко больше длины; черешокъ = 2/з — V* длины
главнаго нерва, коротко-пушистый и усаженъ такими же железками,

alpinutn. Ь.

какъ верхняя сторона листа. Базалышхъ нервовъ 3, крайто обра-
зуютъ со средшгмъ Z въ 20—50°. Въ общемъ нерващя, какъ у листьевъ
R. Grossularia, но базальные нервы им-Ьютъ часто большее число боко-
выхъ нервовъ (5 — 7), отходящихъ отъ первыхъ подъ Z. въ 30—60°;
находящееся у оеновашя крайнихъ базальныхъ нервовъ боковые—
обыкновенно мало развиты, особенно у листьевъ съ клиновиднымъ
основашемъ, а крайше базальные нервы часто более коротйе, состав-
ляющее 4/7—5'« длины главнаго нерва. Сильно разветвленный кустар-
пнкъ вышиною до 1,5 м.; годовалые побеги желтовато-бурые или
беловато-бурые; почки веретено-образныя. Цветы зеленовато-желтые,
однополые, двудомные, собраны стоячими кистями, часто железисто-
пушистыми, подперты узкими прицветниками, которые одной длины
еъ цветоножками или длиннее ихъ. Чашечныя лопасти яйцевидныя
пли овальный, значительно длиннее лепестковъ. Ягоды светло-крас-
ныя или красныя, Мужсшя кисти многоцветковыя, женсюя—обыкно-
венно малоцв-Ьтковыя. Западная Росс1я, Кавказъ, Закавказье, Турке-
станъ.
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RIBES ORIENTALE Poir. Восточная смородина.

Листья, черешки, кисти, чашечки, прицветники, плоды и по-
беги усажены черешчатыми железками, въ св'Ьжемъ состоянии клей
кнми. Листья naxy4ie, очередные, 3-, редко, 5-лопастные, у осно-
Banifl прямо-срезанные до сердцевпдпо-выемчатыхъ, редко широко-
съуженные; лопасти яйцевидцо-округлыя до яйцевидныхъ, тупыя до
слабо-острыхъ, городчато-зубчатыя или городчато-зубчато-шгльчатыя,
съ зубцами, увеличивающими-
ся отъ вершины лопасти къ
основашю, нричемъ верхи ie
зубцы простые, нижнее—съ
зазубринками; листья съ o6f>-
нхъ сторонъ покрыты разсЬ-
ятшыми, более или менее
длинно-черешчатыми железка-
ми, сверху ярко-темно-зеленые,
матовые, снизу светлее или
бледнее; (15-) 20—30 мм. дли-
ны (на сильныхъ побегахъ до
4.5 мм.), ширина немного мень-
ше длины, чаще немного боль-
ше длины; черешокъ волоси-
стый и железистый=(Va—%)—
почти Vi длины главнаго иорва.
Нерващя (въ общемъ, какъ у
листьовъ R. Grossularia) снизу
сильно - выступающая: базаль-

tribes orientale Poir.
('/.-, натур, пвлпч.).

ныхъ невровъ 3 (краШ-iio ira
х/а—Vs короче главнаго), редко з. Кустарникъ до 1,5 м. вышины;
ветви сероватыя; молодые побеги золеные, позднее корпчшчзо-жел»
тыс, волосистые и железистые. Цветы зеленовато-желтые, двудом-
ные, образующее стояшя кисти; прицветники одной длииы ИЛИ ШУ-
МНОГО длиннее цветоиожекъ. Ягоды светло-красный или красныя.
Кавказъ, Закавказье.

RIBES NIGRUM L. Ч е р н а я смородина.

Листья съ характернымъ запахом ь; очередные, ^-лопастные, на
сильныхъ побегахъ также 5-лопастные, со сравнительно слабо раз-
витыми лопастями нижней пары; у оеновашя выемчато-срезашше
до выемчато-сердцевидныхъ, очень редко широко-клиновидные; ло-
пасти яйцевпдныя до яйцевидно-треугольныхъ, острыя до заострен-
ныхъ, по краямъ довольно крупно, неравно или, въ нижней части,
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дважды - шшьчато - зубчатыя. Совершенно развитые листья сверху
темные, ярко-зеленые, голые, снизу св*тл*е, усеяны редкими яселез-
ками янтарного цвета, только но спльнымъ нервамъ съ волосками;
длина листьевъ 35—80 мм. (у основашя побътовъ меньше, на оиль-
ныхъ поб*гахъ до 120 мм. длины), ширина равна длине, чаще болыис
ея; черешокъ р'Ьдко-лгелезнстый и коротко-пушистый (позднее и бозъ
волосковъ), у основания влагалищеобразно-распшренный и съ бахромо-
видньши придатками, длина его=1/2, чаще больше 7- до нисколько
больше длины главнаго нерва. Базальныхъ нервовъ (8) 5 сильныхъ; изъ
нихъ нервы соседней со среднимъ пары, на J/s—'/*, р*же почти на Ч»
короче средняго, прямые или, бол*е или менее, дугообразные, загнуты

tribes nigfum Ь.

кнаруянт и образуютъ со среднимъ—Z. въ 35—60°; нервы нижней
пары (у 5-лоиастныхъ листьевъ) самые коротше, прямые или кнаружи
изогнутые и образуютъ со среднимъ нервомъ Z въ 90—105°. Глав-
ный (ередшй) нервъ им*етъ 5—8 боковдаъ нервовъ, которые отхо-
дить отъ него подъ / въ 20—30 (—40)°, и уменьшаются по длин* отъ
основания къ вершин* лопасти; базальные нервы, сосвдше съ глав-
нымъ, отсылаютъ къ наружному краю 5—6 боковыхъ нервовъ, ниж-
nie базальные нервы (у 5-лопастныхъ листьевъ)—4—5. Третичные
нервы тонк1е и образуютъ крупные сегменты; сЬть жилокъ рыхлая,
нужная, видная снизу. Листья, сопровождающ1е цв'Ьточныя кисти,
мельче остальныхъ листьевъ, часто только 28 мм. длины, часто также
иной формы: съ яйцевидно-округлыми, городчато-зубчатыми лопа-
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стями; главный нервъ съ + боковыми Нервами. Кустарнпкъ 1—2 м.
вьшшнн; годовалые побеги пахутпе, Ж(\цтовато-с1>рые иди желтотгго-
бурые, р'Ьдко-железастые, молодые побеги кроме того еще коротко-
пушистые. Почки яйцевидныя, покрытия короткимъ пушком'ь и ред-
кими желтыми железками. Цветы (большею частью) въ поник.тыхъ
пупшстыхъ кистяхъ; прицветники короче цвЪшютекъ. Чашечная
трубка колокольчатая, пушистая и железистая, лопасти иушпетыя,
овальный, зеленыя, съ красноватымъ отгЬнкомъ или бледно-красаыя,
позднее назадъ-отогнутыя. Лепестки несколько короче чашечныхъ
лопастей, зеленовато-белые. Завязь пуппютая и железистая, Ягодц
черныя (у культурныхъ экземпляров!» ошшотъ также золения), съ
характернымъ занахомъ. Дико почти ио всей Poccin и на Кавказ*;
въ Сибири.

RIBES BIEBERSTEINI Berl. Смородина Биберштейна.

(R. r u b r u m t r i s te Bieberste ini Hedlimd, R. petraeum русекихт,
авторолъ, R. a t ropurpureura C. A. Mey, R. etiucasicum M. В.).

Листья очередные, у основавля глубоко-сердцевидные до иыем-
чато-сердцевидныхъ (редко широко-клиновидные); З-лонастныв или
слабо 5-допастнне, т.-е. съ ма-
лоразвитыми лопастями ниж-
ней пары; лопасти треуголь-
ныя, острыя, обыкновенно над-
резанно-зубчатыя: зубцы (так-
же зубчики) острые или (у
одной и той-ясе лопасти) более
или менее широте, съ острою
вершинкою, и увеличиваются
постепенно отъ вершины ло-
пасти къ основанш; верхше
изъ нихъ простые, еледуюшде
двояюе, прнчемъ число зубчи-
ковъ, на которое надрезаны
зубцы, увеличивается иронор-
цшнальяо возрастающей (къ
основанию лопасти) величип+»
чубцовъ. Листья во время цве-
тен1я сверху темно-зеленые съ
разеЬянннми редкими, сидя-
чими или коротко - черешча-
тыми яселезками и редкими R i b e S Biebersteini Ben.

шиловидными или тонкими
волосками, снизу светлее, съ единичными ИЛИ редкими, неравно-
мерно распределенными, у основашя более густыми беловатыми
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волосками или, листья снизу бледнее и тонко-пушистые. Длина
листьевъ 50—80 мм. (у основашя поб'Ьговъ нередко только 30 мм.
длины, часто съ яйцевидными лопастями), ширина большею частью
больше длины; черешокъ=2/з до нисколько длггнн-Ье главнаго перва
(у круиныхгь листьевъ иногда до 105 мм. длины), почти голый или
усаженный редкими железками н волосками, къ ocrroBairiro расши-
ренный, влагалпщеобразный съ бахромоввдпыми придатками. Нер-
вация въ общемъ, какъ у листьевъ R. nigrum; базадьныхъ нервовъ 5,
иногда 7, сосЬднШ со средшгмъ базальный нервъ равенъ среднему
нерву или до V* короче его; главный нервъ съ 5—7 боковыми нер-
вами; третичные нервы тонше, коленчатые; рыхлая с/Ьть жилокъ
снизу ясно заметна. Кустарникъ. Клети шюгоцв*тковыя, стояч1Я или
пониклыя, иушистыя; прицветники равны или короче, иногда длиннее
цвъ-тоножевъ. Цв*ты пурпуроватые, чашечяьш лопасти ргЬсиичатыя.
Ягоды темно-красныя. По всему Кавказу; Сибирь.

RIBES PUBESCENS Hedlund. Дикая красная смородина.

(R. rubruni L. p u b e s c e n s Hedl., R. rubrum русскнхъ авторовъ).

Листья очередные, округлаго очерташя (ширина равна длин*
или больше), редко, на вершин* сильныхъ поб*говъ, яйцевиднаго
очерташя; у основашя глубоко-сердцевидные до выемчатыхъ, прямо-
ср*зашшхъ иногда также широко-клиновидныхъ; 3-допаетные или
неясно 5-лоиастные (съ мало развитыми лопастями нижней пары);

лопасти трехугольныя, ост-
рыя, остро - 1'ородчато - зубча-
тыя, или яйцевидныя и тогда
городчатыя, часто съ очень
широкими круглыми зубцами,
увенчанными короткимъ ocrpi-
емъ; зубцы увеличиваются огь
вершины лопасти къ основа-
нш, верхте простые, нижше
двойные, при чемъ число зуб-
чиковъ, на которое надрезаны
зубцы, увеличивается нроиор-
цшнально возрастающей къ
основашю лопасти величин*
зубцовъ: нижшй зубецъ сред-

ней лопаети имЪетъ съ наружной стороны 1 — 2, иногда 3, чаще
широкихъ зубчиковъ, со внутренней стороны — 1 или о. Листья во
время цвътешя сверху темно-зеленые, съ ръдкими (сидячими) же-
лезками я волосками до тонко-пушистыхъ, снизу блъднЪе, съ не-
равномерно разсЬянными б-Ьловатыми волосками, или тонко-пушис-

l̂ ibes pubeseens
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тые до густо-пупшетыхъ; листья 35— 65 мм. длины (у основашя
иоб*говъ таюке меныпихъ размЪровъ, на очень сил1>ныхъ побъгахъ
до 130 мм.); черешокъ незначительно короче главнаго нерва, равенъ
или длиннъе его, волосистый или пушистый, у основания влагалище-
образно расширенный съ бахромовидными придатками. Нерващя ъъ
общемъ, какъ у R. Biebersteini или R. nigrum; главный нервъ съ
3 — 5 (у очень крупныхъ листьевъ — 6) боковыми нервами. Кустар-
никъ вышиною до 1,5 м.; годовалые побеги сЬровато-бурые; ночки
яйцевпдно-конусовидныя. Цв^точния кисти бол*е или менее иуши-
стыя. Прицветники короче, часто значительно короче цв'Ьтоиожек'ь,
реже равны имъ. Чашечныя лопасти зеленовато-желтыя, голыя, или-я;е
более или мен*е разрисованныя красноватыми штрихами или точ-
ками, но краямъ рёсничатыя. Ягоды красныя. (B'j> культуриомъ
виде встречаются и светлыя и красно-полосатыя). Дико въ северной
и западной Poccin и по всему Кавказу; въ Сибири.

Подвидъ glabellum (В. rubrum риЪенеет ykihdlum Hedl., В. ruhrmn
русскихъ авторовъ). Листья снизу только слабо пушистые, лопасти
трехугольныя, острыя, остро-городчато-зубчатыя; чашечныя лопасти

голыя, зеленыя.
Подвидъ holosericeum (В, rubrum pubexcens Hedl., if. rubrum hofv-

sericeum Regel., B. holosericeum Dietrich et Otto, B. cawasicum С Koch).
Листья снизу пушистые или войлочно-пупшетые; лопасти часто яйце-
видныя, городчато-зубчатыя до городчатыхъ; чашечныя лопасти зе-
леныя, более или менее красновато-разрпсованныя, по краямъ часто
ресничатыя.

PHILADELPHIA CORONARIUS L. Сем. P h i l a d e l p h e a c Don. 4f-
буШНИЕЪ.

Листья опадаюнце, простые, несовершенно-перисто-нервпые, су-
противные, продолговато-эллиптичесие, овальнгле или я<1цовпдпне, на
вершине заостренные или вытянуто-заостренные, при оенованш округ-
лые или еъуженные, ц-Ьльнокрайше, выше,—по краямъ, сънечастымп,
крупными или мелкими зубцами, съ цельнокрапнею вершинкою;
сверху ярко-зеленые, голые, снизу бледно-зеленые, коротко-водоеп-
стые, обыкновенно только но еильнымъ нервамъ волосистые и Гюрод-
чатые въ углахъ нервовъ, иногда почти голые; 45—100 мм. длины,
23—45 мм. ширины (ширина около V2 длины); черешокъ коротшй.
2—5 мм. длины. Главный нервъ сильный, къ вершине сильно утон-
ченный. Боковые нервы, въ числе (Н—) 5—7, выетупаютъ сильно на
нижней стороне листа и соединяются петлями, недоходя до краевъ
листа; неравные: два изъ шгхъ (по каждой стороне главнаго нерва
по 1 нерву, большею частью еупротивныхъ другъ другу) особенно
сильно развиты, дугообразные и отходятъ несколько выше листового
основашя или вблизи его отъ главнаго нерва подъ очень острымъ
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угломъ (20—35°), восходя выше, чтЧмъ до половины длины листовой
пластинки, они соединяются петлями сь выше расположенными бо-

P h l l a d e l p h u s eoronar ius Ь.

АI Цв-Бтущая в-Ьтка.- Б) РадрЬзъ цв'Ьтка. —В) КороГючка. (Ней в*ь натур. вадичЛ.

ковыми нервами, поол'Ьдше KopoTKie,
восходящ!е или направленное къ кра-
ямъ листа и отходятъ отъ глав наго нерва
подъ / въ 40й и больше. У основа т я
листа, ниже выше оипсанпыхъ длшшыхъ
нервовъ, находятся съ каждой стороны
главн<чго нерва еще но 1—2 воеходя-
ЩИХЪ, 60,lt>0 СЛабЫХ!) боКОВЫХ'Ь HCpBOB'b.

Третичные нервы малочисленные, тон-
ide, но ясно внетулакяще снизу, ларуж-
ние (т.-е., отходяндо отъ боковнхъ нер-
вов'ь къ краямъ листа) образуютъ прос-
той рядъ петлей, внутрепше крупные
еегменадл; евть жилокъ рыхлокд1>тчатая,
нъжная. Кустардпкъ средней величины;
ночки, еоисЬмъ или отчасти, скрыты
подъ треугольною листовою подушкою.
Цвъты раздельнолепестные, крупные,
душистые, обоеполые, въ конечныхъ на
короткпхъ листовыхъ побътахъ мало-
цв'втковыхъ кистяхъ, кубковидная труб-
ка чашечки сросшаяся съ завязью, от-
гибъ чашечки 4—5-додьный; лепестки,
въ числъ 4—5, слабожелтовато-б'Ьлые;Phllacfelphua eoronaritts Ь.
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'ычшгокъ 20 и больше, ирикр'Ьпленныхъ, вмъст'Ь съ лепестками, к'ь
;ольцу въ вЪвЪ чашечной трубки; пыльники 2-гнъздные; завязь нпэк-
шя, а—5-гигЬздная; столбики, въ числъ 8—5, спаяны основашямн, съ
lpocTHMit и])одолговатымн рыльцами. Илодъ 3—5-гнъздная коробочка,
)аскрыва1ощаяся .4—5 створками, со множествомъ мелкихъ съмянъ.
1о всему Кавказу; Aaia.

Ф О Р М А:

caucasicus (P. cawuxiew Koehne), вев листья снизу усажены
аавномърно волосками, но главному нерву часто болъе густыми.
Ьишказъ.

PUNICA GRANATUM L. Сем. Granateae Don. Гранатникъ.

Листья простые, онадаюпце, несовершенно - перисто - нервные,
ц1»лышкрайте, иногда по краямъ волнисто-выемчатые; супротивные или
очередные, па укороченныхъ ноб'Ьгахъ собраны пучками; нродолговато-
лапцетные или продолговато-аишптнчесюе, на вершинъ туные, р1>же
острые, при основашн д,;Ш1Ш0-съу;кенные; голые, сверху ярко-зеленые,
снизу посв'Ьтлъе, зеленые, покрыты
просв'Ьчнваюпщмиея точками (у »а-
сушенныхъ листьевъ иногда толь-
ко заметными постЬ размачивания);
30—70 мм. длины, 9—16 мм. шири-
ны (ширина=1/" ~Vй длины); чере-
шок'ь красноватый, 8—10 мм. дли-
ны. Главный нервъ сильный, къ
вершинЪ сильно утонченный; боко-
вые нервы, въ числъ 7—12, отхо-
дятъ отъ главнаго подъ Z въ 50—
70°, очень TOiiKie, снизу выстуна-
«>ui,ie, прямо—'Или изгибисто-шшрав-
ленные къ краямъ, вблизи кото-
рыхъ (большею частью) круто заги-
баясь вверхъ, соединяются рядомъ
загибовъ, параллельнымъ лнето-
вымъ краямъ; третичные нервы и
жилки образуютъ едва зам'Ьтиую,
рыхлую сЬть. Лрнлнстников'ь п15тъ.

Кустарникъ или малешжое деревцо; вгЬтви часто оканчиваются ко-
лючками. Крупные цв'Ьтн разд'Ьлыш-лепестшде, правильные, обоепо-
лые, на короткпхъ ножкахъ, одиночные, въ иазухахъ верхнихъ лпетьевъ
на кошгЬ иоб'Ьга. Чашечка темно-пунцовая, ея трубка срослась съ
завязью, отгибъ съ (4) 5—7 долями; нунцовыхъ лепестковъ 5—7; много-

Puniea Granatum Ь.
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чнсленныя пунцовыя тычинки (расположены несколькими рядами)
прикреплены къ зеву чашечки такъ же, какъ и лепестки; пылышкн
желтые. Завязь нижняя, гнезда въ ней расположены въ 2 яруса: въ
нгокнемъ—3 гнезда, въ верхнемъ—6—9 пгвздъ. Нлодъ (гранатъ)—
крупная, шарообразная, съ красною, кожнстою, впоследствш растре-

P u n i e a G r a n a t t m i I*.

Цв'Ьтущая в-Ьтка и плодъ въ уменьшенном'!, вяд'Ь; разр'Ьзъ цв'Ьтка.

екивающеюся оболочкою, многосгвмянная ягода, увенчанная чашеч-
ньшъ отгибомъ, внутри разделенная на верхнюю (более крупную) и
нижнюю части; обе оне разделены вертикальными перепончатыми
перегородками; семена угловатыя, окруженныя сочными, прозрачными
сЬмянопокровааш. Ленкорань, Карабахъ, A6xasi#, Имереия.

POTENTILLA FRUTICOSA L. Сем. Rosaceae Juss. Лапчатка.

Листья очередные, у основания черешка съ двумя ланцетными
прилистниками, приросшими къ листовой подушке и остающимися
после опадешя лнстьевъ. Листья опадаюшде, неиарно-перистосложные,
пятерные и семерные, нередко съ примесью тройчатыхъ; сверху темно-
зеленые, морщинистые отъ вдавленной нервацш, волосистые или подъ
кояецъ голые, снизу светлее, более или менее густо усажены длин-
ными, белыми, шелковистыми волосками. Листочки сядяше, остро-
конечные, цельнокрайше; средюй листочекъ сидяч!й, ланцетный до
узко-ланцетнаго, къ основанш длиннее съуженный, чемъ къ вер-
шине; листочки первой (отъ средняго листочка) боковой пары про-
долговато-до-линейно-ланцетныхъ (или такой-же формы, какъ среднШ
листочекъ), каждый изъ ннхъ наружнымъ своимъ краемъ низбегаетъ
по стержню такимъ образомъ, что оеновашя обоихъ листочковъ, вместе
взятия образуютъ клинъ; листочки второй пары длиннее листочковъ
первой пары и отходятъ отъ стержня на томъ месте, где кончается
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клинъ, образуемый основаншми листочковъ первой пары. У 7-ми л.п-
сточковыхъ листьевъ имеется еще третья пара листочковъ, которые
мельче листочковъ второй пары, направлены внизъ и отходятъ отъ
стержня также непосредственно нодъ клиномъ, образуемым'!, листоч-
ками первой пары. Главный нервъ каждаго изъ листочковъ снизу вы-
ступак)Щ1й, сильно утонченный къ вершине. Боковые нервы, въ числе
10—15—щ, очень тошйе, но снизу ясно выступающее и соединенные
у краевъ листочка петлями. Мелкая нервацтя очень неявная, но ясно
заметная. Длина листочковъ 10—27 мм., ширина—Vs1—1/4 ДЛггаы-
Отер'/кень и главный нервъ средняго листочка вместе Ы—4i> мм.

P o t e n t i l l a f fut leosa Ъ.

<i) Дв'Ьту1Ц1й иои'Ьгъ. -- /;) Чашечка (съ иодчапйомъ) съ пестиками. - с; Пестшл,
въ увеличонномъ вид'1> (а и Ъ въ натур, величину).

длины. Кустарникъ до 1 м. вышины. Побеги усажены длинными
волосками. Цветы около 20—25 мм. въ дгаметре, обоеполые, раздельно-
лепестные, правильные и находятся на концахъ листовыхъ побеговъ,
одиночные или въ мало-цветочныхъ щиткахъ. г1ашечка остающаяся,
(4—) 5-лопастпая съ (4—) 5-лопастнымъ подчанпемъ. Лепосткоиъ (4) 5,
желтыхъ. Тычинки многочисленныя, свободныя, прпкреплешшя къ
диску. Плодники многочисленные и сидятъ на выпукломгь, иесочномъ
цветоложе. Столбики кореше и прикреплена къ ocuoimnii» или сбоку
нлодниковъ, опадающее. Плоды—мелкая, сух5я семянки съ одшшъ
семенемъ. Западная Росс1я, Уралъ, Волга, Кавказъ, Закавказье и
Сибирь.



352

RUBUS L. Сем. Rosaceae. Juss. Оэкина.

Кустарники или полукустарники съ лежачими или приподни-
мающимися побегами; лт.тте побеги безплодные, двухгодовалые пло-
душде, покрытые типами, простыми и железистыми волосками. Листья
сложные, тройчатые или о 5 реже 7 листочкахъ (тогда перисто-слож-
ные) или пальчато-сложные, верхше нодъ соцвеиями нередко про-
стые. Конечный листочекъ листа крупнее остальныхъ, обыкновенно
черешчатый, на нижнихъ поб'Ьгахъ три конечныхъ листочка, ш ъ
пяти, на более длинныхъ черешкахъ ч1>мъ остальные. ВсЬ листочки
яйцевидные, эллиптические или ромбичесюе, часто длиннозаострен-
ные, у основашя обыкновенно съужешше, реже сердцевидно-выем-
чатые или клиновидные, вдоль краевъ просто или двоякопиловидные,
зубчато-выемчатые или реже городчато-выемчатые; иногда боковые
листочки лопастные. Главный нервъ снизу выдающейся,. вторичные
нервы проходятъ въ верхушки зубцовъ; третичные нервы часто ви-
ловидно или петлевидно соединенные между собой. Прилистники нри-
pocuiie къ основание стержня. Цветы въ неболынихъ, метельчатыхъ
или щитковидныхъ, часто иазуншыхъ соцвЬпяхъ или на концахъ
ветвей. Чашечка 5-раздъльная, обыкновенно съ длнннозаостренными
чашелистиками, б. ч. покрытыми волосками. Лепестки въ числе 5, отъ
линейнокдиновидныхъ, опадавлще, белые или розовые. Плодики много-
численные, сидяиде на вынукломъ или коническомъ цветоложе, снаб-
женные верхушечнымъ столбикомъ съ простымъ или головчатымъ
рыльцемъ. Плодъ мясистыя костянки, соединенныя въ соилод1е при
cosspt.Baniii отваливаюшдеся отъ цветоложа или вмести съ цвето-
ложемъ.

Таблица для опредЪлешя видовъ Rubus.

$ Idaeobatus Focke.

Листья на безшюдныхъ поб'Ьгахъ перисто-сложные о 5 или 7 ли-
сточкахъ, иногда единичные о трехъ листочкахъ, на цв'Ьтоносных'ь
иобегахъ листья 8-чатьте. Листовые стержни съ мелкими, немного-
численными, прямыми шипами, жесткими волорками или слегка желе-
аиетые. Листочки яйцевидные или широко-клиновидные почти ц-Г.льно-
крапше, сверху зеленые, снизу сн'Ьжноб'Ьлые. Стебли б. ч. двул'Ьтше.
Плоды краснгде (р'Ьдко желтые) при созр-Ьванш отвалнваюпцеся отъ
сухого коничеекаго цветоложа.

В. Ыаеия.

§§ Eubatus Pocke.

ВсЬ листья 3-ныр,пальчатосложные,р-Ьдко перисто-сложные, 5-ные.
Прилистники npupocniie къ нижней части стебля, нераздельные, остаю-
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ицеея. Соцвът1я б. ч. шгогоцн'Ьтковыя. Плоды черные или чернофю-
летовые, отвалииаюп^еся вм!',ст+> съ средней выпуклой частью цвЬто-
ложа, остающеюся мягкой соединенной съ костянками въ соплод1'е.

1. Листовые стержни голые или покрытые ръдкимп волосками;
стебель усаженный многочисленными, шпгчъ отогнутыми ши-
пами; листочки сверху зеленые, снизу овловойлочные—-2.

[+. Листовые стержни покрытые волосками или волосками и же-
лезками; стебель усаженный шинами или безъ шиповъ—4,

2. Листочки продолговатые, къ основашю клнноппдно-еъужен-
ные, съ объихъ сторонъ покрытые звъпдчатьшп волосками,
р±.же сверху почти голые ').

Л', fumentonnx.

2-Ь. Листочки отъ яйцевиднглхъ до роди'шческихъ. б. ч. сл> сердце-
видно-выемчатымъ оонован1емъ, покрытые простыми волос-
ками—3.

3. Листочки яйцевидные или эллиптические; цвътопмжки уса-
жены короткими, отстоящими волосками.

3+. Листочки широко-яйцевидные или ромбичесше; цвътоножки
усажены длинными, попиклнми волосками.

11. 14)11/ПНЯ.

4. Листовые черешки покрытые волосками, не железистые—5.

4+. Листочки покрытые волосками и желонками я.

5. Листочки съ o6t.ii.vi> стороиъ iuvioiiue: стебель усаж<чп> волос-
ками, сидящими пучками.

5+. Листочки сверху зеленые, снизу ГгЬловпй.ючшд!—в.

0. Листовые стержни нлоеко-выпуклыс; шины покрытые прижа-

тыми волосками.

6+. Листовые стержни желобчатые; шины голые пли покрытые кое-
гдт, рЬдкимп волосками -7.

7. Поб'Бти н цв'Ьтоножки волосистые (но не шершавыя); листья
тонк1е, снизу бЬловойлочпые.

7+. Поб'Ьги и ЦВ1УГОНОЖКН покрыты короткими полосками, шерша-
выя или космато-волоснстыя.

К. ttniwniacus.

8. Листочки съ объихъ стороиъ зеленые, иногда снизу светло-

зеленые, волосистые—9.
84-. Листочки сверху зеленые, снизу бЬловойлочные — 12.

') У встречающейся на Кавказ* формы ,3 glabratus Godr. ласточка еъ об*ихъ

сторонъ голые пли почти голые.
33



9.

9+

10.

10+

п.

п+

12.

12+

13.

13+.
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Побеги круглые; листовые стержни съ спзымъ налетомъ, почти
голые, едва железистые, съ шипами или безъ шшювъ—10.

Побъти угловатые; листовые стержни безъ налета, покрытые
шипами, простыми и железистыми волосками—13.

Листочки кругловато-яйцевидные, въ св-Ьжемъ состояши мор-
щинистые, з-ные (ртЬже 5-ные), другъ друга покрывающее
краями, вмъстъ1 съ черешками сизоватые, едва железистые.
Прилистники линейные—11.

Листочки тройные, ромбичесые, городчато-выемчатые, голые
или бархатисто-пушистые, непокрываюпце другъ друга краями.
Прилистники яйцевидно-ланцетовидные.

Е. саежш.

Листочки яйцевидно-ронбичесше; стебель усаженъ крупными,
сплюснутыми съ боковъ, голыми шипами, длина которыхъ
переходить поперечникъ стебля. Побеги приподшшаюпцеся.

Ж. dunietorum.

Листочки широко-ромбичесше или яйцевидные. Листья иногда
7-ные, если средни! листочекъ 3-ной. Листовые стержни, голые
или усаженные мелкими шипами, длина которыхъ короче
поперечника стебля. Побеги почти прямостояч1е,

R. suberectus.

Листочки эдлиптичесюе или яйцевидные, побеги и цветочная
кисть покрыты толстыми, отогнутыми внизъ шипами, белова-
тыми врлосками и многочисленными, тёмнокрасными желе-
зистыми волосками.

В,, glcmdulosus.

Листочки яйцевидные иди широко-яйцевидные; побъти и цв'Ь-
точная кисть покрыты тонкими, игловидными шинами и много-
численными, рыжеватыми, простыми и железистыми волосками.

В. platyphylloti.

Побеги гранистые; листочки снизу свйтлозеленые, евро-вой-
лочные, покрытые звйдчатыми волосками.

R. Radula.

Побъги круглые; листочки снизу б£ло-войлочные, покрытые
прижатыми волосками; нервы снизу листа сильно выдающееся,
красноватые или желтоватые.

R, caueasieus.

Фоке (Focke) приводитъ елйдуюцця помЪси:

Rubus Idaeus X R- caesius.
Rubus tomentosus X R- caesius.
Rubus plicatus X R- Waeus.

Rubus
Rubus
Rubus
Rubus
Rubus
Rubus
Rubus
Rubus

discolor
caesius
caesius
caesius
caesius
caesius
Radula
Radula
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X
X
X
X
X
X
X
X

R.
R.
R.
R.
R.
R. vilHcaiilis.
R.
R.

RUBUS IDAEUS L.

Листья на безшюдныхъ нобЪгахъ нерис.'го-елогкныо, о 5 или 7
листочкахъ, иногда (единичные) о трехъ лис*очкяхъ, на ц1гЬтош>сиыхъ
поб-Ьгахъ листья 3-чатые; боковые листочки сИДи'Пе, носимметрпчесхйе,
конечный листочекъ (часто 3-лопастнон), Д-ЧииночероШЧатиП, при

W a e t i s L».

В-Ьтка въ натуральную величину.

основами округленный или сердцевидный. Bi-h листочки яйцевидные,
продолговатые или кругловатые, иногда по'П-и ромбоидальные, за-
остренные, неравно-зубчатые, зубцы острые 1Ии туцко., съ остроко-
нечьемъ- листья сверху морщинистые, теИПояеленые, голые, или
рЪдковолосистые, снизу бълопушистые, вдоль краевъ н*ско.иько мо-
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золистые. Листовые стержни круглые, покрытые редкими волосками
и мелкими, нааадъ отогнутыми шшшками. Прилистники лннеиио-
шггевидные. Главный нервъ листочка снизу сильно выдайяцШся,
постепенно къ верхушкъ слегка изогнутый; вторичные нервы (ел
каждой стороны по 6—8) отходящге отъ главнаго нодъ £. 40—50°
(нижше иногда нодъ Z 70—80°), почти прямые, или при основана!

пригнутые къ главному
нерву иди постепенно
изогнутые, нередко при
основащи виловидно-раз-
ветвлепиые. Третичные
нервы изогнутые, тон trie,
отходя пце нодъ тъмъ же
(40—50), или болъе ост-
рымъ угломъ. Длина все-
го листа 100—250 («20}
т т . ; стержня листа 50—
150 т т . , листочки 40—
100 (—150)тт.длины; ши-
рииа = (]/з—) "75—4/s дли-
ны. Побеги усажены бо-
лъе или менее густо
тонкими шипами, иногда
голые; одеревеневшее,
желтобурые или усажен-
ные более или менее
черновато - красными ши-
пами, летше побеги тра-
вянистые, прямые илин'Ь-
сколько изогнутые, блед-
ные, покрытые еянева-
тымъ налетом?». Цветы
немногочисленные, распо-
ложенные редкими кистя-

ми въ углахъ верхнихъ листьовъ и на концахъ побъговъ. Цветоножки
гладшя иди покрытия редкими, жесткими или мягкими волосками.
Лепестки удлиненно-клиновидные, б-Ьлые, короче долей чашелисги-
ковъ. Плодъ сочный, тусклый, красный или желтый, при созрЪванш
отваливающейся отъ сухого цветоложа. Северная и средняя Poccia,
Крымъ, Кавказъ и Закавказье,

!?ttbus Idaeus Ь.

RUBUS TOMENTOSUS Borkh. Войлочнолистая ожина.

Листья пальчатые, б. ч. 5-ные, рйже 3-ные, или всл*дств1е раз-
д"Ьлетя боковыхъ листочковъ 4—5-ные; конечный листочекъ длинно-
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черешчатый, обратно-яйцевидный или ромбически-клиновидный, бо-
ковые листочки коротко-черешчатые, продолговато-обратно-яйцеви;)-
ные 1[ли клиновидные, къ основанию бол'Ье съуженые, чъмъ къ вер-
хушк'Ь, по краямъ неравно зубчато-выемчатые, тупо-пильчатые, съ хря-
щеватыми зубцами, у основатя цъльнокрайте; сверху зеленые, почти
голые, снизу сЬровойлочные, покрытые звездчатыми волосками. При-
листники линейно-ланцетные. Нервы листочка снизу заметно выдаю-
щееся, желтоватые; главный нервъ листочка почти прямой, вторнчпые
нервы отходить отъ глав-
наго подъ L 40 — 50"; тре-
тичные отходятъ отъ вто-
ричиыхъ почти подъ пря-
мнмъ угломъ, изогнутые,
соедшииощтеся между собой
перемычками. Длина листь-
евъ 60—120 пип.,длина стер-
жпя 30—40 mm.; листочки 40
—70 mm. длины, ширина =
1/ч—я!± длины. Побеги дуго-
образно изогнутые или иол-
зуч1е, гранисто - бороздча-
тые, усаженные некрупны-
ми, пригнутыми книзу, ко-
ническими шинами. Листо-
вые стержни полукруглые, $ubus tomentosus Borkh.
слегка опушенные съ корот-

ко-ншловндными, назадъ отогнутыми шипами и редкими, железистыми
волосками. Дв'Ьты немногочисленные, въ узиих'ь, Щ)одолговатихъ в<ч>-
хушечныхъ или боковыхъ метелкахъ; цн'Ьтпнояа.'и сЬуоиаНюшшя,
нокрытыя кое-гдъ мелкими шинами и б. или м. обильными, желези-
стыми волосками. Чашелистики сЬровойлочшле. кпротко-заострешше:
лепестки желтовато-б'Ьлые: нлодъ небольшой, черный, блеетящШ, не-
сочный. Южная Россия, Крымъ и Кавказъ.

Для съвернаго Кавказа указана форма:
glabratus God г. Листочки съ об1>ихъ сторонъ лоснящееся, голые

или почти голые. (НовороссШскъ).

RUBUS PLICATUS W. et N. Лещинолистая ожина.

R. fruticosus L-. (ex parte), R. corylifolius Hayne.

Листг.я пальчатые, крупные, нижн'ю 5-ные. Bopxnio 3-ные или на
верхушкахь нобъговъ простые; у 5-ныхч. листкчипвъ конечные три
ллннно-черешчатые, два боковыхъ коротко-чо.решчатне.. Bcfe листочки
яйцевидные пли уллиптнчесме, тупо- или длинно-заостренные, при
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основаши округленные б. или л. сердцевидные, вдоль краевъ двояко-
пильчатые, сверху почти голые, б. или м. складчатые, стшау нелепые,

мягко-пупшетые. 11рнлпстннки
длинные, иногда вдоль края
зубчатые. Главный нервъ ли-
сточка обыкновенно несколь-
ко изогнутый, вмъстЬ съ че-
решками усаженный ръдкими,
некрупными шипами и мел-
кими отстоящими волосками;
вторичные нервы отходятъ отъ
главнаго у основатя иодъ
L 40 — 50° и более острыми
углами у верхушки; третич-
ные нервы TOIIKIO, отходяшде
подъ прямымъ угломъ. Дли-
на всего листа 100 — 200 mm.;
стержня листа 85 — 00 т т . ;
листочки 60—100 т т . длины,
ширина = 2/а — 3/4 длины. По-
б'Ьги гранистые, сначала пря-
мые, затймъ еотутые, съ круп-
ными, сплюснутыми съ боковъ
шипами. Цвъты крупные, въ
верхушечныхъ малоцвътко-
выхъ соцвЗшяхъ; цветоножки
пушистыя отъ отстоящихъ
волосковъ; 'чашелистики зеле-
1 Ш е ' П о к Р а я м ъ б^ловойлоч-
ные. Лепестки бгЬлые или ро-

зовые, яйцевидно-округленные. Плодъ черный, блестящи!. Въ Полый*

И JIlITBi.

RUBUS COLLINUS D.C. Ходмовая ожина.

Листья пальчатые, нижгае 5-ные; верхте 3-ные; всЬ листочки
яйцевидные, широко-яйцевидные пли ромбичесте (верхшй листочекъ
длинно - черешчятвд!, круцггЬе другихъ, боковые листочки коротко-
черешчатые) къ основапш и къ верхушк* съуженные, на конц* за-
остренные, у ociiOBaHia слегка сердцевидно-выемчатые, вдоль краевъ
неравно-пильчатые, сверху пепельно-зеленые, р-Ьдко-волосистые, снизу
б'Ьло-оцупгенные, вдоль нервовъ усаженные мелкими, назадъ обра-
щенными шинами. Прилистники узше, липейные. Вс* нервы снизу
выдающееся; главный нервъ листа почти прямой, усаженный мелкими
шинами, вторичные нервы почти прямые, отходяшде отъ главнаго
нерва подъ Z 30—40°, проходяшде въ верхушки зубцовъ; третичные нервы

отходятъ отъ вторичныхъ почти подъ прямымъ угломъ. Длина всего
листа 130—160 т т . , стержня листа 50—80 т т . , листочки 45—80 mm.
длины; ширина = 1/i — V2 длины. Вътви дуговидно-изогнутая, угловато-

бороздчатыя, усажен-
ныя редкими шипами
и длинными, отстоящи-
ми, р'Ьдкимиволосками.
Цвъты собраны верху-
шечными, многоцвет-
ковыми кистями; цвето-
ножки усаженныя мел-
кими шипами, мохна-
тыя отъ отетоящихъ и
пониклыхъ, длишшхъ

1-^ubus eollinus t>.C.

1) Листья отъ основатя соцвЪтШ отъ различныхъ поб%говъ. 2) Конечный
и боковой листочки нпягаяго листа.

волосковъ. Чашелистики б-Ьлоопушенные, яйцевидные, назадъ отогну-
тые; цвъты крупные, лепестки беловатые, обратно-яйцевидные. Плоды
неболыше, черпые, несочные; костянки крупныя. Западный Кавказъ
(Абхаз1я).
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RUBUS VILLICAULIS Koehler. Мохнатостебельная ожина.

Листья пальчатые, б. ч. 5-ные, верхше 3-пые (или же простые), бо-
ковые листочки продолговато-яйцевидные, конечный листочекъ яллип-
тичесшй, длшшозаостренный, у основания часто сердцевидно-округ-
ленный. Bci листочки вдоль краевъ остро-двояко-игоговидные, съ <>6ii-
нхъ сторонъ зеленые, сверху темнозеленые, почти голые, снизу свътлые
съровато-пушиетые. Прилистники длинные, линейные. Главный нервъ

Rubus Vlllieaulis

листочка обыкновенно несколько искривленный, усаженный цоволыю
крупными, назадъ отогнутыми тинами; вторичные нервы отхоцятъ
отъ главнаго подъ Z Зо--4о« слегка изогнутые; третичные нервы тон-
ие, отходящи» подъ туиымъ угломъ отъ вторичныхъ, петлевшшо со-
единяющ.еся между собой. Длина всего листа 120-220 mm , стержня
листа 40-80 т т . ; листочки 45-эи mm. длины, ширина = у длины По-

a fit

бъги дуговидно-изогнутые, съ острыми гранями, усаженные длинными,
острыми голыми или слегка волосистыми, сжатыми съ бокОвъ, шипами
отогнутыми внизъ, и длинными, отстоящими или пониклыми волосками.
Цв'Ьты въ верхушечной, продолговатой метелкъ, усаженной (равно какъ
стебель) длинными, острыми, внизъ отогнутыми шипами и многочис-
ленными волосками. Чашелистики бъловойлочные. длинно-ааострен-
ные; лепестки продолговато-яйцевидные, свътло-роаовые. Плоды черные.
Южная Польша.

RUBUS DISCOLOR W. et N. Двуцветная ожина.

(R. ulmifolius Schott, R. amoenus Portensch., R. rust icanus Merc).

Листья пальчатые. 5-ные, верхтпе 3-ныо; наружные боковые лис-
точки коротко-черешчатые, конечный листочекъ длннио-черешчатып;
всЬ листочки широко или уако-яйцевидные, у осиова1ия еердцеьиднне,
длинно - заостренные, двояко - остро-
нильчатые, у оенован1я цъльпокрай-
uie, сверху темноиелепые, слегка пу-
шистые, снизу бъловойлочные. При-
листники линейные, по краямъ пу-
шистые. Главный нервъ выдакшцпся,
усаженный толстыми, назадъ отогну-
тыми шинами; вторичные нервы отхо-
дятъ отъ 1мавнаго нерва иод'ь /. 40 50",
къ верхушк1> изогнутые. Длина всего
листа НЮ- 180 т т . , стержня листа 20
— 50 т т . ; листочки 2.*>—05 mm. длины.
ширина = "/• — "А Д-шпи- Ноб-Ьгп ду-
гообразно изогнутые, граннстые, по-
крытые, сжатыми съ боковъ, слегка
внизъ согнутыми, шинами; побеги и
шины тонко-с-Ьро-войлочные. Дв'Г.ты въ олнственномъ. нроло/ц-оватомь,
вътвистояъ соцв1'>Т1И, усаженном'!, нишами и сЬрнватыми, нежеле-
зистыми волосками. Доли чашечки яйцевидныя, оетроконечныя, cbpo-
воГыочныя, короче ленестковъ; лепестки яПцевидно-округлые, бЬлые.
розовые или красные. Плодъ — темно-фиолетовый, въ молодости ну-
inucTUfl. Крым'ь, Кавказъ н Закавказье.

Rubus diseoior W. et N.
HniKiiift .'ini-тъ уменьшенный ua IIOJO-

BIIIIV.

RUBUS RADDEANUS Fockc. Ожина Радде.

Листья 3-пuo, или вслтЬдств1е разд*ле!пя лнстпчковъ 4, (вероятно
и 5-ные), конечный листочекъ ддшшочерешчатый. яПцевпднып, при
основан!!! сердцевидно-усъченный, боковые листочки короткочереш-
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чатые, удлиненно-сердцевидные, заостренные, (часто лопастные),
двояко-пиловидно-зубчатые. ВсЬ листочки тонгае, сверху морщини-
стые, усаженные ръдкими, длинными волосками, снизу бъловойлочные.
Прилистники линейные. Главный нервъ листочка почти прямой, уса-

женный мелкими, назадъ отогнутыми шипами; вторичные нервы отхо-
дятъ отъ главнаго
подъ / 30—40°, поч-
ти прямые; третич-
ные нервы отходятъ
отъ главнаго поч-
ти подъ прямымъ
угломъ, образуя пе-

I тли. Длина всего
листа 100—200 т т . ;
стержня листа 50—
65 mm. длины; лис-
точки 50 —100 mm.
длины, ширина = V2

длины. ПобЪги угло-
ватые, часто покра-
шенные мелкими, но
сильными, покрытые
длинными, разсЬян-
ными волосками и
почти прямыми, на-

яадъ отогнутыми шипами. Стержни листьевъ длинные, бороздча-
тые, волосистые; прилистники длинные, узше, часто трехраздъль-
ные. Цвъты въ ръ-дкихъ, удлиненныхъ, кистевидныхъ соцвйтаяхъ,
усажешшхъ мелкими шипами и отстоящими волосками; чашелистики
яйцевидные, тонковаостренные, бъловойлочные, значительно короче
лепестковъ; лепестки широко-обратно-яйцевидные. Плоды неизв-Ьстны.
Юго-востокъ Закавказья (Ленкорань).

I^ubtts t^addeatvus foeke.
Лнстъ отъ основания соцвМя.

RUBUS ARMENIACUS Focke. Армянская ожина.

Листья пальчатые, 3-вые на плодущихъ иобъгахъ, и 5-ные на
безплодныхъ; конечный листочекъ черешчатый, яйцевидный или почти
округлый, заостренный, при основанш усеченный, боковые листочки
всЬ черешчатые. Bcfe листочки неравно-выемчато-зубчатые, сверху
ръ-дковолоснстые, почти гладше, снизу бълонушистые, подъ опуше-
шемъ зеленые. Прилиетики линейные. Листовые стержни волосастые,
покрытые колючками, расширенными при основанш. Побъти принод-
шшашщеся, изогнутые, удлиненные, угловато-бороздчатые, ръдко-
волосистные, почти голые, съ крепкими, изогнутыми голыми, или
слегка волосистыми шипами, въ удлиненныхъ, олиетвенныхъ, много-
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цвътковыхъ. несколько попиклыхъ метелкахъ, иокрытыхъ шипами и
волосками и линейно-ланцетовидными, верхними, У-чатыми прилистни-
ками. Цвътоножки и чашелистики волосисто-шерстистые, назадъ
отогнутые, лепестки почти округлые, красные. Плоды—крупные, яйце-
видные, черные. Закавказье.

RUBUS CAESIUS L. Куманика,

Листья тройчатые, очень ръдко 5-ные, боковые листочки не
симметричесше, яйцевидные пли яйцевидно-округлые, слегка лопаст-
ные, копечный листочекъ яйцевидно-округлый, или ромбическШ, за-
остренный, черешчатый. БсгЬ листочки норавнопильчатые или слегка
лопастные, съ тупыми зубцами, морщинистые, сверху гладше или
пушистые, съ нижней стороны сЬро-зеленые, пушистые или барха-
тистые. Листовые стержни
слабо-желобовид1ше,слег-
ка опушенные, сизо-по-
крашенные. Прилистники
линейные, коротше. Глав-
ный нервъ снизу выдаю-
щШся, почти прямой; вто-
ричные нервы (съ каждой
стороны по 5—7), часто
развгЬтвленные;третичыые
нервы TOHKie, изогнутые,
отходяпце подъ тупыми
и острыми углами. Длина
всего листа 70—170 т т . ,
стержня листа40—90mm.;
листочки 80—90 mm. дли-
ны, ширина = г'/«—V9 дли-
ны. Побеги прпподнимаю-
ицеся, пригнутые дугой,
или лежач!е, круглые, по-
крытые сизымъ яалетомъ,
съ шиловидными слабы-
ми, ВНИЗЪ обращенными шкъ отГразр*.з* сильно увеличенный. — 3) Плодь.
шипами и многочислен-
ными, железистыми волосками. Цв^ты въ короткихъ, малоцвътко-
выхъ кистяхъ; цветоножки пушистая или усажешшя железистыми
волосками. Чашелистики овальные, заостренные, на верхушк-Ь длин-
нъе лепестковъ, лепестки бЪлые. Плодъ сочный, черный, синевато-
покрашенный. Вся Россия (кромъ крайняго съвера н Финляндии),
Крымъ, Кавказъ и Закавказье.

t ? u b u s e a e s i t t s L».

1) В'Ьтка съ цветами и одпнъ ниЖ1Ш"1 лнстъ.—2) Дв-li-



RUBUS DUMETORUM W. et N. Изгородная ожина.

(R. corylifolius Sffl., R. agres t i s W. 1С R. n e m e r o s u s H a y n c ) .

Листья пальчатые, б. ч. верхше 3-ные; боковые листочки коротко-
черешчатые, или сидячие, яйцевидные, яйцевидно-округлые, или ром-
бичесше; конечный листочекъ яйцевидный, крупнее осталышхъ,
длинно или тупозаострешшй, у основания сердцевидный. ВсЬ листочки
морщинистые, неравно двояко-зубчатые, сверху зеленые или р'Ьже сЬро-
вато-зеленые, голые или слабо опушенные, снизу светло-зеленые, пуши-
стые, бъловато-онушешше. Прилистники ланцетовидно-линейные. Глав-

ный нервъ листочка
снизу сильно выдаю-
щейся, почти прямой,
усаженный нишами;
вторичные нервы отхо-
дягь отъ глав па го
иодъ Z 80—40°, посте-
пенно изогнутые, у
краевъ иногда развет-
вленные, третичные
нервы соединенные
между собой петлевид-
но, образуютъ сеть.
Длина всего листа 100
—300 пни., стержень
листа 25—55 т т . ; ли-
сточки 40 — 120 mm.
длины, ширина = r'/V,—
5/h длины. Черешки и
стержень листа обык-
новенно беловато-опу-
шенные, съ немного-
численными, б. или м.
мелкими, пригнутыми
книзу шипами. Побе-
ги прямые или пол-

зучее, въ молодости покрашенные, пригнутые книзу. Цветы много-
численные, въ негустой, короткой метелке или въ иазухахъ верх-
нихъ лнстовъ. Цветоножки пушиетыя, усаженные редкими желези-
стыми волосками н мелкими шинами. Чашелистики заостренные,
короче ленестковъ, лепестки белые или розовые, продолговато-округ-
ленные. Плоды черноф'юлетовые, блестянц'е. Польша, Западная

t?ubus dutnetorum
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RUBUS SUBERECTUS Anders. Ежевика.

(R. fast igiatus W. et N. [ex parte], R. subinermis Rupr.).

Листья пальчатые, 3—5-нне (иногда 7-ные, если средшй лпсто-
чекъ 8-ной); конечный листочекъ длшшо-черешчатый, крупнее осталь-
ныхъ; боковые листочки коротко-черешчатые, широко-ромбичесьче или
яйцевидные; листочки коротко-заостренные, городчато -вглемчатые,
двояко-пильчатые, зубцы тупые; сверху темноаелеиые, почти голые,
снизу св'Ьтлозеленые, слегка пушистые. Прилистники линейные. Глав-
ный нервъ снизу листочка выдающейся, почти голый или усаженный
местами мелкими шипами; вторичные нервы (съ каждой стороны но
6 — 7), отходятъ отъ
главнаго подъ Z 45°,
почти прямые. Третич-
ные нервы топив, со-
единявшиеся между
собой, образуя впло-
видную или нетлевид-
ную нерващю. Длина
всего листа 120—200
т т . ; стержня листа 45
—85 т т . ; листочки 60
—too mm. длины; ши-
рина=иочти 7* длины.
IIo6f.ni приподнимаю-
щ)еся, почти прямые,
округленные, туногра-
нистые, уса;кенные
мелкими, коническими,
почти прямыми, сшшс-
ными, при основании,
почти прямыми шипа-
ми, недостигающими
длиной поперечника
стебля. Стержни жело-

subefeetus Hnders.

стебля. Стержни жело
бовидные, почти голые, местами съ мелкими шшшками. Цв-Ьты въ
верхупшчныхъ, немногоцвт>тковыхъ, щптковидныхъ соцвът'шхъ; цвето-
ножки и чашелистики пушистые, бъдовойлочные, усаясенные желе-
зистыми волосками. Лепестки бЪлые, яйцевидные, почти равные ча-
шелистикамъ. Плодъ красновато-черцаго цвета, Осзъ налета. Средняя
it частью южная P i
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BUBUS GLANDULOSUS Bell. Ж е л е з и с т а я ожина.

(R. Bel lardi W. et N.. R. h i r tus Rchb.).

Листья обыкновенно 3-чатые, верхше иногда простые; боковые
листочка б. или меггйе несимм:етрпческ1е, почти сидяч1е, конечный
лиегочекъ длиняочередгчатый, крупнее остальных!,; на бозплодныхъ
побъгахъ листья 5-ные, у послъднихъ нижняя пара лясточковъ ко-
ротко-черешчатая, верхше 3 листочка на болъе длпнныхъ черешкахъ.
Всъ листочки эллиптичесгае или яйцевидные, на конц1> съуженные,
длиянозаостренные, почти равноиильчатые, съ об'Ьпхъ стороиъ светло-
зеленые, сверху покрытые редкими длинными волосками, снизу не-

много пушистые, усаженные
вдоль всйхъ нервовъ жестки-
ми волосками. Прилистники
длинные, линейные. Главный
нервъ прямой, сильно выдаю-
щейся, усаженный мелкими
шипами, щетинками и желе-
зистыми волосками; вторичные
нервы отходятъ отъ главнаго
подъ Z 40 — 50°, дуговидно-
изогнутые; третичные нервы
соединяются между собой вп-
ловидно. Длина всего листа
100—160 т т . , длина стержня
50—60 т т . ; листочки 50—100

Rubus gtandulosus Bell.

Лнетъ укеиьнгенный па половину.
mm. длины, ширина = V3—sl*—
длины. Добеги лежачее, округ-
лые, молодые — сизые отъ на-

лета, двугодовалые густо-усажены неодинаковыми, тонкими шинами,
обращенными внизъ и многочисленными, простыми и железистыми
волосками. Цвъты въ верхушечныхъ, многоцвътковыхъ, метельчатыхъ
соцвъияхъ, густо-усаженныхъ отогнутыми внизъ, игловидными ши-
пами, щетинками и железистыми волосками. Чашелистики железисто-
волосистые, длиннозаостренные, почти равные лепесткамъ; лепестки
продолговато-яйцевидные, б£лые. Плодъ яйцевидный, черноватый,
кисловатаго вкуса. Въ Польши я Закавказьи (Абхазия).

RUBUS PLATYPHYLLOS С. Koch. Ш и р о к о л и с т н а я ожина.

Листья 3-ные, или иногда 5-ные; листочки несимметричесше,
крупные, яйцевидные или широко-яйцевидные, на концъ длинно-
заостренные, при основанш почти сердцевидно-округленные; конеч-
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ный листочекъ широко - яйцевидный, крушгве остальныхъ, длинно-
черешчатый, боковые коротко - черешковые. ВсЬ листочки сверху
темно-зеленые, покрытые
редкими волосками, снизу
свътлозеленые, вдоль нер-
вовъ длинно-волосистые, по
краямъ остро-двоякошшьча-
тые. Прилистники линей-
ные, длинные, вдоль края
волосистые. Главный нервъ
листочка, нетолстый, уса-
женный мелкими, длинными
шипами и волосками; вто-
ричные нервы (съ каждой ^ \ ^

I^ttbus plafcyphyllos С.
Боковой лиеточекъ.

стороны по 7—8), отходятъ отъ
главнаго подъ L 40 — 50°, къ
краямъ виловидно-развътвлен-
ные; третичные нервы отхо-
дятъ подъ тупыми, почти пря-
мыми углами отъ вторичныхъ,
виловидно соединяясь между
собой. Длина всего листа 150—
170mm., стержня листа 50 —
70 т т . ; листочковъ 70—100;
ширина приблизительно = 8 / *
длины. Стержни листакруглые,
усаженные игловидными, на-
задъ отогнутыми шипами, же-
сткими и железистыми волос-

ками. Побъги простертые, толстые, угловатые, густо покрытые рыже-
ватыми, железистыми волосками и тонкими, длинными, игловидными

platyphylios С.
Конечный листочекъ.
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шипами. Цввты въ небольншхъ. пазуишыхъ, метелкахъ, обралующихъ
на верхушкъ стебля несколько пониклое соцв'Ьтш, усаженное длин-
ными, жесткими щетинками. Чашелистики бЬлооиушешшо, длппно-
заостренные, железисто-волосистые, короче лепестковъ; лепестки оваль-
ные; молодые плоды мохнатые. Кавказъ.

RUBUS RADULA W. et N. П о л ь с к а я ожина.

Листья пальчатые, 5-ные, верхше 3-ныс; боковые листочки эллпп-
тичесюе, коротко-черешчатые, конечный лпсточекъ яйцевидный, более
крупный, длшшо-черешчатый; все листочки заостренные или вытя-
тутые въ остроконечье, у основашя округленные, сердцевидные, по
краямъ крушго-неравнозубчатые, сверху темнозеленые, голые, снизу

свътлозеленые, сЬровато - войлоч-
ные, покрытые звездчатыми волос-
ками. Прилистники линейные, съ
железками пли волосками. Главный
нервъ усаженъ шинами; вторичные
нервы почти прямые, на конце не-
сколько изогнутые, почти у краевъ
виловидно - разветвленные, третич-
ные-отходящее подъ острыми или
тупыми углами, соединяются между
собой виловидно или петлевндпо.
Длина всего листа 100—180 т т . ;
стержня листа 6U—75 т т . , листоч-
ки50 -90 mm. длины; ширииа=ноч-
ти Y* длины. Черешки листа сверху
плосхпе или выпуклые. Побеги дуго-
видно-изогнутые, лежачее, тупогра-
ппстые, усаженные длинными, пря-

мыми сплюснутыми съ боковъ, внизъ отогнутыми шинами, жесткими
волосками и железками. Цветы въ длннпомъ, ветвистомъ соцветш,
усаженномъ длинными, прямыми шипами, густо покрытомъ сЬрова-
тымъ иушкомъ и железистыми волосками. Чашелистики широко-яйце-
видные, заостренные, дшннее лепестковъ. Лепестки крупные, округло-
яйцевидные, белые или розовые. Пдодъ—черный, блестящШ. Въ
Польше.

Rubus Radula
Нижн1й

et Ц.

листъ умошлшшный на поло-
вину.

RUBUS CAUGASICUS Focke. К а в к а з с к а я ожина

Листья пальчатые, обыкновенно 3-ные, (ръдко верхн'ш простые),
дижте 5-ные; листочки крупные, почти кожистые, удлиненно-яйцевид-
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ные, при основанш почти сердцевидные, къ вершшгв длиннозаостренные
въ остроконечье, по краямъ иеравно-двояко-пидьчатые; конечный лис-

Rubus eaueasieus foeke.

ВерхнШ лпсть умвньшенный на половину.

Rubus eaueasieus foeke.

Нижшй листъ умвньшенный на половину.

точекъ крупнее остальныхъ, длинночерешчатый, боковые листочки
короткочерешчатые. Bet листочки у основатя сердцевидно округлен-
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ные или клиновидно съуженные, сверху зеленые, почти голые или
покрытые редкими волосками, снизу бйловойлочные, коротко-пушистые.
Прилистники узк1е, линейные, железистые. Нервы снизу листа выдаю-
щееся, красноватые или желтоватые; главный нервъ усаженный рЬд-
кими, отогнутыми назадъ шипами; вторичные нервы (съ каждой сто-
роны приблиз. по 10), отходятъ отъ главнаго подъ Z 20—40°, слегка
изогнутые, третичные нервы отходятъ отъ вторичныхъ почти подъ
прямымъ угломъ, соединяясь между собой прямо или виловидаыми
отвЪтвлешями. Длина всего листа до 270 шт., стержня листа 50—90 т т . ;
листочки 60—120 т т . длины; ширина=:1/з—У3 длины. Побеги лежач1е,
угловатые, толстые, покрытые крупными, желтоватыми, внизъ отогну-
тыми шипами и красноватыми, железистыми волосками, и щетинками. Со-
цв'Ьме крупное, метельчато-втЬтвистое, съ отстоящими вътвями, вой-
лочно-пушиетое, усаженное обильными, железистыми щетинками и
игольчатыми, расширенными, при основанш, внизъ отогнутыми ши-
нами. Чашелистики ланцетовидные, длиннозаостренные, свровойлоч-
ные, железисто-волосистые; лепестки яйцевидные. Илодики мохнатые.
Плоды неизвестны. Кавказъ и Закавказье.

SPIRAEA L. Сем. Rosaceae Juss. Таволга.

Кустарники. У нашихъ видовъ листья простые, очередные, опа-
даюице, цельные, цельнокрайше, зазубренные до лопастныхъ. Цветы
раздельнолепестные, маленьйе, правильные, обоеполые, въ щиткахъ
или метелкахъ. Чашечка остающаяся, колокольчатая пли кувшинчатая,
5-зубчатая. Лепестки, въ числи 5, такъ же, какъ и тычинки, при-
креплены къ зеву чашечки или къ городчатому диску, выстила-
ющему згЬвъ чашечки. Тычинокъ 15 и больше, свободныхъ. Плодники,
верхн1е, въ числе 5, сидятъ на цветоложе, свободные или немного
сроснпеся между собою основашями, каждый изъ нихъ, на вершине
или подъ вершиною, съ цилиндрическимъ столбикомъ, съ головча-
тымъ рыльцемъ. Плоды — окруженные чашечкою, 2 — ю-семянныя
листовки, раскрывающаяся по внутреннему шву, позднее и по на-
ружному.

Таблица для опредЪлеш видовъ Spiraea по цвЪтамъ.

А. Цветы розовые безъ диска, въ узкихъ метелкахъ на вершине
длиннаго листового побега.

S. salieifolia.

А+. Цветы белые съ дискомъ, въ щиткахъ; щитки сидяч!е, ко-
ротко-черешчатые или помещаются на концахъ короткихъ,
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мелколистныхъ, боковыхъ побеговъ, раеположенныхъ вдоль
прошдогоднихъ ветокъ—1.

1. Щитки сидячге, безлистые или у основашя окруженные ро-
зеткою мелкихъ листьевъ или чешуекъ.

8. hyper ici folia.

1+. Щитки на олиственныхъ черешкахъ или короткихъ побе-

гахъ — 2.

2. Лопасти чашечки при плодахъ приподнятая или верти-

кальныя.
8. crenifolia.

2+. Лопасти чашечки при плодахъ отогнуты внизъ.
8. media.

Таблица для опредЪлетя видевъ Spiraea по листьямъ.

А. Боковые нервы, въ числе 8—22, направлены къ краямъ листа;
листья пильчатые, только у основашя цельнокрайше.

8. salieifolia, листья (27—) 45—70 (—110) мм. длины.

А+. Боковые нервы, въ числе 1 — 6, более или менее направлен- "
ные къ вершине листа; листья цельнокрайше или только въ
верхней половине съ зубчиками—1.

1. Оредше листья безцветочныхъ побеговъ 35 и более мм.

длины.
1 8. media, главный нервъ съ (2—) 3 — 0 перистораспо-

ложенными боковыми нервами.

1+. Листья безцветочных1> побеговъ менее 35 мм. длины^—2.

2. Все листья съ 3 базальнымн нервами (т.-е. еъ однимъ сред-
шшъ нервомъ, имеющимъ съ каждой стороны по одному
себе равному нерву), почти параллельными, сходящимися
вместе въ вершине и у оеновашя листа.

8. crenifolia,

2+. Все или большинство листьевъ съ 2 — 4 боковыми нервами,
изъ нихъ выходящая изъ оеновашя листа, вместе съ главнымъ
нервомъ, пара значительно короче главнаго нерва и не сходится
съ нимъ, хотя направлена къ вершине листа, а соединяется
посредствомъ петлей съ вышераеиоложенными боковыми нер-
вами; единичные листья имеютъ нерващю, похожую на нер-
вацш листьевъ S. crenifolia.

8. hyperidfoUa.
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SPIRAEA SALICIFOLIA L. Иволистная таволга.

Листья очередные, почти отъ основатя, или за исключетемъ
основатя, по всему краю просто - или дважды - пильчатые или пшгь-
чато-зубчатые, съ острыми, оканчивающимися короткими шипомъ,
зубцами, ланцетные или узко-ланцетные, къ обоимъ концамъ заострен-
ные, голые или по краямъ р'Ьсничатые, сверху темно-зеленые, снизу
посв'Ьтл'Ье; (27—) 45—70 (—ПО) мм. длины, ширина = 1/з —*/* длины;

Spiraea salieiiolia It.

Уменьшенный цвбтудцй ноб4гь.

Spiraea saiieifolia I*.

черешокъ 2 — 8 мм. длины. Глав-
ный нервъ сильный, къ вершине
сильно утонченный; боковые нервы,
въ числе 8 — 22, отходятъ отъ
главнаго подъ / въ 30—70°, товтае
ясно выетупаюнце снизу, прямые
или изогнутые, часто раздвоенные
или разветвленные, направленные

къ краямъ листа, и оканчиваются ясно въ зубцахъ, часто при этомъ
соединяются между собой петлями или витками. Третичные нервы
очень TOHKie, но снизу ясно выетупающДе; съть жилокъ ясно замет-
ная. На слабыхъ побегахъ встречаются также более широте листья
(ширина = 7* длины), аллиптичеойе или яйцевидно-продолговатые,
иногда у вершины тупые или, у основатя побега, округлые. Кустарникъ
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1 — l1/* м. вышины съ прямыми, красновато-буро-желтыми, слегка
гранеными виточками. Средняя и южная Росшя, южная Сибирь.

Spiraea salieifolia L».

1) ЦвЬтокъ. — 2) Поетики. — 3) Плоды (Все увеличено).

SPIRAEA HYPERICIFOLIA L Зв^робойнолистная таволга.

Листья очередные, цъльнокрайюе или только у вершины съ нъ-
сколькими зубчиками, продолговато-обратно-яйцевидные до ланцетныхт>;
у вершины округлые или коротко-дугообразно-заостренные, къ осно-
вашю длинно-клиновидно-съуженные въ череиюкъ; голые или съ тон-
кимъ короткимъ пушкомъ, свер-
ху тускло-зеленые, снизу блъд-
нъе, сизовато-зеленые; 7—25 (на
сильныхъ побъгахъ до 35) мм.
длины, ширина = 2/5—V* длины;
черешокъ 1—з мм. длины. Глав-
ный нервъ тонтй; боковые нервы
тонме, въ числв 2—4, образуютъ
съ главнымъ нервомъ Z въ 15—
30°, направленные къ вершишь
листа, соединяясь между собою
петлями; третичные нервы также
образуютъ петли у краевъ листа;
верхняя пара боковыхъ нервовъ
(считая по 1 съ каждой стороны
главнаго нерва) .болЬе или ме-
нъе ясно сходится съ главнымъ spiraea hyperieifolia Ь.
нервомъ въ вершин^, листа или
оканчивается въ зубцахъ; иногда встречаются единичный листья,
имеюице только 1 пару боковыхъ нервовъ, почти параллельныхъ глав-
ному нерву, еъ которымъ они сходятся въ вершин* листа. Сеть
жилокъ очень нежная. Кустарникъ съ тонкими побегами и яйце-
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видно-коническими мелкими почками. Крымъ, Кавказъ, Закавказье,
Уралъ, Низовье Волги, Южная Сибирь, Туркестанъ.

SPIRAEA CRENIFOLIA С. А. Меу. Городчатолистная та-
волга.

Листья очередные, голые или съ короткимъ нущкомъ, сверху зе-
леные или тускло-зелепые, снизу посвъщгЬе; на нецвътоносныхъ по-
б'Ьгахъ овальные до узко-овальныхъ, нередко съ наибольшею шири-
ною выше середины, у вершины округлые или только отъ конечнаго
зубца острые, ръже коротко-заостренные, въ верхней половинъ или

трети городчато - пильчатые, ниже
цъльнокраише, у основашя клиновид-
ные или клиноввдно-съужелные въ
черешшгъ; съ 3 базальными нервами
(т. е. съ однимъ среднимъ нервомъ,
тгвющимъ съ каждой стороны по
одному, себ'Ь равному нерву); среднШ
базальяый нервъ тоишй, прямой, на-
ружше образуютъ у основашя листа
съ среднимъ очень острый (въ 10—
20°) уголъ и сходятся съ нимъ въ
вершинки листа; они отсылаютъ къ
краямъ третичные нервы, большею
частью изгибистые и разветвленные,
образующее петли или оканчивакнщеся
въ зубцахъ; сЬть жилокъ очень нуж-
ная. Длина листьевъ (15-) 20—38 мм.,
ширина = г/з — 2/s Длины; черешокъ
4—10 мм. длины Листья цвътущихъ

Spiraea efenifolia С. д . щ е у . "объговъмельче и уже, цъльнокрайте,
ръже съ несколькими мелкими зуб-

чиками у вершины, продолговато-клиновидные, съ тупою вершиною и
длинно-клггаовиднымъ, съуженнымъ въ черешокъ, основашемъ; длина
10—20 мм. Кустарникъ вышиною въ lh — 1 м. Средняя часть восточ-
но» I'occin, южная Росшя, Кавказъ, Закавказье, южная Сибирь. Тур-
кестанъ.

SPIRAEA MEDIA Schmidt. Средняя таволга.

Листья очередные, овальные до узко-продолговатыхъ, или яйце-
видно-продолговатые, ръже, съ наибольшею шириною выше середины;
у вершины острые или притуплённые, съ маленькимъ шипомъ на вер-
шин*, къ основашю дугообразно-сгуженные или клиновидные, у вер-
шины съ 2—4 крупными зубцами, оканчивающимися короткимъ мягкимъ
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шипикомъ, или на одномъ и томъ же побътъ цъльнокрайше и (у вер-
шины) зубчатые; волосистые или только по краямъ и снизу по нервамъ
ръсничатые, сверху темнозеленые, снизу блъднъе, синевато-зеленые;
40—70 мм. длины, пшрина= !/2—1,з длины; черешокъ 2—6 мм. длины.
Главный нервъ тонгай, но снизу довольно сильно выступающей. Боковые
нервы, въ числи 3—6, перисторасположенные, отходяшде отъ главнаго
нерва подъ Z въ 20 — 50°,
болЪе или менъе направ-
ленные къ вершинъ листа,
соединяющееся между со-
бою петлями у краевъ листа
или, у зубчатыхъ листьевъ,
оканчивающееся въ зубцахъ;
третичные нервы тоньше
боковыхъ нервовъ; гЬ изъ
нихъ, которые боковыми
нервами отсылаются къ кра-
ямъ листа, образуютъ петли;
сЬть жилокъ нужная, но
ясно замЬтная. На слабыхъ лиственныхъ побъгахъ листья болъе мел-
к1е, 20 и болъе мм. длины, ггЬльнокрайше или у вершины съ малень-
кими зубчиками, неръдко только съ 2 нарами боковыхъ нервовъ, изъ
которыхъ верхняя пара у цъльнокрайнихъ листьевъ сходится съ глав-
нымъ нервомъ; листья, сопровождавшее соцвът^я, часто только ю мм.
длины. Кустарникъ 1—I1/2 м. вышины съ негранопымп в'Ьточками.
Южн. Poccifl, Сибирь, Туркестанъ.

Spiraea media Sehtnidt.

ROSA L. Сем. Rosaceae Juss. Poaa ')•

Кустарники, усаженные шипами. Листья опадающее, очередные,
сложные, непарно-перистые, состояние изъ одного конечнаго листочка
и (I) 2—4, ръже 5 паръ боковыхъ листочковъ. Прилистники при-
pociuie къ основание листового стержня (съ каждой стороны по
одному), ихъ вершины евободныя, всЬ одинаковые или, чаще, на-
ходящееся вблизи цвътовъ расширенные. Цвъты взрачные или круп-
ные и стоятъ по 1 иди болъе (въ послъднемъ случаъ неръдко со-
браны зоятикомъ) на концъ поб'Ьговъ, часто душистые, обоеполые,
раздъльно-лепестные, правильные. Чашечная трубка вздутая, полая,
заключающая многочисленные свободные пестики (епдящю отчасти
на днъ, отчасти на внутренней стънк'Ь чашечной трубки) и имъетъ
пятидольный отгибъ; доли отгиба цъльныя или (наружная изъ нихъ)
пернсто-надр1ззныя, опадающая или остаюнцяся на зр'Ьломъ ложномъ
плодгЬ. Лепестки имеются въ одинаковомъ числъ еъ чашечными

') OimcaHie рода насколько оно касается нашихъ вндовт,.
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долями (съ которыми чередуются), редко больше. Длинные столбики
выдаются надъ железистымъ дискомъ, выстилающими з4въ чашечной
трубки, въ виде головки или маленькой колонки. Многочисленный
тычинки (также лепестки) прикреплены къ диску, пыльники двугнезд-
ные. Плодники свободные, превращаются въ маленьше односемянные
орешки и образуютъ розановый плодъ, вм'Ьстъ съ заключающею ихъ
чашечного трубкою, последняя принимаетъ при плодозрйлости жел-
тую, оранжевую, красную, пурпуровую до черной окраски и делается
обыкновенно мягкою.

Нервация лиеточковъ.

Листочки имъютъ сильный главный нервъ и (4-) 6—13 боковыхъ
нервовъ; послъдше то слабые, то сильные, не доходя до краевъ ли-
сточка соединяются между собою и отсылаютъ ветки въ зубцы или,
особенно находящееся вблизи вершины листочка, дугообразные (не
прямые), коленчатые или вильчато-раздвоенные, оканчиваются въ
зубцахъ безъ петлей; свть жилокъ снизу листочка большею частью
ясно заметная, редко выступающая.

П О М Ъ С И .

По наблюдешямъ западныхъ ботаниковъ встречаются слъдую-
щдя помеси:

pimpinellifolia
pimpinellifolia
pimpmellifolia
pimpinellifolia
pimpinellifolia
gallica
gallica
gallica
gallica
gallica
gallica
gallica
gallica
gallica
gallica
gallica
cinnamomea
cinnamomea
Jundzillii
canina

X canina.
X pomifera.
X tomentosa.
X rubiginoba.
X agrestis.
X cinnamomea.
X Jnndzillii.
X canina.
X glauca.
X dumetorum.
X coriifolia.
X tomentella.
X tomentosa.
X pomifera.
X rubiginosa.
X agrestis.
X acicularis.
X pomifera.
X canina.
X rubiginosa.
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tomentosa
tomentosa
rubiginosa
rubiginosa
micrantha

X rubiginosa.
X agrestis.
X micrantha.
X agrestis.
X agrestis.

Общая таблица для опредЪлешя видовъ рода Rosa.

1. Цветоножки съ прицветниками—3.

1+. Цветоножки безъ нрицветниковъ, большею частью одиноч-
ные *•)—2.

2(1+). Средше листья цветущихъ ветокъ большею частью о 9 лис-
точкахъ. Чашечныя доли цельнокрайтя. Венчики белые,
часто съ желтоватымъ или розоватымъ оттенкомъ. Плоды
черноватые или черновато-красные.

1-я Секщя. Pimpineliifoliae:

* Находящееся между щетинистыми мелкими шипами
крупные шипы у основашя очень сильно расширены и
бываютъ плосюе и въ некоторыхъ случаяхъ предста-
вляютъ видъ тонкой пластинки. Это расширение бываетъ
иногда такъ значительно, что шипы у основашя въ 2 и
3 раза шире, чемъ ихъ длина; плосюе треугольные шины
встречаются часто.

В. elasmaeantha: Кавказъ (№ 1).

** Ветки более или менее густо покрыты шипами (цвЬ-
тушде ветки иногда безъ пгтговъ); шгглы ноодипаковой
величины, прямые (реже согнутые), нередко различнаго
направлешя, но всегда TOHKie и шиловидные или игловид-
ные; крупные шиловидные, шипы перемешаны съ гкелезко-
ноеными (железки часто опадаютъ) игольчатыми или щетин-
ковидными шипиками.

В. pimpinellifolia (X° 2).

2+. Средте листья цветущихъ ветокъ о 5—7 листочкахъ Наруж-
ныя чашечныя доли большею частью перисто-надрезныя.
Венчики желтые. Плоды кирпично-красные. Ветки съ разбро-
санными довольно сильными прямыми или согнутыми шипами,
между которыми иногда еще имеются слабые шиловидные
шипы. Сильные молодые побеги усажены более густо шипами.
Армещя.

') R. gallica—цветоножки иногда безъ прицв'Ьтников'ь; лепестки пурпуровые.
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П-я СЕКЩЯ. bu teae :

* Шины прямые. Прилистники цъльнокрайше, железисто-
ръспичатые или слабо-пильчатые.

В. hitea (№ 3).

** Бол'Ье крупные изъ шиновъ согнутые; прилистники по
краямъ неравно-надръзапо-пильчатые.

В. sulphurеа (№ 4).

3 (1). Оредше листья цвътущихъ вътокъ о 5 листочкахъ. Молодые
побеги усажены довольно густо или густо неодинаковыми
шипами: слабые игольчатые шипы въ поремъшкъ съ железко-
носными шипиками, переходящими въ железконоспыя щетинки
и стебельчатыя железки, и часто, кромъ того, малочисленными
бол'Ье сильными почти серповидными шипами. Цв'Ьты крупные,
пурпуровые, часто одиночные, на дштнныхъ жедезието-щети-
нистыхъ ножкахъ. Прилистники и прицветники узюе. Чашеч-
ныя доли послъ отцвъташя внизъ отогнутыя, опадаюнця до
зрълости плода, наружныя съ обильными сегментами. Плоды
оранжевые, твердые. Листочки крупные, кожистые, снизу cfepo-
зеленые или бЬлозеленые съ разсъянными волосками или
пушистые, по главному нерву (иногда также по боковымъ нер-
вамъ) со стебельчатыми железками (меньшими, чъмъ у Rubi-
ginosae).

III-я СЕКЩЯ. Gallieae:

В. gallica; на к>1"Ь (М 5).

3+. Средн1е листья цвътущихъ вътокъ большею частью о 7 ли-
сточкахъ—4.

4 (3+). Чашечныя доли ц$льнокрайн1я (у R. oplisthes иногда съ мало-
численными сегментами), послъ отцвъташя поднимающаяся
вверхъ, остающаяся; зрълые плоды увънчаны вверхъ стоячими,
часто сходящимися чашечными долями.

IV-я СЕКЦМ. C i n n a m o m e a e :

* Прилистники (живыхъ) листьевъ, находящихся на не-
цвътущихъ и у оеновашя цв'Ьтущихъ побъговъ, узвде,
краями трубчато-сложенные; прилистники листьевъ, нахо-
дящихся близъ цвътовъ, расширенные. Цветоножки и ча-
шечпыя трубки гладк1я. Веточки съ бол'Ье или мен^е со-
гнутыми шипами, расположенными по 2, ръже по 1 или 3,
при основанш листовыхъ стержней. Поросли и удлиненные
молодые побеги густо усажены различными шипами: бол'Ье

Q7Q

сильными, къ основатю несколько расширенными, обыкно-
венно болЬе или менъе согнутыми внизъ шипами и бол'Ье
тонкими игольчатыми или, иногда, еще кромй того щетино-
видными шипами; сильные шипы расположены преимуще-
ственно вблизи узловъ, тонме же (въ преобладающемъ
надъ сильными количеств*) разсЬяны по всему побъгу.

В. егппатотеа; по всей Россш и на Кавказ'Ь (№ 6).
** Прилистники (живыхъ) листьевъ краями не сложены

трубчато. Цвътоножки большею частью усажены стебель-
чатыми железками или железконосными щетинами.

° Поросли, в'Ьтки и вЬточки усажены густо разсЬян-
ными шипами; шипы желтоватые, прямые или почти
прямые, неодинаковой длины, горизонтально отстоящее,
игольчатые или шиловидные; между шипами находятся
иногда еще железки. Цвътоножки большею частью уса-
жены стебельчатыми железками,

В. aeicidariis; сЬв., сред, и вост. Poccift (№ 7).
° ° Шипы ръдкостоящ1е, разсЬянные или по 2—3 стоя-

щ!е у основан1я листовыхъ стержней, болъе или мси^е
согнутые внизъ (но не настолько согнугые, какъ у R.
canina и болъе шиловидные), къ основанш расширен-
ные, рЬже, еще кромъ того съ неправильно разбросан-
ными игольчатыми шипами. Цвътоножки большею частью
усажены густо железконосными иголочками.

В. oplisthes, Кавказъ (№ 8).

Наружныя чашечныя доли перисто-надр'Ьзныя '):

V-я ОЕКЦЩ. Caftitiae—5.

5(4+). В-Ьнчикъ крупный (похожей на R. gallica). Шипы прямые или
слабо согнутые, одинаковые, ръдко съ прим-Ьсью щетинокъ,
цвътущгя вътки иногда безъ зшшовъ. Свободные концы при-
листниковъ заостренные, треугольно-ланцетные до узко-тре-
угольно-ланцетныхъ. Листочки (большею частью) крупные, до-
вольно кръпюе, снизу по главному нерву (или также по боко-
вымъ, неръдко и по третичнымъ нервамъ) еъ редкими или
довольно густыми (но менъе крупными, чъмъ у Rubiginosae)
железками, безволосые, или съ единичными или съ ръдкими
разсъянными волосками, по краямъ составленно-желелнсто-
пильчатые. Прицветники крупные н расширенные (у R. gallica
они узюе). Цветоножки усажены железконосными щетинками.

') У R. glutinosa чашечныя доли иногда
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Чаягечныя доли длинныя, после отцв^татя отогнутыя назадъ,
опадаюшдя.

1-я ПОДСЕКЦШ. Jundz i l l iae :

* Цветы одиночные или по несколько вместе. Столбики
шерстистые. Лепестки ярко-или темно-розовые.

В. Jumlsillii (№ 9).

** Цветы въ зонтикахъ. Столбики съ редкими волосками.
Лепестки белые, до распускашя цвйтовъ слабо розовые.

В. leucantha; Оссетая (М 10).

5+. Все эти признаки не имеются въ совокупности—6.
в (5+). Листочки голые, просто-илн дважды-шшьчатые; шипы крюч-

ковидные или серповидные.

2-я ПОДСЕКЩЯ. Eueaninae:

* Чашечныя доли после отцвЬташя отогнутыя назадъ,
болъе пли менее рано опадающде; цветоножки равны чашеч-
ной трубка, большею частью длиннее ея. Листочки ярко-
зеленые.

В. сатпа (№ 11).

** Чашечныя доли после отцвътангя не отогнуты назадъ,
опадаюшш не раньше, чъмъ плодъ созр-Ьлъ; цветоножки
коротюя, скрытыя подъ расширенными крупными прицвет-
никами. Листочки сизовато-зеленые.

В. дЫиса (М 12).

б+. Листочки не голые, пушистые, железисто-душистые или желе-
зистые—7.

7 (6+). Листочки пушистые, просто зубчатые, редко дважды-пильча-
тые. Шипы крючковидные или серповидные (у R. coriifolia
Boissieri почти шиловидные, прямые или слабо согнутые).

3-я ПОДСЕКЦШ. £>ubeseentes:

* Чашечныя доли после отцветашя отогнутыя назадъ,
болъе или менъе рано опадаю ипя; цв'Ьтоножки не короче
чашечныхъ трубокъ.

В. dmnetorum (№ 13).

** Чашечныя доли послъ OT4Bf>TaHia отстояшдя, потомъ
вверхъ стояч!я, долго останлщяся. Цветоножки коротюя,
скрытыя подъ крупными прицветниками.

М. coriifolia (№ 14).
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7+. Листочки пушистые, снизу большею частью более или менее
железистые (железки мельче, чемъ у Rubiginosao, часто едва
заметны подъ опушетемъ, пли у Villosae крушшя); дважды-
пильч'атые или еоставленно-дваэкдн-тшльчатые, только иногда
единичные (между двойными) листочковые зубцы простые.
Шипы крючковидные, согнутые, слабо согнутые до прямыхъ—8.

7++, Листочки снизу, часто и сверху, более или менее густо усе-
яны железками. Железки выдаюицяся, видныя простымъ гла-
зомъ или npfi маломъ увеличенш, и имеются не только на
главномъ и боковыхъ нервахъ, но также и на пластинке между
этими нервами. Листочки составление - пильчатые, редко—
дважды-шшьчатые. Листья скорее маленьше и средней вели-
чины, чемъ крупные—ю.

8 (7+). Шипы согнутые, серповидные или крючковидные, у основашя
расширенные, большею частью и утолщенные. Цветоножки и
чашечныя трубки гдадшя или усаженныя не густо стебель-
чатыми железками. Чашечныя доли после отцвёташя отогну-
тыя, опадаюшдя. Листочки дважды-пильчатые или составленно-
пильчатые.

4-я ПОДСЕКЦШ. Tomente l lae :

* Листья маленьше: 40—85 мм. длины (иногда меньше
40 мм.), длина конечнаго листочка 14—80 мм.

В. tomentella (№ 15).

** Листья крупные: 85—150 мм. длины, длина конечнаго

листочка 28—55 мм.

В. cmtcasiea (№ 16).

8 к Шипы прямые или почти прямые, 1) слегка согнутые. Цвето-
ножки и чашечныя трубки усаженыжедезконосяыми шшшками.
Чашечныя доли после отцветашя назадъ отогнутыя, несколько
приподнятый до стоячихъ вверхъ, неопаданящя или долго
остающаяся. Листья крупные 50—180 мм. длины (длина ко-
нечнаго листочка 24—65 мм.); сероватые, по крайней мере
при распусканпг мягко-шелковнсто-войлочные—9.

9 (8+). Шипы слегка согнутые или почти прямые. Чашечныя доли
после отцветашя назадъ отогнутыя до несколько приподня-
тыхъ, опадаютъ раньше, чемъ плоды достигаютъ полной зре-
лости. Листочки дважды-пильчатые, иногда, между двойными
зубцами, попадаются простые.

•) У В. ooriifolia Boissieri шипы почти шиловидные, слабо согнутые или пря-

мые; листочки, какъ у подеекцШ Pubeseentes.
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5-я подоЕКЩЯ. Tometitosae:

И. tomentosa (№ 17).

9+. Шины прямые, шиловидные.' Чашечныя доли иосдъ отцвъта-
шя вверхъ стояшя п на зръломъ плод'Ь не опадающш. Листочки
составленно-дважды-иильчатые.

11.

6-я ПОДСБКЦ1Я. Y i l losae:

И. pomifera (№ 18).

ю(7++). 7-АЯ додсвкцш. ^ u b i g i t i o s a

11(10). Чашечныя доли послъ- отцв'Ьташя оттопыренныя до прямо-
вверхъ стоячихъ, опадаюшдя не раньше, ч'Ьмъ наступаетъ
начало созръвашя плода. Столбики сильно волосистые или
шерстистые.

* Листочки сверху нежелезистые. Шипы сильные, изъ
широкого основания крючковидные, часто (местами на по-
бът*) въ перемъшку съ шиловидными, меньшими не оди-
наковой длины, менъе согнутыми шипами.

В. rubiginosa (№ 19).

** Листья также сверху усъяны железками. Шипы густо
стоящде, болЪе или менгве сильные, у осяовашя расширен-
ные, почти прямые или прямые, рйдко слегка согнутые,
витки и въточки, кромъ этихъ щнновъ, покрыты еще густо
стоящими жедезконосными иголками я щетинками, исчеза-
ющими вносдъдствш.

В. glutinosa, Кавказъ и Закавказье (J\s 20).

11+. Чашечныя доли иослъ отцвйтавня отогнуты назадъ; столбики
голые или шерстистые—12.

12(11+). Шипы различные: сильные, серповидные, къ основанш утол-
щенные и сильно расширенные шипы, часто по 2—4 скученные
вблизи узловъ, перемешаны обильными, очень короткими (въ
сравненш съ крупными шипами) железконосными щетинами
и иногда кром'Ь того еще единичными, почтя прямыми, ма-
ленькими шиловидными шипами.

R. ferox, Крымъ, Кавказъ (№ 21).

12+. Побъги усажены одними согнутыми, серповидными или крюч-
ковидными шипами, ръже, кромъ того между согнутыми ши-
пами, болъе мелкими, менбе согнутыми или игловидными
шипами, или побеги имйють только на вершин* шиловид-
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ные шипы, расходящееся отъ цвътоножекъ, ниже—согнутые

шипы—13.
13(12+).Листочки сверху усъяны железками. Цвътоножки коротюя,

большею частью съ разсвянными железконоеными щетппками.
Чашечныя доли долго остаюпцяея. Столбики шерстистые.
JR. caryophyUacea ]) (№ 22); см. таюке R. iberica (№ 23)

13+. Листочки сверху не железистые, ръдко съ единичными же-
лезками. Цвътоножки довольно длинныя. Чашечныя доли рано
опадающш (раньше, чъмъ нлодъ окрашивается). Столбики
голые или съ редкими волосками, большею частью нъ-
сколько удлиненные, возвышающееся надъ дискомъ въ вид^
колонки.

* Цветоножки усажены стебельчатыми железками или
5келезконосными иголочками. Листочки у оеиовашя не кли-
новидные.

li. nricrantha (№ 25).
** Цвътоножки безъ железокъ. Листочки у оеновашя

клиновидные.
В. agrestis (№ 26).

Таблица для опредЪлешя видовъ Rosa безъ цв^товъ и безъ
шшдовъ.2)

1. Листочки голые (листочки просто-зубчатые или просто-пиль-
чатые до дважды-шшьчатыхъ)—2.

1+ Листочки неголые, пушистые или волосистые, или желези-
стые—6.

2 (I). Листья о 7—11 листочкахъ. Листья маленьше: 20—60 (—но) мм.
длины; листочки 5—15 (—20) мм. длины—3.

24 Листья о 5—7 листочкахъ. Листья довольно крупные: 55—140 мм-
длины (только у основатя в"Ьтокъ иногда меньше 55 мм.);
длина листочковъ 15—50 мм.—4.

L) В. cuspidata (№ 24). Листья сверху еъ единичными или р1здко-разе16янньган
железками, ночтп пушистые или пушистые, снизу усеяны обильными железками и
почти нушистые или пушистые. Цветоножки (яа коицахъ снльныхъ иоб'Ьговъ по 5—6)
длинн-Ье чашечныхъ трубокъ, усажены обильными железконоенымн щетинками. Ле-
пестки будьте (?). Столбики волосистые, часто возвышаинвдеея надъ дпскомъ въ вид*

малейкой колонки.
г) Roea oplisthes (№ 8), произростающая на Кавказ*, еще недостаточно нзсл-6-

довааа и поэтому не включена въ настоящую таблицу, она представляетъ по всей
вероятности ц*лый рядъ формъ, изъ которыхъ одн-fe им-Ьютъ ироето-пильчатые
листочки до дважды-пильчатыхъ листочковъ, друпе составленно-пильчатые листочки.
Первыя изъ этяхъ формъ нм*ютъ листья, нохож!е на Rosa einnamomea и Rosa aci-
cularis, но отличаются отъ Rosa einnamomea прилистниками, края которыхъ не
сложены трубчато, отъ Rosa aeicularis—шипами.
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3 (2). Поросли и въ-тки (рйже только поросли сь шипами, а витки
безъ ппшовъ или почти безъ ншповъ) покрыты бол'Ье или
менгЬе густо шгпташг; шипы не одинаковой величины, прямые
( p t o e согнутые), нередко различныхъ направлешй, но всегда
тонв1е шиловидные или игловидные: болйе крупные ннъ
нихъ, шиловидные шипы, перемешанные железконосными
(железки часто отпадаютъ) игочьчатыми и щетинковидными
шинами.

В. jmnpinellifolia (№ 2).

3+. Находящееся нежду щетинистыми мелкими шипами крупные
ншпы у основания очень сильно расширенные и бываютъ
плосше я въ нйкоторыхъ случаяхъ представляютъ вядъ тонкой
пластинки. Это расширеше бываетъ иногда такъ значительно,
что шипы у основания въ два и три раза шире, ч&мъ ихъ
длина; плосше треугольные шины встречаются часто.

В. elasmacantha; Кавказъ (Яг 1).

4 (2+). Поросли и витки усажены (большей частью густо) шипами;
шипы прямые или почти прямые, неодинаковой величины,
горизонтально отстоящее, игольчатые или шиловидные; между
шипами находятся иногда еще железки на побъ-гв. Листочки
у оеновашя ц&льнокрайше на бол&е или мен&е значительное
протяжеше, нередко до половины длины листочка.

В. аешпапв (М 7).

4+. Шипы, покрывающде поросли и витки, расширенные у осно-
вашя, согнутые внизъ, крючковидные или серповидные. Ли-
сточки отъ осяовашя иди почти отъ основашя пильчатые—5.

5 (4+). Листочки сверху ярко-зеленые.

М. еапгпа (№ 11).

5+. Листочки сизозеленые.

М. glauea (№ 12).

<> (1+). Листочки проето-зубчатые или ироето-иильчатые до дважды-
пильчатыхъ, безъ железокъ—7.

б+. Листочки дважды-пильчатые до дважды соетавленно-тшльча-
тыхъ, большей частью по крайней мт̂ рЪ снизу по главному
нерву усаженные железками—12.

7 (6). Листья о 7—11 ляеточкахъ, мелйе: 20—60 (—80) мм. длины,
длина листочковъ 5—15 (—20) мм. ВсЬ прилистники узще. По-
росли и витки усажены бол'Ье или менфе густо шипами; шипы
неодинаковой величины, прямые (р-Ьже согнутые), нередко
разлячпыхъ направлений, но всегда тошие, шиловидные или
игловидные: бол^е крупные изъ няхъ шиловидные шипы пере-
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мъшаны железконосными (железки часто отпадаютъ) иголь-
чатыми и щетннковидными шипами.

II. pinvpinellifotta tomenteUa (Jsla 2).

7 т. Листья о 5—7, р'Ьдко о 9 листочкахъ—8.

8 (7+). Листочки сизозеденые, снизу светлые. Прилистники всъ оди-
наковые узше, по краямъ неравно надрезано-пильчатые. По-
бъти усажены согнутыми бол'Ье сильными шипами и бол1>е мел-
кими игольчатыми шипами.

В. mlphurea: Арметя (№ 4).

8 f. Не всЬ эти признаки въ совокупности—9.
9 (8-ь).Листочки у основашя ц'влытокрайше на бол'Ье или менгве

значительное протяжеше, нередко до ih иногда даже до 1/?—-/••'.
длины листочка—10.

04. Листочки отъ основатпя или почти отъ основатя пильчатые.
Шины (которыми усажены поросли и в'Ьточкн) у основашя
расширенные, согнутые внизъ, серповидные или крючковпд-
ные J)—11.

10 (!)). Поросли усажены густо различными шипами: бол'Ье сильными,
къ основание, нисколько распшреннымн, обыкновенно бол'Ье
или мен-ве согнутыми внизъ шипами л обильными болъе тон-
кими, игольчатыми, или иногда, еще кром'В того щетннковид-
ными шипами. Веточки им-Ьютъ одни довольно сильные пли
слабые, бол'Ье или мен'Ье внизъ согнутые, шипы расположенные
большею частью по 2 (иногда но 3 или" по 1) вблизи узловъ.
Прилистники листьевъ листовыхъ нобътовъ узше, краями
трубчато-сложенные.

В. cinnamotnea (Xz 6).

10 (-. Поросли и въточки одинаково усажены нишами: шипы (большей
частью обильные) сидятъ не только у узловъ, по расположены
во всю длину втзтокъ, прямые или почти прямые, неодинаковой
длины, горизонтально отстоящее, игольчатые или шиловидные;
между шипами находятся иногда еще железки на поб'ЬгЬ.
Прилистники на листоноеныхъ иоб-Ьгахъ краями несложенные
трубчато, а расправленные. Листочки слабо пушистые или

голые.
В. aciculari* (Xs 7).

11 (91). Листочки на стержни несколько сближенные между собою,

часто прикасающееся или прнкрывашппе другъ друга краями.

В. coriifolia (№ 14).

114-. Листочки обыкновенно отетоящ1е другъ отъ друга.

') У Rosa coriifolia Botssieri шипы почти шиловидные, слабо согнутые или

црямые у основашя не расширенные.
25
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В. dumetorum (№ 13).

12 (б+). Листочки снизу, часто также сверху, болйе или мешЬо густо
усЪяны железками. Железки выдающаяся, видныя нростымъ
глазомъ или при маломъ увеличеши и находятся не только на
главномъ и. боковыхъ нервахъ, но также на пластинки листочка
между этими нервами. Листочки бываютъ почти безволосые
или волосистые до пушистыхъ, въ посдъднемъ случай однако
нушокъ не скрываетъ железокъ. Листья скорее маленьме или
средней величины, чъмъ крупные—20.

12+. Листочки сверху безъ железокъ (р&дко съ единичными желез-
ками), снизу усажены железками, чаще только по главному или
также по боковымъ нервамъ, рйже кромъ того но третичнымъ
нервамъ. Железки менъе крупныя, ч&мъу статьи 12, особенно
тЬ, которыя находятся на боковыхъ и третичныхъ нервахъ.
Листочки бываютъ безволосыми или волосистыми до густо
пушистыхъ, съ пушкомъ скрывающимъ железки—13.

13(12+). Листья о 7—11 листочкахъ; листья маленьйе, 20—60 (—80) мм.
длины, длина листочковъ 5—15 (—20) мм. Листочки безволосые,
снизу по главному нерву (или также по остальнымъ нервамъ
съ редкими) мелкими железками. Витки усажены болтЬе или
мекЬе густо шипами; шипы неодинаковой величины прямые
(р£же согнутые), неръдко различныхъ направлешй, но всегда
тонгае, шиловидные или игловидные: бол'Ье крупные изъ нихъ
шиловидные шипы, перемешанные железконосными, (железки
часто опадаютъ) игольчатыми или щетинковидными шипами.

В. fimpinellifolia myriacantha (№ 2).
13+. Листья о (3) 5—7, рйдко о 9 листочкахъ —14.

14(13+). Листоноеные побеги усажены болЬе или менйе густо неоди-
наковыми шипами, они имъ'ютъ слабые игольчатые шипы въ
перемъшкъ- съ железконосными шипиками, переходящими въ
железконосныя щетинки и стебелчатыя железки, и (часто но
не всегда) въ маломъ числъ- бол^е сильные, почти серповид-
ные шипы. Листья крупные о (3) 5 (7) листочкахъ; листочки
крупные (конечный листочекъ 25—50 мм. длины), почти кожи-
стые, сверху темнозеленые, часто морщинистые, снизу светлые,
сЪрозеденые или бъ-лозеленые, разсЬянно-волоеистые или пу-
шистые, по главному нерву (иногда также по боковымъ нер-
вамъ) железистые. Нерващя на нижней сторонъ листочка
выступающая до тончайшихъ жилокъ. Прилистники всв
узк1е.

В. даШса (№ 5).

14+. Не всъ эти признаки въ совокупности —15.
15(14+). Витки съ разбросанными довольно сильными шипами, между

которыми иногда имеются еще шиловидные, болъе мелк!е
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шипы, сильные шипы конусо-шиловидные или шиловидные,
книзу сплюснуто-расширенные, прямые, ръдко слегка согнутые
внизъ; поросли усажены бол'Ье густо шипами. Листья при-
близительно 35—70 мм. длины, длина листочковъ 9—22 мм.;
листочки яркозеленые, снизу немного свътл'Ье, усеянные желез-
ками, часто волосистые. Прилистники одинаковые, узйе.

В. lutea; Армешя (№ 3).

15+. Не всЬ эти признаки въ совокупности—16.
16(15+). Листочки жестше, сверху темнозеленые, голые, снизу светлые,

усаженные по главному нерву (или также по боковымъ, не-
ръдко и по третичнымъ нервамъ ръдкими) редкими или до-
вольно густыми железками, безволосые или но главному нерву
волосистые или яге вообще съ единичными или рЪдко-разсЬяи-
ными волосками. Побеги усажены шипами, у основашя рас-
ширенными, прямыми или слабосерповиднымп, р^же, кром*Ь
того, железконосными щетинками; цв£туиця в'Ьтки иногда безъ
шиповъ.

В. Jnwlzillii (№ 9) п В. lenemrfha {X<> 10).

16+. Не всЬ эти признаки въ совокупности. Листочки сверху не-
голые, почти голые, чаще съ волосками или пушистые; снизу
съ бол"Ье густыми волосками— 17.

17(16+). ШИПЫ у основашя расширенные, большею частью также
утолщенные, часто сильно утолщенные, крючковидные или
серповидные — 18.

17+. Шпны прямые или почти прямые, слегка согнутые. Листья
часто крупные — 19.

18(17). Листья маленьк!е: 40—85 мм. длины (иногда меньше 40 мм.
длины), длина конечнаго листочка 14—30 мм.

В. tomentel'a; Беесараб1я, Кавкаэъ (JSI» 15).

18+. Листья болйе крупные: 85—150 мм. длины, длина конечнаго
листочка 28—55 мм.

В. eaucasiea; Кавказъ и Закавказье (№ 16).

19(17+). Шипы слегка согнутые или почти прямые, у основашя рас-
ширенные. Листочки дважды-пильчатые, иногда съ единич-
ными простыми зубцами между двойными:

В. tomentosa (.M 17) или

шипы прямые, шиловидные, съ умЪренно-расширеннымъ
основашемъ. Листочки дважды-составленло-нильчатые.

й. pomifera (№ 18).

20(12). Шипы густо столице, болйе или менЪе сильные, почти пря-
мые или прямые, р-Ьдко слегка согнутые, витки и в*точки

25*
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кромъ этими шипами покрыты еще обильными железконос-
ными иголками и щетинками, изрезающими внослЪдствш. Ли-
сточки съ объихъ сторонъ усЬяны железками, обыкновенно
также пушистые. У типической формы листья маленыие 30—
45 мм. длины, листочки 10—15 мм. длины.

В. ffhttinosa; Кавказъ и Закавказье (№ 20).
20+. Не всЪ эти признаки въ совокупности—21.

21(20+). Шипы, покрываюпце поб'Ьги, различные: сильные, серповид-
ные, къ основашю утолщенные и сильно расширенные шипы,
часто по 2—4 скученные въ близи узловъ, перемешанные съ
обильными очень короткими (въ сравнеши съ крупными ши-
пами) железконосными щетинками и, иногда еще кром1> того,
единичными, почти прямыми, шиловидными шипами. Листья
маленьюе: 35—45 мм. длины или короче 35 мм., на снльныхъ
нобътахъ до 60 мм. длины; длина конечнаго листочка 9—17
(—20) мм. длины. Листочки сверху безъ железокъ или иногда
съ единичными железками, съ об"Ьихъ сторонъ безволосые или
снизу по главному нерву волосистые.

В. ferox; Крымъ, Кавказъ (№ 21).

21+. ПобЬгн усажены одними согнутыми, серповидными или крючко-
вндными шипами, ръже, кроме того, между согнутыми шипами,
более мелкими менЪе согнутыми или игловидными шипами,
или побеги имеют* только на верхушка шиловидные шипы,
расходящдеся отъ цв'ътоножекъ,—ниже согнутые шипы—22.

22(21+). Листочки сверху усеяны железками 1).

В. caryqphyllacea, листочки сверху безволосые или
волосистые, снизу волосистые (№ 22). См. также В.
iberica (№ 23).

22+. Листочки сверху не железистые, редко съ единичными желез-
ками— 23.

23(22+). Листочки у основашя клиновидные.

R. agresth (Д» 26).

23+. Листочки у основашя неклиновидные—24.
24(23+). Лиеточковые зубцы щироюе, отстоящее.

В. nibiginosa (M 19).

24+. Лиеточковые зубцы более удлиненные, впередъ нагнутые или
впередъ направленные.

В. mierantha (Л"» 25).

') R. cuspidata (№ 24). Листочки сверху усажены волосками (почти пушистые
или пушистые) и единичными или рйдко-разейянными железками, снизу железистые,
и отъ довольно длинныхъ волоековъ почти пушистые или пушистые, на главномъ
нерв* густо-пушистые. Верхше на побЪгЪ листья им*ютъ эллиптически-ланцетные
или яйцевидно-ланцетные листочки.
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Л» 1. ROSA ELASMACANTHA Trautv. Ш и р о к о ш и п а я роза.

(R. pimpinell i folia e lasmacantha Schmalh.).

Но описашю Регеля (въ Русской Дендрологга). „НизгаЙ кустар-
никъ, имгЬющШ роетъ и общ1й видъ R. pimpinellifolia, но отличается
тъмъ, что, находящееся между щетинистыми
мелкими шииами, крупные шипы у основашя
очень сильно расширены и бываютъ плоск1е
и въ нъкоторыхъ случаяхъ представляютъ
видъ тонкой пластинки. Это расишреше бы-
ваетъ иногда такъ значительно, что шипы у
основашя въ 2 и 3 раза шире, чъмъ ихъ
длина. Плоеше, треугольные шипы встречают-
ся часто. Эта форма шиповъ им^Ьетъ всъ пе-
реходы до линейно - ланцентныхъ и у основа-
1пя сжатыхъ. Форма куста, цвйты лопасти ча-
шечки — тъ же, что и у Е. pimpinellifolia. Ли-
сточки числомъ 5—13, эллиптичесше илиплоско-
яллиптичеекче. Цветочные стебельки и чашеч-
ныя трубки гладюеили ягелезковато-щетинистые.
Плоды шаровидные". Тотъ экземпляръ, который
MH"B пришлось видеть, имветъ листья о 7—13
листочкахъ. Листочки продолговатые, совершен-
но голые, покраямъ просто-зубчатые; зубчики ни-
сколько городчатые или почти пильчатые, у осно-
вашя листочка большей частью бол1>е удлинен-
ные, ч'Ьмъ у вершины; прилистники узше, съ ланцетными расходящи-
мися железисто-пильчатыми окончаниями. Стержень листа безволосый,
съ единичными шипами. Кавказъ.

Rosa elasmaeantha
Trautv.
В*точка,

Л? 2. ROSA PIMPINELLIFOLIA L. М н о г о ш и п а я роза.

Листья опадаюшДе, очередные, непарноиеристые, о 7—9 (И) лиеточ-
кахъ, большею частью маленьк!е или по крайней мърй не крупные.
Листочки округлые, овальные, овально-продолговатые, эллиптически-
овальные до яйцевидно-продолговатыхъ, у вершины округлые или
тупые, иногда дугообразно-острые, у основашя округлые или конечный
листочекъ округло-клиновидный или дугообра:зно-еъуженный; по кра-
ямъ просто-илн почти просто-пильчатые (см. формы), зубчики бол'Ье
или менъе загнутые впередъ, у вершины листочка (особенно у тупыхъ
лнеточковъ) глубок!е и открытые, у основан1я листочка—болъе удли-
ненные и болЪе прижатые; листочки голые (см. формы), сверху
темнозеленые, снизу блъдн'Ье. Длина всего листа 20—60 (—80) мм.;
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длина листочковъ 5—15 (—22) мм., ширина 3—10 (—16) мм.; стержень
голый или усаженъ шипами, иногда также черешчатьши железками.
Прилистники узгае, плос-
Kie, ихъ свободным окон-
чашя, ланцетныя, за-
остренныя, железисто-
пильчатыя, расходящщ-
ся, иногда у вершины
поб'Ьговъ—съ более ши-
рокими, яйцевидными
окончаниями. Главный
нервъ листочковъ снизу
сильно выступающдй; бо-
ковые нервы TOHKie, мень-
ше выступающее; сЬть
жилокъ нужная, снизу
ясно видная какъ рпсу-
нокъ. Сильно развЪтвлен-

pltnplnellifolia It.

ный низшй или невысоки! ку-
старникъ; сучья, ветки и ве-
точки более или менее густо
покрыты шипами; шипы неоди-
наковой величины, прямые (pf>-
же согнутые) нередко различ-

t?osa pimpinellifolia Ь.
1) Увеличенный пестик-ь: завязь въ разрЪзФ. - 2) Веточки. — 3) РазрЪзъ уввличен-

наго цв'Ьта.

наго направлешя, но всегда тонше шиловидные или игловидные;
крупные шиловидные шипы перемешаны железконосными (железки
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часто опадаютъ) игольчатыми и щетинковидными шипами. Цветы
одиночные, на длинныхъ ножкахъ безъ прицветниковъ. Цветоножки
(также чашечныя трубки и спин-
ки чашечныхъ долей) голыя (см
формы). Чашечная трубка шаро-
образная; чашечныя доли цельныя,
заостренныя, короче венчика; вен-
чикъ млечнаго цвета (иногда съ
желтымъ или розоватымъ оттен-
комъ); плодъ шарообразный, при-
плюснуто-шарообразный или груше-
видно - шарообразный, черновато-
красный или черный, увенчанный
распростертыми или вверхъ обра-
щенными ЧашечНЫМИ ДОЛЯМИ. Листья.

Rosa ь.

Ф О Р М Ы.

1. Витки и веточки съ шипами—2

1+. Ветки и веточки безъ или почти безъ шиповъ, только поросли
съ шипами:

inermis (В. poternfolia Bess). Подоль, Кавказъ.

t^osa pimpinellifolia Ь.

Зубцы листового края трохъ листочковъ, * обозначена вершинка лпсточка (увелп-
чоно): 1) островершинный листочекъ, 2) туповершинный лнсточекъ, :•)) В. рипр1веш-

folia myriacantha.

•2. Листочки голые, просто- или почти проето-пнльчатые — з.

2+. Листочки неголые, покрытые волосками или железками —4.

3. Цветоножки и чашечныя трубки голыя:
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vulgaris, юго-западная Poccin, (юго-восточная Россия?)
Крымъ, Кавказъ, южная Сибирь, Туркестанъ.

3-ь. Цветоножки и чашечныя трубки усажены железконоснымп
щетинками:

spinosissima, большею частью гуще покрыта шипами,
чймъ vulgaris. (R. ттжагра Bess; Ц. охуиеапНш М. В.
sec. Regel). Кавказъ, Крымъ, Шевская, Херсонская и По-
дольская губернш.

4. Листочки войлочные:

tomentella Boiss., листочки войлочные, остро-почти дву-
зубчатые; цветоножки, чашечныя трубки и спинки ча-
шечныхъ долей войлочно-железистыя; маленькШ кустар-
никъ. Дагестанъ.

4+. Листочки безъ волость, снизу усажены коротко стебельчатыми
железками:

myriacantha JJ. С, листочки дважды-зубчатые съ желе-
здстымп зубчиками снизу но главному нерву (или также
по осталышмънервамъ съ редкими)съ мелкими стебельча-
тыми железками; листовой стержень со стебельчатыми
железками. Цветоножки, чашечныя трубки и чашечныя
доли (по сшшкамъ) усажены стебельчатыми железками.
Крымъ, Кавказъ.

3. ROSA LUTEA Mill. Ж е л т а я роза.

Листья опадаюшде, очередные, непарно-перистые о 5—9, большею
частью о 7 листочкахъ, обладаюпцо яблочнымъ запахомъ. Листочки
овальные или адлиптичесюе, яйцевидно-овальные, обратно-яйцевидные
или продолговато-обратно-яйцевидные, у вершины тупые или острые
У основали округлые или округло-съуженные, по краямъ отъ самаго
или почти отъ самаго оеноваетя дважды-пильчатые или составленно-
шльчатые; зубчики оканчиваются железкою, острые, глубоше (осо-
бенно въ верхней части листочка, у основашя листочка иногда заме-
няются железками), большею частью немного серповидные. Листочки
съ обЬпгь сторонъ яркозеленые (снизу немного блъднъе), сверху
голые (иногда пушистые и тогда и стержни, нередко также молодые
побеги, пушистые), снизу съ разс-Ьянными, сидячими или черешча-
тыми железками, часто и, кроме того, волосистые. Длина всего листа
So— /О мм.; длина листочковъ 9—22 мм. (у культурный, растеши до
Зо мм., при ширин* до 24 мм.), ширина 5-12 мм.; стержень уеаженъ
волосками и редкими железками, неръдко, кроме того, еще разсъян-
ными маленькими шипами. Главный нервъ листочка сильный; боковые
нервы имеются въ числе 6-8 . Прилистники 10—15 мм. длины, по
краямъ мелко-железисто-пильчатые или железистые, снизу железистые.
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къ верху расширенные съ вершинками ланцетно-заостренными, расхо-
дящимися. ВысокШ, иногда слабо вьющдйся кустарникъ. Ветки красно-
вато-бурыя или красно-буро-серыя, съ разбросанными (поросли съ
болйе частыми) довольно сильными
шипами, между которыми иногда
имеются еще шиловидные шипы;
сильные шипы имъютъ щиткообраз-
ную пятку, конусо-шиловидные или
шиловидные, книзу сплюснуто-рас-
ширенные, прямые, ргьдко слегка
согнутые внизъ. Сильные молодые
побеги усажены более густо ши-
пами. Цветы крупные, непрштнаго
запаха, по 1 или 2, реже по 3 на
концахъ побтзговъ. Цветоножки IT
округлыя чашечныя трубки голыя
или, чаще, усажешшя волосками,
железконосными щетинками, неред-
ко также короткими шипами; ча-
шечныя доли яйцевидно - ланцет-
ныя, длинно-заостренныя, у верши-
ны расширенныя, внутри и по кра-
ямъ шерстисто-волосистыя, снару-
жи съ стебельчатыми железками,
часто и кроме того еще пушистыя.
по краямъ усаженныя стебельча-
тыми железками, или наружныя чашечныя доли нериетыя. Лепестки
желтые. Плоды стояч1е, округлые, красные, увенчанные назадъ ото-
гнутыми чашечными долями. Лрмешя, Паку, Туркостанъ. Встречается
съ махровыми цветами.

t^osa l u t e a

Увеличенные зубцы листового края,
* обозначена вершинка лиеточка:
1) островершинный лпсточекъ, Г'1'* одшгь
изъ его крупныхъ бокопыхъ yyunoin.:
2) боковые зубцы близъ иершнны остро-
вершиннаго лиеточка; 3) вершина ту-

пого листочка.

№ 4. ROSA SULPHUREA Ait. ОЬрножелтая роза.

(R. hemisphaerica Herm.).

Листочки обратно-яйцевидные, къ основанш клиновидпо-съужен-
ные, по краямъ просто-или почти дважды-пильчатые, сверху сизо-
зеленые, голые, снизу светлые, по нервамъ съ очень короткимъ
пушкомъ. Листовые стержни железисто-пушистые, почти безъ шиповъ.
Прилистники неравно надрезано-пильчатые. Более крупные изъ шн-
повъ согнуты внизъ. Цветы большею частью одиночные; лепестки
серно-желтые. Цветоножки и чашечныя трубки усажены тонким»
стебельчатыми железками. Въ остальномъ какъ R. lutea. Армешя.
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№ 5. ROSA GALLICA L. Уксусная роза.

(R. p u m i l a g a l l i c a Schmalhj .

Листья опадаюшде, очередные, непарноперистые о 5—7, редко о 3,
листочкахъ. Листочки почти кожистые; зллиптичеоме, яйцевидтго-
эллинтичесгао, эллиптически-овальные и округло-эллиптичесшо, иногда
до обратно-яйцевидно-овальныхъ и округло-обратно-яйцевидныхъ, у
вершины острые до заостренныхъ, нередко тупые, у основашя округлые
или широко-дугообразно-съуженные, иногда слабо-сердцевидные; по
краямъ (у оеновашя съ удлиненными неглубокими зубцами) неравно-
дважды-шшьчатые: зубцы грубые, отстояшде, на концахъ железистые,
составленные: по спинке съ несколькими железками илщ мало раз-
витыми железистыми зубчиками, по переднему краю ц-Ьльнокрайте или
еъ 1, реже 2 железками или мало развитыми зубчиками. Листочки

сверху темно-зеленые, часто морщи-
нистые, голые или довольно голые,
по краямъ волосистые, снизу свет-
лые, серо-зеленые или бело-зеленые,
съ разсЬянными волосками или пу-
шистые, по главному (иногда также
по боковымъ нервамъ) нерву съ
коротко-стебельчатыми железками.
Длина всего (перистаго, нетройча-
таго) листа 55—135 мм., у основа-
шя в&токъ иногда меньше; дли-
на конечнаго листочка 25—50 мм.,
длина боковыхъ листочковъ первой
пары 22 — 45 мм., длина листоч-
ковъ второй пары 16—38 мм.; листо-
вой стержень почти безволосый
до пушистаго, съ довольно густы-
ми или густыми стебельчатыми

железками, часто также съ единичными игольчатыми шипами. На
верхней сторон* засушеннаго листочка вся нерващя обыкновенно
выступающая, на нижней—главный нервъ очень сильный, боковые
нервы сильно выетупающде, третичные нервы ясно выступающде, съть
жилокъ выступающая. Прилистники по краямъ железисто-ръсничатые,
узие, продолговатые, ихъ верхте свободные концы ланцетно-заострен-
ные, раеходяшдеся. НизкШ кустарникъ, обильно даюнпй корневые
отпрыски. Старые побеги безъ шиповъ; м55одЙв~поб-6гТусадеены
довольно густыми или густыми неодинаковыми шипами: слабые иголь-
чатые шипы въ перемешке съ железконосными шипиками, пере-
ходящими въ железконосныя щетинки и стебельчатыя железки и
(часто, но не всегда), въ маломъ числе, более сильными, почти серпо-

Rosa даШеа Ь.

Увеличенные зубцы листового края.
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видными шипами. Цветы крупные (4о—70 мм. въ д1ш.), одиночные
или ио 2 вместе; прицветники узйе. Цветоножки длинный, такъ же
какъ чашечная трубка, усаженныя довольно густыми или густыми
железконосными щетинками (или железконосными иголочками). Ча-
шечныя доли назадъ отогнутыя, после цветешя скоро опадающш;
по спинке со стебельчатыми железками; вытянутыя въ ланцетно-иди
пинейно-ланцетно-расширенный (листочковидный) конецъ; наружныя
чашечныя доли перисто-надр'Ьзныя на ланцетно-линейные или лан-
цетные сегменты, такъ же какъ конецъ доли, по краямъ железисто-
зубчатые. Столбики выдаются изъ молодого плода, расходящееся вер-
шинами. Лепестки пурпуровые, длиннее чашечныхъ долей. Плодъ
продолговатый или кругловатый, твердый, оранжевый до темно-
краснаго, безъ чашечныхъ долей. Югозападная Poccia, Крымъ,

Кавказъ.
По Крепену, къ R. gallica относятся:
В. Wolfgangiana Bess.
Д. (kaekiana Bess.
В. Uvescens Bess, (можетъ быть гибридъ).
В. рудтаеа М. В. (можетъ быть гибридъ).
В. Boreyhiana Bess. = R. gallica X canina.
В. JBatomseiana Bess. = R. gallica X canina.
B. collina Jacq. = R. gallica X canina.
B. Hbrbinata Ait. = R. gallica hybrida.

.V e. ROSA CINNAMOMEA L. Коричная роза.

Листья опадаюице, очередные, непарпо-перистые о 5—7 (на
цвътоносныхъ в'Ьточкахъ больпгею частг>ю о 5, р'Ьдко о 3) листочкахъ.
Листочки продолговато-овальные, продолговатые до продолговато-лан-
цетныхъ, эллиптически-овал1>ные, продолговато-яйцевидные до иро-
долговато-яйцевидно-ланцетныхъ, иногда обратно-яйцевидно-продолго-
ватые, къ основанш длиинъе съуженные, ч'Ьмъ къ вершинъ, у
основан1я короткихъ побъговъ встречаются иногда обратно-яйцевид-
ные къ основанш клнновидно-еъуженные; у вершины острые, тупые
или округлые, у основатя округлые или дугообразно-съуженные,
ръже клиновидные; по краямъ у оеновашя цъльнокрайте (неръдко
на V8>—У листочковъ, имъющихъ наибольшую свою ширину вблизи
вершины, даже на 72—2/3 длины листочка цъльнокрайше), выше
просто-пнльчато-зубчатые или просто-городчато-иильчатые, (только
единичные зубцы иногда двойные) съ острыми или заостренными зуб-
цами, глубокими и открытыми, къ основашю листочка часто менйе
глубокими и несколько прижатыми; листочки сверху тускло-зеленые,
голые (реже усажены редкими короткими волосками), снизу блъдн*е,
съровато-зеленые или сизоватые, пушистые, на ощупь большею частью
мягме. Прилистники пушистые, на лиетовыхъ побЬгахъ лннейно-про-
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долговатые, краями трубчато-сложенные, на цв-Ьтущихъ побегахъ—
более широте (у живыхъ листьевъ), нетрубчатые съ отстоящими
свободными оканчашями, железисто-пильчатые. Длина всего листа
60—125 мм. (у оеновашя побега и короче); длина листочковъ 25—50 мм.,
у основашя листа иногда отъ 15 мм. (у мелкихъ листьевъ, находя-
щихся у основашя побега, и меньшихъ размъровъ), ширина листоч-
ковъ 10—25 мм. (у основашя листа иногда отъ 7); стержень листа густо-
нушистый. Кустарникъ вели-
чиною въ V2 — i1/2 M- Витки
коричневыя, веточки буро-
вато-красныя или фюлетово-
краснобурыя, часто блестя-
щш. Поросли и удлиненные
молодые побеги густо уса-
жены различными шипами: бо-

e l t i n a t n o m e a I».
Диетъ. Витки.

сильными, къ основашю несколько расширенными, обыкновенно
более или мен-fee согнутыми внизъ шипами, и более тонкими, иголь-
чатыми или, иногда, еще кроме того щетиновидными шипами; силь-
ные шипы расположены преимущественно вблизи узловъ, тонк1е же
(въ иреобладающемъ надъ сильными количеств*) разсъяны по всему
побегу. Веточки пм-Ьютъ только довольно сильные или несильные,
более или менее внизъ согнутые (иногда некоторые почти прямые)
шипы, расположенные большей частью по 2, иногда по з, рйже по 1,
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вблизи узловъ. Цвъты по 1—3,
ръдко по 4—5. Цветоножки го-
лыя (рЪже пушистыя); при-
цветники широте, пушистые,
съ розоватымъ оттънкомъ. Ча-
шечная трубка гладкая; ча-
шечныя доли къ верншнъ лан-
цетно-расширенныя, ц&льныя
(ръдко наружныя изъ нихъ ко-
ротко - перисто - раздельный),
по спинкамъ войлочно-пуши-
стыя, большею частью равныя
вгЬнчику или длиннее его. Ле-
пестки розовые. Плоды шаро-
видные, мягюе, красные, глад-
Kie, увънчанные остающи-
мися, вверхъ сходящимися
чашечными долями. Северная, Rosa elnnafnomea L».
средн. И южная РОСШЯ, Кав- Увеличенные чубцы листоиого края, * обоана-
казъ и Закавказье, Сибирь, !? в н а вершинка листочковъ, •• обозначены

m т т т

 г ' олилсайшю къ Ц'Ьлыюкраиному ооновашю ли-
оточковъ зубцы.

Тянь-Шань.

Л! 7. ROSA ACICULARIS Lindl. Иглистая роза.

Листья онадающ1е, очередные, непарноперистые, о 5, реже о 7,
(редко единичные о 3) листочкахъ. Листочки эллнптичоскш, продолго-
вато-эллиптичесгае до продолговато-ланцетныхъ, или яйцевидно-продол-
говато-^ллиптичесые, иногда овальные, встречаются также листочки,
пм1Ьющ1е наибольшую свою ширину выше середины, къ основаны» длин-
нее съуженные, чемъ къ вершине; листочки у вершины острые или
тупые до округлыхъ, у основашя округлые до дугообразно-съуженныхъ,
реже клиновидные; листочки по краямъ (у основашя цельнокрайше
на более или менее значительное протяжеше, нередко до V- длины
листочка) просто-пильчатые до просто-городчато-пильчатыхъ; зубчики
острые, удлиненные, впередъ направленные или пригнутые, чаще же,
глуботе, острые или съ насаженнымъ короткимъ остр!емъ, открытые,
къ оенованш листочка часто более длиные, пригнутые. Листочки
сверху зеленые, матовые, голые, редко съ разсЬяяиымн волосками,
снизу бледные, сероватые или сизоватые, слабо-пушистые или голые.
Длина всего листа 70—125 (-140) мм.; длина листочковъ 25—50 (у
основашя листьевъ меньше 70 мм.—отъ Ю мм. длины), ширина 10—30мм.;
стержень листа голый или волосистый, иногда съ примесью железок-ь,
или только съ единичными железками или шипами. Главный нервъ
снизу сильный; боковые нервы тонк!е; сеть жилокъ очень тонкая.
Прилистники (у живыхъ листьевъ) плосше, ихъ свободная окончашя
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ланцетныя, острыя, отстояшдя, по краямъ железистыя. Кустаршгеъ
величиною V8 — lll" м- с ъ тонкими буроватыми побегами; сучья,

витки и въточки большею
частью густо усажены разеъ-
янными шипами; шипы жел-
товатые, прямые ИЛИ почти
прямые, неодинаковой дли-
ны, горизонтально отстоящее,
игольчатые или шиловидные;
между шипами находятся
иногда еще железки на побъ-
гахъ. Цв-Ьты по 1—3, ШУГЬЮ-
ioie прицветники. ЦРЛУГОНОЖ-
ки усажены стебельчатыми
железками, р"Ьже железконос-
ными щетинками. Чашечная
трубка голая; чашечныя доли
цъльныя, удлиненныя въ рас-
ширенную вершину, къ кра-
ямъ (иногда также по спин-
кам ъ) усажены железками или
стебельчатыми железками. Ле-
пестки пурнурово-розовые.

l^osa ae ieu la t i s JUindl.
Увеличенные зубцы .чистового края, * обо-
значена вершинка листочка: 1) зубцы оетро-
вершиннаго листочка последовательно отъ вер- ПЛОДЫ П0НИКШ1е, грушеВИД-
шинки листочка (*) до ближайшихъ (д***) къ ные или яйцевидно-продолго-

его основанш; 2) зубцы тупого листочка. . v
' ; * ' ватые, гладие, красные, увън-

чанные вверхъ стоячими чашечными долями. Северная, средняя и
восточная Россш, Сибирь, Туркестанъ, Сахалинъ.

№ 8. ROSA OPLISTHES Boiss.

(В. d i d o e n s i s Boiss. , R. h a e m a t o d e s Boiss., R. c a n i n a
S z o v i t s i i Regel) .

Листья очередные, опадаюпце, непарноперистые, о 5—7 раетав-
ленныхъ листочкахъ. Листочки продолговато-эллнитичесме, эллипти-
чесше, продолговато-эллиптически-овальные до овалыю-эллинтиче-
екихъ, продолговато-яйцевидно-овальные, яйцевидные до яйцевидно-
ланцетныхъ, продолговато-обратно-яйцевидные, иногда почти округлые;
у вершины острые или тупые, у основатя округлые до дугообразно-
или клиновидно-съуженныхъ. По краямъ листочки (за исключешемъ
основагпя) очень глубоко и остро-пильчатые (см. формы): зубцы за-
остренные и оканчиваются очень маленькою железкою, у одного и
того же листочка имъются двойные (или бол-ве сложно составленные)
и простые (т.-е. цъльнокрайше) или почти простые зубцы, тЬ и другие
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приблизительно въ одинаковомъ числ*, или двойные преобладаютъ,
или почти всЬ зубцы простые; у основатя листочка зубцы болъе
удлиненные и менйе глубокие, чъмъ выше. Листочки сверху (кажется)
яркозеленые, безволосые, голые или иногда съ единичными мелкими
железками; снизу свътло-зеленые, чаще яге сЬроватые; голые (безъ

Ifcosa oplisthes Soiss.

Увеличенные зубцы различныхъ листочковъ; * обозначена вершинка листочка,
** обозначены ередше зубцы листочка, ***—нижн1в зубцы (3 обозначены ниише

зубцы листочка № 2).

волосковъ и железокъ) или только по главному нерву волосистые или
также по боковымъ нервамъ съ ръдкими волосками, или же по пла-
стинкъ усаженные ръдкими, по главному и боковымъ нервамъ болъе
густыми волосками, безъ железокъ или только по главному нерву съ
ръдкими, мало заметными железками, иногда также на остальныхъ
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мйстахъ съ очень мало заметными единичными железками, въ послйд-
немъ случай железки, находящаяся на главпомъ нервоз, нередко более
крупный (но все таки мелшя), ясно стебельчатыя. Длина всего листа
55—120 мм. (можетъ быть и крупнее на силышхъ поб4гахъ); длина
конечнаго листочка 22—40 мм.; длина боковыхъ листочковъ первой
пары 20—37 мм., второй пары 17—37 мм. Листовой стержень пушистый
и, кроме того, усеянный стебельчатыми железками и усаженный еди-
ничными шипами и железконосными иголочками; иногда отсутствуютъ
волоски, иногда—шипы или иголочки. Главный нервъ снизу листочка
очень сильный, боковые нервы TOHKie, более или менее сильно вы-
ступаюшю, третичные нервы и жилки выступающее (жилки меньше
выступаютъ, чемъ третичные нервы) иди только ясно видные. При-
листники узко-клиновидные или клиновидные къ вершине расширен-
ные, по краямъ мелко-железисто-пильчатые, съ яйцевидно-заостренными
свободными концами; на цв'Ьтущихъ побъгахъ прилистники расширен-
ные, часто розоватые. Кустарникъ съ тонкими побегами, усаженными
редкими одинаковыми шипами, разсъянными или нередко по 2 или
з стоящими вблизи узловъ. Шипы сильные, более или менее согнутые
вшгаъ (но не настолько согнутые какъ у R. сайта, и более шиловид-
ные), къ оеноватю расширенные (см. формы). Цветы но 1—3, до-
вольно крупные, бледно-розовые или розовые. Прицветники ланцет-
ные. Цветоножки равны или длиннее чашечной трубки, такъ же
какъ и чашечныя трубки более пли менее густо усажены длинными
или короткими железконосными иголочками (см. ф°Рм ы)- Чашечныя
доли длинныя (редко у нетипичныхъ формъ недлинный), изъ яйце-
вндно-ланцетнаго основашя очень тоншя, линейныя, съ слабо расши-
реинымъ и.чи данцетно-линейнымъ концомъ; все цъльныя или на-
ружныя съ малочисленными ланцетно-линейными сегментами, по
краямъ со стебельчатыми железками или почти железисто - пильча-
тые, но спинк'Ь усаженные более или менее густо (нронорщонально
покрову чашечныхъ трубокъ) стебельчатыми железками или желез-
коносными иголочками. Столбики образуютъ беловато - волосистую
головку. Плоды увенчаны остающимися вверхъ стоячими чашечными
долями. Подальшйская область всего Кавказа.

ФОРМ Ы.

Типичная форма. Листья очень глубоко-зубчатые; цветоножки и
чащечныя трубки усажены густо железконосными иголочками. Шипы
одинаковые, сильные, согнутые.

Oxyodon Boiss., побеги усажены слабо согнутыми шипами, между
которыми неправильно разбросаны игольчатые шипы.

Brother! Scheutz. НизкШ кустарникъ съ сильными, серповидными,
у основания расширенными шипами. Нижте листочки округлые или
широко-обратно-яйцевидные, верхше— яйцевидные, первые очень
широко- и открыто-,—поед-ЬдМе —более узко-дважды-пильчатые, снизу
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пушистые и по нервамъ съ железками, сверху гладкге, но у нижнихъ
листьевъ густо усеянные очень мелкими железками. Цветоножки
(он% одиночныя), чашечная трубка и чашечныя доли очень густо
щетинистыя. Имеретая. Е. oplisthes X & glutinosa x)?

Встречаются формы, у которыхъ листовые зубцы коротМе и ши-
рок!е, и формы, у которыхъ чашечныя трубки гладкхя. Буаесье (Boissier,
Flora orientalis II стр. 674) приводить у Eosa oxyodon форму pieiantha.
имеющую одинаковые, мало согнутые шипы; цвЬты по 1 — 3; цвёто-
ножки и чашечныя трубки гладгая, чашечныя доли но сшшкамъ мало
ягелезистыя. По всей вероятности форма (и все те, у которыхъ ча-
шечныя трубки гладтая) представляетъ помесь тина съ R. citmamomea
или переходъ къ ней.

ROSA SVANET1CA Сгёр.

Судя по матер1алу, имеющемуся въ моемъ распоряженш, вхо-
дитъ въ кругъ формъ Е. oplisthes. Сванеия.

№ 9. ROSA JUNDZILLII Bess. Шереховатолистная роза.

Листья опадающ1е, очередные, непарноперистые, о 5—7 (подъ
цветами иногда о 3) листочкахъ, часто съ пурпуроватымъ налетомъ.
Листочки крепкге, ланцетные, яйце-
видно-ланцетные, эллиптнчеейе до
широко - эллиптическихъ, яйцевид-
ные до широко - яйцеввдныхъ, у
вершины острые до тонко - за-
остренныхъ, или иногда прибли-
жак>1ц1еся къ овальнымъ формамъ
до округло - овальныхъ, у верши-
ны тупые или округлые; у осно-
ван!я округлые (конечный листо-
чекъ иногда слабо-сердцевидный)
до дугообразно - съуженныхъ; ли-
сточки по краямъ, отъ самаго
основашя составленно - пильчатые:
зубцы железистые, вытянуто - за-
остренные или заостренные, косо
отстоящш, у вершины листочка
обыкновенно согнутые впередъ или
направленные впередъ, составлен-
ные, т.-е. они усажены по обоимъ ^ o s a ^ипйгцШ

краямъ, реже, только по спинке,
зубчиками (оканчивающимися железкою), которые къ вершине зубца
часто сводятся на стебельчатыя железки; зубцы, находящееся у осно-

') Описан1е изъ Boissier, Flora orientalis, Supplem.
26
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вашя листочка болЪе удлиненные и менъе глуботе, чъмъ выше
расположенные зубцы, и только по спинки усаженные стебельчатыми
железками. Листочки сверху темиозелеиые, голые, часто слегка бле-
стящде, снизу светло-зеленые до свътло-сизо-зеленыхъ, усаженные по
главному нерву (пли также по боковымъ, иногда также но третич-
нымъ нервамъ редкими) редкими или довольно густыми коротко-
стебельчатыми железками, безволосые или съ единичными или ргвд-
кими разсъяннымп шершавыми волосками. Длина всего листа 55—
130 мм. (у основашя вътокъ ir на очень короткихъ В'Ьточкахъ также
меныпихъ размъровъ), при длинЪ листа въ 55 мм. и больше, длина

листочковъ 16 — 4.5
мм., нижше листоч-
ки у 7-листочковыхъ
листьевъ бываютъ и
д о н ъ ш п х ъ размъ-
ровъ: отъ 4 мм. дли-
ны; листовой стер-
жень усаженъ (еди-
ничными или редки-
ми) шипами и сте-
бельчатыми желез-
ками, безволосый,
волосистый или пу-
шистый. У листоч-
ковъ, на верхней
еторонъ, н е р в а щ я
болъе или менъе
ясно выступающая,
на нижней сторонъ,
главный нервъ очень

Jundziiiii Sess. сильный, боковые

Увеличенные зубцы листового края: 1) первый дисточокъ, н е Р в ы сильные, тре-
- иершинка листочка, 1** его оеноваще, 1*** его средняя ТИЧНЫе нервы ДО-
часть.—2) Боковой вубецъ другого листочка.—3) Вершина n n i r , m „ „ „ „ . „ т т

тупого листочка, 3* и 3** зубцы его средней части. ВОЛЬНО СИЛЬНО ВЫ-

ступаюшде, съть жи-
локъ выступающая. Прилистники по краямъ густо усажены стебель-
чатыми железками, имъютъ заостренные, треугольно-ланцетные или
ланцетные, прямые или кнаружи серповидно-согнутые свободные
концы; на цвътоносныхъ въточкахъ прилистники расширенные. Ку-
старникъ; вътви часто покрыты налетомъ, безволосыя; шипы довольно
разсъянные или ръдгае, сильные (на слабыхъ побътахъ и въточкахъ
болъе слабые), изъ расширеннаго основашя прямые или слабо согну-
тые внизъ, однообразные, ръдко въ перемъшкЪ съ железконосными
щетинами; цвътушдя ВБТКИ часто безъ шиповъ. Цвъты крупные (45—
55 мм. въ д1ам.), одиночные или по несколько вм-ветъ; цветоножки
усажены железконоснымж щетинками, коротк1я; короче прицвътни-

— 403 —

ковъ (или прилистника верхняго листа) или равныя имъ, или длин-
ныя. Чашечная трубка почти шаровидная или яйцевидно-овальная,
голая, чаще у оеновашя, рйдко всплошь, усаягенная железконосяыми
щетинками. Чашечныя доли послъ цв'Ьтешя назадъ отогнутыя, опа-
дающая у зрълаго плода; усажены железконоснымп щетинками, изъ
ланцетнаго основан1я длиннозаостренныя съ линейно-расширенною
вершиною; наружный перисто - раздъльныя на линейныя или лан-
цетно-линейныя доли. Лепестки ярко-розовые или темно-розовые. Стол-
бики шерстистые. Плодъ почти шаровидный до эллинсондальнаго,
красный, становящейся поздно мякотнымъ.

Ф О Р М Ы:

typica (В. JumlziUii Bess.; В. nibiglnom -ТитЫШапа Schmalh.).
Листовой стержень волосистый или пушистый; листочки довольно
крупные или крупные, снизу съ волосками и железками, обык-
новенно широко-яйцевидно-продолговатые до округло-яйцевидныхъ.
Южная Poccia, Кавказъ.

trachyphylla (В. trachyphylla Rau; В. nibiglnom trachyphylla Selimalh.).
Листовой стержень голый. Листочки мельче и уже, острые, снизу
безволосые, обыкновенно съ ръдкими железками. Южная РосЫя, Кав-
казъ и Закавказье.

№ 10. ROSA LEUCANTHA М. В.

Относится но всей вероятности къ U. Juudzillii, можетъ быть
гибрпдъ. Bepxiiie листья на побъг'ь имъютъ эллиптические, у оено-
вшхя стержня бол1>е
узше, яйцевидно-лан-
цетные или эллппти-
чески-ланцетные ли-
сточки, которые у
вершины острые или
вытянуто - заострен-
ные, у основашя
округлые или округ-
ло-съуженные; у
нижнихъ (на побъ-
гъ) листьевъ, ли-
сточки бол&е широ-
Kie: они эллиптиче-

СЙе (или Яйцевидно- у в в л и ч о н н ы е з у б ц ы листового края: * вершинка листочка,
1 —,2 его средняя часть, 3 ocHOBanie

leueanfcha $A. В.

эллиитичесше), прн-
ближающ1еся къ
овальнымъ формамъ съ острою или •чупою вершиной. Листочки по кра-
ямъ остро-соетавленно-пильчатые. Листочки сверху темнозелеяые, го-
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лые, снизу блътцгЬе, на пластинки голые, по главному нерву, уса-
женные редкими, довольно длинными волосками, и довольно обиль-

ными железками, боковые нервы и ихъ
конемныя разв'Ьтвлешя съ редкими же •
лезками, также третичные нервы тамъ
и сямъ съ единичными железками; же-
лезки маленьгая, стебельчатыя. Длина
всего листа приблизительно 100—120 мм.,
длина конечнаго листочка 28 — 35 мм.;
листовой стержень ръдко-воло.з етый
(почти безволосый), усаженный стебель-
чатыми железками (стебельки неодина-
ковой длины) и коническими шипами,
отчасти сравнительно сильными и серпо-
видными, отчасти болъе мелкими, несу-
щими на маковк/Ь железку. Прилистни-
ки по краямъ железисто - пильчатые,
крупные и длинные, съ длинными узко-
треугольно - ланцетными, заостренными
свободными концами. Поб'Ьги съ силь-
ными, слабо-серповидными, къ основашю
расширенными шипами, сидящими пре-
имущественно вблизи узловъ по 1—6,
если ихъ несколько, то они часто нерав-
ной величины. Цвъты въ зонтикахъ;
нижте идЬты СОЦВГЬТ1Я поникпие; ле-
нестки бълые, до распускашя слабо-ро-
зовые. Прицветники ланцетные. ЦВЕТО-

НОЖКИ несколько длиннее чашечныхъ
трубокъ, усаженныя не густо короткими
железконосными щетинками. Чашечная
трубка усажена единичными короткими
железконосными щетинками (почти глад-
кая), или у основашя несколько болъе
густо стоящими. Чашечныя доли послъ
опадешя лепестковъ отогнуты внизъ; съ

, истья ланцетно-линейнымъ концомъ; по -спин-
къ со стебельчатыми железками; яаруж-

ныя чашечныя доли перисто-надръзныя на ланцетно-линейные или
линейные сегменты. Столбики съ ръдкими волосками. Плоды красные.
Оссет1я.

М и . ROSA CANINA L. Ш и п о в н и к ъ .

Листья очередные, опадающш, непарно-перистые, о 5—7, большею
частью о 5 листочкахъ. Листочки, отдаленные другъ отъ друга, яйце-

Hosa leueantha JJl. fi.

срезаны.
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видные, яйцевидно-эллшттичесще, эллиптичесше до ишроко-эллипти-
ческнхъ, р^дко овально-эллиптичесше (иногда, но не часто, у нъко-
торыхъ листьевъ боковые листочки овальные, у вершины тупые или
округлые), у вершины острые до вытянуто-заостренныхъ, у оеноватя
округлые до дщроко-дугообразно-съуженныхъ, по краямъ (почти отъ
основатя) просто-или дважды-пильчатые: зубцы цёлышкрайте или

Rosa eanina I».
Листъ.

на спинк^ съ однимъ (ръдко одпнъ
или другой изъ самыхъ крупныхъ
зубцовъ съ двумя зубчиками) зуб-
чикомъ, острые или заостренные,
глуботе, часто узше и пригнутые
другъ къ другу; у основашя лис-
точка зубцы менъе глуботе, ч-Ьмъ
выше. ЛИСТОЧКИ голые, нер'Ьдко
съ налетомъ, сверху яркозеленые,
часто блестящ1е, снизу бл^диФе.
Длина всего листа 65—110 мм. (у
основашя побътовъ также мень-
шихъ разм^ровъ); длина листоч-
ковъ (15-) 17—45 мм., при чемъ
нижше боковые листочки (иногда отъ 13 мм. длины) меньше верх-
нихъ листочковъ; у маленькихъ листьевъ, находящихся у основанш
побега, листочки иногда меньше выше указанныхъ разм-Ьровъ. Стер-
жень безъ волосковъ, голый или усаженный редкими, единичными
пли разеъяшшми (обыкновенно кривыми) маленькими шипами и сте-
бельчатыми железками, или одними шипами или одними железками.

l^osa eanina 1л.
В-Ьткп и пяодъ.
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Главный нервъ на нижней стороне листочка снизу очень сильный,
боковые нервы сильные, третичные нервы обыкновенно выступающее;
сеть жилокъ ясно заметная. Прилистники железисто-пильчатые, съ

ланцетными, в а о стр о ни и м и,
расходящимися свободными
окончаниями. Сильный кустар-
никъ съ дугообразными вет-
вями, часто покрытыми наде-
томъ. Ветви и веточки уса-
жены рассеянными, сильными,
крючковидно или серповидно
внизъ согнутыми шипами, ко-
торые на тонкихъ нобегахъ
мельче, чемъ на сильпыхъ по-
бегахъ; редко на цветущнхъ
веточкахъ шины почти пря-
мые. Цветы съ прицветника-
ми, по 3 или больше собраны,
на ножкахъ, которыя большею
частью длиннее чашечной
трубки; цветоножки, овальный
чашечныя трубки и спинки
чашечныхъ долей безъ волос-
ковъ, гладки или усажены раз-
оЬянными стебельчатыми же-
лезками; чашечныя доли ото-
гнутыя (после цветешя обык-
новенно прижатия къ чашеч-

ной трубке), перисто - надрезныя на почти листочковтщыо сег-
менты. Лепестки светло-розовые, около 20 мм. длины. Нлодъ обыкно-
венно яйцевидный; пурпуровый, подъ конецъ мяпай и торяющШ ча-
шечныя доли. Средняя и южная Роейя, Крымъ, Кавкааъ, западная
Сибирь, Туркестанъ.

t^osa eanina I*.
Увеличенные вубцы листового края: 1) боко-
вые зубцы иерваго листочка. --2) Вершина
п tnuitHie зубцы другого листочка. — 3) ТретШ

лирточвкъ * ого вершинка.

Ф О Р М Ы .

Типичная формы шиповника им-Ьють голые листочки зубчики
который, простые или двойные (т.-е. им-ЬюиЦе на спинке одинъ зу-
бецъ). На основами цв4тоножекъ, которыя бшаютъ гладкими или
железистыми, различаюсь слъдуюиця формы:

Lutetiana Leman, цветоножки голыя. (В. eanina mlgarh Kegel,
Я calyema М. В. и R. armata Stev., у обЪшъ лиеточковые

# вубцы простые; R. glaueeacens Bess., съ двойными лнеточко-
выми зубцами.

Andegavensis Bast., цветоножки усажены стебельчатыми же-
лвзкамн. (К. eanina hyspida Schmalh.).
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Крепеновсюя (Crepin) формы, листочки которыхъ составленно-
пидьчатые (т.-е. зубцы съ несколькими зубчиками) п голые или снизу
по главному и боковымъ нервамъ усаженные редкими мало зам-Ьт-
нымп агелезками, представляютъ по всей вероятности помеси. Тако-
выя формы:

dumalis Bechst., листочки голые: цветоножки голыя (R. fron-
dosasa Ste\.).

verticillacantba Mer., листочки голые; цветоножки со сте-
бельчатыми железкамп.

scabrata Crep., листочки снизу съ железками; цветоножки

голыя.
Rosa leucantha М. В., помещенная нами у R. Jimdzilii, принимается

Крепеномъ за форму И. eanina (см. ошгеаше R. leucantha).
Rosa Kosinskiana Bess. (R. eanina Kos-insMana, Sclimalh.). По oxmcaniw

Шмалы'аузена (въ его флоре средней и южной Pocciii): „Высок1й
кустарникъ, усаженный немногочислен-
ными серповидными шипами; листья съ
5—7 крупными голыми, немного сизы-
ми, снизу бледно-зелеными, округло-
эллиптическими, коротко-заостренными,
глубоко - пильчатыми листочками, съ
острыми, загнутыми къ верхушке лпе-

l?osa eanitta seabtata.
r '* " "~ Увеличенные зубцы вершины ли-

точка зубцами; прилистники верхушеч- сточка,
ныхъ лиетьевъ мало расширенные; цве-
тоножки одиночныя или по 2—8, длинныя (оне обыкновенно длиннее
завязи), какъ и доли чашечки усаженныя железистыми шипами; ло.-
песткн крупные; столбики шерстистгде. Найдено въ Галшп'н. (Прибли-
жается некоторглмп признаками къ R. gallica)". Помещена нта роаа
во флоре Шмальгаузена рядомъ съ R. eanina glauca.

•>й 12. ROSA GLAUCA Vill. Сизая роза.

(R. eanina glauca Schmalh.).

Листья опадаюшде, очередные, непарно-перистые о 5—7 листоч-
кахъ. Листочки продолговато-яйцевидные, яйцевидные до пшроко-
яйцевидныхъ, широко-эллиптическ1е до эллиптическихъ, у вершины
острые, заостренные до вытянуто-заостренныхъ или (шпроие листочки)
съ насаженнымъ короткимъ остр!емъ; у основан1я округлые до
дугообразно-е'ьуженныхъ; иногда листочки продолговато-овальные,
овальные до округлыхъ, или обратяо-яйцевидно-овалыше, продолго-
вато-обратно-яйцевидные до обратно-яйцевидныхъ, у вершины тупые
или округлые. Листочки по краяыъ (отъ осиован!я или почти отъ
основашя) просто- или дважды- пильчатые: зубцы глубокхе (къ осно-
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вашю листочка зубцы мен'Ье глубоше, у широкихъ тупыхъ листоч-
ковъ часто значительно мельче верхнихъ), заостренные (часто узга.е,
рйдко городчатые), открытые, отстоянце или болъе или менъ впередъ
(иногда единичные—назадъ) нагнутые, иногда, въ средней или нижней
"части листочка близко пригнутые другъ къ другу; зубцы простые или
двойные, т.-е. имъющ1е на спинки 1—2, рЪдко единичные зубцы—3
зубчика. Листочки совершенно безволосые, съ сизоватымъ или б'Ьло-
ватымъ налетомъ, сверху темно- или ярко-зеленые, снизу почти съро-
зеленые или сизоватые. Длина всего листа 55—115 мм.; на очень
короткихъ въточкахъ и у основашя виток* и несколько меныиихъ
размъровъ; при длинй листа въ 55 или больше мм., листочки (14—)
20—50 мм. длины, причемъ конечный листочекъ равенъ боковымъ

glattea ШП.
Увеличенные зубцы листового края трехъ различныхъ лнсточковъ: 1) первый
листочек-ь отъ своей вершины до основашя (•- вершинка, 1 * - средняя часть,

1 ••-оенован1е);-2 и 3 второй и треий листочки, * обозначена вершинка.

лиеточкамъ верхней пары, или незначительно крупнее, иногда не-
много меньше ихъ; у 7 - листочковыхъ листьевъ, нюкте листочки
отъ 12 мм. длины; стержень часто пурпуроватый, совершенно без-
волосый, совершенно голый или усаженный редкими или единичными
(большей частью) кривыми шипами, иногда и р-Ьдкими стебельчатыми
железками. На нижней сторон* листочка главный нервъ очень силь-
ный, боковые нервы сильные, третичные нервы выступающде, сЪть
жилокъ часто выступающая. Прилистники часто пурпуроватые; желе-
зисто-пильчатые съ ланцетными, заостренными, расходящимися свобод-
ными концами, на цвътущихъ побъгахъ расширенные. Кустарник*,
дугообразныя вътки съ сизоватымъ налетомъ. Шипы часто много-
численны; сильные, изъ широкаго основашя крючковидно-согнутые
внизъ (ръже слабо-согнутые), на въточкахъ мельче, чъмъ на силь-

— 409 —

ныхъ побътахъ. Цвъты большею частью по несколько вм^ьстъ (р"Ьже
одиночные), на короткихъ цвътоножкахъ (срединный цв'Ьтокъ соцвътя
почти сидячШ), скрытыхъ между расширенными и крупными при-
цветниками. Цвътоножки, чашечныя трубки и спинки чашечныхъ
долей голыя или усаженныя ръдкимн стебельчатыми железками.
Чашечныя доли тонко-заостренныя или хвостато-заостренныя, наруж-
ныя изъ нихъ перисто-надръзаны на ланцетно-линейные или линейные
сегменты; во время цвйтешя и немного спустя чашечныя доли рас-
ходянцяся, потомъ прямостояч1я или несколько расходящ1яся, но
отнюдь не отогнутыя внизъ. Плодъ крупный, овальный, почти шаро-
видный или грушевидный, оранжевый до иурпуроваго, довольно
мякотный, увенчанный поздно опадающими чашечными долями.
Польша, западная и южная Poccifl.

Л? 13. ROSA DUMETORUM Thuill. П у ш и с т ы й шшговникъ.

Листья опадающее, очередные, непарно-перистые, о о—7 листоч-
кахъ. Листочки бываютъяйцевидные.продолговато-яйцевидные, округло-
яйцевидные, широко-эллиптическ1е или йллиптичесше (боковые лис-
точки ино1лда, конечный листочекъ рйдко, оващьнре-, у вершины тупые
до округлыхъ), у вершины острые, заостренные, коротко-вытянуто-

ftosa d u m e t o n i m Thuill.
Увеличенные зубцы края различных^ листочковъ: 1) первый листочекъ; * его вер-
шинка, ** средше зубцы, *** зубцы у основан!я листочка. — 2) Вершина тупого

листочка. — 3) Вершина листочка. — 4) Боковые зубцы.

заостренные или съ насаженпымъ короткимъ остр!емъ, у основашя
округлые до дугообразно- съуженныхъ (конечпый листочекъ иногда,
но ргЬдко, слабо-сердцевидный); по краямъ просто-зубчатые, ръдко
почти дважды-пильчатые: зубцы обыкновенно менъе выдаюицеся, чЪиъ
у листочковъ R. canina, обыкновенно довольно грубые, притуплён-
ные, острые, заостренные или изъ широкаго оеновашя вдругъ зоострен-
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ные (у основашя листочка менее глубогае, ч'Ьмъ выше), большею
частью вершиною более или менее загнутые впередъ (единичные
также назадъ) или столице впередъ, иногда у одного и того же лис-
точка, отчасти прямые, отчасти загнутые, редко всЬ зубцы прямо-
отстояни'е. Листочки сверху темно-зеленые, голые или съ разсЬян-
ными волосками, снизу сЬровато-или беловато-зеленые, сплошь рЪдко-
пупшстые или съ разсъянными волосками или только по главному
и боковымъ нервамъ (по первому обыкновенно гуще) волосистые;
листочки, приближающихся къ R. canina, формъ только снизу по
главному нерву волосистые. Длина всего листа 50—110 (—145) "мм.
(у основашя короткихъ вЪточекъ и менынихъ разм'Ьровъ); при длине
листа въ 50 и больше мм., длина листочковъ 17—45 (—60) мм.; причемъ
конечный листочекъ крупнее боковыхъ, боковые листочки первой
пары незначительно мельче конечнаго или равны ему, находящееся у
основашя 7-листочковаго листа листочки отъ 10 мм. длины; стержень
листа всегда пушистый, часто, кроме того, усаженный редкими кривыми
шипами и стебельчатыми железками. Прилистники железисто-пильча-
тые, съ ланцетно-заостренными, расходящимися свободными оконча-
шями. Снизу листочка главный нервъ очень сильный, боковые нервы
сильные, третичные нервы обыкновенно выступаюпце, съть жилокъ
ясно видна. Кустарникъ; побеги голые; шипы согнуты, какъ у R.
canina. Цветы одиночные или по нисколько вместе, съ ланцетными
прицветниками, на цв'Ьтоножкахъ, длина которыхъ равна длине чашеч-
ной трубки или больше ея. Цветоножки, чащечныя трубки и спинки
чашечныхъ долей голыя, редко усаженныя стебельчатыми железками.
Чашечныя доли отвороченныя, наружныя изъ нихъ перисто-раздгЬль-
пыя на часто листочковндные сегменты. Лепестки розовато - б'Ьло-
ватые. Плодъ яйцевидный, поздно становящейся пурпуровымъ и
мякотнымъ, безъ чашечныхъ долей. Южная Подоль, Закавказье.

ФОРМЫ.

Тигшчесия формы имъютъ просто-пильчатые листочки, т.-о. все
листочковые зубцы цъльнокрайше или только единичные между ними
гогбютъ на спишсв зубчикъ.

На оеноваши цветоножекъ различаютъ:

typica, ЦВЕТОНОЖКИ и чашечки гладшя, и
Deseglisei Boreau, цветоножки и чашечки усажены

стебельчатыми железками.

Встречаются формы, отклоняющаяся отъ типическихъ темъ, что
листочки дважды-пильчатые, т.-е. верхте зубцы имеютъ на спинке
1—, ниже расположенные—2 зубца.

Нашей R. dimietorum соответствуют^

R. canina uneinella, В. с. dumetorum и R. с. collina Шмаль-
гаузенской флоры.
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„uneinella. Шипы крупные, серповидные. Черешокъ и
жилки на нижней стороне листочковъ пушистые; листочки
снизу пушистые. Цветы на ножкахъ, равныхъ верхушеч-
нымъ листочкамъ; лепестки светло-рочовые.

dumetorum. Листочки TOHKie. Цветоножки длинные
(длиннее прилистниковъ верхушечныхъ листьевъ и въ
2 раза длиннее плодовъ). Лепестки светло-розовые.
Остальное какъ у uneinella.

eollina. Шипы тонюе, слегка серповидные; черошок7>
густо серовато-пушистый и покрытый железками; лис-
точки толстоватые, снизу сероватые, густо-пушистые;
цветки съ длинными железисто-щетинистыми цветонож-
ками, превышающими расширенные обыкновенно при-
листники верхушечныхъ листочковъ, лепестки красно-
ватые".

X» 14. ROSA CORIIFOUA Fries. Кожелистыая роза.

(R. canina coriifolia Schmalh.).

Листья опадаюнце, очередные, пепарно-перистые, о 5 или 7,
иногда о 9 листочкахъ. Листочки крепте, почти кожистые, часто
приближенные другъ къ другу, прикаеаюшдеся и покрываюнпеся кра-
ями; яйцевидные, яйце-
виднo-эллиптlIчecкie, про-
долговато - яйцевидные
или эллиптичесгае (у irb-
которыхъ листьевъ боко-
вые листочки иногда, ко-
нечные листочки редко,
овально-эллиптичесте до
овалышхъ, у вершины
тупые до округлыхъ), у
вершины острые, у осно-
вашя округлые до дуго-
образно-съуженныхъ; по

краямъ большею частью
иппстп 4vfi4flTHP о е л к о Увеличенные зубцы края различных!, ЛНРТОЧКОВЪ:
иросто-зуочатые, р-ьдки ^ Оетроворишниый листочек-ь, * его веципша, I е *
ДВаягДЫ-ПИЛ1>чатые (Т.-е. оеновате; — 2) туиоворшинный листочекъ, * вер-
•jxrruiTj ия Р П П Н К * съ 1—-2 п«""«а. ** боковые зубцы; —3) боковые верхше, и
аубЦЫ Hd СПИНКЪ СЪ I г ^ нижн!в зубцы третьяго листочка.
зубчиками); зубцы или
некрупные, отстояшде острые, или изъ широкаго основа1пя внезаппо-
съуженные, или довольно глубок{е, открытые, изъ широкаго основашя
довольно длшшо-заостренные; къ оенованш листочка зубцы более
удлиненные, чемъ у вершины; листочки съ пригнутыми зубчиками

\

eorlifolia fries.
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встречаются редко. Листочки более или менее сЬрозеленые, сверху
пушистые, снизу бледнее, чемъ сверху, войлочно-пушистые. Длина
всего листа приблизительно 80—100 мм. (на цвЬтущихъ в'Ьточкахъ и
мельче отъ 40 мм. длины), длина листочковъ въ 20—85 мм. (при
чемъ боковые листочки верхней пары равны конечному листочку или
незначительно меньше его), у основатя листа то же моньишхъ раз-
мгЬровъ; стержень листа, усаженный единичными шипами, мохнато-
пушистый, безъ железокъ или съ единичными железками. На ниж-
ней стороне листочка, главный нервъ очень сильный; боковые нервы
сильные, третичные нервы ясно-выступаюице; сЬть жилокъ часто
скрыта подъ пушкомъ. Кустарникъ съ сильными, дугообразными: вет-
вями; шины сильные, у основашя расширенные, крючковпдно-согну-
тые внизъ (см. формы), на в-Ьткахъ менынихъ разм'Ьровъ, чемъ на
силышхъ поб'Ьгахъ, иногда почти прямые или прямые. Цветы собраны
въ соцв-bTie (реже одиночные), на короткихъ цвЪтоножкахъ, скры-
тыхъ подъ расширенными (часто листочконоспыми), мохнатыми при-
цветниками, срединный въ соцвътш цвътокъ почти сидячШ. Цвето-
ножки, чашечныя трубки и спинки чашечныхъ долей голыя, ръже
усаженныя стебельчатыми железками; чашечныя доли по краямъ сЬ-
довато-войлочныя, наружныя изъ шгхъ пернсто-надръзны на удли-
ненные, более или менее листочко-образные сегменты; во время
цвътешя и немного позже чашечныя доли растопыренныя, потомъ
прямо-стояче - растопыренныя; вънчикъ средней величины, розовый.
Илодъ крупный, овальный или грушевидный, рано становящейся
пурпуровымъ и мякотнымъ, увенчанный почти остающимися, почти
прямо-стоячими чашечными долями. Крымъ, Кавказъ и Закавказье.

Ф О Р М Ы .

Типичная R. coriifolia Pries имгЬетъ крючковидные шипы и голыя
цветоножки и чашечки.

Boissieri Сгёр. Шипы почти шиловидные, слабо-согнутые или
прямые, у основатя не расширенные, но имеюшде овальную пятку.
Цветоножки, чашечныя трубки и спинки чашечныхъ долей усажены
густо железконосными шипами. Кавказъ и Закавказье.

•N» 15. ROSA TOMENTELLA Leman. П у ш и с т а я роза.

Листья опадающде, очередные, непарно-перистые, о 5—-7 (подъ
цветами иногда о 3) листочкахъ. Листочки довольно толстые, боль-
шею частью маленьше и широте; яйцевидные до яйцевидно-округ-
дыхъ и округлыхъ, овальные, широко-эллиптичесте до округло-эллип-
тическихъ, единичные, нередко эллиптичеек1е (нижше на стержне
листочки, нередко несколько уже выше расположенныхъ) у вер-
шины острые или коротко-прюстренные или (овальные и округлые

4.1 Q

листочки) тупые до округлыхъ; у основашя округлые до дугообразно-
съуженныхъ. Листочки по краямъ, отъ основатя, железисто-пильча-
тые: зубцы составленные (находящееся у вершины листочка зубцы въ
меньшей мере, чемъ ниже
расположенные), т.-е. имеютъ
на спинке (верхше зубцы по
1 зубчику) несколько зубчн-
ковъ, более или менее круп-
ныхъ, или мелкихъ, нередко,
отчасти, сведенныхъ на сте-
бель чатыя железки, по перед-
нему краю зубцы безъ зубчи-
ковъ или съ 1—2 зубчиками;
находящееся въ верхней части
листочка зубцы глубоше, изъ
широкаго основатя заострен-

ные или острые, впередъ на-
гнутые или впередъ направ-
ленные, къ основание листоч-
ка зубцы становятся более
удлиненными и менее глубокими. Лис-
точки сверху темно-зеленые (тускло-

t^osa tometvtella Leman.

зеленые?), почти голые или съ
редкими или разсеянными, обык-
новенно короткими волосками,
снизу светлее или бледнее, уса-
женные более или менее густы-
ми (но главному нерву более
густыми), блестящими, беловаты-
ми, довольно длинными волоека-
мн и редкими мало заметными
железками. Длина всего листа
40—85 мм. (у основатя веточекъ
иногда и меньшихъ размеровъ);

tomentella beman. длина ЛИСТОЧКОВЪ 10—30 ММ., при
Увеличенные зубцы листовыхъ краивъ: ч е м ъ длина конечнаго листочка
1) первый лиегь, зубцы по шэрядку отъ
вершинки (*) листочка до его основатя СОСТаВЛЯвТЪ 14 — 30 ММ., длина
(**); — 2) боковой зубецъ другого лиеточ- листочковъ второй (отъ конечна-

ка; —3) туиовершинный листочек!). 1

го листочка) пары — до—2о мм.,
длина листочковъ третьей нары 8—17 мм.; стержень листа мохна-
тый, съ единичными маленькими, но довольно сильными (р*дко сла-
быми) крючковатыми шипами и редкими или нечастыми стебельча-
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тымн железками. На верхней сторон* листочка нерващя вдавленна,
на нижней—главный нервъ очень сильный, боковые нервы сильно
выступающее, третичные нервы выступающее, сЬть жилокъ ясно за-
метная. Прилистники по краямъ железисто-пильчатые, ихъ свобод-
ныя вершинки треугольно-или треугольно-ланцетно-острыя, расходя-
Щ1яся. Кустарникъ; шипы часто коротше; крючковндные, у основашя
сильно утолщенные, сильные; на цвЪтущихъ поб-Ьгахъ шипы татае-
же, только менынихъ размеровъ. Цветы по 3 до 5 вместе, реже
одиночные; прицветники широте; цветоножки часто длиннее ча-
шечной трубки, голыя, редко со стебельчатыми железками. Чашечная
трубка голая, редко со стебельчатыми железками. Чашечныя доли
тонко-съуженныя, со слабо расширеннымъ концомъ; наружным пе-
ристо-разд-Ьленяыя на многочисленные сегменты, изъ которыхъ ниж-
Hie более или менее листочковидные и глубоко железисто-зубчатые;
чашечныя доли отогнутыя, отъ зрйлаго плода опадаюшш. Лепестки
довольно маленьюе, бледно-розовые или беловатые. Столбики голые
или слабо-волосистые. Плодъ красный или оранжевый, овальный, ши-
роко-овальный до шаровиднаго, реже яйцевидный. Бессараб1я, Кав-
казъ.

'№ 16. ROSA CAUCASICA М. В. К а в к а з с к а я роза.

(R. leucantha Christ in Boissier. Fl. orient. Supplem.).

Листья опадаюпце, очередные, непарно-перистые, о 5—7, иногца
о 9 листочкахъ. Листочки иродолговато-эллшггичесюе, эллиптичесше,
эллиптически-овальные до овальныхъ (иногда съ наибольшей шири-
ной по выше середины), или яйцевидные; у вершины острые до за-
остренныхъ или почти тупые; по краямъ дважды-пильчатые (у осно-
в а т я цйльнокрайте или съ удлиненными, мелкими, т.-е. неглубо-
кими зубцами): зубцы заостренные (иногда острые или туповатые),
по переднему краю цЪльнокрайше, по спинк'Ь съ 1, чаще съ не-
сколькими железистыми зубчиками. Листочки сверху темно-зеленые,
почти голые или съ разсЬянными волосками до пушистыхъ, иногда
съ единичными железками; снизу бледнее и бол^е волосистые, Ч*БМЪ

сверху, вдоль главнаго нерва и по боковымъ нервамъ волосистые до
сплошь пушистыхъ, по главному нерву, боковымъ нервамъ и по нер-
вамъ, соединяющимъ боковые нервы, усаженные редкими коротко-
стебельчатыми мелкими (по главному нерву бол-ве заметными) же-
лезками до сплошь усеяпныхъ (но негусто) мелкими железками.
Длина всего листа 85—150 ми.; длина конечнаго листочка 28—55 мм.;
длина боковыхъ листочковъ первой пары 24—65 мм.,—второй пары
18—47 мм.,—третьей пары 13—44 мм. Листовой стержень пушистый,
усаженный стебельчатыми железками и (особенно въ нижней части,
къ которой приросли прилистники) серповидными и более прямыми
шипами, ме'жду последними попадаются имеющде железку на ма-
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ковке. На нижней пластинке листочка, главный нервъ очень силь-
ный; боковые нервы тонгае, но большею частью сильно выступаюнце;
третичные нервы слабее выступающде; сеть жплокъ ясно заметная.
Прилистники съ такимъ же покровомъ, какъ листочки, по краямъ
мелко-железисто-пильчатые и железисто - ресничатые, продолговатые
съ яйцевидно-или яйцевидно-ланцетно-заостренными свободными кон-
цами, расходящимися или впередъ направленными; находящееся
вблизи цветовъ едва шире находящихся у основашя цветущихъ по-
беговъ. Кустарнпкъ (повидимому сильный), его побеги усажены
малочисленными одинаковыми шипами, разееянными или по 1 стоя-
щими вблизи узловъ: шипы сильные, согнутые внизъ до серповид-
ныхъ, у основашя расширенные, большею частью и утолщенные.

видно-ланцетнаго ™*™*s££L наружный чашечныя доли
цомъ, по т ^ к \ Я 1 ^ ; о ч к о ш т и & , ланцетные или линейно-лан-перисто-надрезныя на листочков ^ железисто-зубча-
цетные сегменты по к р а я м ъ ^ i ^ ^ ^ т Ш Ъ

тые; чашечныя д о л х , д ^ к и розовые. Столбики съ р^дкимя волос-
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ФОРМА:

typica (R. caucasica M. В.) Листочки съ обеихъ сторонъ пуши-
стые (снизу гуще); цветоножки п чашечныя трубки гладюя.

№ 17. ROSA TOMENTOSA Sm. Войлочная роза .

(R. villosa tomentosa Schmaih.).

Листья опадаюнце, очередные, непарно-перистые, о 5—7 листоч-
кахъ. Листочки эллиптичесгае или яйцевидно-эллиптпчесше, иногда,
но реже, овальные иди продолговато-обратно-яйцевидные до обратно-
яйцевидныхъ; у вершины острые до коротко-прюстренныхъ, иногда
притуплённые, у основашя округлые до более или менее округло-
съуженныхъ; по краямъ (отъ основатя) просто-, чаще дважды-пиль-
чатые; зубцы заостренные, косо вверхъ отстоянце или немного впередъ
нагнутые, находящееся у основатя листочка более удлиненные и

менее глубоюе, чемъ выше располо-
женные; зубцы простые, чаще же соста-
вленные, въ послЪднемъ случай они
им&ютъ на спинке 1 или более желе-
зистыхъ зубчиковъ или железокъ, на
переднемъ крае—0 или 1 зубчикъ или
железку. Листочки въ молодости густо
покрыты мягкими шелковисто - блестя-
щими волосками, поздние сверху темно-
серо-зеленые, пушистые или шелковисто-
пушистые, снизу светлее до беловато-
сЬрыхъ, шелковисто-пушистые до шелко-
висто-войлочныхъ, безъ железокъ или
съ разсЬянными железками. Длина всего
листа 50—130 мм.; длина конечнаго ли-
сточка 24—50 мм, длина боковыхъ ли-
сточковъ 14 — 46 мм. Стержень листа
войлочный, усаженный, кроме того, раз-

сЬянными стебельчатыми железками (или также железконосными нш-
пиками) и единичными слабо согнутыми шипами. На нижней сто-
роне листочка главный нервъ очень сильный, боковые нервы, въ
числе 8—13, значительно тоньше главнаго нерва; третичные нервы
слабо выетупакшце или не выступающее. Прилистники съ такимъ же
опушетемъ, какъ листочки, по краямъ обыкновенно железисто-рЪсни-
чатые, ихъ свободные концы треугольные или треугольно-ланцетные,
отетоящде или вверхъ отстояшде; прилистники верхнихъ листьевъ,
мало расширенные. ВыеокШ, до 2 м., кустарникъ съ удлиненными,

tometttosa S m .
Увеличенные зубцы листового
края, * обозначаете вершинку

листочка.
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часто согнутыми внизъ ветвями и безволосыми побътами. Шипы раз-
сЬянные, слегка согнутые или почти прямые; находящ1еся на молоднхъ
нобегахъ часто очень сильные и длинные, изъ (несильно) расширен-
наго и сжатаго (сбоковъ) основатя длинно-шиловидно-заостренные,
находящ1еся на ветвяхъ большею частью слегка согнутые. Цвъты
довольно крупные, одиночные или по несколько вместе; прицветники
крупные, продолговатые, заостренные, съ волосками и железками,
иногда безъ железокъ. Цветоножки длиннее чашечной трубки. Ча-
шечная трубка, спинки чашечныхъ долей и цветоножки усажены
железконосными шипиками (железки повидимому опадаютъ иногда).
Чашечныя доли съ ланцетно-расширеннымъ (листочковиднымъ) кон-
цомъ, наруягныя перисто-надр-Ьзныя на листочковидиые сегменты;
чашечныя доли после отщйтатя несколько приподнятая или назадъ
отогнутыя, и опадаютъ раньше, ч^мъ плодъ достигаешь совершенной
зрелости. Лепестки бледно-розовые, реже ярко-розовые. Столбики
щетинисто-волосистые, более или менее удлиненные. Плодъ яйцевид-
ный, эллипсоидальный или округлый. Западная Росс1я, Кавказъ. Отъ
К. tomentosa къ Е. pomifera бываютъ переходы.

№ 18. ROSA POMIFERA Herm. Яблонная роза.

(R. villosa pomifera Schmaih.).

ЛИСТЬЯ опадаюшде, очередные, непарно-перистые, о 5—7 разста-
вленныхъ (несоприкасающихся краями) листочкахъ. Листочки оваль-
ные, продолговато-овальные
до продолговато-эллиптиче-
скихъ, иногда нродолговато-
обратно-я йцевидные (нижте
листочки часто fane верх-
нихъ), у вершины острые,
притуплённые до очень ту-
пыхъ, у основатя округлые
до дугообразно-съужен-
ныхъ; по краямъ (у основа-
ния съ более удлиненными,
менее глубокими зубцами,
чемъ выше) составленно-
дважды - железисто - пильча-
тые: зубцы по обоимъ краямъ
(по переднему краю менее
обильными, чемъ по спин-
ке) съ обильными желе-
зистыми зубчиками или железками; листья сверху матовые, темно
серо-зеленые, пушистые, снизу бледнее и съ более густыми во

г 27

l?osa pomifera \ietm.

Увеличенные зубцы листового края, * обозна-
чаетъ вершнику листочка.
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досками и кроме того по главному и вторпчнымъ, часто и по тре-
тпчнымъ, нервамъ съ коротко-черешчатыми или сидячими железками,
редкими до густо-разсЬянныхъ; более молодые листья съ обеихъ
сторонъ пли по крайней мере снизу мягко-шелковисто-войлочные.
Преобладающее число листьевъ крупные, 85—180 мм. длины; длинако-
нечнаго листочка (30—) 40—65 мм.; длина боковыхъ листочковъ первой
пары—30—60 мм.,—второй пары 20—55 мм.; стержень листа пушистый
или войлочный, усаженный стебельчатыми железками (или также

железконосными шипиками) и разсЬян-
ными прямыми шипами. Листочки сверху
морщинистые; снизу главный нервъ
очень сильный, боковые нервы, въ числе
8—13, сильно выступающее, третичные
нервы ясно выступающее. Прилистники
съ опушетемъ какъ листочки, железисто-
рйсничатые и снизу железковатые; ихъ
свободные верхше концы обыкновенно
треугольно-яйцевидные, острые, не-

сколько расходяще впередъ
отстоящде, немного серпо-
видные внутри. Высогай,
густой кустарникъ съ пря-
мыми отпрысками; витки съ
налетомъ; междоузл1я ко-
ротюя. Шипы одной формы,
разсЪянные, сильные, пря-
мые, шиловидные, къ осно-
вашю умеренно расширен-
ные, стоянце на середине
пятки; иногда имеются меж-
ду сильными шипами еди-
ничные меныше шипы. Цв4-
ты одиночные или по не-
сколько вместе, довольно
крупные; п р и ц в е т н и к и
эллиптичеегае или яйце-
видно-ланцетные, заострен-

ные, волосистые и железистые. Цветоножки коротюя, такъ же какъ
чашечныя трубки, усаженныя железконосными шипиками (железки
сваливаются нередко отъ ишповъ). Чашечныя доли поел* цветения
вверхъ стоящщ, очень длинно-хвостатыя, еъ ланцетно-(листочковидно-)
расширенные концомъ, по спинкамъ усажены стебельчатыми же-
лезками (или железконосными шипиками) и часто волосками. На-
ружныя чашечныя доли перисто-надр-Ьзныя на линейные сегменты.
Лепестки розовые, большею частью до краямъ реДко-железисто-Рес-
ничатые. Плоды крупные, часто пошлите; пурпуровые или темно-

l?osa pomliera jflertn.
В4тка и шгодъ.
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пурпуровые, овальные, шарообразные или плоско-шарообразные, сре-
динный (если ихъ несколько) грушевидный, увенчанные вверхъ
стоящими, часто и сходящимися, чашечными долями. Западная и
юго-западная Россия, Кавказъ и Закавказье. Бываютъ переходы отъ
R. pomifera къ R. tomentosa.

l^osa Pomiiefa mollis.

Увеличенные зубцы листового края,
* обозначаете вершинку листочка.

ФОРМ Ы:

mollis (Rosa mollis Sm.; R. molUssima Fr.; R. villosa mollissima
Schmalh.). Листочки сблил^енные между собой, часто прикрывакнще
другъ друга краями; иногда продолговато-эллиптпчесгае, чаще эллин-
тичесше, широко - эллиптичесше,
овально-эллиптическ!е и овальные
до почти округлыхъ, или яйцевид-
ные, широко-яйцевидные или обрат-
но яйцевидные; по краямъ остро- и
железисто - составленно - пильчатые
(зубчики острее, чемъ у Е. pomi-
fera). Листья меныпихъ размеровъ,
чемъ у R. pomifera; длина всего
листа 65—115 мм. (иногда меньше
65 мм.); длина конечнаго листочка
23 — -±0 мм.; длина боковыхъ ли-
сточковъ первой пары 20—40 мм.,—
второй пары 17 — 33 мм. Более
низшй кустарникъ съ более короткими (чемъ у Е. pomifera), пря-
мыми ветвями. Цветоножки более коротюя; лепестки розово-пурпу-
ровые. Нлодъ мельче и съ дольше остающимися (чемъ у R. pomifera)
чашечными долями. Западная и юго-западная PocciH, Кавказъ и За-
кавказье.

Rosa Andvzejowskii Stev. Относится по Крепену (Сгёрш) къ
R. mollis. Шмальгаузенъ (флора средней и южной Poecin) даетъ сле-
дующее описаше:

R. villosa AmbzejmvsMi Stev. Шипы тонк1е, прямые; листочки про-
долговато-эллипюшчеекге, оливново-жгеные, сверху редко, снизу гуще пу-
шистые и снизу, а иногда также сверху железистые: цтьпюножкп одн-
ночныя или по 3—8 вместе, длпннве узкихъ, мало увелитешгахъ при-
листниковъ верхушечныхъ листьевъ; цветоножки, цветоложе и доли
чашечки густо усажены небольшими железистыми шипиками; ле-
пестки крупные, длиннее придатковъ долей чашечки, красные; стол-
бики шерстистые; плоды небомиие, овальные или шаровидные, утьн-
чанные остающимися, отстоящими или вверхъ стоящими долями ча-
шечки. О. Эзель, Подоль, Шевъ.

27*



420 —

Л'« 19. ROSA RUBIGINOSA L. Р ж а в ч а т а я роза.

(R. rubiginosa vulgaris Schmalh.).

Листья опадаюице, очередные, непарно-перистые, о 5—7 (подъ
цветами иногда о 3) листочкахъ, при тренш издаюнце npiflTHbiil яблоч-
ный запахъ. Листочки яйцевидные, округло-яйцевидные, широко-
эллиптичесше (ргЬже эллиптичесше) до округло-эллиптическихъ, иногда
обратно-яйцевидные; у вершины почти тупые или тупые или острые,

у основашя округлые до ши-
роко - съуженныхъ. Листочки
по краямъ, отъ основашя, со-
ставленно - жедезистопильча-
тые: зубцы коротше, пшрогае,
острые, отстояице, составлен-
ные, т. е. по переднему краю
съ 1—2 (3) сидячими или ко-
ротко-стебельчатыми железка-
ми, по спинк* съ 2—3 и бол'Ье
железками или железистыми
зубчиками; къ оснований лис-
точка зубцы становятся бол'Ье
удлиненными и менъе глубо-
кими. Листочки съ обътгхъ
сторонъ зеленые, сверху голые
или несколько волосистые,
снизу съ густыми разс'Ьянны-
ми очень коротко-стебельчаты-
ми (по главному нерву болгЬе
длинно-стебельчатыми) желез-
ками и съ ръдкими или негус-
тыми волосками между желез-
ками. Длина всего листа 40—70
мм.; длина боковыхъ листоч-
ковъ 10—25 мм.; длина конеч-
наго листочка 15—28 мм.; стер-
жень листа съ бол'Ье или мен^е
густыми волосками и кромй того
усаженъ шиловидными, слабо-
согнутыми шипами, голыми

или железконосными иголками и стебельчатыми железками. На
нижней сторон* листочка, главный нервъ очень сильный, боковые
нервы сильные, третичные нервы и сйть жилокъ ясно видны. При-
листники по краямъ съ густыми стебельчатыми железками, на пла-
стинки гладив или съ разсфянными железками, Кустарникъ выши-

rubiginosa Ь.
Витки и шгодъ.
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ною до 2 м. На сильныхъ побъгахъ шипы сильные, сплюснутые, изъ
широкаго основашя крючковидные, часто местами въ перем'Ьшк'Ь' съ
меньшими неодинаковой длины, менгЬе согнутыми, рйдко почти пря-
мыми, шиловидными шипами; на тонкихъ побътахъ шипы так1е же,
какъ па сильныхъ побътахъ, только болЬе слабые. ЦвЪты одиночные
или по несколько вмъ стъ, съ яйцевидными или ланцетными прилист-
никами. Цветоножки
короття, усаженныя
тонкими, иголчаты-
ми простыми и же-
лезконосными шипа-
ми неравной длины.
Чашечная трубка не-
густо усажена про-
стыми или железко-
носными иголками
неравной длины, рЬ-
же голая. Чашеч-
ныя доли линейно-
съуженныя, съ лан-
цетпо - расширен-
нымъ концомъ, но
спинк-Ь со стебель-
чатыми железками и железконосными щетинками, по краямъ желе-
зисто-ръсничатыя; наружныя чашечныя доли неристо-надр-Ьзныя на
ланцетные или линейно-ланцетные сегменты. Столбики волосистые,
не возвышаюпцеся надъ диском* въ вид* колонки. Лепестки розовые.
Плодъ овальный до шарообразнаго, оранжевый до нурпуроваго съ
оттопыренными приподнятыми или почти прямостоящими, подъ коивцъ
опадающими чашечными долями. Западная и юго-западная Росс1я.

l^osa tubiQiftOsa I±.
* Увеличенные зубцы листового края.

Ш 20. ROSA GLUTINOSA Sibth. et Sm. К л е й к а я роза.

(R. pulverulenta M. В.).

Листья опадающ1е, очередные, непарно-перистые, о 5—7, не-
сколько разставленныхъ листочкахъ, мелюе, при треши душистые.
Листочки округлые, яйцевидно-округлые или овальные, ръже обратно-
яйцевидные или широко-эдлиптичесгае, р'Ьдко яялиптичесте; у вер-
шины округлые или тупые, р&дко коротко-острые; у оеновашя окру-
глые до широко-клиновидныхъ; по краямъ, отъ основангя, железисто-
составленно-пильчатые: зубцы острые (на самой маковкъ притуплён-
ные), довольно KopoTKie (sepxHie имъютъ форму приблизительно равно-
сторонняго треугольника, ниже расположенные—болъе удлиненные),
отстоя1ще, составленные, т. е. имъчотъ на краяхъ несколько (на перед-
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немъ крае въ меньшемъ числе, чемъ на спинки) зубчиковъ или
железокъ; листочки съ обЗшхъ сторонъ почти одинаково окрашенные,
матовые, зеленые и усаженные густо разсЪянными выдающимися (почти
стебельчатыми) железками и пушкомъ, редко почти безволосые;
верхняя сторона листочковъ иногда съ более редкими железками,
чемъ нижняя. Длина всего листа 30—45 мм., длина листочков?» 10--
15 мм.; стержень листа пушистый (реже почти безволосый) и усажен-
ный единичными шипами и обильными коротко-стебельчатыми желез-
ками и железконосныжи иголочками; шипы часто пушистые и по
бокамъ съ единичными железками. На нижней стороне листочка,
главный нервъ очень сильный; боковые нервы, въ числе 4—О,
сильные; третичные нервы и сЬть жилокъ ясно видны. Прилист-
ники по краямъ железисто-р'Ьсничатые, на пластинкахъ железп-

cjltttiiiosa Sifoth. et Stn.

а) Витка отъ крупнолистной формы. — I!») Увеличенные аубцы листового края:
1) вершинка оетроватаго листочка; — 2) вершинка тупого листочка. Осталь-

ные — боковые зубцы.

етые, довольно широкае, ихъ свободные концы туповатые или
яйцевидно - ланцентно-острые, расходящееся. МаленькШ, подушко-
образный кустарникъ съ различными шипами: шипы густо стояще,
более или менъе сильные, у основатя расширенные, почти прямые
или прямые, редко и то несильно согнутые; витки и виточки покрыты
кроме этихъ шиповъ еще густо стоящими железконоеными иголками
и щетинами, исчезающими впоследствии. Цветы одиночные, реже по
2—3 вместе, съ яйцевидными прицветниками. Цветоножки коротюя
(равныя шгодамъ или короче). Цветоножки, чашечныя трубки и спинки
чашечныхъ долей усажены железконоеными щетинками, часто и, кроме
того, волосками иди пушкомъ. Чашечныя доли съ нисколько расши-

реннымъ концомъ, ръже ц&льныя, чаще наружныя перисто-надр'Ьзныя
на узгае сегменты. Лепестки розовые, маленъше. Столбики образуютъ
войлочную головку- Плодъ яйцевидный или почти шаровидный, пур-
пуровый, величиною съ черешню, увенчанный вверхъ стоящими до-
лями чашечки. Кавказъ и Закавказье.

ФОРМЫ

Встречаются формы, пметонця более высоетй и прямой роетъ.
Шины у нихъ часто сильные и длинные; форма листьевъ какъ у
типа, но более крупные: листья до 80, иногда до По мм. длины, съ
конечнымъ листочкомъ длиною въ 18—28 мм.; листовые зубцы иногда
глубоюе. Чашечныя доли часто съ листочковиднымъ концомъ и
листочковидными боковыми сегментами. Плоды более крупные, часто
грушевидные. Сюда относится:

Rosa Tuschetica Boiss. (В. pmipineUifolia Tiischetiea Boiss. PI. orientalis,
Suppl.). Буассье, въ своей флоре востока, даетъ следующее описаше:
„Нпзгай прямостоящШ кустарникъ, покрытый сильными, прямыми, у
основатя расширенными шипами и кроме того, обильными мелкими
игольчатыми шипами. Прилистники одинаковой формы, линейные.
Листочки маленыае, яйцевидные, остро- и дважды-железисто-пиль-
чатые; зеленые, сверху реже, снизу обильнее железистые. Цветы
одиночные; чашечная трубка шаровидная, голая или (такъ же какъ
цветоножки) у основатя щетинистая. Плодъ прямостоячШ, увенчан-
ный чашечными долями, прямо-стоячими, длинно-хвостатыми, па
спиштЬ железистыми, более крупными (чемъ у R. pimpinellifblia), у
основания иногда почти перистыми. Тушецдя и Дагестанъ.

Л* 21. ROSA FEROX М. В. К о л ю ч а я роза.

(R. rubiginosa ferox Schmalh.).

Листья опадающ}е, очередные, непарно-перистые, о 5—7 (редко
единичные о 3) листочкахъ, маленыае. Листочки эгишггачеегае, ши-
роко-эллиптичесше до овалышхъ и округдыхъ, иногда обратно-яйце-
видные; у вершины острые или тупые, у основашя округлые до дуго-
образно-съуженныхъ; по краямъ (отъ основашя) железисто-составленно-
пильчатые; зубцы острые или заостренные, отстоящее или, sepxHie,
внередъ направленные; находящееся у основашя листочка зубцы
более удлиненные и менее глубокие, чемъ выше расположенные.
Листочки съ обеихъ сторонъ почти одноцветные, зеленые, снизу не-
много светлее, чемъ сверху; сверху безволосые, безъ железокъ или,
иногда, съ единичными железками, снизу усеянные негустыми,
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иногда довольно редкими коротко-стебельчатыми железками, безво-
лосые или по"главному нерву волосистые. Длина всего листа 35—45 мм.

1 2 3

Qo&& ieaost Щ. В.

1) Листья. 2) В^Ьтка. 3) Btewca съ прилистниками (листья срезаны).

или короче 35 мм., на сильныхъ побйгахъ до 60 мм.; при длшгЬ
листа въ 35—45 мм., длина конечнаго листочка 9—17 мм., длина бо-

ковыхъ листочковъ первой пары 8—
15 мм.,—второй пары 6—12 мм.; при
длине листа въ 60 мм., длина конеч-
наго листочка 22 мм.; стержень листа
у сажень довольно густо стебельча-
тыми железками и единичными, срав-
нительно сильными шипами, безволо-
сый или рйдковолоснстый. Главный
нервъ, на нижней стороне листочка,
очень сильный; боковые нервы очень
тонгае В5> сравненш съ главнымъ нер-
вомъ. Прилистники довольно широ-
Kie, линейные, по краямъ железисто-
ресничатые, ихъ свободные концы ко-
ротйе, яйцевидно-заостренные, сильно
расходящееся, НизкШ, сильно развет-
вленный кустарникъ, ветки и виточки
котораго одинаково покрыты шипами:
шипы по бокамъ железистые, крупные,
сильные, серповидные, къ оенованш

1егоз4 Щ. fi.

Увеличенные зубцы листового края:
1) вершинка оетраго листочка;
2) вершинка тупого листочка; —
3) вубцы изъ средней части листочка
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утолщенные и сильно расширенные, довольно р'Ьдко или густо столице,
часто по 2, з или даже по 4 скучены вблизи листовыхъ узловъ; между
атими, сильными, шипами, имеются еще обильныя, очень коротюя
(въ сравнеши съ крупными шипами) железконосныя щетины и, иногда,
кроме последнихъ, еще единичные почти прямые маленьше шило-
видные шипы. Цветы по 1—3, маленыае. Цветоножки очень коротюя,
такъ же какъ чашечныя трубки, усаженныя редкими или довольно
густостоящими стебельчатыми железками иди зкелезконосными ще-
тинками. Чашечныя доли на спинке усажены стебельчатыми желез-
ками и иьгЬютъ ланцетно-линейно-расширенные концы; наружныя ча-
шечныя доли перисто-надрезныя на ланцетные сегменты, усаженные
по краямъ стебельчатыми железками, нижшя доли (съ каждой сто-
роны) съ крупнымъ узкимъ зубцомъ; чашечныя доли после отцве-
ташя загнуты внизъ и опадаютъ впоследств1и. Лепестки белые, у
основащя желтоватые. Столбики голые, коротте. Плодъ маленькИ!,
овальный или почти шарообразный, кровяно-красный, неим'ЬющШ ча-
шечныхъ долей. Южный Крымъ, Кавказъ.

№ 22. ROSA CARYOPHYLLACEA Bess. Гвоздичная роза.

(R. rubiginosa caryophyllacea Schmalh.).

Листья опадающ1е, очередные, непарно-перистые, о 5—7, редко
единичные о 3, листочкахъ. Листочки эллиптичесюе, продолговато-
эллинтичесше, продолговато-обратно-яйцевидиые до обратно-яйцовнд-
ныхъ, иногда яйцевидные; у верши-
ны острые или тупые, у основатя
округлые или дугообразно-съужен-
ные до клиновидно - дугообразно-
съуженныхъ; но краямъ железисто-
составленно-пильчатые: зубцы за-
остренные, по краямъ съ очень мел-
кими, едва выдающимися желези-
стыми зубчиками, нередко по спин-
ке съ несколькими более круп-
ными зубчиками; находящееся у
основашя листочка зубцы менее
глубоше и более удлиненные, чемъ
выше расположенные. Листочки
сверху темнозеленые, усеянные не- увеличенные зубцы красвъ листочковъ.
густо железками, безволосые или

волосистые, снизу светлее или бледнее, усеянные довольно густыми
или негустыми железками, волосистые. Длина всего листа 50—90 мм. (на
сильныхъ побегахъ можетъ быть и крупнее); длина конечнаго листочка
20—33 мм., длина боковыхъ листочковъ первой пары 17—30,—второй

eatyophyllaeea Bess.
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пары 10—20 мм.; стержень листа безволосый, волосистый до пуши-
стаго; усаженный довольно густо стебельчатыми железками п единич-
ными шипами, иногда, кроме того, еще несколькими железконоеными
иголочками. На нижней стороне листочка, главный нервъ очень силь-
ный, боковые нервы сильные, третичные нервы заметные. Прилистники
полуланцетные или продолговатые, по краямъ железисто-рЬсничатые
до железисто -пильчатыхъ, на одной или об'Ьихъ сторонахъ желе-
зистые; свободные концы ирилистниковъ ланцетные, заостренные до
длинно-заостренныхъ, расходяпцеся. Кустарникъ вышиною до 2 м.,
ветки и веточки усажены редкими шипами. Шипы сильные, согнутые
внизъ съ расширеннымъ основашемъ, часто по бокамъ железистые;
на цв'Бтущихъ в'Ьточкахъ шипы менышгхъ размеровъ, чемъ на не цвгЬ-
тущихъ, иногда почти прямые. Цветы по 1—3. Прицветники крупные.
Цветоножки коротгая, гладк1я или усаженныя редкими железконое-
ными щетинками. Чашечная трубка гладкая или почти гладкая. Ча-
шечный доли после цветешя отогнуты назадъ, долгоостающдяся; съ
линейно-расширеннымъ концомъ; по спинкамъ гладюя или усажен-
ныя редкими стебельчатыми железками; наружныя чашечныя доли
перисто-надрезныя на ланцетно-линейные сегменты, имеюпце по кра-
ямъ несколько железистыхъ зубчиковъ. Лепестки некрупные, розовые,
по краямъ часто железисто-ресничатые. Столбики шерстистые. Плодъ
овальный или грушевидный, красный, Южная Росмя, Кавказъ и За-
кавказье.

ФОРМ Ы.

Встречаются формы приближающаяся къ Е. glauca. Листья снизу
явственно светло-сизоватые, съ такимъ же покровомъ, какъ у листьевъ
R. caryophyllacea, или усаженные более редкими или толко единич-
ными железками.

Л! 23. ROSA 1BER1CA Stev. И б е р Ш с к а я роза,

Листья опадаюшде, очередные, непарно-перистые, о 5—7 (редко
о 9) листочкахъ. Листочки широко-эллиптичесте до эллиптическихъ
и обратно-яйцевидно-эллиптическихъ или овальные до обратно-яйце-
видно-овальныхъ и обратно-яйцевидныхъ, иногда нижте, на листо-
вомъ стержни, листочки ^же выше расположенныхъ, очень редко
все листочки единичнаго листа ланцетные. Листочки у вершины
острые или коротко-прюстренные, если они овальные или обратно-
яйцевидные, то тупые или очень тупые; у основашя широко-съуженные
до дугообразно-съуженныхъ, иногда до широко клиновидныхъ, реже
почти округлые. Листочки по краямъ, у самаго основашя со сидячими
или стебельчатыми железками, выше съ удлиненными зубцами, стано-
вящимися темъ глубже, ч*мъ ближе къ вершин* листочка; у вер-
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шины листочка (особенно у тупо-вершиннаго) зубцы значительно
глубже, чемъ у основашя листочка, представляюшде равносторонше
треугольники, или высота зубца больше основашя. Зубцы заострен-
ные (реже только острые), на самой маковке притуплённые отъ ко-
нечной железки, составленные, т.-е. имйютъ по обоимъ краямъ (на
лереднемъ крае въ меньшемъ числе, чемъ на спинке зубца) не-
сколько зубчиковъ или железокъ; верхше зубцы (часто и ередше)
глубойе, направленные впередъ или немного нагнутые впередъ, осталь-
ные косо-отстоянце. Листочки съ обеихъ сторонъ зеленые, съ густо
разееянными (или только снизу еъ густо,—сверху съ редко разееян-
ными) выдающимися, почти стебельчатыми железками янтарнаго или
бураго цвета, сверху почти безволосые, снизу съ редкими волосками.

Rosa iberiea

Увеличенные зубцы листочка последовательно отъ вершинкп листочка до его сере-
дины (по порядку нумеровъ: 1" вершинка).

Длина всего листа 50-110 мм, (некоторые иногда и менее 5о мм.); при
длине листа въ 50 и больше мм., конечный листочекъ (16—) 20—35 мм.
длины, боковые листочки (12-) 14—35 мм. длины; листовой стержень
усаженъ неравными стебельчатыми железками часто и единичными или
разееянными шипами; между железками -стержень пушистый или
усаженъ единичными волосками. На нижней стороне листочка, глав-
ный нервъ очень сильный, боковые нервы сильные, третичные нервы
и сеть часто мало заметны. Прилистники но краямъ железисто-рЬснн-
чатые или железисто-пильчатые и железисто-ресяпчатые, снизу усеяны
железками; верхше свободные концы прилнетниковъ расходящееся,
треугольно-острые до треугольно-ланцетно-заоетренныхъ; вблизи цве-
товъ прицветники расширенные. ВысокШ кустарникъ. Ветки съ ред-
кими или довольно частыми шипами. Шипы (пропорщонально силе
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развитая побеговъ, на тонкихъ побегахъ они слабее, ч'Ьмъ на силь-
ныхъ побегахъ) сильные, внизъ согнутые, съ расширеннымъ и утол-
щеннымъ основашемъ; шипы разсЬянные на побеге, но также нередко
но парно столице у листовыхъ узловъ. Цветы обыкновенно по ни-
сколько вместе; съ крупными прицветниками. Цветоножки большею
частью короття; чашечная трубка и цветоножки усажены редкими
или негустьши стебельчатыми железками (между которыми нахо-
дятся нередко железконосныя иголочки) и раэсбянными волосками.
Чашечныя доли во время цвететя и после отогнуты внизъ, отъ
зрелаго плода опадаюшш; линейно-заостронныя, усаженныя стебель-
чатыми железками и волосками; наружныя чашечныя доли перисто-
надрезныя на линейные, железисто-пильчатые сегменты. Лепестки
розовые. Столбики образуютъ войлочную головку. Плодъ овальный.
Закавказье. По всей вероятности относится къ R. caryopliyllacea.

Ф О Р М А .

setigera Crepin, побеги имеютъ местами между крупными ши-
пами единичные игловидные маленьше шипы.

№ 24. ROSA CUSPIDATA М. В.

(R. r u b i g i n o s a c u s p i d a t a Schmalh.).

Листья опадаюнце, очередные, непарно-перистые, о 5—7 (редко
о 9) лпсточкахъ. Верхте на побеге листья имёютъ преимущественно
эллиптически-ланцетные или яйцевидно-ланцетные листочки, которые
у вершины острые, у основатя дугообразно-еъужешше или клино-
видные; нижте листья имеютъ преимущественно эллиптичесше или
эллиптически-овальные, иногда продолговато-овальные листочки, ко-
роче острые или тупые, у основашя округло- или широко-съуженные.
Листочки по краямъ дважды-, чаще составленно-железисто-пильчатые.
Листочки сверху усажены волосками, почти пушистые или пушистые
и единичными или редко-разсеянными железками, снизу усеяны обиль-
ными железками и кроме того на пластинке, отъ довольно длинныхъ
волосковъ почти пушистые или пушистые, на главномъ нерве густо-
пушистые; железки, покрывающая листочки ясно етебельчатыя. Глав-
ный нервъ снизу листочка очень сильный; боковые нервы тонше,
выступающее, мелкая нервацш мало заметна. Длина всего листа 65—
75 мм. (на короткихъ побегахъ часто отъ 50 мм.); длина конечнаго
листочка 24—35 мм.; длина боковыхъ листочковъ первой пары 20—
26 мм.,—второй пары 17—24 мм.,—третьей пары 10—20 мм. Листовой
стержень густо-пушистый, кроме того усаженный обильными стебель-
чатыми железками и единичными (на нижней части стержня, къ ко-
торой приросши прилистники—более частыми) сравнительно сильными
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серповидными шипами и маленькими шипами, имеющими на маковке
железку. Прилистники по краямъ мелко-железисто-пильчатые, ихъ
свободные концы острые, косо-яйцевидные или яйцевидно-ланцетные,
расходящгеся, или заостренные, треугольно-ланцетные, мало расходя-
пцеся. Ветвистый кустарникъ
около 1 м. высоты. Побеги съ
редкими или довольно обиль-
ными шипами. Шипы сильные
или довольно сильные (на тон-
кихъ побегахъ более слабые),
серповидные, къ основание
утолщенные и сильно расши-
ренные. Цветы на концахъ
сильныхъ, длинныхъ побе-
гахъ,—собранные по о—6 зон-
тиками, на концахъ короткихъ
боковыхъ веточекъ — одиноч-
ные. Прицветники ланцетные.
Цветоножки длиннее чашеч-
ной трубки, такъ же, какъ ча-
шечныя трубки и спинки ча-
шечныхъ долей, усажены
обильными железконосными
щетинками. Чашечныя доли
пзъ яйцевидно-ланцетнаго или
тг1ттгт»т№эгп APTin-R'iwi я ФГИТТСП Ув<отиопные зубцы листового края, * обозна-
ланцетнаго основатя тонко таотъ з у б е ц ъ > образуют^ вершинку листочка,
заостренныя (тонкая часть ча- ** обозначены боковые аубцы. 1) Оетроворшип-
гтп ттткигт^Р ЛРИТШЧТИОЛ ет, тггг ный лнеточекъ:—2) боковые зубцы малонькаго
сто длинпве основаны), съ ли- тапочка;-3 и 4) тушвершшшыо листочки.
нейно - ланцетнымъ концомъ;
наружныя доли неристо-надрезньтя на линейно-ланцетные сегменты,
но краямъ (такъ же, какъ концы долей) железисто-пильчатые; ча-
шечныя доли после отцветатя отогнуты внизъ. Лепестки?, по 1>и-
берштейну, белые. Столбики волосистые, часто возвыша»:ящеея иадъ
дискомъ плода въ виде маленькой колонки. Плоды яйцевидные, темно-
красные, безъ чашечныхъ долей. Кизляръ.

Л» 25. ROSA MICRANTHA Вт. М е л к о ц в е т н а я роза.

(R. r u b i g i n o s a m i c r a n t h a Schmalh.).

ЛИСТЬЯ опадакяще, очередные, непарно-перистые, о 5—7 (единич-
ные верхн1е о 3) листочкахъ. Листья яйцевидные до широко-яйцевид-
ныхъ, эл. шптичеейе до широко-эллиптическихъ, овальные, до округ-
лыхъ; у вершины острые или тупые, у оеновашя округлые до дуго-
образно-еъуженныхъ, но краямъ железисто - составление- пильчатые.

г.
Цова. euspidata Jtfl.
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зубцы у основания листочка пение глубоюе и более удлиненные, чемъ
выше расположенные; листочки сверху темнозеленые, волосистые до
иушистыхъ или только по главному нерву усаженные волосками,
безъ железокъ, редко съ единичными железками, снизу св^тлйе
(чемъ сверху) волосистые до пушистыхъ (по главному нерву еъ более

густыми волосками), усеянные довольно густыми или
негустыми, ръже редкими железками. Длина всего
листа 45—106 мм. (у основатя в'Ьточекъ иногда также
меньше 45 мм.); длина конечнаго листочка (l(i—) 20—35
(—37) мм.; длина боковыхъ листочковъ первой пары
(14--) 18—32 мм.,—второй пары ю—28 мм.; стержень

Р . листа пушистый и усаженный единичными, согнутыми
tha sm. внизъ, шипами и довольно обильными стебельчатыми

Шодъ железками и жедезкояоснъшя иголочками. На нижней
сторон7!, листочка, главный нервъ очень сильный, бо-

ковые нервы довольно сильные до тоштхъ, третичные нервы видны.
Прилистники съ такимъ же покровомъ, какъ листочки, по краямъ
железисто-р^сничатые до железисто-нильчатыхъ; ихъ свободные концы
расходязщеся, треугольно-острые до треугольно - яанцетно - заоотрен-
ныхъ. Кустарникъ съ удлиненными дугообразными ветвями, усаженный

t^osa m i e r a n t h a S m .

Увеличенные̂  зубцы листового края: 1) Вершина тупого листочка; 2) одинъ изт.
верхнихъ зубцовъ тупого лиеточка; 3) боковой зубецъ тупого листочка; 4 и 5) вер-

шины острыхъ листочковъ; 8 и 7) боковые зубцы изъ •верхней части лиеточка.

крючковидными шипами (на слабыхъ поб^гахъ менее крупными, чемъ
на сильныхъ), очень редко, кроме того, шиловидными шипами, рас-
ходящггмнея отъ цветоножки внизъ на верхушку побега. Шипы силь-
ные, крючковидные, утолщенные, и сильно расширенные къ своему
оеновавдю. Цветы ио 1 и больше вместе. Прицветники ланцетные,
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заостренные или длинно-заостренные. Цветоножки длиннее чашечной
трубки, усаженныя железконосяыми иголочками, часто кром1> того
стебельчатыми железками. Чашечная трубка усажена такъ же, какъ
цветоножка (у типа), или не настоль-
ко густо, или гладкая. Чашечныя до-
ли носл-Ь цветешя отогнуты внизъ,
у типа опадаюяця раньпге, чЪтиъ плодъ
окрашивается; по спинке со стебель-
чатыми железками или железконос-
ными иголочками; по краямъ желе-
зисто-пильчатыя, съ ланцетно-линей-
нымъ концомъ; наружныя перисто-
надрезныя на ланцетные или линей- ,^_
но-ланцетные сегменты. Столбики го- уввличенные зубцы листового края.
лые, возвышаюшдеся надъ дискомъ
плода въ видгЬ маленькаго столбца. Лепестки бледно-розовые или
телеснаго цв^та. Плоды овальные, красные, до пурпуровыхъ. Крымъ,
Закавказье.

tnicrantha Sm,

К« 26. ROSA AGRESTIS Savi. Полевая роза.

(R. s e p i u m Thuill.; U. r u b i g i n o s a s e p i u m Schmalh.).

Листья опадающ1е, очередные, непарно-перистые, о 5— 7 (9), редко
единичные о 3, разставленныхъ листочкахъ. Листочки изъ клиновиднаго
основашя продолговато-эллиптичесше долащетныхъ(къ обнмъ коицам'Ь
одинаково заостренные) или продолговато-обратно-яйцевидные; у вер-
шины острые или тупые; по краямъ железисто-составленно-пильчатые:
зубцы большею частью отстоящее; заостренные (или у более шнрокихъ
листочковъ, только острые), по краямъ съ железистыми зубчиками; на-
ходятщеся у основашя листочка зубцы более удлиненные и менее
глубоше, чемъ выше расположенные; листья сверху темнозеленые,
безволосые иди съ редкими волосками, нежелезистые, только иногда
съ единичными железками, снизу светлее (чемъ сверху), только ио
главному нерву съ редкими волосками или также по осталышмъ
нервамъ волосистые, но менее густо, чемъ по главному нерву, усЪян-
пые железками, иногда довольно редкими. Длина всего листа 30
(иногда и меньше) — 75 мм.; длина конечнаго листочка 12 — 25 мм.;
длина боковыхъ лиеточковъ первой пары 1*2—25 мм.,—второй пары
9—23 мм.,—третьей пары 7—19 мм.; у широколиетныхъ формъ листья
крупнее, чемъ у узколистныхъ, достигающее длины въ 105 мм., съ
конечнымъ листочкомъ до 37 мм. Стержень листа безволосый или
волосистый, довольно густо усаженный стебельчатыми железками и
единичными шипами, или также несколькими железкояоеиыми иго-
лочками. Главный нервъ на нижней стороне листочка сильный,
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боковые нервы тонкхе, третичные нервы очень товтае, часто выступаю-
щее. Прилистники железистые, по краямъ железисто-ръ-сничатые; ихъ

свободные концы треугольно-
ланцетно - заостренные, расхо-
дящДеся. Сильный кустарникъ
съ тонкими удлиненными в'Ьт-
вями. ВЬтки и в'Ьтонки у сажены
отдаленными, рйдко довольно
густо стоящими шипами. Ши-
ны сильные (на тонкпхъ въ1-
точкахъ менынихъ разм'Ьровъ,
чъмъ на сильныхъ побътахъ),
серповидные, къ оеновашю
расширенные и утолщенные.
Цвйты большею часты) по 1
—3. Прицв-Ьтникп ланцетные
до линейно-ланцетпыхъ. Цве-
тоножка длиннее чашечной!
трубки, гладкая. Чашечная
трубка овальная или овально-
продолговатая, гладкая. Ча-
шечныя доли послъ цвЬтегпя
отогнуты внизъ, скоро опадаю-
нця; на спинки гладюя, по
краямъ съ черешчатыми яге-
дезками (почти шгльчатыя);
узк1я, съ длиннымъ, ланцетно-
линейны.мъ концомъ; наруж-
ныя чашечныя доли перисто-
надрЪзныя на ланцетно-ли-

нейные сегменты. Столбики голые, нисколько удлиненные. Лепестки
небольшие бледно-розовые или беловатые. Плоды продолговатые или
яйцевидные, оранжевые.

Ф О Р М Ы.

Бываютъ узколистныя и широколистныя формы; къ широко-лист-
нымъ формамъ относится:

Rom Kluekii Bess. (R. rubiginosa Kluckii Schmalh.). Листочки боль-
шею частью эллиптичесше, снизу пушистые и усьянные редкими
железками; листовой стержень густо-нуцшстый. Южная Россия.

t^osa a g r e s t i s Sa-s/1.

Уволпченные зубцы листового края: 1 ц 2) вер-
шпнки отъ узкихъ лиоточковъ; — 3 -i и 9) бо-
ковые зубцы отъузкихълиоточковъ;— 5) зубцы
отъ сильно железистаго листочка; — б, 7 и

В) зубцы отъ бол-Ье широкихъ листочковъ.

AMELAMCHIER VULGARI8 Monch. Сем. P o m a c e a e Lindl. И р г а .

Листья простые, на зиму опадакнще, очередные, овальные, до
цродолговато-овальныхъ, у вершины округлые, выемчатые или тупые,

— 433 —

у основатя округлые, прямо-сръзанные или слабо-сердцевидные, съ
примесью островато-вершинныхъ или остро-вершннныхъ листьевъ,
эллиптическихъ иди приближающихся къ яйцевиднымъ или обратно-
яйцсвиднымъ формамъ; по краямъ (за исключешемъ самого оспова-
шя) пильчатые съ некрупными простыми зубчиками; въ молодости
снизу покрыты cipOBaTO-eivibiMb (иногда съ красноватымъ оттънкомъ)
клочковатымъ шерстистымъ войлокоыъ; совершенно развитые листья
голые или, по главному нерву и черешку, съ остатками войлока, кръпше,
сверху темно-зеленые, снизу бл'Ьдно-зеленые; 20—40 мм. длины (на
сильно укороченныхъ поб'Ьгахъ и меньшихъ размъровъ), ширина =
8/4—'/2 длины; черетокъ красноватъ, равенъ V2 — V1 Ы Л 1 Г больше

Rmetanehier л/ulgafis

ЦвФтущая в-Ьтвь въ натур, величину.

ширины пластинки. Нерващя у окр^пшпхъ листьевъ съ обЪихъ сто-
ронГвыступающая; главный нервъ снизу сильный, мало утонченный
къ в е р ш и в большею часты) выстунашщШ за вершину листа ввид*
мягкого шипа; боковые нервы, въ чнсл* (7) ^ J ^ ^ ^ ^
иногда до 14 отходятъ отъ главнаго no;rbZB'b 40-oO» (ни-даче часто
подъбол1екрупнымъ^,верхтеподъ меньшимъ), большею частью
ишаалельные или почти параллельные, почти прямые или слегка
Х о б р а а н ы е , направленные къ краямъ, вблизи которыхъ образуют^
с й ь петлей отсылая при этомъ развътвденш въ зубцы; третичные
нервы почти поперечные и о б р а з у й обыкновенно п р о д о ^ . ™ »
сегменты, ясно выступаЮщ1е; жилки образуютъ мелкоклътчатую ясно
зам-Ьтную с*ть. Прилистники длинные, линейные, опадаюнпе. Ьустар
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никъ V2—2 метра ростомъ съ прямостоячими ветвями; побеги въ
молодости войлочные. Цветы раздзльно-лепестные, правильные, обое-
полые, по 3—8, иногда и больше, расположенные щитковидными
кистями на концахъ молодыхъ побеговъ; цветоножки длиннее чашечки,
войлочныя. Чашечка по крайней м^ръ на трубке войлочная, отгибъ
ея съ 5 узко-треугольными остающимися долями. Лепестки, въ числъ б,
белые, у вершины розоватые, продолговатые, 13—17 мм. длины. Ты-
чинокъ обыкновенно 20, прикръпленныхъ къ зеву чашечки на под-

flttielanehier JVIoneh.

пестичномъ кольце вместе съ лепестками. Завязи, въ числъ (2-) 5,
сросшаяся между собою (однако не до вершины) и съ чашечного
трубкою; каждая завязь разделена ложною перегородкою на 2 одно-
съмянныхъ гнезда; столбики въ такомъ же числи, какъ плодники,
свободные, короче тычинокъ. Плодъ ягодный, синевато-черный, вели-
чиною съ горошинку, шарообразный, увенчанный долями чашечки;
гнезда съ перепончатыми стенками, разделены ложною перегородкою.
Крымъ, Кавказъ, Закавказье.

COTONEASTER Medic. Сем. Pomaceae Lindl. КизильнИЕЪ.

Кустарники съ простыми, опадающими (у нашихъ видовъ), очеред-
ными, цельнокрайними, несовершенно-перистонервными, листьями, и
съ прилистниками. Почки покрыты не плотно прилегающими мало-
численными чешуйками, изъ подъ которыхъ видны свернутые, моло-
дые, войлочные листочки. Цветы раздйльно-лепестные, маденьше,
правильные, обоеполые, одиночные или собранные щитками. Чашеч-
ная трубка кубковидная, отгибъ 5-зубчатый. Плодники, въ числъ
(1) 2—5, между собою свободные, спинками же сросшиеся съ чашеч-
ного трубкою, со свободными вершинками; каждый плодникъ съ 2
одинаковыми семяпочками. Белые или бледно-розовые лепестки, въ
числ-Ь 5, также и тычинки (обыкновенно ихъ 20) прикреплены въ
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аеве чашечки на надпестичномъ кольце. Отолбпковъ (1) 2—5. Илодъ
(величиною съ горошину) ягодообразная костянка, сверху открытая
и увенчанная чашечными лопастями, заключающая (1) 2—5 кос-
точекъ.

Нерващя листьевъ.

Главный нервъ снизу сильно выстуцающШ, къ вершине утон-
ченный; боковые нервы, въ числе 5—8, отходятъ отъ главнаго нерва
подъ угломъ въ 30—60°, направляясь къ краямъ листа, въ недале-
комъ разстоянш отъ которыхъ соединяются между себою петлями,
снизу выступающее; уменынаюшДеся но длине отъ основатя къ вер-
шине листа; третичные нервы тонете, образующее вместе съ жилками
рыхлую сеть.

Таблица для опредЪлешя видовъ Cotoneaster по листьямъ ').

1. Совершенно развитые листья снизу голые или съ редкими

волосками.
О. midtiflora, листья редко яйцевидные, большею частью

широко-овальные до эллиптическихъ, иногда ромбоидаль-
ные или обратно-яйцевидные.

1+. Совершенно развитые листья снизу войлочные или мохнато-

волосистые — 2.

2. Листья маленыие, 7—25 (—-40) мм. длины, редко приближаю-
пцеся къ яйцевидным'л формамъ, большею частью широко-
овальные до эллиптическихъ и почти ромбопдадышхъ иди
обратно-яйцевидные; боковыхъ нервовъ 5—!).

О. Fonfancm.

2+. Листья более крупные, (15—) 20—70 мм. длины— з.

3. Молодые листья, въ еще сложенномъ виде, сверху уяю голые
или только по нервамъ волосистые, развитые—15—2S (—55) мм.
длины, ширина = */»—*/+ длины, редко до 11».; боковыхъ нер-
вовъ 5 — 6.

С. vulgaris.

Ы-. Молодые листья при раопусканш сплошь покрыты волосками, раз-

витые—(20—) 27—45 (—70) мм. длины; ширина == */5—3/7 длины;

боковыхъ нервовъ (5-) 6—8.

С. nigra.

') Повидичому вотр-Ьчаются помеси между С. nigra a vulgaris, между vul-

garis и Pontanesii и между Fontanesii и multiflora.
28*
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Таблица для опредЪлешя видовъ Cotoneaster по цвЪтамъ.

А. Лепестки прямостояч1е — 1.

А+. Лепестки распростертые, по крайней мъръ вдвое длиннее
чашечныхъ лопастей — 2.

1. Плоды черные.

С. nigra, цвъты рЬдко по 1—2, обыкновенно по 3—10
въ вертикальныхъ, болЬе или менъ-е горизонтальныхъ,
ръже повислыхъ щиткахъ; черешокъ щитка вмъстъ съ
ножкою конечнаго цветка =10—15 и бол^е мм. длины;
иногда ножка единичныхъ цв'бтковъ только 5 мм. длины.
Чашечки такъ-же, какъ у С. vulgaris, снаружи голыя,
только по краямъ лопастей ръсничатыя.

1+. Плоды красные.

О. vulgaris, цвъты обыкновенно по 2—4 (—о) въ щит-
кахъ, въ большинства болъе или менъе нагнутыхъ или
яовислыхъ, ръже одиночные; черешокъ щитка вм'Встъ1

съ ножкою конечнаго цветка до 7 мм., ръ^же до 12 мм.
длины.

2. Чашечка голая, только по краямъ лопастей ръсяичатая, прямо-
стоячге щитки 5- или болйе - цветочные, рыхлые, довольно
ддинно-черешчатые: плоды красные.

С. miiltiflora.

2+. Чашечка сплошь войлочная; прямостоячее щиткя 4-, или бол4.е-
цв^точные, густые, коротко-ч;ерешчатые; плоды красные.

С. Fontanesii.

COTONEASTER NIGRA Wahlb. Ч е р н о п л о д н ы й кизиль-

никъ.

Листья очередные, яйцевидные до продолговато-яйцевядныхъ у
основашя округлые, иногда слабо-сердцевидные, къ вершин* острые
или дугообразно-съуженные, тупые, часто на вершинъ съ шишшшъ
эллинтичесше, широко-овальные до овальныхъ, въ посл*днемъ случа*
съ округлою или выемчатою вершинкою; въ молодости, при распуска-
Н1и, сверху сплошь. покрыты длинными волосками, позднее сверху
голые или съ р-Ьдкими волосками, насыщенно-зеленые снизу бъло-
ватае или бъловато-зеленые, войлочные или мохнато-волосистые;
(ы ) 27—50 (—70) мм. длины; ширинам y»~^h, иногда до */? длины;
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черешокъ 8—'б (—10) мм. длины; боковые нервы, въ чпс.тЬ(5—)6—S
отходятъ отъ главнаго нерва подъ Z въ 30—60°. Шпрошй кустарникъ.

Cotoneaster nigra Wahib .

Цв'Ьтущая в'Ьтвь въ натур, величину.

Лепестки бл-Ьдно-розовые; столбиковъ 2—4. Средняя и южная Роее!я
Кавказъ, Сибирь.

Ф О Р М А .

laxiflora (О. Im-iflom Jacq.), вс-Ь листья, или только верхте на
поб-Ьг-Ь, йлдшггачешйе, продолговато-овальные до широко-овальныхъ,
къ обоимъ концамъ дугообразно-съуженные или округлые: много-
цв'Ьтковые щитки, вм'Ьст'Ь съ черешкомъ, 25 и бол'бе мм. длины.

COTONEASTER VULGARIS Lindl. Обыкновенный кизиль-
никъ.

Листья очередные, яйцевидные, у основан!я округлые, къ вер-
шин'Ь коротко-острые (р̂ Ьзке заостренные) или дугообразяо-съужен-
ные, тупые, нередко на вершинъ съ шшшкомъ; яйцевидно-овальные,
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C o t o n e a s t e f v u l g a r i s Ldndl.

а) Цв-Ьтутцая вфтвь. —Ь) Витка съ плодами.—с) Нлодъ
въ ноперечномъ разр'Ьв'Ь.—<Т) Косточка, е) Увели-

ченный цв'Ьтокъ, у котораго леноотки сняты.

овальные, у обоихъ кон-
цовъ округлые, часто съ
выемчатою вершиною,
шгогдаи обратно-яйцевид-
ные иди обратно-яйцевид-
но-овальные; въ молодо-
сти, въ еще сложенноыъ
видъ, уже сверху совер-
шенно голые или съ ред-
кими волосками по нер-
вамъ; позднее сверху тем-
но-зеленые, голые; снизу
светлые, покрытые желто-
ватымъ, съровато - жел-
тымъ или бъловато-зеле-
нымъ войлокоыъ; 15—28
(—55) мм. длины, ширина
= 4 / 6 — 3 А, р'Ьдко до xl>i дли-
ны; черешокъ 3 — 6 мм.
длины; боковые нервы, въ
числъ 5—6, отходятъ отъ
главнаго нерва подъ Z въ
30—60°. Широшй кустар-
никъ съ красновато-буры-
ми, волосистыми побъга-
ми. Лепестки блъдно-ро-
зовне; столбиковъ 2—4.
Почти по всей Европей-
ской РОССГИ И на Кавказъ;
Сибирь. Невидимому
образуетъ помъсн съ
С. nigra и Pontanesii.

COTONEASTER MULTIFLORA Bnge. М н о г о ц в е т к о в ы й ки-
ЗИЛЬНИЕЪ.

Листья очередные, широко-овальные, широко-эллиптические, »ллип-
тнчесше до зллиптичееки-ланцетныхъ, къ обоимъ концамъ одинаково
дугообразно-съуженные или заостренные, неръдко къ основанш длин-
нъе еъуженнце, чъмъ къ вершинъ, часто съ вершинкою выем-
чатою или снабженною шипикомъ, встречаются также ромбоидальные
(съ клиновиднымъ основан!емъ и дугообразною, острою или округлою
вершиною) и обратно-яйцевидные листья, но ръдко—яйцевидные. Совер-
шенно развитые листья сверху голые (въ ранней молодости бываютъ
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съ волосками по главному нерву), темнозеленые, снизу св'Ьтдъе,
голые или съ редкими волосками, (15—) 20—50 мм. длины, ширина =
почти */i до lji длины; черешокъ 5—10 мм. длины; боковые нервы,
въ числъ 5—8, отходятъ отъ главнаго нерва подъ/въ 30 — 60°.
Маленьюй или средней величины кустарникъ; побъги голые, ръдко-

Cotoneaster tnultiflora Bnge.
(2/s натур, веляч.).

волосистые или, у вершины, тонко-войлочные. Лепестки б-Ьлые, стол-
биковъ (1—) 2—3. Плоды нередко пониклые. Кавказъ, Закавказье,
юго-восточная Сибирь, Туркестанъ. Повидимому встречаются ио-
мъен между С. multitlora и Pontanesii, у которыхъ на лнст1,яхъ
снизу волоски гуще, и чашечка покрыта волосками.

COTONEASTER FONTANESH Spach. К И З И Д Ь Н И Е Ъ фонтанеза.

(С. racemiflora С. Koch; С. Nummularia F. et M.).

1истья очередные, широко-овальные, овальные или шпроко-
'шчяпшческщ къ обоимъ вонцамъ съуженные одинаково, къ вер-
шинъ коротко-дугообразно-острые, округлые съ короткимъ насажен-
нымъ остР1емъили тупые, иногда прямо-еръзанные или слегка-выем-
ч-гтые часто на вершинъ съ шипикомъ, къ основанш широко-съужен-
ные или лшроко-мнноввдные, ръже почти округлые, встречаются

Тчкжепочтиромбоидальные,обратно-яйцевидные,нродолговато-обратно-

я^видныеииродолговато-овальные, Р*дко приближающая къ^яйце-
шднымъ формамъ, листья. Молодые листья сверху сплошь^волоси-
стые или только по главному нерву усажены длинными волосками,
и о з д н Г сверку темноаеленые, голые или волосистые, е н и з у ^ в «
Ховато-войлочные, старые иногда только мохнато-волоеисше, »-2»
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(—40) мм. длины, ширина=почти1/1—3А (—V2) длины; черешокъ 8—б мм.
длины; боковые нервы, въ чяслгЬ 5—7 (—9), отходятъ отъ главнаго
подъ /. въ 35—60°. Малоньндй кустарникъ. Лепестки б'Ьлые: столби-
ковъ (1—) 2. Плоды сначала волосистые; обыкновенно нрямоетоя'пе.

Cotoneastef f emtaftesi Spaoh.

Кавказъ, Закавказье, Туркестанъ. Повидимому встречаются иомъси
между С. vulgaris и С. Fontanesii съ яйцевидными, сверху боггЬе или
менАе волосистыми, листьями", похожими на листья С. vulgaris, и
ггощгклышг, въ молодости голымя, плодами. Гегель отличаетъ двъ

Ф О Р М Ы:

Oesfontaini „листья эллиптичесгае или заостренные, рЪдко тупо-
ватые, обыкновенно малеиьюе, но иногда довольно крупные (О. Fon-
tanesii Spach),

и nummularia, листья )быкновенно мелкие, почти кругловато-
овальнне, тупые и оканчиваюпдеся мягкимъ пшпомъ {С. Ntmmiulm-ui
Pisclu et. Mey.)".

PYRACANTHA COCCINEA Roemer. Сем. P o m a c e a e Lindl. Игли-
стый кизидьникъ.

fCotoneaster P y r a c a n t h a Spach, C r a t a e g u s P y r a c a n t h a
Pers., Mespi lus P y r a c a n t h a L.).

Листья простые, очередные, несовершенно-перистонервные, почти
кожистые, остакшЦеся назиму,адлиптически-ланцетные, ланцетные до
узко-ланцетныхъ (часто къ вершин* короче съуженяые, ч*мъ къ
основашю), дугообразно-заостренные или острые, иногда тупые или
округлые, у основашя съуженные или съуженные въ черешокъ или
листья яйцевидные до яйцевидно -ланцетныгь, съ округльшъ или
широко-съуженнымъ основатель, съ примъсью эллиптическихъ,
овальныхъ и яродолговатыхъ листьевъ; по краямъ городчато-пильча-
тые или городчатые, къ основашю часто съ меньшими зубчиками или
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неръдко только слегка волнисто-выемчатые или цъльнокрайше; зуб-
чики на верппгнкъ съ острою, позднее нередко опадающею, железкою;
листья въ молодости волосистые, особенно снизу по главному нерву,
старые голые, только иногда съ редкими волосками; въ свъжемъ

Pytaeafttha eoeeinea

видъ сверху темнозеяеные, сильно бяестяш,1е, снизу блъднозеленые,
слабее блестящ1е; 25—55 мм. длины (на колючкахъ также меньшихъ
разм-ЬроБъ или очень мелюе), ширина = (2/з-~) 1^~ги (—2/'О длины:
черешокъ равенъ I/t—ljt ширины пластинки, часто усаженъ сероватыми

Pyraeantha eoeeinea !?oemef.
Цв*токъ и плодъ, оба увеличены.

волосками, распространяющимися неръдко также на оеповаше главнаго
нерва. Главный нервъ снизу очень сильный, утонченный къ вершин*.;
боковые нервы, въ числъ (7~) 8—18, отходятъ отъ главнаго подъ Z
въ 30—50° (у основашя широкихъ листьевъ до 60°), тонкие, снизу
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выступившие, прямые, или елабо-вдгибистые, направленные къ краямъ
листа, у которыхъ соединяются бол'Ье илн ментзе ясными петлями,
оканчивавшиеся въ зубцахъ, часто, не доходя до краевъ, развет-
вляются вилообразно илн отсылаютъ раавЪтвлетя въ зубцы; тре-
ти'пше иорвы многочисленные; сЬть жилокъ очень мелкоклъ-тчатая.
Прилистники ашгатичесгае или овальнне, часто слегка серповидные.
1*и:}Н'1>твлепнып кустарникъ до 11/а м. ростомъ, съ растопыренными (въ

молодости волосисты-
ми) ветками, усажен-
ными многочисленны-
ми колючками, часто
производящими листья
и ивтЬты Цв&ты мел-
Kie, раздъ-дьно-лепест-
ные, правильные, обое-
полые, расположенные
длинно - черешчатымъ,
волосисты мъ, много-
цв'Ьточнымъ щцткомъ
на конн/Ь короткой бо-
ковой веточки. Чашеч-
ка короткая, воронко-
видная, съ 5-дольнымъ
отгибомъ; лепестки, въ
числи 5, б'Ьлые, р-бже
красноватые, обратно-
яйцевидно - округлые,
распростертые, такъ-
же, какъ и тычинки
прикреплены на над-
пестнчномъ кольцт. въ
з*Ьв1} чашечки. Тычп-

нокъ 20, съ красными пыльниками. Плодники, въ числи 5, только
основаниями сросшееся между собою, енинками-же (но не выше, ч1>мъ
до половины) сросшееся съ чашечкою трубкою; въ каждомъ плодник*
по 2 одниаковыхъ сЪмяночк/г; столбиковъ 5 свободныхъ. ГГлодъ муч-
нистая, ягодообразиая костянка, приблизительно величиною съ горо-
шину, сверху открытая и увйнчаная вертикальными долями чашечки,
красная, заключающая въ себ-fc 5 косточекъ. Крымъ, Закавказье.

CRATAEGUS L. Сем. Pomaceae Lindl. Б о я р ы ш н и к * .

Небольшая деревья или кустарники, часто колюч!е; колючки—пе-
реобразованиые коротк1е побеги, им-Ьютъ обыкновенно у основашя
одну или дв-Ь (съ каждой стороны по одной) почки. Почки покрыты

P y r a e a n t h a eoeeinea J^oemer.

Цвт.тутая вЪтвь вт» натур, величину.
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сниральпо раепулоиамшыми чешуйками. Листьпгькрнли^тннкчмш. <чш-
даюице, проетчло.очередные или въ очередных1!, иучкахч. («чмн м.ч. нчп.кн-
iio6f.ru очень .укороченные), залуброиные. или чаше иористи-пли uu-mi
дланевпдно-лонастные пли раадГ.л!>иыс; л*шасти цГ. ii,iiui;jia(iniH или
иапубрешшя, въ поел'Ьдиемъ случаи у бикшшхъ л<»иаст»'П луг.ци
наруяшаго края обыкновенно мшн'ичжчкчиШ' и крушгЬс, чЬмьUVMIUJ
ВНутрСШШГО к р а я . ЦвТ>ТЫ }>Ц:а1-,ЛЫ1<1-Л(ЧНЧ-ПН«'. П|>И1ШЛ1,Нио, мГничН».

лне,расположенные Гхьльиичп чисть»» щитками на копцах'ь коцпткихь
Л'Ьтнихъ нобЬгов'ь. Чашечная трубка куишинчнтан или нилчкопбра:!-
ная, ея отгпбъ 5-ти лопастный. Лепестки, иъ чи«* it. г», г,1\,шс (р|,н;с
розовые), nisipoKie, раетонырсииьк1. Илодишси. in. MIICTI, I Л, •'«>.TI.<>
или мен*Ье сросипеся (ли не соиеринчшп: -пхь вершники нптда nt<>-
бодныя) между собок» и свипмн епшн;а.ми m инутр^чин'и стг.ш.ч.п
чашечной трубки, содержание ни 2 (рт.дио Ho «i.iu<>ti( Ш'ранныя сЪмя-
почки, изъ котирыхъ одна длишю-чсрсчичатая. Тычинки, иъ 'iiic.ii,
10--20 и больше, прикреплены ISMIM'TI'. СЪ .кчкч-тиами на к<>лыг1.
въ ijfjBii чашечки. Плодъ мякотныи. к<н"т;шц«»иый. •тыкн'МЯ'Ннн yaJ.n-
чаннып днекомъ и чашечными лопастями, и чакл^чаетъ 1 •'< I:«H"T;I-
ннстыхъ костянокъ, обшаюшчшо 1 с1>мянилхъ.

На основаиш гербарнаго материала, нмТ>1«мцаг<»1".( in» M'lfMb р.ч«#-
поря5ке1пи, я ирпшел'ь къ тнму ;ткл»>чеи!!н, !;«-н<-|>1',ыхъ, чти cyuif
ствоваше С. Azarolus на Каика:г!> не доказан*» (см. «ннннпн-к н«»-нт<«-
pijxi>, что

С. pectmata {русскихъ аиторонч»» ни чт<» иное какъ ннмЬп.
между V,. molanocarpa и С тппицупа. Листья у :»тихъ нкмЬсси
ТО ПОЧТИ Г О Л Ы е , ТО ВО/ЮС-НСПЛ* ИЛИ Н.УНИИ'ТШ 1 . ТО t l t i 4 t l l СЪ ТУПЫМИ

лопастями, то ел. бо,тЬе пли м»чг1.е острыми л<>иа»'тями. тп цц-|.т«>-
нмжкн и чашечки голый, то покрытым волосками. Ст<>лоцк<>нъ J i.
Плоды черно-пурпуровые пли иуриуронатн-Аурио <-ь 2 1 к"П"Чклмп

Между С. пи «подула н t '. <>xyacantha истр1'.ча«|»тся помГ.си
С ambigua С. Л. Меу. наОденныи иъ ''ароитЬ: И'Л'чт.ч[»>'н?"

нуслЪдованное pacTenie.

Таблица для олредЪлешя видовъ Crataegus.
1. Листья на укороченных1!, п ивътоноеншъ в'Ьткахъ шпрмкг.-

нллнптнческ!е до иродолговатихъ, н«> краядп» г<«['",1чатп-1ш п,-
чатые. съ ОДНИМИ мелкими зубцами HIH НМ1,("Т!» крем), ихч.
въ верхней части еще съ каждой стороны по г - 2 крупному
туповатому кубцу.

С. <jr<in<liffo>rt. Цвт>ты крупные 27 •-:»:> мм. вч. д1аметр!..
цветоножки короткая, но 2 - я на общей иожкъ; столбн-
ковъ 2—3; плодъ красно-бурыП съ 2—5 косточками.

I- . ЛИСТЬЯ иные — 2,

2. Листья па коротклхъ и цв-Ьтоносныхч, в+»ткахъ крупные, 35—
95 мм. длины, вблизи осиовашя остро-иильчатне, выше, при-
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близительно отъ середины, дважды-остропильчатые или 2-4-ло-
пастные; лопасти уменьшаются постепенно къ вершинъ листа,
острыя, треугольныя или яйцевидныя, остро-нли неравно-остро-
пильчатыя, отстоянця.

С. sanguinea. Цвъты въ щиткахъ; столбиковъ 3—4, зре-
лый плодъ съ тестообразною мякотью, красный или жел-
тый; косточки, въ числи 3—4, гранения и ямчатыя.

2+. Листья иные — 3.

3. Листья густо-волосистые, глубоко-раздъльные.
С. orientalds, Цвъты въ войлочныхъ щиткахъ; столби-

ковъ 4—5, плодъ величиною съ вишню, желто-красный
до темно-пурпуроваго, слабо-волосистый, съ 4—5 ко-
сточками.

3+. ЛИСТЬЯ не густо-волосистые или голые; если густо-волосистые,
то съ широкими лопастями — 4.

4. Листья мелте, (6—) 12—25 мм. длины; лопасти острыя по
крайней мърф отъ вершины до середины, часто до основатя,
зубчатыя или зубчато-пильчатыя, съ сравнительно крупными
зубцами, уменьшающимися къ основашю лопасти.

С. Lagenaria. Цвъты одиночные или парные, иногда въ
малоцвътковыхъ (до 4-цвътковыхъ) щиткахъ; цвътоножки
длинныя; столбикъ и косточка 1; плоды эллиптически-
продолговатые, на вершинъ перетянутые, красные.

4+. Листья (15—) 20 или болъе мм. длины, иного вида—5.

5. Листья снизу почти войлочные или пушистые, только подъ
конецъ иногда почти голые; лопасти широкая, у вершины
прямосръзанныя, округлыя или тупыя, если острыя то только
отъ конечнаго зубца.

О. melanocarpa. Цв'Ьты въ мохнато-войлочныхъ щиткахъ;
столбиковъ и косточекъ 3—5, плоды черные, ръдко-во-
лосистые.

5+. Листья только въ молодости пушистые, позднъе голые или
почти голые, если волосистые, то съ острыми лопастями —6.

6. ВсЬ боковые нервы прямые (или почти прямые) или болъе или
менъе дугообразные, загнутые къ вершинъ листа.

С. Oxymantha. Цвъты въ щиткахъ; столбиковъ и косто-
чекъ обыкновенно 2; плоды красные, ръдко желтые. (См.
также С. heteropnylla, столбикъ 1).

б+. Всъ пли по крайней м'Ьр'Ь боковые нервы нижней пары изо-
гнуты внизъ.

С. mowgyna. Цвъты въ щиткахъ; столбикъ и косточка 1;
плоды красные, ръдко^ желтые. (См. также С heterophylla).
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CRATAEGUS GRANDIFLORA С. Koch. Крупноцветный бо-
ярышникъ.

(С. m o n o g y n a X M e s p i l u s g e r m a n i c a С. Koch; M e s p i l u s
S m i t h i i Ser.).

Листья на укороченныхъ и цвътоносныхъ побъгахъ похожее
на листья Mespilus germanica, къ обоимъ концамъ одинаково съу-
женные, широко-эллиптичесйе до эллиптическихъ, къ вершин* заост-
ренные къ основанш клиновидно-съуженные или эллиптически-оваль-
ные, на вершинъ притуплённые, къ основашю дугообразно-съуженные,
пли-же листья къ основанш длиннъе (дугообразно-) съуженные, чъмъ
къ вершинъ. У основашя короткихъ побъговъ встръчаются неръдко
маленьше, овальные или продолговато-овальные листья. Маленыпе
листья по краямъ городчато-пильчато-зубчатые, съ маленькими зуб-
цами простыми или двойными, къ основанш простыми, нен-Ье, рез-
кими и болъе удлиненными, сходящимися у основашя листа на нътъ,
Болъе крупные листья имъютъ (кромъ зубчиковъ) въ верхней части
съ каждой стороны по 1—2 крупныхъ туповатыхъ зубца. Листья
30—75 мм. длины; ширина = х/2—ъ\ь длины; черешокъ = V*—7* длины
главнаго нерва. Главный нервъ сильный, къ вершинъ утонченный;
боковые нервы тонюе, снизу сильно выстунающш, въ числъ (6—) 9—10,
отходятъ отъ главнаго подъ Z въ 35—70° (верхте подъ меньшимъ
угломъ, чъмъ нижте), прямые или (верхше) дугообразные, неокашт-
ваются непосредственно въ зубцахъ, а образуютъ у врает-. листа
петли или теряются въ съти; исключен1е дълаютъ vh нервы, которые
попадаютъ въ крупные зубцы,—они въ нихъ и оканчиваются; тре-
тичные нервы снизу ясно замътные или выступаюшде н образуютъ
продолговатые, поперечные или почти поперечные сегменты. Съть
жилокъ очень мелко-клътчатая, ясно (но не всегда) видная на евътъ.
Прилистники ланцетные. У сильныхъ побъговъ листья бываштъ широко-
эллиптически-ромбоидальные и эллиптически-ромбоидальные (къ вер-
шинъ заостренные) до широко-обратно-яйцевидно-ромбоидальныхъ (на
вершинъ округлыхъ или выемчатыхъ), всЬ большею частью съ тре-
уголъно-клиновиднымъ оеновашемъ; по краямъ, отъ основатя до
середины или выше, зазубренные, какъ вышеописанные листья (только
зубчики оканчиваются болъе замътными железками), потомъ съ каж-
дой стороны- съ 2—3 лопастями, уменьшающимися къ вершинъ листа
(нижтя лопасти крупнъе верхяихъ, треугольныя, составляющая около
3/?—а/5 ширины полпластинки, верхшя представляють изъ себя двояше
зубцы). Боковые нервы, въ числъ1 до 12, прямые или мало изогнутые,
болъе сильные изъ нихъ оканчиваются въ лопастяхъ и отеылаютъ
вътки въ зубцы, верхте боковые нервы оканчиваются въ зубцахъ.
Листья до 80 мм. длины; ширина = почти 1/2~6/' длины (наиболее
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широте листья находятся у основашя побвга); черешокъ короткий
до Vй длины х\1авнаго нерва. Прилистники крупные, широко-серпо-
видные или косо-сердцевидные, крупно- я неравно-зазубренные. Листья

Crataegus grandiflofa С.

С т О Л б и к о в ъ * - дъ овальны
S ! ( f ° 1 2 **- дайны), красно-бурый съ 2
Нальчикъ (Тер. обл.), Оссетая.

сверху ярко-темнозеленые, съ
разсЬянными короткими во-
лосками или поздние голые,
снизу свъ-глъе, съ разсЬяшш-
ми, по главному и боковымъ
нервамъ бол-Ье густыми волос-
ками. ВысокШ ветвистый ку-
старникъ. Цв£ты крупные (27
—35 мм. въ fliaMeTpib) бъ\иые,
цветоножки коротк!я, по 2—3
на общей ножк*. Чашечная
трубка бЪло - мохнатоволоси-
стая, лопасти ланцетныя, длин-
ныя, по краямъ мелко-желе-

Плодъ овальный или овально-
-3 косточками.

CRATAEGUS SANGUINEA Pall. С и б и р с к и б о я р ъ ш ш и к ъ .

^ n l T °Ч е р е д н ы е- н а короткихъ и цв-Ьтоносныхъ вЪточкахъ
ло-яйцевидные, округло-ромбоидальные, яйцевидно-ашшптиче-
или широко-аддиатичесше, острые, у основан1я округлые до
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дугообразно-клиновидно-съуженныхъ или съужеиные въ черешокъ,
съ вогнутыми краями, (въ послъднемъ случай нередко длиннее
съуженные ч'Ьмъ къ вершинъ), во всЬхъ
случаяхъ съ низб'Ьгающею по черешку пла-
стинкою; по краямъ у основашя цтэльнокрай-
Hie выше остро-пильчатые, дальше, прибли-
зительно отъ середины, дважды-остро-пиль-
чатые (рЪже просто-зубчато-пильчатые), у
вершины опять съ простыми зубцами, умень-
шающимися къ вершшгЬ, или приблизитель-
но отъ середины, съ 2—4 (по каждой сто-
ронЪ) уменьшающимися къ вершинтЬ листа,
отстоящими лопастями; лопасти острыя, тре-
угольныя или яйцевидныя, остро- (часто не-
равно-) пильчатыя, или лопасти крушшхъ ли-
стьевъ съ двойными зубцами. Листья сверху
темно-яркозеленые, голые или съ разсЬян-
ными короткими волосками, снизу бледные,
обыкновенно только въ нижней части по краю, главному и бжовьыь
нервамъ волосистые и съ бородками въ углахъ главнаго нерва, иногда
также съ редкими волосками раз-
бросанными по плаетинкъч Длина

Crataegus sanguinea
Pall.

Crataegus sanguinea Pall.

листьевъ 85-95 мм., ширина = V«-V>
находятся у основашя побъга); 4epeWo

» r a P 0 K i e M C T " J
)A^HU главнаго
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нерва. Главный нервъ сильный, къ вершине постепенно утонченный.
Боковые нервы тошае, снизу сильно выступавшее, въ числе 4—81

отходятъ отъ главнаго нерва подъ Z въ 25—50°; изъ нихъ более
сильные прямые или слабо дугообразные или изогнутые, направлен-
ные въ кончики лопастей или крупныхъ зубцовъ, (нервы, напра-
вляющееся къ выемкамъ между лопастями, встречаются редко), на-
ходянцеся у основашя листа и въ вершине (большею частью) не
оканчиваются непосредственно въ зубцахъ и образуютъ петли; мелкая
нерващя снизу ясно видна. На удлиненныхъ побътахъ листья такой-
;ке формы, какъ и на укороченныхъ, но достигаютъ более крупныхъ
размЬровъ (до 110 мм.) и часто у основашя пильчатые, или же листья
въ нижней части глубоко-лопастные до разд'Ьльныхъ, въ этомъ слу-
чае лопасти нижней пары продолговато-яйцевидныя (предполагаемая
пхъ продольная ось составляетъ съ главнымъ нервомъ уголъ при-
мерно въ 55°) или удлияенно-продолговато-яйцевидныя почти горизон-
тальныя, вследствш чего листъ имъетъ въ первомъ случай широко-
треугольное или округлое основаше, въ послёднемъ случай прямо-
срезанное или слегка выемчатое основате, но всегда съ низбйгаю-
щею по черешку пластинкою; у глубоко-лонастныхъ листьевъ встре-
чаются чаще боковые нервы, направленные въ выемки между лопа-
стями. Прилистники крупные, просто- или дважды-зазубренные, серпо-
видно изогнутые, полусердцевидные или ланцетные. ВысокШ кустар-
никъ или деревцо съ сильными колючками; годовалые побеги голые,
блеетянце, кроваво-бурые. Цветы белые, въ щиткахъ. Цветоножки и
чашечки голыя, поеледтя съ треугольно-ланцетными лопастями,
позднее загнутыми внизъ. Пыльники пурпуровые. Столбиковъ 3—4.
Зрелый плодъ мягюй, шарообразный, или овально-шарообразный,
кроваво-красный (typiea Eegel) или желтый (xanthocarpa Regel); кос-
точки, въ числе 3—4, килеватыя и ямчатыя. Восточная Россия, Си-
бирь, Туркестанъ.

CRATAEGUS ORIENTALIS Pall. В о с т о ч н ы й б о я р ы ш н и к ъ .

Листья очередные, 3-5-(7-)перисто-раз дельные, съ лопастями,
уменьшающимися отъ основашя листа къ вершине; сверху темно-зе-
леные, снизу светлее, съ обеихъ сторонъ серо-пушистые, снизу
гуще. Листья укороченныхъ ветокъ большею частью продолговатые
съ клиновиднымъ, часто съуженнымъ въ черешокъ основашемъ; сред-
няя лопасть къ своему оеновашю съуженная, въ верхней половине
обыкновенно (но не всегда) съ тремя острыми зубцами (съ 1 сред-
нымъ зубцомъ, имеющимъ по обе стороны по 1 зубцу, последше
иногда лопастевидные и не редко имеютъ по наружному краю по
1—2, у трехлопаетныхъ листьевъ и больше острыхъ зубцовъ); боковыя
лопасти продолговатыя или узко-продолговатыя, параллельно-крайтя
или расширенный къ концу, у вершины съ 1—4 острыми зубцами
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(зубцы многочисленнее и сильнее развиты по наружному краю ло-
пасти, чемъ но внутреннему краю). Длина лпстьевъ 20—±0(--«0) мм.,
ширина = 2/з—V' длины; черешокъ густо-волосистый. Главный нервъ
сильный, къ вершине сильно утонченный. Боковые нервы тпнше,
снизу выступающее, въ числе 2—4, отходятъ отъ главнаго нерва
подъ Z въ 20—45° (верхше подъ более острымъ угломъ, чемъ ниж-
Hie), направленные въ концы лопастей, прямые, или (особенно нижше)
изогнутые кнаружи, т.-е. съ выемкою обращенною къ основашю листа.
Кроме боковыхъ нервовъ оканчивающихся въ концахъ лопастей,
имеются еще промежуточные боковые нерпы, направленные въ зубцы
лопастей или доходяшде до выемки между 2 лопастями, гдЬ разде-
ляются на 2 ветки, налево и направо подымающаяся въ лопасти па-
раллельно краямъ лопастей. Третичные нервы очень тонкие; ворхию.

Crataecjus orientalis Pall.

изъ нихъ оканчиваются въ зубцахъ или выемкахъ лопастей; сеть жи-
Гокъ ясная. Листья сильныхъ поб-Ьговъ часто шире лпстьевъ укорочен-
ныхъ побеговъ (длинамширине) и пгь нтвшя лопасти более гори-

я, съ нижними боковыми нервами, отходяпщмп подъ „олее
™ L (До 60") и бодье шюгнувд«я. Прилистника серповидные,
о зубчатые. ВысокШ кустарник пли маленькое* деревцо съ

^выхъ ' слабо волосистые, увенчанные коротким^ - ^ Л "
пастями чашечки, заключающге 4 -5 косточек*. 10.
казье, Туркестанъ.

29
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CRATAEGUS MELANOCARPA M. В. Ч е р н о я г о д н ы й боя-
р ы ш н и к ъ .

Листья очередные, 3-5-лопастные или надр'Ьзные, широте (ши-
рина равна длин* или превышаетъ ее), сверху темно-зеленые, воло-
систые, снизу свътлъе, волосистые до почти войлочпыхъ, нодъ конецъ
иногда почти голые, только съ бородками въ углахъ боковыхъ нер-
вовъ нижней пары; у основашя округлые, ишроко-клшювндпые, иногда
прямо-ср*зашше. Лопасти широк1я, у вершины ср!>занныя, округлыя
или тупыя, острыя только въ томъ случай, если конечный зубецъ
выдается. Средняя лопасть съуженная къ своему основанш или съ
почти параллельными краями, у вершины остро-зубчатая, или трех-

лопастная съ остро-зубча-
тыми у вершины лопастя-
ми; боковыя лопасти так-
же у вершины съ остры-
ми зубцами или съ ло-
пастью, зазубренною по
наружному краю. Листья
25—50 мм. длины; чере-
шокъ = V3 — V4 (р^дко
короче) длины главнаго
нерва. Главный нервъ
сильный, къ вершин*
утонченный. Главиыхъ
боковыхъ нервовъ (т.-е.
такихъ, которые ирохо-
дятъ черезъ лопасти и
оканчиваются въ ихъ вер-
шинкахъ) имъется столь-
ко сколько лопастей; изъ
нихъ оканчивавшееся въ
лопастяхъ нижней нары,
очень сильно развиты и
придаютъ листу видъ

дланенервнаго; они отходятъ отъ главнаго нерва подъ Z въ 35—70°,
прямые или кнаружи изогнутые и отсылаютъ сильныя витки въ зубцы
края; въ остальномъ нервацш какъ у С. oxyacantha. Кустарникъ или
маленькое деревцо съ редкими колючками и мохнатыми молодыми
вътками. Цвъты ВЪ щиткахъ. Цв-Ьторасположеше и чашечки съро-
мохнатыя. Столбиковъ 3—5, большею частью сросшихся до середины.
Плоды черные съ р-Ьдкими волосками, съ горошину, немного удли-
ненные, почти шарообразные, увенчанные отвороченными лопастями
чашечки, заключающее 3—5 косточекъ. Бессараб1я, Подольская, Пол-
тавская и Харьковская губеряш, Крымъ и Кавказъ.

Crafcaegus melarioearpa fA. В.

CRATAEGUS LAGENARIA F. et. M. Бутыльтгатый боя-
рынгаикъ.

Листья очередные; на укороченныхъ побътахъ онгг но очертание
широко-яйцевидные, яйцевидные до эллиптическихъ, у вершины острые,
у основашя округлые (ръ-дко сръзанные) до трехугольно-клнновнд-
ныхъ, съ низбъгающею по черешку пластинкою; 5-лопастные, въ
нижней части нередко надръзные, р*же (эллиптпчесше листья) не-
ясно 5-лонастные съ малоразвитыми верхними лопастями; лопасти
острыя, по крайней мир* отъ вершины до середины, часто до осно-
вашя, зубчатыя или зубчато-пильчатыя, съ сравнительно крупными
зубцами, уменьшающимися къ основашю ло-
пасти. Листья сверху темно-зеленые, во время
цв*тешя съ волосками но краямъ и но глав-
ному нерву или почти голые, снизу блйднъе,
по главному и боковымъ нервамъ съ до-
вольно длинными волосками (не сплошь во-
лосистые) или иозднъе почти голые. Длина
листьевъ (6—) 12 — 25 мм.; ширина ==•2/8 — V1

длины; черешокъ около 11ч длины главнаго
нерва или длиннъе, почти равенъ главному
нерву. Главный нервъ сильный, къ вершишь
постепенно утонченный. Боковые нервы, въ
числи 3 — 7 отходятъ отъ главнаго нерва
нодъ Z. въ (20—) 40—60°, изъ нихъ нервы
нижней пары лопастей, прямые или болъе
или меггЬе загнутые внизъ; BepxHie боковые
нервы прямые или слабо загнутые внутрь;
нерващя похожа на нервацш листьевъ С. oxyacantha. В'Ьтки съ ко-
роткими колючками; годовалые поб'Ьгн голые. Циъты б1>1ые; цвето-
ножки голыя или волосистыя (особенно въ верхней части), длшшыя
(30--40 мм.), одиночный и по 2, иногда по 3—4 на одной общей
ножк-Ь. Т1ашечная трубка мохнато - волосистая или голая; лопасти
трехугольно-ланцетныя. Столбикъ 1. Плодъ эллипсоидально-продол-
говатый, 7—8 мм. длины, на вершшгЬ перетянутый, красный, съ
1 косточкою. Въ лъсахъ Талыша.

CRATAEGUS OXYACANTHA L. Тунолистный боярышникъ.

Листья очередные, весьма различные по величия* въ одномъ и
томъ-же листовомъ пучк*; округло-обратно-яйцевидные, обратно-яйце-
видные, яйцевидные или эллиптические, у вершины округлые, тупые
или острые, къ основанш округло-до клиновидно-съуженныхъ, у са-
маго основашя съ низб*гающею по черешку пластинкою. Листья уко-

29»

Crafcaegus lagenaria
f. et М-
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роченныхъ побеговъ более или менее неглубоко 3-5-лопастные и
при этомъ обыкновенно только въ верхней части лопастные, ниже
мелко- до надр'Ьзано-пильчатыхъ или городчато-шшкчатые, къ основа-
Н1ю нередко цЪльнокрайше или, единичные листья вовсе безъ ло-
пастей, зазубренные. Лопасти округлыя до трехугольно-яйцевидныхъ,
по всей окружности мелко- до надрезанно-пильчатыхъ или городчато-
пильчатыя, или къ основанш цельнокрайшя, реже лопасти острыя
и только спереди пильчатыя; З-б-надр'Ьзные листья, имеюшде въ
ръдкихъ случаяхъ прямо-срезанное основаше, встречаются только на
сильныхъ нецвътоносныхъ побегахъ. Листья въ молодости пушистые,
поздние голые, или снизу съ редкими волосками, особенно у главнаго

Crataegtts Oxyaeantha Ь.

нерва, сверху темнозеленые, блестяще, снизу желтовато-зеленые.
Длина листьевъ (15—) 25—40 mm. (на сильныхъ побегахъ до 55),
ширина^1/1—почти У2 длины, реже немного больше длины; черешокъ
=.(i/4 —) V3~3/s длины главнаго нерва; прилистники у сильныхъ побеговъ
крупные, яйцевидно-серповидные до ланцетно-серповидныхъ, надре-
иашю-пильчатые или надрезанные. Главный нервъ сильный, къ вер-
шин* утонченный. Боковые нервы, въ числи 2—7, отходятъ отъ глав-
наго нерва подъ Z въ 40—60°, не равны: одни направлены въ вер-
шину лопастей или бояъе крупныхъ зубцовъ и часто отсылаюсь
вътки къ краямъ листа, друпе бол4е коротки и направлены въ вы-
емки, гд-Ь они разделяются вильчато налево и направо и проходятъ
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вдоль краевъ лопастей; все боковые нервы прямые (или почти прямые),
или более или менее дугообразные, изогнутые къ вершине листа.
У нелопастныхъ листьевъ и листьевъ лопастныхъ только въ верхней
части боковые нервы перисто-расположены; нижше изъ нихъ не окан-
чиваются непосредственно въ зубцахъ, образуютъ петли. Встречаю-
щееся на сильныхъ побегахъ широие листья, у которыхъ лопасти

Grataegt ts Ostyaeantha It.

В4тка съ цветами и В'Ьтка оъ плодами въ натур, велич.; цв'Ьтокъ (въ разр'ЬзФ) п
тычинки увеличены.

нижней пары находятся въ нижней части пластинки и сильнее раз-
виты вышерасположенныхъ, становятся почти дланенервными велед-
ств1е сильно развитыхъ боковыхъ нервовъ, проходящихъ черезъ эти
лопасти. Третичные нервы очень тонгае. Сеть жшгокъ нежная, очень
мелко-клетчатая, что хорошо заметно на светъ. Очень ветвистый
кустарникъ съ тонкими, острыми недлинными (до 15 мм.) колючками
и голыми годовалыми побегами. Щитки 5-10-цветочные. Цв4ты
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бълые (у садовыхъ формъ также розовые, иногда махровые). Чашечка
съ трехугольными лопастями. Цветоножки и чашечки голыя. Столбн-
ковъ обыкновенно 2 свободныхъ. Плоды кроваво-красные, ръдко
желтоватые, кругловатые или кругловато-овальные, длиною около
12 мм., большею частью съ 2 косточками. Средняя и южная
Крьшъ, Кавказъ, западная Аз1я, Туркестанъ.

CRATAEGUS HETEROPHYLLA Fltigge. Р а з н о л и с т н ы й бо-
ЯрЫШНИЕЪ.

,С. monogyna heterophylla Wenz.; С. monogyna'
acantha?).

oxy-

Листья очередные, у основашя округло-клииовпдные до ботро-
клиновидныхъ, сверху темно-зеленые, немного блестяшде, снизу съро-
зеленые; 25—60 мм. длины, въ верхней трети 12—45 мм. ширины; че-
ренгокъ 10—15 мм. длины. Нижте на поб^гв листья продолговатые,
коротко-острые или притуплённые, цълыюкрайте, только у вершины
бодъе или мешЬе глубоко-пшхьчато-вубчатые, верхгйе—обратно-яйце-
видные или обратно-яйцевидно-овальные, въ верхней половине более
или менее глубоко 3-лопастные съ острыми болЬе или менее глубоко-
пильчатыми или цъльнокрайними лопастями; верхушечная лопасть
иногда 3-лопастная. Листья на удлиненныхъ побегахъ ромбоидально-
яйцевидные, перисто-раздельные съ острыми более или менее глу-
боко-пильчатыми лопастями. Боковые нервы, загнутые къ вершине.
прямые или почти прямые, или слабо загнутые къ наружи. Цветы
белые, въ щиткахъ. Лопасти чашечки трехугольно-острьтя, позднее
вннзъ загнутыя. Столбикъ 1. Плодъ продолговатый, 10—12 мм. длины
темно-шарлаховый. Закавказье.

CRATAEGUS MONOGYNA Jacq. О д н о п е с т и ч н ы й б о я р ы ш -
никъ.

Листья очередные, яйцевидно-округлые, яйцевидные до яйце-
видно - нродолговатыхъ, иногда , обратно - яйцевидно - округлые или
обратно-яйцевидные, у вершины большею частью острые; въ моло-
дости пушистые, особенно но краямъ и нервамъ, поздние голые или
съ редкими волосками (не сплошь волосистые), сверху темно-зеленые,
снизу блъднъе, синевато-зеленые. Листья укороченныхъ нобътовъ у
основания цъльнокрайше, округлые или, чаще, широко-съуженные до
клпновндно-съуженныхъ, еъ пластинкою, низбъгающею по черешку,
глубоко 3—7-лопастные; лопасти продолговатыя или трехуголыю-лан-
цетныя, цъльнокрайнгя, или только у вершины съ несколькими
острыми зубцами, нередко, особенно нижшя лопасти, съ однимъ ло-
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иастевиднымъ зубцомъ, у вершины острыя. Длина лпстьевъ (15-—)
20—40 мм., ширина ==(V2—) s/4—V1 1 Г Л Ц немного больше длины; че-
решокъ = х/з — x/i и больше длины главнаго нерва. Главный нервъ
сильный, къ вершинъ постепенно утонченный. Боковые нервы, въ
чпслгЬ 2 — 7, отходятъ отъ главнаго нодъ Z въ 20—40°, всъ или, по
крайней м-йръ, нижте изогнуты внизъ (съ выемкою обращенною къ
основашю листа), тЪ лзъ, находящихся у основанш листа, боковыхъ
нервовъ, которые не достигаютъ зубца, образуютъ петли. Въ осталь-
номъ нервация такая же, какъ у С. Oxyacantha, Листья еидьныхъ по-
бгЬговъ достнгаютъ въ длину до 70 мм. и въ ширину до 80 мм.,
5—9-лопаетные, часто съ очень глубокими выемками между нижними

Crataegus monogyna Jaeq.

лопастями, доходящими часто почти до главнаго нерва; у основашя
листья эти часто ирямо-сръзашше всд-Ьдств1е горнзонтальпо-распо-
ложенныхъ лопастей нижней пары; лопасти часто почти до самаго
основашя зазубренныя, часто съ лопастевиднымъ зубцомъ; лопасти
нижней пары яеръдко къ концу расширенный; боковые нервы отхо-
дятъ отъ главнаго подъ болЬе крупнымъ угломъ до 50°. Прилистники
еильныхъ побъговъ крупные, полусердцевидные, часто серповидные,
пильчатые или раздельные. Вътвистый кустарникъ или маленькое де-
ревцо съ короткими колючками и голыми годовалыми побъгами. Цв^ты
бълые (у садовыхъ формъ и розовые или карминовые, бываютъ также
махровые) въ щиткахъ. Лопасти чашечки трехугольно-продолговатыя.
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Цветоножки и нижняя часть чашечки обыкновенно цушистыя. Стол-
бикъ 1. Плодъ круглый или эллипсоидальный, кроваво-красный до буро-
краснаго, реже желтоватый, заключающей одну косточку. Средняя
и южная Poccifl, Крымъ, Кавказъ.

CRATAEGUS AZAROLUS L. Плодовый боярыыгаикъ.

Листья очередные, почти кожистые, въ окружности обратно-яйце-
видные, овальные или яйцевидные, у основашя широко- до остро-
клиновидныхъ (образуютъ L въ 60—120°), более или менее глубоко
3—5-раздельные; лопасти лпнейныя или продолговатыя, на вершшгЬ
съ короткимъ шшшкомъ, цельнокрайшя или у вершины 1 —,'5-зубча-
тыя. Листья въ молодости пушистые, поздние сверху темно-зеленые,

Cfataegus flzarolus Ь.

блестящее, голые, снизу сизовато - сирые,
почти голые или (особенно по нервамъ)
волосистые. Длина листьевъ (25—) 45 —
70 мм., ширина 30—65 мм., черешокъ4—10
(—15) мм. длины. Главный нервъ силь-
ный, къ вершине постепенно утонченный.
Боковые нервы не одинаковые: сильные
(въ числи 2—3) более или менее прямые,
оканчиваются въ лопастяхъ, более сла-
бые (въ числе з — 5) направляются въ

выемки между лопастями и, разделяясь на два, направо и налево,
проходятъ вдоль краевъ лопастей и образуютъ съ третичными нер-
вами рядъ петлей, такъ же, какъ боковой нервъ, находящейся у самаго
основашя листа, проходящШ по наружному краю нижней лопасти.
Сеть очень мелко-клетчатая, на светъ ясно заметная. Листья иногда
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довольно похожи на листья С. monogyna, но въ общемъ крупнее ихъ,
тверже и короче-черешчатые; кроме того у листьевъ С. Azarolus бо-
ковые нервы прямее, чемъ у лиетьевъ С monogyna, у которыхъ также
отсутствуетъ столь ясный рядъ петлей, образуемый боковыми нервами
съ третичными. Кустарникъ или деревцо иногда съ короткими колюч-
ками. Молодые побеги, цветоножки и чашечки курчаво-волосистые.
Цветы белые (около 15 мм. въ дгаметре) въ шиткахъ. Столбиковъ 2—3.
Плодъ почти грушевидный, продолговато-шарообразный или шаро-
образный; 15—20 (—25) мм. длины, оранжевый, красный или желтый
съ красноватою щечкою, северная Африка, Востокъ.

MESPILUS GERMANICA L. Сем. Pomaceae Lindl. Мушмула.

Листья простые, несовершенно-перистонервные, очередные, пере-
пончатые, опадаюпце, эллиптичесюе до продолговато-ланцетныхъ (реже
овальные), къ обоимъ концамъ съуженные одинаково или съ наи-
большею шириною выше середины; у вершины дугообразно-острые до

germaniea Ь.

вытянуто-заостренныхъ или съ маленькпмг насажешшмъ
реже тупые, къ основанш съуженные, у самаго основатя иногда
округлые; цельнокрайте, только у вершины или по всему краю съ
мелкими, частыми зубчиками, имеющими на вершине по красноватой
железке; сверху матовые, темнозеленые, съ разееянными, по гланвымъ
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нервамъ более густыми, волосками или голые, снизу бледно-зеленые,
беловато-пушистые, по главнымъ нервамъ густо-пушистые; (30—)
50—140 мм. длины. ширина=7 2— 2/ 7 длины; черепюкъ густо-пушистый,
короткШ, 3—10 мм. длины. Главный нервъ очень сильный, къ вершине
сильно утонченный, у основатя часто кармшшаго цвета; боковые

germaniea Ь.

нервы, въ числи 7—15, отходятъ отъ главиаго подъ Z въ (30—)
40—60° (верхще боковые нервы отходятъ часто подъ более крупнымъ
Z, чЪмъ нгокше, у которыхъ Z доходитъ до 80°), значительно тоньше
главнаго нерва, прямо или дугообразно направленные къ краямъ
листа, у которыхъ соединяются петлями; средше изъ боковыхъ нер-

— 459 —

вовъ длиннее остальныхъ. Третичные нервы значительно тоньше бо-
ковыхъ нервовъ; съть жилокъ мелко-клетчатая и нежная. На силь-
ныхъ побъгахъ и на молодыхъ растетяхъ встречаются иногда крупно-
зубчатые или дважды—городчато-зубчатые листья, у которыхъ боковые
нервы кончаются въ зубцахъ и петли мало развиты. Прилистники
опадаюшде, крупные, яйцевидно-ланцетные. Деревцо или кустарникъ,
часто колкгай; годовалые побеги красновато-бурые, пушистые, съ
яйцевидно-конусовидными, красно-бурыми, пушистыми почками. Цветы
разделыю-лепестные, обоеполые, крупные, около 30 мм. въ д1аметр!>,
верхушечные, одиночные, на короткихъ шерстпсто-войлочныхъ нож-
кахъ. Чашечка шерстисто-войлочная; лопасти отгиба, въ числи 5, :sa-
остренныя, цъльнокрайшя, длиннее лепестковъ; трубка заключаетъ
въ себе 5 завязей, сросшихся съ нею; каждая завязь съ одною семя-
почкою, если съ двумя, то одна длинно-черешчатая и безплодная. Ле-
нестки, въ числе 5, белые, у основатя съ ноготкомъ. Тычинки, въ
числе 30—40, н лепестки прикреплены къ надпестичному кольцу въ
зеве чашечки; пыльники пурпуровые. Столбиковъ 5. Плодъ костян-
ковый. довольно крупный (до 30 мм. длины), приплюснуто-шарообраз-
ный, со съуженнымъ основашемъ, сверху закрытый широкнмъ дпскомъ
н ув'Ьнчанный лопастями чашечки, приблизительно равными плоду,
внутри съ 5 косточками, погруженными въ мякоть; зрелый плодъ
буроватый, почти голый. Крымъ, Кавказъ.

См. также Crataegus grandiflora.

SORBUS L. Сем. Pomaceae Lindl.

Деревья или кустарники. Листья опадающде, очередные, простые,
зазубренные или лопастные, или перисто-сложные; перисто-нервные;
со скоро опадающими прилистниками. Цветы разделыю-леиестные,
некрупные, обоеполые, правильные, въ конечныхъ, часто много-
цветковыхъ щиткахъ. Tpy6i^a чашечки полуитровидная или волчко-
образная, заключающая въ себе 2—5 завязей, съ которыми срослась;
отгибъ чашечки съ 5 короткими, трехугольными, остающимися лопа-
стями. Лепестковъ 5. Столбики въ числе 2—5, свободные или срос-
ндеея основаниями. Тычинокъ 15—20, редко 25, нрикрепленныхъ
вместе съ лепестками въ зеве чашечки на надпестпчномъ кольце.
Плодъ не крупный, ягодообразный (у S. domestica довольно крупный,
яблоко—или груше-видный), мягкгй, съ 2—5 тонкостенными, 1—2 ев-
мянными гнездами. Гнезда безъ перегородки.

Таблица для опредЪлешя видовъ Sorbus ').
I. Листья непарно-перисто-сложные — 4.

1+. Листья простые — 2.

') Ветр-Ьчаются пом-Ьси между S. Aria и torminalis ( = 8 . latifolia) н пом-Ьеш
ц-Ьльнолиетныхъ S. Aria и S. scandica съ перието-сложнолнстной S. AucuparJa; листья
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2. Листья зубчатые, при чемъ зубцы постепенно уменьшаются
отъ середины къ основашю и вершинъ листа, средше зубцы
простые или двойные, нередко также коротко-лопастевидные,
низшие и верхше зубцы простые.

8. Aria, листья ТИПИЧНОЙ формы снизу бйло-войлочпые,
округлые до овальныхъ; ширина равна J/i—2/3 ("~ V2) длины.

8. siibfusca, листья снизу голые или почти голые (съ
несколькими единичными волосками), обратно-яйцевид-
ные до обратно-яйцевидно-продолговатыхъ, иногда еди-
ничные эллиптичесюе или эллиптически - ланцетные, ши-
рина =2/з—2/5 ДЛИНЫ.

2+. Листья иного вида — 3.

3. Листья снизу болйе или менъе густо сыровато-войлочные,
лопасти только отъ конечныхъ зубцовъ острыя или заострен-
ныя; боковые нервы, въ числи б—8, укорачиваются посте-
пенно отъ основашя къ вершин'Ь листа.

8. seancUca.

3+. Листья снизу блъднозеленые, пушистые или голые, и имФютъ
3—4 пары болыпихъ, острыхъ или длинно-заостренныхъ ло-
пастей; боковыхъ нервовъ 9—'14; нижше изъ нихъ, 8 — 4,
длинные, почти въерообразно-расходящдеся, оканчиваются въ
лопастяхъ, надъ ними расположенные значительно короче и
оканчиваются въ зубцахъ верхушечной лопасти.

8. torminalis (см. также S. latifolia).

4. Листочки пильчатые: зубцы длинные, тонко-заостренные, обра-
зуютъ (если мысленно продолжить передни* край зубца до
главнаго нерва) съ главнымъ нервомъ листочка Z въ 40—60°.
Цвйты съ 5 столбиками и съ 5-гнъзднымъ плодникомъ. Плоды
15—30 мм. длины, грушевидные или шарообразные. Почки
бурыя, голыя, только по краямъ чешуекъ волосистыя.

8. domestica. Крымъ. (Кавказъ?).

4+, Листочки почти городчато-пильчатые: зубцы имъютъ болЪе
или мен-Ье ясно отделяющееся отъ расширеннаго основашя
зубца ocTpie (ръже зубцы изъ широкаго основашя вытянуты
въ тонкое ocTpie) и образуютъ съ главнымъ нервомъ /_ въ
(60—) 70—90°. ЦВЕТЫ съ 3 (—4) столбиками и съ 3— (4—)
пгЬзднымъ плодникомъ. Плоды ягодообразные, 7—9 мм. въ
д!аметръ\ Почки черновато -фюлетовыя, — болъе или менъе
гуето-мохнатыя.

8. Aueuparia.

поел'Ьднпхъ ном'Ьсеа им-Ьютъ у своего оеновашя длиниыя, почти до главнаго
нерва доходящш лопаети или доходяпця до главнаго нерва и отд4лягощ1яся отъ
него въ вид* лиеточковъ сложнаго листа; вышерасцоложенныя лопасти менйе глу-
0ок1я н уменьшающаяся больше и больше къ вершинй листа до степени зубцовъ.
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SORBUS ARIA Crantz. Круглолистная рябина.

(Pirus Aria Ehrh.).

Листья очередные, округлые, широкоовальные или овальные,
съ наибольшей шириною въ середка* листа или ниже середины,
приближающееся въ нослъднемъ случаъ къ яйцевиднымъ формамъ,
или къ вершин'Ь короче съуженные, къ основанш—длиннъе; у вер-
шины округлые, оканчивающееся короткпмъ трехугольнымъ зубцомъ,
или слегка острые отъ узкаго остраго зубца, у основашя округлые,
округло-съуженные, широко-клиновидно-съуженные или прямо сръ-
занные, не ръдко цълыгокрайше; по краямъ зубчатые, при чемъ
зубцы постепенно уменьшаются отъ середины къ обоимъ концамъ

Sorbus Hria Ctaiitz.

листа; ередн1е зубцы простые или зубчатые, неръдко коротко-лопасте-
видные, нижше и верхше зубцы простые; старые листья кръгше,
сверху зеленые блестяшде, голые или по главному нерву бъло-пу-
шистые, снизу паутино-войлочные, бъловатые, чаще снъжно-б-Ьлые;
40—95 мм. длины, ширина = 1/i—2/z (—V») длины; черешокъ 10—20 мм.
длины. Главный нервъ сильный, къ вершинъ утонченный; боковые
первы, въ числ'Ь 7—10, отходятъ отъ главнаго нерва подъ t въ 35—60°
(верхше подъ болъе острымъ Z, чАмъ нижше), снизу выступающ!е,
прямые или почти прямые и параллельные, направленные ъъ зубцы
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п обыкновенно отсылаютъ еще по 1—4 ветки въ друпо, сосЬдше
зубцы. Третичные нервы многочисленные, тонюе и образуютъ узме,
продолговатые сегменты. Сеть жшгокъ нежная. Дерево средней ве-
личины или древовидный кустарника; почки яйцевидныя, ихъ че-
шуйки широгая, двуцвтЬтныя, свЪтло-зеленовато-бурыя со св^тдо-бу-
рымъ, съ беловойлочною верхушкою. Цветы белые, въ сложныхъ
войлочно - волосистыхъ щнткахъ. Чашечка бело - войлочная; столби-
ковъ 2, внизу сросшихся между собою и мохнатыхъ; тычинокъ 20.
Ягода красная или оранжевая, по крайней мере вначале, съ клоч-
ками бЪлаго войлока, округло-овальная, 10—15 мм. длины; 2 сросшаяся
гнездышка возвышаются своей бело-волосистою острою верхушкою
надъ плодомъ. Крымъ, Кавказъ, Закавказье, Алтай.

Ф О Р М А.

concolor Boiss., листья снизу бледно-зеленые, пушистые, неравно-
мерно-иупшстые, т.-е. съ прогалинами, или почти совершенно голые.
Цветоножки и плоды также менее волосистые ч4мъ у типичной
формы; гнездышки плода съ тупою, невозвышающеюся надъ плодомъ
верхушкою. Можетъ быть самостоятельный видъ или помъсь между
iS. Aria и subfusea. Закавказье.

SORBUS LATIFOLIA Pers. Широколистная рябина.

Предетавляетъ собою помесь между S. Aria и torrainalis, встръ-
чающШся тамъ, где оба эти вида растутъ вместе. Листья более ло-
пастные, ч1шъ у S. Aria, менее лопастные, чЪмъ у 8. torminalis,
снизу белые отъ более или мен-fee густого войлока или беловато-
зеленые, клочковато-войлочные.

SORBUS SUBFUSCA Ledeb.

(Crataegus subfusea Ledeb.).

Листья очередные, обратно-яйцевидные до обратно-яйцевидно-
эллнптнчеекихъ и обратно-яйцевидно-продолговатыхъ, къ вершин*
округлые съ короткою острою вершиною или дугообразно - острые,
къ основашю длиннее съуженнне, ч-Ьмъ къ вершине, дугообразно-
до клиновидно-съуженныхъ; единичные листья бываютъ эллнптичесше
до эллиптичееки-ланцетныхъ, къ обоимъ концамъ одинаково съужен-
ные, къ вершин* дугообразно-заостренные; листья по краямъ неравно-
пильчато-зубчатые; зубцы въ верхней половине листа острые, на са-
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мой вершинке притуплённые, часто немного впередъ нагнутые,
двойные (но не сильно выражено), къ основании листа зубцы стано-
вятся простыми, постепенно менее глубокими и более удлиненными,
и наконецъ (у основатя листа) сходятся на нить. Листья уже во время
цветешя голые или почти голые (съ единичными волосками), сверху
темно-зеленые, снизу бледнее; длина листьевъ (45—) 50—90 мм.,
ширина = (2/s) V2—V3 Длины; черешокъ 10—15 мм. длины, волосистый
или съ единичными волосками. Нерващя—какъ у Sorbus Aria. Бо-
ковые нервы, въ числе 8—11, отходятъ отъ главиаго иодъ L въ 30—55".
Небольшое деревцо съ голыми ветвями и почками. Белые цветы
расположены на концахъ ветвей. Чашечка грушевидная, лопасти ея
стояч1я, продолговато -ланцетныя, притуплешшя, слабо-волосистыя.
Лепестки вдвое, втрое длиннее чашечпыхъ лопастей; столбиконъ—2,
внизу сросшихся между собою; завязь двухгнездная. Западное За-
кавказье.

SORBUS SCANDICA Fries. Шведская рябина.

(Pirus intermedia Ehrh.j.

Листья очередные, яйцевидно-эллиптичесгае, эллпнтичесгае или
продолговато-эллиптичесте, у вершины заостренные или тупые, окан-
чивающееся острымъ треуголышмъ зубцомъ, у основания округлые до
широ1^о-клиновидныхъ; лопастные. Лопасти только отъ конечпыхъ
зубцовт> острыя или заостренныя, по краямъ остро-нильчато-вубчатня;
неравнобок1я, т. е. ниж1пй край длиннее ворхпяго: уменыпактйяся
ностененно отъ нижней части листа къ его вершине, у верпшпы
листа превращены въ двойные или простые, острые зубцг.1. Совершенно
развитые листья.крешае, сверху темночеленые, блесипще, голые шш
почти голые, снизу беловато-серые или светло-зеленовато-серые,
более или менее густо-войлочные; 65—120 мм. длины, ширина ~sh—V2

или немного меньше г/а длины; черешокъ 13—25 мм. длины. Главный
нервъ сильный, къ вершине утонченный. Боковые нервы снизу вы-
ступаюнуе, въ числе 6—8, отходятъ отъ главнаго нодъ Z въ 30—50°,
прямые параллельные направленные въ кончикъ лопастей, только
нижше изъ нихъ слабо-изогнутые и расходятся вследетв1е этого вер-
шинками. Третичные нервы тонюе, те изъ нихъ, которые отсылаются
боковыми нервами въ лопасти, образуютъ петли и оканчиваются въ
зубцахъ. Сеть жилокъ очень нежная. Иногда па цветоносныхъ по-
бегахъ встречаются единичные не лопастные, а остро-зубчатые листья.
Дерево средней величины или древовидный кустарникъ. Цветы белые,
въ многоцветковыхъ, беловато-войлочно-волоенстыхъ, сложныхъ щит-
кахъ. Чашечка беловато-войлочная; столбика 2, внизу сросшихся
между собою и мохнатыхъ; тычинокъ 20. Ягода круглая или округло-
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овальная, 10—14 мм. длины, желтовато-пли буровато-красная съ
клочками войлока или съ редкими волосками; гнъздышки вершинкою

Sorbus seandiea ft.

не выетупаютъ изъ плода. Финляндия, острова Эзель и Одинсгольмъ-
по Лнпскому въ Бакинской губернщ?

SORBUS TORMINALIS Crantz. Глоговина.

(Pirus torminalis Ehrh.).

Листья очередные, ихъ общее очертате округлое, широко-трех-
угольное, сердцевидно-яйцевидное или яйцевидное. Листья у вершины
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острые или тонко-заостренные, у основания прямоср-взанные, сердце-
видные, округлые, ртЬже съуженные; обыкновенно съ 3—4 парами
лопастей; лопасти яйцовпдныя или ланцетныя, заостренныя или длинно-
заостренныя, мелко- или грубо-пильчатыя, иногда дважды-остро-пиль-
чатыя, нижняя лопасть короче
второй или длиннее ея, горизон-
тально-отстоящая или приподня-
тая, вторая лопасть отъ основа-
шя листа крупнее третьей и
четвертой; выемки между ло-
пастями трехугольныя, острыяи
широшя, верхушечная лопасть
часто болЬе или менЪе ясно дваж-
ды-пильчатая. Старые листья
крипте, сверху темно-зеленые,
блестящде, голые, снизу бледно-
зеленые, пушистые или голые;

50—110 мм. длины, шири-
на равна длшгЬ или пре-
восходитъ ее, иног'да, хо-
тя piiflKO, встречаются
между широкими листья-
ми единичные эллипти-
чесюе или даже эллипти-
чески-ланцетные листья
(ширина = V2 и л и немно-
го больше V2 длины), ко-
торые ментЬе глубоко-ло-
пастные или только у
основатя лопастные, pt-
же нелопастные;черешокъ
20—50 мм. длины. Глав-
ный нервъ сильный, къ
вершшгЬ утонченный. Бо-

ковыхъ нервовъ 9—14, изъ нихъ нижше, 3 или 4, длинные и сильные,
почти в-Ьерообразно-расходящДеея, отходящ1е отъ главнаго нерва подъ
Z въ 30—90° (нижше подъ большимъ Z, чЪмъ верхн1е) и кончаются
въ лопастяхъ; надъ ними расположены нервы (6—10) значительно

зо

Sorbus torminalis Crantz.
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короче и оканчиваются въ зубцахъ верхушечной лопасти, нередко
образуя также петли, особенно въ томъ случай, если зубчики очень
маленьюе. Третичные нервы, отходянце отъ сильныхъ боковыхъ нер-
вовъ къ краяагь лопастей, оканчиваются въ зубцахъ и образуютъ
петли, если зубчики мелвде. Съть ясная, мелкоюгБтчатая. У нелопаст-
ныхъ листьевъ боковые нервы образуютъ вблизи краевъ петли или
теряются въ съти. Дерево или древовидный кустарникъ. Почки шаро-
образно-яйцевидныя, голыя или почти голыя, зеленыя; чешуйки буро-
окаймленныя. Цвъты бълые, на концахъ побътовъ пазушные и верху-
шечные въ длшшо-черешчатыхъ, малоцв'Ьтковыхъ, сначала войлочдо-
волосистыхъ щиткахъ, составляющихъ по НЕСКОЛЬКО ВМЕСТЕ сложный
щитокъ. Чашечка войлочно-волосистая, по краямъ еъ красноватыми
железками; столбиковъ 2, у сросшихся основашй мохнатыхъ; тычи-
нокъ 15—-20, Ягода овальная или округло-овальная, 12—18 мм. длины,
сь деревянисто-стЕНчатыми гнездышками, оранжевая или красноватая,
позднгЬе бурая съ белыми точками; мякоть содержитъ разсЕянныя,
каменистыя КЛЕТОЧКИ. Юго-западная Poccifl, Крымъ, Кавказъ, За-
кавказье, западная Аз1я.

SORBUS DOMESTICA L. Крупноплодная рябина.

Листья опадаюнце, очередные, непарно -перисто-сложные, съ
5--8 парами боковыхъ листочковъ и однимъ конечнымъ. Конечный
листочекъ приблизительно такой же формы, какъ и боковые, или шире

ихъ, яйцевидный, яйцевидно-
эллинтнчесшй или яйцевидно-
ромбоидальный, нередко слитый
съ однимъ или обоими листочка-
ми верхней боковой пары. Боко-
вые листочки супротивные, си-
дячле, продолговатые (т. е. съ
параллельными краями), яйце-
видно - продолговатые или про-
долговато-ланцетные, острые, у
основашя округлые, большею
частью неравнобоше, съ одной
стороны больше съуженные,
ЧЕМЪ съ другой, при чемъ часто
одна половина пластинки спус-
кается ниже по главному нерву
листочка, ЧЕМЪ другая, или

иногда одна продольная сторона листочка шире другой. Листочки
у основам цъльнокрайше, выше остро- и ровно - пильчатые: зубцы
длинные, тонко - заостренные, впередъ направленные, и образуютъ
(если мысленно продолжить передщй край зубца до главнаго нерва)
съ главнымъ нервомъ листочка Z вт>40— 60°. Совершенно развитые ли-

Sorbus domesfciea Ь.
Вершина листа.
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сточки сверху темнозеленые, голые или слегка волосистые, снизу голые
или по нервамъ несколько волосистые, иногда по главному нерву съ
клочковатымъ пушкомъ, рас-
ходящимся на пластинку. Дли-
на боковыхъ листочковъ 35—60
мм., ширина = 2/ь — 2/ 7 длины
(на укороченныхъ побътахъ
единичные листочки листа
иногда отъ 20 ми. длины и ши-
рина = отъ V2 длины); стер-
жень листа 80—200 мм. длины.
Листочки нм/Ьготъ сильный
главный нервъ и 10—18 бо-
ковыхъ нервовъ, отходящихъ
отъ главнаго нерва подъ Z въ
40—60°, они обыкновенно поч-
та параллельные, оканчивают-
ся отчасти непосредственно,
отчасти вильчато - раздвоено
въ зубцахъ безъ петель у
краевъ листа, отчасти соеди-
няясь между собою ветками
или колонками, отчасти—безъ
соединешй. Третичные нервы
тонк1е, очень малочисленные.
Съть жилокъ очень нужная.
мелкогагЬтчатая. Дерево. Поч-
ки клейшя, уже во время со-
зръвашя плодовъ почти голыя
(т. е. только но краямъ че-
шуекъ волосистыя), свътлобу-
рыя. Довольно крупные цвъты
(11—15 мм. въ д1аметрв), рас-
положены конечными, вет-
вистыми, МНОГОЦВЕТКОВЫМИ

щитками. Лепестки бълые или
передъ раскрьтемъ розовые;
столбиковъ 5; завязь о-гнйзд-
ная. Плоды по 6—12 въ щит-
кахъ, грушевидные, р"Ьже ша-
ровидные; 15—80 мм. длины,
желтые съ красною щечкою,
позднъе, когда плодовое мясо
становится мягкимъ, бурова-
тые съ бълыми точками.
Крымъ, Кавказъ?

30*
Sorbus Hueuparia Ь.
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SORBUS AUCUPARIA L. О б ы к н о в е н н а я рябина.

Листья опадаюпце, очередные, непарно-иеристо-сложные, съ (4)
5—8 парами боковыхъ листочковъ и однимъ конечнымъ. Конечный
листочекъ эллиптически-овальный, эллиптическШ, эллиптически-лан-
цетный или яйцевидно-ланцетный, нередко къ основание длишгЪе
съуженный, ч-Ьмъ къ вершине, иногда слитый съ однимъ или обоими
листочками верхней боковой пары. Боковые листочки супротивные,
сидяч1е, продолговатые (т. е. съ параллельными краями), продолговато-
ланцетные или яйцевидно-продолговато-ланцетные, заостренные, острые,

Sorbus Rueuparia It.

Л) Btata съ цветами.—В) ВЪтка съ плодами.— 1) Цв-Ьтокъ.— 2) Плодъ въ разръз*.—
В) Столбики.—4) Тычинки. (1—4 увеличены).

округло-острые или округлые, у основания большею частью неравно-
округлые: одна сторона еъужена более, ч4мъ другая, при чемъ одна
сторона часто спускается ниже по главному нерву листочка, чЪмъ
другая. Листочки у оеновашя, чаще еще выше, нередко до 2/з длины
отъ оеновашя, ц&льнокрайте, выше—остро-, просто-или дважды-почти-
городчато-пшшчатые (т. е. зубцы имъютъ более или менее ясно
отделяющееся отъ расширеннаго основашя зубца ocTpie, реже зубцы
вытянутые изъ широкаго основашя въ тонкое ocTpie): зубцы обра-

зуютъ (если мысленно продолжить передшй край зубца до главнаго
нерва) съ главнымъ нервомъ листочка Z въ (60—) 70—90°. Совер-
шенно развитые листочки сверху темнозеленые, голые, слегка воло-
систые или слегка пушистые, снизу серовато-зеленые, почти голые
или по первамъ несколько волосистые до тонко-пушистыхъ, особенно
по главному нерву. Длина боковыхъ дисточковъ 30—70 мм., ши-
рина = V3 — 11* длины (на укороченныхъ побътахъ единичные лис-
точки листа иногда отъ 20 мм.); стержень листа 80—200 мм. Листочки
пм^ють сильный главный нервъ и 8—15 (—18) боковыхъ нервовъ,
отходящихъ отъ главнаго нерва п о д ъ / в ъ 40—60°, они извилистые
или дугообразные; те изъ нихъ, которые находятся въ незазубрен-
ной части листочка, образуютъ у краевъ листочка петли, находя-
щееся въ зазубренной части—оканчиваются, какъ у листочковъ S.
doraestica, но соединяются между собою более ясно. Дерево. Почки
более или менъе густо мохнато-волоспетыя (подъ пушкомъ клеймя),
черновато-фюлетовыя. Маленькге цвъты (8—10 мм. въ даам.) распо-
ложены конечными ветвистыми, очень многоцвътковыми щитками.
Лепестки б^лые; столбиковъ 3 (—4); завязь 3-(4-) гн"Бздная. Плоды
въ мпогоплодовыхъ щиткахъ, ягодообразные, шаровидные или округло-
овальные (7—9 мм. въ ддам.), красные или красно-оранжевые, блестя-
пц'е. По всей Европейской Pocciir (включая Крымъ) и Кавказу.

CYOONIA VUL6ARIS Pers. Сем. Pomaceae Lindl. Айва.

Листья простые, очередные, опадающее, несовершенио-иеристо-
нервные, округлые, яйцевидные или овальные, ц&льнокрайше, на
вершин^ тупые ИЛИ острые ИЛИ СЪ короткимъ остр1емъ, съ крошеч-
нымъ мягкимъ шипомъ, при основании округ-
лые или слабо сердцевидные; въ молодости
сверху пушисто-войлочные, позднъе сверху
темнозеленые, голые, снизу покрыты сЬрымъ
или желтоватымъ болъе ИЛИ мен^е густымъ,
стирающимся войлокомъ; листья 20—145 мм.
длины, ширина = 5/в — V2 Длины; черешокъ
4—25 мм. длины. Главный нервъ, снизу силь-
но выступающей, къ вершинъ сильно утон-
ченный; снизу выетуиаюпце боковые нервы,
въ числ"Ь 4—7, отходятъ отъ главнаго нерва
подъ Z въ 40—60° (неръдко верхше изъ нихъ
подъ более острымъ угломъ до 30°, нижше—
подъ бол-fee крупнымъ Z до 80°), направлены
къ краямъ листа (у острыхъ листьевъ—верх-
nie изъ нихъ неръдко—къ вершинъ), развът-
вляяеь и образуя тонкгя, неясныя петли; тре-
тичные нервы очень тошае, жилки еще тонь-

Cydonla vulgar is Pets.
Столбики и тычинки увели-

чены.
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ше, образуются мелкоклетчатую сеть. Прилистники по краямъ съ
железистыми зубцами. Деревцо или кустарникъ; побеги красновато-
бурые, покрытые сЬроватымъ войлокомъ и многочисленными чече-
вичками розоваго цвета. Цветы раздельнолепестные, обоеполые, пра-
вильные, очень крупные (до 55 мм. въ д1ам.), одиночные. Чашечная
трубка яйцевидно-округлая или обратно-яйцевидная, отгибъ 5-донаст-

СуйоЫа ttttlgafis Pets.

ный съ мелко-железисто-пильчатыми долями. Плодники, въ числи 5,
сроепдеся между собою и съ внутреннею стенкою чашечной трубки,
содержаице многочиеленныя семяпочки. Белые или розовые лепестки,
въ числе 5, такъ же, какъ и тычинки (въ числе 20), прикреплены
къ надпестичному диску въ зеве чашечки. Столбиковъ 5, у осно-
в а т я плотно стянутыхъ возвышешемъ диска. Плодъ душистый, круп-
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ный, 35 и больше мм. длины, яблоковидный пли грушевидный, сна-
ружи желтоватый, паутинисто-волосистый, увенчанный листообраз-
ными чашечными лопастями, 5-гнездный; гнездышки съ кожистымъ,

Cydonla Pets,

бумаго-подобнымъ нутреплодникомъ, многосемянныя; семена со сли-
зистою кожурою; плодовая мякоть со многочисленными каменистыми
клеточками. Кавказъ и Закавказье, одичало въ Крыму.

P1RUS L. Сем. P o m a c e a e Lindl.

Деревья или кустарники, съ ветками часто колючими. Листья
простые, опадавшце, очередные, несовершенно-перистонервные, у на-
шихъ видовъ цельнокрайше или пильчатые, съ узкими, маленькими
прилистниками. Цветы крупные,- раздельнолепестные, обоеполые, пра-
вильные, собраны на концахъ побеговъ щитками или зонтиками.
Отгибъ чашечки съ 5 цельнокрайними долями; трубка чашечки
шаровидная или волчкообразная, заключающая въ себе 5 завязей,
сросшихся съ нею и между собою; завязи содержать по 2 семяпочки.
Лепестковъ 5, съ ноготками у основанШ. Тычинки, въ числе W,
реже только 15 или более 20, такъ яге, какъ и лепестки, прикре-
плены къ надпестичному кольцу въ зеве чашечки. Столбиковъ 5,
свободныхъ или основатями сросшихся между собою. Плодъ—яблоко
(или груша), на верху закрытое дискомъ и увенчанное чашечнымъ
отгибомъ; въ мякоти плода находятся 5 гнездъ; гнезда съ кожистыми
стенками безъ перегородки и содержать 2 семени или по недораз-
витю 1 семя.
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Таблица для опредЪлешя видовъ Pirus.

А. Листья съ 4—7 боковыми нервами. Столбики у основашя или
до середины сроснпеся между собою, плодъ у основашя съ
выемкою, его мякоть безъ каменистыхъ клъточекъ; гнъздышки,
въ поперечномъ разрезе, къ концамъ заостренныя.

P. Mains.

А+. Листья съ (7) 8 и больше боковыми нервами. Столбики сво-
бодные, у основашя плотно окруженные возвышешемъ диска;
плодъ у основашя съуженный въ плодоножку или округлый
въ его мякоти находятся каменистыя клеточки; гнъздышки
въ поперечномъ разр&зъ округлыя — 1.

1. Листья широте, ширина = 1/1—4/7 (—V2) длины.

Р. еотупипгь; листья снизу голые или шерстисто-воло-
систые, не покрытые сплошнымъ войлокомъ; черешки
длинные, — V2—V1 Длины пластинки пли более, реже
равны только V2 ширины пластинки листа.

1+. Листья более узюе— 2.

2. Ширина листьевъ = (г/з—) 3/f—V4- длины.

P. elaeagnifolia, листья снизу шерстисто - войлочные,
беловато - серые, сърые или желтовато-сЬрые; черешокъ
длинный, = 7* — 7 2 Длины пластинки листа или, на уко-
роченныхъ побъгахъ, на которыхъ листья сближены
пучкообразно, встречаются длинные и коротше черешки
въ одномъ и томъ же пучкъ.

2+. Ширина листьевъ = (7*—) 7 6 — V12 длины.

P. salieifolm, листья снизу пушистые или шЬжно-тонко-
войлочные, съ бъловатыми, шелковистыми волосками, къ
основан1ю съуженные въ коротюй черешокъ, который =
(3/7—) 1h или короче 7 4 длины листовой пластинки.

PIRUS MALUS L. Яблоня.

(Malus communis D. С).

Листья очередные, въ общемъ яйцевиднаго очерташя: округло-
яйцевидные до продолговато - яйцевидныхъ, но встречаются также
округло-овальные, овальные, овально - эллиптичеегае, эллиптические,
широко-продолговатые и обратно яйцевидные; при оенованш округлые,
съуженные или слабо-сердцевидные, на вершинъ вытянутые въ болзе
или мен^е короткое ocTpie, острые или заостренные, редко округлые
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пли слегка выемчатые; по краямъ просто - или дважды-пильчатые,
или городчато-иильчатые, съ мелкими или довольно крупными зуб-

Pirus Ь.

цами; сверху темнозеленые или яркозеленые, голые или съ разсъян-
ньши волосками или только по нервамъ пушистые, снизу светло-
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зеленые или сърозеленые, голые или пушистые до шерстисто-войлоч-
ныхъ; (25—) 40—100 мм. длины, ширина = (7i—) V8—1/2 длины, иногда
немного меньше 7 2 длины; черешокъ = V4—72 и л и болъе 7 2 длины
пластинки. Главный нервъ очень сильный, къ вершшгЬ сильно утон-
ченный; боковые нервы, въ числъ 4—7, отходятъ отъ главнаго подъ
Z въ 30—80°, сильные, образуютъ у краевъ листа петли, сверху, у
евъжихъ листьевъ, обыкновенно желобковатые, снизу выступающее;

Pirus JVtalus Ь

третичные нервы многочисленные, сверху вдавленные, снизу высту-
паюшде; жилки образуютъ ясно заметную съть. Дерево средней вели-
чины или кустарникъ; лиетовыя почки прижаты къ поб'Ьгу, красно -
вато-бурыя. Цв'Ьты довольно длинно черешчатые, въ сидячихъ щит-
кахъ; лепестки 15—20 мм. длины, внутри б'влые, снаружи розовые
или съ объихъ сторонъ розовые; пыльники желтые. Съверная, средняя
я южная Poccifl, Крымъ, Кавказъ, западная Аз1я, Туркестанъ.
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Дипиель (Dippel, Handbuch der Laubbolzkunde III) различаетъ

ПОДВИД Ы:

sylvestris (P. Mains glabra Ledeb.), старые листья .голые, спизу
светло-зеленые, блестяпце, округло-овальные до яйцевидныхъ, у осно-
вангя округлые, у вершины вытянутые въ короткое или средней
длины ocTpie; 30—60 мм. длины, 20—40 мм. ширины. Чашечка голая
или еъ редкими волосками; лепестки розовые, снаружи темнее; стол-
бики только у основатя сроснпеся, голые, немного длиннее тычи-
нокъ. Яблоко кислое, кругловатое, зеленое или желтое. Маленькое
или средней величины дерево или древовидный кустарникъ; виточки
оканчиваются колючками; почки позднее голыя.

paradisiaca (P. praecox Ledeb. и Pall.), старыя листья сверху
голые, снизу мягко- или шерстисто-волосистые, овальные до широко-
продолговатыхъ, у основатя округдо-съуженные, у вершины коротко-
прюстренные, городчато-. или тонко-пильчатые; 40—70 мм. длины,
25—35 мм. ширины. Чашечка войлочная; лепестки свътло-розовые;
столбики почти до середины сроышеся, волосистые, немного длиннъе
тычинокъ. Яблоко кругловатое, красновато-желтое, немного терпкое,
рано (въ iroae) созревающее. Древовидный кустарникъ, дающШ кор-
невые отпрыски; молодые побеги и почки пушистые. Юго-восточная
Poccifl и Кавказъ.

mitis (P. Malm tomentosa Ledeb.), старые листья сверху голые,
снизу серовато-зеленые, клочковато-войлочно-волоеистые, яйцешгдно-
овальные до продолговато-яйцевидныхъ, у оеиовашя округлые пли
съуягенные, у вершины съ короткимъ или средней длины, внезаппо-
или постепенно-вытянутымъ остр1емъ; неравно-пильчатые; 50- -80 мм.
длины, 30—40 мм. ширины. Чашечка ееровойлочная; лепестки свътло-
розовые; столбики почти до середины сросшиеся, волосистые, немного
длиннъе тычинокъ. Яблоко широко-округлое, желтовато-белое или
желтое, сладкое. Дерево средней величины или древовидный кустар-
никъ; молодыя ветки и почки войлочно-волоенстыя.

tlasyphylla, старые листья сверху съ разееянными волосками или
только по нервамъ волосистые, снизу серо-зеленые, шерстисто-вой-
лочные, мелко-городчато-пильчато-зубчатые; на нижней части побега
овальные или обратно-яйцевидные, съ короткимъ, внезаино-вытяну-
тымъ острземъ, у основашя съуженные, 50—60 мм. длины, 30—40 ши-
рины; на верхней части — широко-эллиптичесше, съуженные къ обо-
имъ концамъ, 60—80 мм, длины, 35—45 мм. ширины. Чашечка cfepo-
войлочная, лепестки белые, съ розовымъ оттънкомъ; столбики почти
до половины еросппеся, волосистые, длиннъе тычинокъ; плодъ кру-
гловатый, желтый съ красною щекою, слабо-кисловатый, на короткой
и толстой ножке.
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PIRUS ASTRACHANICA D. С. Астраханская яблоня.

По мн*шю Дпппеля по всей вероятности помесь между P. Mains
н P. prunifolia Borldi., который отличается отъ P. Malus преимущес-
твенно длинными цветоножками, длиною отъ 40—50 мм., у P. Malus
цветоножки коротте до 20 мм. длины. Листья овальные, широко-
эллпптичесгае, яйцевидные до продолговато-яйцевидныхъ и широдо-
продолговатыхъ, у основашя округлые или съуженные, у вершины
острые или заостренные, по краямъ неравно-городчато-иильчатые, въ
молодости снизу мягко-пушистые, позднее сверху якро-зеленые
(у P. Malus темнозеленые), снизу светлее, почти голые или только
но нервамъ волосистые; черешокъ тонкШ, длинный, 25—50 мм. длины.
Чашечка снаружи голая, только ея лопасти по краямъ ресничатыя
и внутри волосистая; лепестки белые, у основашя светло-розовые;
столбики почти до половины сросшиеся, въ нижней части шерстисто-
волосистые, вдвое длиннее тычннокъ. Яблоко на длинной ножке,
широко-округлое или широко-яйцевидно-округлое, 30—40 мм. въ д1а-
метре, беловато-желтое съ красною щечкою, воскового блеска, кисло-
ватое. Астрахань.

PIRUS COMMUNIS L. Г р у ш а .

Листья очередные, опадающДе, въ общемъ яйцевидные отъ кругло-
вато-яйцевидныхъ до яйцевидно-эллиптическихъ формъ, съ наиболь-

шею шириною ниже сере-
дины, у основашя округ-
лые, реже слабо-сердце-
видные, редко широко-
клиновидно - съуженные,
У вершины дугообразно-
острые, заостренные или
тупые съ маленькимъ на-
саженнымъ остр1емъ (ре-
же листья округлые,
овальные или эллиптиче-
CKie); цельнокрайше или
более или менее ясно
пильчатые: зубцы малень-
Kie, направленные къ вер-
шине листа, иногда очень
узгае и острые. Листья
въ молодости по краямъ
б е *

Pirus e o m m u n i s ь .

1) ЦвЬтущая и-Ьточка.-2) РаярЪзъ цв*тка.
рьзъ нлода.

бело-ресничатые, на пла-
стинкахъ голые или почти

-3) Раз- г о л ы е > или усаженные бе-
ловатыми кудрявыми во-
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досками по главнымъ нервамъ более густыми, шерстистые, старые—го-
лые или ресничатые, реже, особенно вблизи главныхъ нервовъ, шер-
стистые, но не сплошь войлочные; старые—жесте, сверху темнозеле-
ные, блестящее, снизу бледнее; (20—) 30—65 (—100) мм. длины, ширина
= г/1—4/7 (—72) длины, въ редкихъ случаяхъ превышающая длину; че-
решокъ длинный, равенъ V2 ширины пластинки, большею частью ра-
венъ длине пластинки или даже превышаетъ ее. Главный нервъ
очень сильный, къ вершине сильно утонченный; боковые нервы, въ
числе 8—14, тонте, съ обеихъ сторонъ выступаюнце, разделяющееся

Pirus eotnmttjnis Ъ.

въ значительномъ растоянш отъ краевъ листа на сеть петлей, умень-
шающихся по величине къ краямъ листа; средше и нпжше боковые
нервы направлены къ краямъ листа и отходятъ отъ главнаго нерва
подъ Z въ (30—) 40—50°, у основашя листьевъ съ щирокимъ осно-
ватемъ — подъ L до 80°, верхше —подъ более острымъ угломъ.
Третичные нервы очень тонк!е, но ясно выступаютще съ обеихъ сто-
ронъ; сеть жилокъ очень нежная, но ясно заметная, состоящая изъ
угловатыхъ клеточекъ; въ клеточки, недоходя до противоположнаго
края, входятъ жильные отростки. Прилистники очень узше, скоро она-
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дающДе. /Дерево или кустарникъ; витки желтовато-бурыя, голыя, окан-
чивакмщяея часто колючкою; почки отетояшш, голыя или слабо-воло-
систыя, съ двуцветными (светло- и темно-бурыми) чешуйками. Круп-
ные цветы собраны въ прямостоячихъ, 6—Г2-цвгЬточныхъ щиткахъ.
Цветоножки 12—40 мм. длины, голыя или бедовато-мохнатыя. Ча-
шечка снаружи беловато-шерстистая; лепестки белые, 10 —15 мм.
длины. Зрелый плодъ желтоватый, голый. Средняя и южная Госсгя,
Крымъ, Кавказъ, западная Аз1я, Туркестанъ.

Отъ дикой груши различается 2

П О Д В И Д А:

Achras Walk., листья въ большинстве случаевъ продолговатые,
почти цельнокрайше, въ молодости беловато-шерстистые, позднее
более или менее волосистые; плоды со съуженнымъ основашемъ.

Pyraster Wallr., листья большею частью широгае, мелко-шшьча-
тые, уже въ молодости более или менее голые, позднее совершенно
голые; плоды округлые, у основашя мало съуженные или совсЬмъ
не съуженные.

Встречаются помеси между P. communis и P. salicifolia и, по
всей вероятности, также между нервымъ и P. elaeagnifolia.

PIRUS ELAEAGNIFOLIA Pall. Л о х о л и с т н а я груша.

Листья очередные, эллиптически-ланцетные, ланцетные или узко-
ланцетные, къ обоимъ концамъ съужеяные одинаково или съ наи-
большею шириною повыше середины, у вершины заостренные, дуго-
образно-острые или тупые съ маленькимъ, насаженнымъ рстр1емъ, къ
основашю длинно-клиновидно-съуженные, реже широко-клиновидные,
или, листья на удлгшенныхъ побегахъ, иногда узко-яйцевидио-лан-
цетные, съ округлымъ основашемъ и длинно-заостренною вершинкою;
цельнокрайше или (на удлиненныхъ побегахъ) у основашя целыш-
крайше, выше—городчато-пильчатые, съ удлиненными и очень мел-
кими зазубринками; въ молодости покрытые желтовато-белымъ шерсти-
стымъ войлокомъ, позднее сверху темнозеленые, сплошь или только
но главному и боковымъ нервамъ тонко-войлочные, снизу отъ шерети-
стаго войлока серые, беловато-серые, или желтовато-серые; 35-—90 мм.
длины, пшрина=(1/а—)«/т—V* длины; черешокъ длинный,—1/*—1/2 длины
пластинки или, на укороченныхъ побегахъ, где листья сближены,
встречаются въ одномъ и томъ же пучке длинные и коротше че-
решки; боковые нервы, въ числе 7—12 (можетъ быть и больше), отхо-
дятъ отъ главнаго подъ L въ 30—50°, мало выступающее, какъ и
мелкая нерващя изъ подъ войлока; по типу нервацш листья зани-
маютъ середину между P. communis и P. salicifolia. Небольшое де-
рево или кустарникъ; ветки часто оканчиваются колючкою; почки
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пушистая или войлочяыя; молодые побеги покрыты желтовато-белымъ
шерстистымъ войлокомъ. Цветы въ щиткахъ; цветоножки и чашечки
снаружи беловато-шерстисто-войлочныя; лепестки белые, при осно-
вании съ волосками; столбики больше, чемъ до половины шерстистые.
Пдодъ грушевидный, съ уженный въ сильно утолщенную плодоножку.
Опушеше столбиковъ, форма плодовъ и ихъ яожекъ не всегда на-
дежные признаки для различетя этого вида отъ P. salicifolia. Крымъ,
Закавказье.

РАЗНОВИДНОСТЬ:

Kotschyana (P. Kotschyana) Boiss. „ветви чаще безъ колючекъ;
листья часто крупнее (3 дюйма длины); нлодъ шарообразный, часто
крупнее (ю мм. въ дхам.); Армешя".

PIRUS SALICIFOLIA L. Иволистыая груша.

Листья очередные, линейно-ланцетные, нередко косые, у осно-
вашй иобеговъ часто узко-ланцетные; съ наибольшею шириною въ
середине или повыше, къ вершине заостренные, къ основашю длинпо-
съуженные въ черешокъ; почти или совершенно
цельнокрайше; въ молодости съ обеихъ сто-
ронъ покрыты тонкимъ, белымъ, шелковистымъ
войлокомъ, позднее сверху темнозеленые, слег-
ка блестящее, съ разсеяняыми, у главнаго нерва
более густыми волосками, снизу бледнее, пу-
шистые или тонко-войлочные, съ перепутанны-
ми или продольными шелковистыми волосками.
или съ обеихъ оторонъ съ тонкимъ, белова-
тымъ войлокомъ; жестше; длина 30—85 мм.,
ширина = (V*—) Vй—V12 длины: боковые нервы,
въ числе 12—20 (у маленькихъ листьевъ иногда
только отъ 7), отходятъ отъ главнаго нерва подъ
Z въ 20—40°, направляются къ краямъ листа,
у которыхъ соединяются петлями и выступаютъ
такъ же, какъ и третичные нервы, по крайней
мере на верхней пластинке стараго листа; у
редко-волосистыхъ листьевъ сеть жидокъ ясно
заметная на оветъ, въ ея клетки, недоходя до
противоположной стенки, входятъ жильные от-
ростки. Маленькое деревцо, часто съ пониклыми
ветвями; веточки часто оканчиваются колючкой; молодые побеги бе-
ловато-войлочные, годовалые красновато-бурые или бурые, еъ войлоч-
ными полосами. Цветы въ щиткахъ; цветоножки и чашечки снаружи
беловато-войлочныя; лепестки белые, волосатые цо ноготкамъ; стол-

Pirus saiielfolia Ь
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бпкгг только у оеновашя шерстистые. Шгодъ грушевидно-шаровидный
или шаровидный; плодоножки не утолщенный. Между P. saiicifolia я
P. olaeagnifolia встречаются нереходныя формы; форма плодовъ и
плодоножекъ оказывается такъ же не всегда надежпъшъ нршнакомъ
для разлнчш этихъ двухъ видовъ. Закавказье.

PRUNUS L. Сем. A m y g d a l e a e Juss.

Колюще или неколюч1е кустарники или деревья. Листья простые,
очередные, перисто-нервные, няльчатые, городчато-шгльчатые или го-
родчатые (зубчики простые иля отчасти двойные, по крайней M'hpt>
находящееся у основашя листа, оканчиваются железкою), редко
цЪльнокрайше; черешки часто железистые; прилистники большею
частью рано опадаюнде. Цветы разд-Ьльно-лепеетные, правильные,
обоеполые, выходяпце изъ особыхъ прошдогодннхъ почскъ, развиваю-
щихся вместе съ листовыми почками или раньше ихъ, по одному л
больше, пли собраны зонтиками, щитками или кистями, съ олиствен-
ньшъ или безлистиымъ, нередко очень короткимъ черешкомъ. Ча-
шечка опадающая, трубка ея цилиндрическая, воронкообразная,
колокольчатая или полушарообразная, съ 5-дольнымъ отгибомъ. Ле-
пестки, въ числе о, б4лые или розовые, вместе съ тычинками, при-
крепленные къ верхнему краю чашечной трубки. Тычинокъ 15—35
и больше, неравной длины. Завязь одна, одногкЬздная, 1—2-сЬмянная,
совершенно свободная отъ чашечки; столбик* нитевидный съ годов-
чатымъ рыльцемт>. Плодъ костянка съ одною косточкою, окруженпою
мясисто-сочною или кожисто-сухою мякотью.

Въ культур!, встречаются следую щш помеси, которыя, можетъ
быть, встречаются и дико или одичало:

P. AviumxMahalfcb, P. Avium X Cerasus,
P. Cerasus x frutieosa, P. Amygdaltis x Persica,
P. insititia x spinosa (P. candicans Besser. Enunier. plant. Volhyu.

efc Podol.), P. insititia x domestica.

Таблица для опредЪленш видовъ Prunus по цвЪтамъ и плодамъ,

А. Листья въ почкоедоженш сложены трубчато-свернуто. Цветы
но 1 — з (— 5) почти сидяч1е или ясно черешчатые (но не си-
дящ1е на одной общей ножке); чашечная трубка коническая
(къ вершине расширенная) или полушарообразная; плодникъ,
столбикъ, а также и плодъ часто съ продольною бороздкою.
Плодъ сочный, бархатистый или съ гладкою поверхностью,
часто покрытый голубымъ налетомъ, неразрываюшдйся; ко-
сточка более или менее сплюснутая, гладкая или морщини-
стая — 6.
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А+. Листья въ почкосложеши сложены вдоль, что хорошо видно
при расиусканш лнстовыхъ почекъ—1.

1 (А+). Цветы одиночные иэдг собранные мадоцветочными зонтиками
или многоцветочными (до 14 цвЪтковъ) щитками —2.

1-к Цветы въ многоцветочныхъ длинныхъ кистяхъ:

Лодродъ Padus; чашечка воронковидная или колоколь-
чатая; плодъ маленьюй, черноватый, безъ налета, голый,
неразрываюхщ'йся:

* Листья очень толстые, кожистые, вечнозеленые,
на нижней пластинке, вблизи оеновашя, съ 2—4 плос-
кими железками, расположенными по бокамъ главнаго
нерва. Цветочныя кисти стояч!я, ихъ стержни безъ
листьевъ; цветоножки очень короттая, обыкновенно ко-
роче чашечной трубки, толстая.

P. Lanrocerasw, Ионийская область.
** Листья некожнстые, оладающге, на пластинке

безъ железокъ. Цветочныя кисти позднее пошшлыя,
съ листьями на стержняхъ; цветоножки, по крайней
мере въ нижней части кисти, значительно длиннее
чашечной трубки.

Р. РаЛш:

2 (1). Цветы на очень короткихъ ножкахъ, почти сидячхе (не сидя-
пце на одной общей ножке), но 1—2, иногда до 5; плодники
густо-волосистые; если цветоножки длиннее цветовъ, (у P. rai-
сгосагра, подрода Micro cerasus), то чашечная трубка цилиндри-
ческая, чемъ легко отличается отъ представителей подрода
Cerasus—3.

2+. Цветы на дшшныхъ или довольно длпнныхъ ножкахъ, редко
одиночные, большею частью но 2 и больше въ сидячихъ пли
черешчатыхъ зонтикахь иди щиткахъ; плодники голые или
съ редкими волосками:

ХГодродъ Cerasus; чашечка голая, ея трубка короткая, коло-
кольчатая; плодъ более или менее шарообразный, сочный,
гладкхй, безъ налета, неразрываюпцйся; косточка гладкая:

° Цветы въ (3-—) 5— н больше цветковыхъ череш-
чатыхъ или длннно-черешчатыхъ щиткахъ.

P. Mahnleb, черешокъ еоцвепя съ зелеными ли-

сточками.

° ° Цветы въ малоцветковыхъ (до 4 цеетовъ), обык-

новенно сидячихъ или недлинно - черешчатыхъ зон-

тикахъ:
31
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* Зонтики у основашя окружены чешуйками почки,
безъ зеленыхъ листочковъ.

P. Avium.

** Зонтики им"Ьютъ у своего основашя кроме че-
шуекъ почки еще зеленые листочки:

х Косточка кругловатая; цветы 20 и больше
мм. въ доаметре.

Р. Сегания.
х х Косточка острая съ острыми краями; цветы

около 15 мм. въ д1аметре.

P. frutieom.

3 (2). Чашечная трубка почти полушаровидная—5.

8+. Чашечная трубка трубчатая—4.

i (8+). Пдодъ маленький, съ горошинку, сочный, голый или только
слабо волосистый, неразрываюшдйся; лопасти чашечки со вну-
тренней стороны пушистыя:

Подродъ Microcerasus, чашечная трубка вдвое или боль-
ше, чъмъ вдвое, длиннее чашечныхъ лопастей; столбикъ
голый; косточка слабо морщинистая; цветы по 1—2 (—5),
каждый изъ отдельной почки (Закавказье):

° Цветоножки большею частью длиннее цветовъ.
P. microcarpa.

°° Цветоножки очень коротки:

* Листья узгае (ширина = (*/г—) 3/7 — V* длины);
ветки прямыя.

P. incana.

** Листья широше (ширина =2/з—'V3 длины); ветви
извилистыя.

P. prodraia.

4+. Плодъ довольно крупный, кожистый, шершаво - войлочный,
подъ конецъ разрывающейся; лопасти чашечки внутри голыя:

Подродъ Chamaeamygdalus, цв^ты по 1 — 2; столбикъ у
основашя или до 2/з своей длины волосистый; косточка
слабо-бороздчатая.

Р. папа.

5 (3). Плодъ сухой, войлочный, при созръванш зеленый или буро-

ватый, разрывающШея; косточка съ дырочками:

Подродъ Amygdalus.

P. Amygdalus; цвъты по 2, ръже по 1; Закавказье,
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5+. Плодъ съ сочною мякотью, бархатистый, при созръваши жел-
тый или красноватый, неразрываюицйся; косточка съ глубо-
кими бороздками и дырочками:

Подродъ Persica.

P. Persica; цвъты по 1, ръже по 2; Крымъ, Кавказъ.

6 (А). Цвъты сидяч!е или ихъ ножки едва длиннее чашечной трубки;
плодникъ (а такя^е и столбикъ у основашя) густо-волосистый;
плодъ крупный, съ бархатистою поверхностью, желтоватый или
красноватый:

Подродъ Armeniaca.

P. Armeniaca, Кавказъ.

6+, Цвътоножки обыкновенно длиннъе чашечной трубки; плод-
ники и столбики голые; плодъ гладкШ, желтоватый, красно-
ватый, синеватый или черноватый:

Подродъ Prunus.
0 Цветоножки и чашечки голыя:

* Лепестки 8 —10 мм. длины; плодъ у типичной
формы желтый до краснаго.

P. divaricata.

** Лепестки около 6 мм. длины; плодъ черновато-
сишй.

P. ftpinwa; плодъ на ножке, отстояпцй отъ ветки
вверхъ или горизонтально.

0 0 Цветоножки и чашечки пупшстыя:
х Плодъ шарообразный; лепестки чисто-белые, ве-

точки бархатистыя.

P. insititia.
х х Плодъ продолговатый; лепестки зеленовато-бе-

лые; веточки голыя.
P. domestica.

Таблица для опредЪлеш видовъ Prunus no листьямъ.

А. Листья очень толстые, кожистые, вечнозеленые, на нижней
стороне, вблизи основашя, съ 2 — 4 плоскими железками,
расположенными по бокамъ главнаго нерва.

P. Laurocerasus, листья 45—180 мм. длины; Понтшская
область.

А+. Листья некожистые или почти кожистые, опадающш на зиму,
на пластинке нетъ железокъ—1.

31*
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J (A+). Листья им*ютъ съ каждой стороны главнаго нерва 10 и боль-
ше боковыхъ нервовъ (самые маленьше листья, у основашя
уддиненныхъ поб*говъ и на укороченныхъ побъгахъ иногда
только съ 8 боковыми нервами) — 14.

1+. Листья имъютъ съ каждой стороны главнаго нерва 4—8 (9)
боковыхъ нервовъ (не считая очень мелкихъ въ самой вер-
шин* листа)—2.

•2 (1+). Листья маленьюе, меньше 30 мм. длины — 3.

2+. Листья 30 и больше мм. длины (только на сильно укорочен-
ныхъ побътахъ и у самаго основашя и у вершины удлинен-
ныхъ побътовъ иногда короче 30 мм.) — 7.

3 (2). Совершенно развитые листья голые или по нервамъ усажен-
ные не перепутанными волосками, иллиптичесше до узко-лан-
цетныхъ, (20—60 мм. длины, ширина = Уз—*/з длины), съ наи-
большей шириной по средин* или выше ея; боковые нервы
неправильные (какъ у 8), дугообразные, приподнимающееся,
часто длинные и направленные къ вершннъ листа.

P. spinosa.

3+. Листья иного вида (нерващя какъ у 8 + ) — 4 1).

4 (3+). Листья сверху со вдавленною нерващей. снизу голые или ча-
ще покрытые очень короткими, перепутанными волосками, обра-
зующими обыкновенно сплошной войлокъ, б*лаго, с*ровато-б*-
лаго или желтовато-б-влаго цвъта; листовые черешки = (х/2—) х/а
или меньше Уз ширины пластинки — о.

Листья голые, р*дко съ редкими волосками; нерващя сверху
невдавленная; листовые черешки = 1/i — 1f» ширины пла-
стинки — 6.

Ширина листьевъ = (у* —) :i/i — у* длины; вътки и побъги
прямые.

P. incana, листья до 50 (—60) мм. длины, обыкновенно
ланцетные до узкоданцетныхъ, съ наибольшею шириною
въ середин* или выше ея, въ посл*днемъ случа'Ь, у
вершины зубчатые, съ глубокими, частыми острыми зуб-
цами, къ основание бол*е пильчатые, съ бол*е удли-
ненными, обыкновенно и мен*е глубокими зубчиками.
Закавказье. . . .

5+. Ширина листьевъ V1—xfe длины; в*тви и поб*ги обыкновенно
извилистые.

P. prostrata, листья до 20 мм. длины -); Закавказье.

') Маленькие листья сливовыхъ (P. spinosa, divarieata, domestic» и insititia)
отличаются легко своей нервавдей, онисанной подъ 8, отъ вшнневыхъ.

2) Невидимому P. incana и prostrata составляют* одинъ видъ.

4.4.

5 (4).
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(i (4 ь). Листья пильчатые.
P. microcarpa, листья яйцевидные, яйцевидно-продолго-

ватые, эллиптичеейе или овальные, у основашя округлые,
широко- или дугообразно-съужешше, до 27 (30) мм. длины,
наибольшая ширина находится въ серединЬ или низко,
р^же выше ея, и составляетъ 2/s—V2 или немного меньше
xl'i длины; Закавказье, (у P. Mahaleb встречаются иногда,
на слабыхъ побЪгахъ, маленьше листья, которые однако
городчато-пильчатые и болъе широгае (ширина = 1\\—4/т
длины), чЪнъ у P. naierooaipa. Смотри также P. Amygdalus и
Fetizliana).

6+. Листья городчато-пильчатые.
P. fruticosa, листья ланцетные до узко - ланцетныхъ,

большею частью съ наибольшею шириною выше средины,
или обратно-яйцевидные, къ основатю клиновидные или
съуженные въ черешокъ, до 50 мм. длины, шприна=1/2—
2/т длины.

7 (24-). Листья широте (ширина == lj\ — 2/з длины, въ ръдкихъ случа-
яхъ только немного больше х/г ддины), у основан!я сердцевид-
ные, прямо-срезанные или округлые (въ послъднемъ случай
нерЪдко вытянутые въ коротюй клинъ), ргЬже дугообразно-
съуженные; по краямъ городчато-пильчатые; голые или снизу
по нервамъ слабо-пушистые и въ углахъ у главнаго нерва
бородчатые; 40—90 и больше мм. длины; черешокъ = lk — V2

или больше V2 длины пластинки; боковые нервы уменьшаются
по длшгЬ отъ основашя къ вершин* листа (второй отъ осно-
в а т я листа обыкновенно длиннее остальных'!»), нижнш часто
настолько сближены къ основатю листа, и иногда такъ сильно
развиты, что гшетъ делается, базально-нервяымъ.

Р. Агтетаса, вътки у основашя ночекъ утолщенный;
Кавказъ. (P. Mahaleb, листья не бываютъ банально-нерв-
ными, съ 8 и больше боковыхъ нервовъ, только малень-
ше листья въ (35) 30 и меньше мм. длины бываютъ также
съ 6 нервами; вътки не утолщены подъ почками).

7+. Листья иного вида — 8.

8 (7+). Боковые нервы неправильные, т. е. непараллельные или, по
крайней м^ръ, не всъ параллельные, часто отходящде отъ
главнаго нерва подъ разными углами, разветвляясь, ио отно-
шенш другъ къ другу, на различныхъ разстоятяхъ отъ сво-
его оеновайя, всл1здств1е чего петли, которыми они соединя-
ются между собою, также не одинаковый: одн4 крупнее, дру-
пя меньше, и расположенныя то ближе, то дальше отъ листо-
вого края; часто боковые нервы также извилистые съ силь-
ными разв-Ътвлешями, верхше изъ нихъ круто направленные
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къ вершин* листа; третичные нервы снизу сильно выступаю-
пце—11.

8+. Боковые нервы правильные, т. е. веб отходятъ отъ главнаго
нерва подъ одинаковыми или почти одинаковыми углами, па-
раллельные или потаи параллельные, безъ силышхъ разв-Ьт-
влешй, соединяющееся между собою петлями одинаковой ве-
личины, въ одинаковомъ разстояши отъ краевъ или, у Р. гасапа,
часто съ неясными петлями, или верхте нервы безъ петлей,
оканчиважищеея въ зубцахъ—9.

9 (8+). Листья пильчатые, сверху темно-зеленые, матовые, со вдавлен-
ною нерващей, снизу отъ сплошного войлока, соетоящаго изъ
очень короткихъ, нерепутанныхъ волосковъ, бъловатые, б'Ьло-
вато-сЬрые или желтовато-бълые, или голые, только въ моло-
дости покрытые подобньши-же волосками.

Р. гпсапа, листья до 60 (— 60) мм. длины, ширина =
(Уз —) у — xji\ черенгокъ = х\ч — Уз (-— у*) ширины пяа-
стянвд; боковыхъ нервовъ до 10; Закавказье.

Э+. Листья городчато-шгльчатые, сверху насыщенно-ярко-зеленые,
нерващя не вдавленная, голые, или снизу только по нервамъ
съ редкими, длинными волосками — 10.

10 (9+). Листья 45—90 мм. длины, боковыхъ нервовъ 7 — 9.

P. Cerasus, деревцо, листья у самаго основашя удли-
ненныхъ побътовъ и на сильно укороченныхъ поб&гахъ
иногда только 35 мм. длины съ 6 боковыми нервами х).

10+. Листья 20—35 (—50) мм. длины, боковыхъ нервовъ 4—7 (—9).

P. fruticosa, кустарникъ. (См. также P. microcarpa).

11 (8). Листья эллилтичеекге до узко-ландетныхъ: ширина = У* — 1/з
длины, съ наибольшею шириною въ серединй к столь-же часто
выше ея, къ основанию клиновидно-съуженные, рйже дуго-
образно-еъуженные; совершенно развитые—голые или главный
нервъ, отъ середины до основашя съ щеточкою волосковъ,
ргвже и по остальпымъ нервамъ волосистые; боковые нервы
дугообразные, приподнятые, часто длинные и направленные
къ вершшгв листа; листовые черешки = ув или меньше У&
длины пластинки.

/ P. spinosa, кустарникъ съ многочисленными укорочен-
ными побътами, оканчивающимися колючками; годовалые
нобъти голые.

') (У Р, Cerasus встречаются иногда широйе листья по форм'Ь сильно похожш
на лпотья P. Mahaleb, но у листьевъ перваго, если «мотр*ть ихъ на ев*гь, с-Ьть
тонкихъ жилок-1, очень мелко-клетчатая, у P. Mahaleb сравнительно крупно-кл*т-
чатая, Kpoitcb того у посл"Ьдаяго встречаются почти всегда на одномъ и томъ-жв
побФг*, хоть несколько лиотьевъ съ прямо среааннымъ или даже более или менее
се^дцевидньшъ основав!емъ).
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11+. Листья иного вида—12.

12(11+). Годовалые и лйтше побзги покрыты густымъ бархатистымъ

пушкомъ.

P. insititia, развитые листья съ объихъ сторонъ или

только снизу пушистые.

12+. Годовалые побеги голые, лътте также голые или только въ
молодости съ волосками, но не густо-пушистые —13.

13(12+). Листья голые или снизу главный нервъ отъ средины до

основатя съ щеточкою волосковъ.

P. divaricata; Кавказъ.

13+. Листья снизу пушистые, по главному нерву съ щеточкою бо-

лъе густыхъ волосковъ.

P. domestica.

14 (1). Листья широте: ширина = гД — г/з (—4/i) длины, у оеновашя
дрямо-сръзашше, болъе или мен-ве сердцевидные или округлые.

P. Mahaleb, листья до 70 мм. длины; по краямъ город-
чато-пильчатые, съ зубцами впередъ нагнутыми; боковые
нервы, въ числЬ (6—) 8—14, отходятъ отъ главнаго подъ
Z въ 50—80°, иижте нередко подъ £ въ 90°.

14+. ЛИСТЬЯ ИНОГО вида—15.

15(14+). ЛИСТЬЯ СЪ Ю (не считая очень мелкихъ въ самой вершшгЬ
листа) или ментЬе L0 боковыми нервами, вдавленными въ верх-
нюю, томно-зеленую и матовую сторону пластинки, снизу б'Ьло-
ватые, 6iiflOBaTO-crbpHe или желтовато-б^лые отъ сплошного вой-
лока, соетоящаго ивъ очень короткихъ церепутанныхъ волосковъ
или только въ молодости покрытые подобными-же волосками;
по краямъ остро-шшьчатые; до 50 (—60) мм. длины, ишрнна=
(1д,—) »/т — г/+ длины; черешокъ — V2 — V3 (- 1/ 4) ширины
пластинки, безъ железокъ.

P. ineana, боковые нервы часто безъ ясныхъ нетлей или,
Bepxnie, безъ петлей, оканчивающ1еся въ зубцахъ. За-
кавказье.

15+. Листья иного вида —16,

16(15+). Листья къ основант длинно-съужешше въ черешокъ съниз-

бъгающею по черешку пластинкою.

Р. папа, низкШ кустарникъ.

16+. Листья съ инымъ основашемъ—17.

17 (16+). Листья широте: ширина до 2/ь (— :t/s) длины—18.

17+. Листья узюе: ширина = (3/5 —) Уз или меньше */»_длины-—19-
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18(17). Листья по краямъ зубчато-шшьчатые; зубцы довольно круп-
ные или крупные, у вершины притуплённые; черешокъ = Л1ь
или длиннее s/s ширины пластинки.

P.

18+. Листья мелкошшьчатые: зубчики мелкте, направленные къ
вершин'Ь листа, заостренные, р'Ьже, у самой вершины, слегка
притуплённые; черешокъ = 73> обыкновенно короче !/а ширины
пластинки.

P. Padus.

19(17+). Хорошо развитые листья крупные, (60—) 60—160 мм. длины;
черешокъ = V2 ширины пластинки, большею частью короче
7^ ширины.

P. Persica; Крымъ, Закавказье.

19+. Листья бол'Ье мелкие до 10 мм. длины; (у культурпыхъ сор-
товъ также значительно длнтгЬе); черетокъ равенъ ширшгЬ
листа или превосходить ее, иногда только = V ширины.

P. Amygdahis и P. FenzUana, Закавказье.

PRUNUS LAUROCERASUS L. Лавровишня.

Листья очередные, кожистые, вечнозеленые, продолговато-ланцет-
ные, узко-ланцетные или продолговато-овальные, иногда еъ наибольшею
шириною рыше середипы, у вершины бываютъ коротко -прхострешше,
тупые, округлые, часто съ маленькимъ насажешшмъ остргемъ, иногда
слегка выемчатые, у основашя дугообразно-или округло-съужепные;
по загнутымъ внизъ краямъ пильчатые (съ редкими, длинными, очень
неглубокими зубцами) или ц&льнокрайше; голые, блестящее, сверху
темно-зеленые, снизу по св^тлйе, вблизи основатя съ 2—4 плоскими
железками, расположенными по объчшъ сторонамъ главнаго нерва;
(45—) 60—140 (—180) мм. длины, ширина = 2/г — V* длины; черешокъ
3—10 (—15) мм. длины. Главный нервъ снизу толстый ж сильно высту-
паюшдй; боковые нервы, въ чиед£ 7—10 (—13), отходялце отъ глав-
наго подъ Z въ 40 — 60°, снизу слабо, сверху сильнее выступающ1е,
почти прямые или слабо-дугообразные, направленные въ краямъ ли-
ста, вблизи которахъ соединяются между собой петлями, приподы-
мающимися по нанравлешю къ вершин'Ь листа. Третичные нервы
очень тонМе; сЬть жилокъ незаметна. Кустарникъ или деревцо.
Цв'Ьты мелкие; лепестки едва длиннее чашечной трубки, б^лые;
плоды маленьие, овальные, черноватые. Понт1йская область; лавро-
вишня часто разводится въ Крыму. Альбовъ опиеываетъ въ трудагь
Тяфлискаго Ботандческаго сада 4
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РАЗНОВИДНОСТИ:

brachystachys Medw. et Alb., листья очень кожистые, вдвое, втрое
меньше листьевъ типичной лавровишни, яйцевидно-продолговатые,
ланцетно-продолговатые или иродолговато-аллиптачесше, по краямъ
часто загнутые, зубчатые или почти ггЬльнокрайше, длина листьевъ
45 — 95 мм., ширина 15—85 мм.. Цв'Ьторасположеше короче листьевъ.

Prunus bauroeefasus Ь.

р1'же длиннее ихъ. Кустарникъ вышиною въ 1,5—2 м., свойственный
Колхидскимъ известнякамъ. iaurifolia Albow, листья |же, обратно-
яйцевидно - или эллиптически-ланцетные, крупнее, иной формы и
острее, ч^мъ листья предыдущей разновидности. Дерево почти 4 м.
вышины. Гур1я.
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PRUNUS PADUS L. Черемуха.

Листья очередные, эллиптические или овально-эллиптичесюе, къ
обоимъ концамъ одинаково съуженвые, къ вершин1!) заостренные
или, чаще, на вершингЬ вытяиуто-острые, къ основанш округло-
съуженные или дугообразно-съуженные, при этомъ у самаго осяовашя
часто округлые или выемчатые, встречаются также овальные листья,
къ обоимъ концамъ округленные, съ вытяиуто-острою вершинкою, и

листья съ наибольшей шириной вы-
ше середины, къ основанпо длин-
нее и сильнее съуженные, ч'Ьмъ
къ вершин*, р*дко съ наибольшею
ширинол) ниже середины; по кра-
ямъ пильчатые, съ мелкими, аа-
остренными, острыми, р*дко на
самой маковкъ слегка притуплён-
ными зубчиками; сверху темно-
зеленые, часто морщинистые, сни-
зу̂  бледно-зеленые или зелено-си-
зые, съ бородками бол*е или ме-
н*е густыхъ б'Ьловатыхъ или ры-
жеватыхъ волосковъ въ углахъ у
главнаго нерва, р*дко совершенио-
голые; (40—) 60—115 мм. длины,
ширина равна s/3 — V5 длины; че-
решокъ, большею частью съ же-
лезками, равенъ Vs ~ Vs ширины
пластинки. Главный нервъ силь-
ный къ вершин* утонченный. Бо-
ковые нервы, въ числ* (8—) 10—13
(—16), не считая еамыхъ малень-
кихъ въ вершин* листа, отхо-
дятъ отъ главнаго нерва почти
подъ одинаковыми или одинаковы-
ми Z въ 50 — 70°, TOHKie, снизу
выступающее, параллельные (или
почти параллельные), прямые или
слабо -дугообразные, направленные

къ краямъ листа, у которыхъ соединяются ясною, крупною петлею,
надъ которой раеположенъ еще рядъ меньшихъ петлей; третичные
нервы очень тонше, образующее продолговатые сегменты, часто
сильно выступающее; съть тонкихъ жилокъ снизу ясно зам'втна. Вы-
coKifl кустарникъ или дерево; кора вътвей съ характерньшъ запахомъ;
ночки конусовндныя, острыя. Цв'Ьты распускаются позднее лнстьевъ,
10—15 мм. въ д1ам.; лепестки у вершины зазубреные. Плодъ черный

Pi-tmus
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шарообразный, около 8 мм. въ дгам.; косточка морщинистая. Въ лЪсахъ
и рощахъ отъ съверной до южной Россш и Кавказа, въ Туркестан-Ь
и Сибири.

РАЗНОВИДНОСТЬ:

pubescens Kegel, поб'Ьги, цв'Ьточныя кисти и листья снизу болъе
пли менгве пушистые.

PRUNUS MAHALEB L. К у ч и н а .

Листья очередные, округло-яйцевидные, неръ-дко и продолговато-
яйцевидные или овальные, у вершины внезапно вытянутые въ срав-
нительно короткое ocTpie, р4же вытянуто-острые или притуплённые,
у основашя прямо-ср'Ьзанные, слабо-ръже ясио-сердцевидные, или
округлые; по краямъ городчато.-пильчатые, съ мелкими, тупыми, впе-
редъ нагнутыми зубцами, имеющими острую железку; голые или
снизу по главному нерву болгве или менъе волосистые, сверху темно-
(синевато-)-зеленые, пе морщинистые, блестящее, снизу посв'Ьтл'Ве;

Ь,

30—70 (на укороченныхъ иобъгахъ и только отъ 20) мм. длины, ши-
рина равна V1™-2/3 (—Y7) длины; черешокъ = V4 — V2 или немного
больше xh ширины пластинки, иногда у вершины железистый. Главный
нервъ сильный, къ вершин* утонченный; тонюе боковые нервы, въ
числъ 8—Ю, не считая еамыхъ мелкихъ въ вершин* листа, (у лис-
тьевъ въ 70 мм. длины до 14, у маленькнхъ иногда только 6), отходить
отъ главнаго нерва цодъ С въ (40—) 50—80°, нижте иногда иодъ L въ
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90°, при чемъ нгокше боковые нервы отходятъ подъ болыцимъ Z, вер-
xnie—подъ менынимъ, параллельные или почти параллельные, прямые,

или слабо-дугообразные,
направленные къ краямъ
листа, у которыхъ они
образуютъ сЬть петлей;
третичные нервы тонгае;
съть тонкая, снизу ясно
видная. Деревцо или ку-
старникъ, годовалые по-
бъти обыкновенно пушис-

| | | |Р1||11§1|Ё т ы е > усаженные ночками
%^&*шВШШ* о к о л о з мм. длины; кора

съ характернымъ пр1ят-
нымъ запахомъ. Цв^ты
душистые, около 15 мм.
въ д1ам., распускаются
вмйстъ съ листьями- а со-
браны черешчатыми (3—)
—5—14-цв'Ьтковыми щит-
ками, имеющими у осно-
ван1я или на черешк* зе-

р леные листочки. Чашечка
голая, колокольчатая; ле-
пестки бълые, обратно-
яйцевидные или продол-
говатые. Тычинки немно-
го короче лепестковъ.
Плоды черноватые, беаъ
налета, около 10 мм. въ
Д1ам.; косточка гладкая,
овальноокруглая. Дико по
ръкъ Днестру, въ Крыму,
Закавказье и Туркеста-
aii; одичало въ юго-за-
падной Poccin.Pmnus flvium Ь.

PRUNUS AVIUM L. Ч е р е ш н я .

. 1истья очередные, часто повислые и нередко немного желобко-
ватые вдоль, продолговато-яйцевидные до яйцевидно-ланцетныхъ за-
остренные или вытянуто-заостренные, къ основанш округлые или
еъуженные и при этомъ у самаго основанш часто округлые или прямо
ср*заипне, или овальные до продолговато-эллиптическихъ, съ наи-
большею шириною выше середины, къ основанш длшнгЬе еъужвнные,
чъмъ къ вершин*, обыкновенно внезапно-коротко-заостренные, встръ-

чаются иногда листья къ обоимъ концамъ заостренные; по краямъ
зубчато-пильчатые, съ грубоватыми, на верштгЬ притуплёнными,
железистыми, часто двойными зубцами; въ молодости усажены снизу
длинными волосками, поздние съ разсЬянными волосками, почти голые
или, чаще, главный нервъ въ нижней части усаженъ болъе или
менгЬе густыми волосками (въ ВЕДЪ щеточки), распространяющимися
также на основаше боковыхъ нервовъ; живые листья сверху темно-
зеленые, морщинистые, снизу блйднйе; (40—) 50—120 мм. длины (у
основашя поб^говъ иногда только 30 мм.), ширина = (6/7- -) 2/з—72

(—:i/s) длины; черешокъ съ 1—3 крупными, красными железками,
равенъ :i/s—V2 п л п немного больше V2 ширины пластинки. Главный
нервъ сильный, къ вершинЬ утонченный. Боковые нервы, въ числи
10—14 (не считая очень мелкихъ въ самой вершин* листа), тонше,
но снизу довольно сильно выступающее, параллельные или почти
параллельные, всъ отходяице отъ главнаго нерва подъ почти одина-
ковымъ Z въ 40—50 (—60)°, прямые или слабо дугообразные, направ-
ленные къ краямъ листа, у которыхъ соединяются ясными петлями,
надъ которыми имеется обыкновенно второй рядъ петлей; третичные
нервы, тонйе, снизу ясно выступающее; сЬть жшгакъ снизу видная.
Дерево второй величины, не дающее корневыхъ отпрысковъ; годо-
валые побъти сильные, голые; почки яйцевидно-конусовидныя. Цвйты
20—26 мм. въ ддам., распускаюшдеся вм^ст^ съ листьями, на длпн-
ныхъ ножкахъ (въ 30 и больше мм.), по 2— 4 иногда и побольше, со-
бранные въ сидячихъ или почти сидячихъ зонтикахъ, окруженннхъ
у основан1я чешуйками почки, безъ листьевъ. Чашечка голая, крас-
новато-зеленая. Лепестки бълые, овальные или обратно-яйцевидно-
овальные, у вершины выемчатые. Плодъ дикой черешни черный или
черновато-красный, яйцевидно-округлый, 12 или несколько больше
мм. въ д!ам.; косточ1{а яйцевидно-округлая. Дико—юго-западная Росмя,
Кръшъ, Кавказъ, Закавказье, Туркестанъ.

PRUNUS CERASUS L. Вишня.

Листья очередные, кр^пйе, овальные, овально-эллшгшчесме,
продолговато-эллиптичесше или ланцетные, у вершины внезапно вы-
тянуто-заостренные или съ короткимъ насаженнымъ остр!емъ, р'Ьже
постепенно заостренные, у основашя бо«тЬ"е или мен'Ье сильно съужен-
ные, р-Ьже округлые, съ наибольшею шириною въ середин'Ь пластинки
или выше ея, р^дко яйцевидные; городчато-пильчатые (зубцы впередъ
нагнутые, тупые, железисто-конечные); голые или снизу по нервамъ
съ редкими, длинными волосками, въ св'Ьжемъ состоянш сверху
темно-зеленые, блестяпце, не морщинистые, снизу посвътл'Ье или
бл'Ьдн'Ье; 45 — 90 мм. длины (у основашя ноб-Ъговъ иногда только
отъ 20 мм. длины), ширина = V4 — V2 (— :\») длины; черешокъ равенъ
(i/4—) V3 — 1/2 (—Vs) ширины пластинки, большею частью безъ желе-
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зокъ. Главный нервъ СИЛЬНЫЙ, КЪ вершин1!, утонченный. Боковые
нервы, въ числи 7—8 (—9), не считая очень маленькихъ въ самой
вершинки листа, отходятъ отъ глав наго нерва иодъ Z въ 40 — 50°,
такъ-же расположены, какъ у P. Avium, только съ менъ-e выдающи-

Prunus Cerasus U.

ииея петлями и третичными нервами, послтЬдше нередко вовсе не
выделяются. Небольшое дерево, дающее корневы.е_отпрыски, съ годо-
валыми голыми побътами. Цвъты распускаются вм'Ьстъ съ листьями,
20—25 мм. въ д1ам., большею частью по 3—4 въ сидячихъ, реже
черешчатыхъ зонтикахъ, у оеновашя съ несколькими зелеными чи-
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сточками и чешуйками поч-
ки; цветоножки 15 — 18,
иногда 30 и больше мм.
длины. Чашечка голая крас-
новатая. Лепестки белые,
обратно - яйцевидно - округ-
лые, у вершины иногда вы-
емчатые. Плоды плоско-ша-
рообразные, 12—15 мм. въ
д1ам., отъ светло-до черно-
вато-красныхъ, безъ налета;
косточка кругловатая. Ди-
ко — въ средней и южной
Poccin, въ Крыму и на Кав-
казе; встречается иногда
одичалою.

Prunus Cefasus ti.

1) Иучекъ цв-Ьтовъ. — 2) Разрйзъ цв'Ьтка. — 3)Раз-
р'Ьзъ плода.

PRUNUS FRUTICOSA Pall. Вишнякъ.

(P. Chamaecerasus Jacq.).

Листья очередные, на укороченныхъ побъгахъ и у основан]я
удлиненныхъ побъговъ продолговато-обратнояйцевидные, у вершины
тупые, округлые или слегка острые, къ основанш клиновидные
или съуженные въ черешокъ, иногда обратно-яйцевидно - оваль-

. 4/ , -ные, р4дко, единичные, продолговато-овальные (ширина
длины), на верхней
части удлиненныхъ
побъговъ ланцет-
ные или узко-лан-
цетные, къ вершин*
заостренные, къ
основашю большею
частью д л и н н е е
съуженные, чъмъ къ
вершин'Ь (ширнна=
з/в — 2 / 7 длины); вей
по краямъ городча-
то-пильчатые: зубчи-
ки мелкзе впередъ нагнутые, всЪ или только нижнее съ конечной же-
лезкою; голые, въсв"Ьжемъсостоянш сверху темно-или ярко-зеленые, бле-
стяпц'е, не морщинистые, снизу бледно-зеленые; (10—) 20—35 (—50) мм.
длины; черешокъ безъ железокъ, равенъ V2 — 2 / 3 (—3А) ширины пла-
стинки. Боковые нервы, въ числе (4—) 5—7 (—9), отходятъ всъ отъ
главнаго нерва почти иодъ одинаковыми Z въ 20—40°, у широкихъ

Pnintis fftttieosa Pall.
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листьевъ до 60°, параллельные или почти параллельные, направленные
къ краямъ, Bepxnie иногда къ вершине листа; у свежихъ листьевъ
только слабо-выступаюшДе съ петлями, еще менее заметными; тре-
тичные нервы очень тошйе; сЬть жплокъ мало заметна. Кустарникъ
ростомъ отъ V2—2 м., дающий корневые отпрыски, иногда лежачШ;
годовалые побеги голые. Цветы около 15 мм., въ д!ам., но i—4 въ
сидячихъ или очень коротко-черешчатыхъ зонтикахъ. у основашя
съ маленькими зелеными листочками и чешуйками почки; цветоножки
10 мм. длины или значительно длиннее. Чашечка голая, красновато-
зеленая; лепестки обратно-яйцевидные, обыкновенно выемчатые у
вершины, белые. Плоды яйцевидные, до 10 мм. длины, красные безъ
налета; косточка острая. Въ рощахъ, между кустарниками и въ сте-
пяхъ южной полосы средней Poccin, въ южной Pocciir, Предкавказье,
Туркестане и Сибири.

PRUNUS MICROCARPA С. А. Меу. М е л к о п л о д н а я в и ш н я .

Листья очередные, кръ-шие, яйцевидные или продолговато-яйце-
видные, къ вершине длиннее съуженные, чтЬмъ къ основашю, у
вершины притуплённые, редко острые, у основатя округлые или
широко-съуженные (или, если листья эллиптическ1е или овальные,
съ наибольшей шириною въ средний, реже выше ея, то нередко къ
основанш дугообразно-съуженные, у самаго-же основашя съуженные
въ черешокъ); по краямъ остро-пильчатые; голые, редко съ единич-
ными волосками, сверху темно-чнсто-зеленые, нерващя невдавленная;
снизу бледно-зеленые; (6—) 10—25 (—27) мм. длины; ширина = С2/3—)
3/б—V2 и л и немного меньше 1/а длины; черешокъ сравнительно длин-
ный, = 73—V1 ширины пластинки, безъ железокъ. Главный нервъ
снизу сильно выдающейся; боковые нервы, въ числе 6—8, отходятъ
отъ главнаго подъ Z въ 50°—70°, снизу мало выдающееся или (такъ
же, какъ и мелкая нерващя) ясно видные только на светъ, напра-
вленные къ краямъ, у которыхъ они соединяются между собою пет-
лею (часто крупною петлею, надъ которою еще находится рядъ более
мелкнхъ петлей), отсылая при этомъ изъ петлей развътвлешя въ
зубцы, иди-же боковые нервы не образуютъ ясныхъ петлей и окан-
чиваются своими вильчатыми развЪтвленАями (реже непосредственно)
въ зубцахъ. Прилистники съ нитевидными вершинками, иеристо-над-
рйзные. Кустарникъ вышиною до 2—3 м., съ прямыми ветвями и
голыми или очень коротко-пушистыми побегами. Цветоножки боль-
шею частью длиннее цветковъ. Лопасти чашечки пуншстыя, короче
трубки; лепестки обратно-продолговато-яйцевидные, розовые. Костянка
яйцевидная, едва достигающая величины горошинки. Восточное За-
кавказье
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PRUNUS INCANA Pall. СЪдая вишня.

(P. prostrata incana Trautv.).

Листья очередные, Kp-bimie, ланцетные или узко-ланцетные, ръже
продолговато-овальные или эллиптические, съ наибольшею шириною
въ середине, къ вершине заостренные, къ основанш дугообразно-
съужешше (крупные листья иногда, но редко, у основашя округлые),
или съ наибольшею шириною у вершины или выше середины, у вер-
шины тупые или коротко-острые, къ основанш очень длинно-съужен-
ные въ черешокъ или клиновидные, редко къ вершине длиннее
съуженные, чемъ къ основашю, или съ параллельными краями, въ
последнемъ случае у обоихъ концовъ коротко-съужешгае; по краямъ
мелкоштльчатые, иадрезанно-пильчатые или зубчатые: зубчики острые,
часто кнаружи отогнутые, простые, иногда двойные; къ вершине рас-
ширенные листья, обыкновенно у вершины зубчатые, съ глубокими,
часто стоящими зубцами, къ основание» более пильчатые, съ более
длинными, обыкновенно и менее глубокими зубчиками (нередко пере-
ходящими у основашя листа въ железки), иногда у основашя почти
цвльнокрайше; листья, у которыхъ наибольшая ширина находится въ
середине или ниже, обыкновенно пильчатые, съ почти одинаковыми
зубчиками, иногда нижше зубцы значительно длиннее верхнихъ. Листья
сверху темнозеленые, со вдавленными нервами, голые, реже пушистые,
матовые, снизу покрытые паутиниетымъ беловатымъ, реже желтовато-
белымъ войлокомъ (см. разновидность); 6—30 мм. длины, на нецвету-
щихъ побЪгахъ 25—50 (—60) мм. длины; ширина = (7 2 ~) V7—1/4 длины;
черешокъ = V2—г/3 (—V4) ширины пластинки, безъ железокъ, но у са-
маго основашя листа иногда имеются 2 железки. Боковые нервы, въ
числе (4—) 5—10 (Ю нервовъ только у крушшхъ листьевъ), не считая
самыхъ маленькихъ въ вершине листа, отходятъ отъ главнаго нерва
у узкихъ листьевъ подъ £. въ 20—30°, у широкихъ иодъ £_ въ 80—50
(— 60°), снизу, у войлочныхъ листьевъ, более или менее выдаюшдеся,
мелкая нерващя скрыта подъ войлокомъ; у голыхъ листьевъ боковые
нервы ясно выступающее, направленные къ краямъ листа (или, у
узкихъ листьевъ, иногда къ вершинке) и оканчиваются своими раз-
ветвлетями или непосредственно въ зубцахъ, соединяясь при этомъ
между собою вблизи краевъ ясною или неясною петлею, или верхше
изъ нихъ совершенно безъ петлей; мелкая нерващя ясно видна или
незаметна. Прилистники глубоко-2-раздельные, съ нитевидными до-
лями, перисто-надрезные, обыкновенно длиннее лиетовыхъ черешковъ.
Кустарникъ съ прямыми ветвями; побеги бархатисто-пушистые, пря-
мые. Цветы распускаются вместе съ листьями, около 10—12 мм. въ
д[ам., почти сидяч!е, по 1 изъ почки (часто 2 почки, иногда до 5—б
почекъ рядомъ) расположенные вдоль прошлогоднихъ побеговъ. Ча-
шечка съ длинною, цилиндрическою, голою или волосистою трубкой,

32
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лопасти равны 2/г—2Д длины трубки, пушистыя; лепестки розовые;
тычинки, въ числе 20—25, короче лепестковъ; плодникъ покрытый
волосками. Костянка яйцевидно-овальная, около 7 мм. длины, красная;
косточка почти гладкая. Закавказье, юго-западная Аз1я.

РАЗНОВИДНОСТЬ:

viridis Spach, листья сначала покрыты сероватыми, паутини-
стыми волосками, позднее снизу голые, бледно-зеленые.

PRUNUS PROSTBATA Labill. Р а с п р о с т е р т а я в и ш н я .

Листья очередные, кр^шгае, яйцевидные или эллиптичесюе, иногда
овально-эллиптичеиае. обратно-яйцевидные или округлые, у вершины

острые, иногда тупые, у основашл округ-
лые или дугообразно - съужешше; по
краямъ остро- или надрезано - остро-
пильчатые, съ простыми, иногда двой-
ными, большею частью очень острыми
зубцами; сверху темнозелепые, со вда-
вленной нервадДей, голые или пушис-
тые, матовые, снизу покрытые бЪлова-
тьшъ, реже слегка желтоватымъ, паути-
нистымъ войлокомъ или серо-пушистые,
редко голые и бледно-зеленые; 6—20 мм.
длины, ширина = (xjt—) s/3—V2 Длины,

Pruntts prostrata bab.

Pruntts prosttfata bab.

черешокъ безъ железокъ, равенъ ]/3—
Х1ъ ширины пластинки. Главный нервъ
сильный; боковые нервы въ числе 4—9,
отходятъ отъ главнаго подъ / въ 40—
50°, въ остальномъ нерващя такая-же,
какъ у P. irteana. Прилистники и цветы,
какъ у P. incana, отъ которой отличаются
въ сущности только ростомъ. Карлико-
вый, очень разветвленный (иногда ко-
люч1й) кустарникъ съ извилистыми,
перепутанными ветвями и побегами.
Сев. Дагестанъ, Закавказье.
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PRUNUS NANA Focke. Бобовник*.

(Amygdalus папа L.).

Листья очередные, эллиптические, ланцетные до ,'пшеино-аанцет-
ныхъ, къ обоимъ концамъ одинаково-съужепные шиг съ наибольшей
шириною выше середины (редко ниже середины), къ вершине
съуженцые, острые, реже притуплённые, къ основашю длшгно-
клиновидно-съуженны-е въ черегаокъ или клиновидные съ иизбе-
гающею по черешку пластинкою; по краямъ пильчатые (у основшпя
нередко цельнокрайше): зубчики заостренные или оканчиваются
острою железкою; голые, сверху зеленые, снизу бледные; (20—)
35—90 мм, длины, ширина = (4/»—) Vй—V7 длины вместе съ чо-
решкомъ, безъ черешка = 4/7—V5 (—Vй); черешокъ безъ железокъ.
Главный нервъ сильный, къ вер-
шине утонченный. Боковые нервы,
въ числе Ю—15 (— 17), отходятъ
отъ главнаго нерва подъ £_ въ
(40—) 50 — 70°, тонте, снизу не
сильно выетупаюшде, прямо или ду-
гообразно направленные къ краямъ,
у которыхъ они соединяются другъ
съ другомъ ясными петлями или
безъ ясныхъ нетлей, отсылаюнце
разветвдешя въ края листа; тре-
тичные нервы и жилки одинаково
TOimie, снизу ясно видны. Прилист-
ники нитевидные, прироепде къ
основашю листового черешка, опада-
ющее. НпзкШ кустарникъ съ голыми
тонкими буроватыми годовалыми
веточками и очень маленькими поч-
ками, расположенными часто по 2
—Н рядомъ надъ одной общей ли-
стовой подушкой. Прошлогодше побеги весною усажены довольно
крупными розовыми или пурпуровыми цветами (см. форму campestris),
сидячими вдоль ихъ но одному иди по 2 вместе п распускающимися
вместе съ листьями или немного раньше ихъ. Лепестки обратио-яйце-
видные, съ клиновпднымъ основатеиъ иди продолговато-клиновидные;
чашечка розовая или пурпуровая, трубчатая, лопасти отгиба железисто-
пильчатыя, не длиннее половины длины трубки, или у формы georgiea
(Amyydalm georgiea Desf.)—равны длине трубки. Плодники покрыты
волосками, столбики въ нижней половине волосистые, длиннее тычи-
нокъ или, у формы georgiea, столбики только у основан'ш волосистые, не
длиннее тычинокъ. Тычинокъ 20—30. Костянка меньше 20 мя. длины,

32*
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яйцевидная или округлая, съ боковъ приплюснутая, съ сухямъ войлоч-
нымъ наружиымъ околоплодникомъ, разрывающимся неправильно при
вр*ломъ плод*; косточка слабо-бороздчатая, безъ ямокъ. Въ степяхъ
южной Pocciii, Крымъ, Кавказъ, Закавказье, Сибирь.

P r u n u s n a n a f o e k e .

Цв&гущая в'Ьтка (въ натур. величЛ, тычинка и цв4токъ въ разрез* (увеличен.).

ФОРМА:

campestris (Amygdahts сатрЫггн Bess.) им*етъ бол*е широме, ч*мъ
типичный бобовшшъ, листья,желтоватую чашечку, трубка которой бол*е
короткая, б*лые лепестки и столбики только у основатя волосистые.

PRUNUS AMYGDALUS Stokes. Миндаль.

(Amygdalus communis L.)

Листья очередные, почти кожистые, продолговатые или продол-
говато-ланцетные, къ вершин* длиннее и спльн*е съуженные, ч*мъ
къ осяовашю (единичные иногда одинаково съуженные къ обоимъ
концамъ), къ вершин* острые или заостренные (у самой вершины
иногда притуплённые), у оеновашя округлые или коротко-съуженные;
но краямъ городчато-пильчатые: зубчики часто съ острою железкою;
голые или, въ молодости снизу пушистые, сверху с*ровато-зеленые
или свътло-зеленые, снизу блъднъе; (20—) 30 — 70 мм., въ культур*
до 120 мм. длины, ширина = 1/3—1/6 длины; черешокъ сильный, дли-
ною равенъ ширин* пластинки или превосходящей ее (ръдко только
равенъ V2 ширины ея), на верхушки железистый. Главный нервъ
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сильный, къ вершин* утонченный. Боковые нервы, въ числ* (10—)
12—16, отходятъ отъ главнаго подъ Z въ (40—) 60—80", тонше,
прямо- или дугообразно-направленные къ краямъ листа (часто съ
болгЬе или мен*е круто восходящими вершинами), у которыхъ они
соединяются петлею, часто недоходящею до сос*дняго нерва, нижше
изъ нихъ длинн*е верхнихъ;
третичные нервы очень тон-
ки, такъ-же, какъ и жилки,
ясно замътны. Деревцо, гу-
сто олиственное, со сравни-
тельно узкою кроною; безъ
колючекъ. Цв*ты крупные,
б*лые или бл*дно-розовые,
очень коротко черешчатые,
одиночные или по два вм*-
ст*, расположенные вдоль
прошлогоднихъ поб*товъ и
распускаются вм*ст* съ
листьями или немного рань-
ше ихъ. Чашечка съ коло-
кольчатого пурпуроватою
трубкою, по краямъ долей
отгиба б*ло-пушистая. Ле-
пестки обратно-яйцевидно-
округлые, 18 или н*сколько
бол*е мм. длины. Плодникъ
волосистый; столбпкъ го-
лый; тычинокъ 20 и больше.

Prunus flmygdalus Stokes.

Костянка около 40 мм. длины, продолговато-яйцевидная, съ боковъ
немного сжатая, острая, съ сухимъ войлочнымъ наружннмъ около-
плодникомъ, разрывающимся при зр*ломъ плод*; косточка еъ мор-
щинами и дырочковиднымп углублениями; сЬмена съ*добныя. Закав-
казье, Туркестанъ. См. и сл*дующШ видъ: P. Penzliana.

PRUNUS FENZL1ANA Fritsch. Миндаль Фенцдя.

(Amygdalus Fenzliana Fritsch).

Листья по форм* и нерващн похожее на листья обыкновенная
миндаля, у вид*нныхъ мною экземпляровъ (15—) 20—45 мм. длины,
ширина = (2/5—) V3—Vs Длины. По Липскому (Труды С.-Петербургскаго
Ботаническаго сада, томъ XIV, № 10, 1897 г.). „Деревцо въ видт кустар-
ника, еъ растопыренными тътвями. Вктвп очень удлиненный, пурпу-
ровыя, съ разспянными отстоящими листьями, гладкгя, подъ копецъ
•шиповидныя. Листья эллиптически-ланцетные, полукожистые, гладюе,
городчато-пильчатые съ неравными прилегающими зазубринами и
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кончиками. Черешки около 15 мм. длины, сверху пурпуровые съ
желобками, къ верху съ 2—0 железками, снизу бледные; пластинка
6—8 см. длины, къ основанию около 2 см. ширины, сверху темно-
зеленая, отчасти блестящая. Пучки цвЪтковъ (1—5) отдаленные,
окруженные волосистыми чешуями. Цветки меньше, чъмъ у обыкно-

веннаго миндаля, съ едва заметными цветоножками,
развивающееся рано. Трубка чашечки колокольчатая,
снаружи красная; доли ея приложены къ лепесткамъ,
оолъе или мен'Ье красноватыя. Лепестки широко-
овальные яли п о ч т круглые, выемчатые, около 10 мм.
длиной, 8—10 мм, шириной, окрашенные въ розовый
цвътъ, особенно къ осяовашго. Тычиною, оком 80,
перавныхъ, гораздо болте короткшеъ, япмъ мпегтт:
нити пгемно-2юзовыя, пьтлышкн желтые. Столбикъ чуть
длиннее тычшшкъ. Плоды одиночные, сидяч! е на
двухлътнпхъ безлистннхъ В'Ьточкахъ, иногда какъ-бы
па концтЬ вътвей, круглые, густо-войлочные, наруж-
ный околоплоднику тъеколько мясистый, персиковид-
ныи. Косточка съ оетрымъ килемъ, бока иемравпльт-
бороздчаты и съ дырками. Плоды персиковидные, ихъ
мясо однако довольно сухое я въ концъ концовъ
растрескивается. P. Penzliana цвйтетъ значительно

раньше (тЬмъ P. Amygdalus) и ко времени цвъте1пя лнетья не
вполнъ развиты; у P. Amygdalus, хотя ко времени цвйтетя листья
еще долго невполлт> развиты, но они всегда выступають изъ ночекъ
передъ разцв'Ьташемъ, и т. д.". Обнтаетъ въ пров. Карабах* (Армен1я).

PRUNUS PERSICA Sieb. et Zucc. Персикъ.

(Persica vulgaris Mill.)

Листья очередные, ланцетные или продолговато-ланцетные, часто
серповидно-изогнутые, отъ середины или ниже середины вытянуто-
длинно-заостренные, сильнее съуженные, чймъ къ основагию, у осно-
вания дугообразно-съуженные или округлые; по краямъ мелко-город-
чато-пильчатые или пильчатые: зубчики оканчиваются часто острою
ягелезкою, у пильчатыхъ листьевъ, зубчики заостренные, часто слабо-
серновидные, нередко очень часто стоящ1е и заходящ1е другъ за
друга; голые или въ молодости снизу съ длинными волосками, сверху
темнозеленые или зеленые, снизу блздн'Ье; (50—)—60—160 мм. длины,
(у оеновашя короткихъ побъговъ иногда только 30 мм. длины и съ
притуплённою вершинкою), ширина = (3А—) */»—V4 длины; черешокъ
до 20 мм. длины, равенъ V2—Vs или меньше 7* ширины пластинки,
съ крупными железками или безъ нихъ. Главный нервъ сильный, къ
вершив* утонченный. Боковые нервы, въ чиел* 12—25, отходятъ отъ
главнаго нерва подъ Z въ 60—80°, топюе, снизу ясно выступающ!е
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прямо или слабо-дугообразно направленные къ краямъ листа, съ болтЬе
или менъе приподымающимися вершинками, соединяющееся у краевъ
листа петлями; находящгеся у
основан!Я листа боковые нервы
короче вышерасположешшхъ
или почти равны имъ; третичные
нервы очень тонше, почти по-
перечные, часто соединяющее
боковые нервы; съть жилокъ сни-
зу ясно видна. У живыхъ ли-
стьевъ (часто $то заметно и у
засушенныхъ), обыкновенно
пластинки образуютъ желобокъ
по наиравлешю главнаго нерва,
по краямъ-же oirb волнисто-изо-

Prunus Persiea S. et Z.

Prunus Persiea S. efc Z.

гнутыя. Прилистники опадакщге, иног-
да крупные, по краямъ ръсничато- или
перисто-расщепленные. Деревцо; годо-
валые поб'вги светло-зеленые, съ
освещенной стороны красные; боко-
выя почки конусовидныя, но крайней
мъръ, на нижней части побега, по
3 рядомъ, надъ тремя листовыми руб-
цами. ЦвгЬты 20—25 мм. въ д1ам.,

ГИгЬтущая в'бтка (въ натур, всдич.)—
1) Цв-ьтокъ въ разр-Ьз*.—2) Тычинки роуоватые, очень коротко чеъешчатые,
еъ лмссткомъ.—3) Рыльце (l—з уво- . . .

личон.). п 0 1, Р*же по 2, расположенные вдоль
прошлогоднихъ побъговъ, распускаю-

1Ц1еся вм^стъ съ листьями или немного позднъе ихъ. Чашечка ко-
локольчатая, красноватая, съ пушистыми лопастями отгиба. Лепестки
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обратно-яйцевидно-округлые; шгодникъ волосистый; столбикъ голый;
тычинокъ болЪе 20. Костянка обыкновенно шарообразная, 40 и болгЬе
мм. въ дхам,, съ сочнымъ, неразрывающимся, снаружи бархатистымъ,
желтоватымъ или красноватымъ наружнымъ околоплодникомъ; кос-
точка съ глубокими бороздками и дырковидными углублениями. Крымъ
и Закавказье (одичало?); Китай.

PRUNUS ARMENIACA L. Абрикосъ.

(Armeniaca vulgaris Lam.).

Листья очередные, округлые, округло-овальные, яйцевидные,
яйцевидно-овальные или яйцевидно-эллиптичееюе; обыкновенно вне-
запно-вытянутые въ короткое ocTpie,
но бываютъ также заостренные,
острые или притуплённые, у осно-
вашя сердцевидные, прямо-срйзан-
ные, округлые, округлые и у са-
маго основашя внезапно-вытянутые
въ короткШ клинъ, р'Ьже дугообраз-
но-съуженные;по краямъ городчато-

Prumis Hffnenlaea Ь.

пильчатые, съ загнутыми впередъ зубцами, часто оканчивающимися
железкою; почти голые, только снизу, въ углахъ главнаго нерва
бородчатые, иногда по нервамъ и краямъ слабо-пушистые, сверху
темно-зеленые, снизу бледно-зеленые; 40-90 мм. длины (у культур-
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ныхъ экземпляровъ и крушгЬе; у основашя побътовъ единичные
только 20—30 мм. длины), ширина = Vi—2/3 Длины, у еднничныхъ
листьевъ ръдко только немного больше 7-> черешокъ большею частью
съ железками, его длипа равна V3—V2 или болъе х]ч длины пластинки.
Главный нервъ сильный, къ вершинз утонченный. Боковые нервы,
въ числи 6—8, отходятъ отъ главнаго подъ Z въ (40—) 45—60°
(нижте иногда подъ L въ 70°), уменьшающееся постепенно по длинъ
отъ основашя листа къ вершшгЬ, прямые или слабо-дугообразные,
нередко пршюдьшаюппеся, с 0 .
единяются между собою пет-
лями, и кромъ- того отсылаютъ
развътвлешя въ зубцы; широ-
т е листья бол^е или менЬе
базально-нервные, BCflbflCTBie
сближенныхъ къ основашю
листа нижнихъ боковыхъ нер-
вовъ, иногда очень сильно раз-
витыхъ, отсылающихъ въ этомъ
случай каждый до 6 вътокъ
къ краямъ листа. Третичные
нервы и съть жилокъ снизу
ясно видны. Прилистники опа-
дающге, железисто-расщеплен-
ные, или, кромтЬ того, еще ло-
пастные. ПреобладаюшДе по
формй листья — широюе, ши-
рина = 3/4—5/и длины, съ вне-
запно-вытянутымъ, короткимъ
остр!емъ и широкимъ основа-
хпемъ. Деревцо; годовалые но-
б'Ьги голые, толстые, у почекъ
съ сильными утолщешями, зе-
леные, съ освъщенной стороны
красно-бурые; боковыя почки
большею частью по 3 рядомъ,
конусовидныя или коротко-конусовидныя. Цв-Ьты (около 26 мм. въ д1ам.)
на очень короткихъ ножкахъ, скрытыхъ въ чешуйкахъ почки, но 1 или
по 2 вмести расположены вдоль прошлогоднихъ побътовъ. Чашечка ко-
локольчатая, красноватая, по долямъ отгиба волосистая. Лепестки б-Ьлые
или бледно- розовые, почти округлые; шюдникъ волосистый, столбикъ
съ волосистымъ основан1емъ; тычинокъ 20 и больше. Нлодъ съ продол-
говатою бороздкой, круглый или яйцевидно-округлый, около 30 и болЪе
мм. въ д1ам., бархатисто-пушистый, желтый съ красными пятнами,
или съ освещенной стороны красный, съ неразрывающимся наруж-
нымъ околоплодникомъ; косточка гладкая, по краямъ съ бороздкою.
Кавказъ и центральная Аззя.

Prunus Hrmeftiaea I*.
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PBUNUS DIVARICATA Led. А л ы ч а .

Листья очередные, продолговато-эллиптичесше (рзже на одпомъ
и томъ-жо нобъгъ съ узкими листьями—эллиптические, ръдко яйце-
видно-аялиптичесше), съ наибольшею шириною въ середшгЬ или къ
основапш длиннъе еъуженные, чъмъ къ вершинъ, къ верпшнъ ва-
острепные, дугообразно-острые или вне;затто-вытянуто-острые, у оево-
иашя клиновидные или дугообразно-съуженные, ръдко округлые; но
краямъ пильчатые или зубчатые (зубчики острые пли на вершшгЬ
притуплённые, часто столице, нередко немного заходяшде другъ за
друга); совершенно развитые листья сверху темно-золеные, голые,
снизу бл'Ьдн'Ье, ръже голые, чаще-же главный нервъ въ нижней
части съ щеточкою шерстистыхъ волосковъ; 25—60 мм. длины (на

Pi-unus bed.

несильный, поб1>гахъ иногда только отъ 13 мм. длины), ширина =
-/з—7' длины; черешокъ очень ръдко железистый, обыкновенно безъ
железокъ, равенъ (*/»-) V*-1/* (-1/?) длины пластинки. Главный первъ
сильный, къ вершин* утонченный. Боковые нервы, въ числи 5-7 (8)
(не считая самыхъ маленькихъ въ самой вершинъ листа), отходятъ
отъ главнаго нерва подъ /_ въ 30-70°, не сильные, воеходянце (или
только нижше направленные къ краямъ), верхше часто направленные
къ вершив* листа, дугообразные или изъ прямого основатя круто
пршюдшгшощдеея, у краевъ съ петлями; третичные нервы очень
тонше, с-Ьть жилокъ снизу ясно видна. Деревцо или кустарникъ съ
длинными, оттопыренными, нижними распростертыми вътвями; витки
оканчиваются иногда колючкою; годовалые и молодые побъги голые.
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Цвъты распускаются вмзстъ съ листьями и сидятъ по одному, по два
на голыхъ ножкахъ, посл'Ьдтя, втрое, вчетверо длиннее чашечной
трубки. Чашечка голая, широкая. Лепестки бълые, 8—10 мм. длины.
Тычинокъ болъе 20. Плодъ эллиптически или шарообразный, у типич-
ной алычи, желтый или до краснаго; косточка сжатая съ боковъ,
почти гладкая. Кавказъ и Туркестанъ.

PRUNUS 8PIN0SA L. Тернъ.
Листья очередные, йллиптичесше до узко-ланцетныхъ, къ обоимъ

концамъ съуягепные одинаково или, столь-же часто, съ наибольшею
шириною выше середи-
ны, у вершины острые
или тупые, къ основа-
нию клиновидно -съу-
жешше, ръже дуго-
образпо-съужешше; по
к р а я м ъ городчато-
пшплттые, съ остры-
ми, нередко впередъ
немного загнутыми
зубцами; развитые
листья совершенно го-
лые, или по нервам ъ
и краямъ немного пу-
шистые или только
главный нервъ, отъ се-
редины до основатя,
съ щеточкою бълыхъ
волосковъ, сверху тем-
нозеленые, мало мор-
щинистые или гладие,
снизу блЬдн'Ье; (20—)
.-Ю—60 мм. длины, ши-
рина = V2 — Vs длины;
черешокъ равенъ V5—
V» длины пластинки,
безъ железокъ. Глав-
ный нервъ съ сильно
утонченною вершиною,
часто уже въ верхней
половинъ значительно
тоньше, чъмъ въ ниж-
ней; боковые нервы, въ

числи 4—7, отходятъ отъ главнаго подъ Z въ 30—45°, довольно тон-
Kie, дугообразные, приподымающееся, часто длимые и направленные

Pttmus spinosa I».
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къ вершине листа, соединяются у краевъ петлями; третичные нервы
очень тонме; с-Ьть снизу ясно видна. Растопыреино-разветвленный
кустарникъ, со многочисленными укороченными веточками, оканчи-
вающимися обыкновенно колючкою; ветви черновато-пепельнаго цвета
или буровато-сЬрыя; годовалые побеги сероватые или красновато-

бурые, голые; почки очень
маленыая — 2 мм. или
меньше, светло - бурыя
(боковыя часто по 8 ря-
домъ), съ округленными
чешуйками. Л/бгте побе-
ги съ очень короткими
волосками. Цветы около
15 мм. въ д1ам., распуска-
ются раньше листьевъили
вместе съ ними, и стоятъ
на ножкахъ равныхъ ча-
шечке или до двухъ разъ
длиннее ея, и выходятъ
по 1 иногда по 2—з изъ
почки, которыя часто ску-
чены по нисколько. Ча-
шечка широко-колоколь-
чатая, голая; лепестки. 64-
лые, обратно-яйцевидно-
округлые; тычинокъ око-
ло 20. Плодъ терший,
круглый или овальный,

12—14 мм. въ д1ам., черповато-ситй, покрытый голубым* налетомъ,
на горизонтальной или стоящей вверхъ ножке; косточка кругловатая,
съ тупыми краями, мало сплюснутая, морщинистая, не отделяющаяся
отъ мало сочной мякоти. Настояпщг тернъ повидимому встречается
редко, хотя онъ показанъ въ флоре Шмадьгаузена для мггогихъ
местностей южной и средней России, Крыма, Кавказа.

РАЗНОВИДНОСТЬ

puberula Медведева имеетъ листья по форме noxoasie на листья
настоящаго терна, но довольно густо покрытые волосками; цветоножки
также пушиетыя; плоды часто на пониклыхъ ножкахъ; годовалые
поб'Ьги покрыты густымъ бархатистымъ войлокомъ. Можетъ быть Р.
spiaosa X i^sititia.

PRUNUS DOMESTICA L. Олива.
Листья очередные, эллиптическ1е до эллшггичееки-ланцетныхъ

съ наибольшею шириною въ середине или, столь-же часто выше ея,

£>runus spinosa Ь.

1) В'Ьтка съ цветками. — 2) Витка съ плодами. -
3) РазрЪзъ цветка. — 4) РазрФзъ плода.
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острые, съ короткимъ, насаженнымъ остр!емъ или тупые, у основагйя
съуя«енные или съуженно-округлые, иногда клиновидные; но краямъ
городчато-пильчатые; сверху въ молодости съ разсвянными волосками,
позднее обыкновенно голые, темнозелеяые, снизу посветлее, бледно-
или серовато-зеленые, пушистые, въ нижней части, вдоль главнаго

Ptutvtis domestlea Li.

нерва сильнее волосистые; 40—60 мм. длины, ширина = г/»~ V» длины;
черешокъ нередко железистый, равенъ V*—V* ДОпны нластиики. Глав-
ный нервъ, снизу очень сильный, къ вершине сильно-утонченный;
боковые нервы, въ числе 5—8 (безъ очень маленький, въ самой
вершине листа), отходятъ отъ главнаго подъ Z въ 30-60°, снизу
сильные, часто более или менее извилистые, обыкновенно восходящи

•01
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(у краевъ листа соединявшиеся между собою рядомъ петлей, надъ
которымъ расположенъ еще второй рядъ петлей), верхше, часто и
средше, боковые нервы направлены къ вершине листа; третичные
нервы тонше, но ясно выступающее снизу: с*ть жилокъ снизу очень
ясно видна. Небольшое дерево безъ колючекъ; годовалые побеги
фюлетовые, (обыкновенно) угловатые, голые; почки конусовидныя,
около 3 мм. длины, 1х/г—2l/i мм. ширины, чешуйки острыя или съ
неровными краями; л*тше побеги голые. Цветы распускаются вмест*
съ листьями; около 20 мм. въ д1ш., по 2 изъ одной ночки, иногда
по 1 или больше:—3 до 5 на нушистыхъ ножкахъ. Чашечка пушистая;
лепестки зеленовато-б*лые, продолговато-яйцевидные. Илодъ 25 или
несколько бол*е мм. длины, у типичной формы черновато-сишй, съ
голубоватымъ налетомъ, виеячШ. Косточка сжатая съ боковъ, по
краямъ острая. Средняя и южная Poccifl, Крымъ (по всей вероятности
одичало), Кавказъ.

PRUNUS INSITITIA L Тернослива.

Листья очередные, эллиптичесше или яйцевидно-эллпитичесше,
иногда овально-эллиптичесше, съ наибольшею шириною въ середин*
или къ основан!» короче съуженные, ч*мъ къ вершин*, у вершины
заостренные пли внезапно-острые, р*же притуплённые у основашя
острые, съуженно-округлые, реже клиновидно-съуженные- по краямъ
городчато-пильчатые или городчатые; развитые листья съ объ-ихъ сто-

Prunus ihsitltla Ь

ронъ или только снизу пушистые, въ нижней части, вдоль главнаго нерва,
сильнее пушистые, сверху темно-зеленые, снизу бледно-зеленые; 3 0 -
60 мм. длины, ширина=*/» почти до \h длины; черешокъ=(7з—) х/<—7«
длины пластинки, безъ железокъ. Главный нервъ снизу сильный, къ
вершине сильно утонченный. Боковые нервы, въ числе 5-7 (-8),
(не считая очень мелкяхъ въ самой вершин* листа) отходятъ отъ
главнаго подъ Z въ 40 -во», снизу сильные или довольно тонше,
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нижше или также средше, прямые или слабо-дугообразные, только
верхше, или также средше, направленные къ вершин* листа, дуго-
образные или изъ прямого основашя круто восходяпце; боковые нервы
соединяются большею частью только однимъ рядомъ петлей; третичные
нервы тонше; с*ть жилокъ снизу ясно видна. Дерево съ растопы-
ренными в*твями, съ малочисленными колючками или безъ нихъ;
годовалые и л*тше поб*ги покрыты густымъ, отстоящимъ, бархати-
стымъ пушкомъ, иногда черноватымъ; почки коротко-конусовидныя,
около 3 мм. длины и ширины, иногда но 2—3 рядомъ, съ широкими
чешуйками, выгрызенными по краямъ. Цв*ты около 16—1В мм. въ
д1ам., распускаются вм*ст* съ листьями или немного раньше ихъ,
по (1) 2 изъ одной почки, на пушистыхъ ножкахъ. Чашечка пуши-
стая; лепестки белые, округлые или обратно-яйцевидно-округлые,
иногда у вершины выемчатые. Плодъ круглый, 15—18 мм. въ д1ам.,
у типичной формы черный съ голубоватымъ налетомъ, повислый (всегда-
ли?). Костянка сжата съ боковъ, острая, съ острыми краями, не отде-
ляющаяся отъ мякоти. По флор* Шмальгаузена дико на Кавказе и
въ Закавказье, одичалая, а можетъ быть даже дико растущая въ
южной Poccin.

LAGONYCHIUM STEPHANIANUM М. В. Сем. Mimoseae R. Br.
Степная мимоза.

(Prosopis Stephaniana Willd.).

Листья опадающде, очередные, сложные, дважды-парнонеристые,
о 3—5 парахъ иерьевъ, сидящихъ на стеряше длиною въ 15—45 мм.;
перья о 8—14 парахъ листочковъ на
общемъ черешк* длиною въ 7—25 мм.
Листочки почти сидяч*е, целышкрайше,
мелюе, широко - продолговатые до ли-
нейно - продолговатыхъ, односторонне-
развитые, у вершины односторонне-
округлые или односторонне-острые, у
основашя прямоерезанные или коротко-
округлые, съ обеихъ сторонъ сизо-зеле-
ные, волосистые, по краямъ ресничатые;
длина листочковъ (2) 3—6 мм., ширина
1—2 мм.; черешокъ заменяется корот-
кимъ широкимъ сочленешемъ. Главный
нервъ листочка проходить у края лис-
точка и имеетъ у основашя 2—3 едва
заметныхъ боковыхъ нерва, входящихъ
въ развитую часть пластинки; мелкая
нерващя не заметна. Стержень и обиде
черешки волосистые, первый нередко съ

bagonyehium Stephani-
anum Щ. В.
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шипами. НизкШ (до V2 м.) ветвистый кустарникъ съ бъловатыми пу-
шистыми вътками, усаженными разсЬянными короткими шипами.
Цвъты правильные, маленьте, обоеполые (мноие недоразвитые), жел-
тые, образующее колосья, которые длишгве листьевъ. Чашечка 5-зуб-
чатая, створчато-сложенная; лепестки, въ числи о, свободные, створ-
чато-сложенные; тычинокъ 10, свободныхъ; пыльники увенчаны опа-
дающею железкою; завязь голая, одногнъздная, многосъмянная, верх-
няя; столбикъ къ концу изогнутый. Плодъ—бобъ, яйцеобразно-про-
долговатый, толстый, изогнутый, много съмянный (между сЬменами съ
поперечными перегородками), часто малосъмянный или односъмян-
ный. Въ солончаковыхъ степяхъ восточной части Закавказья.

ALBIZZIA JULIBRISSIN Bth. Сем. Mimoseae R. Вг. Ш е л -
ковая акащя.

(Acacia Julibrissin Willd.).

Листья очередные, сложные, дважды-парноперистые, о 3—15
парахъ нерьевъ, сидящихъ на волосистомъ стержни длиною въ 100—

330 мм.; перья о 4—
30 парахъ листоч-
ковъ на общемъ во-
лосистомъ черешкъ
длиною въ 50—120
мм.; черешки при-
креплены къ стер-
жню посредетвомъ
сочленешя.Листочки
почти сидячее, цъль-
нокрайте, малень-
Kie, односторонне-
развитые, продолго-
ватые, у вершины
односторонне-округ-
лые съ маленькимъ
остр1емъ на маков-
къ; у оеновашя иря-
мо-сръзанные; свер-
ху темнозеленые,
снизу блъднъе, во-

1 2 лосистые, по краямъ

_,, рйсничатые; длина
fl«bizZ1a tfulibri-ln fith. листочковъ 6 - lo

1) Часть листа въ натуральную величину. — 2) Плоды и ео- , т т и т т п я — n / 9 _ \
цв-bTie въ уменьшенномь вид*: отдельный пв*токъ въ ия- м м - ' 1 1 Ш Р и н а — W 2 >

2/ь—73 длины; чере-
уменьшеяномъ вид-Ь; отдельный

туральн. велич.
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шокъ замъненъ короткимъ шнрокимъ сочленен1емъ. Главный нервъ
листочка тонйй, но снизу ясно выступающей, очень сближенный къ
краю листочка, входящ1й въ ocTpie вершинки листочка; боковые
нервы тонгае, снизу ясно выступающ1е, отходящхе отъ главнаго
только въ развитую сто-
рону пластинки листочка,
нижнее изъ нихъ сбли-
жены дланевидно у осно-
вашя листочка; третич-
ные нервы очень тошпе;
жилки не замтЬтны. Де-
рево съ голыми борозд-
чатыми въточками. Цвъ-
ты правильные, обоепо-
лые или многобрачные,
въ черешчатыхъ шаро-
видныхъ головкахъ, со-
бранныхъ въ конечное со-
цвът1е на подоб1е щитка.
Чашечка колокольчатая
или трубчатая; 4—5-зуб-
чатая, створчато-сложен-
ная; вънчикъ воронко-
видный, 4 — 5 - ДОЛЬНЫЙ,

створчато-сложенный; ты-
чинки многочисленный,
тонйя, свободиыя иди
основашями сросшаяся,
розовыя, длинно высовы-
вающ1яся изъ бъложел-
тыхъ мелкихъ покрововъ aibizzia aulibrissin Sth.

цвътка (чашечка и вън- Л ш , т ъ у и о н ь ш в н н ы й и а ,/,.
ЧИКЪ ВМЪСТЪ 7—11,5 ММ.

длины); пыльники 2-гнъздные. Завязь верхняя, 1-гнт,здная, лшогос-Ь-
мянная; столбикъ тонкШ, съ головчатымъ рыльцемъ. Идодъ — бобъ,
черешчатый, плоекШ, длинный, широко-линейный, перепончатый, мно-
госъмянный (безъ перегородокъ), въ зрълоети голый, Ленкорань.

GLEDIT3CHIA CASPICA Desf. Сем. C a e s a l p i n e a e Juss.
Еасшйская гдедич1я.

Листья опадающ1е, сложные, парноперистые, на одномъ и томъ
же деревъ просто- и двазвды-перистые, неръдко одпнъ и тотъ же листъ
отчасти просто-, отчасти дважды-перистый. Простоперистые листья со-
стоять изъ 16—24 листочковъ, изъ которыхъ только самые верхше
на стержнъ супротивные (образующее пару), остальные очередные;

33
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листочки яйцевидные, яйцевидно-продолговатые, продолговатые до
ланцетныхъ, на вершине притуплённые или округлые, у основашя

Gledltsehia easp iea Oesi.
Отдельный дисточекъ. * Часть дваждыпериотаго листа въ Y3 натур, величины.

неснмметрично-съуженные (т. е. съ одной стороны более съуженные,
Ь съ другой); по краямъ мелко-городчато-лильчатые (съ неглубо-

кими удлиненными зубчика-
ми); голые или по нервамъ и
краямъ волосистые, сверху
ярко-темнозеленые, сдабо-бле-
стящде, снизу светлее зеле-
ные. Длина листочковъ 5—
70 мм., ширина = 2/з—3/7 Дли-
ны, черешокъ около 1 мм. дли-
ны; величина листочковъ воз-
растаетъ по мере приближе-
т я къ вершине стержня, и
низкше листочки шире верх-
нихъ. Стержень волосистый,
90—250 мм. длины, слабо кры-
латый отъ узкихъ полосъ,
спускающихся отъ черешковъ
листочковъ внизъ по стержню.
Главный яервъ листочковъ
сверху вдавленный, снизу
сяльно. выступающШ, — выхо-
дяицй за вершину листочка
въ виде маленькаго шипа; бо-
ковые нервы, снизу выступа-
ющде, соединяются между со-
бою петлями вблизи краевъ

листочковъ, въ числе отъ 3—, у нижнихъ маленькихъ листочковъ,
до 11—у верхнихъ листочковъ; третичные нервы тоньше боковыхъ

Gleditsehia easpiea Desf.

Вобъ и проетоперястый листъ; все въ V2 натур.
велич.
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цервовъ, но снизу ясно выступающее. У дваждыперистыхъ листьевъ
листочки не столь различные по величине и несколько меньшнхъ
разм'Ьровъ, чъмъ верхше листочки просто-неристыхъ листьевъ. Де-
рево съ беловатою корою и сжатыми разветвленными колючками; на
побътахъ колючки помещаются надъ листьями или, зимою, надъ
почками. Цветы въ пазушныхъ (около 30—40 мм. длины) волосистыхъ
кистяхъ, маленьк1е, невзрачные, зеленоватые, многобрачные (боль-
шинство изъ нихъ мужсюе, меньшинство—обоеполые), почти правиль-
ные, почти сидяч1е. Чашечка войлочно-волосистая, коротко-колоколь-
чатая, 3—б-разд^льная, съ узкими, черецитчато-сложенными лопа-
стями; лепестки, въ числе 3—5, войлочно-волосистые, черешгтчато-
слоягенные; тычинки, въ ЧИСЛФ 6—10, свободная; завязь одногн^здная,
обыкновенно — многосЬмянная, съ короткимъ столбикомъ. Илодъ —
бобъ, стебельчатый, сплюснутый, кожистый, лоснящШся, буро-красный,
150—180 мм. длины, шгогосъмяшшй, иногда короче и малосъмянный;
сгЬмепа овальныя, немного сплюснутыя, буроватыя. Ленкорань.

CARAGANA Lam. Сем. Papilionaceae L. Барагана ').

Кустарники съ очередными, парноперисто-сложными листьями.
Листья состоять изъ четырехъ дланевидно-сближенныхъ опадающихъ
листочковъ, сидящихъ на стеряагв, оканчивающимся шиловиднымъ
острхемъ; прилистники парные (по каждой стороне листа но одному),
ланцетные или шиловидные, остающееся, часто колите. Цветы 15—
2Ь мм. длины, обоеполые, мотыльковые, одиночные въ пазухахъ ли-
стьевъ, на ножкахъ, въ середине или выше, членистыхъ; чашечка
кубковидная или трубчатая съ 5-зубчатымъ отгибомъ (зубцы почти
одинаковой величины); цветоножки приходятся еъ боку основания
чашечки; вЪнчикъ желтый, флагъ съ назадъ завернутыми краями,
лодочка притуплённая; тычинокъ 10, изъ нихъ верхняя свободная,
остальная сросшляся въ трубочку; завязь верхняя, сидячая, 1-гнезд-
ная, многосемяиная, съ голымъ прямымъ или слабо-загиутымъ тон-
кимъ столбикомъ, увЬнчашшмъ притупленнымъ рыльцемъ. Плодъ —
бобъ, сидячИ}, сначала плоскш, при зрелости узко-цилиндричесшй,
прюетренный, колеистый, бурый, раскрывающейся 2 створками, заклю-
чающШ несколько продолговатыхъ семянъ.

Таблица для опред^ен|'я видовъ Caragana.

Длина листочковъ (5—) 7—85 (—53) мм., ширина = 1/2—1/3 длины;
стержень листа 4— 20 мм. длины, большею частью опадающШ. Находя-
шдеея въ расширенной части листочка боковые нервы отходятъ отъ
гдавнаго подъ £, въ 4С—85°, находящ1еся въ клиновидной части

Ошимше-насколысо оро касается нашихъ видовъ.
33»
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листочка—подъ менынимъ угломъ. Цветоножка по крайней
длиннее чашечки.

О. fruteseem.

Длина листочковъ 8—6 мм.; стержень листа до 5 мм. длины,
остающейся. ВсЪ боковые нервы листочка отходятъ отъ глав наго нерва
иодъ /, меньше 40°, обыкновенно почти параллельные главному нерву.
Цветоножка не длиннее чашечки.

С grmuUfhra.

CARAGANA FRUTESCENS D. С. ЧапыжниЕЪ или дереза.
Листья сложные, парноперистые съ 2 парами листочковъ, длане-

видно-сближенныхъ у вершины стержня. Листочки ц-Ьльнокрайше,

C a r a g a n a fruteseens D. С.

Цв-Ьтущая вЪтка; лепестки; чашечка съ тычинками. (Все въ натур, велич.).

обратно-яйцевидные до обратно-яйцевидно-продолговатыхъ, къ осно-
ванш клиновидно-съуженные въ очень коротшй черешокъ, у вер-
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шины округлые или выемчатые, съ шипомъ (продолжетемъ главнаго
нерва); голые или волосистые, сверху ярко-темнозеленые, снизу свът-
лйе; несколько раньше опадаюгщс, чъ-мъ стержень. Длина листоч-
ковъ (5—) 7—35 (—53) мм., ширина = V—г/з длины; стержень 4—20 мм
длины, оканчивающейся короткимъ остр!емъ, большею частью опа-
дакшцй. Листочки нмъчотъ сильно снизу выступающШ главный нервъ
и (смотря по величин^
листочковъ) 3—10 (-13)
снизу выступающихъ
боковыхъ нервовъ, изъ
которыхъ находящееся
въ клиновидной части
листочка нервы отхо-
дятъ отъ главнаго нер-
ва подъ менышшъ
угломъ, чъмъ располо-
женные въ расширен-
ной части, отходяшде
отъ главнаго подъ Z
въ 40 — 85°; боковые
нервы соединяются пе-
тлями вблизи краевъ
листочка; третичные
нервы ясно выступаю-
inie. Прилистники лан-
цетные или линейные,
остающееся, позднъе
часто колюч1е. Густой,
сильно ветвистый ку-
старникъ, вышиною до
2—8 м.; побеги сначала
зеленые, слабо полоса-

тые, голые, поздние бу- Caragama grandiflora D. С.
роватые, съ оол'ве
r

 T r v Цв-Ьтущая в-Ьточка въ натуральную величину, справа
ЯСНЫМИ ПОЛОСамН. ЦВ*- увеличенный лисгь.
ты 15 — 25 мм. длины;
цветоножки (10—) 15—25 мм. длины, по крайней м-Ьр-Ь длиннее ча-
шечки. Чашечка коротко-зубчатая, равна 2/5 — Vs длины венчика,
голая или по краямъ зубчиковъ рйсничатая; лепестки желтые, па-
русъ обратно-яйцевидноокруглый, постепенно съуженннй въ ного-
токъ, на вершинтЬ выемчатый; крылья и лепестки лодочки у основашя
лопастные съ длшгаьшъ ноготкомъ. Бобъ около 30—45 мм. длины,
бурый; с-Бмена бурыя, около 4 мм. длины. Восточная часть средней
Россш, южная Росс1я, Кавказъ, Сибирь.
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CARAGANA GRANDIFLORA D. С. К р у п н о ц в е т н ы й чапыж-
НИЕЪ или дереза .

Листья сложные, парноперистые съ 2 парами листочковъ, длане-
ввдно сближенныхъ у вершины стержня. Листочки цъ-льнокрайте,
узко-клиновидно-продолговатые, къ основанш клиновидно-съуженные,
у вершины округлые или прюстренные, на вершин* съ шипомъ (про-
должешемъ главнаго нерва); зеленые, болйе или менъ'е бЪловато-
шеретието-волосистые, опадаюшде. Длина листочковъ 3—6 мм.; стер-
жень до 5 мм. длины, остающейся. Главный нервъ листочка снизу
сильно выступающей; боковые нервы малочисленные, отходяшДе отъ
главнаго подъ очень острымъ угломъ, обыкновенно почти параллель-
ные главному нерву; третичные нервы незаметны. Небольшой кустар-
ничекъ съ волосистыми или голыми побегами. Цвйты 20—30 мм.
длины, на ножкт> немного короче чашечки. Чашечка = V2 ( и л и н е "
значительно короче половины) длины венчика. Лепестки желтые.
Бобъ голый или волосистый. Екатериноел. губ., Крымъ, Кавказъ.

HALIMODENDRON ARGENTEUM Fisch. Сем. Papil ionaceae L.
Серебристый чемышъ.

Листья очередные, сложные, парноперистые, о 1—3 (рйдко до 5)
парахъ листочковъ. Листочки опадаюпце, ц-Ьльнокрайте, обратно-
яйцевидные до узко-лопатчатыхъ, у вершины тупые, округлые, прямо-
ср'Ьзанные или выемчатые, на вершшгЬ съ шипомъ (продолжешемъ
главнаго нерва), къ основанш клиновидно-съуженные въ коротюй

черешокъ; сизо-зеленые, бол-Ье или
менйе густо усаженные прижатыми
шелковистыми волосками. Длина лис-
точковъ 10—38 мм., ширина = V2—Vs

длины; стержень 8 — 40 мм. длины,
остающиеся и впослъ'дствш одереве-
н е в ш и и колючгй. Главный нервъ у
листочка снизу сильно выступающей;
боковые нервы, въ числи 6 —10, от-
ходятъ отъ главнаго подъ Z въ 30—
60° (нижше—подъ меньшимъ угломъ,
Ч'ьмъ верхте) и образуютъ у краевъ
листочка бол-бе или менъ-е ясныя

петли; третичные нервы малочисленные, часто незаметные. Прилист-
ники парные (по каждой сторон^ стержня по 1), шшовидные, остаю-
щ!еся. большею частью колюч1е. Кустарникъ вышиною въ 1—1,5 м.
съ гранеными побътами. ЦвЪты 15—20 мм. длины, обоеполые, мотыль-
ковые, по 2—5 на общей ножк-Ь въ пазухахъ листьевъ или у узловъ

Fiseh.

Плоды.

argentettm

О L У

црошлогоднихъ ноб^гоБъ. Черешокъ соцв'Ь'пя 20—35 мм. длины; цвето-
ножка 4—Ю мм. длины, у основашя съ маленькимъ покровным!)
листочкомъ. Чашечка волосистая, ширококолокольчатая, съ 5-ю корот-
кими зубцами, слабо- 2-губая, равна V3—х/* длины венчика. В'Ьнчикъ
свгЬтло-ф1олетовый или розовый, парусъ съ назадъ загнутыми краями,
округлый, съ короткимъ ноготкомъ; лодочка притуплённая; крылья и
лепестки лодочки обратно-яйцевидные, у основатя лопастные и еъ
ноготкомъ. Завязь голая, черешчатая, одногн^здная, многосЬмянная;

llaHtnodeftdron afgetiteutn fiseh.

столбикъ нитевидный, загнутый, съ маленькимъ рыльцемъ. Тычинокъ
10, изъ нихъ верхняя свободная, остальныя сросшшся въ трубку;
пыльники свъ-тло-розовые. Плодъ—бобъ, на ножкй, выходящей изъ
чашечки (чашечка также на ножкгЬ), желто-бурый, кожистый, 15—25 мм.
длины, обратно-яйцевидный (р"Ьже овальный, къ обоимъ концамъ
еъужешшй), у вершины округлый, къ оеновашю съуженный, по
верхнему шву немного вдавленный, поздно-раекрываюшдйся, малосб-
мяннмй; сЬмепа почти почковидпыя. Крымъ, Закавказье, Алтай.
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COLUTEA L. Сем. Papilionaceae L. Пузырникъ.

Кустарники съ опадающими, очередными, сложными, непарно-
перистыми листьями, имеющими у основашя 2 (съ каждой стороны
стержня по 1) прилистника. Цв'Ьты обоеполые, мотыльковые, въ череш-
чатыхъ пазушныхъ малоцвътковыхъ соцвъияхъ, которые короче
листьевъ, имъюнце маленьте прицвътники у основашя. Чашечка
ширококолокольчатая, 5-зубчатая; зубчики почти равные или верхше
два короче. Вънчикъ желтый или желтокрасный; иарусъ длшшъе
лодочки, откинутый, почти округлый, съ ноготкомъ, надъ ноготкомъ
съ 2 бугорками; крылья серповидно-продолговатыя, поиднъе короче
паруса; лодочка широкая, сильно согнутая, тупая длиннъе крыльевъ;
крылья и лепестки лодочки ноготковые. Завязь черешчатая, 1-игЬзд-
ная, обыкновенно многосъмянная; столбикъ согнутый съ крючковид-
нымъ концомъ (въ закруглети кручка помещается головчатое рыльце),
вдоль внутренней стороны ргЬсничатый. Тычинокъ 10, изъ ннхъ
верхняя свободная, остальння сросипяся въ трубочку. Бобъ на ножкъ,
окруженной чашечкою, крупный, пузырчатый, перепончатый, нерас-
крывакящйся или раскрывающейся у вершины щелью, обыкновенно
многосъмянный; съмена ПОЧКОВИДНЫЙ.

Таблица для опредЪлешя видовъ Colutea.

Нерващя листочковъ ясно замътна; преобладающая формы лис-
точковъ продолговатая или овальная; цвъты желтые; завязь и плодъ
закрыты.

С. arborescent.

Нерващя листочковъ мало замътна; преобладающая форма лис-
точковъ обратно-яйцевидная; цвъты желтовато-красные или нечисто
красные; завязь и плодъ на вершинъ раскрыты.

С. orientaln:

С. media Willd. представляетъ помесь между С. arborescens и
С. orientalis.

COLUTEA ARBORESCENS L. Древовидный пузырникъ.

Листья опадаюнцс, очередные, сложные, непарноперпстые, о 3—6
парахъ листочковъ и однимъ консчнымъ листочкомъ, который по
величингЬ равенъ боковымъ лиеточкамъ или крупнъе ихъ. Листочки
коротко, но ясно черешчатые, цъльнокрайше, продолговато-овальные,
овальные до ышроко-овальныхъ (иногда яйцевидно-овальные, ръже
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округлые), у вершины прямоср-взанные или слабо-выемчатые (ръдко
округлые), на вершинъ съ крошечнымъ мягкимъ шипомъ (продолже-
шемъ главнаго нерва), у основашя округлые
или съуженные, сверху темнозеленые, голые
или почти голые, снизу блъднъе, отъ при-
жатыхъ волосковъ болъе или менйе густо
пушистые; перепончатые, на свътъ просвъ-
чивающ1е. Длина листочковъ 10—25 (—30) мм.,

ширина = V2 — V4 потаи V1) длины;р V
черешки прижато-волосистые; стержень -40—
85 мм. длины, желобковатый, прижато-пу-
шистый. Тонюе боковые нервы листочка (так-
же мелкая нерващя) не выступающее, въ
чнслъ 5 — 7, отходятъ отъ главнаго нерва
подъ Z въ 40—60° и соединяются между со-
бою вблизи краевъ листочка ясными петля-
ми; третичные нервы очень тонюе, образую-
щее широюе сегменты; сЬть жилокъ едва
замътна. Прилистники недлинные, треуголь-
ные, мягше. Кустарникъ вышиною до 5 м., еъ
волосистыми молодыми побъгами. Цвъты жел-
тые, 15—20 мм. длины, по 2—6, ръдко до 12,
собранные рыхлыми волосистыми кистями. Бобъ закрытый, голый иди
съ разсъянными волосками, 50—70 мм. длины. Крымъ, Закавказье.

a afboreseens ь.

COLUTEA ORIENTALIS Lam. Восточный пузырникъ.

( C o l u t e a c r u e n t a Ait.).

Листья опадаюшде, очередные, сложные,
непарноперистые, о 3—5 (ръдко о 1 или 2)
нарахъ листочковъ и однимъ конечнымъ лис-
точкомъ, который по величшгЬ равенъ боко-
вымъ лиеточкамъ или крупнъе ихъ, рт>дко
меньше ихъ. Листочки еъ короткими, но ясны-
ми черешками, обратно-яйцевидные или ши-
роко-обратно-яйцевидные (иногда овальные
или яйцевидно-овальные), у вершины прямо-
сръзанные или выемчатые (иногда округлые),
на вершин^ съ крошечнымъ мягкимъ шипомъ
(продолжешемъ главнаго нерва), у основатя
клиновидные или съуженные; въ молодости
волосистые, позднъе голые или снизу съ не-
густыми или единичными волосками; сверху
темнозеленые, снизу сизоватые или съ объихъ Colutea orientalis l»am.
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сторонъ сизовато-зеленые; довольно кр^птае^ на свита, едва проев'Ь-
чивающде. Длина листочковъ 8—20 мм.; ширина = 3/4—V1 длины; стер-
жень (20—) 30—70 мм. длины, желобковатый, голый или слабо-волосис-
тый. Боковые нервы листочка тонк!е, малозаметные или почти со-
всЬмъ незаметные; третичные нервы едва заметные или совершенно

Colutea or ienta l i s I±atn.
Цвътущая в-Ьтка въ натур, величину. Слива нлодъ. Справа цв'Ьтокъ и лепестки (въ
натур, ветич.) и (ниже) чашечка съ тычинками п пестикомъ, пестикъ и завяаь (въ

увелпч. вид*).

незаметные. Прилистники маленьк1е, треугольные, мяггае. Кустарникъ
вышиною до 1,5 м.; побеги голые или редко-волосистые. Цветы около
15 мм. длины, желтовато-красные или нечисто-красные (парусъ обык-
новенно съ 2 желтыми пятнами у основашя), образукяще 2—8 (—5)-цвет-
ковыя кисти. Бобъ голый, у вершины раскрытый, 30—50 мм. длины.
Крымъ, Закавказье.

CALOPHACA WOLGARICA Fisch. Сем. P a p i l i o n a c e a e L.

Волгунецъ.
Листья опадающге, очередные, сложные, непарноперистые, о

l-конечномъ листочке и 5 -8 парахъ боковыхъ листочковъ, величина
которыхъ уменьшается по направлетю къ вершине листа. Листочки
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очень коротко черешчатые, овальные до округлыхъ, на вершинке
притуплённые, прямосрезанные или широко-острые, у основашя округ-
лые, сверху тускло-зеленые, снизу бледнее, съ обеихъ сторонъ уса-
женные мохнатыми бе-
ловатыми волосками.
Длина листочковъ 4—
15 мм., ширина= 2/ 3 —
2/i длины; стержень
20—60 мм. длины, уса-
женный отстоящими
волосками и железко-
носными волосками.
Вся нерващя высту-
паетъ на обеихъ сто-
ронахъ листочковъ;
главный нервъ доволь-
но сильный; боковые
нервы, въ числе 4—8,
своими разветвлешями
оканчиваются въ кра-

Calophaea wolgar iea f iseh.
Цв-Ьтущая в-Ьтка; чашечка съ тычинками и пестпкомъ: чашечка съ пестиком-ь; бобъ.

яхъ листочка, часто при этомъ соединяясь между собою петлями;
третичные нервы образуютъ широте неправильные сегменты, ири-
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дистники довольно крупные, продолговатые, заостренные, пленча-
тые, коричневые. Низшй, иногда распростертый кустарникъ, побгЬги
котораго усажены отстоящими волосками я железконоснымн волос-
ками. Цветы обоеполые, мотыльковые, около 20 мм. длины, на корот-
кихъ ножкахъ (подпертыхъ шиловидными прицветниками), собран-
ные въ 3—Т-цв^тковыя пазушныя кисти, которыя длиннее листьевъ
и усаженная волосками и железконосными волосками. Чашечка воло-
систая и железистая, трубчато-кубковидная, ея отгибъ имеетъ 5 тре-
угольно-лаицетныхъ заостренныхъ лопастей, почти равной величины.
Мнчикъ желтый; парусь, откинутый, съ назадъ загнутыми краями,
обратно-яйцевидно-округлый, съуженный въ ноготокъ; лодочка притуп-
лённая; лодочные лепестки такъ же и крылья у основашя съ малень-
кою лопастью и ноготкомъ. Тычинокъ ю, изъ нихъ верхняя свободная,
а остальная ероеидяся въ трубочку. Завязь сидячая, мохнатая, одно-
гп'Ьздная съ несколькими семяпочками; столбикъ длинный, шило-
видный, согнутый внутрь, у основашя мохнатый; рыльце маленькое.
Плодъ — бобъ, сидячи!, продолговатый, почти цилиндрически, npio-
стренный, 35—40 мм. длины, 7—8 мм. въ д1ам., бурый, усаженный отстоя-
щими волосками и железконосными волосками, раскрывающейся 2-створ-
чато, малосъмянный; семена почти почковидная. Юго-восточная Россгя.

CYTISUS L. Сем. Papilionaceae L. Ракитникъ.

Кустарники или ръже неболышя деревца. Листья опадаюшде,
очередные, сложные, о трехъ цъльнокрайиихъ листочкахъ, длане-
видно еближенныхъ у вершины стержня; прилистники невзрачные.
Цветы обоеполые, мотыльковые, въ конечныхъ кистяхъ или голов-
кахъ, или по 2—3 въ пазухахъ листьевъ. Чашечка колокольчатая
или трубчатая, съ 2-губымъ отгибомъ: верхняя губа 2-зубчатая, нижняя
3-зубчатая или цельная. Все лепестки ноготковые. Парусъ яйцевид-
ный или почти округлый, съ назадъ загнутыми краями; крылья обратно-
яйцевидныя или продолговатыя; лодочка прямая или согнутая, тупая
или островатая. Тычинокъ 10, сросшихся въ трубочку. Завязь сидя-
чая или коротко-черешчатая, 1-гнездная, многосЬмянная; столбикъ
шпловидный, согнутый, голый, съ косымъ рыльцемъ, обращенным*
кнаружи цветка. Плодъ—бобъ, продолговато-линейный, сплюснутый,
2-створчатый, многосЬмянный; семена у основания еъ подушкообраз-
нымъ утолщетемъ или, у С. Laburnum, безъ утолщешя.

Таблица для опредЪленга видовъ Cytisus no цвЪтамъ.

1. Чашечка коротко-колокольчатая: ея длина немного больше
(или меньше) ширины — 2.

1-к Чашечка трубчатая: ея длина вдвое или почти вдвое больше
ширины — 4.
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2. Подъ чашечкою имеются три прицветника, которые короче
чашечки.

С. sexsilt'foliun, цветы по 3—11 въ прямыхъ конечныхъ
голыхъ кистяхъ; чашечка голая.

2+. Подъ чашечкою имеется 1 прицветникъ или нетъ прицвет-
ника — 3.

3. Цветы въ длинныхъ многоцветковыхъ, рыхлыхъ, паклонен-
ныхъ или поникшихъ кистяхъ.

С. Laburnum.

3+ Цветы собраны въ (обыкновенно многоцветковую) конечную
прямую кисть, представляющую продолжение удлиноннаго
побега.

С. nigrieam.

3++. Цветы собраны по 2—7 нучкомъ на конце короткаго боко-
ваго побега, реже одиночные пазушные.

О. monspessiuanus.

4. Цветы по 2—6 собраны пазушными пучками, расположенными
обыкновенно вдоль побега, реже скученными вблизи вер-
шины побега. Цветоножки, иодъ чашечкою, безъ ирицветгш-
ковъ — 5. -

4+. Цветы собраны зонтичною головкою на конце побега (соцвет1е
оканчиваетъ побегъ). Цветоножки, подъ чашечкою, съ при-
цветниками — 6.

5. Чашечка мохнато-волосистая.

С. hirmitun.

5-4. Чашечка усажена плотно прижатыми волосками.

6. Венчики белые или желтоватобелые. Первичныя цветковыя
головки безъ листьевъ у основашя или съ однимъ листомъ
(т.-е. оне возвышаются надъ листьями), вторичныя головки
(которыя нередко развиваются на копцахъ молодыхъ корот-
кихъ побеговъ, выходящихъ изъ пазухъ верхнихъ на побеге
листьевъ, и возвышаются надъ первичными головками) окру-
жены у основ а т я листьями.

С leucanthus.

6+. Венчики желтые. Цветковыя головки окружены у основашя
несколькими листьями — 7.

7. Парусъ цветка одноцветно-желтый. Листья узйе: ширина =

Уз—1/5 Длины.

С. austriacus.
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7+. ГТарусъ желтый, на сшгакъ съ болЪе темнымъ желтымъ или
красно-бурымъ пятномъ. Листочки широте: ширина = -/з — 2/г,
длины.

С. capitatus.

Таблица для опредЪлешя видовъ Cytisus по листья мъ.

1. Большинство листочковъ крупные, длиннее 30 мм.

С. Laburnum.

1+. Листочки 30 или чаще менъе 30 мм. длины — 2.

2. Листья совершенно голые.
С. sessilifolius, листья сизоватые; находящееся на удли-

нонныхъ побътахъ или нижше на побгъгъ листья имъютъ
ясный стержень; находящееся на цвъ-тоносныхъ побЪгахъ
(часто также верхте на побъгЬ) листья пмъютъ очень ко-
роткШ стержень (почти сидяч1е).

2+. Листья болъе или менъе волосистые — 3.

3. Листовые стержни коротюе, даже у кругшыхъ листьевъ (въ
13 мм. длины) только 5 или меньше б мм. длины.

G. monspessulanw, главный нервъ листочка очень силь-
ный; побеги глубоко-бороздчатые. Сочи.

Я-ь Листовые стержни бол'Ье длинные — 4.

4. Листочки узтае: ширина = 7з—7 5 длины.
С. austriaeus, листья съ объихъ сторонъ (снизу особенно

гуето) покрыты волосками; листочки, изъ которыхъ со-
стоитъ листъ, сближены между собою, т.-е. боковые ли-
сточки образуютъ со средннмъ листочкоиъ Z въ 40 или
меньше градусовъ.

4+. Листочки бол-Ье широте: ширина = 7»—xh длины — 5.

5. ЛИСТОЧКИ ПО краямъ мохнато^ъсничатые; пластинки листоч-
ковъ (живого листа), листовые стержни и нобъги мохнатые
отъ длинныхъ бол'Ье или мен^е кривыхъ волосковъ.

С. Mrmtus и С. capitatus.

5+. Листочки по краямъ мохнато-р^сничатые, лнстовыя пластинки
мохнато-прижато-волосистыя; листовые стержни мохнато-воло-
систые; побъти усажены прижатыми и отстоящими волосками
въ перем-Ьшку; или листья нрижато-волосистые, съ менъ-е,
чъмъ у С. ratisbonensis, замзтною мелкою нервац1ею.

С. leucanthus.

5++. Листочки по краямъ коротко-ръсничатые или голые, на пла-
стинкахъ — прижато-волосистые; листовые стержни прижато-
волосистые или усажены ^прижатыми и единичными отстоя-
щими волосками; побеги прижато-волосистые — 6.
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6. Листья отстоятъ отъ побега горизонтально или почти гори-
зонтально, иногда опущенные; листочки растопыренные, боль-
шею частью но краямъ голые, снизу усажены разсъянными
очень короткими волосками; почки мелшя.

С. nigricans.

6-к Листочки отстоятъ отъ побега кверху подъ острымъ угломъ;
листочки сближенные, снизу съ довольж>егусто разеЬянными_
или густыми, довольно длинными в о л Ш А п / Ж> краялъ" р*--
сничатые; почки крупныя.

С. ratisbonensis.

CYTISUS SESSILIFOLIUS L. Сидячелистный ракитникъ.

Листья опадающ1е, сложные, тройчатые; находящееся на удли-
ненныхъ побъгахъ или нпжте на побЪт'Ь листья имЪютъ ясный стер
жень, находящ1еся на цв^тоносныхъ побъгахъ
(часто также BepxHie на поб-Ьг^)—очень ко-
роткШ стержень (почти сидяч1е). Листочки
ц/бльнокрайше, очень коротко черешчатые,
округлые, обратно-яйцевидные, овальные или
почти ромбоидальные, нередко поперекъ ши-
ре, рЪдко единичные элдиптпчесте; у вер-
шины округлые, прямоср^заяные или ко-
ротко-прюстренные, на
верпнягЬ обыкновенно
съ короткимъ остр1емъ;
у основан1я съужен-
ные; совершенно го-
лые, сверху темно-си-
зовато-зеленые, снизу
сизоватые; длина лис-
точковъ 6—17 мм., ши-
рина = (V»—) 7* — 7 i
или немного болъ-е V1

длины; стержень 1,5—
18 мм. длины. Главный
нервъ листочка до кон-
ца сильный; боковые
нервы, въ числи 5—8,
отходятъ отъ главнаго
подъ / въ 40 — 60°,
очень тонк1е (часто
едва заметные), прямые, загибающееся петлеобразно у краевъ лис-
точка' третичные нервы и съть жилокъ незамътны. НизкШ куетар-

Cytisus sessilifolius Ь.

Вершинка побега съ цветами, въ натур, велич.; ча-
шечка въ увелич. видЪ; бобъ въ натур, велич.
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никъ съ голыми, зелеными, съ освещенной стороны красноватыми
или фшлетовыми нобъгами. Цв^ты блъдножелтые, около 12 мм. длины,

по 3—11 въ прямыхъ ко-
нечныхъ голыхъ кистяхъ.
Чашечка голая; подъ каж-
дою чашечкою находятся 3
прицвътника, которые ко-
роче чашечки. Парусъ го-
лый, яйцевидноокруглый,

Ш внезапно съуженный въ ко-
ротюй ноготокъ. Оолбикъ

Cytisus sessililolius Ь.

не высовывается изъ ло-
дочки. Бобъ очень коротко
черешчатый, бурый, голый,
25—80 мм. длины, 7—9 мм.
ширины. На Волыни.

CYTISUS LABURNUM L. Золотой дождь.

(Laburnum vulgare Griseb.).

Листья опадаюице, очередные (на прошлогоднихъ побъгахъ въ
очередныхъ пучкахъ), сложные, тройчатые. Листочки цъльнокрайте.

Cytisus Laburnum L».

очень коротко черешчатые, продолговато-эллиптичесие, эллиптичесме
до ланцетныхъ, къ обоимъ концамъ одинаково- или почти одинаково-
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е, на веришнъ съ маленькимъ шипомъ; сверху темнозеленые,
голые, снизу блъднъе, сизовато-зеленые, усаженные прижатыми неяс-
ными волосками. Длина листочковъ (20—) 30—75 мм. (листья, находя-
щееся на удлиненныхъ побъгахъ, крушгЬе, чъмъ листья цвътонос-
ныхъ побъговъ; величина листьевъ неодинаковая въ одномъ и томъ
же пучкъ), ширина = (8/3—) V2—V3 длины; стержень, (8 —) 30—90 мм.
длины, усаженъ прижатыми волосками. Главный нервъ листочка
очень сильный; боковые нервы очень тонше, въ числъ 8—12, отхо-
дятъ отъ главнаго нерва подъ Z въ 45—60° и соединяются между
собою тонкими, часто неясными петлями у краевъ листочка; третич-
ные нервы очень тошае, заключающее очень нужную съть жилокъ.
ВысокШ кустарникъ или деревцо вышиною до 5—6 м.; годовалые
побъги толстые, сърозеленые. Цвъты желтые, около 15—20 мм. длины,
въ длинныхъ многоцвътковыхъ, наклоненныхъ или пониклыхъ, рых-
лыхъ, прижато-пушистыхъ кистяхъ, выходящихъ изъ лнстовыхъ па-
зухъ укороченныхъ побъговъ. Бобъ на ноягкъ, продолговатый, узло-
ватый, усалгенный нъяшыми приягатыми волосками, 30—60 ми. длины;
семена черныя. Дико ли въ Россш? Приводится для западной и юго-
западной Poccin и Кавказа.

CYTISUS N1GRICANS L. Ч е р н Ь ю щ ш ракитникъ.

Листья опадающде, сложные, тройчатые (обыкновенно съ расхо-
дящимися листочками), при сушки часто чернъющ1е. Листочки очень
коротко черешчатые, ггЬльнокрайше, ланцетные или нродолговато-
эллинтичеейе, къ обоимъ концамъ дугообразно-заистренные или
съуженные, ИЛИ нродолговато-обратно-я11цевидные, съ округлою пли

Cytisus nlgrleans Ь.

тупою вершиною и съуженнымъ основагиемъ, р-Ьдко овальные; на
веришнъ часто съ шишшомъ; сверху темнозеленые, голые, снизу
бл-Ьднозеленые, усаженные прижатыми, разсъянными или ръдкими
волосками, по краямъ безъ ръсницъ. Длина листочковъ (8—) 13—30 мм.,
ширина = (2/-'—) V2—1/3 длины; стержень 3—15 мм. длины, пргокато-
волосистый. Главный нервъ листочка сильный; боковые нервы очень

34
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тонше, въ числи 6—8, отходятъ отъ главнаго подъ Z въ 30—50"
(нижше ивъ нихъ иногда иодъ очень острымъ угломъ), образующее
у краев'ь листочка неясныя петли; третичные нервы и жилки заметны
(и то но всегда) только на свита. НизкШ кустарникъ съ вертикаль-
ными или приподымающимися тонкими прижато-волосистыми побегами.
ЦвгЬты душистые, яркожелтые, около 10 мм. длины, собранные (обыкно-
венно) въ многоцв'Ьтковую прижато-волосистую кисть, представляющую
непосредственное продолжеше удлиненная листового побъта; цвЪты
распускаются по направление отъ основашя къ вершингЬ кисти. При-
жато-волосистая чашечка имгЬетъ нодъ своимъ основашемъ линейный
нрицвътникъ, который по длин'Ь равенъ чашечк'Ь. Парусъ широко-
яйцевидный, круто еъуженный въ коротки ноготокъ; столбикъ длиннее
тычинокъ, у вполн'Ь распустившагося цвЪтка Длиннее лодочки. Бобъ
продолговатый, почти прямой, 25—30 мм. длины, черновато-сйрый,
прижато-волосистый. Волоски, покрывающее растете, блестяпце. За-
падная и средняя Росйя.

CYTISUS MONSPESSULANUS L. Б-влесоватый ракитникъ.

Листья опадающге, очередные, сложные, тройчатые. Листочки
очень коротко черешчатые, ц^льнокрашпе, обратно - яйцевидные до
обратно-нродолговато-яйцевидныхъ, у вершины коротко-дугообразно-
острые, округлые или мелко-выемчатые, на вершинЬ съ крошечнымъ
шипикомъ, къ основанш съуженные; сверху ярко- или темно-зеленые,
съ разсЬяннымн волосками или голые, снизу бледно-зеленые, покры-

тые редкими или довольно густыми при-
жатыми блестящими волосками (но глав-
ному нерву волоски гуще, часто отстоя-
щее). Длина листочковъэ—1Вмм.,насиль-
ныхъ иобъгахъ до 20 мм., ширина = 2/з—
7г длины; стержень 1—5 мм. длины, мох-
нато-волосистый. Главный нервъ срав-
нительно очень толстый, сверху же-
лобковатый, снизу выступающей; боко-
вые нервы очень тонше, въ чиатЬ 5—7,
отходяице отъ главнаго подъ Z въ 45—

Cytisus tnonspessulanus ь. 60° (верхше подъ бол'Ье крупнымъ
угломъ, ч'Ьмъ нижя1е), соединяющееся

между собою вблизи краевъ листочка петлями; третичные нервы и
жилки одинаково тонте, видны на св%тъ. На бол'Ье старыхъ нобъ-гахъ
листья зам-Ьтно мельче, чтЬмъ листья молодыхъ цв'Ьтущихъ поб'Ьговъ.
Невысоки прямой кустарникъ съ узловатыми, бороздчатыми, зелеными,
пушистыми витками. Цв-Ьты маленьше (около 9 мм. длины), желтые,
душистые, очень коротко черешчатые, собранные по 2—7 конечными
пучками на короткихъ боковыхъ побътахъ, р-Ьже одиночные, пазуш-
ные; парусъ волосистый. Бобъ линейный, волосистый. Сочи.

CYTISUS HIRSUTUS L. Жестковолосый ракитникъ.

«Листья опадагоице, очередные, сложные, тройчатые. Листочки
очень коротко черешчатые, п/Ьльнокрапше, обратно-яйцевидно-окру-
глые, обратно-яйцевидные, обратно-продолговато-яйцевидные до нро-
долговато-эллиптическихъ, у вершины округлые или дугообразно-
острые, часто съ шипикомъ на вершшгЬ, у основашя съуженные; по
краямъ ртЬсничатые, сверху темнозеленые съ разс^яиными волосками,
снизу светлые, cbpo-зеленые съ бол'Ье густыми мохнатыми волосками.
Длина листочковъ 10—18 мм., Ширина = 2/*—2/5 длины; стержень 10—
L8 мм. длины, съ отстоящими длинными волосками. Нервация, какъ у
С. eapitatus. НевысокШ кустарнпкъ; нобъти зеленые, усаженные
отстоящими длинными волосками. ЦвЪты желтые, 20—27 мм. длины,
въ иазушныхъ, 2—3-цвътковыхъ пучкахъ, расиолоягенныхъ вдоль
побега, иногда скученныхъ у вершины побега. Цветоножки отетояще-
дяинно-волосистыя, безъ нрицвЪтнпковъ. Чашечка съ длинными от-
стоящими волосками. Парусъ желтый съ бол'Ье темнымъ желтымъ
иди красно-бурымъ иятномъ, голый или волосистый. Бобъ около 25 мм.
длины, съ отстоящими длинными волосками. Волоски, покриваюшде
растете, блестящде, бол'Ье или Meirbe изогнутые. Крымъ, Кавказъ.

ФОРМА.

polytrichus (С. pohjtriehufi M. В.) карликовый кустарникъ (8—20 см.).
Крымъ.

CYTISUS RATISBONENSIS Schaeff. ДвуцвФтковый
ракитникъ.

;С. b i f l o r u s L'Herit.).
Листья опадающ!е, очередные, сложные, тройчатые; листочки

ц^льнокрайше, очень коротко черешчатые, продолговато-обратно-яйце-
видные (реже эллиптическ1е), у
вершины дугообразно-острые или
округлые (часто съ крошечнымъ
шииомъ па вершин'Ь), къ основан1ю
съуженные; сверху темнозеленые,
голые, снизу усажены прижатыми
шелковистыми, бол'Ье или мен-Ье
густыми волосками; по краямъ ча-
сто р'Ьсничатые. Длина лпсточковъ
(7_) Ю—22 ММ., ширина = V2~V» Cyfcisus ratlsbonensls Sehaeff.
длины; стерягень 5^25 мм. длины,
усаженъ болЬе или мен-Ье прижатыми волосками. Главный нервъ
листочка сильный; боковые нервы очень тоние, въ чиая* 4—7, отхо-

34*
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Cytisus fat isbonensis SehaeiL
Верхушка поб'Ьга оъ цв-Ьтами, бобъ и ча-

щечка. Все въ натур, велич.

дятъ отъ главнаго подъ Z въ 40—
60° и образуютъ у краевъ листоч-
ка неясныя петли; третичные нер-
вы и жилки едва заметны (реже—
заметны) на светъ. Стелящейся
или приподымающейся кустар-
никъ; побеги покрыты беловато-
шелковистыми прижатыми волос-
ками. Цветы желтые, 15—20 мм.
длины, на очень короткихъ воло-
систыхъ ножкахъ, пазудшые, по 1
или по 2 — з въ пучкахъ, располо-
женные вдоль поб'Ьга, иногда еди-
ничные у вершины поб'Ьга. Ча-
шечка усажена плотно прижатыми
волосками; парусъ желтый съ бо-
лее темно-желтымъ или буровато-
краснымъ пятномъ, голый. Бобъ
20—25 мм. длины, черноватый съ
беловатыми прижатыми волоска-
ми. Волоски, покрывающее расте-
те, блестяпце. Средняя и южная
Poccitf, Крымъ, Кавказъ, Закав-
казье и Сибирь.

CYTISUS ELONGATUS Waldst. et Kit. У д л и н е н н ы й

ракитникъ.
(С. r a t i s b o n e n s i s e l o n g a t u s С. Koch).

Ракитникъ этотъ, по всей вероятности, гибриднаго происхождешя;
онъ иохожъ на С. ratisbonensis, отъ котораго отличается более высо-
кимъ ростомъ, более крупными цветами, имеющими чашечки, уса-
женпыя отстоящими волосками, и 2—в-цв4тковыми пучками, которыми
побеги усажены на более (чЬмъ у С. ratisbonensis) значительное
протяжеше. Листья сверху съ редкими волосками. Приводится для
средней и южной Poccin и Закавказья.

CYTISUS LEUCANTHUS WaJdst. et Kit. БЪлоцвЪтный
ракитникъ.

(С. aus t r iacus l e u c a n t h u s Tausch).

Листья опадающде, очередные, сложные, тройчатые. Листочки
очень коротко черешчатые, ц-бльнокрайте, эллиптичесше до узко-
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эллиптическихъ (къ обоимъ концамъ съуженные) или обратно-яйце-
видные до продолговато-обратно-яйцевидныхъ, у вершины тупые или
дугообразно-острые, на вершине съ маленькимъ шииикомъ, къ осно-
ван1ю съуженные; по краямъ ресничатые, въ молодости съ обеихъ
сторонъ гуще волосистые, позднее съ более редкими волосками или
только снизу волосистые (волоски прижатые), сверху темно-яркозеленые,
снизу светло-зеленые. Длина листочковъ (6—) 10—20 мм., ширина =
х/2—Vs длины, стержень (5—) 7—15 мм. длины, мохнато- или прижато-
волоснстый. Главный нервъ листочка сильный; боковые нервы очень
тонте, нерващя только слабо заметная. НизкШ кустарникъ, побеги
зеленые, усаженные прижатыми и единичными отстоящими волосками.
Цветы белые или желтовато-белые, около 20 мм. длины; цветоножки
очень коротшя, волосистыя, имеюиця прицветники. Головки конечный,
3—6-дветковыя; первичныя головки безъ листьевъ у основашя или
съ 1 листомъ (т.-е. возвышенныя надъ листьями), вторичныя головки
(которыя нередко развиваются на концахъ молодыхъ короткихъ иобе-
говъ, вышедшихъ изъ пазухъ верхнихъ на побеге листьевъ, и возвы-
шаются надъ первичными головками) окружены у основашя листьями.
Чашечка съ отстоящими волосками; парусъ по спинке съ прижатыми
шелковистыми волосками. Волоски, покрываншце растете, блестящее.
Бобъ 20—30 мм. длины, прижато-мохнато-волосистый. Юж. Росшя.

CYTISUS AUSTRIACUS L. АвстрШскШ ракитникъ.

Листья опадаюице, очередные, сложные, тройчатые, со сближен-
ными листочками (т.-е. боковые листочки образуютъ со средиимъ
листочкомъ уголъ въ 40° или меньше). Листочки очень коротко чореш-
чатые, цельнокраШйе, продолговато-ланцетные до линейно-ланцетннхъ,
большею частью съ наибольшею ширинов» выше середины, къ вер-

Cytlsus"austriaeus Ь.

шине дугообразно-острые (реже округлые), па вершине съ шипикоыъ,
къ основан!» длинно-клшювидно-съуженные; съ обепх-ь сторонъ отъ
прижатыхъ серебристыхъ волосковъ сероватые (у засушенныхъ
листьевъ волоски часто желтоватые), по краямъ съ отстоящими волос-
ками. Длина листочковъ 10—30 мм., ширина = V3—lA длины, стер-
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жень 5—20 мм. длины, усаженъ длинными отстоящими волосками.
Главный нервъ листочка сильный; боковые нервы очень тонше, въ
числе 4—7, отходятъ отъ главиаго подъ L въ 30—(30" (верхгае пзъ
нихъ большею частью подъ более крупнъшъ угломъ, ч1>мгь пшыие),
соединяющееся между собою у краевъ листочка неясно тонкими
петлями; третичные нервы и сеть большею частью едва заметны па
евЪтъ или н-е заметны. Густой, низкШ кустарникъ съ прямыми воло-
систыми побегами. Цветы желтые, 15—20 мм. длины, на коротких!»
волосистыхъ ножкахъ (снабжешщхъ подъ чашечкою 1—3 прицвет-
никами), собранные конечными зонтичными головками. Чашечка густо
мохнато-волосистая. Парусъ желтый, одноцветный, на сшшке съ
довольно длинными шелковистыми волосками. Бобъ 25—30 мм. длины,
буроватый, густо мохнато-волосистый. Волоски, покрывающее растете,
блестяще. Юго-западная Poccifl, западное Закавказье.

CYTISUS CAPITATUS Scop. Головчатый ракитникъ.

Листья опадаюпце, очередные, сложные, тройчатые. Листочки
очень коротко черешчатыо, ц'Ьлыюкрайше, обратно-яйцевидно -окру-
глые, обратно-яйцевидные до обратно - яйцевидно - продолговатыхъ,
эллнптичесше до продолговато-яллпптическихъ; у вершины округлые
или дугообразно-острые, на вершине съ шпгшкомъ, у основашя съу-
женные; по краямъ ресничатые; сверху темнозеленые съ разсеян-

Cytisus eapitatus Seop.

ш и и волосками, снизу светлые, серовато-веленые, мохнатые отъ длин-
ныхъ волосковъ. Длипа листочковъ 15-30 мм., ширинам 7^-2А
длины; стержень Ю-20 мм. длины, съ длинными отстоящими волос-
ками, j данный нервъ листочка сильный; боковые нервы очень тонше,
въ числе 3-7, отходятъ отъ главнаго подъ Z въ 30-50° и соеди-
няются между собою ясными петлями у краевъ листочка; третичные
нервы и жилки образуютъ мелкоклетчатую сеть, ясно видную на
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свЪтъ. Цветы желтые, 20—25 мм. длины, собранные зоптичными голов-
ками на концахъ летнихъ побеговъ; цветоножки очень коротшя,
отстоящая, длинно-волосистыя, съ узко-продолговатыми прицветниками.
Чашечка съ отстоящими длинными волосками; паруеъ желтый еъ
более темнымъ желтымъ пли красновато-бурымъ пятномъ, на спинке
волосистый. Бобъ 30—35 мм. длины, усаженъ отстоящими длинными
волосками. Волоски, покрывающее растете, блестящхе. и более или
менее изогнутые. Средняя и Южная Росс1Я, Кавказъ и Закавказье,
Сибирь.

GENISTA L. Сем. Papilionaceae L. Дрокъ.

Невысокге или карликовые кустарники; побеги зеленые, борозд-
чатые; листья простые, очередные, не кожистые, песовершенно-пернсто-
нервные, цельнокрайще. Цветы обоеполые, неправильные, мотыль-
ковые, въ конечныхъ кистяхъ или пазушные: одиночные или въ
пучкахъ. Чашечка двугубая, съ двураздельною или двузубчатою
верхнею и съ трехзубчатою нижнею губою. Лепеетковъ 5, жеятнхъ;
флагъ продолговатый; лодочка тупая. Завязь верхняя, свободная;
столбикъ тоншй изогнутый кверху; рыльце косое на внутренней сто-
роне; тычинки, въ числе 10, сроснпяся въ трубку. Бобъ раскрывается
двумя створками, продолговатый, сжатый съ боковъ, содержащШ
несколько семянъ безъ утолщеннаго пупка.

Таблица для опредЪлешя видовъ Genista.

А. Стебли съ колючками.

G. дегтатва, листья ланцетные или яйцевидно-лан-
цетные; прилпетшгшг ланцетные, чаще же отсутствуютъ:
цветы въ верхушечныхъ кистяхъ, лодочка пушистая.

А+. Стебли безъ колючекъ-—1.

1. Листья голые или по краямъ коротко-ресничатые, на илаетшь
кахъ голые или съ редкими волосками по главному нерву;
если пластинки также усажены редкими волосками, то листья
крупнее 20 мм. и довольно широюе. Цветы образуютъ верху-
шечную кисть; флагъ и лодочка голые.

G. tinctoria, листья 10—50 мм. длины; прилистники
шиловидные.

1+. Листья, по крайней мере, снизу сплошь покрыты волосками,
маленьгае, не длиннее 15 мм. Цветы, по 1—3, выходятъ вме-
сте съ пучкомъ листьевъ изъ боковой почки, часто сближены
и, въ этомъ случае, образующде на верхней части побега
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кистевидное или головчатое цв*торасположеше; флагъ и ло-
дочка волосистые — 2.

2. Листья сверху голые, снизу усаженные прижатыми, корот-
кими волосками; наибольшая ширина у листьевъ выше середины.

О. pilosa.

2+. Листья съ об'Ьихъ сторонъ или только снизу покрыты густыми,
длинными, бол*е или мен*е отстоящими волосками; наиболь-
шая ширина у листьевъ находится въ среди nib или ниже,
у листьевъ, сопровождающихъ цвъты, также выше середины.

О. albida.

GENISTA GERMANICA L. ШмецкШ дрокъ.
Листья очередные, очень коротко черешчатые, ланцетные или

яйцевидно-ланцетные, у вершины острые, часто съ короткимъ, мяг-

Genlsta germaniea Ь.
ЦвЪтущая в-Ьтка; листья; чашечка съ тычинками и постикомъ.

кимъ шипикомъ, у основашя съуженные или округлые; ц*льнокрай-
ше; по краямъ и пластинкамъ съ длинными, белыми, редкими волос-
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нами; зеленые, тонше, нросвъчиваюшде; 8 —15 мм. длины, ширина
—i/2 — 1/з длины. Главный нервъ довольно тонкШ; боковые нервы, въ
числи 2 — 4, очень тошае, нижнее изъ нихъ отходятъ отъ главнаго
подъ очень острымъ угломъ, длинные и направленные къу вершин*
листа; третичные нервы и жилки образуютъ с*ть, ясно видную на
св*тъ. Прилистники ланцетные или ихъ вовсе н*тъ. НизкШ. кустар-
никъ, 25 — 50 см. вышины; поб*гн усажены длинными, отстоящими,
белыми волосками; стебли усажены преобразованными въ колючки
короткими поб*гами; колючки эти простыя, тройчатыя или перистыя.
Цв*ты въ верхушечныхъ кистяхъ; чашечка, лодочка и бобы усажены
белыми волосками. Средняя и южная Россия.

GENISTA TINCTORIA L. Красильный дрокъ.

Листья очередные, сидятае или почти сядячш, яйцевидно-лан-
цетные, эллиптические, ланцетные, ланцетно-липейные или линейные,
къ вершип'Ь длиннее съу^кенные, ч'вмъ къ основапш, р-Ьдко къ обо-
имъ концамъ съуженные одинаково или къ вершшгЬ мен^е съужен-
ные, чъмъ къ основан1ю; на вершин* большею частью съ острымъ,
мягкимъ шипикомъ, длинно-заостренные или острые, иногда, особен-
но у широкихъ листьевъ, тупые; къ основашю коротко-съуженные.
Листья съ об'Ьихъ сторонъ почти одинаково зеленые, сверху яркозеле-
ные; цйльнокрайше; по кра-
ямъ б. или м. ясно р-Ьснича-
тые, на пластинки голые,
или съ ръдкими волосками
но главному нерву, или яге
съ разсЬяшшми волосками;
волоски беловатые, блестя-

Genista tinetotia

e. Длина листьевъ 10—50
мм., ширина = 2 / 3 —V 8 Дли-
ны; на цв'Ьтоносныхъ побй-
гахъ листья обыкновенно
менынихъ разм&ровъ,
уменьшающ!еся постепенно
отъ основан1я побега къ
вершин*; находящ1еся подъ основашемъ цвъторасположенхя только
10 мм. длины. Главный нервъ въ нижней своей части довольно силь-
ный, выше—тоншй; боковые нервы, въ числ* 2 — 6, дугообразно
направленные къ вершин* листа, соединены между собою загибами;
вторал пара отъ основания листа обыкновенно особенно длинная; отхо-
дятъ они отъ главнаго нерва, смотря по ширин* листа, подъ боль-
шимъ или меньшимъ угломъ:—отъ 20°—у узкихъ лпстьевъ, до 45"—у
бол*е широкихъ листьевъ; третичные нервы очень тонкие, едва вы-
ступающ1е, такъ-же, какъ и с*ть жилокъ, большею частью видны
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только на свгЪтъ. Прилистники маленьше, шиловидные. НпзкШ, не ко-
люч]й кустарника». Цветы желтые, образующее верхушечную кисть.

ФОРМЫ.

angustifoiia Ledeb. (G. paivla M. В.), ветви прямостоящая; листья
лянцетно-линейные пли линейные, такъ же, какъ и побеги, голые
или почти голые; бобы голые. Самарск. губ., Крымъ, Кавказт».

vulgaris Ledeb. (G. tineto-
ria auct.), ветви прямостоящая;
листья линейно-ланцетные до лап-
цетныхъ, по краямъ ресничатые,
часто также по главному нерву
волосистые; поб'Ьги волосистые;
бобы голые. Средняя и южн. Рос-
сия, Кавказъ, Закавказье, зап. Си-
бирь.

latifolia Ledeb., ветви нря-
мостоящдя; листья ланцетно-
эллиптичесше, на пластинки го-
лые или только по главному нер-
ву съ редкими волосками; бобы
голые. Подсшя.

ovata (G. ovata W. et К.), В'Ьт-
ви прямостоящш; листья яйце-
видно-ланцетные до эллиптичес-
кихъ и ланцетныхъ, на пластин-
ке съ разебянными волосками;
бобы волосистые. Средняя Рос-
с!я(?), Кавказъ.

decumbens Ledeb. (G. depresmM. В.), вътви стелющхяся съ при-
подымающимися цветоносными побегами. Во ваЬхъ своихъ частяхъ
меньше предыдущихъ формъ; листья маленьгае, 10—20 мм. длины,
липеПно-лапцетные или почти линейные; чашечка довольно густо
волосистая; завязь почти шелковистая. Южная Росия, Крымъ.

Genista tiftetofia Ь. otfata.

GENISTA PILOSA L. В о л о с и с т ы й дрокъ.

Листья очередные (на прошлогоднихъ побегахъ расположены
пучками), очень коротко черешчатые, обратно-яйцевидные или продол-
говато-обратно-яйцевидные, съ наибольшею шириною выше середины,
у вершины тупые, нередко съ маленькимъ, ыягкимъ шиппкомъ, у
оеповашя еъужеыные; ц-Ьльнокрайшо; въ молодости бъловатые OTII

шелковистыхъ волосковъ, поздн'Ье зеленые, сверху голые, снизу по-
крытые прижатыми, короткими, шелковистыми волосками; 4—15 мм.
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длины, ширина = V2—1/4 Длины; боковые нервы, въ числъ 4--6, мало
уамътные пли совершенно незаметные, образующее петли; нижпю
изъ пихъ отходятъ отъ главнаго подъ очень острымъ Z. Карликовый,
приземистый кустарникъ, до 25 см. вышины; молодые поб'Ьги съ
короткими, прижатыми волосками; листья сидятъ на выдающихся
иодушкахъ, ироисшедшихъ отъ сростан^я ирилистниковъ; благодаря
нмъ стебли узловатые. Цветы, въ числе
1—3, выходятъ вместе съ пучкомъ ли-
стьевъ изъ боковой почки и образуютъ
часто, на верхней части побега, олп-
ствепное кистеобразное цв^торасполо-
жете. Цветоножки съ короткими, при-
жатыми, шелковистыми волосками, при-
близительно равны длине чашечки. Ча-
шечка, также флагъ и лодочка, покрыты
прижатыми шелковистыми волосками;

бобы—отъ покрывающпхъ ихъ пргокатыхъ волосковъ—мохнато-воло-
систые. Нолоски на всехъ частяхъ растеши короче, чемъ у G. albidn.
По Шмальгаузену видъ этотъ отличается отъ G. albida еще темъ,
что чашечка до середины двугубая и, что лодочка обращена поел-]-,
щгЬтешя подъ прямымъ или тунымъ угломъ къ (рлагу; лепестки при
плодахъ опадакяш'е. По П1мальгаузену—въ юго-зап. Польше. II*» /1с-
дебуру въ Курляндии и Крыму.

GENISTA ALBIDA Willd. Б е л о в а т ы й дрокъ.

Листья очередные, почти сидяч!е, продолговато-ланцетные (\г)у,не
аилиитичесше), къ обоимъ копцамъ съужонпые одинаково, у веривши
острые, реже тупые, у основашя еъужонные ИЛИ, ЛИСТЬЯ аллиптичоекн-
лаицетные, съ наибольшею шириною ниже середины, къ вершин!-,
заостренные, у основашя коротко-съуягепные; целыюкрайн^е; зеленые,
съ обеихъ сторонъ или только снизу усаженные густыми, длинными,
шелковистыми, б. или м., отстоящими волосками или даже мохнатые;
4—13 мм. длины, ширина = 75—1/4 длины; боковые нервы мало или
совершенно незаметные. Листья, сопровождающее цветы, иногда
продолговато-обратно-яйцевидные. Карликовый, приземистый кустар-
никъ; побеги усажены длинными, отстоящими, шелковистыми волос-
ками.' Цветоножки короче чашечки. Чашечка, флагъ и лодочка густо
покрыты длинными, шелковистыми, б. или м., отстоящими волосками
или мохнатые; бобы шелковпето-мохнато-войлочные. Цветы, по 1—2.
пазушные, выходящее вм-ЬстЪ съ пучкомъ листьевъ изъ пазушной
почки, часто образующее на верхней части побега олиственное, кисте-
образное или головчатое цветорасположеше. Типичный беловатый
дрокъ образуетъ очень низюй (50—100 мм.), часто подушкообразный
кустарничекъ; все его части меньше, чемъ у формы Scythica, и
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болъе мохнатыя; листья съ об'Ьихъ сторонъ волосистые; цв^ты на
очень короткихъ ножкахъ или почти сидяч1е. На горахъ Крыма и
Кавказа.

ФОРМА.

Scythica (G. Scythica Paczoski), болъе высошй (до 250 мм.) кустар-
ничекъ; побеги его удлиненные; листья сверху голые; цветоножки
нередко достигаютъ длины чашечки. Херсонская и Екатеринославская
губ., Крымъ.

По Шмальгаузену G. albida отличается отъ G. pilosa еще тЬмъ,
что лодочка послъ цвътетя мало отворочена и вънчикъ остается при
плодахъ.

SPARTIUM SCOPARIUM L. Сем. Papiliotiaceae L. Метель-

никъ.

( S a r o t h a m n u s v u l g a r i s Wimm., C y t i s u s s c o p a r i u s Lk.).

Листья опадаюшДе, очередные, двухъ формъ: простые (у осно-
вания цвътоножекъ и молодыхъ боковыхъ побъговъ, какъ бы замъ-
няюшде прилистники) и сложные, тройчатые. Листья и листочки цъль-
иокрайше, темнозеленые, непросвгЬчивающ1е, въ молодости покрытые
(сверху ръже, снизу гуще) длинными мохнатыми волосками, поздн-ве
почти голые. Простые листья округлые или обратно-яйцевидные, у
вершины тупые или выемчатые. Тройчатые листья им-Ьютъ продолго-

Spartium seopatittm Ь.

ватые, эллиптические или обратно-яйцевидные листочки, у вершины
острые или тупые. Длина (простыхъ) листьевъ и листочжовъ 6—12 мм.,
ширина 3—6 мм.; черешокъ листа 2—5 мм. длины, стержень слож-
наго листа 5—15 мм. длины. Главный нервъ довольно сильный, сверху
желобковато-углубленный, снизу только мало выступающей; боковые
нервы, въ чиелъ 2—4, отходятъ отъ главнаго подъ острымъ угломъ,
едва заметны или незамътны; мелкая нерващя незамътна. Кустарникъ
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вышиною 1—2 м., съ прямостоящими, прутьевидными, гранеными, зеле-
ными витками и побегами. Цвъты обоеполые, мотыльковые, желтые,
крупные (около 20 мм. длины), по 1—
2 на короткихъ ножкахъ, пазуш-
ные, расположенные вдоль поб'в-
говъ. Чашечка коротко-колокольча-
тая, двугубая съ верхнею 2-зубчатою
и нижнею 3-зубчатою губами. Лепест-
ки ноготковые; парусъ округлый,
внезапно съуженный въ коротки
ноготокъ; крылья по верхнему краю
по направленш къ основанию мор-
щинисто-складчатая; лодочка ту-
пая, подъ конецъ внизъ опущен-
ная, такъ что показываются ты-
чинки и столбикъ. Тычинокъ 10,
сросшихся въ трубочку. Завязь
однопгЬздная, многосвмянная, по
краямъ волосистая; столбикъ свер-
ху желобковатый, у вершины рас-
ширенный, очень длинный, скручен-
ный на noflo6ie спирали; рыльце мел-
кое, почти головчатое. Плодъ—бобъ,
темно-бурый или черный, по краямъ
мохнатый, 40—50 мм. длины, сплюс-
нутый, продолговатый, у вершины
пршстренный, содержащей несколь-
ко сймянъ. Средне-западная и юго- 1 } в , Ь т 0 Ч в а е ъ ц в Ь т м ш и м о л о д ы м ъ п л о .
западная Роемя, Сибирь. домъ.— 2) Отдельный цв*токъ.

spartium seoparium 1л.

RHAMNUS L. Сем. Rhamnaceae R. Br. Крушина.

Небольш1я деревья или кустарники. Почки на поб&гъ безъ по-
кровныхъ чешуекъ (у R. Prangula и R. grandifolia) или покрыты че-
шуйками (у остальныхъ видовъ). Листья простые, остающееся или
опадаюяц'е, несовершенно-перистонервные, съ опадающими прилист-
никами. Цвъты околопестичные, раздйльно-лепестные, зеленоватые,
мелгае, пазушные, по 1 или собраны соцв-втаями, обоеполые (у R.
Frangula я R. grandifolia) или многобрачно-двудомные (у остальныхъ
видовъ). Чашечка 4—5 раздельная, съ колокольчатого или кубковид-
ною трубкою, подъ конецъ опадающая; лепестковъ 4—5, иногда ихъ
нътъ; тычинокъ 4—5, супротивныхъ ленесткамъ, прикрт.пленныхъ
вмъетъ съ лепестками къ узкому диску, приросшему къ чашечной
трубкъ. Завязь верхняя, 2 — 4-пгвздная; столбикъ простой (у R.
Frangula) или 2—4 раздельный. Плодъ—сочная или почти сухая ко-
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стянка, съ 2—4 косточками; сЬмена безъ бороздки (у R. Frangiila)
или съ продольно» бороздкою.

Таблица для опредЪлешя видовъ Rhamnus.

А. Листья кожистые, остающееся.

В. АШегпш, листья очередные, овальные до эллнптп-
ческихъ, на вершшгЬ съ острым* шипозгь, по сильно
утолщешшмъ снизу краямъ съ мелкими, удлиненными
зазубрпнкамп или зубцами; боковыхъ нервовъ 4—6.

А к Листья не кожистые, на зиму оиадающге — 1.

1. Боковые нервы, въ числъ 3—б (7), направлены къ вершшгЬ
пли къ краямъ листа, гд'Ь они соединяются петлями, при-
поднимающимися къ вершииъ листа. Побеги оканчиваются
большею частью колючкою — 2.

1+. Боковые нервы, въ числъ 7—so, косо-параллельные, направлен-
ные къ краямъ листа, гдъ они въ очень близкомъ разстояши
отъ пихъ, соединяются петлями; листья очередные, р-Ьже
почти супротивные. Побътл никогда не оканчиваются колюч-
ками — 4.

2. Боковые нервы длинные; яервы третьей пары отъ основашя
листа и четвертой (тдЪ она имеется), нередко и второй, не
доходя до краевъ листа, дугообразно сгибаются и почти па-
раллельно главному нерву направляются въ вершину листа,
гдъ они сходятся съ главпымъ норвомъ, при чемъ проходятъ
по середин!} между главньшъ нервомъ и краемъ листа; листья
супротивные, рйдко очередные, обыкновенно овальные или
элдиптичеегае: ширина = 3/*—V2; ртЬягедо2/5, длины, съ округ-
леннымъ или прямо ср*>заннымъ, ръдко пшроко-клиновиднымъ
основашемъ.

К. eathartiea.

2-к Боковые нервы коротйе, направленные къ краямъ листа, гдъ
они въ очень близкомъ отъ нихъ разстояши соединяются
между собою приподымающимся къ вершшгЬ листа изгибомъ,
или, у узкнхъ листьевъ, боковые нервы бол'Ье длинные, на-
правленные къ вершггн'Ь листа, приподымаясь къ ней вблизи
краевъ листа; въ томъ и другомъ случай нервы третьей
пары отъ основания листа не заходятъ въ вершину листа.
Листья очередные, ртЬдко супротивные, бол'Ье узше: ширина=
(2/s—) V3—V10 длины, съ длинно-съуженнымъ въ черешокъ или
клиновидно-съуженнымъ оенован1емъ — 3.

3. Листья эллиптичесше до ланцетныхъ: ширина = 2/ 5—V 5 длины.

Л. .tpathulaefolia.
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3+. Листья линейные ИЛИ линейно-ланцетные: ширина = 1/д—1'io
длины.

В. Palladi.

4. Листья цЪльнокрайше.

В. Franyula, боковыхъ нервовъ 7—12.

4-к Листья мелко-зазубренные — 5.

5. Листья не крупные или мелюе; боковыхъ нервовъ 7—12.

В. microcarpa,

5-к Листья крупные; боковыхъ нервовъ 12—30 —(>.

6. Боковыхъ нервовъ 12—Н, у круиныхъ листьевъ до 16.
М. ffrandifolia.

6+. Боковыхъ нервовъ (13) 55—30.

М. imeretina.

RHAMNUS ALATERNUS L. Вечнозеленая крушина.

Листья очередные, кожистые, овальные, эллиптические, яйцевид-
ные, обратно-яйцевидные или обратно-яйцевидно-эллиптпчесюе, на
вершинъ острые, округленные или слабо-выемчатые, съ острымъ
твердымъ шипомъ, при осно-
ван1и округлые или съужен-
ные; но сильно утолщеннымъ
снизу краямъ съ мелкими,
удлиненными пильчатыми за-
зубрииками или острыми зуб-
цами; голые, сверху темно-
зеленые, блестящде, снизу ио-
евътлъе; 20 — 60 мм. длины,
15—30 мм. ширины (ширина
приблизительно = 2/а—1k дли-
ны); черешокъ з—10 мм. дли-
ны. Главный нервъ сильный,
прямой, къ вершинъ сильно
утонченный. Боковые нервы,

ВЪ ЧНСЛ'Ь 4 — 6, у СВЪЖИХЪ

листьевъ съ об'Ьпхъ сторонъ
выстуиакнще, отходятъ отъ
главнаго нерва ноль Z въ Hhamnus fllaternus Ь.
40 — 70° и направляются къ
краямъ листа, гд-fe они, загибаясь вершинкою, соединяются между
собою крупными петлями; находящееся у осяовашя листа боковые
нервы, длиннее выше расположенных^ отходятъ подъ бол-fee острымъ,
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они угломъ, параллельные или почти параллельные краямъ
листа; у свежить листьевъ клинчики пластинки, находящееся между
глазнымъ нервомъ и основашемъ боковыхъ нервовъ нижней пары
(расположенной у основашя листа) вздуты бугрообразно на верхней
стороне, вдавлены ямкообразно на нижней стороне. Третичные нервы
и жилки очень тонк1е, образующее очень рыхлую, крупноклетчатую
сеть, заметную снизу въ виде рисунка, или жилки вовсе незаметны.
Кустарникъ или деревцо; побеги безъ колючекъ; почки покрыты че-
шуйками. Цветы въ короткихъ, густоцв'Ьтковыхъ кистяхъ, двудом-
ные, реже однополые, безъ лепестковъ, беловато-зеленые или желтые,
слабо-душистые, 4—5-го типовъ; столбикъ 2 — 4-разд'Ьлышй; зрелая
ягодная костянка черная; сЬмя съ бороздкою. Крымъ.

RHAMNUS CATHARTICA L. (typica). Слабительная кру-
шина, зкестеръ.

Листья супротивные пли собраные супротивными пучками, редко
очередные; яйцевидные, эллиптическ!е, овальные, иногда ланцетно-
эллиптичееие, на вершине тупые, острые или съ короткимъ, наса-
жеянымъ, вытянутымъ остр1емъ, при основати округленные, реже
прямо-срезанные или широко-клиновидные; по краямъ мелко-город-

eathartiea Ь.

чато-шшьчатые (зубчики коротк1е); сверху темнозеленые, снизу бледно-
зеленые, голые или вдоль нервовъ волосистые; 20—60 мм. длины, 15—
30 мм. ширины (ширина = 8/*—727 ръдко почти 1/я, длины); черешокъ
(10—) 16—25 мм. длины или^ 1 / 2 — Д Л ширины пластинки. Главный
нервъ сильный, къ вершинЬ сильно утонченный. Боковые нервы, въ
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числе 3--4 (5), отходятъ отъ главнаго нерва нодъ L въ 30—50°,
снизу сильно выступающее, длинные, дугообразно-восходяцце къ вер-
шине листа (верхнге изъ нихъ сходятся съ главнымъ нервомъ въ
вершине листа), ихъ вершины соединяются между собою петлями.
Третичные нервы очень тошае, большею частью поперечные; те изъ

H h a m t i U s e a t h a r t i e a L>.

1) Цветущая в1этка въ натур, велнч.—2) РазрФть уволичоииаго тычяночпаго цв-ьтка
съ недоразвитымъ пестикомъ. — 3)В-Ьтка съ плодами въ натур, велпч. - 1) СЬмена.

нихъ, которые отходятъ отъ боковыхъ нервовъ къ краямъ листа,
образуютъ петлн и отсылаютъ веточки въ нубцы. Жилки одинаковой
толщины съ третичными нервами, и образуютъ ясно заметную сеть
Высок1{1 кустарникъ или маленькое деревцо; веточки оканчиваются
большею частью колючками; почки покрыты чешуйками. Цветы въ
пазушныхъ иучкахъ, зеленовато-желтые, 4-го типа, обыкновенно одно-

35
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полые; лепестки очень маленьвае, часто отсутствуютъ; столбикъ глу-
боко 3- (реже 2- или 4-) раздельный. Зрелый плодъ черный, величиною
съ горошину; сЗшя съ закрытою бороздкою. Средняя и южная Poccifl,
Крымъ, Туркестанъ, Сибирь.

ФОРМА.

На Кавказ^ (по Кузнецову) встречается преимущественно форма
caucasica Rusnetzow, листья снизу более пушистые, сверху слегка
пушистые или голые, черешки пушистые; цветы многочисленные.

RHAMNUS SPATHULAEFOLIA Fisch. et Mey. Допатчато-
л и с т н а я к р у ш и н а .

Листья очередные или собранные очередными пучками, реже
супротивные; ланцетные пли эллиптически-ланцетные (реже вдлиптн-
чесие), къ вершине заостренные или на вершине притуплённые, отъ

tfcamnus spathulaetolia f. et Щ.

середины или выше, где листья достигаюсь наибольшей ширины,
съуженные постепенно въ черешокъ, съ низб'Ьгающею по черешку
пластинкою или, листья проДолговато-яйцевидно-ланцетные съ клино-
видно-съуженнымъ основашемъ; по краямъ мелко-городчато-пильчатые
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или мелко-пильчатые, обыкновенно съ длинными зубчиками; сверху
тешмзеленые, снизу посветлее, волосистые но нервамъ; 25—65 мм.
длины, 7—27 мм. ширины, (ширина = (2/5~) V3 ДО почти V3 Длины);
черешокъ 5—15 мм. длины. Боковыхъ нервовъ 4—6 (7), отходящихь
отъ главнаго нерва подъ Z въ 25° (у узкихъ листьевъ) до 45°
(у широкихъ листьевъ); см. таблицу. Вследетв1е того, что вершины
боковыхъ нервовъ проходятъ въ очень близкомъ разстояниг отъ
краевъ листа, третичные нервы, отсылаемые ими къ краямъ листа,
очень коротк1е, гораздо короче, чемъ у дистьевъ R. cathartica, въ
остальномъ мелкая нерващя листьевъ похожа на нерващю листьевъ
R. cathartica. Средней величины или шшшй кустарникъ съ редкими
колючками; почки покрыты чешуйками. Цветы 4-го типа, въ пазуш-
ныхъ пучкахъ. Чашечка съ треугольно-ланцетными лопастями; лепестки
узко-линейные; столбикъ 2—3-раздельный. Плодъ обратно-яйцевидный.
Семя съ бороздкою, открытою при основаши, 2-раздельною на вер-
шине; края бороздки хряхцеватые. Восточная часть Предкавказья,
Закавказье. У R. Pallasn встречаются также иногда довольно ишроше
листья, но зубчики у нихъ длишгЬе, чемъ у листьевъ li. spathnlaefolia,
которая пропзводцгъ впечатленье помеси: R. catharticaX^- i'ftllasii.

RHAMNUS PALLASII Fisch. et Mey. К р у ш и н а Палласа.

Листья очередные или собранные очередными пучками, иногда
супротивные; почти кожистые, линейные пли .шщетно-лпнейные, съ
острою или тупою вершинкою, отъ середины или выше, гдъ листья
достигаюсь наибольшей ширины,
съуженные въ коротки! чере-
нюкъ; пластинка нпзбъгающая
по черешку почти до его осно-
вания; по краямъ съ удлиненными,
мелкими зубчиками; въ начале
пушистые, позднее голые, сверху
темнозеленые, снизу посветлее;
вместе съ черешкомъ 10— 40 мм.
длины, 172—5 мм. ширины (ши-
рина = 7 5~ 1/ 1 0 Длины), черешки
очень короткие. Иногда встреча-
ются на удлиненныхъ побегахъ
узк)е и более широше листья,
иослъдш е эллиптически-ланцет-

:е, продолговатые или ланцет-

Rhamnus Pattasii F«
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числъ 4.-6, отходятъ отъ главнаго подъ Z въ 30° (у узкихъ листьевъ)—
до 45" (у болъе широкихъ листьевъ), находящееся у основайя листа
подъ болъе острыыъ угломъ, ч1шъ выше расположенные. Низшй кус-
тарникъ съ колючими, тонкими, красновато-коричневыми побегами;
почки покрыты чешуйками. ЦВЕТЫ 4-го типа, мелше, пазушные, оди-
ночные или въ пучкахъ. Чашечка съ узкими, треугольно-ланцетными
лопастями; лепестки очень маленьгае, значительно меньше чашечныхъ
долей, шиловидные, часто недоразвитые; столбикъ до средины или
ниже 2—3-раздъльный, съ отогнутыми вершинками. Зрълый илодъ
маленьтй (3—4 мм. длины), обратно-яйцевидный, черный; съмя съ
бороздкою, по всей длинъ открытою, на верхушки 2-раздъльною, но
краямъ хрящеватого. По всему Кавказу.

R. tortuosa Somm. et Lev., представляетъ невидимому только карли-
ковую форму отъ К. Pallasii, по словамъ авторовъ „R. tortuosa по-
хояга на R. .Pallasii, но отличается болъе низкимъ ростомъ, все
растение ирилгато къ земли, съ перепутанными, извилистыми вътвями:
листья короче и значительно уже; плодъ явно мельче; еъмя съ узкою
бороздкою, не широко-раскрытою, у вершины не 2-раздъльною.

RHAMNUS FRANGULA L. Л о м к а я к р у ш и н а .

Листья очередные (ръдко супротивные), цъльнокрайше, яйце-
видные, овальные, эллиптичесше или продолговато - эллиптичесые,

Rhannnus prangula Ь.

иногда къ вершинъ расширенные; на вершинъ округленные, часто
съ короткимъ наоаженнымъ oeipieM/b или коротко-заостренные, при
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основанш округленные или слабо съуженные, до дугообразно-съужен-
ныхъ; сверху тешюзеленые или яркозеленые. снизу свътлъе, ярко-
или желто-зеленые, голые или вдоль нервовъ рыже-волосистые; (35—)
40—90 (—130) мм. длины, (13—) 25—50 (—60) мм. ширины; черещокъ
5—Ю, рЪже до 25 мм. длины, го-
лый или съ рыжими волосками.
Главный нервъ къ вершшгк утон-
ченный, сильный. Боковые нервы
параллельные, тонкге, снизу сильно
выступаюшде, въ числи 7—12, от-
ходятъ отъ главнаго нерва подъ Z
въ 40—50°, прямые или слегка ду-
гообразные, направленные къ кра-
ямъ листа, гдъ они въ очень близ-
комъ растоянш отъ краевъ, заги-
баясь вершинками соединяются
тонкими, но ясными петлями. Тре-
тичные нервы очень тонюе, обра-
зуюшДе узк!е, продолговатые, почти
поперечные сегменты, заполненные
мелкими кл-Ьтками очень нужной
сътп. Кустарникъ или деревцо безъ
колючекъ: почки безъ покровныхъ
чешуекъ. Цвъты обоеполые, о-го
типа, пазушные по 1 — 2, или въ
иазушныхъ сидячихъ пучкахъ; ле-
пестки беловатые; столбикъ цгЬл1>-
ный съ головчатьшъ, з-лопастнглмт

величиною съ горошину, красный, позднее черный; сЛшена плоские,
на самой вершинкъ съ 2-губой короткою щелью. Дико въ большей
части Ёвроп. Pocciii. Крымъ, Кавказъ, западная Сибирь.

RHAMNUS GRANDIFOLIA Fisch. et Mey. Крупнолистная
крушина.

Листья очередные или, у основания побъговъ, супротивные;
перепончатые, продолговато-эллиитическ1е, часто къ вершнн'Ь рас-
ишренные, у вершины острые или заостренные, у основашя округлые
или съужепиые; по краям-ь мелко-городчато-пилс>чатые; сверху темпо-
зеленые, снизу посвЪтлъс, волосистые по нервамъ; 90—220 мм. длины,
40 105 мм. ширины: черешокъ 10—20 мм. длины; боковые нервы
Toiraie, но снизу сильно выступающее, въ числъ 12—14 (у круппыхъ
листьевъ до 16), отходятъ отъ главнаго нерва подъ Z въ 30 -50", косо-
параллелыше, направленные къ краямъ листа; третичные нервы очень
TOHKie, но ясно замЬтные, образуютъ узко-продолговатые поперечные

I ^ h a m n u s p r a n g u l a Ь.

1) Цветущая в1>тка. — 2) Цн1>токъ. —
3) Разрйзъ цветка.—4) Плодъ.—5.) С1шя.

рыльцемъ. Плодъ шарообраупып,
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сегменты, заполненные мелкими клетками очень нужной съти жилокъ.
Кустарштъ; нобъги безъ колючекъ, рыжеватые, волосистые; ночки безъ
покровныхъ чешуекъ. Цвъты въ иазушныхъ зонтикообразныхъ пуч-
кахъ, черешки которыхъ значительно длшшъе цв1>тоножекъ. Плодъ
шарообразный, довольно крупный, съ чечевицеобразно-яйцевиднымъ
съменемъ. Ленкорань.

RHAMNUS M1CR0CARPA Boiss. М е л к о п л о д н а я к р у ш и н а .

Листья очередные или собранные очередными пучками, на цвъто-
ноеныхъ побъгахъ обратно-яйцевидные, овальные, эллиптичесте или
продолговато-эллиптичесте, иногда съ наибольшею шириною выше

середины; у вершины притуплённые
или острые, у основашя округлые
или слегка сердцевидные, иногда
широко-съуженные; по краямъ
(иногда выемчатымъ) мелко-город-
чато-пильчатые пли мелко-пильча-
тые; голые, сверху темноаеленые,
снизу посвътлъе; 25—50 мм. длины,
20—30 мм. ширины; черешокъ 5—

miefoearpa fiotss.

15 мм. длины. Боковые нервы тон-
Kie, снизу сильно выступающее, въ
числъ 7—12, отходятъ отъ главнаго
нерва подъ / въ 30—50°, почти пря-
мые или дугообразные, косо направ-
ленные къ краямъ (или верхшо не-
редко восходянде къ вершинъ лис-
та), у крушшхъ листьевъ, паходя-
нцеся у ихъ основатя боковые нер-

вы, отеылаютъ часто сильныя витки къ краямъ листа. Третичные нервы
очень TOHKie, снизу болъе или менъе выстунаюнце, и образуютъ
узко-продолговатые поперечные сегменты, заполненные мелкоклът-
чатою, очень иъжною (неръдко ясно выступающею) сЬтью жилокъ.

J?hamnus gi-andifolia f. et
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Низкгп, распростертый, неколючи кустарникъ; почки покрыты
чешуйками. Цвъты двудомные, въ пучкахъ; чашечка о-раздЪльная,
столбикъ 2—з-разд^льный. Плоды (по Медведеву) мелк1е, обратно-
яйцевидные, сжатые; евмена едва l1/»'" длины и 3 Д'" ншршга, съ
бороздкою открытою, начинающеюся у вершинки сЬмени, но до осно-
в а т я не доходящею.

РАЗНОВИДНОСТЬ

microphylla Trautv., листья мелхае, 10—20 (—30) мм. длины, 7—ю
(—20) мм. ширины; черешокъ до 3 мм. длины. Центральный Кавказъ,
A6xa3ifl, Мингрел1я.

RHAMNUS 1MERETINA Koehne. И м е р е т и н с к а я крушина.

(R. a lp ina grandifol ia Regel; R. a lp ina colchica Kusnetzow; K.
grandifolia Medwedjew, описаше листьевъ и почекъ).

Листья очередные, ръдко, у основашя по-
бъговъ, супротивные; эллиптичесше, продолго-
вато - йллиптичесюе до эллиптически-
ланцетпыхъ, у вершины острые до за-
остренныхъ, (иногда продолговато-
овальные, тупые), у основ а т я округ-
лые, иногда почти сердцевидные,
р'Ьже округло-еъуженные до дуго-
образно - съуженныхъ (у основатя
побъговъ листья иногда овальные,
у вертшш почти тупые), но краямъ
мелко-городчато-пильчатые; сверху
темнозеленые, снизу иосвътлъе зе-
леные, съ ръдкими, но бокамъ пер-
вовъ бол'Ье густыми, б'Ьлыми кудря-
выми волосками; (40—) 70—210 мм.
длины, (16—) 40 — 85 мм. ширины
(ширина = '2/s до 3/2> иногда почти
до V3 длины); черешокъ пушистый,
толстый, (10 — ) 18 — 25 мм. длины.
Главный нервъ очень сильный, къ
вершшгв утонченный. Боковые
нервы, значительно тоньше глав-
наго нерва, сверху вдавленные, сни-
зу сильно выступаигаце, въ числи
(18—) 15 — 30, косо параллельные,
направленные къ краямъ листа.
Мелкая нервацдя снизу ясно замът-
на; третичные нервы очень тонше, Hhamnus imeretina
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образующее почти поперечные, узко-продолговатые сегменты, запол-
ненные нужною, мелко-кл'Ьтчатою сЬтью жилокъ. Средшй или высокш,
неколючШ кустарнпкъ съ крупными, покрытыми чешуйками, почками.
Цветы однополые или обоеполые, 4-го типа (редко 5-го типа), въ пазуш-
иыхъ пучкахъ; цветоножки равны цв'Ьтамъ или немного длиннее пхъ.
Лепестки у женскихъ цв'Ьтковъ, по Koehne, маленьте, черешчатые,
обратно-сердцевидные, съ маленькимъ оетр1емъ въ выемке. Обоеполые
цветки им^ютъ лоиатчатые (сильно къ вершине расширенные), у
вершины глубоко-2-лопастные лепестки, которые довольно крупные,
но короче яицевидно-ланцетныхъ долей чашечки; столбикъ у вер-
шины не глубоко разд4ленъ на 2 вертикальныя вершинки. Нлодъ
шарообразный, величиною съ горошину, черный; сЬмя яйцевидно-
лапцетное, еъ щелью, распространяющеюся отъ вершины до 2/3 длины
семени, отъ вершины семени, где она раскрыта штгроко, она съужн-
вается къ своей середине, отъ середины расширяется опять къ
своему основании, но меньше, тЬмъ у вершины. Ионийская область.

ZIZYPHUS VULGARIS Lam. Сем. Rhamnaceae R. Вг.

Листья опадаюшде, двурядно-очередные, яйцевидные или яйце-
видно-продолговатые, до яйцевидпо-ланцетныхъ, къ вершине посте-
пенно съужешше или почти внезанно-съужешше, на вершине округлые
или притуплённые, часто и слегка выемчатые, у основатя округлые,
нередко немного несимметричные; по краямъ городчато-пильчатые,

Zizyphus Vulgaris I*am.

съ мелкими, но ясными зубчиками; голые или снизу по базалышмъ
нервамъ слабо волосистые, съ об!шхъ сторонъ зеленые, снизу по-
светлее; (15—) 20—50 мм. длины, ширина = (2/з~) V2—1/3 длины;
черешокъ 2 — 5 мм. длины. Базалышхъ нервовъ 3, изъ нихъ сред-
ней прямой, направленный въ вершину листа, часто выступающШ изъ
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вершины листа маленькимъ шнпомъ, наружные образуютъ со сред-
нимъ /_ въ 20—35", дугообразные. доходяшДе до вершины листа и
сходящееся со средшшъ нервомъ непосредственно или иосредствомъ
петлей, соединяющихъ ихъ вершины съ верхними боковыми нервами
средпяго нерва; средшй нервъ съ 10—16 боковыми нервами, наруж-
ные базалыше нервы отсылаютъ боковые нервы къ краямъ листа, у
которыхъ они соединяются между собою петлями; третичные нервы
очень тонгае, многочисленные, большею частью поперечные, окружаю-
щее тонкую, но ясно заметную сеть жилокъ. Листовые череш-
ки имеютъ у основашя па-
ру прилистниковъ, большею
частью преобразованныхъ въ
колючки, изъ которыхъ одна
прямая, другая согнутая. Де-
ревцо или кустарникъ съ рас-
топыренными, изгибистыми ве-
точками. Цветы раздельно-ле-
пеетные, обоеполые, правиль-
ные, зеленовато-желтые, мел-
кее, коротко-черенгчатые, па-
зушные", одиночные или но
3—5 пучками. Чашечка съ широкою, обратно-конусовидною трубкою и
5-лопастпымъ, колесовиднымъ опадающимъ отгибомъ. Лепестки, въ
числе 5, прикреплены вместе съ тычинками къ краю диска, внети-
лающаго зевъ чашечки. Тычинки въ числе 5, супротивные ленест-
камъ. Завязь съ 2 (—4) односемянпыми гнездышками, верхняя — на
половину вросшая въ дискъ; столбикъ очень короткий, 2 (— 4)-разд1>ль-
ный, съ очень маленькими рыльцами. Плодъ мясистая, съедобная,
красно-бурая, эллипсоидальная костянка, длиной»около 20 мм. Косточка
костянистая, сетчато-иоздреватая, съ 1— Я односемянными гнездами.
Закавказье.

Zizyphus vulgar i s b a m .

Пдодъ (въ натур, велич.) и цв'Ьтокъ (въ уве-
лич. впд'1;).

PAL1URUS ACULEATUS Lam. Сем. Rhamnaceae R. Вг. Держи
дерево.

Листья онадаюпце, двурядно-очередные, округлые, яйцевидные,
продолговато-яйцевидные, яйцевидно-овальные, реже овальные или
эллиптические, у вершины острые или тупые съ маленькимъ насажен-
нымъ остр1емъ, иногда округлые, у оеноватя немного несимметрич-
ные, округлые, иногда прямо-срезанные или слабо-еердцевидные; по
краямъ очень мелко-городчато-пшшчатые, иногда почти цельнокраПше;
голые или спичу по базалышмъ нервамъ волосистые; сверху темно-
зеленые, снизу бледно-зеленые, реже желтовато-зеленые; (17—) 25—45
(—53) мм. длины, ширина = V' —почти V2 длины; черешокъ пушистый,
3—23 мм. длины. Базальныхъ нервовъ 3, средшй изъ нихъ прямой и
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оканчивается въ вершине листа, часто выстушиощШ пзъ вершины
листа въ виде шишша; наружные базальные нервы отходятъ отъ

Paliurus aeuleatus L»am.

гдавпаго подъ Z въ (30—) 40°, дугообразно направлены къ вершине
листа и, не доходя до кончика листа соединяются петлями съ боко-

выми нервами средняго нерва;
средни! нервъ имеетъ съ каждой
стороны по 8—15 тонкихъ боковыхъ
нервовъ, изъ которыхъ верхшо со-
единяются между собою петлями;
наружные базальные нервы отсы-
лаютъ боковые нервы къ краямъ
листа, соединяюнцеся также петля-
ми. Мелкая нерващя очень тонкая.

Листовые черешки
имеютъ у основашя
пару прнлистни-
ковъ, переобразован-
ныхъ въ колючки,
изъ которыхъ одна
прямая, другая со-
гнутая. Сильно раз-
ветвленный кустар-
пикъ съ коленчаты-
ми, въ молодости пу-
шистыми веточками.
Цветы раздельно-
лепестные, обоепо-
лые, правильные,
мелше, желтоватые,
сравнительно длия-

но черешчатые, со-
РаНш-us aeuleatus bam. бпяттттр т?т, ыапспт
Листовой и ЦВЪТОЧНЫЙ „ o o W бранные въ малень-

кихъ, коротко-че-
решчатыхъ назушныхъ кистяхъ, иногда единичные. Чашечка съ ши-
рокою, обратно-конусовидною трубкою и 5-лопастнымъ опадающимъ
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отгибомъ; лепестки въ числе 5, такъ-же какъ и 5 тычтшокъ, прикреп-
лены къ диску, выстилающему зевъ чашечки; тычинки сунротпвны
лепесткамъ. Завязь 3-гнезд-
ная (въ каждомъ гнезде 1
семяпочка), верхняя—напо-
ловину вросшая въ широ-
гай дискъ; столбикъ очень
коротшй, (2-) З-раздельный,
съ продолговатыми рыль-
цами. Плодъ пуговицеобраз-
ный, 20—30 мм въ д1аметре,

Paliurus aeuleatus 1»ат,
Плоды.

нераекрывающдйся, сухой,
желтовато- или красновато-бурый, окруженный нерпферическимъ во
лнисто-крайнимъ крыломъ, З-гн^здный, В-сЬмяпный. К). К])ымъ, Кав-
казъ и Закавказье.

EVONYMUS L. Сем. Celastrineae R. Br. Бересклетъ г .

Кустарники или нобольш1я деревца. Листья опадашще или
вечнозеленые, простые, обыкновенно супротивные, цълышо, несовер-
шепно-перистонервные, снизу усеяны густо очень молкими белова-
тыми точками, ясно заметными черезъ хорошую лупу у Е. lalit'olia,
europaea и папа, трудно заметными-—у Е. verrncosu; листовые аубцн
очень мелтае, снизу хрящевато-утолщо.шше и оканчиваются Пол'1>е
или менее заметною крючковидиою или пшповидною железкою. При-
листники рано опадаюшде. Цветы раздельно-леиоспиле, малешлпе,
обоеполые, правильные, обыкновенно въ малоцветочннхъ панушшлгь
вильчато-рачв'Ьтвленшлхъ иолузонтикахъ. Чашечка 4—.>долытя; nt.ii-
чикъ сь 4—5 лепестками, чередующимися съ чашечными долями п
прикрепленными къ наружному краю подпостичиаго диска; тычинки,
въ числе 4—•">, прикреплены къ диску и чередуются съ лепестками,
короче лепестковъ; завязь верхняя, основатель погруженная въ диск-ь,
3—5-гн-Ьздная, съ короткимъ столбиком1> и съ 3—5-лоиаетнымъ рыль-
цемъ. Плодъ (у осповаш'я съ остающеюся чашечкою)—3^—5-лопастная,
розовая или кармшшваго цвета, кожистая коробочка сь 3—5 гнездами,
раскрывающимися по створкамъ; семена у наших'Ь вндовъ съ оран-
жевымъ покровомъ.

') ВстрЬчаюнцйся на Кавказ* Е. flbrillifera F. otM. пришлось мнЬ видЬть только
въ одномъ экземпляр*, по позволякпцемъ дать оиисашя; видъ этот'1, црпнпмастся
Рогелемъ и Модв-Ьдовымч. за разновидность отъ Е. ouropaea, но судя по длинио-
черешчатым-ь цв-Ьторасцоложен1ямъ ближе къ Е. latit'olia. Ледсбурь (Lodb. Flora
rossiea) даетъ стЬдуницее onucairie: „Голый, съ почтя круглыми, гладкими побегами:
лпстья эллиптпчсскн-продолговатые, мелко-пильчатые, снизу съ рЬдкими волосками.
Зонтики дихотомичпек!е или трихотомпчееюе, несколько короче лнстьовъ. Лепестки
продолговатые, дискъ по краю съ ръсничками; завязь голая, 4-гн*здная".
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Таблица для опредЪлешя видовъ Evonymus.

А. Листья линейные, маленыие (10—32 (—40) мм. длины, ширина =
]/т— V1' длины), цЬльнокрайше или съ редкими мелкими зуб-
чикамн, супротивные, мутовчатые или очередные, кожистые.

Е. папа, цв^ты зеленовато-красные; сЬмя красновато-
коричневое, у вершины свободное отъ покрова.

А-ь Листья крупнее и шире, мелко-пильчатые, супротивные, пере-
пончатые—1.

1. Побеги усажены темными бородавками.

Е. verrueom. Цв*ты красновато-бурые; сЬмя черное, у
вершины свободное отъ покрова; почки маленыйя, яице-
видио-конуеовидныя, боковыя—отстояния.

14. Побеги безъ темныхъ бородавокъ—2.

2. Поб'Ьгп голые; листья голые или съ ръдкими волосками; плоды
безъ волосковъ—8.

2+. Поб'Ьги бархатисто-пушистые; листья снизу по всей мелкой
первацш усажены волосками, по главному и боковымъ нервамъ
болъе густыми; плоды покрыты волосками.

Е. vdutina. Соцвъие бархатисто-волосистое, на очень
короткой ножк*.

3. Почки очень длшгаыя, веретенообразныя, боковыя изогнутый
и прижатия; побъги круглые. Большинство третичных* лпсто-
выхъ нервовъ (за исключешемъ т*хъ, которые иримыкаютъ
къ главному нерву) образуютъ довольно широте сегменты,
поставленные косо ио отношенш къ главному нерву

Е. Ы1 folia. Соцв*т1я на длинныхъ ножкахъ (40—80 мм.
длины). Цв*ты почти вс*—5—типа; нлодъ 5-(4-)-крылатый;
лепестки желтовато-б*лые, снаружи розоватые; сЬмя
бъдое или розовое, совершенно покрытое покровомъ.

3+. Почки коротюя, яйцевидпыя; поб*ги болъе или мен-Ье ясно
четырехгранные, часто съ пробковыми полосками. У листьевъ
третичные нервы образуютъ преимущественно узте, продол-
говатые сегменты, поставлены по отношенш къ главному
нерву горизонтально.

Е. еигораеа. Соцв'Ьия на короткихъ пожкахъ (6—22 мм.
длины). Цв'Ьты почти всЬ 4—типа; плодъ 4-лопастной;
лепестки желтовато-б'Ьл!^е; сЬмя б'Ьлое, совершенно по-
крытое покровомъ.
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EVONYMUS NANA М. В. Н и з ш й бересклетъ.

Листья супротивные, мутовчатые или очередные, ланцетно-лпнсп-
ные или линейные, съ завернутыми на нижнюю сторону краями,
1гьльнокрайн1е или съ р-Ьдкими, мелкими зубчиками; голые, сверху
темпозеленые, снизу св'ЬтсгЬе; 10—32 (—-iO) мм. длины, I1/-'—iVs мм.
ширины; черешокъ очень короткШ; главный нервъ снизу сильно

выдающейся, къ вершинъ сильно утон-
ченный. На верхней сторон* листа
нерващя замътная, слабо-выступаю-
щая; боковые нервы, въ числъ 6— Н,
отходятъ отъ главнаго нерва подъ
/1 въ 20 — 35°, на нижней сторон*
незамътные или не до конца высту-
пающее, пхъ петли и мелкая нерва-
цгя незаметны. НизкШ. часто столю-
щШся кустарникъ съ тонкими, зе-
леными поб*гаыи. Кавказъ, Турке-
станъ.

папа JA. В. Evonymus verrueosa Seop.

EVONYMUS VERRUCOSA Scop. Б о р о д а в ч а т ы й берескдетъ.

Лист!эЯ супротивные, яйцевидные пли эллиптичееме (пхъ наи-
большая ширина находится въ средин* или ниже), острые или длпнно-
вытянуто-заостреяные, у основанья округлые до дугообразно-съужен-
ныхъ; по краяиъ съ мелкими, пидовидными или городчатыми зубчи-
ками; сверху темнозеленые, голые, снизу евътлъе, иногда волосистые;

.(25—) 30—100 мм. длины, (12—) 20—45 мм. ширины (ширина = */*—7*
длины); черешокъ 2—Ю мм. длины. Главный нервъ довольно сильный,
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къ вершине утонченный. Боковые нервы тоньше главнаго нерва,
снизу выступающее, въ 4110,114 (6) 7—9, отходятъ отъ главнаго подъ

Z въ 40—60°, часто изгиблстые, направлен-
ные къ краями листа, где соединяются не-
тлями. Мелкая нерващя снизу ясно замЪт-
ная: третичные нервы очень тояше; сеть
жилокъ очень нежная, рыхлая. Лепестки
кругловатые, буроватые или светло-красно-
бурые, приблизительно вдвое длиннее ча-E^onymus т/errueosa

Seop. шечки. Средняя и южная РОССГЯ, Крымъ,
Сильно увеличен, цв^токъ. Кавказъ, западная Сибирь.

EVONYMUS LATIFOLIA Scop. Ш и р о к о л и с т н ы й бересклетъ.

Листья супротивные, по крайней м£ръ верхше на побеге часто
съ наибольшею шириною выше середины, продолговато-обратно-яйце-

вндные; эллиитичесше или узко-
эллиптичесше, iia вершине острые
или вытяиуто-острые, при ociiOBaniii
округлые или съуженные, иногда

Evonymus latiSolla Seop.
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сяабо-сердцевидиые; по краямъ мелко-городчато-пидъчатне; голне,
сверху темнозеленые, снизу иосветлее;(40—) 60—140 мм. длины,(15—)
2(5—60 мм. ширины (ширина=V2—~1Ь длины); черешокъ 5—10 мм. длины.
Главный нервъ сильный, къ вершине утонченный. Боковые нервы,
въ числе 7—9, отходятъ отъ главнаго нерва подъ Z въ 30—50",
тонйе или довольно сильные, снизу выступающее, соединяются у
краевъ листа петлями, нижше боковые нервы длинные, восходящее,
отходятъ подъ более оетрымъ угломъ, ч'Ъмъ верхше коротк1е. У осно-
вашя поб^говъ встречаются иногда широгае яйцевидные листья
(ширина = 2/з длины), у которыхъ и нижше боковые нервы отходятъ
подъ крупнымъ уголомъ. Третичные нервы тонюе, снизу ясно выету-
пающ1е; сгЬть жилокъ очень тонкая, рыхлая. Средшй кустарникъ или
маленькое деревцо. Крымъ, Кавказъ, Закавказье. (Рисунокъ плода
см. у Е. europaea).

EVONYMUS VELUTINA Fisch. et Mey. Бархатистый берес-
клетъ.

Листья супротивные, эллиптичесше до эллннтически-ланцетныхъ.
къ вершшгЬ дугообразно-острые, у основашя дугообразно-съу;кенн1,ш
до клпновидно-съужснныхъ, съ наибольшею шириною посредин'Ь или
выше, р^дко ниже—яйцевидно-ланцетные; по краямъ съ мелкими
зубчиками; совершенно развитые листья сверху темно-зеленые, по
главному нерву, часто также и но боковымъ нервамъ, волосистые, cinr.jy
бледные, но всей мелкой нерващи пушистые, еъ короткими, по главно-
му и боковымъ нервамъ густыми, волосками; длина дистьевъ .40—so мм.,
ширина = :'/и—Vs длины; черешокъ короткШ, покрытый густыми
короткими ОТСТОЯЩИМИ волосками. Главный иервъ сильный, къ вер-
шине сильно утонченный; боковые нервы снизу выступавшие, боль-
шею частью изгибистые, въ числе 8—Ю, отходятъ отъ главнаго подъ
Z въ 40—70°, у краевъ листа съ петлями. Третичные нервы снизу
выетуиакнще, образующее неправильные шнроше сегменты, но отно-
meniio къ главному нерву преим}гществешю, косо расположенные,
иногда некоторые, у узкнхъ листьевъ, почти параллельные главному
нерву; яшлкн образуютъ нЬжную, снизу выступающую сеть. У осно-
вагпя длшшыхъ побеговъ и на очень короткпхъ нобегахъ листья
нередко короче 30 мм., у вершины остррда или округлые. Кустарникъ,
встречающейся дико въ Закавказьи. Молодые побеги, цветоноягки и
плоды бархатисто-волосистые. По цветамъ и плодамъ похошъ на Ё.
europaea; соцвеия на короткихъ ножкахъ.

EVONVMUS EUROPAEA L. Обыкновенный боресклетъ.

Листья супротивные, сверху темно-зеленые или тускло-зеленые,
голые, снизу бледнее, голые или съ редкими волосками; у основания
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бол-fee или мен-fee съуженные, овальные, съ короткимъ насаженншгь
остр1емгь, продолговато-эллиптичесше, эллиптические или продолго-

вато-яйцевидные, за-
остренные или вы-
тянуто - заостренные;
широко-овальные съ
округлымъ основа-
темъ и насаженною,
вытянутою вершнн-

-*<ЩШШШ*%. к о ю (форма ovataф р
Dippel), ялгг ланцет-
ные, къ обоимъ кон-
цамъ заостренные
(форма angustifolia
Dippel). Длина ли-
стьевъ (85 —) 50 —
120 мм., ширина =
'V' до почти V4 ДЛИ-
НЫ; черешокъ 5—
10 мм. длины. Глав-
ный нервъ сильный,
къ вершин^ утон-
ченный. Боковые
нервы тоньше глав-Hvonymus europaea Ь. н а г о

выступающее, въ числи 7—10,
отходятъ отъ главнаго нер-
ва нодъ / въ 40 (у узкихъ
лнстьевъ)—60°, у широкихъ
листьевъ — 70°, прямые, изги-
бистые или дугообразные, на-
правленные къ краямъ ли-
ста (нередко, особенно верх-
nie изъ нихъ, съ приподы-
мающеюся къ верлшнФ лис-
та вершинкою), гдЬ соединя-
ются между собою петлями.
Мелкая нерващя снизу ясно
;шгЬтная; третичные нервы
TOHKie или очень тонще; сЬть
жидокъ очень тонкая, рых-
лая. Лепестки продолгова- Etfonymus ettropaea U.
тые ВысокШ куетапршкъ а) Йорхушка ноб&га еъ цветами, въ н-бсколысо
п ' ijvopnufto. у М в н ь Ш 0 Н Н 0 М Ъ в и д г Ь _щ ЦвФтокъ въ уввлячен-
Оредияя И Южная Россш, номъ пяд-ь.—с) Рачр-ьзъ плода.— d) Раскрыв-
Крымъ, Кавка-зъ, западная Си- ш 1 й с я "JI0«'b-"e> с * м я окруженное с-ьмяниымъ

' ' rt покровомъ.—f) С'Ьмя бвзъ е*мяпнаго покрова.—
ОТр д) Плодъ Ё. latifolia въ натур, величину.
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PISTACIA MUTICA Fiscb. et Mey. Сем. Terebinthaceae Juss.

Кевовое дерево.
Листья опадающге, очередные, непарно - нериетосложные, съ

(1—2) 3—4 парами боковыхъ листочковъ и однимъ конечЕ1ымъ. Боко-
вые листочки сидяше или почти сидяч1е, супротивные или почти
супротивные или, нижше, иногда сдвинутые; яйцевидные до яйце-
видно-продолговатыхъ и яйцеввдно-ланцетныхъ (къ вершшгЬ длиннее
съуженные, ч^мъ къ
основанш, р^дко,
Bepxnie, къ обоимъ
концамъ почти оди-
наково съ ужены; въ
общемъ нижте лис-
точки склоняются
больше къ яйцевид-
нымъ формамъ,
чгЬмъ Bepxiiie), тупые
или притуплённые,
у основашя коротко-
съужеяные. Конеч-
ный листочекъ яйце-
видный, эллинтиче-
скШ до ланцетнаго,
обратно-яйцевидный
или такой же формы,
какъ и боковые ли-
сточки, съ крыла-
тымъчереишомъ или,
обыкновенно, сидя-
чШ, вслЪдств^е того,
что пластинка ли-
сточка, вогнуто-съу-
живаясь къ основа-
нию листочка, окай-
мляетъ черешокъ
листочка до верхней
пары боковыхъ ли-
сточковъ. Листочки
кожистые, цъ-льиокрайше, съ хрящевато-утолщенными краями, голые
или снизу ус-Ьянные весьма короткими, едва заметными волосками;
сверху темнозеленые, блестящее, снизу бл-Ьди-Ье. Bet листочки почти
одинаковой величины или, нижте, нисколько мельче; длиною въ
3)_80 М М ) ширина = V*—V8 длины. Стержень 85—140 мм. длины, съ
двухъ сторонъ окаймленъ узкимъ продольнымъ крыломъ. Нервац!я вы-

зв

Pistaeia tnutiea f. et



— 562 —

дается (у засушенныхъ листочковъ) на верхней сторон* больше,
на нижней. Листочки икгЬють сильно утонченный къ вершине главный
нервъ и 14—17, снизу очень тонкихъ, боковыхъ нервовъ; посл'Ьдше
отходятъ отъ главнаго лодъ Z въ 45—75°, прямые или нисколько
изгибистые и оканчиваются неоднократно разветвленными вершинами
въ краяхъ листочка, не образуя ясныхъ петель, причемъ вершинки
не сильнее третичныхъ нервовъ. Третичные нервы весьма тонкие,
образующее неправильные сегменты, мало или вовсе не выделяющееся
изъ сети жшгокъ. Прилистниковъ н^тъ. Смолистое дерево до (5 саж.

высоты. Цветы мелше, безъ вен-
чика, 2-домные, собранные пазуш-
ными метелками. Мужсте цветки
собраны густо-цветковыми слож-
ными СОЦВ'ЬИЯМИ, ВЫХОДЯЩИМИ ИЗЪ

Pis tae ia m u t i e a f. et JVL

Мужское соцвЗше въ натур, величину. Мужской цвЪтокъ сильно увеличенный.

боковыхъ почекъ прошлогоднихъ побЪговъ тогда, когда развертыва-
ются лнетовыя почки; цветки около 5,5 мм. въ дшм., и нм'Ьютъ 5-раз-
дельную чашечку и 5 очень короткихъ тычинокъ, прикръпленныхъ
къ кольцеобразному диску; пыльники 2-пгбздные, крупные, почти си-
дячее. Женсгае цвътки безъ диска; чашечка 3—4 раздельная; завязь си-
дячая, 1-гнездная (съ 1 семяпочкою), очень редко 3-гнездная; стол-
бикъ коротки, З-раздйльный. Плодъ—костянка, 1-еемянная, сухая, ве-
личиною съ горошину, широко-обратно-яйцевидная, съ боковъ сжатая,
па верхушке съ короткимъ шшшкомъ; косточка твердая. Закавказье.

RHUS L. Сем. Terebinthaceae Juss. Кожевникь.

Курстарники или неболышя деревца. Листья онадающ1е, оче-
редные, простые, цельнокрайше, или перисто-сложные. Прилистники
отсутствуют Цветы зеленоватые, мелгае, обоеполые или многобрачно-
двудомные, собраны конечными метелками. Чашечка маленькая, 5-над-
резная, остающаяся. Лепестковъ 5, распроетертыгь; тычинки, въ
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числе 5, свободныя, прикрепленныя (вместе съ лепестками) къ диску,
короче лепестковъ или мало превышающая ихъ. Завязь 1-гнездная,
съ з рыльцами, сидячими или яге на короткихъ столбикахъ. Плодъ
костянка, маленькая, сухая, съ костянистою косточкою, 1-семянная.

Таблица для опредЪлешя видовъ Rhus.

1. «Листья простые, цельнокрайте.

В- Gotinns.

1+. ЛИСТЬЯ непарно-перистосложные.

Л. Соггапа.

RHUS COTINUS L. ЖелтинниЕЪ.

Листья безъ прилистниковъ, простые, перепончатые, опадающде,
очередные, совершенно-перистонервные, цельнокрайн1е (или иногда
съ несколькими неглубокими волнистыми выемками), округлые или
овальные, реже обратно-яйцевидные, продолговато-яйцевидные или
продолговато-овальные, у вершины тупые, округлые или слегка выем-

Rhus Cofcinus Ь.

чатые, у основан!я округлые, реже прямо-срезанные или клиновидные;
голые, сверху темно-зеленые, снизу бледнее, синевато-зеленые, иногда
съ негустыми короткими волосками, въ молодости часто съ фюле-
товымъ отгЬнкомъ; (30—) 50-110 мм. длины, ширина = Vi—V» (—V»)
длины; черешокъ длинный = V3— больше l/i длины пластинки, нередко
и короче, = только V4 ширины пластинки. Черешокъ и главный нервъ

36*
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часто фмлетоватые. Боковые нервы, въ числ-fe 7—14, отходятъ отъ
главнаго нерва нодъ Z въ (50—) 70—90°, (верхюе изъ няхъ подъ
несколько менышшъ угломъ, чъмъ ннзкюе), снизу выступавшее,
прямые (иногда н изогнутые), направленные къ краямъ листа,
въ которыхъ они оканчиваются своими вильчато - разветвленными

вершинками; третичные нервы тонкге, отходятъ
отъ боковыхъ нервовъ подъ прямымъ или почти
прямымъ угломъ; съть жилокъ очень тонкая, но
подъ лупою ясно заметная. Кустарникъ (иногда
древовидный) вышиною 1—3 метра. Цв'вты обое-
полые, но мнопе безплодные и скоро опадаю-
щее, очень мелте, • собраны конечными, боль-
шими, рыхлыми метелками. Цветоножки безплод-

Увелпчеяный дв^токъ. ныхъ цвътовъ усажены отстоящими волосками,
удлинняются сильно впослздствш и представля-

ютъ въ совокупности, во время созреващя плодовъ, большой воло-
систый букетъ. Чашечка глубоко-5 - раздельная; зеленовато-бълыхъ
лепест1говъ о; тычинокъ 5 вмъстъ съ лепестками нрикр'Ьпленныхъ
къ округленному диску; завязь косо-круглая съ 3 короткими, у осно-
вания сросшимися столбиками. Плодъ маленьшй, обратно-сердце-
видный, съ продольными полосками, сухой. Южная Росетя, Крымъ,
Кавказъ, Закавказье.

t?hus Cotinus Ь.

BHUS CORIARIA L. О у м а х ъ .

Листья опадаюшде, очередные, непарно-перистосложные съ (3—)
•4—10 нарами боковыхъ листочковъ и 1 конечнымъ. Боковые листочки

Coriaria Ь.

сидяч1е (няжн1е яногда коротко-черешчатые), супротивные или, ниж-
ше, реже также верхше, очередные; овальные, продолговато-яйце-
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видные, яйцевидно-продолговатые до узко-яйцевндно-яанцетныхъ и
продолговатыхъ, заостренные, острые или тупые, у основашя равнобоще
пли косые, округлые до коротко-клиновидныхъ; по снизу утолщен-
нымъ краямъ, за исключешемъ самого основашя, грубо-пильчатые до

Cotlafia Ь .

1) ЦвЪтокт».-- 2) Завязь и одна тычинка.— 3) Чашечка снпзу (Вес увеличено).

грубо-пильчато-зубчатыхъ. Конечный, листочекъ такой же формы и
такъ же зазубренъ, какъ и боковые, но нередко нм-Ьютъ лопастевнд-
ные зубцы, у основашя иногда прямо-ср-Ьзанный, иногда слитый съ
однимъ изъ лнеточковъ верхней боковой пары. Листочки сверху
темнозеленые, голые или съ разсъянными волосками, снизу сърые,
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мягко-волосистые. Листья осенью прннимаютъ красный цвътъ. Ли-
сточки 25—65 мм. длины (единичные у листа иногда меньше 25 мм.
длины н бол-Ье • mupoKie), ширина= 1/ 2—V s длины. Стержень волоси-
стый, почти до самаго основашя усаженный листочками, по крайней
мъръ между верхними парами листочковъ крылатый; его длина
(75—) 85—220 мм. Листочки им-Ьютъ сильный главный нервъ и 8—15
(маленыае листочки отъ 5), снизу снльныхъ боковыхъ нервовъ; они
большею частью прямые, отчасти прямо-, отчасти вильчато-раэдвоено-
оканчиваюшдеея въ зубцах?». Третичные нервы коротапе, не соеди-
няющее боковыхъ нервовъ, ясно видные на свгЬтъ. Мелкая первацая
едва зам-Ьтна. Небольшое деревцо или кустарникъ 1—2 саж. высоты.
Молодые поб-Ьги волосистые. Многобрачные цвъты собраны густыми,
крупными, волосистыми метелками. Маленыая костянки плоскошаро-
образныя, въ зрълости пурпуровато-бурыя, большею частью бархатисто-
волосистыя. Крымъ, Кавказъ и Закавказье.

VITIS VINJFERA L. Сем. Ampelideae Knth. Виноградъ.

Листья очередные шп у основашя поб-Ьговъ супротивные, опа-
дающ1е, округло-сердцевиднаго очерташя, у основашя сердцевидные,
съ переходами отъ глубокой и узкой выемки до широклхъ мало
углублешшхъ въ пластинку, вс-Ь болъе или менъе глубоко дланевидно

3- или 5- лопастные или въ перем-Ьшку съ
ц-Ьльными, неравно и грубо городчато-пиль-
чатыми, городчато-зубчатыми, городчатыми
или зубчатыми (зубцы бываютъ острые, при-
туплённые или округлые, въ посл'Ьднемъ
случай обыкновенно съ крошечнымъ, на-
саженнымъ остр!емъ); средняя лопасть бо-
л*е или мен'Ье широко треугольная или
яйцевидная, нер-Ьдко у основан1Я сильно
и внезапно съуженнзя, на вершин^ острая
или заостренная, р-Ьже тупая, въ нижней
части съ бол-Ье крупными зубцами (на
сш-шк-Ь обыкновенно зазубренными), у вер-
шины съ меньшими простыми зубцами. Мо-
лодые листья покрыты болъе или менъе
густыми (снизу гуще) паутинистыми во-
лосками, р-Ьже почти голые, позднъе свер-
ху зеленые, голые или съ остатками пушка,
снизу св-втлъе, неравномерно покрытые

наутшшстымъ пушкомъ или по нервамъ съ короткими во-
лосками, часто голые или почти голые. Длина и ширина листьевъ
50—130 и больше мм.; черешокъ 25—90 и больше мм. длины, толстый,
у основатя влагалищеобразный. по отношент къ пластинк-в почти

Vitis vinlfera Ь.

Цв-ЬтущШ ноб-Ьгь въ уменьшен-
НОМЪ ВПД'Ь.

тонкимъ
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отвесный. Базадьныхъ нервовъ 5, у лопастный, дпстьевъ направлен-
ныхъ въ вершины лопастей, сос-Ьдте со сроднпмъ образуютъ съ ипмъ
Z въ 40-60°, ннжше короче нхъ и образуютъ со средшшъ L въ («О—)

V
^ Ш

\titis i/inifeta t».
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(у средней лопасти съ обеихъ сторонъ по 3 — 6, у остальныхъ ло-
пастей по нижнему краю въ такомъ же количеств*, — по верхнему
въ меныцемъ количестве). Третичные нервы тонше, снизу ясно высту-
паюшде; ясно-заметная съть еще тоньше. Кустарникъ, вьющШся при
посредстве прицъпокъ; побеги членистые, подъ мйстомъ нрикр'Ьиле-

т я листа утолщенные, съ вильчато-раз-
вгЬтвленнышг прицепками, супротивны-
ми листьямъ. Цветы распускаются после
листьевъ, мелше, зеленоватые, пахучее,
правильные, обыкновенно обоеполые, на
короткихъ ножкахъ собраны длинно-че-
решчатымп метелками, супротивными
листьямъ. Чашечка мелкая, цёльнокрай-
няя или пятизубчатая, приросшая къ
подпеетичному диску. Лепестки, въ чис-
ли 5, прикреплены къ краю диска, спаян-
ные вершинами, опадакшце въ виде

колпака при расцветаши. Тычинокъ 5, прикр'Ъплешшхъ къ диску.
Завязь верхняя, обыкнове1{но 2-гнездная (гнездышко съ 2 сЬмяпоч-
камн), у основашя съ 5 чешуйками, чередующимися съ тычинками;
стодбпкъ коротгай, съ головчатымъ рыльцемъ. Илодъ—2—-4-сЬмянная
сочная ягода, у растущаго дико винограда шарообразная, фшгетово-
синяя, величиною съ горошинку. Крымъ, Закавказье и юго-западная
Asia; часто разводится на югъ.

Vitis ViniJefa Ь.

Увеличенные цвЪтки.

STAPHYLEA L. Сем. Staphyleaceae Lindl. Клекачка.

Кустарники или неболышя деревца съ опадающими, супротив-
ными, неиарно-перистосложнышг (о 3 или 5, реже о 7 листочкахъ)
листьями, снабженными прилистниками, обыкновенно скоро опадаю-
щими; листочки лмеютъ также скоро опадакшце прилисишчки. Цветы
правильные, обоеполые, подпертые линейными беловатыми ирицвйтни-
ками, въ конечныхъ соцвепяхъ; цветоножки сочлененныя. Чаше-
лиетиковъ 5, сросшихся основашями, зеленовато -бЪлыхъ или бедыхъ.
Лепестки, въ числе 5, приблизительно одной длины съ чашечкой и
чередуются съ чашелистиками. Дискъ плоски!, по краямъ лопастной,
кнаружи его основашя прикреплены тычинки: и лепестки. Тычинки,
въ числе 5, заключены въ венчике или немного длиннее венчика.
Завязь верхняя, у основания 2—3-гнездная (въ каждомъ гнезде по
2 семяпочки), съ 2 — 3 свободными или полусросшимися тонкими,
длинными столбиками, имеющими головчатыя рыльца. Плодъ — коро-
бочка, перепончатая, иузырчато-вздутая, внизу 2-—3-гнездная (гнезда
1 — 2-семяяныя), на верху 2 — 3-лопастная, съ лопастями, увенчан-
ными столбиками. Семя почти шарообразное, съ костянистою, блестя-
щею кожурою.
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Таблица для опредьлешя видовъ Staphylea.

Листья о 5 или 7 листочкахъ; у 5-листочковыхъ листьевъ ко-
нечный лиеточекъ отдаленъ отъ верхней пары боковыхъ лпсточковъ;
листочки у основашя цельнокрайше, выше съ частыми зубчиками:
зубчики отстоящее, резке, и тогда только вблизи основашя листочка
прижатые; боковыхъ нервовъ у листочковъ 5 — 7 (8, редко 9). Цв1&ты
при распускаши шаровидные. Коробочка кругловатая съ очень ко-
роткими лопастями.

8. pinnata.

Листья о 3 листочкахъ или на одиомъ и томъ же побеге о п
и 5 листочкахъ; у 5-листочковыхъ листьевъ конечный листочекъ
приближенъ къ верхней паре боковыхъ листочковъ или еидячШ;
листочки у основашя съ редкими, выше съ частыми зубчиками:
зубчики но крайней мере у основания или въ нижней части листочка
прижатые или пригнутые къ краямъ листочка; боковыхъ нервовъ у
листочковъ (6) 7 — 10. Цветы при распускати цшшндричесюе. Коро-
бочка обратно-яйцевидная до продолговатой, съ довольно длинными

лопастями.
8. colchiea.

STAPHYLEA PINNATA L. П е р и с т а я Елекашеа,

Листья опадаюнце, супротивные, сложные,
непарноперистые, о 2 (реже о :•)) парахъ лис-
точковъ и однимъ конечиымъ листочкомъ;
иногда, по недоразвитш парноперистые. Ли-
сточки (за исключешемъ основашя) острошгль-
чатые: зубчики мелк!е, часто-стоянде, имевище
хрящеватое, часто краспое ocTpie, отстоящее
(или вблизи основатя листочка прижатые),
часто у вершины листочка очень ystvie, почти
шиповидные; листочки сверху яркозелеиые, го-
лые, снизу светло-спзоватозелепые, только у
основашя волосистые; длина лпсточковъ (40—)
50^—110 мм., ширина'—2.з — 2/г, длины. Конеч-
ный листочекъ у пятилисточковыхъ листьевъ
отдаленный отъ верхней пары боковыхъ лн-
сточковъ, (часть стержня, которая находится
между основашемъ конечнаго листочка и лгЬс-
томъ нрикреплешя верхней пары боковыхъ
листочковъ равняется х/2 или более V2 ширины
листочка), у 7-листочковыхъ—сближенный г.ъ Staphylea pinnata Ь.

верхней паре боковыхъ листочковъ; овальный, ОТДЕЛЬНЫЙ лнсточекъ.
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яйцевидный до вллиитическаго, обратно-яйцевидный до обратно-
яйцевидно-продолговатаго, съ короткимъ вытянутымъ или насажен-
нымъ остр1емъ, у оеновашя округлый до клииовиднаго. Боковые ли-
сточки супротивные въ парахъ, обыкновенно отдаленныхъ другъ
отъ друга (разстояше между ними равно ширшгЬ листочка или
больше); очень коротко черешчатые (нижше) или сидячэе, оваль-

S t a p h y l e a p i n n a t a L.

Цветущая в^тка и сЬмя въ натуральную величину; увеличенные цвЬты въ
пдодъ въ уменьшен номъ вид1>.

но-эллиптичесгае, яйцевидно-эллинтичесме, эллиптические, продол-
говатые или эллиптически-ланцетные, у вершины острые или вытя-
нуто-острые, у основашя (часто несимметричнаго) болЪе или меяъе
съуженные, иногда округлые. Стержень листа голый, сверху желоб-
коватый, 40—210 мм. длины. Главный нервъ (часто и остальные нервы)
сверху углубленный, снизу выступагошдй; боковые нервы въ числъ
5—7 (8, ръже 9), отходятъ отъ главнаго подъ угломъ 50 — 60° (у
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листочковъ съ клиновиднымъ оеновашемъ подъ Z отъ 30°, у лис-
точковъ съ округлымъ основашемъ подъ Z до 80°), дугообразные или
изгибистые, къ копцамъ сильно утонченные, образующее тонкую
петлю или рядъ петель; третичные нервы очень тонюе, образующее
imipoKie сегменты; съть состоитъ изъ жилокъ двухъ разрядовъ:
болъе сильныя образуютъ крупныя клътки, заключающая едва замет-
ную тончайшую съть. Прилистники линейные, около 20 мм. длины,
скоро опадаюпце; прилистнички маленыае, щетинковидные, обыкно-
венно скоро опадающге. Высокий кустарникъ (или деревцо до 5 м.
высоты) съ зелеными побъгами. Цвъты при распускант шарообразные,
бгЬлые, около 11, 12 мм. длины, въ конечныхъ, длинно-етебельчатыхъ,
пониюпихъ, щитковидно-слозкныхъ кистяхъ или метелкахъ; чаше-
листики овальные пли яйцевидноовалыше, тупые; лепестки продол-
говатые, одной длины съ чашечкою или немного длиннее; тычинки
заключенный, голыя; столбики почти совершенно раздълешшя или
на вершинъ спаянные въ 2—3 лопастное рыльце. Коробочка около
40 — 50 мм. длины, кругловатая или обратно-яйцевидная, еъ 2—3,
очень короткими, склоняющимися лопастями. Средне - западная и
юго-западная Гоеещ, Кавказъ и Закавказье.

STAPHYLEA COLCHICA Stev. Мингрельская клекатша.

Листья опадаюице, супротивные, сложные, непарноперистые, три-
листочковые или трилисточковые и пятилисточковые на одиомъ и-
томъ же растеши. Листочки остропильчатые, съ мелкими, часто сто-
ящими (у основанш листочка ,болъе редкими) зубчиками; иубчмки
оканчиваются хрящеватымъ остртемъ, въ нижней части или но край-
ней мъвъ у основания листочка сильно пригнутые къ краю листочка,
въ верхней части обыкновенно болъе отстоящее, часто почти шило-
видные. Лямочки сверху яркоаеленые, голые или съ редкими корот-
I ши волосками по главному и боковымъ нервамъ, съ единичными
волосками по третичнъшъ нервамъ; снизу свътлозелеиые, голые,
чаще же по главному нерву со щеточкою гусгнхъ или р-Ьдкихъ
воГосковъ (бол*в густыхъ у основашя главпаго нерва, оолЬо ръдкихъ,

чЪчъ ближе къ вершин* главнаго нерва), отъ которой часто распро-
страняются волоски на боковые нервы. Длина листочковъ (едшншшгь
отъ 30) 4 5 - 1 1 0 мм., ш и р и н а ^ / — 1 / * Д л и н н ^ ж с ? ж е ' 1 Ш 0 Г д а ' У

5 листочковыхъ листьевъ, ширина листочковъ верхней боковой нары
ло »/» длины) У 3-листочковнхъ листьевъ всъ листочки приблизи-
тельно одной величины или конечный лпеточекъ круинъе боковыхъ,
v 5-листочковыхъ лиетьевъ, нижняя пара боковыхъ листочковъ круп-
нее листочковъ верхней пары. Конечный листочекъ у 3-листочковыхъ
листьевъ обыкновенно отдаленъ отъ боковыхъ листочковъ, у .-листоч-
к о в Т ъ л^тьевъ онъ приближен* къ верхней варъ листочковъ или

овальный, овально-яйцевидный, оваяьно-эллиптическШ, яйце-



— 574 —

пяя сторона только немного светлее верхней. Плоды плое-
Kie — Ч 1 . , .

1. Листья съ продолговатым ь, реже почти округльшъ очерта-
шемъ, пильчатые 1гли лопастные.

A. tatarieum.

1+. Листья съ округлымъ очерташемъ, раздельные или рассе-
ченные — 2.

2. Доли листа тупыя, если оне заостренный, то съ притуплённою
верпишкою.

A. campestre.

2+. Доли листа заостренныя, вытянутыя въ тонкое, 1детпновидное
ocTpie —'Зд j

3. Доли листа зубчатыя.

A. platanoides.

3+. Доли листа цЪлыюкрайтя.

A. laetum *); Закавказье, Туркестанъ.

4. Листья 3-раздельные.

A. monspessulanum.

4-к Листья 5- иногда 7-раздельные — 5.

5. Доли листа съ 1—2 (3), более или менее крупными зубцами.

A. italum; цветы въ поникшихъ щиткахъ; съмянныя
гнезда голыя.

&+. Доли съ болылимъ числомъ неравиыхъ зубцовъ — 6.

Ь. Нижшя и средшя боковыя доли листа обыкновенно ирипод-
нятыя.

A. insigne; цветы въ стоячпхъ метелкахъ; цветоножки
волоеистыя; сЬмянныя гн-Ьзда волосистыя; Закавказье.

G+. Нижшя доли листа обыкновенно горизонтальныя, иногда даже
отогнутыя внизъ, средшя боковыя лопасти растопыренныя — 7 2).

7. Годовалые побъги свътлые, сЬрые, буро-сЬрые или буровато-
желтые; наружный чешуйки лиетовыхъ почекъ желтовато-
зеленыя (часто съ красноватымъ отливомъ), но краямъ темно-
буро-окаймленныя, съ темною верхугнкою. Цвътывъ (по крайней
Mipt впоследствии) повислыхъ кистяхъ. Цветоножки воло-
систыя, съ мелкими прицветниками.

A. Pseudoplatanus; семянныя гнезда волосистыя.

') У A. laetum встречаются иногда листья съ зубчатыми лопастями, но форма
верхнихъ и срециихъ лопастей у нихъ другая, какъ у листьевъ A. platanoides.

2) По лнстьямъ Еоел-Ьдше три вида иногда трудно отличаются.
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7+. Годовалые побеги коричневато-бурые; наружныя чешуйки ли-
етовыхъ почекъ красновато -бурыя или коричневато-бурыя;
цветы въ стоячихъ щиткахъ; цветоножки голыя, съ длинными
прицветниками.

A. TrautvetteH; на Кавказе-, семянныя гнезда волосистыя.

ACER TATARICUM L. ТатарскШ кленъ.

Листья супротивные, отъ продол1^овато - яйцевидныхъ формъ
до почти округлыхъ, у вершины заостренные, коротко-острые или съ
насаженнымъ остр!емъ, иногда округлые, у основания слабо- сердце-
видные до прямо-срезашшхъ и округлыхъ; по краямъ неравно-дважды-
пильчатые (нередко съ лопастевидными зубцами) или почти просто-
пильчатые, съ неравными, маленькими, частыми зубцами; совер-

tatarieum. Ь.

шенно развитые листья сверху темнозеленые, голые, снизу посветлее,
по нервамъ волосистые; длина листьевъ 50—НО мм. (у основашя очень
короткихъ побеговъ и только отъ 25 мм. длины), ширина 30—80 мм.;
черешокъ красноватый, 20—80 мм. длины. Листья дданевидно-иеристо-
нервные, съ 3 базальными нервами, наружные изъ нихъ отходить отъ
средняго подъ Z въ 30—50° и на V2—1/3 короче средняго, или съ 5



Reef tatarieum It.
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базальными нервами, въ этомъ случай съ очень слабо развитыми край-
ними базальными нервами; средшй иервъ имъетъ 4—10 боковыхъ нервовъ,

отходящихъ отъ него подъ Z въ 30 — 50°.
Деревцо или высокШ кустарникъ съ крас-
новато-бурыми побегами и ночками; че-
шуйки послътщихъ обыкновенно съ чер-
ными верхушками. Соцв1дае—стебельчатая,
яйцевидная или овальная метелка, стоячая
на концъ листоноснаго побъта. Цветки бе-
ловатые; лепестки приблизительно одной
длины съ чашелистиками или немного
длинаъе ихъ; тнчинки въ мужскихъ цвът-

кахъ длиннее лепестковъ, тычиночныя нити голыя. Плоды сплюс-
нутые, съ крыльями карминнаго цвЪта; съмя косо-овальное. Южная
полоса средней Россш, южная Росшя и Кавказъ.

ФОРМЫ:

genuinum Raeiborski (Kiony polskie), плоды голые, крылья почти
параллельныя; листья овальные (ohlongifolium Racib.) или почти окру-
глые {rotundifolium Racib.).

Slendzinskii Racib., плоды голые, съ расходящимися нодъ прямымъ
угломъ крыльями; листья овальные (Ей-Slendzinskii Grf. Sehwerin) или
почти округлые {rotundifolium Racib.).

hebecarpum Grf. Schwerin, плоды волосистые съ почти параллель-
ными крыльями (A. tat. fructus maturi pauce pilosi Racib.).

ACER CAMPESTRE L. П о л е в о й кденъ.

Деег eampestre Ь.

Листья супротивные,
сердцевидно -округлые,
обыкновенно 5- (ръже 3-)
дланевидно-разд ъ л ыше;
верхняя сторона темнозеле-
ная, нижняя — нисколько
свйтл-Ье, бол'Ье или менйе
нупшстые или только съ
бородками въ углахъ нер-
вовъ; лопасти цъльнокрай-
шя или зубчатыя, иногда
также въ свою очередь ло-
пастныя, тупыя или за-
оетренныя съ притуплённою
вершинкою. Длина листа 30
—90 мм., ширина 3 5 — Ш мм.;
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черешокъ 20—90 мм. длины. Базальныхъ нервовъ 5, ередтй изъ нихъ
образуетъ съ нервами следующей пары L въ 40—70° и имъетъ (считая
отъ основашя лопасти до конца) 4—7 боковыхъ нервовъ, отходящихъ
отъ него подъ Z въ 30—60°. Небольшое дерево, вътви котораго неръдко

Reef eampestte 1±.

покрыты пробкою (Л. suberosum Dum.); почки маленьюя, свътло- или
коричневато-бурыя, съ волосистою вершиною. Цвъты зеленоватые,
волосистые, въ щиткахъ, развиваются вмъст'Ь еъ листьями или нъ-
сколько позже ихъ. Дико—въ южной полоеъ средней Poccin u въ
южной Россш, въ Крыму, на Кавказъ it въ Закавказьн.

ПОДВИДЪ

hebecarpum DC. Плоды снаружи пушистые, иногда съ красными
крыльями. Разновидности: lobaium Pax, листья 5-лопастные, лопасти
тупыя, въ свою очередь коротко-лопастныя; acutilobum Pax, листья 5-ло-
паетные, лопасти заоетренныя, цъльнокрайшя, иногда со слабо разви-
тымъ зубцомъ.

ПОДВИДЪ

leiocarpum Tausch. Плоды снаружи совершенно голые. Разновид-
ности: pseudo-mompessulanum Pax, листья 3-лопастные, въ перем"Ьшку
съ неясно- 5-лопастными, лопастн заоетренныя и цъльаокрайшя, Крымъ;
nor male Grf. Sehwerm, листья 5-лопастные, лопасти въ свою очередь
тупо-лопастныя; austrimum Tratt., листья 5-лопаетные, съ заострен-
ными, почти цЪльнокрайними лопастями.

37
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ACER PLATANOIDES L. О с т р о л и с т н ы й кленъ.

Листья супротивные, 5- пли 7-дланевидно-лопастные съ окру1\иымъ
очертатомъ, у основашя сердцевидные, рйдко (у плодоносныхъ вЪтокъ)

4

/

Деег plataftoides Ь.

только выемчатые или нрямоерйзанные; лопасти заостренныя (такъ-же,
какъ и зубцы), вытянутыя въ щетинку, раетопырепныя, выемчато-

1 — 5-зубчатая, рйдко
цйльнокрайшя; выемки
между лопастями до-
вольно широкш до
очень широкихъ; ли-
стья сверху темнозеле-
ные, снизу нисколько
свътлъе, -еъ объихъ
сторонъ блестяшш, го-
лые, иногда снизу съ
волосками вдоль нер-

Деег platanoides Ь. ВОВЪ ИЛИ СЪ бородками
въ углахъ ихъ; 50—

180 мм. длины, 80 — 220 мм. ширины; черешокъ 40 — 150 мм. длины.
Базальныхъ нервовъ 7, ръже 5; сое-Ьдтй со среднимъ базальпымъ
нервомъ образуетъ съ нимъ Z въ 30—60°; среднШ базальный нервъ

съ 2—5 боковыми нервами (считая отъ основашя лопасти до верхняго
зубца включительно), отходящими ноль Z въ 40 — 70°. Высокое де-
рево; годовалые побъги и почки красноватые или почти карминнаго
цвъта. Цв'Ьты голые, желтовато-золеные, распускаются раньше или
одновременно съ листьями и образуютъ щитки, поздние пониклые.
Тычинки голыя, не длиннЬе ленестковъ. Цветоножки и молодые
листья болъе пли менъе железистые. Илодъ плоскШ, голый; илодо-
выя крылья расходящ1яся подъ тупымъ угломъ и вдвое или больше,
тЬмъ вдвое, длинн'Ье плода. Дико— почти но всей Европейской Pocciif,
въ Крыму и на Кавказъ.

ACER LAETUM С. А. Меу. К р а с и в ы й кленъ.

Листья супротивные, 5-, 7-, иногда 9-длапевидно-лоиастные, съ
округлымъ очерташемъ, съ o6iHixrb сторонъ зеленые, съ верхней—
темнъе, блестяшде, снизу—съ бородками въ углахъ главиыхъ нервовъ.
Листья у основашя прямоеръзапные или мелко- и широко-выемчатые
до глубоко- и узко-выемчатыхъ (въ нервомъ случай находящаяся у

Девг laetum С. й,

основан1я листа лопасти образуютъ со среднимъ нервомъ Z въ 90°,
въ послъднемъ случай—болЪе крупный, до 160" и больше); лопасти
цйльнокрайшя, ръдко съ немногими зубцами, слегка выемчатая;
средшя и верхшя лопасти яйцевндныя, внезапно витянутыя въ очень
тонкое, часто изогнутое остр!е; выемки между лопастями широюя;
длина'листа (55—) 70—170 мм., ширина 70—170 мм.; длина черешка

37»
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30—200 мм.; у листьевъ плодоносныхъ въточекъ ширина обыкновенно
превышаетъ длину. Базальныхъ нервовъ 5, чаще 7, средшй изъ нихъ

образуетъ со слъдую-
щимъ Z въ 30—40° и имъ-
етъ 4—7 (считая отъ осно-
вашя лопасти до верши-
ны ея) боковыхъ нервовъ,
отходящихъ , отъ него
подъ Z въ 45—70°. Дере-
во. Побъги голые, съ си-
зымъ налетомъ. Цвъто-
ножки голыя. Цвъты зе-
леноватые, голые, распус-
каются вмйстй съ листь-
ями и образуютъ щитко-
образныя соцвъия, Ты-
чинки голыя, не длин-
нъе лепестковъ. Плоды

Деег laetum с. Д. Щеу. плосюе, голые, со слабо

приподнятыми крыльями;
поелъдшя равны плоду или до 2 разъ длиннъе его. Закавказье,
Туркестанъ.

ACER MONSPESSULANUM L. Трехлопастной кленъ.

Листья супротивные, трехлопастные, при основанш обыкновенно
округлые или сердцевидные; сверху темнозеленые, голые, снизу сизо-

Деег monspessulanum Ь.

ватые, голые или съ ръдкими волосками вдоль нервовъ; 25—75 мм.
длины, 45—90 мм. ширины; черешокъ 30—80 мм. Лопасти почти равны
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между собою по велнчшгЬ, яйцевидно-округлыя, продолговатыя или
треугольный, ц-Ьльнокрайшя, ръже съ 1—2 зубцами, тупыя, иногда
острыя; выемки между лопастями большею частью широшя. Базаль-
ныхъ нервовъ 3, средшй изъ нихъ образуетъ съ крайними / въ (30—)
45—80°, и им'Ьетъ 4—7 боковыхъ нервовъ (считая отъ основашя до

вершины), отходящнхъ отъ него
подъ Z въ (30—) 50—70°. Деревцо,
растущее дико въ Крыму и въ За-
кавказья. Цвъты зеленовато-желтые,

Двег monspessulanum Ъ. iberJeum. Дввг monspessulanum Ь.

въ почти сидячихъ, поздние повислыхъ щиткахъ и развиваются
раньше листьевъ или одновременно съ ними; тычинки въ мужекихъ
цвътахъ длиннъе лепестковъ, голыя; цвътоножки голыя или почти
голыя. Плоды выпуклые, голые, съ параллельными или слабо расхо-
дящимися крыльями; съменныя гн'Ьзда голыя или, у формы iberiemn,
пушистая.

ФОРМА.

ibericum (M. В.), листья сравнительно крупные (45—75 мм. длины,
45 — 90 мм. ширины), лопасти часто зубчатый; черешокъ до 80 мм.
длины.

ACER ITALUM Lauth.

Листья супротивные, округлаго очерташя, 5-дланевидпо-лопаст-
пые или раздельные, сверху темнозеленые и голые, снизу беловатые,
сизые или бъловато-желтые, голые или болъе или менъе волосистые;
лопасти съ 1—2 (3) болъе или менъс крупными аубцами, у основашя
ц-Ьльнокрайшя. Базальныхъ первовъ о, среднШ изъ нн\ъ образуетъ
со шгЬдуюшимъ L въ 35—65° у hyrcanura, Z въ 40—70° у opulifo-
Hum и имъетъ (считая отъ основашя лопасти до верхняго зубца вклю-
чительно) 3—4 боковыхъ нерва, отходящихъ отъ него подъ Z въ



— 582 —

30—50° у hyrcannm, въ 40—70° у ojralifolium. Деревцо или дерево
средней величины. Цветы желтовато-зелепые, расположение въ ко-

Деег italum opuHfolium Past.

Reer italutn hyreanttm

ротко-черешчатыхъ или почти еидячихъ, немного повислыхъ щиткахъ
п появляются вместе съ листьями; цветоножки голыя или волосистыя;
тычинки голыя, въ мужскихъ цвЪткахъ длиннее лепееткокъ. Плоды
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выпуклые, овальные, голые, съ параллельпыми или расходящимися
крыльями; съмешшя гнезда голыя.

ПОДВИДЫ:

OpuHfolium Pax (.4. opnlifoUum Vill.). Еалгшолистнып кленъ. Листья
5-лопастные. Лопасти округлыя или яйцевидно-трехугольныя, тупыя
или острыя, съ тупыми или притуплёнными, часто мало выдающимися
зубцами; длина листьевъ 35—120 мм., ширина 45—120 мм.; черешокъ
•20—80 мм. длины. Плодовыя крылья расходящ1яся. Пронзростаетъ на
западе: въ юго - зап.
Швейцарии, Францш и
северной и средней
Италш; въ Крыму и
Закавказье, (хотя пока-
зывается для этихъ
местностей) повидимо-
му не встречается, а
заменяется иодвидомъ
hyrcanum.

hyrcanum Regel (А.
hyrcanum F. et M.) Гир-
канстп кленъ. Листья
5-лопастные или раз-
дельные. Лопасти (ча-
ще всего) иродолгова-
тыя съ вытянуто-за-
остреннымъ кончи-
комъ, лопастныя или
съ крупными, острыми, часто приподнятыми зубцами; въ нижней своей
части лопасти съ параллельными, прямыми краями или слабо-клшю-
видныя, немного расгаиренныя къ вершине; на плодопосныхъ побё-
гахъ длина листьевъ 45—90 мм., ширина 42—95 мм.; черешокъ 35—
80 мм. длины. Плоды съ параллельными или слабо расходящимися
крыльями. Крымъ и Закавказье.

Деег Italum hyreanum

ACER INSIGNE Boiss. et Buhse. Величественный кленъ.

Листья супротивные, 5-яопастные, сердцевидно-округлые, иногда
продолговатаго или почти четырехугольнаго очертан1я, 100—300 мм.
длины (вблизи цветорасположешя нередко только 65 мм. длины),
90—300 мм. ширины; черешокъ 40—200 мм. длины; сверху голые,
темнозеленые, снизу сизые пли беловатые, съ бородками въ углахъ
нервовъ или съ волосками вдоль ннхъ; лопасти острыя или заос-
тренныясъ неравными, "крупными зубцами; боковыя и нижшя лопасти
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Деег insigne Soiss. et Suhse,
Уменьшенный листъ.

приподнятая, послЪдтя (иногда развитыя очень слабо) обыкновенно
короче половины всей длины пластинки; выемки между лопастями

острыя, часто широгая.
Базальныхъ нервовъ 5,
средшй изъ нихъ обра-
зуетъ со сл'бдующимъ
Z въ 30—40° и имъетъ
6—ю боковыхъ нер-
вовъ, отходящихъ отъ
него подъ Z въ 30—
60°. Закавказкое дере-
во; годовалые иоб'Ьпг
коричневые; почки
крупныя; нижняя поло-
вина чешуекъ почки
желтовато-зеленая,вер-
хушка темно бурая, у
слабыхъ почекъ ниж-
ш'я чешуйки бурова-
тыя и только верхн1я
двуцв'Ьтныя. Цв'Ьты въ
прямо стоящихъ, яйце-
видныхъ, длинно-сте-

_ , бельчатыхъ метелкахъ,
Деег insigtie Soiss. et fiuhse. желтовато-челепые и

Уменьшенный лиетъ. * желтовато аелепые н
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распускаются, когда листья уже довольно сильно развиты; цв'Ьто-
ножки волоспстыя, съ маленькими прицветниками; тычинки въ
мужскихъ цвътахъ длиннее лепестковъ, голыя. Плодъ выпуклый,

12 Ю

Деег P s e u d o p l a t a n u s Ь.
i\ TTt»*Tvmift поб*гъ - 2) Обоеполый цв*>токъ.-3)Онъ-же,посл-Ьудалешя лепестковъ

ОВШ..ЯНЯ или почти шарообрювыв. голый и.ш пушистые, съ расхо-
дящимися крыльями; с*ненное гн*8Д0 волосистое.
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ACER PSEUDOPLATANUS L. Я в о р ъ .

Листья супротивные, 5-дланевидно-лопастные или раздельные,
при основан!!! сердцевидные, сверху темнозеленыо, голые, снизу

Деег Pseudoplatanus Ь,

светлее, бЬловато-еизозеленые, въ молодости пушистые, позднее еъ
волосками по главнымъ нервамъ или только въ углахъ между ними;
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80—150 мм. длины, 60—160 мм. ширины, черешокъ 60—200 мм. длины;
лопасти обыкновенно яйцевидныя, на вершине коротко-острыя или
заостренный, неравно-городчато-пильчатыя; выемки между лопастями
большею частью острыя и очень узшя. Базальныхъ нервовъ 5, редко
7, средщй—образуетъ со слт>дующимъ базальнымъ нервомъ Z въ
45—55° (—65°) и имъетъ, считая отъ основашя лопасти до верхняго
зубца включительно, 6—8 боковыхъ нервовъ, отходящихъ отъ него
подъ /_ въ 35—500" (—60°). Дерево; годовалые побеги светлые, буро-
вато-желтые; почки крушшя, чешуйки желтовато-зеленыя, часто со
слабымъ краеноватымъ оттЪнкояъ, темнобуро-окаймлешшя. Цветы
желто-зеленые, распускаются когда листья уже довольно сильно раз-
виты и образуюсь длинныя, (по крайней м&ргЬ впослгЬдств1и), внся'мл,
длшшо-стебельчатыя кисти; цветоножки волосистьи1, съ мелкими при-
цветниками; тычинки у мужскихъ цв'Ьтовъ длиннее лепестковъ, в*ь
нижней части волосистыя. Плодъ выпуклый, округло-яйцевидный,
голый, крылья почти параллельныя или немпого расходящ!яся; ("Ь-
менное гнездо волосистое. Дико—въ южной части средней Poccin, въ
южной Poccin и на Кавказт>. Рисунки на стр. 585 и 586.

ФОРМА.

subtruncatum Pax. Листья со слабо сердцевиднымъ или округло-
ср'Ьзаннымъ основап1емъ и заостренными лопастями.

ACER TRAUTVETTERI Medw. КавказскШ высокогорний
кленъ.

Листья супротивные, 5-дланевидно-лопастные или разд
при основапш се])дцевидные, сверху голые, темнозеленые.
светло-сизовато-желтые или светло-сн-
зо-зелелше, въ молодости волосистые,
позднее только съ бородками въ углахъ
нервовъ; длина 50 — 150 мм., ширина
(50—180 мм., черешокъ 60—170 мм. дли-
ны; лопасти листа (въ особенности на
шюдоносныхъ побегахъ) длинно-за-
остренныя, неравно-зазубренныя; выемки
между лопастями острыя. Базальныхъ
нервовъ 5, редко 7, средшй нзъ нихъ
образуетъ со следующимъ Z. въ 35—60"
и имеетъ 6— 9 боковыхъ нервовъ, отхо-
дящихъ отъ него подъ Z въ 30—50°.
Дерево, встречающееся дико на выео-
кихъ горахъ Кавказа; годовалые побеги
<5урые;почки крупныя,чешуйки при осно- Деег Trautvetteri №«<*w.
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ванш почки темно-бурыя, верхшя свътло-бурыя. Цв-Ьты въ стоячихъ,
длинно-черешчатыхъ лщткахъ или щитковидныхъ кистяхъ, и распус-
каются тогда, когда листья уже довольно сильно развиты; тычинки
въ мужскихъ цвътахъ несколько длиннъе лепестковъ, голыя; цвъто-
ножки голыя, съ длинными прицветниками. Плоды выпуклые, оваль-

TratiWetteri

ные, голые, съ параллельными или немного расходящимися крыльями;
съменныя гнезда волосистыя. Кленъ этотъ отличается отъ A. Pseu-
doplatanus по цв'Ьторасположешямъ и почкамъ легко, но трудно—по
листьямъ, которые повидимому им'Ьютъ бол-Ье желтую нижнюю по-
верхность, средняя лопасть часто съ сильно - клпновиднымъ осно-
вашемъ.

ФОРМА.

erythrocarpum Dieck; плоды красные.
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ACER QU1NQUEL0BUM (С. Koch) Pax.

He вид'Ьлъ! Описаше взято изъ монограграфш кленовъ Пакса.
Кустарникъ. Листья 25—50 мм. длины, 30—60 мм. ширины (ихъ ши-
рина превышаетъ длину), съ об-вихъ сторонъ слегка блестяпце, совер-
шенно голые, темнозеленые, снизу светлее, у осповашя срезанные
или слабо-округло-сердцевидные; лопасти треугольный, совершенно
ц'Ьльнокрайшя, на вершине слегка туныя; черешокъ совершенно
голый. Цв^торасположенхе прямое, малоцветочное; цветы неизвестны.
Плоды съ совершенно голыми гнездышками, плосковатые; крылья
расходяицяся подъ очень тупымъ угломъ, прямостоячш, съ внутрен-
ней стороны вогнутая, къ основатю съуженныя; плоды, вместе съ
крыльями, 30 ми. длины. Закавказье (долина Чорохъ) и Армешя.

TILIA L. Сем. Tiliaceae Juss. Липа.

Деревья съ двурядно очередными почками л листьями, первыя
кривобошя, яйцевидныя, покрытыя 2—3 чешуйками неравной вели-
чины. Листья опадаюпце, более или менъе несимметричные и косые,
дланенервпые, по краямъ (за иеключешемъ основатя) городчато-зуб-
чатьте, городчато-пильчатые или пильчатые, съ зубчиками простыми,
или единичными двойными, иногда съ несколькими выдающимися,
лопастеобразными зубцами. Прилистники опадаюице, язычковидные.
Цветы душистые, раздйльно-лепестные, некрупные, обоеполые, пра-
вильные, собранные 2—и больше цветочными, длинно-черешчатыми
нолузонтиками, выходящими по одному рядомъ съ боковой почкой
изъ олиственнаго побега. Приросхшй къ черешку цветорасположешя
нижней своей частью крупный прицв'Ьтпикъ—зелено-желтоватой или
бледно-зеленой (у Т. tomentosa) окраски, им'вогь перисто-сетчатую
нерващю. Чашечка 5-листная, выделяющая медъ; чашелистики: скоро
опадающее. Лепестковъ 5, чередующихся съ чашелистиками. Тычинки,
въ числе 20—70, все шгодовыя или пять изъ шгхъ лепестковидныя,
свободныя, иногда сросшаяся основаниями въ 5 пучковъ; нити длин-
ныя; пыльники 2-гнездные. Завязь верхняя, покрытая густыми волос-
ками, 5-гнездная (каждое гнездышко съ 2 или более семяпочками);
столбикъ колонковидный съ 5-зубчатымъ рыльцемъ. Плодъ орЪшко-
видный, большею частью 1—2-семянный, съ 4—5 продольными реб-
рышками или безъ нихъ.

Таблица для опредЪлешя видовъ Tilia.

А. Листья во время цвететя усажены снизу сплошь короткими,
звездчатыми белыми волосками, въ углахъ нервовъ безъ

KQ-f
О и л.

бородокъ; цветы съ привенчикомъ, образованнымъ изъ пяти
лепестковидныхъ безплодныхъ тычинокъ.

Т. tomentosa.

А+. Листья съ ияымъ опутешемъ, снизу въ углахъ нервовъ съ
бородками, цветы безъ привйнчика—1.

1. Листья снизу съ бородками, отъ которыхъ, (по крайней мере
у основашя листа), расходятся довольно длинные, ветвисто-
звездчатые волоски на пластинку; столбикъ до рыльца вой-
лочный:

Т. dasystyla, листовые зубчики* похояае на Т. caueasica
(см. также Т. caueasica).

1+. Листья снизу безъ ветвисто - звездчатыхъ волосковъ (или у
Т. platyphyllos и begoniifolia иногда съ единичными); столбикъ
голый или только у основатя съ волосками—2.

2. Совершенно развитые листья острошгаьчатые: зубчики по отно-
шению другъ къ другу расходящееся ИЛИ неодинаковаго на-
правлен!я (вследств1е ихъ шиповндныхъ вершшшк'Ь нрямыхъ,
назадъ пли впередъ направленных!» у одного и того-же листа),
трехугольные, острые и кроме того еще съ шшювиднымъ
остр1емъ (часто равнымъ V- высоты зубчика пли больше),
часто узкотрехугольные.

Т. caueasica, листья сверху голые, снизу светло-зеленые,
голые (или почти голые), съ бледными бородками. (См.
Т. multiflora).

2-ь Совершенно развитые листья более городчато-ннльчатые или
более городчато-зубчатые: ' зубчики более пли менее одина-
ково нагнуты другъ къ другу, широте, более округло-трох-
угольные или только некоторые трехугольные, съ шипомъ
всегда короткимъ, значительно короче V2 высоты чубчика,
редко (у единпчныхъ зубцовъ) равнымъ ik — n.

3. Листья сверху редко совершенно голые, снизу светло-зеленые
(чисто зеленые), лоеняшДеся, но всей нервацпт волосистые, съ
беловатыми или сероватыми бородками: '),

Т. platyphyUm, молодые побеги и почки усажены волос-
ками^ плодъ крупный (8 и более мм. длины) не косой,
деревянистый съ более или менее выдающимися реб-
рышками. (См. также Т. тиШflora).

3+. Листья сверху голые, снизу ясно синевато-зеленые (сизые),
матовые, голые, съ рыжими (красновато-бурыми) бородками.

') Т. intermedia D. С. (cordata X platyphyllos), листья съ зубчпкамп, какъ у
Т. platyphyllos и cordata, снизу слегка блестящ1е, св-Ьгло-зеленые, до почти сине-
вато-зеленыхъ, голые или почти голые съ бледными, сЬровато-б'Ьлымн или желто-
вато-сЬрымн бородками, въ молодости болъе волосистые; листья сравнительно круц-
нъе, чъмъ у Т. cordata.
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Т. cordata, молодые побеги и почки голые; плодъ ма-
ленькШ, косой съ тонкою, ломкою, въ зрелости корич-
невою скорлупою, совершенно безъ ребрышекъ идя только
со слабыми лишями.

TIL1A TOMENTOSA Moench. Войлочная липа.

(Т. argentea Desf.).

Листья очередные, округлые, округло-яйцевидные до ншроко-
яйцевидныхъ, у вершины съ внезапно-вытянутымъ остр1емъ, иногда
отъ нижней трети дугообразно-съуженные въ вытянутое острш, у
основатя косые, сердцевидные или выемчатые, полусердцевидные или
полувыемчатые, иногда (верхше) косо срезанные; зубчато-шшьчатые

I ->v
• 1

f

f
г

г
г

ТШа totn.en.tosa ЩоепеЪ.

съ простыми, заостренными или внезапно шиловидно-острыми зубчи-
ками; молодые листья бъловойлочные; совершенно развитые, сверху
темно-зеленые обыкновенно голые, снизу бЪлые или бйловато-зеленые,
смотря по гуетотЬ сплошь покрывающихъ ихъ зв'Ьздчатыхъ волосковъ;
бородокъ нътъ. Длина листьевъ 50—120 мм.; ширина равна, больше
или немного меньше длины; черешокъ 23—55 мм. длины. Нерващя
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какъ у Т. cordata, но нервы оканчиваются более сильными и более
прямыми вершинками. Сеть жилокъ незаметная. Высокое дерево.
Побеги более или менее густо покрыты короткими, звездчатыми,
беловатыми волосками; почки также волосистыя. Цветорасположеше
волосистое, 5—и более цветковое. Прицветники более или менее
густо усаягены короткими звездчатыми волосками, доходящш почти
до основашя черешка цветорасположешя. Чашелистики снаружи
войлочно-водоеистые. Лепестки зеленовато-белые, немного длиннее
чашелистиковъ, у вершины часто зубчатые. Завязь бело-войлочная.
Столбикъ опадающдй, у основашя войлочно-волосистый, длиннее
тычинокъ, съ расходящимися рыльцами. Плодъ широко-яйцевидный
до продолговатаго, острый, съ более ИЛИ менее ясными 5 ребрыш-
ками, на вершине съ короткимъ остр1емъ, съ почти деревянистой)
скорлупою, покрытого бородавками и звездчатыми волосками. Юго-
западная Роейя.

TILIA DASYSTYLA Stev.

Листья очередные, на цветоносныхъ побегахъ широко-яйцевид-
ные, косые, отъ нижней трети широко дугообразно-съуженные, посте-
пенно или, по крайней мере, не
резко вытянутые въ короткое или
недлинное тонкое ocTpie, у осно-
вашя косые, срезанные, (при
этомъ у самаго основашя часто
мелко - выемчатые), полусердце-
видные, или съ одной стороны
округлые, съ другой съужешше;
Bepxnie листья на побеге быва-
ютъ также яйцевидными съокруг-
лымъ основатемъ. Зубчики не-
равные, широко - трехугольные
(нередко очень плосте) съ наса-
женнымъ шипомъ, часто виередъ
пагяутымъ, длина котораго равна
1,'з высоты зубчика пли более 1

lh.
Листья во время цветешя и от-
цвйтатя сверху насыщенно-зеле-
ные, лосняпцеся, голые, иногда
съ единичною звездочкою волос-
ковъ, снизу светлее, судя по гор-
барньггь экземплярамъ, бледно-
зеленые, въуглахъ нервовъ съ бо-
родками светло-рыжеватыхъ поч-
ти длпиныхъ волосковъ,отъкоторыхъ переходятьясно ветвисто-звезд-
чатые волоски на основашя нервовъ часто и на пластинку у основашя

38
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листа; волоски особенно густые у основания листа. Длина листьевъ 60—
115 мм. (у основашя короткихъ побЬговъ п мельче), ширина—6/«—3/5

длины; черешокъ 25—35 мм. длины. Нерващя, какъ у всЬхъ липъ (см.
Т. cordata); нервы съ болъ-e сильными и болгЬе прямыми вершинками,
чъмъ у Т. cordata; боковыхъ нервовъ 7—9. Цвтугорасположете 3—7-цвгЬт-
ковое; прицвътннкъ равенъ длин-Ь цв-Ьторасположетя или длшпгЬе,—
доходящШ почти до основашя черешка. Столбикъ до верху войлочный,
съ расходящимися рыльцами. Плоды обратно-грушевидные, чаще не сим-
метричные, 8—10 мм. длины, увенчанные ншпикомъ длиною въ 1—
I1/2 мм., съ деревянистою, ребристою, светлою, рыжевато-сЬро-войлоч-
ною скорлупою. Молодые иобъти усажены B-Ьтвисто-зв-Бздчатыми волос-
ками. Крымъ. Т. dasystyla отличается отъ Т. caucasica войлочнымъ
до вершины столбикомъ и листьями имеющими ветвистые (зв4здча-
тые) волоски, отъ Т. begoniifolia—бол-бе значптелышмъ чиеломъ в'Ьт-
вистыхъ волоековъ на листьяхъ.

T1LIA CAUCASICA Rupr. К а в к а з с к а я липа.

(Т. corinthiaca Bosci, Rgl. отчасти).

Листья очередные, косые, часто сильно косые, широко-яйцевид-
ные, яйцевидные или почти трехугольные, къ вершинъ служенные,

вытянутые постепенно
или внезапно въ тонкое,
часто очень тонкое ocTpie,
у основашя косо-ср-Ьзан-
ные, выемчато - ср-взан-
ные, съ одной стороны
округлые или срЪзанные,
съ другой— съуженные;
но листья бываютъ также
округло - сердцевидными,
съ сердцевидно - выемча-
тымъ, сердцевиднымъ или
иолусердцевиднымъ осно-
ватемъ; по краямъ остро-
гашьчатые: зубчики по
отяошенш другъ къ дру-
гу расходящееся или не-
одинаковаго направлен1я
(у одного и того же листа
шипики на концахъ зуб-
чиковъ прямые, впередъ
или назадъ направлен-
ные), простые или двой-

Tiiia eaueaslea I^upr. ные,трехугольные,острые
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и кром-Ь того еще съ шнповатымъ остр1емъ (часто равнымъ V- в ы -

соты зубчика, или болйе длшшымъ), часто узко-трехуголыше (высота
больше основашя). Листья во время цвЪтен1я сверху насыщенно-
зеленые, голые, часто лосияшДеся, снизу свЪтло-зеленые (не сизые),
голые, только въ углахъ нервовъ съ блъдными бородками (иногда
слабо - развитыми),
Р'Ьже съ единичными
простыми волосками
тамъ и еямъ но нер-
вамъ. Длина листь-
евъ 60—140 мм., ши-
рина немного мень-
ше длины или зна-
чительно меньше—
до s/5 длины; чере-
шокъ 22—65 мм. Нер-
ващя какъ у всгЬхъ
липъ (см. Т. cordata);
нервы оканчиваются
въ зубцахъ болЪе
прямыми и болъе
сильными вершина-
ми,тЬмъ у Т. cordata;
боковыхъ нервовъ
(5 —) 7 — 9; третич-
ные нервы образу-
ютъ узйе, продолго-
ватые сегменты. Вы-
сокое дерево. ЦвЪто-
раеположеше 8 — 7-
цв'Ьтковое; прицв^т-
цикъ короче или

длшш-Ье цв-Ьторасноложе1пя, педоходитъ пли почти доходить до осно-
вания черешка. Столбикъ короче тычшшкъ, голый, но^дн'Ьс съ расхо-
дящимися рыльцами. Лепестки въ l\h рана длиннЪе '«инелнстпковъ.
Плодъ съ деревянистою скорлупою. Почки голыя. Крымъ, Кавказъ.
1'уцрехтъ разлпчаетъ:

lasiocarpa, съ сильно красными побегами; листья часто у осно-
вашя правильно-сердцевидные. Плодъ двусЬмяшшП, ршкевато-мох-
натый, безъ угловъ и реберъ. Цветорасположение бЪдно-цветковое;
прицветники иногда въ l дюймъ ширины и овальные, черешчатыс
или сидяч1е.

angulata, плодъ ребристый, 5-угшшгшй, сжато-обратно-яйцевнд-
ный, нрпжато-войлочный, съ короткимъ шппомъ на вершин* (нер-Ьдко
отваливающимся, Вольфъ); ирнцвътшши маленьше, лапцетные, череш-

ТШа eaueasiea Rupr.

38*
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чатые; добеги желтоватые (по всей вероятности Т. etiehlora Koch
[отметка автора]).

ecostata и subcostata: переходы между lasiocarpa ir angulafca.

TILIA BEGONIIFOUA S t e v .

Листья яйцевяднаго очерташя, ширина = 3/4 или меньше "/+ длины
пластинки. На нижней стороне листа кроме бородокъ въ углахъ нер-
вовъ, еще на сильныхъ и мелкихъ нервахъ съ разбросанными волос-
ками, простыми и ветвисто-звездчатыми. Кавказъ.

TILIA MULTIFFORA Ledb.

Листья округло-яйцевидные, косые, у основаюя сердцевидные
или выемчатые, верхше на побеге бываютъ также слабо-выемчатые,
почти срезанные; по краямъ городчато-пильчатые: зубчики накло-
ненные другъ къ другу, широте съ дугообразными краями, на вер-
шине съ насаженнымъ остр!емъ, равнымъ V2 высоты зубца или мень-
шимъ V2 высоты зубчика; судя по засушеннымъ экземплярам^ сверху
(во время цв4тешя) темнозеленые, голые, снизу бледнозеленые, съ
бледными, желтоватыми (?) бородками въ углахъ нервовъ, по ниж-
нимъ частямъ сильныхъ нервовъ волосистые, по мелкой нерващи съ
очень редкими волосками. Длина листьевъ 70—140 мм., ширина—
немного меньше длины. Цветорасположеше о 12—20 цветкахъ, вмести
съ черешкомъ 80—150 мм. длины; прицветникъ короче цветораспо-
ложенш, почти доходящШ до основашя черешка. Столбикъ длиннее
ребристой завязи, у основашя мохнатый, съ расходящимися рыльцами.
Кавказъ.

Листья похож1е на листья Т. platyphyllos, но меньше волоси-
стые и повидимому снизу бледнее зеленые; шипики на зубцахъ
длиннее. Отъ листьевъ Т. caucasica отличается более городчатыми
зубчиками (у caucasica—пильчатые) и более волосистою нижнею по-
верхностью.

TILIA PLATYPHYLLOS Scop. Крупнолистная липа.

(Т. grandifolia Ehrh.).

Листья очередные, перепончатые, округлые, округло-яйцевидные
до широко-яйцевидныхъ, постепенно, чаще внезапно, вытянутые въ
короткое или недлинное, въ ноеледнемъ случае узкое, остр1е, у осно-
в а т я более или менее несимметричные, глубоко- или мелко-сердце-
видные, реже округлые или срезанные; по краямъ неравно-городчато-

— 597 —

пильчатые (зубцы шпроюе, трехугольные, чаще съ дугообразными
краями, съ короткимъ, насаженнымъ остр1емъ, равнымъ половине вы-
соты зубца, чаще короче половппы высоты зубца). Совершенно развитые
листья сверху чистозеленые, более пли менее волосистые, редко со-
вершенно голые, снизу посветлее, зеленые, слегка лоснягщеся, по боко-
вымъ и базальнымъ нервамъ съ более густыми волосками, по тонкимъ
нервамъ съ более редкими волосками, въ углахъ базальныхъ и боко-
выхъ нервовъ съ бородками. Волоски беловатые или сероватые, про-
стые (иногда единичные ветвистые или звездчатые). Длина листьевъ
(•±0—) 70—140 мм., ширина равна длине, немного больше, реже немного

Tllia platyphyllos Seop.

меньше ея; черешокъ 20—60 мм. длины, более или менее волосистый
съ простыми или часто въ перемешку съ ветвисто-звездчатыми во-
лосками, которые однако длиннее, чемъ у Т. tomentosa. Нерващя
въ общемъ, какъ у Т. cordata, но вершинки нервовъ образуют* у
краевъ более ясныя петли; боковыхъ нервовъ 6—8. Высокое дерево;
молодые побеги более или менее густо пушистые еъ простыми или
вместе еъ простыми, съ ветвистыми и звЪздчатыми волосками, зимою
желтовато-серые, буровато-серые до буро-красныхъ и красныхъ, пу-
шистые или голые. Почки сравнительно крупный, сначала гуще,
позднее реже волосистая. Цветорасположеше 2—5-щгвтковое; при-
цветникъ обыкновенно длиннее цв-Ьторасположепш и доходить почти
до основашя черешка цв-Ьторасположетя. Лепестки светлые, желто-
ватые или беловатые, въ 1*/»—2 раза длиннее чашелистиковъ. Стол-
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бикъ короче тычинокъ, голый пли только у осповатя волосисты!'!,
обыкновенно съ приподнятыми рыльцами. Илодъ шарообразно-яйце-

видный до грушовидиаго
к л продолговатаго, 8 — 12

Л , . мм. длины, съ (4) о бол'Ье
или мен'Ье выдающими-
ся ребрышками, на вер-
шлнъ тупой пли съ очень
короткимъ туннмъ шп-
помъ, войлочный съ де-
ревянистою скорлупою.
Дико — въ южной Ыоль-
дгЬ; въ Крыму и на Кав-
казъ (?).

РАЗНОВИДНОСТЬ

corallina, побеги уже
лътомъ, но особенно зи-
мою, темно - коралловые
или карминнаго цвъта;
прицветники особенно
крупные; плоды яйцевид-
ные или продолговатые.ТШа platyphyllos Seop.

TILIA CORDATA Mill. Мелколистная липа.

(Т. parvifolia Ehrh.).

Листья очередные, перепончатые, округлые до широко-яйцевид-
ныхъ, внезапно-вытянутые въ тонкое ocTpie, у осповашя косые, глу-
боко- или меяко-сердцевидиые до косо-ерззанныхъ; но краямъ неравно-
городчато зубчатые съ простыми или единичными двойными зубчи-
ками (зубчики широк!е, трехугольно-острые или съ дугообразными
краями и съ маленькимъ насаженнымъ остр1емъ, которое равно V2

высоты, зубчика, чаще-же меньше х/2); сверху темно-зеленые, голые,
снизу ясно синевато-зеленые (сизые), голые только съ рыжими (красно-
вато-бурыми) бородками въ угдахъ нервовъ, р£дко съ переходящими
отъ бородокъ (также бурыми) на основание главныхъ нервовъ волос-
ками. Длина листьевъ 35—70 (—80) мм., ширина равна длин* или
больше ея, ръже меньше ея; черешокъ 15—60 мм. длины. Базалышхъ
нервовъ 3—7, снизу сильно выступающихъ; средшй, направленный
въ вершину листа, значительно длиннее остальныхъ, направленныхъ
къ краямъ листа; сосъдтй со среднимъ составляетъ 8/4 и л и немного
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меньше -1/4 его длины, образует!» съ нимъ Z въ 35 — 45", отсылаотъ
къ краямъ з—4 витки (часто тоже рачв'втвдегшыхъ) и окатгчивается
такъ-же, какъ его разветвления,—кол!шчато нагибаясь, уже сильно
ослабленными вершинками въ зубцахъ, соединяясь при этомъ тамъ

3 8

Tilia cordata ЩШ. (Т. parvifolia).

1) Цв*тущ1й доб-Ьгъ,—2и3) ЦвЬты.—4) Поперечный п продольный paapt>;«j плодника. -
6) Неетикъ.— 7) Илодъ.—8} Ра-чр*зъ плода.—9) Разр-ьаъ ст.мени. •—10) Hu6t>ri> съ

листовыми почками.— 11) Всходъ. —•(!, 7, 8, 10 и И въ натуральную величину).

и сямъ у края листа петлями. Нижше базалыше нервы короче выше
расположенныхъ п образуютъ со средяимъ болъе крупные углы, ч&мъ
выше расположенный, на который они въ общемъ по̂ хояги. СреднШ
н«рвъ т^Ьетъ отъ 5—7 боковыхъ нервовъ, которые еидьно умень-
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бпкъ короче тычшгокъ, голый или • только у оспован1я волосистый,
обыкновенно съ приподнятыми рыльцами. Плодъ шарообравпо-яйцо-

впдный до грущелшднаго
и продолговатаго, 8 — Ы
мм. длшш, съ (4) о бол'Ье
или менйе выдающими-
ся ребрышками, на вер-
шишЬ тупой пли съ очень
КОрОТКИМЪ ТуПЫМЪ 1НН-

номъ, войлочный съ де-
ревянистою скорлупою.
ДИКО — ВЪ ЮЖНОЙ ПоЛГ>-

нгЬ; въ Крыму и да Кав-
каз* (?).

РАЗНОВИДНОСТЬ

corallina, побътл уже
л-Ьтомъ, но особенно зи-
мою, темно - коралловые
или карминнаго цвъ-га;
прицветники особенно
крупные; плоды яйцевид-

piatyphyiios Seop. ные или продолговатые.

TILIA CORDATA Mill. Мелколистная липа.

(Т. parvifolia Ehrh.).

Листья очередные, перепончатые, округлые до шнроко-яйцевид-
ныхъ, внезапно-вытянутые въ тонкое ocTpie, у осповашя косые, глу-
боко- или мелко-сердцевидные до косо-ср'Ьзатшхъ; но краямъ неравно-
городчато зубчатые съ простыми или единичными двойными зубчи-
ками (зубчики широте, трехугольно-острые или съ дугообразными
краями и съ маленькимъ насаженнымъ острхемъ, которое равно V2

высоты зубчика, чаще-же меньше x/s); сверху темно-зеленые, голые,
снизу ясно синевато-зеленые (сизые), голые только съ рыжими (красно-
вато-бурыми) бородками въ углахъ нервовъ, ръ*дко съ переходящими
отъ бородокъ (также бурыми) на освоваше главныхъ нервовъ волос-
ками. Длина лиетьевъ 35—70 (—80) мм., ширина равна длин* или
больше ея, р^же меньше ея; черешокъ 15—60 мм. длины. Базалышхъ
нервовъ 15—7, снизу сильно выетупающихъ; средн]й, направленный
въ вершину листа, значительно длиннее остаяьныхъ, направленныхъ
къ краямъ листа; еосъ-дшй со среднимъ составляетъ 3/4 или немного
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меньше ;|м его длины, образуо.тъ съ тпшъ Z м> -!!о - •• 4.5°, отсьпаотт.
къ краямъ 8—4 в'Ьтки (часто тоже pa4irI>Ti?.:i:eirifHx-i>) п оканчивается
такъ-же, какъ его развгЬтвле1Пя,—колъ'нчато изгибаясь, уя^е сил1>но
ослабленнымтг вершинками въ зубцахъ, соединяясь при этомъ тамъ

Tffla eordata ЩИ. (Т. parvifolia).

1) Цв'ЬтущИ цоб'Ьгь.—2 и 3) ЦвЬты.—4) Поперечный п продольный paapb.ii.! плодника.--
6) Пестикъ.— 7) Плодъ.—8) Разр*зъ плода. —й) Разрой. et.Moim. •- Ю) ИибЪгъ съ

листовыми почками.— 11) Вскодъ.—(1, 7. 8, 10 и 11 въ натуральную величину).

и сямъ у края листа петлями. Нижше базальные нервы короче выше
расположенныхъ и образуютъ со среднимъ болЪе крупные углы, чЬмъ
выше расположенный, на который они въ общемъ похожи. Средни
дарвъ имтЬетъ отъ 5—7 боковыхъ нервовъ, которые ешшно умень-
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шаются по своей длипгЬ къ вершин* листа, направляются къ краямъ
листа и такъ-же оканчиваются, какъ вышеописанные нервы; ншктпе

TiHa eordata pill.

изъ боковыхъ яервовъ длинные, ^отходятъ отъ средняго подъ £. въ
30—40° и часто вильчато-разв'Ьтвленные у вершины; верхте-корот-

Kie отходятъ подъ бол&е крупнымъ
угломъ. Третичные нервы отходятъ
отъ боковыхъ подъ / въ 90°, TOHKie,
но ясно выступающее снизу, образу-
юнце продолговатые сегменты; съть
жилокъ еще тоньше, мелкоклътчатая,
снизу ясно заметная. Большое дере-
во, его побъги уже въ молодости го-
лые, зимою зеленовато-, желтовато-
или itpacHO-бурые; почки такого-же
цвЪта, голыя, блестящш, маленьк1я.
Цв&торасподожете о (2—) 5—9 (—11)
цвъткахъ; прицв'Ьтникъ короче или
незначительно длиннее цвътораспо-
ложен!я, обыкновенно недоходяшдй

_ до основан1я черешка цвъторасполо-
Tffla eordata Щ\\\. . „ -

женш. ^депестки светлые, желтоватые
или беловатые, около i1/? раза длиннее чашелистиковъ. Столбикъ
короче тычинокъ, голый съ расходящимися рыльцами. Илодъ короче
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8 мм., кривой, овальный до обратио-яйцевидно-округлаго, голый или
бол'Ье пли jieirfte волосистый, совершенно бозъ ребрышекъ или толт>ко
со слабыми лпшями, съ шппомъ на вершшгЬ, въ зрълости коричневый,
съ тонкою ломкою скорлупою. Средняя и южная Россхя, Крымъ, Кав-
ка:з'г>, Сибирь.

HIBISCUS SYRIACUS L. Сем. Malvaceae Bartl. СирШская
мальва.

Листья очередные, перепончатые, опадаклще, часто несимметрич-
ные, въ общемъ овальнаго, эллиптическаго, яйцевидно-продолговатаго
или продолговатаго очерташй, съ наибольшею шириною въ срединъ
или выше ея, у вершины острые или заостренные, у основатя округло-
клшювидпые, широко-клиновидные
или клиновидные, рЪже округлые,
цъ льнокрайте почти до середины
или черезъ середину, выше 3-ло-

Jlibiseus syriaeus Ь.

пастные или, на одномъ и томъ-же поб-Ьг*, городчато-пнльчатые или
городчато-зубчатые, съ крупными, часто двойными, тупыми или остро-
ватыми, у вернгины листа меньшими, простыми зубцами. У лопаст-
ныхъ листьевъ средняя лопасть къ основатю цъльнокрайняя съ
параллельными или съуженными краями, у вершины еъ 1—4(5) зуб-
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цами; боковыя лопасти у вершины тупыя или коротко-острыя, съ I — 4
зубцами; не лопастные листья съ 2—4 зубцами, иногда узко-ланцетные.
Листья при распу скати усажены довольно длинными, щетинистыми,
звездчатыми (В—4 раздельными) и простыми волосками, поздние
почти голые, съ об'Ьихъ сторонъ покрытые бугорчатымъ елоемъ (у
засушенныхъ листьевъ этотъ слой можетъ быть соскобленгь кожемъ),

fiibiseus syriaeus Ь.

сверху насыщенно-зеленые, желтовато-зеленые или зеленые слегка
сероватые, снизу—посв'Ьтлее. Листья 45—120 мм. длины (у основашя
побеговъ и у сильно укороченныхъ побеговъ и меньше), ширина =
(5/б—) 2/з—72> у нелопастныхъ—-до t/з длипы; черешокъ 5—30 мм. длины.
Листья у основашя съ 3 (5) базальными нервами; средшй изъ нихъ
значительно длиннее крайнихъ, направленный въ вершину листа;
крайше образуютъ со среднимъ / въ 10—20 (—30)°, направлены въ
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лопасти или, у зубчатыхъ листьовъ, въ крупные зубцы; средни! и
крайше базалыгые нервы отсылаютъ боковые нервы къ краямъ листа,
у которыхъ образуютъ петли или (если приходится зубецъ) оканчива-
ются въ зубцахъ или отсылаютъ веточки въ нихъ. Пониже крайннхъ
базальныхъ нервовъ обыкновенно находится еще по нерву, который
короче и тоньше ихъ, и соединяются съ нижнимъ боковымъ нервомъ
базальнаго нерва. Боковые нервы средняго нерва, въ числе 4—8,
отходятъ отъ него подъ 1_ въ 40—75°, прямые, дугообразные нли
коленчато-воеходянце. Третичные нервы очень тошае; сеть жилокъ
еще тоньше. Прилистники щетинковидные, скоро опадаюпце. Прямой
кустарннкъ, ростоыъ до 2 м. Цветы крупные, 50—60 мм. въ Д1аметре,
правильные, обоеполые, пазушные, (большею частью одиночные), на нож-
кахъ длиною въ 10—20 мм. Чашечка остающаяся, до половины
5-лопастная, у основашя окружена чашечковидною обверткою, почти
до основашя раздельною на 6—8 линейныхъ долей. Лепестки, въ
числе 5 (въ почкоеложенш спирально свернуты), значительно длиннее
чашечки, белые, светло-пурпуровые или фюлетовые, у основашя съ
темнымъ пятномъ, ноготками npiipocinie къ тычинковой трубке.
Многочисленныя тычинки не одинаковой длины; нити спаяны въ тру-
бочку, окружающую завязь; пыльники одногнездные. Завязь верхняя
съ 5 (трехъ или более семянными) гнездышками; столбиковъ 5 спаян-
ныхъ, свободными вершинами высовывающихся изъ тычинковой трубки.
съ головчатыми рыльцами. Плодъ—коробочка, 5-гнездная, раскрываю-
щаяся 5 створками; семена почковидныя. Армешя. Ленкорань.

TAMARIX L. Сем. Tamariscineae Desv. Гребенчукъ.

Кустарники, имеющее обликъ кипариса, съ сидячими, цельными,
чешуевидными, яйцевидными или линейными, голубоватыми пли
серовато-зелеными листьями, листья ячеистые безъ прилиетннкшгь.
Ветви тонюя, длипныя. Цветы на концахъ молодых'ь ветвей или
еидяице на нроншогодннхъ ветвяхъ, въ б. ч. длинных!», кпстевндных'ь
соцвет1яхъ розоваго цвета. Чашечка, лепестки и тычинки въ числе
4—5 (редко 6). Тычинки прикреплены къ под пестичному, лопастному
диску, съ свободными или почти свободными нитями. Столбиковъ 3—4
(реже 2—5); завязь одногнездная. Плодъ коробочка, раскрывающаяся
по сшшнымъ швамъ; семена" съ хохолкомъ на верхушке.

Таблица для опредьлешя видовъ Tamarix по листьямъ *).

1. Листья и ветви голые или почти голые — •!.
1-ь Листья мелко-шероховато-пушнстые; веточки покрыты отстоя-

щими рыжеватыми волосками.
Т. hispida.

') Т, brachystachys въ этой таблиц* не прпведенъ, въ виду недостаточности о
немъ свъ'дътй.
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2. Листья на вЪточкахъ все травянистые — С.

2+. Листья на въточкахъ на концахъ мозолистые или пере-
пончатые, у оснований стеблей переходяще'е въ пленчатыя
чешуи — 3.

3. Листья мелкие (l1/^—4 mm.), густо покрывающее веточки. Цветы
въ короткихъ кистяхъ 15—40 mm. длины — 4.

3+. Листья крупные (3—5 mm. длины), р'Ьдко покрывающее веточки.
Цветы въ длшшыхъ кистяхъ, 50—70 mm. длины — 5.

4. Почти всъ листочки травянистые, сизые, съ расепиреешьшъ,
низбътающнмъ основашемъ, и только у оеповашя веточекъ
встречаются перепоеечатые листочки.

Т. laxa.

4+. Почти всЬ листочки зелепые, на концахъ хрящеватые или
перепончатые.

Т. tetrandra.
5. Нижне'е листочки у основане'я веточекъ съ крупными, продол-

говато-яйцевидными листочками, не шире поперечника стебля.

Т. Hohenacheri.

5+. Нижнее легеточки у основатя въточекъ съ крупными, продол-
говато-яйцевидными листочками, ширина которыхъ превосхо-
дитъ поперечникъ стебля.

Т. Meyeri.

6. Всъ листочки ланцетовидно-шиловидные, узюе. Въточки тонкеЖ
ръдко олиственныя. Цветы въ ръдкихъ, длинныхъ (до 6 см.),
кистяхъ. Прицветники линейно-шиловидные.

Т. odessana.

6+. Bepxieie листочки яйцевидно-ланцетные, мелше, неежше, более
крупные-ланцетные. Въточки болъе тодетыя, густо олиствен-
ныя. Цвъты въ короткихъ кистяхъ.

Т. рапгсиШа.

Таблица для опредЪлешя видовъ Tamarix по цвЪтамъ.
1. Цвъточныя кисти на годовалыхъ, деревянистыхъ побъгахъ,

сидящ!я пучками или по одиночкЬ — 2 .

1+. Цвъточныя кисти на молодыхъ побъгахъ — 6.

2. Чашечка, лепестки и тычинки въ числе 4, столбиковъ б. ч.
4—3.

2-ь Чашечка, лепестки и тычинки въ числе — 5.

Т. Hohenacheri.

3. Столбиковъ 4 — 4.

3+. Столбиковъ 3 (редко 4) Цветоножки длиннее чашечки.

Т. laxa.
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4. Цветочныя кисти не менее 10—12 ст. длины, пыльники безъ
остроконечёй.

Т. Meyeri.

4+. Цветочныя кисти не длиннее 2—4 ст. длины—5.

5. Кисти продолговатая, тодстыя, густыя; лепестки отогнутые,
безъ остроконечья.

Т. braehystachys.

5+. Кисти цилиндричесгая, редкоцветныя, лепестки прямостоячее,
пыльники немного острокоееечные.

Т. tetrandra.

6. Все растете шероховато-жестковолосистое.
Т. hispida.

6+. Все растете голое — 7.

7. Цветоножки передъ цвететемъ равны чашечке или длиннее
ея; лепестки отогнутые, дискъ съ цельными, кругловатыми
долями.

Т. odeasana.

7+- Цветоножки передъ цветене'емъ короче чашечки или ихъ
почти нетъ, лепестки трубчато-скрученные, днекъ съ окайм-
ленно-выемчатыми долями.

Т. pankulata.

TAMARIX HISPIDA W. Шероховатый гребенчукъ.

Листья ланцетные,, съ серцевидно-расширешшмъ оеноваи^емъ, на
половину охватывающимъ стебель, длинно-заостренные (I1/*—'- nim.
длины), на конце хрящеватые, отсто-
ящее, съ килемъ на спинке, ячеи-
стые, сизые, мелко- шероховатоволо-
систые. Ветви покрыты жесткими,
рыжеватыми, отстоящими волосками.
Цветы въ длинныхъ, тонкихъ ки-
стяхъ, на концахъ олиственныхъ вет-
вей, образующихъ крупное (5—20 см.
длины), метельчатое соцве™. Ветви
красноватыя, покрытыя редкимъ пуш-
комъ. Прицветники длинно-заостре-
ные, равные или длиннее чашечки.
Доле! чашечки яйцевидныя, вдоль
края перепончатыя, въ числе 5. Ле-
пестки широкояйцевидные, отогну-
тые, вдвое длиннее чашечки (около ТатаПз* hlsplda W.
2 т т . длины), не остающееся при пло- въточка въ увеличенном* вид*.
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дахъ. Тычинки въ числи 5—7. Дискъ 5-лопастной, съ лопастями пе-
реходящими въ тычиночныя нити. Столбиковъ 3. Коробка гранистая,
до б mm. длины. Юго-востокъ Европейской Poccin.

TAMARIX LAXA W. Рыхлый гребенчукъ.

Листья ланцетные, яйцевидные или яйцевидно-ромбшгеск1е,
шиловидно-заостренные, полустеблеобхватываюнц'е, сизые, на СПИНЕ*

килеватые, на верхушки хрящеватые, ни-
сколько отстояице, l1/3—2'/2 mm. длшщ, при
основанш съ немного низбъгающимъ килемъ;
на срединъ и у основашя в'Ьточекъ .листья
крупнее (до 3—4 mm. длины), ланцетные, съ
мозолистыми утолщешями на концахъ. Hi-
точки угловато-бороздчатыя, сЬрыя. ВЪтви
рыжевато-бурыя. Цв-Ьты на ножкахъ, въ ко-
роткихъ (15—25 mm. длины), не густыхъ ки-
стяхъ, сидящих'ь пучками или по одиночки
на годовалыхъ нобътахъ. ИрицвЪтшши про-
долговатые, тупые, перепончатые, обыкновен-
но короче цвътоножекъ. Доли чашечки, въ
числъ 4 (5), округлыя, въ 2—3 раза короче
лепестковъ (около 2-—21/2 mm. длины). Ле-
пестки, въ числи 4 (5), яйцевидно-округлые,
отогнутые, остающееся при созръванш пло-

довъ. Дискъ четырехгранный, почти четырехлопастной. Столбиковъ 3,
коротко-клииовидныхъ. Коробочка утолщенная у основания, около 7—
8 mm. длины. Юго-востокъ Бврои. Россш, Кавказъ к Закавказье.

TAMARIX TETRANDRA Pall. Четырехтычинковый гре-
бенчукъ.

Листья ланцетные, съ серцевидно-раоширеннымъ оеновашеыь,
довольно длинные (2—4 мм. длины), заостренные, съ ясно замътнымъ

килемъ, на кошгЬ хрящеватые,
зеленые; на лътнихъ побЪгахъ
верхше листья травянистые,

^ ЖТ \ III If Я I средте и нижте на подови-
Ч Ъ*шШ.-/$к и I'II// * ну перепончато-мозолистые; у

основан1я «т&тнихъ нобъговъ
листья мельче, часто бол'Ъе
широше, до широко-яйцовид-
ныхъ, почти сплошь перепон-
чатые. Цвъты въ многочислен-
иыхъ, негустыхъ, длшшыхъ
(25—40 мм. длины) кистяхъ,

T a m a r i x laxa W.
В'Ьточки въ увеличенномъ

вид*.

Tamafijt t e t randra Pall.
Цв*ты въ уколнчеиномъ вид-Ь; справа цвЪтокъ

безъ цв*точныхъ покрововъ.
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обыкновенно сидящихъ по одиночкъ, въ
дазухагь молодыхъ побЪговъ или на
верхущкахъ вътвей. ВтЬтки черновато

, блестящзя, почти голыя. Прицв-Ьт-
линейные, острые, длиннее цв^то-
ъ. Доли чашечки, въ числи 4, ши-

роко яйцевидння, менъе чъмъ на поло-
виду короче Депестковъ. Лепестки, въ
•числг1> 4, эллиптическо-продолговатые,
при илодахъ опадаюпде, 21/s — 23/s мм.
длины. Дискъ 4-лопастный, съ выемча-
тнмп лопастями; столбики булавовид-
ные, въ числ'Ь 4. Коробочка сизо-сврая,
4-граЛНая, 4—5 мм. длины. Южный бе-
рег-ь Крыма.

Къ этому виду весьма близокъ Та-
braehystaehys Bge.,—видъ весьма

изученный, экземпляровъ котора-
го н^тъ въ нашихъ гербар1яхъ. Мы да-
емъ его описаше исключительно на
осН()ва1пи литературныхъ данныхъ, авто-
ра весьма недостаточныхъ для опредъ-

по листьямъ: Tamarbt te t tandra Pall.
Веточка въ увеличенном!» вид-fe.

TAMARIX BRACHYSTACHYS Bge.

Листья линейно-продолговатые, цвъты въ продолговатыхъ, тол-
стих* густоцв'Ьточныхъ кистяхъ, почти сидячнхъ на годовалыхъ

ъ, при основаяш съ чешуями. Прицветники линейные, нерепон-
, въ два раза длиннъе цвЪтоножекъ, цветоножки равны ча-
- Доли чашечки яйцевидныя, перепончато-окаймленные, въ
4; лепестки обратно-яйцевидно-эллннтпческ^е, отогнутые, остаю-

щееся. Дискъ малый, четырехлопастный. Нити тычинокъ у основан1я
узк!я, выдающ1яся. Завязь съ 4 обратно-лопатчатыми рыльцами. За-
кавказье.

TAMARIX HOHENACKERl Bge. Гребенчукъ Гогенакера.

(Т. a n g u s t i f o l i a Hohenack.).

Листья ланцетовидные, острые, полустеблеохватывающде, съ рас-
шпреннымъ основан!емъ, ячеистые, зеленые, на концахъ В'Ьточекъ тонко
заостренные, съ загнутыми внутрь кончиками; у основашя в'Ьточекъ



— 608 —

листья тупые, отъ широко-ланцетовидныхъ до продолговато-яйцевид-
ннхъ (ширина ихъ не превосходить поперечникъ стебля), съ ясно

замътнымъ килемъ, на концъ мозолис-
тые. Цвъты въ длинныхъ (2—8 см. дли-
ны) кнстяхъ, на длинныхъ, олиствеи-
ныхъ ножкахъ, сидящихъ но однночкъ
или пучками на прошлогоднихъ побъ-
гахъ. Вътви красноватобурыя. При-
цвътшжи линейно-продолговатые, длин-
нъе цвътоножекъ. Доли чашечки, въ
числъ 5, широко-яйцевидныя, крупный,
на половину короче лепестковъ; лепест-
ки, въ числи 5, яйцевидно-эллиптиче-
сгае, (2—21/и мм. длины), прямостояч1е,
остающееся при плодахъ, вдвое длин-
нее чашелистиковъ. Дискъ 10-зубчатый,
съ выемчатыми долями; столбиковъ 3;
коробочка 7—8 мм. длины. Закавказье.

ФОРМА.

Tamatlx fiohenaekeri Bge.
Веточка въ увеличенномь вид*.

frondosa, Lipsky. Вътви удлинен-
НЫЯ, раЗВЪСИСТЫЯ, НЕСКОЛЬКО ПОНИКИПЯ

или почти горизонтально-отстояшдя; въ-
точки часто вътвистыя. Дагестанъ.

TAMARIX MEYERI Boiss. Гребенчукъ Мейера.

(Т. tetragyna С. А. М.).

Листья ланцетовидные, съ широкимъ оеноватемъ, заостренные
(3—5 мм. длины), отстояшде, съ килемъ на сшшкъ, па концъ съ ирп-
гнутымъ внутрь остроконечьемъ, сизо-зеленые, не густо покрываюице
въточки; листья на побъгахъ ланцетовидные, Bepxnie травянистые,
круняъе остальныхъ (6—7 мм. длины), ни;кн1е тупые, бодъе широте,
(ширина ихъ превосходитъ поперечникъ стебля), продолговато-яйце-
видные, на верхушкахъ хрящеватые. Дътше поб-Ьги и цвъточные
кисти у основанш съ широко-яйцевидными, вдаль краевъ окаймлен-
ными, болъе или менъе перепончатыми чешуями. Вътвн съровато-
бурокрасные. Цв-Ьты на годовалыхъ побъгахъ, въ 'длинныхъ (10—12 ст.
длины), кодосовидныхъ, густыхъ кистяхъ, сидящихъ большею частью
по одиночки на ножкахъ. Прицвътники ланцетовидные, въ 4—5 разъ
длиннъе цвътоножекъ. Доли чашечки, въ числъ 4, широко-яйцевид-
ныя, на спинкБ килеватыя. Лепестки обратно-эллиптичесше, отогну-
тые, болъе чъмъ вдвое длиннЪе чашелистиковъ. Рыльца линейно-
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лонатчатыя, въ числъ 4 (ниже 3—5). Коробочка гранистая, 4—6 мм.
длины. Закавказье.

TAMARIX ODESSANA Stev. Одесскш гребенчукъ.

Листья линейно-шиловидные, къ основанш немного расширенные,
затъмъ длинно-и остро-низбъгавмще, къ веришиъ заостренные, сильно
отогнутые (но не горизонтально, какъ у Т. paniculata), на концъ съ
пригяутымъ внутрь остроконечьемъ, зеленые, 1—lljs мм. длины.
Въточки тонгая, длинныя, превышаюнця часто длину цвъточныхъ
кистей. Вътви красноватобурыя, тусклыя. Цвъты на молодыхъ побъ-
ГаХЪ, ВЪ ДОВОЛЬНО ГуСТЫХЪ, ДЛИННЫХЪ ( 4 — 5 СМ.), СЛОЖННХЪ КИСТЯХЪ,

состоящихъ изърыхлыхъ, олиствешшхъ, сидящихъ, пучками мотелок'ь.
Прицвътники линейно-шиловидные, превосходящее длину цвътоиожкн
и чашечки. Доли чашечки, въ числи 5, яйцевидно-продолговатая, туио-
ватыя, вдоль края перепончатая. Лепестки, въ чнслъ 5, яйцевидные,
(остающееся ?) при плодахъ. Дискъ 5-лонастной, столбики въ числъ 4
(ръже 3), пониклыя. Завязь продолговатая. Плоды нешшъстны. Одесса.

Tamarix odessana Stev.
В'Ьточка нъ уволичсниомъ вид*.

Tamarix panieulata Stev.
BliTO'lKU ВЪ уИОЛИЧОШШ.ЧЪ ВИДЬ.

TAMARIX PANICULATA Stev. Метельчатый гребенчукъ.

(Т. P a l l a s i i a u c t , T. Gallica ,3 pycnostachys Ledb.).

Листья линейно-ланцетные или яйцевидно-ланцетные, у основан)я

расширенные, полустеблеохватывающ1е, на концЬ пригнутые, тупые
39
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или заостренные, съ килемъ на спинке, на середине в'Ьточекъ почти
горизонтально отстоящее, ячеистые, сизоватые или почти зеленые,
1/'2—I1/» мм. длины; на в'Ьточкахъ листья крупнее (до 2 мм.) осталь-
ныхъ. Ветви темнопурпуровыя, голыя, развгЬтвленныя, В'Ьточки угло-
вато-бороздчатые, cfepo-зеленыя. Цветы на концахъ молодыхъ в'Ьто-
чекъ, въ длинныхъ (до 25—30 мм. длины), гуетыхъ, сидячихъ или
почти сидячихъ, метельчато расположенныхъ содвЬтаяхъ. Прицветники
яйцевидные, длиннее чашечки. Доли чашечки въ числи 5, округло-
яйцевидные, въ 2—3 раза короче пленчатыхъ, въ верхъ обращешшхъ,
обратно-яйцевидныхъ лепестковъ, I1/3—2 мм. длины, остающихся при
плодахъ. Тычинки, въ числе 5, длиннее лепестковъ. Дискъ 5-лопаст-
ной, съ выемчатыми лопастями. Столбикъ съ 3 (реже 2—4), булаво-
видными рыльцами. Коробочка линейная, 2%h—4 мм. длины. Южная
Росйя, Крымъ и Кавказъ.

MYRICAR1A GERMANICA Desv. Сем. T a m a r i s c i n e a e Desv.
НЪмецкш жидовникъ.

Небольшой, часто ветвистый отъ основашя кустарникъ. Листья
на боковыхъ в'Ьтвистыхъ побъгахъ чешуевидные, мясистые, очередные,
линейные (до 2—3 мм. длины и 0.5 мм. ширины), у основашя округ-

ленные, на верхушке немного пригнутые, сизо-
зеленые, немного ячеистые, покрытые беловатыми
железками; листья на стебляхъ более крупные
(до 6—7 мм. длины и 0,5—1 мм. ширины), у осно-
вашя расширенные, къ верхушк'Ь длинно заострен-

ные; главный нервъ ясно вы-
дающШся; вторичные нервы
незаметны. Стебель высоюй
(до 1—2 м.), прямой, на вер-
хушк'Ь ветвистый, желтовато-
бурый или красноватый, покры-
тый редкими, очередно распо-
ложенными листьями, изъ верх-
нихъ пазухъ которыхъ выхо-
дятъ боковые побеги, покры-
тые болъе мелкими листочка-
ми. Цв&ты собраны верхушеч-

germaniea Destf. ной кистью и снабжены при
веточки въ увеличенномъ видь, основании кроющими прицвет-

никами, съуженными у основа-
шя, по середине яйцевидными, на верхушке ланцетовидно заострен-
ными, равными но длинЬ съ чашечкой или немного короче ея. Ча-
шечка 5-раздельная, съ ланцетовидными, зелеными, вдоль края пере-
нончато-зубчатыми чашелистиками. Цветоножка короче чашечки.
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Изъ числа 10 тычинокъ, сросшихся нитями почти до середины, о тычи-
нокъ длинн-Ье остальныхъ. Лепестковъ 5, продолговато-линейныхъ,
розовыхъ, до 4 мм. длины. Рыльце головчатое, сидячее. Завязь одно-

g e r m a n i e a OesV.

По середин-Ь цвЬтущая витка въ натур, величину; по сторонамъ въ увеличенномъ
видЬ: цв*токъ, цв*токъ въ разръз*, цв*токъ безъ цв-Ьточныхъ иокрововъ и раскры-

тый илодъ.

гнездная. Коробочка трехгранно-пирамидальная, въ три раза длиннее
чашечки, содержащая многочисленныя сЬмена, снабженныя остью,
покрытой длинными волосками. Южная Poccifl, Крымъ, Кавказъ и
Закавказье.

BERBERIS L. Сем. Berberideae Vent. Барбарисъ.

Кустарники, поб-Ьги которыхъ имЬютъ подъ листьями или листо-
выми пучками простыя или разд-Ьльныя колючки. Листья простые,
очередные или собраны очередными пучками, опадающее, несовер-
шенно-перистонервные (съ малочисленными боковыми нервами, раз-
ветвляющимися въ сеть), цельнокрайше или мелко-ресничато-пиль-

39*
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чатые. Почки покрыты спирально расположенными чешуйками (вър-
нтЬе листовыми подушками) и сидятъ въ пазухахъ сплюснутыхъ ко-
лючекъ. Цвъты разд4льно-лепестные, обоеполые, правильные, пахуч1е,
расположенные кистями, выходящими изъ верхушечной почки укоро-
ченнаго побега. Чашечка б-листная, опадающая. Лепестки, въ числъ
6, 4—5 мм. длины, желтые, каждый у основашя внутри съ 2 желез-
ками. Тычинки, въ числЬ 6, супротивныя лепесткамъ, раздражптель-
ныя, свободныя; пыльники двугнъздные, раскрывающееся створками
кверху. Завязь верхняя, одногнъздная; рыльце сидячее, щитовидное.
Плодъ 2—3 сбмянная ягода.

Таблица для опредЪлешя видовъ Berberis,

Сучья и витки ребристые; цвътояосныя витки сърыя.

В. vulgaris, старые листья перепончатые, ръже почти
кожистые, по краямъ мелко-ръсничато-пильчатые (см. опя-
саше), ръдко совершенно цъльнокрайш.е.

Сучья и вгвтки круглые или тупоугловатые; цв^тоносння вътки
желтовато-коричневыя, ло снянцяся.

В. densiflora, старые листья почти кожистые, цъльнокрайше
или съ отдаленными другъ отъ друга иглистыми зубчиками.

BERBERIS VULGARIS L. Обыкновенный барбарисъ.

Листья по 2—12 въ очередныхъ нучкахъ или, на молодыхъ по-
бъгахъ, очередные, одиночные; черешчатые, овальные или широко-

эллиптичесше до продолго-
вато - обратно - яйцевидныхъ и
обрати о -яйце видно- ланцет-
ныхъ, у вершины округлые,
тупые или острые, къ основа-
iiiio круто съуженные (у широ-
кихъ листьевъ) или длинно
съуженные (у узкихъ листь-
евъ), съ низбъгающею по че-
решку пластинкою (что хоро-
шо видно у свъжихъ листь-
евъ), по краямъ мелко-ръсни-
чато-пильчатые (т.-е. зубцы не
глубоше, вытянутые въ длин-
ную очень острую упругую
щетинку, или щетинки не имъ-
ютъ расщиреннаго основашя
и помещаются непосредствен-

fierberis vuigatis и. но на краяхъ листа), ръже
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цълънокрайте; листья совершенно голые, сверху зеленые или темно-
зеленые, немного блестящде или матовые; снизу блъдн-Бе; въ одномъ
и томъ-же пучкъ листья различной величины: отъ (16—) 20—50 мм.
длины, на сильныхъ побътахъ до 120 мм. длины, ширина = 2/з— /̂s
длины. Нерващя у свъжихъ листьевъ снизу ясно выступающая—у
засушенныхъ—сверху ясная или выступающая, снизу ясно выступаю-
щая до тончайшихъ жилокъ. Главный нервъ сильный и къ верщшгЬ
сильно утонченный. Боковые нервы, въ числъ 5—8, отходятъ отъ глав-
наго нерва подъ L въ 20—80° (нижше изъ нихъ подъ очень оетрымъ
угломъ, верхше.—подъ крупнымъ), тоние, неправильные и образуютъ
еъть петлей уже въ довольно большомъ разстоянш отъ листовыхъ
краевъ. Третичные нервы очень тонйе и образуютъ рыхлую еЬть,
выполненную мелкоклътчатой, очень нъжной сътью (хорошо видною
на свйтъ), состоящею изъ жилокъ двухъ разрядовъ. Кустарщгкъ
вышиною въ 1—2, 7 м., удлиненные и цвътоносные поб-Ьги ребристне
(нослъднхе сврые),.усаженные колючками, которыя короче листовыхъ
пучковъ, обыкновенно раздъльныя у основашя побега, простыя къ
вершинъ побега. Цвъты въ рыхлыхъ кистяхъ; ягоды продолговатыя,
красныя. Средняя и юго-западная Росйя, Крымъ, Кавказъ.

BERBERIS DENSIFLORA Boiss. et Buhse. ГустоцвЬтковый
барбарисъ.

(В. integerrima Bnge).
Листья также расположены, какъ у В. vulgaris, коротко-череш-

чатые, обратно-яйцевидно.-округлые до обратио-яйцевидныхъ и обратно-
яйцевидно-продолговатыхъ (иногда также кругловатые или овальные до
широко-продолговатыхъ), къ оенованш болъе или мен'Ье съуженные,
у вершины притуплённые или острые, съ острою колючкою на вер-
шшгЬ; р'Ьже у основашя округлые или къ обоимъ конца^ъ ночти
одинаково съуженные; по краямъ цЪльнокраййе или съ отдаленными
другъ отъ друга, иглистыми зубчиками; сверху немного бяестяшде,
темно-зеленые, снизу свътлъе, сильнъе блестящде; въ старости почти
кожистые. Листья въ одномъ и томъ-же пучки различной величины:
20—60 мм. длины, 10—20 мм. ширины. ЦвЪты въ густоцв-Ьтковнхъ
кистяхъ. Кустаряикъ до 2 м. вышины съ круглыми или туяоуглова-
тыми сучьями и вътвями. Колючки сильныя, простыя яЛи трехраз-
д-Ьлышя, желтоватыя, часто одной длины съ листовыми пучками или
длиннъе ихъ. Закавказье, Туркеетанъ.

CLEMATIS L. Сем. Ranunculaceae Juss. Лозинка или ломо-
НОСЪ 4).

Кустарники, вьющ1еся своими побътами и нзвнлистт^ми или ко-
лЬнчатыми листовыми стержнями или только последними. Листья

9 Опиеан1е рода насколько оно касается нашихъ видовъ.
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безъ прилиетниковъ, опадающде, супротивные, просто- или дважды-
непарноперисто-сложные, Bepxnie подъ соцв'Ьтшш листья нерЪдко
тройчатые или простые. ЦвЪты обоеполые, однопокровные; околоцв'Ьт-
шжъ состоитъ изъ 4 лепесткововидныхъ листковъ; тычинки много-
численный съ 2-гнгЬздными, кнаружи обращенными пыльниками, у
С. sibirica наружныя тычинки лепестковидныя; завязи, въ числи 4
или больше, верхшя, одногв'Ьздныя, односъмяняыя; каждая завязь
съ однимъ тонкимъ, голымъ или перисто-волосистымъ столбикомъ.
Плодъ—сплюснутая съ боковъ зерновка, увенчанная етолбикомъ.

Таблица для опредЪлешя видовъ Clematis по цвЪтамъ.

1. Наружныя тычинки лепестковидныя, образующая вйнчикъ.

О. sibirica.

1+. Наружныя тычинки нелепестковидныя— 2.
2. Чашелистики ф1олетовато-сише до пуриуровыхъ, плодники съ

голыми столбиками.

С. Viticella.

2+. Цв^ты б'Ьлые пли желтые; плодники перистоволосистые — 3.
3. Чашелистики желтые; гачиночныя нити у основашяволоеистыя.

С. orientates.

8+. Чашелистики б&лые; тычиночныя нити голыя — 4.
4. Чашелистики съ об^ихъ сторонъ (снизу и внутри) войлочные

С. Vitalba.
4+. Чашелистики голые, только по краямъ войлочные.

С. Flanimula.

Таблица для опредЪлешя видовъ Clematis по листьямъ.

1. Стеблевые (т. е. неверхушечные) листья просто-перистые или
дважды-перистые — 2.

1+. Большинство листьевъ дважды-тройчатые.
С. sibirica.

2. Третичные нервы и мелшя жилки снизу листочка ясно видны,
выступающде — 3.

2+. Третичные нервы и мелк1я жилки снизу листочка слабо видны
или совершенно незам-Ьтны—4.

3. Стеблевые (т. е. неверхушечные) листья просто-перистые.
С. Vitalba.

3+. Стеблевые листья дважды-лерястые.
С. Viticella.

4. Листья ярко- или светло-зеленые.
С. Flammula.
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4+. Листья зелеповато-сггане, средняя лопасть листочка длиннее,
ч'Ьмъ у С. Plamimila (см. рисунки).

С. orientalis.

CLEMATIS SIBIRICA Mill. СибирскШ ломоносъ.

(С. alpina Mill. var. sibirica, Atragene sibirica L., A.
alpina sibirica Rgl.).

Листья опадающ1е, супротивные, дважды-тройчатые, иногда не-
совершенно дважды-тройчатые (если боковые листочки состоять лишь
изъ двухъ листочковъ или, если они вовсе не сложные, а только
лопастные или раздельные), ргЬже трижды-тройчатые. Листочки тонте

Clemat is sibifiea

Лпстъ и *) отд-Ьльный листочекъ. (Натуральная величина).

(перепончатые), яйцевидно-ланцетные или продолговато-яйцевидно-лан-
цетные, заостреные, у оеповашя несимметричные (средн1е вторичные
листочки болйе симметричные), округленные или болЪе или мен-Ье
съуженные; сверху яркозеленые, голые или почти голые, снизу блЪд-
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нъе, ръдко-волосистые или ръдко-нушистые; по краямъ съ крупными
пиловидными зубцами, у основатя боковыхъ листочковъ, неръдко
лопастевидными. Длина листочковъ 30—65 мм. Нерващя нужная.
ВьющШся или лазяшдй полукустарникъ или кустарникъ, длиною до
3 м. Цвъты одиночные, поникш1е, на длшшыхъ нояжахъ, конечные
на короткихъ или сильно укороченныхъ боковыхъ ноб'Ьгахъ. Чаше-
листики беловатые или желтовато - бълые, ръже желтовато - красно-
ватые; продолговато - ланцетные, заостренные, 80 — 45 мм. длины,
сначала образующее колокольчатый цвътокъ, потомъ распростертые;
стаминодш (лепесткообразныя тычинки) у вершины внезапно расши-
ренные, съ выемчатою вершинкою, короче чашелистиковъ переходя-
шде въ тычинки; столбики перисто-волосистые. Плоды еъ длинными
перисто-волосистыми столбиками. Съверная, съверо-восточная и средне-
восточная Poccia, Уралъ, Сибирь.

CLEMATIS VITICELLA L. Лиловый ломоносъ пли лиловая
лозинка.

Листья опадаюнце, супротивные. Стеблевые листья дважды-пе-
рнсто-сложные (т.-е. листочки составленью изъ 3, ръже 5 перисто-
расположенныхъ, вторичныхъ лиеточковъ), иногда не вполнъ дважды-

сложные или, BepxHie, проето-
непарноперисто-сложные. Вто-
ричные листочки (или, у про-
сто-сложныхъ листьевъ — ли-
сточки) бываютъ яйцевидно-
округлые до яйцевидныхъ и
яйцевидно-овальные до яйце-
видно-эллиптическихъ (ръдко
продолговато-овальные), часто
несимметричные; цъльнокрай-
Hie или съ одной стороны или
съ объихъ сторонъ съ болъе
или мен&е крупною лопастью,
нередко доходящею до или
почти до срединнаго нерва
листочка; листочки къ верши-
нъ дугообразно-острые или ту-
пые, съ мелкимъ насаженнымъ
остр1емъ или шшшкомъ на са-

Clematis Vitieella L». мой вершинк*, у основатя ши-

роко-съуженные, округлые или
слабо выемчатые; совершенно развитые листочки голые или ръдко-во-
лоенстые (сверху менЪе волосистые, ч*мъ снизу), сверху темнозеленые,
снизу блъдн4,е. Листочки одного и того же листа, не одинаковой
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величины, а уменьшаются по направлетю отъ основашя стеряшя къ
его вершшгЬ; inuKHie вторичные листочки 20—55 мм. длины, ширина
вторичныхъ листочковъ = 'Д—V2 длины, у разд-Ьльныхъ вторичныхъ
листочковъ—также больше длины; стержень извилистый, цъпляюшдйся.
Съть жилокъ снизу листочковъ ясно видна. Листья при сушкъ легко

Clemat i s Vltieella Ь.

1) Листъ.--2 п 3) Отдельные листочки. (Все въ s/s натур, величины).

черн-Ьютъ. Вьюпдйся кустарникъ, вышиною до 8 м. Цв-Ьты пазуш-
ные, одиночные, на длишшхъ пожкахъ или въ 2 — 8-цв*тковыхъ
еоцв-ЬтЫхъ. Чашелистики расправленные, темно -ф^олетовато-спшс
д 0 пурпуровыхъ, съ 8 нервами, 20-30 мм. длины, къ вершин* рас-
ширенные; тычинки и столбики голые. Илодъ увънчанъ короткимъ
голымъ столбикомъ. ПонтШская область (дико ?).



C l e m a t i s or iental is U.

Листья и листочки съ 4 (1-4) экземшшровъ: 2 и 3* листья, 1, 2*, 3 и 4 листочки
(натур, величина).
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CLEMATIS ORIENTALIS L. Восточный ломоносъ или
восточная лозинка.

Листья опадавшце, супротивные. Верхше на иобъгь листья, въ
пазухахъ которыхъ помещаются соцвъпя, просто-непарно-перисто-
сложные о 7 лнсточкахъ. Листочки 3-лопастные, раздельные или раз-
съченные на три доли (ръже только съ одной боковой лопастью или
съ одной стороны съ зубцомъ, съ другой съ лопастью, р-Ьдко съ
об'Ьихъ сторонъ съ болышшъ числомъ зубцовъ), боковыя (часто не-
симметричный) доли значительно короче средней продолговатой или
ланцетной доли и часто имъютъ съ наружной стороны по 1 зубцу;
средняя доля цъльнокрайняя или имъетъ съ одной стороны или съ
обЬихъ сторонъ по 1 зубцу; конечные (на листовомъ стержне) листочки
часто раздъленные на три вторичныхъ листочка. Самые верхте па
побъггЬ листья иногда составленны только изъ о листочковъ, линейно-
продолговатыхъ или ланцетно-продолговатыхъ, цъльнокрайнихъ или
имеющихъ съ одной стороны по 1 зубцу или лопасти. Находящееся
ниже соцвЗшевъ листья дважды-перисто-сложные, то есть листочки
составленные изъ трехъ вторичныхъ листочковъ (нередко, однако, не
всъ листочки даннаго листа тройчатые, а одинъ или другой изъ нихъ
только 3-жды-разсвченный), изъ которыхъ средшй ланцетно-нродол-
говатый, ц-Ьльнокрайшй или имъющШ съ одной или съ обйихъ сто-
ронъ по 1 зубцу или лопасти; боковые вторичные листочки продол-
говатые, несимметричные, съ одной стороны съ лопастью, часто круп-
ною. Листочки голые или более или мен'Ье волосистые, зеленовато-
сизые, снизу только немного светлее, чъмъ сверху; у основали!
широко съуженные или округлые, конечные—иногда слабо выем-
чатые, вторичные листочки у основашя съуженные; на вершннъ
листочки и вторичные листочки округлые или притуплённые, съ
маленькимъ остр1емъ или пишикомъ на самой верши нк'Ь. У листочковъ
сЬть жилокъ незамътна. Вьющ!йся кустарникъ, вышиною до 5 м.
Цвъты въ малоцвътковыхъ пазушныхъ соцвъпяхъ или въ олиствен-
ныхъ зонтичныхъ метелкахъ. Чашелистики распростертые, яйце-
видно-ланцетные или ланцетные, 13—15 мм. длины, желтые, иногда
съ пурпуроватымъ отливомъ, по краямъ войлочные, снизу и внутри
волосистые; тычиночныя нити волосистыя; столбики перисто-волоси-
стые. Илодъ съ длиннымъ перисто-волосистымъ столбикомъ. Юго-
восточ. Poccifl, Астрахань, Кавказъ, Закавказье.

CLEMATIS V1TALBA L. Обыкновенный ломоносъ или
заборная лозинка.

Листья опадаюшде, супротивные; стеблевые листья крупные,
непарно-перисто-сложные, составленные иаъ о или 7, р^дко изъ 9,
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листочковъ. Листочки у осповашя более или менее глубоко выем-
чатые, реже срезанные или округлые, въ первомъ случай сердце-
видно-яйцевидные до сердцевидно-яйцевидно-ланцетныхъ, въ посл-Ьд-
немъ случай яйцевидные до яйцевидно-ланцетныхъ; листочки отъ
наибольшей ширины, находящейся ниже середины длины всего ли-
сточка, постепенно заостренные; цйльнокрайше или имъющде съ одной
стороны или съ об-Ьихъ сторонъ по 1 или 2 грубыхъ зубца, нередко
также лопастные, раздельные или разсъченные. 3-лопастные или
2-лопастные (если только одна половина листочка лопастная, другая

Clemat i s Vltalba I*.

1) Листъ. — 2 н 3) листочки различныхь листьевъ. (Вое въ 2/з иатур. величины).

цельнокрайняя). Совершенно развитые листочки голые или редко-
волосистые, сверху ярко-зеленые, снизу бледнее. Боковые листочки
более или менее длинно черешчатые. Длина стеблевыхъ листьевъ
(вместе съ стержнемъ) 100—300 мм.; длина листочковъ 50 (единич-
ные листочки иногда отъ 40 мм., редко меньпшхъ размъровъ)—100 мм.,
ширина = 7 2 ~7* длины; стерлинг, извилистый или коленчатый. Ли-
сточки имйютъ 5—7 базалышхъ нервовъ, изъ которыхъ сильнее
всЬхъ срединный, направленный въ вершину листочка, остальные
базальные нервы дугообразные: крайше сильнее дугообразные, чЪмъ
ближайш!е къ срединному; первый (отъ срединнаго нерва) базальный
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нервъ образуетъ со срединнымъ /_ 25—60° (величина угла зависитъ
отъ ширины листочка, у широкихъ листочковъ онъ крупнее, чъмъ
у узкпхъ), проходитъ по середине между срединныиъ нервомъ и
листовымъ краемъ и направляется въ вершину листочка, соединяясь
загибами съ боковыми нервами срединнаго нерва; второй (отъ сре-
диннаго нерва) базальный нервъ
соединяется загибами съ боко-
выми нервами перваго. У ло-
пастныхъ листочковъ, крайше
базальные нервы оканчиваются
непосредственно въ лопастяхъ
или же, недоходя до выемки
между лопастями, разделяются
на '2 ветки, изъ которыхъ одна
входитъ въ среднюю лопасть,
другая—въ вершину боковой ло-
пасти. Сеть жилокъ снизу ясно
видна. ВыощШся кустарникъ, до-
стигаюнцй вышины до ю—20 м.;
побеги граненные. Цветы въ
олиетвенныхъ метелкахъ. Чаше-
листики белые, съ обЬихъ сторонъ войлочные, продолговатые или
обратно - продолговато - яйцевидные, 10 — 15 мм. длины, распростер-
тые. Тычинки голыя, числомъ 40—60; пестиковъ 20—30, столбики пе-
ристо-волосистые. Плоды съ длинными (30—40 мм.) перисто-волосис-
тыми столбиками. Польша, Бессараб1я, Крымъ, Кавказъ и Закавказье,

Clematis
Плоды.

Ь.

CLEMATIS FLAMMULA L. ЖгучШ ломоносъ или жгучая
лозинка.

Листья опадахшце, супротивные. Стеблевые листья дважды-иери-
сто-сложные (т.-е. листочки составленные изъ 3 вторичныхъ листочковъ),
верхте листья часто просто-непарноперисто-сложные или нредстав-
ляютъ переходную форму, имъя тройчатые нижн1е листочки и простые
верхн!е листочки. Вторичные листочки (или у просто-еложныхъ
листьевъ—листочки) яйцевидные (съ округльшъ основан1емъ), про-
долговато-яйцевидные, продолговатые пли эдлиптичеекче (съ съужен-
нымъ основанхемъ), къ вершин^ заостренные (но на верпшнт> притуп-
лённые) или округлые, на вершинке съ мелкнмъ пшпикомъ (продол-
жешемъ срединнаго нерва); цъльнокрайн1е или съ одной стороны
или съ обйихъ сторонъ съ 1 (р-Ьдко 2) бол-Ье или менЪе крупною
лопастью, часто доходящею до или почти до срединнаго нерва ли-
сточка; совершенно развитые листочки голые, сверху ярко- или светло-
зеленые, снизу бледнее. Листочки одного и того-же листа не одина-
ковой величины, а уменьшаются по направленш отъ основашя стержня
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къ его вершинъ; длина листочковъ или вторичныхъ листочковъ
10—40 мм., ширина = V3""2/3! У лопастныхъ листочковъ—до 3/4 длины:
длина стеблевого листа (вмести съ извилистымъ и изогнутымъ стерж-
немъ) 50—220 мм. Листочки съ мало заметною или совершенно не-
заметною сътью жилокъ. ВьющШся кустарникъ вышиною до 4 м.
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Clematis Flammttla Ь.
1 и 4) Листья; 2, 3 и 5) листочки. (Натуральная величина).

Цв-Ьты въ олиственныгь метелкахъ. Чашелистики бЪлые, по краямъ
войлочные, продолговатые, около 10 ми. длины, распростертые; ты-
чинки (въ числъ 35 — 45) голые; пестиковъ 4 — 8, столбики перисто-
волосистые. Плодъ съ перисто-волосистымъ столбикомъ. Закавказье.

ДОБАВЛЕН1Я.

Cupressus sempervirens

Уволичеяпыя веточки.
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Алфавитный указатель русскихъ названш.

Абрмкосъ. 504.
Азалеа, 284.

шкюучая, 284.
Айва, 4(59.
Aimujfl, 512.

ишлковая, Г) 12.
Алыча. 5<)|>.
Багульнивъ, Ж .
Багунъ, 25(>,

душистый, 256.
Барбарисъ, till.

гует»>ц»'1>тковый, 6Ш,
обыкновенный, ti 12.

Береза, 141).
бородавчатая, 146
Медведева, 145.
низкорослая, 143.
пушистая, 149.
Радде, 151.

Бересклетъ, 555.
бархатистый, 559.
бородавчатый 557.
нпзк!й 557.
обыкновенный 559.
широколистный 558.

Берестъ, 230.
Бирючина, 275.
Бобовнииъ, 49!I.
Боярышникъ, 442.

бутыльчатый, 451.
восточный, 448.
крупноцветный; 445.
однопестичпый, 454.
плодовый, 456.
разнолистный, 454.
сибирсйй, 446.
туполистный, 451.
черноягодный, 450.

Бредина, Ш5.
Брусника, 304.
Бузина, S22.

красная, 325.
черная, 324.

Буиъ, 180.
восточный, 183.
обыкновенный, 181.

БЪлоталъ, 105, Ш .
Ветла, 85.
Верба, 131.
Верболозъ, 96.
Вереснъ, 294, 296.

Верескъ болотный, 295.
восковой, 45.
древовидный, 295.

Виноградъ, 566.
Вишня, 493.

мелкоплодная, 490.
распростертая, 498.
сФдая, 497.

Вишнякъ, 495.
Водянинъ, 239.
Волгунецъ, 522.
Волчьи ягоды, 258.
Вязинникъ, 105.
Вязъ, 224.
Гледич1а, 513.

каспийская, 513.
Глоговина, 464.
Глогъ, 328.
Голубика, 306.
Гордовина, 319.
Грабъ, 169.

куста'рный, 172.
обыкновенный, 170.

Гранатникъ, 349.
Гребенчукъ, 603.

Гогенакера, 607.
Мейора, «08.
метельчатый, 609.
одесскШ, 609.
рыхлый, 606.
четырехтычинковый, i
шероховатый, 605.

Груша, 476.
иволистная, 479.
лохолпстная, 478.

Дафна, 250.
алтайекая, 257.
иволистная, 252.
кавказская, 256.
клубочная, 254.
маслинолистная, 255.
ионийская, 253.
шелковистая, 254.

Дерева, 261, 516, 518.
Д е р е н ъ , •""

б'Ьлый, 329.
красный, 328.

Держи дерево, 553.
Дзельква, 214.
Дзмерхли, 43.
Джельиахи, 43.
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Дроиъ, 535.

пиловитый, 539.
волоснотый, 538.
красильный, 537.
н-Ь.чоцк»"1. 530.

Дубъ, 187.
зкмшй, Ш.
кавказоий, 195.
каштанолнстный, 192.
.тЬтшй, 203,
HOHiiffCKift, 190.
пушистый, 197.

Ежевика, 365.
Ель, 23.

восточная, 24.
обыкновенная, 24

Ернивъ, 142, 239.
Жасиннъ, 267.

кустарный, 2(58.
наетоящзй 267.

Желтиннинъ, 563.
Желтолозникъ, 92.
Железное дерево, 335.
Жестеръ, 544.
Жидовннкъ, 610.

нФмецкИ, 610.
Жимолость, 308.

грузинская, 314.
кавказская, 314.
обыкновенная, 310.
синяя, 312.
татарская, 315.

Зеиляничникъ, 302.
Золотой дождь, 528.
Ива, 57.

бархатистая, 110.
б-Ьлая, 85.
вавилонская, 88.
Вейгеля, 114.
грушовколиетная, 124.
двуцв-Ьтная, 114.
длиннолистная, 112,
карликовая, 113.
козья, 113.
конопляная, 105.
кош.одистяая, 122.
корзиночная, 105.
лапландская, 103.

Ива Лодеоура, УО.
ломкая, 83.

лшидалыюлиетная, 78.
ползучая, 128.
полярная, 78.
иятнтычииочная, 81.
серебристая, 85.
спзая, 131.
сЬрая, 137.
{••Ьтчатолистпая, 75.
толокпянковая, 100.
травянистая, 78.
трехтычшючная, 78.
узколистная, 89.
ушастая, 136.
хлопчатолнетпая, 102.
черничная, 120.
черя'Ьюгадя, 117.
шерстистая, 99.

Иглица, 42.

обыкновенная, 42.

Иглица :(.:Ы1.ч>лтчтш.
Ильмъ. 220.

Ирга. 432.
Калина, .121.

I'.iii-ni'Hin;!.
Каприфоль, -Но.

iD.Mi'Hi.'ifi. :il
Карагана, Л!п.
Карагачъ, 24".
Карнасъ. 2 Hi.

1ЧГЛ1.1Й, 2 1 S .

'Гурпсфпрт. 217.
Каштанъ. iss.
Кевовое дерево. й'Н.
Кедръ. зн.

сибирский :ii».
Кизиль, 327.
Кизильникъ, -i'.'A.

ШМ1ГСТЫ1"(, 44* I.
М(ЮП)ЦВЬТК11!:Ы!"|. -l-'iS.
ипыкчшнснкг.н!, 437-
Фонтиш-за, 4'МК
чертшлидимП. 43ii.

К и п а р н е ъ , I I .
li'b'IlllWIVICIIHff, I I.

Клекачка, г><>«.
ми!1Г|>1М1,ская, 571.
перистая, 5(ii>.

Кленъ, 572.
В1>.'шчр<;т»енный, 5нЗ.
rnpKaiicKift. 5чЗ.
канказсий вькчжиго
калшюлпстный, 5H.'i.
крпсииый, 579.

, 587.

р , 57^.
нолевой. 570.
татарсь'Ш, 572.
хрсхлонастной, 5SD.

KomeBUHKbj 5(>2.
Корзиночнинъ, 105.
Нраснолознинъ. '.)5.
Нраснолозъ, 78.
Красноталъ, 'Ml
Крушина, 541.

вчишизслсиан, 543.
нмирптпшжан, 551.
Ь'рушнглистин!), Г» И*.
.KIMIMW, 544.
лоиптчатлистипя. 54(!.
мслкчшлоднал. 55(1.
11алла«1, 547.
(•лабкто.'п.ная. 544.

Крыжовникъ, 'ЛЫк
Кузовнца. 105.
Куманика, 303.
Иучкна, 4!)1.
Лавровишня, 4HS.
Лавръ, 4», 244.

и.лскеандрШскШ, АО.
Лапина, 210.
Лапчатка, 350.
Лещина, 173.

колхидская, 178.
Липа, 590.

войлочная, 592.
кавказская, 594.

Липа крупнолистная, 590.
мелколистная, 598.
многсщн'Ьтковая, 596.

Лиственница, 20.
даурская, 27.
европейская, 27.
сибирская, 20.

Лозинка, (113.
восточная, 010.
жгучая, 621.
заборная, 619.
лиловая, 010.

Лозникъ, 92.
Ломашникъ, 78.
Лоионооъ, 013.

восточный, 01S.
жгучМ, 021.
лиловый, «Ш.
обыкновенный, б 1 !>.
сибнрсйй, (515.

Лохъ, 246.
восточный, 247.
узколистный, 240.

Малина, 355.
Мальва, 001.

сирШ'кая, liOj.
Маслина, 270.
Матузеии, 302.
Метельнивъ, 540.
Мимоза, 511.

стопная, Г>(1.
Миндаль, 500.

Фенцля, 501.
Миртъ, 297.

болотный, 297.
Можжевельнинъ, 13.

вонюч№, 16.
древозшдный, 15.
казач№, 14.
карликовый, 18.
красный, 17.
обыкновенный, 18.

Молонитнинъ, 105.
Мушмула, 457.
Негной-дерево, 11.
Обвойникъ, 205.
Облепиха, 248.
Одурь, 280.

кавказская, 286.
Ожнна, 352.

армянская, 302.
войлочполпе.тная, 350.
двуцв'Ътнан, 301.
железистая, 366.
изгородная, ;!64.
кавказская, 308.
лещпнолистная, 857.
мохнатостебельная, ИШ.
польская, 368.
Радде, 361.
холмовая, 358.
широколиствая, 300.

Ольха, 153.
<'1>лая, 159.
восточная, 157.
мелкозубчатая, 162.
сердцелнстная, 155.
черная, 164.

Омела, 242.

Омела >гожжевелышковая, 241.
Ор-Ьхъ, 212.

гроцшй, Й12.
медв'ЬжШ, 175.

Осина, 49.
Осокорь, 52.
Павой, 38.
Падубъ, 279.
Пальма, 240.

кавказская, 240.
Пасленъ, 203.
Персию», 502.
Пишя, 30.
Пихта, 19.

гребенчатая, 21.
европейская, 21.
кавказская, 22.
сибирская, 22.

Плющъ, 330.
колхпдскШ, 383.
обыкновенный, 331.

Подб-Ьлъ, 298.
Прутнявъ, 259.
Пузырникъ, 520.

восточный, 521.
древовидный, 520.

Ракита, 83.
Раиитнинъ, Ш&^.

акстрШокШ, 533.
белесоватый, 530.
б'Ьлоцв'1'.ткый, 532.
двуцв'Ьтковый, 531.
головчатый, 534.
жестковолосый, 531.
епдячолиетный, 527.
черн'Ышщй, 529.
удлиненный, 532.

РемнецвЪтъ, 243.
Рододендронъ, 285.

KauKiincKifi, 290.
ла[глаидс|Лй, 2ЭУ.
iioiiTifteiiiu, 2HS.
Смирнова, 292.
Унгерна, 31)1.

Роза, 375.

войлочная, 410.
гвоздичная, 425.
желтая, 392.
иберШекая, 426.
иглистая, 397.
кавказская, 414.
клейкая, 421
кожелиетиая, 411.
колюмая, 423.
корпчиня, 395.
мелкопв'Ьтная, 429.
многоишнал, 389.
половая, 431.
пушистая, 412.
ржавчатая, 420.
сизая, 407.
сЬрножелтая, 393.
тутотская 423.
уксусная, 394.
шороховлтолнетная, 4(11.
шпрокошшшя, 389.
яблонная, 417.

Рябина, 459.

КГ'ТЧ' т
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Рябина крупноплодная, 460.

обыкновенная, 468.
шведская, 4(53.
широколистная, 462.

Самшитъ, 240.
Сарсапарель, 37,

BHCOKift, 38.
шероховатый, 40.

Свидина, 328.
Сннеталъ, 95.
Слива, 508.
Смоковница, 232.
Смородина, 338.

Виберштейца, 345.
восточная, 343.
глухая, 342.
дикая красная, 346.
черная, 343.

Сосна, 29.
горная, 32.
крымская, 34.
обыкновенная, 32.
черноморская, 34.
альдарекая, Н7.

Сумахъ, 564.
Таволга, 370.

городчатолистная, 374.
:ш'Ьробойнолистная, 373.
иволистцая, 372.
средняя, 374.

Тала, 78.
Талажчанивъ, 105.
Тальникъ, 78, 92.

сивый, 137.
Тернослива, 510.
Тернъ, 507.
Тиссъ, 11.
Толокнянка, 300.

альшйская, 301,

Тополь, 4и.
ршшолнотнып, 55.
серебристый, 47.

Унаби, 552.
Филодока. 203.

тиссолпетшш, 203.
Хвойникъ, 0.

шшк-анскш, 10.

Хм-Ьлеграбъ, I (Hi.
Хурма, 281.
Цхамаза, 277.
Чапыжникъ, 51(i.

кру ни о цк'Ьт и ы й, 51 ь.
Черемуха, -ИХ).
Черемышъ, 5is.

«.ч'роГфт'тый. 5|,ч
Черешня. 4Я2.
Черника. ;Ю7.

itUiih'imcitJiu, 3(i5.
Черноталъ, 81, ->3.
Чинаръ. 2о7.
Чубушнивъ, 347.
Шелковица, 234.

бич.чн, 231).
черная, 23С).

Шелюга. !i5, !ifi.
жолтпи, !)5.
красна;!, itii.

Шиповникъ, 404.
пушистый, 40Л.

Яворъ, 581».
Яблоня, 472

астраханская, 470.
Ясень, Ш).

мелколистный, 271.
обыкновенный, 272.
опроцлодимй, 271.
<\v4iixt.(iibiii. 274.

Алфавитный указатель латинскихъ названы.

Abies, Lk. 19.
Nordmanniana, Spae-h 22.
poctinata, D C. 21.
sibirica, Ledb. 22.

Acacia JuHbrissin, Willd. 512.
Acer, L. 572.

austriacum, Trat't. 577.
campestre, L.JiZfi*

• — liebecarpum, D С 577.
— loiocarpum, Tauscli 577.

byrcanum, P. et M. 583.
ibericum, M. B. 581.
insigno, Boiss. et Buhse 583.
italum, Lauth. 581.

— liyrcanum, Rgl. 583.
— opulifolium, Pax 583.

laetum, C. A. Mey. 579.
monspessiilanum, L. 580.

— ibericum 581.
opulifolium, Vill. 583.
platanoides, L. 578.
Psoudoplatanus, L. 586.

' — subtruneatum, Pax 5B7.
quinquolobura, Pax 590.
suboi'osum, Dum. 577.
tataricum, L. 575.

• — genuinmn, Bacib. 576.
— - hebecarpum, (M. Behwovin 57«.
— aiendzinskii, Racib. 570.

'frautvetteri, Mertw. 587.
— orytlirocarpum, Dieck 589.

Albizzia Julibrissin, Bentb. 512.
Alnus, Tourn. 153.

l)M,densis, Lang. 162.
barbata, С A.' Mey. 162.
cordata, Desf. 155.
cordifolia, Ten. 155.

— subcordata, Rgl. 157.
— villosa, Rgl. 159.

denticulata, C, A. Mey. 163.
glutinosa, Gaertn. 164.

— denticulata, Rgl. 163.
— pinnatiflda, Rgl. 166.
— X incana 161.

incana, Willd. 159.
— elauca, Rgl. 161.
— pinnatifida, Rgl. 161.

orientalis, Decn. 157 и 159.
pubescens, Tausch 162.
subcordata, 0. A. Mey. 157.

— villosa, С A. Mey. 159.

Amelanchier vulgaris, Moench 432.
Amygdalus campestris, Bess. 500.

commimis, L. 500.
Penzliana, Pritscli 501.
georgica, Desf. 499.
nana, L. 499.

Andromeda calyculata, L.=Cassandra 297.
polifolia, L. 298.

Arbutus Andrachne, L. 302.
Arceuthobium Oxycedri, M. B. 241.
Arctostaphylos, Adans. 300.

alpina, Spr. 301.
uva ursi, Spr. 300.

Armeniaca vulgaris, Lam. 504.
Atragene alpina sibirica, Rgl. 615.

sibirica, L. 615.
Azalea pontica, L. 286.

procmnbens, L. 284.
Berberis, L. 611.

densiflora, Boiss. ot Biihse 613.
integerrima, Bngo 613.
vulgaris, L. 612.

Betula, Tournf. 140.
alba, auct. 149.

— vernicosa, Rgl. 146.
humilis, Sclirank 143.

— eommiitata, Kgl. 144.
•— geiraina, Rgl. 144.

ifodwediewi, Rgl. 145.
nana, L. 142.
pemiula, Roth 146.
pubeseens, Bhrli. 149.

— X nana 144.
Raddeana, Trautv. 151.
tortuosa, Ledb. 152.
verrucosa, Bhrh. 146.

— daleeiirliea, L. fll. 148 и 149.
— X nana 144.

Buxus sempervirens, L. 240.
Calluna vulgaris, Salisb. 296.
Calophaca wolgarica, Pisch. 522.
Caragana, Lam. 515.

frutescens, DC. 516,
grandiflora, DC. 518.

Carpinus, Tourn. 169.
Betulus, L. 170.

— incisa. Ait. 172.
duinensis, Scop. 172.
orientali9-JVfilly472. ,

Cassandra/сн зйО. " IVIoench 297-
Castanp'""



— 634

Celtis, L. 216.
australis, L. 22ft.
caucasica, Willd. 219.
glabrata, Stev. 218.
Tourneforti, Lam. 217.

— glabrata, Boiss. 217.
Chamitea retieulata, Kernel1 75.
Clematis, L. 613.

alpina, Mill. var. sibirica 615.
Plammula, L. 621.
orientalis, L. 619.
sibirica, Mill. 015.
Vitalba, L. 619.
Viticolla, L. 616.

Colutea, L. 520.
arboroscens, L. 520.
ci'iionta, Ait. 521.
media, Wiild. 520.
orientalis, Lam. 521.

Cornus, L. 326.
alba, Lodb. 329.
australis, С A. Mey. 329.
mas, L. 327.
sanguinea, L. 328.

-- australis, C. Koch 329.
sibirica, Lodd. 329.

Corylus, L. 173.
Avellan», L. 177.

— laciniata, hort. 17&.
eolchica, Albow 178. -
Colurna, L. 175.-J • "•

'— glandulifera, D С 177.
Cotoneaster, Med. 434

Pontanesii, Spach 439,
— Dosfontaini, Rgl. 440.
— nummularia, Rgl. 440.

laxiflora, Jacq. 437.
multiflora, Bnge 438.
nigra, Wahlb. 436.

"— Jaxiflora, Dippol 437.
Nummularia, P. ot M. 441).
Pyracantha, Spacb. 440.
racemiflora, C. Koeb 439.
vulgaris, Lindl. 437.

Crataegus, L. 442.
ambigua, C. A. Mey. 443.
Azavolus, L. 45(i.
grandiflora, С Koch 445.
heterophylla, Fluegge 454.
Lagenaria, P. et M. 451.
melanoearpa, M. B. 450.
monogyna, Jac<i. 454.

— heterophylla, Wenz. 454.
orientalis, Pall, 448.
Oxyacantha, L. 451.
pectinata 443.
Pyraeantha, Pers. 440.
snnguinea, Pall. 446.

— xanthoparpa, Rgl. 448.
subfusca, L'idb. 462.

Cupressus sempervirens, L. 11.
Ctydonia vultrsvi'is, Pers. 409.
Cyttsus L. 524.

austri-icus, L, 533.
^luucJinthu.s, Tausrh 532.

biflQrrc., f.'l/nrit. 531.
eapitatim, Sr.,)|>. xn.
olongatus, V ~ " ^
hirsutus,

Cytisus hirsutus polytrichuH 531.
Laburnum, L. 528.
leucanthus, W. et K. 532.
monspessulanns, L. 530.
nigricans, L. 529.
polytrichus, M. B. 531.
ratisbonensis, Scliaeif. 531.

— elongatus, C. Koch 532.
scoparius, Lk. 540.
sessilifolius, L. 527.

Danae racomosa, L. 40.
Daphne, L. 250.

aeuminata, Boiss. 252.
altaica, Pall. 257.
buxifolia, Lodb. 254.
caucasica, Pall. 256.
Cnoorum, L. 256.
glomerata, Lam. 254.
Mozereum, L. 258-
olooides, Schrob. 255.
pontica, L. 253.
sericea, Vahl. 254.
Sophia, Kal. 257.

Diospyros Lotus, L. 2H1.
Elaeagnus, L. 24(i.

angustit'olia, 1-. 240.
oriontalis, L. 247.

Empetrum nignitn, L. 239.
Ephedra, L. 8.

proeoi'a, P. ot At. 10.
vulgaris, Rich. 9.

Erica, L. 294.
arborea, L. 295.
Teti-alix, L. 295.

Evonymus, L. 555..-
europaoa, LI 7Й9.
fibrillifera, P. et M. 555.
latifolia, Scop. 558.
папа, М. B. 557.
velutina, P. et M. 559.
verrucosa, Scop. 557.

Fagus, L. 180.
orientalis, Lipsky 183.
sylvatica, L. 181.

Ficus Carica, L. 232.
Fraxinus, L. 209. #

coriariaefolia, Bcheelo 27-4.
excelsior, L. 272.
oxycarpa, W. 271.

— oligophylla, Boiss. 272.
parvifplia,-bum. 27J.

Genista, L. 535.
albida, Willd. 539.

— Seytinea 540.
depressa, M. B. 538.
gormanica, L. 536.
ovata, \\T. et K. 538.
patula, M. B. 53«.
pil.osa, L. 538.
scythica, Pacz. 540.
tinctoria, L. 537.

— angustifolia, Ledb. 53S.
— decumbons, Ledb. 538.

- latifolia, Ledb. 538.
— ovata 538.
— vulgaris, Ledb. 538.

Glnditschia caspica, Desf. 513.
Halimodendron argenteum, Fiech. 518.
Hedera, L. 330.
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Hedera colchiea. C. ICocl). 333.
Helix, L. 331.

Hibiscus syriaeus, L. 001.
Hippophae rhanmoides, L. 248.
Ilex Aquifolium, L. 279.
Jasminium, L. 2(i7.

fi-uticims, L. 208.
officinale, L. 207.

Juglans regia, L. 212.
Juniperus, L. 13.

oommunis, L. 18.
— depressa, Boiss. 18.

dopvossa, Stev. 18.
excelsa, M. 13. 15.
1'oetidissima, Willd. 16.
isophyllos, C. Koch 16.
nana, Willd. 18.
oblonga, M. B. 18.
Oxycedrus, L. 17.
polycarpos, C. Koch 10.
Sabina, L. 14.

Laburnum vulgare, Griseb. 528. .
Lagonychium Steplianianum, M. B. 511.
Larix, Toui'n. 26.

dahurica, Turcz. 27.
eui'opaea, DC. 27.
sibirica, Ledb. 20.

Laurus nobilis, L. 244.
Ledum palustre, L. 283.
Ligustrum vulgare, L. 275.
Loiseleuria ргоентеЬопн, Desv. 2K4.
Lonicera, L. 308. ...

bracteolaris, Boiss. 317.
Caprifolium, L. 310.
caucasica, Pall. 315.
ooorulea, L. 312.
iborica, M. B. 314.
orientalis, Lam. 314.
Poriclymonum, L. 311.
tatarica, L. 315.
Xylosteum, L. 310.

Loranthus europatius. L. 243.
Lycium biu'barum, L. 261.

halimifolium, Mill. 2(H.
riithtiiiicum, Murr. 202.

Malus connminis, 1) (J. 472.
Mespilus gernuinica, L. 457.

Pyracantlui, L. 440.
Smithii, Set. 445.

Morus, L. 234.
alba, L. 23fi.
constantinopolitnna, I'oir. 239.
nigra, L. 230.
tatarica, Pall. 236.

Myrica Galo, L. 45.
Myricaria germanica, Desv. 010.
Olea europswa, L. 276.
Ostrya carpiniMfa, Scop. l(i0.
Paliurus aculoatus, Lam. 553.
Parrotia persica, С A. Moy. 335.
Periploca graeca, L. 265.
Persica vulgaris, Mill. 502.
Philadelphus caucasicus, Koohnr 349.

coronarius, L. 347.
-- caucasicus, Kusnetzow 349.

Phillyrea Metlwedewi, Sred. 277.
Vilmoriniana, Boiss. 277.

Phyllodoce taxifolia. Salisb. 293.
Picea, Lk. 23.

Picea excelsa, Lk. 24.
obuvaUl, Ltidb. 24.
tiriiuitalis, Lk. 24.

Pinus, L. 29.
Combi-a, L. 30.
eldarica, Afodw. 35.
h'lleinmsis, Mill. 34.

— Pitbyusa, Stev. 34.
Laricio, Poir. 34.

• Pallasiana. Kndl. 35.
inontana, Du 1Ы 32.
Pinea, L. 36.
sylvestris, L. 32.
taurica, liort. 35.

Pirus, L. 471.
Aria, Khvh. 461.
astraclianica, DC. 476.
communis, L. 47(i.

— Achras, Wai If. 478.
— Pyrastor. Wallr. 478.

elaeagnifolia, Pall. 47ч.
— Kotschyana, Boiss. 479.

intermedia, Khrh. 463.
Kotschyana, Boiss. 479,
Malus, L. 472. .

— dasyphylla, Dippcl 475.
— giabra, Ledb. 475.
— - initis, Dippel 475.
— paradisiaca, Uippe! 475.
— sylvestris, Dippid 475.

- tomentosa, Ledb, 475.
praecox, Ledb. 475.
saliirifolia, 1̂ . 479.
torminalis, Khrh. 464.

Pistacia inutica, F. ot M. 561.
Platanus oriontalis, L. 207.
Populus, 1.. 4(i.

alba, L. 47.
X nigra 54.

— X tremula 54.
cani'scens, Sin. 5-!.
I'l'nntu'ii, Kit. 53.
divi'i'wit'olia, .Schrenk 55.
(4i|ihr;\ti<'a, (Miv. 55.
hybrid», M. B. 55.
nijji'ii, I-. .">2.

— pannonii-a (Kit.I 5H.
— pyramidalis, Spai'b *»."{.

panmniica. Kit. 53.
pyramiilalis Ruz. 53,
Stciniana, Bornm. 54.
ti'iiimiln, L. 4i).
villosa, Lang. 52.

Pctentilla ti'iitii-csa. L. 35n.
Prosopis Stcplianiuna. Willd. Ml.
Prunus, L. ') 4so.

Amygdalus, Htvtk. .Vet.
Armenia<-a, L. 5U4.
Avium, L. 492.
Cerasus, L. 4U:\.
Charrmeoerasus, .):ч'ц. 4!»5.
divaricata, Li'dh. 5i>(i.
domostifji, L. 5<is.
Kmizliana, Pritscli 5fi|.
fVuti.'dsa, Pall. 495.
inrana. Pall. 497.

viriilis. 8i?»cb 4УУ.

480.
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Primus insititia, L. 510.
Laurocerasus, L. 488.

— bracbystachys, Medw. et Albow
489.

-- laurifolia, Albow 489.
Mahaleb, L. 491.
mierocarpa, C. A. Mey. 496.
nana, Pocke 499.
Padus, L. 490.

— pubescens, Rgl. 491.
Persica, S. et Z. 502.
prostrata, Lab. 498.

— incana, Trautv. 497.
spinosa, L. 507.

— puberula, Medw. 508.
Pterocarya eaucasica, С A. Mey. 210.
Punica Granatum, L. 349.
Pyracantha coccinea, Roem. 440.
Quercus, L. 187.

armeniaca, Kotschy 202.
eastaneifolia, C. A. Mey. 192.

— glabriuscula, D C. 192.
Cedrormn, Kotschy 201.
dschorochensis, C. Koch 201.
Haas, Kotsehy 205.
lanuginosa, Thuill. 197.
macranthera, P. et M. 195.
mannifera, Lindl. 201.
pedunculata, Ehrh. 203.

— Haas, D C. 205.
— longiloba, Lasch. 205.
— puberula, Lasch. 205.

pontica, C. Koch 190.
pubescens, Willd. 197.
Robur, Willd. 199.

—• Armeniaca, D С 202.
— lanuginosa, D C. 197.
— pedunculata vulgaris, D C. 203.

sessiliflora eommunis, D C. 199.
sessiliflova, Sm. 199.

— Cedrorum, Boiss. 201.
— pubescens, Boiss. 197.
— Szowitzii, D С 200.
— Tsehoroehensis, Boiss. 201.

Szowitzii, Wenz. 200.
Tsehoroehensis, С Koch 201.

Razumowskia caueasica, Hoffm. 241.
Rhamnus, L. 541.

Alaternus, L. 543.
alpina colchica, Kusnez. 551.

— grandifolia, Rgl. 551.
eathartica, L. 544.

— caueasica, Kusnez. 546.
Prangula, L. 548.
grandifolia, p. et M. 549.
imeretina, Koehne 551.
microcarpa, Boiss. 550.

— mirrophylla, Trautv. 551.
Pallasii, P. et M. 547.
spatbuiaefolia, P. et M. 546.
tortuosa, Somm. et Lev. 548.

Rhododendron, L. 285,
t'aucasirum, Pall. 290.
flavum, Don 286.
lapponicum, Walil. 288.
ponticuin, L. 2H8.
Smirnowi, Trautvy 292.
Hngerph Trautv./291.
*, L. 562. '

Rhus Coriaria, L. 564.
Cotinus, L. 503.

Ribes, L. 338.
alpinum, L. 342.
atropurpureum, C. A. Mey. 345.
Biebersteini, Berl. 345.
caucasicum, C. Koch 347-

— , M. B. 345.
Grossularia, L. 340.
holoserieeum, Dietr. et Otto 347.
nigrum, L. 343.
orientate, Poir. 343.
petraeum 345.
pubescens, Hodl. 340.

— glabellum 347.
— holoserieeum 347-

rubrum 346.
-- puboseons, Hodl. 340.
— tristo Biebei'steini, Hodl. 345.

Rosa, L. ') 375.
acicularis, Lindl. 397.
agrestis, Sayi 431.
Andegavensis, Bast. 400.
Andrzejowskii, Stev. 419.
armata, Stev. 40C>.
Boreykiana, Bess. 395.
Brotheri, Scheutz 400.
ealycina, M. B. 406.
eanina, L. 404.

— Andegavensis, Bast. 406.
• - eollina, Schmalh. 410.
— coriifolia, Schmalh. 4И.
— dumalis, Bechst. 407.
— dumetorum, Schmalh. 410.
— glauca, Schmalh. 407.
— hyspida, Schmalh. 406.
— Kosinskiana, Schmalh. 407-
— Lutetiana, Lem. 406.
••- scabrata, Сгёр. 407.
— Szovitsii, Rgl. 398.
— uneinella, Schmalh. 410.
— verticillacantha, Mer. 407.
— vulgaris, Kgl. 406.

caryophjilacea, Bess. 425.
caueasica, M. B. 414.
cinnaraomea, L. 395.
eollina, Jacq. 395.
coriifolia, Pr. 411.

— Bolssieri, Crop. 412.
cuspidata, M. B. 428.
Czackiana, Bess. 395.
Deseglisei, Boreau 410.
didoensis, Boiss. 398.
dumalis, Bechst. 407.
dumetorum, Thuill. 409.

— Deseglisei, Boreau 410.
elasmacantha, Trautv. 389»
ferox, M. B. 423.
feondosa, Stev, 407.
gallica, L. 394.
glauca, Vill. 407.
glaucescens, Bess. 406.
glutinosa, Sibth. et Sm. 421.

— Tusehetica, Сгёр. 42в.
haematodes, Boiss. 398.
hemisphaerica, Herm. 393.
ibevica, Stev. 426.

') Иом-Ьси 376.
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Rosa iberica setigera, Сгёр. 428.
Jundzillii, Bess. 401.

• - trachyphylla 403.
Kluckii, Bess. 432.
Kosinskiana, Bess. 407.
leucantha, M. B. 403.

— , Christ 414.
livescens, Bess. 395.
lutea, Mill. 392.
Lutetiana, Lem. 406.
micrantha, Sm. 429.
microcarpa, Bess. 392.
mollis, Sm. 419.
mollissima, Pr. 419.
myriacantha, DC. 392.
oplisthes, Boiss. 398.

-- Brotheri, Scheutz 400.
— Oxyodon, Boiss. 400.

oxyacantha, M. B. 392.
— pleiantha, Boiss. 401.

oxyodon, Boiss. 400.
pimpmellifolla, L. 389.

— elasmacantha, Schmalh. 389.
— inermis, DC. 391.
•- myriaeantha, DC. 392.
— spinosissima, C. Koch 392.
— tomentella, Boiss. 392.
— Tuschetica, Boiss. 423.
— vulgaris, Rgl. 392.

pomifera, Herm. 417.
— mollis, Koehne 419.

poteriifolia, Bess. 391.
pulverulenta, M. B. 421.
pumila gallica, Schmalh. 394.
pygmaea, M. B. 395.
Ratomsciana, Bess. 395.
rubiginosa, L. 420.

— caryophyllaeea, Schmalh. 425.
— cuspidata, Schmalh, 428.
— ferox, Schmalh. 423.
— Jundzilliana, Sehmalh. 403.
— Kluekii, Schmalh. 432.
— micrantha, Schmalh. 429.
— sepium, Schmalh. 431.
— trachyphylla, Schmalh. 403,
— vulgaris, Schmalh. 420.

scabrata, Сгёр. 407.
sepium, Thuill. 431.
spinosissima, L. 392.
sulphurea, Ait. 393.
svanetica, Crep. 401.
toiirentella, Lent. 412.
tomentosa, Sm. 416.
trachyphylla, Rau 403.
turhiaata, Ait. 395.
Tuschetica, Boiss. 423.
verticillacantha, Mer. 407.
villosa Andrzejowskii, Stev. 419.

— mollissima, Schmalh. 419.
— pomifera, Schmalh. 417.
— tomentosa, Schmalh. 416.

Wolfeangiana, Bess. 395.
Rubus, L. ') 352.

agrestis, W. K. 364.
amoenus, Portensch. 361.
armeniacus, Pocke 362.
Bellardi, W. et N. 366.

>) Пом*еи—354.

Rubus caesius, L. 363.
caucasicus, Pocke 368.
collinus, DC. 358.
corylifolius, Hayne 357.

— , Sm. 364.
discolor, "W. et N. 361.
dumetorum, "W. et N. 364.
fastigiatus, W. et N. 365.
fruticosus, L. 357.
glandulosus, Bell. 366,
hirtus, Rchb. 366.
Idaeus, L. 355.
nemorosus, Hayne 364.
platyphyllos, C. Koch 366.
plicatus, W. et N. 357.
Raddeaims, Pocke 361.
Radula, W. et N. 368.
rustieanus, Merc. 361.
suberectus, Anders. 365.
subinermis, Rupr. 365.
tomentosus, Borkh. 356.

— glabratus, Godr. 357.
ulmifolius, Schott 361.
villicaulis, Koehler 360.

Ruscus, Tourn. 42.
aculeatus, L. 42.
Hypoglossum, L. 43.
Hypophyllum, L. 43.

Salix, L. ') 57.
acutifolia, Willd. 96.
alba, L. 85.

— argentea, Wimm. 86.
— vittelina, W. Koch 86.
— Xfragilis, Mey. ') 85.
— Xpentandra, Ritschl. Ч ЯЗ.

alopecuroides, Tausch M 81.
Amandae, Aaderss. ') ( = glauca X ni-

grieans).
ambigiia, Khrh. '} 131.
amygdalina, L. 78.
angustifolia, Willd. 89.

— , Wulf. ') 109.
apoda, Trautv. 121.
Arbuseula, 1̂ , 113.

— X Lappomim, Wimm.
X purpurea, Pavrat.

— X roticulata, Huter.
aurita, L. 136.

— cordifolia, Wimm. 1H7.
oblongifolia, Kernel* 137.

— rhomboidalis, Wimm. 137.
— rotundifolhi, Kerner 137.
— X Caprea, Wimm. 136.
— X cinerea, Wimm. ') 137.
— XLappoaum, Wimm. ') 105.
— X Uvula, Wimm. ') 133.
— X myrtilloides, Wimm. ») 127.
-- X nigricans ') 121.
— X purpurea, Wimm. 94.

X'repens, Wimm. ') 130.
— X viminalis, Wimt:1. 109.
— XVeigeliana ') 117.

"') Изъ ном"Ьщенныхъ зд*сь помесей,
обозначенный ')—упомянатотея въ рус-
ской лнтератур-Ь, остальныя пом*си на-
блюдались пока только заграницею; по-
мЬси безъ обозначен!я страницы оста-
влены безъ описания:
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Salix auritoides, Kerner 94.

aurora, Anderss. l ) 127.
babylonica, L. 88.

— Xfragilis, Clom. 85.
blanda, Anderss. 85.
Buseri, Favrat ( = Arbuscula p

purea).
calliantha, Kerner 94.
canesocns, Fr. ') 104.
Caprea, L. 133.

— elliptica, Kernor 134.
— orbiculata, Kerner 134.
— - X cinerea, Wimm. 136.
— X daphnoides, Anderss. 08.
— X Lapponum, Laestad. ') 105.
•-• Xnigricans, Brimner 121.
— - X purpuroa, Wimm. 94.
— Xrepens, Lasch. 130.
— X viminalis, Wimni. ') 109.
— X Weigeliana, Wimm. ') 117.

eapreaeformis, Wimm. l) 110.
Capreola, Kerner 136-
einerea, L. 137-,

— angustifolia, Kernor 138.
- latifolia, Kerner 133.

— X Lapponum, Laestad. ') 105.
— XHvida, Brimn. ') 133.

, — Xlongifolia, Wimm. ') 110.
— X nigrieans, r) Wimm. 121.
— X purpurea, Wimm. 94.
— Xrepens, Wimm. r) 130.
— X triandra, Anderss. 81.
— X viminalis, Wimm.') 109 и 112.
— X viminalis X Lapponum,

Schroder l) 110
— X Weigeliana ') 117.

coerulescens, Doell ') 133.
cuspidata, Sehulz h 83.
daphnoides, Till. 95.

— acutifolia, Anderss. OH.
pulchra 97.

— X timygdalina, Schroder.
— Xplijiicifolia, Anderss. ') 98.
— X phylicifolia laurina, An-

derss. ! ) 98.
• X purpurea, Kerner 94.

— X repetis, Andorss. 97.
'— X viminalis, Kerner 97.

dasyclados, Wimm. ') 112.
depressa, L. 131.

— X rosmarinifolia, Jloinsh. '}.
devestita, Arv. ( = g l a u e a X hastata).
digeuea, Kerner 97."
Doulana, Sm. ') !».
thibia, Anderss. 04.
Bhrhartiami, Kernor >) Щ,
ekwagnifolia, Tiuisch l) !)3.
elegnntissima, C. Koch 85,
Brdingeri, Kernor 98.
excelsior, lioet- '} 85.
Porbyana. Sm. *> 93.
fragile, L. 83.

— X poutandr», Wimm. Ш5.
— X triandra, Wimm.') 81.

frutirosn, Pooll IK».
Gandcri, Huter ( = Arbuscula X reti-

culata).
glaura, L. 102.

,— X hastata, Arv.

Salix glauca X Myrsinites, Wimm. r ).
— X nigrieans, "Wimm. ')•

<to_ — X phylicifolia, Anderss. l ) .
glaucoides, Anderss. ') ( = glauca X

Myrsinites).
Gmelini, Pall. 107.

— pseudostipularis, Teplouch. 108.
— subviminalis, Teplouch. 107.
— Wobsti, Teplouch. 103.

Hartmanniana, Anderss.') ( = hastata
X lanata).

hastata, L. 122.
— Xhorbacea, Anderss. ').
— X lanata, Anderss. *).
— X myrtilloides, Anderss. >).
— X reticulata, Andorss. ').
— X Weigeliana. Wimm. ').

Helix, L. 93.
herbacoa, L. 76.

— X lanata, Kihlm. l).
— X Lapponum, Kihlm. ').
•— X MjTsinites, Anderss.

hippophaifolia, Thuill. ') 81,
hirtula, Andorss. l) 128.
holosericea, Willd. ') 110.
Hosti, Kerner ') 110.
incubacea, Willd. «) 109.
Jacquini, Host 101.
Koernickei, Anderss. ') 98.
Kovatsii, Kerner r) 81.
Knvusei, Andorss. 81.
Lambertiana, Sin. 93.
lanata, L. 99.
lancifolia, Doell l) 110.
Lapponum, L. 103.

— marrubiifolia, Tausch 104.
— X myrtilloides, Wrimm. ') 127.
— X purpurea, Schroder ')•
— X repens, Wimm. ') 105.
— X rotundifolia, Kihlm. ').
•— X stipularis, Schroder ') 110.
— X (viminalis) (jhnolini v) 110.

latifolia, Porb. ') 121.
laurina, Sm. ') 117.
Ledobouriana, Trautv, 90.
livescens, Doell ') 133.
liviila, Wahlb. 131.

— Starkoana, Moinsh. 132.
— X myrtilloides, Wimm. ') 128.

. - - X purpurea, Wimm. 94.
— Xrepens, Brunn. ') 130.
— X Weigeliana 1).-

longi folia, Wimm. ») 112.
lutescons, Kerner •) 137.
maerorhyncha, Anderss. ') 98.
Mautcrnonsis, Kernor 94.
mollissima, Khrh. ') 81.
Myrsinites, L. 100.

- Jaequini, Wimm. 101.
— sorrata, Noilr. 101.
— X nigrieans ]i, Wimm.
— X phylieifolia, Anderss.

myrtilloides, L. 12(i.
- X ropens, Wimm. >) 127.

nigric/.ms, Sin. 117.
— concolor, Korner 120.
— glaueoseens, Korner 120,
— hebeoarpa, Anderss. 120,
— lejocarpa, Anderss. 120.
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Salix nigrieans menthaefolia, Kerner 120.
— parietariaefolia, Kerner 120.
— rotundifolia, Kernor 120.

— X purpurea, Anderss. 94.
— X repens, Heidcnr. 121.
-•- X viminalis, MSehmalh.
— X Woigeliana, Wimm. 116.

Normanni, Anderss. ( = Myrsinites X
phylieifolia).

palustris, Host. J) 85.
Patzeana, Anderss. 97.
pentandra, L. 81.

— microphylla, Anderss. 83.
phlomoides, M. B. 140.
phylicifolia, L. 116.

— X virainalis Sehmalh. ') 108.
— X viminalis Gmelini ') 108.

plicata, Pr. ») 131.
Pokornyi, Kerner l) 83.
polaris, Wahft. 78.
puberula, Doell [) 121.
pulchra, Wimm. 97.
punetata, Wahlb. ') ( = Myrsinites v

nigrieans).
purpurea, L. 92.

— gracilis, Gren. et Godr. 93.
— Helix, W. Koch уз.
— X amygdalina, Schroder ') Й5.
— X repens, Wimm. ]) 93.
— X viminalis, Wimm,1) 93.

pyrolaefolia, Ledb. 124.
— oordata, Ledb. 126.
— orbieulata, Ledb. 126.
— - ovata, Ledb. 126.

Reichardtii, Kerner ') 136.
repens L. 128.
repens X viminalis, Wimra.•') 109.

— X Woigeliana 116.
retioulata, L. 75.
reticuloides, Anderss. ') ( = hastata X

retieulataV
Ritschelii, Wimm. et Kr. 04.
rosmarinifoHa, Kerner 129.
rubra, Huds. ') 93.
rugulosa, Anderss. ') 127.
sarmontacua, Anderss.') (=. hastata X

herbacea").
Sehatilowii, Schroder ') (=Lappo-

num X purpurea).
Schraderiana, Willd. 116.
Schrenkiana, Anderss.') ( = hastata X

myrtilloides).
Schruderi ( = fragilis X amygdalinal

Teplouchow ').
sericans, Tausch J) 110.
silesiaca caucasica, Anders*. 139.
Smithiana Willd. (—Gaprca X vimi-

nalis') J). .
Sommerfeltii, Anderss. ( = herbacea X

Myrsinites).
sordida, Kerner 94.
spadicea, Chaix 117.

" splendens, Bray 86.
spuria, Schleich. ( = Arbuscula X Ьар-

ponum).
Starkeana, Willd. 132.
stenoclados, Doell ') 130.
stipularis, Sm. ') ? III.

— , Kaufmann l ) 108.

Salix stipularis X acutifolia, Schroder ')
98.

- X Lapponum, Schriider ') liu.
sudtriandra, Xeilr. 81.
superviminalis Xcinerea. Korner 4111,
tenuifloni, Host 80.
Teplonehowi, Schriider M 110.
trtrapla. Walk. llfi.
Trevirani, Spr. ') SI.
triandra, L. 78,

— concolor, W. Koch 80.
— discolor, W. Koch 80.
— X vimmalis, Wimm. ') 81.

unduMa, Ehrh. i) 81.
uralcnsis, hort. 93.
vagans, Anderss. 131.
ve'rsifolia, Wahlb. ') 127.
Villa^iana, Willd. SO.
viminalis, L. 105.

- X cinerea, Kerner И2,
- Xdasyclailiis, Wimm. 'I 111.

—• Ginelmi, Anderss. li)7.
viridis, 1-V. ') 45.
vittelina, L. 8fi.
Weigoliana, Willd. 114.

— phylicifolia 11(5.
Wichurao, Anderss. ') i=. glauca ,•;

phylicifulial.
Wilholmsiana, M. H. SV».
Wobsti, Schroder WS.
Zacharowi, .Schroilor ') !N.

Sambuous, L. 322.
nigni, L. 324.
racemosa, L. 325.

Sarothamnus vulgaris. Wimm. "ЙО.
Smilax, L. 37.

aspcra, L. 4o.
<!x«#c!sa, \J. 34

Solarium l)uli-ainara, L. 2ii3.
— porsiciim 2<i.">.

persicum, Willd. 2ii.">.
Sorbus, L. 4ft!t.

Aria, Onintz 4<H,
piincilnr, l'oi>-. Hi2.

Aucuparii», 1.. 4»)S.V/

domi'^tica, I.. 4W. '
latifolin. Pers. 4<>2.
scandicn. Fr, №>.
subfusa, Ludb. 4H2,
torminalis, Crani/, 404.

Spartium ecopurium, L. 540.
Spiraea, L. 370.

crenifolia, С A. Mey. 374,
hyptri<"if(»Ha. L. 373.
media, Schmidt 37 k
salicifolia, L. 372,

Staphylea. L. .VW.
colehi^a, Stev. 571.

— Kochiatiit. Mcdu". 572.

pitinata, L. 5(i9.
Tamarix, L. 603.

angnstifolia. Hi)hi)na<"l\. <W7.
)>rach>>tacliy>. Bgw 607.
Kivllica ,) pycniistachys. Ledb. 6OT.
hispidn. \V. tiof).
Hohenackeri, Upe (U>7.

~ frondosa, Lipsky «08.
laxa, W. 606.
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Tamarix Meyeri, Boiss. 608.

odessana, Stev. 609.
Pallasii, Auot. 609.
paniculata, Stev. 609.
tetragyna, 608.
tetrandra. Pall. 606.

Taxus baecata, L. 11.
Tilia, L, 590.

argentea, Desf. 592.
begoniaefolia, Stev. 596.
caueasica, Rupr. 594.

— angulata, Rupr. 595.
— lasiocarpa, Rupr. 595.

eordata, Mill. 598.
cbrinthiaca, Bosci 594.
dasystyla, Stev. 593.
euchlora, C. Koeh 59fi.
grandifolia, Ehrh. 59(i.
intermedia, Г) С 501.
multiflora, Ledb. 596,
parvifolia, Khrh. 508.

— corallina 598.
platyphyllos, Scop. 596.
tomentosa, Moeneh 592.

Ulmus, L. 222.
campostris, L. 230.

- ainpHfolia, Dippel 232.
— glahra 231.
- pumila, Ledb. 228.

— suberosa 232.

Ulmus campestris vulgaris, Planch. 232.
effusa, Willd. 224.
elliptica, С Koch 228.
glabra, Mill. 231.
major, Sm. 228.
minor, Bchb. 232.
montana, Sm. 226.

— major, Dippel 228.
pedunculata, Lam. 224.
pumila, Pall. 228.
scabra. Mill. 22li.

Vaccinium, L. 3o3.
Arctostaphylos, L. 305.
intermedium, Ruthe 305.
Myrtillus, L. 3u7.
uliginosum, L. Ш'и
Vitis idnea, L. 304.

Viburnum, L. 31S.
Lantana, L. 315.
Opuhis, L. 321.
oriont.ale, .Pall. 320.

Viscum album, [,. 242.
- angustifnms, Horh. 243.

•— oblongifrons, JJorb. 243.
Ox.vrudri. I) 0. 241.

Vitex Agnus Oastus, L. 25K.
Vitis viuil'cnt, L. .">()Г>.
Zelcowa crenala. Spai-li 214.
Zizyphus vulgaris, bam, 552.
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H сниау
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9

13 „
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18 снерху
15 „

+ »
S снизу
подъ риг

1 снизу
*' примеч.

70 12+

105 23 сверху
161 4 „

166 16 „

207
210

213
214
216
240
249

272
286
288
289

8 „
подъ рис,

нодъ рис.
подъ рис.
13 сверху
11 снизу

1 сверху

24 „

П -.
10 снизу

4 „

ВажнЪйшш опечатки и поправки.
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Напечатано:

силыюзанернутыми
нарно-иерпстые
непарно-перистые
L.
но парно
сЬмена неправильной
угфуглеиныя
рф.дко 2 mm.

зр'Ьлая н
бурокаштанными
P. alba tremula
Salix.

Листовые черешки безъ
железок'ь—13.

Schiider
надрФ.зно-лопастные или

надр'Ьзные
надр"Ьзно-лопастные или

надр-Ьзиые
5-лопастные
Pterocarya caueasica С. Л.

Меу.
6) ()р*хъ.
Juglans regia L.
Celtis.
Самшитъ.
Цв-втм jra.ieiibKie, pacnyc-

кающ1ося
непостоянные
R. pontieum, в-Ьнчикъ
немного меньше '/3

фиолетово-пурпуровый, съ

Calluna vulgaris L.

С.иъдг/етъ:

сильно завернутыми
парно-сложные
непарно-перисто.-сложные
MB.
попарно
евмена
округленный
р-вдко до 2 mm.

зр-влая и
бурокаштановымп
P. alba X tremula
Salix. *) На рисуикахъ, листья и

сережки изображены въ нату-
ральную величину, отдельные
цвъ-тки-1-сильно увеличено.

Листовые черешки безъ железокъ
(исключеше: S. pyrolaefolia. у ко-
Topoii иногда встречаются же-
лезки на листовомъ черешк1>)—13.

Schroder
ггеристо - надръ'зно - лопастные пли

перието-надр'взные
перисто - надр1>зно - лопастные или

пернсто-надр-Ьзные
дланевидно-лопастные, 5-лопастные
Pterocarya caueasica С. А. Меу. Вер-

шина листа.
6) „Грецкш ор*хъ".
Juglans regia L. Уменьшенный лчетъ
Celtis L.
Самшитъ или кавказская пальма.
Цв^вты очень маленьме, развива-

непостоянны
R. pontieum, В-БНЧНКЪ обыкновенно
немного больше '/'
фюлетово-пурпуровый (р^дко б-fe-

лый) съ
Calluna vulgaris Salisb.
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320 3 сверху

321 11 „

343 4 „

343 6 снизу

345 18 сверху

346 21 „

484
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Напечатано:

3-лопастные
3-, р ^ ж е , 5-лонастные

3-, р'Ьдко, 5-лонастные

очередные,
3-лоиастпые или

3-лопастные или

391
392

--

•415
419
403
481

20
1
D

1
7

21
10
17

«

И

1-

, ,

г>

inermis
vulgaris
spinosissima

пластинк'Ь
mollis
лопастные
иластпнк'Ь
безъ железокь

1 снизу н-Ьтъ т^елезокъ

552 17 сверху Zizyphus vulgaris Lain.
596 9
607 11 „

— 8 снизу

multiffora
4-лоиастный,
четырехлопастиы!! .

Слпдуеть:

дланевидно-3-лопастные
дланевидно - лопастные, 3-, р'1>же>

5-лонастные
дланевидно - лопастные, !$-, р'Ьдко,

5-лопастные
очередные; дланевидно-лонасччпле
дланевидно-лоцастныс, З-лопаотиые

или
дланевидно-лонастные, 3-лоиастные

или
inermis D. С.
vuljraris Kgl.
ripinosis.^imn С. Koch, №.. apmosissi-

nia L.
сторон-);
mollis Koclme
перпсто-лонастные
сторон'!;.
безъ железокъ, если железки име-

ются, то онг1; находятся на ли-
стопомъ черешк'Ь или у самаго
основаи1я листа, гд'Ь листовоИ
перешокъ входи'гь нъ ггластннку
листа.

Н'Ьтъ железокъ, если железки име-
ются, то oH'Ii находятся на лп-
стовомъ черешк'Ь или v гамаго
основан!)! листа, гд'Ь листовой
черешокъ входить вт> пластинку
листа.

Zizyphus vuljjaris Lam... Уиаби.
miiltiflora
4-ло1гастнои,
четырехлонастной.


