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ПРЕДИСЛОВИЙ

Въ определителяхъ древесныхъ породъ по листве нетъ не-
достатка. Все они, однако, страдаютъ двумя общими недостат-
ками, делающими ихъ мало пригодными для употреблешя. Во-
первыхъ, небольшое число введенныхъ въ определитель видовъ
лишаетъ возможности определить некоторый часто встречаю-
щдяся растешя или, что еще хуже, заставляетъ определять
неверно, подбирая одно изъ нриведенныхъ описашй кт- опре-
деляемому растешю. Во-вторыхъ, дихотомичесюя таблицы этихъ
определителей мало наглядны и потому не особенно удобны
для пользовашя. Наконецъ, ни одинъ изъ сущееч'вующихъ ояре-
деяителей не снабженъ достаточным* чисдомъ риеунковъ и
достаточно подробными описаниями листвы.

Эти недостатки существующихъ определителей и заставили
прибегнуть къ составлешю новаго, по возможности отъ нихъ
свободнаго. Таблицы и описашя настоящаго определителя со-
ставлены по моему норучешю Э. Л. Вольфомг, которымъ испол-
нены съ натуры и все помещенные въ тексте рисунки.

Таблицы для опредвлетя составлены по возможности на-
глядно, изъ краткихъ описанШ. поясненныхъ многочисленными
рисунками.

Описашя, зато, составлены по возможности подробно, по
большому числу гербарныхъ и живыхъ образцовъ. Чтобы иметь
право расположить ихъ въ удобномъ для пользоватя алфавит-
номъ порядке, я составилъ особый систематическШ обзоръ се-
мействъ н родовъ, въ форме таблицъ, могущихъ, въ случае на-
добности, послужить и для опредвлетя древесныхъ породъ по
цветамъ. Я ограничился въ этомъ обзоре семействами и родами,
такъ какь лучшую характеристику видовъ доставдяетъ листва.



IV

Что касается до выбора описанных!, видов.*, Т<> при этомъ
имелось въ БИДУ, чтобы въ определитель вошли: 1) все дре-
весныя породы, тгБювця зяачеше въ лесном* хозяйстве,: 2) де-
ревья и кустарники, часто разводимые въ садах* и паркахъ:
3) некоторые виды съ особенно характерной листвой. Пзъ этого
следует*, что определитель предназначен!, главным* образом*
для практиковъ, но можетъ служить н для учебныхъ целей.

При нользованш таблицами и «шиеатями следует* иметь
въ виду следующее.

1. Размеры листьевъ даны въ миллиметрах* и относятся,
также какъ и ониеатя, къ различным* листьямъ, находящимся
на нормально развитом* растеши; молодая поросль, корневые
отпрыски и т. п. можетъ иметь листву не только иных* раз-
меров*, но и совершенно отличную по форме.

2. Отношен1с длины пластинки листа къ ея ширине в(
всех* случаях* выведено для нормальных*, типичных* листьевъ
т.-е.. примерно, для средних* листьевъ хорошо развитаго по
бега: при этомъ, какъ и при выражеаш длины черешка въ до
ляхъ ширины пластинки, всюду подразумевается ш/ноолыши,
ширина пластинки.

3. Число боковыхъ нервов* указано для одной стороны листа,
следовательно выражает* половину всЬхъ боковыхъ нервов*
отходящих* отъ главнаго: кроме того, сосчитаны только члтнън
боковые нервы, т.-е. такге, которые доходят* до краев* листа
или особенно сильно разветвляются. Коротюя веточки глав-
наго нерва, находящаяся между главными его ветвями, всюд}
оставлены без* внимания. Указания числа зубцов* или дипаетеЯ
также всегда относятся лишь къ одной стороне листа.

4. Все рисунки исполнены въ :\* натуральной величины.

В. Добровляншй.

I.

ОБЗОРЪ СЕМЕЙСТВЪ И
РОДОВЪ.

Таблица 1.

1 Голо<*мяншЯ (Gynmospermae). Ыужск1е цветы состоят* из*
' однехъ тычинок*, аенсие образованы из* открытаго (не

сросшагося в* завязь) плодолистика, только съ одной сто-
роны щшкрывающаго голыя семяпочки. Группа хвойник
(Coniferae Juss.). См. табл. 2.

% ПоирытоеЪижиыя (Angiospemme),. Один* или несколько пло-

' долистиковъ сростаются въ завязь, внутри которой заклю-

чены семяпочки.
а. Однодольныя (Monocotyledouao). Зародыш* съ одною се-

мядолего.
Сем Smilaceae К. Вг. Дв-Ьты оЛосполые или разнополые

двудомные. съ4-10-лнстпшгь «ростымъ ок««юцв'1л-
никочъ. -Завязь нногоги-Ьздная, съ 1-2 семяпочками
въ каждом* ru'teAt,. число которых* равно половине
чисто долей окилощ-Лшшка. Плод* ягода.
Родъ Пшене Тою-н. 1№ин» зеленые двуд.«инс кустарники съ оче-

, « 1 Н ы М Я пешуевидныш. дпетьямя, въ , п М у х а « которых* еп-
дятъ листообраяныя IAXWI ( ™ w * M ) . 0 K M U i M * n « № b b-раз-
д-Ыьный-. ты.шпк.1 аужекпхъ цв-Ьтовъ ср-стаются въ труоку,
оставляя свободными только пыдьникп, въ •меппкпхъ-тыпш-
камъ еоотв*тствтет* железистая трубочка, окружающая ко-
pOTRifi стплбикъ.' Шодъ шарообразная, сочная, З-пйздшш,
1—3-сЬмянная ягода.

Ъ. Двудольный (Dicotyledonae). Зародыш* съ двумя семя-

долями, Г-.ГУ' 1Л

а) Околоцветникъ простой. Однопокровныя (М/посЫа-
mydae). См. табл. 3,

Р) Околоцветникъ состоит* из* чашечки и ввнчика.
1РАКТ. ДЕНДР. ВЫ». ВТОРОЙ.
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1) В'Ьнчикъ спайно-летстный (Gramopetalae). См.
Табл. 6.

2) В'Ьнчикъ раздпльно-мпеетный (Dialypetalae). См.
Табл. 8.

Т а б л и ц а 2.

Хвоиныя (Coniferae Juss.).

1. Сем. Abietineae Rich., елевыя. Листья въ видгь иголъ (хвоя),
коротко черешчатые иди «даше, расположены единично на
удлияенныхъ побегах!, на укороченныхъ-же спирально (La-
rix) или пучками изъ 2 — 5 штукъ (Pinus). Мужск1е цвгЬты
собраны сережками; чешуеобразныя ТЫЧИНКИ расположены
по оси спирально и нееутъ на внутренней поверхности пару
параллельныхъ пыльниковыхъ М-БШКОВЪ, снабженных! раз-
нообразно устроенным! придаткомъ. Женское соцв'Ьт.е со-
стоит! изъ спирально распо.юженныхъ прицв'Ьтныхъ чешуи,
въ пазухахъ которыхъ еидятъ по плодовой чешуЬ, прикры-
вающей пару яичекъ, обращонныхъ семявходами внизъ. Чрезъ
разростан!е и одеревенъ-ше чешуи образуется характерное
для елевыхъ соплодде—шишка.

1. Хвоя многолетняя, расположена пучками изъ 2—5 штукъ. Шишки
еъ остающимися, кверху утолщенными чешуями, снабженными съ
наружной стороны характерным» уто.пиенгемъ въ вида пирамидки
съ ромоическимъ основашемъ. Родъ Pi.nu.-i L. Сосны.

2. Хвоя однолгыпияп, расположена пучкмш иа укоротешшхъ побегахъ
и спирально па удлиимшыхъ. Чпшуи утолщаются кнпяу, осшяю-
vutiai. Семена созревают* въ одинъ годъ. Родъ Larix Lk. Лт-тно-
ницы.

3. Хвоя много.г)ьтн1ш1 расположена какъ у лиственицъ. Чешуи шюпекъ
опадатщгя. Родъ Cedrus Lk. Кедры.

4. Хвоя многолетняя, плоская, расположена на побЬгахъ двурядно.
Чешуи шишекъ опадающгя. Родъ Abies Lk. Пихты.

5. Хвоя многолетняя, плоская, расположена на побегахъ почти дву-
рядно. Чешуи шишекъ остающаяся. Родъ Тыща ЕшП.

Ь. Хвоя многолетняя, четырехгранная, расположена спирально. Чешуи
шишекъ остающЫся. Родъ Picea Lk. Ели.

2. Сем. Cupressineae Rich., кипарисовый. Прицвътныхъ чешуи
н-Ьтъ. Плодовыя чешуи расположены перекрестнопарно или
трехчленными кольцами и образуютъ шишку или ложную
ягоду. Листья въ видъ1 иголъ или чешуекъ. Яички прямыя
(обращены с-Ьмявходомъ вверхъ).
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1. Шишки изъ перекрестнопарных'ь чешуи, каждая изъ которыхъ при-
крываетъ восемь или болпе спмяпочекъ. Листья въ вид* (москита че-
шуи, расположены въ четыре продольяыхъ ряда. Плодъ—деревяни-
стая шишка. Родъ Cupressus Tournef. Кипарисы.

2. Каждая чешуя покрываетъ 4 или 5 егьмяпочекъ. Листья лилейные.
Плодъ—деревянистая шишка. Родъ Cryptomeria Don.

3. Каждая чешуя покрываетъ 2 егьмяпочки. Листья въ вид* чешуи
одинаковой величины. Спмена безкрылыя. Родъ Biota Don.

4. Каждая чешуя покрываетъ 2 оьмяпочки. Листья въ вид* четуи не-
равной величины. С'Ьмена окружены крылышкомъ. Родъ Thuja L.

5. Каждая чешуя покрываетъ 1 — 6 егьмяпочекъ. Въ зрелости чешуи
становятся мясистыми и сростаются, образуя ложную ягоду. Листья
въ виде пго.ть или чешуи,, часто различны на одноагь и томъ-же
растеши Родъ. Juniperus L. Ножжевельники.

6. Каждая чешуя покрываетъ 4 яичка. Семена сшшенутыя, дпукры-
лыя. Родъ Thujopsis S. et Z.

3. Сем. Taxineae Rich., тиссовыя. Женете цв'Ьты расположены
единично. Листья въ вид'Ь иголъ. Яички щшмыя.
Родъ Taxus Tournef. Тиссъ. Двудомныя деревья. Семя окружено почти

до верху красной мякотью, развивающейся изъ цветоножки. Листья

линейные, расположены почти двурядно.

Таблица 3.

О д н о н о к р о в н ыя (Monochlamydae).

А. ЦВ1УГЫ раздельнополые; мужеше собраны сорежками.
1. Сем. Juglandeae DC, орйховыя. Листья очередные, слож-

ные, безъ прилистников!. Цв1;ты разд'йлыюподые. мунс-
, сыо съ 3 или бол'1'.е тычинками, женские съ однглчгЬзд-

ною. снабженною 2—4 неполными перегородками, ниж-
нею завязью.

1. Мужские цветы собраны пустыми пазушнылк ('ережкая)г, съ
5—6-лопастнымъ околоцветнякомъ и ,0—IS тычинкам», рас-
положенными двумя кольцами. Илодъ—сухая, орехоооразняя
двукрылая костянка. Родъ Ptcrocarya Kimtli.

2. MyaKcjtie цветы собраны редкими одиночными сережками, съ
о—б-лопаетнымъ околоцв'Ётнвкояъ п К)—Л6' птчпикнмч. рас-
положенными двумя или несколькими кольцами. Плодъ—
ореховидная, безкрылая костянка съ мясистымь околопдод-
никомъ. Родъ Juglnns L. Орешина.

3. Мужсие цветы въ рпОкихь сережкахъ, съ 3-раздпльпыяъ око-
лоцветникомъ я 3—С волосистыми тычинками. Околоплодникь
сухой, раскрывающейся l-мя створками. Родъ Carya Nutt.
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2. Группа ссрежчатыхъ (Amentaceae Juss.). Листья простые,
очередные, съ прилистниками или безъ нихъ. Табл. 4.

В. Цвъ-ты обоеполые или раздельнополые, но мужсте не со-
браны сережками.

а) Завязь трехгнъздная.

1. Сем. Buxaceae Bafflon, самшитовыя. Листья супротив-
ные. Мужсие цвт>ты съ 4-разд'вльнымъ околоцвЬтни-
колъ, долямъ котораго супротиввы 4 тычинки; въ цеитрЬ
цветка находится железистый бугорокъ, представляю-
Щ1Й, можетъ быть, зачаточную завязь. Женсйе цв'Ьты
съ 4 — 7 надр'бзнымъ околоцвъ"тникомъ и верхней,
трехгнъ-здной завязью, съ 2 семяпочками въ каждомъ

ее
Листья В'вчно зеленые, съ прилистниками. Плодъ—коробочка 8-ро-

гая, 3-гн'Ьздная, 8-створчатая, съ 2-рогими створками. Родъ
Jiuxns L. Самшитъ.

Ь) Завязь одногнЪздная,

2. Сел. Laurineae DC, лавровыя. Листья очередные, в^чно
зеленые. ОколоцвгЬтникъ 4 — 6 надр^зный. Тычинок?,
большей частью вчетверо болпе числа долей околоцвпт-
ника; пыльники раскрываются продольными щелями.
Плодъ—1-сЬмянная ягода или костянка.

Цв'Ьты двудомные, съ 4-раздт>льнымъ околоцв'Ьтцикомъ и 9—12
тычинкам». Родъ Lauru» L. Лавръ.

3. Группа крапивныхъ (Urticineae Willk). Листья простые,
очередные, съ прилистниками, или безъ нихъ. Около-
цв'Ьтнцкъ чтаечковидный, или зачаточный, или совсЬмъ
отсутствуете. Табл. 5а.

5. Группа лоховыхъ (Thymelaeae Endl.). Листья цельные,
цнльнокраГшге, очередные, редко супротивные, безъ при-
лкстниковь. Околоцвъ'тникъ впнчиковидный, спайноле-
пестный. Табл. 5Ь.

Т а б л и ц а 4.

Сережчатыя (Ameutaceae Juss.).

1. Сем. Betulaceae Bartl. Березовыя. Мужсие цв'Ьты съ чешуп-
чатымъ околоцвптнипомъ, сидятъ по 2—3 подъ каждой изъ
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усаживающихъ стержень сережки чешуекъ. Женсие цв'Ьты
собраны колосками, состоять изъ одной завязи безъ около-
цветника и сидятъ по 2—3 въ пазухахъ прицветзыхъ че-
шуи. Однодомныя растешя.

1) Прицв-втныя чешуйки женскихъ соцв^втй мяггпя. опадающгя.

Плодъ—еплюснутый, двукрылый ор4шекъ. Родъ Bctula Tourn. Бе-

резы.

2) Прицв^тныл чешуйки женскпхъ соцв'Ьий деревен4ютъ и приро-
стаютъ къ стержню, такъ что изъ соцв'Ъия получается подойе
шишки хвойныхъ. Пподъ—сплюснутый оръщекъ, окаймленный уз-
кимъ кожистымъ крылышкомъ. Родъ Ahius Tourn. Ольхи.

2. Сем. Carpineae Doll. Грабовыя. Мужсгае цветы безъ около-
цтьтннка. Женстае съ зачаточнымъ надиестичнымъ около-
цв'Ьтиикомъ расположены по два въ пазухахъ прпцв'Ьтныхъ
чешуи; каждый женск1й цв'Ьтокъ окруженъ одной или не-
сколькими покровными чешуйками, которыя позднее разви-
ваются въ листообразную плюску, окутывающую вполне иди
отчасти зрелый плодъ. Однодомныя растеши.

1) Женсше цв'Ьты въ еережтхъ. Плодъ находится внутри совершенно
замкнутой покровной чешуи. Родъ Ostrya Mich. Хм-Ьлеграбъ.

2) ЗКенсше цв'Ьты въ сережкахъ. Плодъ только при основами прикрыть
листообразной покровной чешуей. Родъ Citrpinus Tourn. Грабъ.

3) Женсюе цвЬты въ почкахъ. Плюска бокаловидная съ надрт.аньпш

краями. Родъ Cort/his Tourn. Лещина.

3. Сем. Cupuliferae Kicli. Нлюсконосныя. Мужсюе цв'Ьты съ
многорсид>ълшылъ околоцветником/,. Женские съ зачаточлымъ
нодпестичиымъ околоцветшшслп» собраны пучками, кистями,
или расположены единично; каждый цв'Тдакъ, или 2 — \\
вместе, окруженъ обверткой, изъ которой развивается тол-
стая плюска^ закрывающая ил<>дъ вполне или только при
основанщ. Плодъ—одно-, редко двусемянный ор'Ьхъ. Одно-
домныя растет я.

1) Каждый женекгй щвятокъ им£етъ особую обвертку, изъ которой раз-

вивается плюска, окружающая нижнюю часть плодя. Родъ Qnercns L.

Дубы.

2) Обвертка общая для 2 — 3 цвЗзтковъ. Плоди крупные, плоско-вы*

п;/1;.гые. Родъ Castftipa Tourn. Каштанъ,

3) Обвертка общая для 2—4 ЦВ-БТКОВЪ. ПЛОДЫ трехгранные, съ острыми

краями. Родъ Fagus Tourn. Вукъ.

4. Сем. Salieineae Eich. Ивовыя. Ыужсше и женски цветы со-
браны сережками, сидятъ по одному въ пазухахъ прицвет-
ныхъ чешуи. Околоцветникъ замененъ медоносными желез-
ками. Плодъ—двустворчатая, многоегьмянная коробочка; семена
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снабжены летучками изъ пучка волосковъ. Двудомный ра-
стешя.

1). Прицвътныя чешуйки гщльныя. Мужские цв^ты шъ2,р1ьд>;оЗ—5,
тычинок о. Родъ Salix L. Ивы.

2) Прицвътныя чешуйки пальчато-надръзныя. Мужсюе цв'Ьты со мно-
гими тычинками. Родъ Populns L. Тополя.

Т а б л и ц а 5. •

а) Крапивныя (Urticineae Willk).

1. Сем. Plataneae Clarke. Чинаровыя. Цв'Ьты собраны въ шаро-
образныя соцвъия, состояпця изъ клиновидныхъ нрицвъ'т-
ныхъ чешуи, между которыми помещаются голые пестики и
тычинки. Плодъ --ОДНОСЕМЯННЫЙ ор^шекг, снабженный при
оеиованш летучкою изъ пучка волосковъ.

Единственный родъ I'latanvs Tourn. Чипаръ.

2. Сем. Могеае Endl. Тутовыя. Мужск1е цветы съ 3—5-раздплъ-
нымъ околоцвппшикомъ, долямъ котораго супротивны 3 — 5
тычннокъ. Женские цв-вты съ 4—о-мстнымъ околоцттни-
комь и одногнездною верхнею завязью располагаются на вы-
пукломъ или углубленномъ цветоложе, которое становится
мясистымъ и участвуетъ въ образовали ложнаго илода.

1) Цвъты однодомные или двудомные съ 4-раздтлънымг околоцвптни-
ки.чг, мужсше съ 4 тычивп.'амя. Околоцв'бтникъ женскихъ цв'Ьтов'Ь
разростаетси вь мякоть, окружающую каждый орешек*, такъ что
все женские conn-brie («тутовая ягода») напоминаетъ ягоду малины.
Родъ Moms L. Шелковица.

2) MyjKCKie цвЬты съ 8—о-раяд'Ьлышмъ oKo-ionBiTHUKoja и столь-
кими-же тычинками; околт1,ты$никъ женскихъ дв'Ьтовъ 5-}>а.иЬьльпьш-
Цв^ты помещаются въ полости, образуемой цв'Ьтоложемъ, которое
позднее разростается, образуя ложный п.тодъ, напоминающШ по
внешнему виду грушу. Родъ Ficim Tourn. Фига.

.">. Сем. Celtideae Gaud. Каркасовыя. Цвъты разбросаны единично,
или собраны небольшими пучками по 2—.3. Околоцв'Бтникъ
опадаюшдй, 5-листный; долямъ его супротивны 5 тычинокъ.
Завязь верхняя, одногнъ'здная, односвмянная. Плодъ—сочная
костянка.

Цвъты однодомные или обоеполые. Родъ Celtis Tourn. Каркасъ.

4. Сем. Ulmaceae Mirb. Ильмовыя. Цв'Ьты обоеполые, или одно-
домные, съ 3—8-раздгвльнымъ околоцвътникомъ, столькими-же
свободными тычинками и верхней, одногнъздной, ОДНОСЕМЯН-

НОЙ завязью. Плодъ—односемянный нераскрывающшся орпшекъ.

в Ы П У С К Ъ В Т О Р О Й . /

1) Цв4ты обоеполые, сидятъ пучками по бокамъ ветвей. Плодъ—кры-
латка, съ вырезкою въ верхней части. Родъ Ulmus L. Идьмы.

2) Цв4ты однодомные, мужсше собраны клубочками, женсше одиноч-
ные, пазушные. Шоды — мелкие, зеленоватые, с&гчато-жилистые
орпшки съ остающимся при основанш околоцв^тникомъ. Родъ Zel-
covia Spach. Дзельква.

Ъ) Л о х о в ы я (ThyBielaeae Endl.).

1. Сем. Daphnoideae Vent. Ягодниковыя. Цв'Ьты обоеполые или
• двудомные, съ правильнымъ трубчатымъ, 4 — 5-надрпзнымъ

околоцвгьтникомъ и 8—10 тычинками, расположены™ двумя
кольцами. Завязь верхняя, одногнъ'здная, одноевмянная.

Плодъ—сочная костянка. Родъ Daphne Ъ. Волчникъ.

2. Сем. Elaeagneae R. Вг. Лоховыя. Цв'Ьты обоеполые или дву-
домные, съ 2—4 надрпзнымъ околоцвптникомь и 4—8 тычин-
ками. Завязь верхняя, одноитвздяая, односемянная. Плодъ
окруженъ мясистымъ околонлодникомъ, образующимся изъ

околоцветника.
1) Цв'Ьты обоеполые, рфдко раздельнополые, съ 4-раздгьлънымъ около-

цвгьтникомп и 4 тычинками. Родъ Шпеадпш L. Лохъ.
2) Цв'Ьты двудомные, съ З-.шстиымь околоцттннкомъ, мужсие съ 4 ты-

чинками. Родъ Hippophae L. Облепиха.

Т а б л и ц а 6.

Спайнолепестныя (Gamopctalac).

а) Завязь нижняя.

Сем. Caprifoliaceae Juss. Жимолостный. Цв^ты обоеполые; па-
шечка слабо развитая, 5-зубчатая: В-БНЧИКЪ Б-надр^зный;
тычинокъ 5; завязь 3-—5-гн^здная, съ однимъ или несколь-
кими яичками въ гнъздъч Плодъ—3—5-гн-|здная ягода.

1) В^вчикъ трубчатый; завязь 1—3-гнпздная, аъ 1 столбикомъ. Родъ

Lonicera L. Жимолость.
2) В4нчикъ трубчатый; завявь 4-паьздная, съ 1 стоабикомъ. Родъ Sym-

phoricarpus Juss. Снежное деревцо.
3) В'бнчикъ колесовидный; завязь съ 3 столбиками или рыльцами.

Листья простые. Плодъ—однослмянная костянка. Родъ Viburnum L.
Калива.

4) ВФнчикъ колесовидный; вавязь съ 3 столбиками иди рыльцами.
Листья непарно-перистые. Плодъ—ягода съ несколькими скменамн.

Родъ Sambucus L. Бузина.
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ii) Завязь верхняя.

1. Листья супротивные, редко очередные, бозъ прилистниковъ.
Цветы правильные, обоеполые или раздельнополые, съ 2 ты -
чинками. Завязь верхняя, двугтьздная, съ одною или несколь-
кими семяпочками въ каждомъ гнезде. Группа диумужныхъ
(Diandrao Haust.). Табл. 7.

2. Сем. Ericaceae Jnss. Вересковыя. Цветы съ 4—5-раздельной
чашечкой и 8—G-надрезныяъ в'Ьнчикомъ; тытшокъ 4.—10;
завязь верхняя. 4—Х-ттдная.

1) Плодъ—тодп ст. 3-м я двусемянными гнездами. Б'Ьнчикъ опадаю-

щш. 5-зубчатый: тичин'чп 10. Родъ Arbntm L. Земляницникъ.

2) Плод'ь—4-Г''1..чдная. мноюпьмяткш корпбпчка. В'йнчикъ остающейся.

4-над|1-Ьз|[ый: тычинок* Н. Родъ Erica, L. Верескъ.

3. Сел. Solanaceae Bartl. Пасленовый. Чашечка 5-раздельная,
в'Ьнчикъ 5-надр'Ьзныи, тычинокъ ">. завязь 2-гтъздная.

Чашечка Еспрп пильная, почти двугубая. Родъ Lycium L. Ткснна.

Таблица 7.

Д в у м у ж н ы я (• Diandrae Haust.).

I. ('ел. Oleaceae Lindl. ИГасличныя. Чашечка и венчикъ 4-над-
рн,.1иые. Въ каждпль гн1.зд'Ь завязи одно или много яичекъ.
Рыльце двуразд1иьное.

1) (Тлод-ь—о~ноги15ядная, иднос^няиная щтттт. Листья непарпопе-
рпстые, 11пядающ!е. Родъ Yrax'mm L. Ясени.

2) Нлодъ—дв> ггАздная, иногос1!яянная коробочка. Листья простыв.
опвдающ!е. Родъ Syringu L. Сирени.

3) Плодъ—сочная, двуги'Ьздная ятда. сь 1 или 2 сЬменами въ каж-
домъ гиЛзд'Ь. Лнстън простые, опадатщге. Родъ Ligustrum L. Би-
рючина.

I) Плодъ—одноеЬмннная ягода. Листья простые, вгъчнозелеиые. Родъ

Fhillyrett L.
5) Пдодъ—коетяико, еъ 1—2-гпъзднымъ, 1—2-с4мяннымъ ядровъ.

Листья простые, тьчнозаеные. Родъ Oku L. Маслина.

,2. Сем. Jasmineae R. Br. Жасииновыя. Чашечка и веачикъ
5—8-надркзныа. Въ каждомъ гвозде завязи только по одному
яичку.

Чашечка трубчатая, съ б-разД'Ьльнымъ отгибомъ; в^нчикъ 4—5-над-
р*зный. Плодъ— 1 — 2-гн-Ьздная, 1—2-сЬлянная ягода. Родъ Jasmi-
nium L. Жлсминъ.

В Ы П У С К Ъ В Т О Р О Й .

Таблица 8.

Раздельнолепестныя (Dialypetalae).

1. Цветы большей частью неправильные. Чашечка, сростнолист-
ная: къ ея основанш прикрепляются лепестки и тычинки,
свободныя или епаянныя, въ определеннозгъ или неопред^-
ленномъ числе. Завязь одна., верхняя. Шодъ—двустворчатый,
редко членистый, бобъ. Селена безъ белка. Группа бобовыхъ
(Leguminosae L.). Табл. 15.

2. Цветы большей частью правильные. Цветоложе расширено
(тарелкообразное, чашевидное или бокаловидное) и къ его
краямъ приростаютъ остающееся чашелистики; лепестки—
большей частью въ числе 5—и многочисленный, свободныя
тычинки прикрепляются на границы .между чашечкой и цвн,-
толожемъ, где иногда образуется кольцеобразное возвышеше.
Одшпнпздныхъ завязей много, редко одна. Оъиена безъ белка.
Группа розовыхъ (Eoslflorae Endl.). Табл. 14.

3. Цветоложе расширенное; кг. нему прикрепляются тычинки и
лепестки, а къ краямъ его чашелистики. Завязь 2—4-гшъзд-
ная. Семена съ белкомъ. Группа крушинных?, (Frangulmae
Haust.). Табл. 9.

4. Цветы устроены иначе.
a) Завязь верхняя. Табл. 10.
b) Завязь нижняя. Табл. 14.

Т а б л ' и ц а Э.

К р у ш и н н ы я (Frangulinac Haust.).

Сем. Staphyleaceae Lindl. Елекачковыя. Расширенное цвето-
ложе утолщено по окружности и къ этому утолщешю при-
крепляются тычинки и лепестки въ пятерномь чжл)ь; чаше-
листики, также въ числе 5, чередуются съ лепестками. За-
вязь 2—3-гнездная, со столькими-же свободными или срос-
шимися столбиками и съ 2 обратными семяпочками въ каж-
домъ гнезде. Листья непарно-перистые, супротивные, съ опа-
дающими кожистыми прилистниками. Плодъ 2—3-гнездная,
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сильно вздутая, кожистая коробочка, растрескивающаяся
только въ верхней части. »

Цв£ты въ щитковидныхъ кистяхъ иди метелкахъ. Чашечка окрашен-

ная. Родъ Staphylea L. Клекачка.

2. Сем. Ilicineae Brongn. Падубовыя. Цветоложе расширенное,
безъ утолщешя. Чашелестики, лепестки и тычинки въ числль
4 чередуются между собою. Завязь дву- или многогнездная,
съ одною аъмяпочкою въ каждомъ гнезде и сидячимъ рыль-
цемъ. Плодъ — многосгьмянная ягода. Листья очередные, вгьчно
зеленые, безъ прилпетниковъ.

Завязь 4—5-пгЬздная. Родъ Ilex L. Падубъ.

3. Сем. Celastrineae К. Вг. Бересклетовыя. Въ центр* расширен-
наго цветоложа находится утолщеюе, сростающееся съ за-
вязью и служащее игвстолъ прикрепления тычияокъ. Чаше-
листики, лепестки и тычинки въ числи. 4—5 чередуются между
собою. Завязь 2—5-гнездная, съ 1—2 семяпочками въ каж-
домъ гнъ'здъ-; столбикъ 1, коротки, съ 5—й-лопастным?, рыль-
цемъ. Листья простые, очередные иди супротивные, съ опа-
дающими прилистниками. Плодъ — коробочка съ немногими
сгъменами.

Листья супротивные. Родъ Evonymus L. Вересклетъ.

4. Сем.. Rhamnaceae E. Вг. Крутаинныя. Завязь прикреплена на
дне полаго цветоложа и представляется нижнею. Чашелисти-
ковъ, лепестковъ и тычинокъ ">, рпдко 4. Завязь 2—4-гн4зд-
ная, съ 1—2 семяпочками въ гнезде и съ однимъ столби-
комъ съ несколькими рыльцами. Листья очередные, редко су-
противные, съ прилистниками. Плодъ —• ягода или коробочка.

1) Прилистшгкп превращены въ шипы. Плодъ сочный. Родъ Zizyphus

Tourn, Унаби.

2) Прилистники превращены въ шипы. Плодъ сухой, крылатый. Родъ

Paliurm Tourn. Держи-дерево.

3) Прилистники листообразные. Плодъ сочный. Родъ JBJmmnws Tourn.

Крушина.

Таблица 10.

Р а з д е л ь н о л е п е с т и ы я съ верхнею з а в я з ь ю .

А. Сем. Terebinthaceae DC. Терпентинныя. Листья очередные, безъ
прилистниковъ, большей частью сложные. Чашечка спайно-
или раздельно-листная, приросшая къ краямъ расширеннаго

в ы п у с к ъ В Т О Р О : И

цветоложа. Лепестки въ одинаковомъ числе съ чашелисти-
ками и чередуются съ ними, иногда ихъ нетъ. Растете съ
ароматическими соками.

a. Нисколько одногнйздныхъ или одна многогн'Ьздная завязь.

1) Музксше цвфты съ 10 тычинками, ясенеше съ 2—5 завязями. Плодъ

1-тгьздный, крылатый. Листья непарноперистые. Родъ Ailanthus

Desf. Айдантт.

2) Цв&ты съ 4—5 тычинками и 2—5-гн>ьздной завязью. Плодъ 2—

3-гнпздпый, крылатый. Листья тройчатые. Родъ Ptelea L. Вя-

зовикъ.

b. Завязь одна, 1-гнт.здная, съ одною семяпочкою.

1) Вгънчта тътъ. Пдодъ—костянка. Родъ Pistacia L. Фисташникъ.

2) Вшычикъ 5-лепестный. Плодъ — мелкая сухая костянка, Родъ

lihiis L. Сумахъ.

В. Цветы иного устройства *).
a. Тычинки въ неопредвленномъ числе. Табл. 11.
b. Число тычинокъ составляетъ кратное числа лепестковъ.

Табл. 12.

Таблица 11.

1. Сем. Tiliaceae Juss. Липовыя. Листья простые, очередные, съ
свободными прилистниками. Чашелистиковъ и лепестковъ
4—5. Тычинки въ неопредвленномъ числе, свободныя, одно-
или многобратственныя. Завязь одна, верхняя, о несколькихъ
гнездахъ.

Завязь 5-гн"6здная, съ двумя или болфе яичками въ каждомъ гнъ'зд'в.
Плодъ чрезъ недоразвии'е одногн4здный, одно-, р^дко двусЬмянвый.
Родъ Tilia L. Липа.

2. Сем. Malvaceae R. Вг. Мальвивыя. Цветы съ 5-листной ча-
шечкой и 5-лепестиымъ венчнкомъ, лепестки котораго при-
ростаютъ основан1ями къ цилиндру, образованному тычинка-
ми сростающимися въ трубку окружающую завязь. Завязей
нисколько или одна.

Завязь одна, б-гн'Ьздная съ 5-ю столбиками. Шодъ—б-гнйздная, много-

сЬмянная, раскрывающаяся коробочка. Чашечка окружена вн'Ьшней

4-дистной оберткой. Родъ Hibiscus Ь. Кетэпя.

3. Сем. Ranunculaceae .Tuss. Лютиковыя. Листья очередные, реже
супротивные, простые или сложные, безъ прилистниковъ.

*) Сл^вдуетъ просмотреть характеристики приведенныхъ родов*, такъ какъ

роды Ptelea и Ailanthus лишь съ натяжкой могутъ быть отнесены къ сем.

терпентинныхъ.



12 ПРАКТИЧЕСКАЯ Д Е П Д Г О Л О Г J Я.

Тычинки въ неопрёдтблениомъ числи, свободный. Завязей боль-
шей частью несколько, р-Ьдко одна.

1. Чашечка 4—5-лиетная, венчикообразная; вЗшчпка н*тъ. Вавязей
много: плодъ—орйшекъ, съ остающимся волоеистымъ столбикомъ.
Листья сложные, супротивные. Родъ Glemntis L. Ломоносъ.

2. Чашечка 4-листная; наружный тычинки безплодныя, лепестковид-
ныя, короче чашечки. Остальное какъ у предъид. рода. Родъ Atra-
gene L.

4. Сел. Magnoliaceae. Магнол'ювыя. Листья очередные, простые, съ
кожистыми прилистниками. Чашелистики (чаще всего въ
чистЬ 3-хъ) лепестковидные, оппдаюпце; лепестки въ ЧИС.ТБ
3—12 влъ'ст'Ь съ многочисленными свободными тычинками
прикрепляются къ основание конуеообразнаго цветоложа,
уеажениаго многочисленными одногнйздными, свободными
пли сросшимися, завязями. Плодъ большей частью сборный,
изъ сросшихся ор'Ьшковъ, коробочекъ или ягодъ.

Чашечка З-лиетная, опадающая, прикрытая двумя ппкрпаными листи-
ками; В'Ьнчнкъ 6-лепеотный. Con.io;<ie шпшколбцазипе, составлено
изъ черепичато-раеположенныхъ 1—2-с1»1Янныхъ крылатом. Годъ
Liriotknrlron L. Тюльпанное дерево.

Таблица 12.

1. Сел. Berberideae Vent. Барбарисовыя. Листья очередные, про-
стые или сложные?, съ прилистниками или безъ ыихъ. Цвъ"ты
правильные, обоеполые, съ 6—9-листноИ чашечкой и со столь-
кими асе супротивными чашелнетикамъ лепестками; тычинки
свободный, еупротивныя ленесткамъ и въ одинаковом^, съ
ни ли чнелъ'. Завязь верхняя, одношпздная.

Чашечка 6-листная. Столбика н*тъ. Плодъ—2—3-с1шянная ягода. Родъ
Berbrrh L. Барбарпгъ.

2. Сем. Tamarisoineae Desv. Тамарисковыя. Листья очередные,
малые, чешуйчатые, усаживаюшде в^тви черепичато. Цв'Ьты
обоеполые, правильные, съ 4—5 чашелистиками, столькими же
лепестками и съ такимъ-же, или вдвое болыпимъ, чнеломъ
свободныхъ или однобратственныхъ тычинокъ. Завязь одно-
шпздная, трехгранная. Плодъ—3-створчатая коробочка.

Свободныхъ тычинокъ 5 или 10. Столбиковъ 3. Семена съ летучкою
изъ пучка волосковъ. Родъ Tamarix L. Тамарискъ.

3. Сем. Ampelideae Willk. Виноградный. Нижте листья супро-
тивные, верхше очередные, съ прилистниками или безъ нихъ.
Чашечка зачаточная, 4—5-зубчатая; лепестковъ и супротив-
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ныхъ имъ тычинокъ 4—5. Завязь верхняя, 2-ттдная съ 2
спмяпочками въ гн'БЗД'Б, или изъ 3—6 гнпздъ съ одною семя-
почкою. Плодъ мноюегьмянная ягода.

1. Чашечка 5-зубчатая. Лепестки на вершин^ сближены между собою
и при отцв^таиш опадаютъ въ вид4 колпачка. Листья палъчато-
нероиые. Родъ Vttis L. Виноградъ.

2. Чашечка едва заметная. Лепестки растопыренные. Листья перисто-
нервные. Родъ Ampelopsis Mclix.

4. Сем. Aceroideae Willk. Кленовыя. Листья супротивные, безъ
пршшетниковъ. Цв'вты обоеполые или раздельнополые, съ
4.—12 свободными тычинками и 2—3-тпздной завязью, содер-
жащей по 2 СЕМЯПОЧКИ въ гн'Ьздъ\

1. Листья простые. Цв&гы правильные. Плодъ—двущылатка. Родъ
Acer L. Еленъ.

2. Листья сложные. Цв^ты неправильные. Плодъ—трехстворчатая,
крупная, 1—З-с-Ёшганая коробочка. Родъ Aenculns L. Консюй каш-
танъ.

Таблица 13.

Р а з д ' в л ь н о л е п е с т н ы я съ н и ж н е ю з а в я з ь ю :

1. Чашечка 4—5-падр'Ьзна.я; 4—5 лепестковъ вмести съ много-
численными тычинками прикрепляются къ отгибу чашечки
или къ особому периферическому диску. Столбнкъ одинъ или
несколько. Листья супротивные, р'Бдко очередные, безъ npjs-
листниковъ. Группа мщтюгтыпныхъ (Myrtifiorae).

1) Сем. Philadelpheae Don. Чубушниковыя. Чашечка 4—
10-надр'Ьзная, лепастковъ 4—10 (спободныхъ). тычпнокт.
10 или бол4е. Столбиковъ 4—10, сросшихся почти до-
верху. Плодъ 3—Ю-птвздная, мноюаьмянная коробочка.
Листья простые опадающге, супротивные.

Чашечка 4-зубчатая, лепестковъ 4, тычпнокъ 20 и бо.тЬе. Плодъ

4-. pfcKe 5-гнвздная коробочка. Родъ Philrtdeiphus L. Чубуш-

никъ.

2) Сем. Myrtaceae R. Br. Миртовьтя. Чашечка 4—5-лпст-
ная, впнчикь 4—5-лепестный, тычинокъ много, стодбикъ
одинъ. Листья простые, ЦБЛЬНЫО И ц'вльнокрайме, су-
противные, р'Бдко очередные, вечнозеленые.

Плодъ—многогнйздная, лногоевмянная коробочка съ остающеюся

чашечкой. Родъ Myrtu» L. Миртъ.
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3) Сем. Granateae Don. Гранатовыя. Чашечка 4—5-дистная,
лепестковъ о — 7, тычинокъ много, столбикъ одинъ.
Плодь многогнпздный, многоспмянный, по форме напоми-
наюнцй яблоко. Листья супротивные, цельные и ц'Ьль-
нокрайше, опадающш.

Единственный родъ Punica L. Рранатъ.

2. Сем. Corneae DC. Деренныя. 4 чашелистика, 4 лепестка и 4
тычинки чередуются между собою. Завязь 2-гнездная, съ
ОДНОЮ СЕМЯПОЧКОЮ ВЪ КаЖДОМЪ ИГБЗД'Б И СЪ ОДНИМЪ СТОЛ-

бикомъ. Плодъ — костянка. Листья большей частью супро-
тивные, простые, безъ прилистниковъ.

Костянка 2-гнт,здная, 2-о4мянная, р'Ьдко съ 3 гнездами и Семенами.
Родъ Cor mis h. Деренъ.

3. Сем. Araliaceae Juss. Арал1евыя. Цв^ты съ I-—5-зубчатой
чашечкой, 5—10-лепестньшъ вФнчикомъ и 5—10 свободными
тычинками. Завязь 2—Ю-гн'вздная съ 1 СЕМЯПОЧКОЮ ВЪ каж-
домъ ГНЕЗДЕ и 1 или несколькими столбиками. Плодъ —
мноюгтьздная, многоеемянная ягода. Листья очередные, редко
супротивные, безъ прилистниковъ.

Чашелиотиковъ и лепестковъ по 5; 5—10 свободных* тычинокь и
столько-же сближенныхъ иди сросшихся столбиковъ. Родъ Hedera L.
Плющь.

4. Сем. Ribesiaceae Endl. Смородинныя. Чашечка спаннолистная,
5-зубчатая; лепестки въ числе 5 чередуются съ чашелисти-
ками и вместе съ 5-ю тычинками прикрепляются къ осно-
ванш чашечки. Завязь 1-гюъзднан, съ 1 етолбикомъ и 2 стъ-н-
ными семяносцами. Листья очередные, простые, безъ при-
листниковъ.

Плодъ—многосЬмянная ягода. Родъ liibis L. Смородина.

а. Сем. Hamamelideae R. Br. Чашечка колокольчатая, 5—7-над-
р*взная; лепестковъ 4, или совевмъ н1;тъ; тычинокъ 5—7 или
болпе: завязь двугнгъздная, съ 1 СЕМЯПОЧКОЮ ВЪ каждоыъ ГН'БЗД'Б
и съ 2 столбиками. Листья очередные, р'Ьдко супротивные,
съ прилистниками.

Лепестковъ н£тъ; тычинокъ о—~. Плодъ •— 2-створчатая коробочка
Листья очередные. Родъ Parrotia С. А. Меу. Железное дерево.
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Таблица 14.

Р о з о в ы я (Eosiflorae).

1. Сем. Roseceae Juss. Розоцв'Ьтныя. Завязей несколько; он'в
занимаютъ центръ или центральное возвышен1е расширен-
наго цветоложа, или-же помещаются внутри его, если оно
полое.

1. Полое цветоложе заключаетъ внутри себя несколько однос4мянныхъ
ор^шковь. Родъ liosa Tourn. Розы.

2. Плодники занимаютъ центральную часть расширеюшю цветоложа.
Плодъ сборный—ложная ягода. Родъ Mubw. Малина.

2. Сем. Spiraeaceae Maxim. Таволговыя. Завязей 2—о, рпдко одна,
одногн^здная. 2-, р-Ьдко многосЬлянная.

Листья простые иди непарноперистые. Родъ Spiraea i i . Таволга.

3. Pomaceae Juss. Яблочныя. Нжколъко завязей сростаются между
собою и съ цтътоложемъ, внутри котораго он'Б помещаются.
Столбиковъ 2—5, р4дко одинъ. Ложный плодъ заключаетъ
несколько одно- или МНОГОСЁМЯННЫХЪ гнездъ, или-же отъ
1 до 5 одно- или двусемянныхъ косточекъ, образовавшихся
изъ отдельиыхъ завязей и предстаиляющихъ настоящ1е плоды.

a. Плодъ съ косточками.

.1. Ложный плодъ небольшой. Косточки лишь до половины вростаютъ
въ цветоложе. Родъ Cotonrasfrr lied. Кизильникъ.

2. Чашелистики очень длинные. Ложный плодъ крупный. Косточки
ипплнгь вростаютъ въ цветоложе. Цтьты расположены единично.
Родъ Mcxjiihm L. Мушмула.

3. Чашелистики кп^пшки:. Ложный плодъ небольшой, напомпнаю-
Щ1Я ягоду. Косточки впо.гть вростаютъ въ цвЪтоложе. Цтыпы
собраны въ еопвшш'я. Родъ Crataegiis L. Боярышник*.

b. Плодъ съ .южными ппмднми.
1. Цв'Ьты лелт'е: ложный плодъ напомпнаетъ моду, съ 2—5 ипьз-

даяи объ 1 пли 2 сЬменахъ. Родъ Swbus L. Рябина.

2. Цвт>ты ме.те; ложный плодъ напоиинаетъ ягоду съ 6—10 лож-
ными гшмдяяи. Родъ Amclwichier Lindl. Ирга.

3. Цв!;ты крупные, одиночные. Ложныя гнезда мкои-оъмянныя. Родъ
Супопга Tourn. Айва.

-i. Цв'Ьты крупные, собрапы въ согшьппя. Ложныя гн4зда 2-сп.чян-
нын. Родъ Pirns L. Груша.

4. Сем. Amygdalaceae Juss. Миндальныя. Завязь одна, верхняя,
одногнездная, 2-с-елянная, съ 1 етолбикомъ. Плодъ—костянка.

1. Костянка съ сухою мякотью. Родъ Amygdalus L. Миндаль.



16 ПРАКТИЧЕСКАЯ ДЕНДРОЛОГ! Я.

2. Костянка с* сочною мякотью и сильно морщинистой косточкой. Родъ
Persica Tourn. Персикъ.

3. Костянка съ сочною мякотью и слегка морщинистой или бороздча-
той косточкой. Родъ Primus L. Сливы.

Таблица 15.

Б о б о в ы я (Legmninosae).

1. Сел. Papilionaceae L. Мотыльковыя. Чашечка 5-зубчатая, часто
двугубая; впнчикъ б. ч. 5-лепестный, съ различно развитыми ле-
пестками, изредка спайнолепестный или однолепестный. 10
одно-или двубратственныхъ тычинокъ. Плодъ—бобъ, изредка
членистый.

a. Тычинки однобратствеиныя.

аа. Чашечка одногубая. Родъ Sparti-um L. Вобровикъ.
1)Ь. Чашечка двугубая.

а. ВФнчикъоднолепестный. Вобъ!—2-с£мянный.РодъAmorpha'L.
р. В'Ьнчикъ изъ 5 тиничныхъ лепестковъ.

аа. Столбикъ, спирально изогнутый. Родъ Sarothamnus Wimm.

Метельникъ.
pp. Столбикъ прямой. '

1. Листья простые. Родъ Genista L. Дрокъ.
2. Листья тройчатые. Родъ Cytisns L. Ракитникъ.

b. Тычинки двубратетаенныи.
аа. Бобъ сплюснутый. Родъ ВоЫнга L. Лже-акащя.
ЬЬ. Бобъ uujiuudpnnecxih.

а. Бобъ голый. Родъ Camgana Lam. Чилпга.
JS. Вобъ волосистый. Родъ C'tlophaca Fiscli. Волгунецъ.

се, Вобъ пузыреобразно вздутый.
а. Листья непарноперистыс. Родъ Colutea L. Пузырнвкъ.
р. Листья парноперистые. Родъ Hrdimodendron Fisch.

2. Сем. Caesalpiniaceae R. Вт. Цезалышшевыя. Тычинки свобод-
ным, въ числ1> не болгъе 10.

1. Листья простые. Родъ Cercis L. 1удино дерево.

2. Листья перпетые или двояко-перистые. Родъ Gleditschiu. Гледич1я.

3. Сем. Mimosaeeae R. Br. Мимозовыя. Цв'Ьты правильные. Ты-
чинки вг неонредтленномъ чиемь, свободныя или однобрат-
ственныя.

1. Вобъ членистый. Родъ Lngonychium 3IB.

2. Бобъ сплюснутый, нечленистый. Родъ Acacia Tourn. Акащя.

П.

ТАБЛИЦЫ

ДЛЯ ОПРЕДЪЛЕШЯ

ДГЕБЕСНЫХЪ ПОРОДЕ ПО ЛИСТВА.

I . ДЕНДР. ВЫП. ВТОРОЙ.
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Т А Б Л И Ц А 6.
(Рисунки на оборот*).

Въ верхней части черешка находится пара крупныхъ железокь. Vi-

burnum Opulus.

3.1

Листья по большей части неровно дважды-пиль-

чатые, иногда слабо З-лопапные. Acer tataricum.

Рис. 23.

Листья ясно 3-лопастные; средняя лопасть сильно

вытянута. Acer Ginnala. Puc. 24.

аз

Я <
3

V 3

S

3
ч

Лопасти ли-

ста длинно-

заострены.

Края лопастей съ длинными ост-

рыми зазубринами. Длина черешка

чаще всего 40—60 мм. Acer plata-

noides. Рис. 25.

Лопасти цЪдьнокрайшя. Чере-

шокъ отъ 50 до 170 мм. длины.

Acer lartum. Puc. 26.

Лопасти листа притуплённый. Acer campestrc.

v Рис 27.

Листья трехлопастные. Acer тйпареш&ипит. Рис. 28.

( Лопасти закругленныя. Acer opulifolium. Рис. 29.

Лопасти еближенныя. Acer bisitjitc. Puc. 35.

~ ' Лопасти яйцевидно - округлыя. Acer

JPseudoplatanus. Рис. 30 и 31.

Лопасти иеровш> ту-

позазубренныя. Acer

Trautvettcri. Рис. 32

и 33.

а

СЗ

(а,

Лопасти или-

новидмыя.
Каждая лопасть толь-

ко съ 1 или 2 круп-

ными зубцами. Acer

hyrcanum. Рис. 34.
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Рис. 26.

Рис. 30.

Ы П У С К Ъ В Т О Р О Й . 25

Рис. 34. Рис. 35.
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Т А Б Л И Ц А 2 4 .

Лопасти листа тупыя или округленный. См. табл. 25.

Допасти острыя,
иногда на вер-

шинЬ съ ко-
лючкою.

Черешокъ не короче V* длины пластинки.
Лопасти листа безъ колючекъ. Выемки не глубже
Че ширины листа. Quercus armeniaca. Рис. 121.

Черешокъ не
длиннее Чв
длины пла-

стинки.

Листья выемчато-надр^зные,
или перисто-раздельные. При-
листники остающееся. Quercus
Cerris. Рис. 117 и 122.

Листья крупно - зубчатые.
Прилистники опадающде. Qner-

{ ens castanaefolia. Рис. 119.

Лопасти длинно-
заостренныя, на

вершин* съ
длинною щетин-

кою.

Лопасти горизонтально-расправленныя, въ
числт> отъ 2 до 4. На нижней поверхности старыхъ
листьевъ остаются бородки волосковъ въ углахъ
нервовъ. Quercus palustris. Рис. 118.

Лопасти, въ чиелт. 4—6, направлены кверху.
Старые листья снизу голые. Quercus rubra.
Рис. 120.

в ы
П У С К Ъ В Т О Р О Й .

Рис П8.
Ряс. 119.

Рпс 121.
Рис. 122-
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Т А Б Л И Ц А 3 3 .

Листья округлые,
очень крупные (не
короче и не уже
90 мм.), съ выем-
чато-зазубренными

лопастями.

Листья пяти - лопастные, съ пятью главными

нервами. Platanus orientalis. Рис. 159.

Листья трежъ-лопастные, съ тремя главными

нервами. Platanus occidentalis. Рис. 158.

Листья мелк!е (не

длиин-Ье 100 мм.).

Подъ листьями находятся простые или тройча-

тые шипы. Itibes Grossularia. Рис. 160.

Листья не длиннее и не шире 35 мм.

Mibes alpinum. Рие. 161.

Листья ароматичесше, съ просвечи-

вающими железками на нижней сто-

рон£. Itibes nigrum.

о

Длина листа болйе ширины;

черешокъ короче половины длины

пластинки. Spiraea opullfolia.

Рис. 164.

2

а к
о в:

ев О.Ч
Я он

Лопасти съ крупными,

тупыми зубцами. Bibes

rubrum. Рис. 162.

Лопасти дважды-пиль-

чато-зазубренныя. Ribes

petraeum Рис. 163

вы
П У С К Ъ В Т О Р О Й .

55

Рис. 158.

Рис. 160. Рис. 161.

Рис. 159.

Рис. 163.

Гнс. 16-

<% 104
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ТАБЛИЦА 36.

ОбщШ черешокъ крылатый. Листочки цйльно-

Листья во- I крайще. Pistacia Lentiscus. Рис. 170.

жиетые,вт>ч- ^

нозеленые, | ОбщШ черешокъ но крылатый. Листочки неясно

зазубренные. Ccratonia Siliqua. Рис. 171.

Листья изъ 4
крестообраз-
но расиоло-

женныхъ ли-
сгочковъ.

о • v в1 S
ьц СП о СЗ

Mills

Вторичные нервы почти параллельны

главному. Сагадапа рудтаеа.

Вторичные нервы наиравлены къ краямъ

лиеючковъ. Сагадапа frutescens.V'ис. 173.

Старые листья голые. Сагадапа spi-

nosa.

Листья покрыты серебристыми воло-

ска wi.Halimodendronargenteum. Рис. 175.

Листочковъ въ листт, отъ 8 до 16. Oomie черешки опадаю-

ie. Сагадапа arborescans. Рис. 172.

Листочвовъ въ листт, отъ 16 до 40. См. ниже Gleditschia.

Листья

дважды-

перистые.

Фгг.
& tf^a О - S
и х к f4 л g

iiaff
~ W ЕГ Cri SS

Листочки не длиннее 30 и не шире

8 ми. Gleditschia triacanthos.

Листочки не короче 25 и не уже 10

им. Gleditschia caspica. Рие. 176.

ОбщШ черешокъ не короче 100 мм.

Побъти безъ колючекъ. Acacia Julibrissin.

Рис. 174 (въ увелич. видЬ).

ОбщШ черешовъ не длиннее 50 мм.

Побеги колоше. Lagonychiurn Stephania-

пит.
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Рис. 170. Рис. 171.

Рис. 173. Рис. 174.

Рис. 175. Рис. 176.



60 ПРАКТИЧЕСКАЯ ДЕНДРОЛОГ! Я.

Т А Б Л И Ц А 37.

Листочки цЪльнокрайше. См. табл. 39.

К

к

к

о

Рч

о

SS

Листочки только при основание съ однимъ или съ немногими

крупными, железистыми зубцами. Ailanflms glandulosa. Рис. 179.

Листочки продолговатые. Sorbus Aucuparia, рис. 178,

нлп S. domestica (см. табл. 40), у которой почки клейия,

въ то время какъ у S. Aucuparia он* не клейк1я, войлочно-

волосистыя.

Я
3!

3S Листочки съ длинно-вытянутой, иногда серповидно изо-

гнутой вершиной, снизу сплошь, или только по нервамъ,

волосистые. Carya aquatica. Рис. 177.

Листочки продолговато эллиптичееше, сверху блестящее,

снизу въ^углахъ нервовъ съ буровато-бт.лыаш, звездчатыми

волосками. Pterocarya caucasica. Рис. 181.

Черешокъ покрыть клейкими железистыми

волосками. Листочки съ обт^иъ сторонъ воло-

систые. Juglans cinerea. Рис. 180.

Листочки

продолгова-

то-яйцевид-

ные.

Черешокъ

не клейкш.

Листочки

сверху го-

лые.

Черешокъ пушистый. Ли-

сточки длинно - заостренные,

снизу волосистые. Juglans

nigra.

Черешокъ голый. Листочки

тупо-заостренные, снизу голые,

съ бородками волосковъ въуг-

{ лахъ нервовъ. Juglans rcgia.
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Рис. 178.

Рис. 177.

Рис. 179. Рис. 180.. Рис. 181.
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ТАБЛИЦА 42.

Bet, шли но крайней м'Ьръ1 нижше, боковые листочки длинно-череш-

чатые. Нижшс боковые нервы дланевидные. Acer Negundo. Рис. 199.

ц
II

Листочковъ т, лиетЬ отъ 7 до 17. См. табл. 45.

Листочки цт&льнокрайше. Jasminium officinale. См. рис.

128 на табл. 26.

а
а
а

Листочки ио краямъ мелко-пильчатые. Пары ли-

сточковъ отдаленный. Staphylea pinnata. Рис. 196.

Листочки сбли-

женные, круп-

но-зазубренные

Сердцевина буроватая. Боковыхъ

нервовъ отъ 8 до 10. Sambucus

racemosa. Рис. 197.

Сердцевина б&дая. Боковыхъ нер-

вовъ отъ 5 до 8. Sambucus nigra

Рис. 198.
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Рис. 196. Рис. 197.

Гис. 198. Рис. 199.
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0ПИС1Н1Е ЛИСТВЫ ОТДБЛЬЕЫХЪ ДРЕВЕС-
НЫХЪПОРОДЪ.

Abies balsamea Ш11. (Pimis balsainea L.; Abies balsamifera Mclix;
Picea balsamea Loud.) Бальзамическая пихта. Рис. 218. Хвоя
плоская, ц'Ьлыюкрайняя, на боковыхъ поб'Ьгахъ расположена дву-
мя не СОВС'БМЪ ясными продольными рядами, въ которыхъ средн1я
хвоинки расправлены горизонтально, верхтя-же шЬсколько при-
подняты. Хвоя съ об'Ьихъ сторонъ темнозеленая, снизу съ па-
рою яркихъ сизовато-б'влыхъ полосокъ, сверху блестящая; длина
10—20 мм., ширина 1—2 зш. Молодыя веточки покрыты тем-
нобурыми волосками, рыжеватыя.

Родомъ нзъ С в̂в. Америки. Успешно разводится подъ Пе-
торбургомъ.

Abies Nordmanniana Spach. (PiuusNordmanniana Stev.; Picea Nord-
mamnaiia Loud). Кавказская пихта. Рис. 220. Хвоя плоская, иДш,-
нокрайняя, расположена двурядпо, сверху темнозеленая, блестя-
щая, снизу (11;лая, съ тамнозолеными краями и нервомъ. длиною
20—38 мм., шириною 2 мм. На безплодныхъ поб'Ьгахъ.кром'ЗЬ двухъ
рцдовъ гаризонтально расправленной или слегка приподнятой
хвои, находятся продольно расположенный, прижатыя хвоинки.
Молодыя веточки рыжеватыя, слегка пушистыя.

Дико въ западной части Кавказа, на высот'в отъ 3.000 до
6.500 ф.

Abies peotinata DC. (A. Picea Lindl.; A, taxifolia Desf.; A. #ul- <
garisPoii.; A. alba Mill.: A. excelsa Lk.: A. candicans Fiscli.;Pi-
lras Picea L.; P. Abies Dur.: P. pectinata Lam.: Picea pectinata
Loud). Гребенчатая пихта. Рис. 219. Плоская, ц'Ьльиокрайняя
хвоя расположена гребенчато двумя ясными рядами, снизу
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желтоватозеленая, съ парою продольныхъ бФлыхъ полосъ, сверху
темнозелеиая, блестящая, 12—28 мм. длины, 2—3 мм. ширины.
Молодыя веточки рыжеватыя, покрыты темнобурыми волос-
ками.

Дико въ западно!! части Польши: важная древесная порода
въ горныхъ л*еахъ западной Европы.

Abies sibirica Lclb. (A. Pichta Forb.; Piiras sibirica Turcz.; P.
Picea Pall.; P. Pichta Fiseh.: Picea Pichta Lotid.). Сибирская
пихта. Рис. 217. Хвоя плоская, ц*льнокрайняя, снизу светло-
зеленая съ беловатыми полосками, сверху темная, желтовато-
зеленая, блестящая, 12—25 мм. длины, 1-1 Va мм. ширины.
Безплодныя в*тви кром* двурядно расположенной хвои несутъ
еще на верхней сторон* продольно расположенную. Молодыя
виточки с*ровато-рыж1я, покрыты р-Ьдкимъ пушкомъ.

Дико въ „твсахъ Сибири и северо-восточной Россш.

Acacia Julibrissin -Willd. (Mimosa Jnlibrissin Scop.; M. arborea
Forsk.). Шелковая акащя. Рис. 17 4 (въ увеличен, вид*). Листья
очередные, дважды парноперистые. Общи черешокъ листа 100—
250 mi. длины, лерьевъ 50—100 мм.; листья о 16—24 перьяхъ,
перья о 30—60 листоч кахъ. Листочки ц-вльнокрайшс, несиаг-
метричесюе, на вершин* округленные, при основанш прямые,
съ круглою жсл-взкою, сверху темнозеленые, снизу синеватозе-
лоные, коротко-пушистые, по краямъ р*сничатые; главный
нервъ проходить у края листочка и оканчивается на его вер-
шин* короткимъ шипомъ; длина листочка (6—9 мм.) превы-
шаете его ширину ( 2 - 3 мм.), прим-врио, въ 3 раза; при самомъ
основанш листочка главный первъ отв*твляетъ въ развитую
часть его 2—3 боковыхъ. Черешки листа и перьевъ оканчи-
ваются тонкими, твердыми остриями, Поб*ги безъ шиповъ.

Дико въ Закавказья, въ восточной части Леякоранскаго
увзда. на высот* 300—500 ф.

^ ̂  Acer campestre L. (A. austriacnm Tratt). Полевой кленъ. Рис.
П. Листья супротивные, округлые, 5-лопастные, съ пятью
дланевиднымн нервами, изъ которыхъ средни отв*твляетъ отъ
i До а боковыхъ, и съ ц*льнокрайними, на вершин* притуп-
лёнными, или съ 1-2 (р*дко съ 3 - 4 ) зубцами, лопастями, у
основам* сердцевидные; верхняя сторона темнозеленая, нижняя
нисколько ев*тл*е, иногда, особенно въ молодости, слегка пу-
шистая. Длина листа 4 0 - 9 0 мм., ширина 60-110 ми.- чере-
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шокъ отъ 20 до 70 мм. длины. Молодые поб*ги голые, или
слегка волосистые.

Дико въ южной Россш.
Acer Ginnala Maxim. (A. tataricum L. var. Ginnala Maxim.;

A. tataricum L. var. laciniatum Egl.). Уссуршскш кленъ. Рис.
24. Листья супротивные, явственно 3-лопастные, съ продолго-
вато-яйцевиднымъ очерташемъ, округленнымъ или слабо сердце-
виднымъ, р*же немного съуженнымъ, основашемъ и острыми,
кнаружи направленными, неровно дважды пильчатыми лопа-
стями; средняя лопасть длинно-вытянутая, часто изогнутая.
Главныхъ нервовъ 3, р*же 5; изъ нихъ среднш съ 4—6-ю бо-
ковыми. Листья сверху темнозеленые, снизу немного св*тл*е,
съ продолговато-яйцевиднымъ очерташемъ, длиною 50—70 мм.,
шириною 30—60 мм. и съ черешкомъ отъ 20 до 40 мм. длины;
длина листа превосходить его ширину примерно въ полтора
раза. Поб*ги тонюе, красноватые.

Дико въ Уесуршской области.
Acer hyrcanum Fiscli. et Mey. (A. italuni Lauth. var: liyrcammi

Egl.). Гирканскш кленъ. Рис. 34. Листья супротивные, длане-
видно 5-лопастные, при основанш сердцевидные, 45—90 мм.
длины, 42—95 мм. ширины, черешокъ 35—80 мм. длины; ниж-
няя поверхность сизая, въ молодости волосистая, поздние во-
лоскн остаются только въ вид* бородокъ въ углахъ нервовъ,
иногда и вдоль нервовъ; лопасти съ J—Ч крупными зубцами,
съ вытянутыми кончиками; выемки между лопастями оетрыя.
но пгиройя. Молодые поб*ги голые, красноватые.

Дико въ немногихъ м*стахъ Закавказья.
Acer insigne. Boiss. et Buhse. Величественный клень. Рис. 'Ah.

Листья супротивные, съ сердцевиднымъ основатемъ и съ 5-ю
заостренными лопастями, 100—300 мм. длины, 90—300 мм.
ширины, черешокъ 40 — 220 мм. длины, нижняя поверхность
заметно св*тлъ-е верхней, съ бородками въ углахъ нервов!, или
волосками вдоль нихъ; лопасти острыя или заостренньш, съ
крупными неровными зубцами: боковыя лопасти приподнятый,
нижшя иногда развиты очень слабо: выемки между нервами
острыя, но широкая. Молодые побъти голые, красноватые.

Дико въ немногихъ низмепныхъ м*стахъ Закавказья.
Acer laetum С. A. Mey. (A. Lobelii Ten.; A. eoleliicum liort.).

Красивый кленъ. Рис. 26. Листья 5—7, р*дко—9-лопастные съ
округлымъ очертан^емъ, еъ об*ихъ сторонъ почти одинакова го
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зеленого цвъ-та, блестяшде, снизу съ бородками въ углахъ глав-
нъгхъ ^ нервовъ; лопасти длинно-вытянутыя, острыя, Ц-БЛЬНО-

крайшя, слегка волнистыя; выемки между лопастязги широкхя;
длина^листа 70—170 мм., ширина 70—150 мм., длина черешка
50—170 мм. Молодые побеги голые, съ сизымъ налетомъ.

Дико во многихъ зг-Ьстностяхъ Закавказья.
Acer monspessulanum L. (A. trilobatam Lam.; A. trilobnm Much.:

A. lllyricnm Jacq. fil; A. creticmn Mill.). Трехлопастной кленъ.
1ис. 28. Листья супротивные, трехлопастные, при основании
округленные, иногда слабо сердцевидные, сверху темнозеленые,
олестящте, голые, снизу нисколько св*тл*е. голые или съ ред-
кими волосками вдоль нервовъ, 25-75 мм. длины, 35-70 мм.
ширины, черешокъ 80-70 мм. длины; допасти яйцевидно ок-
РКлыя, треугольный или продолговатыя, большей частью ц*ль-
нокраишя; выемки между лопастями широюя, острыя или ту-
пыя. Молодые побеги голые.

Дико въ восточной части Закавказья.
Acer Negundo L. (Ncgnndo aceroides Mncli.; N. iraximfolium

Mitt.). Нпдндо. Рис. 199. Листья супротивные, непарноперистые, о
•'—/ листочкахъ; листочки 40-150 мм. длины, 20—80 мы. ши-
рины; обшдй черешокъ 100-220 мм. длины; всЪ листочки, или
по крайней мир* нижше, длинно-черешчатые, боковые эллипти-
чески-ланцетные или яйцевидно-ланцетные, почти цъ-льнокрай-
т е ш ц с ъ р*дкими крупными з3-бцами, часто неравнобоше, у
основанш неровно округленные или клиновидные; верхшй ли-
слочекъ шире боковыхъ, крупно-зубчатый или лопастной, къ
основанио съуженный. ВсЬ листочки ярко-зеленые, снизу голые
или волосистые, св*тгЬо ч*мъ сверху.

т./Т'1Ъ ШЪ С * В ' А м е Р И К И : - часто и успешно разводится въ
ЮАНОИ Россш, гд* особенно часто встречается пестролистная
его форма.

m ( А ' ° p a l l t s A i t ' A - rotundifolium Lam, A.
" A

n ° b t H S a t o * W. Kit , A. neapofitannm Ten,:
t I vanOpalns Egl.). Кпмтолистпып кленг. Рис. 29.
ев" nxT f J n p 0 X H B H M e ' Лопастные, при основан1и сердцевидные,

™ м е н Г Г ° Л е Н Ы е ' бЛ6СТЯЩ1е' Г ° Л Ы е ' С Н Й З У ^ ^ б ^'или м Hfe волосистые, иногда войлочные, 35-50 мм. длины.
Ш И Р И Н Ы ' Ч е Р е Ш ° К Ъ 2 ° ~ 4 0 т- Д л и н ы : спасти К 0 :

: Т У П Ь Ш ' °Ъ н е Р ° В Н Ы М й ' ^пыми, городчато-
зазуоринами по краямъ;- нижняя пара лопастей

В Ы П У С К Ъ В Т О Р О Й . 81

иногда очень -слабо развита; выемки между лопастями острыя,
широюя.

Дико въ Закавказья, въ горахъ Талыша, на высот-в 4.000—
' 6.000 футовъ.

Acer platanoides L. Остролистный кленъ. Рис. 25. Листья
супротивные, 5-лопастные, съ округлымъ очерташемъ, у осно-
вашя сердцевидные, съ объ-ихъ сторонъ блестящ!е, голые, иногда
снизу съ волосками вдоль нервовъ или съ бородками въ углахъ
ихъ 50—180 мм. длины, 80—220 мм. ширины, черешокъ 40—
60 мм. длины; лопасти острыя, растопыренныя, выемчато 3—5-
зубчатыя; выемки между лопастями довольно широтя; глав-
ныхъ нервчвъ 5—7, изъ нихъ срединный съ 2—7 боковыми.
Молодыя въ-тви голыя, красноватожелтыя или буроватоеврын.

Дико во всей Еврогг. Россш; на евверъ доходить до Петер-
бурга.

Acer Pseudoplatanus L. Яворъ. Рис. 30 и 31. Листья супро-
тивные. 5-лопастные, при основанш сердцевидные, сверху темно-
зеленые, голые, снизу светлые, въ молодости пушистые, позд-
нъ-е съ волосками по главнымъ нервамъ или только въ углахъ
между ними, 80—150 мм. длины, 60—160 мм. ширины, чере-
шокъ 60—200 мм. длины; лопасти яйцевкдныя, на вершинъ1

заостренныя, неровно городчато-пильчатыя, съ короткими, ши-
рокими и тупыми зубцами; выемки между лопастями оетрыя
очень узшя. Молодые побеги голые, буроватожелтые.

Дико въ южной Россш и въ Закавказье
Acer tataricum L. Татарскш кхенъ. Рис. 28. Листья супро-

тивные, продолговато-яйцевидные, неровно двояко-пильчатые,
иногда слабо 3-лопастные, при основати сердцевидные, р1;же
округленные иди дажестегка заостренные, длиною 50—100 мм.,.
шириною 30—70 мм.; верхняя сторона гола si, темнозелевая,
нижняя немного св'втл'Бе, по нервамъ съ волосками: черешокъ
тоншй, красноватый, пушистый, отъ 20 до 80 мм. длины; боковые
нервы вь чиетЬ 5—8 довольно сильно выдаются. Молодые по-
бъти красноватобурые, въ молодости волосистые, позднее голые.

Дико въ южной и средней Россш.
Acer Trautvetteri Medw. Высокоюрный кленъ. Рис. 32 и 33.

Листья супротивные, 5-лопастные или раздельные, при основа-
нш сердцевидные, сверху голые, темнозеленые, блеетяцце, снизу
свъчложелто- или сизозеленые, въ молодости волосистые, позднее
только съ бородками въ углахъ нервовъ; длина листа 50—150.

ИРАКТ. ДЁИДР. КЫП. ВТОРОЙ. С
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мм., ширина GO—160 мм., черешокъ 60—170 мм. длины; ло-
пасти листа, въ особенности на плодоносныхъ нобътахъ, длинно-
заостренныя, неровно тупо-зазубренныя; выемки между лопа-
стями острыя, узюя. Молодые побеги красноватозеленые, голые.

Дико на высокихъ горахъ Закавказья.
Aesculus flava Ait. (A. lutea Wangenh.; Pavia ilava Mncli,; P.

lutea Poir.; P. neglecta Loud.). Рис. 205. Листья супротивные,
пальчато-сложные, о 5—7 яйцевидно-ланцетныхъ, къ обоимъ
концамъ съуженныхъ листочкахъ, длина 80—225 мм., ширина
30 — 65 мм., черешокъ 100—170 мм. длины; листочки сверху
темяозеленые, съ волосками вдоль нервовъ. снизу болтЬе св'Ьт-
лые, волосистые, но краямъ просто или дважды-пильчатые,
плосше; черешокъ пушистый.

Родомъ изъ Cfe. Америки; часто разводится въ парках*.
Aesculus Hippocastanum L. (Hippocastaimm vulgare G-aertn).

КонскШ каштанъ. Рис. 204. Листья супротивные, пальчато-слож-
ные, о 5—7 листочкахъ; общШ черешокъ голый, 100—150 мм.
длины; листочки обратно-яйцевидные, на вершин* коротко за-
остренные, къ основашю клиновидно-съуженные, такъ что наи-
большая ихъ ширина приходится на 2/з длины, 80—200 мм. длины,
40—100 мм. ширины; края листочковъ плосйе, неровно, иногда
дважды-пильчатые; листочки сверху яркозеленые, снизу блъ'днъ'е,
въ молодости при основанш и вдоль нервовъ съ пучками волос-
ковъ, позднее голые.

('реднеаз1атсшй видь, часто разводимый въ наркахъ.
Aesculus rubicunda. DC. (A. carnea G-uimp.). Рис. 206. Листья

супротивные, нальчато-сложные, о 5—7 листочкахъ; листочки
яйцевидно-ланцетные, къ обоимъ концамъ съуженные, голые,
по краямъ грубо пильчато-зазуоренные, волнистые, сверху темно-
зеленые, снизу свъ-тлые. 100—130 мм. длины, 50—60 мм. ширины:
черешокъ голый, 80—120 мм. длины.

Родомъ изъ ОЬв. Америки; иногда разводится въ наркахъ.
Ailanthus glandulosa Desf. (A. procera Salisb.). Аймштъ или

китайскШ ясень. Рис. 179. Листья очередные, непарнопери-
стые, о 21—25, ръже о 11—19 листочкахъ; длина общаго че-
решка 180—650 мм.; листочки черешчатые, продолговатые, на
вершин* длиннозаостревные, при основанш косо срезанные,
съ 1,6-БИХЪ сторонъ голые, или снизу вдоль нервовъ и по краямъ
слегка пушистые, сверху„темнозеленые, снизу св'Ьтл'Ье, при осно-
ванш съ одвимъ *или несколькими крупными железистыми
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зубцами (верхушечный листочекъ иногда кругомъ железчато-
зазубренный), 60—150 мм. длины, 25 — 60 мм. ширины. Листья
съ непр1ятнымъ запахомъ.

Родомъ изъ Китая; часто разводится въ южной Россш.
Alnus cordifolia Ten. Листья очередные, простые, цельные,

перистонервные, по краямъ зазубренные, съ почти равными
зубцами, при основанш сердцевидные.

Van genuina Egl. (A. cordata Koch.). Рис. 86. Листья
сердцевидно-яйцевидные или окру,гло-сердцевидные, на
вершин* острые или коротко заостренные, р*же тупые,
сверху темнозеленые, снизу ев*тд*е, съ рыжими бород-
ками въ углахъ нервовъ, длина 40—65 мм., ширина 35—80
мм.; черешки большей частью голые, 13-—30 мм. длины.

Yar.: subeordata Egl. (A. subcordata С. А. Меу). Рис. 90.
Листья при основанш слегка сердцевидные или округлен-
ные, яйцевидные или продолговато-яйцевидные, заострен-
ные, 45—120 мм. длины. 40—65 мм. ширины; черешки
большей частью пушистые, 20—30 мм. длины.

Об* разновидности встречаются дико въ Закавказьи, въ
приморской части Ленкоранскаго уЬзда.

Alnus glutinosa Gaertn. (Betula Alnus таг: glutinosa L.: Betula
glutinosa Hoft'm ; A. barbataC. A.Mey.; A, denticulata C. A.Mey.).
Черная ольха. Рис. 80. Листья простые, очередные, цельные,
перистонервные, обратнояйцевидные или кругловатые, на вер-
шин* тупые или выемчатые, при основанш округленные или
клиновидные, по краямъ дважды-пильчатые, съ часто не яс-
ными зубцами, въ молодости клеййе, сверху темнозеленые, бле-
стящи^ снизу св^т-тЬе и въ углахъ нервовъ бородатые; черешки
волосистые, часто железистые, или почти голые; длина листа
(50—180 мм., ширина 40—120 мм., черешокъ 15—40 мм. длины:
боковыхъ нервовъ отъ 7 до 11. Въ"гви коричневыя, тупо-трех-
гранныя, железистыя.

Дико въ южной, средней и северной Poccin на мокрыхъ

почва хъ.
Alnus incana Willd. (A. tyroleusis Saut.; A. alpina Borkh.;

Betula Alnus таг: incana L.; B. incana Ait.). Бплая ольха. Рис
98. Листья простые, очередные, цельные, нерпстонервные. яйце-
видные или продолговато-яйцевидные, при основан1и округлен-
ные или слегка клиновидные, на вершин* острые или коротко-
ааостренные, по краямъ дважды пильчато зазубренные, съ вы-
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дающимися крупными зубцами, 70—130 мм. длины, 40—90
мм. ширины, черешокъ 10—25 мм. длины; боковыхъ нервовъ
отъ 8 до 14; верхняя сторона листа въ молодости пушистая,
позднее голая, темнозеленая, нижняя сохраняетъ свроватый
войлокъ по всей поверхности, или только вдоль нервовъ. По-
беги свроватокоричневые, покрыты с*рымъ пушкомъ.

Дико въ средней и северной Роесш.
Alnus orientalis DC. (A. oblongata Kotschy). Восточная ольха.

Рис. 85. Листья простые, очередные, цельные, перистонерв-
ные, яйцевидно-эллиптичесюе или продолговато-яйцевидные,
при основанш большей частью клиновидные, р*же округлые
или слегка сердцевидные, на вершин* тупые или заостренные,
по краямъ зазубренные, съ почти равными зубцами, 20—125 мм.
длины, 25—70 мм. ширины, черешокъ И—'30 мм. длины; сильно-
разв*твленныхъ боковыхъ нервовъ отъ 7 до 10; верхняя сто-
рона темнозеленая, голая, блестящая, нижняя св*тл'ве, съ пуш-
комъ въ углахъ нервовъ, а иногда и вдоль нихъ; черешки пу-
шистые. Побъти голые, иногда въ ранней молодости пушистые.

Небольшое дерево въ южной части Ленкоранскаго увзда.
Alnus viridis DC. (A. alpina Borkh.; A. ovata Bs»*.; Alnaster

viridis Spach.; Alnobetula virMis Ehrii.; Betula viridis Vill.; B.
ovata Sclirank). Зеленая ольха. Рис. 89. Листья простые, оче-
редные, ц*льные, яйцевидные, съ округленнымъ или клиновид-
нымъ основатемъ и острой или коротко-заостренной вершиной,
по краямъ дважды пильчато зазубренные, съ некрупными зуб-
цами, 30—60, иногда ПО мм., длины, 25—45, иногда 80, мм.
ширины, черешокъ 5—£0 мм. длины; боковыхъ нервовъ отъ 7
до 10; верхняя сторона темнозеленая, блестящая, голая, ниж-
няя немного свъ'тлъ'е, почти голая, клейкая или со следами
засохшаго сока; молодые листья очень клейте; черешокъ почти
голый, .часто железистый. Побъти красновато-коричневые, угло-
ватые, клейше.

Дико на высокихъ горахъ западной Европы, въ С*в. Аме-
рик* и въ Сибири.

Amelanchier rotundifolia С. Koch. (A. vulgaris Monch.; Pirus
Amelanchier L. fil.; Mespilus Amelanchier L.). Ирга. Рис. 70.
Листья простые, очередные, цъ-льные, овальной формы, съ округ-
леннымъ или слабо еердцевиднымъ основатемъ и тупою или
выемчатою вершиной (иногда съ маленькимъ остр^емъ на вер-
шин*), по краямъ пильчато-зазубренные, 20—60 мм. длины,
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14—40 им. ширины, черешокъ 5—20 мм. длины; верхняя сто-
рона темнозеленая, голая, нижняя бл*днозеленая, въ молодости
пушистая, поздн*е голая, или съ небольшимъ пушкомъ вдоль
главнаго нерва; боковыхъ нервовъ отъ 8 до 10. Побъти бурые,
въ молодости беловато-войлочные.

Дико въ западной Еврои* и на Кавказ*; часто разводится
въ садахъ и паркахъ.

Amorpha fruticosa L. Листья очередные, неиарноперистые, о
15—30 цвльнокрайнихъ, продолговатыхъ листочкахъ; общШ че-
решокъ 90—280 мм. длины; листочки продолговатые, на вер-
шин* съ короткимъ остр1емъ, съ железками на нижней сто-
рон*, 20—45 мм. длины, 12—25 мм, ширины.

Родомъ изъ С*в. Америки; инбгда разводится.
Ampelopsis hederacea Mclix. (A. quinquefolia Reich.; Hedera

quintraefolia L.; Yitis quinqiiefolia Lam.; V. hederacea Willd).
Американскш виноградъ. Рис. 183. Листья очередные, длане-
видно лопастные, о 5, р*же 7 листочкахъ. еупротивны ните-
образнымъ, разд*льнымъ нриц*пкамъ; листочки черешчатые,
яйцевидные или продолговато-клиновидные, съ клиновиднымъ
ц*льнокрайнимъ основатемъ, выше грубо, иногда дважды, за-
зубренные, на вершин* заостренные, 30—120 мм. длины, 20—
70 мм. ширины; черешокъ 40—120 мм. длины; поверхность
листочковъ голая или слабо волосистая, сверху темнозеленая.
блестящая, снизу ев*тл'Бе, осенью яркокрасная: боковыхъ нер-
вовъ отъ 5 до 10.

ВьющШся кустарникъ родомъ изъ ОБЕ. Америки; часто раз-

водится въ садахъ.
Amygdalus communis L. Миндаль. Рис. 65. Листья очеред-

ные, простые, ц*льные, продолговато-ланцетные, при оен<чза-
НГИ округленные, р'Ьже слегка служенные, на вершин* острые
или заостренные, по краямъ мелко зазубренные, часто съ же-
лезками на зубцахъ, 40—50 мм. длины, 20—25 мм. ширины,
черешокъ 15—25 мм. длины: верхняя сторона св*тло или с*-
розеленая, нижняя немного св'Ьтл*е. въ молодости иногда пу-
шистая; боковыхъ нервовъ отъ 12 до 16.

Плодовое деревцо, встр*чающееся дико въЗакавказьи.
Amygdalus папа L. (A. campestris Bess.: A. Pallasiana Schleclit.).

Вобовнипъ. Рис. 69. Листья очередные, простые, цъльные, про-
долговатоланцетные, при основанш постепенно съуженные вь
черешокъ, на вершинг1; острые, по краямъ остро-зазубренные,
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при основавш часто цъ-льнокрайше, голые, сверху темнозеле-
ные, снизу слегка сизые, 40—60 мм. длины, 10—25 мм. ши-
рины: черешокъ отъ 2 до 10 мм. длины, безъ железокъ: боко-
выхъ нервовъ отъ 10 до 16. Ветви бурыя, голыя.

Небольшой кустарникъ, встречающейся дико въ южной Рос-
сш, въ Сибири и на Кавказе.

Arbutus Andraehne L. Земляничник?,. Рис. 41. Листья простые,
очередные, вечнозеленые, яйцевидной формы, съ тупой или
острой вершиной и съуженнымъ основашемъ, цельнокрайше
или съ мелко пильчато-зазубренными краями, голые, снизу си-
зозеленые, 40—90 мм. длины, 1Г>—50 мм. ширины, черешокъ
10—25 мм. длины: боковыхъ нервовъ отъ 10 до 14. Побеги
красные, въ молодости коротконуишетые, позднее голые.

Дико въ Крыму и на Кавказе.

Arbutus Unedo L. (Unedo edulis Lk.) Земляничное дерево. Рис. 56.
Листья простые, очередные, вечнозеленые, продолговато-ланцет-
ные, иногда почти обратнояйцевидные или округлые, съ тупой,
острой или коротко заостренной вершиной и съуженнымъ осно-
ватель, 40—70 мм. длины, 20 — 30 мм. ширины, черешокъ 2—5 мм.
длины: края листа слегка загнутые, остропильчато-зазубренные;
боковыхъ нервовъ отъ 8 до 10. Молодые побеги красноватые.

Дико въ южной Европе; изредка разводится въ Крыму.
Atragene alpina L. (A. austriaca Jack.; A. clematidea Crantz.).

Рис. 201. Выощтся кустарникъ съ супротивными листьями,
изъ которыхъ верхнее простые, ередше тройчатые, а нижмо
дважды-тройчатые; листочки сидятъ на длинныхъ пушистыхъ
черешкахъ, яйцевидно-ланцетные, но краямъ неровно зазубрен-
ные, иногда надрезные или лопастные, 20—50 мм. длины, 10 —
25 мм. ширины; обшдй черешокъ дважды троичатыхъ листьевъ
отъ 50 до 95 мм. длины.

Дико въ южной Poccin и въ Сибири.
Berberis Aquifolium Pursh. (В. piimataMiihlb.: Malionia Aqmiolium

Nutt.: JI. diyersifoHa. On rife). Рис. 165. Листья очередные, в^чпо
зеленые, непарноперистые, о 7—11 еидячнхъ листочкахъ; ля-
сточки продолговато-ланцетные или яйцевидные, съ острой вер-
шиной и округленнымъ или клиновиднымъ основав1емъ, по
краямъ просвечивающие, выемчато-зазубренные. съ КОЛЮЧИМИ
зубцами, 20—60 мм. длины, 10 — 30 мм. ширины: общи! чере
шокъ отъ 80 до 170 мм. длины.

Родомъ изъ Сев. Америки: иногда разводится.
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Berberis vulgaris L. Барбарис?,. Рис. 63. Листья простые,
очередные, или собраны пучками по 2—12, продолговато об-
ратно-яйцевидные, на вершине тупые, при основанш съужен-
ные въ черешокъ, по краямъ ресничато-пиловидные, светло-
зеленые, 30—80 мм. длины, 15—85 мм. ширины, черешокъ 5 —
15 мм. длины; боковыхъ нервовъ отъ 5 до 8; прилистники пре-
вращаются въ шипы—простые подъ верхними листьями побъ"-
говъ или 3—б-разд'вльные подъ нижними. Побеги желтовато-
сврые или светло-коричневые.

Дико въ большей части Россш.
Betula dahurica Pall. (В. Maximowiczi Bupr.: B. Maaki Rupr.).

Даурская береза. Рис. 105. Листья очередные, простые, яйце-
видные, на вершин* острые или заостренные, при оенованш
клиновидные, рФже округленные, ц-вльнокрайте, выше съ про-
стыми или двойными острыми зазубринами, 30 — 50 мм. длины,
20—30 мм. ширины, черегаокъ 4—10 мм. длины: верхняя сто-
рона темнозеленая, голая, нижняя светлее, съ мелкими разс*-
яннымн железками и съ волосками вдоль нервовъ; молодые
листья клейте; черегаокъ волосистый, боковыхъ нервовъ отъ
о до 8, большей частью 7. Молодыя в-Ьточки темнобурыя, съ
редкими разс'вянными железками или безъ нихъ.

Дико въ Средней Азхи.
Betula humilis Sclivank. (В. i'ruticosa Willd.; B. oykowiensis

Reichb.; В. palustris Eupr.; B. GmeliniBiige). Низкорослая береза.
Рис. 101. Листья простые, очередные, широко-яйцетгдаые, съ
обонхъ КОНЦОБЪ округленные, по краямъ неровно городчатые,
10—22 мм. длины, 7 - 2 0 мм. ширины, на ненормальных'!, по-
oibrax'b до 50 мм. длины и 35 мм. ширины, черенткч, 2 -6 мм.
длины, об'Ь стох)оиы листа голыя. верхняя темнозеленая, ниж-
няя желтовато-зеленая; боковыхч, нервост> 4, редки до 6.

Дико въ Прибалййскпхъ губершяхъ, на Урале и въ (Л;в.
Америке

Betula lenta Willd. (В. carpinifolia Elirk.; В. mgv& Duroi).
Граболистная береза. Рис. 97. Листья простые, очередные,
продолговато-яйцевидные, на вершине заостренные, при оено-
ванш часто косые, узко-сердцевидные или округленные, по
краямъ съ неровными простыми или раздвоенными, неглубоки-
ми, но длинными и острыми зубцами, 50—140 мм. длины, 20—
70 мм. ширины, черешокъ 7—20 мм. длины; верхняя сторона
голая, темнозеленая, нижняя светлая, съ редкими разевинны-
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ми железками, въ молодости волосистая, позднее только по
нервамъ съ длинными волосками, боковыхъ нервовъ отъ 8 до
25, черешокъ длинноволосистый. Молодые побеги густо воло-
систые. В*тви бурыя, съ разсвянными бородавками.

Родомъ изъ С*в. Америки; иногда разводится.
Betula nana L. Ерникъ. Рис. 100. Листья простые, очеред-

ные, широко округленные, по краямъ тупо-городчатые, 7—10
ым. длины, "?•—12 мм. ширины, черешокъ 1—3 мм. длины;
верхняя сторона голая, темнозеленая, нижняя—желто-зеленая,
покрыта многочисленными железками; боковыхъ нервовъ чаще
всего по 3. Молодые побъти пушистые.

Дико на болотахъ северной Росеш.

Betula- pubescens Ehrh. (В. alba L.; В. carpatica W. et Kit.;
B. glutinosa Wallr.;B. pendula Eeichb.: B. alba van ovata Neilr.;
B. alba таг: glutinosa и pubescens Egl.). Пушистая береза. Рис.
103. Листья очередные, простые, яйцевидные, на вершин'};
острые, при основанш округленные, р*же сердцевидные или
ромбоидальные, въ нижней ПОЛОВИКЕ ц*лшокрашие, ВЪ верхней
еъ крупными, неровными, иногда раздвоенными зазубринами,
40—60 мм. длины, 27—50 мм. ширины, черешокъ 10-НО мм.
длины; въ молодости об* стороны листа, или только нижняя,
а также и черешокъ, покрыты короткимъ мягкимъ пушкомъ,
который поздн*е сохраняется, и то не всегда, только на ниж-
пей сторон* въ углахъ нервовъ; боковыхъ нервовъ отъ 4 до
7, большей частью 6. Молодые побеги покрыты пушкомъ.

Дико въ евверной Россш и на Кавказ*.
Betula verrucosa Elirli. (В. pendnla 8chrk.; B. odorata и В.

laciniata Eeiclib.; В. alba van deltoidea Neilr.: B. alba var: vul-
garis и verrucosa llgl.). Бородавчатая береза. Рис. 104. Листья
очередные, простые, треугольно-ромбоидальные, на вершин!;
длинно заостренные, при оенованш прямоср*занпые, или съ
угломъ около 120°, иногда слегка сердцевидные, въ нижней
части ц-БльнокрайЕШ, въ верхней—глубоко дважды-пильчатые.
30—70 ым. длины, 25—55 зим. ширины, черешокъ 15—30 мм.
длины; об* стороны листа голыя: боковыхъ нервовъ отъ 6 до 8.
Молодые побъти густо ус*яны бородавчатыми железками.

Дико въ средней Россш и на Кавказ*.
Biota orientalis Don. (Thuja orientalis L.; Th. acuta Much.;

Platycladus stricta Spach.). Листья чешуеобразные, черепичато
расположенные на еплюснутыхъ в*твяхъ, двоякой формы: по
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краямъ в*тви ладьеобразно-согнутые, на верхней и на нижней
сторон* в*тви — плос-Kie, яйцевидные, заостренные; листья съ
об*ихъ сторонъ зеленые, безъ железокъ, съ одною продольною
бороздкою, 1—4 мм. длины, 1—2 мм. ширины.

Дико въ Ср. Азш, въ Кита* и въ Японш; часто разводится
въ садахъ.

Buxus sempervirens L. Самшитг. Рис. 5. Листья супротив-
ные, ц*льные и ц*льнокрайше, в*чнозеленые, яйцевидные или
продолговато-яйцевидные, на вершин* тупые или выемчатые,
р*дко острые, при основанш съуженные, 10—25 мм. длины,
7—16 мм. ширины; черешокъ низбътающШ, 1—2 мм. длины;
боковые нервы очень тоные и многочисленные (отъ 12 до 20).
В*тви почти четырехгранныя.

Дико въ Закавказья: часто разводится.

Calophaca wolgarica Fisch. (Colutea wolgarica Lam-Ji-Cytisus,
pinnatns Pall.). Вомунсцъ. Рис. 186. Листья очередные, щ.у*
парноперистые, о 13 —17 листочкахъ; листочки округлые или
овальные, черешчатые, на вершин* притуплённые или ср*зан-
ные. при основанш округленные, 5—15 мм. длины, 4—8 мм.
ширины, съ об*ихъ сторонъ с*рые, покрытые отстоящими, часто
железистыми, волосками; величина листочковъ заметно умень-
шается по направленно къ вершин* листа; боковыхъ нервовъ отъ
4 до 8; обшдй черешокъ 20—60 мм. длины. В*тви покрыты
простыми или железистыми волосками.

Дико въ степяхъ юго-восточной Poccin.

Caragana arborescens Lam. (C. inermis Much,; Eobinia Cara-
gana L.). Желтая акац!я. Рис. 172. Листья очередные, парно-
перистые, о 8—16 удаленныхъ другъ отъ друга листочкахъ:
листочки эллиптичеегпе, ц'Ьдыюкрайше, въ молодости снизу во-
лосистые, поздн*е совершенно голые, 7—30 ми. длины, 4—15
мм. ширины; общШ черешокъ 50—80 мм. длины; прилистники
кожистые, остаюнцеея, часто колкгае. Поб*ги прямые, углова-
тые, с*ровато-зсленые.

Родомъ изъ Сибири, часто разводится.

Caragana frutescens DC. (С. frutex L.; С. digitata Lain.: С.
ctmeata Mncli.). Чепыжникь. Рис. 173. Листья очередные, слож-
ные изъ 4 пильчато-сближенныхъ листочковъ; листочки оваль-
ные, ц*льнокрайте, при основанш клиновидные, на вершин*
тупые или выемчатые, голые или волосистые, 7—25 мм. дли-
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вы, 4—10 мм. ширины; черешокъ до 20 мм. длины; прилист-
ники остающееся, кожистые или шиловидные. Побъти тошйе,
угловатые, коричневые.

Дико въ средней и южной Россш.

Caragana pigmaea DC. (С. gracilis Hort.; С. arenaria Uort.; lio-
binia pigmaea L.). Карликовая акацгя. Листья очередные, слож-
ные изъ 4 нальчато-сближенныхъ листочковъ, сидящихъ на
твердыхъ, остающихся, оканчивающихся шипами общихъ че-
решкахъ, при основанш которыхъ находятся прилистники,
превращенные въ шины; листочки клиновидно-линейные. ц'Ьльно-
крайн1е, на верншнгв округленные, голые, 5—15 зш. длины,
\ll-i—4 зш. ширины. Поб'Ьги ребристые, коричневые.

Дико въ Сибири.

Caragana spinosa DC. (С. ferox Lam.; Robinia spinosa L.; 11. fcrox
Pall.). Колючая акацгя. Листья очередные, сложные пзъ 4—8
широко-разставленныхъ, иди, на одномъ и томъ-же растеяш,
изъ 4 сближенныхъ листочковъ; листочки клиповидио-линей-
ные, или клиновидно-овальные, въ молодости волосистые, позд-
нее голые, Н/Бльнокрайше, 9—20 мл. длины, 2—5 зш. ширины.
В'БТВН прямыя, граненыя, свътло-корнчневыя.

Дико въ Сибири.

Carpinus Betulus L. Грабь. Рис. 99. Листья очередные, прос-
тые, ц'Ьльные, продолговато-яйцевидные, на вернпигб острые
или заостренные, при оепованш округленные или слабо сердце-
видные, ло краямъ дважды пильчато-зазубренные, съ выдаю-
щимися крупными зубцами, 60 -100 мм. длины, 30—60 мм.
ширины, боковыхъ нервовъ отъ 8 до 12, изр'Ьдка несколько
болъе; верхняя сторона темнозеленая, голая, нижняя—евгЬтл1;о,
голая, или съ волосками вдоль нервовъ: черешокъ длинно-во-
лосистый, часто железистый, 10 — 15 мм. длины. Молодые по-
бъти зеленые, покрыты длинными прижатыми волосками.

Дико въ южной Россш.

Carpinus duinensis Scop. (С. orientalis Lam.). Кустарный грабъ.
Листья очередные, простые, цельные, продолговато-овальные,
острые, при основанш округленные или слабо сердцевидные, •
по краямъ дважды пильчатые, съ мало выдающимися круп-
ными зубцами, 40—50 мм. длины, 20—25 мм. ширины; боко-
выхъ нервовъ отъ 10 до 15; верхняя сторона темнозеленая, го-
ла я. нижняя—несколько св'втл'Бе, голая или съ волосками вдоль
нервовъ, или съ бородками въ углахъ ихъ; черешокъ тонко-во-

В Ы П У С К Ъ В Т О Р О Й . 91

лосистый, 4—8 мм. длины. Побеги красновато-коричневые, въ
молодости волосистые.

Дико въ Крыму и на Кавказъ1.
Carya aquatica Nntt. (Juglans aquatica Mchx.) Водяной орпхъ.

Рис. 177. Листья очередные, непарноперистые, о 11—13 ли-
еточкахъ: листочки эллиптически-ланцетные, на вершин'Ь длин-
но вытянутые, часто серповидные, при основати клиновидные
или съуженные въ короткШ черешокъ, по краямъ мелко-пиль-
чато зазубренные, сверху голые, снизу сплошь или только по
нервамъ волосистые, 40—135 мм. длины, 10—20 мм. ширины;
боковыхъ нервовъ отъ 20 до 40.

Родомъ изъ С'Ьв. Америки; иногда разводится на югЬ.
Castanea sativa Mill. (С. vesca Gaertn.; С. vulgaris Lam.; Fagns

Castanea L.). Каштан/,. Рис. 94. Листья очередные, простые,
почти кожистые, продолговато-ланцетные, на вершин* заострен-
ные, при основанш съуженные, р'Ьже округленные, по краямъ
крупно зазубренные, съ шиловидными зубцами; 90—160 мм.
длины, 40—55 мм. ширины; черешокъ въ молодости волосистый,
позднее голый, 5—20 мм. длины; боковыхъ нервовъ отъ 16 до 20.

Дико въ -западиомъ Закавказьи; часто разводится на югъ\
Cedrus Deodara Loud. (PinusDeodara Roxb.; Abies Deodara LindL).

Гималийскш кедръ. Листья въ вид* иголъ, жсстк1е, в1;чно-зе-
леные, собраны пучками по 12 и болФе штукъ на укороченных!,
пoбif;гaxъ, или расположены спирально на удлииснныхъ, тупо-
трехгранные, острые, ярко-золеные или сизые, 25—50 мм. дли-
ны, до 1 лиг. ширины.

Дико въ Гималайскихъ горахъ; иногда разводится на, югв.
Celtis australis L. Обыкновенный ккркасъ. Рис. 148. Лиетьн

очередные, простые, дланенервные, продолговато-ланцетные, съ
длинно и тонко заостренной и серповидно изогнутой вершиной
и съуженнымъ иди округленнымъ основанием!,, не симметриче-
с т е , по краямъ остро-пильчато зазубренные, 80—130 мм. дли-
ны, 30—50 мм. ширины; черешокъ пушистый. 5—15 мм. дли-
ны: верхняя сторона зеленая, шершавая и коротко-волосистая,
въ старости почти голая, нижняя—мягковолосистая; главныхъ
нервовъ 3,-изъ нихъ отъ средняго отходить 2—3 боковыхъ,
направленныхъ къ вергаинът.

Дико въ Закавказьи: иногда разводится на югъ4.
Geltis caucasica Willd. Кавказскш каркасъ. Листья очередные,

простые, дланенервные, яйцевидно-ромбическ1е, навершин-в за-
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остренные, при основанш съуженные или округленные, покра-
ялъ просто или дважды зазубренные, съ крупными, острыми,
искривленными зубцами, 40—80 мм. длины, 25—40 мм. ширины,
черешокъ 10—15 мм. длины; верхняя сторона сизо-зеленая, го-
лая, нижняя—желтовато-зеленая, сплошь, или только по нер-
вамъ пушистая, поздн*е совс*мъ голая; главныхъ нервовъ 3,
изъ нихъ среднгй съ 2—3 боковыми, направленными къ вер-
шин* листа.

Дико въ Закавказьи.
Ceratonia Siliqua L. Рожки. Рис. 171. Листья очередные,

в*чно зеленые, парноперистые, о 2—6, р*же о 8—10 листоч-
кахъ; листочки коротко-черешчатые, овальные, на вершин* ту-
пые или слабо выемчатые, по краямъ немного загнутые, неясно
зазубренные, совершенно голые, сверху темнозеленые, блестя-
нце, снизу бл*дно-зеленые, матовые, 30—70 мм. длины, 22—50
и и. ширины; боковыхъ нервовъ отъ 7 до 10. Молодые поб*ги
гладше, темно-красные.

Разводится въ Крыму и на Кавказ*.
Cercis Siliquastrum L. Тудино дерево. Рис. 136. Листья оче-

редные, простые, дланенервные, круглые или почковидные, на
вершин* округленные или выемчатые, при основанш глубоко
сердцевидные, ц*льнокрайте, голые, 50—80 мм. длины, 70—120
мм. ширины; черешокъ отъ 20 до 30 мм. длины; главныхъ нер-
вовъ отъ 5 до 7.

Разводится и встречается одичалымъ въ Крыму-9лЛ
Clematis Vitalba L. Бплый ломоносъ. Рис. 200. листья супро-

тивные; верхн1е простые, средте тройчатые, нижте перистые
о 5 листочкахъ; обшде черешки сложныхъ листьевъ извилистые,
листочки длинно-черешчатые, округло или продолговато-яйце-
видные, на вершин* заостренные, при основаши слабо сердце-
видные, р*же округленные, ц*льнокрайше, въ верхней части
грубо зазубренные, иногда надр*зные или лопастные, длане-
нервные, въ молодости пушистые, поздн*е голые, ярко-зеле-
ные, 50—100 мм. длины, 30-70 мм. ширины; общШ черешокъ
перистыхъ листьевъ 50—200 мм. длины.

Clematis Viticella L. Лиловый ломоносъ. Рис. 202 и Ш. Листья
какъ у С1. Yitalba, но нижше бываютъ и дважды перистыми,
съ перьями о 3 - 5 листочкахъ; листочки 25—60 мм. длины,
20—30 мм. ширины.

Дико на Кавказ*.
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Colutea arborescens L. Обыкновенный пузырникъ. Рис. 188.
Листья очередные, непарноперистые, о 9—13 листочкахъ; ли-
сточки черешчатые, овальные или кругловатые, на вершин*
срезанные или слабо выемчатые, при основанш съуженные или
округленные, 10—20 мм. длины, 7 — 15 мм. ширины;'боковыхъ
нервовъ отъ 5 до 7; обнцй черешокъ 50—100 мм. длины, черешки
листочковъ коротко-пушистые; прилистники щетинистые, мяиае.

Дико въ Крыму и на Кавказ*; часто разводится на юг*.
Colutea cruenta Ait (С- orientalis Lam.). Красный пузырникъ.

Рис. 185. Листья очередные, непарноперистые, о 7—11 листоч-
кахъ; листочки черешчатые, обратно-яйцевидные или обратно-
сердцевидные, на вершин* сильно выемчатые, при основанш
клиновидные, 10—15 мм. длины и ширины; боковыхъ нервовъ
4 или 5; общШ черешокъ голый, 50—100 мм. длины; прилист-
ники щетинистые, мягкхе.

Дико въ Крыму и на Кавказ*.
Cornus alba L. (С. tatariea Mill.; С. sibirica Lodd.; G. stolonifera

Mchx.). Бплый дерет. (Рис. 3 и 4). Листья супротивные, про-
стые, очередные, продолговато-яйцевидные, на вершин* вытя-
нутые въ длинное ocTpie, при основанш съуженные или округ-
ленные, 60—120 мм. длины, 25—60 мм. ширины, черешокъ 10—
20 мм. длины; верхняя сторона темнойеленая, нижняя—св*т-
лая, синевато-зеленая, об* покрыты развеянными прижатыми
волосками; боковыхъ нервовъ, нацравденныхъ къ вершин* листа,
6 или 7. р*дко 4 или 5; листья осенью принимают!, ярко-крас-
ную окраску. Поб*ги красные.

Родомъ изъ Сибири; часто разводится.
Cornus mas L. (С. mascula L.I. Кизиль. (Рис. 2). Листья су-

противные, ц*льные, ц*льнокрайнее, продолговато-яйцевидные,
на вершин* заостренные, при основанш съуженные или округ-
ленные, 40—90 мм. длины, 15—50 мм. ширины, черешокъ 5—10
мм. длины; съ об'впхъ сторонъ разс*яны р*дк!е прижатые во-
лоски и, кром* того, въ углахъ нервовъ на нижней сторон*
находятся бородки волосковъ; боковые нервы въ чистЬ отъ 3
до 5 направлены къ вершин* листа; листья осенью пришшаютъ
желтую окраску: поб*ги зеленые или зеленовато-бурые.

Дико въ Крыму и на Кавказ*.
Cornus sanguinea L. Красный де.ренъ, г.юг?, плнсвидина. (Рис. 1).

Листья супротивные, ц*льные. ц*льнокрайше, округлые или
яйцевидные, на вершин* коротко заостренные, при оенованш
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округленные, на верхней сторон* съ разсвянными прижатыми
волосками, на нижней—съ отстоящими, изогнутыми, 45—70ым.
длины, 30—55 мм."ширины, черешокъ 2 — 5 мм. длины; отъ
главнаго нерва отходятъ и направляются къ вершин* листа
отъ 3 до 5, р*дко 6, боковыхъ; осенью листья красн*ютъ.
Побеги буровато-красные.

Дико въ средней и южной Poccin.
Corylus Avellana L. Лещина. Рис. 88. Листья очередные, цель-

ные, кругловатые, часто яйцевидно округлые или продолговато-
яйцевидные, на вершин* заостренные, при основанш слабо-
сердцевидные, по краямъ дважды пильчатые, съ острыми зуб-
цами, коротко черешчатые (черешокъ, покрытый железчатыми
щетинками, не длиннее 10 мм.). 70—130 им. длины, 60—100
зга. ширины, сверху темнозеленые, мелко-волосистые, шерша-
вые, съ вдавленными нервами, снизу св*тлозеленые, несколько
бол*е ч*мъ сверху волосистые, иногда съ железистыми щетин-
ками: боковыхъ нервовъ отъ 6 до 8, большею частью 7. Мо-
лодые побъти покрыты железистыми щетинками.

Дико въ большей части Росеш.

Corylus Colurna L. Ыедтъжш орпхъ. Рис. 87. Листья очеред-
ные, ц'Ьльные, округлые или яйцевидно-округлые, на вершин*
заострённые, при оенованш глубоко сердцевидные, по краямъ
дважды пильчатые, съ довольно глубокими крупными зубцами
л неровными маленькими, сверху темнозеленые, голые или съ
разсйянными прижатыми волосками, снизу бл'Ьднозеленые, мяг-
коволоспстые, иногда съ железистыми щетинками, 70—120 мм.
длины. 00—100 мм. ширины; черешокъ мягко-волосистый, иногда
железисто-щетинистый, 20—30 мм. длины; боковыхъ нервовъ
<яъ 5 до 7, большей частью 6. Молодые побъти покрыты ще-
тинистыми волосками.

Дико на Кавказ*.

Corylus tubulosa L. (С. rubra Borkh.). Фундукъ. Листья какъ
у С. Avellana, но крупные зубцы развиты несколько слабее и
потому края листа представляются бод*е ровно зазубренными;
длина листа 70—90 мм., ширина 60—70 мм., черешокъ около
10 мм. длины.

Часто разводится на ЮРЕ.
Cotoneaster Pyracantha Spach. (Mespilus Pyracantha L.; Crataegus

Pyracantha Pers.; Pyracantha coccinea Romer.). Еолючгн ки-
зильникъ. Рис. 55. Листья очередные или собраны пучками на
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укороченныхъ побътахъ, простые, вечнозеленые, яйцевидно
или продолговато-ланцетные, тупые или заостренные, по краямъ
мелко городчато-пильчатые, сверху темнозеленые, голые, бле-
стяпце, снизу бледные, въ молодости волосистые, 35—50 мм.
длины, 10—18 мм. ширины, черешокъ 3—8 мм. длины: тон-
кихъ боковыхъ нервовъ отъ 8 до 10. Побъти въ молодости пу-
шистые.

Дико на Кавказ*; иногда разводится въ садахъ.
Cotoneaster vulgaris Lindl. (Mespilus Cotoneaster L). Обыкно-

венный кизилъникъ. Рис. 52. Листья очередные, простые, яйце-
видные или овальные, на вершин*1 острые, р*же тупые или
выемчатые съ короткимъ остр1емъ, при основанш округленные,
ц*льнокрайте. сверху темнозеленые, голые, снизу б*ло-войлоч-
ные, 25—45 мм. длины. 15—32 мм. ширины, черешокъ 2—5
мм. длины; боковые нервы въ числ* отъ 5 до 7 выдаются на
нижней сторон* листа. Молодые поб*ги войлочные, поздиве
почти голые, красно-бурые.

Дико въ западной, южной и восточной Pocciii.
Crataegus Azarolus L. (Pirus Azarolus Scop.; Mespilus Azarolus

Willd.; Azarolus crataegoides Borkh). Рис. 112. Листья очеред-
ные, 3—5-лопастные или перисторазд*льные, съ продолгова-
тыми или широко-линейными лопастями, заканчивающимися
короткимъ остргемъ: лопасти ц*лыюкрайтя, или съ 1—8 круп-
ными зубцами въ верхней части и короткимъ остр1емъ на вер-
шин*: листья въ молодости пушистые, позднее почти го-
лые, сверху темнозеденые, блестящи?, снизу сизо-зеленые, ма-
товые, при оенованш узко или широко клиновидные, часто со-
браны пучками на укороченныхъ иоб*гахъ, 45—70 мм. длины,
30—65 мм. ширины, черешокъ 4—10 мм. длины. В'втви въ мо-
лодости мохнатыя, позднъ'е с*ровато-зеленыя, голыя или р*дко-
волосистыя.

Дико на Кавказ*.
Crataegus monogyna Jacq. (С. Oxyacantha L. var: munogynaRgl.:

Mespilus monogyna ЛУНИ.). Одноаьмянный боярышникъ. Рис. 110.
Листья очередные или собранные пучками на укороченныхъ
побътахъ. бол'Ье или мен*е глубоко 3—7-разд'Ьльнме, въ моло-
дости пушистые, позднее голые, разнообразной формы и съ
округленнымъ, ср*заннымъ или клиновидньшъ основан!емъ,
30—70 мм. длины. 20—65 мм. ширины, черешокъ 10—30 мм.
длины; лопасти листа продолговатый или ланцетныя. острыя,
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часто ц*льнокрайшя, иногда въ верхней части, р*дко по всему
краю, неровно зазубренныя; боковыхъ нервовъ отъ 2 до 6, изъ
нихъ по крайней м*р* нижше изогнуты кнаружи. В*тви го-
лыя, буровато-с*раго или непельнаго цв*та.

Дико на Кавказ*.

Crataegus nigra W- et Kit. (Mespilus nigra Willd.). Черноплод-
ный боярышникъ. Рис. 111. Листья очередные или собранные
пучками на укороченныхъ поб*гахъ, 5—9-лопастные или пе-
ристо разд*льные, округло-яйцевидные, острые, сверху темно-
зеленые, р*дк.о волосистые, снизу сврозеленые, густо волоси-
стые, 50—90 мм. длины, 40—70 мм. ширины; пушистый чере-
шокъ 10—30 мм. длины; лопасти постепенно съуживаюнцяся
къ вершин*, почти по всему краю просто или дважды зазуб-
ренныя; боковые нервы, въ чнсл* 5—6, прямые или изогнутые
кнаружи. В*тви бурыя, въ молодости лохматыя, часто не колкгая.

Дико въ Венгрш; иногда разводится

Crataegus orientalis Pall. (С. tanacetifolia Poir.; С. odorata, Bosc;
Mespilus odoratissimus Lindl.; M. orientalis Poir.). Восточный боя-
рьпинжъ. Рис. 113. Листья очередные, часто въ пучкахъ на
укороченныхъ поб*гахъ, 3—7-лопастные, обратно-яйцевидные
или ромбоидальные, при основанш клиновидные, съ об*ихъ сто-
ронъ мягко волосистые, 20—60 мм. длины, 15—50 мм. ширины,
черешокъ 2—12 мм. длины; лопасти по всей длин* почти оди-
наковой ширины, въ верхней части просто или дважды зазуб-
ренныя, р*дко ц*льнокрайшя; ирямыхъ боковыхъ нервовъ отъ
4 до 6. В*тви красныя, всегда волосистыя.

Дико въ Крыму и на Кавказ*.

Crataegus Oxyacantha L. (Mespilus Oxyacantlia Willd.; Oxyacantlia
vulgaris Erndt.). Обыкновенный боярышникъ. Р и с 114. Листья
очередные, или въ пучкахъ на укороченныхъ поб*гахъ, 3 — 5-
лопастные, съ разнообразным^ въ общемъ яйцевиднымъ, очер-
татемъ, на вершин* тупые или острые, при основании съужен-
ные въ черешокъ, р*же округленные, въ молодости пушистые,
поздн*е голые, сверху темнозеленые, блеетяпце, 15—45 мм. длины,
10—45 мм. ширины, черешокъ 10—20 мм. длины; лопасти округ-
ленный, по краямъ неровно пильчато-зазубренныя, р*же острыя,
съ зубцами только въ верхней части; изъ 2—6 боковыхъ нер-
повъ по крайней м*р* нижше изогнуты кнутри. В*тви голыя.
св*тло-бурыя.

Дико въ западной Россш; часто разводится.
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Crataegus pentagyna W. et Kit. (C. melanocarpa M. В.: Mespilus
pentagyna Willd.; M. melanocarpa Poir.). Пятиспмянный боярыш-
никъ. Рис. 115. Листья очередные, 5-, р*же 3-иля 7-раздель-
ные, яйцевидные, р*же обратно-яйцевидные, при основанш
округленные или клиновидно-съуженные, сверху темнозеленые,
голые или съ разсвянными волосками, снизу св*тлозеленые,
вдоль нервовъ, а также по краямъ и по черешку, мохнатые,
25—50 мм. длины и ширины, черешокъ 10—35 мм. длины;
боковые нервы въ числ* 4—8 прямые или немного изогнутые
кнаружи. В*тви бурыя или с*ровато-бурыя.

Дико на Кавказ*.

Crataegus sanguineaSclirad. (С. purpurea Loud.: С. sibmea Hort.).
Сибирскш боярыншикъ. Рис. 109. Листья очередные, яйцевид-
ные, острые, при основанш широко-клиновидные, ц*льнокрай-
Hie, въ верхней половин* надр*занные на 3—8, большей частью
на б. лопастей; лопасти не глубошя, острыя, просто или двояко
зазубронныя: боковые нервы въ числ* отъ 4 до 9 оканчиваются
въ лопастяхъ листа и лишь изр*дка въ выемкахъ между ни-
ми; листья сверху темнозеленые, слабо волосистые, снизу ев*т-
л*е, иногда съ волосками вдоль нервовъ, также какъ по краямъ
листа и по черешку; длина листа 50—95 мм., ширина 35—80
мм., черешокъ 10—20 мм. длины. В*тви и шипы кроваво-красные.

Родомъ изъ Сибири, очень часто разводится.
Cryptomeria japonica Don. (Cupressus japonica L. til.: Taxodinm

japonicum Brongn.). Листья узколинейные (хвоя), спирально рас-
положенные на поб*гахъ, в*чно зеленые, постепенно съужеи-
ные въ тонкое ocTpie, при основанш niiipouic, ни:-сЗ*гающ1е.
яркозеленые, нисколько изогнутые кверху, сжатые, тупо трех-
гранные, или почти четырехгранные, 10—20 мм. длины. 3/.i—11/„
мм. ширины. В'втвирастопыренныя. молодыяв*тпчки поникшая.

Родомъ изъ Япоши, иногда разводится.
Cupressus sempervirens L. Ктшрисъ. (Рис. 198). Листья въ

вид* короткихъ, тупыхъ чешуекъ, черепичато покрывающнхъ
другъ друга и расположенныхъ четырьмя продольными рядами
на сплюснуто четырехгранныхъ поб*гахъ; чешуйки тускли-зе-
леныя, около 1 мм. длины и ширины, со слегка низбьтающнмъ
основан1емъ. Поб*ги разв*твляются въ одной плоскости, зеле-
новатые.

Родомъ съ Востока: очень часто разводится на юг* въсадахъ.
Cydonia vulgaris Pers. (Pirus Cydonia L.:Cydomacommnnis Lois.;

ПРАКТ. ДЕИДР. ПЫП. liTdPuK. 7
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Sorbus Cydonia Crantz.). Лива. Рис. 53. Листья очередные,
простые, округлые, яйцевидные или овальные, на вершингв ту-
пые или острые, съ короткимъ остргемъ, при основанш округ-
ленные или слабо сердцевидные, сверху темнозеленые, голые,
снизу свровойлочные, 20—80 мм длины, 15—45 мм. ширины,
черешокъ 4—10 мм. длины; боковые нервы въ числи 4—7 сильно
разветвлены; развЬтвлешя ихъ образуютъ между собою неяс-
ныя петли. Молодые побеги красноватобурые, покрытые свро-
ватымъ войлокомъ и многочисленными чечевичками розоваго
цвъта.

Дико въ Закавказья; часто разводится въ садахъ на югЬ.
Cytisus alpinus L. (С. angustifolius Much.; Laburnum alpinum

Gris). Ракитник*. Листья очередные, тройчатые, съ почти си-
дячимъ среднимъ листочкомъ; листочки цъ^льнокрайше, продол-
говато-эллиптичесюе, острые, съ ыаленькимъ острхемъ на вер-
шинЬ, 4febHOKpafteie, сверху темнозеленые, голые, снизу св'Ьт-
лЬе, съ редкими отстоящими волосками вдоль нервовъ, по краямъ
и по черешку, 30 - 70 мм. длины, 25—35 мм. ширины; боко-
выхъ нервовъ Ь—12: черешокь 30—40 мм. длины. Въ"гви зеле-
ныя, голыя или съ редкими отстоящими волосками.

Дико на Альпахъ; иногда разводится.
Cytisus htrsutus L. Листья очередные, тройчатые, съ почти

сидячимъ срединнымъ листочкомъ: листочки ц^вльнокрайше,
круглые, обратнояйцевидные или эллиптичесйе, съ короткимъ
остр1емъ на тупой вершин'в и съ съуженнымъ основатемъ, съ
об'Ьихъ еторонъ матово-зеленые, покрытые отстоящими волос-
ками, 20—30 мм. длины. 8—15 мм. ширины; общШ черешокъ
покрытъ густыми отстоящими волосками, 5—20 мм. длины; бо-
ковыхъ нервовъ отъ 4 до 8. Побеги прутьевидные, жеетково-
лосистые или мохнатые.

Дико въ Крыму, на Кавказ* и въ западной Сибири; часто
разводится.

Cytisus Laburnum L. (Laburnum vulgare Gris.). Желтая акатя.
Рис. 167. Листья очередные, тройчатые, съ почти сидячимъ
срединнымъ листочкомъ; листочки ц-вльнокрайше, продолгова-
то-эллиптичесше, тупые, съ короткимъ остр1еиъ на вершинъ*,
сверху голые, темнозеленые, снизу синеватозеленые, покрытые
прижатыми волосками, находящимися также и по краямъ ли-
сточковъ, 30—75 мм. длины, 15—35 мм. ширины; черешокъ
круглый, прижато-волосистый, 30—40 мм. длины; боковыхъ нер-
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вовъ отъ 8 до 14. В'Ьтви сврозеленыя, покрытыя прижатыми

волосками.
Дико въ южной Европъ1; часто разводится на югъ\

Cytisus nigricans L. (Lembotropis nigrieans Gris.). Ракитныкъ.
Рис. 169. Листья очередные., тройчатые, съ почти сидячимъ
срединнымъ листочкомъ: листочки цъ-льнокрайше, ланцетные
или продолговато-эллиптичесше, на вершинъ1 острые или ту-
пые, съ короткимъ ocTpieiib, къ основашю съуженные, сверху
темнозеленые, голые, снизу бледные, прижато-волосистые, по
краямъ безъ волосковъ, 13 — 30 мм. длины, 5—15 мм. шири-
ны: общш черешокъ покрытъ прижатыми волосками, 8—15 мм.
длины; боковыхъ нервовъ отъ 6 до 8. Побеги тоние, прутье-
видные, покрыты прижатыми волосками.

Дико въ южной Poccin; разводится.

Cytisus supinus L. (О. ratisbonensis Schaeff.; C. biflorus L'Her.:
С. elongatus W. et. Kit.; С ruthenicus Fisch.). Ракитннкь. Рис.
166. Листья очередные, тройчатые, съ почти сидячимъ сре-
диннымъ листочкомъ: листочки ц1зльнокрайте, продолговато-
обратно-яйцевидные, продолговато-клиновидные или ланцетные,
на вершин^ тупые или острые, при основанш съужевные, сверху
темнозеленые, голые, снизу серебриетоеврые отъ густыхъ шел-
ковистыхъ волосковъ, 10—25 мм. длины, 3—10 мм. ширины:
обицй черешокъ покрытъ отстоящими волосками, 15—20 мм.
длины; боковыхъ нервовъ отъ 4 до 8. Иобъти толстые, сереб-
ристо-волосистые.

Дико въ Сибири и на Кавказ!;; иногда разводится.

Daphne Mezereum L. Волчнию,. Рис. 4(5. Листья очередные,
простые, ufcibHOKpafluie, почти сидячхе, обратно-клннчвидни-лаи-
цетные, сверху острые, къ основашю постепенно съужениые
въ очень коротки черешокъ, въ молодости по краямъ р-Ьени-
чатые, сверху темнозеленые, снизу синеватые, съ объ-ихъ сто-
ронъ голые, 70—90 мм. длины. 10 — 25 мм. ширины; боковые
нервы очень тонше, въ числФ 8—12. Молодые побъги зелено-
ватобурые.

Дико въ С4в. Poccin, на Урал*, на Кавказъ\

Elaeagnus argentea Pursli. Жохь. Листья очередные, простые,
ц^льнокрайнхе, эллиптические, на вершпн1з острые или тупова-
тые, при основанш съуженные, по краямъ волнистые, съ объ*-
ихъ еторонъ покрытые серебристыми чешуйками, къ которыяъ
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на нижней сторон* въ болыпемъ или менынемъ количеств!;
примешиваются еще и коричневыя, покрывающая черешокъ и
ветви; листья 40—60 мм. длины, 15—30 мм. ширины, чере-
шокъ 2—5 мм. длины.

Родомъ изъ Сев. Америки; иногда разводится въ садахъ.

Elaeagnus angustifolia L. (E. hortensis MB.). Jloxt, или царе-
градская верба. Листья очередные, простые, цельнокрайше, ли-
нейно-ланцетные или эллиптические, на вершине острые или
тупые, къ основашю съуженные, 35—80 мм. длины, 8—18 мм.
ширины, черешокъ 3—8 мм. длины; верхняя сторона серовато-
зеленая, нижняя серебристо-белая, обе покрыты серебристыми
чешуйками, усаживающими также черешки и ветви.

Дико на Кавказе; часто разводится въ южной Россхи.

Erica arborea L. Верескъ. Листья въ виде тонкихъ щетшгокъ
или иголъ, расположенныхъ 3—5 - членистыми мутовками,
вечнозеленые, мягю.е, яркозеленаго цвета, на вершине острые,
при оенованш расширенные въ короткш черешокъ, голые,
снизу желобковатые, по краямъ острые, 3—4 мм. длины,
1Ы—!/з мм. ширины. Ветви шерстистыя.

Дико на Кавказе.

Evonymus alata Thunb. АмурскШ бересклетъ. Рис. 19. Листья
супротивные, простые, эллиптические или продолговато обратно-
яйцевидные, на вершине острые или заостренные, реже тупые,
при оенованш съуженные или клиновидные, по краямъ съ
острыми пильчатыми зубчиками, оканчивающимися щетинками,
сверху темнозеленые, голые, снизу светлее, по нервамъ коротко
волосистые, 30—75 мм. длины, 12—30 мм. ширины; черешокъ
1—3 мм. длины; боковыхъ нервовъ отъ 7 до 9. Ветви голыя,
съ пробковыми крыльями.

Дико въ Амурской области; изредка разводится.

Evonymus europaea L. (E. vulgaris Scop.). Обыкновенный бере-
склетъ. Рис. 22. Листья супротивные, простые, продолговато-
яйцевидные, эллиптичесме или ланцетные, на вершине за-
остренные, при основании нисколько съуженные, по краямъ
мелко городчато-пильчатые, сверху темно или тускло-зеленые,
голые, снизу бледные, 50-—120 мм. длины, 20—60 мм. ширины,
черешокъ 5—10 мм. длины; боковые нервы въ числе отъ 7 до
10 образуютъ съ срединнымъ уголъ въ 50—60°. ВЬтви более
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или менее четырехгранныя, голыя, темнозеленыя; более ста-
рыя часто съ пробковыми полосами, изредка съ крыльями.

Дико въ средней и южной Россш.

Evonymus latifolia Scop. (E. europaea var: latifolia L.). Ши-
роколистный бересклетъ Рис. 21. Листья супротивные, простые,
продолговато обратно-яйцевидные, эллиптические или ланцет-
ные, на вершине заостренные, при оенованш более или менее
съуженные, по краямъ мелко городчато-пильчатые, въ молодо-
сти съ крючкообразными железками на зубцахъ, голые, 90—140
мм. длины, 40—60 мм. ширины, черешокъ 5—10 мы. длины;
боковые нервы въ числе 7 или 8 образуютъ съ срединнымъ
уголъ въ 30—50е. Ветви почти круглый, зеленыя, голыя.

Дико въ Крыму и на Кавказе.

Evonymus verrucosa Scop. (E. europaea var: leprosa L. fll.).
Бородавчатый бересклетъ. Листья супротивные, простые, яйце-
видные или эллиптичесгае, на вершине длинно-заостренные,
при основанш округленные или слегка съуженные, но краямъ
мелко пиловидно-зазубренпые, сверху темнозеленые, голые,
снизу бледные, иногда волосистые. 30—100 мм. длины, 20—45
мм. ширины, черешокъ 2—10 мм. длины: боковыхъ нервовъ
отъ 7 до 9. Ветви густо усажены бородавками.

Дико въ большей части Росеш.

Fagus silvatica L. Букь. Рис. 83. Листья очередные, простые,
целыюкрайше или съ неясными крупными зубцами, яйцевид-
ные, на вершине острые, при основанш округленные, ptvicc не-
много съуженные или сердцевидные, въ молодости но краямъ,
вдоль норьовъ и по черешку сь длинными шелковистыми во-
лосками, позднее еъ об'Ъихъ сторонъ голые, сверху теми*-зеле-
ные, снизу свЪтлозеленые, 40—100 мм. длины, '1л—G0 мм. ши-
рины; черешокъ большей частью волосистый, 5—15 мм. длины;
боковые нервы въ числе отъ П до 9 направляются къ краю
листа, близь котораго загибаются крючкомъ но направленно къ
вершине. Побеги бурые, блестящее, съ белыми чечевичками.

Дико въ Польше, въ Крыму и на, Кавказе.
Ficus Carica L. Фиш. Рис. 130, 131, 132, Ш . 134 и 135.

Листья очередные, простые, цельные или надрезные, очень
разнообразного очертатя (см. рисунки), дланенервные, съ
3—5 главными нервами, сверху тсмнозеленые, шершапые, снизу
желтовато-зеленые, пушисто-волосистые или шершавые: чере-
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шокъ пушисто-волосистый или шершавый, наполненный млеч-
ныыъ сокомъ.

Разводится въ Крыму и въ Закавказья, встречаясь тамъ и
въ одичаломъ состоянш.

Fraxinus americana L. (P. canadensis Gaeitn.). АмеритнекШ
ясень. Листья супротивные, непарноперистые, о 7—9, р*же о
5 или 11, листочкахъ; боковые листочки коротко-черешчатые,
яйцевидные или яйцевидно-ланцетные, на вершин* заострен-
ные, при основании округленные или коротко съуженные,,
ц-вльнокрайше, или въ верхней части, р*дко кругомъ, мелко
зазубренные, желтовато-зелеиые, въ молодости снизу волоси-
стые, позднее голые или съ волосками вдоль нервовъ, 50—120
мы. длины, 25—60 мм. ширины; обшдй черенгокъ 100—200 мм.
длины; боковыхъ нервовъ отъ 7 до 15. Побъти синевато-съ-рые,
покрытые б-влымн точками.

Родомъ изъ Северной Америки: иногда разводится.
Fraxinus excelsior L. Обыкновенный ясень. Листья супротив-

ные, непарноперистые о 9—17, р*же о 7, листочкахъ; боковые
листочки почти сидячее, продолговато-ланцетные, р'Ьже яйце-
видно-ланцетные, на вершин* заостренные и съ редкими
острыми зубцами, при основанш клиновидные и ц*льнокрай-
Hie, голые или снизу по нервамъ пушистые, сверху темно-зе-
леные, снизу синевато-зеленые, 50—170 мм. длины, 30—40 мм.
ширины; верхшй листочевъ часто шгЪетъ обратно-яйцевидное
очертате; боковыхъ нервовъ отъ 7 до 15; обшДй черешокъ
350—250 мм. длины. Побъти зелоновато-еврые.

Дико въ большей части Poccin.

Fraxinus Ornus L. (Ornus europaea Pers.). ИталъянскШ ясень.
Рис. 207. Листья супротивные, непарноперистые о 7 или 9,
Р'вже о 5 или 11, листочкахъ; боковые листочки черешчатые,
яйцевидные или лонцетные, на вершин'Б вытянутые въ корот-
кое ocTpie, при основанш клиновидные, по краямъ съ острыми,
загнутыми зубцами, сверху зеленые или синевато-зеленые, голые,
снизу св*тд*е, голые или съ волосками вдоль нервовъ, 40—70
мм. длины. 25—35 мм. ширины; боковыхъ йервовъ отъ Я до 12;
обппй черешокъ 40—130 мм. длины. Побъти синевато-еврые
съ б*лыми точками.

Дико въ южной Европ*; часто разводится.
Fraxinus oxycarpa Willd. (F. oxyphylla MB.; F. Ornus Pall.).

Остроплодный ясень. Рис. 209. Листья супротивные, непарно-
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перистые о 7 или 9, ръ'же о 5 или 11, листочкахъ; боковые
листочки почти сидяч1е или коротко-черешчатые, продолговато-
ланцетные или эллиптичесюе, на вершин* постепенно заострен-
ные иди съ серповидно изогнутой верхушкой, при основанш
съуженные, по краямъ съ острыми прямыми зубцами, съ об*-
ихъ сторонъ одинаковаго синевато-зеленаго цв*та, снизу вдоль
главнаго нерва волосистые, 40—75 мм. длины, 15—25 мм. ши-
рины; срединный листочекъ крупнее боковыхъ; боковыхъ нер-
вовъ отъ 8 до 12; общи черешокъ 70—90 (р*дко до 110) мм.-
длины. Побъти красноватые.

Дико въ Крыму, въ Вакавказьи, въ Туркестан*.
Fraxinus pubescens Lam. (F. pennsylvanica Harsh.). Пушистый

ясень. Рис. 208. Листья супротивные, непарноперистые о 7,
Р'Ьже о 5 или 9 листочкахъ; боковые листочки сидяч1е или ко-
ротко-черешчатые, яйцевидно-ланцетные или ланцетные, на.'
вершин'Ь длинно-заостренные, при основанш съуженные. B V
черешокъ, ц*льнокрайте или пильчато-зазубренные, желтов&го-
зеленые, снизу мягко волосистые, 70—120 мм. длины, 2О''-̂ 40
мм. ширины; боковыхъ нервовъ отъ 12 до 18; общШ •черешокъ
мягко-волосистый, 140—280 мм. длины. Побъти покрыты мяг-
кимъ пушкомъ.

Родомъ изъ С'Ьверной Америки; иногда разводится.
Gleditschia caspica Desf. Рис. 176. Листья очередные, просто

или дважды парно-перистые; листочки коротко-черешчатые,
эллиптически-продолговатые, на вершин!; тупые, при оспова-
niii округленные, по краямъ мелко зазубренные, съ об'Ьихъ сто-
ронъ голые, или снизу по нервамъ и по черешку съ отстоящими
волосками, сверху темно-зеленые, блеетяшдо, 25—70 мм. длины,
10—25 мм. ширины: общи черешокъ 100—250 мм. длины; ве-
личина листочковъ возрастаетъ но мир* нриближешя къ вер-
шин* общаго черешка; боковыхъ нервовъ отъ 6 до 8; главный
нервъ проходить почти по средин* листочковъ. Дерево съ много-
численными простыми иди 3-раздъ'лышми красноватыми ко-
лючками.

Дико въ Закавказья.
Gleditschia triacanthos L. Гмдич'ш. Листья очередные, просто

или дважды нарно-неристые; листочки коротко-черешчатые, про-
долговатые или линейно-продолговатые, на вершин* немного
съуженные, острые, р*же тупые, при основанш округленные,
по краямъ очень слано зазубренные, сверху темнозеленые. оде-
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стяшде, голые, снизу бл*дн*е, по краямъ и вдоль нервовъ пу-
шистые, 15 — 30 маг. длины, 3—8 мл. ширины: обшдй черешокъ
отъ 100 до 250 мм. длины; боковыхъ нервовъ отъ 6 до 8, глав-
ный нервъ направленъ посредин* листочка. Деревья съ много-
численными простыми или 3-разд*льными длинными красно-
ватыми шипами.

Родомъ изъ С*в. Америки; часто разводится на юг*.
Halimodendron argenteum DC. (Eobinia Halodendron L.; Pseudo-

acacia Halodendron Mncli). Рис. 175. Листья очередные, парно-
перистые, о 4 листочкахъ на черешк* 20—40 мм., пли о 2
листочкахъ на черешк* около 8 мм. длины; листочки немного
мясистые, клпновидно-лопатчатые, на вершин* ср*заиные или
выемчатые, покрытые серебристыми прижатыми волосками, 20—
35 зга. длины, 5 —10 мм. ширины. В*тви нисколько изви-
ли стыя, гранения.

Дико на Кавказ* и на Алта*.

Hedera Helix L. Плющь. Рис. 155. Листья очередные, длане-
иервные, на цв*тоноеныхъ поб*гахъ ц'Ьльные, ц*льнокрайше,
яйцевидно-округлые, эллиптически-ромбоидальные или продол-
говато-ланцетные, острые или заостренные; на безплодныхъ по-
бътахъ молодых-ь растеши 3—5-угольные или 3—5-лопастные,
при основанш сердцевидные; съ острыми или тупыми цъ'льно-
крайни.чи лопастями; ВСЕ ЛИСТЬЯ вечнозеленые, кожистые,
сверху темнозеленые, снизу б.твднозеленые, съ 3—о, р*же 7,
главными нервами, 30—80 мм. длины, 20—60 мм. ширины, съ
черешколъ 10—40 мм. длины. В*тви ел, присосками, лазяпця.

Дико въ Крыму и на Кавказ-!;; часто разводится.
Hibiscus syriacus L. (Ketmia syriaca Scop.; K. arlwrea Mncli.).

Испш/я. Рис. 157. Листья очередные, дланенервные, продолго-
вато обратно-яйцевидные, иногда ромбические, часто не симме-
тричные, при основанш ц*льнокрайв1е, клиновидные, на вер-
шин* большей частью 3-лопастяые, неровно и крупно зазубрен-
ные, сверху темнозеленые, снизу св*тлозеленые съ прижа-
тыми, часто 3—4-разд*льны.чи волосками, 90—140 юг. длины.
:>0—00 мм. ширины, черешокъ 10 — 20 мм. длины; главныхъ
нервовъ 3, р*дко я. изъ нихъ срединный съ 4—8 боковыми.

Дико въ Арменш: иногда разводится на юг*.
Hippophae rhamnoides L. (Osyris rhamnoides Scop.). Облппиха.

Листья очередные, цельные, ц*льнокрайше, линейно-ланцетные,
на вершин* притуплённые, при основанш съуженные, сверху

темнозеленые, б*лоточечные, снизу покрыты прижатыми сере-
бристыми чешуйками, 30—60 мм. длины, 2—6 мм. ширины,
черешокъ 1 — 3 мм. длины. В*тви оканчиваются колючками,
побеги покрыты серебристыми чешуйками.

Дико въ Сибири и на Кавказ*: иногда разводится.
Ilex Aquifolium L. Падубь. Рис. 43. Листья очередные, простые,

в*чнозеленые, яйцевидные или эллиптические, иногда почти
круглые, на вершин* острые, къ основанш съуженные, ц*льно-
крайте или въ верхней части, а иногда и кругомъ, выемчато-
зазубренные, съ колючими зубцами, сверху темнозеленые, бле-
стящ1е, снизу ярко-зеленые. 50—80 мм. длины, 30—45 мм.
ширины, черешокъ 5—'М) мм. длины: боковые нервы едва за-
м*тные, въ чпсл'Ь отъ 15 до 9. В*твн голыя, темнозеленыя.

Дико въ западной Еврон* и на Кавказ*.
Jasminium officinale L. Жасминъ. Рис. 128. Листья овдррдтшо,

непарно-перпсто-надр'Ьзные, съ 2—3 парами боковыхъ супро-
тивныхъ листочкообразныхъ лопастей и одною конечною, вдвое
большего, ч^мъ боковыя: лопасти яйцевидно-ланцетныя, на вер-
шин* острыя или длинно-заостренныя. ц'Ьльнокрайьпя, иногда
въ верхней части съ двумя крупными зубцами; листья въ моло-
дости покрыты тонкимъ нушкомъ. поздн1;е голые, снизу съ
мелкими железистыми точечками, съ ойшхъ CTOIKUI'I. ;колтовато-
зеленые, 60—80 мм. длины, 40—15 мм. ширины; боковыя ло-
пасти при основаши часто неровный и нинб*гагощш по глав-
ному нерву; черешокъ 30—-40 мм. длины, llooliru угловатые,
слегка выоицоея.

ДИКО ВЪ Закавказья; часто разводится in» садахъ.
Juglans cinerea L. Сщгый 1>}т,;лъ. 1'ис. 1 so. Лпстья «>черодные»

непарпинеристые о 9—21 листочкахт., с*роз1члены('. съ иб*ихъ
сторонъ волосистые: ЛИСТОЧКИ продолговато-яйцевидные, но
краямъ мелко зазубренные, на вершин* длиннозаостренные.
боковые съ неровно округленнымъ оенованшмъ. спдяч1е или ночтн
сидяч1е, срединный—длинно черешчатый съ клнновнднымъ осно-
ватемъ или сидяч1й съ округленнымъ, 45—115 мм. длины,
25—80 мм. ширины; обшдй черешокъ покрыть клейкими желе-
зистыми волосками, 160 —350 мм. длины: боковыхъ нервовъ отъ
13 до 18. В'БТВИ с*роватыя.

Родомъ изъ С*в Америки; иногда разводится.
Juglans nigra L. Черный оршъ. Листья очередные, непарнопе-

ристые о 13—23 листочкахъ, сърозеленые, сверху голые, снизу
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волосистые; листочки продолговато-яйцевидные, по краяыъ
пильчато-зазубренные, на вершине длиннозаостренные, боковые
почти сидяч1е съ неровноокругяенныыъ основашемъ; средин-
ный—съ клиновиднымъ, 45—80 мы. длины, 25—30 мм. ширины;
общШ черешокъ пушистый, 220 — 330 мм. длины; боковыхъ
нервовъ отъ 12 до 18.

Родомъ изъ С-вв. Америки: иногда разводится.
Juglans regia L. ГреикШ орпхъ. Листья очередные, непарно-

перистые о 5—9 листочкахъ, темнозеленые, душистые, сверху
голые, снизу съ бородками волосковъ въ углахъ нервовъ; ли-
сточки продолговато-яйцевидные, цт&льнокрайше или съ слегка
выемчатыми краями, на вершине тупо-заостренные, боковые
почти сидяч1е съ округленнымъ, сердцевиднызгь или неравно-
бокимъ оеновашемъ; срединный листочекъ къ основанию клино-
видносъуженный, черешчатый, 65—170 мм. длины, 30—90 мм.
ширины: обшдй черешокъ голый. 140—300 мм. длины; боковыхъ
нервовъ отъ 10 до 18.

Родомъ изъ Ilepcin; часто разводится на юге.
Jnniperus communis L. Обыкновенный можжевелъткъ. Листья

вечнозеленые въ вид* иголъ (хвоя), расположенныхъ 3-чден-
ными мутовками; хвоя прямая, линейно-шиловидная, съ расши-
реннымъ основайемъ, сидячая, на вершине вытянутая въ
колючее ocTpie, сверху желобковатая съ белою полоскою, снизу
темнозеленая, съ туиымъ, слегка бороздчатымъ килемъ, 6—13 мм.
длины, до 1 мм. ширины. Веточки 3-гранныя, съ выдающимися
ребрами.

Дико въ большей части Россш.

Juniperus excelsa MB. (J. Sabinca van tauria Pall.: J . foetida
var: excelsa Spach.: J. Olivieri Carr.; Sabina excelsa Ant), fljueo-
видный можжепсльпикъ. Рис. fctt: Листья вечнозеленые, въ вид*
иголъ (хвоя), расположенныхъ 3-членныли мутовками, или въ
виде мелкпхъ чешуекъ, расположенныхъ 3-членными кольцами
или перекрестно-парно и черепичато другъ друга покрывающих!.;
иглы снизу светло-зеленыя, сверху тупо-килеватыя, до 12 мм.
длины и около 1 мм. ширины; чешуйки светло или сизозеленыя,
яйцевидно-ромбичесия или овальный, на вершине притуплен-
ныя, иногда заостренныя, но не колкгая, несколько выпуклыя,
съ овальною или почти круглою железкою на наружной ето-
роя'в, до 1 мм. длины и ширины. ВЕТВИ ТОНШЯ, прутьевидный
округлыя или 4-гранныя.

Дико въ Крыму и на Кавказ*.

Jnniperus foetidissima Willd. (J. orientalis var: foetidissima Tourn.,
J . foetida var: squarrnlosa Spacli.; Sabina foetidissima Ant.). Рис.
344. Листья вечнозеленые, въ вид-Ь иголъ (хвоя), расположен-
ныхъ 3-членными мутовками или въ виде чешуекъ, располо-
женныхъ перекрестно-парно или 3-членными кольцами и че-
репичато покрывающихъ другъ друга; иглы ланцетно-заострен-
ныя, колнгая, снизу св*тло-зеленыя, сверху остро-килеватыя,
до 6 мм. длины и около Xх h мм. ширины: чешуйки яйцевидно
ромбичесюя, на вершине заостренныя, колючгя, снаружи вздуто-
трехгранныя, большей частью безъ железокъ, 1—2 мм. длины,
около 1 мм. ширины. В'Ьтви обыкновенно 4-гранныя.

Дико въ Крыму и на Кавказе.

Juniperus папа Willd. (J. sibirica Burgsd.; J . communis var:
montana Ait.; J. communis var: папа Loud.) Карликовый можже-
вельник?). Рис. 213. Листья вечнозеленые, въ виде иголъ (хвоя),
расположенныхъ 3-членными мутовками; хвоя слегка изогнутая,
линейно-ланцетная, сидячая, съ широкимъ основашемъ, на вер-
шин* съ короткимъ оетр1емъ, сверху желобковатая, съ белою
полоскою, снизу темнозеленая, съ тупымъ, слегка бороздча-
тымъ, килемъ, 4—10 мм. длины, 1—2 мм. ширины.

Дико на Кавказ* и въ Сибири.
Juniperus Oxycedrus L. (J. Marshalliana Stev.). Красный кедръ.

Рис. 214. Листья вечнозеленые, въ виде иголъ (хвоя), распо-
ложенныхъ 3-членными мутовками; хвоя прямая, линейно-ши-
ловидная, сидячая, съ широкимъ основашемъ, на вершине вы-
тянутая въ длинное тонкое и колючее ocTpie. сверху желобко-
ватая. съ двумя бЬлыми полосками вдоль выдающагося средин-
ного нерва, снизу темнозеленая. оетро-кнлеватая, 12—20 мм.
длины, 1—2 мм. ширины.

Дико въ Крыму и въ Закавказье
Juniperus Sabina L. (J. fuetida var: Sabina Spacli.; J. Sabina

var: vulgaris Eiull."). КазацкШ яожжсвс.лъникъ. Листья вечнозе-
леные, въ виде иголъ, расноложенныхъ 3-членными мутовками
ИЛИ въ виде чешуи, расноложенныхъ перекрестно-парно или
3-членными кольцами и череппчато покрывающих!» другъ друга:
иглы снизу темнозеленыя. сверху-нлоскгя. до 7 мм. длины, около
1 мм. ширины: чешуйки синевато-зеленьш, остро-ромбоидныя,
снаружи выпуклыя, большей частью съ овальною железкою,
темнозеленыя, 1'/а—21/* мм. длины, '/г—1 мм. ширины. Побъти
тонк1е, округленные.

Дико въ южной Poccui и въ Сибири.
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Lagonychium Stephanianum MB. (Prosopis Steplianianmu Willd.;
Acacia Stephaniana MB.)- Степная акащя. Листья очередные,
дважды-парно-перистые, о 6—10 перьяхъ на общеыъ черешке
длиною около 45 юг.: перья о 16—28 листочках* на общем*
черешки длиною около 2-5 ы.; листочки на вершин* округлен-
ные, съ коротким* остргемъ. при основанш прямые, съ круг-
лою железкою, съ об'Ьихъ сторонъ сизо-зеденые, пушистые, по
краям* р*сничатые, 4—6 юг. длины, около 2 мм. ширины;
главный нервъ проходить у края листочка, нзъ основания ко-
тораго выходятъ 2—3 едва заметных* боковыхъ нерва въ раз-
витую часть пластинки. Побеги покрыты белым* пушкомъ и
усажены шиловидными, при основанш расширенными шинами.

Дико въ юго-восточной Poccin.

Larix dahurica Turcz. (L. kamtschatica Oarr.: Rims Larix ame-
ricana Pall.; Pinus kamtscliatica Eudl.; Abies Gmelini Eupr,).
Амурская лиственица. Рис. 'I'll. Листья въ вид* мягкихъ, на
зиму опадаюшихъ, пголъ, собранных* пучками но 12 и более
штукъ на укороченныхъ побегах* или расположенных* спи-
рально на удлиненных*, 5—20, редко 25 мм. длины. Шишки
яйцевидный или почти круглый, состояния изъ немногих* уже
смолоду голых* чешуекъ, 15—20 мм. длины: прицветники вы-
совываются только изъ под* нижних* чешуи.

Дико въ восточной Сибири.

Larix europaea DC. (L. decidua Mill.; L. virgariw Fiscli.; Pinus
Larix L.; Abies Larix Lain.). Европейская листнтица. Рис. 223,
Листья въ вид* мягких*, на зиму опадающих*, иголъ, coojmu-
ныхъ пучками не мен-Ье 12 штукъ на укороченных* иобътахъ
или расположенных* спирально на удлиненных*, от* 10 до 30,
чаще всего 25 мм. длины. Шишки неправильно яйцевидныя,
в* молодости волосистыя, съ выдающимися изъ под* нижних*
чешуи прицветниками, 30 или бо.тЬе мм. длины.

ДИКО ВЪ западной Европъ и въ Польше. & Q

Larix sibirica Ledb. (L. ouropaea var: sibirica rAmik\ Pinus
Ledebouri Eudl.; Abies Ledebouri Fisch.). Сибирская лиственица.
Рис. 221. Листья въ вид* молгшд*, на зиму опадающих*, иголъ,
собранных* пучками по 12 и более штукъ на укороченныхъ
поб*гахъ, или расположенных* спирально на удлиненных*, от*
30 до 50 мм. длины, линейные, тупо-заостренные, сверху слабо
килеватые, снизу съ выдающимся нервом*. Шишки правильно
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яйцевидныя, въ молодости волосистыя, со скрытыми подъ че-
шуями прицветниками, 30 или бол*е мм. длины.

Дико въ северо-восточной Россаи и въ Сибири.
Laurus nobilis L. Жавръ. Рис. 42. Листья очередные, простые,

вечнозеленые, продолговато-ланцетные, съ обоих* концов* за-
остренные, ц*льнокрайш.е или съ несколько неровными заво-
роченными краями, ароматичесше, голые, сверху темнозеленые,
снизу желтовато-зеленые, 50-120 мм. длины, 15—45 мм. ши-
рины, черешокъ 4—15 мм. длины: боковыхъ нервов* от* Ь до
10. Побеги голые, красновато-зеленые.

Дико въ западном* Закавказьи; иногда разводится.
Ligustrum vulgare L. Бирючина. Рис. 7. Листья супротивные,

простые, ц*льнокрайте, ланцетные, на вершин* длинно-за-
остренные, р*же тупые, при основанш съужеиные въ черешокъ.
съ об*ихъ сторон* голые, 25—80 мм. длины, 10—30 мм. ши-
рины, черешокъ 2—5 мм. длины; боковые нервы очень тошае,.
въ числе отъ 5 до 7.

Дико въ западной Россш, въ Крыму и въ Закавказьи.
Liriodendron tulipifera L. (Tulipifara Liriodendron Mill.). Тюль-

панное дерево. Рис. 61. Листья очередные, 4-лопастные, съ выем-
чатою вершиною, голые, блестя!ще, св*тлозеленые, 70—90 мм.
длины, 70—120 мм. ширины, черешокъ 60—90 мм. длины.

Родомъ изъ Северной Америки; иногда разводится въ са-

дахъ южной Россш.
Lonicera Caprifolium L. (Caprifoliuni hortenso Lam.; С rotunrti-

folium Mooncli.; Periclymeimm italicum Mill.). Каприфоль. Рис. 6.
Листья супротивные, простые, короткочерешчатые, эллиптиче-
CKie, тупые, голые, сверху темнозеленые. снизу беловато-зеле-
ные, 40—60 мм. длины, 30—40 мм. ширины; листья верхней
пары на цв*тущемъ побеге еростаются между собою, ередте—
сидяч1е, нижи1е — съужены в* коротий черешокъ; боковых*
нервов* отъ 5 до 7. Стебли вьюшдеея.

Дико въ Крыму и на Кавказ*: часто разводится.
Lonicera coerulea L. (Xylosteum coeruleum Dnm.: Caprifolium

coeruleum Lam.; Isika coerulea Borkli.). Синяя жимолость. Рис И .
Листья супротивные, простые, продолговатые или овальные,
при основанш съуженные или округленные, на вершине тупые
или острые, съ об*ихъ сторонъ, или только снизу, мягко воло-
систые, по краямъ р*сничатые. сверху темнозеленые, снизу
синеватозеленые, 25—70 мм. длины, 10 — 25 мм. ширины; че-
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решки супротивныхъ листьевъ, им*юпце отъ 3—5 мм. длины,
сростаются между собою на подоб1е влагалища, остающагося
поел* опадешя листвы; боковыхъ нервовъ отъ 4 до 8. Побеги
и краснобурыя виточки голые или мягко-волосистые.

Дико въ Сибири, на Кавказ*; часто разводится.
Lonicera hispida Pall. (L. bracteata Eoyle). Рис. 10. Листья

супротивные, простые, продолговато-яйцевидные или овальные,
на вершин* заостренные, при основанш округленные, р*же
слабо сердцевидные или клиновидные, съ об*ихъ сторонъ, или
только снизу вдоль нервовъ, щетинисто-волосистые, по краямъ
щетинисто-р*сничатые, сверху темнозеленые, снизу светло-зе-
леные, 40—65 мм. длины, 20—35 мм. ширины; достигающее
длины 2—5 мм. черешки супротивныхъ листьевъ сростаются
между собою, образуя подоб1е влагалища, остающагося поел*
опаденья листвы. Нобъти и желтоватыя в*точки покрыты ще-
тинистыми волосками.

Родомъ съ Алтая; иногда разводится.
Lonicera orientalis Lam. Кавказская жимолость. Рис. 12. Листья

супротивные, простые, продолговато-яйцевидные или эллипти-
чесгае, при основанш округленные, р*же съ уженные, на вер-
шин* острые или тупые, сверху голые, темнозеленые, снизу
св*тдо-синеватозеленые, сплошь или только вдоль нервовъ съ
разс-Ьянными волосками, 35—80 мм. длины, 15—50 мм. шири-
ны, черешокъ 2—5 мм.длины. Побътн голые.

Дико на Кавказ*.

Lonicera Periclymenum L. (Caprifolium silvatLcum Lain.; Periclyme-
num vulgare Mill.). Елъмецтй каприфоль. Листья супротивные,
простые, верхн1е сидячье, нижние съуженные въ короткШ чере-
шокъ, эллиптические или широко-продолговатые, остроконечные,
голые или снизу пушистые, сверху темнозеленые, снизу ев*тл*е,
съ коричневымъ ОТТБНКОМЪ, 50 — 70 мм. длины, 20 — 50 мм.
ширины, черешокъ до 3 мм. длины; боковыхъ нервовъ 7 или 8.
Стебли вьющдеся.

Дико въ южной Германш; иногда разводится.
Lonicera tatariea L. (Xylosteum cordatum Much.; X. tataricum

Bum.). Рис. 14. Татарская жимолость. Листья супротивные, про-
стые, продолговато-яйцевидные, острые, при основанш большей
частьюслабо сердцевидные или ср*занные, р*же округленные, го-
лые, р*дко слабо пушистые, сверху темнозеленые, снизу синевато-
зеленые, 40 — 80 мм. длины, 20 — 45 мм. ширины, черешокъ
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около 5 мм. длины; боковыхъ нервовъ отъ 3 до 6, р*дко 7.

Побъти коричнево зеленые.
Родомъ изъ Сибири; часто разводится.
Lonicera Xylosteum L. (L. dumetorum Mnch.; L. cotinifolia C. A.

Mey; Caprifoliirm dumetorum Lam.). Жимолость. Рис. 13. Листья
супротивные, простые, кругло-яйцевидные или овальные, при
основанш округленные, съуженные, р*же слабо-сердцевидные,
на вершин* тупые или острые, сверху тускло зеленые, снизу
евровато-зеленые, съ об*ихъ сторонъ пушистые, 30 — 60 мл.
длины, 20—40 мм. ширины, черешокъ отъ 2 до 9 мм. длипы:
боковыхъ нервовъ отъ 5 до 8, р*дко 9. Молодые поб*ги пу-
шистые, зеленые или красновато-зеленые.

Дико почти во всей Россш; часто разводится.
Lycium barbarum L. (L. lialimifolium Mill.). Дереза. Рис. 49.

Листья очередные, простые, ланцетно-эллиптичесше или овально-
ромбоидные, къ обоимъ концамъ съуженные, ц*льнокрайте, съ
об*ихъ сторонъ голые, тускло-зеленые, 50—110 мм. длины,
10—45 мм. ширины, черешокъ 5—10 мм. длины; боковые нервы
тоние, очень неправильные, въ числ* отъ 5 до 7. В*тви длин-
ныя, б'вловатыя, граненыя, дугообразно-изогнутыя, иногда съ

колючками.
Дико въ юго-западной Россш; часто разводится на юг*.
Mespilus germanica L. (M. vulgaris Eoich.). Мушмула. Рис.

50. Листья очередные, простые, продолговато-ланцетные, къ
обоимъ концамъ заостренные, или на вершин* округленные,
р*же продолговато-обратнояйцевидные или овальные, ц*льно-
крайше или въ верхней части, изр*дка кругомъ, мелко-желе-
зисто-пильчатые, сверху гладюе, темнозелоные, снизу сЬро-зе-
леные, косматые или войлочные, 50 100 мм. длины, 25 45 мм.
ширины, черешокъ отъ 3 до 10 мм. длины; боковые нервы въ
числ* отъ 7 до 12 тонше, выдающееся снизу. Молодыя в*тви
волосистыя, иногда колюч1я.

Дико на Кавказ*: иногда разводится на юг*.
Moms alba L. Бплая шелковица. Листья очередные, простые,

ц*льные или лопастные, сердцевидно-яйцевидные иди яйце-
видные, при основанш большей частью сердцевидно-округлые,
часто несимметричесме, острые или тупые, крунно-пильчато-
зазубренные, или неровно-лопастные или дланевидно-лопастные,
съ крунно-пильчато-зазубренными лопастями и ц*льнокрайними
выемками, дланенервные, съ об'Ьихъ сторонъ свътлозеленые,
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голые и гладюе. 50—100 мм. длины, 40—80 мм. ширины; че-
решокъ голый или пушистый. 10 — 25 мм. длины; главныхъ
нервовъ 3, изъ нихъ срединный еъ 6—8, ръдко 3—4, боковыми,
направленными къ краямъ листа; лопастные листья разви-
ваются обыкновенно на особенно сильныхъ побФгахъ. Молодые
побъти зеленые, позднъе буровато-сврые.

Родомъ.изъ Китая; разводится и дичаетъ въ южной Россш.
Moms nigra L. Черная шелковица. Рис. 145 и 147. Листья

очередные, простые, цельные или дланевидно-лопастные, боль-
шей "частью несимметричные, съ об4"ихъ сторонъ покрытые
мелкими бугорками, сверху шершавые, снизу мягко-волосистые,
50—140 мм. длины, 40—120 мм. ширины, черешокъ 10—30 мм.
длины: остальное какъ у М. alba.

Дико въ южной части Закавказья; часто разводится на югв.
Olea europaea L. Маслина. Листья супротивные, простые,

цъльные, цт^льнокрайв^е, вечнозеленые, продолговато-яйцевидно-
округлые или ланцетные, на вершин* большей частью съ ост-
р1емъ, при основанш съужеиные въ черешок*, р̂ Ьже тупые,
округлые или выемчатые, сверху темнозеленые, блестяпце, снизу
покрытые чешуйками, матовые, беловато- или коричнево-сврые,
30 — 35 мы. длины, 15 — 20 мм. ширины, черешокъ % — 5 мм.
длины. Ш;тви острыя, иногда съ колючками.

Разводится въ Крыму и въ Закавказья.
Ostrya carpinifolia Scop. (О. vulgaris Wffld.)- Хмплеграбъ. Рис.

95 и 96. Листья очередные, простые, яйцевидно-округлые или
продолговато-яйцевидные, на вершин* заостренные, при осно-
ванш округленные или слабо-сердцевидные, но краямъ остро
дважды-пильчатые, съ мало выдающимися зубцами, сверху темно-
зеленые, снизу немного св^тл-ве, съ об'Ьихъ сторонъ голые, или
только вдоль нервовъ волосистые, 50—90 мм. длины, 35—-45 мм.
ширины: черешокъ волосистый, отъ 2 до 6 мм. длины; боко-
выхъ нервовъ отъ 12 до 16, ръ*дко болъ-е. Молодыя вйтви пу-
шистыя.

Дико въ Закавказья.
Paliurus aculeatus Lam. (Rhamnns Paliurus L.; Eh. acnleatus

L.: Zizyphus Paliuras Wffld.). Держи-дерево. Рис. 138. Листья
очередные, простые, ц-вльнокрайше, двурядно-расположенные,
дланенервные, округлые или яйцевидные, на вершин* острые,
р*же округленные или выемчатые, при основашя несколько
несимметрично-округленные, голые, 25 — 35 мм. длины, 15 —
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25 мм. ширины, черешокъ 2—15 мм. длины; главныхъ нервовъ
3, изъ нихъ среднШ прямой, а боковые, дугообразно изгибаются,
направляясь къ вернганъ1; прилистники превращены въ колкше
шипы. Молодыя в'Бтви покрыты тонкимъ пушкомъ.

Дико въ Крыму и на Кавказ*.
Panax sessiiiflorum Rupr. et Maxim. Цплебникъ. Листья оче-

редные, пальчато-сложные о 5, р-вже о 7 листочкахъ; листочки
черенгаатые, продолговато-эллиптическ1е, на вершин* заострен-
ные, при основан1И съуженяые въ черешокъ, по краямъ мелко
зазубренные, съ почти колючими зубцами, 65-—140 мм. длины,
20—50 мм. ширины; черешокъ въ молодости волосистый, пчзд-
н'ве покрыть редкими короткими шипами, усаживающими также
и срединный иервъ на нижней сторон!; днсточковъ; боковые
нервы въ ЧИСЛ-Б отъ 6 до 10 направлены къ вершин!; листочка.
На цвътоносныхъ поб'вгахъ часто развиваются тройчатые листья.
Побъти голые, усажены р-вдкими шипами.

Дико въ средней и восточной Азш.
Parrotia persica С. Д. Mey (Hamamelis persical). С ) . Желгьзнос

дерево. Рис, 142. Листья очередные, простые, дланенервные,
яйцевидные, обратно-яйцевидные или овальные, въ верхней
части крупно-выемчато-зазубренные, съ зубцами, оканчивающи-
мися иногда остр1емъ, при основанш клиновидные или округ-
ленные, слегка косые, почти кожистые, сверху голые, темно-
зеленые, снизу бл"Бднозеленые, вдоль нервовъ, изредка сплошь,
усЬянные звездчатыми волосками, 60- 140 м«. длины, 45
65 мм. ширины; черешокъ отъ 5 до 10 мм. длины, густо уевянь
зв'Ьздчатыми волосками; главныхъ нервовъ 3, отъ средняго от-
ходятъ 4—10 боковыхъ. В'Ьтви округлыя, въ молодости покрыты
свроватым'ь пушкомъ изъ зв'Ьздчатьтхъ волоскивъ.

Дико въ Закавказьи.
Persica vulgaris Mill. (Amygdalus Porsica L.; A. Nucipersica

Reich.; A. Nectarina Ait.). Персикь. Рис. 67. Листья очередные,
простые, ланцетные или продолговато-ланцетные. н"а вершшгЬ
острые или заостренные, при основанш съуженные, по краямъ
остро пильчато-зазубренные, съ железистыми зубцами, Cboeisuxb
сторонъ голые, сверху темнозеленые, снизу бледные, 70—160 мм.
длины, 20--40 мм. ширины, черешокъ 5 10 мм. длины; боко-
выхъ нервовъ отъ 12 до 16. В-втви голыя.

Часто разводится въ Крыму и на Кавказ*.
Philadelphia coronariiis L. (Syringa suavcolens Mncli.). 4yC>ym-
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никъ. Рис. 18. Листья супротивные, простые, продолговато-
эллиптичесгае или яйцевидно-округлые, на вершине заострен-
ные, при основанш округленные или съуженные, по краяыъ въ
верхней части редко пильчато-зазубренные, сверху ярко-зеленые,
голые, снизу бледно-зеленые, коротко-волосистые, 45—100 мм.
длины, 25—45 мм. ширины, черешокъ отъ 2 до 5 мм. длины;
боковые нервы въ числе отъ 3 до 5, сильно выдающееся. Мо-
лодые побеги голые или волосистые, позднее коричневые.

Дико на Кавказ*; часто разводится въ садахъ.
Phillyrea Medwedewi Schred. (Ph. Vilmoriniana Boiss). Цсамаза.

Рис. 39. Листья очередные, простые, кожистые, вечнозеленые,
цельнокрайше, продолговато или удлиненно ланцетные, на вер-
шине заостренные, при основанш съуженные, сверху темно-
зеленые, блестяпце, снизу бледные, съ мелкими железистыми
точечками, 55—115 мм. длины, 20—40 мм. ширины, черешокъ
5---20 мм. длины; боковыхъ нервовъ отъ 9 до 12. Иоб'Ьти голые,
пепсльнаго цвета.

Дико въ Закавказьи.
Picea alba Lk. (Abies canadensis Mill.; A. alba. Mchx.; Pinus ca-

nadensig Dur.: P. laxa Ehrh.; P. glauea Mnch.; P. alba Ait.).
Бплая ель. Листья въ виде иголъ (хвоя), спирально располо-
женные, отстояшде, линейные, немного изогнутые, четырехгран-
ные, съ тупыш, жедтоватымъ остргемъ на вершине, со всехъ
еторонъ одноцветные, сизо-зеленые съ беловатымъ налетомъ и
ясными продольными полосками, 10 —- 20 мм. длины. Ветви
светло-рыжеватыя.

Родимъ изъ Сев. Америки; иногда разводится.
Picea excelsa Lk. (P. vulgaris Lk.; Abies Picea Mill.; A. ex-

celsa DC; Pinus Abies L.; P. Picea Dur.; P. excelsa Lam.). Обык-
новенная ель. Хвоя отстоящая, сжато-четырехгранная, спирально
расположенная, прямая или изогнутая, на вершине острая,
более или менее колючая, темнозеленая, блестящая, съ едва
заметными продольными беловатыми полосками, 10 — 25 мм.
длины и около 1 мм. ширины. Веточки рыжеватыя.

Дико въ средней и северной Puccin.
Picea nigra Lk. (Abies nigra Mchx.; A. denticulata Poir.; Pinus

nigra Ait.; P. Mariana Dur.). Черная ель. Рис. 216. Хвоя распо-
ложена спирально, очень густо, на нижней стороне веточки
прижатая, на верхней отстоящая, несколько искривленная, ли-
нейная, тупо четырехгранная, острая, темнаго синевато-зеленаго
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цвета, съ ясными продольными беловатыми полосками, 8—16 мм.
длины, около 1 мм. ширины. Веточки светло-рыжевато-бурыя.
коротко-волосистыя.

Родомъ изъ Се"в. Америки; иногда разводится.
Picea orientalis Carr. (Pinns orientalis L.; Abies orientalis Poir.)

Кавказская ель. Рис. 215. Хвоя спирально расположенная, гу-
стая, отстоящая, тупо-четырехранная, на вершине тупая или
притуплённая, темнозеленая, блестящая, съ едва заметными
продольными беловатыми полосками, 4—8, редко 10 мм. длины.
1—Vk мм. ширины. Молодыя веточки красновато или желто-
вато-серыя, съ короткими буроватыми волосками.

Дико на Кавказе.
Pinus Cembra L. (P. montana Lam.). Сибирский кедръ. Хвоя

расположена пучками по 5, редко по 3, на укороченныхъ по-
бегахъ, трехгранная, довольно жесткая, сверху темнозеленая.
снизу сизая, на вершине съ короткимъ остр1емъ, по краямъ съ
редкими слабыми зубцами, 40—".00, въ среднемъ 65 мм. длины,
около 1 мм. ширины. Веточки темно-рыжеватыя, пушистыя.

Дико въ северо-восточной Россш и въ Сибири.
Pinus halepensis Mill. (P. maritima Lamb.: P. Pitliyiisa Strang.:

P. arabica Sieb.: P. abcliasica Fisch.; P. abasiea Carr.). Китай-
ская сосна. Хвоя расположена попарно, редко по 3. на укоро-
ченныхъ побегахъ, редкая, тонкая, светлозеленая, сверху округ-
ленная, снизу сильно желобковатая, на вершине съ желтова-
тымъ остр1емъ, по краямъ очень слабо зазубренная, отъ 40 до
120, въ среднемъ 80 мм. длины, около Ч-i мм. ширины: влага-
лища короткая, светло-серьш, съ серебрнстымъ блоскомъ.

Дико на Кавказе.
Pinus Laricio Poir. (P. maritima Ait.; P. Pinaster Мог.: var:

a u s t r i a c a Endl.:P. anstriacn Hoss.: P. nigra Lk.; P. Pinaster
Bess.: P. maritima Koch.: var: P a l l a s i a n a Endl.:P. Pallasiana
Lamb.; P. maritima Pall.; P. caramanica Oliv.; P. taurica Hort.:
P. halepensis MB.). Крымская сосна. Хвоя расположена попарно,
редко по 3, на укороченныхъ побегахъ, сверху круглая, снизу
почти плоская, на вершив'В съ желтоватымъ остр1емъ. по краямъ
очень мелко зазубренная, со всехъ сторонъ одинаковаго тем-
наго синевато-зеленаго цвета, отъ 40 до 160. въ среднемъ ТО мм.
длины, 1—11/г мм. толщины; влагалища короття, буроватыя.
Молодыя веточки рыжевато-бурыя.

Дико въ Крыму.
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Pinus montana Mill, (var: u n c i n a t a Willk.: P. ancinata Kamd.;
var: P u m i l i o Willk.: P. Pumilio Haenke.; P. montana Waltli.;
P. Miighus Walilb.; var: M n g h u s Willk.: P. Mnglms Scop.).
Горная сосна. Хвоя расположена попарно, р-Ьдко по 3, на уко-
роченныхъ побътахъ, прямая или серповидно-изогнутая, на вер-
шин-в тупозаостренная, сверху круглая, снизу мелко-желобко-
ватая, ц&льнокрайняя или очень мелкозазубренная, со всвхъ
сторонъ одинаково ярко зеленая, 20—50 мм. длины, 1—I1/*- мм.
ширины; влагалища длинный, свровато-бурыя.

Дико на горахъ западной Европы, можетъ быть л на Кав-
казъ-.

Pinus Pinaster Sol. (P. silvestris Mill.; P. maritima Poir.). При-
морская сосна. Хвоя расположена попарно, ргЬдко по 3, на уко-
роченныхъ побътахъ, со всвхъ сторонъ одинаково ярко зеленая,
сверху круглая, снизу слабо желобковатая, на Bepinnffb острая,
по краямъ хрящеватая, остропильчато-зазубренная, 80 —120,
въ среднемъ 100 мзх, длины. 1 — Iх 1г мм. толщины; влагалища
довольно длинный, буроватыя.

Встречается дико и разводится на европейскомъ побережьи
Средиземнаго моря.

Pinus Pinea L. Питя. Хвоя расположена попарно на укоро-
ченныхъ побътахь, мягкая, свйтлозеленая, сверху круглая, снизу
желобковатая, по краямъ остро зазубренная, на вершингв еъ
желтоватьгаъ оетр1емъ, 100—150, въ средыемъ 120 мм. длины;
влагалища большей частью длинныя, св'втло-с^рыя или буро-
ватыя.

Дико въ Закавказья.

Pinus Sabiniana Dougl. Хвоя расположена по 3, рфдко по 4,
на укороченныхъ поб'Ьгахъ, сизовато-зеленая, тупо трехгранная,
по краямъ мелко зазубренная, 180—230 мм. длины, около 2 мм.
ширины; влагалища длинныя, сброватыя.

Родомъ изъ Овв. Америки; успешно растетъ на южнозгь
берегу Крыла.

Pinus silvestris L. Обыкновенная сосна. Рис. 224. Хвоя распо-
ложена попарно на укороченныхъ поб'Ьгахъ, сверху круглая,
темнозеленая. снизу очень слабо желобковатая, матовая, сизо-
вато-зеленая, 1гвльнокрайняя или очень мелко зазубренная, на
вершин'Б съ желтоватымъ остр1емъ, 40—55 мм. длины, до Vk мм.
ширины; влагалища коротия, евровато-бурыя.

Дико въ большей части Россш.
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Pinus Strobus L. Веймутова сосна. Хвоя расположена по 5.
Р'Ъдк*о по 3, на укороченныхъ поб'Ьгахъ, тонкая, мягкая, сверху
св'втлозеленая, снизу беловатая, трехгранная, по краямъ слабо
зазубренная, на вершии'Б съ желтоватымъ остр^емъ, 50—100, въ
среднемъ 65 мм. ширины, менъ-е 1 мм. толщины, Виточки ев-
ровато-бурыя, голыя.

Родомъ изъ Съверной Америки; издавна и часто разводится.
Pirus baccata L. (P. microcarpa Wendl.; Mains rossica Mod.

M. baccata Borkh.). Сибирская яблоня. Листья очередные, оваль-
ные, яйцевидные или яйцевидно-ланцетные, на вершин'Б бод-fce
или меггве длинно заостренные, при основанш округленные или
съуженные, по краямъ просто или дважды зазубренные, гольге,
светло или желтовато-зеленые, 10—80 мм. длины, 20 — 45 мм.
ширины, черешокъ 15 — 20 мм. длины; боковыхъ нервовъ on»
4 до 7. Побъти бурые, голые или пушистые.

Дико въ Сибири; часто разводится.
Pirus communis L. Груша. Ряс. 45. Листья очередные, яйцевид-

ные, иногда округлые, съ округленньшъ или сердцевиднымъ
основашемъ, или же яйцевидно-ланцетные или эллинтичесие.
но тогда съ съуженнынъ основашемъ, на вершин'Б болъ-е или
мен-ве заостренные, рКздко тупые, въ молодости съ обълхъ сто-
ронъ или только снизу или по краямъ покрыты б'Ьлоиатымъ
войлокомъ, поздн'Ье совершенно голые, или же съ войдоколъ на
нижней или на объихъ сторонахъ, Ц'вльнокрайн1е или мелко-за-
зубренные по краямъ; длина листа 30—100 мм., ширина JJ5—
60мм.; черошокъ безъ железокъ, голый пли пушистый, 15—70мл.
длины; верхняя сторона листа гладкая, блестящая, темнозелс-
ная, нижняя И-БСКОЛЬКО св'Ьтл-Бе; боковыхъ нервовъ on, S до 14.
Поб'Ьги желто-оурые. блестящ'ю. большей частью ГОЛЫР, части
съ колючками на концахъ.

Дико въ южной л средней Pccciii; часто разводится.
Pirus Malus L. (Mains silvestris Mill.; M. commums DC: M.

praecoxPall.; M. paradisiaca Spr.). Яблоня. Рис. 76. Листья оче-
редные, яйцевидные, при основанш округленные, на вершин*
коротко-заостренные, по краямъ просто или дважды пильчатые,
сверху темнозеленые, снизу св'Ьтло или евро-зеленые, съ оо1.ихъ
сторонъ голые или слабо пушистые, снизу иногда войлочные,
40 — 100 мм. длины, 30—65 мм. ширины; чорешокъ 15-35 мм.
длины; боковыхъ нервовъ отъ 4 до 7. Побътн иногда съ колюч-
ками, бурые, голые или волосистые.

Встречается дико и разводится въ большей части Poccin.
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Pirus salicifolia L. Иволистная груша. Рис. 44. Листья оче-
редные, простые, ц*льнокрайше, линейно-ланцетные, р*же про-
долговато-ланцетные, на вершин* острые, при основанш съужен-
пые въ коротки черешокъ, съ об*ихъ сторонъ или только снизу
серебристо-войлочные, 30—70 мм. длины, о —10 мм. ширины;
черешокъ не длиннее 10 мм. В'Ьтви войлочно-волисистыя, ко-
лкшя.

Дико на Кавказ*.

Pistacia Lentiscus L. Листья очередные, парноперистые о 4—10
дисточкахъ. вечнозеленые, съ крылатымъ общимъ черешкомъ,
им'Ьющимъ 40—50 мм. длины; листочки сидяч!е, продолговатые
или линейные, при основанш съуженоые, ц*лыюкрайше, голые,
кожистые, сверху темнозеленые, блестящи, снизу св*тлозеле-
ные, матовые, 20—40 мм. длины, 5—10 мм. ширины; боковыхъ
нервовъ отъ 12 до 15.

Разводится въ Крыму и на Кавказ*.
Pistacia mutica Fisch. et Mey. Еевовое дерево. Листья очеред-

ные, непарноперистые, о 7—11 дисточкахъ;листочки продолго-
ватые, ц*льнокрайн1е, жестгае, темнонеленые.

Дико въ Крыму и на Кавказ*.
Pistacia Terebinthus L. Терпентинное дерево. Рис. 184. Листья

очередные, непарноперистые, о 3—7 листочкахъ; листочки си-
дяч1е, продолговато-яйцевидные или продолговато-ланцетные, на
вершин* коротко заостренные, при основанш округленные,
ц*дьнокрайн1е, голые, большей частью нссиммотричете, кожи-
стые, сверху темнозеленые, блестящде, сни.чу бл*днозеленые, ма-
товые, 3 0 — 5 5 мм. длины, 12—18 мм. ширины; боковыхъ
нервовъ отъ 10 до 13; общШ черешокъ 60—110 мм. длины.

Разводится въ Закавказьн.
Pistacia vera L. Фисташиикъ. Рис. 189. Листья очередные,

ненарноперистые, о 5, р*же о 3 листочкахъ, изредка простые;
листочки яйцевидные или кругловатые, сидяч1е, на вершин*
тупые или съ короткимъ остр1емъ, при оенованш съужеиные,
ц*льнокрайте, голые, кожистые, сверху темнозеленые, блестя-
щ!е, снизу бл*днозеленые, матовые, 55 — 100 мм. длины, 30—
80 мм. ширины: боковыхъ нервовъ отъ 10 до 17; общШ чере-
шокъ пушистый, 60—80 мм. длины.

Родомъ изъ Персш; разводится въ Крыму и на Кавказ*.
PlatanusoccidentalisL. (P. lobata Mncli.; P. vulgaris Spach.). Аме-

риканскш чинаръ. Рис. 158. Листья очередные, дланевидно 3-,
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р'Ьдко 5-лопастные, съ выемчато-зазубренными, на вершин* за-
остренными лопастями и съ прямымъ, р*дко сердцевиднымъ,
основатель, 90—200 мм. длины, 90 — 220 мм. ширины; чере-
шокъ большей частью зеленый, 40 — 100 мм. длины; срединный
нервъ съ 6 — 15 боковыми. Молодые побеги покрыты звездча-
тыми волосками.

Родомъ изъ С*в. Америки; иногда разводится на юг*.

Platanus orientalis L. (P. palmata Mncli.; P. vulgaris Spach.).
Чгтаръ. Рис. 159. Листья очередные, дланевидно 5-, р*дко
3-лопастные, съ длинными, почти ланцетными, острыми, но
краямъ выемчато-зазубренными лопастями и съ сердцевидными.,
р*же цшроЕ'.-клиновиднымъ, основашемъ; верхняя сторона тем-
но.чедеиая, нижняя св*тл*е, въ старости сохраняетъ беловатый
войлокъ вдоль главныхъ нервовъ; длина листа Э0— 180 мм.,
ширина 90—240 мм., черешокъ голый или волосистый, большей
частью красноватый, 30—100 мм. длины. Молодые побъти по-
крыты звездчатыми волосками.

Дико на Кавказ*; часто разводится.

Popuius alba L. (P. nivea "SVilld.). Серебристый тополь. Рис. 144.
Листья очередные, простые, 3 — 7-лопастные или надр*зные.
кругловато-яйцевидные или яйцевидные, на вершин* острые
или тупые, при основанш округленные, или почти прямые.
р*дко сердцевидные, по краямъ неровно зазубренные, толстые,
почти кожистые, сверху темнозеленые, блестяшде, съ яселтовато-
б'Ьлыми нервами, снизу покрыты б*ловатымъ войлокомъ, 50-
70 мм. длины, 30—55 мм. ширины; лопастные листья 60 — 100 мм.
длины и ширины: черошокъ круглый, б*ловойлочный, 20—50 мм.
длины: главныхъ нервовъ 3—5, изъ нихъ срединный съ 5 7
боковыми. Молодые побеги бФловойлочные.

Дико въ средней и южной Россш; часто разводится.

Popuius balsamifera L. (P. Tacainahaca Mill.). БальзамическШ
тополь. Рис. 150. Листья очередные, простые, дланенервные,
яйцевидные или эллиптичееше, на вершин* заостренные, при
оенованш округленные, р*же сердцевидные, по краямъ съ мел-
кими железистыми зубцами, сверху голые, темнозеленые, бле-
стяшде, снизу голые или съ волосками по краю и вдоль нер-
вовъ, 60—ПО мм. длины, 35—75 мм. ширины; главныхъ нер-
вовъ обыкновенно 3, р*дко о или 7, изъ нихъ ередшй съ 5—6
боковыми; черешокъ круглый, голый или покрытый разс*ян-
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ными волосками, 10—25 мм. длины. Ветви коричневый, блестя-
ЩЙ, круглыя, ръ-же тупо-угловатыя, въ молодости клейкш.

Родомъ изъ Съз. Америки; часто разводится.
Populus canadensis Desf. (P. motiilifera Ait.; P. virginiana Dmii.;

P. laevigata Willtl; P. caroliniensis Moncli.). Каролннскш тополь.
Piic. 153. Листья очередные, простые, дланенервные, яйцевид-
ные или треугольно-яйцевидные, на вершин* заостренные, при
основанш прямые, ръ-же слабо округленные, но краямъ еъ изо-
гнутыми железистыми зубцами, еъ обФихъ сторонъ одинати.ваго
зеленаго цвета, голые или снизу вдоль норвовъ слабо пушистые,
ЬО—1*0 мм. длины, 50—100 мм. ширины; главныхъ нервовъ
•Ч, рФдко 5, изъ нихъ средшй еъ 8 - - 5 боковыми; чорешокъ
сжатый, большей частью пушистый. 30—50 мм. длимы. Моло-
дые поб-Ьги красноватые, граненые.

Родомъ изъ Cf.B. Америки; часто разводится.
Populus candicans Ait. (P. maeropliylla Limll., P. latifoliaMoncli.;

P. ontariensis Desf.; P. cordata Lodd.). Крупнолистный тополь.
1ис. Ь 2 . Листья очередные, простые, дланенервные, широко
сердцевидные или широко-треугольные, на вершин* заострен-
ные, при основанщ сердцевидные или прямые, рФже округлен-
ные, по краямъ съ изогнутыми железистыми зубцами, сверху
темнозеленые, блестящи, голые, снизу мелко-пушистые или
почти голые, беловатые, 70-160 мм. длины и ширины; глав-
иыхъ нервовъ 5, ръ-дко 3, изъ нихъ средни съ 5—6 боковым»;
черешокъ круглый, пушистый или почти голый, 30—80 мм.

™ ' М ° Л 0 Д Ы е п о б * г и вРУ г*ые, бурые, пушистые, позднее

одомъ изъ С*в. Америки; часто разводится
Populus Euphratica Oliv. (P. diversifolia Sclmmk.) Разнолист-

ньш тополь Рис 4fi 47 л "а тг

' ь- а о - А1 и °8- Листья очередные, весьма разно-
ооразнаго очерташя, которое можетъ быть подведено подъ три
главные типа: 1) у шлодыхъ деревьев и на нижнихъ оез-
иодаыхъ вЬтвяхъ листья перието-нервные, продолговатые или

I"1 °К Ш Ю 1 0 ° М АЛИНЫ И 5 мм ^
пьшъ

2> Ш в е Р х н и х ъ плодоносныхъ
Я Й Ц е в и д н ы е и л « Ромбоидальные съ округлен-

Р*ДК° С Л е Г К а еердцевиднымъ, осно-
7 0 в 0

немны нп 7 *"> ^«—40 мм. длины; таюе листья перисто-
рввы, Н° И З Ъ °C H 0 B a H i« "авнаго нерва иногда отходятъ два
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толстыхъ, направленныхъ кверху боковыхъ. 3) Листья округ-
лые, расширенные, дланенервные съ 3—6 главными нервами.
1ГБльнокрайте или въ верхней части острозубчатые или над-
р^зные, 30—60 мм. длины, 35—65 мм. ширины, черешокъ 20—
-40 мм. длины.

ВсЬ листья голые, бледные, сизо-зеленые, сильно утолщен-
ные. Побъти цилиндричесше, голые или пушистые.

Дико въ южной части Эриванской губ.
Populus laurifolia Ledb. Лавролистный тополь. Рис. 154. Листья

очередные, простые, дланенервные, яйцевидные, продолговато-
яйцевидные или ланцетные, къ вершинт* постепенно заострен-
ные, при основапш округленные, по краямъ съ острыми желе-
зистыми зубцами, сверху темно-зеленые, бдестядце, съ бело-
ватыми нервами, снизу беловатые, въ молодости кдейше, съ
об'Ьихъ сторонъ голые, 70—110 мм. длины, 25—50 мм. ширины;
черешокъ круглый, въ молодости, волосистый, поздн-Ье голый.
5—25 мм. длины; главныхъ нервовъ 3, ргвдко 5, изъ нихъ сре-
динный съ 6—8 боковыми. В'Ьтви остро-ребристыя, иногда почти
крылатыя.

Дико въ Сибири; часто разводится.
Populns nigra L. (Пирамидальная форма: P. pyramidalis Лщ.;

P. dilatata Ait.; P. fastigiata Pers.; P. italiea JJonclu; P. panfto-
nica Kit.) Осокорь. Рис. 151. Листья очередные, простые, тре-
угольногяйцевидные или ромбичееше, на вергаин'Ь длинно за-
остренные, при основанш прямые или тупо-треугольные, но
краямъ съ изогнутыми железистыми зубцами, величина кото-
рыхъ уменьшается къ вершин'Ь и къ основанью, такъ что вер-
хушка и основание листа почти ц'Ьльнокрайшя, сверху темно-
зеленые, блестяпце, снизу только немного свйетБе, въ молодо-
сти клейте и мелко-нушистые, 60—110 мм. длины, 50—100 мм.
ширины; черешокъ сжатый, голый, часто желтовато-красный,
25—60 мм. длины. Побъти круглые, желтые.

Дико въ средней и южной Poccin
Populus suaveolens Fiscli. (P. psendobalsamifera Tnrez ; P. ma-

crocarpa Sclirenk.). Душистый тополь. Рис. 149. Листья очеред-
ные, простые, удлиненно-овальные или эллиптичесше, 60—
110 мм. длины, 25—60 мм. ширины, черешокъ 10—20 мм.
длины; верхше листья сильныхъ поб4говъ у основатя большею
частью округленные или съуженные; остальное какъ у P. baba-
raifera.

Родомъ изъ Сибири; часто разводится.
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Populus tremula L. Осина. Рис. 141 и 143. Листья очередные,
простые, на старыхъ въ"твяхъ округлые или округло-яцевид-
ные, на вершинв тупые, острые или коротко прюстренные, при
основанш округленные, по краямъ съ неровными угловатыми
или выемчатыми зубцами; на'молодыхъ побътахъ—треугольно-
сердцевидные, на вершинъ4 заостренные, по краямъ неровно
зазубренные: верхняя сторона листа темнозеленая, съ желто-
вато-бт>лыми нервами, нижняя светлая. свровато-зеленая; глав-
ныхъ нервовъ отъ 3 до 5, изъ нихъ срединный съ 3—5 боковыми.
Округлые листья 30—70 мм. длины, 30—80 мм. ширины, тре-
угольные—до 120 мм. длины; на корневыхъ побътахъ разви-
ваются сердцевидно-яйцевидные, по краямъ железисто-зазубрен-
ные листья, достигающее 190 мм. длины и 135 мл. ширины;
черешокъ сжатый съ боковъ, при мелкихъ листьяхъ одинако-
вой съ пластинкою длины, при крупныхъ—вдвое короче ноя.
Молодые побъти блестянце. желтовато или красновато-бурые.

Дико въ большей части Россш.
Potentilla fruticosa L. Лапчатка. Рис. 129. Листья очередные,

перисторазд'Ьльные или непарно-перистосложные, о 5, ръ\л,ко
о 3 или 7 сближенныхъ листочкахъ; листочки (или доли) эллип-
тичестае, продолговато-ланцетные или линейные, цБльнокрайшв
сверху темнозеленые., волосистые, снизу серебристые отъ гу-
стыхъ волосковъ, но краямъ рт.сничатые, 10—40 мм. длины
12—45 мм. ширины: черешокъ покрыть длинными, отстоящими
серебристыми волосками, 4 — 25 мм. длины; простые листья
25—30 мм. длины и ширины, на черешкъ1 5 —10 мм. длины;
прилистники остающееся, стеблеобъемлюпце, ланцетные, длинт >-
заостренные.

Дико въ средней Россш и въ Сибири.
Prunus Armeniaca L. (Armeniaea vulgaris Lam.). Абрикосъ. Рис.

59. Листья очередные, простые, округлые или яйцевидные, на
вершин^ заостренные, при основаши сердцевидные или прямо
сръ-занные, по краямъ съ простыми или двойными, изогнутыми,
часто железистыми, зубцами, голые или по краямъ и вдоль
нервовъ немного пушистые, сверху темнозеленые, блестящде,
снизу блъдаозеленые, матовые, 80—110 мм. длины, 70—120 мм.
ширины; боковыхъ нервовъ отъ 4 до 7; черешокъ часто съ же-
лезками, 30—40 мм. длины.

Prunus avium L. (P. nigricaus Ehrli.; Cerasus Avium Moneh.:
С Juliana DC; С duracina DC; С dulcis Gaertn.; С nigra Mill).
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Черешня. Рис. 77. Листья очередные, простые, яйцевидные,
обратно-яйцевидные или эллиптическ1е, на вершинт. длинно-
заостренные, при оенованш округленные или съуженные, по
краямъ просто или дважды железисто-зазубренные, сверху не
блестяпце, немного морщинистые, голые, снизу бледные, вдоль
нервовъ. по крайней м-Ьр-Ь въ молодости, пушистые, 50—120 мм.
длины, 30—60 мм. ширины; боковыхъ нервовъ отъ 10 до 16:
черешокъ при основанш съ порою красныхъ железокъ, 10—
40 мм. длины. Побътя блестянце, красно бурые, съ свроватымъ
налетомъ.

Часто разводится въ южной и средней Pocciir.
Prunus Cerasus L. (P. acida Elirli.; Cerasus caproniana D C ; C.

vulgaris Mill). Вишня. Рис. 64. Листья очередные, простые,
яйцевидные, обратно-яйцевидные, продолговатые или эллиптп-
ческ1е, на вершин* коротко заостренные, при основанш ро.тЬе
пли мен'ве съуженные, по краямъ просто или дважды зазубрен-
ные, голые, сверху темнозеленые, блестяшДе, снизу лишь не-
много св'Ьтлъ-е, 40—70 мм. длины, 20—35 мм. ширины; боко-
выхъ нервовъ 7 или 8, ръ'дко 10; черешокъ большей частью
безъ железокъ, 10—30 мм. длины. Побъти голые, блестящде,
св'Ьтло-бурые.

Часто разводится въ южной и средней Poccin.
Prunus Chamaeeerasus Jack. (P. fruticosa Pall.; Cerasus Clia-

maecerasusLois.; C.lmmilis Host.). Степная втнн.ч.Тис. 66. Листья
очередные, простые, продолговато-обратнояйцншдные, на вер-
шивЪ притуплённые, округленные или одна заостренные, при
основанш клиновидные, по края.иъ съ простыми или (по край-
ней м'Ьръ1 въ нижней части) жаюзнетызш зубцами, сверху бле-
стящде, темно или ярко-зеленые, снизу б.гЬдно-зеленые, 20—30 мм.
длины, 10-15 мм. ширины; боковыхъ нервовъ отъ 5 до 7: че-
решокъ безъ железокъ, часто изогнутый, 5—10 мм. длины.

Дико въ южной Россш.
Prunus domestica L. (P. oekonomica Borkli., P. pyramirtalis DC).

Слита. Рис. 75. Листья простые, очередные, обратно-яйцевид-
ные, эллиптичесше или ланцетные, на вершин'!; острые или
тупые, при основанш съужепные или округленные, по краямъ
просто или дважды городчато-пильчатые, съ об*ихъ сторонъ
одинаковаго цв^вта. сверху въ молодости разсвянао-волосистые.
позднее голые, снизу, особенно вдоль первом., пушистые, 4 0 -
80 мм. длины, 20—50 мм. ширины; черешокъ большей частью
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съ железками, 5—20 ми. длины. Побеги безъ колгочекъ, голые,
большей частью блестянце, красные.

Разводится въ средней и южной Россш.
Prunus insititia L. Тернослива. Листья очередные, простые,

яйцевидные или эллиптичесше, съ обоихъ концовъ заостренные,
или при основанш округленные, по краямъ просто или дважды
городчато-пнльчатые, съ об4ихъ сторонъ, или только снизу, пу-
шистые, сверху темно-зеленые, снизу бледно-зеленые, 40—60 мл.
длины, 20—25 мм. ширины; черешокъ обыкновенно безъ желе-
зокъ, 5—10 мм. длины: боковыхъ нервовъ отъ 4 до 7. Побеги
бархатисто войлочные, иногда оканчиваются колючками.

Разводится въ южной и средней Россш.
Prunus Laurocerasus L. (Padus LaurocerasusMill.). Лавровишня.

Рис. 40. Листья очередпые, простые, вйчно-зеленые, продолго-
вато-ланцетные или овальные, на вершин* коротко и тупо за-
остренные, при основанш немного съуженные. цельнокрайше
или съ редкими зазубринками, съ об'Ьихъ сторонъ одинаковаго
цвета, голые, блестящге, 50—140 лм. длины, 20—45 мм. ши-
рины; при основанш главваго нерва находятся 2—4 шгоекихъ
железки; боковыхъ нервовъ отъ 7 до 10: черешокъ отъ 3 до
10 ММ. ДЛИНЫ. В'БТВИ ГОЛЫЯ.

Дико въ Закавказьи.
Prunus Mahaleb L. (P. odorata Lam.; Cerasus Malialeb Mill.).

Мтадюская вишня, антипка. Рис. 58. Листья очередные, про-
стые, округло-яйцевидные, на вершине коротко заостренные,
при основаши слабо сердцевидные или прямо ср'Ьзанные, по
краямъ съ мелкими и тупыми железистыми зубцами, сверху
темно-зеленые, голые, блестящге, снизу свъ-тлозеленые, голые,
иногда вдоль главнаго нерва пушистые, 30—60 мм. длины, 20—
45 мм. ширины; боковые нервы, въ числив отъ 8 до 12, ибра-
зуютъ съ гдавнымъ уголъ въ 50—70°: черешокъ большей частью
безъ железокъ, 10—20 мм. длины. Побъти ароматичные, жел-
товато-бурые или серые, пушистые.

Дико въ юго-западной Pocein, въ Крыму и на Кавка^Ь.
Prunus Padus (P. racemosa Lain.; Cerasus Padus D C ; Padus

vulgaris Borkli.; P. avium Mill.). Черемуха. Рис. 68. Листья оче-
редные, простые, яйцевидные или эллиптичесше, на вершине
острые или только пршстренные, при основанш съуженные, по
краямъ съ мелкими, острыми, почти рФсничатыми зубцами,
сверху темно-зеленые, голые, слегка морщинистые, снизу св-втло-

В Ы П У С К ' ! . В Т О Р О Й. 125

зеленые, голые или съ бородками въ углахъ нервовъ и во-
лосками вдоль главнаго нерва, 75—140 мм. длины. 35—75 мм.
ширины; боковыхъ нервовъ отъ 8 до 17; черешокъ обыкновенно съ
железками въ верхней части, 10—15 мм. длины. Побъти свет-
ло-бурые, въ молодости пушистые.

Дико въ л'Ьсахъ почти всей Россш.
Prunus spinosa L. Теренъ. Рис. 74. Листья очередные, простые,

обратно-яйцевидно-линейные, яйцевидные или ланцетные, на
вершин^ острые, реже тупые, при основанш клиновидные, по
краямъ просто или дважды пильчато-зазубренные, сверху темно-
зеленые, снизу бледные, совершенно голые, или пушистые,
или съ волосками по краямъ и вдоль нервовъ, 35—60 мм. длины.
10—40 мм. ширины; боковыхъ нервовъ отъ 4 до 7; черешокъ
5—10 мм. длины. Побеги обыкновенно оканчиваются колюч-
ками, бурые, голые или пушистые.

Дико въ южной и средней Россш.
Prunus virginiana L. Виргинская черемуха. Листья, очередные,

простые, широко-эллиптичесше, на вершине коротко, но тонко
заостренные, при оенованш съуженные или округленные, по
краямъ съ мелкими, острыми, р-вспичатыми зубчиками, сверху
темно-зеленые, снизу сизоватые, съ об'Ьихъ сторонъ голые, или
снизу по главному нерву и въ углахъ нервовъ волосистые,
70—120 мм. длины, #5— 60 мм. ширины; боковыхъ ггервовъ отъ
8 до 14; черешокъ обыкновенно съ железками въ верхней части,
15—30 МАГ. длины. Побеги серовато-бурые.

Родомъ изъ Сев. Америки; иногда разводится.
Ptelea trifoliata L. Вяжвикъ. Листья очередные, тройчатые,

сверху ярко-зеленые, блестяпце, снизу несколько светлее, голые
или слегка вдоль нервовъ волосистые, покрытые просвечиваю-
щими точками; листочки широко эллиптичесше, на вершине туно-
заостренные, при основанш клиновидные, реже округленные,
иногда не совсемъ симметричные, но краямъ слабо зазубренные,
45—130 мм. длины, 30—70 мм. ширины: среднШ листочекъ
длинно-черешчатый, боковые на короткихъ черешкахъ: боковыхъ
нервовъ 9—18; общШ черешокъ 50—90 мм. длины. Побеги
прямые, голые, гладкте.

Родомъ изъ Сев. Америки: иногда разводится на юге.
Pterocarya caucasica С. А. Mey. (P. fraxinifolia Spacli.; Jnglans

fraxinifolia Lam.; -Т. pterocarpa Willd.; Rhus obscuram MB.). Ла-
пина. Рис. 181. Листья очередные, непарноперистые, о 13—25.
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листочкахъ. сидящихъ на общемъ черешке 120 — 450 мм. длины;
листочки продолговато-яйцевидные, на вершин!; более или ме-
нее длинно заостренные, при основанш кососрезанные или
неровноокругленные, по краямъ мелко пильчато-зазубренные,
сверху темнозеленые, голые. гладк1е, снизу бл'вднозеленые, съ
бородками въ утлахъ нервовъ, 60—130 мм. длины, 15 — 30 мм.
ширины; боковыхт. нервовъ отъ 12 до 18. Молодые побеги и
черешки покрыты рыжевато-бурыми чешуйками и волосками.

Дико въ Закавказыг.
Punica Granatum L. Гранатъ. Листья супротивные или со-

браны пучками на укороченныхъ нобътахъ, простые, ц'вльно-
крайше, продолговато-ланцетные, на вершин* тупые, изредка
острые, при основанш длинно-съуженные, голые, яркозеленые,
спину бледные, покрытые щх св'Ьчивающимн точечками, 40—
70 мм. длины, 10—15 мм. ширины; боковые нервы въ числе
7—10 направлены къ краямъ листа; черешокъ красноватый.
3—5 мм. длины. Ветви дпкихъ экземпляров!, часто оканчи-
ваются колючками, въ молодости коричнево-красныя.

Часто встречается и разводится въ Закавказья.
Quersus armeniaca Kotschy. (Q. Iiobur var: armeniaca DC).

АрмянскШ дубь. Рис. 121. Листья очередные, крупно-зазубрен-
ные или коротко лопастные, продолговатые или обратно-яйце-
видные, съ опадающими прилистниками, при основанш усечен-
ные или сердцевидные, сверху темнозеленые, голые, снизу
б.тЬдиозеленые, въ молодости густоволосистые. иоздн'Ье голые
пли съ волосками только вдоль главнаго нерва и некоторыхъ
боковыхъ. '70—135 мм. длины, 35—65 мм. ширины; лопасти
иршстреняыя, редко притунленныя, въ числе 4—7; выемки
между ними не глубже V* ширины листа; черешокъ голый,
10—35 мм. длины. Ветви голыя. утловатыя.

Дико въ заиадномъ Закавказье
Quercus castanaefolia С А. Меу. (Q. macerlonica DC). Кпштано-

j четный дубь. Рис. J19. Листья очередные, простые, иродолго-
вато-ланцетные или обратно-яйцевидные, при основанш округ-
ленные, клиновидные или слегка выемчатые, на вершине острые,
по краямъ крунно-зазубренные, сверху въ молодости волосистые,
позднее голые, блеетяшде, снизу покрытые войлокомъ изъ звед-
чатыхъ волосковъ, 85—120 мм. длины, 30—60 мм. ширины;
зубцы въ числе 9—12, коротйе, широте, кверху изогнутые,
съ короткой колючкой на конце, выемки между ними не пре-
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восходятъ lh ширины листа; черешокъ войлочно-волосистый.

10—15 мм. длины, съ опадающими прилистниками. Ветви глад-

шя, серыя.
Дико въ Закавказьи.
Querous Cerris L. (Q. austriaca Willd.). Турецкт дубъ. Р и с

117 и 122. Листья очередные, простые, продолговатые, продол-
говато-яйцевидные или обратно-яйцевидные, на вершине острые,
при основанш съуженные въ черешокъ, реже округленные или
слегка выемчатые, по краяыъ выемчато-надрезные или перисто-
лопастные, 80—170 мм. длины, 20—90 мм. ширины; лопасти
въ числе 4—7, цельнокрайшя, острыя, въ молодости заканчи-
ваются короткой колючкой, не короче '/с ширины пластинки,
выемки между ними острыя или угловатыя; верхняя сторона
листа въ молодости покрыта мягкимъ сероватымъ пушкомъ.
позднее темнозеленая, шершавая отъ разееянныхъ звездчатых1!,
волосковъ, нижняя — серовато-пушистая, или бледно-зеленая,
более или менее волосистая, реже почти голая; черешокъ пу-
шистый, съ остающимися прилистниками. 3—20 мм. длины.
Молодые побеги светло-бурые, покрытые сероватымъ войло-
комъ или пушкошъ.

Дико въ южной Росеш.
Quercus macranthera Fist-It. etMey. Кавказшй дубъ. Рис. 124.

Листья очередные, простые, продолговато или широко обратно-
яйцевидные, при основанш клиновидные, округленные или
слегка сердцевидные, периедо-лопастные, сверху въ молодости
волосистые, позднее голые, снизу густо покрытые желтовато-
спрыми волосками, 35—90 мм. длины, 15— 60 мм. ширины: ло-
пасти тупыя, иногда туйо-заостренныя, цельнокрайшя, изредка
съ 1—3 зазубринами, въ ЧИСЛЕ ОТЪ 7 до 10; черешокъ покрыть
густьшъ войлокомъ, съ остающимися прилистниками, 2—15 мм.
длины. Годовалыя и двухлетшя ветви покрыты густымъ жел-
товато-с-ерымъ войлокомъ.

Дико въ Закавказьи.
Quereus palustris Dur. (Q. rubra var: dissecta Lam.; Q. rubra

var: ramosissima Marsh.). Болотный дубъ. Рис.118. Листья оче-
редные, простые, яйцевидные или округлые, перисто-раздель-
ные, о 2—4 восходящихъ, остро-зазубренныхъ, на вершине
длинно-заостренныхъ, оканчивающихся щетинками лопастяхъ;
лопасти горизонтально расправленныя; листья яри основанш
клиновидные, сверху темиозеленые, голые, въ молодости воло-
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систые, позднее только съ бородками волосковъ въ
нервовъ, осенью красно-бурые, 90—НО мм. длины, 75—85 мм.
ширины; черешокъ голый, 25—35 мл. длины. В*тви ГОЛЫЯ,
буровато-сЬрыя.

Родомъ изъ С*в. Америки; иногда разводится.
Quereus peduncuiata Ehrh. (Q. femina Mill.; Q. racemosa Lam.).

Жптнш дубъ. Рис. 123. Листья очередные, простые, перисто-
лопастные о 4—7 тупыхъ лопастяхъ, продолговато обратно-
яйцевидные, на вершин* тупые пли выемчатые, при основанш
съуженные въ черешокъ, часто съ ушками, сверху темнозеле-
ные, блеетяшДе, снизу желтоватые или сизо-зеленые, съ об*ихъ
сторонъ голые, осенью большей частью опадагошде, 70—160 мм.
длины, 45—90 мм. ширины; черегаокъ голый, 3—7 мм. длины.
В*тви слегка пяти-угольныя, голый, зеленовато красноватыя
иди красновато-бурыя.

Дико въ большей части Росеш.
Quercus pubescens Willd. (Q. sessiliflora var: pubescens Boiss.).

Пушистый дубъ. Рис. 125. Листья очередные, простые, перисто-
лопастные о 4—7 лопастяхъ, продолговато обратно-яйцевид-
ные, на вершин* тупые или выемчатые, при основанш слегка
съуженные и большей частью съ ушками, сверху евро-зеленые,
снизу беловатые, по крайней м*р* по нервамъ волосистые,
70—80 мм. длины, 40—60 мм. ширины: черешокъ пушистый,
10 — 12 мм. длины; лопасти коротюя, тупыя или слегка npi-
остренныя, ц*льнокраишя или съ волнисто-выемчатымъ краемъ.
Молодыя в'втви слегка угловатыя, евро-войлочныя.

Дико въ Крыму и на Кавказ*.
Quereus rubra L. (Q. coccinea var: rubra Spacli.). Красный

дубъ. Рис. 120. Листья очередные, простые, пористо-лопастные
о 4-—6 лопастяхъ или крупно выемчато-зазубренные, яйцевид-
ные или эллиптичесгае, на вершин* острые, при основаши
клиновидные или округленные, съ об*ихъ сторонъ блестящее,
сверху темнозеленые, голые, снизу светло-зеленые, въ молодо-
сти покрытые краснымъ пушкомъ, позднее голые, 100—170 мм.
длины, 60—120 мм. ширины; лопасти не длинн-t.e 74 ширины
пластинки листа, длинно-заостренныя, оканчивающаяся длин-
ною щетинкою, ц*льнокрайшя или остро-зазубренныя; чере-
шокъ голый, 12—30 мм. длины; листья осенью, предъ опаде-
темъ, принимаютъ ярко-красную окраску. В*тви ГОЛЫЯ, евро-
вато-бурыя.

Родомъ изъ Сев. Америки; иногда разводится.
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Quercus sessiliflora Sm. (Q. Kobur L.; Q. sessilis Ehrh.). Зим-
нШ дубъ. Рис. 126. Листья очередные, простые, перисто-лопаст-
ные о 4—9 лопастяхъ, продолговато обратно яйцевидные, на
вершине тупые или выемчатые, при основапш съуженные въ
черешокъ, иногда съ ушками, сверху голые, темнозеленые, бле-
стянде. снизу желтовато-зеленые, въ молодости тонко-пуши-
стые, позднее съ разевянными звездчатыми волосками. 80—
120 мм. длины, 50—70 мм. ширины; лопасти не длинн'Ье Ч*
ширины листа, широмя, округленныя, ц*льнокрайшя. реже
зазубренныя; черешокъ голый, 10—20 мм. длины; cyxie листья
остаются ВИСЕТЬ на дерев* до весны. Ветви голыя, слегка
угловатыя, зеленыя. красноватыя или красновато-бурыя.

Дико въ южной Poccin.
Quercus Suber L. Пробковый дубъ. Рис. 102. Листья очеред-

ные, кожистые, вечнозеленые, продолговато-яйцевидные, на
вершин* острые, при основанш округленные, п*льнокрайн1с
или выемчато-зазубренные съ округленными зазубринами, окан-
чивающимися шипомъ, сверху голые, темнозеленые, блестяпце,
снизу съ густымъ с*рымъ войлокомъ, 25—150 мм. длины, 15—
35 мм. ширины; черешокъ войлочно-волосистый, 5—8 мм. длины.
Молодыя в*тви покрыты сЬрымъ войлокомъ.

Изр*дка разводится въ Крыму и на Кавказ*.
Rhamnus Alaternus L. (Alaternus Phyliea Mill.). Вечнозеленая

крушина. Рис. 57. Листья очередные, простые, вечнозеленые,
яйцевидные, эллиптичесше или продолговато-ланцетные, из-
редка округлые, на вершине острые, округленные или слабо
выемчатые, съ острымъ, твердымъ шипомъ, при ociioBaniit
округленные или съуженные, по краямъ мелко и редко пиль-
чато-зазубренные, съ об*ихъ сторонъ одноцветные, голые, бле-
стящ1е, 20—60 мм. длины, 15—30 мм. ширины; черешокъ 3—
10 мм. длины; боковые нервы въ числе отъ 4 до 6 соединя-
ются у краевъ листа въ очень ясныя петли; нижняя ихъ пара
направлена къ вершин* листа.

Дико въ южной Европ*: часто разводится.
Rhamnus alpina L. (Frangula latifolia Mill; Alaternu* alpinus

Munch.). Горная крушина. Рис. 60. Листья очередные, простые,
продолговато-яйцевидные, на вершин* коротко-заостренные или
тупые, при основанш округленные, иногда слабо серцевидные,
по краямъ мелко зазубренные, 50—150 мм. длины, 25—75 мм.
ширины; боковые нервы въ числ* отъ 12 до 20, прямые и

ПРАКТ. ДЕНДР. ВЫП. ВТОРОЙ. ' •*
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параллельные, соединяются въ петли у самаго края листа; че-
решокъ 3—8, ръдао до 20 мм. длины. Побеги голые, красно-
вато-бурые.

Дико въ Закавказья.
Rhamnus cathartica L. (Cervispina catliartica Moncli.). Слаби-

тельная крушина, жестеръ. Рис. 17. Листья супротивные, на
старыхъ ъЪчвяхъ собраны пучками, изредка очередные, про-
стые, яйцевидные, на вершин* тупо и коротко заостренные,
при основанш округленные, р'вже сългженные, по краямъ мелко
городчато-пильчатые, сверху темнозеленые, снизу блйднозеле-
ные, голые или только вдоль нервовъ волосистые, 30—60 мм.
длины, 15 — 30 мм. ширины, черешокъ 5-—15 мм. длины; 3 или
4 боковыхъ нерва сильно выдаются, направлены къ вершинъ1

листа и отд'Ьляютъ в^тви только кнаружи. В^тви оканчиваются
колючками, кривыя, гладюя, въ молодости волосистыя.

Дико въ большей части Россш.
Rhamnus Frangula L. (Frangula Alnus Mill.; F. vulgaris Eeicli.).

Ломкая крушина. Рис. 47. Листья очередные, простые, д/вльно-
крайше, яйцевидные, овальные или эллиптичесюе, на вершин*
округленные или коротко заостренные, при основанш округлен-
ные, р'вже съуженные, съ об'вихъ сторонъ св'Ьтлозеленые, го-
лые или вдоль нервовъ волосистые, 40—130 мм. длины, 25—
60 мм. ширины, черешокъ 5—10. р^же до 25 мм. длины: бо-
ковые нервы, въ числ'б отъ 7 до 12, прямые и параллельные,
сильно выдаются на нижней поверхности листа. Молодые по-
бъти бурые, голые или пушистые.

Дико въ большей части Россш.
Rhamnus infectoria L. Красильная крушина. Листья супротив-

ные, изредка въ пучкахъ, простые, круглые или округло-яйце-
видные, на вершин* тупые или острые, при основанш большей
частью округленные, по краямъ железисто-зазубренные, 5—
12 мм. длины, 5—10 мм. ширины, черешокъ 2—4 мм. длины;
2 или 3, р*дко 4, боковыхъ нерва направлены къ вершин'Ь
листа и отд'Ьляютъ в*тви только кнаружи. В*тви оканчиваются
колючками.

Дико въ западной Европ*; иногда разводится.
Rhus Coriaria L. Сумахъ. Рис. 190. Листья очередные, не-

парно-перистые о 7 —13 лиеточкахъ; боковые листочки сидяч!е.
срединный черешчатый, съ пластинкой низб*гающей по че-
решку и делающей его крылатымъ; листочки овальные или
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продолгЪвато-яйцевидные, па вершин* острые, при основаши
«кругленные, по краямъ крупно пильчато-зазубренные, сверху
темнозеленые, почти голые, снизу сврые, бархатисто-волоси-
стые, 25—50 мм. длины, 12—25 мм. ширины; боковыхъ нер-
вовъ отъ 8 до 12; общШ черешокъ покрыть густымъ пушкомъ,
100—150 мм. длины; осенью, предъ опадетемъ, листья прини-
маютъ ярко-красную окраску. Побеги прямые, густо пушистые.

Дико въ Крыму и на Кавказ*; иногда разводится на ЮГЕ.

Rhus Coiinus L. Желтинникъ. Рис. 78. Листья очередные, про-
стые, ц*льнокрайн1е, округлые, обратно-яйцевидные или оваль-
ные, на вершин* округленные или выемчатые, при основанш
округленные, сверху темнозеленые, голые, снизу сизые, голые
или вдоль нервовъ волосистые, осенью, предъ опадещемъ, крас-
ные, 40—90 мм. длины, 30—80 зги. ширины, черешокъ 5—
30 мм. длины; боковыхъ нервовъ отъ 7 до 11. Молодые побъти
зеленые или фшлетовые, покрыты железками и, изредка, р*д-
кимъ пушкомъ.

Дико въ южной Россш.

Rhus Toxieodendron L. Ядовитый сумахъ. Рис. 168. Листья
•очередные, тройчатые, съ черешчатымъ среднимъ и сидячими
боковыми листочками; листочки несимметричные, яйцевидные
или эллиптические, на вершин'Ь заостренные, при основаши за-
кругленные, слабо сердцевидные, р*же съуженные, ц*льнокрай-
Hie или неправильно выемчатые, голые или пушистые, сверху
темнозеленые, снизу бл'Ьднозеленые, 50-—100 мм. длины, 30—
90 мм. ширины; боковыхъ нервовъ отъ 10 до 12; общШ чере-
шокъ 100—350 мм. длины. Поб'Ьги гладюе, покрытые белыми
точками.

Родомъ изъ ОБВ. Америки; иногда разводится.

Rhus typhina L. Уксусное дерево. Листья очередные, непарно-
перистые, о 17—21 (р*же до 31) листочкахъ; листочки продол-
говато-ланцетные, длинно-заостренные, верхте черешчатые, при
основанш клиновидные, нижн1е сидячге съ округленнымъ оено-
вашемъ, по краямъ мелко пильчато-зазубренные, сверху темно-
зеленые, голые, снизу б*ловато-с4рые, пушистые, 50—90 мм.
длины, 15—20 мм. ширины; боковыхъ нервовъ отъ 12 до 20;
обнцй черешокъ въ молодости густо покрыть отстоящими во-
лосками, позднее голый, 120—310 мм. длины; осенью, предъ
опадетемъ, листья окрашиваются въ темно-красный
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Побеги покрыты густыми, мягкими, отстоящими волосками и
железками.

Родомъ изъ ОБВ. Америки; иногда разводится.
Ribes alpinum L. АльпШская смородина. Рис. 161. Листья

очередные, дланенервные, дланевидно 3-, р-вжс 5-лопастные,
яйцевидные, съ яйцевидными, по краялъ грубо надрфзньшя
лопастями, при основанш округленные или съуженные, р'Ьже
прямо срезанные, сверху темнозеленые, покрытые редкими
прижатыми волосками, снизу бд'Ьднозеленые, голые или вдоль
нервовъ волосистые, 25—35 мм. длины, 20—30 мм. ширины;
главяыхъ нервовъ 3, р^зже 5. изъ нихъ срединный съ 2 — 4 бо-
ковыми; черешокъ покрыть железистыми волосками, 5—10 мм.
длины. В'Ьтви свровато или желтовато-бурыя.

Дико въ свверной Poccin и на Кавказ*; иногда разводится..
Ribes Grossularia L. (Grossularia vulgaris Spach.). Крыжовникъ.

Рис. 160. Листья очередные, дланенервные, дланевидно 3-,
ръ-же 5-лопастные, округлые или яйцевидные, съ округлен-
ными или острыми, по краямъ крупно-зазубренными или над-
р^Ьзными лопастями, при основанш сердцевидные, ръ^же пря-
мые, съ об'вихъ сторонъ, или, по крайней м'връ1, снизу вдоль
нервовъ и по краямъ пушистые, 25 — 45 мм. длины, 20—50 мм.
ширины: главныхъ нервовъ 3. р-Ьже5,изъ нихъ срединный съ
2—4 боковыми; черешокъ мохнатый, 10—35 мм. длины; при
основан]и черешка находятся простые дли 3-разд'Ьльные шипы.
В'Ьтви б^ловатыя.

Дико въ средней и южной Россхи; часто разводится.
Ribes nigrum L. Черная смородина. Листья очередные, дла-

ненервные, дланевидно 3—5-лопастные, расширенно-округлые,
съ сердцевиднымъ основангемъ и широкими, треугольными,
острыми, по краямъ неровно или дважды пильчатыми лопа-
стями, сверху темнозеленые, голые, снизу свйтлозеленые, съ
разсЬянными просвечивающими железками и волосками вдоль
нервовъ, 50—90 мм. длины, 60—110 мм. ширины; главныхъ
нервовъ 3 или 5, изъ нихъ срединный съ 5—6-боковыми; чере-
шокъ пушистый, 20—40 мм. длины; листья душистые, съ ха~
рактернымъ запахомъ. Вътви еЬроватыя.

Дико въ большей части Россш; часто разводится.
Ribes petraeum Wulf. (К. atropurpureum С. А. Меу%.). Рис. 163.

Листья очередные, дланевидно 3- или 5-лопастные, округлые,
съ сердцевиднымъ оеновашемъ и яйцевидными, заостренными.
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но краямъ крупно и тупо зазубренными лопастями, сверху
темнозеленые, почти голые, снизу бледные, вдоль нервовъ во-
лосистые, 45—85 мм. длины, 50—90 мм. ширины; главныхъ
первовъ 3 или 5, изъ нихъ срединный съ 4—6 боковыми; че-
решокъ слегка волосистый, 20—70 мм. длины. Въ-тви бурыя
или черновато-сврын.

Дико въ Закавказыг.
Ribes rubrum L. Красная смородина. Рис. 162. Листья очеред-

ные, дланевидно 3- или 5-лопастные, съ сердцевиднымъ осно-
вашемъ и яйцевидными, острыми или тупыми, по краямъ не-
ровно и остро дважды-зазубренными лопастями, сверху темно-
зеленые, снизу бл-Бднозеленые, въ молодости пушистые, позд-
нее голые, 45'—80 мм. длины, 50—90 мм. ширины; главныхъ
нервовъ 3 или 5, изъ нихъ срединный съ 3—5 боковыми: че-
решокъ железисто-пушистый, 30—70 мм. длины. В-втни сЬро-
вато-бурыя.

Дико въ средней и южной Россш: часто разводится.
Robinia Pseudoacacia L. Бтьлая апацгя. Рис. 187. Листья оче-

редные, непарноперистые о 11—21 листочкахъ; листочки че-
решчатые, овальные или продолговато-яйцевидные, на вершинЬ
тупые или выемчатые, при основанш клиновидные, ггЬльно-
крайте, сверху темнозеленые, снизу синеватые, въ молодости
шелковисто-волосистые, поздн-Ье голые, 15—50 мм. длины, 10 —
25 мм. ширины; боковыхъ нервовъ отъ 6 до 8; общдй чорешокъ
безь железокъ, 75—280 мм. длины. Поб-вги съ шипами.

Родомъ изъ CiB. Америки; часто разводится на юг*.
Robinia viscosa Vent. Листья очередные, непарноперпстые <>

11—25 листочкахъ; листочки черешчатые, яйцевидно продолго-
ватые, на вершин'Б иритуиленные, при основанш "кругленные,
ц-вльнокрайше, сверху темнозеленые, снизу б.тЬднозеленые. по-
крытые прижатыми волосками, 15—50 мм. длины, 10—25 мм.
ширины; боковыхъ нервовъ отъ 6 до 9; общШ черешокъ по-
крытъ железками, клейки, 60—250 мм. длины. Побътц съ ши-
пами и железками, делающими ихь клейкими.

Родомъ изъ С'Ьв Америки; иногда разводится.
Rosa alpina L. (В.. lagenaria Till.; R. pendula Ait.). Алыпй-

ская роза. Листья очередные, ненарнопериетые о 7—11 дисточ-
кахъ; листочки округлые, эллиптичесие съ острою, или яйце-
видные съ тупою вершиною, верхше черешчатые, нижн!е почти
сидяч1е, по краямъ остро-пнльчато-зазубрениые и усаженные
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ресничками или железками, сверху темнозеленые, снизу серо-
вато-зеленые, съ обеихъ сторонъ голые или прижато-волоеи-
стые, 25—55 мм. длины, 10—30 мм. ширины; общи черешокъ
пушистый или железистый, 50—110 мм. длины; прилистники
линейные или линейно-клиновидные, на цветоносныхъ побе-
гахъ широте, свернутые въ трубку. Ветви красныя, безъ ши-
повъ; корневые побеги съ опадающими щетинистыми шипами.

Дико въ горахъ западной Европы; иногда разводится.
Rosa canina L. Шиповникъ. Листья очередные, иногда въ пуч-

кахъ, непарноперистые о 5—7 листочкахъ; листочки яйцевидно
округлые или эллиптичеегае, на вершине тупые или острые,
верхте черешчатые, нижше сидяч1е, по краямъ съ простыми
или раздельными острыми зубцами, изогнутыми къ вершин*
листочка, голые или несколько волосистые, 15—50 мм. длины,
10—30 мм. ширины; общи черешокъ голый, пушистый или желе-
зистый, или покрытый разсЬянными, мелкими, изогнутыми
шипами, 50—70 мм. длины: прилистники линейные.продолгова-
тые или клиновидные, на цветоносныхъ побътахъ крупные,
свернутые въ трубку. Побеги усажены крупными, серповидно
изогнутыми шипами одинаковой длины.

Дико въ большей части Россш.
Rosa cinnamomea L. Рис. 193. Листья очередные, непарно-

перистые о 5—7 листочкахъ; верхте листочки черешчатые, ниж-
iiie почти сидяч1е, продолговато-овальные, острые иди тупые, въ
нижней части ц-вльпокрайше, въ верхней—пильчато-зазубренные,
сверху тускло-зеленые, голые, снизу евро-зеленые, пушистые, 25—
50 лм. длины, 10—20 мм. ширины; обнцй черешокъ пушистый,
60—90 мм. длины; прилистники на цветущихъ и на безплод-
ныхъ ветвяхъ плосие, розовые. Молодые побеги розовые, ста-
рые—коричневые, усаженные изогнутыми шипами.

Дико въ северно! и западной Россш и на Кавказ!;.
Rosa pimpinellifolia Lam. (В,, spinosissima L.: E. myriacantha

DC.). Мелколистная роза. Рис. 192. Листья очередные, ино-
гда въ пучкахъ, непарноперистые о 5—11 листочкахъ; ли-
сточки округлые, овальные или продолговатые, на вершин1!»
округлые, тупые, реже острые, по краямъ остропильчато-
зазубренные, голые, реже железисто-волосистые, сверху тем-
но-зеленые, снизу синевато-зеленые, 5—15 мм. длины, 5—•
10 мм. ширины; обпцй черешокъ иногда усаженъ шипами я
редкими железками, 30— 50 мм. длины; прилистники свободные,
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растопыренные, по краямъ железисто-зазубренные, на цвето-
носныхъ побътахъ свернутые въ трубку. Ветви коричневыя,
усаженныя шипами неравной длины.

Дико въ средней и юго-западной Россш.
Rosa rubiginosa L. Рис. 195. Листья очередные, часто сбли-

женные, непарноперистые о 5—7 листочкахъ; листочки округ-
лые или яйцевидные, острые или тупые, верхте черешчатые,
нижше почти сидяч1е, по краямъ дважды пильчато-зазубрен-
ные, съ очень острыми, железисто - ресничатыми зубчиками,
сверху ярко-зеленые, голые или слегка волосистые, снизу грязно-
зеленые, съ более или менее густыми волосками и разевянными
коричневыми железками, 10—20 мм. длины, 8—18 мм. ширины;
обнуй черешокъ покрыть железками и кривыми шипами, 25—
50 мм. длины; прилистники по краямъ усажены железистыми
щетинками, линейные, продолговатые или клиновидные, на
цветоносныхъ поб-Бгахъ более крупные, свернутые въ трубку.
Побеги усажены крупными, серповидными шипами равной
длины.

Дико въ южной и западной Россш.
Rosa tomentosa Sm. (R. villosa Sturm.). Рис. 194. Листья оче-

редные, иногда сильно сближенные, непарноперистые, о 5—7 ли-
сточкахъ; листочки яйцевидные или эллиптичесюс, острые, по
краямъ пильчато или дважды -пильчато зазубренные, съ не-
ровными, острыми зубчиками, снабженными железками или рес-
ничками, съ обеихъ сторонъ серые, бархатисто-войлочные, 20—
40 мм. длины, 8—20 мм. ширины; общШ черешокъ серо-вой-
лочный, 50—90 мм. длины; прилистники n.iocKie, линейные, на
цветоносныхъ побегахъ широте, свернутые въ трубку. Побеги
усажены крупными прямыми шипами равной длины.

Дико въ западной Россш.
Rubus caesius L. Куманика. Листья очередные, тройчатые:

средни листочекъ длинно-черешчатый, яйцевидный или ромбои-
дальный, более ИЛИ менее заостренный; пиковые листочки си-
дяч1е или очень коротко-черешчатые, несимметрично-яйцевид-
ные, съ широкимъ, часто клиновидньшъ, осн';ван1омъ: все ли-
сточки складчато-морщинистые, сверху голые или слабо-воло-
систые, СНИЗУ мягко-волосистые, часто серые, по краямъ съ не-
ровными, крупными, простыми или надрьзными, ддинио-за-
остренными зубцами, 30—90 мм. длины, 50—70 мм. ширины;
черешокъ слабо желобковатый, слегка волосистый, покрытый
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сизымъ налетомъ и бол*е или мен*е обильными, мелкими, пря-
мыми шипами, 40—80 им. длины. Побеги круглые, тонше, по-
крытые тонкими прямыми или слегка загнутыми шипами.

Дико въ средней Pocciii и на Кавказ*.
Rubus fruticosus L. Еясевика, ожина. Рис. 182. Листья оче-

редеые, пальчато-сложные изъ о, ргвдко изъ 7 или б листоч-
ковъ: срединный листочекъ длинно-черешчатый, боковые почти
сидяч!е, те и друие яйцевидные, острые, по краямъ неровно
и крупно дважды пильчатые, сверху темно-зеленые, голые или
волосистые, снизу беловато-войлочные, 40 — 120 мм. длины, 15—
100 мм. ширины; черешокъ, достигающей 30—180 мм. длины,
ноб'Ьги и главные нервы усажены шипами.

Дико въ средней и южной Россш.
Rubus Idaeus L. Жалмно^Диетья очередные, непарноперистые

о 7, р*же о 5 листочкахъ, верхше иногда тройчатые; средшй
листочекъ длинно-черешчатый, яйцевидный, на вершин* за-
остренный, при основанш часто сердцевидный, иногда глубоко
надрезный; боковые листочки почти сидяч1е, яйцевидные, за-
остренные, часто несимметричные, иногда глубоко надрезные
или лопастные; те и дрзгг1е по краямъ неровно, крупно и остро
зазубренные, сверху темно-зеленые, снизу беловато-войлочные
40—100 мм. длины, 20—70 мм. ширины; боковыхъ нервовъ отъ
f> до 8; обице черешки слабо волосистые, иногда, со щетини-
стыми шипами, у перистыхъ листьевъ 100—150, у тройчатыхъ—
30—50 мм. длины. 11об*ги круглые, усаженные щетинистыми
шипами.

Дико въ большей части Роесш.

Ruscus aculeatus L. Иглица. Рис. 137. Листья очередные, не-
доразвитые; въ ихъ пазухахь еидятъ листообразно развитыя
в*тви (кладоды)—яйцевидный, кожистыя, в*чнозеленыя, голыя,
ц*льнокрайтя, дланенервныя, съ 8—12 мало зам*тньши глав-
ными нервами, на вершин* съ тонкимъ, колючимъ остр1емъ,
20—40 мм. длины, 8—20 ширины. Нормальныя в*тви голыя,
темно-зеленыя, ребристыя.

Дико въ Крыму и на Кавказ*.

Salix acutifolia Willd. (S. pruinosa Wendl.). Шелюга. Листья
очередпые, простые, линейно-ланцетные, на вершин* длинно-
заостренные, иногда косые, къ основанш служенные, по краямъ
железисто-пильчатые, сверху темно-зеленые, блестяшде, снизу
матовые, голубовато-зеленые, съ об*ихъ сторонъ голые, 60—
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120 мм. длины, 10—20 мм. ширины; боковыхъ нервовъ отъ 12
до 17; черешокъ отъ 5 до 15 мм. длины, безъ железокъ. Побъти
темно-красные съ снневатымъ налетомъ. <U$f~* J u , < ? , t к f Д - tu< >

Дико въ большей части Pocciii; часто разводится на пескахъ.
Sali с alba L. (S. vitellina L.). Серебристая ива, ветла, бпло-

талъ. Листья очередные, простые, ланцетные или продолговато-
ланцетные, къ обоимъ концамъ съуженные, на вершин* за-
остренные, по краямъ съ мелкими, иногда железистыми, зуб-
чиками, въ молодости съ об'З&ихъ сторонъ шелковисто-волоси-
стые, въ старости сверху темнозеленые, снизу сизые, шелкови-
сто-волосистые, 50—100 мм. длины, 10 — 18 мм. ширины; боко-
выхъ нервовъ отъ 12 до 15; черешокъ въ верхней части обык-
новенно съ железками, 2—5 мм. длины. Побъти тонМе, въ мо-
лодости покрытые б'Блымъ пушкомъ, поздн*е голые, красно-
бурые или зеленоватые, блестящее.

Дико въ большей части Pocciii.
Salix aurita L. (S. uliginosa Willd.) Ушастая ива. Рис. 51.

Листья очередные, простые, обратно-яйцевидные, округлые
или эллиптические, на вершин* тупые или съ очень короткимъ
остр1емъ, при основанш клиновидные, ц-вльнокрайше или съ
неправильно выемчато-зазубренными краями, въ молодости съ
об*ихъ сторонъ шелковисто-войлочные, въ старости почти голые
или сверху слегка пушистые, темнозоленые, морщинистые, снизу
сизые, войлочно-волосистые, 8 — 40 мм. длины, 5 25 мм. ши-
рины; сильно выдающихся снизу, желтонатыхъ боконыхъ нер-
вовъ отъ 6 до 12; черешокъ съ остающимися прилистниками.
5—15 мм. длины. ПобЬги тонк1е, въ молодости сТ;ро-войлочные,
поздн*е голые или почти голые, въ старости краснобурые. Оле-

стянце.
Дико въ большей части Pocciii.
Salix Саргеа L. Козья ива, бредина. Рис. 54. Листья очеред-

ные, простые, эллинтичесие или почти круглые, на вершин*
коротко, иногда косо, заостренные, при оениванш съуженные
или округленные, р*же слегка сердцевидные, ц*льнокрай1не
иди съ волнисто-выр*занными зазубринами по краямъ, въ мо-
лодости съ об*ихъ сторопъ шелковисто-войлочные, въ старости
сверху темнозеленые, голые, почти блестяшде, снизу съ гуетымъ
б*лымъ войлокомъ, 30—150 мм. длины, 25—У0 мм. ширины:
боковые нервы въ числ* отъ 6 до 10: ръдко до 13, желтова-
тые, сильно выдающееся на нижней поверхности листа; чере-
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шокъ голый или волосистый, 10—40 мм. длины. Побъти въ
молодости пушистые, бурые или зеленоватые.

Дико почти по всей Россш.
Salix cinerea L. (S. aquatica Sm.). Спрая ива. Рис. 73. Листья

очередные, простые, обратно-яйцевидные, широко-ланцетные
или эллиптичесюе, на верншн'в тупые или заостренные, при
основанш съуженные, по краямъ волнистые, неправильно выем-
чато-зазубренные, въ молодости съ об'вихъ сторонъ покрытые
мягкимъ сЬрымъ во!локомъ, позднее сверху грязно зеленые,
морщинистые, слегка, пушистые, снизу ебро-войлочные, 50—120
мм. длины, 15—45 мм. ширины; боковые нервы въ чиетв
10—15 тонще, красновато-желтые, сильно выдающееся снизу;
черешокъ отъ 5 до 15 мм. длины. Побъти коричневые или
черноватые, покрытые пушкомъ.

Дико въ большей части Роесш.
Salix fragilis L. Ломкая ива. Рис. 71. Листья очередные, про-

стые, ланцетные или продолговато-ланцетные, съ бол'Ье или
Meffbe длинно заостренною, часто косою, верхушкою, по краямъ
железисто-пильчатые, съ объ^хъ сторонъ голые, 70—170 мм.
длины, 15 — 35 мм. ширины; боковыхъ нервовъ отъ 12 до 17;
черешокъ съ железками въ верхней части, 10—20 мм. длины.
Въ-тви желтоватыя, гладкая и блестянця.

Дико въ большей части Россш.
Salix incana Sclirank (S. riparia WillcL: S. robinarimfolia Kra-

mer). Листья очередные, простые, линейные или ланцетно-ли-
нейные, къ обошгь концамъ заостренные, съ завернутыми, мелко
железисто-зазубренными краями, сверху -голые, темнозеленые,
снизу матовые, евро-войлочные, 40 — 120 мм. длины, 4—12 мм-
ширины; очень тонкихъ боковыхъ нервовъ отъ 15 до 30: че-
решокъ отъ 1 до 5 мм.- длины. Побъти прутьевидные, въ мо-
лодости евро-волосистые, позднее голые, темнозеленые или
краснобурые.

Дико въ западной Европ*; иногда разводится въ садахъ.
Salix Lapponum L. (S. glauca E. В.; S. arenaria Willd.; S. li-

mosa WaMb.;S. nivea Ser.: S. helvetica Vill.-, S.acuminata Tausch.).
Лапландская ива. Листья очередные, простые, ланцетные, про-
долговатые или эллиптичесюе, на вершинъ1 острые или заост-
ренные, при основанш съуженные или округленные, цбльно-
крайше или съ немногими редкими зазубринами, сверху темно-
зеленые, голые или волосистые, снизу бъ-ловато-войлочные,
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20 — 78 мм. длины, 8—30 мм. ширины; боковые нервы въ числ-б
отъ 7 до 9 заметно выдаются на нижней поверхности листа;
черешокъ отъ 2 до 15 мм. длины. Молодые побъти войлочно-
волосистые, прошлогоднее—голые, узловатые, каштаново-бурые.

Дико въ евверний Россш.
Salix myrtilloides L. Рис. 48. Листья очередные, простые,

яйцевидно-округлые, на обоихъ концахъ закругленные, иди
круглые съ сердцевиднымъ основашемъ, или, иногда, эллипти-
чесие, къ' обоимъ концамъ заостренные, ц'Ьльнокрайше, съ об1з-
ихъ сторонъ голые,1 сверху яркозеленые, снизу синеватозеленые,
20—30 мм. длины, 12—16 мм. ширины; боковые нервы выдаю-
пцеся, въ чиезъ1 отъ 8 до 10; черешокъ 2—3 мм. длины. По-
беги въ молодости слегка пушистые, позднее голые, корич-
невые.

Дико въ средней и северной Россш.
Salix pentandra L. (S. lucida A. Gray). Пятимужная ива,

черноталъ. Рис. 62. Листья очередные, простые, элдиптичеегле
или яйцевидно эллиптичесше, на вершин'Б длинно заостренные,
при основанш съуженные или округленные, по краямъ мелко
железисто-пильчатые, съ об'Ьихъ сторонъ голые, сверху темно-
зеленые, бдестяшДе, снизу желтовато-зеленые, 60—100 мм. длины,
30 — 45 мм. ширины; боковыхъ нервовъ отъ 10 до 12; черешокъ
большей частью съ железками, 5—10 мм. длины. Молодью по-
бъти блестяшде, светло-бурые или красноватые.

Дико въ большей части Россш.
Salix purpurea L. (S. Helix Host.; S. Lambertiana Sm.). Красно-

таль. Рис. 72. Листья очередные, иногда, чрезъ сзгЬщеше, почти
супротивные, простые, обратно ланцетные, на вершнн'Ь коротко
заостренные, къ основан1ю съуженные, въ верхней половшгЬ
пильчато-зазубренные*въ нижней—цФльнокрайше. съ объихъ
сторонъ голые, сверху яркозеленые. блестяйце, снизу сизо-зе-
леные, 50 — 100 мм. длины, 5—25 мм. ширины; боковыхъ нер-
вовъ отъ 20 до 30; черешокъ 1 —5 мм. длины. Въ-тви тощая,
очень гибтя, голыя, слегка блестяш,1Я, св'Ьтло или темноолив-
ковыя, или пурпуровокраеныя.

Дико въ большей части Poccin; часто разводится.
Salix viminalis L. Всрболозь. Листья очередные, простые, ли-

нейно-ланцетные, на вершин'Б заостренные, къ основашю съужен-
ные, по краямъ волнистые, слегка загнутые или слабо выем-
чатые, сверху темнозеленые, голые, снизу шелковисто-волоси-



140 HI' АКТ И Ч В С К А Я Д Е Н Д Р О Л О Г ! Я.

стые съ серебристымъ блескомъ, 80—160 мм. длины. 5—3 5 мм.
ширины; боковыхъ нервовъ 25—30; черешокъ безъ железокъ,
отъ 3 до 15 мм. длины. Побеги очень длинные, св^тлобурые,
въ молодости пушистые.

Дико почти по всей Россш; часто разводится.
Sambucus nigra L. Черная бузина. Рис. 198. Листья супро-

тивные, непарноперистые о 3—7 сближенных* листочках*; ли-
сточки округло или продолговато-яйцевидные, съ длинною, кри-
вою верхушкою и неровно-клиновиднымъ. округленным* или
съуженнымъ основатель, по краямъ крупно и остро-пильчатые,
сверху темвозеленые, снизу немного св'бт.тБе, съ объ^хъ сторонъ
голые, 30—150 ж . длины, 30—60 мм. ширины; боковыхъ нер-
вовъ отъ 5 до 8; общШ черешокъ 50—150 мм. длины. Стебли
съ объемистою бъмсои сердцевиной. .

Дико въ средней и южной Россш.

Sambucus racemosa L. Красная бузина. Рис. 197. Листья су-
противные, непарноперистые о 3—7 сближенныхъ листочкахъ:
листочки продолговатые, съ длинно-заостренною, косою верхз-ш-
кою и неровнымъ, клиновидным*, округлымъ или съуженнымъ
основатемъ, по краямъ крупно и остро-пильчатые, сверху темно-
зеленые, снизу синевато-зеленые, голые или слегка волосистые,
50—80 мм. длины, 20—40 мм. ширины; боковыхъ нервовъ отъ
8 до 10; обшдй черешокъ 50 — 110 мм. длины. Стебли съ объе-
мистой, буроватой сердцевиной.

Дико въ свверной Роесш.

Sarothamnus vulgaris Winiin. (Spartium seoparium L.; Cytisiis
scoparius Rclib.; Sarotliamnus scoparius Koch.). Листья очередные,
тройчатые, при основании цветоножек* и побегов*—простые,
обратно-яйцевидные, на вершинт; тупые или выемчатые, на че-
решкъ1 достигающемъ 2—5 мм. длины: лйеточки тройчатыхъ ли-
стьевъ длинно - черетчатые, продолговато - эллиптические или
обратно-яйцевидные, на вершин*1 тупые или острые; листья и
листочки Ц'вдьно-крайше, 8—12 мм. длины, 3—6 мм. ширины,
въ молодости длинно-волосистые, поздние голые; черешки мох-
натые, поздн-ве голые, у тройчатыхъ листьевъ 5—15 мм. длины.
Побеги прутье видные, граненые, прямостояч1е, зеленаго цв'Ьта.

Дико въ западной Россш.

Sorbus Aria Crantz (Pirus Aria Ehrli.; Mespilus Aria Scop.;
Aria nivea Host.). Круглолистная рябина. Рис. 79. Листья оче-
редные, простые, округло или продолговато-яйцевидные, на вер-
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й острые или тупые, при основанш округленные или съунсен-
вые, въ верхней половин*1 дважды пильчатые или даже над-
ръ-зные или коротко-лопастные, въ нижней части просто и мелко-
пильчатые, сверху темнозеленые, голые, снизу бъ'ло-войлочные,
60—80 мм. длины, 30—60 мм. ширины; боковыхъ нервовъ отъ
7 до 10; молодые побеги и черешки, достигающее 10—15 мм.
длины, покрыты белым* пушкомъ.

Дико въ Крыму и на Кавказ!;.
Sorbus Auouparia L. (Mespilus Aucuparia Scop.). Рябина. Рис.

178. Листья очередные, иногда сближенные, непарноперистые
о 9—17 листочкахъ; листочки продолговатые, острые, при осно-
ванш неровно округленные, по краямъ просто или дважды пиль-
чато зазубренные, въ молодости пушистые, позднее голые, сверху
темнозеленые, снизу сврозелоные, 30—45 мм. длины, 10—15 мм.
ширины; боковые нервы въ чистЬ отъ 8 до 15 дугообразно из-
гибаются и образуютъ неясный петли у края листочка; общШ
черешокъ голый или волосистый, 80—170 мм. длины. Побъги
краснобурые, съ сброватымъ налетомъ и пушкомъ; почки не
клеймя, волосистыя.

Дико въ большей части Россли.
Sorbus domestica L. (Pirus domestica Sm.; Malus Sorbus Borkh.).

Садовая рябина. Листья очередные, непарноперистые о 11—17
листочкахъ на черешк* въ 100—200 мм. длины; листочки та-
кого же вида, какъ у S. Aucuparia, по несколько крупнее за-
зубрены, 35—60 мм. длины, 14—21 мм. ширины. Побеги желто-
бурые, голые, съ клейкими почками.

Разводится и дичаетъ въ Крыму и на Кавказ^.
Sorbus hybrida L. (Pirus piiniatifida Sm.; Azarolus plnnatiflda

Borkli.). Рис. 127. Листья очередные, въ нижней половинъ* ite-
ристо надр"БЗНые или перисто раздельные, въ верхней—над-
р^Ьзно-лопастные, изредка только крупно зазубренные, сверху
темно-зеленые, голые, снизу евро-войлочные, 50—130 мм. длины,
15— 7̂5 мм. ширины, черешокъ 10—10 мм. длины: лопасти листа
по краямъ неровно и остро-пильчатыя. В'Ьтви голыя, блестящая,
свгЬтло или зеленовато-бурыя съ белыми чечевичками.

Дико въ Финляндш; иногда разводится.
Sorbus torminalis Cratuz. (Crataegus torminalis L., Pirus tormi-

nalis Ehrh.). Глоювына, берет. Рис. НО. Листья очередные, пе-
ристо-лопастные, большей частью о 7 лопастяхъ, яйцевидные,
острые, съ сердцевидным* или округленным*, ръже съужен-



112 П Р А К Т И Ч Е С К А Я Д Е Н Д Р О Л О Г ! Я. В Ы П У С К Ъ В Т О Р О 143

нымъ, основашемъ, сверху темно -зеленые, блестянце, снизу бледно-
зеленые, более или менее пушистые или войлочные, 60—100 мм.
длины, 55—120 мм. ширины; лопасти яйцевидныя или ланцет-
ныя, заостренныя, по краямъ боковыя просто, а верхняя дважды,
остро-пильчатыя; боковыхъ нервовъ: 3 длинныхъ и В—4 корот-
кихъ; череиюкъ пушистый, 15—40 мм. длины. Ветви голыя,
блестягщя, Красновато-бурыя, съ чечевичками.

Дико въ южной Роесш.

gpartim junceum L. (Spartiantlius junceus Lk; Genista juncea
Lam.). Бобровикъ. Листья очередные, простые, щЁльнокрайше;
верхше—продолговатые или линейно-продолговатые, нижше—
обратно-яйцевидные или обратно-сердцевидные; те и друие съ
тупою или слабо-выемчатою, редко острою, вершиною и съужен-
нымъ основашемъ. ярко-зеленые, снизу съ разсвянными при-
жатыми волосками, 20—30 мм. длины, 6—20 мм. ширины; бо-
ковые нервы мало заметны, числомъ отъ 4 до 8; черешокъ
несколько низбегаетъ по стеблю и приростаетъ къ нему вместе
съ недоразвитыми прилистниками, 2—3 мм. длины. Верхтя
ветви зеленыя, тросниковидныя, почти безлистныя.

Дико въ южномъ Закавказьи; иногда разводится.
Spiraea chamaedryfolia L. (S. ulmifolia Scop.). Таволга. Рис. 108.

Листья очередные, простые, яйцевидно-эллинтичесше или лан-
центные, острые, при основанш округленные или клиновидные,
но краямъ остро надр'Ьзано-зубчатые, сверху темно-зеленые,
голые, снизу сизо-зеленые, голые или редко-волосистые, 40—
60 мм. длины, 20—30 мм. ширины, черешокъ 5—10 мм. длины;
боковые нервы извилистые, въ числе отъ 6 до 8. Побеги колен-
чатые, угловатые, светло-бурые.

Часто разводится въ садахъ.

Spiraea media Schmidt. Таволга. Рис. 107. Листья очередные,
простые, эллиптичесгае или ланцетные, на вершине острые или
тупые съ короткимъ остр1емъ, при основанш клиновидные или
съуженные въ черешокъ, сверху темно-зеленые, голые, снизу
несколько светлее съ разсеянными волосками, реже голые и
только по краямъ ресничатые; на цветоносныхъ побегахъ и при
основанш безплодныхъ листья цельнокрайше, 10—25 мм. длины.
5—15 мм. ширины; верхше листья безплодныхъ побеговъ въ
нижней части цельнокрайше, въ верхней же съ несколькими
крупными зубцами, оканчивающимися короткимъ оетр1емъ, 30—
60 мм. длины, 15—30 мм. ширины; боковые нервы извилистые,

въ числе 4—6; черешокъ 1—3 мм. длины. Ветви голыя, круг-

лыя, светло-бурыя.
Дико въ северо-восточной и въ юго-западной Россш; часто

разводится въ садахъ.
Spiraea opulifolia L. Калинолистнсиишволга. Рис. 164. Листья

очередные, дланевидно 3-, реже 5-лопастные. съ сердцевид-
нымъ, прямымъ или съуженнымъ основашемъ, 60—120 мм.
длины, 45—90 мм. ширины; лопасти тупыя или острыя, дважды
городчато - пильчатыя, съ обеихъ сторонъ голыя, или снизу
вдоль главныхъ нервовъ редко волосистыя, сверху темно зе-
леныя, снизу бледно-зеленыя; главныхъ нервовъ 3, реже 5, изъ
нихъ срединный съ 4—6 боковыми; черешокъ голый, 15—30 мм.
длины. Молодыя ветви голыя, зеленовато-бурыя.

Родомъ изъ Сев. Америки; часто разводится.
Spiraea salicifolia L. Иволистная таволга. Рис. 106. Листья

очередные, простые, продолговато-ланцетные, острые, при осно-
ванш клиновидные или съуженные въ черешокъ, по краямъ
ресничатые, остро-пильчатые, реже дважды пильчатые, съ
обеихъ сторонъ голые, сверху темно-зеленые, снизу несколько
светлее, 45—100 мм. длины, 12—30 мм. ширины; боковыхъ
нервовъ отъ 8 до 16; черешокъ голый, 2—5 мм. длины. Побеги
голые или въ верхней части волосистые, красновато-желтые.

Родомъ изъ Сибири; часто разводится.
Spiraea sorbifolia L. (Sorbaria sorbifolia A. Br.). Рябинолистнан

таволга. Рис. 191. Листья очередные, нетдшоперистые о 13—
19 листочкахъ; нижше листочки еидячге, верхше иногда че-
решчатые, все продолговато-ланцетные, длинно-заостренные
иногда съ серповидною вершиною, при основанш клиновидные,
реже округленные, по краямъ дважды остро-пильчатые, голые,
сверху темно-зеленые, снизу несколько светлее, 30—70 мм.
длины, 15—20 мм. ширины; боковыхъ нервовъ отъ 12 до 20;
общШ черешокъ голый или слабо волосистый, 150—250 мм.
длины. Побеги голые.

Родомъ изъ Сибири; часто разводится.
Staphylea pinnata L. (Staphylodendron pinnatnm Scop.). Еле-

качка. Рис. 196. Листья супротивные, непарноперистые о 5—7
лиеточкахъ; листочки сидяч!е3 яйцевидные или продолговато-
эллиптичесше, на вершине коротко заостренные, по краямъ
мелко и остро-пильчатые, сверху ярко-зеленые, снизу серо-зе-
леные, 50—90 мм. длины, 25—40 мм. ширины; боковыхъ вер-
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вовъ 5—7; обддй черешокъ 100—200 мл. длины. Молодыя в*тви
голыя, св*тло-зеленыя.

ДИЕО въ юго-западной Poccin и на Кавказ*.
Symphoriearpus racemosus Mclix, Стьжное деревцо. Рис. 15 и

16. Листья супротивные, простые, цълыюкрайше, на корневыхъ
поб*гахъ часто съ крупными зубцами, округло-яйцевидные, на
вершин* острые или притуплённые, при оенованш округленные
или съуженные, съ об*ихъ сторонъ голые, сверху темно-зе-
леные, снизу несколько св*тл*е, иногда съ синеватымъ отт*н-
козгъ, 25—85 мм. длины, 20—65 мм. ширины; боковыхъ нер-
вовъ отъ 3 до 5; черешокъ голый, отъ 4 до 10 мм. длины. По-
б*ги голые, коричнево-с*рые.

Родомъ изъ С*в. Америки; иногда разводится.
Syringa Josikaea Jacq. fil. Венгерская сирень. Рис. 9. Листья

супротивные, простые, округло-яйцевидные, овальные или- эллип-
тичеаае, ц*льноврайше, на вершин* острые, при основаши
съуженные или округленные, голые, сверху темно-зеленые, снизу
беловатые, 40—80 мм. длины, 20—45 мм. ширины, черешокъ
8—15 мм. длины; тонкихъ боковыхъ нервовъ отъ 5 до 8. По-
бъти пушистые.

Часто разводится въ садахъ.

Syringa vulgaris L. (Lilac vulguris Lam.). Обыкновенная сирень.
Рис. 8. Листья супротивные, простые, ц*льнокрайше, широко-
яйцевидные или яйцевидно-сердцевидные, на вершин* заострен-
ные, голые, съ об*ихъ сторонъ зеленые, 40—100 v.m. длины,
35—70 мм. ^ширины, черешокъ 15—20 мм. длины; очень тон-
кихъ боковыхъ нервовъ отъ 5 до 7. В*тви тупо-четырехгран-
ныя, зеленовато-коричневыя.

Почти повсем*стно въ садахъ.

Tamarix gallica L. Гребенщикъ. Листья очередные, въ вид*
чешуекъ, разсЬянныхъ на верхушечныхъ поб*гахъ и черепи-
чато другъ друга покрывающихъ на боковыхъ; чешуйки яйце-
видныя или яйцевидно-ланцетныя, длинно-заостренный, съ ши-
рокимъ стебяеооъемлющимъ основатемъ, на наружной сторон*
съ выдающимся килемъ, сизо-зеленые, покрытые углубленными
точками, 1-,3 мм. длины, */2—1 мм. ширины. В*тви црутье-
видныя, округлыя или четырехгранныя, красновато-бурыя.

Дико въ юго-восточной Россш.

Taxus baccata L. Тиссъ. Листья въ вид* двурядно располо-
жевныхъ, плоскихъ иголъ (хвоя), 16—30 мм. длины, 2—3 мм.
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ширины; хвоя сверху темно-зеленая, блестящая, съ выдаю-
щимся срединнымъ нервомъ, снизу еъ двумя желто зелеными
продольными полосками. Молодые побъти зеленые.

Дико въ Крыму и на Кавказ*.

Thuja oceidentalis L. (Т. obtusa Mncli.). Живучка. Листья въ
вид* чешуекъ, 4-рядно расположенныхъ на сплюснутыхъ в*т-
вяхъ и черепичато покрывающихъ другъ друга; на широкихъ
сторонахъ в*тви чешуйки овальныя, плосюя, тупо-заостренныя,
на узкихъ—ладьеобразно сжатыя, всв съ бугорчатою железкою
на спинкъ\ сильно пахуч1я, Vh—4 мм. длины 1—2 мм. ши-
рины. В-ЕТВИ горизонтальныя, съ двурядно расположенными
веточками.

Родомъ изъ С*в. Америки; иногда разводится.

Thujopsis dolabrata Sieb. et Zucc. Листья въ видъ' чешуекъ,
4-рядно расположенныхъ на сплюснутыхъ в'втвяхъ и черепи-
чато покрывающихъ другъ друга: на широкихъ сторонахъ
в^тви чешуйки лопатчатыя, плосюя, тупыя, на узкихъ—ладье-
образно сжатыя, острыя; тЬ и друия черешчатыя, сверху ярко-
зеленыя. блестящ1я, съ продолговатою железкою, снизу б'влые
съ зеленою каемкой, 2—5 мм. длины, 1—21h мм. ширины.

Родомъ изъ Японш; иногда разводится.

Tilia argentea Desf. (Т. alba W. et. Kit,; T.tomentosa Ifnch.).
Серебристая липа. Листья очередные, простые, дланпнсрвные,
округло и косо сердцевидные, на вершин* заостренные, при
оеноваши сердцевидные, въ нижней половин* ц*льн<>крайше,
въ верхней—очень остро и ровно пильчатые, сверху томно-зе-
леные, блестящее, съразс*янными зв*здчатыми волосками, снизу
съ б'Ьлымъ войлокомъ изъ зв*здчатыхъ водосковъ, 60—90 мм.
длины. 60—75 мм. ширины; главныхъ нервовъ отъ 3 до 7, изъ
нихъ срединный съ 5—6 прямыми и оканчивающимися въ зуб-
цахъ боковыми; черешокъ 30—40 мм. длины.

Дико въ юго-западной Poccin.

Tilia grandifolia Ehrh. (T. platyphyllos Scop.). Крупнолистная
липа. Листья очередные, простые, дланенервные, косо и округло
сердцевидные, съ заостренною, часто косою, вершиною, при осно-
вавш сердцевидные, въ нижней половин* ц*льнокрай(йе, въ
верхней—остро-пильчатые, иногда лопастные, съ об*ихъ сто-
ронъ ярко-зеленые, блестяпце, сверху слегка волосистые, снизу
съ б*ловатыми бородками въ углахъ нервовъ и съ разсвянными

РАКТ. ДЕНДР. ВЫП. ВТОРОЙ.
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волосками, 40—130 мм. длины, 30—130 мм. ширины, черешокъ
20—60 мм. длины; нерващя, какъ у Т. argentea.

Дико на Кавказе; иногда разводится.

Tilia parvifolia Ehrh. (T. ulmifolia Scop.)- Мелколистная липа.
Рис. Ш . Листья очередные, простые, дланенервные, округло
сердцевидные, съ заостренною, часто косою, верхушкою, въ
нижней половин* цЗзльнокрайте, въ верхней—очень остро-пиль-
чатые, редко лопастные, сверху темнозеленые, голые, снизу
сизо-зеленые, матовые, съ бурыми бородками въ углахъ нер-
вовъ, иногда съ об'Ьихъ сторонъ несколько волосистые 35—
100 мм. длины, 27—75 мм. ширины, черешокъ 15—45 мм.
длины; нерващя, какъ у Т. argentea.

Дико въ большей части Россш.

Tsuga canadensis Carr. (Pinus eaiiadensis L.; Abies canadensis
Mchx.: Picea canadensis Lk.)- Листья въ виде плоскихъ иголъ
(хвоя), двурядно расположенные, линейные, тупые, въ молодости
пушистые, по краямъ очень мелко зазубренные, сверху ярко-
зеленые, снизу съ двумя продольными беловатыми подосками,
5—15 мм. длины, 14/з—2 мм. ширины. Молодые побеги пуши-
стые, светло-бурые.

Родомъ изъ С"Ьв. Америки; иногда разводится.

Ulmus campestris Spacli. (U. glabra Mill.; U. nuda Ehrh.). Бе-
ррстъ, полевой илъмъ, парагачъ. Рис. 92. Листья очередные, про-
стые, широко-ланцетные, неравнобогае или почти ромбоидные.
острые или заостренные, при основанш неровно-сердцевидные
или клиновидные, но краямъ просто или дважды зазубренные,
сверху темнозеленые, голые, raaflKiej или шероховатые, сниз;
съ бородками въ углахъ нервовъ, 20—100 мм. длины, 15—60 мм.
ширины: черешки тонше, голые или слабо волосистые, 4--10 мм.
длины. Ветви часто съ пробковыми крыльями.

Дико въ южной Россш.

Ulmus effusa Willd. (IT. ciliata Ehrh.; U. pedimculata Foug.: U
racemosa Borkh.). Вязъ. Рис. 91. Листья очередные, простые,
продолговато или округло-яйцевидные, на вершине внезапно
заостренные, при основанш сильно неравнобок!е, косо сердце-
видные, округленные или съуженные, по краямъ дважды остро-
пильчатые съ серповидными зубцами, сверху темнозеленые, го-
лые или шероховатые, снизу мягко волосистые, 30—140 ям.
длины, 25—95 мм. ширины; черешокъ коротко-волосистый, 3—
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9 мм. длины. Побеги TOHKie, почти голые, блестяпце, светло-

бурые.
Дико въ большей части Россш.
Ulmus montana Sm. (U. campestris L.; U. major Rchb.). Илъмъ.

Рис. 93. Листья очередные, простые, яйцевидно-эллиптичесше,
ясно разнобойе, или-же продолговато или обратно яйцевидные,
иногда почти треугольные, довольно симметричные, по краямъ
дважды пильчатые (въ нижней половине иногда просто пиль-
чатые), сверху темнозеленые, шероховатые, снизу несколько
светлее, съ бородками въ углахъ нервовъ и съ жесткимъ вой-
лочкомъ вдоль нихъ, 50—240 мм. длины, 30—140 мм. ширины;
черешокъ толстый, густо волосистый, 1—5 мм. длины. Ветви
толстыя, ВОЛОСИСТЫЙ, темно-коричневыя.

Дико въ средней и южной Россш.
Viburnum Lantana L. (V. tomentosum Lam.). Гордовина, Рис. 20.

Листья супротивные, простые, яйцевидные или овальные, на
вершине острые или притуплённые, при основанш округленные
или сердцевидные, по краямъ съ мелкими, ровными зубчиками,
оканчивающимися шиловидными кончиками, сверху темнозе-
леные, морщинистые, почти голые, снизу серо-зеленые, покры-
тые звездчатыми волосками, иногда войлочные, 90—120 мм.
длины, 65—90 мм. ширины; боковые нервы въ числе отъ I»
до 8, сильно выдающееся; черешокъ войлочный, 10—15 мм.
длины. Побеги серо-войлочные.

Дико въ южной и юго-западной Россш.
Viburnum Opulus L. (V. lobatum Lam.; Opulus glanrtubsa. Much.)

Калина. Листья супротивные, З-лопастные, съ округленным*,
реже немного сердцевиднымъ или сьуженнымъ, основашемъ, въ
нижней части цельнокрайше, въ верхней—неровно и крупно
зазубренные, сверху темно-зеленые, голые, снизу светло-зеленые,
пушистые, 50—100 мм. длины, 50—90 мм. ширины; лопасти ост-
рыя, растопыренныя; главныхъ нервовъ 3, изъ нихъ срединный
съ 4—6 боковыми; черешокъ въ верхней части съ железками.
15 — 20 мм. длины. Побеги желобкоьатые, зеленые, позднее

коричневые.
Дико въ большей части Россш.
Vitex Agnus Castus L. (V. verticillata Lam.). Прутнякъ. Листья

супротивные, нальчато сложные изъ 5—7 листочковъ; ли-
сточки цельнокрайше, ланцетные, заостренные, при осно-
ванш съуженные. сверху темио-зеленыо, снизу серо-войлочные,
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30—90 мм. длины, 6—20 мм. ширины, боковыхъ нервовъ отъ
10 до 18; общи черешокъ сиро -войлочный, сверху желобкова-
тый, II)—.30 лм. длины. ВФтви тупо четырехгранный, сЬро-
войлочныя.

Дико въ Крыму и на Кавказ*.

Vitis vinifera L. Виноградь.^пс 156. Листья очередные (одинъ
изъ двухъ супротивныхъ листьевъ развивается въ длинный,
разветвленный уеикъ), дланевидно 3-, 5-, ръ-дко 7-лопастные,
съ глубокими неровно и крупно зазубренными лопастями, въ
молодости пушистые или войлочные, позднее ярко-зеленые, го-
лые или вдоль нервовъ волосистые, 50—135 ми. длины, 60—
135 мм. ширины; главныхъ нервовъ 5, рЗздко 7, изъ нихъ сре-
динный съ 3—6 боковыми; черешокъ кругловатый, толстый,
сочный, 25—80 мм. длины.

Разводится въ южной Poccin.

Zelcova crenata Spacli. (Ulmus nemoralis Ait.; Bhamnus carpi-
mfolius Pall.; Planara Bichardi Mchx.; P. crenata Desf.). Дзельква.
Рис. 81 и 82. Листья очередные, простые, продолговато или
удлиненно эллиптичесше, острые или заостренные, иногда при-
туплённые, при основанщ слабо сердцевидные; по краямъ го~
родчато-зубчатые, сверху голые, блестящее, темно-зеленые, снизу
блъущо-зеленые, шероховато-волосистые, 25—75 мм. длины, 13—
35 мм. ширины; боковые нервы прямые или извилистые, сверху
вдавленные, снизу выдающееся, числомъ С—10; черешокъ не
длиннее 4 мм. Побъти пушистые.

Дико въ Закавказьи.

Zizyphus vulgaris Lam. (Z. sativaDesf.). Унаби.Рис. 139. Листья
очередные, простые, дланенервные, яйцевидные или продолговато
яйцевидные, на верпшнъ' притуплённые, часто слегка выемча-
тые, при оенованш округленные, по краямъ мелко городчато-
пильчатые, голые, 35—50 мм. длины, 15—20 мм. ширины, че-
решокъ 2—3 мм. длины; главныхъ нервовъ 3, изъ нихъ сре-
динный отвъ-твляетъ 10 —16 боковыхъ, а наружные, дуго-
образно изгибаясь, направляются къ вершинъ* листа. ВЪ"ГВЙ
коленчатый, въ молодости тонко-пушистыя, часто колкшя.

Дико въ Закавказьи.

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

ЛАТИПСКИХ'Ь НАЗВ.ШВ.

Куреивомъ напечатаны синонимы.

Abies Lk. 2.
- - alba Mchx. 114.
— — Mill. 77.
— balsamea Mill. 74.
— balsamifera Mchx. 77.
— ccmadensis Mchx. 146.
— — Mill. 114.
— eandicans J?isch. 77.
— dentieulata Poir. 114.

Demlara Lindl. 91.
— exeelsa DO. 114.
— — Lk. 77.
— Gmelini Rnpr. 103.
— Larix Lam. 108.
— Ledebouri Fisch. 108.
— niyrn Mchx. 114.
— - NordmajimaimSpach.74.
— - ortentalis Poir. 115.
—- pectinate DC. 74.

Picea Liurtl. 77.
-- — Mill. 114.
— Pichta Fort. 78.
— sibirica Ledb. 74.
-•- taxi folia Desf. 77.
— vulgaris Poir. 77.
Abietineae Rich. 2.
Acacia Tourn. 16.
— .Jnlibrissin AVilld. 58.
— Stephaniana MB. 108.
Acer L. 13.
— attstriacum Tratt. 78.
— campestre L. 23.
— colehicum b>rt. 70.
— creticum Mill. 80.
- Oinnala Maxim. 23.

— hispanicum Ponrr. 80.
— hyrcanum Fisch. et Mey

23.
— illyricum Jacq. ill. 80.

— msigne Boiss. et Buhse.!
2 3 . ' !

— italiim Lauth. 79, 80. •
— laetum C. A. Mey. 23. i
— Lobelii Ten. 79." j
— monspessulairam L. 23. !
— neapolitanum Ten. 80. i

' — Negundo L. 66. '
— obtiwdnm W. Kit. 80. i
— Opulus Ait. 80.
— opulifolinm Till. 23.
— platimoirtes L. 23. i
— Psenilophitiinus L. 23.
— rotundifolium Lam. 80.
— tataricum L. 22, 23, 79.
— Trantvetteri Medw. 23.
— trilob'itum Lnm. 80,
— trihbitm MncH. 80.
Aceroideae Willk. 13.
Aesculus L. 13.
— сигма Onimp. 82.
— flava Ait. 69.
— Intea Wans?. 82.
— Hippnea-'taniim L. 69.
— rnbicunda 00, 69.
Ailanthus Desf. 11.
— glandulosa Desf. 60.
— procern Snlisb. 82.
Alatemus alpimtf- Mdueh.

129.
— Phi/lien Mill. 129.
Ahiader rirhlis Spach. 84.

I Alnobehiht viridix Ehrh. 84.
Alnus Tonrn. 5.

j — alpint Borkh, 8!, 84.
; — barbata C. A. Mey. 83.
! — cordata Koch, 83.
] — cordifolia Ten. 37.
, - tkntk>tMaC.\.Uey.%3.

— glntinosa Gaertn. 36.
— incana DO. 39.
— oblongata Kotschy. 84.
— ovienralis Dee. 37.
— ovnta Hart. 84.

— ti/roleiisis Saut. 83.
—- viridis DC. 37.
Amelanchier Lindl. 15.
— rotuudifolia C. Koch. 32.
—• viilrfitrii Miinih. 84.
Amentaceae Jibs. 4.
Amorpha fruticusn L. 63.
Ampclideae Willk. 12.
Ampelopsis MrUx 13.
— liederanvi MrUx. ii2,
— qm'ni/nr'folin Reich. 85.
Amygdalaceae .luss, 15.
Amygdalus L. 15.
— ciunpmtri* IVss, 85.
— cominiinis 1,. 31.
— nana L. ::2.
— XiTt-irhi't Ait. 113.
— \itciper*<ic't Reich. 11.3.
— PflrZ/'fSiiHaSclileeht. 85.
— persicn L. 113.
Araliaceae .Inss. 14.
Arbutus L. 8.
— Andrachne L. 26. 29.
— l.'nedo L 29.
Aria »ivea Host. 140.
ArmetiiacH rulqaris Lam.

122.
Atragene L. 12.
— alpina li. 68.
— rnmtriaca .lacq. 8ti.
— rlematidea Crantz. 86.

Azarolun crataegoides
; Borkh. 95.
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— pinnatifida Borkh. 141.

Berberideae Vent. 12.
Berberis L. 12.
— Aquifolium Pursh. 56.
— pinnata Miihlb. 86.
— vulgaris L. 31.
Betula Tourn. 5.
— alba L. 88.
— Ahms L. 83.
— carpatica "YV. et Kit. 88.
— carpiuifolia Ehrh. 87.
— dahurica Pall. 40.
— fruticosa Willd. 87.
— qlutinosa Hoffm. 83.
— ' — Walk. 88.
— Gmelini Bnge. 87.
— lraniilis Schrank. 40.
— incana Ait. 83.
— laciniata Reich. 88.
— lenta Willd. 39.
— Maaki Bnpr. 88.
— Maximoivkzi Eupr. 87.

«ana L. 40.
— nigra Duroi. 87.
— odorata Beichb. 88.
— ovata Schrank. 84.
— oi/koicknsis Beichb. 87-
— palustris Bnpr. 87.
— pcntlula Beichb. 88.
— — Schrk. 88.
— pubescens Ehrh. 40-
— verrucosa Ehrh. 40.
— riridim Vill. 84.
Betulaceae liurtl. 4.
Biota Don. 3.
— orientalis Don. 71.
Buxaceae Baillon. 4.
Buxus L. 4.
— semperviren* L. 19.

Calophaca Fisch. \Q.
— wolgarica L. fil. G3.
Caprifoliaceae .Tuss. 7.
Caprifolinmcocrnleum Lam.

10:\
—• duinetorum Lam. 111.
— liortense Lam. 109.
— romndifolium Monch.

109.
— silvaticum Lam. 110.
Caragana Lam. 16.
— arborescens Lam. 58.
— arenaria Hort. 90.
— amenta Mnch. 89.
— digitata Lain. 89.
— ferox Lam. 90.
— frutescens DC. 58.
— frutex L. 89.
— gracilis Hort. 90.

j — inermis Much. 89.
— pygmaeu DC. 58.
— spinosa DC. 58.
Carpineae Doll. 5.
Carpinus Tourn. 5.
— Betulus L. 39.

I — duinensds Scop. 39.
, — orientalis Lam. 90.
! Carya Xntt. 3.
— aquatica Xutt, 60.
Castanea Tourn. 5.

: — sativa Mill. 38.
| — ve*ca Gaertn. 91.
j — vulgaris Lam. 91.
I Cedrus Lk. 2.
j — Deodara Loud. 75.
| Celastrineae K. Br. 10.
Celtideae Gaud. 6.
Celtis Tonni. 6.

I — australis L. 51.
j — caueasica Willd. 51.
i Cernsus avium Monch. 122.
I — caproniana DC. 123.
j — chnmaecerasns Lois. 123.
I — duleis Gaertn. 122.
j — duracina DC. 122.

— Immilis Host. 123.
I — Juliana DC. 122.
i — Mahaleb Mill. 122.
! — nigra Mill. 122.

— Padua DC. 124.
— vulgaris Mill. 123.

! Ceratonia Siliqua 3a. 58.
j Cercis L. 16.
I — Siliquastrum L. 49.
: Cercispina entharticn
' llonch. 130.
l Cesalpiniaceae B. lit1. 16.
i Clematis L. 12.
: — Vitalba L. 68.
, - Yiticella L. 68.

Colutea L. 1(3.
— arborescens L. 63.
— cruenta Ait. 63.
— orientalis Lam. 93.
— tcolgarica Lam. 89.
Coniferae Juss. 2.
Corneae DC. 14.
Cornus L. 14.
— alba L. 19.
-• mas L. 19.
— mascula L. 93. j
— sanguinea L. 19 j
— sibirka Lodd. 93. \
— stolonifera Mchx. 93. \
— tatarka Mill 93.
Corylus Tourn. 5.
— Avellana L. 37.
— Colurna L. 37.
— rubra Borkh. 94.

— tubulosa L. 37.
Cotoneaster Med. 15.
— Pyracantha Spach. 29,

! 31.
• — vulgaris Lindl. 28.

Crataegus L. 15.
• — Azarolus L. 42.
— melanocarpa MB. 97.
— monogyna Jacq. 42.

, — nig-ra W. et Kit. 42.
: — odorata Bosc. 96.
| — orientalis Pall. 42.
| — Oxyacantha L. 42. 95.
I — pentaaryna W. et, Kit. 42.
, — purpurea Loud. 97.
I — Pyracantha Per*. 04.
I sanguinea Schrart. 42.
1 — sibiriva Hort. 97.
! — tanncetifoHa Poir. 96.
I — torminalis L. 141.
1 Cryptomeria Don. 3.
; — japonica Don. 73.
j Cupressineae Rich. 2.
, Cupressus Tourn 3.
I — japonica L. fi!. 97.
j — sempervirens L. 71.
! Cupuliferae Bich. 5.
Cydon a Tourn. 15.

• — communis Lois. 97.

— vulgaris Pers. 28.
1 Cytisus L. 16.
i — alpinus L. 57.
. — angustifolius Mnch. 98.
: — biflorus L'Her. 99.

— elongatus W. et Kit. 99.
: — hirsutus L. 57.
i — Ijiiliuriium L. 57.
— nig'ricans L. 57.
— pimiatus I'all. 89.
— ratisibmmwU 8chaeff.9'J.
— rutlwnicus Fisch. 99.
— ncopariim Beicb. 140.
— supiims L. 57.

Daphne L. 7.
— Mezereum L. 27.
Daphnoideae Vent. 7.
Dialypetalae. 9.
Diandrae Haust. 8.

Elaeagneae B. Br. 7.
Elaeagnus L. 7.
— argentea Pursh. 26.
— augustifolia L. 26.
— hortends MB. 100.
Erica L. 8.
— arborea L. 72.
Ericaceae Jnss. 8.
Evonymus L. 10.
— alata Thiinb. 22.
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— europaea L. 22, 101.
— latifolia Scop. 22.
— vemicosa Scop. 22.
— vulgaris Scop. 100.

Fagus Tourn. 5.
— - Oastanea L. 91.
— silvatica L 36.
Ficus Tonrn. 6.
— Carica L. 48.
Frtmgnla Alnus Mill. 130.
- latifolia Mill. 129.

— vulgaris Beich. 130.
Frangulinae Haust. 9.
Fraxinus L. 8.
— americana L. 70.
— canarJensis Gaertn. 102.

— excelsior L. 70.
— Ornits L. 70.
— — Pall. 102.

— oxyearpa Willd. 70-
— oxyphyUa MB. 102.
— Pe?ms>/hamca Marsh.

103.
— pubescens Lam. 70.

Gamopetalae. 7.
Genista L. 16.
— jiiucea Lam. 142.
Gleditschia L. 16.
— caspina Desf. 5Я.
— triacanthos L. 58.
Granateae Dun. 14.
GrMKtrfaria vulgnrix Spach.

132.

Haiimodendron Fiscb. 16.
- argenteuni DC 58-

Hamamelideae R. J>r. 14.
Hinunmelis pcrsicn DC. 113.
Hedera L. 14.
— Helix L. 4П, 53.
— q'lrnij'iefnUri L. 85.
Hibiscus L. 14.
— syriacns L. 53.
Hippocastanum vulgare

Gaertn. 82^ *
Hippophae L. 7.
— rhamnoides L. 26.

Ilex L. 10.
— Aqmfolinm L. 26.
Ilicineae Brongn. 10.
lsicr( enerulen Borkh. 109

Jasmineae K. Br. 8.
Jasminium L. 8.
— officinale L. 47, 66.
Juglandeae DC. 3.
Juglans L- 3.

— aquatiea Mchx. 91.
— cinerea L. 60.
— fnetida Spach. 106, 107.
— fraxinifolia Lam. 125.
— nigra L. 60.
— pter)carpa Willd. 125.
— regia L. 60, 63.
Juniperus L. 3.
— communis L. 72.
— excelsa MB. 71, 72.
— foetidissima Willd. 71,

72.
— Marshattiana Stev. 107.
— папа ЛуНИ. 72.
— Olivieri G'sirr. 1Г6.
— orientalis Tourn. 107.
— Oxycedrus L. 72.
— Sabina L. 71, 72.
— — Pall. 106.
— sibiriva Hurgsd, 107.

Ketmia arborea Mnch. 104.
' — si/riaca Scop. 104.

i Laburnum alphmm Gria.
\ 98.
1 — vulgare Gris. 98.
I Lagonychium MB. 16.
I — Stephanianum MB. 58.
' Larix Lr. 2.

— dahurica Tnrcz. 75.
— uecidua Mill. 108.
— europea DC. 75.
— kamtisehafica Онт. 1<)8.
— sibirica Li db. 75.
— rnlgnris Fisch. 108.
Laurineae DC. 4.
Laurus Г/. 4.
— nobilis L. 2(i. 29.
Leguminosae L. !i. IB.
Jjembolrnpii nii/nonm Gris.

99.
Ligustrum L. A
— vulirarc 1.. 20,
Lilac ritlfinris Lain, 144.

, Liriodendron L. 12.
! — tnlipifera L. 30. 42.
! Lonicera L. 7.
! _ hrartent't Knyle. 110.

— CapriMium L. 20.
' — coertilea L. 21.
. — cittinifoHn С A. Mey.

111.
'. — /Imnctonmi Mnch. 111.

-- hispjda Pall. 21.
— orientalis Lam. 21.
— Periclymennm L. 20.
— tatarica L. 21.
— Xylosteum L. 21.

I Lycium L. 8.

— barbarum. L. 27.
— halimifolium Mill. 111.

Mahonia Aquifolium Nutt.
86.

— diversifolia Sweet. 86.
Mains bficcata Borkh. 117.
— communis DC. 117.
— paradisiaea Spr. 117.
— praecox Pall. 117.
— rossica Med. 117.
— siheatris Mill. 117.
— Sorhu* Borkh. 141.
Malvaceae B. Br. 11.
Mespilus L. 15.
— Amelatichier L. 84.
— Aria Scop. 140.
— Aiicnpnrin Scop. 141.
— Aearolus Willd. 95.
— Cotoneaster L. 95.
— gerinanica L. 28, 35.

melanoearpn Poir. 97
— mnno,q>/iia Willd. 95.
— nigra 'Willd. 96.
— orlomiUsimitK Lindl. 96.
— orkntnlis Poir. О'-.
— O-xU'ieanihrt Willd. Ofi.
— pentagyna, Willd. 97.
• - РцгасакШа L. 94.
--- rulr/aris Reich. 111.
Mimnffi (irlmrea Forsk. 78.

• — Juiihrissin Scop. ~H.
Mimosaceae I!. Br. 10.

| Moreae Endl. 6.
Morus L. 6.

; — alba L. Г.1. 53.
— шцта L. "»t, 53.
Myrtaceae H. Hr. 13.
Myrtus L. 13-

Sffjtixb
— fraxii'i fill turn N H U , Kfl.

01 за L. 8.
• — епг!>ряеа L, 19.

Oleaceae Lindl. 8.
1 Opiilux iflfiwhlnsn Much.

147. '
ODIU" europnen Pers. 102.
Ostrya Mich. 5.
— carpinifolin Scop. 30.
_ rnlgnrh Willd. \\J.
Os>iri" rliinnniiiilr* Scop.

' 104.
(h i/arrnithtt ritlqari* Frndt.

96.

! Pn/his iirium Mill. !2t.
— Jjaurncfr'isti* Mill. 124.
_ rnlgnris Korkh. 124.
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Paliurus Tourn. 10.
— aculeatus Lam. 49.
Papilionaceae L. 16.
Parrotia С. А. Ыеу. 14.
— persica C. A. Mey. 36,

50.
Putin flava Mnch. 82.
— lutea Poir. 82.
— neglect a Loud. 82.
Peyieli/Hicntim italicmn Mill.

109.
— vulgnre Mill. 110.
Persica Tourn. 16.
— vnlgaris Mill. 32.
Philadelpheae Dou. 13. j
Philadelphia L. 13. >
•— coroiiarius L. 22. I
Phillyrea L. 8.
— Meihvedewi Schred. 26.
— Vihnorininna Boiss. 114.
Picea Lk. 2.
— alba Lk. 73.
— balsamea Loud. 77.
— eanwJeims Lk. 146.
— excels» Lk. 73.
— nigra Mchx. 73.
— Kordmanniana Loud,

77.
— orieiitftlis Carr. 73.
— jiectimdn, Loud. 77.
— Piehta Loud- 78.
— rnlgm-is Lk. 114.
Pinus L. 2.
—• nlmsien Carr. 115.
— ubchx.iica Fisch. 115.
— Abie* L. 114.
— — Dur. 77.
— alba Ait. 114.
— itmbicri Siel). 115.
— anstriuca floss. 115.
— bnhumea L. 77.
— cnimdensis Dm-. 114.

— L.146.
— enramanicn Oliv. 115.
— Cembra L. 75.
— Deodarn Koxb. 91.
— excelsa Lam. 114.
— glanca Much. 114.

• halei>ensis Mi'I. 76.
— — MB. 115.
— kamtscltfitica Eudl. 108.
— Laricio Poir. 76.
— Larix L. 108.
— hixa Ehrh. 114,
— Ledebouri End). 108.
— Mariana Dor. 114.
— maritima Ait 115.
— — Koch. 115.
— — Lamb. 115.
— - Pall. 115.

— — Poir. 116.
— montana Mill. 76.
— — Lam. 115.
— — Walth. 116.
— Mughxis Soop. 116.

•^ — Wahlb. 116.
— nigra Ait. 114
— — Lk. 115.
— jsordmanniana Stev. 77
— orient alia L. 115.
— Pallasiana Lamb. 115.
— peetinata Lam. 77.
— Picca L. 77.
— — Dur. 114.
— — Pall. 78.
— Piehta Fisch. 78.
— Pinaster Sol. 76.
— — Bess. 115-

— Мог. 115.
— Pinea L. 76.
— Pithi/usa Strang. 115.
— Pumilio Haeneke. 116.
— Sabiniana Dougl. 76.
— sibirica Turez. 78.
— silvestris L. 76.

— Mill. 116.
— Strobus L. 75.
— taurica flort. 115.
— uncinata Eamd. 116.
Pirus L. 15.
— Ame/anchier L. fil. 84.
— Aria Ehrh. 140.
— Aearolus Scop. 95.
— baccata L. 32.
—• commuuis L. 27,32,35.
-— Oydonia L. 97.
— domestica Sm. 141.
— Malus L. 32, 35.
— microenrpn Wendl. 117.
— pinnatifida Sm. 141.
— salicifolia L. 58.
— tormimlis Ehrh. 141.
Pistacia L. II.
— entiscus L. 58.
— mutica L. 63.
— Terebinthus L. 63.
— vera L. 63.
Planern crenata, Desf. 148.
— Mchardi Mchx. 148.
Plataneae Clarke. 6.
Platanus Tourn. 6.
— lobnta Mnch. 118.
— occidentalis L. 54.
— orientalis L. 54.
— pahnata Mnch. 119.
— vulr/aris Spach. 118,119.
Platycladus stricta Spach.

88.
Pomaceae Jnss. 15.
Populus !.. 6.

•- alba L. 50. 53.
— balsamifera L. 52.
— canadensis Desf. 52.
— carol miensislloiich. 120.
— cordaia Lodd. 120.

r — dilatata Ait. 121.
! — divermfolia Sclirenk.

120.
— JSitj/Itralica Oliv. 26, 49.
— fastigiata Pers. 121.
— italica Slouch. 121.
— laevigata Willd. 120.
— latifolia Mciiioh. 120.
— laurifolia Ledb. 52.
— macroearpn Schrenk.

121.
— macrophylla Lindl. 120.
— monilifera Ait. 120.
— nigra L. 52.
— nivea Willd. 119.

I — outarimxis Desf. 120.
! — pannonica Kit. 121.

— pseudobahamifera Turez.
121.

— pyrnmidalis Eoz. 121.
— suaveolens Fisch. 52.
— TaeamaJiaca Mill. 119.

J — tremula L. 50.
— virginiana Dum. 120.
ProsopU Stephanianuiii

Willd. 10S.
Potentilla fruticosa L. 57,

' 63.
Prunus L. 16.
— acida Ehrh. 123.
— Armeuiaea L. ;!0, 52.
— Avium L. 32, 35.
— Cerasus L. 31.

j — Chiimaecerasus Jacq. 31.
! — doniestica L. 35.
I — fruticosa Pall. 123.

—• insititia L. 35.
— Laurocerasus L. 2o, 29.
— Mahaleb L. 30.
— nigricans Ehrh. 122.
— odorata Lam. 124.
— oeconomica Borkh. 123.
— Padus L. 32.
— pyramidalis DO. 123.
— racemosa Lam. 124.
— spinosa L. 32, 35.
—• virginiana L. 32.
Pseudoacacia Halodendron

Mnch. 104.
Ptelea L. 11.
— trifoliata L. 57.
Pterocarya Kunth. 3.
— caucasica C. A. Mey. HO.
—• fmxinifolia Spach. 125.
Punica L. 14.
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— Granatum. L. 19, 27.
Pyracantha eocemea Eomer.

94.

Quercus L. 5.
— armeniaca Kotschy. 44.
— austriaea Willd. 127.
— castanaefolia С A. Mey.

44.
— Cerris L. 44.
— coccinea Spach. 128.
— femina Mill. 128.
— mncedonica DC. 126.
— macranthera Fisch. et

Mey. 46.
— palustris Dur. 44.
— pedunculata Ehrh. 46.
— pnbescens Willd. 46.
— racemosa Lam. 128.
— Bobur L. 126, 129.
— vnbra L. 44, 127.
~ sessiliflora 8m. 46, 128.1
— sessilis Ehrh. 129. !

Ranunculaceae Juss. 11.
Rhamnaceae E. Br. 10.
Rhamnus Tourn, 10.
— aculeatus L. 112.
— Alatenras L. 29.
— nlpina L. 30.
— carpinifulms Pall. 148.
— «athartica L. 22, 50.
— Frnngula L. 27.
— infectoria L. 22.
— Paliurus L. 112.
Rhus L. 11.
— coriaria L. 64.
— Cothvus L. 36.
— obscurum Mil. 125.
— Toxicodendron L. 57.
— typhina L. 64-
Ribes L. 14.
— alpiimm L. 54.
— atropurpuretim C.A.Mey

132.
— Grossularia L. 54.
— nigrum L. 54.
— petraeum Wulf. 54.
— rubrum. L. 54.
Ribesiaceae Endl. 14.
Robinia L. 16.
— Caragana L. 89-

ferox Pall. 90.
— Haioclendron L. 104.
— pigmaea L. 90.
— Pseudoacaeia L. 63.
— spinosa L. 90.
— viscosa Vent. 63.
Rosa Tourn. 15.
— alpina L. 65.

— canina L. 65.
— cimiamomea L. 65.
— lagenaria Vill. 133.
— myriaeantha DC. 134.

pendula Ait. 133.— репапш ли,. iu-i.
— pimpinellifolia Lam. 65.

rubiginosa L. 65.
spmosissima L. 134.

— tomentosa Sm. 65.
— villom Sturm. 135.
Rosaceae Juss. 15.
Rosiflorae Endl. 9.
Rubus L. 15.
— caesjus. L. 57.
— fruticosus L. 62.
— idaeus. L. 64.
Ruscus Tourn. 1.
— aculeatus L. 49.

Sabina excelsa Ant. 106.
— foelidissima Ant. 107.
Salicineae Rich. 5.
Salix L. 6.
— acuwinata Tausch. 138.
— acntifolia Willd. 33.
— alba L. 34,
— aquatica Sm. 138.
— arenaria Willd. 138.
— aurita L. 28. 34.
— Caprea L. 28, 34.
— cinerea L. 34.
— fragilis L. 33.
-- glavca Eli. 13K
— Helix Hor t .1?"
— helvetica Vill. 138.
— incana Schrank. 34.
— Lamhcrtiana Sm. 139.
— Lapponum L. 28, 34-
— Итона Wahlb. 138.
_ hicida A. Gray. 139.
_ myrtilloides L. 27.
_ nirea frr. 138.
— pentandra L. 30.

pyiiitmsa Wendl. lob.
— purpurea L. 22, 33.

i _ riparia Willd. 138. .......
I — rosmnrinifolia Kramer. Thujops'S
j ^ g — dolal'i

_ uliginosn Willd. 137.
viminalis L. 28^ 31.
r.itellinn L. 137.

Sambucus L. 7.
— nigra L. 66.

! racemosa L. 66.
1 Sarothamnus Wimm. 16.
| _ scopnrius Koch. 140. _
1 — vulgaris Wimm. 27, 5/.
iSmilaceae R. Br. 1.
! Solanaceae Bartl. 8.

Sorbus E. 15.
— Aria Crantz. 36.
— Aucuparia L. 60, 64.
— Gydonia Crantz. 98.
— domestica L. 60, 64.
— hybrida L. 47.
— torminalis Crantz. 42.
SpartinntlmsjunceusJjk.l42.
Spartium L 16.
— jnncemn L. 28.
— scoparium L. 140.
Spiraea L. 15.
— chamaedryfolia L. 41.
— media Schmidt. 41.
—• opulifolia L. 54.
— salicifolia L. 41.
— sorbifolia L. 64.
— idmifolia Scop. 142.
Spiraeaceae Maxim. 15.
Staphylea L. 10.

i — pimiata L. 6!!.
Staphyleaceae Liudl. 9.

' Staphylodcndran pinnatum
i Scop. 143.
| Symporicarpus Juss. 7.

— racpinosus Mchx. 21.
; Syringa L. 8.
: — Josikaea Jacq. fil. 20.
j —• snai-rolem Much. 113.
j — vulgaris L. 20.
i

Tamariscineae lli-sf. 12.
Tamarix L. 12.
— gallicn L. 71.
Taxineae liich. 3.
Taxus Tniirn. 3.
— bin-cat я L. 74.
Taxodiitni jajionKuni

lirnittrii, <I7.
! Terebinthaceae DC. 10.
, Thuja L. 3.
; — (iciita Miii-h. 88,
; — ohtiisri Much. 145.

— tirciib-tiialis L. 71.
— orientalis L. 88,

•t Zucc. 3.
— ....,„.!..,„ S. et Zuce. 71,
Thymeleae Endl. 4. 7.
Tilia L. 11.
— alba W. t-t Kit. 145.
— arjrt-iui-a Dr>t'. 51.
— eramtilfiHa Ehrh. 5 ] .
—• parvifolia Ehrh. til.
— platt/phi/ilo* Scop]' 155.
— tomeiitcsa Mnch. 145.
— iilmifolia Scop. 14G.
Tiliaceae Juss. 11.
Tsuga Endl. 2.* Solanaceae tfaru. n. •=•"»<• " -

Sorbariasm-bifoliaАЗг.Ш. i - canadnibie
Carr. 74.
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Tulipifera Liriodendron
Mill. 109.

Ulmaceae Hirb. 6.
Ulmus L. 7.
— campestris Spaoh. 38.
— — L. 147.
— ciliata Ehrh. 146.
— cffnsa Willd. 38.
— glabra Mill. 146.
— major Reich. 147.
— montana Sm. 38.
— nemoralis Ait. 148.
— nuda Ehrh. 146.

— peduneulata Foug. 146.
— raeemosu Borkh. 146.
Unedo edulis Lk. 86.
Urticineae Willk. 4, 6.

Viburnum L. 7.
— Lantana L. 22. / '- ' . '
— lobatum Lam. 147.
— Opulns L. 23.
— tomentosum Lam. 147.
Vitex Agnus Castus L. 69.
— verticillata Lam. 147.
Vitis L. 13.
— hedemcea Wilkl. 85.

— qtrinqiie folia Lam. 85.
— viuifera L. 53.

Xylosteiim coerideum Dura.
109.

— cordatum JInch. 110.
— tataricum Dum. 110.

Zelcowa Spach. 7.
— crenata Spach. 36. 41.
Zizyphus Tourn. 10.
— Paliurus Willd. 112.
— sativa Dnsf. 148.
— viilgaris Lara. 60.

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ.

РУССКИХЪ НАЗВАШЙ.

Абрикосъ. 122.
Акащя. 16.
— б*лая. 133.
— желтая. 89, 98.
— карликовая. 90.
— колючая. 90.

— степная. 108.
— шелковая. 78.
Альшйская роза. 133.
— смородина. 132.
Американскш виноградъ. 85
— чиняръ. 118.
— ясень. 102.

Амурская лиственица. 108.
Амурсмй бересклетъ. 100.
Антипка. 124.
Арал1евыя. 14.
Армяискш дубь. 126.
Айва. 15, 98.
Айлантъ. 11, 82.

Бальзамическая пихта. 77.
Бальзамическш тополь. 119.
Барбарисовый. 12.
Барбарисъ. 12, 87.
Берека. 141.
Бересклетовыя. 10.
Бересклетъ. 10.
— амурский. 100.

— бородавчатый. 101.
— обыкновенный. 100.
— широколистный. 101.
Берестъ. 146.
Береза. 5.
— бородавчатая. 88.
— граЛолисти&я. Ь7.

— даурская. 87.
— низкорослая. 87.
•- пушистая. 88.
Березовый. 4.
Бирючина. 8, 109.
Бобовникъ. 85.
Бобовыя. 16.
Бобровииъ. 16, 142.
Болотный дубъ. 127.
Бородавчатая береза. 88.
Бородавчатый бересклетъ.

101.
Боярышникъ. 15.
— восточный. 96.
—• обыкновенный. 96.

i — ОДНОСЕМЯННЫЙ. 95.
I — пятисЬмянный. 97.
i — сибирекШ. 07.

— черноплодный. ОС.
Бредина. 137.
Букъ. 5, 101.
Бузина. 7.
— красная. 140.
— черная. 140.
Б*лая акащя, 133.
-- ель. 114.
— ольха. 83.
— шелковица. 111.
Б&лоталъ. 137.
Б1пый деренъ. 93.
— ломоносъ. 92.

Величественный нленъ. 79.
Венгерская сирень. 144.
Верба цареградская. 100.
Верболозъ. 139.

Вересковыя. 8.
Верескъ. 8, 100.
Ветла. 137.
Веймутова сосна. 117.
Виноградныя. 12.
Виноградъ. 13, 148.
— американский, 85.
Виргинская черемуха. 125.
Вишня. 123.
— магалеоская. 124.

I — степная. 123.
I Водяной оръхъ. 01.
| Волгунецъ. 16, 89.
j Волчникъ. 7, 99.
j Восточная ольха. 84.
! Восточный боярышникъ. ПО.
j Высокогорный кленъ. 81.

Вечнозеленая крушила. 129.
Вязовикъ. 11, 125.
Вязъ. 146.

ГималайскШ кедръ, 91.
Гиркансшй кленъ. 79.

|Гледич1я. 16, 103.
j Глоговина. 141.

Глогъ. 93.
Голосъмянныя. 1.
Гордовииа. 147.
Горная крушина. 129.
— сосна. 116.
Грабовыя. 5.

I Граболистная береза. 87.
Граоъ. 5, 90.
— кустарный. 90.
Гранатовыя. 14.
Гранатъ. 14, 126.
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Гребенчатая пихта. 77.
Гребенщикъ. 144.
Грецкш орьхъ. 106.
Груша. 15. 117.
— иволистная. 118.

Даурская береза. 87.
Двудольный. 1.
Двумужныя. 8
Дерево желъзное. 14, 113.
— земляничное. 86.
— iyflHHo. 92.
— кевовое. 118.
— терпентинное. 118.
— тюльпанное. 12, 109.
— уксусное. 131.
Деревцо снЪжное. 7, 144.
Дереза. 111.
Дерен ныя. 14.
Деренъ. 14.
— бЪлый. 93.
— красный. 93.
Дерши-дерево. 10, 112.
Дзельква. 7, 148.
Древовидный ношжевель-

иикъ. 106.
Дрокъ. 16.
Дубъ. 5.
— армянсюй. 126.
— болотный. 127.
— вимнШ. 129.
— .тЬтнШ. 128.
— кавказский. 127.
— каштанолистный. 126.
•— красный. 128.
— пробковый. 129.
— пушистый. 128.
•— турецкШ. 127.
Душистый тополь. 121.

Европейскаялиственица.108.
Ежевика. 136.
Елевыя. 2.
Ель. 2.
— бфлая. 114.
— кавказская. 115.
— обыкновенная. 114.
— черная. 114.
Ерникъ. 88.

Жасминовый. 8.
Жасминъ. 8, 105.
Желтая акащя. 89. 98*
Желтинникъ. 131.
ЖелЪзное дерево. 14, 113.
Шестеръ. 130.
Живучка. 145.
Жимолостныя. 7.
Жимолость. 7, 111.
— кавказская. 110.

— синяя. 109.
— татарская. 110.

I Зеленая ольха. 84.
Земляничникъ. 8. 86.

| Земляничное дерево. 86.
I ЗимнШ дубъ. 129.

! Ива. 6.
; — козья. 137.
j —• лапландская. 138.
', — ломкая. 138.
! — пятимужная. 139.
! — серебристая. 187.
! — сЬрая. 138.
j — ушастая. 137.
I Ивовыя. 5.
' Иволистная груша. 118.

—• таволга. 143.
Иглица. 1:>6.

! Ильмовыя. 6.
i Ильмъ. 7, 147.
| — полевой. 146.

Ирга. 15, 84.
ИтальянскШ ясень. 102.

11удино дерево. 16, 92.

| Кавказская ель. П о .
— ЖИМОЛОСТЬ. 1 1 0 .

I — пихта. 77.
— сосна. По.
Каввазскш дубъ. 127.
— каркасъ. 91.

I Казацнш моншевельникъ.
! 107.
i Калина. 7, 147.
Калинолистная таволга. 143.
Калинолистный кленъ. 80.
Каприфоль. 109.

; Карагачъ. 14'i.
Наркасовыя. (>,
Каркасъ. 6.
— кавкавекШ. 91.

j — обыкновенный 91.
Карликовая ap.auia. 90.
Карликовый можжевель-

никъ. 107.
: Королинск!й тополь. 120.

Каштанолистный дубъ. 126.
Каштанъ. 5, 91.
— конски. 82.
Кевовое дерево. 118.
Кедръ. 2.

'•• —• пшалайсый. 91.
— - красный. 107.

: — сибирекШ. 115.
, Кетм1я. 11, 104.
' Кизильникъ. 15.

— колючШ. 94.

Кизилъ. 93.
Кипарисовый. 2.
Кипарисъ. 97.
Китайскш ясень. 82.
Клекачка. 10, 143.
Клекачковыя. 9.
Кленовыя. 13.
Кленъ. 13.
— величественный. 79-
— высокогорный. 81.
— гирканскШ. 79.
— кадинолистный. 80.
— красивый. 79.
— остролистный. 81.
— полевой. 78.
— татарскШ. 81.
— трехлопастной. 80.
— усеурШскШ. 79.
Козья ива. 137.
Колючая акащя. 90.
Колючш кизильнинъ. 94.
Коиснш наштанъ. 13. 82.
Крапивныя. Г>.
Красивый кленъ. 79.
Красильная крушина. 130.
Красная бузина. 140.
— смородина. 133.
Красноталъ. 139.
Красный деренъ. 93.
— дубъ. 128.
— • кедръ. 107.
— нузырпикъ. 93.
Крупнолистная рябина. 140.
Крупнолистная липа. 145.
Крупнолистный тополь. 120-
Крушина. 10.
— вечнозеленая. 129.
— горная. 12!).
— Ерасилышя. 130.

I —• лимкяя. 1.'!0.
| — слабительная. 120.
| Крушинныя. 9.
| Крыжовникъ. 132.

Крымская сосна. 115.
! Куманика. 135,
1 Кустарный грабъ. 90.

\ Лавровишня. 124.
' Лавровыя. 4.
; Лавролистный тополь. 121.

Лавръ. 4. 109.
Лапина. 125.
Лапландская ива. 1Я8.

! Лапчатка. 122.
I Лещина. 5, 94.
: Лже-акащя. 16.

Лиловый ломоносъ. 92.
I Липа. 1 1 .
j — крупнолистная. 145.
I — мелколистная. 146.
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— серебристая. 145.
Липовыя. 11.
Лиственица. 2.
— амурская. 108.
— европейская. 108.
— сибирская. 108.
Ломкая ива. 138.
— крушина. 130.
Ломоносъ. 12.
— б£лый. 92.
— лиловый. 92.
Лоховыя. 7.
Лохъ. 7. 99, 100.
ЛЪтнш дубъ. 128.
ЛЮТИКОВЫЙ. 11.

Магалебская вишня. 121.
Магнол1евыя. 12.
Малина. 15, 136.
Мальвовыя. 11.
Маслина. 8, 112-
Масличныя. 8.
Модв%жш орйхъ. 94.
Мелколистная липа" 146.
— роза. 134
Метельникъ. 16.
МИМОЗОВЫЙ. 16.
Миндаль. 15, 85.
Миндальныя. 15
Миртовыя. 13.
Миргь. 13.
Можжевельникъ. 3.
— древовидный. 106.
— казачШ. ]07.
— карликовый. 107.
— обыкновенный. 106.
Мотыльковыя. 16.
Мушиула 15, 111.

Негундо. 80.
Низкорослая береза. 87.
HtMeu,nU каирифоль. 110.

ОблЪпиха. 7, 101.
Обыкновенная ель. 114.
— сирень. 144.
— сосна. 116
Обыкновенный бересклетъ,

100.
— боярышникъ. 96.
— каркает.. 91.
— кизильникъ. 95.
— можжевельникъ. 106.
— пузырникъ. 93.
— ясень. 102.
ОДНОДОЛЬНЫЙ. 1.
Однопокровныя. 1.
ОдносЪмяиный боярышникъ.

95.
Ожина. 136.

j Ольха. 5.
I — бЬлая. 83.
: — восточная. 84.
j — зеленая. 84.
| — черная. 83.
| ОрЬхъ водяной. 91.

— грецгай. 106.
— медвФяи'й. 94.
— с4рый. 105.

. — черный. 105.
j Орвховыя. 3.
! ОрЪшина, 3.
! Осина. 122.
| Осокорь. 121.
Остролистный кленъ. 81.

| Остроплодный ясень. 102.

j Падубовыя. 10.
Падубъ. 10, 105.
Пасленовыя. 8

j Персинъ. 16, 113.
Пиша. 116.

j Пихта. 2.
j — балЕзамическая. 77.
! — гребенчатая. 77.
'. — кавказская. 77.
i — сибирская. 78.
I Ллюсконосныя. 5.
I Плющь, 14, 104
j Понрыто^мянныя. 1.
I Полевой ильмъ. 146.
j •— кленъ. 78.
! Пробковый дубъ. 129.
i Прутнякъ. 147.
: Пузырникъ. 16.

— красный. 93.
I — обыкновенный. 93.
i Пушистая береза. 88.

Пушистый дубъ. 128.
• — ясень. 103.
1 Пятимужная ива 139.

Пятисъмянный боярышникъ.
! 97.

^ Разд1Бльнолепеетныя. 9.
Разнолистный тополь. 120.

. Ракитникъ. 16, 98, 99.
Рожки. 92.
Роза. 15.
— альшйская. 133.
— мелколистная. 134.
Розоцвьтныя. 15.
Рябина. 15, 141.
— круглолистная. 140.
— садовая. 141.
Рябинолистная таволга. 143.

Садовая рябина. 141.
Самшитовыя. 4.
Самшитъ. 4, 89.

Свидина. 93.
Серебристая ива. 137.

| — липа. 145.
| Серебристый тополь. 119.
I Сережчатыя. 4.
| Сибирская лиственица. ]08.
; — пихта. 78.
: — яблоня. 117.
! Сибирсшй боярышникъ. 07.
| — кедръ. 115.

Синяя жимолость. 109.
Сирень. 8.
— венгерская. 144.
— обыкновенная. 144.

I Слабительная крушина. ]"0.
'Слива. 16, 123.

Смородина. 14.
— алыпйская. 132.
— красная. 133.
— черная, 1'12.
Смородинный. 14.
СнЪжное деревцо. 7, 144.

| Сосна. 2.
— Веймутова. 117.
— горная. 116.

! — кавказская. 115.
— крымская. 115.
— обыкновенная. 116-
— приморская. 116.
Спайнолепестныя. 7.
Степная акаиЖ 108.
— вишпя. 123.
Сумахъ. 11, 130.
— ядовитый. 131.
Сьрая ива. 138.
СЬрый optxb. 105.

Таволга. 15, 142.
— иволистная. 143.
— калинолистная. 143.
— рябинолистная. 143.
Таволговыя. 15.
Тамарисковыя. 12.
Тамарискъ. 12.
Татарская жимолость. ПО.
ТатарскШ кленъ. 81.
Теренъ. 125.
Тернослива. 121.
Терпентинное дерево. 118.
Терпентинныя. 10.
Тиссовыя. 3.
Тиссъ. 3, 144.
Ткенна. 8-
Тополь. 6.
— бальзамичесюй. 119.
— душистый. 121.
— каролинсюй. 120.
•— крупнолистный. 120.
— лавролистный. 121.
— разнолистный. 120.
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— серебристый. 119.
Трехлопастной кленъ. 80.
Турецшй дубъ. 127.
Тутовыя. 6.
Тюльпанное дерево. 12,109.
Уксусное дерево. 131.

Унаби. 10, 148.
УссурШсшй кленъ. 79.
Ушастая ива. 137.

Фига. 6, 101.
Фисташникъ. 11, 118.
Фундукъ. 94.

Хвойныя. 2.
Хмълеграбъ. 5, 112.

Цареградская верба. 100.
Цезальпишевыя. 16.
Цхамаза. 114.
Ц'Ьдебникъ. 113.

Чепыжникъ. 89.
Черемуха. 124.
— виргинская. 125.
Черешня. 123.
Черная бузина. 140.
— ель. 114.
— ольха. 83.
— смородина. 132.
— шелковица. 112.
Черноплодный боярышникъ.

96.
Черный ор*хъ. 105.
Чилига. 16.

, Чинаровыя. 6.
j Чинаръ. 6, 119.
j •— американеий. 118.
1 Чубушниковыя. 13.
| Чубушникъ. 13, 113.

| Шелковая акаш'я. 78.
I Шелковица. 6.

— б^лая. Ц 1 .
— черная. 112.
Шелюга. 136.
Шиповникъ 134.
Широколистный бересклетъ.

101.

Яблони. 117.
— сибирская. 117.
Яблочныя. 15.
Яворъ. 81.
Ягодниковыя. 7.
Ядовитый сумахъ. 131.
Ясень, й.
— американекШ. 102.
— итальянемй. 102.
— китайскШ. 82.
— обыкновенный. 102.
— остроплодный. 102.
— ПУШИСТЫЙ. 103.
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Должно быть: Табл 4.

Листья голые.
Листья ц&льнокрайные.
Листья съ сердцевидньгаъ или притушюннымъ основашемъ.

Lonicera tatarica.
Листья при оенованш округленные или съуженные, по-

беги и красно-бурыя вйтви голые. Lonicera coerulea.
На корневыхъ отпрыскахъ листья крупно-зазубренные и

т. д. Symplioricarpus racemosus.
Листья пушистые.

Листья сверху не морщинистые; побеги красно-бурые.
Sonicera coerulea.

Листья сверху морщинистые и т. д. Lonicera Xylosteum,

Слйдуетъ прибавить:

Табл. 5. Листья крупно-зазубренные. Symplioricarpus racemosus.
Рис. 15.

Табл. 17. Листья выемчато-зазубренные, съ колючими зубцами.
Ilex Aquifolium. Рис. 43.


