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СЕМ. 100. (хВАМШЕАБ. ЗЛАКИ. 

Цвѣты обоеполые, рѣже однополые (иногда, вслѣдствіе недоразвитія, без¬ 

полые), скученные по нѣсколько или по одному въ такъ назыв. полоски, 

собранные въ свою очередь въ соцвѣтія, имѣющія различную форму—колоса, 

кисти, метелки и проч. Цвѣты, если ихъ нѣсколько въ колоскѣ, расположены 
двурядно на колѣнчатой, при плодосозрѣваніи обыкновенно разламывающейся 
на членики, оси колоска; самый верхній цвѣтокъ иногда недоразвитъ и тогда 
ковечный членикъ оси имѣетъ видъ нѣсколько утолщеннаго на верхушкѣ 
стерженька. Такой осевой стерженекъ имѣется иногда и въ одноцвѣтковыхъ 
колоскахъ. Колоски одѣты при основаніи прицвѣтниками, которые называются 
колосковыми чешуйками (кроющія чешуйки, наружныя пленки, §1итае, 

ШИврекеп); очень рѣдко онѣ совсѣмъ отсутствуютъ или имѣются въ числѣ 
одной; обыкновенно-же ихъ двѣ, причемъ одна изъ нихъ прикрѣпляется едва 
ниже другой. Каждый цвѣтокъ снабженъ также прицвѣтниками, обыкновенно 
въ числѣ двухъ, называемыми прицвѣтными чешуйками (цвѣточныя или 
цвѣтковыя чешуи, внутреннія пленки, діитеііае, раіеае, Зреігеп), изъ кото¬ 

рыхъ наружная (нижняя или кроющая цвѣточная чешуя, раіеа іпіегіог, 
Пескзреіие) обхватываетъ своими краями внутреннюю, имѣетъ срединную жилку 
и снабжена, нерѣдко остью, выходящей изъ ея верхушки или-же изъ спинки. 

Внутренняя прицвѣтная чешуйка (верхняя или предлистная, раіеа зирегіог, 
Ѵогзреіге), прикрѣпляющаяся едва выше наружной, не имѣетъ срединной 
жилки, а двѣ боковыхъ, по которымъ она складывается вдоль, образуя обыкно¬ 

венно два киля. Околоцвѣтника нѣтъ или онъ состоитъ изъ 2, рѣже изъ 3 

очень маленькихъ, мало замѣтныхъ цвѣтковыхъ пленокъ (околоцвѣтныя 

чешуйки или пленочки, Іосіісиіае, ^иатиіае). Тычинокъ 8, рѣдко 2, съ 
тонкими витями и 2-гяѣзднымв, прикрѣпляющимися своей серединой и по¬ 

вислыми пыльниками, гнѣзда которыхъ на концахъ расходящіяся. Пестикъ 1 

съ одногнѣздной завязью, содержащей 1 сѣмяпочку и съ двумя длинными 
перистыми рыльцами, сидячими или выходящими изъ короткихъ столбиковъ. 

Плодъ—зерновка, со сросшимся съ сѣменемъ околоплодникомъ, а иногда сро- 

стающійся и съ прицвѣтными чешуйками. Сѣмя съ мучнистымъ бѣлкомъ я 
маленькимъ зародышемъ. Многолѣтнія рѣже однолѣтнія травы съ мочкова¬ 

тыми корнями, иногда съ ползучими корневищами. Стебли узловатыя, обыкно¬ 

венно съ полыми внутри междоузліями; листья линейные, переходящіе въ 
длинныя обнимающія стебель и по большей части расколотыя съ одной сто¬ 

роны влагалища, на верхушкѣ которыхъ, при основаніи листовой пластинки, 

находится пленчатый придатокъ, такъ назыв. язычекъ. 

1. Общее соцвѣтіе узкое, болѣе или менѣе плотное,—головчатое, коло¬ 

совидное, кистевидное или плотно-метельчатое.2. 

— Соцвѣтіе—болѣе или менѣе широкая и рыхлая метелка . . . 21. 
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2. Соцвѣтіе—настоящій колосъ, т. е. колоски, его образующіе, вполнѣ 
сидячіе, прикрѣпляющіеся непосредственно на уступахъ, поаввльео рас¬ 

положенныхъ на нѣкоторомъ разстояніи одинъ отъ другого, непере¬ 

мѣнно то съ одной то съ дпугой стороны невѣтвистой и сплюснутой 
оси соцвѣтія. Исключеніе представляетъ родъ Ногбеит, у котораго 
колоски сидятъ на уступахъ гр,ппамн по В вмѣстѣ, при чемъ иногда 

(напр. у Ногйешп зесаіішпп) лишь средній изъ колосковъ вполнѣ 
сидячій, боковые-же на короткихъ цвѣтоносахъ.8. 

— Соцвѣтіе—сложный или вѣтвистый колосъ, т. е. колоска сидячіе или 
почти еидячіе, тѣсно расположены въ 2 ряда, образуя простые колосья 
на первичныхъ ила вторичныхъ вѣтвяхъ соцвѣтія.7. 

■— Соцвѣтіе кистевидное, т. е. колоска снабжены короткими (иногда всего 
лишь въ 0,5 мм., но ясно замѣтными) вевѣтвистыми ножками (цвѣто¬ 

носами), при помощи которыхъ они и прикрѣпляются на нѣкоторомъ 
разстояніи другъ отъ друга къ невѣгвистой-же оси соцвѣтія. . 8. 

— Соцвѣтіе въ сущности метельчатое, но очень плотное; первичныя вѣтви 
его, отходящія отъ оси, въ свою очередь вѣтвятся и на послѣднихъ 
развѣтвленіяхъ несутъ колоски; вѣтви обращены вверхъ, сближены и 
такъ тѣсно прилегаютъ къ оси, что въ общемъ получается плотное, 

цилиндрическое или овальное соцвѣтіе. Иногда, вслѣдствіе сростанія 
вѣтвей съ осью соцвѣтія, колоски являются почти вполнѣ сидячими, во 
тогда они расположены безъ видим іго порядка но всей окружности 

. невѣтвистой оси соцвѣтія и плотно одинъ къ другому . . . 11. 

_/ 8. Колоски сидятъ на уступахъ си соцвѣтія поодиночкѣ . 4. 

— Колоски сидятъ на уступахъ группами по 2—6.6. 

4. Колоски 2-цвѣгковые, колосковыя чешуйки шиловидныя, 1-нервныя, 

рѣзко отличающіяся отъ наружныхъ прицвѣтныхъ . . 521. Эесаіе. 

— Колоски 8—многоцвѣтковые, колосковыя чешуйки довольно широкія, 

8—много-нервныя,-довольно сходныя съ наружными прицвѣтными . 5. 

5. Наружная прицвѣтная чешуйка съ сходящимися на верхушкѣ нерпами, 
при основаніи съ неглубокой поперечной бороздкой; зерновка сростается 
съ прицвѣтными чешуйками, преимущественно съ верхьей, съ которой' 

вмѣстѣ и отпадаетъ; дикорастущіе злаки . . . 520. А&горупші, 
— Нервы на верхушкѣ наружной врицвѣтной чешуйки не соприкасаются, 

ноперечаой бороздки при основаніи ея нѣтъ, зерновка свободная; куль¬ 

турные злаки ... . .... .519. ТгИлсшп. 

6. К"Лоски 1-цвѣтковые . . . . 522. Ногйеши. 

— Колоска 2—6-цвѣтковые. 528. Еіутиз. 

7. Колоски 4—10-цвѣтковые, яйцевидные или яйцевидно-ланцетовидные; 

колосковыя и наружныя првцвѣтныя чешуйки почти одинаковой шири- 
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нн и съ хорошо замѣтными нервами; стебли распластаны по почвѣ и 

вѣтвистые. . .. 508. Аеіпгориз. 
— Колоска 1—2цвѣтковые, сплюснуто-широко-Г'утевидные или округло- 

о'фатно-яйцевилные; ч ш йки безъ замѣтныхъ нервовъ, изъ нихъ на¬ 

ружная прицвѣтная значительно уже колосковыхъ; стебли прям «стоячіе, 
невѣтвистые. 500. Веоктаппіа. 

8. Ко.оски короткіе, 6—7 мм. дл., содержащіе 2 р дзвитыхъ цвѣтка и 
между ними на короткомъ стерженькѣ круиный булавовидный комочекъ 
недорашитыхъ цвѣтковъ. 506. Мсііса пиіапз. 

— Колоски болѣе длинные, 3—много (до 15)-цвѣтковые ... 9. 

9. Колоски отслонены подъ острымъ угломъ книзу на дугообразно изо¬ 

гнутыхъ цвѣтоносахъ. 507. Ріеигоро^оп. 

— К 'Лоски вверхъ направлены и болѣе или менѣе прижаты къ оси 
соцвѣтія . . .10. 

10. Колонки 8—‘5-цвѣтковые, наружныя прицвѣтныя чешуйки съ колѣн¬ 

чатой, со скрученнымъ нижвимъ колѣномъ, остью, выходящей изъ поло¬ 

вины спинки...49 >. Аѵепа. 

— Колоски 6 — 15 (рѣдко болѣе)-цвѣтковые, на очень короткихъ цвѣ¬ 

тоносахъ, наружная прицвѣтная чешуйка съ прямой не скрученной 
остью, выходящей изъ самой верхушки чешуйки. 518. ВгасЬуройіит- 

11. Вѣночки соцвѣтія снабжены діиннымн, въ нѣсколько разъ превышающими 

колоски, же тковатыми, тонко-зазубренными щетинками. 481. 8е(апа. 

— Щетинокъ на вѣточкахъ сощѣтія или потъ колосками нѣть. . 12. 

12. Колоски 2 — 10-цвѣтковые, рѣдко лишь съ однімъ развитымъ цвѣт¬ 

камъ, но тогда въ колоскѣ находится еще-крупный (2,5—3 мм. дл. 

и 3Д ми- ш ’р.). сидящій на стерженькѣ, придатокъ изъ недоразви¬ 

тыхъ цвѣ ковъ и наружная прицвѣтная чешуйка по краямъ съ длин¬ 

ными тонкими волосками. .13. 

— Колоски 1-цвѣтковые.16. 

13. Наружныя прицвѣтныя чешуйки снабжены изогнутой остью, выходящей 
изъ спинки и выдающейся изъ колоска .... 498. Тгівеіит. 

— Прицвѣтныя чешуйки бегь остей . ..14. 

14. Колоски кромѣ одного или двухъ развитыхъ цвѣтковъ имѣютъ еще 

на стерженькѣ круяный (2,5—3 мм. дл.), тупой на верхушкѣ, при¬ 

датокъ изъ недоразвитыхъ цвѣтковъ; наружныя прицвѣтныя чешѵйки 
съ 7—9 рѣзкими нервами. 506. Меііса. 

— Колоски 2—5-цвѣтковые, безъ крупнаго придатка; наружныя при- 

цвѣтныя чешуйки неявно 3—5-нервныя.15. 

15. Наружная пр цвѣтная чешуйка въ нижней половинѣ по килю и по 
краямъ съ довольно длинными и мягкими отстоящими волосками . 

511. Роа. 
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— Наружная прицвѣтная чешуйка совсѣмъ голая, рѣже волосистая, но 
лишь въ верхней части, въ нижней-же голая . . 504. Кееіегіа. 

16. Прицвѣтныя чешуйки свабжѳны на спинкѣ остью.17. 

— Прицвѣтныя чешуйки безъ остей.19. 

17. Въ колоскѣ, при основаніи цвѣтка, находятся длинные тонк’е и пря¬ 

мые волоски. 495. Оа1аша§то8І,і$ апіЬохапйюісІез. 

— Волосковъ при основаніи ирицвѣтныхъ чешуекъ нѣтъ . . . 18. 

18. Колосковыя чешуйки очень неравныя: нижняя вдвое короче верхней; 

прицвѣтныхъ чешуекъ 2 пары, изъ нихъ 2 наружныхъ съ остями, 

вдвое длиннѣе внутреннихъ безостныхъ . . . 483. АпіЬохапІКит. 

— Колосковыя чешуйки равны одна другой; прицвѣтная чепюйка только 
одна, наружная. 492. Аіоресипіз. 

19. Колосковыя чешуйки на верхушкѣ постепенно и тонко заостренныя; 

прицвѣтныя чешуйки жесткія и глянцевитыя, при основаніи ихъ нахо¬ 

дятся еще 2 маленькія и узкія волосистыя чешуйки. 482. 0і§тарЬіз. 
— Колосковыя чешуйки на верхушкѣ со стороны спинки вдругъ шило- 

видно или остевидво заостренныя или же туповатыя; прицвѣтныя че¬ 

шуйки перепончатыя и не блестящія, при основаніи безъ волосистыхъ 
чешуекъ.20. 

20. Колосковыя чешуйки короче прицвѣтныхъ, на верхушкѣ туповатыя, 

пленчатыя . . .. 490. Сгурзіз. 

— Колосковыя чешуйки длиннѣе прицвѣтныхъ, на верхушкѣ со стороны 
спинки шиловидно или остевидно заостренныя. . . 491. РЫепш. 

21. Колоски 1-цвѣтковые, рѣдко 2-цвѣтковые, но тогда лишь 1 цвѣтокъ 
вполнѣ развитый—съ тычинками и пестикомъ, другой-же—или мужской 
или состоитъ лишь изъ однѣхъ прицвѣтныхъ чешуекъ . . 22. 

— Колоски 2—много-цвѣтковые.37. 

22. Колосковыхъ чешуекъ нѣтъ, тычинокъ 2; маленькое (1-5 см. выс.), 

отъ основанія кустисто-развѣтвленное однолѣтнее растеніе съ рых¬ 

лымъ узко-метельчатымъ соцвѣтіемъ .... 49В. СоІеапіЪиз. 
— Колосковыя чешуйки есть, тычинокъ обыкновенно 3; болѣе крупныя 

растенія."23, 

23. Наружныя прицвѣтныя чешуйки безъ остей.24. 

— Наружныя прицвѣтныя чешуйки снабжены остью, выходящей изъ спинки 
или изъ верхушки чешуйки .  30. 

24. Въ колоскѣ кромѣ вполнѣ развитого цвѣтка есть еще недоразвитый— 

мужской, съ однѣми лишь тычинками и безъ пестика, чаще-же совсѣмъ 
безполый, состоящій изъ однѣхъ лишь прицвѣтныхъ чешуекъ—наруж¬ 

ной и внутренней; колоски мало сжатые, со стороны наружной при- 

цвѣтяой чешуйки выпуклые, съ противоположной-же плосковатые . . 

480. Рапісит. 
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— Колоски 1-цвѣтковые.. #б: 

25. Прицвѣтныя чешуйки окружены длинными и тонкймя прямыми волос¬ 

ками, прикрѣпляющимися подъ ихъ основаніемъ; со стороны внутрен¬ 

ней прицвѣтной чешуйки имѣется прижатый къ ней аебольшой тонкій 
стерженекъ, покрытый также длинными волосками, рѢЖеІис;цержѳЕЬка 
не бываетъ. 495. СаІата|гозі)із. 

— У основанія цвѣтка нѣтъ длинныхъ волосковъ и длинно-волосистаго 
стерженька.26. 

26. Колоски немного сжаты со стороны спинки, съ выпуклыми, закруглен¬ 

ными на спинкѣ и не имѣющими киля, равными одна другой колос¬ 

ковыми чешуйками, которыя почти равны или едва длиннѣе прицвѣт- 

ныхъ. 488. Міііііщ. 

— Колоски сжаты съ боковъ, съ вдоль сложенными и на спинкѣ съ болѣе 
или менѣе остро килевидными колосковыми чешуйками, которыя длин¬ 

нѣе или короче прицвѣтныхъ.27. 

27. Колосковыя чешуйки длиннѣе прицвѣтныхъ .28. 

— Колосковыя чешуйки короче прицвѣтныхъ.29. 

28. Колонковыя чешуйки около 5 мм. дя., съ 8 рѣзками нервами; при¬ 

цвѣтныя чешуйки плотныя и глянцевитыя, между собой одинаковой 
длины,, при основаніи ихъ находятся еще 2 маленькія и узкія воло¬ 

систыя чешуйки. 482. 1)і§гарЫз. 
— Колосковыя ч шуйки вдвое короче (1,5—2,5, рѣдко до В мм. дл.), 

однонервныя; внутренняя прицвѣтная чешуйка значительно короче на¬ 

ружной или совсѣмъ отсутствуетъ; волосистыхъ чешуекъ при основаніи 

цвѣтка нѣтъ. 494. Адгозііз. 
29. Колосковыя чешуйки тупыя и очень неравныя: нижняя вдвое меньше 

обратно-округло-яйце^идной верхней, имѣющей 1,5— 2 мм. дл., которая 
въ свою очередь въ I1/»—2 раза короче тупыхъ прицвѣтныхъ чешуекъ 
съ голыми толстоватыми нервами. Кромѣ 1-цвѣтковыхъ колосковъ въ 
томъ-же соцвѣтіи находятся нерѣдко и 2-цвѣтковые колоски. . . 

505. СаІаЬгоза. 

— Колосковыя чешуйки заостренныя и лишь немного неравныя одна дру¬ 

гой и немного короче туповато-заостренныхъ прицвѣтныхъ, нервы кото¬ 

рыхъ въ нижней половинѣ пушистые.512. Соіройіит. 

80. Прицвѣтныя чешуйки окружены длинными и тонкими прямыми волос¬ 

ками, прикрѣпляющимися подъ ихъ основаніемъ; со стороны внутрен¬ 

ней прицвѣтной чешуйки находится обыкновенно прижатый къ ней 
маленькій тонкій стержечекъ, покрытый также длинными волосками, 

рѣже его совсѣмъ не бъиаеть. 495. Саіата^гозііз. 

— Длинныхъ волосковъ и волосистаго стерженька при основаніи прицвѣт¬ 

ныхъ чешуекъ нѣтъ.81. 
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31. Колоски маленькіе—2—8 мм. дл. (орицвѣтныя чешуйки 1,5—2,5 мм. 

дл.).32. 

— Колонки вдвое или во много разъ крупнѣе (орицвѣтния чешуйки отъ 
4 до 16 мм. дл.).33. 

32. Ость короткая (окіло 2 мм. дл.), колѣнчатая, выходитъ изъ нижвей 
трети спияіи варужшй нрицвѣтпой чешуйки . . . 494. А§тозІіз. 

— Ость бо іе длинная (4—6,5 мм. дл.), премия, выходящая и*ъ вер¬ 

хушки чешуйки. 4 96. Арега. 
33. Прицчітвыя чешуйки въ свернутомъ милѣ яйцевидныя или продолго¬ 

вато-яйцевидныя, заостренныя, въ нижней половинѣ голыя, въ верхней— 

негусто покнытыя прижатыми волосками, толстыя и кожистыя, глянце¬ 

витыя, буроватыя, при плодахъ чер’О-бурыя, почти вдвое короче не¬ 

длинно но тонко наостренныхъ пленчатыхъ колосковыхъ чешуекъ; на¬ 

ружная прицвѣтная чешуйка выпуклая и на сиинкѣ тупо ки евидная, 

на верхушкѣ съ недлинной (5—7 мм. дл.) прямой нтроховатой, легко 
отна хающей, остью . 489. Огугорзіз. 

— Прицвѣтныя чеш йкн удлиненныя, въ св'рвутомъ видѣ линейно-ланце¬ 

товидныя веретенообразныя и іи К"» ически-ци.іиндрич*скія, начиная отъ 
основанія, усаженныя волосками, расположенными равномѣрно или про¬ 

дольными полосками; въ верхней половинѣ нерѣіко совсѣмъ голыя. 34. 

34. Ость перисго-волосистая, т. е. усаженная длинными (1—6 мм. дл.) 

ОТСТОЯЩИМИ волосками.35. 

— Ость голая, лишь шер*хонатая .36. 

35. Метелка раскидистая съ очень топкими волосовидными, сильно откло¬ 

ненными и изогнутыми вѣтвями; самый веі хвій листъ, съ узкимъ вла¬ 

галищемъ и кор -ткой пластинкой, отходитъ отъ себля звачительш> 

виде соцвѣтія; колосковыя чешуйки тупыя, 5—6,5 мм. дл., ость 
2 — 2,5 см. дл. 486. РііІа§,тозІіз. 

— Метелка болѣе или менѣ сжатая, подпертая снизу и отчасти окружен¬ 

ная расширеннымъ влагалищемъ верхняго стеблевого листа; кол>сковыя 

чешуйки очень длинно и тонко заостренныя, 15-70 мм. дл., ость 
5 —35 см. дл. 485. Зііра. 

36. Ость прямая или нѣсколько изогнутая, но не колѣнчатая и въ нижней 

части не скр\ченная, 6 — 10 мм. ,іл., выходящая изъ промежутка между 
2 зубчиками, на которые надрѣзана верхушка наружной пгицвѣтной 
чешуй и; колосковыя чешуйки 5—6 мм. дл. . . 487. Ьазіа^гозііз. 

— Ость колѣнчатая, со скрученнымъ нижнимъ колѣвомъ, 17 мм.—28 см., 

дл., сочлене ная съ цѣльной ва верхушкѣ пр( цвѣтной чеш\йвой; коло¬ 

сковыя чешуйки 7 - 40 мм. дл. 485. Зііра. 

37. Наружныя прицвѣтныя чешуйки съ остыо, выходящей изъ ея спинки* 

3& 
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— При цвѣтныя чешуйки безъ ости или съ небольшой пряной оетью, 

выходящей не изъ спинки а изъ верхушки.42. 

38. Изъ трехъ цвѣтковъ, составляющихъ колосокъ, только одинъ, средній, 

—обоеполый, безостный, боковые-же мужскіе, изъ нихъ одинъ съ длин¬ 

ной остью, выходящей изъ нижней трети спинки, а др\Г'й—съ очень 
короткой, находящей я близъ верхчпки прицвѣтной чешуйки; есь коло¬ 

ска голая, не продолженная въ стерженекъ . . . 484. ШегосЫоё. 

— Ві ѣ цвѣтки обоеполые и съ остями (очень рѣдко ость имѣется только 
у одного цвѣтка); ось колоска волосистая и протолженная надъ осно¬ 

ваніемъ верхняго цвѣтка въ стерженекъ, несущій иногда зачатокъ 
цвѣтка.39. 

39. Ость прямая, выходящая изъ нижней (на Уе—Уз высоты отъ низа) 

части наружной врицвѣтной чешуйки, которая маленькая — 2,5—3,5 

мм. дл.,. на верхушкѣ плоско обрѣзанная и зазубренная .... 

497. Б зсЬатрзіа. 

— Ость выходитъ изъ половины чешѵйки или выше—въ верхней ея третн 

или четверти; прицвѣтвыя чешуйки круинѣе.40. 

40. Колонковыя чешуйки въ нѣсколько (2—3) разъ короче колоска, со¬ 

держащего 5—10 цвѣтковъ.517. Вгопшз. 
— Колоі-к выя чешуйки превышаютъ, равны или лишь немного короче 

колоска, содержащаго 2-4, рѣдко 5 цвѣтк -въ.41. 

41. Колоски мелкіе (5 — 8 мм. дл ), наружная прицвѣтная чешуйка заострен¬ 

ная и вадрѣзонная на 2 длинныхъ и тонкихъ зубца; ость выходитъ 
выше П 'Ловивы, обыкновенно изъ верхней ея трети . 198. Тгізеіиш. 

— Колоски крупнѣе (9 — 25 мм. дл.), наружная прицвѣтная чешуйка тупо 
обрѣзанная и зазубренная, съ<стью выходящей обыкновенно и<ъ поло- 

виьы спинки.499. Аѵепа. 

42. Наружныя поицвѣтныя чешуйки заостренныя и переходящія на кон- 

чекѣ въ ооть, иногда очень короткую (1 мм. дл.), но хорошо замѣт¬ 

ную; иногда верхушка чешуйки зазубрена или надрѣзана на 2 зубца 
и О'ть выходить около верхушки.43. 

— Прицвѣтныя чешуйки тупыя или заостренныя, но не переходящія въ 
ось.  46. 

43. Колоски собраны въ большомъ числѣ на концахъ вѣтвей метелки плот¬ 

ными пучками.509. Басіуііз. 
— Колоски не скучены въ плотные пучки.44. 

44. Маленькое (12—20 см.) ра теніе ст раскинутыми извилисто-изогну- 

- тыми и сплющенными стеблями, у которыхъ одна сторон» выпуклая, а 

другая желобчатая. Колоски немногочисленные (3—9 въС'ЦВѣтіи) въ 
оче ь рыхлой метелкѣ. 502. ВірЬсЬпе. 

— Стебли прямые, цилиндрическіе.45, 
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45. Наружная ирицвѣтная чешуйка на верхушкѣ цѣльная и постепенно 
переходитъ въ ость; общая ось соцвѣтія трехгранная, колоски некруп¬ 

ные 2—10-цвѣтковые.516. Гезіиса. 

— Наружная прицвѣтная чешуйка на верхушкѣ зазубренная или надрѣ¬ 

занная на 2 зубца; ость выходитъ близь верхушки; ось соцвѣтія 
ци.шилрическая или многогранная, колоски крупнѣе—5—15-цвѣтковые 

517. Вгошчз. 

46. Ось колоска за исключеніемъ лишь самаго нижняго членика усажена 
очень длинными (8—ІО мм. дл.) волосками; внутренняя прицвѣтная 
чешуйка въ 8—4 раза короче очень узкой, шиловидной, наружной 

501. РЬгл§тНез. 

— Ось колоска голая или покрыт.я короткими волосками ... 47- 

47. Колоски состоятъ изъ 2 (рѣдко 1 — 8) цвѣтковъ и кромѣ того изъ 
помѣщающагося между ними на стерженькѣ крупнаго (около 2,5 мм. 

дл и 1, 5 мм. шир.) шаровидно-грушевиднаго комочка, состоящаго 
изъ вложенныхъ одва въ другую прицвѣтныхъ чешуекъ недоразвитаго 
цвѣтка; колосковыя чешуйки почти равны колоску или едва короче, 

туповатыя, 5-нервпыа. 506. Меііса. 

— Колоски безъ крупнаго шароводно-грушевиднаго придатка . . 48. 

48. Въ колоскѣ 3 цвѣтка: срединный обоеполый съ пестикомь и 2 ты¬ 

чинками, боковые—мужскіе, сь 8 тычинками; колосковыя чешуйки не¬ 

много длиннѣе колоска. 484. НіегосЫоё. 

— В;ѣ цвѣтки въ колоскѣ обоеполые.49. 

49. Колоски крупные— 15—35 мм. дл., 5—12-цвѣтковые; наружвая при¬ 

цвѣтная чешуйка 9—14 мм. дл., 7-нервная, ось колоска коротко¬ 

пушистая; листовыя влагалища цѣльныя, лишь на своей верхушкѣ на 
небольшомъ протяженіи разрѣзанныя.517. Вготиз. 

— Колоски и варужныя прицвѣтныя чешуйки значительно короче 50. 

50. Наружныя прицвѣтныя чешуйки вдоль сложенныя и сплюснутыя съ 
боковъ, олчего на спинкѣ килевидныя.51. 

— Наружныя прицвѣтныя чешуйки вдоль свернутыя, но не салюснутыя 
съ боковъ, но большей части съ закругленной спинкой (рѣдко съ 
сильно выдающимся срединнымъ нервомъ, отчего кажутся какъ-бы ки¬ 

ле идными).54. 

51. Членики колосковой оси и ея конечный стержеаекь коротко волосистые, 

верхняя колосковая чешуйка почти равпа или лишь немного короче 
2—4 (рѣже 5)-цвѣтковаго колоска. 504. Ко Іегіа./ 

— Членики колосковой оси и стерженекъ голые, колосковыя чешуйкі 

короче колоска.52. 
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52. Наружная прицвѣтная чешуйка тонко почти оетевидно заостренная; 
колоски 2—3-цвѣтковые. Ма-тенькое (4—8 см. вне.) однолѣтнее рас¬ 

теніе съ короткими (1—4 см. дл.) и узкими листьями. 

510. ЫерЬеІосЫоа. 

— Наружныя прицвѣтныя чешуйки коротко или тупо заолреняыя; коло¬ 

ски съ большимъ количествомъ цвѣтковъ.5В. 

58. Колоски линейно-продолговатые, съ 5—20 цвѣтками, расположенными 
по угламъ колѣнчатой (не разламывающейся на членики), сильно зиг¬ 

загообразно изогнутой колосковой оси, на которой, послѣ отпаденія пло¬ 

довъ, остаются нѣкоторое время лишь внутреннія прицвѣтаыя чешуйки; 

прицвѣтныя чешуйки голыя; однолѣтнія растенія съ болѣе или менѣе 
раскинутыми стеблями, лиегья безъ язычка, вмѣсто него рядъ воло¬ 

сковъ . 503. Ега§то8І:8. 

— Колоски яйцевидные или продолговато-яйцевидные съ мало извилистой, 
распадающейся при плодосозрѣвавіи на членики, колосковой осью; при¬ 

цвѣтная чешуйки по большей части въ вижаей половинѣ—на спинкѣ 
и по краямъ—съ тонкими и нѣжными волосками . . . 511. Роа. 

54. У основанія цвѣтковъ (т. е. прицвѣтныхъ чешуекъ) находятся доволь¬ 

но длинные (около 1 мм.) прямые волоски; колонковыя чешуйки острыя, 

лишь немного короче колоска.513. 8со1осЫоа. 

— Волосковъ у основанія прицвѣтныхъ чешуекъ нѣть; колосковыя чешуйки 
вдвое или въ нѣсколько разъ короче колоска.55. 

55. Прицвѣтаыя чеш/йкч залстреаныя, 5—6 мм. дл., колоски доволь¬ 

но крупные —12 —16 мм. дл., общая ось соцвѣтія 3-гранпая, съ остры¬ 

ми, въ верхней части шероховатыми, ребрами . . . 516. Гезідлса. 

— Прицвѣтныя чешуйки тупыя, значительно мельче —1,5—3 мм. дл., 

также и колоски, которые 2,5—8 мм. дл.; общая ось соцвѣтія почти 
цилиндрическая или тупо-многогршная, гладкая.56. 

56. Колоска 1—2 (въ одномъ и томъ-же соцвѣтіи), рѣлдо 3-цвѣтковые, 

наружная прицвѣтная чешуйка съ 3 толстыми выдающимися нервіми. 

505. СаІаЬгоза. 

— Колоски 8 - 8-цвѣтковые, наружная прицвѣтная чешуйка сь 5—9 

рѣзко выдающимися ила-же маю замѣтными нервами .... 57. 

57. Наружныя прицвѣтныя чешуйка съ 7 рѣзко выдающимися и шерохо¬ 

ватыми нервами, 2,5—3 мм. дл.; листовыя влагалища на всемъ прл- 

тяж-ніи цѣльныя.514. СИусегіа. 

— Прицвѣтныя чешуйка сь 5 неясными нервами, П/г—I3/* мм. дл., 

листовыя влагалища почти до основанія расколотыя . 515. Аігоріз. 
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I. Рапісеае (Наскеі і» Ешуіег шкі Ргапіі, 1)іе паІйгІісЬеп РПаітп- 

(ашіііеп, II, 2, р. 32). 

Колонки сплюснутые со стороны спички, спереш выпуклые, сзади плоско* 

ватые. содержащіе 1 иля 2 цвѣтка, изъ которыхъ нижній—безплодный, 

мужской или совсѣмъ безполый, состоящій въ послѣднемъ случаѣ лишь изъ 
2 или 1 прщчѣтныхъ чешуекъ. Колосковыя чеш йки очень неравныя межіу 
собой, короче и нѣжнѣе кожистыхъ или хрящеватыхъ беюстныхъ прицвѣт- 

ныхъ чешуекъ. Столбики уілин нные, съ кистени шыми рыльцами, выходя¬ 

щими близъ верхушки ц-ѣска. 

480. Р А NI СIIМ Ь. ПРОСО. 

Колоски 2 цвѣтковые съ верхнимъ обоеполымъ и нижнимъ недоразвитымъ 
цвѣткомъ, съ одной стороны выпуклые, съ другой плосковатые, сидящіе на 
короткихъ или болѣе или менѣе длинныхъ цвѣтоносахъ и образующіе ьъ 
общемъ метельчатое соцвѣтіе. Колосковыя чешуйки пленчатыя, неравныя, 

3—9-нерчныя; нижняя короче верхней. Нижній недоразвитый цвѣтокъ—муж¬ 

ской, чаще-же совсѣмъ безполый, состоящій изъ 2 (иногда только изъ одной) 

нрицвѣіныхъ чешуекъ, изь которыхъ нижняя сходна съ верхней колосковой. 

Прицвѣтныя чешуйки обоеюлаго цвѣтка при зкѣіыхъ плодахъ толстыя и 
хрящеватыя, изъ нихъ наружна выпуклая, внутренняя-же плосковатая. Цвѣт¬ 

ковыхъ піеяокъ 2, очень маленькія, усѣченныя. Тычинокъ 3, пестикъ съ 
длинными столбиками и перистыми рыльцами. Зерновка эллиптическая, болѣе 
или менѣе сжатая. 

1611. Рапісит Сгиз даііі Ь. П. куриное. Однолѣтнее растеніе съ 
прямостоячимъ или при основаніи восходящимъ, гладкимъ, лишь въ соцвѣ¬ 

тіи норотко-щетияисіо-волосйстымъ стебіемъ 20 — 80 см. выс. и 2—3 мм. 
толщ. Листья плоскіе, вмѣстѣ съ влагалищими голые, по краямъ острошеро¬ 

ховатые 10—25 см. дл. и 4—15 мм. тир.; язычка нѣтъ, вмѣсто него на 
верхшкѣ вла алища буроватая поперечная полоска. Колоски яйцевидные или 
эллиптическіе, 3—4 мм. дл. и 1,5—2 мм. шир., сидящіе на короткихъ 
вѣтниггыхъ цвѣтоносахъ и почти колосовидно скученные на косо вверхъ 
стоящихъ, остро трехгрчн"ыхъ и но угламъ усаженныхъ короткими щетин¬ 

ками, вѣтвяхъ нешироко метельчатаго соцвѣтія. Колосковыя чешуйки коротко- 

волосистыя а по нервамъ усаженныя болѣе длинными щетинистыми 
волосками; изъ нихъ нижняя широко-яйцекидная, заостренная, съ 3 нервами, ьъ 
2 или почти 3 раза короче верхней; послѣдняя—одинаковой длины съ ко¬ 

лоскомъ, яйцевидная, заостренная, си ьно выпуклая, 5-нереная. Нижній 
цвѣтокъ безполые, его наружная прицвѣтная чнш\йка сходна съ верхней 
колосковой, лакже волосистая, но 7-нервная и на спинкѣ плоская, заострен¬ 

ная или продолженная въ зливяую, усаженную короткими щетинками, ость; 
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внутрннияя-же въ I1 2—2 раза короче этой, болѣе тонкя, гладкая и туао- 

в т я. Прицвѣтныя чешуйки обоеполаго цвѣтка между собой рав іыя, одинако¬ 

вой длины еъ вер ней коло ковой, яйцевидныя, коротко-заостренныя, бѣ;о- 

ватыя, глаікія и глянцевитыя. Зерновка широко-эллиптическая, 'лосковітая, 

около 13/4 мм. дл. и 1‘/2 мм. ш р (ЬесіеЬ. ЕІ. аіѣ. I, р. 77. Шмальг Фл. 

ср. и юЖя. Росс. II, р. 589. Сыр. и Петунн., I, р. Юо. АзсЬ. еі СггеЪп. 

8упор. Л МіМеІенгор. Е1. II, 1, р. 69. ЕсІііпосЫоа ‘ гозё'аііі Р. В.—ЬейеЬ. 

Р1. гозз. IУ, р. 478). 

і. Ъгеѵізеѣит ЮбИ. Наружная прицвѣтная чешуйка безполаго цвѣтка на 

верхушкѣ съ очень короткой остію ила безъ нея. 

I Іоп&ізеѣшп Г)б11. Указан ая чешуйка съ длинной (іо 2 см. лл.) остью» 

Какъ сорное встрѣчается изрѣдка въ посѣвахъ и ію огородамъ, рѣдко на лугахъ 

около дорогъ и по берегамъ рткъ. Окр. Томска, Кузнецка, Ашмариной, Калтзна, 

Спасскаго нр. на Кондомѣ, въ Инскомъ бору, около Барнаула, Еоесвя, Тайны, Ко¬ 

мара, с. Усятскаго на Біѣ, Кибезени; въ окр. Оавушкв—по сер. Колыванекаго оз , 

Змѣиногорска, Усть-Каменогорска, Ульбиаскаго, Усть-Бухтармвнскаго и др. Цв. въ 

іюнѣ и іюлѣ. 

Обл. раепр Запади. Европа за исключен, лишь больш. части Скандинав, (есть только въ 
самой южн. ч. Швец.), Шотлачд. и Ирланд'и; Россія отъ Лифлянд., Петербурге^, Н вгородск., 

Твѳрск., Яріславск., Костромск., Нижтородек., Казанок., южв. Вятсн. и среди Пермск. г^б. до 
Крыма и Кавказа; южн. Тобольск (Тюменск. у.), Томск., Енигейск. (Минусинск, у.) губ, За¬ 

байкальск. (Селенгинскъ, Нерчинскъ), Амурск, обл.; Акмолинск. (Омскъ), Семипілат. ((сминала- 

тинскъ), Тургайск. (Актюбинск и Тургайек. у. у.) обл., Iурке- т. (Ч <мкент. у., Ташкентъ, Самар¬ 

кандъ, Нов. Маргелланъ, Хива, Бухара), Мал. Азія, Ііерс., хХвган істанъ, М сопот., Сирія, Арав. 

(Маскатъ); Манчжур., Япон., сѣв. Китай, Индія, сѣв. Африка, сѣ <. Амер., Авст ал. 

Рапісит тіііасеит Ь. П. посѣвное. Однолѣтнее, сь мочковатымъ 

корнемъ. Стебли прямостоячъ*, при основаніи ио гмі восходящіе, 25 — ЮО см. 

выс. и 3 — 5 мм. толщ. Лисья широко-шяейвые, длинно заостренные, 10—30 

см. дл. и 8—15 мм. шир., п*> краямъ шор хов^тые, съ о *ѣихъ сторонъ или 
только съ нижней, а также на віа'алищахъ, негусто покрытые тонкими 
и длинными отстоящими волосками. Язычекъ короткій, усаженный по 
краю длинными волосками. К<> о<*км продоповато-яйцн. идные и.'ы ов'льяые, 

заостренные, мило сжатье <*ъ боковъ, 4 -5 мм. дл. и 12/з — 2х/а мм. шир., 

на длинныхъ, трехгоаняыхъ и но угіамъ мелко заз>бренныхъ цвѣтонос хъ, 

лредставлян іцихъ послѣднія рвѣтвленія довольно широкой, вначалѣ прямой, 

затѣмъ наклоненной на одну сторону метелки 10—2 > см. >л. и 4—10 см. 

шир. Колосковыя ч шуйки гладкія, изъ нихъ нижняя шир жо-яйцеви шая, 

заостренная, 5-нервная, почти вдвое кор**чѳ верхней—яйцевид* ой, коротко или 

туповато-зао* ті енной, много (9 —13)-нервной, равной но длинѣ колоску. 

Нижній колосокъ безполый, съ наружной іцжц ѣтной «епі йкой схоіной съ 

верхней колоск' вой и вдвон бо ѣ* ллинчій, чѣмъ товкая, тупая и не ѣдко 

на верхушкѣ надрѣіанвая внутренняя чешуйка. Прицѣівын чешуйки іерхняго, 
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обоеполаго, цвѣтка немного короче верхней колосковой чешуйки, на верхушкѣ 
туповатыя, при зрѣлыхъ плодахъ желтоватыя, оранжевыя, иногда черноватыя, 

глянцевитыя. Зерновка широко-эллиптическая, нѣсколько сжатья, около 2,5 мм. 

дл. и 2 мм. шир. (ЬесІеЬ. ГІ. аП. I, 77.—Р1. гозя. ІУ, р. 469). 

Разводится въ южныхъ частяхъ губерніи и ивогда встрѣчается какъ сорное ва 

воляхъ в около дорогъ. Цв. въ концѣ іюня и въ іюлѣ, пл. въ авг. 

06л. распр. Родомъ изъ Остъ-Индіи; культивируется въ среди, и южн. ч. Европы и въ 

Азіи. 

481. 8ЕТАВІА Р. В. ЩЕТИННИКЪ. 

Колоски 2- или чаще, вслѣдствіе недоразвитія одного (нижняго) цвѣтка,— 

1-цвѣтковые, овальные, съ одной стороны выпуклые а съ другой плосковатые, 

сидяще ва очень короткихъ цвѣтонщахъ, снабженныхъ длинными зазубрен¬ 

ными щетинками и собранные въ густое цилиндрическое соцвѣтіе. Коло'К'выя 
чешуйки пленчатыя, неравныя; нижняя—болЬе короткая, 3-еервная, верхняя 
—съ 5 нер-ами. Нижній, недоразвитый, цвѣтокъ—однополый, мужской, съ 
2 пленчатыми прицвѣтеыми чешуйками; чаще-же онъ совсѣмъ безполый і 
цредставлевный лишь одной наружной нрицвѣтной чешуйкой, также плен¬ 

чатой, 5-нервнон, сходной съ верхней колосковой. Верхній цвѣтокъ обоепо¬ 

лый, съ толстыми, почти хрящеватыми прицвѣтными чешуйками, изъ кото¬ 

рыхъ наружная выпуклая, а внутренняя—плосковатая. Цвѣтковыхъ пленокъ 
2, очень маленькія, тупыя, нерѣдко толстоватыя. Тычинокъ В, пестикъ 
съ длинными столбиками и перистыми рыльцами. Зерновка эллиптическая, 

плосковатая. 

1. Прицвѣтныя чешуйки гладкія, щетинки зеленыя, листья при своемъ 
основаніи безъ волтсковъ, влагалища-же ихъ по краямъ волосистыя. 

1612. 8. ѵігісііз. 

— Прицвѣтныя чешуйки плодучаго цвѣтка ноперечво-морщинистыя, ще¬ 

тинки желтоватыя или рыжеватыя, листья при основаніи съ рѣдкими 
длинными волосками, влагалища-же ихъ по краямъ гладкія . . . 

1618. 8. §]ааса. 

1612. Зеіагіа ѵігісііз Р. В. Щ. зеленоколосый. Однолѣтнее съ 
прям 'Стоячими или восходящими, рѣже распластанными по почвѣ, ребристыми 
и въ верхней части остро-шероховатыми стеблями 5—75 см. выс. Листья 
зеленые, обыкновенно плоскіе, на верхушкѣ же вдоль свернутые и оттого 

товко заостренные, остркпершватые отъ очень мелкихъ зазубринъ, преиму¬ 

щественно на верхней сторонѣ, по краямъ съ узкой бѣловатой каймой, уса¬ 

женной болѣе крупными шиниками; они 3 — 15 см. дл. и 3—10 мм. шир., 

при основаны безъ волосковъ; влагалища ихъ по краямъ усажены довольно 
длинными и тонкими прижатыми волосками. Язычка нѣтъ, вмѣсто него рядъ 

тѣсно расюложенныхъ довольно длинныхъ (около 1 мм.) волосковъ. Соцвѣ- 
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тіе блѣдно-зеленое, цилиндрическое, ‘2—11 см. дл. и 6 — 15 мм. шир. Ще¬ 

тинки на цвѣтоногахъ блѣдно-зеленые, обыкновенно въ числѣ 3 при каждомъ 
колоскѣ, въ 2 — 4 рана длиннѣе колосковъ (4—11 мм. л л); зазубринки ихъ 
обращены вверхъ. Колоски продолговато-яйцевидные или эллиптическіе, нѣ¬ 

сколько сжатые, около 2,5 мм. дл. и до 1,5 мм. шир.; нижняя колосковая 
чешуйка яйцевидно-трехугольная, о-нервяая, почти вдвое короче верхней яйце¬ 

видной, равной колоску. Нижній цвѣтокъ совсѣмъ безполый, лишь съ одной 
наружной прицвѣтной чешуйкой, которая сходна съ верхней колосковой, также 
пленчатая и 5-нервная. Прицвѣтныя чешуйки обоеполаго цвѣтка почти такой- 

же величины какъ и верхняя колоскозая, при зрѣлыхъ плодахъ жесткія и 
гладкія, изъ вихъ наружная на слинкѣ выпуклая, а внутренняя плосковатая. 

Зрѣлыя зерновки около 2 мм. дл. и Р/з мм. шир. (ЬесІеЬ. БЧ. гозз. IV, р.. 

470. Шмальг., Фл. ср. и южн. Росс. II, р. 590. Сыр. и Пет. Влл. фл. 

Моек. г. I, р. 107. Рапісиш ѵігіеіе Ь.— ЬесІеЬ. КІ. аіі. I, р. 77. Лзсіі. еі 

ОгеЬп. 8уп. сі. МіМеІеіігор. Г1., II, 1, р. 76). 

Растетъ около полей, дорогъ, жилыхъ мѣстъ, изрѣдка также на песчаныхъ бе¬ 

регахъ рѣкъ и по каменистымъ склонамъ. Верхов, р. Кети у Обь-Енисейскаго канала^ 

окр. Томска, Проскоков», Уртама, въ Барабинской степи около с. Меньшикова, 

Лисиной, Вознесенскаго, Карачинскаго оз., Бѣловой на оз. Чанахъ, Нанкрушихи и въ 

др. м., Бельагачская степь близъ Аксакала и южнѣе къ Семипалатинскому бору; 

Кузнецкая степь между Усть Сосновкой и Абышевой, Тарасовой и Брюхановой, около 

Афониной, окр. Салаирскаго н Гавриловскаго руды., Кузнецка, верхов, р, Томи около 

Атамановой, ул. Усть-Мрасскаго, пр. Николаевскаго, дол. р.р. Мрассы близъ ул. Ос- 

Закъ, Кондомы—на Катунской горѣ, близъ ул. Кочегой и Спасскаго пр.; с. Берское, 

Барнаулъ, Ересня, Калмавка, между Плотавой и Бѣлоглазовой* около Колыванскаго 

зав., Савушки, с. Локоть, Карболихи, между Черемшанкой и Риддерскимъ руин., по 

р. Иртышу около Усть-Каменогорска, Щульбинскаго, Барашевскаго и Красноярскаго; 

между Быстрымъ Истокомъ на Оби и Ново-Покровскимъ, около Бійска, с. Усятскаго* 

на Біѣ, дол. Ануя около Черемшанки, Солонечной, Топольной, Черн. Ануя; Бѣло- 

куриха, Тееьга, дол. Катуни около Керъ-кечу и близъ уст. р. Ией, дол, Чуи между 

уст. р.р. Іодро и Айгулака, дол. Аргута между уст. р.р. Іедыгема и Кулагаша, дол. 

Пыжи у д. Троицкой, Телецкое оз. у южн. конца, дол. Чулышмана между Куту- 

Ярыкомъ и уст. Чёльчи. Цв. въ іюнѣ и іюлѣ, пл. въ авг. 

Обл. распр. Вся запади. Европа за исключ. сѣв. Швец., сѣв. и среди. Норвег., Шотланд., 

Ирланд. и сѣв. Англ.; Россія отъ южн. Фиплянд., Олонецк., Вологды, Костромск., южной Вятск. 

к среди. Нермск. губ. до Крыма п Кавказа; южн. Тобольск. (Тюмепск. и Курганск. у. у.). Томск., 

Енисейск, (съ 63°15'с. ш.—Верхи. Имбачъ и южнѣе но Енисею, также въ Канск; и Минусинск, 

у. у.). Иркутск, губ, (Верхоленск., Балаганск. и Иркутск, у. у.), Забайкальск. (Нерчинскъ, Даурія), 

Амурск, сбл., Корея, Курильск, остр. (Купазири,) и вся Японія; Акмолинск. (Омскъ, Боровое, 

ймантау,) Семипалат. (Семипалатинскъ. Ваянъ-Аулъ, оз. Норъ-Зайсанъ, Кара-Иртышъ), Тургайск. 

(Актюбинск., Кустан. и Тургайск. у. у.), Семирѣченск. (Джунгарск. Алатау), Закаснійек. обл., 

Туркест., Памиръ, Авган., Гималай, запади. Тибетъ., сѣв. Мон сел. (оз. Убса! Хинганъ, истоки Ор¬ 

іона), сѣв. Китай, о. Формоза; Мал. Азія, сѣв. и запади. Персія, Сирія, воет. Аравія, Остъ-Индія^ 

сѣв. Африка, (занес.,) Австрал. 
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1613. Зеіагіа діаиса Р. В. Щ. желтоколосый. Однолѣтнее, съ 
таким ь-же, какъ у предыдущаго вида, стеблемъ, но менѣе нюроховатымъ на 
верхушкѣ ели почти гладкимъ. Листья также менѣе шероховатые, на нижней 
сторонѣ совсѣмъ гладкіе, по краемъ съ очеаь мелкими зазубринками, при 

■основаніи на верхней стооовѣ близъ краевъ усажены рѣдкими длинными 

(В—5 мм. дл.) волосками, близъ влагалищъ расположенными б >лѣе густо. 

Влагалища по краямъ голыя; вмѣсто язычка бахромка изъ короткихъ (около 
0,5 ми.'дл.) воюсковъ. Соцвѣтіе какъ у предыдущаго вида, по желтоватое. 
Щетинки на цвѣтоносахъ многочисленные (около 10 при колоскѣ), въ 2 —3 

раза длиннѣе колосковъ (4 — 8 мм. дл.), желтоватыя или при плодахъ 
буровато-желтыя, съ вверхъ обращенными очень мелкими зазубринками. 

Колоски эллиптическіе или яйцевидные, съ одной стороны си'ьно выпуклые, 
ок'*ло 3 мм. дл. и 2 мм. шир.; колосковыя чешуйки широко-яйцевидныя, на 
верхушкѣ коротко-заостренныя, изъ нихъ нижняя въ \1/г раза короче верх¬ 

ней, которая во столько-же разъ короче колоска. Безплодный цвѣтокъ оди¬ 

наковой величины съ плодучимъ, почти плоскій, съ 2 пленчатыми гладкими 
припвѣтными чеипйкамп, изъ которыхъ внутренняя съ 2 краевыми нервами и 
немного меньше 5-нервной наружен; аер’дко безплодный цвѣтокъ—мужской, 

съ 3 тычинками, или-же совсѣмъ безаолый. ІІюдучій цвѣтокъ съ толсты¬ 

ми хрящеватыми поперечно-морщинистыми прицвѣтвыми чешуйками, изъ 
которыхъ внутренняя—плоская, лишь п много менше наружной сильно вы¬ 

пуклой ж болѣе рѣзко морщинистой. Плодучій цвѣтокъ нерѣдко является 
лишь женскимъ, безъ тычинокъ. (ЬейеЬ. И. гозз. IV, р. 471. НІмальг., Фл. 

ср. и южн. Росс. II, р. 590. Сыр. и Петунн. I, р. 107. Рапісит §1аисиш 
Ь.—АзсЬ. еѣ бгеЪп., Зупор. И, 1, р. 78). 

Найд, въ Верхъ-Обгкомъ бору недалеко отъ Быстраго Истока (Леманъ) и въ окр. 

Авоса ва пашняхъ съ цв. и везрѣл. плод, въ полов, іюня (Новаковская, Смирнова и 
Богатырева). 

Об л. распр. Запади. Ерона эа исключен. Скапдииав., Шотланд., Ирланд., Турц. и Греціи, 

(но есть ва Іопическихь остр.); Росс, отъ Кур л., Риги, Вильно, Минск., Могилевск., Каіужск., 

Московск., Владимірск., Казанск. и Ореибургск. губ. до Крыма и Кавказа; указанн. пункты Тонек, 

губ., Амурск, обл., Манчжур., Яа< н. (о. Ниппонъ и южнѣе,) Формоза, сѣв. Китай, Кульджа, Тур- 

вест., Авганист., Сирія, Индія, сѣв. и тропич. Африка, Сѣв. и тропич. Амер., Нов. Голланд. 

II. РИаІагісІеае. (Наскеі іп Еп§1ег ііпсі Ргапіі, 1. с. И, 2, р. 42). 

Колсски сплюснутые съ боковъ, содержащіе 1 обоеполый и кромѣ того 
1 или 2 безплодныхъ, мужскихъ или совсѣмъ безнолыхь цвѣтка, въ иослѣд. 
немъ случаѣ состоящихъ лишь изъ однѣхъ, снабженныхъ нерѣдко остью, 

прицвѣтныхъ чешуекъ (принимаемыхъ нѣкоторыми систематиками за вторую- 

вегхвюю, пору колосковыхъ чешуекъ). Столбики длинные, почти прямо стоя¬ 

щіе, съ нитевидными или перистыми рыльцами, выходящими изъ верхушки 
цвѣтка. Зерновка безь бороздки. 
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482. БІ6ВАРНІ8 Тгіп. КАНАРВЙНИКЪ 

Колоски сжатые съ боковъ, сидятъ по одному на короткихъ конечныхъ 
вѣточкахъ метальчагаго соцвѣтія и іближены въ пучки, образующее въ об¬ 

щемъ продолговатую у кую мегеіку. Они содержать 1 обоеполый цвѣтокъ и 
2 недоразвитыхъ—безполыхъ, которые сидятъ п» сторонамъ обоеполаг» и со- 

ст ятъ каждый изъ одной лишь н ружной прицвѣ'ной чешуйки, образуя 
какъ-бы вторую (верхнюю) пару колосковыхъ чешуекъ; онѣ маленькія, воло¬ 

систъ я. Колосковыя чешуйки почти равныя одна другой, вдоль сложенныя, 

яа спинкѣ съ острымъ, но не крылатымъ килемъ. Прицвѣгпыя чешйки 
обоеполаго цвѣтка короч-- колосковыхъ, плотныя и глянцевитыя; цвѣтковыхъ 

пленокъ нѣтъ, тычинокъ 3, пестикъ съ длинными столбиками и перистыми 
рыльцами, выставляющимися и<ъ верхушки колоска. Зерновка обратно-яйце¬ 

видная, отпадающая вмѣстѣ съ нрицвѣтныки чешуйками. 

1614. йідгаріііз агипсііпасеа (Ь.) Тгіп. К. тростник о видный. 

К рневище ползучее, шнуровидное, 2—8 ми. толщ., съ побѣгами. Стебли 
прямостоячіе, высокіе, 1—2 м. вые. и въ нижней часіи 8—5 мм толщ. 

Листья сизовато-зеленые, широко-линейные, плоскі-, ш> краямъ шероховатые, 

1—2, рѣдко до 2,5 см. шир. Язычекъ туповатый, болѣе или м-нѣе раско¬ 

лотый, 4—7 мм. дл. Соцвѣтіе узко-метельчатое, 7—17 см. дл. и 1,5—Зсм. 

шир., до цвѣтенія и при пл щосозрѣвапіи болѣе сжатое и узкое, иногда 
почти колосовидное. Первичныя вѣточки соцвѣтія, несущія на с оихъ развѣт¬ 

вленіяхъ пучки колосковъ, коротко- и жестковато-волосистыя, 0ТХоДнТЪ отъ 
общий оси соцвѣтія обыкновенно по 2 вмѣстѣ (рѣже по 1, еще рѣже по 3), 

причемъ одва изъ нихъ значительно короче друг й. Колосковыя чешуйки 

блѣдно- или желтовато-зеленыя, или у экземпляр'въ, обитающихъ на откры¬ 

тыхъ мѣстахъ,—лилово-нокришеваыя, почти одинаковой длины или одна не¬ 

много (до Ч* мм.) длиннѣе другой, вдоль сложен >ыя и въ этомъ видѣ лан¬ 

цетовидныя, осірыя, около 5 мм. дл. и 1 мм. шир., съ 3 нерками, по 
краямъ обыкновенно съ узкой бѣловато-пленчатой и лоснящейся каймой, по 
килю, а иногда и на всей поверхности, немного шеэохокагыя отъ очень мел¬ 

кихъ лниовидныхъ волосковъ. Прицвѣтныя чі-шуйки безполыхъ цвѣтковъ 
ланцетовидно-линейныя, около 1 мм, дл., усаженныя столь же длинными во¬ 

лосками. Пр-цвѣтвыя чешуйки обоеполаго цвѣтка вюль сложенныя, одина¬ 

ковой длины, но наружная вдвое шире внутренней, въ сложенномъ видѣ 
яйцевидно-ланцотови іная, туповато-заостренная, около 3,5 мм. дл. и 1 мм- 

шир., плотная и глянцевитая, негусто ускжеваая длинными прижатыми во¬ 

лосками. Зрѣлая зерновка обрати >-яйцевидная, около 1,5 мм. дл. и 1 «м. шир. 

(ЬебеЪ. Р1. гоне. ІУ, р. 454. Ріъіагіз агіпкііпасеа Ь.—ЬеЗеЬ. ЕЧ. аіі. I, р. 

76. Шмальг., Фл. ср. и южн. Росс. II, р. 591. Сыр. и Петунн., Иллюстр. 

4л. Моек. г. I, р. 101). 
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Растетъ но болотамъ, сограмъ, поемнымъ и сырымъ лугамъ, уремамъ, берегамъ 

рѣкъ и озеръ, рѣже въ сырыхъ разрѣженныхъ лѣсахъ,—преимущественно въ сѣвер¬ 

ной половинѣ губерніи. Долина р. Тыла около уст. р. Нюуръ-накъ, юртъ Напасъ, 

Кочіядерскихъ, Варганянжиныхъ, Кулеовыхъ, Нёгуть. близъ Бѣлаго Яра въ низов, 

р. Сангыльки, дол. р. Оби близъ уст. р. Тыма, около с. Тымскаго, Каргасока, юртъ 

Казацы, Киыдальскихъ, г. Нарыма, въ дол. р. Пайдугиной, около с. Тогура, Ново- 

Ильинскаго, Молчанова; дол. р Васюгана близъ его устья, юртъ Тимольгиныхъ ш 
Кунтики, уст. р.р. Іоголь-Яга и Чертавлы, около Верхне-Калмыковыхъ юртъ, дол. г. 

Парабели, Кети около д. Пановой, юртъ Боркиныхъ, Ганькиныхъ и Карбиныхъ, с. 

Максимоярскаго, близъ Обь-Еиисейскаго канала, около оз. Ичито, по притокамъ 

Кетв—р. Орловой и Б. Утки, дол. р. Чулыма около юртъ Скоблиныхъ, Тутальскихъ, 

Тыграчевыхъ, Бергаевыхъ, Новыхъ, с. Чердатскаго и др. м., дол. р. Чети и ее прит» 

Кузьминки, окр. Томска и прилежащихъ деревень часто, верхов, р. Томи около уст. 

р. Мрассы, этапа Камешекъ, по р. Шоръ-суку, дол. р. Кондомы около Калтана, Кузе- 

деевой и Спасскаго пр.э въ басе. р. Лебеди около Садринскаго оз. и но р. Чуѣ; окр. 

Барнаула, Барабинская степь—около д. Чебаковсй на Тартасѣ, Верхне-Каминской, 

Бородвхиной, Осоевки, Лисиной, с. Меньшикова, Татарскаго, Оналихи, между Сумин- 

скимъ и Озерками, около с. Индерскаго, Овѣчкиной на Ваганѣ, Быструшинскаго, 

Нанкрушихи, Грамотиной, Тополинаго; южнѣе встрѣчается рѣдко: с. Кибезевь, бер* 

Теледкаго оз. около Артыбашэ, уст. р.р. Истибе, Кокши, Чулиша, Янъ-Чили и Кур- 

куре, въ дол. р. Ягача, дол. Катуни около Нвжн. Уймона, бер. Колыванскаго оз., 

между Черемшанкой и Риддерскимъ рудн. и окр. послѣдняго. Дв. въ концѣ іюня и 

въ іюлѣ. 

06л. распр. Больш. ч. гападн. Европы за цп лючен. Пенен., Сициліи., больш. ч. Турціи 

(есть въ Византійск, нров.) и Греціи; Россія отъ Л ап лав д., Архангеліск. (р. Мезень), Вологодсв., 

Вятск. и сѣв. Пермск. (на сѣв. до 62° с. ш.) губ. до Крыма и Кавказа; Тобольск, (съ 66°23' с. 

ш.—Луимасъ въ Обской губѣ и южнѣе по Оби во мпогихъ мѣстахъ до Сургута, дол. р. Ваха!—Ра* 

фаелевъ: Тюмевск. и Ялуторовск, у. у.), Томск., Енисейск, (съ 69°45' с. ш.—Заостровское у Ени¬ 

сейск. губы и южнѣе до предгорій Саянъ), Иркутск, губ. (Верхоленск. у. и др.), Забайкальск, 

обл., Аянъ, Сахалинъ, Амурской обл.; Акмолинск. (Омскъ, Атбасарск. у., Акмолинск*, Актау, р. 

Нура), Семипалатинск. (Семипалатинскъ, Баянъ-Аулъ, Зайсанъ,) Семирѣченск. (Джунгауск. Алтау), 

Кульджиеск. районъ, Тургайск., (Актюбинск. Кустанайск. и Тургайск. у. у.) обл., Туркеет. (Ним* 

кентск. у.), сЬв. Персія, Сир.'я; Манчжур., сѣв. Корея., Япон. (отъ о. Іезо до Кіу-сіу), Сѣв. Монгол. 

(Уряпхайск. ?>ем.—въ бессейнѣ р. р. Нейкхема и но Улу-кхему!), восточн. Монгол. (Жеголъ\ Сѣв. 

А мер. 

483. АИТНОХАКТНИМ Б. II А X У Ч Б К О Л О С Н И К Ъ. 

Ко/осей ланцетовидные, сжатые съ боковъ, собранные на вѣточкахъ со- 
цвѣтія въ густую, сочти колосовидную метелку. Ови содержатъ 1 обоеполый, 

цвѣтокъ и по еторогамъ его 2 безполыхъ, состоящихъ каждый изъ одной 
лишь наружной прицвѣіной чешуйки, которыя представляютъ какъ-бы вторую 
(верхнюю) пару колосковыхъ чешуекъ. Колосковыя чешуйки эллиптически- 

ланцетовидвыя, заостревныя, на спинкѣ килевидная, между собой неравныя: 

вижвяя, 1-нервная, вдвое короче верхней 3-нервной. Прицвѣтныя чешуйки 
безполыхъ цвѣтковъ равны одна другой и почти одинаковой длины съ нижней 
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колосковой чешуйкой, тупыя, прижато-волосистыя, на верхушкѣ 2-лопастныя, 

каждая снабжена остью, которая у одной изъ нихъ отходитъ отъ середины 
спинки, а у другой—отъ ея основанія. Прицвѣтныя чешуйки обоеполаго 
цвѣтка—тонкія, пленчатыя, тупыя, вдвое короче предыдущихъ; одна изъ 
нихъ много іпиге другой. Цвѣтковыхъ пленокъ нѣтъ. Тычиаокъ 2; рыльца 
нитевидныя, перисто-волосистыя, длинныя, выдающіяся изъ чешуекъ. Зерновка 
продолговато-яйцевидная, отпадающая вмѣстѣ съ одѣвающими ее прицвѣт- 

ными чешуйками. 

1616. АпПіохапИіит осіогаіит Ь. П. душистый. Корни мочкова¬ 

тые, стебли скучены въ дерновинку, прямые, голые, 10—50 см. выс. Листья 
линейные, короче стеблей, 2—5 мм. шир., при основаніи—около язычка— 

длинво-рѣсничатые, на поверхности и на влагалищахъ голые или съ рѣдкими 
волосками. Язычекъ тупой, на верхушкѣ зазубренный, иногда вдоль раско¬ 

лотый, до 2 мм. дл. Соцвѣтіе узкое, 2,5—4,5 см. дл. и 5—10 мм. шир., 

на обоихъ концахъ нѣсколько суженное. Колосковыя чешуйки желтовато-зеле¬ 

ныя, впослѣдствіи желтовато-буроватыя, рѣже фіолетово-буроватыя, по краямъ 
широко-пленчатыя, вдоль сложенныя, эллиптически-лаяцетовидныя, острыя; 
изъ нихъ верхняя 6,5 —7,5 мм. дл. и около 8 мм. шар. Прицвѣтныя чешуй¬ 

ки безполыхъ цвѣтковъ—3,5—4 мм. дл., покрытыя длинными и жесткова¬ 

тыми прилегающими волосками; ость одной изъ нихъ, выходящая изъ осно¬ 

ванія,—колѣнчатая, въ нижнемъ колѣнѣ скрученная, 7—10 мм. дл., выдается 
изъ колоска и почти втрое длиннѣе прямой ости, выходящей изъ средины 
спанви другой чешуйки. Прицвѣтныя чешуйки обоенолаго цвѣтка около 2 мм. 

дл., тонкія и полупрозрачныя, при плодахъ болѣе жесткія, вдоль свернутыя; 

изъ нихъ наружная округло-яйцевидная, втрое шире продолговатой внутрен¬ 

ней. Зерновка блѣдно-буроватая, 1 */-2 мм. дл. и 3/4 мм. шир. (ЬейеЬ. Е1. 

аіі. I, р. 45.—П. Г088. IV, р. 408. Шмальг., Фл. ср. и южн. Росс. II, -р. 

592. Сыр. и Петунн., Илл. Фд. Моек, г., I, р. 102. АзсЬ. еі ѲтеЪп. Зупор. 

П, 1, Р. ’24). 

а. §1аЪге8сеп§ Сеіак. Все растеніе гладкое. 

[1 ѵШовит Ііоізеі. Листья, обыкновенно съ обѣихъ сторонъ, влагалища 
преимущественно въ верхней части, а также и колосковыя чешуйки покрыты 
рѣдкими довольно длинвыми волосками. 

Первая форма свойственна почти исключительво горамъ, гдѣ обитаетъ преиму¬ 

щественно въ вижнемъ поясѣ альпійской области—ва альпійскихъ лугахъ и въ раз¬ 

рѣженныхъ хвойныхъ лѣскахъ, находящихся близъ верхней границы, рѣже на скалахъ. 

Кузнецкій Алатау ва сѣверныхъ предгорьяхъ между д. Берчикуль и гор. Алатагой и 

въ верхов, р. Томи на г.г. Челбактынъ-тайга, Тохпанъ-тайга, Тыгири-тышъ, Чочунъ, 

Б. Арчинъ, горы по Абакану—Шамавъ и Крессъ-таекылъ ивъ дол. р. Болып. Кызаса, 

бер. Телецваго оз. около Кыгинскаго залива, г. Алтывъ-ту, горы въ бассейнѣ р. 
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Уйменя—Ячанъ тайга, Кулеганъ, Янтмгъ-хатъ, Иериколъ, въ верхов, р.р. Балыкты, 

Чуёша, Юрбутты, Сааскавды, около оз. Балыкты-коль, иерев. Суаралу-ажу—въ вер¬ 

хов. р.р Пыжи и Чебдара, оз. Кара-колъ въ истокахъ р. Эликманара; между д. Ше- 

баливой и Тоиучей, Семинскій ыерев., Чуйскіѳ бѣл. въ верхов, р.р. Шавлы, Маагаей, 

Талдуры, Маргаливск. бѣл., Катувскіе—въ верхов, р.р. Іолдо, Іедыгема, Бѣл. Берели, 

Тигерекск. бѣл., дол. р. Тагерека близъ посел. Тигерекскаго, г. Синюха у Колыван- 

скаго зав., дол. р. Бѣл. Убы, Ивановскій бѣл. близъ Риддерскаго руды. Вторая форма 

была находима на суходольныхъ лугахъ, луговыхъ склонахъ, въ разрѣженныхъ бере¬ 

зовыхъ лѣскахъ—въ окр. Томска и окрестныхъ селеній—Киргизки, Родіоиовой, Про- 

сѣкиной, Ксендзовской дачи и въ др. м., нерѣдко. Цв. въ іюнѣ и кач. іюля. 

Обл. распр. Исданд., вся запади. Европа, лишь въ Порту гал., юшн. Испан. и болып. ч. 

Греціи рѣдко и тоіько въ горахъ; Россія отъ Лапланд. и Самоѣдск.іго края до Подольск., сѣв. 

Екатѳрипославск., Харьковск., среди, обл. Войска Донск., сѣв. Саратовск. и сѣв. Уфимск. губ.; 

Кавказъ; Тобольск, (окр. Тобольска—-около д. Денисовой, обильно,—Пигнатти), Томск., Енисейск, 

(по р. Енисею около уст. Нижи. Тунгузки— 05°50', Мельничное, Анциферова, Енисейскъ, Красно¬ 

ярскъ, въ Минус, у.— на воет, склонъ Кузнецк. Алатау въ исток, р. Іюса, нерѣдю—В. Титовъ? 

въ верхов, р. Иксука, въ Саянахъ на Кулумюсскомъ, Араданскомъ и Мірскомъ хребт.!) вь При¬ 

байкальѣ приводится Турчаниновымъ безъ точнаго указанія мѣста; восгочп. Семипалатинск, (г. 

Сартау), сѣв. Семирѣченск. (Тарбагатай, Джунгар. Алатау, Тянь-Шань), Мал. Азія (Лазистанъ), 

Гренланд., сѣв. Африка, остр. Кааарск., Азорск., Мадейра. 

484. НІЕВОСНБОЁ бтеі. ЗУБРОВКА. 

Колоски 3-цвѣтковые, нѣсколько сжатые съ боковъ, собранные метель» 

чатымъ соцвѣтіемъ; срединный цвѣтокъ въ вихъ обоеполый, съ 2 тычинками* 

боковые—мужскіе, съ 3 тычинками. Колосковыя чешуйки тонкія, пленчатыя, 

почти равныя одна другой, съ 3 нерѣзкими нервами. Прицвѣтяыя чешуйки 
мужскихъ цвѣтковт. болѣе жесткія, изъ нихъ наружная—5-нервная, по кра¬ 

ямъ рѣсвичатая, ва снинкѣ снабженная небольшой остью, выходящей у вер¬ 

хушки или ниже, иногда ости совсѣмъ не бываетъ; внутренняя—болѣе узкая, 

2-нервная, на верхушкѣ 2-зубчатая, безъ ости. Прицвѣтныя чепчика обое¬ 

полаго цвѣтка меньше чѣмъ у мужскихъ, безъ остей. Цвѣтковыя пленки 
маленькія. Зерновка продолговато-яйцевидная, шіотао одѣтая прицвѣтными 
чешуйками. 

1. Прицвѣтныя чешуйки безъ остей ила съ очень короткой (не болѣе 
0,6 мм.), мало замѣтной остью; мѵгелка рыхлая, раскидистая, 4 — 12 

см. дл.1616. Н. осіогаіа. 

— Прицвѣтныя чешуйки съ длинными (до 5—8 мм. дл.) сильно выдаю¬ 

щимися изъ колоска остями; метелка сжатая, маленькая (2—4 см. дл.). 

1617. Н. аіріпа. 

1616. НіегосМоё осіогаіа "ѴУаЫѳпЬ. В. душистая. Корневище длин¬ 

ное шнуровидасе ползучее съ побѣгами, выпускающее пучки листьевъ и не 
сближенные прямостоячіе стебли 25—70 см. выс. Листья скучены въ нижней 

половинѣ стебля и въ безстебельныхъ пучкахъ; стеблевые болѣе короткіе, 
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широко-линейные или линейно-ланцетовидные, недлинно заостренные, голые 
или иногда на верхней сторонѣ съ рѣдкими волосками, 3—8 мм. шар., съ 
голыми или коротко-пушистыми влагалищами. Лзычекъ 2—4 мм. дл. Цвѣ¬ 

точная метелка раскидистая, въ общемъ очертаніи почти яйцевидная или 
продолговато-яйцевидная, 4—12 см. дл. и 1,5—5 см. тир.; первичныя 
вѣтви ея отходятъ отъ оси соцвѣтія обыкновенно попарно, рѣже нижніе по 8 

вмѣстѣ; цвѣтоносы голые, на верхушкѣ, подъ колосками, утолщенные. Коло¬ 

сковыя чешуйки желтоватыя или буроватыя, въ нижней части иногда съ 
фіолетовымъ о'ітѣякомъ, лоснящіяся, широко-яйцевидныя, довольно длинно 
заостренныя, вдоль сложенныя, 3—5 (рѣдко до 6) мм. дл. Наружныя при- 

цвѣтныя чешуйки у мужскихъ цвѣтковъ 3,5—4 мм. дл., буроватыя, впо¬ 

слѣдствіи бурыя, на поверхности мелко-бугорчатыя, по краямъ усаженныя 
довольно длинными жесткими рыжими рѣсничками, на верхушкѣ съ очень 
короткой прямой остью (не болѣе 0,5 мм.) или совсѣмъ безъ нея. При- 

цкѣтныя чешуйки у обоеполаго цвѣтна буроватыя, около 8 мм. дл., на вер¬ 

хушкѣ жестко-волосистыя. Зерновка около 11/2 мм. дл. и 2/з ми. шир. (ІПмальг., 

Фл. ср. и южн. Росс. II, р. 593. Сыр. и ІІетунн., Илл. Фл. Моек. г. I, р. 

103. АзсЬ. еѣ ѲгеЪп., 8упор. И, 1, р. 29. Н. Ьогеаііз К. еі 8с1шН. — 

Ъесіеі). И. аК. 1, р. 92. — ЕЧ. гозз. IV, р. 407). 

Г. &1аЪга. Влагалища листьевъ гладкія. 

{. риЪезсепз. Влагалища пушистыя. 

Растетъ на сухихъ и болотистыхъ лугахъ, сограхъ, по берегамъ рѣкъ, на сырова¬ 

тыхъ иодсолопкахъ, въ разрѣженныхъ березовыхъ и смѣшанныхъ лѣсахъ, но окраинамъ 

сосновыхъ боровъ,—въ большей части губерніи. Первая форма наиболѣе распростра¬ 

нена. Дол. р.р. Тыма около юртъ Варганянжиныхъ, Чагиныхъ, Кулеевыхъ и Нёгуть- 

скихъ, Оби—около с. Тымскаго* г. Нарыма, Кети— около Обь-Енисейскаго канала, 

уст. р. Озерной, с. Максимоярскаго; въ окр. Томска, Уртама ва Оби, между с. Про- 

скоковымъ и Туталивскиыъ, около Боровлянки, Еерскаго, Меретскаго, Барнаула, Ерес- 

ви; въ Кузнецкой степи около Абышевой. между Тарасовой и Брюхановой, Сапаирской 

и Семенушкиной, въ верхов. Томи близъ уст. р. Чарыша, дол. Кондомы у Спасскаго 

пр., Болын. Кызаса прит. Абакана, въ басе. р. Лебеди около Садринскаго оз., въ окр. 

с. Кибезени, берега Телецкаго оз. около уст. р р. Кокши и Янъ-Чили, дол. Чулышмана 

между уст. р. Чёльчи и Куту-Ярыкомъ; г. Бобырганъ, уроч. Бежельбикъ на р. Кара- 

Кокшѣ, Усть-Кавъ, дол. Чуи около уст. р. Мёна, Чуйская степь близъ Кошъ-Агача, 

Чуйскіе бѣлки въ верхов. Джёлтысъ-коля, Талдуры и Кара-Кема, дол р.р. Тархаттыи 

Ак-кола прит. Алахи, дол. Катуни около Котанды, Пиши. Уйыона, дол. Ак-кема близъ 

уст. Кузуяка. дол. Коксы, Усть-Канъ; Барабинская степь между Дубровиной и Угуемъ, 

Яркулемъ и Меньшиковымъ и въ окр. послѣдняго, с. Татарскаго. Таганскаго, Иткульскаго, 

Юдина, Кунина, Гнѣдухивой, Оиалихи, между Россійской и Благодатской, Родниной я 
Ирбизиной, около Павкрушихи; въ Кулундинской степи близъ с. Тонолькаго, Бурлин- 

скаго оз., между Подсосновкой и Желтенькой, Шимолиной и Благовѣщенской, около 

Ново-Кормихи; въ Коростелевской степи между Половиннымъ зимовьемъ а займ. Сизо- 
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ва, въ Бельагачской—между Лаптевымъ Логомъ и Николаевскимъ, Березовскимъ 

зимовьемъ, Камышенкой и Ново-Покровскимъ; окр. Колыванскаго зав., Риддерскаго 

рудн., дол. р. Алея между Бобковой и Оловянишниковой и въ окр. с. Локоть, между 

Ново-Шульбинкой и Жерновкой, с. Красноярское на Иртышѣ, Усть-Каменогорскъ, 

дол. Бухтармы между Кондратьевой и Снигиревой, около Усть-Бухтарминскаго, пред¬ 

горья Нарымскаго хребта около Котонъ-Карагая. Форма риЬезсспз найд. въ Куз¬ 

нецкой степи около Абышевой, въ окр. Барнаула, на южн. бер. Телецкаго оз., въ 

низов, р. Чулышмана, въ Чуйской степи близъ Кошъ-Агача, въ дол. Катуни около 

Котавды и въ Катувскихъ бѣлкахъ между р.р. Соенъ-Чадыромъ и Каиромъ. Цв. въ 

маѣ и іюнѣ. 

06л. раепр. Ислаид., сѣв. и среди. Европа въ Скандинав., Шотлаед , Голлаіід., Герман. 

Австро-Венгр., Славоніи, Трансильвае., Румын., Болгар, и Добруджѣ; кромѣ того указывается іа 

горахъ въ южн. Франц., Тиролѣ и Швейцар.; Россія отъ Лапланд., Мезени и Земли Самоѣдовъ до 

Бессараб., Таврическ., Астраханок, и Ореибургск. губ.; сѣв. Кавказъ; Тобольск, (съ 661/2° с. ш.— 

Аурпоколъ въ Обской губѣ и низов. Оби—на о. Серепугоръ, около IIугорскихъ юртъ, затѣмъ въ 

дол. р. Ваха между Савкиными и Тарховыми юртами!—В. Рафаелевъ, въ окр. Тобольска, въ Тіо- 

менск. и Курганск. у. у.). Томск., Енисейск, (съ 70° 10' с. щ.—Толстой Носъ въ Енисейской губѣ 

и далѣе къ югу но Енисею во многихъ мѣстахъ до Красноярска, Ачинск, и Минусинск, у. у., Сая¬ 

ны на Ойскомъ и Мірскомъ хребт.В, Иркутск, губ. 'въ Верхоленек., Балаганск.—-ст. Зима! въ окр. 

Иркутска), Забайкальск., Якутск, (по р. р. Оленеку, Ленѣ, Япѣ ы Колымѣ выше средне-Колымск у 

въ Вилюйск. у.), Приморск, обл. (Аяиъ, р. Утжуръ, УдскоГО, Командорск. остр., Сахалину Амурск, 

обл.; Акмолинск. (Омскъ, Боровое, Атбасаръ, Улу-тау, Ак-тау, Акмолинскъ), Тургайск. (Актюбинск., 

Кустан., Иргизск. и Тургайск. у. у.) Семипалатинск. (Семипалатинскъ, Баянъ-Аулъ), Семирѣченск. 

Джусъ-Агачъ, Джунгарск. Алтау, Тянь-Шань); Манчжур., Япон. (Курильск, о., Іезо, Ниппонъ), 

сѣв. Китай (Мифу, Пекинъ, Панъ-Шанъ), сѣв. воет. Монгол, (хр. Хандагайпо р. Бакулею); Грен- 

ланд., Сѣв. Америка. 

1617. НіегоСІіІоё аіріпа К. еі, 8сЬиЦ. 3. альпійская. Корневище 
ползучее, тонко-шнуроввдное, короткое; стебли довольно сближенные, 10— 30 

сы. выс., вмѣстѣ съ листовыми пучками образующіе небольшія дерновинки. 

Листья голые, въ пучкахъ длинные и узкіе, вдоль свернутые, на стеб¬ 

ляхъ—значительно короче и шире (до 3 мм. шир.), съ голыми влагалищами. 

Язычекъ короткій и тупой, зазубренный или расколотый, по краю рѣснича- 

тый. Цвѣточная метелка болѣе или менѣе сжатая, небольшая, 2—4 см. 
дл. и 1—2 см. гаир.; первичныя вѣтви ея, отходящія отъ оси соцвѣтія по¬ 

парно и вторичныя, слегка утолщенныя подъ колоскомъ,—голыя. Колоско- 

выя чешуйки желтовато-буроватыя, въ средней части нерѣдко фіолетово- 

покрашенныя, лоснящіяся, широко-яйцевидныя и вдоль сложенныя, на вер¬ 

хушкѣ тупыя и немного зазубренныя, между собой нѣсколько неравныя, 

отъ 4,5 до 6,5 мм. дл. Наружныя прицвѣтныя чешуйки у мужскихъ цвѣт¬ 

ковъ 5—5,5 мм. дл,, буроватыя, впослѣдствіи бурыя, по краямъ и въ верх¬ 

ней части усаженныя довольно длинными жестковатыми волосками, а въ ос¬ 

тальной части болѣе мелкими или при основаніи мелко-бугорчатыя, на вер¬ 

хушкѣ овѣ надрѣзанныя, а на спинкѣ снабженныя остями, изъ которыхъ 

у цвѣтка, сидящаго немного повыше,—болѣе длинная, наполовину выдаю- 
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щаяся изъ колоска, 5—8 мм. дл., колѣнчатая, съ скрученнымъ нижнимъ 
колѣномъ, выходяіцая нѣсколько ниже середины или изъ нижней трети 
чешуйки; у другого цвѣтка, скдящвго повиже,— оегь короткая (до 2 мм.)? 

почти прямая, выходящая близъ верхушки чешуйки. Прицвѣтныя чешуйки 
обоеполаго цвѣіка около 4 мм. дл., на верхушкѣ волосистыя, въ остальной 
части гладкія, наружная изъ нихъ на верхушкѣ съ очень короткой прямой 
остью —не болѣе 0,5 мм. дл. Зерновка 2,5—В мм. дл. и ок-»ло 1 мм. шир. 

(ЬеіІеЪ. П. а14. I, р. 92.—ІЧ. говз. IV, р. 408). 

Свойственна альпійской области Кузнецкаго Алатау и Алтая, преимущественно 

восточнаго; обитаетъ но мохово-лишайниковымъ, рѣже каменистымъ тундрамъ и бе¬ 

регамъ горныхъ ручьевъ. Водораздѣлъ р.р. Верхе. Терси и Черн, и Вѣл. Іюсовъ 

(В. Титовъ), г. Тыгири-тышъ въ верхов. Томи. г. Чочунъ, Кызылъ-оекъ, Чулышмав- 

скія горы въ верхов, р. Чельчи, перев. Суарала-ажу въ истоьахъ р.р. Чебдара и 

Пыжи, горы въ бассейнѣ Уйменя—г. Янтыгъ-хатъ, Пустаганъ. въ верхов, р. Балык- 

ты, иерев. Кочька между оз. Балыкты-коль и р. Саасканды прит. Сумульты. Чуйскіе 

бѣлки въ верхов, р. Джело, Теректинскій бѣл. въ верхов, р. Чабилика, Маргалин- 

скій—близъ Ыижв. Уймона, Катунскіе бѣл. въ верхов. Ороктоя, Соенъ-Чадыра и Вѣл. 

Берели, г. Табынъ-Вогдо-Ола въ верхов, р Калгутти у ледаика; въ заиацн. Алтаѣ 

указывается Ледебуромъ на Крестовой горѣ (въ Ивановскомъ бѣлкѣ близъ Риддер- 

скаго рудн.) Цв. въ іюнѣ. 

Обл. раепр. Шпицбергенъ, артическ. Европа въ сѣв. Норвег., Лаплан-., Самоѣдскомъ краѣ, 

иа Повой Землѣ, вь сѣв. Уралѣ отъ С0°10 ' и до 591 2° с. ш. (Сухой Камень), арктическ. Си¬ 

бирь въ Тобольск, (р. Щучья, Обская губа около Гароттото и Іерсале подъ 67° с. ш.), Енисейск, 

губ. (Еиисейекен губа между Мезенкннымъ подъ 71°20' и Дудинымъ подъ е>9°25' с. ш, по р. р. 

Хаіавгѣ и Мопьеро); вь Якутск, обл. (въ низов, р. р Олепека, Лены, Яны, Колымы), Чукотск. 

полуостр., Охотскъ, Аяпь, горы въ верхов, р. Бурей, па Сахалинѣ, горы въ Японіи (на остр. Іезо 

и Ниппонѣ); альпійск. обл. Алтая, Кузнецк. Алатау (въ Енисейск, губ. на восточн. склон —въ 

истокахъ р. Іюса—В. Титовъ), Саянъ (въ Енисейск, губ.—г. Воруеъ, Араданск. и Аспаискій хр.!) 

въ Иркутск, г.—дол. р. Хормы пр-іт. Бирюсы и восточ, — у Байкала), горы въ Забайкальск, обл. 

(Даурія), въ сѣв. Монголіи (Урянхайск. земля въ бассейнѣ р. Бей-кхема: г. Отыгъ-тайга и въ вер¬ 

хов р. Аз.іса хреб. Танну-Ола! хр. Мунку-Сардыкъ! — Перетолчинъ); Гренланд., арктическ. Америка. 

III. АдгозШеае (Наскѳі іп Епдіег ткі Ргапіі, 1. е. II, 2, р. 44). 

Етло-кз 1-цвѣтовые, по бошіігй частя сжатые съ боковъ, нерѣдко съ 
проіолжені-аіъ колосковой оси въ видѣ стерженька, несущаго иногда зачатокъ 
друюго нвѣтка. Колосковыя ченпйки но большей части неравныя одна дру¬ 

гой, одинаковой длины или длиннѣе прзцвѣтныхъ чешуекъ. Зерновка б зъ 
бороздки. 

485. 8ТІРА Ь. КОВЫЛЬ. 

Колоски 1-двѣ-новые, узко ланцетовидные, собранные мегельчпгымъ соцвѣ¬ 

тіемъ. Колосковыя чешуйки почти равныя оіна другой, заостренныя, голыя в 
пленчатыя, съ 3—5 нервами, вдоль свернутыя, съ закругленной снинкой. 

Прицвѣтныя чешуйки жесткія, иочти хрящеватыя или кожистыя, сидятъ на 
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суженной книзу, клиновидной, косо сочлененной у своего основанія и легко 
отдѣляющейся въ сочлененіи, цвѣтоножкѣ (оси колоска), плотно покрытой 
(за исключеніемъ самой нижней, клювовидной, острой и немного отклоненной 
въ сторону, части) вверхъ направленными и ирилегающими жесткими прямыми, 

съ одной стороны болѣе выдающимися волосками. Наружная ппицвѣтная 
чешуйка 8—5-нервная, цилиндрически вдоль свернутая, усаженная пряными 
прилег, ющими волосками, которые то сплошь покрывають всю ея поверх¬ 

ность, то располагаются продольными рядами въ числѣ 5 — 7, идущими отъ 
основанія болѣе или менѣе высоко ^ъ ея верхушкѣ, сочлененной съ длинн й 
колѣнчатой остью, у которой низшее, болѣе короткое, колѣно винтообразно 
скручено; ость или перисто-волосатая, т. о. усаженная на верхнемъ ко¬ 

лѣнѣ длинными (8—5 мм. ді.) отстоящими волосками, или-же голая, безъ 
длинныхъ волосковъ, лишь съ очень короткими, не превышающими своей 
длиной толщину ости (бе ъ увеличенія почти незамѣтными) тонкими пшпи- 

кама. Внутренняя вриц-тЬтпая чешуйка полуцилиндрически свернутая, 2-нерв- 

ная, тупая, голая или лишь на спинкѣ съ рядомъ волосковъ. Цвѣтковыя 
пленки обыкновенно въ числѣ 3, продолговатыя, заостренныя. Тычинокъ 3, 

пестикъ съ короткими столбиками и длинными перистыми рыльцами. Зернов¬ 

ка цилиндрическая, плотно обвернутая прицвѣтники чтньйами, отпадающая 
вмѣстѣ съ ними, а также съ клиновидной цвѣтоножкой, при иоиощз клю¬ 

вовиднаго окончагя ко юр ж она внѣдряется въ попу вс іѣ ісгвіе вращатель¬ 

наго движенія, обусловленнаго раскручиваніемъ въ сырую п году нижняго 
колѣна ости. 

1. Ость перисто-волосистая.2. 

— Ость голая.4. 

2. Ость короткая (5—7 см. дл.), нижнее колѣно ее также волосистое, 
какъ и верхнее. 1620. 81. огіепіаііз. 

— Ость длинная (17—35 см. дл ), нижнее колѣно ея голое. . 3. 

3. Наружная прйнвѣтяая чешуйка сплошь по всей окружности и поч-и 
до верха усажена волосками; на самой верхушкѣ ея, при основаніи 
осги, н годится вѣнецъ изъ волосковъ , . 16 і 9. 81. Ьеззіп^іапа. 

— Волоски на наружной прицкѣтн й чешуйкѣ располагаются продольными 
рядами, изъ кот-рыхъ лишь о*инь доходитъ до 2 з, 3/± или до самаго 
верха чешуйки; остальные значительно кфтче, отчего верхняя часть 

чешуйки является голой; вѣнца изъ волосковъ при основанія ости 
нѣтъ.1618.31. реппаіа. 

4. Осгь очень короткая—около 2 см. дл.; колосковыя чешуйки эллипти- 

чески-ланцеговидныя, коротко-заостренныя, 7—8 мм. л метелка много- 

колосаовая. 1623. 81. зіЬігіса. 

— Ость значительно длиннѣе—8—18 см. дл.; колосковыя чешуйки длин¬ 

но и тонко-заостренныя, 2—3 см. ил., метелка малоколосковая . 5. 
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5. Наружная прицвѣтаая чешуйка съ рядомъ волосковъ, изъ которыхъ 
большинство тянется кгерху до й/з—3А ея длины; на самой верхушкѣ, 

при основаніи ости, находится вѣнецъ изъ короткихъ волосковъ. . 

1622. 81. сопзапдатеа. 

— ѣяды волосковъ на наружной прицвѣтной чешуйкѣ, за исключеніемъ 
одного, едва доходягъ до половины чешуйки, на верхушкѣ которой 

нѣтъ вѣнчика изъ волосковъ ... . 1621. 81. саріііаіа. 

1618. $ІІра реппаіа Ь. К. перистый. Корни мочковатые, стебли ску¬ 

чены въ дервовинку, прямые, гладкіе и жесткіе, 30—100 см. выс. и 1—2 

мм. толщ., при основаніи окрѵжеаные буронато-сѣрыми остатками отъ раз¬ 

рушенныхъ листовыхъ влагалищъ. Листья сѣровато-зеленые, жесткіе, по кра¬ 

ямъ шероховатые, свернутые въ трубку и въ этомъ видѣ щетиновидные, ири- 

корневые—околе 0.5 мм. шир.; стеблевые съ длиннымъ, нѣсколько развер¬ 

нутымъ влагалищамъ, каковымъ самый верхній листъ одѣваетъ во время- 

цвѣтеніе все соцвѣтіе за исключеніемъ лишь выставляющихся сверху осгей. 

Ятычекъ довольно длинный (3—5 мм.), заостренный. Оопвѣтіе міло-ішоско- 

вое, рѣдкое, узко-метельчатое. Колосковыя чешуйки очень длинныя (4—7 

см. дл.) и узкія, въ нижней частя ланцетовидно-линейныя, 3—5-иерввыя 
2—2,5 мм. шир., постепенно суженныя въ 2 — 4 раза болѣе длинное, вна. 
чалѣ узкое линейное, подъ конецъ почти нитевидное заостреніе. Цвѣтоножка 
(колосковая ось) около 3 ми. дл. ІІрицвѣтяыя ч°шуйкя 12 —16 мм. д т., изъ 

нихъ наружная 5-нервная, въ нижней части съ 5 продольными, не оди¬ 
наковой длины, рядами волосковъ, изъ которыхъ лишь одинъ доходитъ до 
2/з или 3/Ч ея длины, рѣже іпчіи до верха; на кеьхушкѣ чешуйка голая 
и сочленена съ длинной (23—85 см. дл.) 3-ко.іѣнчатой остью, нижнія ко- 

лѣва которой 5—9 см. дь, голыя и скрученныя, верхнее-же, болѣе длин¬ 

ное, усажено длинными (окото 5 мм ) отстоящими, расположенными перисто, 
волосками. Внутренняя працвѣгяая чешуйка едча короче наружной, 2-нервчая, 
на кончикѣ тупая и іпенчаган Цвѣтковыя пленки тонкія, продо іговатыя, 

постеоегіН) затстренаыя, изъ нихъ 2 болѣе длинныя, 1,5 — 2 мм. дл и въ 
нижней части около 0,5 мм. тир. Зерновка цилиндр?.ческая, бурая, 12—14 

мм. дл. и-1 — Ц/4 мм. толщ. (ЬебеЬ. Б’1. аіі I, р. 84.—Г), гозз. ІѴ\ р. 450. 

Шмяльг., Ф г. ср. и южн. Госс. II, р 595. Оыр. и Пепнн. Иіл. фл. Моек, 

г. I, р. 109. АзсЬ еі ЦгеЪп , 8упор. II, 1, р. 102). 

Характерное растеніе для степной области губерніи, гдѣ обатаетъ въ чернозем¬ 

ныхъ и каштановыхъ степяхъ, но открытымъ травянистым в, рѣже каменистымъ, скло- 

ваиъ холмовъ также на песчаной почвѣ степныхъ сосновыхъ боровъ; очень рѣдко 

ааходитъ въ прилежащія съ сѣвера окраины лѣсной области, попадаясь тутъ исклю¬ 

чительно на южныхъ открытыхъ скловахъ. Около д. Десятовой на Оби, Кожевнико¬ 

вой, Уртама, Вьюны и южнѣе до г. Колывави; окр. с. Усть-Сертиаскаго и Красно- 
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рѣчинекаго на Чулымѣ (южн. склоны); между Проскоковымъ, Поломойной и Тута* 

линскимъ, Ярской на Томи и Усть-Сосвовской, около Сухострѣлковой на Инѣ, Дѣв- 

киной между ней и Медвѣдевой; Кузнецкая степь между Тарасовой и Брюхановой, 

около Семенушканой, Шандинской, между Карагайлянской и Терентьевой; между Пы- 

штылимомъ и Локтевскимъ на р. Чумышѣ, Сорокиной, В. Камышанской п Жилиной, 

между Бѣлоярскимъ, Бѣшенцевой и Чесноковкой, Бобровкой, Санарскимъ и Аксеновой, 

Косихой и Полковниковой, около с. Быстраго Истока, между Верхне-Катуискимъ и 

Сростками, близъ с. Александровки на Маймѣ, между Чистюнькой и Безголосовой, 

около Плотавы, Бѣлоглазовой, между Шипуновой и Хлопуновой на Алеѣ; Барабин- 

ская степь около Дубровиной, Угуя, Старо-Шуховой, Павловой, Меньшикова, Яркуля, 

между Хохловой и Вознесенскимъ, Черниговкой и Селишечъ, Спасскимъ и Турумов- 

скимъ, около Татарскаго, между ст. Чаны и Ново Феклиной, близъ с. Таганскаго, 

между Кулындой и Юдинымъ, въ окр. послѣдняго, между Мальковой и Копкулемъ, 

около Опалпхи, Родкиной и Ирбизиной; между Тарышкипой и Крутыми Логами, Ит- 

кульскимъ, Каякскимъ и Сумиоскимъ, въ окр. с. Индорскаго и во мног- др. м.; въ 

Кулундинской степи '-около Зубковой, Тополинаго, Желтенькой, Славгорода, Бѣленькой, 

Знаменки, Суетки, Благовѣщенской, Шамоли юй, Нижне-Кучукской, Родины, Ярослав¬ 

цевой, Ново-Кормнхп, Волчихи, Бѣлой, Кораихи, между Кузнецовой и Шелковниковой, 

въ Коростелевской степи около Лаптева Лога и между нимъ и Половиннымъ зимовьемъ; 

Бельагачская сгепь—въ окр. Березовскаго зимовья, с. Ново-Покровскаго, д. Нико¬ 

лаевки и южнѣе до Семипалатинскаго бора и въ послѣднемъ; между Бобковой и Оло- 

вяаишннковой на Алеѣ, въ окр. с. Локоть, Устьинской, Асинкритовки, Камышевки, 

Ново Шульбивки, Жерновки; Колыванскій зав , Савушка - близъ Колыванскаго озера, 

Змѣивогорскъ, Шеманаиха, по р. Иртышу около Усть-Каменогорска, между Красно¬ 

ярскимъ, Барашевскимъ и Убинскимъ, дол. р. Бухтармы около д. Кондратьевой, дол. 

р. Нарыма; въ Алтаѣ встрѣчается рѣже—около Бѣлокурихи, Чсргв, Черн. Ануя, 

Усть-Кана, между Краснояркой и Коксой, около Нижн. Уймона, Котанды, въ дол- 

Катуни около уст. Эбелю, дол. р. Чуи около уст. Айгулака и Мёна, Чуйскіе бѣлки 

въ степныхъ долинахъ р.р. Эшту-коля и Джело, средн. дол. Кара-кема нрит. Аргута. 

Цв. во втор, полов, мая и въ іюнѣ. 

06л. распр, Запади. Европа—въ южн. Швец, (очень рѣдко—Вестрог.), Герман, (за исключ. 

сѣв. запади.), Франц., въ воет. Испан., Швейцар., Итал., Сициліи, Австро-Венгр, и на Балкан¬ 

скомъ полуостр.; средн. и южн. Россія отъ юго-западн. Польши, Волынск., Кіевск., Черниговск., 

Орловск., Тульск*, южн. Московск., Рязанск., Нижегородок., Казанск., южн. Вятск. и южн. Пермск. 

губ. до Крыма, Кавказа, Астрзхааск. губ. и Уральск, обл.; южн. Тобольск (южн. Тюменск., Кур* 

ганск., Ишимск. и Тюкалинск. у. у.), Томск., южн. Енисейск, (окр. Красноярска и южнЬе въ 

Ачинск, и Минусинск, у. у., въ послѣднемъ часто, въ Саянахъ на стЪпн. мѣст. по р. Усу!), Ир¬ 

кутск. губ. (Балаганск. у. во мног. мѣст.); Семипалатинск, (по Иртышу, Баянъ-Аулъ и др.), Акмо¬ 

линск (Омскій, Петропавловск., Кокчетав. у. у.), Тургайск. (Аткюбинск, Кустанайск., Иргизск., 

Тургайск. у. у.), Семирѣчеаск. (Аягузъ, Джунгарск, и Заилійж. Алатау, Тянь Шань), Закаспійск. 

обл., Туркест., сѣв. Монгол, (дол. р. Улукхема близь уст. Тапсы, хр. Танну-Ола въ верхов, р. 

Элегеса и др. м.!) Мал. Азія, Персія, Авганист., сѣв. Африка. 

1619. зііра Ьеззіпдіапа Тгіп. К. Лессинга. Корни мочковатые, 

стебли скученные въ дерновивку, прямые, 25—50 см. выс. и 1 — 1,5 мі. 

толщ., при основаніи съ буровато-сѣрыми остатками разрушенныхъ листовыхъ 
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влагалищъ. Листья сѣровато-зеленые, жесткіе, обыкновенно негусто усажен¬ 
ные короткими, тонко-шиновидными полосками, свернутые въ трубку, щетино¬ 

видные, около 0,5 мм. толщ.; язычекъ короткій, тупой, до 0,5 мм. дл. Со¬ 
цвѣтіе какъ и предыдущаго вида. Колосковыя чешуйки такія-же, но болѣе 
короткія (2,5 —3,5 см. дл.) и съ менѣе длиннымъ з юстреніемъ. Цвѣтонож¬ 
ка около 2 мм. дл.; лрицвѣтныя чешуйки 8—9 мм. дл., наружная сплошь по 
всей окружности и почти до самаго верха усажена волосками и кромѣ 
того на самой верхушкѣ ея, при основаніи ости, находіьтся вѣнецъ изъ 
волосковъ. Ость 2-колѣнчатая, 17—25 см. дл., низшее—голое и скручен¬ 
ное колѣно ея 3—5 см. дл.; верхнее колѣно неристо-волосвстое, съ волоска¬ 
ми около 3 мм. дл. (ЬесІеЪ. БЧ. гоня. IV, р. 450. ПІмальг., Фл. ср. и южн. 

Росс. II, р. 595. ЛзсЬ. еі ОгеЬп., Зупор. II, 1 р. 109). 

Найд, въ степа около д. Екатериниаской въ верхов, р. Алея и въ Ремовской 

степи въ 10 верст, отъ Березовскаго зимовья, съ цвѣт. въ концѣ мая и въ серед, 

іюня. Вѣроятно встрѣчается а въ другихъ мѣстахъ юго-западн- ч. губерніи, по при 

бѣгломъ обзорѣ смѣшивалась съ растущей тутъ-же 81. реппаіа- 

Обл. раепр. Трансильв., Болгар. южн. Россія оть Бессараб., юаш. Подольск., Екатерине» 

славск., Харысовск., Курск., обл. Войска Донск., южн. Саратовец., воет. Самарск. и южн. Орел- 

бур. губ. до Крыма п сѣв. Кавказа; южн. Тобольск, (с. Ларихинское въ Ишимсн. у.), южн. Томск., 
Туб., Акмолинск. (Петропавл., Кокчетавск., Атбасарск. и Акмолинск, у. у.) Тургайск. (Актюбинск., 

Иргизк. и Тургайск. у. у.), Турксет., Памиръ, воет. Персія (Хорасанъ). 

1620. $ііра огіепіаііз Тгіп. Е. восточный. Корень мочковатый, 

стебли скученные, прямые пли немного колѣнчато изоглутые, иногда нѣсколь¬ 
ко раскинутые, 5—35 см. выс. и 2/з — 1 мм. толщ., при осяованіи окружен¬ 

ные обильными буровато-сѣрыми остатками листовыхъ влагалищъ. Листья 
сѣровато-зеленые, трубчато свернутые, щегиновидные и жесткіе, болѣе или 
менѣе изогнутые или, у высокорослыхъ экземпляровъ, почтя прямые, около 
0,5 мм. толщ.; влагалища ихъ также сѣровато-зеленыя, иногда грязно-фіо¬ 
летовыя, при плодосозрѣваніи желтѣющія; влагалище верхняго листа, одѣваю¬ 
щее вначалѣ соцвѣтіе, въ верхней части обыкновенно развернутое, нерѣдко 
почти плоское, до 3 — 4 мм. шир. Языченъ удлиненный, кверху суженный и 
на кончикѣ волосистый, до 1,5 мм. дл. Соцвѣтіе узко-аегельчатое, мало¬ 
колосковое. Полосковыя чешуйки пленчатыя, постепенно сужеявыя вь тонкое, 
почти рашое имъ заостреніе, 1—3-нервныя, 15—22 мм. дл. и въ нижней 
части до 1,5 ми. шир. Цвѣтоножки около 1,5 мм. дл.; прицвѣтныя ч шувка 
6—7 мм. дл., изъ нихъ наружная сь 5—6 рядами волосковъ, большинство 
которыхъ доходитъ почта до самой ея верхушки. Ость короткая 5—7 

см. дл., до самаго основанія перисто волосистая, 2-колѣнчатая; верхнее 
колѣно ея сильно, почти подъ прямымъ угломъ, отклоненное и изогнутое, съ 
волосками 3—4 мм. дл.; на ппжвемъ '•крученномъ колѣнѣ, которое около 
1,5 см. дл., волоски нѣсколько короче. Зерновка цилиндрическая, буроватая. 
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около 5 мм. дл. и 1 мм. толщ. (ЬесІеЬ. ІЧ. аіі. I, р. 83. —Г1. гоз8. IV, р. 
449.—Ісоп. Я. гозз. іаЬ. 223). 

Встрѣчается преимущественно въ восточномъ Алтаѣ въ пустынно-степныхъ доли¬ 

нахъ рѣкъ, также ва каменистыхъ и щебнистыхъ склонахъ горъ. Дол. р. Чарыша 
(ЬесІеЬоиг), Ануя (рѣдко), Мал. Улегулена и Вольш. Еломана—въ низов., дол. Ка¬ 

туни около уст. р Эбелю, дол. Чуи близъ уст. Чаганъ-Узуна и выше, долина по¬ 

слѣдняго, Кошконура, Джело, Чуйскіе бѣлки по р.р. Эшту-колю и Кокѵузеку, Кара- 

кему, Чуйская степь около Кошъ Агача и въ др. м. Цв. во втор, полов, іюня и 
въ іюлѣ. 

Обл. раепр. Юго-восточн. Томск., юго'.^падн. Енисейск, (въ Минус, у.—около оз. ІІІира 

близъ р. Туима и уліса Кооржикопя! 1). Титовъ и около д. Быстрой на Егпкеѣ - Палибинъ', 

восточн. Семипалатинск, (г ры Курчумъ и Аркіулъ), южн. Акмолинск, (пикеты Тамдипскій и 

Ул\тавскій), ОмирЬченск. (Аагузъ, Джукгарск. Алатау, Тлнь Шаіь), Турке т. (Чимкенстк. у., 

Зеравшанъ, пески Кизылъ-кумъ), Монгол, (вь сѣверн.—-дол р. Улу-кхемі! оз. Уоса! бассейнъ р. 

Кобдо между р. р. Хату и Боку-Моринъ; ръ восточн.—Уратп, Сарчи), Памирь, запада. Тибетъ, 

сѣв.-сост. Персія (Шахрудъ', Кавказъ (Дагестанъ и пентралі.н.). 

1621. ЗІіра саріііаіа Ь. К. — в о л о с ат и к ъ. Корни мочковатые; 

стебли прямостоячіе, крѣикіе, скученные въ дерчовинку ила кочку, 40 — 100 
см. выт. и 1,5—2,5 мм. толщ. Листья сѣровато-зелечые, трубчаіо сверну¬ 
тые, щетиновидные и жесткіе, почти вдв°е короче стебля, 1/2—3/4мм. толщ.; 
влагалища ихъ едва шероховатыя отъ очень маленькихъ бугорковъ; верхнее, 
окружающее вначалѣ соцвѣтіе, болѣе или менѣе развернутое и оттого доволь¬ 
но тирское. Язычекъ удлиненный, къ верхушкѣ суженный и обыкновенно 
разорванный, 5—8 мм. дл. Соц-.ѣііе узко-метельчатое; колосковая чешуйки 
почти равныя одна другой, ланцетовидно-линейныя, постепенно суженныя въ 
длинное, равное почти 3/4 и<ъ, на концѣ почти нитевидное заостр'віе, 2,5—3, 

рѣдко до 4 си. дл. Цвѣтоножки 3—4, рѣдко до 4,5 мм. дт. Прицвѣтныя 
чешуйки 9—13 мм. дл., изъ нихъ наружная сь 5—7 рядами волосковъ, изъ 
которыхъ только одинъ, расположенный по краю чешуйкц доходитъ обыкно¬ 
венно до ея верхушки, остальные-же достигаютъ лишь до половины или еще 
меньше; самая верхушка чешуйки, у основанія ости,—голая, безъ вѣнца 
изъ волосковъ. Ость голая, З коіѣнчатая, 32—20, рѣдко до 28 см. дл.; 

нижнее, сильно скрученное, колѣно ея отъ 3 до 5, рѣдко до 7,5 см. дл.; 
среднее, болѣе полого скрученное,—1 — 2,5 см. дл.; верхнее—болѣе или менѣе 
сильно изогнуто или завито кольцеобразно. Пыльники на верхушкѣ голые. 
Зерновка бурля около 7 мм. дл. и г/і мм. толщ. (ЬебеЪ. БЧ. аН. I, р. 
84. - БЧ. гозз. IV, р. 448. ІІІмальг., Фл. среди, южн. Росс. II. р. 595. АвсЬ. 
еі бтеЬп. 8упор., II, 1. р. 109). 

Растетъ въ етъ.юй области губерніи и прилежащихъ къ вей частяхъ лѣсной, но 
въ послѣдней исключительно лишь на южныхъ открытыхъ склонахъ. Около с. Усть- 

Сертнвскаго и Краснорѣчвнскаго на Чулымѣ (Маріанск. у.), окр. с. Уртама на Оби—по 
южнымъ склованъ (сѣверн. ыѣстонахожд.), по Варнаульск. тракту между с. Туталин- 
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<жимъ и Зимней (южв. склоны), около д. Дѣвкиной и между ней и Медвѣдевой (по 
холмамъ); Кузнецкая степь между Усть-Сосновкой и Абышевой, Тарасовой, Вагано¬ 

вой и Брюхановой, между Камышевкой, Шибановой и Букашкиной, Семевушкивой в 
Тимохиной, Бачатской и Карагайлами, около Афониной; въ окр. Кузнецка (южн. 

склонъ); въ Барабинской ст.—около с. Спасскаго, Турумовскаго, Ново-Феклина, Ит- 

кульскаго, Индерскаго, д. Бѣловой и Бехтень на оз. Чаны, близъ Волчанки, Кочекъ, 

Рѣшетовъ, Прыганки и др. м., въ Кулувдипской ст. около Кучукскаго оз., въ Бель- 

агачской—между с. Ново-Покровскимъ и Семипалатинскимъ боромъ; между Барнау¬ 

ломъ и Шадриной, Чистювькой, Безголосовой и Плотэвой, около Быстраго Истока, 
между нимъ и с. Ново-Покровскимъ, между Курьей, Ручьевой и Колыванскимъ озеромъ, 

около Колыванскаго з<ів., с. Локоть, Карболихи, Золотухи, Выдрихи, между Секисов- 

кой и Бобровкой, въ окр. Усть-Каменогорска, по р. Иртышу около Уваровокаго, 
Красноярскаго, между Барашевскимъ, Убинскимъ и Пьяиоярскимъ, Шуль'шнскимъ и 
Жерновкой, дол. р. Бухтармы между Черновой и Котонъ-Карагаемъ, Усть-Бухтармин- 

скимъ и Кондратьевой, дол. р. Нарыма; с. Сростки на Катуни, Черн. Авуй между 
Келеемъ и Усть-Каномъ, дол. р. Урусула около Теньги, дол. Катуни между р. Мал. 
Еломаномъ и уст. Ини, около Верхи. Уймона, Кагунскіс бѣл. въ дол. р. Ак-кема, 
между р.р. Соёнъ-Чадыромъ и Каиромъ, Бортулдагомъ и Іедыгемомъ, дол. Аргута 
между уст. р.р. Кулагаша и Кара-кема, долина послѣдняго, Коксу ирит. Аргута, по 
р. Чуѣ около уст. р.р, Айгулака, ТСурая, Чеганъ-Узуна и выше до Чуйской степи, 

Курайская степь, степе, дол. р.р. Тете, Куадру, Янъ-Улагана, Ваппауса около уст. 

Мукура, Чулышмана близъ Благовѣщенскаго монастыря, Кумуртука и выше до Куту- 

Ярыка. Цв. въ іюлѣ. 

Обл. распр. Среди, и іожеі. Европа—въ южн. Фрайд., дептральн. и восточн. Иснан, Швей¬ 

цар., Итал., Сардин., южн. Герман., Австро-Венгр,, на Балканск. полуостр, на югъ до Македон. 

и Фракіи, еще южнѣе въ Греціи (гора Афонъ); среди, и южн. Россія отъ юго-западн. Польши, Во* 

лынск., Кіева, Курск., Орловск., Тульск., Рязанск., Нензеяск., среди. Казанск., Самарск., южн. 

Пермск. губ. до Крыма и Кавказа; южн. Тобольск. (Курганск., южн. Тарок. и Тюкалинск. у. у.), 

Томск., южн. Енисейск, (окр. Красноярска, Канск. и Минусинск, у. у.—нечасто), Иркутск, губ. 

(Верхоленск. и Балаганск. у. у.), Забайкальск. (Нерчинскъ, Агинская степь), - запади. Амурск, 

(близь уст. Зеи) обл.; восточн. Семипалатинск., Акмолинск. (Омскъ, Петропавловск., Кокчетавск., 

Атбасарск. и Акмолинск, у. у.), Тургайск. (Актюбинск., Кустанайск., Иргизск. и Тургайск. у. у.), 

Семирѣченск (Тарбагат., Алатау, Тянь-Шань), Занаспінск. обл., Туркест., сѣв. Персія (Эльбрусъ), 

сѣв. Монгол. (Урянхайск. зем.—въ бассейнѣ р. р. Улукхена и Бей кхема, хр. Танну-Ола! Мон- 

гольск. Алтай—около оз. Кобдо, въ дол. р. Чйнгиля, Ургаэ 

1622. Зііра сопзапдиіпеа Тгіы. Корни мочковатые. Ст. бли прямо, тоя- 

чіе, скученные въ дерновину, невысокіе, 15—50 с», вые. и 3Д-1:! і *«• 
толщ. Диегья сЬровато-хеленые, тр\бччто-»-порнутмр, щетиновидиме, въ 2—3 
раза короче стеблей, 7—25 см. дт., рѣіко болѣе; влагалищі нхь гладкія, 

языченъ короткій и туп<й, 1—2, у верхнихъ листьевъ до 4 мм дт., на 
‘верхушкѣ по большей части очень коротко рѣсничаптй. Соцвѣтіе гем къ у 
предыдущаго вида: колосковыя чешуйки типя-же, 22—20 мм. лл. и 2/з — 

3/+ мм. тир; цвѣтоножки около 2,5, рѣже до 3 мм. лл. Прицвѣтныя че¬ 

шуйки 6,5—9 ма. лл., изъ нихъ наружная покрыта рядами волосковъ, изъ 
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которыхъ большинство доходить до 2/з—3/4 длины чешуйки, на верхуш* 
кѣ которой находится вѣнецъ илъ короткихъ (Ѵт—Ѵз мм. дл.) волосковъ. 
Ость какъ у иредыдущаго вила, 12—18 см. дл., нижнее колѣно ея 2—8,5 см- 
дл. Пыльники на верхушкѣ голые. Зерновка буроватая, около 6 мч. дл. и 
3/4 мм. толщ. (ЬесІеЪ. ЕІ. гозч. IV, р. 449. Ведеі, Віа§чі. рі. поѵ., Іазс. 
VIII, р. 107 іп айпоі. 81. іипсеа? Вип§е, Епишег. аіі, .№ 12 ?81. загер- 
Іапа Ві-ск., ріапі. ехзісс. аЬ апсі. есііі.). 

Видъ очень близкій къ предыдущему и связанный съ нимъ переходными 
формами, въ которыхъ замѣчается колебаніе почти всѣхъ признаковъ, являю¬ 
щихся отличительными между этими обоими видами. Въ предѣлахъ Томской 
губ. такихъ переходныхъ формъ наблюдалось пока сравнительно нечпого. но 
въ сосѣднихъ Минусинскомъ и Ачинскомъ уѣздахъ Енисейск, губ., судя по 
гербарному матеріалу, собранному В. С. Тисовымъ, ихъ значительно больше 
и раздѣленіе обоихъ видовъ является тамъ болѣе затруднительнымъ. Наше 
растеніе, имѣющее длинную (12 — 18 см. дл.) ость, почти такую-же, какъ и 
у 81. сарііініа, очевидно не тожественно съ 81. КіеМегіапа Каг. еі Кіг., 
приводимой Карелинымъ для Семирѣченской обл., а Коржинскимъ для Урала 
и воет, части Самарской губ. (для послѣднихъ мѣстъ также и Шмальга- 

узеномъ подъ названіемъ 81. сопзап^иіпеа Тгіи.), такъ какъ у 81. ШсМе- 
гіапа Каг. еі Кіг., судя но описанію (гербарнаго матеріала для сравне¬ 
нія не имѣлось), ость значительно короче (5—10 см. дл.) и наружная при- 
цвѣтная чешуйка въ нижней части а иногда и до верхушки равномѣрно 
покрыта волосками. Что касается цитируемой мной 81. загеріапа Веек., 
то судя по имѣющимся въ иашимъ гербаріи экземплярамъ, пріобрѣтен- 
ннкмъ отъ самого Беккера, послѣдніе очень сходны съ нашимъ растеніемъ 
способомъ опушенія наружной нрицвѣтяой чешуйки, гладкостью листовыхъ 
влагалищъ, длиной ости и размѣрами другихъ частей растенія; единствен¬ 
нымъ отличіемъ является лишь большая длина разорванныхъ, какъ у 81. 

саріііаіа, листовыхъ язычковъ, н 'видимому лишенныхъ на верхушкѣ корот¬ 

кихъ рѣсничекъ. 

Встрѣчается на Алтаѣ, преимущественно восточномъ,—въ пустынныхъ степяхъ и 
пустынно-степныхъ доливахъ рѣкъ. Канская степь близъ Усть-Кана, окр. Теньгг, дол. 

Катуии около уст. р. Инн, дол. Аргута близъ уст. Кара-кема, Курайская степь около 

уст. Курая и въ др. м., Чуйская ст. близъ Кошъ-Агача и около р.р. Чегавъ-Узуна, 

Еіангаша и Тархатты, южн. Чуйскіе бѣлки—по р. Себиетею нрит. Кокъ-Узека, дол. 

р. Чулышяава близъ Кумуртука. Цв. въ концѣ іюня и въ іюлѣ. 

Обл. распр. ІОго воет. Томск., юго-западн. Енисейск, губ. (въ южя. Ачинскомъ и Мину¬ 

синск. у. у. довольно часто!—В. Титовъ) Акмолииск. (между Петропавловскомъ и оз. Балцкъ-куль, 

около Атбасара и южп. по р. Джилаиъ), ТургаВск. (Актюбинск. у.),?восточп. Семипалатинск, 

(горы Сайканъ), сѣв. (’емирѣченск. обл. (Тарбагатлй—по р. р. Дебискэ и Терсъ-айрыку!—герб. 

Потанина, Аягузъ, Арганаты), сѣв. Монгол, (оз. Убса!) 



1628. ВІІра ЗІЬігІса Ьаш. К, сибирскій. Корневище укороченное съ 
мочковатыми корнями. Стебли прямостоячіе, гладкіе, 40 — 90 см. выс. и 
1?5— 8 мм. толщ. Листья вдоль свернутые или отчасти плоскіе и тогда 
4—5 мм. шир., съ гладкими влагалищами и очень короткимъ (до 1 мм.) и 
тупымъ язычкомъ; влагалище верхняго листа вначалѣ цвѣтеніе одѣваетъ лишь 
основаніе соцвѣтія, а впослѣдствіи отстоитъ отъ него на болѣе или менѣе 
значительномъ разстояніи. Соцвѣтіе—многоколосковая продолговатая метелка 
10—25 см. дл. и 2,5—5 см. шир. Колосковыя чешуйки равныя между со¬ 

бой, эллиптически-ланцетовидныя, коротко-заостренныя, перепончатыя, 
съ 8 нервами, нерѣдко покрашенныя въ грязновато-фіолетовый цвѣтъ, 7—8 

мм. дл. и около 2 мм. шир. Цвѣтоножка около 1 мм. дл.; прицвѣтныя че¬ 

шуйки немного короче колосковыхъ (5—6 мм. дл.), изъ нихъ наружная 
3-нервная,—равномѣрно на всей поверхности до самой верхушки покры¬ 
та длинными прилегаюищми волосками, ввутрѳнвяя-же—лишь ва спинкѣ. 
Ость короткая, 2-колѣнчатая, около 2 см. дл. (17—21 мм.); верхнее 
колѣно ея голое, съ очень короткими тонкими шипиками; нижнее—закручен¬ 
ное, 5 — 6 мм. дл., съ короткими волосками, длина которыхъ почти равна 
толщинѣ ости. Пыльники на верхушкѣ съ пучкомъ волосковъ. Зерновка 
буроватая, цилиндрически-веретенообразная, около 5 мм. дл. и 1 мм шир. 
(ЬегІеЬ. И. аН. I, р. 82.—Л. ічжз. IV, р. 448.—Ісоп. Я. говз. ІаЬ. 99. 
Тигсг, Л. Ваіс.-БаЬ., № 1296). 

Обитаетъ на степныхъ лугахъ и по открытымъ луговымъ, чаще-же каменистымъ 
склонамъ и скаламъ, преимущественно на Алтаѣ—въ степныхъ и пустынно-степныхъ 
частяхъ его; рѣже попадается въ равнснныхъ степяхъ восточной части губерніи, еще 
рѣже—на южной окраинѣ лѣсной области—исключительно на открытыхъ южныхъ 
склонахъ. Въ западной половинѣ губерніи отсутствуетъ. Окр. Томска (южн. склоны 
около „Лагерей,11 Психіатрической Лечебницы, Баеандайки,—въ значительвомъ коли¬ 

чествѣ), с. Усть-Сертинскаго, д. Берчикуль, между с. Туталивскимъ, Зимней и Ис- 

китимо-Поиеречвой, въ Кузнецкой степи около Тимохиной, Семенушкиной и Афониной, 
окр. с. Быстраго Истока на Оби; между нос. Тигерекскимъ и Андреевскимъ, дол. р. 
Чарыша между Тулативскимъ и Березовкой и около д. Коргонской, между Усть-Каномъ 
и Келеемъ, окр. Аноса, Муюты, дол. р. Урусула около Теяьги и Туехты, дол. Катуни 
близъ Верхняго и Нижняго Уймоеа, Котанды, близъ уст. р.р. Кураганэ, Ак-кема, 

Кадунскіе бѣл. въ дол. р. Ак-кема, между р.р. Соенъ-Чадырымъ и Каиромъ, Бортул- 

дагомъ и Іедыгемомъ, дол. Аргута между уст. Іедыгема и Кулагаша, дол. р. Чуи 
около уст. Айгулака, нижн. дол. р.р. Куадру, Янъ-Улагана, Шавлы прит. Чулыш- 

мана и дол. послѣдняго около уроч. Чадрала и между уст. Чельчн и Кумуртукомъ, 
близъ уст. Ачелмана, бер. Телецкаго озера около уст. р.р. Кокоти и Чулиша и на 
Кирсаѣ. Цв. во втор, полов, іюня и въ іюлѣ. 

Обл. раепр. Восточн. Томск., Енисейск, (съ широты Красноярска—въ Красноярск., Канск.,. 

Ачинск, и Минусинск, у. у.; въ Саянахъ рѣдко—въ дол. р. Золотой прит. Уса!), Иркутск. (Вер- 

холенск. у., Ольхиыское, Балаганск. степь) губ., Забайкальск. (Нерчинскъ, с. Агинское, Даурія), 
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обл., Сахалинъ, Манчжур., Корея, Япон. (о. Іезо в Ниппонъ), сѣв. Китай, Монгол. (Урянхайск. 

вен. въ басе. р. Бей-хкела и по Улу-кхему довольио часто! Хр. Таи и)-Ола и близъ оз. У боа! въ 

восточи.—Жеголъ и др.), Г^валай, Авганист. (дол. Куррума). 

486. РТІЬА0К08Т18 бгіеа. КОВЫЛЕКЪ. 

Колоски 1-цвѣтковые, на дливныхъ тонкихъ вѣточкахъ метельчатаго со¬ 

цвѣтія. Колосковыя чешуйки между соб>й почти равныя, туныя, пленчатыя, 

3-н*фвныя. Прицвѣтныя чешуйки дочти одинаковой длины съ колосковыми, 

не жесткія и перепончатыя, вдоль свернутыя, съ закругленными спинками, 

сидящія на короткой, широко-клиновидной, прижіто-волосистой цвѣтоножкѣ 
(оси колоска), косо сочлененной нри своемъ основаніи и нра плодосозрѣваніи 
отпадающей по сочлененію вмѣстѣ съ чешуйками окружающими зерновку. На¬ 

ружная прицвѣтная чешуйка 5-нервпая, волосистая, на верхушкѣ 2-зубчатая 

и между зубцами продолженная въ колѣнчатую, съ скр\чсвнымъ нижнимъ 
колѣномъ, перисто-волосистую ость; внутренняя—почти о знаковой длины съ 
наружной, туповатая, 2-нирвная. Цвѣтковыя пленки въ числѣ В, продолго¬ 

ватыя, очень тонкія, прозрачныя. Тычинокъ В, пыльники на верхушкѣ 
голые. Пестикъ съ недлинными столбиками и перистыми рыльцами. Зерновка 
цилиндрически-овальная. 

1624. РііІадго$іі$ топдііоііса ЬесІЬ. К. монгольскій. Корни тонко- 

мочковатые; стебли въ числѣ нѣсколькихъ, вмѣстѣ съ пучками прикорневыхъ 
листьевъ образуютъ небольшую дерновиаку, прямые, гладкіе*, обыкновенно 
покрашенные въ фюлетово-тенносѣрый цвѣтъ, 15—35, рѣже до 45 см. вас. 

и 2/з—1 мм. толщ. Листья сѣровато-зеленые, вдоль свернутые и очень узкіе, 

щетиновидные, остро-шероховатые, ]іі—Ѵз мм. шир. Прикорневые 5—1В 
см. дл., въ 2—4 раза короче стебля; стеблевые въ числѣ 2—3, мнто ко¬ 

роче прикорневыхъ (1—2, рѣдко у высокорослыхъ экземпляровъ до 5—6 

см. дл.), съ длинными и узкими, оіыкновеппо такъ же, какъ и сте'ель, 

покрашенными влагалищами; самый верхній значительно отстав іенъ отъ соцвѣ¬ 

тія. Языченъ яйцевидный, 1—2 мм. дл. Соцвѣтіе—рыхлая, немного-колоско¬ 

вая (8—20, рѣдко болѣе колосковъ) метелка 6—12 см. дл. и 4 — 6 см. 

шир , сь очень тонкими, волосовидными, на верхушкѣ подъ колоскомъ утол¬ 

щенными, сильно отклоненными и изгибистыми вѣточками 1—3 см. дл. Ко¬ 

лосковыя чешуйки голыя, удлиненно-эллиптическія, тупыя, на верхушкѣ не¬ 

розно зазубренныя, верхняя немного длиннѣе нижней, 5—6,5 мм. дл. и око¬ 

ло 2 мм. шир. Цвѣтоножка короткая (до 2/з мм. дл.), съ очень маленькимъ 
голымъ и мозолистымъ туповатымъ кончикомъ. Прицвѣтныя чешуйки едва 
короче колосковыхъ; изъ нихъ наружная на всей поверхности за исключеніемъ 
верхушки усажена длавными вверхъ направленными и прилегающими волоска¬ 

ми, а внутренняя—лишь на спинкѣ. Ость 2—2,5 см. дл., 2-колѣнчатая, вся 
перисто-волосистая, съ волосками 1 —1,5 см. дл.; нижнее колѣно ея немного 



ЮіЛ СкАЧІіХЕАЕ. 1565 

короче верхняго. Цвѣтковыя пленки продолговатыя около 1 мм. дл. и Ѵз мм. 

шир. Зерновка 8,5—4 мм. дл. и I мм, шир. (ЬегіеЪ. И. говз. IV, р. 447- 

Тпгсг. П. Ваіс.-Ші., № 1295). 

Встрѣчается только въ юго-восточн. Алтаѣ въ предѣлахъ альпійской области по 
нохово-лишайииковымъ туидрамъ, иногда спускается нѣсколько ниже лѣсного предѣла. 

Курайскій хреб. близъ Чуйской степи, Чуйскіе бѣлки въ верхов, р. Талдуры близъ 
ледника, плато между верхов, р. Тархатты, оз. Серлю-коль и р. Джюмалой, дол р. 
Ак-кола прит. Алахи. Съ цвѣт. и незрѣл. плод. найд. въ полов, іюля. 

Обл. рагпр. Якутск, обл.—по р. Оленеку между р. Верхн. Майгдой и уст. р. Алакитъ 

(Траутф.', юго-вост. Томск., юго-западн. Енисейск, (воет. скл. Кузнецкаго Алтау въ истокахъ р. 

Бѣл. Іюса! — Титовъ), южн. Иркутск, губ. (въ при-байкальскихъ горахъ по ручью Джвкинай), 

Забайкальск, обл. (по р. Никою и около Мепцинскаго Караула), сЬв.-заиадн. Монгол. (Мопгольск. 

Алтай въ исток, р. Харги, хр. Танну-Ола въ верхов, р. Песте-карасука!), Тарбагатай! (герб. По¬ 

таи и на), Тянь-Шань. 

487. БА8ІАСШТ18 Ьшк. ЧІЙ. 

Колоски 1-цвѣтковые, многочисленные, собранные въ длинную и узкую 
метелку. Колосковыя чешуйки пленчатыя, 3 нервныя, коротко-заостренныя, 

между собой неравныя. Працвѣтныя чешуйки почти рівны колосковымъ, не 
жесткія, почти перепончатыя, вдоль свернутыя и на спинкѣ о круглыя, сидя¬ 

щія на короткой цвѣтоножкѣ сакъ у предыдущаго годя; изъ нихъ наружная 
5-нервная, волосистая, на верху ш к Ь 2-зубчатая и между зубцами продолжен¬ 

ная въ неколѣнчатую и нескрученную въ нижней части осп.. Цвѣтковыя 
пленки въ числѣ В, малеиькія и очень тонкія. Тычинокъ 3, гнѣзда ихъ 
пыльниковъ на верхушкѣ съ пучкомъ очень короткихъ волосковъ. Пестикъ съ 
короткими столбиками и перистыми рыльцами. Зерновка овально-цилиндри¬ 

ческая. 

1625. 1.а$іадго$іі$ зріѳпсіепз КлпйЬ. Ч. об ы кновенный. Корни 
мочковатые. Стебли многочисленные, скученные въ плотную кочку, прямые, 

очень крѣпкіе, гладкіе и сѣровато-зеленые, 0,5 — 2 м. выс. и 2 — 5 мм. толщ., 

при основанія окруженные сѣровато бурыми или соломеннаго цвѣта лоснящи¬ 

мися остатками листовыхъ влагалищъ. Листья сѣровато-зеленые, жесткіе, обы¬ 

кновенно трубчато сверну чае и тогда 1 — 1,5 ми. шир., рѣдко нѣкоторые 
почти плоскіе, 3—5 мм. шир., у невысокихъ экземпляровъ почти равны стеб¬ 

лямъ, у высокихъ—короче; влагалища ихъ гладкія, язычекъ удлиненный, 

кверху суженный, 5—10, у верхнихъ листьевъ до 15 мм. дл. Метелка длин¬ 

ная и узкая, съ почти муювчато расположенными первичными шероховатыми 
вѣтвями, 15—45 см. дл. и 1—6 см. шир. Колосковыя чеяіуйки бѣловатыя 
или въ нижней половинѣ б 'лѣе или менѣе темно фіолетовыя, эллиитически. 

ланцетовидныя, коротко-заостренныя; изъ нихъ верхняя почти на Ѵз длин¬ 

нѣе низшей, 5-6 мм. дл. и около 1,5 мм. шнр. Цвѣтоножка очень корот¬ 

кая (около Ѵз мм. дл.), снизу косо срѣзанная и тупая. Наружная прицвѣтяая 
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чешуйка на всей поверхности, до верха, покрыта тонкими и довольно длин¬ 

ными (около 1 мм.) волосками; зубчики на верхушкѣ ея 0,5 — 1 мм. дл., 

ость почти вдвое длиннѣе ея—6—10 мм. дл. въ нижней части слегка изо¬ 

гнутая, усаженная очень мелкими мало замѣтными шипиками. Зерновка буро¬ 

ватая около 3 мм. дл. и 3/4 мм. тир. (ЬегіеЬ. БЧ. гозз. IV, р. 446. Зііра 
акаіса Тгіп. іи ЪесІеЬ. БЧ. аіі. I, р. 80.— Ісоп. 11. гозз. іаЬ. 222). 

Встрѣчается въ южной части губерніи въ каштановыхъ степяхъ и по солончакамъ. 

Окр. д. Антоновой и Камня на Оби (Танфильевъ), въ Кулундпнской степи около 
уст. р. Суетки, между Шимолиной, Благовѣщенской и Нижне-Кучукской, около Ку« 

чукскаго оз, между Нижне-Кучукской и Родиной, въ Коростелевской степи между 
ІІоловивнымъ зимовьемъ и Лаптевымъ Логомъ; въ дол. р. Алея .между Иоспѣлихой и 
Красноярскимъ, Оловяпишниковой и Ново-Александровкой, въ окр. с. Локоть, между 
нимъ, Карболихой и Золотухой, близъ Березовскаго зпмов., между Камышенкой и 
Березовкой, Жерновкой и Шульбинскимъ, около Красноярскаго на Иртышѣ, Усть- 

Каменогорска, дол. Бухтармы около Усть-Вухтарминскаго, между нимъ и д. Кондрать¬ 

евой, между Черновой и Котонъ Карагаемъ; въ центральномъ Алтаѣ по р. Урусулуг 
между р. Бортулдагомъ и уст р. Іедыгема, дол- р. Аргута между уст. Іедыгема и 
Кулагаша и около Кемекечу, нижн. дол. р. Кара-кема, Чуйская степь около Кошъ- 

Агача, между нимъ и р. р. Чеганъ-Узупомт, Тархаттой и Елавгашемъ и въ др. м., 

дол. р. Башкауса около уст. Куадру и дол. Чулышмана между Куту-Ярыкомъ и Чёль* 

чей и ниже до устья. Цв. въ іюлѣ. 

Обл. раепр. Южн. Томск., Енисейск, (въ юго-запад», ч. Минусинск, у.—около оз. Пиле и 

д. Соляноозерной па Бѣл. Іюсѣ, близъ ул. Коикаева на Енисеѣ, между оз. Кобельковымъ и р. 

Биджей нрит. Енисея! В. Титовъ, около д. Кривой на Енисеѣ—ІІалибинъ), южн. Иркутск, губ. 

(Валаганск. у. около Малышевки на Апгарѣ и близъ уст. р. Осы падь Никутъ —Криштафовичъ), 

Забайкальск, обл. (Даурія, Агинская степь, Нерчинск, у. и др.); юго-вост. Оренбургск. губ. (Орскъ, 

по р. Илеку), Тургайск. (Актюб., Кустнайск., Иргизск. и Тургайск. у. у.), Акмолинск. (Омск.—оз. 

Чагалы, Петропавловск.—Акъ-суаіъ, Кокчетавск., Атбасарск. и Акмолинск, у. у.) восточн. Семи¬ 

палатинск., Семирѣчепск, Забайкальск, обл., Туркест., Памиръ, Монгол, (въ сѣверн.—дол. р. Улу- 

кхема, оз. Убса! Монгольск. Алтай по р. р. Саксаю, Кара-Иртышу и др., Урга, Улаханъ и др.), 

сѣр. Китай (пров. Чекинъ). 

488. мнлга ь. ПРОСЯНИКЪ. 

Колоски 1-цвѣтковые, яйцевидные, мало сжатые съ боковъ, сидящіе 
по одиночкѣ на короткихъ вѣточкахъ крупнаго метельчатаго соцвѣтія, пер- 

вичвыя вѣтви котораго неравныя, скученныя по 5—9 односторонними му¬ 

товками. Колосковыя чешуйки перепончатыя, нерѣдко В-нервныя, между собой 
одинаковой величины и формы. Прицвѣтвыя чешуйки немного короче ихъ, 

равныя одна другой, впослѣдствіи хрящеватыя и глянцевитыя, безъ остей. 
Цвѣтковыя плевки маленькія, яйцевидныя. Тичинокъ В, пестикъ съ корот¬ 

кими столбиками и перистыми рыльцами. Зерновка эллиптическая, нѣсколько 

сжатая съ боковъ. 
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1626. Міііит еШзит Ь. П. развѣсистый. Корневище ползучее съ 
короткими побѣгами. Стебли въ числѣ немногихъ, прямостоячіе, 70—150 

см. выс. и 3—4 мм. толц. Листья широко-линейные, недлинно заостренные 
плоскіе, ярко-зеленые, съ обѣихъ сторонъ гладкіе, лишь по краямъ шерохо¬ 

ватые, 15 — 25 см. дл. и 8—18 мм. шир.; самые верхніе болѣе короткіе, 
ланцетовидные. Язычекъ продолговатый, 5 — 8 мм. дл., на верхушкѣ зубча¬ 

тый или нерѣдко расколотый. Метелка крупная, 15—35 см. дл. и 6 — 20 

см. шир., развѣстистая, во время цвѣтенія и послѣ съ горозонтально или 
нѣсколько внизъ отклоненными, шероховатыми на концахъ вѣтвями. Коло¬ 

сковыя чешуйки яйцевидныя, туповато-заостренныя, выпуклыя, на сцинкѣ за¬ 

кругленныя, негусто усаженныя очень короткими волосками, блѣдно-зеленыя, 

по краямъ бѣловато-пленчатыя, около 8 мм. дл. Прицвѣтпыя чешуйки едва 
короче колосковыхъ, также яйцевидныя и туповато-заостренныя, вначалѣ 
бѣловатыя, впослѣдствіи бурѣющія, гладкія и глянцевитыя. Зерновка бурая 
13Д мм. дл. и РД мм. шир. (Ьѳііеіз. ЕЧ. аіѣ. I, 76. — И. гозв. IV, р. 444. 

Шиальг., Фл. ср. и южн. Росс. I], р. 597. Сыр. и Пет., Илл. фл. Моек. 

г. I, р. 109). 

Растетъ съ хвойныхъ лѣсахъ, преимущественно пихтово-кедровыхъ, также смѣ¬ 

шанныхъ съ березой, по гарямъ, на высокотравныхъ лѣсныхъ луговинахъ,—въ лѣсной 
области губерніи. С. Каргасокъ и Ново-Ильивское на Оби, дол. р. Васюгаеа около 
юртъ Чертанлы, дол. Чулыма около д. Сергѣевой, Тутальскихъ юртъ, по р. Кузьминкѣ 
прит. Четп, л. Тюхтеть. дол, р. Иксы близъ уст. р. Еланки, р. Татошъ, окр. Томска 
и прилежащихъ селеній —Жировой, Пѣтуховой, Семилужной, Зоркальцевой, Губиной, 

Басандайки и др., близъ д. Бычковой на Томи, Усть-Сосновскаго, на Салаирскомъ 
кряжѣ между Аламбаемъ и Хмѣлевкой, верхов, р. Томи около улуса Чульжанова но 
р. Толбасу прит. Усы, дол. Кондомы около Кузедеевой и по притокамъ ея—Тюльбесу, 

Тёшу и Кунделю, близъ пр. Казаны и Спасскаго, дол. Мрассы близъ уст. р. Пейзаса, 
дол. Кызаса ирит. Абакана и долина послѣдняго, по р. Чуѣ прит. Лебеди; с. Алек¬ 

сандровка на р. Маймѣ, верхов, р. Иши, бассейнъ р. Уйманя—въ дол. р. Вельги, 
Мал. Кузи, Ырны, Юрбутты и Саасканды, нижн. дол. р. Пыжи отъ уст. р. Іеле до 
д. Троицкой, между послѣдней, р. Ягачемъ и с. Кибезенью, бер. Телецкаго оз. около 
Артыбаша, уст. р.р. Колдора, Янъ-Чили и др. м.; Черн. Ануй, Айгулакскій бѣл. 
въ нижн. лѣсной части, Катунскіе бѣл. въ дол. р.р. Курагана, Ороктоя прит. Ак-кема* 

Проѣздной, между Собачьей и Хайрюзовкой, верхов. Бѣл. Берели, окр. д. Тюдралы 
на Чарышѣ (гора Ярголъ), бѣлки Коргонскій, Тигерекскій и Ивановскій въ нижн- 

ч., дол. Бѣл. Убы, окр. Колыванскаго зав., г. Синюха и Гляденъ. Цв. въ іюнѣ и іюлѣ. 

06л. распр. Запади. Европа за нсключ. Португал., заиадн. Исіпн., острововъ Италіи, Турц., 

и Греціи; Россія отъ Лапданд., запади. Архангельск. (Холмогорек, и Шенкурск, у. у.), Вологодск., 

Вятск, и сѣв. Пермск. губ. до среди. Бессараб., южп, Подольск., сѣв. Херсонск., Харькова, сѣв. 

обл. Войска Донск., Саратовск. и сѣв. Оренбурга, губ.; Крымъ, Кавказъ; Тобольск, (дол. р. Ваха 

между Савкиными и Тарховыми юрт.!—Рафаелевъ, окр. Тобольска и Тары), Томск., Енисейск, (съ 

60°20' с. ш.—Никулина и Столба на Енисеѣ, Савина, по р. Питу, Горинскій волокъ, Анциферова, 

по р. Ангарѣ, Красноярскъ, но р. Кингашу, въ Минус, у.—воет. скл. Кузнецк. Алтау въ исто- 
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кахъ р. Іюса, по р. Ую, сѣв. Саяны—между д. Григорьевкой и р. Мал. Кебешемъ и Кулумюс кій 

хр.б.О Иркутск, губ. (Верхоленск. у.) запади. Забайкальск. (Туркинскія воды, Баргузинъ, оз. Ду¬ 

шное, р. Выдренка), Амурск, обл., Маечжур., Сахалинъ, Япон. (о. Іезо и Ниппонъ); Семирѣченск. 

обл. (Джунгарек. и Занлійск. Алтау, Тянь-Шань); сѣв. ч. Мал. Азіи, Гималаи, сѣв.-вост. Америка. 

489. 0Ш0Р8І8 Ыісіі. РИСОВИДКА. 

Колоски 1-цвѣтковые, сжатые со спинки, сидящіе поодиночкѣ на вѣточ¬ 

кахъ раскидистаго метельчатаго соцвѣтія. Колосковыя чепчики одиааковыя, 

перепончатыя, эллиптическія, заостренныя. Прицвѣтяыя чешуйки толстыя п 
кожистыя, яйцевидныя, тупо-заостренныя, изъ нихъ наружная снабжена легко 
отдающей остыо. Цвѣтковыхъ пленокъ 2, равныхъ или короче завязи. 
Тычинокъ 8, пыльники ихъ съ пучкомъ короткихъ волосковъ на верхушкѣ 
каждаго гнѣзда. Рыльца перистыя, выступающія по сторонамъ колоска. Зер¬ 

новка овальная, нѣсколько сжатая со спинки, плотно одѣтая прицвѣтными 
чешуйкамъ, вмѣстѣ съ которыми отпадаетъ. 

1627. Огу20р$і$ ЬоІСі'ГогтіЗ (М. а ВіеЬ.) ШсМег. [і. вооп&огіса 

ЬебеЬ. (Т1. Г088. IV, р. 446). Р. джунгарская. Корни мочкова¬ 

тые. Стебли прямостоячіе, гладкіе, 85—70 см. выс. Листья сѣровато- 

зеленые, голые, болѣе или менѣе шероховатые, преимущественно по краямъ, 

узко-линейные, длинно-заостренные; прикорневые плоскіе и отчасти вдоль 

свернутые, втрое короче стебля, 1—3 мм. шир.; стеблевые—плоскіе болѣе 
широкіе, 2—4, рѣдко до 5 мм. шир., въ чш-лѣ 2—8, влагалища ихъ го¬ 

лыя, неплотно облекающія стебель. Язычекъ удлиненный, въ верхушкѣ сужен¬ 

ный, иногда расщепленный, 8—5 мм. дл. Метелка рыхлая и раскидистая, 

особенно послѣ цвѣтенія, 12—25 см. дл. и 4 — 18 см. шир. Первичныя вѣтви 
ея, отходящія отъ общей оси по 2 вмѣстѣ или поодиночкѣ, сплюснутыя и 
къ основанію гладкія, въ верхней-же части, равно какъ и вторичныя вѣточ¬ 

ки, шероховатыя отъ короткихъ и тонкихъ шипиковъ. Колосковыя чешуйки 
выпуклыя, постепенно и тонко заостренныя, 7—8 мм. дл., голыя, при осно¬ 

ваніи съ зеленоватымъ пятномъ, окруженнымъ лиловой или фіолетовой поло¬ 

ской, въ остальной части бѣловатыя и по краямъ пленчатыя лоснящіяся, при 
плодахъ буровато-содеменнаго цвѣта, съ 8—7 нервами, изъ которыхъ лишь 
срединный доходитъ до верхушки, остальные-же до а/з чешуйки и здѣсь 
обыкновенно анастомозируютъ со срединнымъ. Прицвѣтяыя чешуйки почти 

вдвое короче колосковыхъ, около 4 мм. дл. и 1‘/2—РД Мй- шир., бурова¬ 

тыя, при плодахъ черно-бурыя, въ верхней трети усажены жестковатыми, 

вверхъ направленными и прижатыми волосками, въ остальной части голыя и 
блестящія; изъ нихъ наружная выпуклая и на сяиакѣ тупо-кплевидная, яри самомъ 
основаніи по сторонамъ съ 2 небольшими пучками короткихъ жестковатыхъ 
волосковъ, на верхушкѣ съ почти прямой шероховатой остью 5—7 мм. дл., 

въ Р/2 или почти 2 раза превосходящей длину ея н на 2—3 мм. выдаю- 



100. 6 К А 511 N Е А Е • 1569 

щейся изъ колосковыхъ чешуекъ; внутренняя нрицвѣтная чешуйка равна на¬ 

ружно», на спинкѣ плоская. Зерновка овальная, нѣсколько сжатая, съ одной 
стороны выпуклая, съ другой плоская, около 3 ми. дл. и 12/з мм. іпир. 

(АзеЬ. еі бгі'іЬп., 8упорз., II, 1, р. 99. Ріріайіепш Ьоісііоппе 8ргеп§\— 

Шмальг., Фл. ср. и южн. Росс. II, р. 597. Міішт Іюісііогте 8ргеп§\— 

ЬесІеЬ. Л. гозз IV, р. 446. ИгасЬпе §тапс1Шога ЬебеЬ. Л. аіі. I, р. 78.— 

Ісоп. 11. гозз. ѣаЪ. 221). 

Найд, на скалахъ около с. Усть-Бухтарминскаго, съ цвѣт. въ маѣ. 

Обл. распр. вида, Южн. ч, Европы въ Банахѣ, Транеильваи., Серб., Румын., Болгар., Руме* 

-ліи и въ Греціи —на остр. Кефалоніи и Закиятосѣ; Крымъ, Закавказье, Мал. Азія, Палест., южн. 

Перс., Турецк. Армен., Авган., Туркст. Обл. распр. [1 80оп§*огіса—въ Сѣмирѣченск. (Аягузъ. 

Тарбагатай), восточн. Семипалатинск, обл. (горы Курчумъ, Долонъ-кара, Аркаулъ, по р.р» 

Такыру, Кальджпру и Чанглыбулаку), Усть-Бухтарминское. 

490. СКУР8І8 Аіі. СКРЫТНИДА. 

Колоски 1-цвѣтковые, сжатые съ боковъ, скученные въ плотное головча¬ 

тое, овальное или цилиндрическое соцвѣтіе. Колосковыя чешуйки вдоль сло¬ 

женныя, пленчатая, на концѣ туповатыя, на спинкѣ килевидныя съ 1 зеле¬ 

нымъ, книзу утончающимся и блѣднѣющимъ Берномъ. Прицвѣтныя чешуйки 
длиннѣе колосковыхъ, также пленчатыя, изъ нихъ лишь наружная съ зеле- 

вымъ, также книзу утончающимся нервомъ. Цвѣтковыхъ пленокъ нѣтъ. Тычи¬ 

нокъ 2 или 8; рыльца нитевидныя, выдающіяся изъ верхушки колоска. 
Зерновка продолговатая, сжатая съ боковъ, нѣсколько просвѣчивающая, при 
смачиваніи ослизняется и набухаетъ, при чемъ сѣмя выталкивается наружу. 

Зародышъ, расположенный сбоку сѣмени, почти одинаковой съ нимъ длины. 

1. Соцвѣтіе цилиндрическое 2—5 см. дл., не одѣтое влагалищемъ верх¬ 

няго листа; стебла невѣтвистые, восходящіе или отчасти прямостоячіе; 
листья на верхней сторонѣ съ очеаь короткими жестковатыми волос¬ 

ками . 1629. С. аіорееигоісіез. 
— Соцвѣтіе полушаровидное, подпертое 2—4 верхними листьями и одѣ¬ 

тое снизу ихъ широкими влагалищами; стебли распластаны по почвѣ, 

листья съ обѣихъ сторонъ гладкіе, тычинокъ 2, сѣмя 2 мм. дл. . . 

1628. С. асиіеаіа. 

— Соцвѣтіе яйцевидное или продолговато-овальное, подпертое однимъ 
(рѣже двумя) листомъ, одѣвающимъ его нижнюю часть своимъ широ¬ 

кимъ влагалищемъ; стебли распластанные и отчасти приподнимающіеся, 

листья на нижней сторонѣ негусто усажены длинаыми мягкими волоска¬ 

ми: тычинокъ 8, сѣмя I1/* мм. дл . 1630. С. зсіюепоМез. 

1628. Сгурзіз асиіеаіа Аіѣ. С. колючая. Однолѣтнее съ тонкими 
корневыми мочками. Стебли въ числѣ нѣсколькихъ, вѣтвистые, распла¬ 
станные по почвѣ, въ одномъ кустикѣ не одинаковой длины—отъ 1 до 
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35 сзі. дл. 1 —1,5 мм. толщ., почта полу цилиндрическіе, поочередно въ 
междоузліяхъ то съ одной, то съ другой стороны плоскіе или немного же¬ 

лобчатые. Листья расположены по стеблю и вѣтвямъ до самаго соцвѣтія, 

болѣе или менѣе сильно, нерѣдко почти подъ прязшмъ угломъ отклонены отъ 
нихъ, сѣровато-зеленые, жесткіе, голые, болѣе или менѣе вдоль саерзутые, 

къ верхушкѣ постепенно и длинно заостренные, 2 — 6,5 см. дл. и 2—4 мм. 

шир., при основаніи переходящіе въ широкія, нѣсколько отклоненныя отъ 
стебля влагалища, несущія на верхушкѣ вмѣсто язычка бахромку изъ волос¬ 

ковъ имѣющихъ около 0,5 мм. дл. Соцвѣтіе блѣдно-зеленое, головчатое, почти 
полу шаровидное, сжатое съ боковъ, 5 — 12 мм. дл. и такой-же ширины, 

подпертое 2—4 листьями съ горизонтально или нѣсколько книзу отклонен¬ 

ными пластивками и плотно одѣтое снизу ихъ сильно расширенными влага 
лищами. Колосковыя чешуйки на соинкѣ съ очень короткими рѣсничками,, 

обыкновенно неравныя: верхняя незшого длиннѣе и шире нижней, около 

3 мм. дл. и въ сложенномъ видѣ около 0,5 зш. шир. Прицвѣтныя чешуйки 
на Ѵо—Уз длиннѣе и почти вдвое шире колосковыхъ, между собой нерав¬ 

ныя, на верхушкѣ туповатыя, около 4 мм. дл. и, въ сложенномъ видѣ, 

2/з мм. шир. Тычинокъ 2. Сѣмя относительно крупное—2 мм. дл. я Уз мм. 

шир. (ЪесІеЪ. Е1. аіі I, р. 75.—БЧ. гозз. IV, р. 460. Шмальг., Фл. ср. и 
южн. Росс., II, р. 598. АзсЬ. еі СггаЬп., 8упорз., II, 1, р. 122). 

Найд, на солончакахъ въ юго-западн. части губерніи у восточн. окраины Бель- 

агачской степи—между Березовскимъ зимовьемъ и д. Камышевкой, съ зрѣл. плод, въ 
иолов, августа. 

06л. раепр. Южн. часть запади. Европы—въ занадн. и южи. Франц., Португал, Испаіі.^ 

йтал., Моравіи, Австро-Вепгр,, Трансильвап., Баенатѣ, Кроац., Славой., И стр., Дальмац., Бадгар., 

Добруджѣ, Турц., Греціи, на Іоническ. остр., Критѣ; южн. Росс, отъ южн. Подольск., Полтавск.» 

Екатеринославск., обл. Войска Донск., южн. Са^атовск. и южи. Оренбургск. губ. до Крыма и За¬ 

кавказья; юго-западн. Томск., Семппалат. (Ваты), южн. Акмолинск. (Атбараск. у. и др.) Тургайск. 

(Актюб., Кустан., Иргнзск. и Тургайск. у. у.), Семарѣченск. (Арганаты, Аягузъ, Леііса), Зака- 

слійск. обл., Туркест. (Зеравшзнъ, Фергана и др.), Персія, Месопотам. (Вавилонъ); Манчжур. (Ляо- 

дунъ) сѣв. Китай (Пекинъ и уст. р. Гоанго), сѣв.-западя. Ость-Индія, сѣв. Африка, Египетъ, 

Сенагамбія. 

1629. Сгурзіз аіоресигоісіез ЗсЬгаИ. С. батлачковидная. Одно¬ 

лѣтнее съ тонкими мочковатыми корнями. Стебли невѣтвистые, въ числѣ 
нѣсколькихъ, въ нижней части колѣнчато-изогнутые и приподнимающіеся^ 

отчасти прямостоячіе, почти цилиндрическіе или еъ одной стороны плоскіе 
10—80 см. вне. и 0,5—1 мм. толщ. Листья болѣе или менѣе отклонен’ 

ные отъ стебля, вдоль свернутые или отчасти плоскіе, жестковатые, сѣровато- 

зеленые, 2—6 см. дл. и 1,5—3 мм. шир., на верхней сторонѣ усаженные 
очень короткими жестковатыми волосками, при основаніи переходящіе въ 
узкія цилиндрическія, не отклоненныя отъ стебля влагалища, имѣющія 
на верхушкѣ вмѣсто язычка узкую кайму изъ волосковъ. Соцвѣтіе темнова 
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тое, цилиндрическое, книзу обыкновенно немного утонченное, 2—5 см. дл. 

и В—5 ым. шир.; влагалище верхняго листа обыкновенно не доходитъ до 
соцвѣтія и не одѣваетъ его основаніе. Колосковыя и прицвѣтныя чешуйки 
какъ у предыдущаго вида, но обыкновенно покрашенныя въ сѣроватый или 
сѣровато фіолетовый цвѣтъ; изъ нихъ наружная нрицвѣтная чешуйка около 
3 мм. дл. Тычинокъ 3. Сѣмя около 1 мм. дл. и 0,5 мм. шир. (ЪейеЬ. И. 

аіі. I, р. 75.—ЕІ. гозз. IV, р. 459. АзсЬ. еі бпіЪп,, 8упорз., II, 1, р. 124. 

НеІеосЫоа аіоресигоісіез Воізз. Шмальг., Фл. ср. и южн. Росс., II, р. 598)* 

Найд, въ юго-западн. ч. губерніи на солончакахъ и безплодныхъ мѣстахъ около 
с. Локоть и на Иртышѣ около Ульбинскаго (Согры). Цв. въ іюнѣ и іюлѣ. 

Обл. распр. Южн. Европа во Франц., Португ., Итал., о. Сицил., Морав., Австро-Венгр., 

Балканск. иолуостр, на югъ до Македон. и Фракіи; Россія отъ Подольск., Кіевск., Могилевск., 

Минск., Черпиговск., Курск., Тамбовск. губ. до Бессараб., Хорсонск., Таврическ,, Екатериноелавск,, 

Астраханск. губ. и Уральск, обл.; по ВолгЬ кромѣ того въ Казанск., Нижегородск., Ярославок, и 

Костромск. губ.; Закавказье; южн. Томск, губ., сѣв. Семипалатинск., Тургайск. (Актюб. у.), Закас- 

.пійск. обл. (Усть-уртъ, нрпаральскія степи), Запади. Перс. (Курдистанъ), Месоиотам. (Вавилонъ) 

Мал. Азія, Египетъ, сѣв. Африка. 

1630. СгурЗіЗ зсііоепоісіез Ьат. С. овальноколосая. Однолѣтнее; стебли 
и листья какъ у предыдущаго вида, но листья не на верхней, а на ниж¬ 

ней сторонѣ негусто усаэюены длинными волосками. Соцвѣтіе блѣдно- 

зеленое или съ сѣровато-фіолетовымъ оттѣнкомъ, яйцевидное гаи продолго¬ 

вато-овальное. 8—15 (рѣдко болѣе) мм. дл. и 5—7 мм. шир., подпертое 
однимъ (рѣже двумя) листомъ, одѣвающимъ его нижнюю часть своимъ широ¬ 

кимъ влагалищемъ. Колосковыя и прицвѣтныя чешуйки сходны съ таковыми 
предыдущихъ видовъ, но немного короче: верхняя колосковая—2—2,5 мм. 

.дл., а прицвѣтныя около 3 мм. дл. Колосковыя чешуйки на спинкѣ съ не¬ 

много болѣе длинными рѣсничками. Тычинокъ 3. Сѣмена іУт мм. дл. и 
х/2 мм, шир. (ЬейеЬ. ЕІ. аіі. I, р. 75.—ЕІ. гозз. IV, р. 459. Азсіі. еі. 
бпіЪп., 8уиорз., II, 1, р. 123. НеІеосЫоа зЬоепоісІез Нозі.—Шмальг., Фл. 

ср. и южн. Росс., II, 599). 

Указывается лишь на ютѣ—въ дол. р. Иртыша на песчаныхъ мѣстахъ (ЬеДеЬ.). 
Цв. въ іюнѣ и іюлѣ. 

Обл. распр. Южн. Европа отъ юго-запади. Франц., Портутал., Испан., Итал., южн. Морав., 

Австро-Венгр, на югъ до Іоническихъ остр., Крита; южн. Россія отъ Подольск., Кіева, Чррниговск., 

Харькове*;., Воронежа, Тамбовск., Самарск. и южн. Оренбургск. губ. до Крыма и Кавказа; южн. 

Томск., сѣв. Семипалатинск. (Семипалатинскъ)., южн. Акмолинск, (по р. Сары-су і, С'еиіірѣченск. 

р. Хаіынсу прит. Урджара, р. Или), Тургайск. (Актюбинск, и Тургайск. у. у.). ?акас >ій:к. обл., 

Персія, Авгапист., Мал. Азія, Месоиотам. (Вавилонъ), Сирія, Египетъ, сѣв. Африка. 

491. РНІЖМ Ь. ТИМОФЕЕВКА. 

Колоски одноцвѣтковые, сплюснутые съ боковъ, собранные плотнымъ ци¬ 

линдрическим ь колосовиднымъ соцвѣтіемъ. Колосковыя чешуйки между собой 
равныя, вдоль сложенныя, 3-нервныя, на спинкѣ съ килемъ, болѣе или менѣе 
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быстро переходящія въ остевидное заостреніе. Прицвѣтныя чешуйки пленча- 

короче колосковыхъ, тупыя, безъ остей; цвѣтковыхъ пленокъ 2 или оаѣ 
отсутствуютъ. Тычинокъ В, столбики довольно длинные съ перистыми рыль¬ 

цами, выдающимися изъ верхушки колоска. Зерновка продолговато-овальная, 

отпадающая вмѣстѣ съ прицвѣтными чешуйками. 

1. Колоски на верхушкѣ съ остроугольной вырѣзкой, колосковыя чешуйки 
на спинкѣ безъ длинныхъ рѣсничекъ; соцвѣтіе хотя плотное и кажется 
колосовиднымъ, но въ сущности метельчатое, съ довольно длинными 
(1—2 см.), плотно прижатыми къ общему стержню вѣтвями, на кото¬ 

рыхъ сидятъ колоски. 1688. Р. ВоеЬтегі. 

— Колоски на верхушкѣ съ широкой, на ея днѣ почти плоско или тупо¬ 

угольно обсѣченной, вырѣзкой, колосковыя чешуйки на спинкѣ съ длин¬ 

ными (около 1 мм.) щетиновидными рѣсничками; соцвѣтіе—колосовидное 
съ сидячими на общемъ стержиѣ колосками.2. 

2. Невысокое (10—40 см. выс.) альпійское растеніе съ темноватыми ко¬ 

роткими (1,5—3, рѣже 4 см. дл.) продолговато-овальными или оваль¬ 

но-цилиндрическими колосьями; колосковыя чешуйки на верхушкѣ слегка 
накосо обрѣзанныя, съ тонко-шиловидной довольно длинной (1,5—2 мм.) 

остью и ва спинкѣ съ рѣсничками, обыкновенно доходящими до осно¬ 

ванія ости. 1632. Р. аіріппт* 

— Болѣе крупное (стебли 30—100 см. выс.) луговое растеніе съ зеле- 
шми цилиндрическими, болѣе или менѣе длинными (2—15 см.) ко¬ 

лосьями; колосковыя чешуйки на верхушкѣ прямо обрѣзанныя, съ болѣе 
короткой (1—1,5 мм. дл.) и крѣпкой остью; рѣснички на спинкѣ не¬ 

много не доходятъ до основанія ости .... 1631. Р. ргаіепне. 

1631. РІіІеит ргаіепзе КТ. луговая. Корневище недлинное, изгиби¬ 

стое, 2—2,5 мм. толщ., съ короткими побѣгами. Стебли въ числѣ нѣсколь¬ 

кихъ, скученные, прямые, при основаніи иногда восходящіе, 30— 100 см. выс- 

и 1—4 мм. толщ. Листья свѣтло-зеленые, плоскіе, длинно-заостренные, въ 
верхней части по краямъ шероховатые, 3—8 мм. шар.; язычекъ тупой, 2—3- 

мм. дл. Соцвѣтіе зеленое, колосовидное, коротко ила длинно-циливдрическое, 
отъ 2 до 15 см. дл. и 5—8 мм. толщ. Колоски сидячіе, прикрѣпляющіеся 
непосредственно къ стержню соцвѣтія съ широкой, прямо обрѣзанной 
выемкой между боковыми очевидными заостреніями колосковыхъ чешуекъ, 
которыя вдоль сложены и въ этомъ видѣ линейно-продолговатыя, между собой 
равныя, кромѣ остевидныхъ заостревій имѣющія 2,5—3 мм. дл. и 2/з—3Д 

мм. шир., на верхушкѣ плоско обрѣзанныя и со стороны прямолинейной спин¬ 

ки вдругъ переходящія въ крѣпкую шиловидную ость 1 — 1,5 мм. дл.; на 
спинкѣ онѣ, равно какъ и ость, зеленоватыя и усаженныя, обыкновенно нѣ¬ 

сколько ниже основанія ости, длинными (около 1 мм.) почти перпенди- 
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нулярно отстоящими рѣсничками; въ остальной части онѣ бѣловато-плен¬ 

чатыя, рѣдко лилово-покрашениыя. Прицвѣтеыя чешуйки почти вдвое порот 
колосковыхъ, пленчатыя, съ продольными жилками, на верхушкѣ плоско- 

обрѣзанныя и слегка зазубренныя, изъ нихъ наружная много шире внутрен¬ 

ней, въ расправленномъ видѣ почти квадратная, около 12/з мм. дл. и 1% 

мм. шир. Зерновка блѣдно желтоватая, овальная, около іу.з міь дл. и 
2/з—3/4 мм. шир. (ЬесІеЬ. Ш. гозз. IV, р. 457. ПІмальг. Фл. ср. и южн. 

Ро'с. II, р. 600. Сыр. и Петун., Илл, фл. Моек. г. I, р. 111). 

Растетъ ио лугамъ, разрѣженнымъ березовымъ, лиственничнымъ и смѣшаннымъ 
лѣсамъ, ихъ опушкамъ, иногда около жилья и полей,— въ лѣсной области губерніи, 

рѣдко въ прилегающихъ къ ней окраинахъ степной. Дол. р. Тыма около Кулеевыхъ 
и Кочіядерскихъ юртъ (близъ жилья), дол. Оби близъ Каргасока, Колпашева, Мол¬ 

чанова, Кривошеина, дол. Парабели около Иудиной и с. Болып. Артель, дол. Кети 
около Обь-Енисейскаго канала и въ нпзовьяхъ близъ д. Курьи, дол. Чулыма около 
юртъ Скоблиныхъ, Тутальскихъ, Бергаевыхъ, Тызрачевыхъ и с. Чердатскаго, верхов. 
Чети у д. Теплорѣчья, Тюхтети, с. Тисульское, окр. Томска и прилежащихъ селеній, 

около с. Богородскаго на Оби, Кожевниковой на Шагаркѣ, Уртама, Вьюны, г. Колы- 

вани, Орской, въ Барабинской степи между Тарышкивой и Крутыми Логами, около 
с. Иткульскаго, Быструшивской, между Бабиновкой и Безпятовкой, близъ с. Вознесен¬ 

скаго; между Ироскоковымъ и Тутовой, Мостовой и Дѣвкииой, въ Кузнецкой степи 
между Усть-Сосновской и Абышевой, Ильинскимъ и Терешкиной, верхов, р. Томи между 
Ключами и Есауловкой. близъ уст. р. Чарыша. этаиа Камешекъ, ул. Сыркашева, въ 
окр. Кузнецка, Ашмариной, дол. Коидомы около Калтана, Кузедеевой, ул. Мал. Базаса 
и Спасскаго пр., дол. Біп около с. Турочака, между Иныргой и Ишпанакомъ, въ окр. 
с. Кибезеви, дол. р.р. Пыжи около Троицкой, Уйменя близъ уст. ІОрбутты, Учека 
прит. Сары-Кокши; окр. Барнаула, Быстраго Истока, д. Карасука на Маймѣ, до'л. 
Ануя между Топольной, Солонечной и Черемшанкой, ниже. дол. р. Эбелю, Катуни 
между устьемъ послѣдней и Нижн. Уймономъ; Усть-Канъ, между Колыванскимъ зав. 
п Змѣиногорскомъ (г. Гляденъ), Колыванское озеро. Цв. въ іюлѣ. 

Обл. раепр. Исланд., всязападн. Европа за исключен. Ланлапд. и болыл. части Турц. и 
Греціи (въ послѣднихъ только вь горахъ); Россія отъ сѣв. Финлянд., Олопецк., запади. Архангельск* 

(Шенкурск, у.), Вологодск., Вятсь*. и сѣв. Пермск. губ. до Бессараб., Херсопск., Екатеринослава, 

Харьковек., обл. Войска Донск., южн. Саратовск. и Оренбургск. губ.; Крымъ (горы), Кавказъ, Ту- 

рецк. Арменія; Нов. Земля (Кармакулы), Тобольск, губ. (дол. р. Ваха въ низов, между Савкины- 

ми и Тарховыми юрт.! - Рафаелевъ, Тобольскъ и южнѣе въ Тюменек., Ялуторовск., Тарск. и 

Ишимск. у* у.), сѣв. Акмолинск, (окр. Омска), Тургайск. обл. (Бердяика—Актюбинск. у.), Томск., 

Енисейск, (съ бП/г0 с. іи.—уст. Подкамеии. Тунгузки и южнѣе по Енисею до Енисейска, ио Ангарѣ, 

затѣмъ въ Ачинск, у. по р. Теплой—Гитовъ и въ Мипус. у. въ окр. Минусинска и Жербакты— 

Палибизъ), Иркутск, губ. (с. Ольхинское и др.); Сѣв. Амер. 

1632. РМеит аІріпитЬ. Т. альпійская. Корневище недлинное, пол* 

зучее, 3—4 мы. толщ., съ короткими побѣгами. Стебли невысокіе, при осно¬ 

ваніи восходящіе, затѣмъ прямостоячіе, 10—40 см. выс., рѣдко выше и окола 
1,5 ми. толщ. Листья зеленые, значительно короче стебля, плоскіе, недлин¬ 

но заостренные, 3—6 мм. шир.; влагалища ихъ нерѣдко покрашенныя вь 
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фіолетово-сѣрый цвѣтъ, самое верхнее—довольно сильно вздутое. Языченъ 
тупой, 2—В мм. дл. Соцвѣтіе темноватое, продолговато-овальное или 
овально-цилиндрическое, 1,5—8, рѣдко до 4 см. дл. и 6—9 мм. шир- 

Колоски сидячіе или почти сидячіе на стержнѣ соцвѣтія, съ широкой, полого> 

обыкновенно подъ тупымъ угломъ, обрѣзанной выемкой между остями; коло¬ 

сковыя чешуйки вдоль сложенныя и въ этомъ видѣ линейно-продолговатыя, 

одинаковой длины, кромѣ остей 8—3,5 мм. дл. и около 1 мм. тир., на 
верхушкѣ слета накосо обрѣзанныя и со спинки почти вдругъ переходящія 
въ тонко-шиловидную ость 1,5—2 мм. дл.; на спинкѣ опѣ зеленоватыя и 
усаженныя обыкновенно по всей длинѣ—до основанія ости, а иногда и въ 
нижней части этой послѣдней, длинными (около 1 мм.) щетиповидными рѣс¬ 

ничками; въ остальной части онѣ пленчатыя и обыкновенно, равно какъ и 
ость, сѣровато-фіолетовыя. Нрицвѣтныя чешуйки почти вдвое короче колос¬ 

ковыхъ, пленчатыя, съ продольными жилками, на верхушкѣ почти плоско 
обрѣзанныя и немного зазубренныя; изъ нихъ варужвая значительно шире 
внутренней, 2—21Д мм. дл. и до 1Ѵ2 мм. шир. Зерновка продолговато¬ 

овальная, около 2 мм. дл. и 2/3 мм. шир. (ЬесІеЬ. VI. аіі. I, р. 73,—VI. 

гоне. IV, р. 458. Шмальг., Фл. ср. и южп. Росс. II, р. 600. Аэсіі. еі бтаЬп., 
Зупорз, II, 1, р. 144). 

Въ альпійской области преимущественно въ нижн. ея зонѣ близъ лѣсного предѣ¬ 

ла—на альпійскихъ лугахъ, но берегамъ горныхъ ручьевъ и озеръ; изрѣдка подни¬ 

мается выше—до альпійскихъ тундръ; по горнымъ рѣчкамъ спускается иногда много 
ниже лѣсного предѣла. Кузнецкій Алатау въ истокахъ р. Верхн. Терси (Титовъ), 

горы въ истокахъ р. Эликманара—около оз. Караколъ, бассейнъ р. Уйменя—на г. 
Периколъ и въ верхов, р. Юрбутты, ущелье р. Ачелмана близъ водопада, дол. р. 
Айгулака въ среди, теченіи, Катунскіе бѣлки въ верхов, р.р. Ороктоя, Соёнъ-Чадыра, 

Іедыгема, Огневки, между Собачьей и Хайрюзовкой, въ верхов. Тихой, Бѣл. Верели» 

хреб. Листвяга около оз. Маральяго, хр. Сайлюгемъ между оз. С'ерлю-коль и р. Джю* 

малой, Кортонскій бѣл. близъ д. Тюдралы (г. Ярголъ,) въ верхов, р.р. Раскаты, 

Кытмы, Бѣл. Убы, Тигерекскій бѣл., окр. Рпддерскаго рудн. по р. Громотухѣ, На- 

рымскій хр. Цв. въ концѣ іюня и въ іюлѣ. 

Обл. распр. Исланд., сѣверная и горн южн. Европы въ Норвег.. сѣв. и среди. Швец, въ 
Судетахъ, Пиренеяхъ, Альпахъ, Апеннинахъ, горн Корсики. Галиц., Венгр., Трансильвав., сѣв. Бал- 

канск. полуостр,—въ Боен., Серб., Далмац., Герцегов., Черногор., Болгар., Албаніи; Россія отъ сѣв- 

Архангельск. (Лаплавд., Самоѣдск. край) до сѣв. Финлянд., Оленцк., Вологодск. и сѣв.’ Пермск; 

Нов. Земля, сѣв. Уралъ на югъ до 58° с. ш., альпійская обл. Кавказа; Кузнецкій Алтау, Алтай, 

заиадн. Саяны (Ойскій хреб.;, Нарымскій хреб., Сартау, Тарбагатай, Джунгарок, ц Занлінск. Ала¬ 

тау, Тянь-Шань, Туркест. (Чимкеетск. у.); Командорскіе остр, Камчатка, Курильскіе остр., Япоя. 

(г Хакеаиъ на о. Ниппонъ), Манчжур. (г. Пей-шанъ въ иров. Гиринъ); Мал. Азія (Лазастанъ и 

Тавръ въ Цециліи), Авганист.; Гренланд,, Сѣв. и Южн. Америка. 

1633. Ріііеііт ВоеИтегі "ѴѴіЬеІ. Т. Бемера. Корневище укороченное; 

стебли скученные, прямые, 30—85 см. выс. и 1,5—2 мм. толщ. Лисгья сѣро¬ 

вато-зеленые, плоскіе или отчасти вдоль сложенные, по краямъ остро-пило- 
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видно-зазубренные, въ 2—4 раза короче стебля, 2—4 мм. шир. Язычекъ 
тупой, 2 — 3 мм. дл. Соцвѣтіе блѣдно-зеленоватое, обыкновенно узко-цилиндри¬ 

ческое, иногда къ обоимъ концамъ слегка суженное, 8—13 см. дл. и 5—8 

(рѣдко болѣе) мм. шар.; оно, собственно, метельчатое, съ довольно длин¬ 

ными (1—2 см.), въ свою очередь развѣтвленными вѣточками, которыя 
однако такъ плотно прижаты къ общему стержню соцвѣтія, что получается 
цилиндрическое, совершенно похожее на колосъ, соцвѣтіе; рѣдко вѣточки бы¬ 

ваютъ немного отклонены и тогда соцвѣтіе является уже ясно метельчатымъ. 

Колоски сидятъ на послѣ інихъ короткихъ развѣтлевіяхъ соцвѣтія, они съ остро¬ 
угольной вырѣзкой между короткими остеоидными заостреніями колосковыхъ 
чешуекъ. Колосковыя чешуйки въ сложенномъ видѣ линейно-нродолговатыя, 

кромѣ остевиднаро заостренія 2—8 мм. дл. и около 0,5 мм. шир., на вер¬ 

хушкѣ косо обрѣзанныя и со стороны слегка выпитой снинки довольно 
•быстро переходящія въ короткое -'/« мм. дл.) остевидное заостреніе; на 
•спинкѣ онѣ, какъ и ость, блѣдпо-зеленыя, безъ длинныхъ рѣсничекъ, иногда 
лишь шероховатыя отъ очень короткихъ и тонкихъ зазубринъ; іъ внутренней 
стороны чешуйки бѣло-пленчатыя. Прицвѣтныя чешуйки пленчатыя, съ мало 

замѣтными жилками, яйцевидныя, туповато-заостренныя, на КА—Ѵз ко¬ 

роче колосковыхъ чешуекъ не считая ости; изь нихъ наружная коротко¬ 

пушистая, немного шире и длиннѣе гладкой внутренней, 12/а—2Ѵі мм. дл. и 
около 1 мм. шир. Зерновка блѣдно-желтоватая, продолговато-овальная, около 
1,5 мм. дл. и 0,5 мм. шпр. (ЬесІеЬ. ГЛ. го?з IV, р. 456. ІІІмалы’., Фл. ср. 

и южн. Росс. II, р. 600. Сыро, и Петун., Илл. фл. Моек. г. I, р. 112. 

Лзсіі. еі, бгііЬіі., 8упорз. И,], р. 147. СІііІосЫоа Воеіішегі Р. В— ЬегІеЬ. 

К1. аіі I, р. 85). 

Растетъ ио сухимъ, рѣже поемнымъ лугамъ, луговымъ, иногда каменистымъ склонамъ, 

негустымъ березовымъ и лиственничнымъ лѣсамъ, сосновымъ боромъ и ихъ окраинамъ, 

очень часто въ черноземныхъ и каштановыхъ степяхъ, изрѣдка на подсолонкахъ —въ 
степной и южныхъ частяхъ лѣсной обл.; изрѣдка заходитъ въ горы, но не достигаетъ 
лѣсного предѣла. Окр. Томска не рѣдко (сѣвернѣе еайд. лишь въ одномъ мѣстѣ—на р. 

Кети около Обь-Еписейскаго канала), с. Тюхтеть, Боготолъ, Краснорѣнское, Тисульское, 
д. Берчикуль, Барюхвна, Ііроскоково, между Саламатовой и Бычковой, около с. Тута- 

линскаго, Дееятовой и Кожевниковой на Оби, Уртама, Вьюны, г. Колнвани; около д. 
Долговой, между Мостовой, Дѣвкиной и Медвѣдской, въ Инскоыъ бору около с. Меретска* 

го, въ окр- Барнаула, между Бѣлоярскимъ и Бѣшенцевой, Голубцевой н Инюшевей, Косихой 
и Полковниковой, Санарекоіі, Бобровкой, Аксеновой и Луговой, окр. Быстраго Истока, 
Бійска, Бѣлокурихи, между Верхне-Катунскіімъ и Сростками, Быстрянской и Черта» 

чаномъ, около Александровки на Маймѣ, с. Аноса, Чемала; въ Кузнецкой стеии близъ 
д. Абышевои, между Тарасовой и Брюхановой, около д. Салаирской, между Бачатомъ 
и Карагайлами, Зеньковой и Прокопьевскимъ, въ окр. Кузнецка, между Калачевой и 
Кунгуромъ, окр. с. Таштыпскаго, ио р. Абакану, бер. Телецкаго оз. близъ уст. р. 
Кокши, дол. Чулышмана около Благовѣщевскаго монастыря и выше до Куту-Ярыка, 
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между Улагавомъ и Кара-Узюкомъ, дол. Башкауса близъ уст. р. Куадру, дол. Чу» 

около уст. р.р. Айгулака, Актру, Мена и Куяхтаеара, окр. оз. Джулю-куль; Бара- 

бинская степь между Кудышкой и Кыштовскимъ, Дубровиной и Угуемъ, Родькиной и 
Кушагами, близъ с. Меньшикова, Вознесенскаго, Спасскаго, Абрамовой, г. Каинска, 
Татарскаго, Кулынды, Юдина, между Мальковой и Еопкулемъ, около с. Кунина, Опа- 

лихн, Родкиной, Ирбизиной; между Тарышкиной и Крутыми Логами, около Гуськов- 

скаго, Иткульскаго, Индерскаго, Панкрушихи; въ Кулундинской степи—близъ с. То- 

нольнаго, Подсосновки, Желтенькой, Славгорода, окр. Кулундинскаго оз. близъ Бѣ¬ 

ленькой, Знаменки, уст. р. Суётки, между Шимолиной, Благовѣщенской и Нижне-Ку- 

чукской, Родиной и Ярославцевой, Ново-Кормихой и Волчихой, Кузнецовой и Шел- 

коениковой около Озерно-Кузнецовой и Лаптева Лога; въ Бельагачской степи между 
Лаптевымъ Логомъ и Николаевскимъ, около Березовскаго зимовья, с. Новопокровскаго 
и южнѣе до Семипалатинскаго бора, Ремовская степь, около Асинкритовки и Камы¬ 

шевки; между Чиспонькой, Везголосовой и Плотавой, Курьей, Ручьевой и Саушкой, 
дол. р. Ален между Бобковой и Оловянишниковой, около с. Локоть; окр. Колыван- 

скаго зав., Риддерскаго рудп., между нимъ и Черемшанкой, дол. р. Иртыша между 
Красноярскимъ, Барашевскимъ н Усть-Каменогорскомъ, дол. р. Нарыма; Тигерекскій- 

бѣл. нѣсколько ниже лѣсной границы, дол. р. Чарыша между Тулатинскимь и Березо* 

вой, около д. Коргонской, Хазивскій бѣл. въ нижн. част., Усть-Канъ, дол. Ануя 
между Топольной и Черн. Ануемъ, Черга, Муюта, дол. Катуни около Нижн. Уймона. 

и уст. р.р. Котавды, Кочурлы и Ак-кема, дол. р. Курагана и среде, дол. Кара-кема. 

прчт. Аргута. Цв. во втор, полов, іюня и въ іюлѣ. 

Обл. раепр. Запади. Европа за исключен, сѣв. Скандинав., Шогланд., Прланд., Португал., юго- 

запади. Иснан., южн. Италіи, Сардин., Сициліи, южн. Греціи; Россія отъ Зстлянд., Петербургск., 

Тверск., Ярославск., Костромск., Казапск., южн. Вяток., среди. Пѳрмск. губ. до Крыма и Кавказа; То¬ 

больск. (съ шпроты Тобольска до южной границы губерніи), Томск., Енисейск, (съ широты Красно» 

ярска до иредгор. Саянъ; въ Саянахъ но у. Усу около с. Верхне-Усинс^аго и но р. Золо¬ 

той:) Иркутск, губ. (Верхоленск., Валаганск. и Иркутск, у. у.); Акмолинск. (Омск., Петропавловск. 

Кокчетавсіц Атбасарск. и Акмолинск, у. у.), Турганск. (Актюбинск., Кустанайск. и Тургайск. у. у.)? 

Семипалатинск, (р. Нарымъ, Баянъ-аулъ, Каркаралинскъ), Семирѣченск. обл. (Тарбігатай, Тянь- 

Шань), Туркест.; сѣв. Монпл (Урянхайск. зем. въ Саісейнѣ Вей-кхема! хр. Танну-Ола! хр. Бар- 

лыкъ. Хандагай въ дол. р. Бакулея), Мал. Азія (Джимиль въ Лазистанѣ). 

492. АБОРЕСІЖЗ Ь. БАТЛАЧЕКЪ, ЛИСЕХВОСТНИКЪ. 

Колоски 1 -цвѣтковые, сжатые съ боковъ, собранные въ плотное цилиндри¬ 

ческое соцвѣтіе, имѣющее видъ колоса, въ сущности-же метельчатое, съ ко¬ 

роткими развѣтвленными, тѣсно прижатыми къ общему стержню, вѣточками. 

Колосковыя чешуйки равныя одна другой, вдоль сложенныя и сросшіяся 
между собой при самомъ основаніи или до 1/з—1'2 своей длины, по килю- 

усаженныя обыкновенно длинными рѣсничками. Прицвѣтная чешуйка лишь 
одна—наружная, сросшаяся внизу краями и снабженная на спинкѣ остью. 

Цвѣтковыхъ пленокъ нѣтъ. Тычинокъ 3, рыльца перисто-нитевидныя, выда¬ 

ющіяся изъ колоска. Зерновка продолговатая, отпадающая вмѣстѣ съ колос¬ 

комъ. 
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1. Соцвѣтіе довольно толстое, 6 — 10 мм. толщ., цилиндрическое или. 

продолговато-овальное; колоски 8—6 мм. дл., колосковыя чешуйки за¬ 

остренныя .2. 

— Соцвѣтіе тонко-цилиндрическое 2,5—4,5 мм. толщ., колоски мельче: 
2—23Д мм. дл., колосковыя чешуйки тупыя.4. 

2. Соцвѣтіе овальное, продолговато-яйцевидное, рѣже цилипдрически- 

овальное; колосковыя чешуйки сплошь покрыты длинными волосками и 

сростаются между собой въ самой нижней части не выше Ѵі своей- 

длины; невысокое альпійское растеніе.1685. А аіріпиз. 
— Соцвѣтіе цилиндрическое, колосковыя чешуйки лишь па спинкѣ рѣс- 

ничатыя, въ остальной части почти голыя или по нервамъ покрытыя 
болѣе короткими ирижатыми волосками; онѣ срастаются до 1/з длины 
пли немного выше; болѣе высокія растенія.8. 

3. Колоски относительно крупные (4,5—6 мм. дл. и 2 мм. шир.), ко¬ 

лосковыя чешуйки на верхушкѣ прямыя и близко сходящіяся, образуя 
между собой остроугольную вырѣзку; на спинкѣ онѣ съ рѣсничками, 

длина которыхъ почти раваа ширинѣ чешуйка; прицвѣтная чешуйка 
несетъ длинную, сиіьпо выдающуюся изъ колоска колѣнчатую ость,, 

прикрѣилевную низко—на Ѵз—1/з длины чешуйки. 

1634. А. ргаіепвіз. 
— Колоски мельче (31/2 — 4‘/а мм. дл. дл. и РД— І'Д мм. шир.), на 

верхушкѣ мало оужевныс, съ расходящимися концами околоцвѣтныхъ 
чешуекъ, образующими между собой широкую иочти прямоугольную 
вырѣзку; рѣснички на сцинкѣ чешуйки превышаютъ ширину ея въ 
ІѴ2—2 раза; ость выходитъ почти изъ середины нрицвѣтной чешуйки, 

обыкновенно короткая и пряная, не выдающаяся или мало выдающаяся 
изъ колоска. 1636. А. ѵѳпігісоеиз. 

4. Колоски на верхушкѣ суженные, такъ какъ прямые концы колоско¬ 

выхъ чешуекъ близко сходятся другъ къ другу; прицвѣтныя чешуйки 
съ короткой прямой остью не выдающейся изь колоска или выдаю¬ 

щейся не болѣе Ѵ3 его длины, пыльники обыкновенно оранжевые . . 

1637. А. іпіѵиз. 

— Колоски почти не сужены на верхушкѣ, съ расходящимися и немного 

отогнутыми наружу концами колосковыхъ чешуекъ; прицвѣтная чешуй¬ 

ка съ длинной, почти вдвое превышающей колосокъ, колѣнчатой остью. 

1638. А. .цешсиіаіиз. 

1634. АІоресигиз ргаіепзіз Ь. Б. луговой. Многолѣтнее съ корот¬ 

кимъ ползучимъ корневищемъ; стебель одиночный или въ числѣ немногихъ, 

прямостоячій, 40—100 см. выс. Листья голые, 4—9 ми. шир., съ длинны¬ 

ми нѣсколько вздутыми влагалищами; язычекъ плоско обрѣзанный, иногда за- 
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зубренный или расколотый, 2—4 мм. дл. Соцвѣтіе цилиндрическое 3—10 

рѣдко до 12) см. дл. и 6—10 мм. шир.; вѣточки его, плотно прижатыя къ 
оси соцвѣтія, несутъ по 4—12 колосковъ. Колоски эллиптическіе, на обоихъ 
концахъ суженные, 4,5—6 (чаще около 5) ям, дл. и около 2 мм. шир.; 

колосковыя чешуйка съ 3 зелевоватыни нервами, сростаются на протяженіи 
Уз своей длины или немного болѣе; въ сложенномъ видѣ онѣ ланцетовидныя, 

острыя, на верхушкѣ темно-окрашенныя, съ внутренняго края почти прямо¬ 

линейныя, со спинки-же полою выгнутыя, отчего на верхушкѣ онѣ близко 
сходятся, образуя между собой узкую остроугольную вырѣзку; на спинкѣ 
онѣ усажечы прямыми рѣсиичками почти такой же длины какъ гиирина 
сложенной вдоль чешуйки, на остальной поверхности—почти голыя или по 
нервамъ и но внутреннему краю съ короткими и рѣдкими волосками. При- 

цвѣтная чешуйка бѣловатая, почти одинаковой длины съ колосковыми, заострен¬ 

ная, 5-вервиая, въ нижней части (на У.-,—]/3 высоты) спинки снабжен¬ 

ная колѣнчатой, съ скрученнымъ нижнимъ колѣномъ, остью, 5—9 мм, 

дл., превышающей до ІѴ.2 разъ чешуйку и сильно выдающей изъ колоска. 

Зерновка продолговато-обратно-яйцевидная, нѣсколько сплюснутая, желтоватая, 
около 2,5 мм. дл. и 1 мы. шир. (ЬейеЪ. И. аіі I, р. 74—П. гозз. IV, р. 462. 

Шмальг., фл. ср. и южн. Росс. II, р. 602. Сыр. и Петун., Илл. фл. Моек, 

г. I, р. 114. АзсЬ. еі вгаЬ. Зупорн., II, 1, р. 131). 

а. Іурісиа Азсіі. еі Ог. Все растеніе вмѣстѣ сь колосомъ зеленое. 

|іі. оЪзсигиз бгіез. Соцвѣтіе болѣе темное чѣмъ у предыдущей формы, 

особенно впослѣдствіи при плодахъ и обыкновенно болѣе толстое и относи¬ 

тельно короткое. 

Растетъ по лѣснымъ, ноемвыиъ, рѣже альпійскимъ лугамъ, въ кустахъ но бере¬ 

гамъ рѣкъ, но лѣснымъ окраивамъ. Первая форма болѣе обыкновенна: дол. р. Оба 
около Каргасока, между Лысовыми юрт. и г. Нарымомъ, въ окр. послѣдняго, между 
Аргуномъ и Инкиной, около с. Тогурскаго, Ново-Ильинскаго, Молчанова, Кривошеива, 
Николаевскаго, дол. р.р. Парабели около д. Даурской, Васюгана близъ уст. р. Чер 
танлы, дол. р. Чаи н ея прит. Иксы, верхов. Кети но Обь-Еписейскому каналу, дол- 

р. Чулыма около Сергѣевой, Тутальской, Чети —у д. Тюхтеть, с. Боготолъ, окр. 

Томска, д. Цѣтуховой, г. Колывани, Орской, между Туталинскимъ и Ноломошной» 

около д. Берчикуль, Салаарскаго рудн., с. Берскаго, въ верх. Томи около этана 
Камешекъ а при уст. Шоръ-сука, дол. Кондомы близъ займ. Бѣлый камень и Спас¬ 

скаго пр., по р.р. Андобѣ у Демидовскаго ар., Именеку—ирит. Таштына, Кызасу 
прит. Абакана, Чуи прит. Лебеди; Ивскій боръ, окр. Барнаула, Берхъ-Обскій боръ, 

между Аксеновой и Луговой, Улалой и Александровкой, вь басе. р. Уйменя —въ 
верхов, р. Сары-Кокши, около г. Кулеганъ, между Вежельбикомъ и р. Мал. Кузей, 

въ верхов, р. Ырны, близъ уст. р. ІОрбутгы, дол. р. Пыжи между р. Іеле и д. 
Троицкой, но р. Ягачу, около с. Кибезени, бер. Теленкаго оз. около Артыбаша, 
уст. Потибе в Кврсая; между д д. Шебалиной и Топучей, р. Песчаной н Теньгой, 

.дол. р. АВгулака въ верхов., Чуи около уст. р.р. Чеганъ-Узуна, Мёва и Тёттыгема, 



100. 6 К А М 1 X Е А Е. 1579' 

Чуйскіе бѣлки между оз. Кара-колъ и верхов, р. Маашей, дол. Катуни между усг. 
Р.р. Эбелю и Казнакту, Ак-кема и Кочурлы, около уст. Курагана, д. Котаиды и 
Нижн. Уйнона, Катунскіе бѣл. въ верхов, р.р. Курагана, Собачьей, Хайрюзовкч, 

Проѣздной, Катуни, между Соёнъ-Чадыромъ и Ороктоемъ, въ дол. р. Коксу прит. 

Аргута; между д. Коксой и Краснояркой, дол. Чарыша между Чечулихой и Корей¬ 

ской, Чагыркой и Бѣлой, на бѣлкахъ Хазинскомъ, Коргонскомъ, около д. Стрѣжной 
въ верхов. Черн. Убы на г. Синюхѣ—около Колыванскаго зав., бер. Колыванскаго 
оз., окр. Шеманаихи, Риддерскаго руде., Усть-Каменогорска. Вторая разновидность 
найд. въ Абайской степи, въ дол. р. Яссатера, на г. Алтынъ-ту, по бер. Телецкаго 
оз. около уст. р. Самыша и Меенёка, въ басе. р. Уйменя—въ верхов, р.р. Сааскапды, 

Юрбутты, Бегеже, дол. р. Пыжи близъ уст. Іеле, въ верхов, р. Иши. Цв. съ конца 
мая до полов, іюля. 

Обл. распр. Вся запади. Европа за исключ. Турц. и Греціи; Россія отъ Лапланд., о. Кол¬ 

гуева и Новой Земли до Бессараб,, Крыма, Астраханок, губ.; Тобольск, (по р. Сосвѣ и ея прит*. 

Лопсіи— подъ 62і/2° с. іи. и въ Тіоменск. у.), Томск., Енисейск, (съ 09°*25' с. ш. - Дудипо и 

южнѣе въ Енисейск., Красноярск, Канск., Ачинск, и Минусинск, у. у.), Иркутск, губ., Якутск, 

обл. (Якутскъ, Вилюй, Одекминскъ); Акмолинск. (Атбасарск. у ), Тургайск. (Актюбинск., Куста- 

найск. и Тургайск. у. у,), сѣв.-вост. Семипалатинск., Семирѣчеыск. (Тарбагат., Джунг. Алтау, 

Тянь-Шань), Туркест. (Чимкент, у., Ташкентъ, Сыръ-Дарья, Фергана), сѣв. Монгол. (Уряпхайск. 

зем.! и воет, но р. Бакулею); Япоп. (о. Ниппонъ). 

1685. Аіоресигиз аіріпиз 8т. Б. альпійскій. Многолѣтнее; корне¬ 

вище ползучее, съ тонко-шнуровидными побѣгами, несущее стебли и пучки 
листьевъ. Стебли прямые или при основаніи восходящіе, 8—80, рѣже до 
50 см. выс. Стеблевые листья короче и нѣсколько шире чѣмъ прикорневые, 
3—5 мм. шир., изъ нихъ самый верхній съ вздутымъ влагалищемъ, которое 
обыкновенно значительно его длиннѣе. Соцвѣтіе короткое, продолговато- 

яйцевидное или овальное, рѣже цилиндрически-овальное, 11/і—21/2 рѣже 

до З'/г см. дл. и 6 — 10 мм. шир. Колоски 3—4,5 (рѣдко до 5) мм. дл. и 
13/4—2 мм. шир., на верхушкѣ мало суженные; колосковыя чешуйки съ 3 

зеленоватыми, иногда фіолетовыми, на верхушкѣ болѣе темными нервами? 

сростагощіяся лишь въ нижией части—на Ѵе—Ьд своей длины; въ сложен¬ 

номъ видѣ онѣ ланцетовидныя съ заостренными, почти прямыми или лишь 
слегка отогнутыми наружу, расходящимися, концами; онѣ сплошь покрыты 
волосками, которые по краямъ и ио нервамь болѣе длинные чѣмъ ширина 
чешуйки. Прицвѣтвяя чешуйка почти рівиа колосковымъ, голая, лишь на 
верхушкѣ немного пушистая и на концѣ косо срѣзанная, туповатая; на спинкѣ 
въ нижней трети съ осіью, то короткой и не выдающейся иѵь колоска, то 
болѣе или менѣе длинной—до 2 разъ превышающей колосокъ. (І.есІеЬ. Р1. 

Г085. IV, р. 461). 

а. іуріепн. Болѣе низкорослая (8—25 см. выс.) форма съ короткимъ 
соцвѣтіемъ; колоски мелкіе (3—3,5 мм. дл.), прицвѣтная чешуйка обыкно¬ 

венно тупая и съ короткой, не выдающейся или мало выдающейся, по боль¬ 

шей части прямой остью. 
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3- #1аисіі8 Ьезз. (вр.—БесІеЬ. Р1. говз. IV, р. 462). Болѣе высокое 
(15—30. рѣже до 50 см. выс.) съ болѣе длиннымъ продолговато-яйцевид- 

вымъ, рѣже овально-цилиндрическимъ соцвѣтіемъ 1,5—8 см. дл.; колоски 
иногда болѣе крунвые (до 4,5- 5 мм. дл.); ость обыкновенно длинная, до 
2 разъ превышающая чешуйку, крѣпкая, колѣнчатая, съ скрученнымъ ниж¬ 

нимъ колѣн мъ. 

У насъ встрѣчается преимущественно вторая форма. Обитаетъ въ альпійской 
области по сыроватымъ альпійскимъ лугамъ и тундрамъ—преимущественно въ восточ¬ 

номъ Алтаѣ. Бѣлки Кортонскій—въ верхов, р.р. Раскаты и Кытмы, Семинскій близъ 
перевала, Курайскій—въ верхов, р. Куадру, Чуйскіе—въ верхов, р.р. Эбелю, Кара- 

кола, Чеганъ-Узуна, Джёло, Тётё, Талдуры и Кара-кема, бѣлки въ верхов, р.р. На- 

рымколя нрит. Тархаты. Яссатера и его прит. Тарансу, оз. Серлю-коль, иеревалъ 
между р.р. Джюмалой и Ак-коломъ прот. Алахи, долина послѣдней и перевалъ между 
ней и р. Калгуттой, дол. р. Ріанаса. Цв. во втор, полов, іюня и въ іюлѣ. 

Обл. распр. Шпицберг., горы Шотландіи, Земля Самоѣдов., Нов. Земля, алыіійск. обл. Ура¬ 

ла (въ иредѣл. Пермск. губ. между 62е ц 50° с. ш.—г. г. Яны-ёики—Кваркушъ, въ Уфимск.—г, 

Тагапай, въ Оренбургск.—г. Иремель); арктическ. обл. Сибири въ сѣв. Тобольск. (Обская губа н 

низов. Оби между 73° и 063/4° с. ш.), сѣв. Енисейск, губ. (между 78Уа°—мысъ Челюскинъ, р. 

Таймыръ, портъ Диксона въ Енисейск, губѣ и 70°10' с. ш.—Толстой нось), сѣв. Якутск, обл. 

(но р.р. Оленеку, Нижн. Ленѣ до устья, Янѣ, Колымѣ), сстр. Ляховъ, Чукотск. нолуостр., Коман¬ 

дорскіе остр., аркгич. Амер., Гренланд.; альпійск. обі. Алтая, Саянъ (Хамаръ-дабанъ), Тарбагатая, 

Джунгарок. Алтау, Тянь-Шань, въ сѣв. Монгол. (Урянхайск. земля въ верхов, р. Питче-О! хр. 

Танну-Ола въ верхов, р. Песте-Карасука!) 

1686. Аіоресигив ѵепігіеозиз Регз. В. ту п о к о л о с к о в ы й. Много¬ 

лѣтникъ; корневище ползучее съ длинными побѣгами. Стебель прямостоячій 

или при основаніи восходящій, 50—180 см. выс. Листья голые, сѣровато- 

зеленые, 3—8 мм. шир., съ немного вздутыми влагалищами; языченъ тупой, 

2—5 мм. дл. Соцвѣтіе цилиндрическое, 3—6 (рѣдко болѣе) см. дл. и 6—10 

мм. піир., вначалѣ блѣдно-зеленоватое или бѣловатое, при плодахъ-же ста¬ 

новится темно-сѣрымъ. Колоски мельче чѣмъ у предыдущаго вида—В1/*—4х/г 

(рѣдко до 5) мм. дл. и іу+—Н/2 мм- шир., продолговатые, на верхушкѣ 
мало или почти совсѣмъ не суженные; колосковыя чешуйки съ 3 зелено¬ 

ватыми, на концѣ болѣе темными, нервами, сростающіяся на Уз своей длины; 

въ сложенномъ видѣ онѣ иочти линейно-ланцетовидныя, заостренныя, со спинки 

въ верхней части немного вогнутыя а въ остальной—полого-выгнутыя; вну- 

тренній-же край ихъ въ большей нижней части прямолинейный, на верхуш¬ 

кѣ-же загибается наружу, отчею верхушки обѣихъ чешуекъ расходятся, 
образуя между собой широкую, почти прямоугольную или даокс тупо¬ 
угольную вырѣзку. Спинка усажена длинными рѣсничками, которыя превы¬ 
шаютъ ширинку чешуйки въ I1/,,—2 раза; на остальной поверхности или 
только по нервамъ чешуйка покрыта короткими прижатыми волосками. При- 

цвѣтная чешуйка немного короче колосковыхъ, на верхушкѣ полого накосо 
срѣзанная и оттого туповатая, на спинкѣ около середины или лишь немного 
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ниже снабжена прямой остью 2—4 мм. дл., которая не выдается или мало 
выдается изъ колоска; рѣже она длинная, до 2 разъ превышающая чешуйку 

и колѣнчатая. Зерновка какъ у предыдущаго вида, 2 — 21/2 мм. дл. и 3Д—1 

мм. шир. (АзсЬ. еі 6і\, зуг.орз., II, 1?р. 133. Сыр. и Нету а. Моек., фл., I, р. 

114. А. гиІЬепіспз 'ѴѴеіпш.—БесІеЬ. Г1. гозз. IV, р. 463. А. агипсііпасеиз 
Роіг.—Шмальг., Фл. ср. и южн. Росс. II, р. 608). 

а. іуріеиз. Колоски некрупные, въ среднемъ около 4 мм. дл., съ корот¬ 

кой, не выдающейся или мало выдающейся прямой остью до 4 — 5 мм. дл., 

выходящей около середины сиинки чешуйки или немного ниже. 

;3. ехзегепз Магвзоп. Колоски нѣсколько круинѣе, обыкновенно около 
5 мм. дл., съ болѣе длинной колѣнчатой остью, превышающей нерѣдко вдвое 

чешуйку и выходящей изъ нижней трети ея спинки. 

Растетъ въ степной области по окраинамъ болотъ и займищъ, сырымъ лугамъ, 
нодсолонкамъ и солонцамъ. Первая форма—въ Кузнецкой степи около д. Салаирской, 

въ Барабинской ст.—около нос. Каранчинскаго, между Чебаковой и Верхне-Камин- 

ской, около Угуя, Дубровиной, Яркуля, Меньшикова, Лисиной, Осоевки, между Чер¬ 

ниговкой и Селишемъ, Родькиной и Кушагами, близъ д. Микушиной, около Сектин- 

скаго; Каргатскаго, между Бакмасихой и Нов. Карапузомъ, Букреевымъ Плесомъ и 
Рѣшетами, Татарскимъ и Казаткулемъ, около с. Зюзинскаго и Таганскаго на оз. 
Чанахъ, между Мальковой и Копкулемъ, около Олалихи, Ирбизина, Иткульскаго, 
йндерскаго, Паикрушихи; въ Кулундинской степи—около с. Топольнаго, между Кор- 

михой и Кузнецовой, близъ Шелковпиковой, въ Коростелевской стели между Поло¬ 

виннымъ зимов. и займ. Сизова, въ Бельагачской — около Аксакала; въ дол. р. Алея 
между Бобковой и Оловянишниковой и близъ с. Локоть; окр. с. Ординекаго на 06^ 

Еѣлокурихи, Теньги на бер. Теньгивскаго оз., Черн. Ануя, Усть-Каменогорска. Вторая 
форма найд. въ Барабѣ около д. Верхне-Каминской, с. Иткульскаго, между Сумин- 

скимъ и Озерками, около Опа лихи, въ Кузиецкой степи близъ Абышевой; окр. с. 
Горевки, Иыскій боръ, дол. Больш. Кызаса, Усть-Каменогорскъ. Цв. во втор, полов* 

мая и въ іюнѣ. 

Обл. раепр. Запади. Европа въ Скандии., Даніи., центральн. Франц, сѣв. Гсриан., Саксон., 

Трансильван., Палах., Болгаріи; Россія отъ Лапланд., Архангельск,, Нов. Земли до Бессараб., 

Херсонск., Тавричеек., Астрахани?., Крыма и Кавказа; Мал. Азія, Месопотам., Персія, Авганист., 

Белуджист.; Тобольск, (съ 66°‘^3' с. ш.—о. Луимасъ въ Обстой губѣ н южнѣе по Оби до Самиро¬ 

ва, затѣмъ въ Тюменск., Ишимск. и Тюкалинск. у. у.), Томск., Енисейск, (съ 70°50' с. ш, Брё- 

ховскіе и Никапдровскіе остр, и южнѣе по Енисею до уст. Нижи. Тунг) в ш, затѣмъ въ Ачинск, у, 

—Бѣл. Ііосъ и Божье оз.! и Минусинск, у. —Абакапск. Инородн. Упр.! —Титовъ), Якутск, обл. 

<по р. р. Оленеку, Нижп. Ленѣ, Вилюю^; Акмолинск. (Омск., Атбасарск. и Акмолипск. у. у.), Тур- 

гайск. (Кустанайск. и Тургайск, у. у.), Семипалатинск. (Баяиъ-аулъ,) Семирѣчепск. (Тарбагат., 

Джупгарск. и Заилійск. Алатау, Тянь-Шань), Закаспійск. обл., Туркест. (Ташкентъ, Сыръ-Дарья, 

Зеравшанъ, Фергана), сѣверн. Монгол., Урянхайск. 'зем. въ дол. р. Уюка и Ха-кхема близъ уст.! по 

р. Хоргонъ-ДІибиру- у подпож. хр. Тапну-Ола! н восточн.—Улаханъ, Сарчи); сѣв. Африка. 

1637. АІоресигиз ГиIѵиз 8ю. 3. 8іъігіси8 ш. Б. рыжецвѣтний. 

Однолѣтнее съ тонкими мочковатыми корнями. Стебли въ числѣ нѣсколь¬ 

кихъ или многочисленные, 15—50 см. дл., зеленовато-сизые, болѣе или менѣе 
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раскинутые, лишь отчасти—внутренніе въ пучкѣ—прямостоячіе, краевые-же- 

обыкновенно колѣнчато-изогнутые, при основаніи лежачіе и иногда укореняю¬ 

щіеся, затѣмъ восходящіе, въ нижней части (до Ьз своей высоты) весьма не¬ 

рѣдко вѣтвистые. Листья шероховатые, 3—4, рѣже до 5 мм. шир., перехо¬ 

дящіе въ сизовато-зеленыя влагалища, изъ которыхъ верхнія довольно сильно 
вздутыя. Язычекъ удлиненный, 8—4 мм. дл. Соцвѣтіе тоико-щьлиндричес. 
кое, 2—5, рѣже до 6 см. дл. и 2,5—4 мм. шир. Колоски мелкіе, эллип¬ 

тическіе, на верху гикѣ суженные, 2—2,5 ми. дл. и около 1 мм. шир. 

Колосковыя чешуйки еростаются' между собой лишь при самомъ основаніи, 

въ сложенномъ видѣ линейно-ланцетовидныя, съ тупыми прямыми, почти 
сходящимися ши мало отстоящими одинъ отъ другого кон-щами; на 
спинкѣ онѣ усажены рѣсничками почти такой-же длины какъ ширина чешуй¬ 

ки, на остальной поверхности почти голыя или по нервамъ съ болѣе корот¬ 

кими прижатыми волосками. ІІриц .ѣтная чешуйка почти одинаковой длины 
съ колосковыми, голая, на верхушкѣ туповатая, съ короткой прямой остью, 

прикрѣпленной къ спинкѣ пѣсколько ниже середины или, что бываетъ чаще, 
около нижней трети чешуйки; она 1—2 мм. дл., то не выдается изъ 
колоска, то выдается на Іц—1/з ею длины. Зрѣлые пыльники оранжевые 
(рѣдко желтые). Зерновка косо-яйцевидная, 11/г мм. дл. и 2/у мм. шир. (ЬесІеЬ. 

Р1. го88. IV, р. 464. Шмазьг., Фл. ср. и гожн. Росс. II, р. 604. Сыр. и 
Петун., Моек, фл., Г, р. 116. АясЬ. еі 6г., Зупоря., II, 1, р. 187. ? А* 

§*епіси1аіиз ЬесІеЬ. Гі. аіі. I, р. 74). 

Растетъ по сырымъ берегамъ рѣкъ, озеръ, на окраинахъ болотъ, на сырыхъ 
лугахъ—въ лѣсной и степной обл. губерніи. Дол. р. Тыма около юртъ Напасскихъ, 

Кочіядерскихъ, Варганянжиныхъ, Чигиныхъ, Кулеевыхъ, въ низов, р. Сангыльки, въ 
дол. Оби близъ с. Каргаеока, юртъ Казацы и между ними и Киндальскими, въ окр. 
Нарыма, с. Молчанова, Кривошеина, дол. Васюгана въ среди, теченіи, Парабели и 
Кенги, дол. Кети около Обь-Енисейскаго канала, близъ с. Максимоярскаго, между 
Ганькиными, Боркиными и Карбиными юрт., въ дол. р. Мал. Утки, дол. Чулыма 
около д. Сергѣевой, между Вергаевыми и Тызрачевыми юрт., около с. Боготола, въ 
дол. р. Чети; окр. Томска, между Зоркольцевой и Губиной, около с. Богородскаго,. 

Кожевниковой на Оби, Уртама, г. Колывани, Семенушкиной—въ Кузнецкой степи, 
близъ Салаирскаго и Гавриловскаго рудн., около с. Сузунскаго на Оби. Озерной— 

сѣв. Барнаула; въ Варабинской степи около д. Любимовки, между Спасскимъ и Ту- 

румовскимъ, Татарскимъ и Казаткулемъ, Мальковой и Копкулемъ, около Опа лихи,. 

Панкрупшхи, въ Кулундивской ст.—между Кормихой и Кузнецовой, у окраины Вель- 

агачской степи близъ Березовскаго зимовья; окр. Колыванскаго оз., д. Саушки, между 
с. Локоть и Жерновкой, Усть-Каменогорскъ: дол. р. Больш. Кызаса прит. Абакана, 
бер. Телецкаго оз. около Артыбаша и Кирсая, дол. р. Бегеже нрит. Уймеоя, оз. 
Сары-коль между Чуей и Ачикомъ, окр. Нижн. Уймона. Цв. въ іюнѣ и нач. іюля. 

Обл. распр. вида, Больш. ч, запади. Европы (сбл. распр. совпадаетъ съ таковой Аіор. 

§ешси1аиі<?—см. пи же); Россія отъ Лаплавд., Архангельск. (Шенкурск, у.), Вологодск., Вятск. и 
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сѣв. Ііермск, губ. до южн. Бессараб., Херсонск., южн. обл. Войска Донск., Астраханск., Зтральска; 

сѣв. Кавказъ; Тобольск, (съ С61і2° с. ш.— Обдорскъ и выше по Оби до Сатарова, дол. р. Ваха 

близъ его устья! замѣмъ въ Тюменск. Ялуторовск. и Тарск. у. у.), Томск.* Енисейск, (съ 663/2° 

с. ш. - Курейка на Енисеѣ и выше; по р. Ангарѣ, въ Ачинск, и Минусинск, у. у.!—Титовъ), 

Иркутск, губ. (вѣроятно показанія даваемыя для А. §епіси1аіиз относятся къ этому виду), За¬ 

байкальск. (Даурія но р. Агѣ), Якутск, обл. (Вилюйскъ), Камчатка, Охотскій край, Сахалинъ, 

Амурск, обл.; Акмолинск. (Омскъ, Джамантырово болото, оз. Балыкъ-куль, между Акмолинскомъ и 

Актау), Тургайск., (Кустанайск. и Тургайск. у. у.), Семипалатинск. (Баянъ-аулъ, дол. вѳрхн. Ирты¬ 

ша), Семирѣчепск. (Джунгарск. Алатау по р. Лепсѣ, Тянь-Шань), Туркест. (оз. Касаралъ въ басе. 

Сыръ-Дарьи); Мал. Азія, Манчжур., Корея, Япон. (отъ Курильскихъ остр, до Кіу-сіу), сѣв Китай» 

сѣв. Монгол. (Урянхайск. зем. вь дол. р. р. Бей-кхема и Улу-0!). 

1638. АІоресигиз депісиіаіиз Б. Б. колѣнчатый. Однолѣтнее съ 
мочковатыми корнями. Стебли, листья и соцвѣтіе какъ у предыдущаго вида. 
Колоски едва крупнѣе—21/2—23/4 мм. дл. и 1%— Ѵ/2 ми. шир.; почти 
не суженные на верхушкѣ, съ расходящимися и немного отогнутыми 
наружу верхушками колосковыхъ чешуекъ, Прицвѣтаан чешуйка съ длин¬ 

ной колѣнчатой, съ скрученнымъ нижнимь колѣномъ, остью 3,5—4 мм. 

дл., которая почти вдвое превышаетъ колосокъ и прикрѣпляется въ нижней 
части спинки чешуйки—на 1/\ или немного ниже V3 ея длины. Пыльники 
желтоватые, впослѣдствіи бурѣющіе. Въ остальномъ этотъ видъ сходенъ съ 
предыдущимъ. (ЪесІеЬ. Б’І. гозз. IV*, р. 464. ПІмальг., Фл. среди, и южн. 

Росс. И, р. 603. Сыр. и 11етун.? Моек. фл. I, р. 115. Азсіі. еі Ѳт., 8упорз., 

И, 1, р. 136). 

Повидимому не встрѣчается въ Томской губерній, хотя указывается въ ней Ле- 

дебуромъ и Танфильевымь. Описаніе А. депісиіаіиз у Ледебура (см. И. аіі. I, р. 74) 

скорѣе подходитъ къ А. Іиіѵиз 8пі. Вѣроятно и Танфильевъ принялъ за А. депісиіаіиз 
встрѣченныя имъ въ Барабѣ формы А. іиіѵиз съ выдающейся остью, прикрѣпленной 
около нижней трети прицвѣтной чешуйки. 

Обл. раепр. Исланд., почти вон запади. Европа за исключен, южн. Испаніи (въ Португаліи 

рѣдко). Гардин, и Корсики (въ Сициліи рѣдко), Турц. и Греціи; Россія отъ сѣверн. Финлянд. 

Олонѳцк., Архангельска, Вологодск., Костромск., Казанск., Самарск. и Оренбургск. губ. до Подольск,, 

Полтавск., Екатеринославск., Харьковск., Воронежем, обл. Войска Донск. и Саратовск. губ.; За¬ 

кавказье; въ Сибири этотъ видъ указывался въ сѣверн. Тобольск., (мысъ Орніолъ и Іотлокъ близъ 

уст. Оби около 6б°40' с. ш. и въ окр. Тобольска—Пигеатти и Тары—Сіязовъ), Енисейск, (въ окр, 

Красноярска и въ Минусинск, у.), Иркутск, губ. (с. Качуга, Бирюльки, д. Шевыканъ въ Верхо- 

ленск. у., с. Ольхинское, Иркутскъ), въ Якутск, (въ Витимо-Олекминск. краѣ) и Амурск, обл.; въ 

Акмолинск. (Петропавловск, у.), Семипалатинск. (Чингильды — у Черн. Иртыша) и Оемирѣченск 

обл. (р. Лепса въ Джунгарск. Алатау). Эти показавіе для Сибири а можетъ быть и степныхъ обла¬ 

стей требуютъ однако подтвержденія; по крайней мѣрѣ въ Амурской об«. экземпляры, принятые 

Максимовичемъ за А. депісиіаіиз, Комаровъ относитъ къ длинноостной формѣ А. Гиіѵиз, то-же пред¬ 

полагаетъ и относительно экземпляровъ изъ сѣверн. Китая и Японіи. Въ Енисейской губ. всѣ 

экземпляры, собраные въ послѣднее время В. Титовымъ въ Ачинскомъ и Минусинскомъ у. у., от¬ 

носятся исключительно къ А іиіѵиз. Въ Азіи Кромѣ того А. депісиіаіиз указывается на о. Фор¬ 

мозѣ (Маізитига), въ Авганпст., Гимал.; затѣмъ въ Гренланд., Сѣв. Амер. и Австралія. 
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493. С0ѢЕАМШ8 8ек1е1. 

Колоски 1-цвѣтковые, маленькіе, сидящіе на недлинныхъ цвѣтоносахъ, 

собранныхъ почти мутовчатыми пучками, расположенными на слабо колѣнчатой 
оси соцвѣтія на нѣкоторомъ разстояніи одинъ отъ другого и образующими 
небольшое рыхлое, узко-метальчатое соцвѣтіе, одѣтое вначалѣ вь своей нижней 
части влагалищемъ верхняго ласта. Колосковыхъ чешуекъ нѣтъ. Прицвѣт- 

ныхъ чешуекъ 2, пленчатыя; изъ нихъ наружная—яйцевидная, на спинкѣ 
килевидная, на верхушкѣ продолженная въ довольно длинное и узкое, почти 
остевидное заостреніе; внутренняя—короче и нѣсколько шире наружной, съ 
2 килями, продолженными на верхушкѣ въ 2 острыхъ зубчика и сь же- 

лобчато вогнутой между килями спинкой. Цвѣткозыхъ пленокъ нѣтъ; тычи¬ 

нокъ 2. Пестикъ съ нитевидными зазубренными рыльцами. Зерновка цилин- 

дрически-овальнея, отпадающая вмѣсіѣ съ остающимися при ней прицсѣтны- 

ми чешуйками. 

1639. Соіеапіііиз зиьііііз Веісіеі. Маленькое однолѣтнее растеніе съ 

тонкими мочковатыми корнями и при основаніи развѣтвленными, нѣсколько 

раскинутыми стеблями 1—5, рѣдко 6 см. ныс. и V4 —1/3 мм- толщ. Листья 
въ числѣ 2—3 на стеблѣ, съ сильно вздутыми, по краямъ пленчатыми вла¬ 

галищами, которыя 5—9 мм. дл. и въ расправленномъ видѣ около 2 мм. 

гаир. У верхняго листа оно одѣваетъ вначалѣ все соцвѣтіе или по крайней 
мѣрѣ нижнюю часть его. Пластинка листа узко-линейная, заостренная, обы¬ 

кновенно вдоль сложенная, 6—20 мм. дл. и въ сложенномъ видѣ 
мм. шир. Язычекъ широко-трехугольный, заостренный, на верхушкѣ иногда 
расщепленный, 0,5—1,5 мм. дл. Соцвѣтіе узко-метельчатое, 1—2,5 (рѣдко 
до 3) см. дл. и 3—7 мм. шир. Пучки, состоящіе изъ 10—20 колосковъ, 

почти шаровидные, 2—4 мм. въ понеречн.; верхвіе изъ нихъ обыкновенно 
сближенные, нижніе-же болѣе или менѣе отстоящіе одинъ отъ другого; иногда 
они сигятъ на короткихъ вѣточкахъ, отходящихъ отъ обще» оси соцвѣтія. 

Цвѣтоносы, на которыхъ сидятъ колоски,—0,5—1,5 мм. дл., негусто уса¬ 

жены мелкими жестковатыми волосками. Наружная прицвѣтная чешуйка вмѣстѣ 
съ остевиднымъ заостреніемъ 1 — I1/* мм. дл.; внутренняя—3/з— 3/і мм. дл. 

Зерновка буроватая, около 1 мм. дл. и Ѵз *м. шир. (АзсЬегз. шкі бпіЪп., 

8упорз. II, 1, р. 8. КеісЬ. Ісоп. Й. ц-егт. ѵоі. I (ебій зесипіа), ІаЪ. 

СЬХХУІІ, %. 4671. 

Найд, на поемныхъ лугахъ въ дол. р. Оби около г. Нарыма и д. Инкивой, съ 
цв. и плод, въ іюлѣ и авг. 

Обл. раепр. Богемія, Моравія, Австрія (рѣдко), южн. Тироль, запади. Франція, южн. Нор¬ 

вегія, сѣв.-запади, ч. Томской губ., Амурской обл, (низов. Амура около г. Маріинска и селен* 

Китси); сѣв. Америка (Орегонъ). 
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494. А6К08ТІ8 Ь. ПОЛЕВИЦА. 

Колоски 1-цвѣтковые, маленькіе, немного сжатые съ боковъ, помѣщаю¬ 

щіеся по одному на конечныхъ развѣтвленіяхъ рыхлаго метельчатаго соцвѣ¬ 

тія. Колосковыя чешуйки эллиптически-ланцетовидныя, острыя, обыкновенно 
1-нервныя и немного неравныя; нижняя немного длиннѣе верхней. Прицвѣт- 

ныя чешуйка короче колосковыхъ, при основаніи съ 2 пучками очень корот¬ 

кихъ волосковъ и безъ продолженія (въ видѣ стерженька) колосковой оси; 

изъ нихъ внутренняя много короче наружной или ее совсѣмъ не бываетъ; 

наружная—3—5-нервная, безъ ости или-же съ остыо, отходящей изъ нижней 

части спинки. Цвѣтковыя пленки очень маленькія, яйцевидныя. Зерновка 
продолговато-овальная, немного сжатая, съ узкой бороздкой, отпадающая 

вмѣстѣ съ прицвѣтными чешуйками. 

1. Прицвѣтная чешуйка только одна—наружная, снабженная колѣнчатой 

остью, превышающей чешуйку почти вдвое; листья по большей части 
вдоль сложенные, узкіе. 1640. А. сапіпа. 

— Прицвѣтныхъ чешуекъ двѣ, изъ которыхъ внутренняя въ 11/2—2 или 
нѣсколько разъ короче наружной, не имѣющей ости или очень рѣдко 

съ короткой прямой остью.2. 

2. Внутренняя прицвѣтная чешуйка очень маленькая ЦД—Уз мм. дл.), 

въ 5 — 7 разъ короче наружной (по удаленіи изъ цвѣтка тычинокъ и 
пестика ясно видимая); пыльники короткіе—около 0,5 мм. дл. . . . 

1643. А. сіаѵаіа. 

— Внутренняя прицвѣтная чешуйка лишь въ 1 х/2—2 раза короче наруж¬ 

ной; пыльники линейно-цродолговатые, не меаѣе 1 мм. дл. . . 3. 

3. Язычекъ удлиненный, отъ 2 до 6 мм. дл. . . . 1641. А. аІЬа. 
— Язычекъ короткій—отъ 0,5 до 2 мм. дл., рѣдко его совсѣмъ не 

бываетъ ... . . . 1642. А. ѵиІ§-ап5. 

1640. Адго$Іі$ сапіпа Ь. П. собачья. Корневище недлинное, тонкое 
(безъ листовыхъ влагалищъ около 0,5 мм. толщ.), дающее побѣги. Стебли 
въ числѣ нѣсколькихъ или многочисленные, скученные, прямостоячіе или от¬ 

части лишь при самомъ основаніи восходящіе, гладкіе, 10—60 см. выс. и 
0,5 — 1 мм. толщ. Листья узкіе, особенно прикорневые (2/з—1Ѵ2 мм. шир.) 

и по большей части вдоль сложенные, стеблевые-же обыкновенно плоскіе и 
болѣе широкіе—до 2,5 мм. шир., по краямъ, иногда и на поверхности, 

особенно на своихъ верхушкахъ,—шероховатые. Язычекъ удлиненный, тупой, 

1—2 мм. дл., рѣдко у самыхъ верхнихъ листьевъ достигаетъ иногда 3 мм. 

и на верхушкѣ суженъ и расщепленъ. Цвѣточная метелка до и послѣ цвѣ¬ 

тенія узкая, во время-же цвѣтенія болѣе раскидистая, въ общемъ очертаніи 
почти яйцевидная, 4—11 см. дл. и 1—5 см. шир., съ болѣе или менѣе 
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шероховатыми отъ короткихъ и тонкихъ зазубринъ вѣтвями, изъ которыхъ 
первичныя отходятъ отъ общей оси соцвѣтія по 3—6 вмѣстѣ. Колосковыя 
чешуйки эллиптически-лавцетовидныя, острыя, буровато-фіолетовыя, болѣе или 
менѣе темныя, рѣдко блѣдныя, соломенно-желтаго цвѣта; изъ нихъ нижняя 
на спинкѣ килевидная и по килю, за исключеніемъ нижней трети а иногда 
и половины, шероховатая отъ очень мелкихъ шшшковъ, 2—2,5 мм. дл., едва 

длиннѣе (на :/з им., иногда-же почти равная) верхней, которая на спинкѣ 
безъ киля и гладкая. Прицвѣтвая чешуйка лишь одна—наружная; она 
бѣло-пленчатая, съ 3—5 нерѣзкими нервами, на верхушкѣ туповатая и не¬ 

много зазубренная, на 'Д—Ѵз короче колосковыхъ, 1'/2—12/з рѣдко 2 мм. дл.,. 

снабженная колѣнчатой остью, которая выходитъ немного ниасе нижней 
трети ея спинки и почти вдвое ее превышаетъ. Тычинки короче прицвѣт- 

ной чешуйки на Ѵ4 ея длины, съ линейно-продолговатыми почти сидячими 
пыльниками, которые около 1 мм. дл. Зерновка 1—1,5 мм. дл. и V3—Ѵг 
мм. шир. (СеЗеЬ. К1. аіѣ. I, р. 86.—Е1. гозз. IV, р. 440 Шмпльг., Фл. 
ср. и южн. Росс. II, р. 606. Сыр. и Петун., Моек. фл. 1, р. 118. АзсЬ- 

еі Отг., Зупорз. II, 1, р. 183). 

1. аіріпа ш. Приземистое, 10—18 см. выс., стебли многочисленные, обра¬ 

зующіе довольно крупныя дерновинки; метелка 4 — 6 см. дл., коло ки очень 

темные. 

Типичная форма встрѣчается по лугамъ, негустымъ березовымъ рощамъ и колкамъ, 

также на слабыхъ солончакахъ и но каменистымъ скловамъ холмовъ,—около г. Ко- 

лывани, въ Барабинской степи близъ с. Сектинскаго, Каргатской Дубравы, Убинскаго, 

Мевыиикова, д. Абрамовой близъ Каинска, с. Жуланипа, Кочекъ, Лолойки, Панкру- 

шихи, въ Кулувдинской стеии около д. Усть-Суёткв; с. Локоть, д. Бугрышиха на 

запади, предгор. Алтая, дол. р. Чарыша между Тюдралой и Усть-Каномъ, окр. Нижи- 

Уймона, дол. Яссатера, Теи прит. Абакана, окр. с. Таштыпскаго. Форма аіріпа найд. 

около оз. Канчала—въ верхов, р. Яссатера и на горномъ плато между верхов, р. 

Тархатты и оз. Серлю-коль. Цв. въ іюнѣ и нерв, полов, іюля. 

Обл. раепр. Исланд., о. Ферро, почти вся запади. Европа, на югѣ преимущественно въ горахъ, 
въ Корсикѣ, Сардин, и Сицил. отсутствуетъ, въ Иортугал., Турц. и Греціи—рѣдко; Россія отъ сѣ- 

верн. Финлянд., Олонецк., Вологды, Костромск., Казанск. п южн. Пермск. губ. до южн. Бессараб., 

Екатеринославск., сѣв. обл. Войска Донск., Саратовск. и среди. Оренбургск. губ., Кавказъ; Томск., 

Енисейск, (съ в7°25' с. ш.— Игарское на Енисеѣ, уст. Нижн. Тунгузки, Богучаны на Ангарѣ, въ 
Канск., Ачинск, и Минусинск, у. у.), Иркутск, губ. (ст. Зима—въ Балаганск. у.!—Чистяковъ), За¬ 

байкальск. (Даурія), Якутск, обл. (низов. Лепы—Намскій ул. и р. Нашимъ, окр. Нкутека, по р. 
Вилюю), Аянъ, Сахалинъ, Курильск, остр., Амурск, обл., Манчжур., о. Формоза (ѵаг); Акмолинск^ 

обл. (Омскъ, между нимъ и Петропавловскомъ, Боровое у ст. Щучинской, оз. Кызылъ-какъ, Ак¬ 

молинскъ), сѣв. Монгол, (Урянхайск. земля близъ уст. р. Себи!—Б. Шишкинъ; восточн. — дол. р. 
Бакулея; Сѣв. Амер., Гренланд. 

1641. Адгозііз аІЬа И. П, бѣлая. Корневище тонко-шнуровидное, съ 
побѣгами. Стебли прямостоячіе, при основаніи нередко приподнимающіеся, 

аладкіе, 30—120 см. выс. Листья плоскіе, голые, на поверхности и по 
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краямъ болѣе или менѣе шероховатые, 1—8 (рѣдко болѣе) мм. шир. Язы- 

чекъ удлиненный, кверху суженный, часто на верхушкѣ расщепленный, 

2—в мм. дл. Метелка раскидистая, послѣ цвѣтенія сжатая, съ косо вверхъ 
направленными вѣтвями, 7—80 см. дл. и 1,5 — 10 см. шир. Вѣтви ея болѣе 
или менѣе шероховатыя отъ короткихъ и тонкихъ зазубринъ; первичныя от¬ 

ходятъ отъ оси соцвѣтія по 5 — 15 вмѣстѣ. Колосковыя чешуйки зеленоватыя 
или буровато-фіолетовыя, при плодахъ нерѣдко соломенно-желтыя, эллипти- 

чески-ланцетовидныя, острыя, почти равныя одна другой иля нижняя едва 
длиннѣе верхней, около 2 (рѣже отъ 1,5 до 8) мм. дл., на спинкѣ киле¬ 

видная и по килю, за исключеніемъ нижней трети, шероховатая отъ мелкихъ 
шиниковъ; верхняя—безъ киля и обыкновенно гладкая. Прицвѣтныхъ чешуекъ 

■двѣ, бѣло пленчатыя; изъ нихъ наружная на 1/ь—у4 короче колосковыхъ 
чешуекъ, продолговато-яйцевидная, мало суженная па верхушкѣ, на кончикѣ 
тупая и зазубренная, нерѣзко 5-нервная, на спинкѣ безъ ости (или очень 
рѣдко съ короткой, не выдающейся, прямой остью); внутренняя прицвѣтная 
чешуйка на */з или почти вдвое короче наружной, яйцевидная или обратно- 

яйцевидная, тупая, на верхушкѣ зазубренная или выемчатая. Тычинки съ 
оченъ короткими нитями, почти равны или немного короче наружной прицвѣт- 

яой чешуйки; пыльники линейно-продолговьтые, 1 — 1‘Д, рѣже до Р/гмм. дл. 

Зерновка 1 — 11/4: мм. дл. и Дз—Ѵ2 мм. шир. (ЬесІеЬ. Б’І. гозв. IV, р. 436. 

ІПмальг., Фл. ср. и южн. Росс. II, р. 605. Сыр. и Петун., Моек, фл., I, р. 
116. Азсіі. еі От., Зупорз, И, 1, р. 172. А. роіутогрііа Нисіз.—ЬейеЬ. 

VI. аіі 1, р. 85). 

а. &епіііпа е{, ОпіЬп. (!. с.). Стебли прямостоячіе, 30—70 см. 

выс., листья до 5 мм. шир., метелка средней величины—7—20 см. дл. 

(3. §ідапіеа Меу. Болѣе крупвая форма. Стебли прямостоячіе, 80—150 

см. выс., листья до 8 (рѣдко болѣе) мм. шир., метелка 20—30 см. дл. 

у. ргогерепз Косѣ. Стебли 30—50 см. выс., раскинутые, въ нижней 
части, иногда до половины или болѣе лежачіе, нерѣдко укореняющіеся; отъ 
корневища отходятъ длинные облиственные побѣги; метелка по большей части 

узкая. 

Растетъ ио лугамъ, берегамъ рѣкъ, уремамъ, окраинамъ озеръ, болотъ и займищъ, 

«а сограхъ, но лѣснымъ опушкамъ, въ разрѣженныхъ лѣсахъ, также на водсолон- 

кахъ и слабыхъ солонцахъ. Первая ф>рма болѣе обыквовевна: дол. р. Тыма около 

Кулеевыхъ юртъ (близъ жилья), дол. Оби близъ с. Каргасока, уст. р. Пайдугиной, 

с. Кривошеина, дол. Васюгана около юртъ Чертанлы, дол. Кети близъ Обь-Евисейскаго 

канала, с. Максиаоярскаго, д. Курьи, дол. Чулыма около юртъ Скоб.швыхъ, Туталь- 

скихъ, с. Чердатскаго, дол Чеги у д. Теилорѣчья, Тюхтети, с. Краснорѣченское, 

окр- Томска, между с. Туталинскимъ ' и Поперечвой, между с. Богородскимъ, Деся* 

товой и Уртамомъ на Оби, Кожевникова на Шагаркѣ, ва> Барабинской степи около 

д. Верхне-Каминской, Микушивой, с. Меньшикова, Осоевки, между Вабиновкой и Вез- 
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пятовкой, близъ с. Вознесенскаго, Спасскаго, между Бакмасихой и Нов. Карапузомъ* 

Иткульскимъ и Каякскимъ, Сумынскимъ и Озерками, около Паекрушихп; д. Долгова,, 

между Мостовой и Дѣвкивой, въ Инскомъ бору, окр. Барнаула; верхов, р. Томи близъ 

улуса Сыркашева и уст. р. Чарыша, дол. Кондомы около Калтана, Кузедеевой, ул* 

Катунскаго, Созака, Кочегоя, Спасскаго пр., дол. р. р. Натура въ низов., Теи а 

Больш. Кызаса прит. Абакана, окр. с. Кибезени, берега Теледкаго оз. около Арты- 

баша, дол. Чулышмана между уст. р. Чёльчи и Куту-Ярыкомъ и близъ уроч. Чедрала, 

дол. р.р. Пыжи около д. Троицкой, Уйменя близъ уст. Юрбутты, Біи—около с. Турочака 

и Усятскаго, окр. с. Алтайскаго, дол. Катуни около Манжерока, Аноса, Чемала, между 

Теньгой и Туехтой, дол. Чуи между уст. Чеганъ-Узуна и Курайской степью, низов* 

р. Янъ-Улгаеа; с. Черн. Ануй, дол. р. Чарыша, между д. Чистюнькой и Безголосо¬ 

вой, въ окр. Колыванскаго зав., Саушки, между Риддерскимъ рудн. и Черемшанкой* 

въ дол. Иртыша около Усть-Каменогорска, между Убинскимъ и Пьяноярскимъ, Крас¬ 

ноярскимъ и Барашевскимъ, въ дол. р.р. Бухтармы и Нарыма. Вторая форма ьайд. 

около с. Тогурскаго на Оби, Скоблинныхъ юртъ на Чулымѣ, въ окр. Томска, въ 

сѣв. Барабѣ между Чебаковой и Верхне-Каминской, Сургутовыми юрт. и оз. Тенисъ, 

около Панкрушихи; окр. Гурьевскаго зав., по р. Тельбесу прит. Кондомы и дол* 

послѣдней близъ Спасскаго пр.; д. Саушка, Красноярское на Иртышѣ. Третья—въ 

дол. Оби около юртъ Казацы, г. Нарыма, между г. Колыванью и Дубровиной, близъ 

д. Бычковой на Томи, въ окр. с. Кибезени, въ Барабѣ около Панкрушихи. Цв. въ 

концѣ іюня и въ іюлѣ. 

Обл. раепр. Вся запади. Европа, вся евроиейск. Росс, отъ Лапланд., Самоѣдскаго края до 

Крыма, Кавказа и Аетраханск. губ.; Тобольск, (съ 66°40/ с. ш.—уст. Оби, Обдорскъ, Березовъ, 

Самарово, Тобольскъ и южвѣе—въ Тюмевск., Ялуторовск., Ишпмск. и Тарск. у. у.), Томск., Ени¬ 

сейск. (съ С8°10' с. ш.—Половинка еіі Еиисеѣ и южнѣе до Саянъ), Иі кутск. губ. (Верхоленск., 

Балаіанск. и Иркутск, у. у.), южн. Якутск. (Олекминскъ), Забайкальск, (дол. р. Аги—въ Даур.); 

восточн. Семипалатинск., Акмолицск. (Омск., Кокчетавск., Атбасарсь*. и Алмолинск. у. у.), Тургайск. 

(Актюбинск., Кустан., Тургайск. у. у.), Семирѣченск. (Заилійск. Алатау), Туркест., Мал. Азія* 

Персія (Курдистанъ), Авганист. (горы), Памиръ, Гимал., Тибетъ; ЯпонЦПзо и Ниппонъ), Сѣв. Амср.^ 
Гренланд , сѣв. Африка, Австрал. (занес.). 

1642. АдгоЗІіЗ ѵиідагіз "ѴѴіІІі. И. обыкновенная. Корневище ко¬ 

роткое, ползучее, съ не,шинными побѣгами. Стебли прямостоячіе или при 
основаніи восходяще, тонкіе, гладкіе, іО—60 см. выс. и 0,5—1 мм. толщ. 

Листья узко-линейные, плоскіе, рѣдко немного вдоль сложевные, по краямъ 
шероховатые, на поверхности болѣе слабо или почти гладкіе, 1—4 мм. шир* 

Язычекъ короткій, тупой, на концѣ иногда суженный, 0,5—1.5, рѣже до 
2 мм. дл. Метелка во время цвѣтенія раскидистая, каковой остается обыкно¬ 

венно и при плодо<озрЬваніи, 3—12 см. дл. и до 6 см. тир.; вѣтви ея косо 
вверхъ направленныя,4 отходятъ отъ общаго стержня по 2—8 вмѣетѣ и- 

белѣе или менье ніероховатыя отъ короткихъ и тонкихъ зазубринъ или-же 
ночти гл ад г я. Колосковыя чешуйки буровато-фіолетовыя, рѣже зеленоватыя, 

эллишически-ланцетовидныя, острыя, 1-нервныя, иочти равныя одна другой 
или нижняя едва длиннѣе верхней, 1,5—2 мм. дл., на спинкѣ килевидная 
и по килю въ верхней трети или-же до половины, а иногда и нѣсколько 
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ниже, шероховатая; верхняя колосковая чешуйка обыкновенно безъ киля и 
гладкая. Прицвѣтеыхъ чешуекъ двѣ, бѣло-пленчатыя; наружная на Ѵ5—У4 

короче колосковыхъ, гфодолговато-яйцевидная, тупая и на верхушкѣ зазубрен¬ 

ная, 5- рѣдко 3-нервная, безъ ости, на 1/3 или вдвое длиннѣе внутренней. 

Тычинки немного короче наружной придвѣтной чешуйки съ линейно-продол¬ 

говатыми пыльниками около 1 мм. дл. Зерновка 1 мм^дя. и Ѵз мм. шир. 

Видъ очень сходный съ предыдущимъ, за разновидность котораго и прини¬ 

мается нѣкоторыми систематиками. У нашего растенія почти единственнымъ 
отличіемъ является длина листового язычка. (ЬесІеЬ. Р1. гозя. IV, р. 488. 

Шмальг., Фл. ср. и южн. Росс. II, р. 606. Сыр. и Петун., Моек. фл. I, р. 
118. АзсЬ. еі ѲгаЬп., йупорз. II, 1, р. 179. А. зІоІопіГега Ь. а. ѵиі&агіз 

УѴіііЬ.—Кауф., Москов. фл. р. 577). 

Растетъ на поемныхъ лугахъ, по берегамъ рѣкъ, луговыхъ озеръ, около болотъ и 

займищъ,—въ дол. Оби между юрт. Казацы и Кивдальскими, въ окр. г. Нарыма, въ 

дол. Кети около Обь-Енисейскаго канала, с. Максимоярекаго, д. Курьи, въ окр. 

Томска, между Богородскимъ и Десятовой на Оби, въ Барабинской степи около с. 

Иткульскаго и Павкрушихи; около с. Тисульскаго, въ Кузнецкой степи близъ д. 

Пестеревой- и Шавдинской, въ дол. Кондомы около Спасскаго пр., въ окр. Барнаула, 

с. Алтайскаго, Чемала, Колыванскаго зав., Усть-Каменогорска. Цв. во втор, полов, 

іюня и въ іюлѣ. 

06л. распр. Почти вся запади. Европа за исключ. Португал.. южи. Иснан. и Греціи, Россія 

отъ Лапланд., запади. Архангельск. (Шенкурск. у.\ Вологодск., Вятск. и сѣв. Пермск. губ. до южн. 

Подольск., сѣв. Херсонск., Екатеринослава, обл. Войска Донск., южн. Саратовск., Астраханск. и 

Оренбургск. губ., Крымъ и Кавказъ, сѣв. ч. Мал. Азіи; Тобольск. (Мужинское на Оби подъ 65°22' 

с. ш., Кандипсксе, Самарово, Тобольскъ, Истяцкія юрты, Тара), Томск, и Енисейск, губ. (съ бб1^0 

с. ш.—Курейка на Енисеѣ и южнѣе до Енисейска, но р. Ангарѣ, въ Канск., Ачинск, и Мину¬ 

синск. у. у.); Сѣв. Америка. 

1643. АдгоЗІіЗ сіаѵаіа Тгіп. П. коротко тычиночная. Корневище 
сильно укороченное еъ многочисленными тонкими корневыми мочками. Стебли 
въ значительномъ числѣ, скученные въ веболыиія дерновинки, гладкіе, прямо¬ 

стоячіе или при основаніи восходящіе, 30—66см. выс. и 0,5 —1,5 мм. толщ. 

Листья плоскіе, по краямъ и иногда по нервамъ шероховатые, довольно тон¬ 

кіе и яркозеленые, 1—5 мм. шир. Язычекъ 1—2, рѣдко до 4 мм. дл., ту¬ 

пой, къ верхушкѣ немного суженный и иногда зазубренный. Метелка 10—80 

см. дл., и 3—10 см. шир.. рыхлая, съ косо вверхъ направленными тонкими 

и длинными, остро-шегоховатыми вѣтвями, изъ которыхъ первичныя отходятъ 
отъ общаго стержня по 2—8 вмѣстѣ. Колосковыя чешуйки зеленоватыя или 
свѣтло буровато-фіолетовыя, при плодахъ нерѣдко соломенно-желтыя, эллипти- 

чески-ланцетовидныя и острыя, 1-нервныя, рѣдко при основаніи неясно 3-нерв- 

ныя, немного неравныя: нижвяя 2—2,5 мм. дл., на Ѵв—Ѵз мм. длиннѣе 
верхвей, ва спинкѣ килевидная, по килю, за исключеніемъ нижней четверти 
или трети, усаженная мелкими шиликами; верхняя-же лишь на верхушкѣ не- 
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рѣзко килевидная и шероховатая или-же совсѣмъ безъ киля и гладкая. При- 

цвѣтяыхъ чешуекъ двѣ, бѣло-пленчатыя; изъ нихъ наружная короче колос¬ 

ковыхъ, 12/з — 13/4 мм. дл., продолговато-яйцевидная, на кончикѣ тупая и 
иногда немного зазубренная, нерѣзко 5-нервная, на спинкѣ безъ ости; вну¬ 

тренняя—очень маленькая, въ 5—7 разъ короче наруоюной, Ѵѣ—Ѵз мм. 
дл. округло-яйцевидная, тупая или къ верхушкѣ болѣе или мевѣе суженная, 

иногда почти трехугольная. Тычинки вдвое короче наружной прицвѣш- 

ной чешуйки; пыльники ихъ вдвое короче чѣмъ у предыдущихъ видовъ, — 

не болѣе 0,5 мм. дл. Зерновка около 1 мм. дл. и Ѵз мм. шир. (НегЬаг. 

П. Коз8. а Миз. Воі. Асасі. Ішрег. 8с. Реѣгороі. есііі., № 1349. А. Мі- 

сЬаихіі Тгіп., 1)е §татіпіЬ. ипіПог., р. 206. А. ІахіДога ЬесіеЪ. И. гозз. IV, 

р. 441. Тигсг. Р1. Ваісаі.-Баііиг., № 1830). 

1. гоЪизѣіог т. Стебли прямые, не очень тонкіе (1 —1,5 мм. толщ.) и 
довольно крѣпкіе, листья 2,5—5 мм. шир. 

Г. Иассійа т. Стебли болѣе слабые и тонкіе (0,5 — 1 мм. толщ.), болѣе 
или менѣе изннутые, листья болѣе узкіе —1 — 2,5 мм. шир. 

Растетъ на поемныхъ и сырыхъ лугахъ, по берегамъ рѣкъ и луговыхъ озеръ и 

старицъ, въ негустыхъ хвойныхъ лѣсахъ, иногда на тѣнистыхъ скалахъ—въ сѣверн. 

и восточн. ч. губерніи. Первая форма найд. въ дол. р. Тыма около юртъ Кулеевыхъ, 

Нёгуть, въ дол. Оби около с. Тымскаго, по р. Орловой—прит. Кети, въ дол. р- 

Чулыиа около Новой Деревни, дол р. Четии Чиндата, въ баесейнѣ р. Мрассы между 

р.р. Пейзасомъ и Кользасомъ, по бер. Телецкаго оз. около Артыбаша и между уст. 

р.р. Корбу и Кокши, верхов, р. Аноса. Вторая—въ дол. Оби между юрт. Казацы и 

Кандальскими, Мизюркиными и г. Нарымомъ, около с. Кривошеина, дол. Васюгана 

между уст. р.р. Нюролки и Чижапки, дол. р. Кёнги прит. Парабели, дол. Нарбиги 

и Андармы—прит. Чаи, дол. Кети около Олиикиныхъ юртъ, Чулыма—близъ д. Сер¬ 

гѣевой, верхов, р.р. Томи близъ ул. Сыркашева и Николаевскаго пр., Кондомы у 

Спасскаго пр., В. Анзаса прит. Аны, окр. с. Кибезени, ущелье Ачелмана прит. 

Чулышмана, окр. с. Аноса. Цв. въ іюнѣ и іюлѣ. 

Обл. раепр. Восточн. Тобольск, (въ дол. р. Ваха —около с. Ларьятскаго, юртъ Вахъ-куто ’ 

нуголъ и Корольскихъ!—Рафаелевъ), сѣв. и восточн. Томск., южн. Енисей к. (Минус, у.—с. Анашъ, 

верхов, р. Кени, д. Григорьевка у поднож. Саянъ), южн. Иркутск, губ. (въ Саяніхъ и на горахъ 

около Байкала—Бурхатъ, Ургудей и др.), Забайкхльск., Якутск, обл. (дол. Лены ниже Якутска), 

Камчатка, Охотск, обл., Сахалинъ, Амурск, обл., Манчжур., сѣв. Япон., сѣв. Китай (пров. Пекинъ). 

^ 495. САѢАМАСК08ТІ8 Коііь ВѢЙВИКЪ. 

Колоски 1-цвѣтковые, въ метельчатомъ соцвѣтіи. Колосковыя чешуйки 
ланцетовидныя или эллинтически-ланцетовидная, острыя; изъ нихъ нижняя 
1-нервная, килевидная, по килю шероховатая; верхняя—3-вервная, съ слабо 
выраженными боковыми нервами, обыкновенно замѣтный і лишь къ нижней 
части чешуйки. Прицвѣтныя чешуёки короче их1, шеячітыя; и?ъ нихъ на¬ 

ружная В—5 нервная, на верхушкѣ тупая, 2—4-зуб іатая, снабженная остью 
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выходящей изъ саинки или изъ верхушки; внутренняя — короче наружной, 

2-нервная. Огъ основанія ея отходитъ небольшой, прижатый къ ней, стерже¬ 

некъ, усаженный волосками, который составляетъ продолженіе очень укоро¬ 

ченной оси колоска, накосо расчленяющейся и несущей на своей верхней, от¬ 

падающей при плодосозрѣванія вмѣстѣ съ прицвѣтнымк чешуйками, части— 

болѣе или менѣе длинные ирямые волоски. Осевой стерженекъ несетъ иногда 
на своей верхушкѣ недоразвитый цвѣтокъ. Цвѣтковыя пленки пр (долговатыя, 
маленькія. Зерновка продолговато-овальная. 

1. Колосковыя чешуйка постепенно сужены въ очень длинное, вдоль 
сложенное, шиловидное, нѣсколько изогнутое заостреніе, которое равно 
или въ 1Ѵ2—-2 раза или даже болѣе превышаетъ нижнюю болѣе 
широкую часть ея; волос-си при основічіи цвѣтка 5—6 ми. дл/, иочта 
вдвое превышаютъ цсѣтосъ и почти равны колосковымъ чешуйкамъ 
или лишь немного короче; осеного стерженька нѣтъ . . 2, 

— Признаки другіе. .... .3 

%. Колосковая чешуй си иочти равныя одна друг й, ость выходить изъ 
середины снинки прицвЬтнои чешуйки или нѣск лько ниже . . . 

1652. С. еріѴфЗ. 
— Колосковыя чешуйки значительно неравныя: ниж іяя на ]/4—Ѵз своей 

длины превышаетъ верхнюю, ость выходить изъ самой верхушки 
чешуйки. ... . 1653. С. рзетЬр1іга§-іпіі;ез. 

3. Соцвѣтіе небольшое, узкое и сильно сжатое, почти колосовидное, 

2,5—7 см. дл. и 6 — 15 ми. шир.; осевой стерженекъ длинный 
(1,5 • 2, рѣдко до 2,5 мм. дл.), вмѣстѣ съ покрывающими его во¬ 

лосками почти равный цвѣтку; невысокое (15—40, рѣдко до 60 см. 

выс.) горное растеніе.1647. С. апймхапЬЬоЫез. 

— Соцвѣтіе крупнѣе,ѵ метельчатое, болѣе или менѣе рыхлое, 7—30 см. 

дл. и 1—9 см. шир. Болѣе высокія (60—170 см. выс.) растенія . 4-, 

4. Стебли обыкновенно вѣтвистые, т. е. несущіе нъ пазухахъ зеленыхъ и 
нежесткихъ листьевъ, начиная съ 8—4 (рѣже 2-го) отъ низа узла, 

по одной прижатой къ стеблю тонкой нецвѣтущей вѣтви съ болѣе 
узкими чѣмъ на стеблѣ и вдоль свернутыми листьями; колосковыя че¬ 

шуйки постепенно и тонко завѣренныя, волоски при основаніи цвѣтка 

обыкновенно длиннѣе, рѣже равны ему; осевой стерженекь маленькій 
(Ѵ4—3/л мм. дл.), не легко замѣтный (ин'гда отсутствуетъ), вмѣстѣ съ 

волосками на немъ—почти такой-же длины какъ и волоски при основа- 

н и цвѣтка; ость прямая, иногда нѣ1 кальке изогнутая, при основаніи 

не скрученная.5. 

— Стебли всегда простые, невѣтвистые; осевой стерженекъ легко замѣт¬ 

ный, вмѣстѣ съ покрывающими его волосками обыкновенно длиннѣе 
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волосковъ ири основаніи цвѣтка, послѣдніе по большей части короче 
цвѣтка; ость обыкновенно колѣнчатая (рѣже прямая) съ полого или 
сильно скрученнымъ нижнимъ колѣномъ (при смачиваніи раскручива¬ 

ющимся) .7. 

5. Ость 2*Д—3 мм. дл., немного изогнутая, отходящая отъ нижней. части 
чешуйки, рѣже отъ половины или едва выше. 1649. 0. Ьап^зсІогШі. 

— Ость Ѵд—1 мм. дл., выходящая изъ верхней части чешуйки . . 6. 

6. Ость при основаніи нерѣдко немного изогнутая, отходитъ отъ верхней 
четверти (рѣдко отъ верхней трети) чешуйки или выше—подъ вырѣз¬ 

кой, образуемой 2 зубцами, ва которые надрѣзана верхушка чешуйки; 

волоски при основаніи цвѣтка обыкновенно немного (не болѣе Ѵ-О длин¬ 

нѣе наружной прицьѣтной чешуйки. 1650. 0. еіаѣа. 

— Ость прямая, выходитъ изъ самой вырѣзки между зубцами; волоски при 
основаніи цвѣтка въ 1У2 раза или немного болѣе длиннѣе наружной 
прицвѣтн' й чешуйки.1651. 0. Іапсеоіаіа. 

7. Листья узкіе, вдоль свернутые, почти щетиновидные, ость прямая; 
б"лотное растеніе съ узкой метелкой и маленькими (около 3 мм. дл.) 

колосками. 1648. С. пе&іесѣа. 
— Листья плоскіе, довольно широкіе (3 — 10 мм. шир.), ость колѣнчато¬ 

изогнутая съ болѣе или менѣе скрученнымъ нижнимъ колѣномъ . 8. 

8. Ость длинная (5—9, рѣдко менѣе, мм. дл.), значительно выдающаяся 
изъ колоска, сь довольно сильно скрученнымъ нижнимъ колѣномъ: 
волоски при основаніи цвѣтка въ 3—4 раза короче его. 

1644. С. агипсііпасеа. 

— Ость короче—2 — 4 мм. дл., съ слабо скрученнымъ (обыкновенно лишь 
на 1 оборотъ) нижнимъ колѣномъ; волоски при основаніи цвѣтка вдвое 
или лишь темного короче его.9. 

9. Колосковыя чешуйки тонко-заостренныя, наружная прицвѣтяая чешуйка 
на Ѵа-Ѵз своей длины превышаетъ внутреннюю, ость 2,5—4 мм. дл., 

верхнее колѣно ея обыкновенно длиннѣе нижняго . 1645. С. тагіа. 
■— Колонковыя чешуйки коротко-заостренныя, наружная прицвѣтная че¬ 

шуйка почти равна внутренней, ость около 2 ня. дл., верхнее колѣно 
ея обыкновенно короче нижняго . ... 1646. С. оМіізаіа. 

1644. Саіатадгозііз агипсііпасеа КоѣЬ. В. лѣсной. Корневище нол- 

учее; стебли въ числѣ нѣсколікихъ, прямые крѣпкіе невѣтвистые гладкіе, 
лишь на самой верхушкѣ -подъ соцвѣтіемъ и въ соцвѣтіи—шероховатые, 
60—150 см. кыс. и 2 — 8 мм, толщ. Листья плоскіе или по краямъ немного 
завернутые, жестко; атые, 4—7, рѣже до 10 мм. шир., на поверхности, пре- 

имущественно-же по краямъ, шероховатые, на верхе ей сторонѣ иногда съ рѣд¬ 

кими волосками. Язычекъ у верхнихъ листьевъ 2— 3 мм. дл., тупой, иногда. 
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разорванный. Метелка прямая, къ обоимъ концамъ суженная, во время цвѣ¬ 

тенія нѣсколько раскинутая, съ косо вверхъ направленными вѣтвями, до и 
послѣ цвѣтенія болѣе сжатая, 12—25 см. дл. и 1—4 см. шир.; вѣтви ея 
шероховатыя отъ короткихъ и тонкихъ шипиковъ. Колоски зеленоватые или 
бѣловатые, иногда съ блѣдно-лиловымъ оттѣнкомъ, при плодахъ нерѣдко 
желтовато-соломеннаго цвѣта. Колосковыя чешуйки ланцетовидныя, постепен¬ 

но и тонко заостренныя, 5 — 6 (рѣдко больше или меньше) мм. дл., почти 
одинаковой длины или нижняя, 1-нерннаи, по килю немного шероховатая, на 
Ѵ2 мм. длиннѣе верхней 3-нервной. Осевой стерженекъ около 1 рѣже до 

1,5 мм. дл., покрытый волосками почти такой-же длины или немного болѣе, 

вмѣстѣ съ которыми онъ доходитъ обыкновенно до половины цвѣтка; воло- 

ски-же, сидящіе при основаніи цвѣтка, - въ 4 рѣже 3 раза короче по¬ 
слѣдняго. Наружная прицвѣтная чешуйка продолговато-яйцевидная, на вер¬ 

хушкѣ зазубренная, 4-нервная, 3,5—5 ми., дл. съ длинной колѣнчатой 
остью, выходящей изъ нижней четверти ея спинки, достигающей 5—9 мм. 

дл. (рѣдко менѣе) и значительно выдчіощой.я изъ колоска; верхнее колѣно 

ея обыкновенно длиннѣе нижняго, сильно закрученнаго. Внутренняя прицвѣт¬ 

ная чешуйка немного (на 0,5—1 мм.) кор>че, но значительно уже наружной, 
2-нервная. Зерновка продолговатая, на обоихъ концахъ суженная, около 

2 мм. дл. и */2— % мм. шир. (ПІмальг., Фл. ер. и южн. Росс., II, р. 609- 

Сыр. и Петун., Моек, фл., I, р. 122. Азсіі. еі бтііЬп. 8упорз II, 1. 210. С. 

зуіѵаііеа ВС. — ЬесІеЪ. П. аіі. I, р. 87.—Б1!, гозз. IV, р. 426). 

Обитаетъ по лѣснымъ, рѣдко степнымъ, лугамъ, луювымъ склонамъ, въ березо¬ 

выхъ, смѣшанныхъ и сосновыхъ лѣсахъ, но ихъ опушкамъ—въ дол. Оби около с. 

Молчанова Кривошеина, въ дол. Коти между Ганькиными, Коркиными и Карбиаыми 

юрт., дол. Чулыма около юртъ Тарлыгановыхъ, Будеевыхъ и Муны, близъ д. Тюхтети 

на т. Чети, д. Берчикуль, въ окр. Томска, между Зоркольцевой и Губиной, около 

с. Богородскаго, Уртама, Кожевниковой на Шагаркѣ, между с. Проскоковымъ, Ту- 

талинекимъ и Поперечной, около Тутовой, Тальменской и Озерок},; около нос. Каин- 

засскаго въ верхов, р. Чеки, Бочкаревой, Оглухиной, Бабиновки, В. Майзаса, Кыш- 

товскаго, по р. Тартасу около Гражданцевой, В. Красноярскаго и др; въ Варабив- 

ской степи около д. Поваренокъ, Малитиной, Мнкушивой, Шухочой; Караканскій 

боръ между Ключевой и В. Аллакской; въ Кузнецкой ст. между Тимохиной, 

Семенушквной. Зеньковой и Прокопьевскимъ, въ окр. Оалаирскаго руднмежду 

Бунгуромъ и Калачевой, Кузнецкомъ и Ашмариной,. въ верхов. Томи около этана 

Камешекъ, іъ дол. Кондомы близъ Калтана, между нимъ и Кузедеевой, около улуса 

Катунскаго, дол. Мрассы близъ ул. Каргивскаго, бер. Телецкаго оз. около уст. р.р. 

Куркуре, Лвъ-Чили и Кокши, въ окр. Кибезени, между ней и Верхне-Пьянковой, 

с. Турочакъ на Віѣ, дол. р. Уймевя близъ уст. Юрбутты, дол. Катуни около Аноса, 

Чемала, близъ уст. р Курагана, въ дол. Вѣл. Берели, Ануя—между Топольной и 

Черв. Ануемъ, между Келеемъ и Усть-Каномъ, дол. р. Чарыша, Вѣл. Убы, около д. 

Бугрышихи. Цв. во втор, полов, іювя и нерв. іюля. 
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06л распр. Въ сѣверн. части запади. Европы и на горахъ въ южной—Швец., кжн. и за¬ 

пади. Норвег., Дав., Бельг., Герман., Пиренеи, юго воет. Франц,, Швейцар., Итал. (Альпы и Аненн.) 

Австро-Венгр., Трансильв., Кроац., Серб., Черногор., Болгар., Ыакедои.; Россія отъ сѣверн. Финлянд., 

Оло нецк., запади. Архангельск. (Шенкурск, у.), Вологодск. (Тотьма, Усть-Сысольскъ) и сѣверн. 

Пермской губ. (подъ 61е с. ш.) до сѣверн. Подольск., среди. Кіевск., Харькова, сѣв. обл. Войска 

Донск., Саратовск. и Оренбурга;. губ.; Кавказъ, сѣверн. ч. Мал. Азіи (Джимиль въ Лазистанѣ); 

Тобольск. (Тобольск., Тюменск., Курганск. и Тарск. у. у,), Томск., Енисейск, (съ широты Енисей¬ 

ска и южнѣе въ лѣсн. обл. Красноярск., Канск., Ачинск, и Минусинск, у. у.), Иркутск, губ. 

(Верхоленск. и Балаганск. у. у.), Забайкальск., Якутск, (въ бас\ р. р. Оленека, нижн. Лены, 

Яны, Колымы ниже Средве-Колымска, въ окр. Олекминска), Охотск, обл. (Аннъ, Удской), Сахалинъ, 

Амурск, обл. (?), Янон. (отъ о. Іесо до^Кіу сіу— Маізитига) Китай (пров. Пекинъ и Кантонъ —Махі- 

то^тіс2>; Акмолинск. (Петропавловскъ, Омскъ, горы Кокчетау), Секирѣченск. об г., Памиръ (ѵаг). 

1645. Саіатадгозііз ѵагіа Р. В. В. горный. Корневище ползучее съ 
побѣгами. Стебли въ числѣ нѣсколькихъ, пряные, невѣтвистые, гладкіе, лишь 

иногда подъ соцвѣтіемъ и въ соцвѣтіи шероховатые, а подъ узлами вемного 
пушистые, 80 — 140 см. выс. и 1,5—В мм. толщ. Листья плоскіе, сѣровато- 

зеленые, болѣе или менѣе шероховатые, 4—В мм. шир.; язычекъ тупой и 
расколотый, В—6 мм. дл. Метелка негустая, ко время цвѣтенія раскидистая, 

12 — 20 см. дл. и 2,5—5,5 см. шир, съ шероховатыми отъ тонкихъ шипи- 

ковъ, вѣтвями. Колоски фіоле ово-нокрашенвые, рѣже зеленоватые. Колоско¬ 

выя чешуйки эллиптически ланцетовидныя, тонко заостренныя, почти глад¬ 

кія или негусто покрытыя очень к»роіким/і, но ки но-же болѣе длинными, 

волосками, почти равныя одна другой или чаще нижняя, имѣющая 4— 42/з 
мм. дл., едва или до 2/з мм. длиннѣе верхней. Осевой стерженекъ 3/4—1 мм. 

дл. съ довольно длинными волосками, вмѣстѣ съ которыми онъ достигаетъ 

8 мм. дл. и лишь едва короче цвѣтка; волоски при основаніи цвѣтка на Ѵз 
короче его--около 2,5 мм. дл. Наружная ирицвѣтная чешуйка довольно 
широкая, иочти яйцевидная, 4-нервная, на верхушкѣ тупая и зазубренная, 

В1^—8!/2 мм. дл., превышающая ваутренвюю на %—’/з своей длины. Ость, 

выходящая изъ нижней части чешуйки (еа высотѣ 1/о—Уд ея), слабо колѣн¬ 

чато-изогнутая, 2,5—4 мм. дл., съ полого, обыкновенно лишь на 1 оборотъ, 
скрученнымъ нижнимь колѣномъ и болѣе длиннымъ верхнимъ, превышаю¬ 

щимъ чешуйку на 1/і—1 мм. дл. (Ьесіесі. БЧ. аіѣ. 1, р. 88.—ЕЧ.гозз. IV*, р> 

426. ІИ малы., Фл. ср. и южн. Росс. II, р. 608. Азсіі. еі ОгаЬп., 8упорз., 
II, 1, р. 208. С. шопіапа СгаиИ.—Воізз. ТЧ. огіепѣ, V, 2, р. 525). 

Встрѣчается въ горныхъ лѣсахъ и на лугахъ среди нихъ, иногда близъ лѣсного 

предѣла,—около Ридяерскаго рудв., по р.р. Севтелеку и Чарышу, на Катунскихъ 

бѣлкахъ въ дол. р. Каира, между р.р. Соёнъ-Чадыроиъ и Ак-кемомъ, въ дол. р. 

Мал. Анзаса првт. Аны. Съ цвѣт. найд. въ іюлѣ. 

Обл. распр. Южн. ІІІіец. (ІѴлавдъ), Герман., Авсгро-Веігр., Швейцар., Лигурія (Апеннины), 

Корсика, Далмац., Трансильван., Серб., Боси, Червогор., Грец (гора Оэта во Фтіотидѣ); Россія 

въ Петербурге!;., Литвѣ, Могилевск., Черниговск.губ., затѣмъ на Уралѣ въ предѣлахъ Пермск. отъ 

62° с. ш., Уфимсв. и Оренбургск. губ.; Кавказъ, Тянь-Шань, Джунгарок. Алатау, южн. Іомск., 

Енисейск. (Красноярскъ, Минусинскъ, у.), Иркутск, губ. (Верхоленск. у.—д. Ханды, Балаганск. у. 
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—Муйская возвышенность), Якутск, (р Вилюй, НюрОа', Забайкальск, обл. (Даурія по р. Агѣ), 

Охотскій край, Амурск, обл. 

] 646. СаІашадго8Й8 оМиваІа Тгіп. В. ту по ко л ос ко вы и. Кор¬ 

невище длинное шнуровидное, съ побѣгами. Стебли въ числѣ нѣсколькихъ, 

прямостоячіе, невѣтвистые, гладкіе, лишь на верхушкѣ иногда и въ соцвѣ¬ 

тіи шерохова’ые а около узловъ болѣе или менѣе пушистые, рѣдко голые, 
50 — 130 см. выс. и 1,5 — 3 мм. толщ. Листья плоскіе, нежестке, 3 — 8 

мм. шир. по краямъ остро-шероховатые, юлые или на верхней сторонѣ съ 
рѣдкими тонкими отстоящими волосками; влагалища ихъ такъ-же голыя или 
рѣдко-волосистыя, на самой верхушкѣ съ болте нсымъ и короткимъ пуш¬ 

комъ. Явы чекъ тупой, иногда расщепленный, 1—5 мм. л л. Метелка не 
очень петая, узкая, во время цвѣтеніе болѣе рыхлая, 7 — 25 см. лл. и 
1—4,5 см. шир.; вѣтви ея слабо шероховатыя отъ очень короткихъ и тон¬ 

кихъ шипиковъ. полоски блѣдно-зеленые или буровато-фіолетовые; колоско¬ 

выя чешуйки продолговато-эллиптическія или эллиптически-.тавцетовидныя, 

гладкія или едва шероховатыя отъ очень короткихъ прижатыхъ волосковъ; 

нижняя отъ 3 до 4 мм. дл., 1-вервная, на спинкѣ килевидная, по килю съ 

очень короткими и тонкими шиниками, недлинно-заостренная, едва (на Ѵп— 

Ѵз мм.) длиннѣе верхвей 3-нервной, болѣе коротко-заостренной. Осевой 

стерженекъ Ч2—2/3 мм. дл., съ волосками около 11/2 мм. дл., вмѣстѣ съ 
которыми доходитъ до 8/і длины цвѣтка; волоски, сидящіе при основаніи цвѣт¬ 

ка неравные, въ среднемъ на половину его короче, немногочисленные. Наруж¬ 

ная прицвѣтная чешуйка яйцевидная, на верхушкѣ тупая и зазубренная,4-нер- 

вная, немного короче колосковыхъ, около 3 (23/4—В’/г^ Э,ІМ- Дл-> съ корот¬ 
кой {около 2 мм. дл.) и крѣпкой колѣнчатой остью, выставляющейся не¬ 

много сбоку колоска, которая выходитъ изъ нижней четверти снивки и по¬ 

чти равна чешуйкѣ; верхнее колѣно ея обыкновенно немного короче ниж¬ 

няго, полого скрученнаго. Внутренняя прицвѣтная чешуйка почти равна 
наружной или немного (на1/о—1/7 часть—до !/з мм.) короче ея Незрѣлая 
зерновка веретенообразная, около 13,ч мм. дл. и Ѵй мл. тир. (ЬейеЪ. Б1!. 

1088. IV, р. 480. НегЬаг. И. Козз. а Миз. Воѣ. АсасІ. Ітр. 8с. Реігор. 

е<Ш. еі зсйесіае, Ш399, 2192—2194. С. ѵзгіа Нозі ѵ. тасііепѣіззіта Ье- 

йѳЬ. П. аП. I, р. 88). 

Растетъ въ хвойныхъ, смѣшанныхъ в березово-осиновыхъ лѣсахъ, на высокотрав¬ 

ныхъ лѣсныхъ лугахъ, рѣдко на моховыхъ болотахъ и альпійскихъ лугахъ. Дол- р. 

Басюгана около Варганянживыхъ юртъ—между уст- р.р. Нюролки и Чижаіши, близъ 

Айполовыхъ юртъ и ио р. Чертанлы, Ягылъ-Яга, верхов, р. Мал. Утки прит. Кетв, 

Дол. Чулыма около д. Сергѣевой, юртъ Тутальсквхъ и Муны, дол. Чети близъ уст. р. 

Даниловки, с. Суслово, дол. Парбиги прит. Чаи, верхов, р. Чеки прит. Тары, между 

иос. Каивзасскимъ и Узасскимъ, дол. Тартаса около д. Чувашъ и Кооылкива кордо¬ 

на, окр. Томска, Семилужнаго, верхов, р. Томи у этана Камешекъ и по р. Толбасу 
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ираг.У-.м. діл. Куіцеля прит- Кондомы, дол. Мрассы около ул. Онзакъ и Кользасъ, 

по Мал. Анзасу прит. Аны, въ басе. Лебеди—но ея прит. Чуѣ и на г. Кыжверъ," 

бер. Телецкаго оз. близъ уст. р.р. Самыгаа и Чулиша, окр. с. Кибезени, дол. р. 

Пыжи около д. Троицкой, нижн. дол. Куадру прит. Башкауса, Тигерекскій бѣл., 

г. Сивюха близъ Колыванскаго зав. Цв. въ іюлѣ. 

Обл. раепр. Вологодск. губ. (Усть-Сьісольскъ—-Андреевъ); Тобольск, (окр. Тобольска—Тгі- 

піиз), Томск., Енисейск, (дол. ніжн. Енисея съ 6672° с. ш.—Курейка, Селиванипа, уст. Нижн. 

Тунгузки, Фатьянова, Верхи. Имбачъ, Бовоселовское, Лебедево, Горинскій волкъ —ЗсЬеіПг, окр. 

Енисейска—Кытмановъ, с. Покровское въ Ачинск, у., въ сѣв.-запади, ч. Минусинск, у.—вь басе, 

р. Іюса, Коксы прит. Енисея и Уйбата прит. Абакана во многихъ мѣстахъ —Титовъ, с. Идринское, 

Саяны въ дол. р. р. Б. Ои и Мірской!), Иркутск, губ. (д. Щербакова въ Балаганск. у. - Маль¬ 

цевъ), сѣв. Монгол. ^Урянхайск. земля въ Оасс, р. Бей-кхема и близъ уст. р. Азаса!).' 

1647. Саіатадгозііз апіііохапіііоісіез (Мішго) Кд]. |3. аііаіса т. 

В. колосовидный. Корневище ползучее, тонко шнуровидное, съ по¬ 

бѣгами. Сіебли вь значительномъ числѣ, скученные въ дерновинку, прямо¬ 

стоячіе или отчасти ори основаніи восходящ^, невѣтвистые, гладкіе, 

лишь въ соцвѣтіи слегка шероховатые, невысокіе—15—40, рѣіко до 
60 см. выс. и 3/4—ІѴг мм. толщ. Листья вдоль свернутые, рѣже илос- 

кіе, < ѣровато-зеленые, жестковатые, шероховатые, особенно но краямъ, 1 — 

В мм. шир.; прикорневые въ 2—4 раза короче стебля, стеблевые—значитель¬ 

но короче его, съ гладкими влагалищами. Язычекъ 0,5—4 мм. дл., на 
верхушкѣ тупой и мелко-рѣсничатыи, иног.іа расщепленный. Метелка сильно 
сжатая, узкая, почти колосовидная, рѣже съ слегка отклоненными вѣт¬ 

вями, 2,5 — 7 см. дл. и 6—15 мм. шир. Вѣтви ея шероховатыя, короткія 
и обыкновенно сильно прижатыя къ общей оси соцвѣтія. Колоски буровато- 

соломеннаго цвѣта (особенно при плодахъ), нерѣдко съ фіолетовымъ оттѣн¬ 

комъ или же буровато-фіолетовые. Колосковыя чешуйки ланцетовидныя, ост¬ 

рыя, почт одинаковой длины или нижняя едва длиннѣе верхней, 4—5 

мм. дл; верхняя 3-нервная, обыкновенно сь нерѣзкими и лишь въ нижней 
части замѣтными боковыми нервами, нижняя, 1-нервная, по килю слабо шеро¬ 

ховатая. Осевой стерженекъ, не-ущій иногда на своей верхушкѣ неразвитый 

цвѣтокъ, довольно длинный,—1,5 — 2 (рѣдко до 2,5) мм. дл., покрытый 
длинными волосками, вмѣстѣ тъ которыми онъ равенъ наружной нрицвѣт- 

ной чешуйкѣ или немного (на ]/4) ея короче; волоски-же при основаніи 
цвѣтка въ 2 — 8 раза короче чешуйки и немногочисленные. Наружная приц- 

вѣтная чешуйка нродолговатояйцавидная, на верхушкѣ тупая и зазубренная 
4-нервная, 3,5—4,5 (чаще 4) мм. дл., съ колѣнчатой, въ нижнемъ колѣнѣ 
полого скрученной, остью, выходящей изъ нижней четверти спинки и обык¬ 

новенно превышающей чешуйку на */і ея длины (на 1 мм.), рѣже почти 
равна ей. Внутренняя чешуйка—2,5—3 мм. дл., короче наружной на Ѵз 
ея длины. Зерновка продолговато-овальная, около 1,5 мм. дл. и 0,5 мм. 

шир. (Кедеі, Резсгірі ріапі поѵаг. (азе. VIII, р. 100. С. Іадагоісіез Ведеі, 



100. СгКАМІХЕАЕ. 1597 

1. с. р. 101. Рожемцъ, „О Са1аша^го8ІІ8 ппЙіохапІЬоЫез (Мппго) К#1 

и С, Іа^игоісіез Е§і“ въ Изв. Имнер. С.-Петерб. Бот. Сада, Т. XI, вып. 2, 

стр. 56 и 57. Беуеихіа апІЬохапѣЬоісІез Мппго). 

Г. заізидіпеа ш. Бо.іѣе высокая (стебля 25—60 с. м. выс.), съ длин¬ 
ным ь конечнымъ междоузліемъ; Листья обыкновенно вдоль свернутые. 

I. аіріпа т. Низкая (стебли 15—80 см. выс.); листья обыкновенно пло¬ 

скіе, колоски очень темные, буровато-фіолетовые лоснящіеся. 

Туркестан кая форма этого вида, судя по описанію Ве^еГя (1. с.) отли¬ 

чается отъ нашей болѣе укороченнымъ, продолговатымъ или шаровидно-яй¬ 

цевиднымъ соцвѣтіемъ, болѣе короткимъ осевымъ стерженькомъ, который 

вмѣстѣ сь покрывающими его волосками лишь немного болѣе половины 
длины наружной прицвѣтной чешуйки; кромѣ того болѣе длинной внутрен¬ 

ней прицвѣтяой чешуйкой, равной или даже немного превосходящей (?) дли¬ 

ну наружной. 

Встрѣчается въ восточномъ Алтаѣ; первая форма болѣе обыкновенна, обитаетъ ва 

солончакахъ и солонцеватыхъ луговинкахъ—въ пустынно-степныхъ доливахъ горныхъ 

рѣкъ: Аргута близъ уст. Кара-кема, Чуи—въ Курайской степи и около уст. Чегавъ 

Узуиа, въ Чуйской степи около Кошъ-Агача и восточнѣе, дол. р. Янъ-Улагана 

близъ его устья. Вторая форма найд. въ Чуйскихъ бѣлкахъ—въ верхов, р. Талдуры 

на альиійскихъ лугахъ нѣсколько ниже лѣсиой границы. Цв. въ концѣ іюня и въ 
іюлѣ. 

Обл. раепр. вида. Юго-восточн. Томск., юго-запади. Енисейск. (Ь заізи^іпеа—въ Ачинск, у. 

между р. р. Черв, и Бѣл. Іюсомъ—около озеръ Чернаго и Ашколя!—В. Титовъ; въ Минусинск, у. 

—въ верхов. Бѣл. Іюса около улуса Топанова на Тюримѣ, оз. Орлинаго нѣсколько южнѣе оз. Ши- 

ра и близъ ул. Чиркова на Уйбатѣ!—Титовъ); Туркестанъ (Зеравшанъ, Бухара, Коканъ). 

1648. Саіатадгозііз педІесіа Р. В. В. у з к о л и с т н н й. корневи¬ 

ще длинное, тнуровидкое, съ побѣгай.і. Стебли въ чилѣ нѣсколькихъ, пря¬ 

мостоячіе, невѣтвисгые, гладкіе, лишь на верхушкѣ и въ соцвѣтіи шерохо¬ 

ватые, около узловъ голые, 35—150 см. выс. и 1—2,5 мм. толщ. Листья 

узко-линейные вдоль свернутые и оттого еще болѣе узкіе, почти щетино¬ 
видные, рѣдко лишь верхвіе стеблевые плоскіе; они на верхней сторонѣ, осог 
бенно но краямъ, шероховатые, съ гладкими влагалищами. Язычекъ 2—4 мм. 

дл., тупой, часто вдоль расколотый. Метелка узкая и.довольно густая, лишь во 
время цвѣтенія нѣсколько расширенная, 7 — 18 см. д.т. и 0,8—3 см. шир. Вѣтви 
ея остро-шероховатыя отъ тонкихъ шипиковъ, недлинныя и почти прижатыя 
къ общей оси, лишь во время цвѣтенія косо вверхъ отстоящія. Колоски фіоле¬ 

тово-буроватые, рѣдко зеленоватые или при плодахъ темно-соломеннаго цвѣ¬ 

та. Колосковыя чешуйки равныя одна другой, продолговато-яйцевидныя ила 
злішптическія, коротко-заостренныя, на поверхности шершавыя огь очень ко¬ 

роткихъ волосковъ или мелкихъ бугорковъ, рѣже почти гладкія, около 3 

(отъ 22/з до ЗѴ2, рѣдко до 38Д) мм. дл.; изъ нихъ нижняя усажена по килю 
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мелкими шипиками. Осевой стерженекъ 1,;2—2/з мм. дл., покрытый волосками 
въ 1 — 1 1/2 мм. дл., вмѣстѣ съ которыми онъ почти равенъ волоскамъ, си¬ 

дящимъ при основаніи нвѣтка; эти послѣдніе почти равны цвѣтку или 
короче на V* — Ѵз его длины. Наружная прицьѣтнея чешуйка яйцевидная, 
на верхушкѣ тупая и зазубренная, 4-нервная, немного короче колосковыхъ, 

около 2,5 (2—23/4, рѣдко 3) мм. дл. съ прямой остью, выходящей обыкно¬ 

венно изъ вижней трети спинки и почти ранной чешуйкѣ или на Ѵ2 мм. короче ея, 

рѣже немного длиннѣе. Внутренняя орицвѣтная чешуйка на Ѵз, рѣже на 
74 короче наружной. Зерновка овальная, около Ѵз мм. дл. и 1/2 мм. шир. 

(НегЬаг. П. Возз. а Мііз. Воіап. Асасі. Ішрег. 8с. Реігороі. есііі. № 1348а 
еі 1348В. Сыр. и Петун., Моек, фл., I, р. 121. АвсЬ. еѣ СггаЬп., Зупорз. II,. 

1, р. 206. С. пе§1есіа Гг.—Шмальг. Фл. ср. и южн. Росс. И, р. 608. С. 

пе§Тес1;а баПп, — ЬесІеЬ. Г1. гозз. IV, р. 428, С. зѣгіеѣа Р. В,). 

Растетъ по осоковымъ и торфянымъ болотамъ, рямамъ, сограмъ, болотистымъ 

лугамъ, окраинамъ займищъ и сырымъ солонцеватымъ мѣстамъ, —въ дол. р. Тыма 

между юрт. Нёгуть и Кулеевыми, около оз. Поль-ту, въ басе. Кети около оз. Ичито, 

Обь-Ёнисейскаго канала, уст. р. Ивандэ, около с. Молчанова на Оби, въ дол. р. 

Чертанлы, Нюролки и Парбиги (Клопот.), въ окр. Томска, между Нелюбиной и Зор¬ 

кальцевой, д. Орловка на р. Уѣ, въ Барабѣ около д. Чебаковой, Чуваша, Урѣза, ІІІипи- 

цыной. Микушиной и др. на Тартасѣ, Верхне-Каминской, между Сургутовыми юрт. п 

оз. Тенист, около Колмаковой, Лобановой, Табановскаго, Ушковой,' Безмѣновой, Опа¬ 

риной, Кайлы, Верхне-Каргатекаго, въ окр. с. Меньшикова, д. Митрофановки, с. Ит. 

кульскаго, Каргата, Суминскаго, Вахрушевой, Убинскаго, Борисоглѣбскаго, Ново-Фекли- 

ной, Федосихи, Индерскаго (рямъ), Усть-Луковки, Прыганки, между Макаровой, и 

Усть-Мосихой, близъ с. Камень; окр. Салаирскаго рудн., дол. р. Янъ-Улагана, оз- 

Джулю-куль, сѣв. Чуйскіе бѣлки около оз. Эшту-коль. Цв. въ іюнѣ и нач. іюля. 

Обл. раеар. Шпицберг., Медвѣж. остр., Исланд., Скаидипав , Дан., Толланд., сѣв. и рѣдко юго- 

заиадн. Гермап., Великобритап. (рѣдко), горы во Франц, и Швейцар.; Россія отъ сѣв. Архангельск. 

(Ланланд. и Самоѣдск. зем.) до Польши, Гродненск , Волынск., Кіева, Полтавск., Харькова, Курск., 

Московск., Владимірск., Нижегородск., Казанск., Симбирск, и Оренбургск. губ.; Тобольск, (р. 

Щучья, Обская губа и низов. Оби отъ 67° с. ш. и южнѣе, Верезовь, Гамаровп, Тюмень, Тара), 

сѣв. Акмолинск, обл. (Омскъ), Томск., Енисейск, (съ 70°50/ с. ш. - Бреховскіе остр, и южнѣе до 

Плахиной на Енисеѣ подъ 68°5/ с. ш, затѣмъ < коло Енисейска, Красноярска, въ Ачинск, и Мину¬ 

синск. у. у. во многихъ мѣст.!—В. Гитовъ', Иркутск, губ. (Верхолеыск. у.—верхов, р. Балыхты, 

Балаганск. у.—Тунакъ), Забайкальск. (Даурія), Якутск, обл. (но р.р. Оленеку, нижн. Ленѣ, Янѣ, 

остр. Ляховъ, Вилюйскъ; Витимо-Олекминск. окр.), Сахалинъ, Курильскіе остр., Амурск, обл. (по 

р. Амуру), Манчжур. (пров. Гиринъ), сѣв. Япон. (о. Іезо—ѵаг.); сѣв. Монгол. (Урянхайск. зем. 

въ басе. Бей-кхема—горы въ верхов, р.р. Азаса^и Хамсары, оз. Таджи-куль!); Сѣв. Амер. Гренланд. 

1640. Са|апіадг05ІІ5 ЬапдзбоЩ (Ьіпк). Тгіп. В. Лангсдорфа. Корне¬ 

вище ползучее, стебли въ числѣ немногихъ, гладкіе, прямостоячіе, съ 5—8 узла¬ 

ми, вѣтвистые: съ третьяго или четвертаго отъ низа узла (рѣдко отъ 

второго) несутъ обыкновенно по одной тонкой облиственной, прижатой 
къ стеблю вѣтви, рѣдко невѣтвистые, 1—1,5 м. выс. и 2—4,5 мм* 
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толщ. Листья обыкновенно зеленые, не очень жесткіе, плоскіе, шероховатые, 

преимущественно по краямъ, 3—10, рѣдко до 12 мм. шир.; на вѣтвяхъ 
болѣе узкіе и вначалѣ вдоль свернутые. Язычекъ длинный, обыкновенно разо¬ 

рванный, нерѣдко лишь въ верхней чістн пленчатый, а въ остальной доволь¬ 

но толстый и покрашенный, 4—15 мм. дл. Метелка не узкая, во время цвѣ¬ 

тенія довольно сильно раскидистая, прямая, рѣже немного нагнутая, 12 — 30 

см. дл. и 3—9 см. шир., съ шероховатыми отъ мелкихъ и тонкихъ пш- 

пиковъ вѣтвями. Колоски буровато-фіолетовые, рѣже блѣдно-зеленые, при 
плодосозрѣваніи соломеннаго или буроватаго цвѣта. Колосковыя чешуйки 

эллиптически-ланцетовидныя, постепенно, болѣе или менѣе длинно и 
тонко заостренныя, нерѣдко уеаженныя очень короткими волосками и по 
нервамъ шероховатыя, оть 3,5 до 5, очень рѣдко до 6 мм. дл.; изъ нихъ 

нижняя обыкновенно немного (не '/Ч —1 2, рѣдо до 1 мм.) длиннѣе верхней, 
рѣже почти равиа ей. Волоски при сснованіи цвѣтка обыкновенно немного 
(на У'т—У2, рѣдко па 1 мм) длиннѣе наружной орицвѣтней чешуйки, рѣ¬ 

же равны ей или иногда немного короче. Осевой стерженекъ маленькій и 
тонкій, мало замѣтный, отъ 1 4 до 3 г, рѣдко до 1 мм. дл., съ немногочи¬ 

сленными длинными волосками, вмѣстѣ съ которыми онъ почти равенъ во¬ 

лоскамъ при сснованіи цвѣтка. Наружная прицвѣтная чешуйка продолгова¬ 

то-яйцевидная, на верхушкѣ тупая и зазубренная, обыкновенно съ 4 —5 ост¬ 

рыми зубчиками, 4- рѣдко 5-нервная, 3—3,5, очень рѣдко 4 мм. дл., съ 

немного изогнутой, въ нижней части не скрученной, тонкой остью 2г(і— 

3 мм. дл., которая отходитъ обыкновенно отъ нижней трети, рѣже чет¬ 

верти, спинки или, немного выше, иногда изъ половины ея или едва выше 
и почти равна чешуйкѣ или немного (на У2—"А мм.) выдается изъ ея вер¬ 

хушки, рѣдко короче ея. Внутренняя прицвѣтная чешуйка на верхушкѣ 

2-зубчатая, отъ 1Ѵ2до 21,4мм. дл., почти вдвое короче наружной. Зерновка 
продолгозато-овальная, Ра мм. дл. и V2 мм. шир. (НегЬаг. РЧ. Козз. а 

Мпз. Воіап. Асасі. Ішр. 8с. Реігор. есііі., 2189—2191 еѣ зсйесіае. Д. 

И. Литвиновъ, „О Са1ата§тозІіз Ьап§'8(1огі(іі (Ьіпк.) Тип., С. рмгригеа 
Тип. и нѣкоторыхъ близкихъ кь нимъ фермахъ"—въ Труд. Бот. Муз. Им* 

пер. Акад. Наукъ, 7III, р. -50. ВейеЬ. П. гоев. ГѴ, р. 430. Шмальг., 

Фл. ср. и южн. Росс. И, р. 608. С. Іапсеоіаѣа ЬейеЬ. ГІ. аіѣ. I, р. 86 

(поп Коііь). С. Наііегіапа (3. шііапз ЬесІеЬ. ГІ. гозз. ІА, р. 431. С. ѵіі- 

Іоза Комаровъ, Фл. Манчжур. I, р. 277). 

Какъ видно изъ описанія (составленнаго на основаніи детальнаго обслѣ¬ 

дованія около 70 экземпляровъ этого вида, собраннаго въ разныхъ частяхъ 
губервіи и въ сосѣднихъ съ ней мѣстахъ), этотъ видъ представляетъ зпа 
чительныя колебанія въ величавѣ колосковыхъ чешуекъ, длинѣ волосковъ 
отходящихъ отъ основанія цвѣтка, длинѣ ости и въ мѣстѣ ея прикрѣпленія; 
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формы съ остью, отходящей нѣсколько выше середины гпинки чешуйки яв¬ 

ляются переходными къ слѣдующему виду. 

Растетъ на поемныхъ и лѣсныхъ лугахъ, въ уремахъ по берегамъ рѣкъ и озеръ, на 

кочковатыхъ болотахъ, въ сограхъ, негустыхъ хвойныхъ, смѣшанныхъ и березовыхъ 

лѣсахъ—довольно часто въ лѣсной области губерніи. Дол. р. Тыма около юртъ Нё~ 

гуть, Кулеевыхъ, Бѣлаго Яра, въ низов, р. Сангыльки, дол. Оби между юрт. Казацы 

и Киндальскими, въ низов, р. Пайдугиной, около с. Тогура и Молчанова, басе. р. 

Кети—въ верхов, р. Орловой, около Обь-Енисейскаго канала, с. Максимоярскаго, по 

р. Катайгѣ, между ея верховьями и болотомъ Лотаръ-нярт, въ дол. Больш. и Мал. 

Утки (Клопотовъ), дол. р. Васюгана въ низов., около юргъ Тимольгиныхъ и близъ уст. 

р. Чертанлы, басе. р. Чаи и по еяприт. Иксѣ, Нюрсѣ, Непдюру, Парбигѣ и Андармѣ. 

въ верхов, р. Кенги Брит. Парабели, Нюролки (Кузнецовъ и Клопотовъ), дол. р. р. 

Чулыма около Тутальскихъ и Скоблиныхъ юртъ, Кандата, Чети около д. Теплорѣчья, 

Тюхтети, Поваренкиной и въ др. м., по ея притокамъ Даниловкѣ и Кузьминкѣ, въ 

дол. р. Чивдата, въ окр. Томска, между д. Софроновой и Кожевниковой на Шагаркѣ, 

въ верхов, р. Чеки прит. Тары около вое. Узаскаго, между Черновой, Оглухиной, 

и Бочкаревой, около Чуваша, Кобылкина на Тартасѣ, близъ оз. Тениса, въ Барабинской 

степи около оз. Убинскаго, д. Бородихиной и Панкрушнхн; окр. с. Камень, между 

Ильинскимъ и Меретью на Оби, около Салаирскаго рудн., верхов, р. Томи около этана 

Камешекъ, уст. р. Чарыша, въ истокахъ р. Толбаса прит. Усы, на г. Тохпанъ-тайга 

(Клопот.), между р.р. Кондомой и Кунделемъ, Спасскій ор. въ верх. Кондомы, дол. р. 

Мрассы близъ ул. Кользаса и уст. р. Пейзаса, въ бассейнѣ Лебеди по р.р. Андобѣ, 

Клыку и Чуѣ, на горахъ Больш. Арчинъ и Кыжверъ (Клопот.), бер. Телецкаго оз. 

около уст. Кокши, дол. Уйменя близъ уст. Юрбутты, нижн. дол. р. Куадру, Катуни 

въ верхов., Аргута между уст. р.р. Іедыгема п Кара-кема, дол. Яссатера; верхов. 

Черн. Убы, г. Синюха близъ Колыванскаго зав., бер. Колыванскаго оз Цв. въ концѣ 

іюня и въ іюлѣ. 

Обл. раепр. Южн. Швец, (рѣдко), Эстлянд. (оч. рѣдко), Петербургск. (рѣіко\ Вологодск, 

{Усть-Сысольск. у — часто), ІІермск. Уфимск. и Оренбургск. губ.; Тобольск, (уст. р. Оби подъ 

бб1/2°с. ш.—Мал. Иуйкова, Келейиугоръ, о. Начальный, затѣмъ въ окр. Тобольска, Индерскихъ 

тортъ и др., по р. Ваху часто—около юртъ Савкиныхъ, Терхозыхъ, Коликъ-еганскихъ, Мелын- 

скихъ, Люкпайскихъ, Согнумъ-ёхъ-пугольскихъ, Вахъ-куто-пугольскихъ и Корольскихъ! Рафаелевъ) 

Томск., Енисейск, (оть 70°10' с. ш.—Толст, носъ въ Енисейск, губѣ, Заостровское, Дудино, Но¬ 

рильскія горы и затѣмъ около Енисейска, Богучанъ на Ангарѣ и др., въ Ачинск, у.—но Черн. 

Іюсу около с. Покровскаго, Божьяго оз.!—В. Титовъ, въ Минусинск, у.—около с. Анашъ, по р.р. 

Бѣл. Іюсу, Тюриму, Уленю!—Титовъ, но р. р. Соболевой, Караджюлю прит. Абакана, между Б. 

йдрой и Кнышами, въ лѣсн. обл. Саянъ на г. Боруеъ, Кулумюеск. хр., въ дол. р. р. Кебеша и 

Больш. Ои! г. Иргаки), Иркутск, губ. (Верхоленск., Балаганск. и Иркутск, у. у.) Забайкальск., 

Якутск, обл. (по нижн. Ленѣ, Вилюю, въ Витимо-Олекминск. окр)., Камчатка, Курильск., Шак- 

тарск. остр., Сахалинъ, Амурск, обл., Манчжур., сѣв. Корея, Яцон. (о. Іезо и Ниппонъ), сѣв. 

Китай, сѣв. Монгол. (Урянхайск. зем. въ басе. р. Бей-кхема! и въ воет.—Хинганъ; Сѣв. Амер. 

1650. СаІатадго$іі$ еіаіа ВІуіС. В. высокій. Корвевще ползучее, 
стебли въ числѣ нѣсколькихъ, 80—170 см. выс. и 1,5—8,5 мм. толщ., съ 

5—6 узлами, вѣтвистые, т. е. несущіе, обыкновеано изъ третьяго или 
четвертаго узла отъ низа, по 1 облиственной и прижатой къ стеблю вѣтви. 
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Листья зеленые, пе жесткіе, плоскіе, 3—7 мм. шир., слегка шероховатые, 
по краямъ болѣе сильно; на вѣтвяхъ болѣе узкіе и обыкновенно вдоль сло¬ 

женные. Язычекъ удлиненный, 8—10 мм. дл., на верхушкѣ пленчатый и 
расщепленный, при основаніи болѣе толстый и нерѣдко покрашенный. Метел¬ 

ка довольно раскидистая, особенно во время цвѣтенія, 12—20 см. дл. и 2,5 

—8 см. шир.; ьѣтви ея шероховатыя отъ мелкихъ и тонкихъ гаипиковъ. 

Колоски окрашены какъ у предыдущаго вида. Колосковыя чешуйки эллип- 

тически-лапцетовидныя, длинно-заостренныя, 4ХД—7 мя. дл., слегка пуши¬ 

стыя отъ очень короткихъ волосковъ и по килю шероховатыя, рѣдко почти 
равныя одна другой, обыкновелно-же нижняя немного (до 1 мм.) длиннѣе 
верхней. Волоски при основаніи цвѣтка 8,5—4 мм. дл., немного длиннѣе 
или почти равны наружной прицвѣтной чешуйкѣ; осевой стерженекъ маленькій, 

і/2—2/з мм. дл., съ такой-же длины волосками, какъ и у основанія цвѣтка. 

Наружная прицвѣтяая чешуйка продолговато-яйцевидная, 23/т—4 мм. дл. 5- 

вервная, на верхушкѣ обыкновенно 2-зубчатая, съ маленькой (2/з—1 мм. дл.) 

прямой и тонкой остью, отходящей отъ спинки въ верхней ея части подъ 
<вырѣзкой, образуемой зубцами или немного (на — % мм.) пониже и ма¬ 

ло выдается надъ зубцами чешуйки или почти равна имъ. Внутренняя прицвѣт- 

ная чешуйка I8, +—28Д мм. дл., въ 1‘/2 раза, рѣже почти вдвое короче на¬ 

ружной. Зерновка продолговато-овальная около 1 мм. дл. и 0,5 мм. шир. 

(НегЬаг. БЧ. Возз. а Миз. Воѣ. Асасі. Іюрег. 8с. Реітор. есііі, «№ 2184а 
2184“ еі зсііесіае. Литвиновъ, „О Саіаіпадгозііз ЬапдзсІогМі (Ьіпк.) Тгш., 

С. ригригеа Тгіп. и нѣк. близкихъ къ нимъ формахъ®,—въ Труд. Бот. Муз. 

Имнер. Акад. Наукъ, вып. VIII, р. 70—78. С. р1іга§'іпіІоіс1ез Нагіга.— 

Шмальг., Фл. ср. и южн. Росс. II, р. 610. С. ригригеа Сыр. и Петун., 

Москов. фл. I, 121). 

Обитаетъ на лѣсныхъ лугахъ, по окраинамъ болотъ, берегамъ озеръ и рѣкъ—въ 

уремахъ, въ березовыхъ лѣсахъ,—въ дол. р. Тыва между юрт. Кулеевымы и Нёгуть, 

въ дол. Оби между с. Тымскимъ и юрт. Казацы, около с. Ново-Ильивскаго, дол. 

Васюгана близъ юртъ Варганяижиныхъ—между уст. р.р. Нюролки и Чижанки, въ 

сѣв.-гаиадн. Барабѣ около д. Чебаковой, Верхне-Каминской, Чуваша, Граждавцевой, 

Ласиной, Осоевки, с. Возвесевскаго, между Рождественскимъ и Пѣшковскимъ, Елав- 

кой, с. Убинскиаъ и Ново-Ядровой, между Федосовскимъ и Покровскимъ; окр. Томска 

—близъ Ксендзовки, Просѣкиной и Петровой, дол. р. Чети у займ. Данилова, окр. 

д. Берчикуль, дол. р. Шоръ-сука прит. Томи въ верхов., дол. Кондомы около уст. р. 

Созака, дол. р. Курагана близъ уст. р. Киргиза, бер. Тальменьяго оз. Цв. въ концѣ 

іюня и въ іюлѣ. 

Обл. расіір. Скандинав, (часто,) Горман, (рѣдко, только въ одномъ пунктѣ), лѣсная обл. 

Евронейск. Росс, (точно констатировано Лат вішовымъ въ Эстлянд., Петербурге к., Вологодск. (Усть- 

Сысольск. у.), Московск. (Юрьевское оз. въ Подольск, у)., Тільск. (Тульская Зас'ка), Казанок, 

губ.); Томск., Енисейск, (въ Ачинск, у,—около ул. У рака и близъ божьяго оз., въ дол. р Бѣл. Іюса 

•б изъ уст. р Т.ірч і, въ Минус, у.—на островахь Енисея нѣсколько выше уст. р. Коксы!—И. Титовъ). 
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1651. СаІатадго$1і$ Іапсеоіаіа КоіЬ. В. ланцетный. Корневище- 

съ побѣгами. Стебли прямые, обыкновенно, подобно двумъ предыдущимъ ви¬ 

дамъ, вѣтвистые, нетолстые, 70—180 см. выс. и 1'/4—2 мм. толщ. 

Листья узко-линейные, зеленые и не жесткіе, плоскіе, 2,5—5 мм. шир., слегка 

шероховатые, голые или на верхней сторонѣ раженные длинными и тонкими 

волосками; листья на вѣтвяхъ болѣе узкіе и вдоль свернутые. Язычекъ не¬ 

длинный и тупой, на концѣ зазубренный или расщепленный, пленчатый, 1—8,. 

рѣже до 4—5 мм. дл. Метелка негустая, обыкновенно съ наклоненной не¬ 

много верхушкой, 10—15, рѣже до 20 см. дл. и 2—8,5 см. гаир.; вѣтви 
ея тонкія и шероховатыя, несущія обыкновенно окрашенные, какъ у преды¬ 

дущаго виза, колоски. Колосковыя чешуйки ланцетовидныя, длинно- и тонко¬ 

заостренныя, голыя или негусто покрытыя очень короткими прилегающими 
волосками, иногда равныя одна другой, чаще-же нижняя, по килю обыкно¬ 

венно шероховатая, имѣющая длину отъ 4 до 5 мм.,—немного (до 2;з—3Д мм.) 

длиннѣе верхпей. Волоски при основаніи цвѣтка 3—4 мм. дл., въ полтора 
раза (или немною болѣе) длиннѣе наружной прицвѣтной чешуйки; осе¬ 

вого стерженька обыкновенно не бываетъ или овъ очень маленькій (до ХД 
мм. дл.), трудно замѣтный. Наружная прицвѣтная чешуйка продолговато¬ 

яйцевидная, б-нервная, на верхушкѣ тупая и надрѣзанная на 2 зазубрен¬ 

ныхъ зубчика, изъ вырѣзки между которыми выходитъ маленькая (0,5— 

1 мм. дл.) тонкая и прямая ость, составляющая продолженіе срединнаго 
нерва, почти равная зубцамъ или немного (на 7т—2/з мм.) выдающаяся надъ 
ними. Внутренняя прицвѣтная чешуйка 2 — 2,5 мм. дл., короче наружной 
на 7с—7з ея длины. Зерновка про долговато-овальная, около 1 мм. дл. и 
0,5 мм. шир. (ІжІеЬ. Г1. гозз. IV, р. 481. Шмальг., Фл. ср. и шжя. Росс. 
II, р. 610. (’ыр. и Петун., Моек, фл., I, р. 120. НегЬаг. Гі. В/>зз. а Мпз. 
Воі. Ас. Ішр. 8с. Реігор. е<іі7, Л» 1645, 2187% 2187в, 2188. С. Саіата- 

§тоз!із Кагзѣ.—АзсЬ. еЬ СггаЬп , Зупорз , II, 1, р. 200). 

Встрѣчается на поемныхъ лугахъ, но окраинамъ болотъ и займищъ и въ сырыхъ 

березовыхъ колкахъ,—въ дол. Оби около с. Тогурскаго, но р. Чулыму ниже д. Сер¬ 

гѣевой, между с. Богородскимъ на Оби и д. Десятой, въ Барабинской стеии между 

Верхие-Назаровлй, Чебаковой и Верхве-Каминской, близъ с. Покровгкаго, между Коче- 

товскимъ и Тойгкимъ. около пог. Крытововскаго, между Рождественскимъ и Макарь¬ 

евскимъ, Верхие-Каргатскимъ и Натальинскияъ, около Ушковой, Кормачевскаго на 

Оми, между Убинскимъ оз. и Ново-Ядровой, около Федосахи, с. Индерскаго, между 

Ново-Феклиной и Ново-Александровкой, с. Таскаевскимъ и Ново-Гутовой и въ 30 

верст, западнѣе Опалнхи. Съ цвѣт. въ концѣ іюня и въ іюлѣ. 

Обл. распр. Запади. Еіропа за исключен, сѣв. и среди. Норіегіи, Ир.тавд., южн. Франц.,, 

Пиренейскаго полуостров., (Зольш. ч. И,аліи (есть только въ Ломбардія) и Балканскаго полуост¬ 

рова; Россія отъ сѣверв. Архангельск, (Лапланд., земля Самоѣд.) до среди. Бессараб., Екатери¬ 

нослава, ІІолтавск,, Харькова, среди, обл. Войска Донск., Саратовск. и Оренбургск. губ.; сѣв. Кав¬ 

казъ, .Мал. Азія (Анатолія—между Смирной и Бруссой); Тобольск. (Курганск. у.), Томск., Енисейск^ 
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'(Красноярскъ, Клнск. у.), Иркутск, губ.; сѣв. Акмолинск. (Омскъ), сѣв. Семмпа іатинск. (оз. 

Норъ-Зайс'шъ) обл. 

1652. СаІатадго8Іі$ ерідеіоз ВоіЬ. В шилоцвѣтный. Корневищ 
ползучее, довольно толстрѳ (около 2,5 толщ.) съ побѣгами. Стебли невѣтви 
стые, крѣпкіе, въ верхней части обыкновенно шероховатые, 80—160 см 
выс. и 2 — 5 мм. толщ. Листья сѣровато-зеленые, плоскіе или отчісти вдоль 
сложенные или съ завернутыми краями, на нижней сторонѣ и по краямъ 
шероховатые, 5—10 мм. гаир., съ слабо шероховатыми влагалищами, изъ ко¬ 

торыхъ пижвія иногда негусто волосистыя. Язычекъ удлиненный, на верхушкѣ 
тупой, нерѣл ко расщепленный, 2—9 мм. дл. Метелка крупная, густая, во 
время цвѣтенія болѣе расширенная, прямая, или немного изогнутая, 12—30 

см. дл. и 1,5- 7 сч. тир.; вѣтви ея довольно густо усажены короткими 
шиповидными волосками. Колоски буровато-фіолетовые или зеленоватые, при 
плодосозрѣваніи нерѣдко буровато-соломеннаго цвѣта. Колосковыя чеяпйки 
ланцетовидныя, иостепенно суженныя въ очень длинное, вдоль сложенное, 
шиловидное, нѣсколько изогнутое заостреніе, иногда равное, обыкновенно- 

же превышающее нвжпюю болѣе широкую часть нерѣдко до двухъ разъ 
или лаже болѣе; онѣ 6—7 (рѣже 5—8) мм. дл., равны одна другой или 
иногда нижняя, шероховатая по килю, вемного (до 1 мм.) длиннѣе верхней, 

также шероховатой по нервамъ. Осевого стерженька нѣтъ Волоски при осво- 

ваніи цвѣтка многочисленные и очень длинные (5—влім. дл., почти равные 
колосковымъ чешуйкамъ или на '/4—Уз короче ихъ- длины и почти вдвое 
длиннѣе и,вѣтка. Наружная прицкѣтная чешуйка продолговато-яйцевидная, 

тонкая и нѣжная, около 3 мм. дл., на верхушкѣ 2-зубчатые, съ прямой и 
тонкой остью, которая отходитъ обыкновенно отъ средины спинки или 
нѣсколько тоже, иногда изъ нижней трети и немного (до 2/з, рѣдко до 
ІѴз мм.) нревышаетъ чешуйку или-же равна или даже короче ея. Внутрен¬ 

няя прицвѣтн-’я чешуйка почти вдвое короче гаружной. Зернорка продолго¬ 

вато-овальная до IV2 мм. дл. и Ѵ2 им. ШИР- (Ьесіеѣ. П. а 11. I, р. 87.— 

И. шз. IV, р. 432. ІПмальг., Фл. ср. и южн. Росс. П, р. 609. Сыр. и 
Петун., Москов. фл. 1, р. 123. Азсіі. еі бгаЬп., Эупорз., II, 1, р. 214). 

Растетъ по лѣснымт, иоемвымъ и степнымъ лугамъ, луговымъ скловамъ, залежамъ, 

березовымъ рощамъ, сосновымъ борамъ, берегамъ рѣкъ, озеръ и займищъ, на слабыхъ 

солонцахъ и сырыхъ .подсолонкахъ,—въ большей части губерніи. Дол. р. Оби около 

уст. р. Тыча, въ низов, р. Пайдугивой, близъ с. Молчанова, въ басе. р. Кети по 

р. Ортовой, около Обь-Е'шсейскаго канала, юртъ Олипкиныхъ, с. Максимояргкаго, въ 

верхов, р.р. Б. и М. Утки, дол. р. Кёвги орит. Парабели, ио р.р. Ягылъ-Ягу и Чер¬ 

та нлѣ, около Тутальскихъ юртъ на Чулымъ, с. Усть-Сертинское, д. Берчикулг, между 

д. Тамбаромъ и р. Урюпомъ, окр. Томска, между Кожевниковой ва Оби и Уртамомъ, 

между Проскокогымъ и Туталинскимъ, около Тутовой, Берскаго, въ Кузнецкой степи 

между Усть-Сосвовкой и Абышевой, Камышенкой в Шибановой, близъ Терешкиной, въ 
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окр. Салаирскаго рудв., дол. Кондомы около ул. Катувскаго и Кочегой; въ Барабин- 

ской ст. около Чебаковой, Верхне-Каминской, Минушевой, юртъ Бѣлыхъ, Старо-Шухо- 

вой, Осоевки, Митрофановне, с. Мевьшикова, между Бабиновкой и Безпятовкой, около 

Ново-Черповой, Абрамовой, Каинска, Голдобы, Бехтевей, Квашвиной, Юдина, Купина» 

Теренгуля, Астрадьша, с. Иткульскаго, между вимъ и Каякскимъ, Суминскимъ и Озер¬ 

ками, около Федосихе, Алексѣевки ва Карасукѣ, Черемшанке, Ивдерскагб и мн. др- 

м., въ сѣв.-восточп. ч. Кулундинской степи между Стуковой и Шахами, Бутырками и 

Корчивой; между Сузунскимъ зав. и Бобровкой, близъ с. Камень, окр. Барнаула, между 

вимъ и Шадриной, Плотавой и Безголосовой: дол. р. Ануя около Терскаго, Черн. 

Ануя, окр. Бѣлокурихи, с. Алтайскаго, между Верхве-Пьянковой и Кибезевью, въ окр. 

послѣдняго, на бер. Телецкаго оз., въ дол. р. Чу.іышмана около Куту-Ярыка, дол. р. 

Мёна прнт. Чуи, дол. Сабачьей прит. Катуни въ верхов., дол. Чарыша около Чечу- 

лихи, между Тулатинскимъ и Березовой, въ окр. Колывавскгго зав., дол. р. Алея 

между Бобковой, Половинкой и Поспѣлихой, въ окр. с. Локоть, Верхве-Убинскаго, 

Секисовки, въ дол. Иртыша между Озерной и Шульбпнскимъ, Барашевскимт, Красно¬ 

ярскимъ и Уваровскимъ, около Усть-Каменогорска, дол. Бухтармы вь низов. Дв. 

въ іюлѣ. 

Обл. распр. Иоланд., запади. Европа за исключ. Лапланд., Даніи, Пиренейск. полуостр., 

Корсики, болып. ч. Турціи (есть во Фракіи) и сѣв.-запади. Греціи; Россія отъ сѣв. Финлянд.,. 

Олонецк , запади. Архангельск. (Шенкурск. у,\ Вологодск., Вятск. и сѣв. Пермск. губ. до Хер- 

соеск., Тавритесь*.. Астраханок, губ.; Крымъ, Кавказъ; Тобольск, (въ сѣверн. на остр. Серепу- 

горъ подъ 641/.2° с. ш. и затѣмъ около Самарова подъ 01° с. ш., въ дол. р. Ваха отъ его устья 

до юртъ Вахъ-куто-пуголъ!—Рафаелевъ; южнѣе обыкновенно въ Тобольск., Тюменск. Курганск.^ 

Ишимск., Тарск. и Тюкалиьск. у. у.), Томск., Ені.сеГіск. (съ 66° с. ш. — Селиванина на Енисеѣ 

и южнѣе до иредгорьевъ Саянъ), Иркутск, губ. (Верхоленск., Балаганск., Иркутск, у. у.), Якутск. 

(Лена ниже Якутска, пор. Чонѣ, окр. Олекминека), Залайкальск. обл. (Нерчинскъ, Даур., с. Агин- 

ское\ (Сахалинъ, Амурск, обл.; Семипалатинск., Акмолинск., Тургайск., Семирѣченск., Закасиійск. 

обл., Туркест., Авганиставъ, сѣв. Персія (Эльбурсъ), УІал. Азія, южн. Африка; Манчжур., сѣв. 

Корея, Яиоп. (Іезо н Ниппонъ), Формоза (ѵаг.), сѣв. Китай (Чифу), сѣв. Монгол, (оз. Убса! р. Ва- 

кулей, Жеголъ, Улаханъ). 

1653. Саіатадгозііз рзеікіоріігадтііез (Наііег Ш.) Коеіег. в. каяы- 

шевидный. Корневище длинное, съ побѣгами. Стебля невѣтвистые, гладкіе 
(также и въ соцвѣтіи), 35—90 см. вне. и 1,5—2,5 мм. толщ. Лисп я сѣро¬ 

вато-зеленые, вдоль свернутые, рѣже отчасти почти плоскіе и тогда имѣющ:е 
3— 6 мм. шир.; они обыкновенно на обѣихъ сторонахъ густо усажены по 
нервамъ очень мелкими шипнками, а по краямъ болѣе крупными; влагалища 
ихъ гладкія, язычекъ длинвый, обыкновенно на верхушкѣ расщепленный, 

4— 9 лм. дл. Метелка довольно густая, узкая, во время цвѣтенія нѣсколько 
расширенная, 8—20 см. дл. и 2—5 см. шир.; вѣтви ея, преимущественно 
на концахъ, довольно густо усажены короткими тонкими шиииками. Колоски 

буровато-фіолетовые, при плодахъ буровато-соломеннаго цвѣта. Колосковыя 

чешуйки ланцетовидныя, постепенно суженныя въ длинное, вдоль сложенноет 
шиловидное, слеша изогнутое заостреніе, которое, иногда равно, обыкно- 

венно-же превышаетъ въ 1хіг, рѣже почти въ 2 раза болѣе широкую 
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нижнюю часть чешуйки; онѣ неравныя: нижняя, по килю шероховатая и 
имѣющая 5—7,5 (рѣдко 8) мм. дл. на Ѵ-і — Уз своей длины превышаетъ 
верхнюю. Осевого стерженька нѣть. Волоски при основаніи цвѣтка длин¬ 

ные (5—5,5 мм. дл.), немного короче, рѣдко почти равны нижней колоско¬ 

вой чешуйкѣ и въ 1Ѵ2, рѣже 2 раза длиннѣе варужной прицвѣтной. При- 

цвѣтныя чешуйки тонкія и нѣжныя, изъ нихъ наружная продолговато-яйце¬ 

видная, 8-рѣдко 5-нервная, 3, рѣже 3]/4 мм. дл., на верхушкѣ 3-зубчатая, 

средній зубецъ долѣе длинный и переходитъ въ прямую тонкую ость 
I2/з (рѣдко 11!2—2 мм. дл.). Внутренняя прицвѣтпая чешуйка почти вдвое 
короче наружной. Зерновка продолгояато-овальная, 1,5 мм. дл. и 0,5 мм. 

шир. (НегЬаг. П. Вове. а Міш. Воі. Ас. Ітр. 8с. Реѣгор. есііѣ. Д® 2195, 1247 

еі зсЬесЬіе. С. Іаха Нозі.—ЬесІеЬ. Г1. говз. IV, р. 432. С. Ііііогеа ВС.— 

Шмальг., Фл. ср. и южн. Росс. II, р. 609). 

Обитаетъ на песчаныхъ и галешаиковыхъ берегахъ рѣкъ и по рѣчнымъ островамъ, 

въ береговыхъ кустахъ; разъ найдена въ альпійской обл. на моренахъ близъ ледника. 

Окр. г. Колывани близъ д. Скалы, с. Берское, Аносъ, Немалъ, берега Телецкаго оз. 

между уст. р.р. Кокши и Чулиша и на Кирсаѣ, дол. Чулышмана между уст. р. Чельча 

в Куту-Ярыкомъ и въ уроч. Надрала, дол. Чуи около Акъ-бома и между уст. р.р. 

Айгулака и Чибита, Катунскіе бѣлки въ верхов, р. Меесу у ледника. Съ цв. найд- 

во втор, полов, іюня и въ іюлѣ. 

\ 
Обл. раепр. Сѣвери. Швеція (рѣдко). Голланд., Герман., восточн. Франц.. Швейцар., сѣв. 

Итал., Австро-Венгр., Кроац., Транснльсан.. Молдав., Румын, и Болгарія; запади, и южн. Россія 

въ Курлянд., Литвѣ, Польшѣ, Бессараб, Херсонск, юя;н. Саратовск. (Сарепта), Астраханск. 

(Каменный Яръ) губ., Кавказъ, Мал. Азія, Персія (ѵаг.), Авганист., Тибетъ, Туркест. (Фергана, 

Зеравшанъ, Коканъ, Хыва, Чичкентск. у., Ташкентъ), Семирѣченск. (Тянь-Шань, Заилійск. и 

Джунгарск. Алатау), Семипалатинск, (р. Иртышъ выше Павлодара! оз Норъ-Зайсанъ,) сѣв. Акмо¬ 

линск. обл. (Омскъ), сѣв. Тобольск. (Обь между Березовымъ и с. Кандинскимъ — КшЧг), Томск., 

южн. Енисейск. (Минус, у. —острова на Енисеѣ близъ уст. р. Кок-су!—В. Титовъ): восточн. Си¬ 

бирь между Яктутскомъ и Охотскомъ, Япон. (о. Іезо и Ниппонъ). 

496. АРЕНА Айапз. МЕТЛИЦА* 

Колоски 1-цвѣтковые, маленькіе, эллиптически-ланцетовидные, очень мало 
сжатые съ боковъ, сидящіе поодиночкѣ на короткихъ конечныхъ вѣточкахъ 
крупнаго и рыхлаго метельчатаго соцвѣтія. Колосковыя чешуйки между собой 
неравныя, изъ нихъ верхняя длиннѣе и шире нижней и вемного превышаетъ 
цвѣтокъ. Цвѣтоножка очень короткая, косо расчленяющаяся при своемъ осно¬ 

ваніи и отпадающая вмѣстѣ съ нрицвѣтными чешуйками; но бокамъ она не¬ 

сетъ по маленькому пучку короткихъ волосковъ, а со стороаы верхпей при¬ 

цвѣтной чешуйки—плотно прижатый къ ея спинкѣ малезькій (около 0,о 
мм. дл.) осевой стерженекъ. Прицвѣтныя чешуйки почти одинаковой длины; 

изъ нихъ нижняя—5-первная, съ длинной остью, выходящей немного пониже 
ея верхушки. Околоцвѣтныя пленки очень маленькія, тонкія, ланцетовидныя. 
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Тычинокъ 8, пестикъ съ очень короткими столбиками и церистыми рыльцами. 

Зерновка веретенообразная, немного сжатая съ боковъ. 

1654. Арега ЗріСа ѵепіі Р. В. М. обыкновенная. Столѣтникъ 
съ тонкими мочковатыми корнями; стебли прямостоячіе, 40—120 см. выс. и 
2— 8 мм. толщ. Листья недлинные, по краямъ и по нервамъ съ обѣихъ 
сторенъ шероховатые, 10—20 см. дл. и 2—5 мм. шир.; влагалища ихъ 
почти гладкія, язычокъ продолговатый, обыкновенно расщепленный, 4-6 

мм. дл. Метелка во время цвѣтевія и потомъ развѣсистая, съ болѣе или 
менѣе сильно отклоненными вътвями, 15—80 ся. дл. и 5 — 12 см шир.; 

вѣтви ея остро-шероховітыя. Колосковыя чешуйки э 'липтическн-лавцетовидныя, 

острыя, зеленыя или по краямъ фіолетово-покрашенныя; изъ нихъ верхняя 
3- нервная, 2,5—3 мл. дл., на ',ч —Уз длиннѣе нижней, 1-нервной, мі спинкѣ 
слегка килевидной. Наружная прицвйтпая чешуйка едва коі оче верхней коло¬ 

сковой, эллиптическая, острая, наполовину вдоль свернутая съ закругленной 
спинкой, 5-нервная; ость тонкая, шероховатая, 5—7 мм. дл., прямая или 
нѣсколько изогнутая, но не колѣнчатая и при основаніи ие скрученная, въ 
2-4 раза длиннѣе чешуйки. Зерновка около 1,5 мм. дл. и 0,5 мм. тир. 

(ЬесІеЬ. РТ. гозй. IV, р. 442. Шиальг., Фл. ср. и южн. Росс. II, р. 6о7. 

Сыр. и Пехун., Моек. фі. I, р. 119). 

Встрѣчается изрѣдка въ качествѣ сорнаго растенія на иоляхъ, въ огородахъ и 

дворахъ. С. Каргасокъ, д. Ивкина, Комарова. Жнгагова, Ново-Ильннское на Оби, въ 

дол. р.р. Иксы, Параболе, Кети около д. Курьи, Чулыма между с. Чердатскимъ и 
Каштановыми юртами, Чети около с. Тюхтеть, Поварепкивой, Лазаревой, въ окр. Том 

ска, д. Зоркальцевой, между с. Богородскимъ и Уртамомт. Це. во втор, полов, іюня 

и въ іюлѣ. 

06л. распр Запади. Европа за исключен, сѣверн. Швец., Ирланд., Португал., среди, и южн. 

Испан., среди, и южн. и острововъ Италіи, Турц. и Грец.; Россія оть сѣв. Фивлянд., Архангельска, 

Вологодск., Вятск. к сѣв. Пермск. губ. до Крыма, Кавказа, Аетрахапск. и сѣв. Оренбургск. губ.; 

Тобольск. (? Кочегатокія юрты на Оби водъ 65°20' с. ш., Тобольскъ. Тюмень, Тара), Томск., 

Енисейск. Енисейскъ и кжеѣе, Богучаны на Ангарѣ, Красноярскъ, р. Кингашъ, Минусинскъ, по 

р. Абакану, д. Григорьевка!, Иркутск, губ. (окр. Иркутска); сѣв. Мовгол (Урянхайск. зем. —въ 

дол. у. Улу-кхема близъ уст. Элегеса!) 

IV. АѴЕѴЕАЕ (Наскеі іп Еи§1ег шкі Ргапіі, 1. с, II, 2, р. 52). 

Колоски 2—много-цвѣтковые; колосковыя чешуйки длиннѣе прицвѣтныхъ 
и остающіяся по отпаденіи зерновокъ вмѣстѣ съ прицвѣтными ч-лпуйками. 
Наружная прицвѣтная чешуйка съ колѣнчатой, отходящей отъ спинки, остью. 

Пестикъ съ очень короткими столбиками и перистыми рыльціѵи, выступаю¬ 

щими ори основаніи чешуекь. Зерновкі съ продольной бороздкой. 
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497. БЕ8СНАМР8ІА. Р. В. ЛУГОВИКЪ. 

Колоски 2 —8-цвѣтковые, собранные болѣе или менѣе рыхлымъ метельча¬ 

тымъ соцвѣтіемъ. Цвѣтки сидятъ на нѣкоторомъ разстояніи одинъ отъ дру¬ 
гого на колѣнчатой волосистой оси колоска, продолженной еще надъ основа¬ 

ніемъ верхняго цвѣтка въ вигѣ тупого на концѣ стерженька. Колосковыя 
чешуйки лоснящіяся, нѣсколько неравныя, почти такой же длины какъ и 
прицвѣтныя чешуйки; послѣднія одинаковы по длинѣ и окружены при осно¬ 

ваніи колосками; изъ нихъ наружная на верхушкѣ усѣченная и зазубр иная, 

на спинкѣ въ нижней части снабженная остью. Цвѣтковыя пленки малень¬ 

кія, ланцетовидныя. Зерновка продолговатая. 

1655. Оезсііатрзіа саезрііоза Р. В. Л. дернистый. Корни мочко¬ 

ватые; стебли въ числѣ нѣсколькихъ или многочисленные, образующіе дерно- 

винку, прямые, голые, 30—125 см. выс. Листья узко-линейные, плоскіе или 
отчасти вдоль сложенные, по краямъ шероховатые, 1,5—3 мм. тир. Язычекъ 
удлиненный, заостренный, нерѣдко расколотый, до 6—8 мм. дл. Метелка то 
крупная и сильно раскидистая, при п.іод'созрѣвавіи иногда съ почти гори¬ 

зонтально отклоненными шероховатыми вѣтвями, то небольшая и болѣе или 
менѣе сильно сжатая. Колоски 2- рѣдко 8-цвѣтковые, иногда зеленоватые, 

обыкновенно-же болѣе или менѣе темно окрашенные, удлиненно-эллиитичесвіѳ, 

нѣсколько сжатые, 8—5 мм. дл.; колѣна колосковой оси и верхній стерже¬ 

некъ ея отъ 3/4 'до 1 Ѵ2 мм. дл., усажены довольно длинными прилегающими 
волосками. Колосковыя чешуйки лоснящіяся, обыкновенно на спиакѣ въ ниж¬ 

ней половинѣ зеленоватыя, затѣмъ окаймленныя болѣе или менѣе темной 
фіолетово-лиловой полоской, но кр.іямъ-же рыжеватыя и пленчатыя; изъ нихъ 
верхняя 3—5 мм. дл., длиннѣе нижней на 0,5 — 1 мм. ІІрвцвѣтныя чешуйки 
2,5—3,5 мм. дл., также болѣе или менѣе темно-окрашенныя но но краямъ 
бѣловато-пленчатыя. Остъ выходитъ близъ основанія чешуйки, прямая, почти 
равная или немного (на Ѵе — 73) превышающая чешуйку. (Ьесіесі. ЕІ. гозз. 

IV, р. 421. Шмальг., Фл. ср. и южн. Росс. II, р. 613. Сыр. и Петун., 

Мсек, фл., I, р. 129. Аіга саезрііоза Ь.--Ьесіеѣ. Ь’1. аіі. р. 90. Аёга саез- 

рііоза АзсЬ. еі ОгаЪп., Зупорз. И, 1, р. 289.) 

а. ѵиі&ягі». Высокорослое (70—125 см. выс.), съ длинными прикорне¬ 

выми листьями и крупной (15—25 см. дл.) болѣе или менѣе развѣсистой 
метелкой. Ость почти не выдается изъ цвѣтка, рѣже она ловольно длинная, 

на У*—Уз превышающая чешуйку (Г. 1оп§іагізІаіа т.). Колоски бываютъ 
болѣе или менѣе темно окрашенные, съ фіолетово-лиловой полоской на нри- 

цвѣтгыхъ чешуйкахъ (Г. (Іізсоіог т.) или біѣдные, желтовато-зеленоватые 
(1. раііісіа ш.). 

(8. ЪгеѵіГоІіа М. а ВіеЬ. Болѣе низкорослое (30—50, рѣдко до 70 см. 

выс.), съ короткими (6—12, рѣіко до 15 см. дл.) сѣровато-зелеными и 
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жестковатыми листьями. Метелка недлинная (5—10, рѣдко до 15 см. дл.)г 
раскидистая, колоски темно-окрашенные. 

у. аіріпа Норре. Маленькое (10—25 см. выс.). съ жестковатыми, рав¬ 

ными поло айнѣ стебля, листьями и маленькой сжатой метелкой 2—5 см. дл. 

и 1—2,5 см шир. Колоски (3—4 мм. дл.) очень темные, фіолетово-бурые* 

наружная прицвѣтяая чешуйка съ короткой или иногда съ нѣсколько выдаю* 

щейся остью. Отъ БезсЬаіпріа коеіегіосіе.8 В§4., съ которой очень сходна, 

отличается болѣе мелкими (почти вдвзе) колосками и цвѣтками. 

Растетъ по лугамъ, полянамъ въ разрѣженныхъ хвойныхъ и смѣшанныхъ лѣсахъ, 

по берегамъ рѣкъ, рѣдко въ равнинной части губернія, преимущественно-же на Алтаѣ, 

гдѣ заходитъ и въ предѣлы альпійской области. Первая разновидность найд. въ окр. 

Томска (луга но Томи противъ города, д. Лязгина), въ Маріинск. у. около с. Су¬ 

слова (Кучеровская) въ Верхт-Обскомъ бору, въ верхов, р. Томи у этапа Камешекъ 

(на известковыхъ обнаженіяхъ берега—Клопотовъ), въ дол, р. Кондомы около Спас¬ 

скаго пр., по р. Абакану, г. Больш. Арчинт, въ дол. р. Уйменя близъ уст. Юрбуттыг 

р. Учена прит. Сарь;-Кокшг, дол. Пыжи между уст. р. Іеле и д. Троицкой, окр. с- 

Кибезени, берега Телецкаго оз. около Артыбаша, уст. р.р. Самышя, Б. Истибе, Колдо- 

ра, Кокши, Куркуре, Ячавь-Чили н на Кирсаѣ, дол. р. Чулышмава между уст. 

Чёльчи и Куту-Ярыксмъ; окр. с. Алтайскаго, Черги, Аноса, Тееьги, Туехты по бер. 

Урусула, средн. дол. р. Айгулака, дол. Чуи въ Курайской степи и между ней и уст. 

Чеганъ-Узуна, близъ уст. Мёна, въ Чуйской степи (въ кустахъ по бер. Чуи); дол* 

р.р. Ануя—около Черн. Ануя п ниже, Кана, Коксу, Чарыша, и Черн. Убьт около д. 

Стрѣжеой, на Тигерекскомъ бѣлкѣ выше лѣсного предѣла, въ дол. р. Нарыма. Вторая 

разновидность свойственна альпійской области, гдѣ обитаетъ по альпійскимъ лугамъ- 

о тундрамъ; спускается однако и много ниже лѣсного предѣла, встрѣчаясь по бе¬ 

регамъ горныхъ ручекъ: Тигерекскій бѣл. на веі шинахъ, Кортонскій—въ верхов. 

Антонова Коргон?, Кытмы и Раскаты, Ивановскій—на Крестовой горѣ близъ Риддер- 

скаго рудн., Катуыскіе бѣл. въ верхов, р. Іедыгема' и Катуни, южн. Чуйскіе бѣл* 

въ верхов. Ясатера и его прит. Тарансу, сѣверн. Чуйскіе—въ верхов. Джёлтысъ-коля, 

дол. р. Чуи около уст. Мёна, Курайскій хреб. въ верхов, р. Куадру, окр. оз. Джу- 

лю-куль, дол. р. Чулышчана между Куту-Ярыкомъ и уст. р. Чёльчи, бер. Телецкаго^ 

оз., г. Крессъ-таскылъ—въ верха, течен. Абакана. Третья разновидность встрѣчается 

исключительно въ альпійской области—на альпійскихъ тундрахъ: Катунскіе бѣл. въ 

верхов, р.р. Іолдо прит. Курагапа и Бѣл. Берели, сѣв. Чуйскіе бѣл. въ верхов, р.р^ 

Тётё и Чеганъ-Узуна, Арчатинскій бѣл., отроги Оайлюгемскаго хребта на перевалѣ 

между р.р. Джюмалой и Акъ-коломъ прит. Алахи. Цв. во втор, полов, іюня и въ іюлѣ. 

Обл. распр. И слайд., почти вся зшадн. Еврзпа (на югѣ преимуществ, въ горахъ), сѣв. и 

средн. Россія отъ Лаиланд., о. Колгуева и Нов. Земли до сѣв. Подольск., Херсонск., Екатерино- 

славск., Харьковск, Воронежск, сѣв. Саратовск. и средн. Оренбургской (въ горахъ), Кавказъ (су- 

бальпійск. обл.); Тобольск (съ 08° с. ш.—р. Щучья, Нижній Островъ въ Обской губѣ, М. Пуй* 

нова, Лзбытванскія юрты, до 661 2° с. ш.—Обдорскъ; затѣмъ въ. окр. Тобольска, Тюмени! и въ 

др. м. Тюменек. у.), Томск., Енисейск. (Таймырскій лолуостр. съ 77^2° с. ш,—мысъ Челюскинъ, 

по р. Таймыру между 751 2° и 741/4° с. ш., по р. Боганидѣ, Енисейская губа съ 731/2° с. ш.— 

Портъ Диксона и южнѣе до Дудива и далѣе вверхъ но Енисею до Енисейска, но Ангарѣ около 
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Бігучанъ, въ окр. Кіасвоярска и др. м. уѣзда, въ Ачинск, и Минусинск, у.у, на впсгочн. скло¬ 

нахъ Кузнецк. Алатау, на Саянахъ до границы губерніи), Иркутск, губ. (горы), Якутск, обл. (о. 

Ляховъ, по р. Оленеку, нижн. Левѣ до устья), Чукотскій полуостр., р. Анадыръ. Камчатка, Ко¬ 

мандор лг. остр., Сахалинъ, Амурск, (рѣдю по Амуру около устья, д. Пешковой и близъ уст. Зеи);. 

сѣв. Акмолин'к. (окр. Омска, рѣдко), Семирѣченск, обл. (Джунгарок и Заилійск. Алатау, Тянь- 

Шань), сѣв. Монгол. (Урявхайск. земля, хр. Танпу-Ола, оз. Косоголъ, Монгольск. Алтай —въ вер¬ 

хов. р. Аксу, наперев. Бзау-куль — Чигиртей), Гимілай. ?а іадн. Персія, Мал. Азія; Курильск, 

остр., ЯіК'Н. (о Іезо и Ниппонъ), Африка (Абиссин. и Камерунъ), Сів. А мер., Австрал. (Тасман.). 

498. ТКІ8ЕТІШ Регз. ОВСЕЦЪ. 

Колоски мелкіе, 2—4 цвѣтковые, сжатые сь боковъ, многочисленные, 
собранные въ раскидистое или сжатое метельчатое соцвѣтіе. Цвѣты сидятъ 
на колѣнчатой и распадавшейся впослѣдствіи оси колоска, покрытой волос¬ 
ками. Самый верхній цвѣтовъ въ колоскѣ обыкновенно недоразвитъ. Колос¬ 
ковыя и прицвѣтныя чешуйки вдоль сложенныя, съ острой килевидной спин¬ 
кой. Колосковыя чешуйки но большей части неравныя; наружная прицвѣтная 
чешуйка на верхушкѣ надрѣзана па 2 длипныхъ и тонкихъ зубца и на 
спинкѣ снабжена изогнутой остью. Цвѣтковыя пленки 2-лопасгныя. Завязь 
голая. Зерновка продолговатая, нѣсколько сжатая, безъ продольной бороздки, 

неплотно охваченная нрицвѣтными чешуйками. 

1. Верхняя часть стебля и ьѣтвп соцвѣтя густо волосистыя; соцвѣтіе по 
большей части плотное, овальное или цилиндрическое; колосковыя 
чешуйки почти одинаковой длины .... 1653. Т. знЬзрісаішп. 

— Стебель и вѣтви соцвѣтія голые, соцвѣтіе метельчатое, болѣе или 
менѣе рыхлое; нижняя колосковая чешуйка на '/а или почти вдвое 
короче верхней. . .2. 

2. Метелка узкая и небольшая, 5—9 см. дл. и 1,5—2 см. шир. Колос¬ 

ки темные, фіолетово-покрашенные; нижняя колосковая чешуйка широко- 

илп эллинтически-ланцетовидная, коротко-заостренная, 1 — 11/+ мм. шир. 
наружная прицвѣгная чешуйка трехцвѣтная съ темно-фіолетовой по¬ 
лоской. Стебли невысокіе —15—40 см. выс. 1657. Т. а^гозШепт. 

— Метелка болѣе крупная и рыхлая, 10—20 си. дл. и 3—6 см. шир. 
Колоски буровато-желтоватые, нижняя колосковая чешуйка ланцето¬ 
видная, постепенно и тонко заостренная, обыкновенно не шаре 2/з мм.; 

наружная прицвѣтная чешуйка желтовато-буроватая; высокое растеніе— 
60—МО см. выс. 1656. Т. Паѵезсепя. 

1656. Тгізеіит Лаѵе$сеп$ Р. в. О. желтоколосковый. Корне¬ 

вище короткое, ползучее, съ побѣгами. Стебли въ числѣ нѣсколькихъ, пря¬ 
мые, гладкіе, 60—140 см. выс и 1,5—2,5 мм. толщ. Листья плоскіе, 4—9 
мм. шир, по краямъ и нервамъ шероховатые, на верхней сторонѣ усажены 
рѣдкими, довольно длинными прилегающими волосками; влагалища ихъ глад¬ 
кія. Язычекъ короткій и тупой, по краю зазубренный, 1—2 мм. дл. Ме- 
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телка нешироко-раскидистая, 10—20 см. дл. и 3—6 см. итрсъ косо 
вверхъ направленными, слабо шероховатыми вѣтвями, изъ которыхъ первич¬ 
ныя отходятъ отъ общей оси соцвѣгіа по 4—10 вмѣ тѣ и несутъ на своихъ 
развѣтвленіяхъ значительное число колосковъ. Колоски 2 — 3-цвѣтковые, буро¬ 

вато-желтоватые, лоснящіеся, 6 — 8 мм. лл. Ось колоска усажена сравни¬ 
тельно длинными (1,5 — 2 ми. дл.) и нѣжными волосками. Колосковыя чешуй¬ 

ки о трыя, по килю шероховатыя, ва спинкѣ зе іеноватыяч иногда съ блѣдно- 
лиловой поломкой, по краю-же бѣло-нленчатыя; изъ нихъ верхняя 8-нервная 
5 — 6 мм. дл., много шире и и чти вдвое длиннѣе нижвей, ланцетовидной 
постепенно п тонко заостренной, Ьнервюй, имѣющей около °/3мм. тир. 

Наружи «я прицвѣтная чепшікн довольно плотная, съ 3 н^рѣз-*ими нервами, 
желтовато-буроватая, на верхушкѣ и по краямъ бѣло-алентатая, у ниж¬ 
няго цвѣтка почти одинаковой длины съ верхней колосковой чешуйкой. Ость 
при основаніи почти не скрученная, выходитъ выше половины саиьки—почт и 
изь верхней ея цети, вдвое или нѣсколько болѣе превышаетъ чешуйку. 

Внутренняя прицвѣтная чешуйка бѣло-пленчатая, ио килямь съ очень корот¬ 
кими рѣсничками. Зерновка голая, верете іообразная, 3 — 3,5 ми. дл. и 
5/а - °/л мм. шир. (ЬесІеЬ. Г1. аК. I, ]>. 91. Сыр. п Пегун., Моек. фі. I, р. 
128. АзсЬ. еі бгаѣп., 8упорз., II, 1,р. 264. Аѵепа гіаѵевсепз Ь.—ЬесІеЬ. 
П. го85. IV, р. 417. Шмальг., фл. ср. и южч. Росс. II, р. 015. ТгізеЫт 
ргаіепве Регз). 

Растетъ ва лѣсныхъ и поемныхъ лугахт, въ негустыхъ лиственничныхъ лѣсахъ и 
березовыхъ рощахъ, нечасто,—около г. Молчанова на Оби, д. Орловки на р. Васюганѣ, 

въ окр. Томска и ближнихъ деревень—Петровой, Магадаевой и Софроновой, д. Те- 

Блорѣчье въ верхов, р. Чети, д. Берчвкуль, Уртамъ на Оби; около нос. Узасскаго 
на р. Чекѣ, Бочкаревой, Оглухиеой, Березовки на р. Майзасѣ; въ Барабинской степи 
около д. Опариной, с. Иткульскаго (болотистый лугъ между березовыми колками), 
окр. Салаирскаго рудв., ул. Сыркашевъ ва Томи, у л. Набыхташъ на р. Мрассѣ, по 
р. Клыкъ прит. Лебеди, дол. р. Тюстепа прит. Сеи впадающей въ р. Таштыпъ, дол. 
р. Абакана, Уйменя близъ уст. Юрбутты, окр. Аноса, Муюты, Шебалиной, дол. р. 

Куадру въ низов., Чуйскіе бѣлки въ верхов, р.р. Эбелю и Ачика, дол. Катуни около 
уст. Кураганя, с. Черный Ануй, дол. Чарыша около Сентелека и между нимъ и 
Яровскимъ, окр. Риддерскаго руда,—въ нижв. част. Ивановскаго бѣлка Цв. въ іюнѣ 
и нерв, полов, іюля. 

Обл. раепр. Почти еся запади. Европа, за исключен, сѣв. и среди. Норг.ег., сѣв. Швец., Си¬ 

циліи, въ Португал. очень рѣдко; Россія оть южн. Фннлянд., Петербургск., Смолеиск., Колужск., 

Моею век., южн. Вологодск., Костромск., Казане.;., сѣв. Мермск. іуб, до южн. Гесс раб., Подольск., 

Полтівск., Х- рьковск., Воронежа, Тамбов.к., Симбирск, и Оренбургск. губ.: Кавказъ, Мал. Азія; 

южн. Тобольск. («кр. Тары—Сіязовъ), Томск., Енисейск, (съ 61° с. ш.—р р. Енашимо, Т**я, Іочамо, 

окр. Енисейска и южьѣе, Богучаны на Ангарѣ, Красн'ѵиіскъ, Навек., Ачинск, и Минусинск, у.у., 

дол. р. Уса —въ Сая іаѵь), Иркутск губ. (Еа аганск. и Иркуте*, у.у.', Якут’к. (по р.р. Олеаеку, 

Ленѣ, въ Рилюйск. окр.), Забайкалье';, обл., Аянъ, Са>алянъ, Амурск, обл., Манчжур. (ир в. Ги- 

ринскаяі, Корея. Лион.; Семирѣчевсобл. ;ЗаиліЁск, Алатау, Тякь-ІПачь), сѣв. Монгол. (Урян- 
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хайск. зем. въ басе. р. Гѳй-кхема нерѣдко, на хр. Танну-Ола въ верхов, р. Ак-карасука! и восточн.), 

Гималай (Сиккикъ), сѣв. Африка, Сѣв. Амер (занес.). 

1657. Тгізеіиш адгозШешп Гг. 0. горный. Корпегигае укорочен¬ 
ное, съ мочковатыми корнями. Стебли въ числѣ нѣсколькихъ, прямостоячіе, 
голые, 15 — 40 см. выс. и 1 — 1,5 мм. толщ. Листья узко-линейные, 2 — 4 
мм. шир, иногда вдоль сложенные, немного шероховатые преимущественно по 
краямъ, съ обѣихъ сторонъ, особенно съ нижней, равно какъ я нижнія вла¬ 
галища, усажены довольно длинными тонкими отстоящими волосками. Язы- 
чекъ 2—8 мм. дл., тупой, на верхушкѣ разсѣченный на неравные зубчики. 

Метелка небольшая и узкая, 5—9 см. дл. и 1,5—2 см. шир., съ косо 
вверхъ направленными гладкими или лишь слегка шероховатыми вѣтвями 
отходящими отъ оси соцвѣтія по 8—6 вмѣстѣ и несущими на своихъ раз¬ 

вѣтвленіяхъ по 1—5 колосковъ. Колоски темные, фіолетово-покрашенные, 
2- рѣже 3-цвѣтковые съ маленькимъ зачаткомъ верхняго цвѣтка, мельче 
чѣмъ у предыд'щаю вида,—5 — 6 мм. л л. Ось колоска усажена недлинными 
(0,5—1 мм. дл.) тонкими волосками. Колосковыя чешуйки недлинно заосгр°н- 
ныя, по килю въ верхней половинѣ шероховатыя, на спинкѣ въ нижней части 
зеленоватыя, затѣмъ съ довольно широтой темно-фіолетовой полоской, по 
краю-же въ верхней части желтовато-пленчатыя; изъ нихъ нижняя на У? 
рѣже почти вдвое короче верхней, одвовервная, въ расправленном ь видѣ 
широко-или эллиптически-ланцетовидная, коротко-заостренная 1—1'и 
мм. шир., не болѣе чѣмъ вдвое уже верхней, 3-нервной, достигающей 
4,5—5 мм. дл. Наружная прицвѣтяая чешуйка окрашена также, какъ и 
колосковыя, т. е. треха,вѣтная, съ темно-фіолетовой, почти не скручевной 
при основаніи остью, выходящей игь верхней трети чешуйки или пѣеколько 
выше ея половины и превышающей бглѣе чѣмь вдвое чешуйку. Внутренняя 
црицвѣтнея чешуйка бѣло-пленчатая, по силамъ съ очень короткими рѣснич¬ 

ками. Зерновка около 2‘/2 мм. дл, и 2/з мм. шир. (Аѵепа а§гонѣі(іеа Ргіев— 
ІкчІеЬ. И. гона. IV, р. 418.) 

Обитаетъ въ альпійской области по альпійскимъ лугамъ, мохово-лишайниковымъ 
тувдрамъ, каменистымъ склонамъ, скаламъ и розсыпямъ,—въ Кузнецкомъ Алатау въ 
истокахъ р. Сарала-Іюса (В. Титовъ), г. Тыгири-тышт, въ верхов, р. Аизаса (Кто- 

потовъ), горы въ бассейнѣ р. Уйменя—между уст. Бегеже и гор. Периколъ, Чуйскіе 
бѣлки въ верхов р.р. Джбло и Кара-кема, Катунское бѣл.—въ верхов. Кривого 
Окол?, Іолдо Брит. Кураганз, Катуни, близъ Чернаго и Катунскаго ледниковъ, на г. 
Бѣлухѣ, въ верхов. Бѣл- Берели, Коргонскій бѣл. въ верхов. Антонова Коргона и 
Тигерекскій бѣлокъ. Цв. въ концѣ іюня и въ іюлѣ. 

Обл. распр. Арктическ. Россія—въ Ланлавд., арктвч. Енисейск, губ. (Дудино подъ 
69° 25' с. ш.), Якутск, обл. (низов. Лены о::оло устья и ниже Якутска), между р. Алда¬ 

номъ и Охотскомъ, алыіійск. обл Кузнецк. Алатау, Алтая, Дяіунгарск. Алатау (на г. Богдо 

(коло оз. Сайрами), 
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1658. Тгізеіит зиЬзрісаІит Р. В. 0. к о л о с и с т ы й. Корневище уко¬ 

роченное <ъ мочковатыми корнями. Стебли въ болѣе или менѣе значительномъ 
числѣ, скученные, прямые, 8—25, рѣже до 40 см. выс. и 1 —1,5 мм. толщ, 
въ нижней части гладкіе, въ верхней-же, равно какъ и ось соцвѣтія и ея 
развѣтвленія, густо покрыты тонкими отстоящими и нѣсколько спу¬ 
танными волосками. Листья нлоскіа, рѣже отчасти вдоль сложенные, 1—4 

мм. шир., по краямъ шероховатые, на обѣихъ сторонахъ, преимущественно 
на нижней, вмѣеіѣ съ влага.шцаѵи болѣе или менѣе густо волосистые, рѣдко 

.почти гладкіе. Язычекъ короткій, тупой, зазубренный или разсѣчезный, 

0,5—1,5 мм. дл. Соцвѣтіе— узкая и сжатая метелка, по большей часгпи 
настолько плотная, что кажется колосовидной или головчатой, 1,5 — 7 

■см. дл. и 6—15 мм. гаир. Нѣтей ея отхолятъ оіъ общей оси по 8—8 
вмѣстѣ и несутъ по 1 — 5 к'.тосковъ. Колоски 2—8, рѣдко 1-цвѣтковые, 
5—6 мм. дл., болѣе или менѣе темно покрашенные; ось колоска усажена 
короткими (0,5—1 мм дл.) волосками. Колосковыя чешуйки эллиптически- 
лаецетовидиыя, осірыя, ію килю шероховаіыя, на спинкѣ въ нижней 

■части зеленоватыя, затѣмъ съ болѣе или менѣе темной фіолетовой полоской, 

рѣже безъ нея, по к;аю и на верхушкѣ желтовато- или рыжевіто-пленча- 
тыя; изъ нихъ верхняя въ іу2 раза шире нижней 1—3-нервной, по почти 
одинаковой длины или лишь немного длиннѣе, 5 — 6 мм. дл. Наружная 
прицвѣтаая чешуйка почти также окр.ігаена какъ и колосковыя и у нижняго 
цвѣтка почти такой-же длины; ость выходитъ изъ верхней трети спинки и 
■въ іу2, рѣже 2 раза превышаетъ чешуйку. Внутренняя црицвѣтная чешуйка 
бѣло-пленчатая и по килямъ коротко-рѣсничатая. Зерновка голая, 2,5 мм. дл. 

и 2/з мм. гаир. (Т. зрісаішп КісМ.—Азсіт. еі СггііЬп., бупорз., II, 1, р. 270. 

Т. аігоісіез К. еі 8сЬ.—ЬесІеЬ. К], аіі 1, р. 92. Аѵепа зиЬзрісаіа Сіаігѵ.— 
ЬеДеЬ. ГІ. гозз. IV, р. 418). 

1. Іуріса т. Низкоріс.тое (8—25 см. выс.), съ плотнымъ головчатымъ, 
продолговато-овальнымъ или цилиндрическимъ соцвѣтіемъ. 

1. еіаѣіог ш. Б.'лѣе высокое (30—40 см. выс.) сь не оче.ь густымъ 
узко-метельчатымъ соцвѣтіемъ. 

Первая форма обитаетъ въ альпійской области Алтая по альпійскимъ тундрам , 

скаламъ, розсыиямт, старымъ и современнымъ моренамъ, около ледниковъ и таюшлхъ 
-снѣговъ,—на бѣлкахъ Тигерекскомъ, Кортонскомъ—въ верхов, р.р. Кытмы, У бы, на 
Хазинскомъ бѣл., Ивановскомъ въ верхов. Ульбы; г. Алтынъ-ту у Телецкаго оз., 

Курайскій хреб- въ верхов, р. Курая, Чуйскіе бѣл. въ верхов, р.р. Кара-кола, Маашей 
Ак-коля, Джёло и Талдуры, оз. Джулю-куль въ верхов. Чулышмана, Маргалинскій, 

Катунскіе бѣл. въ верхов, р.р. Іедыгема, Мёнсу и Катуни у ледниковъ, Арчатинскій 
бѣл., перевалъ между р.р. Джюмалой и Ак*коломъ нрвт. Алахи, верхов, р. Калгутты 
у ледника. Вторая форма найд. въ дол. р. Ак-кола прит. Алахи и въ дол. р. Айгу- 

лака,—значительво ниже лѣсвого предѣла. Цв. въ іюнѣ и нерв, полов, іюля. 
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Обл. распр. Шпицберг., Исланд., арктическ. и ашіійск. обл. запада. Кароны въ сѣвера. 

-Скандинав,, аа горахъ въ Бавар., Швейцар,, Каринтіи, Салисб., Тиролѣ, Штир., сѣв. Ита.т., Дельф., 

въ Пиреиеяхъ; арктическ. Россія въ Лапланд., Самоѣдск. краѣ, Нов. Земля, Вайгачъ, сѣв. Уралъ 

(Денежкинъ камень), арктич. Сибирь въ сѣв. Тобольск, (по р. Щучьей —подъ 67° 35' с. ш., между 

Ураломъ и Лабытяанскими юрт.—подъ 66° 45' с. ш.), сѣв. Енисейск губ. (отъ 72° с. ш. —Шай- 

танское въ Енисейской губѣ до Дудина подъ 69° 25' с. ш.), сѣв. Якутск, обл. (по р.р. Оленеку, 

нижн. Ленѣ и Янѣ), Чукотскій пол у остр. (зал. св. Лаврентія, Иркайііій, Питлекай , Камчатка, 

Командорскіе и Шантарскіе остр., Аннъ, горы на Сахалинѣ, въ истокахъ р. Бурей и при ус г. р. 

Алиина, въ Японіи (Ризири на о. Іезо), въ Біітимо-Олекминск. сист. (по р. Абеадъ). Саяны въ 

южн. Иркутск, губ. (г. Нуху-Днбанъ), Алтай, Джушарск. ы Заилійск. Алатау, Тянь-Шань, сѣв. 

Монгол, (хреб. Танну-Ола въ верхов, р Песте-карасука! г. Мунку-Сардыкъ, Ойгуръ—въ Монгольск. 

Алтаѣ), Памиръ, Гималай, арктическ. Америка, Гренлінд. 

499. АТБХА Ь. ОВЕСЪ. 

Колоски довольно крупные, 2 — 6-цзѴгковые, вначалѣ почти цилиндриче¬ 
скіе, по разцвѣіаніи расширенные и потому сжатые сь боковъ, расположен¬ 
ные болѣе или менѣе раскидистой метелкой, рѣже узкой кистью. Цвѣты си¬ 
дятъ на разламывающейся при плодосозрѣваніи оси колоска, усаженной обы¬ 
кновенно волосками, болѣе густыми и длинными при основаніи цвѣтковъ 
на очень короткихъ цвѣтоножкахъ, (саііпз), косо отчленяющихся отъ оси; 
самый верхній цвѣтокъ недоразвитый, иногда очень маленькій, мало замѣт¬ 
ный. Колосковыя чешуйки полуцилиндрическія или вдоль сложенныя и тогда 
на кончикѣ килевидныя, нижняя нѣсколько короче верхней. Прицвѣтныя 
чешуйки между собой почти одинаковой длины или внутренняя короче наруж¬ 
ной; внутренняя на спинкѣ вогнутая, съ 2 килями; наружная—2 (или болѣе)- 

-зубчатая, на спинкѣ округлая и свабженная колѣнчатой, рѣдко прямой, остью, 

нижнее колѣно которой обыкновенно закручено. Цвѣтковыя пленки ланцето¬ 
видныя, острыя. Тычинокъ 3, завязь на верхушкѣ волосистая. Зерповка 
продолговатая, почти веретенообразная, съ продольной бороздкой, отпадающая 

■вмѣстѣ съ плотно охватывающей ее прицвѣтной чешуйкой. 

1. Ость прямая, при основаніи не закрученная, выходящая изъ верхушки 
чешуйзи не ниже V* ея длины отъ верха; колосковыя чешуйки короче 
нрацвѣтяыхъ; взлоски находятся лишь при основаніи цвѣтка, членики- 
же колосковой оси голые. 1664. А, саііоза. 

— Ость колѣнчатая, съ закрученнымъ нижнимъ колѣномъ, выходящая 
около середины чешуйки; колосковыя чешуйки длинное, рѣже равны 
прицвѣтнымъ.2. 

.2. Колосковыя чешуйки съ закругленной спинкой, безъ киля, 9-11- 

нервныя, 20—25 мм. дл., длиннѣе заключенныхъ между ними цвѣт¬ 
ковъ.3. 

— Колосковыя чешуйки вдоль сложенныя, съ килевидной спинкой, 1-3- 
нервныя, болѣе мелкія—8—17 мм. дл.4. 



3. Ос'щкрлоска голая, наружная прицвѣтная чешуйка также голая, при 
плодосозрѣваніи желтѣющая, лишь у нижняго цвѣтка иногда съ пря- 
мой-овтш или же всѣ колоски безостные.А. ваѣіѵа^ 

Колосовая ось волосистая, наружная прицвѣтная чешуйка усажена на 
спинкѣ рѣдкими волосками, при плодосозрѣвапіи бурѣющая, у всѣхъ 
цн-ѣтковъ съ крѣпкой колѣнчатой остью .... 1659. А. Шпа. 

4. Листья вдоль свернутые и оттого почти цилиндрическіе, очень узкіе, 
Ѵг—2/з ми. шир., щетиновидные, жесткіе; стебли многочисленные, 
образующіе дерновинки. 1660. А. сіезегіогшп. 

— Лнстья плоскіе ила лишь отчасти вдоль сложенные, болѣе широкіе, 
1 — 10 мм. шир.5. 

5. Ось колоска усажена длинными волосками, достигающими 5 — 7 мм. 

дл.; нижняя колосковая чешуйка 1-нервная, верхняя — 3-первная; вну¬ 
тренняя прицвѣтная чешуйка съ неясно выраженными тупыми и не 
рѣсничатыми килями; метелка раскидистая, листья но краямъ безъ 
каймы.1661. А. риЬезсепз. 

— Ось колоска покрыта короткими волосками, которые подъ цвѣтками 
достигаютъ 1—1,5 мм. дл.; обѣ колосковыя чешуйки 3-нервныя, вну¬ 
тренняя прицвѣтная чешуйка съ острыми, коротко-рѣсничатыми киля¬ 
ми; листья по краямъ съ узкой, нѣсколько утолщенной бѣловатой 
каймой.6- 

6. Стебли довольео высокіе—30—70 см. выс. Соцвѣтіе 5—10 см. дл., 
кистевидное или узко-метельчатое; колоски зеленоватые или слабо по¬ 
крашенные . 1662. А. ргаіепаіз. 

— Болѣе низкое (15—35 см. выс.) съ небольшимъ узкимъ кистевиднымъ 
соцвѣтіемъ 3 — 6 см. дл.; колоски бурые . . 1663. А. БсІгепсЬкегі. 

Аѵепа заііѵа Ь. О. посѣвной. Однолѣтнее съ мочковатыми корня¬ 
ми. Стебли въ вимѣ нѣсколькихъ, гладкіе, лишь около узловъ немного пу¬ 
шистые, 60 — 100 см. выс. и около 3 мм. толщ. Листья плоскіе, 5—9 мм. 
шир., постепенно заостренные, голые, на поверхности, преимущественно верх¬ 
ней, и по краямъ шероховатые. Язычекъ 2—4 мм. дт., обыкновенно рас¬ 
щепленный на 3-угольные зубчики. Метелка раскидистая, 15—22 см дл. и 
6—12 см. шир., съ обращенными во всѣ стороны, шероховатыми вѣтвями, 
которыя отходятъ отъ общей оси соцвѣтія по 3—7 вмѣстѣ и несутъ по- 

нѣскольку (3—6) сильно отклоненныхъ, нерѣдко поникающихъ колосковъ, 
сидящихъ на сильно утолщенныхъ на верхушкѣ вторичныхъ вѣточкахъ. Ко¬ 
лоски обыкновенно 2-цвѣтковые съ маленькимъ зачаткомъ третьяго. Ось ко¬ 

лоска долго не расламывающаяся на членики, голая или лишь при основаніи 
нижняго цвѣтка немного волосистая. Колосковыя чешуйка немного неравеыя, 
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жг а У 
зеленоватыя съ узкимъ бѣло-нленчатымъ краемъ и многочислтр&іми 
щимися нервам* (чаще въ числѣ 9—10); онѣ широко-ланци|чшдныя/ортрыя,‘ 
на спинкѣ закругленныя, безъ киля, 20—25 мм. дл. Приметны# чешуйки 
значительно короче колосковыхъ, изъ нихъ наружная прі^одосотерѣваніи 
желтѣющая, довольно илотная, почти кожистая, съ 7 нерца^,лна^юрхуткѣ 
туповатая, 2-зубчатая или зазубренная, у нижняго, болѣе 
имѣющая 18—16 мм. дл. и снабженная прямой остью, выходящей 
выше середины спинки или безъ нея; у верхняго цвѣтка ости совсѣмъ не 
бываетъ; внутренняя прицвѣтная чешуйка по килямъ коротко-рѣспичатая 
Зерновка вся волосистая, около 8 мм. дл. и 2—2,5 мм. шир. (Шмальг., Фл. 
ср. и южн. Росс. II, р. 617. Сыр. и Петун., Моек, фл., I, р. 126. АзсЬ. 
еі 6г., Зупорз., II, 1, р. 283). 

Сѣется ва воляхъ. 

Обл. раепр. Отечество—южн. Европа или занадн. Азія. 

1659. Аѵепа Ыиа Ь. 0.-полегтай, О всю къ. Однолѣтнее; корни 
стебли какъ у предыдущаго вида, съ которымъ очень сходенъ по внѣшнему 
виду. Листья немного шире (до 18 мм. шир.), при основаніи иногда съ 
длинными и рѣдкими рѣсничками ; по краямъ. Метелка развѣсистая, иногда 
съ почти горизонтально отклоненными шероховатыми вѣтвями, расположенными 
какъ у предыдущаго. Колоски съ 2—3 развитыми цвѣтками и кромѣ того 
верхнимъ зачаточнымъ. Ось колоска усажена волосками, имѣющими'1,5—3 
мм. дл., болѣе густо собранными при основаніи цвѣтковъ; она при плодосо¬ 
зрѣваніи распаіается на членики, обусловливая постепенное высѣваніе зерно¬ 
вокъ. Колосковыя чешуйки такія-же какъ у предыдущаго вида; прицвѣтныя— 

при плодахъ бурѣющія и усаженныя обыкновенно на спинкѣ длинными 
и рѣдкими волосками; у всѣхъ цвѣтковъ въ колоскѣ онѣ снабжены крѣп¬ 
кой колѣнчатой остью съ скрученнымъ и бурѣющимъ нижнимъ колѣномъ. 
Зерновка не отличается отъ таковой предыдущаго вида. (ЬесіеЪ. Ш. гозз. IV, 

р. 412. Шмальг., Фл. ср. и южн. Росс. II, р. 618. АзсЬ. еі. 6г., Вупорз., 

II, 1, р. 238). 

Встрѣчается какъ сорвое на поляхъ Барнаульск. и Бійск. уѣздовъ. С. Аносъ, 

Бельагачская степь между Березовскимъ зимовьемъ и с. Ново-Троицкимъ и др. м. Съ 
цв. найд. въ концѣ іюня и въ іюлѣ, съ незрѣл. плод, во втор, полов, іюля. 

06л. распр. Почти вся западн. Европа за исключен. сЬв. и среды. Норвег., сѣв. Швец., 

Португ.(?), Корсики, Сардин, и Сициліи; Россія въ среди, и южн. Финлянд., западн. Архангельск. 

(Холмогорск. и Шенкурск, у.у.), Прибалтійск., Литвѣ, Минск., Могилевск., Польшѣ, Волынск., 

Подольск., Бессараб., Полтавск., К)рск., Харьковск., Екатеринославск., Обл. Войска Донск., Сара- 

товск., Уфимск. (Златоустъ) и Оренбургск. (д.д. Булгакова и Андреевка\ также вьвосточн. Пермск. 

(въ юго-восточн. ч. Ирбитск. у.); Крымъ и Кавказъ, Мал. Азія, Месонот., Каменист. Аравія, Ав- 

ганист., Тянь-Шань (между Атъ-башемъ и Нарымомъ), южн. Томск, губ,; Лпон. (Ниппонъ, Сикокъ 

Кіу-Сіу и Ліу-Кіу), сѣв. Африка, Египетъ, Абиссинія, южн. Африка, Сѣв. Амер., Австралія. Встрѣ¬ 

чается вездѣ на ноляхъ какъ сорное, родомъ-же вѣроятно изъ ближн. Востока. 
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1660. Аѵепа безегіогит Ьезз. О. степной. Корневище сильно укоро¬ 

ченное, вѣтвистое, выпускающее снизу корневыя мочки, сверху—многочислен¬ 

ные стебли и пучки прикорневыхъ листьевъ, образующихъ плотныя дер- 
новинки, окруженныя при основаніи побурѣвшими остатками листовыхъ вла¬ 
галищъ. Стебли сѣровато-зеленые, тонкіе, гладкіе или лишь подъ соцвѣтіемъ 
немного шероховатые, 20—50, рѣже до 70 см. выс. и 0,5—1 мм. толщ. 
Листья довольно длинные, немного короче стеблей, иногда почти равны имъ, 

сѣро-зеленые, вмѣстѣ съ влагалищами гладкіе, вдоль свернутые и от¬ 
того очень узкіе, щетиновидные, жесткіе, 1 /°—2!<: мм. шир. Язычекъ 
короткій, расколотый, лишь у верхнихъ влагалищъ достигающій до 1,5 мм. дл. 
Метелка небольшая, 4—10 см. дл. и 1,5—3 см. шир., слегка наклоненная; 

вѣтви ея вверхъ направленныя, тонкія и шероховатыя, нижнія выходятъ изъ 
общей оси соцвѣтія по 2 и каждая изъ нихъ несетъ гбыкновеняо по 2 ко¬ 

лоска. Колоски желтовато-зеленоватые или фіолетово-покрашенные, 9—12, 
рѣдко до 14 мм. дл., обыкновенно 8 (рѣдко 4)-цвѣткозые, при чемъ верхній 
цвѣтокъ по большей части недоразвитъ. Ось колоска 2—3 мм. дл,сътакой- 
же почти длины волосками при основаніи цвѣтковъ; верхній членикъ ея, не¬ 
сущій недоразвитый цвѣтокъ, болѣе длинный—до 4 мм., усажевный болѣе 
короткими волосками. Колосковыя чешуйка ланцетовидныя, острыя; нижняя 
изъ нихъ, 1-нервная, на 1,5—3 мм. короче верхней, 3-нервной, достигаю¬ 
щей 8—11 мм. дл. Прицвѣтныя чешуйки почти такой-же длины; изъ нихъ 
внутренняя по килямъ коротко- и тонко-рѣсничатая, наружная—яйцевидно¬ 
ланцетовидная, съ нерѣзкими 5—7 жилками, съ остью почти вдвое ее 
превышающей и выходящей около середины спинки. Зерновка около 4 мм. 
дл. и 1 мм. шир. (ЬеДеЬ. ЕЧ, гозз. IV, р. 415. Азсіл. еѣ 6г., Эупорз., II, 
1, р. 251. А. зешрегѵігепз КесІеЬ. Г1. аіѣ. I, р. 89. А. Веззегі бгіез.— 
ПІмальг., Фл. ср. и южн. Росс. II, р. 617). 

Въ черноземныхъ и каштановыхъ степяхъ, также по степнымъ травянистымъ, 
щебнистымъ и каменистымъ склонамъ холмовъ н невысокихъ горъ,—почти исключитель¬ 

но въ степной области; рѣдко заходитъ по степнымъ доливамъ горныхъ, рѣкъ до 
верхней границы лѣса или немного выше. С. Чумай на р. Кіѣ, Горевка, въ Кузнец¬ 

кой степи около д. Семенушкиной и Шавды, въ Барабинской—около Ново-Феклиной» 

с. Таганскаго, между Кулындой а Юдинымъ, Мальковой и Копкулемъ, близъ Гнѣду- 

хипой, Оналихи, Родниной и Ирбизивой; около с. Федосовскаго, Индерскаго, меѵкду 
Довольной на р. Баганѣ и Сограновой, Луковкой и Букраевымъ Плесомъ, около Жу- 

лавиной и Кочекъ на р. Карасукѣ, Свѣтленькой и Широкой Курьей, въ Кулундин- 

ской степи между Зубковой и Топольнымъ, въ окр. послѣдняго, между Подсосновкой 
и Желтенькой, близъ с. Знаменки, между Шимоливой и Благовѣщенской, около Соло- 

иовки на Кучукскомъ оз., между Родиной и Ярославцевой и др. м.; около с. Калман- 

скаго, между нимъ, Чистювькой и Безголосовой, Курьей, Ручьевой и Колыванскимъ 
озеромъ, въ окр. Колыванскаго зав., Змѣиногорска, Шеманаихи—ва Мохнатой сопкѣ. 
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Риддерскаго руде., Согры, Усть-Камеаогорска; дол. р. Чарыша близъ д. Корговской, 

Черн. Авуй, между Келеемъ и Уеть-Кавомъ, около с. Алексавдровки на Маймѣ, Черги, 

Теньги, Котавды, Еатувскіе бѣлки въ верхов, р. Ак*кема, Арчатинскій бѣл., дол. р. 
Бухтармы около д. Кондратьевой и Усть-Бухтармивскаго; Курайскій хреб. противъ 
уст. р. Чеганъ-Узува и близъ Чуйской степи, дол. р. Чуи около уст. р.р. Айгулака, 

Мёна и Тёттыгема, Чуйскіе бѣлки въ верхов, р.р. Маашей, Тётё и Талдуры, дол. 
Кара-кема врит. Аргутэ, окр. оз. Капчалъ въ верхов. Яссатера, дол. р. Ак-кола 
врит. Алахи. Цв. въ концѣ мая и въ іюнѣ, плоды съ іюля. 

Обл. раепр Галиція, Венгр., Трансильван.; юго-западн. Россія рѣдко въ Волынск. (Креме- 

нецъ) и Подольск, (по Бугу и Сбручу), затѣмъ въ восточн. Россіи болѣе обыкновенно,—въ юяш. 

Пермск. (съ широты Кунгура), Уфимск., Ореыбургск., Самарск. и Саратовск. губ.; южн. Тобольск. 

(Курганск., Пшимск. и Тюкалинск. у.у.), южн. Томск., южн. Енисейск, (окр. Красноярска, Ачинск, 

и Минусинск, у.у.), Иркутск губ. (Верхоленск. у.—с. Качуга и Бирюльки), Забайкальск, обл. 

(Даурія); Акмолинск.. (Омскъ, Петропавловск., Кокчетавск., Атбасарек. и Акмолинск, у. у.), восточн. 

Семипалатинск, (г. Монракъ и др. м.), Семирѣченск. обл. (Джувгарск. Алатау. Тянь-Шань, оз. 

Иссыкъ-куль), сѣв. Монгол, (хр. Танну-Ола!). 

1661. Аѵепа риЬезсепз К. О пушистый. Корневище удлиненное, 
шнуровидное и ползучее, дающее короткіе побѣги. Стебли не очень скучен¬ 
ные, въ числѣ вемногихъ, прямостоячіе, лишь при основаніи иногда восходя- 

ще, гладкіе и довольно толстые, 50—180 см. выс. и 1,5—8 мм. толщ. 

Листья во много разъ короче стебля, довольно широкіе, плоскіе, коротко 
заостренные, 5—8, рѣже до 10 мм. шир., голые или на нижней сторонѣ по¬ 
крытые довольно длинными отстоящими волосками; влагалища ихъ, преиму¬ 
щественно нижнія, также усажены длинными, нѣсколько внизъ отклоненными 
волосками или же совсѣмъ голыя. Язычекъ удлиненный, заостренный, 3—7 
мм. дл. Метелка довольно раскидистая, многоколосковая, обыкновенно съ 
наклоненной немного верхушкой, 10—17 см. дл. и 2,5 — 5 см. шир. Вѣтви 
ея косо вверхъ направленныя, тонкія, едва утолщенныя подъ колосками, 

шероховатыя; первичныя отходятъ отъ оси соцвѣтія обыкновенно по 4—6 

вмѣстѣ и несутъ 1—5 колосковъ. Колоски блѣдзо-зеленые, рѣже немного 
покрашенвые—съ фіолетовой полоской на чешуйкахъ, 14—17 мм. дл., 2—4- 
цвѣтковые, съ недоразвитымъ, обыкновенно очень маленькимъ верхнимъ 
цвѣткомъ. Ось колоска усажена длинными волосками, которые при основа¬ 
ніи цвѣтковъ, за исключеніемъ нижняго, достигаютъ 5—7 мм. дл. Колоско¬ 
выя чешуйки ланцетовидныя, острыя, но краямъ и на верхушкѣ широко¬ 
пленчатыя, по килю шероховатыя; нижняя, болѣе узкая, — 1-нервная, на 
4 — 5 мм. короче верхней, которая 3-нсрвная, 14 — 17 мм. дл., немного пре¬ 
вышающая весь колосокъ или равная ему. Прицвѣтныя чешуйки короче 
кллоековыхъ; у нижнихъ, болѣе крупныхъ цвѣтковъ,—10—12 мм. дл.; 
внутренняя—пленчатая, сз нерѣзко выраженными тупыми килями, кото¬ 

рые голые, не рѣсничатые; наружная съ 5 нйрѣзкими нервами, на верхуш¬ 
кѣ пленчатая и 2-зубчатая, съ зазубренными зубцами; ость, выходящая около 
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середины спинки, нревышаетъ ее нѣсколько болѣе чѣмъ вдвое. Зерновка на 
верхушкѣ волосистая, около 5 мм. дл. и 1 мм. шир. (ЬегіеЪ. БЧ. гозз. IV, р. 
413. Шмальг., Фл. ср. и юзкя. Росс. ІГ, р. 616. Сыр. и Петун., Моек. фл. 
I, р. 126. АзсЬ. еѣ 6г., Зупорз., II, 1, р. 244. А. ргаіепзіз а.—ЬесІеЬ.. 

И. аИ. I, р. 90). 

а. ѣуріса. Листья и влагалища ихъ волосистые, 

р. ^ІаЪгезсепз КсЬЬ. Листья и влагалища голые. 

Растетъ на лѣсныхъ, поемныхъ и степныхъ лугахъ, луговыхъ склонахъ холмовъ, 

на старыхъ залежахъ, въ разрѣженныхъ лѣсахъ,—въ южной половинѣ губервіи. Первая 
форма найд. около д. Амбарцевой на Оби, въ окр. Томска и окрестныхъ деревень — 

Просѣкиной, Родіоновой, Басандайки, Киргизки, Магадаевой, Зоркальцевой и Губиной, 
между Проскоковымъ, Туталинскимъ и Поломошной, Бычковой и Саламатовой, Усть- 

Сосновкой и Абышевой, около с. Горевки, Сухострѣлковой, Берскаго; между Богород¬ 

скимъ и Уртамомъ, около д. Вьюны, г. Колывави, въ Барабинской степи около Ко- 

четовскаго, Тарышкиной, Сектинскаго, Кочневой, Федосовскаго, Жуланиной, Кочекъ, 
д. Ново-Феклиной, Иткульскаго, Индерскаго, Прыганки, Панкрушихи (въ бору), близъ 
с. Камень; с. Краснорѣченское (Маріинск. у.) д. Берчикуль, Салаирскій рудо.. Гурь¬ 

евскій зав., между д. Бунгуромъ и Калачевой, дол. р. Кондомы близъ ул. Катунска- 

го, дол. Мрассы около ул. Набыхташъ, ио р. Имеку прит. Таштына и въ дол. по¬ 

слѣдняго около ул. Анжюлъ; между Залѣсовой на Каменкѣ и Красиловой, Сорокиной 
и Камышанскимъ, Бѣлоярскимъ, Чесноковкой и Бѣшенцевои, Жилиной и Косихинской, 
въ окр. Барнаула, между Санарскимъ и Аксеновой, Воеводской и Сухой Чемровкой, 

въ Верхъ-Обскомъ бору, въ окр. Бійска, между нимъ, Верхне-Катунскимъ и Сростка¬ 

ми, около с. Чергачакъ, Александровки на Маймѣ, Каенчи, Аноса, въ верхов, р р. 
Сары-Кокши и Иши, около Бежельбика на. Кара-Кокшѣ, въ дол. р. Уйменя близъ уст. 
р. р. Бегеже и Юрбутты, окр. с. Кибезени, бер. Телецкаго оз. близь Артыбаша, аила 
Яйлю, уст. р.р. Кокши, Куркуре, на Кирсаѣ, средн. теч. Башкауса между Улаганомъ 
и Кара-Узюкомъ, дол. р.р. Айгулака, Курая, Мёна нрит. Чуи, сѣв. Чуйскіе бѣл. 
между Кара-коломъ и р. Маашей, дол. р.р. Эбелю, Катуни около Котанды, уст. р.р. 

Курагана и Ахчана, въ окр. Нижн. Уймона, около Тальменьяго оз., въ дол. р* Ясса- 

тера и его прит. Тарансу; дол. р. Коксу прит. Катуни, между д. Коксой и Красно- 

яркой, дол. Ануя между Топольнымъ и Черн. Ануем1, дол. Чарыша около Чечулихи,- 

Коргонской, Сентелека, между Чагыркой и Бѣлой, около Бугрышихи, на Тигерекскомъ 
бѣл. въ нижн. част., въ окр, Колыванскаго зав., Змѣиногорска, Колыванскаго оз., 

с. Локоть. Вторая Форма - въ окр. Томска, Заварзиной, Жировой, около с. Воготола 
на Чулымѣ, между Тисулемъ и Тамбаромъ, д. Берчикуль и горой Алатагой, около 
Гоньбивой, между Воеводской и Сухой Чемровкой, дол. Теи прит. Абакана, Б. Анзаса 
прот. Аны, низов, р.р. Янъ-Улагана и Куадру, окр. Аноса и Чемала, верхов. Катуни, 
дол. р. Собачьей, оз. Тальменье и Капчалъ въ верхов. Яссатера. Цч. съ конца мая 
до нач. іюля. 

Обл. распр. Болыи. ч. запади. Европы за исключен, арктическ. Скандинав., Нортугал., Испан., 

средн, южн. и острововъ Италіи, Турц. и Греціи, на югѣ—въ горахъ; Россія отъ южн. Финлянд., 

Олонецк., Петербургск., Новгородск., Тверск., Московск., Нижегородек., среди. Казанск. и Самарск^ 
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туб. до южн. Бессараб., сѣв, Херсонск., Полтавск., Харьковск., Воронежа и Саратовск. губ.; Кав¬ 

казъ, Мал. Азія (Олимпъ въ Битиніи, Лазистанъ, Фригія); Семирѣченск. (Тявь-Шань, Вѣрный, 

Джуягарск. Алатау, Тарбагат.), восточн. Семипалатинск, обл. (Зайсанск. у.), Томск., Енисейск, (въ 

окр. Енисейска—около д, Кузьминки, Красноярскъ, с. Подъемное и южнѣе—вь Ачинск, и Мину¬ 

синск у.у, Саяны по р. Мірской, около с. Верхве-Усинскаго, въ дол. р. Уса близъ уст. Золотой!), 

Иркутск, губ. (Верхоленск., Балаганск. и Иркутск, у.у.), Забайкальск, обл., сѣв. Монгол. (Урян« 

хайск. зем. въ басе. р. Бей-кхема, нерѣдко!). 

1662. Аѵепа ргаіепзіз Ъ. О. луговой. Корневище недлинное съ 
многочисленными тонкими корневыми мочками. Стебли въ числѣ нѣсколькихъ, 

скученные въ дерновинку, гладкіе, 30—70 см. выс. и 1—2 мм. толщ. 

Листья 2—4 мм. шир., лишь отчасти' плоскіе, по болыпей-же части вдоль 
сложенные, гладкіе, по краямъ съ узкой, нѣсколько утолщенной бѣловатой 
каймой, угаженной очень мелкими зазубринками; влагалища ихъ также глад¬ 

кія или иногда шероховатыя. Язычекъ удлиненный, обыкновенно вдоль рас¬ 

щепленный, 2—4 мм. дл. Соцвѣтіе 5 — 10 см. дл., болѣе или менѣ сжатое, 
съ прижатыми или косо вверхъ направленными шероховатыми вѣтвями, ко¬ 

торыя отходятъ отъ общей оси соцвѣтія по 1 или по 2—3 вмѣстѣ и не¬ 

сутъ по 1 — 2 колоска. Колоски зеленоватые или слабо фіолетово-покра¬ 
шенные, 12—20 мм. дл., 8—5-цвѣтковые, съ мало развитымъ верхнимъ 
цвѣткомъ. Ось колоска усажена короткими волосками, которые при основа¬ 

ніи цвѣтковъ сидятъ болѣе густо и достигаютъ 1 рѣже 1,5 мм. дл. Коло¬ 

сковыя чешуйки обѣ 3-нервныя, ланцетовидныя, острыя, по краямъ и въ 
верхней половинѣ бѣло-пленчатыя; изъ нихъ нижняя на 2—4 мм. короче 
верхней, которая имѣетъ 11—15 (рѣдко до 17) мм. дл. и въ свою очередь 
короче всего колоска, рѣже чочти равна ему. Принвѣтныя чешуйки немного 
короче колосковыхъ, 10—13 мм. дл.; изъ нихъ наружная съ 5 рѣже 7 

нервами, зеленоватая, рѣже буровато-зеленоватая, на верхушкѣ бѣло-пленча¬ 

тая, <ъ 2 зазубренными зубчиками и съ остью, выходящей около середины 
спивки и почти вдвое превышающей чешуйку; внутренняя прицвѣтная чешуй¬ 

ка значительно короче наружной, съ 2 рѣзкими, коротко-рѣсничатыми киля¬ 

ми, на кончикѣ тупая. Зерновка на верхушкѣ немного волосистая, около 
4 мм. дл. и 1 мм. шир. (Ъебеѣ., П. гозз. IV, р. 414. ПГмальг., фл. ср. и 
южн. Росс. II, р. 617. Сыр. и Нетун., Моек. фл. I, р. 127. АзсЬ. еі Ѳг. 

Уупорз., II, 1, р. 259. А. ргаіепзіз Ь. ѵаг. р — Ьейеѣ. ІЧ. аіѣ. I, р. 90). 

а. Іуріса КогзЬ. (Тепіат. Й. Еозз. ог., № 1451). Соцвѣтіе узкое, кисте¬ 

видное или почти колосовидное, около 10 см. дл., съ укороченными вѣточка¬ 

ми, выходящими изъ общей оси соцвѣтія обыкновенно по одной и несущими 

до 1 колоску. Колосковъ во всемъ соцвѣтіи 6—12, они 15—20 мм. дл., 

нерѣдко нѣсколько покрашенные. 

р. 8еЬе11іапа (Наскеі) КогзЬ. (1. с.) Соцвѣтіе болѣе широкое, метель¬ 

чатое, съ болѣе длинными вѣточками, отходящими отъ оси соцвѣтія обыкно- 
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венно по 2 вмѣстѣ и несущими по 1—2 колоска. Колоски зеленоватые,, не¬ 

много мельче—12—15 мм. дл. и болѣе многочисленные въ соцвѣтіи (15 —40). 

Встрѣчается на суходольныхъ и степныхъ лугахъ и луговыхъ склонахъ холмовъ — 

въ южной части губерніи. Первая форма наблюдалась между д.д. Афониной и Кара- 

гайлами—въ Кузнецкой степи, въ Барабинской степи мжду Суздальскимъ и Волчан¬ 

кой, Полойкой и Карасукскимъ; въ окр. Колыванскаго зав., Риддерскаго руде., с. 
Усть-Вухтарминскаго, около д. Бугрышихи, въ дол. р. Чарыша, Катуни около с. Не¬ 

мала и Котанды, близъ с. Александровки на Маймѣ; вторая—въ Барабинской степи 
около с. Таганскаго, Кулынды, с. Юдина, между Ирбизиной и Родкиной; въ дол. р* 

Мрассы около ул. Набыхташъ, въ басе. р. Абакана, въ окр. Черн. Ануя, Чемада в 
въ дол. Катуни около уст. р. Казнакту. Цв. въ концѣ мая и въ іюнѣ. 

Обл. раепр. вида. Западн. Евроиа за исключен сѣв. Скандинав, Голланд., Ирланд., Пире- 

нейск. полуостр., острововъ Италіи, Босніи, Румын., Болгар., больш. ч. Турціи (есть во Фракіи; 

и Греціи (есть въ Лаконіи); Россія въ юго-западн. Финлянд., Петербургск., Прибалтійск., Литвѣ, 

Могилевск., Польшѣ, Волынск., Харсонск., Орловск., Харьковск., Курск., Воронежск., обл. Войска 

Донск., Московск., Рязанок., Пензепск., Тамбовск., Симбирск., Самарск., Саратовск., Ореибургск. и 

въ южн. ч. Пермской губ., Кавказъ; южн. Тобольск. (Курганск. у.), южн. Томск., южн. Енисейск. 

(Кувпршина на Енисеѣ, Красноярскъ, Ачинск, и Минусинск, у.у. часто!—В. Титовъ), Иркутск, 

губ. (с. Бутаково—въ Верхоленск. у. и др.\ Забайкальск. (Нерчинск, у., с. Агинское), Амурск, 

(по Амуру и Уссури) обл., сѣв. Мапчжур., Сахалинъ; Акмолинск. (Омскъ, оз. Кызылъ-какъ, Петро¬ 

павловскъ, Кокчетавск. и Акмолинск, у.у., г. Ерементау), Тургайск. (Актюб., Кустан. и Тургайск. 

у.у.), Семирѣченск. обл. (Тарбагат., Джунгарск. и Заилійск. Алатау, Тянь-Шань), сѣв.-—воет. Мон¬ 

гол. (р. Бакулей); сѣв. Африка, Сѣв. Амер. 

1663. Аѵепа Зсііеисіігегі АП. О горный. Корневище укороченное, съ 

тонкими корневыми мочками. Стебли въ числѣ нѣсколькихъ, скученные, глад¬ 

кіе 15—35 (рѣдко болѣе) см. выс. и 1 — Іг/3 мм. толщ. Листья узко¬ 

линейные, гладкіе, 1 — 3,5 мм. тир., по большей части вдоль сложенные,, 

лишь отчасти илоскіе, ио краямъ съ узкой, нѣсколько утолщенвой, бѣлова¬ 

той и мелко-зазубренной каймой; язычекъ удлиненный, 2—4 мм. дл., не¬ 

рѣдко расщепленный. Соцвѣтіе узкое, кистевидное, 3—6 см. дл. и 1 — 1,5- 

см. шир. Вѣточки его короткія (1 — 3 мм. дл., лишь нижнія достигаютъ 
иногда 10—15 мм.), болѣе или менѣе шероховатыя отъ тонкихъ шиоиковъ» 

мало отклоненныя отъ оси соцвѣтія, отъ которой онѣ отходятъ поодиночкѣ 
(рѣдко по 2 вмѣстѣ), располагаясь двурядно и несутъ по одному (оч. рѣіко 

по 2) колоску. Колоски 3—5-цвѣтковые съ недоразвитымъ верхнимъ цвѣт¬ 

комъ, бурые, глянцевитые, 11 —12, рѣже до 15 мм. дл. Ось колоска уса¬ 

жена волосками, которые сидятъ болѣе густо при основаніи цвѣтковъ и до¬ 

стигаютъ здѣсь 1 мм. дл. Колосковыя чешуйки буроватыя съ грязно-фіолето¬ 

вымъ пятномъ или полоской, по краямъ бѣловато-плеачатыя и лоснящіяся, 

обѣ 3-нсрвныя, ланцетовидныя, острыя; изъ нихъ верхняя 10—11, рѣдко до- 

15 мм. дл., немного шире и на 1—2 мм. длиннѣе нижней. Наружная при- 

цвѣтвая чешуйка 5—7-нервная, бурая, на верхушкѣ бѣловато-пленчатая и 

2*зубчатая, 8—9,5 (рѣдко болѣе) мм. дл., съ темной остью, выходящей изъ- 
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половины спинки и вдвое превышающей чешуйку. Внутренняя прицвѣтная 
чешуйка бѣловато-пленчатая, по килямъ коротко-рѣсничатая. Зерновка буро¬ 

ватая, на верхушкѣ волосистая, около 4 мм. дл. и 1 мм. шир. (НегЬаг. П. 

Вова, а Міі8. Воі Асасі. Ішрег. 8с. Реігор. есПІ. № 1144. ЬейеЬ. БЪ гозз. 
IV, р. 415. А. ѵегзісоіог Вип^е, Епиш. аіі, № 15). 

Свойствевно альпійской области Алтая, гдѣ встрѣчается ва мохово-лишайниковыхъ 
тувдрахъ, около тающихъ снѣговъ, по скаламъ и розсыпямъ. Вершина г. Сивюхи — 

близъ Колывавскаго зав., Крестовая гора близъ Риддерскаго рудн., Корговскій бѣлокъ 
въ верхов. Антонова Коргова, Курайскій бѣл. противъ уст. Чеганъ-Узуна, Чуйскіе 
бѣл. между оз. Кара-колъ и верхов, р. Шавлы, въ верхов. Тётё, верхн. дол. р.р. 

Юстыда, Ясеатера, Ак-кола прит. Алахи, на плоскогор. Укокъ. Цв. въ іюнѣ и іюіѣ. 

Обл. раепр. Алтай, Саяны (Араданскій хреб. — въ южн. ч. Енисейск, губ.), Кавказъ^ сѣв. ч. 
Мал. Азіи (горы въ Лазистанѣ), сѣв. Монгол. (Хреб. Танну-О.іа въ верхов, р. Ак карасука! 

Монгольск. Алтай въ истоьахъ р. Харги! герб. Сапожникова.) 

1664. Аѵепа СаІІОЗа Тигся. О. прямоостный. Корневище укороченное 
тонкое и восходящее, съ многочисленными тонкими корневыми мочками. Стеб¬ 

ли въ значительномъ числѣ скученные въ лерновинку, тонкіе и слабые, 
прямостоячіе, 40--60 см выс. и Уз—1У4 мм. толщ., ребристые, въ верхней 

части шероховатые отъ очень мелкихъ шипиковъ. Листья ярко-зеленые, не¬ 

жесткіе, плоскіе или отчасти несильно вдоль свернутые, по краямъ шерехо- 

ватые, на нижней сторонѣ голые, а на верхней съ рѣдкими тонкими волос¬ 

ками, 1 — 4 мм. шир. Влагалища ихъ дѣльныя или лишь на самой верхушкѣ 
немного расколотыя, слегка шероховатыя; язычекъ короткій и тупой, у 

верхнихъ листьевъ 1 — 1,5 мм. дл. Соцвѣтіе—узкая почти односторонняя и 
кистевидная малоколосковая метелка 4,5 —10 см. дл. и 0,5—I см. шир.; 

вѣтви ея шероховатыя, прижатыя къ общей оси и отходящія отъ нея по 
1—2 вмѣстѣ. Колоски линейно-ланцетовидные, 10—13 мм. дл., 3 — 4 рѣже 

5-цвѣтковые. Членики колосковой оси голые, цвѣтоножки-же, косо отъ нихъ 
отчленяющіяся (саііпз), усажены прямыми жестковатыми волосками, имѣющими 

1 —1,5 мм- лл. Колосковыя чешуйка перепончатыя, съ лиловымъ оттѣнкомъ, 
продолговато-эллиптическія или широко-ланцетовидныя, коротко-заостренныя 
или туповатыя, на спивкѣ округлыя съ выдающимся срединнымъ нервомъ и 
оттого какъ-бы нѣсколько килевидныя; верхняя 5,5—6,5 мм. дл., 5-нервная> 
на Уз—Чу своей длины нревычіаегъ нижнюю 1 — 8 нервную. Наружная при- 

цвѣтная чешуйка длиннѣе колосковыхъ, 6,5—9 мм. дл., 7-нерввая, эллиити- 

чески-лапцетовидныя, на кончикѣ съ 2 короткими зубчиками, до краямъ 
бѣловато-пленчатая, въ остальной части зеленоватая, рѣже съ слабымъ лило¬ 

вымъ оттѣнкомъ; ость прямая и при основаніи не скрученная, въ іу2 

раза длиннѣе чешуйки, рѣже почти равна или вдвое ея длиннѣе, выходитъ 
изъ верхней чаети чешуйки на У.3 —1 /4 длины ея отъ верхуіики. Воу- 
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тренняя прицвѣтная чешуйка на у3— у4 короче наружной, по килямъ коротко- 

рѣсничатая. Зрѣлая зерновка бурая, глянцевитая, около 3,5 мм. дл. 

Рѣдкое растеніе для Томской губервіи. Найд, въ мшистыхъ пихтово-кедровыхъ 
лѣсахъ въ юго-западн. ч. Нарымскаго края по р. Иксѣ (нрит. Чаи) въ нижнемъ ея 
теченіи и около уст. р. Бланки (Клопотовъ), затѣмъ на Алтаѣ въ окр. с. Аноса и 
Чемала—въ сосновыхъ лѣсахъ съ густымъ травянистымъ покровомъ (Верещагинъ). Съ 
бутон, въ перв. полов, іюня, съ зрѣл. плод, въ половинѣ іюля. 

Обл. распр. Среды. Тобольск, (окр. Тобольска—блязъ д. Денисовой—Пигеатти, окр. д. 

Копотиловой—Гордягинъ), Томск., южн. Иркутск, губ. (окр. Байкала при уст. потока Сольцонъ и 

въ окр* с. Тунки), Амурск, обл. (близъ Амура и южн. Уссури), Манчжур. (пров. Гириыъ). сѣв. 

Корея. Въ Сѣв. Америкѣ замѣняется близкимъ видомъ—Аѵепа зЪгіаи МісЪх., широко распро¬ 

страненнымъ въ лѣсахъ отъ Нов. Брауншвейга до Британск, Колумбіи. 

У. СИІогісІеае (Наскеі іп Еп§;1. иші Ргапіі, 1. с. II, 2, р. 57). 

Колоски 1—2 или болѣе-цвѣтковые, сплюснутые съ боковъ, расположен¬ 

ные двурядно на колосовидныхъ вѣтвяхъ соцвѣтія. Прицвѣтныя чешуйки 
б'зъ остей. Пестикъ съ удлиненными столбиками и перистыми рыльцами, 
выставляющимися по сторонамъ колоска. Зерновка безъ бороздки. 

500. ВЕСКМАМІА Нозі. БЕКМАНН1Я. 

Колоски 1—2, рѣдко 3-цвѣтковые, широко-грушевидаыя или округло- 

обратно-яйцевидные, на верхушкѣ съ небольшимъ заостреніемъ, сплюснутые 

съ боковъ, тѣсно расположенные въ 2 ряда односторонними колосьями, соб¬ 

ранными въ сложный колосъ. Колосковыя чешуйки между собой одинаковыя, 

толстоватыя, ладьевидныя, съ тупой спинкой. Прицвѣтныя чешуйки болѣе 
узкія, яйцевидныя, пленчатыя; изъ нихъ паружная тонко-заостренная, съ 5 

тонкими мало замѣтными жилками, на спинкѣ килевидная; внутренняя—не¬ 

много короче ея, съ 2 нервами, туповатая. Тычинокъ 3, столбики короткіе, 

съ перистыми рыльцами, выдающимися но сторонамъ колоска. Зерновка про¬ 

долговатая, трехгранная, отваливающаяся вмѣстѣ съ колоскомъ. 

1665. Весктаппіа епісііогтіз Нозі Б. обыкновенная. Корне¬ 

вище стелющееся, недлинное. Стебли прямостоячіе, 30—120 см. выс. и 2—4 

мм. толщ. Листья плоскіе, по краямъ шероховатые, значительно короче стебля, 

3—7 мм. шир.; нзычекъ 2—4 мм. дл. обыкновенно расколотый. Соцвѣтіе— 

сложный волосъ, 8—25 см. дл. и 1—3 см. шир., съ болѣе или менѣе силь¬ 

но прижатыми къ общей оси и направленными въ одну сторону вѣтвями, не¬ 

сущими сидячіе и прижатые къ нимъ продолговатые колосья, имѣющіе 7— 

12 мм. дл. и 3 —4 мм. шир. Колоски блѣдно-зеленые, рѣдко съ грязновато- 

фіолетовымъ оттѣнкомъ, 2,5—3 мм. дл. и почти такой-же ширины. При¬ 

цвѣтныя чешуйки значительно уже и немного длинвѣе колосковыхъ и выда¬ 

ются изъ нихъ, образуя на верхушкѣ колоска небольшое (около 0,5 мм. дл.) 

заостреніе. Зерновка около 1,5 мм. дл. и у2—2/3 мм. шир. (ЬесІеЬ. Е1. аІК 
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I. р. 94.—Рі. го88. IV, р. 453. Шмальг., Фл. ср. и южн. Росс. И, р. 620. 

€ыр. и Петун., Моек. фл. I, р. 108. АвсЬ. еі вгаЬп,, йупорз., II, 1, р. 88)- 

і. соттипіз т Колоски 1—2-цвѣтковые. 

{. шііПога ш. Колоски 1-цвѣтковые. 

Встрѣчается на поемныхъ и болотистыхъ лугахъ, по берегамъ речекъ, окраивамъ 

болотъ, озеръ и на сырыхъ подсоловкахъ,—въ дол. р. Парбиги ирит. Чаи (Кузне¬ 

цовъ и Клопотовъ), въ окр. Томска, Боготола на Чулымѣ, г. Колывани, Орской, 

между Проскоковымъ и Туталинскимъ, по р.р. Чекѣ и Майзасу—прит. Тары, въ Ба- 

рабинской степи около Безмѣновой, Опариной, Зоновой, Ушковой, Каинска, Шипици- 

ной, Чуваша, между Старо-Шуховой и Мевьшиковымъ, около послѣдняго, с. Вознесен¬ 

скаго, между Татарскимъ и Казаткулемъ, Мальковой и Копкулемъ, Гуминскимъ и 

Озерками, около Убинскаго, Панкрушихи, въ дол. р.р. Бурлы, Суётки, Кулунды, Алея 

близъ с. Панюшевскаго; окр. Барнаула, между Быстрымъ Истокомъ и с. Ново-Ио- 

кповскомъ, Топольнымъ и Черн. Ануемт, въ окр. послѣдняго, Аноса, Теньги, Нижп. 

Уймона, дол. р. Чарыша около Чечулихи, окр. Колыванскаго зав., Саушки, дол. 

Иртыша около Красноярскаго и Усть-Каменогорска, дол. Бухтармы между Черновой 

и Котонъ-Карагаемъ, окр. послѣдняго; дол. р. В. Кызаса ирит. Абакана, бер. Те- 

лецкаго оз. около Кирсая, дол. Чулышмана близъ Благовѣщенскаго монастыря, Кумур- 

тука, уст. Башкауса, Чёльчи, Чуйская степь близъ Кошъ-Агача, дол. Чуи между 

степью и уст. Чеганъ-Узуна, дол. Аргута между уст. Кулагаша и Кара-кема, дол. 

Калгутты въ низов. Цв. въ іювѣ и нач. іюля. 

Обл. раепр. Южн. Европа въ среды, и южн. Италіи, Венгр.. Молдав., Ванатѣ, Серб., Болгар., 

Турд. (Албан., Фрак., Румел.), Грец. (Пелопонесъ): Россія отъ Бессараб., Подольск., Волынск., 

Кіевск., Чероиговск., Минск., Могилевск., Тверск., Ярославок., Владимірск , Нижегородск., среди. 

Вятск. и южн. Пермск. губ. до Крыма и Кавказа, Астраханск. губ., Уральск, обл.; Тобольск. (Обская 

губа между 67° и 64° с, ш. часто, затѣмъ въ Тобольск,, Тюменск., Тарск., Ялуторовск, и Кур- 

ганск. у.у.), Томск., Енисейск, (съ широты Енисейска, въ Красноярск., Канск., Ачинск, и Мину¬ 

синск. у.у., въ Саянахъ по бер. р. Золотой прит. Уса!], Иркутск, губ. (въ Верхоленск., Балаганск. 

и Иркутск, у.у.), Забайкальск. (Нерчинскъ, с. Агинское), Якутск, (но р р, Ленѣ, Колымѣ между 

Нижне и Средке-Колымскомъ, по Вилюю, Таттѣ прит. Алдана, въ Витимо-Олекминск. окр.), Амурск, 

обл., Сахалинъ; Акмолинск. (Омск., Петропавловск., Атбасарсх. и Акмолинск, у.у.), Тургайск. 

(Актюб., Кустан., Тургайск. у.у.), Семипалатинск. (Семипалатинскъ, Баянъ-аулъ и др.), Семирѣченск., 

(Джунгарск. Алатау); Маичжур. (пров. Гиринск.), сѣв. Корея, Янон. (остр. Пзо, Ниппонъ, Кіу-Сіу); 

•сѣв. Монгол. (Урянхайск. зем, — въ дол. р. Бей-кхема и Улу-кхема! предгорья хреб. Танну-Ола по 

р. Хоргонъ-ИІибиру! и восточн.—Жеголъ, Урато), сѣв. Китай, Мал. Азія (Турецк. Армен., Лидія) 

сѣв. Амер. (?аг). 

VI. Резіисасеае (Наскеі іп Еп§Тег шні Ргапіі,' 1. с. II, 2, р. 61). 

Колоски 2 - много-цвѣтковые. Колосковыя чешуйки короче колоска, на¬ 

ружныя прицвѣтныя—безъ ости, рѣже съ прямой остью, выхолящей изъ вер¬ 

хушки. Столбики очень короткіе, рыльца выдаются сбоку у основачія цвѣтка- 

501. РНКА0МІТЕ8 Тгіп. КАМЫШЪ, ТРОСТНИКЪ. 

Колоски 3 — 7-цвѣтковые, линейяо-ланцетовидные, мало сжатые съ боковъ, 
сидящіе поодиночкѣ на конечныхъ остро-шероховатыхъ вѣточкахъ густого 
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метельчатаго соцвѣтія. Колосковыя чешуйки неравныя, 3-нервныя, голыя. 

Цвѣты немного разставлены на колѣнчатой оси колоска, которая легко рас¬ 

падается ва членики, остающіеся прикрѣпленными къ основанію цвѣтка;, 

первый членикъ—подъ самымъ нижнимъ цвѣткомъ—голый, всѣ-же остальные 
усажены по сторонамъ очень длинными прямыми волосками. Нижній цвѣтокъ 
недоразвитый—мужской или безполый, остальные—обоеполые. Прицвѣтныя 
чешуйки очень неравныя, пленчатыя, голыя; изъ нихъ наружная длиннѣе 
колосковыхъ, ланцетовидно-линейная. Цвѣтковыя пленки тонкія, обратно-яй¬ 

цевидныя.. Пестикъ съ довольно длинными столбиками и неристыми рыльцами. 

Зерновка продолговатая. 

1666. РІігадтіІез соттипіз Тгіп. К. обыкновенный. Корневище 
ползучее, толстое, съ полыми внутри побѣгами, 1 — 10 см. толщ. Стебли пря¬ 

мые, крѣпкіе, болѣе или менѣе высокіе, 1 — 4 (иногда болѣе) м. выс. и В—20 

(рѣдко болѣе) мм. толщ. Иногда (на довольно сухихъ солончакахъ) молодые 
сгебли раскинуты и прилегаютъ къ почвѣ, при основаніи вѣтвистые. Листья 
расположены по всему стеблю до соцвѣтія, сѣровато-зеленые, жесткіе, болѣе 
или менѣе широкіе, плоскіе или по краямъ завернутые, длинно- и тонко-за¬ 

остренные, голые или на нижней сторонѣ негусто усаженные длинными при¬ 

легающими воложками, ііо краямъ шероховатые, 20—50 см. дл. и 1—3 см. 

шир. Язычекъ замѣняется густымъ рядомъ короткихъ волосковъ. Метелка 
густая, 12 — 40 си. дл. и 4—12 см. шир.; нижніе узлы ея оси при осно¬ 

ваніи первичныхъ вѣтвей густо усажены довольно длинными прямыми волос¬ 

ками. Колоски буровато-фіолетовые, по отцвѣтаніи болѣе блѣдные. Колоско¬ 

выя чешуйки элли ітически-ланцетовидныя, наполовину вдоль свернутыя, съ 
закругленной спинкой, на самомъ кончикѣ тупыя и зазубренныя; изъ нихъ 
верхняя почти вдвое длиннѣе нижней, 6—7 мм. дл. и около Р/4 мм. шир. 

Волоски на членикахъ колосковой оси 8—10 мм. дл. Наружная прицвѣтная 
чешуйка у самаго нижняго, недоразвитаго, цвѣтка—3-нерввая, у остальныхъ— 

1-нервнан, вдоль свернутая, полуцилиндрическая и шиловидная, голая, 9—12 

мм. дл., въ 3—4 раза длиннѣе внутренней, которая около 3 мм. дл., съ 
2 боковыми коротко-рѣсничатыми килями. (ЬейеЬ. И. аіѣ. I, р. 88. Шмальг., 

Фл. ср. и южн. Росс. II, р. 622. Агипсіо РЬгадтіІез Ь.—Ьесіеѣ. И. гозз. IV,. 

р. 393. Сыр. и Пепн., Моек. Фл. I, р. 130. АйсЬ. еі 6г., Зупорз. II, 1, р. 328). 

Растетъ въ озерахъ и по берегамъ ихъ и рѣчекъ, на болотахъ, займищахъ, сог- 

рахъ, сырыхъ лугахъ, солонцахъ,—въ верхов, р. Кети по притоку ея Мал. Уткѣ 

і Клопотовъ), въ окр. с. Мплчавова и Кривошеина на Оби, въ дол. Чулыма около с- 

Чердатскато и др. м. и его притоковъ— Чети и Чиндата, оз. Берчикуль, въ окр. 

Томска, между Зоркальцевой и Богородскимъ, окраины Иксивскаго болота, между 

Десятовой ва Оби и Урталомъ, въ Кузнецкой степи, около Салаирскаго руда., въ 

дол. Ковдомы около с. Калтана и ул. Туштулепа, дол. р. Клыка ррит. Лебеди; .ст_ 

Озерки, окр. Барнаула, въ Верхъ-Обскомъ бору—въ оз. Окутиха и Иткуль, около 
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с. Алтайскаго, въ дол. р. Ануя—около Топольной и Черн. Ануя; бер. Телецкаго оз. 

у Кирсан, въ дол. Чулышмана близъ Кумуртука, между уст. Чёльчи и Куту-Яры- 

комъ, въ Чуйской степи около Кошъ-Агача; въ Варабинской ст. между оз. Тенисъ и 

Сургутовыми юрт., около д.д. Чебаковой, Верхне-Камивской, старо-Шуховой, Вабиновки, 

Безпятовки, Климивой, Яркуля, Осоевки, Митрофавовки, Меньшикова, Микушиной, Каин- 

ска, Татарскаго, Таганскаго, Квашниной, Юдина, Опалихи, Ирбизина, Ивдерскаго и 

др.; въ Кулундивской—около Топольнаго, Паклиной, Кулундинскаго и Кучукскаго оз.,, 

между Кормихой и Кузнецовой, близъ Шелковнвковой, въ Бельагачской ст. около 

Березовскаго зимовья и Аксакала; окр. с. Локоть, между Курьей и Ручьевой, по 

р. Чарышу, около Змѣиаогорска, Саушки—въ Колыванскомъ озерѣ. Камышенки, 

между Ново-Шульбинкой и Жерновкой, въ дол. р. Иртыша около с. Красноярскаго, 

Усть-Каменогорска и въ др. м. Цр. въ іюлѣ. 

Обп. раепр. Вся запади. Европа, Россія отъ сѣв. Финляад., Архангельска, Вологодск., Вятск. 

и Пермск. губ. до Крыма и Кавказа; Тобольск, (съ широты Тобольска и южнѣе до границы гу¬ 

берніи), Томск., Енисейск, (съ 61° с. ш, —Ворогова на Енисеѣ и южнѣе до предгор. Саянъ\ Ир¬ 

кутск. (с. Ольхинское, Валаганск. и Иркутск, у, у.) губ., Якутск, (но р. Ленѣ виже Якутска — 

Са^апсіег), Забайкальск., Амурск, обл., Сахалинъ; Акмолинск., Семипалат., Тургайск., Семирѣченск., 

Закаснійск. обл., Туркест., Памиръ, Мал. Азія, Персія, Сирія, Месопотам., Авганист.; Монгол, (въ 

сѣв—Урянхайск. зем. въ дол. Улу-кхедіа! оз, Убса , Монголы к. Алтай, Урга и др.), Манчжур., 

вся Лион., сѣв. Китай, Формоза; сѣв. и южн. Африка, Сѣв. н Юже. Амер., Австралія. 

502. БIР Ь А С Н N Е Р. В. ЗМѢЕВКА. 

Колоски 2 —5-цвѣтковые, сжатые съ боковъ, сидящіе поодиночкѣ на вѣ¬ 

точкахъ метельчатаго соцвѣтія. Колосковыя чешуйки неодинаковой длины, 

пленчатыя, острыя, ]-нервныя. Цвѣты расположены на оси колоска на нѣ¬ 

которомъ разстояніи одинъ отъ другого, прикрѣпляясь въ очень короткимъ 
толстоватымъ и волосистымъ цвѣтоножкамъ. ІІрицвѣтныя чешуйки длиннѣе 
колосковыхъ, вдоль сложенныя; изъ нихъ наружная 5 нерваая, на верхушкѣ 
2-зубчатая и изъ промежутка между зубцами продолженная въ ость; внутрен¬ 

няя 2-нервная или почти 2-килевидвая, на верхушкѣ также 2-зубчатая. 

Цвѣтковыя пленки очень маленькія, тонкія, кверху расширенныя и зазубрен¬ 

ныя. Тычинокъ В, пестикъ съ недлинными столбиками и перистыми рыльцами. 

Зерновка линейно-продолговатая, сжато-трехгранная. 

1667. ЙІрІасИпе $^иа^^о$а (Тгіп.) ЗсішаІЬ. з. приземистая. Корни 
мочковатые; стебли въ значительномъ числѣ, болѣе или менѣе раскинутые, 

извилисто-изогпутые, сплющенные, съ одной стороны выпуклые, съ другой 
слабо желобчатые, по ребрамъ острые и шероховатые, 12—20 см. дл. и 
1/2—2/з толщ. Листья вдоль сложенные и отчасти плоскіе, тонко-заост¬ 

ренные, короче стеблей, 1—2 (рѣдко до 8) мм. шир., но краямъ остро-ше¬ 

роховатые, у основанія—близъ влагалища (преимущественно у нижнихъ 
листьевъ) съ тонкими и очень длинными (В—5 мм. дл.) волосками, сидя¬ 

щими въ числѣ 4—8 близъ краевъ на маленькихъ бугоркахъ. Влагалища 
листьевъ гладкія, почти по всей длинѣ раскрытыя и отклоненныя отъ стебля; 
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.язычекъ очень короткій, въ видѣ узкой рѣсничатой бахромки. Метелка рых¬ 

лая, съ косо вверхъ обращенными шероховатыми вѣтвями, мало (3—^-ко¬ 

лосковая, 3—6 см. дл. и 1,5—2,5 см. шир. Колоски 2—3-цвѣтковые. Ко¬ 

лосковыя чешуйки по краямъ лиловыя, ланцетовидныя, постепенно заострен¬ 

ныя, нижняя въ 2—3 раза короче верхней, которая 4—5 мм. дл. Прицвѣт- 

ныя чешуйки также ланцетовидныя и на верхушкѣ обыкновенно лиловыя, 

между собой (не считая ости—у наружной) почти равныя, у нижняго въ 
колоскѣ, болѣе крупнаго, цвѣтка—5—6,5 мм. дл.; ость у наружной чешуй¬ 

ки почти одинаковой съ ней длины или вдвое короче; зубцы у внутренней 
чешуйки тонкіе, почти очевидные. Невнолнѣ зрѣлая зерновка 3—4 мм. дл. 

и около 0,5 мм. шир. (Шмальг., Фл. ср. и южн. Росс. II, р. 623. МоЬпіз 
зцаггоза Тгіп.—ЬесІеЬ. БЧ. аіі. I, р. 105.— ВЧ. гозз. IV, р. 896. —Ісоп. 

Л. гозз. ІаЬ. 227). 

Встрѣчается изрѣдка въ степныхъ долинахъ рѣкъ, на безплодныхъ степныхъ скло¬ 

кахъ, также на песчаной почвѣ въ степныхъ сосновыхъ борахъ,—около Антоновой, 

Крутихи Камня и Дресвявки на Оби, въ южн. Барабѣ между Гербаевой и Карасук- 

скимт, въ Кулундинской степи около Завьяловой (Мысы); въ дол. р. Чулышмана между 

уст. р. Чёльчи и Куту-ярыковгь, въ дол. Катуни около Сростковъ и Манжерока, 

Шульбинскій боръ между Ново-Шульбинской и с. Шульбиескимъ, дол. Ульбы около 

Усть-Каменогорска и дол. р. Бухтармы. Цв. въ іюлѣ, пл. въ авг. 

Обл. распр. Въ юго-восточн. Россіи—въ Саратовск. губ. (Камышинск. и Царицынск. у. у.), 

Уральск, обл. (по р. Уралу), Тургайск. (Кустанайск. и Тургайск. у.уАкмолинск. (Омск., Петро¬ 

павловск., Кокчетавск. и Акмолинск, у.у.), Семирѣченск, (Джунгарск. Алатау, Тянь-Шань)', Семи¬ 

палатинск. обл., южн. Тобольск. (Тюкалинск. у.—около Серебрянки и Красноярскаго на Иртышѣ) 

южн. Томск., южн. Енисейск, (очр. Красноярска, Минусинск, у.), Иркутск, губ. (окр. Верхоленска), 

Забайкальск, обл. (Селенгивскъ, но р. Чикою, Агинская степь,) сѣв.-вост. Монгол. 

503. ЕКА0К08ТІ8 Р. В. 

Соцвѣтіе метельчатое. Колоски многоцвѣтковые (у нашихъ формъ съ 
5—20 цвѣтками, очень рѣдко меньше или больше), линейно-продолговатые, 

сплюснутые съ боковъ, съ колѣнчато-изогнутой осью, на которой цвѣтки си¬ 

дятъ въ 2 ряда. Колосковыя чешуйки между собой немного неравныя, заост¬ 

ренныя, 1-нервныя, вдоль сложенныя и на спинкѣ килевидныя. Ирецвѣтныя 
чешуйки длиннѣе ихъ; наружная едва длиннѣе внутренней, съ 3 нервами, на 
спинкѣ слегка килевидная и въ верхней части по килю шероховатая; внутрен¬ 

няя—вогнутая, съ 2 коротко-рѣсничатыми килями, остающаяся на нераспадаю¬ 

щейся оси колоска послѣ отпаденія зерновки и наружной чешуйки. Цвѣтковыя 
пленки очень маленькія, тупыя. Зерновка округло-овальная или яйцевидная. 

1. Листья на вижней сторонѣ и влагалища усажены рѣдкими длинными 
отстоящими волосками; первичныя вѣтви метелки отходятъ отъ оси 
соцвѣтія обыкновенно поодиночкѣ и при основаніи безъ длинныхъ 
волосковъ. 1668. Е. роаеоійеа. 
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— Листья и влагалища голые; нижнія вѣтви отходятъ отъ оси соцвѣтія 
обыкновенно понѣскольку вмѣстѣ и усажены при основаніи немногими 
длинными волосками. 1669. Е. рііоза. 

1668. Егадгозііз роаеоігіез Р. В. Однолѣтнее съ тонкими мочко¬ 

видными корнями и болѣе или менѣе раскинутыми, восходящими, рѣже ле¬ 

жачими стеблями 6—40 см. дл. Листья 2 — 4, рѣже до 5 мм. шар., на 
нижней сторонѣ съ очень рѣдкими длинными отстоящими волосками, а 
по краямъ съ тупыми зелевоватыми бугорками; влагалища ихъ усажены 
также длинными, почти горизонтально отстоящими волосками, болѣе густо у 
краевъ и на верхушкѣ. Язычка нѣтъ, вмѣсто него вѣнецъ изъ волосковъ. 

Метелка раскидистая, 5—15 см. дл. и 2,5—8 см. шир., первичныя вѣтви 
ея почти горизовтально отклоненныя, при основаніи толстоватыя, отходятъ 
отъ общей оси соцвѣтія обыкновенно поодиночкѣ и при основаніи безъ длин¬ 
ныхъ волосковъ. Колоски сѣроватые, 7—20-цвѣтковые, 4—11 мм. дл. и 
1,5—2 мм. шир. Колосковыя чешуйка въ расправленномъ видѣ яйцевидныя, 
заостренныя, изъ нихъ верхняя, немного болѣе длинная,—около 1,5 мм. дл.; 

наружная прицвѣтная чешуйка широко-яйцевидная, гпуповагпая, 13/4—2 мм. 

дл. Зерновка желтоватая, округло-овальная, около 1 мм. дл. и 2/3 ми. шир. 

(ЬесІеЬ. Е1. аіі. I, р. 94.—Е1. гозз. IV, р. 881. ІПмадьг., Фл. ср. и южн. 

Росс., II, р. 630. Е. шіпог Нозі.—АзсЬ. еі 6г., Зупорз., II, 1, р. 872). 

Встрѣчается изрѣдка въ южной части губерніи по песчанымъ берегамъ рѣкъ,, 

иногда около дорогъ,—по р. Улегумеву, Катуни, Чулышману между уст. р. Чёльчи и 

Куту—Ярыкомъ, въ окр. Усть-Каменогорска. Цв. въ іюлѣ. 

Обл. раепр. Среди. и юлш. ч. западн. Европы отъ средней Герман., Белы, и Франціи до 

Португал., южн. Италіи и Греціи; Россія отъ Польши, Кіева, Черниговск., Курск., Воронежа, 

Тамбовск. губ. и Уральск, обл. до Крыма, Кавказа, Астрахани; южи. Томск., юілн. Енисейск, 

(окр. Красноярска, Ирбей, с. Ивановское, дод. р. Кака, Кривинское на Еиисеѣ близъ Минусинска), 

Забайкальск, (окр* Селенгинска, по р. Шилкѣ, около с. Агинскаго), южн. Амурск, обл. (оз. Ханка), 

Манчжур. (Гиринск. и Мукденск. пров.); Тургайск. (Актюбинск, и Иргизск. у.у.), Семирѣченск. 

(Джунгарск. и Заилійск. Алатау), Закаспійск. обл., Туркест., сЬв. Монгол, (степь къ сѣв. отъ 

Саура), сѣв. Китай (пров. Пекинъ), о. Формоза, Авгапист., Персія, Мал. Азія, Сирія, Каменист. 

Аравія, Индія, Египетъ, сѣв. Африка, Канарск. остр. 

1669. Егадгозііз рііоза Р. в. Корни и стебли какъ у предыдущаго 
вида. Листья такой-же ширины, но голые, влагалища также голыя или лишь 
на самой верхушкѣ съ пучкомъ длинныхъ волосковъ. Язычекъ—изъ вѣнца 
короткихъ волосковъ. Метелка какъ у предыдущаго вида, но первичныя 
вѣтви ея болѣе тонкія, отходятъ отъ общей оси соцвѣтія обыкновенно по¬ 

нѣскольку вмѣстгь, по крайней мѣрѣ нижнія, которыя усажены при осно¬ 

ваніи очень длинными тонкими волосками, очень рѣдко голыя. Колоски 
фіолетово-сѣрые, болѣе мелкіе, 4—9-цвѣтковые, 3—5 мм. дл. и 1—1,5 мм. 

шир. Колосковыя ѵи прицвѣтныя чешуйки почти такой-же длины или едва 



3 628 100. бКАМ^ЕАЕ. 

короче чѣмъ у предыдущаго вида; наружная прицвѣтная чешуйка болѣе за¬ 

остренная и на верхушкЬ пленчатая. Зерновка желтовато-бурая, овальная, 

до 1 мм. дл. и 0,5 мм. шар. (ЬесІеЬ. ЕМ. аіі. 1, р. 95. — ЕМ. гозз. IV, р. 

382. Шмільг., Фл. ср. и южн. Росс., II, р. 681. АзсЬ. еі 6т., 8упорз. 
И, 1, р. 878). 

Попадается изрѣдка но песчанымъ и галешваковымъ берегамъ рѣкъ, иногда какъ 

сорное около жилья,—въ дол. р. Чулыма около Кожановыхъ юртъ, р. Чаи—у пос. 

Фокинскаго, въ окр. Томска, между Зоркальцевой и Губиной, въ дол. Кондомы между 

Ашмариной и Калтаномъ: въ окр. Усть-Каменогорска близъ уст. р. Ульбы. Съ цвѣт. 

въ іюлѣ, плод, въ авг. 

Обл. распр. Среди, и южн Европа отъ Франц, и вго-запзди. Герман, до Португал., Сици¬ 

ліи и Греціи; Россія отъ Подольск., Минск., Мэгилевск, Черниговск., Кіевск, Полтавск., Харь- 

ковск., Воронежск., Тамбовск., Пензенск., Симбирск.. Саратовск. и Оренбургск. губ. до Крыма и 

Кавказа, кромѣ того но Волгѣ въ Казанск., Костромск. и Ярославск., также въ южн. Вятск. и 

юго-восточн. Перміж. губ.; Томск., южн. Енисейск, губ. (Аикашевъ улусъ на Енисеѣ близъ уст. 

Тубы! - В. Титовъ., бер. Амыла), Забайкальск. (Логромипекое, Аргунъ), Амурск, обл,, Сахалинъ; 

Семипалатинск. (Семипалатинскъ, оз. Норъ-Зайсанъ, Черн. Иртышъ), Закаспійск. обл., Туркест., 

Персія, Мал. Азія, Месопотам.; Манчжѵр.. сѣв. Корея, Янон. (о. Іезо, Наппонъ, Сикокъ, Ліу-кіу), 

о. Формоза, сѣв. Китай, сѣв. Монгол., Индія, сѣв. Африка, Егииеть, Абиссин., Нубія., Сѣв. Амер. 

и Австрал. (занесено). 

504. КОЕЬЕКІА Регз. КЕЛЕРІЯ. 

Колоски 2—5-цвѣтковые, сжатые съ боковъ, собранные ва послѣднихъ 
короткихъ развѣтвленіяхъ доволіно сильно сжатой, почти колосовидной, ме¬ 

телки. Колосковыя чешуйки лишь немного короче колоска, вдоль сложен¬ 

ныя, на спинкѣ килевидныя, не одинаковой длины: нижняя, 1-нервная, нѣ¬ 

сколько короче и уже верхней, имѣющей Я нерва, изъ которыхъ боковые 
обыкновенно мевѣе рѣзко выражены. Цвѣты сидятъ нѣсколько разставлен¬ 

ными одинъ отъ другого на разламывающейся впослѣдствіи на членики ко¬ 

ротко-волосистой оси колоска, продолженной йадъ основаніемъ верхняго цвѣтка 
въ видѣ стерженька, несущаго иногда зачатокъ еще одного цвѣтка. Наруж¬ 

ная првцвѣтная чешуйка сходна съ колосковыми, 3-нервная, ва спинкѣ тупо¬ 

килевидная, ка верхушкѣ цѣльная и безъ ости, рѣдко съ очень короткой 

прямой остыо; внутренняя прицвѣтная чешуйка пленчатая, съ 2 килями и 
между ними желобчатс вогнутая, на верхушкѣ 2-зубчатая. Цвѣтковыхъ пле¬ 

нокъ 2, маленькія, надрѣзанныя на 2 узкихъ зубца. Пестикъ съ гладкой 
завязью и перистыми рыльцами. Зерновка веретенообразная, нѣсколько сжа- 

■і ая. 

1. Колосковыя и прицвѣтныя чешуйки на кончикѣ туповатыя или 
Т}пыя. . 2. 

— Тѣ и другія чешуйки острыя или тонко-заостренныя, иногда на кон¬ 

чикѣ съ короткой остью.В. 
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2. Стебли скучены въ нлотвую дерновиаку и при основаніи одѣты много¬ 

численными остатками листовыхъ влагалищъ, образующихъ луковице¬ 

образное утолщеніе; верхній стеблевой ластъ не доходитъ до соцвѣтія 
1670. К. §1аыса. 

— Съ тонкимъ ползучимъ корневищемъ; стебли почти до верха облист¬ 

венные, не образуютъ плотной дерновинки и ве утолщены при осно¬ 

ваніи луковицеобразно; верхній стеблевой листъ часто достигаетъ 
соцвѣтія. 1674. К. Беіаѵі^пеі зыЬзр. ЪагаЬепзіз. 

3. Колосковыя и прицвѣтвыя чешуйки на всей поверхности или на спиакѣ 
усажены довольно дшнными отстоящими волосками. 

1671. К. егіовѣасЬуа. 

— Колосковыя чешуйки гладкія, нриц ѣтныя обыкновенно также гладкія, 

рѣдко покрытыя очень короткими прижатыми волосками ... 4. 

4. Соцвѣтіе темно- или черновато-фіолетовое, корневище недлинное, тонкое 
и ползучее, стебли до верха несутъ листья и почти по всей длинѣ 
усажены мягкими, въ верхней части болѣе длинными и густыми во¬ 

лосками, прикорневые листья длиннѣе половины, а нѣкоторые и всего 
стебля; низкое (12 — 25 см. выс.) альпійское растеніе . ... ■ 

1675. К. аігоѵіоіасеа. 

— Соцвѣтіе блѣдно-зеленое или желтоватое, а если и покрашенное, то 
растеніе не имѣетъ всѣхъ вышеприведенныхъ нрызнаковъ ... 5. 

5. Стебли по всей длинѣ или въ верхней половинѣ густо—и длинно-во¬ 

лосистые, листья зеленые, прикорневые—длинные; альпійское растеніе. 

1672. К. ЬесІеЬоигі. 

— Стебли голые или лишь въ верхней части—подъ соцвѣтіемъ коротко¬ 

пушистые, листья по большей части сизовато-зеленые, прикорневые- 

рѣдко вдвое, обыкновенно-же въ 3—6 разъ короче стеблей . . . 

1673. К. ^гасіііз. 

1670. Коеіегіа діаиса БС. а. ѣуріса Ботіп. К. сизая. Корвевище 

укороченное. Стебли скучены вмѣстѣ съ прикорневыми листьями въ болѣе 
или менѣе плотную дерновинку, прямые, 20—70 см. выс. и 3Д—І'Д, 

рѣже до РД мм. толщ., гладкіе, лишь подъ соцвѣтіемъ на болѣе или менѣе 
значительномъ разстояній, нерѣдко также и подъ узлами, ксротко-пушистые, 

при основаніи плотно одѣтые, вмѣстѣ съ верхушками несущихъ ихъ раз¬ 

вѣтвленій корневища, многочисленными блѣдными, соломенннаго цвѣта или 

сѣроватыми остатками листовыхъ влагалищъ, образующими луковице' 
образное утолщеніе. Листья сизые и узкіе, плоскіе или вдоль свернутые, 

0,5—1,5 мм, рѣдко болѣе, шир., по краямъ слабо шероховатые, вмѣстѣ съ 
влагалищами коротко-пушистые, рѣже почти гладкіе; находящіеся на при- 



1630 100. Скамьеае. 

корневыхъ побѣгахъ въ 6—4 Цѣдко 3) раза короче стелбей, 5—12 ем._ 

дл.; стеблевые—болѣе короткіе. Язычекъ короткій и тупой, по краю коротко- 

рѣсначатый, *Д—3Д, рѣдко до 1 мм. дл. Метелка обыкновенно не очень 
плотная, лопастная, широковатая, 5—10 рѣдко до 12 см. дл. и 7 — 15 мм. 

шир.; общая ось ея и вѣтви густо и коротко пушистыя. Ко юски блѣдно¬ 

зеленоватые, при плодосозрѣваніи нѣсколько желтѣющіе, 4—5, рѣдко до 

5Ѵг мм. дл., 2—8, рѣдко 4-цвѣтковые. Колосковыя чешуйки неравныя, голыяг 
на спинкѣ зеленоватыя и по килю шероховатыя, съ широкими бѣло-пленча¬ 

тыми и лоснящимися краями, на верхушкѣ туповатыя или тупо-заострен' 
ныя; изъ нихъ верхняя продолговато-эллиптическая, 4—5, рѣдко 5,5 мм. 

дл. и въ расправленномъ видѣ 1,5—2 мм. шир., почти вдвое шире и на 
1 мм. длиннѣе нижней. Наружная прицвѣтная чешуйка сходна съ верхней 
колосковой, но уже и короче ея—З1,^—4 (рѣже у верхняго въ колоскѣ 
цвѣтка В) мм. дл. и НД—Нд мм. шир., также туповатая, на спиакѣ 
зеленоватая и но краямъ широко бѣло-пленчатая; внутренняя—на Ѵ4—3/4, 

рѣдко почти на 1 мм. короче наружной, съ острыми очень коротко рѣсаи- 

чатыми килями и на верхушкѣ съ маленькими туповатыми зубчиками. Не¬ 

вполнѣ зрѣлая зерновка веретенообразная, около 2 мм. дл. и 0,5 мм. шир. 
(Ботіп, Мопо§тарЬіе йег б-айипд Коеіегіа—іп ВіЫіоІЬеса Воіапіса, Ней. 

65, р. 55. ЬейеЬ. БЧ. гозз. IV, р. 402. Сыр. и Петун., Моек, фл., I, р. 
184. К. егізѣаѣа Регз. ѵаг. е. §;1аиса—Шмальг., Фл. ср. и южн. Росс. II, 

р. 630. К. сгізЫа |3,—ЬеЬеЪ. БЧ. аіі. I, р. 103). 

Встрѣчается въ южней половинѣ губерніи на песчаной почвѣ въ негустыхъ со¬ 

сновыхъ борахъ и но ихъ окраинамъ, рѣже въ степяхъ. Окр. с. Берскаго, Барзаула, 

между послѣднимъ и с. Павловскимъ, въ Барабинской степи около Опалихи, въ Бур- 

линскомъ и Алеусскомъ борахъ, на окраинахъ Бельагачской степи около Лаптева Лога 

и Березовскаго зимовья, въ окр. с. Локоть, въ дол. р. Чарыша. Цв. въ іюнѣ и 

вач. іюля. 

06л. раепр. Запади. Европа въ южіі. Швец. (Сконе, о. Эландъ), Даніи, остр. Нордерней, 

Франц, (рѣдко), Герман., Богем., Морав., Силез., Галиц,, Венгр., Трансильв., Кроац., Каринт., 

Кары., сѣв. Итал., Серб., Румын., Добруджа; Россія въ сѣв. Архавгельск.—на остр. Колгуевѣ, 

затѣмъ отъ Прибалтійск., Нетербургск., Новгородск., Владимірск., Казанск. и сѣв. Вермск. губ. 

до Бессараб., Крыма, Астраханск. и Оренбургск. губ.; Тобольск, (южн. Тобольск., Тюмепск. и. 

Курганск. у.у.—Скалозубовъ), Томск., Енисейск, (по р. Енисею около уст. Нижн. Тунгузки —йодъ 

65°50' с. ш., Никулиной подъ 60° 20' с. ш., Енисейска, Крдсвоярска, въ Канск. и Минусинск, 

у.—около Анаша, Потрошиловой), Якутск. (Лена у Якутска), Забайкальск, обл.; Семипала¬ 

тинск. (Павлодаръ, Чуманъ, Кайдаульская—Коржинскій, Норъ-Зайсанъ), Тургайск. (Кустае. и 

Тургайск. у.у.). 

1671. Коеіегіа егіозіасііуа Рапс, зиѣзр. саисазіса Тгіпег. к. иуши- 

стоколосковая. Корневище укороченное. Стебли въ значительномъ 
числѣ, скученные вмѣстѣ съ листоносными побѣгами въ довольно плотную 

дерновивку, при основаніи не утолщенные, прямостоячіе, 15—50 см. выс. 
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и 1 —1,5 им. толщ., въ верхней половинѣ, иногда до освованія, рѣже лишь 
на верхушкѣ подъ соцвѣтіемъ, волосистые. Листья зеленые или нѣсколько 
сизоватые, плоскіе или вдоль свернутые, вмѣстѣ съ влагалищами гладкіе или 
волосистые, 1—3 мм. шир.; на побѣгахъ—достигаютъ половины стебля или 
значительно короче; стеблевые болѣе короткіе, въ числѣ 2—8, верхній изъ 
нихъ отходитъ отъ половины стебля или выше, иногда отъ верхней его 
четверти. Язычекъ короткій, плоско обрѣзанный и по краю зазубренный, 

0,5 — 1 мл. дл. Метелка колосовидная, плотная, иногда лишь при своемъ 
основаніи съ немного отставленными пучками колосковъ, 2,5—6 см. дл. и 
9-11 мм. гоир.; вѣтви ея, подобно оси соцвѣтія, волосистыя. Колоски по¬ 

крашенные или зеленоватые, 4,5—6 мм. дл., 2—8-цвѣтковые. Колосковыя 
чешуйки волосистыя, на верхушкѣ тонко заостренныя; изъ нихъ ниж яя, 

въ расправленномъ видѣ ланцетовидная или эллиптически-ланцетовидная, 

уже и короче верхней, которая продолговато-эллиптическая или эллиптичес¬ 

кая, 4—5 мм. дл. и 1,5—2 мм. шир. Наружная прицвѣтная чешуйка по¬ 

крашенная, рѣже зеленоватая, въ верхней части и на спинкѣ волосистая, 
продолговато-эллиптическая и тонко-заостренная, иногда на кончикѣ съ очень 

короткой остью, почти одинаковой длины и ширины съ верхней колосковой 
чешуйкой; внутренняя прицвѣтная чешуйка на верхушкѣ остро-зубчатая, съ 
острыми, коротко-рѣсничатыми килями, почти одинаковой длины съ наруж¬ 

ной или едва короче. (Богаіп, Міпо§т. бег Оаѣѣ. Коеіегіа, р. 161. К. сгізѣаѣа 
Ьігзиіа ЬебеЪ. П. аіі. 1, р. 103.—Л. говз. IV’, р. 462). 

а. ІаШгопз Оотіп (1. с. р. 163). Стебли довольно крѣпкіе, 25—45 см. 

выс. и около 1, 5 мм. толщ., въ верхней половинѣ а также и подъ узлами 
въ нижней части покрытые мягкими довольно длинными (около 1 мм.) 
и тонкими, болѣе или менѣе отстоящими волосками, болѣе густыми подъ 
соцвѣтіемъ и въ соцвѣтія. Листья зеленые, плоскіе, рѣже нѣкоторые вдоль 
сложенные, вмѣстѣ съ влагалищами гладкіе или волосистые, 1,5—3 мм. 

шир; находящіеся на побѣгахъ въ 2 или 3 раза короче стебля, стеблевые— 

болѣе короткіе. Колоски 2—3-пвѣтковые, грязно-лиловые, 5—6 мм. дл. 

Колосковыя чешуйки на всей поверхности или лишь въ верхней части и на 

спинкѣ покрыты- довольно длинными, нѣсколько спутанными и отстоя¬ 
щими волосками, но краямъ иногда съ блѣдно-лиловой полоской; изъ нихъ 
нижгяя почти вдвое уже и на 0,5—1,5 мм. короче верхней, которая 4,5 

(рѣдко 4)—5 мм. дл. и 1,5—2 мм. шир. Наружная прицвѣтная чешуйка 
на спинкѣ зеленая, по краямъ съ довольно темной грязно-лиловой полоской, 

въ верхней части, преимущественно на спепкѣ и по краямъ, подобно коло¬ 

сковымъ чешуйкамъ, волосистая, тонко заостренная. 

(3. аіѣаіса І)отіп (1. с. р. 163). Стебли 15—30 (рѣже до 50) см. выс., 

болѣе тонкіе (около 1 мм. толщ.), гладкіе, только подъ соцвѣтіемъ коротко- 
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пушистые. Листья на побѣгахъ лишь немногіе плоскіе (около 1 мм. шир.), 

большинство-же очень узкіе, вдоль свернутые, по большей часты изогнутые, 

сизовато-зеленые, въ 4—6 разъ короче стеблей, гладкіе или волосистые, п<> 

краямъ хрящеватые; стеблевые—отчасти плоскіе, до 2 мм. шир., влагалища 
у пижнихъ изъ нихъ—коротко и обыкновенно нлотно-пушистыя, у верхнихъ— 

почти гладкія. Колоски 4—5 (чаще 4,5) мм. длм 2-цвѣтковые, покрашен¬ 

ные, или зеленоватые. Колосковыя чешуйки очень неравныя, но краямъ широко¬ 

пленчатыя, на спинкѣ рѣсничатыя, въ остальной части прижато-волоси- 
стыя или почти гладкія, равно какъ и наружная прицвѣтная чешуйка, 
которая на кончикѣ нерѣдко съ короткой (Ѵл—/\ мм.) остью. 

Въ альпійской области Алтая ва мохово-лишайниковой и каменистой тундрахъ, 

рѣже ниже лѣсного предѣла на каменистыхъ склонахъ. Первая форма найд. на бѣл¬ 

кахъ Тигерекскомт, Кортонскомъ—въ верхов, р. Кытны, Ивановскомъ—на Крестовой 

горѣ, въ верхов, р. Гіьбы; вторая—въ Катунекихъ бѣл. на перевалѣ между р.р. 

Соёнъ-Чадыромъ и Каиромъ, въ дол. р. Казнакту, Чуйскіе бѣл.—въ верхов, р.р. 

Тётё и Чегааъ-Узунз, на отрогѣ Курайскаго хр., окаймляющаго Чуйскую степь съ 

сѣвера. Цв. въ іюлѣ. 

Обл. раепр Сѣв. Персія (г. Карагіолъ—таг.), Армеиія (гора Алаге;ъ), Кавказъ, Тяпь-ІПавь 

(Сары-джасъ), Алтай, сѣв. Монгол, (хреб. Таину-Ола въ верхов, р. Ак-карасука!). 

1672. Коеіегіа ЬеЙеЬоигГ Бошіп. К. Л е дебура. Стебли въ значи¬ 

тельномъ числѣ, плотно скученные, около 85 см. вне., выше половины об¬ 

лиственные, по всей длинѣ или въ верхней половинѣ пушистые, при чемъ 
ближе къ соцвѣтію волоски становятся болѣе длинными (около 1 мм.) 
и густыми. Листья зеленые, плоскіе или отчасти вдоль сложенные, 1—2 

(рѣдко до 2,5) мм. шир., жестковатые, шероховатые, негусто усаженные, 
преимущественно съ нижней стороны, длинными жестковатыми и отстоящими 

волосками, сверху иногда гладкіе; прикорневые— длинные, достигающіе вмѣ¬ 

стѣ со своими влагалищами 80—85 см. дл.: стеблевые — плоскіе, 4—7 см. 

дл. и около 2 мм. шир., на верхней сторонѣ обыкновенно гладкіе, влагалища 
ихъ болѣе коротко волосистыя, не вздутыя, почти до основанія расколотыя и 
неплотно облекающія стебель, верхнія иногда немного отклоненныя отъ него. 
Метелка цилиндрическая, пдотная и сплошная, не лопастная, блѣдная и 
лоснящаяся, около 5 см. дл. и 13—14 мм. шир. Колоски 2-цвѣтковые, 
4,5—5 мм. дл.; колосковыя чешуйки гладкія, короче цвѣтковъ, между собой 

неравныя; верхняя—острая, длиннѣе и шире нижней болѣе длинно заострен¬ 

ной. Наружная прицвѣтная чешуйка гладкая, островатая, на кончикѣ съ 
очень короткой остью. (Оотіп, Моподг. 4. ва(4. Коеіегіа, р. 164). 

Найд, въ запада. Алтаѣ—на Крестовой горѣ въ Ивановскомъ бѣлкѣ близъ Рпд- 

дерскаго рудвика. ’ 

Сбл. раепр. Болѣе нигдѣ не указывается. 
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1673. Коеіегіа дгасіііз Регзооп. К. обыкновенная. Корневище 
укороченное. Стебли вмѣстѣ съ листьями прикорневыхъ побѣговъ скучены 
обыкновенно въ плотныя дерновинки, 15—70 (рѣдко больше или меньше) 

см. выс. и 3/4— 1 х/2 жат. толщ., гладкіе, иногда лишь подъ самымъ соцвѣтіемъ 
на небольшомъ протяженіи, а также и около узловъ, коротко-пушистые, при 
основаніи одѣтые сѣроватыми или буроватыми остатками листовыхъ влага¬ 

лищъ, образующихъ небольшое, но не лукозицеообразное утолщеніе. Листья 
обыкновенно узкіе, вдоль свернутые, рѣже плоскіе, болѣе или менѣе жесткіе 
и сизоватые, рѣдко почти зеленые, иногда шероховатые, преимущественно 
по краямъ, на поверхности, ровно какъ и влагалища, голые или волосистые; 

прикорневые въ нѣсколько разъ (въ 7—В, рѣдко 2 раза) короче стеблей, 

0,5—2 рѣдко 3 мм. тир.; стеблевые болѣе короткіе. Язычекъ короткій и 
тупой, иногда зазубренный или расщепленный, рѣдко достигающій 1 мм. дл., 

иногда его совсѣмъ не бываетъ. Метелка иногда узкая и довольно плотная, 
обыкновенно-же не очень густая, лопастная, 3—10 (рѣдко болѣе) см. дл. и 
0,5—1,5, рѣже до 2 см. шир.; общая ось ея и вѣтви тонко и коротко¬ 

пушистыя. Колоски блѣдно-зеленые, рѣже покрашенные, отъ 3 до 6,5 (чаще 
отъ 4—5) мм. дл., 2~3 (рѣдко 4)-цвѣтковые. Колосковыя чешуйки нерав¬ 

ныя, голыя, на спинкѣ зеленоватыя и по килю шероховатыя, по краямъ бѣло¬ 

ватыя, рѣдко лиловыя, пленчатыя, на верхушки острыя; верхняя изъ нихъ 
эллиптически-ланцетовидная, 3—43/а мм. дл., въ расправленномъ видѣ Р/з— 

1У2 мм. шир., на Уд—1Ѵ2 мм. длзнѣе нкжпей болѣе узкой, ланцетовидной. 

Наружная прицвѣтная чешуйка сходна съ верхней колосковой, но нѣсколько 

уже, ланцетовидная, такого-же цвѣта, на верхушкѣ острая или тонко-заострен¬ 

ная, иногда съ очень короткой (1/4—1/2, рѣдко до 34 мм. дл.) остью; вну¬ 

тренняя—съ острыми, очень коротко рѣспичатыми килями и на верхушкѣ 
остро-зубчатая, почти равна или немного (до Ѵ2 мм.) короче наружной. 

Зерновка веретенообразная, съ одной стороны плоская, около 2,5 мм. дл. и 
0,5 ми. шир. (Ротіп, Мопо§т. 4. Ѳ-аіІ Коеіегіа, р. 176. К. сгізіаіа Регз. 

ЬесІеЬ. Р1. аіі. I, р. 103 ех рагіе.—Е1. гозз. IV, р. 401 ехрагіе. Шмальг., 
<Ф.т. ср. и южн. Росс., II, р. 629 ех рагіе. Сыр. и Петун., Моек. фл. I, р. 

133. Азс’п. еі 6г. Зупорз., II, 1, р. 357). 

Обитаетъ на суходольныхъ н степныхъ лугахъ, въ черноземныхъ п каштановыхъ 

степяхъ, на слабыхъ сухихъ солонцахъ н иодсолонкахъ, по луговымъ, щебнистымъ и 

каменистымъ склонамъ холмовъ и горъ, изрѣдка по окраинамъ сосновыхъ боровъ, 

—преимущественно въ степной области, рѣже въ прилежащихъ къ ней частяхъ лѣ¬ 

сной, еще рѣже въ нижней зонѣ альпійской области. Цв. съ полов, іюня до нач. 

.августа. 

Видъ очень полиморфный, разбитый Ротіп’омъ въ его монографіи (1. с.) на много¬ 

численныя разновидности, подразвовидности и „формы”, во многихъ случаяхъ однако 

мало обоснованныя и построенныя на комбинаціи нерѣдко случайныхъ и неустойчи- 
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внхъ уклоненій. Не придавая таксономическаго значеиія группамъ Бошіп’я, я придер¬ 

живаюсь однако его номенклатуры для наблюдаемыхъ въ вашей области формъ. 

1. Всѣ листья и ихъ влагалища гладкіе. ... 

а. дІаЬга Бошш., (1. с., р. 201.). 

Найд, между, с. Тисульскимъ и Тамбаромъ, въ Барабинской степи около Опалихи, 

на бер. Телецкаго оз., въ дол. р. Чеганъ-Узуна. 

— Всѣ листья съ влагалищами или часть ихъ, иногда лишь немногіе,— 

болѣе или менѣе волосистые или коротко-пушистые.2. 

2. Колоски а тгкже обыкновенно и стебель въ верхюй части фіолетово- 

или лилово-покрашенные. Ь. ѵіоіазсепз (ІІесЫг.) Воіпіп (І.с., р. 181). 

Въ окр. Томска, близъ д. Федосѣевой, въ сѣв.-западв. Барабѣ—между Чернигов¬ 

кой и Селишемъ, Хохловой и Вознесенскимъ, около с. Мевьшикова и Спасскаго, дол. 

р. Чарыша между Тюдралой и Усть-Каномъ, окр. с. Александровки на Маймѣ, Ниже. 

Уймова, въ верхов, р. Джёло, дол. р. Оибистея прпт. Кокъ-узека, дол. Елангаша, 

г. Ирбисъ-ту, верхов. Яссатера, около пикета Юстыдъ. 

— Колоски зеленоватые...8. 

3. Прицвѣтвыя чешуйки коротко-пушистыя, колосковыя-же гладкія или 
почти гладкія.с. риЪегиІа Вошіп (1. с. р. 180). 

Д. Теревгуль въ Барабпаск. ст., Колывавскій зав., с. Локоть, дол. р. Чуи на 

Ак-бомѣ, въ Курайской степи, около уст. р. Мёна, въ Чуйскихъ бѣлк. между р.р. 

Караколомъ и Маашей. 

— Прицвѣтныя чешуйки голыя или почта голыя . 4. 

4. Колоски мелкіе, 2-цвѣтковые, 8 — 3,5 мм. дл. 4. тіпиЩЪга Ботіп 

(і. с., р. 200). 

Въ Барабинской ст. около Опалихи, между д. Бобковой и Оловянишниковой на 

Алеѣ, около Ниже. Уйиопа, въ Курайской степи. 

— Колоски крупнѣе, обыкновенно 3- рѣдко 4- цвѣтковые, 4—6,5 мм. дл. 5. 

5. Соцвѣтіе узкое—5—6 мм. шир., почти не лопасгн е; вѣтви его ко¬ 

роткія, лишь самыя нижвія достигаютъ иногда 5 мм. дл. ... 6. 

— Соцвѣтіе болѣе широкое—8—20 мм. шир., съ болѣе длинными вѣт¬ 

вями и обыкновенно лопастное.7. 

6. Соцвѣтіе довольно длинное—7—9 см. дл., стебли высокіе (до 70 см- 

выс.), въ верхней части на значительномъ протяженіи тонко-пушистые. 

е. іепигз Боюіп (1. с. р. 216). 

Барабинская степь около Оби (Тавфильевъ). 

— Соцвѣтіе болѣе короткое—2,5—7 см. дл., стебли 20—45 см. вне., 

лишь подъ самымъ соцвѣтіемъ съ очень короткимъ пушкомъ. . . . 

і. сопітсіа Ботіг. (1. с. р. 181)„ 



100. бКАМІХЕАЕ. 1635 

Около Уртама на Оби, въ Кузнецкой степи между Афониной и Карагайлами, въ 

Барабинской—около Оналихи, Канская степь. 

7. Большая часть прикорневыхъ листьевъ плоскіе и относительно широкіе 

— 2 — 8 мм. шир. . . . . §\ ІаЩоІш Вотіп (1. с. р. 198). 

Окр. с. Чемалъ, Ремовская степь. 

— Всѣ прикорневые листья или большинство ихъ вдоль свернутые и въ 
этомъ видѣ очень узкіе -Ѵт—у2 мм. шир.; лишь немногіе нлогкіѳ, не 
шире 1 мм., рѣдко до 2 мм. .... 8. 

8. Стеблевые и прикорневые листья сильно шероховатые отъ короткихъ, 
при основаніи расширенныхъ шипиковъ, Ь. азрега Вотіп (1. с. р. 217). 

Кулувдинская ст. около с. Топольнаго (Коржинскій), Алтай (Геблеръ и Политовъ). 

— Всѣ листья гладкіе или слабо шероховатые.9. 

9. Наружныя прицвѣтныя чешуйки острыя и на верхушкѣ съ короткой 

(Ѵ2—'3І4 мм. дл.) шероховатой остью, і. агізіиіаіа Вотіп (I. с. р. 181). 

Д. Киселевка близъ г. Колывани, с. Локтевское на Чумышѣ, с. Таштыпское, 

между Верхве-Катуаскимъ и Сростками, с. Алтайское, Аносъ, Котанда, дол. р. Ак-кема 

^лизъ уст. Кузуяка, плоскогорье Укокъ, между Колыванскимъ зав. и Змѣиногорскомъ. 

— Наружныя прицвѣтныя чешуйки болѣе или менѣе тонко-заостренныя, 
но безъ ости.10. 

10. Высокое, стебла 60—90 см. выс., прикорневые листья длинные, ме¬ 

телка широкая и лопастная, 8—15 см. дл. 

к. еіаііог Ѵеіеп. (Вотіп, 1. с. р. 194). 

С. Кабезепь. Аносъ, Муюта, 

• — Менѣе высокое, съ короткими прикорневыми листьями и съ болѣе 

короткой метелкой.1. Іуріса Вотіп (1. с. р. 182). 

Окр. Томска, с. Пачивскаго на Томи, Гурьевскаго зав., Салаирскаго руде.? Бар¬ 

наула, въ Барабинской стопи около Олалихи, Панкрушихи, между Согорной и Доволь¬ 

ной, Тычковой и Россійской, въ Бельагачской ст. между Лаптевымъ Логомъ и заиы- 

Отепанова, около с. Локоть на Алеѣ, Колыванскаго зав., Саушки, Колыванскаго озера. 

Усть-Каменогорска, между Болыие-Нарымскимъ и Красноярскимъ; окр. Бійска, между 

нимъ и Смоленскимъ, Быстрявскимъ и Чергачакомъ, около с. Алтайскаго, Нижн. 

Уймона, въ дол. Ак-кема близъ уст. Кузуяка, дол. Чуи близъ уст. р.р. Куяхтанара 

и Чегаеъ-Узуна, дол. послѣдняго и р. Тётё. 

Обл. раепр. Запади. Европа, за исключен. Скандинав., Португал., среды, и южн. Испан., 

среди, и южн. Италіи, южн. Турц. н Греціи; Россія отъ Пстербургск., Тверск., Ярославск., Вла- 

дим'рск., Казанск., и южн. Иермск. губ. до Крыма и Кавказа; южн. Тобольск, (южн. Тобольска, 

Тюменск., Ялуторовск., Курганск., Ишимск. и Тюкалинск. у.у.), Томск., Енисейск, (съ широты 
Красноярска до Сакпъ—с. Верхне-Усинское!—обыкновенно), Иркутск, губ. (Балаганск. и Иркутск, 

у.у.), Якутск, (дол. Лены около Якутска, по р. Алдану), Забайкальск, обл.. (Нерчинскъ, Шилк. 

«с. АгинсьоУ), Камчатка, Амурск, обл.; Акмолинск. (Петропавловск., Омск., Кокчетасск., Атбасарск 
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и Акмолииск. у.у.)> Семипалатинск. (Павлодаръ, Семипалатинскъ, Баянъ-Аулъ, Каркаралинскъу 

.Зайсанъ и др.), Тургайск. (Актюбинск., Кустанайск., Иргизск. и Тургайск. у.у.), Семирѣченск. обл. 

(Аягузъ, Джунгарок. и Заилійск. хАлатау), Туркест., сѣв. Персіи, Мал. Азія, Авганист., Гималай 

(Кашмиръ, Непалъ), сЬв. Монгол. (Урянхайск. зѳм. по Улу-кхему и Тачсѣ! хр. Танну-Ола! Монгольск. 

Алтай, Сауръ, басе. р. Орхона, Никоя, хр. Хандагай и др.), сѣв. Китай, Манчжур., сѣв. Корея; 

сЬв. Африка, Капская зем., Сѣв. Америка. 

1674. Коеіегіа йеіаѵідпеі Схегп. зиѣзр. ЪагаЪепвіз Ботіп. К. бара- 

бинская. Корневище недлинное, тонкое, ползучее. Стебли многочислен¬ 

ные, образующіе неплотную дерновияку, тонкіе и гладкіе, почти до вер¬ 
хушки облиственные, яри основаніи одѣтые тонкими влагалищами и не 
утолщенные, 20—22 си. выс. Листья жестковатые и сизовато-зелепые, очень 
узкіе, лишь немногіе плоскіе, болынинство-же вдоль свернутые, голые, но 
замѣтно шероховатые, влагалища ихъ гладкія или иногда корочко-пушистыя; 

прикорневые—въ 2—В раза короче стебля; пластинка верхняго стеблевого 
листа часто достигаетъ соцвѣтія. Язычекъ очень короткій или отсутствуетъ. 

Метелка продолговатая, нѣсколько лопаствэя и неплотная, желтоватая, 4—5 

см. дл. и 10—12 мм. шар. Колоски 8,5—4 мм. дл., 2-цвѣтковые. Колоско¬ 

выя чешуйка голыя, туповатыя или очень тупыя, изъ нихъ верхняя почла 
равна цвѣткамъ; наружная прицвѣтная чешуйка туповатая. (Оогаіп, Мо- 

по§т б. Сгаіѣ. Коеіегіа, р. 249). 

Приводится для Барабинской степи (точное мѣстонахожденіе и коллекторъ ее- 

указываются) по гербарнымъ экземплярамъ С. Петерб. Ботан. Сада, собравнымъ въ. 

1837 г. (Ботів, 1. с.) 

Обл. раепр. вида. Южн. и восточн. Россія въ Орловск., Харьковск., Симбирск., южи. ІІермск. 

(Ирбитск. у.), Уфилск. и Оренбургск. губ.; Акмолииск. обл. (окр, Петропавловска), юго-заиадн~ 

Томск, губ. 

1675. Коеіегіа аігоѵіоіасеа Ботіп. К. темноколосковая. Корне¬ 

вище недлинное, тонкое (2/з—1 мм. - толщ.), ползучее. Стебли въ числѣ 
немногихъ, не очень скученные, низкіе, 12—25 см., выс., почти по всей 
длинѣ усаженные мягкими волосками, въ верхней части болѣе длинными 
и густыми, несущіе листья и одѣтые ихъ влагалищами почти до самаго 
верха. Листья пе жесткіе, зеленые, 1—2 мм. шир., по краямъ немного шерохо¬ 

ватые, голые или отчасти усаженные рѣдкими, тонкими и длинными волос¬ 

ками; влагалища ихъ обыкновенно также покрыты мягкими, но короткими 
и нѣсколько внизъ отклоненными волосками, иногда-же гладкія, особенно у 

верхнихъ стеблевыхъ листьевъ; прикорневые—плоскіе или отчасти вдоль 
сложенные, нѣсколько длиннѣе половины стебля, нѣкоторые-же равны 
или даже превыгиаютъ его; стеблевые—всѣ плоскіе, обыкновенно не болѣе 
какъ вдвое короче своихъ влагалищъ, а иногда и равны имъ; самый верхній 

достигаетъ соцвѣтія или превышаетъ его, влагалище его нѣсколько покра¬ 

шенное и слегка вздутое. Язычекъ короткій, тупой, по краю зазубренный к 
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расщепленный. Метелка темно- гни черно-фіолетовая, довольно илотная, 

почти не лопасіная, 3—5 см. дл. и 6—10 мм. тир. Колоски 4—5,5 

(рѣдко 6) мм. дл., 2—3-цвѣтковые. Колосковыя чешуйки, равно какъ и 
наружныя прицвѣтныя,—гладкія, на спивкѣ, за исключеніемъ верхушки, 

зеленыя, въ остальной части темно- или черновато-фіолетовыя, по краямъ 
пленчатыя; изъ нихъ нижняя колосковая острая, уже и почти на 1 мм. 

короче верхней, которая ЗѴ2—43Д мм. дл. и въ сложенномъ видѣ около 

1 мм. шир., тупѣе нижней,—съ внутренней стороны болѣе полого срѣзан¬ 

ная, лить со спинки остевидно-заостренная. Наружная прицвѣтная чешуйка 
сходна съ верхней колосковой, почти одинаковой длины съ ней, но болѣе 
острая. (ІЗотіп, Мопо§т. 4. (Ыі Коеіегіа, р. 252). 

Найд, въ альпійской области сѣе.-восточнаго Алтая, гдѣ обитаетъ на мохово- 

лишайниковой тундрѣ. Гора Сараду въ верхов, р.р. Чуёша и Саасканди—прит. Уйменя 

и на перевалѣ Кочька—между истоками р. Сумульты и оз. Балыкты-коль. Съ нерв, 

цвѣт. въ концѣ іюня. 

Обл. распр, Кромѣ того въ южн. ч. Енисейск, губ. (на вершинѣ горы около Означенной 

ва Енисеѣ и на Аснанскомъ хребтѣ—на вершинѣ горы Оукзямъ!), 

505. САТАВК08А Р. В. 

Колоски 1—3 (по большей части 2)-двѣтковые, продолговатые, собран¬ 

ные раскидистымъ метельчатымъ соцвѣтіемъ. Нижній цвѣтокъ въ колоскѣ 
сидячій, верхній—на короткомъ голомъ стерженькѣ (оси колоска). Колоско¬ 

выя чешуйки между собой очень неравныя, широкія и тупыя, съ мало за¬ 

мѣтными лишь при основаніи нервами, значительно короче прицвѣтныхъ 
чешуекъ. Послѣднія одинаковой длины, голыя, ва верхушкѣ пленчатыя, ту¬ 

пыя и зазубренныя; изъ нихъ наружная безъ ости, съ 3 толстыми выдаю¬ 

щимися жилками, не сплюснутая съ боковъ, хотя отъ выдающейся средин¬ 

ной жилки кажется какъ-бы килевидной. Цвѣтковыя пленки маленькія, плен¬ 

чатыя, Яйцевидныя и тупыя. Зерновка продолговато-эллиптическая, нѣсколько 
сплюснутая. 

1676. СаіаЬгоза а^иаііса Р. В. Корневище шнуровидное, длинное и 
ползучее, съ побѣгами. Стебли не скученные, при основаніи восходящіе, не¬ 

рѣдко колѣнчато-изогнутые и въ узлахъ укореняющіеся, затѣмъ прямостоячіе, 
20—60 см. выс. Лисгья 3—5, рѣже до 7 мм. шир,, недлинно заостренные, 
съ расколотыми въ своей верхней половинѣ влагалищами. Язычекъ 3—4 мм. 

дл., на верхушкѣ закругленный. Метелка 10—20 си. дл. и 3—7 см. шир., 

раскидистая, съ почта горизонтально или впослѣдствіи нѣсколько внизъ 
Отклоненными гладкими вѣтвями. Колосковыя чешуйки обыкновенно покра¬ 

шены въ фіолетово-лиловый цвѣтъ, рѣже зеленоватыя, матовыя; изъ нихъ 
нижняя широко-яйцевидная, тупая, вдвое меньше верхней обратно-округло- 
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яйцевидной, которая 11/2 — 2 мм. и ІѴ^—11/*2 мм* ШИР- Прицвѣтян. 

чѳш\йки матовыя, коричневыя или желтоватыя, па кончикѣ бѣловато-пленча¬ 

тыя, около 2,5 мм. дл. Зерновка 2 мм. дл. и 3/4 мм. шир. (І^сіеЪ. К1. гоз8 

IV, р. 387. ШхМальг., Фл. ср. и южн. Росс. И, р. 632. Сыр. и Иетун. 

Моек. фл.. I, р. 143. АзсЬ. еѣ &г., йупорз. II, 1, р. 443). 

Встрѣчается не часто на болотахъ, но берегамъ озеръ и рѣчекъ,—въ южныхъ 

част, губерніи: въ дол. р. Кана, между Шебалиной и Тонучей близъ уст. р. Кума, 

лыра, на бер. Теньгинскаго оз. и въ дол. р. Мёна врит. Чуи. Съ цвѣт. въ концѣ 

іюня и въ іюлѣ. 

Обл. раепр. Исланд., почти вся запади, Европа за исключен, сѣверн. Швец», Порту га л. и 

южн. Испаніи; во многихъ мѣстахъ Россіи отъ сѣверн. Архангельск. (Лапланд. и земля Самоѣд.) 

до Крыма и Закавказья; южн. Томск., іежн, Енисейск. (Минусинск* у.—около д. Самодурояки на 

р. Минусинкѣ, по р. Коксѣ прит. Енпсея и у озера Круглаго—въ-15 в. отъ оз. Шира!—Титовъ), 

Иркутск. (Бадаганск. у.—ст. Зима!—Чистяковъ) губ.; Семирѣченск. обл. (Джунгарск. Алатау, 

Тянь-Шань), Кульджа, сѣв. Китай, СьВ. Монгол, (р. Хоргонъ-Шибиръ у иоднож. хр. Танну-Ола! 

и восточн.), сѣв. Персія, Мал. Азія, Сирія, сЬв. Африка, Сѣв. Амер., Гренланд. 

506. МЕЫСА Ь. ПЕРЛОВНИКЪ. 

Колоски эллиптическіе или продолговатые, нѣсколько сжатые съ боковъ, 

содержащіе 1—3 обоеполыхъ цвѣтка и кромѣ того выше ихъ, на продолже¬ 

ніи колосковой оси,—булавовидный или продолговатый придатокъ или комо¬ 

чекъ изъ недоразвитыхъ цвѣтковъ, которые состоятъ изъ видоизмѣяенаыхъ, 

впослѣдствіи твердѣющихъ, кубаревидно ила трубчато свернутыхъ, на вер¬ 

хушкѣ притупленныхъ, включенныхъ одна въ другую и постепенно умень¬ 

шающихся прицвѣтпыхъ чешуекъ. Колосковыя чешуйки пленчатыя, съ 3—7 

нервами, нѣсколько неравныя и обыкновенно немного короче всего колоска. 

Прицвѣтныа чешуйки развитыхъ цвѣтковъ между собой не одинаковыя: на¬ 

ружная выпуклая, сь 7—9 нервами, въ нижней части толстоватая, въ верхней 
болѣе тонкая, пленчатая; внутренняя—значительно короче ея, плоская, лишь 
съ 2 толстыми, расиол же»ными по краямъ нервами. Цвѣтковыя пленки 
очень «аленькія, толстоватый и между собой обыкновенно сросшіяся. Тычи¬ 

нокъ 3, рыльца длинныя, перистыя, на короткихъ столбикахъ. Зерновка 
овальная, немного сжатая, глянцевитая'. 

1. Наружныя пр л цвѣтныя чешуйки усажены около краевъ длинными во¬ 

лосками, отчего все соцвѣтіе является пушистымъ. 1677. М. сіііаіа. 

— Чешуйки и соцвѣтіе голыя.. .2. 

2. Соцвѣтіе—многоколосковая, довольно густая односторонняя метелка съ 
довольно крупными (9—11 мм. дл.) колосками и прицаѣтньши чешуй¬ 

ками . 1678. М. аШззішя. 

— Соцвѣтіе—мало (5 —15)-колосковая, негустая односторонняя кисть съ 

болѣе мелкими (6—7 мм. дл.) колоскшя и прицвѣтными чешуйками 
1679. М. ппіапз. 
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1077. Меііса сіііаіа Ь. [3. уагіа ЬейЬ. П. пушистоколосковый' 

Корневище укороченное съ не глинными побѣгами. Стебли прямые, тонкіе, 

цилиндрическіе и бороздчатые, лишь па верхушкѣ слегка шероховатые, 

35—80 см. выс. и 1—1,5 мм. толщ. Листы сѣровато-зеленые, но боль¬ 

шей части вдоль свернутые, 2—4 мм. тир., на верхней сторонѣ негусто 
покрытые тонкими волосками, ва нижней голые; влагалища ихъ лишь слегка 
шероховатыя или почти гладкія; язычекъ тупой, 1,5—3 мм. дл. Соцвѣтіе 

густое въ видѣ цилиндрической, почти колосовидной метелки 4 — 9 см. 

дл. и 1 —1,5 см. шир., съ прижатыми, рѣже слегка отклоненными вѣтвями. 

Колоски на короткихъ цвѣтоносахъ, вначалѣ косо вверхъ стоящіе, зрѣлые-же 
отклонены почти подъ прямымъ угломъ и обращены во всѣ стороны, около 
6 мм. дл., съ 1 развитымъ цвѣткомъ и продолговатымъ комочкомъ недораз¬ 

витыхъ, имѣющимъ 2,5—3 мм. дл. и около 3Д мм. шир. Колосковыя чешуйки 
сѣровато-фіолетовыя или впослѣдствіи бѣловатыя, гладкія, тонко заострен¬ 
ныя; пижняя яйцевишая, 3-нервная, верхняя—эллиптически-ланцѳтовидная, 

5-нервная, въ 1Ѵ2—2 раза длиннѣе нижней, 5—7 мм. дл. и около 1,5 мм. 

шир. Наружная прицвѣтяая чешуйка развитая цвѣтка немного короче или 
почти равна верхней волосковой, эллиптическая, туповатая, 7-нервная, близъ 
краевъ густо усаженная отстоящими, прямыми, тонкими и длинными 
{около 2,5 мм. дл.), превышающими ея ширину, волосками; внутренняя 
чешуйка на Ѵз короче ея, голая, лишь но самому краю съ очень короткими 
рѣсаичками. Зеряовка желтовато-бурая, продолгозаго-овальная, на обоихъ 

концахъ заостреаная, не сильно сжатая съ боковъ, около 2 мм. дл. и 3Д мм. 

шир. (ЬесІеЬ. ЕІ. аіі. I, р. 93.—П. гое». IV, р. 397. Шмальг., Фл. ср. и 
южн. Росс., II, р. 625. АзсЬ. еі. 6т., Зупорз., II, і, р. 343). 

Встрѣчается на скалахъ, открытыхъ каменистыхъ, преимущественно южныхъ, скло¬ 

нахъ—въ дол. р. Кондомы около ул. Усть-Азаскаго (Клопотовъ), на бер. Телецкаго 

оз. близъ уст. р. Куркуре, въ верхов, р. Ачелмана нрит. Чулышмана, дол. р. Чибита 
прит. Чуи, долина послѣдней близъ ея устья, среди, теченіе р. Эбелю, окр. Авоса, 

Чери. Авуя, дол. Чарыша около д. Коргонской, въ нижи. ч. Хазинскаго бѣл., дол. 

р. Коргона, окр. с. Секисоваи, Риддерскаго рудн., с. Ульбйнскаго. Цв. въ іюнѣ и 
нач. іюля. 

Обл. растр Восточн. ч. среди, и южн. Швеціи, среди, и южп. Герман., Альзасъ, Австро- 

Венгр , Балканскій полуостр, Греція, о. Критъ; Россія отъ Эстлявд., Курдянд., Литвы, Могилевск., 

ІСіевск., Полтавск., Курск., Орловск., Тамбове;;., Симбирск., южн. Казанск., Самарек., Уфимск. и 
южи. Пермек. губ. до Крыла, Кавказа, Астраханок, и Оренбургск. губ.; южн. Томск., юго запади. 
Енисейск. (въ Минусинск, у.—ул. Аикашевъ на Енисеѣ нѣск. ниже уст. Тубы!—Титовъ, с. Кавказ¬ 

ское на Тубѣ—Мартьяновъ); Сеннрѣченск. обл. (гора Акчавлы, Тарбагатай, Джуагарск. и Заил.йск. 

Алатау, Тянь-Шань); сѣв< Африка, о. Мадейра, Канарскіе. 

1678. Меііса аіііззіша К. И. высокій. Корневище съ ползучими 
побѣгами. Стебли прямые, цилиндрическіе, борогдчатые, въ верхней части 
дперохонатые отъ мелкихъ, внизъ обращенныхъ зазубринокъ, 60—150 см. 
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выс. и 2,5—4 мм. толщ. Листья зеленые, широко-линейные, плоскіе, 7 —15> 

мм. шир., длинно-заостренные, на верхней сторонѣ гладкіе, по краямъ-же к 
на нижней сторонѣ но нервамъ, а также и ихъ влагалища,—шероховатые* 

«Изычекъ продолговатый, 4—5 мм. дл. Соцвѣтіе многоколосковое, довольна 
густое, лишь въ нижней части прерванное, 12—25 см. дл. и 1,5—2 см., 

шир., въ видѣ узкой, почти цилиндрической, односторонней метелки съ 
приоюагпыми вѣтвями, изъ когпорыхъ нижнія достигаютъ нерѣдко до> 
5 см. дл. Колоски на недлинныхъ цвѣтоносахъ, отклоненные или поникаю¬ 

щіе, 10—11 мм. дл., съ 2, рѣдко 3 развитыми цвѣтками и округло-груше¬ 

виднымъ комочкомъ недоразвитыхъ, имѣющимъ 272—3 мм. дл. и 1—12/3;: 

мм. шир. Колосковыя чешуйки продолговато-эллиптическія, туповатыя, 5-нерв- 

ныя, гладкія, грязновато-фіолетовыя или лиловатыя, при плодосозрѣваніи, 

блѣднѣющія, на верхушкѣ и по краямъ бѣло-пленчатыя; нижняя едва коро¬ 

че верхней, которая 9 — 10 мм. дл. и около 3,5 мм. шир. Прицвѣтныя 
чешуйки слегка шероховатыя отъ очень мелкихъ волосковъ; наружная почта 
одинаковой величины и формы съ верхней колосковой чешуйкой, 7—9-нерв- 

ная, почти на длиннѣе продолговато-обратпо-яйцевидной внутренней. Зер¬ 

новка буровато-желтая, яйцевидно-ланцетовидная, заостренная, мало сжатая 
съ боковъ, около 3 мм. дл. и 1 мм. шир. (ЬесіеЬ. К1. а!і I, р. 94.—ГІ. 

г088. IV, р. 399. Шмальг., Фл. ср. и южн. Росс. И, р. 625. Сыр. и Пет.. 
Моек. фл. I, р. 132. АзсЬ. еі 6г., Зупорз., II, 1, р. 348). 

♦Растетъ по каменистымъ склонамъ, утесамъ, зарослямъ степныхъ кустарниковъ* 

иногда ва песчаныхъ буграхъ по окраинамъ степныхъ сосновыхъ боровъ,—въ Кузнец* 

кой степи около д. Абышевой, въ Барабинской—около д. Локтевой на Карасукѣ, въ 

Кулундинской—близъ ог. Мостового; въ дол. р. Кондомы на Катунской горѣ и близъ, 

уст. р. Тельбеса, дол. р. Ануя между Тонольной и Солонечвой, Катуни '-около Аноса^ 

Чемала, между уст. Эбелю и Нижн. Уймоыомъ, между уст. Аргута и Ак-кема, дол* 

р. Чуи около уст. Аигулака, бер. Телецкаго оз., по р. Кайрѣ около Чулышманскаго 

монастыря; окр. Колыванскаю зав., бер. Колыванскаго оз., около с. Локоть на Алеѣѵ 

между Риддерскимъ руды, и Черемшаакой, въ окр. с. Ульбинскаго, въ дол. Иртыша 

около Усть-Каменогорска, Уваровскаго, Красноярскаго и Барашевскаго. Цв. въ концѣ 

мая и въ іюнѣ. 

Обл. раепр. Галиц., Венгр., ЧДансильв., Банатъ, Кгоац., Славой., Сербія, Добруджа; среди, 

и южн. Россія отъ юго-зіпады. Волынск., Кіевск., Полтавск., Курск., Орловск., Тульск.,. Кал}жск.„ 

южн. Московск., Тамбова?., Пензенск., Симбирск., южн. Казанок, и южн. Пѳряск. губ. до Бессараб.,, 

сѣв. Херсонск., Астраханок, и южн. Оренбурга?, губ., Кавказъ, сѣв, ч. Мал. Азіи (Лазистанъ)г. 

южн. Томск, губ., Семипалатинск. (Кокнектинскъ, Каркаралинскъ), Семирѣченск. (Тарбагатайг 

Джунгарск. и [аилійск. Алатау, Вѣрный, Кумъ-суатъ,) Тургайск. обл. (Кустанайск. и Тургайск.. 

У-У-)- 

1679. МеІІСа пиіапз Ь. П. поникающій. Корневище ползучее,, 

тонко-швуровидное около. 1 им. толщ., съ побѣгами. Стебли не очень скучен¬ 

ные, при основаніи восходящіе, затѣмъ прямые, тонкіе, ребристые, въ верхней 



100. О К АМІЯ Е А Е. 1641 

части почти 4- или 3-гранные и шероховатые отъ вверхъ обращенныхъ за¬ 

зубринокъ, 80—70 см. выс. и 2/з “— 1 мм. толщ. Листья зеленые, 2,5—5 

мм. шир., снизу гладкіе, на верхней сторонѣ обыкновенно съ рѣдкими длин¬ 

ными волосками, плоскіе или чаще вдоль свернутые на верхнюю сторону; 

влагалища ихъ шероховатыя отъ мелкихъ внизъ обращенныхъ шипиковъ. 

Язычекъ очень короткій, тупой. Соцвѣтіе негустое, 4—8 см. дл., въ видіъ 
кисти съ обраьценными въ одну сторону колосками. Колоски немного¬ 

численные (5—15, рѣдко болѣе въ соцвѣтіи), 6—7 мм. дл, болѣе или 
ыевѣѳ отклоненные или поникающіе на недлинныхъ цвѣтоносахъ. Они съ 2 
развитыми цвѣтками и булавиднымъ комочкомъ неразвитыхъ, который около 
2,5 мм. дл. и въ широкой части до 1,5 мм. шир. Колосковыя чешуйки яйце¬ 

видныя, тупыя, съ 5—7 въ верхней части анастомозирующими нервами, грязно¬ 

вато-фіолетовыя, на верхушкѣ по краямъ бѣло-плеачатыя; нижняя лишь едва 
короче верхней, которая 5—С мм. дл. и около 3 мм. шпр. Прицвѣтныя 
чешуйки эллиптическія, туповатыя; наружная почти одинаковой длины съ 
верхней колосковой, обыкновенно 9-нервная, голая; внутренняя—немного ко¬ 

роче наружной, по краямъ очень мелко рѣсничатая. Зерновка бурая, эллипти¬ 

ческая, плосковатая, около 3 мм. дл. и 1,5 мм. шир. (ЬейеЬ. Б1. аИ. I, р. 
93—ЕЧ. г088. IV, р. 399. Шмальг., Фл. ср. и южн. Росс. И, р. 625. Сыр. 

и Петун., Моек, фл., I, р. 132. Авсіі. еі Сгі\, 8упорз., II, 1, р. 350). 

Растетъ въ негустыхъ лѣсахъ—хвойныхъ, смѣшанныхъ н березовыхъ, въ сосновыхъ 

борахъ съ травянистымъ покровомъ, на лѣсныхъ луговинахъ,—въ лѣсной области 

губерніи. Окр. с. Каргасока, Парабельскаго, г. Напыма, въ низов, р. Иайдугпной, въ 

верхов. Кети но ея нрит. р. Орловой, въ дол. р. Вьсюгана около Айгюловыхъ юртъ., 

въ среды, течен. р. Кёнги близъ юртъ Коргіонакъ-карамо (Выдринъ), дол. Оби около 

Колпашева, Ыово-Илызнскагр, Молчанова и Кривошеина, дол. Чулыма близъ д. Сер¬ 

гѣевой, уроч. Магалы, с. Боготола, въ дол. Чети, окр. Томска и прилежащихъ селе* 

ній, между с. Богородскимъ и Уртамомъ, около г. Колывани, верхов, р. Чеки прит. 

Тары, въ Барабинской степи близъ с. Таганскаго (въ густомъ березов. лѣсу на Мед¬ 

вѣжьемъ остр, на оз. Чапахъ) и д. Прыгавки (въ Бурлинскомъ бору); д. Бычкова 

на Томи, между Проскоковымъ и Тутовой, Мостовой и Дѣвкиной, около с. Берскаго^ 

Салаирскаго руды.. Гурьевскаго зав., д. Берчикуль, верхов, р. Тома около Николаев¬ 

скаго ир., дол. р. Кондомы около Кузедеевой, пр. Казаны и Спасскаго, дол. Мрасш 

близъ ул. Набыхташъ, между Кользасомъ и Пейзасомт, Демидовскій ир. на р. Андобѣ, 

Садринское оз. въ басе. Лебеди, по р.р. Тердешу прит. Мал. Абакана, Кызасу, 

Анзасу—прит. Анк; на Салаиршшъ кряжѣ между Аламбаемъ а Хмѣлевкой, въ Инскомъ 

бору, около Барнаула, въ Верхъ-Обскомъ бору, с. Турочакъ на Біѣ, Чергачакъ, между 

Улалой и Александровкой, окр. послѣдняго, с. Авосъ, ьерхов. р. Иши, между Иныргой 

и Ишпанакомъ, басе. р. Уймеая въ дол. р.р. Бельги, Мал. Кузы, Ырны, Юрбутты* 

нижн. дол. Пыжи между уст. Іеле и д. Троицкой, окр- послѣдней, между ней и Ки- 

безеныо, нижи. дол. р. Ягача, бер. Телецкаго оз. около уст. р.р. Кокши, Куркуре, 

Янъ-Чили и Яманъ-Чили; дол. р. Катуни между уст. р.р. Курагаеа и Кочурльѵ 
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Тигерекскій бѣл. въ вижн. част., окр. Колывавскаго зав., г. Синюха и Гляденъ» 

Риддерекій рудн-, пос Фекдистовскій и Александровскій. Цв. во втор, иолов, мая 

и въ іюнѣ. 

Обл. раепр. Запади. Европа за исключ. Ирланл., Португал., среди, п южн. Исиап., среди, и 
зшц. Итал., Греціи и больш, ч. Турціи (есть въ хМакедои. и Фракіи); Россія отъ Лаілаыд., Архан- 

те ьска, Болл'одск., Вятск. и сѣв. Яермск. губ. до среди. Бессараб., Подольск., сЬв. Херсонск., 

Полтавск., Екатерпиосл., Харьковск., среди. Обл. Войска Допск., Саратовск. и Оренбургск. губ., 

Кавказъ; Тобольск. (Самирово подъ 61° с. іл. и южиѣе въ Тобольск., Тюменск. п Тарск. у.у.), 

Томск., Енисейск, (съ бі1^0 с. ш,—Узкій Мысъ на Енисеѣ и южнѣе до Красноярска, пор. Ангарѣ, 

въ запади, ч. Минусинск, у.—въ верхов. Іюса, Арбатки и Абакана и на сѣверы ирсдгор. Саянъ—по 

р. Кебешу за д. Григорьевкой!), Иркутск, губ. (Верхоленск., Балагаиск. и Иркутск, у.у.); о. Саха¬ 

линъ, Амурск, обл., восточн. Манчжуріи, сѣв. Корея, Японія (о. Іезо, Ниппонъ, Сикокъ); сѣв. Семи¬ 

палатинск. обл. (Каркаралинскъ). 

507. РЬЕІШОРОбСЖ К. Вг. 

Колоски много (9—12)-цвѣті;овые, линейные, расположенные односторон¬ 

нимъ кистевид ^ымъ соцвѣтіемъ. Цвѣты сидятъ на нѣкоторомъ разстояніи 
одинъ отъ другого на легко разламывающейся оси колоска. Колосковыя 
чешуйки маленькія, едва прикрывающія лишь основаніе нижняго цвѣтка, 
пленчатыя, тупыя. Прицвѣтныя чешуйки почтя одинаковой длины, на вер¬ 

хушкѣ нленчатыя; нижняя—полуцилиндрически свернутая, съ закругленной 
«пинкой, 7-яерввая, на верхушкѣ съ короткой остью, являющейся продолже¬ 

ніемъ срединнаго нерва; верхняя—но бокамъ съ 2 килями, несущими каждый 
въ своей нижней половинѣ по 2 (рѣже по В) остевидныхъ выростка. Тычи¬ 

нокъ 8, пестикъ съ короткими столбиками и перистыми рыльцами. Вераовка 
продолговатая. 

1680. Ріеигородоп ЗаЬіпіі К. Вт. Корни тонко и длинно мочковатые. 
Стебли въ числѣ немногихъ или одиночные прямые, гладкіе, 20—33 см. 

выс. Листья линейные и плоскіе, коротко-заостренные, съ гладкими краями, 

2—3, рѣдко до 5 мм. шир.; прикорневое почти втрое короче стебля; стебле¬ 

вые еще болѣе короткіе, въ числѣ 2—3 па стеблѣ. Язычекъ широко-яйце¬ 

видный, тупой или на верхушкѣ закругленный, у верхнихъ листьевъ до 8 

нм. дл. Соцвѣтіе 6 — 12 см. дл„ изъ 6 — 9 линейныхъ, сжатыхъ съ боковъ, 

еолосковъ 16—22 мм. дл. и 2,5—3 мм. шир., которые, за исключеніемъ 

самаго верхняго, отклонены книзу подъ острымъ угломъ отъ оси соцвѣтія 
и висятъ на дугообразно загнутыхъ» гладкихъ цвѣтоносахъ 2—5 мм. дл. 

Ось колоска тонкая, колѣнчатая, при влодосозрѣваніи очепь легко распадаю¬ 

щаяся на членики около 1,5 мм. дл., остающіеся по одному при каждомъ 

цвѣткѣ. Колосковыя чешуйки неравныя: верхняя длиннѣе нижней, широко- 

обратво-яйцевиднпя, на верхушкѣ неровно-зубчатая или надрѣзанная, около 
2 мм. дл. и почти такой-же ширины. Прицвѣтнын чешуйки фіолетово-бурыя, 

®а верхушкѣ бѣловато пленчатыя, почти одинаково длинныя, 4—5 мм. дл.; 
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наружная—продолговато-обратно яйцевидная, на верхушкѣ закругленная, съ- 

короткой (Ѵ2—3Д ми- дл.), не выдающейся за ея край остью; внутренняя 
чешуйка въ сложенномъ видѣ эллиптически-ланцетовидвая; остевидяыя вы¬ 

ростки на ея киляхъ косо вверхъ направленные, нижніе, болѣе длинные,— 

2,5—8 мм. дл. Зерновка продолговато-овальная, буроватая, около 2,5 мм. 

дл. и 3/4 мм. шир. (НегЬаг. БЧ. гозз. аМііз. Воі. Асай. ітрег. 8с. РеітороЬ. 

есііі «А» 1148). 

Найд, въ альпійской области юго-восточиаго Алтая—на сыромъ каменистомъ 

перевалѣ между р.р. Джюяалой и Ак-коломъ нрит. Алаки въ значительномъ количе¬ 

ствѣ, съ невполнѣ зрѣлыми плодами въ половинѣ іюля. 

ОбЛ. распр. Кромѣ указаннаго пункта на Алтаѣ обитаетъ на крайнемъ сѣверѣ, гдѣ до по¬ 

слѣдняго времени этотъ видъ считался единственнымъ эндемическимъ растеніемъ для арктической: 

области. Нов. Земля, о. Вайгачъ, зал Актинія на запади, бер. Таймырскаго нолуостр., Сага стырь- 

—близъ устья р. Лены, мысъ Битовъ, о. Ляховъ, арктическ., Америка. 

508. АЕПЖ0Р118 Тгіп.' ПРИВЕРЕЖНИЦА. 

Колоска 4—10 цвѣтковые, яйцевидные или яйцевидно-ланцетовидные,, 
сжатые съ боковъ, почти сидячіе или на очень короткихъ цвѣтоносахъ тѣсно 
собранные колосьями на плотно прижатыхъ первичныхъ вѣтвяхъ узкаго соцвѣ¬ 

тія (вѣтвистаго или сложнаго колоса). Колосковыя чешуйки короче нижнихъ- 

прицвѣтныхъ, на сплнкѣ почти килевидныя, по краямъ пленчатыя, между 
собой неравныя—нижняя немного короче верхней. Наружныя прицвѣтны* 

чешуйки похожи на колосковыя, вдоль сложенныя и на спинкѣ слабо киле¬ 

видныя, многонервныя, на самомъ кончикѣ съ очень короткимъ заостреніемъ, 
длиннѣе и шире тонко-пленчатыхъ, на верхушкѣ тупыхъ, верхнихъ чешуекъ. 

Тычинокъ В, рыльца перистыя, на длинныхъ столбикахъ. Зерновка эллипти¬ 

ческая, плосковатая. 

1681. Аеіигориз Іііісгаііз Рагіаѣ. П. солончаковая. Корневище 

съ товко-шнуроввдными ползучими побѣгами около 1,5 мм. толщ.; стебли 
распластанные по почвѣ, отчасти приподнимающіеся, при основаніи вѣтви¬ 

стые, до самой верхушки облиственные, 25—70 см. дл. и 1 —1,5 мм. толщ. 

Листья короткіе, сизовато-зеленые и жесткіе, на своей верхушкѣ или по 
всей длинѣ вдоль свернутые, 1,5—4 (рѣдко болѣе) см. дл. и ори основаніи 
1,5—4 мм. шир., гладкіе или въ нижней части, а равно и влагалища ихъ, 

съ рѣдкими, тонкими и длинными волосками; язычекь очень короткій, плотно 

усаженный прямыми волосками. Соцвѣтіе плотное, 1,5—4 см. дл. и 8—7 мм., 

шир. Колоски свѣтло-зеленые, зрѣлые желтоватые или слегка бурѣющіе, 
яйцевидные, заостренные, 3,5 —4,5 мм. дл. и 1,5—2 мм. шир. Колосковыя 

чешуйки яйцевидныя, туповатыя, 2—23Д мм. дл. и около 1,5 мм. шир., 

нижняя съ 3 а верхняя съ 5 — 7 нервами. Наружныя прицвѣтныя чешуйки 
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немного длиннѣе ихъ, 7—9-яервныя. Зерновка бурая, съ одной стороны 
почти плоская, съ другой несильно выпуклая, около 1 мм. дл. и 2/3 мм. 

шир. (ІіесІеЬ. П. гозз. IV, р. 369. Шмальг., Фл. ср. и южн. Росс. II, р. 
•629. Азсіі. еѣ 6г., 8упорз., И, 1, р. 833. Бясіуііз Ііиогаііз лѵі 1Ы. — Ье« 

•сІеЬ. Е1. аН. I, р. 104). 

Встрѣчается на солончакахъ въ юго-западв. ч. губернія—въ Кулундинской степи 

около с. Топольнаго, но р. Бѵрлѣ, близъ [Иелковнакой и въ окр. с. Локоть. Съ цвѣт. 

т> полов, іюня, съ незрѣл. плод, въ іюлѣ. 

06л. ргепр. Юго-восточн Испап. (Каталоъ, Валенсія, Гранада), южн. Фра'нц., Корсика, Сицил., 

Итал., Истр., Далмац., Добрухжа, Гр ція, о. Критъ; южн. Росгіа въ Бессараб., Херсонск., Екатернно- 

ялавск.южн. Саратовск., Астраханок., южн. Оренбургск. губ.,Уральск, обл , Крымъ, Кавказъ; юго-западн. 

Томск, губ., Семипалатинск, (оз. Норъ-Зайсанъ), южн. Акмолииск, (\тбасарск. и Акмолинск, у.у.). 

Тургайск. (Иргизск. и Тургайсв. у.у.), Семирѣченся,, Закасиійск. обл., Туркест., Авгааист., сѣв. 

и юго-запади. Персія, Мал. Азія, Сирія, сѣв.-запади. Монгол. (Мовгольск. Алтай но р. Крану), 

сѣв. Африка. 

509. БАСТШ8 Ь. ЕЖА. 

Колоски 3—5 (рѣдко 2 или 6)-цеѣтковые, сильно сжатые съ боковъ, 

-скученные плотными пучками на юнцахъ вѣтвей метельчатаго соцвѣтія. Ко¬ 

лосковыя чешуйки немного неравныя между собой, короче нрицвѣтныхъ, 
-острыя, на спинкѣ килевидныя, 1—3-нерваыя. Прицвѣтяыя чешуйки вдоль 
•сложенныя, заостренныя; наружная 5-нервная, на спинкѣ килевидная, на 

верхушкѣ съ короткой огтью; внутренняя—съ 2 килями и между ними же¬ 

лобчатая, на верхушкѣ коротко 2-зубчатая. Цвѣтковыя пленки тонкія, 2- 

лопастныя. Тычинокъ 3, пестикъ съ удлиненными столбиками и перистыми 
рыльцами. Зерновка продолговатая, съ одной стороны желобчатая. 

1682. Оасіуііз діотегаіа Ь. Е. пучковидная. Корневище недлин¬ 

ное, ползучее, довольно толстое. Стебли въ числѣ нѣсколькихъ, прямостоячіе. 

60—150 см. выс. и 2,5—5 ми. толщ. Листья плоскіе, сѣровато-зеленые, 

по краямъ и въ меньшей степени по нервамъ остро-шероховатые, стеблевые 
15—40 см. дл. и 4—12 мм. шир.; влагалища ихъ шероховатыя. Язычекъ 
удлиненный, обыкновенно расщепленный, 4—10 мм. дл. Метелка вначалѣ 
узкая и плотная, затѣмъ съ болѣе или менѣе раскинутыми первичными вѣт¬ 

вями, обыкновенно односторонняя, 7—15 см. дл. и 2—7 см. шир.; вѣтви 
ня, особенно въ верхней части, шероховатыя. Колоски продолговато-эллипти¬ 

ческіе, 8—11 ми. дл. и 3—4 мм. шир., на очень короткихъ цвѣтоносахъ, 

съ болѣе крупными нижними цвѣтками. Прицвѣтныя чешуйки (равно какъ 
.и колосковыя) блѣдно-зеленыя, иногда сѣровато-лиловыя; наружная вмѣстѣ 
«ъ остью—6—7 мм. дл., по килю жестко-рѣсничатая, на остальной поверх¬ 

ности обыкновенно очень коротко волосистая; внутренняя—немного короче 
наружной, по килямъ тонко- и коротко-рѣсничатая. Зерновка продолговатая, 
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къ концамъ суженная, съ одной плоской стороной, почти 3-гранная, 2,5—8 

км. дл. и около 2/3 мм. шир. (ЪейеЬ. Б’1. аіі I, р. 104.—И. гозз. IV, 

р. 368. ПІлальг., Фл. ср. и южн. Росс. II, р. 628. Сыр. и Петунн., Моек, 

фл., I, р. 134). 

Растетъ по лѣспымъ и поемнымъ лугамт, луговымъ скловамъ, разрѣженнымъ 

сухимъ лѣсамъ, ихъ опушкамъ и кустарникамъ—въ лѣсной области большей части 

'губерніи. С. Максимоярское на Кети, дол. Оби между Колпашевымъ и Молчановымъ, 

окр. послѣдняго, Кривошеина, дол. Чулыма около д. Сергѣевой, с. Чердатскаго и 

Боготола, дол. Чети въ верхов., Чиндата, с. Тисульское, д. Берчикуль, Тамбаръ, по 

р. Урюпу, окр. Томска и прилежащихъ соленій часто, с. Богородское на Оби, Баткатъг 

Кожевникове на Шагаркѣ, Елгайское, Уртамъ, г. Колывань, д. Скала; очень рѣдко 

въ Барабинской степи,—найд. только около с. Иткульскаго на сыромъ лугу среди 

березовыхъ колковъ, Танфильевымъ указывается неопредѣленно по дубровнымъ поля¬ 

намъ; на восточной окраинѣ ея чаще: между Кочетовскимъ и Тойскимъ, Грязнухой, 

Ерохалевскимъ и Тарышкнсой, около д. Мысы на р. Оёшѣ; между ііроскоковымъ и 

Туталияскимъ, около Бычковой, Усть-Сосновской, Тутовой, Салаирскаго рудн., с. 

Павловскаго, въ окр. Кузнецка, Ашмариной, въ верхов. Томи близъ этапа Камешекъ, 

уст. р.р. Чарыша и Тебы, ул. Сыркашева, дол. р.р. Мрассы около ул. Набыхташъ, 

Кондомы близъ с. Калгана, Кузедеевой, ул. Катунскаго, пр. Казаны и Спасскаго, 

дол. р.р., Пейзаса, Сек—нрит. Таштыпа, Матура въ низов., Анзаса, Теи и Кызаса — 

ярит. Абакана, Чуи—прит. Лебеди; Инскій, Алеусскій, Караканскій и Кулундинскій 

'бора, между Голубцовой и Инюшевой, В. Жилиной и Косихой, Бобровкой, Санарской 

и Аксеновой, Верхъ-Обекій біръ, окр. Бійска, с. Усятскаго и Турочака па. Біѣ, между 

Верхне-Катунскимъ и Сростками, Быстрянскои и Чергачакомъ, Улалой и Александров¬ 

кой, въ дол. р р. Ишв, Сары-Кокши, въ бассейнѣ Уйменя —по р.р. Белый, Мал. 

Кузи, Ырны, Юрбутты, дол. р. Пыжи въ низов, и по ея прит. Іеле, около д. Троиц¬ 

кой, въ дол. р. Ягача, окр. Кибезени, бер. Телецкаго оз. около Артыбаша, уст. р.р. 

Б. Истнбе, Кокши, Куркуре, Яманъ-Чили, близъ Кыгинскаго зал., дол. р. Чулышмава 

«около уст. Ачелмана и Вашкауса; с. Алтайское, между нимъ и Комаромъ, около 

Черги, Авоса, Чемала, дол. Ануя между Солонечной и Черемшанкой, Топольной и 

Черн. Ануемъ, окр. послѣдняго, дол. р.р. Айгулака, Катупи около уст. р.р. Ак-кема, 

Кочурлы, Курагана, Котанды, Нижн. Уймона, Маргалинскій бѣл. въ нижн. части, 

Катуескіе бѣлки въ дол р.р. Собачьей и Бѣл. Берели, около Рахмаеовскихъ ключей; 

д. Абай, дол. р. Чарыша между Березовкой и Тулатиеской, Чагыркой и Бѣлой—ца 

т. Плакунъ, Кортонскій и Хазиискій бѣл. въ нижн. ч., въ дол. р. Кытмы, л. Стрѣж- 

еая на Черв. Убѣ, Верхее-Убинекая, Тигерекскій бѣл. въ нижн ч., между д. Ручьевой 

и Колыванскимъ озеромъ, окр. Колыванскаго зав., на г. Синюхѣ и Гляденъ, близъ 

Змѣиногорска, Секисовки, Риддерскаго руде., на Ивановскомъ бѣл. въ нижн. ч., около 

Черемшанки, въ долинѣ Иртыша около Усть-Каменогорска, между нимъ и Уваров- 

скимъ, Красноярскимъ и Барашевскимъ. Цв. въ іюнѣ и іюлѣ. 

Обл. раепр. Вся запади. Европа за исключеніемъ лишь арктической Скандинав, и Португаліи; 

Россія отъ сре^н. Финлянд., Архангельска, Вологодск., Вятск. и сѣв. Пермск. губ. до Крыма, 

Кавказа, Астраханск. и среди. Оренбурге», губ.; среди. Тобольск. (Тюмень и Балахлейскія юрты)у 
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Томск., Енисейск, (съ 60°10' с, ш.—Ярцево на Енисеѣ и южнѣе въ Енисейск, у. часто, затѣмъ 

го р. АнгарЬ у д. Мотыгиной, въ окр. Красноярска, въ Ачинск, у.—около с. Алтать, въ Мину¬ 

синск. у. рѣдко—въ верхов, р. Черн. Іюса по р. Абакану, па сѣв. гредгор. Саянъ около д. Г] и- 

горьевли), Иркутск, губ. (только ст. Зима въ Балагапск. у.!—Чистяковъ); восточп. Семипалатинск, 

(по р. Букону нрит. Иртыша), Семирѣченск. обл. (Тарбагатай, Джунгарск. Алатау, Тяпь-Шань, г. 

Вѣрный), Кульджа, Туркест. (Чимкевтск. у., Ташкентъ, Самаркандъ, дол. Зеравгаана); Лион. (остр. 

Іезо и Ниппонъ), Гималаи, восточп. Тибетъ, Персія, Мал. Азія, Месопотам., Сирія, сѣв. Африки 

510. ЙЕРНЕЬОСВЬОА Воізз. 

Колоски 2—6-цвѣтковые, ланцетовидные, немного сжатые съ боковъ, 

расположенные негустой и неширокой метелкой. Ось колоска колѣнчатая,, 

разламывающаяся впослѣдствіи на членики, которые въ верхней своей части 
—подъ цвѣткомъ—пегусто усажены очень короткими волосками, въ нижней- 

же голые. Колосковая чешуйки очень неравныя, короче прицвѣтникъ; верх¬ 

няя—острая, нерѣзко 3-нервіші, по краямъ пленчатая. Дрицвѣтаыя чешуйки 
также нѣсколько неравныя, наружная длиннѣе внутренней, эллиптически- 

ланцетовидная, на верхушкѣ пленчатая и остевиіно заостренная, неясно 
5-вервная, на спинкѣ тупо или нерѣзко килевидная (иногда почти закруглен¬ 

ная). Цвѣтковыя пленки очень маленькія, заостренныя. Тычинокъ 8. Рыльца 
короткія, перистыя. Зерновка продолговатая, немного сжатая, безъ бороздки, 

голая. 

1688. МерМосйІоа зсопдсгіса (ЗеЬгепк) Воізз. Однолѣтнее съ тонкими 
мочковатыми корнями и тонкими стеблями 4—25 см. выс. и 1/\—V2 нм. 
толщ. Листья обыкновенно въ числѣ 3 на стеблѣ, узко-линейные, постепенно 

суженные и заостренные, на верхушкѣ шероховатые, по большей части вдоль 
сложенные, 1—4 см. дл. и 0,5—1 мм. шир. Влагалища ихъ гладкія, почтя 
до основанія расколотыя; язычекъ продолговатый, на верхушкѣ суженный, 
1—1,5 мм. дл. Метелка негустая, 2—8 см. д.т. и 0,5—2,5 см. шир., до и 
послѣ цвѣтенія съ косо вверхъ обращенными шероховатыми вѣтвями, и ъ 

которыхъ нижнія отходятъ отъ общей оси соцвѣтія по 3—14 вмѣстѣ. Ко¬ 

лоски 2—3 (рѣже 1—4) цвѣтковые, 4—5 (рѣже 3—6) мм. дл.' Верхние 
колосковая чешуйка 1,5—3 мм. д.т., почти втрое длиннѣе нижней колоско¬ 

вой. Наружная прицвѣтная чешуйка на Ѵ4—1/Г) своей длины или лишь не¬ 

много длиннѣе внутренней, 3—4 мм. дл., гладкая, на верхушкѣ рыжевато- 

пленчатая и по срединному нерву, переходящему въ остевидное заостреніе,— 

шероховатая. Незрѣлыя зерновки 2 — 2,5 мм. дл. и 7з—7а м- ШИТ’- 

(КерМосЫоа зооп^огіса еі аііаіса ЕесІеЬ., Б1!, гозз. IV, р. 367. Шусегіа 
зооп^огіса ЗсЬгепк, Еппшѳгаі., рі. пот. 8ооп§. I, р. 1. Роа рагайоха Каг. 

еі Кіг., Еппгаегаі. аіѣ,, № 926. Р. зиЪШіз Каг. еі Кіг., Еашпегаі. зооп§, 

& 912. Р. 8ооп§огіса (йсйгепѣ) Воізз., ЕІ. огіепѣ, V, 2, р. 611). 

1. аііаіса ( КтерЬе1осЫоа аііаіса (Тгіп.) ЪеНеЪ., 1. с. Аіга аііаіса Тгіп. 

—Вип§’е, Епчтег. аіі., № 18. Роа біарЬапа (сІіарЬога егг.) Тгіп., вгаіп. 
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іп Мега, сіе ГАсасІ. Ігарег. сі. ее. сіе 81. Реіегзѣ., зег. VI, I, IV рагі II, 1, 

1836, р. 69) Низкорослое (4—12 см. выс.), съ иростымъ одиночнымъ стеб¬ 

лемъ, колоски относительно крупные (4—5 мм. дл.), 2—4-цвѣск-вые; на¬ 

ружная прицвѣтная чешуйка около 4 мм. дл., съ довольно длиннымъ (около 
0,5 мм.) шероховатымъ остеведнымъ заостреніемъ. 

Найд, въ Чуйской степи около Кошъ-Агача, съ незрѣл. плод, въ концѣ іюня 

(Верещагинъ, Бунге). 

06л. раепр. вида. Юго-восточн. Томск., восточн. Семииадатинск. (Джиль-тау въ Зайсанск. у.)^ 

Акмоливск. (Атбасарск. у.). Семирѣченск. (Аягузъ, Джунгарок. Алаіау, р. Ай и др.), Туркеот. 

(Кара-Кумы, Чимкеитск. у.). ІДугнанъ, Каменист. Аравія (г. Синай), восточн. и южн. Персія, Ав- 

ганист., запади. Гималай. 

511. РОА. Ь. МЯТЛИКА. 

Колоски некрупные, 2—10-цвѣтковые, сжатые съ боковъ, собранные въ 
метельчатое соцвѣтіе. РСолосковыя чешуйки короче колоска, н > почти равныя 
прицвѣтнымъ чешуйкамъ, острыя, вдоль сложенныя и на спинкѣ килевидныя; 

изъ нихъ нижняя 1 или 3-нервная, нѣсколько короче верхней 3-нервной. 
Колосковая ось голая или слегка коротко-волосистая, немного извилистая, 
распадающаяся нри плодосозрѣваніа на членики и продолженная надъ осно¬ 

ваніемъ верхняго цвѣтка въ видѣ стерженька. Наружная прицвѣтная чешуй¬ 

ка съ 5 болѣе или менѣе рѣзкими нервами, на спинкѣ килевилная, на вер¬ 

хушкѣ и по краямъ пленчатая, безъ ости, въ нижней половинѣ по килю и 
бокамъ усаженная обыкновенно тонкими волосками; внутренняя прицвѣтная 
чешуйка съ 2 острыми коротко-рѣсничатычи килями. Цвѣтковыя пленки 
тупыя, нерѣдко зазубренныя, короче завязи. Зерн"вка продолговатая, почти 
В-гранная, отваливающаяся вмѣстѣ съ прицвѣтными чешуйками. 

1. Наружныя прицвѣтныя чешуйки съ 5 выдающимися, ясно замѣтными 
нервами.2. 

— Наружныя прицвѣтныя чешуйки съ нерѣзкими, мало замѣтными боко¬ 

выми нервами. .    6. 

2. Стебель вмѣстѣ съ листовыми влагалищами плоско сжатый, обоюду- 

острнй; высокое растеніе (65—150 см. выс.) съ широкими (о—10 

мм. шир ) листьями, язычекъ короткій (ее длиннѣе 1 мм.) . . . ,. 

1693. Р. СЪаіхі. 
— Стебель цилиндрическій или немного сжатый, листья не шире 4 мм. 3. 

3. Прицвѣтныя чешуйки при основаніи съ пучкомъ длинныхъ, клочко¬ 

видно скомканныхъ в >лосковъ, которые будучи расправленными и вытя¬ 

нутыми, превышаютъ длину чешуйки.4. 

— Прицвѣтныя чешуйки при основаніи безъ пучка длинныхъ скомкан¬ 

ныхъ ВОЛОСКОВ!.5. 
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4. Язычекъ длинный (у верхнихъ листьевъ 3—5 мм. дл.), колоски ма¬ 

ленькіе (2,5—3,5 мм. дл.), метелка негустая и раскидистая . 

1695. Р. ігіѵіаііз. 

— Язычекъ короткій (у верхнихъ листьевъ 0,5 —1,5, рѣдко до .2,5 м. 
дл.). колоски крупнѣе (3,5—5,5 мм. дл.), метелка обыкновенно до¬ 

вольно густая, листовыя влагалища гладкія, не шероховатыя . . 

1696. Р. ргаіепзіз. 

5. Колосковыя и нрицвѣтныя чешуйки на кончикѣ туповатыя; наружная 
прицвѣтвая чешуйка по килю и по краямъ съ короткими волосками. 

Небольшое (5—25 см. вне.) однолѣтнее растеніе . 1634. Р. аппиа. 

— Колосковыя и нрицвѣтныя чешуйки за >стренныя,. наружная нрицвѣт- 

ная безъ волосковъ; высокое (40—120 см.) многолѣтнее растеніе. 

1694. Р. зіЬігіса. 

6. Стебли тонкіе (2/3—1 мм. толщ.), окруженные при основаній расши¬ 

ренными и толстыми влагалищами, отчего кажутся утолщенными въ 
видѣ небольшихъ удлиненныхъ луковичекъ. Въ колоскахъ нѣкоторые 
цвѣтки весьма часто не развиваются нормально, а удлияняютъ при- 

цвѣтныя чешуйки въ видѣ листочковъ и превращаются въ маленькія 

вѣточки. Невысокое (10—30 см ) степное растеніе съ короткими вдоль 
свернутыми и очень узкими, почти нитевидными листьями .... 

1685. Р. ЪиІЬоза. 

— Растеніе иного вида. . . 7. 

7. Нрицвѣтныя чешуйки при основаніи безъ пучка длинныхъ клочковато- 

скомкчнныхъ волосковъ . . .8. 

— Есть пучекъ волосковъ, иногда очень необильныхъ и не длинныхъ. 9. 

8. Обѣ колосковыя чешуйки 3-первнвя и по килю въ верхней половинѣ 
остро-шероховатыя; наружная прицвѣтная чешуйка ва спинкѣ и по 
краямъ въ нижней полов ивѣ съ короткими (въ 2—3 раза короче 
ширины вдоль сложенной чешуйки) волосками, между которыми поверх¬ 

ность чешуйки обыкновенно также прижато-волосистая. Альпійское 
растеніе съ зелеными плоскими листьями, удлиненнымъ и голымъ но 
краю язычкомъ. 1686. Р. аіріпа. 

— Колонковыя чешуйки по килю гладкія, нижнія 1-нервныя; наружная 
прицвѣтная—съ длинными, почти равными ширинѣ вдоль сложенной 
чешуйки, волосками, между рядами которыхъ она голая. Горностепное 
растеніе съ сѣровато-зелеными, обыкновенно вдоль сложенными жесткими 
листьями, короткимъ и рѣсничатымъ по краю язычкомъ . . . - . 

1692 Р. аІЬіба. 
9. Соцвѣтіе небольшое, сжатое и очень узкое (1,5—4 см. дл. я 4—10 

мм. шир.), съ прижатыми вѣтвями, мало-колосковое, колоски темные, 



100. (дКАМІНЕАЕ. 1649 

сѣро-фіолетовые; небольшое (8—15 см. вне.) альпійское растеніе съ 
плоскими или вдоль вдвое сложенными листьями, которые нерѣдко, 

равно какъ и стебли покрашены въ сѣро-фіолетовый цвѣтъ . . 

1687. Р. Іаха ігізііз. 
— Соцвѣтіе болѣе широкое, обыкновенно раскидистое, рѣдко сжатое и 

узкое, но тогда листья сѣровато-зеленые, вдоль свернутые, щетивовид- 

ные ........ .... . . . . 10. 

10. Листья вдоль свернутые, щетиновидные, сѣровато-зеленые какъ и 
стебель, соцвѣтіе неширокое; стебли многочисленные, скученные въ дер- 

новинку ■ . . . ... 1689. Р. аііепыаіа. 

— ДИстья плоскіе, иногда лишь нѣкоторые вдоль сложенные, обыкновенно 
зеленые; соцвѣтіе болѣе или менѣе широкое и раскидистое . . 11. 

11. Язычекъ короткій О/і—1 мм. дл.) и тупой или его совсѣмъ не 
бываетъ. 1688. Р. пешогаііз 

— Язычекъ удлиненный и кверху суженный, 1,5—8 мм. дл. . . 12. 

12. Соцвѣтіе неширокое, невысокое (10—30 см. выс.) альпійское растеніе 
съ длинными листьями, изъ которыхъ верхніе обыкновенно равны или 

даже превышаютъ соцвѣтіе. 1690. Р. аіѣаіса. 

— Болѣе крупное (25—100 см. выс.) лугово-лѣсное растеніе съ рыхлымъ, 

болѣе или менѣе раскидистымъ соцвѣтіемъ . 1691. Р. раіизігіз- 

1684. Роа аппиа Ь. М. однолѣтняя. Однолѣтнее съ многочисленными 
тонкими мочковатыми корнями. Стебли болѣе или менѣе раскинутые, отчасти 
прямостоячіе, при основаніи восходящіе, гладкіе, 4—25, рѣдко до 30 см. 

выс. Листья плоскіе, зеленые и нежесткіе, вмѣстѣ съ влагалищами гладкіе, 

только въ верхней части по краямъ слегка шероховатые, на кончикѣ сложен¬ 

ные въ видѣ башлычка, 1—3 (рѣш> до 4) мм. шир. Язычекъ короткій и 

тупой, 0,5—1 мм. дл., лишь у верхнихъ листьевъ достигаетъ иногда до 2 

мм. Метелка вебыыпая, 2 — 6 ем. дл и при осаованіи почта такой-же ши¬ 

рины, раскидистая,х пирамидальная, съ болѣе длинными, сильно, почти гори¬ 

зонтально или даже книзу отклоненными низшими вѣтвями, отходящими отъ 
общаго стержня соцвѣтія обыкновенно по 2 вмѣстѣ; всѣ вѣтви соцвѣтія со¬ 
вершенно иадкія, не шероховатыя. Колоски продолговато-яйцевидные, 3—6 

(рѣдко 7)-цвѣтковые, 3,5—5 (рѣже 6—7) мм. дл. Колосковыя чешуйки 
въ сложенномъ видѣ продолговато-косо-яйцевидныя, туповатыя, зеленыя или 
сѣро-фіолетовыя, съ пленчатыми краями, по килю совершенно ыадкія, не 
шероховатыя; изъ нихъ верхняя 12/з — 22/з мм. дл., почти вдвое шире и 
на V2—1 м*- длиннѣе нижней 1-нерввой. Наружная прицвѣтпая чешуйка 
немного длиннѣе верхней колосковой, 2,5—3 мм. дл., зеленая или сѣро-фіо¬ 

летовая, по краямъ и на верхушкѣ широко-пленчатая, въ сложенномъ видѣ 
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продолговато-яйцевидная, кверху суженная и па копчикѣ тупая, съ хорошо* 

замѣтными выдающимися нервами, въ нижней половинѣ или до 2/з своей вы¬ 

соты усажена по килю и по краямъ волосками (при смачиваніи почти перпен¬ 

дикулярно отстоящими), которые вдвое короче ширины вдоль сложенной че¬ 

шуйки. Зерновка буроватая, овальная, Р/а мм. дл. и 3Д мм. шир. (ЬесІеЪ. 

Г1. аіі. I, р. 95.—И. пт IV, р. 377. Шмальг., Фл. ср. и южа. Росс. II,. 

р. 635. Сыр, и Петунн., Моек. фл. I, р. 136. АзсЬ. еі 6г., Зупорз. II, 1, 

р. 388). 

Растетъ по лугамъ, луговымъ склонамъ, берегамъ рѣкъ, въ разрѣженныхъ лѣ¬ 

сахъ, около дорогъ, полей и жилыхъ мѣстъ. Дол. р. Тыма около юртъ Напасскихъ» 

Варганяпжиныхъ, Кулеевыхъ, дол. р. Оби близь уст. р. Тыма, г. Нарыма, пос- Зна^ 

менскаго, Короткинскаго, с. Ново-Ильиескаго, Молчанова, Кривошеина, Зерхне~Были-‘ 

ной, Николаевскаго, дол. р. Кети около Обь-Енисейскаго канала, близь д. Курьи* 

между Комаровой и В. Мысовой, дол. р. Чулыма около Сергѣевой, окр. Томска, Ко;, 

жевниковой и Уртама на Оби, между Воробьевой и Серединной, около г. Колывани 

въ Маріинскомъ у.—между Чумаемъ и Бобровкой, между р.р. Широкой и Глухимъ 

Кожухомъ, окр. Салаирскаго рудн., Кузнецка, въ верхов. Томп по р. Толбасу ирит. 

Усы, пр. Казаны и Спасскій на Кондомѣ, дол. р. Кызаса, г. Крессъ-таскылъ, меж¬ 

ду Аламбаемъ и Хмѣлевкой, Залѣсовой и Красиловой, около Кытмав.ова, въ окр. Бар¬ 

наула, Алеусскій боръ—между д. Пушкаревой и Усть Алеуссдсимъ, окр. Бійска, с* 

Усятскаго на Біѣ, черневые лѣса въ дол. р.р. Сары-Кокши, Мал. Кузи, Ырны, Юр- 

бутты, Пыжи, около с. Кибезени, у Телецкаго оз. близъ Артыбаша, Аносъ, Черн. 

Ануй, Нижн. Уймовъ, Котандз, Айгулакскій бѣл. въ нижн. ч., Колыванскій зав.^ 

Змѣиногорскъ, Риддерскій рудн., дол. р. Нарыма, Котонъ-Карагай. Цв. съ конца 

мая до конца іюля. 

Обл. раепр. Вся запади. Европа и Россія отъ Лапланд. и Земли Самоѣд. до Крыма и 

Кавказа; Тобольск, (съ 66° 14/ с. ш.—между Собскими и Вандеязскими юрт., Береговъ, Кандий¬ 

ское, Самарово, дол. р. Ваха между Кирилкиными и Килькиными юрт.—герб. Рафаелева, г. Тара, 

Тюмень, Ялуторовскъ), Томск., Енисейск., (съ 68° 80'—Лузино на Енисеѣ и южнѣе до предгор. 

Саянъ), Иркутск, губ., Забайкальск. (Нерчинскъ), Амурск, (по Амуру и Уссури), Приморск. (Вла-; 

дивостакъ) обл., Командорск. остр., Сахалинъ; Акмолинск. (Омскъ), Семипалат. (За^санск. у.) 

Тургайск. (Актюбинск, у.), Семирѣченск. (Вѣрный, Тянь-Шань) обл., Туркест., Мал. Азія, Япон., 

Формоза, занадн. Гренланд., сѣв. Африка, Сѣв. Амер., Австрал. (занес.). 

1685. Роа ЬиІЬоза Ь. і. уіѵірага Ь. М. луковичная. Корни тонко¬ 

мочковатые. Стебли прямые, цилиндрическіе, тонкіе и гладкіе, 10—80 см. 
выс. и 2/з—1 мм. толщ., окруженные при основаніи прижатыми къ нимъ ко¬ 

роткими листоносными побѣгами, которые одѣты сильно утолщенными и 
расширенными влагалищами, отчего и имѣютъ видъ небольшихъ удлинен¬ 
ныхъ луковицъ. Листья на этихъ побѣгахъ въ нѣсколько разъ короче стеб¬ 

ля, 8—7 см. дл., болѣе или менѣе изогнутые и вдоль свернутые, очень уз¬ 

кіе, нитевидные, Ѵо—Уз мм. шир., сѣровато-зеленые и слегка шероховатые; 
стеблевые вечного шире ихъ, также свернутые или отчасти плоскіе, до 1 

(рѣдко болѣе) мм. шир. и 0,5—2 см. дл., въ нѣсколько разъ короче своихъ. 
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гладкихъ влагалищъ. Язычекъ продолговатый, 2—3,5 ми. дл., кверху сужен¬ 

ный и не рѣдко расщепленный. Метелка неширокая и довольно густая, 
3—6 см. дл. и 0,8—2 см. тир., съ короткими шероховатыми вѣтвями, от¬ 

ходящими отъ оси соцвѣтія но 2—3 вмѣстѣ. Нормально развитые колоски 
3—4 (рѣдко до 6) мм. дл., 4—6 (рѣдко болѣе)-цвѣтковые. Колосковыя че¬ 

шуйки въ сложенномъ видѣ широко- или почти яйцевидно-ланцетовидныя, не¬ 

длинно но тонко заостренныя, на спинкѣ зеленыя, съ шероховатымъ килемъ, 

по краямъ съ широкой бѣловато-пленчатой каймой; изъ нихъ верхняя 2—2,5 

мм. дл., немного шире и до 0,5 мм. длиннѣе нижней 1-нервной. Наружная 
прицвѣтная чешуйка почти одинаковой длины съ верхней колосковой, лишь 
едва уже и менѣе острая, съ неясными нервами, на спинкѣ также зеленова¬ 

тая или фіолетово-покрашенная, по краямъ и на верхушкѣ широко бѣловато¬ 

пленчатая, въ низшей половинѣ—на спинкѣ и по краямъ—съ недлинными во¬ 

лосками, которые немного короче или почти равны ширинѣ чешуйки въ сло¬ 

женномъ видѣ и при смачивавіа являются отклоненными отъ спинки почти 
перпендикулярно. Чаще-же развитіе колосковъ идетъ ненормально: цвѣты не 
образуютъ половыхъ органовъ, прицвѣтныя чешуйки вытягиваются, верхняя 
ихъ часть превращается въ узкую листовую пластинку, а нижняя сильно 
утолщается и расширяется; эти утолщенныя влагалища, обхватывая другъ дру¬ 

га, образуютъ луковичку, похожую на тѣ, которыя находятся при основаніи 
стебля; впослѣдствіи онѣ отпадаютъ, укореняются и проростаютъ, давая на¬ 

чало новому индивиду. (ЬейеЬ. Е1. аіі. I, р. 98.—БЧ. гояз. IV, р. 370. 

Шмальг.. Фл. ср. и южн. Росс. И, р. 635. Оыр. и Петунн., Моек, фл. I, 

р. 186. Азсіі. еі От. И, 1, р. 391). 

Изрѣдка встрѣчается въ каштановыхъ степяхъ и на степныхъ холмахъ—въ Ре 

мовской степи, около с. Березовскаго Зимовья, близъ Ульбанскаго (Согра); цв. въ маѣ. 

Обл. распр. Запади. Евроиа за исключ. Норвег., сѣв. Швец., Дай., сѣв. Герман., больш. 

ч. Великобрит, (есть только въ южн. Англ.); Россія отъ Полыни, Литвы (Вильно), Волынск., Кіева, 

Черниговск., Орловск., южн. Московск., Рязапск., Пензенск., Тамбовск., въ среди. Казанск. (?), Са- 

марск. и Оренбургск. губ. до Крыма, Кавказа, Астраханок, губ.; южн. Томск, губ., Семипалат. 

(Иртышъ выше уст. Курчума, Зайсанск. у.), Акмолинск. (Петропавл. и Атбасарск. у.у.), Тургайск. 

(Актюб., Кустан., Иргизск. и Тургайск. у.у.), Семирѣч. (Аягузъ, Лепса, Джунгарск. Алатау, Тянь- 

Шань), Кульджа; Закаспійск. обл., Туркест., Мал. Азія, сѣв. Персія, Сирія, Палест,, Месопотам., 

Афганист., Белуджист., запади. Гималай, сѣв. Африка, Канарск. остр. 

1686 Роа аіріпа Ь. М. а л ь п і й с к а я. Корневище недлинное, восходя¬ 

щее, съ короткими побѣгами. Стебли въ числѣ нѣсколькихъ, болѣе или ме¬ 

нѣе скученные, прямостоячіе или отчасти нѣсколько отклоненные, глаікі°, 

7—40 с», выс. и 1-1,5 мм. толщ. Листья зеленые, плоскіе, 2—5 мм. 

тир., гладкіе, лишь въ верхней половинѣ по краямъ шероховатые, коротко 
заостренные и на кончикѣ вдоль сложенные въ видѣ короткаго башлычка; 

.прикорневые у низкорослыхъ экземпляровъ дочти вдвое, а у высокорослыхъ 



1652 100. бкАМІМЕАЕ. 

въ 4—7 разі короче стебля; стеблевые—короче и уже ихъ, съ гладкими, не¬ 

много развернутыми и слегка отстоящими отъ стебля влагалищами. Язычекъ 
удлиненный, Л,Ь—і мм. дл., на верхушкѣ суженный, по краямъ голый. 
Метелка добольно густая, въ общемъ очертаніи обыкновенно яйцевидная, во 
время цвѣтенія болѣе раскидистая, съ сильно, иногда книзу, отклоненными 
вѣтвями, 2,5—6 см. дл. и 1,2—5 см. шир.; вѣтви ея тонкія, тупо-ребрис¬ 

тыя, обыкновенно гладкія—не шероховатыя, отходятъ отъ оси соцвѣтія по 
1—2 вмѣстѣ. Колоски широко-яйцевидные, 2—4-цвѣтковые, 4—5, рѣдко 
до 6 мм. дл. Колосковыя чешуйки въ сложенномъ видѣ яйцевидно-ланцето¬ 

видныя, острыя, по килю въ верхней половинѣ остро-шероховатыя, на 
спинкѣ обыкновенно зеленоватыя, затѣмъ фіолетово-лиловыя и по самому краю 
съ узкой бѣловато-пленчатой каймой, иногда всѣ сплошь фіолетово-лиловыя; 

изъ нихъ верхняя 8—3,5, рѣдко до 4 мм. дл. и едва шире и на V4—Уг 
мм. длиннѣе нижней, которая, также какъ и верхняя, 3-нервная, съ болѣе 
короткими боковыми нервами, доходящими до Уг или до 2/с высоты чешуй¬ 

ки, гдѣ и анастомозируютъ съ срединнымъ нервомъ. Наружная прицвѣтная 
чешуйка почти одинаковой длины съ колосковыми, 3—4 мм. дл., трехцвѣт- 

ная—на спинкѣ въ ни леней части зеленоватая, затѣмъ съ фіолетово-лиловой 
полоской, на верхушкѣ и по краямъ съ широкой желтоватой или рыжеватой 
(рѣже бѣловатой) пленчатой каймой, въ сложенномъ видѣ продолговато яй¬ 

цевидная, къ верхушкѣ суженая и на самомъ кончикѣ туповатая, съ неяс¬ 

ными тонкими нервами, на спинкѣ и по краямъ въ нижней половинѣ до 2/а 

высоты усаженная короткими волосками, длина которыхъ въ 2—3 раза 
короче ширины вдоль сложенной чешуйки; ири смачиваніи они являются' 

косо вверхъ отклоненными; остальная поверхность чешуйки въ нижней поло¬ 

винѣ обыкновенно также покрыта негустыми прижатыми волосками. При ос¬ 

нованіи чешуйки нѣтъ пучка клочковато скомканныхъ волосковъ. Иногда 
цвѣтки, подобно тому какъ у Р. ЬиШоза, развиваются въ луковички. Зер¬ 

новка продолговато-овальная, 13Д мм. дл. и 2/з мм. шир. (ЬесІеЬ. Й. гозз. 
IV, р. 370. Шмальг., Фл. ср. и южн. Росс. II, р. 636. АзсЬ. еі Иг. II,. 

і, р. 395). 

Въ альпійской области Алтая по альиійскияъ лугамъ и тундрамъ, на море¬ 

нахъ, розсыпяхъ и скалахъ—на бѣлкахъ Кортонскомъ въ верхов, р. Кытмы, Ива¬ 

новскомъ, Айгулакскомъ въ верх. р. Айгулака (ниже лѣсного предѣла), Курайскомъ— 

на г. Кызылъ-оёкъ, около оз. Чейбекъ-коль, г. Алтыяъ-ту около Телецкаго оз.,. 

Чуйскіе бѣл. въ верхов, р. Джёло, Маргалинскій бѣл. близь Нижн. Уймона. Катун- 

скіе бѣл. на г. Бѣлухѣ, въ верхн. р.р. Курагана, Іолдо, Катуни, Бѣл. Берели, г. 

Табынъ-Богдо-Ола въ верхов, р. Канаса. Цв. въ іюлѣ. 

Обл. раепр. Арктическ. и алыпйск. обл. запади. Европы—ІЕпицбсрг., Ислаыд., сѣв. 

Швец., Норвег.,Горы въ Реликобрит., Еиренш, въ Искан. (Сіерра-Бсгада и др.), въ воет. Фравц. 

(Юра, Вогезы и др.), южн. Герман., Австро-Венгр., Швейцар., сѣв. Нтал., на Балканск. полуостр. 
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до Македон. и Фракіи; арктич, Россія въ Лапланд., сѣв. Финлянд., Олонецк., Архангельск. губ.— 

остр. Колгуевъ, Земля Самоѣд., Нов. Земля, Вайгачъ, альпійск. обл. Урала на догъ до ^0’° с. ш., 
Кавказъ, горы бъ Мал. Азіи; арктич. Сибирь въ вигов. Енисея между 70° 20'ис^ш.—Нигёвдров- 

скій остр, въ Енисейской губѣ—и 65° 35' с. ш.—д. Мельница на Енисеѣ), ощю^Якутскг^ аль¬ 

пійск. обл. Алтая, около оз. Марка-куль, Тарбагат., Джунгарск. и Заилійскій АлЦау^янМІІан^ 

Туркест. (Чимкентск. у., Фергана, Кокандъ и др.), сѣв. Монгол, (хр. Танну-Ола въ 

геса!), Памиръ, Тибетъ, Гималаи, Гренланд., Арктич. Америка. 

1687. Роа Іаха Наепк. ,3. ігі8ѣІ8 (Тгіп.) бгіез. Корневище укоро¬ 

ченное съ мочковатыми корнями. Стебли низкіе, скученные, прямые, гладкіе, 
нерѣдко темные—сѣро-фіолетовые, 8—15 см. выс. и У2—3/4 мм. толщ. 

Листья узкіе, вдоль сложенные, лишь отчасти плоскіе, 0,5 — 1,5 мм. шир. 
жесткіе, по краямъ шероховатые, съ гладкими влагалищами, зеленые, иногда 
же подобно стеблю, покрашенные въ сѣро-фіолетовый цвѣтъ; язычекъ 1,5—2 

мм. дл., обыкновенно расщепленный. Метелка очень узкая, почти кистевид¬ 

ная или узко-метельчатая, иемногиколосковая, 1,5 — 4 см. дл. и 4—10 мм. 

шир. Вѣтви ея короткія, остро шероховатыя, косо вверхъ направленные, иног¬ 

да почти прижатыя къ оси соцвѣтія, отъ которой отходятъ по 1 — 2 (рѣд¬ 

ко по 3) вмѣстѣ и несутъ по 1 — 3 колоска. Колоска темные, продолговато¬ 

яйцевидные (во время цвѣтенія болѣе широкіе), 2 — 3 цвѣтковые, 4—5 мм. 

дл. Колосковыя чешуйки въ сложенномъ видѣ ланцетовидныя, острыя, по ки¬ 

лю въ верхней трети шероховатыя, сѣро-фіолетовыя, съ узкимъ рыжеватымъ 
или бѣловато-пленчатымъ краемъ, лишь немного (не болѣе 1У2 разъ) короче 
всего колоска, изъ нихъ верхняя 3—4 мм. дл., нѣсколько шире и на у*— 

Уз мм. длиннѣе нижней 3-нервной. Наружная првцвѣтпая чешуйка почти 
одинаковой длины съ колосковыми (3—3:!/4 мм. дл.), при основаніи со сто¬ 

роны снинки зеленоватая, затѣмъ сѣро-фіолетовая, на верхшкѣ и но краямъ 
рыжевато-пленчатая, въ сложенномъ видѣ ланцетовидная, туповато-заострен¬ 

ная, съ слабо замѣтными нервами, на спинкѣ въ нижней половинѣ или до 
2/з высоты и по краямъ усажена волосками, которые почти вдвое короче ши¬ 

рины чешуйки; при основаніи ея имѣется незначительный пучекъ изъ длин¬ 

ныхъ скомканныхъ волосковъ. Зерновка продолговато-яйцевидная 12/3 мм дл. 
и 2/3 мм. шир. (ЬебеЬ. П. гозз., IV, р. 372. Роа ѣгізііз Тгіп.—Вип^е, 
ЕпитегаТ аИ. Л 27). 

Встрѣчается изрѣдка въ альпійской области восточнаго Алтая по лохово-ли¬ 

шайниковымъ и щебнистымъ тундрамъ—на Курайскомъ хребтѣ, на г. Табынъ-Богдо- 

Ола въ верхов, р. Калгутты около ледника, ва Арчатинскомъ бѣлкѣ. Съ цв. и не- 

зрѣл. плод. найд. въ концѣ іюля и нач. августа. 

Обл. распр. вида. Иоланд., запади. Европа въ сѣв. Скандинав., горы въ Шотланд., Пи¬ 

ренеи, Судеты, въ Трансильваи., Австро-Веагр., Швейцар., сѣв. Итал., Корсикѣ; Алтай, Тяпь-ІИань; 

въ ириморск. обл. около Аяна. 

1688. Роа петогаііз Ь. М. лѣсная. Корневище укороченное съ 
короткими побѣгами. Стебли собраны въ неплотную дервовинку, гладкіе. 
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рѣіко слегка шероховатые, при самомъ основаніи восходящіе, затѣмъ прямо¬ 

стоячіе. 20—90 см. выс. и 0,5—1,5 мм. толщ. Листья узкіе, зеленые, плос¬ 

кіе, рѣже вл/>ль сложенные, 0,5—2 мм. шир., болѣе или менѣе шероховатые, 

преимущественно въ верхней части—по краямъ и на гижней поверхности; 

влагалища ихъ обыкновенно гладкія. Лзычекъ очень короткій и плоско об¬ 

рѣзанный, '/4 У2, рѣже до 1 мм. д.т. или почти отсутствуетъ. Метелка бо¬ 

лѣе или менѣ» раски іисгая, рѣже сжатая, 3—і5 (рѣдко болѣе) см. дл. и 
1— 8 см. шир., съ остро-шероховатыми вѣтвями, изъ которыхъ первичныя 
отходятъ отъ общей оси соцвѣтія но 2—5 вмѣстѣ. Колоски зеленоватые, 

рѣже покрашенные въ сѣровато-фіолетовый цвѣп, до расиусканія янцевидно- 

ланцетовидные, 3—5 (рѣже 2,5—5,5) мм. дл., 2 (рѣдко 1)—5-цвѣтковые. 

Ко.юі ковыя чешуйки въ сложенномъ видѣ ланцетовидныя, острыя, 3-нервныя, 

по краямъ бѣловато пленчатыя, на спинкѣ въ верхней половинѣ слегка ше¬ 

роховатыя; изъ нихъ верхняя едва или до Ѵ2 мм. длиннѣе нижней, 2,5— 

3,5 мм. дл Наружная прицвѣтная чешуйка почти так й-же длины, въ сло¬ 

женномъ видѣ продолговатая или ланцетовидная, на кончикѣ туповатая или 
тупая, тъ неясными, рѣдко съ довольно замѣтными боковыми нервами, 

на спинкѣ въ нижней половинѣ или до 2/3, а но краямъ въ нижней трети 
усажена волоск-ши, которые почти вдвое, рѣже въ Х1/^ раза короче ширины 
чешуйки; при основаніи ея находится пучекъ изъ незначительнаго числа не¬ 

длинныхъ клочковато-смятыхъ волосковъ, иногда онъ почти не замѣтенъ. 

Зерновка продо товато-овальная, по концамъ суженная, около 1х/2 мм. Дл и 
2/з мм. шир. (ЬейеЬ. Ш. аіі. I, р. 99.—П. гозз. IV", р. 375. IIIмальг., 

Фл. ср. и южн Росс. И, р. 636. Сыр. и Пет., Моек. фл. I, р. 137. Азсіі. 
еі 6г., 8уп.. II, 1, р. 407). 

а. ти1§-агіз баиіі. Стебли довольно крѣпкіе, листья плоскіе; метелка 
крупная, многоко.іосковая, нижнія первичныя вѣтви ея отходятъ отъ общей 
оси обыкновенно по 5 вмѣстѣ, колоски мелкіе (3—4 мм. дл.), обыкновенно 
2— цвѣтковые. 

р. іепеііа КсЬЬ. Стебли тонкіе и слабые, листья узкіе, плоскіе; м тел¬ 

ка рыхлая и с емногоколосковая, нижнія первичныя вѣтви ея обыкновенно въ 
числѣ 2—3; колкий мелкіе, 2-цвѣтковые, рѣже въ томъ-же соцвѣтіи съ 1 

или 3 цвѣтками. 

Іігтиіа баий. Стебли болѣе или менѣе высокіе, крѣнкіе, прямые; 

листья обыкновенно илоскіе съ гладкими влагалищами. Метелка многоколос¬ 

ковая, прямая или нѣсколько нагнутая, довольно широкая. Колоски 3—5 

(рѣдко болѣе)-цвѣтковые, 4—6 мм. дл.; клочковато-смятые волоски при ос¬ 

нованіи цвѣтка въ очень незначительномъ числѣ и недлинные. 

В. соагсѣаѣа баий. Стебли довольно крѣпкіе и прямые, листья узкіе, 
плоскіе, рѣже вдоль сложенные; соцвѣтіе сжатое, узкое, прямое; колоски 

3— 5 цвѣтковые. 
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г. гі&ісіиіа Мег!. еі КосЬ. Темнозеленое, колоски 8—5-цвѣтковые, 

обыкновенно покрашенные; цвѣты при основаніи съ пучкомъ изъ значитель¬ 

наго чима длинныхъ волосковъ; влагалища листьевъ и стебель обыкновенно 
шероховатые. 

С. иг88іі1еіі8І8 Тгіп. (іп Віш^е, Епіішег. аіі., № 25. ЪейеЬ. И. гозз. 1. с.). 
Метелка нѣсколько сжатая, вѣтви ея отходятъ по 3 вмѣстѣ, колоски 3-цвѣт¬ 

ковые, наружная прицвѣтная чешуйка съ замѣтными нервами. 

Растетъ по лугамъ, лѣсамъ, оврагамъ, тѣнистымъ каменистымъ склонамъ и 

шкаламъ,—въ большей части губерніи. Первая форма найд. въ дол. р. Кенги, около 

с. Кибезени, въ дол. р. Чарыша, Чуи, Абакана, около Колыванскаго зав., Риддор- 

скаго руды. Вторая —въ Васюганскомъ краѣ но р.р. Чертавлѣ, Кенгѣ и Парбигѣ, око¬ 

ло д. Тоболки на Оми, д. Берчикуль, Спасскаго пр. на Кондомѣ, въ окр. Барнаула, 

с. Кибезени, по бер. Телецкаго оз. около уст. р. Янъ-Чили, дол. р. Ырны прит. 

Уйменя, окр. Аноса, дол. р. Айгулака. Третья—въ Васюганскомъ краѣ по р.р. Ягылъ- 

Ягу, Чаѣ близь уст. Иксы, въ окр. Томска, между Верхве-Каргатскимъ и Яаталь- 

инскимъ —въ сѣверн. Барабѣ, между д.д. Сухострѣлковой и Чертенковой, около Чер- 

гачака, Александровки на Маймѣ, Немала, Аноса, Черн. Ануя, бер. Телецкаго оз. 

между уст. р.р. Корбу и Кокши, окр. Колыванскаго зав. Четвертая—въ дол. р. Кон¬ 

домы около займ. Бѣлый Камень, въ окр. Барнаула, Лосихи, Марушки, Александров¬ 

ки на Маймѣ, Теньги, Чер. Ануя. Пятая найд. на берегу Телецкаго оз. между уст. 

р. Чулышмана и Кыгинскимъ залив., шестая указывается Ледебуромъ на горахъ въ 

верхов, р. Уруеула. Цв. въ іюнѣ и нерв, полов, іюля. 

06л. распр- Исланд., почти все запади. Европа за исключен. Португал., южи. Турціи, въ 

Греціи только па горахъ; Россія отъ Лапланд. и Земли Самойловъ до Крыма, Ківказа, А страханск. 

губ., Уральск, обл.; Тобольская (съ 65° с. ш.—Сіомиыскій остр, въ низов. Оби и южнѣе до Самарова, 

затѣмъ въ среди, долинѣ р. Ваха около Ромкиныхъ юртъ! и въ Тюменск. у.), Томск., Енисейск, 

(съ 70е 10' с. ш.—Толстой Носъ въ Енисейской губѣ и южнѣе до Саянъ), Иркутск, губ., Забай¬ 

кальск. (въ басе. р. ПІилки, е. Агинское), Якутск, (между Якутскомъ и Аяномъ но р. Маймакану), 

Приморск. (Охо скій край, заливъ де-Кастри), Амурская обл., о. Сахалинъ, Лион. (о. Іезо); Акмо¬ 

линск. (Омск, и Петропавловск, у.), воет. Семипалатинск., Семирѣч. (Тарбагат., Джунгарск. Аіа- 

тау, Тянь-Шань), Кульджа, Туркест. (басе. Зеіавшана), сѣв. Монгол, (дол. р. Бакулел), Гималаи, 

сѣв. Персія (г, Эльбрусъ), Авганист. (Куррумъ), Мал. Азія, Сѣв. Амер., Гренланд. 

> 1689. Роа аМепиаІа Тгіп. М. узколистная. Корни мочковатые; стеб¬ 

ли многочисленные, скученные въ плотную дерновиеку, прямые, жесткіе, сѣ¬ 

ровато-зеленые, гладкіе или вемаого іперехов:ітые, 7—25, рѣже до 30—45 

см. выс. и 0,5—1 мл. толщ. Листья короткіе, почти всѣ стеблевые (прикор¬ 

невыхъ обыкновенно нѣтъ), вдоль свернутые, щетиновидные, жест¬ 

кіе, сѣровато-зеленые, по нервамъ остро-шероховатыѳ отъ очень мел¬ 

кихъ шиниковъ, Ѵ4—у.2 мм. тир, рѣже нѣкоторые изъ нихъ 
плоскіе, достигающіе 1 — 1,5 рѣдко 2 мм. шир. Влагалища ихъ 
гладкіе или, за исключеніемъ самыхъ нижнихъ, болѣе или менѣе 
шероховатыя. Язычекъ болѣе или менѣе длинный, туноватый и нерѣдко ра- 
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зорвавный, 1—2, рѣдко до 3—4 ми. дл. Метелка узкая и довольно плот¬ 

ная, рѣже нѣсколько расширенная, 1,5—8, рѣдко до 12 см. дл. и 0,5—3. 

(рѣдко болѣе) см. шир., съ короткими, косо вверхъ стоящими, шероховатыми, 

рѣдко почти гладкими вѣтвями, отхоіящими отъ стержня соцвѣтія по 2—3 

вмѣстѣ, рѣдко (у высокорослыхъ экземпляровъ) въ бблыпемъ числѣ. Колоски 
яйцевидные, сѣро-фіолетовые, рѣже зеленоватые, 2 — 5-цвѣтковые, 3 — 6 мм. 

дл. Колосковыя чешуйки ланцетовидныя или широко-ланцетовидныя, острыя, 

обѣ 3-вервныя, на спинкѣ въ верхней половинѣ шероховатыя, изъ нихъ 
нижняя немного или на V3 короче верхней, имѣющей 2,5—3,5 мм. дл. 
Наружная прицвѣтная чешуйка 2—3,5 мм. дл., ланцетовидная, на кончикѣ 
туповатая, съ неясными нервами, зеленая, чаще-же сѣровчто-фіолетовая, на 
верхушкѣ рыжевато- рѣже бѣловато-иленчитая, на сиивкѣ и но краямъ въ ниж¬ 

ней половинѣ съ прижатыми, при смачиваніи отстоящими, волосками, равными 

Ѵз—'/2 ширины вдоль сложенной чешуйки; при основаніи цвѣтка находятся 
незначительный пучокъ изъ недлинныхъ клочковато-скомканныхъ волосковъ, 

иногда онъ почти не замѣтенъ. Зерновка буроватая, продолговвто-овальчая,. 

около 1,5 мм. дл. и 0,5 мм. шир. (Вітце, Етітегаі. аіѣ.. Л” 23. Тгіпіиз, 
Ѳтаіпіп. зиррі. іп Мет. сіе 1’АсасІ. сіе 81. РеІегзЬ. VI вег., Т. IV, р. 64. 

ЬесІеЬ. Е1. гозв. IV, р. 371. Ке§е1, І)езсг. рі. поѵ. еі тіп. со^п., Газе. ѴШ, 

р. 608, Л» 4.). 

а. Даішгіса (вр. Тгіп. 1. с., р 63). Низкорослое (7—25 см. вне.), съ- 

узкой метелкой; колоски обыкновенно покрашенные, рѣже зеленоватые. 

[3. віеррова т. Болѣе высокое (30—45, рѣдко 50 см. выс.), метелка 

узкая или нерѣдко нѣсколько расширенная (до 4 см.); колоски обыкновенно 
зеленоватые. 

Первая форма распространена зъ восточномъ Алтаѣ, гдѣ обитаетъ въ альпійской 

области по мохово-лошайниковыяъ а каменистымъ тундрамъ, альпійскимъ лугамъ; 

спускается и много ниже лѣсной границы, встрѣчаясь иногда въ высокихъ пустынво- 

стенныхъ долинахъ горныхъ рѣкъ- Окр. Теньги, оз. Джулю-Куль, Курайскій хр. пре¬ 

тивъ уст. р. Чеганъ-Узуна и близъ Чуйской степи, дол. р. Чуи близъ уст. р. Тет- 

тыгема, дол. Чеганъ-Узува, Чуйская степь около Кощъ-Агача, Чуйскіе бѣлки въ 

верхов, р.р. Ак-коля, Джело, Талдуры, Себистея прит. Кокъ-узека, сопка Бай-чадъ 

между Елангашемъ и г. Ирбисъ-ту, дол. р. Тархатты и Яссатера, около оз. Серлю- 

коль, дол. р. Бухтармы. Вторая форма свойственна какъ горнымъ, такъ и равниннымъ 

степямъ: юго-западн. ч. Барабинской степи около д. Опалихи, Ремовская степь - въ 

10 верст, отъ Березовскаго Зимовья, окр. Колывавскаго зав. дол. р. Болып. Еломана, 

дол. Катуни около Нижи. Уймова, дол. Чуи между уст. Куяхтанера и Чеганъ-Узуна 

и выше до Чуйской степи, дол. р. Эшту-коля и Эбелю, Катунскіе бѣл. между р.р. 

Вортулдагомъ и Каиромъ. Цв. въ концѣ іюня и въ іюлѣ. 

Обл. раепр- ІОжн. Томск., южн. Енисейск. (Минусинск, у.), Ирк\тек. (с. Бутаково въ Вер- 

юленск. у.) губ., Якутск, (по р.р. Олеиеку, Нижи. Ленѣ, Колымѣ, въ Вилюйск. округѣ), Забай- 



100. СгКАМ^тЕАЕ. 1657 

иальск. (Нерчинскъ, въ басе. Шилки, с. Агинское), Амурск, обл. (дол. Амура у сіанц. Черняе¬ 

вой и около Благовѣщенска), Манчжур. (по р. Сайфуну и въ Гирин, пров.), сѣв. Монгол, (оз. 

Коссоголъ); Акмолинск. (Петропавловск, у.), восточн. Семипалатинск., Семирѣченск. (р. Аягузъ, 

Джунгарск, Алатау, Тянь-Шань), Туркест. (Чимкент, у., Фергана, Бухара, Хива, Кокандъ и др.)^ 

Щугнанъ, Памиръ, Гималай, югозаиады. Персія, г. Араратъ. 

1690. Роа аііаіса Тгіп. М. алтайская. Съ ползучимъ корневищемъ и 
мочковатыми корнями. Стебли въ числѣ нѣсколькихъ, скученные, прямые или 
нѣсколько отклоненные, гладкіе, 10—30 см. выс. и 2/3 —1 мм. толщ. Листья 
зеленые, плоскіе, отчасти вдвое по длинѣ сложенные, гладкіе, лишь по 
краямъ иногда едва шероховатые, 1 — 3 мм. шир.; верхніе доходятъ до со¬ 

цвѣтія или даже равны ему. Влагалища ихъ гладкія, лзычекъ удлиненный, 

тупой, 1,5 — 3 мм. дл. Метелка негустая и не,широкая, 5 — 10 см. дл. и 
1,5—3 см. шир., вѣтви ея болѣе или менѣе шероховатыя, рѣже почти 
гладкія, изъ нихъ нижнія отходятъ отъ общей оси соцвѣтія по 2—4 вмѣстѣ. 

Колоски 2—3-цвѣтковые, 4 — 5 мм. дл. Колосковыя чешуйки широко-лан¬ 

цетовидныя, острыя, гладкія или въ верхней части едва шероховатыя; верх¬ 

няя до 3 мм. дл., немного длиннѣе нижней. Наружная прицвѣтная чешуйка 

въ сложенномъ видѣ эллиптически-ланцетовидвая, островатая или на верхушкѣ 

притупленная и зазубренная, по килю ее шероховатая, 3—3,5 мм. дл., съ 
неясными нервами, обыкновенно съ сѣровато-фіолетовой полоской и съ рыже¬ 

ватыми или бѣловатыми пленчатыми краями, на спинкѣ и по краямъ въ 
нижней половинѣ волосистая, въ остальной части гладкая, при основаніи съ 
пучкомъ немногихъ и педлинныхъ скомканныхъ волосковъ. (ЬесІеЬ. БЧ. аіі. 

I, р. 97.—БЧ. гона. IV, р. 373.—Ісои. II. го88. Паѣ. 225. Р. агсііса К. Вг. 
р. аіѣаіса Ке§’е1, Везсг. рі. поѵ еі тіп. со§'ніі, і'азе. ѴШ, р. 617. Р. Се- 

піяіа АП. р. сІераирегДа Воізз. БЧ. огіепі. V, 2, р. 608). 

Указывается Ледебуромъ (1. с.) въ альпійской обл. Ивановскаго бѣл.—иа Кре¬ 

стовой горѣ близъ Рндерскаго руды., въ Курайскомъ хреб. близъ уст. Чегавъ-Узува, 

на высокихъ горахъ около р. Бухтариы, также на островахъ р. Чуи. Близкая форма 

найд. также Сапожниковымъ ва Катупскихъ бѣл. въ верхов, р.р. Курагана и Бѣл. 

Берели, съ цв. въ іюлѣ. 

06л. раепр. Алтай, Тарбагатай, Джунгарскій Алатау, Тянь БІань, Авгапиет. (Куррумъ), цен- 

тральн. Кавказъ; горы около Байкала, Охотскій край (Мамга— ѵаг.). 

1691. Роа раіизігіз Ь. М. болотная. Корневище ползучее съ побѣ¬ 

гами. Стебли въ болѣе или менѣе значительномъ числѣ, скученные, при 
самомъ основаніи восходящіе, затѣмъ прямостоячіе, въ нижней части нерѣдко 
съ недлинными вѣточками, цилиндрическіе, гладкіе, 25 — 100 см. выс. и 
3А—2 мм. толщ. Литя плоскіе, рѣже отчасти вдоль сложенные, ностепенно 
заостренные, обыкновенно зеленые, по краямъ и на поверхности, преимуще¬ 

ственно въ верхнихъ частяхъ, болѣе или менѣе шероховатые, I—3 мм. 

шир.; влагалища ихъ гладкія, языченъ удлиненный, кверху суженный или. 
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наостренный, обыкновенно расщепленный, 1,5—3 мм. дл. Метелка раскиди¬ 

стая, 0—20 ем. дл. и’ 2—8 см. шир., вѣтви ея остро шероховатыя, отхо¬ 

дящія отъ общей оси по 3—8 (рѣдко по 1—2) вмѣстѣ. Колоски зелено¬ 

ватые, рѣже покрашенные, 3 — 5 (рѣдко 2,5—6) мм. дл., до цвѣтенія 
яйцевидные или яйцевидно-ланцетовидные, 3—4 (рѣдко 1—5)-цвѣтковые. 

Кол 'Сковыя чешуйки въ сложенномъ видѣ ланцетовидныя, острыя, 3-(рѣже 
нижняя 1)-вервныя, по килю въ верхней половинѣ слегка шероховатыя; 

изъ нихъ верхняя 2,5 — 3 5 (рѣдко до 4) мм. дл., почти равная или пе- 

много (до Ѵ2 мм.) длиннѣе нижней. Наружная прицвѣтная чешуйка 
почти одинаковой длины съ верхней колосковой, въ сложенномъ видѣ про¬ 

долговатая или почти ланцетовидная, на кончикѣ тупая, съ неясными нер¬ 

вами, въ верхней части рыжеватая, рѣже бѣловатая, пленчатая и лосня¬ 

щаяся, въ остальной части зеленоватая или иногда съ сѣровато-фіоле- 

токой полоской; на спинкѣ въ нижней половинѣ и по краямъ въ ниж- 

вей трети она усажена отстоящими при смачиваніи волосками, которые 
около 11;2 разъ короче ширины сложенной чешуйки; при основаніи ея на¬ 

ходится пучекъ изъ немногочисленныхъ клочковато-скомканныхъ волосковъ, 

которые, будучи расправлены, почти равны или длиннѣе чешуйки. Зерновка 

веретенообразная, въ нижней части болѣе широкая, ок ло 1,5 мм. дл. и 
0,5 мм. шир. (Сыр и Петучн., Моек. фл. I, р. 138. Аш-Ь е( 6г., Зупорз. 

П, 1, р. 416. Р. (егШіз Нов!.- ЬесІеЪ. Р1. аіѣ. I, р. 98. Р. зегоііпа ЕЬгЬ. 
—ЬесІеЬ. Е1. гозз. IV. р. 375. Шиальг., Фл. ср. и южн. Росс. П, р. 636). 

ос. і'ІаЪга АзсЬ. еі бгаЬп. (1. с. р. 417). Стебли довольно крѣпкіе, высо¬ 

кіе (50—ІОо см.), соцвѣтіе крупное (10—20 см. дл.), многоколосковое и 

сравнительно густое; колоски 4—5 (рѣже 3)-цвѣтковые. 

|3. СегШіз АзсЬ. еі бгаЬп. (1. с. р. 418). Колоски мелкіе (2,5—3 мм. 

дл), обыкновенно 2-кол"ск >вые; въ остальномъ сходно съ предыдущимъ. 

у. еГІпза АзсЬ. еі бгаЬп. (1. с. р. 418). Менѣе высокое (25—50 см.), 

съ болѣе тонкими и слабыми стеблями; соцвѣтіе менѣе крупное, болѣе или 
менѣе рыхлое, съ менѣе значительнымъ числомъ колосковъ; 1. ііерапрегаіа 
АзсЬ. еі бгііЬп.—соцвѣтіе очень рѣдкое съ незначительнымъ числомъ (обык¬ 

новенно не болѣе 8) колосковъ, которые по большей части 2-цвѣтковые. 

Обитаетъ ва лѣсныхъ, поемныхъ, рѣдко солонцеватыхъ лугахъ, но негустымъ бе¬ 

резово-осиновымъ и лиственничнымъ лѣсамъ, травянистымъ сосновымъ борамъ, уре- 

мамъ, окраинамъ болотъ и займищъ, также по тѣвистымъ скаламъ,—въ лѣсной и 

прилежащихъ частяхъ степной обл.: изрѣдка встрѣчается также и въ альпійской 

обл.. рѣдко попадаясь однако выше лѣсной границы. Наиболѣе распространенный видъ 

Роа въ предѣлахъ губерніи. Изъ приведенныхъ формъ, судя но (обранному гербарному 

матеріалу, рѣдко попадается лишь Т. еНива 1. бераирегаіа (найд. на г. Сараду въ 

верхов, р. Уйменя, въ верхов, р.р. Ажу и Мал. Абакана и въ Кузнецкомъ Алатау) 
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и мевѣе часто встрѣчается [3. Гегііііз; остальные-же—очень обыкновенны. Д >л р. Тыма 

около Еочіядерскихъ и Еулеевыхъ юртъ, дол. Оби близъ уст. р. Тлма, «чсоло юртъ 

Казацы и Кивдальскихъ, д. Ильиной, г. Нарыма, с. Инкина, Тогура, Еолпашева,. 

Ново-Ильинскаго, Табаковыхъ юртъ, с. Молчанова, Еривошеина и др., дол. Еети 

около Обь-Енисейскаго канала, с. Максииоярскаго, Буркиныхъ, Еарбиныхъ и Тягло¬ 

выхъ юртъ, д. Курьи и др., дол. Васюгана около с. Васюгавскаго, Айполовыхъюртъ, 

но р.р. Ягылъ-Ягу, Чертанлѣ, Еенгѣ ирит. Парабели, Чаѣ, дол. р. Чулыма около 

юртъ Муны, Новой деревни, въ окр. д. Теплорѣчья, Берчикуль, Тамбаръ, Томска, сѵ 

Вьюнскаго у Оби, д, Бычковой на Томи; дол. р. Тартаса около д. Чуваша, Оми у д. 

Тоболки, въ Барабѣ около Тойскаго, Еочетовскаго, Ериводанки, Каргѵгскаго. Убин- 

скаго. Табановскаго, Ушковой, г. Еаинска, Покровскаго на Ичѣ. Шуховой Меньши¬ 

кова, Вознесенскаго, Гпасскаго, Иткульскаго, Сучинскаго, Индеоскаго, пос.* Рябцева, 

Ооалихи и въ др. м.; въ восточн. Еулундѣ около ІІрыганки и Панкрушихи; Саіаир- 

скій рудн., с, Берское, Крутихинское, Ешечь на Оби, Инскій Сюръ, Мат. Сузунъ,. 

Кинрино, Барнаулъ, д. Марушка; верхов. Томи около уст. Мраосы, этапа Еамешекъ, 

пр. Николаевскаго дол. р. Мрассы біизъ ул. Каргинскаго, по р. Пейласу дол. Еон- 

домы около Спасскаго пр., дол. р.р. Чебалсука, Б тын. Кызаса, въ басе. Уйменя— 

по р.р. Юрбутты, Чуёшу бер. Телецкаго оз. около Евмгинскаго зал. и на Кирсаѣ, 

дол. Катуни въ окр. Авоса, Чема а, Котандч. Катунскіе бѣл. въ д *л- р. Ак-кема 

близъ уст. Кузуяка, дол. р.р. Соёнъ-Чадыра, Мёнсу у ледника, въ верхов. Катуни у 

Чернаго ледника; Черн. Ануй, Тигерекскій бѣл., окр. Колыванскаго зав , г. Синюха 

на вершинѣ, Усть Камевогорскъ, с. Красноярское на Иртышѣ, дол. Бухтармы. Цв. въ 

іюнѣ и пер. иолов, іюля. 

Обл. раепр. Большая ч. запада. Европы за искпоч. Даніи, Ирланд., Англ., приморскихъ 
частей Франціи, ііиреней каго полу остр., среды., южн. и остов^вь Италіи, южн. Турц. и больш. ч.. 
Греціи (есть въ Эголіи); Россія • тъ Ланлапд.. Олонецк., запади. Вылогодск. (К дниковъ), Кост- 

ромск., Кятск. и сѣв. ІІерзіск. (подъ 6‘2° с. ш.) губ. до Таврическ., Херсонск., Астраханок., “ав- 

казъ; Тобольск, (съ в 1-° 40' с. ш.—Ондруканскія юрты въ низов. Оби, между Чеиашовыми и 
Нарыкарскими юрт., Калапанскія, окр. Тоб льска, дол. Ваха около юртъ Лабазъ-еганскихъ, Сав¬ 

киныхъ и Тарховыхъ!, Тюяенск. у.), Точек., Енисейск, (съ 6 ° 35' с. ш. — д. Мельница на Енисеѣ 
и южнѣе въ Енисейск., Красноярск., Каиск. и Минусинск, у.у., въ Саянахъ но р. К бешу и на 
Мірскомъ хребтѣ!), Иркутск, губ., Якуте \ (окр. Якутска, іп р. Маймакапу, въ Вилооск. окр. по- 

Мархѣ и близъ Нюрбы), Забайкальск. (Нерчинскъ, басе. р. Щилки), Амурск, обл. (по р. Амуру 
около уст. р. Олдо и въ дол. р. Кирмы прит. Амура), Сахалинъ (но р. Набилѣ), Янон. (Іезо и 
Ниппонъ); Акмолинск. (Омскъ, Камысъ-акты, Акмолинскъ), Тургайск. (Тургайск. у), Семирѣченск, 

обл. (Джунгарск. Алатау, Тянь-Шань), сѣв. Монгол, (дол, р. Улу-кхема! хр. Хандагай, р. Орхонъ), 

сѣв. Китай (ІІІенси); Сѣв. Америка. 

1692. Роа аІЬіСІа Таге?.. М. бѣловатая. Корневище ползучее, шнуро¬ 

видное, около 2 мм. толщ., дающее такіе-же подземные побѣги, аа верхуниѣ 

восходящіе и несущіе молодые стебли или прикорневые листья. Стебли въ 

числѣ нѣсколькихъ, гладкіе (не шероховатые), крѣпкіе, 20—60 (рѣже отъ 

12 до 90) см. вне. и 1,5—В мм. толщ. Листья жесткіе, сѣровато-зеле¬ 

ные, вдоль сложенные или отчасти плоскіе, 1,5—5 мм. шир., прикор<евые 

въ 3—5 разъ короче стебля. Віагалища ихъ гладкія, иногда съ сѣровато- 

фіолетозымъ оттѣнкомъ; язычекъ короткій, тупой, по зазу >реному краю- 
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мелко-рѣсничатый, 0,5—2 мм. дл. Метелка обыкновенно довольно плотная 
и неширокая, съ вѣтвами вверхъ обращенными и болѣе или менѣе прижа¬ 

тыми къ оси соцвѣтія, 2—12 см. дл. и 1—8 ем. шир., рѣдко раскидистая, 

до 8 см. шир. Общая ось метелки и вѣтви ея обыкновенно совершенно глад¬ 
кія (не зазубренныя и не шероховатыя). Колоски сильно сжатые съ боковъ, 

яйцевидные, нерѣдко съ сѣровато-фіолетовой окраской, 8—6-цвѣтковые, 
4 (рѣдко 3)—8 мм. дл. Колосковыя чешуйки гладкія и лоснящіяся, въ сло¬ 

женномъ видѣ широко-ланцетовидныя, заостренныя, по краямъ пленчатыя, на 
■спинкѣ не шероховатыя; изъ нихъ верхняя 3-нервная, 3,5 — 4 (рѣдко 
3 — 5) мм. дл., немного (на Ѵс—Ѵ:!) длиннѣе и значительно шире нижней 
1 нервной. Наружная нрицвѣтная чешуйка въ сложенномъ видѣ яйцевидно¬ 

ланцетовидная, недлинно заостренная, нерѣдко сѣро-фіолетовая преимуще¬ 

ственно въ верхней половинѣ, по краямъ съ узкой бѣловато-пленчатой каймой, 

4—5 (рѣдко 3) мм. дл , нерѣдко 5-нервная, въ нижней половинѣ—на спинкѣ 
и по бокамъ — усаженная длинными (около 1 мм.) волосками, почти равными 
ширинѣ сложенной чешуйки или лишь пемного короче; остальная поверхность 
чешуйки между рядами этихъ волосковъ голая, а въ верхней половинѣ—не¬ 

густо покрыта очень мелкими прижатыми волосками. При основаніи ея нѣтъ 
пучка клочковато-скомканныхъ волосковъ. Внутренняя нрицвѣтная чешуйка 
почти одинаковой длины съ наружной, на спинкѣ усѣянная очень короткими 
прижатыми волосками, а по килямъ коротко-рѣсничатая. Пыльники фіолето¬ 

вые, 2,5—3 мм. дл. Невполаѣ зрѣлая зерновка около 1,5 мм. дл. и 0,5 мм. 

шир. (Тіігсг. Саі. Ваіс., Л» 1324. Тгіп. Сгат. іп Мет. сіе 1’АсасІ. сіе 81. 

РеІегзЬ. VI зег., 1, р. 387. Ьеисороа зіЪігіса Сггіѳз.—ЬесІеЪ. БЧ. гозз. IV, 

р. 383. І'езіиса віЬігіса Воізз. М. огіепі. V, 2, р. 626). 

Встрѣчается въ пустынно-степныхъ долинахъ горныхъ рѣкъ востоінаго Алтая по 

галешниковымъ и песчанымъ берегамъ и островамъ, на солончакахъ и солонцеватыхъ 

лугахъ, но окраинамъ солонцеватыхъ болотъ. Канская степь, окр. Черн. Ануя, около 

Теньгинскаго оз., дол. р. Урусула между Теньгой и Туехтой. дол. р. Аргута близъ 

уст. р. Ка’гакема, дол. Чуи около уст. р.р. Айгулака, Чибата, въ Курайской степи, 

между ней и уст. Чеганъ-Узува, долина послѣдняго почти до уст. р. Джело, нижн. 

дол. р.р. Ак-коля, Мена, Чуйская степь около Кошъ-Агача и заиаднѣе. Цв. во втор, 

полов, іюня и въ іюлѣ- 

Обл. раепр. Забайкальск, обл. (Даурія. Туркшіскіе мннеральн. источи, па восточи. бер. Бай- 

кала), Енисейск, (окр. Красноярска—на известков. склонахъ —Агпеіі, Турчаниновъ), юго-восточн. 

Томск, губ., Семирѣченск. обл. (Тарбагатай! герб. Потанина), Туркест. (Ферганск. обл.—Алай). 

сѣв. Монгол, (р. Хоргонъ-ІІІибиръ у подножія хр. Танну-Ола! г. Мунку-Сардыкъ), центр. Кавказъ 

(ѵаг.—Воізз). 

1693. Роа СІіаіхі Ѵііі. [3. гетоѣа Гг. М. л ѣ с н а я. Корневище 
недлинное, ползучее, съ короткими восходящими побѣгами. Стебли въ числѣ 
нѣсколькихъ, прямые и гладкіе, за исключеніемъ верхней части сплюснутые, 



100. ОнАМІКЕАЕ. 1661 

65—150 см. выс. и 2—8 мм. толщ. Листья, ярко-зеленые и нежесткіе, 
плоскіе, 5 — 10 мм. шир., гладкіе, по краямъ едва шероховатые, недлинно 
заостренные и на самомъ кончикѣ сложенные въ видѣ башлычка; влагалища 

ихъ сильно сплюснутыя, обоюдоострыя, на спинкѣ съ шероховатымъ ки¬ 

лемъ. Язычекъ тупой, 1—3 мм. дл. Метелка рыхлая, особенно во время 
цвѣтенія и тогда сильно раскидистая, 20—25 рѣже до ВО см. дл. и 4—20 

см. шир. Вѣтви ея шероховатыя, тонкія и длинныя, отходящія отъ общаго 
етержня по 4—5 вмѣстѣ. Колоски 8 -4 (рѣже 2—5)-цвѣтковые, зеленые, 
рѣдко слегка фіолетово-покрашенные, 4—6, рѣже до 7 мм. дл. Колосковыя 
чешуйки темнозеленыя, въ сложенномъ видѣ лавцетовидныя, острыя, съ рѣз¬ 

кими нервами, по килю слегка шероховатыя; изъ нихъ нижняя 1-нервная, 

уже и на 0,5 — 1 мм. короче верхней, которая 3 (рѣже 2,5)—4 мм. дл. 

Наружная прицвѣтная чешуйка 3—5 мм. дл., нѣсколько блѣднѣе колоско¬ 

выхъ и матовая, по краямъ узко-бѣловато-нленчатая, съ рѣзкими выдаю¬ 
щимися нервами, по килю слегка шероховатая, при основаніи съ немногими 
тонкими воло-'ками или совершенно голая. Незрѣлая зерновка около 2 мм. 
дл. и 0,5 мм, шир. (Шмальг., Фл. ср. и южн. Росс. П, р. 634. Сыр. и Пет., 

Моек. фл. I, р. 139. Р. СЬаіхі Ѵііі. В. Іаха Азеіі. еі (4г., 8упорз. П, 1, 

р. 423. Р. зпсіеііса Наепк.—ЬесІеЬ. Р1. гозз. IV, р. 880, Р. цнасігіресіаііз 

Муі. Р. зуіѵаііса Ѵііі.). 

Встрѣчается изрѣдка по травянистымъ не очень сырымъ болотамъ, болотистымъ 

лугамъ, въ негустыхъ пихтово-кедровыхъ лѣсахъ, рѣже въ травянистыхъ сосновыхъ 

борахъ, иногда но тѣнистымъ скаламъ,—въ окр. Томска, близъ д. ГІросѣкикой, д. 

Бычковой на Томи, около с. Кузедеева и Спасскаго пр. на Кондомѣ между Аксено¬ 

вой и Луговской, между д. Карасукомъ и Салгандой, близъ Александровки на Маймѣ, 

въ басе. р. Уйменя между рѣкой Мал. Кузей и г. Калбой, между уст.,р.р. Юр- 

бутты и Чевелю, бер. Телецкаго оз. въ ущельѣ р. Куркуре, окр. Аноса и Котанды 

на Катуни, Цв. во втор, полов, іюня и перв. іюля. 

06л. раепр. вида. Скавдин., Дан.. Вельг., Гермап.. Австро-Венгр., Франц, (горы), Пиренеи, 

Швейцар., йтал. (горы), сѣв. ч. Балканск. иолу остр, до Сербіи и Болгаріи; Россія отъ среды. 

Финлянд., Олонецк., Вологды, Ярославен., Владюіірск., Казанск., среди. Ііермсн. губ. до Волынск., 

Кіева, Харькова, сѣв. Саратовск. и Оренбургск. губ.; Тобольск. (Сосвинск. край въ Березовск. у.), 

Томск., Енисейск, губ. (окр. Минусинска—Налибииъ), Камчатка, Сахалинъ, Амурск, обл. (но р. 

У рилу, прит. Амура), Маньчжур, (пров. Гиринская), сѣв. Корея, Япоп. (Іезо и Ниппонъ); Тур- 

кѳет., (оз. Сайрамъ), Мал. Азія (горы въ Лазистанѣ). 

1694. Роа ЗІЬігіса КозЬеѵ. М. сибирская. Корневище ползучее съ по¬ 

бѣгами. Стебли въ числѣ нѣсколькихъ, не очень скученвые, 40—120 см. 
выс. и 1,5—2,5 мм. толщ., гладкіе, при основаніи нѣсколько сплюснутые- 

Листья узко-линейные, плоскіе, рѣже нѣкоторые вдоль сложенные, 2--5 мм. 

шир., голые, по краямъ и срединному нерву обыкновенно шероховатые; вла¬ 

галища ихъ гладкія, нижнія иногда немного шероховатыя. Язычекъ короткій, 
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тупой и по краю немного зазубренный, 2/п—1 ]/2, рѣдко до 2 мм. дл. Ме¬ 

телка негустая, раскидистая, продолговато-овальная или пирамидальная^ 

6 — 15, рѣдко до 20 см. дл. и 2 — 10 см. шир.; вѣтви ея шероховатыя, 

рѣже почти гладкія, изъ нихъ нижнія, во время двѣтѣяія отклоненныя почта 
подъ прямымъ угломъ или даже нѣсколько книзу, отходятъ отъ общей оси 
по В—5 (рѣдко 6) вмѣстѣ. Колоски яйцевидные или овальные, зеленоватые- 

или-же болѣе или менѣе темно покрашенные въ сѣро-фіолетовый цвѣтъ, 4—5 

(рѣже 3,5—5,5) мм. дл, обыкновенно 3- рѣже 2—4-цвѣтковые. Колоско¬ 

выя чешуйки въ сложенномъ видѣ ланцетовидныя, острыя, гладкія, на спинкѣ 
въ верхней половинѣ шероховатыя; нижняя 1-нервная, на Ѵз—1!і своей 
длины короче верхней 8-нервной, имѣющей 21/~ — А мм. дл. Наружная при- 

цвѣтная чешуйка 2,5—4,5 мм. дл. и 2/:; — 1 мм. шир., съ рѣзкими выдаю¬ 
щимися нервами, совершенно голая или покрытая по всей поверхности 
очень мелкими, мало замѣтными, плотно прижатыми волосками, на спинкѣ по 

килю шероховатая но не волосистая, при основаніи безъ клочковатыхъ 
волосковъ. Пыльники 2—3 мм. дл. Зерновка буроватая, продолговато-оваль¬ 

ная, 1,5—2 мм. дл. и ’/2—2/;. мм. тир. (КозЬеѵіі?;—Роа зіѣігіса КозЬ.— 

въ Извѣст. Императорск. С.-Петербургск. Ботан. Сада, т. ХП, вып. 4> 

стр. 121—123). 

Растетъ на лугахъ, въ разрѣженныхъ березовыхъ и смѣшанныхъ лѣсахъ, на про¬ 

галинахъ въ пихтово-кедровыхъ лѣсахъ —въ предѣлахъ лѣсной области; заходитъ 

также высоко въ горы—почти до лѣсной границы, попадаясь тутъ изрѣдка на аль¬ 

пійскихъ лугахъ. Дол. р. Андармы, окр. Томска, д. Заварзиной, с. Боготола на Чу¬ 

лымѣ, д. Берчикуль, между Тисулемъ и Тамбаромъ, пр. Казаны и Снасскій на р. 

Кондомѣ, по р. Имевеку нрит. Таштына, Б. Кызасу нрит. Абакана, бер. Телецкаго 

оз. около уст р. Кокши, дол. Ачелманз нрит. Чулышмана, между с. Кибезеныо и р. 

Пыжей, дол. р. Куадру въ низовьяхъ, Чуйскіе бѣл. между р.р. Маашей и Караколомъ,. 

въ верхов, р. Талдуры, Катувскіе бѣл. въ верхов. Катуни, Черн. Ануй. Дв. во втор, 

полов, іюня и въ іюлѣ. 

Обл. распр. Томск., Енисейск., Иркутск, губ., Якутск., Забайвілъск. обл., Семипалатинск, и 

Семирѣчепск. обл. (Джунгарск. Алатау), сѣв. Монгол. ічУрянхайск. земля въ дол. р. Улу-О, Азаса 

и Хороса! Хр. Танну-Ола въ верхов, р. Песте-Карасука!). 

1695. Роа ігіѵіаііб Ь. М. обыкновенная. Съ мочковатыми корнями 

и ползучимъ корневищемъ безъ побѣговъ. Стебли прямостоячіе или при осно¬ 

ваніи немного восходящіе, шероховатые или гладкіе, въ нижней части нѣ¬ 

сколько сжатые, 30—90 см. выс. и 1—2,5 мм. толщ. Листья плоскіе, зе¬ 

леные и не жесткіе, голые, но нервамъ и краямъ болѣе или менѣе шерохо¬ 

ватые, 1,5—4 мм. шир.; влагалища ихъ шероховатыя или-же гладкія, язы- 

чекъ длинный, заостренный, у верхнихъ листьевъ в—о мм. дл. Метелка 
негустая и раскидистая, продолговато-овальная или овально-пирамидаль¬ 

ная 7—20 см. дл. и 1,5 — 6 см. шир.; вѣтви ея остро-шероховатыя, нижнія 
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отходятъ по 4—7 вмѣстѣ. Колоски яйцевидные или эллиптическіе, зелено¬ 

ватые, иногда съ фіолетовой окраской, маленькіе, 2,5—3,5, рѣже до 4 мм. 

дл., 2—В рѣже 4-цвѣтковые. Колосковыя чешуйки въ сложенномъ видѣ 
ланцетовидныя, острыя, по килю а также ио боковымъ нервамъ, за исклю¬ 

ченіемъ нижней трети, шероховатыя отъ мелкихъ и тонкихъ зазубринокъ; 

изъ нихъ верхняя 21/*—ЗѴ2 мм. дл., 3-нервная, на 1/ь—Уз длиннѣе и 
почти вдвое шире нижней 1—3-нервной. Наружная прицвѣтная чешуйка 

2—3 мм. дл., съ рѣзкими выдающимися нервами, въ сложенномъ видѣ лан¬ 

цетовидная, заостренная, голая и не шероховатая, лишь на спинкѣ по килю 
въ нижней половинѣ съ короткими (вдвое короче ширины сложенной чешуй¬ 

ки), вверхъ обращенными и въ сухомъ состояніи плотно прижатыми и оттого 
мало замѣтными, волосками, которые при смачивавіи являются почти перпен¬ 

дикулярно отстоящими. При основаніи чешуйки имѣется пучекъ изъ не очень 
обильныхъ длинныхъ, клочковато скомканныхъ волосковъ, которые будучи 

расправлены и вытянуты, въ 2—4 раза превышаютъ длину чешуйки. Не¬ 

вполнѣ зрѣлая зерновка продолговато-овальная, около 1,5 мм. дл. и 0,5 мм. 

шир. 

а тиі&агі» КсЬЬ. Стебель и листовыя влагалища шероховатыя; метелка 

довольно густая. 

р. дІаЪга 1)611. Стебель и влагалища гладкіе; метелка рыхлая. 

Встрѣчается повидимому рѣдко. Найд, около д. Бычковой на Томи, д. Берчикуль, 

Салаирскаго рудн., с. Локоть, гдѣ обитаетъ на лугахъ и въ разрѣженныхъ лѣсахъ. 

Цв. въ концѣ іюня и въ іюлѣ. 

Обл. распр. Исланд., вся запади. Европа, Россія отъ Лапланд., Земли Самоѣд., Вятск. и 
юяш. Пермск. губ. до Крыма и Кавказа; Тобольск. (Санарово, Тюменск. у.), Томск., Енисейск. 

(Красноярскъ, Канск., Минусинск, у.у.), Иркутск, губ., Забайкальск, (р. Ага и др.), Якутск. (Ви- 

люйскъ), Амурск, обл., Манчжур. (пров. Гиринъ), сѣв. Корея, Япон. (о. Ниппонъ), сѣв. Китай 
(пров. Пекинъ); Акмолинск. (Петропавловск, у.), Семипалатинск. (Зайсанск. у.), Тургайск. (Тур- 

гайск. у.) обл., Туркест. (Ташкентъ, Зеравшанъ, Самаркандъ, Коканъ), сѣв. Персія, Авганист., 

Мал. Азія, Сирія, о. Кипръ, сѣв. Африка; сѣв. Айер, (занес.). 

1696. Роа ргаіепзіз Ь. М. луговая. Корневище ползучее, длинное, 
съ болѣе ши менѣе длинными побѣгами. Стебли кескученные, прямосто¬ 

ячіе, иногда при основаніи восходящіе, гладкіе, цилиндрическіе или нѣсколь¬ 

ко сплюснутые, 20—100 см. выс. и 1—2 мм. толщ. Листья голые или рѣже 
на верхней сторонѣ негусто волосистые, по краямъ и срединному нерву болѣе 

или менѣе шероховатые; прикорневые обыкновенно вдоль свернутые и узкіе, 
нерѣдко щетиновидные, рѣже плоскіе; стеблевые-же чаще плоскіе, достигаю¬ 

щіе до 4 мм. шир.; влагалища ихъ гладкя. Язычекъ короткій, плоско-об¬ 
рѣзанный или ва концѣ закругленный, 0,5—1,5, рѣже до 2,5 мм. дл. 

Метелка обыкновенно довольно густая, съ болѣе или менѣе сближенными 
колосками, во время цвѣтенія болѣе раскидистая, почти пирамидальная, 
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4—15, рѣдко до 20 см. дл. и 1—7, рѣдко болѣе, см. шир. Вѣтви ея 
шероховатыя или почти гладкія, нижнія отходятъ отъ общей оси по 3—5 

вмѣстѣ. Колоски до и послѣ цвѣтенія продолговато-яйцевидные или яйце¬ 

видно-ланцетовидные, зеленоватые или сѣровато-фіолетовые, 8,5—5,5 (рѣдко 
3—6,5) мм. дл., 2—5-цвѣтковые. Колосковыя чешуйки въ сложенномъ видѣ 
ланцетовидныя и острыя, па саинкѣ въ верхней половинѣ болѣе или менѣе 
шероховатыя, 2,5—4,5 мм. дл., изъ нихъ верхняя 8-нервная немного (на 

1/і—Ѵг ши-) длиннѣе нижней 1—3-вервной. Наружная прицвѣтпая чешуйка 
3—3,5 (рѣже 2,5—4) мм. дл., ланцетовидная, острая, съ хорошо замѣтны¬ 

ми и нѣсколько выдающимися нервами, на спинкѣ до 2/3 ея высоты, а так¬ 

же и по краямъ въ нижней трети, усажена волосками, которые въ іу2—2 

раза короче ея ширины въ сложенномъ видѣ и послѣ смачиванія отклонены 
болѣе или менѣе сильно, иногда почти подъ прямымъ угломъ. При основа¬ 

ніи чешуйки находится пучекъ илъ многочисленныхъ клочковато-скомкан¬ 

ныхъ волосковъ, которые будучи расправленными и вытянутыми, болѣе или 
менѣе превышаютъ длину чешуйки. Зерновка овальная или продолговато- 

овальвая, тупо-трехгранная, 1,5—2 мм. дл. и т/2—2/3 мм. тир. (ЬесІеЬ. П. 

аіі I, р. 96.—И. гоев. IV, р. 378. Шмальг., Фл. ср. и южн. Росс. II, 

р. 635. Сыр. и Пегунн. Моек, фл., I, р. 141. АзсЬ. е( СИ:., Зупорз., II, 

1, р. 428). 

а. ѵиі^агіз Ш1. Всѣ листья плоскіе, голые или иногда, преимуществен¬ 

но на верхней сторонѣ, рѣже и на влагалищахъ, коротко и негусто воло¬ 

систые (Г. Ьігіітіа). Стебли или цилиндрическіе или вмѣстѣ съ влагалищами 
болѣе или менѣе сплюснутые (С апсерз). 

р. ап^изѣіМіа 8т. Прикорневые листья вдоль свернутые, очень узкіе 
щетиновидные; стеблевые—болѣе или менѣе плоскіе, рѣже (С зігі§’0за) также 

свернутые и щетиновидные. 

Растетъ на лѣсныхъ, поемныхъ, степныхъ и солонцеватыхъ лугахъ, на луговыхъ, 

рѣдко каменистыхъ склонахъ, по негустымъ березовымъ, смѣшаннымъ и хвойнымъ 

лѣсамъ, на ихъ окраинахъ,—въ лѣсной и стенной областяхъ, рѣже въ нижней зонѣ 

альпійской. Самый распространенный видъ Роа въ предѣлахъ губерніи. Собрано около 

200 экз. этого вида почти изъ такого-же числа пунктовъ различныхъ частей губер¬ 

ніи; обѣ разновидности распространены одинаково обильно и широко. Нарымскій край 

въ дол. р.р. Тыма около юртъ Нёгутьскихъ и Кулеевыхъ, дол. Сангыльки, Оби отъ 

с. Тымскаго до Кривошеиной и выше, р. Пайдугиной, Кети отъ ОбмЕнисейскаго ка¬ 

нала до ея устья, по Васюгану, Ягылъ-Ягу, Чертанлы, Парабели, Кёнгѣ, Андармѣ, 

Чаѣ, дол. Чулыма около д. Сергѣевой, Еоготола и въ др. м., въ Маріинск. у. около 

д. Еерчикуль, Тисульскаго, Тамбара, по р. Урюиу, на г. Алатагѣ; окр. Томска, с. 

Богородскаго на Оби, д. Бычковой на Томи и южнѣе до Барнаула, въ Кузнецкой 

степи около д. Абышевой, Семенушкиной и въ др. м., окр. Кузнецка, дол. р. Кондомы 

около пр; Казаны и Спасскаго, дол. р. Теи нрит. Абакана, Б. Кызаса, с. Кибезень 
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у Телецкаго оз., дол. Юрбутты прит. Уймевя; отъ Барнаула до Бійска и южнѣе до 

Александровки на Маймѣ; дол. р.р. Уя, Чеки, Майзаса, Тары и Тартзса, Барабин- 

ская степь всюду обильно, въ Кулундивской значительно рѣже, въ дол. р. Алея, по 

окраинѣ Бельагачской степи (у. с. Березовскаго Зимовья и Камышенки), въ Ремов- 

с кой степи—нечасто; на западныхъ предгорьяхъ Алтая около Колыванскаго зав.. 

Змѣиногорска, Екатерининской, Усть-Каменогорска; глубже въ горахъ встрѣчается 

нечасто: дол. р. Чарыша, Канская степь, Абай, Шугутъ, Апосъ, Чемалъ, дол. Уру- 

сула, Теньга, Нижн. Уймонъ, въ дол. Чуи около уст. р.р. Айгулака, Чибита, Курая 

и въ его долинѣ, Мёна, Чеганъ-Узуна и въ его долипѣ, Чуйская степь около Кошъ- 

Агача, дол. р. Янъ Улагана, Чуйскіе бѣл. между р.р. Караколомъ и Маашей, въ 

дол. Ак-коля, . Талдуры, Катунскіе бѣл. около уст. Іедыгема, дол. р.р. Нарыма и 

Ак-кабы. Цв. во втор, подов іюня и въ іюлѣ. 

06л. распр. Шпицберг., Иславд., вся запади. Европа, Росс, отъ Лапланд. и Нов. Земли до 

Крыма и Кавказа; Тобольск, (съ 69° с. ш.—Обская губа, р. Щучья и южнѣе до границъ губер¬ 

ніи), Томск., Енисейск, (съ 75Ѵ2° с. ш.—Таймыръ, Боганида, Енисейская губа и южнѣе вверхъ 

по Енисею до Саянъ), Иркутск, губ., Якутск. (Ново Сибирскіе осгр., по р.р. Оленеку, нижн. Ленѣ, 

Колымѣ, въ Вилюйскомъ оіф., по р. Таттѣ прит. Алдана, въ Витимо Олекминск. окр.), Чукотскій 

полуостр., Командорск. остр., Камчатка, Охотск, обл. (Аянъ, У декой), Сахалинъ, Забайкальск., 

Амурск, обл., Манчжур., сѣв. Корея, Лион. (о. Іезо и Ниппонъ); Акмолинск. (Омск., Петропав¬ 

ловск., Атбасарск. и Акмолинск, у.у.), Семипалатинск. (Нарымск. хр., Баянъ-Аулъ), Тургайск. 

(Актюб., Иргизк., Кустан. и Тургайск. у.у.)« Семирѣчевск. обл. (Джувгарск. Алатау, Тянь-Шань), 

Кульджа, Туркест. (Чимкентск. у., Ташкентъ, Сыръ-Дарья), Шугнанъ, Памиръ, Монгол. (Урян- 

хайск. зем.! р. Бакулей, Жеголъ, Урато, Улаханъ), Гималай., запади. Персія, Мал. Азія; Гренланд., 

Сѣв. Америка. 

512. С О Б Р О Б III М Тгіп. 

Колоски ] — о-цвѣтковые, расположенные метельчатымъ соцвѣтіемъ. Ко¬ 

лосковыя чешуйки немеоі'о неравныя, перепончатыя, голыя, 1-нервныя, немного 
короче нрицвѣтвыхъ. ЕГрицвѣтныя чешуйки пленчатыя, тупыя или тупова¬ 

тыя, на верхушкѣ нерѣдко зазубренныя, безъ ости, почти равныя одна дру¬ 

гой; изъ нихъ наружная 3—5 а внутренняя 2-нервяая, по нервамъ пуши¬ 

стыя. Цвѣтковыя пленки заостренныя, одинаковой длины съ завязью. Зернов¬ 

ка овальная, безъ бороздки. 

.1697. Соіросііипі аііаісипі Тгіп. Корневище недлинное, ползучее или 
восходящее, несущее побѣги. Стебель при основапіи восходящій, затѣмъ прямо¬ 

стоячій, гладкій, нѣсколько сплюснутый, 5—50 см. выс. Листья зеленые, 
гладкіе, плоскіе или отчасти вдоль сложенные, недлинно заостренные; сте¬ 

блевые 2—6 мм. шар., на побѣгахъ—болѣе узкіе. Язычекъ удлиненный, 

кверху суженный, иногда надрѣзанный,. 2—4 мм. дл. Метелка неширокая, 

2—10 см. дл. и 0,5—3, рѣже до 4 см. шир., съ гладкими вѣтвями. Коло¬ 

ски 1-очень рѣдко 2-цвѣтковые, 8,5—4,5 мм. дл. Колосковыя чешуйки го., 

лыя, продолговато-яйцевидныя, заостревныя, фіолетовыя, на спинкѣ зеленыя, 

по краямъ бѣловато-пленчатыя; нижняя немного уже и на 0,5—1 мм. короче 
верхней, которая около 3—4 мм. дл. Прицвѣтныя чешуйки продолговато- 
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яйцевидныя, почти одинаковой длины съ колосковыми, по краямъ бѣловатыя, 

въ серединѣ фіолетовыя, наружная съ 3, внутренняя съ 2 зеленоватыми нер¬ 

вами, которые въ нижней трети чешуйки или до половины ея усажены до¬ 

вольно длинными и мягкими, вверхъ направленными волосками. Тычинокъ 
2 (рѣдко 3), съ линейными, темно-фіолетовыми шшниками. (ЬесІеЬ. 14. 

аіі. I, р. 100.—БЧ. гона. IV, р. 385.—Ісоп. й. гозз. іаЬ. 226. СаіаЬгоза. 

аііаіса Воізз. БЧ. огіепі V, 2, р. 579). 

Въ альпійской обл. Алтая по альпійскимъ тундрамъ, около ледвиковъ и тающихъ 

снѣговъ, по скаламъ и моренамъ,—на бѣлкахъ Тигерекскомъ, Коргонскомъ въ верхов, 

р.р. Кытшы и Антонова Коргона, Ивановскомъ—на Крестовой горѣ, Катунскихъ—въ 

верхов, р.р. Окола и Іолдо прит. Курагана, горы въ верхов. Мал. Абакана и Ажу 

прит. Чёльчи, Чуйскіе бѣл. между оз. Кара-колъ и верхов, р. Шавлы, г. Табынъ- 

Богдо-Ола въ верхов, р. Калгутты и Канаса, Арчатиескій бѣл. Цв. во втор, полов, 

іюня и въ іюлѣ. 

Обл. раепр. Алтай, Тарбагатай, Джуегарск. Алатау, Тяиь-ІІІагь, Памиръ; центральный. 

Кавказъ? (Воізз.). 

513. ЗСОЬОСНБОА Ілпк. ТРОСТЯНКА. 

Колоски 2—5 (рѣдко 6)-цвѣтковые, продолговатые или почти ланцето¬ 

видные, немного сжатые съ боковъ, сидящіе поодиночкѣ на послѣднихъ 
шероховатыхъ и 3-гранныхъ развѣтвленіяхъ рыхлой метелки, первичныя 
вѣтви которой косо вверхъ направлены и отходятъ отъ узловъ оси соцвѣтія- 

по 2—3 вмѣстѣ. Колосковыя чешуйки перепончатыя, немного неравныя, 

острыя, на спинкѣ едва килевидныя; нижняя обыкновенно 3-нервная, нѣсколь¬ 

ко короче верхней 5-нервной. Ось колоска колѣнчатая, легко распадающаяся 
на членики, остающіеся по одному при каждомъ цвѣткѣ. Цвѣтоножка 
(саііиз) очень короткая, косо отчленяющаяся вмѣстѣ съ цвѣткомъ отъ своего 

основанія и усаженная по сторонамъ двумя пучками довольно длинныхъ жест¬ 

коватыхъ прямыхъ волосковъ. Прицвѣтныя чешуйки почти одинаковой длины, 

изъ нихъ наружная 7-нервная, полуцилиндрически вдоль свернутая съ за¬ 

кругленной спинкой, на верхушкѣ тупая и зазубревная, съ очень короткой 

шероховатой, мало замѣтной, остью; внутренняя—вогнутая, по сторонамъ съ 
2 коротко-рѣсничатыми килями, на верхушкѣ съ 2 острыми зубцами. Цвѣт¬ 

ковыя пленки тонкія, продолговатыя или ланцетовидныя, съ небольшой боко¬ 

вой лопастью. Зерновка продолговатая, съ одной стороны почти плоская или 
немного желобчатая, съ темной срединной полоской, съ другой—несильно, 

выпуклая, на верхушкѣ тупая и волосистая. 

1693. Зсоіосіііоа Іезіисасеа Ілпк. Т. приозерная. Корневище пол¬ 

зучее, бѣловатое, длинное и толстое (3—4 мм. толщ.), дающее побѣги. 

Стебли прямые, высокіе н толстые, 0,7—2 м. выс. и 4—8 (въ нижн. ч.)мм. толщ_ 

Листья свѣтло-зеленые, плоскіе, длинно заостренные, гладкіе, лишь по краямъ 
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остро-шероховатые, съ гладкими влагалищами, 25—40 см. дл. и 5 —10 мм. 

шир. Язычекъ удлиненный, обыкновенно разорванный, 4—7 мм. дл. Метел¬ 

ка рыхлая, 20—85 см. дл. и 5—15 см. шир. Колоски зеленые или съ ли¬ 

ловымъ оттѣнкомъ, 7—10 мм. дл. Прицвѣтныя чешуйки у нижнихъ, болѣе 
крупныхъ, цвѣтковъ 7—8 мм. дл., волоски у основанія ихъ около 1мм. дл- 

Зерновка 3 мм. дл. и мм. шир., бурая, съ бѣловатыми волосками на вер¬ 

хушкѣ. (ЬейеЬ. И. гозз. ІУ, р. 393. Шмальг., Фл. ср. и южн. Росс. И, 

р. 624. Оыр. и Пет., Моек. фл. I. р. 145. ѲгарЬерЬопш агипйтасеит 
АзсЬ.—АзсЬ. еі 6г., 8упорз.. II, 1, р. 566). 

Встрѣчается по окраинамъ озеръ, на займищахъ, болотахъ, рѣже на болотистыхъ 

лугахъ,—въ оз. Поль-ту близъ Варгаеянжиныхъ юртъ на р. Тымѣ, около с. Карга- 

сока на Оби, близъ д. Верчикуль, оз. Зеново-Крутое въ Инскомъ бору, оз. Рогуль- 

кино около д. Озерокъ, въ Кузнецкой степи около д. Абышевой и между Вагановой 

и Брюхановой; въ Варабѣ около оз. Тениса, д. Верхве-Камииской, В. Куликовъ, 

Шипициной, Урѣза, Пичугиной, Меньшикова, Антошкина, Покровскаго, г. Каинска, 

д. Кайлы, Ушковой, Лобановой, Везмѣновой, иос. Табановскаго, Сорочинскаго, с. 

Секти'нскаго, Каргатской Дубровы, Чулымскаго, Иткульскаго, Убинскаго, Ново-Ядро¬ 

вой, Ярковъ, оз. Сартлама, пос. Ново-Александровскаго, Татарскаго, Юдина, Онали- 

хи, Ирбизиеой, Черно-Курьинскаго; около с. Федосовскаго, оз. Лешачьяго, Клочекъ, 

окр. с. Камень; въ Кулундинской ст. около с. Топольнаго, между Кормихой и Кузне 

цовой; Колыванское оз.—близъ д. Саушки. Цв. во втор, полов, іюня и въ іюлѣ. 

Обл. раепр. Южн. Швец., Пруссія; Россія оть среды. Финлянд., Олонецк., Новгородск., 

Московск., Рязанск., среды. Казанск. и южн. Пермск. губ. до Волынск., Херсопск., южн. Полтавск., 

Харькове»., Тамбовек., сѣв. Саратозск. и Ореабургск. губ.; Тобольск, (окр. Тобольска—Пигнатти), 

Томск., Енисейск, (въ Ачинск, у.—около Божьяго оз., въ Минусинск.—оз. Фыркалъ, окр. Мину¬ 

синска) губ., Якутск. (Вилюйск. у., по р. Ленѣ), Забайкальск. (Погроминское), сѣв. Амурск, обл. 

(хр. Алинъ); Акмолинск. (Омскъ, оз. Джеке-куль въ Петропавл. у., оз. Джеланашъ—въ Акмолинск- 

у.); сѣвера-. Монгол. (Урянхайск. земля въ оз. Тоджи-куль!); Сѣв. Амер. 

514. еЬУСЕКІ А К. Вг. МАННИКЪ. 

Колоски 3—много-цвѣтковые, продолговатые или линейно-продолговатые, 
сжатые съ боковъ, до цвѣтенія-же почти цилиндрическіе, расположенные 
рыхлымъ метельчатымъ соцвѣтіемъ. Цвѣты сидятъ на колѣнчатой, разла¬ 

мывающейся при плодосозрѣваніи на членики, колосковой оси, которая про¬ 

должена надъ верхнимъ цвѣткомъ въ видѣ стерженька, несущаго на своей 
верхушкѣ маленькій зачатокъ цвѣтка. Колосковыя чешуйки на спинкѣ вы¬ 

пуклыя, 1-нервныя, между собой неравныя: нижняя короче верхней. Прицвѣт¬ 

ныя чешуйки едва длиннѣе колосковыхъ, изъ нихъ наружная на спинкѣ 
округлая, съ 5—9, чаще-же съ 7 слабо шероховатыми нервами, на верхушкѣ 
тупая и перепончатая; внутренняя—съ 2 шероховатыми килями. Цвѣтковыя 
пленки толстоватыя, между собой сросшіяся, тупыя, очень короткія. Пестикъ 

съ гладкой завязью, длинноватыми столбиками и перистыми отъ вѣтвистыхъ 
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волосковъ рыльцами. Зерновка эллиптическая, плосковатая, съ одной стороны 
съ слабой бороздкой. 

1699. СІусегіа ациаііса ’ѴѴаЫ. М. водяной. Корневище ползучее, 
съ побѣгами. Стебли прямостоячіе, 0,6—1,5, рѣдко до 2 м. высоты, тол¬ 

стые, въ нижней части 2,5—7 (рѣдко до 10) мм. толщ. Листья зеленые, 
плоскіе, по краямъ, иногда и на верхней сторонѣ шероховатые, недлинно 
заостренные, 5—10, рѣже до 15 мм. шар. Влагалища ихъ цѣльныя или 
лишь въ верхней части расколотыя. Язычекъ короткій, плоско обрѣзанный, 

2—3 мм. дл. Метелка большая, болѣе или менѣе сильно раскидистая во 
всѣ стороны, прямая, лишь на верхушкѣ иногда нагнутая, 20—30 см. дл* 

и 6—20 см. шир. Колоски 3 — 8-цвѣтковые, зеленоватые или сѣровато-фіо¬ 

летовые; колосковыя чешуйки пленчатыя, лоснящіяся, яйцевидныя и туповато¬ 

заостренныя, верхняя 2,5 (рѣже 2)—3 мм. дл.—немного шире и въ 11/2 раза 
длиннѣе нижней. Наружная прицвѣтная чешуйка яйцевидная, тупая, на вер¬ 

хушкѣ иногда тупо-зазубренная, съ 7 выдающимися нервами, 2,5—3 мм. дл. 
Зрѣлая зерновка черно-бурая, около ІѴд мм. дл. и 2/3 мм. шар. (ЬесІеЬ. Г1. 

аіі. I, р. 101.—И. гоев. IV, р. 392. Сыр. и Пет., Моек. фл. I, р. 144. 

АзсЬ. еЬ Ѳт., Зупорз., II, 1, р. 451. 6. зрескЬШз М. еі. К.—Шмальг., 

Фл. ср. и южн. Росс., II, р. 639). 

а. депиіпа. Болѣе высокое (1,2—2 мм. выс.) съ крѣпкимъ и толстымъ 
(5—10 мм. толщ.) стеблемъ и широкими (7—15 мм. шир.) листьями; метелка 

довольно густая, не очень раскидистая, съ косо вверхъ направленными толсто¬ 

ватыми вѣтвями. Колоски болѣе крупные, 5—8-цвѣтковые. 

р. агшиітасеа (М. В). АзсЬ. (От. агипсііпасеа Кивйі.—Шмальг., Фл. 
ср. и южн. Росс. II, р. 689. П. зресіаѣіііз М. еі К. [3. §тасі1із Капіт. 

(Моек, фл., стр. 601). Менѣе крупное съ болѣетонкимъ стеблемъ и болѣе узкими 
(5—10 мм. шир.) листьями. Метелка сильно раскидистая, нерѣдко съ гори¬ 

зонтально отклоненными нижними вѣтвями, съ болѣе рѣдко расположенными 

колосками, которые мельче, 3—6 (рѣдко 7)-цвѣтковые. 

Растетъ по сырымъ берегамъ рѣчекъ, озеръ, займищъ и по травянистымъ боло¬ 

тамъ. Первая форма менѣе обыкновенна; вайд. въ дол. р. Оби около г. Нарыва, с. 

Молчанова, Кривошеина, по рр. Парбигѣ, Кенгѣ, Чертанлѣ около юртъ Таныспае- 

выхъ, въ верхов, р. Чёки около пос. Каивзасскаго, въ окр. Томска, Спасскій пр. 

на Кондомѣ, с. Никольское на р. Сары-Кокшѣ. Вторая форма встрѣчается чаще: 

дол. р. Тыма около юртъ Нёгутьскихъ и Кулеевыхъ, близь оу. Поль-ту, дол. Оби 

около г. Нарыма, с. Парабельскаго, Молчанова, дол. рр. Парабели. Парбиги, Авдар- 

мы, Кети около д. Дуваевой, въ Маріинск. у.—около Анкашевыхъ юртъ на Чулымѣ 

въ дол. р. Таежной Тюхтети, около с. Боготола, Тисульскаго, д. Берчикуль, окр. 

Томска, Уртама, д. Бычковой, Усть-Сосновскапѵ въ Кузнецкой степи близь д. Се- 

мевушкииой, окр. Салаирскаго руда.; въ верхов, р. Чёки между пос. Узасскимъ и 
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Бочкаревой, въ Барабинской степи около д. Любимовки, с. Спасскаго, Прыгавки; 

Сиасскій пр. ва Кондомѣ, между с. Кибезевью и Троицкимъ ва Пыжѣ, визов. р. 

Чулышмана, окр. с. Черги, въ дол. р.р. Чарыша и Бухтармы. Цв. въ іюнѣ и перв. 

волов, іюля. 

Обл. распр. Запади. Европа за исключ. сѣв. и среди. Норвег., сѣв. Швец., Пиренейскаго 

полуостр., большей части Турціи (есть во Фракіи) и Греціи. Россія отъ южн. Финлянд., Олонецк., 

Архангельска, Вологды, Костромск,, южн. Вятск. и среди. Пердіск. губ. до Херсонск., Таврическ., 

южн. обл. Войска Донск., сѣв. Саратовск. и Ореябургск. губ.; Кавказъ; Тобольск, (по р. Ваху въ 

среди, теченіи—между Ларьятскимъ и Панасскиыи юрт.! окр. Тюмени и д. Пономаревой въ Ялу¬ 

торовск* у.), Томск., Енисейск, (окр. Красноярска и южнѣе въ Красноярск., Канск. и Минусинск, 

у. у. до нредгор. Саянъ), Иркутск. (Верходенск., Балаганск,, Иркутск, у.у.) губ., Якутск, (дол. Ле¬ 

ны между Якутскомъ, уст. р. Вилюя и ниже), Забайкальск. (Нерчинскъ, р. ИІилка и Ага), Амурск, 

(по р.р. Амуру и Уссури), Сахалинъ, Маньчжур. (Гиринск. пров.), сѣв. Корея, Япон. (Іезо и Нип¬ 

понъ), Монгол, (дол. р. Улу-кхема! Жеголъ), Мал. Азія (Лазистанъ). 

1700. біусегіа геівоіа Б’г. М. р ѣ д е о к о л о с к о в ы й. Корневище ползучее 
съ побѣгами. Стебли при основаніи восходящіе, затѣмъ прямостоячіе, нетолстые, 
50—120 см. выс. и 2—8,5 мм. толщ. Листья плоскіе, неширокіе и тон¬ 
кіе, по краямъ шероховатые, 4—8 мм. шир. Метелка 15—25 см. дл. и 
4—10 см. шир., очень рыхлая, поникающая, съ нагнутыми въ одну сто¬ 

рону очень тонкими почти волосовидными шереховатыми вѣтвями. Ко¬ 

лоски зеленоватые, рѣже фіолетово-покрашенные, 4—8 мм. дл., В—5- рѣже 
6-цвѣтковые, рыхло расположенные преимущественно на концахъ вѣтвей ме¬ 

телки. Колосковыя чешуйки пленчатыя, яйцевидныя или продолговато-яйце¬ 

видныя, туповато-заостренныя или почти тупыя, на верхушкѣ обыкновенно 
мелко и тупо зазубренныя; изъ нихъ верхняя около 2 мм. дл., до 11/2 разъ 
длиннѣе нижней. Наружная при цвѣтная чешуйка длиннѣе колосковыхъ, 2,5 

—3,5 мм. дл., почти одинаковой длины съ внутренней, яйцевидная или про¬ 

долговато-эллиптическая, тупая и на верхушкѣ мелко и тупо зазубренная, съ 
7 шероховатыми нервами. (ЬесІеЪ. БЧ. гозз. IV, р. 891 ех рагіе. Шмальг., 

Фл. среди, и южн. Росс. II, р. 639. АзсЬ. еі Ѳт., Зупорз. II, 1, р. 450. 

НегЪ. БЧ. Козз. а Миз. Воі. Асаб. Ітр. ас. РеіегзЬ. есііѣ., № 498, 498в). 

Встрѣчается ва болотахъ, по ихъ окраинамъ, въ сырыхъ хвойныхъ лѣсахъ.—въ 

дол. Оби около с. Каргасока, въ визов. Бети близь д. Курьи, между р.р. Нюрсой и 

Пендюромъ, ио р. Парбигѣ, въ дол. р. Чулыма около Тутальскихъ юртъ, между с- 

Богородскимъ и Десятовой ва Оби, близь д. Кожевниковой на Шагарвѣ, Кобылки на 

Кордона ва Тартасѣ, въ Барабѣ около с. Спасскаго; окр. Барнаула, дол. р. Пыжи 

между аиломъ Санганакъ и уст. р. Азартъ-Іеле. Цв. въ ковцѣ іюня и въ іюлѣ. 

Обл. раепр. Среди. Норвег., сѣв. Швец., воет. Прусс., Россія въ среди, и южн. Финл., Оло¬ 

нецк., южн. Архангельск. (Шенкурск, у.), Вологодск. (Устюгъ, Никольскъ, Вологда), Петерб., Нов» 

городск., Псковск., Курлянд., Гродненск., среди. Казаиск., среди, и южн. Иермск., воет. Уфимск., 

сѣв. Оренбургск. губ.; сЪв. Кавказъ (Воі«8.), Мал. Азія (Кабаръ въ Лазистанѣ); Тобольск. (Кан¬ 

динские подъ 62° 23' с. ш., окр. Тобольска, Ялуторовска, между Сургутомъ и Тымскимъ), сѣв. 

Акмолинск, (окр. Омска), Томск., Енисейск, (съ 62° 45' с. ш.—Чулкова на Енисеѣ, Лебедвво, уст. 

Подкаменн. Тунгузски, Енисейскъ, Канскъ, по р. Тарбаткѣ въ Минус, у.), Иркутск, губ. (Бала- 

гаяск. у. въ дол. р. К.ѵлцрдѵяЦ Лион. (Іезо, Ниппонъ-ѵаг.). 



1670 100. (хКАМШЕАЕ. 

515. А Т К 0 РI 8 (Мез. БЕЗКИЛЬШЩА. 

Колоски 8—7-цвѣтковые, линейно-продолговатые, въ метельчатомъ соцвѣ¬ 

тіи. Колосковыя чешуйки тупыя, на спинкѣ выпуклыя, короче прицвѣтныхъ 
и между собой неравныя: нижняя 1-нервная почти ва Уз короче верхней 3- 

нервной. Прицвѣтныя чешуйки одинаковой длины, изъ нихъ наружная широ¬ 

ко-овальная, на верхушкѣ пленчатая, тупая и мелко-зазубренная, на спинкѣ 
закругленная, съ 5 нерѣзкими нервами; внутренняя—уже ея, на спинкѣ съ 2 

мелко-рѣсничатыми килями. Цвѣтковыя пленки свободныя. Тычинокъ 3, пес¬ 

тикъ съ сидячими нитевидными перисто волосистыми рыльцами. Зерновка про¬ 

долговато-овальная, нѣсколько сплюснутая, безъ бороздки, отпадающая вмѣ¬ 

стѣ съ прицвѣтными чешуйками. 

1701. АІГОріЗ сіізіапз (тгіез. Б. солончаковая. Корни мочкова¬ 

тые, стебли многочисленные, образующіе дерновинку, прямостоячіе или отчасти 
при основаніи восходящіе, 25—60, рѣже до 90 см. выс. и 2/3—2 мм. толщ. 

Листья сѣровато-зеленые, рѣже зеленые, плоскіе, узко-линейные 1 — 3 мм. 
шир. или-же вдоль свернутые и тогда еще болѣе узкіе, щетиновидные, 1/і— 

1 мм. шир. Влагалища ихъ въ верхней части слегка вздутыя, почти до ос¬ 

нованія расколотыя; язычекъ на верхушкѣ суженный, иногда расщепленный, 

1—2,5 мм. дл. Метелка 7—12, рѣдко до 20 см. дл., негустая, вначалѣ 
сжатая, потомъ раскидистая, съ сильно, иногда книзу, отклоненными тонкими 
и шероховатыми вѣтвями. Колоски 3—5 мм. дл.; верхняя колосковая чешуй¬ 

ка широко-яйцевидная, тупая или на верхушкѣ немного выемчатая, І'Д—ІѴ2 

мм. дл. Наружная прицвѣтная чешуйка немного длиннѣе ея—около І2/3 мм. 

дл. Зерновка буроватая, около 1,5 мм. дл. и 0,5 мм. шир. (ЪейеЬ. ЕЧ. гозз. 
IV, р. 388. Шмальг., Фл. ср. и южн. Росс. II, р. 640. Сыр. и Пет, Моек, 

фл. I, р. 145. (Нугегіа сіізіапз АѴаЫ.—ЪебеЬ. Ь’1. аіі. I, р. 102. Ведеі. 
Юезсг. рі. поѵ. еіс. Іазс. VIII, р. 623. Е'езкіса Дізіапз Кипѣ.—АзсЬ. еі 6г. 

8упорз. II, 1, р. 455). 

а. ѣуріеа В§'1. (1. с. р. 623). Листья плоскіе, 1—3 мм. шир. Метелка 
послѣ цвѣтенія съ сильно, нерѣдко книзу, отклоненными вѣтвями; колоски 
4—6-цвѣтковые, 4—5 мм. дл. 

[3. солтоіиѣа бгіез. (зр.). Листья вдоль свернутые, очень узкіе, щетиао- 

видные, Ѵ4—Ѵ2 мм. шир.; метелка узкая, съ вверхъ обращенными вѣтвями. 

Растетъ по сухимъ и сырымъ солончакамъ, солонцеватымъ лугамъ, въ степной 

области обыкновенно. Первая форма вайд. въ Барабивской степи между Урѣзомъ и 
Шипициной, Бергулемъ я Сайгулемъ, Калмаковой и Лобановой, Ушковой н Угурман- 

скимъ, Сектинскинъ и Николаевскимъ ва Чулымѣ, около пзс- Чернявскаго, с. Ит- 

кульскаго, Комарья, Усть-Луковки, въ Кулувдивской степи между Кормихой я Кузне¬ 

цовой, въ Бельагачской—около с. Березовскаго Зимовья; дол. р.р. Черн. Ануя, Чуя 
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—близь уст. Чеганъ-Узуна. Вторая форма болѣе распространена: всюду въ Барабин 

<жой степи (около 70 мѣстонахожденій), въ Кулундинской—около Лешаковой, Пры- 

ганки, Панкрушихи, Гоноховой, Суминской, между Плотниковой и Молоковой, Усть- 

Мосихой и Ребрихой; около Бутырокъ, с. Топольнаго, Боровыхъ Соленыхъ озеръ* 

между Желтенькой и Подсосновкой, близъ Кулундинскаго оз., между Благовѣщенской 

и Шимолйной, бер. Кучукскаго оз., между Нижне-Кучукской и Родиной, Бѣлой, Кор- 

михой и Кузнецовой, въ Коростелевской степи между Половиннымъ Зимовьемъ и займ. 

Сизова; около с. Камень^ между Безголосовой и Плотавой, въ окр. с. Локоть; около 

д. Абышевой—въ Кузвецкой стеии, близь с. Горевки; въ дол. р.р. Б. Кызаса (рѣд¬ 

ко), Чарыша, Кана, Чуи—въ Курайской ст. и около уст. Чеганъ-Узуна, долина 

послѣдняго, плато У кокъ. Цв. въ концѣ іюня и въ іюлѣ. 

Обл. распр. вида. Почти вся запади. Европа (преимущ. по берегамъ моря), въ больш. части 

Россіи (въ сѣверн.—преимущественно по морскимъ берегамъ, въ южной стенной—по солончакамъ: 

отъ Ланланд. и земли Самоѣд. до Бассараб., Крыма, Кавказа, Астрахапи; Тобольск, (въ сѣверн. 

около устья Оби—Имберніолъ подъ 66° 44' с. пі., Обдорскъ, между Собскимп и Вандеязскими 

юрт. подъ 66° 14' с. пі.; въ южн.—въ Ял)торовск., Ишимск. и Тюкалинск. у.у.), южн. полов. 

Тоѵ.ск., Енисейск, губ. (отъ 72° 40' с. ш.—Ефремовъ Камень въ Енисейской губѣ и затѣмъ на югъ 

но Енисею до г. Енисейска; южнѣе лишь въ степныхъ частяхъ Ачинск, и Минусинск, у.у.), сѣв. 

Якутск, обл. (остр. Котельный, иизов. Лены, р. Колыма), южн. Иркутск, губ., Забайкальск, обл.; 

Акмолинск. (Омск., Нетропавл., Атбасарек., Акмолинск, у.у.), Семипалатинск., Тургайск, (Актюб., 

Кустан., Иргизск. и Тургайск. у.у.), Семирѣченск., Закаспійск. обл., Туркест., Памиръ, сѣв. Ки¬ 

тай (пров. Пекинъ), Монгол, (въ сѣверн.—Делюнъ, Урга), Тибетъ, Мал. Азія (Анатолія), Сирія, сѣв. 

Африка. 

516. Е Е 8 Т И С А Ь. ОВСЯНИЦА. 

Колоски В—много-цвѣтковые, болѣе или менѣе сжатые съ боковъ, собранные 
раскидистымъ или же сжатымъ метельчатымъ, обыкновенно одностороннимъ, 

соцвѣтіемъ. Главная ось соцвѣтія и ея вѣтви обыквовенно остро-трехгранныя. 

Колосковыя чешуйки короче прицвѣтныхъ, на спинкѣ слегка килевидныя, 

между собой неравныя, нижняя—болѣе короткая, съ 1 нервомъ, верхняя съ 
3 нервами. Наружная прицвѣтная чешуйка ланцетовидная или эллиптически- 

ланцетовидная, нерѣзко 5-нервная, на спинкѣ закругленная, на верхуБікѣ 
заостренная и по большей части переходящая въ прямую недлинную ость; 

внутренняя—-на верхушкѣ 2 зубчатая. Цвѣтковыя пленки 2-лопастнкя. Пес¬ 

тикъ съ голой завязью и перистыми рыльцами. Зерновка продолговатая, съ 
проюльвой бороздкой на брюшной сторонѣ, отаадающая вмѣстѣ съ прицвѣт- 

ными чешуйками, съ которыми, преимущественно съ верхней, она отчасти 
срастается. 

1. Листья плоскіе, широкіе, 4 (рѣдко 3)—16 мм. шир.; высокія (60— 

170 см. выс.) растенія съ длиннымъ (10—80 см.) соцвѣтіемъ . . 2 

— Листья вдоль сложенные или свернутые, нерѣдко щетиновидные, лишь 
и огда отчасти плоскіе, по узкіе, не шире 2,5 мм.4 

„ 2. Наружная прицвѣтная чешуйка съ длинной (10—17 мм. дл.) остью, 

превышающей чешуйку почти вдвое; метелка поникающая . . . . 

1705. Е. ^і^апіеа. 
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— Наружныя прицвѣтныя чешуйки безъ остей, метелка прямая . . В 
В. Колоски широкіе, эллиптическіе, 2—5-цвѣтковые, 7—8 мм. дл. Ме¬ 

телка раскидистая, широкая, 3—10 см. шир. Листья широко-линей¬ 

ные 10—16 мм. шир., язычекъ удлиненный (В—5 мм. дл.). . . . 

1707. Е. зуітаііса. 

— Колоски ланцетовидные, 4—10-цвѣтковые 9—16 мм. дл. Метелка 
довольно узкая, 1—3 см. шир. Листья узко-линейные, 3—6 мм. шир., 

язычейъ очень короткій. 1704. Е. ргаѣепзіз. 
4. Ость выходитъ нѣсколько ниже верхушки чешуйки, очень короткая, 

не выдается и потому почти незамѣтна; метелка раскидистая и ши¬ 

рокая, съ сильно отклоненными обыкновенно внизъ вѣтвями, 2,5—7 

см. шир. Колоски темные, фіолетово-сѣрые, наружная нрицвѣтвая че¬ 

шуйка съ 5 рѣзкими нервами. 1706. Е. аШіса. 

— Ость болѣе или менѣе длинная, выходящая изъ верхушки чешуйки и 
хорошо замѣтная; метелка узкая и обыкновенно густая, рѣже раскиди¬ 

стая, но съ косо вверхъ обращенными вѣтвями.5. 

5. Растеніе съ мочковатыми корнями и невысокими (5—40, рѣже до 
60—70 см. выс.) стеблями, скученными въ значительномъ числѣ въ 
плотныя дерновинки; метелка обыкновенно густая и узкая, небольшая, 

3—8, рѣдко до 13 см. дл. и 0,5—1,5 рѣже до 2 см. шир.; колоски 
мелкіе, 5—8 мм. дл., гладкіе. 1702. Г. оѵіпа. 

— Растеніе съ ползучимъ корневищемъ, выпускающимъ недлинные под¬ 

земные побѣги; стебли болѣе высокіе, 40 — 100 см. выс., въ не очень 
большомъ числѣ образуютъ негустыя дерновинки. Метелка болѣе или 
менѣе раскидистая, 5—10, рѣже до 15 си. дл. и 1,5—8 см. шир.; 

колоски крупнѣе—6—14 мм. дл., нерѣдко мохнатые отъ длинныхъ 
волосковъ. 1703. Е. гиЬга. 

1702. Ге$1иса оѵіпа Ь. О. овечья, кяпецъ, типчакъ. Корни 
мочковатые; стебли многочисленные прямые, гладкіе, 5—60, рѣдко до 70 

см. выс. и Ѵз—24 м- толщ., скученные въ плотную кочковидную дерно- 
винку. Листья очень узкіе, свернутые или вдоль сложенные—щетиновидные, 

жесткіе, обыкновенно значительно короче стеблей, Ѵб—3/4. рѣдко до 1 мм. 
шир.; влагалища ихъ гладкія или нижнія коротко-пушистыя, язычекъ очень 

короткій, плоско обрѣзанный. Соцвѣтіе прямое, небольшое и узкое, обыкно¬ 

венно довольно густое, съ косо вверхъ обращенными вѣтвями, 3—8, рѣже до 
13 см. дл. и 0,5 — 1 см. шир., лишь во время цвѣтенія нѣсколько раскиди¬ 

стое и болѣе широкое, достигающее до 1,5 см. тир. Колоски мелкіе, эллип¬ 

тическіе, зеленые, рѣже съ блѣдно-лиловымъ оттѣнкомъ, 3—6-цвѣтковыѳ, 
5—7 мм. дл. Колосковыя чешуйки яйдевидво-ланцетовидныя, острыя, гладкія, 

ио краямъ бѣловато-пленчатыя; изъ нихъ верхняя на Ѵь—Ѵз длиннѣе ниж- 
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ней, 8-нервная, 2—5 мм. дл. Наружная прицвѣтная чешуйка гладкая, не¬ 

ясно 5-нервная, 8—5 мм. дл., эллиптически-ланцетовидная, на верхушкѣ ос¬ 

трая и переходящая въ ость, которая или очень короткая или достигаетъ 
половины длины чешуйки. Зерновка продолговато-овальная, плосковатая, бу¬ 

роватая, около 2,5 мм. дл. и 5ц мм. шир. (ЬесІеЬ. П. аіі. I, р. 107.—И. 

го88. IV, р. 350. ІНмальг., Фл. ср. и южн. Росс. II, р. 641. Сыр. и Пет., 

Моек. фл. I, р. 147. Е. Наскеі, Мопо^г. Еезіис. еигор. р. 82. АзсЬ. еѣ 
6г., 8упорз. II, 1, р. 465). 

8иЬзр. еи-0Ѵіпа Наскеі. (Мопо§г. Гезіис. еигор., р. 85). Листья вдоль 

свернутые, почти цилиндрическіе, въ поперечномъ разрѣзѣ округлые или оваль¬ 

ные, еъ выпуклыми сторонами. Склеренхимныя клѣтки (видимыя въ микро¬ 

скопъ на поперечномъ разрѣзѣ) располагаются подъ эпидермой нижней сторо¬ 

ны листа обыкновенно сплошной полоской черезъ всю ширину листа. Колоски 

Зеленые. 

ѵаг, йигіисиіа Наск. (1. с., р. 89). Стебли крѣпкіе, 30—70 см. выс. 
и около 1 мм. толщ., въ верхней части подъ соцвѣтіемъ коротко пушистые. 

Листья щетиновидные, толстоватые, жесткіе, сѣровато-зеленые, Уз—3А, рѣд¬ 

ко до 1 мм. толщ., гладкіе или едва шероховатые, на самомъ кончикѣ ту¬ 

поватые или недлинно заостренные; нижнія влагалища ихъ коротко-пушистые. 

Метелка нѣсколько раскидистая, 5—13 см. дл. Колоски 5—7 мм. дл., ость 
въ 6—3 раза короче нрицвѣтной чешски. 

8иЪзр. зиісаіа Наск. (1. с., р. 100). Листья вдоль сложенные, плоско¬ 

вато-щетиновидные, съ болѣе или менѣе глубокой бороздкой на той и другой 
сторонѣ, въ поиеречномъ разрѣзѣ продолговатые, съ вогнутыми сторонами. 

Склеренхимныя клѣтки располагаются подъ нижней эпидермой обыкновенно 
отдѣльными пучками, чаще въ числѣ 3, изъ которыхъ одинъ—около средин¬ 

наго нерва, а остальные—по краямъ листовой нлаетинки. Колоски зеленые. 

ѵаг. ѵаіезіаса КосЬ. (Наск., 1. с. р. 101). Стебли тонкіе, 10—40, рѣ¬ 

же до 50 см. выс. и V2—2/3 мм. толщ., гладкіе или въ верхней части 
подъ соцвѣтіемъ слегка шероховатые. Листья сизоватые отъ покрывающа¬ 

го ихъ стирающагося налета; тонко щетиновидные, '/3—Ѵ2 рѣдко до 2/3 

мм. шир., немного шероховатые отъ мелкихъ зазубринокъ, на самой верхуш¬ 

кѣ туповатые; влагалище ихъ гладкія. Метелка узкая, 3—8 см. дл. Колос¬ 

ки 5—8 мм. дл., ость въ 4—3, рѣже почти въ 2 раза короче чешуйки. 

ѵаг. рзеийоѵіпа Наск (1. с., р. 102). Стебли тонкіе, 12—30 рѣже 40 

см. выс. и 1/2—2/3 мм. толщ., гладкіе, лишь подъ соцвѣтіемъ иногда слегка 
шероховатые. Листья тонко-щетиновидные, зеленые или сѣровато-зеленые, но 
безъ сизаго стирающагося налета, немного шероховатые отъ тонкихъ шипо¬ 

видныхъ волосковъ или почти гладкіе; влагалища ихъ гладкія. Метелка по 
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большей части узкая, 3—6 см. дл. Колоски мелкіе, 5,5—6 мм. дл.; при- 

цвѣтныя чешуйки 3—4 мм. дл. 
ѵаг. §епиіпа Наск. (1. с., р. 104). Сходно съ предыдущимъ, но крѣпче 

и крупнѣе; стебли 85—60 см. выс. Соцвѣтіе и колоски длиннѣе, послѣдніе 
7—8 мм. дл. 

8иЪзр. ѵіоіасеа баисі. (ЬеДеЪ. П. гозз. IV, р. 350. Б1, ѵіоіасеа Ѳ-аисІ. 

—АзсЬ. еі вт , 8упорз., II, 1, р. 489. Кезіиса ѵиЬга Ь, зиЬзр. ѵіоіасеа 
Наск. Мопо&г., р. 132). Листья вдоль сложенные, плоско-щетиновидные, въ 
поперечномъ разрѣзѣ ливейно-прололговатые, обыкновенно съ плоскими сто¬ 
ронами или отчасти плоскіе узко-линейные. Метелка недлинная, 3—5 рѣже 
6 см. дл. Колоски темные, покрашенные въ сѣровато-фіолетовый или соло¬ 

менно-бурый цвѣтъ. 

уаг. релита Наск. (1. с. р. 182). Стебли низкіе, тонкіе, 5 —25 см. выс. 

и 1.'2—2/з мм. толщ., въ верхней части угловатые и почти гладкіе. Всѣ 
листья вдоль сложенные, плоско-щетиновидные, нежесткіе, зеленые и гладкіе, 

г/2—2/з мм. шир. Метелка узкая (0,5—1 см. шир.), немногоцвѣтковая, съ 

шероховатыми (отъ густо расположенныхъ тонкихъ шипиковъ) вѣтвями и об¬ 

щей осью соцвѣтія. Колоски 3—4-цвѣтковые, 5—6 рѣдко 7 мм. дл. На¬ 

ружная прицвѣтная чешуйка въ верхней половинѣ покрыта очень мелкими 
прижатыми волосками и сѣро-фіолетовая, въ нижней части—соломенно-буро¬ 

ватая, 3—4 рѣдко 5 мм. дл., съ остью, которая въ 3—4 рѣдко въ 2 раза 
ея короче. 

ѵаг. иі^гезсепз (зр.—ЬесІеЬ. VI. аіі I, р. 108. К. ЬеІегорЬуІІа 

Ьаш. [3. пі^гезсепз Кат.—ЬесІеЬ. П. гозз. IV, р. 352). Стебли тонкіе 12—30 

см. выс., въ верхней части остро-угловатые и гладкіе. Листья зеленые, какъ 
прикорневые, такъ и стеблевые отчасти плоскіе, узко-линейные, 1—1,5 мм. 

шир., отчасти-же вдоль сложенные. Метелка короткая и обыкновенно доволь¬ 

но широкая, 2—4 см. дл. и 0,7—1,5 см. шир., съ почти гладкими или 
лишь слегка шероховатыми вѣтвями и общей осью соцвѣтія. Колоски темные, 
соломенно-буроватые, иногда съ сѣровато-фіолетовой покраской на концахъ 
чешуекъ, 4—6-цвѣтковые, 6—7 мм. дл. Наружная прицвѣтная чешуйка го¬ 

лая, 4—5 мм. дл., съ остью въ 6—3 раза ея короче. 

Два первыхъ подвида (зиЬзр. еи-оѵіиа Наск. и зиісаіа Наск.) свойственны степной 

области, гдѣ они обыкновенны; въ лѣсной встрѣчаются рѣдко и лишь на открытыхъ 

сухихъ склонахъ и въ сосновыхъ борахъ на песчаной почвѣ. Третій подвидъ (зиЬзр. 

ѵіоіасеа ваий.) принадлежитъ альпійской области, гдѣ обитаетъ на мохово-лишайни¬ 

ковой, щебнистой и каменистой тувдрахъ, рѣже на альпійскихъ лугахъ. Цв. въ іюнѣ 

и іюлѣ. Изъ нихъ ѵаг. йигітсиіа Коек, растетъ почти исключительно на песчаной 
почвѣ въ сосновыхъ борахъ: вайд. въ окр. Барнаула, между нимъ и с. Павловскимъ, 

въ Бурлинскомъ бору между Велижанкой и Панкрушихой и въ окр. послѣдней, около 
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с. Локоть па Алеѣ и въ Бельагачской стеии близъ Лаптева Лога, кромѣ того въ окр. 

Томска въ бору около Песчанаго озера. Ѵаг. ѵаіезіаса Косій встрѣчается въ кат 

штановыхъ степяхъ, цустынно-степвыхъ долинахъ горныхъ рѣчекъ, на щебнистыхъ 

склонахъ степныхъ холмовъ; найд. около с. Завьялова—въ Кулундиеской степи, 

между Поспѣлихой и Красноярскимъ на Алеѣ, Бобковой и Оловянишниковой, въ Бель- 

агачской степи—западнѣе с. Березовскаго Зимовья, въ дол. р. Чуи—въ Курайской 

степи, около уст. р. Тёттыгема и между уст. р.р. Куяхтанара и Чеганъ-Узуна. 

Ѵаг. рзеийо-оѵгпа Насіс. ваиболѣе распространенная форма, особенно въ каштановыхъ 

степяхъ, гдѣ она составляетъ главный фонъ растительнаго покрова; въ черноземной 

степи не играетъ уже такой выдающейся роли, но все-же довольно обыкновенна, 

особенно на болѣе типичныхъ черноземныхъ почвахъ, на склонахъ, также на солон¬ 

чакахъ и солонцеватыхъ лугахъ. Гербарные экземпляры этой разновидности имѣются 

изъ слѣдующихъ пунктовъ: окр. с. Уртата на Оби (южн. склоны), Барнаула, въ Ба- 

рабинской степи—между Родькиной и Кушагами, Покровскимъ и Антошкиной, Була¬ 

товой и Каинскомъ, около с. Таганскаго на Чанахъ, между с. Убинскимъ и Бланкой, 

близъ Зырянки на Карасукѣ, Юдина, Теренгуля, Гнѣдухиной, Опалихв, Ирбизиной, 

въ Кулундинской степи около Прыганки, Лешаковой, между Мосихой и Ребрихой, с. 

Топольнаго, Желтенькой, Славгсрода, Кулундивскаго и Кучукскаго оз., около Родины, 

Ново-Кормихи, Шелковниковой и мн. др. м., въ Узкой, Коростелевской и Бельагачской 

ст.; около д. Савушки, между Болыпе-Нарымскимъ и Красноярскимъ на Иртышѣ; на 

Алтаѣ въ дол. р. Катуни около Нижн. Уймона, Котанды, въ дол. р. Кочурлы, около 

оз. Чейбекъ-коль. Въ лѣсной обл. найд. въ одвомъ мѣстѣ далеко на сѣверѣ—въ 

дол. р. Тыма на южномъ крутомъ склонѣ песчанаго яра на окраинѣ сосноваго бора 

(Бѣлый Яръ). Ѵаг. депиіпа Насіс.—въ лѣсной области рѣдко, найд. на открытыхъ 

южныхъ склонахъ около Томска и южнѣе д. Тамбаръ по р. Урюпу на каменистомъ 

склонѣ; въ степяхъ довольно обыкновенна—на степныхъ и солонцеватыхъ лугахъ въ 

Барабѣ около с. Крохалевскаго, между Верхне-Каргатскимъ и Натальинскимъ, Зырян¬ 

кой на Карасукѣ и Усть-Луковкой, около д. Теренгуль и въ др. м.; въ окр. Усть- 

Каменогорска, въ дол. р. Катуни около д. Котанды, уст. р. Казнакту, въ дол. р. Тётё. 

8иЪзр. ѵіоіасеа ѵаг. депиіпа Насіс. найд. въ Кузнецкомъ Алатау на горахъ 

Кызылъ-Тобракъ, Тохпавъ-Тайга, Тыгири-Тышъ, Чочунъ, на горахъ въ верхов, р. 

Абакана—Хансынъ, Шамавъ, Крессъ-таскылъ, г. Алтынъ-ту у Телецкаго оз., г.г. 

Кулеганъ и Периколъ—въ верхов, р. Уйменя и Пыжи, Айгулакскій хреб. въ верхов, 

р. Айгулака, Курайскій—въ верхов. Курая, Чуйскіе бѣлки между оз. Кара-колъ и р. 

Маашей, ио р. Сибистею прит. Кокъ-Узёка, Елангашу, Ак-колу ирит. Алахи, Катун- 

скіе бѣл. въ верхов. Ак-кема и Соёвъ-Чадыра, Семинскій бѣл. у перевала, Коргон- 

скій близъ д. Коргонской и въ верхов. Кытмы, Тигерекскій бѣл. Ѵаг. підгезсепз 

Ье&Ъ. найд. на бѣлкахъ—Ивановскомъ близъ Риддерскаго рудн., Коргонскомъ въ 

верхов, р. Кытмы, Катунскихъ—въ верхов, р.р. Проходной, Катуни, Бѣл. Берели, 

Чуйскихъ--въ' верхов, р.р. Ак-коля, Талдуры, Курайскій хреб. около Чуйской степи, 

хр. Сайлюгемъ въ верхов, р. Юстыда. 

Обл. распр. вида. Шаицберг., Исланд., почти вся заиадн. Европа, Россія отъ Лаплаад. и Нов. 

Земли до Крыма и Кавказа; Тобольск, (съ 69° с. ш.—р. Щучья, Обская губа, Нижн. дол. р. 

Оби до Кандинскаго (62°23,),-р. Лопсія, Тобольскъ, Тюмеыск. у. и южнѣе до границы губерніи), 
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Томск;, Енисейск, (съ 70°10/ с. ш.—Толстой Носъ въ Енисейской губѣ. р.р. Боганида и Хатанга, 

затѣмъ южнѣе по Енисею до Саянъ), Иркутск, губ. (Верхоленск., Балаганск. и Иркутск, у.у.) 

Забайкяльск, Якутск, (р. Оленекъ, нижн. Лена, Колыма, остр. Ляховъ, Вилюйск. и Витимо-Олѳ к- 

менск. окр.), Чукотск. гюлуостр., Приморск, обл. (Аянъ), Сахалинъ, Курильск, остр., Амурск, обл., 

Манчжур. (пров. Гиринъ), Корея, Япон. (Іезо и Ниппонъ); Акмолинск. (Омск,, Петропавловск., 

Кокчетавск., Атбасарск., Акмолинск, у у.), Семипалатинск., Тургайск., сеыирѣченск. обл., Туркест., 

Памиръ, сѣв. Монгол., Тибетъ, Гимал., Авганист., Перс., Мал. Азія, Сирія, сѣв. Африка, Сѣв, 

Амер., Греклдпд., Австрал. (занес.), Нов. Зеланд. (занес.). 

1703. Резіиса гиЬга Ъ. 0. красноватая. Корневище ползучее съ 
недлинными стелющимися побѣгами. Стебли въ числѣ нѣсколькихъ обра¬ 

зуютъ негустыя дерновинки, довольно высокіе, 40—100 см. выс. и 2/з—2 

мм. толщ. Листья зеленые или сѣровато-зеленые, прикорневые обыкновенно 
вдоль сложенные, стеблевые-же иногда плоскіе, узко-линейные, 1—2,5 мм. 

шир. Язычекъ очень короткій въ видѣ узкой каймы. Метелка во время цвѣ¬ 

тенія раскидистая и довольно широкая, 5—10 рѣжѣ до 15 см. дл. и 
1,5—8 см. гаир. Колоски 4—10-цвѣтковые, ланцетовидные, 6—14 мм. дл. 

и 2 — 3 мм. шир. Колосковыя чешуйки ланцетовидныя, острыя, изъ нихъ 

верхняя въ Р/2 рѣдко почти въ 2 раза длиннѣе нижней, 3 — 5 мм. дл. На¬ 

ружная прицвѣтная чешуйка голая или волосистая, 4—6 мм. дл., на вер¬ 

хушкѣ переходящая въ остъ, которая въ 4—2 раза ея короче. Завязь голая, 

зерновка 3—\ мм. дл. и около 2/з мм. шир. (ЬебеЬ. И. а 11. I, р. 108.— 

П. го88. IV, р. 352. Шмальг., Фл. ср. и южн. Росс. II, р. 642. Сыр. и 
Пет., Моек. фл. I, р. 147. Азсіі. еѣ 6г., Зупорз. И, 1, р. 496). 

а. ѵиЬ*агі8 баікі. Всѣ листья вдоль сложенные, узкіе; колоски 7—9 мм. 

дл., голые. Ость очень короткая или достигающая до 1,5 мм. дл. 

(3. Ъаіса1еіш8 Ѳ-гіез. Листья плоскіе до 2—3 мм. шир.; стебель высокій 
(90—100 см.), колоски голые, 8 — 10 мм. дл. Ость болѣе или менѣе длин¬ 

ная (1,5—4,5 мм. дл.). 

у. агепагіа ОзЬ. Листья узкіе, вдоль сложенные, колоски мохнато-воло¬ 

систые. 

о. рІапіМіа Тгаиѣѵ. Листья плоскіе до 2,5 мм. шир., колоски мохнатые. 

Растетъ по лѣснымъ, солонцеватымъ, рѣдко стеннымъ лугамъ, негустымъ березо¬ 

вымъ и сосновымъ лѣсамъ, берегамъ рѣчекъ и займищъ. Цв. во втор, полов, іюня и 

нерв. іюля. Первая форма еайд. въ окр. Томска, д. Бычковой на Томи, с. Горевки, 

въ Барабипской степи между я. Хохловой и с. Возвесенскнмъ, около нос. Рождествен¬ 

скаго на Каргатѣ, между Верхне-Каргатскимь и Натальинским*, близъ нос. Нико¬ 

лаевскаго на Чулымѣ, между Филоновой и Средие-Алеусской; с. Черн- Ануй, Чемалъ, 

бер. Телецкаго оз. около Артыбаша, уст. р р. Самыша и Кокпш, въ дол. р. Чеганъ- 

Узуеа близъ уст. Джёло, дол. Ак-кола прит. Алахи. Вторая форма—около с. Кибе- 

зени и Артыбаша ва Телецкомъ оз. Третья—болѣе обыкновенна: между с. Тисуль- 

скимъ и д. Тамбаромъ, въ Бардбѣ между Кочневой и Вахрушевой, около пос. Крыто- 
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аовскаго, Каргатской Дубровы, пос. Рождественскаго, ст. Чулымской, пос. Чернявскаго, 
Натальинскаго, с. Убияскаго, д. Везмѣновой, Кульчнвскаго, Кайлы, Ушковой, Кузиной, 

между Куликами и Микушиной, около с. Меньшикова, Черниговки, Селиша, с. Спас¬ 

скаго, Федосовскаго, Покровскаго на Карасукѣ, Комарья, Кочекъ, Усть Луковки, между 

Пушкаревой и Усть—Алеусскимь, Караканскій боръ между Ключевой и В. Аллакской, 

около Павкрушихи, с. Камень, с. Локоть на Алеѣ, бер. Телецкаго оз. у Артыбаша, 

уст. р. Самыша, окр. с. Кибезени, Немалъ, Чечулина на Чарышѣ, оз. Капчалъ въ 

верхов, р. Яссатера. Четвертая форма найд. въ окр. Томска, въ Барабѣ (коло пос. 

Крытоновскаго, Ново-Каргатскаго и с. Меньшикова, на бер. Телецкаго оз. около уст. 

р.р. Корбу и Кокши. 

Обл. раепр. Шпицберг., Медвѣж остр., Янъ Майенъ, Иоланд., о. Ферро, вся западп. Европа 

(на югѣ преимущ. въ горахъ); Россія отъ Лапланд., о. Колгуева, Нов. Земли до Херсонск., Екате¬ 

ринослава, обл. Войска Донск., южн. Саратовск., Самарск. и Оренбургск. (г. Иремель) губ.; Кав¬ 

казъ, Мал. Азія (Анатол.); Тобольск, (съ 67° с. ш.—Іерсале въ Обской губѣ, Мужинскія юрты, 

Березовъ, Самарово, дол. р. Ваха около Корольскихъ и Кызылъ-Пугольскихъ юртъ! Тобольскъ, д. 

Жуковка), Томск;, Енисейск, (съ 751/4° с, ш.—р. Таймыръ, портъ Диксона въ Енисейской губѣ 

(ТЗ1^0) и южнѣе по Енисею въ Еиисѳйск., Красноярск., Ачинск, и Минусинск, у.у.), южн. Иркутск, 

губ. (Култукъ), запад. Забайкальск. (Туркинское), Якутск, (по р.р. Оленеку, Ленѣ отъ устья до 

Якутска и выше, Колымѣ), Чукотск. полуостр., Командорск. остр., Сахаливъ, Амурск, обл. (среде. 

Амуръ, Уссури), Приморск, обл. (зал. св. Ольги и Посьета), Манчжур., сѣв. Корея, Яиое (Іезо и 

Ниппонъ); Семирѣченск. (Джунгарск. Алатау, Тянь-Шань), Туркест. (Чимкентск. у.), Памиръ; Сѣв. 

Амер., Гренланд. 

1704. Резіиса ргаіепзіз Нисіз. О. луговая. Корневище укороченное 
съ короткими подземными побѣгами. Стебли въ числѣ нѣсколькихъ, прямосто¬ 

ячіе, лишь при основаніи восходящіе, 60—100 см. выс. и 1,5—В мм. толщ. 

Листья зеленые, плоскіе, узко-линейные, гладкіе, по краямъ слегка шерохо¬ 

ватые, 3—5 рѣже до 6 мм. гтр.; влагалища ихъ гладкія, языченъ очень 
короткій (0,5—1 мм. дл.), плоско обрѣзанный. Метелка прямая или слегка 

изогнутая, довольно длинная и узкая, 10—24 см. дл. и 1—3 см. шир., 
лишь во время цвѣтенія нѣсколько раскидистая, съ косо вверхъ направлен¬ 

ными вѣтвями, которыя отходятъ отъ общей, гладкой, оси соцвѣтія обыкно¬ 

венно по 2, иногда по одному; изъ нижнихъ болѣе короткая вѣтвь несетъ 
обыкновенно 1—2 колоска, а болѣе длинная—4—6. Колоски ланцетовид¬ 
ные, геиат ыи фіо.шоъо-сѢще, і—10-цвѣтковые, 9—16 мм. дл. и 2,5—4 

мм. шир. Колосковыя чешуйки ланцетовидныя, заостренныя, по краямъ бѣло¬ 

вато-пленчатыя; верхняя изъ нихъ на т/з длиннѣе нижней, 3-нервная, 8,5—5 

мм. дл. Наружная прицвѣтная чешуйка 5 — 7 мм. дл., гладкая, удлиненно¬ 

эллиптическая, на верхушкѣ туповатая или коротко-заостренная, безъ ости, 
съ 5 нерѣзкими нервами. Зерновка буровато-желтоватая, продолгозато-оваль- 

ная, плосковатая, 2,5—8 мм. дл. и около 1 ми. тир. (Сыр. и Пет., Моек, 

фл. I, р. 148. АзсЬ. еі 6т., 8упорз., II, 1, р. 502. Б1, еіаѣіоѵ Ь.—ЬейеЬ. 

Г1. аіі I, р. 109.—Г1. Г085. IV, р. 353. Шмальг., Фл. ср. и южн. Росс. 
II, р. 643). 
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а. іуріса Наск. Метелка не очень узкая, нѣсколько раскидистая. съ 
довольно значительнымъ числомъ колосковъ, которые на нижцей болѣе длин¬ 

ной вѣтви имѣются въ числѣ 3—6. 

[3. зиЪзріса АзсЬ. еѣ СггаЬп. Метелка узкая, линейная, съ небольшимъ 
числомъ колосковъ, расположенныхъ на вѣтвяхъ по 1—3.' 

у. іпіегшесііа га. Метелка широкая и многоколосковая; на короткой 

нижней вѣтви колоски находятся въ числѣ 3—5, чѣмъ эта форма прибли¬ 

жается къ Р. агшкііпасеа ЗсЬгеЪ.; въ остальномъ-же (количествомъ цвѣт¬ 

ковъ въ колоскѣ, безостной наружной прицвѣтной чешуйкой) эта форма не 
отличается отъ типичной. 

Растетъ на лѣсныхъ, сыроватыхъ, рѣже степныхъ лугахъ, залежахъ, около полей, 

въ негустыхъ лѣсахъ, по берегамъ рѣчекъ,—въ лѣсной, рѣже стенной областяхъ, 

Первая форма болѣе обыкновенна: дол. р. Оби около с. Колпашева, Ново-Ильинскаго, 

Баранаковыхъ юртъ, с. Молчанова, Николаевскаго, дол. Васюгана около юртъ Чер- 

танлы, уст. р. Катылькп, дол. Парабели у с. Болын. Артель, дол. р. Чулыма около 

юртъ Скоблиныхъ, Тутальскихъ ц Байголиныхъ, дол. Чети у д. Теплорѣчья, окр. д. 

Берчикуль, между с. Тисульскимъ и Тамбаромъ, окр. Томска, между Варюхиеой и 

Проскоковой, около Уртама, Кожевниковой на Шагаркѣ, Вьюны, г. Колывааи; въ 

дол. р. Уя, Чеки прат. Тары между Узасскимъ и д. Бочкаревой, Бабиновкой, Ку- 

дышкой и Кыштовскимъ, между Безпаловкой и с. В. Майзасскимъ, около д. Чебако- 

вой и Чуваша на Тартасѣ, Назаровой, Пичугана, Б. Куликовъ, Мининой, Грамотипой; 

въ Барабѣ около Верхне-Каминской, с. Покровскаго на Ичѣ, между Булатовой и 

Антошкиной, около Безмѣновой, Ушковой, Угурманской, Каргатской Дубровы, пос. 

Красновскаго, с. Убинскаго, Иткульскаго, Ново-Александровки; въ окр. Верхне-Аллак- 

ской, Нанкрушихи, Клочковской, с. Камень; въ Кузнецкой степи между Тимохиной и 

Камышенкой, Ильинскимъ и Терешкиной, около Салаирскаго рудн.; окр. д. Долговой, 

Дѣвкиной, Медвѣдской, с. Калтана, Кузедеевой и Саасскаго пр. на Кондомѣ, по р. 

Тельбесу, въ басе. р. Мрассы у уст. р. Федоровки прит. Ортона, с. Кибезень у Те- 

лецкаго ог., между р. Ягачемъ и Троицкимъ на Пыжѣ; между Безголосовой и Плота- 

вой, въ окр. Колыванскаго зав. и озера, Змѣиногорска, Риддерскаго руде., Черемшан- 

ки, Секисовки, Усть-Каменогорска, Уваровскаго и Красноярскаго на Иртышѣ; дол. р. 

Чарыша между Тулатинскимъ и Березовой, Коргонскій бѣл. въ нижн. ч. у д. Кор¬ 

тонской и въ дол. р. Кытмы, дол. Черн. Ануя между Топольной, Солонечеой и Черем- 

шанкой, дол. Катуни около Котаиды. Вторая разновидность найд. около с. Боготола, 

д. Берчикуль, въ Барабѣ между Ушковой и Угурманскимъ, ст. Каргатской и пос. 

Карганскимъ, въ западе. Алтаѣ около Бугрышихи, въ среднемъ около Черги. Третья 

форма—въ окр. Томска, д. Вьюны, въ Кузнецкой степи близъ Салаирской, въ окр. 

Усть-Каменогорска. Цв. во втор. пол. іюня и въ перв. іюля. 

Обл. раепр. Почти вся запади. Европа за исключ. Португал., южн. йспан., южн. и остров. 

Итал., южн. Турц. и болып. ч. Греціи (есть въ Аттикѣ); Россія отъ среди. Финлянд., Олонецк., 

запади. Архангельск. (Шенкурск, у.), Вологодск., Вятск., среди. Пермск. губ. до Крыма, Кавказа, 

Астраханск.; Тобольск, (съ широты Тобольска и южнѣе въ Тюменск., Ялуторовск., Курганск. и 
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Ишимск. у.у.), Томск., Енисейск, (съ 61° с. ш. — Ворогова на Енисеѣ и южнѣе въ Енисейск., 

Красноярск., Канск., Ачинск, и Минусинск, у.у.), Иркутск, губ., Забайкальск., южн. Якутск. 

(Олекминскъ) обл.; Акмолинск, (окр. Омска), Тургайск. (Актюб. и Кустан. у.у.), Туркест. (Чим- 

кентск. у.), сѣв. Перс., Мал. Азія, сѣв. Африка. 

1705. Резіиса дідапіеа УШ. 0. пониклая. Стебли въ числѣ не¬ 

многихъ или одиночные, прямостоячіе, лишь при основаніи немного восходя¬ 

щіе, 80 — 170 см. выс. и 2,5—4 мм толщ. Листья зеленые и не жесткіе, 
широко-линейные, по краямъ шероховатые, 8—15 мм. шир., къ верхуш¬ 

кѣ постепенно суженные и заостренные. Влагалища гладкія или слегка ше¬ 

роховатыя; язычекъ очень короткій, плоско обрѣзанный, до 1 мм. дл. Ме¬ 

телка поникающая, рыхлая, 15—30 см. дл. и 4—12 см. шир., съ тонки¬ 

ми остро-шероховатыми поникающими вѣтвями. Колоски блѣдно-зеленые, лан¬ 

цетовидные, 3—7-цвѣтковые, 10 (рѣдко 8) —15 мм. дл. и 2—3 мм. шир. 
Колосковыя чешуйки ланцетовидныя, острыя; изъ нихъ верхняя на V4—V5 

длиннѣе нижней, около 7 (рѣдко 5) мм. дл. Наружная прицвѣтная чешуй¬ 

ка голая, съ 5 нерѣзкими нервами, 6,5—8 мм. дл., съ длинной и тонкой, 

слегка извилистой шероховатой остью 10—17 мм. дл. выходящей немного 
ниже ея верхушки и превыщающей чешуйку почти вдвое. Зерновка пло¬ 

сковатая, желтовато-буроватая, съ темной бороздкой, около 5 мм. дл. и іу8 мм. 

шир. (ЬесІеЬ. И. аіі. I, р. 108.—И. гозз, IV, р. 354. Шмальг., Фл. ср. и 
южн. Росс. II, р. 644. Сыр. и Пет., Моек. фл. I, 149. АзсЬ. еі Сгг., 8у- 

порз. II, 1, р. 510). 

Встрѣчается изрѣдка въ негустыхъ пихтово-еловыхъ, травянистыхъ сосновыхъ и 

высокоствольныхъ березово-осиновыхъ лѣсахъ, на прогалинахъ въ нихъ и на высоко¬ 

травныхъ лугахъ, — на Салаирскомъ кряжѣ восточнѣе Салаирскаго руде., въ окр. Кузнец¬ 

ка, на запади, предгор. Кузнецкаго Алатау около с. Калтана, Кузедеевой, между 

р.р. Кондомой и Куеделемъ, въ верхов. Б. Теша, около с. Турочака на Біѣ, с. Ки- 

безени, между послѣднимъ и Троицкимъ на Пыжѣ, на бер. Тедецкаго оз. близъ уст. 

р. Колдора, въ низов, р. Ягача, въ дол. Пыжи между аиломъ Сангаиакъ и уст. 

р. Азарть-Іеле, по р. Чувелю прит. послѣдняго, къ окр. с. Аноса, около д« Стрѣж- 

иой иа Убѣ, Тигерекскій бѣл. въ ниже. част. окр. д. Бугрышихи, Колывапскій зав., 

у еоднож. г. Синюхи, г. Глядееъ близъ Змѣиногорска, бер. Колыванскаго оз., меж¬ 

ду иимъ и д. Ручьевой, между Риддерскимъ руды- и Черемшанкой, около с. Ульбии- 

скаго. Цв. въ іюлѣ. 

Обл. раепр. Западе. Европа отъ среди. Швец, и южн. Норвег. до сѣв. Испае., среды. Итал.^ 

Боен, и Болгаріи; Россія отъ южн. Финлянд., южн. Олонецк., южн. Вологодск. (Кадниковъ), Ко- 

стромск., южн. .Вятск. и южн. Пермск. губ. до Бессараб, сѣв. Херсонск., Екатеринослава, Харь- 

ковск., обл. Войска Донск., Астраханск., Самарск. и Уфимск. губ.; Крымъ (горы), Кавказъ, сѣв. 

ч. Мал. Азіи (Трапезундъ, Джимиль); Семирѣч. обл. (р. Талки, оз. Сайрамъ), Томск., Енисейск, 

(окр. Красноярска—въ низов, рѣчки Караульной —Прейнъ, въ Минусинск, у.—по р. Ирбѣ и около 

д. Быстрой на Енисеѣ—Палибинъ), о. Сахалинъ, Амурск, обл. (верхов. Бурей, Амуръ, Уссури). 

Манчжур. (пров. Гиринъ), сѣв. Корея, Япон. (о. Іезо около Хокодате), Гималай западе, тропич. 

фрика (горы); Сѣв. Амер. (занес.) 
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1706.РезІиса аІіаісаТгіи.О. алт айская. Корневище укороченное, пол¬ 

зучее, съ короткими побѣгами. Стебли 25—100 см. вне. иі—2,5 см. толщ., 

въ болѣе или менѣе значительномъ числѣ скучены въ плотныя дерновинки, 

одѣтыя при основаніи длинными буроватыми или сѣроватыми, иногда съ ли¬ 

ловой покраской, влагалищами. Листья узко-линейные, вдоль свернутые, же¬ 

стковатые, 0,5—1,5 мм. інир., на верхней (завернутой) сторонѣ негусто по¬ 

крытые оч. короткими волосками; влагалища ихъ немного шероховатые, язы- 

чекъ очень короткій въ видѣ рѣсничатой каймы. Метелка раскидистая и 
широкая, немного-колосковая, иногда односторонняя и нѣсколько нагнутая, 

чаще-же прямая, съ сильно, нерѣдко внизъ, отклоненными нижними вѣт¬ 
вями, 6—12 см. дл. и 2,5—7 мм. гаир.; вѣтви ея мягко шероховатыя отъ 

очень короткихъ волосковъ. Колоски покрашенные фіолетово-сѣрые, эллип¬ 

тическіе, 2—5-цвѣтковые, 9 —18 мм. дл. Колосковыя чешуйки яйцевидно-лан¬ 

цетовидныя, заостренныя, 5—7 мм. дл., по краямъ съ широкой рыжевато¬ 

пленчатой каймой; изъ нихъ верхняя на Ѵо—1/ъ, рѣже на ’Д длинѣе ниж¬ 

ней и нерѣдко почти 1-нервная, такъ какъ боковые нервы слабо замѣтны 
лишь при основаніи чешуйки. Наружная прицвѣтная чешуйка шероховатая 

отъ очень короткихъ пролегающихъ волосковъ, 7—8,5 мм. дл., съ 5 рѣз¬ 
кими нервами, съ очень короткой (і0,5—1 мм. дл.) остью, отходящей близъ 
верхушки чешуйки, не выдающейся изъ нея и потому мало замѣтной. 
Зерновка буроватая, плосковато-сжатая, около 4 мм. дл. и I1/* мм. шир. 

(ЪейеЪ. ГІ. аіі. I, р. 109—КІ. гозз. IV, р. 854.—Іеоп 11. гозз., ІаЬ. 228. 

Тигсг., П. Ваіс-БаЬиг., Л: 1851). 

Свойственна альпійской области восточнаго Алтая, гдѣ обитаетъ на альпійскихъ 

лугахъ, мохово лишайниковой и щебнистой тундрахъ, по берегамъ горныхъ озеръ. 

Айгулакскій бѣл. въ верхов, р. Айгулака, Курайскій хр. въ верхов, р. Купая, Чуй- 

скіе бѣл. въ верхов, р.р Эбелю, Шавлы, Маашей, Талдуры отъ ледника до лѣсной 

границы, на бер. оз. Джулюкуль, Маргалинскій бѣл. около Нижн. Уйлона, Катунскіе 

—въ верхов, р. Ак-кема, его притока Текелю, верхов, р Ак-кола прит. Алахи, 

верх. Бутеу-Канаса. Цв. въ концѣ іюня и въ іюлѣ. 

Обл. распр. Юго-восточн. Томск., Енисейск, (въ арктическ. обл. между 72е— НІайтанскій 

мысъ въ Енисейской губѣ и 69Ѵ2° с. ш.—Дудино на Енисеѣ, Норильскія горы, по р.р. Хатангѣ 

и Моньеро; затѣмъ въ Минусинск, у. около улуса Доможакова—Палибинъ), Иркутск, губ. (горы 

около Байкала по горной рѣкѣ Кудуну), сѣв. Якутск, обл. (но р.р. Оленеку, Велингнѣ, Томбѣ. 

Майгдѣ, Алакиту), Чукотск. полуостр.; Семирѣченск. обл. (Тянь-Шань), Туркест. (Моканъ, Ферга¬ 

на), сѣв. Монгол. (Урянхайск. зем.—на г. Ойва-тайга въ верхов, р. Хамсары, верхов, р. Улу-0! 

хреб. Танну-Ола въ верхов, р. Эдегеса!). 

1707 Резіиса Зуіѵаііса Ѵііі. О. лѣсная. Корневище укороченное, 

довольно толстое, ползучее, выпускающее немногочисленные иногда одиночные 
высокіе стебли 90—150 см. выс. и 2,5—4 мм. толщ. Листья широко-линейные, 

нежесткіе, зеленые, кверху постепенно суженные и тонко-заостренные, по 
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краямъ шероховатые, 10—16 мм. шир.; влагалища ихъ остро -шероховатыя^ 

язычекъ удлиненный, болѣе или менѣе расщепленный, 3—5 мм. дл. Метел¬ 

ка прямостоячая, раскидистая, 12—20 см. дл. и 3 — 10 см. шир. 
съ слабо шероховатыми, косо вверхъ направленными, рѣже почти го¬ 

ризонтально отклоненными вѣтвями. Колоски свѣтло-зеленые, широкіе, 
эллиптическіе, 2--5-цвѣтковые, 7—8 мм. длиной и 8—5 мм. шириной. 
Колосковыя чешуйки ланцетовидныя, острыя; верхняя на ддинѣе 
нижней, 8,5—4,5 мм. дл. Наружная прицвѣтная чешуйка голая, лан¬ 

цетовидная, острая, безъ ости, съ тремя довольно рѣзкими нервами, 

5—6 мм. дл. Зерновка буровато-желтая, плосковатая, около 4 мм. дл. и 1 

мм. шир. (ЪейеЪ. Е1. гозз. IV, р. 355. Шмальг., Фл. ср. и южи. Росс. II, 

р. 643. Сыр. и Пет., Моек. фл. I, р. 150. Азсіі. еі 6г., 8упорз. И, 1, 
р. 533). 

Обитаетъ въ черневыхъ (пихтовыхъ и пихтово-кедровыхъ, также смѣшанныхъ съ 

березой) лѣсахъ и на высокотравныхъ луговинахъ среди нихъ,—на заиадн, предгор. 

Кузнецкаго Алатау между р.р. Ковдомой и Кувделемъ (въ районѣ обитанія липы), за¬ 

тѣмъ у Телецкаго оз.— между д. Верхве-Пьявковой и с. Кибезеныо, между ней и р. 

Пыжей въ долинѣ послѣдней между аиломъ Санганакъ и д. Троицкой, между по¬ 

слѣдней и р. Ягачемъ, между верхов, р. Мал. Кузи и горой Калбой; кромѣ того у 

подножія г. Синюхи —близъ Колывакскаго зав. Съ иерв. цвѣтами вайд. въ вачалѣ 

іюля, съ зрѣл- плод, въ перв, полов, августа. 
06л. распр- Запади. Европа за исключ. сѣв. и среди. Норвег., сѣв. Швед., Голланд., Пире* 

нейск. полуостр., Корсики, Сардин., Снцил. и больш. ч. Балканскаго полуостр. (есть въ Серб. 

Чѳрногор. и Болгар.); среди. Россія въ Галг. (о. Эзель, Ревель), Польшѣ, Литвѣ, Смоленск., Ка- 

лужск., Московск. и Казакск. (на р. Камѣ) губ.; Кавказъ (цеитральн. и Понтійск. обл.), Мал. 

Азія; указанныя мѣста Томск, губ. 

517. ВКОМІІ8 Ь. КОСТЕРЪ. 

Колоски многоцвѣтковые, крупные, нѣсколько сжатые съ боковъ, сидящіе 
по одному на конечныхъ развѣтвленіяхъ болѣе или менѣе раскидистой метелки. 
Колосковыя чешуйка между собой неравныя, короче прицвѣтныхъ. Колоско¬ 

вая ось колѣнчатая, между цвѣтами поочередно то съ одной, то съ другой 
стороны желобчатая, при плодосозрѣваніи распадающаяся на членики, остаю • 

щіеся при плодахъ прижатыми къ спинкѣ одѣвающей ихъ внутренней при- 

цвѣтной чешуйки. Прицвѣтныя чешуйки неравныя, изъ нихъ наружная 5—9- 

нервная, на спинкѣ обыкновенно закругленная, рѣже слабо килевидная, на 
верхушкѣ но большей части 2-зубчатая и съ недлинной остью, выходящей 
изъ промежутка между зубцами или нѣсколько ниже; рѣже цѣльная и безъ 
ости. Внутренняя прицвѣтная чешуйка тупая или выемчатая, съ 2 рѣснича- 

тыми килями. Цвѣтковыя пленки маленькія, яйцевидныя. Пестикъ съ сидя¬ 

чими перистыми рыльцами, выходящими сбоку цвѣтка и волосистой на вер¬ 

хушкѣ завязью. Зерновка продолговатая, съ одной стороны желобчатая, пло¬ 

сковатая, на верхушкѣ волосистая. 
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1. Колосковыя чешуйки 5—9-нервныя; невысокое (10—50 см. выс.) 

однолѣтнее растеніе съ тонкими мочковатыми корнями 1710. В. здиаггозиз. 
— Колосковыя чешуйки 1—3-нервныя; болѣе крупныя многолѣтнія расте¬ 

нія съ ползучимъ корневищемъ.2. 

2. Наружная прицвѣтная чешуйка ланцетовидная, постепенно заостренная,, 

покрытая по краямъ длинными прилегающими волосками, съ довольно 

длинной, равной половинѣ или 3Д чешуйки (5—10 мм. дл.), остью; 

влагалища листьевъ пушистыя отъ внизъ отклоненныхъ волосковъ, 

метелка наклоненная въ одну сторону .... 1708. В. гатозиз. 

— Наружная прицвѣтная чешуйка эллиптически-ланцетовядная, ва кон¬ 

чикѣ туповатая, обыкновенно голая, рѣже волосистая, съ короткой 
остью, не превышающей одной четверти, рѣже—трети чешуйки (0,5—3,. 

рѣдко до 4,5 мм. дл.) или совсѣмъ безъ ости; влагалища листьевъ по- 

болыпей части голыя, метелка прямая . 1709 В. іпегтіз. 

1708. Вготиз гатозиз Нийз. К. европейскій. Многолѣтнее; 

корневище ползучее, съ короткими побѣгами. Стерли вь числѣ нѣсколькихъ, 

прямостоячіе, гладкіе или въ верхней части слегка шероховатые или коротко¬ 

пушистые, 100—180 см. выс. и 3—4 мм. толщ. Листья зеленые, плоскіе, 
широко-линейные, 5—10, рѣже до 12 мм. тир., болѣе или менѣе пушистые 
отъ длинныхъ отстоящихъ волосковъ, рѣдко почти гладкіе; влагалища ихъ 
также покрыты внизъ обращенными волосками. Язычекъ короткій и ту¬ 

пой, 1 — 2 мм. дл. Метелка развѣсистая, наклоненная, съ поникающей 
верхушкой, нерѣдко почти однобокая, 15—25 см. дл. и 8,5 — 7 см. шир.; 

вѣтви ея шероховатыя, нижнія отходятъ отъ общей оси по 2— 5 вмѣстѣ. 

Колоски ланцетовидные, до распусканія линейные, 7—9-цвѣтковые, 2,5—8,5 

см. дл. и 8—7 мм. шир., обыкновенно зеленые, рѣдко покрашенные въ 
сѣровато-фіолетовый цвѣтъ, съ коротко-волосистой остью. Колосковыя чешуй¬ 

ки ленцетовидныя, постепенно и длинно заостренныя, по килю шероховатыя; 

нижняя 1-нервная, на 1/і длины короче верхней, 8-нервной, достигающей 
10—12 мм. дл. Наружная прицвѣтная чешуйка 12—15 мм. дл., 5—7-нерв- 

ная, ланцетовидная, постепенно заостренная, на самомъ кончикѣ надрѣ¬ 

занная на 2 очень короткихъ (У*—у2 мм. дл) зубчика, отъ основанія 
которыхъ отходитъ шероховатая ость, равная половинѣ или 3/4 чешуйки 
(5—10 мм. дл.); края чешуйки покрыты тонкими и довольно длинными 
(до I мм.), вверхъ направленными и прижатыми волосками. Зерновка буро¬ 

ватая, 8—9 мм. дл. и до 2 мм.шир. (Сыр. и Нет., Моек. фл. 1. р. 152. 

АзсЬ. еі Ѳт., Зупорз., II. I, р. 575. В. азрег. Мшт.—ЬейеЬ. П. гозз. ІТ> 

р. 356. Шмальг., Фл. ср. и южн. Росс. II, р. 647). 

Найд, въ смѣшанныхъ пихтово-еловыхъ лѣсахъ на западныхъ предгорьяхъ Кузнец¬ 

каго Алат у —между р р. Кондовой гг Кунделемъ въ районѣ обитанія липы и близъ- 
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Колывавскаго зав.—въ нижнихъ частяхъ г. Синюхи и ва г. Гляденъ, съ послѣди, 

цвѣт. и незрѣл. плод, въ концѣ іюля, съ зрѣл. плод, въ полов, авг. 

06л. распр. Запади. Европа за исключ. сѣверн. и среди. Норвег., сѣверн. Швед., Голланд., 

Ирлаид., Англіи, Иортуг., среди, и южн. Испае., Корсики, Сард, и Сицил., больш. ч. Турд. 

(есть въ Македон.) и Гред. (есть въ Лаконикѣ); Россія отъ Эстлянд., Лифлянд., Виленск., Моги- 

левск.. Калужск., ^Московск., Владимірск., Костромой. среди. Казанск. и южн. Пермск. губ. до 

Бессараб., сѣв, Херсонск., Полтавск., Харьковск., Воронежск., Симбирск, и Уфимск. губ.; Кавказъ. 

Мал. Азія (Лазистанъ), сѣверн. Африка; Семирѣченск. обл. (Джунгарок. Алатау по р. Легісѣ), 

Томск, губ. 

1709. ВГ0ІШ18 іпегпііз Ьеузз. К. о б ы к н о в е н н ы к. Корневище пол¬ 

зучее, шнуровидное, 1,5—2 мм. толщ., дающее побѣги. Стебли не скучен¬ 

ные, прямые, гладкіе, рѣже подъ узлами немного пушистые, 25—120 см. 
выс. и 1—3 мм. толщ. Листья плоскіе, 4—9 мм. шир., рѣже отчасти вдоль 
свернутые и тогда болѣе узкіе, по краямъ шероховатые, голые или нерѣдко 
усаженные, преимущественно на верхней сторонѣ, длинными прилегающими 
волосками; влагалища ихъ голыя, рѣдко самыя нижнія пушистыя. Язычекъ 
короткій и тупой, нерѣдко расщепленный, 1—2 мм. дл. Метелка продолгова¬ 

тая, прямая, съ косо вверхъ обращенными вѣтвями, которые расположены 
на общей оси по 3—7 вмѣстѣ. Колоски линейно-продолговатые, блѣдно-зеле¬ 

ные или сѣровато-лиловые, 1,5—8,5 см. дл. и 3—5 мм. шир., 5-12-цвѣт¬ 

ковые; ось ихъ пушистая. Колосковыя чешуйки вдоль сложенныя,'-.голыя, на 
спискѣ закругленныя или съ слабымъ шероховатымъ килемъ; изъ нихъ ни- 

жння—ланцетовидная, 1-нервная, на ХД—V3 короче верхней болѣе широкой 
—эллиптически-ланцетовидной и 8-нервной, имѣющей 8—10 (рѣдко 6 — 12) 

мм. дл. Наружная прицвѣтная чешуйка полуцилиндрически вдоль свернутая, 

на спинкѣ округлая, 7-нервная, голая или немного волосистая, эллитпически- 

лани,етовидная, 9 — 14 мм. дл. на самомъ кончикѣ туповатая или над¬ 

рѣзанная, безъ ости ши съ короткой, не превышающей V4 (рѣдко 1/з) 

длины чешуйки (0,5—о, рѣдко до 4,5 мм. дл.) шероховатой остью. Зернов¬ 

ка буроватая съ болѣе темной полоской на желобчатой сторонѣ до 10 мм. 

дл. и 2 мм. шир. ЬейеЬ. ГІ. аіі. I, 111.—И. гозз. IV, р. 857 ІПмальг., 

Фл. ср. и южн. Росс. II, р. 646. Сыр. и Пет., Моек. фл. I, р, 153). 

а іурісий Веек. (ГІ. ѵ. №ейег-0ез1егг. I, р. 106). Наружныя прицвѣт- 

ныя чешуйки безъ ости и обыкновенно голыя. 

[3 агізіаѣиз ЗсЬиг. Чешуйки съ остью, голыя или по нервамъ и при 

основаніи негусто покрытыя очень короткими волосками. 

■(. уіИозпз. Веек (1. с.) Чешуйки покрыты, преимущественно по бокамъ 

ж въ нижней части, довольно длинными (У2—2/3 мм. ДД-) мягкими волоска¬ 

ми, на верхушкѣ съ остью, рѣдко безъ нея. 

Растетъ на лѣсныхъ, поемныхъ, степныхъ, рѣже солонцеватыхъ лугахъ, луговыхъ 

склонахъ, залежахъ, около нолей, въ разрѣженныхъ березовыхъ и смѣшанныхъ хвой- 
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ныхъ лѣсахъ, по уремамъ и берегамъ рѣкъ въ лѣсной и степной областяхъ всей гу ■ 
бервіа. Первыя двѣ формы болѣе обыкновенны. Дол. р. Тыма отъ юртъ Напасскихъ 
до его устья, дол. р. Сангыльки, Оби отъ уст. Тыма и далѣе вверхъ по теченію,, 

дол. р. Пайдугиной, Васюганскій край по р. Васюгану и его прит. Ягылъ-ягу, Чер- 

танлы и др., дол. р.р. Парабели, Кенги, Авдармы, Неядюра, Чаи, Иксы, дол. Кети 
отъ верхов, и по ея прит.—р. Орловой и Б.Уткѣ, дол. Чулыма и его прит. 

Чети; между Томскомъ и Барнауломъ обыкновенно, въ Кузнецкой степи отъ Абыше- 

вой до г. Кузнецка, Салаирскій руде., верхов, р. Томи и по ея прит. Шоръ-Суку, 

Дол. Кондомы, Б. Анзаса; но р.р. Ую, Чекѣ, Тарѣ, Тартасу, въ Барабинской степи 
всюду обыкновенно, нѣсколько рѣже въ Кулуединской, Коростедевской и Бельагач- 

ской степяхъ; отъ Барнаула до Колыванскаго зав., с. Локоть на Алеѣ, до Бійска и 
южнѣе—въ черненыхъ лѣсахъ между р. Катунью и Телецкимъ оз., по берегамъ по¬ 

слѣдняго; на Алтаѣ встрѣчается лишь въ нижнихъ частяхъ горъ также въ предѣлахъ 
лѣсной и стеаной обл., очень рѣдко доходитъ до лѣсной границы: западныя предгорья 
между Змѣиногорскомъ и Усть-Каменогорскомъ, въ дол. р. Иртыша, нижн. части 
бѣлковъ Ивановскаго, Тигерекскаго, Коргонскаго, по р.р. Чарышу, Кану, Коксѣ, на 
Теректинскомъ, Маргаливсколъ, Катунскахъ бѣлкахъ—въ дол. р.р. Катуни, Кочурлы, 

Ак-кема, Бортулдага, Каира, Соёнъ-Чадыра, Аргута; дол. р.р. Айгулака, Курая, Чуи? 

Явъ-Улагана, Чулышмава въ низов., около оз. Джулю-куль, Чуйскіѳ бѣл. въ дол- 

р.р. Эбелю, Джёло, Талдурьт, Кара-кема, Тарансу прит. Яссатера, между оз. Серлю- 

коль и р. Джюмалой, дол. р. Алахи и ея прит. Ак-кола; дол. р. Нарыма. Разно¬ 

видность у. ѴІІІ08И8 Веек. вайд. въ окр. Томска, с. Тисульскаго, въ Кулундинской 
ст. зіежду Ярославцевой и Родиной; около оз. Джулю-куль, въ Курайской и Чуйской 
степяхъ около Кошъ-Агача, въ дол. р.р. Талдуры, Юстыда и Ак-кола прит. Алахи. 

Цв. во втор, полов, іюня и въ перв. іюля. 
Обл. раепр, Занадн. Европа вь южн. ІІІвѳц., Дін., Голланд., Р»ельг., (рѣдко), сѣв.-вост. 

Франц., Герм., Австро-Венгр., Швейцар., Моідав., Серб, и Болгаріи; Россія огъ Лаплапд., запади. 

Архангельск. (Шеикурск. у.), Вологодск., Вятск. и сѣв. Пермск. губ. до Крыма и Кавказ?; То¬ 

больск. (р. Уолья ярит. Сосвы въ Березевск. у., дол. р, Ваха—около юртъ Огоръ *ёхъ*ІІуголъ. 

Королыгкихъ и Килькиныхь! Тюменск., Курганск., Ишимск. и Тюкалинск. у.у.), Томск., Енисейск, 

(съ б^/о0 с. ш.— р. Хатанга, Дудипо на Еиисеѣ и южнЬе до границы губ., въ Саянахъ пор. Усу)- 

Иркутск. губ., Якутск, (въ басе. р.р. Оленека, Лены почти до устья, Яны, Колымы, въ Вилюйск. 

окр., между Якутскомъ и Аяномъ), Забайкальск, обл.; Акмолинск. (ПетропавлОмск., Кокчетавск# 

Атбасарск. и Акыол. у.у.), Семипалатинск. (Семипалатинскъ, Баянъ-Аулъ, р. Кальджиръ), Тургайск. 

Актюб, Кустап., йргизск. и Тургайск. у.у.), Семирѣченск. (Тарбагат., Аягузъ, Арганаты, р.р. 
Чуланъ и Ай, въ Вѣрііенск, Копальск. и Джаркентск. у.у. Туркест. (Чимкентск. у., Ташкентъ 
Тянь-Шань), сѣв. Монгол. (Урякхайск. зем.-но р.р. Систыгъ-кхему, Ій-суку, Улу-кхему! хр. іаіну- 

Ола! Монгольск. Алтай, хр, Хиндагай по р. Бакулею, Урато). 

1710. ВГ0ГПІІ8 8(]иаггоЗІІ8Ь. |3 ѵШозші КосЬ К. ши рок о о стный. 

Однолѣтнее еъ тонкими мочковатыми корнями. Стебли прямые, голые, оди- 

ночные или въ числѣ немногихъ, 10 — 50 см. выс. и 2/з— 11/3 мм. толщ. 

Листья зеленые, узко-линейные, плоскіе или отчасти вдоль сложенные, 1—3 

мм. шир., вмѣстѣ съ влагалищами пушистые отъ тонкихъ и довольно 
длинныхъ отстоящихъ волосковъ. Метелка рыхлая, нагнутая на одну сторону, 
4—10, рѣдко болѣе, см. дл. и 2—5 см. шир., вѣтви ея тонкія, изогнутыя 
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коротко-волосистыя, отходятъ отъ общей оси по 1—5 вмѣстѣ. Колоски про¬ 

долговато-яйцевидные, до цвѣтенія почти ланцетовидные, 7—13 (рѣже болѣе)- 

цвѣтковые, 12—23 (рѣдко болѣе) мм. дл. и во время цвѣтенія и послѣ 
него 6—10 мм. шир., свѣтло-зеленые. Колосковыя чешуйки эллиптическія, 

коротко-заостренныя, густо усаженныя отстоящими волосками; верхняя обык¬ 

новенно 9-нервмая, 6—8 мм. дл., на !А длиннѣе 5 нервной нижней. На¬ 

ружная прицвѣтная чешуйка также волосистая, широко эллиптическая или 
ромбически-эллиптическая, тупая, на верхушкѣ болѣе или менѣе глубоко 
надрѣзанная на 2 зубчика, рѣже почти цѣльная, 9-нервная, 7—9 мм. дл. 

и около 5 мм. шир., почти втрое шире и немного длиннѣе внутренней, глад¬ 

кой, лишь по килямъ негусто усаженной длинными рѣсничками. Ость выхо¬ 

дитъ на 1—2 мм. ниже верхушки чешуйки, почти равна ей или короче, у 
верхнихъ цвѣтковъ въ колоскѣ—5—8 мм. дл., шероховатая, близъ своего 
основанія плосковатая, слегка скрученная, изогнутая и отклоненная въ 
сторону. Зерновка бурая, линейно-продолговатая, плоско сжатая, около 6 

мм. дл. и 13/4—2 мм. шир. (ЬейеЪ. И. аіѣ. I, р. 111—14. гозз. IV, р. 

363. Шмальг., Фл. ср. и южн. Росс. II, р. 649. АзеЬ. еі 6г., 8упорз. 

II, 1, 620). 

Встрѣчается изрѣдка въ юго-западн. части губерніи на щебнистыхъ или каме¬ 

нистыхъ склонахъ степныхъ холмовъ около носел. Ульбинскаго (Согра), Усть-Каме- 

горска, между с. Красноярскимъ и Барашкинскимъ на Иртышѣ. Цв. въ маѣ, съ 

плод, во втор, полов, іюля и въ авг. 

Обл. раепр. Южв. ч. запади. Европы отъ Исиаж., среди, и юго-восточи. Франц., южн. Швей¬ 

цар., Итал., Вевгр. в Трансильсан. до Греціи; Россія отъ Минск., Волынск., Кіева, Чер игова 
Могилевск., Орловск., Воропежск., Тамбовск., Саратовец, и южн. Оренбургск. губ. до Крыма, Кав¬ 

каза, Астрахани; южн. Томск., Семипалатинск. (Зайсарск. у., Кокбекты, р. Кальджвръ), Семирѣ- 

чеоск. (Тарбагат., Джунгарск. Алатау, Тянь-Шань), Тургайск. (Актюбинск, у.), Закаснійск. обл. 

Туркест, (Чимкентск. у., Зеравшанъ, Самаркандъ), Мал. Азія, о. Кипръ, Сирія, Месопотач., сѣв* 

Африка. 

518. ВКАСНУРООШИ Р. В. КОРОТКОНОЖКА. 

Колоски 6—15-цвѣтковые, линейные, вначалѣ почти цилиндрическіе, затѣмъ 
немного сжатые съ боковъ, снабженные очень короткими толстыми цвѣтоносами 
и расположенные въ два ряда на нѣкоторомъ разстояніи одинъ отъ другого 
въ колосовидномъ почти соцвѣтіи, будучи прижаты или лишь немного откло¬ 

нены отъ оси соцвѣтія; ось шероховатая, между колосками поперемѣнно то 

съ одной то съ другой стороны слабо желобчатая. Колосковыя чешуйки меж¬ 

ду собой неравныя, острыя, на спинкѣ выпуклыя, многонервныя. Цвѣты не¬ 

много разставлевы на членистой, довольно легко распадающейся колосковой 
оси. Прицвѣтныя чешуйки длиннѣе колосковыхъ; изъ нихъ наружная немно¬ 

го длиннѣе ввутренней, многонервоая, на спинкѣ закругленная, на верхушкѣ 

заостреаная и оттянутая въ ость; внутренняя съ двумя рѣсничатыми килями. 
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на верхушкѣ тупо обрѣзанная. Цвѣтковыя пленки тонкія, продолговатыя, 

кверху суженныя, по краямъ рѣсничатыя. Тычинокъ 3, рыльца перистыя на 
очень короткихъ столбикахъ. Зерновка продолговатая, плосковатая, на од¬ 

ной сторонѣ желобчатая и на серединѣ съ темной линіей, на другой слегка 
выпуклая, на верхушкѣ съ бѣловатымъ коротко-волосистымъ придаткомъ. 

1. Соцвѣтіе прямое, наружная прицвѣтная чешуйка волосистая, съ остью 
въ 2—3 раза короче ея.1711. В. ріпиаіит. 

— Соцвѣтіе поникающее, наружная прицвѣтная чешуйка голая или поч¬ 

ти голая съ болѣе длинной остью (у верхнихъ цвѣтковъ почти рав¬ 

ной чешуйкѣ) . . .1712. В. зуіѵайсшп. 

1711. Вгасііуросііит ріппаіит Р. В. К. луговая. Корневище ползу¬ 

чее тонко-шнуровидное. Стебли прямостоячіе, въ узлахъ густо-волосистые, 
около нихъ и на верхушкѣ шероховатые, 50—120 см. выс. и 1,5—2,5 мм. 

толщ. Листья плоскіе, свѣтло-зеленые, 15—25 см. дл. и 5—10 мм. шир. 

по краямъ и нервамъ на нижней сторонѣ остро-шероховатые, сверху-же 
обыкновенно усаженные рѣдкими, тонкими и длинными волосками. Язычекъ 
короткій (1—2 мм.) и тупой, нерѣдко расщепленный, по краямъ рѣснича- 

тый. Соцвѣтіе прямое, 7—15 см. дл., содержащее 7—11 колосковъ. Ко¬ 

лоски 2—3,5 см. дл. и 2,5 — 4 мм. шир., съ 8—15 (рѣдко до 20) цвѣт¬ 

ками; цвѣтоносы ихъ (ножки) коротко ^волосистые, около 1 мм. дл. и 0,5 

мм. толщ. Колосковыя чешуйкг ланцетовидныя, острыя, коротко-волосистыя; 

изъ нихъ нижняя 3—5 нервная, на 1/і—Уз, рѣже почти вдвое короче и 
уже верхней, которая 7-нервная. 7—10 мм. дл. и 1,5—2,5 мм. шир. Ниж¬ 

няя прицвѣтная чешуйка блѣдно-зеленая, волосистая, ланцетовидная, 7- 

нервная, около 10 мм. дл. и 2,5 мм. шир.; ость ея шероховатая, почти 
вдвое короче чешуйки (4—6 мм. дл., у нижнихъ въ колоскѣ цвѣтковъ бо¬ 

лѣе короткая). Цвѣтковыя пленки около І1/» мм. дл. и х/2 мм. шир. Зер¬ 

новка 6—8 мм. дл. и 1,5 мм. шир. (Ьесіеѣ. РІ. гозз, IV, р. 345. Шмальг., 

Фл. ср. и южн. Росс. II, р. 651. Сыр. и Пет. Моек. фл. I, р. 157. 

Вгоншз ріппаіиз Ъ.—ЬеДеЬ. Р1. аіѣ. I, р. 112). 

Растетъ по разрѣженнымъ березовымъ, березово-осиновымъ, рѣже смѣшаннымъ 
съ хвойными лѣсамъ, ихъ окраинамъ, лѣснымъ, рѣже степнымъ лугамт. Дол. р.р. 

Васюгана около юртъ Чертанлы, Оби близъ с. Молчанова, Чулыма—около юртъ 
Скоблиныхъ, Тутальскихъ, Перевозныхъ, близъ с. Боготола, окр. Томска и близъ ле¬ 

жащихъ селеній, с. Богородское на Оби, Десятова, Уртамъ, окраина Иксинскаго бо¬ 

лота; въ верхов, р. Чёки между Узасомъ и Бочкаревой, Оглухиной и Черновой, по р- 

Майзасу между Березовкой, Безпаловкой и В. Майзасскимъ, въ верхов, р. Тартаса 
около Кобылкина кордона, между д. Чувашемъ и пос. Михайловскимъ, д. Чебаковой 
и Назаровой, около Горожанцевой и Куликовой, въ верхов, р. Камы между оз. Те» 
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висомъ, пос. Баранчинскимъ и д. Сургутовой; въ Варабинской степи между Ново- 

Шуховой и Воробьевой, около В. Красноярскаго, Мининой, Пичугана, Микушиной, 

между Потюкановой и Кузнецовой на Камѣ, около Вагановой на Ичѣ, между Сайгу- 

лемъ и Бергулемъ, Булатовой и Каинскомъ, близъ Ушковой на Оми, Кузиной, Опа¬ 

риной, Безмѣновой, пос. Табановскаго и ГГѢшковскаго, с. Убинскаго, пос. Рожде¬ 

ственскаго на Каргатѣ, Гуськовскаго, Красновскаго, с. Каргатскаго, Сектинскаго, пос. 

Крытоновскаго, Кочетовскаго, с. Крутыхъ Логовъ, между Тарышкиной и Грязнухой, 

сколо Криводанки, с. Иткульскаго, Чулымскаго, Каякскаго, Діановой, Суминскаго, 

Утичьяго, Индерскаго, Вов. Карапуза, Кундрана между Алабугой и Жуланиной на 

Карасукѣ, около Татарскаго, между Кулывдой и Юдинымъ, Мальковой и Копкулемъ; 

южнѣе р. Карасука—между Зырянкой и Усть-Луковкой, Кочками и Волчихой, Пры- 

ганкой и Крутихой; на прав, сторонѣ Оби около Столбовскаго, В. Аллакской, меж¬ 

ду Вобровкой и Малышевскимъ; между с. Проскоковымъ и Туталинскимъ, Мостовой 

и Дѣвкиной, около д. Зеньковой, Прокоиьевскаго, дол. р. Кондомы близъ Калтана, 

Катунской горы и Спасскаго пр., с. Турочакъ на Біѣ, Кибезень, бер. Телецкаго оз. 

около Артыбаша, уст. р. Кокши, Кирсая, близъ уст. р. Ачелмана, дол. р. Пыжи 

около д. Троицкой и между ней и уст. р. Азартъ-Іеле, близъ уст. Юрбутты, окр. 

Чемала, Аноса, Черн. Ануя, дол. Катуни между уст. р.р. Курагана, Кочурлы и Ак- 

кома, дол. Чуи; Коргонскій бѣл. около д. Коргонской и въ верхов, р. Кытмы (лѣсъ), 

окр. Колыванскаго зав., между нимъ и Змѣиногорскомъ, между д. Ручьевой и Колы- 

ванскимъ оз., около Риддерскаго руде., по р. Убѣ, близъ Уст.-Бухтарминскаго. Цв. 

во втор, полов, іюня и въ іюлѣ. 

Обл. раепр. Болыд. ч. запади. Европы за исключен, сѣв. и среди. Норвег., сѣв. Швец, 9 
Шотланд. и Ирлаид.; Россія отъ среди. Финлянд., Вологодск. (Кадниковъ), Контролен., южн. 

Вятск. и сѣв. Пермск. (съ 60° с. ш.) губ. до Бессараб., сѣв. Херсонск. Екатеринославск., среди, 

обл. Войска Доеск., Саратовск. и Оренбургск. губ.; Крымъ (горы), Кавказъ; южн. Тобольск, (съ 

широты Тобольска до южн. губ.), Томск., Енисейск, (съ 61° с. ш.—Ворогово на Енисеѣ и южнѣе 

въ Енисейск., Канск., Ачинск, и Минус, у.у.); сЬв. Акмолинск. (Омск, Петропавловск., Кокчетавск. 

у.у.), Семирѣченск. обл. (Джунгарск. и Заилійск. Алатау, р. Талки, оз. Гайрамъ), Кульджа, сѣв. 

Монгол. (Урянхайск. зем. въ дол. р.р. Систыгъ-кхема и Ій-сука!), сѣв. Персія, Мал. Азія (Лази- 

станъ), Сирія, сѣв. Афр. 

1712 Вгасііуросііит зуіѵаіісит В. еі. 8сЬ. К. л ѣ с н а я. Стебли 

прямые, въ узлахъ густо волосистые, на верхушкѣ подъ соцвѣтіемъ немного 
шероховатые, 50—125 см. вне. Листья темнозеленые, плоскіе, 6—12 ми. 

тир., по краямъ и нервамъ на обѣихъ сторонахъ шероховатые, на верхней 
кромѣ того', преимущественно по сторонамъ, а также но краямъ влагалищъ, 

съ рѣдкими тонкими и длинными волосками. Язычекъ тупой, по краю зазуб¬ 

ренный, 2—3 ми. дл. Соцвѣтіе нагнутое или поникающее,8—15 см. дл., 

съ 7 —Ю колосками. Колоски 2—2,5 см. дл. и 2 — 3 мм. шир., съ 7—11 

цвѣтками; цвѣтоносы волосистые, 1/2 — 1 мм. дл. и У2—2/а мм. толщ. Ко¬ 

лосковыя и прицвѣтныя чешуйки такой-же формы и величины какъ у пре¬ 

дыдущаго вида, только наружная прицвѣтная чешуйка голая, рѣже съ рѣд¬ 

кими короткими волосками, по краямъ рѣсничатая и съ болѣе длинной 
остью, которая у верхнихъ цвѣтковъ въ колоскѣ равна или немного длин- 
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нѣе чещйки (7—12 мм. дл.; у нижнихъ цвѣтковъ короче); внутренняя 
црицвѣтная чешуйка на верхушкѣ обыкновенно выемчатая. Зерновка какъ у 
предыдущаго. (Шмальг., Фл. Ср. и южн. Росс. II, р. 651. Сыр. и Пет., 

Моек, фл., 1, р. 158. ЬесІеЬ. Р1. гозз. IV, р. 346). 

Встрѣчается въ разрѣженныхъ хвойныхъ, преимуществ, пихтовыхъ, лѣсахъ и на 

высокотравныхъ лугахъ среди нихъ—въ Кузнецкомъ Алатау между р.р. Абашевой и 
Тутуясомъ прит. Томи, между р.р. Кондомой и Кунделемъ (въ районѣ обитанія ли¬ 

пы),. въ басе. р. Лебеди около Садринскаго оз. и на г. Кыжверъ, въ дол. р. Пыжи 

между д. Троицкой и с. Кибезенью и въ окр. иослѣдпяго въ окр. с» Аноса и Нема¬ 

ла; затѣмъ около Колыванскаго зав.—на г. Синюхѣ и между нимъ и Змѣиногор¬ 

скомъ—на г. Гляденъ. Цв. въ іюлѣ. 

06л. распр. Запади. Европа за исключен, сѣв. и среди. Норвег., сѣв. Швец., Великобритан.; 

Россія отъ Эстлянд., южн. Детербургск., Псковск., Московск., Владимірск., Казапск., Вятімс. 

(Вятка) и Уфпмск. губ. до Бессараб., юли. Подольск., Екатеринославск., Воронежа, сѣв. Сара- 

товск. губ., Крымъ (горы), Кавказъ; Томск., Западп. Енисейск, (с. Алтатъ Ачинск, у. близъ 

гран, съ Томск, губ.—Прейвъ, въ Минус, у.—между д. Б. Идрой и Кнышэми—Палибииъ); Япон* 

(Іезо и Ниппонь близъ Ькоско), сѣв. Персія (г. Эльбрусъ), Мал. Азія, сѣв. Африка, Канарск* 

остр., Мадейра. 

VII. НогНеае (Наскеі іп Епціег шні Ргапі.1, 1. с. И, 2, р. 76). 

Колоски 1—много-цвѣтковые сидячіе, собранные въ колосъ располагаясь 
на уступахъ его общей оси. 

519. ТКГИКМ Ь. ПШЕНИЦА. 

Колоски 2—5-цвѣтковые, немного сжатые съ боковъ, тѣсно сближенные 
въ плотной прямой почти 4-гранный колосъ. Колосковыя чешуйки широкія, 

лодочковидныя, на спинкѣ килевидныя, неравнобокія, съ многими неясными 
нервами, на верхушкѣ тупыя н нерѣдко выемчатыя, со спинки переходящія 
въ шиловидное заостреніе или короткую ость. Наружная при цвѣтная чешуй 
ка сходна съ колосковыми, но на спинкѣ закругленная, со многими (обыкно¬ 

венно 9) на верхушкѣ не соприкасающимися, нервами, ири основаніи безъ 

поперечной бороздки, бел ости или съ боліе или менѣе длинной остью. 

Внутренняя прицвѣтная чешуйка едва короче наружной, пленчатая, съ рѣс- 

ничатыми килями. Цвѣтковыя пленки продолговато яйцевидныя, по краямъ 
рѣсничатыя. Зерновка яйцевидная, или продолговато-яйцевидная, мало сжа¬ 

тая, съ глубокой бороздкой на брюшной сторонѣ, на верхушкѣ волосистая, 

свободная—не срастающаяся съ прицвѣтными чешуйками. 

ТгШсшп ѵиідаге Ь. П. обыкновенная. Одно или двулѣтнее; стеб¬ 

ли гладкіе, 60—150 см. выс. Листья плоскіе, 5—15 мм. шир. Колосъ 
6—11 см. дл. и 1 —1,5 см. толщ. Колоски 2—8-ивѣтковые; колосковыя 
чешуйки голыя, яйцевидныя или продолговато-яйцевицныя, около 10 мм. дл. 

чтдім. еда даччѣе теъ та мч-жйчъ дачшА 
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остью, достигающей 10—18 си. дл. Зерновка около 7 мм. дл. и 
3,5 мм. шир. (Шмальг., Фл Ср. и южн. Росс. II, р. 663. Сыр. Пет.,. 

Моек, фл., I, р. 162). 

Культивируется въ южной половинѣ губерніи. 

520. АбВОРУВИМ баегіп. ПЫРЕЙ. 

Колоски—много цвѣтковые, болѣе или менѣе сжатые съ боковъ, вполнѣ 
сидячіе, собранные простымъ колосомъ, располагаясь по одному на уступахъ, 

поочередно съ той и другой сторовы, членистой и сплюснутой оси соцвѣтія. 

Колосковыя чешуйки жесткія, обыкновенно немного уже прицвѣтныхъ, слабо 
килевидныя или почти округлыя на спинкѣ, 3—7-нервныя, рѣдко нервы 
почти незамѣтные. Наружная прицвѣтная чешуйка съ 5 (рѣдко болѣе) схо¬ 

дящимися на верхушкѣ нервами, полуцилиндрически свернутая, на спинкѣ 
округлая, при основаніи съ неглубокой поперечной бороздкой, на верхушкѣ 
то тупая, то болѣе или менѣе тонко заостренная или продолженная въ ость. 
Внутренняя прицвѣтная чешуйка немного короче наружной, на спинкѣ съ 
2 рѣсничатыми килями. Цвѣтковыя пленки по краю рѣсничатыя. Тычинокъ 
3, рыльца перистыя. Зерновка линейно-продолговатая, плосковатая, съ одной 
стороны выпуклая, съ другой полого-желобчатая, на верхушкѣ волосистая, 

сростающаяся съ внутренней прицпѣтной чешуйкой. Листовой язычекъ очень 

короткій. 

1. Членики общей оси колоса короткіе (1 — 1,5, рѣже до 3 мм. дл.), отче¬ 

го колоски довольно сильно, иногда почти подъ прямымъ угломъ, 

отклонены огъ общей оси, очень сближены и лежатъ параллельно другъ 
другу, нерѣдко соприкасаясь меж ту собой по всей своей длинѣ . 2. 

— Членики оси болѣе дливные (4—25 мм. дл.), отчего колоска не 
очень сближены, шало отклонены или прижаты къ общей оси . . 3. 

2. Колосковыя чешуйки съ довольно длинной (2,5—3,5 мм. дл.), почти 
равной или немного короче ея, остью, нерѣдко волосистая, равно 
какъ и прицвѣтныя чешуйки, снабженныя также довольно длинной 
(1,5—3,5 мм.) остью. 1720. А. спзіаіит. 

— Колосковыя и прицвѣтныя чешуйки съ короткой (0,5—2 см. дл.) 

остью или безъ ости, гладкія . . . 1719. А. зіЬігісшп. 

3. Наружныя прицвѣтныя чешуйки съ длинной (1—4,5 см. дл.) изогну¬ 

той остью, верхнее, болѣе длинное, колѣно которой сильно, обыкно¬ 

венно почти подъ прямымъ угломъ, отклонено ьъ сторону . . 4. 

— Наружная прицвѣтная чеп^йка безъ осіи или съ болѣе короткой 
(0,5—2,5 см. дл.) прямой или нѣсколько извилистой, но не отклонен¬ 

ной въ сторону, остью.5. 
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4. Членики оси колоса обыкновенно гладкіе, колоски зеленоватые, колос¬ 

ковыя чешуйки туповатыя или коротко-заостренныя, гладкія, равно 
какъ и наружныя прицвѣтныя чешуйки, ость которыхъ 1—2,5 см. 

дл.; внутреннія лрицвѣтныя чешуйки по килямъ съ короткими и 
тонкими рѣсничками.1715. А. бѣгі&озшп. 

— Членики оси колоса по ребрамъ жестко-ресничатые, колоски обыкно¬ 

венно сѣровато-фіолетовые, колосковыя чешуйки длинно и тонко-за¬ 

остренныя, по нервамъ остро-шероховатыя, равно какъ и наружная 
прицвѣтная чешуйка, ость которой болѣе длинная—2,5—4,5 см. дл., 
внутренняя прицвѣтная чешуйка по килямъ съ жесткими почти ши¬ 

повидными рѣсничками.1716. А. бшеііпі. 

\ ' 5. Колосковыя чешуйки узкія (верхняя 2/а— 1 мм. шир.), линейно-ши¬ 

ловидная, тонко заостренная, съ немногими неясными нервами; стебель 
при основаніи развѣтвленный; невысокое (20—45 см.), сизо-зеленое 
растеніе.1718. А. гатозшп 

•— Колосковыя чешуйки болѣе широкія, ланцетовидныя или продолгова¬ 

тыя, 3—7-нервныя ..6. 

6. Колосковыя чешуйки на верхушкѣ туповатыя или тупыя, иногда 
выемчатыя или зазубренныя.1717. А. діаисшп. 

— Колосковыя чешуйки заостренныя или продолженныя въ ость . .7. 

7. Ость обыкновенно длиннѣе прицвѣтной чешуйки, рѣже болѣе корот¬ 

кая, чешуйки болѣе или менѣе шероховатыя; корневище очень укоро¬ 

ченное, густо усаженное корневыми мочками . . 1718. А. сапіішт. 

— Ость болѣе или менѣе короткая, короче чешуйки или ея совсѣмъ не 
бываетъ; чешуйки гладкія, корневище длинное, шнуровидное, съ по¬ 

бѣгами ... .... .1714. А. герепз. 

1713. Адгоругшп сапіпит (Ь.) К. еі 8сЬ. П. с о б а ч і й. Корневище 
очень укороченное, съ мочковатыми корнями. Стебли въ числѣ нѣсколькихъ, 

прямоетоячіе или при основаніи восходящіе, гладкіе, 0,8—2 м. вне. и 2—4 

мм. толщ. Листья зеленые, плоскіе, широко-линейвые, снизу остро-шерохова¬ 

тые, болѣе темные и нѣсколько лоснящіеся, сверху нерѣдко покрыты негусто 
тонкими волосками, или-же гладкіе, 6—12 мм. шир.; рѣдко они узкіе, вдоль 

сложенные. Колосъ по большей части длинный и узкій, 10 (рѣдко менѣе) 

—20 ся. дл. и 7--10 мм. шир., съ наклоненной иногда верхушкой. Членики 

его оси по ребрамъ жестко-рѣсничатые, 4—13 мм. дл. Колоски ланцетовид¬ 

ные, зеленые, рѣже сѣровато-фіолетовые, прижатые къ оси, 10—13, рѣдко 
до 18 мм. дл., 3—5-цвѣтковые. Колосковыя чешуйки почти равныя одна 
другой, 6—7 (рѣдко до 10) мм. дл., ланцетовидныя, постепенно переходя¬ 

щія въ короткую (1 — 2,5 рѣдко до 3 мм. дл.) шероховатую оеть, 3—5-нерв- 
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ныя, гладкія или ио нервамъ шероховатыя, на внутренней сторонѣ иногда ко¬ 

ротко-волосистыя. Членики колосковой оси^и цвѣтоножки (саііиз) негусто покрыт 
довольно длинными (до 0,5 мм.) волосками. Наружная прицвѣтная чешуйка 
8 — 10 рѣдко до 12 мм. дл., 5-нервная, гладкая или покрытая короткими жест¬ 

кими волосками, ланцетовидная, постепенно переходящая въ прямую или нѣ¬ 

сколько извилистую, но не отклоненную вь сторону тонкую и болѣе или ме¬ 

нѣе длинную шероховатую ость, имѣющую отъ 0,5 до 2,5 см. дл. Внутренняя 
прицвѣтная чешуйка по килямъ съ очень короткими и тонкими рѣсничками. 

Зерновка буроватая, около 6 мм. дл. и 1,5 мм., шир. (Шмзльг., Фл. ср. в 

южн. Росс. П, р. 656. ТгШсшп сапіпит Ь.—Сыр. и Пет., Моек. фл. I, р_ 

159 АзсЬ. еі Нг. Зупорз. II, I, р. 641. ТгШсшп сапіпит ЭсЬгеЬ.— 

ЬѳйеЬ. Г), гозз. IV, р. 340). 

а. іуріеит т. Ость длинная, длиннѣе или равна чешуйкѣ, до 2,5 см. 

дл., колосковыя чешуйки обыкновенно 6—7 (не считая длину ости) мм. дл., 

прицвѣтныя—8 —10 мм. дл. Листья широкіе и плоскіе. 

(3. аПаісшп ЬесІеЪ. (ЕІ. гозз. IV, р. 840. ТгШсшп герепз <і.— 

ЬейеЪ. ЕІ. аіі. I, р. 117). Ость короче чешуйки—4 —6 мм. дл , чешуйки 
крупнѣе, колосковая до 10, прицвѣтная до 12 мм. дл. Листья широкіе и 
плоскіе. 

у. §;ешси1аіит (Тгіп) Ке§е1 (Безсг. рі. поѵаг. еіс., Газе. VIII р. 592 

—зиЬ Тгііісо. ТгШсшп §;епіси1аіит Тгіп. — ЬейеЬ. Еі. аШ, I, р. 117,— 

Еі. гозз. IV, р. 342 — Ісоп. Гі. гозз.. іаЬ. 247. Т. риЬезсепз Тгіп. еі_Т. 

Виік[еапит Тгіп,—Випещ. Епит. аіі.. Л» 35 еі 37). Ость короткая, листья 
узкіе, вдоль сложенные, стебли нерѣдковь нижней части колѣнчато изогнутые- 

Растетъ на высокотравныхъ, суходольныхъ, рѣже поемныхъ лугахъ, по берегамъ 

рѣкъ, на луговыхъ, иногда каменистыхъ склонахъ, въ разрѣженныхъ березово-осино¬ 

выхъ лѣсахъ, въ лѣсной, рѣдко въ степной областяхъ. Первая форса встрѣчается 

чаще: п> р. Васюгану около юртъ Грабцевыхъ, Вар ганянжиныхъ, между уст. Нюролки 

и Чижапки, по р. Чертанлѣ близъ юртъ Таныснаевыхъ, по р. Парабели близъ г* 

Пудиной и с. Больш. Артель, въ окр. с. Молчанова на Оби, верхов, р. Чбки меж¬ 

ду посел. Каивзасскимъ, Узасскимъ и д. Бочкаревой, по р. Майзасу между Березовкой 

и В. Майзасскимъ, въ верхов. Таргаса около д. Чуваш», въ дол. Чулыма около юртъ 

Тутальскихъ, Будеевыхъ и Муны; окр. Томска, между с. Богородскимъ на Оби и 

Уртамомъ, около с. Туталинскаго, въ дол. Кондомы около с. Калтана, Кузедеевой 

и Спасскаго пр., по р. Пейзасу прит. Мрассы, бер. Телецкаго оз. около Артыбаша, 

уст. р.р. Истибе, Колдора, Куркуре, Янъ-Чиіи, окр.' с. Кибезени, дол. р.р. Ягача и 

Пыжи въ низов., Уйменя около уст. ІОрбутты, въ окр. Барнаула, въ Барабинской 

ст. между ст. Чулымской и д. Рябцевой, близъ д. Шубенки, дол. р, Кантуни около 

Аноса и между уст. р.р. Ак-кема и Кочурлы. Вторая форма найд. около с. Молча¬ 

нова ва Оби, Кобылкива кордона въ верхов. Тартаса, между Чебаковой и В. Камив* 

ской, около с. Иткульскаго, Барнаула, Спасскаго пр. на Кондомѣ, по р.р*. Именеку 
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прит. Таштыпа, Теѣ прит. Абакана, дол. Уйменя близъ уст. ІОрбутты, окр. Черн. 

Ануя, въ дол. Чарыша, около д. Бугрышихи, въ дол. р. Бухтармы. Третья форма 

указывается Ледебуромъ въ дол. р.р. Чарыша и Чуи. Цвът. въ концѣ іюня и въ 

іюлѣ. 

06л. раепр. Запади. Европа за исключен. Даніи, больш. ч. Еиренейск. полуостр. (есть въ 

Каталоніи), Корсики, Сициліи, Турц. и Греціи; Россія отъ Лапланд., Архангельска, Вологодск., 

Костромск , южн. Вятск. и сѣв. Пермск. губ. до южн. Подольск., Херсонск., южн. Иолтавск., Харь- 

ковск., Воронежа, обл. Войска' Донск, южн. С'аратовск. и Оренбурск. губ., Кавказъ, сѣв. ч. Мал. 

Азіи (Джимиль въ Лазист., Турецк. Арменія), Семирѣченск. (Тянь-Шань, Джунг. Алатау), Семи¬ 

палатинск. (Каркараіиискъ) обл., Тобольск. (Самарово), Томск., Енисейск, (съ 59 1/4° с. ш.—Горин- 

«кій волокъ [на Енисеѣ и южнЪе около Енисейска, Кізачинскаго, въ Ачинск, у.—около с. По¬ 

кровскаго на р. Іюсѣ и въ Минус, у. во многихъ мѣстахъ), Иркутск, (окр. Иркутска) губ., Якутск* 

(окр. Якутска), Забайкальск., Амурск, об я., Манчжур. (пров. Гиринъ), сѣв. Корея, Япон. (Іезо и 

Нипнонъ), сѣв, Китай (пров. Пекинъ и ІІанъ-Шань), сѣв. Монгол. (Урянхайск. зем., по р.р. Азасу 

и ій-суку! хр. Хандагай но р. Бакулею), Сѣв. Амер. 

1714. Адгорушт герепз Р. В. П. обыкновенны й. Корневище 
стелющееся, шпуровидаое и длинное, дающее побѣги. Стебли въ числѣ не¬ 

многихъ или одиночные, при основаніи восходящіе, затѣмъ прямые, гладкіе, 
60—150 см. выс. и 1—В мм. толщ. Листья обыкновенно плоскіе, 2—10, 

рѣдко до 13 мм. шир., рѣже болѣе или менѣе вдоль свернутые, зеленые или 
сѣровато-зеленые, на нижней сторонѣ гладкіе, на верхней—остро-шерохова¬ 

тые, а иногда кромѣ того съ рѣдкими волосками; влагалища ихъ гладкія, 

язычекъ очень короткій, въ видѣ узкой каймы. Колосъ прямой, линейный, 
7—20 см. дл. и 6 — 12 мм. шир. Членики его оси по ребрамъ жестко-рѣс- 

иичатые, на остальной поверхности голые, очень рѣдко волосистые, 4—18, 

рѣдко до 20 мм. дл. Колоски ланцетовидные или яйцевидно-ланцетовидные» 

зеленые, рѣже лилово-покрашенные, немного отклоненные отъ оси или-же 
почти прижатые, 11—18, рѣдко до 21 мм. дл., 4—7, рѣдко 9-цвѣтковые. 

Колосковыя чешуйки ланцетовидныя, острыя, иногда остевидно-заостренныя 
или продолженныя въ короткую ость, 5 рѣже 7-нервныя, гладкія или въ 
верхней части по срединному невру немного шероховатыя. Наружныя при- 

цвѣтныя чешуйки съ 5, рѣже 7 нервами, 7—11 мм. дл., ланцетовидныя, на 
верхушкѣ туповатыя или коротко иногда шиповидно заостренныя или-же 
переходящія въ недлинную (1—5 мм. дл.) прямую ость. Зерновка 4,5 мм. 

дл. и 1 мм. шир.. (Шмальг., Фл. ср. и южн. Росс. II, р. 657. ТгШсшп 
герепз Ь,—ЬесІеЪ. ЕЧ. аіі. I, р. 116.—Г1. гозз. IV, р. 340. Сыр. и Пет., 

Моек, фл I, р. 160. АзсЬ. еі Сг., 8упорз. II, 1, р. 644). 

а. ѵиі^аге БоП. Наружная прицвѣтная чешуйка на верхушкѣ туповатая 

или шиловидно-заостренная, листья плоскіе и обыкновенно зеленые. 

,3. §;1аиспт Воізз. (И. огіепі. V, 2 р. 664). Наружная прицвѣтная 

чешуйка какъ у предыдущ.; листья узкіе, вдоль свернутые, по большей ча¬ 

ста сѣровато-зеленые. 
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у. агМаіит БбП. Наружная прицвѣтаая чешуйка переходитъ на вер¬ 

хушкѣ въ болѣе или менѣе длинную ость; листья по большей части плоскіе 
и зеленые. 

Первая и третья формы распространены одинаково широко и растутъ въ лѣсной 

и степной областяхъ на суходольныхъ, рѣже поемныхъ, степныхъ или солонцеватыхъ 

лугахъ, залежахъ, паровыхъ ноляхъ, въ разрѣженныхъ березовыхъ лѣсахъ и колкахъ, 

—въ большой части губерніи; дол. р. Тыма около юртъ Напасскихъ, Кочіядерскихъ, 

Варганянжиныхъ и Кулеевыхъ, дол. Оби—близъ Каргасока, Барансковыхъ юртъ, с. 

Тогурскаго, Колпашева, Молчанова, Кривошева, по р. Пайдугиной, около Айполовыхъ 

и Грабцевыхъ юртъ на Васюгавѣ, Тапыспаевыхъ—на р. Чертавлѣ, по р.р. Парабели 

и Кёнгѣ, въ дол. р. Кети около с. Максимоярскаго, между Комаровой и Б. Мыеовой, 

близъ д. Жигаловой и Курьи, въ дол. Чулыма около Тутальскихъ юртъ, с. Чердат- 

скаго, дол. Чети, д. Берчикуль, окр. Томска, с. Богородскаго, Кожевниковой на 

Шагаркѣ, Уртама, Вьюнской, г. Колывани, между Проскоковымъ и Туталинскимъ, 

близъ Усть-Сосковской, въ Кузнецкой степи около Семенушкиной, между Бочатомъ и 

Карагайлами, въ окр. Салаирскаго руде., въ верхов, р. Томи около Кузнецка, между 

Ключами и Есауловой, въ дол. Кондомы около с. Калтана и Спасскаго нр.; дол. р.р. 

Уя, Чеки около д.д. Оглухоной, Черновой и Бабиновки, р. Майзаса —близъ д. Бе¬ 

резовки, р. Тары у с. Кыштовскаго, р. Тартаса—около Кобылкина кордона, д. Тох- 

таметевой и др. м., въ верхов, р. Камы; въ Барабинской степи всюду обыкновенно, 

въ Кулундивской встрѣчается рѣдко, преимущественно въ восточной части—ближе 

къ р. Оби; с. Берское, Крутихпнское, Мереть, Камень, Долгова, Мостовая, Дѣвкина, 

Барнаулъ, Верхъ-Обскій боръ, д. Соколова, Бійскъ, Лаосъ, Муюта, дол. р. Уйменя 

около уст. Юрбутты, дол. Пыжи въ низов., бер. Телецкаго оз. на Кирсаѣ, дол- р. 

Башкауса около уст. Янъ-Улагана, Чулышмана близъ уроч. Чадрала, дол. Чуи около 

уст. р.р. Курая, Чеганъ-Узуна, Тёттыгема и Мёна, дол. р.р. Кяра-кема около уст. 

Кара-Ира, Аргута между уст. Кулагаша и Іедыгема, Эбелю, дол. Катуни отъ устья 

послѣдней до Нижн. Уймона, нижн. долина Ороктоя, Ануя—между Тополинымъ и 

Черн. Ануемъ, дол. р.р. Коксу, Чарыша около д, Коргонской, между Тулатинскимъ 

и Березовой, Бѣлой и Чагыркой, окр. Колыванскаго зав. и озера, Ручьевой, между 

Риддерскимъ рудн. и Черемшанкой, дол. Иртыша около Усть-Каменогорска и с. Кра¬ 

сноярскаго, дол. р. Вухтармы. Форма 3* §>1апсшп встрѣчается лишь въ степной об¬ 

ласти преимущественно на солончакахъ и солонцеватыхъ лугахъ, рѣже на выщело¬ 

ченныхъ стопныхъ лугахъ,—въ Барабинской степи отъ с. Меньшикова, Шипициной 

на Тартасѣ, Каинска, д. Кайлы на Оми, Мысовъ на Оёшѣ и южнѣе до р. Карасука 

обыкновенно, въ Кулундинской степи около с. Топольнаго, между Желтенькой и Под¬ 

сосновой, Боровской и Моховой, въ Коростелевской степи; между Филипповой и 

Средне-Алеусской, около с. Камень, между Плотниковой и Молоховой. Цв. во втор, 
полов, іюня и въ іюлѣ. 

Обл. раепр. Нея запади. Европа, Россія отъ Лаиланд., р. Мезени до Крыма и Кавказа, 

^Тобольск. (съ 66і/4° с. ш.—Собскія юрты при уст. Оби и южнѣе до гран, губ.), Енисейск, 

съ 0°10' с. ш. — Толстой Носъ въ Енисейской губ. и южвѣе по Енисею Енисейска и выше; 

по р. Ангарѣ, въ Красноярск., Каинск., Ачинск, и Минусинск, у.у., въ Саянахъ—по р. Усу!), Ир¬ 

кутск. губ., Якутск, (по р.р. Оленеку, Ленѣ, Янѣ, Колымѣ южнѣе Средее-Колымска, въ Вилюйск* 



1694 100. б КАМІХЕАЕ. 

окр., около Олекминека), Забайкальск., Амурск, обл., Манчжур., сѣв. Корея, сѣв. Монгол. (Уряп- 

хайск. зем., хр. Танну-Ола въ иижн. ч. оз. Коссоголъ!); Акмолинск. (Петропавловск., Омск., Атба- 

с ірек. и Акмолинск, у.у.), Семипалатинск., Павлодарскъ, у (Семипалатенскъ) Баянъ Аулъ, Зай- 

санек. у.), Тургай’к. (Актюб., Кустан., Иргизск , Тургайск. у.у.), Семирѣч. (Тарбагат., джунгарск. 

Алатау, Тянь-Шань) Закаспійск. обл., Туркест., ІИугананъ, Авганисі., Перс., Мал. Азія, сѣв. Афри»- 

ка, Сѣв. Амер. (занес.), 

1715. Адгоругит зігідозит Воізз. И. ш ир о к о о ст н ы й. Корневище 
укороченное, ползучее или восходящее, съ мочковатыми корнями. Стебли 
прямые, гладкіе, 25—65 см. выс. и 1—2 мм. толщ., Листья узкіе, 2/з —2 

мм. шир., сѣровато-зеленые и жесткіе, обыкновенно всѣ вдоль свернутые 
или верхве-стеблевые лишь вдвое вдоль сложенные, очень рѣдко нѣкоторые 
изъ них.ъ почти плоскіе и тогда достигающіе 8 — 5 мм. шир.; они вмѣстѣ 
съ влагалищами гладкіе или на верхней сторонѣ иногда съ рѣдкими воло¬ 

сками; язычекъ очень короткій. Ко юсъ линейный, прямой, 6 — 12 (рѣдко 
до 15—2С) см. дл. Колоски зеленоватые, рѣдко покрашенные, 18 — 17 

мм. дл., 4—5 цвѣтковые, обыкновенно съ недоразвитымъ верхушечнымъ 
цвѣткомъ, до цвѣтенія линейно ланцетовидные, прижатые или нѣсколько от¬ 

клоненные отъ оси соцвѣтія, члевики которой на всей поверхности гладкіе, 
рѣже по ребрамъ слегка шероховатые отъ короткихъ жесткихъ рѣсничекъ 
8—20, иногда до 25 мм. дл. Колосковыя чешуйки продолговатыя, рѣже 
почти ланцетовидныя, коротко-заостренныя или туповатыя, иногда съ 

1 — 2 туповатыми зубчиками или продолженныя въ короткое остевидное за¬ 

остреніе, 5 (рѣдко 3-7)-нервныя, гладкія; изъ нихъ верхняя 5—8,5 мм. 

дл., немного короче, иногда равна нижней. Наружная црицвѣтная чешуйка 

5-нерввая, 7—9 мм. дл., гладкая, иногда лишь на верхушкѣ по срединному 
нерву, у перехода его въ ость, слегка шероховатая. Ость 0,7—2,5 см. дл., 

сильно, нерѣдко подъ прямымъ угломъ изогнутая и отклоненная въ сторону. 

Внутренняя прицвѣтная чешуйка, равна наружной, тупая или на верхушкѣ 
выемчатая, гладкая, по килямъ коротко и тонко рѣсничатая. Незрѣлая 
зерновка около 4,5 мм. дл. и 1,5 мм. шир. (Воізз П. огіепі. У, 2, р. 

661. ІІІмальг., Фд. ср. и южн. Росс. II, р. 656. Тгііішп зігі&озит Ьезз. 

— ЬесІеЪ. П. гозз. IV, р. 339). 

Встрѣчается ва Алтаѣ во степнымъ, луговымъ и камевистымъ склонамъ холмовъ, 

и горъ—въ дол. р.р. Б. Анзаса, Чулышмана въ низовьяхъ, Чуи—между уст. Чеганъ- 

Узува и Курайской степью, на Чуйскихъ бѣл. въ дол. р. Эшту-коль, около Алексан¬ 

дровки ва р. Маймѣ, Ниже. Уйыона—ва склон. Маргаливскаго бѣл., въ дол. Ак-кема 

близъ уст. Кузуяка, въ дол. Черн., Ануя, Чарыша между Чечулихой и Тюдралой, дол. 

р. Бухтармы. Цв. во втор, волов, іювя и перв. іюля. 

Обл. распр. Крымъ (Яйла), восточн. Россія—на Уралѣ въ предѣл. Пермской (съ 62° с. ш.— 
по р. Сосвѣ и южнѣе), Уфимск. и Оренбургск. губ.; Памиръ, Туркест. (Кокандъ, Фергянск. обл.), 

Семирѣченск. (Тянь-Шань, Заилійск. и Джунгарск. Алатау, Тарбагат.), восточн. Семипалатинск, 

(р. Кальджиръ ьъ Зайсанск. у.) обл., юго-восточн. Томск, губ.; сѣверн. Монгол, (между хр. Танву- 
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Ола и оз. Убса около аэыка!). Относительно нахожденія этого вида въ Сибири восточнѣе Томской 

губ. не имѣется опредѣленныхъ указаній; повидимому оиъ замѣняется тамъ слѣдующимъ, близкимъ 

къ нему, видомъ (А. Стеііпі); но крайней мѣрѣ всѣ видѣнные мвой экземпляры изъ Енисейской 

губ. принадлежатъ къ этому послѣднему. 

1716. Адгорушт бтеііпі т. II. Гнел и на. Корневище укороченное 
съ мочковатыми корнями. Стебли ирямостоячіе, гладкіе, 40 — 90 см. выс. и 
1.5— 2,5 мм. толщ. Листья жестковатые сѣровато-зелесые, прикорневые и 
нижніе стеблевые—вдоль сложенныя, узкіе; верхніе и средніе стеблевые — 

обыкновенно плоскіе, 3—6 мя. шир., на нижней сторонѣ но нервамъ шеро¬ 

ховатыя, на верхней—негусто волосистые а но краямъ нерѣдко длинво-рѣ- 

сничатые. Влагалища гладкія, языченъ очень короткій. Колосъ линейный, 

прямой, 7—13 см. дт. Колоски по большей части сѣровато-фіолетовые, 
13 — 18. рѣже до 20 мм. дл., 4—5-цвѣтк.оные, съ 1 недоразвитымъ вер¬ 

хушечнымъ цвѣткомъ, линейно-ланцетовидные, прижатые къ оси соцвѣтія, 
членики которой по ребрамъ жестко-рѣстгчатые, а на остальной поверх¬ 

ности гладкіе, довольно длинные, 6 — 10, рѣже до 15 мм. дл. Колосковыя 
чешуйки ланцетовидныя, длинно и тонко заостренныя, 5—7-нервния, по 

нервамъ остро-шероховатыя отъ мелкихъ шипиковъ; изъ нихъ верхняя 
8.5— 12 (рѣдко до 14) мм. дл. и Г/з —2 мм. шир., немного, на 1,5—2 мм. 
длиннѣе нижней. Наружная прицвѣтяая чешуйка ланцетовидная, 9 — 10 

(рѣдко до 12) мм. дл., 5-нервная, на верхушкъ и но краевымъ нервамъ 
остро-шероховатая, постевенно переходящая въ длинную, сильно, въ болѣе 

позднюю стадію развитія почти подъ прямымъ угломъ, изогнутую и от¬ 
клоненную въ сторону ость достигающую 2,5—4,5 см. дл; внутренняя 
ирицвѣтная чешуйка туная, одинаковой длины съ наружной, голая, по килямъ 
въ верхней половинѣ съ жесткими почти шиповидными рѣсничками. 
Зерновка линейпо-ародолговатая, плосковатая, съ одной стороны выпуклая, 

съ другой полого-желобчатая, около 6 мм. дл. и 2 мм. шир. (ТгШсіші 
зігі^озит Ьезз. ѵаг. Сгшеііпі ЬейеЬ. Ісоп. П. шзз. ІаЬ. 248, р. 16). 

Встрѣчается изрѣдка на степныхъ лугахъ, южныхъ склонахъ, нерѣдко камени¬ 

стыхъ,—въ окр. Томска (южн. склоны около д. Киргизки), между Кожевниковой и 

Уртамомъ на Оби, около д. Берчикуль, въ Кузнецкой степи между Усть-Сосновкой 

и Абышевой, около д. (’алаирской, между Семенушкиной и Тимохиной, окр. Салаир- 

скаго руды• * между г. Кузнецкомъ и д. Ашмариной, въ окр. Барнаула, въ восточн. 

ч. Барабинской ст. между НаЯвиной и Сенечкиной, с. Федосовскимъ и Мало-Чиков- 

скимъ, между Юдахой и Батуровой, на бер. Телецкаго оз. близъ уст. р. Кокши и 

Кирсая, дол. Чуи у Ак-бома и въ Курайской степи, окр. с. Теньги, пос. Тигерексваго, 

Колывавскаго зав- Цв. во втор, полов, іюня и нерв. іюля. 

Обл. раепр. Томск., Енисейск, (подъ 66° с. ш. -около Селивапиаой и Троицкаго Монастыря1 

на. Енисеѣ, затѣмъ около Красноярскі, въ Канск., Ачинск, и Минусинск, у.у.), Иркутск. (Верю- 

леыск., Бапаганск., Иркутск, у.у.) губ., Забайкальск. (Нерчинскъ, но лЬв. нрит. ДІилки, но р. 

Агѣ), Якутск, (оюло Средне-Колымска, по р. Тиркану); сѣв. Монгол. (Урянхайск. зем. вь дол* 

р. Азаса! хр. Ханл,агай по р. Бакулею, Жсголь). 
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1717. Адгоругшп діаисит Е. еі 8с1і. ѵаг. ап^ияШ'оШип т. П. си¬ 

зый. Корневище тонко-гануровидное ползучее съ побѣгами. Стебли вь чисіѣ 
нѣсколькихъ, не очень скученные, прямые, глаікіе, 30 -60, рѣіко до 80 

см. выс. и 1—2,5 мм. то іщ. Листья сѣровато-зеленые, иногда пічти зеле¬ 

ные, жесткіе, вдоль свернутые и узкіе, лишь отчасти иногда плоскіе и 
тогда достигающіе 5 мм. шир, по краямъ шероховатые, на верх іея сторонѣ 
негусто усаженные довольно длинными жестковатыми отстоящими волосками; 

влагалища ихъ гладкія, лишь самыя нижнія и >огда волосистыя; жычекъ 
очень короткій. Колосъ ирямой, линейный, 5—12 (рѣдко болѣе) см. дл.; 

членики его оси глаікіе или но ребрамъ жестко-рѣсничатые, 4—13 мм. дл. 

Колоски прижаты къ оси или слегка отклоненные, 12—18 мм. дл., 6—9- 

цвѣтковые. Колосковыя чешуйки г. лыя, продолговатыя, на верхушкѣ тупыя, 

нерѣдко выемчатыя или зазубренныя, инопа т/новато-заосгренныя, по 
краямъ съ бѣловато пленчатой каймой, при чемъ съ одной стороны кайма 
обыкновенно болѣе широкая чѣмь съ другой, отчего чешуйка кажется не- 

равнобокой; изъ нихъ верхняя 5—7-нервзая, 5,5—7 мм. дл., немного, рѣдко 
почти вдвое длиннѣе нижней. Наружная прицвѣтвая чешуйка продолговато- 

эллиптическая, тупая, голая, 5-нервная, 6-8 мм. дл.; внутренняя—немно¬ 

го короче, рѣже почти равна паружной, на верхушкѣ выемчатая, по килямъ 
рѣсничатая. Не вполнѣ зрѣлая зерновка около 4,5 мм. дл. и 1 мм. шир. 

(Когзіл. Тепіат. 11. Еозя. огіепі. р. 489. А. тіегтесіішп ІІозі. сі. ап§агзіі- 

Іоііпт Шмальг., Фл. ср. и южн. Росс. II, р. 657. ТгКісшп іпіегтесішт 

НозК —Сыр. и Пгг., Моек, фл., I, р. 160. Т. Іоііоісіез Каг. еі Кіг. Т. 

гіідіНит 8е1ігас1,— ЬчсіеЬ. К1. гозз. IV*, р. 341). 

Встрѣчается въ степной области ва степныхъ лугахъ и во береговымъ склонамъ 

около с. Крутнхв, между Аллакской и Дресвянкой, близъ Камня на Оби, Барнаула, 

въ Кузвецкой ст. около Семенушкиной, въ барабивской сг.—около д. Грязнухи, с. 

Федосовскаго, между нос- Александро-Невскимъ и Нов. Карапузомъ, с. Кочками и 

Дубровой Занрудихой; между Мезевцевой и Плотниковой, Березовскимъ Зимовьемъ и 

Камышепкой.въ Курайской степи. Цв. во втор, полов, іюня и въ перв. іюля. 

Обл. распр. Южн. ч. запади. Европы во Франц., южи. Герман., Австро-Венгр., Швейцар., 

южп. Испан., сѣв. Итал., Румын., Восн., Серб, и Болгар.; южн. Россія отъ Курлянд., Вилснск., 

Мвнск., Калужск., Московок., Рязаііск.. Казанок, и юяса, Пермск. гу'1. до Крыма и Кавказа; 

Тгркест. (Чіикептск. у.), Семипалатинск, обл. (окр. Семипалатинска), южн. Томск, и Енисейск. 

(Ачинск, и Минусинск, у.у.—В. Титовъ). 

1718. Адгоругшп гашовшп (Тгіп.) ЕісМ. П. вѣтвистый. Корне¬ 

вище ползучее; стебель при самомъ основаніи болѣе или менѣе сильно 
развѣтвленный, гладкій, 20 (рѣдко м*вѣе)—45 см. выс. и 3,4— 1Ѵ2 мм. 
толщ. Листья сизо-зеленые, жесты е, вдоль свернутые и тогда узкіе почти 
щетановидные иди-лее плоскіе, достигающіе 2 — 5 (рѣдко до 6) мм. шир., 

на нижней сторонѣ гладкіе, на верхней остро-шероховатые отъ мелкихъ ши- 
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инковъ или-же коротко и жестко волосистые Влагалища ихъ голыя или 
нижнія довольно г)сто усаженныя короткими, нісколько внизъ отклоненными 
воло-ками. Язычекъ очень короткій; но сторонамъ его—на верхушкѣ вла¬ 

галища—находятся д,' а дииейп'’-ланцетовидныхъ, серповидно изогнутыхъ и 
почти перпендикулярно или нѣсколько внизъ отвлоне шыхъ ушка 1,5—2 мм. 

дл. и Ьч—Ѵз мм. тир». Колосъ линйный, негустой, 8,5—8 пт. дл. и 
(і —10 мм. гаяр. Членики его оси 8 — 6 мм. дл., ш> ребрамъ жестко-рѣсни- 

чатые. Колоски сизовато-зеленые, съ стирающимся налетомъ, почти прижатые 
или слабо отклоненные отъ оси, ланцетовидные, 11 — 18 мм. дл., 4—5 рѣже 

6-цвѣтковые. Колоскжыя чешуйки толстоватыя и жесткія, узкія, линейно- 
шиловидныя. тонко заостренныя, но краямъ узко-бѣлонато-нленчатня и 
мелко-рѣсвич.ѵіыя, <ъ 1 — В нервами, которые въ сиомъ состояніи ночти 
незамѣтны; верхняя 6 — 8 мм. дл. и 2/з— 1 мм. гаир., немного или-же почти 
вдвое длиннѣе и значительно шире нижней. Наружная прицвѣтная чешуйка 
широк»- или почти эллиптически-ланцетовидпая, съ 7 (рѣдко 5)—9 неяс¬ 

ными нервами (хорошо замѣтными на размоченныхъ экземплярахъ), совершенно 
гладкая, постепенно переходящая въ остевидное шероховатое заостреніе, вмѣ¬ 

стѣ съ которымъ она 6 — 10 мм. дл. Внутренняя прицвѣтная чешуйка не¬ 

много (на 0,5 —1,5 мм.) короче наруягной, на верхушкѣ коротко 2-зубчатая, 
по килямъ коротко-рѣсначатзя. (Шмальг., Фл. ср. и южн. Росс. II, р. 658.- 

Тгііісшп гашовіпп Тгігі.—ЬесІеЬ. Ві аіі. I, р. 114,—П. гозз. IV, р. 348. 

-Ісоп. (1. гозз. ІаЬ. 245). 

К аИаіса ш. .Листья плоскіе, широкіе, 2 — 6 мм. шир. 

С. ап^ивШ'оІіа т. Листья вдоль свернутые, щетиновидные, 0,5—1 ми. шир. 

Встрѣчается изрѣдка въ степной области на солонцахъ, солонцеватыхъ и степ¬ 

ныхъ лугахъ, иногда на открытыхъ южныхъ склонахъ. Первая форма найд. между д. 

Бобковой и Оловянишниковой на Алеѣ, близъ г. Локоть, въ дол. р. Иртыша; вторая 

—въ окр. Барнаула, въ Барабннской ст. между с. Чулымскимъ и д. Сельнягиной, 

около пос. Краснаго—на ю.-з. отъ оз. Чаны, въ Кулундвнской ст. между Назаровой 

и Полуямками, Богословски»іъ и Нажн. Суегкой, Чиего-Озернымъ и Садоркой, Б»ров- 

ской и Моховой, въ окр. с. Локоть, между нимъ и д. Кругленькой, въ Коростелевской 

ст. Цв. въ іюнѣ. 

Обл. раепр. Юго-восточн. Россіи вь Саратовск., Оренбургск, Астраханск. губ,, Уральск, 

обл.; южн. Тобольск. ((Ішимск. и Тюкалинск. у. у.), юго-я.ачадн. Томск., южн. Еписейск. (въ 

Ачинск, у.—въ дол. р. Бѣл. !юса близь уст. р. Тарчя. Божье Озеро, въ Минусинск, у. нерѣдко— 

•В, Титовъ); Акчолипск. (Петропавловск., Атбасарск. у.у.), Семипалатинск. (Навлодарск. у., Семипа¬ 

латинскъ), Туріайск., (Кустан.. Иргизск. и Тургайск. у.у.), Семирѣчевск. (Аягузъ), Кульцжа, 

Закаспійек. обл. (Туркменія). 

1719. Адгоругит ЗіЬіГІсит (ѴѴіИсІ) ЕісЬѵѵ. П. сибирскій. Корне¬ 

вище укороченное съ мочковатыми корнями. Стебли многочисленные, скучен- 

пые въ дернованку, гладкіе, 20 — 60, рѣдко до 90 см. выс. и а/3—1Ѵ2 
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мм. толщ. Листья сѣровато-зеленые, жесткіе, вдоль свервутые и узкіе— 

2/3—ІѴз мм. шир., рѣдко стеблевые плоскіе и тогда достигающіе 3—6 

мм. шир., на верхней сторонѣ, рѣже на обѣихъ,.равно какъ и нижнія вла¬ 

галища, коротко-пушистые. Колосъ густой, широко-линейный, 2,5—9 см. дл. 

и 6—12 мм. шир.; членики общей оси его по ребрамъ шероховатые или 
коротко-пушистые, рѣже почти гладкіе, короткіе (1,5—3 мм. дл.) отчего 
колоски сближены и нерѣдко соприкасаются между собой по всей длинѣ 
или лежатъ параллельно другъ другу, будучи отклонены подъ острымъ угломъ 
отъ общей оси. Колоски зеленые, ланцетовидные, 8—6 (рѣдко болѣе)-цвѣт- 

ковые, 8—11 мм. дл. Колосковыя чешуйки почтя одинаковой длины, яйце¬ 

видныя или яйцевидно-ланцетовидныя, заостренныя или продолженныя въ- 
короткую {0,5—1,5 мм. дл.) ость, вмѣстѣ сь которой онѣ 4—6 мм. дл., 

3—5-нервныя, съ широкими бѣловато-пленчатыми краями, гладкія, лишь на 
верхушкѣ по срединному нерву слегка шороховатыя. Наружная прицвѣтная 
чешуйка яйцевидная или продолговато яйцевидная, 5-нервная, туповатая, 

или продолженная въ короткую (‘/о—2 мм. дл) шероховатую ость, глад¬ 

кая, рѣже негусто волосистая или по нервамъ шероховатая, 5 — 6 мм. дл. 

(не считая ости). Ваутреаняя прицвѣтная чешуйка равна наружной, по 
килямъ коротко-рѣсничатая. Зерновка бурая, продолговато-овальная, плоская, 

«ъ внутренней стороны полого желобчатая, около 6 мм. дл. и 1,5 мм. шир. 

(Шмальг., Фі. ср. и южн. Росс. II, р. 659. Тгіі'Сііт віЬігісшп ‘ѴѴ’іІЫ.— 

Ьесіеѣ. Е1. нН. I, р. 114.—Е1. гозз IV*, р. 338. Ве^еі, Оезсг. рі. поѵ. Газе- 

7III, р. 590). 

а. ѣурісит В§'1. Дрицвѣтяыя чешуйки туповатыя, безъ ости. 

). (Іезегіопті ЕізсЬ. (зр.) Прицвѣтныя чешуйки заостренныя и про¬ 

долженныя въ короткую ость. 

Въ степной области но степямъ, степнымъ кустарнымъ зарослямъ, также на 

песчаной почвѣ по окраинамъ степныхъ сосновыхъ боровъ. Первая форма найд. въ 

Вельагачской степи близъ Шульбанскаго бора и въ дол. р. Аргута близъ уст. р. 

Кара-гема, вторая—около д. Антоновой на Оби, между д. Бобковой и Оловянишни- 

ковой на Алеѣ, въ окр. с. Локоть, между нимъ и Шелковниковой въ Кулундинской 

ст., около оз. В. Топольнаго, въ Коростелевской ет. между пос. Васильевскимъ и оз. 

Комаровымъ, въ Вельагачской ст. около пос. Богословскаго, между Березовскимъ Зи¬ 

мовьемъ и Лаптевымъ Логомъ, между Аксакаломъ и пос. Дисекюнскимъ, въ дол. р. 

Иртыша между Глубокимъ и Красноярскимъ, Талицей и Озерками. Це. въ іюнѣ и 
нач. іюля. 

Обл. раепр. Южн. Россія въ Харькове». (Зміев. у.), Таврическ., Обл. Войска Донск., южн. 

Самарск., Саратове»., Астраханск. и южн. Оренбурге», губ.; Кавказъ, Закавказье; южн. Тобольск. 

(Кургапск. у.), южн. Томск., южч. Киисейск. (окр. Красноярска, Минусинск, у.); Семипалатинск. 

(Павлодаре»., Семипалаппс»., Зайсанск. у.у,)? Акмолинск. (Атбасарск. и Акмолинск, у.у.), Тургайск. 

(Акт.об., Кустан.. Гургайск. у.у.). Семирѣченск. (Арганаты, оз. Ала-куль, р. Ленса, р. Или), 

Каракумы, Закасиійск. обл. (Мангышлакъ, Усть-Уртъ). 
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1720. Адгорушт сгізЫит Везз. П. гребенчатый. Многолѣтникъ 
съ укороченнымъ корневищемъ и толстыми корневыми мочками. Стебли прямо¬ 

стоячіе, при основаніи нерѣдко восходящіе, въ болѣе или менѣе значительномъ 
числѣ скученные въ дерновинку, 20 — 80 см. выо. и 8Д—2 мм. толщ., глад¬ 

кіе или въ верхней части болѣе или менѣе пушистые. Листья сѣровато-зе¬ 

леные, жесткі°, на верхней сторонѣ и по краямъ шероховпые, вдоль свер- 

вутые и узкіе или-же отчасти плоскіе и тогда достигающіе 3—4 рѣдко до 
5.5 мм. пшр. Влагалища ихъ гладкія или очень рѣдко самыя нижнія пу¬ 

шистыя; язычекъ очень короткій. Колосъ оть яйцевидной до линейно про¬ 

долговатой формы, отъ 1,5 до 6, рѣдко до 9 см. ді. и 0,8—2 см. шир. 

Членики общей оси его пушистые, очень короткіе (около 1 мм. дл.), отчею 
■колоски очень сближены, соприкасаются междц собой по всей длинѣ и 
отклонены довольно сильно, иноіда даже почти подъ прямымъ угломъ 
отъ общей оси соцвѣтія. Колоски яйцевидные, прддодговато-яйцевидвые 
или иногда липейно-прололговатыо, сѣровато зеленые, 0 (рѣдко 5) —12 мм. 

дл., 4—8 (рѣдко до 10)-цвѣтковые. Колосковыя чешуйки почти одинаковой 
длины, 1 — 5-нервный, продолговато-яйцевидныя или яйцевидно-ланцетовидныя, 

по краямъ съ широкой бѣловато-пленчатой каймой, на верхушкѣ переходящія 

въ шероховатую ость, которая 2,5 —3,5 (рѣдко до 4) мм. дл., почти 
равна или немного короче длины чешуйки, имѣющей (безъ осте) 3—4, 

рѣже 5 мм. лл. Срединный нервъ толстоватый, боковые-же топкіе. Поверх¬ 

ность чешуйки голая и іи болѣе или менѣе густо ус іженная длинными (около 
1 мм.) жестковатыми отстоящими волосками. Наружная прицвѣтная чешуйка 
ланцетовидная или эдлинтически-ланцетовидная, голая или болѣе или менѣе, 

подобно колосковымъ, покрыта длинными жестковатыми волосками, 5-нервная, 
5 (рѣдко 4)—10,5 мм. дл., постепенно переходящая вь шероховатую ость 
1.5 —3,5 мм. дл. Внутренняя прицвѣтная чешуйка равна наружной, по 

килямъ рѣсничагая. (Шизльг., Фл. ср. и южн. Росс. II р. 659. Ттіиспш 
•сгізіаііші 8сЬгеЬ.—Ьесіеѣ. И. а 11. I, р. 113.—К1. гозз IV, р. 337. Сыр. 

и Петун., Москов. фл., I, р. 161. АзсЪ. еі 6т., 8уиор. II, 1, р. 668). 

а. Іурісшп К§'1. Колонки голые, 4 (рѣдко 3)—5 цвѣтковые. 

[3. ресііпаіиш М. а. ВіеЪ. Колоски голые, 6 — 10-цвѣтковые. Болѣе 
круиная форма, обыкновенно съ болѣе широкими плоскими листьями. 

ішЬгісаіипі М. а ВіеЬ. Колоски густо шерстисто-мохнатые, обыкно¬ 

венно короткіе, яйцевидные и іи продолговато-яйцевидные; листья юроткіе, 

вдоль свернутые (1. Мгзиѣіззііпа ш.) или-же колонки усажены болѣе рѣдкими 
волосками, иногда лишь на спянкѣ чешуекъ, нерѣдко удлиненные, линейно- 

продолговатые (С. виЫіігІа т.). 

Растетъ въ южной части губерніи - въ каштановой стеии, пустынно-степныхъ 

.доливахъ горныхъ рѣкъ, также ва открытыхъ щебнистыхъ и каменистыхъ склонахъ 
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холмовъ и горъ. Первая форма найд. около д. Городища (между с. Меретскимъ и 
Сузуномъ, песчаный склонъ), въ дол, р. Чулышмана на уроч. Чедрала, въ дол. р. 
Иртыша около Усть-Каменогорска, между Пьяноярскимъ, Уваровскимъ и Краснояр¬ 

скимъ. Вторая —въ окр. д. Тюдралы на Чарышѣ, Бугрышахи, Секисовки, Верхне- 

Убинскаго и Усть-Каменогорска. Третья форма болѣе распространена: въ Кузнецкой 
степи около с. Бачатскаго, д. Семенушкичой и Зеньковой, на предгорьяхъ запада- 

Алтая между д. Курьей и Ручьевой, около Колыванскаго зав. и озера, с. Локоть, 

въ южп. ч. Бельагачской степи у окраины Шульбивскаго бора; болѣе-же обыкно¬ 

венна на Алтаѣ, преимущественно восточномъ, — Теньга, Канская степь, дол. Катуни 
около Чемала, уст. Мал. Еломава, Верхи, и Нижн. Уйнона, Котанды, близъ уст. 
р.р. Казнакты, Ак-кема и Аргута, дол. р.р. Чулышмана у Кумуртука, Башкауса 
около уст. Куадру, Чуи—близъ уст. р. Куяхтанара, въ Курайской степи, близъ 
уст. р. Тёттыгема, дол. Чеганъ-Узуна, Мёна, Чуйскіе бѣлки въ дол. р.р. Эбелю, 

Кара-кола, Эшту-коля, Маашей, Тётё, Ак-коля, Джел^, Талдуры, Сибистея, Аргута, 
Кара-кема, въ Чуйской степи- около Кошъ-Агача, между Чегаиъ-Узуномъ и Еланга- 

шемъ, въ дол. р.р. Ак-кобу, Шиветы, у пикета Юстыдъ, дол. р.р. Тархатты, Кал- 

гутты, Яссатера въ верхов., плоскогор. Укокъ, дол. р. Бухтармы между Черновой и 
Котонъ-Карагаемъ. Цв. во втор, полов, іюня и въ іюлѣ. 

Обл. раепр. Южн. Европа въ Неман, (цоптральн., Каталон.), Венгр., Крсац., Банатѣ. С'лавон., Тран- 

еильван., Румын., Добруджѣ, Серб., Болгар., Фрак.; южн. Россія отъ южн. Подольск., среди. 

Кіевск., Полтавск., Курск., Орловск., Воронежск., Тамбовск., Симбирск., (Ьмарск. и Уфимск. губ. 

до Крыма и Закавказья; Мал. Азія, сѣв. Персія; южн. Тобоіьск. (Курганск. у.), южн. Томск, 

южн. Енисейск, (но р. Ангарѣ, окр. Красноярска, Канска въ Минус, у.), Иркутск. (Верхоленск., 

Балаганск., и Иркутск, у. у.), южн. Якутск, (по р. Чарѣ—въ Витимо-Олекминск. краѣ), Забай- 

кальск. обл.; Акмолинск. (Иетропавл., Омск., Атбасарск., Акмол. у. у.), Тургайск. (Актюб., Кустан., 

Иргизск., Тургайск., у. у.), Семипалатинск. (Зайсанск. у.), Семирѣчеоск. (Джунгарск. и Заилійс-к 

Алатау, Тянь-Шань, Вѣрный, Джаркентсц. у.), Кульажа, Закасгіійск. об., Туркест. (Чимкентск, 

у., Фергана, Алай, Кокаидъ), сѣв. Монгол. (Уряихайск. зем. вьбасс. р. р. Улу-кхема и Бей-к.\ема, хр. 

Танну-Ола, оз. Убса! Монгольск. Алтай, оз. Косоголъ, р. Чикой, Урга, хр. Хандагай по р. Бачу- 

лею, Урато). 

521. 8ЕСАІ/Е Ь. РОЖЬ. 

Колоски 2-цвѣтковые, съ маленькимъ зачаткомъ третьяго цвѣтка, сидя¬ 

щимъ ва тонкомъ щетиновидномъ продолженіи оси колоска; они сидячіе, 

расположены въ 2 ряда, будучи прикрѣплены по одному на уступахъ пло¬ 

сковатой оси соцвѣтія и образуя колосъ. Колосковыя чешуйки ланцетовидно- 

линейныя, постепенно заостренныя, вдоль сложенныя, па спинкѣ съ килемъ 
усаженнымъ мелкими тонкими шипикамн. Наружная прицвѣтная чешуйка 
5 нервная, вдоль сложенная, на спинкѣ тоже килевидная и по килю уважен¬ 

ная гребневидно расположенными, толстоватыми, косо вверхъ направленными 
и нѣсколько серповидно изогнутыми шипиками; на верхушкѣ она посіепенно 
переходитъ въ длинную зазубренную ость. Цвѣтковыя пленки рѣсничатыя. 

Зерновка продолговатая, на верхушкѣ пушистая, слегка сжатая съ боковъ, 

съ узкой глубокой бороздкой на одной сторонѣ. 
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Ззсаіе сегеаіе Ь. Р. посѣвная. Двулѣтнее или однолѣтнее, съ мо¬ 

чковатыми корнями; стебли въ числѣ нѣсколькихъ, голые, лишь на верхушкѣ 
подъ колосомъ нерѣдко пушистые, 60 — 200 см. выс. и 1,5—4 мм. толщ. 

Листья плоскіе, сѣровлто-зелеіые, немного шероховатые, 5—10 мм. шир , 

вмѣстѣ съ влагалищами голые. Язычекъ короткій, тупой и зазубренный, 

0,5 — 1 мя. дл. Коіосъ линейный, 6—15 см. дл. а 7 —12 мм. шир., вна¬ 

чалѣ прямой, сѣровато-зеленоватый, при я іодосозрѣваніи желтѣющій и болѣе 
или менѣе поник»ющій. Ось колоса крѣпкая, не разламывающаяся па члени¬ 

ки. Колосковыя чешуйки немного короче дрицвѣтныхт, безъ ости или съ 
короткой (2—3 мм. дл.) остью; наружная прицвѣтная чешуйка около 1,5 

см. дл., съ остью въ 2—5 см. дл. Зерновка около 10 мм. дл. и 2,5 мм. 

шир. (ПІмальг., Фл. ср. и южн. Росс. II, р. 661. Сыр. и Пет., Моек. фл. 

I, р. 163. Тгііісит сегеаіе ЗаІізЬ.—АзсЬ. еі 6г. Зупорз., И, 1, р. 715)- 

Культивируется, преимущественно въ сѣверныхъ и среднихъ частяхъ губернія. 

Обл- раепр. Происходитъ, вѣроятно, отъ Зесаіе топіапит Оизз., растущей въ южн. 

Европѣ и Азіи (Шмалы аузенъ, 1. с.). 

522. НОКБЕИМ Ь. ЯЧМЕНЬ. 

Колоски 1-пвѣтковые, помѣщающіеся по 3 (рѣдко по 2) вмѣстѣ на усту¬ 

пахъ общей оси соцвѣтія, образуя колосъ; они всѣ сидячіе или-же боковые 
изъ нихъ снабжены короткими цвѣтоносами. При основаніи цвѣтковъ во 
всѣхъ колоскахъ или лишь у средняго—со стороны внутренней прицвѣтной 
чешуйки—находится остевидный мелко-зазубренный стерженекъ, являющійся 
продолженіемъ оси колоска и несущій иногда маленькій зачатокъ недораз¬ 

витаго цвѣтка. Цвѣты во всѣхъ трехъ колоскахъ обоеполые или-же въ бо¬ 

ковыхъ ииогда, вслѣдствіе недоразвитія завязи,— мужскіе, веололучіе. Колос¬ 

ковыя чешуйки очень узкія, щетиновидныя или шиловидныя, или-же линей¬ 

ныя, на верхушкѣ ностепепно переходящія въ ость, между собой почти рав¬ 

ныя, сближенныя на сторонѣ наружной прицвѣтной чешуйки; у боконыхъ 
колосковъ иногда нѣсколько отставленныя внизъ, помѣщаясь на цвѣтоносѣ. 

Прицвѣтвыя чешуйки эллиптическія ила эллиптически-лавцетовидныя, между 
собой одизаковой длины; взутренняя съ 2 туповатыми килями, на верхушкѣ 
туповатая, наружная—3 —5-нервная, съ выпуклой спинкой, на кончикѣ 
постепенно переходящая въ ость. Цвѣтковыя пленки косо-яйцевидныя или 
почти ланцетовидныя, пушистыя или по краямъ рѣсничатыя. Рыльца пери¬ 

стыя, завязь на верхушкѣ волосистая; зерновка продолговатая, съ желобкомъ 
на брюшной сторонѣ и обыкновенно сросшаяся сь внутренней нрицвѣтной 
чешуйкой. 

1. Колосъ сильно сжатый, узкій (5—9 мм. шир.), колоски маленькіе, 
прицвѣтныя чешуйки 5—7 мм. дл., съ короткой (отъ 1 до 7 мм. дл.) 
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остью, колосковыя чешуйки щетинозпдныя; многолѣтнее дикорастущее 
растеніе.1721. Н. зесаііішт. 

— Колосъ мало сжатый и болѣе широкій (12—15 мм. шар.), прицвѣт- 

ныя чешуйки 10 — 12 мм. д.т. съ очень длинной (12 — 15 см. дл.) 

остью, колосковыя чешуйки въ нижней части плоскія, линейныя; одно¬ 

лѣтнее культурное растеніе.Н. заііѵііш. 

НогСІеіІГП заііѵипі Іеззеп. Я. п о с ѣ в н о к. Однолѣтнее; стебель пря¬ 

мой, гладкій, 50—85 см. выс. и 3—4 мм. толщ. Листья плоскіе 5 —12 мм. 

шир., вмѣстѣ съ влагалищами голые, но краямъ шероховатые; кзычекь ко- 

ротк й, тупой, около 1 мм. дл. Колосъ линейно-продолговатый, зеленоватый, 

при плодосозрѣваѳіи желтѣющій, 6 — 12 см. дл. (не считая длину остей) и 
12—15 мм. шир., съ неразламывающейся па членики осью.' Грунпы изъ 
3 колосковъ расположены на оси колоса въ 2 ряда. Всѣ В колоска но 

Польшей части сидячіе, обоеполые и плодучіе, рѣже боковые изъ нихъ на 
короткихъ двѣтоносахт, мужскіе и безплодные. Колосковыя чешуйки плоскія, 

линейныя, около 0,5 мм. шир., постепенно переходящія въ превышающую 
ихъ тонкую зазубренную осгь, вмѣстѣ съ которой онѣ 1 —2,5 см. дл. При- 

цвѣтныя чешуйки кожистыя, 10-12 мм. дл., изъ нихъ наружная 5-нер- 

і ная, переходящая на верхушкѣ въ очень длинную, остро-зазубренную, пло¬ 

сковатую, лишь ва верхушкѣ 3-гранную ость 12— 15 см. дл. Зерновка около 
10 мм. дл. и 8 мм. шир. (АзсЬ. еЬ 6г., 8упорз. И, 1, р. 723. Сыр. и 
Петунн., Моек, фл I, р. 163. Н. ѵикаге Ь.—Шмальг., Фъ ср. и южн. 

Росс. И, р. 664). 

а. ѵиі&аге Ь. (зр.) Всѣ три коюска въ группѣ сидячіе и плодучіе, 

снабженные длинной остью, средніе колоски прижаты къ оси соцвѣтіи, боко- 

вые-же нѣсколько отклонены и выдаются, отчего колосъ является 4 граниымт. 

(3. Ііехазіісііоп Ь. (зр.) Всѣ колоски одинаково отклонены и колосъ 

является 6-граннычъ. 

X. сИзѣісѣоп Ь. (зр.) Лишь средніе кълоски сидячіе, плодучіе и съ 
остью, боковые-же безплодные и безъ остей. Колосъ сжатый съ боковъ. 

У васъ разводится ва поляхъ почти исключительно первая форма. 

Обл. раепр. Родомъ съ Ближняго Востока. 

1721. Ноггіеит зесаііпит 8сЬгеѣ. Я. солончаковый. Мною- 
лѣтнее съ недлиннымъ ползучимъ корзевищемъ, дающимъ побѣги. Стебли 
въ числѣ нѣсколькихъ, прл основаніи восходящіе, затѣмъ прямостоячіе, глад¬ 

кіе, 80—80 см. выс. и 1 — 13/4 мм. толщ. Листья плоскіе или отчасти 
вдоль сложенные, прикорзевне—узкіе, 1 — 3 мм шир., стеілевые нерѣдко 
болѣе широкіе, до 5 мм. шир , на поверхности и по краямъ шероховатые, 

голые или нижпіе иногда вмѣстѣ сосвоами влагалищами отгонырлпно-длинно- 
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волосистые. Язычекъ очень короткій или его сокѣнъ нѣтъ. Колосъ фіолетово¬ 

сѣрый, рѣдко зеленоватый, линейный, сжатый съ боковъ. 5—9 см. дл. и 
5—9 мм. шир.; группы изъ В колосковъ сидятъ въ 2 ряди ва легко раз¬ 

ламывающейся ва членики оси колоса. Средній колосокъ въ группѣ сидячій 
и плодучій, боковые—на цвѣтоносахъ около 1 мм. дл., мужскіе или ио 
большей части недоразвитые, сов ѣлъ безполые, маленькіе, съ безостной че¬ 

шуйкой. Колосковыя чешуйки щетичовидныя, шероховатыя отъ мелкихъ 
зазубринъ, 5—10 мм. дл.; у боковыхъ колосковъ онѣ сидятъ на цвѣтоносѣ 
на 1/2 мм. ниже основанія цвѣтка. Прицвѣтныя чешуйки у средняго въ 
г;упнѣ (нѣсколько болѣе крупнаго чѣмъ у боковыхъ) колоска, не считая 
длину ости имѣютъ 5—7 мм. дл.; изъ нихъ наружная 5-нервнаа, съ остью 
различной длины—отъ 1,5 до 7 мм., то въ нѣсколько разъ короче чешуйки, 

то въ іу2 раза превышающей ея длину; у боковыхъ цвѣтковъ ость въ 
іу2 —2 раза короче, чѣнь у срединнаго. Зерновка продолговато-овальная, 
сжатая съ боковъ, около 8 мм. дл. и 1 мм. шир. (ЬесІеЬ. П. аІЬ. I, р. 

128. ПІмальг., Фл. ср. и южн. Росс. II, р. 666. АзсЬ. еѣ Ѳг., 8упорз , 

II, 1, р. 785. Н. рглѣепзе Ь, —ЬесІеЬ. И. гозз. IV, р. 828). 

а. ѣуріешп. Колосковыя чешуйки довольно длинныя—8—10 мм. дл., 
наружная нрицвѣтная чешуйка у срединнаго колоска съ остью 6 — 7 мм. дл., 
нѣсколько превышающей длину ея самой. 

(В. ЪгеѵізиЪиІаѣшп Тгіп. Колосковыя чешуйки б)лѣе короткія—4—6 

рѣдко 7 мм. дл.; ость ирицвѣтвой чешуйки у срединнаго волоска короче ея 
самой, 1,5—4- мм. дл. (чаще около 3 мм.) Встрѣчается форма съ пушисты¬ 

ми ирицвѣтными чешуйками (1. рпЬепіІа ш.). 

Растетъ на солончакахъ, подсолонкахъ, изрѣдка на степныхъ лугахъ; также въ пу¬ 

стынно-степныхъ долинахъ горныхъ рѣкъ восточнаго Алтая, поднимаясь по нимъ иногда 
высоко въ горы до границы лѣсного предѣла или даже нѣсколько выше. Первая форма 
является у насъ рѣдкой; найдена всего лишь въ 3 пунктахъ: въ сѣв.-западн. части 
Барабинской степи около д. Осоевки, въ Канской ст. близъ Усть-Кава и въ нижней 
долинѣ р. Чулышмава между уст. р. Ачелмана и Кумуртукомъ; вторая-же очень 
обыкновенна въ южной половинѣ губерніи: въ Кузнецкой степи около д. Абышевой, 

Семенушкиной, Бѣловой, Салаирской, въ окр. д. Горевкв, въ Верхъ-Обскомъ бору— 

сѣвернѣе Быстраго Истока; въ Барабинской ст. —въ дол. Тартаса около д. Пичуга- 

ва, между Б- Куликами и Микугоиной, Усуемъ и Чачканкой, около дд. Черниговки, 

Селиша, Осоевкп. Меньшикова, между Яркулемъ и Селикливскимъ, Красноярской на 
Тартасѣ и Рямовой, Антошкинымъ и Покровскимъ, Ляшковой и Сайгулемъ, въ окр. 
Каивска, д. Кайлы, Ушковой, Безмѣновой, Лобановой, нос. Табаиовскаго, с. Убинска- 

го, Каргатскаго, Изоспновекаго и Рождественскаго на Каргатѣ, Гуськовскаго, Коче- 

товскаго, Крутыхъ Логовъ, Тарышкиной, Ильинскаго на Оёшѣ, Сектпнскаго, Чулым¬ 

скаго, Ярковъ, Иткульскаго, Индерскаго, Зырянки, Кочекъ, между Бакмасихой и 
Нов. Карапузомъ, около с. Зннинскаго, Ново-Феклнной, Таганскаго, Юдина, Опалихи, 
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Ирбизииа, Усть-Луковки, Панкрушихи, между Филипповой и Средне-Алеусской, около 
Антоновой, Камня, Дресвянки; въ Кулу иди некой ст. около с. Топольѳаго, Бурливскаго 
озера, Бутырокъ, между Благовѣщенской и Нижне-Кучукской, Кормихой и Кузнецовой* 

близъ Шелковниковой, въ Бельагачекой ст. около Березовскаго Зимовья, между нимъ 
и с. Локоть; окр. Черн. Ануя, Канская степь, бор. Теньгинскаго оз., дол. Урусула 
°к,оло с. Теньги; дол. р. Теи и Б. Вызаса—прит. Абакана, нижн. дол. Чулышмана 
между уст. р. Чсльчи и Куту-Ярыкомъ, дол. р р. Янт-Улагана близъ устья, Чуи • 

въ Курайской степи, между Куяхтаваромъ и уст. Чсганъ-Узуна и выше до Чуйско-й 
степи, дол. р. Мена, Чеганъ Узуна съ его притоками Талдурой и Джёло до верхов.< 

Чуйская ст около Кошъ-Агача и въ др. м., дол. р. Аргута между уст. Іедыгема и» 

Кара-кема и по послѣднему въ нижн. течен., дол. р. Тархатты, Ирбисъ-ту, горное 
плато между оз. Серлю-коль и р. Джюмалпй, дол. Ак-кола прит. Алахи, плоскогор. 
Укокъ. Форма риЬегиІсі найд. въ дол. р. Кызъ-Вулнара прит. Чеганъ-Узува. Дв. 
въ іюнѣ, пл. съ полов, іюля. 

Обл. раепр. Запади. Европа за исктючеи, сѣв. Скандинав., южн. ТТортугал. и Испан., гожи- 

н остр. Итал., Турц. и Греціи; южп. Рос'н рѣдко—въ Бессараб., юкн. Подольск., Херсопск.; 

Харьковом, Саратчвск., ( ам.чрек., Уфим:к., кгс-восточн. (Екатермнбургск. ц ПІадринск. у.у.) 

Пермск. и Оренбургом губ.. Ур ільск. обл.. Крымъ и Кавказъ; южн. Тобольск. (Курганск. и Ишнмск. 

у.у.), южн. Томск., Енисейск, (па сѣверѣ только въ ТуруханскЬ—какъ сорное на улицахъ; затѣмъ 

съ широты Красноярска, въ Ачинск, и Минусинск, у.у. довольно обыкновенно, въ Саянахъ—около 

с. Верхне-Усинскаго!), Иркутск. (Верхолепск., Балаганек., Иркутск, у.у.) губ., Якутск, (по р.р. 

нижн. Лепѣ, ЯнЬ, въ Вилюйск. и Битимо-Олекминск. окр.), Забайкальск., заіпдн. Амурск, (верхов 

Амура) обл.; Семипалатинск. (Павюдарск. у., Семипалатинскъ,- Баянъ-Аулъ, Зайсанск. у.), Акмо¬ 

линск. (Омскъ, Петропавловск., Атбасарск. у.у.), Тургайск. (Кустаяайск., Тургайск. у.у.), Сѳми- 

рѣченск. (Аягузъ, Джунгарск. Алатау, Тянь-Шань), Туркест. (Чимкентск. у., басе. Зеравшана, 

Фергана и др.), Шугпанъ, Памиръ, Тибетъ, Гималай (Кашмиръ), Монгол, (въ сѣверн.—Урянхайск. 

зем. -р. Урюпъ, Улу-кхьмъ, южн. скл. хр. Тапну-Ола, оз. У Оса! Монгольск. Алтай, хр. Хандагай, 

между Кулусу'пемъ и Керуленомъ, Улаш.шъ и др.); сѣв. Африка, Сѣв. и Южн. Амер. 

523. ЕБУМБ8 Б. ВОЛОСНБЦЪ. 

Колоски 2—8 цвѣтковые, расположенные колосомъ, помѣщаясь на усту¬ 

пахъ его оси по 2—6 вмѣстѣ. Колосковыя чепчики жесткія, ланцетовидныя, 

линейныя или шиловидныя, постепенно переходящія въ длинное остевидное 
заостреніе, съ 1 — 3 (рѣдко 4-5) обыкновенно нерѣзкими нервами. Нару¬ 

жная прицвѣтвая чешуйка 5- рѣже 7-вервпая, съ закругленной снинкой, 

широко-и.іи эллипшчесЕи-ланцетовйдная, заостренная или продолженная въ 
болѣе гли менѣе длинную ость. Зерновка продолговатая, нлосковатая, со 
снинки выпуклая, съ брюшной стороны полого-желобчатая, на верхушкѣ 

волосистая, срастающаяся <ъ внутренней прицзѣтной чешуйкой. 

1. Наружная врицвѣтная чешуйка съ длинной (10 — 23 мм. дл), пре¬ 

вышающей ее въ 11/2 — 2г/2 раза, о тью ... .... 2. 

— Чешуйки, безъ ости или съ болѣе короткой (до 3 мм. дл.), чѣмъ опа 
сама, остью .... .3. 

2. Колосъ дугообразно изогнуты®, повислый, колосковыя чешуйки почти 
вдвое короче наружныхъ ирицеѣтяыхъ .... 1722. Е. зіЬігісиз.. 
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— Колосъ прямой или слегка нагнутый на верхушкѣ, колосковыя че¬ 

шуйки почти равны прицзѣтпычъ.1723. Е. сЫшгісиз. 
3. Стебель очень толстый (4—10 мм. толщ.), колосъ длинный и также 

толстый (15—30 см. дл. и 1,5—2,5 см. шир), колосковыя чешуйки 
длиннее ирицвѣтвыхъ .... . . 1724. Е. заЫозпз. 

— Стебли много тоньше (1—3,5 мм. толщ.), колосъ короче и тоньше 
(6—15 см. дл. и 0.7—1.5, рѣже ло 2 см. шир.), колосковыя че¬ 

шуйки короче или почти равны поицвѣтпымъ.4. 

4. Колосъ короткій и широкій, продолговато-яйцевидный или продолго¬ 

ватый, около 6 см. дл. и 2 см. шир.; колоски сидятъ на уступахъ его оси 
но 4 вмѣстѣ, 6—8-цвѣтковые; листья обыкновенно плоскіе .... 

1729. Е. оѵаШз. 

— Колосъ болѣе длинный, линейный; колоски сидятъ обыкновенно по 

2 — 3 вмѣстѣ 2—3 (рѣдко болѣе)-цвѣтковые.5. 

5. Колосковыя чешуйки короче прицвѣтныхъ, которыя негусто усажены 
короткими и жесткими или ночти шиповидчыми отстоящими волосками; 
колоски сидятъ обыкновенно по 3 вмѣстѣ . . . 1727. Е. дипсепз. 

— Колосковыя чешуйки почти равны принвѣтннмъ; колоски сидятъ обы¬ 

кновенно но 2 вмѣстѣ ... .6. 

6. Колосковыя чешуйки въ нижней части ланцеювидныл, обыкновенно 
голыя и нѣсколько лоснящіяся; наружныя прицвѣтныя—съ очень ко¬ 

роткими и жестковатыми волосками . . . 1728. Е. ап&изіиз. 
— Колосковыя чешуйки въ нижней части узко-лакцетовигныя или ли¬ 

нейныя; наружныя прицвѣтныя —съ длинными (ю 1 ми.) болѣе или 
менѣе прилегающими волосками . ..7. 

7. Наружныя прицвѣтныя чешуйки на всей поверхности густо покрыты 
нѣсколько отстоящими волосками, отчего колоски бѣловатые . . . 

1726. Е. заізпдіпозиз. 

— Наружныя прицвѣтныя чешуйки на верхушкѣ или до половины не¬ 

густо покрыты болѣе или менѣе прилегающими волосками; кол-'Ски по 
большей части сѣровато-зеленые. 1725. Е. сІазузІасЬуз. 

1722. ЕІушиз ЗіЬігіеиз Ь. в. сибирскій. Корвевище укороченное, 

выпускающее иногда неллинные тонкіе побѣги. Стебли прямостоячіе, гладкіе, 

30—100 см. выс. и 1,5 — 3 мм. толщ. Листья зеленые, плоскіе, 5 —10 мм. 

шир., голые, по краямъ и сверху а иногда и снизу шероховатые; влагалища 

ихъ гладкія, лишь самыя нижнія иногда коротко-волосистыя; язычекъ очень 
короткій, плоско обрѣзанный. Колосъ дугообразно изогнутый, повислый, 

довольно густой, 8—23 см. дл. и 1 — 1,5 см. шир; членики его оси по 
ребрамъ жестко-рѣсиичатые, 3—11 мм. дл. Колоски сидятъ на уступахъ но 
2 вмѣстѣ, зеленые, рѣже сѣровато-фіолетовые, 13—15 мм. дл., 3—7 (рѣдко 

болѣе)-цвѣтковке. Колосковыя чешуйки почти одинаковой длины, линейно- 
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ланцетовидныя, длинно-заостренныя или переходящія вь короткую (1 — 4 т. 
дт.) ость, на спинкѣ едва килевидныя, 8-нервныя, не считая ости 4—5,5 

мм. дл. и 2/3 — 1 мм. шир. Членики колосковой оси и цвѣтоносы (саііив) 

покрыты очень мелкими мало замѣтными волосками и кажутся почти голыми. 

Наружная прицвѣтная чешуйка почти вдвое длиннѣе колосковыхъ, 9 —12 

(у самыхъ верхнихъ въ колоскѣ цвѣтковъ короче) мм. дл., ланцеювидеая, 

на спинкѣ закругленная, 5-нервчая? шероховатая отъ очень короткихъ жест¬ 

коватыхъ волосковъ, на верхушкѣ переходящая въ длинную, превышающую 
чешуйку въ 11/2 — 2 раза, ость 10—20 (у верхнихъ короче) мм. дл., вна¬ 

чалѣ почти прямую, впослѣдствіи болѣе или м^нѣе сильно, иногда подъ пря¬ 

мымъ угломъ, отклоненную въ сторону. Внутренняя прицвѣтная чешуйка 
уавна наружной, на верхушкѣ тупая или выемчатая, но килямь коротко- и 
т>'Нко-рѣсничатая. Зерновка буроватая, около 6 мм. дл. и 1,5 мм. шир. 

(Ьесіеі). Кі. аіі. I, р. 123.-14. го$8. IV, р. 330. Тигсй. 14. Ваіс.-сіаЬ., 

«№ 1360). 

Растетъ на суходольныхъ, степныхъ, рѣже поемныхъ лугахъ, залежахъ, но окраи¬ 

намъ нолей и около дологъ, на луговыхъ, иногда каменистыхъ, склонахъ, изрѣдка 
по окраинамъ сосновыхъ боровъ,—въ лѣсной и степной областяхъ большей части 
губерніи. Дол. р. Васюгина около Айполовыхъ и Граоцевыхъ юртъ, дол. р. Кёнги, 
Иарбиги, Авдармы, дол. Чулыма около с. Чердатскаго, въ верхов, р. Чеки между 
пос. Узасскимъ и Бочкаревой, между Бабиновкой и Безпятовкой, въ Барабинской 
степи между Чичканкой, Воробьевой и Ново-Шуховой, дол. р. Тартаса между 
Верхне Красноярскимъ и Куликами и около с. Красноярскаго, между Антошкинымъ 
ъі Булатовымъ, Вергулемъ и г. Каинскомъ, близъ Турумовскаго, между Нов. Карапу¬ 

зомъ и Кандичевой, Утичьимъ и Иидерскимъ, Караканскій боръ между Ключевой 
и Верхъ-Аллакской, между с. Оши и Михайловкой, между Зырянкой, Филипповой и 
Кырзой на Оби, с. Федосовскимъ и Мало Чиковскимъ, между пос. Покровскимъ на 
Карасукѣ и Мало-Ирменскимъ —въ дубровѣ Запрудихѣ, въ окр. Томска, между Урта- 

момъ и Елгайскимъ, Нроскоковой, Варюхиной и Заледѣевой, с. Туталинскимъ и 
Зимней, въ Кузнецкой ст. около Абышевой, Тарасовой и Брюхановой, окр. Салаир- 

скаго руін. и Гурьевскаго зав., между Медвѣдевой и Ганюшкиной, верхов, р. Томи 
около уст. р. Мрассы, Спасскаго нр. ва Кондомѣ, въ басе. р. Лебеди —на г. Тиль, 
дол. р. Б. Кызаса, бер. Телецкаго оз. около Артыбаша, Камгинскаго залива, уст- 

р. р. Кокши, Яиъ-Чили, Кирсая, ыизов. р. Чулышмаеа, Башкауса близъ уст. Куадру 
и въ нижн. дол. послѣдней, дол. р. р. Янъ-Улаганз, Пыжи въ низов-, Уймеея около 
уст. Юрбутты, дол. Катуни около Аноса, Чемала, между уст. р. Эбелю, Котандой 
и Яижн. Уймономъ, дол. Чуи между уст. р. Айгулака и Чибита, Семинскій перевалъ, 

дол. р. Ануя между Солонечной и Черемшанкой, Тонольной и Черн. Ануемъ, дол. р. 
Чірыша около Чечулихи, между Сентелекомъ и Ярнвсгсииъ, Березовскимъ и Ту- 

латинскимъ, Аитоньевской и Михайловской, окр. нос. Тигерекскаго; Катунскіе бѣл. 

въ дол. р. р. Бортулдага, Каира, Аргута между усг. Іедыгема н Каракема, долина 
послѣдняго. Цв. въ іюлѣ. 
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06л. раепр. Уралъ ьъ предѣлахъ южи. Пермск., Уфимск. и Оренбургск. губ., сѣв. Акмо¬ 

линск. (Омскъ), Томск., Енисейск. (Нифаитьева близъ Енисейска, по р. Епашимо, Красноярскъ, 

Канскъ, Ачинск.,—Минусинск, у. у.), Иркутск. (Бсрхоленск., Балаганск., и Иркутск, у. у.) губ., 

Забайкальск. (Даурія въ басе. р.р. ИІи.іки и Аги), Амурск, обл., Манчжур. (нров. Гиринск.), 

сѣв. Корея, о. Сахалинъ; Снмирѣченск. обл. (Джунгарск. и Заилійск. Алатау, Тянь-Шань), 

Шугнанъ, Памиръ, сѣв. Монгол. (Урянхайск. зем. въ басе. р. Бей-кхема—довольно часто, хреб 

Танну-Ола вь верхов, р. Улегеса и др. м., оз. Уоса! Урато, Улашанъ. 

1723. ЕІуітіиз ИаИигісиз Тигсг. В. даурскій. Корневище укорочен¬ 

ное съ короткими побѣгами. Стебли гладкіе, 40—160 см. выс. и 1,5—8 мм. 

толщ. Листья зеленые, плоскіе, рѣже отчасти нем.:ого ію краямъ свернутые 
голые, по краямъ и на верхней сторонѣ немного шероховатые, 3—10 мм. 
шир.; влагалища гладкія, язычекъ очень короткій. Колосъ довольно густой, 

прямой или въ своей верхней части слегка нагнутый, 9 — 17 см. дл. и около 
1 см. шир.; членики его оси по ребрамъ жестко-рѣсничатые, 4—18 мм. дл. 

Колоски зеленые, расположены на уступахъ оси по 2 вмѣстѣ, 11 —16 мм. 

дл., 3—4-цвѣтковые. Колосковыя чешуйки почти одинаковой длины, ланце¬ 
товидныя 7 (рѣдко менѣе) —10 мм. дл. и 1—1,5 мм. шир., на верхушкѣ 
продолженныя7 въ короткую (1—4, рѣдко до 5 мм. дл.) ость, съ 3 рѣже 
4—5 рѣзкими нервами, голыя, но нервамъ болѣе или менѣе шероховатыя. 
Наружныя прицнѣтныя чешуйки почти равны, колосковымъ или немного 
ихъ длиннѣ-, 7—10 им. дл., ланцетовидныя, 5-нервныя, голыя, въ верхней 
части болѣе или менѣе шероховатыя, на верхушкѣ переходящія въ длинную 
(10—23 мм. дл.) ость, превышающую чешуйку въ 11/2 — 2, рѣже до 2У2 

разъ. (Тигси. БЧ. Ваіс.-сіаішг., Л» 1361. ЬесІеЬ. П. гояз. IV, р. 831). 

Встрѣчается ва Алтаѣ но лугамъ, лѣсистымъ склонамъ, < коло кустарниковъ,— 

между вое. Яровскимъ и Сентелекомъ на р. Чарышѣ, въ дол. р. Катуни около 

Аноса, дол. Аргута близъ уст. Карагема, Чулышиана около уроч. Чедрала, ва южн. 

берегу Телецкаго оз. Цв. въ іюлѣ. 

Обл. раепр. Югов сточн. Томск., южн. Енисейск: (Красноярскъ, Ачшіск. и Минусинск, у. уЛ? 

Иркутск. (Балаганск. у.) губ, Забайкальск. (Даурія въ басе. ІІІилки, Аги, Харацай), Амурск, 

(д. Гильчина, зал. Посьета) обл., Манчжурія (пров. Гиринск.), сѣв. Корея, сѣв. Китай (пров. Пе¬ 

кинъ и Гуне), сѣв. Монгол, (басе. Орчона,) Кульджа, СемирЬчепск. обл. (Алатау, Тянь-Шань,) 

Тибетъ, Гималай (Кашмиръ). 

1724. Еіутиз заЬиІозиз М. а ВіеЬ. В. несочный. Корневище шну- 

рэвидное, ползучее, съ побѣгами. Стебли прямые, крѣпкіе и очень толстые, 

гладкіе и сизоватые, 60 — 150 см. выс. и 4-12 мм. толщ. Листья жесткіе 
и сизоватые, болѣе или менѣе вдоль свернутые, рѣже плоскіе и тогда до¬ 

стигающіе 10 о болѣе мм. шир., по краямъ и на верхней сторонѣ слегка 
шероховатые отъ очень короткихъ жестковатыхъ волосковъ, снизу вмѣстѣ съ 
влагалищами гладкіе; язычекъ короткій (до 1 —1,5 мм.), плоско обрѣзан¬ 

ный, зазубренный и но краю рѣсничатый. Колосъ прямой, густой, длинный 
и толстый, 15—33 см. дл. и 1,5—2 см. шир.', ось его голая, лишь по 
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ребрамъ рѣсничатая, членші ея 4—6 ми. дл. Колоски сидитъ по 3—6 
вмѣстѣ, 3—5-цвѣтковые, 12—20 мм дл. Котиковая чешуйки жесткія, 
узко-ланцетовидныя или лавцетоішдзо-шилочидныя, гл »дкія и лоснящіяся, 
съ 2—4 сіабо замѣтными нервами, 15— ЯО мм. дл. и 1—2 мм. шир. На¬ 
ружныя піицвѢтныя ччпуйки короче ихъ, 8—-14 мм. дл., яйцевидно-ланце¬ 
товидныя, заостренныя, безъ ости, 7-нервныя, покрытыя, за исключеніемъ 
верхушки, довольно длинными мало отстоящими воюсками. Внутреннія при- 
цвѣтныя чешуйки обыкновенно голыя и по килямъ гладкія. (ЕесІеЪ. К1. говз. 
IV, р. 331. Е. нгепагшз Ь. 3. зіЬпІозиз (М. В.) 8с1іш11Ь. — Шмальг., Фл. 
ср. и южн. Роге. II, р 667). 

а. іурісик. Колоски сидятъ на уступахъ оси колоса по 3—4 вмѣстѣ. 

р. $і§апІеи8 (ѴаЫ.) ЗсЬатІЬ. (Еіушиз ^і^апіеиз УаЫ.— ЬебеЬ. П. аіі. 
I, р. 122.—П. гоч8. IV, р. 332. Е. агеиагіиз В. 7. і>’і§мг.1еиз— Шмальг., 
Фл. ср. И гожп. Росс. II, р. 667). Колоски СИДЯТЪ но 5 — 6 вмѣстѣ. 

Встрѣчается въ юго-западн. ч. губерніи на песчаной почвѣ (преимущественно на дюн- 

ныхъ пескахъ) по окраинамъ степныхъ сосновыхъ боровъ. Болѣе обыкновенна пер¬ 

вая форма. Между с. Камнемъ на Оби и Гоноховой, между Селезневой и Омутии- 

ской, въ окр. Барнаула, с. Быстраго Истока, въ Кулундинской степи около озеръ 
Б. Тополинаго, Кулувдивскаго и Боровыхъ Соленыхъ, между послѣдними, Боровымъ 
форпостомъ и Павловкой, въ Б. и М. Татскомъ бору, около деревни Шадрухи, между 
Кормихой и Бѣлой, Кузнецовой п Шелкоквиковой, между Бобковой и Оловянишвиковой 
ва Алеѣ, въ окр. с. Локоть, между Асинкритовкой и Березовскимъ Зимовьемъ, 

въ окр. послѣдняго, между Камышенкой и Березовкой, между Ново-Шульбиыкой» 

Жерновкой и с. Шульбивскимъ на Иртышѣ, между послѣднимъ и Пьяноярскимъ, 

Шульбинскій боръ между Бельагачской степью и Семипалатинскомъ. Вторая форма 
найд. въ Кулундиншй ст. между д. Троицкой и д. Степи. Кучукомъ, по бер. р^ 

Кучука, въ Коростелевскомъ бору сѣвернѣе д. Тополиной, въ окр. с. Локоть, но р. 
Иртышу; указывается также но р. Чуѣ (Вші^е). Цв. въ концѣ іюня и нерв, полов, 
іюля. 

06л. раепр. Болгар., Добруджа, южн. Россія въ губ. Орснбургск., Симбирск., Тамб-жск., Сяра- 

товск., Астраханск., обл. Войска Д-жск., К-урс-с.. Харьковск., Екатерине злавск.. Херсонск., Пес- 

елраб.; Крымъ, сѣв. Кавказъ; Закаспійск. (Мангышлакъ, Усть Уртъ, Кызылъ-Кумы), Уральск. 

(Темирск. у.), Тургайск. (Актюб., Кустаы., Иргизск. и Тургайск. у. у.), Семирѣченск. (Иссыкъ-куль, 

Тянь-Шаиь\ Туркест., сѣв. семипалат. (Зайсаиск. у. Семипалатинскъ,) юго-западн. Томск.-Ени¬ 

сейск., (Мирна на Енисеѣ пдъ с. ш., Енисейскъ, затѣмь въ Минусинск, у.—около оз. 

Шира, Иткуля, с. Анаша, Иотрошиловой, Быстрой). 

1725. ЕІути$ сіазузіасііуз Тгіп. В. сизый. Корневище ползучее, на 
верхушкѣ восходящее. Стебли гладкіе, лишь въ верхней части коротко-воло- 

сисгые, 85 — 100 (рѣдко отъ 20 до 140) см. выс. и 1,5 — 8 мм. толщ., 

вмѣстѣ съ прикорневыми листьями скученные въ дерновинку и одѣтые при 
основаніи сѣроватыми или буроватыми остатками влагалищъ. Листья сизо- или 

сѣровато-зеленые, жесткіе;, вдоль свернутые, рѣже отчасти плоскіе и тогда 
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достигающіе 2—5 мм. шир., болѣе и іи менѣе шероховатые, на верхней сто¬ 

ронѣ иногда съ рѣдкими длинными волосками. Влагалища ихъ гладкія или 

едва шероховатыя; языченъ короткій. Колосъ прямой, густой, широко-линей¬ 

ный, рѣже продолговатый, 3,5 — 14 см. л л. и 7 — 15 мм. шар.; членики его 

оси короткіе—2—4 мм. дл., коротко волосистые, по реорамъ-же длинно- и 

жестко рѣсничатые. Колоски обыкновенно сѣровато зеленые, рѣже съ слабымъ 

фіолетовымъ оттѣнкомъ или зеленые, 12—17 мм. дл., сидятъ по 2 вмѣстѣ, 

5—6 (рѣже 4 —7)-цвѣтковые. Колосковыя чешуйки въ нвжвей части узко¬ 

ланцетовидныя или линейныя, постепенно переходящія въ длинное, почти 

равное или нѣсколько длиннѣе или короче ихъ, шиловидяо-остевидное зао¬ 

стреніе, вмѣстѣ съ которымъ онѣ 8—12 мм. дл. и въ вижнеи части ]/2— 

іу4 мм. шир., нѣсколько короче колосковъ; онѣ неясно 1—8-нервныя, но 

краямъ и срединному нерву жестко-рѣсяичатыя, на остальной поверхности 

голыя, рѣже негусто-волосистыя. Наружныя ирицвѣтныя чешуйки широко- 

или эллиптичеші-ланцѳтовадныя, 7—11 мм. дл. (безъ ости), шииовидво- 

заострепныя или продолженныя въ короткую (1—3 мм. дл.) ость, въ нижней 

половинѣ или лишь за исключеніемъ верхушки негусто покрытыя болѣе 

или менѣе прилегающими волосками, рѣдко почти голыя. (ЬесІеЬ. ЬЧ. аіі. I, 

р. 120 ех рагіе.—БЧ. гозз. IV*, р. 833, ех рагіе. Тпгся., БЧ. Ваіс.-ВаЬиг., 

Лг 1863. Ке§’е1, Йезсг. рі. поѵ. еіс. (азе. ѴІЛ, р. 582). 

Встрѣчается въ восточномъ Алтаѣ по солончакамъ, берегамъ рѣчекъ, сухимъ 

иногда каменистымъ склонамъ. Дол. р. р. Янъ-Улагана близъ его ѵстья, Башкауса, 

Чуи - между уст. Айгулака и Чибита, въ Курайской степи, Чуйская ст- близь 

Еошъ-Агача, дол. р. р. Тёте, Ак-коля, Аргута между уст. Іедыгема и Кчра-гема, 

низов, послѣдняго, между Усть-Бухтарминскимъ и Красноярскимъ. Цв. во втор, по¬ 

лов. іюня и перв. іюля. 

Обл. раепр. Южи. Иермск. (ІПадриыек. у.), Уфимск. и Оренбургск. губ., южи. Тобольск. 

(Курганск. у.), юговосточн. Томск., ю:кн. Енисейск. (Минусинск, у.—с. Анашъ, Минусинскъ), 

Иркутск., (Валагапск. и Иркутск., у.у.) губ. Якутск, (но нижн. .Іенѣ, въ Вилюйск. окр.), Забай¬ 

кальск. (^асс. ИІилки), Приморск. (Лянъ) обл.; Семипалатинск. (Кокпектннскъ, Баяіп.-Аулъ), 

Акчолипск. (Омскъ, Петропавловск., Атбасарск., Акмолинск, у. у.), Тургайск. (Актюб., Тургайск. 

у. у.), Семирѣченск. (оз. Иссыкъ-Куль, Тянь-Шань), Закасиійск. (Туркмен.) обл., Туркест., 

Шугн^нъ, Памиръ, сѣв. Монгол., (басе. р. Улу-кхемъ блн.ть уст. Олегееа и Тайсы, но р. Хор¬ 

тонъ-Шибиру! р. Бакулей, Сарчи, Же голъ. 

1726. ЕІути$ заізидіпозиз Тигсг. В. солончаковый. Корневище 

недлинное, ползучее, на верхушкѣ восходящее. Стебли вмѣстѣ съ прикорне¬ 

выми листьями скучены въ плотную дерновинку и одѣты при основаніи сѣ¬ 

рыми или буроватыми остатками листовыхъ влагалищъ, гладкіе, 40—100 

см. выс. и 2—3 мм. толщ. Листья жесткіе, сизо-зеленые, по краямъ и съ 

обѣихъ сторонъ или только сверху шероховатые, вдоль свернутые и узкіе 

или-же отчасти плоскіе—достигающіе 3—6 мм. тир.; влагалища ихъ обыкно- 
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венео гладкія, язычекъ очень короткій. Колосъ линейный, прямой, 6—;3 

см. дл. и 7—12 мм. шир.; членики его оси 3 — 7, рѣже до 10 мм. дл., по 

ребрамъ довольно длинно и жестко рѣсничатые, на остальной поверхности 

гладкіе или въ верхней части коротко-волосистые. Колоски бѣловато-шер- 
стистые, 10 — 14 мм. дл., сидятъ по 2 вмѣстѣ, обыкновенно 3-цвѣтк.»вые 

съ четвертымъ недоразвитымъ цвѣткомъ. Колосковыя чешуйки въ нижней 

части узко-ланцетовидныя или линейныя, постепенно переходящія въ шило- 

видно-остевидное, почти столь-же длинное заостреніе, вмѣстѣ съ которым ь 

онѣ 7—11 мм. дл. и въ нижпей части У2—3Д, рѣдко до 1 мм. ширѵ 

почти равны или немного короче колоска; онѣ неясно 1—3-нерзпыя, по 

краямъ и срединному нерву шероховатыя, на остальной поверхности голыя, 

рѣже негусто волосистыя Членики колосковой оси волосистые. Наружная 

прицвѣтная чешуйка 7 — 9 мм. дл. (безъ ости), шяржо-ланцетовидная, на 

верхушкѣ съ короткимъ остеваднымь заостреніемъ или короткой (1 — 2 мм. 

дл.) остью, неясно 7-оервная, густо покрытая на всей п верхности 
до самаго верха довольно длинными (до 1 ми.), нѣсколько жестковатыми, 

несильно отстоящими волосками. (Тигсг. рі. ехзісс. Е. ііазузіасііуз Тгіп. р. 

8аІ8іі§чіі08ііз (Тіігся.) Ѳтіез.—ЪейеЪ. П. гозз. IV, р. 333. Е. іІазѵзІасЬуз 

Тгіп Ь.—ЬесІеЬ. Е1. аіі. I, р. 120. Е. дппсеаз Гізсіі. ѵаг. заізиц’іпозііз 

Тгапіѵ. Епшпег. рі. зоп§ог. № 1183. Ке^еІ, Безсг. рі. поѵ. еіс., Газе VIII, 

р. 584). 

Растетъ на солонцахъ и солонцеватыхъ лугахъ, рѣдко на не засоленыхъ бере¬ 

говыхъ склонахъ,—въ стеиной области часто. Барабинская ст. около д. Пичугана на 

Тартасѣ, между Угуемъ и Чичканкой, около Сгаро-Шуховой, Юртушевой, между 

Родькиной и Кушагами, Яркулемъ и Селиклиискимъ, Хохловой и Вознесенскимъ, 

около с. Таганскаго на оз. Чаны, близъ Лобановой, Безмѣновой, между Кундран- 

скимъ и Кротовой, около займ. Третьякова на Убинскомъ оз., въ дол. р. Каргата 

близъ пос. Изосимовскаго, Рождественскаго, Макарьевскаго, Каргатскаго, между Кар--" 

гатской Дубровой и Чулымской, около пос. Ильинскаго и д. Мьговъ на р. Оёшѣ, 

близъ Сектинекаго, Иткульскаго, Суминскаго, Индерскаго, между пос. Георгіевскимъ 

и Вознесенскимъ, въ окр. Федосахи, Зырянки и иос. Покровскаго на Карасукѣ, око¬ 

ло Мало-Ирменскаго, Лешачьяго, Панкрушихи, между Молоковой, Каприной и Плот¬ 

никовой, около с. Юдина на оз. Чаны и югозамадпѣе, около Купина, Ояалихи, 

между Веселовскимъ а Ирбизинымъ, около Устьянки и др. м.; въ Кулундинской ст 

около озеръ В. Ярового, Боровыхъ Соленыхъ, Бурлинскаго, Кучукскіго. около 

Нижн. Суётки, близъ Вутырокъ на Касмалѣ, между Шимолиной и Леньками, Корми- 

хой, Бѣлой и Кузнецовой, въ Б. Гатскомъ бору, между с. Сѣвернымъ и Полуямками, 

около Шадрухи; въ окр. с. Локоть, Асиакритовки, Березовскаго Зимовья, между 

Пьяно,чрекшиъ и ІНульбинскамъ на Иртышѣ; с. Горенка, около Семенушкнаой—в ъ 

Кузнецкой ст.. въ окр. Барнаула, между Безголосовой и Брусенцовой; кромѣ того 

въ восточп. Алтаѣ—въ долинѣ р, Чуа между Курайской степью и уст. Чеганъ-Узу- 

на и около уст. р. Мёна, въ Чуйской ст,, въ низов. Баншауса, въ дол. р. Аргута. 

между уст. Іедыгема и Кара-гема. Цв. въ концѣ іюня и въ перв. иолов, іюля. 
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06л. распр. Оренбургск., южн. Тобольск, (по р. Ишиму), южн. Томск, губ., Семипалатинск, 

(окр. Семипалатинска), Акмолинск. (Джемантау, между Акмолинскомъ и Актау), Семирѣченск. 

(Тарбагатай, Джунгарск. Алатау) обл., сѣв.-западн. Монголія (р. Боку-Мёринъ!—герб. Сапож¬ 

никова). 

1727. Е1уши$ Іипсеиз Еізсіі. В. шершаво-колосый. Корневище 
очень укороченное съ обильными толстыми корневыми мочками. Стебли прч 
основаніи восходящіе, затѣмъ прямые, 80—80 см. выс. и 1—2,5 мм. толщ., 

гладкіе, лишь на верхушкѣ шероховатые, вмѣстѣ съ прикорневыми листьями 
скученные въ плотныя дерновинки и одѣтые при основаніи полуразрушенными 
сѣрыми или бурыми листовыми влагалищами. Листья сѣровато-зеленые, жест¬ 

кіе и шероховатые, вдоль свернутые и узкіе или отчасти плоскіе и тогда 
достигающіе до 3,5 мм. шир.; прикорневые въ нѣсколько разъ короче стеб¬ 

лей; влагалища гладкія, язычекъ очень короткій. Колосъ линейный, прямой, 

плотный, 5,5—11 см. дл. и 7—12 мм. шир.; членики его оси короткіе—2 

—4, рѣже до 6 мм. дл., по ребрамъ жестко-рѣсничатые. Колоски зеленые, 
при плодосозрѣваніи желтовато-буроватые, 9—12 мм. дл., сидятъ обыкновен¬ 

но по 3 вмѣстѣ и содержатъ 2, рѣже 3 цвѣтка; ось колоска коротко-во' 

лосистая. Колосковыя чешуйки узкія, шиловидныя, остевидно-заостренныя, 

1-нервныя, усаженныя жесткими волосками, около 17Д> разъ короче 
колоска, 3,5—6 мм. дл. и 1 /5—у/.?лш. шир. Наружвая при цвѣтная чешуи- 

ка 7—8 мм. дл. (безъ ости), широко-ланцетовидная, остевидно-заостренная 
или переходящая на верхушкѣ въ короткую, до 2 мм. дл., ость; она съ 
5 или 7 нервами (въ послѣднемъ случаѣ 2 краевыхъ нерва сближенные), 

на поверхности неіусто усаженныя короткими и жесткими, нерѣдко 
аочти шиповидными, иногда сидящими на бугоркахъ, волосками. Внутренняя 
працвѣтная чешуйка немного короче наружной, по килямъ коротко и тонко- 

рѣсничатля. (ЬегІеЪ. П. аіі I, р. 119.—Е1. гозз. IV, р. 133. Шмальг., 
Фл. ср. и южи. Росс. II, р. 667). 

Обитаетъ въ стеавой области на сухихъ солончакахъ, стенныхъ лугахъ, по 

склонамъ холмовъ, въ пустынно-степныхъ долинахъ горныхъ рѣкъ. Найд, между с. 

Федосопскимъ и Мало-Чиковскимъ, Карасукскимъ и Гербаевой, около Усть-Луковки, 

Антоновой на Оби, между Шелаболихой и Клочками, Сыропятовой и Сусловой, около 

с. Тонольнаго, между Сидоркой и Чистоозерныиъ, но берегу Кулундинскаго оз. 

близъ Усть-Суётки, въ КоростелевскоВ ст. между оз. Комаровскимъ и нос. Васильев¬ 

скимъ, въ Бельагачской —около с. Ново-Покровскаго; окр. Барнаула, Бѣлоглазовой, 

Шшіуновой, Екатерининской на Алеѣ, Выдрихи, Усть-Каменогорска, въ дол. 

Иртыша между Уваровскимъ и Красноярскимъ; окр. Бійска, Чернаго Ануя, 

долина р. р. Чарыша, Коксу, Катуни около Нижияго Уймоиа, между уст. 

р. р. Ак кема и Аргута, дол. Ак-кема около уст. р. Кузуяка, Катунскіе бѣлки 

между р. р. Соенъ-Чадыромъ и Каиромъ (стени. склоны); дол. р. Чулышиана около 

Ак-су, Джёлузы, дол. Чуи около уст. Чеганъ-Узуна, долива послѣдняго, степи, дол. 

р. р. Тётё, Сибистея прит. Кокъ-узека, Чуйская степь около Кошъ-Агача, между 
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Чеганъ-Узуаомъ и Елангашемъ и по р. Тархаттѣ, верхов, р. Яссатера. Цб. въ ков- 

цѣ мая—вач. іюля. 

Обл. распр. Юго-восточн. Россія въ Саратове*., Асграханск., ОренІургск. губ., Уральск., За- 

касиійск. обл., Авганист., Туркает. (Фергана), Семирѣченск. (Заилійск. и Джунгарск. Алатау), Тур- 

гайск. (Актюбинск., Кустан., Иргизск. и Тургайск, у. у.), Акмолинск. (Омск., Атблсарск., Акмолинск, 

у.у.), Семипалатинск., (Семипалатинскъ, Кокиектинскъ, оз. Норъ-Зайсанъ, р. Кальджиръ) обл., южн. 

То/.ск., южн. Енис. губ. (Ачинск- у.—дол. р. Бѣл. Боса!—В. Титовъ, Минусинск, у.—оз. Билё, 

Фыркалъ, Шунетъ, р. Тергазюль, оз. Кобельково!—В. Титовъ); сѣверн. Монгол. (Урянхайск. зем¬ 

ля - уст. р. Тачсы прит. Бей-кхема!—Б. Шишкинъ). 

1728. ЕІутиз апди$іи$ Тгіп. В. у зкоколосый. Корневище недлинное 
шнуровидное, восходящее. Стебли крѣпкіе и гладкіе, скученные и одѣты е 

при основаніи полуразрушенными желтоватыми или бурозатьии влагалищами 
прикорневыхъ листьевъ, 60 — 100 см. выс. и 2—3,5 мм. толщ. Листья 
жесткіе, сѣровато или сизовато-зеленые, плоскіе или отчасти вдоль сверпу- 

тые, болѣе или менѣе шероховатые, I—8 мм. шир.; прикорневые довольно 
длинные, верѣдко лишь немного короче стебля; влагалища ихъ гладкія, язы- 

чекъ короткій. Колосъ линейный, ирямой, 10—15, рѣже до 20 см. дл. 

и 7—30 мм. шир.; членики его оси въ верхней части волосистые и по 
ребрамъ жестко-рѣсничатые, 5—7, рѣже до 10 мм. дл. Колоски блѣдно¬ 

зеленоватые, 12—14 мм. дл., сидятъ по 2, рѣдко по 3 вмѣстѣ, 2—3 

цвѣтковые, обыкновенно ирижатые къ оса соцвѣтія. Колосковыя чешуйки 
бѣловатыя и нѣсколько лоснящіяся, обыкновенно голыя, лишь въ верхней 
части шероховатыя, неясно 1—3 нервныя, почти равныя колоску или едва 
короче, въ нижней части ланцетовидныя и нѣсколько неравнобокія, посте¬ 

пенно суженныя въ почти столь-же длинное остевидяое заостреніе, вмѣстѣ 
съ которымъ онѣ 10—14 мм. дл. и въ нижней части 1—1,5 мм. шир. 

Наружная прицвѣтная чешуйка негусто покрытая короткими жестковаты¬ 
ми волосками, широко-ланцетовидная, нерѣзко 5—7 нервная, остраа или 
переходящая въ короткое остевидяое заостреніе, вмѣстѣ съ которымъ она 

10—15 мм. дл. Невполнѣ зрѣлая зерновка линейно-продолговатая, плоско¬ 

ватая, около 5 мм. дл. и почти 2 мм. шир, (ЬесІеЬ. П. аіі I, р. 119.—И. 

гозз. IV, р. 334.—Ісоп. И. гозз. іаЪ. 229). 

Встрѣчается въ степной обл. на солонцеватыхъ и степныхъ лугахъ, по окраинамъ 

степныхъ сосновыхъ боровъ, преимущественно въ юго-западныхъ частяхъ губерніи. 

Между Велижанскимъ Логомъ и Половинкой, Молоковой и Плотниковой, въ окр. 

Овечкиной, между Чистоозернымъ и Сидоркой, между Вельагачскимъ Зимовьемъ и 

Ново-Троицкимъ, въ Шульбинскомъ бору между Вельагачской степью и Семипала¬ 

тинскомъ; кромѣ того найд. въ дол. р. Чуи (Бунге). 

Обл. распр. Южн. Оренбургск. губ. (р. Курала нрит. Илека), Тургайск (Иргизск. и Тургайск. 

у. у.), Акмолинск. (Омскъ. Атбасарск. у., Улу-тау) обл.. юго-западн. Томск., южн. Енисейск, губ., 

(Комарова и Анашъ! на р. Енисеѣ); Семипалатинск. (Павлодара., Семипалат. и Зайсанск. у. у.) 

Семирѣченск. (Аягузъ, Копальск. у. и др.) обл.. Кульджа, Туркест. (Коканъ), Памиръ, сѣв. Мон - 

гол. (предгор. хр. Танву-Ола по р. Хоргонъ-Шибиру, оз. Убса!) 
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1729. ЕІутиз оѵаіиз Тгіп. В. яйцевидноколосый. Корневище 
ползучее. Стебли прямостоячіе, около 90 см. выс. и 3 им. толщ., при осно¬ 

ваніи одѣтые бурыми остатками листовыхъ влагалищъ, гладкіе, лишь въ 
узлахъ слегка волосистые. Листья плоскіе, 3—6 мм. шир., лишь отчасти 
по краямъ завернутые, съ обѣихъ сторонъ шероховатые; влагалища ихъ 
гладкія, лишь у верхнихъ листьевъ на спинкѣ у верхушки нѣсколько шеро¬ 

ховатыя; язычекъ очень короткій и по краю мелко-рѣсничатый. Колесъ 

прямой, плотный, короткій и широкій, продолговато-яйцевидный или про¬ 
долговатый, около 6 см. дл. и 2 см. шир. Колоски желтовато-или буровато¬ 

зеленые, 16 — 22 мм. дл., сидятъ на уступахъ оси по 4 вмѣстѣ, 6—8- 
цвѣтковые. Колосковыя чешуйки лишь немного короче колоска, въ нижней 
части узко-лавцетовидныя, переходящія въ столь-же почти длинное шило- 

видно-остевидное заостреніе, вмѣстѣ съ которымъ оаѣ 14—19 мм. дл., съ 
неясными нервами, въ верхней части волосистыя или же почти гладкія. На¬ 

ружная прицвѣтная чешуйка широко-ланцетовидная, остевидно-заостренная, 

7-нерввая, по краямъ и нервамъ рѣеничатая или коротко-волосистая. 

ЬесІеЪ. БЧ. ай. I, р. 121—Еі. гозз. IV, р. 334.—Ісопез Й. гозз. іаЬ. 251). 

Найд. Бунге на песчаныхъ берегахъ р. Чулышмана въ низовьяхъ. 

Обл. рашір. Б алѣе нигдѣ не указывается. 



ОТД II. аТМКОЗРЕВМАЕ. 

Растенія голосѣмянныя. 

Женскіе цвѣты нѳ имѣютъ пестика. Сѣмяпочки и сѣмена голыя. 

СЕМ. 101. АВІЕТШЕАЕ ЕЛОВЫЯ. 

Цвѣты однополые, однодомные, собранные въ плотныя овальныя соцвѣ¬ 

тія-шишечки. Мужскіе состоятъ изъ 2-гнѣздныхъ пыльниковъ, тѣсно рас¬ 

положенныхъ въ большомъ числѣ на оси соцвѣтія и снабженныхъ на своей' 

верхушкѣ придаткомъ въ видѣ болѣе или менѣе крупной пластинки или не¬ 

большого бугорка (нѣкоторыми систематиками этотъ иридатокъ принимается' 

за верхнюю часть прицвѣтной чешуйки, съ которой срастаются пыльники). 

Гнѣзда пыльника раскрываются продольной, рѣже поперечной щелью. Пыль¬ 

ца почковидной формы, снабженная по сторонамъ двумя воздушными пузырь¬ 

ками. Женскіе цвѣты состоятъ изъ 2, обращенныхъ своей верхушкой внизъ, 

сѣмяночекъ, прикрѣпленныхъ при основаніи маленькихъ внутреннихъ чешу¬ 

екъ (сѣмяносцы, плодолистики, зсцдатае, Іатіпае оѵиіііегаѳ, ГгисІИзсНирреп 
—разныхъ авторовъ), помѣщающихся въ пазухахъ ббльшихъ по размѣру 
наружныхъ чешуекъ (прицвѣтники, Ъгасіеае, БескзсЬирреп), въ большомъ 
числѣ скученныхъ тѣсной спиралью на общемъ стержнѣ соцвѣтія. По со¬ 

зрѣваніи сѣмянъ внутреннія чешуйки сильно разрастаются, становятся больше 
наружныхъ и деревенѣютъ, образуя твердыя чешуи, шишки. Наружныя че¬ 

шуйки остаются свободными или же сростаются болѣе или менѣе съ внут¬ 

ренними. Сѣмена сидятъ по 2 при основаніи внутреннихъ чешуй, имѣютъ 
деревянистую кожуру и снабжены крыловиднымъ пленчатымъ придаткомъ 
(летучкой), который не срастается съ сѣменемъ, а одѣваетъ его своей ниж¬ 

ней частью обыкновенно лишь съ одной стороны; рѣже летучки не бываетъ. 

Зародышъ прямой, съ многими (5 — 10) сѣмядолями, окруженный бѣлкомъ.. 

Деревья съ узкими игольчатыми, вѣчно-зелеными, рѣже отпадающими на 
зиму, листьями (хвоей). 

1. Дерево съ мягкими и нѣжными, отпадающими на зиму листьями 
(хвоей). 526. Ьагіх. 

— Вѣчнозеленыя деревья съ плотной и жесткой, остающейся на зиму 
хвоей.../. 2- 

2. Листья собраны по 2 — 5 пучками, вначалѣ окруженными при осно¬ 

ваніи пленчатыми влагалищами; чешуи шиппи на верхушкѣ утолщен¬ 

ныя... 527. Ртив. 

— Листья очередные, сидящіе по одиночкѣ; чешуи шишки по верхнему 
краю не утолщенныя .... . 3. 



101. Авіетікеае. 1715 

В. Листья узко-линейные, плоскіе, на концѣ тупые или немного выем¬ 

чатые, на нижней сторонѣ съ 2 бѣловатыми полосками; шишки прямо¬ 

стоячія, распадающіяся на деревѣ; послѣ отпадеаія сѣмянъ и чешуи, 

на вѣтвяхъ дерева остаются стержни шишекъ. 524 АЬіез. 
— Листья четырехгранные, па концѣ заостренные, колючіе; шишки ви¬ 

сячія, не распадающіяся, а цѣликомъ отпадающія отъ дерева. 

. . . 525. Рісеа. 

524. АВ1Е8 ІДпк. ПИХТА. 

Мужскія соцвѣтія скучены на концахъ вѣтвей; пыльники на верхушкѣ 
■съ незначительнымъ п латкомъ въ видѣ маленькаго бугорка или гребешка; 

гнѣзда ихъ раскрываются поперечной трещиной. Женскія соцвѣтія сидятъ 
поодиночкѣ на верхней сторонѣ вѣтвей, на нѣкоторомъ разстояніи отъ ихъ 
конца. Наружная чешуйка ихъ голая, почти округлая, по краямъ мелко¬ 

зазубренная, на верхушкѣ вдругъ переходящая въ ланцетовидное заостреніе, 

являющееся какъ бы продолженіемъ толстой срединной жилки чешуйки; по 
созрѣваніи сѣмянъ и шишки она мало увеличивается и остается почти сво 

■бодной, такъ какъ срастается съ внутренней чешуйкой шишки лишь евсимъ 
клиновиднымъ основаніемъ. Внутренняя чешуйка вначалѣ значительно мень¬ 

ше наружной, почти почковидной формы, цѣлыюкрайняя, нѣсколько мяси¬ 

стая; при созрѣваніи сѣмянъ она перерастаетъ наружную и дѣлается жест¬ 

кой, кожистой; край ея на верхушкѣ не утолщенный. Шишки прямостоячія 
ио созрѣваніи сѣмянъ распадающіяся, при чемъ на деревѣ остаются лишь 
ихъ стержни. Сѣмя съ ішнчатой летучкой, которая одѣваетъ его своей за¬ 

вернутой нижней частью почти со в ѣхъ сторонъ, немного (на і—1,5 мм.) 

не сходясь краями и оставляя часть одной широкой стороны сѣмени откры¬ 

той. Листья узко-линейные, плоскіе, на кончикѣ тудые; молодыя вѣтви ци¬ 

линдрическія, безъ продольныхъ рубчиковъ. 

1730. АЬіез ЗіЬігіса ЬесІЬ. П. сибирская. Дерево до 30 м. выс. и 55 

см. въ діам. нижней части ствола, съ темно-сѣрой гладкой не растрескива¬ 

ющейся корой, съ кроной узко-пирамидальной формы, несущей вѣтви до са¬ 

маго низа. Сімыя нижнія вѣтви, будучи прижаты къ иочвѣ и обрастая 
мхомъ, иногда укореняются. Молодыя вѣтви усажены толстыми и короткими 
буроватыми волосками. Листья плоскіе, на верхней сторонѣ съ пологой бо¬ 

роздкой, на нижзей, но. ерединѣ,—-съ тупымъ продольнымъ ребромъ, не очень 
жесткіе, 1,5,—5 си. дл. и 1 —12/3 мм. шир., съ тупымъ неглубоко выем¬ 

чатымъ или закругленнымъ кончикомъ, на верхней сторонѣ темно-зеленые и 
блестящіе, на нижней—съ 2 сизовато бѣловітыми продольными полосками. 

Сосудисто-волокнистый пучекъ (при разсматриваніи поперечнаго разрѣза ли¬ 

ста въ микооскопъ), находящійся въ центрѣ листа, им&етъ округло-оваль¬ 

ную форму и окружень (иногда съ перерывами) крупными клѣтками сосуди- 
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сто-пучкового влагалища, мало отличающимися отъ остальныхъ клѣтокъ ме- 

зофила. Толстостѣнныхъ склеренхимныхъ клѣтокъ въ немъ нѣтъ, равно 
какъ и въ другихъ частяхъ листа. Смоляныхъ ходовъ два, лежащихъ въ 
серединѣ мезофила съ той и съ другой стороны сосудистаго пучка, на поло¬ 

винѣ разстоянія между нимъ и краемъ листа. Листья сидятъ на вѣтвяхъ по¬ 

одиночкѣ, располагаясь очередно по спиральной линіи, но отклонены въ двѣ 
противоположныя стороны; на верхнихъ вѣтвяхъ они обращены вверхъ 
и нѣсколько изогнуты. Мужскія соцвѣтія овальныя, желтоватыя, 5—7 мм. 

дл. и В—5 мм. шир.; пыльники около 1,5 мм. дл. и шир., съ очень ма¬ 

ленькимъ (около У4 мл.) придаткомъ. Женскія соцвѣтія продолговато-оваль¬ 

ныя, зеленоватыя, 10—18 мм. дл. и 6—8 мм. шир.; наружная чешуйка 
ихъ около 8 мм. въ поперечникѣ, съ ланцетовиднымъ заостреніемъ въ 1,5 

мм. дл.; внутренняя—около 1 мм. дл. и 1,5 мм. шир. Шишки овально-ци¬ 

линдрическія, 5—9 см. дл. и 2—4 см. шир., молодыя грязновато-темно¬ 

пурпуровыя, зрѣлыя—свѣтло-бурыя, съ зеленоватымъ оттѣнкомъ. Наружныя 
чешуйки въ нихъ голыя, около 5 мм. въ поперечникѣ, почти въ 3 раза 
короче и въ 4 раза уже внутреннихъ, ихъ вполнѣ прикрывающихъ; послѣд¬ 

нія—почти почковидной или-же округло-обратно-яйцевидной формы, при ос¬ 

нованіи вдругъ клиновидно суженныя, на верхушкѣ полого закругленныя, 
по краямъ мелко и неровно зазубренныя, 10—15 мм. дл. и 13—20 мм. 

шир.; наружная сторона ихъ бархатистая отъ довольно густо сидящихъ ко¬ 

роткихъ и толстыхъ волосковъ; на внутренней же сторонѣ волоски сидятъ 
лишь по краю и на серединной полоскѣ, т. е. въ мѣстахъ не занятыхъ сѣ¬ 

менами съ ихъ летучками, подъ которыми поверхность чешуйки совершенно 
голая. Сѣмена косо-обратно-яйцевидныя, около 7 мм. дл. и 3—3,5 мм. 

шир., слегка пушистыя отъ очень тонкихъ прижатыхъ волосковъ, на верх¬ 

немъ краѣ съ узкой (1/4—3/4 мм.) мелко-зазубренной перепончатой окраи¬ 

ной. Летучка ихъ обратно-полуяйцевидной формы, 8—10 мм. дл. и 7—8 мм. 

шир. Ьейеѣ. И. аіѣ. IV, р. 202.—Ісоп. й. гозз. ІаЪ. 500. Сыр. и Петун., 

Моек фл. I, р. 53. Ріпиз зіЬігіса ЬебеЬ. БЧ. гозз. III, р. 669. Ріпиз 
РісМа Б’ізсЬ.—Тш’сг. Е1. Ваіс.-сІаЬ., № 1066). 

Свойственна глубокой лѣсной области, гдѣ растетъ обыкновенно совмѣстно съ кед 

ромъ и елью, а также съ большей или меньшей примѣсью березы и осины, образуя 

так. наз. тайгу; въ бассейв. р. р. Кондомы, Уйменя и Пыжи такіе лѣса носятъ 

мѣстное названіе черни. На горахъ, за исключеніемъ юго-восточнаго Алтая, гдѣ- 

отсутствуетъ, подвилается до 1500—2000 м. абс. выс., при чемъ лишь единичные 

низкорослые и изуродованные экземпляры достигаютъ до верхней границы лѣса, а 

иногда немного и переходятъ ее; пряморослыя-же деревья, растущія группами и по¬ 

степенно мельчающія остаются аѣсколько (на 100—400 м.) ниже. Въ равнинахъ 

пихта пріурочена главнымъ образомъ къ глинистымъ почвамъ (подзоламъ), но не из¬ 

бѣгаетъ и несильно заболоченныхъ мѣстъ, образуя, вмѣстѣ съ другими деревьями 
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такъ ваз. согры. Въ дол. р. Тыма около уст. р. Нюуръ-накъ, юртъ Напасъ, Вар- 

ганянжиныхъ, Чагиныхъ, Кулевыхъ, по р. Сангылькѣ, около Вѣл. Яра до устья 

Тыма и въ промежуточныхъ мѣстахъ наблюдалась во многихъ мѣстахъ, но въ не¬ 

большомъ числѣ и въ видѣ мелкихъ деревьевъ; дол. р. Оби отъ устья р- Тыма до 

уст. Томи—обыкновенна, дол. р. р. Васюгина, Нюрольки, Чижапки, Иарабели, Чаи, 

Иксы и Шагарки, верхов, р. р. Чеки, Тары, Тартаса и Оми, дол. р. Кета около 

Курьи, Жигаловыхъ юртъ, Мысовой, Комаровой, Воркиныхъ юртъ и въ др. м., дол. 

р. Чулыма между юрт. Кожановыми и с. Чердатскимъ всюду, дол. р. р. Чети, Кузь¬ 

минки, Чиедата, Тяжива, окр. с. Итата, между с. Чумаемъ и Бобровкой, сѣв. пред¬ 

горья Кузнецкаго Алатау; окр. Томска и прилежащихъ селеній, Зоркальцева, с. Бо¬ 

городское на Оби, Уртамъ, Челина; д. Бычкова на Томи, Пѣтухова, между Варюхи- 

ной и Заледеевой, Судженка, Тайга, д. Ачинская, Болотная и мѣстами восточнѣе до 

р. Оби; близъ д. Брюхановой—въ Кузнецкой степи (рѣдко), Салаирскій кряжъ, дол* 

р. Томи до верховьевъ, Кузнецкій Алатау, бассейнъ р. р. Кондомы, Мрассы, Лебеди 

и верхов, р. Біи, дол. Б. Кызаса прит. Абакана; верхов, р. Иши, басе. р. р Кок- 

ши, Уйменя и Лыжи, верхов, р. Сумульты, берега Телецкаго оз., дол. р. Ачелмана 

прит. Чулышмаиа; сѣв. предгорья Алтая въ басе. р. Ануя—на г. Бѵдачихѣ, 

Камнѣ, Плѣшивой, перев. Ятаголъ-Куеватъ, бѣлки Айгулакскій (въ среди, теченіи 

р. Айгулака—немного), сѣв. Чуйскіе—въ верхов, р. Эбелю (рѣдко): на юго-востокъ 

отъ этихъ двухъ пунктовъ пихта въ Алтаѣ уже не встрѣчается; Катувскіе бѣлки 

около Мультивскаго оз., между р. р. Ак-кемомъ и Кочурлой, въ дол. р. Ороктоя 

прит. Ак-кема, въ верхов, р. Іолдо прит. сѣв. Курагана, въ верхов. Бѣл. Берели; 

Коргонскій бѣл.—около Тюдралы, на Хазинскомъ бѣлкѣ, въ верхов, р. Кытмы, Ти- 

герекскій и Ивановскій бѣл., г. Синюха и Глядевъ—близъ Колыванскаго зав. а также 

въ небольшомъ количествѣ наблюдалась и въ близъ лежащемъ сосновомъ бору, меж¬ 

ду Зимовской и Черемшанкой на р. Ульбѣ, близъ с. Бобровскаго - па сопкѣ Сѣду- 

хѣ, между с. Ульбинскимъ и Феклистовскичъ—по р. р., Ульбѣ и Проходной, на 

предгорьяхъ Нарымскаго хребта. Цв. въ маѣ и нач. іюня, сѣмена поспѣваютъ въ 

концѣ августа. 

06л. раепр. Сѣверо-восточн. Россія въ юго*восточн. Архангельск., Вологодск., восточн. Ко- 

стромск., сѣв.-восточн. Нижегородек., сѣв. Казанской (на югъ до Казани,), Вятск., Пермск., восточ. 

Уфимск. и сѣв. Оренбургск. (горы),; Тобольск, (съ широты Обдорска —66°ЗГ с. ш. до сѣв. ч 

(Тюмѳнск. у., д. Копотиловой въ Тобольск, у. и г. Тары), сѣв. и восточн. ч. Томск., Енисейск 

съ 67°40’ с. ш.—низовья Енисея (показанія Зсііеиія’а но даннымъ Еигкізігбт’а относительно на¬ 

хожденія пихты въ Енисейской губѣ на Сопочной Коргѣ —иоцъ 71°40‘ с. ш. не подтвердились 

позднѣйшими наблюденіями В. В. Ревердатто (въ 1912 г.), тщательно обслѣдовавшаго это мѣсто) 

и до южной границы губерніи—въ предѣлахъ лѣсной области, въ Саянахъ обычна до высоты 1650 

м. абс. выс.), Иркутск. (Верхолевск., Балаганск. и Иркутск, у. у.) губ., юго-западн. Якутск. (Ви- 

тимо-Олекминск. окр.), Забайкальск, (г. Бурииъ-ханъ и др. м. по оврагамъ хребтовъ) о б л.; восточн. 

Семипалатинск. (Нарымск. хр., оз. Марка-куль), Семирѣченсй. (бъ Джунгарскомъ Алатау—между. 

Лепсой и Джазылъ-кулемъ и около Баскапа), Туркест. (ущелье Бишъ-ташъ Таласкаго Алатау, р 

Ходжа-ата, Намангаиск. у.), сѣв. Монгол, (верхов, р. Иро прит. Орхона, Урянхайск. земля въ- 

дол. р. Бей-кхема близъ Тоджинской фактор. Сафьянова и нѣсколько выше по рѣкѣ, і > 

стыгъ-кхема, верхи, течен. Хамеары, г. Ойва-тайга! Монгольскій Алтай въ верхов, р. р. Кома' а 

Канаса (Сапожниковъ). 
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525. Р1 С Е А Ілпк. В Л Ь. 

Мужскія соцвѣтія расположены по нѣскольку на концахъ вѣтвей; пыль¬ 

ника съ довольно крупнымъ, почковидной формы, пластинчатымъ, по краямъ 
зазубреннымъ придаткомъ; гнѣзда ихъ раскрываются продольной щелью. 

Женскія соцвѣтія сидятъ поодиночкѣ на самыхъ концахъ вѣтвей. Наруж¬ 

ная чешуйка перепончатая, голая, яйцевидная, тупая или тупо-заостренная, 

по краямъ зазубренная, при основаніи вдругъ клиновидно суженная; по со¬ 

зрѣваніи сѣмянъ она мало (вдвое) увеличивается и нижней половиной сра¬ 

стается съ внутренней чешуйкой, Послѣдняя немного длиннѣе или почти 
равна наружной, но въ нѣсколько разъ шире ея; при созрѣваніи сѣмяіъ 
она сильно разрастается, во много разъ превышаетъ наружную и становится 
жесткой и кожистой; край ея на верхушкѣ не утолщенъ. Шишки висячія, 

по созрѣваніи сѣмянъ не распадающіяся, а отпадающія цѣликомъ. Сѣмена 
гладкія, ьа верхнемъ краѣ безъ оторочки, съ иленчатой летучкой, которая 
одѣваетъ ихъ своей нижней частью лишь съ одной стороны и немного съ 
боковъ, оставляя свободной другую широкую сторону сѣмени. Листья жест 
кіе, линейно-шиловидные, въ поперечномъ разрѣзѣ почти 4-гранные или 

ромбическіе, ва кончикѣ заостренные, колючіе; молодыя вѣтви продольно-руб¬ 

чатыя. 

1731. Рісеа оЬоѵаіа ЬесІЬ. Е. сибирская. Дерево до 30 м. выс. 
и 75 см. въ діам. нижней части ствола, съ сѣрой потрескавшейся корой и 
узко-пирамидальной, съ вѣтвями до самаго низа, кроной; молодыя вѣгви 
усажены короткими и толстыми рыжеватыми волосками. Листья жесткіе, уз¬ 

кіе, линейно-шиловидные, съ 4 тупыми ребрышками, отчего въ попереч¬ 

номъ разрѣзѣ почтя квадратные или ромбическіе, на кончикѣ заостренные, 

колючіе, 0,7—2 см. дл., и Зц—1Уг мм. шир.; они расположены поодиноч¬ 

кѣ очередно по крутой снирали на короткихъ (Уз—8А мм. дл.) буроватыхъ 
черешкахъ, нисбѣгающихъ по вѣтви въ видѣ тупыхъ рубчиковъ, тянущихся внизъ 
до основанія слѣдующаго листа; на верхушкѣ черешка находится сочлене¬ 

ніе въ видѣ блѣдно-зеленой полоски, по которому листъ и отпадаетъ но вы¬ 

сыханіи дерева или вѣтви. Гистологическое строеніе листа предогавляетъ 
слѣдующую картину на поперечномъ разрѣзѣ: находящійся въ центрѣ сосу¬ 

дисто-волокнистый сучекъ имѣетъ округлое очертаніе и одѣтъ плотнымъ 
кольцомъ пучковаго влагалища изъ одного ряда плосковатыхъ клѣтокъ, со¬ 

держащихъ протоплазму; по направтенію къ верхней сторонѣ листа, близъ 
ксилемы находится участокъ механической ткани, состоящій изъ очень тол¬ 

стостѣнныхъ, съ пролетомъ въ видѣ точки, склеренхимпыхъ клѣтокъ; на 
противоположной сторонѣ пучка соотвѣтственно атому участку лежитъ груп¬ 

па крупныхъ тонкостѣнныхъ клѣтокъ. По угламъ лисга, къ эпидермѣ при¬ 

легаетъ слой, состояш.ій изъ 1 иногда изъ 2 рядовъ склереахимныхъ клѣ- 
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токъ, такихъ-же, какъ и въ сосудисто-волокнистомъ пучкѣ. Смоляные ходы 
въ числѣ 2 лежатъ около самой эпидермы верхней стороны листа или при¬ 

легающаго къ ней слоя склеренхимныхъ клѣтокъ, располагаясь на нѣкото¬ 

ромъ разстоянія (на 1/3 длины одной сторозы ромба) отъ болѣе острыхъ 
боковыхъ угловъ листа. Иногда они окружены цѣликомъ или отчасти 
склеренхиаными клѣтками. Мужскія соцвѣтія фіолетово-красныя, овальныя, 

8—12 мм. дл. и 6—7 мм. тир. Пыльники около 1,5 мм. дл ; придатокъ 

ихъ %—1 мм. дл. и около 1,5 мм. шир. Женскія соцвѣтія теино-фіолето¬ 

во-красныя, овально-цилиндрическія или почти цилиндрическія, 13—20 мм. 

дл. и 6—3 мм. шир., впослѣдствіи увеличивающіяся. Наружныя чешуйки 
2— 2,5 мм. дл. и П/з—12/з мм. шир.; внутреннія—21/4 —28/4 мм. дл. и 
3— Зу2 мм. ширины, округло-почковидныя, по краю мелко зазубренныя. Зрѣ¬ 

лыя шишки бурыя, продолговато-яйцевидныя или яйцевидно-цилиндрическія 

Ь—8 см. дл. и, будучи раскрытыми,2,5 —1 см. шир. Наружныя чешуйки въ 
нихъ голыя мало-увеличенныя, 3—4 мм. дл. и 1,5—2 мм. шир.; внутреннія 
въ нѣсколько разъ превышаюіъ ихъ, 11 — 15 мм. дл., и почти такой 

же ширины, полти почковидныя сь широко-клиновиднымъ основаніемъ, на 

верхушкѣ полого закругленныя ила слегка выемчатыя, почти цѣльвокрайяія 
лишь по бокамъ пенного зазубренныя; на наружной намного вынукюй сто¬ 

ронѣ, за исключеніемъ верхняго края, и на внутренней—кромѣ части при¬ 

крытой сѣменами съ ихь летучками— усажены очень короткими толстоватыми 
волосками. Зрѣлыя сѣмена темно-бурыя, косо-обргтяо-яйцевидныя, около 4 

мм. дл. и 2,5 мм. шир.; летучка продолговато-обра'но-яйцевадчая на вер¬ 

хушкѣ нѣсколько скошенная, 10—13 мм. дл. и 4—5 мм. шир. (ЬейеЬ. 

П. аіі IV, р. 201. —Ісоп. (1. гозз. ІаЪ. 499. Шишки здѣсь изображены 
неправильно прямостоячими. Р. ѵиідагіз Ілпк. ѵаг. аііаіса Тер!. іп Виіі. 
Де Іа 8ос. Ііпр. йен. ті Де Мозсоч 1868, Ш, р. 214—252 Р. ехееіза 
Лпк.—КогзЬ. Тепіат. 11. гозз. ог. р. 494. Рішіз огіепіпііз Ь.—ЬейеЬ. 

БД. гозз. IV., р. 671.) 

Растетъ въ лѣсной области губерніи, образуя вмѣстѣ съ кедромъ и пихтой, а 

также обыкновенно съ нѣкоторой примѣсью березы и осины, таежные и черневые 

лѣса. Подобно пихтѣ встрѣчается и на сырыхъ мѣстахъ. На горахъ восходитъ до 

1500—-2000 м. абс. выс., немного не достигая лѣсной границы, об:азуемой листвен¬ 

ницей и кедромъ. Дол. р. Тыла около уст. р. Нюуръ-накъ, юртъ Напасъ и ниже но 

теченію до р. Оби почти всюду, но въ небольшемъ числѣ и въ видѣ некрупныхъ де¬ 

ревьевъ; въ дол. Оби отъ с. Тынскаго—вверхъ по теченію до с. Богородскаго и д. 

Десятой—часто, дол. р.р. Васюгана, Чяжапки и ея прит. Салата, дол. Парабели> 

Иксы, Шагарки, окраина Иксин'каго болота; дол. р. Кети около Обь-Енисейскаго 

канала, уст. р. Озерной, Боркиныхъ юртъ, д. д. Комаровой, Б. Мысовой, Жигаловой 

Курьи, дол. р. Чулыма около юртъ Хохлаевыхъ, Перевозныхъ и въ др. м., дол. Че¬ 

ти и Даниловки, окр. с. Итатъ, Краснорѣченскаго зав., д. Васильевки, Томска и 
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прилежащихъ селеній, с, Яѣтухово, между Зоркальцевой и Губиной, въ Симанскомъ 

бору по р. Киндѣ—-близъ д. Челиной, окр. д. Ачинской, Судженки; въ верхов, р. 

Чеки—по р. Гурьяновой, между нос. Каинзаскимъ и Узасскимъ, около д. Любимов¬ 

ки, между д. Кудышкой и с. Кыштовскимъ на Тарѣ, въ верхов, р. Тартаса около 

д. Чуваша, Кобылкина кордона, пос. Михайловскаго (по окраинѣ рязіа); Салэирскій 

кряжъ, верхов, р. Сары-Чумыша, дол. р. Томи и ея прит. Усы, Темнаго Базана, 

Кондомы съ ея приток. Тельбесомъ и Кунделемъ, дол. Мрассы, Лебеди съ ея прит. 

Садрой, Клыкомъ и Чуей; черневые лѣса въ басе. р.р. Уймевя и Пыжи почти до 

ихъ верховьевъ, с. Кибезень, запади, бер. /Гелецкаго оз. между р. Куркуре и Чаи- 

комъ, дол. р. Янъ-Улагана въ средн. течен., Башкауса близъ уст. р. Куадру, доли* 

на этой послѣдней, Курая, Чуи близъ уст. р. Теттыгема, Чеганъ-Узуна, Мена, око¬ 

ло Курайской степи, между Ак-бомомъ и уст. Чуи, дол. р. Эбелю, Кара-джюла, 

средн. дол. Карагема до уст. Кара-ира, Маргалинскій бѣл. около Нижп. Уймонаг 

дол. р. Катуни около Котанды и между ней и уст. р. Эбелю, Катунскіе бѣлки въ 

дол. р. Кочурлы, Ак-кема и его прит. Ороктоя, около Мультинскаго оз., въ дол* 

Каира, между нимч и Бортулдагомъ, въ дол. Аргута между уст. р. Кулагаша и 

Іедыгема, въ дол. Бѣл. Берели у ледника; сѣв. иредгорья Алтая—на г. Камень» 

пос. Мута, между Келеемъ и Усть-Каномъ—въ дол. р. Келея, дол. Чарыша окол** 

Тюдралы и д. Коргонской, бѣлки Коргонскій и Тигерекскій, Нарымскій хреб. Цв. 

въ концѣ мая и нач. іюня, сѣмена поспѣваютъ во втор, полов, авг. 

Обл. раепр. Сѣверн. ивосточн. Россія съ широты 64— 67°—въ Лапланд., Архангельск., Во- 

логодск., Олонецк , Петербургск, Костромск., сѣв. Московск., Вятск., сѣв. Казанск., Пермск. 

Уфимск. и сѣв.Оренбургск. (горы) губ.; Тобольск, (съ 66°46‘ с. ш.—Орніолъ близъ Обской губы, 

Обдорскъ и южнѣе приблизит, до 57® с. ш.—въ Тюменск., сѣверн. часть Ялуторовск, и Тарск. 

у. у.), Томск., Енисейск, (съ 69° 25* с. ш.—Дудино и южнѣе въ лѣсной области до южной 

границы губерніи; въ Саянахъ очень обыкіовепно), Иркутск, губ., Забайкальск, (гора Буринъ- 

ханъ, Нерчинск, у.), Якутск, (р. Оленекъ, усг. р. Томбы, низов. Лены, около уст. р. Атыръ-аяна, 

по р. Алдану, въ Вилюйск. и Витимо-Олекминск. округ.), Приморск, (между Тавуйской губ. и Ям¬ 

ской—подъ 60° с. ш.) обл., Шантарскіе остр., Амурск, обл., вся Манчжурія; Семипалатинск. 

(Нарымск. хр., оз. Марка-куль, Курчумск. хр.) обл., сѣв. Монгол. (Трянхайск. земля въ басе. р. 

Бей-кхема очень распростран., Хреб. Танну-Ола! Монгольск. Алтай въ дол. р.р. Кома и Кара-Ир- 

ыса—Сапожниковъ, въ верхов, р. Иро—прит. Орхона—Палибинъ.) 

526. БАКІХ БС. ЛИСТВЕННИЦА. 

Мужскіясоцвѣтія овально-шаровидныя или бочти шаровидныя, сидящія по- 

одиночкѣ, но въ значительномъ числѣ недалеко одно отъ другого на прошло¬ 

годнихъ вѣтвяхъ. Пыльники на верхушкѣ съ маленькимъ и узкимъ придат¬ 

комъ въ видѣ толстоватаго и мясистаго гребешка; гнѣзда ихъ раскрываются 
накосо продольной щелью. Женскія соцвѣтія овальныя, расположенныя на кон¬ 

цахъ очень укороченныхъ вѣточекъ, несущихъ при основаніи соцвѣтія листья.. 

Наружныя чешуйки въ нѣсколько разъ длиннѣе и немного шире толстоватыхъ, 

внутреннихъ Шишки съ сѣменами созрѣваютъ въ первомъ году, во послѣ высы¬ 

панія сѣмянъ, остаются на деревѣ еще въ теченіе 2—3 лѣтъ; онѣ яйцевидныя 
или шаровидныя; наружныя чешуйки въ нихъ остаются мало увеличенными, внут- 
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реннія разрастаются, становятся жесткими, нѣсколько вогнутыми, съ тонкими 
краями. Сѣмена съ пленчатой леечкой. Деревья съ мягкими и отпадающи¬ 

ми на зиму листьями, которые расположены на вѣточкахъ перваго года очередно 
по пологой спирали) и сидятъ на выступахъ, нисбѣгающахъ до слѣдующа¬ 

го ниже-лежащаго листа въ видѣ полого-выпуклаго рубчика. На второй 
годъ изъ пазухъ такихъ выступовъ вырастаютъ очень укороченныя вѣточки 
плотно одѣтыя бурыми чешуйками и несущія по пучку многочисленныхъ, рас¬ 

положенныхъ около верхушки, листьевъ. Эти листья имѣютъ на нѣкоторомъ 

разстояніи отъ своего основанія сочлененіе, по которому они осенью и отва¬ 

ливаются; нижняя-же часть ихъ остается на вѣточкахъ, будучи пракрыта 
чешуйками. Въ послѣдующіе годы вѣточки продолжаютъ свой тугой 
ростъ, образуя новыя чешуйки и пучки листьевъ, иногда вѣтвясь и достигая 
1 рѣже 1,5 см. дя.; въ концѣ концовъ онѣ или совсѣмъ замираютъ или 

выпускаютъ нормальную вѣтвь съ очередными листьями. 
1732. І.агІХ ЗІЬігіса ЬеЭЬ. Л. сибирская. Наиболѣе высокое у насъ 

дерево, достигающее 45 м. выс. и 1,75 м. въ діам. на выс. 1,5 м., ниже 
чего стволь еще значительно утолщается конусовидно. Кора буровато-сѣрая, 

потрескавшаяся, крона у молодыхъ экземпляровъ продолговато-овальная, съ 

почти горизонтально отстоящими вѣтвями, у старыхъ сохраняющаяся лишь 
въ верхней половинѣ дерева. Молодыя вѣтви голыя (не волосистыя), свѣтло- 

соломеннаго цвѣта, нбсколько лоснящіяся. Листовые пучки на укороченныхъ, 

вѣточкахъ содержатъ по 80—40 (рѣже въ вѣсколько меньшемъ или боль¬ 

шемъ числѣ) листьевъ одѣтыхъ при основаніи бурыми чешуйками, изъ кото¬ 

рыхъ самыя верхнія болѣе блѣдныя и длинно-рѣеничатыя. Листья плоскова¬ 

тые, узколинейные, къ основанію постепенно суженные, на верхушкѣ тупова¬ 

тые, 2—4 (рѣдко болѣе) см. дл. и 0,1—1 (рѣдко до 1,5) мм. шир. Са. 

мая нижняя часть ихъ, находящаяся подъ сочлененіемъ (черешокъ) и оствю- 

щаяся по отпаденіи ласта осенью, имѣетъ 1—1,5 мм. дл. и усажена съ 
двухъ сторонъ бѣловатыми длинными (1—2 мм) прямыми и жестковатыми 
волосками. Склерѳнхимныхъ клѣтокъ въ ихъ ткани совсѣмъ нѣтъ; округлый 
(въ иоперечн. разрѣзѣ) сосудисто-волокнистый пучекъ, помѣщающійся въ се¬ 

рединѣ, окруженъ кольцемъ пучковаго влагалища изъ 1 ряда тонкостѣнныхъ 

клѣтокъ; смоляныхъ ходовъ не видно. Мужскія соцвѣтія желтоватыя, 5—6 

мм. въ поперечн.; пыгьники 1,5—2 мм. дл. и около 1,5 мм. шир., 

придатки у нихъ очень маленькіе около ‘Д мм. дл. и Ѵг мм. 

шир. Женскія соцвѣтія фіолетово-темно-красныя съ сизымъ налетомъ на на¬ 

ружной сторонѣ чешуекъ, 10—15 мм. дл. и 8—10 мм. шир. Наружныя че¬ 

шуйки продолговатыя, иногда съ слабымъ суженіемъ посерединѣ, въ нижней 
части закругленныя, на верхушкѣ выемчатыя и по краю тупо и мелко за¬ 

зубренныя, изъ середины выемки оттянутыя въ небольшое ланцетовидное за- 
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остреаіе, вмѣстѣ съ которымъ онѣ 6—8 мм. дл. и В—4 мм. гаир. Внутрен¬ 

нія чешуйки въ 8—4 раза короче ихъ и немного уже, почковидныя и толсто¬ 

ватыя, 1,5—2 мм. дл. и 2—3 мм. шир. Молодыя шишки красноватыя, 

зрѣлыя-же свѣтло-бурыя, но раскрываніи чешуекъ яйцевидной или шаровид¬ 

но-яйцевидной формы, 2—4 см. дл. и 2—3 см. шир. Наружныя чешуйки 
въ нихъ мало увеличиваются, но не срастаются съ внутренними и видны 
при отворачиваніи этихъ послѣднихъ, которыя достигаютъ 13—20 мм. дл. 
и 10—15 мм. шир. и принимаютъ яйцевидную, округло-яйцевидную, рѣже 
почти округлую форму; онѣ слабо вогнутыя съ прямыми или слегка загну¬ 

тыми внутрь краями, на верхушкѣ закругленныя, рѣдко плоско срѣзанныя, 

еще рѣже слегка выемчатыя; внутренняя сторона ихъ голая, наружная-же, 
въ нижней половинѣ,—усажена рыжеватыми, довольно длинными (до 1 мм.) 

прижатыми волосками. Количество чешуекъ въ шишкѣ колеблется отъ 22 до 
40. Сѣмена косо-обратно-яйцевидныя, 4—5 мм. дл. и 3—4 мм. шид., жел¬ 

товатыя, въ верхней половинѣ съ буроватыми полосками и крапинками, на 
верхпемъ краю съ короткой (0,5—1 мм.) пленчатой оторочкой. Летучка 
почти ланцетовидная или иолу-яйцевидная, съ одной стороны почти прямо¬ 

линейная, съ другой полого-закругленная, 8—17 мм. дл. и 4—6 мм. шир. 

(ЬеДеЬ. Гі. аіі. IV, р. 204. Сыр. и Петун., Моек. Фл. I, р. 60. Ьагіх 
йесіаиа МіП. таг. зіЬігіса— КогзЪ. Тепіапі. 11. Козз. ог., р. 493. Ріпиз 
ЬеЗеѣош'іі Ешіі.—Ьесіеѣ. И. гозз. III, р. 672.) 

Въ равнинныхъ частяхъ губерніи лиственница не образуетъ силошвыхъ лѣсовъ, а 

■встрѣчается въ смѣси съ другими хвойными породами или, но вырубкѣ или выгора¬ 

ніи лѣса, остается иногда на открытыхъ мѣстахъ въ видѣ группъ изъ крупныхъ, 

широко разставленныхъ деревьевъ.Нерѣдко она является примѣсью въ сосновыхъ бо¬ 

рахъ, болѣе же обыкновенна въ смѣшанныхъ кедрово-иихтово-еловыхъ лѣсахъ, встрѣ¬ 

чается и на заболоченныхъ мѣстахъ и въ сограхъ, не достигая здѣсь одиако боль¬ 

шихъ размѣровъ. На горахъ-же, преимущественно въ среднемъ и восточномъ Алтаѣ> 

по горнымъ склонамъ, она образуетъ уже сплошныя, чистыя, ваиомиаающія паркъ* 

насажденія, не отличающіяся густотой, съ луговымъ покровомъ между деревьями. 

Предѣлъ вертикальнаго распространенія лиственницы лежит ь на высотѣ 2200— 

2450 м. надъ моремъ, гдѣ она, сильно мельчая, образуетъ обыкновенно вмѣстѣ съ 

кедромъ лѣсную границу. Дол. р. Тама около Бѣлаго Яра, Нанасскихъ юртъ и уст- 

р. Нюуръ-нака (рѣдко), дол. Оби около г. Нарыма, нос. Знаменскаго и с. Молчанова 

(болото Колмахтонъ), дол. р. Васюгапа въ верховьяхъ, въ среднемъ-же и нижнемъ 

теченіи не наблюдалась, лишь 1 экземпляръ замѣченъ близъ с. Васюганскаго (А. В. 

Елисѣевъ), дол. р. Парабели (рѣдко), Ііарбиги около оз. Болотнаго, окраина Ик- 

синскаго болота близъ д. Кожевниковой на ІІІ ігаркѣ, въ басе. р. Тары—между пос. 

Узасскимъ и д. Бочкаревой на р. Чекѣ, близъ д. Любимовки, между д. Червовой и. 

Оглухиаой, около д. Березовки на Майзасѣ, между Кудыпікой и с. Кышговскимъ. 

верхов, р. Орловой, между р.р, Кольджубигой н Деревянной—прит. Кети, додана но. 
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слѣдвей около Боркивыхъ юртъ и д. Курьи, дол. р.р. Чулыма около Пыштаковыхъ 

и Тарлыгановыхъ юртъ, Чети, Кузьминки, Тяжина, Кіи, окр. зав. Краснорѣченска- 

го, с. Тисуля, Тамбара, по р. Урюпу; окр. Томска и близъ лежащихъ селеній, с. 

Пѣтухово, между Зоркальцевой и с. Богородскимъ ва Оби, около д. Челивой—въ 

Симавскомъ бору, по р. Ивѣ врит. Оби—въ Инскомъ бору; въ Кузвецкой ст. около 

д.д. Тарасовой и Брюхавовой наблюдались толстые пни отъ очевь давно (не запом¬ 

нятъ дѣды совремевваго васеленія) срубленвыхъ лиственницъ; верхов, р. Томи около 

этапа Балыкса, въ басе. р. Лебеди очень рѣдко—по р. Чугунѣ и Каспазану, дол. 

р.р. Базава и Часторыка—ирит. Абакана; Верхъ-Обскій боръ, окр. с, Александров¬ 

ки на р- Маймѣ, г. Янтыгъ-хатъ, г. Пустаганъ въ верхов, р. Балыкты, дол. р. 

Саасканды прит. Уйменя, перев. Суаралу-ажу въ истокахъ р.р. Пыжи и Чебдара, бер. 

Телецкаго, оз., нишн. дол. р. Чулышмана, Янъ-Улагана, Башкауса близъ уст. Куадру, 

долина послѣдней, Курая, Чуи близъ Чуйской степи, уст. р. Чегані-Узуна, Мёна, въ 

Курайской ст., около уст. Айгулака, Ак-бѳма и ниже до ея устья, Курайскій хреб, 

близъ Чуйской ст., р. Кара-джюлъ, Чуйскіе бѣл. въ верхов, р.р. Дж Зло, Талдуры, Тё~ 

тё, Маашей, Ачика, въ дол. р, Эбелю, Чеганъ Узуна и его врит. Кызъ-булнара, дол. 

Тархатты, Тараысу—прит. Яссатара, между оз. Серлю-коль и р. Джгомалой; г. Бо- 

бырганъ, между с. Алтайскимъ, Комаромъ и Чергой, окр. послѣдней и между ней и 

Муютой, окр. Аноса, Чемала, между Шебалиной и Топучей, Семинскій хреб., дол. р. 

р. Тевьги, Урусула, Б. и М. Улегумена, Б. и М. Еломана, дол. р. Катуни близъ 

уст. р. Ини, между уст. р. Эбелю и Котэндой, на г. Кызыль-Ябага, около Нижи. 

Уймона, ва бѣл. Маргалинскомъ, Катунскихъ—между р.р. Катунью и Кочурлой, въ 

доливѣ послѣдней, на перев. Мульта-Зайчиха, дол. р. Ак-кема до верхов, и его 

ирит. Ороктоя, между р.р. Текелю, Соёнъ-Чадыромъ, Бортулдагомъ и Каиромъ, въ 

дол. Аргута между уст. Кулагаша и Карагема, дол. послѣдняго отъ уст. Кара-ира 

до верхов., верхов. Катуни около Чернаго ледника, верхов. Бѣл. Берели; дол. р. 

Авуя иежду Черемиіанкой, Солонечной и Топольной, окр. Черн. Ануя, дол. Келен, 

между Краснояркой и Коксой, дол. Чарыпіа около д. Чечулихи и Коргонской, ва 

бѣлкахъ Хазинскомъ, Коргонскомъ въ верхов, р. Кытмы, Ивановскомъ, Нарымскій 

х[е5. Цв. въ маѣ и іюнѣ. 

Обл. распр. Сѣв.-восточн. Россія отъ 611І2° с. ш. въ Архангельск., восточн. Оленецк., Во- 

логодск. за исключен, юго-западн. угла ея, восточн. Костромск., сѣв.-восточн. Нижегородск., 

Вятск. за исключен, гожп. части, Пермская за исключен, части между р. Камой и Ураломъ, горная 

часть Уфигаск. и сѣверн. Оренбургск. губ., сѣверн. Уралъ до 68° с. ш.—истоки р. Кары; Тобольск, 

(съ 67°40‘ с. ш.—р. Щучья, Обская губа, низов, Оби и южнѣе до 61°22‘ с. ш.—между 

Елизаровой и Сухѳруковой на Оби, затѣмъ въ сѣверн. ч. Тгоменск. у., по бер. р. Туры, нѣсколь¬ 

ко восточнѣе г. Ялуторовска (Листвяжье оз. въ Падунской лѣсп. дачѣ—Свитичъ), около Сургу¬ 

та на*Оби (!), въ окр. г. Тары и западнѣе къ р. Ую), сѣверн. и восточн. ч. Томск., Енисейск, 

(съ б9°40‘ с. ш.—въ Енисейск, губѣ, 701/4°—на р. Пясинѣ, 71Ч*— на р. Боганидѣ, 721/2°— на р. 

Хатангѣ и далѣе на югъ до южн. границы губерніи, въ Саянахъ часто, восходитъ тамъ до 1700' 

м. абс. выс.), Иркутск. (Верхоленск., Балаганск. и Иркутск, у. у.) губ,, Якутск, (по р. Ленѣ до 

низов.), Забайкальск, обл.; восючнѣе указывается въ басе. р. Уды, на Шантарск. остр. (Мидден- 

дорфъ) и у залива св. Ольги (Максимовичъ); восточн. ч. Семипалатинск, обл. (Нарымск. хреб.^ 

оз. Марка-куль, Сауръ и примыкающая къ нему неболып. часть Тарбагатая), сѣв. Монголія (Мон- 

гольск. Алтай на югѣ до истоковъ р. Булгуна—почти на 1° южнѣе г. Кобдо—Сапожниковъ 

Урянхайск. зем. въ басе. р. р. Улу-кхеыа и Бѳй-кхема оч. часто, хреб. Танну-Ола часто, на 
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■сѣверн. бер. оз. Убса! оз. Коссоголъ, хр. Хандагай, верхов, р. Иро прит. Орхова—южнѣе Кяхты и 
восточнѣе, сѣверн скл. восточнаго Тянь-Шаня на югъ отъ Гучена (Пржевальскій). 

527. РІШ Ь. СОСНА. 

Мужскія сережки яйцевидныя или овальныя, собранныя колосомъ при ос¬ 

нованіи молодыхъ вѣточекъ; пыльники па верхушкѣ съ небольшимъ пластин¬ 

чатымъ придаткомъ, гнѣзда ихъ раскрываются продольной щелью. Женскія 
соцвѣтія въ видѣ овальныхъ шишечекъ, помѣщающихся поодиночкѣ, рѣже 
по 2 —В на концахъ или по сторонамъ вѣтвей. Наружныя чешуйки почти 
квадратныя, трехугольныя, или же округлыя, по верхнему краю мелко-зазуб¬ 

ренныя; внутреннія—немного больше или меньше наружныхъ, впослѣдствіи, 

по мѣрѣ созрѣванія сѣмянъ и шишки, сильно разрастаются, становятся де¬ 

ревянистыми; на верхушкѣ онѣ утолщены и несутъ болѣе или менѣе круп¬ 

ную ромбическую площадку. Шишки созрѣваютъ на второй годъ и отпада¬ 

ютъ отъ дерева цѣликомъ, не распадаясь. Сѣмена снабжены пленчатой ле¬ 

тучкой или безъ нея. Листья узко-линейные, болѣе или менѣе жесткіе, со¬ 

бранные цо 2—5 пучками, которые одѣты при основаніи влагалищемъ изъ 
пленчатыхъ чешуекъ. 

1738. Ріпиз СетЬга Ъ. таг. «іЪігіса Кирг. Дерево достигающее до 
85 м. выс. и 1,8 м. въ діам. нижней части ствола, съ буровато-сѣрой по¬ 

трескавшейся корой и болѣе или менѣе широкой кроной. У деревьевъ, ра¬ 

стущихъ на сухихъ открытыхъ мѣстахъ, какъ это наблюдается наир, около 
многихъ деревень въ окр. Томска, гдѣ кедровыя рощи охраняются населе¬ 

ніемъ ради ихъ сѣмянъ, крона развивается роскошно—густая, овальной 

формы; въ (плошныхъ-же равнинныхъ лѣсахъ, особенно на сырыхъ мѣстахъ, 

крупные кедры являются уже некрасивымъ деревомъ: крона сохраняется 
лишь на верхушкѣ, развѣтвляющейся обыкновенно на нѣсколько прямостоя¬ 

чихъ вершинъ, ниже торчатъ лишь сухіе сучья. Самыя молодыя вѣтви 
шерстистыя отъ довольно длинныхъ, вѣтвистыхъ, буроватыхъ волосковъ. 

Листья не очень жесткіе, 6—18 см. дл. и 0,8—1,2 мм. шар., па кончи¬ 

кѣ туповато-заостренные, 3-гранные, съ острыми и шероховатыми отъ мел¬ 

кихъ и нечастыхъ зазубринокъ ребрами; одна грань у нихъ (наружная—по 

отношенію положенія листьевъ въ нучкѣ) полого-выпуклая или почти плос¬ 

кая, темнозеленая и глянцевитая, двѣ остальныя болѣе или менѣе желобча¬ 

тыя, матовыя, съ узкими бѣловатыми (хорошо замѣтными у живыхъ листьевъ), 

по большей части пунктирными полосками между нервами. Поперечный раз¬ 

рѣзъ листа—трехугольный, съ помѣщающимся посерединѣ (нѣсколько ближе 

къ выпуклой сторонѣ) округлымъ сосудисто-волокнистымъ пучкомъ, окружен¬ 

нымъ кольцемъ пучковаго влагалища, состоящаго изъ одного ряда тонко¬ 

стѣнныхъ, богатыхъ протоплазмой клѣтокъ. Смоляные ходы въ числѣ 3 по¬ 

мѣщаются въ мезофилѣ листа около угловъ, при чемъ 2 изъ нихъ нѣсколь- 
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ко придвинуты къ выпуклой сторонѣ листа; толстостѣнныхъ склеренхимныхъ 
клѣтокъ около нихъ и вь другихъ частяхъ разрѣза не видно. Листья соб¬ 

раны по 5 вь пучки, одѣтые при основаніи вскорѣ отпадіющими влагали¬ 

щами изъ пленчатыхъ чешуекъ. Мужскія соцвѣтія сидячія, коричнево-теино¬ 

красныя, овальныя, 7 — 10 ми. дл. и 4,5 — 6 ми. шир. Пыльники 2—2,5 

мм. дл., придатокъ на ихъ верхушкй узкій (уже ширины пыльника), 
7з—1 мм. дл., но большей части неправильно надр&заааый на осгоые зуб¬ 

чики. Женскія соцвѣтія сидячія, прямостоячія, помѣщающ'яся на верхушкахъ 
молодыхъ вѣточекь, продолговато-яйцевидной формы, 8—10 мм. дл. и 5—6 

мм. шир. Наружныя чешуйки въ нихъ тоікія и птенчігыя, округло-дочко- 

видныя, чаще-же широко-трехугольныя, на верхушкѣ коротко-заостренныя, 

по краямъ рѣсничато-зазубреаныя, немного длиннѣе и шире внутреннихъ че¬ 

шуекъ, 1,5—2 мм. дл. и такой-же ширины. Внутреннія чешуйки толстыя 
и мясистыя, широко-яйцевидныя, на верхушкѣ тунозато-заостренныя, 1 — 1,5 

мм. дл и почти такой-же ширины. Шишки созрѣвають на второй годъ. 

Незрѣлыя — маленькія, прямостоячія; зрѣлыя-же, свѣтло-бурыя, имѣющія 
яйцевидную или продолговато-яйцезидную форму и достигающія 6—13 см. 

дл. и 5—8 см. шир., болѣе или менѣе отклонены въ сторону. Наружныя 
чешуйки въ нихъ остаются неразвитыми и мало замѣтными, внутреннія-жѳ 
увеличиваются до 2—8 см. дл. и шир., принимаютъ иочти ромбическую 
форму и на половинѣ довольно сильно перегнуты поперекъ; на верхушкѣ 
онѣ несутъ маленькую (2,5—ЗХ&—6 мм.) неправильно-ромбическую, 2 — 

.ребристую площадку. Наружная и внутренняя поверхность этихъ чешуекъ, 

въ мѣстахъ неприкрытыхъ сѣменами и налегающими на нихъ другими че¬ 

шуйками,—усажена короткими и жесткими прилегающими волосками. Сѣмена 
не имѣютъ летучки, теинобурыя, крупныя, косо-обрэтно-яицевидяыя, нерѣзко 
гранистыя,, съ 1 или 2 болѣе острыми ребрами, на верхнемъ концѣ болѣе 
тупыя, чѣмъ на нижнемъ, 10—14 ми. дл. и 6—10 мм. шир. Скорлупа у 

юухихъ сѣмянъ Ѵа—Ѵз мм. толщ. (ЬесІеЬ. БЧ. аіі. IV, р. 200.—ЕЧ. гозз. 
Ш, р.- 673. Сыр. и Пет., Моек. фл. I, р. 61. Р. СегаЬга таг, зіЬігіса 
Кирг. іи Г!. Вогеаіі-ІІгаІепзіз, 1856, р. 43. Р. зіЬігіса Мауг—Ргепкі- 

ІапбізсЬе ЕѴаШ-ипсІ РагкЬаите Гйг Еигора, 1906, р. 383). 

ѵаг. СОГОШШ8 Ьііхѵ. (Д. И. Литвиновъ—Рішіз согопапз зр. п., горный 
сибирскій кедръ—въ Труд. Вотан. Муз. Императ, Акад. Наукъ Т. XI, 

1913 г., стр. 20—26) Горная, меяѣе высокая (рѣдко болѣе 20 м., чаще- 

же значительно ниже) форма съ широкой и густой, нерѣдко куполообразной 
кроной, доходящей почти до почвы. Листья, въ среднемъ, короче чѣмъ у 
предыдущей формы, шишки меньше и относительно шире—широко-яйцевид¬ 

ной формы, до 7, рѣдко болѣе см. дл. 

Обитаетъ въ лѣсной и нижней зонѣ альпійской области. Первая форма свойствен ■ 
на равниннымъ, по большей части сырымъ, а иногда и сильно заболоченнымъ (сот* 
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рамъ) лѣсамъ, глѣ ояа не образуетъ частыхъ насажденій, а растетъ всегда въ смѣ¬ 

си съ другими хвойными, преимущественно съ пихтой и елью. Въ дол. р. Тыма отъ 

его устья до юртъ Наиасскихъ и уст. р. Нюуръ-накъ, также но его прит. Саыгыль- 

кѣ—всюду, являясь тамъ преобладающей древесной породой, не достигающей однако 

очень крупныхъ размѣровъ; дол. р. Оби отъ с. Тымскаго—вверхъ по теченію до д 

Десятовой (близъ с. Богородскаго/, затѣмъ мѣстами около Вороновой, Челиной, 

въ Симанскомъ бору; дол. р. р. Васюгана, Нюрояьки, Чяжапки съ ея прит. 

Салатомъ, Парабели, Еёнги, Чаи съ ея прит. Парбигой, Андармой и Иксой, дол. 

р. Шагарки, окраина Иксинскаго болота; верхов, р. Чеки ирит. Тары—но р. Гурь¬ 

яновой, между кордономъ и нос. Каинзасскимъ, около д. Любимовки, между д. Ку- 

дышкой и с. Кыштовскимъ на Тарѣ (въ согрѣ), верхов, р. Тартаса около Кобылки- 

на кордона и д. Чуваша; дол. р. Кети около д, д. Курьи, Жигаловой, Типсиной, 

Комаровой, Б. Мысовой, между Коркиными и Карбивыми юрт. и выше —около Обь - 

Енисейскаго канала; дол. р. Чулыма около юргъ Тутальскихъ и ниже до с. Чердат- 

скаго, дол. р. р. Кузьминки а Чети, въ окр. Краспорѣченскаго зав. (на мохов* 

болотѣ), между д. Чумаемъ и Бобровой; д. Васильевская, окр. Томска и близъ лежа- 

щихъ селеній, с. Семилужное, Зоркальцево, Каттакъ, Пѣгухово, Тайга, Судженка, 

Красный Яръ, на р. Алчедатъ, д. Кедровка въ верхов, р. Яи, между Томью и Обью 

западнѣе с. Ярскаго —по р. Черной и Кунчуруку; верхов, р. Томи на г. Тохпанъ- 

тайга, но р. р. Тельбесу и Кунделю—прит. Кондомы, въ долинѣ послѣдней около 

ир. Казаны и въ др. м., дол. р- Мрассы около ул. Набыхташъ, дол. Кызаса прит- 

Абакаиа, бассейнъ р. Лебеди, черневые лѣса между р. р. Катунью и Біей и Телец-, 

кимъ оз.—въ басе. р.р. Иши въ верхов., Кокши, Уйменя и Пыжи, дол. р. р. Ягача 

и Самыша прит. Телецкаго оз. и около послѣдняго. На Алтаѣ эта форма встрѣчает¬ 

ся въ болѣе густыхъ лѣсахъ по долинамъ въ нижнихъ частяхъ горъ—на бѣлкахъ 

Ивановскомъ, Коргонскомъ, Маргалинскомъ около Нижи. Уймона, въ дол. р. Чуй 

около уст. р. Айгулака и въ нижнемъ теченіи послѣдней, въ среди, и нижн. теченіи 

р, Карагема прит. Аргута и въ др. м. Вторая форма обитаетъ но склонамъ горъ, 

образуя весьма нерѣдко чистыя насажденія; по мѣрѣ поднятія постепенно мельчаетъ 

и достигаетъ до 2400 м. абс. выс., образуя вмѣстѣ съ лиственницей вертикальную 

лѣсную границу, а иногда и переходитъ ее въ видѣ единичныхъ, приземистыхъ, 

сильно искалѣченныхъ однобокихъ экземпляровъ съ посохшей вершинкой и съ вѣтвя¬ 

ми, сохранившимися лишь на подвѣтренной сторонѣ. Сѣверн. скл. Нарымскаго хр. 

около Котовъ-Карагая, верхи, дол. р. р. Ульбы и Бухтармы, бѣлки Ивановскій, Ти. 

герекскій, Корговскій въ верхов, р. Кытмы и Хазинскій бѣл., въ дол. р. Чарыша 

около д. Чечулихи, въ басе. р. Ануя на г. Камнѣ, Будачихѣ, Плѣшивой, на перева¬ 

лахъ между Ятоголомъ и Куеватомъ, Келеемъ и Каномъ, г. Бишпекъ около с. Че- 

мала, Маргалинскій бѣл., верхов, р. Кривого Окола близъ верхи. Уймона, г. Саптанъ 

близъ Котанды, Катунскіе бѣл. около Мультинскаго оз., въ дол. р. р. Ак-кема и его 

ирит. Ороктоя, иерев. между р. р. Бортулдагомъ и Каиромъ, между послѣднимъ и 

Соёнъ-Чадыромъ, верхов, р. Іолдо прит. Курагана, въ истокахъ Катуни, Бѣл. Бере- 

ли, дол. Аргута между уст. р. р. Іедыгема и Карагема, Чуйскіе бѣл. въ верхов, р. 

Эбелю, Ачика, Маашей, Карагема, дол, р. Чуи между ея устьемъ и Ак-бомомъ 
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около уст. р.о. Мёна и Тёттыгема, Курайскій хреб. въ верховьяхъ р.р. Курая, 

Куадру, Чулышманскій хреб. въ верхов, р. Ян-Улагана, скалист, бер. Телецкаго 

оз., г. Алтынъ-ту, горы въ верхов, р р. Чебдара и Пыжи, г. Пустаганъ въ верхов* 

р. Балыкты, г. Кулеганъ и Яитыгѵхатъ; г. Хансынъ въ басе. р. Абакана. Цв. съ 

конца мая до конца іюня; сѣмена поспѣваютъ въ августѣ. 

Обл. распр. Сѣв.-восточн. Россія въ восточн. Архангельск, съ ббі/г0 с. ш., восточр. Воло- 

годск. и сѣверн. Пермск. губ.; Тобольск, (съ б5°55' с. ш.—уст. р. Оби около юртъ Параватскихъ, 

Мужевскихъ, Пнтлярскихъ, Кушеватскихъ, г. Березова и южнѣе до Самаровой, Сургута (!), То¬ 

больска, Копотиловой, Индерскихъ юртъ, въ сѣверной ч. Тюменск. у. до. р. Туры, около Ялуто¬ 

ровска—въ Падунской лѣсн. дачѣ и въ окр. с. Заводо-Уковскаго, въ окр. г. Тары—по рі Иргуту; 

южнѣе указанныхъ пунктовъ отсутствуетъ), Томск., Енисейск, (съ бЭ1^0 с. ш.—Половинская, 

Носовское зимов., Горѣлова, Курейка на Енисеѣ и южнѣе въ лѣсной обл. всей губерніи; на Сая¬ 

нахъ очень часто, гдѣ достигаетъ высоты 2000 м.!), вся Иркутск, губ., Якутск, (въ Вилюйск; и 

Витимо-Олекминск. окр., въ истокахъ р. Алдана па Становомъ водораздѣлѣ), Забайкалск. обл* 

(по сѣв. склонамъ горъ); сѣв.-восточн. ч. Семипалатинск, обт. (хр. Нарымскій и Курчумскій), сѣв. 

Мовгол. (Урянхайск. зем. въ басе. р. Бей-кхема съ его прит. Азасомъ, Ій-сукомъ, Хамсарой и 

Систыгъ-кхемомъ, часто! хреб. Танну-Ола въ верхов, р.р. Кюйле, Несте-Карасука, Ак-кхема и 

Элегеса—ло высоты почти 2200 м.І сѣв. ч. Монгольск. Алтая въ верхов, р.р Кабы, Канаса 

Кома, Аксу и Самырсынъ-бу *ака до выс. 2400 м.—Сапожниковъ; оз. Коссоголъ, верхов, р. Иро 

прит. Оріона, хр. Хандагай- южнѣе Кяхты (Палибинъ). Европейская форма Ріпиз СетЪга встрѣ¬ 

чается въ западн. Европѣ на Альпахъ (въ юго-восточн. Франц., Швейцар, и Австр.) и Карпатахъ 

(Венгр., Банатъ, Трансильван.), на высотѣ между 1600 и 2500 м. 

1734. Ріпиз зуіѵезігіз Ь. С. обыкновенная. Дерево до 85 м. 

выс. н 1,5 м. въ діам. нижн. части ствола, съ растрескивающейся и отдѣ¬ 

ляющейся чешуйчатыми пластинками или тонкими пленками корой, которая 
на болѣе молодыхъ частяхъ ствола и на вѣтвяхъ желтовато-красноватаго 
цвѣта. Крона у взрослаго дерева широкая, съ раскинутыми, нерѣдко почти 

горизонтально, вѣтвями, занимающая лишь верхнюю и среднюю части ство¬ 

ла. Молодыя вѣтви голыя (не волосистыя). Листья по 2 въ пучкѣ, одѣтомъ 
при основаніи влагалищемъ изъ поперечно морщинистыхъ чешуекъ и сидя¬ 

щемъ на выступѣ, нисбѣгающемъ по вѣтви до слѣдующаго ниже лежащаго 
нучка въ видѣ широкаго плосковатаго рубчика. Они 2—10 см. дл. и 1—2 

мм. шир., узко-линейные, заостренные, съ одной стороны выпуклые, а съ 
другой плоскіе (ори высыханіи-же болѣе или менѣе полого желобчатые), съ 
острыми мелко-зазубренными краями, на обѣихъ сторонахъ съ многочислен¬ 

ными нервами, между которыми проходятъ (ясно замѣтныя на живыхъ листь¬ 

яхъ) бѣловатыя пунктирныя полоски. Въ поперечномъ разрѣзѣ (при раз¬ 

сматриваніи въ микроскопъ) видны многочисленные смоляные ходы (на 
плоской сторонѣ въ числѣ В—5, на выпуклой—7—9, рѣдко тамъ и здѣсь 
въ меньшемъ числѣ), прижатые къ эпидермѣ и окруженные кольцомъ изъ 
одного ряда склеренхимныхъ клѣтокъ еъ сильно утолщенными стѣнками. Въ 
другихъ мѣстахъ около эпидермы такихъ склеренхимныхъ клѣтокъ 
нѣтъ, рѣже онѣ встрѣчаются въ небольшомъ числѣ въ углахъ листа. 
Сосудисто волокнистый пучекъ въ разрѣзѣ продолговато-овальный, окружен- 
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ннй сплошнымъ одноряднымъ кольцомъ пучковаго влагалища. Мужскія со¬ 

цвѣтія яйцевидныя, 5—6 мм. дл. и 3—4 мм. тир , на короткой ножкѣ. 

Пыльники около 1 мм. дл., гнѣзда ихъ раскрываются продольной щелью, 

придатокъ въ видѣ узкой каймы у4- Уэ мм. дл. и 1—I1/* мм. шир. 

Женскія соцвѣтія овальныя, 5—(5 мм. дл. и 4 мм. шир., прямостоячія на 
короткой ножкѣ, окруженной пленчатыми чешуйками. Наружная чешуйка 
въ соцвѣтіи пленчатая, округло-квадратная, при основаніи влругъ сужен¬ 

ная въ широкій и короткій ноготокъ, вмѣстѣ съ которымъ она 1—іУз ММ. дл. и 
такой-же шир,, почти равна внутренней чешуйкѣ. Послѣдняя—толстоватая, 

округло-почковидной формы, на верхушкѣ съ клювовиднымъ изогнутымъ но¬ 

сикомъ, имѣющимъ около 0,5 мм. дл. Шишки съ сѣменами созрѣваютъ во 
второмъ или третьемъ году. Молодыя—темнозеленыя, повислыя на дугооб¬ 

разно изогнутой ножкѣ, овальныя, достигающія въ первомъ году 8—20-мм. 

дл. и 6—12 мм. шир. Невнолнѣ зрѣлыя шишки второго года узко-коническія, 

3—6 см. дл. и 1аД—2г/2 см. шир.; вполнѣ зрѣлыя же, темйо-бурыя, по отгибаніи 
чешуй принимаютъ округло-овальную или почти округлую форму, нѣсколько 
укорачиваются, но расширяются до 5 см. Наружныя чешуйки въ нихъ мало 
увеличиваются (до 5—6 мм. дл.), но становятся болѣе толстыми и жестки¬ 

ми; внутреннія же достигаютъ 1—3 см. дл. и 3 — 12 мм. шир., остаются 
голыми (безъ волосковъ) и принимаютъ ли ней но-продолговатую форму; на 
утолщенномъ концѣ ихъ находится ромбическая площадка съ болѣе или 
менѣе значительнымъ 4-угольно-пирамидальнымъ повышеніемъ, имѣющимъ на 
своей верхушкѣ еще другую маленькую, менѣе правильной формы, площад¬ 

ку, которая у верхнихъ въ шишкѣ чешуекъ—съ плосковатымъ клювикомъ 

посерединѣ, иногда-же безъ него. Сѣмя косо-обратно-яйцевидное, на ниж¬ 

немъ концѣ заостренное; летучка длинная, ланцетовидная, 15—25 мм. дл. 
и 3,5—6 мм. шир. (Ьейеѣ. ГІ. а11. IV, р. 199.—Гі. гозз. III, р. 674. 

Шмальг., Фл. ср. и южн. Росс. II, р. 670. Сыр. и Пет., Моек. фл. I, р. 

62. Азсѣ. еі Стг., Зупорз. I, р. 220. Негѣаг. И. гозз. а Миз. Воі. Акай, 

Ітр. 8с. Реігор. есііі. №° 1595—1600). 

Ѵаг. соттітіз Аіі. (НегЬаг. П. гозз. еіс., 1. с. V 1595.) Высокое де¬ 

рево съ прямымъ стволомъ, обитающее преимущественно на песчаной почвѣ. 

Листья 4—10 см. дл., рѣдко менѣе. Шишки относительно крупныя, съ не¬ 

высокой (1—2 мм.) площадкой на концѣ чешуекъ. Мужскія соцвѣтія желто¬ 

ватыя, рѣже красноватыя (/. егуііггапікега 8апіо). 

Ѵаг. папа Раіі. (П. гозз. I, р. 6. Негѣаг. ГІ. гозз. еіс., 1. с., V 1597). 

Низкорослое (2—4 м. выс.) деревцо съ тонкимъ стволомъ и рѣдкими вѣт¬ 

вями, растущее на сфагновыхъ болотахъ. Листья и шишки мельче, чѣмъ у 
предыдущей формы; площадка на концѣ чешуекъ шишки невысокая. 
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Первая форма сосны пріурочена преимущественно къ песчанымъ почвамъ на ко¬ 

торыхъ образуетъ сплошные чистые лѣса, назыв. борами; рѣже она встрѣчается и 

на другихъ сухихъ почвахъ—суглинистыхъ, известковыхъ или каменистыхъ, но, по 

большей части, въ смѣси съ другими древесными породами, напр. съ лиственницей; 

какъ примѣсь она попадается иногда и въ кедрово-пихтово-еловыхъ лѣсахъ. Послѣ 

вырубки или вообще разрѣженія сосновыхъ боровъ, растетъ и въ смѣси съ березой 

и осиной. Въ лѣсной области распространена широко, въ горы глубоко не заходитъ, 

останавливаясь на высотѣ немного болѣе 700 м. надъ у. м. Въ стенной области 

юго-заиадн. части губерніи эта форма встрѣчается исключительно лишь на дюн¬ 

ныхъ пескахъ, сопровождающихъ нѣкоторыя находящіяся тамъ рѣки, а также зале¬ 

тающихъ и въ нѣкоторыхъ отдаленныхъ отъ рѣкъ мѣстахъ. Дол. р. Тыма между 

юртами Чигиными и Варганлнжиными и около Кулеевыхъ (какъ примѣсь въ смѣш. 

кедровомъ лѣсу), на Бѣломъ Яру (сплошн. боръ), дол. р. Оби около с. Тымскаго, 

Каргасока, г. Нарыма, с. Колпашева, Ново-Ильинскаго, Молчанова, Кривошеина, д. 

Верхне Былиной, между Вороновой и Челиной, близъ послѣдней—въ Симанскомъ бо¬ 

ру, около д. Вьюны; дол. р. р. Васюгана, Парабели, Кёнги, Парбиги, Шагарки око¬ 

ло д. Кожевниковой; дол. р. Кети около с. Максимоярскаго (Г. егуіЬгапіЬега), Бор- 

киныхъ юртъ, д. Курьи; дол. р. р. Чулыма около Тутальскихъ и Вухтеевыхъ юртъ, 

Чиндата, Чети, Тюхтети, Тяжина, около с. Боготола, Краснорѣченскаго зав., на 

грядѣ Аргѣ, с. Тисульское: д. Васильевская, окр. Томска и близъ лежащихъ дере¬ 

вень, с. Калтай, Пѣтухово, между Варюхиной и Заледеевой, Тундинской и Крас¬ 

нымъ Яромъ, на р. Алчедатѣ, между Боготаномъ, Воровлянкой и Усть-Каменкой, 

правобережье Оби отъ с. Богородскаго до г. Колывани, около г. Ново-Николаевска, с. 

Вердскаго и выше по теченію, Инскій боръ —между р. р. Сузуномъ и Иней, около 

Бѣлоярской, Косихи, Барнаула и южнѣе, Верхъ-Обскій боръ: въ Кузнецкой ст. око¬ 

ло Букашкиной и Брюхановой, на Салаирскомъ кряжѣ между Березовымъ и Тогуль- 

<жимъ, верхов, р. Томи около Атамановой, по р. Кондомѣ между г. Кузнецкомъ, Аш¬ 

мариной и Кузедеевымъ, между послѣднимъ и Кандалепомъ, дол. р. р. Мрассы около 

ул. Набыхташъ, Лебеди и ея прит. Байгола (рѣдко), Віи около с. Турочака, въ 

окр. Бійска, между нимъ и с. Катуескимъ, н а г. Бобырганъ (мало), около с. Ал¬ 

тайскаго, между Каенчей и Талдой иа Катуни, между послѣдней, Камлакомъ и Чер¬ 

той (примѣсь въ лиственнично-березовыхъ лѣскахъ, въ ниже, частяхъ сопокъ), между 

Улалой и Александровкой, въ окр. послѣдней, Эликманара, Чемала и нѣсколько выше по 

теченію Катуни мѣстами до уст. р. Сумульты, южнѣе этого пункта въ Среднемъ Ал¬ 

таѣ уже не встрѣчается; въ черневыхъ лѣсахъ между Катунью и Телецкимъ оз. по¬ 

падается рѣдко—найд. въ дол. р. Кара-Кокши около Бежельбика’и ея притока 

Бельги, бъ вижн. дол. Пыжи между уст. р. Азартъ-Іела, д. Троицкой и с. Кибе- 

зенью, берега Телецкаго оз. (много), дол. р. Ачелмана, Вашкауса близъ устья, 

еижн. дол. Чулышмана до Куту-Ярыка, южнѣе въ восточн. Алтаѣ не встрѣчается; 

дол. р. р. Песчаной около Куегана, Ануя въ 5 верст, отъ^с. .Черв. Ануя на Сое. 

новой сопкѣ, дол. р. Чарыша около д. Коргонской и у подножья Хазинскаго бѣл¬ 

ка, между Коргонской, Чечулихой и выше до устья р. Кумира, восточеѣе-же и юж¬ 

нѣе въ этой части Алтая не встрѣчается; предгорья западнаго Алтая около Колы- 
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вавскаго зав., Савушки—по бер. Колыванскаго оз., Змѣиногорска, с. Шемапаихи—наг 

Мохнатой сопкѣ, Риддерскаго рудн.-—по р. Громотухѣ, д. Кондратьева на р. Бух* 

тармѣ; въ степной области юго-западной части губерніи—между рр. Тарой и Кара- 

сукомъ, гдѣ располагается Барабивская стеиь, означенная форма сосны отсутствуетъ,, 

южнѣе-же Карасука, по рр. Бурлѣ, Кулундѣ, Касмалѣ и Барнаулкѣ тянутся неши¬ 

рокія (10—15 верстъ), но длинныя (100—200 верстъ) полосы сплошныхъ сосно¬ 

выхъ боровъ, отходящія отъ Оби и вклинивающіяся въ зону южнаго чернозема, а 

своими юго-западными концами, вмѣстѣ съ обширными также борами Сѣвернымъ, 

Мал. и Болып. Татскимъ, Сростенскимъ, Коростелевскимъ, Локтевскимъ и Шульбин- 

скимъ и въ каштаново-степную зону. 

Вторая форма—таг. папа Раіі. свойственна исключительно сфагновымъ болотамъ,, 

на которыхъ образуетъ негустые лѣски, назыв. рямами. Между Варганянжиными юрт. 

на р. Тымѣ и оз. Поль-ту, дол. Оби около с. Парабельскаго, пос. Короткинскаго и 

Знаменскаго, басе. р.р. Васюгана, Парабели п Чаи, Яксинское болото, дол. р~ 

Кети около д. Жигаловой, Типсиной, близъ Обь-Енисейскаго канала, по ея прито¬ 

камъ—Мал. Уткѣ бъ верхов., Кельджубигѣ, между Кедровкой и Ломоватой около оз. 

Ичито, въ дол. р. Чулыма около д. Сергѣевой п въ др. м., около с. Краснорѣченска- 

го зав., въ окр. Томска, между Зоркальцевой и с. Богородскимъ на Оби и нѣсколь¬ 

ко южнѣе между д.д. Ключами, Березовой и Кирекомъ; верхов, р. Чеки прит. Тары— 

около уст. р. Арымзаса, между Кудышкой и Кыштовскимъ на Тарѣ; въ сѣверн. Ба-» 

рабѣ по р. Тартасу около д. Чуваша, близъ Шуховой, Яркуля, Меньшикова, Рямовой, 

близъ оз. Тениса, д. Федоровки, между Сайгулемъ и Бергулемъ, около д. Микушиной,. 

Убинскаго оз., д. Кайды, пос. Пѣшковскаго и Тойскаго;въ болѣе южныхъ частяхъ Ва- 

рабы—около с. Каякскаго, Суминскаго, Индерскаго, между д. Озерками и с. Кочками; 

южнѣе отсутствуетъ. Цв. во втор, полов, мая и перв. полов, іюня. 

Обл. раепр. Западн. Европа въ Скандинав, (гдѣ доходитъ до 70° с. ш.), ІІІотланд., Герман., 

Австро-Вѳнгр., въ горахъ Франц., Испан. и сѣв. Итал., Швейцар., на Балканахъ до Македоніи. 

Россія отъ Лапланд., сѣв. Архангельск, (съ 67° с. ш.) губ. до Подольск., Полтавок., сѣв. Екате- 

ринославск., ХарькоЕСК., Воронежск., Саратовск., Самарск. и Оренбургск. губ., южнѣе встрѣчается 

на горахъ въ Крыму и на Кавказѣ; Тобольск, (съ 66° 20‘—Пески Корнилова близъ уст. Оби и- 

южнѣе около Лапынскаго, Кандинскаго, Самарова, Сургута, въ Тобольск., Тюмеяск., Ялуторовск.,. 

Курганск., Ишимск. и Тарск. у. у.), Томск., Енисейск, (съ 66° с. ш.—Туруханск. и южнѣе по р* 

Енисею—въ Енисейск., Красноярск., Канск., Ачинск, и Минусинск, у. у., на Саянахъ но р. р. Ке- 

бешу, Мірской, Золотой—прит. Уса—до выс. 900 м. надъ у. м.), Иркутск, губ., Якутск, (но р, р. 

Вилюю, Ленѣ около Якутска и нѣсколько ниже, по Алдану и восточнѣе до Алданскаго хребта, 

въ Витимо-Олеоинск. окр.); Забайкальск., Амурск, обл.; Акмолинск. (Омск., Кокчетавск., сЬв. 

Акмолинск, у. у.), Семипалатинск. (Нарымскій хреб. въ ущел. р. Теректы, Семипалатинскъ, Баянъ- 

Аулъ, Кзркаралинскъ), Тургайск. (Куетанайск. и Тургайск.. у. у. до бі1^0 с. ш.—около верхов., 

р. Сары-Тургая—боръ Наурзуыъ-Карагай); сѣверн. Монгол. (Урянхайск. зем. въ дол. р. Улу-кхема 

— между уст. р. Джакуля и Элегеса—по показан. Сафьянова, г.ъ дол, Бей-кхема нерѣдко—около 

оз. Тоджикуль, Сарыкуль, въ дол. Азаса, Ій-Сука, Хамсары и Систигъ-кхема, гдѣ поднимается 

до 1100 м. надъ у. м.! оз. Коссоголъ, дол. р. Про прит. Орхона, хр. Хандагай); Мал. Азія. 
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528. ЛШРЕШ Ь. МОЖЖЕВЕЛЬНИКЪ. 

Цвѣты двудонные, рѣже однодомные, собранные въ маленькія плотныя 
.овальныя или почти шаровидныя соцвѣтія, сидящія на концахъ вѣточекъ 
или въ пазухахъ листьевъ. Мужскія соцвѣтія изъ нѣсколькихъ (8 — 15) ты¬ 

чинокъ, тѣсно расположенныхъ на стерженькѣ соцвѣтія и состоящихъ изъ 
2—5 (рѣже 7)-гнѣздныхъ почти сидячихъ пыльниковъ, связникъ кото¬ 

рыхъ продолженъ на верхушкѣ въ относительно крупный и широкій пластин¬ 

чатый придатокъ, отчего тычинки имѣютъ видъ чешуйки, къ нижнему 
краю которой совнутри прикрѣплены шаровидные или овальные мѣшечки— 

гнѣзда пыльника, раскрывающіяся продольной трещиной и содержащія ша¬ 

ровидную пыльцу безъ воздушныхъ пузырьковъ, какъ въ предыдущемъ се¬ 

мействѣ. Женскія соцвѣтія состоятъ изъ 1—6 прямостоячихъ сѣмяпочекъ, 

заключенныхъ между 3—6 толстоватыми, болѣе или менѣе срастающимися 

между собой внутренними чешуйками, и одѣты снизу болѣе тонкими наруж¬ 

ными чешуйками. По мѣрѣ созрѣванія сѣмянъ внутреннія чешуйки разраста¬ 

ются, становятся мясистыми и вполнѣ спаиваются между собой, образуя по¬ 

добіе ягоды, заключающей внутри себя 1—6 сѣмянъ. Сѣмена безъ летучки, 

зародышъ съ 2—3 сѣмядолями. 

1. Листья удлиненные, линейно-шиловидные, шиповидно-заостренные, 
расположенные мутовками по 3 (или по 2) на нѣкоторомъ разстояніи, 

оставляя свободными междоузлія въ 1—7 мм. дл.; они болѣе или ме¬ 

нѣе отклонены отъ вѣтви, на верхней (внутренней) сторонѣ слегка же¬ 

лобчатые и по серединѣ съ широкой бѣловатой продольной полоской; 

соцвѣтія и ягоды сидятъ въ пазухахъ листьевъ . 

1735. 3. сотішіпіз. 

— Листья мелкіе, чешуевидные, плотно прижатые къ вѣтви и вполнѣ ее 
одѣвающіе, налегая черепичато другъ на друга; соцвѣтія и ягоды 
помѣщаются на концѣ вѣточекъ.2 

2. Молодыя вѣтви тонкія (не толще 1 мм.), женскія соцвѣтія и ягоды по 
большей части на нѣсколько удлиненныхъ (2—7 мм. дл.) п дуго¬ 

образно изогнутыхъ боковыхъ вѣточкахъ; ягоды съ 3—2 (рѣдко съ 
4, еще рѣже съ I—на тѣхъ-же .экземплярахъ) сѣменами, одѣтыя 
при основаніи 2 парами чешуекъ, не превышающихъ величиной ни¬ 

жележащіе листья. 1736. «Г. 8аЬіпа. 

— Молодыя вѣтви почти вдвоз толще (1,5—2 мм), женскія соцвѣтія и 
ягоды сидятъ по большей части на болѣе короткихъ и прямыхъ вѣ¬ 

точкахъ, ягоды съ 1 сѣменемъ, верхняя пара чешуекъ при ихъ ос- 
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яованіи нѣсколько крупнѣе ниже лежащихъ листьевъ. 

1737. <Г. Рзешіо-заЫпа.- 

1735. іипірегиз сошшипіз Ь. М. о б ы к н о в с н н ы й. Кустарникъ (въ- 

нашей области въ формѣ деревца не встрѣчается) съ прямостоячими или-же 
распростертыми по почвѣ вѣтвями до 1—2 м. дл., съ темно-сѣрой или сѣ¬ 

ровато-бурой, трескающейся корой; самыя молодыя вѣтви желтоватыя, нѣс¬ 

колько лоснящіяся, 3-гранныя. Листья сидятъ по 3, иногда но 2 вмѣстѣ, 

будучи раздѣлены междоузліями въ 1—7 мм. дл.; они 4—16, рѣдко да 
20 мм. дл. и 1—2 мм. шир., жесткіе, лгтейно-шшовидные, на кончикѣ- 

типовидно-заостренные, колючіе, почти 3-гранные, на нижней (наруж¬ 

ной) сторонѣ угловатые или туно-килевидные, зеленые, на верхней—полого 
желобчатые или почти плоскіе, посерединѣ съ широкой (равной трети или- 

почти половинѣ ширины листа) бѣловатой продольной полоской. Мужскія 
соцвѣтія сидячія, желтоватыя, овальныя, 3,5 — 4 мм. дл. и 2—2,5 мм. шир., распо¬ 

ложенныя въ значительномъ количествѣ у концовъ вѣтвей по одному въ па¬ 
зухахъ листьевъ. Тычинки въ числѣ 12—15, съ широко-трехугольпыми 
или почти почковидными чешуевидными придатками, на кончикѣ коротко к 
тонко-заостренными, около 1 мм. дл. и 1,5 мм. шир., по большей части 

съ 4—5 шаровидными пыльцевыми мѣшечками (гнѣздами пыльниковъ).. 

Женскія соцвѣтія сидятъ по одному въ пазухахъ листьевъ—на молодыхъ 
вѣточкахъ; они овальныя, блѣдно-зеленыя, 1,5—2 мм. дл. и 1 — 1,5 мм. 

шир., одѣтыя снизу многочисленными (до 15) яйцевидными или широко¬ 

яйцевидными, коротко-и тонко-заостренными чешуйками около 1 мм. дл , 

которыя, почти не увеличиваясь въ размѣрахъ, остаются впослѣдствіи при. 

основаніи созрѣвшей ягоды. Внутреннія чешуйки въ числѣ 3, яйцевидныя, 

болѣе тупыя и мелкія (около 0,5 мм. дл.); но мѣрѣ созрѣванія сѣмянъ онѣ 
разрастаются, становятся мясистыми, срастаются между собой и съ сѣмена¬ 

ми, одѣвая ихъ вполнѣ и превращаясь въ ягоду. Сѣмяпочекъ 3, помѣщаю¬ 

щихся въ центрѣ между внутренними чешуйками. Ягоды поспѣваютъ на 
2-й годъ; зрѣлыя—шаровидныя, 7—9 мм. въ ноперечн., буровато-черныяг 
сплошь покрытыя синевато-сизымъ налетомъ, на верхушкѣ со слѣдами обра¬ 

зовавшихъ ихъ чешуекъ въ видѣ 3 рубчиковъ съ маленькимъ зубчикомъ 
посерединѣ каждаго и межту ними съ 3 сходящимися въ центрѣ линіями 
раздѣла этихъ чешуекь., Сѣмянъ 3, иногда 2, рѣдко 1, яйцевидныя, 

3,5—5 мм. дл., и 2,5 — 3 мм. шир., на верхушкѣ съ 1—3 болѣе или ме¬ 

нѣе острыми ребрами, ио сторонамъ нерѣдко морщинистыя и съ желвачками 
смелы. (Ьесіей. Р1. го$з. Ш, р. 684. Шмальг. Фл. ср. и южн. Росс. II, 

р. 672. Сыр. и Пет., Моек. фл. I, р. 64. Азсй. еі 6г., Зуоорз. I, р. 242). 

\аг. \и\§аті§. Ъолѣе высокая, равнинная, форма съ прямостоячими иди. 

при основаніи восходящими вѣтвями; листья 10—16 мм. дл., болѣе или 
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менѣе прямые и сильно отклоненныя отъ вѣтвей, не слишкомъ часто распо¬ 

ложенные, съ промежутками между ними въ 1,5—7 мм. дл. 

Ѵаг. папа ЛѴіІІсІ. (.Типірепіз папа ѴѴіІЫ.—Ьесіеіз. Е1. гозз. IV, р. 
68В). Приземистый, горный, кустарникъ обыкновенно съ распростертыми по 
почвѣ вѣтвями, болѣе густо (междоузлія короче—1 — 4 ми. дл.) усаженны¬ 

ми листьями, которые короче (4- 8 мм. дл.), изогнуты и прижаты къ вѣтвямъ. 

Первая форма (битаетъ въ равнинныхъ хвойныхъ лѣсахъ, какъ пихтово-елово-ке¬ 

дровыхъ, иногда болотистыхъ (сограхъ), такъ и въ сухихъ сосновыхъ борахъ. Встрѣ¬ 

чается вообще рѣдко, преимущественно въ сѣверныхъ частяхъ губерніи. Дол. р. Ва- 

сюгава около юртъ Айполовыхъ, Кумтыкъ и Чертанлы, р. Нюрольки между юрт. 

Карауловыми и Мельджиными, р. Чижанки выше уст. р. Салата (Елисѣевъ), водо- 

разд. между р.р. Кёнгой и Парбигой, Нюрсой и Пендюромъ и въ долинѣ послѣдняго, 

но р. Иксѣ, у окраины Иксинскаго болота близъ д. Кожевниковой на ІІІагаркѣ, 

дол. р. Оби около с. Молчанова—на болотѣ Колмахтонъ, дол. Кети около д. Курьи, 

Коркиныхъ юртъ и по ея прит.—р. Орловой и между р.р. Деревянной и Кельджубй- 

гой, дол. Чулыма около Тутальскихъ, Тарлыгановыхъ юртъ и др. м., рѣдко, въ окр. 

гГомска—въ сосновыхъ борахъ около Городка, дер. Кисловой, за д. Головвиной близъ 

дальняго Песчанаго озера, Калтайскій боръ около болота Таганъ; въ Каипск. у. 

между дер. Кудышкой и с. Кыштовскимъ на р. Тарѣ, въ верхов, р. Тартаса около 

д. Чувашъ. Кромѣ того найд. въ дол. р. Чуи на каменист, склонахъ Ак-бома и по 

бер. р. Бухтармы между Чиндагатуемъ и Арчатами. Цвѣт. въ концѣ мая и въ іюнѣ, 

Обл. раепр. Почти вея Запада. Европа за иеключ. острововъ Италіи, па югѣ въ горахъ; 

Россія отъ Лапланд., Архангельск., Вологодск. и сѣв. Пермек. губ. до Гродненск., Волынск., Кі 

евск. (рѣдко), Минск., сѣв. Чгрниговек., запади. Орловск., Тульск., Рязанск., Тамбовск., сѣв. Са„ 

ратовск., Самарск. и Уфимск. губ., Кавказъ; Тобольск, (съ 65°5о' с. ш.—низов. Оби около юртъ 

Параватскихъ и южнѣе близъ Мужевскаго, Кандинскаго, г. Березова, р. Япы-Маньи, с. Санарова. 

Сургута, Тобольска, Жуковки, Индерскихъ юртъ, Тюмени, Ялуторовска (Падунская лѣсная дача, 

Тары), Томск., Енисейск, (съ 70°10/ е. ш.—Толстей Носъ. Дудино и южнѣе въ Енисейск., Крас¬ 

ноярск. и Кзнск. у.у.), Иркутск. (Верхоленск., Балаганск., Иркутск, у.у.) губ., Якутск, (по р.р. 

Оленеку, пижн. Левѣ, Колымѣ, Алдану, въ Вилюйск. окр.), Забайкальск. (Нерчинск, у. и др. м.\ 

Амурск., (по р.р. Амгуни и Амуру), Приморск, (уст. р. Уды) обл., о. Сахалипъ, сѣв. Япоо. (о. 

Іезт); Акмолинск. (Кокчетавъ), Тургайск. (Кустанайск. у.), Семирѣченск. (Вѣрный) обл.; Авга- 

нист., сѣв. Монгол. (Урянхайск. земля въ дол. р. Бей-кхема, Азаса и Хамсары!), запади. Гималай, 

сѣв. Африка (горы). Сѣверн. А мер., Гренланд. 

Ѵаг. папа \ѴіШ. свойственна альпійской обл., гдѣ встрѣчается часто на мо¬ 

хово-лишайниковой и каменистой тундрахъ, на альпійскихъ лугахъ, ио каменнымъ 

розсыпямъ и скаламъ; спускается иногда много ниже лѣсной границы, встрѣчаясь 

въ разрѣженныхъ лѣскахъ и на каменистыхъ склонахъ. Кузнецкій Алатау въ исто¬ 

кахъ р.р. Терси, Усы и Черн. Іюса, на г.г. Тохпанъ-Тайга, Кызылъ-Тобракъ, въ 

басе. р. Абакана—въ верхов, и на гор. Хансынъ и Крессъ-таскылъ, въ истокахъ р. 
Кондомы, на г. Тусъ-Кобесъ, В. Арчинъ, въ истокахъ р. Чёльчи прит. Чулышмана, 

берега оз. Иты-куль, Джулю-Куль, ниже. дол. р. Вашкауса; оз. Кара-колъ въ ис¬ 

ток. р. Эликманара, г. Кулеганъ, горы въ верхов, р. Уйменя и его приток.--Веге- 

же, Нааса, Балыкты, Чуёша, ІОрбутты, Соасканды, верхов, р. Пыжи, Сумулыы и 

Чебдара, Айгулакскій бѣл. въ верхов, р. Айгулака, Курайскій—въ верхов, р. Курая 
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и противъ уст. р. Чеганъ-Узуна, дол. р. Чуи около уст. р. Куяхтанара, дол. Кату- 

ви между уст. р.р. Эбелю и Казнакту, Чуйскіе бѣл. въ верхов, р.р. Эбелю, 

Ачика, Джелтысъ-коля, Шавлы, Маашей, Тётё, Чеганъ-Узува, Джёло, Талду- 

ры, Карагема, Тарансу ирит. Яссатера; Теректинскіе бѣл. около оз. Карагола, Ка- 

тунскіе бѣл. въ верхов. Кривого Окола, Ак-Кема, между р. р. Кузуя- 

комъ и Текелю, иъ верховьяхъ Курагана, между р. р. Ороктоемъ и Соёнъ- 

Чадыромъ, Бортулдагомъ и Каиромъ* въ верхов. Катуни и Бѣл. Берели, на г. Бѣлу¬ 

хѣ; въ басе. р. Ануя на гор. Камнѣ и Будачихѣ, бѣлки Тюдралинскій, Ха- 

зинскій, около Чечулихи, Корговскін въ верховьяхъ р. Кытмы, Тигерекскій, г. Синю¬ 

ха около Колыванскаго зав., Ивановскій бѣл.—на Крестовой горѣ, около нос. Феклм- 

стовскаго, д. Кондратьевой на Еухтармѣ. Цв. въ іюнѣ. 

Обл. раеар Запади. Европа въ арктической обл.—Исланд. и сѣверн. Скандинав, и на 
орахъ въ альпійск. обл.—въ Великобрит., южн. Герман., юго-восточп. Франц,, на Пиренейск. 

цолуостр., Швейцар., сѣв. и среди. Итал., Сардин, и Корсикѣ, Австро-Венгр., на Балканск. по- 

уоггр., Грец. (Парнасъ); сѣв. Россія въ Лаиланд.. сѣв. Архангельск. (Соловки, о. Колгуевъ, Зем¬ 

ля Самоѣд., южн. бер. Нов. Земли — Миддендорфъ, въ альпійск. обл. Урала между бЗ1/* и 55° с. 
іи., въ Крыму (г. Чатырдагъ) и на Кавказѣ; сѣв. Тобольск, (съ 68° с. ш.—р. Щучья и до 64о 

—г. Березовъ), южн. горн, часть Томск., Енисейск, (арктич. обл.—на р. Хатангѣ подъ 713/4°— 

Миддендсрфъ, въ низов. Енисея между 693/40—между ст. Ермиловскимъ и Ананьев жимъ! —Ревер- 

датто и 661/2° с. ш.—Гороховское—Мидденд.; въ альиійск. обл. Саянъ на хребтахъ Араданскомъ, 

Мірскомъ, Аспанскомъ п Куртушибинскочъ!), Иркутск, (дол. р. Хормы пр іт. Бирюсы, въ Бала- 

ганск. и южн. Иркутск, у. у.) губ, ЯІутск. (р. Яна, горы въ Вилюйск. и Витимо-Олекминск# 

окр.), Забайкальск, (г. Буринъ-ханъ), Приморск. (Аянъ, Утжуръ) обл.; восточн. Семипалатинск. 

(03. Марка-куль, Кулунъ-кеткень, Сауръ), Семирѣченск. (Тарбагатай, Саздыкъ-тасъ, Джунгарск. 

и Заилійск. Алатау, Тянь-Шань), воет. Туркест. (г. Джагастай, Кокамиръ, оз. Сайкамъ); сѣверн. 

Монгол. (Урянхайск. зем. на горахъ Томатъ-Тайга, Отыгъ-Тайга. горы въ верхов, р. р. Азаса и 
Хаксары, хреб. Танву-Ола въ верхов, р. р. Кюйле, Песте-Карасука и Элегеса! Монгольск. Алтай 
около оз. В. Кобдо, Даингола, Джандлыка, въ верхов, р. Крана—Сапожниковъ, г. Мунку-Сар- 

дыкъ), сЬверн. Персія, Мал. Азія (Джимиль въ Лазистапѣ, г. Аргей въ Капиадоціи), сѣв. Африка 
^Алжиръ), Сѣв. Амер , Греиланд. 

1786. іипірегиз ЗаЬіпа Ь. М. казацкій. Кустарникъ съ распрос¬ 

тертыми яо почвѣ или болѣе или менѣе восходящими вѣтвями, покрытыми 
бурой или буровато—сѣрой, растрескивающейся и отслаивающейся корой, 

1—3 м. дл. и до 10, ивогда 15 и болѣе см. въ иоперечн. вижней, иногда 
сплющенной, части стебля. Молодыя вѣтви почти пирамидальныя, сильно 

развѣтвленныя и плотно одѣтыя мелкими, прижатыми къ нимъ, супро¬ 

тивно и накрестъ съ слѣдующей парой расположенными листьями; конеч¬ 

ныя развѣтвленія ихъ тонкія, вмѣстѣ съ листьями не превышающія 1 мм. 

толщ. Листья на этихъ вѣтвяхъ почти эллиптическіе или удлиненно-эл¬ 

липтическіе, туповато- или коротко-заостренные или-же острые, до по¬ 

ловины или до двухъ третей своей длины сросшіеся со ствчілемъ, 1,5—2, 

рѣже до В мм. дл. и 0,5—1 мм. шир., толстые, на внутренней сторонѣ 

слегка вогнутые, на наружной сильно выпуклые, на спинкѣ съ овальнымъ 
или продолговатымъ пятномъ (просвѣчивающимъ черезъ эпидерму смолянымъ 
вмѣстилищемъ). На нѣсколько болѣе старыхъ вѣтвяхъ, а также на вѣтвяхъ 
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молодыхъ кустовъ листья нерѣдко бываютъ длиннѣе и уже, ланцетовидной 
формы, болѣе острые и болѣе или менѣе отклоненные. Цвѣты двудомные. 

Мужскія соцвѣтія располагаются поодиночкѣ па концахъ вѣточекъ, оваль¬ 
ныя, невнолнѣ созрѣвшія сидячія, 2—3 мм. дл. и 1,5—2 мм. шир ; пыль¬ 

ники въ нихъ въ числѣ 10—15, съ почти почковидными или округло-поч¬ 

ковидными чешуевидными придатками на верхушкѣ, нерѣдко очень коротко 
и тупо пріостренными, около 1,5 мм. дл. и шир. или немного шире. Гнѣзда 
ихъ въ числѣ 3—4, озальныя, около 2/з мм. дл. Женскія соцвѣтія си¬ 

дятъ па концахъ боковыхъ дугообразно-изогнутыхъ вѣточекъ, достигаю¬ 

щихъ 2—5, рѣдко до 7 мм. дл.; они почти шаровидныя, 1,5—2 ми. въ 

поперечн., состоятъ изъ 4—6 толстыхъ широко-яйцевидныхъ, на верхушкѣ 
тупыхъ или тупо-заостренныхъ чешуекъ около 1 мм. дл., между которыми 
защемлены 2—5 сѣмяпочекъ. Зрѣлыя ягоды, подобно женскимъ соцвѣтіямъ 
помѣщающіяся на концахъ такой-же длины и обыкновенно дугообразно изо¬ 

гнутыхъ вѣточекъ, буровато-черныя съ густымъ сизовато-синимъ налетомъ, 

почти шаровидныя, на верхушкѣ обыкновенно плоско притупленныя или 
немного угловатыя, С—8 мм. въ поперечн., содержащія 2—3, рѣдко 4, 
еще рѣже (на тѣхъ-же экземплярахъ) 1 сѣмя; при основаніи онѣ одѣты 2 

парами чешуекъ не превышающихъ величиной нижележащіе листья. Сѣмена 
яйцевидныя, болѣе или менѣе угловатыя, нерѣдко съ бугорчатой поверх¬ 

ностью, 4—5 мм. дл. и 2,5—3 мм. шир. (Ьесіеі). И. аіі. IV, р 298. 

—ЕЧ. г088. III, р. 681, Шмальг., Фл. ср. и южн. Росс. II, р. 672. Сыр. 

и Нет., Моек. фл. I, р. 65. Авсіі. еі 6т. 8упорз., I. р. 251). 

Растетъ по степнымъ скаламъ и каменистымъ склонамъ холмовъ и невысокихъ 

горъ Кузнецкаго Алатау и Алтая. Дол. р. Томи около уст. р. Мрассы, Катунская 

гора на бер. р. Кондомы близъ Кузедеевой, дол- р. Мрассы около улуса Каргинскаго 

и на скалахъ Сары-Кая близъ Челея, дол. р. Лебеди около уст. Буры, бер. Те- 

лецкаго оз., низов, р. Чулышмана около Кумуртука, низов, р. Башкауса около уст. 

Чебдара и ниже, дол. р. Чу и на скалахъ Ак-бома, въ Курайской ст., около Куяхта- 

нара, уст- Чеганъ-Узува и Тёттыгема, дол. р. Катуни около Аноса, Чемала, Бильтур- 

туюка, Котанды, въ дол. р. Кочурлы; юл. р. Ануя въ окр. с. Тополинаго, дол. р. 

Коргона близъ д. Коргонской, г. Синюха около Колыванскаго зав., каменист, сопки 

между Устьянской и с. Локоть, около Шемаеаихи на Мохнатой сопкѣ, Верхне-Убин- 

екаго, Секисовки, Бобровскаго—на сопкѣ Сѣдухѣ, Ульбинскаго, Устъ-Каменогорска, 

дол. р. Вухтармы около Усть-Бухтарминской, Рюндратьевой, между д. Берелыо, Ар 

чатами и Чиндагатуемъ, въ нижн. дол. Берели, въ дол. р. Нарыма. Цв. въ маѣ. 

Обл распр. Горы въ среди, и южн. Европѣ—въ Бавар., Каринт., Штыр., Травсильв., Га¬ 

лин., Швейцар., юго-во т. Франц., Поргугал., центр., восточя. и южн. Исиан., Итал., Далмац.. 

Черпогор., Боен, и Серб.; Росс, въ области Войска Д иск,, Саратовск., южн. Уфимск. (Стерлита* 

макъ), Ореібургск. губ., въ альп. обл. Крыма и Кавкіза, Уральск, Тургайск (Кустанайск. и 

Туртайск. у. ѵ.)5 Туркесг., Семирѣченск., Акмолинск. (Пегропавл., Кокчетавск., Атбасарск. и Ак¬ 

молинскъ у. у.';, Семипалатинск. (Нарымск. хр.. Зайсанск. у., Сауръ, Баянъ-Аулъ) обл.. южн. 
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Томск, и южн. Енисейск. (Минусинск. у. по р. Абакану); сѣв. Монгол. (Монгольск. Алтай—дол. 

р. Джиргаланты—прит. Суока, р. Даганъ-колъ, оз. Оыкотту. оз. 3. Кобдосское —герб. Сапожни¬ 

кова! г. Барлыкъ въ дол. р. Тасты!—гербар. Обручева). 

1787. Іипірегиз РзеисІОЗаЬІпа ГізсЬ. еі Меу. Кустарникъ очень по¬ 

хожій на предыдущій, также сильно развѣтвленный и съ распластанными 

или приподнимающимися вѣтвями, но конечныя вѣтви, плотно одѣтыя распо¬ 

ложенными накрестъ парами листьевъ, черепичато налегающихъ другъ на 
друга, почти вдвое толще (1,5—2 мм. толщ.), чѣмъ у предыдущаго ви¬ 

да. Листья шире (до 1,5 мм) и немного тупѣе, чѣмъ у предыдущаго. 

Цвѣты обыкновенно однодомные’, мужскія соцвѣтія шаровидныя, зрѣлыя 
около 2 мм. въ поперечн., на тонкой и короткой (около 1 мм.) ножкѣ; 

пыльники въ нихъ такіе-же, какъ у предыдущаго вида, но въ меньшемъ 
количествѣ—не болѣе 10, чаще 8,—2—8-гнѣздные. Женскія соцвѣтія 
(равно и ягоды) сидятъ обыкновенно на болѣе короткихъ, чѣмъ у предыду¬ 

щаго, и прямыхъ или мало изогнутыхъ боковыхъ вѣточкахъ, состоятъ изъ 
4 чешуекъ, между внутренней парой которыхъ защемлена 1 сѣмяпочка. 

Ягоды овальныя, немного крупнѣе (8 — 12 мм. дл.), буровато-черныя, иног¬ 

да съ слабымъ сизоватымъ налетомъ, при основаніи одѣтыя 2 парами че* 

шуекъ, изъ которыхъ внутреннія, прижатыя къ ягодѣ, нѣсколько крупнѣе 
нижележащихъ листьевъ. Сѣмя одно, широко-яйцевидное, менѣе ребристое 
чѣмъ у предыдущаго и почти гладкое, 5—6 мм. дл. и 4—5 мм. шир. 
(Еізеіі. еі Меу. Аш'тасіѵегз, Ьоіап. асі Іпсііс. VIII 8ет. Ьогі. Рекор. 

р. 15, № 1568. БесІеЬ. ЕЧ. гозз. Ш, р. 682. Тигсг. И. Ваіс.-сІаЬ., 

№ 1076. .1. ЗаЬіпа Ь.—Ьейеѣ. И. аік IV, р. 298 ех рагіе). 

Въ альпійской области Алтая но мохово-лишайниковой, щебнистой и каменистой 

тундрамъ, скаламъ, около глетчеровъ, на альпійскихъ лугахъ. Горы въ верхов, р. 

Черги, Чуёша прит. Уйменя, перевалъ Кочка въ верхов. Кара-Саасканды нрит. Су- 

мульты, около оз. Балыкты-коль, г. Пустагааъ въ верхов, р. Балыкты, перев. Суа- 

ралу-ажу въ исток, р.р. Пыжи и Чебдара, около оз. Чейбекъ-коль,Джулю-Куль,наАйгулак- 

скомъ бѣл., Курайскомъ—въ верхов, р. Курая, противъ уст. Чегавъ-Узуна и близъ Чуйской 

степи, Чуйскіе бѣл. въ верхов, р.р. Эбелю, Ачика, Кара-кола, Шавлы, Тёте, Чеганъ- 

Узуна, Туура-оюка прит. Ак-кола, Джёло, Талдуры, Карагема, Елангаша, Тарансу 

прит. Яссатера, Джюмалы, илоскогор. Укокъ; Катунскіе бѣл. въ верхов, р.р. Кривого 

Окола, Курагана, Ак-кема, Каира. Бортулдага, Соёнъ-Чадыра, Катуни и Бѣл. Бе 

рели, на гор. Бѣлухѣ; Ивановскій бѣл. на Крестовой горѣ; горы въ верхов, р. Ка 

ра Кабы. Цв. въ іювѣ. 

06л. распр. Южн. Томск., южн. Енисейск. (Саяиы на хребт. Араданскомъ и Асианскомъ, въ 

верхов р. Уса), южн. Иркутск (г. Нуху-Дабапъ), восточн. Семипалатиаск. (г. Джиль-тау въ Зай- 

санск. у., Аркатскія горы), Сеаирѣченск. (Тарбагатай, Джуегарск. Алатау, Тянь-Шань), Туркест., 

Коканъ, Кульджа, сѣв. Монгол. (Урянхайсв. зем, —на хребт. Томатъ-тайга и Отыгъ-тайга, хр. Тан- 

ву-Ола въ верхов, р. р. Кюйле, Песте- Карасука и Эіегеса! Монгольскій Алтай въ верхов, р. 
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р. Цаганъкола, Б. Канаса и Крана!—герб. Сапожникова, г. Муыку-Сардыкъ—герб. Перетол¬ 

ки на !). 

СЕМ. ЮЗ. МѴЕТАСЕАЕ. ХВОЙНИКОВЫЯ. 

529. ЕРНЕБЕА Ь. ХВОЙНИКЪ. 

Цвѣты однополые, двудомные, очень рѣдко однодомные, мелкіе. Муж¬ 

скіе—собраны овальной или почти шаровидной сережкой, помѣщаясь по од¬ 

ному въ пазухахъ прицвѣтниковъ, тѣсно расположенныхъ на оси соцвѣтія 
крестъ на крестъ и сросшихся попарно при своемъ основаніи. Они состоятъ 
изъ нѣсколькихъ (до 8) тычинокъ, сросшихся нитями въ столбочекъ и за¬ 

ключенныхъ въ перепончатую, на верхушкѣ 2 —лопастаую оберточку. Пыль¬ 

ники 2—4-гнѣздные, раскрывающіеся на верхушкѣ дырочками. Женскіе 
цвѣты состоятъ изъ 1 или 2 сѣмяпочекъ, одѣтыхъ двойнымъ покровомъ и 
окруженныхъ кромѣ того нѣсколькими парами (2--5) супротивныхъ, срос¬ 

шихся въ нижней части и тѣсно расположенныхъ крестъ на крестъ при¬ 

цвѣтниковъ, изъ которыхъ наружные—болѣе мелкіе и сросшіеся лишь при 
основаніи; слѣдующіе за ними крупнѣе, самые внутренніе почти равны сѣмя¬ 

почкамъ и сростаются между собой до половины или до двухъ третей своей 
длины. При созрѣваніи сѣмяпъ они становятся мясистыми и образуютъ лож¬ 

ную ягоду краснаго или желтаго цвѣта; у нѣкоторыхъ-же видовъ остаются 
перепончатыми, сухими. Внутренній покровъ, одѣвающій сѣмяпочку, тонко¬ 

перепончатый, колбовидный, суженный на верхушкѣ въ открытую на ковцѣ 
трубочку, у нашихъ видовъ косо срѣзанную съ одного бока наподобіе языч¬ 

ка; она выдается изъ наружнаго покрова, имѣющаго отверстіе ва верхушкѣ, 

который при созрѣваніи сѣмянъ становится толстымъ и кожистымъ. Сѣмена 
бѣлковыя, зародышъ съ двумя удлиненными сѣмядолями лежитъ внутри бѣл¬ 

ка, почти одинаковой съ нимъ длины. Безлистные кустарники съ членисты¬ 

ми, цилиндрическими, вдоль мелко-бороздчатыми вѣтвями, снабженными въ 
узлахъ недоразвитыми листьями въ видѣ 2-лопастныхъ перепончатыхъ вла¬ 

галищъ. 

1788. ЕрИесІга ѵиідагіз ЕісЬ. X. обыкновенный, Кузмичева 
трава. Низкій кустарничекъ В—15 (рѣдко болѣе) см. выс. съ ползучимъ 
корневищемъ, сильно укороченнымъ вѣтвистымъ стеблемъ, покрытымъ темно¬ 

сѣрой корой и желтоватыми, болѣе или менѣе раскинутыми, прямыми или 

х) Вопросъ относительно существованія на Алтаѣ Лштірегиз (іаЬигіса Раіі. остается открытымъ^ 

Показаніе Ледебура относительно нахожденія этого растенія на р. Катуни Комаровъ (Флора 
Маньчжуріи, I, стр. 209) считаетъ сомнительнымъ, такъ какъ обслѣдованный имъ экземпляръ изъ 
гербарія Ледебура оказался „далеко не тождественнымъ съ даурскими". Нѣсколько имѣющихся 
въ нашемъ гербаріѣ очень неполныхъ молодыхъ экземпляровъ (безъ цвѣтовъ и плодовъ) съ узки¬ 

ми игольчатыми и отстоящими листьями, какъ это бываетъ у молодыхъ кустиковъ Л. ЗаЬіпа Ь., н* 

даютъ возможности вывести на этотъ счетъ какого либо заключенія. 
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изогнутыми вѣтвями; послѣднія тонко ребристыя, по ребрышкамъ мелко-бу¬ 
горчатыя, съ междоузліями 1 —В см. дл. и около 2/3—1 мм. толщ., въ 
узлахъ—на молодыхъ вѣточкахъ—съ буровато-желтоватыми влагалищами 
1,5—2 мм. дл., на ‘/3 или немного глубже, рѣдко до половины, надрѣзан¬ 

ными на двѣ трехугольныя лопасти; на старыхъ вѣтвяхъ влагалища темно¬ 

бурыя, до основанія расколотыя. Мужскія сережки овальныя или почти ша¬ 

ровидныя, 3—5 мм. дл., сидячія или на болѣе или менѣе длинныхъ нож¬ 

кахъ, расположенныя по 1—2 или понѣскольку въ узлахъ вѣтвей. При¬ 

цвѣтники почти округлые или округло-яйцевидные, выпуклые, на спинкѣ 2— 

нервныя, 2—2,5 мм. дл. Оберточка одинаковой длины съ прицвѣтникомъ, 

съ наружной стороны выпуклая, съ внутренней плоская, почти полушаровид¬ 

ная, сверху на 1/й или до половины надрѣзанная на 2 тупыя лопасти. Пыльники 
2-гнѣздные, обыкновенно въ числѣ 8, вполнѣ сидячіе на столбочкѣ или-же 
отчасти на короткихъ, отходящихъ отъ пего нитяхъ. Женскія сережки 
яйцевидныя или овальныя, помѣщающіяся по 1—2, рѣдко въ большемъ 

числѣ въ узлахъ вѣтвей на короткихъ или удлиненныхъ (до 2,5 см. дл.) 

ножкахъ. Онѣ содержатъ по 2 сѣмяпочки и одѣты 3—4 парами прицвѣт¬ 

ники зъ. Ягоды почти шаровидныя, красныя, 5 — 6 мм. въ поперечн. Сѣмена 
въ числѣ 2, яйцевидныя, кверху заостренныя, съ одной стороны выпуклыя, 
съ другой плоскія, 4,5—5 мм. дл. и 2,5—3 мм. тир. (С. А. Меу, Мопо§г. 

4. СгаН. ЕрЬеДга, р. 80, № 7. ЕесІеЬ. Е1. гозз. III, р. 663. Шмальг., Фл. 
ср. и южн. Росс. П, р. 674. Е. топозіасііуа Е.—ЬейеЬ. Е1. аіі. Ш, р. 
300. Ке^еі, Пезсг. рі. поѵ. Газе. ѴП, р. 196, А» 351. Е. сІ.зксЬуа 8сЬк). 

Свойственна степной области южной части губерніи, гдѣ обитаетъ въ равнинныхъ 

степяхъ, рѣже по степнымъ каменистымъ или щебнистымъ скловамъ холмовъ и по 

скаламъ. Южная Вараба около пос. Грушевскаго и между с. Карасукскимъ и д. Гер* 

баевой (сѣв. ыѣстонахожд.), въ Кулундинской ст. около пос. Саратовскаго, между с. 

Златополемъ и Красной Слободой, иос. Ивановскимъ, Никольскимъ, Родиной и Ярос¬ 

лавцевой, около Каина, Полуямокъ, между пос. Михайловскимъ, Назаровой п Павлов¬ 

скимъ, Боровымъ форпостомъ и Бѣлой, около Боровыхъ Соленыхъ Озеръ, между пос. 

Солянымъ и Узунъ-соръ, Шелковниковой и с. Локтемъ, между нимъ и Устьинской, 

Бобковой и Оловявишниковой на Алеѣ, въ Коростелевской ст. между займ. Степанова 

и Лаптевымъ Логомъ, въ Бельагачекой ст. между пос. Николаевскимъ и Семеновскимъ, около 

пос. Богословскаго, Березовскаго Зимовья и с. Ново-Покровскаго; окр. д. Городищенской 

на Оби (южнѣе д, Сузунской—на пескахъ), Гурьевскаго зав (степи, склоны), Бар¬ 

наула (сух. глинист, склоны Туринской горы), Катунская гора ва бер. р. Кондомы 

(скалы), около ул. Набыхташъ на р. Пейзаеѣ праг. Кондомы (известк. скалы), с. 

Кумуртукъ въ низов."р. Чулышмана, дол. р. Чуи въ Курайской стена и около уст. 

р. Чаганъ-Узуна, Канская степь, между Усть Каменогорскомъ и р. Облакеткой, 

между Черемшанкой и Мало-Красноярской на Иртышѣ, около Котонъ-Карагая. Цв. 

въ маѣ и нерв, полов, іюня 
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Обл. раепр. Западн. и юже. Фраац., Португал., центр., восточн. и южн. Иопап., Итал.7 

Далмац., Венгр., Румынія; южн. Росс, отъ южн. Подольск., Екатеринославск., Курск., Орловск., 

Пензенск., Симбирск., южн. Казанск., Уфимск. и Оренбург, губ. до Крыма и Закавказья, сѣв Перс., 

Закаспійск. обл., Туркест. (Ташкентъ), Кульдн.а, Семирѣченск., Тургайск., Акмолинск, (за ис- 

ключ, сѣверн. ч. Петрочавл* и Омск. у. у.), Семипалатинск, обл., южн. Томск, и южн. Енисейск 

(Минусинск, у.—Абаканская Инородн. Управа около ул. Чаркова—Титовъ, оз. Шира,. 

Минусинскъ); сѣв. Монгол, (дол. р. Улу-кхема между уст. р. Элегеса и Ха-кхемомъ, сѣв. и южн.. 

степи, склоны хр. Танну-Ола, сѣв. бер. оз. Убса!), западн. Гималай и Тибетъ, сЬверн. Африка. 

1789. ЕрНеЛга пеЬгоЛепзіз Тіа. X. высокій. Высокій, рѣже низ¬ 

кій Кустарникъ, 0,1 —1,5 м. выс. и до 2 см. въ діам. нижн. части стебля, 
покрытаго темно-сѣрой потрескавшейся корой. Вѣтви сѣровато-зеленыя, тон¬ 

ко-ребристыя, гладкія (безъ мелкихъ бу юрковъ по ребрамъ), съ междоузлія¬ 

ми 1—2,5 см. дл. и 1—3 мм. толщ., въ узлахъ съ буроватыми влагали¬ 

щами, которыя на молодыхъ вѣтвяхъ перепончатыя, на 1/і—Уз» рѣже поч¬ 

ти до половины 2-лопастныя, 1—2,5 ми. дл., на болѣе-же старыхъ раско¬ 

лоты до основанія и обыкновенно болѣе или менѣе разр* шейныя. Мужскія 
сережки почти шаровидныя, 3—4 мм. въ поперечн., сидячія, расположен¬ 

ная попарно или по одной въ узлахъ вѣтвей. Прицвѣтники и оберточка 

какъ у предыдущаго вида. Столбочекъ съ пыльниками выдается изъ обер¬ 

точки на 1 —1,5 мм.; пыльники въ числѣ 5—8, 2-гнѣздные, сидячіе 
Женскія сережки какъ у предыдущаго, но на болѣе короткихъ (1,5—3, рѣ-. 

же до 10 мм. дл.) ножкахъ и содержатъ лишь одну сѣмяпочку (рѣдко на 
тѣхъ-же самыхъ экземплярахъ попадаются сережки съ 2 сѣмяпочками). 

Ягоды яйцевидныя или шаровидно-яйцевидныя, красныя, 6—7 мм. дл., съ 
однимъ сѣменемъ (рѣдко двумя—на тѣхъ-же экзомпл.), которое яйцевидной 
формы, заостренное на верхушкѣ, съ обѣихъ сторонъ (съ одной сильнѣе) 

выпуклое, около 5 мм. дл. и 2,5—3 мм. шир. (Воізз. ЕІ. ог. У, 2, р. 
713. Шмальг., Фл. ср. и южн. Росс. П, р. 674. Е. ргосега ЕізсЬ. еі Меу. 

—Іікі. X Ногі. Ъоѣ. Реігор. р. 45. С. А. Меу., Мопо°д\ Пег Наіі. ЕрЬесІ- 

га, р. 91, № 11, іаЬ. 4. ЬеПеЬ., ЕІ. гозз. Ш, р. 664. Ке^еі, Безсг. рф 
поѵ. Газе. УП, р. 194, № 349. Е. ецііізеііпа Віш§-е, В,е1щ. Ееіпп., р. 

500, № 1310). 

а. іуріса Ке^еі (Безсг. рі. поѵ., 1. с.). Высокій (35—150 см. выс.) 

сильно вѣтвистый кустарникъ съ прямыми, вверхъ обращенными и скучен¬ 

ными вѣтвями; жеяскія сережки или на короткихъ (1—3 мм. дл.) ножкахъ, 

до и послѣ созрѣванія сѣмянъ прямостоячія (Р. егесіа) или-же ягоды на бо¬ 

лѣе длинныхъ (3—10 им.) ножкахъ, обыкновенно поникающія (Р. септа 
В§1). 

р. Ъшпіііз Ке§'е1 (1. с.). Низкорослый (5—15 см. выс.) кустарникъ съ 

раскинутыми, болѣе или менѣе изогнутыми вѣтвями; женскія сережки на ко¬ 

роткихъ ножкахъ. По общему виду походитъ на Е. ѵиіуагіз. 
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Первая разновидность встрѣчается на Алтаѣ по скаламъ и каменистымъ скло¬ 

намъ въ нижнихъ частяхъ горъ; і. егесіа является болѣе обыкновенной: дол. р. 

Черги близъ с. Черги, дол. Катуни около с. Чемала, Бильтуртуюка, Коръ-кечу, 

между уст. рр. Эбелю, Аргута и Казнакту, дол. Мёна нрит. Чуи, въ долинѣ по¬ 

слѣдней между уст. р. Чеганъ-Узуна и Чуйской степью, между р.р. Маашей и Тётё, 

дол. Чулышмана около Кумуртука; 1. септа найд. въ дол. р. Катуни около уст. 

р. Ини. Вторая разновидность свойственна преимущественно верхнимъ частямъ горъ, 

дѣ заходитъ въ альпійскую область, изрѣдка попадается и значительно ниже, оби¬ 

тая тамъ и тутъ также на скалахъ и каменистыхъ склонахъ. Верхов, р. Черги, Ка¬ 

туни на скалахъ Ак-бома, Чуйская степь около Кошъ-Агача и сѣвернѣе, Чуйскіе 

бѣлки въ верхов, рр. Туура-Оюка прит. Ак-кола, Чеганъ-Узуна, Джёло, Талдуры, 

Елангаша блмзъ г. Ирбисъ-ту. Цв. въ іюнѣ. 

Обл. раепр, Южн. Европа въ южн. Исиан., юго-вост. Франц,, южн. Итал., Сардин., Сицил;, 

Далмац., Макед., Грец.; централън. Кавказъ, Закавказ., Мал. Азія, Авганист., Туркест., Сепирѣ- 

ченск., восточе. Семинилатинск. (Зайсанск. у.) обл., южп. Томск, и южн. Енисейск, губ. 
(а. Іуріса—около Минусинска! (3. ІттіНз—въ Ачинскомъ у. около с. Покровскаго—Тугариновъ, 
въ Минусинск, у.—около Божьяго оз., с. Анаша, въ Абаканск. Ииородв. Упр.—герб. Титова); 

^ѣв. Африка, Канарскіе остр. 



II. 8Р0К0РНУТА. 

Растенія споровыя (тайнобрачныя). 

Растевія не производящія цвѣтовъ и сѣмянъ, размножающіяся микроскопи¬ 

чески малыми спорами, состоящими изъ одной клѣтки. 

I. РТЕВЮОРНѴТА. ПАПОРОТНИКООБРАЗНЫЯ. 

Споры заключены въ особыхъ мѣшечкахъ —спорангіяхъ, имѣющихъ 
различную форму и помѣщающихся на листьяхъ или при основаніи ихъ. 

Проростая, спора развиваетъ маленькое пластинчатое или клубневидное 
образованіе, такъ назыв. заростокъ, на которомъ образуются половые органы 
(видимые лишь въ микроскопъ)—мужскіе—антеридіи, содержащіе внутри се¬ 

бя сперматозоиды, и женскіе—архегоніи, съ заключенной въ нихъ яйцеклѣт¬ 

кой. Послѣ оплодотворенія сперматозоидомъ яйцеклѣтки изъ послѣдней про¬ 

исходитъ развитіе растенія. 

СЕМ. 104. ЬУСОРОБІАСЕАЕ. ПЛАУНОВЫЯ. 

530. ЬТСОРОИШМ Ь. ПЛАУНЪ. 

Спорангіи всѣ олинаковые, сидячіе, почковидные или окоугло-почковид- 

ные, нѣсколько слитые, одногнѣздные, раскрывающіеся по верхнему краю 
поперечной щелью на двѣ створки; они собраны въ плотвые цилиндрическіе 
колосья, въ которыхъ сидятъ по одному въ пазухахъ особыхъ листьевъ 
(споролистиковъ), расположенныхъ тѣсной спиралью на стержнѣ колоса. Рѣ¬ 

же спорангіи помѣщаются на вѣтвяхъ стебля въ пазухахъ обыкновенныхъ 
листьевъ. Споры трехгранныя. Вѣчно-зеленыя многолѣтнія растенія, по боль¬ 

шей части съ болѣе или менѣе длинными ползучими и укореняющимися 

стеблями, выпускающими прямостоячія вѣтви, тѣсно усаженныя мелкими игло¬ 

видными или-же чешуевидными листьями, сидящими супротивно или по 4-6 

въ кольцахъ крутой спирали. 

1. Листья супротивные, чешуевидные, налегающіе другъ на друга, на 
половину или до двухъ третей сростающіеся между собой и съ 
вѣтвью, еполнѢ ее одѣвая; толщина вѣтви вмѣстѣ съ листьями не бо¬ 

лѣе Я мм.2. 

— Листья кольчатые, по 4—6 въ кольцѣ, линейно-ланцетовидные или 

линейные, сросшіеся съ вѣтвью лишь своей нижней часгью (на 
V;—Уз длины листа), болѣе или менѣе отклоненные; толщина вѣт¬ 

вей вмѣстѣ съ листьями—5—10 мм.8. 
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2. Колосья со порангіями помѣщаются на длинныхъ тонкихъ нож- 

кахт. 1743. Ь. сотріапаіиш. 

— Колосья сидячіе на концахъ вѣтвей .... 1744. Ь. аіріпит. 

3. Спорангіи помѣщаются на стеблѣ и вѣтвяхъ въ пазухахъ обыкновен¬ 

ныхъ листьевъ, а не собраны въ колосъ; стебли прямостоячіе или 
лишь при основаніи восходящіе. 1740. Ь. Зеіа^о 

— Спорангіи собраны въ колосья, стебли длинные ползучіе, лишь съ; 

прямостоячими вѣтвями.4. 

4. Колосья сидячіе, помѣщающіеся на верхушкѣ вѣтвей. 1741. Ь. аппоііпит. 

— Колосья на длинныхъ тонкихъ ножкахъ . . . 1742. Ь. сіаѵаіит. 

1740. І-усороЛіит Зеіадо К. 1. Іахшп Безѵ. П.—баранецъ. 

Стебли прямостоячіе или при основаніи восходящіе, 5—20, рѣже до 25 см. 

выс. и вмѣстѣ съ покрывающими ихъ листьями 6—8 мм, толщ., вилообраз¬ 

но развѣтвленные, съ прижатыми одна къ другой вѣтвями, достигающими 
почти одинаковой высоты. Въ верхней части вѣтвей находится много укоро¬ 

ченныхъ вѣточекъ, выходящихъ изъ пазухъ листьевъ, которыя вмѣстѣ съ 
сидящими на нихъ болѣе мелкими (1,5—3,5 мм. дл.), чѣмъ на стеблѣ и 
вѣтвяхъ листьями, имѣютъ около 5 мм. дл. Листья на стеблѣ и нормаль¬ 

ныхъ вѣтвяхъ узко-лавцетовкдные, острые, цѣльнокрайніе или въ верхней 
своей части съ очень мелкими, едва замѣтными, нечастыми зазубринками, 

толстоватые, на нижней сторонѣ немного выпуклые, 4—7 мм. дл. и 1 —1,5 

мм. шир. Они не прилегаютъ плотно къ стеблю (нижніе отклонены подъ ост¬ 

рымъ угломъ) и немного изогнуты; расположены почти кольчато (собственно 
по спирали), по 4 въ кольцѣ, при чемъ листья слѣдующаго кольца съ ни¬ 

ми чередуются, отчего получается ихъ 8 продольныхъ рядовъ; кольца саль¬ 

но сближены, разстояніе между ними——1 мм. Листья на укороченныхъ 
вѣточкахъ располагаются супротивно, чередуясь съ слѣдующей парой, отчего 

ихъ 4 продольныхъ ряда. Ихъ всего 6 паръ; во второй отъ низа парѣ 1 

листъ, лежащій на нижней сторонѣ вѣточки, довольно рѣзко отличается отъ 
остальныхъ; онъ продолговато-яйцевидной формы, заостренный, съ нѣсколь¬ 

ко отогнутымъ назадъ заостреніемъ, ложковидно вогнутый, 3—3,5 мм. дл. 

и 1—1,5 мм. шир., значительно крупнѣе супротивнаго ему листа. Листья 
трехъ, самыхъ верхнихъ, паръ также очень отличаются отъ остальныхъ; 

изъ нихъ во второй отъ верха парѣ болѣе крупные (3—3,5 мм. дл. и 

1—17а мм- шир.) листья косо-обратно-яйцевидные, на верхушкѣ сбоку ко¬ 

ротко-заостренные; въ самой верхней парѣ листья очень неравныя—одинъ, 

продолговато-обратно-яйцевидный, достигаетъ 1,5—2 мм. дл., другой-же— 

очень маленькій (около 7ю мм.), едва замѣтный, прилегающій къ почти та- 

кой-же величины конусовидной верхушкѣ вѣточки. Часть такой вѣточки съ 

тремя парами верхнихъ листьевъ легко отпадаетъ и, укореняясь на почвѣ и 
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проростая, служитъ для безполаго размноженія; ее можно видѣть лишь 
близъ верхушекъ стеблей, ниже-же наблюдаются лишь оставшіяся ихъ час¬ 

ти съ В парами нижнихъ листьевъ. Спорангіи около 1 мм. дл. и 1,5 мм. 

шир., помѣщаются по одному въ пазухахъ стеблевыхъ листьевъ—на протя¬ 

женіи большей части стебля и вѣтвей, преимущественно въ верхней его по¬ 

ловинѣ. Споры на поверхности почти гладкія. (ЬейеЬ. Г1. аіі. IV, р. В23. 

—БЧ. Г088. IV, р. 496, Шмальг., Фл. ср. и южн. Росс. Н, р. 676. Сыр. 

и Пет,, Моек. фл. I, р. 54. Ѳоминъ, Мат. для фл. Кавк., вып. 36, рв 
215. АзсЪ. еі Ѳг., 8упорз. I, р. 151). 

1. раіеііз І)е8ѵ. (АзсЬ. еі 6г., 1. с.). Листья нѣсколько тоньше и бо¬ 

лѣе товко заостренвве, сильно, верѣдко почти подъ прямымъ угломъ, а 
иногда и квизу, отклоненные. 

Первая форма обитаетъ на горахъ въ предѣлахъ альпійской и лѣсной обл. по 

каменист., щебнист. и мсхово-лишайников. тундрамъ и скаламъ—въ Кузнецкомъ Ала- 

тау на гг. Тыгири-тышъ и Тохпанъ-тайга, г. Хансынъ—въ басе. Абакана, г. Болыщ 

Арчиеъ въ басе. Лебеди, г. Бобырганъ, верхов, р. Черги, оз. Караколъ въ верхов, 

р. Эликманара, горы въ верхов, р. Чуёша ирит. Уйменя, г. Пустаганъ въ верхов, р. 

Балыкты, нерев. Суаралаажу въ верхов, р. Пыжи и Чебдара, чернь между д. В. 

Пьянковой и с. Кибезенью, бер. Телецкаго оз. между уст. рр. Корбу и Кокши, вер¬ 

хов. р Чёльчи прит. Чулышмава, Катувскіе бѣл. около Катунскаго ледника, Кор¬ 

тонскій бѣл. въ верхов, р. Кытмы, Тигерекскій, Ивановскій бѣл. около Риддерскаго 

рудв., верш, горы Синюхи около Колыванскаго зав. Вторая форма найд. на сѣверѣ 

губерніи—въ дол. р. Тыма около Бѣлаго Яра въ смѣшане. кедрово-пихтово-еловомъ 

лѣсу и въ сосновомъ бору. Споры въ концѣ іюня и въ іюлѣ. 

Обл. раепр. Шпицберг., Ислапд., о. Ферро, почти вся запади. Европа (на югѣ въ горахъ) за 

исключ. Пиренейск. полуостр. (но есть на Пиренеяхъ), южн. и остр. Италіи, Турц. и Греціи; 

Россія въ Архангельск. (Ланланд., З^мля Самоѣд.), Костромск., Казанск., Пермск., Уфимск. и 

Оренбургск. (на горахъ), Владимірск., Московск., Калужск., Смоленск., Вилевск., Минск., Моги- 

левск., Гродненск., Волынск., Харьковск., альп. обл. Кавказа, Мал. Азія (Джимиль въ Лазистанѣ); 

Нов. Земля, сѣв. Тобольск, (уст. р. Оби), Томск., Енисейск., (въ арктич. обл. въ низов. Енисея 

между 70°10’—Толстой Носъ и 63°5? с. ш,—Плахино ка Енисеѣ; затѣмъ въ алыіійск. обл. Кузнецк. 

Алатау въ исток, р. Бѣл. Ігоса —Титовъ, на г. Борусѣ—Мартьяновъ и въ Саянахъ на Ойскомъ и 

Арадапскомъ хр.!), Иркутск., (дол. р. Хормы нрит. Бирюсы, дол. р. Тисы, окр. Иркутска) губ., 

Якутск, обл. (по р. р. Оленеку, Ленѣ до ея устья, Янѣ въ Витимо-Олекминск. окр.), Чукотск- 

полуостр., Приморск, обл., (Аяпъ), о. Сахалинъ, р. Алинъ въ верхов. Бурей, Япон. (Іезо, Нип¬ 

понъ); сѣвера. Монгол. (Урянхайек. зеа* —горы въ верхов, р. Азаса, хр. Танну-Ола въ верхов. р_ 

Элегеса! г. Мунку-Сардыкъ—Иеретолчипъ). Гренланд., Сѣв. Амер. отъ Аляски до Лабрадора, ІОжи. 

Амер. (на Андахъ въ Перу), о. Мадейра, Австрал. (о. Тасманія). 

1741. ЬусорОЙЮт аппоііпит Ь. П.—деряба. Стебли вѣтвистые 
длинные ползучіе по почвѣ и укореняющіеся, до 1—1,5 (иногда болѣе) м. 

дл. и (безъ листьевъ) 1,5 — 2 мм. толщ., выпускающіе прямостоячія сбли¬ 

женныя вѣтви съ болѣе часто чѣмъ на стеблѣ расположенными листьями, 

13—25 (рѣже 10—30) см. выс. и вмѣстѣ съ листьями около 10 мм. шир. 
Листья узко-ланцетовидные, острые, почти плоскіе, съ обѣихъ сторонъ или 
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на нижней слабо выпуклые, по краямъ въ верхней своей половинѣ съ мел¬ 

кими болѣе или менѣе частыми и острыми зубчиками, 4,5 — 7 (рѣдко до 8) 

мм. дл. и 3Д—іу4 мм. шир. Они расположены почти кольцами, по 4 въ 
кольцѣ, чередуясь съ листьями слѣдующаго кольца, образуя на стеблѣ 8 

продольныхъ рядовъ, не очень сближены (промежутки между кольцами 1 — 2 

мм.) и сильно—почти перпендикулярно или книзу отклонены отъ стебля. 

Спорангіи около 1,5 мм. дл. и 2 мм. шир., собраны въ сидячіе цилиндри¬ 

ческіе колосья, находящіеся со одному на верхушкѣ вѣтвей. Они тѣсно рас¬ 

положены по крутой спирали и сидятъ въ пазухахъ округло-яйцевидныхъ, 

на верхушкѣ тонко-заостренныхъ, по краямъ пленчатыхъ и мелко и неясно 
зазубренныхъ споролистиковъ, имѣющихъ вмѣстѣ съ заостреніемъ (которое 
0,5 — 1 мм. дл.) около 3 мм. дл. и 2 мм. шир. Споры на поверхности бу¬ 

горчатыя. (ЬесІеЬ. И. гозз. IV, р. 497. Шмальг., Фл. ср. и южн. Росс. 
II, р. 677. Сыр. и Пет., Моек. фл. I, р. 55. Ѳоминъ, Мат. для Фл. Кавк., 

вып. 36, р. 218. АзсЬ. еі 6т., 8уп. I, р. 152). 

Растетъ въ пихтово-елово-кедровыхъ лѣсахъ и сосновыхъ борахъ большей части 

губерніи. Дол. р. Тына около уст. р. Нюуръ-накъ, юртъ Напасскихъ, Варганяежиныхъ, 

оз. Поль-ту, Бѣлаго Яра, дол. р. Оби около с. Тымскаго, Каргасока, г. Нарыма, с. 

Парабельскаго, дол. р. Васюгана близъ с. Васюганскаго, юртъ Айиоловыхъ, Изель- 

Чворъ, Чертанлы, дол. р. р. Нюрольки между юрт. Карауловыми м Мельджиными, 

Чижапки выше уст. р. Салата, между рр. Кёвгой и Нарбигой, Нюрсой и Пендюромъ, 

Мадогой и Иксой, въ долинѣ послѣдней около уст. р. Бланки, окраива Иксинскаго 

болота; верхов, р. Чеки прит. Тары, въ сѣверн. Варабѣ между с. Угуемъ и д. 

Чичкаекой (въ ряму); дол. рѣки Кети около д. Курьи, Урликовыхъ юртъ, близъ 

Обь-Енисейскаго канала, дол. р. Чулыма около Тутальскихъ юртъ, д. Сергѣевой и 

въ др. м., дол. рр. Чети, Чиндата, Тойлока, около с. Тюхтети, пос. Пантелеймонов- 

скаго и др.; окр. Томска, Протопоповой, Головниной, Пѣтуховой и др., с. Берскаго 

Салаирскаго руды., между Кузедеевой на Кондомѣ и р. Кунделемъ, дол. р. Сары- 

Чумыша около Мувая, въ басе. р. Мрассы между рр. Пейзасомъ и Кользасомъ, 

верхов, р. В. Кызаса ирит. Абакана, басе. р. Лебеди въ верхов, р. Садры и Чуи 

прит. Клыка; черневые лѣса въ дол. рр. Иши, Сары-Кокши, Кара-Кокши, Бельги- 

Мал- Кузи, Ырвы, въ нижн. ч. г. Яманъ-тайга и Кулеганъ, дол. р. Юрбутты прит, 

Уймевя, дол. Пыжи и ея прит. Чувелю, Азартъ-Іеле, между л. Троицкой на Пыжѣ, 

р. Ягачемъ и с. Кибизенью, окр. послѣдней, берега Телецкаго оз. около Артыбаша, 

уст. р. Истибе, Колдора, ул. Яйлу, между р. Яманъ-Чили и Чайкомъ; окр. Барнау¬ 

ла, дол. р. Ак-кема между рр. Кузуякомъ а Текелю; въ сосновыхъ борахъ югѳ-за- 

падн. степной части губерніи: Алеусскомъ между д. В. Алеусской и Антоновой, Вур- 

линскомъ около с. Лѣшачьяго, Кулундинскоыъ—между Макаровой и Усть-Мосихой и 

около Грамотиеой. Споры въ іюлѣ и авг. 

Обл. раепр. Ислапд., запади. Европа за исключен. Ирлапд., Голланд., сѣв. запади., Фрапц. 

ГГнреиейск. нолуостр., южн. Итал. и Балканскаго нолуостр.; Росс, отъ Архангельск. (Ланланд. 

Зем. Самоѣд.) губ. до Волынск., Кіева, Черниговск., Курск., Харьковск., Орловск., Тамбовск., Сим¬ 

бирск., Уфимск. п сѣв. Оренбургск. губ., Кавказъ; Тобольск, (съ 67° с. щ.—р. Щучья, Обская 
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губа у Гаротото. низов. Оби у Нижняго Острова, Обдорскп, Березова и выше до Самарова, То¬ 

больска, д. Копотиловой, Индѳрскихъ юртъ), Томск., Енисейск, (съ 72° с. ш.—Сопочная Карга, 

Дудино и южнѣе въ лѣсн. обл. Енисейск., Канск., Ачинск, и Минусинск, у.у., на Саянахъ 

въ лѣсн. обл. хребтовъ Кулумюескаго, Болыпе-Ойскаго, Араданскаго, Мірского, въ верхов, 

р. Амыла!), Иркутск. (Верхоленск. и Балаганск. у.у. ) губ., Якутск, (по р. Ленѣ и Витимо. 

Олекминск. окр.), Приморск. (Аянъ, Удской) обл., о. Сахалинъ, Забайкальск. (Туркинское, Погро- 

минское, Нерчинск, у.), Амурск, обл.. Мавчжур., сѣв. Корея, Япон.; сѣв. Монгол, (хр. Хандагай 

—въ дол. р. Бакулея южнѣе Кяхты, Урянхайск. зем. въ верхов, р.р. Азаса и Хамсары!); Гималай, 

Гренланд., Сѣвер. Амер. 

1742. Ьусоросііит сіаѵаіит Ь. П. обыкновенный. Стебли длин¬ 

ные, вѣтвистые, стелющіеся на ночвѣ и укореняющіеся, до 1,5 м. дл. и 
1,5—3 (безъ листьевъ) мм. толщ., выпускающіе прямостоячія вѣтви, кото¬ 

рыя вмѣстѣ съ спороносными колосками достигаютъ 15—30 см. выс. Листья 
плоскіе или на нижней сторонѣ едва выпуклые, линейные, дѣльнокрайніѳ 
или въ самыхъ нижнихъ частяхъ вѣтвей и на ползучемъ стеблѣ иногда 
мелко-зазубренные, 4 — 6 мм. дл. и Ѵе-3/4 мм. шир., къ верхушкѣ посте, 
пенно заостренные и на ковчикѣ переходящіе въ бѣловатую и мягкую воло¬ 

совидную, неправильно изогнутую, легко обламывающуюся ость 1,5—3 мм. 

дл; на концахъ молодыхъ безплодныхъ вѣточекъ эти ости образуютъ какъ- 

бы кисточки. Листья расположены на вѣтвяхъ во много (10—12) продоль¬ 

ныхъ рядовъ, по 5 — 6 въ отставленныхъ на 1 рѣже до 2 мм. одно отъ 
другого кольцахъ и обращены косо вверхъ, а въ нижней части вѣтвей от¬ 

клонены нерѣдко почти перпендикулярно. Спорангіи 1—1,5 мм. дл. и 1,5 

—2 мм. шир., тѣсно собраны по крутой спирали въ цилиндрическіе колоски 
2—4 см. дл. и около 3 мм. шир., расположенные обыкновенно по 2, рѣже 
по 3—4 или но одному на длинныхъ и тонкихъ (до 15 см. дл. и около 1 

мм. толщ.) ножкахъ, усаженныхъ болѣе рѣдко расположенными (съ проме¬ 

жутками между кольцами спирали въ 4—6 мм.) и сильно прилегающими 
листьями, которые тоньше и нѣжнѣе стеблевыхъ и по краямъ мелко-зазуб¬ 

ренные. Въ колоскахъ спорангіи сидятъ въ пазухахъ округло-яйцевидныхъ 
или широко-трехугольныхъ листочковъ около 2 мм. въ поперечя., которые 
на верхушкѣ заострены и продолжены, подобно листьямъ на вѣтвяхъ и ко¬ 

лосковыхъ ножкахъ, въ легко обламывающуюся волосовидную ость. Споры на 
поверхности бугорчатыя. (ЬесіеЬ. И. гозз. IV, р. 449. ДІмальг., Фл. ср. и 
южн. Росс. II, р. 677. Сыр. и Пег., Моек. фл. 1, р. 55. Ѳоминъ, Мат. 

для фл. Кавк., вын. 36, р. 219. Азсй. еі Ѳг., йупорз. I, р. 152). 

Растетъ въ лѣсной области въ иихтово-езово-кедровыхъ-лѣсахъ и сыроватыхъ 

сосновыхъ борахъ; ва горахъ поднимается иногда до лѣсной границы. Дол. р. Тыла 

около Варганянжиныхъ юртъ, оз. Поль-ту, между юрт. Кулеевыми н Нёгуть, въ дол. 

р. Сангыльки, около Бѣлаго Яра; въ дол. р. Оби около с. Тылскаго, Еаргасока, г. 

Нарыла, с. Тогурскаго, Колнашева, дол. р- Васюгана около юртъ Изель-Чворъ и 
Айполовыхъ, дол. Чижаіши выше уст. р. Салата, между рр. Нюрсой и Певдюромъ; 



1746 104. ЬУСОРОБІ4СЕАЕ. 

дол. р. Кети между д. Комаровой и Б. Мысовой, около Жигаловыхъ и Урлик выхъ^ 

юртъ. Обь-Енисейск. канала, въ дол. р. Б. Утки, Чулыма около юртъ Тутальскихъ, 

д. Сергѣевой и др, м., между рр. Чивдатомъ и Тойлокомъ, въ дол. Чети; окр. 

Томска и близъ лежащихъ деревень, Кузнецк. Алатау въ исток, р. В. Терси, на г. 

Тохпанъ-тайга, дол. Б. Кызаса, въ басе. р. Лебеди—въ верхов, р. Садры и на 

верш. г. Кыжверъ, въ верхов, р. Сагы-Кокши-на г. Кулегавъ; въ степныхъ борахъ 

юго-занадн. ч. губерніи —Алеусскомъ между д. В. Алеусской и Антоновой, Бурлин- 

скомъ — между Панкрушихой и Луковкой, Кулундинскомъ—около Усть-Мосихи и Гра- 

мотиной, Касмалинскомъ около Ребрихи и Барнаульскомъ—около с. Черемнаго. Сио- 

ры въ іюлѣ и авг. 

06л. раепр. Западн. Европа за исключен. Португал., южн. Иепан., южн. и остр. Итал., 

Болгар., Турц. и Греціи, на югѣ въ горахъ; Россія отъ Архангельск. (Лапланд., Зем., Самоѣд.)до 

Волынск., Кіева, Черниговск.. Курск., Харьковск., Воронежск., сѣверн. Саратовск. и сѣверн. Орен- 

бургск. губ, западн. Кавказъ, Мал. Азія (Трапезундъ); Тобольск, (съ бб1/2° с. ш.—Обдорскъ и 

южнѣе около Сатарова, Тобольска. Копотиловой, Индерскйхъ юртъ, Тюмени, д. Баталовой, г. Ялу¬ 

торовска—въ Падунской лѣсн. дачѣ, въ окр. Тары), Томск., Енисейск, (съ 68НО с. ш.—Поло¬ 

винка на Енисеѣ, Горолева, Курейка, и южнѣе въ лѣсн. обл. Енисейск., Канск. и Минусинск, у. 

у. въ Саянахь на Больше-Ойскомъ хр., въ дол. р. Амыла), Иркутск. (Балагааск. и Иркутск, у. у.) 

губ., Приморск, обл. (Аянъ Удской, мысъ Чикракъ, Борби, Николаевскъ на Амурѣ), юго-вост. 

Камчатка, о. Сахалинъ, Амурск, обл. (рѣдко въ горахъ), Манчжур., сѣв. Корея, Лион. (о. Ниипнъ), 

сѣв. Китай (Кіангъ-си), сѣв. Мовгол. (Урянхайск. зем.—наг. Отыгъ, въ дол. р. р. Сигтыгъ-кхема, Аза- 

ла и Хамсары!), воеточн. Тибетъ (пров. Мупинъ), Индія, южн. Африка (Мыс. Добр. Над.), Грен- 

ланд., Сѣверп. и тропич. Амер., Нов. Голлани. 

1748. Ьусоросііит сотріапайіт Ь. ѵаг.апсеря ѴѴаІІг. П.-зеле ни ца. 

Стебли длинные, вѣтвистые, ползучіе неглубоко въ почвѣ, до 1 м. дл. и 1,5 

—2,5 ли. толщ., несущіе прямостоячія, плотно одѣтыя чешуевидными листь¬ 

ями, вѣтви 7—20 (безъ колосковъ съ ихъ ножками) см. выс. и Змм. 

шир., которыя сильно сплкщены и съ одной стороны нѣсколько выпуклыя, 

а съ другой слегка вогнутыя и въ свою очередь развѣтвленныя дихотомиче¬ 

ски, съ расходящимися водъ угломъ вѣточками и оттого кверху сильно рас¬ 

ширенныя. Листья супротивные, чередующіеся съ слѣдующей нарой, налегаю¬ 

щіе другъ на друга, ва 2/з—3А сросшіеся между собой и стеблемъ и со¬ 

вершенно его скрывающіе. Изъ нихъ у пары боковыхъ свободная часть 
пластинки почти плоская, трехугольной формы, 1—1,5 мм. дл. и въ нижн. ч. 
около 1 мм. шир., на верхушкѣ почти шиповидно-заостреяная, съ загну¬ 

тымъ обыкновенно внутрь (въ сторону стебля) кончикомъ. Пара срединныхъ 
листьевъ между собой нѣсколько неравная: на выпуклой сторонѣ они лпнце. 

товидные, къ основанію расширенные, 1—1,5 мм. дл. и 3/з—7* ми. шир., 

на противоположной—немного короче и уже. Спорангіи, какъ у предыдущаго 
вида, собраны колосьями, имѣющими 1,5—2.5 см. дл. и 2,5—8 мм. толщ, и 
сидящими по 2—3, рѣже по 1—4 на длинныхъ и тонкихъ (8—8 см дл. 

и 1 мм. толщ.) ножкахъ, усаженныхъ сильно разставл» иными (на 5—10 

мм.) ланцетовидными цѣльнокрайними прилегающими листьями 2—3 мм. дл. 
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Споролистики, въ пазухахъ которыхъ помѣщаются въ колоскахъ спорангіи 

округло-яицрвидиые, на верхушкѣ ланцетозидно-заостренеые, взіѣсгѣ съ за¬ 

остреніемъ около 2,5 мм. дл. и почти такой-же ширины. Споры на поверх¬ 

ности бугорчатыя. (ЬесІеЬ., ЕЧ. гозз. IV, р. 490. Шмальг., Фл. ср. и южн. 
Росс. 11, р. 677. Сыр. и Пет., Моек. фл. I, р. 56. Ѳоминъ, Мат. для фл.7 

Кавк., вып. 86, р. 220. АзсЬ. еі 6г., 8упорз. I, р. 155), 

Обитаетъ въ сосновыхъ борахъ, рѣже въ сухихъ смѣшанныхъ пихтово-еловыхъ 

лѣсахъ. Дол. р. Тыла между юрт. Варганянжиными и оз. Поль-ту, около юртъ Нё- 

гуть и Кулеевыми, Бѣлаго Яра, въ дол. р. Оби около с. Тымскаго, Каргасока, г. 

Нарыма, с. Парабели, между Тогуромъ и Колпашевымъ, дол. р.р. Васюгана въ ни¬ 

зов-, Нюрольки между юрт. Карауловыми и Мельджиными, Кёнги, Пендюра, Иксы, 

верхов, р. Чёки прит. Тары—урманъ но р. Гурьяновой: дол. р. Кети около д. Жи¬ 

галовой, Урликовыхъ юртъ, Обь-Енисейскаго канала и по ея прит.—р. Орловой и 

Катайги, дол. р, Чулыма около юртъ Шумиловыхъ, В. Скоблиныхъ, Будеевыхъ, с. 

Чердатскаго п въ др. м., Абкашевы юрты, с. Тюхтеть, дол. р. Чета, межху с. Чу- 

мземъ и р.' Бобровой; окр. Томска, д. Кисловой, Головниной, Протопоповой, с. Бер- 

скаго, въ ІГнскомъ бору около Сузунской и оз. Зеново-Крутого, въ Алеусскомъ бору 

между д. В. Аллеусской и Антоновой, Пушкаревой и Усть Алеусской, въ Бурлинскомъ 

—около с. Лешачьяго и Панкрушихи, въ Кулупдинскомъ близъ д. Макаровой, Усть- 

Мосихи и Граиотиной, въ Касмалинскомъ бору близъ нос. Георгіевскаго, въ Барна¬ 

ульскомъ—около Рожьева Лога, въ окр. г. Барнаула, въ Верхъ-Обскомъ бору; окр. 

Салаирскаго рудн., с. Кибизени. Споры въ іюлѣ. 

06л. раепр Запади. Европа въ Скандинав., Голланд., Бельгіи (рѣдко), Англ.. Герман.5 

Франц. (?), Швейцар., сѣв. и центральн. Итал., Австро-Венгр., Кроац., Трансильван., Румыніи; 

Россія отъ Архангельск. (Лапланд., Самоѣдск. зем.) до Волынск., Кіева, Харьковск., Черниговск., 

Тамбовск.. Уфимск. и Оренбургск. губ.. Мал. Азія (Ризе въ Лазастанѣ); Тобольск, (съ 661/2 0 с. 

ш.—Обдорскъ, Мужевское. Березовъ, Порозой, Щекурья, Самарово, Сургутъ (!), Тобольскъ, Индер- 

ек я и ііетяцкія юрты, Тюмень, д. Салаирка, окр. Ялуторовска—вь Падунской лѣсн. дачЬ, окр. Та¬ 

ры), сѣв. Акмолинск, обл. (ст. Черлаковская на Иртышѣ!), Томск., Енисейск, (сь 65° 50’ с. ш. 

—уст. р. Нижн. Тунгузки, Н. Залѣская, Фатьянова н южнѣе въ лѣсн. обл. Енисейск., Канск. и 

Минусинск, у. у.), Иркутск. (Верхоленск., Балаганск. и Иркутск, у. у.) губ. Забайкальск. (Нер¬ 

чинск, у.), Приморск, обл.. (Аянъ, р. р. Апатынъ и Уянъ-Миддендорфъ, зал. Хаджи, Борби, Ни- 

колаеаскъ на Амурѣ—Максимовичъ), о. Сахалинъ, Амурск, обл. (?), Манчжур. (пров. Гиринъ), 

^ѣверн. Корея, Япон. ((о. Іезо и Ниппонъ), сѣв. Монгол. (Уряпхайек. зем. въ дол. р. р. Азаса и 

.Хамсары!): Сѣв. Амер., о. Мадейра, Остъ-Индія. 

1744. ЬусороШит аіріпит Ъ. П. альпійскій. Стебель ползучій, 

отчасти скрытый въ трещинахъ камней, въ щебяистой почвѣ или въ мохо¬ 

вомъ покровѣ, отчасти выходящій на поверхаость, до 60 см. дл. и 1—2 

мм. толщ., несущій прямостоячія, болѣе или менѣе отставленныя одна отъ 
другой, дихотомически развѣтвленныя и оттого кверху расширенныя вѣтви, 
плотно одѣтыя чешуевидными листьями и мало салюснутыя, 4—12 см. вне. 
и 1,5—2 мм. толщ. Листья толстоватые, супротивные, чередующіеся съ 

■слѣдующей парой и оттого расположенные въ 4 продольныхъ ряда, нѣсколь- 
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ко налегающіе другъ на друга и сростающіеся по^ти до половины между 
собой, а также съ вѣтвью. Свободная часть пластинки у пары боковыхъ 
листьевъ яйцевидно-ланцетовидной или ланцетовидной формы, 2—2,5 мм.. 

дл. и при основаніи 1—1,5 мм. шир., на половину оборота внутрь бураво¬ 

видно скрученная, листья срединной пары ланцетовидные, между собой поч¬ 

ти равные, около 2 мм. дл. и 8А—1 мм. шир. Колоски 10—16 мм. дл. 

и 2,5 — 8 мм. шир., не на ножкахъ, какъ у предыдущаго вида, а сидячіе 
по одному на концахъ вѣточекъ. Споролистики округло-яйцевидные, къ вер¬ 

хушкѣ ланцетовидно суженные, по сторонамъ мелко и неясво зазубренные, 
2,5—8 мм. дл. и около 2 мм. шир. Споры бугорчатыя. (Ьесіеѣ. И. аіі ІѴ\ 

р. 323.—П- 1*038. IV, р. 498. Ѳоминъ, Мат. для фл. Кавк., вып. 36, р. 

221. АзсЬ. еі) Ѳт., йупорз. I, р. 156). 

Встрѣчается въ альпійской обл. на мохово-лишайниковой, щебнистой и каменистой, 

тундрахъ, также около лѣсной границы и нѣсколько ниже—въ разрѣженныхъ кед¬ 

ровыхъ, пихтовыхъ и лиственничныхъ лѣскахъ. Кузнецк. Алатау на горахъ Тохпанъ- 

тайга, Тыгири-тышъ, Кызылъ-тобракъ и Керлыганъ, г. Хансынъ въ верхов. Анзаса, г. 

Б. Арчинъ и Кыжверъ—въ верхов, прит. Лебеди, г. Кулеганъ, Периколъ—въ вер¬ 

хов. р. Лажи, Пустагана—въ верхов, р. Балыкты, иерев. Кочка, оз. Балыкты-коль 

перев. между р. Саасканды орит. Уйменя и р. Сумульты, истоки рр. Пыжи, Учала 

и Чебдара, г. Алтынъ-ту у Телецкаго оз., верхов, р. Чёльчи прит. Чулышмана; 

Камень и Будачиха въ басе. р. Ануя, Теректинскій бѣк. въ верхов, р. Чибилика,, 

Катунскіе бѣл. въ верхов, р. Іолдо прит. Курагана, около Тальменьяго о?., перев. 

изъ Черн. Берели въ Кара-Алаху, бѣл. Тигерекекій и Ивановскій—на Крестовой го¬ 

рѣ около Риддерскаго рудн. Споры въ іюлѣ. 

06л. раепр. Арктическ. и альпійск. обл. запади. Европы—въ Ислапд., о. Ферро, Норвег., 

сѣв. Швец., горы въ Великобрит., южн. Герман., Австро-Венгр., юго-восточн. Франц., Пиренеи, 

Швейцар., Итал. (Апеннины); арктич. Росс, въ сѣверн. Архангельск. (Ланланд., Самоѣдек. зем.), 

сѣв. Финлянд., среды. Уралъ въ предѣлахъ Пермской губ. отъ 62° с. ш.—въ истокахъ р. Печоры 

и южнѣе до г. Кваркуша, затѣмъ въ сѣверн. Уфимек. на р. 'Гаганаѣ; центральн. Кавказъ, Мал. 

Азія (горы въ Турецк. Арменіи и Лазистанѣ ); арктич. Тобольск, (низов. Оби около Ендырскихъ 

юртъ подъ 66°42' и въ окр. Обдорска), южн. Томск., арктич. и альпійск. обл. Енисейск. (ыи~ 

зов. Енисея около Дудина подъ б9°25‘ с. ш. и Потаповскаго подъ 68°55‘ с. ш., затѣмъ на Куз¬ 

нецкомъ Алатау въ исток, р. Тектерека прит. Бѣл. Іюса—Титовъ, въ верхов. Абакана, въ Саянахъ 

на хребт. Б. Ойекомъ, Араданскомъ и Мірскомъ!), Иркутск. (.г. Хамаръ-Дабанъ) губ., Якутск, (горы 

въ Витимо-Олекминск. окр.), Приморск. (Аянь) обл., юговосточн. Камчатка, Манчжур. (пров. Ги¬ 

ринъ—на г. Пейшанъ), Лион. (г. Татеяма на о. Ниппонъ); сѣв. Монгол. (Урянхайск. зем. на хр. Отыгъ, 

г. Ойва-тайга въ верхов. Хамсары, хр. Танну-Ола въ верхов, р. Кюйле!); Гренланд., Сѣв. Акер. 

СЕМ. 105. Е($Ш8ЕТАСЕАЕ. ХВОЩИ. 

531. Е(ЩІ8ЕТІШ Е. ХВОЩЪ. 

Споры шаровидныя, снабженныя 4 расширенными на концѣ гигроскопи¬ 

ческими нитями и помѣщающіяся въ продолговатыхъ спорангіяхъ, которые 
прикрѣпляются въ числѣ 4—7 на нижней сторонѣ 4—6 угольныхъ щит¬ 

ковъ, имѣющихъ въ центрѣ небольшую ножку. Такіе щитки, прилегая тѣс- 
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но другъ къ другу, прикрѣпляются своими ножками ва общемъ стержнѣ и 
образуютъ овальные или овально-цилиндрическіе колосья, находящіеся на 
верхушкѣ стебля, а иногда и ва концахъ вѣтвей. Спорангіи раскрываются 
съ внутренней стороны продольной щелью. Заростки, образующіеся ври про- 

ростаніи споръ, наземные, зеленые, пластинчатые и неправильно развѣтвлен¬ 

ные, однополые; мужскіе, несущіе антеридіи, —мельче и менѣе развѣтвлен¬ 

ные. Многолѣтнія травянистыя растенія съ ползучимъ корневищемъ, несу¬ 

щимъ иногда небольшія шаровидныя клубни. Стебли членистые, ребристые, 
внутри полые, въ узлахъ снабженные мелкими недоразвитыми листьями, имѣ¬ 

ющими видъ трубчатыхъ или колокольчатыхъ влагалищъ, разсѣченныхъ на 
верхушкѣ на острые зубцы. У нѣкоторыхъ видовъ стебли бываютъ двоякаго 
рода: 1) незеленые (бѣловатые или буроватые), появляющіеся весной, внача¬ 

лѣ невѣтвистые и съ спороноснымъ колоскомъ на верхушкѣ; по созрѣваніи 
споръ они или увядаютъ или-же на нихъ выростаютъ зеленыя вѣтви и они 
сохраняются до осени; 2) зеленые и вѣтвистые, безплодные, появляющіеся 
одновременно съ спороносными или позднѣе—послѣ ихъ увяданія. У дру¬ 

гихъ видовъ стебли одинаковые, спороносные не отличаются отъ безплод¬ 

ныхъ и развиваются въ одно время; они бываютъ простые или вѣтвистые; 

вѣтви выходятъ изъ узловъ подъ влагалищами и расположены обыкновенно 
мутовчато. 

]. Растенія съ не зелеными, а бѣловатыми или буроватыми, сочными, 

встрѣчающимися лишь весной, стеблями, которые всегда заканчиваются 
на верхушкѣ спороноснымъ колосомъ, до созрѣванія споръ невѣтви¬ 

стые, послѣ же созрѣванія ихъ или увядаютъ или-же развиваютъ 
мутовчато расположенныя зеленыя вѣтви; влагалища, крупныя (12 

—85 мм. дл. ),довольно сильно расширенныя кверху и отстоящія отъ 
стебля, колокольчатыя.2. 

— Растенія болѣе или менѣе ярко зелеаыя, сохраняющіяся до осени или 
зимующія, съ простыми или вѣтвистыми стеблями; влагалища мель¬ 

че (4—12 мм. дл.Х менѣе расширены кверху и плотнѣе прилега¬ 

ютъ къ стеблю.4. 

2. Стебли послѣ созрѣванія споръ увядающіе, влагалища ихъ съ буро¬ 

вато-черными зубцами, число которыхъ, равно какъ и реберъ на вла¬ 

галищахъ и стеблѣ, колеблется отъ 8 до 10 (рѣдко достигаетъ 12); 

на смѣну увядшимъ стеблямъ изъ корневища выростаютъ безплодные 
зеленые мутовчато-вѣтвистые стебли .... 1745. Е. агѵепзе. 

— Стебли послѣ созрѣванія споръ развиваютъ мутовчато расположенныя 
зеленыя вѣтви и становятся сходными съ безплодными, пояпляющими- 

ся одновременно съ ними, стеблями; влагалища съ рыжевато-бурыми 
или бурыми зубцами въ числѣ, подобно ребрамъ на влагалищахъ и 
стеблѣ, 10—16. 3. 



1750 105. Е(}1!І8ЕТАСЕА ё. 

3. Влагалища крупныя—15—35 им. дл., нерѣдко почти до половины 
надрѣзанныя на 3—6 трехугольныхъ рыжевато-бурыхъ лоснящихся 
лопастей, состоящихъ изъ 2—5 спаянныхъ между собой зубцовъ; вѣт¬ 

ви, развивающіяся на стеблѣ послѣ созрѣванія споръ, а равно и на 
безплодныхъ стебляхъ, вѣтвистыя .... 1747. Е. зуіѵаііспт. 

— Влагалища мельче—10 — 17 мм. дл., съ буроватыми или бурыми зуб¬ 

цами, изъ которыхъ лишь нѣкоторые сростаются между собой до вер' 

ха; вѣтви нростыя.. 1746. Е. ргаіепзе. 

4. Стебли невысокіе и тонкіе—6—20 (рѣдко до 30) см. дл. и 0,5—1,5 

мм. толщ., болѣе или менѣе раскинутые и искривленные, 4—6 (рѣд¬ 

ко болѣе)-ребристые, простые или лишь при самомъ основаніи раз¬ 

вѣтвленные, съ такими же, какъ и стебли, вѣтвями; мутовчато рас¬ 

положенныхъ вѣтвей никогда не бываетъ; влагалища короткія, обык¬ 

новенно съ 3—6 зубцами, вмѣстѣ съ которыми (но безъ тонкихъ 
остевидныхъ заостреній) не болѣе 3 мм. дл. Колосья маленькіе, не 
длиннѣе 6 мм.5. 

— Растенія болѣе крупныя во всѣхъ указанныхъ размѣрахъ или имѣю¬ 

щія иные признаки.6. 

5. Стебли 1 — 1,5 мм. толщ., съ 4—6 (рѣдко болѣе) тупыми ребрами, 

на верхушкѣ которыхъ тянется узкая и неглубокая ложбинка; вну¬ 

три стебли съ 1 центральной и 4—6 лежащими вокругъ ея полостя¬ 

ми; влагалища 4—6-зубчатыя. 1752. Е. ѵагіе^аіит. 

— Стебли V2—V4 мм- толщ., съ 6 острыми ребрами, внутри безъ цен¬ 

тральной полости, а лишь съ 3 краевыми; влагалища 8-зубчатыя 
1753. Е. зсігроійез. 

6. Стебли очень жесткіе и крѣпкіе, зимующіе, невѣтвистые, шерохова¬ 

тые; зубцы у влігалищъ очень рано отпадаютъ, остаются лишь ихъ 
очень короткія (не болѣе */з мм. ДЛ-) тупыя и черныя основанія 

1751. Е. Ьіеіпаіе. 

— Стебли мягкіе или не очень жесткіе, увядающіе осенью, влагалища съ 
остающимися зубцами.7. 

7. Стебли вмѣстѣ съ вѣтвями жесткіе, сѣро-зеленые и шероховатые отъ 

мелкихъ бугорковъ на ребрахъ, обыкновенно лишь въ нижней по¬ 

ловинѣ вѣтвистые, съ относительно толстыми и длинными, 4 —9-ре- 

бристыми, сильно, иногда почти подъ прямымъ угломъ отклоненными 
вѣтвями, которыя внутри съ 1 центральной и многими окружающими 
ее мелкими полостями; онѣ расположены мутовчато по 2—5 (рѣдко 
болѣе, иногда по 1) въ мутовкѣ. Влагалища сѣро-зеленыя, обратно¬ 

коническія, съ трехугольными зубцами, продолженными въ тонкое, 

легко обламывающееся заостреніе; южно-степное растеніе .... 

1750. Е. гашозіззітиш. 
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— Растенія съ совокупностью другихъ признаковъ.8. 

8. Стебли съ вѣтвями; вѣтви сильно вѣтвистыя, съ вѣточками часто въ 
свою очередь развѣтвленными. 1747. Е зуіѵаіісит. 

— Стебли простые или вѣтвистые; у послѣднихъ вѣтви простыя, рѣже 
нѣкоторыя изъ нихъ въ мутовкѣ съ немногими простыми вѣточкамъ 

.9. 

9. Стеб.іп бываютъ и невѣтвистые и вѣтвистые; въ послѣднемъ случаѣ 
вѣтви ихъ внутри съ 1 или нѣсколькими полостями (что легко на¬ 

блюдается подъ луной на поперечной пластинкѣ, вырѣзанной острымъ 

ножемъ изъ живой или размоченной вѣтви).10. 

— Стебли всегда вѣтвистые, вѣтви ихъ внутри плотныя, безъ полостей 
.11. 

10. Стебли высокіе и довольно толстые (50 — 150 см. выс. и 2,5—6 мм. 

толщ.) съ 9—20 ребрами, внутри съ 1 большой полостью . . . 

1749. Е НеІеоеЬагіз. 
— Стебли ниже и тоньше (15—50 см. выс. и 1,5—2,5 мм. толщ.), съ 

5—8 (рѣже до 12) ребрами, внутри съ 1 небольшой центральной н 

нѣсколькими по окружности полостями . . . 1748. Е. раіизѣге. 

11. Стебли обыкновенно съ 10—16 ребрами, которыя въ верхней час¬ 

ти усажены относительно длинными шиповидными бугорками; вѣтви 
расположены обыкновенно въ верхней половинѣ стебля, отстоятъ поч¬ 

ти горизонтально и дугообразно книзу изогнуты . 

1746. Е. ргаіепзе. 

— Стебли обыкновенно съ 6—10 ребрами, которыя въ верхней части 

усажены очень мелкими туповатыми бугорками; вѣтви расположе¬ 

ны на всемъ протяженіи стебля почти до основанія и косо вверхъ 
наора«лены. 1745. Е. агѵепзе. 

1745. Ециізеіит агѵепзе Ь. X. нолевой. Корневище ползучее, бу¬ 

ровато-черное, 1—8 мм. толщ., несущее нерѣдко шаровидные влубяи 4—7 

мм. въ ноперечн. Стебли двоякаго рода; спороносные, появляющіеся весной и 
по созрѣваніи споръ увядающіе и лѣтніе, выростающіе позднѣе и остающіе¬ 

ся до осени. Эти послѣдніе нрямостоячіе или раскинутые и приподнимаю¬ 

щіеся, 10—50 см. выс. и 1 — 3 мм. толщ., вѣтвистые, вмѣстѣ съ вѣтвями 

зеленые или нѣсколько блѣднѣе ихъ, съ в—10, рѣже большимъ числомъ ре¬ 

беръ, которыя въ нижней части стебля гладкія, а въ верхней тѣсно усаже¬ 

ны очень мелкими' туповатыми бугорками', внутри съ небольшой цен¬ 

тральной и нѣсколькими, залегающими вокругъ ея—подъ бороздками—поло¬ 

стями. Междоузлія 1—4 см. дл.; влагалища узко-колокольчатыя, вмѣстѣ съ 
зубцами 4—8, рѣдко болѣе, мм. дл., зеленоватыя, лишь на верхушкѣ чер¬ 

но-бурыя; зубцы ихъ трехугольно-лаацетовидные, черно-бурые или бурые, 
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съ неширокой бѣловатой каймой, въ 2—3 раяа короче трубки влагалища. 

Вѣтви въ числѣ бороздокъ на стеблѣ, мутовчатыя, простыя или нѣкоторыя 
изъ нихъ съ немногими простыми вѣточками, расположенныя на стеблѣ поч¬ 
ти отъ основанія, болѣе или менѣе длинныя (до 15 см.) косо вверхъ на¬ 
правленныя, прямыя или неправильно туда и сюда изогнутыя, обыкновенно 
4—5 ребристыя, съ очень мелко бугорчатыми ребрами, внутри плотныя, 

безъ полостей, при самомъ основаніи одѣтыя зеленоватыми или буроватыми 
влагалищами. Влагалища на вѣтвяхъ зеленыя, съ зелеными-же зубцами, ко¬ 

торые до 1,5 мм. дл., болѣе или менѣе вдоль сложенные и оттого на спин¬ 

кѣ килевидные и изъ широкаго-яйцевиднаго основанія быстро суженные 
въ узкое и длинное, на кончикѣ обыкновенно нѣсколько отогнутое нару¬ 

жу заостреніе. Спороносные, весенніе, стебли невѣтвистые, 7—25 см. выс. 

и 1,5—4 мм. толщ., свѣтло'бурые, съ 8—10 (рѣдко до 12) гладкими реб¬ 

рами и колокольчатыми, въ нижней части блѣдно-зеленоватыми, а въ верх¬ 

ней буровато-черными влагалищами 12—20 мм. дл.; зубцы ихъ ланцетовид¬ 

ные, острые, черно-бурые, съ неширокой болѣе свѣтлой каймой, нерѣдко 
по 2—В спаянные вмѣстѣ. Колосъ овально-цилиндрическій, 1,5—3 см. дл. 

и 3—6 мм. шир. (ЬесІеЪ. Е1. аіі IV, р. 320. —Е1. гоня. IV, р. 486. 

Шмальг., Фл. ср, и южн. Росс. П, р. 678. Сыр. и Пет., Моек. фл. I, р., 

51. Ѳоминъ, Мат. для фл. Кавк., вып. 34, р. 191. АзсЬ. еі 6г. Зупорз 
I, р. 128). 

Растетъ на поемныхъ, сыроватыхъ и сухихъ лѣсныхъ, рѣже солонцеватыхъ и стен* 

выхъ лугахъ, въ разрѣженныхъ березовыхъ и хвойныхъ лѣсахъ, по берегамъ и обры¬ 

вамъ рѣкъ, по уремамъ, на залежахъ и паровыхъ поляхъ—въ лѣсной и степной об¬ 

ластяхъ почти всей губервіи, обыкновенно. Дол. р.р. Тыма, Оби, Васюгана, Ню- 

рольки, Парабели, Иксы, Кети, Чулыма съ его притоками, Томи, Кондомы и южнѣе* 

въ Барабннской, изрѣдка въ Кулундинской (преимущ. на сыроватыхъ мѣстахъ въ 

соснов. борахъ); въ горахъ высоко не заходитъ и встрѣчается тамъ въ предѣлахъ 

лѣсной, рѣже степной обл.; на Алтаѣ и его предгорьяхъ вайд. около Телецкаго оз- 

(въ окр. с. Кибезени), въ дол. р.р. Куадру, Чуи, Джёло, Эбелю, Катуни до Котан- 

ды и Нижн. Уймона. Урусула, Ануя, Абая, Чарыша, въ окр. Колыванскаго зав., 

Риддерскаго рудн., Усть-Каменогорска. Всего зарегистровано болѣе 200 мѣстонахо¬ 

жденій. Споры въ маѣ и нач. іюня. 

Обл. рабпр. Вся запади. Европа. Россія отъ бер. Ледовит, океана до Херсонск., Таврическ., 

обл. Войска Донск., южн. Саратовск. и Ореибургск. губ., Крымъ (горы), Кавказъ, сѣверн. ч. Мал 

Азіи (Джимиль въ Лазистанѣ и Турецк. Армен.), Туркест., Тургайск. (Актюбинск, и Тургайск. у* 

у.) Семирѣчеыск., Акмолинск* (Омск, и Акмолинск, у. у.), восточн. Семипалатинск, обл.; Нов. Зем_ 

ля, Тобольск, (отъ Обской губы до южи. гран, губ.), Томск., Енисейск (съ 72°40* с. ш. —Ефре¬ 

мовъ Камень въ Енисейской губѣ, р. Хатанга, Моньеро и южнѣе до Саянъ), Иркутск, губ., 

Якутск, (по р. р. Оленеку, нижн. Ленѣ, Янѣ, Колымѣ, въ Вилюйск. и Витимо-Олекминск, окр.? 

по р. р. Алдану и Маѣ), Чукотск. полуостр., Анадырь, Камчатка, Приморск, обл., Сахалинъ, 

Забайкальск., Амурск, обл., Маичжур., сѣв. Корея, Япон., сѣв. Китай, сѣв. Монгол. (Жеголъ> 

оз. Коссоголъ, оз. Убса, хреб. Танну-Ола, Урянхайск. зем.! Монгольск. Алтай); Гималай, Гренланд.’ 

Сѣв. Амер. на югъ до 30° с. ш., сѣв. и южн. Африка. 
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1746. Еяиізеіит ргаіепзе ЕЬгЬ. X. луговой. Корневище черно-бу- 

рое около 2 ми. толщ. Стебли двухъ родовъ: спороносные, развивающіеся 
весной, и безплодные, появляющіеся почти одновременно съ ними и сохра¬ 

няющіеся затѣмъ до осени. Послѣдніе прямостоячіе, блѣдно- зеленые или бѣ¬ 

ловатые, съ зелеными или сѣровато-зелеными вѣтвями, 20—50 см. выс. и 
\1/.,—2‘Д мм. толщ., съ 10—16 (рѣже 8—20) ребрами, которыя въ ниж¬ 

ней части стебля гладкія, въ верхней-же усажены частыми и относитель¬ 
но длинными шиповидными бугорками. Внутри они съ довольно большой 
центральной полостью и многими мелкими по окружности—подъ бороздками. 
Междоузлія 1—В см. дл.; влагалища узко колокольчатыя съ прямыми или 
нѣсколько прилегающими къ стеблю зубцами, блѣдно-или сѣровато-зеленыя, 

обыкновенно съ темно-бурой полоской подъ зубцами, вмѣстѣ съ которыми 

они 6—8 (рѣже до 10) мм. дл. Зубцы почти вдвое короче остальной труб¬ 

ки влагалища, широко-ланцетовидвые ила почти яйцевидно-ланцетовидные, 
острые, въ верхней части свободные, съ узкой черно-бурой полоской посереди¬ 

нѣ и съ широкими бѣловато-пленчатыми краями. Вѣтви мутовчатыя, обык¬ 

новенно невѣтвистыя, въ числѣ бороздокъ па стеблѣ и расположены обыкно¬ 

венно въ верхней его половинѣ', онѣ до 8 (рѣже болѣе) см. дл., В (рѣдко 
4—5)-ребристыя, внутри плотныя, безъ полостей, по большей части гори¬ 

зонтально отстоящія и дугообразно книзу изогнутыя. Влагалища на 
нихъ сплошь зеленыя, съ трехугольными, прямыми и болѣе или менѣе 
плоскими, по краямъ бѣловато-пленчатыми зубцами 3/4.—1 мм. дл. и при 
основаніи почти такой-же ширины. Спороносные стебли вначалѣ невѣтвистые, 

впослѣдствіи-же, по созрѣваніи споръ, развиваютъ вѣтви и дѣлаются сход¬ 

ными съ безплодными; они 12—80 си. выс. и 1—2,5 мм. толщ., буровато¬ 

желтоватые, съ 10—10 гладкими ребрами и колокольчатыми блѣдно- или 
голубовато-зелеными влагалищами 10—17 мл. дл., зубцы которыхъ широко¬ 

ланцетовидные, буроватые, по краямъ бѣловато-пленчатые, нррѣдко спаянные 
по 2—В почти до верха. Колосъ овально-цилиндрическій, 1,5—3 см. дл. и 
2,5—5,5 мм. толщ. (ЬесІеЬ. Е1. гоз§. IV, р. 488. ІТІмальг., Фл. ср. и 
южн. Росс. Гі, р. 679. Сыр. и Пет., Моек. фл. I, р. 51. Ѳоминъ, Мат. 
для фл. Кавк., вып. 36, р. 197. Азс’п. еѣ 6г., 8упорз. I, р. 122. Е. 

шпѣгозііт “ѴѴіЩ.—ЬесІеЬ. Е1. аП. IV, р. 321 ^>. 

Обитаетъ ва сухихъ, рѣже сырыхъ лугахъ, въ разрѣженныхъ лѣсахъ и но ихъ 

опушками, на луговыхъ склонахъ, по берегамъ рѣкъ, на залежахъ—въ лѣсной обла¬ 

сти, рѣже въ стенной, почти исключительно въ лѣсостепной ея зонѣ или въ степ¬ 

ныхъ сосвовыхъ борахъ. Встрѣчается менѣе часто чѣмъ предыдущій видъ, хотя поч¬ 

ти такъ же широко распространенъ по губерніи. Дол. р Тыла около Кочіядерскихъ 

юртъ и Бѣлаго Яра, дол. Оби около с. Тымскаго, Каргасока, г. Нарыла, с. Пара- 

бельскаго, между с. Тогуромъ и Колпашевымъ, около с. Ново-Ильинскаго, Молчано. 

ва, Кривошеина, Николаевскаго, нос. Знаменскаго, с. Богородскаго, Уртама, Нелиной, 
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Вьюны, г. Колывани; дол. р. Васюгана близъ с. Васюганскаго, р. Салата прит. Чи- 

жаоки, дол. рр. Кзти близъ Обь-Енисейскаго канала, Чулыма около д. Сергѣевой* 

Чети, около Абкашевыхъ юртъ, оз. Берикуля, с. Чумая на Кіѣ, по р Урюпу юж¬ 

нѣе д. Тамбара; окр. Томска и близъ лежащихъ деревень, с. Каштакъ, между с. 

Проскоковыыъ и Туталинскимъ: верх. р. Чеки но р. Гурьяновой, между нос. Каинзас- 

скиыъ, Узасскимъ и д. Бочкаревой, дол. Майзаса близъ Безпаловки, между оз. Те- 

нисъ и нос. Варанчинскимъ на р. Камѣ, между Вагановой и Сайгулемъ, въ сѣверв. 

Варабѣ между Н. Шуховой и Воробьевой, около Дубровиной, Меньшикова, Чумако¬ 

вой, Зоновой, Везмѣновой, с. Убинскаго, иос- Гуськовскаго, Крытоновскаго, Тойскаго, 

Кечетовскаго, с. Тарышкина, д. Мысовой, между Верхне-Ирменской и М. Чиковкой 

Зырянкой и Усть-Луковкой, въ Касмалинскомъ бору около с. Клочки, въ Локтевскомъ 

•бору около с. Локоть; с, Берское, Гурьевскій зав., Салаирскій рудн., между Калта¬ 

гомъ и Кузедеевой и около Спасскаго пр. на Ковдомѣ, дол. Б. Кызаса; около с. 

Кытманова, между Хмѣлевкой, Залѣсовой и Красиловой. Бѣшенцевой и Бѣлоярскимъ» 

окр. Барнаула, въ Верхъ-Обскомъ борѵ, около Бійска, между Выструшинскимъ н Чер- 

гачакомъ, около с. Александровки ва Маймѣ, въ верхов, р. Сары Кокши, дол. р. 

Уйменя около уст. Юрбутты и Саасканды, дол. р. Пыжи ниже уст. р. Іеле, окр. с. 

Кибезени, бер. Телецкаго оз. около Артыбаша, уст. р.р. Кокши, Куркуре, Янъ-Чи¬ 

ли; окр. с. Аноса, около оз. Караколъ въ верхов. Эликманара, окр. Черн. Ануя, с. 

Теньги, въ дол. Катуни около Котавды, между Нижн. и Верхи. Уймономъ, въ дол. 

р. Курагава, между р.р. Ак-кемомъ и Кочурлой, Каиромъ и Соенъ-Чадыромъ; окр. 

Ряддерскаго рудн. Споры въ маѣ. 

Обл. распр. Ислаыд., запади. Европа въ Скандинав., Шотланд., сѣв. Ирланд., Герман., Ав- 

стро-Венгр., Швейцар, и сѣв. Итал.; Россія отъ запади. Архангельск. (Лапланд., Шенкурск, у.. 

Холмогоры), Вологодск., Вятск. и сѣвера. ІІерм. губ. до Волынск., Кіева, Черниговск.. сѣв. Сара- 

товск. и Оренбургск. губ., сѣв. Ігавказъ (Кубанск. обл.); Тобольск, (съ бб’/г 0 с. ш.—о. Оксаръ- 

Обдорскъ, Березовск. у., Самарово, Сургутъ, Тобольскъ, Тара), Акмолинск. (Омскъ, Боровое, въ 

Кокчетавск. у. и по р. Нурѣ-Акмол. у.!—герб. В. Семенова), Томск., сѣв.-восточн. Семипалатинск, 

^оз. Марка-куль), Енисейск, (съ бб1/?0 с. ш.—Курейка на Енисеѣ!—В. Ревердатто и выше по 

Енисею до Красноярска, Богучаны на Ангарѣ, р. Мана, Минусинск, у.—с. Анашъ, Божье озеро. 

Абаканск. Инор. Упр.—В. Титовъ, Саяны—на Б. Ойскомъ хр., но р. Усу!), Иркутск. (Верхоленек. 

и Балаганск. у. у.) губ., Забайкальск, (г. Буринъ-Ханъ, Нерчинск, у.), Якутск. (Якутскъ, между 

Вилюемъ и Олекминскомъ, р. Колыма), Приморск, (р. Маймаканъ, Аянъ, Удской), Амурск, обл.. 

Манчжур., Сѣв. Америка. ѵ 

1747. Еяиізеіит зуіѵаіісит Ь. X. лѣсной. Корневище около 1,5 

мм. толщ., чернобурое. Стебли прямостоячіе, двоякаго рода; спороносные — 

весенніе, вначалѣ вевѣтвистые, желтоватые или буроватые, 15—40 см. выс- 

и 1—4 мм. толщ., внутри съ большой полостью, съ гладкими ребрами; вла¬ 

галища на нихъ крупныя, 2—3 (рѣже 1,5—8,5) см. дл. и въ верхней 
части около 1 см. шир., нешироко-колокольчатыя, въ нижней части зелено¬ 

ватыя, въ верхней половинѣ рыжевато-бурыя, перепончатыя и лоснящіся, 

нерѣдко почти до половины надрѣзанныя на 3—0 трехугольныхъ, на 
кончикѣ вогнутыхъ на подобіе башлычка, лопастей, состоящихъ изъ 2—5 
спаянныхъ между собой зубцовъ. Спороносные колосья продолговато-оваль- 
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ные или почти цилиндрическіе, 2—4 см. дл. и 5—8 мм. толщ. По созрѣ¬ 

ваніи споръ эти стебли выпускаютъ вѣтви и становятся похожими на без¬ 

плодные. Послѣдніе 40—90 см. выс. и 1,5 — 4 мм. толщ., внутри, подобно 
спороноснымъ, полые, съ ПО—14 (рѣдко болѣе) рѣзко отграниченными, на 
спинкѣ плоскими и острограяными ребрами, усаженными двумя рядами(по угламъ) 

короткихъ жесткихъ шипиковъ. Междоузлія В—7 см. дл.; влагалища такія- 

же какъ на спороносныхъ стебляхъ, но значительно мельче—6 —12 мм. дл. 

Вѣтви мутовчатыя, ярко-зеленыя, длинныя (до 10—15 см. дл.) и тонкія, 

въ свою очерель многовѣтвистыя, обыкновенно дугообразно книзу изогну¬ 

тыя, внутри плотныя, безъ полостей; изъ нихъ первичныя 4—5-ребристыя, 

по ребрамъ, подобно стеблю, усаженныя шипиками, вторичныя-же и третич¬ 

ныя—съ 3 гладкими ребрами и сплошь зелеными влагалищами, 3 зубца ко¬ 

торыхъ не спаяны между собой и сильно отклонены въ сторону. (ЬесіеЬ. Еі. 
аП. IV, р. 321. —П. го88. IV, р. 487. Шмальг., Фл. ср. и южн. Росс. 
П, р. 679. Сыр и Пет., Моек. фл. I, р. 50. Ѳоминъ, Мат. для фл. 

Кавк., вып. 36, р. 199. АзсЬ. еі 6г., Зупорв. I, р. 121). 

Растетъ въ хвойныхъ, смѣшанныхъ и березово-осиновыхъ лѣсахъ, на лѣсныхъ, 

преимущественно высокотравныхъ* лугахъ, рѣже по окраинамъ болотъ и въ рямахъ 

—въ предѣлахъ лѣсной области губерніи; въ степной обл. попадается рѣдко и то 

лишь въ сѣверныхъ частяхъ ея или у окраинъ,—въ сырыхъ березовыхъ колкахъ 

или въ низменныхъ сыроватыхъ мѣстахъ степныхъ сосновыхъ боровъ. Дол. р.р. Ты- 

ма отъ юртъ Напасъ до устья всюду, Оби—отъ с. Тымскаго до г. Колывани и за¬ 

тѣмъ по борамъ правобережья до Барнаула, дол. Васюгана около юртъ Айполовыхъ, 

Кунтики и Чертанлы, дол. р.р. Нюрольки, Чижапки, Парабели, Чаи; дол. Кети око¬ 

ло д. Курьи, Жигаловой, Комаровой, Б. Мысовой, дол. Чулыма отъ Кожановыхъ 

юртъ до с. Чердатскаго, дол. Чиэдата, Чети и южнѣе-около оз. Берчи-куля, с. 

Чумая, Тисульскаго, между р Шпр. Кожухомъ и иредгор. Кузнецк. Алатау; окр. 

Томска, Ироскоковой, между Буготакомт, Усть-Камевкой и Боровлянкой, Мостовой 

и Дѣвкиной, въ Кузнецкой ст. между Тимохиной и Камышевкой, въ вердов. р. То¬ 

ми около Кузнецка, Атаманова, Есауловой, ул. Сыркашеваі на г. Тохпанъ-тайга, въ 

дол. Кондомы около Ашмарской, Калтана, Кузедеевой, ул. Кочегой, между р.р.— 

Кондомой и Антрономъ, въ дол. р. Таштыпа, Лебеди; между д. Аламбаемъ и Хмѣ¬ 

левкой—на Салаирскомъ кряжѣ, между Хмѣлевкой, Залѣсовой и Красиловой, Иніс- 

шевой и Голубцевой. около Барваула, с. Турочака на Біѣ, въ окр. Бійска, Улалы, 

Александровки на Маймѣ, черневые лѣса въ дол. р.р. Вши, Мал. Кузи, Ырвы, Юр— 

бутты, Пыжи ниже уст. р. Іеле, Ягача, около с. Кибезени, бер. Телецкаго оз. 

близъ Артыбаша и аила Яйлу; сѣверн. ч. Каинскаго у.—въ дол. р. Чеки по р. 

Гурьяновой, между нос. Каиезасскимъ и Узасскимъ, около Бочкаревой, между Чер¬ 

новой и Оглухиной, по р. Майзасу между Безиаловкой и В. Майзасскимъ, между с. 

Кыштовскимъ на Тарѣ и д. Ново-Шуховой, по р. Тартасу близъ д, Чуваша, въ сѣ¬ 

верн. Барабѣ рѣдко-—около д. Дубровиной, Петропавловки, между Кувдраномъ и 

Кротовой; южнѣе лишь въ сосновыхъ борахъ: Алеусскомъ—между Пушкаревой и 
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Усть-Алеусской, Бурлиескомъ—между Велижавкой, Панкрушихой и Луковкой, Ку¬ 

лу вдинскомъ—около Усть-Мосихи, Грамотиной и Овечкиной, Касмаливскомъ —близъ 

Клочковъ, Ребрихи, Сусловой и пос. Георгіевскаго, въ Барнаульскомъ—около с. Че- 

ремнаго, Костива Лога, Рожнева Лога, с. Коробейникова* на Алтаѣ и его предгорь¬ 

яхъ встрѣчается также рѣдко, найд. около Колывавскаго зав.—въ нижн. ч. горы 

Синюхи, Змѣиногорска, въ еижв. ч. Ивановскаго бѣл. у Риддерскаго рудн., въ дол. 

р. Чарыша между Тулатинскимъ п Березовой, въ нижн. ч. Хазинскаго бѣл., около 

д. Солонечоой ва Авуѣ, въ Катувскихъ бѣл. около Тальменьяго оз. Споры съ апр. 

до нач. іюня. 

Обл. аспр. Запади. Европа за исключ. Португал.. среди, и южн. Испан., среды, и южи. 

Итал., болыи. ч. Турц. (есть во Фра кіи); Россія отъ Архангельск. (Лапланд., Самоѣд. зем.) до 

сѣв. Подольск., Кіева, Харькова, сѣв. Са; атовск. ы Оренбургск. губ.. Кавказъ (Пятигорскъ, Име- 

ретія), о. Кипръ; Семирѣченск. (Джунгарск. Алатау, р. Лепса). Акмолинск. (Атбасарск. у.—г. Улу- 

тау, Кокчетавск.—г. Аиртау. Савдыктау, Маралды, с. Боровое, Омск, у. —окр. Омска) обл., То¬ 

больск. (съ 66°46‘ с. ш.—мысъ Орніолъ въ Обской губѣ, Обдорскъ и южнѣе вь Березовск., То¬ 

больск., Тюмеиск., Курганск.—с. Введенское. Ялуторовск.—Падунская лѣсная дача близъ Ялуто¬ 

ровска, Тарск. у. у.), Томск., Енисейск, (съ 0>9°25‘ с. ш.— Дудино и южнѣе въ лѣсн. обл. губер¬ 

ніи до южп. границъ губерніи, въ Саянахъ на Ойскомъ, Мірскомъ хр., по р. р. Усу и Амылу!), 

Иркутск, губ., Забайкальск. (Нерчинск, у.). Якутск, (но р. Ленѣ), Приморск. (Удской, р. Мамга) 

обл., о. Сахалинъ, Амурск, обл., Манчжур., сѣв. Корея, сѣв. Монгол, (хр. Хандагай въ верхов, р. 

Бакулея, Урявхайск. земля около оз. Доро-куля и Тоджи-$уля!), запади. Гренланд.. Сѣв. Аме¬ 

рика. 

1748. Е^иі8е1ит раіизіге Ь. X. болотный. Корневище чернобурое, 

2—2,5 мм. толщ., несущее нерѣдко сидячіе шаровидные клубни В—7 ям. 

въ поперечн. Стебли одного рода—зеленые, прямостоячіе, простые или вѣт¬ 

вистые, съ простыми вѣтвями, 15—50 см. выс. и 1,5—2.5 мм. толщ., 
съ 5—8 (рѣже до 12) ребрами, обыкновенно очень мелко бугорчатыми или 
поперечно-морщинистыми (что яснѣе видно въ верхнихъ частяхъ стебля) и 
глубокими бороздками между ними; внутри они съ 1 небольшой централь¬ 

ной полостью и нѣсколькими меньшими, лежащими по периферіи—подъ 
ложбинками. Междоузлія 1,5—б см. дл.; влагалища кверху расширенныя, 

узко-колокольчатыя, вмѣстѣ съ зубцами 4 — 12 мм. дл., зеленыя, съ треху- 

гольно-ланцетовидными, у верхушки буроватыми, по краямъ съ довольно ши¬ 

рокой бѣловато-пленчатой каймой, зубцами, которые 2—5 мм. дл. и яри ос¬ 

нованіи 1—1,5 мм. шир. Вѣтви, если овѣ есть, простыя, косо вверхъ на¬ 

правленныя и нерѣдко въ сторону стебля изогнутыя съ 4—7 ребрами, внут¬ 

ри, подобно стеблю, съ центральной и периферическими полостями, при са¬ 

момъ основаніи съ болѣе туно- или коротко-зубчатыми бурыми или ночти чер¬ 

ными лоснящимися влагалищами. Зрѣлые колосья овально-цилиндрическіе 

1—2,5 см. дл. и 3—4 мм. шир. (ЬесІеЪ. ЕЧ. гозз. IV, р. 4&8. Шмальг.^ 

Фл. ср. и южн. Росс. II, р. 680. Сыр. и Пет., Моек. фл. I, р. 52. Ѳо. 

минъ, Мат. для фл. Кавк. вып. 36, р. 200. АзсЬ. еі 01г. Зупорз. I, р. 
132). 
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а. ѵегѣісШаѣшп Міісіе. Стебли вѣтьистые, съ безплодными, косо вверхъ 
обращенными и простыми вѣтвями, то короткими—2—5 (или немного болѣе) 

«м. дл. вѣтвями (1. Ьгеѵігатозит Кііп^е), то съ длинными, достигающими 
до 30 см. дл. (Г. 1оп§ігато8іш) КНп^е). 

[3. ро1у8ѣасЬуит ЛЛгеі§е1. Стебли вѣтвистые, несущіе на концахъ колоски 

■болѣе мелкіе чѣмъ ва верхушкѣ стебля. 
у. 8ітр1ісі88ітшп А. Вг. Стебли невѣтвистые. 
Встрѣчается на травянистыхъ и моховыхъ болотахъ, по сырымъ берегамъ рѣ¬ 

чекъ и озеръ, преимущественно въ лѣсной области. Дол. р. Оби около с. Молчано¬ 

ва, нос. Короткипскаго, Знаменскаго, д. Десятовой, между Кожевниковой и Софроно¬ 

вой, дол. р. Васюгана около юртъ Чертанлы, между верхов, р. Чертаилы и д. Ор- 

ловкой на р. Уѣ, окраина Иксинскаго болота у д. Кожевниковой на Шагаркѣ, ни¬ 

зов. р. Кети около д. Курьи, дол. Чулыма близъ юртъ Тутальскихъ, дол. р. Чети, 

около нос. Георгіевскаго и Юрьевскаго; дол. р. Чека въ верхов, по р. Гурьяновой 

и около кордона, между нос. Узасскимъ и д. Бочкаревой, между д. Кудышкой и с. 

Кыштовскимъ ва Тарѣ, между оз. Тенисомъ и нос. Баранчинскимъ на р. Камѣ, Ва¬ 

гановой на р. Ичѣ и д. Сайгулемъ; окр. Томска и близъ лежащихъ деревень—Кир¬ 

гизки, Жировой, Магадаевой, Оловянишниковой, Головниной, Жуковки, Каштана, око¬ 

ло Усть-Сосповской на р. Инѣ, с. Берскаго, Спирина, и Тарадановой на Оби, с. 

Калтана и ул. Созакъ на Кондомѣ между д. Хмѣлевкой и Залѣсовой на р. Каменкѣ, 

въ окр. Барнаула, с. Александровки на Маймѣ, около Чемала, между Шебалиной и 

Топучей, близъ с. Черн. Ануя, между ІДугушемъ и Абаемъ, около ІІижн. Уймона и 

Котанды, дол» р. Іедыгема, Аргута около Узунъ-бома, Карагема между Аргутомъ и 

уст. Кара*Ира, дол. Чуи около уст. рр. Курая, Чеганъ-Узуна, Мёна, дол. р. Чу- 

лышмана около уст. Чёльчи, бер. оз. Джулю-куль; въ Татскомъ бору между нос. 

И. Павловкой и Борозьши Солеными озерами, около д. Шадрухи, между с. Локоть 

и д. Жерновкой. Сноры съ конца мая до іюля. 

Обл. раепр. Исланд., о. Феіро, почти вся запади. Европа за исключен, лишь среды, и южн. 

Итал., больш. ч. Турціи (есть во Фракіи) и Грец, (есть въ Аттикѣ и Пелоионезѣ); Россія отъ 

сѣверн. Архангельск. (Ланланд., Самсѣдск. зем.) до сѣв Херсонск., Екатеринослава, Харькова^ 

сѣв. Саратовск. и Орепб)ргск. губ., Кавказъ и Закавказье, сѣв. ч. Мал. Азіи (Джимиль бъ Ла- 

зиставѣ), о. Кипръ; Тобольск, (съ 66°45‘ с. ш.—между Лабытнанскими юрт. и Ураломъ, Об- 

дорскъ, Кандинское, Тобольскъ, Самарово, Тара), Томск., Енисейск, (съ 69°25- с. ш.—Дудино, 

Кантайка, Плахино, Игарское на Енисеѣ и южнѣе въ Енисейск., Красноярск., Канск., Ачинск, и 

Минусинск, у.у.), Иркутск. (Верхоленск., Балаганск. Иркутск, у .у.) губ., Якутск., (но р. Оленеку 

между уст. р.р. Томбы и Майгди, между Якутскомъ и Средне-Колымскомъ) Забайкальск. (Нерчинск, 

у., с. Агинское), Амурск. о*>л., Манчжурія, сѣв. Корея, Янон. (о. 1 езо к Ншшонъ); Акмолинск.(окр. 

Омска, оз. Кызылъ-какъ, р. Джусалы-сай, с. Боровое—Кокчетавск. у,), Тургайск. (Актюбинск, у.), 

Семирѣченск. (окр. Вѣрнаго!—В. Шишкинъ) обл., сѣв. Монгол. (Уряпхайск. зем. въ дол. р.р. Ба- 

даръ-кіема, Улу-О, Азаса! хр. Хандагай въ среди, течен. р. Бакулея), Сѣв. Америка. 

1749. Ециізеіит НеІеосЬагіз ЕЪгЬ. X. топяной. Корневище темно- 

бурое 2—5 мм. толщ. Стебли одного рода—спороносные не отличаются отъ 

безплодныхъ, зеленые, въ нижней части нерѣдко буроватые, прямостоячіе, 

высокіе и довольно толстые, 50—150 см. выс. и 2,5 — 6 мм. толщ., 
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простые или вѣтвистые, нежесткіе, съ .9—20 гладкими ребрами, внутри са 
1 широкой полостью. Междоузлія 2—6 см. дл.; влагалища зеленыя, до¬ 

вольно плотно облегаютъ стебель, цилиндрическія, рѣже слегка расши¬ 

ренныя кверху, 5 —12 мм. дл., съ ланцетовидно-шиловидными бурыми или 
буровато-черными, по краямъ съ очень узкой бѣловатой каймой, зубцами, ко¬ 

торые 2—3 мм. дл. и при основаніи около 0,5 мм. шир.,—почти втрое 
короче трубки влагалища. Вѣтви у вѣтвистыхъ стеблей простыя, тонкія, 

2/з—(рѣдко болѣе) мм. толщ., обыкновенно 4—5 (рѣдко болѣе)-ребристыя, 

съ часто- и мелко-бугорчатыми ребрами. Влагалища на нихъ слегка вздутыя^ 

зеленыя, съ зеленоватыми, лишь на самомъ кончнкѣ буровато-черными зуб. 
цами; самыя нижнія изъ нихъ, находящіяся при основаніи вѣтви,—бурыя, 

съ болѣе короткими и широкими зубцами. Колосъ продолговато-овальный, 
12—22 мм. дл. и 5—6,5 мм. шир. (Сыр. и Пет., Моек. фл. I, р. 52. 

Ѳоминъ, Мат. для фл. Кавк., вып. 86, р. 202. АзсЬ. еі СГг., 8уп. I, р. 

184. Е. Іііпозпт Ь.—ЬесІеЪ. Е1. аіі. IV, р. 322.—Е1. гозз. IV, р. 489. 

Шмальг., Фл., ср и южн. Росс. И, р. 679). 

а. ГІтіаШе АзсЬ. (Е. ПиуіаШе Е. Е. Іітозиш Ъ. 1. ѵегіісіііаіит ВбП). 

Стебли вѣтвистые, вѣтви или съ маленькими спороносными колосьями на 
своихъ верхушкахъ (Г. роІузіасЬуит Еду) или же безъ нихъ, при чемъ онѣ 

выходятъ лишь изъ верхней части стебля и короткія (Г. ЬгасЬускйит АзсЬ.) 

или же длинныя и расположенныя на всей верхней половинѣ стебля (I. Іеріо- 

сіасішп АзсЬ.) 

3. Іііиозшп АзсЬ. (Е. Іітозиш Ь. I. Еіітаеапит ПбП. Е. Іігаозит Ь. 

ѵаг. зітріѳх МИДе). Стебель простой, не вѣтвистый. 

Растетъ по болотамъ, займищамъ, берегамъ озеръ, старицъ, на сырыхъ лугахъ и 

въ сограхъ—въ лѣсной и степной областяхъ. Дол. р. Тима на сорѣ Нюуръ-накъ, 

въ оз. Поль-ту, около юртъ Варганяожиныхъ, Нёгуть и Кулеевыхъ, въ дол. Оби 

около с. Каргасока, г. Нарыма, с. Парабельскаго, Молчанова, пос. Короткинскаго, 

Знаменскаго, д. В. Былиной, с. Николаевскаго, Богородскаго, Уртама, г. Колываеи, 

около д. Кожевниковой ва Шагаркѣ, по окраинѣ Иксивскаго болота, юрты Чертан- 

лы въ верхов. Засюгава, между верхов, р. Чертанлы и д. Орловкой на р. Уѣ; дол. 

р. Кети близъ д. Курьи, между Б>ркиныни и Карбиными юрт., около Обь-Евисей- 

скаго канала, оз. Больппго, по р. Орловой, Язевой, между р.р. Деревянной и Кельд- 

жубигой, въ дол. р. М. Уткн, дол. Чулыма около с. Чердатъ и въ др. м., дол. Че¬ 

ти, окр. д. Берчшсуль; верхов, р. Чеки близъ уст. Арымзаса, между д. Кудышкой и 

с. Кыштовскимъ на Тарѣ, около д. Шуховой, Климиной, Дубровиной, въ до-т. Тар- 

таса близъ Чебаковой, между Б. Кулаками и Микушивой, Шипидвной и Урѣзомъ, 

около оз. Тевиса, пос. Баранчннскаго, д. В. Каминской; окр. пос. Тойскаго. Никола¬ 

евскаго, д. Мысы на Оёшѣ, между В. Каргатскимъ и Натальинскилъ, бер. Убннска- 

го ез., окр. с. Иткульскаго, Федосихи, Карасукскаго, между пос. Георгіевскимъ и 

Королевскимъ—западнѣе оз. Чановъ, въ Бурланскомъ бору между Луковкой в Пан- 
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крушихой, близъ ІІрыганки, въ Кулундинскомъ—около Усть-Мосихи, Макаровой, Гра- 

мотивой и Овечкиной, въ Касмалинскомъ—около с. Клочковъ, Ребрихи, пос. Георгіе¬ 

вскаго, въ Барнаульскомъ близъ с. Черемнаго, между Бѣлоглазовой и Шипуновой 
ва Алеѣ, между Кормихой и Кузнецовой, около Шадрухи, Локтевскій боръ близъ Бе¬ 

резовскаго зимовья, окр. Усть-Каменогорска; окр. Томска и близъ лежащихъ селеній. 
Гурьевскаго зав., Салаирскаго рудн., въ верхов, р. Томи около уст. р. Чарыша, въ 
дол. Кондомы около Кузедеевой, ул. Созакъ, Сиасскаго врм въ верхов, р. Садры 
прнт. Лебеди; окр. Барнаула, между д. Аксеновой и Луговской, около оз. Окутихи 
въ Верхъ-Обскомъ бору, окр. с. Черн. Ануя, между Улалой и Александровкой на 
Маймѣ, близъ д. Теньги, Теректинскіе бѣл. около оз. Карзголл, дол. р. Иши близъ 
Карагуша, р. Пыжи около Троицкаго и между нимъ и Кибезеныо, бер. Телецкаго оз. 
—на Кирсаѣ, дол. Чулышмана ниже уст. р. Чёльчи. Споры въ іюнѣ и нерв, полов* 
іюля. 

Обл. раепр. Почти вся запади. Европа (па югѣ рѣже) за исключ. Турц. и Грец.; Россія 
отъ сѣвере. Архангельск. (Ланланд., Канинъ, Самоѣд. зем.) до сѣв. Херсонск., Харькова, Воронежа, 

Саратовск. и Оренбургск. губ., Кавказъ; Тобольск, (съ 67° с. ш. —Обская губа около Гароттото, 
Ямбъ-сале, Ямбури, с. Мужевскос, дол. р. Ваха около Савкиныхъ юртъ! герб. Рафаелева, Тобольскъ, 

Тара), Томск., Енисейск, (съ 70°2(У с. ш.—Никандрогскій остр, въ Енисейской губѣ, Дудино, Ту- 

руханскъ и южнѣе въ Енисейск., Красноярск., Ачинск, и Минусинск, у.у.), Иркутск. (Верхоленск., 

Балаганск. и Иркутск, у.у.) губ., Забайкальск. (Погроминское, р.р. Шилка и Ага), Якутск, (по 
р.р. Оленеку, нижн. Ленѣ, Янѣ, Колымѣ выше Средне-Колымска, въ Вилюйск. и Витимо-Олек- 

минск. окр.), Камчатка, Приморск. (Аянъ), Амурск, обл., сѣв.-воет. Манчжур., сѣв. Корея, Лион. 

ічо. Іезо и Ниппонъ); Акмолинск. (Омскъ, с. Боровое, Акмолинскъ), Семипалатинск, (р. Курчумъ, 
окр. Семипалатинска), Тургайск. (Актюбинск, и Тургайск. у.у.), Семирѣченск. (окр. Вѣрнаго), 

сѣв. Монгол. (Урянхайск. зем. вь дол. р. Бей-кхема близъ оз. Тоджи-куль и въ дол. р. Азаса! 

Хреб. Хандагай въ среди, течен. р. Бакулея); Сѣв. Америка. 

1750. Ечиізеіит гатозіззітит Везі. X. степной. Корневище бу¬ 

ровато-черное, около 2 мм. толщ. Стебла въ часлѣ нѣсколькихъ, одного ро¬ 

да, 85—75 (рѣдко болѣе) си. выс. и 2—4 аи. толщ., сѣро-зеленые, 

жесткіе, Ьъ нижней половинѣ мутовчато-вѣтвистые, съ немногими въ 

мутовкѣ (2—5, рѣдко .болѣе или только 1) длинными (5—20 см. дл.) 

простыми вѣтвями; стебли съ 6—15 (рѣдко больше) тупыми, шероховатыми 

отъ мелкихъ бугорковъ ребрами и глубокими бороздками между ними, внут¬ 

ри съ широкой полостью. Вѣтви относительно толстыя, 4—9-ребристыя, съ 

такими же бугорчатыми ребрами, но внутри съ небольшой центральной и 

еще мевыпими, залегающими подъ бороздками, полостями. Влагалища 5—8 

мм. дл., постепенно кверху расширенныя—обратно коническія, сѣро-зеленыя, съ 

рѣзко отграниченными закругленными ребрами. Зубцы съ трехугольнымъ бѣ¬ 

ловатымъ, а иногда темнопокрБшезнымъ, по краямъ пленчатымъ основаніемъ, 

постепенно суженные въ довольно длинное до (2 мм.) и узкое, пленчатое, 

скоро обламывающееся заостреніе. Колосья овально-цилиндрическіе, около 

1,5 см. дл. и 4 мм. шир. (Шмальг., Фл. среди, и южн. Росс. II, р. 680. 

Ѳоминъ, Мат. для фл. Кавк. выи. 86, р. 203. АзсЬ. еі От., 8уп. I, р. 139. 

Е. гаюозиш 8еЫеіс1і.—ЬесІеЪ. И. гозз. IV, р. 489). 
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Найд, только въ одномъ мѣстѣ—около Джулю-куль въ верхов, р. Чулышмана 
(Верещагинъ). 

06л. распр. Южн. Европа отъ Франц и среди. Герман, до бер. Средиземнаго моря; южн. 

Росс, отъ Волынск., Кіевск., Екатеринославск., Харькове»., обл. Войска Донск., Саратовск. и 

Оренбургск. губ. до Крыма и Закавказья: сѣвернѣе указывается въ Могилевск., Симбирск, и 

Уфимск. губ.; юго-вост. Томск, губ., Семипалатинск, по р.р. Букони, Ктаи и Черн. Иртышу—въ 

Зайсанск. у.), Акмолинск. (Омскъ, Акмолинск, у.), Тургайск. (Актюбинск., Кустан. и Тургайск 

у .у.), Семирѣченск. (Іепсивск., Копадьск., Джаркентск., Вѣрменск., Пишпекск. и Држевальск’ 

у.у.), Туркест., Перс., Мал. Азія, Сирія, Авганпст., Белуджист.. Гималаи, Индія, Китай, Япон. 

o. Формоза, Монгол. (Ягеголъ), больш. ч. Африки, Сѣв. и Южн. Амер. 

1751. Едиі$е1ит Иіетаіе Ь. X. зимующій. Корневище толстое, 
2—5 мм. толщ. Стебли въ числѣ нѣсколькихъ, одного рода, невѣтвистые, 

крѣпкіе и жесткіе, зимующіе, шероховатые, сѣровато-зеленые, внутри съ 
широкой полостью, съ 15—30 туповатыми ребрами, тѣсно усаженными мел¬ 

кими тупыми бугорками. Междоузліе 2—7 см. лл.; влагалища плотно при¬ 
жаты къ стеблю, 8—10 мм. дл., при основаніи и на верхушкѣ обыкно¬ 

венно буровато-черныя, въ средней же части сѣровато-зеленыя пли бѣлова¬ 

то-сѣроватыя; рѣже они одноцвѣтныя —сѣровато-зеленоватыя, иногда сплошь 
черныя. Зубчики очень короткіе (до 2/з мм.) и тупые, вначалѣ продол¬ 

женные въ линейно-нитевидныя перепончатыя, вскорѣ отпадающія, окончанія, 

сохраняющіяся обыкновенно лишь на самомъ верхнемъ влагалищѣ, подпираю¬ 

щемъ колосъ или на молодыхъ стебляхъ. Зрѣлый колосъ продолговато-оваль¬ 

ный на верхушкѣ съ чернымъ конусовиднымъ заостреніемъ, 10—15 мм. дл. 
и 4—6 мм. шир. (ЬебеЬ. П. аіі. IV, р. 322.—Г1. гозз. IV, р. 490. 

Шмальг., Фл. ср. и южн. Росс. II, р. 680. Сыр. и Пет. Моек. фл. I, р. 
58. Ѳоминъ, Мат. для фл. Кавк., вып. 36, р. 208. АзсЬ. еі Ѳг. 8уп.. I, 

p. 141). 

Растетъ въ сосновыхъ борахъ, рѣже въ сухихъ пихтово-елово-кедровыхъ лѣсахъ и 
по ихъ окраинамъ—въ дол. р. Тыма около юртъ Нёгуть, Кулеевыхъ ? Бѣлаго Яра, 

въ дол. Оби выше с. Колпашева, около Молчанова, Николаевскаго, дол. Васюгана 
около уст. р. Іоголь-Яга, между юрт. Кунтики и Чертанлы, дол. р. Кёнги близъ ея 
устья, около д. Кожевниковой на Шагаркѣ; дол. Кети около юртъ Карбиныхъ и 
Урликовыхъ, р. Чулыма—близъ юртъ Тарлыгаеовыхъ, Будеевыхъ, устья Туйлы, с. 
Чердатскаго, со р.р. Чиндату, Чети около пос. Покровскаго, близъ с. Вагина; въ 
сокр. Томска, д. Головниной, Иѣтуховой, Каштака, между Зоркальцевой и Богород¬ 

скимъ на Оби, около Проскокова, между Вьюиой и Паутовой, въ окр. г. Колываии, 

Корзинской, Спириной на Оби, въ Инскомъ бору по р. Инѣ и между Сузунскимъ 
зав. и Бобровкой, между Тальменской и Озерками, въ окр. Барнаула, въ Верхъ Об¬ 

скимъ бору; верхов, р. Томи близъ уст. р. Тебы, въ дол. Кондомы около Кузедеевой 
по прит. ея Кунделю, на Катунской горѣ, близ. ул. Кочегой, по р. Чуѣ—прит. Ле¬ 

беди, окр. с. Кебезеии, бер. Телецкаго оз. между Артыбашемъ и уст. Истибе, близъ 
уст. р.р. Идыпа, Кокгаи, Янъ-Чили, Куркуре, въ черчевыхъ лѣсахъ но р. Ягачу, въ 
дол. Пыжи отъ д. Троицкой до уст. р. Юрбутты, по ея прит. Чувелю и Азартъ- 



105. Е<$1Л8ЕТАСЕАЕ. 1761 

Іеле, дол. р.р. Ырвы, Мал. Кузи и Кара Кокши около Бежельбика; въ степныхъ, 

сосновыхъ борахъ юго-заиадн. ч. губерніи: въ Бурлинскомъ между Луковкой и Пан- 

крушихой, въ Кулуедивскомъ—около Усть-Мосихи, Грамотивой, Овечкиной, въ Касма- 

линскомъ—близъ Клочковъ, Ребрихи, Георгіевскаго, Сусловой, Востротиной, въ Бар¬ 

наульскомъ—около Черемнаго, Костина Лога, Рожнева Лога, Коробейникова, въ Сѣ¬ 

верномъ бору около с. Сѣвернаго, между Хорошавкой и Тюменскими Ямками, въ 
Мал. Гатскомъ—между Ракитами и Боровымъ фориостомъ, въ Бол. Татскомъ—между 
Я. Павловкой и Боровыми Солеными озерами, въ Коростелевскомъ—около Шадрухи 
между ней и с. Тоаольнымъ, Шелковниковой и Кузнецовой, около Лаатева Лога, въ 
Локтевскомъ бору близъ Половинкиной, с. Локтя, Березовскаго Зимовья, въ Шуль- 

Минскомъ—между д. Жерновкой и нос. ПІульбинскимъ, между Вельагачской степью и 
г. Семипалатинскомъ; окр. Змѣиногорска, Риддерскаго рудн.; въ глубинѣ Алтая найд. 
лишь въ нижнихъ частяхъ Коргонскаго и Катунскихъ бѣл.—въ дол. р. Кочурлы. 

Зрѣл. споры въ іюлѣ. 

Обл. распр. Исланд., запади. Европа за исключен. Ниренейск. иолуостр., среды, и южн. и 
острововъ Италіи, больш. ч. Турц. (есть во Фракіи) и Греціи; Россія отъ Запади. Архангельск. 

-{Ланланд., Холмогоры, Шенкурск, у.), Вологодск., Вятск. и сѣв. Пермск. губ. до Бессараб., Харь- 

ковск., Воронежа., сѣв. Саратовск. и среди. Оренбургск. губ., Крымъ (горы), Кавказъ, Мал. Азія 
{Битинія, Лазистанъ); среди. Тобольск. (Тобольскъ, Коиотилова, Индерскія и Истяцкія юрты, Тю¬ 

мень, с. Введевское—Курганск. у., Тара), Томск., Енисейск, (съ бО1^0 с. ш. —Новоселовское на 
Енисеѣ, Столба, Анциферова, Енисейскъ, между Макаровой и с. Подъемнымъ, въ окр. Минусинска 
—около оз. Карасимъ), Иркутск. (Бѳрхоленск. и Иркутск, у.у.) губ., Забайкальск, обл. (Туркин- 

•ское на Байкалѣ), Охотскій край, о. Сахалинъ, Амурск, обл., Манчжур., сѣв. Корея, Лион. (Іезо 
и Ниппонъ); Акмолинск. (Омск. у.—окр. Омска, р. Чулакъ-карасу, Кокчетавск. у.—с. Боровое, Ат- 

басарск. у.—г. Улу-тау, Акмолинск, у.—уроч. Кара-агачъ), Семипалатинск. (Семипалатинскъ, 

Каркаралинскъ, Тасъ-батыръ на Черн. Иртышѣ), Тургайск. (Актюбинск., Кустанайск. и Тур- 

тайск. у. у.), Семирѣченск. (р. Текесъ, Чу у с. Токмакъ, Вѣрный, нлоскогор. Кокамиръ); Сѣв. 

Амер. 

1752. Ечиізеиіт ѵагіедаіит ЗсЫеісІі. X пестрый. Корневище бу¬ 

ровато-черное 1 — 1,5 мм. толщ. Стебли одного рода, 6—30 см. выс. и 
1 — 1,5 мм. толщ., зеленые, прямостоячіе или болѣе или менѣе раскинутые и 
нѣсколько искривленные, многочисленные, нерѣдко скученные въ плотную 
дерновинку, лишь при основаніи немного развѣтвленные, съ длинными 
вверхъ направленными похожими на стебли вѣтвями. Они 4 — 6 (рѣдко 
болѣе)-ребристые, съ тупыми ребрами, которыя на верхушкѣ съ двумя 
рядами мелкихъ и частыхъ бугорковъ или поперечныхъ морщинокъ и съ 
узкой п неглубокой ложбинкой между этими рядами. Внутри стебли съ 1 
небольшой центральной и 4—6, лежащими подъ бороздками, полостями. 
Междоузлія 1—2,5 см. дл.; влагалища 2 — 3 мм. дл., въ верхней своей 
части почти черныя и нѣсколько расширенныя; зубцы въ числѣ реберъ на 

•стеблѣ, въ нижней части черные, на верхушкѣ и по краямъ бѣловато-плен¬ 
чатые, яйцевидные, на кончикѣ почти вдругъ оттянутые въ тонкое остевид- 

ное, вскорѣ отламывающееся заостреніе. Колосья маленькіе, овальные, 5—6 

ям. дл. и около 3 мм. шир., при основаніи одѣтые верхними стеблевыми 



1762 105. Е($1П8ЕТА(!ЕАЕ. 

влагалищами. (ЪесіеЬ., Е1. гозз. IV, р. 490. Шиальг., Фл. ср. и южн„ 

Росс. II, р. 680. Сыр. и Пет., Моек. фл. I, р. 54. Ѳоминъ, Мат. для 
фл. Кавк., вып. 36, р. 211. АзгЬ. еі 6г., 8уп. 1, р. 145). 

Найд, въ хвойв. лѣсу въ ущельѣ р. Ачелмана прит. Чулышмана и въ дол. р.. 

Карагема выше устья р. Кара-ира съ незрѣл. спораии въ полов, іюля. 

- Обл. раепр. Шпицберг., йслапд., запади. Европа за исключ. болыи. ч. йиренейск. полу- 

остр. (есть только въ сѣв. на горахъ восточн. ч. Испаи.), Италія и Балканск. госуд.; запади* 

Росс, рѣдко—въ Лаплаед., Финлянд., Олонецк., Прибалтійск., Полыпѣ, Могилевск., Волынск. губ.> 

на Кавказѣ (Кисловодскъ, Абхаз., Сванет.): югогосточн. Томск., Еписейск. (въ сѣверн. съ 72° с. 

ш.—Енисейск, губа на Сопочной Коргѣ, Бреховск. и Кикандровск. остр., Толст. Носъ, Муксуній' 

мысъ, Дудино, Кавтайка, Потаповск., Мельница на Енисеѣ подъ 65°—35' с. ш.; затѣмъ въ Ми¬ 

нусинск; у.—въ верхов, р. Уйбата!—В. Титовъ), Иркутск, губ. (около Байкала, оч. рѣдко) 

Якутск, (по р. Ленѣ—Каяндеръ, по р. Норѣ—Гленъ), Зем. Чукчей (водоразд. между Ледовит, 

Океан, и р. Анадыромъ), Охотск, край (горы Кётъ-катъ и Тылиской, по р.р. Учуру и Усмуму) 

Приморск, обл. (р. Иимиленъ прит. Амгуни), сѣв. Монгол, (ущол. р. Ирбиттея у ноднож. хр. Тан- 

ну*ОлаІ); Гренлэнд., сѣв.-восточн. Америка. 

1758. Еяиізеіит зсігроісіез МісЬаих. X. маленькій. Корневище 

черное, тонкое, V2—3А и- толщ. Стебли одного рода, многочисленные, 
простые, лишь при основаніи развѣтвленные, зеленые, тоньше чѣмъ у сход, 

наго съ нимъ предыдущаго вида, 8—25 см. выс. и Ѵ2—3Д мм- толщ., бо¬ 

лѣе или менѣе неправильно изогнутые и раскидистые, отчасти пригнутые въ 

почвѣ. Они, собственно, съ 3 ребрами, но кажутся 6-ребристыми вслѣдствіе 
того, что продольная ложбинка на ребрѣ, узкая и неглубокая у предыдуща¬ 

го вида, здѣсь является почти столъ же широкой и глубокой, какъ и про¬ 
межуточныя между ребрами бороздки-, по этой же причинѣ верхушки 
этихъ раздвоенныхъ реберъ являются болѣе, острыми и усаженными лишь 

однимъ рядомъ мелкихъ бугорковъ. Внутри стебля нѣтъ центральной по¬ 

лости, а лишь 3 периферическія, залегающія подъ бороздками между раз¬ 

двоенными ребрами. Влагалища 2—3 мм. дл. (безъ тонкихъ заостреній зуб¬ 

цовъ), обыкновенно зеленыя, лишь на верхушкѣ вмѣстѣ съ основаніемъ зуб¬ 

цовъ буровато-черныя, къ верхушкѣ расширенныя. Зубцы въ числѣ 3, въ 
нижней части бѣловато-пленчатые, болѣе постепенно, чѣмъ у предыдущаго 

вида суженные въ длинное (до 2 мм.), узкое и не такъ скоро отпадающее 
заостреніе. Колосья овальные, невполнѣ зрѣлые 3—4 мм. дл. и 2—2,5 мм. 

шир., до половины или выше одѣтые верхнимъ стеблевымъ влагалищемъ. 

ЬесІеЬ. И. гозз. IV, р. 491. Азсіі. еібг., Зупорз , I, р. 148). 

* Обитаетъ въ сырыхъ хвойныхъ лѣсахъ и по сограмъ—въ дол. р. Васюгана меж¬ 

ду юрт. Верхне-Калмыковыяи и Мукутаевыни, между р.р. Кёнгой и Парбигой. въ 
дол. р. Иевдюра, Больш. Татоша около нос. Колбипка, окраина йксанскаго болота, 

между д. Кудышкой и с. Кыгатовскилъ на Тарѣ, дол- р. Чулыма около Тутальска- 

го, въ окр. Томска—около д. Киргизки, Жаровой, Пѣтуховой, Каштака, въ окр. 
с. Кибезеви у Телецкаго оз., по р. Ачелману прит. Чулышмана, въ дол. р. Катуни 
около ''отапды. Сиоры въ іюлѣ. 
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06л. раепр. Шнвцберг., Медвѣж. остр., Исланд., Норвег., сЬв. Швец., въ сѣв. Россіи—Лап- 

ланд., о. Колгуевъ, Архангельск., Самоѣдск. зем., Фиалянд., Прибалтійск. (до Лифлянд.), Олонецк.і 

Вологодск.. Пермск. губ. (по р.р. Уньѣ, Тошемкѣ, Вишерѣ и Колвѣ, Никито-Ивдель, Растесъ, Ар- 

хангело-ІІашійск. и Очерскій зав., Красноуфюскъ); Тобольск. (Самарово, д. Денисова около То¬ 

больска. Копотидово). Акмолинск, обл. (Кокчетавск. у.—окр. с. Борового—герб. В. Семенова) 

Томск . Енисейск, (съ 72° с. ш.—Сопочная Корга, Никандровск. остр., въ Енисейск, губѣ, Дуди- 

но и южнѣе по Енисею во многихъ мѣстахъ до Енисейска при 58°20', затѣмъ вь Минусинск, у. 

около улуса Топанова на р. Тюримъ! В. Титовъ и около оз. Кызыкуля—Мартьяновъ), Иркутск, 

(Верхолепск. и Балаганск. у.у.) губ., Забайкальск. (Нерчинск, у.). Якутск, (уст. р. Лены, р. Ко¬ 

лыма около Средне-Колымска, въ Вилюйск. окр. по р. Кыргѣ), Чукотск. полуостр. (у зал. св, 

Лаврентія), Камчатка (между Тобольскомъ и Щапиной, Петропавловскъ), Охотск, кр. (но р. Ба- 

лыкгашъ-Муналы); сѣв. Монгол. (Урянхайок. зем. между р.р, Азасомъ и Хамсарой, дол. Ій-сукі), 

Гренланд., Сѣв. Америка. 

КЛАССЪ НЫСІМАЕ. ПАПОРОТНИКОВЫЯ. 

Подкл. I. Рііісіпае еизрогапдіаіае. 

Спорангіи возникаютъ изъ цѣлаго комплекса клѣтокъ. Оболочка ихъ со_ 

стоитъ изъ нѣсколькихъ слоевъ клѣтокъ. 

СЕМ. 106. 0РНІ0СЯ.088ЕАЕ. УЖОВНИКОВЫЯ. 

Спорангіи шаровидные, толстостѣнные, сидячіе, раскрывающіеся попереч¬ 

ной трещиной, образованные тканью одной изъ долей листа и располагающіе¬ 

ся близко одинъ къ другому двумя рядами по сторонамъ этой доли или ея 
нитевидныхъ развѣтвленій. Слоры шаровидно-тетраэдрическія, развивающіе 
по проростанін многолѣтній клубневидный подземный и лишенный хлорофил¬ 

ла заростокъ, образующій антеридіи и архегоніи на верхней сторонѣ. Не¬ 

большія многолѣтнія растенія съ подзем вылъ укороченнымъ, обыкновенно 

вертикальнымъ и не вѣтвистымъ стеблемъ 1—4 см. дл. и 1—3 мм. толщ., 

выпускающимъ толстые невѣтвистые корни. Изъ верхушки стебля выходитъ 

1, рѣже нѣсколько (2—3) листьевъ, состоящихъ изъ черешка и пластинки, 
раздѣленной ва 2 рѣзко отличающіяся между собой доли: одна изъ нихъ, 

расположенная ниже,—безплодная (т. е. не несущая спорангіи) имѣетъ видъ 
обыкновенной плоской, цѣльной пли перисто-раздѣльной листовой пластинки, 

другая же, спороносаая доля, сильно редуцирована, простая или перисто-раз¬ 

вѣтвленная, съ очень узкими, почти нитевидными, долями, развивающими по 
сторонамъ спорангіи. Черешокъ листа при своемъ основаніи переходитъ во 
влагалище, въ которомъ заключенъ молодой листъ будущаго года съ ото¬ 

гнутыми книзу долями и въ своемъ влагалищѣ несущій въ свою очередь за¬ 

чатокъ новаго листа, который разовьется лишь во второмъ году. 

531. ВОТКУСНШМ 8ѵші2. ГРОЗДОВИКЪ, КЛЮЧЪ-ТРАВА. 

Безплодная пластинка листа раздѣльная иля сложная, 1—3 (рѣже 
4)-жды перистая; спороносная доля также перисто-развѣтвленная (очень рѣд- - 
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ко простая); спорангіи не спаяны между собой и собраны на развѣтвленіяхъ 
двурядными колосьями. 

1. Безплодная пластинка листа продолговатая, въ 2—3 раза длиннѣе 
своей ширины, просто-перистая, съ широкими тупыми долями . . - 

1754. В. Ьшіагіа. 

— Безплодная пластинка широко-трехугольная, ширина ея почти равна 
или болѣе дливы, 2—4-жды перистая, рѣдко просто-перистая и тогда- 

съ узкими ланцетовидными заостренными долями.2. 

2. Безплодная пластинка 1- или почти 2-жды перистая, съ ланцетовид¬ 

ными заостренными долями, сидящая близъ верхушки черешка . . • 

1755. В. Іансеоіаіит. 

— Безплодная пластинка 2—4-жды перистая, съ яйцевидными или про¬ 

долговатыми тупыми дольками, отходящая отъ общаго черешка листа 
въ нижней его часта или около <ередпны, рѣдко выше (преимуще¬ 

ственно у молодыхъ экземпляровъ). . . . 3. 

3. Безплодная пластинка (нерѣдко ихъ 2 или болѣе) толстая, длинно- 

черешковая, отходящая отъ нижвей части общаго листового черешка,, 

съ 2—6 парами первичныхъ долей; некрупное (7—25 см. выс.) ра* 

стеніе. 1756. В. Маігісагіае. 

— Безплодная пластинка сидячая и отходящая отъ середины черешка 
или нѣсколько выше, съ 7—14 парами первичныхъ долей; болѣе, 

высокое (20—70 см.) растеніе .... 1757. В. тіг^іпіаішт. 

1754. Воігусіііит Ьипагіа 8\ѵ. Г. обыкновенный, Богород и- 

цина ручка. Гладкое растеніе 3—25 см. выс. Безплодная иластинка 

листа продолговатая, на концѣ закругленная или тупая, въ 2—3 раза 
длиннѣе своей ширины 1—7 см. дл. и 0,7--3,5 см. тир., толстая, сидя¬ 

чая, отходящая почти отъ середины черешка или выше, просто-перистая, 

съ 1—8 парами почковидныхъ или почти полулунныхъ, по наружному 
краю закругленныхъ, при основаніи широко-клиновидныхъ, цѣльнокрайеихъ 
или тупо-зазубренныхъ, иногда болѣе или менѣе глубоко надрѣзанныхъ до* 

лей; рѣже доли бываютъ обратно-яйцевидныя или косо-ромбическія. Споро" 

носная доля листа на черешкѣ отъ 0,8 до 8 см. дл., 2 — 3-жды перистая, 

рѣже просто-перистая, еще рѣже цѣльная колосовидная, до 6 см. дл. и 3 

см. шир. (ЬесІеЬ. Р1. аіі. IV, р. 324.—Ь1!. гозя. IV, р. 504. Шмальг., 

Фл. ср. и южя. Росс. II, р. 684. Сыр. и Пет., Моек. фл. I, р. 47. Ѳо¬ 

минъ, Мат. для фл. Кавк., вын. 34, р. 185. АясЬ. еі 6г., 8упорз. I, р. 

104. Ілгегкз., Сіе Гагпрйапяеп, р. 555, № 57). 

Г. погінаіія Коерег. (Ілгегяз., 1. с. р. 558). Дола безплодной пластинки 
листа почковидныя или полулунныя, цѣльнокрайнія иди неясно зазубренныя; 

спороносная доля обыкновенно дважды- рѣже 1—3-жды перистая. Болѣе 
кпѵнная (7 — 25 см. выс.) форма. 
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Г 8иЬіпсі8а Еоерег, (Ьиегзз. 1. с.) Съ болѣе глубоко зазубренными и 

отчасти надрѣзанными долями безплодной пластинки. Въ остальномъ сход¬ 

на съ предыдущей. 

Г аіріпа т. Мелкая (3—7 см. выс.) форма; безплодная пластинка ли¬ 

ста 0,5—1 см. дл., помѣщается у верхушки черешка, съ 1—3 парами 
обратно-яйцевидныхъ или косо-ромбическихъ долекъ съ маленькой (до 1 см. 

дл.) просто-перистой или колосовидной спороносной долей. 

Болѣе обыкновенна первая форма, которая растетъ въ сосновыхъ борахъ, негу¬ 

стыхъ смѣшанныхъ хвойныхъ лѣсахъ, но ихъ окраинамъ, на суходольныхъ лужай¬ 

кахъ,—въ лѣсной и нижней зонѣ альпійской обл.,—около нос. Знаменскаго на Оби, 

въ окр. Томска около Песчанаго озера, Черныхъ юртъ, д. Головниной, Степановки, 

Родіоновой, Киргизки, Жировой и др., окр. Салаирскаго рудн., въ Инскомъ бору око¬ 

ло с. Меретскаго, въ Кулундинскомъ близъ Овечкиной, въ Касвіалинскомъ—около 

Клочковъ; но р. Безымянкѣ прит. Б. Кызаса, на бер. Телецкаго оз. около уст. р. 

Янъ-Чили, по р. Буйлюгему прит. Бугусуна, въ Чуйскихъ бѣл.—въ дол. р. Талду- 

ры, въ Катунскихъ—около Мультивскаго оз., въ верхов, р. Тюргеня, близъ г. Бѣлу¬ 

хи между верхов. Катуни и р. Капчаломъ, въ окр. Риддерскаго рудн. но р. Грамо- 

тухѣ и на Крестовой горѣ, около нос. Фекліістовскаго. Вторая форма встрѣчается 

изрѣдка вмѣстѣ съ первой; третья свойственна альпійской области, гдѣ найдена на мо¬ 

хово-лишайниковой и каменистой тундрахъ—на Коргонскомъ бѣл. въ верхов, р. Кыт- 

мы и Чуйскихъ—въ верхов, р. Джёло у ледника. Споры въ іюнѣ и іюлѣ. 

Обл. раепр. Иоланд., о. Ферро, запади. Европа за исключен. Португал., южн. Испан., Кор* 

сики и Сардиніи, болып. ч. Турціи (есть въ Македоніи) и Греціи, на югѣ въ горахъ; сѣвѳрн. и 

среда. Россія отъ Архангельска (Лапланд.. Самоѣдек. зем.) до южн. Волынск., сѣв. Подольск., Кіева, 

Черниговск., Харькова, Курск., Орловск., Тульск.. Пензенск., Нижегорѵдск.. среди. Казанок., 

ЧІермск. н сѣв. Уфимск. губ., Кавказъ; Тобольск, (окр. Тобольска, д. Рѣшетниковой—въ Тюменск. 

у.), Томск., Енисейск. (Туруханскъ подъ 66° с. ш.. Усть-Кемское. р. Енашимо, Подъемное Село, 

по р. Кингашу, въ Саянахъ около с. Верхне-Усинскаго п въ верхов, р. Золотой лрит. Уса!), Ир¬ 

кутск. (Верхоленск. и Балаганск. у.у.) губ.. Забайкальск. {Харацай. Нерчинск, у.), Камчатка, 

Приморск. (Аянъ), о. Сахалинъ, Амурск, обл., Манчжур.. сѣв. Корея, Лион. (Токіо, гора Фудзи- 

Яма—гербар. ІІетерб. Ботан. Сада); Акмолинск, (окр. Омска). Семирѣченск. (окр. Вѣрнаго, въ дол. 

р.р. Текеоа и Кегеня въ Джаркендск. у.!—Б. Шишкинъ). Туркест. (Тянь-Шань, Фергана, Коканъ), 

сѣв. Монгол. (Урянхайск. зем.—хреб. Отыгъ, дол. р. Азаса около оз. Чеваръ-куль!), Персія (Хо- 

рассанъ), Мал. Азія (горы въ Капподоціп. Джимиль въ Лазистанѣ), Авганист. (горы), Гималай; 

Гренланд., Сѣв. и Южн, Амер. (Патагонія). Австрал., Тасманаія, Нов. Зеландія. 

1755. ВоігусМит Іапсеоіаіит Ап^зігбт. Г. ландетодо льный. Все ра¬ 

стеніе гладкое, 8—25 см. выс.; черешокъ листа 2/з—ІѴ2 мм- толщ., без¬ 

плодная пластивка его толстоватая, сидячая, помѣщающаяся въ верхней 
части черешка, трехуюльная, острая, 2,5—4.5 см. дл. и такой же 
шир. или немного шире, просто- или почти дважды-перистая, съ 3—5 па¬ 

рами первичныхъ долей, которыя откловены подъ довольно острымъ угломъ, 

сидячія, ланцетовидныя и заостренныя, къ основанію суженныя, по 
края-мъ зубчатыя; нижняя пара ихъ иногда у болѣе рослыхъ экземпляровъ 
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—глубоко надрѣзана на такія-же ланцетовидныя и зубчатыя дольки. Споро¬ 

носная доля на короткомъ (4—10 мм. дл.) черешкѣ, дважды-перисто-раздѣль- 

ная, 2—7,5 см. дл. и 1—2,5 см. шир. (Ьиегззеп, Сіе РагпрЙапяеп, р. 567, 

.№ 58. АзсЬ. еі 6г., Зупорз. I. р. 107). 

Найд, въ 30 верст, отъ Томска въ Темерчинской казенной лѣсной дачѣ за дер. 

Жуковкой близъ Песчанаго оз., гдѣ встрѣчается изрѣдка на лѣсныхъ высокотравныхъ 

еланяхъ; съ зрѣл. спор. найд. въ концѣ іюня. 

06л. раепр. Сѣвере. йсланд., Норвег., сѣвера, и рѣдко Среди. Швец., Швейцар, (западе. 

Альпы, юікн. Тироль); Россія въ Лапланд., Финлянд., Петербургск., Курлянд., Пермск. (Дивій ка¬ 

мень на Колвѣ, Ослянка. Вознесенское въ Оханек. у.) губ.; среди. Томск., Енисейск, (уст. р. 

Нижн. Тунгузки подъ 65°50' с. ш.), о. Сахалинъ; Гренланд., Сѣв. Амер. (Уналашка, Сѣв. Соединен. 

Штаты). 

1756. Воігусіііит Маігісагіае 8рг. Г. рутолистый. Вначалѣ съ 
рѣдкими длЕввыми волосками на черешкахъ, затѣмъ почти голое, 7—25 

см. выс. Безплодныя пластинки въ числѣ 1—2 (рѣдко болѣе), причемъ од¬ 

на изъ нихъ, перезимовавшая отъ прошлаго года, нерѣдко желтоватая иЛи 
съ черными пятнами; онѣ на длинныхъ {3—7 см. дл.) черешкахъ, отходятъ 
отъ нижней части общаго листового черешка, близъ самой земли или не¬ 

много выше, широко-трехугольныя, 1,5—7 см. дл.и 2—11см. шир., грязно- 

вато-зеленыя, толстыя, 2—3-жды перистыя, съ 2—6 парами первичныхъ, 

сильно иногда почти подъ прямымъ угломъ, отклоненныхъ долей, изъ кото¬ 

рыхъ верхнія, продолговатыя,—сидячія, а нижнія, въ общемъ очертаніи по¬ 

чти яйцевидныя,—на черешкахъ 2—10 мм. дл. Доли второго порядка яй¬ 

цевидныя или продолговатыя, тупыя или тупо-заостренныя, съ немногими 
тупыми зубцами или мелко и неясно зазубренныя или почти цѣльнокрай- 

нія; изъ нихъ нижнія, принадлежащія нижнимъ первичнымъ долямъ, при 
своемъ основаніи глубоко разсѣчены на дольки третьяго порядка, сходныя 
съ вторичными—у верхнихъ первичныхъ долей. Спороносная доля 1, рѣдко 
въ числѣ 2—3, на длинномъ (5 — 15 см. дл.) черешкѣ, дважды, рѣже 
трижды перистая, 2 — 7 см. дл. и 1—4 см. шир. (Шмальг., Фл. ср. и 
южн. Росс. II, р. 684. Сыр. и Пет., Моек. фл. I, р. 48. Азсіі. еі Сгг. 
Вупорз. I, р. 109, В. таігісагіоіііез 'ѴѴіІЫ. ЬесІеЬ. Ь'1. гозз. IV, р. 505. В. 

гиіаеМіит А. Вг. Ьпегзз., Віе РагпрПапг., р. 532, Дг 61). 

Растетъ въ смѣшанныхъ хвойныхъ лѣсахъ и сосновыхъ борахъ—въ дол. р. Тыма 

около Кочіядерзкихъ юртъ, по р. Васюгаау близъ Катыльскихъ юртъ, между р.р. 

Кёнгой и Парбигой—въ верхов, р. Моховой, въ окр. Томска около д. Кругляхиной и 

близъ дальняго Песчанаго оз. за д. Жуковкой, въ верхов, р. Садры поит. Лебеди- 7 

Споры во втор, полов, іюля и въ авг. 

Обл. распр. Запади. Европа въ Скандинав., Дан., Герман., Австро-Венгр., Сербіи и Румын.; 

Россія отъ Архангельск. (Лапланд., Самоѣдск. зем.) до Волынск., Кіева, Черниговск., Харькова 

Воронежа. Ттльск., Владимірск.. сѣв. Казанск.. Пермск. и сѣв. Уфиѵ.ск. губ.: Тобольск, (окр. Тю- 
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мени—около Казаровыхъ юртъ!), сѣв. Акмолинск, (окр. Омска), Томск., Енисейск, (р. Севагликонъ) 

губ., Забайкальск, обл. (по р. Джидѣ прит. Селенги), о. Сахалинъ (ѵаг.), Манчжур. (пров. Мук¬ 

денъ,—ѵаг.), Японія (о. Іезо и Ниппонъ,—ѵаг.), сѣв. Монгол. (Урянхайск. зем.—по р. Систыгъ- 

кхему!); Сѣв. и Южн. Амер., Австрал. 

1757. Воігусіііит ѵігдіпіапит 8\ѵ. Г. б олыпой. 20—70 см. выс. 

Черешокъ листа 1,5—В мм. толщ., вмѣстѣ съ его развѣтвленіями усаженъ 
вначалѣ рѣдкими и длинными (до 1,5—2 мм.), блѣдно-буроватыми или поч¬ 

ти безцвѣтными прилегающими волосками; болѣе густо такими волосками, но 
болѣе темнаго цвѣта, покрытъ зачаточный листъ будущаго года, заключен¬ 

ный во влагалищѣ черешка. Безплодная пластинка листа ярко-зеленая, жом- 

кая, сидячая, помѣщающаяся почти въ серединѣ черешка или нѣсколь¬ 

ко выше (у молодыхъ экземпляровъ значительно выше), широко-трехугольная) 

острая, 6—20 см. дл. и 10—27 см. тир., обыкновенно трижды (рѣже 
2 — 4-жды) перистая. Первичныя доли ея, отклоненныя йодъ не очень ост¬ 

рымъ угломъ, въ числѣ 7—14; изъ нихъ нижнія, въ общемъ очертаніи 
иочти яйцевидныя, на черешкахъ до 12 мм. дл., верхнія, постепенно мель¬ 

чающія,—болѣе узкія, ланцетовидныя, сидячія. Доли второго порядка ланце¬ 

товидныя, сидячія, немного нисбѣгающія или самыя нижнія на короткихъ 
(до 2 мм.) черешкахъ. Доли третьяго порядка продолговато-яйцевидныя или 
продолговатыя, туповатыя, сидячія и ниеб'вгающія, туповато-зубчатыя или 
надрѣзанныя на зубчатыя на верхушкѣ долыш. Спороносная доля листа на 
длинномъ (5—28 см. дл.) черешкѣ, 2—8-жды перисто-развѣтвлевная, 4— 

18 см. дл. и 1—8,5 см. шпр. (ЬеІеЬ. Г1. гозз. IV, р. 506. Шмальг., Фл. 
ер. и южн. Росс. II, р. 684. Сыр. и Пет., Моек. фл. I, р. 49. АзсЬ. еі 
Ог., Зупорз. I, р. ПО. Ьиегзз., Біе ГагпрПапг. р. 588, Д» 62). 

Встрѣчается изрѣдка въ смѣшанньиъ хвойныхъ лѣсахъ и ва высокотравныхъ 

лугахъ среди нихъ—въ верхов, р. Чеки между кордономъ и нос. Каанзасскимъ, въ 

окр. Томска—за д. Жуковкой около дальняго Песчанаго озера, между дер. Воробье¬ 

вой и Челиной на Оби, въ Касмаливскомъ бору около с. Клочковъ, близъ д. Троиц¬ 

кой на р. Пыжѣ—на г. Кохтычагъ, ва бер. Телецкаго оз. между уст. р. Куркуре и 

Чайкомъ. Своры въ іюлѣ. 

Обл. распр. Запади. Европа въ сѣв. и среди. Швец., восточн. и запади. Пруссіи, Бавар. Га¬ 

лиціи, верхи. Австр.. южн. Швейцар.; Россія въ Финлянд.. Олонецк.. Иетербургск., Лифлявд., Во- 

логодск., Коетромск.. Ярославск , Тверск., Московск.. Калужск., Виленск., Витебск., Черниговск., 

Кіевск., Харьковск., на Уралѣ въ предѣл. Пермской губ.. Тобольск, (д. Соколова близъ Тоболь¬ 

ска. окр. Тары), Томск., Енисейск, (окр. Енисейска), Иркутск, губ., Манчжур. (Между Гири¬ 

номъ и Мукденомъ). Япон* (о. Іезо и Ниппонъ), Гренланд.. Сѣв. и Южн. Амер., Тасманія, Нов. 

Зеландія. 

Подклассъ 2. Рііісіпае Іеріоарогапдіаіае. 

Спорангіи образуются ИЗЪ ОДНОЙ клѣтки эзидермы и имютъ ободочку 
изъ одного слоя клѣтокъ. 
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СЕМ. 107. РОЬУРОБІАСЕАЕ. КОЧЕДЫЖНИКОВЫЯ. 

Спорангіи чичевицевидные или шаровидно-чечевицевидные, съ тонкой, со¬ 

стоящей изъ одного слоя клѣтокъ, оболочкой. Большая часть ея образована 
тонкостѣнными клѣтками, лишь рядъ ихъ, проходящій вертикально по ок¬ 

ружности спорангія и не достигающій на одной сторонѣ его основанія, со¬ 

стоитъ изъ клѣтокъ съ сильно утолщенными стѣнками. Этотъ рядъ клѣтокъ, 

образующихъ неполное кольцо, по созрѣваніи споръ, благодаря своей гигро¬ 

скопичности, распрямляется ы разрываетъ поперекъ спорангій. Спорангіи 
снабжены длинными ножками, при помощи которыхъ и прикрѣпляются на 

нижней поверхности листа по развѣтвленіямъ нервовъ въ болѣе или менѣе 
значительномъ количествѣ, образуя кучки или такъ назыв. сорусы (зогі).. 

Они округлой, продолговатой или линейной формы и располагаются на ли¬ 

стьяхъ или ихъ доляхъ рядами; впсслѣдстеіи, по созрѣваніи споръ, нерѣдко 
тѣсно соприкасаются между собой; иногда всѣ сорусы помѣщаются у самыхъ 
краевъ листовыхъ долей, образуя сплошную окаймляющую ихъ линію. Рѣдко- 

сорусы развиваются на особыхъ листьяхъ, болѣе или менѣе рѣзко от¬ 

личающихся отъ тѣхъ, принадлежащихъ тому же индивиду, которые оста¬ 

ются безплодными, т. е. не развиваютъ спорангіевъ. Сорусы бываютъ обык¬ 

новенно прикрыты пленчатымъ покрывалъцемъ (щитокъ, іпЭизіит, ЗсЫеіег) 

округлой, продолговатой, линейной, рѣже чашевидной формы, которое при¬ 

крѣпляется къ поверхности листа то своей центральной частью, то по ра¬ 

діальной Ливіи или сбоку одной свсей стороной. По созрѣваніи споръ но- 

крывальце нерѣдко разрушается или, сморщившись, становится трудно за¬ 

мѣтнымъ и сорусы являются голыми. Иногда покрывальце совсѣмъ отсутст- 

ствуетъ. Сорусы, расположенные по краямъ листовыхъ долей, бываютъ при¬ 

крыты завороченнымъ краемъ послѣднихъ. Споры округло-тетраэдричеекія, 

рѣже овальныя или почти почковидныя, съ толстой, обыкновенно сѣтчато¬ 

морщинистой или бугорчатой оболочкой; при нроростаніи онѣ развиваютъ 
надземный хлорофиллоносный пластинчатый, серцевидаой формы, заростокъ, 

несущій антеридіи и архегоніи на нижней сторонѣ. Въ нашей флорѣ, папо¬ 

ротники являются травянистыми многолѣтниками съ ползучимъ, косо вверхъ 
стоящимъ или вертикальнымъ корневищемъ (подземнымъ стеблемъ). Листья 
(вайи, Ггошіез) болѣе или менѣе крупные, снабженные черешками, по боль¬ 

ше! части усаженными, по крайней мѣрѣ нри основаніи, тонкими бурыми 
пленками; въ началѣ развитія листья закручены спирально. У нѣкоторыхъ 
они вѣчно зеленые, т. е. зимующіе, у большинства-же отмирающіе на зиму. 

Пластинка ихъ 'рѣдко бываетъ цѣльной, обыкновевно же болѣе или менѣе 
сложно перистая: 1-жды или просто-перистая, когда доли ее цѣльныя; 2- 

зды-перистая—съ долями перваго порядка (первичными) въ свою очередь 
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раздѣленными или надрѣзанными на доли второго порядка (вторичныя) и т. 

д. Въ верхней части листъ является обыкновенно менѣе сложнымъ, чѣмъ- 

въ нижней: иногда на верхушкѣ овъ совсѣмъ цѣльный или просто-перистый,, 

нѣсколько ниже—дважды, а въ самой нижней части—трижды-перистый. 

1. Листья цѣльные и цѣльнокрайніе, линейно-ланцетовидные, коротко-че¬ 

решковые, вмѣстѣ съ черешками 5 — 17 см. лл. и 8 — 12 мм. шир., 

съ 2 рядами не прикрытыхъ покрывальцами, а окруженныхъ звѣздча¬ 

тыми полупрозрачными, съ черной сѣточкой, пленками. 

1786. Роіуросііііін Ііпеаге.. 

— Листья церистые или раздѣльные.2. 

2. Листья голые, кожистые и зимующіе, на длинныхъ (въ 2—4 раза 
длиннѣе пластинки) черешкахъ, вмѣстѣ съ которыми они 4—18 см. 

дл., обыкновенно 2-раздѣльные (рѣдко 8-разіѣльные или цѣльные), съ 
маленькими узкими, линейными долями 1—3 см. дл. и 1—2 мм. 

шир., которыя къ основанію су жены, а на верхушкѣ, нерѣдко и по 
сторонамъ, съ 3—5 относительно длинными и узкими зубцами. Сору¬ 

сы линейные, длинные, съ такимъ-же иокрывальцемъ .... 

1777. Азріепіиш зерѣепігіопаіе. 

— Листья просто (1-жды)—церистые . . . . . 3. 

— Листья 2—4-жды—серистые.6. 

3. Доли листа вполнѣ сидячія, при томъ съ сильно расширеннымъ, нис- 

бѣгающимъ по общему стержню, основаніемъ; онѣ линейно-продолго¬ 

ватыя, 1 — 3 см. дл. п 3 — 8 мм. шир., на концѣ тупыя или закруг¬ 

ленныя . 1785. Роіуросііиш ѵиі&аге. 

— Доли листа на короткихъ черешкахъ или почти сидячія, къ основа^ 

нію суженныя, широко-клиновидным .4. 

4. Доли листа ланцетовидныя, острыя, немного кверху серповидно-изо¬ 

гнутыя, 2—3 см. дл. и 5 — 12 мм. шир., остро и шиповидно-зубча- 

тыа, при основаніи на верхнемъ краѣ съ яйцевидной остро-зубчатой 
лопастью; довольно крупный (листья 25 — 50 см. дл. и 4,5—6 см. 

шир.) папоротникъ съ кожистыми вѣчнозелеными листьями .... 

1772. РоіузІісЬиш ЬопсЬШз. 

— Доли листа отъ овальной до почти округлой формы, тупыя, тупо-зуб¬ 

чатыя; болѣе мелкіе папоротники: листья 5—30 см. дл. и 6—15 мм- 

шир. . . 5' 

5. Общій стержень лиспа черно-коричневый, лоснящійся. 

1778. Азріепінш Тгісіюшапез. 

— Общій стержень листа зеленый .... 1779. Азріешит ѵігійе- 

6. Листья въ общемъ очертаніи трехугольные, широко-яйцевидные или. 

сердцевидвые, книзу постепенно расширенные; самыя нижнія первич- 
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ныя дола ихъ длиннѣе всѣхъ остальныхъ и обыкновенно болѣе слож¬ 

ныя, т. е. сильнѣе разсѣченныя.7. 

— Листья отъ удлиненно-эллиптической или продолговато-яйцевидной— 

до линейно-ланцетовидной формы, къ основанію постепенно суженные 
съ нижними долями такими-же, какъ и остальныя, или менѣе разви¬ 

тыми.17. 

7. Листья на нижвей сторонѣ ярко- рѣже желтовато-бѣлые отъ сплошно¬ 

го, довольно толстаго и плотнаго мучнистаго налета; сорусы располо¬ 

жены по краямъ долей въ видѣ сплошной, окаймляющей ихъ линіи и 
прикрыты завороченнымъ краемъ доли . 1752. Сііеііапіііек аг&епіеа. 

— Листья на нижней сторонѣ зеленые, безъ бѣлаго мучнистаго налета 

.8. 
8. Сорусы расположены по самому краю листовыхъ долей въ видѣ 

сплошной, окаймляющей ихъ линіи и прикрыты ихъ завороченнымъ 
краемъ.9. 

— Сорусы сидятъ на нѣкоторомъ разстояніи отъ краевъ долей въ видѣ от¬ 

дѣльныхъ, округлыхъ или продолговатыхъ, лишь впослѣдствіи иногда 
сливающихся, кучекъ, одѣтыхъ каждая своимъ покрывальцемъ или 
совсѣмъ безъ покрывальца.10. 

0. Маленькій (листья вмѣстѣ съ черешками 7—20 см. дл. и 1,5—5 

см. тир.) горный, сбита куцій на тѣнистыхъ скалахъ, папоротникъ съ 
небольшимъ (В—8 съ каждой стороны) числомъ первичныхъ долей, 

изъ которыхъ нижнія въ свою очередь раздѣлены на 1—3 пары вто¬ 

ричныхъ долей. 1783. Сгуріо&гатша Зіеііегі. 

— Круаный (50—150 см. см. выс.) лѣсной или луговой папоротникъ; 

первичныя и вторичныя доли многочисленныя. 

1784. Ріегісіішп ациіііпит. 

10. Первичныя доли въ числѣ 3- 5 съ каждой стороны; молодые, не 
слившіеся одинъ съ другимъ, сорусы линейные, съ линейнымъ-же, на 
свободномъ краѣ рѣсничатымъ покрывальцемъ; маленькій (3—12 см. 

выс) горный папоротаикъ съ зимующими многочисленными, скученны¬ 

ми въ лерновинку, листьями . . 1780. Азріепішп Киіа шигагіа. 

— Первичныя доли въ значительно большемъ числѣ; сорусы округлые, 
съ такимъ же покрывальцемъ или совсѣмъ безъ него; болѣе крупные 
папоротники . ... . .11. 

11. Листья при самомъ основаніи пластинки почти не шире или едва 
уже чѣмъ въ средней части; выходятъ изъ толстаго (3—7 см. толщ.) 

недлиннаго корневища въ значительномъ числѣ и образуютъ расходя¬ 

щійся кверху пучекъ; вторичныя доли, находящіяся при освованіи на 
наружной сторонѣ самыхъ нижнихъ первичныхъ долей, длиннѣе всѣхъ 
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остальныхъ вторичныхъ долей; покрывальце округло-почковидное, при¬ 

крѣпляющееся надъ сорусомъ радіальной желобчатой складочкой. . . 

1768. Бгуоріегіз зріпиіоза. 

— Листья въ небольшомъ числѣ, не скучены и выходятъ доодиночкѣ- 

изъ тонкаго ползучаго корневища; сорусы безъ покрывальца или съ 
продолговатымъ покрывальцемъ прикрѣпленнымъ одной стороной сбо¬ 

ку соруса.12. 

12. ’Лиетья 2-жды перистые; первичныя доли сидячія, сближенныя, за ис¬ 

ключеніемъ самой нижней пары, съ широкимъ, срастающимся съ об- 

мимъ стержнемъ, основаніемъ . . . 1771. Бгуоріегіз РЬе^орІегіз. 
— Листья 3-жды, рѣже почти 4-жды- перистые; первичныя доли ихъ 

на черешкахъ, болѣе или меЕѣе отставленныя одна отъ другой 

.... 13. 

13. Пластинка листьевъ при основаніи 15—35 см. гаир. и почти такой- 

же длины, на вижней сторонѣ по нервамъ и по общему стержню съ 
бѣловатыми длинными волосками; черешокъ листа довольно густо 
усаженъ, преимущественно въ нижней половинѣ, черзобурыми, обык¬ 

новенно спирально вдоль свернутыми, пленками; покрывальце продол¬ 

говатое, по свободному краю бахромчато-надрѣзанное . . . . „ 

1776. АіЬугішп сгепаішп. 
— Пластинка листьевъ уже и короче, не волосистая, черешокъ почти 

голый или съ рѣдкими Оурыми пленками, преимущественно лишь при 
его основаніи.14. 

14. Доли послѣдняго порядка сидячія, сливающіяся своими расширенны¬ 

ми основаніями, линейно- продолговатыя, тупыя, туповато-зубчатыя 
или почти цѣльнокрайнія, 5 — 8 мм. дл. я 2—3 мм. шир.; сорусы 
совсѣмъ не имѣютъ покрывальца . .15. 

— Доли послѣдняго порядка обратно-яйцевидныя, 2,5—5 мм. дл. и 
1,5—4 мм. шир., къ основанію клиновидно-суженныя, нѣсколько от¬ 

стоящія одна отъ другой, островато или надрѣзанно-зубчатыя; сорусы, 

снабжены нокрывальцами, которыя вначалѣ прикрываютъ всю ихъ по¬ 

верхность, по созрѣваніи же споръ сморщиваются и сдвигаются въ 
одну сторону, оставляя сорусы почти голыми.16. 

15. Листья гладкіе. 1769. Пгуоріегіз Ьіппаеапа. 

— Общій стержень листа, еъ его развѣтвленіями и нижняя поверхность 
долей усѣяна довольно гуето мелкими бѣловатыми, на короткихъ нож¬ 

кахъ, железками. 1770. Пгуоріегіз ВоЬегііапа- 

16. Первичныя доли самой нижней пары имѣютъ при основаніи наиболь¬ 

шую ширину, такъ какъ нижнія вторичныя доли у нихъ на наружной 
сторонѣ длиннѣе остальныхъ: покрывальце гладкое . 

1761. Сузіоріегіз топіапа. 
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— Самыя нижнія первичныя доли къ основанію нѣсколько суженныя 
такъ какъ ихъ нижнія вторичныя доли короче слѣдующихъ вышеле¬ 

жащихъ; покрывальце густо усажено железками. 

1762. Сузіоріегіз зікіеііса. 

17. Крупные лѣсные, рѣже болотные, папоротники, листья которыхъ вмѣ¬ 

стѣ съ черешками 30—150 см. лл. и 6—85 см. шир.; корневище 
по большей части укороченное и толстое, вертикально или косо 
вверхъ стоящее.18. 

— Болѣе мелкіе (листья 2,5—30, рѣдко болѣе, см. дл. и 0,3—6 см. 

шир.) горные (лишь одинъ видъ обитаетъ также и въ равнинныхъ 
лѣсахъ) растенія.  25. 

18. Взрослые листья за исключеніемъ верхней ихъ части, трижды-пери¬ 

стые, т. е. доли второго порядка (вторичныя) болѣе или менѣе глу¬ 

боко, но обыкновенно не до срединнаго нерва, надрѣзаны на третич¬ 

ныя, зубчатыя дольки.  19. 

— Листья дважды-перистые, такъ какъ вторичныя доли ихъ не надрѣ¬ 

занныя, а лишь зубчатыя или почти цѣльнокрайнія .... 22. 

19. Листья къ основанію мало сужены или почти не сужены; нижнія пер¬ 

вичныя доли ихъ трехугольныя, шире остальныхъ—широко-ланцето¬ 

видныхъ или ланцетовидныхъ.. . 20 

— Листья къ основанію постепенно суженные, съ нижними первичными 
долями неотличающимися по ширинѣ отъ остальныхъ ... 21. 

20. Листья въ общемъ очертаніи ланцетовидные, неширокіе—6—11см. 

шир.; нижнія первичныя доли почти равнобокія, такъ какъ вторичныя 
доли ихъ на наружной сторонѣ лишь немного длиннѣе супротивныхъ 
имъ верхнихъ . . . 

1767. Бгуоріегіз сгізіаіа. 

— Листья ланцетовидно- или продолговато-яйцевидные, 12—35 см. шир.; 

нижнія первичныя доли ихъ нерРвнобокія съ нижними вторичными 
долями на наружной сторонѣ ихъ въ іу2—2 раза болѣе длинными, 
чѣмъ суаротивныя имъ—находящіяся на верхней сторонѣ . . . . 

1768. Бгуоріегіз зріппіова. 

21. Сорусы овальные или крючковидно-изогнутые, помѣщающіеся на сере¬ 

динѣ или нѣсколько ниже середины боковыхъ вѣточекъ нерва и при¬ 

крытые продолговатымъ покрывальцемъ. 

1774. Аі-Ьугішп Гіііх Геіпіпа. 

— Сорусы округлые, сидящіе близъ верхушки вѣточекъ нерва у вырѣзки 
между третичными долями и не имѣющіе покрывальца. 

1775. АіЬугіііш аірезіге. 
22. Спороносные листья, помѣщающіеся въ центрѣ воронковиднаго пучка 

безплодныхъ, рѣзко отличаются отъ нихъ своей величиной и формой: 
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они значительно короче и уже ихъ, со свернутыми, цилиндрически- ли¬ 

нейными и четковидно-иеретянутыми первичными долями; первичныя 
доли у безплодныхъ листьевъ сидячія и сближенныя, соприкасающіяся 

одна съ другой своими краями . 

176*3. Майепссіа зІгиШорІегіз. 

— Спороносные листья не отличаются или мало отличаются отъ безплод¬ 

ныхъ; первичныя доли ихъ на очень короткихъ, но ясно замѣтныхъ, 

черешкахъ и болѣе или менѣе отставлены другъ отъ друга . . 23.. 

23. Листья въ общемъ очертаніи почти ланцетовидные, 8—13 см. шир., 

черешки ихъ голые, вторичныя доли почти цѣльнокрайнія или неясно 
тупо-зазубренныя.1764. Бгуоріегіз ТЬеІуріегіз. 

Листья удлиненно- или ланцетовидно-эллиптическіе, съ черешками уса¬ 

женными болѣе или менѣе густо бурыми пленками: вторичныя доли 

остро- или шиповидно-зубчатыя.24. 

24. Вторичныя доли неравнобокія, при основаніи клиновидно суженныя 
иногда въ очень короткій черешокъ и нѣсколько отставленныя одна 
отъ другой, на верхушкѣ и но краямъ остевидно-зубчатыя . . . 

1773. РоІузІісЬиш Вгаипіі. 
— Вторичныя доли равнобокія и сидячія на своемъ широкомъ основаніи; 

зубчики безъ остевпднаго заостренія. 

1765. Роіузіісішт Ріііх таз- 

25. Листья на нижней сторонѣ но нервамъ, общій стержень ихъ и чере¬ 

шокъ густо усажены бурыми широкими пленками и кромѣ того мел¬ 

кими черно-бурыми и отчасти желтоватыми блестящими, на корот¬ 

кихъ ножкахъ, железками; первичныя доли въ числѣ 25—35 (рѣдко 
меньше или больше) паръ; покрывальцѳ крупное (1 — 1.5 мм. въ по- 

леречн.), остающееся и по созрѣваніи споръ и превышающее ширину 
соруса. 1766. Бгуоріегіз Сга^гапз. 

— Листья и черешки голые и безъ железокъ или не очень густо по¬ 

крыты бѣловатыми или блѣдно-бурыми узкими, по большей части во¬ 

лосовидными пленками; первичныя доли въ числѣ 7—20 паръ; по- 

крывальца болѣе мелкія и не вполнѣ прикрывающія зрѣлые со¬ 

русы .26. 

26. Покрывальца чашевидныя, прикрѣпленныя снизу сорусовъ и глубоко 
разсѣченныя на лопасти, несущія на концахъ длинные волоски, отчего 
сорусы и являются всегда окруженными длинными бѣловатыми волос¬ 

ками; черешокъ листа въ нижней четверти или трети съ сочлененіемъ 

въ видѣ тонкаго поперечнаго рубчика.27. 

— Покрывальца удлиненныя или линейныя, прикрѣпляющіяся сбоку со¬ 

русовъ, цѣльнокрайнія или зазубренныя, не волосистыя; черешки безъ 
сочлененій. .... 28. 
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27 Дистья съ обѣихъ сторонъ съ ихъ общимъ стержиемъ и черешкомъ 
не очень густо усажены бѣловатыми волосками съ примѣсью блѣдно- 

бурыхъ узкихъ плевокъ. 1758. "ѴѴоосІзіа ііѵепзів 
— Черешки въ верхней части и листья съ обѣихъ сторонъ, за исключе¬ 

ніемъ волосковъ покрывальца, окружающихъ сорусы, голые . . . 

1759. ’ѴѴоосІеіа §1аЬе11а. 
28. Сорусы округлые, покрывальца удлиненныя и заостренныя, почти 

ланцетовидныя, прикрѣпленныя своимъ узкимъ основаніемъ; черешки 
по всей длинѣ или въ нижней половинѣ бурке. 

1760. Сузіоріепз ітадіііз. 
— Сорусы продолговатые, молодые почти ливейные, съ такимъ-же по- 

крывальцемъ, прикрѣпленнымъ своей широкой стороной; черешки (за 
исключеніемъ отмершихъ) зеленые . . . а 781. Аьріепіпш 8аиШ. 

532. 1Ѵ00БЗІА К. Вг. ВУДЗІЯ. 

Сорусы округлые, сидящіе на боковыхъ вѣточкахъ нервовъ листовыхъ 
долей; они снабжены чашевиднымъ покрывальцемъ, которое прикрѣпляется 
снизу соруса и глубоко разсѣчено на лопасти несущія на концахъ длинные 

волоски; уже въ раннюю стадію развитія спорангіевъ онѣ отклоняется и сору, 
сы являются сверху голыми, лишь окруженными волосками. Мелкіе горные 
папоротники съ дважды- рѣже трижды-неристо-разсѣченными листьями, снаб¬ 

женными короткими черешками. 

1. Черешокъ листа на всѣмъ протяженіи, общій стержень листа и пла¬ 

стинка съ обѣихъ сторонъ усажены длинными волосками и буроваты¬ 

ми пленками. 1758. \Ѵ. ііѵепзіз. 

— Черешокъ листа лишь въ нижней части усаженъ пленками, въ 
остальной части гладкій, равно и вся пластинка, за исключеніемъ 

лишь краевъ иокрывальца, несущаго длинные волоски. 

1759. IV. ё'ІаЪеІІа. 

1758. ѴѴоосіЗіа і!ѵеп$і$ (Ь.) К. Вг. В. обыкновенная. Корневи¬ 

ще укороченное и коротко-вѣтвистое, черпобурое, съ обильными такого-же 
цвѣта нитезидвыми корнями. Листья многочисленные, скученные вмѣстѣ съ 
красновато-бурыми лоснящимися остатками листовыхъ черешковъ въ плотныя 
дерновики; пластинка ихъ ланцетовидная, книзу нѣсколько суженвыя, на вер¬ 

хушкѣ заостренная, 4 —12 см. дл. и 1 —8 см. шир., темно-зеленая, дваж- 

ды-перистая, съ 8 — 20 парами первичныхъ долей, которыя на верхней 
сторонѣ негусто усажены длинными, отклоненными въ разныя стороны 

волосками, а на нижней, равно какъ и на общемъ стержнѣ листа и на 
всемъ черешкѣ, кромѣ тонкихъ волосковъ еще узко-ланцетовидными 
или ланцетовидными, тонко заостренными, буроватыми пленками до 2—8 

мм. дл. Черешокъ короче,, рѣже почти равенъ пластинкѣ, 1 — 10 см. дл., 
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буроватый или красновато-буроватый, въ нижней трети или четверти съ 
сочлененіемъ въ видѣ тонкаго темнаго поиеречнаго рубчика. Первичныя до¬ 

ли листа 6—20 ым. дл. и В—9 мм. тир., отклоненные отъ общаго стерж¬ 

ня почти подъ прямымъ угломъ или слегка кверху, разставленныя одна отъ 
другой ва 2—20 мм. дл., продолговатыя или продолговато-яйцевидныя, квер¬ 

ху суженныя, на кончикѣ туповатыя, рѣже укороченныя—яйцевидныя; онѣ 
болѣе или менѣе глубоко надрѣзаны на 2 — 7 паръ вторичныхъ долей, 
сходныхъ съ самыми верхними въ листѣ болѣе мелкими и сближенными пер¬ 

вичными долями, которыя яйцевидныя или эллиптическія, тупыя, цѣльно- 

крайнія или нижнія изъ нихъ съ немногими тупыми зубцами. Зрѣлые сору¬ 

сы сливаются между собой и занимаютъ поверхность почти всей доли листа. 
(ЬесІеЬ. Г1. аіі. IV, р. 330.—И. говв. IV, р. 510. Щмальг., Фл. ср. и 
южн. Росс. II, р. 696. Ѳоминъ, Мат. для фл. Кавк,, вып. 31, р. 10. 

АвсЬ. еі 6г., Зупорз. I, р. 45. ѴѴоосІвіа ЬурегЬогеа (В. піМііІа КосЬ.— 

Ьііегвз., І)іе ГаѵпрПапз., р. 507.) 

а. гпОДиІа (КосЬ.) АвсЬ. Сравнительно крупная (8—20 см. выс.) фор¬ 

ма съ жестковатыми, болѣе густо волосистыми листьями, съ красновато-буры¬ 

ми, болѣе или менѣе длинными, иногда равными пластинкѣ, черешками и бо¬ 

лѣе удлиненными первичными долями, которыя глубоко, иногда почти до 
срединнаго нерва, надрѣзаны на 4—7 паръ вторичныхъ долей. 

[3. аіріпа (Воіі.) АвсЬ. еі 6 г., 1. с. (\Ѵ. аіріп.а Огау. ѴѴ. Ьурегѣогеа а. 

агѵопіса КосЬ. ДѴ. рііовеііа Кирг.,). Болѣе мелкая форма съ менѣе жест¬ 

кими и менѣе волосистыми листьями на блѣдно-бурыхъ черешкахъ, значи¬ 

тельно болѣе короткихъ чѣмъ пластинка; первичныя доли ихъ въ меньшемъ 
числѣ (до 14), укороченныя, продолговато-яйцевидныя или яйцевидныя, ме¬ 

нѣе глубоко надрѣзанныя па 2—4 пары цѣльнокрайнихъ вторичныхъ до¬ 

лей. 

Растетъ по трещинамъ скалъ и на каменистыхъ склонахъ, нерѣдко открытыхъ и 

обращенныхъ на югъ, преимущественно въ нижнихъ частяхъ горъ или на невысокихъ 

каменистыхъ холмахъ и сопкахъ; нерѣдко поднимается однако и высоко въ горы и 

проникаетъ тамъ въ предѣлы альпійской области. Первая форма болѣе обыкновенна. 

Кузнецкій Алатау и его предгорья—около д. Берчикуль, г. Садатъ—южвѣе д. Там- 

бара на Урюпѣ, утесы около д. Афониной, въ верхов, р. Томы на г. Тохпанъ- 

тайга, около уст. р. Барсука, этапа Камешекъ, уст. р. Балыксы, сопка Караковъ 

около ул. Шумвхинскаго (недалеко отъ д. Яминской), дол. р. Кондомы—ва Катун- 

ской горѣ, г. Камевушкѣ близъ уст. р. Шалына, около Спасскаго пр., по р. Пейза- 

зу нрит. Мрассы, въ басе. р. Лебеди по р. Клыку, бер. Телецкаго оз. около Арты- 

баша, уст. р. Колдора, ул. Яйлу, Камгинскаго зал., уст. р.р. Корбу, Кокши, Янъ- 

Чили, на Кирсаѣ, въ ущел. р. Ачелмана, около Кумуртука въ низов, р. Чулышма- 

на, въ окр. с. Кибезени, между послѣди, и р. ІІыжой, въ дол. р.р. Ягача, Азартъ- 
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Іеле, Ырвы, Белый, на г. Ямавъ Тайга, въ окр. с. Александровки на Маймѣ, въ 

дол р. Катуни около Манжерока, Черги, Аноса, Немала, въ окр. Муюты, между 

Шебалиной и Топучей, близъ Теньги, нижн. дол. р. Б. Еломана, въ окр. Нижн.-Уй- 

»она и Котанды; Айгулакскій хр. въ верхов, р. Айгулака, дол. р. Чуи близъ ея 

устья, около Ак-бома, уст. р.р. Іодро, Айгулака, Дурая, Мёна и Куяхтанара, Чуй- 

скіе бѣлки въ верхов, р.р. Эбелю, Ачика, ИІавлы, оз. Кара-коля и Эшту-коля, въ дол. р. 

Маашей, верхов, р. Талдуры, между оз. Герлю-коль и р. Джюмалой, близъ оз. Кап- 

чалъ въ верхов. Яссатера, въ дол. р. Ак-кола ирит. Алахи: Кагунскіе бѣл. въ 

верхов, р. Дурагана, между р.р. Бортулдагомъ и Іедыгемомъ, около Катунскаго и 

Чернаго ледниковъ; окр. Абая, дол. р. Ануя между Топольной и Солонечной, дол. 

Чарыша близ. д. Тюдраш и Коргонской, на бѣл. Хазинскомъ и Тигирекскомъ, 

близъ д. Бугрышиха, на г. Синихѣ, въ окр. Колыванскаго зав., Змѣиногорска, Саушки, 

Колыванскаго озера, въ дол. р. Ульбы, около с. Усть-Бухтарминскаго и Котовъ-Ка- 

рагая. Вторая форма найд. между с. Кибезенью и р. Пыжей, въ дол. р. Мёна ирит. 

Чуи, на Кагунскихъ бѣл. въ верхов, р. Ак-кема и близъ Маральяго оз., въ дол. р. 

Ак-кола прит. Алахи. Зрѣл. споры въ іюлѣ и августѣ. 

Обл. раепр. Исланд., запади. Европа въ Скандинав.; Шотланд., сѣв. Англ., горы въ Герман, 

и Австро-Венгр.—въ Богем.. Морав., Судеты. Карпаты, въ Швейцар., сѣв. Итал.. Альпы, Пире¬ 

неи, пры въ Корсикѣ и Сардин.; сѣв. Госс, въ Лапланд., Нов. Землѣ, Финлянт... Петербургск. губ., 

на Уралѣ въ щедѣл. Нермск. и сѣв. Оренб\ргск. губ.. Кавказъ; Томск., Енисейск, (по р. Ени¬ 

сею съ 62° с. ш.— Узкій Мысъ, Столба, Баженова, по р. р. Енашимо, Оллоконъ. Кото и Огня? 

около Анциферова, Шумихи, по р. Ангарѣ между Богучанами и Ярками, въ окр. Красноярска, въ 

Канск., Ачинск.—въ ист жѣ р. Бѣл. Іюса, въ Минус, у. у., въ Саянахъ на Мірскомъ хр., въ вер¬ 

хов. р. Уса, въ дол. Чехана прит. Джебаша), Иркутск, (около Байкала) губ., Забайкальск. (Нер¬ 

чинск. у.—по р. ІПилкѣ и ея прит., г. Буринъ-ханъ), Якутск, (по р. Ленѣ, Янѣ, въ Витимо-Олек- 

минскомъ окр.), Приморск. (Охотск, кр., Аянъ, по р.р. Магімакану и Тиркану) обл., Камчатка, 

Амурск, обл.. Манчжур., сѣв. Корея; Акмолинск. (Кокчетавск. у.—г. Синюха около с. Борового! 

Семеновъ, Саедыгъ-тау, Маралды), Семипалатинск. (Баянъ-Аулъ. Каркаралинскъ). Семирѣченск 

(Джунгарок. Алатау, Тянь-Шань) обл., Туркест. (Памиро-Алай, Копетъ-Дагъ), Закаспійск. обл. 

(Асхабадъ); сѣв. Монгол. (Монгольск. Алтай по р.р. Аксу и Джандлыку, Урннхайск. зем. въ дол* 

р.р. Азаса и Хороса, хр. Танну-Ола въ верхов, р. Ку иле!, г. Муеку-Сардыкъ, оз. Косоголъ, хр. 

Хандагай по р. Бакулею и др.), Авганисг., Сѣв. Амер.. Гренлінд. 

1759. ѴѴоосІзіа дІаЬеІІа В. Вг. В. гладкая. Корневище укорочен¬ 

ное; листья многочисленные, скученные вмѣстѣ съ остатками листовых'Г'чг- 

решковъ въ небольшія дерновиаки, съ тонкой линейно-ланцетовидной. 
на обоихъ концахъ сужений и га верхушкѣ довольно длинно-гаостренной 
пластинкой 2—10 см. дл. и 0.5—1,5 см. шир., на короткомъ и тонкомъ 
черешкѣ 0,5—2,5 см. дл., въ нижней трети или четверти котораго имѣет¬ 

ся сочлененіе въ видѣ тонкаго поперечнаго рубчика; ниже сочлененія чере¬ 

шокъ усаженъ буроватыми лоснящимися, яйцевидно-ланцетовидными или лан¬ 

цетовидными, тонко-заостренными пленками до 4 мм. дл. и 1,5 мм. шир.; 

выше сочлененія пленокъ или нѣтъ или онѣ въ незначительномъ числѣ 
и очень узкія. Пластинка листа дважды-перистая, съ 7—13 парами перви¬ 

чныхъ долей 2—7 мм. дл. и 2,5—6 мм. шир., которыя отклонены отъ об- 
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щаго стержня почти подъ прямымъ угломъ и разставлены одна отъ другой 
на 2—15 мм.; верхнія—болѣе мелкія и сближенныя, яйцевидныя или про¬ 

долговатыя, тупыя, цѣльнокрайнія или съ немногими тупыми зубчиками; ос¬ 

тальныя—болѣе или менѣе глубоко-надрѣзанныя на обратно-яйцевидныя, ту¬ 

пыя, немного- и тупо-зубчатыя въ верхней своей части, вторичныя доли. Об¬ 

илій стержень и доли листа на верхней сторонѣ гладкія-, на нижней 
сторонѣ тоже гладкія не считая волосковъ на краяхъ покрывалецъ у сору¬ 

совъ, или кой-гдѣ съ очень рѣдкими волосками. Зрѣлые сорусы сливаются 
другъ съ другомъ и занимаютъ поверхность почти всей юли. (ЬегіеЬ. Р1. гозз. 

IV, р. 511. Ѳоминъ, Мат. для фл. Кяек , вып. 81, р. 13. АзсЬ. еі Ѳг., 
8упорз. I, 47. Ідіегзз., Біе ГатрДапх;., р. 511). 

Встрѣчается на тѣписгыхъ скалахъ, преимущественно влажныхъ—въ ущельяхъ 

рѣчекъ и ручьевъ, близъ водопадовъ. Кузнейкій Алатау—въ верхов, р. Томи около 

этапа Камешекъ и пр. Николаевскаго, бер. Телецкаго оз. около уст. р.р. Колдора, 

М. Истиба, близъ Камгивскаго залива, между р.р. Ямавъ-Чили и Куркуре, на мысѣ 

Чорлокъ, въ дол- р. Чуи близъ уст. р. Айгулака, Мёаа, въ Катунскихъ бѣлкахъ 

между р.р. Вортулдагомъ и Каиромъ. Зрѣлыя споры въ іюлѣ. 

06л. раепр. Шпицберг., сѣверн. Норвег. и Швец., горы въ южн. Европѣ—въ Тиролѣ и Ка- 

ринтіи; арктическ. Росс, въ Ланланд. и сѣв. Финлянд., на Уралѣ въ предѣл. сѣверн. полов. 

Пермск. губ., альп. обл. Кавказа; южн. Томск., Енисейск, (по р. Енисею около уст. Нижн. Тунгуз- 

ки, с. Мельничнаго, въ окр. Красноярска, въ Ачинскомъ у.—на Кузнецк. Алатау въ исток, р. 

Сарала-Іюса, въ Саянахъ на перев. Мірского хр. и въ верхов, р. Мірской!), Иркутск. (Киренскъ, 

Балаганск. у., но р. Иркуту). Забайкальск. (Нерчинск, у.—по р. ШилкЬ), Якутск, обл. (между 

р.р. Моньеро и Оленекомъ, по р. Еелпагнѣ, между р.р. Майгдой и Алакитомъ, между Оленекомъ 

и Леной и въ нижн. теченіи этой послѣдней до ея устья, по р. Янѣ до 70° с. ш., между Якут¬ 

скомъ и Охотскомъ). Камчатка (но р. Балахтѣ), Сахалинъ, Амурск, обл. (но р. Кирмѣ), Манч- 

жур. (по р. Ялу); восточн. Семипалатинск, (г. Сартау). Семирѣченск. (Джунгарск. Алатау—близъ 

Копала); Сѣв. Ааіер. (арктическ. и Соединенн. Штаты), Гренландія. 

533. СУ8ТОРТЕКІ8 ВсгпЬ. ПУЗЫРЬНІІКЪ. 

Сорусы округлые, сидящіе по серединѣ нервныхъ рязвѣтвленіи листо¬ 

выхъ долей, нѣсколько отставленные одинъ отъ другого и снабженные яй¬ 

цевидными или яйцевидно-ланцетовидными, вначалѣ выпуклыми покрываль- 

цами грикрѣпленными при оевованіи сорусовъ сбоку—со стороны обращенной къ 
основанію листовой доли. Вначалѣ они прикрываютъ сверху почти весь сорусъ, 

подъ конецъ-же сморщившись, лежатъ съ одного его бока и тогда зрѣлый со¬ 

русъ является почти совсѣмъ голымъ. Небольшіе папоротники съ 2—3-жды пе- 

ристо-разсѣчениыми листьями. 

1. Пластинка листа ланцетовидиая или яйцевидно-ланцетовидная, къ 
основанію вемного суженная, значительно длиннѣе своей ширины, 2— 

рѣже 3-жды перисто-раздѣльная. 1760. С. Ггадіііз. 

— Пластинка трехугольная или яйцевидно-трехугольная, 3—4-жды пе- 
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ристая, въ нижней части наиболѣе широкая, такъ какъ самыя ниж¬ 

нія первичныя доли длиннѣе остальныхъ, длина ея почти равна ши¬ 

ринѣ .2 

2. Самыя нижнія первичныя доли при основаніи имѣютъ наибольшую 
ширину, такъ какъ нижнія вторичныя доли въ нихъ длиннѣе остальныхъ; 

покрывальца гладкія.1761. С. топіапа. 

— Самыя нижнія первичныя доли къ основанію нѣсколько суженныя, 

такъ какъ ихъ нижнія вторичныя доли короче слѣдующихъ вышеле¬ 

жащихъ; покрывальца густо усажены железками. 

1762. С. зисіеііса. 

1760. Сузіоріегіз ТгадіІІЗ ВемЬ. П. ломкій. Корневище темно-бу¬ 

рое, недлинное (4—10 см. дл.), тѣсно усажено остатками листовыхъ 
черешковъ и оттого кажется толстымъ. Листья въ числѣ нѣсколькихъ, 

сближенные, на черешкахъ обыкновенно короче пластинки, рѣже почти рав¬ 

ныхъ ей; пластинка тонкая, гладкая или у молодыхъ листьевъ по общему 

стержню съ рѣдкими длинными буроватыми волосками, ланцетовидная или 
яйцевидно-ланцетовидная, заостренная значительно длиннѣе своей шири¬ 
ны, при основаніи обыкновенно немного суженная, 2—3-жды перисто-раз¬ 

дѣльная, 5—20 см. дл. и 1,5—8 см. шир. Первичныя доли въ числѣ 
7—18 паръ, почти подъ прямымъ угломъ отстоящія или слабо отклоненныя 
кверху, отъ яйцевидной до ланцетовидной формы, за исключеніемъ верхнихъ,, 

болѣе мелкихъ и сближенныхъ, снабжены короткими (0,5—2 мм. дл.) че¬ 

решками и отставлевн одна отъ другой—средніе на 3—10 мм., нижнія— 

—на 1 — 6 см. Доли второю порядка овальныя, яйцевидныя или продолго¬ 

вато-яйцевидныя, тупыя или туповато-заостренныя, зубчатыя или болѣе или 
меиѣе надрѣзанныя или-же глубоко разсѣченныя на продолговатыя и зубча¬ 

тыя доли третьяго порядка. Черешокъ листа 1,5—20 см. дл., весь или въ 
нижней половинѣ бурый, обыкновенно лишь при основаніи усаженный, по¬ 

добно тому какъ и остатки листовыхъ черешковъ и верхушки корневища, 
буроватыми ланцетовидными или яйцевидво-лаяцетовидныни пленками 2 — 3 
мм. дл., съ примѣсью иногда длинныхъ буроватыхъ волосковъ. Покрываль- 

ца удлиненныя къ концу суженныя, гладкія. (ЬейеЬ. П. гозз. IV, р, 516. 
Шмальг., Фл. ср. и южн. Росс. II, р. 695. Сыр. и Петун., Моек, фл., I, 

р. 39. АзсЬ. оі Ѳт., 8)порз. р р. 15. Ьиегзз., Ьіе ГагпрПапи., р. 449. Аз- 

рійіиш Гга§і1е 8\ѵ.—ЬебеЪ. Р). аіі IV, р. 329). 

а. йепіаіа Ноок. (Ьиегзз., 1. с. р, 455). Листья дважды-перистые, до¬ 

ли второго порядка яйцевидныя, тупыя, туповато или выемчато-зубчатыя, 

сближенныя, съ сидячимъ и нисбѣгающимъ основаніемъ. 

3. апіЪгіисНоІіа Косіі. (Ьиегзз., 1. с. р. 456. Сузіюріегіз апѣЬгізсіІоІіа 
Гошіп—Мат. для фл. Кавк., 31, р. 15). Листья трижды перистые; доли 
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второго порядка болѣе или менѣе отставленныя одна отъ другой (на 2—5 

мм)., продолговато-яйцевидныя, заостренныя, островато-зубчатыя, за исклю¬ 

ченіемъ верхнихъ, глубоко надрѣзанныя на продолговатыя, зубчатыя доли 
третьяго порядка. 

Растетъ въ горахъ, преимущественно въ лѣсной зонѣ, рѣже поднимается до вер¬ 

хней границы лѣса; обитаетъ по лѣсистыми каменистымъ склонамъ и тѣнистымъ 

екаламъ, рѣдко въ болѣе равнинныхъ горныхъ кедрово-елово-пихтовыхъ лѣсахъ у 

корней деревьевъ. Первая форма распространена болѣе широко и встрѣчается чаще: 

на Салаорскомъ кряжѣ около Салаирскаго и Гавриловскаго рудн., между ц. Аламба- 

емъ и Хмѣлевкой, въ Кузнецкомъ Алатау въ верхов, р. Терси, Темн. Базана прит- 

Черн. Усы, Томи около пр. Николаевскаго и уст. р. Мрассы, басе. р. Кондомы 

между Кузедеевой и р. Кунделемъ, около Спасскаго пр., въ басе. р. Лебеди на пе- 

рев, между рр. Сайту и Байголомъ, но бср. Телоцкаго оз. около Артыбаша, уст. р. 

М. Истибе, ул. Яйлу, Камгинскаго залива, уст. рр. Корбу, Кокгаи, Чулиша, Янъ-Чи¬ 

ли, Куркуре, на мысѣ Чорлокъ, у Кыгинскаго зал., на Кирсаѣ, по р.р. Бедую и 

Уензу прит. Абакана въ верхов., въ ушел. р. Ачелмана, въ низов, р. Чулышмана 

около Кумуртука, въ окр. с. Кибезени, черненые лѣса по р. Ягачу, между р.р. Чу- 

велю и Азартъ-Іеле прит. Пыжи, въ дол. рр. Лажи прит. Уймеея, Ырвы, Бельги, 

въ нижв. ч. г. Кулегана и Яманъ тайги, около с. Чергачака, Александровки на 

Маймѣ, въ дол. р. Катуни около Аноса, Чемала, уст. р. М. Улегумена прит. Урусу- 

ла, между уст. р. Эбелю и Нижн. Уймономъ, окр. послѣдняго, на Маргалинскомъ 

бѣлкѣ; дол. рр. Айгулака, Куадру, Чуи около уст. р.р. Іодро, Айгулака, Мёеа и въ 

дол. послѣдняго, близъ г. Аршанъ, Чуйскіе бѣл. въ верхов, о. Эбелю и въ нижн. 

долинѣ послѣлней; пикетъ Юстыдъ, дол. р. Алахи ниже уст. р. Калгутты; Катун- 

скіе бѣлки въ верхов, р.р. Окола, Кочурлы, между р.р. Бортулдагомъ, Каиромъ и 

Соёнъ-Чадыромъ, по р. Проѣздной; дол. р. Ануя между с. Тополинымъ и Черн. 

Ануемъ и окр. послѣдняго, Тигерекскій бѣл., г. Синюха около Колыванскаго зав., 

въ дол. р. Ульбы. Вторая форма найд. въ дол. р. Б. Анзаса близъ уст, Чебалсука, 

на бер. Телецкаго оз. на г. Ажу близъ ул. Яйлу, зіежду уст. рр. Кокши и Чули¬ 

ша, близъ уст. р.р. Куркуре и Аю-Кечпеса, въ ущел. р. Ачелмана, въ низов р. Чу¬ 

лышмана около Кумуртука, въ дол. Катуни около Аноса, Чемала, Нижн. Уймона, въ 

дол. р. Ак-кола нрит. Алахи, въ окр. Колыванскаго зав. Зрѣл. споры въ іюлѣ и авг. 

Обл. распр. Щпицберг., о. Янъ-Мейенъ, Исланд., Ферро, вея запади. Европа, сѣв. и среди. 

Россія, рѣдко въ южной,—Нов. Земля, Архангельск. (Лапланд.), Вологодск. губ. до сѣв. Херсоыск.? 

Екатеринославск., обл. Войска Донск.. Сэратовск. (Сарепта) и Ореибургск. губ., Крымъ (горы) и 

Кивказъ; Тобольск, (окр, Тобольска), Томск.. Енисейск, (по р. Енисею съ 68°25' с. ш. Кантай- 

ка. Плахино, уст. Ннжн. Тувгузки, Узкій Мысъ, Столба, Никулина, Боженова, Анциферова, но 

р. Енашимо, Ангарѣ около Богучанъ и Нркинеевой, затѣмъ въ Красноярскомъ—окр. Красноярска 

и др. м.. Ачинск.—истоки р. Іюса, д. Парилова, Минусинск, у.у., Саяны на Мірскомъ хр. и въ 

дол. р. Уса!), Иркутск. (Балаганск. п Иркутск, у.у.) губ., Якутск, (по р.р. Оленеку, Велингнѣ 

Голимеру. Атыркану, Нижн. Ленѣ, Колымѣ до устья, въ Вплюйск. окр.) обл.. Камчатка. При 

ыорск. об. (Уяконъ, Аяеъ, зал. де-Кастри), Сахалинъ, Амурск, обл. (верхи, и нижн. Амуръ, рѣдко), 

Манчжур. (Гиринъ), сѣв. Корея, Японія; Акмолинск, (с. Боровое и г. Кокчатау въ Кокчетавск. у. 

Аиртау, г.г. Улутау и Аксангуръ въ Атбасарск. у.) Семипалатинск. (Зайсанск. у., г. Сартау, 
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Аркатъ, Джигиленъ, Баянъ-Аулъ, Каркаралинскъ), Семирѣченск. (Тарбагат., Джунгарск. Алатау, 

Тянь-Шань, въ Пржевальск., Вѣрнеиск., Джаркентск. у.у.) Туркест., Мал. Азія, сѣв. Персія, Ав~ 

ганист., Памиръ, Гималай, сѣв. Китай, сѣв. Монгол. (Монгольск. Алтай—дол. р. Каирты, ка¬ 

раулъ Чипгистей, оз. Онкотту, Урянхайск. зем. но р. Хоросу и Улу-О! окр. оз. Косогола и 

др.); Гренланд., Сѣв. и Южн. (Чили) Америка, сѣв. Африка, Канарск. сстр., Сандвичевы, Кар- 

гуельск., Тасмаинія, Вандимеп. зем., Нов. Зеландія. 

1761. Сузіоріегіз топіапа Вегпіі. П. горный. Корневище буровато чер¬ 

ное, ползучее, нитевидное и вѣтвистое, до 20 см. дл и 1—2 мм. толщ. 

Листья въ числѣ немногихъ, не скученные или одиночные, 10—40 см. 
выс., на длинныхъ (10—25 см дл.) черешкахъ, иревосходящихъ въ 2—3 

раза длину пластинки, негусто усаженныхъ буроватыми яйцевидными или 
яйцевидно-ланцетовидными заостренными пленками 2—4 мм. дл. и 1—1,5 

мм. шир. Пластинка ярко-зеленая, тонкая трехугольная или яйцевидно- 
трехуюльная, довольно длинно заостренная, 3-жды- а въ самой вижней ча¬ 

сти 4 жды-перисто-раздѣльная, на вижней сторонѣ съ рѣдкими волосками 
и железками, сверху голая, 5—17 см. дл. и 5 — 15 см. шир. Первичныя 
доли ея косо вверхъ направленныя и нерѣдко слегка кверху изогнутыя, за 
исключеніемъ самыхъ верхнихъ, мелкихъ и сближенныхъ,—болѣе ила менѣе- 

широко отставлены одна отъ другой (среднія на 2—8 мм., вижнія—на 
1—3 см.) и снабжены короткими (0,5 — 4 мм. дл.) черешками. Изъ нихъ 
среднія широко ланцетовидныя, самыя же нижнія, болѣе широкія,—косо-яйце¬ 

видныя, длинно-заостренныя, неравнобокія, такъ какъ вторичныя доли ихъ, на¬ 

ходящіяся на наружной (нижней) сторонѣ, длиннѣе супротивныхъ имъ, си¬ 

дящихъ на верхней сторонѣ; при этомъ самая нижняя вторичная доля 
длиннѣе остальныхъ, отчего нижвія первичныя доли листа являются по 
наружной сторонѣ постепенно расширенными до еамаю основанія. Доли 
послѣдняго порядка яйцевидныя или продолговато-яйцевидныя, болѣе или 
менѣе глубоко надрѣзанныя или лишь на верхушкѣ зубчатыя, 1,5—4 мм.. 

дл. и 1—3 мл. шир. Покрывальце у сорусовъ широко-яйцевидное, тупое, 

гладкое (ЪесІеЬ. ЕЧ. гозз. IV, 517. Ѳоминъ, Мат. для фл. Кавв. 31, р. 

24. АзсЬ. еі Сгг., Зупорз. 1, р. 18. Тдіегзз., Піе ЕагпрПапи., р. 468). 

Встрѣчается на тѣнистыхъ, заросшихъ хвойнымъ лѣсомъ скалахъ по берегамъ 

Телецкаго озера около уст. р. Мал. Истибе и Камгиаскаго залива, во втор полов, 

іюля со спорами. 
06л. раепр. Запади. Европа въ Порвет., сѣв. Швец.. Даніи (он. рѣдко, въ послѣди, время не 

найд.), горы въ Шотлаод., Бавар., Пиренеи, фрянц. Альпы (Дофине), Швабск., Юра, Швейцар., 

Тосканск. Апеннины, въ Тиролѣ, Салисб.. Карянт., Щтир., Австро-Венгр, Галиц., Трансильван., 

Истріи и Далмаціи; Россія въ Лапланд., сѣв. Финлянд., на Уралѣ въ иредѣл. Пермск. губ. меж¬ 

ду 62°3' и 59°45' с. ш. (верхов, р. Сосвы, дол. р. Вшиеры около Усть-Велса и верхов, р. Яйвы-}. 

и въ центральн. Кавказѣ; Томск., Енисейск. (но р. Енисею между б8°5' п 59°1о' с. ш.—Прта 

повское, Илахиво, уст. Нижн. Тунгузки, Мельничное, Анциферова- ЗсЬетПг, кромѣ того указыва¬ 

ется въ Енисейск, у. Кытмановымъ; на Саянахъ—въ верхов, р. Уса около оз. Кара-куль! Б. 

Шишкинъ), Якутск, обл. (дол. р. Лены—Са^ЛпсІег). Камчатка (Мегіепз е КиргесЬі); запади. Гиыа- 

лай, Сѣв. Амер. (Аляска. Колорадо. Лабрадоръ). 
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1762. Су$іоріегі$ зибеііса А. Вг. еі Міісіе. П. лѣсной. К>рне- 

више темно-бурое, ползучее, длинное и тонкое, вѣтвистое, 0.5—1,5 мм- 

тол. Листья одиночные или въ числѣ немногихъ, 15—45 см. выс., на че¬ 

решкахъ длиннѣе пластинки иля почти равныхъ ей, 8 —ВО см. дл., которые 

негусто усажены, преимущественно въ нижней частч, маленькими (2—3 мм. 

дл. и около 1,5 мм. тир.} бурыми, яйцевидными завѣренными пленками. 

Пластинка ярко-зеленая, тонкая, широко-яйц-* идная или трехугольная, до¬ 

вольно длинно- и тонко-заострениям, гладкая, 3-жды-перисто-раз іѣльная, 
8—20 см. дл. и 7—20 см. шчр. Первичныя доли ея косо вверхъ откло¬ 

ненныя и иногда слегка кверху изогнутыя, за исключеніемъ верхнихъ до¬ 

вольно широко отставленныя одна отъ другой (среднія на 0,5 — 1 см., ниж¬ 

нія на 1,5—4 см.) и снабженныя коі отними (0,5 — 4 мм. лл.) черешками. 

Изъ нихъ среднія ланцетовидныя, а нижнія яйцевидно- или широко-ланцето¬ 

видныя, длинно-заостренныя, къ основанію нѣсколько суженныя, такъ какъ 
самыя нижнія вторичныя доли ихъ короче слѣдующихъ выше лежащихъ. 

Вторичныя доли продолговато-яйцевидныя, туповатыя, при основаніи клино¬ 

видно суженныя въ очень короткій (0,5 мм.) черешокъ, отставланныя одна 

отъ другой на 1 — 6 мм; третичныя—также отставленныя, обратно-яйцевид¬ 

ныя, на верхушкѣ съ островатыми зубчиками, 2,5—5 мм. дт. и 1,5-4 мм. 

шир.; изь нихъ самыя нижнія при своемъ основаніи иногда глубоко натрѣ- 

занныя. Покрыльца у сортовъ широко-яйцевидное, тупое, пусто усѣянное 
железками. (Ѳоминъ, Мат. для фл. Кавк., 31, р. 25. АзсЬ. еі Ѳт., 8у- 

Гіорз. I, р. .19. Іліегзз., Віе БѴпрПап/., р. 475). 

Растетъ въ густыхъ пихтово-елово-кедровыхъ лѣсахъ и ио тѣнистымъ, порос¬ 

шимъ хвойнымъ лѣсомъ, каменистымъ склонамъ. Окр. с. Каргасока и Никина на Оби, 

въ дол. р.р. Парбиги прит. Чап—около займ. Свиндова. Иксы близъ—займ. 

Суханова, въ окр. Томска близъ Круглыхиной, с- Верхне-Пачинсное (Туталинск- 

вол. Томск, у.), Берское, на Салаирскомъ кряжѣ между д Аламбаемъ и Хмѣлевкой, 

верхов, р. Томи ииже уст. р. Балыксы, въ басе. р. Кондомы по р.р. Тельбесу, Купделю, 

и Тёшу, червевые лѣса въ басе. р.р. Уймепя и Пыжи —въ верхов, р. Ырны, около 

уст. р. Юрбутты, между верхов, р.р. Нааса и Лажи, въ дол. р. Пыжи между аи¬ 

ломъ Санганакъ и д. Троицкой, между послѣдней и р. Ягачемъ, берега Телецкаго 

оз. около Артыбаша, уст. р.р. Мал. Истибе, Идыпа, Корбу, Куркуре, въ ущел. р. 

Ачелмана прит. Чулышмана. Зрѣл. споры въ іюлѣ и нач. авг. 
Обл. раепр. Горы въ запади. Европѣ—Судеты, въ Галиціи, Венгріи, Карпаты, Татра, 

Трансильван.; Росс, въ Архангельск. Г)б,, Польшѣ (?), Перчск. губ. (г. Качканаръ, Панихинсн. 

кам. на р. Вишерѣ, Усть-Велсъ, Верхъ-Яйва, Кыновской зав., въ Кунгурск. у.), Кавказъ (Ку¬ 

банок. обл.); Тобольск, (д. Денисова около Тобольска.—Н. Пигнатти), Томск., Енисейск, (тайга по 

р. Тарбаткѣ въ Минусинск, у.!—герб. Андреева1, Якутск, (р. Хаивгія въ Вилюйск. окр.—гербар. 

С. Оетерб. Акад. Наукъ), Приморск, (окр. Аяна—гербар. С. Петерб. Вот. Сада), Амурск. (Вуреив- 

скія горы, дол. р. Дичуна) обл. Мавчжур., (Мукденск. нров.), сѣв. Корея, Китай (горы Сяо-ву- 

тай-шавь—западнѣе Пекина и Юн-навь), Тибетъ. 
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534. МАТТЕТІССІА Тобаго. РАЗНОЛИСТЫМЪ. 

Сорусы округлые, сидящіе на утолщевіи по серединѣ нервовъ листовыхъ 

долей и одѣтые вначалѣ выпуклымъ, зубчатымъ на верхушкѣ, вскорѣ ис¬ 

чезающимъ, покрывальцемъ, прикрѣпленнымъ при основаніи соруса со сторо¬ 

ны, обращенной къ основанію доли. Они образуются па особыхъ листьяхъ, 

рѣзко отличающихся отъ безплодныхъ и вполнѣ прикрыты завороченнымъ 
до самаго срединнаго нерва краемъ несущей ихъ вторичной листовой доли, 

отчего первичныя доли плодучаго листа являются очень узкими и толстыми, 

почти цилиндрическими. Такіе плодучіе листья значительно короче безплод¬ 

ныхъ и помѣщаются въ центрѣ пучка, образуемаго послѣдними. 

1763 МаНеиссІа 8ігиШорІегі$ (Ь.) Тобаго. Р. чернокоренный, 

Черная сарана. Корневище чернобурое, тол •/гое, ползучее, съ побѣга¬ 

ми, на концѣ восходящее, усаженное остатками листовыхъ черешковъ и не¬ 

сущее пучекъ изъ значительнаго числа крупныхъ безплодныхъ, расходящих¬ 

ся на верхушкѣ и изящно изогнутыхъ листьевъ, расположенныхъ воронко• 

виднымъ, напоминающимъ верхушку пальмы, вѣнцомъ, въ центрѣ котораго 
помѣщаются прямостоячіе спороносные листья. Безплодные листья 50 — 150 

«м. выс. и 15—30 си. шир., удлиненно-эллиптическіе, коротко-заостренные, 

къ основанію постепенно суженные и коротко-черешковые, дважды-перистые. 
Первичныя доли ихъ линейно-ланцетовидныя, довольно длинно-заостренныя, 

сидячія, 7—15 см. дл. и 1—2 см. шир., отклоненныя отъ общаго стержня 
подъ прямымъ угломъ или слабо вверхъ направленныя, почти соприкасающія¬ 

ся одна съ другой или немного отставленныя, глубоко почти на три четвер¬ 

ти своей ширивы надрѣзанныя на вторичныя доли, между противолежащими 
парами которыхъ остается въ серединѣ доли, около срединнаго нерва, цѣль¬ 

ная полоска въ 2,5—3,5 мм. шир. Вторичныя доли косо—яйцевидныя, ту¬ 

пыя, рѣже тупо-заостренныя, цѣльнокрайнія или на верхнемъ краѣ тупо-за¬ 

зубренныя. Спороносные листья въ числѣ 2—4, 25—70 см. дл. и 4—7 

см. шир., просто-неристые, съ косо вверхъ направленными, почти цилин¬ 

дрическими, четковидно перетянутыми первичными долями 2—4 мм. шир. 

(Ѳоминъ, Мат. для фл. Кавказа, 31, р. 26. С. СЬгізіепзеп, Іпбех Гііі- 

сшп, р. 420. Опосіеа ЗігиШорІегіз НоЯ'т.—Шмальг., Фл. ср. и южн. 

Росс. II, р. 695. Сыр. и Петун., Моек, фл., I, р. 45. Ьиегзз., І)іе БѴгп- 

рЯапх , р. 482. ЗѣгпѣЬіорІегіз еепвапіса ЛѴіИсІ.—ЬесІеЬ. ГІ. аіі. IV, р. 

325.-Р1. гозз. IV, р. 527). 

Растетъ но сыроватымъ лѣсамъ, влажнымъ лѣснымъ лужайкамъ, около лѣсныхъ 

болотъ, особенно часто по уремамъ, т. е. поемнымъ прибрежнымъ лѣскамъ и зарос¬ 

лямъ изъ крупныхъ ивъ а тополей. Дол. р. Тыма около Кочіядерскихъ юртъ, близъ 

уст. р. Сангыльки и въ ея долинѣ, по р. Оби около с. Каргасока, г. Нарыма, с. 

Инкина, Тогурскаго, Колнашева, Ново Ильинскаго, Баранаковыхъ юртъ, с. Молчано- 
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ва, Амбарцевой, Кривошеина, В. Вшивой, Иштана, Николаевскаго и ;р. промежу- 

точн. м., дол. р. Васюгина между юрт. Шкариными и Усть-Нюрольскими, дол. р. Ню- 

рольки между юрт. Карауловыми и Мельдживымн, дол. р.р. Парабели, Пендюра 

прит. Парбиги, между р.р. Иксой и Мадогой, дол. р. Кети въ верхов, близъ уст. р. 

Чачамги, около д. Жигаловой и юртъ Тягловыхъ, дол. Чулыма около юртъ Тарлыга- 

яовыхъ, Перевозныхъ. Муны, д. Сергѣевой, с. Чердатскаго, дол. р. Чети и ея при¬ 

токовъ—Долгоуна близъ пос. Столяровскаго, Таловки около кос. Зотиковскаго, Чин- 

дата около нос. Евгеньевскаго, Тюхтета, Кузьминки у иос. Р мавовскаго и др. м., 

по р. Тяживу около с. Рубина, пос. Прокопьевскаго, въ окр. с Заводо-Краснорѣ- 

чинскаго; окр. Томска, Софроновой, Гіѣтуховой, Вороновой, Зоркальцевой, Губиной, с. 

Проскокова, д. Верхне-Пачинской, с. Богородского на Оби, между Десятовпй и Ур- 

такомъ, около Вьюны, г. Колывани, д. Киселевки, с. Берскаго; въ дол. р. Чеки 

прит. Тары—между д-д. Оглухиной и Черновой и близъ д. Любимовки, въ верхов. 

р. Тартаса—около д. Чуваша, оч. рѣдко на сѣверн. окраинѣ Барабы, найд. 

лишь въ 2 мѣстахъ—около д. Старо-Шуховой (въ Малиновомъ колкѣ) и пос. Той- 

скаго; Салаирскій кряжъ между д. Аламбаемъ и Хмѣлевкой, с. Тогульскимъ и Бере¬ 

зовымъ, верхов, р. Томи около с. Атаманова, уст. р. Тебы, д. Ашмариной, между 

с. Кузедеевымъ на Кондомѣ и р. Кунделемъ, Спасскій пр. на Кондомѣ, въ басе. р.р« 

Мрассы иЛебеди по ея приток. Байголу и Чуѣ; с. Сузунское близъ Оби, с. Кытмаеово ва 

Чумышѣ, въ окр. Барнаула, между Бѣлоярскимъ и Бѣшенцевой, въ Верхъ-Обскомъ 

бору около с. Соколова, въ окр. Бійска, с. Усятскаго на р. Біѣ, между Быструшин- 

€кимъ и Чергачакомъ, Улалой и Александровкой на Маймѣ, червевые лѣса въ дол. 

р.р. Иши, Бельги, Мал. Кузи, Ырны, въ дол. р. Уйменя около уст р. Юрбутты, въ 

низов, р. Пыжи и по ея прит. Азартъ-Іеле и Чувелю, между д. Троицкой и р. Яга- 

чемъ, въ окр. с. Кибезени, бер. Телецкаго озера около Артыбаша, уст. р.р. Б. Исти¬ 

не, Идына, Колдора, Кокши, Чулиша, Янъ-Чили, у мыса Чорлокъ, около Кыгинска- 

го залива, въ низов, р. Чулышмана между Телеокимъ оз. и Кумуртукомъ; дол. р, 

Каменки около с. Алтайскаго, Катуни близъ Мавжерока, Ануя между с. Топольнымъ 

и Черн. Ануемъ, Хазинскій бѣл. въ нижн. ч., Коргонскій бѣл. въ лѣсистой долинѣ 

р. Кытмы, подножіе г. Синюхи около Колыванскаго зав., дол. р. Ульбы между Че- 

ремшанкой и Тарханскимъ, дол. р. Бухтармы бдизъ д. Верхне-Бухтарминской. Споры 

въ концѣ іюня и въ іюлѣ. 

Обл. распр. Запади. Европа въ Скандинав, Дан.. Белы.. Герман.. Австро-Венгр., Тиролѣ, 

Швейцар., сѣв. Итал., Сициліи (Этна), Кроац.. Трансильван.; Росс, отъ Архангельск. (Лапланд.? 

Архангельскъ, Мезепь), запади. Вологодск., Вятск. и сѣв. Пермск. губ. до Волынск., Кіевск., Чер- 

еиговск., Харьковск., Орловск., Тамбовск., Симбирск., Уфимск. и Оренбургск. губ., Кавказъ, Мал. 

Азія; Тобольск. (Самарово, по р. Салыму между юрт. Варламовыми и Милясовыми въ Сур- 

гутск. у., Тобольскъ, д. Копотилова, д. Перевалова близъ Тюмени, г. Тара), сѣв. Акмолинск, обл. 

Петропавловск, у.—р. Кушмурунъ, с. Боровое, г. Аиртау), Семирѣченск. обл. (Джуагарск. Алатау 

—гербар. Карел, и Кир.С Томск. Енисейск, (съ 63°15'—Верхи. Имбачъ на Енисеѣ и южнѣе въ 

лѣсн. обл. въ Енисейск., Красноярск., Канск., Ачинск, и Минусинск, у.у., Саяны въ нижн. ч. Ку- 

лумюсскаго хр., по р. Золотой прит. Уса. въ верхов, р. Амыла!), Иркутск. (Балаганск. у., с. Оль- 

хинское, около Байкала) губ., Забайкальск. (Нерчинск, у.—по р. Шилкѣ), Якутск, (но р. .Ленѣ) 

обл., Камчатка (близъ д. Мильковой), Сахалинъ, Амурск, обл., Манчяур. (пров. Гиринск. и Мук- 

денск.), сѣв. Корея, Япон. (Іезо, окр. Токіо), сѣв. Китай на югъ до нров. Шенси); восточн. ч. 

Сѣверн. Амер. отъ Канады до Пеней:іьваніи. 
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535. БКІОРТЕКІЗ Абапз. 

Сорусы круглые, сидящіе на боковыхъ вѣточкахъ нервовъ листовыхъ до¬ 

лей и расположенные въ 2 ряда, Покрывяльце округло-почковидное, съ 
радіальной желобчатой складочкой со стороны обращенной къ основанію 
доля, при помощи которой оно и прикрѣпляется, прикрывая сверху зрѣлый 
сорусъ или вполнѣ или лишь его середину; у нѣкоторыхъ видовъ оно оста¬ 

ется и по созрѣваніи споръ, у другихъ же вскорѣ исчезаетъ; у нѣкото¬ 

рыхъ покрывальца совсѣмъ не бываетъ. Листья 2-жды или 3-жды-перистые. 
1. Сорусы совсѣмъ не имѣютъ покрывальца, голые; небольшіе папоротви- 

ки съ длиннымъ и тонкимъ ползучимъ корневищемъ; пластинка ли¬ 

стьевъ книзу расширенная, 5—25 см. дл. и въ нижней части 5—20 

см. ширина длинномъ,въ іѴи—3 раза превышающемъ ея длину, тон¬ 

комъ черешкѣ.2. 

— Сорусы прикрыты округло-почковидными ііокрыкальцами, иногда впо¬ 

слѣдствіи исчезающими; корневище но большей части недлинное и 
толстое, листья къ основанію болѣе или менѣе суженные, обыкновенно- 

на черешкахъ короче пластинки.4. 

2. Листья продолговато-серцевидные, длинно- и тонко- заостренные, 2- 

жды перистые, съ сидячими, отклоненными книзу нижними первич¬ 

ными долями, съ обѣихъ сторонъ покрытые довольно длинными волос¬ 

ками .і . . 1771. В. РЬе^оріегіз. 

— Листья трехугольные, въ пижней части трижш-перистые, не волосис¬ 

тые, еъ нижними первичными долями на черешкахъ и подъ прямымъ 
угломъ или нѣсколько вверхъ отклоненными.В. 

3. Листья гладкіе. 1769. Б. Ьіппаеапі. 

— Листья на нижней сторонѣ и общій стержень ихъ съ развѣтвленія¬ 

ми усѣяны железками. 1770. Б. КоЬегііапа- 

4. Небольшое горное растеніе съ ланцетовидными, коротко-черешковыми, 
къ основанію постепенно суженными листьями 7 — 35 см. дл. и 2—5- 

см. шир., съ обѣихъ сторонъ съ мелкими железками, а на нижней и 
по всему черешку густо усаженными бурыми пленками; покрывальца 
превышаютъ ширину зрѣлыхъ сорусовъ и налегаютъ краями другъ на 
друга. 1766. Б. іта§тапз. 

— Болѣе крупныя растенія съ иными признаками.5- 

5. Листья 3-жды-перистые; самыя нижнія первичныя доли ихъ неравно¬ 

бокія, такъ какъ вторичныя доли на наружной (нижней) сторонѣ ихъ 
значительно (въ I г/2—2 раза) длиннѣе сидящихъ на верхней . . . 

1768. Б. зріпиіоза* 
— Листья 2-жды-перистые.6.- 

6. Листья удлиненно-эллиптическіе, 15—28 см. шир., къ основанію 
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постепенно суженные, на общемъ стержнѣ довольно густо усаженные 
узкими буроватыми пленками; первичныя доли съ многочисіенными 
(20—30 паръ) вторичными долями; черешокъ въ 3—5 разъ коро¬ 

че пластинки, толстый (2—5 мм. толщ.) и густо усаженный въ 
нижней части нлевками ........ 1765. Б. ЕШх таз. 

— Листья въ общемъ очертаніи почти ланцетовидные, 6 — 13 см. шир., 

къ основавію мало суженные, съ почти гладкимъ общимъ стержнемъ* 

на длинныхъ, обыкновенно не короче половины пластинки или рав¬ 

ныхъ ей, черешкахъ; вторичныя доли въ меньшемъ числѣ . . 7, 

7. Черешки листьевъ голые, нижнія первичныя доли, подобно остальнымъ, 

линейно-ланцетовидныя, съ значительнымъ числомъ (12—18) вторич¬ 

ныхъ долей, которыя у спороносныхъ листьевъ съ завороченными на 

нижнюю сторову краями; корневище длинное и тонкое. 

1764. I). ТЬеІурІегіз. 
— Черешки въ нижней части густо усажены крупными пленками; пер¬ 

вичныя доли съ меньшимъ числомъ (5—10) вторичныхъ долей; азъ 
нихъ нижнія короче и шире слѣдующихъ, трехугольныя; корневище 
недлинное и толстое .. 1767. I). сгівіаѣа. 

1764. Огуорѣегіз ТИеІІрІегіз. (Ь.) А. бгау. Корневище черное, 

тонкое и длинное, ползучее и вѣтвистое, 1—1,5 мм. толщ. Листья въ чи¬ 

слѣ нѣсколькихъ, не скученные, вначалѣ съ обѣихъ сторонъ и на общемъ 
стержнѣ съ рѣдкими волосками, въ общемъ очертаніи ланцетовидные, за¬ 

остренные, къ основанію почти не суженные, ,2-жды перистые, на длин¬ 

ныхъ, почти равныхъ пластинкѣ, рѣже почти вдвое ея короче, голыхъ че¬ 

решкахъ, вмѣстѣ съ которыми они 30—85 см. дл. и 8—13 (рѣдко до 15) 

см. шир. Первичныя доли линейно-ланцетовидныя заостренныя, 3,5 — 6 см. 

дл. и 1 — 1,5 см. шир., на очень короткихъ (Уз—1 мм.) черешкахъ, не 
соприкасающіяся, а отставленныя одна отъ другой на 0,5—5 см., почти 
подъ прямымъ угломъ или немного вверхъ отклоненныя (у спороносныхъ ли¬ 

стьевъ нерѣдко почти серповидно книзу изогнутыя), глубоко, но не до средин¬ 

наго нерва разсѣченныя на 12 — 18 вторичныхъ долей, которыя косо-нродол- 

говато-яйцевевидныя, коротко-заостренныя или тупыя, цѣлънокрайнія или 
неясно-зазубренныя. У снороносныхъ листьевъ они съ загвутыми на ниж¬ 

нюю сторову краями и оттого кажутся болѣе узкими и острыми, отличая 
тѣмъ спороносный листъ отъ безплоднаго. Сорусы расположены на доляхъ 
въ два, нѣсколько отставленныхъ п книзу расходящихся, рада, помѣщаясь 
на боковыхъ развѣтвленіяхъ нервовъ. Покрывальца вскорѣ исчезающія, но 
краямъ надрѣзаны на узкія зубчики или усажены длинными волосками. 
(Ѳоминъ, Мат. для фл. Кавк., 31, р. 34. С. СЬгізІепз., Іші. Еіііс., р. 297. 

АзріДііш ТЬеІурІегіз 8ѵѵ.—Шмальг., Фл. ср. и южн. Госс. II, р. 695. Сыр. 
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и Пет., Моек. фл. I, р. 41. АзсЬ. еі вг., 8упорз. I, р. 24. Ьиегзз., Віе 

ЕагпрГіаш;., р. 360. РоІузІісЬит ТЬеІуріегіз ЕоІЬ.—ЬесІеЬ. Е1. гозз. I?, р. 
518). 

Растетъ ио рямамъ, гипновымъ и сфагновымъ болотамъ, рѣдко на осоковыхъ бо¬ 

лотахъ и въ заболоченныхъ лѣсахъ. Дол. р. Тыма близъ Варгананжиныхъ юртъ на 
торфяныхъ берегахъ оз. Поль-ту, верхов, р. Кетк близъ Обь-Енисейскаго канала по 
р.р. Язевой и Чачамги, Нарымскій край между р.р. Нюрсой и Пендюромъ и др. Ль, 
въ дол. р. Оби около с. Молчанова (болото Колмахтонъ), въ дол. р. Тартаса близъ 
д. Чуваша и Кобылкина кордона, по бер. оз. Тениса, въ сЬверн. Барабѣ около с. 
Яркуля, д. Дубровиной, Убинскаго оз., с. Индерскаго, въ Кулундинской степи около 
д. Устъянки—въ займищѣ Рямки, по бер. оз. Грачева близъ д. Камышенки, по бо¬ 

лотамъ въ стеиныхъ сосновыхъ борахъ—Бурлинскомъ около с. Лешачьяго, Бар’ауль- 

скомъ—близъ с. Костина Лога, Сростенскомъ—между Волчихой и Егорьевской и 
около Кормихи, въ Еоростелевскомъ —близъ Шадрухи; окр. Томска, Уртама ва Оби, 

д. Бычковой на Томи, Салаирскаго руде.. Гурьевскаго зав., въ Верхъ-Обскомъ бору, 
бер. Колыванскаго оз. близъ с. Саушки, Чертово озеро близъ с. Красноярскаго на 
Иртышѣ. Споры въ іюлѣ. 

Обл. раепр. Заиадн. Европа за исключен, скверн, и среди. Норвег., сѣв. Швеціи, южн. ч. 

Пиренейск. полуостр., Сардин, и Сициліи, южн. йтал., Турц. и Греціи; Россія отъ среди. Фин- 

лянд., Олонецк., Архангельска, Вологодск., Вятск. и сѣв. Пермск. (съ 61°40' с. ш.—р. Лозьва и 
южнѣе) губ. до Волынск., Кіева, южн. Пілтавск., Херсоиск., сѣв. Таврическ., Харьковск., Воро- 

нежск., южн. Саратовск., Астрахавск. губ., Крымъ и Кавказъ; Тобольск, (д. Денисова близъ То¬ 

больска, с. Карагино), Томск., Еаисейск. (Минусинск, у. около оз. Карасимъ и въ дол. р. Амыла!). 

Иркутск. (Балаганск. у.) губ. Камчатка (с. Начика), Сахалинъ, вся Амурская обл., Маичжур., 

сѣв. Корея, Япон. (о. Іезо, Вишюнъ и Сикоко); Акмолинск, (с. Боровое въ Кокчетавск. у., г. 

Улу тау, бер. р, Чу), Тургайск. (Актюбинск., Кустанайск., и Тургайск. у.у.), Семирѣченск- 

(Джунгарск. Алатау, г. Вѣрный, Тянь Шань) обл., Туркест. (Сыръ-Дарьинск., Ферганск. обл. Хи¬ 

ва); Гималай, Остъ-Индія (Нильгирц), Сѣв. Африки (Алжиръ), южн. Африна (ѵаг.), Нов. Зеланд. 

(ѵаг.) 

1765. Огуоріегіз БЧІІХ таз (Ь.) 8с1шМ. Корневище толстое и недлин¬ 

ное, восходящее или на концѣ почти прямостоячее, плотно усаженное остат¬ 

ками листовыхъ черешковъ, покрытыхъ крупными бурыми пленками. Листья 
въ значительномъ числѣ собраны воронковидныиъ пучкомъ, на недлинныхъ и 
толстыхъ (10—20 см. дл. и 2—5 мм. толщ.) черешкахъ, усаженныхъ, 

особенно густо въ нижней части, крупными бурыми лоснящимися, яицевидно- 

ланцетовидными или ланцетовидными, длино и тонко-заостренными пленками 2-3 

см. дл. Пластинка листа въ общемъ очертаніи удлиненно-эллиптическая, не¬ 

длинно, но на с імомъ концѣ топко заостренная, къ основанію постепенно, но не 

сильно, суженная, 40—100 см. дл. и 15—23 см. шир., дважды-не ристая, съ 
обѣихъ сторонъ, болѣе густо на общемъ стержнѣ и по срединному верну 

первичныхъ долей усаженная узкими буроватыми пленками; иерви.чныя 
доли ея на короткихъ (1—2 мм. дл.) черешкахъ, отставленныя одна отъ 
другой на 1—6 см., почти подъ прямымъ угломъ или слегка вверхъ откло- 
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ненныя, линейно-ланцетовидныя, довольно длинно заостренныя, 1,5—3 см. 

шир., глубоко, почти до срединнаго нерва, разсѣченныя на многочисленныя 
(20—30 съ каждой стороны) продолговатыя, почти съ параллельными кра¬ 

ями, на концѣ закругленныя, рѣже вытянутыя и тупо-заостренныя, болѣе 
или менѣе зубчатыя вторичныя доли. Сорусы развиваются обыкновенно лишь 
въ верхней половинѣ листа и расположены ва вторичныхъ доляхъ въ два 
сближенныхъ ряда. Покрывэльце сохраняется и послѣ созрѣванія споръ, по 
краямъ очень мало зазубренное или почти цѣльнокрайнее, около 3/4 мм. въ 
понеречн. (Ѳоминъ, Мат. для фл. Кавк., 31, р. 38. С. СЬгізѣепз., Іпсі. Ріііс., 

р! 264. Азрісіііші Ріііх таз 8\ѵ. — ЬесіеЬ. ІП. аіі. IV, р. 329. Шмальг., 

Фл. ср. и южн. Росс. И, р. 694. Сыр. и Пет., Моек. фл. I, 42. Азсіі. 

еі Ѳі\, Зупорз. I, р. 26. Иыегзз., Піе ГагпрПапя., р. 372 РоІузІісЬшп 
Ріііх таз ПоіЪ.—ЬесІеЪ. И. гозз. IV, р. 514). 

Обитаетъ въ.хвойныхъ лѣсахъ, преимущественно елово-пихтовыхъ, иногда съ при¬ 

мѣсью березы и осины, рѣже лины,—на Салаирскомъ кряжѣ около Салаирскаго рудн., 

на предгорьяхъ Кузнецкаго Алатау въ верхов, р. Томи^около с. Атаманова, ул. Чульжанова 
и уст. р. М. В ‘рсука, между Кузедеевой на Кондомѣ и р.р, Кунделемъ, Тешемъ иТельбе- 

сомъ, въ дол. Кондомы около пр. Казаны, дол. р. Мрассы близъ уст. р Мал, Кента- 

са, верхов, р. Садры прит. Лебеди, червевые лѣса между р. Катунью и Телецкимъ оз. 
—въ дол. рр. Карасука, Иши, СарьгКокти, между Бежельбикомъ на Кара-Кокшѣ и 
р. Мал. Кузей, между послѣдней и р. Калбой, дол. р. Юрбутты прит. Уймевя, дол. 
р. Пыжи между аил. Санганакъ и д. Троицкой, въ окр. послѣдней, дол. р. Ягача^ 

окр. с. Кибезени, между нимъ и д. В. Пьянковой, бер. Телецкаго оз. около Артыба- 

ша; г. Синюха близъ Колыванскаго зав., окрестности послѣдняго, между нимъ и Змѣи¬ 

ногорскомъ на г. Глядевъ, окр. д. Саушки. Споры въ концѣ іюня и въ іюлѣ. 

Обл, распр. Исланд., о. Ферро, вся запади. Европа (па югѣ въ горахъ). Россія отъ запади. 

Архангельск. (Лапланд.), Олонецк., Вологодск., Вятск. и сѣв. Пермск. губ. до сѣверн. Херсонск., 

Екатеринославск., Харьковск., Ввронежск., южн. Саратовск. (Сарепта), Самарск. и Оренбурск. 

губ.; Крымъ (горы), Кавказъ, Мал. Азія, Палестина; Томск., Енисейск, (только пор. Караульной 
.бли8ъ Красноярска совмѣстно съ липой—Прейнъ) губ., Амурск, обл., Манчжур., сѣв. Корея, 
Япон.; Акмолинск, (г. Улу-тау и уроч. Кара-агачъ—Красновъ), восточн. Семипалатинск, (по р. 
Облакеткѣ, ущел. р. Мал. Джеменя въ Зайсанск. у.) Тарбагат., Семирѣчепск. обл. (Джунгарск. 

Алатау, Тянь-Шань, Леисинск., Джаркентск. и Вѣрненск. у.у.), Кульджа, Туркест. (Памиро- 

Алай), Гималаи, Ость-Индія (о. Ява), Грѳнланд., Сѣв. и Южн. Амер. (отъ Канады до Бризиліи и 
Перу, о. Ямайка), сѣв, и южн. Африка (Алжиръ, Абиссин., о. Мадейра, Бурбонъ, Мадагаскаръ, 

Капская зем.), Маскаренск. и ГаЕайск. острова. 

1766. Огуоріегіз Ігадгапз (Ъ.) ЗсЬоМ. Каи е н ны й зв ѣро б о й. 

Корневище толстое, 5—10 см. дл. и (безъ листов, черешковъ) 4—5 ми. 
толщ., косо или вертикально стоящее, очень плотно усаженное бурнми ос¬ 

татками листовыхъ черешковъ, сплошь одѣтыхъ бурыми плевками. Листья 

толстоватые и довольно жесткіе, ири развариваніи и на вкусъ ароматичные, 

коротко-чирешковые, съ обѣихъ сторонъ усѣянные мелкими темнобурыми 
и отчасти желтоватыми блестящими железками, на нижней сторонѣ 
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по общему стержню и по срединному нерву первичныхъ долей, а равно и на 
черешкахъ густо усажены бурыми лоснящимися, яйцевидно-ланцетовидными 
и ланцетовидными, тонко заостренными, по краямъ рѣсничатыми пленками 
0,5—1,5 см. дл. Пластинка листа въ общемъ очертаніи ланцетовидная, 

ва верхушкѣ недлинно заостренная, къ основанію постепенно суженная, 

6—80 см. дл. и 2—5 см. шир., на короткомъ (1—5 см. дл.) черешкѣ, 

дважды-, рѣже почти трижды-перистая. Первичныя доли въ числѣ 20—35 

паръ, подъ прямымъ угломъ, рѣже слегка вверхъ, отклоненныя, почти сидя¬ 

чія или на очень короткихъ (до 0,5 мм. дл.) черешкахъ, сближенныя и поч¬ 

ти соприкасающіяся, лишь при основаніи листа отстоящія одна отъ другой 
на 1 — 1,5 см., продолговато-яйцевидныя или почти ланцетовидныя, 5—12 

мм. шир., на кончикѣ притупленныя; вторичныя доли продолговатыя или 
продолговато-яйцевидныя, тупыя, по сторонамъ и на верхушкѣ зубчатыя или 
болѣе или менѣе глубоко, но не до срединнаго нерва, надрѣзанныя на ту¬ 

пыя, 2—3-зубчатыя на верхушкѣ дольки третьяго порядка. Сорусы располо¬ 

жены въ 2 ряда и сливаясь, занимаютъ большую часть поверхности вторич¬ 

ныхъ долей; покрывальца буроватыя, полупрозрачныя, остающіяся, крупныя 
(1—1,5 мм. въ поперечн.), превышающія ширину сорусовъ и налегающія 
краями другъ на друга, по краямъ надрѣзанныя па неравные зубчики. ((!. 

СЬгізѣепз., Ы. КШе., р. 266. Роіузіісішт Гга^гапз (Ь.) ЬейеЪ. Р1. гозз. 

IV, р. 514. Тиш., П. Ваіс.-ПаЬиг., № 1396.) 

Встрѣчается изрѣдка на каменистыхъ склонахъ и скалахъ въ дол. р. Аргута 
между уст. р. Іедыгема и Кулагаша, въ ущельѣ послѣдняго, въ нижнемъ теченіи р. 

Чулышмана близъ Кумуртука. Споры въ іюлѣ и перв. полов, августа. 

06л. распр. Тобольск, (въ пріуральск. части по дол. р. Сосвы близъ уст. р. Маньи—подъ 
691/2° с. ш. обильно—ЗсЬш’иіі, Узкій Мысъ на Енисеѣ, окр. Канска, въ Саянахъ—на Мірскомъ 
ху. въ верхов. Мірской!), Иркутск, (около ст. Зима въ Балаганск. у.! П. И. Чистяковъ, остр. 

Ольхонъ на Байкалѣ по скаламъ у Бухты Песчаной—Я. Прейнъ) губ., Забайкальск, (по р. Шил- 

кѣ выше с. Лужанки и въ верхов, р. Мургулунды—Н. И. Кузнецовъ), Якутск, (по р. Ленѣ—Са- 

)ап<1ег, по р. Янѣ—Тгаиіѵеиег), обл., Камчатка, Приморск, (по р.р. Маѣ и Гонкули и др.), 
Амурск, обл., Манчжур., сѣв. Корея, сѣв. Яион. (о. Іезо—Маізипшга), сѣв. Монголія (хр4 Танну- 

Ола въ верхов, р. Ак-карасука!;; Гренланд., Сѣв. Амер. (арктнческ. и южнѣе до шт. Нью-Іоркъ). 

1767. Огуор1егІ8 СГІЗІаІа (Ь.) Ѳгау. Корневище недлинное и толстое, до 
10 см. дл. и 4—6 мм. толщ, (безъ черешковъ), ползучее или на концѣ 

восходящее, темнобурое, усаженное остатками листовыхъ черешковъ. Листья 
35—75 см. вне., на черешкахъ короче пластинки, рѣже почти равныхъ 
ей, 10—25 см. дл., въ нижней части густо усаженные крупными (до 1,5 

см. дл.) бурыми и глянцевитыми, яйцевидными тонко-заостренными пленками. 

Спороносныя пластинки въ общемъ очертаніи ланцетовидныя, недлинно за¬ 

остренныя, къ основанію постепенно немного суженныя, жестковатыя, дваж- 

дыгперистыя, рѣдко въ самой нижней части почти 3-жды перистыя, 25—50 
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«. дл. и 6—11 си. шир., по общему стержню и на нижней сторонѣ пер¬ 

вичныхъ долей около срединнаго нерча съ рѣдкими буроватыми и лоснящи¬ 

мися, яйцевидными или ланцетовидными, длинно и тонко заостренными пленка¬ 

ми. Первичвыя доли, за исключеніемъ верхнихъ сближенныхъ, довольно 
сильно отставлены—среднія на 1—2,5 см., нижнія на 8—7 см, слегка 
вверхъ отклоненныя или почти гаризонтальныя; изъ нихъ нижнія, поверну¬ 

тыя обыкновенно перпендикулярно къ плоскости листа, трехуголъныя, на 
верхушкѣ туповатыя, 2,5—4 см. дл. и 2,5—3,5 см, шир., ва короткихъ 
(1—3 мм. дл.) черешкахъ, глубоко, нерѣдко почти до срединнаго нерва, 
разсѣченныя на 5—7 вторичныхъ долей; среднія—длиннѣе и уже ихъ—4—5 

см. дл. и 1—2 см. шир., ланцетовидныя, заостренныя, на очень короткихъ 
(до 0,5 мм. дл.) черешкахъ или сидячія, менѣе глубоко надрѣзанныя на 
■большее число (8—10) вторичныхъ долей. Вторичныя доли яйцевидныя или 
продолговато-яйцевидныя, на концѣ тупыя или закругленныя, по краямъ 
просто или отчасти двояко-зубчатыя, съ тонко- почти шиповидно-заострен- 

ными зубчиками; самыя нижнія—у нижнихъ первичныхъ долей неглубоко 
надрѣзаны ва тупыя зубчатыя лопасти. Сорусы развиваются обыкновенно 
лишь на верхней части листа, располагаются на вторичныхъ доляхъ въ два, 

вначалѣ отстоящихъ а впослѣдствіи соприкасающихся ряда; покрывальца 
гладкія, почти цѣльнокрайнія, небольшія, не закрывающія всего соруса, око¬ 

ло 1 мм. въ поперечн. Безплодные листья отклонены обыкновенно въ сторо¬ 

ну, нежесткіе, короче спороносныхъ, менѣе сужены къ основанію, на болѣе 
короткихъ черешкахъ и съ болѣе сближенными первичными долями, изъ 
которыхъ нижнія расположены также въ плоскости листа. (С. Сіігізіепз. 
Іпй. ГШс., р. 259. Ѳоминъ. Мат. для фл. Кавк., 31, р. 58. РоІувйсЬиш 
сгізЫіші КоИк-ЬебеЪ. П. гозз. IV, р. 515. АзрШіит сгізШит 8\ѵ. 
—Шмальг., Фл. ср. и южн Роге. II, р. 693. Сыр. и Пет., Моек. фл. 
I, р. 43. АзсЬ. еі Огг. 8упорз I, р. 30. Ьиегзз., Біе В'агпрПапя., р. 412). 

Встрѣчается изрѣдка на кочковатыхъ лѣсистыхъ болотахъ въ Нарымшшъ краѣ 
по р. Васюгапу и Чаѣ, въ верхов, р. р. Тары, Тартаса и Оми, въ дол., 

р. Томи около с. Атаманова, въ окр. Барнаула по р. Барнаулкѣ, въ Бур- 

ливскомъ соснов. бору около с. Лешачьяго, въ Кулундинскомъ—около Грамотиной и 
Усть-Мосихи, въ Барнаульскомъ бору около с. Черемнаго, въ дол. р. Лыжи между с. 
Кибезенью и д. Троицкой, въ окр. Риддерскаго рудн. Зрѣл. споры въ іюлѣ и нач. авг. 

06л. раепр. Запади. Европа за исключен, сѣверн. Скандинав., Ирланд., Шотланд.. запади, и 
южн. Фраи., Ииренейск. полуостр., среди, и южн. и острововъ Италіи, болш. ч. Балканск. иолу- 

остр., (есть въ Румыніи; Россія отъ среды. Финдянд., Олонецк., юго-западн. Архангельск. (Шен- 

курск. у,), Вологоцск., Вятск. и среды. Пермск. губ. до сѣверн. Подольск., Кіева, Черниговск., 

Харьковск., Екатеринославск., Воронежа, Тамбовек., сѣв. Саратовск. и Уфимск. губ., восточн. 

Закавказье; Тобольск, (д. Соколова около Тобольска, Копотилова, д. Луговая и Перевалова въ 
Тюменск. у., окр. д. Тары), Томск, губ., Акмолинск. (Атбасарск. у.—г. Улу-тау, Аксангуръ— 

Зеленскій); восточн. ч, Сѣв. А мер. 
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1768. Огіоріегіз зріпиіоза (МйІІ.) 0. Кіге. Корневище недлинное, 

толстое, горизонтальное или полого вверхъ направленное, до 15 см. дл. и 
4—12 (безъ листовыхъ черешковъ) мм. толщ., плотно усаженное бурыми 
остатками листовыхъ черешковъ, вмѣстѣ съ которыми толщина его доходитъ, 

до 3—7 см. Листья въ значительномъ числѣ скучены расходящимся кверху 
пучкомт, вмѣстѣ съ черешками 40—120 см. выс., нежесткіе, на череш¬ 

кахъ болѣе короткихъ чѣмъ пластинка или почти равныхъ ей, болѣе или 
менѣе густо усаженныхъ крупными (1—2 см. дл.) бурыми, отъ ланцетовид¬ 

ной до яйцевидной формы, длинно и тонко заостренными пленками. Пла¬ 

стинка яйцевидно- или продолтовато-ланцетовидная, заостренная, къ осщва- 

нію почти не суженная, 25—60 см. дл. и 12—35 см. шир.,въ нижней 

части трижды-перистая, по общему стержню и на нижней сторонѣ долей 
негусто усаженван буроватыми ланцетовидными или линейными, тонко-за¬ 

остренными пленками. Первичныя доли несильно вверхъ отклоненныя и зна¬ 

чительно отставленныя одна отъ другой: среднія на 1—2,5, нижнія на 3—7 

см.; изъ нихъ нижнія значгітелъно шире (5—10 см. тир.) остальныхъ, 

косо-трезугольныя, на черешкахъ до 3 — 5 мм. дл.; остальныя—ланцетовид¬ 

ныя, болѣе коротко черешковыя или сидячія, тѣ и другія довольно длинно 
заостревныя. Вторичныя доли у нижнихъ первичныхъ долей яйцевидно-лан¬ 

цетовидныя или ланцетовидныя, заостренныя, глубоко надрѣзанныя или раз¬ 

сѣченныя до основанія на продолговатыя или продолговато яйцевидныя ту¬ 

пыя дольки третьяго порядка, по краямъ остро- почтя шиповидно-зубчатыя 

или довольно глубоко-надрѣзанныя на зубчатые на верхушкѣ согменты. Са¬ 

мыя нижнія вторичныя доли на наружной сторонѣ у нижнихъ первичныхъ 
—длиннѣе всѣхъ остальныхъ вторичныхъ долей. Сорусы развиваются въ 
верхней части листа и расположены на вторичныхъ доляхъ въ 2 отставлен¬ 

ныхъ одинъ отъ другого ряда. Покрывальца маленькія, почти цѣльнокрай¬ 

нія, прикрывающія лишь средину зрѣлаго соруса. (С. СЬгізѣепз. Іші. Ріііс., 

р. 293. Аврійіпш зріпиіозит 8і\\—Шмальг., Фл, ср. и южн. Росс. II, р. 
693. Сыр. и Пет., Моек, фл., I, р. 43. АзсЬ. еѣ Ѳг., Зупорз. I, р. 31. 

Ьиегз., Біе ГагпрЙапя., р. 429. Роіузіісішт зріпиіозіші П.С.— ВейеЬ. РІ. 
гозз. IV, р. 515.) 

ЗиЬзр. а еизріпиіоза Біеіз. Листья не очень широкіе (10—20 см. шир.), 

яйцевидно-ланцетовидные, на длинныхъ, нерѣдко почти равныхъ пластинкѣ 
черешкахъ; самыя нижнія первичныя доли обыкновенно немного короче со¬ 

сѣднихъ; вторичныя доли у нихъ надрѣзаны не до самаго срединнаго нерва, 

отчего третичныя доли сближенныя. Самыя нижнія вторичныя доли, сидящія 
съ наружной стороны нижнихъ первичныхъ,—обыкновенно не длиннѣе 4 

(рѣдко до 5) см дл. и не болѣе какъ въ 1 ]/з раза длиннѣе соотвѣтст¬ 

вующихъ имъ вторичныхъ долей, находящихся на верхней сторонѣ той же 

первичной доли. 
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8иѣзр. [3. сІіЫаіа 8т. Листья болѣе широкіе (до 30 см.), продолговато- 

яйцевидные, на болѣе короткихъ, чѣмъ пластинка, черешкахъ; самыя ниж¬ 

нія первичныя доли едва длиннѣе сосѣднихъ; вторичныя доли у нихъ раз¬ 

сѣчены до срединнаго нерва и болѣе или менѣе отставлены одна отъ дру¬ 

гой. Самыя нижнія наружныя вторичныя доли у нижнихъ первичныхъ 

—болѣе длинныя чѣмъ у предыдущей формы—6—8 см. дл. и 
вдвое длиннѣе соотвѣтствующихъ имъ верхнихъ. 

Растетъ въ хвойныхъ лѣсахъ, преимущественно пихтово-еловыхъ, нерѣдко въ смѣ¬ 

шанныхъ съ кедромъ или березой, рѣже въ сырыхъ и мшистыхъ мѣстахъ сосновыхъ 
боровъ. Вторая форма болѣе обыкновенна: дол. р. Тыма между Чигинымм и Варга- 

Бянжиныаи юрт., около оз. ІІоль-ту, въ низов, р. Сангыльки, дол. р. Оби около 
с. Тымскаго, Каргасока, г. Нарыма, нос. Знаменскаго, Короткивскаго, с. Колпашева, 
Ново-Ильиескаго, дол. р. Васюгана около Варгаеянжиныхъ юртъ— между уст. р.р* 

Нюрольки и Чожапки, Усть-Чижасскихт, Айполовыхъ, дол. р. Пендюра прит. 
Парбиги, Б. Татоша, но р. Гурьяновой въ верхов, р. Чеки прит. Тарьъ дол. р. Ке- 

ти около д. Курьи и по ея приток. М. Уткѣ, между р.р. Деревянной и Кельджуби* 

гой, дол. р. Чулыма около юртъ Тутальскихъ и д. Сергѣевой, дол. р. Чети, окр. 
Томска, д. Пѣтуховой, Вороновой, Семилужной, В. Пачинской, въ окр. с. Убинскаго 
въ Барабѣ (рямъ), на Салаирскомъ кряжѣ между д.д. Аламбаеиъ и Хмѣлевкой, Бе¬ 

резовой и Тогульскимъ, верхов, р. Усы по ея нрит. Темн. Базану, с. Атамавово на 
Томи, между Кузедеевымъ на Кондомѣ и р.р. Тешемъ и Кунделемъ, по р. Кентасу 
прит. Мрассы, В. Кызасу прит. Абакана, черневые лѣса въ дол. р.р. Иши, Сары- 

Кокши, Белый Кара-Кокши, Мал. Кузи, Ырны, Юрбутты прит. Уймевя, Чувелю и 
Азартъ-Іеле нрит. Пыжи, нижн. долина послѣдней, между д. Троицкой я р. Ягачемъ, 

б ер. Телецкаго оз. около Артыбагаа, уст. р.р. Б. Истибе, Идыпа, Корбу, Кокши? 

Куркуре, Кыгинскаго залива, въ дол. р. Коныя—истока Абакана; Хазинскій бѣл. 

въ нижн. ч., Коргонскій бѣл. въ лѣсист. долинѣ р. Кытмы, г- Сивюха близъ Ко- 

лыванскаго зав. Первая форма напд. въ верхов, р. Орловой нрит. Кети, около с. 
Каргасока на Оби, въ дол. р.р. Васюгана около Айполовыхъ юртъ, между р.р. Кенгой 
и Парбигой—въ верхов, р. Моховой, въ дол. р. Нгорсы и Иксы прит. Чаи, въ дол* 

р. Чулыма около Тутальскихъ юртъ, близъ Абкашевыхъ юртъ, въ окр. с. Тюхтети» 

пос. Романовскаго на р. Кузьмиекѣ, въ окр. Барнаула, въ Кулуединскомъ сосвов. 

бору около Усть-Мосихи и Грамотиной, между с. Кибезеныо и д. Троицкой на Пыжѣ. 

Зрѣл. споры въ іюлѣ и авг. 
Обл. распр. Исланд. о. Ферро, болш. ч. Запад. Европы за исключен, южной и острововъ Ита¬ 

ліи, болып. ч„ Турціи (есть въ Македоніи) и Греціи; Россія отъ Архангельск. (Лапланд., Самоѣдск. 

зем.) до сѣверн. Подольск., Херсонск., Полтавок., Екатеринославск., Харьковск., Воронежск., сѣверн. 
Саратовск., Уфимск. и горн. ч. Оренбургск. губ., Кавказъ, Ма. . Азія. (Лазистанъ); Тобольск. (Са- 

марово, дол. р. Ваха между Никанъ-Пугольскими и Вахъ-куто-пугольскими юр.!—гербар. Ра- 

фаелева, д. Соколова близъ Тобольска, Ялуторовскъ), Томск., Енисейск, губ. (съ 63°15' с. ш.— 

Верхи. Имбачъ на Енисеѣ и южнѣе до Красноярска, затѣмъ въ истокахъ р. Тектерека на 
воет. скл. Кузнецк.^ Алатау—В. Титовъ и въ Саянахъ въ верхов, р. Амыла, на Кулумюсскозіъ и 
Мирскомъ хребт.!), Забайкальск. Даурія) обл., Камчатка, Сахалинъ, Амурск, обл., Манчжур., сѣв. 

Корея, Япон., сѣв. Китай (пров. Пекинъ), сѣв. Монгол. (Урянхайск. зем. въ верхов, р. Азаса!) Ги¬ 

малаи, Гренланд., Сѣв. Амер. 
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1769. 0гуор1егі8 Ыппаеапа С. СЬгізіепз. Корневище буровато-черное, 
лоснящееся, тонко шнуровидное, длинное и ползучее, несильно вѣтвистое, 
на переднемъ концѣ и вѣтвяхъ усаженное бурыми пленками, до 35 см. дл. 

и 1 — 1,5 мм. толщ. Листья нежесткіе, въ числѣ немногихъ, отставленные 
одинъ отъ другого, длинно-черешковые, вмѣстѣ съ черешками 12—45 см. 

выс. Черешки въ 2 — 3 раза длиннѣе пластинки, лишь при основаніи съ 
бурыми, яйцевидными тонко-змостренными пленками 3—5 мм. дл. Пластинка 
широко-трехуюлъная, нѣсколько шире своей длины, 5—13 см. дл и 6—15 

см. шир., въ нижней части трижды-перистая, съ слегка косо вверхъ или подъ 
прямымъ угломъ отклоненными первичными долями; она при этомъ какъ-бы 

тройчатая, такъ какъ пара нижнихъ первичныхъ долей ея на череш¬ 
кахъ 1—2 см. дл., а остальныя первичныя доли—сидячія и составляютъ всѣ 
вмѣстѣ какъ-бы третью долю, тоже снабженную черешкомъ, болѣе длиннымъ, 

—2—4 см. Общій стержень листа съ его развѣтвленіями и доли пластинки 
гладкія. Первичныя доли самой нижней пары—трехугольныя съ отставлен¬ 

ными одна отъ другой на 0,5—1,5 см. ланцетовидными вторичными долями, 

изъ которыхъ нижнія, сидящія на наружной сторонѣ, до V/., рѣдко до 2 

разъ длиннѣе и нѣсколько шире супротивныхъ имъ верхнихъ и глубоко, поч¬ 

ти до срединнаго нерва разсѣчены на линейно-продолговатыя, тупыя, тупо¬ 

вато-зубчатыя или почти цѣльповрайнія (самыя нижнія довольно глубоко 
надрѣзанныя) третичныя доли 5—8 мм. дл и 2—3 мм. шир. Остальныя 
пеівичныя доли листа ланцетовидныя, сходныя съ вторичными у нижнихъ 
первичныхъ и разсѣчены на линейно-придолговатыя или продолговато-яйце¬ 

видныя вторичныя доли, похожія на оцисэнвыя третичныя. Сорусы округлые, 

совсѣмъ не имѣютъ покрывальца и расположены на доляхъ листа въ два 
отстоящихъ одинъ отъ другого ряда. (С. СЬгізІепз., Іткі. Гіііс. р. 275. Ѳо¬ 

минъ, Мат. для фл. Кавк, 82, р. 68. Азрісііат Бгуоріепз Ваит§\—Сыр. 

и Пет., Моек. фл. I, р. 40. Азсіі. еі Ссг., 8упорз. I, р. 21. Иіе§'орѣегіз 
Пгуоріегіз Гее. Шмальг., Фл. ср. и южн. Росс. II, р. 691. Ьиегзз., ІЗіе 
Ь’агпрЛапг., р. 300. Роіуроііит ІЗгуорІегіз Б.—БебеЪ. И. аіі. IV, р. 

325. —П. гозз. IV, р. 509. ХерЬгоаіит Бгуоріепз Міх). 

Растетъ по хвойнымъ лѣсамъ преимущественно въ сѣверной части губерніи. Дол. 

р. Тына около уст. р. Нюрг-накъ, юртъ Напасскихъ, Варганянжиныхъ, оз. ІІоль-ту, 

Чигиныхъ юртъ, въ низов, р. Сангыльки, около Бѣлаго Яра, въ дол. р. Оби близъ 

с. Тымскаго, Каргасока, г. Нарыма, с. Парабельскаго, пос. Знаменскаго, Короткин- 

скаго, между с. Тогурскимъ и Колпашевымъ, около Ново-Ильинскаго, Молчанова, 

Кривошеина, дол. р. Васюгана близъ юртъ Варгавянживыхъ, с. Васюганскаго, дол. 

р. Нюрольки между юрт. Карауловыми и Мальджиными, по р. Чижанкѣ выше уст. 

р. Салата, между р.р. Кёвгой и Парбигой, въ дол. р. Иксы нрит. Чаи, около Ик- 

евнекаго болота, урмавъ въ верхов, р. Чеки нрит. Тары—но р. Гурьяновой и меж¬ 

ду лѣснымъ кордономъ и нос. Каинзасскамъ; дол. р. Кети около д. Курьи, Жигало* 
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вой, между Комаровой и Мысовой, около Обь-Енасейскаго канала, но р.р. Кельджу- 

бигѣ и Катайгѣ, дол. р. Чулыма около юртъ Скоблиныхъ, Шумиловыхъ, Тутальскихъ, 

д. Сергѣевой, дол. р. Чети и ея притоковъ около нос. Степановскаго, Даниловскаго, 

Столяровскаго, Романовскаго, с. Тюхтети и др., близъ В. Косульскаго, на г. Алата- 

гѣ—на сѣв. окраинѣ Кузнецкаго Алатау; окр. Томска и прилежащихъ селеній, Са- 

лаирскій кряжъ около Салаарскаго руде., между д- Аламбаемъ и Хмѣлевкой, Куз¬ 

нец. Алатау въ дол. р. Темнаго Вазана прит. Ч. Усы, верхов. Томи около уст. р. 

Мрассы, этап. Камешокъ и Балыкса, но р-р. Кунделю, Тёшу и Тельбесу прит. Кон¬ 

домы, близъ Спасскаго пр., въ дол. р. Пейзаса прит. Мрассы—около ул. Набыхташъ 

и В. Пейзасскаго, басе. р. Лебеди по ея прит. Клыку и Чуѣ, дол. р.р. Таштыпа, В. Кызаса 

прит. Абакана, бер. Телецкаго оз. около Артыбаша, ул. Яйлу, уст. р.р. Корбу, Янъ- 

Чили. Куркуре, ущел. р. Ачелмана ирит. Чулышмана, черневые лѣса около с. Ки- 

беьеви, по р. Ягачу, въ низ. р. Пыжи около д. Троицкой, ул- Санганакъ, по р.р. 

Чувелю и Азартъ-Іеле, Юрбутты, Уйменю, Ырнѣ, Мал. Кузѣ, Белый, Кара-Кокпіѣ, Са- 

ры-К'ікшѣ, Ишѣ; дол. р. Катуви около с. Аноса и Нижн. Уймона, въ нижн. дол. р. 

Ябелю, Хазинскій бѣл. въ ниж. ч., Кортонскій—въ лѣсистой долинѣ р. Кытмы, Ти- 

герекскій въ ниже, ч., окр. Колыванскаго зав., с. Усть-Бухтарминское; въ Кулундин- 

скомъ соснов. бору около д. Грамотиной. Споры съ конца іюня до авг. 

Обл. распр. Исланд., о Ферро, западн. Европа отъ Скандинав, до сѣв. Испан., Корсики, среди. 

Италіи, сѣв. Турц. (Македон.); Россія отъ заи. Арханг. (Лапланд., Шенкурск, у.), Вологодск. и сѣв. 

Лермск. губ. до Волыиск., Кіева, Чернпговск., Харькова. Воронежа, сѣв. Саратовец. и сѣв. Орен¬ 

бурга губ., Кавказъ, Мал. Азія (Лазпстанъ); Тобольск, (съ бЯ1;-*0 с. ш.—р. Лопсія прит. Сосвы, 

Воронова на Оби, Самарово, дол. р. Ваха окгло Мелинскихъ юртъ! гербар. Рафаелева, дол. р. Салыма 
близъ Кинтусовскихъ юртъ, въ окр. Тобольска и Тары), Томск., Енисейск, (съ бВ1.^0 с. ш.—Лузино на 
Енисеѣ и южнѣе въ лѣсной обл. обыкновенно до южн. границы губерніи, Саяны!), Иркутск. (Ьерхо- 

ленск., Валаганск. и Иркутск, у. у.) губ., Забайкальск. (Нерчинск, у. и др. м., Даурія). Якутск, (по 
р. Ленѣ) обл., Камчатка (по р. Камчаткѣ близъ ІПаішной—Комаровъ), Приморск, обл. (Аннъ, но р.р. 

Лаѣ и Учуру), Сахалинъ, Амурск, обл, Манчжур., Япон. (Никко), еѣв. Китай (г. Та-чао-шань)ч 
сѣв. Монгол. (Урянхайск. зем.—оз. Доро-куль, Тоджп-куль. дол. р. Хороса, Бейкхема, Азаса и 
Хамсары!); Алмолинск. (окр. Омска, с. Борового—въ Кокчет. у.). Семипалатинск, (дол. р. Нары- 

ма, окр. Семипалатинска. Баянъ-Аула. Каркаралинска), Семпрѣченск. (Аягузъ) обл.; Гималай, 

Гренлапд,, сѣв. Америка. 

1770. Огуоріегів ВоЬегІіапа (НоН.) СЬгівІ. Корневище какъ у 

предыдущаго вида. Листья на длинныхъ, къ видней части усаженныхъ бу¬ 

рыми плевками, черешкахъ. Пластинка въ ІѴ2—3 раза короче ихъ, треху- 

тольная, обыкновенно болѣе удлиненная чьмъ у предыдущаго вида,—длина 
ея больше ширины, рѣже почти равна или меньше, С —25 см. дл. и 5—20 

см. шир., въ нижней части трижды-иеристая; двѣ нижнихъ пары первич¬ 

ныхъ долей на черешкахъ, чаще-же вторая пара сидячая какъ у предыду¬ 

щаго вида. Общій стержень листа съ его развѣтвленіями и нижняя поверх¬ 

ность долей довольно густо усѣяны, мелкими бѣловатыми, на корот¬ 
кихъ ножкахъ, железками. Въ остальномъ этотъ видъ очень сходенъ съ 
предыдущимъ, къ разновидностямъ котораго нѣкоторыми систематиками и 

причисляется. (С. СЬпзіепз., Іпіі. Гіііс., р. 289. Ѳоминъ, Мат. для фл. 
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Кавк., 82, р. 70. АзріДішті КоЬегііапиш АвсЬ. еі 6г., 8упорв. I, р. 22^ 
РЬе^оріегів ВоЬегііапа А1. Вг.—Шмальг , Фл. ср. и южн. Росс. II, р. 691. 

Ішегвя., Віе РаѵпрПапг., р. 803. Роіуросішт. Вгуоріегів р. ВоЬеІіапит 
ЬесІеЬ. И. говв. IV, 509. Р. саісагеит ЭшіІЬ., КерЬгосІіит КоЪегЫашлт 
(Нойіп.) Ргапіі.). 

Встрѣчается ио тѣнистымъ лѣсистымъ скаламъ и камевистымъ склокамъ около 

Катанувской горы и Сиасскаго пр. ыа Ковдомѣ, с. Еибезееи въ ущрл. у водопада 

р> Ачелмана, близъ с. Кумуртука въ визов. Чулышмана, въ окр. с. Аноса на Кату¬ 

ни. въ ущел. р. Аргута близъ уст. Іедыгема, въ окр. Колывавскаго зав. и с. Са- 

ушки —по бер. Колыванскаго оз. Споры въ концѣ іюня и въ іюлѣ. 

06л. раепр. Исланд., запади. Европа за исключен, сѣверн. и среди. Скандинав.. Даніи, Гол¬ 

ланд., Шотланд. Ирланд., Пиренейск. полуостр. (есть на Пиренеяхъ), южн. и острововъ Италіи и 
части Балканск. полуостр. (есть въ Боен., Румын., Македон. и Фессаліп); среди. Россія въ юго- 

восточн. Финлянд., Олонецк., Іірибалтійск. (о. Эзель, Ревель) губ., въ Ііолынѣ, Литвѣ, Тульск., 

Пермск. (съ 62° с. ш,) и Уфимск. губ., на Кавказѣ; Акмолинск, (въ Кокчетавск. у.—с. Боровое! 

В. Семеновъ, Сандыкъ-тау и Маратды), Семииалатинск. (г. Аркагъ, Баянъ-Аулъ, Каркаралинскъ) 

Семирѣчеыск. (Джунгарск. раст. Кар. и Кирилл.!) пбл., Томск., Енисейск, (окр. Красноярска! В 
Шишкинъ, Канска—Прейнъ, въ Ачинск, у. близъ д. Париловой!—Тугариновъ, въ Минусинск, у. 

у сѣв. пред гор. Саянъ между р. М. Кібешемъ и Кулумюсск. хребт.!) губ., Забайкальск. (Нер~ 

чинск. у.—въ окр. Нерчинска—Егеуп, въ дол. р. Шилки около д. Воскресенской и по р. Мургу- 

лунды—Н. И. Кузнецовъ), Якутск, (по р.р. Олеееку, Томбѣ, Ленѣ, Янѣ, въ Вилюйск. окр. по р. 

Чонѣ), Амурск, обл., Манчжур., Сахалинъ (М. Семягиьъ), сѣв. Монгол. (Уряихайск. зем. по р. 
Улу—О! Б. Шишкинъ), Авганист., Сѣв. Америка. 

1771. Огуоріегіз РІіедорІегіз (Ъ.) С. СЬг. Корневище черно-бурое, 

ползучее, длинное и вѣтвистое, до 25 см. дл. и 1 — 1,5 мм. толщ. Листья 
въ числѣ немногихъ, не скученные, на черешкахъ въ 1!/з—В раза длиннѣе 
пластинки, въ нижней части блѣдно-буроватые и усаженные бурыми яйце¬ 

видными или ланцетовидными пленками, а въ верхней части обращенными 
внизъ волосками. Пластинка въ общемъ очертавіи продолговато-сердцевид¬ 

ная. длинно и тонко заостренная, на верхушкѣ просто-,въ остальной' 

части дважды-перистая, 9—18 см. дл. и въ нижней части 7—15 см. 

шир., на обѣихъ сторонахъ, преимущественно по нервамъ и по краямъ 
усаженная довольно длинными (0,5—1 мм.) волосками, а на нижней 
сторонѣ по нервамъ кромѣ того буроватыми линейно-ланцетовидными, за¬ 

остренными пленками. Первичныя доли лавцетовидвыя, заостренныя, сидя¬ 
чія', изъ нихъ самыя нижнія, бо’ѣе длинныя, на 0,5—1 см. отставлены отъ 
слѣдующей пары, при основаніи сужены и обыкновенно отклонены книзу; 
остальныя—почти горизонтальныя, съ изогнутыми кверху концами, сближен¬ 

ныя. при самомъ основаніи расширенныя и нисбѣіающія по общему стерж¬ 

ню, образуя съ такимъ же расширеніемъ супротивной доли почти четы¬ 
рехугольную площадку. Онѣ болѣе или менѣе глубоко, но не до срединнаго 
нерва, надрѣзаны на продолговатыя или продолговато-яйцевидныя тупыя или 
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закругленныя на концѣ, цѣльеокрайнія или тупо-зубчатыя доли второго 
порядка, края которыхъ при созрѣваніи споръ слегка заворачиваются на 
нижнюю сторону. Самыя верхнія первичныя доли сходны съ нижними вто¬ 

ричными. Сорусы сидятъ у концовъ боковыхъ вѣточекъ нерва близъ краевъ 
долей двумя сильно отставленными одинъ отъ другого рядами. Покрывальце 
отсутствуетъ. (С. СЬгізѣепз., Іпсі. Гі1іс.; р. 284. Ѳоминъ, Мат. для фл. 

Кавк., 32, р. 72. РЬе^оріегіз роіуройіоісіез Рёе—Іліегзз., Юіе РагпрПапг., 

р. 296. Шмальг., Фл. ср. и южя. Росс. И, р. 692. Азр'сіішп РЬе§*орі;егІ8 

Ваиш§\ —АзсЪ. еѣ 6г., 5уп >р. I, р. 23. Сыр. и Пет., Моек. фл. I. р. 40. 

Роіуросііііт РЪе^орІегіз Ь. — ЬесІеЬ, Р1 аП. IV, р. 325.—П. гозз. ІУ, р. 
508. ]\ТерЬго(1шт РЬе^орІегіз (Ь.) РгапЫ). 

Растетъ по хвойнымъ лѣсамъ въ дол. р. Оби около с. Каргасока, г. Нарыма, 

между с. Тогурскимъ и Колпашевымъ, близъ с. Ново-Ильинскаго, въ дол. р. Иксы 

прит. Чаи, въ дол. Кети около Урликовыхъ юртъ и по ея приток. Кельджубигѣ и 

Мал. Уткѣ, въ дол. р. Чулыма около д. Сергѣевой, въ басе. р. Чети между с. Тюх- 

етью и нос. Краснымъ, д. Васильевская, окр. Томска, Кузовлевой, Пѣтуховой, Се- 

милужной, Салаирскаго рудн., между д. Аламбаемъ и Хмѣлевкой, по р. Темн. База- 

ну прит. Ч. Усы, верхов. Томи около этапа Камешекъ и ул. Чульжанова, въ дол. 

Кондомы около Кузедеева и Спасскаго пр., дол. р. Таштыпа, въ басе. р. Лебеди 

между р.р. Сайту и Вайголомъ и по р. Чуѣ, въ верхов, р. Абакана по его притоку 

Вибую, бер. Телецкаго оз. около Артыбаша, уст. р.р. Идыпа, Колдора, Корбу, Кок* 

ши, Янъ-Чили, Куркуре, Аю-Кечпеса, мыса Чорлокъ, между Кыгинскимъ залив, и 

уст. Чулышмана, ущел. р. Ачелмана, въ окр. с. Кибезени, между нимъ и д. Троиц¬ 

кой на Пыжѣ, дол. р.р. Ягача, Азартъ-Іеле и Чувелю, дол. р.р. Юрбутты, Уйменя» 

Ыриы, Мал. Кузи, г. Колба, дол. р. Белый между Б^жельбикомъ на Кара-Кокшѣ и 

г. Кулеганомъ, г. Яманъ-тайга, верхов, р.р. Сары-Кокши, Ишн, окр. с. Александ¬ 

ровки на Маймѣ; Хазинскій бѣл. у подножія, лѣсистая дол. р. Кытмы въ Коргон- 

скихъ бѣлк., Тигерекскій бѣл., г. Синюха около Колыванскаго. зав., Змѣиногорскъ, 

дол. р. Ульбы. Споры въ концѣ іюня—нач. авг. 

06л. распр. Исланд., о. Ферро, запади. Еврона за исключен. Даніи, Пиренейск. полуостр. 

(есть на Пиренеяхъ), среди, и южн. и острововъ Италіи, Турц. и Греціи; Росс, отъ Архангельск. 

(Лаплаыд., Шенку -ск. у.), Вологодск. и сѣверн. Пермск. губ. до Волынск., Кіева, Черниговск., 

Орловск.. Калужск., Московск., Ряяанск., Нижегпродск,. Казанск. и Уфимск. губ., Кавказъ. Мал. 

Азія; Тобольск. (Самарово, Контусовскін юрты на р. Салымѣ—Б. Городковъ, окр. Тобольска—В- 

Пигиатти), Томск., Енисейск.. (Никулина на Енпсеѣ подъ 60° 20'с. ш., Ярцево, Анциферова, р.р. 

Питъ, Каменка, г. Енисейскъ, но р. Кингашу, въ Ачинск, у. въ исток. Б. Іюса!—В. Титовъ, въ 
Минусинск., у.—но р.р. Іірбѣ и Соболевой, на сѣв. предгор. Саянъ между р. Мал. Кебешемъ и 
Кулумюсскимъ хребт. и въ верхов, р. Амы.іа!), Иркутск. (Балаганск. и Иркутск, у. у., Слюдян¬ 

ка) губ., Забайкальск. (Вьцринка), Якутск, (но р. Ленѣ) обл., Камчатка, Приморск, обл. (Аянъ), 

Сахалинъ, Амурск, обл., Манчжур., Лион. (о. Іезо и Ниппонъ), сѣв.-западн. Гималай, Гренланд., 

Сѣв. Амер. 



1796 107. РОЬУГОВІАСЕАЕ. 

536. Р0ІіТ8Т1СНта КоіЪ. 

Сорусы круглые, сидящіе на боковыхъ развѣтвленіяхъ нервовъ листовыхъ 
долей или на ихъ окончаніяхъ. Покрывальца круглыя, прикрѣпляющіяся 

своимъ центромъ. 

1. Листья просто-перистые, жесткіе и кожистые, зимующіе . . . • 

1772. Р. ЬопсЬіііз. 

— Листья дважды-перистые, лишь отчасти перезимовывающіе, не кожи¬ 

стые . 1773 Р. Вгаипіі 
1772. РоІуЗІІсИит ЬппсЬШз КоІЬ. Корневище укороченное, толстое, 

косо вверхъ или почти вертикально стоящее, до 6 см. дл и 5 мм. толщ., 

плотно усаженное остатками листовыхъ черешковъ, вмѣстѣ съ которыми оно 
2—4 см. толщ. Листья въ значительномъ числѣ, собраны пучкомъ, толстые 
и кожистые, зимующіе, ланцетовидные и заостренные, къ основанію постепенно 
суженные, на очень короткихъ (2—5 см. дл.), одѣтыхъ* крупными бурыми 
яйцевидными и заостренными пленками, черешкахъ, 25—50 см. дл. и 4,5 

—6 см. тир., на верхней сторонѣ гладкіе, снизу ва всей поверхности и на 
общемъ стержнѣ усажены двольно частыми мелкими буроватыми, ланцетовид¬ 

ными или линейными заостренными плевками. Они просто-перистые, съ 
многочисленными (30—50 съ каждой стороны) сближеаными, соприкасающи¬ 

мися или нѣсколько заходящими одна на другую, долями, которыя ланце¬ 

товидныя или широко-ланцетовидныя, острыя, немного серновидоо кверху 
изогнутыя, 2—3 см. дл. и 5 — 12 мм. шир. (нижнія короче и шире), удвоен¬ 

но-зубчатыя съ гииповидньтъ заостреніемъ на болѣе длинныхъ зубцахъ', 
при основаніи цѣльнокрайнія, широко-клиновидныя, переходящія въ очень 
короткій (около 1 мм. дл.) черешокъ, въ нижней части на верхнемъ краѣ 

съ яйцевидной коротко-заостренвой, такъ-же зубчатой лопастью 3 — 5 мм. 

дл. Сорусы сидятъ на доляхъ въ 2 не сближенныхъ рядахъ; покрывальца по 

краямъ зазубренныя. (С. СЬгізІепз., Іпсі. Мііс., р. 584. Ѳоминъ, Мат. для 
фл. Кавк., 32, р. 75. АзркИшп ЬопсЬіііз 8\ѵагііі—ЬесЬЪ. И. аіі , IV*, р. 

328.—М. гозз. IV, р. 512. Шма.іьг., Фл. ср. и южн. Росс. II, р. 592. 

АзсЬ. еі 6г., 8упорз. I, р. 36. Ьпегзз., І)іе РагпрПапх., 324). 

Найд, на Корговскомъ бѣл. въ верхов, р. Становой Убы на лѣсистомъ калеви 

стомъ берегу ручья со спор, въ вач. августа. Ледебуромъ указывается также въ 

истокахъ р. Убы. 

06л. распр. Исланд., о. Ферро, сѣверная и горы южной Европы въ Норвег., сѣв. и рѣже 
среды. Швец., Шотланд., Англіи (Уэльсъ), Бельг. (очень рѣдко), Франп., Герман., Австро-Венгр.. 

Швейцар., на Пиренеяхъ, въ Испан., Итал., Корсикѣ, Сицил., Балканск. полуостр., на о. Кри¬ 

тѣ, въ Мал. Азіи; Россія въ Лапланд., на Соловецкихъ остр., въ Польшѣ (Ойцовъ), Пермск. 

губ. (Камень Ветланъ иа Випіерѣ, Косвинскій кам.), Крымъ (Яйла) и на всемъ Кавказѣ: Томск, 

и южн. Иркутск, (г. Мал. Хамаръ близъ Слюдянки) губ.: Семирѣченск. обл. (Джунгарск. Ала» 

гау на г. Арыслыоъ и въ дол. р. Каша, Тянь-Шань), Туркест. (Наманганъ и др.), Гималай, 

Гренлаыд., Сѣв. Америка. 
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1773. Роіузіісііит Вгаипіі Еее. Корвенище укороченное, 4—6 си. дл. 

и толстое, почти вертикальное или косо вверхъ стоящее, илотво усаженное 
темвобурыви остатками листовыхъ черешковъ, вмѣстѣ съ кот рыми оно 3 — 5 

см. толщ. Листья въ значительномъ числѣ, собранные расходящимся кверху 
пучкомъ, нѣсколько жестковатые и слабо глянцевитые; большинство свѣжіе, 

развившіеся весной, но часть ихъ, сидящихъ по окружности пучка и пе- 

рѣдЕО пригнутыхъ къ почвѣ, является перезимовавшей, съ слѣдами однако 
зимнихъ холодовъ въ видѣ темныхъ пятенъ или побуренія части или всего 
листа. Они на короткихъ (4—15 см. дл.) черешкахъ, внѣ тѣ съ которыми 
35—90 см. выс. и 7—20 см. шир., широко- или эллиптически- ланцето¬ 

видные, довольно длинно заостренные и къ основанію постепенно суженные, 

дважды-перистые, съ обѣихъ сторонъ, равно какъ и черешокъ, усажен¬ 
ные буроватыми пленками, отчасти очень узкими, волосовидными, отчасти 
ланцетовидными, на черешкахъ кромѣ того болѣе крупными и широкими — 

яйцевидными тонко-заостренными, до 1,5 см. дл. и 7 мм. шир. Первичныя 

доли на очень короткихъ (около 0,5 мм. дл.) черешкахъ или почти сидяч я, 

сближенныя, лишь нижнія отставленныя одна отъ другой на 2—4 см., поч¬ 

ти горизонтально или слабо вверхъ отклоненныя, продолговатыя или ланце¬ 

товидныя, коротко-заостренныя или туповатыя. Вторичныя доли герявнобокія, 
яйцевидно-ромбическія, съ шпроко-клиновиднымъ цѣльнокрайнимъ основаніемъ, 

переходящимъ въ оч-’нь короткій и широкій черешокъ или совсѣмъ сидячія, въ 

нижней части по краю, обращенному къ верхушкѣ первичной доли,—съ не¬ 

большой закругленной лопастью, просто- или удвоенно-зубчатыя, съ зубцами, пе¬ 

реходящими на своей верхушкѣ въ довольно длинную (около 1 мм.), на¬ 

правленную вверхъ и пригнутую, почти шиновидную ость. Сорусы круглые 
расположенные па вторичныхъ доляхъ въ два (рѣдко въ одивъ), віюслѣд- 

свіи сливающихся ряда; покрывальца маленькія- Ѵ3 — Ѵ2 мм. въ понеречн., 

съ зазубренными краями, скоро исчезающія. (С. СЬгівІенз , Ігкі. Кіііс., р. 
579. Ѳиминъ, Мат. для ф.т. Кавк., 82, р. 95. АзрісНит Вгаипіі Зрепп.— 

Шмадьг., Фл. ср. и южн. Росс. И. р 692. Сыр. и Пет., Моек. фл. I, 44. 

АзсЬ еі вг., Зупорз. I, р. 40. Ьыегзз., Піе Гагпрііаия., р. 350. А. аси- 

ІеаОші ,3 Вгаипіі БоП.) 

Растетъ въ черневыхъ, пихтово-еловыхъ, верѣдко съ иримѣсью липы, лѣсахъ на 

Салаирскомъ кряжѣ восточнѣе Салаирскаго рудн., между д. Аламбаемъ и Хмѣлевкой, 

въ дол. р. Уды и между кордономъ ва этой рѣчкѣ и д. Глазыриной, между с. Тс- 

гульскимъ и д. Березовой, ва Кузнецкомъ Алатау по р. Томи около ул. Чульджаво- 

вэ, по притокамъ р. Кондомы—Кувделю, Тёшу и Тельбесу, въ басе. р. Мрассы но 

р. М. Кснтасу (Клопот.), на г. Кохтычагъ около д. Троицкой на р. Пыжѣ, между 

ней и р. Ягачемъ—прит. Телецкаго оз., между гор. Калбой и верхов, р. Мал. Кузи, 

въ окр. с. Аноса на Катуни, въ нижн. части г. Синюхи около Колыванскаго зав. 

Зрѣл. споры въ іюлѣ и авг. 
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06л. раепр. Запади. Европа въ южн. Скандинав., Даніи, восточн. Франц., Герман., Австро- 

Венгріи, Швейцар., запацн. Россія въ Прибалтійск. краѣ, Московск., Волынск, и Кіевск. губ., на 
Кавказѣ; Томск., Енисейск, (тайга по р. Тарбаткѣ!) губ., Амурск, обл., Манчжур., Япон., Китай’ 

Сѣв. Амер., Сандвичевы (Гавайскіе) остр. 

537. АТНУКТОМ Кой. 

Сорусы продолговатые или овальные, иногда крючковидно изогнутые, рас¬ 

положенные вдоль боковыхъ нервовъ листовыхъ долей и прикрытыхъ такимъ- 

же продолговатымъ покрывальцемъ, прикрѣпленнымъ къ нерву сбоку соруса—со 
стороны обращенной къ краю доли; свободный куан нокрнвальцабахрозічатый. 

1. Листья широко-трехугольные, наиболѣе широкіе въ нижней части, оди¬ 

ночные или въ числѣ немногихъ, не скученные, выходящіе изъ длинна¬ 

го шнуровиднаго и стелющагося корневища . . 1776. А. сгепаішп- 

— Листья продолговато-эллиптическіе или широко-ланцетовидные, къ осно¬ 

ванію суженные и выходящіе въ значительномъ числѣ пучкомъ изъ 
толстаго и короткаго, почти вертикально стоящаго корневища . 2. 

2. Сорусы овальные или крючковидно-изогвутые, помѣщающіеся на середи¬ 

нѣ или нѣсколько ниже середины боковой вѣточки нерва и прикрытые 
продолговатымъ иокрывальцемъ .... 1774. А. Гіііх Гешіпа. 

— Сорусы округлые, сидящіе близъ верхушка вѣточки нерва у вырѣзки 
между третичными долями и неимѣщіеиокрывальца. 1775. А. аіревіге. 

1774. АІІіугІит ГІІІХ Іетіпа КоіЪ. Корневище почти вертикальное или косо 
вверхъ стоящее, укороченное и толстое, усаженное буровато-черными остат¬ 

ками листовыхъ черешковъ, вмѣстѣ съ которыми оно 8—5 см. толщ. Листья 
30—120 см. вне., въ значительномъ числѣ собраны расходящимся кверху 
пучкомъ, нежесткіе, на голыхъ, лишь въ нижней части усаженныхъ немноги¬ 
ми бурыми ланцетовидными пленками, черешкахъ, которые въ 2—3 раза ко¬ 

роче пластинки; послѣдняя—продолговато-эллиптическая или эллиптиче- 
ски-ланцегповидная, на верхушкѣ заостренная и къ основанію обыкновенно не¬ 

сильно суженная, 25—80 см. дл. и 10 — 30 см. пшр.,у молодыхъ листьевъ 
и въ верхней части взрослыхъ—дваяіды-перистая, а средняя и нижняя часть 
у взрослыхъ—трижды перисто-разсѣченная, съ обѣихъ сторонъ голая или по 
общему стержню и его развѣтвленіямъ кой-гдѣ съ рѣдкими буроватыми лан¬ 

цетовидными пленками. Первичныя доли въ числѣ 25—40 паръ, ланцето- 

ви іныя, длинно и тонко заостренныя, почти сидячія или на очень короткихъ 
(0,5—1 мм. дл.) черешкахъ, не сильно вверхъ отклоненные, рѣже нѣкоторыя 
почти горизонтальныя, сближенныя и соприкасающіяся, лишь нижнія нѣсколь¬ 

ко отставленныя одна отъ другой (на 1,5—5 см.). Вторичныя доли ланце¬ 

товидныя и острыя или продолговатыя и туповатыя, сидячія, нѣсколько от¬ 

ставленныя и между собой не соприкасающіяся, въ средней и нижней части 
взрослыхъ листьевъ болѣе или менѣе глубоко, но не до срединнаго нерва, 
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надрѣзанныя на продолговатыя или продолговато-яйцевидныя тупыя, зубчатыя 
доли третьяго порядка. Сорусы овальные, рѣже крючкокидно-изогяутые, си¬ 

дятъ на срединѣ или нѣсколько ниже середины боковыхъ вѣточекъ нер¬ 

вовъ, располагаясь на вторичаыхъ доляхъ въ два, впослѣдствіи соприкасаю¬ 

щихся ряда. Покрывальца продолговатыя, по свободному краю бахромчатыя. 

Споры почковидныя, поверхность ихъ усажена мелкими шиповидными бу¬ 
горками. (С. СЬгізІепз., Ігкі. Гі1і\, р. 142. Ѳоминъ, Мат. для фл. Кавк., 

ЗА, р. 101. Сыр. и Пет., Моек. фл. I, р. 38. Азсіі. еі 6г., Зупорз I, р- 

11. Ьиегзв , Піе РагпрЙапг., р. 13 5. Азріепіиш Кіііх Іетіпа ВегпЬ.—Ье- 

беЬ. БЧ. аіі. IV*, р. 327. — ЕЧ. говз. IV, р. 518. ІПмаіьг., Фл. ср. и южн. 

Росс. II, р. 688). 

і. Й88ійеп8 Воіі. Третичныя доли короткія, почти яйцевидныя, съ 2—3 

зубцами на верхуш'ѣ. 

Г. тиШсІепіаіиш Бо11. Третичныя доли удлиненныя съ большимъ чис¬ 

лом ь зубцовъ, которые кромѣ верхушки находятся и по сторонамъ доли. 

Растетъ по хвойнымъ, смѣшаннымъ, рѣже березово-осиновымъ лѣсамъ, сырова¬ 

тымъ сосновымъ борамъ, по окраинамъ болотъ. Дол. р. Тыма между юрт. Варганян- 

жиными и Чигиными, въ низов, р. Сангыльки, вь дол. Оби около с. Каргасока, г. 

Нарыма, с. Парабели, д. Чигаринской, с. Инкина, Тогурскаго, Колпашева, Ново-Иль- 

инскаго, юртъ Еаранаковыхъ, с. Молчанова, Кривошеина, Иштана, дол. р. Васюга" 

на близъ его устья, около юртъ Кувтики, Айполовы, Чертанлы, по р. Нюролькѣ 

между юрт. Карауловыми и Мельджиными, по р. р. Чижапкѣ и низов. Салата, Пар- 

бигѣ, Пендюру, Иксѣ, на окраивѣ Иксинскаго болота, верхов, р. Чеки нрит. Тары 

— но р. Гурьяновой и между кордономъ и нос. Каинзасскимъ, въ сѣверн. Барабѣ 

около пос. Тойскаго; дол. р. Кети около д. Курьи, Жигаловой, между Канаро¬ 

вой и Мысовой, около Обь-Енисейскаго канала, между р- р. Деревянной и Кельджу- 

бигой, дол. р. Чулыма между Тутальскимъ и Новой Деревней, около юртъ Скобли- 

ныхъ, Абкашевыхъ, въ дол. р Чети и ея нрит. Чиндату, Тюхтети, Кузьминки, по 

р. Тяжиеу, около с. Рубина и пос. Прокопьевскаго, въ окр . с. В. Косульскаго, оз. 

Берикуля, въ окр. д. Васильевской,Томска и прилежащихъ селені й, Семилужваго, Проско- 

кова, Салаирскаго руды,, между д. Аламбаемъ и Хмѣлевкой, верхов, р. Томи по р. 

Тутуясу близъ с. Атаманова, уст. р.р. Мрассы, Тебы, около этаиа Камешекъ, ул. 

Чульжанова, по р. М. Кентасу притоку Мрассы, въ окр. с. Калтана, 

^узедеева и Спасскаго пр. на Кондомѣ, дол. р. Б. Кызаса; окр. г. 

Барнаула, между Бѣлоярцевой и Бѣшенцевой, въ Кулувдинскомъ соснов. бору близъ 

о. Ребрихи, въ Барнаульскомъ—около с. Костина Лога и Черемнаго; дол. р. Катуни 

около УлаЛы, между ней и Салгаадой, близъ Манжерока, Александровки на Маймѣ, 

Аноса; черневые лѣса въ дол. рр. Иши, Сары-Кокши, Кара-Кокши, Белый, Мал. 

Кузи, Ырны, Юрбутты Уйменя, Пыжи въ низ* в. и по ея нрит. Азартъ-Іелѣ и Чуве- 

лю, между д. Троицкой и с. Кибезенью, между послѣди, и д. Пьянковой въ дол. р. 

Ягача, ио бер. Теіецкаг) оз. около Аргыбаша, уст. р.р. Б. Истибе, Идыпа, Колдо- 

ра, Янъ-Чили, Куркуре, у мыса Чорлокъ, около Кыгинскаго залива, въ ущел. р- 
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Ачелмана, въ низов, р. Чулышмапа около Кумуртука; дол, р. Ануя между с. То¬ 

полевымъ и Черн. Ануемъ, окр. послѣдняго, дол. р. Эбелю, Катунскіе бѣлка 

въ лѣсист. дол. р.р. Кучурлы и Ороктоя, Хазинскій бѣл. въ нижн. ч., Кор¬ 

тонскій—въ лѣсист. дол. р. Кытмы, нижн. ч. Тигерекскаго бѣл.. г. Синюха 

и Гляденъ, оар. Колывавскаго зав , Змѣиногорска, Саушки, Феклистовскаго 

близъ р. Ульбы; (. тиЫйепЩит найд. около с. Каргасока на Оби, въ дол. 

Пендюра, Чулыма около юртъ Муны и д. Сергѣевой, въ окр. Томска, В. Бачинскаго» 

въ дол. р. Тутуяса прит. Томи, Спасскаго пр. на Кондомѣ, по р. Березовой прит.. 

Абакана. Споры въ іюлѣ и авг. 

Обл. распр. Вся запади. Европа, бодып. ч. Росс, отъ Архангельск. (Лапланд., Архан¬ 

гельск.), Вологодск. и Иермск. губ. до Подольск., сѣв. Херсонск., Полтавск., Таврическ., Харь- 

ковск., Воронежа, сѣв. Озратовск. и Ореиб^ргск. губ., Кавказъ, Мал. Азія, сѣв. Персія; То¬ 

больск (с. Няхсимваль на Соснѣ подъ 621/!*0 с. ш. Самзрово, по р. Салыму между юрт. Вар- 

ламкиными п Милясовыми и близъ Кинтусовскихъ, въ дол. р. Ваха, мега у юрт. Корольскими и 
Кысъ-пуголъскими, Никанъ-пугольскими и 1 ахъ-куто-пугольскими! герб. Гафаелевя, окр. Тоболь¬ 

ска, Ж;ковки, Тюмени, д. Перевалевой, г. Тары), Томск., Енисейск, ісъ 65°5' с. ш.—около Су¬ 

хой Тупгузки на Енисеѣ и южнѣе въ лѣсной обл. до южн. гран, губерніи, на Саянахъ у подно¬ 

жія Кулумюсскаго хр., въ дел. р. Уса. Чехана прит. Джебаша и въ верхов. Амыла!), Иркутск, 

(Киренск.. Верхоленск., Балагаыск.. Нижне-Удинск. и Иркутск, у.у.) губ., Забайкальск. (Нер¬ 

чинск. у. и др.), Приморск. (Аянъ) обл., Командорск. остр., Камчатка (по р. Авачѣ), Сахалинъ^ 

Амурск, об., Манчжур., сѣв. Корея, Лион.; Акмолинск, (г, Аиръ-тау, Улу-тау, Аксангуръ), Се¬ 

мипалатинск. (Баянъ-Аулъ, Каркаралинскъ.), Сеыирѣченск. (Дж)нгарск. Алатау—гербар. Кар. и 
Кир.! Заилійск. Алатау—между р. Кастекъ и уроч. Сары-Джазыхъ!—Б. Шишкинъ) обл., сѣв. 
Монгол. (Урянхайск. зем. въ дол. р. Систыгъ-кхема! по р.р. Бакулею и Про прит. Орхона, Же- 

голъ и др.), сѣв. Китай (пров. Пекинъ), Гимвлай, Индія, о. Ява, сѣв. Африка (Алжиръ), остр.. 

Азорск., Мадейра, Сѣв. Амер. до Мексики, Юліи. Амер. (Перу, Аргентина'. 

1775. АІПугіит аірезіге (Норре) Кііапсіз Корневище укороченное и 
толстое, почти вертикальное. Листья скучена въ значительномъ числѣ, такіе- 

же какъ у предыдущаго вида, съ которымъ эготъ очень схоіенъ (у имѣющихся 
въ гатей коллекціи экземпляровъ листья довольно мелкіе—80—40 см. дл 
и 7 — 10 см. тир., тироко-лагцетовидныг). Вторичвыя доли продолговато 
яйцевидныя или продолговатыя, тупыя или тупо-заостренныя, неглубоко (не 

болѣе V4—Ѵз ширины воей доли) надрѣз>нныя на яйцевидныя туныя, на. 

верхушкѣ 2—3 зубчатыя доли третьяго порядка. Черешокъ въ 8—4 раза 

короче пластинки, въ вижней половинѣ довольно густо усаженъ чернобу¬ 
рыми, лоснящимися, ланцетовидными или яйцевидно-лавцетови.іными заост¬ 

ренными пленками 6 — 12 мм дл. Сорусы округлые, расположенные на ВТ' рич. 

выхъ доляхъ въ два ряда, помѣщаясь близъ верхушки боковыхъ вгыпочекъ 
нерва у вырѣзки между третичными долями, которыя иноіда заворачи¬ 

ваются и прикрываютъ сорусы. Покрывальце недоразвитое, незамгьгпное или 
совсѣмъ отсутствуетъ. Споры овальныя, нѣсколько крупнѣе чѣмъ у прстыду- 

щаго вида, съ складчато-морщинистой поверхностью. (С. СЬгізІепз., Іпсі Еіііс* 

р. 139. Ѳоминъ, Мат. для фл. Кавь\, 83, 107 АзсЬ. еі. 6г., Яупор. I, р. 

13. I діета.?., Біе Еагпрііапк., р. 143. Роіуросішт аірезіге Зргепц. Р. гЬае- 

Іісит Ь.). 
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Найд, ва Кузнецк. Алатау въ дол. р. Томи около уст. р. Мрассы и въ басе. р. 

Кондомы по р. В. Тёшу и между р.р. Базасомъ и Тайшетомъ (Кдопот.)> 

на Тигерекскомъ бѣлкѣ на каменистыхъ мѣстахъ близъ лѣсной границы, 

съ зрѣл. спорами въ концѣ іюля (В. Титовъ). 

Обл. раепр. Скандинав., горы въ Шотланд., центр. Франціи, Герман., Австро-Венгр., Швей¬ 

цар., Пиренеи, Боснія; Росс, въ Лапланд,, ФинлянДІ, на Уралѣ (въ нрѣдѣл. Пермск. губ. подъ 
62° с. ш.—на г. Мани.хачи-чахль п Ялышнгъ-нёръ; въ Уфимск. губ. го показан. Палласа—на г. 
Шишкѣ около Симскаго), Кавказъ, сѣв.-восточн. ч. Мал. Азіи (Дзкимиль въ Лазистанѣ); Томск., 

Енисейск. (Ачинск, у, —на восточн. скл. Кузнецк. Алатау въ верхов, р. Коса!—Тыжновъ), Кам¬ 

чатка (с. Начика и близъ г. Чемушкп — герб. В. Л. Комарова). 

1776. АНіугіиш сгепаіиш (8оштегГ.) Епрг. Корневище буровато-черное, 
ползучее и длинное, толсто-шнуровилное, довольно сильно вѣтвистое, до 70 

см. дл. и 2—5 мм. толщ., мѣстами несущее многочисленные, тѣсно скучен¬ 

ные, тонкіе корни. „Тистья въ числѣ немногихъ, не скученные, тонкіе 
и нежесткіе, на длинныхъ, . равныхъ пластинкѣ или до 1Ѵ2 разъ 
длиннѣе ея, черешкахъ, довольно густо усаженныхъ, по большей части въ 
нижней половинѣ, чернобу/ѣти лоснящимися, обыкновенно спирально вдоль 
свернутыми, ланцетовидными и топко заостренными пленками, Пластинка ши- 

роко-трехугольнпя, 15—30 см. дл. и въ нижней части почти такой же ши¬ 

рины или немного (до 35 см.) шире, трижды-, въ нижней части иногда поч¬ 

ти 4-жды—перистая, сверху гладкая, на нижней сторонѣ и по развѣт¬ 

вленіямъ общаго стержня негусто усажена короткими желѣзисгыми и кромѣ 
того довольно длинными и смятыми бѣловатыми волосками. Первичныя доли 
вчислѣ 15—20 паръ, почти подъ прямымъ угломъ или нѣсколько вверхъ 
отклоненныя; изъ нихъ 1 или 2 пары нижнихъ на короткихъ (2—5 мм. дл.) 

черешкахъ, отставлены отъ вышележащихъ на 2—6 см., широко- или эл- 

липтически-ланцетовидныя, тонко-заостренныя, къ оспованію суженныя; сред¬ 

нія и верхвія—почти или вполнѣ сидячія, ланцетовидныя. Вторичныя доли 
продолговатыя и туповатыя или (у низшихъ первичныхъ) ланцетовидныя и 
заостренныя, подъ прямымъ угломъ или нѣсколько вверхъ отклоненныя, въ 
верхней часта листа сидячія и сближенныя, въ низшей же—на короткихъ 
(V,— I мм. дл.) широкихъ черешкахъ и отставленныя одна отъ другой на 
2—15 мм. Третичныя доли продолговатыя, тупыя, неясно тупо-зазубренныя 
или неровно-тупо-зубчатыя, иногда болѣе или меаіе глубоко, во не до сре¬ 

диннаго нерва, надрѣзанныя на цѣльнокройнія или на верхушкѣ венсно за¬ 

зубренныя дольки четвертаго порядка. Сорусы овальные, расположенные на 
третичныхъ доляхъ вь два, впослѣдствіи сливающихся, ряда. Покрываль- 

ца продолговатыя на свободномъ краѣ бахромчато-надрѣзанныя. (С. СЬгівІепз., 

Іпсі. БМНс., р. 140. Азріепіши сгепаіпт Б’гіез.—ЪейеЬ. ЕМ. говз. IV, р. 
158. Аврісііит сгепаіііт ЗоттегГ.). 
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Растетъ въ хвойныхъ, елово-пихтово-кедровыхъ, рѣже смѣшанныхъ съ березой и 

осиной, лѣсахъ. Дол. р. Оби около с. Каргасока, Инкина, нос. Короткивскаго и 

Знаменскаго, въ дол. р. Васюгава около юртъ зимн. Варганявжиныхъ—между рр. 

Нюролькой и Чижанкой, по р. Парбигѣ около займ. Гусева, Сорокина и Свивцова, 

въ дол. р. Певдюра, Иксы около уст. р. Елавки и займ. Суханова, въ верхов, р. 

Чеки прит. Тары—въ урманѣ по р. Гурьяновой, дол. р. Кети около д. Жигаловой, 

Обь Енисейскаго канала, по р. р. Б. и М. Уткѣ, дол. р. Чулыма между Новой Де¬ 

ревней и Тутальскимъ, около Абкашевыхъ юртъ, въ дол. р. Четп около уроч. Мок¬ 

раго, окр. Томска, д. Жировой, Пѣтуховой, В. Пачинскаго, Салаирскаго рудн., меж¬ 

ду д. Аламбаемъ и Хмѣлевкой, верхов, р. Томи около ул. Чульжанова, по р.р. Кун- 

делю и Тёшу прит. Кондомы, дол. послѣди, около Спасскаго пр., берега Телецкаго 

оз. около Артыбаша, уст. р.р. Б. Истибе, Идыпа, Кокши, Чулиша, Янъ-Чили, Кур- 

куре, Аю-кечпеса, мыса Чорлокъ, въ окр. с. Кибезени, между вимъ и ц. В. Пьянко¬ 

вой и Троицкой на Пыжѣ, нижн. дол. послѣдней и по ея приток. Азартъ-Іеле и Чу 

велю, дол. р.р. Ягача, Юрбутты, Уйменя, Ырны, Мал. Кузи, Бельги—между Бежельби- 

комъ и г. Кулеганомъ, дол. р. Катуеп около Аноса, еижн. дол. р. Эбелю. Зрѣл. 

споры въ іюлѣ и нач. авг. 

Обл. раепр. Норвегія, Россія въ восточн. Ланланд., Финлянд., Вятск. (Глазовъ), Пермск. 

(съ 62° о. ш. до южн. гран, губ.), Уфимск. и сѣв. Оренбургск. губ.; Тобольск. (Самарово, д. Де¬ 

нисова близъ Тобольска), Томск., Енисейск, (съ 68°5' с. ш. —Елахико на Енисеѣ и южнѣе въ 
Енисейск., Канск.—въ окр. Канска, Ачинск.—около д. Париловой, въ Минусинск.—на Саянахъ 
между р. Кебешемъ и Кулумюсскимъ хр., Араданскій и Мірской хр., дол. р. Уса близъ уст. 

р. Золотой!), Иркутск, (окр. Киренска, въ верхоленск. у.—по р.р. Тилику, Балыхтѣ, Томагѣ, на 
водо[аздѣлѣ р.р. Назимы и Келоры, въ Балаганск. у,—по р. Кулундую, Иркутск, у.—около д. 

Лиственничной на Байкалѣ) губ., Забайкальск. (Нерчинск, у.—въ басе. прав, приток. Шилки — 

Урюма, Мургулунды, Итакенды, Каменушки; Даурія), Якутск, (по р. Ленѣ), приморск. (Аянъ) 

обл., Камчатка, Сахалинъ, Амурск, обл., Манчжур., сѣв. Корея, сѣв. Китай (Пров. Пекинъ), сѣв. 

Монгол.-(верхов, р. Про прит. Орхона, Урянхайск. зем.—оз. Доро-куль, г. Ойва-тайга въ верхов, 

р. Хамсары!). 

538. А8РЕЕШМ Ь. 

Сорусы продолговатые или линейные, располагающіеся вдоль вѣточекъ 

нервовъ со стороны обращенной къ серединѣ листовой доли. Покрывальца 
такой-же формы какъ и сорусы и прикрѣпляются широкимъ краемъ, обра¬ 

щеннымъ къ наружной сторонѣ доли. 

1. Листья на длинныхъ (въ 2—4 раза длиннѣе пластинки) черешкахъ, 

обыкновенно раздѣленные на 2 линейныя и узкія (1—В см. дл. и 
1—2 м.м. тир.) доли съ 8—5 длинными и узкими зубцами по сто¬ 

ронамъ и на верхушкѣ. 1777. А. йеріепігіопаіе. 
— Листья 1— 3-ды перистые съ болѣе или менѣе значительнымъ чис¬ 

ломъ первичныхъ долей.2. 

2. Листья лияейвые, просто (І-жды)-перистые съ 15—85 парами пер¬ 

вичныхъ долей.3. 

— Листья 2—8-жды-перистые съ 8—14 парами первичныхъ долей . 4. 
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3. О'щій стержень листа, какъ и черешокъ, черно-коричневый, глянце¬ 

витый, полуцилиндрическій, съ узкими перепончатыми краями, юли 
листа почти сидячія. 1778. А. ТтісЬотапез. 

— Стержень листа зеленый, на верхней сторонѣ (какъ и черешокъ) же¬ 

лобчатый, окаймленный по сторонамъ желобка утолщенными тупыми 
валиками; доли на короткихъ черешкахъ . . . 17 79. А. ѵігісіе. 

4. Листья въ общемъ очертаніи продолговато- или трехугольно-яйцевид- 

ные, съ каждой стороны съ 3—5 первичными долями .... 

' 1780. А. Кик гаигагіа. 

-- Листья отъ линейно- до широко-ланцетовидной формы, съ 8—14пер- 

вичвыми долями на каждой сторонѣ.1781. А. Занііі. 
1777. Азріепіиш зерѣепігіопаіе (Ь.) НоКт. Корневище ползучее, не¬ 

длинное и вѣтвистое, на концахъ восходящее и усаженное чернобурыми лан¬ 

цетовидными пленками, 5—20 см. дл. и 1—1,5 мм. толщ., сплошь одѣтсе 
чернобурыми остатками листовыхъ черешковъ и несущее многочисленные 
тонкіе, спутанные въ войлокъ, корни. Листья многочисленные, скученные вч 
нлотвыя дерновинки, 4—13 см. дл., кожистые и зимующіе, голые, на длин¬ 
ныхъ товкихъ, съ 2—3 продольными бороздками, зеленыхъ черешкахъ. 

Пластинна въ 2—4 раза короче ихъ, рѣдко 3-раздѣльная или цѣльная, 

обыкновенво-же раздѣленная на 2 узкія, линейныя, заостренныя и къ 
основанію суженныя доли 1—3 см. дл. и 1—2 м.м. гаир., съ почти па¬ 

раллельными нервами, снабженныя черешочками 3—15 м.м. дл., на вер¬ 

хушкѣ и по сторонамъ съ З—б длинными и узкими зубцами (нижніе до¬ 

стигаютъ 6—8 м.м. дл.). Сорусы линейные и длинные, расположенные на 
долѣ обыкновенно въ 2, рѣже 1—3 продольныхъ, впослѣдствіи сливаю¬ 

щихся, ряда и прикрыты такими-же длинными покрывальцами. (ЬеііеЪ. И 
аК. IV, р. 327.—П. гозз. IV, р. 521. Шмзльг., Фл. ср. и южн. Росс. II. 
р. 690, Ѳоминъ, Мат. для фл. Кавк., 33, р, 114. АзсЬ. еѣ Ѳг., Зупорз. 

I р. 63. Ьнегзз., Біе РагпрШпх., р. 209). 

Обитаетъ на Алтаѣ но каменистымъ склонамъ и трещинамъ скалъ, по большей 

части открытымъ и обращеннымъ на югъ. Берега Телецкаго оз. около уст. р р. Кок- 

ши и Чулиша, въ ущел. Ачелмана близъ водопада, нижн. дол. р. Чулышмана около 

Благовѣщенскаго монастыря и Кумуртука, сѣверн. предгорья Алтая около д. Карпо¬ 

вой на р. Песчаной, въ окр. с. Александровки на Маймѣ, въ дол. р. Катуни около 

с. Аноса, Чемала, близъ уст. р. Л. Еломана, въ дол. р. Чуи между ея устьемъ и 

Акбомомъ, въ ущел. р. Аргута между уст. р.р. Іедыгема и Кулагаша, на занадн- 

предгорьяхъ Алтая около Колывавскаго зав., Змѣиногорска—на Караульной сопкѣ, 

Шеманаихи—на Мохнатой сопкѣ, Верхне-Убинекаго—на Острой сопкѣ, около д. Конд¬ 

ратьевой на Бухтармѣ и Гусиной праст. иа Иртышѣ. Зрѣл. споры съ іюля. 

06л. распр. Исланд., въ горахъ запади. Европы—въ Скандинав., Герман., Австро-Венгр., Бельгіи, 

Шотланд. и Англ, (рѣдко), Франц., на Пиренеяхъ, въ Испан., Швейцар, Итал., Корсикѣ, Сардин- 

и Сицил., въ сѣв. ч. Балкан ск полуостр. до Боен., Бгар. и Доборуджи; Росс, въ Финлянд., Оло - 
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нецк., около Архангельска, въ Курлянд. (?), Литвѣ, Польшѣ. Волынск., Кіевск.; восточн. Подольск. 

Херсонск., Екатеринославск.., Курск., обл. Войска Донск., южн. Пермск. и Оренбургск. губ., Крымъ 
(г. Кастсль), Кавказъ, Мал. Азіи; Томск., Енисейск., (окр. с. Анаша на Енисеѣ въ Минус, у. 
Чистяковъ) губ., Акмолинск, (въ Кокчетавск. у. около с. Балкашинскаго! В. Гемѳновъ, въ Атба- 

сарск. у.—на г. Улу-тау и Аксангуръ, Семипалатинск, (г. Зайсанъ, Айва-Булакъ, Аркатъ, Джи 
гиленъ. Баянъ-Аулъ, Каркаралинскъ), Семирѣчснск. (Тарбагат., Джунгарок. Алатау, Заилінск. 

Алатау, Тянь-Шань, Вѣрненск. и Джаркентск. у.у.), Авганист.. Гимал.. сѣс. Африка (Алжиръ), 

Сѣв. Амер. (Нов. Мексика.) 

1778. Азріепшш ТгісИотапез Б. Корневище какъ у предыдущаго 
вида. Листья многочисленные, скученные въ плотную дерновинку, 6—ВО 
см. д.т. и 6 -15 мм. шир., жестковатые и зимующіе, на короткихъ 
черно-коричневыхъ и глянцевитыхъ черешкахъ, которые голые, лишь при 
самомъ основаніи, равно какъ и верхушка корневища, усажены черно-буры¬ 

ми линеино-ланцетовидными, тонко заостренными и въ средней части 
утолщенными на подобіе нерва, пленками. Пластинка листа въ 4—6 

разъ длиннѣе черешка, линейная, ва обоихъ концахъ сужеепая просто- 

перистая, голая, темнозелепая. съ черно-коричневымъ лоснящимся стерж¬ 
немъ который, равно какъ и черешокъ, полуцилиндрическій, на верхней сто¬ 

ронѣ плоскій, съ узко-перепончатыми краями. Доли пластинки въ числѣ 
15—85 паръ, почти подъ прямымъ угломъ отклоненныя и отставленныя одна 
отъ другой на 2—8. самыя нижнія до 12 мм., неравнобокія, почти овальныя 
или продолговато-яйцевидныя, почти сидячія, 3—8 мм. дл. и 2—5 мм. 

шир., на верхушкѣ закругленныя, при основаніи широко-клиновидныя и 
цѣльнокрайнія, а на верхушкѣ и по сторонамъ тупо-зубчатыя. Сорусы 
продолговатые, расположенные на доляхъ въ 2, впослѣдствіи сливающихся, 

ряда, прикрытыя вначалѣ линейно-продолговатыми, по краю зазубренными 
покрывальцами. (ЬесІеЬ. Ёі. аіі IV, р. 327,—Е1. гозз. IV, р. 521. Шмальг., 

Фл, ср. и южн. Росс. II, р. 689. Ѳоминъ, Мат. для фл. Кавк. 33, р. 121. 

АзсЬ. еі Ѳг., Зупорз. I, р. 55. Іліегзв., Біе УагпрДави.. р. 184). 

Встрѣчается по трещинамъ тѣнистыхъ скалъ въ Кузнецкомъ Алатау около пр. 

Николаевскаго въ верховьяхъ р. Томи (рѣдко), по береговымъ утесамъ Телецкагооз. 

около ул. Яйлу, Камгивскаго залива, уст. р.р. Корбу, Кокши, Янъ-Чили Ямаиъ-Чи- 

ли, Куркуре, Аю- Кечпеса, около Кирсая, въ ущел. р. Ачелмаьа близъ водопада, 

въ Вижн. дол. р. Чулышмава около Ёумуртука, въ дол. р. Катуни около с. Аноса 

и Чѳмала, въ дол. р. 4>и между ея устьемъ и Акъ-Бомомъ, въ Катуескихъ бѣлк. 

близъ г. Бѣлухи. Зрѣл. споры въ іюлѣ и нерв, полов, авг. 

06л. распр. Исланд. и о. Ферро (очень рѣдко.) горы почти всей запади. Европы за исключен, 

лишь Лапланд., Дан. и Голланд.; запади. Росс, въ южн. Фвнлянд., Олонецк., Ирибалтійск., ІІольшѣ, 

Литвѣ, Могилевск., Кіевск., Волынск., Подольск., сѣв. Бессараб., сѣв. Херсонск., Екатеринославск. 

обл. Войска Донск., иа Уралѣ въ предѣлахъ Уфимск.и Оренбургск. губ., въ Крыму и на Кав¬ 

казѣ, въ Мал. Азіи, сѣв. Персіи, Авганист., Туркест. (Конетъ-Дагъ, Памиро-Алай, Тянь-Шань 
Чимкентск. у.), Кульджа, Сѳмирѣченск. обл. (Тянь-Шань, Заилійск. Алатау, Вѣрненск., Джаркентск. 

у.у.), Томск, губ., южн. Япон., Китаи, Гимал., сѣв. и южн. Африка, Мадагаскаръ, Сѣв. н Южн. 

Амер. (отъ Канады до Перу), Австрал. Тасманія, Нов. Зеланд., Сандвичевы остр. 
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1779. Азріепіигп ѴІГІСІе Ншіз. Корневище какъ у предыдущаго. Листья 
многочисленные, образующіе плотную д^рновинку, 5—20 см. дл. и 6—1В 
мм. шир., жеі-ткова'ые, но не зимующіе, на короткихъ, въ нижней части 
темно- или почти черно-коричневыхъ глянцевитыхъ черешкахъ, нри осно¬ 

вами, подобно В'рхынкѣ корневища, усаженныхъ ланцетовидно-линейными 
безъ продольного утолщенія посрединѣ, пленками а выше, у молодыхъ листъ • 

евъ—длинными оленчатыми волосками. Пластинка въ 2—4 раза длиннѣе 
черешка, линейная, къ о оимъ концамъ суженная, просто-перистая, голая 
или кой-гдѣ, преимущественно на общемъ стержнѣ, съ рѣдкими узкими или 
почти волосовидными пленками. Стержень ея, также какъ у предыдущаго 
вида, почти по.іуцилиндричеокій, но зеленый и верхняя плоская или желоб¬ 

чатая сторона его окаймлена по бокам ь не тонкими перепончатыми закра¬ 

инами, а утолщенными тупыми валиками. Доли пластинки въ числѣ 
15—80 таръ, горизонтально отклоненныя и отставленныя какъ у предыду¬ 

щаго, округло- или яицикидно-ромбическ'я, 2,5 — 6,5 мм. дл. и почти такой- 

же шир., на очень короткихъ і}/і—1/2мм. дл.) черешкахъ, при основаніи ши¬ 

роко- клиновидныя и цѣльнокрайеія, въ остальной части тупо- и относитель¬ 

но крупно-зубчатыя. Сорусы и покрывальца сходны съ таковыми у пре¬ 

дыдущаго вида. (ЬесіеЬ. П. гозз. IV, р 521. Шмальг, Фл. среды, и южн. 

Росс. II, р. 689 Ѳоминъ, Мат. для фл. Кавк., 83, р. 119. АзсЪ. еі 6г., 

Уупорз. I, р. 58. Риегзз., І)іе Гагпрі'іапя., р. 157). 

Найд, въ Кузнецкомъ Алатау въ дол. р. р. Темнаго Базана ирит. Ч. Усы на 

известковыхъ утесахъ, съ незрѣл. спорами въ концѣ іюня (В. Титовъ). 

Обл. раепр. гѣвер». и горпая ч. запахи. Европы въ сѣвера. Швеціи, среди, и южн. Герман., 

Австро-Венгр., Великобритан., ценгральн. Франц., па Гиренеяхъ, въ йспан.. Швейцар., Итал., 

Далмац., Восн., Молдав., Ѳессал и: Россія въ Польшѣ (Оі'іцовъ, Оіынтыпъ) Финлянд.,"Олонсцк., во- 
<сточн. Вологодск. (Печорсл., край) Пермск. и сѣв.-в істічн. Уфпмск. (3 іатоустъ) губ., Крымъ, Ка¬ 

вказъ, Мал. Азія,, Авгапист., Гимал.. Туркест (Паипро Алай). Точек., Енисейск. (Кантайка на Ени- 

сеѣ подъ 68° 25’ с. ш. и бъ Минусинск, у. на г. Борусъ), Иркутск.? (между р.р. Маной п Ле¬ 

ной—Сгшеііп е Вдірг.) губ. Сѣв.; Амер. 

1780. Азріепіигп Виіа тигагіа Ь. Корневище ползучее, укороченное и 
сильно вѣтвистое, сплошь одѣтое остатками листовыхъ черешковъ и тонкими 
ііергпутавными корнями, а на верхушкѣ восходящихъ вѣтвей чернобурыми 

-линейно-ланц-тови іными пленками. Листья многочисленные, собранные въ 
дерновинку. 8—12 см. лл. и 1—8 см. шир., почти голые, толстоваты и 
и жесткіе, сѣрова'О-зеленые, зимующіе, на длинныхъ зеленыхъ, лишь при 
основаніи буроватыхъ, съ одной сторо іы узко-желобчатыхъ черешкахъ, не 
густо усаженныхъ узкими или волосовидными буроватыми пленками. Пла¬ 

стинка въ 2 —2!/2 раза короче черешка или почти равна ему, въ общемъ 
очертаніи продол говато-или трехугольно-яйцевидная, 2—3-жды-перистая, 
съ косо вверхъ направленными долями. Первичныя доли очередныя, въ чис• 
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лѣ 3—5 съ каждой стороны, самыя верхнія, мелкія и простыя,—сидячія, 

остальныя, тройчато-или перисто-разсѣченныя, —на чер-шкчхъ 1—7 мм. дл. 

разставленныя одна отъ другой на 0,5—1,5 см. Вторичныя доли на корот¬ 

кихъ (до 1,5 мм. дл.) черешкіхъ или сидячія, роміически*обратно-яйце¬ 

видныя, къ основанію клиновидно-суженныя и цѣльнокрыінія, въ верхней 
половинѣ зубчатыя: нижнія изъ нихъ нерѣдко надрѣзаны болѣе или менѣе 
глубоко, во не до сре ив наго нерва, на третичныя доли почти такой-же фор¬ 

мы, какъ и вторичныя. Сорусы линейвые, расположенные на доляхъ въ 2,. 

рѣже В, впослѣдствіи сливающихся, ряда и снабжены линейными, рѣснича- 

тыми но краю, покрывальцами. (ЪебеЪ. И. аіі. IV, р. 827,— М. гозз. IV, 

р. 520. ЕІмальг., Фл. ср. и южн. Росс. II, р. 690. Ѳоминъ, Мат. для фл. 

Кавк., 83, р. 127. Азсіі. еі От., Зупорз. I, р. 68. Іліегзз., Біе В'агпрІІапз., 

р. 218). 

Растетъ на каменистыхъ скловахъ и но трещинамъ, скалъ въ Кузнецкомъ Ала¬ 

тау около нр. Николаевскаго въ верхов, р. Томи и ул. Набыхташъ на Р. Мрассѣ 

близъ уст. р. Пейзаса; по бер. Телецкаго оз. между уст. р.р. Кокши и Чулиша, въ 

ущел. р. Ачелмана, въ низов, р. Чулышмана около Благовѣщенскаго монастыря и 
Кумуртука, въ дол. р. Ануя между с. Топольнымъ и Черн. Ануемъ, ио р. Катуни 

около Чергачака, Александровки на Маймѣ, Комара, Чемала, близъ уст. р. Мал. 

Еломана, въ дол. р. Чуи между ея устьемъ и р. Іодро, ва Ак-бомѣ, около уст. р. 

Айгулака, между нимъ и уст. р. Чибита, • нь дол. р. Мена; окр. Нижн. Уймова, 

дол. Карагема нрит. Аргута близъ уст. р. Кара-Ира, въ дол. р. Чарыша и но его 

прит. Инѣ—около нос. Тигерекскаго и Бѣлой—близъ Бугрышихи, Зрѣл. сноры съ іюля. 

Обл. раепр. Вся запади. Европа, Росс, въ Финлянд., Олопецк., Псковск., Прибалтійек., Лит¬ 

вѣ, Полынь, Волынск , Подольск., Бессараб., Херсонск., Екатеринославск., Орловск., Тамбовск. 

Обл. Войска Донск., Самаре*., Оренбургск., Уфимец, Пермск. и восточн. Вологодск., 
губ., Крымъ и Кавказъ, Мял. Азія, сѣв. Персія, Авганист., Гнмалай, Турьест., Семирѣ- 

ченск. (іянь-шань, Заилійск. и Джунгарск. Алатау), Семипалатинск. (Карьаралиескъ) обл., Томск. 

Енисейск. (Красноярск, у.—окр. Красноярска, Торгашино, Минусинск, у.—Абаканск. Инородн/ 

Упр., дол. р. Туима!—В. Титовъ, д. Патрошилова!), Иркутск. (Верхолееск. у. въ дол. р. Талой, 

Иркутск, у. по р. Балахтѣ и около д. Введенской на р. Иркутѣ) губ., Забайкальск., (Нерчинск, 

у. по. р. Шилкѣ между с. Мошенга и Горбида, около Воскресенской, Даурія) Амурск, (по р. Аму¬ 

ру о-голо пос. Столбовекаго и на хр. Джагду) обл., южн. Лион. (Тоза), сѣв. Африка (Алжиръ), 

Сѣв. Амер. 

1781. Азріепіиш Заиііі. НооЬ. Корневище какъ у предыдущихъ ви¬ 

довъ. Листья въ бо. ьшыиъ числѣ скучены ьъ дерновинку, 4—17 см. дл. и 
0,7—4 см. шир., не жесткіе и ярко-зеленые, лишь отчасти перезимовывающіе 

и при этом*, обыкновенно бурѣющіе, голые или по общему стержню и его 
развѣтвленіямъ съ немногими и рѣдкими черяобурыми волосовидными пленками. 

Черешки въ 11/2— 3 раза короче пластинки, рѣже почти равны ей, зеленые 
бороздчатые, съ рѣдкими, подобно общему стержню, волосовидными пленка¬ 

ми, при основаніи-же болѣе тѣсно усаженные болѣе крупными (до 6 мм. дл. 
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0,5 мм. шар.) узко-ланцетовидными и тонко-заостренными, безъ средин¬ 

наго утолщенія, черно-бурыми пленками. Пластинка отъ линейно-ланце- 
видной до широко-ланцевидной формы, заостренная, къ основанію мало 
суженая, дваждъмгеристая, съ слабо вверхъ отклоненными или почти го¬ 

ризонтальными долями. Первичныя доли въ числѣ 8—14 паръ, отставлен¬ 

ные одна отъ другой на 2 — 20 мм., на короткихъ (У*—1х/2 мм. дл.) че¬ 

решкахъ, косо-яйцевидныя, на болѣе крупныхъ экземплярахъ почти продол¬ 

говато яйцевидныя и туповатыя. Вторичныя доли обратно-яйцевидныя, 

къ основанію клиновидно-суженныя и цѣльнокрвйнія, на верхнемъ краѣ съ 
2—5 острыми зубцами; изъ нихъ нижнія на нижнихъ первичныхъ доляхъ 
у болѣе рослыхъ экземпляровъ—немного (на 0,5—1,5 им.) отставленныя 
одна отъ другой и на очень короткихъ черешкахъ; остальныя сидячія и бо¬ 

лѣе или менѣе сближенныя. Вторичныя доли, сидящія при основаніи пер¬ 

вичныхъ—на верхней ихъ сторонѣ, нѣсколько крупнѣе всѣхъ остальныхъ и 
обыкновенно надрѣзаны на мелкіе сегменты третьяго порядка. Сорусы ли- 

нейво-продолговатые, расположенные на вторичныхъ доляхъ въ 2 рѣже въ 
8, впослѣдствіи сливающихся, ряда, прикрытые вначалѣ продолговатымъ, 

на свободной сторовѣ цѣльнокрайнимъ, покрывальцемъ. (Комаровъ, Фл. Манч- 

жур. I, р. 139. А. 8аге1іі Ноок.—С. СЬгізІепз., Іші. Е'іііс., р. 130. А. 

рекіпепзе Напсе). 

Встрѣчается въ восточномъ Алтаѣ по тѣнистымъ влажнымъ скаламъ. Берега Те- 

лецкаго оз. около уст. р. Колдора, у Камгинскаго залива, между уст. р.р. Кокши 

и Чулиша. въ ущел. р. Ачелмаиа близъ водопада, въ нижн. дол. р. Чулышмана близъ 

Благовѣщенскаго монастыря и с. Кумуртука, въ дол. р. Катуни около Чемала и на 

бонѣ Конгараръ близъ уст. р. Чуи, въ долинѣ послѣдней между ея устьемъ и Ак- 

бомомъ. Незрѣл. споры въ іюнѣ, зрѣл. съ іюля. 

06л. раепр. Томск, губ., Манчжур. (пров. Гнринск. и Мукденск.). Корея, Япон. (Никко, Кіо¬ 

то, Нагасаки, Цусима), горы всего Китая и восточн. Монгол., Гималай. 

539. СНЕІЬАКТБЕЗ вдѵагіх. 

Сорусы располагаются по краямъ листовыхъ долей на утолщенныхъ окон¬ 

чаніяхъ нервныхъ вѣточекъ; они округлые, состоятъ изъ немногихъ споран¬ 

гіевъ, вначалѣ отдѣльные, затѣмъ сливающіеся въ сплошную волнистую, окай¬ 

мляющую доли, линію, прикрытую перепончатымъ голымъ или коротко- 

пушистымъ или-же рѣсничатымъ, завороченнымъ на нижнюю сторону, краемъ 
листовой доли. 

1782. СНеіІапІІіе8 агдепіеа (быіеі.) Кипге. Корневище какъ у ви¬ 

довъ предыдущаго рода. Листья въ значительномъ числѣ образуютъ неболь¬ 

шія дерновивки, жестковатые, отчасти перезимовываютъ, бурѣя при этомъ 
и заворачиваясь на верхнюю сторону; они снабжены длинными, темвобурыми 
блестящими и голыми, лишь въ самой нижней части усаженными чернобу¬ 

рыми ланцетовидными или линейно-ланцетовидными, тонко-заостренными плен- 
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ками черешками, вмѣстѣ съ которыми листья 2,5—17 см. дл., рѣдко болѣе. 
Пла-тиика ихъ въ общемъ очертаніи почти сердцевидная или 5-угольная, 
заостренная, 1—5 (рѣдко болѣе) см дл. и такой-же шиоивы, въ 2—4 ра¬ 

за короче черешка, гладкая, сверху темнозелепая и матовая, снизу ярко-рѣже 

желтовато-бѣлая.отъ сплошного и довольно толстаго плотнаго мучни¬ 
стаго налета; общій стержень пластинки и его развѣтвленіе па этой сторо¬ 

нъ, подобно черешку/ теино-бурые и лоснящіеся, а на верхней—зеленые. 
Она перистая, съ 4—8 парами первичныхъ долей, подраздѣленная на 3 ло¬ 

пасти; изъ нихъ 2 боковыя лопасти, соотвѣтствующія первичнымъ долямъ, 

сидячія и своими основаніями сливающіяся въ общую площадку, неравно¬ 

бокія, поч'и трехугольемя, перисто-надрѣзанныя, съ 2—3 болѣе крупны¬ 

ми вторичными долями на наружной (нижней) сторонѣ, изъ которыхъ са¬ 

мая нижняя (а иногда и вторая) крупно или надрѣзанно-зубчатая, а всѣ 
остальныя—цѣльныя, продолговато-яйцевидныя иія продолговатыя, туныя; 

равно какъ и зубцы у нижнихъ,—мелно-городчатыя. Третья, срединная, ло¬ 

пасть—на черешнѣ отъ 0,5—7 мм. дл., у мелкихъ-же экземпляровъ почти 
или вполнѣ сизячая, перисто-размѣченная, съ цѣлевыми згелко-городчатыми 
первичными долями или у болѣе рослыхъ экземпляровъ самая нижняя 
пара ихъ—крупно-зубчатая или надрѣзанная на медко-городчатые, продол¬ 

говато-яйцевидные сегменты (вторичныя дольки) Сорусы, расположенные по 
краямъ листовыхъ долей, со іержатъ каждый по 3—5 спорангіевъ, одѣты пе¬ 

репончатымъ, голымъ и цѣльнымъ, не рѣсничатымъ, завороченнымъ краемъ 
доли. (С. СЬпзіепз, Іпсі. Ріііс., р. 172. Ріепе аг§еп!еа 8. Сг. Сспіеі.— 

ЬесІеЪ. И. аіі IV, р. 326,—ГІ. го$з. IV, р 524). 

Обитаетъ въ восточномъ Алтаѣ на тѣнистыхъ, а иногда открытыхъ и южныхъ 

склонахъ и скалахъ,—въ дол. р. Катуни около с. Немала, на бомѣ Конгараръ близъ 

уст. р. Чуи, въ пижв. теченіи р. Болып. Еломана, въ дол. р. Чуи на Ак-бомѣ и 

близъ уст. р. Айгулака, на бер. Телецкаго оз. между уст. р.р. Кокшч и Чулишз, 

въ ущел. р. Кайры прит, Чулышлана близъ Благовѣщенскаго монастыря, въ ниже, 

дол. р. Чулышиана около с. Кумуртука. Незрѣл. споры въ іюнѣ, зрѣл. въ полов, 

іюля. 

Обл. распр. Томск., Енисейск, (около д. Патрошиловой близъ уст. р. Тубы!—Мартьяновъ, 

по р. Аскысу прит Абакана? [АзкізсЬ —Раііаз]), Иркутск, (въ Балаганск. у.—скалы на р. Бѣ¬ 

лой; Лиственничная и Култукъ на Байкалѣ) губ., Забайкальск, обл. (Баргузинъ, Верхне-Удинскъ 

[типітепі. ІМепне—Зіеііег], р. Индога, въ Нерчинскомъ у. но р. БІилкѣ около Горбицы, Воскре- 

севскаго, Богдойскій утесъ. Покровка), Камчатка, Амурск, обл., Манчжур., Корея, Лион, (отъ 
Іезо до Кіу-сіу), сѣв. Монгол. (Урянхайск. зем. но р. Уюку около уст. р. .Ледзель!—Б. Шишкинъ; 

восточн. Монголія). Китай ;пров. Пекинъ, Мифу, Нингъ-по) Ассамъ, Малезія, Филипинскіе остр. 

540. СКІРТ06КАММА К. Вг. 

Сорусы округлые, съ небольшимъ числомъ спорангіевъ, расположены по 

краю листовыхъ долей на утолщенныхъ окончаніяхъ нервныхъ вѣточекъ, 
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впослѣдствіи сливаются въ сплошную Ливію, прикрытую завороченнымъ пе¬ 

репончатымъ и голымъ кроемъ доли. 

1788. Сгуріодгатта ЗІеІІегі (Сгшеі.) Ргапі!. Корневище ползучее, не¬ 

длинное и вѣівистое, 0,5—1,5 мм. толщ., съ густымъ войлокомъ тонкихъ 
корней. Листья небольшіе, въ доеольво значительномъ числѣ, но не очень 
скученные, не жесткіе, 7—20 см. дл., на красновато-бурыхъ глянцевитыхъ 
черешкахъ въ \1/%—3 раза длиннѣе пластинки, рѣже почти равныхъ ей, 

которые въ нижней части негусто усажены бурыми ланцетовидными пленка¬ 

ми. Пластинка листа голая, продолговат о-яйцевидная или продолговатая, 

туповатая или коротко заостренная, къ основанію не суженная, 2,6—-10 см. 

дл. и 1,5—5 см. шир., 2- 8-жды-перистая, съ косо вверхъ направленными 
или отчасти горизонтально отклоненными долями, изъ которыхъ верхнія и 

и среднія обыкновенно споровосныя, а нижнія безплодныя, рѣже весь листъ 
является или спороноснымъ или безплоднымъ. Первичныя доли въ числѣ 
3—'V съ каждой стороны, за исключеніемъ самыхъ верхнихъ—цѣльныхъ и 
сидячихъ, болѣе или менѣе сильно (га 0,5—8 см) отставленныя одна отъ 
другой и снабженныя черешками 1 — 7 мм. дл. Вторичныя доли по 1—3 съ 
каждой стороны; нижнія изъ нихъ у нижнихъ первичныхъ долей—то¬ 

же коротко (0,5—1,5 см. дл.) черешковыя и обыкновенно (у болѣе разви¬ 

тыхъ и крупныхъ экземпляровъ) болѣе или менѣе глубоко разсѣченныя по 

болшей части на 8,—одну конечную и 2 боковыхъ, доли третьяго порядка. 
Всѣ спороносныя доли листа послѣдняго порядка почти ланцетовидныя или 
удлиненно-эллиптическія, къ обоимъ концамъ суженныя, на верхушкѣ обык¬ 

новенно коротко- или туповато-заостреннья, цѣльнокрайнія или неясно мелко 
городчатыя, 3 —14 мм. дл. и 1—4 мм. шир.; безплодныя доли рѣзко от¬ 

личаются отъ спороносныхъ—болѣе широкія (до 6, рѣдко до 8 мм. шир.), 

почти обратно-яйцевидныя, къ основанію клиновидно-суженныя и цѣльно¬ 

крайнія, въ верхней половинѣ неравно тупо или закругленно зубчатыя. Со¬ 

русы содержатъ 5—10 спорангіевъ; завороченный край листовыхъ долей, 

прикрывающій сорусы, голый и на свободной сторонѣ очень мелко и неровно 
зазубренный. (С. СЬгізіепз., Іпсі. РіЬс., р. 187. АПозипіз Зіеііегі Варг. 
—ЪесІеЪ. И. гозз. IV, р. 526. А. §тасі1із Ргезі. Ріегіз 8іе11егі 8. Ѳ. 

Ошеі. Реііаеа §гасіПз Ноок.). 

Встрѣчается изрѣдка въ Кузнецкомъ Алатау и сѣв.-впсточн. Алтаѣ по трещи¬ 

намъ тѣнистыхъ и влажныхъ скалъ. Дол. р. Темнаго Базана прит. Ч. Усы (В. Ти¬ 

товъ), по бер. Телецкаго оз. около уст. р. Мал. Истабе, Колдора, Куркуре, между 

Яманъ Чили и Чайкомъ, ва мысѣ Чорлокъ, въ дол. р. Ягача. Съ зрѣл. спорами въ 

іюлѣ. 

Обл распр. Уралъ въ предѣлахъ Пермской губ. (между 62 и 57° с. ш.), Томск., Енисейск, 
(между 68°25' и 65°35' с. ш —Кантайка па Енисеѣ, уст. р. Нижн. Тунгузки, Мельничное— 
ЙсЪепіг, с. Покровское въ Ачинск, у.!—В. Титовъ)Иркутск. (Валаганск. у., гошн. Иркутск, на 
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г. Нуху-Дабанъ, по р. Окѣ) губ., восточн. ч. Якутск, обл. нѣсколько западнѣе Охотска—по р.р-. 
Бѣлой, Юнѣ и Юдомѣ—Стеллерь (у ЬейеЬоиг'а— Е1. гозз. IV, р. 526 эти рѣки ошибочно на® 

ваны Віаіа, Яапа еі Іпйота); Гималай, Сѣв. Амер. 

541. РТЕШРШМ біѳсі. ОРЛЯКЪ. 

Сорусы состоятъ изъ многочисленныхъ спорангіевъ, располагаются по 
краямъ долей и сливаются въ сплошную окаймляющую ихъ линію; они снаб¬ 

жены линейнымъ двойнымъ, рѣсничатымъ по свободному краю, покрывалъ* 

цемъ: наружнымъ, прикрывающимъ сорусы, образованнымъ завороченнымъ пе¬ 

репончатымъ краемъ листовой доли и нижнимъ, мало развитымъ и узкимъ,, 

подстилающимъ сорусы. 

1784. Ріегісііит адиіііпит (Ь.) Кипп. 0. обыкновенный. Корневи¬ 

ще чернобурое, .ползучее, длинное, толсто-шнуровидное и вѣтвистое, до 1 м. 
дл. и 1,5—10 мм. толщ. Листья болѣе или менѣе далеко отставленные 
одинъ отъ другого и потому одиночные, свѣтло-зеленые, жесткіе, но не зи¬ 

мующіе, 0,5—1,5 м. выс., съ длинными ребристыми, желтовато-зелеными и 
голыми, лишь въ самой нижней части темнобурыми и усаженными иногда 
мелкими волосовидными чешуйками, черешками почти одинаковой длины съ 
пластинкой, рѣже нѣсколько длиннѣе или короче ея. Пластинка отклонена, 

подъ угомъ отъ прямостоячаго черешка, трехугольно-широко-яцевидная, на 
верхушкѣ просто-, въ средней части дважды- и въ нижней—трижлы-пери- 

стая, голая или на нижней сторонѣ по нервамъ и краямъ, а также по раз¬ 

вѣтвленіямъ общаго стержня, негусто усаженная волосовидными пленками. 

Первичныя доли отклонены отъ общаго стержня подъ довольно острымъ уг¬ 

ломъ, за исключеніемъ самыхъ верхнихъ, снабжены черешками и болѣе или 
менѣе значительно отставлены одна отъ другой: нижнія, ‘болѣе длинныя я 
широкія, трехугольныя,—на 5—15 см. и снабжены черешками 2—7 см. 

дл. Вторичныя доли ланцетовидныя, заостренныя, также отставленныя одна 
отъ другой—у нижнихъ первичныхъ долей на 2—5 см. дл.; третичныя до¬ 

ли у этихъ послѣднихъ почти ланцетовидныя или пролольныя, туповатыя, 

цѣльнокрайніа • или въ нижней своей части крупно-зубчатыя или надрѣзан¬ 

ныя на короткія тупыя лопасти. Завороченный край листа, прикрывающій 
сорусы, негусто-волосистый. (С. СЬгівіепз., Іпй. РШс., р. 591. Шмальг., 
Фл. ср. и южн. Росс. II, р. 687. Сыр. и Пет., Моек, фл., I, р. 46. Ѳо¬ 

минъ, Мат. для фл. Кавк. 84, р. 160. АзсЬ. еѣ 6г., 8упорз. I, р. 82. 

Іліегзз. 1)іе Б’агпрЯапг., р. 104. Ріегіз ациіііпа Ь.—ЬебеЬ. Р1. аіѣ. IV, р. 

826.—И. гозз. IV, р. 524). 

Растетъ въ негустыхъ сухихъ смѣшанныхъ хвойныхъ, преимущественно сосновыхъ, 

также березовыхъ лѣсахъ, по ихъ окраинамъ, на лѣсныхъ и суходольныхъ лугахъ, 

иногда на старыхъ залежахъ—во многихъ мѣстахъ лѣсной области губерніи. Дол. 

р. Оби около с. Тогурскаго, Колпашева, пос. Знамевскаго, с. Молчанова, Кривошеи- 
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ва, д. В. Былиной, Иштана, Богородскаго, Батката, Уртама, Вороновой, Челиной, 

Воробьевой, Кандыковой, Вьюны, Скалы, г. Колывани; въ дол. р. Чулыма около 

юртъ Муны, Каштановыхъ, с. Чардатскаго, Абкашевыхъ юртъ, въ басе. р. Чети и 

ея прит. Тюхтети, Даниловки, по р. Тяжину ррит. Кіи, около с. Боготола, Крас- 

норѣченскаго, на Аргѣ, близъ д. Берчикуль; въ сѣв. ч. Каинскаго у. между д. Чер¬ 

новой на р. Чекѣ и Бабиновкой, около с. В. Майзасск аго, между Кудышкой и 

Кыштовскимъ, въ окр. послѣдняго, очень рѣдко въ Барабѣ, преимущественно сѣвер¬ 

ной—около д. Старо-Шуховой, пос. Тойскаго, на Волын. Медвѣжьемъ остр, на оз. 

Чанахъ близъ с. Таганскаго, между Зырянкюй и Усть-Луковкой; въ сосновыхъ бо¬ 

рахъ въКулундинскойсгеаи—А/іеусскомъ между Пушкаревой, Усть-Алеусской и Анто¬ 

новой, въ Бурлинскомъ—около с. Лешачьяго, Кулу ндипскомъ—близъ Усть-Мосихи и 

Грамотиной, Касмалинскомъ—близъ Ребрахи и пос. Георгіевскаго, Барнаульскомъ— 

между Сыропятовой и Сусловой, Болыпе-Гатскомъ—между Павловкой и Боровыми Со¬ 

леными озерами, Коростелевсконъ—около д. Шадрухи; окр. Томска и прилежащихъ 

селеній, с. Яръ на Томи, мекду Варюхиаой и Проскоковымъ, Уоть-Сосновкой и Абы* 

шевой, въ Кузнецкой ст. между Тарасовой и Вагановой, Камышеикой и Тимохиной 

на Салаирскомъ кряжѣ около Салаирскаго ру дн., между д. Аламбаемъ и Хмѣлевкой, 

Березовой и Тогульскимъ, между д. Бунгуромъ и Калачевой, въ окр. Кузнецка, меж¬ 

ду Ключами и Есауловой на Тони, въ дол. р. Конд омы около Калтава и междУ 

нимъ иКузедевымъ, по р. Б. Тёшу иКунделю, пор. Мрассѣ около уст. р. Пейзаса; окр. 

д. Гутоврй, между Мостовой и Дѣвкивой, около с. Берскаго, въ Ивскомъ и Кара- 

канскомъ борахъ у р. Оби, между д.д. Залѣсовой и Красиловой, Ивюшевой и Голуб- 

цевой, Косихинской и Жилиной, Бѣшенцевой и Бѣлоярской, въ окр. Барнаула, въ 

дол. р. Віи около с. Турочака и Усятскаго, въ окр. Бійска, между Быструшинской 

и Чергачакомъ, Улалой и Александровкой на Маймѣ и въ окр. послѣдней, въ черно¬ 

выхъ лѣсахъ между Катунью и Телецкимъ оз.—въ дол. р.р. Иши, Сары-Кокши, Ка- 

ра-Кокши, Бельги, Мал. Кузи, Ю^бутты, Пыжи въ низов., около д. Троицкой, меж¬ 

ду ней и р. Ягачемъ, въ окр. с. Кибезени, по бер. ТелецкЯго оз. около Артыбаша, 

ул. Яйлу, уст. рр, Кокши, Куркуре, между Яманъ-Чили и Чайкомъ, у Кыгинскаго зав. и 

Кирсан, нижн. дол. р. Ачелмана и между его устьемъ и Кумуртукомъ; дол. р. Кату¬ 

ни около Манжерокз, Аноса, Чеиала, между уст. р.р. Ак-кема и Кочурлы и въ 

нижн. дол. послѣдней; дол. р. Ануя между Топольнымъ и Черн. Ануемъ, Тигерек- 

скій бѣл. въ нижн. ч., подножіе г.Сннюхи—близъ Колыванскаго зав. Споры въ іюлѣ 

и августѣ. 

Обл. распр. Вся западн. Европа за исключен, арктической: Росс, отъ среди. Финлянд., Оло- 

нецк., Во.югодск. и сѣв. Пермск. до сѣв. Херсонск., Харьковск., Воронежск., Саратовск. и Орен- 

бургск. губ., Крымъ, Кавказъ, сѣв. Персія; Тобольск, (съ широты Тобольска—въ Тобольск., Тнь 
менск., Ялуторовск., Курганск., Ишимск. и Тарск. у.р.), Том к., Енисейск, (съ 59°10' с. ш.—Ан¬ 

циферова на Енисеѣ и южаѣе въ Енисейск., Красноярск., Канск., Ачинск, и Минусинск, у.у.— 

до лредгор. Саянъ), Иркутск. (Верхолепск., Балаганск. и Иркутск, у.у.) губ., Забайкальск, обл* 

Камчатка (Авачивская губа по р. Поганкѣ—герб. В. X Комарова), Сахалинъ, Амурск, обл., 

Манчжур., Корея, Японія; Акмолинск. (Омскъ, Петропавловскъ, Кокчетавск. у. около Борового, 
Щучьей, Кокчетава, Сандыкъ-тау, Акканъ-Бурлукской!—В. Семеновъ, въ Акмолинск, у.—Мун- 

чакты), Тургайск. (Кустанайск. у.), Семипалатинск. (Каркаралинскъ) обл., воет. Монгол., Китай, 
южя. Африка, Сѣв. Америка. 
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542. РОЬУРОБІІШ Ь. МНОГОНОЖКА. 

Сорусы округлые иле овальные, сидящіе на боковыхъ вѣточкахъ нер¬ 

вовъ и расположеаные обыкновенно двум рядами. Покрявчльце отсутству¬ 

етъ. 
1785. Роіуросііит ѵиідаге Ь. М. обыкновенная, Каменная 

осо лодка. Корневище темнобурое, ползучее, довольно длинное в толстое, 
6—20 см. дл. и 2—4 мм. толщ., узлов .тое, коротко-вѣтвистое, плотно уса¬ 

женное многочисленными тонкими корнями и на переднемъ концѣ бурыми, 

яйцевидно-ланцетовидными и ланцетовидными пленками Листья въ довольно 

значительномъ числѣ, но не сильно скученные, выходящіе изъ верхней сто¬ 

роны корневища двумя рядами, 5—35 см. дл. и 2—6 см. шир., кожистые 

и зимующіе, на верхней сторонѣ томно-зеленые, на нижней болѣе блѣдные, 
просто-перистые, съ голыми желтоватыми или буроватыми черешками, ко¬ 

торые почти равны пластинкѣ или ненового короче ея. План инка ланцето¬ 

видная, къ основанію почти не суженная, на верхушкѣ обыкновенно до¬ 

вольно длинно заосіренная, сверху голая, на нижней пюрс-ѣ кой гдѣ по 
общему стержню и срединнымъ нервамъ долей съ рѣдкими буроватыми ли¬ 

нейными или волосовидными пленками, глубоко, почти до срединваго нерва, 
разсѣченная на цѣльныя первичныя доли 1—3 ем дл. и 3 — 8 мм- шир., 

которыя линейно- продолговатой формы, при основаніи расширенныя и 
иисбѣгающія по общему стержню, на верхушкѣ тупыя или закруглен¬ 
ныя, рѣже туповато- заостренныя, почти цѣльпокрайнія или очень неглубоко 
надрѣзанныя на широкіе и плосковатые зубцы, нерѣдко чередующіеся съ бо¬ 

лѣе узкими туповатыми. Сорусы округлые, на доляхъ въ 2 ряда, впослѣд¬ 

ствіи сливаются между собой. (ЪесІеЬ. Г], аіі, IV, р. 324.—й. гозз. IV, 

р. 508, ІІІмальг., Фл. ср. и южн. Росс. II, р. 686. Ѳоминъ, Мат. для 
фл. Кавк. 34, р. 164. АзсЬ. еі 6г., 8упорз. I, р. 94). 

Растетъ на каменистыхъ склонахъ и по скаламъ около Салаирскаго рудн., на 

Кузнецкомъ Алатау въ верхов, р. Томи около зтапа Валыксы, по р. Лѣв. Поросу 

нрит. Пейзаса впадающ. въ Мрассу, около с. Ямивскаго ва соокѣ Караконъ, въ окр* 

с. Александровки на Маймѣ, г. Яманъ-Тайга въ верхов, р. Сары-Кокши и Белый, 

1’. Кулеганъ, въ дол. р. Іеле прит. Пыжи, между д. Троицкой на Пыжѣ и е. Кибе- 

Зевью, въ окр. послѣдняго и между нимъ и д. Верхне-Пьявковой, по бер. Телецкаго 

оз. около Артыбаша, уст. р.р. Корбу, Коша, Яаъ-Чали, Куркуре, Аю-Кечпеса, въ 

ущел. р. Ачелмава, въ нижн. дол. р. Чулышиана около Благовѣщенскаго монаст. и 

с. Кумуртука, въ дол. р. Чуа между ея устьемъ и р. 1<>дро, въ дол. р* 

Катуни около Аноса, Чемала, Котавды, въ нижа, долинѣ р. Кочурлы, въ ущел. р. 

Аргута между уст. р.р. Іедыгема и Кулагаша, въ дол. р. Ануя около Сибирячихи, 

въ средн. част. Тигерекскаго бѣлка, въ окр. Колыванекаго зав., Саушки-на бер- 

Колыванекаго оз., близъ Гусиной прит. на Иртышѣ около с. Усть-Бухтарминскаго. 

Споры въ іюлѣ и авг. 
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Обл. распр. Вся запади. Европа. Росс, въ Архангельск. (ЛанландЛ Финлянд.. Олонецк.. Во" 

логодск. (Сольвычегодскъ), Петербургск., Прибалтійск., Польшѣ. Литвѣ, Волынск., сѣв. По¬ 

дольск., Кіевск., Полтавск., Екатервнославск., с+в. Херсонск. и Бессар. губ., Уралъ въ иредѣл. 

Пѳрмск., Уфимск. и Оренбургск. губ., Крымъ и Кавказъ; Томск., Енисейск, (съ 61°39' с. ш.— 

между Анциферовой и Баженовой на Енисеѣ!—В. Рев'ердатто. Узкій Мысъ, Богучаны на Ангарѣ, 

Шумиха, Красноярскъ, Канскъ въ Минусинск, у.—въ Абаканск. Инор. Упр., Батени, Анашъ на 
Енисеѣ и др. и., въ Саянахъ около с. В. Усинскаго, въ дол. р. Уса около уст. рч. Золотой!), Ир¬ 

кутск. (о. Ольхонъ и д. Лиственничная на Байкалѣ) губ., Забайкальск. (Нерчинск, у.—р. Шил- 

ка около Соболина, Горбицы, уст. р.р. Шаверны и Горбичикана) обл., Сахалинъ, Амурск, обл. 

Манчжур. (пров. Гиринск.), сѣв. Корея, Япон. (Іезо, Ниппонъ); Акмолинск. (Кокчетавск. у.—Бо¬ 

ровое, Балкашинка! В. Семеновъ, Сандыкъ-тау, Джеманъ-тау, Аиръ-тау, между Кокчетавомъ и 
Атбасаромъ), Семипалатинск, (р. М. Джемень—въ Зайсанск. у., г. Джигилепъ, Кентъ, Аркатъ, 
Баянъ-Аулъ, Каркаралинскъ), Семирѣченск. (Джунгарск. и Заилійск. Алатау, Тянь-Шань), сѣв. 
Монгол. (Урянхайек. зем. въ дол. р. Азаса около оз. Чеваръ-куль, хр. Танну-Ола въ верхов, р. 
Куйле!), Китай, воет. Тибетъ (Пров. Мупинъ), Мал. Азія, сѣв. Перс., Сирія, о. Кипръ, сѣв. и 
южн. Африка, остр. Канарск., Азорск., Мадейра, Сѣв. Амер. до Мексики. Кергуельск. и Сандви¬ 

чевы остр. 

1786. РоІуросІІит Ііпеаге ТЬииЪ. М. линейнолистная. Корневи¬ 

ще ползучее, вѣтвистое и узловатое, темнобурое, 5—13 см. дл. и 1,5—2 

мм. толщ., несущее обильные тонкіе корни и одѣтое, преимущественно на 
переднемъ концѣ, полупрозрачными яйцевидными или яйцевидно-ланцетовид¬ 

ными, тонко-заостренвыма и по краямъ остро-зубчатыми пленками, про¬ 

низанными въ серединѣ мелкой желтоватой, а въ остальной части болѣе 
крупной и черной сѣточкой изъ жилокъ, окончанія которыхъ входятъ на 
краяхъ пленки въ зубцы, образуя ихъ срединную жилку и иногда выдава¬ 

ясь на ихъ концѣ въ видѣ шиника. Листья немного жестковатые, въ числѣ 
нѣсколькихъ, не очень скученные, выходящіе изъ верхней стороны корневи¬ 

ща двумя рядами, 5 — 17 см. дл. и 3 — 12 мм. шир., на короткихъ, въ 
2—5 разъ короче пластинки, голыхъ, лишь ори самомъ основаніи одѣтыхъ 
описанными пленками, черешкахъ. Пластинка цѣльная и цѣльнокрайняя, 
линейно-ланцетовидная, къ обоимъ концамъ суженная, на верхушкѣ тупо¬ 

вато-заостренная, съ анастомозирующими, соединенными въ сѣтку, нервами, 

голая, лишь на нижней сторонѣ кой гдѣ съ рѣдкими преимущественно око¬ 

ло сорусовъ, пленками, сходными съ находящимися на корневищѣ, но болѣе 
мелкими и широкими, почти звѣздчатыми, обыкновенно съ однородной, чер¬ 

ной, сѣткой изъ жилокъ. Сорусы расположены на пластинкѣ въ 2 ряда, не 
соприкасающіеся одинъ съ другимъ, округлые или овальные и окруженные 
упомявутыми пленками, какъ бы замѣняющими у нихъ нокрывальца. Споры 
почковидныя, съ сѣтчато-морщинистой поверхностью. (С. СЬгізѣепз., Іпсі. 
Ріііс., р, 540. Комаровъ, Фл. Манчжур., 1, р. 146. Р. АІЪегід Ке§еІ. 
ІЭеесгірѣ рі. поу., Газе. VIII, р. 662. Ріеореіііз иззигіепзіз Ке§'е1 еі 
Маак, РІ. извит., р. 193, № 604). 

Найд, всего лишь въ одномъ мѣстѣ—въ ущел. р. Ачелмана нрит. Чулышмана, 
на тѣнистыхъ поросшихъ лѣсомъ мшистыхъ скалахъ вблизи водоиада, съ зрѣл. спо¬ 

рами въ иолов, іюля (Верещагинъ, Хворовъ, Шишкинъ и Крыловъ). 
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06л. раепр. Сѣв.-востече. Алтай, Джунгарск. Алатау (г. Иренха но р. Цаганъ-усу), Тянь- 

Шань (нор. Музартъ), Амурск, обл. (по р. Уссури), Манжур., сѣв. Корея, Японія, (о. Ниппонъ и 
южнѣе), Китай, Гималай, Индія до Цейлона и Малакки, юя;н. Африка, Сандвичевы острова. 

СЕМ. 108. ЗАЬѴШІАСЕАЕ. САЛЬВИНІЕВЫЯ. 

543. 8АІАШІА ИІсЪеІ. САЛЬВИНШ- 

Сяоравгіи собраны въ значительномъ числѣ въ группы (сорусы), распола¬ 

гаясь на простыхъ или развѣтвленныхъ вѣточкахъ особаго столбочка и одѣ¬ 

ты вмѣстѣ съ нимъ сплошной двойной, тонкой, пленчатой и просвѣчиваю¬ 

щей, шаровидной оболочкой. Такія шаровидныя образованія, назыв. споро¬ 
карпіями, сидятъ нучками на развѣтвленномъ основаніи нитевидныхъ под¬ 

водныхъ листьевъ растенія,- они двоякаго рода: одни, находящіяся въ пучкѣ 
въ большемъ числѣ, содержатъ въ себѣ многочисленные мелкіе шаровидные 

микроспоратіи, въ которыхъ заключено большое количество микроскопиче¬ 

ски мелкихъ микроспоръ', другія, нѣсколько помельче и въ меньшемъ числѣ 
въ пучкѣ, наполнены значительно болѣе крупными макроспорам Іями, содер¬ 

жащими всего лишь одну крупную макроспору. Проростая, тѣ и другія 
споры образуютъ маленькій, зачаточный, лишь немного выставляющійся на¬ 

ружу, заростокъ, производящій у микроспоръ—автеридіи съ сперматозоидами, 

а у макроспоръ—архегоніи съ яйцеклѣткой. Послѣдняя по оплодотвореніи 
сперматозоидомъ, развивается въ растеніе. Плавающія на поверхности воды 
небольшія, не имѣющія корней, растенія съ нитевиднымъ развѣтвленнымъ 
лежачимъ стеблемъ, несущимъ мутовчато расположенные листья; мутовки 
сближены и содержатъ 8 листа, изъ которыхъ 2, лежащіе на поверхности 
воды, плоскіе, овальной формы, а третій, выходящій съ нижней стороны 
стебля и погруженный въ воду,—при своемъ основаніи развѣтвленъ на длин¬ 

ныя нитевидныя, усаженныя волосками, похожія на корни, доли. 

1787. 8аІѴІпіа паіапз АП. 0. плавающая. Стебель 5—10 см. дл* 

и около 1 мм. толщ., усаженъ толстоватыми бурыми волосками, съ немно¬ 

гими, сильно, почти подъ прямымъ угломъ, отклоненными вѣтвями. Плаваю¬ 

щіе на поверхности воды листья отклонены отъ стебля почти перпендику¬ 

лярно и расположены въ два ряда, соприкасаясь или немного налегая края¬ 

ми другъ на друга; они на короткихъ (около 1,5 мм. дл,) черешкахъ, тол¬ 

стоватые, эллиптическіе, при основаніи иногда слегка сердцевидные, 8—18 

мм. дл. и 0—8 мм. шир., на верхней сторонѣ зеленые, усаженные пучками 
бѣловатыхъ, впослѣдствіи бурѣющихъ, волосковъ, сидящихъ на бугоркахъ; 

нижвяя сторона ихъ буроватая или красноватая, съ одиночными, а не со¬ 

бранными пучками, бурыми волосками. Подводные листья буроватые, уса¬ 

женные бурыми же волосками, съ плосковатыми черешками около 1,5 мм. 

дл., несущими 8—13-нитевидныхъ долей 5—10 см. дл. Спорокарпіи сидятъ 
въ числѣ 3—8 при основаніи нитевидныхъ долей каждаго подводнаго листа; 
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они почти шаровидные, обыкновенно съ нѣсколько плосковатой верхушкой, 

усаженные короткими бурыми волосками; изъ нихъ 1—2 едва меньше—13/4—2 

мм. въ пшеречн.—содержатъ макроспорангіи, которые почти бѣлаго цвѣта, яй_ 

цевидной или овальной формы, около 0,5 мм. дл.; остальные спорокарпіи— 

2!/4—2у2 мм. въ поперечн., съ множествомъ значительно болѣе мелкихъ 
(около Ус мм. въ поперечн.) шаровидныхъ, также бѣловатыхъ, рѣже бурова¬ 

тыхъ. микропорангіевъ. (ЬееІеЬ. И. гозз. IV, р. 495. Шмальг., Фл. ср. и 
южн. Роге. II, р. 681. Ѳоминъ, Мат. для фл. Кавк., 84, р. 178. АзсЬ. 

еі Ѳг., 8упорз. I, р. 118). 

Встрѣчается въ старицахъ и луговыхъ, рѣже лѣсныхъ, озерахъ спорадически въ 

немногихъ мѣстахъ губервіи. Найд, въ окр. Томска—въ дол. р. Томи между Город¬ 

комъ и д. Петровой въ большомъ количествѣ въ двухъ небольшихъ озеркахъ, распо. 

ложенныхъ при подножіи высокаго яра, поросшаго сосновымъ лѣсомъ; въ оз. Бай- 

донъ, находящемся въ Верхъ-Обскомъ сосновомъ бору сѣвернѣе с. Быстраго Истока 

на Оби; въ окр. г. Усть-Каменогорска по старицамъ р.р. Ульбы и Иртыша; около 

с. Красноярскаго на Иртышѣ. Съ зрѣлыми спорами собрано въ августѣ. 

Обл. раепр. Запади. Европа въ Голланд., сѣвери. и запади. Герман., Морав., Силез., Гали¬ 

ціи, Франц, (рѣдко), Италіи, Истр., Кроац.,Венгр., Трансильван., Славон., Болгар., Добруджѣ, 

Македоніи; юго-западп. и южн. Россія въ Польшѣ, Минск., Кіевск., Черниговск., Полтавск., Бес¬ 

сараб., Херсонск,, Таврическ.. Екатеринославск., обл. Войска Донск., Саратовск. (Сарепта), Астра¬ 

ханок. губ. и Уральск, обл., Кавказъ, Мал. Азія, Сѣв. Персія, Закаспійск. обл., Туркест. (Хива. 

Коканъ, Фергана, Сыръ-Дарьинск. об.), восточн. Семипалатинск. (оз._ Норъ-Зайсанъ) обл., Томск* 

губ., Амурск, обл. (но р.р. Амуру и Уссури),М нчжур. (по р. Муданъ-дзянъ), Японія, сѣверн. 

и среди. Китай, Индія, сѣв. Америка, сѣв. Африка. 



УКАЗАТЕЛЬ 

мѣстонахожденій растеній на прилагаемыхъ картахъ *) 

А. 

Абай, деревня 11 Е, 16 М. 
Абай, рѣка, притокъ Коксу 11Е,16М. 

*Абайская степь 11 Е, 16 М. 
Абаканъ, р. 9/!0в;Н, 14/15 Р/<^. 
Абаканъ, Малый, р. 9/10 6,14/1г>Р/(^. 
Абаннъ-Ажу (Ажу), р.,прит. р. Чель- 

чи въ верхов. Ю О, 15 Р. 
* Абкагиевы юртьг, на р. Чулымѣ 4 6. 
♦Абрамова, д.? около г. Капвска б В. 
♦Абышѳва, д., въ Кузнецкой степи 

6 Е. 
*Агарін, р., прит. р. Шиветты 12 Сг, 

і7 а. 
*Адіаксинскій п ріискъ, въ верхов, р. 
Мрассы 9 О, 14 Р. 

Ажу (Абаннъ-Ажу), р., прит. Чёль- 
чи въ верхов. 10 О, 15 Р. 

*Ажу, гора, у сЬверн. бѳр. Телец- 
каго оз. 10 О, 15 О. 

*Азартъ-Іелѳ, р., прит. Пыжи въ 
низов. 10 Е, 15 О. 

Айгулакскій бѣлокъ (-скія горы), 
хребетъ 11 6, 16 О. 

Айгулакъ, р., прит. ЧуцЦ О, 16 0. 
* Ай цатъ р., прит. Чети б О. 
Айна р., прит. Лебеди въ низов. 

9 Г/а 14 0. 
Айполовы юрты, на р. Васюганѣ 

3 А. 

*Ак-бомъ, окалы на р. Чуѣ 11 Е, 

10 О. 
Ак-каба, р. 12 Г, 17/18 N. 

*Ак-кая, гора и р. въ баос. р. Уѳнзу 
прит. Абакана 10 О, 15 Р. 

Ак-кемъ. р., прит. Катуни 1І/12Б\ 
16/17 N. 

*Ак-кобу, р„ истокъ р. Чу и близъ 
Улавдрыка 12 6, 17 <}. 

Ак-колъ, р., прит. Алахи 12 6, 17 0. 
*Ак-колъ, кривой (Околъ кривой), р. 

прит. Катуви 11 Г, 16 М. 
* А к-коль, ледникъ въ верхов, р. 
Ак-коля 11 6, 17 О. 

Ак-коль, р., прит. Чѳганъ-Узуна 
.11 6, 17 0/Р. 
Аксакалъ, д. въ Бельагачокой степи 

11 С. 
Аксенова, д. 9 Е/Г. 

*Ак-су, р., прит. Чулышмана близъ 
уст. р. Шавлы 11 6, 16 Р. 

*Актру, ледникъ въ верхов, р. Актру 
И 6, 16 О. 

♦Актру, р., прит. Чуи 11 6, 16 0. 
Алабуга, д. сѣвернѣе Кочковокаго 
на Карасукѣ 7 С. 

Алакская (Аддакъ), д. на р. Оби 8 Б. 
Аламбай, д. 7/8 Е/Г. 
Алатага, гора 6 6. 

*) Для составленія этого указателя былъ использованъ значительный картографическій 
матеріалъ, касающійся Томской губерніи, между прочимъ детальныя съемки землеустроитель¬ 
ныхъ организацій. Всѣ приводимые въ указателѣ пункты найдены на использованныхъ 
картахъ и отмѣчены красной чертой на прилагаемыхъ здѣсь двухъ: одной—въ 50-ти вер¬ 
стномъ масштабѣ всей Томской губерніи, другой, въ 40-верстномъ масштабѣ,—горной ея 
части. Однако нанести всѣ приводимые пункты на этихъ картахъ малаго масштаба было 
невозможно, почему для пунктовъ отсутствующихъ на нихъ (помѣченныхъ звѣздочкой) при¬ 
шлось ограничиться лишь указаніемъ на тѣ квадраты (на которые карта подраздѣляется 
градусами широты и долготы), гдѣ они должны быть. Кромѣ того при такихъ пунктахъ въ 
указателѣ даются нѣкоторыя свѣдѣнія относительно ихъ нахожденія по отношенію къ ка¬ 
кому либо другому, имѣющемуся на картахъ пункту, напр4 рѣка, городъ, с?ло и т. п. Для 
горной части губерніи въ указателѣ дѣлаются ссылки на обѣ прилагаемыя карты; въ томъ 
случаѣ, если приводимый пунктъ обозначенъ лишь на одной изъ нихъ, то цифра и буква, 
обозначающія квадратъ, содержащій нааваніѳ этого пункта, напечатаны жирнымъ шрифтомъ. 
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♦Алатау Кузнецкій, хрѳб. 6/7/8 Сг/Н/ 
13 0/Р/<*. 

Алаха, р. прит. Аргута 12 (т, 17 0. 
Александровка, с. на р. Маймѣ 
Чо Г, 15 N. 
Александровка, -ская д южнѣе Зы- 

рлновскаго рудн. 12 Е, 17 Б. 
♦Александровка, (-скіп ключъ), р. 

прит. Кондомы въ верхов. 9 Сг, 
14 Р. 

Александровскій пикетъ, близъ р.- 
Иртыша 12 Е, 17 К. 

♦Александро-Невскій, посол, къ зап. 
отъ с. Убинскаго 6 В. 

♦Александрополь, пос. восточнѣе Б. 
Ярового оз. 9 В. 

Алексѣевка, д. на р. Карасукѣ 7 С. 
Алии кины (Одипкины) юрты на р. 
Кѳти 8 Е. 

Аллакъ (Алакская), д. на р. Оби 8 Б. 
♦Алтай восточный 10/11/12 ОН. 

15/16/17 0/Р/<3. 
♦Алтай западный 10/11/12 Б/Е, 

15/16/17 І/К/Б. 
♦Алтай центральный 11/12 Е, 16/17 

мт. 
Алтайская станица (Котонъ-Кара- 

гай) 17 М. 
Алтайское, с. 10 Е, 15 М. 
Алтынъ-ту, гора у Телѳцкаго оз. 

10 О, 15 0, 
♦Амба, д. у р. Оби 6 Б. 
Амбарцева, д. (-цѳвы юрты) на Оби 

4 Е. 
♦Амзасъ, р. прит. р. Томи въ верх. 

8 Сг, 13 (^. 
Андарма, р. прит. Парбиги 4/5 Б. 
Андоба, р. прит. Лебеди въ верхов. 

9 е, 14 р. 
Андреевскій, -ская, посол.. 10 Б, 15 1. 
Андронова, д. на р. Кулундѣ 8 С. 
Анжбулатъ, оз. 8 В. 
Анзасъ, Больш., р. прит. р. Аны 

9 Н, 14 0. 
Аннсимовская д. 7 Е. 

♦Аносъ, д 15 М/К. 
Антонова, д. на Оби 7 Б. 
Антоновъ Коргонъ, р. прит. р. Кор¬ 
тона 11 Е, 16 К/Б 
Антоньѳвская, д. наЧарышѣ 9/10 Е. 
Антошкино, скоѳ, с. 6 В. 
Ануй, р. 910 Е, 14/15 Б. 
Ануй Черный, р. 9/10 Е, 14/15 Б. 

Ануй Черный (Чѳрно-Ануйская), д. 

10 Е, 15 Б. 
і Аны, р. прит. Абакана 9/10 Н, 

! 14/15 <3. 
Арасаеъ, горяч, ключи (Рахманов- 

скіѳ ключи) 12 Р, 17 N. 
Аргунъ, д. на Оби 3 Б. 
Аргутъ (Архытъ), р. прит. Катуни 

'11/12 К, 16/17 N/0. 
Аркадьева, д 5 Е. 

♦Артыбашъ (Артубашъ), посел. на 
сѣв. концѣ Телецкаго оз. 10 Ст, 
15 О. 

*Ару, уроч. на р. Чулышманѣ 10 6, 

15 О/Р. 
♦Арчатинскій бѣлокъ, южнѣе р.Бух- 

тармы 12 Е, 17 N. 
Арчаты (Ачаты), д. 12 Е, 17 N. 
Арчинъ Больш., гора въ верхов. 
р. Лебеди 9 Сг, 14 Р. 

♦Аршанъ (Аржаная), гора у р. Чуи 
11 0,16 О. 

♦Арымзасъ, р. прит. Чеки въ верхов. 
4 А/В. 

Арыпкаевы юрты на р. Ваоюганѣ 
4 А/В. 

* Ары-соекъ, оз. въ среди, тѳчѳн. р. 
Чёльчи 10 О, 15 Р. 

♦Асинкритовка, д.у Бѳльагачской сте¬ 

пи 11 С. 
Аспатту, -ьг, р. прит. р. Башкауса 

11 О, 16 0. 
Астрадымъ, -ская, д. на р. Карасу¬ 

кѣ 8 В. 
♦Аталголъ, улусъ въ среди, течен. 

Кондомы 9 Е, 14 О. 
Атаманова, д. на р. Томи 8 Е, 13 0. 

♦Аткаринская, д. у р. Томи 6 Е. 
Афонина, д. 7 Е. 
Ачаты (Арчаты), д. 12 Е, 17 N. 
Ачѳлманъ, р. притокъ р. Чулыш- 
мана у устья 10 О, 15 0. 

Ачикъ, р. притокъ р. Шавлы Ар- 
гутской П Е, 16 0. 

Ачинская, д. 6 Е,. 
Ашмарина (Ашмарская), д. на Кон¬ 

домѣ 8 Е, 13 О. 
♦Аю-кѳчпесъ, р. запади, прит. Тѳлѳц- 

! каго оз. 10 О, 15 О. 
I Аякъ (Каякъ, -скоѳ, Каяцкая), с. 
і 6/7 С. 
* *Аялуцкая, д сѣвернѣе оз. Чаны 
! 6 А/В. 
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Б. 
♦Бабанакова, д. сѣвернѣе Салаир- 

скаго рудн. 7 Г. 
*Бабиновка, д. на р. Чёкѣ прит. Тары 

5 А. 
Баганѳнкова (Баганская), д. 8 В. 
Баганка, Баганенокъ, р. 7/8 В. 
Баганъ, р. 7 В/С. 
Бадажки (Быдашки), д. 6 В. 
Баево, -скоѳ, с. на р. Кулундѣ 8 С. 
Базасъ, р. прит. Кондомы въ вер¬ 

хов. 9 (т, 14 Р. 
Базова, -ойское, с. на р. Караоукѣ 

7 С. 
Байбешъ, р. прит. Чулышмана въ 

верхов. 11 Б, 16 Р. 
*Байголиыы юрты на р. Чулымѣ 4 О. 
Бай голъ, р. прит. Лѳбѳдп въ низов 

9 Б, 14 0. 
*Байдонъ, ов. въ Вѳрхъ-Обскомъ бо 

ру 9 Е. 
Байсаголъ, -ова. д. 5/6 А. 
Бакмасиха, д. 6 В. 
Балыкса, р. прит. Томи 8 Н, 13 О 
Балыкты, р. прит. Уйменя въ вер¬ 

хов. 10 Б, 15 N. 
Балыкты-коль, озеро въ верхов, р. 
Уйменя 10 Б, 15 0. 

*Барабинская степь 5/6/7 А/В/С/Б. 
*Баранчинскій, іюоел. въ верхов, р. 

Камы Г) В. 
Бараткина, -ская, -скій (Барашев¬ 

скій), д. на Иртышѣ 11 Б. 
Бардинокоѳ (Усть-Бардинское, Бар¬ 

дымъ, -скоѳ), с. 9 Б, 14 N. 
Барнаковы юрты, д. на Оби 3 Б. 
Барнаулка, р. 8 9 Б/Е, 13/14 1/К. 

^Барнаульская степь 8 Е/Б. 
^Барнаульскій боръ, по р. Барнаул- 

кѣ и южнѣе въ томъ-жѳ направл. 
почти до Иртыша 8/9/ 10/ПС/Б/Е. 

Барнаульское, -ая, с. на р. Барнаул- 
кѣ 8/9 Б. 

Барнаулъ, городъ 8 Е, 13 К. 
^Барскій, пос. южнѣе оз. Чаны 7 В. 
Бархатный Кучукъ (Бархатова, Ни- 
жнѳ-Кучукокая), д. 9 С. 

*Басандайка, дачн. мѣсто близъ Том¬ 
ска 5 Е. 

*Батайскій, пос. южнѣе оз. Бурлив- 
скаго 8/9 В. 

Баталова (Горева), д. западнѣе р. 
Алея 9 Б. 

*Батъ-башкудь, пос. сѣвернѣе оз. Б. 
Тополинаго 8 В. 

Баткатъ, -скоѳ, д. 5 Е. 
*Батурина, д. у Оби 5 Е. 
Батурово (Батурина) с. близъ р. 
Оби 8 I). 

Бахтень, -окая (Бехтени, -ская), д. 
на оз. Чаны 7 В. 

Бачатъ, -скоѳ 7 Б. 
Башкусъ, р. ; 0/11 О, 15/16 О/Р. 

*Бедарѳва, д. въ Кузнецкой степи 
7 Б. 

*Бѳдуй, -уе, р. прит. Абакана близъ 
Телѳцкаго оз. Ю (і, 15 Р. 

Бегеже. р. прит. Уйменя пониже р. 
Юрбутты 10 Б, 15 N. 

*Бёже, гора въ с ист. р. Лебеди 9 (х, 
14 О. 

Бѳжельбикъ, амбары на р. Кара- 
РСокшѣ 10 Б, 15 N 

Бѳзголосово, с. 9 Б. 
Безмѣнова, д. 6 С. 
Бѳзпаловка, д. на р. Майзасѣ 5 А, 

* Безпятова, д. на р. Чекѣ прит. Та¬ 
ры 5 А. 

*Бѳзымянка, р. прит. Больш. Кыза- 
са 9 О. 14 (^. 

^Безымянный шлю8Ъ на Обь-Енисѳй- 
скомъ каналѣ 2/3 О. 

*Бѳлё, гюсел. на восточн. бѳр. Те- 
I лѳцкаго оз. 10 О. 15 О. 
*Белекты, д. 6 А. 
Бѳльагачская степь 11 С. 
Бельагачскоѳ Зпмовье (Ново-Покров¬ 

ское), с. 11 С. 
Белый, р. прит. Кара-Кошки 10 Б, 

15 N. 
Бѳльмесова, д. на Оби 8 Е, 13 К. 
Бельса, р. прит. Томи 8 О, 13 Р. 
Бергаѳвы юрты на р. Чулымѣ 4Сг. 
Бергульскія юрты, -ская, Бергуль, 

д. сѣвѳрн. Капнска 6 В. 
Бѳрдскоѳ (Бѳрскоѳ), с. 7 Б. 
Березовая,-вкз, д. близъ г. Кузнец¬ 

ка 8 Е, 13 N. 
Березовая, -вка, д. на р. Чарышѣ 

10 Е, 15 К. 
Березовка, д. близъ р. Ануя 10 Е, 

15 Іи. 

*Бѳрѳзовка, д. на р. Майѳасѣ 5 А. 
Березовская, д. на Иртышѣ 11 Б. 
Березовскій, пикетъ близъ Усть- 
Бухтарминскаго 12 Е, 17 К. 
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Берѳзовскоѳ Зимовье (Бѳрезовскоѳ), 
с. у окраины Бѳльагачской степи 
11 С. 

Берель, Бѣлая, р, 12 Б, 17 N. 
Бѳрель, Черная р. 12 Г, 17 N. 

•Берикуль, ов. близъ с. Бѳривуль- 
скаго б Е. 

Берикульскоѳ, с. 5 Е. 
Бѳрскоѳ (Бѳрдское), с. 7 Д. 

*Бѳрхайры, р. прит. р. Уензу 10 Сг, 
15 р. 

Бѳрчикуль, д. 6 6. 
Бехтѳнская (Бехтѳни, Бахтѳнь), д. 
на оз. Чаны 7 В. 

Билизѳй, р. прит. Байгола въ сист. 
Лебеди 9 0, 14 0. 

•Бильтуртуюкъ, р. прит. Катуни 11 Е, 
16 N. 

Билюля (Бирюля), д. на р. Маймѣ 
10 Е, 15 N. 

•Бичей, р. прит. Чарыта 11 Е, 16 Ь. 
♦Бишбельтыръ(Пешпельтиръ), д.ЮЕ, 

16 N. 
♦Бійская степь 9 Е/Е, 13/14 М. 
Бійскъ, городъ 9 Е, 14 М. 

♦Благовѣщенская, д. въ Кулундин- 
ской степи 9 С. 

Благовѣщенскій (Чулышманскій) мо¬ 
настырь 10 О, 15 0. 

♦Благовѣщенскій, пос. южнѣе Опа- 
лихи 7/8 А. 

Благодатское, с. 8 В. 
•Бобкова, д. на р. Алеѣ 10 Б. 
♦Бобровая, д. на р. Кіѣ 6 О. 
Бобровка, -скоѳ, с. близъ Барнау¬ 

ла 8 Е, 13 К/Б. 
•Бобровка, Верхнѳ-, д. близъ Пол- 

ковниковой 8 Е, 13 Б. 
Бобровская (Бобровка), д. близъ 
Усть-Каменогорска 11 Б, 16 I. 

*Бобырганъ, гора близъ д. Сѣтовки 
9 Е/Е, 14 М. 

Бобыръ-сѳрыоъ, болото въ верхов. 
Кѳти 2/3 Е. 

Богатская, д. въ Кулундинской ст. 
8 В. 

♦Богдановна, д. въ Кулундинской ст. 
8 В. 

♦Богодай, р. прит. Чбльчи Ю Ст, 
15 Р. 

Богородокое, с. на р. Оби 5 Е. 
♦Богословскій, пос. южнѣе о. Хаба¬ 

ры 8 С. 

♦Богословскій, пос. въ Бѳльагачской 
ст. западнѣе Бѳревовскаго Зимовья 
И С. 

Боготанъ (Буготакъ), д. 6 Е. 
Боготольскоѳ (Боготолъ), с. 5 Н. 

♦Божё, перевалъ между г. Алтынъ- 
ту и р, Ачѳлманомъ Ю Сг, 15 О. 

♦Бозой, д. у р. Оби 6 Е. 
Болотная, д. 6 Е. 

*Болтырганъ, р. прит. р. Сомульты 
11 Е, 16 N. 

Большая Тохта (Б. Тохта), д. за¬ 
паднѣе оз. Чены 7 А. 

Больше-Нарымская, -ій, д. на р. На- 

рымѣ 12 Е, 17 Б. 
♦Больше-Сухопутная, д. на оз. Ча¬ 

ны 7 А. 
♦Большіе Кулики, -ова, д. нар. Тар- 

тасѣ 5 В. 
♦Большое, озеро на Обь-Енисѳй- 

скомъ каналѣ 2/3 О. 
•Большой Улусъ, д. сѣвернѣе Са- 

лаирскаго рудн. 7 Е. 
♦Борисовка (Глазырина). д. сѣвер¬ 

нѣе о. Кытманова 8 Е. 
♦Борисоглѣбскій, посел. 6 С. 
Боркины юрты на Кѳти 3 Е. 
Боро-Бургазы, р. прит. Чуи въ вер¬ 

хов. 12 (г, 17 й. 
Боровая, д. въ Кулундинской ст* 

9 Б. 
•Боровкова, д. на р. Томи выше г. 
Кузнецка 8 О, 13 О. 

Боровлянка, д. на р. Касмалѣ 8 Б. 
Боровлянка, д. на Барнаульскомъ 
трактѣ 6/7 Е. 

♦Боровлянка, д. восточнѣе Бельагач- 
ской степи 11 С. 

Боровой форпостъ, сѣвернѣе д. Мар- 
загуля 10 С. 

Боровыя Соленыя Овѳра въ Кулун¬ 
динской ст. 10 С. 

♦Бородихина, д. 5 А. 
) Бородулиха, д. 11 С. 
♦Борсукъ, р. прит. Томи въ верхов* 

8 а, 12 Р. 
♦Бортулдагъ, р. въКатунскихъ бѣл¬ 

кахъ 12 Е,. 16 N. 
Бочкарева, д. на р. Чёкѣ 5 А. 
Бочкарева д. 9 Е. 

♦Брусѳнцѳва, д. сѣв.-западнѣе Усть- 
Чарышской Пристани 9 Е. 

Брюханова, д. 7 Е. 
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♦Бугры, с. на Оби близъ Ново-Ни- 
колаевска 6/7 Б. 

Буготакъ (Боготанъ), д. 6 Е. 
Бугрышиха, д. Ю Д 15 I. 
Бугусунъ, р. ирит. Чуи въ верхов. 

11/12 6, 16 О. 
♦Будачиха, гора близъ с. Тополина¬ 

го на Ануѣ 10 Е, 15 Б. 
♦Будѳевы юрты на р. Чулымѣ 4 О. 
Буканская (Островная), д. сѣверо- 

восточнѣе Бутырской 9 Б. 
Букашкина, д. 7 Е. 
Букрѣѳво Пдесо (Бакри), с. нар. Ка- 
раоѵкѣ 7 С. 

♦Буланду, р. П О, 16 О. 
♦Булань-Яртукъ, перевалъ въ вер¬ 

хов. р. У чала 10 Е, 15 О. 
Булатова, д. 10 Е, 15 Ь. 
Булатово, с. въ оѣв. Барабѣ 6 В. 
Бунгуръ, -ская, д. 8 Е, 13 N/0. 

♦Бура, р. прит. р. Лебеди въ низов. 
9 О, 14 О. 

Бурла, р. 8 В/О. 
♦Бурлинокій боръ по р. Бурдѣ 8 С. 
♦Бурлинскій, пос. въ окр. Бурлив- 

скаго оз. 8 В. 
Бурлпнскоѳ озеро 8 В. 
♦Вуртюкъ, всхолмленная часть плос¬ 

когорья Укокъ 12 Е/Сг, 17 О. 
Бутачиха (Бутакова), д. близъ Рид- 

дѳрскаго рудн. 11 Е. 
♦Буте у-Кан асъ, р. на плоскогорьѣ 

Укокъ 12 О, 17 О. 
Бутырки, -скал, -ское, с. на р. Кас- 

малѣ 9 Б. 
Бухтарма, р. 12 Е/Е, 17 Ь/М Ы. 
Бухтарминскоѳ озеро 12 Е, 17 N. 
Бухтарминское, Усть-, с. 12 Е, 17 К. 

♦Бухтѳѳвы юрты на р. Чулымѣ 4 О. 
♦Быкова, д. западнѣе с. Киприна 8 Б. 
♦Былина, Вѳрхне-, д. на Оби 4 Е. 
♦Быструха, р. прит, Карасука 7 С. 
Быструшинская (Быстроянская), д. 
на р. Катуни 9 Е, 14 М. 

Быструшппская (Быструха), д. 7 С. 
Быстрый Истокъ, с. 9 Е, 14 Б. 

♦Бычкова, д на р. Томи 6 Е. 
♦Бѣлая, д. въ Кулундинской ст. 

близъ Кормихп 10 С. 
Бѣлая (Бѣловская) близъ Бухтармы 

12 Е, 17 М. 
Бѣлая (Усть-Бѣдовская), д. близъ р.; 

Чарыша 10 Б, 15 К. і 

Бѣлая Бѳрель, р. 12 Е, 17 N. 
Бѣлая Уба, р. 11 Е, 16 К/Б. 

♦Бѣленькая, д. въ Кулундинской ст. 
8 В. 

Бѣлобородова, д. близъ Томска 5 Е. 
Бѣлова, д. въ Кузнецкой ст. 7 Е. 
Бѣлова, д. на оз. Чаны 6 В. 

* Бѣлова, д. въ Кулундинской ст. 
10 С. 

Бѣлоглазово, с. 9 Б 
* Бѣлое Озеро у Колыванскаго зав. 

10 Б, 15 I. 
Бѣлокуриха, с. 9 Е, 14 М. 
Бѣлокуриха, Ново-, д. 9 Е, 14 М. 
Бѣдоярскоѳ, с. 8 Е. 
Бѣлуха, гора въ Катунскихъ бѣл¬ 
кахъ 12 Е, 17 N. , 

♦Бѣлый Яръ, уроч на р. Тымѣ 2 С. 
♦Бѣшѳнцева, д. около Бѣлоярскаго 

8 Е. 

В. 
Ваганова, д. въ Барабинскок ст. 
на р. йчѣ 6 В. 

Ваганова, д. въ Кузнецкой ст. 7 Е. 
Вараксина, д. на р. Тарѣ 5 А. 
В^рганянжины юрты на р. Васюга- 
нѣ 2 О. 

Варганянжины юрты на р. Тымѣ 
2 Б. 

Варюхино, с. 5 Е. 
Васильевская, д. сѣвернѣе Томска 

5 Е. 
♦Васильевскій, пос. въ Коростелѳв- 

стѳпп 10/11 С. 
Васюгавскоѳ, с. на р. Васюганѣ 2 В. 
Васюганъ, р. 2/3/4 А/В/С. 

♦Васюгакива, д. у Салаирскаго рудн. 
7 Е. 

Вахрушева, д. 6 Б. 
Вѳлижанскій Логъ (Вельжанова), пос. 
близъ р. Бурлы 8 С." 

Вѳрхне-Алѳуская, д. между р. Кара- 
сукомъ и Обью 7 С/Б. 

♦Верхнѳ-Бобровка, д. близъ Полков- 
никовой 8 Е. 

Вѳрхнѳ-Ирмѳвскоѳ, с. между р. Ка- 
расукомъ и Обью 7 Б. 

Вѳрхнѳ-Ичлнское, с. нар. ИчѣбВ. 
Верхне-Калмыковы юрты на р. Ва¬ 

сюганѣ 4 В. 
Вѳрхнѳ-Каминская (В.-Каменская), 

д. 5 В. 
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♦Вѳрхнѳ-Камышанская, д. между Со¬ 
роки вымъ и Жили вой 8 Е. 

Верхнѳ-Катунская (Ярки), д. 9 Е, 

14 М. 
Верхне-Красноярское, на р. Тарта- 

сѣ 5 В. 
♦Верхне-Мрасскій улусъ нар. Мрас- 

сѣ въ верхов. 9 Сг, 14 Р. 
♦Верхне-Пѳйзасскій улусъ на р. Ней- 

засѣ въ верхов. 9 Сг, 14 Р. 
Вѳрхне-Убинскоѳ (Лосиха), с. 11 Б. 
Верхъ Чуманская, д. 8 С. і 
Верхъ-Обскій бо])ъ 9 Е, 14 Ь. 
Вершинины юрты ва р. Чулымѣ 

4 С. 
♦Веселовское, с. сѣв.-восточнѣе с. 

Чернокурьинскаго 8 В. 
♦Весело-Кутскій, пос южнѣе с. Ку¬ 

пина 7 А/В. 
* Веселый ключъ, р. прит. Больш. 
Кызаса 9 6. 

♦Веселый Яръ, пос. на р. Алеѣ. 
10 С'Б. 

♦Взасъ, р. прит. Мрассы въ низов. 
8 Сг, Іо О. 

♦Владимірскій, пос. сѣвернѣе Мал. 
Ярового оз. 8 В. 

Власиха, д. западнѣе Барнаула 8 Е. 
Воеводская, д. 9 6, 14 Ы 
Вознесенская, д. сѣвернѣе р. Кара- 
сука 7 С.. ! 

♦Вознесенскій, пос. южнѣе оз. Чана 
7 А 

Вознѳсѳнское. с на р. Оми 6 А. 
Вовнесѳнскоѳ, с. въ Кулундинской 

ст. 9 С. 
Волчанка (Волчья Пр итыка), д. на 
р. Баганѣ 7 С. 

Волчиха, с. 10 С. 
♦Волчье, озеро въ верхов, р. Бур- 

лы 8 С. 
Воробьева, д. 5 А. 
Воробьева, д. на р. Маркинѣ 9 Б. 

♦Воронецкій, пос. западнѣе оз. Ча 
вы 7 А. 

Вороній (Воронина), д. на Иртышѣ 
12 Е, 17 К, 

Воронова, д. у Оби 5 Е. 
♦Воскресенка, -скій пос. въ Бельагач- 

ской степи близъ Шульбинска- 
го бора 11 С. 

Вострова, д. 9 О. 
Выдриха, д. 11 Б. 

Высокая Грива, д. на р. Бурлѣ 8 С 
Вьюнскоѳ (Вьюна), с. б Б. 
Вяткина, д. на Оби 9 Е. 

Г. 

Гавриловскій рудн. 7 Е. 
♦'Гагаринскій, пос. южнѣе оз. Чавы 

7 В. 
Ганькины юрты па р. Кѳти 8 Е. 
Ганюшкино Зимовье (Ганюшкина), 

д. 7 Е. 
♦Татскій боръ (сосновый) 10 С. 
♦Генеральскій шлюзъ на Обь-Ени-ч 

сей с комъ каналѣ 3 О. 
Георгіевская, д. близъ р. Каем алы 

9 Б. 
♦Георгіевскій, посол, южнѣе Каяк- 

скоп 7 С. 
♦Георгіевскій,' пос. западнѣе 08. Ча¬ 

ны 7 А. 
Гѳрбаева, д. на р. Карасукѣ 7/8 С. 
Гилева, д. на р. Алеѣ 10 Б. 

♦Глазырина (Борисовна), д. сѣвѳр- 
; нѣѳ Кытманова 8 Е. 
Глубокая, д. въ Кулундинской ст. 

9 С. 
Глубокая, д. на Иртышѣ 11 Б. 

♦Глухой Кожухъ, р. иа сѣв. склон. 
Кузнецкаго Алатау б Сг. 

♦Глядѳнъ, гора близъ Змѣиногорска 
К) Б. 

♦Гляденъ, гора близъ Сѳкисовки 
11 Б. 

Гнѣдухпна, д. 7 В. 
Голдобина (Голдоба), д. 6 В. 

♦Головнина, д. близъ Томска 5 Е. 
Голубцова, д. 8 Е. 

♦Гольдштатскій, пос. восточнѣе Бур- 
линскаго оз. 8 В. 

Гонохова, д. ц оз. 9 С/Б. 
Гоньбпна, д. 8 Е. 
Горевка, д. 0 Е. 
Горносталиха,~ева, д. на 08. Чаны 

7 В. 
Горожанцѳва, д. на р. Тартасѣ 5 В* 

• Горькое Озеро 8 Б. 
♦Горькое Озеро, западнѣе с. Локоть 

10 С. 
Грамотина, д. въ верхов, в. Кулувды 

8 Б. 
Грамотина, д. 8 В. 

| Грачѳво Озеро (Артельное), 9 С. 
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♦Григорьевскій, посел. на р. Иксѣ 
4 И. 

*Григорьѳвка, -скій, пос. юго-восточ- 
нѣѳ Бурлтшскаго оз. 8/У В. 

♦Григнинскій, посел. на р. Б. Тато- 
шѣ 4 Б. 

♦Громатуха, р. около Риддѳрскаго 
рудн. 11 Е, 16 К. 

♦Грошикова, д. южнѣе Каякской 7 С. 
♦Грушевскій пос. южнѣе Опалихи 

7/8 А. 
Грязнуха, д. 6 Б. 

♦Губина, д. близъ Томска 5 Е. 
Гурьевскій зав. 7 Р. 

♦Гурьянова, рѣчка прит. Арымзаса 
въ верхов, р. Чеки 4 А/В. 

♦Гусиная пристань на Бухтармѣ 
- 12 Е, 17 К. 

Гутова, д, на Барнаульскомъ трак¬ 
тѣ 6 Е. 

д. 
Даурская, д. на р. Парабѳли 3 Б. 

*Дѳмидовскій, пос. западнѣе Кудун- 
динскаго оз. 8 В. 

♦Демидовскій пріискъ на р. Андобѣ 
прит. Лебеди въ верхов. 9 Б, 14 Р. 

Демина, д. 10 Е, 15* Ь. 
Десятова, д. на Оби 5 Е, 
Джайдяу (Яйлю, Яйлу), аилъ на 

сѣв. бѳр. Телецкаго оз. 10 О, 15 0. 
Джёло, р. прит. Чеганъ-Узуна 

11/12 О, 16/17 0. 
♦Джё л ты съ-коль р. и плато въ сѣ- 

вѳрн. Чупскпхъ бѣлк. 11 Е, 16 О. 
♦Джиды-Кѳрѳзень, р. прит. У чала 

10 Е, 15 О. 
♦Джозѳкъ (Джозенъ, Джозонъ), гора 

между верхов. Мрассы и Канза¬ 
са прит. Абакана 9 О, 14 Р. 

Джувлу -куль (Джулю-куль), озеро 
въ верхов. Чулымтана 11 Н, 16 0,. 

Д жюмала, р. близъ Ак-кола прит. 
Алахи 12 О, 17 0/Р. 

♦Дисюкинскій, пос. въ южн. ч. Бель- 
агачскоп степи 11 С. 

Діанова (Усть Суминская), д. 7 С. 
Довольная, д. на р. Ваганѣ 7 С. 

♦Долгая Грива, возвышенность меж¬ 
ду Кондомой н Мрассоп 8 О, 13 О. 

♦Долгова, д. между Каем алиискимъ и 
Барнаульскимъ борами 9 Б. 

Долгова, д. 6 Е. 

♦Дресвяная, д. на Оби 8 Б. 
* Дубровина, д. въ сѣвера. Барабѣ 

6 А. 
Дубровино, -скоѳ, с. на р. Оби 6 Б. 

♦Дунаева, д. па Кѳти 3 Б. 
♦Дурнова, д. на р. Алѳѣ 10 Б. 
Дѣвкина, д. 7 Е. 

Е. 

♦Ебаганъ (Ябаганъ) р., прит. Ча- 
рыша въ верхов. 11 Е, 16 М. 

Ебаганъ (Ябаганъ), д. на р. Ебага- 
нѣ 11 Ё, 16 М. 

♦Егорьевское, с. южнѣе Кормихи 10 С, 
♦Екатерининская, д. въ Кузнецкой 

ст. 7 Е. 
Екатерининская, д. на р_ Алѳѣ 11 Б. 

♦Еланду, р. прит. Катуни 10 Е, 15 N. 
Елангашъ, р. прит. Чуи 12 С, 17 Р. 

♦Бланка, р. прит. Иксы 4 Б. 
Елгай, -ская, д. на р. Шагаркѣ 5 Б. 
Еловка, д. у Оби 6 Е. 

♦Еловка, р. близъ Томска 5 Е. 
♦Ело (Іоло), р. прит. Урусула въ вер¬ 

хов. 11 Е/Е, 16 М. 
Еломанъ, Больш., р. прит. Катуни 
И Е, 16 N. 

Еломанъ, Мал., р. прит.Катуни НЕ, 

16 N. 
Ерѳнатъ, р. лѣв. прит. Абакана въ 

верхов. 10 6, 15 Р. 
Ересня, -стная, д. близъ Барнаула 

8 Е, 13 К. 
Ерестная (Ересня), д. у Оби 6 Е. 

Ж. 

♦Желтенькая, д. въ Кулундинской 
ст. 8 В. 

^Жерновка, д. 11 С. 
‘♦Жигаловы юрты, д. на Кети 3 Б. 
Жилина д. 8 Е. 

♦Жирова, д. близъ Томска 5 Е. 
♦Жуковка, д. близъ Томска 5 Е. 
Жуланина, -ланекая (Ланина, Ла- 
минская), д. на р. Карасукѣ 7 С. 

♦Журавская, д. южнѣе оз. Чаны 7 А. 

3. 
♦Заварзина, д. близъ Томска 5 Е. 
♦Заворина, д. на оз. Чаны 7 В. 
Завьялова, д. 9 О. 

♦Заворуйскоѳ озеро въ Кулундин¬ 
ской ст. 9 С. 
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Зайчиха, р. прит. Катуни въ вер-1 
хов. 11 К, 16 М. 

♦Заковряжина, д. близъ Оби 8 С/О. 
Залѳдѣѳва (Зѳгѳдѣѳва), д. 5 Е. 
Залѣсова, д. на р. Каменкѣ 8 Е. 

♦Захарова, д. на Алѳѣ 10 О. 
♦Звѣрева, заимка въ низов, р. Ле¬ 

беди 9 Е, 14 О. 
♦Зеленина, д. близъ Антоновой на 

Оби 8 С. 
Зѳмлянуха (Землянка), д. близъ р. 
Бурлы 8 В. 

Зенькова, д 8 Е, 13 N. 
♦Зильбѳрфѳльдъ, -скій, пос. запад¬ 

нѣе Кулундинскаго оз. 9 В/С. 
Зимина, д. у р. Барнаулкп 9 Б. 
Зимняя (Зимницкія юрты), д. 6 Е. 

♦Зимовская, д. близъ Риддѳрскаго 
руде. 11 В, 16 К. 

♦Златополь, с. западнѣе Кучукскаго 
оз. 9 В/С. 

Змѣпногорскъ, -скій рудн. 10 Б, 
15 I. 

♦Знаменка, д. на сѣв. бѳр. Кулун¬ 
динскаго оз. 8 С. 

♦Знаменскій, посол, на Оби 4 Е. 
Золотушпнскій (Золотуха), д. 10 Б. 
Зонова, д. на р. Оми 6 С. 
Зоркальцева, д. близъ Томска 5 Е. 
Зубкова, д. на р. Карасукѣ 8 В. 
Зубрѳковы юрты на р. Кети 3 6г. 

Зырянская (Зырянка), д. въ верхов. 
Карасука 7 I). 

Зыряновокій рудн. 12 Е, 17 Б. 
Зюзинское, с. на сѣв. бер. оз. Ча¬ 

ны 6 В. 
♦Зятькова, д. южнѣе р. Бурлы 8 С. 

И. I 

*Ивандэ, р. прпт. Кети выше р. Утки 
3 Е. 

Ивановскій бѣлокъ 11 Е, 16 К. 
♦Ивановскій, пос. оѣвернѣѳ Опалихи 

7 А. 
♦Ивановскій, пос. южнѣе оз. Кучук¬ 

скаго 9 С. 
♦Ивановскій, пос. въ Бѳльгачской сте¬ 

пи 11 С. 
♦Идыпъ, р. прит. Телѳцкаго оз. въ 

сѣв. концѣ 10 Сг, 15 О. 
Икса (Квѳга), р. прит. Чаи 4/5 И. 
Икспнское болото 5 С/Е. 

*Иловка, д. на р. Чулымѣ 5 Е. 

♦Ильинская, д. на р. Оёіпѣ южнѣе 
г. Колывани (3 Б. 

♦Ильинскій шлюзъ на Обь-Енисѳй- 
скомъ каналѣ 3 О- 

Ильинскоѳ, с. 8 Е. 13 О. 
Ильпнское, Ново-, с: 3 С. 

*Илясъ, Болып. (Уйлясъ), р. прит. 
Мрассы въ низов. 8 0, 13 О. 

♦Имангаѳвскій, пос. въ Бельагачской 
степи 11 С. 

*Имѳнѳ, р. въ верхов, р. Чѳганъ- 
Узуна 12 Сг, 17 Р. 

*Имѳне-Ак-коль, перевалъ 12 Сг, 17 Р. 
Индѳрское оз. 7 С. 
Индѳрскоѳ (Индерь), с. 7 С. 
Инѳрга (Инырга, Ынырга), д. 10 Е, 

15 N. 
Инкина, д. на Оби 3 Б. 

♦Инская гора около д. Тигѳрекской 
10 Б, 15 К. 

*Инскій боръ (сосновый) между р.р. 
Сузувомъ и Иней 8 Б. 

Инскоѳ (Ивя), с. 8 Б. 
♦Инюшѳва, д. между Сорочьимъ Ло¬ 

гомъ и Красиловой, 8 Е. 
Иня, р. прит. Оби 8 С. 
Иня, р. прит. Катуни 11 Е, 16 N/0. 
Иня, р. прит. Чарыша 10 1), 15 К. 

♦Ирбизино (Ербезино), с. на Баган- 
кѣ 7 В. 

Ирбисъ-ту, гора въ южн. Чуй- 
скихъ бѣлкахъ 12 Сг, 17 Р. 

Прменская, Мало-, д. между р. Ка- 
расукомъ и Обью 7 Б. 

Ирмѳнскоѳ, Верхнѳ-, с. между р. Ка- 
расукомъ и Обью 7 Б. 

Ирна (Ырна), р. прит. Уйменя въ 
среди, тѳчѳн. 10 Е, 15 N. 

Искитимъ (Искитимо-Поперѳчеая), 

д. 6 Е. 

♦Истибе, Болып., р. прит Тѳлѳцка- 
го оз. въ сѣв. концѣ 10 (х, 15 О. 

ЧІстимисъ, д. сѣвернѣе д. Сѣверной 
9 С. 

Иткуль, оз. въ Барабинской ст. 
6 С. 

Иткуль, оз. въ Верхъ-Обскомъ об- 

РУ 9 Е. 
Иттульское (Иткуль), с. 6 С. 

*Итту-гая, гора, въ верхов, р. Авар- 
та—прит. 1 еле— западнѣе Телѳц- 

I каго оз. 10 Е, 15 О. 
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*Иту-кая, р. прит. Чулышмана 11 О, 
16 Р. 

Иты(у)-куль, оз. 10 0, 16 Р. 
*Ичито, озеро между р.р. Кедровкой 

и Ломоватой 2 О. 
Иша, р. прит. Катуни 9/10 Р, 

14/15 N. 
*Ишпанакъ, д. на р. Сары-Кокшѣ 

10 Р, 15 N. 

I. 
Іѳдыгѳмъ (Ядыгемъ), р. прит. Ар- 

гута 11 Р, 17 N. 
Іеле (Кеелѳ), р. лѣв. прит. Пыжи въ 
низов. 10 Р, 15 0. 

Іикту, гора въ южн. Чуйскихъ бѣл 
кахъ 12 6, 17 0. 

*Ій-коль(?), р. прит. Чулышмана ІНт, 
16 Р. 

Іоголь-ягъ (Ягылъ -ягъ), р. прит. 
Васюгана 3 А. 

Іодро, р. прит. Чуи 11 Р, 16 0. 
Іолдо сѣвѳрн., р. прит. Н. Кура- 
гава 12 Г, 17 N. 

*Іолдо ю;кн., р. прит. В. Кѵрагана 
12 Р, 17 N. 

Чоло (Тело, Ело), р. прит. Урусула, 
въ верхов. 11 Е/Р, 16 М. 

К. 

*Каанзара (Каинъ-сара), р. прит. 
Эджигана 10 Р, 15 N. 

Кабаклинская, -ское, с. восточнѣе 
Татарскаго 6 А. 

Кадринъ, р. прнт. Катуни 11 Р, 16 N. 
Каѳ(я)нча, д. на р. Катуни 10 Р, 

15 N. 
Казанцева, д. на р. Касмалѣ 9 Б. 
Казаткуль. -ская, д. 6 А. 

*Казацы (Казовскія) юрты на Оби 
2 Б. 

*Ка8накту, р. прит. Катуни близъ 
Котанды 11 Р, 16 N. 

Казыръ, р. прит. Томи 8 0, 13 0. 
*Капбъ, д. въ Кулундинской ст.—за¬ 

паднѣе Ново-Кормихіі 9 С. 
*Каиндыкъ, -скій, пос. въ Бельгач- 

ской степи 11 С. 
Каиввасскій, посел. въ верхов, р. 
Чеки 4 А. 

*Каинзасъ, р. прит. Чеки въ верхов. 
4 А. 

Каинскъ, городъ 6 В. 

*Каипъ, с. восточнѣе д. Сѣверной 
9 С. 

Каиръ,р. прит.Аргута 11 Р, 16 17 N. 
*Кайла,-инская, д, близъ Оми 6 В. 
*Кайра(ы), р. прит. Чулышмана близъ 

устья 10 О, 15 О. 
Калачова, д. близъ Кузнецка 8 Р, 

13 N. 
Калгутты, р. истокъ Ал ахи 12 О, 

17 0. 
Калмакова, д. 6 В. 
Калманка, -окая д. 9 Е, 14 К. 
Калмыцкіе Мысы(Мысовая), д. 10Б, 

15 I. 
Калтай, -ское, о. 5 Е. 
Калтанъ, -окоѳ с. на Кондомѣ 8 Р, 

13 О. 
*Калтанъ, р. прит. Кондомы 8 О, 

13 О. 
Кама, р. прпт. Оми 5/6 А/В. 
Камга, р. сѣвѳрн. прит. Тѳлѳцкаго 

оз. 10 О, 15 0. 
*Камгиескш заливъ Телецкаго оз. въ 

сѣв. концѣ 10 0,15 О. 
*Каменно-озернып, нос. южнѣе Опа- 

лпхи 7/8 А. 
Каменка, р. прит. 9/10 Р, 14/15 М. 

*Каменушка, гора на бѳр. р. Кон¬ 
домы близъ уст. р. Шадыма 9 О, 
14 О. 

Камень, с. (Катѳльнарское) на Оби 
8 Б. 

Камешекъ, этанъ на р. Томи близъ 
уст. р. Усы 8 О, 13 Р. 

Камзасскій пріискъ на р. Камзасѣ 
9 0, 14 Р. 

*Камзасъ, р. прит. Мрассы въ верхов. 
9 О, 14 Р. 

Каминская, Верхнѳ- (В.Каменская), 
д. на р. Камѣ 5 В. 

Камышево,-ское (Хохлово), с. 6 А. 
"Камышевка, д. въ Кузнецкой степи 

. 7 Р. 
Камышевка, д. у оз. Грачева 9 С. 
Камышонка д. между р.р. Ануемъ 
и Песчаной 9 Е, 14 Б. 

Камышѳнка, д. у Бѳльагачскоп степи 
11 С. 

Канава, -ская, д. на южн. бер. оз. 
Чаны, 7 А. 

Капасъ, р. истокъ А л ахи 12 Р/Сг, 
17 0. 

*Кандакова, д. на р, Оми С В. 
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*Кандакова, Нижне-, д. на р. Оми 6 В. 
Кандалѳпъ, -ская, д. 8 В, 13 N. 

*Кандичѳва (Срѣтенская). д. южнѣе 
Нов, Карапуѳа б В. 

Кандыкова, д. б В. 
*Кандыри, уроч. на р. Томи въ 

верхов, бливъ уст. Балыксы 8 О, 
13 О. 

*Канская степь въ низов, р. Кана 
11 Е, 15/16 Б. 

Канъ, р. прпт. Чарыша 10,11 Е, 
15/16 Ь. 

*Капчалъ, озеро въ верхов, р. Ясса- 
тѳра 1 2 О, 17 В. 

Кара-Алаха, р. прит. Алахи 12 В, 
17 0. 

Карагайлы, -инская, д. въ Кузнец¬ 
кой ст. 7 Е. 

*Караголь, оз. въ Тѳректинскихъ 
бѣлкахъ 11 Е, 16 М. 

Караголь, р. прит. Урусула 11 Е, 
16 М. 

*Кара-джюлъ, р. прпт. Катуни 11 Е, 
16 N. 

*Кара-Ирбакъ (Кара-Узёкъ), р. прит. 
Лажи въ верхов 10 Е, 15 N. 

*Кара-І1ръ, р. 12 О, 17 О. 
*Караканская, д. въ Кузнецкой ст. 

7 Е. 
Каракѳмъ (Карагѳмъ, Топодевка), 
р. прит. Аргута 12 Е/(т, 17 О. 

Кара-Кокша, р. прит. Сары-Кокшп 
10 Е, 15 N. 

*Кара-колъ, озеро восточнѣе Нема¬ 
ла 10 Е, 15 N. 

*Кара-коль, озеро въ сѣв. Чупскихъ 
бѣлкахъ 11 Е, 16 О. 

Кара-коль, р. въ сѣв. Чупскихъ 
бѣлкахъ 11 Е, 16 0. 

*Кара-Саасканды, р. прит. Сумуль- 
ты 10 Е. 15 О. 

*Кара-су р. прпт. Чулышмана въ 
верхов. 11 О, 16 Р. 

Карасукскоѳ озеро въ Барабпнскон 
ст. 8 В. 

Карасукъ, -ское, с. на р. Карасукѣ 
7/8 О. 

Карасукъ, р. въ Барабинекой ст. 
7/8 В/С/В. 

*Карас къ, р. въ басе. Катуни 10 Е, 
15 N. 

Карасу ъ, д. южнѣе Улалы 10 Е, 

15 N. 

*Караталъ, пос. восточнѣе Бурлян¬ 
скаго оз. 8 Б. 

*Кара тру, гора въ верхов, р. Са- 
асканды прпт. Уйменя 16 Р, 15 0. 

*Кара-у8іокъ. р. около р. Куадру 
11 а, 16 О. 

Карауловы юрты на р. Нюролкѣ 
2 В. 

Карачи (Карачинское озеро) б А. 
Карбины юрты на р. Кѳти 3 Е. 
Карболнха, д. 10 Б. 
Карга (Каргинскін)улусъ на р.Мрас- 

сѣ 8 (т, 13 Р. 
Каргасокъ, с. на Оби 2 С. , 
Каргатская Дуброва, с. б С. 
Каргатъ, р. 6/7 В/С. 
Каргатъ, -скоѳ, с. 6 С. 
Кардыгаыъ (Керлыганъ), гора въ 
Кузнецкомъ Алатау 8 Н, 13 (і. 

Карпова, д. на р. Песчаной 10 Е, 
15 Ь. 

Карпыса(о)къ, д. 6 Е. 
*Кары-сукъ, р. прит. Шавлы Чу- 

лышманской 11 Сг, 16 Р. 
*Касабулатъ, пос южнѣе Боровыхъ 

Соленыхъ Озеръ 10 С. 
Касмала р. въ Барбинской ст. 8/9 Б. 

*Касмадинскій боръ по р. Касмалѣ 
8,9 Б. 

*Касовскій шлюзъ на Обь-Енисѳй- 
скомъ каналѣ 2 3 О. 

*Касъ, Малый, р. прит. Кѳти въ верх, 
течѳн. 3 О. 

Катайга, р. прит. Кети въ верхе, 
тѳчен. 3 Е/Сг. 

*Катунская гора или грива на р. 
Кондомѣ 8 Е, 13 О. 

Катунскіе бѣлки, хребетъ 11/12 Е, 
16/17 М/К 

*Катунскій ледникъ 12 Е, 17 N. 
Катунскіи улусъ на р. Кондомѣ 

8 Г, 13 О, 
Катунское, с. близъ устья Катуни 

9 Ё, 14 М. 
Катунь, р. 9/10/11/12 Г, 14/15/16/17 
М/К 

Катыльг(к)а, р. прит. Васюгана 2 А. 
Катыльскія юрты при уст. р. Ка- 

тыльги 2 А. 
*Качушкина, д. между р. Карасукомъ 

и Обью 7 Б. 
*Кашламскій боръ (сосновый) близъ 

г. Колывани б Б. 
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“Каштановы юрты на р Чулымѣ 5 Р. 
Каяксины юрты на р. Кети 3 Р. 

*Каякскоѳ озеро 6/7 С. 
Каякскоѳ (Каякъ, Каяцкое, Аякъ), 

с. 6/7 С. 
♦Квашнина, д. на оз. Чаны 6/7 В. 
Квѳга (Икса) прит. Чаи 4/5 В. 
Кедровка, р. прит. Озерной—въ 

верхов. Кѳти 2/3 О. 
♦Кедровый бѣлокъ, г. близъ д. Тюд- 

ралы 11 Е, 16 Б. 
*Кеёлё (Іелѳ) р. лѣв. прит. Пыжи 10 Р, 

15 О. 
*Келѳй, д. въ верхов. Ануя 10 Е, 

15 Б. 
Кѳльджубига, р. прит. Кѳти въ 

верхов. 3 (х. 
Кёнга, р. прпт. Парабелп 4 С. 
Кѳндыктьт-куль, озеро 11 Н, 16 О. 

♦Кѳнтасъ, Малый, р. прпт. Мрассы 
въ низов. 8 0, 13 0. 

Кѳръ-кечу (Коръ-кѳчу) перевозъ на 
Катуни 11 Р, 16 N. 

Керлыганъ (Кардыганъ), гора въ 
. Кузнецкомъ Алатау 8 Н, 13 О. 

♦Кѳрлыкъ (Кырлыкъ), р, въ верхов. 
Абая 11 Е, 16 М. 

Кеть, р. ЗЕ/Е/Е/С. 
Кибезѳнь, с. у Телѳцкаго озора 10 Р, 

15 0. 
♦Кивель, хреб., водораздѣлъ Томп 

въ верхов, и Тѳреньсука 8 Н, 
13 (}. 

♦Киндальскія юрты на Оби 2 Е. 
Киприна, д. 8 Е. 

♦Киргизка, д. и р. близъ Томска 5 Е. 
♦Киргизъ, р. прит. Н. Курагана 11 Р, 

16 N. 
Киргпнцѳва, д. южнѣе оз. Чаны 7 А. 

♦Кирилловскій, пос. восточнѣе Б. 
Яровово ов. 9 В. 

Кирсаи, (Кырсай) уроч. на южн, 
концѣ Телѳцкаго оз. 10 О, 15 0. 

♦Киселева, -вка, д. около г. Колы- 
занп 6 Е. 

♦Кислова, д. близъ Томска 5 Е. 
♦Кіевскій, пос. южнѣе Б. Ярового оз. 

9 В. 
Клепичиха, д. западнѣе Хлопуно- 
вой на А леѣ 9 Е. 

Климова, д. 5 А. 
Клочкова (Клочки) д. на Касмалѣ 

8 Е. 

Клыкъ, р. прит. Байгола впадающ. 
въ р. Лебедь въ низов. 9/10 (х, 
14/15 0. 

Ключевая, д. на прав, сторонѣ Оби 
сѣвернѣе Камня 8 I)* 

Ключевская (Ключи), д. 7 В. 
♦Ключевское Зимовье, д. между р. р. 

Ковдомой пМундыбатемъ 8/9 Р/О, 
13 О. 

Ключевское, -ая, с. сѣвернѣе д. Сѣ¬ 
верной 9 С. 

♦Каба, р. прит. Садры впадающ. въ 
Лебедь 9 О, 14 О/Р. 

Кобдоръ, (Колдоръ) р. прпт. Телѳц¬ 
каго оз. 10 О, 15 О. 

Кожановы юрты на р. Чулымѣ 4 6. 
Кожевникова, д. на Обп 5 Е. 
Кожевникова, д. на р. ІЛагаркѣ 5 Е. 

♦Кол:ухъ, Глухой, р. на сѣв. предгор. 
Кузнецкаго Алатау 6 6. 

♦Кожухъ, Широкій, р. тамъ-же 6 (х. 
Козулина, д. на Оби 5 Е. 

♦Кокаиха, уроч. на р. Біѣ около 
с. Кибѳзени 10 Р, 15 О. 

♦Коко-Дабы, гора близъ д. Арчаты 
12 Р, 17 N. 

♦Кокорго, р. прит. Чуй блпѳъ Чуй- 
ской степи 11 О, 16/17 (^. 
Кокса(у), д. П р, 16 М. 
Кокс Да), р. прпт. Катуни 11 Е/Е, 

16 Б/М. 
Коксу, р. прит. Аргута 12 Р, 17 N/0. 
Кокша, р. прит. Біи 10 Р, 15 N/0. 
Кокша, р. восточн. прпт. Телецка- 

го оз. 10 О. 15 0. 
Кокша, Кара-, р. прит, Сары-Кок- 
ши 10 р, 15 N. 

Кокша, Сары-, р. прит. Кок ши 
10 Р, 15 N. 

Кок-узёкъ, р. ярит. Чуи 17 Р. 
♦Кокъ, р. прит. Садры впадающ. въ 

Лебедь 9 6. 14 Р. 
Колбиика,-скоѳ, посол, на р. Б. Та* 

тошѣ 4 Б. 
Колдоръ (Кобдоръ), р. прит. Тѳ- 

лецкаго оз. въ сѣв. концѣ 10 О, 
15 О. 

♦Коломина, д. близъ Томска б Е. 
Коломина, д. на Оби 4 Е. 
Колпакова, д. на р. Алѳѣ 9 Е. 
Колпашево, с. на Оби 3 Е. 

♦Колпиыъ Логъ, д. близъ д. Остров¬ 
ной на Касмалѣ 9 Е. 
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*Колыванс:;ая, д. на р. Барнаулкѣ 
8/9 Б. 

Колыванскій зав. бывш. (гплифо- 
вальн. фабр., нынѣ с. Колыван- 
скоѳ) 10 Б, 15 I. 

Колыванскоѳ озеро близъ д. Савуш- 
ки 10 Б. 

Колывань, городъ 6 Б. 
*Кользаеъ, р. прит. Мрассы въ среди, 

тѳчен. 9 6, 14 Р. 
♦Кользасъ, -скій. улусъ при уст. р. 

Кользаса 9 6, 14 Р. 
Комарова, д. 9 Е, 14 Б. 

♦Комаровское, озеро въ Коростѳлѳв- 
ской степи 10 С. 

Комаръ, д. на р. Каменкѣ 10 К, 
15 М. 

Комарье (Комаринскоѳ), с. 7 С. 
♦Комарье, оѳеро въ Барабинской ст. 

близъ Горькаго оз. 8 Б. 
♦Комей, уроч. при устьѣ р.р. Улан- 

дрыка и Шивѳтты 12 6, 17 (3- 
Кондома, р. 8/9 Р/0, 13/14 О/Р. 
Кондомскіп (миссіонерскій) станъ 

на р. Кондомѣ въ среди, тѳчен. 
9 Р, 14 0. 

♦Кондратьева, д. на р. Бухтармѣ 
12 Е, 17 К, 

Конева, д. на р. Бурлѣ 8 С. 
♦Конетантиновское, с. южнѣе Татар¬ 

скаго 0/7 А. 
♦Коный, р. прпт. Б. Абакана въ 

верхов. 10 0, 15 Р. 
Копкуль,-ская, д. 7 В. 
Корбу, р. прит. Тѳлецкаго оз. 10 О, 

15 0. 

♦Коргіонакъ-карамо, юрты на р. 
Кёнгѣ 4 С. 

Коргооская, д. на р. Чарышѣ 10 Е, 
15 Б. 

Кортонскій бѣлокъ, хреб 11 Е, 
16 К/Б. 

Коргонъ, р. прит. Чарыша 10/11 Е, 
15/16 и 

♦Коргонъ, Антоновъ, р. прит. Кор¬ 
тона 11 Е, 16 Б. 

♦Кордонъ на р. Чекѣ въ верхов. 4 А. 
Корзинская (Кырэинская, Кырза), 

д. на Оби 7 Б. 
Кормиха (Кроликова), д 10 С. 

♦Кормиха, рѣчка въ Сростинскомъ 
бору 10 С. 

Кормиха Ново- (Лога), д. въ Ку- 
лун ди некой ст. 0 О. 

Корнилово, с. 8 С. 
Коробейниково, с. на р. Барнаулкѣ 

0 Б. 
*Королевскій, нос. западнѣе оз. Ча¬ 

ны 7 А. 
♦Коростѳдевскій боръ 10 С 
♦Корубачъ, аилъ въ низов, р. Бай- 

гола прит. Лебеди 9 0, 14 О. 
Косиха -хинскоѳ, с. 8 Е, 
Костинъ Логъ, с. у р. Барнаулки 
южнѣе Боровской. 

♦Костромской, пос. у Локтѳвскаго бо¬ 

ра 11 С. 
♦Костылева, д южнѣе оз. Чаны 7 

А/В. 
Котанда, д. на Катуни 11 Е, 16 N. 

♦Котанда, р. прит. Катуни 11 Е, 16 N. 
♦Котандинскоѳ сѣдло, перевалъ 11 Б, 

16 N. 
Котоаъ-Карагай (Алтайская стани¬ 
ца), с. 17 М. 

Кохлайскія (Хоклаевы) юрты на р. 
Чулымѣ 4 О, 

'Кохтычагъ, гора около д. Троиц¬ 
кой на Пыжѣ 10 Е, 15 О. 

Кочегой (Качогай), улусъ на р. 

Кондомѣ 8/9 Е, 13/14 0. 
♦Кочетовскоѳ, с. западнѣе г. Колы- 

ванп 6 Б. 
Кочіядерскія юрты на р. Тымѣ 2 Б. 

♦Кочка, перевалъ около оз. Балык- 

ты-коль 10 Е, 15 О. 
Кочковскоѳ (Кочки), с. на р. Кара- 

сукѣ 7 0. 
Кочнева, д. 6/7 Б. 
Кочурла, р. прит. Катуни 11/12 Е, 

16/17 N. 
*Кочурлинскоѳ ов. 12 Е, 17 N. 
Кошъ-Агачъ (Лавки русскихъ куп¬ 
цовъ) въ Чуйской ст. 12 0, 17 Р. 

♦Кошъ-Конуръ (Кушъ-Конуръ), р. 
прит. Чѳганъ-Узуна 11 6, 16 О/Р. 

♦Кошкуль, д. 6 А. 
Кошкуль,«ское, с. 7 А. 
Красолово,-ское, с. у р. Чумыша 8 Е. 

♦Красновскій, посел. западнѣе Кар- 
гатской Дубровы 6 С. 

Краснорѣчпнскоѳ, с. на р. Чулымѣ 
5 Н. 

♦Красноярка, д. около Абая 11 Е, 
16 М. 
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Красноярская, д. на р. Тартаоѣ 6 А. 
Красноярская, д. на р. Убѣ въ ни¬ 

зов. 11 О. 
Красноярское, с. на р. Алеѣ 10 Б. 
Красноярское, с. на р. Иртышѣ 11 Б. 
Красноярскій (Мало-Красноярскій) 
пикетъ на р. Иртышѣ близъ уст. 
Нарыма 12 Е, 17 Б. 

♦Красный шлюзъ на Обь-Ениоей- 
скомъ каналѣ 3 6. 

Красный Яръ, с. на Оби 7 Б. 
♦Красный Яръ, улусъ на р. Мрас* 

сѣ въ низов. 8 О, 13 Р. 
Крѳсоъ-таскылъ (Крестъ-таскыдъ), 

гора между р.р. М. Абаканомъ и 
Къпзасомъ 9 0, 14 О. 

♦Крестовая гора въ Ивановскомъ бѣл¬ 
кѣ близъ Риддѳрскаго рудн. 11 Е, 
16 К. 

Криводанка, д. 6 Б. 
♦Кривой Околъ (Кривой Ак-колъ) р. 

прит. Катуни у В. Уймона 11 Е, 
16 М. 

Кривошеино, с. на р. Оби 4 Е. 
Кривощекова, д. 6/7 Б. 
Кроликова (Кормиха), д. 10 С. 

♦Кротова, д. сѣвернѣе Суздальской 
7 С. 

♦Кротова, р. между р.р. Иней и Су- 
зуномъ 8 Б. 

Крохалѳвскоѳ, с. 6 Б. 
♦Кругленькая, д. у Коростелѳвскаго 

бора 10 С. 
Круглооверное (Круглое), с. 6 В. 

♦Круглыхина, д. близъ Томска 5 Е. 
Крутое, с. на р. Оби 8 Б. 
Крутпхинскоѳ (Крутиха) с. на Оби 

8 С/Б. 
Крутые Лога, д. 6 Б. 

♦Ксѳндзовка, заимка близъ Томска 
5 Е. 

Куадру (Куатру), р. прит. Башкау- 
оа 1І О, 16 0. 

♦Кудашева (Куташева), д. близъ 
Томска 5 Е. 

♦Кудышка, д. сѣвернѣе Кыгатовска- 
го б А, 

Куѳганская (Куеганъ), д. 10 Е, 
15 Ь. 

♦Куѳтрю, р. прит. Уензу 10 О, 15 Р. 
Кузѳдеѳво (Кузѳдеевскій улусъ), с. 
на Кондомѣ 8 Е, 13 О 

♦Кувминка, р. прит. Чети 5 Сг. 

*Кузнѳцкая степь 7/8 Е/Е 
Кузнецкъ, городъ, 8 Е, 13 О. 
Кузнецова, д. на р. Камѣ 6 В. 
Кузнецова (Озѳрно-Кузнецова), д. 

10 С. 
*Кузяецова, д. между, р. Алеѳмъ и 

Локтѳввой 10 Б. 

Кузнецовская (Кузнецова), д 8 В. 
"Кузнецкій Алатау, хребетъ 6/7/8 О. 
Кузовлева, д. около Томска 5 Е. 

*Кузуякъ, р. прит. Ак-кѳма 11/12 Е, 

, 17 К 
*Кузьминка, д. въ Барабинской ст. 

около д. Ярки 8 С. 

Кузьминскій пос. юго-вападнѣе оз. 
Чаны 7 А. 

Кузя, р. прит. Кара-Кокши 10 Е, 
15 N. 

Кукарина, д. 7 В. 
Кулагашъ, р. Црит. Аргута 12 Е, 

17 N. 
Кулеганъ, гора въ верхов, р. р. 
Бельгии Сары-Кокши 10 Е, 
15 N. 

Кулеѳвы юрты на р. Тымѣ 2 С. 
Куликова, д. на р. Кулундѣ 8 Б. 

*КулундііЕская степь 8/9/10 В/С/Б* 

*Кулундинскій боръ 8/9 С/Б. 
Кулундинскоѳ озеро 8/9 С. 
Кулындинская (Кулында), д. 7 А. 

*Кумалыръ, р. близъ д. Топучѳй 10 Е, 
15 М. 

*Кумзѳръ, р. сѣвѳрн. прит. Телец- 
каго оз. 10 О, 15 О. 

Кумпръ, (Хаиръ-Куминъ) р. прит. 
Чарыша 11 Е, 15/16 Ь. 

Кумтыкъ (Кунтики),юрты нар. Ва- 
оюганѣ 3 А. 

Кумуртукъ, д. при уст. р. Башкау- 
са 10 Сг, 15 0. 

*Кундель, р. прит. Тёша, впадающ. 
въ Кондому 8 Е/6, 13 О. 

Кундранъ, -скал 6/7 В/С. 

Кунтики (Кумтыкъ), юрты нар.Ва- 
сюганѣ 3 А. 

Купино, о. 7 В. 
Кураганъ, вижя. или сѣвѳр., р. прит. 
Катуни 11/12 Е, 16/17 N. 

Курай, р. прит. Чу и 11 6, 16 0. 
Ку райская степь 11 6, 16 0. 
Курайскіе бѣлки, хребетъ 11 6* 

16 о/р/а. 
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*Курбиджѳкъ, гора между р. р. Таш- 
тыпомъ и Именекомъ 9 Н, 14 (^. 

*Куркуре, р. западн. прит. Телец- 
каго оз. 10 (х, 15 О. 

*Куропатова,д. южнѣе с. Купина 7 А/В. 
ЧСѵрскій, пос. восточнѣе Теренгуля 

8 В. 
*Курумистый таскылъ (Курумъ-тай- 

га), г. въ верхов, р. Таштыпа 8 (1, 
18 '(1. 

*Курья, д. нар. Кѳти въ низов. 8 Б. 
Курья (Ч ан к у рьи некое), с. на оз. 
Чаны 7 В. 

Курья с*, на Барнаул.-Колыванск. 
трактѣ 10 Б. 

Кусково (Ново-Кусково), с. на р. 
Чулымѣ 4 Г. 

*Куташева (Кудашева), д. близъ Том¬ 
ска 5 Е. 

Кѵту-Чрыкъ, г. у р. Чулышмааа 
ІО 0, 16 Р. 
Кучукская, Нижнѳ- (Бархатный Ку- 
чукъ, Бархатова), д. 9 С. 

Кучукская, Степно-, д. 9 О. 
Кучукскоѳ оверо 9 С. 
Кучукъ, р. впадают, въ Кучукское 

оз. 9 С. 

*Куч}мовы юрты на р. Чулымѣ 4 От. 
*Кугаъ-К.онуръ (Кошъ-Конуръ), р. 

прит. Чеганъ-Узуна 11 6, 16 О/Р. 
Куяновы (Кояновы) юрты на р. Чу¬ 

лымѣ 4 0. 
*Куяхтанаръ, р. прит. Чуи 11 О, 16 Р. 
Кѵяхтанаръ, станц. на р. Чуѣ 11 С, 

*16 Р. 
Кыга, (Кыгы), р. юго-восточн. прит. 
Тѳлецкаго оз. 10 О, 15 О/Р. 

ті\Кыгинскій заливъ Тѳлецкаго оз. на 
южн. концѣ 10 Е, 15 О. 

Кыжва(е)ръ, гора въ поток, р. Сай¬ 
ту прит. Лебеди 10 О, 15 О. 

Кызасъ, Болып., р. прит. Б. Абака¬ 
на 9 6, 14 0. 

Кызасъ, Мал., р. прит. Б. Абакана 
9 6, 14 0. 

*Кызъ-Булнаръ, р. прит. Чѳчанъ- 
Узуна 12 6, 16 Р. 

Кызылъ-Оёкъ, гора въ Курайскомъ 
хр. въ верхов, р. Куадру 11 6. 
16 0. 

*Кыаылъ-ташъ, р. прит. Чуи 11 6, 
16 О/Р. 

Кызылъ-тобракъ, г. въ верхов. Томи 
близъ уст. р. Терееоука 8 О, 13 6. 

Кырза (Кы(о)рзинская), д. на Оби 
7 Б. 

*Кытма, р. прит. Хаиръ-Кумива 11 Е, 

16 Б. 
Кытманово ( Верхнѳ-Чумышское), с. 

8 Е. 
:-:Кытминскій бѣлокъ въ верхов, р. 

Кытмы 11 Е, 16 К/Б. 
Кыштовскоѳ, с. на р. Тарѣ 5 А. 

Л 
*Лавепишникова (Оловяпишникова), 

д. близъ Томска 5 Е. 
Лажа, р. гірпт. Уйменя въ верхи. 

точен. 10 Е, 15 N. 
Лаптевъ Логъ (Лаптевское), с. 10 С. 

Лебедь, р. 9 Е/6, 14 О/Р. 
Лебяжья, д. западнѣе оз. Чаны 7 А. 

*Лебяжья, д. сѣвернѣе с. Локоть 
10 С. 

*Лѳньковскоѳ (Леньки), с. 9 С. 
Лепокурова, д. южнѣе оз. Чаны 7 В. 

*Лѳшачье озеро у д. Лѳшаковоп 8 С. 
*Лисива, д. 5 А. 
Листвяга, хребетъ 12 Е. 17 МШ. 

^Лобанова, д. въ Барабинской ст. 

0 В. 
^Лобанова, д. въ Кулундинской ст. 

9 Б. 
Локоть (Локтѳвскіп заводъ бывш.), 

на р. Алѳѣ, с. 10 Б. 
Локтевая (Локоть), д. на р. Кара- 

сукѣ 8 В. 
*Локтѳвскій боръ 10/11 С. 
Локтевское, о. на р. Чумышѣ 8/9 Е. 
Ломоватая, р. прит. Кѳти у Обь- 
Енисейскаго канала 3 Сг. 

*Ломоватый станъ на р. Ломоватой 
3 О. 

*Лосивып камень, уюоч. въ верхов. 
Томи 8 а, із р. 4 

Лосиха (Верхне-Убпнскоѳ, Убин- 

ское), с. 11 Б, 16 ]. 
Лоспхикское (Лосиха), с. восточнѣе 
Барнаула 8 Е. 

Лотаръ-няръ, болото 3/4 Е. 
Луговая, -вская, д. 9 Е. 

*Луйотукъ, р. прит. Чулышмана ни¬ 
же Чёльчи 10 (т, 15 Р. 

Луковк : 
сукомъ и Обью 7 Б 



Луковская, д. между р. Карасукомъ 1 
и Бурлой 8 С. ! 

Лѣшакова, д. восточнѣе д. Луков-1 
ской 8 С. | 

♦Лѣшачьи озера у д. Лѣтаковой 8 С.: 
♦Любимовка, д. на р. Чекѣ прит. 

Тары Г) А. 
Люлю-лртъ, перевалъ въ верхов, р. 
Чакрыма прит. Шавлы Чулыш- 
мавской 10 (4, 15 Р. 

Лютаева, д. на р. Песчаной 9/10 Е, 

і4 и 
♦Ляпунова, д. сѣвернѣе Лаптева Лога 

10 С. 
♦Ляшкина, д. между р. р. ТІчей и 

Омью О В. 

Мнаотей (Машей), р. прит. Чуи 11 О, 

16 0. 
♦Магадаѳва, д. близъ Томска 5 Е. 
♦Магазы, р. прит. Матура 9 (>, 14 <}. 
♦Магалы, уроч. на р. Чулымѣ 4 Е. 
Майзасское, Верхнѳ-, с. на р. Май¬ 

за сѣ 5 А. 
Майма, -мпнская, д. 9 Е, 14 М N. 
Макарова, д. 8 В. 

♦Макаровскій, высел. на р. Алѳѣ 
10 С/В. 

Максимоярское, с. на р. Кѳти 3 Е. 
Макынъ-ягъ, р. прит. Васюгана 

2 А. 
Малѳтина (Мали(ю)тина), д. на р. 
Оби 8 I). 

Мало-Ирмѳнская, д. между р. Кара- 
сукомъ и Обью 7 1). 

Мало-Нарымская,-скій, д. 12 Е ,17 Б. 
♦Мало-Романовскій, по с. гожвѣѳ Б. 

Ярового оз. 9 В. 
Мало-Чпковская, д. восточнѣе вер¬ 
хов. Карасука 7 Б. 

Малое-Яновое, озеро 8 В. 
♦Малый Касъ, р. у Обь-Енисейскаго 

канала 3 (т. 
♦Малышевъ Логъ, с. между р. Кас- 
малой и Барнаулкой 9 Г). 
Мальковская (Малькова), д. на оз. 
Чаны 7 В. 

♦Мальцева, д. блиэъ Томска 5 Е. 
*Маралду, г. близь Черн. Ануя 10 Е, 

15 Б 
Маралье озеро 12 Е, 17 М/И. 

♦Маргалннскій бѣлокъ близъ Нижн. 
Уймова 11 Е, 16 М. 

Маргины юрты на Васюганѣ 3 С. 
Марзагулъ, д. 10 С. 
Маріинскъ, городъ 5 0. 
Мартынове, -скоѳ, с. 8 Е, 13 М. 
Марушка, д. 9 Е, 14 М. 

Масля некая, Масляха, д. ѵ р. Оби 
8 С Т). 

Матуръ (Мадырь), р. ирит. Б. Аба¬ 
кана 9 Н, 14 0. 

Маханова, д. на р. Алеѣ 10 В. 
Медвѣдка, -екая, д. 12 Е, 17 М. 
Медвѣдскоѳ, с. 7 Е. 
Мевенцева, д. 8 1). 

♦Мендоіі р. близъ Тюдралы 11 Е, 
16 Б. 

♦Мёнъ, р. прит. Чуи 11 0, 16 О. 
Мереть, -ское, с 8 I). 

♦Мештуголъ, р. прит. р. Сомульты 
11 Е, 16 N. 

Мизюркины юрты на р. Оби 2 О. 
"Микушина, д. м«жду р.р. Камой и 

Тартасомъ 5 В. 
Минѳйчевы юрты на уст. р. Кёнги 

3/4 С. 
Минина, д. на р. Тартасѣ 5 В. 
Минина, д. восточнѣе Татарскаго 

6 А. 
^Мироновскій, пос. южнѣе оз. Чаны 

7 А. 
♦Ми ооновскій, пос. сѣв.-западнѣе р. 

Карасука 8 В. 

♦Мнхавло-Архангѳльская, д. въ Ба- 
рабннской ст. на р. Чулымѣ 7 Б. 

♦Михайловка, д. сѣвернѣе с. Купина 
7 А/В. 

Михайловка, д. на р. А.нѵѣ 10 Е. 
♦Михайловскій, пос. близъ р. Вурлы 

8 В. 
♦Михайловскій, пос. западнѣе Куз- 

нѳцѳвой 10 С. 
♦Михайловское, с. западнѣе Боро¬ 

вого форпоста 10 О. 

♦Молоканка, д. въ Кулундинской ст. 

10 С. 
♦Молоки, д. южнѣе оз. Чаны 7 А. 

Молок(х)овз, д. 8 Б. 
Молчаново, о. на Оби 4 Е. 

♦Монастырская, д. близъ Кузнецка 
8 Е. 
Мостовая (Мосты), д 7 Е. 
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Мостовое, озеро въ Кулундинской ст. 
8/9 С. 

♦Мохнатая сопка, гора близъ Шема- 
наихи 11 Б. 

Мохнатка,-тый Логъ, д. на р. Кара- 
сукѣ 7/8 С. 

Моховая, д. 9 Б. 
Мраоса (Мрассу), р. 8/9 О, 13/14 
О/Р. 

♦Мукоръ-Тябаты, перевалъ на Уко¬ 
нѣ 12 6, 17 О. 

Мукуръ, р. прит. Башкауса въ вер¬ 
хов. 11 0, 16 Р. 

*Мулава, д. близъ Кожевниковой на 
Обп 5 Е. 

Мулёіпкинъ боръ у р. Чачамги 
прит. Кѳти 3 Е. 

Мульта (Нижн. Уймонъ), д. 11 Е, 
16 М. 

Мульта, р. прит. Катуни 11 Е. 16 М. 
*Мультинская сопка, гора 11 Е, 16 М. 
♦Мультинскія горы 11 Е, 16 М. 
Мундыбашъ, р. прит. Копдомы 8/9 
Г/С, 13/14 О. 

♦Муны, юрты на р. Чулымѣ 4 Е. 
Мурашкина (Котѳшна), д. на р. Бур- 

лѣ 8 С. 

Мусорная (Устьянская), д. 10 Б. 
Мустагъ, гора 8 Р, 13 О. 

♦Мута, д. въ верхов, р. Ануя 10 Е, 
15 Б. 

Муюта, д. на р. Семѣ 10 Е, 15 М. 
Мысоная (Мысы, Калмыцкіе мысы), 

д. 10 Б, 15 I. 
*Мысовая, Больше-(Мысы), д.на Кѳ¬ 

ти 3 Е. 

♦Мысовая, юрты на Оби близъ г. На- 
рыма 3 Б. 

*Мысы, д. на р. Оёшѣ южнѣе г. Ко 
лывани 6 Б. 

♦Мѣдяковскій, пос. юго-вападнѣе с. 
Купина 7 А. 

Н. 

♦Ыаасъ (Унаоъ), р. прит. Лажи 10 Е, 
15 N. 

♦Набыхтяшъ, улусъ на р. Мрассѣ 
близъ уст. р. Пейзаоа 9 6, 14 Р. 

♦Назарова, д. близъ с. Полуямокъ 10 С. 
♦Налимій шлювънаОбь-Енисейскомъ 

каналѣ 3 Ѳ. 
Напасокія (Напасъ) юрты нар. Ты- 
мѣ 2 Б 

♦Нарымколъ, р. прит. Тархатты 12 Сг, 
17 Р. 

Нарымокая, -ій, Больше , д. 12 Е, 
17 Б. 

Нарымская,-ій, Мало-, д. 12 Е, 17 Б. 
Нарымскій хребетъ 12 Е/Е, 17/18 
ЬМ 
Нарымъ, р. прит. Иртыша 12 Е, 

17 Б/М. 
Нарымъ, городъ на Оби 3 Б. 
Нёгуть (Нюегутскія) юрты ні р. 
Тымѣ 2 О. 

♦Нелюбина, д. близъ Томска 5 Е. 
♦Нижне-Кандакова, д. на р. Оми 6 В. 
Нижне Кѵчукская (Бархатный Ку- 

чукъ, Бархатова), д. 9 С. 
Нижне-Пьянкова, д. 9 Е, 14 N. 

♦Нпжнѳ-Суётка, д. на р. Суёткѣ 8 С. 
Нижнѳ-Сузупская, -кій, д. 8 Б. 
Нижне Чѳмская (Нижн Чѳмы), д. на 
Оби 7 Б. 

Нижній Кураганъ, р. прит. Катуни 
11/12 Е, 16/17 N. 
Нижній Уймонъ, -ская (Мульта), д. 

11 Е, 16 М. 
Николаевская (Николаевка), д. въ 
Кулудивской ст. 10 С. 

♦Нинсолаѳвская, д. восточнѣе р. Алея 
10 Б. 

♦Николаевская, д. въ Бельагачской 
от. 11 С. 

Николаевскій поселокъ на р. Ануѣ 
9 Е, 14 Б. 

♦Николаевскій пріискъ по р. Балык- 

сѣ 8 6, 13 (3- 
Николаевскій рудн. на р. Убѣ 11 Б. 
Николаевское (Никольское), с. на 
Оби 4 Е. 

Николаевскъ, Ново-, городъ на Оби 
6 Б. 

Никольокоѳ, с. на р. Сары-Кокшѣ 
10 Е, 15 N. 

♦Никольскій посел. на р. Чулымѣ 
7 С. 

♦Никольскій пос. южнѣе Кучукскаго 
оз. 9 С. 

♦Новая Деревня, юрты на р. Чулы¬ 
мѣ 4 6. 

♦Ново-Алѳксандровка, д. сѣвернѣе 
д. Бѣловой на Чанахъ 6 В. 

♦Ново-Алѳкоандровка, д. на р. Алѳѣ 
10 С/Б. 
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♦Ново-Алѳксѣевскій, пос. наоз. Нес-| 
чаномъ у р. Бурлы 8 В. | 

Ново Бѣлокуриха, д. 9/10 Е, 14 М. | 
*Ново-Григоровскіп, пос. на Б. То-1 

поле,номъ оз. 8 В. ! 
♦Ново Егорьевскій, -ое, пос южнѣе 

Ново Кормихи 10 С 
Ново Ильинское с. на Оби 3 I). 
Ново Калманка, д. южнѣе р. Чары- 
ша іо Е 

*Ново Каменева, д. на С сотъ Каин- 
ска 6 В. 

Ново-Кормиха (Лога), д. 9 С. 
♦Ново-Красный, пос. юго*западнѣе 

оз. Чаны 7 А. 
Ново Кусково (Кусково), с. на р. 
Чулымѣ 4 Е. 

Ново-Нпколаѳвскъ, городъ на Оби 
6 I). 

♦Ново-Павловка (Казъ-булатъ), пос. 
западнѣе Кормихи 10 С 

Н о в о - П е с чаная, д. на берегу оз. 
Чаны 7 А. 

*Ново Петровка, пос. южнѣе Б. Яро¬ 
вого ов. 9 В. 

♦Ново-Плотава, д. южнѣе с. Хабары 
8 С. 

♦Ново-Покровская, д. южнѣе оз. Ча¬ 
ны 7 А. 

Но в о-По л тав ка, д. въ Кулундин- 
скоп ст. 10 С. 

*Ново-Покровское, с. южнѣе Бы¬ 
страго Истока 9 Е, 14 Б. 

Ново-Покровское (Бельагачскоѳ Зи¬ 
мовье), с. 11 С. 

♦Ново-Раковѳцъ, пос. близъ оз. Б. 
Топольнаго 8 В. 

Ново-Феклина, д. сѣвернѣе сз. 
Чаны 6 А. 

Ново-Чернова, -ая, д. близъ Каин- 
ска 6 В. 

Ново-Шульбинка (ІПулъбішка, Пе¬ 
рерывъ), д 11 С. 

Ново-Шухова, д. 5 А. 
Новый Карапузъ, д. 6 В. 

♦Новый Улусъ на р. Томи въ вер¬ 
хов. 8 0, 13 Р. 

♦Нѣмецко-Орловскій, пос. юго-запад¬ 
нѣе с. Купина 7 А/.В. 

Нюрол(ь)ка, р. прит. Васюгана 2/3 В. 
Нюрсэ, р. прит. Чаи 4 Б. 

♦Нюурнакъ, соръ на р. Тымѣ выше 
юртъ Напасъ 2 Б. 

О 

Облакетка, р. прит. Иртыша 12 Б, 

17 I. 
Обь, ]). 2—9 С/Б/Е. 

♦Обь-Енисейскій каналъ 3 0. 
Овечкина д. на р. Баганкѣ 7 В. 

♦Овечкина, д. на р. К у лундѣ 9 С. 
♦Огневка, р. прит. Катуни 11 Е, 16 М. 
Огни, -нѳво, с. между р. Чарышѳмъ 

и Ануемъ 10 Е. 
Оглухина, д. на р. Чекѣ 5 А. 
Озерки, д. и оз. въ Барабонской ст. 

7 С. 
Озерки, д. 8 Е. 

♦Оэерная, р. прит Кет и въ верхи, 
течей. 3 (Б 

Озерная,-ый, посел. на Иртышѣ 11 С. 
Озерно-Кувнецова (Кузнецова), д. 

10 О. 
Озерио-Титова, д. на р. Карасукѣ 

8 В. 
♦Озерныя юрты при уст р. Озерной 

з е. 
♦Оіігуръ, р. близъ перев. Уланъ Да¬ 

ба 12 6, 17 Р. 
♦Околъ (Ак-колъ) Кривой, р. прит. 

р{.атуни 11 Е 16 М. 
♦Окутпха, озеро въ Верхъ-Обскомъ 

бору 9 Е, 14 Б. 
Олипкпны (Алнпкпны) юрты на р. 

Кет и 3 Е. 
♦Оловянишнпкова, (Мавѳншппикова) 

д. близъ Томска 5 Е. 
О ловя н пшн и ко в а, д. на р. А леѣ 

10 ІЛ 
♦Олтарь, п^с. южнѣе оз. Чаны 7 А. 
♦Ольгипокій, пос. западнѣе оз. Чаны 

7 А. 
Омь, р. 6 А/В/С. 
Онгудай, д. на р. Урусулѣ 11 Е, 

16 N. 
Онзакъ, улусъ нар. Мрассѣ въ 

среди, течен. 8 О, 1314 Р. 
Опалиха (Аиалышинская), д. 7 А. 

♦Опарина, д. южнѣе Ушковой наОми 
6 В. 

Орды некое, с. ва Оби 7 Б . 
♦Орлеанъ, -свій, пос. западнѣе Ку- 

чукскаго оз 9 С. 
Орлова (Чуурбига), р. прит. Кѳти 

2/3 Е. 
*0рловка, д. на р. Уѣ 5 А. 
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♦Орловскій, пос. близъ оз. Чаны 7 А. 
♦Ороктой (Ороктуой) р. прит. Ак-кѳ- 

ма 12 Г, 17 N. 
*Орокту-гатъ, р. прит. Караголя 

11 Г, 16 М. 
Орская, д. 6 Е. 

♦Ортулакъ, гора близъ д. Тюдралы 
11 Е, 16 Ь. 

♦Осиновка, л. около с. Горѳвки 6 Е. 
Осиновые Колки, с. 6 В. 
Осинцева, д. на р. Оми 6 В. 
Осколкова, д. восточнѣе Плотавы 

9 Б. 
♦Осоевка, д. 5 А. 
♦Осокина, заимка въ низов, р. Ле¬ 

беди 9 Е, 14 О. 
Островная, д. на р. Касмалѣ 9 Б. 

♦Осямовекій, пос. восточнѣе Б. То¬ 
полинаго 08. 8 В. 

♦Ошуркова, заимка, западнѣе с. Ло¬ 
коть 10 С. 

Ояшинская, д. 6 Е. 

П 
Павлова, д. 5 А. 

♦Павловскій, пос. западнѣе Кузне¬ 
цовой 10 С. 

♦Павловскій, пос. западнѣе р. Алея 
9/10 Б. 

Павловское, с. (Павловскій заводъ 
бывш.) 8 Б. 

Пайвина (Павина), д. 7 Б. 
Пайдугина, р. 2/3 Б. 

♦Паклина, д. въ Кулундинской ст. 
8 Б. 

Панкрушиха, -хияскоѳ, (на картѣ 
ошибочно Ланкрутинскоѳ) с. 8 0.1 

♦Панова, д. на р. Кѳтя 3 (4. ! 
Панюшева, д. на р. Алѳѣ 9 Б. 
Парабѳль, р. прит. Оби 3 С. 
Парабѳль, село на Оби 3 Б. 

♦Парамоновы юрты на р. Чулымѣ 4 О. 
Парбйга (Парбйгъ), р. прит. Чаи 

4/5 С/Б. 
♦Цѳдыльтю, боръ на лѣв. бѳр. р. 

Орловой 3 Е. 
Пейзасъ, р. прит. Мрассы 9 (г, 

14 Р. 
Перевозныя Юрты на р. Чулымѣ 

4 Е. 
Пендюръ (Пензеръ, Пин деръ), р. 

прит. Парбиги 4 Б. 
Пѳрель-тув озеро 2/3 О. 

#Периколъ, гора въ верхов, р. Нааоъ^ 
10 Е, 15 N. 

*Пѳрнягиеы юрты на р. Нюролькѣ 
2 В. 

Пестерева (Старо-Пестерева), д. 7 Е. 
Пѳсчсінная, д. сѣверо-восточнѣе оз. 

Б. Топольнаго 8 В. 
Песчаная, д. 10 Е, 15 Ь. 
Песчаная, р. 9/10 Е, 14/15 Ъ/М. 

♦Песчаное озеро близъ Томска 5 Е- 
^Петрова, д. близъ Томска 5 Е. 
♦Петропавловка, д. на С 3 отъ с. 
Меньшикова 6 А. 

♦Петропавловскій, пос. южнѣе Опа- 
лихи 7/8 А. 

♦Петропавловскій, пос. южнѣе Б, 
Ярового оз. 9 В. 

♦Петропавловскій пріискъ на р. Мал. 
Кызасѣ 9 (4, 14 (^. 

Петропавловское, с. 6 А. 

♦Пѳшпельтиръ (Бѳшпѳльтыръ, Биш- 
бѳльтыръ), д. 10 Е, 1.-» N. 

Пичуганъ (В. Урѣвскоѳ), д. южнѣе 
Мининой 5 В. 

♦Платынъ, улусъ на р. Мрассѣ въ 
среди, течен. 8 О, 13 Р. 

Плотава (Платова), д. къ юго-зап. 
отъ Камня 8 С. 

Плотавскоѳ (Плота (о) ва), с. 9 Б. 
Плотникова, д. южнѣе Камня на 
Оби 8 Б. 

Повалиха,-хина, д. 8 Е. 
Поварѳнская (Поварѳнки), д. 7 Б. 

♦Подсосновка, д. въ Кузнецкой ст. 
8 В. 

Подъельеичная, д. 5 Сг. 
♦Покровка, д. на р. Карасукѣ 7 Б. 
♦Покровскій, пос. южнѣе с. Купина 

7 В. 

♦Покровскій, пос. бливъ верхов, р. 
Карасука 7 Б. 
Покровское, с. 6 А. 
Полковникова, д. 8 Е. 
Половинка, -кина, д. на р. Б урлѣ 

8 <;. 
Половинкина, д. на р. Алеѣ 10 Б. 

♦Половинная, д. южнѣе КаинскабВ. 
Половинная, д. южнѣе с. Карасукска- 

го, 8 В/С 
♦Половинное Зимовье (Половинка), 

ст. между с. Локоть и Шелковнн- 
ковой 10 С. 
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Полойка, д. сѣвернѣе Карасукскаго 
7 С. 

Поломошноѳ, о. на р. Томи, 6 Е. 
^Полтавка, д. 6ливъ д Хабары на р. 

Бурлѣ 8 С. 
Полѵямокъ, с. западнѣе Волчихи 

10 С. 

Поль-ту, озеро близъ р. Тыма 2 I). 
Поперечная, д. западнѣе Оби 5 Е. 
Поперечная (Искнтимъ) д. б Е. 
Порожняя, д. въ Кулѵндинской ст. 

9 0. 
*Поросъ, Лѣвый, р. прит. Нѳйзаса 

9 О, 14 Р. 
Поспѣлиха, д. на р. Алѳѣ 10 I). 

♦Потѳряхино, озеро въ Инскомъ бо¬ 
ру 8 Б. 

*Потюкавово, о. на р Камѣ 5 0 В. 
*П реобрзженка, -скій, пос южнѣе 

Б. Ярового оз. 9 В. 
Прокопьевское, с. 8 Е. 
Проскоково с. 6 Е. 
Прослоуха, д. и р. на р. Кулундѣ 

8 С. ‘ 

*Просѣкпна, д. близъ Томска 5 Е. 
*ІІротопопово, о. близъ Томска 5 Е. 
^Проходная, р. между Усть-Камено¬ 

горскомъ и Усть-Бухтарминскимъ 
12 Б, 17 К. 

^Проѣздная (Проходная, Итъ-Елгёнъ) 
р. прит. Катуни въ верхов. 12 Е, 
17 N. 

Прыганка, д. на р. Бурлѣ 8 С. 
♦Прѣсаовская, д. южнѣе оз. Чаны 7 А. 
*Пулай, ключъ въ верхи в. р Мрас 

сы 9 О, 14 Р. 
*Пустаганъ, гора въ верхов, р. Ба 

лыкты 10 Е, 15 N. 
Нусташевы юрты на р. Кёнгѣ 4 0. 
Пуштулимъ (Пы(о)штылимская), д. 

8 Е, 18 N. 

Пыжа, р. прит. Біи 10 Е, 15 О. 
Пыжа (Троицкая), д. на р. Пыжѣ 

10 Е, 15 О. 
*Пыжлакова, заимка между р.р. Коя- 

домой и Лундыбашемъ 8 Е, 18 0. 
Пышкино Троицкое с. нар. Чулы¬ 

мѣ 4 5 Е. 
*Пыштаковы юрты на р. Чулымѣ 

4 Сг. 
Пыштылимъ, ская (Цу(о)штылымъ), 

д. 8 Е, 18 N. 

Пьянкова, Вѳрхвѳ-, д. на р. Ишѣ 
9 Е, 14 N. 

Пьянкова, Нижнѳ-, д. на р. Ишѣ 
9 Е, 14 N. 

Пья ноя рек ій, посѳл. на Иртышѣ 
11 1). 

Пѣтухово. с. 5 Е. 
*Пѣшковскій, посел. западнѣе Убин- 

скаго оз. 6 С. 

Р. 

Равсказова,-зиха, д. 8 В. 
♦Разсыпная, р. въ Катунскихъ бѣл¬ 

кахъ 12 Е, 17 N. 
*Ракиты, с. западнѣе Борового Фор¬ 

поста 10 С. 
♦Раската, р въ Коргонскомъ бѣлкѣ 

11 Е, 16 Ь 
Рахмановскіѳ ключи теплые (р. Ара- 

санъ) 12 Р, 17 N. 
Рѳбрпха, -шенскоѳ с. на р. Касмалѣ 

8,9 О 
♦Ремовская степь 11 С/Б. 
Риддерскій рудникъ 11 Е, 16 К. 
Рогалѳва, д. между р. Карасукомъ 

и Обью 7 Б. 
Рогожина, д. сѣвернѣе Томска 5 Е. 
Рогулькино озеро у д. Озерокъ 8 Е. 
Родина, с. въ Кулундинской ст. 9 О. 

♦Родіонова, д. бливъ Томска 5 Е. 
♦Родкпаа, д. южнѣе оз. Чаны 7 В. 
♦Родькина, д. у границы Тобольск, 

губ. 6 А. 
♦Рождественскій, посѳл на р. Карга- 

тѣ 6 С. 
Рожнева, Рожнѳвъ Логъ, д. близъ р. 
Барнаулки 9 Б. 

♦Романовскій, нос. западнѣе оз Ча¬ 
ны 7 А. 

* Россійская, д. южнѣе оз. Чаны 7 В. 
*Р\бцоізъ, пос на р. Алѳѣ 10 С/0. 
♦Рунова, д. близъ с. Локоть 10 Б. 
Ручьева, д. близъ Колыванскаго 

озера 10 Б, 15 I. 
-Рѣдкая Дубрава, пос. восточнѣе Б. 

Топольнаго оз. 8 В. 
♦Рѣженка, д. близъ Томска 5 Е. 
♦Рѣшѳты,—шетова, д. на Карасукѣ 

7 С. 
♦Рябцева, д. западнѣе Чулымской 6 С. 
♦Рямовая, д. восточнѣе Красноярской 

па Тартасѣ 6 А/В. 
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С. 

♦Саадакларь, р. прит. Чу и въ ниэов. 
у Ак-бома 11 К1. 16 О. 

♦Саасканды, р. около Кошъ-Агача 
12 О, 17 Р. 

♦Саасканды, р. прит. Уймеыя въ вер¬ 
хов. 10 Р, 15 О. 

♦Оааскавды, р. прит. Сумульты въ 
верхов. ЮР, 15 О. 

Савинова, д. въ Верхъ-Обскомъ бо¬ 
ру 9 Е, 14 Б. 

Савушка (Саушка, -кина), д. 10 І>. 
Садра, р. прит. р. Лебеди въ среди, 

течѳн. 9 О, 14 0/Р. 
Садринское озеро въ верхов, р. Сад¬ 

ры 9 Ст, 14 Р. 
*Са(о)закъ, р. прит. Кондомы въ 

верхов. 9 О, 14 Р. 
♦Сайгонышъ, р. прит. Чакрыма бас¬ 

сейна Чулышмана 11 (4, 16 Р. 
Сайгуль,-ская, д. 6 В- 

♦Сапдысъ, р. прит. Маймы близъ д. 
Карасукъ 10 Р, 15 N. 

*Сайлюгемъ, р. въ истокахъ Чуй' 

12 О, 17 у. 
♦Сайлюгѳмъ, хребетъ 11. 12 О/Н, 16/17 

РІО,. 
Сайту, р. прит. Бай гола въ верхов. 
Лебеди 9/10 О. 14 0. 

Сала и рс кая, д. 7 Р. 
♦Салаирскій кряжъ 7/8 Е/Р. 
Салаирскій рудникъ (Садаиръ) 7 Р. 

♦Саламатова, д. на р. Томи 6 Е. 
♦Салганду, д. и р. между д. Карасу- 

комъ и Никольскимъ ЮР, 15 N. 
♦Салогъ (Сулу, Солопъ), гора около 

с. Турочакъ 9 Р, 14 О. 
♦Салтьтмакова, д. вт, Кузнецкой ст. 

7 Р. 
Сальджарскій перевалъ и хребетъ 
И Р, 10 N. 

Самышъ р. сѣвѳрн. прит. Тѳлец- 
каго оз. 10 (г, 15 0. 

Санарская (Еремина), д. 8 Р. 
*Санганакъ, аилъ близъ д. Троиц¬ 

кой на Пыжѣ 10 Р, 15 О. 
Сангылька, р. прит. Тыма 1/2 С. 

*Сантанъ, гора близъ Котанды 11 Р, 
16 N. 

*Сараду, гора въ верхов, р.р. Чуёша 
и Саасканды 10 Р, 15 N/0. 

Сараса,-синскоѳ, д. и р. 10 Р, 15 М. 

♦Саратовскій, пос. западнѣе Кулун- 
скаго оз. 9 В С. 

♦Сардума, р. прит Чуи 11 С. 16 0. 
Сартламъ оз. 6/7 В. 

♦Сары-кая, скала на бор. р. Мрассы 
противъ Челѳя 8 (т 16 Р. 

Сары Кокша, р. прит. УГшеня ЮР, 

15 N. 

*Сары* ко(у)ль. р. и оз. между р.р. 
Чуей и Ачикомъ 11 Р, 16 О. 

Сарьшсакъ, р. прит. Бухтармы у 
Котонъ-Карагая 12 Р, 17 N. 

Сары-Чуліышская, д. 8 Р. 
Секисові.а, д. 11 I). 
Секты, -тинское, с. 6 В. 

*Селикльі,-инскоѳ, с. сѣвернѣе Спас¬ 
скаго 6 А. 

♦Селпшъ, д. южнѣе Угуйскаго 6 А. 
Сема, р. прит. Катуни 10 Р, 15 М. 

♦Семеновка, пос. восточнѣе Славго- 
рода 8 В. 

♦Семеновскій пос. въ Бельгачской 
отѳпи 11 С. 

♦Семенѵшкпна, д. въ Кузнецкой ст. 
7 Р. 

Сѳмилужное, с. 5 Р. 
Семпнскій бѣлокъ и перевалъ 

10/11 Р, 15 16 М 
Сѳнѳчкипа (Сонечкина), д. 7 I). 
Сеятеле къ -с кая, д. на Чары игѣ, 10 Е, 

15 К. 
♦Сепъ-бомь на р. Чулышманѣ 11 Ст, 

16 Р. 
Серговка (Ново-Сѳргіѳвка), д. близъ 

с. Уртама на Оби 5 Е. 

Сергѣева, д. на р. Чулымѣ 4 Е. 
Серлю-коль, озеро ,въ верхов, р. 
Яссатера 12 О, 17 Р. 

Сѳтовка (Вѳрхнѳ-Сѳтовка), д. 9 Р, 
14 М. 

Сея, р. прит. Тяштыпа 9 Н, 14 0. 
Сея (Оюэ), р. прит. Лебеди въ ни¬ 

зов. 9 Р/СІ, 14 0. 

Сибпрнчиха, д. на р. Ануѣ 10 Е, 
15 Б. 

Сидорова (Сидорка), д. 9 С. 
^Сизова, заимка въ Коростелѳвской 

от. 10 С. 
♦Синій бомъ на р. Кокоу 11 Е, 16 М. 
*Синюха, гора близъ Колыванскаго 

зав. 10 Б, 15 1. 
Скала, д. блиэъ г. Колывани 6 Т> 
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Оклюиха, (ошибочно Склониха, 
Усть-Склюиха, Коткова), д. на р. 
Алѳѣ 10 В. 

Скобл ины юрты на р. Чулымѣ 4 0. 
Славгородъ (Сикачи), с. въ Кулун- 
динской ст. 8/9 В. 

Смоленское, с. 9 Е, 14 М. 
Снигирева, д. на р. Вухтармѣ 12 Е, 

17 Ь. 

♦Собачій перевалъ» между верхов, р. 
Ырны н Уймѳнѳмъ 10 Е, 15 N. 

О аба чья, р. прит. Катуни 12 Е, 
17 М. 
Согра (Ульбинскій посѳл.), 12 В, 

17 I. 
♦Согранова, л. близъ д. Довольной 

на Ваганѣ 7 С. 
♦Соёнъ-Чадыръ, р. прит Капра—въ 

Катунскпхъ бѣлкахъ 12 Е, 17 N. 

Созакъ* р. притокъ Кондомы въ 
верхов. 9 6, 14 Р. 

Соколова, д. на Оби 8 В. 
Соколова, д. въ Вѳрхъ-Обскомъ 
бору 9 Е, 14 В. 

Солдатова^ д. 12 Е/Е. 
*Солѳная степь между Болыи. Тат¬ 

скимъ и Мал. Татскимъ борами 
10 С. 

*Солѳное Оэѳро блиэъ с. Локоть 
10 С. 

Соловьева, д. южнѣе Зыряновскаго 
рудн. 12 Е, 17 I.. 

♦Соловьевскій, пос. южнѣе Гнѣдухи- 
ной 7 А/В. 

Солонѳчная, д. на Ануѣ 10 Е, 15 Б. 
Солоновка, д. въ верхов, р. Кас* 
малы 9 С. 

♦Солоновка, рѣчка и курортъ на Ку- 
чукскомъ оз. 9 С. 

Солоновка, д. близъ р, Нарыма 
12 Е, 17 Ь. 

^Соляной, пос. западнѣе Боровыхъ 
Соленыхъ Озеръ 10 С. 

Со(у)мульты, р. прит. Катуни 
10/11 Е, 16 N. 

Сонечкина (Сонечкина), д. 7 I). 
Сорокино, с. на р. Чумышѣ 8 Е. 

♦Сору, р. прит. Чёльчи 10 6, 15 Р. 
^Софронова, д. близъ Томска 5 Е. 
Спасскій пріискъ (Спасская рези¬ 

денція) на р. Кондомѣ 9 6, 14 О. 
Спасское, с. близъ Томска 5 Е. 

Спасское, с. бла8ъ устья р. Тартаса 
6 А. 

♦Спирине, с. на Оби 7 О. 
#Сростинская, д. восточнѣе Кормихи 

і у оз. Перешеечнаго 10 С. 
♦Сростинскій боръ между Волчихой 

и оз. Перешеечнымъ 9/10 С. 
Сростки, д. на Катуни 9 Е, 14 М. 

♦Становая, р. прит. Озерной въ Ка- 
тунскихъ бѣлкахъ 12 Е, 17 Ц”» 

Старо-Песчаная (Песчаная), д. сѣв.- 
восточнѣѳ В. Тополинаго оз. 8 В. 

Старо-Тарышкина, ская, д. 9 Е, 

14 I,. 
♦Старо-Шухова, д. южнЬе Ново-Шу- 

ховой 5/6 А. 
♦Степанова, заимка въ Коростелев- 

скоГі ст. 10 С. 
♦Степановна, дачи близъ Томска 5 Е. 
С теп но-К у чу кская (Степной Ку- 

чукъ), д. 9 С. 
Столбовая,-ская, д. сѣвернѣе Аллак- 

ской на Оби 8 В. 
♦Стрѣжная, д. на Черн. Убѣ 11 Е. 
Студеная, д. 8 В. 
Стуково, с. у р. Барнаулки 8 Е. 

♦Суаралу-ажу, перевалъ въ верхов. 
р. У чала и Чебдара 10 Е, 15 О. 

♦Сугашъ, р. прит. Абая 11 Е, 16 М. 
♦Суётка д. около Колыванскаго зав. 

10 В. 
♦Сѵётка, р. прит. Кулѵндинскаго оз. 

* 8 С. 
Суётка, Усть-, д. 8 С. 
Суздалка,-льскоѳ с. 7 С. 
Суэунская, д. 8 О. 
Сузунскоѳ,-кій, Нижнѳ-, 8 О. 
Суэуыъ, р. прит. Оби 8 О. 
Сума, р. 7 С/О. 
Суминская (Сумы), л. 7 С. 
Су минская, Усть-(Діанова), д. 7 С. 
Сумульты,-а, р. прит. Катуни 10,11 
Е, 15/16 N/0. 

♦Сургутовы юрты, д. у р. Камы 5 В. 
*Сурули, р. прит. КатуниЦ Е, 16 N. 
♦Сурьязы, р. прит. Чёльчи 10 0, 

15 Р. 
Суслова, д. юго-восточнѣе с. Бутыр¬ 

скаго 9 В. 
♦Суундѵрукъ, р. прит. Чёльчи 10 О, 

15 Р. ‘ 
Сухая Чемровка, д. 9 Е, 14 М. 

♦Сухострѣлкова, д. на р. Инѣ 6 Е 
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*Сушноволій, пос. восточнѣе оэ. Ку¬ 
лу ндинскаго 9 С. 

*Суэхту-тайгз, гора у Телоцкаго оз. 
10 6, 15 О. 

Сыр каше въ улусъ въ верх. Томи 
близъ уст. р. Мрассы 8 6, 13 Р 

♦Сыропятская, д. южнѣе с. Бутыр¬ 
скаго 9 Б. 

Сѣверная, д. 9 С. 
Сѣверный, и ос ел. близъ Иртыша 

12 Б, 17 К. 
^Сѣверный боръ 9 10 С. 
♦Сѣверные Чуйскіе бѣлки 11 Б/6, 

16 N/0. 
*Сѣдуха, сопка уд. Секисовки 11 Б, 

16 I. 
♦Сюзева (Сизева) д. близъ оз. Сар- 

тламъ—у оз. Чаны 7 В. 
Сюэ (Сея), прит. Лебеди въ низов. 

9 Р/6, 14 0. 

Т. 

♦Табановскій, посѳл. у запада, бер. 
Убпнскаго оз. 6 С. 

Табунъ. Больгн., озеро близъ оз. 

Ярового 9 В. 
Табынъ-Богдо-Ола, гора 12 6, 

17 0. 
Тагавскоѳ (Таганцево), с. на оз 
Чаны 7 А. 

Тазъ, р. прит. Тюльбеса 8 6, 13 0. 
Тайзаковы юрты на Оби 8/4 Б. 
Тайна, -ая д 9 Б, 14 N. 
Талда, д. на Катуни 10 Б, 15 М. 
Талдура, р. прит. Чеганъ-Узуна 

12 6, 17 0. 
Талицкая,-ій, д. на Иртышѣ 11 С. 
Талицкіе бѣлки 10 Е, 15 К/Б. 
Таловка, д. 17 М. 
Тальменское, с. 8 Е. 
Тальмѳньѳ озеро 12 17 М. 

♦Тамала р. прит. Кондомы 8 6, 13 О. 
Тамбаръ, д. 6 (т. 
Тандовка (Усть-Тандовская), д, на 

08. Чаны 6 В. 
Тара, р. 5 А/В. 
Тараданова, д. на Оби 8 Б. 

*Таранъ-су р. прит. Яссатѳра въ 
верхов. 12 6, 17 Р. 

Тарасова, д. 7 Е. 
Тартасъ, р. прит. Оми 5/6 А/В/С. 
Тарханскоѳ,-ій,-вовокій с. 11 Б, 16 I. 
Тархатта, -ы, р. 12 6, 17 Р. 

Тарышкино, с. 6 Б. 
Таскаевскоѳ, о. у оз. СартламабВ. 
Тасъ-Хубѳсъ (Тусъ-Кобѳсъ), г. въ 
верхов. Кондомы 9 (т, 14 Р. 

*Татарка, -скал, д. близъ Брюхано¬ 
вой 7 Б. 

Татарское, с. желѣзнодорожн. станц. 
6 А. 

Татошъ, Больш.. р. прит. ОбиФБ/Е 
Таштыпъ, р. прит. Абакана 96/Н, 

13/14 <Т. 
Таштыпъ-ское, с. на р. Таштыпѣ 

9 Н, 14 О. 
Тебе, гора въ верхов, р. Берхайры 
прит. Уѳнзу 10 6, 15 Р. 

*1Ѵкелю, р. прит. Ак-кема въ Ка- 
тунскихъ бѣлкахъ 12 Б, і7 N. 

Телѳутская, д. и оз. въ Кулундин- 
ской ст. 8 С. 

Телѳцкоѳ озеро 10 6 15 О. 
Тѳльбесъ (Тюльбесъ), р. прит. Мун- 

дыбаша 8 6, 13 О. 
♦Тельбесъ, р. прит. Кондомы въ 

среди. течѳн. 9 0, 14 О. 
*Темѳрчпнская лѣсная дача бливъ 

Томска 5 Е. 
Тѳнисъ, овѳро въ верхов, р. Камы 

5 В. 
Теньга (Кеньга), д. на р. Урусулѣ 

11 Е, 16 М. 
Теньга, р. прит. Урусула 11 Б, 

16 М. 
♦Теньгинскоѳ озеро 11 Б, 16 М 
*Тердеш7> (Тардашъ), р. прит. Мал. 

Абакана близъ устья 9 0, 14Р/(^. 
Тѳрѳкта, р. прит. Катуни 11 Б, 

16 М/ІЧ. 
*Теректа, Тонкая, р. прит, Тѳрѳкты 

11 Б, 16 N. 
Теректинскій,-тайскій бѣлокъ, хре¬ 

бетъ 11 Б, 16 М^. 
Тѳренг(к)уль, д. ьъ парабинскоп ст. 

8 В. 
Терентьево, -ское (/Герѳшкино\ с. 

7 Б. 
Тѳреньса, сукъ, р. прит. Томи въ 

верхов. 8 0/Н, 13 
♦Тѳрмакуль скан, д. сѣвернѣе оз. 

Чановъ 6 В. 
Терская, -скіп, д. на р. Ануѣ 9 Е, 

14 Б. ' 
Терсь, Верхняя, р. прит. Томи 

7/8 6. 
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Терсь, Нижн., р. 7 6. 
Терсь, Среди., р. 7 О. 
Тётб, р. прит. Чуи И 6, 16 0. 
Тёттыгемъ, р. прит. Чуи 11 6, 

16/17 Р 
Тёшъ, р. прит. Кондомы Р/6, 13 0 

♦Тёшъ, р. прит, Чѳганъ-Бу ргазы 
12 С, 17 Р. 

Тигѳрѳкскій бѣлокъ, хребетъ 10/11 
Б/Е. 

Тигѳрѳкскій поселокъ 10 Б, 15 К. 
♦Тигерекъ, р. прит. Ини 10 0, 16 К. 
Тиль, гора въ верхов, р. Чуи-прит. 
Лебеди 10 6, 15 0. 

Тимольгины юрты на р. Васюганѣ 
3 А. 

Тимохина, д. 7 Р. 

Типсина, д. на р. Кѳти 3 Е. 
Тисуль, -ское, с. 6 О. 
Титова (Оверво-Титова), д. 8 В. 

♦Титовка, д. южнѣе Токаревой 10 С. 
Тихая, р. прит. Катуни въ верхов. 

12 Р, 17 М. 
♦Тобожекъ (Тобогожъ?), р. прит. Чуи 

11 Б, 16/17 Р. 
♦Тогона, аилъ на р. Баііголѣ прит. 

Лебеди 9 О, 14 О. 

Тогульское. с. 8 Г, 13 N. 
Тогульскоѳ Зимовье, д. 8 Р. 
Тогуръ,-ское, с. на Оби 3 Б. 
Тсэрачѳвы (Тызырячевы) юрты на 
Чулымѣ 4 О. 

♦Тойская, д. западнѣе Крутыхъ Ло¬ 
говъ 6 Б. 

Токарева, д. восточнѣе Волчихи 
9/10 С/Б. 

♦Толбасъ, р. прит. Усы впадающ* 
въ Томь 8 6, 13 Р. 

Томскій эаводъ бывшій, д. 8 Р, 13 N. 
Томскъ, городъ 5 Е. 
Томь, р. 5/6/7/8 Е/Г/а/Н. 

♦Тонкая Тѳрѳнта, р. прит. Терѳкты 
11 Г, 16 N. 

Тополѳвка (Карагѳмъ), р. прит- 
Аргута 12 Р/6, 17 О. 

Топольная, д. на р. Ануѣ 10 Е, 15 Ь. 
Топольноѳ, с. въ Кулундинской 

ст. 8 В. 
♦Топольноѳ, с. на окраинѣ Бѳльагач- 

ской степи 10/11 С. 
Топольноѳ, Больш., озеро 8 В. 

♦Топольноѳ, Мал., озеро 8 В. 

Топучая, д. въ верхов, р. Семы 
10 Р, 15 М. 

Тоуракъ, д. на р. Песчаной 10 Ег 
15 М. 

Тохпанъ-тайга, гора въ верхов. 
Томи между р.р. У сой и Бѳльсой 
8 6, 13 Р. 

Тохта, Большая, д. вападнѣе оз. 
Чаны 7 А. 

♦Троицкая (Нѳзамай), д. на р. Ку- 
чукѣ 9 С. 

Троицкое /Пыжа), д. на р. Пыжѣ 
10 Р, 15 О. 

Троицкое (Пышкино-Троицкоѳ), с. 
на Чулымѣ 4/5 Р. 

Троицкій, посел. западнѣе Чулым¬ 
ской 6/7 С. 

♦Троицкій, пос. южнѣе Б. Ярового 
оз. 9 В. 

Тулатинка,-некая, д. 10 Е, 15 К. 
Тулинское /Вѳрхнѳ-Тултина), с. 7 Б. 
Тумьязъ, Мал., р. прит. Усы 8 О* 

13 Р. 
♦Тупицина, д. восточнѣе Суминской 

7 С. 
♦Туралу, р. въ верхов, р. Янъ-Ула- 

гана 11 6, 16 Р. 

*Тураскыръ, р. прит. Сомульты 11 Р, 
16 N. 

Тургень (Тюргѳнь), р. прит. Катуни 
въ верхов. 12 Р, 17 N. 

♦Тургунда р. прит. Катуни 11 Р, 

16 N. 
Турочакъ, с. на р. Віѣ близъ уст. 
р. Лебеди 9 Р, 14 О. 

Турумово (Трумово), -веков, с, 6 А. 

Тусъ-кобесъ (Тасъ-хубѳсъ), гора въ 
верхов. Кондомы 9 6, 14 Р. 

Туталинскоѳ (Тутальскоѳ, Талая), 
с. 6 Е. 

Тутальскія юрты (Тутальскоѳ), с. 
на р. Чулымѣ 4 6. 

♦Туура-кая, р. прит. Чулышмана 
11 6, 15 Р. 

♦Туура-оюкъ, р. прит. р. Ак-кол я 
12 6, 17 О/Р. 

Туштулѳпъ, улусъ въ низов. Кон¬ 

домы 8 Р/6, 13 0. 
Туэ(ѳ)хта (Туета), д. на р. Урусу- 

лѣ И Г, 16 М. 
Тыгири-тышъ, горы между Бѣль_ 

сой и Томью 8 6, 13 Р. 
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Ты(о)зрачевы (Тывырячевы) юрты 
па Чулымъ 4 О. 

Тыймѳтъ (Тыметъ), р# въ верхов. 
Кондомы 9 О, 14 Р. 

Тымское, с на Оби 2 С. 
Тымъ, р. 1/2 О/О/Г. 
Ты(а)рлыгавовы юрты на Чулымѣ 

4 О. 
*Тычкова (Тычкина?), д. 7 В. 
Тюгурюкъ, р. прит. Коксы 11 Г, 

16 М. 
Тюдрала, д. на р. Чарышѣ 11 Е, 

16 Е 
*Тюдралинскій бѣлокъ 11 Е, 16 Е. 
Тюльбесъ (Тѳльбесъ), р. прит. 
Мупдыбаша 8 0,18 О. 

Тюменцѳпа, д. юго-западнѣе Юдихо 
8 В. 

Тюменцев с кое (Ново-Тюмѳнцева), 
с на р. Кулувдѣ 9 С. 

*Тюмѳнекія Ямки, пос. восточнѣе оз. 
Кулундинскаго 9 С. 

*Тюнгуръ, р. прит. Катуни 11 Г, 

16 N. 
Тюхтеть,—тетская, д 5 О. 

*Тягловы юрты на Обп 8 Е. 

У. 

*Уарадашъ, р. прит. Чебдара въ 
верхов. 10 Е, 15 О. 

У6а, р 11 Е/Е, 16 1/К. 
Уба, Бѣлая, р. прит. У бы 11 Е, 

16 К/Е. 
Уба, Черная, р. прит. У бы 11 Е, 

16 К/Е. 
Убітнское (Убино), озеро 6 С. 
Убннское, с. 6 С 
Убпаское, с. на р. Иртышѣ 11 Е. 
Уваровскій, посел. на Иртышѣ 

11 Е. 
*Угловая, л. въ Узкой степи сѣвер¬ 

нѣе Лаптева Лога 10 С. 
Угуйское, с. 5-'6 А. 

*Уда, р. въ Салаирскомъ кряжѣ 
8 Г. 

*Угурманскій, посел. у р. Оми 6 В. 
Уенву, р. лѣв. прит. Больт. Аба¬ 
кана 10 0, 15 Р. 

*Узаеъ, д. въ верхов, р. Чеки 4 А. 
*Узкая степь 10 С. 
Уймень, р. прит. Кокши 10 Г 

15 N/0. 
Уймонъ, Верхній, д. 11 Е, 16 М. 

Уймонъ, Нижній (Мульта, (.с 11 Г, 
16 М. 

*Укокъ (Укбкъ), плоскогорье 12 Р/&, 
17 О. 

У ко къ (Укёкъ), р. прит. А л ахи 
12 ГД!, 17 0. 

Улаганъ, р. прит. Башкауса 11 О, 
16 Р. 

Улаганъ, Янъ- (или Большой), рѵ 
прит. Башкауса 11 О, 16 Р. 

Удала, с. 9/10 Е, 14 N. 
Уландрыкъ, р. въ истокахъ Чуи 

12 О, 17 а 
Уланъ Даба, -нъ, перевалъ 12 Сг 

17 Р. 
Улегуменъ (Улѳгомъ), Больш., р. 

прит. Катуни 11 Е, 16 N. 
Улегуменъ (Улѳгомъ), Малый, р. 

11 Е, 16 N. 
Ульба, р. 11/12 Д/Е, 16 І/К. 
Ульбинскій, пос. (Согра) на р. Уль- 

бѣ 12 Е, 17 I. 
Ульбинское, с. на р. Ульбѣ 11 Б, 

16 I. 
*Улюта, р. прит. У ру су л а 11 Е, 

16 N. 
*Урликогы юрты на р. Кети 8 О. 
*Урмухайка, р. близъ Усть-Бухтар- 

мпнска 12 Е, 17 К. 
У ртамъ, -свое, с. на Оби 5 Е. 
Урусулъ, р. прит. Катуни 11 Е, 

16 М/К. 
Урыльскій, посел. на р. Бухтармѣ 

12 Е, 17 N 
Урюпина, д. на р. Алеѣ 9 Е. 

*Урюпъ, р. южнѣе д. Тамбара 6 О. 

Уръ, р. прит. Ини 7 Е. 
У рѣзъ,-зское, с. у р. Тартаса 6 А. 

*Ускучи-чѳвка, р. около д. Верхнѳ- 
Пьянковой 9 Е, 14 N. 

*Успѣнга, пос. на запад, берегу Ку¬ 
лундинскаго оз. 9 С. 

*Успѣнскіп, пос. западнѣе оз. Чаны 
7 А. 

Усть-Алеуская, д. на Оби 7 I). 
Усть-Ануйская, д. 9 Е, 14 Б. 

*Усть*Асасъ, улусъ на р, Мрассѣ 
9 О, 13/14 Р. 

Усть Бардинскоѳ (Бардинское, Бар¬ 

дымъ), с. 9 Е, 14 N. 
Усть-Бухтарминскоѳ, с. 12 Е, 17 К. 
Усть Вѣдовская (Бѣлая), !:д. Л0 Б, 

15 І/К. 
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Усть-Калманка, д. на р. Чарыгпѣ 9 Е 
Усть-Каменка, скал, д. 6/7 Е. 
Усть-Каменогорскъ, городъ 12 Б, 

17 ]. 
* Усть-Камыщенка, д. на р. Чарышѣ 

9 Е. 
Усть-Канъ,-скоѳ, с. на Чарышѣ 
И Е, 16 I. 

Усть-Луковка, д. 7 1). 
Усть-Моснха, д. у р. Кулунды 8 Б 
У сть-Мрасскій, улусъ на Томи 8 Сг. 

18 О. 
Усть Склюпха (Склюиха, Коткова), 

д. на Алеѣ 10 В. 
Усть-Сосновская, д. на р. Пнѣ 6 Е. 
Усть-Суетка, д. 8 С. 
Усть Су минская (Діанова), д . 7 С. 
Усть Тандовская (Тандовка), д. на 

оя. Чаны 6 В. 
Усть-Чагырская (Чагырка), д. на 
Чарышѣ 10 Б, 15 К. 

Усть-Чарышское (Чарышская при¬ 
стань), с. на Оби 9 Е, 14 К. 

Усть-Ч^ргізяокоѳ (Чѳрга), с. 10 Е, 
15 М. 

Усть-Чижапка. скія юрты 3 С. 
Усть-Чомъ (Усть-Чомская), д. 7 Е. 

♦Устьянка, д. на р. Бурлѣ 8 В. 
Устьянская (Мусорная), д. на Алеѣ 

10 I). 
Усятскоѳ, с. нар. Біѣ повыше Бій¬ 

ска 9 Е, 14 М. 
Утка, Большая, р. прит. Коти 3 Е. 
Утка, алая. р. прит. Б. УткпЗЕ. 

* Ути чье, о-іеро въ Кулундинской ст, 
9 Б. 

*Утичье, озеро вь Кулундинской ст. 
8 В. 

Утичья, д въ Баргбинской ст. 7 С. 
Учалъ, р. прит. Цыжи въ верхов. 
К) Е, 15 0. 

У чекъ, (Ючекъ), р. ирит. И ши 
9/10 Е, 14/15 N. 

♦Ушанпха (Учаниха), д. сѣвернѣе 
Бозовой 7 С. 

Ф 
Федосиха, д. 7 Б. 
Фѳдосопскоѳ с. 7 Б. 

♦Федосѣева, д. близъ Томска 5 Е. 
Феклистовскій, посол. 12 Б, 17 К. 
Фѳськи кова, д. на Томи 8 Е/Сг, 

13 О. 

Филиппова, д, между р. Курасу- 
комъ и Обью 7 Б. 

Фокпнскій (Фокѣевскій), посел. на 
р. Чаѣ 4 I). 

Фунтикова, д. сѣвернѣе Чпстюньки 
.9 Б. 
Фыкалка, д. 12 Е, 17 М. 

X. 
*Хабаровка, д. на Мал. Улѳгуменѣ 

11 Е, 16 N. 
Хабары, д. па р Бурлѣ 8 С. 

♦Хазинскій бѣлокъ около д Коргон- 
ской 11 Е. 16 К. 

Хаиръ (Капръ)-Кумннъ (Кумиръ), 
р. прит. Чарыша 11 Е, 15/16 І_ 

Хайрюзовка, д. 9 Е, 14 Б. 
Хансынъ, гора между р.р. Абака¬ 

номъ и Аны 9 (т/Н. 14 0. 
♦Хаыымъ (Канымъ), гора въ Кузнец¬ 

комъ Алатау 7 О. 
♦Харитонова заимка, западнѣе с. Ло¬ 

коть 10 С. 
*Харья-маты, р. близь р. Чеганъ- 

Бургазы 12 О, 17 Р. 
Хлі -пуново, -скоѳ, с. на р. Алеѣ 9 Б. 

* Хмѣлевка, д. ва Салаирскомъ трак¬ 
тѣ 8 Е. 

*Хо-:ра, логъ въ истокахъ Чуи12 Сг, 
17 о. 

Хорошавка, д. восточнѣе Кулувдин- 
скаго тз. 9 С. 

Хорошая, д. 8 В. 
Хохлаѳвы (Кохлайскія) юрты на р. 

Чулымѣ 4 (4. 

и 
* Цвѣтное Поле, пос. юго-8ападнѣѳ 

оз. Чаны 7 А. 

Ч. 

Чагара, -инская, д. на Оби 3 Б. 
Чагырка (Усть Чигырская) д. на 

Чарышѣ К) Б, і 5 К. 
♦Чадрала, урочище на Чѵлышманѣ 

11 О, |6 Р. 
Чаячья, д западнѣе оз Чаны 7 А. 
Чакрымъ р. прит. Шавлы Чулыш- 

манской 11 О, 16 Р. 
Чалпанъ, гора между р.р. Абака¬ 

номъ п Аны 9 (т/Н, 14 (і. 
Чаакурьинское ^Курья), с. на оз. 
Чаны 7 В 
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Чаны, озеро 6/7 А/В. 
* Ча ы, желѣзнодорожн. станція 6 А. 
♦Чаны* Сак анская, д. сѣвернѣе Та¬ 

тарскаго 6 А. 
Чарзанакскія юрты нар. Парабели 

3 с. 
Чарыгпская пристань (Усть-Чарыгп- 

ское), с. на Оби 9 Е, і 4 К. 
Чарышекая, д. на р Чарышѣ К) Е. 

15 К. 
Чарыгаъ, р. прит. Оби 9/И >/11 0/Е, 

14 4 5/15 I К/].. ! 
Чарытъ, р. прит. Томи въ верхов. 

ь 6 13 й. 
♦Чаты-кызъ, Лѣвый, р. прит. Вель¬ 

сы 8 6, 13 Р. 
Чая, р. прит. Оби 3/4 Б. 
Че б а ков а, д. на Тартасѣ 5 В, 

*Чѳбалс\ къ, р. прит. Больш. Анза- 
са О Н, 14 

Чебдаръ. р. прит. Башкауса Ю Ст, 
15 0. 

Чеганъ Вургаяы, р. прит. Чуп ! 
12 С, 17Р. ! 

Чѳганъ-Узунъ, р. прит. Чѵ» 11 
16/17 0/Р. 

Чеіібекъ-коль, (Чебекгь-кулы, озеро1 
11 0, 16 < >. 1 | 

♦Чѳймаки, д. па сѣг.-зап. отъ Ши- ' 
пицыной 5 А. I 

Чока (Чокъ), р. прит. Тары 4 5 А.: 
Чѳлбактынъ-тайга, гора между р.р. | 
Угон и Бѳльсой 8 (1. 13 Р. ! 

Чѳлей (ЧеелеГі), улусъ на р. Мрас-1 
сѣ 8 О, 13 Р. ! 

Чел ина, д (Чалинская) у Оби 6 Е. 
Чёльча (Чульча), р. прит. Чулыш- 
мана 10 О, 15 Р. 

Чѳмалъ. с. на Катуни К) К, 15 N. 
Чемскоѳ, Нижне-(Нижн. Чем к), д. | 

на Оби 7 О. і 
Черга (Усть-Чергинское), с. 10 Е. 

15 М. 

Чѳргачакъ,-ская, д. на Катуни 9 Р. 
14 М. N. 

Чердатъ,-склѳ, о. на Чулымѣ 5 Р. 
Черемново, с. пар. Ба р н а у л к ѣ 

8 Б/Е. 

♦Чѳремшанка, д. на Оби 7 1). 
*Черѳмшанка, д. на Ануѣ 10 Е, 15 Б. 
Чѳрѳмшанка, д. около Риддерскаго 

рудн 11 Б. 

Черемшанскій, посол, на Иртышѣ 
12 Е, 17 Б. 

♦Черная д. на р. Семѣ 10 Р, 15 М. 
♦Черная, р. близъ р. > легумена 

11 Р, 16 N. 
Черная Бѳрѳль, р. 12 Р, 17 N. 
Черная Курья, с, между р. Касма- 

лой и Барнаулкоп 9 О. 
Черная У ба. іІ Б/Р, 16 К/Б. 

* Черниговка' д. южнѣе с. Угуйскаго 
6 А. 

Чернова (Ново-Чернова), д, 6 В. 
Черновая,'вка, д. на р. Чекѣ 5 А. 
Черновая д. на Бухта рмѣ 12 Р, 

1 7 М. 
Черновы юрты на р. Кенгѣ 4 С. 
Черный Ануй, р. 9 і0 Е, 14/15 Б. 
Черный Ануй (Черно-АнуЛевая), д. 

10 Е, 15 Б 
♦Черный ледникъ въ Катунскихъ 

бѣлкахъ 12 Р, 17 N. 
♦Черныя юрты, д. близъ Томска 5 Е. 
♦Чернявскій, посел. сѣвернѣе Усть- 

Суминекаго 7 С. 
Чѳртанлы (Чѳртала), юрты и р. на 
Взсюганѣ 3 А. 

♦Чертенкова. д. около с. Горѳвки 
0 Е. 

♦Чертово озеро близъ Красноярска¬ 

го на Иртышѣ 11 Б. 
Чеснокова,-вка, д. сѣвернѣе Бар¬ 

наула 8 Е. 
Чесноковка, д. между Обью и Ану¬ 

емъ 9 Е. 
Чечулиха, д. на Чарышѣ ]0 Е, 15 Б. 
Чибиликъ, (ИІибеликъ), р. прит. 

Урусула 11 Р, 16 ІИ. 
Чибитъ, р. ирит. Чуи 11 Ст, 16 0. 
Чигины юрты на р. Тымѣ 2 Б. 

Чижапка, р. прит. Васюгана 3/4 В/С. 
Чижапка, Усть-,юрты 3 С. 
Чикманъ, р. прит. Чулыма въ Бара- 

бинской ст. 7 С. 
Чили (Инъ-Чили), р. западе, прпт. 

' Телѳцкаго оз. 10 О, 15 0. 
Чингистай^ д. 12 Р, 17 ІИ. 

*Чннгистай, степь 12 Р, 17 М/М. 
Чингисъ (Чингинское), с. на Оби 
7 Б. 

Чиедагатуй, р. прит. Бухтармы 
12 Р, 17 N/0. 

Чиндатъ, р. прит. Чети 5 07Н. 



♦Чиндекъ, р. близъ Нижи. Уймона 
11 Е, ІО М. 

Чмнета, тинская. д. на р. Инѣ 10 И. 

15 К. 
Чистоозерская, д. западнѣе оз. Чаны 

7 А. 
Чостоозерская, д. южнѣе Завьяловой 

9 С. 
Чистюнька д. 9 I), 14 К. 
Чичкавка, д. 5 А. 
Чичка-юлъ, р. прит. Чулыма 4 Г/6. 
Чоборъ (Кара-Чоборъ), гора между 

р.Ѵ. Ишѳй и Сары-Кокшѳй 9/10 Г, 
15 N. 

*Чочунъ, гора 9 6, 14 Р. 
♦Чувашка, улусъ на р. Мраосѣ въ 

низов. 8 6, 18 О. 
Чувашъ, д. въ верхов, р. Тартаса 

5 В. 
*Чувелю, р. прит. Азартъ-Іѳлѳ впа- 

дающ. в'ь Пыжу 10 Г, 15 О. 
Чуёшъ (Чегошъ), р. прит. Уйменя 

въ верхов. 10 Г, 15 0. 
Чу искал степь 11/12 6, 17 Р/О. 
Чуйскіе бѣлки (альпы) сѣверные 
П Е/6. іо К/О/Р. 

Чуйскіе бѣлки южные 12 6, 17 О/Р. 
Шуйскій золот. пріискъ на р. Чуѣ 

прит. Лебеди 9 6, 14 О. 
Чулакова, д. южнѣе Терѳнгуля 8 В. 
Чулпшъ, р. вссточн. прит. Тѳлнц- 

каго оз. 10 ( г, 15 0. 
Чулымъ, р. въ Барабинской ст. 

7 В/С. 
Чулымъ, р. въ Маріинскомъ ѵ. 4/5 
Е/Г/6 Н. 

Чулымъ, -ская, стинц. о С. 

Чулышманскій (Благовѣщенскій)мо¬ 
настырь 10 6, 15 0. 

Чѵлышманъ, р. 10/11 6/Н, 15/16 

0,Р/Ч. 
Чульжановъ, улусъ на Томи бливъ 

уст. р. М рассы 8 6, 13 Р. 
Чульча (Чёльча), р. прит. Чудыш- 

мана 10 б, 15 Р. 
Чумай, -ское с. 6 6, 

Шумакова, д. на р. Оми бливъ Уша¬ 
ковой 6 В. 

Чуманъ, -ская, д. 8 С. 

Чуманская, Верхъ-, д. южнѣе Чуман- 
окой 8 С. 

Чумышъ, р. 8 Е/Т. 

Чуняшкины (Туняшкины) юрты на 
Чулымѣ 4 Ст. 

Чуппна, -ха, д. у ю. Чарыіна 9 Р. 
* ЧурОЛЪ, р. П|ШТ. Пыжи около д. 

Троицкой 10 Е, 15 О. 
Чуя, р. прит. Катуни 11/12 Е/6, 

16/17 И/О'Р.(і. 
Чуя, р. прит. р. Клыкъ въ басе. 
Лебеди 9/10 6. 14 15 0. 

Ш. 

Шаарашъ, гора восточнѣе Телѳц- 

каго оз. 10 6, 15 Р. 
ІЕГавла, р. прит. Чулышмана 11 6, 

16 Р/й 
Шавла, р. прит. Аргута 11 Е/6. 

16 N/0. 
Шагарка, р. 4/5/6 Б/Е. 
Шадрина, д. 8 Е, 18 К. 

*Шадруха, д. въ Узкой степи сѣ¬ 
вернѣе Лаптева Лога 10 С. 

Шалоболпха, -линская, д. на р. Кас- 
малѣ 9 1 >. 
Шалымъ, р. прит. Кондомы въ сред, 

течен. 9 6, 14 0. 
Шаманъ, гора между р. р. Абака¬ 

номъ и Аны 9 О Н, 14 й 
Шанда, -инекая, д. 7 Е. 

♦Шаравннм, д. близъ р. Касмалы 9 1). 
Шахи, -ховское, с. 8 Е. 
Шебалина, д. на р. Семѣ 10 Е, 

15 М. 
Шелаболиха (неправильно Шалиби- 
ха), д. на р. Оби южнѣе ГІнской 
8 Б. 

♦Шелихова, д. въ Бѳльагачской сте¬ 
пи, 11 С. 

Шѳлковникова, д. 10 С. 
Шѳманаиха, д. 11 I). 

♦Шемзесъ, р. прит. Мрассы в ъ ни- 
80в. 8 6, 18 О. 

♦Шѳмонннскій, нос. южнѣе оз. Чаны 
7 В. 

*1Нѳндорфскій. пос. сѣверно западнѣе 
Б. Топольнаго оз. 8 В 

*Шибанова, д. въ Кузнецкой от. 7 Г. 
Щибелнкъ (Чибиликъ), р. прит. 
Урусула 11 Г, 16 М. 
Шиветты р. прит. Уландрыка 12 6, 

17 0. 
Шилова Курья, д. на р. Карасукѣ 

8 В. 
ІПимолина, д. на р. Кулундѣ 9 С. 
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Шипииына, д, на р. Чѵмышѣ 8 Б. 
Шиппцыео, -ское. с. на р. Тартасѣ 

5 А/В. 
Шипунова, д. близъ Бутырской 9 Б, 
Шипунова, д. на р. А леѣ 9 Б. 

* Широкая. р. на сѣв. прѳдгор. Куз¬ 
нецкаго Алатау 6 О. 
Широковы юрты на р. Кети 3 Е. 

* Шмакова, д. на р. Тарѣ 5 А. 
Шоръ-сукъ (Шоръ-су, Шора), р. 

прот. Томи въ верхов. 8 0 13(1. 
* Шубенка, въ д. Барабинской ст. 7 Б. 
Шубенка (Вѳрхне Шубенка),д. 9 Е. 
Шульба, р. 11 С/Б. 
Шульбинка (Ново-Шульбинка, Пе 

рерывъ), д. 11 Б. 
*Шульбинскій(Семипалативскіп)боръ 

11 С. 
Шульбинское,-ій с. на Иртышѣ ПС. 

* Шумиловы юрты на Чулымѣ 4 6. 
Шухово, Ново-, д. 5 А. 

* Шухово, Старо-, д. 5/6 А. 

Ы. 
Ынырга (Чнырга, Инѳрга), д. 10 Г, 

15 
Ырна (ІІрна) р. прит. Уймѳня въ 

среди, тѳчѳн. Ю Г 15 N. 
э. 

Эбѳлю, р. прит. Катуни И Е 16 N. 
*Эбенфельдъ, -скій пос. восточнѣе 

Б. Топольваго оз. 8 В. 
Эджиганъ, д. на Катуни 10 Е, 15 N. 
Эйлагушскія горы 11 р, 16 N/0. 
Эйлагушъ, р. іі Г, 16 N. 

*Элуза, урочище на р. Чулышманѣ 
11 С. 16 Р. 

♦Ѳтоголъ (Я то голъ), р. прит. Пес¬ 
чаной Ю Е, 15 М. 

* Эшту коль, озеро въ сѣверн. Чуй- 
скихъ бѣлкахъ 11 (1, 16 О. 

*Эшту-коль, р. 11 (4, 16 О. 

ю. 
Юдино,-ское, с. на оз. Чаны 7 А. 
Юдпха, д. 8 Б. 
Юрбуту (Юрбутта), р. прит. У име¬ 

на 10 Е, 15 N/0. 
Юстыдъ, р. прит. Чу и 12 Ст, 17 (1. 
Юстыдъ, пикетъ 12 С, 17 0. 
Ючекъ(Учекъ), р. прит. Иши 9 Ю Е, 

14/15 N. 

Я. 

Ябаганъ, (Ебаганъ), д. на р. Яба- 
ганѣ 11 Е, 16 М. 

* Ябаганъ (Ёбаганъ), р. прит. Чары- 
ша въ верхов. 11 Е, 16 М. 

Ягачъ, р. прит. Телецкаго оз. въ 
сѣв. концѣ 10 Ст, 15 0. 

Ягылъ-ягъ Чоголь-ягъ), р. прит. Ва- 
. сюгана 3 А. 
Ядыгемъ (Іѳдыгѳмъ), р. прит, Ара- 

гута 11 Е, 17 N. 
* Я зевая (Язѳвка), р, прит. Кети въ 

верхов. 3 Ст. 
*Явула уроч. на Чулышманѣ 11 в, 

16 Р. 
Яйлю (Яйлу Джаи ля у), аилъ на сѣв. 

бѳр. Телецкаго овера 10 О. 15 0. 
* Яманъ Садра, р. прит. Садры въ 

басе. Лебееи У Ст, 14 Р. 
* Яманъ-тайга, плоскогор. между вер 

хов. р.р. Сары Кокши и Бѳльги 
10 Е, 15 N. 

* Яманъ-Чили, р. запади, прит. Те¬ 
лецкаго оз 10 С, 15 О. 

Ямпнская, д. 8 Е, 13 М. 
Янтыгъ-хатъ, гора въ верхов, р.р. 

Сары-Кокши и Элпкмапара 10 Е, 
15 N. 

Янъ-Чилн (Чили), р. запади, прит. 
Телецкаго оз. 10 6, 15 0. 

Янъ-Улаганъ, р прит. Башкауса 
11 0, 16 Р. 

* Ярголъ р. и гора близъ д. Тюдра- 
лы Іі Е, 16 Б 

Ярки д. въ Барабинской ст нар. 
Чулымѣ 7 С. 

Ярки, д. въ Ку л у нд и некой ст. 8 0. 
Ярки (Верхнѳ-Катунская), д. 9 Е* 

14 М. 
Яркуль, д. 6 А. 
Яровое, Большое, озеро 9 В. 
Яровое, Малое, озеро 8 В. 
Яровская,-ой. д. 10 Е, 15 К. 
Ярославцева, д. въ Кулундинской 

ст 9 С. 
Яръ, -ское, с. на Томи 5 Е. 
Яссатѳръ (Яса теръ', р. І 2 6, 17 0/Р. 

* Ятсголъ (Этоголт ), р. прит. Песча¬ 
ной 10 Е, 15 М. 

Яя, р. 5/6 Е. 
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„ І8е1т^еп8І8 В&е. 295. 
,, и1і&іпо8іі8 Ъ. 306. 
„ ипіІа1‘ега1І8 Каг. еі Кіі\ 309. 
„ ѵа^іпаВі8 Раіі. 294. 

АВіугіит КоВі. 1798. 
„ а1ре5Іге(Норре)Куг1апсІ8.1800 
„ сгепаіит (Вотт.) Вирг.1801 
,, Ріііх і'етіпа ВоВі. 1798. 

Аіга^епе Ъ. 5. 
,, аіріпа Ъ. 5. 

АігарЪахін Ъ. 1155. 
уу Іапееоіаіа МеІ8п. 1156. 
„ рип§;ѳп8 ,ІаиЬ. сЧ. ВрасЬ.1156 

Аігоріз Сггіе8. 1670. 
„ сіівіапв Огіе-а. 1670. 

Аігіріех Ъ. 1107. 
,, Ъааіаітп Ъ. 1111. 
,, Іюгіепае Ъ. 1109. 
„ Іасіпіаідіт Ъ. 1110. 
„ Іаеѵе С. А. Меу. 1113. 
„ ІіВогаІе Ъ. 1113. 
„ пі1еп8 ВсЪкиЪг. 1109. 
,, раіиіит Ь. 1112. 
уу ресЬтсиІаВіт Ъ. 1115. 
„ Г08ешп Ъ. 3- киЬіпІе^гшп 

ЪесІЪ. 1110. 
,, віЬігіеит Ъ. 1114. 
,, Іаіагіеит Ь. 1112. 
„ ѵеггисііегит М. а Віеі). 1114. 

Аігіріісеае. 1104. 
Аиіасозрегпшт Ъесіі). 543. 

„ апотаіит ЪесІЪ. 543. 
,, сипеаВті ЪесІЪ. 544. 

Ахугів Ъ. 1104. 
уу атагапіоісіеа Ъ. 1105. 
уу ЬуЪгісІа Ъ. 1105. 
„ ргоаігаіа Ъ. 1106. 
у 8р1іаегосагра РіасЪ. еѣ Меу. 

1107. 

Аѵепа Ъ 1613. 
„ еаііоаа Тигея. 1621. 
,, 0е>ег1огит Ъе«ч. 1616. 
„ Іаіиа Ъ. 1615. 
,, .ргаіепаія Ъ. 161!). 
„ риЪезеепк Ъ. 1617. 
„ хаВѵа Ъ. 1614. 
„ ВеЬеиеЪгегі АН. 1620. 

Аѵепеае Наек. 1606. 

н 
Ваіеаііа Вшіе:е. 273. 
ВаЪатіпеае 199. 
ВагЬаіеа К. В г. 65. 

,, хІгісЧа Апсігя. 65. 
„ ѵи1#агІ8 В. Вг. 66. 

Веектаішіа НохЪ 1622. 
,, егиеіі-огтіх Н )8І. 1622. 

Вег1)егіс1еае 47. 
ВегЪегів Ъ. 47. 

,, 8ІЬігіса Раіі. 47. 
Вегіегоа ЪС. 75. 

„ іпсапа IX к 75. 
Веіопіеа Ъ. 1053. 

„ оіЧіеіпа1І8 Ъ. 1053. 
ВсЧиІа Ъ. 1246. 

„ аІЪа Ъ. 1247. 
„ ІПШ1І1І8 ВсЪгапк. 1249. 
„ шісгорЪуІІа В^е. 1248. 
„ папа Ъ. 1250. 
„ Іогітжа ЪесІЬ. 1248. 

Веіиіасеае 1245. 
Вісіепв Ъ. 607. 

„ еегштх Ъ. 610. 
гасііаіив Тііиііі. 609. 

,, ІгірагВІих Ъ. 608. 
ВіеЪегхіеіпі-а ВіерЪ. 204. 

„ осіога ВіерЪ. 204. 
ВІіВип Тоигп. 1102. 

„ роіѵпюгрітт С. А. Меу. 
1103 

,, ѵіг^аіит Ъ. 1102. 
Вогга&іпеае 876. 
Вогга&о Ъ. 879. 

„ оі'йсіпаіія Ъ. 879. 
ВоІгусЬіит. 8\ѵаіЧя. 1763. 

„ ІапсеоІаВіт. Ап§8Ігот. 1765 
„ Ъипагіа. В\\\ 1764. 
,, Маігісагіае. Врг. 1766. 
,, ѵіг&шіапит. 8^. 1767. 

ВгасІіуасВз Ъесіі). 596. 
„ сіііаіа Ъесіі). 597. 

Вгаеііуросіішп Р. В. 1685. 
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ВгасЬуросІішп рішіаПіт Р. В. 1686. 
„ «уіѵаііоит К. еі 8е1і. 1687. 

Вга88к*а В. 116. 

„ .ртееа Сяет. 117. 
„ Кара В. 116. 

Вгауа 81егпЪ. К Пор,ре. 101. 
„ аелеа В^е. І02. 
„ а1])іла ВіегпЪ. е* Норре. 101. 
„ іпѵоІиегаВі Ве<11>. 103. 
„ Іітоаеііоніе* В.^е. 102. 
„ аііісртха В^е. 103. 
,, гохеа В#е. 102. 

Вготл8 В. 1681. 
„ іпегтіа Ьеу88. 1683. 
„ га.?іі08іі8 Н\нІ8. 1682. 
„ 8(іиагго8Л8 В. Й. ѵі1І08іі8 КоеЬ. 

1684. 
Вптеііа В. 1045. 

„ ѵиі&агіх В. 1045. 
Виріелгтп В. 502. 

„ ап^ихВіЫіит ВеОЪ. 506. 
„ аигеит Ріхсіі. 503. 
„ ехаІШит М. а ВіеЪ. 507. 
,, Гаісаітп В. 508. 
„ Іоіі&ііпѵоіпегаіит Кгуі. 506. 

Магіралоѵі Кгуі. 509. 
ітіШпегѵе Б С. 505. 

„ ])іі8І11ит Кгуі. 507. 
„ Ігіігайіаіит А Дата. 504. 

Виіотасеае. 1285. 
Виіотш В. 1285. 

„ шлЪеІІаІиа В. 1285. 

с. 
Сасаііа В. 665. 

„ ІіахШа В. 665. 
Саеіігуя В. 541. 

„ тасгосагра ВесІЪ. 541. 
Саіатіпіѣа Вепііі. 1014. 

„ с1еЬі1І8 ВепВі. 1014. 
СаІата^окВ» КоИі. 1590. 

„ апВіохапІІіоіЛех (Минго). 
В§1. 1596. 

„ агитііпасеа КоВі. 1592. 
„ еіаіа ВІуІВ 1600. 
,, ері^е;)ок Ві)Ві. 1603. 
„ Іалоеоіаіа Коіі. 1602. 
„ Вап^8(1огВі (Віпк.) Тгіп. 

1598. 
,, пе&іееіа РВ. 1597. 
„ оМшаІа Тгіп. 1595. 
,, рхетіорііга&тііех (Наііег. 

Я1). Коеіег. 1604. 

СаІаша^Ьояііх ѵагіа РВ. 1594. 
Раііа В.' 1259. 

„ раІихЫх В. 1260. 
СаНіапВіетит О. А. Моу. 32. 

,, гиіаеі'оііит С. Меу. 32. 
СаШігіеІіе В. 440. 

„ аиіипшаііа В. -ііі. 
„ лгегпа В. 440. 

ОаІШгісІііпеае 440. 
СаІВш В. 32. 

„ раіихіті* В. 32. 
(ЫусоеухВх В&. 324. 
Саіусорііува В&е. 305. 
Саіурао 8а1і.8І>. 1296. 

,, Ьогеа1І8 ВаІіхЪ. 1296. 
Саіуаіе&іа К. Вг. 871. 

„ (ІаЬпгіса Сіюіху. 872. 
„ реііііа В(1Ь. 872. 
„ херіит К. Вг. 871. 

Сатеііпа Сгапіг. 103. 
! „ хаііѵа Сгапіг. 104. 
| „ тісгоеагра Апсігя. 104. 
| Сатрапиіа В. 771. 
| 99 Ъоіюпіепхіх В. 777. 

99 (Ѵгѵіеагіа В. 775. 
„ «<1отега1а В. 774. 
,, регхісііоііа В. 778. 
,, рііоза Раіі. 773. 
,, гнрипеиіоніех В. 777. 
„ гоитсіііоііа В. 779. 
„ 8ІЬігіса В. 773. 

Кіеѵеиі М. а ВіеЪ. 778. 
„ Тгасііеііиш В. 776. 

Оатрапиіаееае. 771. 
СатрЪогохта В. 1118. 

,, аллииш Раіі. 1118. 
„ гиіііепісит М. а ВіеЪ. 1118. 

Сатріюгохтеае 1117. 
С1 а тру 108р е п пае 538. 
СаппаЪіпеае 1239. 
СаппаЪіх В. 1240. 

,, 8аВѵа В. 1240. 
Гаргеае 1213. 
Гаргііоііасеае 547. 
Саргіпих В^е. 301. 
Сархеііа ѴепВ 106. 

Вт*8а рахіогіх Мбпеіі. 106. 
м ргоеит.Ъепх Кг. 106. 

Сагадала Ват. 229. 
99 агЪоге8ееп8 Ваш. 230. 
99 Вип^еі ВесІЬ. 231. 
99 ігиіевсепв Б(\ 231. 

тіегорЪуІІа Ват. 230. 
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Сага^апа ру^таеа БС. 232. 
„ . вріпоза БС. 233. 

Саг(іатіпе Ь. 69. 
„ ашага Б. 70. 
„ ЪеІІіДіІоІіа Б. 70. 
,, іпіраііепз Ъ. 71. 
„ тасгорііуііа ЛѴІ11Д. 72. 
„ ргаіепвіз Б. 71. 
„ иіі&това М. а ВіеЬ. 70. 

Сагех Б. 1444. 

„ асиШогпт ЕІігЬ. 1528. 
„ аІЪа 8сор. 1508. 
,, аіріпа 8лѵаг1г. 1491. 
„ ат&ипепвіз Рг. 8сЪтіДі;. 

1 500. 

УУ 

УУ 

УУ 
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УУ 
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УУ 

УУ 

УУ 

УУ 

УУ 

У 9, 

УУ 

У У 

УУ 

>» 

УУ 

уу 

УУ 

УУ 

УУ 

УУ 

атриііасеа О-ооД. 1524. 
ас{иаШІ8 ЛѴаЫпЬ. 1484. 
Агпеіііі СІ1ГІ8І. 1519. 
аігаіа Ь. 1495. 
аіго-іизса 8сЪкиЪг. 1513. 
Ъісоіог АН. 1481. 
Ъгштезсепз (Регв.) Роіг. 

1476. 
ВихЪаитіі ЛѴаЫепЪ. 1494. 
саезрііюза Б. 1489. 
Са^апДегі КйкепІЬ. 1477. 
еапе8сеп8 Б. 1475. 
еаріііагів Б. 1517. 
саріШа Б. 1458. 
сагуорЪуІІеа Баіоиг. 1502. 
сЬогДоітЪіга ЕЬгІі. 1466. 
сигаіса КипЯі. 1465. 
сурегодДез Б. 1473. 
ДіапДга 8сЪгапк. 1471. 
Дііиіа М. а ВіеЬ. 1520. 
Діоіса Б. 1460. 
есЬіпаІа Мигг. 1469. 
еіоп^аіа Б. 1480. 
егісеіогит Роіі. 1501. 
^ІоЪиІагія Б. 1499. 
СооДешт^Ъіі Оау. 1490. 
^гасі1І8 СигБ 1485. 
ЪеІегозІасЪуа В&е. 1531. 
НиДзопіі А. ВеппеБ 1487. 
Ьитіііз Беузз. 1507. 
іпІегтеДіа О-ооД. 1468. 
іггі^иа ВтНЪ. 1510. 
Іа&оріпа ЛѴаЫепЪ. 1475. 
Іазіосагра ЕЬгк. 1532. 
Іерогіпа Б. 1474. 
Іітоза Б. 1509. 
Іоііасеа Б. 1480. 
теІапапіЪа С. А. Меу. 1493. 

Сагех тісго^іосіііп ЛѴаЫепЪ. 1462. 

,, пШДа Нозі. р. азрега (Воеек.) 
КикепіЬ. 1505. 

„ пикапе НойБ 1530. 
„ оЫизаІа БіІ^еЫ. 1461. 
„ ОеДегі Кеи. 1521. 
„ огЪіси1агІ8 Вооі. 1484. 
„ огНювІасЪуз С. А. Меу. 1533. 
„ ра11е8сеп8 Б. 1497. 
„ рапісеа Б. 1513. 
„ рагаДо&а ЛѴіІІД. 1472. 
„ рагѵііоііа С. А. Меу. 1492. 
„ раисійога Бі&Ыі:. 1462. 
,, реДіі'огтіз С. А. Меу. 1506. 
„ ргаесох 8с1ігеЬ. (поп ^ас^.). 

1466. 
„ рзеиДо-суреги» Б. 1523. 
„ КеДо\ѵ8кіапа С. А. Меу. 1459. 
„ гЬупсІюрЪува С. А. Меу. 

1525. 
„ гі&іДа СгооД. 1482. 
„ гірагіа СигБ 1529. 
„ 8еса1іпа ЛѴаЫепЪ. 1522. 
„ ЯеДаколѵіі С. А. Меу. 1516. 
„ 8втрегѵігеп8 Ѵііі. зиЪвр. Ігіз- 

1І8 (М. а ВіеЬ.) Кіікепііі. 1515 
„ 8І:епор1іу11а ЛѴаЫепЪ. 1463. 
„ 8іі])іпа ЛѴаЫепЬ. 1503. 
„ Іепеііа 8сЫшЬг. 1478. 
„ іепиіЯога ЛѴаЫепЪ. 1479. 
,, Іогиепіоза Б. 1498. 
,, ѵа^іпаіа ТаизЪ. 1*. тіхЪа 

Кгуі. 1511. 
., лге8Ісагіа Б. 1526. 
„ ѵиіріпа Б. 1470. 
„ лѵііиіеа МеіпзсЪ. 1488. 

Сагііпа Б. 683. 
„ ѵиі&агіз Б. 684. 

СагДиш Б. 686. 
„ сгізриз Б. 687. 
„ пиіапз Б. 686. 

Сагит Б. 497. 
„ Сагѵі Б. 497. 

СаззапДга Бон. 790. 
„ еаіусиіаіа Боп. 790. 

СазБПе^’а Б. 951. 
„ раШДа КшМЪ. 951. 

СаІаЪгоза Р. В. 1637. 
„ а^иа1:іса Р. В. 1637. 

СепоІорЫит КосЪ. 516. 
„ РізсЪегі КосЪ. 516. 

Сепіаигеа Б. 719. 
,, Суапиз Б. 722. 
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Сепіаигеа гиіііепіса Ьат. 719. 
„ нсаЫоеа Ь. 721. 
„ 8ІЬігіса Ь. 720. 

Сегавііит Ь. 172. 
„ агѵепзе Ь. 176. 
„ йаѵигісит ГівсЪ. 175. 
,, ІШюзрегтіІоІіит БЧзсЬ. 175. 
„ тахштт Ь. 174. 
,, рііозит ЬейЪ. 173. 
,, Ігі^упит ѴіИ. 173. 
„ ѵиі^аіит Ь. 175. 

Сегаіоеагриа ВихЪ. 1117. 
,, агепагіиз Ь. 1117. 

Согаіосерііаіив МопсЬ. 18. 
„ огіііосегаз ВС. 18. 

СегаІорЪуІІеае 441. 
СегаІорЬуІІит Ь. 441. 

,, йетегзит Ь. 442. 
СегсійоІЪгіх В^е. 306. 
СЪаегорЪуПиш, Ь. 539. 

„ Ргезсоіііі ВС. 539. 
СЬаіІигиз ЛѴІІІй. 1064. 

„ ЫаггиЬіазІгиіп КсІіЬ. 1064. 
СЪаліаегЪойоз В&е. 359. 

„ аііаіса В^е. 361. 
,, егесіа В&е. 360. 
,, заЪиІова В^е. 362. 

СЬеіІапІІіез 8лѵаг1г. 1807. 
„ аг^епіеа (Сгіпеі.) Кітяе.1807 

Сііеіійопіит Ь. 52. 
„ та,ііі8 Ь. 52. 

Сііепоройеае 1092. 
СЪепогюйіит Ь. 1093. 

аситтаіит ЛѴіІІсІ. 1095. 
,, аІЬшп Ь. 1098. 
„ агізіаіиш Ь. 1101. 
„ Воігуз Ь.1101. 
„ ітиіезсепз С. А. Меу. 1096. 
„ ^Іаиеит Ь. 1099. 
,, ЬуЪгійит Ь. 1100. 
уу ориіііоіііші 8еЪгай. 1097. 
„ роіузрегтит Ь. 1094. 
„ игЪіеіті Ь. 1099. 
„ Ѵиіѵагіа Ь. 1097. 

Сіііагозрегтпт ВегпЪ. 53. 
уу егесіит Ветіі. 53. 

СЬітарІііІа РигзЪ. 800. 
,, шпЪеІІаІа №і11. 800. 

СЫогійеае Наск. 1622. 
СЪопйгіПа Ь. 742. 

уу Ъгеѵігояігіз Різсіі. еі Меу. 
744, 

,, зип(?еа Ь. 743. 

С1юп(1гі11а ріріосоіта Різсіі. еі Меу.744. 
„ Еошіііегі Каг. еі Кіг. 744. 
„ вѣгісѣа ЬейЪ. 743. 

Сіюпйгорііуііа В^е. 849. 

СЪотрога Б С. 114. 
„ ех8сара В^е. 115. 
,, зіЪігіса БС. 115. 
„ Іепеііа БС. 115. 

СЪгузапіЪетит Ь. 617. 

,, аЬгоІапіІоІіит В^е. 621. 
,, согутЪозит Б. 622. 
„ ЬеисапНіетит. Ь. 618. 
,, тіііеіоііаіит Ъ.. 622. 
„ риісЬгит ЬейЪ. 620. 
,, віЬігісит РізсЪ. 619. 
„ зіпиаіит ЬейЬ. 620. 

СЬгу8 )8р1епіит Ь. 479. 
„ аііегпііоіішп Ь. 480. 
„ писіісаиіе В^е. 480. 
,, оѵаіііоіітп М. а ВіеЪ. 481. 

С-іеег Ь. 327. 
„ зооп^огісит 81ерЪ. 328. 

СісЬогіасеае ВепіЪ еі Ноок. 724. 
Сісіюгішп Ь. 724. 

„ ІпІуЪиз Ь. 724. 
Сіеиіа Ь. 493. 

„ ѵігоза Ь. 493. 
Сітіеііи^а Ь. 45. 

„ Іоеіійа Ь. 45. 
Сігсаеа Ь. 435. 

„ аіріпа Ь. 436. 
,, Ьиіеііапа Ь. 435. 

Сіг8Іиш Ь. 689. 
„ аеаиіе АН. 695. 
,, агѵепзе 8сор. 696. 
„ еіойез М. а ВіеЪ. 692. 
уу еапит М. а ВіеЪ. 692. 

і уу Ііеіегорііуііит АН. 694. 
, „ і^піагіит 8ргеп^. 697. 
, „ Іапсеаіаіит 8сор. 690. 

уу оіегасеит 8еор. 695. 
„ раішіге 8сор. 691. 

! ѵ 8егга1п1оійе8 Б С. 693. 
: Сіауічнііа Ь. 449. 

уу Іоаппеапа К. еі 8сЪ. 449. 

Сіетаііз Ь. 4. 
; уу іпіе^гііоііа Ь. 4. 
і огіепіаііз Ь. 4. 
! Спкіітп Си88. 517. 
і ѵепояит Коеіі. 517. 
СоЪгеаіа ЛѴіІІй. 1442. 

Веііагйіі Бе^іапй. 1443. 
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СоЪгезіа саріПіМіа Сіагке. у. йіііо- 
Ііа Іѵйкепіѣ. 1444. 

„ ясіюепоісіея С. А. Меу. 1442. 

СоеЫеагіа Ь. 86. 
,, хіяутЪгіоісІея ОС. 86. 

Сое1о°9ояяшп Нагіт. 1314. 
„ ѵігісіе Иагіт. 1314. 

Соіеапіітя Ьеісіеі. 1584. 
,, яиЪВВх Яеісіеі. 1584. 

Соіросііит Тгіп. 1665. 
„ аНалсит Тгіп. 1665. 

Соіигіа К. Вг. 356. 
„ ^еокіея В. Вг. 356. 

Сошагит В. 395. 
„ 8а1еяяо\ѵіі В^е. 396. 
„ раіияіге В. 395. 

Сотрохііае 575. 
Сопіояеііпит ГіясЬ. 519. 

<Ріхе1іегі ЛѴітт. еі СІгаЪ. 519. 
Сопѵоіѵиіаееае 867. 
Сопѵоіѵиіих В. 868. 

,, Аттапі Оехг. 869. 
„ агѵепзія В. 868. 
,, Ііпеаіия В. 870. 

Согаііогіііга Наіі. 1297. 
„ іппаіа К. Вг. 1297. 

Согіхоегтеае 1124. 
Согіярегтит В. 1124. 

„ Ьуяхорііоітт Лияя. 1125. 
„ піійіит КіС 1126. 
,, огіепЫе Ват. 1124. 

Согпеае 545. 
Согпия В. 545. 

„ хап&иіпеа В. 546. 
„ яіЬігіса Воскі. 545. 

Соііияа В. 821. 
АІаШііо]і В. 821. 

С'огусіаіія ОС. 54. 
„ ЬгаеІеаВі Регя. 55. 
„ еартжіея Коек. 57. 
,, іпсопярісиа В^е. 57. 
,, Іоп^іЙога Регя. 55. 
,, поЪіІіз Рег8. 56. 
,, раисМога Рег8. 55. 
„ зЫсІа Віеріі. 56. 

СоОтеаяІег Месі. 425. 
„ ипШога В^е. 425. 
„ ѵиі^агія Віікіі. 425. 

Сгапіохрегтит Веііга. 912. 
„ сапеясепя ОС. 913. 
„ яиЬЙоссояит Кгуі. 913. 

Сгаззиіаееае 451. 

Сгаіае^ия В. 424. 
„ яап&иіпеа Раіі. 424. 

Сгеріз В. 752. 
„ аіріпа В. 754. 
„ Випдеі ВесІеЬ. 759. 
„ еіігуяапіііа Тигся. 757. 
„ Іугаіа Ргоі. 760. 
„ тиШсаиІія ВесІЬ. 755. 
,, папа Вісііагсія. 762. 
„ роІуігісЬа Тигся. 758. 
„ ргаетогяа Таиясіі. 756. 
,, яіЬігіса В. 759. 
„ Іесіогиш В. 754. 
„ ІетіііЫіа ЛѴіІІсВ 761. 

Сгоеіхегія ЕіуцО и. РгапН. 673. 

Сгокяооеіаіит Егоеі. 840. 
Сгисііегае. 58. 

Сгѵрхія АіВ 1569. 
„ аеиіеаіа АіВ 1569. 
„ аіоресигоісіея Кеіігасі. 1570. 
„ хсіюепоіоіея Ват. 1571. 

Сгѵріо^гатта В. Вг. 1808. 
,, 81е11егі (СРпеІ.) РгапН. 1809 

Сирге88Іпеае. 1731. 

Сихеиіа В. 873. 
„ еигораеа В. 874. 
„ ІириШчігтія Кгоск. 875. 
„ топо&упа ѴаЫ. 876. 
,, ріапійога Теп. 874. 

Сиясиіасеае. 873. 

СусІоІоЬеае 1092. 

Сусіохіі^та ѲгіяоЬ. 885. 

Супагоі(1еае ВепЙі. еі Ііоок. 680. 

Супо&іояяит В. 908. 
,, (Ііѵагісаіит 8іер1і. 910. 
,, оійсіпаіе В. 909. 
99 ѵігісіійогит Раіі. 911. 

Сурегасеае 1418. 
Су регия В. 1419. 

„ і'ияеия В. 1420. 
99 ^Іотегаіих В. 1420. 

Сургіресііеае 1316. 
Сургіресііит В. 131 <>. 

„ Саіееоіия В. 1317. 
99 ^иііаіит 8\ѵаг{/. 1319. 
99 таегапНюп 8\ѵаг1/. 1318. 

Суяіоріегіх Вегпіі. 1777. 
99 Іга^ііія Вегпіі. 1778. 
99 топіапа Вегпіі. 1780. 

яшІеНса А. Вг. 1781. 
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Васіуііх Б. 1644. 

„ еіотегаіа Б. .1644. 
Варіше Б. 1178. 

„ аііаіса Раіі. 1179. 
„ Мегегеит Б. 1178. 

Ваіига Б. 914. 

„ Уігатопіит Б. 915. 
Веіріііпішп Б. 37. 

„ сіусііосагршп ВС. 38. 
„ еіаіит Б. 39. 

„ 8гаш1іЯогит Б. 37. 
„ ІахіЙогит БС. 38. 

Вепіагіа Ъ. 72. 

„ Іепиііоііа БесІЪ. 72. 
Вехсіиітрхіа Р. В. 1607. 

саенрііояа Р. В. 1607. 
Віаіѵреіаіае 1. 
ВіапНіих Б. 132. 

„ сіеіічжіех Б. 134. 

„ раПісІШогих Уег. 134. 
„ Йе^иіегі Ѵііі. 133. 

хирегЪт Б. 134. 
Бісоіуіесіопеае 1. 
Вісіатпих Ъ. 206. 

„ Ргахіпеііа Рггх. 206. 
ВіеіЫІ8 Б. 935. 

„ &гапс1іі'1ога АН. 935. 
Ві&гарЫх Тгіп. 1549. 

„ агиіиішаті (Б.) Тгіп. 1549. 
Біозіпеае 206. 
Вірііга^піа Вип<ге. 262. 
ВірІтБпе Р. В. 1625. 

„ хгріаггохя (Тгіп.) Ві'ІітпаШ. 
1625. 

БірІееоІоЬеае. 117. 
Вірхагеае 572. 
Бірааспк Б. 572. 

„ О-шеІпіі М. а ВіеЪ. 572. 
ВосІагБа Б. 932. 

„ огіепіаііх Б. 932. 
ВоіВохБтюп Аікігг. 90. 

„ тіегапНшв С. А. Меу. 91. 
„ регеітік Г. А. Аіеу. 90. 

Боічтісміт Б. 661. 
„ аНаісит Раіі. 661. 

ВгаЪа Б. 79. 

„ аі^ніа Асіктк. 80. 
„ аіріпа Б. 80. 
„ аНаіса В&е. 81. 
„ Ігі&кіа 8аиБ 82. 
,, ІіііЧа Б. 83. 

БгаЪа Б. іпоапа Б. 84. 

„ иелюгояа Б. 84. 
„ оеіігоіеис'а В&е. 81. 
„ герепх М. а ВіеЪ. 81. 

„ ЛѴаЫепЪеі&іі НагБп. 82. 

Вгасосерііаіит Б. 1031. 

„ аНаіепве Бахт. 1037. 
„ с1І8со1ог В^е. 1033. 
„ ітЪегЪе В^е. 1036. 
„ тіе^гііоііит В^е. 1038. 
„ Кгуіоѵі Бірхку. 1043. 

,, МоИаѵіеа Б. ф. ахіаБеит 
Н'іІІеЪг. 1041. 

„ пиіапх Б. 1039. 

„ огі^апокіех В^е. 1035. 
,, реге^гіішш Б. 1042. 
„ ріппаБіт Б. а. тіпих БесПэ. 

1034. 

„ Виухсіііапа Б. 1044. 
„ Віуіг.ііЪгит Б. 1040. 

Вгаеипеиіих Вехх. 632. 
Вгохега Б. 128. 

„ ап&ііеа Нисіх. 129. 
„ юіитіііоііа Б. 128. 

Вгохегаееае 128. 
ВгѵасІапНіе ЕтН. 362. 

„ Вищгеапа БесІЬ. 363. 
Бгуасіеао 355. 
Бгуах Б. 355. 

„ осФ.феЫа Б. 355. 
Бгуоріегіх А(1ап8.1784 

„ ггіхБИа (Б.) Огау. 1788. 
„ іга^гапх (Б.) &е1ю1:В 1786. 
„ Ріііх тах (Б.) ВскоЯ. 1787. 
„ Біішаеапа С. Сііг. 1792. 

Рке^оріегіх (Б.) С. Скг. 1794 
„ ВокегБапа (НоіТт.) С. Скг. 

1793. 
,, хрішііоха (МШ1.) О. Кіге. 1790 
„ Біеіуріегіх (Б.) А. Сггау.1785 

Е 
ЕеЫпорх Б. 680. 

,, Іттіііх М. а ВіеЪ. 683. 
„ Кііго Б. 682. 
„ хркаегоеерііаіих Б. 681. 

Ескіпохреппит В\ѵаг1:2. 898. 
„ ЪгаскуеетЯгит БеіІЬ. 903. 
„ ('і)пхап^гиіпеит Еіхек. (В ІМеѵ 

90І. 
уу (ІгВехит Беііт. 901. 
,, Барриіа Беіті. 900. 
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Е© ппоярегтшп таг&іпаіліт БеЪт.903 
„ тісгосагрит БеНЬ. 904. 
„ раіиіит БеЪт. 905. 
,, КеПспѵвкіі БеЪт. 907. 
„ вігісіит БесіЪ. 905. 
,, Іепие БеНЪ. 906. 
„ ЙіутіМіит БС. 902. 

ЕсЪіит Б. 878. 
„ ѵиі^аге Б. 878. 

Еіаі.пе Б. 180. 

,, Аізтавігит Б. 180. 
„ Нуйгорірег Б. 181. 
„ ІгіапПга 8сЪкиЪг. 181. 

Еіаііпеае 180. 
Еіеа&пеае 1179. 
ЕЫіоИяіа ЛѴіІИ. 1004. 

„ стіаіа ЛЛ7Шй. 1004. 
Еіутиз Б. 1704. 

„ ап&изіиз Тііп. 1712. 
„ йакигісиз Тигся. 1707. 
„ НазузІасЪуз Тгіп. 1708 
„ ^ипсеия ЕізсЪ. 1711. 
„ оѵаБіз Тгіп. 1713. 
,, заЪиІозив М. а ВіеЪ. 1707. 
„ заізи&іпозиз Тигся. 1709. 
„ 8ІЫгісіі8 Ь. 1705. 

Епіреігеае. 1182. 
Ешреігит Б. 1182. 

„ пі^гит Б. 1182. 
ЕрЪеНга Б. 1737. 

„ пеЪгойепзія Тіп. 1739. 
„ ѵиі^агіз ШсЬ. 1737 

Ері(1еп(1геае 1294. 
ЕріІоЪіит Ь. 428. 

,, асіпаіит Огіез. 433. 
уу апа&аШННоНит Бат. 434. 
9У ап^изІіМіит Б. 429. 
уу ЪігзіПит Б. 431. 
уу ІаІіічЛіит Б. 430. 
„ топіапит Б. 432. 
„ раіикіге Б. 433. 
уу гозеигп ЗсІігеЪ. 432. 

Ерірасіів КіеЬ. 1303. 
„ Іаіііоііа АН. 1303. 
уу раіизігіз Сгапія. 1304. 

Едиізеіасеае. 1748. 
Е^ш8е1;ит. Б. 1748. 

„ агѵепзе. Б 1751. 
Неіеосііагів. ЕЬгЬ. 1757. 

„ Іііетаіе. Б. 1760. 
уу раіизіге. Б 1756. 
уу ргаіепзе. ЕЬгЬ. 1753. 

гаіпо8І«8Ітшіі. БезБ 1759. 

Ес^іивеіит зсігроісіез. МБЪаих. 1762. 
„ «уіѵаіісит. Б. 1754. 
,, ѵагіе&аіит. 8с1іеісЬ. 1761. 

Ега&гозБз Р. В. 1626. 
,, рііоза Р. В. 1627. 
,, роаеоісіез Р. В. 1627. 

Егетигиз М. а ВіеЪ. 1389. 
,, аВаісия 8іеѵ. 1390. 

Егісасеае 786. 
Егі^егоп Ь. 592. 

,, асгів Б. 593. 
„ агтегіаеіоііиз Тигся. 594. 
, ^ІаЪгаІиз Норр. еі Ногпзсіі. 

595. 

уу ипіііогиз Б. 596. 
Егіоріюгит Б. 1434. 

уу аііаіеит АГоіпзЬ. 1435. 
,, аіі^іізіііоіітп ВоЙі. 1437. 
уу ^гасііе КосЪ. 1439. 

Іайі'оііит Норре. 1439. 
уу ѵа&іпаіит Б. 1436. 

ЕгіІгісЪіит 8сЪгай. 894. 
у9 оЪоѵаІит Б С. 897. 
уу ресііпаіит БС. 896. 
уу гирезіге В&е. 896. 
уу ѵіііозшп В^е. 895. 

Егосііпт Б’НегН. 198. 
99 сісиіагіит Б’НегіБ 198. 
,, 8іер1іапіапшп ЛѴіІІсІ. 199. 

Егуп&іит Тоигпеі*. 492. 
9У ріапипі. Б. 492. 

Егузітит Б. 96. 
уу аНаіеит С. А. Меу. 97. 
9У сапезсепз КоЙі. 99. 

еІіеігапЙюіЛез Б. 98. 
Іпегасііоііпт Б. 98. 

у> зізутЪгіоіНез С. А. Меу. 97. 
у9 ѵегзісоіог Апсігя. 97. 

ЕгуЙігаеа Кіеіі. 830. 
риісііеііа Егіез. 830. 

ЕгуЙігопіпт Б. 1344. 
Бепя еапіз Б. віЪігісит 
ЕіеЪ. еБ Меу. 1345. 

Еисагех Оозз. еі Оегт. 1481. 
Еи^епііапа Кикпея. 842. 
ЕирЪогЪіа Б. 1183. 

аіріпа С. А. Меу. 1187. 
” аНаіса С. А. Меу. 1189. 

ЪисЫюгтепзіз С. А. Меу. 
” 1188. 

Еяиіа Б. 1192. 
Ъитііиза ЛѴіІИ. 1186. 

” ІаііТоііа С. А. Меу. 1194. 



39 

ЕирЪогЬіа Іеріосаиіа Воізз. 1194. I Еитагіа Тоитей 58. 
„ Іиѣевсепв С. А. Меу. 1190. 
„ тасгогЫяа С. А. Меу. 1189. 
„ гиревѣгів С. А. Меу. 1187. 
„ зиЬсогйаІа С А. Меу. 1195. 
„ ѵіг^аѣа ЛѴаИзІ. еі Кіѣ. 1191. 

ЕирЬогЪіасеае 1183. 
Еиркгазіа Ь. 953. 

,, оШсіпаІів Ь. 954. 
Еигойа Асіапж. 1115. 

„ сегаѣоісіев С. А. Меу. 1116. 
Еиѣгета Е. Вг. 104. 

„ аірезѣге ЬеНЪ. 105. 
„ ЕсИѵагсівіі Е. Вг. 105. 
„ верй&егит В§е 105. 

г. 
Еаісагіа Нов!. 495. 

,, Еіѵіпі Нов!. 495. 
Еегиіа Ь. 523. 

„ йізвесѣа ЬесІЬ. 525. 
„ ^гасіііз ЪесІЬ. 525. 
,, вооп&огіеа РаИ. 524. 

Еезѣиса Ъ. 1671. 
„ аі!аіса Тгіп. 1680. 
,, &і&ап!еа Ѵііі. 1679. 
„ оѵіпа Ь. 1672. 
„ ргаіепвів НисІ8. 1677. 
,, гиЬга Ь. 1676. 
,, вуіѵайса Ѵііі. 1680. 

Еевѣисасеае Наск. 1623. 
Еііа&о Ь. 598. 

,, агѵеп8І8 Ь. 598. 
Еііісіпае. 1763. 
Еіііреткіиіа Ъ. 399. 

„ 1іехаре!а1а СИНЬ. 400. 
„ ТЛшагіа Махіт. 399. 

Ега&агіа Ь. 396. 
„ соіііпа ЕЬгІі. 398. 

еіаѣіог Еіігіі. 398. 
„ ѵезса Ь. 397. 

Рга&ііев. 1203. 
Егапкепіа Ъ. 129. 

,, ІіівріНа ВС. 129. 
„ риіѵегиіепіа Ь. 129. 

Егапкепіасеае. 129. 
Егі&іНа Кивпег. 844. 
Егі^іНае 1224. 
ЕгіШІагіа Ь. 1359. 

„ Меіеа&гів Ь. 1359. 
„ МеІеа^гоіНез Раіг. 1360. 

ѵегйсіііаіа ЛѴіІИ. 1360. 

„ ѴаіИапйі Ъоізі. 58. 
Еитагіасеае. 53.. 

а 
ба&еа 8а1івЪ. 1349. 

„ ЪиІЪіІега 8с1ші!. 1356. 
„ егиЬевсепв Вевв. 1353. 
„ йіііогтів Кип!іі. 1355. 
„ йвіиірва Кег-Сгалѵіег. 1354. 

^гапиіова Тигег. 1352. 
,, Іиіеа (Йсііиіѣ.) Кег-балѵі. 1351 
„ тіпіта (8с1ші!.) Кег-Оаіѵі* 

1351. 
„ ргоѵіва А. Равсііег. ѵаіѵриЪе- 

гиіа Кгуі. 1357. 
„ ризШа ВсЬиІІ. 1353. 

Саіаіеііа Савв. 591. 
„ Наирііі Ьішіі. 592. 
,, рітс!а!а Ьіпсіі. 591. 

Наіе&еае Вепііі е!. Носк. 229. 
Оаіеорвів Ь. 1056. 

,, Еасіапит Ъ. 1057. 
,, вресіова Мііі. 1059. 
„ Те!гаЫ! Ь. 1058. 

Сгаііит Ъ. 557. 
„ Арагіпе Ь. 563. 
„ Ьогеаіе Ь. 560. 
,, еогіасеит В^е. 561. 
„ ЛеивіЙогит ЬейЪ. 561. 
„ Іиекіит А11. 558. 
„ раіивіге Ъ. 559. 
„ 8опп§огісшп ЗсЬгепк. 563. 
„ !гій<1ит Ъ. 560. 
„ и1і^іпо8ит Ь. 559. 
„ ѵегпит 8сор. 562. 
„ лгегит Ь. 561. 

(1аторе!а1ае 547. 
Сгепйапа Ъ. 831. 

„ аі&ійа РаИ. 845. 
аИаіса РаИ. 849. 

,, Ашагеііа Ь. 835. 
уу а!га!а В&е. 836. 
,, аигеа Ь. 839. 
„ аяигеа В&е. 838. 
уу ЪагЪаІа Егоеі. 841. 
„ еіііаѣа Ь. 840. 

сгисіаіа Ъ. 846. 
уу НеситЪепв. Ъ. 848. 

іаісаіа Тигся. 837. 
і .. ІшгпШв 8ѣеѵ. 851. 
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<3еп1іапа Іеікчтіеіапа Махіт. 852. 
тасгорЬуНа Раіі. 847. 
Рнеитопапіііе В. 843. 
ртчігаіа Наеііке. 850. 

,, раепйо-асргаНса Кикпег. 853. 
гі])агіа Каг. е! Кіг. 854. 

,, херіетікіа Раіі. 844. 
„ жріаггока ВесІЪ. 853. 
„ Іепеііа КоИЪ. 837. 

ѵеіпа В. 855. 

<ЗепВапеае 828. 
Сгепііапеііа Кикпея. 834. 
<легапіасеае 101. 
Оегапітіі В. 101. 

аІЬіІІопіт ВесІЪ. 104. 
„ еоПЪтт 8іерЪ. 106. 
у, Діѵагіеаіит ЕЬгІі. 107. 
„ ргаіеизе В. 105. 
,, ;>8еш1о-8ІЬігі(‘пт .1. Меу. 106. 
„ ВоЪегІіаішт В. 108. 
„ яіЪігісит В. 193. 
„ «ѵіѵаііеит В. 194. 

ІиЪегокиш В. 193. 
Сешп. В. 357. 

,, 8Ігі('1ит АіС 357. 
гіѵаіе В. 350. 

Оіасіаіе». 1232. 
Сіаих В. 822. 

„ тагіііша В. 822. 
<д1усегіа К. Вг. 1667. 

,, а(Ціа1іс*а \ѴаЬ1. 1668. 
„ геіг.оіа Рг. 1660. 

<Иусугг1та В. 233. 
§1аЬга В. 234. 

„ игаіепаік Ріяеіі. 234. 
ОпарЬаІішп В. 601. 

„ ауіѵаіісти. В. 601. 
„ иіі^ішжит В. 602. 

<3пе1аееае. 1737. 
ОооЛіега К. Вг. 1302. 

гереик К. Вг. 1302. 
<3гатіпеае 1535, 
Огаііоіа В. 033. 

„ оііістаіі* В. 033. 
Ого88іі1агіеае 461. 
ОйІДепхІасІІіа Різеіі. 235. 

топорЬуНа РіяеЪ. 235. 
Оутпасіеша К. Вг. 1311. 

„ еопораеа К. Вг. 1311. 
,, сисиііаіа Кісіі. 1312. 

Оурхорііііа В. 135. 
,, а11І88Іта В. 139. 
,, сіеаегіогит Репяі. 137. 

вур8°рЫ1а Схшеііпі В^е. 138. 
„ тигаіія В. 136. 
„ рапіеиіаіа В. 130. 
„ реігаеа Репяі. 137. 
„ кігісіа В^е. 136. 
„ Ігіеііоічтіа ЛѴетВ 138. 

н. 
Ііаіепіа ВогкЬ. 85!). 

8І1)ігіса Вогкіі. 850. 

Ііаіоепетшп М. а ВіеЪ. 1128. 
кІгоЪНасеит М. а ВіеЪ. 1129. 

Наіо^еіеп С. А. Меу. 1137. 
„ агаеітоніеш Мснр-Тапсі. 1137 
„ ^Іошегаіих С. А. Меу. 1137. 

Ііаіога^еае 437. 
НарІорЬуІІит 4іі88. 205. 

,, (ІаѵипѴ.ит ВеДЪ. 205. 
Несіуаагеае Вепііі. еі ІІоок. 345. 
НеДуяагит В. 345. 

оЪяеигит В. 347. 
роіушогрііит ВесІЪ. 346. „ иріешіеин РіхеЪ. 346. 

Пелетоне В^е. 33. 
„ Іііаеіпа В^е. 34. 

Неіеоеііагіз К. Вг. 1421. 
,, асіеи1агІ8 К. Вг. 1421. 
,, раіихігіх К. Вг. 1422. 

Неіісіігухит ВС. 602. 
НеІіапІЪонІеае Велііі. еі Поок. 607. 

аіепагішп 1)С. 603. 
Нетегоеаііх В. 131)1. 

„ Паѵа В. 1301. 
Ііегаекпілі В. 532. 

,, сііххеоіиш ВесІЪ. 533. 
,, хіЪігіешп В. 533. 

Негтішіпг К. Вг. 1310. 
МопогеЪіа В. Вг. 1310. 

ІТегпіагіа В. 450. 
„ ^ІаЪга В. 450. 

(ніогаіа Ашігя 450. 
I Нехрегіх В. 89. 

„ аргіеа Роіг. 8!). 
сіешііаіа ЭС. 90. 

] шаітоиаіі.ч В. 8!). 
! ТІіегае.іит В. 763. 
, Ьогеаіе Ргіех. 768. 
I „ ееЪіоісІеа ЛѴакЫ. еі КіВ 765. У9 тигогит В. 767. 

ргаіепхе ТаихеЪ. 764. 
| ргеиапНюіДех ѴШ. 769. 
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Ніегаеіит шпкеІІаШт В# 707. 
,, ѵігозит Раіі. 769. 

ѵиі&аішп Егіея. 700. 
НіегоеЫоё» Сгтеі. 1552. 

,, аіріпа К. еі 8ски1В 1554. 
скіогаіа ЛѴаЫеііЪ. 1552. 

Ніррорііаё' В. 1180. 
гкаптоісіеч 7л. 1180. 

ГІірригія В. 439. 
„ лчіі^агія В. 439. 

Ноіаг^ісіішп Тигся. 85. 
„ Кихпеіяслѵіі Тигся. 85. 

Ноіоіасіше ЕкгепЪ. 447. 
,, чооп^о.гіеа ЕкгенВ 448. 

Ногсіеае Наек. 1088. ** 
Ногйеит В. 1701. 

„ $аііѵтп .Ге.ч.ч. 1702. 
,, хееаііішт 8скгеЪ. 1702. 

Нштііич В. 1240. 
Вириіш В. 1241. 

Ниісіііпзіа В. Вг. 107. 
аІЬа В^е. 108. 

„ саіѵсіпа Бечѵ. 107. 
,, рсн'ііпаіа В&е. 108. 

НуЛгШа В. 1289. 
ѵегВсіІІаІа Кіек. 1290. 

Нусігоскагніеае 1280. 
Нѵ(1гос]іагІ8 В. 1287. 

Моіхиа гапас Ь. 1287. 
Нутеіюркуаа Г. А. Меу. 112. 

,, рнЪехеепк (\ А. АГеу. 112. 
ІТуозсіапшх В. 915. 

99 пі^ег В. 915. 
,, ркухаіоісіех. В. 916. 

Нурегіешп В. 187. 
,, Ахсугои В. 188. 
„ еіе&апх 8іерк. 190. 
„ веЫегі ВесІЬ. 189. 
„ ііігкііііші В. 189. 
99 ]іу880рІ1()1ІШП ѴІ11. 190. 
,, регІогаВіт В. 189. 

Нѵрегісіііеае 187. 
Нуросііаегіз В. 736. 

«ггашШІога ВесІЬ. 738. 
таеиіаіа В. 737. 

Нуро^іоіі'іа В^е. 304. 
Вурорі 1Ііу8 8оор. 801. 

тиШІІога 8сор. 801. 
Нуххорих В. 1010. 

99 оі'і'кіпаііх В. ѵаг. атЪі^иа 
Тгаиіѵ. 1010. 

П Віх Вип&с. 271. 

I ВпраВеііх В. 199. 
поіі Іап^еге В. 200. 
рагѵіПога БС. 200. 

Ішііа В. 003. 
Вгііаітіса В. 000. 
Неіепіит В. 004. 
хаіісіпа В. 005. 

ІпиІоіДеае Вепік. еі Ноок. 597. 
Ігісіеае 1320. 

I ІіІ8 Ь. 1320. 
,, Віоискпѵі ЬесІЬ. 1330. 
„ епяаіа ТкЬ§. 1323. 
„ 11аѵІ88тіа Раіі. 1329. 

бйкІепзІасШапа Вереек. 1320. 
„ ВисЬѵі&і Махіш. 1322. 
„ Роі-апіпі Махіш. 1328. 
„ гиНіепіса АіВ 1324. 

хеагіоаа ЛѴіІкІ. 1331. 
„ хікігіса В. ѵаг. Іѵріса Махіик 

1327. 
Іетіііоііа Раіі. 1323. 

„ Ті&гнііа В^е. 1328. 
Ва1І8 В. 113. 

„ «ч>х!а1а С.1. А. Меу. 113. 
„ Іахіосагра ВеіІЬ. 113. 

Іхоругшп В. 34. 
„ Іитагіокіех В. 35. 
„ ^гатИПогшр. Еіхек. 84. 
,, тіетркуііит КоуІ. 35. 

Гхіоіігіоп Еіхск. 1332. 
„ Раііахіі Еіхск. еі Меу. 1332. * 

,т. 
Заеокаеа Еп^І. и. РгапИ. 071. 
еТапІІііпа Вші^е. 240. 
Лтісасеае. 1390. 
Ашіеа^іпеае. 1278. 
Лшсш В. 1402. 

,, асиіШогиа Екгк. 1413. 
„ аѴ)іпіі8 Ѵііі. 1414. 
,, агсііепз ЛѴіІкІ. 1412. 
„ аІгаВік Кгоек. 1412. 
99 Ъі^іишік В. 1410. 
м Ъиі'опіих В. 1404. 
„ еахіанеих 8ткк. 1417. 
99 ешнрехаих 4ас({. 1408. 

Ііііі'оггпів В. 1410. 
Оегагсіі Воіхеі. 1409. 

„ Іатроеагрих Еіігіі. 1414. 
чаічи^іпочик Тигея. 1409. 
чііиап’очих В. 1407. 
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„ ѣгііісіиз Б. 1406. 
„ Ігі&іитіз Б. 1415. 

Лгшірегиз Б. 1731. 

„ соттипіз Б 1732 
•Липірегиз Рзеисіо-8аЪіпа РізсЪ. еѣМеу. 

1736. 
„ 8аЫпа Б 1734. 

Лигіпеа Сазе. 711. 

„ сЬаеІоеагра БесІЪ. 714. 
„ суапоіНез БС. 713. 
„ ІіпеагіМіа БС. 712. 
„ роіусіопоз БС. 713. 

К. 
КаІіНіит Мод.-Тапсі. 1128. 

„ ^оііаіиш Моср-Тапсі. 1128. 
КосЬіа КоіЪ. 1119. 

„ агепагіа КоЙі. 1121. 
„ ЪігзіПа КоВе. 1123. 
„ Ъуззорііоііа 8сЬгай. 1122. 
,, Кгу1о\ѵі Біѣ\ѵ\ 1121. 
„ ргозітаѣа 8сЪга<1. 1120. 
„ 8е(1оі(1е8 8е1іга(1. 1122. 

Коеіегіа Регз. 1629. 

„ аѣгоѵіоіасеа Ботіп. 1636. 
„ Беіаѵі&пеі Сгет. зиЪзр. Ъага- 

Ъепзіз Ботіп. 1636. 
„ егіп^асЪуа Рапс. зиЪзр. саиза- 

8Іоа Тгіпег. 1630. 
„ ^Іаиса БС. а- ѣуріса Ботіп. 

1629. 
„ ^гасіііз Регвооп. 1633. 

БеНеЪоигі Ботіп. 1632. 
Коепі^іа Ъ. 1171. 

„ ізіапсііса Б. 1171. 

ъ. 
БаЪіаіае. 1000. 
Басіиса Б. 753. 

,. 8еагіо1а Б. 751. 
Ьадоѣіз Оагіп. 999. 

,, ^Іаиса Сагіп. ѵаг. Раііазіі 
СЬат. еі 8сЫесМ. 999. 

Батіит Б. 1065. 
,, аІЪит Ъ. 1065. 
„ атріехісаиіе Ь. 1067. 

ригригеит Б. 1066. 
Батрзапа Б. 725. 

„ соттипіз Б. 725. 
Барра Б. 684. 

ѵ та.іог Сгагѣп. 685. 
„ іотпепѣоза Бат. 685. 

Ьагіх БС. 1720. 
„ зіЪігіса БеНЪ. 1721. 

Базіа^гозі-із Бііік. 1565. 
„ зр1еп(1еп8 КипЯі. 1565. 

БаЙіугиз Б. 336. 

„ Ъитіііз Різсіі. 337. 
„ раішігіз Б. 340. 
„ різііогтіз Б. 339. 
„ ргаіепзіз Б. 338. 
„ ІиЪегозиз. Б. 338. 

Баѵаіега Б. 184. 

„ Ншгіп&іаса Б. 184. 
Бесіит Б. 793. 

„ раіизіге Б. 793. 
Бетпа Б. 1262. 

,, тіпог Б. 1262. 
„ {гБиІса Б. 1263. 

Бетпаееае 1262. 
БепііЪиІагіеае 802. 
Беопѣісе Б. 48. 

„ аіѣаіса Раіі. 48. 
БеопѣоНоп Б. 726. 

„ аиіитпаііз Б. 726. 
БеопІороДіит Е. Вг. 600. 

„ аіріпит Саз8. 600. 
Беошігиз Б. 1059. 

Сагсііаса Б. 1061. 
„ ѣаѣагісик Б. 1059. 

Бері(1іит Б. 108. 

„ атріехісаиіе ТѴіІИ. 111. 
„ еогсіаѣит ТѴіІИ. 111. 

„ сгаззіМіит ЛѴ’аИзБ еі Кіѣ. 
112 

„ БгаЬа Б. 109. 
„ ІаШ'оІіит Б. 111. 
,, тісгапНіит БесІЪ. 110. 
,, регМіаіит Б. 110. 
,, гтіегаіе Б. 110. 

Беисоросііа Вип^е. 270. 
Беихіа БС. 717. 

сагЬЪатоіНез БС. 717. 
,, заііпа 8ргеп&. 717. 

БіЪапоѣіз СгаіИг. 512. 
„ ЪисІИогтешіз БС. 513. 
,, сотіепзаіа Різсіі. 515. 
„ ^гаѵеоіепз Бе(1Ъ. 514. 
,, топНта АН. 514. 

Бі^иЪігіа Сазз. 662. 
,, діаиса О. ІІоІІт. 664. 

гоЪизІа БС. 663. 
,, зіЪігіса Сазз. 662. 

БідиІіЯогае 724. 
Бі&пчНсит Б. 518. 

„ сіізеоіог БеПЪ. 518. 
Біііасеае. 1343. 
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Бііішп Б. 1361. 
„ МагЪі&оп Б. 3- рііозіизсиіит 

Бгеуп. 1361. 

БітпапІЬетит Отпек 863. 
„ путріюісіея Ьіпк. 864. 

ЪітовШа Б. 934. 
„ асріаііеа Б. 934. 

Біппаеа Огоп. 554 
„ Ъогеаіів Б. 555. 

Біпагіа <Ти88. 924. 
„ ^епівІаеМіа М. а ВіеЬ. 928. 
„ тасгоига М. а ВіеЬ. 926. 
„ о(1ога СЬаѵ. 926. 
„ ѵиі^агів МШ. 924. 

Біпеае. 182. 
Біпит Ь. 182. 

„ изіІаЪікзітит Б. 182. 
„ регеппе Б. 182. 

Бівіега В. Вг. 1299. 
„ согсіаіа К. Вг. 1300. 
,, оѵаіа К. Вг. 1299. 

БШюзрегтит Ь. 883. 
„ агѵепве Б. 883. 
,, оіііеіпаіе Б. 884. 

Біоусііа 8а1І8І>. 1357. 
,, «егоііпа ВоЬЪ. 1357. 

Бопісега Ь. 550. 
„ Вшідеапа Бе<1Ъ. 554. 
,, соегиіеа Ь. 553. 

Ііізрісіа Раіі. 552. 
„ тісгорііуііа ЛѴіПсІ. 554. 
„ Шагіса Б. 551. 

Хуіояіеит Б. 552. 
Ъор]іаи1чі8 ВепіЬ. 1021. 

,, Кгуіоѵі Бірвку. 1021. 
Боіеае Вепііі. еі Ноок. 226. 
Боіиз Б. 226. 

ап&и8ІІ88Іти8 Б. 228. 
сотіеиіаіш Б. 228. 

„ кігісідіа РІ8СІ1. 227. 
Бигиіа БС. 1397. 

сатрезігіз БС. 1399. 
„ рагѵійога Беаѵ. 1398. 

рііова ЛѴіІМ. 1397. 
,, 8ріса1а БС. 1401. 

Ъус1тІ8 БС. 149. 
ареіаіа Ь. 150. 
ЪгасЬуреІаІа Нотет. 151. 
с1іа1се<1ошса Б. 152. 

„ БЧоз сиеиіі Б. 152. 
„ ргаіепзіз >8ргеп&. 151. 
,, віЬігіса Б. 153. 

куіѵеаігів Норре. 151. 

БусЬтз Ігізііз Вде. 150. 
Бусоро(1іасеае 1741 

Бусоройіит Б. 1741. 
„ аіріпит Б. 1744. 
„ аітоі пит Б. 1743 
,, сіаѵаішп Б. 1745. 
„ сотріапаіит Б. 1746. 
„ 8е1а&о Б. 1742* 

Бусорш? Б. 1008. 

„ еигораеиз Б. 1008. 
,, ехаІШиа Б. 1009. 

Бусоігісііе Вип&е. 272. 
БузітасЬіа Б. 825. 

,, ѵиі^агів Б. 825. 
БуіЬгагіеае. 442. 
Буііігит Б. 444. 

„ 8а1іеагіа Б. 444. 
„ ѵіг^аіит Б. 445. 

м. 
Масгоройіит К. Вг. 74. 

,, піѵаіе К. Вг. 74. 
МартіЬетит ЛѴеЬ. 1338. 

Ъііоііит БС. 1338. 
Маіасіііит Ргіез. 177. 

,, а^иаі;ісит !Ргіе8. 177. 
Маіахія ВіеЬ. 1294. 

,, ра1и(І08а 8лѵагІ2. 1294. 
Маісоітіа К. Вг. 88. 

аігісапа В. Вг. 88. 
Маіѵа Б. 185. 

,, Ъогеаііз ЛѴаІІт. 186. 
„ 8УІѴѲ8ІГІ8 Б. 185. 

Маіѵаееае. 183. 
МаггиЪіит Б. 1052. 

Іапаіит Вепііі. 1052. 
МаШііоІа В. Вг. 63. 

„ Деііеха В^е. 63. 
Маігісагіа Б. 623. 

аліЪі&иа БеДЪ. 625. 
(ІізсоіДеа Б С. 623. 

ущ СЬатотіПа Б. 624. 
іпосіога Б. 624. 

Маііеисеіа Тобаго. 1782. 
„ Зігиііпоріегіа (Б) Тскіаго.1782 

МесИса^о Б. 216. 
,, Іаісаіа Б. 217. 
„ Іириііпа Б. 218. 
„ ріаіусагоа Бе(1Ъ. 216. 

Меіатрупіт Б. 988. 
„ сгізіаіит Б. 989. 

ргаіепзе Б. 988. 
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МеІапГНасеае. 1392. 
Меііоа Б. 1638. 

аНізяіша В. 1639. 
„ сіііаіа Б. 3. ѵагіа БесІЪ. 1639. 
„ пиіапз. Б. 1640. 

Меіііоіиз Зияя. 218. 
„ аІЬ.ия Беяг. 221. 

аНіяяітиз ТЬиіІІ. 220. 
(Іепіаіиа Регз. 219. 

„ оШсіпаІіз Беяг. 221. 
„ аиаѵеокчія ЬесІЬ. 220. 

Мепіосиа Беяѵ. 75. 
„ Ііпііоііия БС. 75. 

Мепііш Б. 1005. 
„ асриИіса Б. 1007. 
„ агѵепзіз Б. 1006. 
„ ауіѵеаігіа Б. 1005. 

МепуапНіея Ь. 862. 
„ Ігііоііаіа Б. 862. 

Мегіепяіа ВоЯі. 885. 
„ (Іаѵигіса С. Боп. 885. 
„ аіЬігіса О. Боп. 885. 

Мезо&аеа Вип&е. 248. 
Місгозіуіія Біпсіі. 1295. 

„ шопорііуііоз БіпНІ. 1295. 
МіНсІепсІогЙ'іа Тгаиіѵ. 443. 

„ ЬогуяНіепіса Тгаиіѵ. 443. 
МіНиш Б. 1566. 

„ еНизшп Б. 1567. 
Мііеііа ТоигпеБ 482. 

,, писіа Б. 482. 
Моекгіп^іа Б. 161. 

„ ЫегШога Репгі. 162. 
„ ігіпегѵіа СЛаігѵ. 162. 

Мопеяея 8а1іаЬ. 799. 
„ ^гапсііііога 8а1і«Ъ. 800. 

МопоеЫатісІеае. 1089. 
Мопосоіуіееіопеае. 1253. 
Мопоігореае. 801. 
Миі^есііит Саза. 748. 

,, агигеит БС. 749. 
„ аіЬігісшп Безе. 750. 
„ Іаіагісшп БС. 750. 

Миііяіасеае Веііі. еі Ноок. 723. 
Мѵозоііз Б. 888. 

„ саезрііояа ЙсЬиІІг. 890. 
,, іпіегтесііа Біпк. 892. 
„ раіияігія ЛѴііІі. 889. 
„ ауіѵаііеа НоНт. 891. 
,, ярагяіПога Мік. 893. 
„ яігіеіа Біпк. 893. 

Муоаигиа Б. 18. 
„ тіпітиа Б. 19. 

Мугісагіа Беяѵ. 445. 
„ Даѵигіса ЕкгепЪ 446 

МугіорЬуІІит Б. 438. 
„ арісаіиіп Б. 438. 
„ ѵегііеіііаіит Б. 438. 

N. 
№,]’ас1еае. 1264. 
^куаз Б. 1265. 

„ пицог АН. 1265. 
„ шіпог АН. 1266. 

Магсіозтіа Сааз. 658. 
„ Ггі^іНа Ноок. 660. 
„ Іаеѵі^аіа БС. 660. 
„ яахаіііія Тшѵх. 659. 

Нааіигііит В. Вг. 64. 
„ ашр1іі1)іит К. Вг. 65. 
„ ЪгаеЬуеагрит С. А. ]\Геу. 64. 
„ раіизіге БС. 64. 

НаишЬиг^іа МопеЬ. 824. 
„ НіугзіБога Кеіеіі. 824. 
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ЕЬатпеае. 206. 
ЕЪатпиз Б. 207. 

„ саѣЪагѣіса Б. 207. 
„ Ргап@:и1а В. 207. 

КЬеит В. 1145. 
„ ЕЬаропѣісит В. 1145 : 

Еітіпапѣітз Б. 957. 
,, Сгізѣа &а11і Б. 957. 

ВЪойойепйгоп В. 791. 
„ еЪгузапѣІтт Раіі. 791. 
„ йаигісит В. 792. 

КЬупсЬозрога ѴаЫ. 1440. 
аІЪа УаЪІ. 1441. 



49 

ВіЬек В. 461. 

» асісиіаге УтіЙі. 462. 
„ ОіасапЙіа Раі]. 463. 
м ёгаѵеоіепв В&е. 467. 
„ ІіеіегоігісЬит С. А. Меу. 463. 
„ Меуегі Махіт. 466. 
„ пі&гит В. 468. 
„ реігаеит Л\7и1і\ 465. 

ргоситЪеш* Раіі. 468. 
„ риЪезсепз НеДІипД. 464. 

♦ Кіпсіега Раіі. 911. 

„ Іеігаярік Раіі. 912 

Вова В. 411. 

„ асіеиіагік ВіпДІ. 413. 
(Лішашотеа В. 413. 

„ рітріпеііііоііа В. 411. 
„ яоп^огіса В&е. 414, 

Кояасеае. 352. 
Ко8еае. 411. 
КиЬеае. 406. 
КиЪіі8. В. 406. 

„ агсйсиз В. 409. 
,, ('.аевііів В. 407. 
,, С1іатае.т()гіі8 В. ‘410. 
„ 1іити1і1*о1ііі8 С. А. Меу. 409. 
,, іДаеия В. 407. 
„ захайііа. В. 408. 

ВиЬіасеае. 555. 
Втпех. В. 1147. 

„ ЛсчЖпва В. 1154. 
,, Асеіозеііа В. 1155. 
,, асріайот В. 1152. 
,, еопіегіия ЛѴІ11Д. 1153. 
,, егіярия В. 1150. 
„ Маг8е1іа11іаті8 НсІіЪ. 1148. 
„ тагійтш В. 1149. 
,, Райепйа В. 1152. 

аіепорііуііив Ве(1Ь. 1151. 
исгаиіспа Ріяеіі. 1150. 

Киіасеае. 205. 

8. 

На^іпа В. 155. 
,, Віітаеі Ргекі. 156. 
,, ргоситЪепя В. 155. 

Яа^ійагіа В. 1283. 
„ аіріті ЛЛ7і11(1. 1284. 
,, на&іШіеІ'оІія В. 1283. 

Яаііеіпеае. 1196. 
8а1іх В. 1196. 

,, аІЪа В. 1204. 
„ агЪияеиІа В. 1216. 

Заііх В. аигііа В. 1219. 
„ агсйса Раіі. В аііаіса ѴѴЫВ 

1229. 
„ Вгауі ВесІЬ. 1231. 
„ Саргеа В. 1215. 
„ еіпегеа В. 1213. 
„ ДарІшоіДез Ѵііі. 1207. 
„ (Іергеяяа В. 1217. 
„ ^Іаиса В. 1227. 
„ Ьаяіаіа В. зиЬаіріпа Лп- 

(1ег88. 1220. 
„ ЪегЪасеа В. 1234. 
„ Коеіііапа Тгаиіѵ. 1209. 
,, ВеДеЪоигіапа Тгаиіѵ. 1210. 
,, Іапаіа В. 1224. 
„ Варропит В. 1225. 
„ тіпиййога Тигсг. 1208. 
„ Мугзіпііез В. 1230. 
„ тугШІоіДея В. 1222. 
„ питтиіагіа АпДегяв. 1233. 
„ репІапДга В. 1203. 
„ рзешіоіарропит, ЕЛѴоІВ 1226 
„ ругоІаеіЪІіа Ве<1Ъ. 1221. 
„ гейсиіаіа В. 1232. 
„ аіЪігіса Раіі. (пес ЛпДегаз). 

1223. 
„ Ігіагкіга В. 1206. 
„ ѵіттаііз В. 1211. 

8а 1ісот іа В. 1127. 
ЬегЬасеа В. &. Іеріояііасііуа 

ВеДЬ. 1127. 

Яаіісопііеае. 1126. 
Заівоіа В. 1132. 

соіііпа Раіі. 1134. 
Каіі В. 1133. 
гояаееа В. 1135. 

Яаіяоіаееае. 1089. 
8аІ8о1еае. 1132. 
Яаіѵіа В. 1017. 

(Іишеіогиш ЛиДгх. 1018. 
«уіѵеаігія В. 1017. 

Яаіѵіпіа. Міеіх'1. 1814. 
паіаіія. АІ1 1814. 

Яаіѵіпіаееае. 1814. 
КаігЬиеия В. 548. 

гаселіеаа В. 548. 
ЯапрпяогЬа В. 401. 

„ аірііда В&е. 402. 
оі'і'ісшаіія В. 401. 

Яап^иІ80і Ьеае. 400. 
Яапіеиіа В. 491. 

99 еигораеа В. 491. 

Яапкчііеае. 491. 
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8апіа1асеае. 1172. 

8аШгеіа Ь. 1015. 

„ Ьогіепзіз Ь. 1015. 

8аиззигеа БС. 698. 
„ аЬіпа БС. 706. 
„ атага БС. 702. 

сгаззійгііа БС. 703. 
„ сіізсоіог БС. 707. 
„ еіаіа ЬесІЬ. 709 
,, Іоііоза ЬесІЬ. 705. 
„ Ггоіолѵіі ЬесІЬ. 711. 
„ ІаІіЫіа ЬесІЬ. 704. 
„ руспосерііаіа ЬесІЬ. 701. 
„ ру&таеа 8ргеп&. 700. 
„ заІіеіЬоІіа БС. 708. 
„ зеггаіа БС. 705. 
„ зогосерііаіа 8сЬгепк. 710. 

8ахіі:га&а Ь. 470. 
,, апсігозасеа Ь. 479. 
„ еегпиа Ь. 476. 
„ сгаззііоііа Ь. 475. 
,, Йа&еііагіз ЛѴіІІсІ. 472. 
„ Ыегасііоііа ЛѴаМвІ. еі Кіі. 

474. 
„ Нігсиіиз Ь. 473. 
„ теіаіеиса ЕізсЬ. 473. 
,, тизсоісіез ЛѴиІЬ 478. 
„ оррозііііоііа Ь. 471. 
„ рипсіаіа Ь. 476. 
„ зіЬігіса Ь. 477. 

8ахі1га^асеае. 469. 

8саЫоза Ь. 573. 
„ осіігоіеиса Ь. 573. 

8сапсІісіпеае. 538. 

8сарозі Еп"1. и. Ргапіі. 670. 

8сЬеис1і2егіа Ь. 1281. 
„ раІизігіз.Ь. 1281. 

8с1іи11:.2Іа 8ргеп&. 499. 
„ сгіпііа 8ргеп^. 499. 
„ сотрасіа ЬесІЬ. 500. 

8сігриз Ь. 1423. 
„ аіріпиз 8сЫеіс1і. @. оіі&апі 

Ьиз С. А. Меу. 1433. 
,, еаезрііозиз Ь. 1432. 
,. НоІозсЬоепиз Ь. 1430. 
„ Іасизітіз Ь. 1428. 
„ тагійтиз Ь. 1426. 
„ раисіііогиз Ьі^Ьіі:. 1433. 
„ гасіісапз 8сЬк. 1426. 
„ гиіиз 8сЬгасІ. 1429. 
„ зиріпиз Ь. 1431. 
,, зуіѵаіісиз Ь. 1425. 

8со1осЫоа Ьіпк. 1666. 

„ іезіисасеа Ьіпк. 1666. 
8сог2опега Ь. 731. 

„ аизігіаса ЛѴіІШ. 732. 
„ епзіМіа М. а ВіеЬ. 736. 
„ рагѵШога 734. 
„ ригригеа Ь. 731. 
„ гасііаіа ЕізсЬ. 733. 
„ зігісіа Ногпет. 735. 
„ іиЬегоза Раіі. 735. 

8егорЬи1агіа Ь. 928. 

„ аііаіса Мтт. 929. 
„ адиаііса Ь. 930. 

іпсіза ЛѴ'еіпіп. 931 
„ полоза Ь. 930. 

8сгор1іи1агіасеае. 919. 
8сиіе11агіа Ь. 1046. 

„ аіріпа Ь. 1047. 
^аіегісиіаіа Ь. 1051. 

„ огіепіаііз. Ь. у. тісгорЬуІІл 
ЬесІЬ. 1049. 

,, зсогсШіоІіа ЕізсЬ. 1050. 

8есІтп БС. 454. 
'Аігооп Ь. 459. 

„ аі&ісіит ЬесІЬ. 456. 
„ Е\ѵегзіі ЬесІЬ. 457. 

ЬуЬгісіит Ь. 460. 
„ рориіііоііит Ь. Ы. 457. 
„ ригригеит Ьіпк. 458. 
„ сріасігійсішп Раіі. 455. 
„ КЬосІіоІа БС. 456. 

8е1а#іпасеае. 999. 

8епесіо Ь. 666. 
„ аірезігіз БС. 678. 
„ саіпрезігіз БС. 676. 
„ аигапііасиз БС. 679. 
„ етсііоііиз Ь. 671. 
„ Ггі^Ииз Ьезз. 671. 
,, 4асоЬаеа Ь. 672. 
,, петогепзіз Ь. 675. 
„ раіисіозия Ь. 674. 
„ раіизігіз БС. 679. 
„ ргаіепзіз БС. 677. 
„ гезесіаеіоііиз Ьезз. 670. 
„ заггасепіеиз Ь. 675. 
„ зіЬігісиз ЬересЬ. 673. 
„ зиЬсІепІаіпз ЬесІЬ. 669. 
„ ѵііі&агіз Ь. 668. 

8епесіоіс1еае ВепіЬ. еі; Ноок. 657. 
8егірЬіс1ітп Везз. 638. 
Зеггаіиіа Ь. 714. 

„ согопаіа Ь. 716. 
„ пііісіа ЕізсЬ. 715. 
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8езе1і В. 510. 

„ ИірротагаЙігит В. 511. 
„ зігісіит ВесІЪ. 512. 
„ ІепиіМіит ВесІЪ. 511. 

Зезеііпеае. 509. 
Зеіагіа Р. В. 1540. 

„ ^Іаиеа Р. В. 1548. 
„ ѵігісііз Р. В. 1546. 

8іЪігаеа Махіт. 421. 

,, Іаеѵі^аіа Ма\хіт. .422. 
8іЪЪа1с1іа В. 363. 

„ асіргезза В^е. 364. 
„ ргоситЪепз В. 363. 

8і1аиз Ве88. 519. 

„ Веззегі 1ЭС. 519. 
8і1епе В. 140. 

„ аііаіеа Регя. 147. 
„ еЫогапІЪа ЕІігЬ. 148. 
„ ^гатіпііоііа ОШі. 143. 
„ іпііаіа 8ті11і. 142. 
„ тиІШІога Регя. 145. 
„ посіійога В. 146. 
„ пиіапз В. 147. 
„ Оіііез 8т. 144. 
„ ргоеитЪеп8 Мигг. 142. 
„ герепз Раіг. 144. 
„ зіЪігіса Регя. 145. 
„ зиріпа М. а ВіеЪ. 148. 
„ Іиг^ісіа М. а ВіеЬ. 142. 
„ ѵізсоза Регя. 146. 

8і1епеае. 131. 
8іпарІ8 В. 117. 

„ агѵепзіз В. 117. 
ЗізутЪгіит В. 91. 

„ Ъеіеготаііит С. А. Меу. 93. 
„ Іштііе С. А. Меу. 94. 
„ .іипсеит М. а ВіеЬ. 93. 
,, Воезеііі В. 93. 
„ люіііззішит С. А. Меу. 95. 
,, оНісіиаІе 8еор. 92. 
,. заізи&іпеит Раіі. 95. 
„ 8орЫа В. 94. 
„ ТЬаІіапит Вау еі Мопп. 94. 
„ ІохорЪуІІит (-. А. Меу. 95. 

8іит Ь. 501. 
„ Іапсііоііит М. а ВіеЪ. 501. 
„ ІаііМіит В. 501. 
„ 8і«агит В. 502. 

8тугпеае. 541. 
8о1апасеае. 914. 
8о1апши В. 917. 

„ Биісатага В. 917. 
„ пі&гипі В. 918. 

8о1ісІа&о В. 583. 

8о1іс1а^о Ѵіг^а аигеа В. 583. 
8опсЪиз В. 745. 

„ азрег ѴІ11. 
„ агѵепзІ8 В. 746. 
„ сіепіаіиз ВесІЪ. 747. 
„ оіегаееиз В. 745. 
„ раіизігіз В. 748. 

8орЪога В. 350. 

,, аіоресигоісіез В. 350. 
8ор1югеае ВепЙі. еі Ыоок. 350. 
ЗогЬагіа А. Вг. 422. 

„ зогЪіІоІіа А. Вг. 422. 

8огЪи8 В. 427. 

„ аисирагіа В. 427. 
8раг&апіит В. 1256. 

,, тіііітит Рг. 1258. 
„ гатозит Нисіз. 3- пе&іесіит 

ВееЪу. 1257. 
„ зітріех Нисіз. 1257. 

8рег^и1а В. 177. 
„ агѵепзіз В. 178. 

8рег&и1агіа Регз. 178. 
„ теОіа Рег8. 179. 

і ,, гиЪга Регз. 179. 
I „ заізи^іпеа Репяі. 178. 

8регта1орЬу1а 1. 
8рігаеа В. 415. 

„ аіріпа Раіі. 418. 
„ еііатаесігуіоііа В. 418. 
„ егепііоііа С. А. Меу. 417. 
„ Ъурегісііоііа Ват. 416. 
,, тесііа 8е1тіісІВ 419. 
„ заіісііоііа В. 421. 
„ ІгіІоЪаІа В. 420. 

8рігаеасеае Махіт. 415. 
8рігапЙіез КісЪ. 1301. 

99 аизігаііз Віпсіі. 1301. 
8ріігосІе1а 8е1і1еіс1. 1264. 

„ роіуггіііяа 8еЫеісІ. 1264. 
8ріг'о1оЬеае 1129. 
ЗрогорЬуіа. 1741. 
8іаеЪуз В. 1054. 

„ раіизігіз В. 1055. 
99 зуіѵаііса В. 1054. 

8Шісе В. 1074. 
„ еаШсота С. А. Меу. 1077. 
,, еоп^езіа ВесІЪ. 1079. 
„ сіееіріеиз ВесІЪ. 1075. 
99 Сгтеіітіі ЛѴіІІсІ. 1076. 
„ зрееі-оза В. 1077. 
„ зийтийеоза В. 1080. 

8іе11агіа В. 162. 
Вип&еапа Репяі. 165. 
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8іе11агіа сгазвіі'оііа ЕЬгЬ. 167. 
„ (Іаѵигіса ЛѴіІМ. 168. 
„ сіісііоктіа Б. 166. 
„ &1аиса ЧУНЬ. 169. 
,, дгатіпеа Ь. 169. 
„ Ноіозіеа Б. 167. 
„ іігі&иа В^е. 171. 
„ Іоп&ііоііа МііЫ. 170. 
„ Іоп^ірев Сгоісііе 168. 
„ тесііа Ѵііі. 165. 
„ реігаеа В&е. 171. 
„ гасііапв Б. 166. 
„ гі&Иа В&1. 166. 
„ иіі&іпоза Мигг. 171. 
„ итЬеІІаІа Тигся. 171. 

81е11ега Б. 1177. 
„ аИаіса ТЬіеЬ. 1177. 

8іепосое1ішп БеДЪ. 537. 
„ аіІіатапіоіДев БеДЪ. 537. 

Зіегі^та ВС. 114. 
„ Іотепіояит Б (Л 114. 

8ііра Б. 1555. 
„ саріііаіа Б. 1560. 
„ сопзап&иіпеа Тгіп. 1561. 
„ Бевзіп^іапа Тгіп. 1558. 
„ огіепіаііз Тгіп. 1559. 
,, реппаіа Б. 1557. 
99 віЪігіса Бат. 1563. 

Зігаііоіев Ь. 1288. 
„ аІоіДез Б. 1288. 

8иаеДа Рогзк. 1129. 
„ сотісиіаіа В&е. 1131. 
„ ІіпіМіа Раіі. ИЗО. 
„ тагіікпа Б. 1131. 

8иаеДеае 1129. 
ЗиЬиІагіа Б. 117. 

„ асріагіса Б. 118. 
8иссІ8а Б. 574. 

ргаіепзіз Мопсіі. 574. 
8угепіа АвДгя. 99. 

м 8І1іси1о8а АпДгя. 100. 

8\ѵег1іа Б. 861. 
,, оЫива БеДЪ. 861. 

т. 
Татагізеіпеае 445. 
Татагіх Б. 446. 

„ Іаха ЛѴіІИ. 446. 
Тапаееіит Б. 626. 

99 ѵиі&аге Б. 626. 
Тагахасит Дизз. 738. 

Ъісоіог ВС. 739. 

Тагахасит Іугаіит ВС. 739. 
„ ойісіпаіе ЛѴі^. 740. 

Теріігозегіз Еп&1. и. РгапИ. 676. 

Теисгіипі Б. 1073. 
„ 8сог(1ішп Б. 1073. 

ТЬаІісБчип. Б. 6. 
„ аіріпит Б. 7. 
„ Йаѵит Ь. 9. 
„ ІоеБДит Б. 8. 
„ ізоругоіДез С. А. Меу. 7. 
„ тіті8 Ь. 8. 
„ реШоіДеит Б. 7. 
„ зіепріех Б. 9. 

ТарЪгозрегптт С. А. Меу. 100. 
„ аИаісчіт С. А. Меу. 100. 

ТЪегторзіз Я. Вг. 213. 
„ аіріпа БесІЬ. 214. 
„ Іапсеоіаіа К. Вг. 213. 

ТЬевіит Б. 1172. 
„ шиНісаиІе БеДЪ. 1175. 
„ геігаеіит С. А. Меу. 1173 
,, гехзепз БеДЪ. 1173. 
„ гирезіге БесІЬ. 1175. 

ТЫазрі Б. 86. 
„ агѵеп«е Б. 87. 
„ сосЫеагііІогше ВС. 87. 
„ регіоііаіит Б. 87. 

Тііутеіаеа ЕпДІ. 1176. 
99 Раззегіпа Созз. еі Сіегт. 1177. 

Тііутеіаеае 1176. 
ТЪутиз Б. 1011. 

99 Маг8с*1іа11іаші8 ЛЛТі11. 1013. 
99 8егру11ит Б. 1011. 

Тіііа Б. 186. 
99 согсіаіа Мііі. 186. 

Тіііаееае. 186. 
Тга^оро^оп Б. 727. 

Ъгеѵігозігіз ВС. 730. 
ргаіепзіз Б. 728. 

99 ги1)ег Б. 728. 

Тгара Б. 436. 
„ паіапз Б. 437. 

Тгі1ш1іі8 Б. 204. 
ІеггезЫз Б. 204. 

Тгіепіаііз Б. 823. 
еигораеа Б. 823. 

Тгііоііеае ВеніЬ. сД Ноок. 214. 
Тгііоііит Б. 222. 

агѵепзе Б. 223. 
ехітіит 81ерЪ. 224. 
Биріпазіег Б. 225. 
шеДіит Б. 223. 
тепіапит Б. 225. 
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Тгііоііит ргаіеіізе В. 224. 
„ герепз В. 226. 

Тгі^осіііп В. 1279. 
„ тагійтит В. 1280. 
„ раішіге В. 1279. 

Тгі^опеііа В. 215. 
„ кігіаіа В. 215. 

Тгітепіаеиз Вип^е. 288. 

Тгіпіа Но№п. 494. 

„ ККаіЪеІіі М. а ВіеЪ. 494. 

ТгізеВіш Регз. 1609. 
„ а^-озйсЗешп Рг. 1611. 
„ Яаѵезсепв Р. В. 1609. 
,, зиЪзрісаІпт ]>. В. 1612. 

Тгіічеит В. 1688. 

„ ѵиі&аге В. 1688. 

ТгоНіиз В. 33. 

„ аііаи-из Г. А. Меу. 33. 
„ азіаіісих В. 33. 

ТиЪиІШогае 583. 

Тиііра В. 1346. 
„ аНаіса Раіі. 1346. 
,, хѵіѵезігіз В. у. Ігісоіог ВесІЪ. 

1347. 

ТиіТІ1І8 ОІ11. 66. 
„ ^ІаЬга В. 66. 

Тизкііа&о В. 657. 
,, РагГага В. 658. 

Турііа В. 1253. 
,, аті&изІіМіа В. 1255. 
„ Іаіііоііа В. 1254. 
„ з^еиорИѵНа РіясЬ. еі Меу. 

1255. 
ТурЪасеае 1253. 

іг. 
X чмі})і1іеи8. В. 451. 

„ Іеисапіііиз ВесІЪ. 453. 
„ Віѵепіі ВесІЪ. 452. 
„ зріпозш Т>С. 452. 

ХТіпЪеІІіІегае 483. 
ТТгйеа В. 1242. 

„ сатіаЬта В. 1244. 
„ сііоіса В. 1243. 
„ игеіі8 В. 1242. 

ТтВсасеае 1242. 
ТтХгіеи1агіа В. 802. 

„ іпіегшесііа Наупе. 804. 
„ тіпог В. 804. 
,, ѵиі^агія В. 803. 

ѵ 
Ѵаееагіа МоеисЬ. 139. 

„ ѵиі^агіз Нов*. 140. 

Ѵассіпіасеае. 782. 
Ѵассіпіит В. 783. 

,. Мугііііив В. 784. 
„ иіі&іпозит В. 785. 
„ ѴІ1І8 ісіаеа В. 783. 

Ѵаіегіапа В. 566. 
„ саезрііоза Кир г. 568. 
„ саріШа Раіі. 567. 
„ Маг^апоѵі Кгуі. 570. 
„ оі*Веіпа1І8 В. 570. 
„ реІгорЪіІа В&е. 569. 
„ ВіЪегояа В. 569. 

Ѵаіегіапеае 564. 
Ѵегаігт» В. 1393. 

„ аІЪит В. 1395. 
„ пі&гиіг, В. 1393. 

ѴегЪахеит В. 921. 
„ пі&гит В. 922. 
,, ріюеііісеит В. 923. 
„ ТЪарзиз В. 921. 

Ѵегопіса В. 936. 
„ Апа&аШз В. 943. 
„ ВессаЪші&а В. 944. 
99 ЪіІоЪа В. 950. 
99 С1іатаес1гу8 В. 947. 

сіепхіііога ВесІЪ. 948. 
„ іпсапа В. 942. 

Іоп^ііоііа В. 941. 
-таегозіетоп В^е. 947. 

„ ріппаіа В. 939. 
„ зсиіеііаіа В. 945. 

хегруІШоІіа В. 949. 
зевхіІіЙога В&е. 938. 
хрісаіа В. 942. 

„ хригіа В. 940. 
Теиегіит В. 945. 
ѵегпа В. 949. 

ѴіЪигпит В. 549. 
Ориіиз В. 549. 

Ѵісіа В. 328. 
атоепа РізсЪ. 330. 
созіаіа ВесІЪ. 335. 

99 Сгаееа В. 333. 
те&аіоігоріз ВесІЪ. 331. 
рісіа РІ8сЪ. 335. 
зеріит В. 330. 
куіѵаііса В. 334. 
ІепиічЯіа КоіЪ. 334. 
Іеігазрегта МопсЪ. 336. 
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Ѵісіеае ВепЯі. е! Ноок. 327. 
Ѵі&пеа Хеез. 1463. 
Ѵітіпаіез 1211. 
Ѵіоіа Ь. 118. 

„ аНаіса Раіі. 127. 
„ атЬі^иа ЛѴаИзі. еі Кіі. 123. 
„ агепагіа БС. 125. 
„ ЪШога Ь. 126. 
,, сапіпа Ь. 125. 
„ сііззесіа ЬесІЪ. 121. 
„ еіаііог Ргіев. 124. 
„ ерірзііа ЬесІЪ. 122. 
„ Ъігіа Ь. 122. 
„ тасгосега8 В&е. 121. 
„ шігаЬіІіз Ь. 123. 
„ осіогаіа Ь. 123. 
„ ріппаіа Ь. 120. 
„ ргаіепзіз Мегі. еі КосЬ. 124 
„ ЯеІкігЬі Боісііе 122. 
„ Ігісоіог Ь. 127. 
„ ипійога Ь. 126. 

Ѵіоіагіеае 118. 
Ѵіпсеіохісит МопсЪ. 827. 

У9 зіЪігісит Бесаізпе. 828. 

тѵ 
ЛѴаМЪеіпгіа Каг. еі Кіг. 616. 

„ Ігісіасіуіііез Каг. еі Кіг. 617 

ЛѴЪосІзіа К. Вг. 1774. 
„ і1ѵеп8І8 В. Вг. 1774. 
„ ^ІаЪеІІа К. Вг. 1776. 

і 

х. 
Хапііііит Ь. 770. 

„ Вігитагішп Ь. 770. 
ХегоЪіа Вип^е. 265. 

I. 
2апіс1іе11іа Ь. 1266. 

піп^іі. 1266. 
Яігіріюга Ь. 1019. 

„ с1іпо,ро(1іоі(1е8 Ьат. 1020. 
,, раіизігіз Ь. а- гереііз Вои- 

2у^а<1еіш8 МісЪх. 1392. 
,, зіЪігісиз Аза Огау. 1392. 

Яу&орЪуПасеае. 201. 

2у8орЬу11шп Ь. 202. 
,, КаЪа&о Ь. 203. 
„ тасгоріегит С. А. Меу. 202, 
„ Меіоп&епа В&е. 203. 
„ ріегосагрит В^е. 203. 



Алфавитный указатель русскихъ названій. 
А. 

Авранъ 933. 
Аиръ 1261. 
Аистникъ 198. 
Акація 229. 
Альпійскій клеверъ 224. 
Амарантовыя 1142. 
Амариллисовыя 1332. 
Арониковыя 1259. 
Астра 584. 
Астрагалъ 227. 

Б 
Багульникъ 793. 
Бальзаминовыя 199. 
Бальзаминъ 199. 
Барбарисовыя 47. 
Барбарисъ 47. 
Батлачекъ 1576. 
Бедренецъ 498. 
Безкильница 1670. 
Береза 1246. 
Березовыя 1245. 
Блошница 607. 
Бобовникъ 351. 
Богородиципа ручка 1764. 
Богородская трава 1011. 
Богородская трава, степная 1013. 
Болотниковыя 440. 
Болотникъ 440. 
Большеголовникъ 717. 
Борецъ 39. 
Бородавникъ 725. 
Борщевикъ 532. 
Боярышникъ 424. 
Бровникъ 1310. 
Брунецъ 350. 
Брусника 783. 
Брусничныя 782. 
Бубенчикъ 780. 
Бузина 549. 
Бузульникъ 662. 
Буквица 1053. 
Бурачекъ 76. 

Бурачниковыя 876. 
Бурачникъ 879. 
Бутень 539. 
Бутерлакъ 443. 

: Бѣлена 915. 
: Бѣлозоръ 482. 
I Бѣлокрыльникъ 1259. 

В 
! Валеріана 566. 
; Валеріановыя 564. 
| Василекъ 719. 
' Василисникъ 6. 
| Вайда 113. 
| Верблюжатникъ 1124. 
і Вербейникъ 825. 
Вересковыя 786. 
Вероника 936. 
Вертляницевыя 801. 

I Ветла 1204. 
Вехъ 493. 
Вечерница 89. 

| Вика 328. 
| Водокрасовыя 1286. 
I Водокрасъ 1287. 
Водолюбъ 1421. 
Водосборъ 36. 
Водяная сосенка 439. 
Водяниковыя 1182. 

! Водяника 1182. 
: Водяные орѣхи 437. 
! Воловикъ 880. 
| Воло душка 502. 
I Волоснецъ 1704. 
| Волчннкъ 1178. 
Волчье лыко 1178. 
Вюнючка 45. 
Воробейникъ 883. 
Воронецъ 44. 
Вороній глазъ 1333. 
Ворсянка 572. 
Ворсянковыя 572. 
Вудзія 1774. 
Вьюнковыя 867. 



Вьюнокъ 869. 
Вьюнъ 871. 
Вѣтреница 10. 
Вѣйнпкъ 1590. 
Вядяшща 1289. 
Вяжечка 66. 

Г. 
Гвоздичныя 131. 
Гераніевыя 191. 
Герань 191. 
Гирчовникъ 519. 
Глухая крапива 1065. 
Гнѣздовка 1298. 
Голосѣмянныя 1714. 
Голубика 785. 
Горечавка 831. 
Горечавковыя 828. 
Горицвѣтъ 149. 
Горичникъ 526. 
Горлецъ 1160. 
Гороховникъ 229. 
Горошекъ 328. 
Горчакъ 726. 
Горчица 117. 
Гравилатъ 357. 
Гречиха 1157. 
Гречишныя 1144. 
Гроздовикъ 1763. 
Грушанка 794. 
Грушанковыя 794. 
Грыжникъ 450. 
Губоцвѣтныя 1000. 
Гулявникъ 91. 
Гусятникъ 1349. 

а, 
Двулепестннкъ 435. 
Двусѣмядольныя 1. 
Девясилъ 603. 
Дереновыя 545. 
Деренъ 545. 
Деряба 1743. 
Дикая рябинка 626. 
Дикій хмель 3. 
Длинноножка 74. 
Донникъ 218. 
Дремликъ 1303. 
Дріада 355. 
Дубровникъ 1073. 
Дудникъ 521. 
Дурманъ 914. 

’ Дурнишникъ 770. 
I Душевикъ 1014. 
[ Душица 1010. 
I Дымянка 58. 
! Дымянковыя 53. 
Дягиль 522. 

Е. 
Ежа 1644. 
Ежевика 407. 
Ежеголовникъ 1526. 
Еловыя 1714. 
Ель 1718. 

і Ж. 
| Жабникъ 598. 
і Жабрица 510. 
! Жаркіе цвѣты 33. 
і Жгунъ-корень 517. 
Желтая акація 230. 
Желтая лилія 1391. 
Желтушникъ 96. 
Жеруха 64. 
Живокость 37. 
Жидовникъ 446. 
Жимолостныя 547 
Жимолость 550. 
Жминда 1143. 

1102. 

3 
Заразиха 991. 
Заразиховыя 989. 
Заячья кислица 201. 
Звѣздчатка 162. 

„ -мокрица 165. 
Звѣробой 187. 
Звѣробойныя 187. 
Зеленица 1746. 
Земляника 396. 
Зимолюбка 800. 
Злаки 1353. 
Змѣенка 1625. 
Змѣеголовникъ 1031. 
Золотарникъ 583. 
Золототысячникъ 830. 
Зонтичныя 483. 
Зопникъ 1068. 
Зубровка 1552. 
Зубчатка 952. 
Зубянка 72. 
Зюзнпкъ 1008. 



и. 
Ива 1196. 
Иванъ-чай 429. 
Ивовыя 1196. 
Икотникъ 75. 
Иссопъ 1016. 
Истод овыя 130. 
Истодъ 130. 
Ирисъ 1320. 
Ирный корень 1261. 

Калина 549. 
Калужница 32. 
Камнеломка 470. 
Камнеломковыя 469. 
Камышъ 1423. 

1623. 
Канарейникъ 1549. 
Кандыкъ 1344. 
Капуста 116. 
Караганникъ 229. 
Касатиковыя 1320. 
Касатикъ 1320. 
Кассандра 790. 
Качимъ 135. 
Кашкарникъ 791. 
Кендырь 826. 
Кедръ 1724. 
Кермекъ 1074. 
Кизильникъ 425. 
Кипарисовыя 1731. 
Кипецъ 1672. 
Кипрей 428. 
Кирказоновыя 1181. 
Кислица 200. 
Кисличныя 200. 
Кисличникъ 1146. 
Клеверъ 222. 
Клоповникъ 108. 
Клюква 786. 
Ключъ-трава 1763. 
Княженика 409. 
Ковылекъ 1564. 
Ковыль 1552. 
Козелецъ 730. 
Козлобородникъ 727. 
Колба 1386. 
Колдунова трава 435. 
Колокольчиковыя 771. 
Колокольникъ 771. 
Колючникъ 683. 

| Конопля 1240. 
і Коноплевыя 1239. 
! Копеечникъ 345. 
і Копытень 1181. 
I Коровякъ 921. 
1 Коротконожка 1685. 
і Костеръ 1681. 
і Костяника 408. 
| Котовникъ 1022. 
; Кочедыжниковыя 1768. 
! Кошечья лапка 598. 
Краекорешковыя 63. 
Крапива 1242. 

і Крапивныя 1242. 
Красная верба. 

| Крестовикъ 666. 
1 Крестоцвѣтныя 58. 
1 Кровохлебка 401. 
! Крупка 79. 
! Крушина 207. 
1 Крушиновыя 206. 
і Кубышка 50. 
і Кувшинка 49. 
! Кувшинковыя 48. 
I Кузмичеса трава 1737. 
Кукушкинъ башмачекъ 1316. 

I Кукушникъ 1311. 
Кульбаба 726. 

! Купальница 33. 
' Купона 1335. 
Купырь 538. 

' Куриное просо 1544. 
: Курчавка 1155. 
: Кутровня 826. 

I л. 
! Лабазникъ 399. 
' Ладьяиъ 1297. 
Лапчатка 365. 

! Ластовень 827. 
Ластовнсвыя 827. 

і Лебеда 1107. 
і Левкой 63. 
Ленъ 182. 

: Ленникъ 924. 
Ленолистникъ 1172. 

! Лилейныя 1343. 
| Лилія 1361. 
! Липа 186. 
, Липовая трава 198. 
1 Липовыя 186. 
1 Липучка 898. 
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Лисехвостникъ 1576. 
Лиственница 1720. 
Ломоносъ 2. 
Лоховыя 1179. 
Луговикъ 1607. 
Лужайникъ 934. 
Лукъ 1363. 
Львинная лапа 600. 
Льновыя 182. 
Любка 1315. 
Лютикоеыя 1. 
Лютикъ 19. 
Лядвенецъ 226. 

М. 
Маковыя 51. 
Макъ 51. 
Малина 406. 
Мальвовыя 183. 
Манжетка 403. 
Манникъ 1667. 
Мареновыя 555. 
Марь 1093. 
Марьинъ корень 46. 
Марьянникъ 988. 
Мать-мачеха 657. 
Маунъ 566. 
Майникъ 1338. 
Медуница 216. 
Медунка 886. 
Мелколепестникъ 592. 
Мерингія 161. 
Метлица 1605. 
Миндалевыя 351. 
Миндаль 351. 
Многокорешшкъ 1264. 
Многоножка 1812 
Можжевельникъ 1731. 
Мокричникъ 156. 
Мокричныя 154. 
Молочай 1183. 
Молочайныя 1183. 
Мор довникъ 680. 
Морошка 410. 
Мотыльковыя 209. 
Мшанка 155. 
Мышехвостникъ 18. 
Мышиный горошекъ 333. 
Мягковолосникъ 177. 
Мякотшща 1294. 
Мята 1005. 
Мятлика 1647. 

! Н. 
Наперстянка 935. 
Недотрога 200. 
Незабудка 888. 
Незабудочникъ 894. 
Норичниковыя 919. 
Норичникъ 928. 

і 

і О. 
Облѣпиха 1180. 
Овесъ 1613. 
Овесъ полетай 1615. 
Овсецъ 1609. 
Овсюкъ 1615. 
Овсяница 1671. 
Огоньки 33. 
ОднопокріТвныя 1089. 
Односѣмядольныя 1253. 
Одноцвѣтна 799. 
Одуванчикъ 739. 
Ожика 1397. 
Ольха 1251. 
Онагриковыя 427. 
Омежникъ 509. 
Орлякъ 1810. 
Осина 1236. 
Осока 1444. 
Осоковыя 1418. 
Осокорь 1237. 
Осотъ 745. 
Острица 907. 
Остролодочникъ 236. 
Очанка 953. 
Очеретникъ 1440. 

II. 
Пажитникъ 215. 
Пазникъ 736. 
Папоротниковыя 1763. 
Папоротникообразныя 1741 
Парнолистниковыя 201. 
Парнолистникъ 202. 
Паррія 73. 
Пасленъ 917. 
Пасленовыя 914. 
Пахѵчеколосникъ 1550. 
Пахучекоренникъ 540. 
Первоцвѣтныя 805. 
Первоцвѣтъ 806. 
Перекати поле 1126. 
Перловникъ 1638. 
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Песчанка 159. 
Піонъ 46. 
Пижма 626. 
Пикульки 1323. 
Пикульникъ 1056. 
Пихта 1715. 
Плауновыя 1741. 
Плаунъ 1741. 
Плакунъ 444. 
Плакуновыя 442. 
Повилика 873. 
Повиликовыя 873. 
Повойничекъ 180. 
Повойничковыя 180. 
Погремокъ 957. 
Подбѣлъ 789. 
Подмаренникъ 557. 
Подорожникъ 1081. 
Подорожниковыя 1081. 
Подъельникъ 801. 
Покрытосѣмянныя 1. 
Полевица 1585. 
Полынь 627. 
Поляника 409. 
Поповникъ 617. 
Портулаковыя 449. 
Поручейникъ 501. 
Порѣзникъ 512. 
Постѣнница 1245. 
Поташникъ 1128. 
Почечуйная трава 1165. 
Прпбрежница 1643. 
Приноготковыя 450. 
Проломникъ 813. 
Просвирникъ 185. 
Проскурнякъ 184. 
Просо 1544. 
Прострѣлъ 14. 
Просяшікъ 1566. 
Пузырчатка 802. 
Пузырчатковыя 802. 
Пупавка 616. 
Пусторебрышникъ 516. 
Пустырникъ 1059. 
Пушица 1434. 
Пшеница 1688. 
Пырей 1689. 
Пьяный корень 56. 

Р. 
Раздѣльнолепестныя 1. 
Рдестовыя 1264. 
Рдестъ 1267. 
Ревень 1145. 

Реомюровыя 447. 
Репейникъ 684. 
Репейничекъ 404. 
Рисовидка 1568. 
Рогачъ 1117. 
Рогозовыя 1253. 
Рогозъ 1253. 
Роголистниковыя 441. 
Роголистникъ 441. 
Рогульникъ 436. 
Роясь 1700. 
Роза 411. 
Розовцѣтныя 352. 
Ромашка 623. 
Росянка 128. 
Росянковыя 128. 
Рутовыя 205. 
Рыжикъ 103. 
Рѣзакъ 495. 
Рѣзуха 67. 
Рѣпка 451. 
Рябина 427. 
Рябинникъ 422. 
Рябчикъ 1359. 
Ряска 1262. 
Рясковыя 1262. 

С- 

Сабельникъ 395. 
Салатъ 751. 
Сальвиніевыя 1814. 
Сальвинія 1814. 
Санталовыя 1172. 
Саранка 1361. 
Свинчатковыя 1074. 
Свѣда 1129. 
Селезеночникъ 479. 
Сердечникъ 69. 
Серпуха 714. 
Сибирка 421. 
Сивецъ 574. 
Синеголовникъ 492. 
Синякъ 878. 
Синюха 866. 
Синюховыя 865. 
Ситниковидныя 1278. 
Ситниковыя 1396. 
Ситникъ 1402. 
Скабіоза 573. 
Скерда 752. 
Скрученникъ 1301. 
Скрыпунъ 454. 



Скрытница 1569. 
Сланоягодниковыя 437. 
Слива 351. 
Слизунъ 1375. 
Сложноцвѣтныя 575. 
Смолевка 140. 
Смородина 461. 
Смородинныя 461. 
Снить 495. 
Солеросъ 1127. 
Солодка 233. 
Солодка 23. 
Солянка 1132. 
Солянковыя 1089. 
Сочевичникъ 340. 
Сосна 1724. 
Спаржа 1339. 
Спаржевыя 1333. 
Спайнолепестныя 547. 
Спинокорешковыя 88. 
Споровыя растенія 1741. 
Стагачка 1295. 
Стальникъ 214. 
Стародубка 16. 
Стрѣлолистъ 1283. 
Сумочникъ 106. 
Сурѣпица 65. 
Сусаковыя 1285. 
Сушеница 601. 
Сыть 1419. 
Оѣмянныя растенія 1. 

Г. 
Таволга 415. 
Таволговыя 415. 
Тайнобрачныя растенія 1741. 
Тамарисковыя 445. 
Татарникъ 689. 
Тайникъ 1299. 
Терескенъ 1115. 
Тимофеевка 1571. 
Тимьянъ 1011. 
Типчакъ 1672. 
Тминъ 497. 
Толокняка 787. 
Толстянковыя 451. 
Тополь 1235. 

„ серебристый 1236. 
Торица 177. 
Торичникъ 178. 
Триостренникъ 1279. 
Троечница 823. 

Тростникъ 1623. 
Тростянка 1666. 
Тысячеголовъ 139. 
Тысячелистникъ 610. 
Тѣлорѣзъ 1288. 
Тюльпанъ 1346. 

У. 

У жовниковыя 1763. 
Узикъ 1324. 
Уруть 438. 

Ф. 

Фіалка 118. 
Фіалковыя 118. 
Филичья трава 41. 
Франкеніевыя 129. 
Франкенія 129. 

X. 

Хатьма 184. 
Хвошшковыя 1737. 
Хвойникъ 1737. 
Хвощи 1748. 
Хвощъ 1748. 
Хлопушка 142. 
Хлѣбинка 1348. 
Хмѣль 1240. 
Хохлатка 54. 
Хрѣнъ 86. 

ц 
Цвѣтковыя растенія 1. 
Цикорій 724. 
Цминъ 602. 

ч 
Чаберъ 1015. 
Чемерица 1393. 
Чемерицовыя 1392. 
Череда 607. 
Черемша 1386. 
Черемуха. 
Черника 784. 
Черноголовка 1045. 
Черноголовникъ 400. 
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Чернокорень 908. 
Чертополохъ 686. 
Четырехгнѣздка 85. 
Чій 1565. 
Чина 336. 
Чистецъ 1054. 
Чистотѣлъ 52. 
Чистуха 1282. 
Чистуховыя 1282. 
Чихотная трава 613. 

Ш 
Шалфей 1017. 
Шандра 1004. 

„ 1052. 
Шиповникъ 411. 
Шлемникъ 1046. 

щ 
Щавель 1147. 

Щетинникъ 1546. 
Щирица 1142. 

э. 
Эспарцетъ 349. 
Эстрагонъ 633. 

Я. 

Яблочныя 423. . 
Явнобрачныя растенія 1. 
Ягодковыя 1176. 
Якорцы 204. 
Ярутка 86. 
Ясенецъ 206. 
Ясенцовыя 206. 
Ясколка 172. 
Ясменнпкъ 556. 
Яснотка 1065. 
Ястребпнка 763. 
Ятрышниковыя 1291. * 
Ятрышникъ 1305. 
Ячмень 170]. 


