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ПРЕД ИС Л OBIE.

Предлагаемый ботаническш атласъ им^етъ своею задачею дать возможность 
лицамъ, интересующимся и занимающимся ботаникою, прюбр'Ьсти общедоступ
ное noco6ie для нагляднаго ознакомлешя съ родною флорою. Главное м^сто 
въ атласЬ удалено цв'Ьтковымъ и высшимъ споровымъ растешямъ, которыя 
прежде всего обращаютъ на себя внимаше любителя; изъ низшихъ же споро- 
выхъ растешй изображены лишь немнопе, наиболее бросаю шдеся въ глаза пред
ставители.

Приложенный текстъ состоитъ изъ двухъ половинъ. Первая половина, 
содержащая общее понятхе о строенш растешй, основные отделы растительнаго 
царства, морфологш с'Ьмянныхъ растенш, пош те о систематик^, собираше ра
стенш и составлеше гербар1я, представляетъ самостоятельный очеркъ, написанный 
по моей просьб^ академикомъ С. И. Коржинскимъ. Вторая половина заклю- 
чаетъ описаше въ систематическомъ порядке всЬхъ растительныхъ формъ, изо- 
браженныхъ на таблицахъ. Эта часть представляетъ собою переработку н^мец- 
каго текста, при чемъ мною включены описатя и рисунки многихъ растенш, 
не вошедшихъ въ немецкое издаше, а также обращено особенное внимаше на 
ихъ географическое распространеше въ Россш; съ другой стороны большинство 
растенш, не встречающихся въ Россш, исключено. Первые семь выпусковъ 
систематической части изданы подъ редакщею покойнаго директора Император- 
скаго С.-Петербургскаго Ботаническаго Сада, А. ©. Баталина.

Н  Монтеверде.
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ВВЕДЕН1Е.
Растительный м5ръ обнимаетъ организмы, разнообразнейшие по своему наружному виду, 

форм^Ь и величин^. Отъ гигантскихъ баобабовъ и стройныхъ пальмъ тропиковъ до мелкихъ 
мховъ и лишаевъ, покрывающихъ тундры далекаго севера, мы встретимъ безчисленные переходы 
и безконечныя видоизм^нетя въ образе жизни, разм^рахъ и наружныхъ формахъ растешй. 
Къ м!ру растешй относятся сосны и ели, образующая огромныя леса, и rfe мелюе ягели, изъ кото- 
рыхъ состоитъ желтозеленый налетъ на старыхъ деревянныхъ крышахъ, грибы, плесени и зеленая 
тина лужт> и болотъ, а микроскопъ открываетъ намъ еще целый м1ръ мельчайшихъ водорослей 
и грибовъ, совершенно ускользающихъ отъ невооруженнаго глаза. И какъ ни велика пропасть 
между отдельными представителями, точное изучеше показываетъ, что все эти организмы им^хотъ 
обпця черты строешя и тождественныя пpoявлeнiя жизни. Все они относятся къ одному цар
ству природы и все носятъ назваше растешй’. Отъ Mipa животныхъ они отличаются, повиди- 
мому, глубоко, какъ по способу питашя, такъ по отсутствш способности къ произвольнымъ 
движешямъ и чувствительности. Нужно заметить, однако, что эти отлич1я имеютъ силу (да и 
то съ некоторыми ограничешями) лишь при сравненш высшихъ животныхъ съ высшими расте- 
шями. Если же мы обратимся къ низшимъ организмамъ, то мы увидимъ, что различья между 
животными и растешями все более и более стушевываются, и, наконецъ, мы находимъ ташя 
формы, которыхъ уже нельзя съ уверенностью причислить ни къ животнымъ, ни къ растешямъ. 
Такимъ образомъ животныя и растешя далеко не всегда отделены другъ отъ друга какъ бы 
глубокой пропастью. Напротивъ, растительный и животный м1ръ представляетъ какъ бы две 
мощныя ветви, берушдя начало отъ общаго корня, но своими ветвями расходяицяся далеко въ 
противоположныя стороны.

Наука, которая занимается изучешемъ растешй, называется ботаникой. Она распадается 
на несколько отраслей. Такъ, тотъ отделъ, который имеетъ целш изследоваше строешя ра
стенш, называется анатомий растешй; тотъ-же, который изучаетъ жизненныя отправлешя ихъ, 
называется физ10Л0г1ей. Морфолоп'я растешй занимается ихъ внешнимъ расчленешемъ и изсле- 
довашемъ отдельныхъ органовъ, систематика же имеетъ ц ел т  описаше всехъ растительныхъ 
формъ и расположение ихъ въ такую систему, которая отвечаетъ естественному родству орга- 
низмовъ. Ботаническая географ!Я посвящена изученио законовъ распространешя растенш по 
земному шару, а палеонтолопя растенш, изследованш ископаемыхъ остатковъ растешй, сущест- 
вовавшихъ въ прежшя геологичесшя эпохи. Наконецъ, самая юная отрасль — бюлоня растенш 
занимается разъяснешемъ сложныхъ соотношешй между растешемъ и внешней средой, въ которой
оно развивается.

Сообразно съ целю настоящаго издашя мы обратимъ, разумеется, главное внимаше на 
систематику растешй, но для понимашя этой последней необходимо предпослать вначале кратшя 
свеДешя о строенш растешй и ихъ расчлен!и на органы.

 — .—  »-*ф   --------- ■

К. Г о фм анъ , Ботапвч. Атлаоъ. I



Общее поняпе о строежи растенш.

•VAj
Фиг. I. Амебы одного 

миксомицета.

Самые низине изъ изв'Ьстныхъ организмовъ им^ютъ видъ голаго комочка слизистаго веще
ства, называемаго протоплазмой или просто плазмой. Это вещество, состоящее главнымъ обра- 
зомъ изъ б'Ълковъ, представляетъ вообще основу жизни, какъ животныхъ, такъ и растешй. Въ 
голомъ виде, т. е. лишенномъ оболочки, комочекъ плазмы им'Ьетъ неправильную форму (такъ 
называемую амебовидную), постоянно изменяющуюся отъ того, что онъ пускаетъ отростки, то

втягивающееся, то вытягиваюнцеся (рис. i). Питается такой комо
чекъ, обволакивая своими отростками попадающаяся крупинки орга- 
ническаго вещества и воспринимаетъ ихъ внутрь. На этой ступени 
еще нельзя отличать животные организмы отъ растительныхъ. Эго и 
есть, повидимому, то начало, изъ котораго развились обе ветви орга- 
ническаго Mipa. Нужно заметить однако, что мнопя более высоко-
организованныя формы, которыя мы уже причисляемъ къ грибамъ
или водорослямъ, являются однако въ известную пору своей жизни въ 

виде голаго комочка плазмы, а одна группа, такъ называемые слизистые грибы (Myxomycetes) боль
шую часть своей жизни проводятъ въ виде голыхъ, более или менее крупныхъ массъ плазмы.

Комочекъ плазмы, одетый оболочкой изъ клетчатки, представляетъ уже растительную 
клетку и вместе съ гЬмъ первичный растительный организмъ. Ибо клетчатка или целлюлеза, 
изъ которой состоять оболочки клетокъ во всемъ растительномъ царстве, совершенно отсут
ствуешь въ животномъ. Кроме того возникновеше сплошной оболочки существенно изменяешь
характеръ питашя. Твердыя тела уже не могутъ восприниматься, просачиваются лишь жидшя 
и газообразныя вещества, и такимъ образомъ определяется тотъ способъ питашя, который свой- 
ственъ всему растительному царству.

Молодыя жизнедеятельныя клетки, находящаяся еще въ перюде развит1я, обыкновенно
сплошь наполнены густой зернистой плазмой. Въ более старыхъ 
кл^Ьткахъ протоплазма гораздо прозрачнее и находится въ меньшемъ 
количестве, большей частью выстилая наружную поверхность клетки 
и пронизывая отдельными струйками ея полость (фиг. 2), напол
ненную клеточнымъ сокомъ (водянистой жидкостью). Почти всегда 
мы находимъ въ клетке, такъ называемое ядро, т. е. более плотное 
протоплазматическое тело шаровидной или овальной формы; оно 
всегда погружено въ плазму и бываетъ особенно велико и ясно 
заметно въ молодыхъ клеткахъ. Ядро играетъ очень важную роль 
во всехъ процессахъ размножешя клетокъ, которые, однако мы не 

Фиг. 2. Клетка ткани высшаго будемъ здесь разсматривать. Кроме ядра въ клетке находятъ раз-
растешя. личныя включешя, среди которыхъ особенный интересъ представ

ляюсь хлорофильныя зерна.
Хлорофильными зернами называются неболышя протоплазматичесшя тельца шаровидной или 

овальной формы (редко въ виде лентъ, звездъ и т. п."), разсеянныя въ протоплазме очень мно- 
гихъ клетокъ и окрашенныя въ изумруднозеленый цветъ. Зеленое красящее вещество этихъ 
зеренъ называется хлорофилломъ. Оно служитъ причиной той зеленой окраски, которая такъ 
характерна вообще для всего растительнаго царства. Но присутств1е хлорофилла не можетъ слу
жить признакомъ для отлич1я растешй отъ животныхъ, ибо, во первыхъ, некоторыя изъ низ- 
шихъ формъ животнаго царства, какъ напримеръ, эвглены (Euglena) также имеютъ зелен)чо 
окраску, а, во вторыхъ, далеко не все растешя обладаютъ ею. Такъ все грибы совершенно ли
шены хлорофилла, водоросли и мхи обладаютъ имъ, у высшихъ растешй онъ находится почти 
всегда въ молодыхъ стебляхъ и листьяхъ, кроме небольшого числа представителей, какъ заразиха 
(Orobanche) и повилика (Cuscuta), лишенныхъ зеленой окраски (у нихъ находится хлорофиллъ, 
но въ мшшмальномъ количеств^).



Ill

Огромное значеше имеетъ хлорофиллъ чисто въ физюлогическомъ отношеиш. Дело въ томъ, 
что хлорофильныя зерна подъ влхяшемъ света обладаютъ способностью разлагать углекислоту и 
образовать изъ нея и воды органичесюя вешества. Такимъ образомъ зеленыя растешя могутъ су
ществовать лишь насчетъ неорганическихъ вещеетвъ. Изъ углекислоты и воды, небольшого ко
личества минеральныхъ солей и азота, они создаютъ органичесюя вещества, какъ крахмаль, са- 
харъ, белки и т. и., которыми питаются не только сами, но и кормятъ весь животный мхръ (ибо 
вс'Ь животныя или прямо питаются растешями, или употребляютъ въ пишу другихъ животныхъ, 
которыя живутъ насчетъ растеши). Растешя, не заключаюиия въ себе хлорофилла не обладаютъ 
этой способностью. Они могутъ существовать лишь на счетъ органическихъ вещеетвъ, выработан- 
ныхъ другими организмами, т. е. живутъ или въ качестве паразитовъ на другихъ растешяхь 
или животныхъ, или въ качестве сапрофито&ъ насчетъ продуктовъ разложешя организмовъ.

Такимъ образомъ простейшш растительный организмъ надо представлять себе въ виде 
одной клеточки, т. е. въ виде комочка плазмы (зеленой или безцветной), одетаго оболочкой. 
Есть много организмовъ, которые втечеше всей жизни остаются одноклетными. Такъ Protococcus, 
та водоросль, которая образуетъ зеленый налетъ на сырыхъ камняхъ и деревьяхъ, состоитъ изъ 
отдельныхъ круглыхъ зеленыхъ клеточекъ; сходная съ ней водоросль Haematococcus, образующая 
красный налетъ на снеге въ арктической области, состоитъ изъ такихъ же клеточекъ, но съ 
краснымъ содержимымъ, также мнопя друпя фор&ы изъ бактерш, водорослей и грибовъ состоять 
всегда изъ одной только клеточки. Размножеше такихъ формъ совершается чаще всего путемъ 
деления, состоящаго въ томъ, что содержимое клеточки делится на две части, которыя отде
ляются клеточной перегородкой, или каждая часть одевается новой оболочкой; старая же обо
лочка разрушается, и молодыя клетки делаются свободными. Есть и друпе более сложные спо
собы размножешя, описывать которые однако не входить въ нашу задачу.

*

Если молодыя клетки, получающаяся отъ делешя старой, остаются въ связи между собою, 
то получается сцеплеше несколькихъ клетокъ, чаще всего клеточная нить, если делеше про
исходило все въ одномъ и томъ же направленш. Такую клеточную нить представляютъ весьма 
мнопя водоросли, которыя и называются нитчатыми. Приэтомъ у однихь, не смотря на соединеше, 
все клетки остаются самостоятельными, живутъ и размножаются независимо одна отъ другой; и дру
гихъ же проявляется уже некоторая дифференцировка, напримеръ, нить прикрепляется однимъ кон-

цомъ съ субстрату, разростается главнымъ образомъ въ верхней части и т. п. Мно
пя водоросли представляютъразветвленныя нити, какъ напр. Cladophora (ф. 3).

Если клетки делятся не въ одномъ, а въ двухъ направлешяхъ, рг 
продукты ихъ делешя остаются въ связи между собою, то получаются 
клеточныя пластинки. Такъ некоторыя водоросли, напримеръ изъ рода Ulva 
(см. табл. 77, фиг. 43 3), представляютъ тошия пластинки, состояния лишь изъ 
одного слоя клетокъ. Наконецъ, если де
леше происходить по всемъ тремъ направле- 
шямъ, то получаются клеточныя тела. Такимъ 
путемъ происходятъ, какъ более сложныя 
изъ водорослей, такъ и все высшш растешя.

Соединеше клетокъ въ виде пластинокъ 
или клеточныхъ телъ называется тканью.
Надо заметить, что ткань не всегда является 
результатомъ делешя клетокъ. Въ н-Ькото- 
рыхъ, хотя и редкихъ случаяхъ, она полу-

Фиг. 3. 1Нлъь нитчатой чается отъ стяшя клетокъ, бывшихъ прежде 
водоросли (Cladophora). свободными, или, гораздо чаще, она проис

ходить отъ сплетения тонкихъ нитевидныхъ клетокъ. Такъ на-
прим-Ьръ, шляпные грибы состоять именно изъ сплетешя кл*точ- фпг_ 4 Продольный разр*зъ „енька 
ныхъ нитей, такъ называемыхъ гифъ (фиг. 4). бЪлаго гриба (Boletus edulis).
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Какъ бы то нм было, если изъ какого нибудь бол fee или менее объемистаго растительнаго 
органа мы сделаемъ бритвой тонкш разрезъ и будемъ разсматривать подъ микроскопомъ, то уви- 
димъ следующую картину (фиг. 5): вся ткань состоитъ изъ клетокъ, то одинаковьтхъ по вели

чине И форме, то доволь
но разнообразныхъ. Каж
дая клетка снабжена обо
лочкой, иногда сплошной, 
иногда слоистой. Внутри 
клеточекъ въ молодыхъ, 
е ще ж и 31-т еде я т е л ьн ьт хъ

ра

?

sch

■ и

Фиг. 5. Поперечный разрезъ листа свеклы.

органахъ мы находимъ то 
почти прозрачную, то бо
лее или менее густую 
плазму, заключающую въ 
себе более плотный ко
мочекъ, такъ называемое 
ядро, а также различныя 
включешя, вроде зеренъ 
хлорофилла, крахмала и 
т. п. Въ органахъ же 
отмершихъ, какъ напри-

in.

м-Ьръ, въ пробке или старой древесине клетки не заключаютъ протоплазмы, а наполнены воз- 
духомъ или водой. Въ некоторыхъ тканяхъ клетки плотно соединены между собою, въ другихъ 
же оставляютъ промежутки такъ называемые межклетные ходы. Однимъ словомъ въ деталяхъ мы 
найдемъ большое разлтгае, между строешемъ различныхъ органовъ, но въ общемъ все растешя по
строены одинаково; все они состоять изъ клеточекъ,различнымъ образомъ соединенныхъмеждз^собою.

Разсматривая строеше различныхъ растешй, мы заметимъ, что одни изъ нихъ, какъ водо
росли, грибы и мхи, на всехъ разрезахъ представляютъ более или менее однородную ткань, 
состоящую изъ одинаковыхъ или не слишкомъ отличающихся между собою клетокъ; у другихъ

же, какъ напримеръ у папоротниковъ и 
цветковыхъ растешй, мы увидимъ, что 
ткани состоять изъ весьма разнородныхъ 
элементовъ. Именно, въ то время какъ одни 
участки ткани состоять изъ короткихъ 
клетокъ, приблизительно одинаковыхъ въ 
длину и ширину, друпе участки состоять 
изъ длинныхъ вытянутыхъ клетокъ, тесно 
спаянныхъ между собою и образующихъ 
какъ бы шнуры, пронизываюнце основную 
ткань растешя. Эти шнуры можно ясно 
отличать и простымъ глазомъ, такъ какъ 
они составляютъ, напримеръ, жилки ли- 
стьевъ. Если сорвать листъ подорожника 
(таб. 56, фиг. 309), то ихъ легко вытянуть 
изъ черешка. Точно также на попереч- 
ныхъ разрезахъ многихъ травянистыхъ сте
блей ихъ легко отличить уже простымъ 
глазомъ, тогда какъ у древесныхъ породъ 
они сростаются въ одну плотную массу, 
называемую древесиной.

V  6 .

ь? с, d, g
разр'Ьзъ черезъ сосудо-волокнистый пучокъ; 

разыыя формы сосудовъ; f — древесинныя; и — лубо-
выя волокна.
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Эти шнуры называются сосудоволокнистыми пучками. Они состоять изъ разныхъ элемен- 
товъ, но преимущественно изъ волоконъ и сосудовъ. Подъ именемъ волоконъ подразум-Ьваюгь 
длинныя веретенообразныя кл'Ьтки, т'Ьсно спаянныя межд у собой; станки ихъ бываютъ неупруги 
и ломки, какъ у древесинныхъ волоконъ, или гибки и прочны, какъ у лубовыхъ волоконъ. 
О посл'Ьднихъ можно составить себ-Ь понят1е по волокнамъ льна и конопли. Сосудами назы- 
ваютъ длинныя вытянутыя клетки, непрерывно соединенныя между собою, такъ что он'Ь обра- 
зуютъ длинныя трубки, проходяиця черезъ все pacreuie. Оболочка этихъ клетокъ различнымъ 
образомъ утолгдена, чаще всего въ вид4> спиральгшхъ полосъ или колецъ, что и придаетъ имт> 
некоторое сходство съ трахеями (фиг. 6).

---------- — ------------------ --------------- -------------------------------------------------------------------------------

Основные отдЪлы растительнаго царства.
Присутсгае или отсутстае сосудоволокнистыхъ пучковъ есть весьма важная черта въ строе

нии растешй, почему ей и не замедлили воспользоваться для классификации Именно А. Декан
доль на этомъ основанш раздгклшгъ все растешя на два отдела именно:

1. Кл^гчатыя растешя (Plantae cellulares), то есть, построенныя изъ клетчатой ткани безъ 
сосудистыхъ пучковъ. Сюда принадлежать грибы, водоросли и мхи.

2. Сосудистыя растешя (Plantae vasculares), т. е. состояния изъ клетчатой ткани, пронизан
ной сосудистыми пучками. Сюда относятся папоротникообразныя и цв^тковыя растешя.

Но можно разделить растительное царство и на другомъ основанш. Такъ, если мы обра- 
тимъ внимаше на внешнее расчленеше растешй, то зам-Ьтимъ следующее. Все выспия растешя 
расчленены на отдНЬльныя части, изъ которыхъ особенно бросаются въ глаза двоякаго рода 
органы: стебли и листья. Стебель растетъ главнымъ образомъ въ длину (хотя, конечно, можетъ 
и утолщаться) и имеетъ по большей части неограниченный ростъ, т. е. можетъ удлиняться во все 
время жизни растешя; онъ представляетъ собою какъ бы ось, на которой расположены всЬ 
друпе органы растешя. Листья же суть боковые органы, прикрепленные къ стеблю и разро- 
стаюшдеся большей частью въ виде пластинки; они имеютъ ограниченный ростъ, такъ какъ 
достигнувъ известнаго размера, останавливаются въ своемъ развитш, остаются более или 
менее долго въ неизменномъ состоянш, а затемъ начинаютъ увядать и отпадаютъ. Стебель и 
листья мы находимъ, кроме цветковыхъ растенш, также у папоротникообразныхъ и мховъ; у 

, грибовъ же и водорослей мы не видимъ ничего подобнаго. Хотя они также расчленяются на 
разные органы, которые притомъ, какъ у некоторыхъ морскихъ водорослей, представляютъ иногда 
сходство съ стеблемъ и листьями, но это сходство есть чисто внешнее; на самомъ деле эти 
части не представляютъ ни того различ!я въ способе роста, ни порядка въ расположении, и не 
могутъ быть сравниваемы съ настоящими стеблями и листьями. На этомъ основанш Эндлихеръ 
разделилъ все растешя на два отдела, именно:

1. Ростцовыя (Thallophyta), т. е. состояния изъ однороднаго ростца, въ которомъ нельзя
отличить стебля и листьевъ, и

2. Осевыя (Cormophyta), т. е. растешя, представляюнця стебель и листья.
Если обратиться къ органамъ размножешя, то мы найдемъ следуюпця различ1я. У  высшихъ 

растешй въ известную пору ихъ жизни мы наблюдаемъ цв'Ёты, т. е. таюя образовашя, въ кото
рыхъ, окруженные часто яркоокрашенными лепестками, собраны тычинки и пестякиу т. е. 
органы половаго размножая растенш. У  папоротниковъ, мховъ, грибовъ и водорослей такихъ 
цветовъ нетъ. Линней, который обратилъ внимание на этотъ признакъ, предполагалъ, что и у 
этихъ последнихъ цветы есть, но скрытые, т. е. невидимые простымъ глазомъ. На этомъ осно
ванш онъ и отличалъ:
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1. Явнобрачныя растешя (Phanerogamae) и
2. Тайнобрачный (Cryptogamае).
Изсл^довашл, которыя были произведены уже после Линнея многочисленными учеными, 

показали, что у всЬхъ папоротникообразныхъ и мховъ, а также у многихъ грибовъ и водорослей, 
также есть органы половаго размножешя весьма разнообразнаго устройства, но совсЬмъ не по- 
хож!е на цветы высшихъ растенш. Поэтому вышеприведенные отделы сохранились и до сихъ 
поръ, но ихъ надо понимать нисколько иначе, именно какъ цвгЁткошя растешя (Phanerogamae) 
и безцъ'Ётковыя (Cryptogamae).

Наконецъ, самый продуктъ разможешя представляетъ у высшихъ растешй сг£мя, которое 
построено изъ многихъ клетокъ. Въ немъ можно отличать оболочку семени и зародышъ, а не
редко также особое тело, называемое бЗзлкомъ, въ которомъ отлагаются питательныя вещества 
для развит1я зародыша. Этотъ посл^диш почти всегда уже' въ сЪмени представляетъ pacчлeнeнie 
на органы, именно въ немъ можно отличать корешокъ, сЬмядоли или первичные листья и 
почечку, изъ которой развивается стебель и следуюгще листья. Семядоля бываетъ у однихъ 
растенш одна, какъ напримеръ, у пшеницы и ржи, или две, какъ у гороха и фасоли, или нако
нецъ, нисколько, какъ у сосны и сибирскаго кедра. У  папоротникообразныхъ же, мховъ и 
низшихъ растешй продуктъ размножешя есть такъ называемая спора, т. е. микроскопическая 
крупинка, состоящая лишь изъ одной клетки. Въ ней, конечно, можно отличать оболочку и 
содержимое, но ни сл^да зародыша, а гЬмъ более семядолей не существуетъ. На этомъ осно- 
ванш Бернаръ Жюсье разделилъ все растительное царство на следующие отделы:

1. БезсЪмядольныя (Acotyledones), т. е. растешя, у которыхъ вовсе н^тъ семядолей.
2. Однос%мядольныя (Monocotyledones), имеюиця зародышъ съ одной с^мядолью, и
3. Двус%иядольныя (Dicotyledones), у которыхъ въ зародыше две семядоли. Сюда же онъ 

отнесъ и хвойныя, у которыхъ семядолей нисколько.
Въ такомъ виде это д^леше теперь не применяется более въ науке, но очень часто отли- 

чаютъ два болыше отдела растительнаго царства.
г. С%мянныя растения (Spermatophyta), которыя размножаются посредствомъ семянъ.
2. Споровыя (Sporophyta), у которыхъ органъ размножешя есть спора.
Сопоставимъ теперь все эти подразделения растительнаго царства.

Sporophyta или 
Acotyledones,

т. е. Безцветковыя, 
Споровыя или 

Безсемядольныя.

Л. Cellulares,
т. е. Клетчатыя растешя

г. Водоросли и грибы.

2. Мхи.

Thallophyta, 
т. с. Ростцовыя растешя

В. Yasculares,
т. е. Сосудистыя.

3* Папоротники, хвощи 
и плауны.

Phanerogamae,
m

et
т. е. :овыя или

растешя

4. Цветковыя растения

Cormophyta, 
т. е. Осевыя растешя.

/

на разныхъ основашяхт., не

группъ
тельные

этой таблички видно, что разд^лешя, хотя и
агь, а скорее подкр-Ьпляютъ другъ друга. На основанш всесторонняго изучешя всЬхъ 

растительнаго царства, современные ученые дблятъ это посл-Ьднее на четыре самостоя- 
отд'Ьла, именно:



1. Ростцовыя (Thallophyta). Подразделяются на три класса: водоросли (Algae), слизистые 
грибы (Myxomycetes) и грибы настояние (Fungi).

2. М хи (Bryophyta), Отличаютъ два класса: печеночные мхи (Hepaticae) и листовые (Musci 
frondosi).

3. Папоротникообразныя или сосудистыя споровыя (Pteridophyta, Cryptogamae vasculares). Рас
падается на три класса: папоротники (Filicinae), .хвощи (Equisetinae) и плауны (Lycopodinae).

4. СЪменныя или ЦВ'Ьтковыя растешя (Spermatophyta, Phanerogamae). Зд^сь отличаютъ два 
подьотд^ла, именно: ГолосгЁменныя (Gymnospermae) съ тремя классами: саговыя (Cycadeae), 
хвойныя (Coniferae) и хвойниковыя (Gnetaceae); Покрытосг£менныя (Angiospermae) съ двумя 
классами: Однодольныя (Monocotyledoneae) и Двудольныя (Dicotyledoneae). Некоторые ученые 
принимаютъ ГолосЬменныя и Покрытос£менныя за самостоятельные отделы.

Настояний ботаническш атласъ посвященъ главнымъ образомъ с£меннымъ или цв^тковымъ 
растешямъ, которыя съ одной стороны больше бросаются въ глаза всЬмъ любителямъ, а съ 
другой стороны им^ютъ наибольшее значеше, какъ культурныя, или вообще какъ полезныя или 
вредныя растешя. Къ тому же это есть высшая, наиболее сложная и разнообразная группа. 
Поэтому въ дальн^йшемъ мы остановимся подробнее на ея описанш. Изъ другихъ же отд£- 
ловъ изображены лишь очень немнопе представители, краткую характеристику которыхъ мы и 
найдемъ вь систематической части текста.

VII

Морфологш сЪменныхъ растешй.
Характеристижа. Строеше семени.

Главное отлич!е сЁменныхъ или цв-Ётковыхъ растенш есть то. что въ известную пору 
своей жизни они цв'Ьтутъ и заг£мъ приносятъ семена. Образовашемъ сЬмянъ заканчивается 
циклъ ихъ развит1я; семена же содержать въ се6i  зачатокъ новой жизни и при соотв^гг- 
ствующихъ услов1яхъ даютъ начало новому растешю. Хакимъ ооразомъ спЬмена составляютъ 
одинъ изъ самыхъ важных ъ и характерныхъ органовъ этого отдела растительнаго царства.

Семена бываютъ весьма различнаго вида, формы и величины. Отъ мельчайшихъ с^мянъ 
орхидныхъ и заразихъ, едва видимыхъ простымъ глазомъ, до крупныхъ сЬмянъ тыквы, конскихъ 
бобовъ и дуба и до гиганскихъ с^мянь кокосовой и сешельской пальмы мы найдемъ посте
пенные переходы. Но, несмотря на все ихъ внешнее разнообраз1е, семена вс£хъ цв^тковыхъ 
растешй представляютъ н^которыл обшдя черты, а именно i) с^мя всегда состоитъ изъ соединения 
большого числа клеточекъ и 2) всегда расчленяется на отдЪльныя части, по крайней м^р^, на 
оболочку и зародышъ, иногда же на оболочку зародышъ и б^локъ. Чтобы лучше ознакомиться 
съ строешемъ семени, мы подробно разсмотримъ нисколько отдЬльныхъ прим^ровъ.

Возьмемъ сЬмя фасоли, которое имеетъ, какъ известно, продолговатую, нисколько изо
гнутую форму. Если размочить его въ вод-Ь, то легко заметить, что оно 
состоитъ изъ двухъ частей: изъ кожистой полупрозрачной оболочки и 
изъ мясистаго т^ла, представляющаго зародышъ. Этотъ зародышъ состо
итъ изъ двухъ толстыхъ пластинокъ, такъ называемыхъ семядолей, соеди- 
ненныхъ лишь у одного конца; ихъ скр’кпляетъ маленькое ткло, состоящее 
изъ нрнгнутаго корешка и маленькой почечки (фиг. 7)* Это и есть за
чатокъ будущаго растешя. При проростанш корешокъ углубляется внизъ Фиг. 7. СЪш  фасоли.

и разваляется тамъ, почечка развиваетъ стебель и листья; семядоли же в-иос5  уХёнГадной 
суть первые листья этого растеньица. Oirfe очень мясисты, такъ какъ въ семядоли,
и ихъ отложены питательныя вещества, нужныя для развшия молодого организма.
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Если посадить семя фасоли въ землю, то при проростанш стебелекъ его удлиняется и 
выносить почечку и семядоли надъ землею. Последшя, по м'Ьр'Ь развит1я ростка, отдаютъ ему 
отложенныя въ нихъ питательныя вещества, а сами сморщиваются и постепенно отмираклъ. 
СЬмя гороха имеетъ такое же строеше, какъ у фасоли, но семядоли его и после проросташя 
остаются въ земляк У  огурдовъ, арбуза, дыни и тыквы зародышъ имкетъ въ общихъ чертахъ 
такое же устройство, но семядоли гораздо тоньше, чкмъ у фасоли и гороха. При проростанш 
оне выносятся наружу, зелен^ють и принимаютъ видъ настоящихъ листьевъ, хотя по величине, 
форм*Ь и положенно оне сильно отличаются отъ гЬхъ листьевъ, которые развиваются впо
следствии

Во вскхъ этихъ семенахъ питательныя вещества, нужныя для развртя ростка, отложены 
въ сЬмядоляхъ. Въ семенахъ клещевины (Ricinus) мы находимъ, однако, иное отиошеше. Здесь 
ядро семени точно также представляетъ зародышъ, состояний изъ корешка, почечки и двухъ 
болынихъ, но тонкихъ семядолей, приложенныхъ другъ къ другу. Но снаружи съ обкихъ сто- 
ронъ къ этихмъ скмядолямъ прилегаетъ по толстой белой мясистой пластинке, изобилующей 
масломъ. Эти мясистыя пластинки и составляютъ такъ называемый бгЁлокъ (названный такъ по 
аналопи съ б^лкомъ куринаго яйца), т. е. органъ, спещально назначенный для отложешя пита- 
тельныхъ вещеетвъ. При проростанш семядоли высасываютъ изъ этого белка век питательныя 
вещества, а загЬмъ выносятся на поверхность земли, освобождаются отъ скорлупы семени и
принимаютъ зеленую окраску. Бклокъ встречается въ очень многихъ семенахъ, но онъ не всегда
обнимаетъ зародышъ; не редко онъ находится сбоку или даже наоборотъ занимаетъ центральное 
положеше въ семени и окруженъ кольцеобразно-изогнутымъ зародышемъ, какъ это мы видимъ 
у  куколя или ночной красавицы (Mirabilis).

До сих.ъ поръ мы видели семена, у которыхъ зародышъ 
имклъ две семядоли. Семя пшеницы представитъ намъ при- 
меръ другого рода (рис. 8). На продольномъ разрезе черезъ
зерно, мы увидимъ, что большая часть его занята белкомъ,
ткань котораго переполнена крахмаломъ. Въ нижнемъ же углу 
семени лежитъ небольшой зародышъ; у н€го можно ясно от
личать корешокъ и почечку, состоящую изъ многихъ зачатковъ 
листьевъ, покрывающихъ другъ друга на подоб1е 
колпачка. Но семядоля въ этомъ семени лишь 
одна, она плотно прилегаетъ къ белку и посте
пенно извлекаетъ изъ него питательныя вещества 
при проростанш. Подобное же строеше имеютъ 
зерна ржи, овса, кукурузы и другихъ злаковъ. Фиг. 9. СЬмя 
Наоборотъ, семена сибирскаго кедра (кедровые с̂ ^фоДольна 
орешки) представятъ намъ противоположное яв- разр̂ з'Ь. 

леше (фиг. 9). Они заключають среди масляиистаго белка правильно развитой зародышъ съ ю  
небольшими семядолями, расположенными кольцеобразно.

Такимъ образомъ въ огромномъ большинстве случаевъ уже въ семени мы видимъ заро
дышъ, расчлененный на органы, именно на корешокъ, семядоли и почечку, т. е. зачатокъ стебля 
и следующихъ листьевъ. Только у немногихъ растенш, преимущественно паразитическихъ, заро
дышъ имеетъ видъ нерасчленной массы. Обыкновенно же зародышъ представляетъ въ мишатюре 
какъ бы сформированное растете, въ которомъ уже можно отличить его главные вегетативные 
органы — корень, стебель и листья. Въ дальнейшемъ развитш эти органы подвергаются различ- 
нымъ видокзменешямъ, но ихъ отличительныя свойства остаются неизменными, и те разно
образные органы, которые мы видимъ въ взросломъ растенш, могутъ быть все, кроме органовъ 
размножешя, сведены къ тремъ категор1ямъ, именно къ корню, стеблю и листу. Это и есть 
основные органы высшихъ растешй, къ подробному раземотрешю которыхъ мы нереходимъ.

Фиг. 8. С'Ьмя пшеницы. А — въ разр'Ьз'Ь;
В — проросшее.



Органы питашя.
Корень. Зачатокъ корня въ виде корешка зародыша находится уже въ семени. При про- 

росташи этотъ корешокъ растетъ всегда внизъ, углубляется въ землю, разв^тляется тамъ и раз- 
гивается въ корень. Корень им^етъ двоякое назначеше: i) онъ служить для укреплешя растешя 
ьъ субстрат^ и 2) извлекаетъ изъ почвы воду и растворы минеральныхъ солей. Въ соответствш 
съ этимъ двоякимъ назначешемъ находятся все его внешшя и внутреншя свойства.

Корень отличается отъ стебля следующими свойствами: i) онъ всегда растетъ внизъ. Это 
есть общее свойство корней, хотя проявляется оно постоянно лишь въ главныхъ корняхъ; второ- 
степенныя же разветл ешя ихъ могутъ иметь любое направлеше. 2) На корне мы никогда не 
находимъ листьевъ и никакихъ подобныхъ образованш; 3) корень никогда не представляетъ 
узловъ и 4) не производить непосредственно стеблей, но лишь только корнит.

Кроме того корни удлиняются не на всемъ своемъ протяжеши, но исключительно лишь
своими концами. Точка роста ихъ, т. е. та группа молодыхъ клеточекъ, которая своимъ размно-
жешемъ производить удлинеше корня, находится не на самомъ конце корневыхъ разветлешй,
но прикрыта особеннымъ колпачкомъ изъ старой снаружи отмирающей ткани, образующей 
корневой чехликъ. Молодыя разветлешя корней, недалеко отъ ихъ окончанш, обыкновенно 
покрыты обильными нежными волосками. Это есть такъ называемые корневые волоски, служашде 
для извлечешя воды и растворовъ минеральныхъ солей*изъ почвы. Есть много также и чисто 
анатомическихъ особенностей, отличающихъ корень отъ стебля.

По наружному виду отличаютъ главный корень, т. е. тотъ, который 
получается отъ развит!я корешка зародыша и составляетъ какъ бы непо
средственное продолжеше стебля, отъ боковыхъ или придаточныхъ корней,
относящихся къ первому, какъ ветви къ главному стеблю. Главный корень
называется в̂ твистымь (фиг. ю), если онъ разделяется на крупныя ветви,
и простымъ, если отходяшде отъ него корешки сравнительно очень малы
(фиг. и ).

Иногда этотъ главный корень де
лается очень мясистымъ, цилиндрической, 
веретенообразной или реповидной формы 
какъ у моркови, пастернака, свеклы и 
репы. Однако далеко не всегда можно 

Фиг. ю. Фиг. и. отличать главный корень. У многихъ 
растешй, какъ напр, у ржи, пшеницы и пр.г корешокъ заро
дыша замираетъ въ самомъ начале, а развиваются лишь вто
ростепенные корешки (фиг. 8). Весь корень тогда состоитъ 
изъ пучка длинныхъ тонкихъ, простыхъ или ветвистыхъ ко- у 
решковъ, приблизительно одинаковыхъ между собою. Такой 
корень называется мочковатымъ (фиг. 12). Иногда некоторыя
изъ мочекъ, т. е. отдельныхъ корешковъ, наполняются питательными веществами и сильно раз- 
ростаются въ толщину, образуя клубни (фиг. 13). Такой корень называется шишковатымъ.

По продолжительности жизни корни бываютъ однолетше, двулетше или многолетше. У  
однолетнихъ й двулетнихъ растешй корень отмираетъ вместе съ засыхашемъ всего растешя. 
У  многолетнихъ растешй, напримеръ, у деревъ и кустарниковъ, корень делается деревянистымъ
и существуетъ Miiorie годы одинаково со всемъ растешемъ, Но у многолетнихъ травянистыхъ
растешй главный корень можетъ отмирать прежде смерти всего растешя и заменяться новыми 
придаточными корнями. Въ корняхъ мочковатыхъ и шишковатыхъ отдедьныя мочки и клубни 
постепенно отмираютъ и заменяются новыми, не нарушая жизни всей корневой системы.

Молодые корни образуются не только на корняхъ, но могутъ развиться также и на любомъ 
месте стебля. У  растешй-съ ползучими стеблями наблюдается очень часто образоваше корней

Фиг. 12. Фиг. Г3.

К. Гоф м ан *, Ботаиич. Атласъ. I I
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на стебл^, преимущественно въ узлахъ его. Укоренившаяся части стебля могутъ отделиться и 
вести самостоятельную жизнь. Стебли прямостояч!е въ нормальномъ состоянии не пускаютъ 
корней/ но если ихъ привести въ соприкосновеше съ сырой землей (пригибая ветви къ земле 
или приделывая вокругъ ветви складной горшокъ съ сырой землей), то они спустя некоторое 
время развиваютъ корни въ соответствующемъ месте. Этимъ пользуются въ садоводстве для 
оттдокь.

Корни не всегда растутъ лишь въ земле. У  водяныхъ растешй, какъ у Lemna и Hydro- 
charis, они нередко погружены лишь въ воду. У многихъ же растенш, преимущественно теплыхъ 
и влажныхъ странъ, корни висятъ свободно въ воздухе и называются воздушными. Иногда 
воздушные корни, развивающееся на стебле, играютъ побочную роль, напримеръ, у плюща они 
служатъ для прикреплешя ветвей къ камнямъ и другимъ предметамъ. Наконецъ, къ корнямъ 
же надо отнести и те присоски (haustoria), посредствомъ которыхъ паразиты укореняются и 
извлекаютъ питательные соки изъ другихъ растешй.

Стебель. Стебель есть тотъ органъ, который составляетъ какъ бы ось всего растешя. За- 
чатокъ его скрытъ еще въ зародыше семени; при ‘ проростанш этого последняго молодой сте
бел екъ начинаетъ рости вверхъ, въ то время какъ корень устремляется внизъ. Эго свойство 
рости вверхъ есть общая и весьма характерная черта стебля вообще, хотя въ частности мы встре
чаемо» довольно много исключений изъ этого правила.

Кроме способности рости вверхъ, стебель отличается отъ 
корня еще г!змъ, что онъ несетъ листья и можетъ давать на
чало и новымъ стеблямъ и корнямъ; загЬмъ онъ нередко, (но 
не всегда) представляетъ на своемъ протяжеши узлы, какъ у 
пшеницы, ржи и пр. (фиг. 14). Стебель растетъ не только 
своей верхушкой, но удлиняется также во всехъ молодыхъ 
частяхъ; его точка роста находится на самомъ конце и не 
имеетъ чехлика, но покрыта или молодыми листиками или 
совсемъ голая. Корневыхъ волосковъ непосредственно части 
стебля не образуютъ.

По наружному виду, строенш и продолжительности 
жизни стебли представляютъ большое разнообраз1е. У  де
ревьев!* вследстае отложешя древесины они делаются очень 

твердыми, достигаютъ иногда огромныхъ размеровъ и живутъ втечеше 
многихъ сотенъ и даже тысячъ летъ. У  травднистыхъ растешй продол-

f

жительность жизни подземныхъ стеблей въ нашемъ климате ограничи
вается несколькими месяцами. Въ противоположность такимъ гигантамъ, <̂ иг* 15- Стебель хм̂ лл. 
какъ калифоряская секвоя (Sequoia или Wellingtonia), стволъ которой достигаетъ более ю о мет- 
ровъ длины, или ротангъ, съ стеблемъ до 300 метровъ длиною, некоторыя растешя имеютъ 
столь коротшй стебель, что ихъ называютъ безстебельными. Нормальнымъ положешемъ стебля 
можно считать прямостоячее, что мы чаще всего и наблюдаемъ у самыхъ разнообразных!» растешй.

Однако оно сохраняется далеко 
не всегда. У  некоторыхъ расте
шй стебель имеетъ стремлеше ра
сти вверхъ но слишкомъ слабъ, 
чтобы самостоятельно сохранять 
вертикальное положеше. Ташя 
растенш имеютъ стебель или вью- 
пцйся (фиг. 15) или цепляются 
за посторонше предметы усиками, 
особыми прицепками* изгибающи- 

Фиг; 16. Ползучее побеги земляники. мися черешками и т. п.

Фиг. 14.
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Фиг. 17. Фиг. iS.

стебли называются лазящими. У другихъ растешй стебель прямо стелется по земле и при 
этомъ нередко укореняется. Такой стебель называется ползучимъ (фиг. i 6).

Какъ было замечено выше, у травянистыхт* растешй надземный стебель, по крайней мере 
въ нашемъ климате, къ осени отмираешь. Но у многихъ растешй некоторая часть стебля, 
остающаяся въ земле, зимуетъ и весною даетъ вновь однолетшй стебель. Такимъ образомъ раз
виваются все травянистыя многолетшя растешя умереннаго климата.

Подземныя зимуюшдя части стебля имеютъ у разныхъ растений различное 
происхождеше, CTpoeHie и наружный видъ, и потому обозначаются различными 
назвашями. Въ общемъ отличаютъ: i)  корневище, т. е. более или менее удли
ненную часть стебля, растущую горизонтально 
или косо подъ землею (фиг. 17, 18). Развит1е 
корневища проще всего совершается такимъ 
образомъ, что у растешя, выросшаго изъ семени, 
сохраняетъ жизненность въ течеше зимы глав
ный корень и основаше стебля, находящееся 
въ земле. Весною эта часть стебля развиваетъ 
изъ боковой или верхушечной почки щгЬтущш 
стебель, который опять къ осени отмираешь.
Постепенно отмирае^ъ спустя нисколько летъ и главный корень, эта же часть стебля продол
жаешь жить, непрерывно отмирая съ одного конца и развиваясь съ другого. Такимъ путемъ 
образуются вертикальныя или косораступця корневища. Они обыкновенно бываютъ довольно 
коротки и усеяны придаточными корнями. Отъ корней ихъ можно отличить по следамъ прикреп- 
лешя листьевъ въ виде рубцовъ или гншщихъ черешковъ. Въ другихъ случаяхъ подземная 
часть стебля начинаетъ расти самостоятельно подъ землей въ горизонтальномъ направлеши. 
Таюя корневища могутъ достигать иногда очень большой длины, какъ у осокъ, камыша и др. 
На нихъ всегда можно найти зачаточные листья въ виде неболыпихъ чешуй, у растешй же съ 
узловатымъ стеблемъ корневище также всегда представляетъ ясные узлы. Цветупце стебли 
такого корневища образуются двояко: i) или конецъ корневища весною изменяетъ направлеше 
своего роста, изгибается кверху и выростаетъ въ цветупцй стебель, корневище же продолжается 
боковымъ побегомъ, продолжающимъ расти горизонтально; или же наоборотъ корневище удли
няется непрерывно въ горизонтальномъ направлеши, а цветупие стебли выходятъ въ виде боко- 
выхъ побеговъ въ местахъ прикреплешя листьевъ. Первыя называются корневищами конеч

ными, (определенными), вторыя безконечными (или неопреде
ленными). Къ типу корневищъ близки подземные поб'£ги. Они 
отличаются отъ корневищъ темъ, что растутъ гораздо скорее 
и имеютъ кратковременное существоваше. Пробегая подъ 
землей известное разстояше, они обыкновенно приближаются 
къ поверхности земли и здесь развиваютъ розетку листьевъ 
или просто утолщаются на конце, отлагая въ немъ питатель- 
ныя вещества. Затемъ самый побегъ на всемъ протяженш 
отмираешь, зимуетъ же только его окончаше, которое разви
ваетъ, следующимъ летомъ цв'Ьтупцй стебель, а также новые 
тате же побеги. Къ типу такихъ побеговъ относятся и шЬ 
подземныя разветвлешя стебля, который у картофеля несутъ 
клубни. Эти клубни суть утолщенныя окончашя побеговъ 
и снабжены глазками, т. е. почками, изъ которыхъ развиваются 
затемъ надземные стебли (фиг. 19).

Иной типъ представляютъ намъ луковицы (фиг. 20). Эго 
есть тоже подземная зимующая часть стебля; но самый стебель 

Фиг. 19. Подземные побеги картофеля, здесь очень укороченъ и представляетъ такъ называемое донце
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луковицы; на немъ сидятъ многочисленныя чешул 
(т. е. измененныя листья), которыя и образуютъ 
главную массу луковицы. Въ нихъ отлагается мног) 
питательныхъ вещеетвъ, которыя, идутъ затем ь 
на образоваше цвктущаго стебля. Луковицы точно 
также могутъ возстановляться двояко, у однихъ 
центральная почка развивается въ цветущей сте
бель, а новая луковица образуется сбоку; у дру
гихъ же луковица непрерывно развивается изъ 
внутренней почки, а цветушде стебли развиваются 
изъ боковыхъ почекъ, образующихся въ пазух'.Ь 
чешуй.

Нкчто среднее между корневищемъ и луко
вицей представляютъ клубни, напримеръ у шаф
рана. По наружному виду они похожи на луко
вицы, но состоять не изъ чешуй, а изъ вздут1я 
стебля. Ихъ возстановлеше совершается такимъ 

Фиг. 20. Луковица пацинта. же образомъ, какъ корневищъ и лукавицъ.
Листъ. Листья суть боковые органы, развивающееся обыкновенно въ виде пластинки и си- 

дяице на стебле. Листья наблюдаются уже въ зародыше семени, где мы ихъ находимъ въ двухъ 
видахъ: i) въ более или менее развитомъ состоянии въ виде семядолей и 2) въ виде зачат- 
ковъ следующихъ нормальныхъ листьевъ. Листья отличаются отъ стеблей и корней следующими 
признаками: i)  своимъ боковымъ положешемъ; 2) темъ, что они, развиваясь всегда на стебле, 
сами более ничего не производятъ (т. е. не могутъ развить ни другихъ листьевъ, ни стеблей);
3) способомъ роста. Ибо въ листе прежде всего формируется его верхушка, которая и состав- 
ляетъ самую старую часть листа; более же молодую часть составляетъ его основаше. Сформи
ровавшись вполне, листъ уже не развивается далее, но спустя известный перюдъ времени отми-
раетъ и отпадаетъ. Значеше листьевъ для растешя въ высшей степени важно. Именно въ этихъ
органахъ по преимуществу сосредоточивается хлорофиллъ и происходить следовательно усвоеше 
углекислоты при помощи солнечныхъ лучей и образоваше органическихъ вещеетвъ. Сообразно 
съ этимъ назначешемъ листъ въ большинстве случаевъ представляетъ более или менее тонкую, 
но широкую пластинку, состоящую изъ хлорофиллоносной ткани и расположенную обыкновенно 
перпендикулярно къ падающимъ лучамъ солнца. Только въ очень жаркомъ сухомъ климате эти 
услов!я меняются, ибо тамъ листья принимаютъ иное положеше (напримеръ, вертикальное), или 
делаются очень малы и мясисты, или узкими шиловидными, или даже совсемъ не развиваются и 
тогда ихъ роль играютъ молодыя зеленыя ветви. Такимъ образомъ листья есть органъ питашя 
растенш; онъ именно выработываетъ органичесшя вещества, тогда какъ корень нормально достав
ляешь лишь воду и минеральныя вещества. Вотъ почему у паразитовъ, почерпающихъ органиче
сшя вещества изъ другихъ растешй, листьевъ совсемъ не бьтваетъ или они являются въ виде 
мелкихъ бурыхъ чешуй. Точно также на подземныхъ стебляхъ, листья являются въ виде чешуй 
безцветныхъ или бурыхъ, вообще лишенныхъ нормальной зеленой окраски.

Расположеше листьевъ на стебле бываетъ различно. Они называются 
переменными (или очередными), если сидятъ на стебле поодиночке безъ 
видимаго порядка, супротивными, если сидятъ по два одинъ противъ

другого (фиг. 21), и кольчатыми или муровчатыми, если 
сидятъ кольцами по нескольку вокругъ стебля (фиг. 22).

Листъ состоитъ изт> следующихъ частей: i)  пла
стинки, т. е. широкой плоской его части, 2) черешка, 

Фиг. 2т, Фиг. 22. на котооомъ силитъ пластинка и О влагалища, т. е. рас-



ширешя черешка, обхватывающаго стебель. Наконецъ къ частямъ листа надо отнести и прилист
ники (фиг. 23). Это есть листовидная образовяшя, которыя сидятъ на стебле попарно у обра- 
зовашя листа. Однако не все эти части должны быть непременно на лицо. Есть листья безъ 
черешка, сидяпие непосредственно на стебле,- таше листья называются сидячими. Есть листья 
съ черешкомъ, но безъ влагалища, или съ влагалщемъ, но безъ черешка (фиг. 24), или, нако-

Фиг. 23. Фиг. 24. Фиг. 25. Фиг. 26.

Фиг. 29.

Фиг. 27. Фиг. 28.

нецъ, безъ черешка и влагалища. Прилистники точно также у однихъ растешй 
отсутствуютъ, у другихъ постоянно наблюдаются, (фиг. 26); они имеютъ 
приэтомъ различный видъ, то листовидный, какъ у гороха (фиг. 27), то сро- 
стаются въ виде короткой трубки (раструба), какъ у гречишныхъ (фиг. 28) 
или превращаются въ колючки, как'ь у акацш (фиг. 29). Наконецъ, даже 
главная часть листа, именно пластинка, можетъ отсутствовать и заменяться 
расширеннымъ черешкомъ, какъ у многлхъ акацш, или прилистниками, какъ у
Latryrus Aphaca (рис. 81).

Пластинка листа состоитъ изъ листовой мякоти, пронизанной жилками или нервами; эти 
нервы исходятъ отъ черешка, разветвляются въ разныхъ направлешяхъ pi составляютъ какъ бы 
скелетъ листа.

По характеру иерващи отличаютъ листья дугонервные и угло
нервные. У  первыхъ нервы почти не ветвятся; выходя изъ основантя 
листа, они проходятъ или почти параллельно, какъ у злаковъ, или, 
изгибаясь дугообразно, вновь сходятся къ 
вершине листа (фиг. 30). Вт. углонервныхъ 
же листьяхъ отъ одного или несколькихъ 
главныхъ нервовъ отходятъ подъ углами 
боковые, которые разветвляются опять въ 
свою очередь (фиг. 31). Листья дугонерв
ные свойственны главнымъ образомъ Одно- 
дольнымъ растешямъ, углонервные же Дву- 
дольнымъ, по въ частности здесь встречается 
много уклонешй отъ общаго правила.

По расположенно нервовъ утлонервные 
листья разделяются: на листья перисто- 
нервные, когда черешокъ продолжается въ 
одинъ главный нервъ, отъ котораго отхо
дятъ во все стороны боковые; дланенерв- 
ные (пальчатонервные), когда черешокъ у 
самаго основашя листа распадается на не~

Фиг. 30. сколько одинаковыхъ по величине нервовъ, Фиг .31
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расходящихся на подоб1е пальцевъ руки (фиг. 32); щитонервные, когда черешокъ оканчивается 
въ середине пластинки и нервы более или менее одинаковой величины расходятся по рад!усамъ 
во век стороны (фиг. 33).

Фиг. 32. Фиг. 33. Фиг. 34. Фиг. 35. Фиг. 36. Фиг. 37. Фиг. 38.

По расчленент пластинки отличаютъ: листья цельные, если они не представляютъ ника- 
кихъ лопастей и разрезовъ; лопастные, если они надрезаны до трети или до половины раз- 
стояшя между краемъ и главнымъ нервомъ (или однимъ изъ главныхъ нервовъ) и если притомъ 
выступающая части листа, или лопасти, коротки и тупы (фиг. 34 — 36); разрезные, если они 
надрезаны до той же глубины, но доли ихъ узшя и острыя; раздельные, если пластинка раз
делена почти до главнаго нерва (фиг. 37— 32), но доли все же соединены у основашя мякотью 
листа; разсЁченные, если они разделены до нервовъ, такъ что отдельныя части (которыя здесь 
называются сегментами), соединяются лишь разветвлешями главнаго нерва на подоб1е черешка 
(фиг. 38, 39). Все эти формы листьевъ называются простыми. Сложными листьями назы

ваются татие, у которыхъ пластинка разделяется на совер
шенно отдельныя части (называемыя въ этомъ случае ли- 
сточками)у сидяшдя на разветвлешяхъ черешка и соединен*

Фиг. 44, Фиг. 45. Фиг. 46. Фиг. 47. Фиг. 48. Фиг. 49
По общему очерташю листа, т. е. не обращая внимашя на разрезы пластинки, отличаютъ 

листья: округлые, представляюгще приблизительно кругъ (фиг. 42), опальные (фиг. 43), яйце
видные (фиг. 44), продолговатые, эллялтичесше, ланцетные (фиг. 45) и линейные. Все эти
термины прилагаются также и къ отдельнымъ листочкамъ, и долямъ листьевъ. Отличаютъ также

t

листья сердцевидные (фиг. 46), почковидные (фиг.47), стреловидные (фиг. 48), копьевидные

Фиг. 39. Фиг. 40 Фиг. 41. Фиг. 42. Фиг. 43.
ныхъ съ этими последними особыми сочленешями (фиг. 40, 4 1). Этимъ сложные листья отли
чаются отъ разсеченныхъ, съ которыми часто представляютъ большое сходство. При отмиранш 
и увядаши у сложныхъ листьевъ, какъ напр., у белой и желтой акадш (Robinia Pseud-Acacia и 
Caragana arborescens) каждый листочекъ отпадаетъ отдельно отъ общаго черешка, тогда какъ 
разсеченный листъ, не снабженный сочленешями, отпадаетъ п,елико.иъ.
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(фиг. 49), лопатчатые (фиг. 5°)- Стеблеобъемлющими называются листья, которые обхваты- 
ваютъ стебель свонмъ основашемъ (фиг. 24), пронзенными, если края ихъ сростаются вокругъ 
стебля (фиг. 51).

Наконецъ, по характеру самаго края листа отличаютъ листья цельнокройные, если край 
совершенно цельный (фиг. 52); зубчатые, если край снабженъ острыми зубцами (фиг. 54), 
пильчатые или пиловиднозубчатые, если острые зубцы направлены все въ одну сторону (фиг. 53), 
двоякопильчатые, если эти зубцы несутъ еще вторичные таюе же зубчики (фиг. 55) и город- 
чатЫе, если они покрыты округлыми зубцами (фиг. 56). Все эти термины имеютъ значеше при
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Фиг. 50. Фиг. 51. Фиг. 52. Фиг. 53. Фиг. 54. Фиг. 55. Фиг. 56.

описанш растешй, такъ какъ форма листьевъ есть весьма важный признакъ для опред'Ьлешя 
растешй.

Усики и колючки. Выше мы описали основные органы растенш, какъ корень, стебель и 
листъ, зачатки которыхъ отличимы уже въ зародыше семени. Bcfe остальныя образовашя, встре
чающаяся у взрослаго растешя, кроме органовъ размножешя, могутъ быть сведены къ вышеопи- 
саннымъ основнымъ органамъ, представляя или ихъ комбинашю, или видоизменеше. Къ числу 
такихъ производныхъ органовъ относятся усики и колючки.

Усиками называютъ длинныя нитевидныя образованш, появляющаяся на стебле или на 
листьяхъ многихъ растешй. Первоначально они довольно прямы, но, прикасаясь къ какимъ ни
будь постороннимъ теламъ, начинаютъ закручиваться вокругъ нихъ спиралью, крепко обхваты- 
ваютъ и такимъ образомъ поддерживаютъ слабый стебель, позволяя ему взбираться все выше и 
выше. У  растешй, стебель которыхъ достаточно крепокъ, чтобы держаться самостоятельно, уси-
ковъ не встречается.

Усики имеютъ различное происхождеше, но въ общемъ представляютъ либо видоизменеше 
стебля, либо листьевъ. У  гороха и вики въ усикъ превращается поагЬдшй листикъ перистаго 
листа, иногда же весь перистый листъ (Lathyrus Aphaca). Иногда въ усики превращаются при
листники, или самая ветвь превращается на конце вь усикъ, а стебель продолжается боковымъ 
побегомъ, какъ у винограда. У некоторыхъ растешй настоящихъ усиковъ не образуется, но 
роль ихъ играютъ закручиваюшдеся обгще черешки перистыхъ листьевъ, какъ у видовъ ломо
носа (Clematis).

Колючки имеютъ такое же происхождеше, какъ усики. Точно также последнш листикъ пе
ристаго листа у Бобовыхъ можетъ превратиться въ мягкую колючку, какъ у чины весенней 
(табл. 16, рис. 92), или весь общй черешокъ превращается въ колючку. У Барбариса листья 
превращаются въ трехраздельныя колючки, въ пазухе которыхъ сидятъ пучками листья укоро- 
ченныхъ побеговъ. Въ колючки могутъ превратиться такъ же прилистника, какъ у белой а каш и 
(Robinia Pseudacacia, см. фиг. 29) и т. п. или, наконецъ, целыя ветви, какъ у терна и Gleditschia. 
Отъ колючки нужно отличать шипы; которые бываютъ разсеяны по ветвямъ большею частью 
безъ всякаго порядка, какъ напр, у розы. Шипы суть просто выросты наружной ткани и не 
имеютъ отношешя къ органамъ* растешя.

Почка. Почка есть сложный органъ, состояшдй изъ укороченнаго стебля и многихъ зачат- 
ковъ листьевъ. Это есть зачатокъ новаго побега. Изъ почки зародыша развивается стебель; на 
конце своемъ онъ несетъ верхушечную почку, служащую для его дальнейшаго развит. Бо-
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ковыя же в'Ьтви развиваются изъ пазушныхъ иочеиъ, т. е. находящихся въ углахъ прикр^п- 
лешя листьевъ к ь стеблю. Таково нормальное положеше почекъ.

У  травянистыхъ стеблей заложенныя ‘въ пазухахъ почки немедленно начинаюгь развиваться. 
У  кустарниковъ же и деревъ почки, образовавшаяся л'Ьтомъ, одеваются бурыми кожистыми че-

шуями, знмуютъ въ такомъ видгЬ и начинаютъ развиваться 
лишь следующей весной (фиг. 57). Почки не только слу
жить для образовашя новыхъ поб'Ьговъ, но иногда и для 
-размножешя растенш; именно у н^которыхъ формъ почки, 
образовавшаяся въ пазухахъ, отваливаются и даютъ начало 
новымъ растешямъ, какъ напр, у Lilium bulbiferum. Таюя 
почки им'Ьютъ обыкновенно мясистые листики съ большимъ 

фиг. 57. запасомъ питательныхъ вещеетвъ, почему ихъ называютъ лу
ковичками. Назваше это совершенно правильно, ибо всякая почка представляетъ изъ себя ма
ленькую луковичку и наоборотъ. Ташя отваливаюшдяся почки образуются нередко даже въ 
дв'Ьтахъ н^которыхъ растешй, вместо плодовъ.

Въ то время какъ нормальныя почки образуются всегда на опред'Ьленныхъ м'Ьстахъ, именно 
главнымъ образомъ въ пазухахъ листьевъ, такъ называемыя придаточныя почки могутъ разви
ваться всюду и на стебл'Ь, даже на корняхъ и листьяхъ. Это уже есть довольно редкое яв- 
леше, но имъ пользуются для размножешя растешй отрезками корней, какъ у н'Ькоторыхъ дре- 
весныхъ породъ, или мясистыми листьями, какъ у н'Ькоторыхъ бегонш.

Волосни или трихомы, Зд'Ьсь нужно еще упомянуть про волоски, которые некоторые бо
таники считаютъ за одинъ изъ основныхъ органовъ растешя. Взглядъ этотъ, однако, нельзя 
считать за основательный, ибо волоски есть элементъ скортЬе анатомическш; морфологическаго 
значешя они не им4 ютъ, и ставить ихъ наряду съ корнемъ, стеблемъ и листомъ невозможно. 
Волоски представляютъ выросты самаго наружнаго слоя кл*Ьтокъ, такъ называемой эпидермы. У 
многихъ растенш они совершенно отсутствуютъ на надземныхъ органахъ, у другихъ находятся 
въ изобилш и покрываютъ всЬ органы. Они служатъ разнымъ ц'Ьлямъ; густой волосистый по- 
кровъ можетъ предохранять растеше отъ сильнаго охлаждешя, или наоборотъ отъ сильнаго на- 
гр^ватя с̂ олндемъ (густой б'Ьлый покровъ у Convolvulus persicus). Жесткее волоски предохра- 
няютъ растете отъ слизняковъ, жгучее же, какъ у крапивы, и отъ рогатаго скота. Наконецъ, 
есть железистые волоски, выделяющие различные эфирныя масла (Pelargonium). Къ волоскамъ 
сводятся также чешуйки, напр, у Eleaignus* а также шипы розъ и т. п.

Органы размножешя.
Понятие о цв1>тк1>. Подъ именемъ цветка подразум^вають собраше органов^ служащихъ 

прямо или косвенно образовандо сЬмянъ, т. е. цНЬлямъ размножешя. Цв'Ьтокъ состоитъ изъ 
двоякаго рода органовъ: i) изъ частей, служащихъ непосредственно образованно сЬмянъ,-т. е. 

“органовъ пола, и 2) изъ частей, служащихъ лишь покровами для предыдущихъ.
Органы пола суть тычинки и пестики. Тычинка есть нитевидный или листовидный ор

ганъ, несущей на верху пыльникъ, т. е. м'Ьшокъ, содержащш въ себе пыльце или цветочную 
пыль. Эта последняя и составляетъ мужской oплoдoтвopящiй элементъ. Пестикъ же состоитъ 
изъ одного или н'Ьсколькихъ плодолистиковъ, несущихъ семяпочки (или яички), которыя суть 
зачатки сЬмянъ, т. е. соотв^Ьтствують женскому элементу. Плодолистики обыкновенно сростаются 
между собою, образуя закрытое помещен ie, въ которыхъ находятся семяпочки. Верхняя часть 
завязи часто вытягивается въ длинный каналъ, который называется столбикомъ. Вверху этотъ 
каналъ обыкновенно расширяется и покрывается сосочками, выделяющими липкую жидкость. 
Это есть такъ называемое рыльце, т. е. устье столбика. Цв^тневая пыль попадаетъ на рыльце, 
дрилипаетъ къ нему и начиыаетъ проростать. Оболочка этихъ крупинокъ лопается, а содер
жимое вытягивается въ длинную трубку, которая направляется внизъ по столбику, вступаетъ въ
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полость завязи и прикладывается къ устью семяпочки. Здесь происходить оплодотвореше, 
посл^ котораго семяпочка начинаетъ разростаться и превращается въ семя. У  одного класса 
сЬменныхъ растенш плодолистики не сростаются въ завязь, но остаются свободными. Семя
почки у этихъ последнихъ ничемъ не покрыты, почему эти растешя и называются Голосеменными.

Пестики всегда занимаютъ центральное положеше въ цвете; они окружены бываютъ ты
чинками въ болыпомъ или меныпемъ числе. Кнаружи находятся цветочные покровы- Эти по- 
следше иногда состоять изъ одного ряда однородныхъ листиковъ, совокупность которыхъ на
зывается* околоцв'Втникомъ. Въ другихъ же случаяхъ можно отличать наружный рядъ изъ 
более мелкихъ и обыкновенно зеленыхъ листиковъ и внутреннш изъ более крупныхъ, нежныхъ 
и яркокрашенныхъ листиковъ, свободныхъ или сросшихся между собою. Первый составляешь 
чашечку, второй — вЯнчикь.

По устройству чашечки и венчика, по числу и расположешю тычинокъ и пестиковъ, цветы 
представляютъ огромное разнообраз!е и даютъ главное основаше для разделешя семенныхъ ра
стешй на большое число семействъ. Нужно заметить къ тому же, что у большей части рас
тенш тычинки и пестики находятся вместе въ одномъ цветке, и тате цветы называются обое
полыми или гермафродитными У  другихъ же тычинки и пестики находятся въ разныхъ цве- 
тахъ, которые называются однополыми, причемъ отличаютъ мужсте или тычиночные цветы и 
женск/е или пестичные. Мужсте и женсше цветы могутъ находиться на одномъ и томъ же 
экземпляре, какъ у березы, огурцовъ и дыни, или на разныхъ, какъ у конопли и ивъ. Первыя 
называются однодомными. вторыя—двудомными растешями.

Травянистыя однолетшя растешя, выростая изъ семени, въ тотъ же годъ достигаютъ цветешя, 
приносятъ семена и затемъ погибаютъ. Двулетшя растешя тоже проходятъ въ два года, т. е. 
развиваютъ въ первый годъ главнымъ образомъ прикорневые листья; на следуюпцй же годъ раз
вивается стебель, который цвететъ и приносить плоды, после чего все растете погибаешь. Въ 
тропическихъ странахъ некоторыя растешя, какъ агава̂  развиваются въ течете многихъ летъ, но 
цветутъ и приносятъ плоды лишь разъ въ жизни. У  многолетнихъ травянистыхъ растешй 
стебли развиваются въ одно лето и после цветешя и плодоношешя отмираютъ. Для всехъ 
этихъ растешй цветеше представляетъ главный актъ жизни, какъ бы цель всего развнпя. У  
деревъ же и кустарниковъ этотъ процессъ повторяется регулярно въ известное время года и
для жизни имеетъ уже второстепенное значеше.

Соцв%т!е. Цветы могутъ располагаться по одиночке на конце стебля или въ пазухахъ 
листьевъ. Если же они бываютъ сближены между собою на особыхъ разветлешяхъ стебля, то 
получается то, что называется соцвет/емъ. При этомъ тЬ последшя разветвлешя стебля, на 
которыхъ сидятъ цветы, называются цветоножками. Т е  листья, въ пазухахъ которыхъ сидятъ 
они, называются прицветниками. Прицветники обыкновенно значительно отливаются отъ обык- 
новенныхъ листьевъ и по форме и по меньшимъ размерамъ; они сидятъ иногда по одиночке, 
иногда же соединяются въ круга и тогда образуютъ покрывало или обвертку.
Соцвет1я имеютъ весьма различный видъ, смотря по характеру разветвлешя 
своего стержня. Отличаютъ два главыхъ типа соцветхй: определенными назы
ваются соцвейя, въ которыхъ главная ось заканчивается цветкомъ, а затемъ на- 
чинаютъ развиваться цветы на боковыхъ осяхъ; неопределенными же называ
ются татя, въ которыхъ цветы сначала развиваются на боковыхъ разветвлешяхъ, 
главная же ось продолжаешь развиваться непрерывно или по крайней мере за
канчиваешь свое развийе после всехъ боковыхъ осей. Первыя соцвейя называ
ются также центробежными, а вторыя центростремительными. Чаше встре
чающаяся формы соцветй суть следуюыця:

Л\ Соцвейя неопределенныя.
Колосъ. Такъ называется соцве^е, состоящее изъ стержня,, на которомъ рас

положены сидяч! е цветочки (фиг. 58). Ко лось называется сложнымъу если 
вместо цветковъ сидятъ маленьте колоски, какъ напр, у злаковъ (фиг. 59). Фиг. 58. 59.

К. Г о ф м а п ъ , Ботаппч. Атласъ. П 1
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Початкомъ называется колосъ съ мясистымъ стержнемъ, густо усаженнымъ цветами, какъ у 
маиса и ароидныхъ; Сережкой— повислый колосъ изъ однополыхъ цветовъ, какъ у ивъ и 
березы; шишкой— колосъ съ деревянистыми чешуями какъ у ольхи.

Кисть отличается отъ колоса существенно лишь т^мъ, что цветы въ ней сидят?:» на ножкахъ 
(фиг. 6о), которыя притомъ приблизительно одинаковой длины. Если же нижшя ножки длиннее 
верхнихъ, такъ что вcfe цветы расположены приблизительно на одной высоте, то такое сотНЫе 
называется щиткомъ. Метелка есть сложная кисть, по большей части удлиненной или пирами
дальной формы.

Ж ИГ
tv9 : iv

Фиг. 6о. Фиг. 61. Фиг. 62. Фиг. 63.

Зонтикъ есть сопвейе, въ которомъ изъ одной точки стебля выходятъ въ большемъ или 
меныпемъ числе одинаковой величины цветоножки, наподоб1е лучей (фиг. 61). Иногда эти 
лучи подобнымъ же образомъ вновь делятся, такъ что получается сложный зонтикъ (фиг. 62). 
Головка есть зонтикъ, въ которомъ цветы сидяч1е (фиг. 63). Конецъ стебля при этомъ значи
тельно расширяется, принимаетъ сферическую или плоскую форму, какъ у подсолнечника, и 
нередко делается сильно мясистымъ (артишокъ).

8 . С оцве™  определенны*.
Простой полузонтиггь представляетъ простейшее изъ определенныхъ соцветш. Оно полу

чается, когда главная ось заканчивается цветкомъ, изъ пазухи двухъ супротивныхъ или пере- 
менныхъ прицветниковъ выходитъ также по цветку. Но если разветлеше идетъ дальше, то 
получается сложный полузонтикъ, который принимаетъ иной видъ у растешй съ супротивными 
листьями и переменными.

У  растешй съ супротивнымы листьями главная ось кончается цв̂ Ьт- 
комъ; изъ пазухи двухъ прицветниковъ выходятъ въ разныя стороны две 
одинаковыя ветви, которыя также оканчиваются цветами; каждая изъ кихъ 
изъ пазухи прицветниковъ опять даетъ по ветви и т. д. Получается со- 
цвере весьма правильнаго вида (фиг. 64), которое называется двусторон- 
ннмъ полузонтикомъ или дихаз1емъ. Если же листья у растешя пере
менные, то полузонтикъ получается одностороншй или монохаз!Й. При 
этомъ также главная ось заканчивается цветкомъ; изъ пазухи прицветника 
развивается ветвь, оканчивающаяся цветкомъ; изъ пазухи прицветника на

ветви опять выходитъ веточка и т. д.
Характерно особенно, когда все новыя ветви развиваются лишь въ одну 

сторону (фиг. 65). Тогда получается соцвет!е, называющееся завиткомъ, какъ 
у незабудки. Если же ветви развиваются въ разныя стороны, то получается 
соцве^е, похожее на кисть, но отличающееся тЬмъ, что въ немъ цветы рас
положены всегда противъ прицветника (т. е. по другую сторону ветви), а не 
въ пазухе его. Кроме названныхъ есть еще разныя формы сопвет1й, часто 
смешаннаго типа, которыя, однако, представляютъ менышй интересъ, чемъ 

Фиг. 65. описанныя выше.

Фиг. 64.
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ОколоцвЪтнинъ. Весьма редко цветокъ состоитъ лишь изъ органовъ размножешя, ничемъ 
не прикрытыхъ. Обыкновенно снаружи онъ снабженъ покровами изъ одного или несколькихъ, 
часто яркоокрашенныхъ листочковъ, которые составляютъ околоцв'Ётникъ. Это назваше, впрочемъ 
употребляется лишь въ томтэ случай, когда покровы состоять изъ однородныхъ листиковъ; если 
же они представляютъ два круга различнаго характера, то тогда отличаютъ чашечку и в ё н ч и к ъ .

Околоцветникъ состоитъ изъ разнаго числа листочковъ, то свободныхъ, то сросшихся 
между собою и имеетъ вообще весьма разнообразное устройство отъ едва заметныхъ чешуекъ 
или щетинокъ до крупныхъ яркоокрашенныхъ цветовъ тюльпана или анемоны. По своему на
ружному виду онъ то какъ бы заменяешь чашечку, то венчикъ; въ первомъ случай онъ назы
вается чашечковиднымъ , во второмъ в ё н чиковиднымъ .

Чашечка. Чашечкой называется наружный рядъ изъ двойного цв^точнаго покрова. Она 
состоитъ обыкновенно изъ зеленыхъ листочковъ, по своему строенно похожихъ на зеленые 
листья. Иногда отд^льныя ея части совершенно свободны, и тогда говорятъ, что чашечка со
стоитъ изъ столькихъ-то (3, 4, 5) чашелистиковъ; иногда-же чашелистики сростаются между 
собою, оставаясь свободными лишь въ верхней части въ виде зубцовъ и долей. Таюя чашечки 
называются сростнолистными. При этомъ 
чашечка бываетъ правильной, когда все 
ея части расположены симметрично вокругъ 
центра, (фиг. 66, 67) или неправильной, 
когда одна сторона развита иначе (фиг. 68,
69), ч^мъ другая, но ЭТО выражается мен^е Фиг. 66. Фиг. 67. Фиг. 68. Фиг. 69. Фиг. 70. Фиг. 71. 
резко, ч̂ >мъ на венчике. Иногда чашечка бываешь двойная, т. е. снабжена снаружи еще по- 
добнымъ-же кругомъ листочковъ, какъ у мальвъ и лапчатокъ (фиг. 70). Въ другихъ случаяхъ, 
какъ у сложноцветныхъ, чашечка состоитъ не изъ листочковъ, но изъ круга волосковъ или 
щетинокъ (фиг. 71), или даже изъ немногихъ щетиновидныхъ зубчиковъ.

В4нчикъ. Венчикъ составляетъ внутреншй цветочный покровъ, отличающшся отъ чашечки 
обыкновенно большимъ разм^ромъ своихъ листиковъ, более нужной ихъ тканью и яркой окраской. 
Венчикъ можетъ состоять изъ отд4 льныхъ свободныхъ листочковъ, такъ называемыхъ лепест- 
ковъ, и тогда называется раздЁльнолепестнымъ;  или же все лепестки сростаются въ одну 
трубку, и тогда венчикъ называется сростнолепестнымъ (спайнолепестнымъ). Въ этомъ по- 
сл^днемь всегда можно отличать: трубку, т. е. узкую часть венчика и отгибъ, т. е. верхнюю 
расширенную его часть. Венчики, какъ того, такъ и другого типа могутъ быть правильными 
или неправильными. Первые обладаютъ лучевой симметр1ей, т. е. могутъ быть разделены въ 
любомъ направлеши на две равныя части; вторые-же не могутъ быть разделены на две совер
шенно одинаковыя части, но делятся лишь въ одномъ направлеши на две симметричныя поло
вины. Таше венчики называются также зигоморфными.

Сростнолепестные правильные венчики бываютъ различной формы и соответственно съ 
этимъ носятъ следуюшдя назвашя: трубчатый, если онъ представляетъ длинную трубку, лишь 
слабо расширяющуюся кверху; воронковидный, если онъ имеешь форму воронки; колоколь
чатый, какъ околоцветникъ у ландыша; колесовидный, когда трубка венчика очень коротка,

а отгибъ широшй совершенно плоскш (фиг. 72), какъ у цветовъ 
картофеля; гвоздевидный съ длинной и узкой трубкой и плоскимъ 
отгибомъ, какъ у цветовъ сирени (фиг. 73). Изъ в^нчиковь 
сростнолепестныхъ неправильныхъ нужно отметить три главныхъ 
типа, i) Венчикъ двугубый есть самый распространенный изъ 
нихъ и давппй назватй целому семейству Губоцветныхъ (Labiatae).

Фиг. 72. 73. Фиг. 74. Изъ пяти первоначальныхъ его долей две сростаются вместе и
образуютъ верхнюю губу, часто наподоб1е шлема; три остальныхъ сильно отогнуты и образуютъ ниж
нюю губу, на которой обыкновенно можно отличать три лопасти (фиг. 74). 2) Венчикъ личинковый 
есть тотъгже двугубый и отличается лишь шЬмъ, что нижняя губа его сильно выпукла и запи-
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Фиг. 75. Фиг. 76.

раетъ входъ въ трубку венчика (фиг. 75). 3) ЕИжчикъ язычковый, 
распространенный въ семействе Сложнодв'Ьтныхъ, состоитъ изъ 
пяти лепестковъ, сросшихся вместе въ одну отогнутую пластинку 
(фиг. 76).

Венчики раздельнолепестные правильные 
также бываютъ различнаго вида въ зависи
мости отъ числа лепестковъ, а также отъ ихъ 

формы, но не обозначаются особыми терминами. Изъ не- 
правильныхъ же нужно отметить особенно мотыльковый 
венчикъ, очень характерный для семейства Бобовыхъ (горохъ, 
фасоль и т. п.). Онъ состоитъ изъ пяти лепестковъ, изъ 
которыхъ два внутренше сложены вместе на подоб!е лодочки 
и носятъ это назваше; два боковые приложены къ лодочке и называются крыльями; наконецъ 
пятый отогнуть кверху и называется парусомъ (или флагомъ) (фиг. 77, 78). Друпя формы 
неправильная венчика не такъ распространены и не подходятъ подъ определенныя категорш.

Тычинки. Тычинки обыкновенно представляютъ третш рядъ въ вполне сформированномъ 
цветке. Это суть те органы, которыхъ назначеше производить пыльцу, или цветневую пыль. 
Каждая тычинка состоитъ изъ пыльника, въ которомъ собственно и образуется пыльца, и нити, 
играющей ту же роль, какъ черешокъ у листа (фиг. 79). Пыльникъ обыкновенно состоитъ изъ

Фиг. 77. Фиг. 78.

а. i>. с. d.

Фиг. 79. Различныя формы тычинокъ. Фиг. 8о. Различныя формы пыльниковъ.

двухъ половинъ, соединенныхъ продолжешемъ нити, такъ называемой коннективой (или спай
кой). Редко обе половинки пыльника бываютъ разъединены между собою. По наступлении зре
лости пыльникъ лопается и освобождается пыльце; сравнительно редко онъ открывается особыми 
отверепями на конце или по бокамъ пыльниковъ (фиг. 8о).

Самая пыльца состоитъ чаще всего
изъ свободныхъ клеточекъ шаровидной
формы, которыхъ оболочка снабжена
нередко разными выступами, шипиками
и т. п. (фиг. 81). У  некоторыхъ растешй
впрочемъ эти крупинки бываютъ склеены 

Фиг. 81. Разныя формы пыльцы. Фиг. 82 вместе и образуютъ иногда довольно
объемистыя пыльцевыя тела, какъ это наблюдается у Асклешадовыхъ и Орхидныхъ (фиг. 82).

нужно заметить, что нити тычинокъ иногда бываютъ совершенно свободны и 
сидятъ прямо на лоясВ, т. е. основанш цветка, иногда же сростаются съ венчикомъ; нередко 
оне сростаются между собою то въ одну трубку, то въ несколько пучковъ, то сростаются съ 
пестикомъ и т. п.; вообще значительно варьируютъ, равно какъ форма и 
)тстройство пыльниковъ. Эти отношешя, также какъ число тычинокъ, игра- 
ютъ важную роль въ систематике растешй и служатъ для различешя ро- 
довъ и семействъ растешй.

Пестикъ. Органъ, занимающей центральное положеше въ цветке и 
заключающей въ себе зачатки семянъ, называется пестикомъ. Въ наиболее 
полномъ виде пестикъ (фиг. 83) состоитъ изъ следующихъ частей: i) 
изъ завязи, т. е* нижней расширенной части, скрывающей въ себе одну Фиг. 83.
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Фиг. 84. Разныя формы завязи и рыльца

или нисколько семяпочек!»; 2) столбика, въ который удлиняется завязь и который пред
ставляетъ внутри каналъ, ведущш въ полость завязи, и 3) изъ рыльца, которое представляетъ 
устье канала. Столбика иногда не бываешь (фиг. 84), и тогда рыльце прямо сидишь на завязи. 
Пестики состоять изъ такъ называемыхъ плодолистиковъ, которые суть органы листового про
исхождения. Иногда пестикъ состоитъ изъ одного лишь плодолистика, который свертывается 
и сростается краями, какъ напр., у Миндальныхъ и Бобовыхъ. Иногда же нисколько плодоли
стиковъ сростается между собою, образуя одну завязь одногн'Ёздную или многогнЁздную, если 
она разделяется перегородками на нисколько помещений. Число гнездъ обыкновенно соответ
ствуешь числу плодолистиковъ. Иногда нисколько плодолистиковъ образуетъ каждый отдельную 
завязь (плодникъ) съ отдельнымъ рыльцемъ. Нередко ташя отдельныя завязи сростаются осно- 
вашями, такъ что между сложнымъ пестикомъ изъ отдельныхъ завязей и завязью, сросшейся 
изъ несколькихъ плодолистиковъ, можно найти все переходы.

Устройство рыльца бываетъ различно въ зависимости отъ устройства завязи. У  простыхъ 
завязей, т. е. состояпхихъ изъ одного плодолистика, рыльце имеешь видъ простого отверспя, или 
несколько расширено и имеешь косое положеш’е, иногда головчатой формы. Если завязь срос
лась изъ несколькихъ плодолистиковъ, то рыльце 
большею частью разделяется на столько же лопастей/ 
или лучей. Фиг. 84 представляетъ несколько формъ 
рыльца. Существенное свойство рыльца, независимо 
отъ его внешняго вида, есть то, что оно всегда одето 
целикомъ или въ некоторыхъ полоскахъ нежными 
сосочками, которые къ моменту созревашя завязи 
делаются липкими, такъ что удерживаютъ цветочную 
пыль, попавшую на рыльце.

Въ полости завязи находятся семяпочки (или яички), 
т. е. зачатки семянъ. Семяпочка (фиг. 85) состоитъ 
изъ ядра, т. е внутренняго тела, одетаго снаружи однимъ 
или чаще двумя покровами. Эти покровы на одномъ 
конце не сходятся, оставляя отверспе называемое ми- 
кропиле (или семявходъ). Въ ядре находится крупная 
клетка, такъ называемый зародышевый мёшокъ, заклю
чающей въ себе яйцевую клеточку. Изъ яйцевой кле
точки развивается зародышъ семени, изъ покрововъ се
мяпочки — семенная кожура. Что же касается до белка, 
то онъ можешь развиться й въ зародышевомъ мешке, и 
изъ ткани ядра. Семяпочки или сидятъ своимъ осно- 

вашемъ на дне завязи, или, что наблюдается чаще, висятъ на короткихъ нитяхъ (такъ наз. 
семенной канатикъ, или семяножка). Они прикреплены или къ швамъ плодолистиковъ или
къ центральному отростку ложа цветка, т. е. его основашя.

Выше уже было упомянуто, что у Голосеменныхъ растенш плодолистики не сростаются въ 
завязь и оставляютъ семяпочки непокрытыми. У  нихъ такимъ образомъ не*гъ ни завязи, ни 
рыльца. Сами же плодолистики располагаются или на особыхъ боковыхъ осяхъ, образуя шишки, 
или располагаются кругами на стебле наравне съ зелеными листьями.

Метаморфозъ. Описанныя части цветка, несмотря на ихъ своеобразный видъ, не представ
ляютъ самостоятельныхъ органовъ растешя. Почти все оне суть видоизменешя двухъ основ- 
ныхъ органовъ, именно стебля и листа.

Такъ называемое ложе цветка, т. е. основаше его, есть непосредственное продолжеше 
цветоножки, т. е. имеешь характеръ стебля. Чашелистики же, лепестки, тычинки и плодо
листики суть видоизмененные листья. Это доказывается двумя способами: i)  существовашемъ 
постепенныхъ переходовъ между всеми этими органами и 2) обратнымъ ихъ изменешемъ, ко-

-JL_____________ О

Фиг. 85. Семяпочка въ разр'Ьзй.
I — прямая. П — обратная.
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Фиг. 86.

торое наблюдается въ уродливостяхъ. Какъ ни велика разница между чашелистиками и обык
новенными листьями, но у н'Ькоторыхъ растешй, какъ напр., у шона pi иногда розы, можно 
проследить переходъ листьевъ въ чашелистики, а у другихъ растешй можно видеть постепенный

переходъ чашелистиковъ въ лепестки, какъ у 
магнолш, или лепестковъ въ тычинки, какъ 
у белой кувшинки (или водяной лилш, фиг. 
86). Въ махровыхъ же цв^тахъ тычинки вновь 
превращаются въ лепестки, иногда же и пло
долистики развертываются и подвергаются та
кимъ же изм'Ьнешямъ. Въ н^которыхъ урод- 
ливостяхъ плодолистики нередко превращаются 
въ обыкновенные зеленые листья, несугще по 
краямъ еще остатки сЬмяпочекъ; иногда за
вязь развивается въ целую ветвь съ зелеными 
листьями. Это учеше о превращены листьевъ 

въ органы цветка называется учешемъ о метаморфозе. Идея о немъ существовала еще въ конце 
17-го столепя, но определенно оно и было развито известнымъ поэтомъ и естествоиспытателемъ 
Гёте въ 1790 г.

Изъ вс^хъ частей цветка, только два органа нельзя свести къ метаморфозированнымъ 
вегетативнымъ органамъ растешя, это именно—пыльникъ и семяпочку. Они представляютъ об
разования совсемъ особаго рода, несравнимыя съ другими. Ихъ можно считать поэтому также 
основными органами растешя, подобно корню, стеблю и листу. Последшя представляютъ основ
ные органы питашя, первые — размножешя,

Опылеше и оплодотвореме. Для того, чтобы изъ семяпочки могло развиться 
семя, надо, чтобы цветочная пыль попала на рыльце пестика. Эта первая стад1я 
называется опылетемь. Следующая стад1я состоитъ вь томъ, что прилиппия 
къ рылыгу крупинки цв^Ьтени начинаютъ проростать; оболочки ихъ лопаются, а 
содержимое вытягивается въ длинную трубку, которая спускается въ завязь, и 
прикладывается къ микропиле семяпочки (фиг. 87). Здесь происходить вторая 
фаза, собственно оплодотвореше. ЗагЬмъ столбикъ начинаешь засыхать, весь 
цв4токъ блекнетъ, а завязь разростается, превращаясь въ плодъ съ семенами.

Выше уже было упомянуто, что у многихъ растешй тычинки и иестики рас
пределены въ разныхъ цв^тахъ и даже на разныхъ экземплярахъ; следовательно, 
цветень (т. е. цветочная пыль) должна быть перенесена на рыльце пестика иногда 
издалека. У  большей части растешй цветы обоеполы, т. е. въ одномъ цветке 
содержать и тычинки и пестики; однако и здесь оказывается, что для силы и 
производительности потомства гораздо выгоднее, если произойдетъ перекрестное опылеше, т. е. 
если пестикъ цветка опыляется цветенью съ другого экземпляра, а цветочная пыль того же 
цветка послужить для опылешя другихъ нветовъ. Въ некоторыхъ же случаяхъ это перекрес
тное опылеше необходимо, ибо цветень того же цветка совсемъ недействительна.

Такимъ образомъ въ огромномь большинстве случаевъ цветень должна быть принесена съ
Это совершается различнымъ путемъ. У  водяныхъ растешй цветень 

на поверхность воды и течешемъ воды приносятся къ рыльцамъ; у валлисперш же
отрываются отъ цветоножекъ и всплываютъ на поверхность. У  мио-

ветромъ; такiя растешя производить огромное количество 
мелше незаметные цветы безъ яркоокрашеннаго венчика. У  другихъ же

по большей части яркоокра-
въ глубине цветка сладшй сокъ

Фиг. 87.

пыли и

мыхъ, а которое заставляетъ



ххш

нас-Ькомыхъ принимать всегда определенное положение тела (фиг. 88). 
При этомъ насекомое касается пыльника всегда однимъ и т-Ьмъ же ме* 
стомъ, напр., лбомъ или спиной, и перелетая съ цветка на дв^токъ, за- 
носитъ пыльце отъ одного растешя къ другому. Внимательныя наблюден!я 
ученыхъ открыли въ этой сфер-is очень много глубоко интересныхъ явленш, 
клонящихся къ тому, чтобы на рыльце попадала не своя, а непременно 
чужая цв£тель, но описывать эти приспособлешя зд-Ьсь н-Ьтъ возможности.

Плодъ. Завязь после оплодотворешя разростается и превращается 
въ плодъ, содержаний въ себе зрелыя семена. Плоды бываютъ весьма Фиг. 88.

Фиг. 89. Фиг. 90.

различнаго устройства съ одной стороны отъ различш въ строении завязи, отъ которой они 
происходить, а съ другой стороны отъ дальнейшихъ видоизмененш при развитш. Прежде всего 
нужно отличать плоды простые, которые происходятъ отъ одной завязи, и сложные, происхо
дящее отъ многихъ завязей, находящихся въ одномъ цветке. Иногда завязь, которая состоитъ 
изъ вполне сросшихся плодолистиковъ, при дальнейшемъ развили распадается на отдельные 
плодики, т. е. образуетъ сложный плодъ. Отъ сложныхъ плодовъ нужно отличать сопло д/я, 
которыя происходятъ отъ цЬлаго соцвепя, какъ, напр., плодъ шелковицы или ананаса. Глав- 
нейпле типы плодовъ можно расположить сл^дующимъ образомъ:

Л\ Плоды cyxie нераскрываюиздеся.
I. Зерновка есть односменный плодъ, свойственный злакамъ. Характеризуется тЬмъ, что

семя плотно сростается съ оболочкой плода. 2. С'Ёмянка отличается 
отъ предыдущаго тЪгь, что сЬмя отделено отъ оболочки, какъ у 
подсолнечника и др. 3. Желудь отличается отъ семянки, тНЬмъ, что 
происходить отъ несколькихъ (з  — 4) плодолистиковъ И кроме того 
основашемъ своимъ погруженъ въ такъ называемое блюдце (или 
плюску), состоящее изъ сросшихся прицветниковъ. 4. Крылатка 
есть семянка, оболочка плода которой удлиняется въ крыло, какъ у 
вяза (фиг. 89). У клена плодъ состоитъ изъ двухъ крылатокъ (фиг. 90).

В. Плоды cyxie раскрываюпцеся.
5. Листовка представляетъ плодъ, .образовавшийся изъ одного 

плодолистика; онъ раскрывается по брюшному шву и заключаетъ въ 
себф много семянъ. Очень часто встречается сложная листовка, 
т. е> плодъ, состояний изъ несколькихъ отдельныхъ листовокъ, какъ 
у аконита и живокости (фиг. 91). 6. Бобь раскрывается по двумъ
швамъ, брюшному и спинному, и заключаетъ въ себе лишь одинъ рядъ семянъ (фиг. 92). 
Свойственъ семейству Бобовыхъ. Нередко онъ значительно видоизменяется, делается односе- 
меннымъ нераскрывающимся, какъ у эспарсета, или распадается на поперечные членики, какъ у 

sarum. 7. Стручокъ есть плодъ, образовавшийся изъ двухъ плодолистиковъ и состоящш 
изъ двухъ гнездъ. Раскрывается створками, расходящимися снизу, причемъ семена остаются

прикрепленными къ перегородке (фиг. 93). Свойственъ семейству 
Крестоцветныхъ и подверженъ т£мъ же видоизменешямъ, какъ и бобъ. 
8. Коробочка— сухой растрескиваюшдйся плодъ, образовавшийся изъ 
несколькихъ плодолистиковъ. Раскры
вается зубчиками (ф. 94) или 
створками, какъ у тюльпана, 
иногда дырочками, какъ у 

-Jc мака (фиг, 95). 9. Крыночка 
есть тоже коробочка, но 
раскрывающаяся крышеч
кой, какъ у белены (фиг. 9 б) 
или Anagallis (фиг. 97). Фиг. 94. Фиг. 95.

Фиг. 91.

Фиг. 92. Фиг. 96. Фиг. 97
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зародышъ

С. Плоды сочные нераскрывающдеся. 
ю . Костянка есть однопгЬздный односменный плодъ, у котораго наружный слой станки 

плода мясистый и сочный, внутренний же (эндокарпъ) очень твердый и образуетъ косточку, 
внутри которой уже скрыто сЬмя, какъ напр., у вишни и персика. Сюда же относится плодъ 
миндаля и грецкаго ореха, у которыхъ снаружи косточки находится мясистый, хотя и не сочный, 
вн^шшй покровъ. и .  Я*года есть сочный многосемейный плодъ, образующейся изъ несколькихъ 
плодолистиковъ. Друпя формы сочныхъ плодовъ, какъ плоды апельсина, тыквенныхъ, яблоко

и т. п. тоже относятъ въ особые типы, но они имеютъ малое 
распространеше и свойственны лишь отдельнымъ группамъ ра- 
стетй. Надо заметить еще, что сложные плоды не составляютъ 
особыхъ типовъ, а разлагаются на предыдущие. Такъ плодъ 
малины есть собрате костянокъ, плодъ земляники — собрате 
сЬмянокъ на мясистомъ ложе (фиг. 98); плодъ зонтичныхъ 
двусемянка (фиг. 99) и т. п.

CtMR. О строенш семени было уже говорено выше. Главная составная часть семени есть 
изъ котораго выростаетъ новое поколете. Для развит1я этого зародыша въ семени 

отлагаются питательныя вещества въ сЬмядоляхъ или въ особомъ органе, такъ называемомъ 
белке, а скорлупа семени служитъ для защиты зародыша отъ неблапрштныхъ внешнихъ условш.

Вполне созревппя семена могутъ сохранять свою жизненность, вообще, въ течете довольно 
долгаго перюда, хотя и различнаго у разныхъ растешй. Некоторыя мелюя семена, какъ напри
меръ у ивъ, теряютъ всхожесть уже черезъ немного дней. Чаще всего однако этотъ перюдъ 
измеряется годами, у крупныхъ же мучнистыхъ семянъ, какъ у бобовыхъ и особенно злаковъ, 
десятками и даже иногда сотнями летъ. Въ этомъ состоянии покоя семя можетъ переносить 
безъ вреда мнопя услов1я, гибельныя для проросшаго уже растешя. Такъ оно переноситъ легко 
сухость воздуха, низк1я температуры, и даже нагревашя иногда до юо° (но лишь въ сухомъ 
виде) некоторыя семена выносятъ, не теряя способности къ проростанш.

Для того, чтобы семя могло развиться въ молодое растеньице, нужно сочеташе несколь- 
кихъ благонр!ятныхъ услов!й: i) влажности, 2) известной температуры и з )  доступа воздуха.

доступа влаги семена не проростаютъ, равно, какъ при слишкомъ низкой или слишкомъ 
высокой температуре. Для большинства растешй наиболее благопр!ятной температурой для про- 
росташя является ю  — 20° С., но въ частности у каждаго растешя есть свои требовашя. Растешя 
умереннаго климата могутъ проростать уже, начиная отъ о0; выше 20° проросташе ихъ уже 
замедляется, и при 30° они уже не могутъ развиваться. Между темъ растешя теплыхъ странъ, 
какъ напримеръ, кунжутъ начинаетъ проростать лишь при 1 2 — 130, лучше всего развивается 
при температуре въ 25 — 30° и даже при 40 — 4 10 можетъ еще проростать. Точно также и 
доступъ воздуха необходимъ для проросташя. Семена, лишенныя его, напримеръ, закопанный 
глубоко въ землю, остаются безъ изменешя долпе годы, пока какой нибудь случай не вынесетъ 
ихъ на поверхность земли.

Попавши въ благопр1ятныя условхя, семя начинаетъ проростать. Его оболочка всасываетъ 
воду и передаетъ ее внутрь. Зародышъ начинаетъ набухать и увеличиваться въ объеме. Нако
нецъ, скорлупа лопается, корешокъ углубляется въ почву, а стебелекъ выходитъ наружу, иногда 
вынося на себе и скорлупу, которая сбрасывается впоследствии. Съ развит1емъ корешка и 
зеленешемъ семядолей (или развит1емъ зеленыхъ листьевъ) начинается уже самостоятельная 
жизнь растешя. Перюдъ времени, который нуженъ для проросташя, неодинаковъ у различныхъ

онъ протекаетъ въ одни сутки и даже несколько скорее, чаще всего тре-
3 — ю  дней, иногда же измеряется неделями и даже месяцами. Наконецъ, некоторыя 

растешя изъ сем. Лилейныхъ требуютъ 2 — 3 года для своего -проросташя.
РазоЬеваже семянъ. Для того, чтобы выростить культурныя растешя, человекъ сажаетъ ихъ 

семена въ влажную землю въ благоприятное время года. Семена дикихъ растешй предоставлены, 
такъ сказать, своей судьбе, и съ этой точки зрешя интересно разсмотреть, кашя меры прини-
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маегъ сама природа, чтобы дать возможность семенамъ выполнить свое назначеше, т. е. попавши 
въ благопр1ятныя услов1я, дать начало новымъ растешямъ.

Прежде всего мы должны отметить тотъ фактъ, что растешя обыкновенно производятъ 
семена въ большомъ количестве; сравнительно реже число семянъ, происшедшихъ отъ одного 
индивидуума, измеряется десятками, чаще же сотнями и даже тысячами, иногда десятками и 
сотнями тысячъ, какъ напримеръ белены. О томъ же, какое количество семянъ можетъ про
извести крупное дерево ивы или тополя, трудно себе составить и поня'пе. Такое большое 
количество семянъ должно служить, повидимохму, гаран^ей, что по крайней мере некоторыя 
изъ нихъ попадутъ въ надлежащая услов1я и дадутъ начало новымъ растешямъ.

Однако и большое число семянъ не принесло бы никакой пользы растенш, если бы все 
они высыпались въ одно место, и такимъ образохмъ при проросташи молодые ростки должны 
были бы теснить другъ друга. На самомъ деле этого никогда не бываетъ, и все растешя имеютъ 
те или друпя приспособлешя, направленныя къ тому, чтобы семена разсеевались на более или 
менее значительномъ пространстве. Легко заметить, напримеръ, что у гвоздики, куколя и дру
гихъ растешй, у которыхъ коробочка прямостоячая, она открывается сверху, у колокольчиковъ 
же, где она обращена внизъ, она открывается особыми дырочками у основашя, т. е. опять-таки 
вверху, Смыслъ этихъ фактовъ тотъ, что въ силу этого семена по созреваши не высыпаются 
прямо кучкой, но остаются въ коробочке и разбрасываются понемногу, лишь при сильныхъ толч- 
кахъ или порывахъ ветра. «Калка трехцветная (анютины глазки), которая встречается нередко 
по паровымъ полямъ, имеетъ коробочку, опущенную книзу и открывающуюся створками. Но 
передъ самымъ раскрывашемъ коробочки плодоножка выпрямляется, и коробочка обращается 
кверху; и здесь семена не падаютъ изъ нея прямо внизъ, но остаются лежать на створкахъ, 
пока какой нибудь толчекъ не отбрасываешь ихъ, хотя на небольшое разстояше, отъ материн- 
скаго растешя. Подобныхъ фактовъ каждый можетъ наблюдать очень много. У  некоторыхъ 
же растенш, какъ напр., у недотроги (Impatiens) и кислицы (Oxalis), мы находимъ особыя 
приспособлешя, благодаря которымъ по созреваши коробочки семена съ силой выбрасываются
изъ нея на некоторое разстояше.

Все это касается разсеевашя семянъ на небольшихъ участкахъ. Но очень мнопя .семена 
имеютъ такое устройство, которое позволяетъ имъ предпринимать и более далекая переселешя. 
Обратимъ внимаше, напримеръ, на сочные плоды, какъ то разныя ягоды, костянки и пр. На первый 
взглядъ кажется, что природа въ данномъ случае совершенно неразсчетливо предоставляешь 
свои продукты на съедете птицамъ и зв*£рямъ. На самомъ же деле это совс^мъ не такъ. Эти 
мясистые плоды заключаютъ въ себе семена, одетыя обыкновенно въ очень твердую непрочную 
оболочку. Мясистыя части плода перевариваются въ желудке, семена же остаются неизменными 
и выбрасываются затемъ вместе съ извержешями иногда очень далеко отъ места своего проис- 
хождешя. Такимъ путемъ заносятся семена рябины на старыя стены, где они выростаютъ въ 
целыя деревца, появляется неожиданно бузина на склонахъ и обрывахъ и т. п. Такихъ фак
товъ также очень много можно было 
бы привести.

Въ другихъ случаяхъ семена бы
ваютъ снабжены особыми летательными 
аппаратами, благодаря которымъ они 
могутъ носиться по воле ветра (фиг.

Семена ивъ, чакана (Typha) и 
кипрея (Ер-ilobium) представляютъ луч
ший примеръ этого, Въ другихъ слу
чаяхъ ■ такимъ путемъ переносятся не 
семена, а односеменные плоды, какъ 
у одуванчика, прострела

д ж

ломоноса (Clematis). Роль летучекъ

Фиг. хоо. Разныя формыплодовъ съ летучками. 
и а —плодъ ломоноса, б—Tussilago, в — одуванчика, г —рогоза (Typha),

д — сЬмя ивы, _ж — с'Ьмя кипрея (Epilobium).

К. Гофыавф, Ботаппч. Лтласъ. IT
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играюгь въ такихъ случаяхъ органы, соответствующие то чашечке, какъ у Сложноцв'Ьтныхъ, то 
остающемуся столбику, какъ у прострела (Anemone Pulsatilla и patens).

Третьи растешя имеютъ плоды, снабженные разнаго рода прицепками, посредствомъ кото
рыхъ они пристаютъ къ коже животныхъ (и къ платью людей) и переносятся на далекое раз- 
стояте. Плоды череды (Bidens), липучки (Echinospermum) и чернокорня (Cynoglossum) из
вестны вс^мъ въ этомъ отношении. У  лопуха (Lappa) крючковатыми щетинками снабжены 
ц^лыя головки, которыя и пристаютъ иногда въ большомъ количестве къ хвостамъ лошадей и 
коровъ. Такими то путями растете пользуется окружающей обстановкой, чтобы развевать свои 
семена на возможно большее разстояше и давать имъ возможность попадать въ благопр1ятныя 
условия для своего развитая.

Наконецъ, нужно упомянуть, что некоторый растешя имеютъ приспособлешя не только 
для разноса сёмянъ, но и для ихъ зарывашя въ землю. Обыкновенный ковыль, столь распро
страненный въ черноземныхъ степяхъ, представляетъ лучппй прим^ръ этого интереснаго явлетя. 
Его плоды (зерновки) имеютъ на нижнемъ конде очень тонкое ocTpie, направленное вкось, на 
другомъ же конце вытягиваются въ длинную изогнутую ость, которая обладаетъ способностью 
скручиваться въ сухомъ воздухе и раскручиваться во влажномъ. Въ верхней части эта ость 
густо усажена тонкими нужными волосками, которые нридаютъ ей столь изящный, известный 
вс^мъ шелковистый видъ. Благодаря этимъ перистымъ остямъ, зерновки ковыля переносятся 
ветромъ и падаютъ на землю острымъ конпомъ книзу. Если земля влажная или, если наступила 
сырая погода, то ость начинаетъ раскручиваться. Верхнш конецъ ея зад^ваетъ за cyxie стебли, 
а нижшй приходитъ въ вращательное движете и, подобно бураву, углубляется въ почву. Та
кимъ путемъ эти зерновки сами собою зарываются въ землю. Если плоды ковыля попадаютъ на 
спину овецъ, то они такимъ же образомъ начинаетъ буравить имъ кожу, вонзаются въ гЬло и 
причиняютъ животнымъ серьезныя заболевашя. Подобнымъ же образомъ способны къ самоза- 
рывашю плоды н^которыхъ дикихъ видовъ овса (Avena), Aristida, Erodium и др.

П о н я т  о систем атик!

Задачи систематики. Систематика имеетъ ближайшей целью своей: х) описание вс^хъ рас
тешй, а г) расположеше ихъ въ такую систему, которая бы отвечала наилучше внутреннему 
родству организмовъ. Конечная теоретическая цель систематики есть выяснеше происхождешя 
вс^хъ разнообразныхъ растительныхъ формъ, т. е. истор1я развитая растительнаго царства.

Описаше растений имеетъ двоякое значеше: i)  оно служить для познашя растительныхъ 
формъ и для построен!* ихъ системы; 2) оно необходимо для того, чтобы знать, какое растете 
подразумевается подъ даннымъ назвашемъ. Эта вторая цель чисто практическая, но имеетъ 
огромное значеше для науки. Ибо при обилш и разнообразш растительныхъ формъ на земной 
поверхности необходимо точно отличать ихъ другъ отъ друга, такъ какъ всяшя научныя 
наблюдения теряютъ свою цену, если мы не знаемъ, къ какому именно растенгю они относятся.

Понятие о вид*Ь. Несмотря на все разнообразие растительнаго царства, оно не представляетъ 
намъ какъ бы хаоса формъ. Напротивъ, самое поверхностное наблюдете убеждаетъ насъ, что 
оно состоитъ изъ типовъ которые до известныхъ пределовъ отличаются большимъ постоян- 
ствомъ. Все березы, напримеръ, растущш въ какомъ нибудь лесу, представляютъ большое, или, 
лучше сказать, полное сходство между собою относительно формы листьевъ, устройства цветовъ,
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плодовъ и т. п. Конечно, каждое дерево своими размерами, формой кроны и т. п. всегда ни
сколько отличается отъ всЬхъ остальныхъ, однако это различ1е весьма незначительно, и мы, ко
нечно, не съумели бы отличить по ветви, съ какого именно дерева она взята. Точно также 
сходны между собою все сосны, ели, дубы, клены и вязы. Изъ сЬмянъ каждой изъ этихт> по- 
родъ выростаютъ молодыя деревца, которыя, помимо незначительныхъ индивидуальныхъ отличй, 
воспроизводят^ точно все признаки родителей. Такимъ образомъ все существенный черты белой 
березы, обыкновенной сосны и т. п. остаются постоянными въ теченш многихъ покол^нш, что 
выражается на научномъ языке следующимъ образомъ: 64лая береза, равно какъ обыкновенная 
сосна и пр., составляетъ особый видъ растенш.

Итакъ, видомъ называется сумма индивидуумовъ, столь похожихъ другъ на друга, какъ 
дети на родителей. Это есть понятие элементарное и не вполне отвечающее научнымъ требо- 
вашямъ, но вполне достаточное для уяснешя дела. Г1онят1е о виде имело прежде большое 
значеше въ науке, когда виды принимались за нечто неподвижное и неизменное искони ве- 
ковъ. «Species tot sunt, quot ab initio mundi creavit infinitum Ens» (т. e. видовъ столько, сколько 
создало отъ начала Mipa безконечное Существо) говорилъ Линней. Въ настоящее время, особенно 
по выходе въ светъ сочинешя Ч. Дарвина: «Происхождеше видовъ», эти воззрешя существенно 
изменились. Мы знаемъ, что виды могутъ изменяться и давать начало другимъ формамъ, отли
чающимся отъ нихъ настолько, какъ и особые виды, и что съ другой стороны есть много мел- 
кихъ формъ, которыя отличаются между собою незначительными признаками, но передаютъ по
томству свои признаки неизмененными, такъ что трудно решить, составляютъ ли ояе особые 
виды или нетъ. Ташя формы называются въ науке подвидами, разновидностями или расами, 
у культурныхъ же растеши — по большей части, сортами. Такимъ образомъ пош те о виде 
не представляетъ чего либо вполне определеннаго. Напротивъ, ученые очень часто несогласны 
между собою, считать ли ту или другую форму за видъ или разновидность. Это есть по
ш т е  условное, но въ большинстве случаевъ оно отвечаетъ природе, такъ что до известной 
степени его можно считать и теперь систематической единицей.

Поняле о родЪ. Виды, близше между собой, соединяются въ группы, называемыя родами. 
Такъ напримеръ, кроме обыкновенной березы, называемой въ отлич1е отъ другихъ б£лойу есть 
еще пушистая береза, растущая на болотахъ, кустарная береза, и, наконецъ, карликовая, 
распространенная главнымъ образомъ по тундрамъ севера. Каждая изъ нихъ составляетъ особый 
видъ, но сходство ихъ между собою столь значительно, что ясно всемъ бросается въ глаза. 
Ученые же относятъ ихъ все къ одному роду «березе», обозначая ихъ различными видовыми 
назвашями, какъ бЁлая, пушистая, карликовая и т. п. Подобнымъ же образомъ все виды 
дуба (зимшй, л*гшй или обыкновенный, пробковый и др.) ученые относятъ къ одному 
роду дубовъ, тополь серебристый, пирамидальный, душистый, осокорь и осину—къ одному роду 
тополей и т. п.

Номенклатура. Такимъ образомъ въ ботанике каждое растете обозначается двойнымъ на- 
звашемъ: одно изъ нихъ есть родовое, т. е. указываетъ на родъ, другое видовое. Подобный 
способъ обозначен!* употребляется и въ общежитш (напр, пирамидальный тополь, серебристый 
и пр.), но не выдерживается строго, и притомъ делеше на роды, принятое въ науке, не всегда 
совпадаетъ съ житейскими. Въ научномъ языке до сихъ поръ употребляются главнымъ обра
зомъ латинсшя назвашя. Они укоренились еще тогда, когда ученые вообще и писали и гово
рили лишь по латыни, но сохранились и до сихъ поръ. Преимущества латинскихъ назвашй со
стоять въ томъ, что i) они международны, т. е. одинаково употребляются во всехъ странахъ 
и 2) что они точно установлены, а не изменяются столь произвольно, какъ народный. Позади 
родового и видового назвашя ставится въ сокращенш имя того автора, который первый описалъ 
известную форму подъ даннымъ назвашемъ. Иногда обозначеше имени автора бываетъ очень 
важно для избежашя недоразумешй, но въ большинстве случаевъ это есть просто известная 
формула, установившаяся въ науке и освященная традищями.
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Такъ научное назваше обыкновенной березы есть Betula alba L.y причемъ Betula есть на

зваше всего рода березъ, alba—есть назваше вида, a L . обозначаешь, что этотъ видъ описанъ 
Линнеемт»; Quercus pedunculata Ehrh. — есть назваше нашего обыкновенная дуба, описаннаго 
подъ этимъ именемъ Эргартомъ (Ehrhart), ученикомъ Линнея; Alyssum minimum Willd., non L., 
указываешь на растете, описанное Вильденовымъ, но не то, которое подъ шЬмъ же назвашемъ 
подразумевалъ Линней и т. п.

Понятие о семействе. Подобно тому, какъ виды соединяются въ роды, эти посл^дше въ 
свою очередь соединяются въ группы высшаго порядка, носяшдя различныя назвашя. Изъ всехъ 
этихъ группъ наиболее важное значеше имеютъ семейства. Подъ этимъ именемъ подразум^- 
ваютъ более или менее обширныя группы родовъ, связанныхъ между собою совокупностью мно- 
г й х ъ  общихъ признаковъ. О естественныхъ семействахъ думалъ еще Линней, надъ ними тру
дился Адансонъ, но заслуга введешя ихъ въ науку принадлежишь главнымъ образомъ Адр1ану 
Жюсье и Августу Декандолю. Большая часть семействъ осталась и до сихъ поръ такъ, какъ 
они были установлены названными учеными, но ихъ границы и расположеше изменялись много 
разъ и продолжаютъ изменяться и въ настоящее время. Такъ какъ къ тому или другому се-
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мейству относятъ не на основаши одной какой нибудь черты, но на основанш целой суммы 
признаковъ, изъ которыхъ каждый въ отдельности можетъ отсутствовать, то для многихъ се
мействъ весьма трудно дать общую характеристику и указать на таше признаки, которые бы 
безспорно указывали на принадлежность именно къ данному семейству. До сихъ поръ еще 
мнопя растешя переносятъ изъ одного семейства въ другое; такъ напр., белозоръ (Parnassia 
palustris) долгое время относили къ семейству Росянковыхъ (Droseraceae), теперь же причисляютъ 
къ Камнеломковымъ (Saxifragaceae), Adoxa moschatellina большая часть ученыхъ относятъ къ се
мейству Жимолостныхъ (Caprifoliaceae), но теперь некоторые ученые предлагаютъ перенести къ 
Камцеломковымъ и т. п. Вообще предстоишь еще весьма много работы для того, чтобы выра
ботать наиболее рашональную группировку растенш въ семейства и наиболее рацюнальное рас
положеше этихъ последнихъ.

Системы естественная и искусственная. Группировка растенш въ семейства, какова бы она 
ни была, составляетъ такъ называемую естественную систему\ потому что цель ея заключается 
въ томъ, чтобы наиболее полно выразить естественное родство организмовъ. Наоборотъ, си
стема называется искусственной, если она не заботится о родстве растительныхъ формъ, но 
ставишь себе задачей просто разделеше, по возможности ясное и точное, всего растительнаго 
царства на отделы, классы и порядки на основаши немногихъ признаковъ. Искусственныхъ 
системъ можешь быть очень много, но изъ нихъ лишь одна заслуживаешь упоминашя. Это ис
кусственная система Линнея.

Система Линнея. Великш шведскй ботаникъ Линней разделилъ все растительное царство 
на 24 класса на основанш числа тычинокъ, ихъ прикреплешя, сросташя между собою и стол- 
бикомъ и т. п. Такъ, къ первому классу онъ отнесъ растешя съ одной свободной тычинкой, ко 
второму— съ двумя, къ третьему — съ тремя и т. д. до десятаго класса. Къ и-му классу ра
стешя съ 12-ю тычинками; къ 12-му — съ большимъ числомъ околопестичныхъ тычинокъ, т. е. 
прикрепленныхъ къ краямъ вогнутаго ложа; къ 13 — съ большимъ числомъ подпестичныхъ ты
чинокъ, т. е. прикрепленныхъ на выпукломъ ложе подъ завязыо. Растешя 14-го класса имеютъ
4 тычинки, изъ которыхъ две длиннее, две короче; растешя 15-го класса имеютъ 6 тычинокъ, 
изъ которыхъ две короче остальныхъ. Въ 16-мъ, 17-мъ и 18-мъ классе тычинки сростаются 
нитями въ одинъ, два или несколько пучковъ, въ 19-мъ оне сростаются пыльниками, въ 20-мъ 
сростаются со столбикомъ. Къ 21-му отнесены все однодомныя растешя, къ 22-му—двудомныя, 
къ 23-му rfe, у которыхъ на ряду съ однополыми цветами есть и обоеполые. Наконецъ, къ 24-му 
отнесены все споровыя растешя. Каждый классъ кроме того былъ разделенъ на несколько 
порядковъ, смотря по числу пестиковъ, характеру плода и проч.

t



XXIX

Для нагляднаго обозрения классовъ Линнея прилагаемъ следующую
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таблицу:
I. Monandria. 

П. Diandria.
III. Triandria.
IV. Tetrandria.
V. Pentandria.

VI. Hexandria.
VII. Heptandria. 

VIII. Octandria.
IX. Nonandria.
X. Decandria.

XI. Dodecandria.

XII. Icosandria.

XIII. Polyandria.

XIV. Didynamia.

XV. Tetradynamia. 
XVI. Monadelphia.

XVII. Diadelphia.
XVIII. Polyadelphia.

XIX. Syngenesia.
XX. Gynandria.

Bc'fe цв^ты 
однополые или 
однополые сме
шаны съ обое

полыми.

въ одинъ пучокъ . 
въ два пучка. . . 
въ три и более пучкх

пыльниками . . . . . . . .
*

со столбикомъ ..............................................
Цветы тычиночные и пестичные на одномъ и томъ

же индивидууме............................. . .................... .... XXI. Monoecia.
Цветы тычиночные и пестичные на разныхъ инди

виду у махъ ...........................................................  XXII. Dioecia.
Цветы тычиночные и пестичные смешаны съ обое- '

полыми . . .........................  ......................................XXIII. Polygamia.
Растешя, никогда не образуюпця цветовъ, т. е. безцветковыя.....................XXIV. Cryptogamia.

Система Линнея сыграла очень важную роль въ исторш развитая науки. Ибо ко времени 
ея появлешя (1735) было уже описано очень много растеши изъ разныхъ странъ, но эти опи- 
сашя были такъ безпорядочны и такъ разбросаны, что никто не могъ овладеть этой грудой ма- 
тер!ала. Одно и то же растете описывалось много разъ подъ разными назвашями, и не всегда 
можно было доискаться подъ какимъ именемъ подразумевалась та или другая форма. Велшця 
заслуги Линнея состоять не только въ томъ, что онъ ввелъ бинарную (т. е. двойную) номен
клатуру, выработалъ научную терминологш и далъ схему для описашй, но также въ томъ, что 
онъ создалъ свою 'систему. Посредствомъ ея на основанш ясныхъ и точныхъ признаковъ онъ 
привелъ въ порядокъ все известныя въ то время растешя, такъ что каждый могъ определить 
положеше въ системе любого растешя и узнать его назваше. Такимъ путемъ было расчищено 
поле для дальнейшихъ изследовашй. Въ настоящее время система Линнея уже не имеетъ на- 
учнаго значешя, но иногда употребляется и до сихъ поръ въ флорахъ для более удобнаго и
легкаго определешя родовъ растенш.

Число видовъ растешй. Въ заключеше остается еще сказать несколько словъ о числе ви- 
довъ растешй на земномъ шаре. Линней въ первомъ изданш своего знаменитаго сочинешя: 
«Species plantarum», въ 1753 году, насчитывалъ ихъ всего 6,200; Персонъ (Persoon) въ начале ны
нешня го сто лепя (1805— 1807) олисалъ уже около 20,000 однихъ цветковыхъ, не считая без- 
цветковыхъ, которыхъ въ то время было известно около 16,000. Декандоль въ 18x9 долагадъ,



XXX

что всЬхъ растешй существуетъ около 30,000. Но уже въ сороковыхъ годахъ насчитывали около 
80,000 цв'Ьтковыхъ и около 15,000 безцветковыхъ. Съ т-Ьхъ поръ обширныя изсл-Ьдовашл во 
всЬхъ странахъ света настолько увеличили матер1алъ, что нужно считать число описанннхъ с-Ь- 
менныхъ растен1Й не менее какъ въ 150,000 видовъ, которые размещены приблизительно въ 
8,500 родахъ и гюТсемействахъ. Что же касается до споровыхъ, которыя начали изучаться вни
мательно гораздо позже, то число ихъ стало особенно возрастать въ последнее время и, по всей 
вероятности, если не превышаетъ, то будетъ не менее числа семенныхъ растешй. Такимъ обра
зомъ не менее 300,000 видовъ растительныхъ организмовъ обитаетъ на земной поверхности.

%
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Собираше растешй и составление rep6apia.
Для того, чтобы ближе познакомиться съ растительнымъ царствомъ, чтобы прюбр^сти о 

немъ реальныя (не книжныя) знашя, необходимо самому изучать растешя въ ихъ естественной 
обстановка на поляхъ, лугахъ и въ л'Ьсахъ. Практически такое изучеше выражается въ томъ, 
что начинаютъ собирать растешя, определять ихъ, т. е. узнавать ихъ назваше, загЬмъ сушить 
и составлять изъ нихъ гербар!й. Конечно, можно проделать все это механически и не npio- 
бр*Ьсти никакихъ познашй. Но для прюбр^тетя действительная знакомства съ растешями все 
же этотъ путь неизб'Ъженъ. Ибо въ какихъ бы отношешяхъ мы ни изучали растете (со сто
роны ли строетя, образа жизни, обиташя, распространешя и т. п.), во всякомъ случай его не
обходимо прежде всего собрать, т. е. выкопать изъ земли или сорвать в'Ьтку и принести домой, 
хотя бы для того, чтобы поближе разсмотр'Ьть; загЬмъ необходимо определить это растете, 
т. е. узнать, подъ какимъ именемъ оно описано въ книгахъ, для того, чтобы сравнить свои на- 
блюдешя съ гёмъ, что уже известно въ науке, отыскать новыя данныя и т. п. Наконецъ, по
лезно засушить изученныя нами растешя и хранить ихъ в #  листахъ бумаги для того, чтобы 
можно было, во первыхъ, впосл^дствш проверить точность нашего опред-Ьлетя, если бы отно
сительно этого возникли сомн'Ьшя, а во вторыхъ, чтобы иметь возможность всегда возстановить 
въ своемъ уме наружный видъ данныхъ растенш. Это именно и есть составлеше гербар1я.

Отправляясь на экскурст для собирашя растешй, необходимо запастись кое какими при
борами, именно: i)  для выкапывашя растешй, а 2) для пом'Ьпз.ешя ихъ. Для первой цели обык
новенно сов^тують запастись небольшой лопаткой, хотя, какъ кажется, ее чаще только реко- 
мендуютъ, ч^мъ употребляютъ на самомъ деле. Гораздо удобнее пользоваться большимъ проч- 
нымъ ножемъ (вроде охотничьяго), который можно носить въ особомъ чехле на кожаномъ 
поясе. Такой ножъ пригоденъ для копашя земли, для резки дерна, рубки сучьевъ я пр. 
Кроме того онъ гораздо менее обременяетъ экскурсанта.

Для складывашя собранныхъ растешй чаще всего употребляютъ такъ называемую ботани
зирку или ботаническую капсюлю. Все ботаники начинаютъ свои экскурсш именно съ нею. 
Это есть длинная жестяная коробка, которую можно купить готовую или заказать любому же
стянику. Она обыкновенно делается овальной формы въ поперечномъ разрезе, снабжена сбоку 
дверцей и традиционно окрашивается въ зеленый цв^тъ; что же касается до размеровъ и числа 
отд'Ьлешй (одно или два), то это зависитъ отъ вкуса. Къ особымъ петлямъ, припаяннымъ у 
концовъ капсюли, прикрепляютъ ремень и носятъ ее или сбоку, какъ сумку, или за спиной, какъ 
ружье. Нередко рекомендуютъ капсюли клеенчатыя или плетеныя,но оне не вошли въ употреблеше.

Капсюля особенно удобна для начинающихъ ботаниковъ и преимущественно для неболь- 
шихъ экскурай. Растешя сохраняются въ ней въ св'Ьжемъ, неизмятомъ виде, такъ что по воз- 
вращенш домой ихъ можно по желанш или уложить для сушки или поставить въ воду и 
сохранять свежими въ течеши несколькихъ дней для опред^летя и изучешя. Но она им̂ Ьетъ 
и свои невыгоды: i) она неудобна для большихъ экскурай, такъ какъ мало поместительна; 2) въ



жарюе дни растешя въ ней сильно вянутъ; 3) растешя въ ней часто теряютъ лепестки, цеп
ляются и портятъ другъ друга, въ особенности если положить туда кашя нибудь формы съ 
шипами и колючками. Наконецъ, 4) большое неудобство состоитъ въ томъ, что, вернувшись 
съ большой экскурсш, ботаникъ долженъ, превозмогая усталость, поскорее разбирать собранный 
матер1алъ, ибо оставленныя до следующаго дня мнопя растешя портятся, мнутся, вянутъ или 
даже сильно изгибаютъ свои стебли подъ вл!яшемъ геотропизма. Все эти неудобства устра
няются портфелъмъ.

Портфель для собирашя растешй состоитъ изъ папки (т. е. двухъ кардоновъ, соединен- 
ныхъ корешкомъ), въ которую вложены листы пропускной бумаги. Папка застегивается особымъ 
ремешкомъ и кроме того снабжена ремнемъ, посредствомъ котораго носится обыкновенно съ 
боку. Что касается до меня лично/то я втечент многихъ летъ употребляю папку, которая по
средствомъ двухъ ремней надевается за плечи, наподоб1е гимназическаго ранца. Въ такую папку 
растешя укладываются прямо на месте, что требуетъ немногихъ минуть, такъ какъ вполне 
свеж*я растешя ложатся правильно на бумагу, и ихъ почти не нужно расправлять. Въ нее по
мещается очень много растенш, которыя притомъ не мешаютъ другъ другу. Наконецъ, они 
тамъ лежать свободно 2—3 дня и даже более безъ всякой порчи. Поэтому для всякихъ отда- 
ленныхъ и продолжительныхъ экскурай папка является незаменимой.

Здесь нужно еще заметить, что растешя не слишкомъ крупныя нужно брать со всеми, какъ 
надземными, такъ и подземными органами, то есть, корнемъ или корневищемъ, ползучими побе
гами и т. п. Для растешй крупныхъ это, разумеется, невозможно, но нужно стараться хотя бы 
по частямъ собрать все, что характеризуем растеше: верхнюю часть стебля съ цветами, нижше 
листья отдельно, затемъ корневые побеги, если они есть, корень или корневище. Если последшй 
(или последнее) слишкомъ толстъ, то можно его разрезать вдоль и выдолбить. Такимъ путемъ 
самыя крупныя растешя можно представить довольно полно. Отъ деревьевъ и кустарниковъ, 
разумеется, приходится довольствоваться ветвями. Если мы находимъ растеше съ однополыми 
цветами (напр, только тычиночными или пестичными), какъ это часто бываетъ у деревьевъ, то 
нужно постараться отыскать экзей&мяры и съ цветами другого пола; если растеше расцветаешь 
до распускашя листьевъ, то нужно его собрать и съ цветами и съ листьями. Всегда нужно 
стараться собрать плоды растешй, хотя бы не вполне зрелые. Иногда, какъ у крестоцветныхъ 
и зонтичныхъ, это решительно необходимо для определешя.

Для сушешя растешй обыкновенно употребляютъ пропускную (или фильтровальную) бумагу, 
которая бываетъ разнаго формата, толщины и качества. Въ случае недостатка ея можно 
употреблять и простую оберточную, лишь бы она хорошо впитывала воду. Собранныя растешя 
укладываются на половине развернутаго листа и покрываются другой его половиной. Затемъ 
на листъ кладется несколько (2— 3 или больше) листовъ той же бумаги, на который кладется 
опять листъ съ растешями и т. д., пока все растешя не будутъ уложены. Вся кипа покры
вается доской, на которую кладется какая нибудь не слишкомъ большая тяжесть, напр., одинъ 
кирпичъ и т. п. На следуюшдй день вся кипа перебирается, причемъ отсыревшее пустые (т. е. 
безъ растешй) листы бумаги вынимаются, а листы съ растешями перекладываются сухой бумагой. 
Сырая бумага сушится (на солнце, на печи или просто на полу комнаты) и на следукмщй день 
вновь идетъ въ дело. Такимъ образомъ бумага меняется каждый день, пока растешя не будутъ 
совершенно сухи, что бываетъ въ сухомъ климате дней черезъ 5—6, въ сыромъ же недели 
черезъ 2—з и даже более. Чтобы узнать, сухо ли растеше, надо приложить его къ губамъ. 
Ощущеше холода при этомъ указываетъ на то, что соответствующая часть еще не совсемъ высохла.

Такой способъ сушки употребляется вообще, когда число со^ранныхъ растешй невелико. 
Когда же растенш собираются въ болыпомъ количестве, то этотъ способъ является слишкомъ 
медленнымъ и утомительнымъ. Ускоряютъ сушку следующимъ образомъ: прежде чемъ менять 
бумагу, сухую бумагу сильно нагреваютъ передъ печью или костромъ, и затемъ уже въ нее пере- 
кладываютъ растешя — такой методъ употребляется главнымъ образомъ путешественниками; или 
же употребляютъ такъ называемый прессъ Росмеслера. Этотъ прессъ состоитъ изъ двухъ рамокъ



деревянныхъ или железныхъ, на которую натягивается проволочная сетка. Пачки растешй стяги- 
ваютъ между такими рамками и вывешиваютъ на солнце или (въ дождливую погоду) кладутъ 
на русскую печь. Тогда растешя сохнуть очень быстро, въ i — 2 дня. Такими способами при 
неболыпомъ навыке каждый начинаюпцй весьма скоро научится приготовлять изящные и ценные 
въ научномъ отношенш препараты.

Вполне готовыя растешя вкладываютъ въ листы бумаги, въ которой они и сохраняются. 
Къ каждому растенш прилагаютъ ярлычекъ, на которомъ обозначаютъ: i) научное назваше
растешя; 2) место его нахождешя (т. е. губернт и уездъ, окрестности города, села или де
ревни) и обиташя (въ лесу, на лугахъ, болотахъ и пр.) и время сбора (годъ и число). При- 
клеивать растешя и ярлыки въ гербар!яхъ, предназначенныхъ для употребления одного лишь 
лица, можно считать излишнимъ. Бумагу для гербар!я можно употреблять любого качества: 
или толстую беловатую вроде такъ называемая «мундштучнаго картона», «маслёнки» и т. п. 
или просто изъ лучшихъ сортовъ оберточной бумаги. Более важнымъ является вопросъ о ея 
формате. Наиболее практично употреблять для гербар1я бумагу следующихъ размеровъ (сло
женная листа): 40 см. въ длину и 25— 28 см. въ ширину. Обыкновенная писчая бумага 
(низшихъ сортовъ) является очень удобной, потому что ее везде и' всегда легко достать; но ея 
форматъ во всякомъ случае слишкомъ малъ для гербар1я, претендующая на научное значеше*

На каждомъ листе съ растешемъ надписываютъ снаружи (съ левой стороны снизу) научное 
назваше растешя и затемъ эти листы располагаютъ въ ту или другую систему. Пачку такихъ 
листовъ, более или менее толстую, кладутъ между двумя листами картона (соответствующая 
размера) и связываютъ веревочкой. Ташя пачки хранятся или въ особыхъ картонажахъ или въ 
шкапу, по возможности въ сухомъ месте, защищенномъ отъ пыли.

Въ заключеше укажу на некоторыя сочинешя, могушдя служить для определешя русскихъ 
растешй. Къ сожаленш, число оригинальныхъ русскихъ работъ этого рода очень невелико.

1) Кауфманъ, Н. Московская флора. 2-ое изд. подъ ред. 13̂  Маевскаго.. Москва, 1889 г.
2) Петунниковъ, Л. Руководство къ определенно растешй ^рсковской губернш. Москва, 1890 г.
3) Маевскш, П. Флора Средней Россш. Изде 2-ое подъ р е *  С. Коржинскаго. Москва, 1895 г.
4) Шмальгаузенъ, И- Флора юго-западной Россш. Юевъ, 1885 г. Вышло изъ продажи.
5) Его же. Флора средней и южной Россш, Крыма и Северная Кавказа. 2 тома (но второй 

еще не вышелъ изъ печати). Представляетъ расширенное второе издаше предыдущая сочинешя.
Следующая сочинешя (переводныя) составлены, собственно говоря, для флоры Германш, но 

годны также для западной и отчасти средней Россш.
6) Постель, Э. Для ботаническихъ экскурсш. Перев. М.'* Мелюранскаго. Изд. 2-ое, 1888.
7) Кюри. Руководство къ определению растенш. Пер. В. Григорьева. Несколько издашй. 

На немецкомъ языке по флоре Россш можно указать на следуюmin книги:
8) Meinshausen, К. Flora Ingrica S.-Petersburg, 1878.
9) KHnge, I. Flora von Esth-, Liv-, und Kurland. 1882.
Изъ немецкихъ флоръ, могущихъ служить для определешя въ западной и отчасти средней 

Россш, рекомендуются следуюпця:
ю ) Garcke, A, Flora von Deutschland. 17 Aufl. 1896.
1 1 )  Wifikomm, M. Fuhrer in das Reich der Pflanzen. 2-te Aufl. 1882.
Для восточной Россш, равно какъ для Закавказья, Туркестана и всей Сибири вовсе не*гъ 

сочинешй, доступныхъ для начинающихъ. Изъ научныхъ же сочинешй, которыми могутъ поль
зоваться во всякомъ случае лишь более опытные любители, можно назвать следуюпия:

12) Boissier, Е. Flora prientalis. 5 томовъ и Supplem. 1867 — 1888. Пригодно для флоры 
Крыма, Кавказа и Закаспшской области.

13 )  Ledebour, G. Flora rossica. 4 тома, 1841 — 1853. Было написано для всей Росайской 
Имперш, кроме Туркестана и Амурская края, но въ настоящее время сильно устарело.

14) Turczaninow, N. Flora Baikalensi-dahurica., 2 тома, 1842— 1857. Очень хорошее сочи- 
неше для флоры Забайкалья и Иркутской губерши, но его весьма трудно достать въ продаже
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I. СЪмянныя растеря (Phanerogamae)

ОтдЬлъ I. СкрытосЬмянныя (Angiospermae).

Классъ I  Двудольныя (Dicotyledones).
Растешя, приносяиця цветы и размножающдяся семенами. Зародышъ сЬмени снабженъ 

двумя или нисколькими семядолями. Въ стебле различаютъ внешнюю часть—кору, за которой 
следуютъ сосудистые пучки, расположенные (на поперечномъ разрезе стебля) въ одинъ кружокъ 
вокругъ самой внутренней части стебля — сердцевины; у многолетнихъ стеблей въ древесине 
замечаются годичные слои. Листья углонервные.

Семейство 1. Ranunculaceae. Лютиковыя.

Травы съ очередными листьями, реже кустарники съ супротивными листьями. Растешя, 
широко распространенны» по всему земному шару, но преимущественно въ* умеренныхъ и хо- 
лодныхъ странахъ; произрастаюшдя между тропиками встречаются только въ альшйской области. 
Мнопе, особенно иностранные виды, благодаря красивымъ цветамъ, разводятся въ садахъ. 
У большинства растешй сокъ содержите летуч1я, острыя, часто ядовитыя вещества, которыя 
могутъ вызывать наружное и внутреннее, иногда весьма опасное воспалеше. Некоторыя, какъ 
напр, горицветъ и борецъ, имеютъ значительное применеше въ медицине.

Baiuinculus. Лютикъ.
Ranunculus асег L. Лютикъ г£дкЫ. (Таб. г, рис. 6). Выш. 30—90 см ; листья пальчато- 

раздельные съ надрезанными долями; стебель и черешки покрыты мяг
кими волосками; цветы ярко-желтые. 2/.. Вся Европа. Весьма обыкно
венное во всей Россш растеше, часто встречающееся на лугахъ. Цве~ 
тетъ съ весны до осени. Въ сыромъ виде ядовитъ, а въ сене скотъ 
его поедаетъ.

Ranunculus bulbosus L. Лютикъ клубненосный. Рис. i. Выш. 
только 20—30 см.; стебель более пушистый, чемъ у предыдущаго вида 
и при основанш утолщенъ въ клубень. Листья перисто-трехразсеченные 
съ трехраздельными долями. Цветы ярко-желтые; чашелистики внизъ 
отогнуты и прижаты къ цветоножке. 2/., Почти вся Европа. На су-
хихъ лугахъ и необработанныхъ местахъ преимущественно въ западной ?ис ь  клубне
и юго-западной Россш. Цвететъ въ мае и iioHe. носный.

Объяснете зпаковъ: ■ © =  однолетнее растеше, ©  =  двулетнее растете, 1+ =  многолетнее травянистое 
растеше, j> =  кустарники и деревья.

К . Гофманъ, Ботанич. Атлаоъ. 1



Ranunculus aquatilis L Лютикъ водяной. Рис. 2. Плавающш въ вод̂ Ь стебель выпу- 
скаетъ изъ своей нижней части корни, которыми растете прикрепляется къ илистой почве на 
дне прудовъ, речекъ и канавъ. Листья, выступающие на поверхность воды, разделены на 3— 5

яйцевидныхъ, более или менее глубокихъ лопа
стей, погруженные же листья очень мелко раз- 
сечены на нитевидныя доли, которыя вне воды 
тотчасъ спадаются и слипаются. Лепестки белые.

Рис. 2. Лютикъ водяной.
Рис. 3. Чистяка.

2/.. Вся Европа. Распространенъ почти по всей 
Россш. Цвететъ съ мая до августа.

Ranunculus Ficaria L. Чистя къ. Рис. 3.
Выш. 15 — 20 см., съ блестящими, гладкими, 
сердцевидными листьями и золотисто-желтыми 
цветами. 2/l . Вся Европа. Почти всюду встре

чается въ Poccin на сырыхъ местахъ, въ лесахь и между кустарниками. Цвететъ весною. 
Клубневидно - вздутые придаточные корни считались прежде целебнымъ средствомъ противъ 
скорбута и другихъ болезней.

Myosums. Мышехвостникъ.

Myosurus minimus L. Мышехвостникъ маленмай. (Таб. i, рис. 5). Низенькое (выпь 5— 
8 см.) растеньице съ одноцветными стрелками и прикорневыми узко-линейными листьями. Цветы 
желтовато-зеленые, съ длиннымъ, цилиндрическимъ цветоложемъ, на которомъ спирально распо
ложены многочисленные плодники. © и ©. Вся Европа. Произрастаетъ на поляхъ и необ- 
работанныхъ местахъ почти во всей Россш. Цвететъ весною.

Рис. 4. Горицв'Ьтъ 
весеннш.

Adonis. ГорицвЬтъ.

Adonis aestivalis L. ГорпцвЁтъ красный. (Таб. I, рис 4). Выш. 20—
40 см. Лепестки огненно-красные, реже оранжевые, при основанш всегда 
съ чернымъ пятномъ. ©. Средняя и южная Европа. Попадается между 
посевами въ юго-западной и южной Россш. Цвететъ въ конце мая, вь ноне.

Adonis uernalis L. Горицвг£тъ весеншй. Рис. 4. Выш. 15—25 см., съ 
крупными, светло-желтыми цветами. 2/.. Средняя и южная Европа. По от- 
крытымъ, преимущественно известковымъ холмамъ, въ степяхъ и на опушке 
лесовъ въ средней и южной Россш. Цвететъ весною. Листья его употреб
ляются въ медицине (сердечное средство).

С1 ё т  atis. Л омой о съ •

Clematis Vitalba L. Ломоносъ ц'Ёлтй. (Таб. i, рис. i а. Ь.). Лазяшлй кустарникъ, вы
шиною часто въ несколько метровъ, цепляющшея за посторонше предметы черешками листьевъ. 
Плоды несутъ длинные, перистые столбики, i  . Южная Европа. Дико растетъ между кустар
никами и въ лесахъ въ Привислянскомъ крае и на юге Россш. Какъ этотъ ломоносъ, такъ и 
некоторые друпе красиво цветущие виды иногда разводятся въ садахъ. Цвететъ съ поля по

Ядовитый и весьма острый сокъ производитъ на коже нарывы.

Thalietrum. Василиетпикъ *

L. Василистнинъ 
см., листья двояко- и трояко-перистые. 2 .̂ Средняя 

берегамъ р^кь въ северной и средней Россш, а также въ

(Таб. I, рис. 2). Выш. 50— 
Въ тенистыхъ лесахъ и по 

и. Цвететъ въ мае, шне.



Thalictrum flapum L. Ъасилистникъ желтый. Рис. 5. Выш.
3 0 — юо см., цв-кгы съ ярко-желтыми тычинками. 2/.. Почти вся 
Европа. Во всей Россш на сырыхъ лугахъ, разсЬянно. Цв-Ьтетъ л-Ьтомъ.

Anemone. Ветреница.

Лпетопе Pulsatilla L. Сонъ (Таб. i, рис. 3). Выш. 15— 30
см., цв'Ьты прямостояч ie, листочки в-Ьнчиковиднаго околоцветника вдвое 
длиннее тычинокъ. 2/-. Большая часть Европы. Въ западной и южной 
Россш, въ Сибири и Туркестан^, по открытымъ холмамъ, въ степяхъ 
и въ рощахъ, разсЬянно. Цв'Ьтетъ весною.

Лпетопе nemorosa L. В'Мтреница те
нистая. Рис. 6 и (Таб. з, рис. I в). Стебель,

Рис. 5. Василистиикъ 
желтый.

ГУ

Рис. 7. Ветреница 
лютичная.

вышиною въ ю  — 20 см., несетъ одиночным 
цветокъ съ белымъ, снаружи розовымъ, реже 
совершенно краснымъ .венчиковиднымъ около- 
цветникомъ. 2/.. Почти вся Европа. Въ л^сахъ 
почти во всей Россш, но далеко на востокъ не 
идетъ. Цвететъ весною.

Лпетопе ranunculoides L. Ветреница 
глогичная. Рис. 7. Выш. 15 — 30 см., цв'Ьты

Рис. 6. Ветреница ^
т+.нистая. золотисто - желтые, большею частью по два на

тонкомъ стебле. 7{.. Почти вся Европа. Въ 
сахъ, рощахъ и между кустарниками; очень обыкновенно почти .во всей 
Россш. Цвететъ весною.

Лпетопе Hepafica L. Пролеска, печеночница. (Таб. 3, рис. 15).
Выш. всего 8— 15 см., съ сердцевидными, трехлопастными листьями. Цветы 
голубые, реже красные или белые. 2/l. П очти вся Европа. Въ тенистыхъ 
лесахъ въ северной и средней Россш. Растешя съ махровыми цветами 
разводятся иногда въ садахъ.

Caltha. Калужница, вуросл'Ьпъ,

Galtha palustris L. Калужница болотная. (Таб. 2, рис. 7). Стебель прямостоящдй или 
приподнимающийся, отъ 20 до 30 см. длины; листья округло-сердцевидные, блестящие, гладк1е. 
Цветы золотисто-желтые, блестяшде. 2/.. Почти вся Европа. Очень обыкновенно почти во всей 
Россш на. сырыхъ лугахъ, на болотахъ, въ канавахъ и по берегамъ рекъ. Цвететъ съ ранней 
весны до лета.

Trollius. Купальница,

Trollius europaeus L. Купальница европейская. (Таб. 2, рис. 8). Выш. 30 — 6о см., 
стебель мало ветвистый. Прикорневые листья пальчато-раздельные съ надрезанными долями. 
Цветы крупные, шаровидные, блестяшде; нитевидные, оранжевые лепестки вполне прикрыты 
многолистной чашечкой серно-желтаго цвета. 2/.. Северная и средняя Европа. На сырыхъ 
лугахъ, лесиыхъ полянахъ, между кустарниками почти во всей Россш. Цвететъ въ мае, юне.

Hell£borus. Морозникъ.

Helleborus niger L. Морозникъ б'£лоцв'£гный. (Таб. 2, рис. 9). Вечнозеленое растеше, 
выш. 15— 30 см. Листья прикорневые, кожистые, разделенные на 7—9 долей. Цветочный стебель 
безлистный, съ несколькими цельными прицветниками и х—2 крупными беловатыми цветками.



I

2/.. Горные леса средней Европы. Изредка попадается въ лесахъ 
въ западной Россш; часто разводится въ садахъ. Цвететъ зимою и 
раннею весною. Ядовитое растете, корневище котораго употреб
ляется въ медицине.

Helleborus viridis L. Морозникъ зеленый. Рис. 8. Выш. 15 — 
30 см.; прикорневые листья тонк1е, разделенные на 7 — 12 цельныхъ, 
иногда 2 — 3-раздельныхъ долей; стеблевые листья трехраздельные. 
Стебель несетъ 2—4 крупныхъ, пониклыхъ, желтовато-зеленыхъ цвет
ка. 2̂ . Ядовитое, но вместе съ темъ и лекарственное растете. Цве
тетъ раннею весною. Дико произрастаетъ въ средней и западной
Европе. Въ Россш, именно въ юго-западной части, встречается только 

Рис. 8. Морозникъ зеленый, разновидность съ красноватыми цветками.

Delphinium. Шпорннкъ, живокость.

Delphinium Consolida L. Рогатые васильки. (Таб. 2, рис. 12). Выш. 30—45 см. Цветы 
сише, реже розовые или белые; верхней чашелистикъ продолженъ въ длинный шпорецъ. ©. 
Почти вся Европа. Очень обыкновенная сорная трава, произрастающая почти во всей Россш 
преимущественно между посевами на озимыхъ и яровыхъ поляхъ. Цвететъ все лето.

Acomtum. Борецъ.
Aconitum Napellus L. Борецъ ситй. (Таб. 3, рис. 13). Выш. 

4 5 — 120 см.; стебель прямой, корень состоитъ изъ двухъ реповид- 
ныхъ клубней. Листья пальчато-5 -7-разсеченные съ надрезанными 
долями. Цветы сише; чашелистиковъ пять, изъ которыхъ верхшй 
имеетъ видъ шлема и прикрываетъ два верхше нитевидные, загнутые 
лепестка. 2̂ . Горы средней и южной Европы. Встречается дико на 
Кавказе, въ Туркестане и въ Сибири и часто разводится въ садахъ.
Цвететъ во второй половине лета. Очень ядовитое, но и важное
медицинское растете.

Aconitum Lycoctonum L. Борецъ желтый. Рис. 9. Выш. 30— 
120 см.; стебель ветвистый съ листьями, разделенными пальчато на 
пять широкихъ лопастей. Цветы зеленовато-желтые. 2̂ . Средняя 
Европа. Встречается въ лесахъ и между кустарниками въ средней 

Рис. 9. Борецъ желтый. Россш, въ Сибири и Туркестане. Цвететъ летомъ.

Aquilegia. Голубки.
Aquileyia vulyaris L. Голубки обыкновенные. (Таб. 2. рис. и ) .  Выш. 4 0 — 50 см. 

Цветы крупные, повислые, большею частью синевато-фюлетовые, иногда розовые или черновато- 
фиолетовые; каждый изъ пяти лепестковъ продолженъ въ шпорецъ, загнутый на конце крюч- 
комъ. 2/l . Почти вся Европа. Встречается въ лесахъ въ средней Россш, въ Сибири и Турке
стане. Въ садахъ чаще разводятся растешя съ махровыми цветами. Цвететъ летомъ.

Nigella. Чернушка.
Niyella arvensis L. Чернушка дикая. (Таб. 2, рис. ю ). Выш. хо—20 см. Листья двояко- 

и трояко-перисторазсеченные съ линейными долями. Покрывало (прицветники) вокругъ цветка 
отсутствуе'гь. Чашелистики белые, на верхушке голубоватые. ©• Средняя и южная Европа. 
Произрастаетъ на поляхъ и .въ степяхъ въ юго-западныхъ губершяхъ Россш и на Кавказе. 
Цвететъ въ ш не, ю ле.



Paeonia. Шонъ.
Paeonia officinalis L. Шонъ обыкновенный. (Таб. 3, рис. 14). Выш. 30 — 60 см. 

У основашя стебля сидитъ пучекъ толстыхъ, клубневидно-вздутыхъ корней. Плодъ — крупная 
листовка, густо покрытая волосками. 2/.. Отечествомъ шона считается южная Европа; въ Poccin 
это растеше дико не встречается, но часто разводится въ садахъ, преимущественно съ махро
выми цветами. Некоторые аз1атсше виды также употребляются, какъ красивыя садовыя деко- 
ративныя растешя. Корни въ прежнее время считались целебными.

Actaea. Воронецъ.
Jlctaea spicata L. Воронецъ колосистый, вороньи ягоды. Рис. 

ю . Выш. 30 — 6о см. Стебель ветвистый, съ очень большими тройчато
двуперистыми прикорневыми листьями; стеблёвые листья меньшей вели
чины и находятся въ незначительномъ количестве. Белые цветы рас-

* _ 
положены короткими верхушечными кистями. Ягоды продолговатыя, 
черныя, ядовитыя. 2/.. Трава издаетъ непр1ятный запахъ; корень прежде 
употреблялся какъ сильное слабительное средство. Северная и средняя 
Европа. Произрастаетъ въ тенисгыхъ лесахъ почти во всей Poccin.
Цвететъ въ мае, дане.

Семейство 2. Berberidaeeae. Барбариеовыя.

Колюч1е кустарники и травы, съ очередными листьями. Тычинки въ одинаковомъ числе 
съ лепестками. Цветы и плоды (ягоды) собраны висячими кистями. Распространены въ yivrbpeH- 
номъ поясе и на горахъ между тропиками.

Вбгberis, Барбарисъ.
Berber is vulgaris L. Барбарисъ обыкновенный (Таб. 3, рис. 17 а. Ь.). Ветвистый 

кустарникъ вышиною въ 2—з метра; тон^я, вверхъ направленныя ветви усажены трехраздель
ными колючками (видоизмененными листьями). Листья обратно-яйцевидные, ресничато-пильча
тые. Цветы желтые, съ 6 раздражительными тычинками, обладающими способностью отъ при- 
косновешя пригибаться къ пестику. Ягоды продолговатыя, красныя. 5 . Южная и средняя 
Европа. Встречается между кустарниками въ западной, средней и южной Poccin и повсюду раз
водится въ садахъ. Цвететъ весною и въ начале лета. Цветы издаютъ сильный, своеобразный 
запахъ. Ягоды идутъ на варенье.

Семейство 8. Nymphaeaeeae. Кувшинковыя.
%

Водяныя растешя съ ползучимъ корневищемъ, отъ котораго отходятъ листья и длинныя 
цветоножки, несушдя одиночныя цветы. Чашелистиковъ 4“"5> часто похожихъ на наружныя 
лепестки, но снаружи зеленаго цвета; лепестковъ много. Плодъ сочный, ягодообразный.

Nymphaea. Нимфея.
Nympbaea alba L. Водяная лил1я Рис. и  и (Таб. 4, рис. 18).

Округлые листья съ глубоко-сердцевиднымъ основашемъ и.красивые белые 
цветы плаваютъ на поверхности воды. 2/.. Почти вся Европа, Цвететъ съ 
конца мая до августа. Въ прудахъ, озерахъ и рекахъ почти во всей Poccin.

Nuphar. Кувшинка,
Nuphar luteum Sm. Кувшинка желтая. (Таб. 4, рис. 19). Оваль

ные, глубоко - сердцевидные листья плаваютъ на поверхности воды, а 
желтые цветы выставляются изъ воды на 4  ̂ см* Европа. Въ
прудахъ и медленно текущей вод-t во всей Poccift. Цвететъ съ шня
до августа. Рис. 1 1. Водяная лшйя.

Рис. ю. Воронецъ
колосистый.

\



Семейство 4. Papaveraeeae. Маковыя.

Травянистыя растешя съ млечнымъ сокомъ; листья очередные; ц вг1з ты одиночные, верху- 
шечные, съ 2 опадающими чашелистиками, 4 лепестками и большею частью многочисленными 
тычинками. Плодъ — коробочка, раскрывающаяся створками или отверспями.

Раратег. Макъ.

Papaver fihoeas L. Мань самосейка. (Таб. 4, рис. 20). Выш* 30 — во см. Стебель и 
листья засажены жесткими, оттопыренными волосками; цветы ярко-красные. Коробочка обратно-

яйцевидная, раскрывающаяся отверспями близъ лучпстаго рыльца. 0 .  
Почти вся Европа. Сорная трава, произрастающая на поляхъ и между 
посевами въ южной и средней Россш. Цвететъ съ апреля по шль. Въ 
медиишА употребляются высушенные лепестки.

Papaver somniferum L. Макъ снотворный; Рис. 12. Травя
нистое, серовато-зеленое растеше, выш. бо—90 см.; стебель и стебле- 
объемлюпце листья голые; цветы крупные; лепестки белые или бледно- 
фюлетовые съ темнымъ пятномъ при основаши. Коробочка крупная, 
шаровидная. ©. Цвететъ въ ноне— августе. Родомъ, какъ полагаютъ, 
изъ южной Европы. Возделывается на огородахъ ради семянъ, изъ 
которыхъ выжимаютъ масло, а многочисленные сорта съ махровыми 
цветами часто разводятся въ садахъ. Изъ надрезовъ, сделанныхъ на 
незрелыхъ плодахъ, вытекаетъ белый млечный сокъ, который на воз
духе сгущается, буреетъ и, засыхая, даетъ ошумъ; въ настоящее время 
ошумъ главнымъ образомъ добывается въ Индш и въ Египте.Рис. 12 Макъ снотворный.

Cbelidonium. Чистот^лъ.

Chelidonium majus L. Чистот-Ёлъ большой. (Таб. 4, рис. 22). Выш. 30—90 см.; стебель 
ветвистый, усаженный разсеянными оттопыренными волосками; листья глубоко-перистораздель
ны е; цветы золотисто-желтые; плодъ— стручковидная, одногнездная коробочка, раскрывающаяся 
двумя створками. Цвететъ съ мая до осени. Вся Европа. Встречается почти во всей Россш 
въ тенистыхъ местахъ, въ рощахъ, около заборовъ, домовъ и въ садахъ. Млечные сосуды, на
ходящееся во всехъ частяхъ растешя, наполнены едкимъ оранжевымъ сокомъ,- который обильно 
вытекаетъ при пораненш. Растеше ядовитое и лекарственное. Сокъ часто употребляется для 
уничтожещя бородавокъ.

Olaueimn. Рогачъ.

Glaucium luteum Scop. Рогачъ желтый. (Таб. 4, рис. 21).  Покрытая сизимъ налетомъ 
трава, выш. 30— юо см.; стебель почти голый; верхше листья, стеблеобъемлюшде, нижше че
решковые; цветы золотисто-желтые; длинная, стручковидная, двугнездная коробочка раскрывается 
двумя створками. © и ©. Средняя и южная Европа. Попадается на сорныхъ местахъ кое где 
на юге Россш. Цвететъ въ начале лета.

Семейство 5. Fumariaeeae. Дымянковыя.
¥

Сочныя, большею частью совершенно гладшя травы, снабженный иногда подземными клуб 
нями. Листья очередные, мелко-разсеченные. Чашечка двулистная, опадающая; венчикъ 4-ле 
пестный, неправильный. Плодъ коробочка или орешекъ.



Рис. 13. Хохлатка желтая.

Corydalis. Хохлатка.
Corydalis lutea D. С. Хохлатка желтая. Рис. 13. Выш. 12 —

30 см. Цв'Ьты бледно-желтые, съ короткимъ, широкимъ шпорцемъ.
Коробочка одногн^здная, стручковидная, двустворчатая. ©. Растетъ 
на каменистыхъ участкахт, въ южной Европ'Ь. Въ Россш дико не встр-fe- 
чается, но иногда разводится въ садахъ.

Corydalis cava Schwg. et К. Хохлатка полая. (Таб. 5, рис. 24).
Выш. 15 — 30 см. Клубень полый. Цветы грязно-пурпуровые, лиловые 
или белые. 2/, Цвететъ весною. Средняя Европа. По л^самъ и ку- 
старникамъ въ средней и юго-западной Россш.

Fnmaria. Дымянка.
Fumaria officinalis L. Дымянка лекарственная. (Таб. 4, рис. 23). Выш. 15— 30 см. 

Нужная трава сЬро-зеленаго цвета. Лепестки пурпуровые, у верхушки окрашенные темнее. 
Плодъ-односЬмянный ор.'Ьшекъ. ©. Цвететъ съ апреля до сентября. Почти вся Европа. Часто 
встречается на поляхъ и необработанныхъ м^стахъ почти во всей Россш. Прежде употребля
лась въ медицине.

Семейство 6. Cruelferae. Крестоцветный.

Представители этого обширнаго семейства широко распространены по всему земному шару, 
но произрастаютъ преимущественно въ умеренныхъ и холодныхъ странахъ севернаго полушар1я. 
Сюда принадлежать мнопя изъ нашихъ важнейшихъ огородныхъ растенш (капуста, горчица, 
редька), а также различныя красиво-цветупця травы, какъ напр.: желтофюль, левкой и друпя. 
Весьма мнопя содержатъ своеобразныя, острыя на вкусъ, но не ядовитыя вещества. — Листья 
очередные. Чашечка 4-листная. Лепестковъ 4, равной величины или два лепестка крупнее 
двухъ другихъ. Тычинокъ 6, изъ которыхъ две обыкновенно короче остальныхъ или даже не-* 
доразвиты, реже всего 2 тычинки. Плодъ— стручекъ или стручечекъ, разделенный тонкой про
дольной перегородкой на два гнезда, реже плодъ — орешекъ.

Baphanus. Родька.
Haphanus satious L. Родька огородная. (Таб. 5, 

лировидные. Цветы бледно-лиловые или белые съ 
фюлетовыми жилками. Стручекъ веретено-образный, 
вздутый, нераспадаюгцШся, разделенный ложными 
поперечными перегородками на несколько пгЬздъ, ©. 
Родомъ изъ Азш; въ Европе встречается одича
лой. Многочисленные сорта редьки и однолетней 
разновидности ея, редиски, часто разводятся на 
огородахъ; та и другая даютъ сорта съ круглыми, 
продолговатыми и длинными корнями.

Br^ssica. Капуста.
Brassica olerdcea L . Капуста огородная.

(Таб. 6, рис. 30). Вышина 3 0 — 6о см. Листья 
голые, нижн1ё лировидные, черешковые, верхше 
продолговатые, сидяч1е. Бледно - желтые цветы со
браны удлиненными уже до цветораспускашя ки
стями; чашелистики прямостояшде, прижатые. Каж
дая изъ двухъ створокъ цилиндрическаго стручка 
снабжена одной продольной срединной жилкой и

рис. 25); Выш. 30 — 6о см. Листья

Рис. 14. Кочанная капуста.



двумя боковыми извилистыми, часто неясно заметными жилками. ©. Дико встречается на 
морскихъ берегахъ Европы. Главнейгшя изъ многочисленныхъ разновидностей, возделывае- 
мыхъ на огородахъ, следующая: кочанная капуста (рис. 14) съ укороченнымъ стеблемъ, на 
которомъ сидятъ многочисленные листья, плотно прилегающее другъ къ другу и образующее, ко- 
чанъ,' смотря по сорту, краснаго или бгЬлаго цвета; кольраби (рис. 15) съ клубневидно-утол-

Рис. 15. Кольраби,

Рис. 17. Савойская капуста,

Рис. 1 6. .Брюссельская капуста.

Рис. 18. Цветная капуста

щенным-ъ стеблемъ; брюссельская или розовидная капуста (рис. 1 6) съ удлиненнымъ стеблемъ, 
на которомъ густо сидятъ крупныя. листовыя почки въ вид-Ь маленькихъ кочней; савойская 
капуста или сафой (рис. 17) съ морщинистыми, курчавыми листьями, образующими рыхлый 
кочанъ; цветная капуста (рис. x8j, отличающаяся мясистымъ соцв'Ьйемъ съ недоразвитыми цвЬтами.



Рис. 19. Сурепица. .

Brassica campestris L. СургМпица. Рис. 19. Выш. 30—бо см.; корень тонкш; нижше 
л и с I ья лировидные, покрытые жесткими волосками, верхше овальные, заостренные, стеблеобъе- 
млющ1е. Кисти во время распускашя цветовъ сжатыя, плоск!я, при чемъ вполне раскрывшиеся 
UB'iibi высгупаютъ надъ цветочными почками; лепестки золотисто-желтые. ©. Почти вся Европа. 
Цвететъ л'Ътомъ. Часто встречается, какъ сорная трава, въ яровыхъ посевахъ почти во всей

Россш. Возделывается въ несколькихъ разновидно
стяхъ. Сурепица яровая или репакъ — однолетняя 
трава съ тонкимъ корнемъ; нижше листья серо
зеленые; самое распространенное въ Россш масличное 
растеше. Сурепица озимая — отличается отъ преды
дущей разновидности двулетнимъ корнемъ, нижними 
листьями чисто зеленаго цвета, более длинными 
стручками и более крупными семенами. Та и другая 
сурепица разводятся на семена, изъ которыхъ вы- 
жимаютъ масло. Репа огородная — разновидность съ 
толстымъ, мясистымъ, округлымъ или удлиненнымъ 
корнемъ; растеше двулетнее.

Brassica Napus L. Брюква. Рис. 20. Выш.
75 — 125 см.; листья серо - зеленые, почти голые, 
нижше лировидные, верхше продолговатые, стебле- рис. 2о. Брюква, 
объемлюпце. Кисти во время цветораспускашя сжа- 

тыя, удлиненныя; вполне распустивппеся [цветы сидятъ ниже цветочныхъ почекъ. Европа. 
Встречаемся въ средней и южной Россш по огородамъ и въ посевахъ. Цвететъ летомъ. — 
Въ культуре известны две разновидности: брюква огородная — двулетняя трава съ мясистымъ, 
толстымъ корнемъ; рапсъ, озимый и яровой — съ тонкимъ корнемъ. Рапсъ разводится, какъ мас
личное растеше, преимущественно въ западной Европе.

Brassica juncea Czern. (Sinapis juncea L.). Горчица сарептская. Выш. 40 — бо см. 
Однолетнее, почти совершенно гладкое растете съ сизымъ налетомъ. Все листья черешковые, 
нижше обыкновенно лировидно-раздельные, верхше ланцетовидные. ©. Цвететъ въ мае. 
Встречается между посевами и на сорныхъ местахъ на юге Россш и въ восточной Сибири. 
Разводится во многихъ южныхъ и юго-восточныхъ губершяхъ Россш въ двухъ разновидностяхъ: 
одна — съ коричневыми семенами, известная подъ назвашемъ черной или красной сарептской 
горчицы, а другая— съ желтыми семенами, называемая белой или желтой сарептской горчицей. 
Семена обеихъ разновидностей служатъ для добывашя горчичнаго масла, а измельченные въ 
порошокъ идутъ на приготовлеше горчицы.

Sinapis. Горчица.
Sinapis aruensis L. Горчецъ или дикая горчица\ (Таб. 6,

рис. 31).  Стебель выш. 30—бо см., покрытый оттопыренными, жест
кими волосками; листья яйцевидные, неравномерно-зубчатые, нижше 
иногда лировидные. Цветы серно-желтые. Стручекъ почти цилиндри- 
ческш; створки его съ 3— 5 продольными жилками. ©. Цвететъ въ 
ионе, поле. ' Вся Европа. Очень обременительная сорная трава въ 
яровыхъ посевахъ, широко распространенная почти во всей Россш.
Возделывается въ несколькихъ разновидностяхъ для добывашя масла 
изъ семянъ.

Sinapis alba L. [Горчица бЁлая или англЫская. Рис. 21.
Выш. 30 — бо см. Все 
раздельные, съ

растете жестко-волосистое; листья перисто-
и, крупно - зубчатыми Юдолями Рис. 21. Горчица б'кдая.



желтые. О- Цвететъ въ поне, дал-к Средняя и южная Европа. Дико растетъ на поляхъ и на 
сорныхъ местахъ въ средней и южной Россш. Разводится на семена, которыя доставляютъ 
горчичное масло и горчицу.

Htfsperis. Ночная ф1алка.
Hesperis matronalis L. Ночная ф!алка обыкновенная. (Таб. 7, рис. 36). Выш. 30 — 

70 см.; стебель прямостояицй, на верху ветвистый; листья яйцевидно-ланцетные, зубчатые. Д у
шистые цветы лиловаго, реже краснаго или б^лаго цвета. Стручки цилиндричеоие. © или 2/. 
Цвететъ въ Mai, ноне. Средняя и южная Европа. Встречается между кустарниками и въ ле~ 
сахъ въ южной Россш. Въ садахъ разводится съ простыми и махровыми, белыми, очень души
стыми цветами.

Cheiranthus. Желтофмль.
Cheiranthus Cheiri L. Желтофюль садовый. (Таб. 5, рис. 26). Выш. 30 — 50 см.; 

листья ланцетовидные, заостренные, цельнокрайше, покрытые прижатыми волосками. Цветы 
золотисто-желтые, душистые. Стручекъ сплюснутый. Дико произрастаетъ въ южной Европе, въ 
Азш и на Рейне; въ Крыму встречается одичалымъ. 2f. Многочисленные, преимущественно 
махровые сорта часто разводятся въ садахъ.

ВагЬагаеа. Желтоцв'Ьт'ь.
Barbaraea vulgaris ff. Вг. Желтоцвг£т7> пахучМ. (Таб.  5, рис. 27). Стебель 

прямостояшдй, выш. 30— 60 см.; нижше листья перисто-раздельные, лировидные, съ большой 
конечной долей, верхше листья обратно-овальные. Цветы мелюе, ярко-желтые. Многочисленные, 
вверхъ направленные, почти 4-гранные стручки собраны кистью. 0 .  Вся Европа. Почти во всей 
Россш на сырыхъ местахъ, около заборовъ, дорогъ и на, паровыхъ поляхъ. Цвететъ съ апреля 
до шля.

Erysimum. Желтушникъ.
Erysimum cheiranthoides L. Желтушникъ левкойный. (Таб. 7, рис. 37). Выш. 30 — 

бо см.; ветвистый стебель и продолговато-ланцетные листья немного шершавые, покрытые ред
кими трехраздельными волосками. Цветы желтые. Стручки 4-гранные, вдвое длиннее отстоя- 
щихъ цветоножекъ. ©. Вся Европа. Весьма распространенная по всей Россш трава, встре
чающаяся на поляхъ, между посевами и на сорныхъ местахъ. Цвететъ съ мая до осени.

Nasturtium. Жеруха.
Nasturtium officinale ft. Вг. Водяной крессъ. (Таб. 5, рис. 28). Стебель ветвистый,

ползуч1й, Листья перисто-разсеченные; конечная листовая доля яйце
видная, крупнее боковыхъ долей. Цветы мелше, белые; пыльники 
желтые. Стручки продолговато - линейные, слегка согнутые, вздутые. 
2/.. Почти вся Европа. Изредка встречается въ западной, средней 
и южной Россш около ключей и ручьевъ, иногда въ самой воде. 
Цвететъ съ мая до сентября. Употребляется въ медицине какъ про- 
тиво скорбутное средство; листья идутъ на салатъ.

Nasturtium silvestre D. С. Жеруха лЁсная. Рис, 22. Выш. 
15 — 20 см. Стебель при основанш ползучш; листья перисто-раз
сеченные, съ верхними долями более широкими, ч'Ьмъ нижшя доли. 
Цветы мелше, золотисто-желтые; лепестки, длиннее чашелистиковъ. 
Стручки линейные, сплюснутые, одинаковой длины съ цветоножкой 
или немного длиннее. 2/.. Почти вся Европа. Широко распростра
ненная почти по всей Россш трава, произрастающая на влаж- 
ныхъ лугахъ, по канавамъ и по берегамъ рекъ. Цвететъ съ мая до

— 10 —

Рис. 22. Жеруха лесная.
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Nasturtium palustre T). С. Жеруха болотная. Рис. 23. Очень походить на предыдущей 
видъ, отъ котораго отличается лепестками равными по длине чашелистикамъ и продолговатыми,

вздутыми, слегка согнутыми стручками. © 
и 2f. Вся Европа. По болотамъ, сырымъ 
лугамъ, по берегамъ р^къ и прудовъ почти 
во всей Россш. Цвететъ съ мая до сен
тября.

Nasturtium amphibium Tt. Sr. Водя
ной хрг£нъ. Рис. 24. Выш.50—юосм. Стебель 
при основаши укореняющшся, съ ползучими 
побегами, въ воде раздутый, трубчатый.
Листья продолговато - ланцетные, нижше 
перисто-разсеченные или лировидно - над
резанные. Цветы золотисто-желтые. Стру- 
чечки овальные или почти шаровидные, въ 
2—3 Раза короче цветоножки. 2/.. Почти вся 

Европа. Произрастаетъ почти во всей Россш на сырыхъ и болотистыхъ местахъ, по берегамъ 
рекъ и озеръ, часто въ самой воде. Цвететъ съ мая до поля. Употребляется отъ скорбута.

Alliaria. Чесночпикъ,
Alliaria officinalis В. С. Чесночная трава, чесночникъ. (Таб. 6, рис. 35). Стебель 

прямостоящей, выш. 3 0 — юо см.; листья цельные, нижше почковидные, длинно - черешковые, 
верхше сердцевидно-овальные, съ короткими черешками. Цветы белые. Стручки почти 4-гранные. 
©. Почти вся Европа. Между кустарниками, въ рощахъ и въ тенистыхъ местахъ въ средней 
и южной Россш, а также въ Сибири. Цвететъ весною и въ начале лета. При растиранш 
трава издаетъ сильный чесночный запахъ.

Рис. 23. Жеруха болотная Рис. 24. Водяной хр*£нъ.

Arab is Turrita L.
Arabis. Резуха.

Р'Ёзуха башенная. Рис. 25. Выш. 15—30 см. Все растете шершавое 
отъ покрывающихъ его короткихъ, звезд- 
чатыхъ волосковъ; листья зубчатые, нижше 
эллиптичесше, верхше продолговатые, сте- 
блеобъемлюшде; цветы мелк1е, желтовато
белые; стручки длинные, плосше, дуго
образно согнутые въ одну сторону. 0 .
Средняя и южная Европа. По холма*мъ и 
известковымъ скалам'ъ въ южной Россш.
Цвететъ весною.

Рис. 25. Резуха башенная.

Arabis hirsuta Scop. РЯзуха шер
шавая. Рис. 26. Выш. 15— бо см. Растете 
шершаво-волосистое подобно предыдущему 
виду; стеблевые листья прямостояице, си- 
дяч1е, съ листовыми ушками, отстоящими отъ 
стебля; цветы белые; стручки прямостоя- 

и средняя Европа. Встречается изредка на холмахъ, скалахъ и между

Рис. 26. Резуха шершавая.

шде. © и 2/.. Северная
кустарниками въ большей части Россш. Цвететъ въ мае, шне.

Cardamine am ага L.
прямостояшдй или

Cardamine. Сердечникъ.
Сердечнтсъ горьтй. (Таб. 7, рис. 38). Выш. 20—30 см. Стебель 

Шея, бороздчатый, съ сердцевиною внутри; листья перистые,
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Рис. 27. Сердечникъ 
луговой.

съ 5— 7 округлыми листочками. Белые, реже бледнорозовые цветы въ 
небольшомъ числе собраны кистью; пыльники фюлетовые. Стручки узко- 
линейные, съ плоскими створками. 2/l . Почти вся Европа. Встречается 
на влажныхъ лугахъ, на берегахъ рекъ и на болотахъ въ большей части 
Россш. Цвететъ съ апреля до поня. Употребляется какъ салатъ; листья 
на вкусъ менее остры, но более горьковаты, чемъ листья водянаго кресса.

Cardamine pratensis L. Сердечникъ луговой. Рис. 27. Выш. 
-5 —  3 ° см* Стебель прямостоящш, полый. Лиловые лепестки втрое 
длиннее чашелистиковъ; пыльники желтые. 2/., Вся Европа. Очень 
обыкновенное почти во всей Россш растеше, произрастающее на лугахъ 
и въ лесахъ. Цвететъ съ апреля до шня.

Dentaria. Зубница.
Dentariapinnata Lmk. Зубница перистая. (Таб. 5, рис. 29). Выш. 30— 60 см. Стебель несетъ 

отъ з до 5 сидящихъ по одиночке, перисто-разсеченныхъ листьевъ. Цветы белые или бледно
лиловые. Стручки широко-линейные. 2/.. Цвететъ въ апреле, мае. Въ горныхъ лесахъ южной Германш.

Dentaria bulbifera L. Зубница луковичная. Рис. 28. Стебель выш. 40— бо см., съ мно
гочисленными очередными листьями, въ пазухе которыхъ сидятъ луковички чернаго цвета;

нижше листья перисто-разсечениые, верхше 
цельные. Цветы крупные,розовые или бледно
лиловые. 2/.. Почти вся Европа. Попадается 
въ гЬнистыхъ лесахъ на Кавказе и въ за- 
падныхъ губершяхъ Россш отъ южной Фин
ляндии до Бессарабш. — Размножается пре
имущественно луковичками, такъ какъ ра
стете довольно редко приносить вполне 
развитые, зрелые плоды.

Рис. 29. Катранъ морской.

Crambe. Катранъ.
Grambe maritima L. Катранъ мор

ской или морская капуста. Рис. 29. Выш.
30—6о см. Листья болыше, сизо-зеленые, 
мясистые, перисто-лопастные, голые. Цветы 
белые. Стручечки состоятъ изъ двухъ чле-

Рис. 28. Зубница луковичная, никовы одногнездныи и односемянный
верхшй членикъ яйцевидной формы, а без- 

плодньтй нижнш членикъ имеетъ видъ неболыпаго вздут1я цветоножки. 2/.. На морскихъ бере
гахъ въ западной и южной Европы. Въ Россш на берегахъ Чернаго, Азовскаго и Балтшскаго

морей. Цвететъ въ мае, ноне. Молодые листья употребляются въ
пищу, какъ вкусная овощь.

Cdliile. Зубчатпикъ.

Cakile maritima Scop. Морская горчица. Рис. 30. Выш. 20 
30 см. Однолетняя, мясистая трава, произрастающая на морскихъ 
берегахъ во всей Европе. Стебель ветвистый, съ толстоватыми, 
цельными или перисто - раздельными листьями. Цветы фюлетовые. 
Стручечекъ состоитъ йзъ двухъ односемянныхъ члениковъ: верхнш 
мечевидный, а нижшй ромбически-клиновидный; при- созревании плода 
членики отпадаютъ. О. Растетъ по берегамъ Чернаго, Азовскаго и 

Ряс. 30* Морская горчица. Балт1йскаго морей и ихъ заливовъ. Цвететъ летомъ.
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Lun^ria. Лунникъ.
Lunaria rediviva L. Лунникъ мпоголЁттй. (Таб. б, рис. 32). Выш. 30— юо см. Листья 

черешковые, глубоко-сердцевидные, по краямъ дважды остро-зазубренные. Цветы лиловые, ду
шистые. Стручечки совершенно плосюе, эллиптиче сю е, широко-перегородчатые, повислые. 2f ’.
Средняя Европа. Изредка встречается въ лесахъ средней и западной Россш. Цвететъ съ 
апреля по шнь

Alyssum. Бурачекъ.
г

Alyssum monfanum L. Бурачекъ горный. (Таб. 6, рис. 33). Стебель при основанш 
деревенЬюний, выш. ю —25 см.; листья сероватые отъ звездчатыхъ волосковъ, ланцетные, нижше 
обратно-яйцевидные. Цветы золотисто-желтые; чашелистики опадаюгще. Стручечки широко
перегородчатые, почти круглые, съ выемкой на верхушке; створки въ центре выпуклыя* а у 
краевъ плосюя. 2/.. Почти вся Европа. На скалахъ и песчаныхъ местахъ въ средней и юго- 
западной Россш. Цвететъ съ марта до октября.

Alyssum calycinum L. Бурачекъ чашечный. Рис. 31. Низенькая (выш. 6— ю  см.) травка 
съ продолговатыми, при основаши съуженными листьями. Лепестки маленыие, бледно-желтые;

чашелистики остаются при плодахъ. ©. Почти 
вся Европа. Встречается на холмахъ, поляхъ и 
въ степяхъ кое где въ средней и южной Рос
сш. Цвететъ съ апреля по понь.

Camelina. Рыжикъ.
Camelina saiiva Crntz. Рыжикъ посевной.

Рис, 32. Выш. 30— бо см. Стебель простой или 
разветвленный; самые нижше листья черешко
вые, остальные сидяч1е, продолговато-ланцетные; 
при основанш стреловидные. Цветы бледно- 
желтые. Стручечки грушевидные, широкопере

городчатые; носикъ (клювъ) стручечка прирастаетъ къ одной изъ створокъ и при раскрыванш 
плода отпадаетъ вместе съ нею. ©. Цвететъ съ мая до августа. Почти вся Европа. На по
ляхъ, въ посевахъ и на сорныхъ местахъ во всей Россш. Разводится, какъ масличное растете, 
у насъ и заграницею.

Draba. Крупка.
Draba verna L. Крупка весенняя. (Таб. б, рис. 34). Выш. всего 5— го см. Все листья 

прикорневые, собранные розеткой; цветы мелюе, белые; стручечки продолговато-эллиптическ1е, 
плоаае, широкоперегородчатые. ©. Вся Европа. На песчаныхъ холмахъ, 
въ степяхъ и около дорогъ въ большей части Россш. Цвететъ весною.

Cochle^ria. Ложечникъ*
Cochlearia officinalis L. Ложечная трава. Рис. 33. Сочная

травка выш. 15—30 см.; нижше листья черешковые, широко-овальные, 
при основаши сердцевидные, средше сидяч!е, яйцевидные, зубчатые, 
верхше стеблеобъемлюпце. Цветы белые. Стручечки округло - яйце
видные, вздутые, широкоперегородчатые; створки съ выдающейся 
срединной жилкой. ©. Цвететъ въ мае, ионе. На морскихъ берегахъ 
въ северной и западной Европе и около соленыхъ источниковъ внутри 
страны. Въ Россш произрастаетъ по берегамъ Ледовитаго океана и 
Балпйскаго моря. Возделывается для медицинскихъ целей: изъ
семянъ получается кохлеарный спиртъ, употребляемый противъ зуб
ной боли, а травянисты я части служатъ хорош имъ противоскорбут- 
нымъ средствомъ; Листья идутъ на салатъ.

Рис. 31. Бурачекъ 
чашечный. Рис. 32. Рыжикъ посевной.

Рис. 33. Ложечная трава.
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Gochlearia Armoracia L. Хр-ёнъ. Рис. 34. Выш. 6 o — юо см. Прикорневые листья
болыше, продолговатые, городковые, съ длинными черешками; нижше стеблевые часто гребенчато- 
раздельные, верхше ланцетовидные. Многочисленные белые цветы расположены кистями. Стру- 
чечки почти шаровидные, безъ срединной жилки' на створкахъ. Цв^тегь съ мая по ноль. 
Первоначальною родиною хрена считается юго-восточная часть Европы, откуда это растеше

постепенно распространилось по всему материку 
частью въ одичаломъ состоянш, частью какъI

M L  ' I  /  ' -? л Г л П  I*.

Рис. 35. Крессъ полевой.
Рис. 34. Хр'Ьнъ.

огородное растеше, разводимое ради длинныхъ, 
мясистыхъ, съедобныхъ корней. Встречается 
изредка во всей почти Россш на сырыхъ местахъ 
и по берегамъ рекъ. Плоды большею частью не 
развиваются, вследсгае чего размножаютъ хренъ 
исключительно корнями.

Lepidium. Крессъ.
Lepidium campestre ft. Вг. Крессъ по

левой. Рис. 35. Выщ. 15— 30 см. Нижше листья 
продолговатые, съуженные въ черешокъ, верхше 
сидяч1е, зубчатые, при основанш стреловидные.
Цветы мелк1е, белые. Стручечки яйцевидно- 

овальные, узкоперегородчатые; створки, начиная отъ середины, снабжены широкимъ крыломъ. ©. 
Почти вся Европа. На поляхъ, холмахъ и около дорогъ въ средней и юго-западной Россш и 
на Кавказе. Цвететъ летомъ.

Къ этому же роду относится крессъ-салатъ (Lepidium sativum L.), однолетняя трава родомъ 
изъ западной и средней Азш. Разводится какъ раннш салатъ; въ пищу употребляютъ молодые 
сеянцы ( ю — 15 дневные), для чего семена густо высеваютъ на мокрый войлокъ и выставляютъ 
на светъ.

Lepidium ruderale L. Клоповникъ.
Рис. 36. Выш. 1 5 —30 см. Нижше листья 
перисто- или двояко-перисто-разсеченные, 
верхше цельные, линейные. Цветы обыкно
венно безъ лепестковъ; тычинокъ всего две.
Створки стручечковъ безъ крыльевъ. ©.
Вся Европа. На сорныхъ местахъ и около 
заборовъ во всей Россш. Растеше съ силь- 
нымъ запахомъ, изгоняющимъ клоповъ.

Thlaspi. Ярутка.
\

Рис. j6. Клоповый къ. Thlaspi aroense L. Ярутка полевая. Рис. 37. Пастушья сумка.

(Таб. 7, рис. 39). Выш. 15 — 30 см. Стебель прямостоящш, съ сидячими, продолговатыми, 

при основанш стреловидными, зубчатыми листьями. Цветы белые. Стручечки округлые, сплюс
нутые, узко перегородчатые; створки снабжены на спинке широкимъ крыломъ. ©. Вся Европа. 
Весьма обыкновенная трава съ непр1ятнымъ запахомъ, произрастающая на поляхъ, около до
рогъ и на сорныхъ местахъ во всей Россш. Цвететъ съ апреля по ионь.

Capsella. Сумочпикъ.

невые, обыкновенно 
розеткой; стеблевые

Пастушья сумка. Рис. 37. .Выш.-15—40 см. Прикор- 
перисто-раздельные листья собраны при основанш прямостоящаго стебля 
листья сидячхе, цельные, иногда выемчато-зубчатые. Цветы мелкге, белые.
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Стручечки трехугольные, обратно-сердцевидные, узкоперегородчатые. ©. Вся Европа. Сорная
трава, широко распространенная по всей Россш на поляхъ, огородахъ, около домовъ и дорогъ. 
Цвететъ съ марта до октября.

Ib6ris. Разполепестка.
Iberis amara L. Разнолепестка горькая. Рис. 38. Выш. 15—

30 см. Листья продолговатые, по краямъ съ не
многими крупными, тупыми зубцами. Белые цветы 
расположены верхушечными кистями, собранными 
въ одно общее щитковидное соцве^е; наружные 
лепестки краевыхъ цветковъ крупнее остальныхъ.
Стручечки узкоперегородчатые, округлые, на 
верхушке выемчатые; створки лодочкообразные, 
съ узкимъ, трехуголънымъ крыломъ на спинке.
О. Средняя Европа. Изредка попадается на сор- 
ныхъ местахъ въ юго-западной Россш. Цвететъ 
летомъ.

Рис. 38. Разнолепестка Tcofic
горькая. -lodi/lb* хэаида. рИСш Вайда красильная.

Isatis tinctoria L. Вайда красильная. Рис. 39. Стебель прямостояшш, ветвистый, выш. 
45— 130 см. Листья продолговато-ланцетные, прикорневые съуженные въ черешокъ, стеблевые 
сидяч1е, стреловидные, сизые. . Кисти желтыхъ цветовъ собраны въ щитковидное соцвет1е. 
Стручечки плоаие, линейно-клиновидные, къ основанш съужен- 
ные, крылатые, односемянные, нераскрываюпцеся, повислые. 0 .
Почти вся Европа. Растетъ въ степяхъ и на холмахъ въ южной 
Россш и въ восточной Сибири; иногда разводится. Цвететъ съ 
мая по ноль. Изъ растертыхъ и подвергнутыхъ брожешю листьевъ 
добывается синее красящее вещество, похожее на индиго, но худ- 
шаго качества.

NMea. Нес лея, круглецъ.

Neslea paniculafa Desv. Неслея метельчатая. Рис. 40.
30 — бо см. Листья ланцетовидные, нижше съуженные въ 

черешокъ, верхше сидяч1е, при основаши стреловидные. Цветы 
золотисто-желтые. Стручечки орехообразные, маленькие, шаро
видные, одногнездные, односемянные, нераскрываюпцеся. 0 . Почти
вся Европа. На поляхъ во всей Россш. Цвететъ въ мае, поне. Рис. 40. Неслея метельчатая.

Семейство 7. Cistaeeae. Ладанниковыя.

HeBbicoKie кустарники и травы, распространенные большею частью въ средиземно-морской 
области. Чашечка 5-лнстная; лепестковъ 5, редко всего 3; тычинокъ много; плодъ коробочка. 
Мнопе виды отличаются красивыми цветами, а некоторые выделяютъ ароматную смолу, какъ 
напр. критск1й ладанникъ, доставляюшдй ладанъ и у насъ произрастающш въ Крыму и въ За- 
кавказьи; лучшей ладанъ добывается изъ него на острове Крите.

HeMnthemum. Солнечннкъ.
Helianthemum vulgare Gdrtn. Солнечникъ обыкновенный (Таб. 7, рис. 40). ^телю- 

щгйся полукустарничекъ съ короткимъ, ветвистымъ, деревенеющимъ стебдемъ, отъ котораго 
отходятъ однолет1-пя, лежач1я или приподнимаюшдяся ветви, длиною 20— 30 см.; листья овальные



или ланцетовидные, съ прилистниками. Цв-Ьты золотисто-желтые. •$ . Почти вся Европа. Встре
чается въ рощахъ, на опушк-is л^совъ и на л-Ъсныхъ полянахъ въ средней и западной Россш, 
въ Крыму и на Кавказе. ЦвчЬтетъ съ мая до августа.

«

Семейство 8. ResecLaeeae. Резедовый.
I

Травы съ очередными листьями и мелкими, неправильными цветами. Большинство произ- 
растаетъ въ средиземно-морской области и въ Перст.

Reseda. Резеда.
Reseda luiea L. Резеда желтая. (Таб. 7; рис. 4 0 - Выш. 30—$о см. Стебель ветвистый; 

средше стеблевые листья двояко-перисто-раздельные, BepxHie трехраздЬльные. Зеленовато-желтые 
нв4 ты собраны длинными кистями; чашелистиковъ и лепестковъ по 6. Плодъ продолговатая, 
трехгранная коробочка. ©. Средняя и южная Европа. Встречается на поляхъ въ юго-запад- 
ныхъ губертяхъ Россш, въ Крыму и на Кавказе. Цвететъ съ мая до октября. — Всюду раз
водимая въ садахъ душистая резеда (Reseda odorata L .) представляетъ однолетнюю траву родомъ 
изъ Египта.

Семейство 9. Violaceae. Ф1алковыя.

Травы и кустарники; листья расположены по одиночке и снабжены прилистниками; чаше
листиковъ, лепестковъ и тычинокъ по пяти; плодъ одногнездная, трехстворчатая коробочка.

%

Yiola. <Иалка.
#

Viola odorata L. Ф1алка душистая. (Таб. 8, рис. 42). Растеше выш. 8— ю  см., съ пол- 
зучимъ корневищемъ, выпускающимъ длинные, стелющиеся побеги. Воздушнаго стебля н^тъ. 
Листья прикорневые, округло-яйцевидные, при основанш съ глубокой сердцевидной выемкой; 
прилистники ланцетные. Фюлетовые, реже розовые или белые цветы сидятъ по одиночке на 
длинныхгь цв4 тоножкахъ; нижнш лепестокъ снабженъ шпорцемъ. 2/.. Почти вся Европа. Между 
кустарниками и на опушке л^совъ въ средней и южной Россш и въ Сибири. Цвететъ весною. 
Душистые цветы употребляются въ парфюмерномъ производстве.— Изъ многочисленныхъ разно
видностей душистой фиалки наиболее славится такъ называемая пармская ф1алка, которая раз
водится въ Италш и южной Франщи; крупные, махровые, бледно-голубые цв4 ты ея обладаютъ 
чрезвычайно сильнымъ, прьятнымъ, своеобразнымъ запахомъ.

Viola canina L. (Piajirn собачья. Рис. 4 1. Выш. до 30 см. 
Растеше съ воздушнымъ стеблемъ, на которомъ сидятъ черешковые, 
продолговато-яйцевидные, при основанш сердцевидные листья; при
листники ланцетные. Цветы синеватые, безъ запаха. 'Ц.. Вся Европа. 
На лугахъ и въ лесахъ почти во всей Россш. Цвететъ весною и въ
начала лета.

Viola tricolor L. Анютины глазки, ф/'алка трехцвг£тная. 
(Таб. 8, рис. 43). Стебель прямостоящей или приподнимающийся, 
выш. 10— 20 см.; нижше листья сердцевидно-яйцевидные, верхше про
долговато-ланцетные; прилистники лировидно-раздельные. Венчикъ 
или трехцветный; фиолетовый, сишй, желтый, или желтый съ верх
ними лепестками фшлетоваго цвета. О и ©. Вся Европа. Часто 

в на поляхъ, лугахъ и открытыхъ холмахъ во всей Россш. Цвететъ съ весны до осени.
весьма мнопе красиво - цветушде сорта, всюду

Рис. 41. Ф 1алка собачья.
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Семейство 10. Droseraeeae. Роеянковый.

Въ составъ этого небольшаго семейства входятъ травы, произрастающая большею частью
въ умеренномъ климате. Листья прикорневые, длинно-черешковые, часто снабженные желези
стыми волосками.

Drdsera. Росянка.
Drosera rotundifolia L. Росянка круглолистная. (Таб. 8, рис. 44). Насекомоядное, 

болотное растеньице съ прикорневыми листьями, расположенными розеткой. Цветочный стебель, 
выш. ю  — 20 см., несетъ кисть белыхъ цветовъ. Листья приспособлены для ловли мелкихъ 
животныхъ. Округлая пластинка листа, сидящая на длинномъ черешке, усажена по краямъ и на 
верхней поверхности красными железистыми волосками, состоящими изъ более или менее длин
ной ножки и шаровидной железки, выделяющей клейкую жидкость. Мелкое животное (пре
имущественно насекомое), случайно попавшее на листъ, прилипаетъ къ липкимъ волоскамъ; 
подъ вл!яшемъ раздражешя, производимаго животной пищей, жидкость железокъ становится 
кислой. Раздражеше это постепенно передается на близъ лежание волоски, которые накло
няются въ сторону пойманной жертвы до соприкосновешя съ нею. Когда все удобоперевари- 
ваемыя вещества животнаго растворятся въ кислой жидкости и будутъ всосаны листомъ, волоски

♦ *

выпрямляются и принимаютъ первоначальное положеше. 2/l. Росянка распространена почти во 
всей Европе; у насъ она растетъ на торфяныхъ болотахъ въ средней и южной Россш и въ Сибири. 
Цвететъ во второй половине лета.

Семейство 11. Polygalaceae. Истодовыя.

Травы и кустарники, распространенные по всему земному шару; въ Европе единственйымъ 
представителемъ этого семейства является истодъ. Цветы несколько похожи по наружному 
виду на цветы мотыльковыхъ, но у истодовыхъ оба крыла въ цветке принадлежать чашечке^
а не венчику.

Polygala. Истодъ.
Polygala vulgaris L. Истодъ обыкновенный. (Таб. 8, рис. 45). Выш. 15— 30 см. Стебель 

съ многочисленными приподнимающимися ветвями; листья узко-ланцетные, прикорневые собраны 
пучкомъ. Голубые или розовые цветы расположены верхушечными кистями. Почти вся 
Европа. На лугахъ и между кустарниками въ большей части Россш. Цвететъ съ мая до шля.

Семейство 12. Caryophyllaceae. Гвоздичныа

Обширное семейство, въ составъ котораго входятъ однолетшя и многолетняя травы, пре
имущественно распространенны я въ умеренномъ климате. Стебель съ вздутыми узлами (узло
ватый); листья супротивные, обыкновенно сидяче, цельнокрайше. Соцвейе развилина (дихазгй,

; чашелистиковъ 4— 5, свободныхъ или сросшихся въ трубочку; лепестки въ оди- 
наковомъ числе съ чашелистиками, а тычинокъ обыкновенно вдвое больше; завязь несетъ отъ 
2 до 5 столбиковъ. Плодъ коробочка, раскрывающаяся на верхушке зубцами.

Dianthus. Гвоздика.
Dianihus Cartbasianoram L. Гвоздика картуз1анстя. (Таб. 8, рис. 46). Стебель голый, 

вши, г 5 — 40 см.; прицв'Ьтники, находящееся при основанш чашечкй, кожистые, бурые; пв-Ьты 
скучены верхушечными головками; лепестки карминно - красные или пурпуровые; столбиковъ 
два. %. Средняя Европа. Изредка попадается на лугахъ и въ рощахъ въ юго-западной Россш.
Цв'Ьтетъ л'Ьтомъ.

1C. Гофмаиъ, Вотанич. Атлась. Библиотека В, П. И.



18

Dian thus superbus L. Гвоздика пышная\ (Таб. 8, рис. 47)* Стебель большею частью
простой, съ двумя или многими душистыми цветками; листья линейно-ланцетные; розовые
лепестки перисто разделены на узюя доли. © и 2/..„ Северная и средняя Европа. На л^сныхъ
полянахъ, между кустарниками и по берегамъ р*Ькъ въ северной и средней Россш, на Кавказе 
и въ Сибири. Цвететъ лгЬтомъ.

Dianthus deltoides L. Травянка. Рис. 42. Невысокая (выш. 20—
40 см.) травка, образующая рыхлыя дерновинки.
Ветвистый стебель покрыть короткимъ пушкомъ; 
листья линейно - ланцетные. Ярко - пурпуровые, 
реже белые цветы сидятъ на длинныхъ цв^Ьто- 
ножкахъ по одиночке или по два; прицветники 
зллиптическ1е, заостренные, вдвое короче чашечки.
2/.. Почти вся Европа. На лугахъ и въ рощахъ 
въ северной и средней Россш и въ западной 
Сибири. Цвететъ съ мая до сентября.

Diaiithus Armeria L. Гвоздика армерш.
Рис. 43. Выш. 30 — 50 см. Стебель коротко
пушистый, шершавый; листья линейные; на
ружные прицветники жестко - волосистые, про

долженные въ длинное зеленое ocTpie, которое часто превышаетъ чашечку; лепестки узьае, 
краснаго цвета съ белыми пятнами. ©. Средняя и южная Европа. Изредка встречается въ 
юго-западной Россш, въ Крыму и на Кавказе. Цвететъ летомъ.

Рис. 42. Травянка. Рис. 43. Гвоздика армер1я.

Grypsriphila. Качияъ.
“‘V

Gypsophila muralis L. Качимъ с т ё в н о й . (Таб. 9, рис. 48). Низенькая (выш. 5—20 см.)
•травка съ прямостоящимъ, развилисто-в'Ьтвистымъ стеблемъ. Мелме цв'Ьты сидятъ на длинныхъ 
цв'Ьтоножкахъ по одиночкЬ въ развилинахъ стебля; лепестки б л'Ь дно-розовые съ темными жил
ками; столбиковъ два. ©. Почти вся Европа. Растетъ на поляхъ, около дорогъ и домовъ 
почти во всей Россш. Цвететъ л'Ьтомъ4

Sapondria. Мыльнянка.

Saponaria officinalis L. Мыльнянка лекарственная. (Таб. 9, рис. 49). Выш. 30—50 см.
невище ползучее; стебель прямостоящей съ продолговато - эллиптическими листьями; души

стые розоватые или белые цветы собраны пучками на верхушкахъ 
ветвей; столбиковъ два. 2/l. Средняя и южная Европа. Около дорогъ, 
на берегахъ рекъ, на опушке лесовъ, на лугахъ въ средней и южной 
Россш. Цвететъ съ шня по октябрь; Любимый цветокъ ночныхъ 
бабочекъ. Въ садахъ иногда разводится съ махровыми цветами.
Корневище ядовито.

Silene. Смолевка.
V.

Silene in f lata Sm. Хлопушка. Рйс. 44* Выш. 25— 50 см. Листья
яйцевидная,эллиптическхе или ланцетовидные,

пузырчято - вздутая, съ многими жилками, соединенными въ 
лепестки белые; столбиковъ три. 2/.. Почти вся 
встречается на поляхъ, лугахъ, въ лесахъ и около дорогъ во всей

Европа. Часто

Рис. 44- Хлопупща
/•
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*

Lychnis. Дрема.
Lychnis flos cuculi L. Дрема кукуштвъ ц&Бтъ. (Таб. 9, рис. 50). Выш. 30— 60 см. 

Лепестки розовые; отгибы ихъ до середины ^.-раздельные, съ пальчато-расходящимися; узкими 
долями. Столбиковъ пять. 2/.. Почти вся Европа. Произрастаетъ на лугахъ и на опушке 
лесовъ почти во всей Россш. Цвететъ съ мая до шля.

Lychnis pratensis Spreng. (Melandrium album Grcke). Дрема луговая. (Таб. 9, рис. 51), 
Стебель выш. 30 — бо см., на верху несколько ветвистый, покрытый железистыми волосками, 
клейкш. Душистые, белые цветы раскрываются вечеромъ. При созреваши коробочки клейкая 
чашечка вздувается и принимаетъ яйцевидную форму. ©. Почти вся Европа. Довольно обы
кновенное во всей Россш растеше, встречающееся на поляхъ и на опушке лесовъ. Цвететъ 
съ мая до октября.

\ ♦

Lychnis siloestris Hoppe (Melandrium rubrum Grcke). Дрема лесная. (Таб. 9, рис. 52). 
Выш. 25—90 см. Стебель, листья, цветоножки и чашечки мохнато - волосистые, менее клейще, 
чемъ у предыдущаго вида. Цветы красные, безъ запаха, 2/.. ^Северная и средняя Европа. На

сырыхъ лугахъ и въ тенистыхъ лесахъ въ север
ной и средней Россш, къ югу встречается реже.
Цвететъ съ мая до сентября.

Lychnis Githago L. Куколь. Рис. 47. Сорная 
трава выш. бо— юо см., попадающаяся между 
хлебными посевами во всей Россш. Стебель про
стой или слабо разветвленный, покрытый мяг
кими сероватыми волосками. Цветы красные, 
безъ запаха; чашечка 5-раздельная, съ длинными, 
листовидными зубцами, превышающими венчикъ.
Семена крупныя черныя, ядовиты. © Вся Европа.
Цвететъ летомъ.

Lychnis Visearia L Смолка. Рис. 48. Выш.

Рис. 47. Куколь,

15—з°  см. Стебель голый, на 
очень лишай; листья длинные, 
браны кистевидной метелкой;

верху подъ узлами
CQ-

лепестки слегка Рис. 48. Смолка,

Silene nutans L. Смолевка повислая. Рис.
45. Выш. 30— бо см. Стебель покрытый мягкими 
волосками, на верху железисто-клейшй. Веточки 
пирамидальной, однобочной метелки супротивныя, 
трехраздельныя; повислые цветы скучены по 3—
5; чашечка трубчатая, съ острыми зубчиками, 
пушистая; лепестки белые, снаружи зеленоватые.
2f. Почти вся Европа. На опушке лесовъ, на лу
гахъ, на холмахъ во всей Россш. Цвететъ летомъ.

Silene noctiflora L. Смолевка ночецвЁтная.
Рис. 46. Стебель выш. 30— бо см., мохнато-во
лосистый и клейшй, простой или вилообразно
ветвистый; нижше листья обратно - яйцевидные, 
черешковые, верхше ланцетные, сйдяч1е. Белые Рис. 46. Смолевка 

Рис. 45. Смолевка повислая. ИЛИ розовые цветы расположены полузонтикомъ ночецв-Ьтная.

съ супротивными веточками. Чашечка трубчатая, о ю  жилкахъ. Цветы раскрываются ночью. 
©. Средняя и южная Европа. Между кустарниками и на поляхъ въ западной, средней и южной 
Россш и въ Сибири. Цвететъ съ шня по сентябрь.



выемчатые. 2/. Северная и средняя Европа. На лугахъ почти во всей Poccin. Цвететъ съ 
мая до шля* Въ садахъ разводится съ махровыми цветами.

Arendria (Alsine). Песчанка.

Лгеаапа serpyllifolia L. Песчанка 
тимьянолистная- Рис. 49). Низкая (выш. 
8 — 20 см.), однолетняя трава съ прямо
стоящимъ или восходящимъ, в-Ьтвистымъ 
стеблемъ, на которомъ сидятъ маленьше, 
яйцевидные листья. Лепестки эллиптичесте,

Столбиковъ три. ©. Вся Европа, 
астаетъ на поляхъ, холмахъ, на сухой 

песчаной почв^Ь и на каменистыхъ местахъ 
почти во всей Россш. Цвететъ съ мая до 
сентября.

Рис. 49. Песчанка тимьяно
листная.

Рис. 50. Песчанка тонко
листная.

южная

Arenaria tenuifolia L. Песчанка тон
колистная. Рис. 50. Выш. всего 5— ю  см. 

иловидные. Стебель ветвистый, голый. Лепестки овальные, б^лые. ©. Средняя и 
опа. На песчаныхъ и каменистыхъ местахъ въ средней и южной Россш. Цв-Ьтетъ

съ мая до августа

15 —  30 см.
Ь. (Moebringia frinervia Clairo.). Песчанка трехнервная. Рис. 51. 

Стебель сильно ветвистый, съ яйцевидными, заостренными, черешковыми 
листьями. Чашелистики ланцетные, острые, о 
трехъ жилкахъ; лепестки б'Ьлые, цельные. ©.
Почти вся Европа. Въ гЬнистыхъ л’Ьсахъ, между 
кустарниками и около заборовъ почти во всей 
Россш. Цвететъ въ матЬ, Ьон-Ь.

Holdsteum. Костенецъ,
■ у #

Holosteum umbellaium L. Костенецъ зон
тичный. Рис. 52. Низенькая (выш. 5—20 см.), 
сизая травка. Стебель у  основашя сильно раз-

съ приподнимающимися ветвями; 
листья сидяч!е, продолговато-яйцевидные.

зонтикомъ; лепестки б^лые, на 
; столбиковъ три. G . Средняя 

и южная Европа. На песчаныхъ местахъ, на по-
и въ степяхъ западной и и

Рис. 52. Костенецъ 
зонтичный.

въ съ марта по дань.

Т > Ж - м >

вы;
плодныя
телкой;

arbense L . Школка луговая.
у основашя сильно 

етеладщяся,

% рис
съ

чашелистиковъ, щ 
въ Россш на

густо “ ujmnvAvvj 
-ланцетными листьями; без-

ные; столбиковъ
поляхъ, и
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Cerastium triviale Link, йсколка обыкновенная. Рис. 53. Выш. 
ю  — з° СМ' Коротко - пушистая, болНзе или мен'Ье железисто - клейкая 
травка съ стелющимися безплодными и приподнимающимися цветущими 
ветвями. Листья эллиптичесше или овальные, нижше служенные въ 
черешокъ. Цв'Ьты мeлкie, лепестки б-Ьлые, обыкновенно немного короче 
чашелистиковъ. Коробочка вдвое, длиннее чашечки. ©. Вся Европа.
Часто встречается на поляхъ и около дорогъ во всей Россш. Цвётетъ

/

съ весны до осени.

Stell^ria. Звездчатка.

Sfellaria Holosfea L. Звездчатка большая (Таб ю, рис. 54).
Растеше выш. 15— 30 см., съ ползучимъ корневищемъ и прямостоящими, 
голыми, 4-гранными стеблями. Листья сидячее, ланцетовидные, по краямъ 
и по средней жилке шершавые. Белые лепестки двунадрезные, почти 
вдвое длиннее чашелистиковъ. Столбиковъ три. 2/l. Почти вся Европа. 
Встречается въ лесахъ и между кустарниками въ большей части Россш. 
Цвететъ съ апреля до конца 1юня.

Рис. 53. Ясколка обы
кновенная.

Sfellaria media Vill. Мокрица. Рис. 54. Стебель дл. ю — 30 см., лежач1й или припод 
нимающшся, ветвистый, цилиндрическш, на всемъ протяженш голый, 
за исключешемъ одной волосистой продольной полоске на каждомъ

междоузлш. Листья яйцевидные, заостренные 
нижше черешковые, верхше сидяч1е. Цветы 
конечные и пазушные; белые, двураздельные 
лепестки одной длины съ чашелистиками. ©. Вся 
Европа. Очень обыкновенная во всей Россш 
сорная трава, произрастающая на поляхъ, около 
дорогъ, домовъ, на огородахъ. Цвететъ съ 
весны до осени. Любимый кормъ комнатныхъ 
птицъ.

Рис. 54. Мокрица

Sfellaria nemoram L. Звездчатка лесная.
Рис. 55. Стебель дл. 30—бо см., цилиндрическш,
слабый, лежачш или приподнймающшся, пуши- Рис. 55. Звездчатка лесная, 
стый. Листья сердцевидные, заостренные, нижше 

длинно-черешковые, верхше сидячее. Лепестки белые, дв 
вдвое длиннее чашелистиковъ. 2f. Вся Европа. Въ сырыхъ, тенистыхъ 
лесахъ и между кустарниками въ большей части Россш. Цвететъ съ

%

мая до августа.

Sp&%gula. Торица  ̂ шпергедь.

Spergula arvensis L. Торица полевая. Рис. 56. Выш. 15—90 см.
Стебель прямостоящих или восходяпцй. Листья нитевидные, на нижней 
стороне съ продольною бороздою; листья укороченныхъ побеговъ со
браны пазушными пучками и кажутся расположенными мутовчато вокругъ 
стебля. Цветоножки после цветешя отогнуты внизъ. Лепестки белые, 
цельные. Столбиковъ пять. ©. Вся Европа. Часто встречается на по
ляхъ и песчаныхъ местахъ почти во всей Россш. Цвететъ съ поня до 
сентября. Разводится иногда какъ кормовая трава.

Рис. 56. Торица полевая.
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Семейство IB. Linaeeae. Леновыя.
%

Травы и кустарники съ правильными цветами и узкими, цельнокрайними листьями; чашечка 
остается при плоде; коробочка 4 — 5 пгЬздшя, но каждое гнездо разделено неполной пере
городкой, не доходящей до центра, на два полугн^зда. Распространены по всему земному шару.

Li num. Ленъ.
usifafissimum L . Ленъ посевной. (Таб. ю , рис. 55). Красивое растеше выш. 

30 — 6о см., съ тонкимъ, прямостоящимъ стеблемъ, на которомъ спирально расположены узко
ланцетные листья. Довольно крупные, голубые цветы собраны кистевидными полузонтиками; 
чашелистиковъ, лепестковъ, тычинокъ и столбиковъ по пяти; коробочка шаровидная. ©. Цв̂ Ь- 
тетъ съ поня до августа. Родомъ. какъ предполагаюсь, изъ западной Азш. Въ Россш разво
дится въ болыпемъ количестве. Лубяныя волокна стебля идутъ на пряжу, а семена доставля
юсь льняное масло.

Linum eatbarticum L. Ленъ слабительный. Рис. 57. Выш. 10— 30 см. Красивая травка
съ нитевиднымъ, прямостоящимъ, вилообразно-разв'Ътвленнымъ стеблемъ 
и продолговатыми, супротивными листьями. Цветы мелше; лепестки б е
лые съ желтымъ пятномъ при основанш. ©. Цвететъ съ т н я  до сен
тября. Почти вся Европа. Встречается на сыроватыхъ лугахъ и между 
кустарниками въ большей части Россш. Все части растешя обладаютъ

4

сильнымъ слабительнымъ свойствомъ.

Radiola. Лучевка.
Hadiola lino ides Gmel. Лучевка обыкно

венная. Рис. 58. Низенькая (выш. всего 2 — 5 
см.), нужная травка съ нитевиднымъ, вилообразно- 
разв'Ьтвленнымъ стеблемъ; листья супротивные, 
яйцевидные. Цв-Ьты очень мелюе, б^лые; чашечка
4-раз дельная; лепестковъ, тычинокъ и столби
ковъ по четыре. ©. Почти вся Европа. Въ со-

» *

сновыхъ лесахъ и на сыроватыхъ песчаныхъ местахъ въ средней и южной Россш. Цвететъ съ 
мая до августа.

Семейство 14. Tiliaeeae. Липовыя.

Рис. 57. Ленъ слабительный.
Рис. 58. Лучевка 

обыкновенная.

Деревья и кустарники, редко травы; листья очередные, снабженные прилистниками; цветы 
съ многочисленными тычинками; чашечка 4 —-5 листная, опадающая; венчикъ 4 — 5 лепестный. 

инство видовъ свойственно тропическимъ странамъ.

Tilia. Липа.
Tilia parvifolia Ehrh. Лина мелколистная. (Таб. ю , рис. 56). Дерево выш. 20— 30 см.; 

почки гладкщ; листья округло-сердцевидные, неравнобок1е, съ обеихъ сторонъ голые, снизу 
сизо-зеленые и въ углахъ жилокъ съ пучками волосковъ. Цветорасположеше —  многоцветный 
щитковидный полузонтикъ съ большимъ прицветникомъ, приросшимъ къ цветоносу. Плодъ- -

:ъ* Вся Европа, за исключешемъ самыхъ северныхъ окраинъ. Дико ппоизоастаетъ въ 
части Россш. Цвететъ въ конце 1юня и въ ю ле.

У
2 \ -

з

мохнатая; листья крупнее, ч’Ьмъ 
вида, съ оозихъ сторонъ зеленые, снизу коротко-волосистые; соцв^тге всего съ 

. Почти вся Европа. Въ Россш распространена на Кавказ^, Волыни и въ Украйн^.
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Липа — одно изъ самыхъ большихъ европейскихъ деревьевъ, достигающее весьма преклон-
наго возраста (до 8оо Л'Ьтъ и более). Душистые цветы богаты медомъ и охотно посещаются
пчелами и другими насекомыми. Мягкая, беловатая древесина представляетъ хороипй матерхалъ
для столлрныхъ и токарныхъ работъ; уголь служитъ для рисовашя и для производства пороха •
изъ луба йриготовляютъ мочала, рогожи и цыновки, а цветы употребляются какъ потогонное 
средство.

Семейство 16. Malvaceae. Проевирниковыя.

Травы и кустарники* распространенные преимущественно подъ тропиками; мнопе виды 
возделываются въ садахъ какъ дбкоративныя растешя. Чашечка 5-раздельная, остающаяся; 
лепестковъ 5; тычинки сростаются нитями въ одну трубку.

На1та» Просвирникъ.
Malva silvestris L. Просвирникъ лесной (Таб. ю , рис. 57). Стебель шершаво-воло

систый , лежачШ или приподнимающшся, дл. 2 5 — юо см.; листья длинно-черешковые, округло
сердцевидные, 5—7-лопастные; лепестки светло-пурпуровые съ более темными жилками, глубоко
выемчатые, втрое длиннее чашелистиковъ. ©. Почти вся Европа. Встречается на поляхъ и 
около дорогъ въ средней и южной Россш и въ Сибири. Цвететъ летомъ.

Malva neglecta Wallr. Просвирникъ некрасивый. Рис. 59. Дл. 15 — 30 см. Стебель 
лежачй или приподнимающийся, шершаво-волосистый; листья длинно-черешковые, округлые, при 
основанш сердцевидные, слегка 5—7-лопастные; бледно-розовые, почти белые лепестки вдвое

длиннее чашелистиковъ. ©. Средняя и южная 
Европа. На необработанныхъ и сорныхъ ме«

^  стахъ, около домовъ и дорогъ въ большей части 
Россш. Цвететъ съ поня до сентября.

Althaea. Алтей.
Altbaea officinalis L. Ллтейная трава. 

Рис. бо. Выш. I — 1 ,25  м. Стебель прямостоящий, 
войлочно - волосистый; листья черешковые, съ 
обеихъ сторонъ шелковисто-пушистые, неясно 
5-лопастные. Нёболыше, бледно-красноватые цве
ты скучены на верхушке стебля, образуя почти 
колосообразное соцве^е. 2/l . Средняя и южная

Произрастаетъ на влажныхъ лугахъ въ 
средней и южной Россш, въ Сибири и Тур-

Рис. 59. Просвирникъ 
некрасивый.

Рис- бо. Алтейная 
трава.

кестанЬ. Цвететъ во второй половине лета. Корни употребляются въ медицине при грудныхъ 
болезняхъ (отваръ корня), противъ кашля и хрипоты (алтейный сиропъ и девичья кожа)* — 
Одинъ изъ видовъ алтея, такъ называемая штокъ-роза (A. rosea L.), часто разводится въ садахъ.

Семейство 16.

Вечнозеленые деревья и кустарники съ очередными, цельными листьями, душистыми цве
тами и сочными, съедобными плодами (померанецъ, апельсинъ, лимонъ). Растешя эти, родиною 
которыхъ считается тропическая Aeia, разводятся въ болынемъ количестве въ южной Европе.

Citrus. Лимонъ.
Cifrus Limonium ffisso. Лимонъ обыкновенный. (Таб. ю , рис. Леоево выш. отъ

2    J е родомъ изъ тропической Азш, но давно уже возделываемое въ средиземно-^
области. Цвететъ впродолженш почти целаго года. Лимоны и апельсины (Citrus Aurantiura L.) 
составляютъ важный предметъ торговли, Въ Россш въ садахъ разводятся по восточному по-

наго моря, около Сухума и



Семейство 17. Geraniaeeae. Журавельниковыя или гераневыя.
Травы или полукустарники, разс^янные по всему земному шару. Цветы большею частью 

правильные; чашелистиковъ и лепестковъ по 5, тычинокъ ю ; плодъ сухой, распадаюицшся при 
созреваши на 5 плодиковъ. Обыкновенно снабжены железистыми волосками, выделяющими 
душистое эфирное масло. Мнопе иностранные, красиво цветуице виды разводятся въ оранже
рея хъ и садахъ, какъ напр, виды пеларгошя (Pelargonium), неправильно называемаго въ обще- 
житш геранью.

Geranium. Журавельнику цврань.
Geranium pratense L. Герань луговая. (Таб. ю , рис. 59). Выш. 30— бо см. Стебель

прямостоягцш, ветвистый, на верху железисто-волосистый; листья паль- 
чато-7-раздельные; крупные, синевато-фюлетовые цветы выступаютъ по 
парно. 2/. Почти вся Европа. Часто встречается на лугахъ почти во 
всей Россш. Цвететъ съ шня до августа.

Geranium sanguineum L. Герань кроваво - красная. Рис. 61. 
Выш. 15 — 50 см. Стебель ветвистый, лежа^й или приподнимающейся, 
съ оттопыренными, нежелезистыми волосками; листья глубоко 7-раздель- 
ные; ярко-пурпуровые цветы сидятъ по одиночке на длинныхъ цвето- 
ножкахъ. Осенью все растеше становится кроваво-краснымъ. 2/.. Сред
няя и южная Европа. На открытыхъ холмахъ, въ сухихъ лесахъ и 
между кустарниками въ западной, средней и южной Россш. Цвететъ 
летомъ.

Geranium ftobertianum L. Герань Роберта. (Таб. и ,  рис. бо). 
Выш. 25— 50 см. Прямостоящая, очень ветвистая трава, покрытая ред
кими, оттопыренными, мягкими волосками; листья пальчато-3— 5-р а з у 
ченные. Подъ осень все растеше часто окрашивается въ кроваво-красный 
цв^ть. Розовые цветы выступаютъ по парно. ©. Вся Европа. Встре
чается въ западной, средней и южной Россш по сырымъ, гЬнистымъ м^- 
стамъ, въ лесахъ и оврагахъ. Цвететъ съ конца мая до сентября. 
Имеетъ сильный, непр1ятный запахъ.

Er odium. Анстнивъ.
Erodium cicufarium Herit Листникъ веховый, грабельки. Рис. 

62. Стебель шершаво - волосистый, лежачгй, дл. 15  — 30 см.; листья 
перисто - разсеченные. Бледно - пурпуровые цветы собраны зонтиками. 
© и ©. Почти вся Европа. Произрастаетъ на поляхъ, на сухихъ
лугахъ и песчаныхъ местахъ во всей Россш. Цвететъ съ апреля до

. 6г. Аистникъ о к тя б п *веховый. октяоря.

Рис. 61
%

/г

Герань кроваво- 
красная.

Семейство 18.

одичесше виды*— большею частью деревья и кустарники, наши-же представители— мно-
супротивные или мутовчатые, цельные. Цветы правильные, съ много- 

тычинками, сросшимися при основанш въ несколько пучковъ. Плодъ— многосемянная

' Hyp6ricum. Зверобой.
Hypericum perforatum L. Зверобой обыкновенный. (Таб. и ,  рис. 6 i). Стебель прямо-

, выш. см.; съ
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свеивающими, точечными железками. Многочисленные золотисто - 
желтые цв-Ьты собраны на верхуппсЬ стебля щитковидною метелкою; 
чашелистики по краямъ цельные, гладйе. 2/.. Почти вся Европа. На 
лугахъ и между кустарниками почти во всей Россш. Цвететъ л-Ьтомъ. 
Лекарственное.

Hypericum montanum L. Зверобой горный. Рис. 63. Стебель 
прямостоящш, цилиндричесюй; листья овальные, на нижней поверх
ности по краямъ съ черными железками, верхше листья кроме того 
иногда усЬяны просвечивающими железками. Желтые цветы обыкно
венно скучены въ виде головчатаго соцвейя; чашелистики по краямъ 
съ железистыми ресничками. 2/l. Почти вся Европа. Въ лесахъ и между 
кустарниками въ западной и юго-западной Россш и въ Закавказьи. 
Цвететъ летомъ.

Семейство 19. Acerineae. Кленовы я.
Рис. 63. Зверобой горный.

л

Деревья и кустарники съ супротивными лопастными или перистыми листьями, съ правиль
ными, большею частью невзрачными цветами и съ двукрылымъ плодомъ (двукрылатка), распа
дающимся при созреванш на два плодика. Произрастаютъ въ умеренныхъ странахъ севернаго 
полушария.

Acer. В ленъ.
Acer platanoides L. Кленъ остролистный. (Таб. и ,  рис. 62 а, Ь). Дерево выш. 20 — 

25 см. Листья пальчато-5-лопастные; лопасти острыя, съ тонко-заостренными зубцами. Желтовато
зеленые цветы расположены прямостоящими щитковидными кистяхми. Крылья плода расходятся 
подъ тупымъ угломъ. Почти вся Европа. Распространенъ почти во всей Европейской Россш, 
доходя на северъ до Финляндш. Цвететъ въ апреле, мае. Древесина желтовато-белая, твердая, 
плотная, равномернаго сложешя, отлично полируется; она употребляется въ столярномъ и токар- 
номъ производствахъ и служить для приготовлешя разныхъ музыкальныхъ инструменте въ.

Acer campestre L. Кленъ полевой, пакленъ. Рис. 64. Кустарникъ или дерево выш. до 
ю  м. Листья 5-лопастные; лопасти притупленныя, цельнокрайшя или съ несколькими крупными» 
тупыми зубцами. Мелкге цветы въ прямостоящих!», щитковидныхъ ки- 
стяхъ. Крылья плода расправлены совершенно горизонтально. Почти

вся Европа. Въ лесахъ и рощахъ въ средней 
и южной Россш. Цвететъ въ мае, дане. Дре
весина ценится въ токарномъ деле* а молодые 
побеги идутъ на чубуки.

Acer Pseudopldfanus L. ЯЬоръ. Рис. 65.
Выш. до 25 м. Красивое, высокоствольное де
рево съ выпуклымъ шатромъ. Листья 5-лопаст
ные; лопасти заостренныя, съ крупными нерав
ными зубцами. Зеленоватые цветы собраны длин
ными, висячими кистями. Крылья плода обыкно
венно расположены почти подъ прямымъ угломъ.
Средняя и южная Европа. Въ Россш дико про- 
израстаетъ въ юго-западныхъ губертяхъ и въ 
Закавказьи. Цвететъ съ апреля до шня. ~

и
Рис. 64. Полевой кленъ Рис. 65. Яворъ,

весина

выщ. з —  4,5 м.

прекрасный матер1алъ для

L. Кленъ татарсшй или русстй, некленъ.
Отличается сердцевидными, заостренными, цельными или

или дерево 
слегка 3-лопастными

К . Г офманъ» Ботаннч. Атлаоъ. 4



листьями и вертикально стоящими, почти параллельными, ярко-красными крыльями плода. Цв-fc- 
тегь въ ма̂ Ь, дане. Преимущественно распространенъ въ Россш, где встречается въ среднихъ 
и южныхъ губершяхъ, на Кавказе и въ Сибири. На западъ дальше Венгрш не заходить. Дре
весина обладаетъ такими-же хорошими качествами, какъ и древесина другихъ кленовъ.

Семейство 20. Hippocastaneae. Конеко-каштановыя.

Северо-американсадя и аз1атск1я деревья съ пальчатыми листьями и неправильными цветами. 
Плодъ —  коробочка, раскрывающаяся при созреваши 2 — 3 створками и заключающая крупныя, 
шаровидныя семена.

Aesculus. КонсвШ каштанъ.
Aesculus Hippocastanum L. Констй тштанъ обыкновенный. (Таб. 1 1, рис. 64). Кра

сивое, высокое (выш. до 25 м.), быстро растущее дерево съ густой листвой. Цветы белые или 
розовые. Коробочка покрыта шипами. Цвететъ въ мае, ионе. Конскш каштанъ, какъ пола- 
гаютъ, родомъ изъ Грецга, но въ настоящее время онъ распространенъ въ паркахъ и садахъ во 
всей Европе. Въ защшценныхъ местахъ выдерживаетъ климатъ Петербурга. — Въ Россш разво
дятся, какъ декоративныя деревья, также некоторые северо-американск1е виды, какъ напр, красный 
консгйй каштанъ (A. Pavia L.) съ красными цветами, желтый консюй каштанъ (A. lutea Wangenh.) 
съ желтыми цветами и друпе.

Семейство 21. Ampelideae. Виноградныя.

2 6

;ie посредствомъ усиковъ кустарники, распространенные въ жаркихъ и ум-Ьренныхъ 
наго полушар1я. Листья очередные, лопастные или сложные, съ прилистниками, 

лепестки спаяны между собою своими верхушками въ виде колпачка. Плодъ— ягода.

Vitis. Винограда.
Vihs vinifera L. Вияоградъ обыкновенный. (Таб. и ,  рис. 63). Стебель вышиною до 

30 м. и толщиною до 15  см.; листья глубоко з— 5-лопастные, крупно-зубчатые. Цвететъ съ 
дани по августъ. Родиною винограда считается западная часть умеренной Азш, но въ настоящее 
время онъ возделывается приблизительно въ 350 сортахъ во всей южной и въ большей части

Въ Россш дико произрастаетъ въ Крыму и на Кавказе, а культивируется въ 
больщомъ количестве въ техъ-же местностяхъ, въ Астрахани, по южному Дону и въ юго-

— Въ садахъ часто разводится такъ называемый дишй виноградъ (Ampelopsis 
hederacea Michx.), сЬверо-американскй видъ, пригодный для шпалеровки стенъ, заборовъ, бесе- 
докъ я т. п. Листья его пальчато-сложные, о 5 листочкахъ; осенью они становятся красными.

етво

Травы съ узловатыми, ломкими, гладкими стеблями и простыми листьями. Плодъ —  коро
мгновенно раскрывающаяся створками, которыя эластично закручиваются, 

сывая при этомъ семена во все стороны. Большею частью тропическая растешя, въ Европе
же только одинъ родъ

Ъ. Недотрога желтая. (Таб. 12 , рис. 65), Выш. 30 — 6о см.
Стебель сочный, при сочленёшяхъ утолщенный; листья продолговато-яйцевидные, крупно-зубчатые.

лимонно-желтые цветы снабжены шпорцемъ, загнутымъ на верхушке крючкомъ. ©.
Н& вщтштхъ и тенистыхъ местахъ, въ лесахъ и между кустарниками въ

съ шня до сентября.



Семейство 23. Oxalideae. Кисличныя.

Травы, реже полукустарники и деревья, распространенные преимущественно подъ тропи
ками. Листья очередные, сложные, кисловатые на вкусъ. Цветы правильные; чашелистиковъ и 
лепестковъ по 5; тычинокъ ю; плодъ — коробочка.

Oxalis. Кислица.
Qxalis Acetosella L. Кислица обыкновенная. (Таб. 12 , рис. 66). Выш. 8— 15 см. Воз- 

душнаго стебля н^тъ. На ползучемъ корневище сидятъ маленьюе, мясистые, чешуйчатые листья 
и длинно-черешковые, тройчато-сложные, зеленые листья съ обратно
сердцевидными листочками. Цветы на длинныхъ щНЬтоножкахъ, одиночные, 
пазушные; лепестки белые съ розовыми жилками или розовые. Щ., Вся 
Европа. Произрастаетъ въ гЬнистыхъ лесахъ въ большей части Россш.
Цвететъ въ мае, поне.

Oxalis со micu lata L. Кислица рогатая. Рис. 65. Однолетняя 
трава, покрытая редкими волосками; стебель дл. 15 —30 см., съ распро
стертыми ветвями; листья снабжены двумя маленькими прилистниками, 
приросшими къ черешкамъ. Бледно-желтые цветы (по 2 — 5) собраны 
зонтиками, сидящими на длинныхъ, тонкихъ цветоносахъ. ©. Цвететъ*
летомъ. Первоначальною родиною этого растешя, повидимому, некоторые 
считаютъ Америку, но теперь оно распространено на поляхъ и сорныхъ 
местахъ почти всюду въ средней и южной Европе. Въ Россш произ
растаетъ какъ сорная трава въ Крыму и на Кавказе. Р и с . 6̂. Кислица рогатая.

* *

Семейство 24. Rutaceae. Рутовыя.

Травы, кустарники и деревья, большею частью произрастаюпие въ жаркомъ поясе. Листья 
очередные или супротивные, съ просвечивающими точечными железками, содержащими эфирное 
масло. Цветы правильные; чашелистиковъ и лепестковъ по 4— 5, а тычинокъ столько-же или 
вдвое больше; плодъ:— коробочка.

Ruta. Рута.
. \

ftuta graveolens L. Рдта пахучая Рис. 67. Выш. 3 0 —-50  см.
Серовато-зеленый полукустарникъ съ сильнымъ, своеобразным^ аромати- 
ческимъ запахомъ. Листья очередные, двояко- и трояко-перисто-разсе- 
ченные. Лепестки зеленовато-желтые,, вогнутые, къ ноготку съуженные.
Цвететъ летомъ. Средняя и южная Европа. Въ Россш дико растетъ въ 
Крыму, а разводится на огородахъ и въ садахъ въ юго-западномъ крае.
Лекарственное. Изъ травянистыхъ частей добываюгь сильно пахучее 
эфирное масло; молодые листья идугь въ пищу.

Dietamiras. Яеенецъ.
Dietamnus albas L, Яеенецъ бИлый. (Таб. 12, рис. 67). Выш.

50— 100 см. Стебель прямостоящей, железисто-клейшй. Листья очеред
ные, непарно-перистые, о 5 — 7 мелко-пильчатыхъ листочкахъ, нижняя 
поверхность которыхъ усеяна просвечивающими точечными железками. Рис* 67. Рута пахучая. 

Цветы розоватые съ темно-красными жилками. Цветоножки, чашечки и коробочки съ темно-
ь.

красными железками, наполненными легко воспламеняющимся эфирнымъ масломъ. Ц. Цв-Ьтетъ 
въ ма-Ь, ионтЬ. Средняя и южная Европа. Изредка попадается въ лесахъ и на каменистыхъ м4 - 
стахъ по всему югу Европейской Россш и въ южной Сибири. Разводится въ садахъ.



Семейство 25. Celastrineae. Берееклетовыя.

Деревья и кустарники съ очередными или супротивными листьями. Цв-Ьты правильные; 
чашечка 4— 5■надр’Ьзная или 4— 5-листная; лепестковъ и тычинокъ 4 или 5. Плодъ у нашихъ 
представителей 2— 5-гн'Ъздная коробочка. Распространены по всей земл'Ь, преимущественно въ 
ум’Ьренномъ поясЬ.

Evonymus. Бересклетъ.
Eoonymus europaeus L. Бересклетъ европейский. (Таб. 12, рис. 68). Кустарник-7, выш. 

отъ 2 до 3 м.; в^тви гладкш, 4-гранныя; листья супротивные, продолговато-эллиптичесюе, мелко
пильчатые. Цв-Ьты мелие, зеленоватые. Розоваго пвчЬта коробочка содержитъ отъ 3 до 5 оран- 
жевыхъ с£мянъ. Цв-Ьтетъ съ конца апреля до ноня. Средняя и южная Европа. Въ лесахъ и 
рощахъ въ средней и южной Россш. Желтоватая, плотная древесина ц-Ьнится въ столярномъ и 
токарномъ д-Ьл-Ъ, уголь. идетъ на тушевальные карандаши, а плоды употребляются въ медицин-fc.

Staphylea. Клекачка.
Stapbylea pinnata L. Клекачка перистая. (Таб. 12, рис. 69). Выш. 3 — 6 м. Слабо- 

в-Ьтвистый кустарникъ съ супротивными, непарно-перистыми листьями. Цв-Ьты бёлые, въ вися- 
чихъ кистяхъ. Коробочка пузырчато-вздутая, раскрывается на верхушк-i. Средняя Европа. 
Встречается въ лесахъ и между кустарниками въ юго-зацадной Россш и на Кавказ-fc. Въ Закав
казьи нераспустивпйеся цв-Ьты квасятъ какъ капусту, а твердыя, богатыя масломъ с-Ьмена -Ьдятъ 
какъ лакомство (вкусомъ напоминаюгь фисташки).

Семейство 26. Rhamnaceae. Крушиновыя.

лишенный

въ углахъ
гь въ

:вья и кустарники, распространенные по всей земл-Ь, особенно-же въ тропическихъ 
Верхушки ветвей развиваются иногда въ колючку. Листья простые. Цв^ты правиль

ные; чашечка 4— 5-раздельная; лепестки и тычинки въ одинаковомъ числ̂ Ь съ долями чашечки.
большею частью костянка о несколькихъ (2—4) косточкахъ.

Bhamnns. Крушина.
ftbamnus Frangula L. Крушина ломкая. (Таб. 13 , рис. 70). Выш. 1,5— 3 м. Кустарникъ, 

колючекъ, съ гладкой, испещренной белыми крапинами (чечевичками) корой. Листья 
эллиптические, заостренные, цельнокрайше. Зеленоватые явНЬты собраны пучечками 

листьевъ. Незр^лня костянки краснаго цв^та, но при созр^ваши он̂ з становятся
Почти вся Европа. Распространена почти во всей Европей

ской Россш и въ Сибири. Высокаго качества древесный уголь употреб
ляется при составленш пороха; плоды и настой коры д^йствуютъ какъ

; незр^лня костянки доставляютъ желтую краску, а зр^- 
лыя —  зеленую.

Tlhamnus cafbartJca L. Крушина слабительная, жестеръ. Рис.
выш. 1,5— з м., съ ветвями, оканчивающимися колюч

кою; листья супротивные, округло-яйцевидные, мелко-пильчатые. Мелюе, 
\ зеленоватые цв^ты скучены пазушными пучечками. Костянки черныя, 

величиною съ горошину. Цвететъ въ ма^, т н ^ . Почти вся Европа. Въ 
ъ и между кустарниками въ западной, средней и южной Россш, 

въ Сибири и Туркестан^. Плоды и кора употребляются въ медицин^ (ела-



Семейство 27. Papilionaeeae. Мотыльковыя.5

Въ составъ этого обширнаго семейства, принадлежащего къ отряду бобовыхъ, входятъ 
травы, кустарники и деревья, разсЬянные по всей земле и имеющее для человека весьма большое 
значеше. Между ними числятся важнгля сельско-хозяйственныя и лекарственныя растешя; не- 
которыя находятъ техническое примкнете, а мнопе виды, отличаюпцеся красотою роста и цвгЬ- 
товъ, возделываются какъ декоративныя растешя. — Листья очередные, простые или сложные, съ 
прилистниками. Чашечка большею частью 5-зубчатая, правильная или двугубая; венчикъ 5-ле- 
пестный, мотыльковый (флагъ, 2 крыла и лодочка, состоящая изъ двухъ лепестковъ); тычинокъ 
ю , сросшихся своими нитями въ одинъ пучекъ (однобратственныя) или въ два пучка (двубрат-
ственныя), при чемъ 9 тычинокъ спаяны вместе, а одна свободна, редко все тычинки свободны.
____  /

Плодъ — бобъ. ТТ1Ulex. Утесннкъ.
Ulex europaeus L. Утесникъ обыкновенный. (Таб. 13, рис. 71). Кустарникъ выш. бо— 

150 см., съ ветвями, оканчивающимися твердыми, острыми колючками; листья линейно-ланцетные, 
заостренные. Цветы желтые, одиночные; чашечка разделена до основашя на две губы; тычинки 
однобратственныя. На холмахъ, на песчаныхъ и каменистыхъ местахъ въ Германш и Франц!и. 
Цвететъ въ мае, шне.

Sarothamnus. Дереза.
Sarothamnus scop arms Wimm. Дереза вЯничная. (Таб. 14, рис. 75). Кустарникъ 

выш. I— з м.; многочисленный, угловатыя ветви направлены вверхъ; листья тройчатые, верхше 
цельные. Цветы золотисто-желтые, одиночные; тычинки однобратственныя; столбикъ нитевидный, 
свернутый спиралью. Средняя Европа. На песчаной почве, въ лесахъ и рощахъ въ Приви- 
слянскомъ крае и кое где въ юго-западныхъ губерёияхъ. Цвететъ въ мае, шне.

Genista. Дрокъ.
Genista germ an lea L. Дрокъ нЁмецшй (Таб. 13., рис. 72). Выш. 30— 60 см. Сильно 

ветвистый кустарникъ съ шершаво-волосистыми веточками; цветоносныя веточки безъ колючекъ,
___  *

безплодныя-же снабжены бороздчатыми колючками длиною въ х — 2 см. Листья эллцптичеейе. 
Цветы желтые; тычинки однобратственныя. Средняя Европа. Распространенъ въ средней и юго- 
западной Россш. Цвететъ въ мае, ионе.

> •

Genista tinctoria L. Дрокъ красильный\ (Таб. 13, рис. 73). Кустарникъ выш. 30 — 
бо см., безъ колючекъ, съ прямостоящими или приподнимающимися ветвями; ланцетовидные или 
эллиптичесше листья покрыты по краямъ пушкомъ. Желтые цветы собраны на концахъ ветвей 
кистями. Средняя Европа. Произрастаетъ преимущественно на песчаной и известковой почве 
въ лесахъ, между кустарниками и на лугахъ въ средней и южной Россш. Цвететъ съ мая до 
августа. Цветы доставляютъ желтое красящее вещество.

Ракнтнивъ.
Cytisus Laburnum L. Ракитникъ, золотой дождь. (Таб. 14, рис. 76). Кустарникъ или 

дерево выш. до 6 м., съ тройчатыми листьями и лимонно-желтыми цветами въ висячихъ кистяхъ. 
Тычинки однобратственныя. Въ горныхъ лесахъ южной Европы. Разводится въ садахъ, какъ

Цвететъ въ мае, шне. Семена ядовиты.
Лушкнъ.

Lupinus luteus L. Лупинъ желтый. (Таб. 15, рис. 81). Стебель прямостоящШ, выш. 
30— юо см.; листья пальчатые, 0 5 продолговатыхъ листочкахъ. Желтые, душистые цветы рас
положены мутовками, собранными на концахъ стебля и его ветвей въ длинныя, колосовидныя
соцвет1я; тычинки однобратственныя. ©. Цвететъ въ мае, ионе. Южная Европа,
на поляхъ для зеленаго удобрешя и на кормъ скоту. — Для той-же цели въ
вается еще узколистный лупинъ (L. angustifolius L.); семена этого последняго вида, а равно и
белаго лупина (Lupinus albus L.), иногда употребляютъ как'ь суррогатъ кофе.
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Ontfnis* Сталышкъ.
Ononis hircina Jacq. Стальникъ naxy4i$. (Таб. 14, рис. 77). Невысокш (30—60 см.) 

полукустарникъ съ разветвленнымъ, приподнимающимся, железисто-волосистымъ стеблемъ. Въ 
сухихъ м4 стностяхъ ветви часто оканчиваются колючкою. Листья тройчатые, верхше цельные. 
Цветы розовые, вонюч1е; тычинки однобратственныя. Почти вся Европа. На опушке л^совъ, 
на холмахъ и лугахъ въ средней и южной Россш, въ Сибири и Туркестане. Цвететъ съ ионя 
до сентября. Въ молодомъ возрасте охотно поддается скотомъ.

Medicago. Люцерна  ̂ медунка.
Medicago sativa L. Люцерна посевная. (Таб. 14, рис. 78). Стебель прямостоящий, 

выш. 30—8о см. Листья тройчатые; листочки на верхушке выемчатые, съ короткимъ ocTpiex\rb 
въ выемк^ кверху зубчатые, на нижнихъ листьяхъ продолговато-обратно-яйцевидные, на верх- 
нихъ— линейно-клиновидные. Синеватые или фюлетовые цветы въ длинныхъ кистяхъ; тычинки 
двубратственныя. Бобъ закрученъ винтообразно, образуя 2 — 3 оборота. 2̂ . Цвететъ летомъ. 
Отечествомъ люцерны считается западная часть умеренной Азш, но теперь она возделывается 
какъ прекрасная кормовая трава во всехъ цивилизованныхъ странахъ. Въ одичаломъ состоянш 
встречается у  насъ на поляхъ, около дорогъ и на сорныхъ местахъ въ средней и южной Россш.

Medicago falcata L. Люцерна серповидная или шведская. Рис. 69. 
20— 60 см. Многолетняя трава съ приподнимающимися или лежачими 

стеблями. Отличается отъ предыдущаго вида золотисто-желтыми цветами 
въ густыхъ, короткихъ, почти головчатыхъ кистяхъ 
и серповидными бобами, образующими не более одно
го оборота. 2f. Средняя и южная Европа. На сухйхъ 
лугахъ, поляхъ и около дорогъ въ средней и южной 
Россш, въ Сибири и Туркестане. Цвететъ съ мая 
до октября. Даетъ хоропий, питательный кормъ для 
скота; разводится.

Medicago lupulina L. Люцерна хмелевидная 
или хмелевая. Рис. 70. Стебель пушистый, выш.
20—боем. Мелкае, ярко-желтые цветы расположены 
продолговатыми головками величиною съ горошину.
Бобы мелше, свернутые улиткообразно, сперва корич
невые, потомъ черные. ©, часто также 2/.. Цвететъ

вся Европа. На лугахъ и поляхъ въ большей части Россш. Разводится

люцерна 
серповидная.

съ мая до осени, 
какъ кормовая трава

Рис. 70. Люцерна 
хк'Ьлевидная.

Melilotus. Донникъ
ГШ/А ИЛИ

100 см . тройчатые, съ шиловидными,
.  14

айними прилистниками.
с. 79).

, съ
; тычинки 

складчатыми
кустарниками, около дорогъ

©, Цвететъ съ мая до осени, 
и на поляхъ почти во всей Россш.

или
Почти

Trifolium. Блеверъ, трилистникъ.
Trifolmm ptaiense L. Клеверъ посевной, луговой или красный

.V I 7f\ .

hi*

головка,
или темно-

f съ эллиптическими или 
кверху сразу съуженные въ шиловидное

листья при основанш
> какъ

14, рис. 8о).
листочками:

■не
»9

{е у видовъ



сростнолепестный, неопадающш; чашечка о ю  жилкахъ; тычинки двубратственныя. if. Вся 
Европа. Распространенъ на лугахъ по всей Россш. Цвететъ съ апреля до октября. Одна изъ 
лучшихъ воздалываемыхъ кормовыхъ травъ.

Trifolium medium L. Клеверъ средтй Рис. 7 1. Очень сходенъ 
съ предыдущимъ видомъ, отъ котораго его легко можно отличить по 
узкимъ, ланцетовйднымъ прилистникамъ. Стебель часто узловато - изги
бистый. Головки шаровидныя или овальныя, безъ обвертки; цветы пур
пуровые; чашечка о ю  жилкахъ. 2/.. Почти вся Европа. Распространенъ 
на лугахъ и между кустарниками почти по всей Россш, но на юге 
встречается редко. Цвететъ летомъ.

Tri folium rubens L. Клеверъ краснЯющ/'й или красный колосо
видный (Таб. 13, рис. 74). Выш. 30 — бо см. Стебель прямостоящей, 
голый. Листочки ланцетовидное, заостренные, мелко-зубчатые. Головки 
колосовидныя, продолговато-цилиндричесшя, обыкновенно по две вместе, 
съ обверткой; цветы пурпуровые; чашечка о 20 жилкахъ. 2 Средняя 
Европа. Изредка встречается на лесистыхъ лугахъ въ юго - западномъ „

г у I nc, 71. Клеверъ среднш.
крае. Цвететъ летомъ.

Tri folium arvense L. Клеверъ кошачШ или натенный. (Таб.
15, рис. 82). Пушистая однолетняя трава выш. ю  — 25 см. Листочки 
линейно-продолговатые, прилистники яйцевидные, заостренные. Головки 
одиночныя, мохнато-волосистыя, въ начале цветешя почти шаровидныя, 
а потомъ продолговато-цилиндрическёя, безъ обвертки; цветы телеснаго 
цвета или беловатые. ©. Встречается на лугахъ и поляхъ, преиму
щественно на песчаной почве, почти во всей Россш. Цвететъ съ шня 
до октября.

Trifolium repens L. Клеверъ б*Блый ползуч1й. Рис. 72. Стебель 
ветвистый, длинный (20— 50 см.), ползучш; листочки листьевъ обратно
яйцевидные, мелко - пильчатые, большею частью съ подковообразнымъ 
светлымъ пятномъ по середине. Белые или розоватые цветы въ шаро- 
видныхъ головкахъ, сидяшихъ на длинныхъ ножкахъ. 2/.. Вся Европа.
Очень обыкновенное въ Россш растеше, произрастающее на поляхъ, лу
гахъ и около дорогъ. Цвететъ съ мая до октября. Разводится въ боль- рис. 72. Клеверъ б-кшй 
шемъ количестве, какъ хорошая кормовая трава. ползучш.

Lotas. Лядвенецъ.
Lotus corniculatus L. Лядвенецъ рогатый (Таб. 15, рис. 83). Стебель лежачий или 

приподнимающейся, дл. ю —бо см. Прилистники по величине и виду очень сходны съ листоч
ками тройчатыхъ листьевъ, отчего эти последше кажутся состоящими изъ 5 листочковъ. Цве
тоносы въ несколько разъ длиннее листьевъ; довольно крупные, золотисто-желтые цветы со
браны въ неболыпемъ числе (обыкновенно по 5—7) зонтиками; флагъ снаружи часто красно
ватый; тычинки двубратственныя. 2/.. Почти вся Европа. На лугахъ и поляхъ почти во всей 
Россш. Цвететъ съ конца мая до октября.

ч

An thy llis. Язвеннивъ.
Anihyllis Vnlneraria L. ЯЬвенникъ обыкновенный. (Таб. 15, рис. 84). Стебель со 

многими лежачими или приподнимающимися вътвями, д л . хо— 30 см. Все растеше покрыто 
шелковистыми, прижатыми волосками. Листья непарно-перистые; конечный листочекъ значительно 
крупнее боковыхъ. Головки расположены обыкновенно по парно на концахъ ветвей и снабжены 
при основанш обверткой, состоящей изъ пальчато -раздЬ льныхъ листьевъ. Чашечка вздутая, в-Ьн-

—  3 1  —



чикъ желтый или оранжевый; тычинки однобратственныя. 2f, Почти вся Европа. На холмахъ, 
лугахъ и въ лесахъ, преимущественно на песчаной и известковой почве, въ большей части 
Европейской Россш. Цвететъ съ мая до августа. Даетъ хорошее сено.

Coronilla. Вязель.
Coronilla varia L. Вязель разноцветный (Таб. 15, рис. 85). Стебель лежашй, дл. 

30— 125 см. Листочки непарно-перистыхъ листьевъ эллиптичеаие и л и  ланцетовидные, большею 
частью въ числ̂ Ь 2 1. Цветы въ полушаровидныхъ зонтикахъ, сидящихъ на длинныхъ ножкахъ; 
венчикъ совершенно белый или белый съ краснымъ флагомъ; тычинки двубратственныя *. 
Линейный, 4-гранный бобъ разделенъ поперекъ на продолговатые, односемянные членики. 2/l. 
Средняя и южная Европа. На лугахъ, на опушке лесовъ и между кустарниками въ средней и 
южной Россш, Цвететъ съ мая до сентября.

Hippocrtfpis. Иодковникъ.
Hippocrepis comosa L. Подковникъ волосистый. (Таб: 15, рис. 86). Многолетнее, 

ветвистое корневище выпускаетъ многочисленные стебли длиною отъ 8 до 30 см. Въ листе 
9— 15  про долго ватыхъ или обратно-яйцевидныхъ листочковъ. Желтые цветы, по 5— 8, собраны 
зонтиками. Членистый бобъ состоитъ изъ односемянныхъ члениковъ, согнутыхъ въ виде под
ковы. На солнечныхъ склонахъ горъ и холмовъ, преимущественно на известковой почве, 
въ средней и южной Европе. Въ Россш только въ Курляндш. Цвететъ летомъ.

Ondbrychis. Эспарсетъ.
Onobrychis sativa Lam. Эспарсетъ кормовой. (Таб. 1 6, рис. 87). Выш. 30 — бо см. 

непарно-перистые, о 13 — 25 продолговато-ланцетовидныхъ листочкахъ. Цветы располо
жен^ густыми, длинными колосьями; венчикъ розовый съ темнокрасными жилками. Бобъ не- 
раскрываюшдйся, односемянный, сплюснутый, сетчато - морщинистый, величиною съ горошину.

Въ средней и южной Европе. На поляхъ, лугахъ и степяхъ, преимущественно на извест
ковой почве, въ средней и южной Россш и въ южной Сибири; на северъ дальше южной части 
Петербургской губернш (Луга) не заходить. Цвететъ съ мая до октября. Разводится какъ 
хорошая кормовая трава.

Oxytropis. Острокильникъ.
Oxytropis campestris D. С. Острокильникъ полевой. Рис. 73. Низенькая травка съ 

прикорневыми, непарно-перистыми л:истьями, въ пазухахъ которыхъ сидятъ на длинныхъ ножкахъ
почти колосовидныя содвейя. Листочки многочисленные, ланцетовидные, 1гЬльно-

-желтый, слегка красноватый, съ двумя фюлетовыми пятнами на вер
хней шовъ боба более или менее вдается внутрь и разделяетъ его на два 

полупгЬзда. 2/l. Северная и средняя Европа.
Встречается на скалистыхъ местахъ на Урале и 
въ восточной Сибири. Цвететъ летомъ.

Oxytropis pilosa L. Острокильникъ воло
систый, Все растеше мохнато-волосистое; стебель

выш. 20—
50 см. Бледно-желтые цветы въ густыхъ, продол- ^  
говатыхъ кистяхъ. 7f. Средняя Европа. На хол
махъ, скалистыхъ местахъ и степяхъ въ средней и

и въ Сибири. Цвететъ съ мая по даль.

3 2

хушкЬ лодочки.

прямостоящей или п

Astragalus glycyphyllos L. Лстрагалъ со-
>ПЖч

полевой. на земле, длинный (ю о  — 130 см.), ветвистый
Рис. 74. Астрагалъ 

солодколистный.

всехъ ниже поименованных!» видовъ тычинки также
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Рис. 75.
обыкновенный

листья о 9 — 13 эллиптическихъ, светло-зеленыхъ листочкахъ. Цветоносы короче листьевъ; 
зеленовато-желтые цветы собраны густыми, пазушными кистями. Бобъ двупгЬздный: нижнш 
шовъ его вдается внутрь и разд^ляетъ плодъ по длине на два гнезда. 2{., Почти вся Европа. 
Въ лесахъ и между кустарниками въ западной, средней и южной Россш. Цвететъ летомъ.

Glycyrrhiza. Лакричникь, солодка.
Glycyrrhiza glabra L. Ланричнинъ обыкновенный. Рис. 75.

Выш. 1 — 2 м. Многолетняя трава съ прямо стоящимъ стеблемъ и 
длиннымъ (до I м.), толстымъ (до 2,5 см.) корнемъ. Листья непарно- 
перистые; листочки многочисленные ( и — 15), цельнокрайше, яйце
видные, Беловато - фюлетовые или синеватые цветы расположены 
удлиненными, почти колосовидными кистями. 2/l. Дико растетъ 
въ несколькихъ разновидностяхъ. - Сладкй на вкусъ корень, из
вестный подъ назващемъ солодковаго корня, и сгущенный сокъ его 
(лакрица) употребляются въ медицине при кашле и во время про
студы. Въ Россш солодковый корень доставляетъ руссшй лакричникъ 
(G. glabra L. var. glandulifera Reg. et Herd.), разновидность, отличаю
щаяся присутств!емъ клейкихъ железистыхъ волосковъ на листьяхъ, 
чашечкахъ и плодахъ. У  насъ растетъ дико по всему югу Европейской 
Россш, въ Закавказьи, въ южной Сибири и Туркестане. Цвететъ 
летомъ.

Robinia. Робпшя.
Ttobinia Pseudacacia L . БЁлая акащя. Красивое, быстро растущее, высокое (20-—25 м.) 

дерево. Листья непарно-перистые, о и — 17 продолговатыхъ листочкахъ; прилистники превра
щены въ острыя колючки. Крупные, душистые, белые цветы въ рыхлыхъ, повислыхъ кистяхъ.

Цвететъ въ мае, шне. Родомъ изъ Северной Америки. Въ Россш разводится на югб для 
обсадки аллей, парковъ, садовъ и проч.; представляетъ хорошш матер5алъ для защитныхъ насаж- 
денш вдоль полотна железной дороги. Твердая, прочная древесина пригодна для столярныхъ
изделгй.

Caragana. Чилига, карагана.
Caragana arborescens Lam. Желтая акац1я, чилига деревенеющая. Кустарникъ выщ. 

до 5 м. Парно-перистые листья состоять изъ 4—8 паръ эллиптическихъ листочковъ; прилистники
#

колючее. Желтые цветы сидятъ на длинныхъ ножкахъ по одиночке или по 2—3. 5 . 
съ мая до тн я . Дико растетъ въ Сибири. Всюду разводится въ садахъ и паркахъ. Введена 
въ европейскую культуру Императорскимъ С.-Петербзфгскимъ Ботаническимъ Садомъ.

I

Yicia. Горошевъ.
Vicia Cracca L . Мышиный горошекъ. (Таб. i 6, рис. 88). Сте

бель тоншй, лазящш, дл. 60—̂ 120 см. Парно-перистые листья несутъ на 
верхушке ветвистые усйки, цепляюшдеся за посторонте предметы; ли
сточки 9 — 12 парные, продолговато-ланцетные. Многочисленные, сите 
или фюлетовые цветы собраны однобочными, длинными кистями, «
Почти вся Европа. Встречается на лугахъ, поляхъ и между кустарниками 
почти во всей Россш, обыкновенно. Цвететъ съ мая до сентября.

4  -  \  4

Vicia sepium Ем. Горошекъ заборный. Рис. 76. Стебель тонкгй,
\

дл. 30—6о см. Листья съ усиками; листочки 5—8 парные, продолговато- 
яйцевидные. Грязно-фюлетовые цветы сидятъ на короткихъ ножкахъ по
4— j въ пазухахъ верхнихъ листьевъ. 2/l. Почти вся Европа. Очень рас-

почти во всей Россш растеше, произрастающее на лугахъ, 
въ садахъ, около заборовъ, между кустарниками. Цвететъ съ мая по тл ь .

Рис. 76. Горошекъ

К . Г о ф м а н ъ , Ботаннч, А т л а с » .



Рис 77. Вика.

___  ♦

Vicia sativa L. Вика или горошекъ кормовой. Рис. 77. Выш. 
30— 50 см. Листья съ усиками; листочки б. ч. 7-парные, нижше обратно
яйцевидные, верхше продолговато-линейные. Цветы сидятъ по I— 2 въ 
пазухахъ листьевъ; флагъ фюлетовый, крылья пурпуровыя, лодочка бело
ватая. © и 0 .  Почти вся Европа. На лугахъ pi между посевами почти 
во всей Россш. Цвететъ въ мае, ноне. Разводится какъ хорошая кор
мовая трава.

Vicia Faba L. Руссте или коисюе бобы. Рис. 78. Стебель прямо- 
стояицй, полый, не лазя щш, выш. 60— 120 см. Листья безъ усиковъ; листоч
ки I—з парные, эллиптичесше.
Цветы собраны, по 2— 5, па
зушными кистями на короткихъ 
ножкахъ; венчикъ белый съ
чернымъ пятномъ на крыльяхъ.

©. Цвететъ съ мая по голь. Отечество — западная 
Азтя. Возделывается на поляхъ и огородахъ во мно- 
гихъ сортахъ, изъ которыхъ одни употребляются въ

» I * *

пищу людьми, а друпе служатъ кормомъ для скота.
4

*

Егтпт. Чечевица.
Erpum ieiraspermum L. Чечевица четырех- 

сЁмядиая. Рис. 79. Стебель слабый, тоншй, дл. 15 —
6о см. Верхше листья съ усиками; листочки 3 — 6 
парные, линейные, тупые или заостренные; Цветоносы 
почта одной длины съ листьями; светло - фюлетовые 
цветы сидятъ по одиночке или собраны малоцветными 

2 — 4) кистями. Бобъ голый, съ 4 шаровидными 
семянами. ©. Средняя Европа. На поляхъ, лугахъ и 
между кустарниками почти во всей Россш. Цвететъ 
съ мая до т л я .

Eroum birsutum L. Чечевица волосистая.
Все растеше покрыто редкими волосками, 

тоншй, дл. .30-— ю о см. Верхше листья съ 
усиками; листочки 6—8 парные, продолговато-линейные.

Цветоносы, почти столь-же длинные, какъ и 
листья, несутъ 2 —  3, реже 5 — 6 невзрачныхъ, 
голубовато - белыхъ цветковъ. Бобъ двусемян
ный, покрытый, пушкомъ; семена слегка сплюс
нутая. ©. Вся Европа. Между посевами, на

поляхъ и на пустыряхъ почти во всей 
Цвететъ съ мая до августа. Какъ и 

видъ. представляетъ хорогшй кормъ

Lens Ь.
растете покрыто тонкимъ

выш. ±5 — 30 см;
; листочки 

продолговато - э ллийтйче ск!е. 
ей лиловыми жилками

Рис. 78. P y c c K i e  бобы.

для скота.
/ *: г

листья
б. ч» 6 -

1.1*
Рис. 8о. Чечевица 

вблосйсШь



сидятъ по одиночке или по 2—4 на тонкихъ цв^тоносахъ, почти равныхъ по длине листьямъ. 
Ромбоидальный, голый бобъ содержитъ обыкновенно два сильно сплюснутыхъ семени. ©. Цв'Ь- 
тетъ съ мая до ноля. Отечество, по всей вероятности, южная Европа и западная Аз\я. Встре
чается между посевами на юге Россш. Разводится на семена на поляхъ; имеется много сортовъ 
ея, различающихся величиною еЬмянъ.

Pisu Горохъ.
Pisum sativum Ь. Горохъ обыкновенный или посевной (Таб. 16, рис. 89). Стебель 

лазящей, выш. 30 — бо см. Все растеше покрыто беловатымъ налетомъ. Листья съ ветвистыми 
усиками и 2 — з парами овальныхъ, 1гкльнокрайнихъ листочковъ; прилистники болыше, полу- 
сердцевидные. Белые или красно-фюлетовые цветы сидятъ обыкновенно по два на длинныхъ 
цветоносахъ. ©. Цвететъ съ мая до поля. Родомъ, какъ предполагают^ изъ западной Азш. 
Всемъ известное растете, возделываемое въ многочисленныхъ сортахъ на поляхъ и огородахъ.

9

L^thyrus (Orobus). Чина.
Lathyrus siluestris L. Чина лесная. (Таб. i б, рис. 90). Стебель лазящш дл. 1 —2 м., 

съ ребрами, продолженными въ узюя, зеленыя крылья; листья съ усиками и съ одною парою лан- 
цетовидныхъ, заостренныхъ листочковъ. Крупные темно-розовые цветы расположены рыхлыми 
кистями на длинныхъ ножкахъ; флагъ снаружи зеленоватый. 2/.. Почти 
вся Европа. На опушке лесовъ и между кустарниками почти во всей 
Европейской Росёш и въ Закавказьи. Цвететъ летомъ. Недавно пред
ложена для разведешя, какъ хорошая кормовая трава.

Lathy rus Jtphaca L. Чина безлистная, Рис. 8 г. Выш. 15 —30 см.
Черешки листьевъ оканчиваются длиннымъ усикомъ и снабжены при 
основанш большими копьевидными прилистниками; листочковъ нетъ.
Длинные цветоносы несутъ \—2 маленькихъ, желтыхъ цветка. ©. Средняя 
и южная Европа. На холмахъ и между посевами въ Новоросайскомъ 
крае, на Кавказе и въ Туркестане. Цвететъ съ мая до даня.

Чина безлистная.

Lathy rus pratensis L. Чина луговая. (Таб. .16, рис. 91). Сте
бель пушистый, дл. .30— юо см. Листья съ усиками и одною парою 
ланцетовидныхъ, заостренныхъ листочковъ; прилистники крупные, стре
ловидные. Цветоносы, несущее з — ю  ярко-желтыхъ цветковъ, въ не- Рйс* 81 
сколько разъ превышаютъ листья. 2/., Почти вся Европа. На лугахъ, между кустарниками и
около заборовъ во всей Россш. Цвететъ летомъ.

Lathy rus vernus L. Чина весенняя, сочевичникъ весентй (Таб.
16, рис. 92). Стебель голый, дл. 30—40 см. Черешки листьевъ несутъ 
на конце • вместо усиковъ зеленый нитевидный отростокъ; листочки 
2— 3 парные, яйцевидные, длинно-заостренные, по краямъ тонко-ресни- 
чатые. Цветоносы почти одной длины съ листьями. Сперва пурпуровые,

« • 

а потомъ сише цветы собраны кистями. 2/.. Почти вся Европа. Въ 
лесахъ и между кустарниками почти во всей Россш. Цвететъ весною.

%

Lathyrus niger Wimm. Чина черная, сочевичникъ черный
Стебель ветвистый, дл. 30 — юо см. Листья 0 4 — 8 парахъ

, съ нижней стороны сизыхъ листочковъ. 
превышаютъ листья; цветы сперва 

[етовые, въ короткихъ кистяхъ. 2 Почти вся .Европа, Въ 
и между кустарниками въ западной, средней и южной Россш. „тт » V . у Рис. 82. СочевичникъЦвететъ , въ, мае, ионе. верный. -
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Pliaseolus. Фасоль.

Phaseolus vulgaris L. Фасоль обыкновенная, турецте бобы. 
Рис. 83. Стебель вьющшся, выш. отъ 30 см. до 3 м.; листья тройчатые. 
Цветоносы короче листьевъ; б'Ълые, розоватые или фюлетовые цвтЬты 
собраны въ неболыяомъ числ'Ь кистями. О. Цвететъ съ поня до осени. 
Отечество фасоли, какъ предполагают^ южная Америка. Всюду возде
лывается на поляхъ и огородахъ въ многочисленныхъ сортахъ, отличаю
щихся между собою ростомъ, формою плодовъ и стЬмянъ, а также 
окраскою цв’Ьтовъ и НЬмянъ. — Въ садахъ часто разводится для укра- 
шешя огненная фасоль (P. multiflorus Willd.) съ ярко - красными или 
пестрыми (флагь красный, крылья б'Ьлыя) цветами; она родомъ изъ 
Южной Америки.

Рис. 83. Турецвде бобы.

Семейство 28. Amyg’dalaeeae. Миндальныя.

Деревья и кустарники, распространенные въ сЬверномъ полушарш. Листья очередные, 
простые, съ опадающими прилистниками. Цветы правильные; чашечка 5-листная; 5-ледестный 
венчикъ и многочисленныя тычинки прикреплены къ краямъ (диску) вогнутаго цветоложа. Завязь, 
свободная (не сросшаяся съ цветоложемъ), одногнездная. Плодъ костянка съ i — 2 семенами.

Amygdalus. Миндаль.

6
Amygdalus communis L. Миндаль обыкновенный. (Таб. 17, рис. 93 а, Ь). Дерево выш. 

10 м., съ ланцетовидными, пильчатыми, черешковыми листьями и почти сидячими, одиночными 
, появляющимися до распускашя листьевъ. Чашечка колокольчатая, снаружи красно- 
лепестки белые или розовые. Костянка яйцевидная, сжатая, войлочно-волосистая, съ 

суховатою, почти кожистою мякотью; поверхность косточки усеяна ямками. $ . Цвететъ рано
весною. Миндаль родомъ изъ средней Азш, но давно уже возделывается во всей южной Европе;
у  насъ онъ разводится на восточномъ берегу Чернаго моря, въ Закавказьи, где растетъ также 
въ полудикомъ состоянш, на южномъ берегу Крыма и на юге Бессарабш. Различаютъ две 
разновидности: горькш и сладшй миндаль* Семена употребляются въ хозяйстве, въ медицине, 
въ кондитерскомъ деле и въ парфюмерномъ производстве. Семена горькаго миндаля с о д е р ж а т ь  

вещество, дающее синильную кислоту, въ концентрированномъ состоянш одинъ изъ сильней- 
шихъ ядовъ.

Amygdalus папа L. Бобовникъ, заячьи ор'Ёшки. Низкш (30 см. 
до I м.) кустарникъ съ вверхъ направленными ветвями; листья ланцет
ные, пильчатые, съуженные въ коротшй черешокъ. Цветы темно-розовые, 
реже белые, одиночные, сидяч1е. Костянка яйцевидная, сплюснутая,
шерстисто-войлочная, съ кожистою мякотью; косточка почти гладкая,
безъ ямокъ; семя крупное. Цвететъ весною до листьевъ. Встречается 
въ степяхъ въ средней и южной Россш и въ Сибири; въ Европе на 
западъ не идетъ далее Австро-Венгрш.

Amygdalus Persica Ь. Персикъ. Рис. 84. Кустарникъ или дерево 
выщ. 3 — 8 м.; листья ланцетовидные, пильчатые. Цветы розовые, оди
ночные, почти сидяч1е; чашечка колокольчатая. Костянка мясистая, соч
ная, шаровидная; съ продольной бороздкой на одной стороне; поверх
ность плода голая или бархатисто-пушистая, смотря по сорту; косточка 
съ глубокими извилистыми бороздками и ямками. $ .  Цвететъ весною 
до листьевъ. Дико встречается въ южномъ Тлткестане. Пеосш и въ



Закавказьи; возделывается въ многочисленныхъ сортахъ деревомъ или въ шпалерахъ во всей 
южной й средней Европе. Въ Европейской Россш безъ прикрьгпя разводится въ самыхъ южныхъ 
частяхъ Бессарабш, губершй Херсонской, Екатеринославской, въ Крыму и на Кавказе.

Primus. Слива.
Prunus Лгтетаса L . Лбрикосъ. (Таб. 17, рис. 94 а, Ь). Дерево или кустарникъ выш.

4—8 м.; листья яйцевидные, заостренные, при основаши часто сердцевидные, по краямъ двояко- 
или трояко-зазубренные. Белые или красноватые цветы сидятъ на очень короткихъ цветОнож- 
кахъ по I— 2. Плодъ шаровидный, съ продольною бороздкою, бархатисто-пушистый, оранжево
желтый, на солнечной стороне часто пурпурово-красный; косточка яйцевидная, сплюснутая, 
гладкая, по краямъ съ бороздкою. Цвететъ рано весною до листьевъ. 5 . Возделывается въ 
многочисленныхъ сортахъ въ средней и южной Европе, а въ Россш — въ губершяхъ юго-запад- 
ныхъ, Полтавской, Екатеринославской, области Войска Донского и на юге Астраханской, на, 
Кавказе, въ Закавказьи и Туркестане.

Prunus domestica L. Слива обыкновенная. (Таб. 17, рис. 95 а, Ь). Дерево выш. 3 —
ю  м., съ голыми, б. ч. неколючими ветвями и эллиптическими, городчатыми листьями. Зелено- 
вато-белые цветы сидятъ на пушистыхъ цветоножкахъ и расположены обыкновенно по парно. 
Цвететъ весною. Отечество, какъ полагаютъ, Малая Аз1я, Перая и Закавказье. Разводится 
въ многочисленныхъ сортахъ, изъ которыхъ мнопе произошли путемъ постепенйой кулыуры. 
Плоды, смотря по сорту, сише, красные или желтые, продолговатые (сливы) или шаровидные 
(рейнклоды и мирабеллы). Въ Россш возделывается въ среднихъ и южныхъ губершяхъ.

Prunus spinosa L. Тернъ, терновникъ. Рис. 85. Очень вет
вистый, колкгай кз^старникъ выш. 2—3 м., съ эллиптическими или про
долговатыми, пильчатыми листьями. Белые, одиночные цветы сидятъ на 
короткихъ, голыхъ цветоножкахъ. Плоды шаровидные, почти черные, 
съ голубоватымъ налетомъ, терпче на вкусъ. 5 . Почти вся Европа. На 
холмахъ, между кустарниками, въ лесахъ и степяхъ въ средней и южной 
Россш. , Цвететъ весною до появлешя листьевъ.

Prunus С eras us L> Кислая вишня. (Таб. 17, рис. 96 а, Ь). Деревцо 
выш. 2 —  7 м. Листья- эллиптичеоие, пильчатые, гладк1е, совершенно 
голые; черешки безъ железокъ. Внутреншя чешуйки цветочныхъ почекъ 
листоносныя. Белые цветы сидятъ на длинныхъ цветоножкахъ и рас
положены зонтиками. Плодъ шаровидный, красный или черновато-крас
ный, на вкусъ кисловатый; косточка шаровидная. $ . Цвететъ весною. Рис* 85. Тернъ.
Дико растетъ на Кавказе, но культивируется въ многочисленныхъ сор
тахъ во всехъ цивилизов'анныхъ странахъ умереннаго пояса.

Prunus Chamaecerasus Jacq. Степная вишня. Кустарникъ выш.
50 см. до 2 м. Отличается отъ предыдущаго вида темъ, что листья у 
степной вишни двоякой формы: листья на верхушке удлйненныхъ по* 
беговъ — эллиптичесше или ланцетовидные, заостренные, остальные - же 
листья на этихъ ветвяхъ, а также листья укороченныхъ побеговъ, обратно- 
яйцевидные, тупые, округленные. Плодъ яйцевидный, темно - красны^ 
величиною съ небольшую вишню. 5 . Цвететъ весною. Средняя Европа.
Между кустарниками, въ рощахъ и степяхъ въ средней и южной Россш 
и въ Туркестане.

Prunus avium L. Черешня, сладкая вишня. Рис. 86. Дерево 
выш. 6— ю  м.- Листья немного морщинистые, снизу пушистые; черешки 
при основаши пластинки снабжены двумя железками. Внутреншя чешуйки 
цветочныхъ почекъ безлистныя. Зонтики сидячге, цветы белые. Плодъ Рис. 86. Черешня,
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у,дико растущихъ деревьевъ шаровидный, мелкш, черный или красный, сладко-горьюй; у много-
числснныхъ возд’Ьлываемыхъ сортовъ плоды сладйе, различной величины и разныхъ цв'Ьтовъ
(черные, желтые, пестрые). $ . Цвететъ весною. Первоначальною родиною черешни считается
Малая Аз1я и Закавказье, но въ одичаломъ состоянш она теперь распространена въ л'Ьсахъ средней
и южной Европы, а въ Россш въ юго-западномъ кра-Ь и на Кавказ-Ь. У  насъ разводится въ 
средней и южной Россш.

PruausPadus L. Черемуха. (Таб. х8, рис. 97). Кустарникъ или дерево выш. 3— ю м . 
Листья продолговато-эллиптичесше, пильчатые, заостренные; черешокъ листа снабженъ двумя 
железками. Душистые, б-клые цв-Ьты въ повислыхъ кистяхъ. Костянки черныя, шаровидныя. t . 
Цвететъ весною. Почти вся Европа. Въ лесахъ и между кустарниками почти во всей Россш. 
Разводится въ садахъ какъ декоративное растеше.

Ч
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Семейство 29. Р о таееае. Яблоневыя,

Деревья и кустарники съ правильными цветами и очередными листьями, снабженными 
прилистниками. Чашечка ^-раздельная; 5 лепестковъ и многочисленныя (20 и бол^е) тычинки 
сидятъ на кольце (диске), находящемся на крае вогнутаго цветоложа. Завязь 2 —5-гнезд- 
ная, съ такимъ-же числомъ столбиковъ; она сростается съ цветоложемъ и, разрастаясь вместе 
сь ни мъ, даетъ мясистый, сочный плодъ съ кожистымъ (яблоко) или костянымъ (костянковый 
плодъ) внутреплодникомъ (внутреннш слой стенки плода). — Распространены въ умеренныхъ 
странахъ севернаго полушар1я.

Pirus. Груша.
Pirus communis L. Груша» (Таб. i8, рис. 98). Дерево выш. 5—20 м., съ яйцевидными 

или округлыми, мелко-пильчатыми листьями; черешокъ листа одной длины съ пластинкою. Круп
ные, белые цветы въ щиткахъ; столбики до самаго основашя свободные. Плодъ грушевидный 
или округлый, при основанш сьуженный и безъ впадины; внутреплодникъ перепончатый; въ 
каждомъ гнезде 2 семени. % . Цвететъ весною. Дикая груша, разсеянная въ лесахъ средней 
Европы, представляетъ колючее, мелколистное дерево съ небольшими, терпкими плодами; одни 
систематики разсматриваютъ ее какъ растете одичавшее, друпе-же считаютъ ее коренною фор
мою, отъ которой произошли многочисленные возделываемые сорта. Встречается по опушкамъ 
лесовъ и между кустарниками въ средней и южной Россш и въ Туркестане.

L. Яблоня. (Таб. 18, рис. 99). Дерево выш. 5— 10 м. Листья яйцевидные, 
коротко-заостренные, по краямъ городчатые, снизу войлочные, пушистые или голые; черешокъ 
вдвое короче пластинки. Цветы белые съ розовымъ оттенкомъ; столбики при основанш спаянные.

или овальный, со впадиною при основанш. $ . Цвететъ весною. Происхождеше 
культивируемыхъ сортовъ яблони не вполне выяснено. Произрастаюшдя въ лесахъ Европы и Азш 
дишя яблони съ колючими ветвями и мелкими, частью терпкими, частью сладковатыми или кисло
ватыми плодами въ систематическомъ отношенш довольно близки между собою,.но некоторыми бо
таниками различаются какъ особые вида (напр. Pirus prunifoJ.ia W., P. acerba DC, и др.); отъ нихъ 
постепенно, произошли путемъ многолетней культуры многочисленные разводимые сорта, часто столь 
резко отличающееся другь отъ друга. Дикая яблоня встречается въ лесахъ и между кустарниками 
вЬь Европейской Россш, въ Закавказьи и въ Туркестане; северная граница ея распространешя 
проходить чрезъ южную Финляндго, пересекаетъ Новгородскую ry6epHiio и спускается къ Казани.

Pirus Aucuparia Gdrtn. (Sorbus Aucuparia L.) Рябина обыкновенная. (Таб. г8, рис. юо),
ево выщ. з —  6 м., сб сложными, непарно-перистыми листьями. Почки войлочно-пушистыя. 

яе клёйшя. Многочисленные, мелк1е, белые цветы собраны въ густыя, ветвистыя щитковидныя
съ очень тонкимъ внут.

¥

3 / Цвететъ въ дае, ш н е .. Почти вся Европа. Въ лесахъ и между кустар
никами почти вожжей Россш. Плоды идутъ на варенье, настойки и т. п.



Pi rus torminalis Ehrh. (Sorbus torminalis Crntz). Богорош- 
никъ, берет. Рис. 87. Дерево выш. го — 25 м. Листья перисто-ло- 
пастные, съ заостренными, по краямъ мелко-пйльчатьши лопастями; мо
лодые листья снизу покрыты пушкомъ, который у взрослыхъ исчезаетъ.
Белые цветы въ ветвистыхъ щиткахъ. Плоды ягодообразные, мелк1е, 
буроватые, усеянные белыми крапинами. $ . Цвететъ въ мае. Средняя 
и южная Европа. Встречается въ лесахъ въ юго-западной Россш и на 
Кавказе. Плоды съедобны лишь после действ1я мороза или долгаго 
лежашя.

Pirns Aria Ehrh. (Sorbus Aria Crntz.). Боярка бЁлая. (Таб. i8, 
рис. io i). Кустарникъ лли дерево выш. 8 — и  м. Соцветгя, молодые 
побеги и нижняя сторона листьевъ покрыты белымъ войлокомъ. Листья 
округло - овальные или продолговато - яйцевидные, двояко. - пильчатые.
иногда слегка надрезанные. Белые цветы въ ветвистыхъ щиткахъ. Плоды рис# g7# Богорошыикт». 
ягодообразные, шаровидные, красные съ беловатыми крапинами, съедоб
ные. 5 .  Цвететъ въ мае, лоне. Средняя и южная Европа. На горахъ въ Крыму и на Кавказе.

Cydonia. Айва.
Cydonia vulgaris Pers. Айва. (Таб. 19, рис. 102). Кустарникъ или дерево выш. 3— 5 м. 

Листья продолговато-яйцевидные, цельнокрайше, съ нижней стороны беловато-войлочные. Круп
ные, розовато-белые цветы сидяТъ по одиночке на концахъ веточекъ. Плоды грушевидные или

• *

цилиндрическ1е, желтые; внутреплодникъ кожистый; въ каждомъ изъ 5 гнездъ отъ 8 до 20 
семянъ. i  . Цвететъ весною. Родомъ, вероятно, съ Востока, но часто разводится въ средней 
Европе, ради душистыхъ плодовъ, похожихъ на яблоко, изъ которыхъ 
приготовляютъ варенье, мармеладъ, компотъ и т. п. У на съ дико въ За
кавказья, а возделывается въ Бессарабш, въ Крыму и на Кавказе.

АтеМпсЫег. Ирга.
Amelanchier vulgaris Mnch. Ирга обыкновенная. Рис. 88. Кустар

никъ выш. I-—2 м. Листья округло-овальные, тупые, пильчатые, съ нижней 
стороны сперва войлочные, позднее-же почти голые. Цветы въ кистяхъ; 
лепестки узк1е, къ основанш клиновидные, белые. Плоды ягодообразные/ 
шаровидные, черные, сладще. $ . Цвететъ весною. На горахъ въ средней
и южной Европе. Въ Россш дико на Кавказе и въ Крыму. Часто разво-

f .

дится въ садахъ.
ffi&pilus. Мупшулй.

Mespilus germanica L. Мушмула обыкновенная. (Таб. 19, рис.
,103 а, Ь). Выш. 2 — 5 м. Более или менее колючш кустарникъ, который 
въ культуре легко становится деревцомъ и при хорошемъ уходе теряетъ 
свои иглы. Листья болыше, ланцетовидные, почти цельнокрайше, съ 
нижней стороны войлочные. Цветы белые, одиночные. Плоды крупные, буроватые, шаровидные, 
на верхушке съ шйрокимъ дискомъ, надъ которымъ выступаютъ сохраняющееся, длинные, листо
видные чашелистики; внутреплодникъ костяной, $ . Цвететъ весною. Средняя и южная Европа. 
Въ Россш встречается въ Крыму и на Кавказе. Плоды, долго пролежавппе или тронутые моро- 
зомъ,; становятся съедобными.

Crataegus. Боярышникъ»
Crataegus Oxyacantha L. Боярышникъ обыкновенный. (Таб. 19, рис. 104 а, Ь). КолючШ 

кустарникъ или деревцо выш. отъ 2 До J м. Листья обратно-яйцевидные, при основаши клино- 
вйдйые, з — 5 лопастные; лопасти по краямъ съ неравными зубцами. Белые цветы, въ рыхлыхъ
щиткахъ. Плодъ овальный, красный, кбстянковый, съ -1 — 2 косточками. 5 . Цвететъ въ мае,

—  3 9  —

Рис. 88. Ирга обык
новенная.
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iToirfe. Почти вся Европа. Въ л'Ьсахъ и между кустарниками въ западной, средней и южной 
Россш и въ Туркестан^. Разводится въ садахъ иногда Съ б'Ьлыми и красными махровыми цве
тами. Этотъ видъ разводится преимущественно въ южной полосЬ Россш, въ остальной-же Россш 
для живыхъ изгородей служить сибирскш боярышникъ (С. sanguinea Pall).

Рис. 89. Кизильникъ 
обыкновенный.

Cotoneaster. Кизильникъ.

Cotoneaster vulgaris LindL Кизильникъ обыкновенный. Рис. 89. 
Низюй (выш. 6о— 150 см.), очень ветвистый кустарникъ съ коротко
черешковыми, округло-яйцевидными, цельно-крайними, снизу бело-вой- 
лочными листьями. Цветы мелше, бледно-розовые, одиночные или по 
2—3 на одномъ цветоносе. Плодъ костянковый, шаровидный, красный, 
величиною съ горошину. 5 . Цвететъ весною. Почти вся Европа. Въ 
Россш встречается между кустарниками, на известковыхъ склонахъ 
только изредка по западной окраине; во всей-же остальной Россш и 
въ Сибири онъ замененъ чернымъ кизильникомъ (С. nigra Wahlbg.), 
отличающимся главнымъ образомъ черными плодами.

Семейство 80. Rosaceae, Розоцветный.

* •

Травы и кустарники съ очередными, простыми или сложными листьями, снабженными при
листниками. Цветы правильные. Чашечка бываетъ то простая, о 4— 5 чашелистикахъ, то двойная; 
въ последнемъ случае наружная чашечка (подчаппе) состоитъ изъ такого-же числа листиковъ

ж ч *

(по парно сросппеся прилистники чашелистиковъ). Венчикъ 4— 5 лепестный; лепестки и много
численныя тычинки прикреплены къ краямъ вогнутаго или выпуклаго цветоложа. Пестикъ со
стоитъ изъ несколькихъ плодниковъ. Плодъ сборный.

Rosa. Роза.

Rosa canina L. Шиповникъ. (Таб. 19, рис. 105 а, Ь). Кустарникъ выш. 2 — 3 м., съ
ими, серповидными, при основанш расширенными и сплюснутыми шипами. Листья сложные,

о 5 —  7 эллиптическихъ или яйцевидныхъ, остро-пильчатыхъ листочкахъ; 
верхше зубчики листочковъ сходягщеся (загнуты къ верхушке листочка). Цветы розовые, реже 
белые; чашечка простая, лепестковъ 5; на дне кувшинчатаго цветоложа сидятъ многочисленные, 
односемянные плодники съ длинными столбиками. Красный, ягодообразный, ложный плодъ со
стоитъ изъ семянокъ, заключенныхъ въ мясистомъ цветоложе, i . Цвететъ въ мае, ноне.

вся Европа. Между кустарниками, по холмамъ и въ степяхъ въ западной, средней и
южной Россш и въ Сибири.

Rosa rubiginosa L. Роза кирпичная. Рис. 90. Очень походить 
на предыдущий видъ, но отличается присутсшемъ на листьяхъ много- 
численныхъ железистыхъ волосковъ, содержащихъ душистое эфирное 
масло; при тренш листья распространяют ароматный запахъ. Листочки 
сверху темно-зеленые, по краямъ съ острыми, отстоящими зубчиками.

;ты красные, не столь крупные, какъ цветы шиповника; столбики 
пушистые: Ложный плодъ округлый, желтовато - красный, i  . Цвететъ 
въ ионе. Средняя и южная Европа. М еж ду кустарниками и на каме-

Рис. 90. Роза кирпичная, нистыхъ местахъ въ западной и южной
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Рис. 91. Роза пушистая.

Rosa fomentosa Sm. Роза пушистая. Рис. 91. Кустарникъ выш. х—2 ль, съ крепкими, 
почти прямыми, шиловидными шипами. Листочки продолговато-эллиптичеаае, двояко-пильчатые, 
съ об'Ьихъ сторонъ серые, густо-пушистые. Плодъ красный, овальный

или шаровидный, усаженный шипами. 5 . Цве~ 
тетъ въ Mai, iioii'fe. Северная и средняя Европа.
Въ лесахъ и между кустарниками въ западной 
Россш, на Кавказе и въ Сибири.

Rosa pimpinellifolia D. С. (R. spin osis-
sima L.). Роза мелколистная. Рис. 92. Низший
(выш. всего 30— 120 см.) кустарникъ, ветви ко-
тораго густо покрыты многочисленными прямыми
шипами неравной длины. Листья состоятъ изъ
5— и  мелкихъ, округлыхъ или продолговатыхъ,
остропильчатыхъ листочковъ. Цветы белые. Пло
ды почти черные, i .  Цвететъ въ мае, шне. Рис. 92. Роза мелколистная.

*1 *
Средняя и южная Европа. Въ лесахъ и между кустарниками въ западной и южной Россш, въ 
южной Сибири и въ Туркестане.

Rosa arvensis L. (R. repens Scop.). Роза ползучая. (Таб. 20, рис. юб). Кустарникъ 
съ лежачими ветвями, .усаженными разсеянными, загнутыми шипами. Листочки сверху блестяшдеэ 
снизу тусклые и более светлые. Цветы белые, безъ запаха. Плоды красные. Цвететъ въ поне. 
Въ западной и средней Европе.

Potentilla. Лапчатка.
Potentilla anserina L. Гусиная трава, гусиная лапка. Рис. 93. 

Многолетняя трава, образующая дерновинки.
Стебли дл. 15 —50 см., ползуч!е, въ узлахъ уко
реняющееся. Листья прерывчато-перистые, много
парные, сверху. зеленые, снизу покрытые белыми, 
шелковистыми волосками, иногда съ обеихъ сто
ронъ бело-шелковистые. Цветы ярко-желтые, 
одиночные, на длинныхъ цветоножкахъ; чашечка 
двойная, лепестковъ 5. Плодъ—сложная семянка; 
плодики сидятъ на выпукломъ сухомъ цветоложе.
2̂ . Почти вся Европа. На лугахъ и около дорогъ 
почти во всей Россш. Цвететъ съ мая до сентября.

I г г

Рис. 93. Гусиная трава. Potentilla rep fans L. Лапчатка ползучая.
Рис. 94. Стебель б, ч. простой, дл. 30—бо см., ползучш, укореняюшдйся 
въ узлахъ. Листья черешковые, обыкновенно о 5 обратно-яйцевидныхъ, 
крупно-пильчатыхъ листочкахъ. Золотисто-желтые цветы, на длинныхъ 
цветоножкахъ, сидятъ по одиночке въ пазухахъ листьевъ; лепестковъ 5, 
реже 4. Цвететъ съ мая до августа. 2/.. Почти вся Европа. На сырыхъ 
лугахъ и между кустарниками въ западной, средней и южной Россш, въ 
западной Сибири и въ Туркестане.

Potentilla Tormentilla Sibth. Лапчатка узикъ. Рис. 95. Кор
невище толстое, деревянистое. Стебель прямостоящ1Й или приподнимаю-

выш. 1 5 — 40 см. Прикорневые листья черешковые, тройчатые 
или 5-пальчатые, стеблевые тройчатые, сидячге; прилистники болыше, 
3'—5"РаздгЬльные. Цветы сидятъ на длинныхъ цветоножкахъ въ раз
вил инахъ стебля или въ пазухахъ верхнихъ листьевъ. Венчикъ о 4

Рис. 94. Лапчатка ползучая.

Рис. 95. Лапчатка узикъ.

К . Г о фм аяъ , Ботаппч. Атлаоъ. О
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(р-Ьдко о 5) золотисто-желтыхъ лепесткахъ. 2/.. Цвететъ съ мая по августъ. Почти вся Европа.
Очень обыкновенная трава, произрастающая на лугахъ, между кустарниками и въ лксахъ 
почти во всей Россш.

Poteatilla verna L. Лапчатка весенняя. (Таб. 20, рис. 107). Образуетъ дерновинки. 
Ветвистое корневище выпускаетъ многочисленные, коротие (дл. ю — 25 см.), лежачее или при- 
поднямаюпйеся стебли, покрытые, какъ и черешки листьевъ, короткими, оттопыренными волос
ками, Листья пальчатые, нижше длинно-черешковые, о 5—7 листочкахъ, верхше коротко-череш
ковые, о з— 5 листочкахъ; прилистники линейные или овальные. Золотисто-желтые цвйты рас
положены рыхлыми, неправильными кистями на верхушк^Ь стебля. В’Ьнчикъ 5—лепестный. 2/.. 
Европа. На сухихъ холмахъ и лугахъ въ скверной, западной и восточной (на Урал-fe) Россш, 
въ Крыму и на Кавказ^. Цвететъ въ мак, iiOH"b.

« *

Potenfilla argentea L. Лапчатка серебристая. Рис. 96. Стебли выш. 25— 30 см.5 пря
мостояче или восходящде, бело-войлочные. Листья 5-пальчатые, съ ланцетными прилистниками; 
листочки крупно-пильчатые, съ загнутыми внизъ краями, сверху обыкновенно темно - зеленые,

снизу белые, войлочно - волосистые. Желтые 
цветы собраны щитковидной метелкой. 2/.. Цв4 - 
тетъ съ мая до осени. Почти вся Европа. На 
сухихъ местахъ, на лугахъ, около дорогъ и между 
кустарниками почти во всей Россш.

Comarum. Сабельпикъ.

Рис. 96. Лапчатка 
серебристая.

Comarum palustre L. Сабельпикъ болот
ный. Рис. 97. Все растете часто съ красно- 
ватымъ отгЬнкомъ. Стебель выш. 30-— 35 см., 
приподнимающшся, на верху ветвистый. Листья 
перистые, о 5— 7 остро-пильчатыХъ, снизу б^ло- 
ватыхъ листочкахъ. Темно—красные цв^ты рас
положены рыхлыми, неправильными кистями; ча
шечка двойная, лепестковъ 5. Плодъ— сложная 

семянка; плодики сидятъ на выпукломъ, губчато-мясистомъ цветоложе. 2/l. Северная и средняя
*

Европа. На болотахъ и сырыхъ лугахъ въ северной и средней Россш и въ Сибири. Цвктетъ 
съ мая до т л я .

Fragaria. Земляника.

Рис. 97. Сабельникъ 
болотный. •

vesca L. Земляника лесная. (Таб. 20, рис. 108). Вс^мъ известное растеньице 
съ прикорневыми, длинно-черешковыми, тройчатыми листьями и ветвистой стрелкой, несущей

Бурое, короткое корневище выпускаетъ длинные, надземные побеги (усы), которые 
укореняются и даютъ начало новымъ особямъ. Чашечка двойная, лепестковъ 5. Ложный плодъ

или овальный, .краснаго цвета; многочисленныя семянки до половины погружены 
въ "мякоть выпуклаго, разросшагося, мясистаго, сочнаго цветоложа. 2/.. Цвететъ съ апреля по 
Ьоль. Вся Европа. Въ лесахъ и между кустарниками почти во всей Россш. Многочисленные, 
крупноплодные сорта земляники, разводимые въ Россш въ садахъ и огородахъ, получены 
скрещивашемъ виргинской или багряной земляники (F. virginiana Ehrh.) съ чилийскою (F. 
chilensis £hrh.); такъ называемая садовая клубника есть плодъ F. elatior Ebrh.

Geum. Гравилатъ.
Geum urbanum L. Гравилатъ городской. (Т аб . 20* рис. 10 9 ).

ТИ I :*'г ,  ВЫШ. 2  5

листочкомъ,

ги/Чв

чашечка

см. пижше листья 
тройчатые или 3-лопастные 

, у  плодовъ отогнутая внизъ;

Стебель слабо-ветвистый, 
, съ бол^е крупнымъ не-

, на длинныхъ 
о 5 светло - желтыхъ
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лепесткахъ, Плодъ — сложная семянка; семянки, несущщ длинный, на верхушке крючковидно 
загнутый столбикъ, сидятъ на цилиндрическомъ возвышенш цветоложа. 2/.. Вся Европа. Въ
л4 сахъ? между кустарниками и въ гЬнистыхъ местахъ почти во всей Россш. Цвететъ съ мая
до августа.

Geum rivale L. Гравилатъ ручной. (Таб. 2 1, рис* ш ) .  Стебель прямостояшдй, выш. 
20—50 см. Прикорневые листья перистые, съ очень большимъ, округлымъ, иногда з~лопастнымъ 
конечнымъ листочкомъ и мелкими боковыми листочками; стеблевые листья тройчатые или 3-раз
дельные. Цветы пониклые; доли чашечки у плодовъ прямостояпш; лепестки рыжевато - белые 
съ красноватыми жилками. 2f. Почти вся Европа. На болотахъ, сырыхъ лугахъ, около ручьевъ 
и канавъ въ большей части. Россш. Цвететъ въ мае, шне.

Dryas. Нивянка, устели-камень.

Dry as octopSfala L. Hивняка восьмилепестная, куропаточья 
трава. Рис. 98. Низенькая (выш. всего 4— 6 см.) травка, образующая 
густыя дерновинки. Листья овальные, по краямъ съ крупными, ровными, 
округлыми зубцами, сверху зеленые, голые, блестящее, снизу покрытые 
снежно-белыми волосками. Цветы довольно крупные, белые; чашечка 
двойная, лепестковъ 8. Плодъ — сложная семянка; плодики несутъ по 
длинному, перистохму столбику. 2/.. Цвететъ. летомъ. На севере и на 
горахъ Европы. Встречается на крайнемъ севере Европейской Россш, 
въ Сибири и въ алъшйской области Кавказскихъ горъ.

♦

Рис. 98. Куропаточья трава.
Rubus. Малина.

Tlubus Idaeus L. Малина обыкновенная. (Таб. 21, рис. 112 ). Выш. i — 1,5 м. Обще
известный, б. или м. усаженный шипами кустарникъ съ двулетними плодоносными стеблями 
(образующееся ежегодно листоносные побеги приносятъ плоды только на второй годъ, после 
чего они отмираютъ). Листья непарно-перистые, снизу бело-войлочные, нижше о 5—7 листоч
кахъ, верхше тройчатые. Белые цветы собраны кистями на концахъ короткихъ ветвей; чашечка 
простая, венчикъ 5-лепестный. Плодъ — сложная костянка краснаго цвета или у некоторыхъ 
возделываемыхъ сортовъ желтаго; при созреваши плоды легко отделяются отъ коническаго 
цветоложа. $ . Цвететъ въ первой половине лета. • Почти вся Европа. Въ лесахъ и между 
кустарниками въ большей части Россш.

Rubus fruticosus L. Ежевика обыкновенная. (Таб. 2 1, рис. 113). Колючш кустарникъ 
выш. 1 — 3 м. Стебли деревянистые, прямостоящие и л и  дугообразно свешивающееся, угловатые.

*

Листья сверху зеленые, снизу б. или м. серо-пушистые, на безплодныхъ побегахъ съ 5, а на 
плодущихъ съ з листочками. Белые или розовые цветы собраны метель- 
чато на койцахъ ветвей. Плоды черные, блестяпце; костянки сростаются 
съ выпуклою частью цветоложа. $ .  Цвететъ летомъ. Вся Европа, 
исключая крайняго севера. Въ лёсахъ и между кустарниками въ боль- 
шей части Россш. Плоды съедобные, сладкие. Растете это, въ зависи
мости отъ различныхъ внешнихъ услов1й (местоположения, свойства почвы 
и т. п.), на столько изменчиво, что ботаникъ Мюллеръ въ своей монографии 
малинъ различаетъ до 236 формъ.

Ttubus caesius L. Куманика. Рис. 99. Отличается отъ ежевики 
цилиндрическимъ, лежачимъ стеблемъ, покрытглмъ сизоватымъ налетомъ, 
и черными, съ сизымъ налетомъ, тусклыми плодами, i . Цвететъ ле
томъ. Почти вся Европа. Произрастаетъ на холмахъ, между кустарни
ками и на холмахъ почти во всей Россш. Плоды съедобные, кисловатые^

« *
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Рис. i ось Костяника.

fiubus saxdtilis L. Костяника. Рас. юо. Выш, 15 — 30 см. 
Многолетняя трава съ прямостоящимъ плодоиоснымъ стеблемъ и длин
ными, стелющимися безилодными побегами. Листья тройчатые, длинно
черешковые. Белые цветы собраны щиткомъ на верхушке стебля. 
Плодъ состоитъ изъ небольшаго числа красныхъ, крупныхъ костянокъ. 
2/.. Цвететъ въ мае, ионе. Почти вся Европа. Встречается въ лесахъ 
и между кустарниками въ Европейской Россш, исключая южно-русскихъ 
степей, и въ Сибири.

Tiubus arcticus L. Мамура, поленика, княженика. Выш. ю  — 
30 см. Ветвистое, ползучее корневище выпускаетъ тошие, прямостояшде 
стебли, несупие тройчатые, реже пятерныё листья и одиночный (рЬже 
2), верхушечный, розовый цветокъ. Плоды темно-пурпуровые, ароматные, 
вкусные. 2/.. Очень распространена на севере 
Россш и въ Сибири; произрастаетъ на влажньтхъ, 
тенистыхъ местахъ, на опушке лесовъ и между 
кустарниками.

fiubus Chamaemorus L. Морошка. Рис. i o i . Низкая (выш. 8 — 
15  см.) травка съ нолзучимъ корневищемъ. Прямостоящш, простой сте
бель несетъ на верхушке одиночный белый цветокъ. Листья округло - 
почковидные, б. ч. 5-лопастные. Незрелый плодъ краснаго цвета, зрелый 
оранжево-желтаго. 2/l. Цвететъ въ мае, ш не. Северная Европа. На тор- 
фяныхъ болотахъ въ северной и средней Россш и въ Сибири. Плоды 
съедобны.

Alcbemilla. Манжетка, Рис. i o i . Морошка.

Alcbemilla vulgaris L. Манжетка обыкновенная. (Таб. 20, рис. п о ). Выш. 15 — 30 см.
невые листья крупные, длинно-черешковые, почковидные, съ 7 —  9 почти полукруглыми, 

пильчатыми лопастями; стеблевые более мелше, верхше почти о щ гае. Прилистники болыше,
Мелюе, зеленые цветы собраны щитковидной метелкой. Двойная чашечка состоитъ 

изъ 4 чашелистиковъ и 4 листочковъ подчапия; лепестковъ нетъ; тычинокъ 4. Плодъ—семянка,
замкнутая въ вогнутомъ, отвердевшемъ цветоложе. 2/.. Почти вся Ев
ропа. На лугахъ, холмахъ, въ лесахъ почти во всей Россш. Цвететъ 
съ мая до сен

Sanguisorba. Кровохлебка* красного л овникъ.
Sanguisorba officinalis L. Кровохлебка лекарственная. Рис. 102. 

Выш. 6о — 90 см. Листья непарно-перистые, съ 9 — 13 пильчатыми ли
сточками. Кровяно-красные цветы въ продолговато-овальныхъ головкахъ, 
сидящихъ на длинныхъ ножкахъ; чашечка 4-раз дельная, лепестковъ нетъ, 
тычинокъ 4. Плодъ — семянка, заключенная въ отвердевшемъ цвето
ложе. Почти вся Европа. На влажныхъ лугахъ, на холмахъ и между 
кустарниками въ большей части Россш. Цвететъ летомъ, Корень упо
треблялся въ медицине.

Sanguisorba minor Scop. Кровохлебка маленькая;• (Таб. 2 1, 
рис. 1 14 )  Выш. 30— 50 см. Походитъ на предыдущей видъ, но меньше 
ростомъ. Нижше цветки головокъ тычиночные, а верхше пестичные; го
ловки сперва зеленыя, а потомъ красноватыя. Тычинокъ много. 2/.. Почти 

Встречается на еухихъ каменистыхъ местахъ, на холмахъ, преимущественно па из
въ 

по даль.
и юго- на въ, **** --— ,

какъ салатъ и въ кормъ
и и



Agrimtfnia. Репяшокъ.
JJgrimonia Eupatoria L. Репяшокъ обыкновенный: (Таб. 21, рис. 115). Стебель пря

мостояшдй, выш. 30-— 90 см., шершаво-волосистый. Листья прерывчато-перистые. Золотисто
желтые цветы расположены длинными колосомъ; чашечка 5-раздельная, лепестковъ 5, Семянки 
(i или 2) замкнуты въ отвердевшемъ цветоложе, усаженномъ цепкими, крючковатыми шипами. 
If-. Почти вся Европа. По холмамъ и между кустарниками почти во всей Россш. Цвететъ 
летомъ. Прежде употреблялось въ медицине.

Spiraea. Таволга  ̂ волжанка.
Spiraea Ulmaria L. Медуница. (Таб. 22, рис. и  6). Стебель прямостоящш, выш. бо— 

150 см. Листья прерывчато-перистые, 0 5  — 9 пильчатыхъ листочкахъ, изъ которыхъ конечный 
крупнее остальныхъ, 3— 5 лопастной. Многочисленные, мелк1е, белые, душистые цветы собраны 
щитковидной метелкой; цветоложе вогнутое; чашечка простая, лепест
ковъ 5. Плодъ— сложная семянка; семянки голыя. 2/l. Цвететъ ле
томъ. Почти вся Европа. На влажныхъ лугахъ и между кустарниками 
почти во всей Россш.

Spiraea Filipendula L. Земляные орешки. Рис. 103. Корень 
съ шишкообразными вздут1ями (шишковатый). Стебель выш. 30—70 см.
Листья прерывчато-перистые, съ многочисленными, перисто-надрезанными 
листочками. Цветы крупнее, чемъ у предыдущаго вида, белые съ крас- 
новатымъ оттенкомъ; лепестковъ 6. Семянки пушистыя. 2/.. Цвететъ 
съ мая до сентября. Почти вся Европа. На сухихъ лугахъ й между 
кустарниками почти во всей Россш. Корневыя шишки съедобны.

Spiraea crenifolia С. Л. М. Степная березка. Низкорослый 
(выш. 50— 100 см.) кустарникъ съ цельными листьями и белыми цветами 
въ щиткахъ. Листья продо^оватые, съ клиновиднымъ основашемъ, о
3 жилкахъ, на плодоносныхъ ветвяхъ цельнокрайше, на безплодныхъ Рис. 103. Земляные ор*кшш..
спереди городчатые. Плодъ — сложная листовка. $ . Цвететъ весною. Въ Европе дальше Вен
гры на западъ не заходитъ. Распространена въ степяхъ, на холмахъ и между кустарниками въ 
средней и южной Россш, въ Сибири и Туркестане. Разводится въ садахъ.

Spiraea media Schm. Таволга средняя. Кустарникъ выш. I -— 2 м., съ круглыми, 
гладкими ветвями. Листья зллиптическ!е или ланцетные, на плодоносныхъ ветвяхъ цельно- 
крайше, на безплодныхъ ж е— съ несколькими крупными зубцами на верхушке. Цветы и плоды 
какъ у предыдущаго вида. $ . Цвететъ весною. Въ Европе встречается въ Венгрш и на Бал- 
канскомъ полуострове. Между кустарниками и на каменистыхъ местахъ въ юго-западной и се
веро-восточной Россш, въ Сибири pi Туркестане. Часто разводится. — Изъ другихъ тавологъ 
въ садахъ чаще всего встречаются некоторые кустарные сибирсюе виды: таволга иволистная 
(S. salicifolia L.) съ ланцетовидными, пильчатыми листьями; таволга алтайская (S. laevigata L.) 
съ продолговатыми, книзу более узкими, голыми, цельнокрайними листьями; таволга дубраво
листная (S. chamaedryfolia L.) съ угловатыми ветвями и эллиптическими, надрезанно -зубчатыми 
листьями; таволга рябинолистная (S. sorbifolia L.) съ непарноперистыми листьями; изъ амери-

*

канскихъ видовъ въ садахъ преимущественно разводится таволга калинолистная (S. opuiifolia L.) — 
высокий кустарникъ съ 3-лопастными листьями.

Семейство 81. Onagraeeae. Онагриковыя.

Травы или полукустарники, распространенные по всему земному шару, особенно въ Аме- 
pHicfe. Листья простые, очередные или супротивные. Дв'Ьты въ верхушечныхъ кистяхъ или
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колосьяхъ, или же одиночные, пазушные. Завязь нижняя, 2 —  4 гн^здная. Плодъ — орешко
видный или коробочка, редко ягода. — Къ этому семейству принадлежитъ между прочимъ 
ф укая, южно-американское растеше, всюду разводимое у насъ въ комнатахъ и летомъ въ садахъ.

Epilobium. Кипрей.
Epilobium angustifolium L. Лванъ-чай. (Таб. 22, рис. 117 ) . Стебель б. ч. простой, 

выш. 6о— 160 см. Листья очередные, ланцетовидные, съ выдающимися жилками, ц^льнокрайше 
или по краямъ съ редкими, очень мелкими, железистыми зубчиками. Красивые, крупные, лилово- 
красные цветы собраны длинною кистью; чашечка 4-раздельная, лепестковъ 4, тычинокъ 8. 
Плодъ — длинная, 4-гранная, 4-створчатая коробочка. 2/.. Почти вся Европа. Очень обыкно
венное растете, произрастающее на еухихъ песчаныхъ местахъ, на опушке л*Ьсовъ и около до
рогъ почти во всей Россш. Цвететъ во второй половине лета. Изъ молодыхъ листьевъ при- 
готовляютъ копорошТ чай (село Копорье въ Петербургской губернш), который недобросовестные 
торговцы подмешиваютъ къ настоящему чаю.

Epilobium birsutum L . Кипрей волосистый: Рис. 104. Стебель выш. i — 1,5 м., цилин-
дрическш, ветвистый, мохнатый. Листья продолговато-ланцетные, сте- 
блеобъемлюшде, немного низбегаюшде, зубчатые, 
мохнатые, верхше очередные, нижше супротив
ные. Цветы довольно крупные, пурпуровые, съ 
воронковиднымъ венчикомъ. 2/.. Почти вся Ев
ропа. На влажныхъ местахъ, по берегамъ р^къ, 
по канавамъ, въ рощахъ почти во всей Россш.
Цвететъ летомъ.

Epilobium montanum L. Кипрей горный.
Рис. 105. Стебель выш. 15 —  6о см., цилин- 
дричесшй, покрытый короткими, прижатыми во
лосками. Листья яйцевидные или яйцевидно-

f

ланцетные, неровно-зубчатые, нижше супротив
ные, черешковые, верхше очередные. Цветы свет
ло-розовые. 2/:. Почти вся Европа. Въ лесахъ, 
между кустарниками и около дорогъ почти во 
всей Россш. Цвететъ летомъ.

Рис. 104. Кипрей 
волосистый.

Рис. 105. Кипрей 
горный.

Oenothera» Ослинникъ.
biennis L. Ослинникъ двулЯтюй. (Таб. 22, рис. и  8). Выш. 6о— юо см. 

б. ч. простой, пушистый, съ очередными, эллиптическими или ланцетовидными, слегка 
листьями. Крупные, душистые, желтые цветы собраны длинною верхушечною кистью. 
4-гранная. ©. Цвететъ съ 1юня до сентября. Это северо-американское растеше въ 

настоящее время широко распространилось въ Европе на песчаныхъ местахъ, по берегамъ рекъ, 
на поляхъ. У  насъ встречается одичалымъ въ средней и южной Россш. Разводится преиму-

Корни едятъ вареными или въ виде салата.

Circaea. Двулепестникъ.
Колдунъ- трава, (Таб. 22, ряс. 119)* Стебель прямостояшдй, выш. 

по краямъ съ редкими зубчиками. Мелкге, сперва красноватые, 
красивою кистью; чашелистиковъ, лепестковъ и тычинокъ по 2. 

ЦкЬтегь летомъ. %. Почти вся Европа. По сырымъ, т-Ьнистымъ м-Ьстамъ въ средней и южной

Circaea lufetiana L.
см
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Тгара. Рогулышкъ. ,
Тгара па fans L. Водяные или чертовы орЁхи. (Таб 22, рис. 120). Водяное растеше 

съ тонкимъ иногда очень длиннымъ, при основаши ползучимъ стеблемъ. Подводные листья 
супротивные, линейные, быстро опадаюнце; у основашя ихъ стебель вьтпускаетъ нисколько пе- 
ристо-ветвистыхъ корней, которые прежде ошибочно принимались за подводные листья. Листья, 
плаваюпце на поверхности воды, собраны у верхушки стебля густой розеткой; пластинка ихъ 
ромбическая, крупно-зубчатая, а черешокъ по середине раздуть въ виде. пузыря (плавательный 
аппаратъ). Мелкие, белые цветы сидятъ въ пазухахъ надводиыхъ листьевъ. Плодъ ор*Ьшковид- 
ный, односемянный, дл. въ I см., почти чернаго цвета, съ 4 крупными колючками. ©. Средняя 
и южная Европа. Въ стоячихъ и медленно тёкущихъ водахъ въ средней и южной Россш и въ 
Сибири. Цвететъ во второй половине лета. Мучнистыя семена употребляются въ пищу.

Myriophyllum. Уруть, водопернца.
Myriophyllum spicatum L. Уруть колосистый. Рис. юб. Водяное растеше, укореняю-

#

щееся на дне прудовъ, речекъ, озерь и канавъ. Отъ ползучаго корневища отходятъ длинные 
(отъ I до 2 м.) стебли, достигающее иногда поверхности воды. Листья мутовчатые, б. ч. по 4

листа въ кольце; пластинка ихъ перисто разде
лена на нитевидныя доли. Невзрачные, розовые 
цветы собраны на концахъ ветвей колосьями, вы
ступающими надъ водою; на верхней части цве
тоноса сидятъ тычиночные цветы, а на нижней 
части — пестичные. 2/.„ Почти вся Европа. Встре
чается во всей Россш. Цвететъ летомъ.

Hippuris. Хвостиикъ.
9

Hippuris vulgaris L. Водяная сосенка, 
хвостникъ обыкновенный. Рис. 107. Водяное ра
стеше съ ползучимъ корневищемъ и прямостоя- 
щимъ, простымъ стеблемъ, достигающимъ въ длину 
отъ 20 до 8о см.; верхняя, цветоносная часть сте
бля выступаетъ надъ поверхностью воды на i6 :—
25 см. Линейные, цельнокрайше листья собраны 

кольцами, по 8— 12 въ каждомъ кольце. Очень *мелк1е, зеленые, пазушные цветы состоятъ изъ 
едва заметной чашечки, одной тычинки и одногнездной завязи съ однимъ столбикомъ; лепест
ковъ нетъ.. 2/., Почти вся Европа. Въ стоячихъ и медленно текущихъ водихъ почти во всей

Цвететъ съ поня до августа.

Семейство 32. Lythraeeae.

Рис. юб. Уруть 
колосистый.

Рис. 107. Водяная 
сосенка.

Травы, а въ тропическпхъ странахъ также кустарники и деревья, съ 4-гранными ветвями 
и б. ч. супротивными или мутовчатыми, цельнокрайними листьями. Чашечка трубчатая или 
колокольчатая; зубчиковъ чашечки, лепестковъ итычинокъ чаще всего б или число кратное отъ 6; 
завязь обыкновенно верхняя. . Плодъ — коробочка.

Ly thrum* ДербеиниЕъ.

Lyfhrum Salicaria L. Ллакунъ-трава. (Таб. 23, рис. 12 1) . Стебель выщ. 50— 120 см., 
съ супротивными или мутовчатыми (по з листа въ кольце), сидячими, сердцевидно - ланцетными 
листьями. Пурпуровые цветы собраны длинной, прямостоящей колосовидной метелкой. Чашечка 
трубчатая, 12-зубчатая; лепестковъ б; тычинокъ 12, изъ нихъ 6 длиннее остальныхъ. 2/. Почти вся 
Европа. На сырыхъ местахъ, по болотамъ и берегамъ рекъ почти во всей Россш. Цвететъ летомъ*



Peplis. Бутерлакт,.
%

Peplis Portula L. Бутерлакъ обыкновенный. (Таб. 23, рис. 122). Дл. 8 — ю  см. 
Однолетняя травка съ лежачимъ стеблемъ и супротивными, обратно-яйцевидными, коротко
черешковыми листьями. Очень мелк1е. розовые цв-Ьты сидятъ по одиночк-Ь въ пазухахъ листьевъ. 
Чашечка колокольчатая, 12-зубчатая, лепестковъ 6 или ихъ вовсе н'Ьтъ; тычинокъ 6. ©. Почти 
вся Европа. На сырыхъ, болотистыхъ м-Ьстахъ, на берегахъ р-Ьчекъ и прудовъ почти во всей 

опейской Россш. Цвететъ л'Ьтомъ.

Рис. 1 08. Жидовникъ

Семейство 33, Tamarieaeeae. Гребенчуковыя.

Кустарники и небольппя деревья, напоминаюшде наружнымъ видомъ ве
рески, съ очередными мелкиаш, чешуевидными листьями. Цветы правильные, 
собранные обыкновенно густыми конечными кистями. Чашечка лопастная или 
раздельная; долей чашечки и лепестковъ 4 — 5; тычинокъ столько-же или 
вдвое больше. Плодъ —  коробочка. Произрастаютъ въ теплыхъ странахъ 
ум^реннаго пояса.

Myricaria. Жидовникъ.

Myricaria germanica Deso. Жидовникъ нгЁмецтй. Рис. го8. Красивый, 
сизовато - зеленый кустарникъ выш. I — 3 м., съ тесно сидящими, линейно
ланцетными листьями. Мелк1е, розовые цветы расположены кистями на кон- 
цахъ ветвей. $ . Средняя и южная Европа. Дико растетъ по берегамъ рекъ 
въ Крыму и на Кавказе. Цвететъ въ 1юле.

Семейство 34. Portulaeaceae. Портулаковый.

Мясистыя, сочныя травы съ цельнокрайними, б. ч. супротивными листьями, съ 2 (реже 3) 
чашелистиками и 5 ^ более) лепестками; тычинокъ 3 — 15 ; плодъ —  коробочка. Распро
странены по всей земле, но преимущественно въ тропической Америке.

Montia. Мопщя.

Montia fontana L. Монщя ручейная. Рис. 109. Дл. 5 — 20 см.
Маленькая, мясистая, ярко-зеленая травка, образующая плотныя дерно-
винки. Листья супротивные, обратно-яйцевидные. Мелюе, б^лые цв-Ъты
сидятъ въ пазухахъ верхнихъ листьевъ. ©. Вся Европа. По сырымъ
М'Ьстамъ, болотамъ, ручьямъ, въ вод,^ или около воды въ северной и

109\  Монщя средней Россш и въ восточной Сибири. Цвететъ съ мая до сентября, 
ручейная. г

'К

5-ЛОпастнымъ

Семейство 35. Cueurbitaeeae. Тыквенныя.

при помощи усиковъ

* • * 49
реже двудомныя травянистыя растешя. Стебель сочный, лежачгй или лазящш

, сидяодихъ при основанш очередныхъ, пальчато-нервныхъ листьевъ. Цветы
5-зубчатая; лепестковъ 5? свободныхъ или же сросшихся въ трубочку съ

ь; тычинок'Ъ $ * завязь нижняя/ Плодъ мясистый, сочный, обыкновенно
. «

видовъ произрастаетъ между тропиками и только немнопе пред-



Bryonia. Переступень.
Bryonia dioica L. Переступень двудомный. (Таб. 23, рис. 123). Стебель выш. отъ 2,5 

до з м., съ простыми или ветвистыми, винтообразно закрученными усиками. Листья пальчато 
разделены на 5 — 7 угловатыхъ, зубчатыхъ лопастей, изъ которыхъ средняя самая длинная. 
Растеше двудомное т. е. на однихъ экземплярахъ находятся только тычиночные (мужсше) цветы, 
а на другихъ только пестичные (женаае). У  пестичныхъ цветовъ, собранныхъ щиткомъ, чашечка 
вдвое короче колесовиднаго венчика; рыльца шершаво-волосистыя. Тычиночные цветы более 
крупные, бледно-желтые, въ кистяхъ. Ягоды красныя. 2/.. Средняя и южная Европа. Въ 
лесахъ и тенистыхъ местахъ въ западной Россш и на Кавказе. Цвететъ летомъ. Ядовито.

Bryonia alba L. Переступень бЁлый, Растеше однодомное, т. е. на одномъ и томъ же 
экземпляре находятся тычиночные и пестичные цветы. Чашечка пестичныхъ цветовъ такой же

у

длины, какъ и зеленовато-желтый венчикъ; рыльца голыя. Ягоды черныя. Въ остальномъ этотъ 
видъ сходенъ съ предыдущими 2/., Средняя Европа. Въ лесахъ и между кустарниками въ 
средней и южной Россш. Цвететъ летомъ.

Cticumis. Огурецъ.
Cucumis sativus L. Огурецъ огородный (Таб. 23, рис. 124 а, Ь). Растеше однодомное. 

Стебель щерщаво-волосистый, лежачш или лазяшдй, съ простыми усиками. Листья сердцевидные,
5-угольно-лопастные; лопасти острыя. Венчикъ желтый, 5-раздельный* ‘ Плодъ продолговатый, 
бородавчатый. ©. Родомъ изъ Азш, но всюду разводится въ многихъ сортахъ. Цвететъ съ 
мая до сентября. — Изъ другихъ видовъ, часто возделываемыхъ въ Россш, сюда относятся: 
дыня (С. Melo L.) съ крупными желтыми цветами, тупыми лопастями листьевъ и съ желтымъ или 
белымъ мясомъ плода, и арбузъ (С. Citrullus L,) съ глубоко 5-раздельными листьями и розовымъ 
или беловатымъ мясомъ плода.

Cuctfrbita. Тыква.
Cucurbifa Реро L. Тыква обыкновенная. Рис. н о . Однодомное растеше, родомъ изъ 

средней Азш, съ шершаво-волосистымъ, очень длиннымъ стеблемъ, 
ветвистыми усиками и сердцевидными, неясно 5-лопастными листьями.
Цветы крупные, желтые. Плоды болыще, гладк1е, шаровидные, или 
овальные. ©. Цвететъ съ даня до августа. Возделывается въ много
численныхъ сортахъ ради съедобныхъ плодовъ, которые идутъ также 
на кормъ скоту. — Кроме обыкновенной тыквы въ Россш разводятся 
мнопе друие виды, отличаюпцеся чрезвычайнымъ разнообраз!емъ формы, 
величины и окраски плодовъ, какъ напр.: бутылочная тыква или 
горлянка (С. Lagenaria L.) — декоративное растеше съ бутылкообраз
ными плодами, которые употребляются на iorfe какъ сосуды для воды; 
турецкая чалма (С. Melopepo L.) — декоративное растеше со сплюснуто
шаровидными плодами, снабженными по краямъ выступами въ виде 
бугровъ; ханьки (С. ovifera L.) — съ очень вкусными, обратно-яйце-
видными плодами; кухонная тыква (С. maxima Duch.) — съ громад- Рис 1го *рыква обык. 
ными, съедобными плодами. новенная.

Семейство 86. Crassulaeeae. Толетянковыя.
Большею частью однолетшя и многолетшя травы съ мясистыми, сочными листьями, безъ 

прилистниковъ. Правильные цветы расположены полузонтиками, собранными въ щитковидныя или 
кистевйдныя соцветия. Чашечка обыкновенно 5-раздельная, реже 3 — 12-раздельная; число 
лепестковъ, иногда спаянныхъ при основаши, соответствуешь числу чашелистиковъ; тычинокъ 
столько же или вдвое больше* Плодъ — сложная листовка. Многочисленные виды этого семейства 
разсеяны по всей земле.

К. Г офманъ, Ботапич. А т л а с» , 7



Sedum. Очитокъ.

Sedum Telephium. L. Заячья капуста. (Таб. 23, рис. 125). Выш. 25— 30 см., съ прямо- 
стоящимъ, простымъ стеблемъ. Листья очередные или супротивные, сидяч!е, плоаое, обратно
яйцевидные или овальные, по краямъ зубчатые. Зеленовато-желтые или красновато-пурпуровые

•цветы расположены на верхушке стебля въ виде густой щитковидной 
метелки. Чашелистиковъ и лепестковъ по 5, тычинокъ ю . Цвететъ во 
второй половине лета. 2/. Въ северной и средней Европе. На сухихъ 
песчаныхъ и каменистыхъ местахъ, въ лесахъ и между кустарниками почти 
во всей Россш.

Sedum album L. Очитокъ б!злый Рис. ш .  Растеше съ тонкимъ, 
ползучимъ корневищемъ, выпускающимъ стелюпцеся, безплодные побеги и 
приподнимающееся, цветоносные стебли. Листья очередные, почти цилин- 
дричесюе, мясистые. Щитковидное соцве^е состоитъ изъ многочйслен- 
ныхъ, мелкихъ, белыхъ цветовъ. 2/.. Почти вся Европа. На каменистыхъ 
местахъ въ Финляндш, въ Прибалтшскихъ губершяхъ, въ Крыму и на
Кавказе. Цвететъ летомъ. 

л ^  Sedum acre L. Очитокъ острый. (Таб. 23, рис. 126). Образующая
Рис. I I I .  Очитокъ б^Л Ы Й . J  Г У Г  J

дерновины травка выш. 5— 15 см., съ приподнимающимися цветоносными 
стеблями. Листья маленьше, сидяч1е, яйцевидно-цилиндричесюе, съ тупымъ основашемъ; на 
короткихъ безплодныхъ побегахъ они сидятъ очень тесно, образуя 6 неясныхъ рядовъ. Цветы 
желтые, въ конечныхъ кистяхъ. 2/.. Вся Европа. Встречается почти во всей Россш на каме
нистыхъ и песчаныхъ местахъ. Цвететъ съ мая по ноль. Острый сокъ свежей травы произ
водить на коже воспалеше и пузыри.

SemperviYum. Молодилъ.

Sempervivum fectorum L. Молодилъ кровельный. (Таб. 24, рис. 127). Листья очеред
ные, толстые, мясистые, ресничатые, на верхушке заостренные; на прямостоящихъ, цветоносныхъ 
стебляхъ, достигающихъ до 25— 30 см. выш., они сидятъ разсеянно, а на нецветущихъ побегахъ 
они тесно сближены въ шаровидныя розетки. Венчикъ о 12  лучеобразно расходящихся, розо- 
выхъ лепесткахъ. 2/l. Цвететъ въ иоле, августе. На каменистыхъ местахъ и на крышахъ въ 
средней и южной Европе. Въ Россш встречается только въ западныхъ губершяхъ, вероятно

Семейство 87. Grossulariaeeae. Смородинныя.

Ягодные кустарники съ очередными, лопастными листьями и правильными цветами въ 
пазушвыхъ кистяхъ. Долей чашечки, лепестковъ и тычинокъ по 4— 5; завязь нижняя, одно-

_ ____  •

гн'Ьздная, многосЬмянная. Плодъ —  ягода. Представители этого семейства распространены въ 
ум'Ьренномъ климат^ сЬвернаго полушар!я, особенно въ восточной Азш и въ западной части

Bribes. Схородина.
; ' _ +

ftibes rubrum Ь. Смородина красная. (Таб. 24, рис. 128). Выш* i — 1,5. О бщ еизвестны й  

кустарникъ, всюду разводимый въ многочисленныхъ сортахъ. Шиповъ нетъ. Листья черешко
вые, съ з —  5 крупно-зубчатыми лопастями. Зеленовато-белые цветы въ повислыхъ кистяхъ, 
чашечка голая. Ягоды красныя, а у  белой смородины, которая представляетъ разновидность  

красной, овгЬ желтовато-белаго цвета» 5 . . Цвететъ весною. Северная и средняя Европа.
десо произрастаетъ между кустарниками и въ лесахъ въ северной и западной Россш, на Кав- 

казе, Сибири иг Туркестане; въ средней Россш встречается одичалою.
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Tiibes nigrum L. Смородина черная. Рис. 112 . Отличается отъ 
красной смородины пахучими листьями, пушистой чашечкой и черными 
ягодами. Запахъ растешя зависитъ отъ мелкихъ точечныхъ железокъ, 
находящихся на нижней поверхности листьевъ и на чашечкахъ. 5 . С е
верная и средняя Европа. На влажныхъ местахъ, между кустарниками 
и въ лесахъ почти во всей Россш. Цвететъ весною. Изъ лгодъ черной 
и красной смородины приготовляютъ варенье, вино и ликеры.

Ttibes Grossularia L. Крыжовникъ. (Таб. 24, рис. 129). К у
старникъ выш. до I м. Ветви съ острыми, простыми или з-раздельными 
шипами, сидящими у основашя листьевъ. Листья маленьше, коротко
черешковые, округлые, з— 5-лопастные. Зеленоватые или красноватые 
цветы, по I— з, въ кистяхъ. Ягоды дикаго крыжовника, распространен- 
наго въ средней и южной Европе, мелшя, желтыя, покрытая щетинками.
Путемъ многолетней культуры произошли многочисленные, возделывае- Рис- 112я Смородина черная.

мые, крупноплодные сорта, различают! еся между собою цветомъ (красные, желтые, зеленые), 
опушешемъ (голые или волосистые) и величиною плодовъ. Встречается въ дикомъ или одичаломъ 
виде въ западной и средней Россш и на Кавказе.

Семейство 88. Saxifragaeeae. Камнеломковый.

Все европейоае виды — травы, съ очередными или супротивными листьями, безъ прилист- 
никовъ. Цветы правильные; чашечка 4— 5-раздельная, лепестковъ 4— 5, тычинокъ столько же 
или вдвое больше. Плодъ — коробочка. Преимущественно горныя растешя севернаго полушар1я.

Saxifraga. Камнеломка.
/

Saxifraga oppositifolia L. Камнеломка супротивнолистная. (Таб. 24, рис. 130). 
Ползучая травка, образующая дерноъинки. Стебель нитевидный, очень ветвистый, дл. ю — 20 см., 
съ супротивными, тесно сближенными, обратно-яйцевидными листьями. Многочисленные, сперва 
пурпуровые, потомъ фюлетовые цветы сидятъ го одиночке на короткихъ, прямостояпщхъ вет- 
вяхъ. 2/l. Цвететъ въ мае и въ начале лета. Въ Европе на высокихъ горахъ. Встречается 
на крайнемъ севере Европейской Россш и въ Сибири.

Saxifraga aizoides L. Камнеломка желтая. (Таб. 24, рис. 13 1) . Низенькая (выш. 
всего 15 см.) алыийская травка; образующая иногда неболышя дерновинки. Листья очередные, 
линейно-ланцетные, толстоватые, блестяшде. Желтые цветы въ рыхлыхъ кистяхъ. Горы
Европы. Въ Европейской Россш произрастаешь на крайнемъ севере. Цвететъ летомъ.

Saxifraga granulata L. Камнеломка клубеньковая или зернистая. (Таб. 24, рис. 132). 
Стебель выш. 15—40, простой или слабо разветвленный, съ маленькими зерновидными лукович
ками въ пазухахъ нижнихъ листьевъ. Прикорневые листья длинно-черешковые, почковидные, 
крупно-городчатые, стеблевые — клиновидные, спереди надрезанные, иногда цельнокрайше. Белые, 
довольно крупные цветы расположены щитковиднымъ полузонтикомъ. 2f. Почти вся Европа. 
На лугахъ, холмахъ и опушке лесовъ въ западной Россш. Цвететъ съ мая по шль.

Clirysospleniuni. Селезеночникъ.
Chrysosplenium alternifolium L. Селезеночникъ очереднолистный. (Таб. 25, рис. 133). 

Маленькая (выш. 8— 15 см.), сочная травка съ трехграннымъ стеблемъ,^очередными, почковид
ными листьями и золотисто-желтыми цветами. Верхше листья желтовато-зеленые. Почти 
вся Европа. На влажныхъ местахъ, около ключей и въ сырыхъ лесахъ почти во всей Россш. 
Цвететъ съ апреля по понь. —  Селезеночникъ супротивнолистный (С. oppositifolium L.), отли
чаю щШся супротивными листьями, встречается у нась въ Привислянскомъ крае.
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Parnassia. ВЬлозоръ.
%

Parnassia palnsfris L. БЯлозоръ болотный. (Таб. 25, рис. 134). Выш. 15 — 25 см.
Прикорневые листья длинно-черешковые, сердцевидные; изъ пазухи ихъ выходятъ цветоносные
стебли, несушде по одному сидячему, стеблеобъемлющему листу и по одному верхушечному,
белому цветку. 2/.. Почти вся Европа. На болотистыхъ м'Ьстахъ въ большей части Россш. 
Цвететъ во второй половине лета.

♦

Семейство 89. Umbelliferae. Зонтичныя.
%

Травы съ очередными, б. ч. разоренными листьями, черешки которыхъ обыкновенно рас
ширены при основанш во влагалища. Мелше цветы собраны сложнымъ зонтикомъ, реже про- 
стымъ зонтикомъ или головкою. Въ сложномъ зонтике каждый лучъ главнаго зонтика несетъ 
на верхушк^ маленький зонтикъ, называемый частнымъ зонтикомъ или зонтичкомъ. Прицветники, 
иногда сидяпце цри основанш лучей главнаго зонтика, составляютъ обверткз ,̂ а совокупность 
прицветниковъ, находящихся подъ частными зонтиками, называется обверточкою или частною 
обверткою. Чашечка о 5, иногда едва заметныхъ зубчикахъ; лепестковъ и тычинокъ по 5.

Завязь нижняя, двугнездная, съ однимъ яичкомъ въ каждомъ гнезде; на вер
хуш ке завязь несетъ подушечку (железистый дискъ), выделяющую сладкш сокъ; 
столбиковъ 2. Плодъ —  двусемянка, при созреванш распадающаяся снизу вверхъ 
на два плодика, обыкновенно висящихъ на цельномъ или раздвоенномъ, нитевид- 
номъ столбочке. Рис. 1 1 3 .  Въ каждомъ плодике различаютъ внутреннюю сто
рону (поверхность сопри косновешя обеихъ семянокъ) и наружную, называемую 

Рис. 113 . спинкой. На спинке б. или м. выдаются 5 продольныхъ главныхъ реберъ, а въ
промежуткахъ между ними иногда возвышаются вторичныя ребра; углублешя 

шйся на два плодика. ме^ д у  ребрами называются желобками. Въ стенке плода обыкновенно проходятъ
продольные каналы, содержание эфирныя масла, отъ которыхъ зависитъ запахъ плодовъ. Плодикъ 
заключаетъ одно семя, маленыий зародышъ котораго лежить въ большомъ белке. — Многочис
ленные представители этого семейства разсеяны почти по всему земному шару, но большинство 
изъ нихъ произрастаетъ въ умеренныхъ странахъ севернаго полушар1я.

• *

Подсемейство I. Orthospermae. Прямое^мянныя.
Б ’Ьлокъ на внутренней сторонб плосюй или выпуклый.

Колено 1. Saniculeae. Подл'Ьсншсовыя.
Плодъ въ поперечномъ разр'Ьз'Ь почти круглый.

Sanicula. Подл&сникъ.
Sanicula europaea L, ПодлЯсникь европейсшй. Рис. 114* Выш.

25— 50 см. Прикорневые листья длинно-черешковые, глубоко пальчато-
5-раздельные, стеблевые (всего i — 2) — маленыие, 3-раздельные, 
тикъ о з —  5 неравныхъ лучахъ; зонтички головчатые, шарообразные, 
со средними обоеполыми и краевыми тычиночными цветами. Лепестки 
бледно-розовые. Плодъ почти шаровидный, усаженный крючковатыми 
шипами. Почти вся Европа. Въ лесахъ въ западной и средней
Россш, въ Крыму и на Кавказе. Цвететъ съ мая по ноль.

4 ••

Astr^ntia. Зв'Ьздовка.
Astraniia major Ь. ЗвгЁздовка большая. (Таб. 25, рис. 1 3 5)*

Красивое растеше съ стеблемъ выш. 30 — 6о см. Листья глубоко паль 
чато- 5-раздельные, нижше длинно-черешковые, верхше почти сидячге.

Зон-

Иф
европейских
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Соцв'кие — простой зонтикъ, снабженный обверткою, состоящею изъ ю — 20 б'Ьлыхъ или 
красноватыхъ, продолговато-ланцетныхъ прицв'Ьтниковъ; цветы мелше, белые или красноватые. 
Плодъ продолговатый; каждый плоди къ съ 5 складчато-зубчатыми, полыми ребрами. 2f.. Средняя 
и южная Европа. Встречается въ лесахъ и между кустарниками въ западной Россш. Цвететъ 
летомъ.

Eryngium. Синего л овникъ.
Eryngium maritimum L. Сйнеголовникь приморстй. Рис. 115 . Прямостоящее, сильно 

ветвистое, голубовато-зеленое растеше выш. 15— 50 см. Листья кожистые, по краямъ съ круп
ными колючими зубцами, нижше — черешковые, сердцевидно-почковидные, верхше—  стеблеобъ- 
емлюшде, почти пальчато-лопастные. Соцв^т1е—почти шаровидная головка съ обверткою, состоя

щею изъ 5—8 болыпихъ, яйцевидныхъ, колючихъ 
п р и ц в ^ тн и к о Б Ъ . Лепестки голубоватые. . Плодъ 
овальный, покрытый чешуйками. 2/l,* По морскимъ 
берегамъ во всей Европе. У  насъ произрастаетъ 
на берегахъ Балййскаго, Чернаго и Азовскаго 
морей. Цвететъ л'Ьтомъ. —̂ Въ Россш гораздо 
более распространенъ плосколистный синеголов- 
никъ (Е. planum L.), отличающейся продолговато
овальными, городчато-пильчатыми прикорневыми 
листьями и ли ней но-ланцетны м и  прицветниками; 
онъ встречается на песчаныхъ местахъ, въ сте
пяхъ, на опушке лесовъ и между кустарниками 
въ среднихъ и южныхъ губершяхъ Европейской 
Россш, въ Сибири и Туркестане. Цвететъ съ

Рис.. 115 . Синеголовникъ 1юня до октября. 2/.,
♦ оприморскш,

Рис. и в .  Синеголовникъ
полевой.

Eryngium campestre L. Синеголовникъ 
полевой, Рис. I I 6. Серовато-зеленое растете съ сильно ветвистымъ стеблемъ, выш. 15 — jo  см. 
Листья колюче-зубчатые, нижше черешковые, трехразсеченные, съ низбегающими, глубоко перисто- 
раздельными долями, верхше стеблеобъемлюпце, 3— 5-раздельные. Лепестки белые или зелено
ватые. 2/.. Средняя и южная Европа. На песчаныхъ местахъ, въ степяхъ и около дорогъ въ 
Привислянскомъ крае и въ южной Россш. Цвететъ съ шля до октября.

Колено 2. Ашшпеае. Амминовыя.

Плодъ сжатый съ боковъ.

Cicuta. Вехъ.
«

Cicuta virosa L. Вехъ ядовитый Рис. 117 . Толстое, мясистое, 
полое корневище разделено поперечными перегородками на несколько 
полостей. Стебель сладшй, ветвистый, выш. I — 1,3  м, Листья двояко^

4

или трояко-перисто-разсеченные, съ узко-ланцетными, остро-пильчатыми 
долями. Мелше, белые цветы расположены сложными зонтиками о
i о-—15 главныхъ лучахъ; обвертокъ нетъ (иногда i — 2 прицветника), 
но обверточки многолистныя. Плодъ округлый; каждый плодикъ съ 5 
плоскими ребрами. 2£. Почти вся Европа. Распространенъ почти во 
всей Россш по болотистымъ местамъ, по берегамъ рекъ и канавъ, 
иногда въ самой воде. Цвететъ во второй половине лета. Все растеше 
очень ядовито. Трава прежде употреблялась въ медицине. Рис. 117.  Вехъ ядовитый
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Рис, 1 1 8. Сельдерей 
обыкновенный.

Apium. Сельдерей.
У

Apium graveolens L. Сельдерей обыкновенный. Рис. и 8. 
Веретенообразный корень дикорастущаго сельдерея становится въ куль- 
тур'Ь толстымъ, мясистымъ и округлымъ. Стебель выш. 30 — юо см;, 
гладкй, очень в-Ьтвистый. Нижше листья черешковые, перисто-разсЬчен- 
ные, верхше почти сидяч1е, тройчатые; доли ихъ клиновидныя, на вер- 
хушкНв надр-Ьзныя и зубчатыя, темнозеленыя, сверху блecтящiя. Много
численные, мелюе, б'Ьлые цвтЬты собраны сложными зонтиками 0 3  — 6 
главныхъ лучахъ, безъ обвертокъ и обверточекъ. Плодъ округлый; 
каждый плодикъ съ 5 выдающимися нитевидными ребрами. ©. Почти 
вся Европа. На морскомъ берегу и на солончакахъ въ южной Россш и 
въ Туркестан-Ь. Цвететъ во второй половин-fe л-Ьта. Всюду разводится 
ради душистыхъ корней, какъ огородный овощъ.

 ̂ * •

Petroselfnum. Петрушка.
Pefroselinum sativum Hoffm. Петрушка огородная. (Таб. 25, рис. 126). Выш. 50 — 

г оо см. Двулетняя трава съ прямостоящимъ, сильно в^твистымъ стеблемъ. Листья сверху 
блестящее, въ общемъ очертанш 3-угольные, нижше двояко- или трояко-перисто-разс'Ьченные, 
съ к ли н овид но-я йп еви дннми, з-надр'Ьзными и зубчаты'ми долями, верхше тройчатые, съ линей
ными, п'Ьльнокрайними долями. Мелше, зеленовато-желтые цв^ты въ многолучистыхъ (15— 20 и 
бол'Ье главныхъ лучей) сложнихъ зонтикахъ; обвертка состоитъ изъ 2 — 5, а обверточка изъ
6 —  8 линекныхъ припв'Ьтниковъ. Плодъ продолговато-яйпевидный; плодики съ 5 нитевид
ными ребрами. ©. ЦвтЬтетъ л'Ьтомъ. Отечество —  средиземноморская область. Известный ого
родный овощъ, разводимый ради душистыхъ корней и листьевъ.

Aegopddimn. Сныть.
Aegopodium Podagraria L. Сныть обыкновенная. Рис. 119 . Въ нашихъ садахъ очень 

обременительная и трудно искоренимая трава, такъ какъ легко размножается ползучими корне
вищами. Стебель прямостояппй, выш. 50— ю о см., полый, бороздчатый. Нижше листья длинно- 
черешковые, двояко-тройчатые, съ крупными яйцевидными, пильчатыми долями, верхше тройчатые. 
Сложные зонтики довольно крупные, многолучистые ( 1 2 — 20 и бол-fee главныхъ лучей), безъ

обвертокъ и обверточекъ. Пв^ты б’Ълые. Плодъ 
продолговатый; плодики съ 5 нитевидными ребра
ми. 2/.. Почти вся Европа. Произрастаетъ въ 
л’Ьсахъ и между кустарниками почти во всей 
Россш. Цв'Ьтетъ л'Ьтомъ.

Carrnn. Тминь.
Carum Carvi L. Тминъ обыкновенный.

Рис. 120. Выш. 30— 6о см. Двул-Ътняя трава съ 
веретенообразнымъ корнемъ и прямостоящимъ 
стеблемъ. Листья двояко- или трояко-перистые, 
съ узко-линейными долями; влагалища длинныя.
Сложные зонтики о 8 —  ю  лучахъ, безъ обвер- 
токъ. г Цв-Ьты б'Ьлые или красноватые. Плодъ 
продолговатый; плодики съ 5 нитевидными ре
брами. ©. Цв-Ьтетъ въ пон-Ь. Почти вся 

на лугахъ въ большей части Россш и разводится у насъ въ большомъ 
на поляхъ. Изъ плодовъ добываютъ тминное масло, употребляемое въ водочномъ 

производств^, въ медицин^ и въ парфюмерномъ д'Ьл'Ь; ими посыпаютъ хл'Ьбъ.

Рис. 1 19. Сныть обык
новенная.

Рис .120. Тминъ обык
новенный.
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Pimpinella. Бедренецъ.
Pimpinella Saxifraga L. Бедренецъ обыкновенный. Рис. 121.

♦

Выш. 20— бо см. Стебель круглый, тонкополосатый, на верху со слабо 
развитыми листьями. Листья перистые, прикорневые — съ длинными че
решками и съ яйцевидными или почти круглыми, зубчатыми или над
резанными долями, стеблевые — съ узкими, почти линейными, перисто
раздельными долями. Сложные зонтики о ю — 15 лучахъ, безъ обвер- 
токъ и обверточекъ; цветы белые. Плодъ округло-яйцевидный; плодики 
съ 5 слабо выдающимися, нитевидными ребрами. 2/. Почти вся Европа.
На лугахъ и между кустарниками почти во всей Россш. Цвететъ съ 
конца ноня до октября. Ароматическш, острый на вкусъ корень прежде 
считался целебнымъ. — Къ этому роду относится также настояний анисъ 
(P. Anisum L.), однолетняя трава, отечество которой, какъ полагаютъ,
Малая Аз1я; у насъ анисъ разводится въ большомъ количестве въ гу- 
бершяхъ Подольской, Курской и особенно въ Воронежской; изъ плодовъ
(назыв. въ торговле семенами) добываютъ эфирное масло. Рис- 12 ь  Бедренецъ

обыкновенный.
Bupleurum. Ласновецъ.

Bupleurum rotundifolium L. Ласковецъ круглолистный. (Таб. 25, рис. 137). Выш. 15 — 
20 см4 Нижше листья овальные, съуженные въ черешокъ, а средше и верхше стеблевые листья 
округло-яйцевидные, пронзённые. Сложные зонтики о 5—7 лучахъ, безъ обвертокъ; обверточки

состоять изъ з — 5 яйцевидныхъ прицветниковъ, вдвое длиннее зон- 
тичковъ. Цветы желтые. Плодики съ 5 нитевидными ребрами. ©..Сред
няя и южная Европа. На поляхъ и сорныхъ местахъ въ Привислянскомъ 
крае, въ юго-западныхъ губершяхъ и на Кавказе. Цвететъ летомъ.

Bupleurum falcatum L. Бедренецъ серповидный. Рис. 122. 
Стебель слабо ветвистый, прямостоящш, выш. 30 — бо см. Листья за
остренные, съ 5 —7 жилками, нижше— эллиптичесюе или продолговатые, 
съуженные въ черешокъ, остальные линейные, сидяч1е. Сложные зон
тики о 4"—8 лучахъ; обвертки состоять изъ 3 — 5 продолговато-округ- 
лыхъ прицветниковъ, а обверточки изъ 5 — 6 ланцетныхъ, тонко-заост- 
ренныхъ, желтовато-зеленыхъ прицветниковъ. Цветы желтые. 2/., Сред
няя и южная Европа. На каменистыхъ местахъ, на холмахъ, между 
кустарниками и на опушке лесовъ, преимущественно на известковой 

Рис. 122. Бедренецъ почве, въ средней и южной Россш и въ южной Сибири. Цвететъ летомъ.
серновидный.

Кол'Ьно 3. Seselineae. Жабричныя.
Плодъ въ поперечномъ разрезе круглый; 

плодики съ нитевидными или узко-крылатыми ребрами.
Oenantlie. Одежиикъ.

Oenanthe Phellandrium Lam. Констй уяропъ. Рис. 123. Бо
лотное растеше съ тонкимъ, веретенообразнымъ корнемъ; стебель выш.
50—150 см., очень ветвистый, съ растопыренными ветвями. Воздушные 
листья двояко- или трояко-перистые, съ мелкими, яйцевидными, перисто- 
надрезными долями; подводные листья мелко разрезаны на длинныя, 
нитевидныя доли. Сложные зонтики супротивны листьямъ, на короткихъ 
ножкахъ, о 7— 1 2 лучахъ, безъ обвертокъ, но съ обверточками. Цветы бе
лые. Плодъ продолговатый; плодики съ 5 широко-нитевидными, слабо вы
дающимися ребрами. Почти вся Европа. Встречается на топкихъ лугахъ
дочти во всей Россш. Цвететъ летомъ. Плоды употребляются въ медицине, рИс. 123. Конскш укропъ.
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Aethtisa. Кокорышъ.
Aetbusa Cynapium L . Собачья петрушка. Рис. 124. Ядовитая сорная трава очень по

хожая на петрзтшку, отъ которой ее легко можно отличить по листьямъ, распространяющимъ 
при растирант ихъ непр!ятный запахъ, по б^лымъ цветамъ и по длиннымъ, трехлистнымъ, одно- 
бочнымъ обверточкамъ. Стебель прямостоящш, выш. 30 —100 см., съ блестящими, двояко- или 
трояко-перистыми листьями. Сложные зонтики на длинныхъ ножкахъ, о 8 — 12 лучахъ, безъ 
обвертокъ; обверточки состоять изъ 2 — 3 длинныхъ, линейныхъ,

отогнутыхъ книзу прицветниковъ. Плодъ про
долговато-яйцевидный; плодики съ 5 толстыми, 
острыми, сильно выдающимися ребрами. ©.
Почти вся Европа. На сорныхъ местахъ, на ого- 
родахъ, въ садахъ и между кустарниками почти 
во всей Россш. Цвететъ съ даня до октября.

Foenxculum. Воложскш укропъ* фенхель.
Foeniculum vulgare Gartn. Воложстй 

укропъ обыкновенный. Рис. 125. Стебель пря
мостоящий, выш. 1 — 2 м. Листья мелкораз.се- 
ченные, съ нитевидными долями. Сложные зон
тики плоские, о 15— 20 лучахъ, безъ обвертокъ 

Рис. 124. Собачья петрушка. и 0бверточекъ. Цветы желтые. Плодъ про
долговатый; плодики съ 5 выдающимися, толстыми, тупыми ребрами. 2f. Южная Европа. 
Встречается въ Крыму и на Кавказ^. Разводится въ несколькихъ сортахъ ради плодовъ, ко
торые имеютъ применеше в ъ . медицине и въ косметическомъ производстве, а также служатъ,

У

какъ и зелень, приправою къ кушанью.

Silaus. Морковникъ.
Silaus pratensis Bess. Морковникъ луговой. Рис. 126. Стебель угловато-бороздчатый, 

ю о см. Верхше листья перистые, нижше трояко-перистые или мелкоразсеченные. 
Зеленовато-желтые цветы собраны сложными зонтиками о 6—8 лучахъ; обвертокъ нетъ (иногда 
I —2 поинветникаХ обверточки состоять изъ маленькихь, узенькихъ, по краямъ перепончатыхъ

прицветниковъ. Плодъ продолговатый; плодики съ 5 острыми, почти 
крылатыми ребрами. 2/l. Средняя Европа. Встре
чается на лугахъ въ Прибалтшскихъ и Приви- 
слянскихъ губершяхъ и кое где въ средней 
Россш. Цвететъ летомъ.

Рис. 125. Воложскш укропъ

выш. бо

Кол'Ьно 4. Angeliceae. Дудниковыя. \
Плодъ сжатый со стороны спинки, явственно ^

крылатый.
Angelica. Дягиль.

Angelica silvestris L. Дягиль лесной 
Рис. 127. Стебель толстый, выш. i — 2 м., на 
верху пушистый. Листья двояко- или трояко- 
перистые, съ яйцевидными, остро-пильчатыми до
лями; влагалища болышя, сильно вздутыя. Бе
лые цветы собраны крупными, много лучи- Рис. 127. Дягиль лесной.

стыми сложными зонтиками; обвертки состоять изъ 2 — 3 линейныхъ, опадающихъ прицвет
никовъ, обверточки многолистныя. Плодики съ 5 ребрами, изъ которыхъ средшя нитевидныя, 
а кпаевыя ш и р о к о -коылатыя. ©. Почти вся Европа. Въ лесахъ, между » м
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влажныхъ местахъ почти во всей Россш. Цвететъ съ гюля до сентября. Довольно близкхй 
впдъ A. Archangelica L. (Aichangelica officinalis HofFm.)r молодые зеленые побеги и листовые 
черешки котораго имеютъ пр1ятный ароматическдй запахъ и потому' употребляются -въ кондитер- 
скомъ д^л-Ь, растетъ въ дикомъ состоянш въ большей части Европейской Poccin за исключе- 
г-иемъ степной полосы; кое где его разводятъ.

Колено 5. Peucedaneae. Горичниковыя«
Плодъ сплюснутый со стороны спинки, плосюй или чечевицеобразный, явственно крылатый.

Реисёйаюшп. Горичникъ.
Peucedanum palustre Mnch. Горичникъ болотный. Рис. 128.* Стебель бороздчатый, 

130 см. Листья трояко-перистые, съ глубоко перисто-раздельными долями. Сложные
зонтики крупные, плосюе; обвертки и обвер- 
точки состоятъ изъ многочисленныхъ, по краямъ 
перепончатыхъ, шиловидно - заостренныхъ при
цветниковъ. Цветы белые. Плодъ округло-оваль- 
ный; плодики съ 5 ребрами, изъ которыхъ 3 
средшя нитевидныя, а 2 боковыя крылатыя. 0 .
Северная и средняя Европа. На болотахъ въ 
северной, средней и юго-западной Poccin и въ 
Сибири. Цвететъ въ поле, августе.

Peucedanum officinale L. Горичникъ ле
карственный. Рис. 129. Стебель выш. отъ 6о см. 
до 2 м., крупный, полосатый. Листья мелкораз- 
сеченные, до 6о см. длины, съ желтыми череш
ками. Сложные зонтики крупные, о 20 и более 
лучахъ; обвертокъ нетъ или оне состоятъ 

всего изъ I — з прицветниковъ, обверточки многолистныя. Цветы желтоватые. 2/.. Средняя 
Европа. На лугахъ въ средней и южной Poccin. Цвететъ летомъ.

Pastin£ca. Пастернакъ.
Pastinaca satiua L. Пастернакъ огородный. Рис. 130. Стебель выш. бо — юо см,, 

угловато-бороздчатый. Листья перисто-разсеченные, сверху блестятще, снизу покрытые мягкими 
волосками; доли по краямъ съ острыми зубцами и б. или м. глубокими надрезами; конечная

доля листа з-лопастная. Сложные зонтики о 8 — 12 лучахъ, безъ 
обвертокъ и обверточекъ. Цветы желтые. Плодъ 
овальный; плодики съ 3 средними нитевидными 
и 2 краевыми крылатыми ребрами, ©. Почти 
вся Европа. На сорныхъ местахъ, на поляхъ, 
лугахъ и огородахъ въ большей части Poccin.
Цвететъ съ поля до сентября. Разводится ради 
сочныхъ, сладковатыхъ, ароматическнхъ корней; 
различаютъ сорта съ длинными коническими и 
короткими репообразными корнями.

Heraclenm. Борщевикъ.

Heracleum Sphondylium L . Борщевикъ 
обыкновенный Рис. 13 1. Все растеше покрыто 
жесткими волосками. Стебель выш. 60—150 см.,

Рис. 130. Пастернакъ ^
огородный. толстый, бороздчатый, листья перисто-раз- .

Рис. 128. Горичникъ 
• болотный.

Рис. 129. Горичникъ 
лекарственный.

Рис. 15 1. Борщевикъ 
обыкновенный.

К; Г о ф м а н ъ , Ботани?. Атлаоъ. 8
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сзченные, съ яйцевидными, зубчатыми, лопастными или перисто-раздельными долями; влагалища 
вздутыя. Сложные зонтики многолучистые, крупные, б. ч. безъ обвертокъ, но съ многолист
ными обверточками. Цв-Ьты б-Ьлые; у краевыхъ цв-Ьтовъ наружные лепестки крупнее остальныхъ; 
завязь пушистая. Плодъ обратно-яйцевидный; каждый плодикъ снабженъ 3 средними ните
видными и 2 краевыми крылатыми ребрами; масляные каналы, находяпцеся подъ бороздками 
проходятъ отъ вершины до середины плода. 2/.. Цв-Ьтетъ съ ноня до осени. Средняя Европа. 
На лугахъ и въ лесахъ въ Привислянскомъ кра^, Литв'к, Крыму и Закавказьи. — Борщевикъ 
сибираай (Н. sibiricmn L.), распространенный по всей Россш на лугахъ и между кустарниками, 
считается некоторыми систематиками только разностью обыкновеннаго борщевика; отъ посл'Ьдняго 
онъ отличается зеленоватыми цветами, почти голою завязью и равными лепестками краевыхъ 
цв"Ьтовъ. — Исполинсйе (выш. 4— 5 м.) виды борщевика, разводимые въ садахъ для украшешя, 
родомъ изъ А з ш .' ■

Колено 6. Thapsieae. Тапошныя.
Плодъ въ поперечномъ разр^зтЬ почти круглый; главныя ребра плодиковъ нитевидныя,

вторичныя ребра — крылатыя.

Laserpitinm . Гладышъ.
•  0

Laserpiiium latifolium L. Гладышъ широколистный. Рис. 132. 
Стебель выш. 6о — 150 см., круглый, тонко-бороздчатый. Нижше 
листья двояко-тройчатые, съ сердцевидно - яйцевидными, пильчатыми 
долями; влагалища вздутыя. Сложные зонтики съ многолистными 
обвертками и обверточками. Цветы белые. Плодъ овальный; каждый 
плодикъ съ 5 нитевидными главными ребрами и 4 крылатыми вторич
ными ребрами. 2f. Цвететъ въ гюле, августе. Средняя ' Европа. 
Между кустарниками и въ лесахъ въ западной половине Европей
ской Россш.

Рис. 132. Гладышъ широко
листный.

Колено 7. Daucineae. Морковныя.
Плодъ чечевицеобразно сплюснутый со стороны спинки или въ поперечномъ разрезе почти 

круглый; главныя ребра нитевидныя, со щетинками, вторичныя ребра усажены шипами.

Daucns. Морковь.

f>aacus Carota L. Морковь огородная. (Таб. 26, рис. 139). Общеизвестное растеше, 
разводимое ради толстаго, мясистаго корня. Стебель жестковолосый, выш. 30 — 60 см. Нижше 
листья двояко- или трояко-перистые, съ узкими, надрезанными или перисто-раздельными долями.

зонтики многолучистые, плоекie, после цвет ен in вогнутые; многолистныя обвертки и 
обверточки состоять изъ перисто-раздельныхъ прицветниковъ. Цветы белые; у  краевыхъ цве- 
товъ наружные лепестки крупнее внутреннихъ. Плодъ продолговато-овальный, въ поперечномъ

почти круглый. 0 . Средняя и южная Европа. На поляхъ и между кустарниками въ 
средней, южной и западной Россш и въ Туркестане. Цвететъ съ поня до поздней осени. Все 
разводимые сорта делятъ на две группы: морковь и каротель; къ первой группе относятъ сорта 
съ длиннымъ, веретенообразнымъ кор немъ, а ко второй— сорта съ короткимъ, на конце приту 
пленнымъ корнемъ. Возделываемые сорта легко дичаютъ, при чемъ корейь ихъ становится тон-
кимъ и деревянистымъ, какъ у  дикорастущей моркови.

Подсемейство II.

яа съ
на

, продольною бороздою или боковые края его загнуты 
белокъ представляется серпообразно согнутымъ.
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Кол'Ьно 8. Oancalideae. Павурижковыя.
Плодъ сжатый съ боковъ или почти цилиндрически; плодики съ 5 нитевидными главными 
ребрами, усаженными щетинками или шипами, и 4 более выдающимися вторичными ребрами,

усаженными шипами.

Caiicalis. Пазурникъ.

Саиcalls daucoides L. Пазурникъ обыкновенный. Рис. 133. Стебель выш. всего отъ 
1 5 до 30 см., угловатый, очень ветвистый. Листья двояко- или трояко-перистые, съ узкими, 
перисто-раздельными долями. Сложны<е зонтики на длинныхъ ножкахъ, о 3 — 4 лучахъ, безъ 
обвертокъ (иногда съ однимъ припветникомъ), но съ обверточками, состоящими изъ небольшаго

числа линейныхъ, по краямъ перепончатыхъ 
прицветниковъ. Цветы белые или красноватые 
Продолговатый плодъ усаженъ длинными, частью 
крючковатыми шипами. ©. Почти вся Европа.
На поляхъ и сорныхъ местахъ въ юго-западной 
и южной Россш. Цвететъ летомъ.

• «

Tdrilis. Пупырникъ.
Torilis Anthriscus Huds. Пупырникъ обы

кновенный. Рис. 134. Выш. 6о— 120 см. Все 
растеше покрыто прижатыми, внизъ направлен
ными короткими щетинками. Нижше листья 
двояко-перистые, верхше перистые; доли ихъ 
продолговатая, по краямъ пильчатыя или надре
занная. Сложные зонтики на длинныхъ нож
кахъ, о з—9 лучахъ; обвертки и обверточки со

стоять изъ многочисленныхъ шиловидныхъ прицветниковъ. Цветы белые или красноватые. 
Плодъ яйцевидный, усаженный многочисленными шипами, не загнутыми крючкомъ. ©. Почти 
вся Европа. Въ рощахъ и между кустарниками въ западной, средней и южной Россш. Цве
тетъ летомъ.

Рис. 133. Пазурник'ь 
обыкновенный.-

Рис. 134. Пупырникъ 
обыкновенный.

Кол'Ьно 9. Scandiceae. Кервельныя.
% «

Плодъ продолговатый, сжатый съ боковъ, часто на •верхушк’Б клювообразный;
плодики безъ вторичныхъ реберъ.

Scandix. Кервель.
Scandix Pecten L. Кервель гребневидный. Рис. 135. Стебель

•  

выш. всего 15— 30 см., слегка пушистый. Листья трояко-перистые, съ 
узкими, линейными долями. Сложные зонтики о 2 — 3 лучахъ, безъ 
обвертокъ; обверточки состоять б. ч. изъ 5 ланцетовидныхъ прицветни
ковъ. Цветы белые. Плодъ на верхушке продолженъ въ длинный, 
узкш, плоскШ, по краямъ острошероховатый клювъ, вследствте чего 
зонтички, Hecyniie плоды, несколько напоминаютъ гребень съ длинными 
зубьями; плодъ вместе съ клювомъ достигаетъ до 4 — 6 см, длины; 
плодики съ 5 мало выдающимися, тупыми ребрами. ©. Почти вся 

па. Сорная трава, встречающаяся между посевами въ Привислян- 
скомъ крае, въ Крыму и на Кавказе. Цвететъ летомъ. Рис. 135. Кервель

видный.
гребне-



Anthriseus. Купырь.
Anfbriscus siloestris Hoffm. Купырь л'йсной. Рис. 136. Сте

бель выш. 6о— ю о см., ветвистый, внизу шершаво-волосистый, на верху 
голый. Листья сверху блестяшде, въ общемъ очертанш 3-угольные, дво
яко- или трояко-перистые, съ продолговато-овальными, перисто-надр-Ьз- 
ными и зубчатыми долями. Б'Ьлые цв-Ьты собраны сложными зонтиками 
о 8— ю  лучахъ, безъ обвертокъ (иногда съ I — 2 прицветниками); об- 
верточки состоятъ изъ н^сколькихъ (б. ч. 5) внизъ отогнутыхъ при- 
цв-Ьтниковъ. Цв-Ьты б-Ьлые, иногда съ желтоватымъ или зеленоватымъ 
отгЪнкомъ; наружные лепестки краевыхъ цв-Ьтовъ крупнее внутреннихъ. 
Плодъ продолговатый, блестяшдй, одинаковой длины съ цветоножкой 
или немного длиннее, съ короткимъ клювомъ, равнымъ Vs части плода; 
плодики гладвде, только на верхушк^ съ 5 ребрами. 2/. Почти вся
Европа. Очень обыкновенная во всей Россш трава, произрастающая въ 

гис. i}6 . Купырь л-Ьснои. ле сахъ, между кустарниками и въ садахъ. Цвететъ съ мая по ноль.

Antbriscus Cerefolium Hoffm. (Scandix Cerefolium L.). Кервель обыкновенный. (Таб. 
25> Рис- 1 ЗЮ- Однолетняя трава съ сильнымъ, ароматическимъ запахомъ. Стебель выш. 30 — 
6о см., надъ узлами пушистый. Листья въ общемъ очертанш 3-угольные, трояко-перистые, съ 
широко-овальными, перисто-надрезными долями. Сложные зонтики о 3— 5 лучахъ, обыкновенно 
безъ обвертокъ, но съ однобочными обверточками, состоящими изъ i —4 прицветниковъ. Цветы 
белые. Плодъ линейный, гладшй, черный, вдвое длиннее клюва. ©. Средняя и южная Европа. 
Встречается изредка въ лесахъ, между кустарниками и въ садахъ въ Привислянскр1хъ губер- 
шяхъ и въ южной Росой. Цвететъ съ апреля до т н я . Разводится въ несколькихъ сортахъ 
на огородахъ; въ пищу идутъ молодые листья; въ Россш этотъ овощъ мало распространенъ.

Chaerophyllum. Бутень.
%

Cbaeropbyllum femulum L. Бутень одуряющ1й или пьяный 
Рис. 137. Ядовитая двулетняя трава выш. 30— ю о см. Стебель тонко
бороздчатый, шершавый отъ внизъ направленныхъ волосковъ и покрытый 
темно-красными пятнами. Листья двояко-перистые; доли ихъ округло- 
яйцевидныя или клиновидныя, перисто-лопастныя, лопасти тупыя. Слож
ные зонтики о 6— 12  лучахъ, безъ обвертокъ; обверточки состоятъ изъ
6— 8 ланцетныхъ, ресничатыхъ, внизъ отогнутыхъ прицветниковъ. Цветы 
белые; наружные лепестки у краевыхъ цветовъ крупнее внутреннихъ. 
Плодъ линейный, безъ клюва; плодики съ 5 тупыми ребрами. 0 .  Почти 
вся Европа. На сорныхъ местахъ и на опушке лесовъ въ средней и 
южной Россш. Цвететъ съ мая по даль.Рис. 137. Бутень

Колено 10. Smymieae.
Плодъ вздутый, слегка сжатый съ боковъ, безъ клюва; плодики безъ вторичныхъ реберъ.

Сбшшп. Болиголовъ.
Conium maculcdum L. Болиголовъ крапчатый. (Таб. 26, рис. 140). Стебель выш. i 

м., бороздчатый, совершенно голый, при основанш съ темно-красными пятнами. Листья 
сверху темно-зеленые, снизу светло-зеленые, въ общемъ очертанш 3-угольные, трояко-перистые, 

продолговатыми, перисто-надрезными или -раздельными долями; черешки дудчатые. Сложные 
о 7 —  10 лучахъ, немного выпуклые; обвертки 2 — 5 листныя; обверточки однобочныя, 

состоящая изъ 3 — 4 ланцетовидныхъ, заостренныхъ прицветниковъ. Ц в е т ы  белы е. Плодъ
немного сжатый съ боковъ; плодики съ 5 волнисто-городчатыми ребрами ©•



Почти вся Европа. На сорныхъ местахъ почти во всей Россш. Цвететъ съ мая до поздней 
осени. Все растеше издаетъ непр1ятный запахъ и содержитъ сильный наркотичесшй ядъ, 
кошинъ, употребляемый въ медицине.

Подсемейство III. Coelospermae. Вогнутое'Ьмянныя,

Б"Ьлокъ на внутренней стороне вогнутый, вследств1е чего онъ представляется серпообразно
согнутымъ какъ на поперечномъ разрезе, такъ и на продольномъ.

Весь плодъ
Кол'Ьно 11. Ooriandreae. Кишнецовыя.

им^етъ шаровидную форму или онъ состоитъ изъ двухъ почти шаровидныхъ 
плодиковъ; плодики снабжены главными и вторичными ребрами.

Coriandrum. Кишнецъ.
Coriandгит sativum L. Кишнецъ огородный. Рис. 138. Стебель 

круглый, голый, полосатый. Нижше листья перистые, съ округлыми, 
надрезанными или глубоко-раздельными, по краямъ пильчатыми долями; 
верхше листья мелкоразсеченные, съ линейными долями. Сложные зон
тики о 5 — 8 лучахъ, безъ обвертокъ, но съ обверточками, состоя
щими изъ небольшаго числа узкихъ прицветниковъ. Цветы белые или 
красноватые; у краевыхъ цветовъ наружные лепестки крупнее внутрен- 
нихъ. Плодъ шаровидный, при созреваши нераспадаюпдйся, съ ю  из
вилистыми главными и 12 прямыми, более выдающимися вторичными 
ребрами. ©. Цвететъ летомъ. Южная Европа. Встречается въ За
кавказьи и въ Туркестане и разводится на юге Россш на огородахъ 
и поляхъ ради сладковатыхъ, ароматическихъ плодовъ; изъ нихъ добы- 
ваютъ эфирное масло, употребляемое главнымъ образомъ въ ликерномъ 
производстве; самые плоды употребляются какъ приправа къ хлебу и 
въ кондитерскомъ деле.

Рис. 138. Кишнецъ 
огородный.

Семейство 40. Araliaeeae, Аршпевыя.
*

Деревья и кустарники съ очередными, лопастными или сложными листьями. Цветы рас
положены зонтиками или головками. Плодъ костянка или ягода. Большинство видовъ свой-

ф _

ственно тропической Азш, въ Европе же встречается только одинъ представитель этого семей
ства — плющъ. ,

НёЯега. Нлшцъ.
Hedera Helix L. Плющъ обыкновенный. (Таб. 26, рис. 14 1). Вечнозеленый* лазящш 

кустарникъ, прикрепляющшся къ постороннимъ предметамъ (деревьямъ, скаламъ и т. п.) много
численными придаточными корнями. Листья кожистые, сверху блестяшде, на безплодныхъ вет
вяхъ сердцевидные, 3— 5-лопастные, а на цветоносныхъ — цельные, ромбически-яйцевидные, 
заостренные. Желтовато-зеленые цветы въ простыхъ зонтикахъ, собранныхъ кистью. Ягоды черныя, 
ядовитыя. / j>. Цвететъ въ августе, сентябре. Средняя и южная Европа. Въ лесахъ и те- 
нистыхъ местахъ въ западной Россш, въ Крыму и на Кавказе.

Семейство 41. Loranthaeeae. Ремнецв'Ьтниковыя.
4 * v

• 4

Вечнозеленые, чужеядные кустарники, паразитирующее на деревьяхъ и корняхъ Большин
ство видовъ произрастаетъ въ тропическихъ странахъ Азш и Америки и только немнопе виды 
встречаются въ Европе.



Yiscum. Омела.
Viscum album L. Омела обыкновенная, (Таб. 26, рис. 142). Стебель вилообразно- 

ветвистый, выш. 30— 50 см. Листья ланцетовидные, къ основанш съуженные, Ц'Ьльнокрайше 
мясистые, кожистые. Зеленоватые цветы сидятъ, по 5 — 6, въ развилинахъ стебля. Ягоды 
шаровидныя, б-Ьлыя, односЬмянныя, съ клейкою мякотью. Омела паразитируетъ на многихъ 
древесныхъ породахъ: на яблоне, груше, тополе, липе, березе, сосне, пихт-i и другихъ. Раз- 
селеше паразита производится главнымъ образомъ дроздами, которые по^даютъ ягоды и выд^- 
ляютъ затемъ семена непереваренными или же при чистке клюва оставляютъ на ветвяхъ при- 
ставпйя къ нему семена. $ . Цвететъ рано весною. Средняя и южная Европа. Встречается въ При- 
вислянскомъ крае, въ юго-западныхъ губершяхъ, въ Крыму и на Кавказе. Изъ ягодъ приготовляютъ 
птичш клей.

Семейство 42. Согпаееае. Кизиловыя,

Къ этому семейству, весьма близкому въ систематическомъ отношеши къ семействамъ 
зонтичныхъ и арал1евыхъ, относятся деревья и кустарники, реже травы, съ простыми, цельными, 
супротивными листьями. Цветы правильные; чашелистиковъ, лепестковъ и тычинокъ чаще всего 
по 4; завязь нижняя, б. ч. двугн^здная, съ однимъ столбикомъ. Плодъ ягода или костянка.

Cornus. Кизилъ, деренъ.
Cornus mas L . Кизиль настоящЫ. (Таб. 26, рис. 14 3  Ь). Кустарникъ или деревцо

выш. з— 7 м., съ яйцевидными, длинно-заостренными, цельнокрайними, темно-зелеными листьями. 
Золотисто-желтые цветы собраны зонтиками, снабженными 4-листной обверткой. Костянки 
продолговатыя, красныя (реже желтыя). 5 . Средняя и южная Европа. Встречается въ юго- 
западной Россш, въ Крыму и на Кавказе и часто разводится въ садахъ . на юг£ Россш. Цве
тетъ рано весною до появлешя листьевъ. Древесина весьма ценится въ столярномъ и токарномъ 
производствахъ. Пр1ятные на вкусъ, кисловатые плоды идутъ на варенье, для приправы кушашй 
и для приготовлешя ликера и наливокъ.

Cornus sanguinea L. Свидина, глодъ. (Таб. 27, рис. 144). Кустарникъ выш. 1,5— 3 м.; 
ветви летомъ буровато-зеленыя, осенью же и .зимою кроваво-красныя. Листья яйцевидные, 
заостренные, сверху темно-зеленые, снизу несколько бледнее, съ обеихъ сторонъ покрытые 
короткими шелковистыми волосками. Белые цветы расположены плоской зонтикообразной 
метелкой, лишенной обвертки. Костянки шаровидныя, черныя, мелюя, 5 . Цвететъ въ мае, 
ш н е, после появлешя листьевъ. Средняя я южная Европа. Встречается между кустарниками и въ 
рощахъ въ средней и южной Россш; часто разводится въ садахъ и паркахъ какъ декоративный 
кустарникъ.

Семейство 4В. Caprifoliaeeae. Жимолоетныя.

Кустарники, р-£же деревья и травы, свойственные умеренному кли
мату. Листья супротивные, иногда снабженные прилистниками. Цв'Ьты 
правильные или неправильные; чашечка б. ч. 5-зубчатая; венчикъ спай
нолепестный, б. ч. 5-лопастный или 5-раздельный, правильный или не
правильный; тычинокъ 5; завязь нижняя, 3— 5-гнездная. Плодъ — ягода
или костянка

Addxa. Адокса, мушкатница.

JIdoxa Moschatelllna L. Лдокса мускусная. Рис. 139. Маленькая 
(выш. всего 8 — ю  см.) травка съ короткимъ корневищемъ, покрытымъ 
мясистыми чешуйчатыми листьями. Прикорневые листья длинно-череш 
ковые, тройчатые, съ глубоко 3-раздельными долями. Цветочный сте
бель, на которомъ сидятъ всего два супротивныхъ, 3-раздельныхъ сте- 
блевыхъ листа, несетъ на верхушке шаровидную головку светло-зеле-
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ныхъ цветовъ, издаюгцихъ мускусный запахъ. Чашечка 2—3-раздельная; венчикъ правильный, 
колесовидный, 4 —5-раздельный. Зеленыя ягоды пахнутъ земляникой. 2/.. Цвететъ рано весною. 
Почти вся Европа. Въ тенистыхъ, сырыхъ лесахъ почти во всей Poccin.

Sambucus. Бузина.
Sambucus racemosa L. Бузина красная. (Таб. 27, рис 145)* Кустарникъ выш. 2—3 м., 

съ буроватой сердцевиной. Листья непарно-перистые, прилистники бородавчатые. Желтовато
белые или зеленоватые цветы собраны густой, овальной метелкой; чашечка о 5 зубчикахъ, 
венчикъ колесовидный, 5-раздельный. Костянки красныя, съ 3 косточ
ками. $ . Цвететъ весною. Средняя Европа. Встречается въ лесахъ 
и между кустарниками въ средней Россш (насеверъ доходитъ до Пе
тербургской губернш) и въ Сибири. Разводится въ садахъ.

Sambucus nigra L. Бузина черная. Рис. 140. Кустарникъ или 
деревцо выш. отъ 3— го м., со снежно-белой сердцевиной. Листья 
непарно-перистые, о 5—7 продолговато-яйцевидныхъ, заостренныхъ, пиль- 
чатыхъ листочкахъ; прилистники бородавчатые или ихъ вовсе .нетъ.
Соцвепе — плоская, зонтикообразная метелка, о 5 главныхъ лучахъ; 
цветы белые, сильно пахуч1е. Костянки черныя. 5 . Цвететъ въ начале 
лета. Средняя и южная Европа. Встречается между кустарниками въ

г

Привислянскомъ крае, въ юго-западныхъ губершяхъ и на Кавказе.
Разводится въ садахъ въ несколькихъ разновидностяхъ. Приготовленный 
изъ цветовъ бузинный чай служитъ отличнымъ потогоннымъ средствомъ.

Sambucus Ebulus L. Бузина вонючая. Рис. 14 1. Многолетняя 
трава съ прямостоящимъ дудчатымъ стеблемъ, выш. 6о— 120 см. Листья 
непарно-перистые, о 5— II ланцетовидныхъ листочкахъ; прилистники 
листовидные, пильчатые» Соцвет1е плоское, зонтикообразное, о 3 глав
ныхъ лучахъ; цветы белые или красноватые. Плоды черные. 2/.. Цве
тетъ въ т л е , августе. Средняя и южная Европа. На влажныхъ ме
стахъ и на опушке лесовъ въ средней и западной Россш, въ Крыму и 
на Кавказе.

Yiburnum. Калина»
Viburnum Opulus L. Калина обыкновенная, (Таб. 27, рис. 146).

Кустарникъ выш. 2—4 м. Листья 3— 5 лопастные, лопасти заостренныя,
крупно-зз^бчатыя. Белые цветы въ плоскихъ зонтикообразныхъ соцве- 

Рис. 141. Бузина вонючая. т]яхъ* краевые цветы имеютъ колесовидный венчикъ, - безплодны и
крупнее внутреннихъ обоеполыхъ цветовъ. Костянки красныя, съ одною косточкою, съедобныя.
$ . Цвететъ въ начале лета. Почти вся Европа. Въ лесахъ и между 

кустарниками почти во всей Россш. Кора и плоды имеютъ применеше 
въ медицине. -— У одной изъ садовыхъ формъ (la boule de neige) все 
цветы бываютъ безплодные и крупные и собраны въ густыя, белыя какъ
снегъ, шаровидныя соцвет1я.

Viburnum Lantana L. Гордовина. Рис. 142. Выш. 1,5 —  2,5 м.
Очень ветвистый кустарникъ съ цельными, яйцевидными, пильчатыми 
листьями. Молодые побеги и листья густо покрыты сероватымъ вой- 
лочнымъ пушкомъ. Соцвепе густое, плоское, зонтикообразное, состоящее 
изъ мелкихъ, белыхъ цветовъ; венчикъ колокольчатый, 5-раздельный.
Костянки сперва зеленыя, потомъ ярко-красныя, подъ конецъ черныя.
5 . Цвететъ въ начале лета. Средняя и южная Европа. Въ лесахъ и

рощахъ въ юго-западныхъ губершяхъ и на Кавказе. Рис. 142. Гордовина.
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Рис. 140. Бузина черная.
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Рис. 143. Жимолость 

вьющаяся.

Ь отсёга. Жимолость.

Lonicera Penclymenum L. Жимолость вьющаяся. Рис. 14 ̂  
Кустарникъ съ вьющимися ветвями, высоко (до 3 м.) избирающийся на 
деревья. Листья супротивные, округло-яйцевидные, нижше черешковые 
верхше сидяч1е, но не сросшееся между собою. Душистые, желтоватые' 
красноватые или зеленовато-белые цветы собраны верхушечными голов
ками; венчикъ неправильный, съ длинной трубочкой и двугубымъ отги- 
бомъ. Ягоды красныя. i  . Цвететъ летомъ. Въ рощахъ, на опушке
лесовъ и между кустарниками въ запалной и средней Европе. Разво
дится въ садахъ.

Lonicera Caprifolium L. Жимолость душистая, каприфоль. 
(Таб. 27, рис. 147). Кустарникъ съ вьющимися ветвями, весьма сход
ный съ предыдущимъ видомъ, отъ котораго отличается верхними листь

ями, по парно сросшимися своими основашями. Цветы красноватые или желтовато-белые, 
душистые. Плоды красные. $ ♦ Цвететъ въ начале лета. Южная Европа. Разводится въ садахъ.

Lonicera Xylosteum L. Жимолость обыкновенная. Рис. 144. Невысокий (выш. i м. 
реже до 2,5 м.), очень ветвистый кустарникъ съ яйцевидными или овальными, черешковыми 
листьями. Молодые побеги, листья, цветоносы и венчикъ покрыты пушкомъ. Желтовато- 
белы е, лишенные запаха цветы сидятъ по два на концахъ пазушныхъ цветоносовъ. Ягоды 
красныя. 5 . Цвететъ въ мае, iioHe. Почти вся Европа. Въ лесахъ и между кустарниками въ 
Европейской Россш (исключая южныхъ губернш), на Кавказе и въ Сибири. Твердая какъ 
кость древесина идетъ на трости, чубуки, кнутовища и т. п. — Изъ дрзпгихъ видовъ въ садахъ

часто разводится жимолость татарская (L. tata- 
rica L.) -— высокш кустарникъ, распространенный 
вдоль Волги до Урала и въ Сибири; она отли
чается отъ обыкновенной жимолости отсутстемъ 
волосковъ и овальными, при основаши слегка 
сердцевидными листьями; цветы белые или ро
зовые, ягоды оранжевыя.

Liimaea. Линнея.
Linnaea borealis Gronov. Линнея север

ная, Л'Ёсной чай. Рис. 145. Низенькш, вечно
зеленый кустарничекъ со стелющимися, ните
видными стеблями и кругловатыми, черешковыми Рис- т45*. Линнея северная.

листьями. Цветочные стебли несутъ на верхушке по два цветка; венчикъ колокольчатый, белый 
или розовый, внутри съ темно-красными жилками. $ . Цвететъ въ начале лета. Северная 
Европа и горы средней Европы. Растетъ по мшистымъ лесамъ въ северной и средней Россш 
и въ Сибири. Растеше названо въ честь шведскаго ботаника Карла Линнея.

Семейство 44. Rubiaeeae. Мареновыя.

Травы съ угловатыми стеблями и цельнокрайними мутовчатыми (кольцеобразно располо 
женными) листьями. Каждая мутовка состоитъ изъ 4, 6 или 8 листьевъ, изъ которыхъ только 
два супротивные, несупзде въ пазухахъ почки или побеги, считаются настоящими л и с ть я м и , тогда 
какъ остальные разсматриваются какъ прилистники. Цветы мелше въ полузонтикахъ, чашечка б. 
неразвитая; венчикъ спайнолепестный, правильный, 4 5 лепестный; тычинокъ 4 5> завязь нижня^, 
двугнездная. Плодъ сухой, часто распадающийся на два ор*шковидныхъ плодика, реже сочный. 
Распространены преимущественно въ умеренныхъ странахъ и на горахъ между тропиками.

Рис. 144. Жимолость 
обыкновенная.
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Rubfa. Марепа.

Ttubia tinctorum L. Крапъ, марена красильная. (Таб. 28, рис. 148). Многолетняя 
трава съ растопыренными ветвями, выш. 20 — юо см. Стебель, края и нижняя поверхность 
листьевъ вдоль средней жилки покрыты загнутыми назадъ колючими щетинками, которыми 
растеше цепляется за посторонше предметы. . Листья ланцетовидные, блестяшде, по 4 — 6 въ 
мутовке. Зеленовато-желтые цветы расположены пазушными полузонтиками; венчикъ колоколь
чатый. Плодъ сочный, костянкообразпый, сперва краснаго, а потомъ чернаго цвета. 2/l. Цвететъ 
во второй половине лета. Южная Европа. У  насъ встречается на югЬ Россш, особенно въ За
кавказьи; разводится въ Туркестане и въ Закавказьи для добывашя изъ корней и корневищъ 
красной краски.

Galinm. Подларепникъ.

Galium Gruciata Scop. Подмарелнтгь крестолистный. Рис. 146. Выш. 15 — 30 см. 
Стебель шершаво-волосистый, Съ эллиптическими или яйцевидными листьями, сидящими по 4

Рис. 146. Подмаренникъ 
крестолистный.

Рис. 147. Подмаренникъ 
болотный.

въ мутовке. Мелюе желтые цветы собраны ко
роткими, рыхлыми, пазушными пучками; венчикъ 
колесовидный, 4-раздельный. Плодъ сухой, глад- 
кш. 2/1. Цвететъ весною. Средняя и южная 
Европа. Въ рощахъ и между кустарниками въ 
юго-западныхъ губершяхъ и на Кавказе.

Galium palustre L. Подмаренникъ бо
лотный. Рис. 147. Травка съ мало ветвистымъ, 
тонкимъ, слабымъ, б. ч. лежачимъ стеблемъ.
Листья обыкновенно по 4 въ мутовке, линейно
продолговатые, тупые, съ одной жилкой, по 
краямъ съ отогнутыми назадъ щетинками. Цветы 
белые. Плодъ почти голыЛ; и гладкш. 2/.. Цве
тетъ летомъ. Вся Европа. Произрастаетъ въ 

большей части Европейской Россш и въ Сибпри на болотистыхъ и влажныхъ местахъ, часто 
въ самой воде.

Galium Aparine L. Подмаренникъ цёпгпй. Рис. 148. Выш. гсо—
120 см. Однолетняя сорная трава съ тонкимъ, слабымъ стеблемъ, взби
рающаяся часто на соседшя растешя, къ которымъ она прикрепляется 
nppi помощи отогнутыхъ назадъ щетинокъ, находящихся на стебляхъ, 
на краяхъ и на нижней поверхности листьевъ вдоль жилки. Листья по
4 въ мутовке, линейно-ланцетные, остроконечные, съ одной жилкой.
Цветы белые, плоды покрыты крючковатыми щетинками. ©. Цвететъ 
летомъ. Вся Европа. На поляхъ и между кустарниками почти во всей 
Россш.

Galium verum L. Подмарепникъ желтый\ (Таб. 28, рпс. 149)
Стебель очень ветвистый, прямостояшдй или восходяппй, выщ. 15 — 6о 
см. Листья по 6, 8 или 12 въ мутовке, узко-линейные, остроконечные, 
съ одной жилкой. Золотисто-желтые цветы собраны густой, длинной 
метелкой. Плодъ гладкш и голый. 2/l. Цвететъ летомъ. Почти вся
Европа. На лугахъ, степяхъ, по дорогамъ и между кустарниками почти во всей Россш. Цветы 
распрострашпотъ сильный запахъ меда.

Рис. 148. Подмаренникъ
ц*Ьпкш.

К. Гофмайъ, Ботйнич. Ат.тасъ.
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Galium Mollago. Подмаренникъ мягтй. Рис. 149. Стебель выш. 
отъ 30 до ю о см.} гладкий. Листья б. ч. по 8 въ мутовкЬ, ланцето- 
видные, остроконечные, съ одной жилкой, по краямъ съ отогнутыми 
назадъ щетинками. Б-Ьлые цв-fcra въ большихъ, рыхлыхъ метелкахъ. 
Плодъ голый, слегка морщинистый. 2/.. Цвететъ летомъ. Почти вся 
Европа. На лугахъ, поляхъ и въ лесахъ почти во всей Россш.

Asptfrula. Ясш шникъ.

Asperula odorata L. Ясминникъ душистый. (Таб. 28, рис, 150). 
Корневище ползучее. Стебель прямостоящш, выш. ю —25 см., съ ниж
ними обратно-яйцевидными и верхними ланцетовидными листьями, срия- 
щими по 6 или 8 въ мутовк^. Б^лые цветы въ полузонтикахъ, собран- 
ныхъ на верхушке стебля метелкой; венчикъ воронковидный. Плодъ 
сухой, шаровидный, покрытый крючковатыми щетинками. 2/.. Цвететъ 

въ мае, ш не. Почти вся Европа. Въ тенистыхъ лесахъ почти во всей Россш. Траву, имею
щую въ сухомъ состоянш очень приятный, характерный запахъ кумарина, употребляютъ для

приготовлешя такъ называемаго майскаго вина.

Sherdrdia. Шерард1я.
Sherardia arvensis L. Шерард1я полевая. Рис. 150. Однолет

няя травка выш. до 15 см.' Листья отъ 4 до б въ мутовке, узко-лан
цетовидные, остроконечные, по краямъ шероховатые. Лиловые цветы 
собраны маленькими, верхушечными головками; каждое соцве™  снабжено 
обверткою, состоящею изъ 8 листьевъ, сросшихся при основанш; чашечка
6-зубчатая, венчикъ воронковидный, 4 - лопастной. Плодъ сухой. 0 . 
Цвететъ съ шня до осени. Средняя и южная Европа. Встречается на

Рис. 150. Шерард1я поляхъ и на сорныхъ местахъ кое где въ средней и южной Россш. 
полевая.

Семейство 45. Valerianaeeae. Валер1яновыя.
t

Травы съ супротивными листьями, лишенными прилистниковъ, и съ многочисленными мел
кими цветами, расположенными полузонтиками. Венчикъ спайнолепестный, тычинокъ б. ч. 3, 
завязь нижняя, 3-гнездная, плодъ сухой, односемянный. Широко распространены въ умеренныхъ 
и холодныхъ странахъ.

Valeriana. Валер1ана  ̂ маунъ.
Valeriana officinalis h. Валер1ана лекарственная. (Таб. 28, рис. 15 1) . Травянистое 

растеше, выш. 3 0 — 150 см. Короткое, толстое корневище выпускаетъ ползуч!е, подземные по
беги. Стебель прямостояшдй, бороздчатый, съ непарно - перистыми листьями. Бледно-розовые 
цветы расположены полузонтиками, собранными щитковидной метелкой. Закрученные внутрь 
зубчики чашечки разростаются после цветешя и образуютъ перистый хохолокъ (летучку), сохра
няющейся при плоде; венчикъ воронковидный, 5-лопастной, цри основанш съ мешковиднымъ 
вздуткмъ; тычинокъ 3. 2/.. Цвететъ летомъ. Почти вся Европа. На сырыхъ лугахъ, въ лесахъ 
и между кустарниками во всей Россш. Корни и корневища, обладаюпие сильнымъ, своеобраз- 
нымъ запахомъ, употребляются въ медицине какъ успокоительное средство при нервныхъ 
бодНЬзнях'ь

Centrantlms. Шпороцв'Ьтникъ.
Centrantbus ruber Т>. С. Шпороцв'Ётнинъ красный. (Таб. 28, рис. 152). Выш. 50 см. 

Листья цельные, округло-яйцевидные или ланцетные. Цветы красные, съ одною тычинкою, 
венчикъ со шпорцемъ, 2/-. Цвететъ летомъ. Южная Европа.

Рис. 149. Подмаренникъ
мягкш.



Valerianella. Рапунцель*
Valerianella olitoria Much. Рапунцель обыкновенный. (Таб. 29, рис. 153). Травка 

выш. ю  — 20 см., съ вилообразно - разветвленнымъ стеблемъ* лопатчатыми или ланцетными 
листьями и голубовато-белыми цветами въ полузонтикахъ, скученньтхъ головчато на концахъ 
разв'Ьтвлешй стебля. Чашечка съ мало заметными зубчиками; тычинокъ 3. ©. Цвететъ въ
начале лета. Почти вся Европа. Встречается на поляхъ и сорныхъ местахъ въ западной и 
юго-западной Россш и на Кавказе; въ средней полосе Россш попадается весьма редко. Листья 
употребляются въ пищу какъ салатъ.

г

Семейство 46. Dipsaeeae. Вореянковыя.

Травы съ супротивными листьями, безъ прилистниковъ. Цветы собраны верхушечными 
головками, изъ которыхъ каждая снизу окружена многолистною обверткою; общее цветоложе 
головки обыкновенно усажено волосками или чешуйчатыми прицветниками, сидящими у осно- 
вашя цветовъ. Каждый цветокъ снабженъ какъ бы двумя чашечками: наружною и внутреннею. 
Наружная чашечка прикреплена подъ завязыо и представляетъ собою обверточку, тогда какъ 
внз'тренняя, настоящая чашечка сидитъ на завязи. Венчикъ спайнолепестный, трубчатый, 4—5- 
лопастной, часто неправильный. Тычинокъ 4. Завязь нижняя, одногнездная съ однимъ стол- 
бикомъ. Плодъ — семянка. Небольшое семейство, представители котораго распространены б. ч. 
въ умеренныхъ странахт> Стараго Света.

Dxpsacus. Ворсяпка.
DJpsacas siloestris Buds. Ворсянка л'Есная, щетка. (Таб. 29, рис. 154). Стебель выш.

I — 2 м., покрытый шипами. Листья сидяч1е, ланцетовидные, цельнокрайше или неравномерно 
зубчатые, снизу вдоль средней жилки усаженные шипами; стеблевые листья сростаются по парно 
своими широкими основашями. Первоначально кругловатыя головки становятся позднее цилин
дрическими. Прицветники гибк!е, удлиненные въ тонкую, прямую ость, выступающую надъ 
бледно-лиловыми цветами. ©. Цвететъ въ ноле, августе. Средняя и южная Европа. На не- 
обработанныхъ местахъ, на. опушке лесовъ и по дорогамъ въ юго-западной Россш и на Кав
казе. — Ворсянка сукновальная (D. Fullonum Mill.), родомъ изъ южной Европы, отличается 
жесткими прицветниками, загнутыми на верхушке крючкомъ; она разводится для получешя 
зрелыхъ головокъ, такъ называемыхъ ворсильныхъ шишекъ, употребляемыхъ на суконныхъ фаб-

V

рикахъ для наведешя ворса на сукне.

Scabiosa. Скабн>за.
Scabiosa Succisa L. Сивецъ. (Таб. 29, рис. 155). Выш. 90—So см. Корневище короткое 

и толстое, на нижнемъ конце усеченное, какъ-бы отгрызенное. Листья эллиптичеоае или лан
цетовидные, цельнокрайше, б. ч. прикорневые. Жестковолосый стебель несетъ отъ I до 5 
шаровидныхъ головокъ, сидящихъ на длинныхъ ножкахъ. Все цветы въ головке одинаковой 
величины; общее цветоложе съ чешуйчатыми, неколючими прицветниками. Венчикъ 4-лопаст- 
ной, голубой, реже розовый или белый. 2/l. Цвететъ во второй половине лета. Почти вся 
Европа. На сырыхъ лугахъ, на опушке лесовъ и между кустарниками въ северной и средней 
Россш, на Кавказе и въ Сибири.

Scabiosa Columbaria L. Скабюва голубиная. (Таб. 29, рис. 156). Стебель голый, выш. 
30— бо см. Нижше листья продолговатые, тупые, цельные или лировидные, верхше перисто
раздельные съ узкими долями. Головки шаровидныя, съ краевыми бодее крупными цветами; 
общее цветоложе усажено чешуйчатыми, неколючими прицветниками. Венчикъ 5-лопастной, 
голубой или лиловый, редко белый. © или 2/l. Цвететъ во второй половине лета. Средняя 
и южная Европа. На лугахъ и между кустарниками въ Привислянскомъ крае и въ юго-запад- 
ныхъ губершях7>.
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Scabiosa aroensis L. (Knantia aroensis Coult). Короставнтгь. (Таб. 29, рис. 157). 
Выш. 3 0 — ю о см. Все растете сероватое отъ покрывающихъ его волосковъ. Прикорневые 
листья б. ч. ланцетовидные, цельные, стеблевые перисто-раздельные, съ ланцетовидными боко
выми долями и более крупною конечною долею. Головки крупныя; общее цветоложе жестко
волосое; краевые цветы крупнее внутреннихъ. Венчикъ 4-лопастной, лиловый или розовый, 
р-Ьдко белый. 2/.. Цвететъ летомъ. . Почти вся Европа. На поляхъ, лугахъ и между кустар
никами почти во всей Россш, обыкновенно.

Семейство 47. Compositae. Сложноцв'кгныя.
щ •

Б. ч. травы съ очередными или супротивными листьями безъ прилистниковъ. Соцв'кпе — 
корзинка, снабженная при основанш многолистной обверткой; многочисленные мелше цветы 
сидятъ на расширенномъ общемъ цветоложе, то голомъ, то покрытомъ волосками или пленча
тыми прицветниками. Все соцв-Ьйе производить впечатл^ше одного цветка. Чашечкй у цв4- 
товъ н-Ьтъ или вместо нея на завязи сидитъ хохолокъ (летучка), состояний изъ простыхъ или 
перистыхъ волосковъ. Венчикъ правильный, трубчатый, 5-зубчатый или воронковидный, или 
неправильный, язычковый или двугубый. Тычинок ь 5; нити ихъ обыкновенно свободны (не 
сросгшяся между собою), ьыльники же спаяны въ трубочку, чрезъ которую проходитъ столбикъ. 
Завязь нижняя, одногн^здная, односемянная, съ однимъ столбикомъ и раздвоеннымъ рыльцемъ. 
Плодъ — сбмянка, часто снабженная хохолкомъ. — Сложноцветный распространены по всей 
земле и составляютъ одно изъ самыхъ крупныхъ семействъ между семянными растениями.

• #

Подсемейство I. Radiatae или Corymbiferae. Лучистыя.

B c i цв4 ты корзинки трубчатые или внутренше трубчатые, а краевые язычковые. Столбикъ при
основанш рыледъ не утолщенъ и не снабженъ кольцомъ волосковъ.

Eupatoriam * Посконпикъ.

Eupaiorium cannabinum L. Посконникъ конопляный. (Таб. 30, рис. 158). Стебель 
прямостоящш, выш. I— 2 м.' Листья коротко*черешковые, слегка пушистые, разделенные паль- 
чато на з —  5 ланцетовидныхъ, пильчатыхъ долей. Корзинки собраны на верхушк^ стебля 
щитковидной метелкой. Цв4 ты розоватые. Плоды съ хохолкомъ* 2/l. Почти вся Европа. На 
сырыхъ лугахъ, около ручьевъ, на болотистыхъ местахъ въ большей части Европейской Россш. 
Цвететъ во второй половин^ л̂ Ьта.

Adenostyles. Кисточинкъ.
Adenostyles albifrons ftdib. Кисточншсь сИролистный. (Таб. 30, рис. 159). Стебель 

выш. 60— I оо см. Листья почковидные, по краямъ съ неравными крупными зубцами. Корзинки
о з— 6 розовыхъ, реже белыхъ цветкахъ. ~Ц-- Средняя Европа. Цвететъ въ поле, августе.

♦

TussiMgo. Мать в иачиха.
*

Tussilago Fdrfara L. Мать и мачиха. (Таб. 30, рис. 160). Цветочный стебель, выш. 
всего ю  — 15 см., несетъ на верхушке одиночную корзинку и покрытъ белыми шерстистыми 
волосками и многочисленными буроватыми чешуйчатыми листьями. Цветы ярко-желтые, краевые 
язычковые. После цветешя появляется розетка зеленыхъ прикорневыхъ листьевъ; листья сердце
видные, по краямъ выемчатые и неравномерно-зубчатые, сверху голые, снизу бело-войлочные. 
Семянки съ хохолкомъ. 2/. Почти вся Европа. На глинистой и песчаной почве, на поляхъ, 
въ оврагахъ во всей Россш, обыкновенно. Цвететъ рано весною.
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Petasites. Бйлокопытиикъ.
Petasites officinalis Mnch. Б'Елокоиытпикъ лекарственный. Рис.

151 .  Цветочный стебель выш. 30, а подъ конецъ до 90 см., съ чешуй
чатыми листьями и многочисленными грязно-пурпуровыми корзинками, 
собранными кистью. Прикорневые листья очень крупные (около 35 см. 
шир.), сердцевидные, неравномерно-зубчатые, снизу бело-войлочные; они 
появляются позднее цветовъ. Семянки съ хохолкомъ. 2̂ . Средняя и 
южная Европа. На влажныхъ местахъ, на берегахъ прудрвъ и речекъ 
въ западной и южной Россш. Цвететъ рано весною.

Aster* Астра*
Aster Amellus L . Астра дикая. (Таб. 30, рпс. 16 1). Все рас

теше шершаво - пушистое. Стебель прямостояшдй, выш. 30 — 50 см.
Нижше листья обратно-яйцевидиые, по краямъ съ редкими зубчикахми, Рис* 151- Б'Ьлокопытыикъ1 . лекарственный.
верхше продолговато-ланцетные, цъльнокрайше. Наружные листья об
вертки тупо-округлые, оттопыренные, внутренше ланцетные. Голубовато -фюлетовые, краевые, 
язычковые цветы расположены въ одинъ рядъ; внутренше цветы трубчатые, желтые. Семянки 
съ хохолкомъ. 2/.. Средняя Европа. На каменистыхъ мёстахъ, на холмахъ и между кустар- 
никажми въ средней и южной Россш. Цвететъ во второй половине лета. — Къ роду Aster 
прежде относили также китайскую или садовую астру (CalHstephus chinensis Nees.), известное 
садовое однолетнее растеше, родомъ изъ Китая. Язычковые цветы у садовой астры бываютъ 
белые, голубые, красные или фюлетовые; у махровыхъ сортовъ трубчатые цве*гы превращены 
въ язычковые.

Aster Tripolium L. Астра солончаковая. Рис. 152. Стебель 
голый, слабо ветвистый, выш. 15 — юо см. Листья линейные, цельно
крайше, немного мясистые. Наружные листья обвертки ланцетные, при
жатые, тупые, внутренше длиннее. Цветы голубые. ©. Европа. Пронз- 
растаетъ на морскихъ берегахъ и солончаковыхъ местахъ; встречается 
на берегахъ Балт1йскаго моря и Ледовитаго океана, въ юго-западной и 
южной Россш, въ Сибири и Туркестане. Цвететъ съ шля до сентября.

Erigeron. Мелколепестникъ*
Erigeron acer L. Мелколенес тникъ Едтй, богатинка. (Таб.

3 1, рис. 162). Растеше шершаво-пушистое. Стебель слабо ветвистый, 
выш. 15 — бо см. Листья линейно-ланцетовидные, цельнокрайше, при
корневые черешковые. Корзинки мелшя съ краевыми, язычковыми, 
бледно-лиловыми цветами, расположенными въ несколько рядовъ. Се- ?ис- солон-
мянки съ хохолкомъ* © и  Вся Европа. На песчаныхъ и безплод
ныхъ местахъ, на поляхъ, лугахъ и около дорогъ печти во всей Россш, обыкновенно* Цвететъ 
съ мая до августа.

Solidago* Золотариикъ.

Solidago Virga-aurea L. Золотая posra. (Таб. 3 1, рис. 16}). Стебель прямостояшдй, 
выш. бо— юо см. Прикорневые листья черешковые, обратно-яйцевидные, стеблевые съуженные 
въ коротщй черешокъ, ланце! овидные, по краямъ съ редкими зубчиками. Корзинки собраны 
на верхушке стебля удлиненной, узкой метелкой; язычковые (б. ч. въ числе 8) и трубчатые 
цветы золотисто-желтые. Семена съ хохолкомъ. Цвететъ во второй половинё лета.
Вся Европа. Очень обыкновенное растеше, произрастающее въ лесахъ,. между кустарниками 
и на поляхъ во всей Рессш.

«
♦
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In u la . Девясил ъ»
*

Inula Helen!ит L. Девясилъ подсолнечный. Рис. 153. Стебель 
прямостоящш, слабо ветвистый, выш. I — 1,5 м. Листья снизу бархатисто
пушистые, неравномерно-зубчатые, стеблевые стеблеобъемлюшде, продол
говато-яйцевидные, заостренные, прикорневые съуженные въ черешокъ. 
Крупныя корзинки сидятъ по одиночке на кондахъ ветвей. Все цветы 
золотисто-желтые; многочисленные язычковые цветы длинные и узюе; 
пыльники при основанш съ двумя длинными придатками. Семянки съ 
хохолкомъ. 2f. Средняя и южная Европа. На влажныхъ местахъ, по 
берегамъ рекъ и между кустарниками въ средней и южной Россш и 
на Алтае. Цвететъ во второй половине лета. Употребляется въ 
медицине.

Рис. 155. Девясилъ Inula germanica L. Девясилъ н'Бмецтй. (Таб. 3 1, рис. 164).
подсолнечный. Стебель мохнато - пушистый, выш. 30 —  6о см. Листья продолговато

ланцетные, по краямъ съ редкими зубчиками, снизу пушистые, стеблевые при основанш сердце
видные. Многочисленныя, мелк1я, желтыя корзинки скучены въ щитковидное соцвет1е; языч
ковые цветы KopoTKie, только немного длиннее трубчатыхъ цветовъ. 2/.. Средняя Европа. 
На лугахъ и между кустарниками въ южной Россш; на северъ по Волге доходить до Казани.
Цвететъ летомъ.

P u licaria . Блошпица.

Pulicaria dgsenterica Gaertn. Блошницо проносная. (Таб. 3 1/  рис. 165). Стебель 
выш. 30—40 см., слабо ветвистый, покрытый шерстистымъ пушкомъ. Листья сидяч1е, про
долговатые, при основанш глубоко-сердцевидные, волнистые, снизу войлочно-пушистые. Корзинки

до 2 см. ширины, съ краевыми многочисленными, длинными, узкими, 
золотисто-желтыми язычковыми цветами. Хохолокъ двойной: наружные 
волоски хохолка коротше, внутренше длинйые. 2/l . Цвететъ во второй 
половине лета. Средняя и южная Европа. На влажныхъ местахъ въ 
средней и южной Россш.

Pulicaria vulgaris Gaertn. Блошница обыкновенная. Рис. I54. 
Вонючая однолетняя трава выш. 1 5 — 30 см. Стебель серовато-войлоч
ный. Листья сидяч1е, продолговато-ланцетные, при основанш округлен
ные. Грязно-желтые, краевые, язычковые цветы коротк1е, только немного 
длиннее трубчатыхъ цветовъ. ©. Цвететъ во второй половине лета. 
Средняя и южная Европа. На влажныхъ местахъ въ средней и южной 
Россш и на Алтае.

Beilis. Маргаритка.
Beilis perennis L. Маргаритка многолетняя. (Таб. 31, рис. 1 66). Выш. 5 — 15 см* 

Ползучее корневище образуетъ дерновинки. Прикорневые, обратно-яйцевидные, по краямъ слегка 
городчатые листья собраны розеткой. Безлистный цветочный стебель несетъ на верхушке оди
ночную корзинку. Трубчатые цветы золотисто-желтые, язычковые белые или розовые, узюе. 
Плоды безъ хохолка. 2{.. Цвететъ весною и летомъ. Почти вся Европа. На лугахъ и въ 
рощахъ въ западной Россш, Въ садахъ разводятся преимущественно махровые сорта, у кото
рыхъ трубчатые цветы превращены въ язычковые.

Chrys£nthemimi. Поповшшъ.
Chrysanthemum Leucanthemum L. Поповникъ обыкновенный, бВлоцв'Втъ. (Таб. 31, 

рис. 167). Стебель выш. 30— 60 см. Нижше листья длинно-черешковые, лопагчатые, по
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Рис. 15 5. Д'Ьвникъ.

краямъ городчатые, стеблевые сидячге, продолговатые, узше, пильчатые. Крупный корзинки 
сидятъ на длинныхъ ножкахъ; трубчатые цветы золотисто-желтые, язычковые белые. Семянки 
безъ хохолка. 2/.. Вся Европа. На лугахъ, между кустарниками и по дорогамъ почти во всей 
Poccin, обыкновенно/ Цвететъ въ начале лета.

Chrysanthemum Parthenium Bernh. Д'Ёпникъ. Рис. 155. Выш.
30 — бо см. Листья пушистые, черешковые, перисто- разсЬченные, съ 
продолговатыми, тупыми, перисто-раздельными долями. Многочисленный 
корзинки собраны на верхушке стебля въ щитковидное соцвейе. Труб
чатые цветы желтые, язычковые белые. 2/l . Цвететъ летомъ. Средняя 
и южная Европа. Встречается на сорныхъ местахъ въ Привислянскомъ 
крае и на юге Poccin. Сортъ съ белыми махровыми корзинками раз
водится въ садахъ.

Chrysanthemum inodorum L. (Matricaria inodora L ) Поповникъ 
не паху ч1й. (Таб. 32, рис. 1 68)* Стебель голый, прямостоягщй, на верху 
ветвистый, выш. отъ 25 до бо см. Листья двояко-или трояко-перисто- 
разсеченные, съ узко-линейными, почти нитевидными долями. Корзинки 
съ желтыми трубчатыми и белыми язычковыми цветами; общее цвето
ложе полушаровидное, внутри съ мякотью (не полое). ©. Вся Европа. На поляхъ, по доро
гамъ и на сорныхъ местахъ во всей Россш, обыкновенно. Цвететъ летомъ.

Matricaria. Ромашка.
Matricaria Chamomilla L. Ромашка обыкновенная. (Таб. 32, рис. 169). Сильно пахучая 

трава очень похожая на непахучй поповникъ, отъ котораго отличается пилиндрическимъ, полымъ 
общимъ цветоложемъ. Стебель выш. 1 5 —30 см. Листья двояко-или трояко-перисто-разсечен- 
ные, съ узко-линейными долями. Трубчатые цветы желтые, язычковые белые. Плоды безъ 
хохолка. ©. Почта вся Европа. На поляхъ и сорныхъ местахъ почти во всей Poccin. Часто 
употребляется въ медицине, а потому разводится на поляхъ (въ Poccin напр, въ Московской губ.).

* *

Anthemis. Пупавка.
Anthemis nobilis L. Римская ромашка. (Таб. 32, рис. 170). Стебель лежачш или 

ползучей, ветвистый, дл. отъ 15 до 30 см. Листья двояко-перисто-разсеченные, съ линейными, 
цельными ил pi 2-з"раздельными долями. Общее цветоложе продолговато-коническое, покрытое 
ланцетовидными, тупыми, пленчатыми прицветниками. Трубчатые цветы желтые, язычковые 
белые. Семянки безъ хохолка. 2/.. Южная Европа. Попадается иногда на поляхъ въ юго- 
западныхъ губершяхъ. Разводится для медицинской цели.

Anthemis Cotula L. Пупавка вонючая, 
собачья ромашка. Рис. 156. Растете покрыто 
железистыми пятнами и при растиранш распростра- 
няетъ противный запахъ. Стебель прямостояпцй, 
ветвистый, выш. 15 — 5°  см. Листья какъ у 
предыдущаго вида. Цветоложе, коническое, съ 
узкими, щетинкообразными прицветниками; труб
чатые цветы желтые, язычковые белые. ©. Почти 
вся Европа. Сорная трава, произрастающая около 
жилья, на поляхъ и по берегамъ рекъ въ большей 
части Европейской Poccin. Цвететъ во второй 
половине лета.

Anthemis aruensis L. Пупавка полевая.
Рис. 156. Пупавка вонючая. Рис. 157. Стебель прямостоящш или восхо- Рис. 157. Пупавка полевая.



ДЯЩ1Й, покрытый короткими шелковистыми волосками. Листья перисто- или двояко-перисто- 
разс^ченные, съ ланцетовидными, цельными или 2-3-надрезными, острыми долями. Прицветники 
на коническомъ цветоложе ланцетовидные, съ колючимъ остроконеч1емъ. Трубчатые цветы 
желтые, язычковые белые. ©, £)• Средняя и южная Европа. На поляхъ и сорныхъ местахъ 
въ западныхъ губершяхъ и кое где въ средней полосе Россш. Цвететъ летомъ.

АсТиШа. Тысяче л ист плкъ, деревей.
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Achillea Millefolium L. Тысячелистник обыкновенный. (Таб. 32, рис. 171) .  Выш.
50 см. Стебель и листья слегка покрыты шерстистымъ пушкомъ. Стеблевые листья въ 

общемъ очертании ланцетовидные, двояко-перисто-раздельные, съ линейными, заостренными, 
перисто-надрезными долями. Многочисленныя, мелюя корзинки собраны густой щитковидной 
метелкой; трубчатые лш^ты желтые, язычковые цветы, въ числе 5, белые или розовые; Семянки 
безъ хохолка. 2/-. Почти вся Европа. На лугахъ, поляхъ, на опушке лесовъ и между кустар
никами во всей Россш, обыкновенно. Цвететъ летомъ.

Achillea Ptarmica L. Чихотная трат. (Таб. 33, рис. 173). Стебель голый, выш.
30 - 6о см. Листья цельные, линейно-ланцетные, по краямъ пильчатые. Корзинки крупнее, 
чемъ у предыдущего вида; язычковые цветы белые, б. ч. въ числе ю . 2/. Северная и средняя 
Европа. На влажныхъ лугахъ и между кустарниками почти во всей Ргссш, обыкновенно. 
Цвететъ во второй половине лета.

Tanactftnm. Ппжма.
lanacetum vulgare L. Дикая рябинка. (Таб. 32, рис. 172). Очень пахучая трава съ

прямостоящимъ стеблемъ, выгтт. 6о— тоо см. Листья больиие, перисто-разсеченные, съ зубчатыми 
или перисто-надр!езными, продолговато-ланцетными далями. Многочисленныя золотисто-желтая 
корзинки собраны на верхушке стебля въ большое, плоское щитковидное соцве^е; пветы жел
тые, все трубчатые. Плоды безъ хохолка. 2/.. Почти вся Европа. На поляхъ и между кус
тарниками почти во всей Россш. Цвететъ во второй половине лета.

Artemisia. ТТолнттъ;
Artemisia vulgaris L . Чернобыльникъ. (Таб. 33, рис. 174). Стебель прямостоящш,

деревянистый, выш. I — 1,5 м. Листья перисто-раздельньте, съ ланцетовидными, по краямъ 
пильчатыми или надрезанными долями, сверху голые, темно-зеленые, снизу бело-войлочные. 
Продолговатыя или яйцевидныя корзинки собраны длинной, густой метелкой; обвертка войлочно
волосистая.- Плоды безъ хохолка. 2/l. Вся Европа. На необработанныхъ и сорныхъ местахъ, 
по берегамъ рекъ и между кустарниками во всей Россш, обыкновенно. Цвететъ летомъ.

Artemisia campesfris L. Полынь полевая.
Рис. 158. Стебель травянистый, разветвленный 
съ самаго основашя, выш. 30— 6о см.; дв+тутше 
стебли приподнимают?еся, красноватые, безплод- 
нт.те — лежач?е и образуютъ дерновинки. Листья 
двояко- или трояко-перисто-разсеченные, голые 
или покрытые сернватымъ, шелковистымъ пуш
комъ. Корзинки мелю я, яйцевидныя, голыя, буро- 
вато-красныя. 2/:. Средняя и южная Европа.
На песчаныхъ местахъ, въ степяхъ, на поляхъ и 
по дорогамъ въ большей части Россш. Цвететъ 
во второй половине лета.

Artemisia Absinthium Ь. Полынь на
стоящая. Вермутъ. Рис. 159. Все

ZZO

растенш
Рис. 158. Полынь полевая. сЬроватое ОТЪ ШелКОВйСТЫХЪ прижатыхъ волос- Рис. 159. Полынь настоящая.
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ков ь. Стебель прямостояшдй, внизу деревянистый, на верху метельчато-ветвистый, выщ. бо—120 см. 
Листья двояко- или трояко-перисто-раздельные, съ ланцетовидными долями. Корзинки почти 
шаровидныя, повислыя; цветы желтые. 2/.. Европа. На необработанныхъ местахъ, на поляхъ и 
холмахъ почти во всей Россш. Цвететъ во второй половине лета. Отличается сильнымъ аро- 
матическимъ запахомъ и горькимъ вкусомъ. Употребляется въ медицине и въ водочномъ про
изводстве. — Корзинки некоторыхъ видовъ полыни, преимущественно белой полыни (A. mari- 
tima L.), составляютъ противоглистное средство, подъ назвашемъ пытварнаго семени. Лучшее 
цытварное семя собирается съ дикихъ растешй въ Туркестанскомъ крае (особенно вблизи 
Чимкента и Ташкента). — Разводимый въ садахъ и на огородахъ эстрлгонъ есть особое растеше 
Artemisia dracunculus L., дикш родичъ котораго встречается въ Сибири и въ южной. Россш.

Gnaplialium. Сушепнца.
» *

Gnaphaliiim arenariam L. (Helichrysum arenarium. D. C.J. Безсмертникъ песчаный; 
цминъ. (Таб. 33. рис. 175). Выш. 15—30 см., съ несколькими прямостоящими стеблями. Все 
растеше бело-войлочйое. Прикорневые листья продолговато-обратно-яйцевидиые, стеблевые 
линейно-ланцетные. Шаровидныя корзинки собраны густой, щитковидной метелкой; листья 
обвертки перепончатые, лимонно-желтые, реже оранжевые. Семянки съ хохолкомъ. 2/.. Средняя 
Европа. На песчаныхъ местахъ и въ степяхъ въ южной и средней Россш (на севере доходитъ 
до Петербурга) и на Алтае. Цвететъ летомъ.

Gnaphalium dioicum L . Кошачья лапка. (Таб. 33, рис. 176); Низенькая (выш. всего 
8—20 см.) травка съ бело-войлочиымъ стеблемъ и ползучими побегами. Листья сверху nQ4Tii 
голые, зеленые, снизу войлочно-волосистые, белые, прикорневые—лопатчатые, стеблевые—линей
ные. Корзинки скучены на верхушке стебля щиткомъ; листья обвертки белые или розовые. 
2/.. Почти вся Европа. По сухимъ местамъ, на лугахъ и въ лесахъ въ большей части Россш. 
Цвететъ въ мае, шне.

Gnaphalium Leontopodium Scop. Сушеница альп!йская, эдельвейсъ. (Таб. 33, рис. 
177). Выш. отъ 2 до 20 см. Все растеше покрыто густымъ белымъ войлокомъ. Листья линейно- 
ланцетные. Мелшя корзинки собраны на верхушке стебля въ плотное зонтикообразное соцветсе, 
окруженное несколькими лучеобразно расположенными, белыми, шерстисто-войлочными листьями.

Встречается на скалахъ и между камнями на Альпахъ. Цвететъ съ поля до сентября. 
Очень похожее и близкое растеше встречается на Алтае, въ Забайкалье и на крайнемъ востоке 
Сибири, въ горахъ.

Gnaphalium silvaticum L. Сушеница лесная. Рис. 160. Стебель прямостояпцй, про
стой, бело - войлочный, выш. 30 — 40 см. Прикорневые листья длинно-черешковые, ланцето
видные, стеблевые — почти линейные, къ верхушке стебля постепенно

уменьшающееся, на нижней поверхности, а иногда 
и на верхней шерстистые. Мелюя цилиндричесюя 
корзинки сидятъ по одиночке или пучками въ 
пазухахъ верхнихъ листьевъ и все вместе обра
зуютъ длинное колосообразное соцветге; листья 
обвертки перепончатые, буроватые; цветы желто
ватые. 2/.. Северная и средняя Европа. Встре
чается въ лесахъ въ северной и средней Россш,
-на Кавказе и въ Сибири. Цвететъ петомъ.

Filago. Жабникъ.

Filago aroensis Fr. Жабникъ пашенный.
Рис. 161.  Выш 15—25 см. Однол'Ьтияя травка, Рис i6u Шбшкъ

Рис. 160. Сушеница л'Ьсиая. покрытая густымъ б'];лы.мъ войлокомъ. Стебель пашенный..

П,

К. Г о ф м а п т», Ботаппч. Атласъ. ]0



на верхушк^ ветвистый, съ ветвями направленными вверхъ. Листья линейно-ланцетные. Мелшя
корзинки собраны, по 3 —  ю , пучками въ пазухахъ верхнихъ листьевъ и на концахъ ветвей.
Наружные цветы сидятъ въ пазухахъ внутреннихъ листьевъ обвертки. ©. Почти вся Европа
На песчаныхъ местахъ и еухихъ поляхъ почти во вссй Россш. Цвететъ во второй половине 
лета.

Sendcio. Крестовникъ.
Senecio vulgaris L. Крестовникъ обыкновенный. (Таб. 33, рис. 178). Выш. 1 5 — 30 см. 

Листья почти голые или паутинисто-шерстистые, перисто-раздельные, съ неравномерно-зубчатыми 
долями. Корзинки мелгая, цилиндр ичесгая; наружные листья (отъ 8 до ю) обвертки въ нес
колько разъ короче внутреннихъ, на верхушке черные; цветы желтые, все трубчатые. Плоды 
съ хохолкомъ. ©. Вся Европа. Весьма обыкновенная и трудно' искоренимая сорная трава, 
произрастающая на поляхъ, въ садахъ и огородахъ почти во всей Россш. Цвететъ съ весны 
до поздней осени.
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листьямъ походитъ на 
, слегка пушистое или

Рис. 162. Крестовникъ
ЛЕСНОЙ. Рис. 163. Желтуха.

Въ лесахъ и степяхъ

Senecio siloaticus L. Крестовникъ лесной, Рис. 162. До 
предыдущий видъ, но все растете крупнее и сильнее, выш. 30— бо см. 
почти голое, не клейкое. Краевые цветы язычковые, со свернутымъ

назадъ венчикомъ. ©. Цвететъ въ iioле, авгу
сте. Средняя и южная Европа. — Весьма близкш 
видъ, крестовникъ клейюй (Senecio viscosus L.) 
отличается отъ крестовника леснаго присут- 
ств1емъ липкйхъ железистыхъ волосковъ на стеб- 
ляхъ, листьяхъ и обверткахъ и сильнымъ свое- 
образнымъ запахомъ. Оба вида встречаются на 
песчаныхъ местахъ на западе Россш и очень 
редко въ средней полосе.

Senecio Jacobaea Huds. Желтуха. Рис. 1 63.
Выш. 30*— ю о см. Листья перисто-раздельные, 
нижше черешковые, при основанш лировидные, 
стеблевые сидяч!е, обхватываюшде стебель много- 
раздельными ушками. Корзинки собраны щитко

видной метелкой; цветы золотисто-желтые. © и 2/.. Почти вся Европа, 
почти во всей Россш. Цвететъ во второй половине лета.

Senecio erucifolius L. Крестовникъ 7юнколистный. (Таб. 34,. рис. 179). Корневище 
ползучее. Стебель выш. 30 — 13 0  см. Листья глубоко разделены на зубчатыя или перисто-раз- 
дельныя, линейныя доли и снабжены при основанш маленькими, цельнокрайними ушками. 
Корзинки собраны щитковидной метелкой; цветы бледно-желтые. 2/.. Средняя Европа. На 
влажныхъ местахъ, между кустарниками и въ лесахъ въ средней и южной Россш. Цвететъ 
во второй половине лета.

Arnica. Арника.
Arnica montana L. Арника горная. (Таб. 34, рис. 180). Растеше железисто-пушистое, 

выш. 20 — 6о см. Стебель несетъ отъ i до 5 довольно крупныхъ, оранжевыхъ корзинокъ. 
Листья супротивные, нижше продолговато-обратно-яйцевидные, верхше ланцетовидные. Семянки 
съ хохолкомъ. 2/-. Средняя Европа. На лесистыхъ лугахъ въ Литве, въ Привисляискихъ и 
Прибалтшскихъ губершяхъ. Цвететъ летомъ. Прежде изъ этого растешя приготовлялась при
мочка при ушибахъ.

Bideiis. Череда.
8/dens tripartita L. Череда трехраздельная. (Таб. 34, рис. 181).  С т е б е л ь  ветвистый, 

выш. отъ 15 до ю о  см. Листья супротивные, коротко-черешковые, обыкновенно 3-раздельные. 
Корзинки исключительно съ трубчатыми, желтыми цветами. Наружные листья (5 8) обвертки



оттопыренные, листовидные, значительно крупнее внутреннихъ. Семянки снабжены на верхушке 
б. ч. 2 зазубренными, острыми щетинками. ©. Северная и средняя Европа. На сырыхъ мес
тахъ, по канавамъ и болотамъ почти во всей Россш. Цвететъ во второй половине лета. Это 
растеше употребляется какъ чай при золотухе..
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I— 2 м. 
пильча- 

желтые.

Helianthus. Подсолиечнииъ.
Helianthus annuus L. Подсол не чнинъ о д н о л ё т и Ш  или обыкновенный. Вьпп. 

Общеизвестная однолетняя трава, родомъ изъ Перу, съ очередными, сердцевидными,
4

тыми листьями и очень крупными (20 — 30 см. въ поперечнике) корзинками. Цветы 
внутренше трубчатые, краевые язычковые. Семянки съ 2 опадающими 
щетинками. ©. Цвететъ летомъ. Разводится въ Россш въ большомъ 
количестве и во многихъ сортахъ въ южныхъ и особенно въ юго-восточ- 
ныхъ губершяхъ на семена, которыя употребляются или въ пищу какъ 
лакомство, или служатъ для добывашя масла.

Helianthus tuberosus L. Земляная груша, барабуля. Рис. 164.
Выш. I — 2,5 м. Многолетняя трава, родомъ изъ Америки. Нижше 
листья супротивные, сердцевидно-яйцевидные, верхше очередные, лан
цетные. Корзинки желтыя, довольно мелшя (около 4 см. въ попереч
нике). Цвететъ во второй половине лета. Разводится ради клуб
ней, которые употребляются въ пищу въ вареномъ виде и идутъ также 
на кормъ скоту.

Calendula. Ноготки. Рис. 164. Земляная груша*
♦

Calendula officinalis L. Ноготки, аптечный ноготокъ. (Таб. 34, рис. 182). Выш. 
20 — 50 см. Все растеше имеетъ своеобразный непр1ятный запахъ. Листья редко-зубчатые, 
пушистые, нижше черешковые, обратно-яйцевидные, остальные сидяч!е, продолговатые или лан
цетные. Корзинки одиночныя, оранжевыя. Плоды безъ хохолка. ©. Цвететъ летомъ. 
Родомъ изъ южной Европы, но всюду разводится въ садахъ во многихъ сортахъ разнаго цвета.

г

Подсемейство ТТ. Супагеае. Артишоковыя.

Все цветы трубчатые, реже краевые воронковидные. Столбикъ при основанш рылецъ узловато
утолщенъ и обыкновенно снабженъ въ этомъ месте кольцомъ волосковъ.

Lappa. Лопухъ,, лопушникъ, репейннкъ.
Lappa major Gaertn. Лопушникъ большой. (Таб. 34, рис. 183). Стебель ветвистый, 

выш. I— 1 ,5  м., съ очень крупными (иногда до 50 см. длины и до 30 см. ширины) сердцевидно
яйцевидными листьями. Корзинки собраны щитками; цветы пурпуровые; листья обвертки на 
верхушке загнуты крючкомъ, вследсте чего корзинки легко цепляются и пристаютъ къ 
одежде и пр. ©. Вся Европа; Между кустарниками, на сорныхъ местахъ и около дорогъ 
почти во всей Россш, обыкновенно. Цвететъ летомъ. Лекарственное.

Serr^tula. Серпуха.
Serratula tinctoria L. Серпуха красильная. (Таб. 35, рис. 184). Выш. 3 0 — 100 см. 

Прикорневые листья черешковые, продолговато-яйцевидные, цельные или перисто-раздельные, 
стеблевые сидячее, при основанш перисто-раздельные. Корзинки собраны щитковидной метелкой; 
цветы пурпуровые. 2/.. Средняя Европа. На лугахъ, въ лесахъ и между кустарниками въ сред
ней полосе Россш и въ юго-западныхъ губершяхъ. Цвететъ во второй половине лета. Листья 
употреблялись въ красильномъ деле для окраски шерстяныхъ матерШ въ желтый цвегь.
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Ciirthamus. Сафлоръ.
Carthamus tinctorius L. Сафлоръ красильный. Рис. 165. Стебель

выш. 30— бо см., голый, на верху ветвистый; каждая в'Ьтвь несетъ по кор- 
зинк-fe. Листья сидяч1е, продолговато-яйцевидные, кожистые, колюче-зуб
чатые. Внз^тренше листья обвертки пленчатые, ланцетные, цЬльнокрайше 
острые, средше — на верхушк^ съ листовиднымъ, колюче-зубчатымъ при- 
даткомъ, наружные— продолговатые, листовидные. Цв-Ьты ярко-оранжевые. 
©. Цв-кгетъ во второй половин-Ь л^та. Отечество Егинетъ. Разводится 
въ Закавказьи и въ Туркестан^. Изъ цв'Ьтовъ добываютъ пурпуровую 
краску, которая идетъ на окраску шелка и на румяна; ихъ подмтЬшиваютъ 
также въ шафранъ (фальсификашя).

Carduus. Чертополохъ.
Рис. 165. Сафлоръ 

красильный. Carduus nutans L. Чертополохъ пониклый. (Таб. 35, рис. 185).
Выш. 50 —  ю о  см. Листья перисто - раздельные, очень колюч1е; края

листьевъ низбегаютъ на стебель въ виде узкихъ, колючихъ крыльевъ. Корзинки крупныя, почти 
шаровидныя, пониклыя, одиночныя, на войлочно - волосистыхъ ножкахъ; цветы пурпуровые. 
Хохолокъ у семянокъ простой (не перистый). ©. Почти вся Европа. На поляхъ, по доро-
гамъ и сорнымъ местамъ въ средней и. южной Россш, въ Сибири и Туркестане. Цвететъ
летомъ.

Carduus lanceolatus L. (Girsium lanceolatum Scop.). Чертополохъ ланцетолистный. 
(Таб. 35, рис. 1 86). Стебель крылатый отъ низбегающихъ листьевъ, колюч1й, выш. бо— 130 см. 
Листья перисто-раздельные, съ узкими, раздвоенными колючими долями, сверху коротко-щети
нистые,. шершавые, снизу паутинисто-шерстистые. Корзинки б. ч. одиночныя, яйцевидныя; 
цветы пурпуровые. Хохолокъ перистый. ©. Почти вся Европа. На необработанныхъ мес
тахъ, на поляхъ, около дорогъ и на сорныхъ местахъ почти во всей Россш. Цвететъ летомъ 
и осенью.

Carduus eriophorus L. (Cirsium eriophorum Scop.). Чертополохъ шерстистый. Рис.
166. Стебель выш. i — 1 , 5  м. Листья стеблеобъемлюшде, не низбегаюпце, сверху щетинистые,

снизу бело-войлочные, глубоко-перисто-раздельные, съ узкими, обыкно
венно раздвоенными долями, оканчивающимися 
острою колючкою. Корзинки одиночныя, круп
ныя, шаровидныя; обвертка паутинисто-шерсти- 
стая; цветы пурпуровые. Хохолокъ перистый.
©. Средняя и южная Европа. На пустыряхъ, 
около дорогъ, на холмахъ въ юго - западныхъ 
губершяхъ и въ средней полосе Россш. Цвететъ 
летомъ.

' I*

Carduus palustris L. (Cirsium palustre 
Scop.). Чертополохъ болотный. Рис. 167. Сте- 
бель выш. I —2 м, сплошь покрытый колючими 
низбегающими краями листьевъ. Листья ли
нейно-ланцетные, перисто-раздельные, съ 2—у  
лопастными, колючими долями, покрытые изредка 
волосками, сверху не щетинистые. Многочис

ленныя корзинки собраны на верхушке стебля плотнымъ пучкомъ; цветы пурпуровые. Хохолокъ 
перистый. ©. Почти вся Европа. На болотистыхъ местахъ въ северной и средней Россш 
(редко южнее), на Кавказе и въ Сибири. Цвететъ летомъ.

Рис. j 66. Чертополохъ 
шерстистый.

Рис. г 67. Чертополохъ 
болотный.



Carduus olerdceus Gort. (Cirsium oleraceum Scop.). Чертополохъ огородный. (Таб. 35, 
рис. 187). Стебель выш. 50 — юо см. Листья стеблеобъемлющде, не низбегаюшде, голые или 
покрытые редкимъ пушкомъ, по краямъ съ неравными крупными зубцами, нижше перисто - раз
дельные, верхше цельные. Корзинки скучены по несколько вместе и окружены крупными, 
желтовато-зелеными прицветниками. Цветы желтовато-белые. Хохолокъ перистый. 2/l. Почти 
вся Европа. На сырыхъ местахъ въ северной, средней и юго-западной Россш. Цвететъ 
летомъ.

Carduus acauhs L. (Cirsium a caule All.). Чертополохъ без- 
стебельный. Рис. г68. Отличается отъ другихъ видовъ почти полнымъ 
отсутсгаемъ стебля. Колкипе перисто-раздельные листья собраны розет
кой, изъ середины которой выступаетъ довольно крупная корзинка.
Цветы пурпуровые. Хохолокъ перистый. 2/.. Средняя Европа. На су
хихъ лугахъ, по опушке лесовъ въ Прибалтшскихъ и Привислянскихъ 
губершяхъ. Цвететъ во второй половине лета.
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Рис. 168. Чертополохъ 
б езстеб ельный.

Carduus arvensis Curt. (Cirsium arvense Scop)., Чертополохъ полевой. (Таб. 36, 
рис. 188). Корневище ползучее. Стебель прямостояшдй, ветвистый, выш. бо—125 см. Листья 
низбегаюшде, продолговато-ланцетные, волнистые, по краямъ щетинисто-ресничатьге. Много- 
численныя корзинки собраны на верхушке стебля рыхлой метелкой; цветы розовые. Хохолокъ 
перистый. 2/.. Вся Европа. Очень обыкновенная сорная трава, произрастающая на поляхъ, 
между посевами и около дорогъ во всей Россш. Цвететъ во второй половине лета.

Onopordon* Татарникъ.
Onopordon Acantliium L. Татарникъ колюч!й. (Таб. 36, рис. 189). Выш. i — 1,5 м. 

Листья продолговатые, выемчато-зубчатые или перисто-лопастные, волнистые, очень колкгае, 
паутинисто - шерстистые; низбегаюшие края листьевъ образуютъ на стебле широюя, колкгая 
крылья. Корзинки крупныя, шаровидныя, обыкновенно одиночныя; листья обвертки оттопы
ренные, колкгае; цветы пурпуровые. Хохолокъ простой. ©. Средняя и южная Европа. На 
поляхъ, по дорогамъ и сорнымъ местамъ въ средней и южной Россш, на Алтае и въ Турке
стане. Цвететъ во второй половине лета.

Carlina. Колючиикъ*

Carlina acaulis L. Колючникъ безстебельный. (Таб. 36, рис. 190). Стебель очень 
укороченный. Длинные, глубоко-перисто-раздельные, колкте листья расположены у самой земли 
розеткой, въ середине которой сидитъ одиночная корзинка. Внутренше листья обвертки длин
ные, линейные, лучеобразно расходяшдеся, серебристо-белые, редко ро
зовые; въ ясные солнечные дни они расправлены горизонтально, въ 
сырую же погоду смыкаются. Хохолокъ перистый. 2/.. Средняя Европа.
Изредка попадается на холмахъ и сухихъ лугахъ въ Прив?1слянскомъ д  
крае и прилегающихъ губершяхъ. Цвететъ во второй половине лета.

Carlina vulgaris L. Колючникъ обыкновенный. Рис. 169. Сте
бель прямостояшдй, выш. отъ 15 до 50 см. Листья не низбегаюшде, 
ланцетовидные, зубчатые или перисто-раздельные, очень колкие. Полу- 
шаровидныя корзинки, въ числе 2 — 4, собраны щиткомъ. Внутренше 
листья обвертки линейные, съ горизонтально отогнутой верхушкой, соло- 
меино-желтые. Хохолокъ перистый. © pi 2 ^ .  Почти вся Европа. На 
сухихъ местахъ, пустыряхъ, на холмахъ и между кустарниками въ боль- р . 
шей части Россш. Цвететъ во второй половине лета, ИСобык'нове^^ИКЪ
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Рис. 170. Кардобене- 
диктъ.

Cnicus. Бодякъ.

Cnicus benedictus L. Кардобенедиктъ, крестовый корень, черто
полохъ благословенный. Рис. 170. Стебель ветвистый, выгл. 25— 30 см. 
Листья продолговато - лат-щетные, вьтемчато-зубчатые, колючее. Корзинки 
шаровидныя; внутренше листья обвертки пушисто-шерстистые, на верхушке 
съ длинною, перистою колючкою; цветы желтоватые. Семянки съ хохол
комъ. ©. Цвететъ летомъ. Родомъ изъ южной Европы. Кое-где на юге 
разводится какъ лекарственное растете.

Centaurea. Василекъ.

Centaurea Cyanus L. Василекъ синШ. (Таб. 37, рис. 192). Cipo- 
вато-пушистая однолетняя трава выш. 30 — бо см. Прикорневые листья 
зубчатые или перисто-раздельные; верхше, а иногда все листья линейные, 
цельнокрайше. Корзинки яйцевидныя, на длинныхъ ножкахъ; листья об
вертки съ черно-бурою, узкою, пильчато-бахромчатою каймою. Какъ вообще 

у видовъ василька, краевые цветы воронковидные, безполые и крупнее внутреннихъ, трубчатыхъ, 
обоеполыхъ цветовъ; венчикъ воронковидныхъ цветовъ лазуревый, а трубчатыхъ фюлетовый. 
Семянки съ хохолкомъ. © и ©. Почти вся Европа. Между посевами и на паровыхъ поляхъ 
почти во всей Европейской Россш, на Кавказе и въ Туркестане. Цвететъ летомъ. Въ садахъ 
разводится съ белыми, розовыми и синими цветами.

Centaurea Scabiosa L. Василекъ перистый. (Таб. 36, рис. 191).  Стебель ветвистый, 
выш. бо— 120 см. Листья перисто-или двояко-перисто-раздельные, съ ланцетовидными, цельно
крайними или зубчатыми долями. Корзинки на длинныхъ ножкахъ, до распускашя цветовъ 
шаровидныя; листья обвертки округлые, съ треугольнымъ, черньтмъ, бахромчатымъ придаткомъ; 
цветы темно-красные. 2/.. Почти вся Европа. На лугахъ, поляхъ и между кустарниками почти 
во всей Россш. Цвететъ летомъ.

Centaurea Jacea L. Василекъ луговой. Стебель выш. 30— юо см. Листья ланцетовид
ные, все цельнокрайше или нижше по краямъ съ редкими крупными зубцами или надрезами. 
Цветы пурпуровые. Листья обвертки буроватые, съ выпуклымъ, пленчатымъ, округлымъ, цельнымъ 
или гребневидно-бахромчатымъ придаткомъ. 2 Почти вся Европа. На лугахъ и въ рощахъ 
почти во всей Европейской Россш и на Кавказе, обыкновенно. Цвететъ летомъ.

Centaurea nigra L. Василекъ черноголовый. (Таб. 37, рис. 193). Выш. 30 — 100 см. 
Листья ланцетовидные, верхше цельнокрайше, стеблеобъемлющде, нижше по краямъ съ немно
гими короткими зубчиками, иногда при основаши лопастные. Листья обвертки съ черными 
бахромчатыми придатками. Цветы пурпуровые. 2/.. Цвететъ летомъ и осенью. Въ гористыхъ 
местностяхъ Европы. Въ Россш не встречается.

Подсемейство TIT. Ligiilifiorae (Ciehoriaceae). Язычкоцв'&гныя (Цикор1евыя).

Все цветы язычковые.

Tragopdgon. Козлобородникъ.
Tragopogon pratensis L. Козлобородникъ луговой. (Таб. 37, рис. 194). Все растеше 

серовато-зеленое. Стебель прямостояшдй, слабо ветвистый, выш. 30—60 см. Листья линейные, 
цельнокрайше, заостренные, при основаши влагалищные. Цветы желтые. Листья обвертки (б. 
ч. въ числе 8) расположены въ одинъ рядъ. Корзинки смыкаются уже около 9 часовъ утра. 
Хохолокъ перистый. ©. Почти вся Европа. На лугахъ и въ степяхъ почти во всей Россш.
Цвететъ летомъ.

I
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Scorzon£ra. Козелецъ.

Scorzonera hispanica L. Сладтй корень. (Таб. 37, рис. 195). Стебель выш. бо— 120 
см., на верху ветвистый; каждая ветвь несетъ по одной желтой корзинке. Листья линейно
ланцетные, заостренные, голые или слегка паутинисто-шерстистые, цЬльнокрайше или слегка зуб
чатые. Обвертка многолистная, черепичатая. Хохолокъ перистый. .©. Средняя и южная 
Европа. Встречается на лугахъ и въ степяхъ въ средней й южной Россш и въ Туркестане. 
Цвететъ летомъ. Форма съ крупными листьями разводится на огородахъ ради съедобныхъ 
корней.

Picris. Горлица.

Pier is hieracioides L. Горлица ястребинковая. (Таб. 37, рис. 196). Стебель выщ. 
30—юо см., шершавый отъ жесткихъ, на конце крючковатыхъ волосковъ. Листья ланцетовид
ные, по краямъ выемчато-зубчатые, нижше съуженные въ черешокъ, верхше стеблеобъемлюшде. 
Желтыя корзинки собраны рыхлой щитковидной метелкой; наружные листья обвертки отто
пыренные. Внутренше волоски хохолка перистые. © или 2/.. Почти вся Европа. На еухихъ 
местахъ, на поляхъ и между кустарниками почти во всей Россш. Цвететъ во второй поло
вине лета.

Leontodon. Кульбаба.

Leontodon liastilis L. Кульбаба стреловидная. Рис. 171.  Прикорневые листья про
долговато-ланцетные, выемчато-зубчатые или перисто-надрезные, голые или усаженные 2—3-раз

дельными волосками. Стебель простой, прямо
стоящш, выш. 15—30 см., съ одной верхушечной 
корзинкой и I—2 чешуйчатыми прицветниками.
Корзинка до цветешя пониклая. Цветы желтые.
Хохолокъ перистый. 2̂ . Почти вся Европа. На 
лугахъ, между кустарниками и въ лесахъ въ 
Европейской Россш, исключая южныхъ губернш, 
и на Кавказе. Цвететъ летомъ.

Leontodon autumnalis L. Кульбаба осен
няя. Рис. 172. Листья прикорневые, длинные, 
узкге, перисто-раздельные. Стебель выш. 15 — 
бо см., ветвистый, безлистный, съ 2—4 корзин
ками на длинныхъ ножкахъ, которыя кверху по
степенно утолщаются и снабжены многочислен
ными чешуйчатыми прицветниками. Корзинки 
до распускашя цветовъ прямостояшдя. Цветы 

желтые. 2̂ . Почти вся Европа. Очень обыкновенная трава, произрастающая на лугахъ и 
поляхъ въ б. ч. Европейской Россш (на юге не встречается) и въ Сибири. Цвететъ со 
второй половины лета до поздней осени.

I

Рис. 171. Кульбаба 
стреловидная.

Рис. 172. Кульбаба 
осенняя.

Hypochaeris. Пазникъ.

Hypochaeris radicata L. Пазникъ укореняющ!йся. (Таб. 38, рис. 197). Стебель выш. 
30—бо см., голый, безлистный, съ 2 — 3 довольно крупными желтыми корзинками на длинныхъ 
ножкахъ. Листья прикорневые, узк1е, выемчато-зубчатые или выемчато-надрезные, съ обеихъ 
сторонъ шершаво-волосистые; средняя жилка желтовато-белая. Общее цветоложе покрыто 
пленчатыми прицветниками. Плодъ кверху продолженъ въ длинный носикъ, почти вдвое превы
шающей семянку; внутренше волоски хохолка перистые. 2f, Почти вся Европа. Встречается 
на лугахъ, между кустарниками и въ лесахъ въ западной Россш. Цвететъ летомъ.
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Hypodiaeris glabra L. Пазвикъ гладтй. Рис. 173. Выш. 15 — 30 см. Каждый цве
точный стебель несетъ по дв^ желтыхъ корзинки, сидящихъ на длинныхъ ножкахъ. Выемчато
зубчатые, голые листья собраны прикорневою розеткою; средняя жилка зеленая. Носикъ средин- 
ныхъ семянокъ почти одинаковой съ нимъ длины, краевыя же семянки

. 'г-

Рис. 173. Пазникъ
*  о

безъ носика. ©. Средняя и южная Европа. 
Попадается на песчаныхъ местахъ въ Привислян- 
скомъ кра*Ь и Литве. Цвететъ летомъ.

Lactuca. Латукъ  ̂ молоканъ.
Lactuca muralis Less. Латукъ стенной. 

Рис. 174. Стебель прямостоящш, голый, полый, 
мягкш, выш. 3 0 — юо см. Листья съуженные 
въ крылатый черешокъ, лировидные, съ угловато
зубчатыми. доляхми. Корзинки, содержащая всего 
по 5 желтыхъ цветковъ, собраны на верхушке 
стебля рыхлой пирамидальной метелкой. Об
вертка удлиненно - цилиндрическая. Хохолокъ 
простой. © или ©. Почти вся Европа. Въ

Рис. 174. Латукъ 
стенной.гладкш.

лесахъ въ средней, южной и западной Россш. Цвететъ летомъ.
Lactuca virosa L. Латукъ ядовитый. (Таб. 38, рис. 198). Ядовитая вонючая трава 

выш. бо —  1 50 см. Листья горизонтальные, продолговато-яйцевидные, зубчатые, снизу вдоль 
срелней жилки съ жесткими щетинками; нижше листья цельные, съуженные въ черешокъ, 
остальные — сидяч!е цельные или лопастные, при основанш стреловидные. Корзинки собраны 
рыхлой пирамидальной метелкой; цветы желтые. ©. Средняя Европа. На каменистыхъ местахъ 
и между кустарниками въ средней Россш. Цвететъ во второй половине лета. Какъ изъ этого 
растешя, такъ изъ обоихъ последующихъ видовъ добываютъ лактукарш, затвердевшш млечный

сокъ, употребляемый въ медицине.
Lactuca Scariola L. Латукъ дик!й или салатъ дитй. Рис. 175. 

Все растеше б. или м. серо-зеленое. Стебель плотный, твердый, выш. 
бо— 125 см. Стеблевые листья расположены въ вертикальной плоскости 
(повернуты на ребро), сидяч1е, со стреловиднымъ основашемъ, по краямъ 
шиповато-зубчатые, снизу вдоль средней жилки съ жесткими щетинками;

\ нижше и средте листья б. ч. струговидные, верхше цельные, ланцетные
В г  Корзинки, содержания отъ 6 до 12  бледно-желтыхъ цветковъ, располо

жены пирамидальной метелкой. ©. Средняя и южная Европа. По 
сорнымъ местамъ, около дорогъ и между кустарниками въ средней и 
южной Россш, въ Сибири и Туркестане. Цвететъ во второй половине лета.

Lactuca sativa L. Латукъ салатъ, кочанный са<латъ. Одно
летняя трава очень похожая на предыдущш видъ, отъ котораго отли
чается корзинками, собранными щитковидной метелкой, и горизонтально 

Рис. 175. Салатъ дикш. расположенными,овальными, иногда волнистыми, по краямъ слегка зубчатыми 
листьями. Считается разновидностда предыдущаго вида. Разводится на огородахъ. Цвететъ летомъ.

Prenantlies. Косогорникъ.
Prenantbes purpurea L. Косогорникъ пурпуровый. (Таб. 38, рис. 199). Стебель 

тонкш, выш. бо— 150 см. Листья стеблеобъемлюшде, при основанш сердцевидные, голые, снизу 
сизые, нижше продолговато-ланцетные, по краямъ выемчато-зубчатые, верхше ланцетные, почти

Корзинки, содержания по 3— 8 пурпуровыхъ цветковъ, расположены м е ! елкой. 
Семянки съ хохолкомъ. 2/.. Средняя и южная Европа. Встречается въ лесахъ на Кавказе.

Цвететъ летомъ.



Sonchus. Осоть.

_  П Г, п

Рис. 17в. Осотъ полевой.

Sonchus oleroceus L. Осотъ огородный. (Таб. 38, рис. 200). Стебель выш. 30— юо 
см., толстый, полый, ветвистый, совершенно голый, за исключетемъ цветоножекъ, усаженныхъ 
железистыми волосками. Нижше листья перисто-раздельные или лировидные, верхше стебле- 
объемлюшле, съ острыми ушками. Корзинки собраны на верхушке стебля щитковидной метелкой; 
листья обвертки голые; цветы светло-желтые. Семянки слегка сплюснутыя, съ хохолкомъ. ©. 
Европа. Обыкновенная сорная трава, произрастающая на огородахъ, въ садахъ, около дорогъ, 
на сорныхъ местахъ и на поляхъ во всей Россш. Цвететъ летомъ.

Sonchus aroensis L. Осотъ полевой. Рис. 176. Главный корень 
съ длинными, горизонтальными боковыми корнями. Стебель простой или 
на верху слегка ветвистый, выш. бо— 120 см. Листья длинные, лан
цетовидные, цельные или перисто-надрезные, струговидные, по краямъ 
съ неравными зубцами, стеблевые — при основанш сердцевидные, съ 
округлыми ушками, верхше—цельные. Ветви, цветоножки и листья об
вертки усажены желтыми или темно-бурыми железистыми волосками.
Довольно крупиыя корзинки собраны рыхлой щитковидной метелкой; 
цветы ярко-желтые. 2/l. Почти вся Европа. Сорная трава, часто встре
чающаяся на поляхъ и лугахъ почти во всей Россш. Цвететъ летомъ.

Taraxacum. Одуванчикъ.
Taraxacum officinale Web. (Leontodon Taraxacum L.J. Оду- 

ванчикъ лекарственный. (Таб. 38, рис. 201). Корневище вертикальное, 
толстое. Листья, собранные прикорневой розеткой, ланцетные, струго- 
вр1дные, перисто-раздельные или надрез ные, реже крупно-3}^бчатые или цельнокрайше. Полая 
цветочная стрелка несетъ всего одну крупную золотисто-желтую корзинку; наружные листья 
обвертки загнуты книзу. Семянки съ длиннымъ тонкимъ носикомъ и простымъ хохолкомъ. 2/.. 
Вся Европа. На лугахъ, поляхъ, около дорогъ и въ рощахъ во всей Россш, очень обыкновенно. 
Цвететъ преимущественно весною. Молодые листья употребляются въ пищу какъ салатъ. Лекар
ственное.

Crepis. Скерда.
Crepis virens Vill. Скерда зеленаяг, Рис. 177. Стебель вет

вистый, почти голый, выш. 15 — 30 см. Листья линейно-ланцетные, 
выемчато-зубчатые или перисто-раздельные, по краямъ плосше, прикор
невые черешковые, верхше сидяч!е, стеблеобъемлюпце, при основаши стре
ловидные. Мелшя желтыя корзинки собраны рыхлой метелкой; наруж

ные листья обвертки прижаты къ внутреннимъ.
Волоски хохолка мяпие, белые. © и 0 . Средняя 
и южная Европа. Встречается на лугахъ pi по
ляхъ въ иривислянскихъ губершяхъ pi на юге 
Poccipi. Цвететъ летомъ.

Crepis tectorum L. Скерда кровельная,
Походитъ на предыдущий врщъ, но стебель и Рис* т77- Скерда зеленая.

листья ея покрыты пушкомъ, края верхнихъ листьевъ заворочены и на
ружные листья обвертки отстояние. ©. Почти вся Европа. Встречается 
на поляхъ, около дорогъ и на сорныхъ местахъ почти во всей Россш. 
Цвететъ л Ьтомъ.

Crepis foetida L. Скерда вонючая. Рис. 178. Стебель выш. 
25— 30 см., ветвистый, покрытый мягкими волосками. Листья пушистые, 
нижше высмчато-надрезные или раздельные, верхше ланцетные, цельно- 

Рис. 178. Скерда вонючая, крайше или зубчатые. Корзинкрт немногочисленный, на длинныхъ

К. Гофманъ, Ботаппч. Атласъ. XI



82

r v  vfet- ЪП'МЬ
% >4 #v\ \ v-rb^y^

л<
•V-ЛV'V\

t

ножкахъ, до цв^тенш повислыя; листья обвертки серовато-пушистые, усаженные простыми и 
железистыми волосками; венчикъ желтый, у краевыхъ цветовъ снизу красный. Срединныя се
мянки съ длиннымъ носикомъ, краевыя же безъ носика. ©. Цвететъ летомъ. Средняя и 
южная Европа. Въ Россш распространена разновидность (С. foetida L. var. rhoeadifolia М. В.), 
отличающаяся стеблемъ и листьями, покрытыми жесткими волосками, и отсутстемъ железистыхъ 
волосковъ на листьяхъ обвертки; эта разновидность произрастаетъ въ юго-западныхъ губершяхъ, 
въ Крыму и на Кавказе, на песчаныхъ местахъ, въ степяхъ и на холмахъ.

Crepis biennis L. Скерда двулетняя. Рис. 179: Стебель ветвистый, вьтш. 60 — 125 см. 
Листья более или менее шершаво-волосистые, струговидные, перисто-раздЬльные или крупно- 
зубчатые, стеблевые сидяч!е, плосюе, зубчатые, при основанш съ ушками. Крупныя желтыя

корзинки собраны щитковидной метелкой; на
ружные листья обвертки отстояьще. Семянки 
на верхушке съуженныя. ©. Цвететъ летомъ.
Почти вся Европа. Встречается на лугахъ и между 
кустарниками въ большей части Европейской 
Россш.

Hieracium. Ястребинка.
Hieracium Pilosella L. Ястребинка во

лосистая. Рис. 180. Корневище ползучее, съ 
обильными облиственными побегами и розеткою 
прикорневыхъ листьевъ. Стебель безлистный, 
выш. 8 —  30 см., съ одной корзинкой. Листья 
продолговато-ланцетные, къ основанш съуженные, 
цельнокрайше, сверху зеленые, снизу беловато- 

Рис. 179. Скерда двулетняя, войлочные отъ звездчатыхъ волосковъ. Венчикъ
лимонно-желтый, у  краевыхъ цветовъ снаружи часто съ красными полосками. Семянки цилин- 
дричеаия; хохолокъ состоитъ изъ простыхъ, ломкихъ волосковъ. 2f. Вся Европа. На лугахт>, 
холмахъ и полянахъ въ Европейской Россш и на Кавказе. Цвететъ въ начале лета.

Hieracium murorum L. Ястребинка стенная. Рис. 181.  Цве
точный стебель выш. 30 — бо см., усаженный черными железистыми 
волосками, б. ч. съ несколькими маленькими стеблевыми листьями, реже 
безлистный. Болыше, яйцевидные, зубчатые прикорневые листья рас
положены розеткой. Довольно крупныя, желтыя корзинки собраны 
рыхлой щитковидной метелкой; листья обвертки покрыты сероватыми 
волосками. 2/l . Почти вся Европа. Встречается въ лесахъ почти во всей 
Европейской Россш, на Кавказе и на Алтае. Цвететъ летомъ.

Hieracium umbeliatum L. Ястребинка зонтичная. (Таб. 39, 
рис. 202). Стебель выш. 3 0 — 130 см., прямостоящш, ветвистый. 
Листья ланцетовидные, узк1е, зубчатые или почти цельнокрайше, верхше 
почти сидяч1е, ниж^е коротко-черешковьте. Верхшя ветви метельчатаго 
соцветзя расположены зонтикомъ; цветоножки и листья обвертки го 
дне; цветы золотисто - желтые. 2/., Почти вся Европа. Встр Ьчается 

по опушке лесовъ, между кустарниками и на холмахъ почти во всей Россш. Цвететъ во
второй половине лета.

Cichdrium. ЦикорЬй.
Cicborium Inf у bus L. Цикор1й обыкновенный. (Таб. 39, рис. 203)- Выш. 30 юо см.

Растете шершаво-волосистое, съ растопыренными ветвями. Прикорневые листья, собранные ро
зеткою, и нижше стеблевые струговидные, п е р и с т о - н а д р 'Ь з н ы с или -раздельные, верхше сге левы 
каленыие, ланцетовидные, цельные. Корзинки сидятъ на концахъ ветвей по одиночк* и въ

Рис. 180. Ястребинка 
волосистая.

Рис. 181.  Ястребинка 
стенная



углахъ верхнихъ листьевъ по 2— 3; оне бываютъ раскрыты только до полудня; дв^ты голубые, 
реже розовые или белые. 2/.. Почти вся Европа. На сорныхъ местахъ, около дорогъ й канавъ
почти во всей Россш. Цвететъ летомъ и осенью. Разводится ради корней, которые употреб
ляются какъ примись къ кофе. — Эндивш (Cichorium Endivia L.), видъ очень похожш на пре
дыдущие и представляющш, можетъ быть, только его культурную форму, отличается гЬмъ, что 
верхше стеблевые листья широко-яйцевидные и обхватываютъ стебель 
сердцевиднымъ основашемъ. Эндивш разводится на огородахъ въ не
сколькихъ сортахъ; листья идутъ на салатъ.

Lampsana. Бородавникъ.

Lampsana communis L. Бородавникъ обыкновенный. Рис. 182.
Стебель выпь 30— 130 см. Листья тонше, выемчато-зубчатые, нижше 
лировидные, съ очень крупною яйцевидною конечною долею, верхше 
ланцетовидные. Мелк1я корзинки, сидяпця на тонкихъ ножкахъ и 
состояния изъ небольшаго числа желтыхъ цветовъ, собраны рыхлой
щитковидной метелкой. Семянки безъ хохолка. ©. Цвететъ летомъ.
Вся Европа. Обыкновенная сорная трава, произрастающая на паровыхъ 
поляхъ, въ посевахъ, на опушке лесовъ и между кустарниками почти ~ о г*у J  Рис. 182. Бородавникъ
ВО всей Россш. обыкновенный.

Семейство 48. Campanulaeeae. Колокольчиковыя.

Травы съ млечнымъ сокомъ. Листья очередные, простые, цельнокрайше или зубчатые, безъ 
прилистниковъ. Чашечка глубоко 5-раздельная; венчикъ спайнолепестный, б. ч. правильный, 
трубчатый или колокольчатый, 5-лопастной или j -раздельный; тычинокъ 5; завязь нижняя,
2—5 гиездная, съ однимъ столбикомъ, заканчивающимся 2—5-раздельнымъ рыльцемъ. Плодъ— 
коробочка, раскрывающаяся створками или дырочками. Распространены въ умеренныхъ странахъ 
обоихъ полушарШ и на горахъ въ жаркомъ поясе.

Lobelia. JIo 6е л i« .

Lobelia Dortmdnna L. Лобелхя водяная. Рис. 183. Многолетняя 
трава, произрастающая на дне озеръ и прудовъ. Прямостоящш, простой, 
б. ч. безлистный цветочный стебель выступаетъ на 30 — 50 см. надъ 
поверхностью воды. Листья прикорневые, расположенные розеткой, ли
нейные, почти цилиндричеоие, внутри полые и разделенные продольною 
перегородкою. Пониклые цветы собраны верхушечною кистью; венчикъ 
неправильный, белаго цвета съ голубоватой трубкой; пыльники спаянные- 
2f. Северная Европа. Изредка встречается въ северныхъ и западныхъ 
губершяхъ Россш. Цвететъ во второй половине лета. — Красиво цве- 
тушде тропичесюе виды лобелш очень часто служатъ для украшешя 
цветниковъ.

Jasione. Букашникъ»
Jasione топiana L. Букашникъ горный. (Таб. 39, рис. 204). Отъ тонкаго, веретено- 

образнаго корня отходятъ несколько стеблей выш. отъ 15 до 50 см. Листья сшитое, линейные, 
по краямъ слегка волнистые. Соцветие — почти шаровидная головка, окрзокенная многолистною 
обверткою и сидящая на длинной ножке; венчикъ правильный, глубоко 5-раздельный, голубой, 
реже белый или красноватый; пыльники при основаши спаянные. ©. Средняя Европа. На 
песчаныхъ местахъ, на лугахъ, поляхъ и въ лесахъ въ средней и южной Россш; на севере до
ходить до Петербурга. Цвететъ съ тн я  до сентября*

Рис. 183. Лобелия водяная.



Phyteuma. Колышкъ.
Phyteuma orbiculare L. Колъникъ круглый. (Т аб . 39, рис. 205). Выш. 15  — 50 см 

Корневище ползучее, толстое, съ простымъ стеблемъ, песущи,\гъ на верху unde одиночную головку 
Листья по краямъ городчатые, нижш е черешковые, яйцевидно-ланцетные, верхше сидя1пе. ли

нейные. Головка сперва шаровидная, потомъ яйцевидная; в-Ьнчикъ пра
вильный, глубоко 5-разд-Ьльный, синяго цв-Ьта; пыльники свободные. А .  

Средняя Европа. На л'Ьсистыхъ лугахъ въ западной Россш. Цвететъ 
въ начал-Ь л"Ьта.

Phyteuma spicatum L. Колья и къ колосистый. Рис. 184. Сте
бель прямостояшдй, выш. 30 — ю о см. Нижше листья длинно-череш- 
ковые, сердцевидно-яйцевидные, по краямъ двугородчатые, верхше сидячее, 
узкге, ланцетные. Желтовато-б'клые цв-Ьты расположены продолговатымъ, 
позднее нилиндрическимъ колосомъ, достигаюшимъ до 6 см. длины. 
Средняя и южная Европа. На л-Ьсистыхъ лугахъ въ западной Россш. 
Ц вететъ  въ начал"Ь л4 ;та.

Campanula. Кол о кол т.ч и кг..
Campanula glomerata L. Колокольчикъ сборный, приточная 

трона. (Таб. 39, рис. 206). Стебель выш, 2 5 — 50 см., коротко-пуши
стый или голый; нижше листья черешковые, яйцевидные или яйцевидно-

*

ланцетные, верхше сшитое, широко-ланцетные, обхватываюпде стебель сердцевиднымъ основа
шемъ. Лазуревые цветы собраны на верхушке стебля головкой, а въ углахъ листьевъ пучками; 
венчикъ колокольчатый; пыльники свободные. 2f. Почти вся Европа. Встречается на лугахъ,
холмахъ, въ степяхъ и между кустарниками почти во всей Россш. Цвететъ съ поня до сентября.

Campanula Trachelium L. Колокольчикъ крапиволистный, гор- 
лянал трава. Рис. 185. Все растеше покрыто редкими жесткими во
лосками. Стебель съ острыми углами, выш. бо— юо см. Листья по 
краямъ съ неровными крупными зубцами, верхше сидяч!е, продолговатые, 
нижше длинно-черешковые, сердцевидно-яйцевидные. Пазушные цвето
носы несутъ отъ I до з крупныхъ лазуревыхъ, реже белыхъ цветковъ. 
2/l. Почти вся Европа. Между кустарниками и въ рошахъ почти во 
всей Россш. Цвететъ летомъ.

Campanula rapunculoides L. Колокольчикъ боровой. (Таб. 40, 
рис. 207). Растеше съ ползучими подземными побегами. Стебель съ 
тупыми углами, выш. 30 — бо см. Листья неровно-пильчатые, нижше 
длинно-черешковые, сердцевидные, верхше сидяч1е, широко-ланцетовид
ные. Поникипе цветы расположены верхушечною однобочною кистью; 
венчикъ лазуревый или сине-лиловый, лопасти его по краямъ ресничатыя. 
2f. Средняя и южная Европа. На лугахъ, поляхъ, около дорогъ и 
между кустарниками почти во всей Россш. Цвететъ летомъ.

Campanula rotundifolia L. Колокольчикъ круглолистный. (Таб. 40, рис. 208). Выш.
15 — 30 см. Тонкое, ползучее, ветвистое корневище образуетъ дерновинки. Прикорневые листья
длинно - черешковые, округло - сердцевидные, крупно - зубчатые, стеблевые - же ланцетовидные, 
цельнокрайше. Стебель восходягшй, б. ч. разветвленный, съ небольшммъ числомъ поникшихъ 
лазуревыхъ цветковъ, расположенныхъ метельчато. 2/.. Почти вся Европа. На лугахъ, поляхъ, 
около дорогъ и въ рощахъ почти во всей Россш, обыкновенно. Цвететъ летомъ.

Campanula persicifolia L. Колокольчик персиколистный. (Таб. 40, рис. 209). Сте
бель восходяодш, выш. 3 0 — ю о см. Листья по краямъ съ редкими и мелкими пиловидными

Рис. 185. Колокольчик'ь 
крагшволистный.

Рис. 184. Колышкъ 
колосистый.



зазубринами, иижше ланцетные или обратно-яйцевидные, верхше линейные. Широко-колоколь
чатые, крупные, лазуревые, редко белые цветы собраны въ небольшомъ числе (отъ 2 до 6) 
кистью. 2/.. Северная и средняя Европа. На лугахъ и въ лесахъ почти во всей Россш.

Campanula pdtula L. Колокольчикъ развесистый. (Таб. 40, рис. 210). Стебель прямо
стоящш, ветвистый, выш. 30 — 50 см. Листья городчатые, нижше продолговато - обратио-яйце- 
видные, съуженные въ черешокъ, остальные узко-ланцетные. Лиловые цветы, сидящде на длин
ныхъ ножкахъ, расположены раскидистой метелкой; воронковидный в'Ьнчикъ разделенъ до 
середины на 5 широкихъ лопастей. ©. Почти вся Европа. На лугахъ, между кустарниками 
и на опушкЬ л^совъ почти во всей Европейской Россш, обыкновенно. Цвететъ въ начале лета.

Campanula Speculum L. Колотюльчикъ зеркальцевый. (Таб. 40, рис. 2 11) . Стебель 
выш. 15 —25 см., съ растопыренными ветвями и продолговатыми, обратно-яйцевидными листьями. 
Венчикъ колесовидный, фюлетовый. ©. Средняя Европа. Цвететъ летомъ.

Семейство 49. Erieaeeae. Вереековыя.

Травы, полукустарники, кустарники, редко небольнпя деревца съ цельнокрайними или 
зубчатыми, цельными листьями. Б. ч. поникппе цветы сидятъ по одиночке или собраны пуч
ками или кистями. Плодъ коробочка, ягода или костянка. Произрастаютъ преимущественно въ 
умеренныхъ и холодныхъ странахъ.

Yacciniuin. Бруспика.

Vaccinium Myrtillus L. Чернит. (Таб. 41, рис. 212). Общеизвестный кустарникъ 
выш. 15 —30 см., съ прямостоящими, остроугольными, зелеными ветвями и яйцевидными, мелко
пильчатыми, съ обеихъ сторонъ зелеными листьями. Цветы сидятъ по одиночке въ утлахъ 
листьевъ; венчикъ почти шаровидный, б. ч. j -зубчатый, зеленоватый съ красноватымъ оттен- 
комъ; завязь нижняя. Ягоды круглыя, черныя, обыкновенно покрытыя синеватымъ налетомъ. 
5 . Почти вся Европа. Встречается въ лесахъ въ северной и средней Россш, въ Малороссш, 

на Кавказе и въ Сибири. Цвететъ въ мае, шне, а ягоды созреваютъ въ ноле, августе. Плоды 
употребляются въ пищу, находятъ применеше въ ликерномъ производстве и служатъ также 
для подкраски вина; сильное противупоносное средство.

Vaccinium uliginosum L. Голубика, пьяница. (Таб. 41, рис. 213). Выш. 30—120 см. 
Походитъ на предыдущий видъ, отъ котораго отличается округлыми ветвями и обратно - яйце
видными, цельнокрайними, снизу сизыми листьями. Цветы более мелкие, белые или красноватые. 
Ягоды овальныя, синевато-черныя. i  . Северная и средняя Европа. Произрастаетъ на торфя- 
ныхъ болотахъ и въ сырыхъ лесахъ въ северной и средней Россш, въ Малороссш и во всей 
Сибири. Цвететъ въ мае, ноне. Ягоды, созреваютщя одновременно съ ягодами черники, имеютъ 
подобное-же применеше. Прежде полагали, что отъ употреблешя въ пищу ягодъ голубики 
происходить головная боль и опьянеше, отчего это растеше называютъ иногда пьяницею, но въ 
настоящее время мнете это оказалось ошибочнымъ.

Vaccinium Arctostaphylos L. Чернит кавказская. Кустарникъ или небольшое деревцо 
выш. до 4,5 м., съ округлыми ветвями и крупными, продолговато-эллиптическими, мелко «зубча
тыми листьями. Цветы въ кистяхъ; венчикъ колокольчато-цилиндрический, красновато - белый. 
Ягоды шаровидныя, черныя, съедобныя, вкусомъ напоминающая ягоды черники.  ̂ . Произрастаетъ 
въ Закавказьи, много около Батума. Листья иногда употребляются местными жителями вместо чая.

Vaccinium Vitis idaea L. Брусника. (Таб. 41, рис. 214). Вечнозеленый ветвистый 
кустарникъ выш. всего ю — 15 см. Листья кожистые, обратно-яйцевидные, съ загнутыми краями, 
снизу усеянные точечными ямками. Беловатые или розовые цветы сидятъ на концахъ прошло- 
годиихъ ветвей поникшими кистями; венчикъ колокольчатый. Ягоды сперва зеленовато-белыя, 
потомъ ярко-красныя. $ . Почти вся Европа. Въ лесахъ и между кустарниками въ северной
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и средней Россш , въ Малороссш, на Кавказ-}; и въ Сибири. Ц вететъ въ мае, ш н е . Кисло- 
ватыя, пр1ятныя на вкусъ ягоды идутъ на варенье и употребляются въ пищу въ моченомъ вид-Ь

Vaccinium Oxycoccos L. Клюква болотная. (Таб. 4 1, рис. 2 15). Дл. 30 см. Вечно
зеленый стелюпдйся кустарникъ съ нитевидными ветвями. Листья продолговато - яйцевидные 
острые, съ загнутыми краями, снизу пепельные. Цветы пурпуровые, поникнпе, на длинныхъ 
ножкахъ; венчикъ 4-раздельный, съ отогнутыми долями. Ягоды шаровидныя, красныя, сочныя 
и кислыя. 5 . Северная и средняя Европа. На торфяньтхъ болотахъ въ северной и средней
Россш, въ Малороссш и въ Сибири. Цвететъ летомъ. Изъ ягодъ, тронутыхъ морозомъ, приютов- 
ляютъ варенье, морсъ и т. п.

Arctostaphylos. Толокнянка,

Arciostaphylos Uva ursi L. Толокнянка обыкновенная. (Таб. 4 1, рис. 216). Очень
походить на бруснику, отъ которой отличается верхнею завязью и листьями, на об^ихъ сторо-
нахъ которыхъ наблюдаются сЬтчатыя жллки вместо точечныхъ ямокъ. Стебель ветвистый,
стелющшся, дл. 3 0 — юо см. Листья неопадают.ше на зиму, кожистые, продолговато - обратно
яйцевидные, цельнокрайше. Розовато-белые цветы собраны, по 4— 6, верхушечными поникшими 
кистями* Плодъ костянка краснаго цвета, о 5 косточкахъ. i . Северная и средняя Европа. 
Встречается на песчаныхъ местахъ, въ лесахъ и между кустарниками въ северной и средней 
Россш, въ Малороссии, на Кавказе и въ Сибири. Цвететъ въ мае. Листья, богатые дубиль
ными веществами, находятъ применеше въ медицине, а мучнистые плоды на севере примеши

ваются къ хлебу въ неурожайные годы.

Andrdmeda. Андромеда.

Andromeda poll folia L. Подб'Влъ. Рис. т 86. Вечнозеленый 
кустарникъ съ ветвистымъ, голымъ стеблемъ, выш. 15 — 30 см. Листья 
линейно-ланцетные, съ загнутыми краями, голые, сверху блестящее, зеле
ные, снизу беловатые. Цветы, сидяпие на длинныхъ ножкахъ, распо
ложены почти зонтикомъ на концахъ ветвей; чашечка розовая, венчикъ 
кувшинчатый, 5~зубчатый, белый или розоватый; завязь верхняя. Плодъ— 
коробочка о 5 гнездахъ. i  . Северная и средняя Европа. На торфя-
ныхъ болотахъ въ северной и средней Россш, въ Малороссш и во всей
Сибири. Цвететъ весною и въ начале лета.

Рис. 186. Подбить. E rica . Верескъ.

Erica vulgaris L. (Calluna vulgaris Salisb.). Верескъ обыкно
венный. (Таб. 42, рис. 2 17). Ветвистый кустарникъ выш. 30—60 см., 
съ маленькими, узкими, супротивными листьями, расположенными чере- 
пичато въ 4 ряда. Мелюе, лилово-розовые цветы въ однобочныхъ длин
ныхъ кистяхъ. Завязь верхняя. Плодъ—коробочка, i  . Почти вся Европа.
Растетъ на песчаныхъ местахъ, въ лесахъ и между кустарниками въ 
северной и средней Россш и въ Малороссш. Цвететъ осенью.

Erica cinerea L. Верескъ сБрый. (Таб. 42, рис. 218). Стебель 
ветвистый, выш. 30 — бо см.; листья мутовчатые, б. ч. по 3 въ кольце, 
линейные, острые, голые. Многочисленные пурпуровые цветы въ густыхъ 
верхушечныхъ кистяхъ. j> . Въ западной Европе. Цвететъ летомъ.

Erica Tetralix L. Верескъ болотный. Рис. 187. Стебель прямо
стоящш, выш. всего 15 — 50 см. Листья по 4 мутовке, съ короткими 
жесткими ресничками- Цветы скучены на концахъ ветвей небольшими 
пучками; венчикъ кувшинчатый, розовый. j> . Средняя Европа. Встре
чается на торфяникахъ въ Курляндш. Цвететъ во второй половине лета.
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Рис. 187. Верескъ 
болотный.



Azalea. А за лея.
Azalea procumbens L. Азалея лежачая. (Таб. 42, рис. 219). Вечнозеленый кустар

никъ съ лежачимъ стеблемъ, дл. 15 — 22 см. Листья маленьше, узко - эллиптичесьае, цельно- 
крайше, съ загнутыми краями. Мел1ие цветы скучены на верхушкахъ ветвей пучками; чашечка 
пурпуровая, венчикъ розовый, тычинокъ 5, завязь верхняя. Плодъ — коробочка. 5 . На горахъ 
въ северной и средней Европе. Цвететъ въ мае, iione.

Azalea pontica L. Азалея желтая, одурь кавказская. Кустарникъ выш. до 2 м., съ 
опадающими на зиму, продолговато-обратно-яйцевидными листьями и душистыми желтыми цве
тами, собранными зонтикомъ на концахъ ветвей. 5 . Цвететъ весною. Произрастаетъ на Кав
казе и встречается также на торфяныхъ болотахъ на Волыни и въ Литве. Все части растешя 
ядовиты. — Кроме желтой азалеи въ оранжереяхъ и садахъ возделываются мнопе друпе красиво 
цветупце китайск!е, индейаие и американсше виды, какъ напр, индейская азалея (Azalea indica 
L.) съ ея многочисленными сортами.

Rhododendron. Рододендръ.
Rhododendron ferrugineum L. Рододендръ ржавчинный. (Таб. 42, рис; 220). Альшй- 

скш вечнозеленый кустарникъ выш. отъ 15 до 30 см. съ лежачимъ или восходящимъ стеблемъ. 
Листья кожистые, ланцетовидные, съ загнутыми краями, снизу ржавчинно - войлочные. Розовые 
или пурпуровые цветы собраны на концахъ ветвей щиткомъ; венчикъ воронковидный, слегка 
неправильный, 5 —7-лопастной; тычинокъ ю ; завязь верхняя. Плодъ—коробочка. 2/l. Въ средней 
Европе на горахъ. Цвететъ съ шня до сентября.

Rhododendron pontlcum L. Рододендръ понт!йск1й. Вечнозеленый раскидистый кустар
никъ или деревцо до 9 м. вышины. Листья кожистые, продолговато-ланцетные, голые, сь за
гнутыми краями. Фюлетово-пурпуровые цветы въ щиткахъ; венчикъ колокольчато-воронковидный 
съ 5 лопастями. 5 . Произрастаетъ на Кавказе. Разводится въ садахъ.

Ledum. Багульпикъ.
Ledum palustre L. Багульникъ болотный. (Таб. 42, рис. 221). Выш. бо— 130 см. 

Вечнозеленый прямостоящш кустарникъ съ одуряющимъ запахомъ. Листья кожистые, линейные, 
съ загнутыми краями, снизу покрытые рыжевато-бурымъ войлокомъ. Цветы белые, реже крас
новатые, въ конечныхъ щиткахъ; венчикъ j -лепестный, тычинокъ ю, плодъ — коробочка. 5 .  
Средняя Европа. На торфяныхъ болотахъ въ северной и средней Россш, въ Малороссш и въ 
Сибири. Цвететъ въ мае, шне,

Pirola. Гружанка.
*

Pirola rotundifolia L. Грушанка круглолистная. (Таб. 42, 
рис. 222). Выш. 15 —30 см. Круглые или обратно-яйцевидные, слегка 
городчатые листья расположены прикорневою розеткою. Цветочный сте
бель, на которомъ сидятъ I—2 чешуйчатыхъ листа, несетъ кисть белыхъ 
цветовъ; чашечка 5-раздельная, съ ланцетовидными, острыми долями; 
столбикъ длинный, выдающийся изъ венчика, изогнутый; завязь верхняя.
Плодъ — коробочка. 2/l. Средняя Европа. Въ лесахъ, между кустар
никами и на болотахъ въ северной и средней Россш, въ Малороссш, 
на Кавказе и въ Сибири. Цвететъ летомъ.

Pirola minor L. Грушанка малая. Рис. 188. Стебель выш. всего 
5—20 см., безлистный или съ I—2 чешуйчатыми листьями; прикорневые 
листья овальные, городчатые. Цветы белые или красноватые съ прямымъ 
столбикомъ, не выдающимся изъ венчика; доли чашечки коротая и широк!я, 
треугольно-яйцевидныя. 2/.. Европа. Въ лесахъ въ северной и средней Рос
сш, въ Малороссш, въ Крыму, на Кавказе и въ Сибири. Цвететъ летомъ.
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Рис. 189. Грушанка 
однобокая.
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Pirola secunda L. Грушанка однобокая.
Рис. 189. Выш. 1 0 — 15 см- Стебель несетъ 
листья до половины своей длины; прикорневые 
листья овальные, острые, пиловидно-зазубренные.
Зеленовато - белые цветы, расположенные одно- 
бочною кистью, снабжены длиннымъ, почти пря- 
мымъ столб икомъ; доли чашечки овальныя, тупыя, 
очень маленьюя. 2/.. Средняя Европа. Вт> л̂ Ь- 
сахъ въ северной и средней Россш, въ Мало
россш, въ Крыму, на Кавказ^ и въ Сибири.
Цвететъ летомъ.

Pirola uniflora L. Грушанка одноцвет
ная. Рис. 190. Стебель выш. всего 5— ю  см., 
съ прикорневыми, округлыми, пиловидно - зазуб
ренными листьями. Цветокь одиночный, поник
шей, белый, душистый. 2/.. Северная и средняя Европа. На влажныхъ 
местахъ, въ лесахъ въ северной и средней Россш, въ Малороссш и въ 
Сибири. Цвететъ весною.

Рис. 190. Грушанка 
одноцветная.

Monotropa. Вертляппца.
Monotropa Hypopitys L. Вертляница обыкновенная, подъель- 

никъ. Рис. 19 1. Выш. 1 5— 20 см. Все растеше желтоватое, голое или 
пушистое. Стебель, несущш вместо зеленыхъ листьевъ желтоватыя 
чешуйки, оканчивается кистью желтоватыхъ цветовъ; чашечка почти 
такой-же длины, какъ и венчикъ. 2/l . Северная и средняя Европа. 
Встречается въ хвойныхъ, березовыхъ и дубовыхъ лесахъ въ северной 
и средней Россш, въ Малороссш, въ Крыму, на Кавказе и въ Сибири. 
Цвететъ летомъ.

Семейство 50. Aquifoliaceae, Падубовыя,

Кустарники и деревья съ очередными, часто кожистыми листьями и мелкими цветами, 
бранными пазушными пучками; плодъ— сочная костянка. Распростра
нены во всехъ частяхъ света, за исключешемъ Австралш; въ Европе
встречается только одинъ представитель этого семейства — падубъ

1

обыкновенный.

со-

\

Ilex. Падубъ.

Ilex Aquifolium L. Падубъ обыкновенный„ Рис. 192. Вечно
зеленый, сильно ветвистый кустарникъ или деревцо выш. до 9 м. Листья 
коротко-черешковые, кожистые, блестяшде, волнистые, выемчато-колюче- 
зубчатое. Ц бгЬты б-Ьлые, въ густыхъ пазушиыхъ пучкахъ. Костянки 
темнокрасныя. i  . Средняя Европа. Встречается въ л-Ьсахъ на Кавказ Ь. 
Цвететъ въ iiai;, пон-к Разводится въ садахъ. Плотная, зеленовато- 
б^лая древесина употребляется на токарныя изд'Ьл^я.

1  -

&

Рис. 192. Падубъ обыкпо
В0ИНЫЙ.
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Семейство 61. Primulaeeae. Первоцветный

Травы съ очередными, супротивньши или мутовчатыми листьями, безъ прилистниковъ. 
Цветы правильные; чашечка 4-, 5-, 7-зубчатая или раздельная; венчикъ спайнолепестный, 4-,
5-, 7-лопастной или раздельный; тычинки супротивны частямъ венчика и въ одинаковомъ съ 
ними числ£; завязь верхняя, одногнездная, съ осевымъ семяносдемъ и съ однимъ столбикомъ. 
Плодъ — коробочка. Широко распространенное семейство, представители котораго встречаются 
преимущественно въ северномъ полушарш, особенно въ гористыхъ странахъ.

-м  \ х( •/' V*. УЛ!

Рис. 193. Турча болотная.

Hottonia, Турча.
Hottonia palustris L. Турча болотная. Рис. 193. Водяное ра

стеше съ погруженнымъ въ воду стеблемъ, на которомъ кольцами сидятъ 
гребенчато-перисто-разсеченные листья. Цветоносъ выдается на 15 —
30 см. надъ поверхностью воды и несетъ на верхушке кистевидное со- 
цвет!е, состоящее изъ беловатыхъ или светло-розовыхъ цветовъ, рас- 
положенныхъ кольцами. 2/.. Северная и средняя Езропа. Въ стоячихъ 
водахъ въ северной, средней и юго-западной Россш. Цвететъ въ на
чале лета.

Primula. Первоцвета, скороспелка.
Primula officinalis Jacq. ПервоцвБтъ лекарственный. (Таб. 43, 

рис. 223). Листья прикорневые, яйцевидные, городчатые, морщинистые, 
съ крылатыми черешками, снизу покрытые бархатистымъ пушкомъ, Д у
шистые цветы сидятъ зонтикомъ на верхушке цветочной стрелки выш. 
отъ 15 до 20 см.; чашечка 5-лопастная; венчикъ, состояний изъ цилиндрической трубочки и 
вогнутаго 5-раздельнаго отгиба, желтый съ 5 оранжевыми пятнахми въ зеве. 2/.. Европа. На
лугахъ, холмахъ и въ лесахъ въ северной, средней и юго-западной Россш и на Кавказе. Цвететъ
весною. — Въ прежнее время настой цветовъ употреблялся въ виде чая противъ грудныхъ болезней.

Primula elatior Jacq. ПервоцвЁтъ высотй. (Таб. 43, рис. 224). Листья яйцевидные, 
морщинистые, при основанш сразу съуженные въ черешокъ, снизу пушистые. Цветочная 
стрелка выш. 1 5 — 30 см.; цветы светло-желтые, почти безъ запаха, съ плоскимъ отгибомъ 
венчика. 2/-. Средняя Европа. Изредка встречается между кустарниками и въ лесахъ въ 
западной Россш, въ Крыму, на Кавказе, Урале и Алтае. Цвететъ весною.

Primula farinosa L. ПервоцвЁтъ мучнистый. (Таб. 43, рис. 225). Листья продолго- 
вато-обратно-яйцевидные, городчатые, съуженные въ коротюй черешокъ, снизу покрытые бело- 
ватымъ мучнистымъ налетомъ. Цветочная стрелка выш. 4 — 25 см.; венчикъ светло-лиловый 
или красный, съ желтымъ зевомъ. 2/.. Северная и средняя Европа. Произрастаетъ на лугахъ 
на севере и на западе Россш и въ Сибири. Цвететъ въ начале лета.

Primula Auricula L. Аврикула. (Таб. 43, рис. 226). Цветочная стрелка выш. 8 — 
15 см. Листья обратно-яйцевидные, немного мясистые, не морщинистые. Цветочная стрелка 
и чашечки покрыты белымъ мучнистымъ налетомъ. Цветы желтые, реже красноватые, душистые. 
2/. На горахъ .въ средней Европе. Цвететъ весною. Разводится въ садахъ и оранжереяхъ въ 
многочисленныхъ сортахъ съ фюлетовыми, синеватыми, красными и др. цветами.

Soldanella. Сольданелла.
Soldanella alpina L. Солъданелла альшйская. (Таб. 43, рис. 227). Маленькая альпш- 

ская травка съ прикорневыми, черешковыми, округло-почковидными листьями, расположенными 
розеткой. Цветочная стрелка, выш. 5 — 8 см., несетъ 2-— 3 поникшихъ фюлетовыхъ цветка; 
венчикъ колокольчатый, разделенный до половины на 5 бахромчато-надрезанныхъ лопастей; 
столбикъ одинаковой длины съ венчикомъ. 2/l. Цвететъ въ дале, августе. Встречается на 
травянистых* местахъ и между камнями на' Альпахъ.

К. Г о ф м а н ъ , Ботанич. Атлаоъ. Г2
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Cyclamen. Дряква.
Cyclamen europaeum L. Дряква европейская. (Таб. 43, рис. 228). Корневище клуб

невидное; листья прикорневые, длинно-черешковые, сердцевидные, снизу часто пурпуровые или 
фюлетовые. Цветы понйкпие, неболыше, белые, розовые или пурпуровые, на длинныхъ нож
кахъ, закручивающихся после цв^тетя спирально. 2/.. На лугахъ, въ лесахъ, на скалахъ у 
подошвы Альпъ въ южной Германш и въ Швейцарш. У  насъ встречается на Кавказе. Цв^- 
тетъ въ поле, августе. Разводимыя въ садахъ и оранжереяхъ дряквы, различающаяся межлу 
собою окраскою и значительною величиною венчика, произошли подборомъ отъ С. persicum 
Mill.,. вида, дикорастущаго въ горахъ Востока.

lysim^ehia. Вербейникъ.
Lysimacbia vulgaris L. Вербейникъ обыкновенный. (Таб. 44, рис. 229). Стебель прямо

стоящей, ветвистый, выш. 50-—120 см. Листья мутовчатые (по 3—4 въ колыгЬ) или супротив-
4

ные, яйцевидно-ланцетные, острые. Золотисто-желтые цветы собраны метельчато на верхушке 
стебля; венчикъ колесовидный, 5-раздельный. 2/l . Вся Европа. На влажныхъ, т^нистыхъ м^- 
стахъ, въ лесахъ, у береговъ р*Ькъ, въ оврагахъ, по болотамъ почти во всей Россш, обыкновенно. 
Цвететъ летомъ.

Lysimadiia Nummularia L. Луговой чай. (Таб. 44, рис. 230). Стебель лежачш, уко- 
реняющшся, дл. ю  — 30 см.; листья супротивные, округлые, коротко-черешковые. Довольно 
крупные, лимонно-желтые цветы сидятъ на короткихъ цв^тоножкахъ по одиночке или по два 
въ углахъ листьевъ. 2£. Почти вся Европа. На влажныхъ лугахъ, въ лесахъ и между кустар
никами въ большей части Европейской Россш. Цвететъ летомъ.

Anag£llis. Воробьиное просо, очный цв^тъ.
Anagallis aroensis L. Воробьиное просо полевое. (Таб. 44, рис. 23 т). Однолетняя

трава съ простертымъ, очень ветви стымъ стеблемъ,. дл. 15— 30 см. Листья сидяч!е, супротивные,
яйцевидные. Венчикъ колесовидный, 5-раздельный, б. ч. кирпично-красный, иногда бледно-
красный, голубой или белый. ©. Почти вся Европа. Произрастаетъ на поляхъ, въ садахъ,
между посевами и на сорныхъ местахъ въ западной и юго-западной Россш, на Кавказе и въ

въ средней Россш это растеше встречается, вероятно, какъ занесенное. Цвететъ 
летомъ и осенью.

Centfmculus. Нпзнянка.
Ceniunculus minimus L. Низмянка маленькая. Рис. 194. Малень

кая ветвистая травка съ стеблемъ дл. 2 см., реже 6 см. Листья оче
редные, яйцевидные, острые, дл. 2—4 мм. Цветы мелюе, пазушные, б. ч. 
сидячге, короче листьевъ, белые или розовые. ©. Средняя Европа.

я встречается на влажныхъ местахъ въ западной и средней Рос
сш. Цвететъ летомъ. ‘

✓

Trientalis. Седмичника.
I

Trientalis europaea L. Седмичникъ европейстй. (Таб. 44, рис* 
232). Стебель простой, прямостоящий, выш. ю —20 см., съ эллиптическими 
листьями. Большинство листьевъ сближено на верхушке стебля розеткой, 
изъ середины которой выступаютъ отъ I до 4 белыхъ или розоватыхъ 
цветковъ, сидящихъ на длинныхъ цветоножкахъ. Венчикъ колесовидный, 
почти до основашя 7-раздельный. 2jl. Северная и средняя Европа. Въ

въ северной и средней Россш, въ Малороссш и въ Сибири. Цвететъ 
въ мае, шне.

Шапх. Млечникъ, молочная трава»
maritima L. Млечникъ морской. Рис. 195. Маленькая, 

выш. всего 5 — 15 см., ветвистая травка съ эллиптическими, сидячими,
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Рис. 194. Низмянка 
маленькая.

195. Млечникъ
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ё. ч. супротивными листьями. Мелше цветы сидятъ по 
колокольчатая, 5 " лопастная> розоватая; венчика н^тъ. 
местахъ и по морскимъ берегамъ почти во всей Россш.

одному въ углахъ листьевъ; чашечка 
2/. Вся Европа. На солончаковыхъ 
Цвететъ въ Mai, шне.

Семейство 52. Lentibulariaeeae. Пузырчатковыя.

Насекомоядныя болотныя или водяныя травы съ прикорневыми или плавающими листьями 
и неправильными цветами, сидящими по одиночке или кистями на верхушке стебля. Венчикъ 
2-губый, при основаши снабженный шпорцемъ; тычинокъ 2; завязь верхняя, одногнездная. 
Плодъ—коробочка. Маленькое семейство, представители котораго разсеяны почти по всей земле.

Pinguicala. Жирянка.
Pinguicula vulgaris L. Жир явка обыкновенная. Рис. 196. Болотная трава съ розеткою 

прикорневыхъ листьевъ и цветочными стрелками, несущими по одному цветку. Листья про
долговатые или эллиптичесше, немного мясистые, сверху покрытые клейкими железками/ Какъ 
только какое нибудь мелкое насекомое, случайно попавшее на верхнюю поверхность листа, при- 
станетъ къ липкому соку, железки начинаютъ выделять кислую жидкость, въ которой мягк!я 
части насекомаго начинаютъ разлагаться, а продукты разложешя всасы

ваются листомъ. Цветы фюлетовые, съ длин
нымъ, шиловиднымъ шпорцемъ. 2/l . Европа. На 
болотахъ въ северной и западной Россш и въ 
Сибири. Цвететъ въ мае, шне.

Utricularia. Пузырчатка.
, •

Utricularia vulgaris L. Пузыр чатйа обык
новенная. Рис. 197. Плавающая въ воде тра
ва, лишенная корней, съ мелкоразсеченными 
листьями, несущими маленьюе, внутри полые 
пузырьки. Входъ въ пузырекъ плотно закрыть 
клапаномъ, который при толчке легко открывается 
внутрь, но какъ только давлеше извне прекратится, 
клапанъ, благодаря своей эластичности, снова 

принимаетъ первоначальное положеше. Когда мелкое водяное животное проникнетъ въ пузы
рекъ, оно вскоре погибаетъ въ своей темнице, а продукты разложения его идутъ на питаше 
растешя. Довольно крупные, ярко-желтые цветы собраны кистью, выступающею на 15 — 30 см. 
надъ поверхностью воды. 2f. Почти вся Европа. Въ стоячихъ и медленно - текучихъ водахъ 
въ северной, средней, юго-западной Россш и въ Сибири. Цвететъ летомъ.

Рис. 196. Жирянка 
обыкновенная.

Рис. 197. Пузырчатка 
обыкновенная.

Семейство 53. Oleaeeae. Маелинныя.
I

4
*

старники и деревья съ супротивными, реже очередными, простыми или перистыми листьями, 
б. ч. метельчатое. Цветы правильные; чашечка 4~зу бчатая; венчикъ б. ч. спайно

лепестный, съ 4-раздельнымъ отгибомъ; тычинокъ 2; завязь верхняя, двугнездная. Плодъ 
коробочка, крылатка, ягода или костянка. Распространены по всему земному шару, особенно
въ Азш.

Fraxinus. Ясень.

30 м* 
кахъ.

excelsior L. Ясень обыкновенный. (Таб. 44, рис. 233). Дерево выш. 20
супротивные, непарно-пёр истые, о 7— *3 шир ок о -ланцетныхъ, пильчатыхъ листс 
состоять только изъ 2 тычинокъ и пестика; чашечки и венчика нетъ. Плодъ



крылатка. Цвететъ весною дб появлешя листьевъ. Средняя Европа. Встречается въ боль» 
шей части Европейской Pocciи и на Кавказе; на севере доходитъ до Петербурга. Плотная, 
гибкая, упругая древесина весьма ценится въ столярномъ и экипажномъ мастерствахъ. Помимо 
обыкновеннаго ясеня въ садахъ и паркахъ разводятся' его разновидности, какъ напримеръ: пла
кучей ясень (pendula) съ повислыми ветвями, золотистый ясень (aurea) съ золотисто-желтыми 
ветвями, кудрявый ясень (crispa) съ кудрявыми, темно-зелеными листьями, разнолистный ясень 
(heterophylla) съ цельными, или у  раздельными листьями и друг.

Fraxinus Ornus L. Ясень цвИтистый. Дерево выш. 3—7 м., произрастающее на горахъ
N

въ южной Европе. Листья непарно-перистые, 6. ч. о 7— 9 яйцевидныхъ или ланцетныхъ листоч
кахъ. Цветы съ чашечкой и венчикомъ. Изъ трещинъ и надрезовъ коры вытекаетъ сладкш, 
твердёющш на воздухе сокъ, известный въ торговле подъ назвашемъ манны и употребляемый 
какъ слабительное; для по луч еш я манны это растеше разводятъ въ Сицилш.

*■

Syringa. Сирень.
Spring a vulgaris L. Сирень обыкновенная. (Таб. 44, рис. 234). Общеизвестный деко

ративный кустарникъ выш. 3 — 7 м., съ супротивными, черешковыми, сердцевидно-яйцевидными, 
заостренными, целытокрайними листьями. Цветы лиловые или белые, душистые, въ плотныхъ 
пирамидальныхъ метелкахъ. Плодъ—коробочка, i  . Цвететъ въ мае, ионе. Отечество—При  ̂
дунайская страны. Разводится въ садахъ и паркахъ въ многочисленныхъ сортахъ.

■ • 

LigHstrnm. Бирючипа.

Ligustrum vulgare L. Бирючина обыкновенная. (Таб. 45, рис. 235). Кустарникъ выш. 
отъ 1,5 до з м. Листья супротивные, коротко-черешковые, ланцетные, цельнокрайше. Белые, 
душистые цветы собраны на концахъ ветвей* густой метелкой. Ягоды черныя, овальныя. i  . 
Цвететъ летомъ. Средняя и южная Европа. Между кустарниками и въ рощахъ въ Приви- 
слянскомъ крае и на iorfc Россш.

01еа. Маслина.
Olea europaea L. Маслина обыкновенная, оливкоте дерево. (Таб. 45, рис. 236). 

Вечнозеленый кустарникъ или дерево выш. 6— ю  м. Листья ланцетные, сверху темно-зеленые, 
снизу покрытые чешуйками, беловатые. Цветы мелше, желтовато-белые, душистые, въ пазуш- 
ныхъ кистяхъ. Костянки шаровидныя или продолговатыя, дл. 3 — 4 см., светло-зеленыя или 
почти черныя съ зеленовато-белою мякотью. 3 . Маслина родомъ изъ западной Азш, но воз
делывается въ Европе уже впродолженш несколькихъ столе^й; у насъ она разводится преиму
щественно на Кавказе по побережью Чернаго моря, где встречается въ одичаломъ состоянш, 
и въ маломъ количестве въ Крыму. Незрелые плоды заготовляютъ въ прокъ, зрелые же слу- 
жатъ для добывашя оливковаго или деревяннаго масла, составляющего важный предметъ торговли; 
лучшаго качества масло, такъ называемое прованское, привозится изъ южной Францш и изъ Италш.

Семейство 54. Ароеупаееае. Кутровыя.
Большое, широко распространенное, преимущественно между тропиками, семейство, В7> составт» 

котораго входятъ травы, кустарники и деревья съ супротивными или мутовчатыми, цельными 
листьями и правильными цветами. Чашечка j -раздельная; венчикъ спайнолепестный, съ 5-раз- 
дельнымъ отгибомъ; тычинки въ числе 5, съ пыльниками, заключающими цветень въ виде 
пыли. — Мнопе виды содержатъ ядовитый млечный сокъ.

. • 9

Tinea. Барвинокъ.
Vinca minor L, Барвинокъ малый. (Таб. 45, рис. 237). Вечнозеленый кустарничекъ съ 

лещчимъ, укореняющимся стеблемъ, дл. 30 —  60 см. Листья супротивньте, эллиптические, бле-

^  § 2  —



— 93 —
* « • 

стящ!е, кожистые. Цветы Лазуревые, одиночные, пазушные, на ножкахъ. $ . Цвететъ весною. 
Средняя Европа. Изредка встречается между кустарниками и въ рощахъ въ юго-западно и 
Россш, въ Крыму и на Кавказе. Разводится въ садахъ.

Къ этому семейству относится также олеандръ (Nerium Oleander L.), растеше родомъ изъ 
средиземно-морской области, часто разводимое въ садахъ, оранжереяхъ и комнатахъ ради круп
ныхъ, красивыхъ, розовыхъ или б^лыхъ цветов'ъ.

Семейство 55. Aselepiadaeeae. Лаеточниковыя.
* Л

Б. ч. тропичесше, обыкновенно выошдеся, реже прямостояшде травы и кустарники съ цель
ными, б. ч. супротивными листьями. Цветы правильные; чашечка 5-раздельная; венчикъ спайно
лепестный, съ 5-раздельнымъ отгибомъ; тычинокъ 5; цветень каждаго изъ двухъ гнездъ пыльника 
склеена въ одинъ комочекъ.

Cynaiielium. Ласточнику ластовепь,

Cynandmm Vincetoxicum 1?. Br. (Vincetoxicum officinale Mnch.). Ласточникъ обык
новенный. (Таб. 45, рис. 238). Стебель выш. 30— бо ем., прямостоящй, иногда на верху вью-* 
щшея и тогда выш. до 150 см. Листья коротко-черешковые, нижше сердцевидные или яйце
видные, верхше ланцетные. Цветы желтовато-белые, вонюч1е, въ конечныхъ и пазушныхъ, б. ч. 
ветвистыхъ зонтикахъ. 2f. Средняя Европа. Въ лесахъ и между кустарниками въ западной, - 
средней и южной Россш. Цвететъ летомъ.

Семейство 56. Gentianaeeae. Горечавковыя.

Травы съ супротивными, реже очередными, б. ч. цельными листьями. Цветы правильные, 
въ полузонтикахъ или кистяхъ; чашечка б. ч. 4—5 раздельная; венчикъ спайнолепестный, б. ч. 
съ 4— 5 раздельнымъ отгибомъ; тычинки въ одинаковомъ числе съ долями венчика; завязь 
верхняя, одногнездная, реже двугнездная. Плодъ— коробочка. Распространены по всему зем
ному шару, но преимущественно въ умеренныхъ страндхъ и на горахъ, где они иногда восходятъ 
до снеговой линш.

Erythraea. Золототысячникъ.
■>

Erythraea Centaurium Pers. Золототысячникъ обыкновенный. (Таб. 45, рис. 239). 
Стебель прямостоящш, на верху ветвистый, выш. 15—30 см. Листья супротивные, продолговато- 
яйцевидные, нижше собраны прикорневой розеткой. Цветы ярко-розовые, въ полузонтикахъ; 
венчикъ съ длинною трубочкою и 5-раздельнымъ отгибомъ. © или ©. Средняя Европа. На 
поляхъ, между кустарниками и въ степяхъ въ северной, средней, юго-западной России и на 
Кавказе, Цвететъ летомъ.

Gentiana. Горечавка.

Gentiana acaulis L. Горечавка безстебельная. (Таб. 45, рис. 240). Стебель выш. всего 
отъ 4 до б см., съ однимъ цветкомъ; ланцетные, заостренные листья расположены прикорневой 
розеткой. Венчикъ крупный (дл. до 3 см.), лазуревый, съ булавовидно-колокольчатой трубочкой 
и 5-раздельнымъ отгибомъ. 4 . Встречается на горахъ въ Германш и въ Швейцарщ. Цвететъ 
въ шле, августе.

Gentiana uerna L. Горечавка весенняя\ (Таб. 46, рис. 241). Образующая дерновинки, 
низенькая (выш. 5 — 8 см.) травка съ одноцветковыми стеблями, при основаши которыхъ нахо
дится розетка прикорневыхъ яйцевидныхъ листьевъ. Венчикъ лазуревый, съ цилиндрическою 
трубочкою и 5-раздельнымъ отгибомъ. 2/.. Горы средней Европы. Встречается по еклонамъ 
горъ на Кавказе и въ Сибири. Цвететъ съ мая по тл ь.
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Рис. 198. Горечавка 
нолевая.

(xeniiana Pnenmohdntbe L. Горечавка крупная. (Таб. 46, рис. 242). Стебель вЫщ.
15—30 см., съ однимъ цв-Ьткомъ или же съ нисколькими цветками, собранными рыхлою кистью. 
Самые нижше листья чешуйчатые, остальные линейно-ланцетные, тупые, однонервные. Венчикъ

темносишй, внутри съ зеленоватыми крапинками, дл. до 3 см. 2/.. Сред
няя Европа. На влажныхъ лугахъ и между кустарниками въ северной 
и средней Россш, въ Малороссии, на Кавказ-fe и въ Сибири. ЦвЬтетъ

*

во второй половин^ л^та.
Gentiana campestris L. Горечавка полевая. Рис. 198. Стебель 

съ самаго основашя ветвистый, выш. ю  — 25 см. Стеблевые листья 
яйцевидно - ланцетные, прикорневые обратно - яйцевидные, черешковые. 
Чашечка почти до основашя 4-раздельная, съ неравными долями: 2 
внутреншя доли значительно меньше и уже 2 наружныхъ широко-лан- 
цетныхъ долей. Венчикъ дл. 12— 20 мм., голубовато-фюлетовый, съ 4- 
раздельнымъ отгибомъ; зевъ венчика снабженъ бахромчатыми чешуй
ками. ©. Северная и средняя Европа. Изредка встречается на лугахъ 
и въ рощахъ въ западной и средней Россш. Цвететъ съ т л я  до сентября.

Gentiana lutea L. Горечавка нселтоцвЁтная. (Таб. 46, рис. 243). 
Корень цилиндричесюй, толстый. Стебель прямостояшдй, выш. 50 — 

130 см. Листья широко-яйцевидные, заостренные, о 5 жилкахъ. Цветы 
желтые, въ пазушныхъ пучкахъ. На горахъ въ средней Европе.
Цвететъ съ шля до сентября. Горыий корень употребляется въ меди- 
цине; на Альпахъ изъ него приготовляютъ генщановую водку.

Swertia. Сверщя.
Swertia perennis L. Сверщя многолетняя, трипутникъ. Рис.

199. Стебель прямостояпцй, 4-гранный, выш. 15— 30 см. Прикорневые 
листья черешковые, эллиптические, верхше сидяче, ланцетные, супротив
ные. Соцветхе узкое, метельчатое. Цветы пазушные, на крылатыхъ, 4- 
гранныхъ ножкахъ; венчикъ колесовидный, грязно-фюлетовый, съ тем
ными крапинками, реже желтый. 2/.. Средняя Европа. Изредка попа
дается на торфяныхъ лугахъ въ западной Россш. Цвететъ летомъ.

Menyanthes. Вахта, трнлистникъ.
Menyantbes trifoliata L. Вахта трилистная, водяной трилист- 

никъ. (Таб. 46, рис. 244). Болотное растете съ ползучимъ корневи-
1 5 — 3° см* Листья прикорневые, длинно - черешковые, тройчатые, съ 

обратно - яйцевидными листочками. Цветы собраны на конце стебля 
довольно густою продолговатою кистью; венчикъ воронко видный, 5-раз- 
дельный, белый, снаружи телеснаго цвета, доли венчика на внутренней 
стороне мохнатыя. 2/l. Почти вся Европа. На болотистыхъ местахъ и 
канавахъ въ северной и средней Россш, въ Малороссш, на Кавказе и 
въ Сибири. Цвететъ въ мае, шне.

Limnantliemum. Плавунъ.
nymphaeoides Link. Плавунъ нимфейный. Рис. 

200. Водяное растеше, укореняющееся на дне стоячихъ и медленно- 
текучихъ водъ, съ длиннымъ, ползучимъ, ветвистымъ стеблемъ, подни
мающимся до поверхности воды и несущимъ на конце пучекъ округло- 
сердцевидныхъ, илйвающихъ листьевъ. Довольно крупные (до 2 см. дл.), 
желтые цветы сидятъ на длинныхъ цветоножкахъ. 2/l. Средняя Европа.

а встречается въ западной и южной Россш. Цвететъ во второй

Рис. 199. Сверщя 
многолетняя.

семъ. Стебель выш.



Семейство 57. Polemoniaeeae, Синюховыл.
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Травы съ перисто-разсеченными, реже простыми листьями. Цветы въ метельчатыхъ- полу
зонтикахъ, правильные; чашечка 5-раздельная, венчикъ гвоздевидный, колесовидный или ворон
ковидный, 5-надрфзной; тычинокъ 5, прикрепленныхъ къ венчику; завязь верхняя, 3-гнездная, 
съ однимъ столбикомъ. Плодъ—трехги^здная многос^мянная коробочка, растрескивающаяся по 
середине каждаго гнезда. Большинство видовъ принадлежитъ умереннымъ поясамъ Америки, 
таковы напр, разводимые въ садахъ красивоцв^Ьтуцие Phlox, Cobaea и др. Въ Россш встречаются 
представители лишь двухъ родовъ.

■V

Polemonium. Синюха.
Polemonium coeruleum L. Синюха обыкновенная. (Таб. 46, рис. 245). Стебель прямой, 

выш. 30—бо см. Нижше листья собраны пучкомъ, до 15 см. длины, перистые, листочки лан
цетовидные, заостренные, числомъ отъ и  до 2 1. Больные сише, редко белые цветы собраны 
на верху стебля продолговатою метелкою. 2/l. Северная и средняя Европа, по береговымъ за- 
рослямъ и по леснымъ опушкамъ. Во всей Европейской Россш и въ Сибири. Цвететъ въ ifOHe
и шле.

Семейство 58. Convolvulaeeae. Вьюнковыя.♦

*

Травы или кустарники, часто выопцеся, съ колокольчатымъ или воронковиднымъ, въ почке 
закрученнымъ венчикомъ, 5 тычинками и верхнею, б. ч. 2—4 гнездною завязью, несущею I—2 
столбика. Плодъ — коробочка. Распространены въ умеренномъ и особенно жаркомъ поясахъ. 
Богатые крахмаломъ клубневидные корни некоторыхъ видовъ употребляются въ пищу, какъ 
напр, корни батата, который разводится въ тропическихъ странахъ; некоторые виды содержать 
въ корняхъ млечный сокъ, действующей какъ слабительное средство.

Convdlvulus. Выопокъ.
Convolvulus sepium L. Вьюнокъ заборный. (Таб. 46, рис. 246). Стебель вьющшся, дл. 

1 5°  — З00 см* Листья очередные, стреловидные, съ широкими, притупленными основными ло
пастями. Крупные цветы, сидяпце по одиночке на длинныхъ цветоножкахъ, снабжены 2 боль- 
шими сердцевидными прицветниками, окружающими чашечку; венчикъ воронковидный, белаго 
цвета. 2/l . Почти вся Европа, исключая крайняго севера. . По сырымъ местамъ между кустар
никами и по берегамъ рекъ почти во всей Россш. Цвететъ во второй половине лета.

Convolvulus arvensis L. Березка, вьюнокъ полевой. (Таб. 47, рис. 247). Стебель сте
лющейся или вьющийся, дл. 30—бо см. Листья стреловидные, съ острыми основными лопастями. 
Прицветники ма-леныле, удаленные отъ чашечки. Цветы белые, розовые, или белые съ розо
выми полосками. 2/l. Почти вся Европа. Трудно искоренимая сорная трава, произрастающая 
между посевами, на поляхъ, въ садахъ и около дорогъ почти во всей Россш. Цвететъ съ 
ионя до осени..

Cusciita. Повелпка.
Cuscuta Eprthgmum L. Повелика клеверная. (Таб. 47, рис. 248). Чужеядная трава съ 

тонкимъ вьющимся стеблемъ, присасывающимся къ питающимъ растешямъ посредствомъ малень- 
кихъ бородавчатыхъ присосокъ. Листья очень маленыае, чешуйчатые, скоро опадаюнце. Мелкие, 
розоватые цветы въ пучкахъ. ©. Цвететъ летомъ. Средняя й южная Европа. Въ Россш 
растетъ въ юго-западныхъ и южныхъ губершяхъ, (въ Закавказье и въ Туркестане?), въ средней 
полосе и на востоке не встречается. Сорная трава, паразитирующая на клевере, люцерне, 
горохе, тимьяне, дроке и друг. Въ западной Европе въ посевахъ клевера и люцерны нередко 
встречается другой видъ (Cuscuta trifolii Bab.), который наносить значительный вредъ назван- .



96

нымъ растешямъ, но въ Россш онъ не распространился, несмотря на частый заносъ его въ стЬ- 
мегтахъ этихъ кормовыхъ травъ..— Чаще предыдущаго вида встречается повелика европейская 
(Cuscuta europaea L.), которая паразитируётъ на хмеле, конопле, крапиве, некоторыхъ зойтич- 
ныгъ и друг. — Повелика льняная (Cuscuta Epilinum Weihe), произрастающая въ средней и южной 
Россш, кое-где вредитъ посевамъ льна.

Седгейство 59. Boraginaeeae. Бурачниковыя.
*

Обыкновенно ‘жестко-шершавыя травы съ очередными, цельными листьями, безъ прилист- # * 
никовъ. Цветы собраны завитками, б. ч. правильные; чашечка 5-зубчатая или 5-раздельная, 
венчикъ спайнолепестный, съ 5-раздельнымъ отгибомъ, тычинокъ 5, завязь верхняя, б. ч. 4-

*

гнездная, 4-лопастная, столбикъ одинъ съ 2-раздельнымъ рыльцемъ. Плодъ сухой, распадаюшдйся 
при созреваши обыкновенно на 4 орешка. Многочисленные виды этого семейства распростра
нены въ умеренныхъ странахъ Азш и Европы и въ средиземно-морской области.

Echium. Снпякъ.
EcSium vulgare L. Сянякъ обыкновенный. (Таб. 47, рис. 249). Стебель выш. 30 — 

юо см., травянистый, покрытый жесткими, щетинистыми волосками. Листья ланцетные. Цветы 
въ густыхъ завиткахъ, собранныхъ метельчато; венчикъ сперва красноватый, потомъ голубой, 
немного неправильный, воронковидный; трубочка венчика почти одной длины съ чашечкой. ©. 
Вся Европа, исключая крайияго севера. На необработанныхъ и сорныхъ местахъ, около дорогъ, 
на поляхъ почти во всей Европейской Россш, на Кавказе и на Урале. Цвететъ съ 1юня до

Часто разводится какъ медоносное растеше.
♦

Pnlmonaria. Легочпица.
» •

Pulmonaria officinalis L. Легочница лекарственная. (Таб. 47, рис. 250). Стебель 
выш. 15 ^ 3 0  см., съ верхушечнымъ, вилообразно-ветвистымъ соцвет!емъ. Нижше.листья нецве- 
тущихъ побеговъ корневища сердцевидно-яйцевйдные, заостренные, иногда испещренные бело
ватыми пятнами. Нижше стеблевые листья продолговатые, верхше слегка низбегаюшде. Цветы 
первоначально красные, потомъ сите. 2/l. Почти вся Европа. Между кустарниками и въ 
лесахъ почти во всей Европейской Россш до Кавказа и Урала. Цвететъ весною.

v

Lithospermum. Воробейпикъ.
*

Lithospermum arvense L. Воробейникъ полевой. Рис. 201. 
Стебель выш. 15 — 50 см., прямостоящей, простой или на верху ветви
стый, покрытый прижатыми волосками. Листья линейно - ланцетные. 
Цветы белые, реже голубоватые, въ облиственныхъ завиткахъ. Орешки 
буроватые, тусклые, морщинистые. ©. Почти вся Европа. На поляхъ, 
степяхъ, безплодныхъ и сорныхъ местахъ почти во всей Европейской 
Россш, на Кавказе и въ Туркестане. Цвететъ весною.

Lithospermum officinale L. Воробейникъ лекарственный. (Таб. 
47, рис. 251), Стебель выш. 30 — 60 см., очень ветвистый. Листья

•

ланцетные, очень шершавые. Венчикъ маленыий, желтоватый или зеле
новато-белый. Орешки белые, гладкие, блестящее. 2/.. Почти вся 

:а. На холмахъ, между кустарниками и въ лесахъ во всей Россш, 
исключая крайняго севера. Цвететъ въ начале лета. -Семена прежде 

полевод считались
никъ



Воробейникъ 
пурпурово-голубой.

Lithospermum purpureo-coeruleum L. Воробейникъ пурнурово- 
голубой. Рис. 202. Цветоносные стебли, выш. 30—40 см., разделяются 
на верху всего на 2— 3 ветви; безплодные стебли ползуч1е, укореняю
щиеся. Листья ланцетные, острые, покрытые короткими жесткими во
лосками. Венчикъ большой, вдвое длиннее чашечки, сперва красный, 
потомъ голубой. Орешки белые, гладше, блестяпце, 2/l . Средняя и 
южная Европа. Между кустарниками и въ лесахъ въ юго-западной 
Россш и на Кавказе. Цвететъ въ мае, ионе.

Myosotis. Незабудка.
Myosotis palustris With. Незабудка болотная. (Таб. 48, рис.

254). Все растете покрыто прижатьвш волосками. Стебель выш. 15 —
30 см., угловатый, приподнимающийся, при основаши ползучш. Листья 
ланцетные, заостренные. Цветы болыше (шир. 4—6 мм.), въ длинныхъ 
завиткахъ; венчикъ голубой, колесовидный, съ 5 желтыми тупыми че- Рис. 202 
шуйками въ зеве: Чашечка при плодахъ открытая и усажена прямыми
прижатыми волосками. 2/l . . Почти вся Европа. Произрастаетъ по канавамъ, болотамъ, берегамъ 
рекъ и сырымъ лугамъ во всей Россш, обыкновенно. Цвететъ съ мая до сентября.

Myosotis intermedia Link. Незабудка средняя. (Таб. 47, рис. 252). Все растеше по
крыто оттопыренными волосками. Стебель выш. 25 — 30 см. Листья ланцетные, заостренные, 
серо - зеленые. Цветоножки вдвое длиннее чашечки. Цветы мелше; 
чашечка при плодахъ замкнута сходящимися зубцами и при основаши 
усажена оттопыренными крючковатыми волосками; венчикъ голубой, 
колесовидный, съ вогнутымъ отгибомъ. ©. Почти вся Европа. На 
поляхъ, между кустарниками и въ лесахъ почти во всей Россш, обык
новенно.
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Myosotis silvatica Hoffm. Незабудка лесная. Рис. 203. Выш. 
15 — 30 см. Растеше покрыто оттопыренными волосками. Прикорневые 
листья ложковидные, собраны розеткой, верхше продолговато-ланцетные. 
Цветы сперва красные, потомъ голубые, редко белые; чашечка при 
плодахъ полуоткрытая, съ -прямостоящими зубцами, усаженная крючко
ватыми волосками; отгибъ венчика плоскй. 2/l . Северная и средняя 
Европа. По лугамъ, между кустарниках\ш и въ рощахъ въ средней 
Россш, въ Малороссш, на Кавказе и въ Сибири. Цвететъ въ мае,
шне.

Anchusa. Румянка, вологлодка.

W%

Рис. 203. Незабудка 
лесная.

Anchusa officinalis L. Румянка лекарственная. (Таб. 47, рис. 253). Жестко-шершавое 
растете со стеблемъ выш. з° — бо см. Листья ланцетные, нижше съуженные въ черешокъ, 
верхше сидяч1е. Цветы въ метельчато собранныхъ завиткахъ; венчикъ сперва красновато- фю- 
летовый, потомъ голубой, съ прямою трубочкою и 5-лопастнымъ отгибомъ; зевъ венчика зам
кнута яйцевидными, белыми, бархатистыми чешуйками. © или 2/., Европа, исключая крайняго 
севера. На поляхъ и сорныхъ местахъ въ западной, средней и южной Poccipi. Цвететъ съ
мая до осени. лSymphytum. Окопникъ, живокость.

Symphytum officinale L. Окопникъ лекарственный. (Таб. 48, рис. 255). Выш. 30 — 
юо см. Все растеше жестко - шершавое. Нижние листья яйцевидно - ланцетные, черешковые, 
верхше ланцетные, сидяч1е, низбегаюшде на стебель. Цветы въ завиткахъ на- концахъ цвето- 
носовъ; венчикъ грязно-фюлетовый или беловатый, трубчато-колокольчатый, въ зеве съ 5 лан
цетовидными, сходящимися конусомъ чешуйками. 2/.. Почти вся Европа. На влажныхъ местахъ, по 
канавамъ, берегамъ рекъ, на лугахъ почти во всей Европейской Россш. Цвететъ съ мая до осени.

К. Гофманъ, Ботаппч. Атласъ. 1S



Borago. Бурашшкъ.
Во гад о officinalis L. Огуречная трава. (Таб. 48, рис. 256). Ж естко - во лосая трава 

съ огуречнымъ запахомъ. Стебель выш. 30— 5 °  СА1,> сь растопыренными ветвями. Нижше листья 
эллиптичесюе, длинно-черешковые, верхше продолговато - яйцевидные, почти сидяч1е. Цветы 
поникгше; венчикъ голубой, колесовидный, з^въ его замкнуть 5 короткими, тупыми, выемчатыми 
чешуйками. ©. Цвететъ въ ш н е, ш д е . Ог}фечная трава родомъ изъ средиземно-морской 
области, но она давно уже всюду разводится и попадается въ одичаломъ состоянш па огоро- 
дахъ, на сорныхъ и безплодныхъ местахъ. Встречается въ средней полосе Россш, въ юго- 
западномъ крае и на Кавказе. Молодые листья идутъ на салатъ.

Asperugo. Острица.
Asperugo procumbens L. Острица лежачая. Рис. 204. Стебель лежачш, дл. 1 5 — бо см., 

усаженный острыми, часто загнутыми назадъ щетинками. Листья эллиптическ1е. Широко-коло
кольчатая чашечка разделена до середины на 5 
ланцетныхъ долей, между которыми находятся 
no I или 2 зубца; после цветешя она разро- 
стается и становится сплюснутой. Цветы мел- 
Kie, пурдурово-сише, no I — 3 въ углахъ верх- 
нихъ листьевъ. ©. Почти вся Европа. По 
берегамъ рекъ, около дорогъ, на сорныхъ ме
стахъ почти во всей Россш. Цвететъ въ мае,

м не.
Echinosper mum. Липучка.
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Рис. 204. Острица 
лежачая.

Рис. 205, Липучка 
репейчатая.

На каменистыхъ и сор-

Ediinospermum Lappula Lehm. Липучка 
репейчатая. Рис. 205. Стебель ветвистый, 
жестко-волосый, выш. 25— 45 см. Листья лан
цетные, покрытые прижатыми волосками. Цветы 
мелше, голубые. Орешки вдоль боковыхъ ре- 

беръ усажены 2 рядами крючковатыхъ шиповъ. ©. Средняя Европа, 
ныхъ местахъ, около дорогъ и на паровыхъ поляхъ почти во всей Россш. Цвететъ летомъ.

Cynoglossum. Чернокорень, собачникъ.
Cynoglossum officinale L. Чернокорень лекарственный. (Таб. 48, рис. 257). Стебель 

мягко-пушистый, выш. 30;—бо см. Листья ланцетные, покрытые тонкимъ сероватымъ войлокомъ, 
нижше до 30 см. длины. Цветы въ длинныхъ завиткахъ, собраниыхъ метельчато на верхушке 
стебля; венчикъ темно-пурпуровый, редко белый. Орешки съ выдающимся краемъ, приплюс
нутые, усаженные на всей поверхности крючковатыми шипами. ©. Средняя Европа. Г1о без-
плоднымъ, каменистымъ и сорнымъ местамъ, около дорогъ и по холмамъ почти во всей Россш. 
Цвететъ въ мае, ш н е.

______ тво 60. Solanaeeae, Пасленовыя.
9

Травы и кустарники, редко деревья, съ очередными, б. ч. иростыми листьями и съ пра-
' * ' m о 5 доляхъ или надрезахъ; венчикъ колесовидный, воронковидный 

или звездчатый, 5~л°пастной; тычинокъ 5; пестикъ состоитъ изъ верхней, 2-гнездной (редко 
4~гнездной) завязи, i столбика и цёльнаго рыльца. Плодъ ягода или коробочка. Распространены 
по всему земному , шару; мнопе виды очень ядовиты и имеютъ применеше въ медицине, а неко- 

весьма важны какъ доставляюшде пищевые продукты.



Datura. Дурманъ.
Datura Stramonium L. Дурманъ вонючШ. (Таб. 48, рис. 258). Выш. 30— 60 см. 

Очень ядовитая трава съ вилообразно в'Ьтвистымъ стеблемъ и растопыренными ветвями. Листья 
черешковые, выемчато-крупно-зубчатые. Крупные цветы сидятъ б. ч. по одиночке въ развили- 
нахъ стебля; венчикъ белый, воронковидный, съ 5 острыми лопастями. Коробочка 4-гяездная, 
почти шаровидная, усаженная шипами и заключающая многочисленный морщинистая семена,
б- Цвететъ летомъ. Средняя и южная Европа. Встречается на сорныхъ местахъ въ средней 
и южной Россш, въ Сибири и Туркестане. Употребляется въ медицине.

♦

Hyoscyamus. Белена.
Hyoscyamus niger L. Б'Блена черная. (Таб. 48, рис. 259). Прямостояшая трава выш. 

30 — бо см., покрытая клейкими железистыми волосками. Листья крупные, выемчато-перисто
лопастные, нижше черешковые, верхше полустеблеобъемлютще. Цветы почти сидяч1*е, въ за
виткахъ; венчикъ воронковидный, грязно-желтаго цвета съ фюлетовыми жилками. Коробочка 
2-гнездная, раскрывающаяся крышечкою. © или ©. Почти вся Европа. На сорныхъ местахъ 
почти во всей Poccin. Цвететъ летомъ. Очень ядовитое растеше съ противнымъ запахомъ; 
разводится для медицинскихъ целей.

Nicotiana. Табакъ.
Nicotiana Tabacum L. Табакъ настоящ/й. (Таб. 49, рис. 260). Стебель выш. i —2 м. 

Листья продолговато-ланцетные, длинно-заостренные, нижше низбегаюгше на стебель. Цветы 
собраны на конце стебля раскидистой метелкой; венчикъ розовый, воронковидный, съ 5 острыми 
лопастями. Коробочка 2-гнездная, раскрывающаяся створками. ©. Родомъ -изъ тропической 
Америки. Разводится во многихъ теплыхъ странахъ. Въ Россш разводится на юге. Цвететъ 
въ иоле, августе.

Nicotiana rustica L< Махорка, тютюнъ. (Таб. 49, рис. 261). Стебель слабо ветвистый, 
выш. всего 50— юо см. Листья черешковые, яйцевидные, немного клейюе, сверху блестяшле. 
Метелка сжатая; венчикъ желтовато-зеленый, съ 5 округлыми тупыми лопастями. ©. Цвететъ 
въ т л е , августе. Происхождеше эта го табака не установлено, одни считаютъ родиною Америку, 
но есть поводы полагать, что онъ происходить изъ южной Азш. Разводится на юге Россш въ

%

большомъ количестве.
SoMimm. ТТаслепъ.

Solanum Dulcamara L. Пасленъ сладко - горьк!Й. (Таб. 49, рис. 262). Стебель дере
вянистый, изгибистый, лежачш или же выопийся и тогда достигающей до 3 м. длины. Листья 
черешковые, продолговато-яйцевидные, заостренные, при основанш обыкновенно сердцевидные, 
часто 2—з-раздельные, причемъ конечная доля значительно крупнее боковыхъ. Цветы въ зон- 
тикообразныхъ метелкахъ, съ фюлетовымъ, звездчатымъ венчнкомъ и крупными, золотисто
желтыми пыльниками, сложенными конусомъ. Ягоды яйцевидныя, ярко-красныя. i  . Почти вся 
Европа. На влажныхъ тенистыхъ местахъ, по берегамъ рекъ и между кустарниками почти во 
всей Россш. Цвететъ летомъ. Ядовито.

Solanum nigrum L. Пасленъ черный. (Таб. 49, рис. 263). Стебель выш. отъ 30 до 
юо см., съ растопыренными ветвями. Листья черешковые, яйцевидные, выемчато - зубчатые. 
Мелюе белые цветы въ ложныхъ зонтикахъ на концахъ короткихъ внепазушныхъ цветоносовъ. 
Ягоды шаровидныя, черныя или зеленыя. ©. Почти вся Европа. Сорная трава, часто встре
чающаяся на поляхъ, на огородахъ, садахъ и около дорогъ почти во всей Россш. Цвететъ 
летомъ и осенью. Ядовито.

Solanum tuberosum L. Картофель. (Таб. 50, рис. 265). Стебель травянистый, выш. 
jo— бо см. Листья непарно-перистые, листочки неравные. Цветы белые или фюдетовые. Ягоды 
крупныя, шаровидныя, зеленыя. Мясистые клубни (картофель) развиваются на нт'евидныхъ
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подземныхъ побегахъ. 2/.* Цвететъ въ поле, августе. Картофель, составляющ!й вместе съ
хлебными злаками нашу главную растительную пищу, родомъ изъ Перу и Чили; въ XVI сю-

л'Ьтш онъ былъ доставленъ сперва въ Испанпо, а потомъ въ Англпо, 
откуда медленно сталъ распространяться въ остальной Европе и въ дру
гихъ культурныхъ странахъ. Въ Россш картофель стали разводить со 
второй половины XVIII стол'Ыя.

Physalis. Жидовская вишня.
Physalis Alkekengi L. Жидовская вишня обыкновенная. Рис. 

206. Стебель выш. 30 — бо см., б. ч. съ самаго основашя ветвистый. 
Листья черешковые, яйцевидные, б. ч. сближенные по парно. Цветы 
пазушные, съ колесовиднымъ, бЪловатымъ в'Ьнчикомъ. Ягоды ярко-крас- 
ныя, кисловатыя, съ'Ьдобныя, величиною съ вишню, заключенный въ раз
росшейся, вздутой, красной чашечке. Средняя и южная Европа.
Изредка встречается на холмахъ, между кустарниками и въ лесахъ въ 
юго-западныхъ губершяхъ, на югЬ Россш и въ Туркестане. Цвететъ

Рис. 2об. Жидовская летомъ. Разводится въ садахъ.
вишня.

Atropa. Атрона.
At гора Belledonna L. Белладонна, сонная трава (Таб. 49, рис 264). Стебель тра

вянистый, ветвистый, выш. бо—120 см. Листья черешковые, яйцевидные, заостренные. Цветы 
одиночные, на короткихъ ножкахъ въ развилинахъ стебля и въ углахъ листьевъ; венчикъ коло
кольчатый, грязно - фюлетовый. Ягоды блестяшдя, черныя. 2/.. Средняя и южная Европа. 
Встречается въ Крыму и на Кавказе. Цвететъ летомъ. Очень ядовитое, но вместе съ т^мъ 
и лекарственное растеше, разводимое для медицинскихъ целей.

Семейство 61. Orobaneheae. Заразиховыя.

Желтоватыя, буроватая или голубоватая травы, лишенныя зелени и паразитируюшдя ‘на 
корняхъ другихъ растенй. Листья очередные, чешуйчатые. Цветы собраны верхушечнымъ ко- 
лосомъ; чашечка 4-лопастная или 2-листная; венчикъ колокольчатый, двугубый; тычинокъ 4; 
завязь верхняя, одногн^здная, съ однимъ столбикомъ. Плодъ—коробочка, заключающая много- 
численныя, очень мелвая семена. Маленькое семейство, распространенное по всей земле, особенно 
въ умеренныхъ странахъ Стараго Света.

Orobanche. Заразиха.
Orobanche rubens Wallr. Заразиха красноватая. (Таб. 50, рис.

266). Стебель выш. 20— 30 см., мясистый, полый, буровато-красный, съ 
ланцетными чешуйчатыми листьями. Цветочный колосъ отъ 7 до ю  см. 
длины. Чашелистики широаде, яйцевидные, неравно 2-надрезные. Вен
чикъ желтоватый или буровато-красный, трубчато-колокольчатый, съ пря
мою спинкою; верхняя губа шлемовидно покатая, 2-лопастная. Тычи- 
ночныя нити отъ основашя до середины густо-мохнатыя. 2/.. Цвететъ 
въ мае, шне. Средняя Европа. Встречается на люцерне и на многихъ 
другихъ мотыльковыхъ растетяхъ, въ юго-западной и южной Россш.

Orobanche ram os a L. (Phelipaea ramosa С. A. Mey.). Волчокъ. 
Рис. 207' Стебель выш.'8— 30 см., ветвистый, голубоватый, после цве
тешя желтоватый. Чашечка съ 4 яйцевидно-треугольными надрезами; 
венчикъ маленькй, трубчато - воронковиднйй, голубоватый, при осио- 

Рис. 207. Волчокь. ваши желтоватый; пыльники голые. 2\.. Цвететъ летомъ. Средняя и
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южная Европа. Въ Россш встречается въ юго-западныхъ и южныхъ губершяхъ. Очень вредный 
паразитъ, поселяющшся на конопле, табаке и нек. др. растешяхъ. На подсолнечнике въ юго- 
восточной Россш часто паразитируетъ, производя большой вредъ, еще О. Cumana Wallr., отличаю
щаяся отъ О. ramosa L. венчикомъ, сильно согнутымъ вверху.

Семейство 62. Serofulariaeeae. Норичниковыя.
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Наши представители однолетшя и многолетшя травы, но между экзотическими видами 
встречаются также кустарники и деревья. Листья супротивные или очередные, безъ приди ст- 
никовъ. Чашечка 0 4  — 5 свободныхъ или более или менее сросшихся листочкахъ; венчикъ 
двугубый, съ верхнею двулопастною и нижнею трехлопастною губою, редко почти правильный; 
тычинокъ 4, изъ которыхъ 2 длиннее двухъ другихъ, реже тычинокъ 5 или 2; завязь верхняя, 
двугнездная, съ однимъ столбикомъ и цельнымъ или раздвоеннымъ рыльцемъ. Плодъ — коро
бочка. Многочисленные виды этого семейства распространены по всей земле; мнопе изъ нихъ 
ядовиты, некоторые употребляются въ медицине.

Yerbascum. Коровякъ.
Verbascum Tbapsus L. Медвежье ухо, царстй скйпетръ. (Таб. 50, рис. 267). Все 

растеше шерстисто-войлочное. Стебель прямостоящей, выш. 30 — 125 см. Листья очередные, 
продолговатые, заостренные, городчатые, низбегаюпце. Желтые цветы расположены густымъ, 
длиннымъ (до 30 см.), верхушечнымъ колосомъ; венчикъ почти правильный, съ 5 лопастнымъ 
отгибомъ; изъ 5 тычинокъ 3 верхшя съ беловато - войлочными тычиноч
ными нитями. ©. Почти вся Европа. -На еухихъ, песчаныхъ местахъ 
въ северной и средней Россш, въ Малороссш, Крыму и на Кавказе.
Цвететъ летомъ. Чай изъ цветовъ считается въ народной медицине 
хорошимъ средствомъ противъ кашля.

Verbascum Blattaria L. Кнафликъ. Рис. 208. Стебель выш.
50— юо см. Листья голые, крупно - зубчатые; нижше черешковые, 
продолговато - обратно - яйцевидные, средше сидяч1е, продолговатые, 
заостренные, верхше почти сердцевидные. Желтые, редко белые 
цветы собраны длинною, рыхлою кистью; цветоножки вдвое длиннее 
чашечки. Волоски на тычиночныхъ нитяхъ пурпуровые. ©. Средняя 
и южная Европа. Встречается на лугахъ, поляхъ и каменистыхъ ме
стахъ въ средней и южной Россш, въ Туркестане и на Алтае. Цве
тетъ летомъ.

Verbascum nigrum L Коровякъ черный. Рис. 209. Стебель выш.
50 — 120 см. Нижше листья болыше, длинно
черешковые, неравномерно - городчатые, темно- 
зеленые, сверху голые, снизу пушистые, верхше 
почти сидяч!е, маленъюе, заостренные. Мелкие 

I желтые цветы сидятъ пучками въ углахъ при
цветниковъ. Тычинки съ пурпурово-мохнатыми 
нитями. @. Вся Европа, исключая крайняго се
вера. Встречается на лугахъ, по оврагамъ, хол- 
мамъ и между кустарниками почти во всей Ев
ропейской Россш, на Кавказе и Алтае. Цве
тетъ летомъ.

Verbascum Lycbnitis. Заячье ухо, коро- 
вякъ б'Влоцъ'йтный. Рис. 2го. Стебель съ ост- 

Рис. 209. Коровякъ черный, рыми углами, на верху войлочно - волосистый,
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выш. бо_150 см. Листья сверху почти голые, снизу беловато-войлочные, нижше продолго-
вато-эллиптичеоие, съуженные въ черешокъ, верхше почти сидячге, яйцевидно-ланцетные* Цветы 
желтоватые или молочно-белые, въ кистяхъ, собранныхъ узкой пирамидальной метелкой. Ты- 
чиночныя нити бело-мохнатыя. ©• Средняя и южная Европа. На сухихъ лугахъ, холмахъ 
и около дорогъ въ средней и южной Россш. Цвететъ летомъ.

S cr oful ari а* Н оричпикъ.
Scrofularia nodosa L. Норичникъ узловатый. (Таб. 51, рис. 

270). Корневище мясистое, клубневидное. Стебель выш. 60 — 125 см-> 
остро 4-гранный, безкрылый. Листья супротивные, продолговато-сердце
видные, по краямъ съ двойными пиловидными зазубринами. Цветы 
расположены рыхлой продолговатой метелкой; венчикъ зеленовато
бурый, шаровидно раздутый, двугубый; тычинокъ 4. 2/.. Почти вся
Европа. На лугахъ, по берегамъ рекъ, между кустарниками и въ сы
рыхъ лесахъ почти во всей Европейской Россш, на Кавказе и Алтае. 
Цвететъ летомъ.

Scrofularia aquatica L. Норичникъ водяной. Рис. 21т. Сте
бель выш. бо— 125 см., крылато-4-гранный, съ листьями более узкими 
и тупыми, чемъ у предыдущаго вида. 2/l . Средняя Европа. На сырыхъ 
местахъ, на болотахъ, по берегамъ рекъ и канавамъ въ средней и 
южной Россш. Цвететъ летомъ.Рис. 21 1 . Норичникъ 

водяной.

Gratfola. Авранъ.
Gratiola officinalis L. Лвранъ лекарственный. (Таб. 50, рис. 268). Корневище пол

зучее; стебель прямостоящш, выш. 15 —30 см. Листья супротивные, сидяч1*е, ланцетные, мелко
пильчатые. Цветы сидятъ на длинныхъ цветоножкахъ, по одиночке, въ углахъ листьевъ; венчикъ 
съ желтоватой трубочкой и плоскимъ, почти двугубымъ, белымъ или розовымъ- отгибомъ; тычи
нокъ 4. 2/.. Средняя Европа. На сырыхъ лугахъ, болотахъ и берегахъ въ средней и южной
Россш и на Алтае.

D igitalis. Наперстяпка.
Digitalis purpurea L. Наперстянка пурпуровая. (Таб. 50, рис. 269). Ядовитая трава 

съ войлочно-волосистымъ стеблемъ, выш. 30— 120 см. Листья очередные, длинно-черешковые, 
яйцевидно-ланцетные, городчатые, снизу войлочные. Довольно крупные цветы собраны длинною 
одностороннею кистью; венчикъ трубчато-колокольчатый, пурпуровый, внутри испещренный темно- 
пурпуровыми пятнами; тычинокъ 4. ©, Цвететъ летомъ. Средняя и западная Европа. Разво
дится въ садахъ ради красивътхъ цветовъ. Листья употребляются въ медицине отъ болезни сердца.

Digitalis ambigua Mur г. (D. grandiflora Lam.). Наперстянка крупноцветная. Стебель 
выш. 50 120 см. Листья продолговато-ланцетные, пильчатые, слегка пушистые. Цветы круп
ные, расположены, по ю — 15, длинною кистью; венчикъ тусклый, серно-желтаго цвета, на 
внутренней поверхности съ буроватыми жилками. 2/., Средняя Европа. Между кустарниками 
и въ лесахъ въ средней полосе Россш, въ юго-западномъ крае и на Урале. Цвететъ летомъ.

Antirrhinum . Львиный .тйвъ.
Antirrhinum majus L. Львиный з'Гжъ большой. (Таб. 51, рис. 271). Стебель выш. 

30 бо см., обыкновенно ветвистый. Листья очередные, ланцетные, цельнокрайше. Соцве^е— 
длинная кисть, состоящая изъ крупныхъ (до 2 см. длины), светло-пурпуровыхъ цветовъ; доли 
чашечки короче венчика; венчикъ двугубый, нижняя губа сверху выпуклая и закрываетт* зевъ 
венчика; тычинокъ 4. © или 2/.-. Южная Европа, Одно изъ распростраиениыхъ садовыхъ ра
стеши, которое разводится въ многочисленныхъ сортахъ съ белыми, пурпуровыми, желтыми и

Цвететъ летомъ.
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Antirrhinum Orontium L. Ключевикъ, львиный зг£въ полевой. 
Рис. 2 12 . Выш, 1 5 — 40 см. Однолетняя трава съ тонкимъ, б. ч. съ 
самаго основашя ветвисты мъ стеблемъ и узкими, линейно-ланцетными 
листьями. Красноватые цветы сидятъ по одиночке въ углахъ верхнихъ 
листьевъ; доли чашечки длиннее венчика. ©. Средняя и южная Ев
ропа. На поляхъ, между посевами на юге Россш. Цвететъ летомъ,

Linaria. Льнянка.
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Рис. 212. Ключевикъ.

Linaria vulgaris M ill Дик1й ленъ, льнянка обыкновенная.
(Таб. 5 1 , рис. 272). Все растеше голое,, исключая соцвепя, покрытаго 
иногда железистымъ пушкомъ. Стебель прямостояшдй, выш. 30 — 100 см.
Листья многочисленные, очередные, узко-ланцетные или линейные. Круп
ные цветы собраны длинною верхушечною кистью; цветоножки почти 
одинаковой длины съ чашечкой; венчикъ двугубый, серно-желтаго цвета 
съ оранжевой выпуклиной на нижней губе, при основаши съ длин
нымъ шпорцемъ; тычинокъ 4. 2/.. Северная и средняя Европа. На поляхъ, между посевами,
въ степяхъ, на безплодныхъ и сорныхъ местахъ почти во всей Россш, обыкновенно. Цвететъ
летомъ. Полуларазитное растеше.

Linaria minor Desf. Льнянка малая. Рис. 213 .  Все растеше 
железисто - пушистое. Стебель выш. ю — 30 см., ветвистый. Листья 
ланцетные, тупые, съуженные въ черешокъ, нижше супротивные, верхше 
очередные. Цветы мелюе, газушные, на цветоножкахъ, втрое превы- 
шающихъ чашечку; венчикъ фюлетовый, съ бледно-желтой выпуклиной 
на нижней губе. ©. Средняя и южная Европа. На поляхъ, необра- 
ботанныхъ местахъ, на каменистыхъ участкахъ, особенно на известковой 
почве, въ средней и южной Pocciii. Цвететъ летомъ.

Linaria Cymbalaria MjIL Льнянка плющелистная. (Таб. 5т, 
рис. 273). Дл. 3 0 — бо см. Однолетняя голая травка съ нитевиднымъ, 
лежачимъ, укореняющимся стеблемъ. Листья черешковые, 5-лопастные, 
при основаши сердцевидные. Мелк1е цветы сидятъ по одному на тон-
кихъ пазушныхъ цветоножкахъ; венчикъ бледно-лиловый, съ 2 желтыми 
пятнами на выпуклине нижней губы. ©. Средняя и южная Европа. 
Цвететъ съ мая до августа.

Рис. 2 13. Льнянка малая.

Veronica. Вероника.

Veronica spicata L. Андреевъ крестъ. 
Рис. 214.  Прямостояшдй, выш. 15 —  30 см., 
б. ч. простой стебель несетъ ка верхушке гу
стую колосовидную кисть лазуревыхъ, реже розо- 
выхъ, цветовъ. Листья супротивные, продолговато
овальные или ланцетные, городчато - пильчатые. 
Венчикъ колесовидный, съ короткою трубочкою 
и 4-раздельиымъ отгибомъ; тычинокъ 2. 2̂ ..
Почти вся Европа. На сухихъ лугахъ, въ степяхъ, 
на холмахъ, между кустарниками и въ лесахъ 
почти во всей Россш, обыкновенно. Цвететъ летомъ.

Veronica serpyllifolia L. Вероника тимь- 
янолистлая. Рис. 215.  Совершенно голая трав- 

Рис. 214. Андреевъ крестъ. ка, образующая дерновинки. Стебель ползучш,
Рис. 215. Вероника 

тши>янолистная.
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ЧЛ.

очень ветвистый, дл. ю —20 см., съ приподнимающимися цветоносными ветвями. Листья почти 
сидяч1е, яйцевидные, слегка городчатые, BepxHie цельнокрайше. Цветы мелше. бледно-голубые 
или белые съ синими полосками, въ редкихъ верхушечныхъ кистяхъ. 2f. Почти вся Европа. 
На влажныхъ лугахъ, въ садахъ и между кустарниками почти во всей Россш, обыкновенно.
Цвететъ въ мае, шне.

Veronica aroensis L. Вероника полевая. (Таб. 5Г> Рис* 274)- Низенькая (выш. всего 
10— 15 см.), пушистая травка съ разветвленнымъ при основанш стеблемъ. Листья сердцевидно
яйцевидные, городчатые, верхше ланцетные, цельнокрайше. Цветы очень мелше, голубоватые
или белые, въ верхушечныхъ кистяхъ. ©. Почти вся Европа. Сорная трава, часто встречаю
щаяся на поляхъ и необработанныхъ местахъ почти во всей Россш, обыкновенно. Цвететъ 
весною и въ начале лета.

Veronica verna L. Вероника весенняя. Рис. 216. Железисто
пушистая травка со стеблемъ выш. всего 5— ю  см. Нижше листья яйце
видные, почти цельнокрайше, средше и ер исто-раз делены на 3— 7 долей,
верхше ланцетные. Очень мелте, голубые цветы 
въ колосовидныхъ кистяхъ. 0 .  Почти вся Ев
ропа. На песчаныхъ местахъ почти во всей 
Европейской Россш, на Кавказе и Алтае. Цве
тетъ весною.

Veronica iriphyllos L. Вероника три- 
листная. Рис. 217. Все растете покрыто желе
зистыми волосками. Стебель выш. 4 — 15 см. 
Нижше листья яйцевидные, средше пальчато 3— 
5-раздельные, верхше ланцетные. Цветы много
численные, мелюе, сише, въ редкихъ кистяхъ. 
©. Средняя и южная Европа. На поляхъ, без-
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Рис. 2 1 6. Вероника 
весенняя.

Рис. 217. Вероника 
трилистная.

плЪдныхъ местахъ и около дорогъ почти во всей Европейской Россш и на Кавказе. Цвететъ весною.

Veronica agrestis L. Вероника пашенная. Рис. 218. Стебель 
дл. 6 — 20 см., лежачей или восходящш, немного ветвистый. Листья 
продолговато - сердцевидные, зубчатые, коротко - черешковые. Мелюе

светло-голубые или розоватые цветы сидятъ по 
одиночке въ углахъ листьевъ; цветоножки ихъ 
почти одинаковой длины съ листьями. ©. Почти 
вся Европа. На лугахъ въ западной и средней 
Россш. Цвететъ съ ранней весны до осени.а ,-т ч

./ЯЧД, < ' • : > <■' I Ч1.
Veronica hederaefolia L. Вероника плю

щелистная. Рис. 219. Стебель дл. 20— 30 см., 
тоншй, лежачш, ветвистый, съ восходящими вет
вями. Листья широко-яйцевидные, 3—5-лопаст
ные, конечная лопасть широкая и округленная.
Цветы светло - голубые, одиночные, пазушные.

©. Почти вся Европа. На поляхъ и сорныхъ местахъ въ западной и южной Россш. Цве
тетъ весною.

Рис. 218. Вероника 
пашенная.

Рис. 219. Вероника 
плющелистная.

Veronica officinalis L. Вероника лекарственная. (Таб. 51, рис. 275). Стебель пол- 
зучШ, укореняющшся въ узлахъ, ветвистый, шершаво-пушистый. Листья коротко-черешковые, 
обратно-яйцевидные, зубчатые, пушистые. Цветы бледно-голубые, реже розоватые или белые, 
въ густыхъ пазушяыхъ кистяхъ. 2/.. Почти вся Европа. Между кустарниками и въ лесахъ 
почти во всей Европейской Россш, обыкновенно. Цвететъ летомъ.
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Veronica Chamaedrys L. Дубровка. Рис. 220* Стебель дл. 15- 
ползучш; междоузлия его съ двухъ сторонъ покрыты волосками. Листья 
коротко-черешковые, яйцевидные, городчатые, пушистые. Цв^ты довольно

крупные, лазуревые съ темными полосками, редко 
красноватые, въ пазушныхъ кистяхъ. 2/.. Вся 
Европа. На лугахъ, между кустарниками, по 
опушке л^совъ во всей Россш, обыкновенно. 
Цвететъ весною и въ начале лета.

30 см., при основанш

7̂».  Щ0 
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Рис. 220. Дубровка.
Рис. 221. Вероника

ключевая.

Veronica Anagallis L. Вероника ключе
вая. Рис. 221. Стебель дл. 15—50 см., голый, 
при основанш ползучш, затемъ прямостоящш и 
ветвистый, мясистый, тупо-4-гранный. Листья 
сидяч!е, ланцетные, слегка пильчатые. Кисти 
пазушныя. Цветы бледно-голубые или бледно- 
фюлетовые, съ синими жилками. 2/. Почти вся 

Европа. На влажныхъ местахъ, по канавамъ, по берегамъ рекъ и ручьевъ почти во всей Россш, 
обыкновенно. Цвететъ съ мая до сентября.

Veronica Beccabunga L. Вероника ручейная, ибунка. Рис. 222. 
Стебель дл. отъ 30 до 6о см., круглый, при основанш лежачш, мясистый, 
въ узлахъ укореняющшся. Листья продолговато - овальные, съуженные 
въ короткш черешокъ, пильчатые. Мелше голу
бые или красноватые цветы расположены супро
тивными, пазушными кистями. 2̂ . Почти вся 
Европа. На влажныхъ местахъ, на болотахъ, на 
берегахъ рекъ, по канавамъ почти во всей Рос
сш. Цвететъ летомъ.

Limoseila. Лужайникъ.

Limosella aquatica L. Лужайникъ водя
ной. Рис. 223. Невзрачная, выш. всего 3—5 см., 
голая травка, образующая маленьк!я дерновин- 
ки. Длинно-черешковые, эллиптичесюе листья 

собраны розеткою. Цветы мелюе, пазушные; венчикъ почти правильный, съ зеленоватою тру
бочкою и розовымъ 5-лопастнымъ отгибомъ. ©. Северная и средняя Европа. По берегамъ рекъ, 
ручьевъ и прудовъ, въ воде или близъ воды, во всей Россш. Цвететъ летомъ.

Euphrasia. Очапка.

Рис. 222. Вероника 
ручейная.

Рис. 223. Лужайникъ 
водяной.

Euphrasia officinalis L. Очанка лекарственная\ (Таб. 52, 
рис. 276). Стебель выш. 4—15, редко до 20 см., ветвистый. Листья 
супротивные, сидяч!е, яйцевидные, крупно-зубчатые. Цветы пазушные, 
въ верхушечныхъ колосовидныхъ кистяхъ; венчикъ двугубый, белый 
или лиловый, съ фиолетовыми полосками и желтымъ пятномъ на нижней 
губе. ©. Почти вся Европа. На лугахъ и между кустарниками почти 
во всей Россш, обыкновенно. Цвететъ во второй половине лета. 11олу-
паразитное растете.

Euphrasia lutea L. Очанка желтоцвЯтная. Рис. 224. Стебель
в'Ьтвистый, выш. 1 5 — 3 о см. Листья линеино-ланцетные. Цв'Ьты жьл 
тые. ©. Средняя Европа. Въ степяхъ, лесахъ и на холмахъ въ сред
ней и южной Россш. Цвететъ въ поле, августе.

Рис. 224. Очанка желто- 
цв'Ьтная.

К. Гофманъ, Ботанпч. Атлаоъ.
14
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Rhinantlms (Alectoroloplius). Погрезнокъ.
fUilnanthus Crista galli L. ПЯтушШ гребень, погремокъ обыкновенный. (Таб. 52, 

рис. 277). Стебель простой или слабо ветвистый, выш. 15— 50 см. Листья супротивные, сидячие, 
ланцетные, пильчатые. Кисть однобочная; цветы сидятъ на коротких^ ножкахъ въ углахъ яйце
видныхъ, надрезанно-пильчатыхъ прицветниковъ; чашечка вздутая, съ боковъ сплюсну!ая, при 
плодахъ разросшаяся; венчикъ двугубый, желтый, зубцы верхней губы часто фюлетовые; тычи
нокъ 4. ©. Почти вся Европа. Часто встречается на лугахъ въ северной, средней, юго-
западной Россш, въ Крыму, на Кавказе и въ Сибири. Цвететъ съ конца мая до августа. 
Полупаразитное растеше.

Pedicularis. Вшивица, иытхшкъ.
Pedicularis palustris L. Вшивица болотная. (Таб. 52, рис. 278). Почти голая трава

съ толстымъ корнемъ. Стебель прямостояшдй, внутри полый, съ самаго основашя сильно вет
вистый, красноватый, выш. обыкновенно 5 — ю  см., иногда до бо см. Листья перисто-раздель
ные. Цветы пазушные; чашечка двулопастная, венчикъ двугубый, пурпуровый или розовый, 
тычинокъ 4. ©. Северная и средняя Европа. На болотахъ и влажныхъ лугахъ въ северной,
средней, юго-западной Россш и въ Сибири, обыкновенью.

Pedicularis silvatica L. Вшивица лг£сная. Рис. 225. Отъ 
одного толстаго корня отходить несколько стеблей, изъ которыхъ глав
ный (иногдя отсутствующш) — прямостояшдй, выш. 7— 12 см.; боковые 
стебли лежач1е, дл. ю — 15 см., обыкновенно зеленые. Листья перисто
раздельные. Розовые, редко белые, цветы сидятъ въ углахъ листьевъ;
чашечка 5-лопастная. 2/.. Северная и средняя Европа. На сырыхъ и
болотистыхъ местахъ въ Привислянскомъ крае pi на Волыни. Цвететъ 
летомъ. — Изъ другихъ видовъ въ Россш наиболее распространены: 
царскш скипетръ (P. Sceptrum Carolinum L.) — съ крупными желтыми 
цветами и цельными прицветниками, и вшивица хохлатая (P. comosa 
L.) —  съ бледно-желтыми цветами pi перисто- раздельными нижними 
прицветниками.

Wr &§.),■ej г ,.

Рис. 225. Вшивица лесная.

Melampyru Марьянникъ.
w ™
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Melampyrum cristatum L. Марьянникъ гребенчатый, п£туш1й 
гребешокъ. Рис. 226. Стебель выш. 1 5 — 30 см., съ супротивными, 
ланцетно - линейными листьями. Соцвет1е — густой, 4-гранный колосъ; 
прицветники сердцевидно - округлые, гребенчато - зубчатые, вдоль сло
женные. Венчикъ двугубый, бледно-желтый или красноватый съ желтою 
нижнею губою; верхняя губа шлемовидная, сжатая съ боковъ, нижняя — 
при основаши съ 2 выпуклинами. Тычинокъ 4. ©. Почти вся Европа.
На лесяыхъ полянахъ, между кустарниками и въ рощахъ почти во всей 
Россш. Цвететъ летомъ,

Melampyrum arvense L. Марьянникъ полевой. (Таб. 52, рис.
279). Выш. 15 — 30 см. Листья ланцентные, при основанш зубчатые.
Цветы собраны длиннымъ, цилиндрическимъ колосомъ; прицветники 
пурпуровые, обыкновенно длиннее цветовъ, плосюе, по краямъ съ шиловидными зубцами; вен
чикъ желтоватый или пурпуровый съ желтымъ зевомъ. ©. Средняя pi южная Европа. На 
поляхъ, въ степяхъ и между кустарниками въ средней и южной Россш. Цвететъ летомъ.

Рис. 226. Марьянникъ 
гребенчатый.

pratense L. Марьянникъ луговой. (Таб. 52, рис. 280). Стебель выш. 
15 3°  см*> съ лииейн о-ланцетными, коротко-черешковыми листьями. Цветочный колосъ одно-
бочный, съ горизонтально отстоящими цветами; прицветники зеленые, ланцетовидные, верхше



снабжены при основанш линейными зубцами; зубцы чашечки не доходятъ до середины трубочки 
бл^дно-желтаго или б^ловатаго венчика. ©. Почти вся Европа. На лугахъ, между кустар
никами и въ лесахъ почти во всей Россш, обыкновенно. Цвететъ летомъ.

Melampyrum siloaticum L, Марьянникъ л'Есной. Выш. 20 — 25 см. Очень поход и тъ 
на предыдущш видъ, но легко отличается отъ него ярко-желтыми, более мелкими цветами. 
Цветы прямостоящее. въ однобочномъ колосе,- прицветники зеленые, б. ч. цельнокрайше; зубцы 
чашечки одинаковой длины съ трубочкой венчика. ©. Северная и средняя Европа. Въ л^- 
сахъ въ северной и средней Россш. Цвететъ летомъ.

Melampyrum nemorosum L. Ияанъ да Марья. Стебель выш. 15 — 50 см. Листья ко
ротко-черешковые, яйцевидно-ланцетные. Колосъ однобочный. Прицветники сердцевидно-лан
цетные, фюлетовые, реже беловатые; венчикъ золотисто-желтый съ красновато-бурою трубочкою. 
©. Почти вся Европа. На лугахъ, между кустарниками и въ лесахъ почти во всей Европей
ской Россш и на Кавказе. Цвететъ летомъ.

Lathraea. Чешунишсъ.

Lathraea Squamaria L. Петровъ крестъ, (Таб. 52, рис. 281). Выш. то — 30 см. Все 
растеше красноватое или беловатое. Корневище мясистое, покрытое короткими мясистыми че
шуйчатыми листьями. Простой стебель несетъ небольшое число тонкихъ чешуйчатыхъ листьевъ, 
постепенно переходящихъ въ верхней части стебля въ красноватые прицветники; венчикъ двугубый, 
съ верхнею цельною и нижнею 3-лопастною губою. Ч}^жеядное растеше, паразитирующее на кор- 
няхъ различныхъ кустарииковъ и деревьевъ, преимущественно на корняхъ лещины. 2/.. Почти вся 
Европа. Встречается въ лесахъ почти во всей Европейской Россш и на Кавказе. Цвететъ весною.
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Семейство 68. Labiatae, ГубоцвЪтныя.

Травы или полукустарники съ 4-гранными стеблями и супротивными, обыкновенно цель
ными листьями, безъ прилистниковъ. Цветы сидятъ въ углахъ супротивныхъ листьевъ или 
прицветниковъ б. ч. короткими полузонтиками и располагаются вокругъ стебля мутовками (коль
цами), то удаленными, то сближенными въ виде колоса. Чашечка о 5 зубцахъ, часто двугубая; 
венчикъ дв}тубый, реже почти правильный; тычинокъ 4, изъ которыхъ две короче остальныхъ 
двухт>, иногда всего 2 тычинки; завязь верхняя, 4 - лопастная, 4-гнездная, съ однимъ столби- 
комъ, оканчивающимся 2 - раздельнымъ рыльцемъ. Плодъ при созреванш распадается на 4 орешка. 
Распространены по всей земле. Мнопе виды обладаютъ непр1ятнымъ, друпе ароматическимъ 
запахомъ, зависящимъ отъ эфирныхъ маслъ, находящихся въ железистыхъ волоскахъ или въ 
ткани листа.

Mentha. Мята.
Mentha piperita L. Мята перечная, англШская или холодная.

(Таб. 53, рис. 282). Стебель выш. 30—бо см. Листья черешковые, про
долговато-яйцевидные, остропильчатые. Цветы въ продолговатыхъ, пре- 
рванныхъ внизу колосьяхъ; чашечка съ 5 зубцами, не сходящимися при 
плодахъ; венчикъ почти правильный, 4 - лопастной, красноватый. При
цветники ланцетные. 2/.. Цвететъ во второй половине лета. Въ ди- 
комъ состоянш эта мята неизвестна, но всюду разводится и встречается 
иногда одичалою; въ Россш возделывается преимущественно въ средней 
полосе. Мята имеетъ сильный, ароматически запахъ, а во рту вызываетъ 
ощущеше холода. Употребляется въ медицине, въ косметическомъ про
изводстве, при приготовления ликеровъ, въ кондитерскомъ деле и т. п.

Mentha silvestris L. Мята лесная. Рис. 227. Стебель выш*
30 — 75. Листья почти аш гае, яйцевидные или ланцетные, пильчатые. Рис. 227. Мята лесная.
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Красноватые цветы въ густыхъ цилиндрическихъ колосьяхъ. Прицветники шиловидные. "Ц., 
Средняя и южная Европа. На влажныхъ местахъ и берегамъ въ средней и южной Россш, въ 
Сибири и Туркестане. Цвететъ во второй половине лета.

Mentha aquatica L. Мята квасная. (Таб. 53, рис. 283). Стебель выш. 30 — юо см. 
Листья черешковые, яйцевидные, пильчатые. Розовые или лиловые цветы скучены почти шаро
видными верхушечными головками. Ц-. Цвететъ во второй половине лета. Почш вся Европа. 
На сырыхъ местахъ, по берегамъ, по болотамъ въ средней и южной Poccin и въ Сибири. Раз
новидность, называемая кудрявою мятою и отличающаяся кудрявымР1, волнистыми листьями, раз
водится для техъ же целей, какъ и перечная мята.

♦

Mentha aroensis L. Мята полевая. Рис. 228. Стебель выш. 30- 
решковые, округлые или эллиптичеаие, пильчатые. Цветочныя мутовки

сидятъ въ углахъ обыкновенныхъ листьевъ и 
удалены одна отъ другой. 2̂ . Почти вся Европа.
На поляхъ, по канавамъ, по берегамъ почти во 
всей Россш. Цвететъ во второй половине лета.

юо см. Листья че-

Мл ^  ^
Lycopas. Зюзникъ.

Рис. 228. Мята полевая.
Рис. 229. Зюзникъ 

европейскш.

by copus europaeus L. Зюзникъ евро пей- 
ск/’й. Рис. 229. Стебель выш. 30 — юо см.
Листья коротко-черешковые, продолговато-яйце
видные, крупно - зубчатые, при основанш почти 
перисто-раздельные. Цветы сидятъ въ пазухахъ 
листьевъ удаленными другъ отъ друга мутов
ками; венчикъ белый, внутри съ пурпуровыми 
точками; тычинокъ всего две. 2/.. Почти вся 

Европа. На сырыхъ лугахъ, по канавамъ, по берегамъ почти во всей Россш. Цвететъ во вто
рой половине лета.

Lavandula. Лаванда.
. Lavandula Spica L . Благовонный колосъ. (Таб. 53, рис. 284). Стебель выш. 30—бо см. 

Все растеше покрыто короткими серыми волосками, особенно молодые побеги. Листья ланцетные 
или линейные, съ загнутыми внизъ края*\ш, снизу железисто-точечные. Цветочныя мутовки со
браны верхушечнымъ колосомъ; венчикъ двугубый, синевато-фюлетовый. 2f. Южная Европа. 
Цвететъ съ шля до сентября. Различаютъ две разновидности благовоннаго колоса, которыя 
некоторые систематики выделяютъ въ особые виды: у лаванды настоящей или узколистнаго 
благовоннаго колоса (раскрашенный рис. 284) листья линейные, колосъ прерванный и прицвет
ники яйцевидные, тогда какъ у широколистнаго благовоннаго колоса листья гораздо шире, со- 
цвепе более плотно и прицветники линейно - шиловидные. Обе разновидности разводятся для
медицинскихъ целей и для добывашя благовоннаго эфирнаго масла. Лучшее лавандовое масло 
получается изъ Англш.

Salvia. Шалфей.
Salvia officinalis L. Шалфей лекарственный. (Таб. 53, рис. 285). Полукустарникъ 

выш. 30 — бо см., покрытый короткимъ сероватымъ пушкомъ; молодые побеги беловато - вой
лочные. Листья черешковые, продолговатые, морщинистые. Цветочныя мутовки содержать по 
4 6 цветковъ и собраны верхушечными кистями. Венчикъ двугубый, синевато-фюлетовый,
редко белый; внутри трубочки его находится кольцо волосковъ. Тычинокъ 2. Дико растетъ
въ южной Европе, но всюду разводится въ садахъ. Цвететъ летомъ. Употребляется въ ме
дицине.

на
Salvia pratensis L. Шалфей луговой. (Таб. 53, рис. 286). Стебель выш. 40 — боем., 

вместе съ прицветниками и чашечками железисто - волосистый. Листья яйцевидные,
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по краямъ двугородчатые, морщинистые, снизу пушистые. Прицветники зеленые. Цветочныя му
товки б. ч. о 6 цветкахъ; венчикъ синш, реж е розовый или белый, внутри голый (безъ кольца 
волосковъ). 2 Средняя и южная Европа. На еухихъ лугахъ, на опушке лесовъ въ средней 
и южной Россш. Цвететъ съ мая до ноля.

Кроме луговаго шалфея, въ средней и южной Россш произрастаетъ еще несколько ви- 
довъ, какъ напримеръ: шалфей клейкш (S. glutinosa L .) съ серно - желтымъ венчикомъ, испещ
рен нымъ бурыми крапинками; шалфей лесной (S. silvestris L .) съ пурпуро-фюлетовыми прицвет
никами и синими или фюлетовыми, реж е розовыми или белыми цветами; шалфей поникшш 
(S. nutans L .) съ фюлетовыми цветами въ поникшихъ кистяхъ’; шалфей мутовчатый (S. verti- 
cillata L .) съ треугольно-сердцевидными листьями и густыми мутовками, содержащими отъ 20 до 
40 фюлетовыхъ цветковъ.

T hym us. Тюгьянъ.
Thymus Serpyllum L. Богородская трава. (Таб. 53, рис. 287). Разветвленный полу- 

кустарничекъ, образующей дерновинки. Стебель стелющейся съ приподнимающимися ветвями. 
Листья маленыие, яйцевидные, эллиптическ1е или линейные. Цветочныя мутовки собраны на конце 
стебля головкою или продолговатымъ прервашшмъ соцвет!емъ; цветы розовые, реж е беловатые; 
чашечка колокольчатая, двугубая, внутри съ кольцомъ волосковъ. Почти вся Европа. На
песчаныхъ открытыхъ местахъ, между кустарниками и въ хвойныхъ еухихъ лесахъ во всей 
Россш. Цвететъ летомъ. Изъ цветущей травы добывается душистое эфирное масло, употреб
ляемое въ косметическомъ производстве. ^

O riganum . Д уш ица.
Origanum vulgare L. Душица обыкновенная. (Таб. 53, рис. 288). Стебель развет

вленный, выш. 30 — бо см. Листья черешковые, продолговато-яйцевидные, заостренные, цельно-
крайше. Пурпуровые, реж е белые, пветы собраны 3 - раздельной, щитковидной метелкой. 2/..
Почти вся Европа. На еухихъ возвышенныхъ местахъ, между кустарниками и по опушке ле
совъ почти во всей Россш. Цвететъ во второй половине лета. Близкш видъ— маюранъ 
(О. Majorana L.), родомъ изъ средиземно-морской облаете, разводится какъ лекарственное, бла
говонное и пряное растеше.

Satureja. Ч аберъ.
Satureja hortensis L. Чаберъ садовый. Рис. 230. Стебель очень ветвистый, выш. 15 —  

30 см. Листья линейно-ланцетные, острые; Светло-лиловые или белые цветы сидятъ по I —  5
въ углахъ листьевъ. ©. Южная Европа. Встречается въ Крыму, на
Кавказе и въ Сибири. Цвететъ во второй по
ловине лета. Душистая трава, разводимая въ са
дахъ и огородахъ. Листья и молодые стебли 
употребляются для приправы кушанья.

С a! ami nth а. Д у жевтшъ.
Calamintha JJcinos Clairv. Душевикъ остро

листный. Рис. 231 .  Стебель разветвленный, шер
шаво-пушистый, выш. 15 —  30 см. Листья малень- 
ше, черешковые, яйцевидные или ромбичесше, за
остренные, по краямъ слабо-пильчатые. Цветы ли
лово-голубые, пазушные, б. ч. по 6 въ мутовке; 
чашечка трубчатая, о 5 зубцахъ, двугубая, внутри 

Рис. 230. Чаберъ садовый. съ кольцомъ волосковъ. 2/l. Почти вся Европа.
На холмахъ, поляхъ и въ степяхъ почти во всей Европейской Россш и на Кавказе. Цвететъ
летомъ.

Рис. 251.  Душевикъ 
остролистный.
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Clinopodium. Пахучка.
Clinopodium vulgare L. Пахучка обыкновенная. (Таб. 54, рис. 289). Стебель выш. 

30 — бо см., прямостоящш, покрытый мягкими волосками. Листья яйцевидные, по краямъ слабо 
пильчатые. Пурпуровые цветы сидятъ въ большомъ числе мутовками и окружены волосистыми, 
шиловидно-линейными прицветниками; чашечка о 5 зубцахъ, двугуоая, внутри оезъ кольца во
лосковъ. Почти вся Европа. Между кустарниками и по опушке лесовъ почти во всей
Россш. Цвететъ во второй половине лета.

Melissa. Мелисса.
Melissa officinalis L. Мелисса лекарственная, лимонная мята\ (Таб. 54, рис. 290). 

Стебель прямостоящш, ветвистый, выш. до бо см. Листья черешковые, яйцевидные, городчато- 
пильчатые. Белые цветы сидятъ по 3 — 5 въ углахъ яйцевидныхъ прицветниковъ и вс^ обра
щены въ одну сторон}"; чашечка колокольчатая, о 5 зубцахъ, двугубая. 2/. Южная Европа.

Встречается въ Крыму и на Кавказе. Цвететъ во второй половине 
лета. Разводится какъ медоносное, лекарственное и благовонное растеше.

N(5peta. Котовикъ.

Nepeta Cataria L . Котовикъ кошач!й, кошачья мята. Рис. 232. 
Стебель прямостоящш, ветвистый, выш. бо— юо см. Листья черешковые, 
сердцевидно-яйцевидные, острые,, снизу серовато - пушистые. Мутовки, 
состояния изъ большаго количества белыхъ или красноватыхъ цветовъ, 
сближены на верхушке стебля и ветвей колосьями; нижняя губа вен
чика съ пурпуровыми крапинками, по краямъ городчато - зубчатая. 2/.. 
Средняя и южная Европа. Около дорогъ, на сорныхъ местахъ и между 
кустарниками въ средней и южной Россш, въ Сибири и Туркестане.
Цвететъ летомъ.

Gleclidma. Будра.

Glechoma hederacea />. Будра плющевидная. (Таб. 54, рис. 291). Стебель ползучш , 
дл. отъ 15 до бо см. Листья черешковые, почковидные или сердцевидные, по краямъ город
чатые. Цветы голубые или светло-фюлетовьте, по б въ мутовке. 2/.. Почти вся Европа. На 
поляхъ, между кустарниками и въ рощахъ во всей Россш, обыкновенно. Цвететъ весною и 
раннимъ летомъ.

4

Prunella. Черноголовка.

Prunella vulgaris L. Черноголовка обыкновенная. (Таб. 54, рис. 292). Стебель дл. 
1 5— 3°  см*? ползучш, съ приподнимающимися цветоносными ветвями. Листья черешковые, 
продолговато-яйцевидные, цельнокрайше. Сопвет1е головчатое, позднее въ виде продолгова- 
таго колоса, при основанш съ двумя почти сидячими листьями. Прицветники широка. Вен
чикъ фюлетовый; чашечка трубчато-колокольчатая, о 5 зубцахъ, разделенныхъ на 2 губы. 2/.. 
Вся Европа. На лугахъ, по опушке лесовъ и около дорогъ во всей Россш, обыкновенно.
Цвететъ летомъ.

Scutellaria. Шлелшикъ.

Scutellaria galericulata L. Шлемникъ обыкновенный. (Таб. 54, рис. 293). Стебель 
прямостоящей, ветвистый, выш. 15 — 50 см. Листья продолговато-ланцетные, при основанш 
сердцевидные, по краямъ городчатые. Лазуревые или фюлетовые цветы сидятъ по 2 въ углахъ 
листьевъ; чашечка двугубая, на спинке съ чешуевиднымъ, полымъ внутри, отросткомъ. 2/.. 
Почти вся Европа. На влажныхъ местахъ, по берегамъ рекъ и прудовъ, по канавамъ почти во 
всей Россш, обыкновенно. Цвететъ летомъ.

Рис. 232. Кошачья мята.
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Melittis. Кадило,
M elittis Melissophyllum L. Кадило пахучее. (Таб. 54, рис. 594). Стебель прямо- 

стоя mi й, выш. 2 5 — 50 см. Листья черешковые, яйпевидные, городчатые, нижше — при осно
ванш сердцевидные. Крупные пв^ты сидятъ по I — 3 въ углахъ листьевъ; венчикъ белый или
розовый, съ пурпуровыми пятнами; чашечка широко-колокольчатая, 4 —
5 зубчатая, почти двугубая. 2̂ . Средняя и южная Европа. Въ лесахъ 
и между кустарниками въ Привислянскомъ крае, въ Литве и юго- 
западныхъ губершяхъ. Цвететъ въ начала лета.

Marrubium. Шандра.
Marrubium vuJgare L . Шандра обыкновенная. Рис. 233. Сте

бель выш. 30 — бо см., беловато - шерстистый, при основанш развет
вленный. Листья черешковые, округло-яйцевидные, морщинистые, город
чатые. Грязно-белые цветы собраны въ большомъ числе почти шаро
видными мутовками; чашечка съ то загнутыми внизъ зубцами. 2f.
Средняя и южная Европа. Изредка встречается на сорныхъ местахъ
и около дорогъ въ средней и южной Россш и въ Туркестане.

Betonica. Буквица.
Betonica officinalis L. Буквица лекарственная, (Таб. 54, рис. 295). Все растеше 

более или менее шерстистое. Стебель простой, выш. 30 — бо см. Листья черешковые, про
долговато-яйцевидные, тупые, городчатые, при основанш сердцевидные, прикорневые — снабжены 
длинными черешками, стеблевые — обыкновенно въ числе 2 паръ, изъ которыхъ верхняя почти 
сидячая. Розовато-пурпуровые цветы собраны прерваннымъ конечнымъ колосомъ. 2/.. Почти 
вся Европа. На лугахъ и въ лесахъ почти во всей Европейской Россш, на Кавказе и на Урале.

Stachys. Чистецъ.
Stachys germanica L. Чистецъ нг£мецкН%. (Таб. 55, рис. 296). Стебель выш. бо — 

120 см., прямостоящш, густо шерстистый. Листья коротко-черешковые, продолговато-яйцевидные 
или ланцетные, при основаши со слабою сердцевидною выемкою. Многочисленные светло-пурпу
ровые цветы въ густыхъ, удаленныхъ другъ отъ друга мутовкахъ, образующихъ длинный, тонкш 
колосъ. Зубцы чашечки заостренные. 2f. Средняя pi южная Европа. На сорныхъ местахъ, 
на холмахъ и около дорогъ въ Привислянскомъ крае, въ юго-западной и южной Poccin. Цве
тетъ летомъ. — Въ садахъ иногда разводится близкш видъ—чистецъ шерстистый (S. lanata Jacq.), 
густо покрытый снежно-белыми волосками; дико растетъ на Кавказе.

Stachys siloatica L. Чистецъ л'Исной. (Таб. 55, рис. 297). Стебель выш. 50—юо см., 
шершаво-волосистый, на верху ветвистый и покрытый железистыми волосками. Листья череш
ковые, широко-сердцевидные, заостренные. Цветы въ удаленныхъ другъ отъ друга мутовкахъ, 
содержашихъ по 2— 12 цветковъ и образующихъ длинный верхушечный колосъ. Венчикъ 
темно-пурпуровый, нижняя губа съ белыми волнистыми полосками. Все растеше обладаетъ не- 
пр!ятнымъ запахомъ. 2/.. Почти вся Европа. На влажныхъ местахъ между кустарниками и въ 
лесахъ почти во всей Россш. Цвететъ летомъ.

Stachys recta L . Чистецъ прямой. (Таб. 55, рис. 298). Все растете шершаво-воло
систое. Стебель выш. 50— юо см ; листья черешковые, продолговато-ланцетные, городчатые, 
верхше — яйцевидные, цельнокрайше, заостренные. Цветочный мутовки содержать по б — 12 
цветковъ и образуютъ длинный колосъ. Венчикъ бледно-желтый, въ зеве оранжевый съ пур
пуровыми крапинками. 2f. Средняя и южная Европа. На сухихъ, каменистыхъ местахъ, на 
холмахъ и въ степяхъ въ средней и южной Россш. Цвететъ летомъ.
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Рис. 233. Шандра 
обыкновенная.
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Sfachys palustris L. Чистецъ болотный. Рис. 234. Походить на лесной чистецъ, но 
легко отличается отъ него более узкими, ланцетными, городчатыми

д листьями. Мутовки содержать отъ 6 до 12 цвет- 
ковъ. 2j-r Почти вся Европа. На болотистыхъ 
лугахъ и влажныхъ поляхъ, по берегамъ и кана
вамъ почти во всей Россш. Цвететъ летомъ.
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Рис. 234. Чистецъ 
болотный.

Рис. 235. Пикулышкъ 
колючш.

Galeopsis. Пикулышкъ.
Galeopsis Tetrahit L. Пикульникъ колю- 

Ч1й, медовникъ. Рис. 235. Стебель выш. 30— 
бо см., ветвистый, жестко-волосый, подъ узлами 
утолщенный. Листья продолговато-яйцевидные, 
заостренные, крупно-зубчатые, шершавые. Мно
гочисленные цветы сидятъ густыми мутовками 
въ углахъ верхнихъ листьевъ. Венчикъ бело
ватый или лиловый; нижняя губа при основанш 
желтая, съ пурпуровыми пятнами; трубочка вен

чика почти одинаковой длины съ чашечкой. Какъ у всехъ видовъ пикульника средняя лопасть 
нижней г}"бы венчика снабжена при основанш двумя полыми рожками. ©. Почти вся Европа. 
На опушке лесовъ, на поляхъ, около дорогъ и на сорныхъ местахъ почти во всей Россш,

обыкновенно. Цвететъ летомъ.“ч

Galeopsis versicolor Curt. Зябра. (Таб. 56, рис. 304). Сте
бель выш. 30 — бо см., иногда до 150 см., прямостоящш, ветвистый, 
жестко-волосый, подъ узлами утолщенный. Листья продолговато - яйце
видные, заостренные, зубчатые. Венчикъ крупный, желтый; средняя ло
пасть нижней губы фюлетовая; трубочка венчика вдвое длиннее чашечки. 
0 . Средняя Европа. На поляхъ, на сорныхъ местахъ, около дорогь и 
между кустарниками въ северной, средней, юго-западной Россш и на 
Кавказе. Цвететъ летомъ.

Galeopsis Ladanum L. Пикульникъ д л и н н о щ г ё т и ы й . Рис. 236.
Стебель выш. 15 — 20 см., покрытый короткими мягкими волосками. 
Листья коротко-черешковые, ланцетные или овально-ланцетные, зубчатые. 
Цветы пурпуровые, по б— ю  въ мутовке. Трубочка венчика почти втрое 
длиннее чашечки. ©. Почти вся Европа. На поляхъ, около дорогъ и 
на сорныхъ местахъ почти во всей Россш, обыкновенно. Цвететъ летомъ.
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Рис. 236. Пикульникъ 
длин н оцв'Ьтный.

Ballota. Чериокудрешшкъ.
Ballota nigra L. Чернокудренникъ черный. (Таб. 55, рис. 

299). Непр*штно пахучая трава съ прямостоящимъ стеблемъ, выш. 50 — 
юо см. Листья черешковые, овальные или сердцевидные, крупно-зуб
чатые. Цветы въ густыхъ, часто однобочныхъ мутовкахъ. Венчикъ грязно
розовый, редко белый; верхняя губа значительно короче 3-лопастной 
нижней губы. Чашечка воронковидная. 2/., Почти вся Европа. Около до
рогъ и на сорныхъ местахъ въ средней и южной Россш. Цвететъ летомъ.

Leontfrus. Пуетырникъ.
Leonurus Cardiaca Li Пуетырникъ обыкновенный. Рис. 237. 

Стебель прямостоящш, пушистый, выш. 30—юо см. Нижше листья паль- 
чато 5-раздельные, верхнее 3-лопастные. Мутовки, состояния изъ б— 15 
мелкихъ розовыхъ цветковъ, сидятъ въ углахъ обыкновенных!» листьевъ и 
образуютъ длинный колосъ. 2/., Почти вся Европа. На пустыряхъ, сорныхъ 
местахъ и около дорогъ почти во всей Россш. Цвететъ летомъ.

Рис. 237. Пуетырникъ  
обыкновенный.
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объемлющая.

Ьйтштп. Яснотка.
Lamium amplexicaule L. Яснотка стеблеобъемлющая. Рис. 238.

Стебель дл. 1 5 — 30 см., лежачш, съ приподнимающимися цветоносными 
ветвями. Листья округло-сердцевидные, нижше длинно-черешковые, верхше 
сидяч!е, стеблеобъемлюшде. Пурпуровые цветы сидятъ по I — 3 въ углахъ 
листьевъ. Какъ у остальныхъ вйдовъ яснотки, средняя лопасть нижней 
губы выемчатая, а боковыя лопасти очень маленьшя, въ виде острыхъ зуб- 
цовъ. ©. Почти вся Европа. Сорная трава, встречающаяся на поляхъ 
почти во всей Россш. Цвететъ съ весны до поздней осени.

Lamium purpureum L. Яснотка пурпуровая. (Таб. 55, рис. 300).
Стебель восходящш, дл. всего ю  — 20 см. Нижше листья маленьк1е, 
округлые, длинно-черешковые; верхше коротко-черешковые, сердцевидные,
зубчатые. Пурпуровые цветы собраны, по 6— 8, мутовками, сидящими въ рИс. 238. Яснотка стебле- 
углахъ обыкновенныхъ листьевъ и сближенными во время цветешя на вер
хушке стебля и ветвей. ©. Почти вся Европа. Обыкновенная сорная трава, произрастающая 
повсеместно въ Россш на поляхъ, въ садахъ и огородахъ. Цвететъ съ весны до осени.

Lamium album L. Глухая крапива, яснотка б'Ёлая. (Таб. 55, рис. 301). Выш. 30 — 
бо см. Стебель выпускаетъ изъ основашя длинные подземные побеги. Листья черешковые, 
продолговато-сердцевидные, зубчатые. Цветы белые, по 6 — 8, въ плотныхъ, пазушныхъ му
товкахъ. 2/.. Вся Европа, исключая крайняго севера. Между кустарниками, около дорогъ, 
жилищъ и на сорныхъ местахъ почти во всей Россш, обыкновенно. Цвететъ летомъ.

Lamium maculatum L. Яснотка пестрая. (Таб. 55, рис. 302). По общему виду, вы
шине и форме листьевъ походитъ на глухую крапиву. Цветы крупные; трубочка венчика 
пурпуровая, нижняя губа лиловая съ пурпуровыми пятнами. 2/.. Почти вся Европа. Между 
кустарниками и въ лесахъ почти во всей Россш.

Galeobdolon. Зеленчукъ.
Galeobdolon luteum Huds. Зеленчукъ желтый. (Таб. 55, рис. 303). Стебель восхо

дящ^, мало ветвистый, выш. 15 — so см. Листья черешковые, округло-яйцевидные, городчатые, 
иногда испещренные серебристо-белыми пятнами; нижше листья при основанш слегка сердце
видные. Цветы, по з — 7, въ удаленныхъ другъ отъ друга мутовкахъ. Венчикъ желтый; нижняя 
губа состоитъ изъ 3 почти равныхъ межд}7 собою, острыхъ лопастей. 2f. Почти вся Европа. 
Между кустарниками pi въ лесахъ въ северной, средней и юго-западной Россш. Цвететъ весною.

Teucrinm. Дубровникъ.
Teucreum Scordium L. Дубровникъ чесночный. Рис. 239. Низ

кая, пушистая трава съ тбнкимъ, ветвистымъ, ползучимъ или припод
нимающимся стеблемъ и ползучими подземными побегами. Листья си- 
дячхе, продолговатые, крупно - пильчатые. Светло - пурпуровые цветы 
сидятъ по 4 въ мутовке и все обращены въ одну сторону. 2/.. Почти 
вся Европа. На сырыхъ лугахъ и болотистыхъ местахъ въ западной и 
южной Россш. Цвететъ во второй половине лета.

Teucrium Ghamaedrys L. Дубровникъ обыкновенный. (Таб. 56,
рис. 305). Корневище выпускаетъ многочисленные восходяшде стебли 
выш. 1 5 — 20 см. Листья черешковые, обратно-яйцевидные или продол
говатые, надрезно-городчатые. Цветы пурпуровые, редко белые, соб
раны, по 4—6, мутовками, образующими короткую, верхушечную, однобочную кисть. 2̂ . Сред
няя и южная Европа. На каменистыхъ местахъ, на холмахъ и между кустарниками въ сред
ней и южной Poccin. Цвететъ летомъ.

Рис. 239. Дубровникъ 
чесночный.

К . Г о ф м а нъ , Б отопи ч. Атлаоъ. 1 5



Ajuga. Живучка.

JJjuga reptaas Ь. Шипучка ползучая. (Таб. 56, рис. 306). Корневище выпускаешь у
основашя прямостояшаго, почти голаго стебля многочисленные ползучее побеги. Нижше листья
длинно-черешковые, обратно-яйцевидные, ггЬльнокрайше или городчатые; стеблевые почти

CHafl4ie, верхше — маленьше, короче цв-Ьтовъ. Мутовки содержать по
 ̂— 5 цветковъ и сближены цилиндрическимъ колосомъ. В'Ънчикъ го

лубой, р-Ьже розовый или беловатый; верхняя губа его очень короткая, 
нижняя j -лопастная. 2f. Почти вся Европа. На лугахъ и въ л-Ьсахъ 
почти во всей Европейской Россш и на Кавказ^. Цв'ктетъ съ мая до

♦

ilOH я.

Ajuga pyramidalis L. Живучка пирамидальная. Рис. 240. 
Стебель мохнатый, безъ ползучихъ побеговъ, выш. 15 — 30 см. При
корневые листья крупные, коротко-черешковые, обратно-яйцевидные, со
бранные розеткою; стеблевые—яйцевидные, верхше—всегда длиннее св^тло- 
синихъ цветовъ. Пирамидальное соцве^е, начинающееся у самой почвы, 
будз^чи первоначально короткимъ и сжатымъ, впоследствш вытягивается, 
между гЬмъ какъ нижше листья вянутъ и засыхаютъ, 2/.. Почти вся 
западная Европа. Приводится для западной Россш и Кавказа. Про- 
израстаегь на лугахъ и въ рощахъ. Цвететъ въ мае и юне.

Семейство 64. Verbenaeeae. Вербеновый.
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Большое семейство очень сходное съ семействомъ губоцветныхъ, отъ котораго оно отли
чается т4 мъ, что завязь не 4-лопастная, но цельная. Сюда относятся б. ч. тропичеоие кустар
ники, деревья и травы съ 4-гранными ветвями и супротивными листьями. Цветы въ колосьяхъ, 
кистяхъ, полузонтикахъ или головкахъ. Завязь. 4-гнездная, шаровидная или яйцевидная. Мно
гочисленные красиво цветушде виды родовъ: Verbena, Lantana, Vitex и другихъ разводятся въ 
садахъ.

Verbena* Вербена.

Verbena officinalis L. Вербена лекарственная. (Таб. 56, рис. 307). Стебель выш. 
30—50 см.,' прямостояшдй, съ длинными прямыми ветвями. Нижше листья черешковые, обратно
яйцевидные, з-раздельные, надрезанные и городчатые; верхше—сидяч1е, ланцетовидные. Мелюе, 
светло-лиловые цветы собраны длинными, тонкими, нитевидными колосьями. 2/.. Средняя и 
южная Европа. Около дорогъ и на сорныхъ местахъ въ средней и южной Россш и въ Тур
кестане. Цвететъ съ т л я  до сентября. — Прекраснымъ украшешемъ нашихъ садовъ служатъ 
многочисленные сорта садовой вербены, цветы которой окрашены въ различные оттенки крас-
наго, фюлетоваго и синяго цвета; сорта эти произошли отъ несколькихъ южно-американскихъ 
видовъ.

Семейство 65. Plumbaginaeeae. Свинцовковыя.

Жестюя травы, реже полукустарники, съ цельными листьями, собранными б. ч. прикор
невою розеткою и съ мелкими цветами въ колосьяхъ или головкахъ. Чашечка трубчатая, съ
5-лопастнымъ отгибомъ; венчикъ о 5, часто при основанш сросшихся лепесткахъ; тычинокъ 5; 
завязь одногнездная, съ однимъ яичкомъ. Плодъ—мешечекъ. Маленькое семейство, широко
распространенное почти во всехъ частяхъ света, преимущественно близъ морскихъ береговъ и 
въ степяхъ.

Рис. 240* Живучка 
пирамидальная.
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Stdtice. Вериекъ.
S  tat ice Limonium L. Кермекъ лимонный. Рис. 241. Короткое, 

толстое корневище несетъ пучекъ продолговатыхъ, обратно-яйцевидныхъ, 
остроконечныхъ, однонервныхъ прикорневыхъ листьевъ. Цветочный 
стебель, выш. 30 — 50 см., снабженъ чешуйчатыми листьями; много
численные цветы въ короткихъ рыхлыхъ колосьяхъ, собранныхъ почти
щитковидною метелкою. Чашечка при основанш зеленая, на верху фю- 
летовая; венчикъ фиолетовый. 2/.. По морскимъ берегамъ въ западной 
и южной Европе. Цвететъ въ августе, сентябре. Соцвеп’я некото- 
рыхъ видовъ кермека идутъ въ букеты.

Armeria. Apmepia.
/

Armeria vulgaris Willd. ApMepin обыкновенная. (Таб. 56, 
рис. 308). Выш. 15 — 30 см. Листья прикорневые, линейные, одно- Рис* 24ь Кермекъ

г Т о  V о  ^  лимонный.нервные, ръсничатые. Ъезлистныи, голый цвъточныи стебель несетъ на
верхушке головку лиловыхъ или розовыхъ цветовъ, окруженную обверткою. 2/.. На открытыхъ 
песчаныхъ местахъ въ западной Россш. Цвететъ летомъ.

Семейство 66. Plantaginaeeae. Подорожниковыя.

Травы, б. ч. снабженныя только прикорневьши листьями и безлистными стеблями, несу
щими на верхушке цветы, расположенные колосомъ или головкою. Цветы правильные, съ 4- 
раздельною чашечкою, спайнолепестнымъ 4-раздельнымъ венчикомъ, 4 тычинками, верхнею, I - ,

2- или 4-гнездною завязыо и однимъ столбикомъ. Плодъ—коробочка, раскрывающаяся кры
шечкою. Широко распространены по всей земле, особенно въ уме~ 
ренныхъ странахъ Стараго Света.

Plantago. Подорожвнкъ.
Plant ад о major L. Подорожнтгь большой. Рис. 242. Корне

вище короткое, толстое. Листья прикорневые, собранные розеткою, 
длинно-черешковые, широко-яйцевидные, цельнокрайше или слегка зуб
чатые, обыкновенно съ 7 продольными жилками. Округлая цветочная 
стрелка, выш. 15— 30 см., несетъ на верхушке длинный, тонкй колосъ 
мелкихъ буроватыхъ цветовъ. 2/l . Вся Европа. Около дорогъ, на лу
гахъ, безплодныхъ и сорныхъ местахъ во всей 
Россш, обыкновенно. Цвететъ съ мая до позд
ней осени.

Plantago media L. Подорожникъ сред- 
Рис. 242^Шдорожникъ (Таб. 56, рис. 309) и рис. 243. Толстое,

деревянистое корневище выпускаетъ розетку 
эллиптическихъ прикорневыхъ листьевъ, съуженныхъ въ короткш, ши- 
рощй черешокъ и снабженныхъ 3—7 продольными жилками. Цветочная 
стрелка прямостоящая, выш. 30 — 40 см., съ верхушечнымъ колосомъ, 
достигающимъ въ длину до 3 — 4 см. Венчикъ бледно-розовый; ты
чинки лиловыя или светло-пурпуровыя. 2/.. Вся Европа. На лугахъ, 
между кустарниками, около дорогъ и на сорныхъ местахъ во всей Россш, 
обыкновенно. Цвететъ съ мая до поздней осени. Рис. 243. Подорожникъ

среднш.



Plantago lanceolata L. Подорожникъ ланцетный. Рис. 244. Корневище толстое, де-
ревянистое. Листья прикорневые, ланцетные, острые, съуженные въ черешокъ, съ 3 5 продоль

ными жилками. Цветочная стрелка выш. 30 —
50 см., бороздчатая, съ короткимъ (дл. до I —
2 см.), яйпевиднымъ или овальнымъ колосомъ.
В4 нчикъ буроватый, пыльники желтые. 2/.. Почти 
вся Европа. На лугахъ и между кустарниками 
почти во всей Россш. Цвететъ въ мае, ионе.

Litorella. Берестииа,
Litorella lacustris L. Берестйна озерная.

$  Рис. 245. Выш. 5 — ю  см. Короткое кор
невище несетъ пучекъ ярко-зеленыхъ, узко-ли- 
нейныхъ прикорневыхъ листьевъ, изъ пазухи ко
торыхъ выходятъ соцв^пя, состояния изъ одного 
беловатаго тычиночнаго цветка на длинной ножке 
и 2—А сидячихъ пестичныхъ цветковъ. 2/. Про
израстаетъ на сырыхъ местахъ, по берегамъ
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Рис. 244. Подорожникъ 
ланцетный.

Рис. 245. Берестйна 
озерная.

морей, рекъ, озеръ и прудовъ, часто въ самой воде, въ северной Европе, а также на горахъ 
въ средней и южной Европе. У  насъ встречается въ Литве. 'Цвететъ летомъ.

Семейство 67. Paronyehiaeeae. Приноготковыя.7

Мелк1я, обыкновенно лежач1я и распростертая травы съ супротивными листьями, б. ч. плен
чатыми прилистниками и мелкими цветами въ полузонтикахъ, обыкновенно скученныхъ клубоч

ками. Чашечка о 5, реже о 3—4 доляхъ или надрезахъ; венчика б. ч. 
вовсе нетъ. Маленькое, но широко-распространенное семейство.

Herniaria. Грыжникъ.
Herniaria glabra L. Грыжникъ гладкЫ. Рис. 246. Стебель 

сильно ветвистый, распростертый на земле, дл. 5 — 15 см. Листья ма- 
леныае, обратно - яйцевидные, съ пленчатыми прилистниками. Очень 
мелюе, желтовато-зеленые цветы собраны, б. ч. по ю , пазушными клу
бочками. 2/.. Почти вся Европа. На песчаныхъ местахъ, на поляхъ 
и по берегамъ рекъ почти во всей Россш. Цвететъ съ мая до осени.

Рис. 246. Грыжникъ
гладкш. Scleranthus. Дивалй.

Scleranfhus annuus L. Дияала однолетняя. (Таб. 56, рис. 310). Маленькая (выш. 
8—20 см.), очень ветвистая травка съ линейными листьями, безъ прилистниковъ. Многочис
ленные зеленоватые цветы, лишенные венчика, скучены пазушными клубочками. Зубцы чашечки 
зеленые, съ узкимъ, белоЪатымъ краемъ. ©. Европа. На песчаныхъ местахъ, на поляхъ и 
холмахъ почти во всей Европейской Россш, на Урале и Кавказе. Цвететъ съ мая до осени.

#

Семейство 68. Amarantaeeae. Амарантовый.
Травы съ очередными или супротивными, цельными листьями, безъ прилистниковъ. Цветы 

б. ч. скучены клубочками, обыкновенно собранными въ густыя колосообразныя или головчатыя 
соцвет1я;. каждый цветокъ сидитъ въ пазухе прицветника и снабженъ еще 2 прицветничками. 
Околоцветникъ пленчатый, о 3 или 5 свободныхъ или сросшихся при основанш листикахъ; 
тычинокъ з или 5*; завязь верхняя, i -гнездная. Плодъ-—мешечекъ. Распространены по всему 
земному шару, особенно въ тропической Америке. Нех^оторые чужеземные виды сл ужатъ де-



коративными растешями нашихъ садовъ, какъ напримеръ: виды амаранта (Amarantus) и п'Ь- 
тушьяго гребешка (Celosia).

Amarantus. Анарантъ.
Jlmarantus Bliium L- Лмарантъ обыкновенный, щирей. (Таб. 57, рис. 31 1) .  Стебель 

выш. 1 5—30 см., голый, разветвленный, съ растопыренными и приподнимающимися ветвями.
4

Листья яйцевидно-ромбичесюе, тупые, выемчатые. Цветы зеленые, въ пазушныхъ клубочкахъ, 
верхше—собраны густыми, безлистными колосьями. ©. Средняя Европа. На поляхъ, сорныхъ 
местахъ и около дорогъ въ средней и южной Россш. Цвететъ въ иоле, августе.
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Семейство 69. Chenopodiaeeae. Маревыя.
Травы съ супротивными или очередными листьями, безъ прилистниковъ. Цветы мелк1е, 

зеленые, обыкновенно скучены пазушными клубочками или верхушечными колосьяхми. Около
цветникъ травянистый, б. ч. 5-раздельный, тычинокъ 5, завязь i -гнездная, съ однимъ яичкомъ, 
столбиковъ 2—3, свободныхъ или сросшихся при осно’ванш. Плодъ—семянка. Многочисленные 
виды этого семейства произрастаютъ б. ч. въ умереиныхъ странахъ, преимущественно на солончакахъ 
и морскихъ берегахъ.

Salicornia. Сольпикъ, солеросъ.
Salicornia herbacea L. Сольникъ травянистый. Рис. 247. Ярко-зеленая однолетняя

трава выш. 15 — 30 см. Стебель ветвистый, соч
ный, членистый, съ недоразвитыми супротивными 
листьями въ виде небольшихъ чешуекъ, въ углахъ 
которыхъ сидятъ, по з вместе, невзрачные цветы.
О. Средняя и южная Европа. Встречается на солон
чакахъ и морскихъ берегахъ въ средней и южной 
Россш, въ Туркестане и Сибири. Цвететъ осенью.

Suaeda. Шведка.
Suaeda marifima Dumort (Chenopodina та- 

ritima Moq.Tand.). Шведка приморская. Рис. 248.
Низенькая (выш. 15— 30 см.), сильно ветвистая, зе
леная или красноватая травка, съ очередными, ли
нейными, полуцилиндрическими, мясистыми листьями, 
въ углахъ которыхъ сидятъ, по I—3, мелк1е зеленые 
цветы. О. Средняя и южная Европа. На солон-

Рис. 247. Сольникъ 
травянистый.

Рыс. 248. Шведка 
приморская.

чакахъ и морскихъ берегахъ въ средней и южной Россш и въ Сибири. Цвететъ осенью.

S^lsola. Золышкъ* солянка,
Salsola Kali L. Зольникъ калЫный. Рис.

249. Стебель выш. 1 5— 30 см., голый или по
крытый волосками; ветви растопыренныя. Листья 
шиловидные, съ крепкимъ колючимъ остроконе- 
чгемъ. Цветы пазушные, одиночные, съ 2 колю
чими прицветниками* О- Почти вся Европа. На 
песчаныхъ местахъ, солончакахъ и морскихъ бере
гахъ въ средней и южной Россш, въ Туркестане 
и Сибири. ЦвЬтетъ во второй половине лета.

Chenopodium. Марь.
Cbenopodium Vuloaria L. Марь вонючая. 

Рис. 249. Зольникъ калшыый. Рис. 250. Очень вонючая однолетняя трава, Рис. 250. . Марь вонючая,
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покрытая сЬрымъ мучнистымъ налетомъ. Стебель лежачш или приподнимающейся, ветвистый, 
дл. 15— 30 см. Листья яйцевидно-ромбические, цельнокрайше; черешокъ одинаковой длины съ 
пластинкой листа. Цветы мелк!е, зеленые, въ клубочкахъ, собранныхъ пазушными и верхушеч
ными колосьями. Доли травянистаго околоцветника прижаты къ плоду и закрываютъ его. ©. 
Средняя и южная Европа. На сорныхъ местахъ въ средней и южной Россш и въ Туркестане. 
Цвететъ во второй половине лета.

Ghenopodium polyspermum L. Марь много с i минная. Рис. 251.  
дущдй видъ, но безъ мучнистаго налета и безъ противнаго запаха. Сте

бель въ узлахъ немного утолщенъ. Листья че
решковые, цельнокрайше, яйцевидные или оваль- 

й  ные, верхше ланцетные. Доли околоцветника- при
плрдахъ оттопыренныя. ©. Почти вся Европа. 
На сорныхъ местахъ, около дорогъ, на огородахъ 
почти во всей Европейской Россш и на Кавказе,

Cbenopodium album L. Марь б^лая. 
Рис. 252. Беловато-мучнистая или бледно-зе
леная, ветвистая трава выш. 30 — юо см. Листья 
черешковые, тусклые, нижше овально - ромби- 
чесше, по краямъ съ неравными зубцами, верхше 
продолговато - ланцетные, цельнокрайше. Клу
бочки, состояние изъ многочисленныхъ мелкихъ 
цветовъ, собраны пазушными и верхушечными 

колосьями. ©. Вся Европа. На поляхъ и сорныхъ местахъ во всей 
Цвететъ во второй половине лета.

Походить на преды-

Рис. 251. Марь много- 
. с*Ьмянная. Рис. 252. Марь б'клая.

Россш, обыкновенно.

стой или

Ряс. 253.

на

Cbeaopodium urbicum L. Марь городская. Рис. 253. Стебель выш. 30—60 см, про- 
немного ветвистый, прямостоящш, зеленый, иногда съ красноватымъ оттенкомъ. Листья

безъ мучнистаго налета, длинно-черешковые, бле
стяшде, широко-треугольные, по краямъ съ круп
ными, неравными зубцами, верхше уже и более 
заостренные. Многочисленные, мелше, зеленые 
клубочки цветовъ расположены пазушными пря
мостоящими колосьями. ©. Почти .вся Европа.
На сорныхъ местахъ и около жилья почти во 
всей Россш. Цвететъ во второй половине лета.

Cbenopodium murale L. Марь стайная.
Рис. 254. Стебель выш. 15 —50 см., слабо вет
вистый, угловатый, желтоватаго или краснова- 
таго цвета. Листья яйцевидно-ромбическге, мя
систые, сверху темнозеленьте, блестящее, снизу 
бледно-зеленые, по краямъ съ крупными зубцами, 

городская. Сошгкпя пазушныя, метельчатыя, отстояшдя. ©. Рис* 254 
иа. На сорныхъ местахъ и около дорогъ въ Привислянскомъ крае, въ Литве и

во второй половине лета.

Марь сНзнная

выш. 15

метелкою. и южная

L. Марь цельнолистная. (Таб. 57, рис. 312). Стебель
-копьевидные, б .. ч. цельно край Hie, иногда слегка зубчатые, 

въ колосьяхъ, собранныхъ узкою, верхушечною, безлистною 
опа. На сорныхъ местахъ и около дорогъ въ средней и
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Blitum, Жмипда.
Blitum virgatum L. Жминда лозная. Рис. 255. Стебель выш. 15— бо см. Листья ко- 

ротко-черешковые, продолговато-треугольные, копьевидные, по краямъ съ длинными, острыми зуб
цами. Цв'Ьты соораны клубочками въ углахъ листьевъ. Плодъ, заключенный въ сочный, ярко-

красный околоцветникъ, походить на ягоду. О .
Средняя и южная Европа. Встречается на сор
ныхъ местахъ въ средней и южной Россш и въ 
Туркестане. Цвететъ летомъ.

Beta. Свекла.
i

Beta vulgaris L. Свекла обыкновенная. 
Рис. 256. У дикой формы, произрастающей 
по берегамъ Средиземнаго моря, корень тонкш. 
Стебель прямостоящш, выш. до т м. Прикор
невые листья длинно-черешковые, сердцевидно
яйцевидные, тупые; стеблевые листья продол- 
говато-ланцетньте. Цветы мелкие, пазушные, въ 
длинныхъ облиственныхъ колосьяхъ. Плодъ за
ключена въ одеревеневппй, угловатый около
цветникъ. © и ©. Возделываемые многочислен-Рис. 255. Жминда лозная

Рис. 256. Свекла обыкно
венная.

ные сорта свеклы распадаются на 4 группы: мангольдъ или свекловичникъ разводится ради 
листьевъ, употребляемыхъ въ пищу; корни кормовой свеклы идутъ въ кормъ скоту; сахарная 
свекла служить для добывашя сахара, который содержится въ ней въ значительномъ количестве; 
столовая или огородная свекла съ нежными пр1ятными на вкусъ корнями, то веретенообразными, 
то круглыми, смотря по сорту.

Spinacia. Шпинатъ.
Spinacia oleracea L. Шпинатъ огородный. Рис. 257. Дву

домная трава родомъ съ Востока. Стебель прямостояний, выш. 30 — 
юо см. Листья черешковые, треугольно-копьевидные, цельнокрайше или 
зубчатые. Цветы зеленые, собраны клубочками въ углахъ листьевъ. 
Плодъ заключенъ въ отвердевший околоцветникъ. © и ©. Всюду раз
водится на огородахъ какъ овощь. Цвететъ летомъ.

(Таб. 57, рис. 513).

A triplex. Лебеда.
Atriplex patula L. Лебеда татарская.

Темно- или светло-зеленая, однодомная трава, 
бол4е или менее покрытая мучнистымъ налетомъ.
Стебель выш. 30— юо см., съ растопыренными 
ветвями. Листья треугольно-ланцетные, нижше 
зубчатые и обыкновенно копьевидные, верхше 
ланцетные, или линейные. Цветы въ клубочкахъ, 

собранныхъ тонкими колосьями. Пестичные цв*ты снабжены двумя копье
видно-ромбическими прицветниками, сохраняющимися при плодахь. © .
Вся Европа. Встречается около дорогъ, на сорныхъ и безплодныхъ ме
стахъ во всей Poccin, обыкновенно. Цветегъ въ поле, августе.

Atriplex hortensis L. Лебеда садовая. Рис. 258. Прямостоящая 
трава выш. 100—125 см. Нижше листья крупные, треугольные, продолго
вато-сердцевидные или копьевидные, цельнокрайше или выемчато-зубча-

верхш е листья ланцетные, цельнокрайше. Многочисленные цветы  Рис. 258. Лебеда садовая*

Рис. 257. Шпинатъ 
огородный



расположены длинной верхушечной метелкой. Прицветники при пестичныхъ цветахъ округло
яйцевидные. Все растеше иногда кровяно-краснаго цвета. ©. Родомъ сь Востока. Сорная 
трава, произрастающая на безплодныхъ местахъ, около жилья pi в ъ  садахъ въ западной, средней 
и южной Россш, въ Сибири и Туркестане. Возделывается кое-где на огородахъ какъ овощь, 
а кровяно-красная форма разводится иногда въ.садахъ для украшешя. Цвететъ въ поле, августе.

Семейство 70. Polygonaceae, Гречишныя.

Травы и кустарники б. ч. съ узловатыми стеблями и очередными листьями, снабженными 
раструбомъ (перепончатые прилистники, сросшееся въ трубку, обхватывающую стебель). Мелкхе, 
б. ч. зеленые, правильные цветы расположены пучками, кистями или колосьями, часто собран
ными на верхушке стебля метелкой. Околоцветникъ б. ч. о 5 йли 6 доляхъ; тычинокъ отъ 3 
до 9; завязь одногнездная, съ однимъ яичкомъ и 2 — 3 столбиками, оканчивающимися кисте
видными или головчатыми рыльцами. Плодъ — трехгранная или сплюснутая зерновка. Большое

ч

семейство, распространенное по всему земному шару.
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Runiex* Щавель.
Tiumex Aeetosa L. Щавель обыкновенный или кислый. (Таб. 57, рис. 314). Стебель 

выш. 30—бо см., слабо ветвистый. Листья копьевидные или стреловидные, съ широкими, внизъ 
направленными основными лопастями, кислые на вкусъ; раструбъ бахромчато-надрезанный. Цветы 
двудомные, въ пучкахъ, сближенныхъ кистями, образующими метельчатое соцве^е. Околоцвет
никъ зеленый или красноватый, 6-раздельный, съ 3 наружными и 3 внутренними долями; ты
чинокъ 6; рыльца кистевидныя. 2/.. Почти вся Европа. Обыкновенная трава, произрастающая 
на лугахъ и опушке лесовъ во всей Россш. Цвететъ въ мае, поне. Разводится на огородахъ 
какъ шпинатное растеше.

fiumex Acetosella L . Щавель малый (Таб. 57, рис. 315).  Прямостоящая или при
поднимающаяся травка выш. ю —25 см., часто съ красноватымъ оттенкомъ. Листья копьевидные, 
узко-ланцетные, съ основными лопастями, направленными вбокъ; раструбъ бахромчато-надрезанный. 
Цветы мелк1е, двудомные, собраны верхушечной метелкой. Почти вся Европа. На песча
ныхъ местахъ, лугахъ, паровыхъ поляхъ и въ степяхъ во всей Россш, обыкновенно. Цвететъ летомъ.

Rumex aquaticus. Щавель водяной. Рис. 259. Стебель выш. 
до 2 м. Нижше листья сердцевидно-яйцевидные, неравномерно-город- 
чатые или почти цельнокрайше, на верхушке острые, при основанш 
расширенные; верхше листья ланцетные. Черешки сверху желобчатые.
Метелка крупная (до 25 см. длины), почти безлистная. Цветы, какъ
у остальныхъ видовъ щавеля, обоеполые; вну- 
треншя доли околоцветника яйцевидно-сердце- 
видныя, цельнокрайшя или слегка зубчатыя, 
безъ желвака. 2/l. Северная и средняя Европа.
На болотистыхъ лугахъ, по берегамъ рекъ и 
прудовъ почти во всей Россш. Цвететъ въ 
1юле, августе. — На предыдущш видъ походить 
щавель конаай или домашнш (R. domesticus 
Hartm.), встречающейся на сорныхъ местахъ,

Рис. 259 Щавель водяной, около дорогъ, въ  посевахъ почти во всей Россш; 
черешки у этого щавеля сверху плосюе, а листья волнистые или кур
чавые, нижше продолговатые или широко-ланцетные, съ округлымъ или 
слегка сердцевиднымъ основашемъ, верхше узко-ланцетные.

crispus L. Щавель курчавый. Рис. 260. Стебель выш.
см. Листья ланцетные, острые, по краямъ курчавые, нижше Рис. 260. Щавель курчавый
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Рис. 261. Щавель ручной.
Рис. 262. Щавель 

морской.

при основаши тупые или слегка сердцевидные. Многочисленные пучки красновато - зеленыхъ 
цветовъ сближены кистями, собранными длинной, узкой метелкой. Внутреншя доли околоцвет
ника округло - яйцевидныя, ц'Ьльнокрайшя или слегка зубчатыя, вcfe или только одна изъ долей 
съ желвакомъ. 2/.. Почти вся Европа. Обыкновенная трава, произрастающая на лугахъ, сор
ныхъ м'Ьстахъ, около дорогъ, въ посевахъ почти во всей Россш. Цвететъ летомъ.

fiumex Hydroldpathum Huds. Щавель ручной. Рис. 261. Стебель выш. 1—2 м., бо
роздчатый, слабо ветвистый. Листья ланцетные, острые, при основанш съуженные въ черешокъ, 
по краямъ слегка волнистые, самые нижше дл. 25—40 см. Черешки сверху плоаае. Метелка

длинная, густая. Внутреншя доли красновато - 
зеленаго околоцветника яйцевидно-греугольныя, 
все съ желвакомъ. 2/.. Северная и средняя 
Европа. Произрастаетъ на болотахъ, по берегамъ 
р^къ и ручьевъ въ' средней и западной Россш.
Цвететъ въ ноле, августе.

Tiamex maritimus L. Щавель морской.
Рис. 262. Стебель ветвистый, выш. 15— 50 см.
Листья узко-ланцетные или линейные, съужен
ные въ черешокъ, самые нижше дл. до 25 см.
Цветы мелше, очень многочисленные, въ сбли- 
женныхъ, шаровидныхъ, пазушныхъ пучкахъ, обра
зующихъ мельчатое соцвейе, до верху покрытое 
листьями. Внутреншя доли околоцветника про- 
долговато-ромбичесюя, съ желвакомъ, по краямъ 
съ длинными, тонкими зубцами. Все растеше 

(особенно цветы) часто принимаетъ ярко-желтую окраску. О. Средняя Европа. Произрастаетъ 
на болотистыхъ местахъ, по берегамъ морей, рекъ и прудовъ почти во всей Россш. Цвететъ 
летомъ.

Oxyria. Кисловица.
Oxyria digyna Campd. Кисловица почколистная. Рис. 263. Низенькая (выш. всего 

1 5 см.), голая травка съ прикорневыми, длинно-черешковыми, почковидными листьями. Стебель 
тоншй, простой или слабо-ветвистый, б. ч. безлистный. Цветы мелк1е, зеленоватые, въ неболъ-

шихъ пучкахъ, сближенныхъ кистями; околоцветникъ 4-раздельный, 
тычинокъ 6. 2f. Въ северной Европе и на
Альпахъ. Встречается на крайнемъ севере Ев- ^  
ропейской Россш, на Кавказе и въ Сибири.
Цвететъ летомъ.

Polygonum. Гречиха.
Polygonum avlculare L. Спорышъ, пти

чья гречиха. Рис. 264. Стебель нитевидный,
ветвистый, б. ч. лежачШ, иногда восходящей,
дл. 20—50 см. Листья эллиптичеаае или лан
цетные, съуженные въ очень короткш черешокъ; 
раструбы 2 - раздельные. Цветы сидятъ, по 
2 — 4 вместе, пучками въ углахъ листьевъ; 
доли 5-раздельного околоцветника зеленыя, по 

краямъ красноватыя или беловатыя; тычинокъ 8; рыльца головчатая* ©. Вся Европа*
сорныхъ местахъ, на поляхъ и около дорогъ во всей Россш, обыкновенно. Цвететъ съ
до поздней осени.

о»

*

Рис. 263. Кисловица 
почколистная. Рис. 264. Спорышъ.

На
шля

К . Г о ф ы а п ъ , Ботапнч. Атлаоъ. 16



Рис. 265. Гречиха вьгонокъ.

Polygonum Convolvulus L. Гречиха яыонокъ. Рис. 265. Сте
бель вьющшся, угловато-бороздчатый, дл. 15— юо см. Листья длинно
черешковые, сердцевидно - стреловидные, заостренные, цельнокрайше. 
Зеленоватые цветы расположены въ небольшомъ числе (отъ 3 до б цвет
ковъ) пучками, которые частью сидятъ въ углахъ листьевъ, частью со
браны на верхушке стебля и ветвей прерванными, рыхлыми кистями. 
Наружныя доли околоцветника съ тупымъ килемъ на спинке. Тычи
нокъ 8. ©. Вся Европа. На поляхъ, на сорныхъ и необработанныхъ 
местахъ во всей Россш, обыкновенно. Цвететъ съ поня до поздней 
осени. — Гречиха призаборная (Polygonum dumetorum L.), весьма сход
ная съ предыдущимъ видомъ, отличается наружными долями около
цветника, снабженными на спинке беловатымъ перепончатымъ крыломъ.

ч

©. Средняя Европа. Встречается по берегамъ рекъ, между кустар
никами, около заборовъ и на сорныхъ местахъ почти во всей Россш. 
Цвететъ во второй половине лета.

Polygonum Persicaria L. Горчакъ. (Таб. 58, рис. 317). Стебель выш. 30— юо см., 
обыкновенно прямостоящш, ветвистый, часто съ красноватымъ оттенкомъ; каждая ветвь несетъ 
на конце довольно толстый, густой колосъ розовыхъ или беловатыхъ цветовъ. Листья лан
цетные, б. ч. по середине съ чернымъ пятномъ; раструбы жестко-волосые, по краямъ съ длин
ными ресничками. Тычинокъ 6. ©. Почти вся Европа. На сырыхъ лугахъ, около дорогъ,
по канавамъ и сорнымъ местамъ почти во всей Россш, обыкновенно. Цвететъ съ юня до осени.

Polygonum Hydropiper L. Водяной перецъ. Рис. 266. Стебель обыкновенно лежачш, 
при основанш укореняюпцйся, дл. 30—50 см. Листья ланцетные; раструбы голые, по краямъ 
съ короткими ресничками. Цветочные колосья редк1е, нитевидцые, на верхушке лоникаюпце.

Околоцветникъ б. ч. 4-раздельный, зеленый, по 
краямъ красный или беловатый; тычинокъ обык
новенно 6. ©. Почти вся Европа. На сырыхъ
местахъ, по берегамъ рекъ и прудовъ почти 
во всей Россш, обыкновенно. Цвететъ во вто
рой половине лета. Все растеше имеетъ жгуч1й 
какъ перецъ вкусъ.

ж

Polygonum amphibium L. Гречиха земно
водная. Рис. 267. Многолетняя трава съ пол
зучимъ корневшцемъ, произрастающая на бо
лотахъ, по берегамъ рекъ и прудовъ, часто въ 
самой воде. Прямостоящш или восходящш сте
бель несетъ на верхушке I (редко 2) цилинд 
ричесшй, густой колосъ розовыхъ цветовъ.

5. Листья продолговатые или ланцетные, толстоватые, у водяной 
на поверхности воды. 2/l. Почти вся Европа. Встречается во всей Россш.

Рис. 266. Водяной перецъ. Рис. 267. Гречиха земно
водная.

формы плаваюшде
Цвететъ летомъ.

Polygonum Bistorta L. Горлецъ, раковых шейки. (Таб. 57, рис. 316). Корневище 
длинное, ползучее, изгибистое. Прикорневые листья длинно-черешковые, продолговато-сердце
видные, собраны пучком ъ; черешки крылатые. Стебель выш. 30—бо см,, простой, прям остоящ ш , 
съ немногими почти сидячими листьями и цилиндрическймъ, густымъ верхушечнымъ колосомъ.

розовый или почти белый. Ц-. Вся Европа. Встречается на влажныхъ лугахъ 
во всей * Цвететъ летомъ. Употребляется въ медицине.

L.
, рис. 31 прямостояшдй, выш. 25

Гречиха настоящая. 
50 см. Листья сердцевидно-стрело-



видные, заостренные, голые. Цветы розовые или белые, слегка пахуч1е, медоносные, въ пуч
кахъ, собранныхъ кистями, выходящими изъ угловъ листьевъ, а на верхушке стебля располо
женными щиткомъ. Тычинокъ 8. Плодъ — трехгранная зерновка съ цельно край ними ребрами. 
Различаютъ нисколько разновидностей: у безкрылой гречихи грани зерновокъ удлиненно- 
овальныя и ребра ихъ закругленныя, безкрылыя, тогда какъ у крылатой гречихи грани зерно
вокъ широко-овальныя и ребра острыя, крылатыя; у серебристой гречихи грани беловато-с£рыя? 
между т^мъ какъ у двухъ предыдущихъ сортовъ оне коричнево - с^рын. ©. Цвететъ въ 
поле, август^. Родомъ изъ восточной Азш. Разводится преимущественно въ средней, юго- 
восточной и юго-западной Россш. Плоды идутъ на крупу и муку.

Семейство 71. Thymelaeaceae. Ягодковыя.
Кустарники и деревья съ цельными, обыкновенно очередными листьями и правильными 

цветами. Околоцветникъ венчиковидный (окрашенный), трубчатый, б. ч. съ 4-лопастнымъ от
гибомъ; тычинки, б. ч. въ числе 8, прикреплены къ верхней части трубочки венчика; верхняя, 
одногнездная завязь, заключающая одно яичко, несетъ одинъ столбикъ съ головчатымъ рыльцемъ. 
Плодъ — ягода или орешекъ. Распространены преимущественно въ умеренныхъ странахъ и 
только немнопе представители произрастаютъ между тропиками. Мнопе виды ядовиты.

Daphne. Волчеикъ.
Daphne Mezereum L. Волчьи ягодки, волчье лыко, (Таб. 58, рис. 319 а, Ь). Прямо

стояшдй кустарникъ выш. 30— юо см.; каждая ветвь несетъ на верхушке пучекъ лродолговато- 
ланцетныхъ листьевъ. Розовые, пахуч1е цветы сидятъ, по 2 — 3, пучками по бокамъ ветвей. 
Ягоды ярко-красныя, величиною съ горошину. $ . Почти вся Европа. Встречается въ лесахъ 
въ северной, средней и юго-западной Россш, на Кавказе и въ Сибири. Цвететъ рано весною 
до появлешя листьевъ. Все части растешя ядовиты, особенно кора и ягоды; кора, приложенная 
къ телу, производить пузыри. У  потребляется въ медицине.

V.

Семейство 72. Lauraeeae. Лавровыя.
Вечнозеленые кустарники и деревья съ простыми, б. ч. очередными, кожистыми листьями. 

Околоцветникъ 4- или 6-раздельный, зеленый или беловатый. Число тычинокъ вдвое или въ 
несколько разъ превышаетъ число долей околоцветника; пыльники 
раскрываются створками снизу вверхъ. Завязь верхняя, одногнездная, 
съ однимъ яичкомъ. Плодъ — ягода или костянка. Многочисленные 
виды этого семейства распространены почти исключительно въ тро- 
пическихъ странахъ. Сюда принадлежать между прочимъ некоторыя 
важныя медицинаия и пряныя растешя: камфорное дерево, изъ кото- 
раго добываютъ камфору, коричникъ, кора котораго даетъ корицу,
и друпя.

La и rus. Лавръ.
I

Lauras nobilis L. Лавръ обыкновенный. Рис. 268. Вечно
зеленое дерево выш. 4—5 м* Листья коротко- черешковые, ланцето
видные, кожистые, по краямъ слегка волнистые. Околоцветникъ 4- 
раздельный, желтовато-белый. Ягоды черно-сишя, величиною съ не* 
большую, вишню. 5 . Родомъ изъ Азш, но издавна разводится на 
юге Европы. Въ Россш дико встречается въ западномъ Закавказьи.
Листья идутъ на приправу кушанья; плоды и выжатое изъ нихъ масло

• -v

употребляются въ медицине* Рис. 268. Лавръ обыкновенный
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Семейство 7В. Elaeagnaeeae. Лоховыя.

—  1 2 4  —

Деревья и 
Листья простые,

Рис. 269. Облепиха 
обыкновенная.

кустарники, густо покрытые серебристо - белыми или буроватыми чешуйками, 
б. ч. очередные. Околоцветникъ трубчатый или колокольчатый, 2- или 4-раз- 

дельный; тычинокъ 4 или 8; завязь верхняя, одногн^здная, съ однимъ 
яичкомъ. Костянкообразный' плодъ состоитъ изъ орешка, заключеннаго 
въ разросппйся, мясистый околоцветникъ. Небольшое семейство, пред
ставители котораго произрастаютъ преимущественно въ умеренныхъ 
странахъ с^вернаго полушар1я.

Hippophae. Облепиха.
HjppophaS rbamnoides L. Облепиха обыкновенная. Рис. 269. 

Колюч1й, ветвистый кустарникъ выш. I— 3 м. Листья линейно-ланцет
ные, цельнокрайше, сверху зеленые, снизу серебристо - белые. Цветы 
двудомные, очень мелше, желтоватые. Плоды золотисто-желтые, на вкусъ 
кисловатые. 5 . Средняя Европа. Встречается обыкновенно на песча
ныхъ, более или менее влажныхъ местахъ на Кавказе, въ Сибири и 
Туркестане. Цвететъ рано весною. Плоды идутъ на варенье и наливки. 
Разводится въ садахъ.

Семейство 74. Santalaeeae. Сандаловыя.

Зеленыя, полупаразитныя растешя, присасываюищяся своими кор
нями къ корнямъ другихъ растешй. Листье очередные или супротивные  ̂
цельнокрайше. Цветы мелше, невзрачные, б. ч. съ 4- или 5-раздельнымъ 
околоцветникоМъ и 4 — 5 тычинками; завязь нижняя, одногнездная, съ
2—4 яичками и однимъ столбикомъ. Большинство видовъ произрастаетъ 
въ тролическихъ странахъ; въ Европе встречаются только виды рода 
Thesium.

Thesium. Ленецъ.
Thesium Linophyllum L. Ленецъ ленолнстный. Рис. 270. Выш. 

до 50 см. Листья очередные, ланцетные или линейные. Соцвет1е ме
тельчатое, съ отстоящими ветвями; околоцветникъ снаружи зеленоватый, 
внутри белый. Плодъ — орешекъ. Средняя Европа. На лугахъ и 
между кустарниками въ средней и южной Россш. Цвететъ летомъ.

Семейство 75. Aristoloetiiaeeae. Кирказоновыя.
Травы или вьющгеся кустарники съ очередными, длинно-черешковыми, цельнокрайними

листьями. Цветы буроватые или зеленоватые; околоцветникъ то правильный, 3-раздельный, то
неправильный; тычинокъ б. ч. отъ б до 12; завязь нижняя, о 3 или 6 гнездахъ. Плодъ — б. ч.
коробочка. Многочисленные виды этого семейства распространены преимущественно въ тропи- 
ческихъ странахъ.

Asarum. Копытень.
As arum europaeum L. Копытень европейсюй. (Таб. 58, рис. 320). Корневище пол

зучее. Стебель коротшй, обыкновенно съ двумя длинно - черешковыми, почковидными, сверху 
блестящими листьями, между которыми выступаеть на короткой ножке одиночный цветокъ. 
Околоцветникъ колокольчатый, 3 - раздельный, снаружи буроватый, внутри красно-бурый.

Рис. 270. Ленецъ 
ленолнстный.



Коробочка б-пгЬздная. Все растеше издаетъ своеобразный, ароматичеоий запахъ. 2/.. Сред
няя и южная Европа. Произрастаетъ въ лесахъ въ западной, средней, .юго-западной Россш 
и на Урале. Цвететъ весною. Корневище употребляется въ медицине.

— •

Aristoldchia. Кнрказонъ.
Arisiolochia Clematitis L. Кирказонъ обыкновенный. (Таб. 58, рис. 321). Стебель 

прямостоянйй, простой, выш. 30— юо см. Листья черешковые, сердцевидные, снизу сизые. 
Желтые цветы сидятъ пучками въ углахъ листьевъ; околоцветникъ трубчатый, при основаши 
вздутый, на верхушке продолженный въ язычковидный отгибъ. Коробочка 6-гнездная. 2/.. 
Средняя и южная Европа. По берегамъ рекъ, между кустарниками и на опушке лесовъ въ 
средней и южной Россш. Цвететъ летомъ.
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Семейство 76. Euphorbiaeeae. Молочайныя.
Травы, кустарники и деревья, чрезвычайно разнообразные по общему ихъ виду, по строенш 

цветка и форме листьевъ. Цветы однополые. Завязь верхняя, о 2 или 3 гнездахъ, содержа- 
щихъ по I — 2 яичка; столбикъ 2- или 3-раздельный. Плодъ — коробочка, распадающаяся при 
созреваши на 2 или 3 плодика, которые отделяются отъ срединнаго столбца и растрескиваются 
на двое. Мнопе виды этого большого семейства, распространеннаго преимущественно въ тро- 
пическихъ странахъ, содержать острый, ядовитый млечный сокъ. Некоторые экзотические виды 
имеютъ для человека весьма важное значеше, какъ напримеръ: каучуковое дерево (Siphonia 
elastica Pers.), изъ млечнаго сока котораго добываютъ каучукъ или гумми-эластикъ; клещевина 
(Ricinus communis L.), изъ семянъ которой выжимаютъ клещевинное или касторовое масло; 
манюкъ (Jatropha Manihot L.), шишковатые крупные (весомъ до 30 ф.) корни котораго даютъ 
муку (манюкъ, кассава), представляющую важное питательное вещество для народонаселения 
тропической Америки.

Euphorbia. Молочай.
Euphorbia helioscopia Scop. Солнцеглядъ. Рис. 27 г. Стебель 

выш. 15—30 см., простой или при основаши съ немногими восходящими 
ветвями. Листья очередные, обратно-яйцевидные, съуженные въ короткш 
черешокъ, спереди пильчатые. Общее соцвепе зонтикообразное, о 5 
главныхъ лучахъ, вилообразно разветвляющихся I или 2 раза; при каж- 
домъ разветвленш находятся 2 прицветника. Цветы однодомные; тычи
ночные— состоять всего изъ одной тычинки, а пестичные — изъ одного 
пестика, сидящаго на длинной ножке. Несколько тычиночныхъ цвет

ковъ и одинъ пестичный цветокъ собраны вместе 
и окружены спайнолистною обверткою, образуя 
такимъ образомъ маленькое соцвет!е, напоминаю
щее обоеполый цвЬтокъ. Обвертка колокольчатая,
съ 4— 5 лопастями, чередующимися съ отогнутыми наружу, округлыми 
медниковыми железками, выделяющими сладкш сокъ. Коробочка 3- 
гнездная, гладкая. ©. Почти вся Европа. Сорная трава, произрастающая 
на обработанныхъ местахъ въ северной, средней и юго-западной Россш, 
въ Крыму, на Кавказе и въ Туркестане. Цвететъ летомъ.

Euphorbia Peplus L. Молочай круглолистный Рис. 272. Стебель 
выш. всего ю —-2$ см., прямостояшдй или лежачгй, съ самаго основашя 
ветвистый. Листья коротко - черешковые, обратно - яйцевидные, тупые, 
нижше почти круглые. Зонтикъ о 2 — 3 главныхъ лучахъ, несколько 

РИкруглолист1шй?аИ разъ разветвляющихся вилообразно. Какъ у всехъ нижеупомянутые

Рис. 271. Солнцеглядъ.
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видовъ медниковыя железки имеютъ серповидную форму. Коробочка гладкая, съ двумя слегка 
крылатыми ребрышками на спинке каждого плодика. О. Средняя и южная Европа. На поляхъ 
и огородахъ въ средней и юго-западной Россш. Цвететъ во второй половин Ь лЬта.

Euphorbia exigua L. Молочай малый. Рис. 273. Стебель тошай, 
съ самаго основашя ветвистый, выш. всего 8— 20 см*. Листья линейные- 
Зонтикъ б. ч. о з главныхъ лучахъ, несколько разъ разветвляющихся вило
образно. Коробочка гладкая. ©. Средняя и южная Европа. На поляхъ 
и сорныхъ местахъ въ западной Россш, въ Крыму и на Кавказе. Цвететъ 
во второй половине лета.

Euphorbia Esula L. Молочай обыкновенный. (Таб. 59, рис. 322). 
Стебель немного ветвистый, выш. 30 — 50 см. Листья серовато-зеленые, 
ланцетно-линейные, при основанш съуженные, спереди мелко-зубчатые* 
Зонтикъ о 8, 12 или более главныхъ лучахъ. Прицветники широко
сердцевидные, обыкновенно желтые. 2/.. Средняя и южная Европа. На 
лугахъ, между кустарниками и около дорогъ почти во всей Россш. Цве
тетъ съ мая до конца поля.

Рис. 273. Молочай малый. Euphorbia Cyparissias Scop. Молочай кипарисный. (Таб. 59,
рис. 323). Стебель выш. всего 15 — 30 см.5 съ густо облиственными безплодными ветвями. 
Листья узко-линейные. Зонтикъ полушаровидный, съ многочисленными главными лучами. При
цветники яйцевидно - ромбичесюе, желтые или красные. Коробочка мелко - бугорчатая. 2/.. 
Средняя Европа. На песчаныхъ местахъ, въ степяхъ и сосновыхъ лесахъ въ средней и юго- 
западной Россш и въ Сибири. Цвететъ весною.

Mercurialis. Полоска, пролеска.
Mercurialis perennis L. Полоска многолетняя. Рис. 274. Сте

бель прямостоящей, простой, цилиндрически, выш. 15 — 20 см. Листья 
супротивные, черешковые, эллиптическ!е или ланцетовидные, у верхушки 
стебля сближенные. Цветы двудомные, въ пазушныхъ колосьяхъ; тычи-

*

ночные колосья почти одинаковой длины съ листьями, пестичные— о I— 3 
цветкахъ, значительно короче листьевъ. Околоцветникъ 3-раздельный; 
тычинокъ 9. Коробочка двугнездная. 2/l. Почти вся Европа. Между 
кустарниками и въ лесахъ въ западной, средней и юго-западной Россш, 
въ Крыму и на Кавказе. Цвететъ весною.

Mercurialis annua L. Полоска однолетняя. (Таб. 59, рис. 324). 
выш. 15— 30 см., ветвистый, 4-гранный. Листья супротивные, 

черешковые, яйцевидно - ланцетные, крупно - зуб-
Цветы обыкновенно двудомные; тычи

ночные колосья .пазушные, длиннее листьевъ; 
на короткихъ ножкахъ или сидяч1е, собраны, по 2—3,

©. Средняя и южная Европа. На поляхъ

Рис, 274. Полоска много- чатые
летняя.

Иг*

и въ

въ углахъ листьевъ.
местахъ въ Привислянскомъ крае, въ Херсонской губернш

итъ

-я:

Buxus sempervirens L. Самшйтъ обыкновенный. Рис. 275.
или дерево съ супротивными, вечнозелеными, кожистыми, 

;евидными, цельнокрайними листьями. Цветы мелюе, 
, собраны пазушными пучками, состоящими изъ н£- 

цветковъ и 1 — 2 пестичныхъ. 
листный; тычинокъ 4. Коробочка почти шаровидная, 3-гнездная. j>.

Рис. 275. Самшйтъ 
обыкновенный.



Встречается въ западной и южной Европе и на Кавказе.. Цвететъ весною. Желтоватая, 
чрезвычайно твердая и плотная древесина самшита, более известная у насъ подъ неправильнымъ 
назвашемъ «пальмоваго дерева», употребляется для разныхъ токарныхъ и столярныхъ изделий и 
для гравировашя на дереве.
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Семейство 77. Empetraeeae. Ерниковыя.

Верескообразные, вечнозеленые кустарники съ очередными, мелкими, 
долговатыми листьями. Цветы двудомные; чашечка и венчикъ 3-листные; 
тычинокъ з ; завязь о 6 — 9 гнездахъ, съ однимъ столбикомъ, несу- 
шимъ на верхушке 6— 9 лопастное рыльце; Плодъ—костянка. Маленькое 
семейство распространенное въ северномъ полушарш.

Empetrum. Ерникъ.

Empetrum nigrum L. Ерникъ обыкновенный. Рис. 276. Дл.
30—*50 см. Распростертый, очень ветвистый кустарничекъ съ лежачимъ 
стеблемъ и приподнимающимися, густо облиственными ветвями. Листья 
линейно-продолговатые, съ завороченными краями. Цветы сидяч!е, па
зушные, бледно-красные. Плоды черные, величиною съ горошину. 5 . 
Северная и средняя Европа. Произрастаетъ на торфяныхъ болотахъ въ 
северной и средней Россш, на Волыни, на Кавказе и въ Сибири. Цве
тетъ весною.

линейными или про-

Рис. 276. Ерникъ обккно 
венный.

Семейство 78. Ceratophyllaeeae. Роголиетныя.
»

Погруженныя въ воду, непр1ятно пахуч!я, водяныя травы съ кольчато расположенными, 
узкими, вилообразно-раздельными листьями. Цветы однодомные, пазушные; тычиночный цветокъ 
состоитъ изъ ю  — 12 раздельнаго околоцветника и многочисленныхъ 
тычинокъ, а пестичный — изъ 6— ю  раздельнаго околоцветника и одно- 
гнездной завязи, заключающей одно яичко.

CeratophyНиш. Роголистпикъ.
Ceraiophyllum demersum L. Водяная крапива. Рис. 277. Мно

голетняя трава съ очень ветвистымъ стеблемъ и жесткими, темно-зеле
ными листьями, разделенными вилообразно б. ч. на 2—4 линейныя доли.
Цветы мелюе, зеленые. Плодъ — яйцевидный орешекъ, снабженный 
тремя рожками, изъ которыхъ два находятся при основанш плода, а 
одинъ (отвердевхшй столбикъ) сидитъ на верхушке. 2/.. Почти вся 
Европа. Произрастаетъ въ стоячихъ и медленно текущихъ водахъ почти
во всей Россш. Цвететъ летомъ. Рис. 277. Водяная крапива.

Семейство 79. Callitriehaceae. Болотниковыя.

Однодомныя водяныя травы съ супротивными листьями и мелкими, пазушными цветами, 
лишенными околоцветника. Плодъ сухой, 4-гнездный, распадающ1йся при созреваши на 4 
орешка.
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Рис. 278. Водяная 
звездочка.

Callitriche. Болотпикъ.
*

Callitriche verna L. Водяная звездочка. Рис. 278. Многолетняя 
трава съ тонкимъ, в-Ътвистымъ стеблемъ; листья обратно - яйцевидные, 
нижше иногда линейные, верхше собраны въ розетку, плавающую на по
верхности воды. Цв’Ъты, снабженные двумя серповидными прицветниками, 
сидятъ обыкновенно по одиночке въ углахъ листьевъ. 2/.. Вся Европа. 
Встречается на болотахъ, около береговъ рекъ, озеръ и прудовъ во всей 
Россш. Цвететъ съ весны до осени.

Семейство 80. Urtieaeeae. Крапивныя.

Крапивныя ум^реннаго пояса однол^ття и многолеття травы, но между видами, произ
растающими въ более теплыхъ странахъ, встречаются также деревья и кустарники. Листья 
супротивные или очередные, обыкновенно снабженные прилистниками. Цветы мелюе, зеленоватые, 
однодомные или двудомные; околоцветникъ б. ч. о 4— 5 свободныхъ или сросшихся доляхъ; 
тычинки супротивны долямъ околоцветника и въ одинаковомъ съ ними числе; завязь верхняя, 
одногнездная, съ однимъ яичкомъ и I — 2 рыльцами. Плодъ — б. ч. семянка.

Urtica. Крапива.
Urtica urens L. Крапива жгучая или мелкая. Рис. 279. Однолетняя трава, усаженная

жгучими волосками. Стебель обыкновенно выш.
20 — 30 см. Листья супротивные, яйцевидно- 
эллиптичесюе, острые, по краямъ крупно-пиль
чатые. Цветы однодомные, въ пазушныхъ ко- 
лосьяхъ, содержащихъ какъ тычиночные, такъ 
и пестичные цветы; колосья короче листовыхъ 
черешковъ. Тычинки, первоначально загнутыя 
внутрь, во время цветешя внезапно выпрямляются, 
разбрасывая во все стороны цветочную пыльцу.
©. Вся Европа. Около дорогъ и жилья, на 
сорныхъ местахъ и огородахъ во всей Россш, 
обыкновенно. Цвететъ летомъ.

Urtica dioica L. Крапива двудомная или 
большая. Рис. 280. Двудомная многолетняя
трава со стеблемъ выш. 3 0 — 120 см. и съ пол- Рис‘ 2 °̂- Крапива двудомная

зучими подземными побегами. Все растете усажено жгучими волосками
и кроме того покрыто пушкомъ. Нижше листья сердцевидно - яйце
видные, заостренные, крупно-пильчатые. Цветочные колосья пазушные, 
поникпие, длиннее листовыхъ черешковъ. Европа. На влажныхъ
тенистыхъ местахъ, на пустыряхъ, около жилья и въ лесахъ во всей 
Россш, обыкновенно. Цвететъ летомъ. Молодые листья и побеги упо
требляются въ пищу, а изъ волоконъ стебля выделываютъ ткань.

Parietaria. Ст4нница.
officinalis L. СтИнница лекарственная. Рис. 281.

, прямостоящШ, выш. 30 — юо см. Листья очередные^
, продолговато-ланцетные, цельнокрайше, на верхушке за- 
къ основанш съуженные. Цветы сидятъ въ углахъ листьевъ

тычиночныхъ цветовъ 4-раздельный, а не-  ̂ 0 ~ ,^ г ■ Рис. 281. Ст'виница
4 -зубчатый; тычинки, какъ у крапивы, до лекарственная.

Рис. 279. Крапива жгучая.

>



Ч
распускашя цветовъ загнуты внутрь. 2f, Средняя к южная Европа. На известково-каменистыхъ
местахъ въ Привислянскомъ крае, въ юго-западной Россш, въ Крыму и на Кавказе. Цвететт?
во второй половине л'Ьта. Трава прежде употреблялась въ медицине.

Cannabis. Конопля.
Cannabis sativa L. Конопля посевная или обыкновенная. (Таб. 59, рис. 325 а, Ь) и 

рис. 282. Стебель выш. 50 150 см. Листья супротивные, черешковые, пальчато-разсЬченные,
съ узко-ланцетными, по краямъ пиловидно зазубренными долями. Цветы 
двудомные; тычиночные — расположены въ виде крупнаго, многов^тви- 
стаго метельчатаго соцве^я, несущаго листья только при основаши; пе
стичные— собраны небольшими колосьями въ углахъ верхнихъ листьевъ.
Растешя, приносяшдя тычиночные цветы, называются посконью; отъ пло- 
дущихъ экземпляровъ они отличаются менее сильнымъ ростомъ и не столь 
густою листвою. ©. Цв'Ьтетъ во второй половине лета. Конопля 
родомъ съ Востока, но она давно уже возделывается во многихъ странахъ 

* •

Европы, Азш и Африки. Въ Россш она разводится въ болыпомъ ко
личестве ради семянъ, изъ которыхъ выжимаютъ масло, и ради волоконъ 
стебля (пенька), которые идутъ на веревки, канаты, холстъ и пару
сину. — Индйская конопля, произрастающая въ Остъ-Индш и пред
ставляющая особый сортъ обыкновенной конопли, даетъ желтовато
зеленую ароматическую смолу, которая, подобно ошуму, оказываетъ на 
челов^чеосй организмъ, одуряющее д^йств!е; подъ назвашемъ гашиша, 
сама смола или верхушки растешй служатъ въ Персш, Индш, Турцш и 
Африке для приготовлешя одуряющаго напитка или, употребляются 
для курешя.

Himmlus. Хмель,
9

Humulus Lupulus L. Хмель обыкновенный. (Таб. 59, рис. 326) 
и рис. 283. Двудомная трава съ высокимъ, вьющимся, 4-граннымъ сте
блемъ. Листья супротивные, черешковые, 3 — 5-лопастные, при осно
ваши сердцевидные, по краямъ крупно-пильчатые. Тычиночные цветы 
мелше, желтовато-зеленые, въ рыхлыхъ метелкахъ. Пестичные цветы 
въ яйцевидныхъ головкахъ, сидящихъ на ножкахъ въ углахъ листьевъ; 
во время плодосозр^вашя эти головки превращаются въ довольно круп- 
ныя (до з — 4 см. длины), зеленовато - желтыя шишки, составленныя 
изъ разросшихся, черепичато расположенныхъ прицветниковъ, въ углахъ 
которыхъ скрыты пл6ды;(орешки). Прицветники усеяны желтыми же
лезками, содержащими лупулинъ, горькое ароматическое вещество, ко-
торое сообщаетъ пиву горечь и прочность. 2f. Почти вся Европа. рис з8?. Хмель обыКно. 
Между кустарниками, въ лесахъ и по берегамъ р"Ькъ почти во всей венный.

Россш. Хмель возделывается въ большомъ количеств-Ь ради лупулина,
употребляемаго при пивоваренш и въ медицин^.

Ficus. Смоковница.
Ficus Carica L. Смоковница обыкновенная, фиговое дерево, 

иннтръ. Рис. 284. Кустарникъ или дерево выш. 6 —- ю  м., съ 
очередными, обыкновенно 3 — 5-лопастными, снизу пушистыми ли
стьями. Цв4ты, тычиночные и пестичные, сидятъ на внутренней 
сторон^ грушевиднаго цветоложа. Соплодия смоковницы, изв^стныя 
подъ именемъ винныхъ ягодъ или фигъ и составляющая важный пред- 
метъ торговли, состоять изъ мелкихъ, односЬмянныхъ плодовъ,

—  1 2 9  —
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Рис. 284. Смоковница 
обыкновенная.

Рис. 282. Конопля 
обыкновенная.

въ смеси съ табакомъ,
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заключенныхъ въ разросшемся, мясистомъ цветоложе. При благопр!ятныхъ условхяхъ смоковница 
приносить, плоды 2 — з раза въ годъ, такъ что одно дерево можетъ доставлять ежегодно отъ 
6 до 9 пудовъ св'Ьжихъ винныхъ ягодъ. $ . Растеше это родоАмъ съ Востока, но въ настоящее 
время оно встречается одичалымъ въ южной Европе и въ северной Африке и разводится въ 
болыпомъ количестве; въ Россш возделывается въ Крыму и на Кавказе.

Morns.

Рис. 285. Шелковица 
черная.

Рис. 286. Шелковица 
б'Ьлая.

5 . Цвететъ

елвовища^ тутовое дерево.
Moras nigra L. Шелковица черная\ (Таб. бо, рис. 327) и рис. 285. Дерево выш.

6 — 10 м> Листья очередные, сердцевидные или округло-яйцевидные, цельные или лопастные, 
пильчатые, съ обеихъ сторонъ шероховатые. Цветы мелюе, однополые, въ неболыпихъ пазуш

ныхъ колосьяхъ. Пестичные колосья почти сидяч!е 
и превращаются впоследствш въ черныя сопло- 
д!я, напоминаюпця плоды ежевики и состояшдя 
изъ тесно сближенныхъ орешковъ, заключен
ныхъ въ сочные, сросшиеся между собою около
цветники. 5 .  Цвететъ весною. Родомъ изъ 
Азш. Въ Россш дико произрастаетъ въ Закав
казьи и разводится на юге. Сладковатые, аромат
ные плоды съедобны.

Morus alba L. Шелковица бИлая. Рис.
286. Кустарникъ или дерево выш. 4 — 6 м.
Листья яйцевидные или сердцевидные, при осно
ванш несимметричные, цельные или лопастные, 
пильчатые, шероховатые или гладюе. Пестич
ные колосья на длинныхъ ножкахъ. Соплод1я 

белыя, реже красноватыя, мельче, чемъ у черной шелковицы, и не столь вкусныя. 
весною. Родомъ изъ Китая. Возделывается во многихъ странахъ преимущественно ради ли
стьевъ, которые идуть на кормъ шелковичныхъ червей. Встречается въ Закавказьи въ одичаломъ 
состоянш; въ Россш разводится на юге.

Семейство 81. Ulmaeeae. Вязовыя.

Деревья и кустарники съ очерёдными, простыми 
листьями, расположенными двурядно. Цветы мелюе, 
сидятъ пучками; околоцветникъ обыкновенно .4 —  5- 
раздельный. Плодъ сухой, односемянный, окруженный 
кожистымъ крыломъ (крылатка), реже безкрылый. Ма
ленькое семейство, представители котораго широко распро
странены въ умеренныхъ странахъ севернаго полушария.

г

Ulmns. Вязъ.
Ulmus cawpestris Sw. Илъмъ полевой, берестъ, 

карагачъ. Рис. 287. Дерево выш. отъ ю  до 40 см., 
съ тонкими, голыми ветвями. Листья яйцевидные, 
очень несимметричные (одна половина меньше другой), 
коротко - заостренные, по краямъ съ двойными пило
видными зазубринами, кожистые, голые. Цветы почти 
сидяч1е, въ плотньшъ, шаровидныхъ пучкахъ; тычи
нокъ 4—5. Крылатка обратно-яйцевидная, мелкая, голая; 
семя придвинуто къ верхнему концу плода, i  . Цвететъ 
весною до появлешя листьевъ. Средняя и южная Европа.'X-*■



Въ лесахъ и между кустарниками въ средней и южной Россш.-—Раздичаютъ нисколько разновидно
стей полеваго ильма, которыя некоторые систематики выд^ляють въ особые виды. Ильмъ проб
ковый, U. suberosa Ehrh., разновидность, отличающаяся сильно развитой пробкой на стволе и 
пробковыми крыльями на ветвяхъ. Ильмъ горный, Ulmus montana Sm. (Таб. бо, рис. 328, где 
эта разновидность полеваго ильма изображена подъ видовымъ назвашемъ), съ толстыми, воло
систыми ветвями и тонкими, почти симметричными листьями, сверху покрытыми жесткими воло
сками; цветы на короткихъ ножкахъ; тычинокъ 5 — 6; крылатка округлая или эллиптическая,
б. ч. крупная, голая, съ семенемъ, находящемся въ центре плода. Горный ильмъ встречается 
почти во всей Россш, исключая крайняго севера. -

Ulmus effusa Willd. Вязъ обыкновенный. (Таб. бо, рис. 329 а, Ь). Дерево выш. то— 
30 м., съ тонкими, почти голыми ветвями. Листья яйцевидные, очень несимметричные, TOHicie, 
снизу жестковолосые. Цветы сидятъ на длинныхъ ножкахъ и собраны рыхлыми пучками; ты
чинокъ 6—8. Плоды мелше, повислые, по краямъ ресничатые. 5 .  Цвететъ весною до обли- 
ствешя. Средняя Европа. Въ лесахъ почти во всей Европейской Россш, исключая крайняго 
севера. Твердая, упругая древесина вяза и береста весьма ценится какъ поделочный 
матер1алъ; она употребляется въ кораблестроительномъ деле, въ каретномъ, .столярн'омъ 
производствахъ и т. п.

*

*
т

Семейство 82. Amentaeeae. Сережчатыя.
л

•  .  *

Деревья и кустарники съ очередными листьями. Цветы мелше, однополые, у однихъ вй- 
довъ однодомные (тычиночные и пестичные цветы находятся на одномъ и томъ-же экземпляре) 
у другихъ двудомные (одни экземпляры приносятъ только тычиночные цветы, a ipyrie только 
пестичные). Тычиночные цветы собраны сережками, состоящими изъ спиральцо расположенныхъ 
на стержне чешуекъ (прицветниковъ), въ углахъ которыхъ сидитъ одинъ ила несколько 
цветковъ. . Пестичные цветы въ сережкахъ, въ головкахъ или одиночные. Плодъ — б. ч. одно
семянный орешекъ или костянка. Большое семейство сережчатыхъ, распространенное преиму
щественно въ умеренныхъ странахъ, распадается на несколько лодсемействъ, которыя мнопе. 
ботаники выделяютъ въ особыя семейства.

— 131 —

Подсемейство 1. Myrieaeeae. Воековниковыя.

Myrica. Восковникъ.
1

Myrica Gale L. Восковникъ обыкновенный. Рис. 288. Прямо- 
СТОЯ1ЩЙ, ветвистый кустарникъ выш. бо —  юо см. Листья коротко-че
решковые, продолговатые или обратно-яйцевидные, къ верхушке слегка 
зубчатые, усеянные золотисто-желтыми смолистыми железками, 
двудомные, въ колосозидныхъ сережкахъ; тычиночныя сережки длиною 
I-— 172 см., съ выпуклыми, заостренными, блестящими чешуйками; пе- 
стичныя — значительно короче, съ выступающими между чешуйками 
красными рыльцами. Плодъ — Костянка. . Цвететъ весною до по
явлешя листьевъ. Северная и средняя Европа. Встречается на бо
лотахъ въ северной полосе Россш, въ Прибалт1йскихъ губершяхъ и въ
Литве.

Рис. 288. Восковникъ 
обыкновенный.
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Подсемейство 2. Juglandaeeae. Ор^ховыя.

а ж

Рис. 289. Грецкш ор’Ьхъ,

Juglans. ГрецкШ орЬхъ.

Juglans regia L. ГрецкШ орёхъ обыкновенный. Рис. 289. 
Дерево выш. 20—25 м. Листья съ сильнымъ, ароматическимъ запахомъ, 
черешковые, непарно-перистые, о 5—9 яйцевидныхъ или продолговатыхъ 
листочкахъ. Цветы однодомные; тычиночные— въ зеленоватыхъ висячихъ 
сережкахъ, женсюе — на концахъ побеговъ, одиночные или по 2 — 5. 
Плодъ — костянка съ сетчато-морщинистою косточкою, облеченною тон
кимъ слоемъ мякоти; косточки известны въ продаже подъ именемъ грец- 
кихъ ореховъ. Ъ. Цвететъ въ мае. Родомъ съ Востока. Дико встре
чается въ лесахъ Закавказья; разводится на юге Россш. Твердая, 
упругая, коричнево - бурая древесина очень ценится въ мебельномъ, то- 
карномъ, оружейномъ и каретномъ мастерствахъ. Плоды употребляются 
въ пищу и служатъ для добывашя ореховаго масла.

Подсемейство В. Betulaeeae. Березовыя.

Alnus glntinosa L. Ольха клейкая или черная. (Таб. бо, рис. 330). Дерево выш/ 
15 —  20 м.; кора темно-бурая, съ трещинами; побеги клейше. Листья черешковые, обратно
яйцевидные или почти круглые, на верхушке тупые или выемчатые, по краямъ неравно-пильчатые, 
голые, сверху клейк!е, снизу въ углахъ жилокъ пушистые. Тычиночныя и пёстичныя сережки 
помещены на однихъ и техъ-же побегахъ и зимуютъ совершенно открыто. Во время плодо- 
созревашя чешуйки пестичныхъ сережекъ разрастаются и становятся деревянистыми, вследств1е 
чего получается соплод1е въ виде небольшой шишки. Плодъ сухой, односемянный, безкрылый. 
5 .  Цвететъ рано весною до облиствешя. Почти вся Европа. Произрастаетъ на сырыхъ ме
стахъ и по берегамъ рекъ почти во всей Европейской Россш, исключая крайняго севера, и на 
Кавказе. Легкая, красноватая древесина ольхи употребляется въ столярномъ и токарномъ про-
изводствахъ, но преимущественно идетъ на подводныя постройки, такъ какъ въ вод-Ь она 
очень прочна.

Alnus in сап а £). С. Ольха бёлая. Кустарникъ или дерево съ гладкою, светло - серою 
корою и более или менее пушистыми молодыми побегами. Листья черешковые, яйцевидные, 
острые, по краямъ съ двойными пиловидными зазубринами, снизу пушистые по всей поверхности 
или только вдоль жилокъ. $ .  Цвететъ рано весною до появления листьевъ. Северная и 
средняя Европа. Белая ольха встречается въ лесахъ въ северной и средней Россш, въ Мало
россии, на Кавказе и въ Сибири; на севере она доходить до крайняго предела древесной

Древесина ея употребляется для техъ-же целей, какъ и древесина черной ольхи.

Betula. Береза.
Setula alba L. Береза б^лая. (Таб. 61, рис. 331).  Дерево выш. 2 0 — 25 м., съ

стволомъ и краснобурыми молодыми побегами. Листья черешковые, ромби- 
или почти треугольные, заостренные, по краямъ съ двойными пиловидными зазубринами, 
однодомные; тычиночныя сережки развиваются осенью и зимуютъ открыто; более мелшя 

сережки скрыты впродолженш зимы въ почкахъ, изъ которыхъ оне весною высту- 
сь листьями. Плодъ крылатый. $ .  Вся Европа. Въ лесахъ почти во всей
:ъ весною. Древесина ценится какъ хорошее топливо и поделочный матер1алъ; 

идутъ на метла и
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Betula папа L. Береза карликовая, березовый стланецъ. Рис. 
290. Приземистый кустарникъ выш* 30 — 70 часто скрытый во 
мху, изъ котораго выступаютъ только верхушки ветвей. Листья малень- 
Kie, округлые, часто развитые въ ширину более, ч^мъ въ длину, по 
краямъ тупо-городчатые. Сережки мелшя, сидячхя. $ .  Цвететъ весною. 
Почти вся Европа. Встречается на торфяныхъ болотахъ въ северной и 
средней Россш и въ Сибири,

Подсемейство 4. Corylaeeae. ЛЪщинныя,

Carpi nus. Грабъ.
л  • ' ! 1 т n ^ис* 29°* БерезаCarpi nus Be fulus L. Грабъ обыкновенный. (Таб. 6 г, рис. 332). карликовая.

Дерево выш. 7 — 14 м., съ серовато-бе.лымъ, гладкимъ стволомъ, Листья черешковые, яйце
видные, заостренные, по краямъ двояко-пильчатые; боковыя жилки, отходяппя отъ главной, на 
каждой стороне листа идутъ почти совершенно параллельно между собою. Цветы однодомные. 
Тычиночныя сережки сидячая; пыльники увенчаны пучкомъ волосковъ. Пестичныя сережки на 
ножкахъ. Плодъ — орешекъ, снабженный на наружной стороне 3-раздельною, листовидною 
плюскою (обверткою), i . Цвететъ весною. Средняя и южная Европа. Встречается въ за- 
падной и юго-западной Россш, въ Крыму и на Кавказе. Древесина 
плотная и весьма твердая; она даетъ превосходное топливо и поделочный 
мaтepiaлъ высокаго качества.

♦ ►

Ostrya. Хмелеграбъ.
Ostrya carpinifolia Scop. Хмелеграбъ обыкновенный. Рис. 291.

Дерево выш. ю —20 м. Листья черешковые, продолговато-яйцевидные, за
остренные, при основаши почти сердцевидные, по краямъ двояко-пиль
чатые. Цветы однодомные, въ висячихъ сережкахъ. Тычиночныя сережки 
цилиндричесшя, длинныя, съ почковидными чешуйками; пыльники снаб
жены пучкомъ волосковъ. Пестичныя сережки ко времени созревашя 
плодовъ имеютъ яйцевидно-цилиндрическую форму и напоминаютъ хме
левую шишку. Плодъ — орешекъ, заключенный въ зеленоватую, совер
шенно замкнутую, яйцевидно - продолговатую плюску (обвертку). 5 .
Цвететъ весною. Южная Европа. Изредка встречается въ Закавказьи.

Рис. 291. Хмелеграбъ 
Corylus. Льщина. обыкновенный.

Corylus Jloelldna L. ЛЁщина обыкновенная, л ё с н о й  о р Ё х ъ . (Таб. 61, рис. 333). 
Кустарникъ выш. 2 — 4 м. Листья коротко - черешковые, округло - сердцевидные, заостренные, 
двояко-пильчатые. Цветы однодомные; тычиночныя сережки цилиндричеоия; пестичныя сопвейя* , * ( 
въ вид'Ь листовыхъ почекъ, изъ которыхъ выступаютъ красныя рыльца. Плодъ — ор"Ьхъ, сидящш 
въ колокольчатой, зеленой плюск-Ъ (обвертк-fe), разрезанной на неравныя доли. 5 .  Цвететъ 
весною до появлешя листьевъ. Почти вся Европа. Въ лесахъ и между кустарниками во всей 
Европейской Россш, исключая крайняго севера. Плоды составляютъ всЬмъ известное лакомство 
и употребляются для добывашя масла. — Для той-же ц-Ьли служить фундукъ или ламбертовъ 
ор-Ьхъ (С. tubulosa W.), произрастающш въ южной Еврон-Ь и доставляющей плоды бол-fee высокаго 
достоинства. .

Подсемейство 5.

Fagus. Букъ,
»

Fagus siloatica L. Букъ обыкновенный. (Таб. 6х, рис. 
•съ с'Ьрою, гладкою корою и сводообразною, густою кроною.

Дерево выш. 25—35 м., 
черешковые, яйцевидные



или овальные, цельнокрайше или неясно зубчатые, голые, блестяпце; молодые— покрыты шелко
вистыми волосками. Цв^ты однодомные. Тычиночныя сережки шаровидныя, висяч!я, на длин
ныхъ ножкахъ; пестичныя — почти такой-же величины, сидятъ на короткихъ, прямостоящихъ 
ножкахъ. Орешки 3-гранные,. заключенные по одному или по два въ деревянистую^ колючую 
плюску (обвертку), которая при созреваши плодовъ распадается на 4 створки, i  . Западная, 
средняя и южная Европа. Въ лесахъ въ Привислянскомъ крае, Литве, на Волыни, въ Крыму 
и на Кавказе. Цвететъ весною. Древесина идетъ на топливо и находитъ обширное примк
нете въ токарномъ и столярномъ мастерствахъ (гнутая мебель, посуда и т. п.)- Плоды даютъ 
масло. — Изъ разновидностей бука въ садахъ и паркахъ часто разводятся: кровавый букъ съ 
темно-красными листьями, дуболистный букъ съ выемчатыми листьями, папоротниколистный дубъ 
съ перисто-лопастными листьями и друпя.

Cast й и еа. Каштапъ.

Castanea vesca Gaertn. Каштапъ настолщ/й. (Таб. 62, рис. 3^5). Большое дерево 
выш. 20 — 35 м. Листья продолговато-ланцетные, заостренные, по краямъ крупно- и остро- 
пильчатые, длиною до 15 см. Цветы однодомные, въ клубочкахъ, собранныхъ пазушными прямо
стоящими колосьями. Плоды (каштаны) заключены по 2 — 3 въ кожистую, очень колючую 
плюску (обвертку), распадающуюся на 4 створки. $ . Цвететъ въ iioHe. Южная Европа. 
Дико встречается въ лесахъ Закавказья. Древесина пенится въ столярномъ мастерстве и какъ
строевой лесъ. Цлоды воздблываемыхъ сортовъ каштана употребляются въ пищу и составляютъ

* . w

важный предметъ торговли.
Quercus. Дубъ.

Qaercus pedunculata Ehrb. Ддбъ лгётшй. (Таб. 62, рис. 336). Дерево выщ. около 40 м. 
Листья коротко-черешковые, продолговато-обратно-яйцевидные, выемчато-лопастные, при осно
вания б. ч. съ сердцевидною выемкою, съ обеихъ сторонъ голые; лопасти тупыя, округленныя, 
Цветы однодомные; тычиночные— собраны при основанш молодыхъ побеговъ повислыми, ните
видными, прерванными сережками; пестичные — расположены въ небольшомъ числе на концахъ 
цветоносовъ, выходящихъ изъ угловъ верхнихъ листьевъ. Каждый пестичный цветокъ окруженъ 
плюскою (обверткою), состоящею изъ черепичато расположенныхъ чешуекъ, впоследствш сро- 
стающихся. Плодъ— жолудь, обхваченный при основанш плюскою; жолуди сидятъ на длинной

i . Цвететъ весною. Почти вся Европа. Распространенъ въ западной, средней. и 
юго-западной Россш, въ Крыму и на Кавказе.
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sessilifJora Sm. Ддбъ зимшй. Очень походить на предыдущей видъ, но плоды 
сидяч!е, а листья длинно-черешковые, при основанш б. ч. клиновидные, молодые — снизу пуши
стые. $ .  Цвететъ весною. Почти вся Европа. Встречается въ Привислянскихъ губершяхъ, 
въ юго-западномъ крае, въ Крыму и на Кавказе. Древесина обоихъ видовъ дуба отличается 
большою прочностью и крепостью; она представляетъ превосходный матер!алъ для подводныхъ 
построекь и весьма ценится въ кораблестроительномъ деле, въ столярномъ, бочарномъ мастер
ствахъ и т. п. Кора, богатая дубильными веществами, идетъ на дублеше кожъ и составляетъ 
важный предметъ торговли. Сырые жолуди служатъ хорошимъ кормомъ для свиней, а под
жаренные употребляются вместо кофе.

Подсемейство 6. Salicineae. Ивовыя.

Salix. Ива,
L. Черноталъ. (Таб. 62, рис. 337). Кустарникъ или деревцо выш. 

2—7 м., съ блестящими, светло-бурыми, молодыми побегами. Листья яйцевидно-эллиптичеоие 
или  ланцетные, голые* блестяшде, мелкр-пильчатые; прилистники яйцевидные, прямые. Какъ у

у въ сережкахъ. Тычинокъ б. ч. 5, но иногда бщваетъ до IQ.
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Плодъ одногнездная, многосЬмянная, двустворчатая коробочка; семена при основанш снабжены 
полосками, t . Почти вся Европа. На влажныхъ и болотистыхъ местахъ, въ лесахъ и по 
берегамъ рекъ почти во всей Россш. Цвететъ въ мае, шне. Древесина, отличающаяся вязт 
костью, употребляется для плетешя корзинъ.

Salix fragilis L. Ива ломкая, верба ломкая. (Таб. 62, рис. 338). Высошй кустар
никъ или дерево съ очень хрупкими ветвями, особенно при сочленешяхъ. Листья ланцето
видные, по краямъ съ пиловидными, загнутыми внутрь зазубринами, молодые — слегка шелко
висто-пушистые; прилистники полусердцевидные. Тычинокъ 2. 5 .  Почти вся Европа. Про-
изрястаетъ на влажныхъ местахъ въ большей части Россш. Цвететъ весною. По причине 
ломкости ветвей эта ива мало пригодна для плетешя.

Salix alba L. Ива б'Ёлая, верба бЁлая, ветла. Рис. 292. Большое дерево съ пепельно- 
серою или. беловатою листвою и зеленовато-серыми молодыми побегами.. Листья ланцетовидные, 
мелко-пильчатые, покрытые съ обеихъ сторонъ шелковистыми волосками; прилистники ланцето
видные. Тычинокъ 2. i  . Почти вся Европа. На влажныхъ местахъ по берегамъ рекъ и около

дорогъ почти во всей Россш. Цвететъ весною.
Древесина легкая и очень вязкая; изъ нея 
делаютъ дуги, корыта, кадки и т. п.; ветви 
гибки и весьма пригодны для плетешя кор
зинъ. — Въ садахъ часто разводится верба 
золотая (S. alba L. var. viteUina L.), разновид
ность съ золотисто-желтыми ветвями.

Salix amygdalina L. БЁлоталъ, ива мин
дальная. Рис. 293. Высошй кустарникъ или 
дерево выш. 3 — 5 м. Листья ланцетовидные, 
съ пиловидными, загнутыми внутрь зазубринами, 
голые, сверху зеленые, снизу бледно-зеленые.

Рис. 292. Ива б'клая. или сизые, прилистники полусердцевидные. Ты-
$ . Почти вся Европа. На сыроватыхъ местахъ, въ лесахъ, между кустарниками и 

по берегамъ рекъ почти во всей Россш. Цвететъ весною. По причине сильнаго развитиг 
корневой системы, состоящей изъ густаго сплетешя корней, белоталъ считается лучшею ивою 
для укреплешя береговъ; прутья идутъ на корзины.

ж

Salix purpurea L. Желтолозникъ. Рис. 294. Кустарникъ выш. 2,5 — 3,5 м., съ прямо
стоящими, тонкими, желтыми или красновато-бурыми лозами. Листья ланцетовидные, къ осно-

ванда съуженные, пильчатые, голые, сверху ярко- 
зеленые, снизу сизо-зеленые. Тычинокъ 2, со 
сросшимися до верху тычиночными нитями; 
пыльники красные, после цветешя черные. 5 .
Средняя и южная Европа. По берегамъ рекъ въ 
средней и южной Россш и въ Сибири. Цве
тетъ рано весною. Пригоденъ для укреплешя бе
реговъ; гибшя лозы употребляются для тонкихъ 1L 
плетеныхъ изделш.

*

Salix viminalis L. Лоза, ива корзиноч
ная. Рис. 295. Кустарникъ выш. 1,5— 3 м., съ 

Рис. 294. Желтолозникъ. дЛИШшми, густо облиственными, прутовидными Рис* 295* Ива корзиночная.

ветками. Листья длинные (8—i о см.), ланцетно-линейные, заостренные, почти цельнокрайше, 
сверху темно-зеленые, снизу серебристо-шелковистые, бдестяпце; прилистники ланцетные, короче 
листоваго черешка. Тычинокъ 2, желтаго цвета, 5 • Почти вся Европа. На влажныхъ

Рис. 293. Б'Ьлоталъ.

чинокъ 3
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местахъ и по берегамъ р'Ькъ почти во всей Россш. Цвететъ рано весною. Эта ива, благо
даря очень гибкимъ и упругимъ в’Ьткамъ, чаще другихъ видовъ употребляется для плететя
корзинъ,

Salix Саргеа L. Ива козья, бредина. (Таб. 63, рис. 339). Высоюй кустарникъ или 
дерево выш. 2 — 7 м. Листья крупные, яйцевидные или эллиптичесше, часто съ загнутой 
верхушкой, по краямъ волнисто-городчатые, сверху темно-зеленые, снизу серовато-войлочные; 
прилистники широгае, почковидные. Сережки крупныя, сидяч1я. Тычинокъ 2, лимонно-желтаго 
цв-Ьта. $... Вся Европа. Въ л-Ьсахъ, между кустарниками и по берегамъ р-£къ почти во всей 
Россш. Цвететъ рано весною. Молодыя в-Ьтви употребляются у насъ при богослуженш въ 
Вербное воскресенье. Во время цв-Ьтешя тычиночныя сережки охотно посещаются пчелами, 
собирающими медъ съ цветовъ.

Salix aurita L. Ива ушастая. Рис. 296. Очень ветвистый кустарникъ выш. до 2— 3 м.
*

Походить на предыдущш видь, но листья более мелше, обратно-яйцевидные, морщинистые?
цельнокрайше или выемчато - пиловидные, волнистые, сверху голые или
слегка пушистые, снизу серо-войлочные; прилист
ники крупные, почковидные. 5 .  Почти вся 
Европа. На влажныхъ местахъ, между кустар
никами, на лугахъ и болотахъ въ северной, 
средней и юго-западной Россш, на Кавказе и 
въ Сибири. Цвететъ весною.

Salix repens L. Ива ползучая, ницелозъ.
Рис. 297. Низшй (выш. 30 — 40 см.), пол- 
зучш кустарникъ съ дугообразно приподни
мающими ветвями. Листья линейно - ланцетные, 
цельнокрайше или съ редкими зазубринами,

Рис. 296. Ива ушастая, снизу покрытые шелковисто-белыми волосками; Рис. 297. Ива ползучая, 
прилистники ланцетные. $ .  Северная и средняя Европа. На болотистыхъ местахъ, между 
кустарниками и по берегамъ рекъ почти во всей Россш (на юге редко). Цвететъ весною.

Salix reticulata L. Ива сетчатонервная. Рис. 298. Сильно 
 ̂ветвистый, приземистый (выш. не более 15  см.) кустарничекъ съ лежа
чими, распростертыми ветвями. Листья длинно-черешковые, округлые 
или обратно-яйцевидные, цельнокрайше, въ длину и ширину отъ 1,5 

до 2 см., сверху голые, морщинистые, снизу пушистые или голые, съ 
резко выступающею сеткою жилокъ. 5 . Северная и средняя Европа. 
Встречается на крайнемъ севере Европейской Россш и въ Сибири. 
Цвететъ летомъ.

л

Populus. Тополь.
Populus tremula L. Осина. (Таб. 63, рис. 340). Дерево выш. 20— 25 м., съ прямымъ, 

гладкимъ стволомъ. Листья почти круглые, по краямъ съ неравными, крупными зубцами, сверху 
темно-зеленые, снизу cepo-зеленые; черешки длинные, сжатые съ боковъ, вследств1е чего листья

г *

колеблются при малейшемъ ветре. Цветы двудомные, въ сережкахъ. Чешуйки у сережекъ 
надрезанная, ресничатыя. Тычинки красныя, обыкновенно въ числе 8, реже 6. Рыльца крас
ныя. Коробочка одногнездная, многосемянная, 2-створчатая; семена съ волосками. Вся 

ш . Въ лесахъ почти во всей Россш. Цвететъ рано весною. Белая, мягкая древесина
на разныя* токарныя и столярныя издел!Я.

298- Ива сетчато- 
нервная.

«' * ч

Populus alba L .  Т о п о ль серебристый;
TiT. • ■М*, СЪ стволомъ.

(Таб. 63, рис. 341). Большое дерево выш. 2 0 -  
побеги и нижняя поверхность листьевъ бело
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войлочные. Листья длинно-черешковые, яйцевидные или округло-овальные, угловато-зубчатые
или выемчато-лопастпыс. Чешуйки у сережекъ зубчатыя, ресничатыя. Тычинокъ 8, краснаго

4 ' *

цвета. Рыльца же л ты я. 5 . Средняя и южная Европа. На влажныхъ местахъ, въ лесахъ и 
по берегамъ р^къ въ средней и южной Россш, въ Сибири и Туркестане. Цвететъ рано 
весною. Древесина употребляется въ токарномъ и столярномъ мастерствахъ.

Populus nigra L. Осокорь обыкновенный. Рис. 299. Высокое 
(до 25 м.) дерево съ широкою кроною и отстоящими ветвями. Листья 
почти з-угольные, заостренные, при основаши притупленные, по краямъ 
пильчатые, съ об^зихъ сторонъ зеленые. Почки блестяшдя, покрытыя 
душистою смолою. Чешуйки у сережекъ бахромчато-надрезанныя. Ты
чинки красныя, въ числ^Ь 1 2 — 20. Рыльца желтыя. % • Средняя и 
южная Европа. На влажныхъ местахъ и по берегамъ рекъ въ средней 
и южной Россш, въ Туркестане и въ Сибири. Цвететъ весною. Мягкая 
и легкая древесина употребляется для техъ-же целей, какъ и древесина 
осины. — Въ садахъ и паркахъ часто разводится тополь пирамидальный 
(тополь итальянскш, осокорь пирамидальный), Populus pyramidalis Roz.
(Таб. 6з, рис. 342), разновидность обыкновенная осокоря, отличающаяся 
красивою, правильно пирамидальною кроною, вверхъ направленными, при
жатыми ветвями и ромбическими листьями. Рис. 299. Осокорь.

■ **

Классъ II. Однодольны я. (Monocotyledones).
*

Растешя, приносяпця цветы и размножающшея семенами. Зародышъ семени снабженъ 
одною семядолею. На поперечномъ разрезе стебля сосудистые пучки обыкновенно представ
ляются разбросанными по всей мякоти безъ видимаго порядка. Листья б. ч. простые, цельно
крайше, дугонервные. Въ частяхъ цветка преобладаетъ число 3.

<. •

Семейство 88. Typhaeeae. Рогозовыя.
Водяныя или болотныя травы съ длинными, узкими листьями. Цветы мелюе, однодомные, 

въ початкахъ или головкахъ; околоцветникъ состоитъ изъ чешуекъ или-же онъ замененъ мно
гочисленными волосками; тычинокъ б. ч. 3; завязь верхняя, одногнездная, съ однимъ яичкомъ. 
Плодъ — орешекъ или костянка. Представители этого маленькаго семейства распространены 
преимущественно въ умеренныхъ странахъ севернаго полушар1я.

Typha. Рогозъ.
♦

Typha latifolia Z. Рогозъ широколистный. (Таб. 64, рис. 343). Многолетняя трава 
съ короткимъ, ползучимъ корневищемъ. Стебель выш. I —2 м. Листья очень длинные, широко
линейные, плосше, при основаши влагалищные. Цветы образуютъ длинный ( 15  —  30 см.), ци
линдрическш, сомкнутый (непрерванный) початокъ; верхняя часть его состоитъ изъ тычиночныхъ, 
а нижняя изъ пестичныхъ цветовъ. Околоцветникъ замененъ мягкими, темно-бурыми волос
ками; тычинокъ з, со спаянными внизу тычиночными нитями; пестикъ на нож ке. Плодъ —  
орешекъ. 2/.. Почти вся Европа. Въ стоячихъ и медленно-текущихъ водахъ почти во всей 
Россш.-" Цвететъ летомъ.

Sparganium. Ежеголовка, ежеголовникъ.
Sparganium ramosum L. Ежеголовка ветвистая. (Таб. 64, рис. 344)* Стебель прямо

стояшдй, ветвистый, выш. до бо см. Листья широко-линейные, толстые, при основаши трех-
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1С. Г офыадъ, Вотанич А тласъ . |§



гранные. Цв-Ьты въ шаровидныхъ головкахъ; каждая в-Ьтвь стебля несетъ отъ 6 до 12 тычи- 
ночныхъ соцв^пй, величиною съ горошину, а подъ ними небольшое число oojrlse крупныхъ 
пестичныхъ соцв-Ьтш. Околоцв-Ьтникъ состоитъ изъ з чешуекъ; тычинки свободная; пестикъ 
сидячШ. Плодъ — костянка съ губчатою мякотью. 2f. Почти вся Европа. По берегамъ р'ккъ 
и прудовъ, по канавамъ и болотамъ почти во всей Россш, обыкновенно. Цвететъ л'Ьтомъ.

138

Семейство 84. Агасеае. Аройниковыя, ароидныя.

Травы съ стреловидными, сердцевидными или мечевидными, б. ч. углонервными листьями, 
початокъ (колосъ съ толстымъ, мясистымъ стержнемъ), снабженный однолистною 

поволокою (обверткою, крыломъ). Цветы мелше, однополые или обоеполые. Плодъ б. ч. ягодо
образный. Многочисленные виды этого семейства произрастаютъ преимущественно между тро
пиками.

Arum* Аройникъ.
Arum macula turn L. Аройникъ п я т н и с т ы й \ (Таб. 64, рис. 345). Низкая многолетняя 

трава съ ядовитымъ клубневиднымъ корневищемъ. Листья длинно-черешковые, стреловидные, 
часто испещренные черными или пурпуровыми пятнами. Початокъ вдвое короче крупной, бледно- 
зеленой, заостренной, при основанш трубчато-свернутой поволоки. Стержень соцве^я закан
чивается голымъ, булавовиднымъ, буровато-фюлетовымъ придаткомъ. Немного ниже середины 
початка сидятъ тычиночные цветы, а подъ ними пестичные; те и друпе лишены околоцветника. 
Плоды ягодообразные, красные, многосемянные, величиною съ горошину. Средняя Европа;
На влажныхъ местахъ, въ лесахъ и между кустарниками въ Привислянскихъ губершяхъ и въ 
юго-западной Россш. Цвететъ весною.

Calla. БЬлокрылыпшъ.
Calla palustris L. Б*Ёлокрыльникъ болотный. Рис. 300. Болотная трава выш. 20 — 

50 см., съ толстымъ, ползучимъ, членистымъ корневищемъ. Листья длинно-черешковые, сердце
видно-яйцевидные, заостренные. Поволока плоская, снаружи зеленая, внутри белая. Початокъ 
короткий; стержень его покрытъ до самой верхушки обоеполыми цветами, состоящими изъ пе
стика, окруженнаго тычинками; околоцветника не*гъ. Плоды ягодообразные, красные. 2/l. С е
верная и средняя Европа. По болотамъ и канавамъ въ северной, средней и юго-западной Рос

сш, а также въ Сибири, обыкновенно. Цвететъ 
въ мае, ш не. Корневище содержитъ крахмалъ; 
въ свежемъ состоянш оно ядовито, но высу
шенное или прокипяченное въ воде делается 
безвреднымъ и на севере Россш подмешивается 
къ ржаной муке.

Acorus. Аиръ, иръ.
to

Acorus Cdlamus L. Аиръ обыкновенный.
Рис. 301. Ароматическая многолетняя трава 
съ ползучимъ корневищемъ и вертикальными, 
линейно - мечевидными листьями. Прямостоящий 
цветочный стебель, снабженный на одной сто
роне ребромъ, а на противоположной желобкомъ, 
несетъ на верхушке продолговато-коничесшй по
чатокъ, при основанш котораго сидитъ длинный,
листъ, составляющш какъ бы продолжеше цветочнаго стебля и смещаю- 

на сторону. Стержень початка покрытъ мелкими, зеленовато-желтыми, обоеполыми 
состоящими изъ 6-листнаго околоцветника, 6 тычинокъ и 3-гнездной завязи съ сидя-

3
болотный.

Рис. 301. Аиръ обык
новенный.

зеленый



чимъ рыльцемъ. Плодъ — нераскрывающаяся, з-гн^здная коробочка, Цвететъ летомъ. 
Аиръ, какъ полагаютъ, родомъ изъ южной Азш, но въ настоящее время онъ распространенъ 
почти по всей Европе. Встречается на болотахъ и по берегамъ рекъ въ западной (на севере 
до Финляндш), средней и юго-западной Россш, на Кавказе и въ Сибири. Душистое корневище, 
известное въ торговле подъ назвашемъ ирнаго корня, употребляется въ парфюмерномъ деле и 
въ медицине, но преимущественно въ ликерномъ производстве.

Семейство 85. Lemnaeeae. Ряековыя,

139

Водяныя, свободно плавающ!я травки съ плоскимъ, листовиднымъ стеблемъ, отъ нижней 
поверхности котораго отходитъ одинъ или несколько корней. Новые побеги и соцве^е высту
паютъ сбоку стебля изъ кармашкообразнаго углублешя. Соцвейе, окруженное нежною пово
локою, состоитъ изъ I пестичнаго и I—2 тычиночныхъ цветковъ. Околоцветника нетъ; тычи
нокъ I ; завязь одногнездная. Распространены во всехъ частяхъ света.

Lenina. Ряска.
Lemna minor L. Ряска маленькая. Рис. 302. Стебли плостае, 

обратно - яйцевидные или почти круглые, шириною отъ 2У2 до 6V2 см., 
плавающие на поверхности воды и выпускаюпце по одному корню. 2̂ .
Встречается повсюду въ стоячихъ водахъ. Цвететъ веснОю. рИс. 302. Ряска маленькая.

Семейство 86. Najadaceae. Найядовыя.

Пловуч1я или погруженныя въ воду травы. Листья очередные или супротивные, иногда 
снабженные прилистниками. Цветы однополые или обоеполые, пазушные, одиночные или въ 
колосьяхъ; околоцветника б. ч. нетъ; тычинокъ I, 2 или 4; пестикъ состоитъ изъ I, 2 или 4 
свободныхъ плодниковъ. Распространены въ пресной и морской воде по всему земному шару.

Zost&a. Зостера.
Zoster a marina L. Зостера морская, морская трава. Рис. 303. Стебель ползучш и

*  *
приподнимающийся, вполне погруженный въ воду, дл. 1,5 — I м. Листья очередные, длинные, 
линейные, 3-нервные, при основанш влагалищные. Однополые цветы, лишенные околоцветника, 
расположены на внутренней стороне плоской оси соцвет1я, обхваченнаго влагалищемъ листа. 
Тычиночный цветокъ заключаетъ всего I тычинку, а пестичный— I плод-

никъ. 2/l . Цвететъ летомъ. Произрастаетъпочти 
повсюду на песчаномъ дне морей. Въ Россш 
встречается въ Балтшскомъ, Черномъ и Касшй- 
скомъ моряхъ. Зостера въ болыпомъ количестве 
выбрасывается на берегъ волнами; высушенная 
трава служить для набивки матрасовъ и мебели.

Zannichellia. Заннхелдоя.
Zannichellia pains fris L. 3анихелл1я бо

лотная. Рис. 304. Стебель нитевидный, пол- 
зучШ. Листья б. ч. супротивные, узко-линей- 
ные, ярко-зеленые, дл. 2—4 см. Цветы одно
домные; тычиночные — безъ околоцветника, съ 

Рис. 303. Зостера морская, i тычинкой, а пестичные— съ колокодьчатымъ
околоцветникомъ и 4 плодниками. 2/l . Европа. Въ стоячихъ и медленно-текущихъ водахъ въ 
западной, средней и южной Россш. Цвететъ во второй половине лета.

Рис. 504. Занихелл1я 
болотная»
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Рис. 305. Рупшя морская.

Ruppia. Рупшя.

ftuppia maritima L. Рупшя морская. Рис. 305. Стебель 
ползучи!, ветвистый, съ очередными, нитевидными, при основанш 
влагалищными листьями. Коротюе пазушные цветоносы, несушде б. ч. 
по 2 обоеполыхъ цветка, после цветения значительно удлиняются и 
иногда закручиваются спирально. Околоцветника ьгЬтъ; тычинокъ 2, 
съ сидячими пыльниками; плодниковъ 4, сперва сидячихъ, а во время 
плодосозревашя на длинныхъ ножкахъ. 2/.. Европа. Произрастаетъ 
въ воде у береговъ Балт1Йскаго, Чернаго и Касшйскаго морей. Цве
тетъ во второй половине лета.

Potamogdton. Рдестъ.
Potamogeton natans L. Рдестъ плавающЩ, водяная капуста. 

Рис. 306. Стебель выш. I— 2 м. Листья длинно-черешковые, дугонервные; нижше— ланцето
видные, погруженные въ воду, а верхнее —  овальные, плаваюшде на поверхности воды. Обое

полые цветы, лишенные околоцветника, собраны 
плотными верхушечными колосьями, сидящими 
на длинныхъ ножкахъ. Спаевище на спинке 
каждой изъ 4 тычинокъ переходитъ въ чешуе- 
видный придатокъ. Плодниковъ 4. 2/.. Вся
Европа. Встречается въ стоячихъ и медленно- 
текущихъ водахъ во всей Россш, обыкновенно.
Цвететъ летомъ.

Potamogeton lucens L. Рдестъ блестя-
Hfifi. Рис. 307. Водяная трава сь цилиндри-
ческимъ, ветвистымъ стеблемъ. Листья коротко-
черешковые, ланцетовидные, остроконечные, по
краямъ остро-шершавые, все погруженные въ 

Рис. 306. Рдестъ плаваюшлй. воду. Ножка колоса наверху утолщена, if. Fhc. 307. Рдестъ блестящш.

вся Европа. Въ стоячихъ и медленно-текущихъ водахъ почти во всей Россш. Цвететъ
летомъ.

perfoliatus L. Рдестъ сквознолистный. Рис. 308. Ползучее корневище 
выпускаетъ длинные, цилиндрические, густо облиственные стебли. Листья округло-яйцевидные,

стеблеобъемлюпие, прозрачные, по краямъ шер
шавые, все погруженные въ воду. Но)кки ко- /ffb\ 
лосьевъ длиннее листьевъ, на всемъ протяженш ' 
одинаковой толщины. Зеленоватые цветочные 
колосья редко более I см. длины. 2/.. Вся 
Европа. Въ рекахъ и прудахъ во всей Россш, 
обыкновенно. Цвететъ летомъ.

/

Potamogeton crispus L. Рдестъ курча
вый. Рис. 309. Ветвистое, ползучее корневище 
выпускаетъ ветвистые, сплюснуто-4-гранные, б. 
ч. красноватые стебли. Листья линейно-продол- 
говатые, по краямъ волнистые и мелко «пиль
чатые. Колосъ короткий, о 6— 9 цветкахъ. 2/..

вся Европа. Въ стоячихъ и медленно
сквозно-

ЛИСТНЫИ. Рис. 309. Рдестъ курчавый

текущихъ водахъ почти во всей Россш. Цвететъ летомъ.
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Potamogeton pusillus L. Рдестъ маленыай. Рис, 310. Мелкая 
травка съ нитевиднымъ стеблемъ и узко-линейными, 3—5-нервными, по
груженными въ воду листьями. Коротшй, прерванный колосъ содер- 
житъ отъ 4 до 8 цветковъ; ножка его нитевидная, длинная. 2/.. Почти 
вся Европа. Въ рвахъ, прудахъ и болотахъ почти во всей Россш, обык
новенно. Цвететъ л'Ьтомъ.

Семейство 87. Alismaeeae. Чаетуховыя,

Болотныя или водяныя травы, снабженныя корневищами и б. ч. 
прикорневыми листьями. Цветы въ зонтикахъ или метелкахъ. Чашечка
3-листная, венчикъ 3-лепестный, тычинокъ 6, 9 или неопределенное 
число; пестикъ состоитъ изъ 6 или многихъ плодниковъ, а плодъ изъ 
сухихъ одно- или многосЬмянныхъ .плодиковъ. Распространены почти по всему земному шару.

Рис. 310. Рдестъ маленькш

Alisma. Частуха.
. Jilisma Plan tag о L. Частуха обыкновенная. (Таб. 64, рис. 346). Листья прикорневые, 

длинно-черешковые, яйцевидные или эллиптичесше, цельн6крайя1е, б. ч. 7-нервные, при основаши 
обыкновенно сердцевидные. Стебель безлистный, округло- 3 -гранный, 
выш. до I м. Цв^ты обоеполые, мелше, бледно-розовые, на длинныхъ 
ножкахъ, собраны мутовчатою метелкою. Тычинокъ 6. Плодики одно
семянные. 2/l. Почти вся Европа. На болотистыхъ местахъ, въ прудахъ, 
канавахъ и при берегахъ почти -во всей Россш, обыкновенно. Цвететъ 
летомъ.

JUisma natans L. Частуха плавающая. Рис. 311 .  Стебель при 
основаши съ линейными листьями, собранными розеткою. Цветоносный 
побегъ тошай, ползучш, до 140 см. длины, плавающий на поверхности 
воды; на каждомъ узле онъ несетъ пучекъ черешковыхъ, округлыхъ ли
стьевъ и 2 — з белыхъ цветка. 2/.. Средняя Европа. Встречается на 
болотахъ и въ озерахъ въ Литве. Цвететъ летомъ.

Sagittaria. СтрЬлолистъ.
Sagittaria sagittifolia L. СтрЁлолистъ обыкновенный, водяная стрЁла. (Таб. 64, 

рис. 347). Однодомная трава со безлистнымъ стеблемъ выш. 3 0 — 125 см. и прикорневыми, 
длинно-черешковыми листьями. Выступающие изъ воды листья стреловидные, а погруженные 
въ воду — узюе, ланцетные. Цветы расположены мутовчатою кистью; верхняя часть соцвет1я 
состоитъ изъ тычиночныхъ цветовъ, нижняя-же — изъ пестичныхъ. Лепестки белые, при осно
ваши темно - пурпуровые; тычинки многочисленныя; плодики односемянные. 2/.

Въ стоячихъ водахъ и при берегахъ почти во всей Россш, обыкновенно.
летомъ.

Biltomus. Сусакъ.
Butomus umbellaius L. Сусакъ зонтичный. (Таб. 64, рис. 348). Корневище ползучее. 

Листья прикорневые, линейные, 3-гранные. Обоеполые, розовые цветы собраны зонтикомъ на 
верхушке безлистнаго стебля. Тычинокъ 9* Плодъ — сложная листовка. 2/.. Почти вся Ев- 

На болотахъ и при берегахъ почти во всем Россш, обыкновенно. Цвететъ летомъ.
%

Листья идутъ на плетеше корзинъ и рогожъ.

Рис. 311 .  Частуха 
плавающая.

вся
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Семейство 88. Juneaginaeeae. Ситниковидныя.

Болот ныя травы съ узко-линейными, при основанш влагалищными листьями. Цветы мелше 
въ кистяхъ или колосьяхъ. Околоцветникъ б-листный, чашечковидныи (травянистый^); тычи
нокъ 6; пестикъ составленъ изъ 3 или 6 более или менее сросшихся между собою плодоли- 
стиковъ. Плодъ сухой, распадаюпцйся при созр^вант на 3 или 6 плодиковъ. Маленькое се
мейство, представители котораго распространены въ Европе, Азш и Америке.

Scheuchzeria. Шейхцер1я.
Scheucbzeria palustris L. Шейхцер1я болотная. Рис. 312.  Тонкое ползучее корневище

погружено въ илистую почву и выпускаетъ несколько густо-облиственныхъ
стеблей выш. 2 5 — 8о см. Мелше, зеленовато- 
желтые цветы собраны короткою, верхушечною 
кистью. Плодолистики сростаются между собою 
только при основанш. 2/l. Въ  северной и средней 
(на горахъ) Европе. На торфяныхъ болотахъ въ 
северной, средней и юго-западной Россш и въ 
западной Сибири. Цвететъ въ мае, Ьоне.

Triglochin. Триостренникъ.
Triglochin palusfre L. Триостренникъ бо

лотный. Рис. 313.  Многолетняя трава обра
зующая дерновинки. Цветочный стебель выш.
15 — бо см. Мелше, зеленовато - желтые цветы 
расположены тонкимъ колосомъ, занимающимъ 
верхнюю половину стебля. Пестикъ состоитъ 

изъ з, вполне сросшихся между собою плодолистиковъ. 1+. Почти вся 
лугахъ почти во всей Россш, обыкновенно. Цвететъ летомъ.

Ряс. 312* Шейхцер1я 
болотная.

Рис. 313. Триостренникъ 
болотный.

Звоопа. На влажныхъ

_ ■

Семейство 89. Hydroeharidaeeae. Водокраеовыя.
Многолетшя водяныя травы съ черешковыми или сидячими листьями, расположенными 

спирально или кольчато. Чашечка 3-листная; венчикъ белый, 3-лепестный; тычинокъ 3 или 
много; завязь нижняя. Плодъ мясистый, ягодообразный. Произрастаютъ преимущественно въ 
умеренныхъ странахъ Европы и Азш и только небольшое число видовъ встречается въ Америке.

Elodea. Болотница.
Elodea canadensis flich. Болотница ка

надская, водяная зараза. Рис. 314. Стебель
нежный, ломкгй, дл. 80 — I оо см. Маленьше
(дл. 6—8 мм.), продолговато-ланцетные, острые,
мелко-пильчатые листья сидятъ кольцами, по 3 
или по 4. Водяная зараза родомъ изъ Северной

Водяная зараза. Америки; въ 1836 году она была завезена въ
, но теперь встречается въ Бельгш, Голландш, Германш и Россш

и средней). Разрастаясь чрезвычайно быстро, эта трудно 
я трава иногда сильно засоряетъ каналы и реки.

Рис. 314.

Водокрасъ.
Hffdrocbaris worsus ranae L. Водокрасъ лягушечный. Рис. 315. 

9 плаваюицй стебель выпускаетъ изъ узловъ корни, пучки листьевъ
Рис. 315. Водокрасъ 

лягушечный.
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и цветы. Длинно-черешковые, округло-сердцевидные листья плаваютъ 
на поверхности воды. Цветы двудомные; тычинокъ 6, съ двураздель
ными нитями; 6-гнездная завязь несетъ 6 двураздельныхъ рылецъ. 2/.. 
Почти вся Европа. Въ стоячихъ водахъ и канавахъ почти во всей Рос- 
сш, обыкновенно. Цвететъ во второй половине лета.

Stratiotes. Т'Ьлор'Ьзъ.
Stratiotes aloides L. ТЁлорЁзъ сабуровидный. Рис. 316. Пол

зучее корневище погружено въ илъ. Листья сидяч1е, ланцетно - линей
ные, колюче-пильчатые. Цветы двудомные, сидятъ на длинныхъ цвето
ножкахъ и выступаютъ надъ поверхностью воды; тычинокъ и — 15;  
завязь 6-гнездная. 2/.. Европа, исключая крайняго севера. Въ стоя-

#

чихъ и медленно-текущихъ водахъ въ северной, средней и юго-западной 
Россш, на Кавказе и въ Сибири. Цвететъ летомъ.

Рис. з хб. Т'Ьлор'Ьзъ 
сабуровидный.

Семейство 90. Orehidaeeae. Орхидныя, ятрышниковыя.
Многолетшя травы, снабженныя корневищами, клубнями или корневььми шишками (клуб

невидными корнями). Листья очередные, цельные, стеблеобъемлюшде, иногда чешуйчатые. Со- 
цве^е кистевидное или колосовидное. Лепестковидный околоцветникъ состоитъ изъ 3 наруж- 
ныхъ и з внутреннихъ листочковъ; одинъ изъ внутреннихъ листочковъ, отличаюшдйся своею 
формою, образуетъ такъ называемую губу и при основаши часто снабженъ шпорцемъ. Тычинка 
б. ч. одна (редко 2); нить ея сростается со столбикомъ завязи въ колонку (гиностелий); пыль- 
никъ б. ч. двугнездный; въ каждомъ гнезде зерна пыльцы склеены между собою липкимъ ве- 
ществомъ въ несколько комочковъ или въ одинъ обшдй комокъ, продолженный внизу въ ножку. 
Завязь нижняя, одногнездная, обыкновенно скрученная; рыльце находится на колонке подъ 
пыльникомъ. Плодъ — коробочка. Опылеше происходить почти всегда при посредстве насе- 
комыхъ. Многочисленные виды этого семейства свойственны преимущественно тропическимъ 
странамъ, где они живутъ эпифитами т. е. поселяются на деревьяхъ, изъ которыхъ они однако 
соковъ не извлекаютъ. Европейск1е-же виды относятся къ наземнымъ орхиднымъ и произра- 
стаютъ преимущественно на известковой почве.

1 5 см. Нежная травка,

Malaxis. Стагачва.
Malaxis paludosa Siv. Стагачка болотная. Рис. 317. Выш. 5—

корневище которой образуетъ надъ землею ма- 
леньшй клубень. Стебель 5-гранный, съ 3 — 4 
яйцевидными или продолговатыми, прикорневыми 
листьями. Мелще зеленоватые цветы собраны 
рыхлою кистью. 2/l . Северная и средняя Европа.
На торфяныхъ болотахъ въ северной, средней 
и юго-западной Россш. Цвететъ во второй по
ловине лета.

Corallorliiza. Ладьяпъ.
CoraUorMza innata S. Sr. Ладьянъ 

обыкновенный. Рис. 318. Нежная желтоватая
Рис. 317. Стагачка или буроватая травка безъ корней, но съ пол- рис jig  обыкно_

болотная. зучимъ коралловиднымъ корнев и щемъ, на которомь венный.
развиваются корневыя волоски. Стебель выш. 15 — 20 см., съ чешуйчатыми листьями. Две-
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точный колосъ состоитъ изъ небольшого числа мелкихъ, зеленовато-желтыхъ цветковъ; губа 
овальная, по'бокамъ съ тупымъ зубцомъ, беловатая, при основан!и съ красными крапинками. 
2/.. Въ северной и средней (на горахъ) Европе. Произрастаетъ въ тенистыхъ лесахъ на влаж
ной перегнойной почве въ северной, средней и юго-западной Россш, въ Крыму, на Кавказе и 
въ Сибири. Цвететъ въ мае, ноне. Ладьянъ относится къ сапрофитнымъ растешямъ т. е. 
такимъ, которыя извлекаютъ все необходимыя для ихъ питашя органическая вещества изъ раз
лагающихся растительныхъ и животныхъ организмовъ, находящихся въ почве.

*

Epi pactis. Гайникъ .
Epipactis latifolia Sw. Гайникъ широколистный. (Таб. 65, рис. 349). Стебель выш. 

50—юо см. Нижше листья широюе, эллиптичесше, Bepxnie— ланцетные, заостренные, постепенно 
переходяпие въ линейные прицветники. Зеленовато-пурпуровые цветы собраны длинною одно-

бочною кистью. Губа короче остальныхъ листочковъ околоцветника; 
передшй членикъ ея широко-овальный, краснаго цвета, а задшй— мешко
видный, темно-пурпуровый. 2/.. Почти вся Европа. Въ лесахъ и между 
кустарниками въ северной, средней, юго-западной Россш, въ Крыму, на 
Кавказе и въ Сибири. Цвететъ во второй половине лета,

Epipactis palustris Sw. Гайникъ болотный. Рис. 319. Стебель 
выш. 30 — 50 см., съ ланцетными листьями. Кисть рыхлая, не одно- 
бочная. Наружные листочки околоцветника ланцетные, зеленовато - пур
пуровые; внутренше — беловатые, при основанш красноватые. Губа бе
лая съ красными полосками, почти одинаковой длины съ остальными ли
сточками околоцветника; переднш членикъ ея округлый, заднш— въ виде 
желобка. 2/l. Почти вся Европа. На болотистыхъ местахъ въ западной, 
средней и юго-западной Россш, въ Крыму, на Кавказе и въ Сибири. 
Цвететъ летомъ.Рис. 319 . Гайникъ 

болотный.
Ceph alaiith ёг а. Пы льцего л овннкъ.

Cephalanthera grandiflora Bab. Пыльцеголовникъ крупноцвет
ный. (Таб. 65, рис. 35°)* Выш. 25—50 см. Листья яйцевидные, заострен
ные, съ резко выдающимися жилками. Крупные, молочно-белые цветы 
собраны редкимъ колосомъ. Прицветники длиннее цветовъ. Листочки 
околоцветника сложены колоколомъ; наружные листочки овальные, тупые, 
длиннее внутреннихъ; губа округлая, съ желтымъ пятномъ. Завязь голая. 
2/.. Средняя Европа. Изредка встречается въ рощахъ въ Литве, въ При- 
вислянскихъ губершяхъ, въ юго-западной Россш, въ Крыму и на Кавказе. 
Цвететъ въ мае, ионе.

Cephalanthera rubra Rich. Пыльцеголовникъ красный. Рис. 520. 
Стебель выш. 3 0 — бо см., съ ланцетовидными, острыми листьями. При
цветники короче цветовъ. Листочки околоцветника заостренные, пурпу
рово-красные; губа узкая, белая. Завязь пушистая. 2/l. Почти вся Европа.

Рис. 520. Пыльцеголов- л^ сахъ на известковой почве въ западной, средней и юго - западной 
никъ красный. Россш, въ Крыму, на Кавказе и Урале. Цвететъ летомъ.

List6ra. Тайникъ.
^о

СЪ

йа

ovata ft. Вг. Тайникъ овальный. (Таб. 65, рис. 351). Стебель выш. > 
почти супротивными, овальными листьями. Цветочная кисть длинная, тонкая, 

Листочки околоцветника зеленовато-желтые; длинная, узкая губа разделена на
лопасти. Щ. Европа, исключая крайняго севера. Въ лесахъ и между 

въ северной, средней и юго-западной Россш, въ Крыму, на Кавказе и въ Сибири.
въ



Neottia. Гн&здовка.
Neottia Nidus avis L. Гн'Бздовка обыкновенная. (Таб. 65, рис. 352)* Все растеше сперва 

желтоватое, потомъ буроватое. Корневище густо усажено мясистыми корнями. Стебель выш. 
20 30 см., съ чешуйчатыми листьями. Губа двулопастная, безъ шпорца, 2/.. Почти вея Ев
ропа, Живетъ сапрофитомъ въ гЬнистыхъ лесахъ въ северной, средней и юго-западной Россш., 
въ Крыму, на Кавказ^ и Урале. Цвететъ въ мае, ноне.

Orchis. Ятрышникъ.
Orchis Morio L. Ятрышникъ дремликъ. (Таб. 65, рис. 353). Корневыя шишки шаро

видныя. Стебель выш. 8 — 30 см., съ немногими узкими, б. ч. прикорневыми листьями. Цве
точный колосъ рыхлый, продолговатый; прицветники пурпуровые, равные завязи. Губа широ
кая, 3-лопастная, пурпуровая, въ середине более светлая, съ темными крапинками; средняя 
лопасть губы выемчатая; шпорецъ одинаковой длины съ завязыо. Остальные листочки около
цветника тупые, пурпуровые, съ зелеными жилками, собраны въ виде шлема. 2/.. Средняя и 
южная Европа. На лугахъ и между кустарниками въ западной и юго-западной Россш, въ 
Крыму и на Кавказе. Цвететъ весною.

Orchis mascula L. Ятрышникъ мужской. Рис. 321. Корневыя 
шишки шаровидныя. Стебель выш, 30 — 50 см. Листья широко-лан- 
цетовидные, обыкновенно пятнистые. Губа 3-лопастная; лопасти ея 
широшя, зубчатыя; шпорецъ такой-же длины, какъ и завязь. 2/.. Средняя 
и южная Европа. На лугахъ въ западной Россш. Цвететъ въ мае, 
ионе. Высушеиныя, обыкновенно после предварительнаго кипячешя въ 
воде, корневыя шишки этого ятрышника и некоторыхъ другихъ видовъ 
(О. Morio, О. militaris, О. ustulata, О. latifolia и друг.) даютъ «салепъ», 
который употребляется какъ питательное вещество или какъ целебное 
средство при отравлешяхъ и дизентерш; изъ составныхъ частей салепа 
практическое значеше имеютъ слизь и крахмалъ.

Orchis militaris L. Ятрышникъ шлемовидный. (Таб. 65, рис.
354). Одинъ изъ наиболее крупныхъ видовъ, выш. 30—бо см. Корне
выя шишки яйцевидныя. Листья эллиптичеоие или широко-ланцетные, рис. 52г. Ятрышникъ

о

скучены при основаши стебля. Многочисленные цв-вты снабжены очень мужской,
маленькими прицветниками и расположены густымъ колосомъ. Все листочки околоцветника, 
исключая губы, собраны въ виде шлема; наружные листочки яйцевидно - ланцетные, острые, 
розовые. Губа ^-раздельная, ярко-пурпуровая, въ середине беловатая съ пурпуровыми крапин

ками; средняя доля губы разделена на 2 лопасти, между которыми на
ходится зубецъ. 2/.. Средняя Европа. На лугахъ и между кустарни
ками въ западной, средней и юго-западной Россш, въ Крыму, на Кав
казе и въ Сибири.

Orchis us fulaia L. Ятрышникъ мелкоцветный или обожженный. 
Рис. 322. Корневыя шишки овальныя. Стебель выш. ю  — 20 см., съ 
продолговато - ланцетными листьями. Колосъ плотный, первоначально 
черновато-бурый, какъ-бы обожженный. Цветы мелкие. Губа 3 -  раз
дельная, бЬловатая, съ темно-пурпуровыми крапинками; средняя доля 
ея 2-лопастная, безъ зубца; шпорецъ очень короткш. Остальные ли
сточки околоцветника темно-красные, собраны шлемомь. 2/. Средняя 
и южная Европа. На лугахъ и между кустарниками въ западной, сред
ней, юго-западной Россш и на Кавказе. Цвететъ летомъ.

Orchis maculata L. Ятрышникъ пятнистый, кукушкины слезки. 
(Таб. 65, рис. 355)- Корневыя шишки приплюснутыя, пальчато - раз-

—  1 4 5  —

К. Г о ф м д въ , Ботаппч. А тдасъ .

Рис. 3 22. Ятрышникъ 
мелкоцв-Ьтпый.



верной

дельныя. Стебель выш. 3^ ’— см., сплошной (не полый). Листья б. ч« испещрены бурыми 
пятнами; нижше листья продолговатые, тупые, средше ланцетовидные, верхше мелтие, острые. 
Бледно-лиловые или белые цветы образуютъ густой, цилиндрический колосъ. Губа широкая, 
округлая, слегка 3-лопастная, пурпуровая; шпорецъ цилиндрическш, направленный внизъ, короче 
завязи. 2 Почти вся Европа. На лугахъ, межлу кустарниками и на опушке лесовъ въ се~

средней и юго-западной Россш, на Кавказе и въ Сибири, обыкновенно. Цвететъ летомъ.

Orchis latifolia L. Ятрышникъ широколистный. Рис. 323, 
Походитъ на предыдущш видъ, но стебель густо-облиственный, полый, 
выш. 25 — 30 см.; листья крупнее, иногда безъ пятенъ; цветы болыше, 
лиловые или пурпуровые, съ более толстымъ шпорцемъ. 2/.. Почти 
вся Европа. На сырыхъ местахъ и болотахъ въ северной, средней и 
юго-западной Россш, на Кавказе, въ Туркестане и въ Сибири. Цве
тетъ въ мае, дане.

Рис. 323. Ятрышникъ 
широколистный.

Orchis pyramidalis L. (Anacamptis pyramidalis ftich.). Ятрыш
никъ пирамидальный. (Таб. 66, рис. 356). Корневыя шишки почти 
шаровидныя. Стебель выш. 30— 50 см. Листья ланцетовидные, острые, 
верхше— свернуты вокругъ стебля. Колосъ густой, яйцевидный. Цветы 
розовые или пурпуровые. Губа широкая, о 3 равныхъ, продолговатыхъ, 
тупыхъ лопастяхъ; шпорецъ нитевидный, направленный внизъ, длиннее 
завязи. 2/.. Средняя и южная Европа. На лугахъ на известковой почве 

въ западной и юго-западной Россш, въ Крыму и на Кавказе. Цвететъ летомъ.

Orchis conopsea L. (Gymnadenia conopsea ft. Вг.). Кокушникъ.
Рис. 324. Корневыя шишки пальчато-раздельныя. Стебель выш. 20 — 
бо см. Листья ланцетно-линейные; прицветники съ 3 жилками. Цветы 
пурпуровые; губа о 3 тупыхъ, яйпевидныхъ лопастяхъ; шпорецъ ните
видный, почти вдвое длиннее завязи. Почти вся Европа. На лу
гахъ и между кустарниками въ северной, средней и юго-западной Россш, 
въ Крыму, на Кавказе и въ Сибири, обыкновенно. Цвететъ летомъ.

Nigritella* Чернушникъ.
Nigritella nigra L. Чернушникъ темноцветный. (Таб. 66, рис.

Низенькая (выш, всего ю — 20 см.), альпшская травка съ при-.
линейно - ланцетными листьями. Темно - красные, душистые

собраны густымъ, короткимъ, почти коническимъ колосомъ. Туба
цельная, яйцевидная; шпорецъ короткгй. 2/l.
На горахъ въ средней Европе. Цвететъ съ
т н я  до сентября.

/ Platanthera, Любка.
Platanthera bifolia ftchb. Ночная ф!алка, любка двулистная. 

Рис. 325. Корневыя шишки яйцевидно-веретенообразныя. Стебель выш. 
30— 50 см., съ 2 прикорневыми обратно-яйцевидными листьями. Цветы 
белые съ зеленоватымъ оттенкомъ, очень душистые (особенно ночью); 
губа цельная, линейная. 2/l. Почти вся Европа. Въ лесахъ и между 
кустарниками въ северной, средней и юго-западной Россш, въ Крыму, 
на Кавказе и въ Сибири, обыкновенно. Цвететъ въ мае, дане.

3

цветы

Рис. з 24. Кокушникъ,

Ophrys.
Ophrys aranifera Huds. Офрисъ паукообразный. (Таб. 66, рис. 

•невыя шишки почти шаровидныя. Листья ланцетные. Колосъ
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Р'Ьдкш. Наружные листочки околоцветника зеленые съ красноватымъ оттенкомъ; губа широкая, 
продолговато-4-угольная, округлая, иногда слегка 3-лопастная, выпуклая, пурпурово- или желто
вато-бурая, въ середине съ более светлыми пятнами. 2/.. Средняя и южная Европа. Цвететъ 
въ мае, ионе.

Cyprip&Uum. Башмачки.
Cypripedium Calceolus L. Башмачки желты я, Лдамова трава. (Таб. 66, рис. 359).

Выш. 3 0 — 40 см. Стебель несетъ отъ 3 до 5 эллиптическихъ листьевъ и одинъ (редко два)
♦

крупный, поникпий цветокъ. Большая, вздутая, мешковидная, светло-желтая губа несколько 
напоминаетъ башмачекъ. Остальные листочки околоцветника красно-бурые; два’ наружные бо
ковые листочка, находящееся подъ губою, сростаются въ одинъ листочекъ. Тычинокъ 2. 2/..
Северная и средняя Европа. Между кустарниками и въ лесахъ въ северной, средней и юго- 
западной Россш, въ Крыму, на Кавказе и въ Сибири. Цвететъ въ мае, шне.

Семейство 91. Iridaeeae. Каеатиковыя.

Многолетшя травы, снабженныя корневищами или луковицеобразными клубнями. Листья 
линейные или мечевидные, при основанш влагалищные. Цветы крупные, красивые; околоцвет
никъ лепестковидный, 6-раздельный, тычинокъ 3; завязь нижняя, 3-гнездная, съ нитевиднымъ 
столбикомъ и з лепестковидными рыльцами. Плодъ — коробочка. Произрастаютъ преимуще
ственно въ умеренныхъ странахъ.

Iris. Касатикъ.
Iris Pseudасо rus - L. Касатикъ водяной. (Таб. 66, рис. 361). Корневище толстое, 

горизонтальное. Стебель выш. бо — юо см., сплошной (не полый), многоцветный, длиннее 
мечевидныхъ листьевъ, расположенныхъ въ два ряда и обращенныхъ къ стеблю не плоскою 
стороною, а ребромъ. Прицветники травянистые, на верхушке перепончатые. Цветы правиль
ные, золотисто-желтые. Три наружныя доли околоцветника отогнуты внизъ и значительно 
крупнее трехъ внутреннихъ прямостоящихъ долей. 2/l. Почти вся Европа. На болотистыхъ 
местахъ и по берегамъ рекъ почти во всей Россш. Цвететъ въ мае, шне.

Iris florentina L. Касатикъ флорентинскШ. (Таб. 66, рис. 360). Выш. 30 — бо см. 
Стебель несетъ отъ I до 3 белыхъ, часто съ голубоватымъ отгЬнкомъ, 
душистыхъ цветковъ. Листья широко-мечевидные, сизо-зеленые; короче 
стебля. 2/l . Южная Европа. Цвететъ весною. Разводится какъ деко
ративное растеше и ради душистаго корневища, известнаго въ торговле 
подъ именемъ с|налковаго корня и употребляемаго въ медицине и въ 
парфюмеряомъ производстве. Корневище прюбретаетъ пр!ятный запахъ 
фиалки лишь съ течешемъ времени при медленномъ высыхаши. Лучпий 
ф!алковый корень доставляется изъ окрестностей Флоренцш.

Iris pumila L. Касатикъ низк/'й. Рис. 326. Стебель низкш 
(выш. 8 — ю  см.), одноцветный, короче мечевидныхъ листьевъ, дости- 
гающихъ въ длину до 20 — 30 см. Цветокъ фюлетовый, реже желто
ватый или белый. Длинная трубочка околоцветника выступаетъ надъ 
перепончатыми прицветниками. 2/.. Средняя Европа. Въ степяхъ и на 
каменистыхъ местахъ въ средней и южной Россш. Цвететъ весною.

Рис. 326, Касатикъ ыизкш.

Gladiolus. Шлаэкшшъ.
Gladiolus communis L. Шпажникъ обыкновенный. (Таб. 66, рис. 362) Выш. 50 — 

8о см. Клубень покрыть волокнистою оболочкою (листовыя влагалища). Листья линейно- 
ланцетные, короче стебля. Крупные пурпуровые цветы собраны однобочнымъ колосомъ. Около-
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цветникъ неправильный, почти двугубый. Коробочка овальная, сверху съ острыми
ребрами. 2/l. На лугахъ и въ лесахъ въ южной Европе. Приводится для Крыма и Кавказа.
Цвететъ въ мае, ионе. — Гораздо более распространенъ у насъ (въ западной, средней Россщ 
и на Кавказ^) шпажникъ черепичатый, Gladiolus imbricatus L., очень похожш на предыдутщй 
видъ, но цветы у него вдвое мельче, а коробочка обратно-яйцевидная, тупо-з~гранная^ сверху 
вдавленная. — Въ садахъ разводятся преимущественно многочисленные сорта южно-африканскихъ 
шпажниковъ, отличающееся красивыми крупными цветами.

Crocus. Шафранъ.

Crocus vernus Willd. Шафранъ весентй. (Таб. 67, рис. 363). Клубень маленьюй, 
немного крупнее леснаго ореха, покрытый листовыми влагалищами. Зеленые, длинные, линейно
ланцетные листья окружены при основанш несколькими перепончатыми, чешуйчатыми листьями

Цветы голубовато - пурпуровые, редко белые. Околоцветникъ воронко
видный, правильный, о 6 почти рлвныхъ доляхъ. Рыльца ярко-оранжевыя,
на верхушке расширенныя и гребневидно-надрезанныя, вдвое короче отгиба 
околоцветника. 2/. Средняя и южная Европа. Цвететъ весною. — Ш аф
ранъ весеншй и мнопе друпе виды разводятся, какъ декоративныя расте
шя, въ садахъ.

Crocus safivus L. Шафранъ настоящтй. Рис. 327. Клубень вели
чиною съ грецкш орехъ. Узк1е, острые листья во время цветешя одина
ковой длины съ фюлетовымъ цветкомъ или длиннее его. Рыльца ярко- 
оранжевыя, на верхушке слегка ресничатыя, равныя отгибу околоцветника. 
2f. Родомъ съ Востока. Цвететъ осенью. Возделывается въ большомъ 
количестве въ западной Европе, на Востоке и у насъ въ Закавказьи ради 
цветовъ, высушенныя рыльца которыхъ даютъ «шафранъ», употребляемый

гае. 327 шафранъ въ меДишш^ и, какъ безвредное красящее вещество, въ ликерномъ про-
ыастоягшй. изводетве и въ кондитер скомъ деле.

Семейство 92. Amaryllidaeeae. Амариллиеовыя.
’ *

Луковичныя растешя съ прикорневыми, линейными листьями и безлистными цветочными 
стрелками. Лепестковидный околоцветникъ состоитъ изъ 6 свободныхъ или спаянныхъ листоч- 
ковъ; тычинокъ 6; завязь нижняя, 3-гнездная, съ однимъ столбикомъ, заканчивающимся цель- 
нымъ или 3-лопастнымъ рыльцемъ. Плодъ —  коробочка или ягода. Распространены въ более 
тепдыхъ странахъ умереннаго пояса и между тропиками.

♦

Nai'cissus. Нарциссъ.

Narcissus Pseudonarcissus L. Нарциссъ желтый. (Таб. 67, рис. 364). Листья линей
ные, сизо-Зеленые, въ числ-Ь 2 — 3. Двугранная цветочная стрелка, выш. 25 — 30 см., несетъ
одиночный желтый цв'Ьтокъ, околоцв'Ьтникъ котораго снабженъ колокольчатою, на краю над
резанною коронкою (придаточный в'Ьнчикъ). 2/.. Дико растетъ въ южной Европ^ и въ Закав
казьи. Разводится въ садахъ. Цв'Ьтетъ весною.

< •- ■

• * _ *

Narcissus рое ficus L. Нарциссъ б'Ёлый. (Таб. 67, рис. 365). Цветочная стрелка дву
гранная, внутри полая, выш. 3 0 — 50 см. Листья линейные, тупые, почти одинаковой длины 
со стеблемъ. Цветокъ одиночный, душистый; доли околоцветника снежно-белыя, а коронка
€го желтая, съ ярко-красньшъ городчатымъ краемъ. 2/.. Южная Европа. Разводится въ садахъ. 
Цвететъ весною.
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Gal an thus. Подсн&жшшъ.
Galanthus nivalis L. Подснёжникъ обыкновенный. (Таб. 67, рис. 366), Листья ли

нейные. Цветочная стрелка выш. 8 — 15 см., съ одиночнымъ, белымъ, поникшимъ цветкомъ. 
Внутреншя доли околоцветника на верхушке зеленоватыя, короче наружиыхъ. 2/l . Средняя и 
южная Европа. Въ лесахъ въ Привислянскихъ губершяхъ, въ юго-западной Россш и на Кав
казе. Цвететъ рано весною.

beucdjum. ЫЬлянка.
Leucojnm vernum L. Б ёлянтю весенняя. (Таб. 67, рис, 367).

Выш. ю — 30 см. Листья линейные, тупые, значительно короче цветоч
ной стрелки, несущей одиночный (редко 2), поникпнй, душистый цве
токъ. Доли околоцветника почти одинаковой длины, белаго цвета, 
съ желтовато-зеленою утолщенною верхушкою. Средняя и южная Ев
ропа. Цвететъ рано весною. Разводится въ садахъ.

Leucojum cesfivum L. БЁлянка л ё т н я я . Рис. 328. Выш. 30—
50 см. Листья линейные, почти такой-же длины, какъ цветочная стрелка.
Цветы собраны кистью. Доли околоцветника белыя или розоватыя, на 
верхушке съ маленькимъ, желтовато-зеленымъ пятномъ. 2/l . Средняя и 
южная Европа. Встречается на сырыхъ лугахъ въ Крыму и на К̂ вкяз-Ь.
Цвететъ въ начале лета. ~ 0 с , ,Рис. 328. Взлянка лътняя.

Семейство 93. Dioseoreaeeae. Дюекорейныя.

Вьюшдяся растения съ клубневиднымъ корневищемъ, очередными листьями и мелкими одно
полыми цветами. Околоцветникъ 6 - раздельный; тычинокъ 6; завязь нижняя, 3-гнездчая. 
Плодъ— коробочка, реже ягода. Распространены въ теплыхъ странахъ.
Мнопе виды рода Dioscorea снабжены мясистыми, питательными клуб
нями, заменяющими подъ тропиками картофель; самый распространенный 
изъ нихъ Dioscorea Batatas L. (ямсъ, иньяма или хлебный корень).

Tamils. Переступъ.
Tamils communis L. Переступъ обыкновенный. Рис. 329. Вью

щаяся многолетняя трава съ длинно-черешковыми, заостренными, сердце
видными листьями и мелкими, невзрачными, зеленоватыми цветами въ 
рыхлыхъ пазушныхъ кистяхъ. Ягоды красныя. 2/.. Южная и западная 
Европа. Между кустарниками и въ рощахъ въ Крыму и на Кавказе.
Цвететъ въ мае, шне. Разводится въ садахъ для украшешя беседокъ, 
решетокъ и т. п.; въ Англш молодые побеги употребляютъ въ пищу
какъ спаржу» Рис. 529. Переступт» обык

новенный.
Семейство 94. Liliaeeae. Лилейныя.

Большое семейство, въ составъ котораго входятъ многолетшя травы, снабженныя лукови
цами или корневищами, кустарники и деревья (Dracaena, Yucca). Листья черешковые или си- 
дячге, часто стеблеобъемлюгще, иногда при основанш влагалищные. Правильный, обыкновенно 
лепестковидный околоцветникъ состоитъ изъ 6 свободныхъ или спаянныхъ между собою частей; 
тычинокъ б. ч. 6; завязь верхняя, б. ч. 3-гн кздная, съ I столбикомъ и цельнымъ или 3 -раз- 
дельнымъ рыльцемъ. Плодъ — коробочка или ягода. Разсеяны по всему земному шару. Мнопе 
красиво цветупце виды, какъ напримеръ: лил!я, пацинтъ, тюльпанъ, юкка, агапантъ и друпе, 
служатъ украшешемъ нашихъ садовъ и оранжерей.
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Paris. Ворошй глазъ.
Paris quadrifolia L. ВоронШ глазъ четырехлистный. Рис. 

330. Корневище длинное, ползучее. Стебель простой, выш. 15 —45 см*» 
съ 4 эллиптическими листьями, расположенными кружкомъ, и съ верхушеч- 
нымъ зеленовато-желтымъ цветкомъ. Околоцветникъ состоитъ изъ 4 
наружныхъ ланцетовидныхъ и 4 внутреннихъ узкихъ, линейныхъ листоч- 
ковъ; тычинокъ 8; завязь 4-гнездная, съ 4 столбиками. Ягода синевато
черная. 2/.. Почти вся Европа. Въ лесахъ и между кустарниками въ 
северной, средней и юго-западной Россш, на Кавказе и въ Сибири, 
обыкновенно. Цвететъ въ Mai, ионе. Плоды ядовиты.

Polygonatum. Купена.
Рис. 350. Ворони глазъ P o ly g o n a tu m  m u ltiflo ru m  ЛИ. Купена многоцветная, (Таб.

четырехлистный. s
67, рис. 368). Корневище толстое, узловатое. Стебель цилиндрическш, 

выш. 5 0 — боем., съ очередными, продолговатыми листьями, обращенными въ одну сторону. 
Цветы, по з —— 5, въ пазушныхъ повислыхъ кистяхъ. Околоцветникъ трубчатый, 6-зубчатый, 
б^лый, на верхушке зеленый. Тычинокъ 6; нити ихъ пушистыя. За
вязь 3-гнездная, съ однимъ столбикомъ. Ягоды темно-сишя или крас
ныя. Почти вся Европа, исключая крайняго севера. Въ лесахъ и
между кустарниками въ западной, средней и юго-западной Россш, 
въ Крыму, на Кавказе и въ Сибири, обыкновенно. Цвететъ въ мае,
шне.

♦.

Polygonatum officinale Я  11 Кдпена лекарственная. Рис. 331.
Походить на предыдущш видъ, но стебель угловатый, б. ч. не выше 
30 см. Цветы крупнее, чемъ у многоцветной купены, и расположены, 
по I — 2, въ углахъ листьевъ; тычиночныя нити голыя. Ягоды фюлето- 
выя. Щ-ш Почти вся Европа. Въ лесахъ и между кустарниками почти 
во всей Россш, обыкновенно. Цвететъ въ мае, шне. Корневище упо-

*

требляется въ народной медицине отъ ревматизма и укушешя бешеной 
собаки.

Рис. 3 3 1 . Купена лекар-
Conyallaria. Ланды шъ. ственная.

Convallaria majalis L. Ландышъ майсшй. (Таб. 68, рис. 369). Корневище ползучее, 
съ длинными подземными побегами. Листья прикорневые, длинно - черешковые, эллиптичеоие,

б. ч. въ числе 2, реже 3. Цветочный стебель безлистный, съ пови
слыми, белыми, душистыми цветами, собранными одйобочною кистью. 
Околоцветникъ колокольчатый, 6-зубчатый; тычинокъ 6; завязь 3-гнезд
ная. Ягоды красныя. 2/.. Вся Европа. Въ лесахъ почти во всей Рос
сш, обыкновенно. Цвететъ въ мае и въ начале шня. Цветы упо
требляются въ медицине отъ болезни сердца.

Maj anthem am. Майникъ.

Majanfbemum bifolium L. Майникъ двулистный. Рис. 332. 
Выш. 8—  15 см. Корневище ползучее. Стебель несетъ два коротко- 
черешковыхъ, сердцевидныхъ, заостренныхъ листа и верхушечную кисть 
мелкихъ белыхъ цветовъ. Околоцветникъ 4-листный, тычинокъ 4, за
вязь 2-гнездная. Ягоды красныя. 2/l . Вся Европа. Въ лесахъ и между

Рис. 532, Майникъ кустарниками въ северной, средней, юго-западной Россш и въ Сибири, 
двулистный. обыкновенно. Цвететъ въ мае, ш яе.



Asparagus. Спаржа.
Asparagus officinalis L. Спаржа обыкновенная. (Таб. 68, рис. 370 а, b). Выш. около 

I м. Корневище выпускаетъ большое количество корней и нисколько подземныхъ вертикаль- 
ныхъ мясистыхъ побеговъ («спаржа»), снабженныхъ чешуйчатыми листьями; при дальн'Ьйшемъ 
росте каждый побегъ развивается въ сильно ветвистый надземный стебель съ мелкими чешуй
чатыми листьями, въ углахъ которыхъ сидятъ пучки мягкихъ, иглообразныхъ, зеленыхъ вето- 
чекъ. Цветы мелюе, двудомные. Околоцветникъ колокольчатый, 6-раздельный, зеленовато- 
желтый; тычинокъ 6; завязь 3-гнездная. Ягоды красныя. 2/.. Средняя и южная Европа. На 
лугахъ и между кустарниками въ средней и южной Россш и въ Сибири. Цвететъ летомъ. 
Разводится ради подземныхъ побеговъ, употребляемыхъ въ пищу.

Fritillaria. Рябчикъ.
. Fritillaria Meleagris L. Рябчикъ обыкновенный. (Таб. 68, рис. 371). Луковица со

стоит ъ изъ двухъ мясистыхъ чешуй. Стебель выш. 15 — 30 см., съ 3 — 9 очередными, линей
ными листьями и одиночнымъ, крупнымъ, поникшимъ цветкомъ. Околоцветникъ колокольчатый, 
мясокраснаго или желтоватаго цвета, съ темно-красными пятнами. Какъ у всехъ нижеупо- 
мянутыхт> видовъ, плодъ — коробочка. 2/., Средняя Европа. Изредка встречается на влаж
ныхъ лугахъ и въ рощахъ въ средней и южной Россш. Цвететъ весною.

Tulipa. Тюльпанъ.
Tulipa siloestris L. Тюльпанъ лесной. Рис. 333. Луковичное 

растеше выш. 2 5 — 5° см- Стебель несетъ отъ i до 3 линейно-ланцет- 
ныхъ листьевъ. Цветокъ одиночный, желтый, до расцветашя поникппй, 
а потомъ прямостоящш. Околоцветникъ колокольчатый, о 6 заострен
ныхъ листочкахъ; рыльце сидячее, 3-лопастное. 2/.. Средняя и южная 
Европа. Изредка попадается въ лесахъ и между кустарниками въ запад
ной Россш. Цвететъ весною.

Tulipa Gesneriana L. Тюльпанъ степной или садовый. Листья 
широко-ланцетные. Листочки околоцветника тупые, желтаго или ярко- 
краснаго цвета, съ темнымъ пятномъ при основанш. 2/l. Встречается 
въ степяхъ въ южной и юго-восточной Россш и на Алтае. Цвететъ 
весною. Разводится въ многочисленныхъ простыхъ и махровыхъ сор
тахъ съ чрезвычайно разнообразною окраскою околоцветника.

Рис. 533. Тюльпанъ десной.
<x£gea, Гусятникъ.

Gagea lufea Schuli. Гусятнинъ желтый. (Таб. 68, рис. 372). Маленькая плотная лу
ковица состоитъ изъ одной мясистой чешуи. Стебель выш. 15 — 30 см., съ однимъ прикорне- 
вымъ линейно-ланцетнымъ листомъ и 2 — 3 более мелкими стеблевыми листьями, сидящими при 
основаши зонтпкообразнаго сощИпчя. Цветы золотисто-желтые, снаружи зеленоватые, въ числе 
I — 8. Околоцветникъ 6-листный. 2/.. Средняя Европа. Между кустарниками и въ лесахъ 
почти во всей Россш, обыкновенно. Цвететъ весною.

Lilium. Лшля.
Lilium Afar fag on L. Лил in пестрая, царстя кудри. (Таб. 68, рис. 373). Луковипа 

состоитъ изъ болыпаго числа мясистыхъ чешуй, прикрывающихъ другъ друга на подобие чере
пицы. Стебель выш. 30 — юо см., наверху б. ч. шершаво-пушистый. Листья продолговато- 
ланцетные, мутовчатые, по 5 — 6 въ каждомъ кольце; верхше листья очередные. Соцве*пе — 
верхушечная кисть, заключающая отъ 3 до ю  крупныхъ поникшихъ цветковъ. Околоцветникъ 
6-листный, розовый или буровато-красный, внутри съ пурпуровыми пятнами; листочки его отво
рочены назадъ. 2/.. Средняя Европа. Въ лесахъ въ средней и южной Россш и въ Сибири. 
Цвететъ летомъ.

— 161 —



1 5 2

Lilium bulbiferum L. Лил1я красная. Стебель выш. 30 — бо см., при основанш п у
шистый, съ очередными, линейно-ланцетными листьями. Въ углахъ верхнихъ листьевъ сидятъ 
мелюя, блестядия, черныя луковички, Цветы прямостоящие, собраны зонтикомъ. Окодоцв^т- 
никъ 6-листный, колокольчатый, ярко-оранжевый, съ бурыми пятнами, усаженный со внутренней 
стороны при основанш мясистыми бородавками. 2/l. Средняя Европа. Цвететъ л-ЬтОхМъ. Часто
разводится въ садахъ.

Lilium candiduw L. Л  ил 1я б 'Злая. Одна изъ самыхъ красивыхъ лилш, разводимыхъ въ 
садахъ. Стебель голый. Листья очередные, ланцетные или яйцевидно - ланцетные. Крупные,

душистые цветы собраны кистью. Околоцветникъ колокольчатый, 6 i-  
лаго цв^та, внутри безъ бородавокъ. 2/.. Встречается въ Закавказьи. 
Ц вететъ  летомъ.

Anthericum. ВЬиечникъ.
Jlnthericum Liliago L. *ВгВнечникъ простой. (Таб. 68, рис. 

374). Выш. 30 — бо см. Простой (не ветвистый), безлистный цве
точный стебель заканчивается прямостоящею кистью бельтхъ, звезд- 
чатыхъ цветовъ. Листья прикорневые, линейные, длинно - заостренные. 
2f. Средняя и южная Европа, Произрастаетъ на холмахъ въ средней 
и юго-западной Россш. Цвететъ въ мае, ноне.

Jlnthericum ramosum L. ВВнечникъ ветвистый. Рис. 334. 
Стебель выш. 30— бо см., наверху ветвистый; каждая ветвь несетъ 
рыхлую кисть белыхъ цветовъ. Листья линейные. 2/.. Средняя и 
южная Европа. На холмахъ pi между кустарниками въ средней и юж
ной Россш и въ Туркестане. Цвететъ летомъ.

Ornithdgalum* Птицемлечникъ.
Ornitbogalum umbellatum L. Птицемлечникъ зонтичный, (Таб. 

69, рис. 375)* Луковица маленькая, величиною съ лесной орехъ. Листья 
прикорневые, узко-линейные, зеленые, съ белою полоскою по середине. 
Цветочный стебель безлистный, выш. 7 — 20 см. Цветы собраны рыхлою 
зонтикообразною кистью; листочки околоцветника белые, съ широкою 
зеленою полоскою на спинке; нити тычинокъ безъ зубцовъ. 2/.. Сред
няя и южная Европа. Изредка встречается на поляхъ и лугахъ въ 
средней и южной Россш. Цвететъ въ мае, шне.

Рис. 334. В'Ьнечникъ 
ветвистый.

Рис. 355. Птицемлечникъ 
пониклый.

Ornithogalum nutans L. Птицемлечникъ поникппй. Рис. 335. 
Луковица величиною съ грецкш орехъ. Листья прикорневые, линейные, 
сизо-зеленые. Цветочный стебель выш. 25 — 30 см., съ рыхлою одно- 
бочною кистью поникшихъ цветовъ; листочки околоцветника внутри 
белые, снаружи зеленые, съ белыми краями. Нити тычинокъ снабжены 
двумя зубцами. 2/.. Средняя и южная Европа, Изредка попадается на 
лугахъ и поляхъ въ южной Россш. Цвететъ весною.

Scilla. Пролеска.
Scilla bifolia L. ПролЩка двулистная. (Таб. 69, рис. 376). Выш. 6— 16 см. Луко

вица, величиною съ лесной орехъ, выпускаетъ два широко-линейныхъ, желобчатыхъ листа, об- 
хватывающихъ своими влагалищами почти до середины цилиндрическую цветочную стрелку.

расположены рыхлою кистью; листочки околоцветника расправлены звездочкою, 
и южная Европа. Между кустарниками и въ лесахъ въ юго-западной и южной 

рано весною.



Allium. Лукъ.

Allium ursinum L. Черемша, (Таб. 69, рис. 377). Луковица продолговатая. Стебель 
цилиндрическш, наверху угловатый, выш. 15 — 30 см., съ двумя длинно-черешковыми, продол
говато-ланцетными листьями. Цветы белые, въ плоскомъ зонтике, снабжеиномъ 2—3-раздельною 
поволокою (обверткою); околоцветникъ звездчатый. 2/l . Средняя и 
южная Европа. Изредка встречается въ лесахъ на влажной почве въ 
средней, юго-западной Россш и на Кавказе. Цвететъ весною. Все ра
стете пахнетъ чеснокомъ.

Allium satioum L. Чеснокъ посевной. Рис* 336. Луковица 
яйцевидная, сложная (съ луковичками). Стебель цилиндричесшй, до 
половины облиственный, выш. 30 — юо см. Листья широко-линейные, 
плосюе, сверху желобчатые, при основанш влагалищнце. Однолистная 
поволока продолжена въ длинный рожокъ. Шаровидный зонтикъ со- 
держитъ луковички, между которыми сидятъ въ неболыломъ числе гряз
новато-белые цветы на длинныхъ ножкахъ. Нити трехъ внутреннихъ 
тычинокъ при основанш расширены и снабжены двумя зубцами. 2/..
Родомъ изъ центральной Азш. Цвететъ во второй половине лета.
Всюду разводится на огородахъ; размножеше производится исключи
тельно луковичками, такъ какъ чеснокъ почти никогда не даетъ семянъ. Рис. 33 6. Чеснокъ 

посевной.

Allium Porrum L. Поррей. Луковица простая (безъ луковичекъ). Стебель выш. 30 — 
бо см., до половины облиственный.. Листья плосюе, широко-линейные, съ влагалищами. По

волока большая, длинно-заостренная. Многочисленные беловатые или 
розовые цветы собраны крупнымъ шаровиднымъ зонтикомъ. 
тычинки съ 2 зубцами. © и 2/.. Южная Европа. Цвететъ летомъ. 
Разводится въ несколькихъ сортахъ какъ кухонный овощъ.

Allium oleraceum L. Лдкъ огородный. Рис. 337. Луковица 
простая. Стебель прямостояпий, до половины облиственный, выш. 50 — 
бо см. Листья узко-линейные, желобчатые, сверху плоск1е и загнутые 
назадъ, при основаши длинно-влагалищные. Поволока большая, 2-лист- 
ная, длинно-заостренная. Зонтикъ содержитъ поникпие цветы на длин- 
ныхъ ножкахъ и луковички. Листочки околоцветника зеленовато-белые 
или розовые, съ зеленою или пурпуровою полоскою на спинке. Тычинки 
безъ зубцовъ. 2/l . Северная п средняя Европа. Встречается на лугахъ, 
между кустарниками, въ рощахъ и, какъ сорная 
трава, на обрабртанныхъ местахъ въ западной, 
средней и юго-западной Россш, обыкновенно.
Цвететъ летомъ.

Рис. 337. Лукъ 
огородный.

Allium Сера L. Лдкъ обыкновенный или репчатый. Общеизвест
ный, всюду разводимый въ многочисленныхъ сортахъ кухонный овощъ. Лу
ковица простая. Стебель выш. 50 — бо см., полый, немного ниже середины 
вздутый. Листья цилиндрическ!е, полые, по середине вздутые. Зонтикъ 
крупный, шаровидный, съ двулистною поволокою; цветы беловатые, на длин
ныхъ ножкахъ; внутреншя тычинки снабжены двумя маленькими зубцами. 
2/l . Р о до м ъ  съ Востока. Цвететъ летомъ. Въ пищу идутъ луковица и листья.

Allium Sdioenoprasum L. Р'йзанецъ, шшплукъ, скорода. Рис. 338. 
Стебель выш. 15 — 30 только при основанш облиственный. Листья 
полые, шиловидные, иногда слегка сплюснутые, почти одинаковой длины 
со стеблемъ. Зонтикъ почти шаровидный, съ перепончатою двулистною Рис. з 58. Р^занецъ.

К. Гофмаыъ, Ботаппч. Лтласъ. 20



поволокою; цветы розовые; тычинки безъ зубцовъ. 2/.. Почти вся Европа, 
гахъ въ северной, средней, юго-западной Россш, на Кавказе и въ Сибири. 
Разводится на огородахъ; въ пищу употребляютъ листья.

Muscari. КистецвЬтникъ.
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На влажныхъ лу- 
Цв^тетъ летомъ.

Muscari racemosum M ill Кисгец&Ётвшп* обыкновенный. Рис. 
339. Луковица маленькая, величиною съ лесной орехъ. Листья при
корневые, узко-линейные, желобчатые, съ отогнутою внизъ верхушкою, 
иногда ле>кашде на земле. Цветочный стебель, выш, i $ — 30 см., 
несетъ густую кисть душистыхъ, темно-сгшихъ ^
цветовъ. Околоцветникъ спайнолистный, округло
яйцевидный, 6-зубчатый, подъ отгибомъ съужен- 
ный. 2f. Средняя и южная Европа. Изредка 
попадается на поляхъ и между кустарниками въ 
южной Россш. Цвететъ весною. Разводится въ
садахъ.

Tofleldia. Тоф1ельдш.
То fieldia calyculata Wahlnbg. To (piем д/я 

чашечная. Рис. 340. Корневище ползучее. Сте
бель выш. ю — 25 см., при основанш съ уз-

Рис. 340. Тоф 1ельд1я
чашечная.

Рис. 339. Кистецв'Ьтникъ к ими, мечевидными листьями, сидящими, какъ у 
обыкновенный. касатика, въ два ряда. Цветы мелюе, желто

ватые, собраны верхушечною кистью; каждый цветокъ снабженъ 3-лопастнымъ прицветникомъ, 
напоминающимъ чашечку. Околоцветникъ 6-листный, звездчатый, не опадающш. 2/.. Северная 
и средняя Европа. На лугахъ въ западной Россш, на Урале и въ Сибири. Цвететъ летомъ.

Ter at rum. Чемерица.
Veratrum album L. Чемерица б'Ёлая. (Таб. 69, рис. 378). Ядовитая многолетняя 

трава съ облиственнымъ стеблемъ выш. 6о — юо см. Листья эллиптичесюе, стеблеобъемлюшде, 
снизу пушистые, нижше — очень крупные. Соцве^е метельчатое. Околоцветникъ белый или 
зеленоватый, звездчатый; листочки его значительно длиннее цветоножекъ. 2/-. Средняя Европа. 
На лугахъ и между кустарниками почти во всей Россш. Цвететъ летомъ. Корневище упо
требляется въ медицине.

Colchicum. Зимовннкъ.
Colcbicum autumnale L. Зимовникъ осенн1Й. (Таб. 69, рис. 379). Луковицеобразный 

клубень выпускаетъ осенью только одни бледно-розовые цветы, весною*же появляются зеленые, 
широко-ланцетные листья и плоды (коробочка). Околоцветникъ состоитъ изъ воронковиднаго, 
6-раздельнаго отгиба и длинной, тонкой трубочки, нижняя часть которой во время цветешя 
скрыта въ земле. 2̂ . Средняя и южная Европа. На лугахъ въ западной Россш. Ядовито. 
Изъ клубпей и семянъ извлекаютъ ядовитый алкалоидъ «колхицинъ», употребляемый въ медицине.

Семейство 95. Juneaeeae. Ситниковыя.
очень близки къ лилейнымъ, отъ которыхъ отличаются главнымъ образомъ 

еухощавымъ чашечковиднымъ околоцветникомъ. Сюда относятся б. ч. многолетшя травы съ 
простымъ или ветвистымъ стеблемъ и очередными, узкими, плоскими или цилиндрическими 
листьями. Околоцветникъ маленыий, зеленоватый или буроватый, 6-листный; тычинокъ 6,

3; завязь верхняя, I -  или 3-гнездная, съ i столбикомъ, несущимъ 3 рыльца. Плодъ —
почти по всему земному шару.
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Jnncns. Ситпикъ.
Juncus effusus L, Ситникъ развесистый. (Таб. 70, рис, 380). Отъ ползучаго корне

вища отходятъ многочисленные цилиндричеаае стебли выш. 30 — бо см., съ рыхлою сплошною 
сердцевиною. Внизу стебель окружеиъ буроватыми листовыми влагалищами, а тта верхушке 
несетъ развесистое метельчатое соцветие, при основанш котораго сидитъ единственный зеленый 
листъ, составляющш какъ-бы продолжеше зеленаго стебля и смещающш соцвет!е на сторону, всл^д- 
ств1е чего это последнее кажется боковымъ. Цветы мелюе, буровато-зеленые; тычинокъ 3. Коро
бочка з-гн^здная, обратно-яйцевидная, сверху вдавленная, съ маленькимъ бугоркомъ (основпше
столбика) въ ямке. 2/.. Вся Европа. На влажныхъ местахъ почти во всей Россш, обыкновенно. 
I [ргктстъ летомъ.

ш
Juncus glaucus Ehrh. Ситпикъ сизый. Рис. 34т. Походить на предыдущий видъ. 

Стебель глубоко-бороздчатый, сизый, выш. 30 — бо см.; сердцевина его разделена поперечными
перегородками на гнезда. Метелка рыхлая, маловет
вистая. Цветы зелеповато-бурые, значительно круп
нее, чемъ у развесистаго ситника; тычинокъ обыкно
венно 6. Коробочка блестящая, бурая, эллиптическая, 
сверху не вдавленная, съ острымъ кончикомъ. 2f.
Средняя и южная Европа. На влажныхъ местахъ въ 
средней и южной Россш, въ Туркестане и на Алтае, 
обыкновенно. Цвететъ летомъ.

Juncus maritimus L. Ситпикъ лриморсгпй.
Рис. 342. Корневище ползучее. Стебель жеспий, 
выш. бо —юо см.; при основаши его находятся 2 —3 
жесткихъ, шиловидныхъ листя, снабженныхъ влага
лищами. Цветы въ мелкихъ, головчатыхъ пучкахъ, 
собранныхъ рыхлою метелкою. Листъ, сидягшй при 
соцветш, продолженъ въ колючее ocrpie. 2/.. Сред* 

няя и южная Европа. Произрастаетъ на песчаныхъ морскихъ берегахъ въ Херсонской губерши, 
въ Крыму и въ Закавказьи. Цвететъ въ ноле, августе.

_ /

Juncus lamprocarpus Ehrh. Ситпикъ блестящгй. Рис. 343. Корневище ползучее. 
Стебель слегка сплюснутый, выш. 30 — юо см. Стеблевые и прикорневые листья цилиндри

чеаае, немного сжатые съ боковъ, полые, внутри разделенные попереч
ными перегородками на гнезда. Цветы собраны, 
по з — ю, пучками, расположенными рыхлою, 
раскидистою метелкою. Наружные листочки бу- 
роватаго околоцветника острые, а внутренше 
тупые. Коробочка яйцевидно-ланцетная, заост
ренная, блестящая, темно-бурая. 2/.. Вся Европа.
На влажныхъ болотистыхъ местахъ во всей 
Россш, обыкновенно.

Juncus bufonius L. Ситникъ шабпый.
Рис. 344. Стебель выш. всего 4—25 см., очень 
ветвистый, съ шиловидными, при основаши 
желобчатыми листьями. Листочки околоцвет
ника ланцетовидные, заостренные, зеленоватые, 
длиннее продолговатой коробочки. Тычинокъ б.

О. Вся Европа. На сырыхъ лугахъ, по берегамъ рекъ и около дорогъ 
обыкновенно. Цвететъ летомъ.

Рис. 341 . Ситникъ 
сизый.

Рис. 342. Ситникъ 
прилюрскш.

Рис. 343. Ситникъ 
блестящш.

Рис. 344. Ситникъ 
жабный.

почти во всей Россш,
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Рис. 34). Ожика волосистая.

Luzula. Озкика.
Luzula pilosa Willd. Оясика волосистая. Рис. 345. Корневище

образуетъ дерновинки. Стебель прямостоящий, выш. 15 — 30 см. Листья 
плоские, широко-линейные, по краямъ съ длинными беловатыми волос
ками. Каждая веточка зонтикообразной метелки несетъ только по одному 
цветку; цветоножки посл-fe цв-Ьтешя поникппя. Листочки околоцв-Ьт- 
ника ланцетовидные, заостренные, бурые, по краямъ беловатые. Ко
робочка одногн-Ьздная. 2/.. Почти вся Европа. Между кустарниками 
и въ лесахъ почти во всей Россш, обыкновенно. Цв-Ьтетъ рано весною.

Luzula campestris D. С. Ожика полевал. (Таб. 70, рис. 381). 
Выш. ю — бо см. Походитъ на предыдущей видъ, но каждая веточка 
соцв£пя несетъ по 6 — 8 цветковъ, собранныхъ яйцевидною головкою. 
2̂ . Почти вся Европа. На лугахъ и холмахъ почти во всей Россш, 
обыкновенно. Цвететъ весною.

Семейство 96. Сурегасеае, Оеоковыя, ситовников ыя.

Похож1я на злаки, б. ч. многолетн1я травы съ 3-гранными стеблями и очередными листьями, 
сидящими на 3 стороны и состоящими изъ линейной пластинки и трубчатаго, замкнутаго (не 
расколотаго вдоль) влагалища. Цветы въ колоскахъ, то одиночныхъ, то собранныхъ колосомъ, 
головкою, метелкою или кистью. Въ составъ каждаго колоска входитъ нисколько пленокъ 
(прицветныхъ чешуй), прикрывающихъ другъ друга на подоб1е черепицы и заключающихъ въ 
пазухе по одному цветку; нижшя пленки иногда безплодны. Цветы однополые или обоеполые; 
околоцветника вовсе нетъ или онъ состоитъ изъ волосковъ или чешуекъ; тычинокъ б. ч. 3; 
завязь одногнездная, съ однимъ столбикомъ и 2— 3 нитевидными рыльцами. Плодъ— орешекъ. 
Многочисленные представители этого семейства разееяны по всей земле; большинство видовъ
произрастаетъ въ сырыхъ местахъ и по берегамъ рекъ, озеръ и прудовъ,' иногда въ самой воде.
Все оеоковыя плох! я кормовыя травы.

Cyperus. Сыть.
Cgperus fuscus L. Сыть бурая. Рис. 346. Стебель остро- 3- 

гранный, выш. 5 — 35 см., съ плоскими, линейными листьями. Ланцето
видные, плосюе колоски собраны на верхушке стебля пучками; при осно

ванш conBeTie окружено обверткою изъ 2 — 3 
зеленыхъ листьевъ неравной длины. Пленки 
темно-бурыя, съ зеленою полоскою на спинке; 
какъ у всехъ видовъ сыти, оне расположены на 
стержне колоска въ два ряда. Околоцветника 
нетъ, тычинокъ 2, рылецъ 3. ©. Средняя и
южная Европа. На сырыхъ песчаныхъ местахъ Рис. 346. Сыть бурая, 
и болотистыхъ лугахъ въ западной, средней и южной Россш, въ Сибири 
и Туркестане. Цвететъ во второй половине лета. — Очень походитъ 
на предыдущий видъ сыть желтоватая (Cyperus flavescens L.), однолетняя 
травка съ тупо-3-граннымъ стеблемъ, желтоватыми колосками, 3 тычин
ками и 2 рыльцами; она произрастаетъ на влажныхъ местахъ и торфя- 
пыхъ болотахъ въ средней и южной Россш, въ Сибири и Туркестане.

Cyperus Jongus L. Сыть длинная. Рис. 347. Стебель выш. до 
Рис. 347. Сыть длинная, бо см., съ линейными листьями. Колоски линейные, сжатые съ боковъ,
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острые, ржавчинно-бурые, длиною до г см., расположены рыхлою зонтикообразною метелкою. 
Листья обвертки очень длинные. Рылецъ 3. Ор-Ьшекъ остро-3-гранный. Ц. Средняя и южная
Европа. На болотистыхъ местахъ въ юго-восточной Россш и на Кавказ*. Цвететъ во второй
половине лета.t

Scirpus. Кашышъ,

Scirpus palustris L. Камышъ болотный. Рис. 348. Выш. 15—
50 см. Корневище ползучее. Цилиндричесшй, безлистный стебель окру- 
жент> при основанш листовыми влагалищами. Колосокъ одиночный, верху
шечный, продолговатый, съ спирально расположенными пленками; пленки 
яйцевидныя, буроватая, съ перепончатыми белыми краями и зеленою 
полоскою на спинке. Околоцветникъ состоитъ изъ небольшаго числа 
щетинокъ. Рылецъ 2. 2/.. Вся Европа. На сырыхъ и болотистыхъ
местахъ во всей Россш, обыкновенно. Цвететъ летомъ.

Scirpus lacusfris L. Камышъ озерный. (Таб. 70, рис. 382).
Корневище ползучее, толстое. Стебель выш. 1,5 — 2,5 м., цилиндри
ческш, безлистный, при основанш съ краснобурыми листовыми влагали
щами. При соцв^тш находится обвертка изъ небольшаго числа (i— 3)

листьевъ неравной длины. Колоски въ пучкахъ,
Рис. 348. Камышъ болотный.расположенныхъ метельчато; пленки овальныя,

краснобурыя, глад^я. Рылецъ 3. 2/.. Вся Европа. На болотахъ, въ
озерахъ и прудахъ во всей Россш, обыкновенно. Цвететъ летомъ. 
Стебли служатъ для плетешя.

Scirpus silvaticus L. Камышъ л 'ё с е о й . Рис. 349. Стебель 
облиственный, тупо-3-гранный, выш. бо— 130 см. Листья линейные, 
плосюе. Колоски скучены, по 3 — 5, пучками, собранными, въ очень 
ветвистое метельчатое соцве^е; пленки продолговато-яйцевидныя, на 
верхушке коротко-заостренныя, черноватыя. Рылецъ 3. 2/.. Почти вся 
Европа. Въ лесахъ, на болотахъ и сырыхъ лугахъ почти во всей Рос- 
сш, обыкновенно. Цвететъ летомъ. — Камышъ укореняющшся (Scirpus 
radicans Schk.) очень сходенъ съ предыдущимъ видомъ, отъ котораго 
отличается темъ, что каждый колосокъ сидитъ на отдельной ножке.

Eriophorum. Пушица.

1

Рис. 349. Камышъ лесной.

Eriophorum рolystachyum L. Пушица обыкновенная. (Таб. 70, рис. З^З)- Стебель 
гладкш, * во время цветешя выш. всего ю — 15 см., а позднее выш. до 30 4° см* Листья
линейные, б. или м. 3’ гРанные. Цветы обоеполые, въ колоскахъ, сидящихъ на длинныхъ нож
кахъ и скученныхъ на верхушке стебля; колоски сперва прямостояние, а потомъ повислые. 
Пленки расположены спирально. Околоцветникъ состоитъ изъ многочисленныхъ короткихъ 
волосковъ, которые после цветешя значительно удлиняются, вследсше чего колосокъ прини- 
маетъ видъ пушистой кисточки белаго цвета. Тычинокъ 3, рылецъ 3* Почти вся Европа. 
На торфяныхъ болотахъ почти во всей Россш, обыкновенно. Цвететъ весною. Различаютъ 
три разновидности обыкновенной пушицы, которыя мнопе систематики выделяютъ въ особые 
виды: пушица узколистная (Е. angustifolium Roth.) — съ цилиндрическимъ стеблемъ, узко-линей' 
ными, желобчатыми, наверху 3-гранными листьями и гладкими ножками колосковъ; пушипа ши
роколистная (Е. latifolium Hoppe) — съ 3-граннымъ стеблемъ, плоскими, широко - линейными, 
наверху 3-гранными листьями и шероховатыми ножками колосковъ; пушица тонкая (Е. gracile 
Koch.)— съ з-граннымъ стеблемъ, узко-линейными, 3-гранными листьями и шероховатыми, пу
шистыми ножками колосковъ. — Пушипа влагалищная (Е. vaginatum L.) походить на обыкно
венную пушицу, но стебель несетъ на верхушке только одинъ колосокъ.
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Э

Рис. 351.  Осока лисья.

Сагех. Осока.
Сагех dloica L. Осока двудомная. Рис. 350. Низенькая трдвка съ ползучими подзем

ными побегами. Стебель тонкш, гладкш, почти цилиндричесюй, съ нитевидными, гладкими 
листьями и одиночнымъ верхушечнымъ колоскомъ. Пленки яицевидныя, коричиевыя, располо
жены спирально. Цветы двудомные, безъ околоцветника. Тычинокъ 3. — Какъ у веЬхъ осокъ,

завязь заключена въ замкнутый прицветгш- 
чекъ, называемый мешечкомъ и сохраняющиеся 
при плодахъ. Рылецъ 2. 2̂ . Северная и средняя 
Европа. На сырыхъ лугахъ и торфяныхъ боло
тахъ въ северной, средней, юго-западной Россш 
и въ Сибири. Цвететъ весною.

Сагех vulpina L. Осока лисья. Рис. 351.
Корневище образуетъ дерновинки. Стебель 
остро-3-гранный, съ вогнутыми гранями, выш.

—ю  см. Листья широко-линейные, по краямъ 
остро-шероховатые. Цветы однодомные, въ ко- 
лоскахъ, собранныхъ простымъ или при основанш 
сложнымъ колосомъ. Каждый колосокъ несетъ 
наверху тычиночные цветы, а внизу пестичные.

Рис. з so. Осока двудомная. Рылецъ 2 . Мешечки, заключающее зрелые плолы, 
яйцевидные, плоско - выпуклые, растопыренные, съ ясно заметными жилками и двузубчатымъ но
сикомъ. Пленки овальныя, остисто-заостренныя, коричневыя или беловатая, короче мешечковъ. 
2/l . Почти вся Европа. На сырыхъ лугахъ, болотахъ, по канавамъ, по берегамъ рекъ и прудовъ 
почти во всей Россш, обыкновенно. Цвететъ въ мае, iione.

Сагех leporina L. Осока заячья. Рис. 352. Стебель выш. 15 — 
30 см., 3-гранный, гладкш, только наверху шероховатый, съ линейными, 
по краямъ остро-шероховатыми листьями. Колоски, б. ч. въ числе 6, 
сближены на верхушке стебля въ продолговатый колосъ. Верхше 
цветы у каждаго колоска пестичные, а нижше — тычиночные. Рылецъ 
2. Мешечки прямостояиде, прижатые, яйцевидные, сплюснутые, съ за
зубренною перепончатою каймою и двузубчатымъ носикомъ. Пленки 
овальныя, равныя вНЬшечкамъ, буроватыя, беловатьтя или соломенно- 
желтыя, съ зеленою полоскою на спинке. 2/.. Почти вся Европа. На 
сырыхъ и болотистыхъ местахъ почти во всей Россш, обыкновенно.
Цвететъ въ мае, шне.

Сагех vulgaris Fr. (С. caespitosa auct.). Осока обыкновенная 
(О\ дернистая). (Таб. 70, рис. 384), Образуетъ дерновинки. Стебель 
3-гранный, гладкш, наверху шероховатый, при основанш безъ чешуевид- 

Рис. 352. Осока заячья, ныхъ листьевъ (листовыхъ влагалищъ). Листья сизо-зеленые, линейные, 
остро-шероховатые. На верхушке стебель несетъ колосокъ съ тычиночными цветами, а подъ 
нимъ 2 — 3 колоска съ пестичными; пестичные колоски коротко-цилиндричесше, тупые, сидяч!е 
или нижнш иногда на ножке. Листовидный прицветникъ, сидяпцй при нижнемъ колоске 
обыкновенно не доходитъ до верхушки стебля. Мешечки плоско-выпуклые, гладкёе, съ очень 
короткимъ носикомъ, зеленые или сверху черные. Пленки у тычиночныхъ колосковъ бурыя, а 
у пестичныхъ черныя. Рылецъ 2. 2/.. Почти вся Европа. На болотахъ и сырыхъ лугахъ почти 
во всей Россш, обыкновенно. Цвететъ весною.

Сагех ргаесох Jacq. Осока ранняя. (Таб. 70, рис. 385). Корневище ползучее, съ под
земными побегами. Стебель прямостоящей, выш. 8— 3° см., длиннее линейныхъ листьевъ, сбли-
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жеиныхъ въ нижней части стебля пучкомъ. Верхушечный колосокъ съ тычиночными цветами, 
а находящееся подъ ними i — 3 продолговато-яйцевидныхъ колоска съ пестичными; нижшй ко
лосокъ отодвинутъ отъ другихъ и обыкновенно сидитъ на ножке. Прицветники при колоскахъ 
очень коротюе, пленчатые. Пленки бурыя яйцевидныя, остисто-заостренныя, почти одинаковой 
длины съ мышечками, продолженными въ короткш носикъ, Рылецъ 3. 2/. Почти вся Европа.
На сухихъ местахъ, на лугахъ, въ степяхъ и въ рощахъ въ западной, средней, юго-западной 
Россш, въ Крыму, на Кавказе и въ Сибири. Цвететъ весною,

Сагех pallescens L. Осока блЁдная. Рис. 353. Образуетъ дерновиики. Стебель выш. 
2 5 — 30 см., наверху шероховатый. Листья покрыты короткими волосками. Верхушечный ко
лосокъ съ тычиночными цветами; пестичные колоски въ числе 2 — 3, коротко-цилиндричесюе,

слегка поникнле, на ножкахъ. Листовидный при- 
цветникъ при нижнемъ колоске обыкновенно вы
дается надъ верхушкою стебля. Мешечки гладюе, д 
желтовато - зеленые, почти безъ носика. Пленки 
желтоватыя, съ зеленою полоскою на спинке. Ры
лецъ 3. 2/.. Северная и средняя Европа. На лу
гахъ и между кустарниками въ северной, средней, 
юго-западной Россш, на Кавказе и въ Сибири.
Цвететъ въ мае. ионе.✓

Сагех siloaiica Huds. Осока лЁсная. Рис.
354. Стебель гладк*1Й, выш. 30 — бо см. Листья 
широко-линейные, по краямъ остро-шероховатые*
Тычиночный колосокъ верхушечный, одиночный; 
пестичные колоски въ числе 3 — 4, линейные,

Рис. 353. Осока бледная, бледно-зеленые, рыхлые, ноникнпе, на длинныхъ рис. 354. Осока лесная.

ножкахъ, другъ отъ друга удаленные. Пленки но краямъ широко-перепончатыя, короче мешеч- 
ковъ, продолженныхъ въ длиниый, двузубчатый носикъ. Рылецъ 3. Средняя и южная
Европа. Въ лесахъ въ западной, средней, юго-западной Россш, на Кавказе и въ Сибири. Цве
тетъ въ мае, шне.

Семейство 97. Gramineae. Злаки.
Злаки растешя травянистая, за исключешемъ немногихъ древовидныхъ формъ (бамбукъ), 

встречающихся въ жаркихъ странахъ. Стебель (соломина) б. ч. съ полыми междо}7зл1ями и 
сплошными вздутыми узлами. Листья очередные, линейные, сидятъ на стебле въ 2 ряда и снаб
жены длинными, б. ч* вдоль расколотыми влагалищами, обхватывающими стебель; на границе 
пластинки и влагалища находится язычекъ (пленчатый придатокъ). Цветы мелше, невзрачные, 
б. ч. обоеполые, въ колоскахъ, собранныхъ колосомъ, кистью или метелкою. Две нижшя чешуи 
колоска, называемая створками или колосковыми чешуями (прицветники), безплодны; наружная 
створка сидитъ немного ниже внутренней и более или менее обхватываетъ ее свотгъ основа- 
i-пемъ. За створками следуетъ одинъ (у одноцветныхъ колосковъ) или нисколько (у много- 
цветныхъ колосковъ) цветковъ. Каждый цветокъ снабженъ двумя пленками или цветочными 
чешуями (прицветники), изъ которыхъ наружная обыкновенно крупнее внутренней, прикрываетъ 
ее своими краями и часто снабжена на спинке или на верхушке остью (более или менее длин
ный, щетинообразный придатокъ). Околоцветникъ замененъ 2 — 3 маленькими нежными пле
ночками, которыя, согласно новейшимъ изеледовашемъ, должно считать скорее прицветничками, 
нежели листочками околоцветника. Тычинокъ б. ч. 3. Завязь одногнездная, односемянная, 
б. ч. съ 2 столбиками, несущими перистыя или кистевидныя рыльца. Плодъ-— зерновка. Пред
ставители обширнаго семейства злаковъ разееяны по всему земному шару. Относящаяся сюда 
хлебныя растешя и кормовыя травы составляютъ главную основу земледел!я.
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Oryza, Рисъ.
Oryza sativa L. Рисъ п о с ё в н о й .  (Таб. 72, рис. 403). Выш. 1 — 1 , 5  м. Листья линейно

ланцетные, длинно-заостренные. Одноцветные колоски расположены на ветвяхъ метелки ки
стями. Цветы обоеполые, съ б тычинками и 2 столбиками. Зрелыя зерновки заключены въ 
пленки, изъ которыхъ наружная то съ остью, то безъ ости, смотря по сорту. ©. Рисъ, какъ 
полагаютъ, родомъ изъ Остъ-Индш, но теперь онъ возделывается, преимущественно на иизкихъ, 
затопляемыхъ водою местахъ, не только во всей южной Азш, но также въ южной Европе, въ 
северной Африке и въ жаркихъ странахъ Америки; въ Россш онъ разводится въ несколькихъ 
сортахъ въ Закавказьи, въ Туркестане и въ южной части восточной Сибири. Зерна риса со
ставляютъ важный предметъ торговли и служатъ для народонаселешя южной Азш, однимъ изъ 
главныхъ пищевыхъ продуктовъ; они употребляются также въ медицине, идутъ на приготовлеше 
водки (аракъ), рисоваго крахмала, пудры и т. п. Изъ соломы приготовляютъ рисовую бумагу.

Zea. Кукуруза* маисъ.
Zea Mays L. Кукуруза обыкновенная. (Таб. 7 1, рис. 386). Стебель сплошной, выш. 

I— з м., съ широко-линейными листьями. Цветы однополые, однодомные. Тычиночные колоски 
собраны верхушечною метелкою, а пестичные въ лочаткахъ, сидящихъ въ углахъ листьевъ. 
Колоски 2-цветные, но въ пестичныхъ колоскахъ только одинъ цветокъ плодущш. Столбикъ 
очень длинный, нитевидный. Зерновки крупныя, округло - почковидныя,, б. или м. сплюснутыя, 
желтыя, белыя, бурыя, красноватыя или пестрыя, смотря по сорту; оне расположены на толстомъ 
стержне початка въ б— 8 рядовъ, сближенныхъ попарно. ©. Цвететъ летомъ. Родомъ изъ 
Южной Америки. Разводится во многихъ странахъ; въ Россш — въ Крыму, на Кавказе и въ 
юго-западныхъ губершяхъ.. Зрелыя зерна идутъ частью въ пищу человеку, частью на кормъ 
скоту. Изъ кукурузной муки, смешанной съ ржаною или пшеничною мукою изготовляютъ 
питательный хлебъ. Одинъ изъ многочисленныхъ сортовъ маиса, известный подъ назвашемъ 
конскаго зуба или виргинской кукурузы, разводится для зеленаго корма и для силосовашя.

PMlaris. Канарейникъ.
Phalaris arundinacea L. Канарейникъ тростниковый. Рис. 355. Походитъ на сборную 
но у ежи колоски многоцветные, тогда какъ у канарейника они одноцветные. Стебель

выш. 50 —юо см., съ длинными и довольно широкими листьями. Метелка 
продолговатая, после цветешя сжатая, съ короткими ветвями, на ко
торыхъ скученно сидятъ многочисленные колоски. Створки килевидныя, 
на спинке не крылатыя, длиннее пленокъ, изъ ко
торыхъ 2 болышя принадлежатъ плодущему цветку, 
а 2 маленыия недоразвившемуся, безплодному. Ко
лоски пестро-красные, въ тенистыхъ местахъ желто
вато-зеленые. 2/.. Почти вся Европа. По берегамъ 
рекъ, прудовъ, на сырыхъ лугахъ и болотахъ почти 
во всей Россш, обыкновенно. Цвететъ летомъ.—
Особый сортъ съ пестро - полосатыми листьями, 
известный подъ назвашемъ ленточной травы (Р. 
picta L.), часто разводится въ садахъ.

Phalaris canariensis L. Канарейное с ё м  я .

Рис. 356. Выш. бо—юо см. Прямостояшдй стебель
Рис. 355. Канарейникъ несетъ на верхушке овальную, плотную колосо- 

тростниковыи. видную метелку. Створки снабжены на спинке
цельнокрайнимъ крыломъ. Колоски беловатые, вдоль крыльевъ зеленые.
Южная Европа и северная Африка. Изредка попадается въ одичаломъ состоянш на сорныхъ 
местахъ и около жилищъ въ западной, средней и южной Poccin. Зерна составляютъ любимую 
пищу канареекъ и другихъ зерноядныхъ певчихъ птицъ.

ежу,

Рис. з $6. Канарейное
с'Ьмя.

©. Цвететъ летомъ.
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Anthox^nthum. Желтостебелышкь.
Jlnthoxanthum odoratum L. ПахдчЫ колосокъ. (Таб. 72, рис. 396). Образуетъ дер- 

новинки. Стебли TOHfrie, выш. 30— 50 см., съ короткими линейными листьями, покрытыми мяг
кими волосками. Метелка колосовидная (султанъ), желтовато - зеленая, сжатая, но во время 
цветешя съ оттопыренными ветвями. Колоски содержатъ одинъ плояуихт цветокъ и два не
доразвившихся, безплодныхъ, состоящихъ только изъ наружныхъ пленокъ, снабженныхъ остью» 
Тычинокъ всего 2. 2/.. Вся Европа. На лугахъ и между кустарниками почти во всей Россш,
обыкновенно. Цвететъ въ мае, iroidfe. Пахуч1й колосокъ придаетъ сену душистый запахъ.

; и-у& т
‘Т  Жillif
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Panicum. Просо.
Pan/cum miliaceum L. Просо настоящее. (Таб. 7 1, рис. 387) 

и рис. 357. Однолетняя трава съ прямостоящимъ, внизу нередко раз- 
ветвленнымъ стеблемъ, выш. 50—юо. Листья линейно-ланцетные, уса
женные частыми, оттопыреннымы волосками. Метелка густая; ветви ея 
у однихъ сортовъ прижаты къ главной оси и наклонены въ одну сторону, 
у другихъ же сортовъ оне равномерно раскинуты во все стороны. Ко
лоски немного сплюснуты со стороны спинки, сидятъ на ножкахъ и 
лишены остей. Створки широко-яйцевидныя, заостренныя, въ числе 2; 
наружная створка съ 7 выдающимися жилками. Пленокъ 3 или 4, 
изъ которыхъ 2 принадлежатъ плодущему цветку, а остальныя, похож1я 
на створки, безплодному (безполому). Зрелая зерновка заключена въ 
обе свои блестягщя пленки белаго, желтаго, краснобураго или чернова- 
таго цвета, смотря по сорту. ©. Цвететъ летомъ. Родомъ, какъ по- 
лагаютъ, изъ Остъ-Индш. Разводится на поляхъ, преимущественно на 
песчаной почве, въ средней и южной Россш. Изъ проса получается -̂ ис* 3 57* Просо настоящее.

пшенная крупа; лучшш сортъ ея янтарно-желтаго цвета. Зерна составляютъ хоропий кормъ для 
домашней птицы.

Panicum sanguinale L. Росичка, червонная росичка. Рис. 358. Все растеше часто съ 
краснобурымъ или фюлетовымъ оттенкомъ. Стебель разветвленный, приподнимаюпцйся, обык
новенно при основаши коленчато согнутый, выш. 30— 50 см. Листья и 
ихъ влагалища покрыты волосками. Колоски въ колосьяхъ, расположен-

ныхъ пальчато на верхушке стебля. ©. Средняя 
и южная Европа. На песчаныхъ поляхъ въ юго- 
западной и южной Россш. Цвететъ въ т л е , 
августе. Разводится, преимущественно въ сред- 
нихъ и западныхъ губершяхъ Европейской Россш, 
ради плодовъ, изъ которыхъ получается крупа, 
идущая на кашу и въ супъ.

Panicum Crus galli L. Просо колосистое 
или гребенчатое. Рис. 359. Стебель прямо- 
стоянцй, обыкновенно разветвленный, выш. 15— 
бо см. Листья широко-линейные, покрыты ко
роткими волосками. Метелка состоитъ изъ гу- 
стыхъ однобочныхъ колосьевъ, отодвину тыхъ 
другъ отъ друга на довольно значительномъ раз- 
стояши. Колоски зеленые, часто съ фюлетовымъ 

оттенкомъ; наружная створка въ 2— 3 короче внутренней; пленка безполаго цветка продолжена 
въ ость. ©. Средняя и южная Европа. Встречается, какъ сорная трава, на песчаныхъ поляхъ, 
въ садахъ и огородахъ въ средней и южной Россш, въ Туркестане и въ Сибири. Цвететъ въ
т л е , августе.

Рис. 358. Росичка.
Рис. 359. Просо колосистое 

или гребенчатое.

К . Г о ф м а д ъ , Б о т а п п ч . А т л а с ъ .
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Fhleum. Аржапецт,.
Phleum praiense L. Тимофеевка, Тимофеева трава, аржанецъ 

луговой. Рис. 360. Стебель выш. 30— юо см. Листья м я т е , но по 
краямъ шероховатые. Метелка колосовидная (султанъ), очень плотная, 
жесткая, дл. 3 — 17 см. Колоски одноцветные; обе створки продол
жены въ короткую ость, но пленки безъ остей. По этимъ двурогимъ 
колоскамъ можно легко отличить тимофеевку отъ лисохвоста, у котораго 
изъ каждаго колоска выступаетъ только одна ость, принадлежащая 
пленке. 2/.. Почти вся Европа. На лугахъ почти во всей Россш, обык
новенно. Разводится какъ хорошая кормовая трава.

Alopecurus. Лисохвостъ* батлачекъ.

Alopecurus pratensls L. Лисохвостъ луговой. (Таб. 72, рис. 
397). Стебель прямостоящш, выш. бо—ю о см. Метелка колосовидная 
(султанъ), цилиндрическая, плотная и мягкая. Колоски одноцветные, 

Рис. 360. Тимофеевка, сжатые съ боковъ; створки вполне обхватываютъ цветокъ, сростаются 
между собою почти до середины и несутъ на спинке реснички; единственная пленка снабжена 
довольно длинною остыо, выходящею близъ ея основашя. Пыльники 
сперва фюлетовые или беловатые, потомъ желто-бурые. 2/.. Почти вся 
Европа, На лугахъ почти во всей Россш, обыкновенно. Цвететъ въ 
начале лета. Хорошая кормовая трава.

Alopecurus geniculatus L. Лисохвостъ коленчатый. Рис. 361.
Стебель при основанш лежач!й и укореняющшся, выше прямостоя
щш вследств1е коленчатыхъ изгибовъ въ нижней части. Соцве^е 
тоньше и короче, чемъ у предыдущего вида. Створки сростаются между 
собою только при основанш; ость, выходящая изъ нижней части пленки, 
почти вдвое длиннее колоска. Пыльники сперва желтые, потомъ буро
ватые. ©. Почти вся Европа. На болотистыхъ местахъ, сырыхъ лугахъ 
и по канавамъ почти во всей Россш, обыкновенно. Цвететъ летомъ. —
Лисохвостъ оранжевый (A. fulvus Sm.) очень сходенъ съ предыдущимъ 
видомъ, но отличается оранжевыми пыльниками и короткою остью, выхо
дящею изъ середины пленки.

Agrostis. Полевица.

Agrostis alba L. Полевица белая. Рис. 362. Стебель прямо
стояшдй, выш. 30—-бо см., но на еухихъ местахъ иногда выш. всего 4—

6 см. Листья плосюе, линейные, съ длиннымъ, 
острымъ язычкомъ. Метелка ветвистая, во время 
цветешя раскидистая, а потомъ сжатая. Колоски 
мельае, одноцветные, сплюснутые съ боковъ, 
бледно - зеленые или пестро - фю летовые. Обе 
створки почти одинаковой длины; пленки короче 
створокъ. 2/. Вся Европа. На лугахъ и въ ле
сахъ во всей Россш, обыкновенно. Цвететъ ле
томъ. Хорошая кормовая трава. — У полевицы 
обыкновенной (A. vulgaris With.), тоже весьма 
распространенной въ Россш, язычекъ коротюй и 
тупой, а метелка и после цветешя раскидистая.

Agrostis Spica ventУ L. (Арега Spica 
venti Я. В). Метлица полевая. Рис. 363. Рис. 363. Метлица полевая.

v,

Рис. 361 . Лисохвостъ 
коленчатый.

Рис. 362. Полевица 
б^лая.



Выш. 30— юо см. Листья плосюе, линейные; язычекъ удлиненный. Метелка мцогов^твистал, 
во время цветешя раскидистая, съ тонкими, нитевидными ветвями и очень мелкими, зелеными 
или красновато-бурыми, одноцветными колосками. Наружная створка короче и уже внутренней. 
Наружная пленка несетъ близъ верхушки очень длинную (въ 3 — 4 раза длиннее колоска) ость. 
0 .  Большая часть Европы. Обременительная сорная трава, произрастающая на песчаныхъ ме
стахъ, въ посевахъ и на поляхъ почти во всей Россш, обыкновенно. Цвететъ летомъ.
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Рис. 364. В*ЬЙНИКЪ 
наземный.

Calamagrostis. Мйинкъ.
Calamagrostis Epigeios Tioth. В'Мникъ наземный. Рис. 364.

Жесткая трава выш. 3 0 — 130 см., съ прямостоящимъ, наверху шеро- 
ховатымъ стеблемъ и серовато-зелеными, очень шершавыми листьями.
Метелка длинная (до 30 см.), прямостоящая, лопастная; многочисленные 
зеленоватые или красноватые одноцветные колоски собраны на ветвяхъ 
соцветия однобочными пучками. Створки длиннее пленокъ. Виды вей- 
ника отличаются отъ видовъ полевицы волосками, сидящими при осно
ванш пленокъ: у вейника волоски длиннее ширины колоска, а у поле
вицы они короче или ихъ вовсе нетъ; у наземнаго вейника волоски почти 
вдвое длиннее пленокъ. Наружная пленка снабжена остью, выходящею изъ 
середины спинки. 2 Северная и средняя Европа. На лугахъ, по бе
регамъ и между кустарниками, преимущественно на песчаной почве, 
почти во всей Россш, обыкновенно. Цвететъ летомъ. — Вейникъ лан
цетный (С. lanceolata Roth.) весьма сходенъ съ предыдущимъ видомъ, но 
метелка у него ровная, колоски обращены во все стороны и ость сидить
на верхушке пленки.

Milium. Боръ.
Milium effusum L. Боръ развесистый. (Таб. 72, рис. 398). Выш. ю о—150 см. Легко 

узнается по плоскимъ, широкимъ листьямъ и раскидистой метелке, ветви которой отогнуты 
отъ главной оси почти подъ прямымъ угломъ. Язычекъ длинный. Ко
лоски одноцветные, безъ остей. 2/.. Северная и средняя Европа. Въ 
лесахъ почти во всей Россш. Цвететъ въ начале лета. Отличная кор
мовая трава для лесныхъ пастбищъ.

Stipa. Ковыль.
Stipa capillata L. Ковыль волосистый. Рис. 365. Выш. 30 — 

бо см. Жесткая трава, образующая густыя дерновинки. Листья узк1е, 
щетинообразные. Метелка состоитъ изъ одноцветныхъ колосковъ, на
ружная пленка которыхъ продолжена въ длинную (8 — 15 см.), голую, 
коленчатую, при основанш скрученную ость. 2/.. Средняя и южная Ев
ропа. На горахъ и въ степныхъ местахъ, преимущественно на сухой 
известковой почве, въ средней и южной Россш, въ Туркестане и Сибири.
Цвететъ летомъ. — У ковыля перистаго (S. pennata L.) ость дл. 15 —
30 см., внизу голая, а въ верхней части перистая. Область распространения
какъ у предыдущего вида.

Phragmites. Тростникъ.
Phragmites communis Trin. (Arundo Phragmites L.J. Тростникъ обыкновенный. 

(Таб. 72, рис. 399). Отъ ползучаго корневища, выпускающаго длинные подземные побеги, ~от- 
ходятъ высоюе (2—4 м.) стебли съ длинными, плоскими, широкими, серовато-зелеными листьями. 
Метелка красновато-бурая, более или менее поникшая, дл. 25 4^ Колоски сжатые съ
боковъ, многоцветные; волоски, сидяшде пучкомъ при основанш цветковъ, сперва короче пле-

Рис. 365. Ковыль 
волосистый.



нокъ, а после цветешя значительно удлиняются, вслед ств1е чего метелка становится пушистою. 
Створки короче пленокъ. 2f. Вся Европа. На болотахъ и по берегамъ рекъ, прудовъ и озеръ 
во всей Россш, обыкновенно* Цвететъ въ конце лета. Стебли употребляются для плетешя, 
для покрыйя сгЬнъ и крыпгь сельскихъ строенш, на трости и т, п. Для т^хъ-же целей 
служитъ также тростникъ высок!й (Arundo Donax L.), произрастаюнцй въ южной Европе и у
насъ близъ Астрахани и на Кавказе.

Пампасная трава (Gynerium argenteum L.), южно-американское растете въ системати- 
ческомъ отношеши близкое къ тростнику, разводится для декоративныхъ целей; красивыя, 
серебристо-блестяпця метелки ея идутъ на букеты*

Aira. Луговикъ.

Aira caespifosa L. (Deschampsia caespifosa P. В.). Щучка, 
луговикъ дернистый. Рис. 366. Выш. бо— 130 см Красивая много
стебельная трава, образующая густыя дерновины. Листья узко-линейные, 
плоскге, сверху остро-шершавые. Метелка сжатая, однобочная, а во время 
и после цветешя пирамидальная, раскидистая, съ ветвями, направлен
ными во все стороны. Колоски двуцветные, зеленые или фюлетовые; 
створки почти такой-же длины, какъ колосокъ; наружныя пленки на 
верхушке зубчатыя, близъ основашя съ маленькою прямою остыо, почти 
не выступающею надъ пленкою. 2/, Почти вся Европа. На лугахъ, 
между кустарниками и на опушке лесовъ почти во всей Россш, обык
новенно. Цвететъ летомъ. Кормовая трава.

Aira flexuosa L. (Deschampsia flexuosa TrinJ. Луговикъ гиб- 
К 1й .  Выш. 30 — 50 см. Отличается отъ предыдущаго вида щетино
образными листьями и коленчатыми остями, значительно выдающимися 

Рис. з66, Щучка. надъ пленками. Метелка овальная, поникшая, съ тонкими, извилистыми 
ветвями. 2/.. Почти вся Европа. На сухихъ лугахъ и въ лесахъ въ северной и средней 
Россш. Цвететъ летомъ.

Holcus. Бухарпнкъ.

Holcus lanatus L. Бухарникъ шерстистый. (Таб. 72, рис. 400). Выш. 30— бо см. Сте
бель и коротте линейные листья покрыты бархатистымъ пушкомъ. Метелка беловатая или крас
новатая, только во время цветешя раскидистая. Колоски б. ч. содержатъ два цветка, изъ ко
торыхъ яижшй—обоеполый и безостный, а верхтй — тычиночный, съ короткою остью, согнутою 
крючкомъ и выходящею близъ верхушки наружной пленки. Створки длиннее пленокъ. 2/.. 
Почти вся Европа. На лугахъ и въ лесахъ въ средней и южной Россш. Цвететъ летомъ.

Атепа. Овесъ.

Avena sati&a L. Овесъ обыкновенный. (Таб. 7 1, рис. 388)* Стебель выш. 8о— ю о см. 
Метелка развесистая, съ ветвями раскинутыми во все стороны. Колоски повислые, б. ч. дву
цветные; верхшй цветокъ не имеетъ ости, нижнш же обыкновенно снабженъ остью, скру
ченною при основанш и выступающею изъ спинки наружной пленки. Створки болышя, длиннее 
цветковъ. О. Цвететъ летомъ. Разводится на поляхъ въ многочисленныхъ сортахъ, проис-
шедшихъ путемъ многолетней культуры. Овесъ идетъ въ пищу человеку (мука, крупа, толокно) 
и на кормъ лошадямъ.

Avena oriental is Schreb. Овесъ венгерсшй или однобочный. (Таб. 7 1, рис. 389). 
Считается некоторыми ботаниками только особымъ сортомъ обыкновеннаго овса, отъ котораго 
отличается сжатою, однобочною метелкою. Разводится подобно предыдущему виду.
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Рис. 367. Овесъ живой.
Рис. 368. Французский 

раиграсъ.

лугахъ въ западной,

Лоепа fatua L. Овесъ живой. Рис. 367. Стебель выш. бо — юо см. Ветви метелки 
раскинуты во все стороны. Колоски повислые, б. ч. 3-цветные; у всЬхъ цветковъ (иногда за

исключешемъ верхняго цветка) наружная пленка несетъ на спинке 
длинную, коленчатую, при основанш скручен
ную ость и усажена до середины длинными, 
щетинистыми волосками. ©. Почти вся Ев
ропа. Встречается какъ сорная трава на по
ляхъ, между посевами, въ средней и южной 
Россш. Цвететъ летомъ. 1

JIvena elatior L. {JJrrhenatherum elatius 
М. et К.). Французстй райграсъ. Рис. 368.
Стебель прямостоящей, выш. бо — юо см. Ме
телка длинная, во время цветешя раскидистая, по
томъ сжатая. Колоски заключаютъ два цветка: 
верхшй — обоеполый, съ короткою прямою остью, 
выходящею близъ верхушки наружной пленки, 
а нижшй — тычиночный, съ длинною, колен
чатою, внизу скрученною остью, выступающею 

изъ середины спинки наружной пленки. 2/l. Почти вся Европа. На 
средней, юго-западной Россш и на Кавказе. Хорошая кормовая трава.

Melica. Дерловникъ.
Mellca nutans L. Перловникъ поникшей. (Таб. 72, рис. 401) 

и рис. 369. Стебель выш. 30 — 50 см. Колоски овальные, поникпле, 
безостные, расположены однобочною кистью и заключаютъ два обоепо- 
лыхъ цветка и одинъ (верхнш) булавовидный,’ недоразвившийся цветокъ.
Створки красновато-коричневыя, по краямъ перепончатая, почти одина
ковой длины съ пленками. 2/.. Почти вся Европа. Въ лесахъ и между 
кустарниками почти во всей Россш. Цвететъ въ мае, шне.

Briza. Трясунка,
Briza media L. Трясунка средняя. (Таб. 72, рис. 402). Кра

сивый злакъ съ прямостоящею, растопыренною метелкою, изящные ко
лоски которой висятъ на тонкихъ ножкахъ и колышатся при малей- 
шемъ вЬтре. Стебель выш. 30 — 5°  см* Листья плооие, узк!е. Колоски
многоцветные, сплюснутые съ боковъ, округло-сердцевидные, безостные, зеленоватые и фюле
товые. Створки короче непосредственно следующихъ за ними пленокъ. 2/.. Почти вся Европа.

На лугахъ и между кустарниками почти во всей Россш. Цвететъ летомъ.
Отличная кормовая трава.

Роа. Жятликъ.
Роа annua L. Мятликь однолётн/й. Рис. 370. Выш. ю — 30 см. 

Однолетняя травка съ слегка сплюснутымъ, коленчато приподнимающимся 
стеблемъ и светло-зелеными, мягкими, плоскими листьями. Язычекъ про
долговатый. Метелка б. ч. однобочная; ветви ея гладтая и сидятъ на 
главной оси по одной или по две. Колоски 3—7 цветные, сплюснутые 
съ боковъ, продолговато-яйцевидные, зеленые или слегка фюлетовые* 
Створки короче колоска и даже непосредственно следующихъ за ними 
пленокъ; те и друг!я килевидныя, безъ остей. ©. Почти вся Европа. 
Встречается на поляхъ, около дорогъ, въ садахъ и огородахъ почти во

Рис. 570. Мятликъ г  тт y
однол̂ тыш. всей Россш, обыкновенно. Цвететъ съ весны до осени.

Рис. 369. Перловникъ 
пониюшй.
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Poa trioialis L. Мятликъ обыкновенный. (Таб. 73, рис. 404). Выш. 30— юосм. Сте
бель и влагалища листьевъ остро-шершавые. Пластинка верхняго листа значительно короче вла
галища. Язычекъ длинный, острый. Метелка раскидистая; нижшя ветви ея сидятъ на главной

оси по 5, иногда по 3—4. Колоски б. ч. з-цв^тные. Вся Европа.
На сырыхъ лугахъ, болотахъ и по берегамъ рекъ во всей Россш, обык
новенно. Цвететъ летомъ. Хорошая кормовая трава.

Poa praiensis L. Мятликъ луговой. Рис. 3 7 1 .  Корневище съ 
длинными, ползучими подземными побегами. Стебли и влагалища ли
стьевъ гладше. Пластинка верхняго листа значительно короче влага
лища. Язычекъ коротшй, тупой. Нижшя ветви раскидистой метелки 
сидятъ на главной оси по 5, р^же по 3 — 4. 2/l . В ся Европа. На лу
гахъ и между кустарниками во всей Россш. Цвететъ л*Ьтомъ. Отно
сится къ числу лучшихъ кормовыхъ злаковъ.

Poa nemoralis L. Мятликъ лесной, Этотъ видъ можно легко 
отличить отъ луговаго мятлика по верхнему листу, нластинка котораго 
длиннее влагалища, а отъ обыкновенная мятлика по тупому, очень 
короткому (короче ширины) язычку. 2 /l . Почти вся Европа. Въ л е -  

сахъ и между кустарниками почти во всей Россш. Кормовая трава.
Рис. 371 . Мятликъ луговой.

Glyceria. Махшпкъ.

Glyceria fluitans ft. В г. Манникъ обыкновенный. Рис. 372.
Растетъ въ стоячихъ и медленно текущихъ водахъ, на болотахъ и сырыхъ 
лугахъ. Корневище ползучее. Листья широко-линейные, часто лежатъ 
на поверхности воды, молодые — сложены вдоль средней жилки; вла
галища листьевъ сжаты съ боковъ. Ветви длинной, однобочной ме
телки до и после цветешя прижаты къ главной оси, но во время 
цветешя отходятъ отъ нея. Колоски цилиндричесше, длинные, содер
жать по 7 — I I  пветковъ и прижаты къ ветвямъ. Створки короче 
пленокъ. 2/.. Почти вся Европа. Встречается почти во всей Россш, 
обыкновенно. Цвететъ летомъ. Плоды даютъ крупу, употребляемую въ 
пищу и известную въ западномъ крае подъ именемъ манной крупы (не 
нужно смешивать съ пшеничною манною крупою, которая гораздо мельче 
и желтее).

Glyceria speciablis М. et К. Манникъ высотй. (Таб. 73, рис.
405). Корневище ползучее. Стебель трубчатый, высошй (130 —200 см.)5 
толщиною въ палецъ. Листья плосше, съ цилиндрическими влагалищами.
Метелка прямостоящая, съ ветвями, раскинутыми во все стороны. Ко
лоски 0 5  — 9 цветкахъ; наружныя пленки тупыя, съ 7 выдающимися жилками. 2/.. Почти вся
Европа. На болотахъ и по берегамъ рекъ и прудовъ почти во всей Россш. Цвететъ летомъ.

Рис. 372. Манникъ 
обыкновенный.

Dactylis. Ежа.

Dacfylis glomerata L. Ежа сборная. (Таб. 73, рис. 406). Образуетъ дерновинки. 
Стебель прямостояшдй, выш. 3 0 — 125 см., вместе съ листьями остро-шероховатый. Метелка 
однобочная, съ растопыренными ветвями, отходящими отъ главной оси по одиночке. Сжатые 
съ боковъ, 3—5 цветные колоски собраны густыми пучками. Створка короче пленокъ; наружная 
пленка продолжена въ короткую ость. 2/l . Почти вся Европа. На лугахъ и между кустарни
ками почти во всей Россш. Цвететъ летомъ. Отличная кормовая трава.
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Рис. 373. Гребннкъ 
обыкыо в еыныи.

Cynosfirus. Гребникъ.
Cynosurus cristatus L. Гребникъ обыкновенный. (Таб. 73, 

рис. 407) и рис. 373. Стебель тонкш, прямостоящш, выш. 30 — бо см.
Листья узк1е, плосюе, гладк1е. Метелка колосовидная, однобочная; ко
лоски многоцветные, собраны пучками и снабжены при основанш без- 
плоднымъ колоскомъ, похожимъ на гребневидно-разрезной придветникъ 
и состоящимъ изъ однехъ только узкихъ чешуй. Створки килевидныя, 
короче пленокъ; наружная пленка съ короткою остью. Пыльники фю 
летовые. 2/.. Средняя и южная Европа. На лугахъ въ западной, средней 
и юго-западной Россш, въ Крыму и на Кавказе. Цвететъ въ начале 
лета. Хорошая кормовая трава.

Festiica. Овсяница.
Festuca elatior L. Овсяница высокая\ (Таб. 73, рис. 408).

Стебель выш. 30 — ю о см. Все листья плосше, линейные. Метелка 
однобочная, во время цветешя раскидистая; нижшя ветви ея сидятъ на 
главной оси попарно, причемъ короткая ветвь несетъ 1 —2 колоска, а длин
ная 3—4 или большее число колосковъ. Колоски линейные, многоцветные, бледно-зеленые или
красноватые. Створки короче пленокъ; наружная пленка на спинке округленная (у мятликовъ
она килевидная), обыкновенно безъ ости. 2/. Почти вся Европа. На лугахъ и между кустар
никами почти во всей Россш, обыкновенно. Цвететъ летомъ. Относится къ лучшимъ кормо-
вымъ злакамъ.

Festuca ovina L . Овсяница овечья, волосянка. Рис. 374. Выш.
30 — бо. Образуетъ густыя дерновины. Корневище выпускаетъ пучки 
прикорневыхъ листьевъ и тонше, наверху 4-гранные стебли, на которыхъ
сидятъ всего по 1 —2 стеблевыхъ листа. Все листья щетинообразные;
язычекъ коротюй, съ двумя ушками, обхватывающими стебель. Метелка 
почти однобочная, сжатая, только во время цветен1я раскидистая; ветви 
ея коротки, направлены вверхъ и выходятъ изъ главной оси по I или 
по 2. Наружная пленка съ короткою остью или безъ нея. 2/l. Вся 
Европа. На еухихъ лугахъ, въ лесахъ, степяхъ, преимущественно на 
сухой песчаной почве, почти во всей Россш. Цвететъ въ начале лета.
Въ песчаныхъ местностяхъ доставляетъ овцамъ хорошее пастбище.

Festuca rubra L. Овсяница красная. Корневище даетъ ползуч1е 
подземные побеги. Стебель цилиндричесщй. Только прикорневые ли
стья щетинообразные, стеблевые же плоевде, после цветешя съ завер
нутыми краями; язычекъ съ двумя боковыми ушками. Метелка во время 
цветешя раскидистая, потомъ сжатая; нижшя ветви ея сидятъ обыкновенно по 2 
пленка снабжена небольшею остью. 2/.. Вся Европа. На песчаныхъ лугахъ, въ лесахъ и между 
кустарниками почти во всей Россш. Кормовая трава.

Рис. 374. Овсяница овечья.

'УО Наружная

Bromns. Еостеръ.
Srowus mollis L. Костеръ мягтй\ (Таб. 73, рис. 409). Выш. 15 — 50 см. Корневище 

ползучее. Листья и колоски покрыты мягкимъ пушкомъ. Метелка прямостоящая, после цве
тешя сжатая; ветви ея коротшя, нижшя—сидятъ обыкновенно по 3—4 и несутъ по 1 —  3 ко
лоска. Колоски крупные, многоцветные, кверху съуженные. Створки короче пленокъ; наруж
ная пленка на верхушке съ выемкою и прямою, короткою остью. Какъ у всехъ видовъ ко- 
стера, завязь сверху волосистая и столбики сидятъ не на вершине ея, а сбоку немного выше 
середины. © или ©. Почти вся Европа. На лугахъ и поляхъ почти во всей 
Россш. Цвететъ въ начале лета.



168

Рис. 375. Костеръ 
шероховатый.

Bromus asper L. Костеръ шероховатый или лесной. Рис. 375. 
Выш. бо— 150 см. Листья длинные, шероховатые; влагалища ихъ уса
жены жесткими, прямыми, назадъ направленными волосками. Метелка 
р-Ьдкая, повислая, съ длинными ветвями. Колоски ланцетовидные, на 
длинныхъ ножкахъ. Ость, выходящая изъ наружной пленки, почти 
такой-же длины, какъ сама пленка. 2/.. Почти вся Европа. Въ лесахъ 
въ средней и южной Россш и въ Сибири. Цв'Ьтетъ л-Ьтомъ.

Bromus inermis Leyss. Костеръ безостный. Многолетняя трава 
съ ползучими подземными поб'Ьгами, напоминающая по наружному виду 
овсяницу высокую, отъ которой этотъ злакъ можно легко отличить по

*

нижнимъ в'Ътвямъ метелки, отходя щи мъ отъ главной оси по 3 — 7. 
Листья довольно широше, плосше, вм^стЬ съ влагалищами гладше. 
Метелка прямостоящая, во время цветешя раскидистая; колоски круп
ные, продолговато-линейные; наружная пленка безъ ости или съ корот
кою остыо. 2/l. Средняя и южная Европа. На поляхъ, лугахъ и около 
дорогъ почти во всей Россш.

Sroznus sterilfs L. Костеръ безплодный. 
Рис. 376. Стебель гладкш, выш. 30 —* бо см. Листья пушистые или 
BM'fccrfe съ влагалищами шершавые. Метелка редкая, съ тонкими ветвями, 
сперва направленными вверхъ, а потомъ свешивающимися во все сто
роны, Колоски крупные, зеленоватые или слегка фюлетовые, кверху 
расширены; ости длиннее наружныхъ пленокъ. ©. Почти вся Европа. 
На сухихъ безплодныхъ местахъ и около дорогъ въ западной и южной 
Россш. Цв'Ьтетъ л'Ьтомъ.

Triticum * Пшеница.

Triticum vulgare Vill. Пшеница обыкно
венная, (Таб. 7 1, рис. 390) и рис. 377. Стебель 
выш. бо — 130 см. Колосъ плотный, 4-гранный, съ J ;  | 
гибкимъ (не ломкимъ) стержнемъ. Колоски сидятъ 
на выступахъ стержня по одиночке и содержать 
по з — 5 цветковъ, изъ которыхъ только 2 —̂ -3 Рис. 376. Костеръ 

безплодный.

377. Пшеница 
обыкновенная.

даютъ зерна. Створки яйцевидныя, широшя, взду- 
тыя, на верхушке притуплены и снабжены короткимъ широкимъ зубцомъ. 
Наружная пленка плодущихъ цветковъ то съ остью, то безъ ости, смотря 
по сорту. Зрелыя зерновки легко вываливаются изъ пленокъ. © (яровая) 
и © (озимая). Цв'Ьтетъ летомъ. Разводится въ многочисленныхъ сортахъ, 
которые д^лять на гирки, усатки, ежевки и кащцйки. Пшеница принад
лежишь къ числу важн'Ьйшихъ хл'Ьбныхъ растешй; въ Россш она возде
лывается приблизительно до 6о° с. ш.

Triticum Spelta L. Полба. (Таб. 7 1, рис. 391). Колосъ почти 
4 гранный, очень рыхлый, съ ломкимъ стержнемъ, Колоски не прикрываютъ другъ друга и 
заключаюсь по 2— 3 плодущихъ и по т — 2 безплодныхъ цветка. Створки яйцевидныя, наверху 
притупленныя и б. ч. съ двумя короткими зубцами. Наружная пленка плодущихъ вдгЬтковъ съ 
остьк) или безъ ости. По созреваши колосъ распадается такимъ образомъ, что каждый коло- 
сокъ отрывается, огь своего колена и несетъ сбоку колено выше стоявшаго колоска. Зрелый

заключены въ пленкахъ. © и ©. Цв'Ьтетъ летомъ. Возделывается преимущественно
въ въ же разводится
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Triticum dicoccum Sdirank. Эммеръ, двузернянка. (Таб. 7 1, рис. 392). Выш. 8о — 
юо см. Колосъ сжатый съ боковъ, почти двугранный, довольно плотный, съ ломкимъ стерж- 
немъ. Колоски почти на половину прикрываютъ другъ друга и содержатъ б. ч. 2 длодущихъ 
цветка и одинъ безплодный. Створки заостренныя, б. ч. съ двумя зубцами. Колосъ распа
дается такимъ образомъ, что каждый колосокъ несетъ находящееся непосредственно подъ нимъ 
колено стержня. Зрелыя зерновки остаются заключенными въ пленкахъ. ©. Цвететъ летомъ. 
У насъ разводится, обыкновенно подъ неправильнымъ назвашемъ полбы, преимущественно въ 
восточныхъ губершяхъ Европейской Россш.

Triticum топососсит L. Оркишъ, однозернянка, (Таб. 7 1, рис. 393). Стебель выш. 
30 — бо см, Колосъ сжатый съ боковъ, плотный, съ ломкимъ стержнемъ. Колоски располо
жены въ два ряда, прикрываютъ другъ друга черепицеобразно и снабжены длинною, часто из
вилистою остыо, выходящею изъ наружной пленки плодущаго цветка. Створки наверху съ 
двумя острыми, прямыми зубцами. Каждый колосокъ приноситъ только одно зерно. © и ©. 
Цвететъ летомъ. Такъ какъ оркишъ на почву не требователенъ, то подъ посЬвъ его обык
новенно отводятъ места съ самою плохою почвою. Въ Россш почти 
не разводится,

Triticum repens L. Пырей ползучШ. Рис. 378. Выш. юо —
150 см. Трудно искоренимая сорная трава съ длинными ползучими 
подземными побегами. Листья плосаде, на верхней стороне остро-ше
роховатые. Колосъ двурядный, съ сплюснутыми многоцветными колос
ками, сидящими на выступахъ стержня по одиночке. Створки узюя, 
ланцетовидныя; наружная пленка безъ ости или съ короткою (короче 
пленки) остью. 2/l. Вся Европа. На поляхъ, лугахъ, около жилищъ 
и между кустарниками во всей Россш, обыкновенно. Цвететъ летомъ.

Triticum caninum L, Пырей собач!й походитъ на предыдущей
видъ, но листья его съ обенхъ сторонъ остро - шероховатые и ости
длиннее пленокъ. 2/.. Почти вся Европа. Въ лесахъ въ северной,
средней, юго-западной Россш, на Кавказе, Урале и Алтае. Цвететъ 
летомъ.

Loiium. Плевелъ.

Loiium perenne L. Лнгл1йск1й райграсъ, плевелъ м н о г о л ё т ш й . (Таб. 73, рис. 4 10). 
Образуетъ дерновинки. Стебель приподнимающейся, гладшй, выш. 30 — юо см. Листья линей
ные, молодые — сложены вдоль. Колоски многоцветные, сплюснутые, собраны редкимъ колосомъ, 
сидятъ на выступахъ стержня по одиночке и обращены къ нему не широкою стороною, какъ 
у пшеницы, а ребромъ. Все колоски, исключая верхушечнаго, снабжены 
только одною створкою, длина которой не достигаетъ длины колоска.
Наружная пленка ланцетовидная, острая, безъ ости. 2̂ . Почти вся 
Европа, исключая крайняго севера. На лугахъ, поляхъ и около дорогъ 
почти во всей Европейской Россш, обыкновенно. Цвететъ летомъ.
Хорошая кормовая трава; пригоденъ для газоновъ въ садахъ и паркахъ.

Loiium temulentum L. Плевелъ опьяняющ/й. Рис. 379. Стебель
— ю о см. Походитъ на предыдущш видъ, но

створки одинаковой длины съ колоскомъ и пленки снабжены длинною 
остыо. ©. Средняя и южная Европа. Сорная трава, произрастающая 
на поляхъ между посевами въ западной, средней, юго-западной Россш, 
на Кавказе, Урале и въ Туркестане. Цвететъ летомъ. Зерна этого 
плевела содержатъ наркотическое вещество, действующее какъ дурманъ. 379* Плевелъ

ОПЬЯНЯЮЩЩ.

Рис. 378. Пырей долзучШ.

выш. 30

К. Г о ф м а н ъ , Ботаннч. Атлаоъ. 22
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Рис. 380. Рожь обык
новенная.

Secale. Рожь.
Secale cereale L. Рожь обыкновенная. (Таб. 71, рис. 394) и 

рис. 380. Все растете сизо-зеленое. Колосъ длинный (8 — 15 см.), 4- 
гранный; колоски сидятъ на выступахъ стержня по одиночке и заключаюсь 
по два цветка. Створки узюя, шиловидныя, короче колоска. Пленки лаи- 
цетовидныя; наружная пленка обоихъ цветковъ продолжена въ длинную 
ость. О (яровая) и © (озимая). Цвететъ въ начале лета. Рожь, какъ и 
пшеница, относится къ важн4йшимъ хлебнымъ растешямъ; въ Россш она 
разводится приблизительно до 66° с. ш. Озимую рожь сеюсь въ конце 
л*Ьта или въ начале осени, а убираюсь на следуюпцй годъ въ поле или 
въ августе; посевъ же яровой ржи производится весною и жатва ея насту - 
паетъ обыкновенно несколькими неделями позднее жатвы озимой ржи.

Elymus. Колоснякъ, волоснецъ.
Elymus arenarius L. Колоснякъ песчаный, камышъ песчаный. 

Стебель выш. ю о — 125 см. Многолетняя трава съ длинными ползучими побегами, плоскими, 
часто свертывающимися, жесткими, сизо-зелеными листьями и прямостоящимъ, длиннымъ (до 
I ф.) колосомъ. Колоски сидятъ на выступахъ стержня по 2 — 3 вместе и содержась б. ч. 
по 3 цветка. Створки узко-ланцетныя, почти одинаковой длины съ колоскомъ; пленки лан- 
цетныя, заостренныя, безъ остей. 2/l. Цвететъ летомъ. Северная и средняя Европа. Произ
растаетъ на песчаныхъ морскихъ берегахъ почти во всей Россш; внутри страны встречается 
реже. Пригоденъ для укреплешя сыпучихъ песковъ.

Hordeum. Ячмень.
Hordeum vulgare Ь, Ячмень обыкновенный или четырехрядный.

Рис. 381. Стебель выш. 50 — 8о см. Колосъ состоитъ изъ одноцветныхъ 
плодущихъ колосковъ, сидящихъ на выступяхъ стержня по 3 вместе и 
образующихъ 6 продольныхъ рядовъ, изъ которыхъ 2 супротивные (средше) 
прижаты къ стержню, а остальные (боковые) 4 ряда выдаются, вследствге 

чего колосъ кажется 4-граннымъ. Створки шиловидныя; наружная пленка 
эллиптическая, съ длинною остью. Зрелыя зерна заключены въ пленкахъ. 

м * /  -р

© (яровой) и © (озимый). Цвететъ летомъ. Такъ какъ ячмень обладаетъ 
очень короткимъ перюдомъ произрасташя и довольствуется для созревашя
семянъ ум

Рис. 381 . Ячмень обык
новенный.

рядный,

-теплымъ летомъ, то культура его простирается на северъ 
гораздо дальше крайняго предела возделывашя дру
гихъ зерновыхъ хлебовъ; въ Россш ячмень разво
дится приблизительно до 690 с. ш. Зерна ячменя
идутъ на муку, на приготовлеше перловой крупы, солода, ячменнаго кофе, 
ячменнаго сахара и т. п.

Hordeum distichum L. Ячмень двурядный. (Таб. 7 1, рис. 395), 
Колосъ сплюснутый; изъ трехъ колосковъ, сидящихъ на каждомъ выступе 
стержня, только средшй колосокъ заключаетъ обоеполый цветокъ, приносить 
зерно и снабженъ прямостоящею остью, боковые же колоски безплодны, 
содержать по одному тычиночному цветку и лишены остей. Разводится 
реже обыкновеннаго ячменя.

hexastidmm L. Ячмень шестирядный. Рис. 382. Колосъ 
форму и состоитъ изъ обоеполыхъ плодущихъ колосковъ, 

въ 6 одинаково выдающихся рядовъ. Разводится редко.
шести- имеетъ 6-
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Nardus. Б'Ьдоуеъ.
Nardus strie fa L. БЯлоусъ обыкновенный. Рис. 383. Выш. 20— 

30 см. Ползучее корневище, образующее густыя дерновинки, выпускаетъ 
пучки жесткихъ, щетинообразныхъ, сухощавыхъ листьевъ и прямые, тонше 
стебли. Колосъ однобочиый; колоски темно-ф1олетовые, одноцветные, 
шиловидные, безъ створокъ, но съ двумя пленками. Столбикъ одинъ, 
съ длиннымъ, нитевиднымъ рыльцемъ, выступающимъ изъ верхушки ко
лоска. 2/l. Почти вся Европа. На еухихъ лугахъ, поляхъ и между 
кустарниками, преимущественно на песчаной почве, почти во всей Россш. 
Цвететъ въ начале лета.

Отдйлъ П. ГолоеЪмянныя (Gymnospermae).

Семейство 98. Coniferae. Хвойныя.

•4

Р яс. 383. Б1>лоусъ обык
новенный.

Деревья и кустарники б. ч. съ смоляными ходами. Листья иглообразные (хвои) или че 
шуйчатые. Цветы однодомные или двудомные. Мужской (тычиночный) цветокъ имеетъ видъ 
шишечки и состоитъ изъ стерженька, на которомъ сидятъ тычинки. Женсще цветы одиночные 
или собраны въ сережчаты я соцвепя въ виде шишечекъ; каждый цветокъ состоитъ изъ одного 
или несколькихъ яичекъ (семяпочекъ), не заключенныхъ въ завязь, но сидящихъ обнаженно на 
концахъ ветвей или на внутренней поверхности чешуй. Представители этого болыпаго семей
ства распространены по всей земле.

Подсемейство 1. Abietineae. Еловыя.

Хвои сидятъ на ветвяхъ спирально или собраны пучками. Женское соцвейе состоитъ изъ 
спирально расположенныхъ с1зменныхъ чешуй, изъ которыхъ каждая сидитъ въ углу прицветника 
(прицветной чешуи) и несетъ при основанш два яичка, обращенныхъ семявходомъ внизъ; со- 
цве^е, разрастаясь, даетъ деревянистую шишку.

Pinus. Сосна.
PJnus siloestris L. Сосна обыкновенная. (Таб. 74, рис. 4 1 1  а, Ь). Вечнозеленое де

рево выш. 25—40 м., съ широкимъ сводообразнымъ шатромъ и кольцеобразно расположенными 
главными ветвями; кора при основанш ствола темно-бурая, а выше красноватая. Почки не смо
листы. Хвои парныя, длиною 4—6 см., ж е с т я , сизоватыя, въ поперечномъ разрезе полукруглы#. 
Цветы однодомные. Мужск1е цветы собраны въ плотныя колосовидныя соивет1я серно-жел- 
таго цвета. Женсюя соцвет!я сидятъ по одиночке или попарно на концахъ молодыхъ побе- 
говъ. Шишки конусовидныя, почти сидяч!я, поникппя; чешуи на вер
хушке съ ромбическимъ утолщетемъ. Семена снабжены крылышкомъ 
и созреваютъ на третий годъ после цветен1я. 5 . Северная и средняя 
Европа. Образуетъ болыше леса въ северной и средней Россш и въ 
Сибири; на Кавказе растетъ на горахъ. Цвететъ въ мае и въ начале 
поня. Сосна доставляетъ хорошш поделочный матер1алъ и топливо; 
изъ древесины добываютъ смолу, скилидаръ, варъ, канифоль, сажу и 
т. п., а изъ листьевъ получаютъ душистое эфирное масло и приготов- 
ляютъ сосновую шерсть.

Pinus montana Mill. Сосна горная. Рис. 384. Походитъ на
ШУ10 сосну, но растетъ не высокимъ кустарникомъ съ распро

стертыми, дугообразно приподнимающимися ветвями. Почки смолисты.
Хвои ярко - зеленыя, сидятъ попарно или по три вместе. Шишки Рис» 384. Сосна горная.



блестящи. S . На горахъ въ средней и южной Европ*. По показашямъ н-Ькоторыхъ наблюдателей 
встречается на Кавказ*. Горная сосна служить хорошею преградою противъ снЬкныхъ обваловъ.

Pinus Cembra L. Сабир с гай кедръ. Рис. 385. Выш. 25 — 35 м.
Дерево съ коричневато* серою корою и длинными, темно-зелеными, до
вольно жесткими хвоями, сидящими по 5 вместе. Молодые побеги по
крыты бархатистымъ, рыжеватымъ пушкомъ. Шишки сидяч1я, яйцевид
ная, тупыя, длиною 4 — 6 см. и шириною 4 см. Семена безкрылыя.
$ . На Альпахъ и Кдрпатахъ. Образуетт> леса въ с^веро - восточной

Россш и въ Сибири. Цв'Ьтетъ въ начале лета. Семена, такъ назы
ваемые кедровые орешки, составляюгь известное лакомство. Прочная 
древесина пригодна для токарныхъ и столярныхъ и зд ^ й .

Pirns Sirobus L. Веймутова сосна. Дерево, достигающее у 
насъ редко более 20 м. вышины. Молодые побеги голые. Хвои тонюя, 
мягк1я, светло-зеленыя, собраны по 5 въ каждомъ пучке. Шишки ци- 

Рис. 385. Сибирскш кедръ. линдричесшя, по созреваши съ оттопыренными чешуями. Семена крыла
тая. $ . Родомъ изъ Северной Америки. Разводится у насъ въ паркахъ. Цвететъ въ мае, шне.

Picea. Ель.
Picea excels a L. Ель обыкновенная. (Таб. 74, рис. 412 а, Ь). Вечнозеленое, высокое

(до 6о м.) дерево съ пирамидалънымъ шатромъ и горизонтальными, кольцеобразно расположен
ными главными ветвями; кора буровато-серая. Хвои одиночныя, коротшя, почти 4-гранныя, 
темно-зеленыя, -расположены спирально. Цветы однодомные. Мужсюе цветы одиночные, сперва 
ярко-краснаго, а потомъ желтаго цвета. Шишки цилиндричесшя, повислыя, до 15 см. длиною, 
по созреваши не разсыпаюпцяся; чешуи широк1я, на верхушке притуплены и зазубрены. С е
мена снабжены крылышкомъ, созреваютъ въ течете лета, но выпадаютъ изъ шишекъ на сле- 
дуюпцй годъ весною, i  . Цвететъ въ мае. Северная и средняя Европа. Образуетъ леса въ 
северной, средней Россш и въ Сибири. Ель употребляется на постройки, топливо, разныя сто- 
лярныя изделхя и т. п.; изъ древесины ея приготовляютъ бумагу.

Abies. Пихта.
Abies pectinata D. С. (A. alba Mill.) Пихта европейская или гребенчатая. (Таб. 74, 

рис. 413 а, Ъ, с). Вечнозеленое, красивое, пирамидальное дерево выш. до бо м.; кора сероватая; глав- 
кыя ветви расположены кольчато. Хвои одиночныя, коротшя, плосшя, 2—3 мм. ширины, сверху темно- 
зеленыя, снизу съ двумя белыми продольными полосками; на ветвяхъ хвои расправлены гребен
чато на две стороны. Цветы однодомные. Муж сю е цветы одиночные. Шишки цилиндриче- 
СК1Я, прямостоящхя, длиною до 15 см., съ плотно прилегающими, тупыми чешуями, между кото

рыми выступаютъ наружу острые кончики прицветниковъ. По созреваши 
шишка разсыпается, при чемъ чешуи и прицветники отпадахотъ, а на 
дереве остается только одинъ стержень. Семена снабжены крылышкомъ 
и созреваютъ въ одинъ годъ. $ . Средняя и южная Европа. Произра
стаетъ въ Привислянскихъ губершяхъ. Цвететъ весною. Древесина и’дегь 
на разныя поделки и топливо; изъ хвой добываютъ лучшее хвойное масло.

Abies sibirica Ledeb. Пихта сибирская. Походить на преды- 
душдй видь, но шишки почти вдвое короче, прицветники ихъ скрыты 
подъ чешуями, хвои вдвое уже и сидятъ на ветвяхъ очень густо. 5 .  
Образуетъ леса .въ северо-восточной Россш и въ Сибири.

Laiix. Лиственница.
Larix europaea D. С. Лиственница европейская. Рис. 386. Де

рево выш. 3 °—35 съ пирамидалънымъ шатромъ; ветви расположены не
европейская. правильно. Хвои мягшя, светло-зеленыя, б. ч* 25 мм. длины, на зиму опадаю-
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щ!я; на удлинеиныхъ побегахъ он'Ь сидятъ по одиночке, а на укороченныхъ пучками, по ю  12 
въ каждомъ пучке. Цветы однодомные. Мужсше цветы одиночные, почти шаровидные, си- 
дяч1е, желтоватые. Ж енаия соцв^кля б. ч. иурпуровыя. Шишки маленьшя, овальныя, прямо
стоящая, не разсыпаюпцяся, съ выступающими кончиками прицветниковъ; чешуи ясно полосатыя, 
голыя. Семена крылатыя, созреваютъ въ одинъ годъ. i .  Средняя Европа. Въ Россш про- 
израстаетъ въ Прибалт1йскихъ и Привислянскихъ губерншхъ. Цвететъ весною. Лиственница 
доставляетъ хорошее топливо и ценится какъ отличный строевой матер!алъ, пригодный и для 
подводныхъ построекъ. Смола известна въ торговле подъ именемъ венещанскаго терпентина.

Larix sibirica Ledeb. Лиственница сибирская. Хвои значительно длиннее и располо
жены гораздо гуще, чемъ у предьтдущаго вида; женсюя соцвепя обыкновенно бледно-зеленыя 
и кончики прицветниковъ въ зрелой шишке скрыты подъ неясно-полосатыми, пушистыми че- 
шуями. % . Произрастаетъ въ северо-восточной Россш и въ Сибири.
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Подсемейство 2. Cupressineae. Кипариеовыя.

Листья б. ч. чешуйчатые, реже иглообразные (хвои), супротивные или расположенные коль
цами. Въ женскомъ соцветш каждая семенная чешуя сростается со своею прицветною чешуею 
и несетъ при основанш одно или несколько яичекъ, обращенныхъ семявходомъ кверху. После 
цветешя соцве^е превращается въ деревянистую шишку или даетъ ложную ягоду (ягодообразную 
шишку).

Juniperus. Можжевельникъ.

Juniperus communis L. Можжевельникъ обыкновенный. (Таб.
74, рис: 414) и рис. 387. Вечнозеленый, очень ветвистый кустарникъ 
выш. 6о — 2оо см. или деревцо выш. до 15 м., съ шиловидными, жест
кими, острыми хвоями, расположенными кольчато, по 3 хвои въ каждомъ 
кольце. Цветы двудомные. Мужоие цветы продолговатые, пазушные.
ЖенскЫ соцвейя мелшя, почти шаровидныя, пазушныя; оне состоятъ изъ 
стержня, на которомъ внизу сидятъ безилодныя чешуи, а на верхушке
три яйцевидныя плодовыя чешуи, несупця сбоку при основанш по одному рис- ?g7_ Можжевельникъ

Во время созр4 вашя сЬмянъ плодовыя чешуи становятся мяси- обыкновенный.

стыми и сростаются между собою, образуя ложную ягоду чернаго цв'Ьта 
съ сизымъ налетомъ. Семена созреваютъ на второй годъ. $ .  Почти 
вся Европа. Въ д'Ьсахъ въ северной, средней, юго-западной Россш, на 
Кавказ^, въ Туркестан-Ь и въ Сибири. Цвететъ весною. Плотная твер
дая древесина пригодна на разныя токарныя и столярныя издтЬл1я. Ягоды 
имеютъ прим-Ьнеше въ медицин-  ̂ и служатъ для приготовлешя водки 
(джина). Можжевельникъ при гор-Ьнш издаетъ пр1ятный запахъ, вагбд- 
cTBie чего употребляется для окуривашя.

яичку

Juniperus Sabina L. Можжевельникъ казацмй. Рис. 388. Вечно
зеленый кустарникъ выш. х — 5 м., съ непроятнымъ, нисколько оду- 
ряхощимъ запахомъ. Листья б. ч. чешуйчатые, р-Ьже иглообразные, рас
положены перекрестно-парно или кольцами, по 3 въ каждомъ колыгё. 
Женск1я соцв-Ьт1я одиночныя, очень мелюя, на короткихъ, загнутыхъ 
назадъ в-Ъточкахъ; чешуи супротивныя, въ числ-Ь 4 — 6. Ложная ягоды 

Рис. 388. Можжевельникъ висяч!я, почти шаровидныя, черныя съ сизымъ налетомъ. 5 . Горы сре
дней и южной Европы. На еухихъ каменистыхъ местахъ въ южной Россш,

весною. Разводится въ садахъ и паркахъ.

казадк1Й.

на Кавказе и Алтае* Цвететъ
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Подсемейство 8. Taxineae. Тиееовыя.

Листья расположены спирально. Женсюя цветы состоять изъ одного яичка, сидящаго на 
конце очень короткой веточки, покрытой чешуйчатыми листьями.

Taxus. Тиссъ.
Taxus baccata Z. Тиссъ обыкновенный, негной— дерево. Рис. 

389. Вечнозеленый кустарникъ или дерево съ очень густымъ шатромъ. 
Листья линейные, острые, сверху блестяпце, темно-зеленые, снизу жел- 
товато-зеленые. Цветы мелше, двудомные; мужск1е— почти шаровидные, 
пазушные. Зрелое семя заключено въ разросшемся, мясистомъ присе- 
мяннике (кровельке) ярко-краснаго цвета 5 . Средняя и южная Ев
ропа. Произрастаетъ въ Литве, въ Прифалтшскомъ крае, Привислян- 
скихъ губершяхъ, въ Крыму, на Кавказе й въ Сибири. Цвететъ весною. 
Древесина очень прочна и весьма ценится въ токарномъ деле и сто
лярномъ производстве.Рис. 589. Тиссъ обык

новенный.

и . или безцвЪтковыя растешя 
(Sporophyta s. Cryptogamae).

От.д’Ьлъ Ш . Папоротникообразныя или Соеудиетыя споровыя 
(Pteridophyta seu Cryptogamae vaseulares).

Травянистыя, б. ч. многолетшя растешя; 
редко, и только въ тропическомъ поясе, болышя 
деревья. Представляютъ ясное расчленение на 
стебель, листья и корни, ткань которыхъ прони
зана сосудистыми пучками.

Въ развитш папоротникообразныхъ наблю
дается чередоваше поколенш. Изъ споры выро- 
стаетъ такъ называемый заростокъ (илипред- 
ростокъ) въ виде небольшой зеленой пластинки 
или клубешка. На этомъ заростке развиваются 
органы размножешя въ виде антерид1евъ и 
архегош евъ (рис. 390). Внутри первыхъ обра
зуются такъ называемые антерозоиды* неболь- 
пия протоплазматич есюя, спирально закрученныя 
и снабженныя ресничками тельца, которыя на- 
чинаютъ оживленно двигаться въ капляхъ росы 
или дождя. Внутри же архегошя находится 
одна крупная клеточка яйцевая. Отъ сл!яшя

I —Заростокъ папоротника снизу (а-архегонш, СЪ антерозоидомъ эта последняя начинаетъ дЬ-
v — антеридш); г — антеридда, лопвувщш и выпустивипй литься и даетъ начало новому покол'Ьнда; это по- 
живчики; з  —  архегонш; 4 —  молодой папоротник?* съ за- „ j l

ростком-ь, на которомъ онъ возникъ. сл-Ьднее уже и развивается въ взрослое растеше,



которое мы называемъ папоротником!», хвощемъ или плауномъ. Это второе поколете уж е без- 
полымъ путемъ образуетъ въ особыхъ вместилищахъ (споран пяхъ) споры, изъ которыхъ вновь 
выростаютъ заростки, Такимъ образомъ въ развитш папоротникообразныхъ наблюдается два 
покол^шя, сменяюшия другъ друга. Первое изъ нихъ половое, им^еть очень неболыше раз
меры и кратковременное существоваше, второе — безполое, представляетъ гораздо большее раз
меры, более сложное строеше и существуетъ иногда въ течете очень многихъ л^ть*- -

Папоротникообразныя делятся на три класса: плауны, хвощи и папоротники.
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Классъ I. Lycopodinae. Плауны.
Стебель густо од^тъ небольшими листиками. Спорангш сидятъ въ углахъ листьезъ;

Семейство 99. Lyeopodiaeeae. Плауновыя.

Bc-fe споры одинаковыя между собою. Неболын1я вечнозеленыя растешя, съ стеблемъ пол
зучимъ или прямостоящимъ. Спорангш находятся въ углахъ обыкновенныхъ листьевъ или осо
быхъ листочковъ (вроде прицветниковъ) и собраны на верху стебля въ виде колоска.

Lycopodium Selago L. Плаунъ-яшвородящШ или дерябникъ. (Табл. 75, рис. 415) и 
рис. 391. Стебель ветвистый отъ самаго основан1я, 6—: 1 5 см. вышины, прямостоящдй. Листья

ланцетовидные, кожистые, густо покрываютъ сте
бель. Споранпи въ углахъ обыкновенныхъ ли- 
стьяхъ. 2/.. Въ густыхъ тенистыхъ лесахъ, особен
но еловыхъ, по средней и особенно северной 
Европе, также въ Сибири и северной Америке.

Lycopodium clavatum L. Плаунъ опте- 
карсшй. Рис. 392. Стебель очень длинный, пол
зучш съ восходящими ветвями. Споранпи. въ 
пазухахъ особыхъ, более мелкйхъ листиковъ - и 
расположены въ колоскахъ, сидящихъ на до
вольно длинныхъ ножкахъ. 2/.. Большая часть Ев
ропы и Азш. Въ хвойныхъ лесахъ по всей сред
ней и северной Россш и Сибири. Споры этого 
вида собираются и продаются въ аптекахъ подъ 
именемъ плауноваго семени; оне~ употреб

ляются, какъ детская присыпка; также въ театрахъ для воспроизведешя молнш (эти споры 
весьма воспламеняемы), въ некоторыхъ физическихъ опытахъ и пр.

Lycopodium annotinum L. Плаунъ баранецъ. Отличается отъ предыдущаго темъ, что 
колоски сидяч!е. 2/.. Распространение такое же.

• ‘  '

I

Семейство 100. Selaginellaeeae. Селагинеллевыя.

Спорангш двухъ родовъ: въ однихъ находятся крупныя споры, или макроспоры, въ дру- 
гихъ мелшя, или микроспоры. Изъ первыхъ выростаютъ заростки съ архегошями, изъ вто- 
рыхъ съ антервддями. Въ остальномъ относящаяся сюда формы сходны съ плауновыми.

spinulosa Л. Вг. Селягияелля шиповатая. Маленькое растете, 4 — 6 см. 
вышины. Стебель ползуч^, листья ланцетовидные съ пиловидными колючими зубцами; 
рангш сидятъ въ углахъ обыкновенныхъ листьевъ, 2/l. Встречается на камняхъ и утесахъ гор- 
ныхъ странъ средней и северной Европы, также на Урале.

Рис. 391 . Плаунъ живо-
родящш.

Рис. з 92. Плаунъ. апте
карский.'
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Классъ II. Equisetinae. Хвощи.
Споры все одинаковыя. Спорангш по 5—7 на нижней поверхности особыхъ щитовидныхъ 

листиковъ, собранныхъ въ виде колоска на конце стебля. Стебли узловатые, съ кольча 10 рас
положенными ветвями. Листья мелше, кольчатые, сростаются въ зубчатыя влагалища, оаклю-

чаетъ въ себе единственное семейство:

Семейство 101. Equisetaeeae, Хвощевыя.

Equiseium aroense h. Хвощъ полевой. (Таб. 75* рис. 4^)* Стебли двоякаго рода: 
одни плодоносные, появляются ранней весной, друпе безплодные развиваются летомъ. Первые 

-20 см, вышины, не ветвистые,- красноватые, съ широкими пленчатыми влагалищами; по со-15
бо см. вышинызреванш споръ скоро отмираютъ и сменяются безплодными; эти последше 30 

жеспйе, сильно ветвистые, съ 4-гранными веточками. 2/.. Растетъ на поляхъ, пустыряхъ, у дорогъ 
и проч. по всей Европе, въ Азш и Северной Америке, обыкновенно.

Equiseium siloaticum L. Хвощъ л ё с н о й . Рис. 393. Стебли весною простые (т. е. невет
вистые), несутъ на верхушке колосокъ съ спорангь 
ями; по созреваши споръ колосокъ увядаетъ, сте
бель же значительно выростаетъ въ длину (30 — 
бо см.) и изъ узловъ развиваетъ многочисленныя 
ветви со вторичными разветвлешями. 2/l. В ъ  сырыхъ 
лесахъ въ большей части Европы, у насъ по всей 
средней и северной Россш, обыкновенно.

Equiseium palustre L. Хвощъ болотный.
Рис. 394. Стебли однородные (плодоносные и

30 — 50 см. вышины, зеленые, глу
боко-бороздчатые, съ длинными простыми ветвями.

Ц  \Ш drffiSK Влагалища широюя, съ 6— 7 ланцетовидными зуб-
цами, снабженными широкой белой каймой. 2/l . На
болотистыхъ лугахъ, по окраинамъ озеръ въ Европе,

Рис. 393. Хвощъ л-Ьсной. Азш и Северной Америке, обыкновенно. Рис. 394. Хвощъ болотный.

Equiseium byemale L+ Хвощъ зимующгй. Стебель зимующш, совершенно простой, окан
чивается остроконечнымъ колоскомъ съ споранпями. Влагалища цилиндричесюя прижатия, съ 
14 — 20 зубцами; последше оканчиваются ланцетно-кожистыми, скоро опадающими придатками. 
2f. Въ лесахъ почти всей Европы и Сибири, обыкновенно.

Классъ III. Filicinae. Папоротники.
Листья значительно развиты по отношению къ стеблю, обыкновенно различнымъ образомъ 

разсеченные или раздельные, Спорангш образуются на нижней поверхности или по краямъ 
обыкновешшхъ или видоизмененныхъ листьевъ. Все споры б. ч. одинаковый, лишь у группы 
водяныхъ напор отниковъ (Hydropterides) споры двоякаго рода: макроспоры и микроспоры.

Семейство 102. Ужовниковыя,

вища выходитъ
вается въ

одинъ листъ, 
листа простого или 

пластинки, но несетъ колоски

й., Изъ, короткаго подземнаго корне 
вый на две части; одна изъ нихъ разви

на лопасти, другая же не раз
съ



Ophioglossum vulgatum L. Ужовникъ обыкновенный. (Табл. 7 6, 
рис. 422). Безалодная часть листа яйцевидно-продолговатая, цельнокрайняя; 
плодоносная—несетъ на длинномъ черешке простой колосъ съ двумя рядами 
споранпевъ. Все растете 15— 25см. вышины. 2/.. Большая часть Европы. 
Встречается на влажныхъ лугахъ и верешатникахъ въ средней и северной 
Россш, въ Крыму, на Кавказе и въ Сибири.

Botrychium Lunaria Sw . Гроздовникъ обыкновенный. Рис. 395. 
Безплодная часть листа сидячая, продолговатая, на верхушке округленная, 
глубоко-перистораздельная съ долями (нижними) полулунными или (верх
ними) клиновидными. Спороносная часть листа представляетъ ветвистую 
метелку со споранпями. 2/l. Европа, А31 я, Северная Америка и Австрал1я. 
Нередко на мшистыхъ луговинахъ, полянахъ и склонахъ въ северной и 
средней Россш, на Кавказе, въ Туркестане и Сибири.
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Семейство 108. Osmundaeeae. Чиетоу етовыя. Рис. 395. Гроздовникъ 
обыкновенный.

Споранпи тонкостенные, снабженные на одной стороне группой толстостенныхъ клетокъ, 
но не имеюцце явственнаго кольца. Плодоносныя части листа лишены зеленой пластинки, но 
превращаются въ метелку со сноранпями.

Osmunda regal/s L. Чистоустъ царсюй. (Табл. 75, рис. 417). Листья 3 0 — ю о см. 
длиною, дважды-перисторазсеченные. Верхшй сегментъ плодоносный, безъ пластинокъ, превра- 
щенъ въ метелку, несущую споранпи, остальные перистораздельные съ продолговатыми цельными 
долями. 2/l. Европа, северная и южная Африка, Америка. Встречается на болотистой почве въ 
лесахъ по западной окрайне Россш, также на Кавказе.

Семейство 104. Polypodiaeeae. Полипсдаевыя.
с

Споранпи тонкостенные на ножкахъ, окружены вертикальнымъ колъцомъ изъ толстостен- 
иыхъ клеточекъ, раскрываются поперечной трещиной. Кучки споранпевъ, снабженныя особымъ 
покрываломъ, реже голыя (см. рис. 396), расположены на нижней стороне листьевъ.

Ceteracb officinarum Willd. Рис. 397. Листья неболыше ю  — 
20 см. длины, перистораздельные съ короткими тупыми лопастями, 
сверху зеленые и голые, снизу же густо покрыты бурыми кожистыми 
чешуями, скрывающими кучки споранпевъ. 2̂ ..
Южная и средняя. Европа. Встречается на уте- 
сахъ и каменистыхъ склонахъ въ Крыму и на
Кавказе.

Polypodium vulgare L. Многоножка обык
новенная. (Табл. 75, рис. 418). Корневище 
ползучее, одето густыми бурыми чешуйками. Ли
стья на черешкахъ сочлененныхъ съ корневи- 
щемъ, пластинка ихъ перистораздельная. Кучки 
споранпевъ расположены въ два ряда вдоль глав-Рис. 397.

наго нерва долей листа и лишены покрывала. 2£. Въ горныхъ странахъ ci- 
вернаго полушар!я. Въ Россш на утесахъ Крыма, Кавказа и Урала.

Phegopteris Dryopteris Fee. (Polypodium Dryopteris L.J. Много
ножка тройчатая. Рис. 398. Черешки листьевъ не сочленены съ под- 
зучимъ корневищемъ. Листья дважды - перисторазсЬченные съ долями

к. Гофнанъ, Вотанич. Атласъ.

Рис. 398. Многоножка 
тройчатая.

ш
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перистораздельными. Первичные сегменты крупные, такъ что листья кажутся тройчатыми. 2/l 
Европа,^сЬверная Аз1я и северная Америка. Встречается въ тенистыхъ 
л^сакь, лиственныхъ и хвойныхъ по всей средней и северной Россш.

Aspidium FJlix mas Sw. Щитникъ большой. (Табл. 75, рис.
419). Корневище толстое, листья крупные (30— юо см. длины), перисто- 
разсеченные съ долями перистораздельными. Кучки споранпевъ при
крыты почковидными покрывалами, расположены въ два ряда по бокамъ 
средней жилки долей листа. 2/l. Распространенъ по северному полушарио.
Часто встречается въ лиственныхъ лесахъ почти всей Россш. Корне
вище употребляется въ медицине, какъ глистогонное средство.

Aspidium spinulosum Sw. Щитникъ острозубчатый. Рис. 399- 
Листья въ общемъ очертанш яйцевидно-продолговатые или почти трех
угольные, дважды- или трижды- перисторазсеченные съ острозубчатыми 
долями. Въ остальномъ сходенъ съ предыдущимъ. 2/l . Европа и Аз1я.
Встречается въ сырыхъ лесахъ средней и северной Россш и въ Сибири. р и с  Щитникъ

Cysfopteris fragilis Bernb. Пузырникъ ломтй. (Табл. 75, рис. 420). острозубчатый.

Споранпи расположены на 
протяжение нервовъ долей 
листа и прикрыты покрыва- 
ломъ; последнее прикрепле
но сбоку съ одной стороны 
кучки и впоследствш де
лается нередко незаметнымъ. 
Корневище ползучее, листья 
на весьма ломкихъ череш- 
кахъ, дважды перисторазсе
ченные съ зубчатыми или 
надрезными долями. 2/l . Ши
роко распространенъ по се
верному полушарио. Встре
чается вътенистыхъ местахъ 
на склонахъ овраговъ или 
въ разселинахъутесовъ поч
ти по всей Россш, въ осо
бенности въгооистыхъ мест-к
ностяхъ.

Asplenium Filix femi- 
па Bernb. Ко чедыжникъ 
обыкновенный. (Табл. 76, 
рис. 421). Кучки споранп
евъ линейныя или подково-
образно-изогнутыя. Покры
вало соответствующей фор
мы прикреплено съ одной 
стороны кучки. Корневище 
толстое, листья крупные, 
30 — юо см, длиною, въ 
очертанш эллиптические или 
ланцетные, трижды перисто-

на короткихъ
в:

mmи,. 2__ m as.j взрослое растеше; 2—поперечный разр^зъ корне-
кучки споранпевъ (а, Ь), прикрытые

споры)
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черешкахъ, покрытыхъ редкими чешуйками. Сегменты перваго порядка 
линейные, вверху вытянутые. 2/l . Растетъ въ лесахъ. Широко 'распростра- 
ненъ по Европе и Азш (также въ северной Америке, северной Африке 
и въ Новой Голландш).

Asplenium Ttuta muraria L. Горная рута. Рис. 400. Листья
мелк1е, въ очерташи б. ч. яйцевидные, на довольно длинныхъ черешкахъ, 
дважды- перисторазсеченные, зимуюшде. Сегменты на черешочкахъ, ихъ 
доли клиновидныя или ромбичеоия, наверху зубчатыя. Кучки линейныя 
по 2 — 5 на доле, подконецъ сливаюпцяся между собою. Покрывало 
линейное, неправильно-зубчатое. 2/.. Европа и Аз\я. Растетъ въ разсели- 
нахъ камней и утесовъ, въ холмистыхъ и гористыхъ местностяхъ Poccin.

Asplenium Trichomanes L. Кочедыжникъ коричневый, волосо- Рис. 400 . Горная рута. 
ростъ. (Таб. 76, рис. 423). Небольшой папоротникъ съ густымъ пучкомъ листьевъ. Последше 
въ очерташи линейно-ланцетные, перисторазсеченнъге съ почти сидячими кругловатыми долями. 
Черешки и главные нервы (т. е. обпце черешки листочковъ) чернобурые, блестяпде, волосовидные. . 
Растетъ на скалахъ и въ разселинахъ утесовъ въ гористыхъ местностяхъ средней и южной 
Европы; у насъ на юге Россш, въ Крыму, на Кавказе и южномъ Урале. — Близкая форма 
Asplenium viride Huds. (кочедыжникъ зеленый) отличается темъ, что черешки въ верхней части 
и главный нервъ листьевъ зеленые. Встречается также въ гористыхъ странахъ, но въ более се- 
верныхъ местностяхъ.

Scolopendrium officinarum Sw. Стоножникъ обыкновенный. (Табл. 76, рис. 424). 
Листья ланцетовидные, при основанш сердцевидные, цельнокрайше, 15 —40 см. длины. Спорангш 
въ продолговатыхъ кучкахъ, расположенныхъ въ два ряда по обе стороны главнаго нерва и сбли- 
женныхъ попарно на соседнихъ боковыхъ нервахъ. 2f. Распространенъ въ южной Европе, Алжире, 
Азш и Северной Америке. У  насъ главнымъ образомъ въ Крыму и на Кавказе. Прежде упо
треблялся въ медицине. Часто разводится въ садахъ, где образовалось несколько разновид
ностей съ курчавыми листьями.

Blechnam Spicant ftofh. Дебрянка. (Табл. 76, рис. 425). Листья некрупные, 15 — 60 см. 
длины, перистораздельные. Кучки споранпевъ длинныя, линейныя, сидятъ попарно на каждой 
доле листа по обе стороны ея нерва и параллельно этому последнему. Покрывало линейное, 
прикреплено съ одной стороны кучки, обращенной наружи. 2/l . На влажной почве лесовъ средней 
и южной Европы, также на Кавказе. Прежде употреблялась въ медицине.

Pteris aquilina L. Орлякъ обыкновенный. (Табл. 76, рис. 426). Подземное корне
вище ползучее, длинное и ветвистое. Листья крупные, въ средней Европе и Poccin 30—120 см. 
длины, на Кавказе и вообще въ тепломъ климате до 1V2 сажени, на длинныхъ черешкахъ. 
Пластинка въ очертанш трехъугольно-яйцевидная, дважды - или трижды-перисторазсеченная. 
Доли вторичныхъ листочковъ сидяч!я, продолговатыя или ланцетныя, тупыя. Спорангш распо
ложены непрерывной лишей по окружности долей листа и прикрыты завороченнымъ его краемъ. 
2/.. Вся Европа и северная Аз\я. Очень обыкновенно въ еухихъ лесахъ или сосновыхъ борахъ по 
всей почти Poccin. Нижняя часть черешка листьевъ даетъ на поперечномъ разрезе некоторое 
подоб1е двуглаваго орла всл ед сте  своеобразнаго расположения сосудистыхъ пучковъ.

Struthiopferis germanica WiJld. Черный папоротникъ. Самый крупный изъ нашихъ 
папоротниковъ. Листья двоякаго рода. Одни безплодные, очень крупные (70— 150 см. длины), 
почти прямостояшде, собраны въ виде воронки. Въ очерташи они продолговатые, кверху за
остренные. Пластинки ихъ перисто-разсеченныя съ линейно-ланцетными глубоко перисто-раздель
ными сегментами. Плодоносные листья, появляюшдеся среди воронки, гораздо меньшихъ разме- 
ровъ буровато-коричневаго цвета; пластинка ихъ не развивается нормально; края сегментовъ ея 
остаются свернутыми до самаго срединнаго нерва и скрываютъ многочисленныя кучки споран
певъ. 2/.. Европа, къ\я и северная Америка. Нередко въ сырыхъ лесахъ средней и северной Россш
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Отд'Ьлъ IT. Мхи (Bryophyta) *).

Мелшя зеленыя растеньица, обладающая въ большин- 
ств*Ь случаевъ ясно отличимымъ стеблемъ и листьями, но не 
тгёюпця настоящихъ корней, которые заменяются у нихъ 
особыми (корневыми) волосками. Въ развитш наблюдается 
смена покол4нш, аналогично тому, какъ въ предыдущемъ 
отделе. Изъ споры мха выростаютъ длинныя зеленыя нити, 
разделенный поперечными перегородками и напоминающая 
нитчатыя водоросли. Это есть заростокъ (или предростокъ) 
мха, называемый въ данномъ случае протонемой. Изъ осо
быхъ почекъ, возникающихъ местами на протонеме (рис. 401),

V.

VI,

Рис. 401 . Протонема листового мха съ почками Рис. 402. Антеридш мха, окруженные 
безплодными нитями, такъ называемые 
п а р а ф и з а м и .  Внизу живчикъ изъ

антерщия.
выростаетъ стебелекъ, одетый мелкими листочками; реже 
выростаетъ листовидная пластинка, распростертая на земле. 
Въ обоихъ случаяхъ это есть такъ называемое половое 
поколеш е мха; въ известную пору своей жизни оно 
развиваетъ органы размножешя, именно антеридш  и 
архегонш . Первые соответствуютъ пыльникамъ семен- 
ныхъ растешй; они имеютъ видъ длинныхъ мешечковъ, 
внутренность которыхъ распадается на множество мел- 
кихъ клеточекъ, изъ которыхъ каждая даетъ начало жив
чику (рис. 402). Архегонш же имеютъ видъ бутылочекъ
съ длиннымъ горлышкомъ; внутри ихъ находится одна 
такъ называемая яйцевая клеточка (рис. 403). Антеридш 
и архегонш бываютъ нередко собраны вместе на конце 
стебля и окружены листочками, такъ что получается 
нечто вроде цветовъ; они находятся иногда на одномъ 
и томъ же или на разныхъ индивидуумахъ. По наступ- 
леши зрелости антеридхй лопается на верхушке, живчики 
выходятъ, начинають оживленно двигаться въ капляхъ 
росы, попадаютъ въ открывающиеся къ тому времени ка
налъ архегошя и сливаются съ яйцевой клеточкой. После

*) Отд&гь мховъ и въ особенности сл'Ьдующш отдклъ ростцовыхъ растешй представлены въ атласЬ далеко
не такъ полно, какъ сосудистая растешя, такъ что ц'Ьлыя болышя группы и семейства вовсе не им’Ьютъ зд'Ьсь

и дальнейшее изложеше не можетъ претендовать на то, чтобы дать понят1е о 
относящихся сюда организмовъ, но имеетъ значеню лишь объяснительнаго текста къ рисункамъ.

мха въ трехъ стад1яхъ раз
витая. ил-Ьва — до оплодотворетя, съ закрытой 
еще шейкой; по средин^— передъ оплодотворе- 

шемъ; справа — послтЬ оплодотворешя.



оплодотворетя яйцевая клетка начинаетъ делиться въ разныхъ направлешяхъ, разростается и 
превращается въ коробочку, нередко снабженную длинной ножкой. Эта ножка сидитъ своимъ 
нижнимъ концомъ въ основанш архегошя, верхняя же часть архегошя часто отрывается и, раз- 
ростаясь, образуетъ на верхушке коробочки родъ колпачка. Коробочка мховъ им'Ьетъ у  разныхъ 
группъ различное строеше, раскрывается разнымъ образомъ и даетъ основаше для разд'Ьлешя 
мховъ на семейства и роды. Внутри ея образуются споры, изъ которыхъ при проростанш выро
стаетъ вновь протонема. Коробочку мховъ нельзя считать просто за плодъ ихъ, какъ это думаютъ 
въ общежитш. Ибо въ плодахъ (напр, у с'Ьменныхъ растешй) станка плода (и самыя семена) 
образуется изъ материнскаго растешя, а изъ оплодотворенной яйцевой клеточки развивается 
лишь зародышъ семени. Здесь же изъ яйцевой клеточки развивается вся коробочка съ ножкой 
и со спорами внутри. На этомъ основанш коробочку мховъ признаютъ за особое покол^ше 
безполое (ибо оно производитъ споры безъ оплодотворетя) и называюгь ее спорогономъ. 
Но это поколете не ведетъ самостоятельной жизни, а остается сидящимъ на материнскомъ ра
стенш, по отношение къ которому оно играетъ какъ бы роль паразита. Такимъ образомъ смена 
покол'Ьшй у мховъ имеетъ нисколько иной характеръ, ч'Ьмъ у папоротниковъ. Протонема и 
половое покол'Ьше мховъ вместе соотв'Ьтствуютъ лишь заростку папоротника, а спорогонъ мха 
соответствуем его безполому покол^шю, т. е. самому папоротнику. Въ противоположность, 
следовательно, птеридофитамъ у мховъ главную роль играетъ не безполое, а половое покол^ше. 
Мхи разделяются на два класса: на листовые мхи и печеночные.

Мхи листовые. Musci frondosi.
Протонема хорошо развита. Растеше съ стеблемъ, одетымъ листьями. Станка архегошя 

обыкновенно лопается въ нижней части, и верхняя часть остается на коробочке въ виде кол
пачка. Коробочка съ центральной колонкой внутри и по большей части на ножке; открывается 
чаще всего крышечкой, реже створками или совсемъ не раскрывается, но разрушается лишь 
гшешемъ. Сюда относится около 3,300 видовъ, разсеянныхъ по всему Земному шару. Это ра
стешя мелшя, растушдя обыкновенно колошями и образующая густой мягшй коверъ, одеваюшш 
почву въ густыхъ хвои ныхъ лесахъ, а также поверхность торфяныхъ болотъ. Мнопе виды ра- 
стутъ на коре деревьевъ или на скалахъ. Особенно много ихъ на севере, въ полярной ж е 
области они составляютъ преобладающую растительность. Изъ этого класса изображены сле
дующие представители.

Polytrichum commune L. Кукушкинъ ленъ. (Табл. 77, рис. 427). Самый крупный изъ 
мховъ Европы. Растетъ въ большомъ количестве на болотистой или на сырой песчаной почве 
сосновыхъ боровъ. Растеше это двудомное, т. е. антеридш и архегонш развиваются на разныхъ 
экземплярахъ. Коробочка снабжена длинной ножкой и открывается крышечкой. Она несетъ 
колпачекъ, покрытый длинными волосками. Жестюе стебельки этого мха употребляются на щетки 
и кропила.

Hypnum splendens Hedw. (Hylocomium splendens Schimp.). Рокетъ блестящ!й. (Табл.
77, рис. 429). Одинъ изъ самыхъ крупныхъ и красивыхъ мховъ съ сильно разветвленнымъ стеб
лемъ и перисто расположенными веточками. Въ лесахъ обыкновенно. Родъ Hypnum, къ которому 
относятъ этотъ видъ, есть одинъ изъ самыхъ обширныхъ среди класса мховъ; онъ заключаешь 
въ себе более 500 видовъ, разсеянныхъ по всему свету. Некоторые виды его употребляются 
для украшешя, а также какъ матер1алъ для упаковки.

Sphagnum squarrosum Pers. Торфяной мохъ. (Табл. 77, рис. 428). Мхи, принад- 
лежашде къ роду Sphagnum, отличаются отъ всехъ остальныхъ темъ, что ихъ листья состоятъ 
изъ двоякаго рода клеточекъ: i) изъ крупныхъ пустыхъ (наполненныхъ воздухомъ) клетокъ 
оболочка которыхъ снабжена спиральными полосками утолщетй и представляетъ крупныя отвер- 
сия, выходящк наружу и 2) изъ мелкихъ удлиненныхъ клеточекъ, заключающихъ протоплазму 
и хлорофиллъ и расположенныхъ между первыми. Стебель также од-Ьтъ снаружи вшпеописан-
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ными крупными пустыми клетками; вследствие ихъ обшия все растеше иагбетъ неярко зеленый, 
а беловатый или красноватый цветъ. Вследств1е такого строешя сфагны обладаютъ способ
ностью сильно впитывать въ себя воду, подобно губке. Все виды этого рода (15 20) растутъ
на болотахъ и озерахъ, где они образуютъ сплошной, хотя и зыбкш коверъ на поверхности. 
Также въ хвойныхъ сырыхъ лесахъ они нередко одеваютъ всю почву. Коробочки ихъ снаб
жены длинной ножкой, которая, однако, не принадлежитъ спорого ну, но есть удлиненная веточка 
материнскаго растешя. Поэтому она называется псевдопод!емъ, т. е. лож нонож кой. Архе- 
гошй лопается на верхушке, почему на коробочке нетъ колпачка. Сфагны распространены 
главнымъ образомъ въ умеренномъ и холодномъ климате; они представляютъ главный матер!алъ,
изъ котораго образуется торфъ.

Печеночные мхи. Hepaticae.
Предростокъ развить весьма мало или почти отсутствуетъ. Стебель обыкновенно тонкш, 

лежачш съ 2 — \ рядами листьевъ; чаще же стебля совсемъ не бываетъ, а все растеше прини-
маетъ видъ листовидной пластинки, распростертой на земле (рис. 
404, 405). Архегошй при развитш коробочки лопается на верхушке, 
почему колпачка не образуется. Въ коро
бочке обыкновенно не бываетъ центральной 
колонки (кроме Anthoceros), но между спо
рами развиваются особыя упрупя волокна, 
которыя содействуютъ разсеевашю споръ.
Коробочка раскрывается створками или зуб
чиками или совсемъ не раскрывается. Пе- 

Г „  ченочные мхи растутъ обыкновенно на сыройРис. 404. Маршанщя. Плодо- г  J г
носный экземпляра почве въ лесахъ, у ручьевъ и т. п., неко-

Рис. 405. Мартаншя. Экзем
пляръ съ антершиями.

торые плаваютъ на поверхности воды. Сюда относится до 1,500 видовъ, разсеянныхъ по всему

нитеи, то 
стояний

ныхъ, то 
сюда,

части въ

машщхй

Отд'блъ У. Роетцовыя (Thallophyta).

принадлежать разнообразные организмы, то состояние изъ одной клеточки, то изъ 
зъ крупныхъ клеточныхъ массъ, но никогда не представляющие расчленешя на на- 

, листья и корень. Размножен1е происходить различными путями. Иногда просто 
> иногда образовашемъ спорь, то неподвижныхъ, т. е. зооспоръ (такъ называются 
овальной, яйцевидной или шаровидной формы, не имеюидя оболочки, но снабженныя 

или ресничками, посредствомь которыхъ оне быстро двигаются въ воде). У  очень 
числа формъ, даже высоко организованныхъ, полового размножения нетъ вовсе, у дру- 
последнее наблюдается и состоитъ въ слгяят то подвижныхъ клетокъ, то неподвиж-

между собою, то различныхъ. Большая часть организмовъ, относящихся 
размножаться несколькими способами, смотря по внешнимъ услов1ямъ. Одни изъ 

заключаютъ въ себе хлорофиллъ, т. е. представляютъ зеленую окраску, хотя не
замаскированную другими пигментами: желтымъ, бурымъ, краснымъ или синеватымъ. TaKie

самостоятельно (т. е. добываютъ сами органичесшя вещества), по большей 
пресной или морской воде, реже на сырой почве, утесахъ, коре деревьевъ и т. п.

не заключаютъ и живуть поэтому на гншщихъ органическихъ веществахъ,
въ качестве сапрофитовъ, или же на другихъ организмахъ, въ ка-

этому весь отделъ делится на два ряда: Водоросли, обни- 
органйзмы съ хлорофилломъ и Грибы, куда относятся организмы безъ хлорофилла.

этого класса
УЖ .ж'А

ымъ водорослямъ
г (Табл. 57, рис. 430). Этотъ видъ относится 
ophyceae), т. е. заключающимъ въ себе, кроме
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хлорофилла, еще бурое красящее вещество. Fucus vesiculosus въ живомъ состоянш оливковаго 
цв^та въ сухомъ темнобураго. Ростецъ его плоскш, разветвленный, съ срединной жилкой, по 
обеимъ сторонамъ которой расположены местами овальныя вздупя, наполненные воздухомъ. 
Нижн1й конецъ ростца прикрепляется къ камнямъ. Эта водоросль имеетъ въ длину отъ /4 до 
аршина и более въ длину и развивается въ большомъ количестве въ Атлантическомъ океане, 
Северномъ, также Балтшскомъ и Беломъ море. Ее приноситъ волнами на берега массами, такъ 
что она употребляется на удобрете полей; изъ золы же добываютъ юдъ.

Laminaria dlgitata Lamour. Морская капуста. (Табл. 77, рис. 432). Принадлежать 
также къ Phaeophyceae. Листовидная морская водоросль i 3 аршинъ длины. Нижняя часть 
ея круглая, въ виде черешка, верхняя же листовидная, пальчато - раздельная. Встречается въ 
северной части Атлантическаго океана и въ Ледовитомъ океане, равно какъ въ прилежащихъ 
моряхъ. Также служитъ для добывашя юда (въ Шотландщ), а черешки употребляются въ 
медицине (главнымъ образомъ для расширения каналовъ и отверстий вследств1е способности,
впитывая влагу, значительно увеличивать свой объемъ).

Chondrus crispus Lyngb. Карагенъ (прежде назывался Fucus crispus, т. е. курчавы й Ф у 
ку съ) (Табл. 77) рис. 4 3 0 * Относится къ такъ называемымъ багряны мъ водорослямъ (Rho- 
dophyceae или Florideae), такъ какъ окрашена въ яркорозовый, красный или фюлетовый дветъ 
особымъ веществомъ фикоэритриномъ, маскирующимъ зеленый цветъ хлорофилла. Небольшая 
водоросль ( i —4 вершка длины), встречающаяся на камняхъ въ европейскихъ моряхъ, главнымъ 

5разомъ на севере. Она собирается въ большомъ количестве, промывается въ прёсной воде 
и сушится. Полученная безцветная масса растворяется въ кипящей воде и даетъ студень, упо-

йся, какъ въ медицине, такъ и въ пищу, затемъ въ качестве клея и т. п.

Ulva lactuca L. Морской латукъ. (Табл. 77, рис. 433). Принадлежишь къ зелгенымъ 
водорослямъ (Chlorophyceae), т. е. у которыхъ хлорофиллъ не скрытъ побочной окраской. Обра
зуетъ тоншя листовидныя курчавыя пластинки, 2—12 вершк. длиною. Однимъ концомъ, иногда 
вытянутымъ наподоб1е черешка, эти пластинки прикрепляются къ камнямъ или другимъ подвод- 
нымъ предметамъ. Встречается во всехъ европейскихъ моряхъ и нередко, особенно въ Англш, 
употребляется прибрежными жителями въ пищу.

ГРИ Б Ы . Fungi. Обширнейшш классъ организмовъ, общая черта которыхъ есть та, что они 
не заключаютъ въ себе хлорофилла и, следовательно, сушествуютъ
насчетъ органическихъ вещеетвъ, выработанныхъ другими растешями.

состоитъ всегда изъ длинныхъ нитей, называемыхъ гифами.
Сплетаясь между собою, эти гифы могутъ образовать довольно 
плотныя массы, какъ напр, у шляпныхъ грибовъ; въ другихъ же 
случаяхъ они образуютъ очень тонкое сплетете, подобное паутине, 
какъ напр, у плесневыхъ грибковъ. Очень мнопе грибы развиваются 
на живыхъ растешяхъ или животныхъ и человеке и причиняютъ 
тяжадя заболевашя. Классъ грибовъ подразделяется на большое 
число группъ и семействъ, изъ которыхъ мы отметимъ лишь те, 
къ которымъ относятся изображенные виды.

Подклассъ I. Базид1альные грибы. (Basidiomycetes). Споры 
отшнуровываются на такъ называемыхъ базид1яхъ, т. е. утолщен-
ныхъ концахъ особыхъ гифъ (рис. 406). Сюда относятся: Рис* 4о6. Образование саоръ на

базидхяхъ у шдяпнаго гриба.

йство щеты,

то лишь особыя
спорами находятся снаружи я  покрываюгь аЪгещ-ь слоагь то всю dob 

п и с т о н ,  выступы и т. п. Сюда принадлежат* вс-Ь так-ь называемые



грибы. Они состоять изъ мицелия, пгёздящагося въ земле или  подъ корой деревьевъ и обра
зующего какъ бы корневую систему гриба, и плодоваго тела, т. е. самаго гриба, который
часто им'Ьетъ форму зонтика, шара и т. п.

Группа I. Agaricini. Спороносный слой (т. е. слой базид1евъ со спорами) находится по 
об-Ьимъ сторонамъ особыхъ пластинокъ, расположенныхъ лучеобразно на нижней поверхности
шляпки. Сюда относятся:

Agaricus campestris L. Шатшньоаъ. (Табл. 79, рис. 445 а, Ь). Пенекъ до ю  см. 
длиною несетъ вверху пленчатое кольцо, закрывающее въ молодомъ возраст^ пластинки со спо
рами. Шляпка белая, глянцевитая, иногда нисколько клочковатая. Пластинки сначала розовыя, 
подконецъ бурочерноватыя. Встречается дико на лугахъ, пастбищахъ и поляхъ, вообще тамъ, 
где лежалъ конскш навозъ. Распространен?* по всей Европе, Азш и Северной Америки. Пред
ставляетъ одинъ изъ лучшихъ съ'Ьдобныхъ грибовъ и разводится искусственно въ болыпомъ ко
личеств^.

Agaricus muscarius L. (Amanita muscaria Pers.). Мухоморъ. (Табл. 79, рис. 446). 
Шляпка яр^окрасная съ белыми бородавками, пенекъ, пластинки и пленчатое кольцо белые. 
Встречается въ сосновыхъ или березовыхъ лесахъ по всей северной и средней Россш. Весьма 
ядовитый грибъ. Употребляется для отравлешя мухъ; инородцами восточной Сибири (Камчатка, 
Анадырсшй край и пр.) употребляется внутрь, какъ опьяняющее средство въ виде напитка или 
просто кусками.

. Agaricus deliciosus L. (Lactarius deliciosus Fr.). Рыжикъ. (Табл. 79, рис. 447 a, b). 
Шляпка слабо выпуклая или чаще вдавленная посредине, оранжеваго или кирпично-краснаго 
цвета. Пластинки шафрано-желтаго цвета содержать млечный сокъ. Встречается въ редкихъ 
хвойныхъ лесахъ въ северной и средней Европе. Употребляется въ пищу.

ш

Agaricus melleus Vahl. Опенокъ. (Табл. 79, рис. 448). Шляпка довольно плоская, по 
средине съ выпуклостью, по краямъ полосатая, светло-буро-желтаго цвета, усеяна темно-бу- 
рыми волосистами чешуйками. Пенекъ желтоватый, пленчатое кольцо беловатое, пластинки сна
чала беловатыя, а затемъ бурыя. Растетъ группами на корняхъ и стволахъ хвойныхъ деревъ, 
подъ корой которыхъ гнездится его мицелш. Какъ паразитъ вреденъ для деревьевъ. Употреб- 
ляётся въ пищу.

Cantbarellus cibarius Fries. Лисичка. (Табл. 79, рис. 449). Шляпка неправильной 
формы вместе съ пенькомъ желтая. Пластинки вилообразно-ветвистыя, низбегаюшдя (т. е. спу
скающаяся по пеньку). Встречается группами въ хвойныхъ и березовыхъ лесахъ; употребляется
въ п и щу
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вильной формы, светло-каштаново-бураго цвета, сидитъ на пеньке. Нижняя поверхность ея
прижатыми одна къ другой трубочками, на внутренней поверхности образуются 

базидш со спорами. Слой трубочекъ желтаго, в последствии зеленоватаго цвета и легко отде-
v



Hydnum repandum L. Колчакъ желтый. (Табл. 79, рис. 450). Нижняя сторона шляпки 
усажена длинными и тонкими шипами, на поверхности которыхъ и образуются споры. Шляпка 
сверху мясокраснаго или желтоватаго цвета, голая. Нередко въ лесахъ лиственныхъ и хвой- 
ныхъ. Можетъ употребляться въ пищу.

Группа 4. Clavariei. Спороносный слой од^ваетъ всю поверхность плодоваго тбла, которое 
бываетъ весьма различной формы.

Clavaria flava Pers. Бдлавница желтая. (Табл. 79, рис. 451). Плодовое г£ло вет
вистое, кустообразной формы, желтоватое. Встречается нередко въ хвойныхъ и березовыхъ 
лесахъ. Употребляется въ пищу.

Claoaria Botrgtis Pers. Булавница красная. (Табл. 79. рис. 452). Отличается отъ 
предыдущей большей мясистостью и более короткими ветвями, окрашенными на верхушке въ 
красный цветъ. Преимущественно въ лиственныхъ лесахъ. Также можетъ употребляться въ пищу.

*

[Семейство Gasteromyeetes. Дождевики.

Споры отшяуровываются на базид!яхъ внутри плодоваго тела.

Lycoperdon gemmatum Batsch. Дождевикъ шиповатый 
(Табл. 8о, рис. 455)* Плодовое тело продолговатое, по средине 
перетянутое. Нижняя часть его сплошная и представляетъ пе- 
некъ. Верхняя расширенная шаровидная представляетъ оболочку, 
такъ назыв. перид1й, и внутреннюю массу, образующую споры 
(такъ назыв. глебд). Въ молодомъ состоянш глеба делится на 
отдельныя камеры, внутренняя поверхность которыхъ выстлана 
спороноснымъ слоемъ. Ко времени же зрелости споръ стенки 
этихъ камеръ и базидш разрушаются, и вся масса внутри перидия 
превращается въ зеленоватый порошокъ, состоящдй изъ споръ и 
особыхъ длинныхъ волоконъ, называемыхъ капиллиц!емъ. Обо
лочка гриба (перидш) открывается сверху отверспемъ, изъ кото
раго и вылетаютъ споры. Весь грибъ въ молодомъ состоянш 
белаго цвета, впоследствш желтоватаго, покрытъ снаружи мел
кими чешуйками, бородавочками или шипиками. Встречается на 
пастбищахъ, лугахъ, въ редкихъ лесахъ и пр., обыкновенно.

Подклассъ II. Сумчатые грибы (Ascomycetes).

Споры образуются внутри расширенныхъ концовъ гифъ, 
образующихъ особые мешки или сумки (asci). Эти сумки иногда 
сидятъ поодиночке или по нескольку, иногда же вместе съ без- 
плодными концами гифъ (параф и за ми) находятся въ большомъ 
количестве и образуютъ спороносный слой (рис. 407). Этотъ 
последит или одеваетъ наружную поверхность плодоваго тела,
ИЛИ находится ВЪ особыхъ помещешяхъ ВЪ виде блюдца (аПО- Рис 407. Сумчатый грибъ (Пецица) изъ

•о\ \ г  лискозшдбтовъ. А — продольный рлз-тецш) или закрытаго вместилища (перитещи); иногда сумки p t 3 b  б л ю д д е ш 1 д н а г 0  вместилища (апо- 
образуются внутри плодоваго тела. Къ обширному подклассу тетя); h — слой сумокь; Б—часть сум-
/"» ^ г* чатаго слоя, сильно увеличенной о, сумки
Сумчатыхъ грибовъ относятся весьма разнообразные организмы, на разныхъ ступенягь развитая. Между
изъ которыхъ на таблицахъ изображены следующде: сумками узюя безплодныя нити (пара-
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Семейство Tuberaeeae. ТрюФелевыя,

Плодовое тело шНЬетъ видъ клубня и развивается подъ землей. Сумки образуются внутри 
плодоваго гЬла и освобождаются лишь при его гшенш. Грибы изъ этого семейства обитаютъ 
всегда около корней различныхъ древесныхъ породъ и,, повидимому, всегда паразитируютъ на нихъ.

Tuber пз el ап osр о rum Vi t tod. Трюфель черный, трюфель Перигора, la truffe de Рё- 
rigord. (Таб. 8о, рис. 458). Образуетъ шаровидныя или неправильной формы гЬла отъ ве
личины гредкаго ореха до размеровъ апельсина. Поверхность красновато-чернаго цвета, заса
жена многогранными возвышешями; внутренняя масса фюлетово-черная съ беловатыми жилками. 
Встречается въ лесахъ Францш и Италш, реже въ юго-западной Гермаши. Вследств1е тонкаго 
аромата и вкуса высоко ценится гастрономами и считается лучшимъ сортомъ трюфелей. Друпе 
виды этого рода имеютъ более широкое распространен е въ южной, средней и западной Европе; 
ихъ добывате имеегь для некоторыхъ местностей значеше важнаго промысла. Отыскиваютъ 
трюфели обыкновенно посредствомъ свиней или дрессированныхъ собакъ. Трюфели были из
вестны еще въ глубокой древности и очень ценились Греками и Римлянами, которые приписы
вали пмъ возбуждающая свойства.

Cboiromgces meandriformis Vitfad. Трюфель б'Млый. (Таб. 8о, рис. 459). Наружная
• * 

оболочка светлобурая или желтоватая, внутренняя масса белая съ темными жилками. Запахъ 
гораздо слабее, чемъ у настоящихъ трюфелей. Распространенъ въ лесахъ средней Европы и 
въ болынемъ количестве встречается между прочимъ около Москвы, где его собираше съ дав- 
нихъ поръ составляетъ промыселъ местныхъ жителей. Для отыскивашя его прежде дрессировали 
медведей, въ настоящее же время употребляютъ собакъ. Белый трюфель окрестностей Москвы 
идетъ въ продажу подъ именемъ русскаго, польскаго, московскаго или троицкаго трю
феля, иногда же употребляется для фальсификащи настояшихъ трюфелей.

Семейство Diseomyeetes, Диекомицеты.

Плодовое тело различной формы, часто въ виде блюдца или кружки, иногда же булаво
видной формы или формы шляпнаго гриба. Сумки со спорами находятся на внутренней сто
роне вогнутаго плодоваго тела или вообще одеваютъ его поверхность.

Morchella esculeata Pers. Сморчекъ. (Таб. 8о, рис. 45^* Плодовое тело состоитъ 
изъ пенька и конической желтобурой шляпки съ сетчато-морщинистой поверхностью, одетой 
спороноснымъ слоем*к Встречается весною въ лесахъ, преимущественно на песчаной почве,

Употребляется въ пищу.
Heloella esculenta Pers. Строчекъ. (Таб. 8о, рис. 457). От

личается отъ предыдущаго темъ, что шляпка темно-бураго цвета не
правильной, курчавой или лопастной формы. Встречается въ лесахъ, 
главнымъ образомъ на песчаной почве. Считается несколько ядо- 
витымъ, но промытый въ чистой воды становится безвреднымъ и съе~ 
добнымъ.

LICH EN ES, Я ГЕЛ И , или ЛИШ АЙНИКИ.

Весьма долгое время ягели считались за особый классъ организ
мовъ наравне съ водорослями и грибами, между которыми ихъ и 
ставили. Ибо ягели представляютъ известное сходство и съ теми и 
съ другими: на поперечномъ разрезе ихъ ростца видно, что ткань

Рис. 408. Разр-Ьзъ ягеляКБпаа); ИХЪ состоитъ изъ сплетегоя длинныхъ, безцвйтныхъ нитей, т. е. гифъ, 
Ь—слой, въ которому гнФздятся какъ у грибовъ; но въ это сплетете внедрены зеленыя клетки, совер- 

аелеиыя «л-Ьтки (гонидш). шенно сходныя съ некоторыми водорослями (рис. 408). По наруж
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ному же виду и образу жизни они отличаются и отъ гЬхъ и отъ другихъ* Ибо въ противо
положность водорослямъ, живущимъ въ вод̂ Ь, и грибамъ, развивающимся или на живыхъ орга- 
низмахъ или на гнпощихъ органическихъ вещества^ъ, ягели обитаютъ главнымъ образомъ на 
скалахъ, на коре деревьевъ или просто на земле, особенно на песчаной почве, и ведутъ само
стоятельный образъ жизни.

Однако, чемъ ближе изучали ягели, темъ более бросалось въ глаза сходство ихъ съ гри
бами. Оказалось, что сходство это не ограничивается только строешемъ ростца. Органы размно
жешя ягелей также весьма похожи на органы размножешя некоторыхъ грибовъ; именно у всехъ 
ягелей умереннаго и севернаго пояса споры всегда образуются въ особыхъ сумкахъ, совершенно 
такихъ же, какъ у сумчатыхъ грибовъ, и притомъ эти сумки расположены также иногда на осо
быхъ щиткахъ или блюдцахъ, иногда же въ закрытыхъ полостяхъ, сообщающихся лишь не- 
болынимъ отверспемъ съ наружной средой. Однимъ словомъ ягели нашего климата можно 
было бы все отнести, еслибы они не заключали въ себе зеленыхъ клетокъ, къ сумчатымъ гри- 
бамъ и именно' къ семействамъ дискомицетовъ (см. выше) и пиреномицетовъ (не описанныхъ 
здесь); въ тропическомъ же поясе найдено несколько видовъ ягелей, которые по органамъ раз
множешя примыкаютъ къ базщцальнымъ грибамъ (см. выше).

Съ другой стороны изучеше зеленыхъ клетокъ, такъ называемыхъ гонидш , показало, что 
оне не только представляютъ общее сходство съ водорослями, но вполне сходны съ определен
ными видами водорослей, растущими въ воде или на сырой почве. Мало того, если положить 
разрезъ ягеля въ воду, то гифы сгшютъ, зеленыя клетки же продолжаютъ жить и начинаютъ 
размножаться совершенно такъ же, какъ размножаются соответствующие виды водорослей, жи
вущие самостоятельно. Однимъ словомъ зеленыя клетки ягелей совершенно неотличимы отъ 
известныхъ видовъ водорослей.

Все эти загадочные факты вполне объясняетъ теор!я Борне и Швенденера, принятая въ 
настоящее время почти всеми современными учеными. По этой теорш ягели не составляютъ 
самостоятельнаго класса организмовъ, но суть грибы, поселившиеся на водоросляхъ. Но здесь 
мы имеемъ дело не съ простымъ паразитизмомъ, но съ такъ называемыми» симбшзомъ, или 
сожительствомъ, приносящимъ обоюдную пользу. Именно грибы получаютъ отъ водорослей 
органичеооя вещества, которыя не способны выработывать сами; водоросли же, хотя и подавлен- 
ныя несколько въ своемъ развитш, всетаки извлекаютъ некоторую пользу отъ грибовъ, которые 
доставляютъ имъ воду и неорганичесшя вещества изъ почвы, а также прочное положеше, такъ 
сказать, квартиру.

По наружному виду ягели бываютъ весьма разнообразны. Они редко бываютъ чисто зеле- 
наго цвета, чаще же беловатаго, сЬраго, желтаго, бураго и т. п. По форме отличаютъ ягели 
корковидные, плотно приростаюшде къ камнямъ или коре и образующие на нихъ какъ бы родъ 
корки (табл. 78, рис. 443, 444); листовидные, имеющие видъ разветленныхъ листовидныхъ 
пластинокъ (табл. 78, рис. 438 — 442) й кустистые, имеюпце ростецъ, разветвленный кусто
образно (табл. 78, рис. 435, 43 ̂ )- Кроме споръ, развивающихся въ сумкахъ, ягели размно
жаются еще соред!ями; такъ называются неболыше выросты ростца, состояние изъ гонидш, 
оплетенныхъ гифами. Соредш развиваются иногда въ большомъ количестве, они отделяются 
отъ ростца, а затемъ разносятся ветромъ или дождемъ и даютъ начало новымъ растенхямъ.

Ягели играютъ большую роль въ растительности полярной области, где они докрываютъ 
огромныя пространства, также на высокихъ горахъ. Въ лесной полосе Европы и Сибири они 
встречаются очень часто, но уже не въ такихъ количествахъ, въ жаркихъ же и еухихъ стра
нахъ, какъ напримеръ въ степной полосе, встречаются значительно реже. Можно отметить 
следующихъ представителей этой группы:

Cladonia coccifera Flk. Кладотя красноголовая, боровыя трубки. (Таб. 78, рис. 434). 
На мелкомъ листовидномъ ростце возвышаются сизыя кубковидныя колонки съ яркокрасными 
апотещями (т. е. блюдцевидными вместилищами сумокъ со спорами). Встречается въ сосновыхъ 
борахъ, преимущественно на песчаной почве.



Clad on ia rangiferina Hoffni. ОлвН1Й мохъ. (Табл. 78» рис. 435)* Кустистый серовато- 
белый ягель съ мелкими бурыми апотещями. Въ средней полосе Россш встречается обильно въ 
сосновыхъ борахъ на песчаной почве, на далекомъ же севере покрываетъ сплошь огромныя про
странства тундръ и составляетъ главную пищу для севернаго оленя. }Кителями севера упо
требляется также на кормъ свиньямъ и рогатому скоту. По питательности превосходитъ карто
фель. Въ Швещи идетъ также для выгонки спирта.

Usnea barbata Fries. Лишай бородатый. (Табл. 78, рис. 436). Ростецъ имЬетъ видъ 
длинныхъ разветвленныхъ серовато-белыхъ нитей. Апотещи довольно крупные въ виде щит- 
ковъ, по краямъ ресничатые. Растетъ на сучьяхъ деревъ, въ особенности въ еловыхъ лесахъ.

Cetraria islandica ЛсЬ. Исландстй мохъ. (Табл. 78, рис. 437). Листовидно-кустистый 
ягель буроватаго цвета съ коричевыми апотещями. Въ средней Россш встречается въ сосновыхъ 
борахъ, но особенно обильно растетъ въ северной Европе. Имеетъ слизисто-горькш, несколько 
вяжущш вкусъ и очень питателенъ. Въ Исландш употребляется въ пищу въ виде каши или 
хлеба. Также въ медицине употребляется въ виде отвара или желе при грудной чахотке.

Peltigera venosa L. Пельтигера или щитоносна. (Табл. 78, рис. 438). Небольшой ли
стовидный ягель, сверху серовато-зеленаго цвета, снизу беловатаго съ черными жилками. Апо- 
теши расположены на конце лопастей ростца. Растетъ на сырой почве лесовъ или на камняхъ 
въ тенистыхъ местахъ.

Stictina siloatica Stein. Стиктина лесная. (Табл. 78, рис. 439). Ростецъ кожистый 
листовидный, разветвленный, сверху темнозеленый, снизу темный, покрытый густымъ войлокомъ 
и усеянный маленькими ямками. Встречается на коре деревьевъ, реже на утесахъ, главиымъ 
образомъ въ горахъ.

Sticta pulmonaria Hoffm. Стикта или легочный мохъ. (Табл. 78. рис. 440). Ростецъ 
крупный листовидный зеленый, съ нижней стороны съ белыми вдавленными пятнами. Апотещи 
краснобурые. Встречается на коре стар ыхъ деревьевъ въ Европе и Сибири.

Parmelia parietina ЛсЬ. (Physcia parietina КЬг). Пармел1я постенная. (Табл. 78, 
рис. 441). Ростецъ листовидный, развивается въ виде розетки желтаго или оранжеваго цвета.
Встречается на коре деревьевъ, на камняхъ, деревянныхъ крышахъ и т. п. и имеетъ широкое 
распроотранеше.

Parmelia caperata ЛсЬ. (Imbricaria caperata D. С.). Пармел1я морщинистая. (Табл.
78, рис. 442). Ростецъ серый, снизу черноватый, апотещи красиобурые. На коре деревъ и на 
камняхъ часто. Широко распространена.

Buellia punctata Fib. (В. myriocarpa D. С.). Вуэлл1я точечная. (Табл. 78, рис. 443).
Корковидный ягель съ беловатымъ ростцомъ и очень мелкими черноватыми апотещями. На коре 
деревъ, часто.

Grapbis scripta ЛсЬ. Лишай письменный. (Табл. 78, рис. 444)* Ростецъ гнездится въ 
коре деревьевъ, которой онъ придаетъ белый или сероватый цветъ. Апотещи узюе, ветвистые, 
похожа на трещинки коры и имеюшде нередко видъ какихъ то письменъ. Весьма распространенъ.
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Иръ ............................ 138 » красный . . . . 30 Костяника . ................................ 44
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Истодъ обыкновенный................. 17 » краснеющ1Й . . ♦ • • 31 Кочедыжникъ зеленый . . . . 1 79

» луговой . . . . 30 » коричневый. . . 179

Кадило пахучее................. .... . . 111 '> пашенный . . . 3 1 » обыкновенный. « 17S

Калина обыкновенная................ 63 '> посевной . . * 30 Кошачья лапка *  ̂ . 73
Калужница болотная................... 3 » средшй . . « » • .% « 31 Крапива большая . . . . . . .  1 28
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» жгучая.................................128
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> слабительная . . . .  28
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> обыкновенная. . . . 1 60
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> стреловидная . . . .  79
Куманика. . . . . . . . . . .  43
Купальница европейская. . . .  3
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Ладьянъ обыкновенный . . . . 1 43  
Лакричникъ обыкновенный . . 33

> русскШ ................. 33
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> серебристая . . . 4 2
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Ласточникъ обыкновенный. . . 93 
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. 152
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Лимонъ обыкновенный . . . . 23 » обыкновенный . • • . 166
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Липа крупнолистная. . . . . 22 Марена красильная . • * . 65
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Луговикъ дернистый . . . . . 164 Медуница ......................... . 45
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» » полевой . . . . 103 Молодилъ кровельный. . • • . 50
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Лещина обыкновенная . . . 133 » обыкновенный . • • . 126
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Лютикъ водяной . 2 Моншя ручейная . . . . . 48
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Морская горчица . . . . . 12

» шведская . . . . . . . 30 » капуста. . . . . . 12, 183
Лядвенецъ рогатый . . . . . . 31 » трава . . . . . + • . 189

* Морской латукъ . . . . • • . 183



Мухоморъ. . . ............................ 184
Мушкатница......................................62
Мушмула обыкновенная . . . .  39 
Мыльнянка лекарственная . • • 18
Мытникъ............................... . 1 06
Мышехвостникъ маленькш. . . 2
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» квасная.................................. Ю8
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» холодная................................ 107
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» луговой........................... 166
» л есн ой ........................ 166

Наперстянка крупноцветная - . 102 
» пурпуровая. . • 102

Нарциссъ белый . . . . . .  148
» желтый........................... 148

Негной—дерево............................... 174
Недотрога желтая........................ 26
Незабудка болотная................. . 9 7

» лесная.........................97
» средняя. . . . . . .  97

Некленъ ..............................................25
Неслея метельчатая..........................15
Нивянка восьмилепестная . . .  43
Низмянка маленькая.....................90
Ницелозъ. 136
Ноготки.........................................75
Норичникъ водяной. . . . . .  102 

» узловатый . . . . .  102
Ночная ф 1а л к а ..............10 , 146

Облепиха обыкновенная . * . . 1 24
Овесъ венгер ск ш ................ .... . 164

» живой................................ 165
» обыкновенный................ 164
» однобочный . . . . . . 1 64

Овсяница в ы со к а я .................... 167
/ > красная........................167

» овечья.........................167
Огурецъ огородный.................... 49
Огуречная т р а в а ........................ 98
Однозернянка. . . . . . . . .  169
Одуванчикъ лекарственный . . 81
Одурь кавказская. .....................87
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Окопникъ лекарственный. . . .  97
О леан дръ................ 93
Олешй мохъ . . . . . . . . .  188
Оливковое дерево . . . . . .  92
Ольха б е л а я ................................ 132

> клейкая......................... . 1 3 2
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Ольха черная . . . . . . . . .  132
Омела обыкновенная................ 62
Опенокъ................ • .................... 1S4
Оркишъ ................ 169
Орлякъ обыкновенный . . . . 1 7 9
Орехи водяные.............................47

» чертовы............................ 47
Орехъ грецкш ............................ 132

» Ламбертовъ.................... 133
> лесной............................ 133

Осина . . . ............................ 136
Ослинникъ двулетшй................ 46
Осока бледная............................ 159

» двудомная........................ 158
» дернистая........................ 158
> заячья................................. 158
» лисья..................................... 158
» лесная . .............................. 159
» обыкновенная...................... 1 58
з> ранняя..................................158

Осокорь обыкновенный . . . .  137
» пирамидальный . . - . 1 3 7  

Осотъ огородный . . • . . . .  81
 ̂ полевой « » • • « » • •  81 

Острица лежачая . . . . . . .  98
Острокильникъ волосистый. . . 32 

» полевой . . . .  32
Офрисъ паукообразный . . . .  146
Очанка желтоцветнпя................ 105

» лекарственная . . . . . .  105
Очитокъ белый. . . . . . . .  50

> острый. . . . . . . .  50
Очный цветъ.................................90

Падубъ обыкновенный.................88
Пазникъ гладкш............................ 80

> укореняющшся. . . .  79 
Пазурникъ обыкновенный . . .  59
Пакленъ........................................ 25
Памиаская тр ава ................ .... . 164
Папоротникъ черный . . . « . 179 
Пармелзя морщинистая . . . .  188 ■

> постенная.....................188
Пасленъ сладко-го рькш . . . .  99

» черный . . • . . . .  99 
Пастернакъ огородный . . . .  57
Пастушья сумка......................... 14
Пахучш колосокъ..................... 161
Пахучка обыкновенная . . - . 1 1 0
Пеларгонш ................................. 24
Пельтигера .................... .... 188
Первоцветъ высокш. . . . . .  89

» лекарственный . . 89
» мучнистый . . .  89

Переступень белый..................49
» двудомный . . . 49

Переступъ обыкновенный . . . 149
Перловникъ поникшш. . . . 165
Персикь *36
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Песчанка тимьянолистная . . .  20
» тонколистная . . . .  20
> трехнервная. . . . . 20

Петровъ крестъ. . - . . .  . „ 107 
Петрушка огородная . . . . . 54

» со б ач ья .................... 56
Пецица........................ ...  185
Печеночница................................  3
П и ж м а .........................  72
Пикульникъ длинноцветный . . 1 1 2  

» колючш . . . . . 1 1 2
Пихта гребенчатая................ . 1 7 2

» европейская................ ...  172
» сибирская. . . 1 7 2

Шонъ обыкновенный . . . . .  5
Плавунъ нимфейный....................94
Плакунъ трава . ................. ...  . 47
Плаунъ аптекарский .....................175

» баранецъ . . . . . . .  175
» живородяшдй - . , . . 1 7 5

Плевелъ много летнш . . , . . 169
» опьяняющш . . . . . 1 69

Плющъ обыкновенный.................61
Повелика европейская.................96

» клеверная. . . . . . 9 5
» льняная......................... 96

Погремокъ обыкновенный . . . 106 
Подбелъ . . . . . . . . . . .  86
Подковникъ волосистый. . . .  32 
Подлесникъ европейскш . . . 52 
Подмаренникъ болотный. . . .  65
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» желтый. . . .  . . 65
* крестолистный . 65
» мягкш..............66
» цепкш..............65

Подорожникъ большой . . . . 1 1 5
» ланцетный . . . 1 1 6
» среднш. . . . . 1 1 5

Подснежникъ обыкновенный. . 149 
Подсолнечникъ обыкновенный . 75

» однолетнш . . 75
Подъельникъ.  ........................ S8
Полба............................................ 168
Полевица б ел ая ..................... 162

■%

» обыкновенная. - . . 1 6 2
Поленика................................ .... . 44
Полынь белая . . . . . . . .  73

» настоящая.....................72
» полевая......................72

Полеска многолетняя . . * - . 126
* однолетняя............. 126

Ломеранецъ. , . ...................... 23
Поповникъ непахучш . . . . .  71 

» обыкновенный . . . 70
Поррей......................................... 153
Посконникъ конопляный, . . .  68
Приточная т р а в а ................ .... . 84
Пролеска . . . . . . . . .  3, 126

» двулистная . . . . . 1 5 2
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» некрасивый .
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Пузырникъ ломкш . . . .  
Пузырчатка обыкновенная .
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Пупырникъ обыкновенный . 
Пустырникъ обыкновенный 
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» обыкновенная
> тонкая. . . .
» узколистная .
» широколистная

Пшеница обыкновенная 
Пыльцеголовникъ красный

» крупноцветный 144
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> собачш............................. 169
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» гребешокъ . . . 106, 1 17

Разнолепестка горькая. . . . .  15 
Райграсъ англшскш. . . . . .  169 

» французскш. . . . .  165
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Рапунцель обыкновенный . . . 67 
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» курчавый................ ...  . 140
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» сквознолистный............... 140
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Репяшокъ обыкновенный. . . .  45л

Римская ромашка........................ 71
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Рогачъ желтый...........................  6
Рогозъ широколистный . . . . 1 3 7  
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Ромашка обыкновенная . . . .  71
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Росянка круглолистная . . . .  17
Румянка лекарственная . . . .  97
Рупшя морская .............................140
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Рыжикъ............................ .... 184
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Резанецъ........................................ 153
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Сабельникъ болотный . . . . .  42
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Самшитъ обыкновенный. . , . 126
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Скороспелка.................................89
Сладкш корень.............................79
Слива обыкновенная.................... 37
Смоковница обыкновеинпя. . . 1 2 9  
Смолевка ночецветпая . . . .  19 

» повислая . . . . . .  19
Смолка............................................ 19
Смородина белая........................ 50

» красная...................... 50
> ч е р н а я ...................... 51

Сморчекъ.........................................186
Сныть обыкновенная................ 54
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Солнечникъ обыкновенный . . 15
Солнцеглядъ .......................... 1 2 5
Солодка.........................................33
Сольданелла альгийская . . . .  89
Сольникъ травянистый................ 1 17
Солянка......................................... 1 17
Сонная трава................................ 100
Сонъ........................ ........................  3
Сосна Веймутова........................ 172

» горная.................................17 1
» обыкновенная- . . . . .  17 1

Сочевичникъ весеншй................35
» черн ы й ................ 35

Спаржа обыкновенная................ 15 1
Спорышъ........................................ 12 1
Стагачка болотная.................... 143
Стальникъ п ах уч ш .....................30
Степная березка ......................... 45
Стикта................................. .... 188
Стиктина лесная ......................... 188
Стланецъ березовый.................... 133
Стоножникъ обыкновенный . . 179
Строчекъ............................. ...  186
Стрела водяная............................. 141
Стрелолистъ обыкновенный . * 141 
Стенница лекарственная. . . . 1 28
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Сусакъ зонтичный. 141
Сушеница альшйская . . . . .  73
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Сыть бурая............................  . 156

» длинная................................ 156
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Тайникъ овальный.................... 144
Татарникъ колючш . . . . . .  77
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Терновникъ................ ► , . . 37
Т ернъ..................................................37
Тимофеева трава............................162
Тимофеевка. . . ............................162
Тимьянъ.............................. .. 109
Тиссъ обыкновенный....................174
Тминъ обыкновенный..................... 54
Толокнянка обыкновенная . . .  86
Тополь итальянок!й........................137

» пирамидальный . . . . 1 3 7
» серебристый . . . . .  136

Торица полевая..................................21
Торфяной мохъ................................ 181
Тоф}ельд1я чашечная................... 154
Травянка . . > ..................................18
Трилистиикъ..................................... 30

» водяной................ 91
Триостренникъ болотный . . . 142
Трипутникъ..................................... 94
Тростникъ высок1Й ....................... 164

» обыкновенный . . . 1 63
Трюфель бклый.............................186

» Перигора.................... 186
» черный . . . . . . .  186

Трясунка средняя........................ 165
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Турецкая чалма • * 49
Турча болотная .................... 89
Тутовое дерево .................... 130
Тыква бутылочная . . . . 49

» кухонная.................... 49
» обыкновенная . . . • • 49

Тысячелистникъ обыкновенный. 72
Т^лор^зъ сабуровидный. . • * 143
Тюльпанъ садовый . . . . 1 51

» лесной ................ 15 1
> степной................ • • 15 1

Т ютюнъ................................. 99

Ужовникъ обыкновенный . * • 177
УкрОПЪ ВОЛОЖСК1Й . . . . 56

» конскш..................... 55
Уруть колосистый................. 47
У стели—камень..................... 43
Утесникъ обыкновенный. . ♦ 29

Фасоль обыкновенная . . . * щ 36
» огненная ................ 36

Ф енхель................................. 56
Фиговое дерево.................... •  т129
Ф1алка душ истая................ * • 16

» ночная. . . . . . . ю, 146
» пармская................ 16
» собачья .................... % ♦ 16
» трехцв'Ьтная . . . 16

Фукусъ курчавый . . . . . • * 183
» пузырчатый. . . . 182

фундукъ................ ... ♦ %133

Ханьки..................................... 49

Хвостникъ обыкновенный . . ш
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47
Хвощъ болотный.................... 176

176
5> л есн о й ........................ 176
» нолевой......................... 176

Хлопуш ка................ . . . . 18
Хлебный корен ь.................... 149
Хмелегра бъ обыкновенный. . » 133
Хмель обыкновенный . . . . 129
Хохлатка желтая . . т . • 7

7
14

» водяной......................... 1 1

Царскш скипетръ................ 10 1, 106
Цар сюя к у д р и ........................ 15 1
Цикорш обыкновенный . . . • 82

73

109
Частуха обыкновенная. . . . 0141

» плавающая................ «141
Чемерица б'Ьлая.................... 154
Череда трехразд^льная . . . ■ 74
Черемуха..................................... 38

153
Черешня.................................... 37
Черника . . . .  .................... 85

» кавказская ................ 85
Чернобыльникъ........................ 72
Черноголовка обыкновенная . • 1 10
Чернокорень лекарственный . • 98
Чернокудренникъ черный . . 1 1 2
Черноталъ . . , . ................ 134
Чернушка д и к а я ................ ... 4
Чернушникъ темноцветный . • 146
Чеснокъ посевной ................ 153
Чесночная трава .................... • 1 1

1 1
Чертовы ор^хи........................ 47
Чертополохъ безстебельный . • 77

» благословенный • 78
» болотный . . . • 76
s ланцетолистный ♦ 76
» огородный. . . ♦ 77
» полевой . . . . • 77
* пониклый . . . 76
* шерстистый . . 4 76

Чечевица волосистая . . . . 34
» настоящая................ » 34
> посевная ................ • 34
> четырех сЬмянная. . • 34

Чешуйникъ................................ • 107
Чилига деревенеющая. * . . %33

35
> весенняя ........................ • 35
» луговая. ♦ .................... 35
» лесная . . . . * » * • • 35

35

Чистецъ болотный . . . . . .  1 12
» л е с н о й ........................1 1 1
» н ам етай ................ .111
» прямой .................. 1 1 1
» шер стистый.................. 1 1 1

ЧистотЬлъ большой. . . . . .  6
Чистоустъ царскш . . . . . .  177
Чистякъ................   2
Чихотная трава................   72

Шалфей клейкш. . . . , . . Т09
т> лекарственный . . г . 108
> луговой . 108
з> л е с н о й ................ • . 109
» мутовчатый. . . . . 109
» поникшш . . . . . 109

Шампиньонъ........................
Шандра обыкновенная. . . * . 1 1 1
Шафранъ весеннш . . . . • . 148

» настоящш. . . . . 148
Шведка приморская. . . . . 1 17
Шейхцер1я болотная. . . . • . 142
Шелковица белая................ * . 130

Шерард1я полевая. . . . . . 66
Шиповникъ............................ . 40
Шлемникъ обыкновенный . ♦ . ПО
Шнитлукъ............................ , 153
Шпажникъ обыкновенный . • . 147

> черепичатый. . ♦ . 148
Ш пергель............................ . 21
Шпинатъ огородный. . . . . 119
Шпороцвътникъ красный . • . 66
Штокъ —роза........................ . 23

Щавель водяной. . . . . .
» домашшй . . . . . • . 120
> кислый . . . . . . . 120
» К О Н С К Ш  . . . . . . • . 120
» курчавый................ . 120
» малы й.................... . 120
» морской . . . . . . 121
> обыкновенный. . . * . 120
» ручной ................ . 121

. 67
. 117

Щитникъ большой . . . . • . 17S
5 острозубчатый . . 17S

Щитоноска............................ *- . 188
. 164

. 7В
ч . 169

. т
Эспарсетъ кормовой. . . . « . 32
Эстрагонъ.................... .... • . 73

, 149
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Яблоня............................................38
Я воръ ........................................... 25
Язвенникъ обыкновенный . . .  31
Ямсъ. ........................................... 149
Ярутка полевая........................... 14
Ясенедъ белый.......................... 27
Ясень золотистый................... * 92

» кудрявый............................92
. > обыкновенный.................... 91

> плакучи*............................ 92
» разнолистный. . . . . .  92
» цветистый .................... 92

Ясколка луговая . * • •
» обыкновенная . 

Ясминникъ душистый . .
Яснотка б^лая ................

» пестрая................
» пурпуровая . ♦ •
» стеблеобъемлющая 

Ястребинка волосистая .
» зонтичная . .
» стенная. . •

Ятрышникъ дремликъ , .
» мелкоцветный

20
21
66

113
113
1 13
113
82
82
82

145
145
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Ятрышникъ мужской . .
обожженный»

3>
гш ра ми да л ыши 
пятнистый . .

» широколистный
» шлемовидный .

Ячмень двурядный . . , .
» обыкновенный. . .
* четырехрядный . .
» шестирядный . . .

145
145
146
145
146 
145 
170 
170 
170 
170

С’тр .

Указатель
латинекихъ названий раетешй.

Стр. Стр. Стр.

Abies alba ............................ . 172 Alectorolophus.................... . . 106 Angelica Archangelica . . . . . 57
» pectinata.................... . 172 Alisma n atan s..................... . . 14 1 » silvestris................. . . 56
» sibirica........................ . 172 » Plantago..................... . . 14 1 Anthemis arvensis. . . . . . . 71

Acer campestre ..................... . 25 Alliaria officinalis................ . . 1 1 » C o tu la ................. . . 71
» platanoides.................... . 25 Allium С е р а ........................ . . 153
» Pseudoplatanus . . . 25 » oleraceum > . . . . Anthericum Liliago . . . . . . 152
» tataricum.................... . 25 j> Porrum .................... . , 153 » ramosum . . . . . 152

Achillea Millefolium . . . . . 72 » sativum .................... . . 153 Anthoxanthum odoratum . . • . 16 1
» Ptarmica . - . . . . 72 » Schoenoprasum. . . . . 153 Anthriscus Cerefolium . . . . . 60

Aconitum Lycoctcnum . . . . 4 » silvestris . . . . . . 60
y> Napellus. . . . . . 4 Alnus glutinosa..................... . . 132 Anthyllis Vulneraria . . . . . . 31

Acorus C a lam u s................ 138 » incana . . . . . . . . . 1 32 Antirrhinum majus . . . . . . 102
Actaea spicata........................ . 5 Alopecurus fulvus................ . . 162 » Orontium. . . . . 103
Adenostyles albifrons . . . . 68 Apera Spica venti................ . . 162
Adonis aestivalis................ . 2 » pratensis. . . . . . 162 Apium graveolens................ . . 54

» vernalis.................... . 2 Alsine . . . . ’ .................... Aquilegia vulgaris................. . . 4
Adoxa Moschatellina. . . . . 62 Althaea officinalis................ . . 23 Arabis hirsuta.................... . . 1 1
Aegopodium Podagraria . . . 54 » rosea ........................ . . 23 » T u r r ita .................... . . 1 1
Aesculus Hippocastanum . . . 26 Alyssum calycinum . . . . . . 1 3 . . 57

» lutea . . . . . . . 26 » montanum . . . . . . 1 3 Arctostaphylos Uva ursi . . . . 86
» Favia . . .  . . . . 26 Amanita muscaria................ Arenaria serpvllifolia. . . .JL . . 20

Aethusa Cynapium . . . . . 56 Amarantus Blitum................. . . l l7 » tenuifolia................. . . 20
Agaricus campestris . , . . . 184 Amelanchier vulgaris . . . . . 39 » trinervis................. . . 20

» deliciosus. . . . . . 184 Ampelopsis hederacea . . . . . 26 Aristolochia Clematitis . . . . . 125
» melleus . . . . . . 184 Amygdalus communis . . . . . 36 Armeria v u lg a r is ................ . . 1 15
» muscanus . . . . . 184 » nana ................ Arnica montana..................... . . 74

Agrimoma Eupatoria. , . . . 45 » Persica................ . . 36 Arrhenatherum elatius . . . . . 165
Agrostis alba . . . . . . . . 162 Anacamptis pyramidalis . . . , 146 Artemisia Absinthium . . . . . 72

» Spica venti, . . , . 162 Anagallis arvensis................ . . 90 » campestris. . . . . . 72
» vu lg aris ................

Й Д m . 162 Anchusa officinalis. . . . .
Aira caespitosa . . . . . . . 164 Andromeda polifolia . . . . » maritima . . . . 72
• » liexuosa . ....................
1 f |  ̂ ^ . 164 Anemone Hepatica................. » vulgaris................. . . 72
Ajuga pyramidalis . . . . . . 1 1 4 » nemorosa. . . . . . . 3

V/

Arum maculatum................ . . 138
» reptans. . . . . . . . 1 14 » Pulsatilla . . . . . . 3 Arundo Donax . . . . . . . . 164

Alchemilla vulgaris . . . . .  44 » ranunculoides .  . .  .  3 » Phragmites . . . . .  .  163



124
15 1
98
66

178
178
178
179 
179 
179

69

Стр.

Asarum europaeum .
Asparagus officinalis.
Asperugo procumbens 
Asperula odorata . *
Aspidium Filix mas .

» spinulosum 
Asplenium Filix femina .

» Ruta muraria .
» Trichomanes .
» viride . . . .

Aster Amellus....................
» Tripoli ......................................69

Astragalus glycyphyllos . . . .  32
Astrantia m ajor.............................52
Atriplex hortensis ......................... 119

» p a tu la .............................119
Atropa Belladonna.........................100
A vena elatior ................................. 165

» fatua.................................... 165
» orientalis............................ 164
» sativa .................................... 164

Azalea indica . . . . . . . . .  87
» pontica . . . . . . . .  87
» procumbens . . . . . .  87

Ballota n ig r a .................................1 12
Barbarea v u lg a r is ........................ 10
Beilis p eren n is .............................70
Berberis v u lg a r is ......................... 5
Beta vulgaris . . .........................119
Betonica officinalis...........................I l l
Betula alba . ................................. 132

» nana.................................  133
Bidens tripartita.............................74
Blechnum Spicant........................ 179
Blitum virgatum...............................119
Boletus edulis...................................184

» lu r id u s ............................ 184
Borago officinalis........................ 98
Botrychium Lu n aria ...................... 177
Brassica cam pestris....................  9

» juncea . ........................  9
» N a p u s ............................  9
» o le ra c e a ........................  7

Briza media....................................... 165
Bromus asper.................................168

» inermis . . ..................... 168
» mollis. . . . . . . . .  167
» s te r ilis .................... ...  . 168

Bryonia a l b a ................................ 49
» dioica.................................49

Buellia m yriocarpa,....................... lo8
» punctata . ........................ 188

Bupleurum falcatum . . . . . .  55
» rotundifolium . . . »  55 

Butomus umbellatus . . . . . .  141
Buxus sempervirens . . . . . .  126

Caldle maritima. ........................  12

Calamagrostis Epigeios . . . .  163 
» lanceolata . . . .  163

Calamintha Acinos . . . . . .  109
Calendula officinalis.................... 75
Calla palustris................................138
Callistephus chinensis . . . . .  69
Callitriche v e r n a ........................ 128
Calluna vulgaris. . . . . . . .  86

*

Caltha palustris . . . . . . . .  3
Camelina sativa............................ 13
Campanula glom erata................84

» patula . . . . . . .  85
» persicifolia..................84
» rapunculoides. . . .  84
» rotundifolia..................84
» Speculum ..................85
» Trachelium................. 84

Cannabis sativa ............................129
Cantharellus cibarius................. 184
Capsella Bursa pastoris. . . . .  14
Caragana arborescens................ 33
Cardamine am ara........................ 1 1

» pratensis . . . . . .  12
Carduus acaulis......................... 77

» arvensis . . . . . . .  77
» eriophorus . . .. . . * 76
» lanceolatus...................76
» nutans.......................... 76
» oleraceus...................... 77
» palustris...................... 76

Carex caespitosa............................... 158
» d io ic a ................................... 158
» lep orin a ...............................158
» pallescens................ ...  • . 1 59
» praecox................................ 158
» s ilva tica .............................159
» vulsraris * .................... 158
> vulpina.................................158

Carlina a c a u lis ..................................77
» vulgaris..................................77

Carpinus B e tu lu s ........................133
Carthamus tinctorius. . . • . . 76
Carum C arv i................................54
Castanea v e s c a ............................134
Caucalis daucoides. . . . . . .  59
Celosia........................................... 117
Centaurea Cyanus........................78

)> Jacea. • • » * • » 8̂
» nigra.............................. 78
» Scabiosa . . . . . .  78

Centranthus ruber ........................66
Centunculus m inim us................90
Cephalanthera grandiflora . . . 1 44

» rubra................ .... 144
Cerastium arvense................ ...  . 20

» trivialc......................... 21
Ceratophyllum demersum . . . 1 2 7
Ceterach officinarum....................177
Cetraria islandica . . . . . . .  1SS

Стр.

Chaerophyllum temulum . . . .  60
Cheiranthus C h e ir i .................... 10
Chelidonium majus . . . . . .  6
Chenopodina maritima . . . . . 1 1 7
Chenopodium album................ . 1 1 8

» Bonus Henricus . 118  
» murale . . . . .  118
» polyspermum . . . 1 1 8
> urbicum................ 118
y> Vulvaria. . . . . 1 1 7  

Choirotnyces meandriformis . «186
Chondrus crispus . ... ............... 183
Chrysanthemum inodorum . . .  71 

» Leiicanthemum . 70
» Parthenium . . 71

Chrysosplenium alternifolium . . 51 
» oppositifolium . 51

Cichorium Endivia. . . . . . .  83
i> Intybus. . . . . . .  82

Cicuta virosa . . . . . . . . .  53
Circaea lu tetian a........................46
Cirsium acaule.................... ...  . 77

» arvense........................ ...  77
» eriophorum.................... 76
» lanceolatum.................... 76
» oleraceum .................... 77
» palustre . . . . . . .  76

Citrus Aurantium . . . . . . .  23
> Lim onium ........................23

Cladonia coccifera . . . . . . .  187
» rangiferina....................188

Clavaria B o try tis .................... . 1 85
» flava........................ ...  . 185

Clematis Vitalba . . . . . . .  2
Clinopodium vulgare . . . - 110
Crticus benedictus................ ...  . 78
Cobaea. . . . . .  95
Cochlearia Arm oracia................ 14

» officinalis . . . . . .  13
Colchicum autumnale................154
Comarum palustre . .................... 42
Conium maculatum....................60
Convallaria majalis........................ 150
Convolvulus arvensis. . . . . .  95

» sepium . . . . . .  95
Corallorhiza innata . . . . . .  143
Coriandrum sativum....................61
Cornus m a s .................... ...  62

» sanguinea . . . . . . .  62
Coronilla varia ...........................32
Corydalis cava ........................... 7

> lu te a ..................  7
Corylus A vellan a ........................ 133

> tubulosa . . . . . . .  133
Cotoneaster nigra . . . . . . .  40

» vulgaris . . . . . .  40
Crambe maritima................ ...  . 12
Crataegus Oxyacantha . . . . .  39

» sanguinea .................. 40

Стр.



X

Стр.

Crepis biennis . . . . . . . .  82
» foetida. . . . . . . . * 81
» tectprum. * . . . . . .  81
» virens . . . . . . . . .  81

Crocus sa tiv u s ................ . . .  148
> vernus ................ . . . 148

Cucumis Citrullus . . . . . . .  49
» M e lo ................ . . .  49
» sativus................ . . .  49

Cucurbita Lagenaria . . . . . .  49
» maxima . . . . . . .  49
» Melopepo . . . . . .  49
» ovifera . . . . . . .  49
»■ P ep o ................ . . .  49

Cuscuta Epilinum . . . . . . .  96
> Epithymum . . . . . .  95
» europaea . . . . . . .  96
» tr ifo lii................ . . .  95

Cyclamen europaeum . . . . .  90
» persicum . . . . . .  90

Cydonia vulgaris . . . . . . .  39
Cynancrmm Vincetoxicum . . .  93
Cynoglossum officinale. . . . .  98
Cynosurus cristatus . . . . . .  167
Cyperus flavescens. . . . . . .  156

> fuscus ................ . . .  156
> longus . . . . . . . .  156

Cypripedium Calceolus. . . . .  147
Cystopteris fragilis. . . . . . .  178
Cytisus Laburnum . . . . . . .  29

Dactylis glomerata. . . . . . .  166
Daphe Mezereum . . . . . . .  1 23
Datura Stramonium . . . . . .  99
Daucus C a ro ta ................ . . .  58
Delphinium Consolida . . . . . 4
Dentaria bulbifera . . . . . . .  12

» pinnata................ . . . 12
Deschampsia caespitosa . . . .  164

» flexuosa . . . • . 164
Dianthus Armeria . . . . . . .  18

» Carthusianorum. . . .  17
» deltoides. . . . . . .  18
» superbus. . . . . . .  18

Dictamnus albus................ . . .  27
Digitalis ambigua . . . . . . .  102

> grandiflora . * . . . .  102
» purpurea . . . . . . .  102

Dioscorea Batatas , , . . . . .  149
Dipsacus Fullonum . . . . . .  67

> silvestris. . . . . . .  67
Draba verna . . . . . . . . .  1 3
Dracaena ............................
Drosera rotundifolia . . . . . .  17
Dry as octopetala . . . . . .  43

Echinospermum Lappula . . . . 98
Echium vulgare . . .  . . . . .  96
Elodea canadensis . . . . . 142
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Elymus arenarius........................ 170
Empetrum nigrum................. 127
Epilobium angustifolium . . . .  46

» hirsutum . . . . . .  46
> montanum..............46

Epipactis la tifo lia ........................ 144
» palustris........................ 144

Equisetum arvense................. 176
» hyemale................ 1 7 6
» palustre................. 176
» silvaticum.............176

Erica cinerea ............................ 86
» Tetralix................................ 86
» vulgaris.................................86

Erigeron acer. . . .....................69
Eriophorum angustifolium . . . 1 5 7

» g ra c ile ........................ 157
» latifolium.................... 157
» polystachyum . . . 1 5 7
» vaginatum.....................157

Erodium cicutarium.................... 24
Ervum hirsutum . . . . . . .  34

» L e n s .................................34
» tetraspermum................. 34

Eryngium campestre...............53
» maritimum . . . . .  53
» planum . . . . . . .  53

Erysimum cheiranthoides. . . .  10 
Erythraea Centaurium . . . . .  93
Eupatorium cannabinum . . . .  68
Euphorbia Cyparissias................ 126

» Esula..................... 126
» e x ig u a ................. 126
» helioscopia......... 125
» P e p lu s ....................  125

Euphrasia lu te a ..................... 105
* officinalis............. 105

Evonymus europaeus. . . . . .  28

Fagopyrum esculentum. . . . .  122
Fagus s ilv a tica ............................ 133
Festuca e la t io r .................... .... . 167

» ovina..................................167
* rubra..................... .... . . 167

Ficus C a ric a .................................129
Filago arvensis............................ 73
Foeniculum vulgare . . . . . .  56
Fragaria chilensis . . ................ 42

» elatior . . . . . . . . .  42
» v e s c a ............................ 42
» v irg in ian a .................... 42

Fraxinus excelsior.........................91
» Ornus .................... ...  92

Fritillaria M eleagris.................... 15 1
Fucus crispus................................183

» vesiculosus . . . . . . .  182
Fumaria officinalis......................... 7

Gagea lutea. . . . . . . . . .  1 51

Стр.

Galanthus n iv a lis ............... 149
Galeobdolon luteum........... 113
Galeopsis Ladanum . 112

» Tetrahit......................1 12
» versicolor................. 1 1 2

Galium Aparine............................. 65
» Cruciata............................. 65
» Mollugo................. .... 66
» palustre.............................65
» verum. .............................65

Genista germanica.........................29
» tinctoria............................ 29

Gentiana acaulis. . . . . . . .  93
» campestris.................... 94
» lu te a ..............................94
» Pneumonanthe . . . .  94
» v e rn a .............................93

Geranium pratense...................... 24
» Robertianum...............24
» sanguineum.............. 24

Geum r iv a le .........................43
» urban urn...................... .... 42

Gladiolus communis. . * . . . 147
» imbricatus.................. 148

Glaucium luteum . . . . . . .  6
Glaux maritima.................... 90
Glechoma hederacea.......... . 1 1 0
Glyceria fluitans....................... .. . 1 66

» spectabilis....................  166
Glycyrrhiza glabra......................... 33
Gnaphalium arenarium.................73

» dioicum..................... 73
» Leontopodium . . .  73
» silvaticum.................73

Graphis scripta.............................188
Gratiola officinalis......................... 102
Gymnadenia conopsea . . . . .  146
Gynerium argenteum........... 164
Gypsophila muralis * ........ 18

Hedera Helix ......................... 61
Helianthemum vulgare......... 15
Helianthus annuus......................... 75

* tuberosus..................... 75
Helichrysum arenarium . . . .  73
Helleborus n i g e r ......................... 3

» viridis . . . . . . .  4
Helvella esculenta................186
Heracleum sibiricum..................... 58

» Sphondylium . . . .  57 
Herniaria glabra. . . . . . . .  116
Hesperis matronalis.............Ю
Hieracium murorum 82

» P ilo se lla .................... 82
» umbellatum.................82

Hippocrepis com osa............ 32
Hippophae rhamnoides....... 124
Hippuris v u lg aris .................. .. . 47
Holcus la n a tu s ........................ , . 164
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Holosteum umbellatum. . . . .  20
Hordeum distichum.................... 170

» hexastichum................ 170
» vu lgare ........................ 170

Hottonia palustris . . . . . . .  89
Humulus Lupulus.................... .... 129
Hydnum repandum .................... 185
Hydrocharis morsus ranae . . . 1 42  
Hylocomium splendens. . . . .  181
Hyoscyamus niger......................... 99
Hypericum montanum................ 25

» perforatum................ 24
Hypnum sp len d en s.................... 18 1
Hypochaeris glabra.................... , 80

» radicata.....................79

Iberis a m a ra ................................ 15
Ilex Aquifolium . . . . . . . .  88
Imbricaria caperata . . . . . .  188
Impatiens noli tangere . . . . .  26
Inula germanica.............................70

» Helenium............................ 70
Iris florentina................................. 147

» Pseudacorus. . . . . . . .  147
» pumila................ ....................147

Isatis t in c to r ia ............................ 15

Jasione montana.............................83
Jatropha M anihot........................ 125
Juglans re g ia .................... .... 132
Ju-ncus bufonius............................ 155

» effusus........................ « . 155
» g lau cu s.............................. 155
» lamprocarpus. . . . . .  155
» maritimus.......................... 155

Juniperus communis.....................173
» Sabina . . . ♦ . . . 173

Knautia a r v e n s is ........................ 68

Lactarius deliciosus.................... 184
Lactuca muralis............................. 80

» sativa.................................. 80
» Scariola.............................. 80
» virosa................................. 80

Laminaria digitata . . . . . . .  183
Lamium alb u m ............................ 113

» am plexicaule................ 1 13
» maculatum .  ̂ . . . .  1 13
» purpureum 113

Lampsana communis.....................83
Lappa m a jo r ................................ 75
Larix europaea............................ 172

» sibirica .................................173
Laserpitium latifolium...................58
Lathraea Squamaria.................... 107
Lathyrus A p h a c a ........................ 35

» n ig e r ............................  35
» pratensis.......................... . 35
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Lathyrus silvestris.................... . 35
> vernus. . .....................35

Laurus nobilis . . .................... 123
Lavandula Spica..................... . . . 108
Ledum palustre............................ 87
Lenina minor................ ...  139
Leontodon autumnalis................ 79

» hastilis................ . , 79
» Taraxacum . . . . . 81

Leonurus Cardiaca........................1 12
Lepidium campestre.................... 14

» ruderale.........................14
» sativum . . . . . . .  14

Leucojum aestivum .................... 149
» vernum . .................... 149

Liguslrum vulgare. 92
Lilium bulbiferum........................ 152

» candidum........................ 152
» M artagon........................ 15 1

Limnanthemum nymphaeoides . 94
Limosella aquatica.........................105
Linaria Cym balaria.................... 103

» minor................................103
> vulgaris............................ 103

Linnaea borealis. ........................ 64
Linum catharticum. . . . . . .  22

» usitatissimum. . , . . . 22
Listera o v a ta .................................. 144
Lithospermum arvense.................... 96

» officinale................. 96
» purpureo-coeruleum 97

Litorella lacustris.......................... 116
Lobelia Dortm anna.......................83
Loiium perenne.............................. 169

» temulentum...................... 169
Lonicera Caprifolium. . . . . .  64

» Periclymenum....................64
» tatarica...................... ...  . 64
» Xylosteum . . . . . .  64

Lotus corniculatus............................. 31
Lunaria rediviva................................. 13
Lupinus albus................................ 29

» angustifolius . . » . . 29
» lu te u s ............................ 29

Luzula campestris........................ 156
» pilosa........................ ...  . 156

Lychnis flos c u c u li.................... 19
» Githago............................ 19
» pratensis........................ 19
» silvestris . .................... 19
> Vis сапа « . » . . • •  19

Lycoperdon gemmatum. . . . .  1S5
Lycopodium annotinum........... 175

» clavatum............179
» S e lag o ............... . 1 7 5

Lycopus europaeus .................... 108
Lysimachia NummuJaria . . . .  90

» vulgaris . . . . . .  90
Lythrum Salicaria....................* 47
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Majanthemum bifolium. . . . .
Malaxis paludosa........................ 143
Malva neglecta............................23

> silvestris............................23
Marrubium vulgare . . . . . . I l l
Matricaria Chamomilla................71

» inodora. .................... 71
Medicago falcata. . . . . . . .  30

» lupulina........................30
> sativa.......................  . 30

Melampyrum arvense......................106
> cristatum....................106
» nemorosum . . . . 1 07
» pratense . . . . .  106
» silvaticum....................107

Melandrium album. .................... 19
> rub rum .........................19

Melica nutans............................ . 1 65
Melilotus officinalis....................30
Melissa officinalis................   . 110
Melittis Melissophyllum. . . . . I l l
Mentha aquatica....................   . 108

» arvensis..................... ...  . 1 08
/

> piperita................................ 107
» silvestris . . . . . . .  107

Menyanthes trifoliata....................94
Mercurialis annua........................126

$ perennis....................126
Mespilus germanica.................... 39
Milium efFusum . . . . . .  . . 163
Moehringia trinervia . . . . . .  20
Monotropa Hypopitys. . . . . .  88
Montia fontana............................48
Morchella esculenta.................... 186
Mortis a lba........................ ...  130

* n ig r a ............................... 130
Muscari racemosum.................... 154
Myosotis intermedia................ * 97

» palustris.............................97
» silvatica .  .........................97

Myosurus minimus. . . . . . .  2
Myrica Gale................................. 1 3 1
Myricaria germanica.....................48
Myriophyllum spicatum . . . .  47

Nardus stricta................ .... * - . 1 7 1
Narcissus poeticus. . . .

» Pseudonarcissus 
Nasturtium amphibium. . 

» officinale
» palustre
» silvestre

Neottia Nidus avis.
Nepeta Cataria . . 
Nerium Oleander .
Neslea paniculata . 
Nicotiana rustica. .

» Tabacum 
Nigella arvensis. .

148
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11
10
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15
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Nigritella n igra ............................146
Nuphar luteum . . ...................  5
Nympbaea alba < . . . . * • •  5

Oenanthe Phellandrium................55
Oenothera biennis. . . . . . .  46
O lea-europaea............................92
Onobrychis sativa . . . . . . .  32
Ononis hircina 30
Onopordon Acnnthium.................77
Ophioglossum vulgatum . . . . 1 7 7
Ophrys aranifera............................146
Orchis conopsea....................   • 146

» latifolia ...............................146
* maculata........................* 145
» mascula...............................145
» militaris............................... 145
» Morio................................... 145
» pyram idalis.................... 146
» ustulata...............................145

Origanum Majorana.................... 109
> vulgare. . . . . . .  109

Ornithogalum nutans.................... 152
> umbellatum . . . 1 5 2

Orobanche Cumana.................... 10 1
> ram osa..................... 100
» rubens......................... 100

Orobus. . . ................................35
Oryza s a t iv a ................................160
Osmunda re g a lis ........................ 177
Ostrya carpinifolia. . . . . . . 1 3 3
Oxalis Acetosella............................ 27

p corniculata........................ 27
Oxyria digyna . . . . . . . .  12 1
Oxytropis campestris....................32

* pilosa . . . . . . .  32

Paeonia officinalis........................ • 5
Panicum Crus g a l l i .........................16 1

> miliaceum......................... 16 1
» sanguinale.................. . 1 6 1

Papaver Rhoeas . . . . . . . .  6
> somniferum.................... 6

Parietaria officinalis.................... 128
Paris quadrifolia.........................150
Parmelia caperata........................ 188

> parietina........................ 188
Parnassia palustris........................ 52
Pastinaca sativa . . . . . . . .  57
Pedicularis com osa................ ...  106

» palustris..................  106
» Sceptrum Carolinum 106
> silvatica . . . . . .  106
;onium . . . . . . . . .  24

Peltigera venosa. . . . . . . . 188 
Peplis Portula. . . . . . . . .  48
Petasites officinalis. . . . . . .  69
Petroselinum sativum . . . . .  54
Peucedanum officinale................57
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Peucedanum palustre..................... 57
Phalaris arundinacea. ~. . * * . 1 60

v canariensis........................160
Phaseolus m ultiflorus.................... 36

» vulgaris............................ 36
Phegopteris Dryopteris................... 177
Phelipaea ramosa ...........................100
Phleum pratense.............................. 162
P h lo x ................................ ...  95
Phragmites communis...................163
Physalis A lkek en gi.......................100
Physcia parietina................................  188
Phyteuma orbiculare................ .... 84

» spicatum .........................84
Picea excelsa........................ .... . 172
Picris hieracioides............................ 79
Pimpinella A n isu m ...........55

» Saxifraga............55
Pinguicula v u lg a r is ...........91
Pi nus Cembra.................................172

» m ontana............................ 17 1
«

» silvestris............................ 17 1
» Strobus................................. 172

Pirola m in o r........................ . . 8 7
» rotundifolia ............................. 87
» secunda . . . . . . . .  88
» uniflora. .............................88

Pirus acerba . . . . . . . . .  38
» A r ia ................. ...  39
» Aucuparia. .........................38
» communis. 38
» M a lu s ................................. 38
» prunifolia............................ 38
» torminalis............................. 39

Pisum sativu m ..................................35
Plantago lanceolata........................... 116

» m a jo r............................ 1 15
» m edia............................ 1 15

Platanthera bifolia............................ 146
Poa annua ........................................ 165

» nem oralis............................. 166
» pratensis ................................166
» trivialis .................................... 166

Polemonium coeruleum..................... 95
Polygala v u lg a r is ..............................17
Polygonatum multiflorum, . . . 1 5 0

» officinale....................150
Polygonum amphibium....................122

» aviculare....................... 12 1
» B istorta............ 122
» Convolvulus . . . .  122
» dumetorum........122
» Fagopyrum........ 122
» Hydropiper. . . . .  122
» Persicaria . . . . .  122

Polypodium Dryopteris. . . . . 1 7 7
» vulgare.......................177

Poly tri chum commune . . . . . 1 8 1
Populus a lb a ................................... 136
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Populus nigra.................................... 137
» pyramidalis........................137
» tremula................................ 136

Potamogeton crispus.....................140
» lncens .................... 140
» natans.................... 140
» perfoliatus , . . . 140
» pusillus....................14 1

Potentilla anserina........................ 41
» argentea. . . . . . .  42
» reptans..........................41
» Torm entilla................. 41
» verna.............................. 42

Prenanthes purpurea..................... 80
Primula Auricula. . . . . . . .  89

» e la tio r..................................89
» farinosa..................................89
» officinalis.................... . 8 9

Prunella v u lg a r is ............................ 110
Prunus Armeniaca.......................... 37

» a v iu m .............................. 37
» Cerasus.............................. 37
» Chamaecerasus................. 37
» domestica.......................... 37
» Padus. . . .....................38
» spinosa.............................. 37

Pteris a q u ilin a ............................. 179
Pulicaria dysenterica.......................... 70

» vu lg aris .............................. 70
Pulmonaria o fficin alis.................96

Qiiercus pedunculata........................ 134
» sessiliflora.........................134

Radiola linoides.............................22
Ranunculus acer.............................  1

> aquatilis..................... 2
» bulbosus. . . . . .  1
» Ficaria. . . . . . .  2

Raphanus sativus . • ................  7
Reseda lutea . ........................ ...  16

» odorata.............................16
Rhamnus cathartica.....................28

F ra n g u la ...........................28
. . . .  106

Rhododendron ferrugineum. - . 87 
» ponticum

Ribes Grossularia .
» nigrum . . .
» rub rum. . .

Ricinus communis.
Robinia Pseudacacia 
Rosa arvensis . . .

canina . . .
pimpinellifolia 
repens . . .
rubiginosa. . 
spinosissima .

» tomentosa . .
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Rhinanthus Crista galli
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51
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125
33
41
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Rubia tinctorum.......................... 65
Rubus arcticu s.................. , . 44

» caesius............................ . 43
» Chamaemorus........................... 44
» Idaeus.................... , . . 43
» fru tico su s...............................43
y> saxa tilis ...................................44

Rumex. Acetosa............... ...  120
» Acetosella....................... 120
» aquaticus....................... 120
y> c r isp u s.................... . . 120
» domesticus....................... 120
» Hydrolapathum................ 12 1
> maritimus........................12 1

Ruppia maritima........................... 140
Ruta graveolens.......................... 27

Sagittaria sagittifolia . . . . . .  14 1
Salicornia herbacea . . . ■ . . . 1 1 7
Salix alba............................................ 135

» am ygdalina............................ 135
» aurita.........................................136
> C ap rea .........................   . 136
» fragilis .................................... 135
» pentandra.............................134
» purpurea.......................... ...  135
» repens ..................................  136
» reticulata.............................. 136
» v im in alis.............................. 135

Salsola Kali..................................... 1 17
Salvia glutinosa............................... 109

» nutans .................................109
> officinalis. ........................ 108
» pratensis............................. 108
» silvestris .............................109
» verticillata......................... 109

Sambucus E bu lu s............................. 63
> nigra................................. 63
» racemosa.........................63

Sanguisorba minor............................ 44
» officinalis. . . . . .  44

Sanicula europaea............................. 52
Saponaria officinalis......................... 18
Sarothamnus scoparius..................... 29
Satureja hortensis. . . . . . .  109
Saxifraga aizoides......................... 51

> granulata .................... 51
» oppositifolia................ 51

Scabiosa arvensis........................ 68
» Colum baria................ 67
» S u c c isa ........................ 67

Scandix Cerefolium.................... 60
» Pecten............................69

Scheuchzeria palustris................ 142
Scilla b ifo lia ................................ 152
Scirpus la cu stris ........................ 157

» p a lu stris ........................ 1^7
> rad ican s.................... ...  167
v silvaticus » .................... 157

Стр.

Scleranthus annuus................ . 1 1 6
Scolopendrium officinarum. • . 179
Scorzonera h ispan ica................ 79
Scrofularia aquatica.....................102

» nodosa. . . . . . .  102
Scutellaria galericulata................ 110
Secale cereale. ............................... 170
Sedum a c r e ................ .....  50

» album..................... . . .  50
» Telephium.............................50

Selaginella spinulosa . . . . .  175 
Sempervivum tectorum. . . . .  50
Senecio erucifolius................ .... 74

v Jacobaea . . . . . . .  74
» silvaticus........................ 74
> v isco su s .................... . 7 4
» vulgaris . . . . . . .  74

Serratula tinctoria. . . . . . .  75
Sherardia arvensis............................ 66
Silaus pratensis. . . . . . . .  56
Silene inflata.....................................18

» noctiflora . . . . . . .  19
» nutans...................................... 19

Sinapis a l b a .........................................  9
» arven sis.........................9
> juncea -̂............................. 9

Siphonia elastica . . . . . . .  125
Solanum Dulcamara.................... 99

> nigrum . . . . . . .  99
» tuberosum . . . . . .  99

Soldanella alpina . . . . . .  89
Solidago Virga-aurea. . . . . .  69
Sonchus arvensis............................. 81

» oleraceus...............................81
Sorbus A r i a ..............................39

» Aucuparia............................. 38
» torminalis............................. 39

Sparganium ramosum............. 137
Spergula arvensis . ..................21
Sphagnum squarrosum . . . . 1 8 1
Spinacia oleracea . . . . . . . 1 1 9
Spiraea chamaedryfolia . . . .  45

» crenifolia...................45
> Filipendula.................. . 4 5
» laevigata .................. 45
» media.................... .... . . 45
> opulifolia.................. 45
» salicifolia................ . 4 5
» sorbifolia .................. 45
» Ulmaria.............................45

Stachys germanica.................. I l l
> lanata. . ■ . • * • • . 1 1 1
» palustris . . . .  . . .  1 1 2
> recta ........................  I l l
» silvatica . . . . . .  I l l

Staphylea pinnata . . . . * ■ »  28
Statice Limonium....................   . 1 15
Stellaria Holostea . . . . .  21

» media 2
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» nemorum.................... * 21
Sticta pulmonaria . . . . > « . 188
Stictina silvatica. . . i . . . , 188
Stipa capillata. . 1 6 3

> pennata. . . . . * < « ■  . 1 6 3
Stratiotes alo ides......................... 143
Struthiopteris germanica , . - 179
Suaeda maritima . ....................... 1 17
Swertia perennis.............................94
Symphytum officinale . . . . . 97 
Syringa vulgaris V .................. 92

Tamus communis . ................149
Tanacetum vulgare . . . . . .  72
Taraxacum officinale. . . . . .  81
Taxus baccata . . . . . . . .  174
Teucrium Chamaedrys. . . . . 1 1 3  

» Scordium. . . .  . 1 1 3
Thalictrum aquilegifolium . . .  2

» flavum . . . . . .  3
Thesium Linophyllum . . . . .  124
Thlaspi arvense.................... . . 14
Thymus Serpyllum . . . .  . 109
Tilia grandifolia............................22

> parvifolia........................ .... 22
Tofieldia calyculata . . . . . .  154
Torilis Anthriscus........................ -59
Tragopogon pratensis................ 78
Trapa natans ................................ 47
Trientalis europaea.................... 90
Trifolium arvense . . . . . . .  3 1

» medium* . . . . . .  31
» pratense. . . . . . .  30
» repens . . . . . . .  3 1
* ru b en s...................... ...  3 1

Triglochin palustre . ................ 142
Triticum caninum......................... 169

> dicoccum......................... 169
> monococcum . . . .  169
» repens. . . . . . .  169
9 Spelta . . . . . . . .  168
v v u lg a re ................ - . 168

Trollius europaeus....................  . 3
Tuber melanosporum................ 186
Tulipa Gesneriana. . . . . . .  15 1

» silvestris. . . . . . . .  15 1
Tussilago Farfara . . . . . . .  68
Typha la tifo lia ................ « * • 137

Ulex europaeus . . . . . . . .  29
Ulmus campestris........................ 130

э efiusa * » . * » » » • *  13 1
» montana................   . . 1 3 1
» suberosa . . . . . . . .  13 1

Ulva lactuca . . . . . . . . .  183
Urtica d io ica....................   • * 128

> urens . . . .  128
Usnea barbata. . . . . . . . . .  188
Utricularia vulgaris . . . . . .  91
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Vaccinrum Arctostaphylos . , 85 Veronica arvensis . .

* Jityrtillus . . . . . 85 > Beccabunga

> Oxycoccos . . * . 86 > Chamaedrys

» uliginosum . . • . 85 » hederaefoliaw
> Vitis idaea . < * . 85 » officinalis .

Valeriana officinalis . . . 66 » serpyllifolia

Valerianella olitoria . . . . . 67 > spicata. * .
Veratrum album. . . . . . . 154 » ' triphyllos .

. 10 1 » verna . . •
» Lychnitis. . . . . 101 Viburnum Lantana. .
* nigrum . . . . . 101 » Opulus . .
> Thapsus . . . . . 101 Alicia Cracca . . . .

Verbena officinalis................. . 114 > Faba . . . • .
. 104 * sativa. . . . .

> Anagallis. . . . . 105 » sepium . . . .

. 104 
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• 106 
. 104 
. 104 
• 108 
. 103 
. 104 
. 104 
. 63 
. 63 
. 33 
. 34 
. 34 
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Vinca minor . 
Vincetoxicum offiein? 
Viola canina .

» odorata.
» tricolor .

Vis cum album.
Vitis vinifera .
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62 
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Y u c c a ............................................. 149

Zannichellia p a lu s tr is ...................139
Zea Mays......................................... 160
Zostera m arin a ............................... 139
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