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ФЛОРА ВОСТОКА ЕВРОПЕЙСКОЙ РОССИИ
Проф. С. Коржинскаго.

Предлагаемый трудъ имФетъ главною целью своей представить флору
востока средней полосы Европейской Россш, т. е.. губернш: Казанской,
Симбирской, северной части Самарской (приблизительно до границы Николаевскаго уезда), Вятской, Пермской, Уфимской и Оренбургской. Д ля этой
цели я пользуюсь какъ результатами своихъ личныхъ изследовашй, которыя
я велъ въ теченш несколькихъ лФтъ, такъ и различными гербар1ями, которые
были мне доступны, а также д’Ьлаю сводъ и критичеш й разборъ всйхъ
данныхъ, опубликованных!. до настоящаго времени. Такимъ образомъ, еоставJienie списка растенш, обитающихъ въ данной области, перечислеше всФхъ
ихъ варьяцш и разновидностей, съ подробнымъ изучешемъ условгё обиташя
и распространешя этихъ формъ, есть основная задача предпринятой мною
работы.
Подобные конспекты составляют^ важный элементъ ботанико-географи
ческой литературы и могутъ считаться краеугольнымъ камнемъ для изучешя
географическаго распространена растенш. Въ русской ботанической литератур-Ь уже имеется несколько десятковъ нодобныхъ сочиненШ, трактующихъ
о флор'Ь то отд/Ьльныхъ губернш, то бол'Ье или менее обширныхъ пространствъ.
В ъ западной Европе. ихъ чрезвычайно много; для одной Германш число
частныхъ флоръ надо считать сотнями. Въ силу этого и методъ составлешя
ихъ уже значительно выработался, такъ что, просматривая многочисленный
произведешя этого рода, мы легко замФтимъ, что все они носятъ одинъ характеръ и написаны по одному плану, который некоторыми учеными даже
считается обязательным!..
Слабая сторона огромнаго большинства этихъ флоръ состоитъ въ томъ,
что авторы ихъ вообще смотрятъ слишкомъ съ узкой односторонней точки
зрФ тя на нредметъ своего изследовашя. Общ1е вопросы ботанической географ!и при этомъ мало или совсФмъ не имеются въ виду. Во всякой другой
области науки для ученаго, изучающая» какой-либо вопроеъ, считается обязательнымъ сопоставлять свои результаты съ данными, полученными другими
изслФдователями, разсматривать и оценивать ихъ съ точки зрФшя тФхъ или
другихъ теоретическихъ воззрент'й. Въ области флористики это не только
не считается обязательными,, но даже вообще не принято. Все внимаше

устремляется исключительно на изложение фактовъ. И приэтомъ въ большин
стве случаевъ, собирая съ скрупулезной тщательностью все, даже самые не
значительные мелкое факты, относящееся до флоры изучаемой имъ нровинцш
или области, флористъ уже не обращаетъ ни малейшаго внимашя на явлеш я,
имеюнця место въ окружающихъ странахъ. Такое ограничеше кругозора
ведетъ неминуемо къ утрате критерья для научной оценки фактовъ. Мелоч
ный детали занимаютъ первое место; более важныя стороны, имеюшдя глубокш смыслъ, остаются въ тени. Вотъ почему изъ всей колоссальной фло
ристической литературы сравнительно немнопя произведешя имею тъ серьез
ное научное значеше. Все же остальное представляетъ сырой матерьялъ,
груду фактовъ, не одухотворенныхъ, не связанныхъ творческою мыслью.
В ъ какой бы области ни работалъ изел'Ьдователь, ему всюду представ
ляются одни и гЬже кардинальные вопросы относительно флоры страны.
Kaicie виды населяютъ эту последнюю? В ъ какихъ разновидностяхъ, расахъ
или варьяц1яхъ встречаются они? При какихъ услов1яхъ, т. е., въ какой
внешней обстановке и въ какой сощальной группировке обитаютъ все эти
формы? Какое раснространеше имеютъ опТ» въ пределах!, данной области
или района? Вотъ эти основные вопросы. И какъ ни просты и немного
сложны они, гЬмъ не менее для ихъ удовлетворительнаго реьпешя еще слишкомъ недостаточно основываться только на наблюдешяхъ въ пределахъ даннаго района. Д ля того, чтобы наши ноказаш я получили силу и убедитель
ность, необходимо постоянно сравнивать ихъ съ явленьями, наблюдавшимися
въ другихъ странахъ, и разематривать ихъ съ общей теоретической точки
зреш я. Только тогда мы будемъ иметь возможность произвести строгую на
учную оценку нолученныхъ нами результатов!, и отвести всемъ фактамъ
соответствующее ихъ значешю место. Только тогда нредстанутъ передъ
нами темныя стороны вопроса, откроются таш я явлеш я, которыя бы оста
лись безъ этого незамеченными. Такимъ образомъ, личныя изеледоваш я не
обходимо должпы идти параллельно съ глубокимъ изучешемъ литературы.
Н о те основные вопросы, намеченные нами, еще не исчерпываютъ всехъ
задачъ, которыя возникаютъ въ пытливомъ уме при изеледованш раститель
ности той или другой страны. Р еш енie ихъ даетъ только абрисъ флоры,
только мертвый, безжизненный обликъ ея, соответствующш данному моменту.
Между темъ флора каждой страны есть нечто живое, нечто, находящееся
въ вечномъ движенш, подверженное непрерывнымъ, постояннымъ превращешямъ, имеющее свою и с т о р т , свое прошедшее и будущее. Идеальнымъ
требовашямъ удовлетворяло бы то произведете, которое, начертивъ точную
современную картину растительности той или другой области или страны,
представило бы вместе съ темъ все данныя для понимашя ея происхождеш я; а съ другой стороны, все представляемые факты, этой флорой, раз-

сматривало бы съ точки зрФшя вопросовъ общей истории растительнаго
царства.
До настоящаго времени, сколько мне известно, ни одинъ ученый, при
описанш флоры какой либо страны, не имФлъ въ виду подобной задачи;
и нужно сознаться, что при современномъ уровне знаш я она едва ли и можетъ быть удовлетворительно выполнена, Но во всякомъ случае ее можно
иметь въ виду, и съ этой точки зр1ш я собирать и взвеш ивать факты,
стремясь, по м ере силъ и возможности, приблизиться къ достижешю наме
ченной цели.
Эта именно тендеш щ положена въ основу моего труда, который я пред
лагаю теперь внимашю ученой публики. В ъ этой работе, кроме техъ
данныхъ, сводъ которыхъ и составляетъ всегда сущность произведен^ этого
рода, я тщательно собираю и анализирую факты, которые могутъ служить
для р е ш е т я двухъ главныхъ задачъ, именно: 1) систематичеекаго изучешя
всехъ расъ, съ точки з р е т я степени ихъ обособленности и происхож детя,
и 2) изучешя площади обиташя и центровъ р асп р о с тр а н е н видовъ, составляющихъ своею сложностью флору изучаемой нами области. К аж дая изъ
этихъ задачъ настолько обширна, что можетъ быть предметомъ самостоятельнаго и зсл ед о в атя. Но, съ другой стороны, онгЬ тесно связаны между
собою и съ тою тсндснщей, которую я положилъ въ основу моего труда.
Р е ш е т е этихъ вопросовъ относительно каждаго вида изъ растенш , населяющихъ нашу область, дастъ, въ конце концовъ, полную картину формир о в а т я и происхож детя ея флоры.
Считаю нужнымъ изложить здесь вкратце те руководимая начала, ко
торый я имелъ въ виду при вннолнснш означенныхъ задачъ. П ервая изъ
нихъ, т. о., систематическое изучеш’е расъ востока, тесно соприкасается съ
такъ называемымъ вопросомъ о виде, т. е., вонросъ о томъ, что называть
видомъ и что разновидностью. Вонросъ о виде имеетъ огромную важность
для систематика и не иерестаетъ волновать умы ученыхъ отъ Линнея и до
нашихъ дней. П о поводу него было писано уже столько, что трудно и при
думать что либо абсолютно новое, что не было высказываемо и обсуждаемо въ
свое время; но нс менее трудно и примкнуть всецело къ чему нибудь изъ того,
что было высказано. По моему уб'Ьждетю, изъ всей этой колоссальной литера
туры можно вывести, по крайней м ере, одно заклю чите, именно то, что далее
теоретизировать по этому вопросу совершенно безполезно, что для дальней
ш а я разъяснен1я вопроса необходимы не теоретичесюя разсуж д етя, а факт и ч е ш я изслед оватя. Но какъ разъ этотъ последш й пунктъ и составляетъ
самую слабую сторону разработки нашего вопроса.
Въ самомъ д е л е , просматривая всю литературу о виде, мы заметимъ,
что но этому поводу высказывались очень MHorie и систематики и флористы,

но все это въ виде отвлеченных'ь соображенш, среди которыхъ немногочис
ленные факты приводились только, какъ примеры. Основательныхъ-же ф актическихъ изысканш, относительно спорныхъ вопросовъ систематики вида,
мы найдемъ очень мало. Въ общемъ систематики, обладавиле болыпимъ матер1аломъ, работавнпе въ обширныхъ областяхъ и, следовательно, имевппе
более данныхъ къ выработке ращональныхъ понятш по этому вопросу, къ
сожалеюю, обращали елишкомъ мало внимашя на мелюя таксономичесшя
группы, известныя подъ общимъ назвашемъ разновидностей. Флористы же,
работавппе въ неболыпомъ районе, обращали на нихъ более внимашя, но
не имели возможности придти къ опрсдЬленнымъ заключешямъ по ограни
ченном J кругу наблюденш. Вотъ причина того печальнаго явлеш я, что мноrie вопросы изъ этой сферы остались не разъясненными съ прошлаго столеп я и до нагаихъ дней, хотя съ ними имели дело сотни ученыхъ. И зучая
обширную флористическую литературу, мы найдемъ повсюду, что авторы,
сталкиваясь съ подобными вопросами, мало заботились о ихъ выясненш, но
решали, такъ сказать, pro domo svia применительно къ изучаемому району, или
основываясь на какихъ либо ограниченныхъ наблюдешяхъ, такъ что въ общемъ
получается впечатлеш е какой-то безпорядочности и нолнаго отсутств1я руководящихъ принциповъ.
По м ере накоплешя м а т ^ а л а , съ каждымъ днемъ все более и более
увеличивается эта путаница. Н е много пролило света на вопросъ и изуче
ние полиморфных!, родовъ, какъ Rosa, R ubus, P o te n tilla и др., на которые
теперь обращено особое внимаше флористовъ. Каждый номеръ ботаническихъ
журналовъ приносит!, намъ описашя новыхъ видовъ изъ назваиныхъ родовъ.
Но что представляют!, они, эти новые виды, известные нередко лишь въ
одномъ какомъ нибудь пункте и обладающее самыми незначительными не
постоянными признаками? и мпогимъ ли отличаются они отъ техъ пресловутыхъ и всеми осмеянных!, „видовъ", которые онисываетъ G andoger въ
своей многотомной БЧога Euro рае? Это сочинеше навсегда останется ноучительнымъ примеромъ той крайности, до которой можетъ довести описатель
ное направлеше. Н о не тотъ-ж е ли методъ имеетъ место и во многихъ
другихъ работахъ, въ особенности относительно полиморфныхъ группъ? И
тамъ мы видимъ одни описашя и описашя, безконечныя описашя и полное
отсутств1е критическаго изследоваш я.
В ъ настоящемъ труде я приложилъ все усил!я, чтобы поставить вопросъ
о такъ называемыхъ разновидностяхъ, или вообще о мелкихъ систематическихъ группах!,, на иную почву, на почву критическаго научнаго изследо
ваш я. Предварительныя изыскашя, наблюдешя и литературныя гатудш
заставили меня положить въ основу своей работы следую пщ теоретичесшя
воззрен1я.

К а к ! я уже зам ети л!, при изученш растительныхъ формъ до сихъ пор!
безусловно преобладаетъ описательное направлеше. Н априм ер!, для того,
чтобы ту или другую форму возвести на степень вида, подвида или разно
видности, описывается ея внешность и изучаются ея признаки, съ точки
зр 4 ш я ихъ важности и постоянства или изменчивости. Все это безусловно
необходимо. Но этим!, по моему убФжденш, еще не должна ограничиваться
задача систематика, ибо вся совокупность внеш них! признаков! еще не
исчерпывает! того, что мы называем! видом!, подвидом! или расой. Вся
сумма этихь наруж ны х! признаков! есть ничто иное, к а к ! слфдств1е, или
внешнее выражеше известной внутренней индивидуализацш вида или расы.
Ее можно назвать морфомой, т. е., отражешем! истиннаго существа, или
6ioHTa вида. Б ш н т ! же вида характеризуется и целы м ! рядом ! других!
специфических! свойств!, к а к ! половыми и сощальными отношетями К!
другим! формам!, продолжительностью перю дов! развития, известными реакф ям и на те или д руп я климатичссшя услов!я, почвенная и т. и. Д ля
того, чтобы составить себе поня'пе о той или другой форме, надо, не огра
ничиваясь одной морфомой, изучить все внеш ш я нроявлешя ея бшнта.
Тогда перед! нами выяснится степень ея индивидуализацш, а вопрос! о
том!, составляет! ли она особый иид! или подвид!, или варьяцш , есть,
собственно говоря, вопрос! о степени обособленности ея бшнта.
И зь в с е х ! перечисленных! ф акторов! я придаю особенное значеше
географическому распространенно, к а к ! криторш для суждсшя о достоинстве
формы. Подробное изучеше географическаго расиространешя какой нибудь
формы с ! теми или другими признаками, или даже отдельны х! признаков!
изучаемой формы, даетъ нередко такую полную картину ел происхождешя,
р а з в и т и степени обособленности, что сразу реш ает! нам ! вопрос!, имеем!
ли мы нередь собою отдельную расу формирующуюся или сформированную,
или перед! нами лишь варьяцш и случайный уклонсшя, зависящая от!
местных! услоь1й р а з в и т . Выделенный таким ! образом! расы мы можем!
уже возвести на степень той или другой таксономической группы, основы
ваясь на большей или меньшей обособленности и степени индивидуализацш
и х ! 6 iohtob ! . Здесь мы имеем! перед! собою три разны х! случая:
1) Если расы исходят! и з! общаго центра, то о степени и х ! обособлешя
мы можем! судить по следую щим! данным!: а) вымерли-ли или сохрани
лись в ! центре и х ! происхождешя средш я формы и, если сохранились, то
в ! каком ! количестве? б) смешиваются ли данныя расы в ! области и х !
общаго обиташя? и в) насколько различны ареалы и х ! распространешя?
2) Если изучаемый расы исходят! и з! разны х! центров!, но площади
и х ! обиташ я соприкасаются или заходят! одна на другую, то для нас!
весьма важно реш ить вопрос!, та к !-ж е ли постоянны и х ! признаки, и

такъ-же ли хорошо отличаются между собою эти расы въ районе ихъ совместнаго обиташя, какъ и на остальиомъ протяжсми области ихъ распространешя? или здесь оне начинаютъ смешиваться между собою, представляя
массу среднихъ, переходныхъ формъ? Последнее обстоятельство указываетъ
на то, что между наследуемыми расами происходить въ обширныхъ разм ерахъ гибридизац1я безъ уменынешя плодовитости, а это явлсше возможно
лишь при близкой степени родства данныхъ формъ.
В) Если изследуемыя расы исходятъ изъ разныхъ центровъ, и области
ихъ распространена не соприкасаются, то о степени ихъ близости или обо
собленности мы можемъ судить только по большему или меньшему постоян
ству и относительной важности д1агносцирующихъ иризнаковъ. Относительно
такихъ формъ, мне кажется, были бы особенно полезны культурные опыты
гибридизацш для определена степени родства между ними.
Такимъ образомъ, географическш нринципъ даетъ намъ возможность
разобраться въ очень многихъ занутанныхъ вопросахъ относительно различныхъ мелкихъ формъ, который считаются иными ботаниками за особые виды,
другими низводятся на степень разновидностей, а третьими не отличаются
вовсе и т. п. Внимательное изучеше относящихся сюда явлешй позволяете,
кроме того, проникнуть въ самый процессе происхождешя новыхъ формъ и
даетъ поводъ къ общимъ заключешямъ, пебезъинтереснымъ съ точки
зреш я теорш эволюцш. Я намеренъ посвятить впоследствш особую работу
этому вопросу; пока же оставляю въ сторопе общ!е выводы до накоплешя
более солиднаго количества фактовъ.
Вторая изъ моихъ задачъ состоите въ томъ, что относительно каждаго
вида нашей области я изучаю услов!я обитан'|я и площадь распространешя
по всему пространству Российской имперш, а отчасти и но всей Европе.
Ц ель этого изучешя есть познаше законовъ, определяющихъ площадь оби
таш я данной формы, центра ея распространешя и исторш переселенш.
Вопросы этого рода занимаютъ теперь многихъ ученыхъ, и въ последнее
время появился целый рядъ серьезныхъ работе, относительно происхождешя
современнаго вида растительности той или другой страны. Точно также и
меня лично волнуютъ уже давно мноие вопросы изъ этой сферы. Я думаю,
однако, что все теорш и гипотезы, объясняющая те или д руп я черты гсографическаго распределена растешй, только тогда будутъ иметь силу и
убедительность, когда оне будутъ основаны не на отдельныхъ примерахъ
или на произвольномъ подборе фактовъ, но на полномъ и веесторопнемъ
разсмотренш всехъ явленш, относящихся до членовъ изучаемой флоры.
Только тогда можно быть увереннымъ, что отъ нашего внпмашя не ускользнетъ ни одинъ ф акте, иодтверждающш или опровергающие наши выводы.

Въ виду этого я предпринялъ не лсгкш трудъ подробнаго изучешя распространешя всехъ растеши, встречающихся въ области востока Росши.
Только въ этомъ я вижу прочный базисъ для всехъ выводовъ, относительно
цроисхождешя нашей флоры. Пока я разсматриваю географическое распространеше всехъ формъ нашей флоры лишь на пространстве Росшйской
имперш и остальной Европы. Распространена же ихъ по различныиъ странамъ Америки, Африки и А зш (кроме русскихъ владенш ) я пока пе касаюсь,
такъ какъ не имею достаточно полнаго подбора литературы и опасаюсь серьезныхъ пропусковъ. Я надеюсь это сделать впосл’Ь дстш, по окончанш данной
работы, когда перейду къ разсмотр4нш каждой отдельной ассоц1ацш растительнаго царства по роду ея цроисхождешя и центра переселенш.
И зъ этого видно, сколь обширны и сложны задачи, который я пресле
дую въ своей работе. Всяшй пойметъ также, сколько времени и труда требуютъ оне для своего выполнешя. Д ля изучешя расъ я пользовался, кроме
своихъ личныхъ наблюденш, также всеми доступными мне гербар1ями изъ
разныхъ местностей Росши и Сибири. Д ля изследовашя географическаго
распространен!я растетй я не ограничивался выдающимися сочинешями, но
старался собрать по возможности всю литературу, такъ что приведенный въ
этомъ выпуске данныя основаны на штудироваши более трехсотъ списковъ
и статей по флоре европейской Росши и Сибири. Лишенный по отдален
ности моего местожительства возможности пользоваться теми богатыми
библктеками и собрашями, которыя находятся только въ столицахъ, я,
разумеется, не могь избегнуть многихъ иромаховъ. Впрочемъ, мой трудъ
по самому существу своему не можетъ быть вполне законченнымъ во всехъ
своихъ частяхъ, ибо для основательнаго решешл всехъ поднимаемыхъ мною
вопросовъ силъ одного человека слишкомъ недостаточно. Но я выработываю
методы изследоваш я, выставляю на видъ вопросы, которые были столь долго
игнорируемы, и собираю данныя для ихъ решеш я. То количество времени
и труда, которое я затратилъ, тщательно собирая, сопоставляя и анализируя
необозримое количество фактовъ, позволяетъ мне надеяться, что. хотя бы
многое и осталось неразъясненнымъ мною, хотя бы перо выпало изъ моцхъ
рукъ прежде, чемъ я допишу последнюю страницу этой работы, всетаки
она должна внести много новаго въ сокровищницу русской науки и принести
пользу всякому интересующемуся проблемами географш растеши.

20-го Января 1802 года,

г. Томскъ.

ФЛОРА ВОСТОКА ЕВРОПЕЙСКОЙ РОСС1И
ВЪ ЕЯ С И С ТЕ М АТИ Ч Е С К И ХЪ И ГЕО ГР АФ И Ч ЕС К И ХЪ О ТН О Ш ЕШ Я ХЪ .
Проф. С. Коржинскаго.

I.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЯ З А М Ш И .

I. Протяжеш е и характеръ района.
Протяжеше. Область, флора которой составляетъ предметъ нашихъ
изследоваш й, занимаетъ всю восточную часть средней полосы Европейской
Россш , заключая въ себе губернш: Казанскую, Симбирскую, северную часть
Самарской (приблизительно до лиши Оренбургской железной дороги), В ят
скую, Пермскую, Уфимскую и Оренбургскую. Она находится между 15°6' и
3 4 °5 4 ' восточной долготы отъ Пулкова и отъ 5 0 °5 4 ' до 6 2 °1 5 ' северной
широты, представляя площадь, равную приблизительно 8 5 4 3 6 0 ,7 кв. верстъ
(по исчисление Стрйльбидкаго).
По направлсшю отъ запада къ востоку на этомъ протяженш происходитъ смена европейской флоры сибирской; въ меридюнальиомъ же направленш въ предйлахъ нашего района можно наблюдать нисколько разъ ради
кальный измйнешл характера растительнаго покрова.
Фитогеографическгя области. Въ задачи настоящаго труда не входитъ
подробное onucaiiie этихъ изийненш, которыя притомъ еще далеко не везде
описаны съ достаточной подробностью. Только для предварительнаго opieHтировашя мы даемъ здесь въ самыхъ грубыхъ чертахъ распределено слйдующихъ расгительныхъ областей:
,
1. Альш йская область, покрывающая отдельная горныя вершины Урала
въ северной части Пермской губернш и единственномъ пункте Уфимской
(г. Иремель).
с.

2.
Область хиойныхъ .гЬсовъ, состоящих'!, преимущественно изъ ели и
пихты, занимаетъ всю северную половину нашего района до лиш и, прохо
дящей следующими. образомъ: но В олге— до Казани, затемъ черезъ Арскъ
и Мамадышъ, далее по К ам е— до нижняго течешл Белой, а затемъ къ
южной границе Пермской губернш. Внрочемъ, по Уралу хвойныя леса спу
скаются и значительно южнее.
В. Лиственные леса среди разематриваемаго пространства не обраауютъ
сплошной полосы. Они занимаютъ почти всю юго-западную часть Казанской
губернш, цредставляютъ значительный площади въ ея северовосточной и
юговосточной части, также въ Симбирской, северной части Самарской и
Уфимской губернш и распространены но всему южному Уралу.
4. Подъ именемъ лесостепной области Крылова я подразумеваю те рай
оны въ южной части Пермской губерши, которые были описаны впервые
П. Н. Крыловымъ (Матер1алъ къ флоре Пермской губерши, вып. I, стр.
91 — 110), а затемъ подробно наследованы мною (Северная граница черно
земностенной области, часть II, стр. 8 7 — 143). Это— пространства, покры
тый березовыми лесами съ травянистымъ покровомъ, состоящимъ изъ луговолесныхъ, а отчасти и луговостеиныхъ формъ. Къ востоку отъ Урала
такой характеръ имеетъ целая полоса, находящаяся между областью хвойныхъ лесовъ и зоной луговыхъ степей.
5. Полоса луговыхъ степей обнимаетъ почти всю Симбирскую губернш,
большие районы въ южной части Казанской и северной части Самарской
губернш, также какъ среднюю часть Уфимской отъ р. Белой къ югу при
близительно до Белебея. Эта полоса прерывается Уральскимъ хребтомъ, но
къ востоку отъ него вновь появляется въ южной части Пермской губернш
и северной части Оренбургской, приблизительно до параллели Троицка.
6. Область ковыльныхъ степей занимаетъ остальное пространство пашей
области, именно южную оконечность Уфимской и всю юговосточную половину
Оренбургской губернш.I.

II. Матер1алы и источники.
Лтныя изс.тдовангя. Основой моей работы, равно какъ и поводомъ
для ея составлешя, послужили мои личныя изеледовашя, который я производилъ въ 1 8 8 4 — 1887 годахъ. Въ эти четыре года я объездилъ по
всемъ наиравлешямъ Казанскую губернш, перерезалъ Симбирскую отъ юго
восточной до северозападной ея оконечности, познакомился съ северной
частью Самарской и Уфимской губернш, проехалъ въ двухъ направлешяхъ
Вятскую и посвятилъ довольно много времени южной части Пермской, а

именно пространству между Камой и Екаторинбургомъ и отъ Перми до
границы Уфимской губерши.
Д-pyiie Miimepiajbi. Кроме личныхъ наблюденш, я имелъ возможность
иользоваться еще следующими коллекциями, отчасти переданными мне для
обработки, отчасти присланными мне для просмотра:
1. ГербарШ Крылова, собранный имъ въ Казанской губерши въ 18S1 и
1882 годахъ около Казани, а также по следующимъ направлешямъ: между
Казанью и Царевококшайскомъ, между Казанью и Малмыжемъ, между К а 
занью, Менчей и Спасскомъ, между Козмодемьянскомъ и Ядриномъ. Вместе
съ rep6apieMb П . Н . Крыловъ передалъ мне въ пользоваше также и свои
рукописный заметки.
2. Гербарш покойнаго профессора Казанскаго университета КорнухъТроцкаго, собранный имъ въ разныхъ пунктахъ Казанской губерн!и, и
3. Гербарш Мартьянова, собранный имъ въ окрестностяхъ Казани, я
имелъ возможность просмотреть и воспользоваться ихъ спискомъ, такъ какъ
они были присланы мне на просмотръ, благодаря любезности Казанскаго
Общества естествоиспытателей.
4. Небольшая коллешря А. Останкова, собранная имъ около Чебоксаръ,
Козловки, Казани, Елабуги и некоторыхъ другихъ пунктовъ Волги и Камы.
Г. Останковъ передалъ мне также списокъ растенш, собранныхъ имъ около
с. Николо-Березовскаго Уфимской губерши. Изъ этого списка я точпо также
извлекъ некоторый показашя.
о. Коллекщ я П. Н. Крылова, собранная имъ около с. Сорочинскаго
Самарской губернш.
6. Гербарш Красноуфимскаго уезда, собранный Н . Л. Скалозубовымъ,
содержащей весьма много цйнныхъ фактовъ.
7. Гербарш покойнаго д-ра Барановскаго, собранный также въ разныхъ
пунктахъ Красноуфимскаго уезда, преимущественно около Нижне-Сергинскаго завода и Красноуфимска.
8. В ъ гербарш проф. В. Я . Цингера находятся некоторыя растешя,
собранный г-жей Карамзиной около с. Полибина Бугурусланскаго уезда.
Эти растеш я я также имелъ въ виду при составленш моего списка.
Литература. Кроме оригинальныхъ матер1аловъ я пользуюсь для
своего обзора также всеми литературными ноказашями. Уже въ путешеств1яхъ академиковъ прошлаго столетня, именно Гмелина, Далласа, Лепе
хина и Фалька мы находимъ много данныхъ по флоре нашей области.
Однако этого рода данными можно пользоваться лишь съ большой осторож
ностью, такъ какъ въ нихъ ценные факты перемешаны съ совершенно не

достоверными или весьма сомнительными показаниями.1) Заткмъ все остальныя сочинешя по флоре нашаго района я привожу ниже, располагая ихт>
по губершямъ:
К а з а н с к а я губергп я.
1. Wirzm, De geographies plantaruin per partem provinciae K asanensis distributione. H eising. 1889.
Ботаникогеографическш очеркъ северовосточной части Казанской губерши и списокъ 658 собранныхъ въ ней растенш.
2. Claus, Suppleinentum ad W irzeni Catalogum p lan taru m in provincia
K asanensi, praesertim in borealiore nec non australiore ejus p a rte sponte
sua crescentium . Въ сочиненш Клауса, Флоры м естная П риволжскихъ
странъ. Петерб. 1852. Изд. Акад. Н аукъ. Также по нем.: L ocalfloren der
W olgagegenden; in: B eitr. zur Pflanzenk des liuss. R eiches. Lief. V III.
1851.
Списокъ 166 видовъ, не находящихся у Вирцена; также исправлеше
некоторыхъ его показанш.
3. Veescnmeyer, U eber die V egetationsverhiiltnisse an der m ittle rn
W olga.. M it einem V erzeichniss der in den Grouv. Ssim birsk and Ssam ara
in den Jah ren 1 8 4 7 — 1851 beobaebteten phanerogam en P flan zen . B eitr.
zur P flanzenk. d. R uss. Reiches. IX , pp. 4 3 — 161. 1854.
Районъ изсл'Ьдовпшй обнимаетъ восточную часть Симбирской, североза
падную Самарской и южную часть Казанской губернш (Спасскш уездъ).
Списокъ 678 видовъ растенш.
4. Рупрехтъ, Реоботаиичеш я изслЬдовашя о черноземе. Приложеше
къ X тому записокъ Ими. Акад. Н аукъ. 1866.
Н а стр. 3 3 , а также 37 — 44 этого извЬстнаго сочииешя приводятся
нЬкоторыл данный по флоре Казанской губернш.
5. Мартьянова, Ma'repia.m для флоры восточной полосы средней Рос
сии. Очеркъ растительности окрестностей деревни Морквашъ. Труды четвертаго
съезда русскихъ естествоиспытателей въ Казани. Вып. 3. К азань. 1874.
') Флористичесюя данныя въ работахъ академиковъ нрошлаго столЬття представляюгь
двоякШ источникъ ошибокъ: 1) неточный определения, 2) слишкомъ обпцл (Фалькъ, Гмелинъ)
или даже вообще сомнительный (Ленехинъ) обозначешя мЬстонахожденш. Muoria ноказашя
ятихь ученыхъ, долгое время считавппяся сомнительными, подтверждаются новейшими изслЬдовагелями. Но изъ этого ничего не слЬдуетъ, ибо п оказатя не нодтвержденныя остаются
нопрежнему сомнительными; на нихъ невозможно опираться въ какихъ бы то ни было внводахъ, и, какъ мн-f; кажется, самое лучшее было бы считать ихъ несуществующими, ибо критическш разборъ ихъ отнимаетъ много времени, не давая всетаки ничего положительного.
Даже rh показашя, который кажутся вполне вероятными, т'Ьмъ не менЬе бываютъ совершен
но ошибочными, какъ напримЬръ, показашя Ыалласа относительно Adonis vem a и apennina,

Работа эта, повидимому, вовсе не была .выпущена въ св^тъ и известна
въ немногихъ экземплярах'!.. Въ ней заключается списокъ растенш и очеркъ
растительности праваго берега Волги иротивъ Казани. Въ виду того, что
въ сциск'Ь встречается много ошибочныхъ определены, я не цитирую эту
работу, а прямо ссылаюсь на гербарш, хранящейся въ ботаническомъ каби
нете Имиераторскаго Казанскаго университета.
6. Кръиовъ, Предварительный отчетъ въ ботаяико-географическихъ
изсдедоваш яхъ Казанской губерши въ 1881 году. Приложеше къ протоколамъ засйданш Общества Естествоиспытателей при Императорскомъ Казанскомъ университете, № 61. 1882.
Описаше изменен1й растительности по направлешю лиши отъ Царевококшайска черезъ Казань къ Менче.
7. Кръиовъ, Некоторый св е д е й я о народныхъ лекарственныхъ раетсшяхъ,
употребляемыхъ въ Казанской губ. Труды Общ. естеств. при Импер. Казан,
универ., т. X I, вып. 4. 1882.
Содержитъ между нрочимъ указан1я на распространеше упоминаемыхъ
растенш. Обе эти статьи въ списке мною не цитируются, такъ какъ я
располагаю всЬмъ матер1аломъ П. Н . Крылова съ более подробными
указашлми.
8. Коржннскш, О степной растительности Казанской губернш. Тамъ же,
№ 75. 1885.
Описаше растительности одного пункта Чистопольскаго уезда.
9. Ризположенапй, Ц ветковыя растешя окрестностей с. Салманъ,
Оласскаго уезда, Казанской губернш. Труды Общ. Естествоисп. при Импер.
Казан, университете, томъ X V II, вын. 2. 1887. Списокъ 271 дикорастущихъ
растен!й, собранныхъ въ названномъ пункте.
10. Коржинспт, Северная граница черноземностепной области восточной
полосы Европейской Poccin въ ботаникогеографическомъ и почвенномъ отношенш. 1. Виедеше. Ботаникогеографическ1й очеркъ Казанской губернш.
Труды Общ. естествоисп. при Импер. Казан, у нив., т. X V III, вып. 5. 1888.
Подробное описаше растительности Казанской губерши, на основанш
собственныхъ изслЪдовашй и литературныхъ данныхъ. Эта работа, такъ же
нодъ которыми онъ см-Ьшивалъ три формы этого рода (A. vernalis, wolgensis и apennina) такимъ
образомъ, что неизвестно, къ какой изъ нихъ относится то или другое назваше. Поэтому я
пользуюсь сравнительно немногими показашями названныхъ ученыхъ, а век, сколько нибудь
сомнительная, пропускаю или, если они приведены у Ледебура, то разсмагриваю въ примЬчашяхъ. Таш я же сочинен!я, какъ Успенскаго о флоре Екатеринбурга (Uspenski, Descriptio
urbis E katherinburgensis ejusque districtus medicotopographica, in Bull, de la soc. des N atur.
do Moscoit, 1834) или Рада ко ва о (рлор’Р. Вятской губе])ш’и (сборникъ медико-тонографическихъ и санитарныхъ свЬдЬн1 Й о Вятской губерши, 1878), написанная явно несведущими
людями и преисполненная самыхъ грубыхъ ошибокъ. мною вовсе не приняты во внимаше.

какъ и предъидулцая моя статья, не цитируется въ спискЬ, такъ какъ веЬ
ея показашя заключаются въ моемъ гербарш.
11. Гордягинъ, Ботанико-географ ичеш я изслЬдовашя въ Казанскомъ
и Лаишевскомъ уЬздахъ. Труды Общ. естествоисп. ири Ими. Казан, универе.,
т0 X X II, вып. 2. 1889.
Детальное описаше растительности названной части Казанской губернш
съ многочисленными списками растен!й но мЬстонахождешямъ. В ъ этой работЬ заключается всего бол’Ье 2000 (2 2 8 7 ) отдЬльныхъ фактовъ.
12. Бушъ, Ботанико-географическля изслЬдовашя въ нагорной части
Козьмодемьянскаго уЬзда Казанской губернш. Труды Общ. естествоисп. при
Импер. Казан, универе., т. X X III, вып. 2. 1S91.
Характеристика района. Двадцать списковъ растенш по мЬетоиахождсшямъ; всего бол'Ье 1500 отдЬльныхъ фактовъ.
С и м б и р ск ая губсрн 1я.
По флорЬ Симбирской губернш литературный указа1пя очень скудны.
КромЬ вышеупомянутой статьи Везенмейера и разбросанныхъ, по большей
части довольно неонредЬленныхъ показанш у Клауса можно указать еще на
слЬдуюшдя работы:
13. Баумъ, Отчетъ о ботанико-географическихъ изслЬдовашяхъ Поволжья.
Протоколы засЬданш Общ. естествоисп. при Импер. Казан, унив. Годъ
иервый, стр. 6 5 — 73. 1870.
Довольно поверхностное онисаше растительности. Приводятся мЬстонахождешя для нЬкоторыхъ растенш.
14. Цингеръ, Сборникъ св,Ьд'Ьн1й о флорЬ средней Россш. Москва. 1885.
Въ этомъ канитальномъ сочиненш приводится также сводъ данныхъ но
флорЬ Симбирской губернш на основанш какъ литературныхъ показанш,
такъ и обработки нискольких!, коллекцш.
15. Коржинаш, Северная грапица черноземностепной области восточной
полосы Европейской Россш въ ботанико-географическомъ и почвенномъ отношенш. II. Фитотопографичесшя изслЬдовашя въ губершяхъ Симбирской, Са
марской, Уфимской, Пермской и отчасти Вятской. Труды Общ. естеств.
при Импер. Казан, унив., т. X X II, вып. 6. 1891.
Глава первая (стр. 1— 31) посвящена описанлю растительности Симбир
ской губернш со многими списками растенш по мЬстонахождешямъ. Во
избЬжаше новторенш замечу здТ>сь, что въ названномъ сочиненш стр.
3 2 — 57 содержатъ данныя но флор'Ь сЬверной части Самарской губернш,

стр. 5 7 — 59 и 7 5 — 86 по флорк Уфимской губернш. Н а стр. 6 4 — 74 и
8 7 — 148 описывается растительность южной части Пермской губернш; а на
стр. 59 - 63 заключаются некоторый наблюдешя относительно Вятской губ.
С а м а р с к а я г у б е р н !я .
Кромк статьи Везенмейера, можно указать по флорк северной части
Самарской губерн!и лишь на известное сочинен]‘е Клауса:
16. Claus, Local floren tier W olgagegenden. B eitr. zur P flanzenk. des
R uss. R eiches, Lief. V III. 1851. Также по русски: Клаусъ, Флоры мкстныя приволжскихъ странъ. 1852. Въ нервомъ отд'Ьл'Ь этой работы приво
дится Index plantaruni circa fontes S -ti. Sergii sponte sua crescentimn,
гдк перечисляются 794 растешя, обитающихъ въ окрестностяхъ CepriescKa.
Приэтомъ попутно указывается много растенш для Симбирской, Самарской’
Уфимской и Оренбургской губернш.
В я т с к а я гу б ер гп я.
17. Meyer, F lorida provinciae W iatka, oder V erzeichniss der im Gouvernem ent W iatk a gesam m elten Pflauzen. B eitr. zur Pflanzenk. des RussR eiches. L ief. 5. 1848.
Снисокъ 382 видовъ растенш (изъ нихъ 372 сосудистыхъ споровыхъ и
цвктковыхъ) изъ разныхъ пунктовъ губерн!и.
Въ вышецитировапной работк Рупрехта есть нисколько данныхъ для
флоры Вятской губернш.
18. Крьиовъ, Матер)‘алъ къ флор* Вятской губернш. Прил. къ нрот.
Общ. ест. при Импер. Казан, уиив., 1878.
Снисокъ 200 растенш изъ скверной части Вятской губ.
19. Крьиовъ, К ъ флорк Вятской губернш. Труды Общ. ест. при
Импер. Казан, унив., т. X IV , вып. I. 1885.
Списокъ 602 видовъ, констатированныхъ до сихъ поръ въ предклахъ
Вятской губернш. Кромк собственныхъ изслкдованш въ ст'атьк сдкланъ пол
ный сводъ предъидущихъ наблюденШ, почему въ своемъ спискк я не цитирую
болке старый показашя.
20. Вушъ, Матер1алъ къ флорк Вятской губерн!и. Вып. I. Флора
укздовъ: Вятскаго, Орловскаго и Нолинскаго. Труды Общ. ест. при Импер.
Казан, универ., т. X X I, вып. 2. 1889.
Ониелше растительныхъ формацш и списокъ 435 видовъ сосудистыхъ
растенш.
’

П ерм ская г у б е р т я .
21. Щуровскш, Уральсмй хребетъ въ физико-географическомъ, геогностическомъ и минералогическомъ отношешяхъ. 1841.
Здесь между прочимъ пом'Ьщенъ списокъ 107 растенш, собранныхъ въ
Богословскомъ округе аптекаремъ Миллеромъ и определенныхъ А. Рихтеромъ.
М нопя определетя весьма сомнительны.
22. Buprecht, U eber die Y erbreitung der P flanzen im nordlichen U ral.
N ach den Ergebnissen der geographischen E xpedition im Ja lire 1847 und
1848. B eitr. zur P flanzenk. des R uss. Reiches, L ief. 7. 1850.
Районъ изследовашй захватываетъ и северную часть Пермской губерши.
Одна изъ наиболее важныхъ работъ по флоре Урала.
23. Weinmann, N om ina et descriptiones nonuulagum ])lantarum in gubernio P enniensi collectanun. B ull, de la Soc. des N a tu r. de Moscow,
1850. II. p. 5 3 8 - 5 8 8 .
Списокъ 323 видовъ растенш (изъ нихъ сосудистыхъ 3 1 3 ) Пермской
губерши, но безъ указан1я местонахождений
24. Glerc, P lan tes de Г O ural recoltees en 1868 a E katerinbourg et
offertes en echange. B ull, de la Soc. des N atur. de Moscou. 1869. IY , p.
2 6 8 -2 7 1 .
25. — P la n te s de P Oural moyen, recoltcess en 1 8 6 8 — 69, 2-e et 3-e
cent. Ibidem , 1872. II, p. 4 2 9 — 449.
Въ обеихъ статьяхъ, кроме назвашй растений, приводятся также ихъ
местонахождешя и м'Ьстообиташя.
26. Крыловъ, R ubus hum ulifolius С. А. Меу. Протоколы засЬдашй Общ.
сстеств. при Импер. Казан, универе. 14 дек. 1873. стр. 1 — 3.
Указывается на иахождеше этого растенья около Перми.
27. Клеръ, 0 н4которыхъ Уральскихъ растешяхъ. Зан. Урал. Общ.
любит, ест., т. I, вын. 1, стр. 2 S — 30. 1873.
Заметки о меетонахождешяхъ 24 более редкихъ растений Пермской
губерн!и.
28. Его же, Матер1алы о флоре Уральскаго края. Статья 2-ая. О
хмельнолистной костянике (R ubus hum ulifolius С. А. М еу.) Тамъ же, стр.
8 9 -9 5 .
Эта заметка заключаете въ себе местонахождеше и онисаше названнаго вида.
29. Гельмъ, Ботаническая поездка изъ Богословска въ Тагилъ 1 0 —28
мая 1871 г. Тамъ же, стр. 3 1 — 32.
Беглы я малозначительный заметки о растительности съ ненадежными
определешямш

30. Барановскш, 0 N ym phaeaceae Нижне-Сергинскаго завода. Тамъ же,
т. I I , вып. I. Въ нротоколахъ общихъ собранш, стр. 16. 1875.
Содержитъ наблюдешя надъ переходными формами видовъ N ym phaea и
N upliar.
31. Крыловъ, 0 народныхъ локарственныхъ растеш лхъ, употребляемыхъ
въ Пермской губерши. Труды Общ. естестеств. при Имнер. Казан, унив.,
т. V, вып. 2. 1876.
Перечисляются растешя, употребляемыя въ народной медицин!», съ показашемъ ихъ мФстонахожденШ и характера обиташя.
32. Соропит, Матер1алы для флоры Урала. Труды Общ. естеств. при
Имнер. К азан, унив., т. V , вып. 6. 1876.
Снисокъ 2 4 0 сосудистыхъ растенш, собранныхъ авторомъ во время
Вогульской экспедицш.
33. Крылова, Предварительный отчстъ о ботанической экскурсш въ
Пермскую губершю. Приложеше къ нрот. зас4д. Общ. естеств. при Импер.
Казан, унив. 26 января 1875 г.
Зам етка объ изсл4довашяхъ въ средней части Пермской губ.
34. Ею же, Предварительный отчетъ о ботанической экскурсш въ
Пермскую губершю въ 1875 г. Труды Общ. естеств. при Ими. Казан, унив.,
т. Y, вып. 4. 1876.
Содержитъ маршрута и описаше растительности южной части губерши.
35. Его же, Предварительный отчетъ о ботанической экскурсии въ
Пермскую губершю. Прил. къ 89 проток. Общ. естеств. при Импер. Казан,
универе. 1877.
Описаше экскурсш въ северную часть губерши.
36. Шеям, и Крылова, Каталогъ растешй, собранныхъ въ 1874 году
вт, Печорскомъ край и на Тиманскомъ хребт4 А. А. Штукенбергомъ и Э.
Д . Пельцамомъ. П рил. къ проток. 101 зас'Ьдан1я Общ.
естеств. при
Имнер. К азан, унив. 1878.
Список,ъ 149 растешй, изъ которыхъ 68 наблюдались въ пред'Ьлахъ
Пермской губерши.
37. Шелль. Снисокъ явнобрачныхъ растешй окрестностей Талицкаго
завода (Пермской губерши). Труды Общ. естеств. при Имнер. Казан, унив.,
т. V II, вып. 4. 187S.
Снисокъ 478 видовъ, собранныхъ въ окрестностяхъ названнаго пункта.
38. Клеръ, Матер1алы о флорЬ Уральскаго края. Статья 3-тья и 4-ая.
Зап. Урал. Общ. любит, естеств., т. IV , стр. 51— 102 и ^ 0 3 — 112. 1878.
Статья 3-тья содержитъ въ себ’Ь списокъ 114 видовъ растен5й, упо
требляющихся въ народной медицин1!», съ указан1емъ ихъ м,Ь стонахожден!й и
обиташя. Въ стать* 4-ой приводятся списки гербар1евъ сл’Ь дующихъ лицъ:

Благовещенскаго изъ дер. Балбуекоровой Ш адринскаго укзда (ВВ. вида),
Ощепкова изъ Архангело-Паппйскаго завода (129 видовъ), неизвкстнаго
лица изъ Богословскаго округа (132 вида) и Гельма изъ окресностей Млясска
(99 видовъ).
39. Булычевъ, Очеркъ флоры и фауны Ирбитскаго укзда. Тамъ же,
т. IV . 1878.
Содержитъ между ирочимъ списокъ 246 растен!й, расположенных'!) но
алфавитному порядку русскихъ названш. Мнопя опредклеш я сомнительны,
или совершенно недостоверны, почему изъ этой работы я извлекаю лишь
немнопя данныя.
40. Крыловь, Матер1алъ къ флоре Пермской губернш. Вып. I. Труды
Общ. естеств. при Имиер. Казан, унив., т. V I, вын. 6. 1878; II , тамъ же,
т. IX , вып. 6. 1881; I II, тамъ же, т. X I, вып. 5. 1882; IV , тамъ же, т.
X IV , вып. 2. 1885.
Самая полная и подробная работа по флоре Пермской губернш, содер
жащая въ себе историчеш й обзоръ изслкдованш, топографш , обозрен!е
растительныхъ областей губерн!и и полный списокъ флоры, основанный какъ
на собственныхъ обгаирныхъ изслкдоваш яхъ, такъ и на критическомъ своде
всехъ литературныхъ данныхъ. Поэтому въ своемъ труде я не цитирую
ранее вышедпия сочинешя, обращаясь къ нимъ лишь въ случаяхъ недоразумкнш.
41. Теплоуховъ, 0 новомъ виде ф1алки Viola YVillkommii nov. sp.,
найденномъ на заиадномъ склоне Урала. Заи. Урал. Общ. любит, естеств.,
т. V II, вып. 2. 1882.
Содержитъ onHcauie и изображеше новаго вида, найденнаго около с.
Ильинскаго Пермскаго уезда.
42. Его же, Дополнеше къ статье: 0 новомъ виде ф!алки Viola
W illkom m ii n. sp., найденномъ на заиадномъ склоне Урала. Тамъ же.
Вместо V. W illkom m ii предлагается назваше V. M auritii T epl., такъ
какъ первое имя носитъ уже давно одинъ видъ ф1алки, найденный въ Иснанш.
48.
Кузнецовъ, П рирода и жители восточнаго склона сквернаго Урала.
Предварительное сообщен1е. Изв. Импер. Русск. Геогр. Общ., т. X X III. 1SS7.
Беглы я замктки о растительности скверной части Пермской губернш.
44. Гордяшнъ, Очеркъ растительности окрестностей города Красноуфимска Перм. губ. Труды Общ. естеств. при Импер. Казан, унив., т. X V III,
вып. 6. 1888.
Описаше растительности и списокъ 425 видовъ, собранныхъ въ названномъ пункте.
45. Удипцевъ, Предварительный очеркъ растительности Ирбитскаго
укзда, Пермской губернш. Зап. Урал. Общ. люб. естеств., т. X I I . 18S9.

Описаше растительности района и списокъ 367 собранныхъ формъ.
4 6 . Сюзевъ, Очеркъ растительности Билимбаевскаго завода. Зап. Урал.
Общ. люб. естеств., т. X II. 1890.
Топограф]я местности, описан1е растительности, фенологичеш я наблюдеш я и списокъ 401 вида собранныхъ растенШ.
КромЬ того, Пермской губернш посвящены стр. 6 4 — 74 третьей главы
и вся четвертая глава (стр. 87 — 143) второй части упомячутаго уже выше
моего сочинешя: Северная граница черноземностенной области. Наконецъ, въ
работахъ Лессинга и Мейнсгаузена, который я привожу ниже и которыя
собственно относятся къ Уфимской губернш, находятся свЬдЬшя о раститель
ности горы Юрмы, находящейся въ самой южной части Пермской губернш.
У ф и м ск ая и О р е н б у р г с к а я губерн 1и.
47. Lessing, B eitrag zur F lora des si'idlicben U rals und der Steppen.
L innaea, v. IX , p. 145 —213. 1835.
Onucame растительности южнаго Урала и списокъ растен1й, новыхъ для
флоры Россш . Полный списокъ растенш, собранныхъ авторомъ, составленъ
Ледебуромъ на основаны repuapia Королевскаго Берлинскаго Музея и ци
тируется въ его „F lora R ossica".
4S. Claus, Index plantarnm in deserto caspio atque regionibus vicinis observataruni. Reise in die Step>pen des sudlicben R nsslands, nnternonimen von Goebel in B egleitung dor H errn Clans und B ergm ann. II,
ss. 2 4 7 — 319. 1S38.
П риводятся растешя, собранным Эверсманомъ въ южной части Оренбург
ской губернш.
49. Эверсманъ, Естественная ncropia Оренбургскаго края. Ч. I. 1840.
Общее onncanie природы Уфимской и Оренбургской губернш. Упоминается
61 видъ цвЬтковыхъ растенш.
50. Basiner, N aturw issenschaftliche R eise durch die K irgisensteppe
nach Cbiwa. B eitr. zur K entniss des Russ. Reiches, herausg. von Baer und
H elm ersen. T. XV. 184S.
Содержитъ между прочимъ указаш я на растительность окрестностей
Оренбурга.
51. Bunge, B eitrag zur K en tn iss der F lo r R usslands und der Steppen
C entral-A siens. E rste A btli. A lexandri L ehm anni reliquiae botanicae, sive
enum eratio p lantarum in itinere per regiones U ralensi-C aspicas, deserta
K irgliisoruin, Transoxanani et Sogdianani annis 1 8 3 9 — 1842 peracto collectaruni. S .-P e t. 1851.

З д ’Ьсь въ числЬ прочихъ упоминаются растешя, собранныя главнымъ
образомъ Леманомъ, а также Заномъ и Максимшшчемъ въ Уфимской и
Оренбургской губершяхъ.
52. Meinshausen, B eitrag zur Pflanzengeographie ties S iid-U ral-G ebirges. L innaea, v. X X X , ss. 465 - 548. 1860.
Перечисляются 397 растеши, собранныхъ: 1) самимъ авторомъ между
Омскомъ и Златоустомъ, 2) Н еппатТ ом ъ около Златоуста и 3) Базинеромъ
въ разныхъ пунктахъ южнаго Урала.
53. Еорщовъ, Матер1алы для ботанической географш Арало-Кпсшйскаго
края. П рил. къ Y I I -му тому Зап. Импер. А кад. Н аукъ. 1865.
Зд4сь также между прочимъ заключаются н'Ькоторыя данныя для флоры
самой южной части Оренбургской губерши.
54. Кл ерь, Матер1алы о флор'Ь Уральскаго края. Статья первая. О гер6apin и каталог!; Г1S 52) Златоустовской флоры Я кова Кононовича Нестеровскаго. Зап. Урал. Общ. люб. естеств., т. I, вын. I. 1873.
Содержитъ списокъ 618 видоиъ, собранныхъ около Златоуста Нсетеровскимъ, а также Лессингомъ, Мейнсгаузеномъ и Клаусомъ.
Кром1; того, въ стать!; четвертой той-же работы находится уже упомя
нутый выше небольшой (99 видовъ) списокъ растен!й, собранныхъ Гельмомъ
въ окрестностяхъ Млясска.
55. Шелль, Предварительный отчетъ о ботанической экскурОи въ Уфимско-Оренбургскомъ кра'Ь. П рил. къ нрот. 109 засЬд. Общ. естеств. при
Импер. Казан, унив. 1879.
Сообщение о ход!; экскурс!и и кратш я зам’Ьтки о растительности.
56. Шелль, Матер1алъ для ботанической географ1и Уфимской губернии.
П рил. къ нрот. 131 засЬд. Общ. естеств. при Импер. Казан, унив. 1S80.
Списокъ 158 видовъ растеши, собранныхъ Терегуловымъ въ окрестно
стяхъ Уфы.
57. Шелль, Матер1алы для ботанической географш Уфимской и Орен
бургской губершй. I. Труды Общ. естеств. при Импер. Казан, унив., т. IX ,
вып. 5. 1881; II. Тамъ-же, т. X II, вын. I. 1S83; III. Тамъ-же, т. X II,
вып. 4. 1S83. Добавлеше. 1885.
Одна изъ самыхъ нодныхъ работе, которая осталась недоконченной
всл-Ьдсш е преждевременной смерти автора. Первый выпускъ заключаете
въ себЬ обзоръ литературы, а также топографически! и климатическ1й очеркъ
области. Во второмъ находится списокъ споровыхъ растен1й какъ птеридофитъ, такъ и мховъ, водорослей, ягелей и грибовъ. Въ третьемъ выпускЬ
перечисляются вей цвЬтковыя растешя какъ собранныя самимъ авторомъ,
такъ и указанный прежними изсл’Ь дователями, съ подробными обозначешемъ
мйстонахождешй и характера обитаяia. Къ сожалйпш, автору не удалось

довести до конца своего труда. Рукопись его прервалась на сем. Scrophularineae, и остальная часть статьи состоитъ просто изъ переписи растеи!й
repdapia покойнаго, сделанной П . Крыловымъ. НФсколько пропущенныхъ
приэтомъ семействъ приводятся въ добавленш.
Въ виду незаконченности работы Ш елля, а также и того обстоятельства,
что въ пей не всегда достаточно полно и точно воспроизведены п оказаи я
прежнихъ изслФдоватслей, я цитирую наравнФ съ ней и веФ предъиду1щ я
работы по флорф Уфимской и Оренбургской губернш.
III.

Методъ

изложсн1я.

Система. Роды и семейства моего списка расположены въ томъ порядкФ, въ какомъ они описываются въ извФстномъ оочиненш Бентама и
Гукера „G enera p lan taru m ". которое въ настоящее время есть самое новое
изъ оконченныхъ произведена этого рода. Представляя во многихъ пунктахъ значительный усовершенствовашл системы Декандоля, онъ тФмъ не
менФе въ общемъ весьма мало отличается отъ того порядка, въ которомъ
расположены семейства у Ледебура и въ большей части другихъ флоръ и
къ которому привыкли всФ систематики.
Номенклатура. Относительно номенклатуры я придерживался извФстныхъ правилъ Декандоля, изложенныхъ въ его сочинешлхъ: Lois de la
nom enclature botanique (1867) и N ouvelles rem arques sur la nom enclature
botanique (1 8 8 3 ), т. e., послФ родового и видового н азватл я ставлю въ
сокращенш имя того автора, который первый унотребилъ ихъ для даннаго
р астетя въ той же самой комбинацш. Точно также при низведенш вида
на степень разновидности или обратно я привожу имя того автора, кото
рый первый поступилъ въ томъ же самомъ смыслФ. Впрочемъ, относительно
номенклатуры разновидностей далеко не всегда легко провести этотъ принципъ. Спещальныя же изыскашл по этому поводу для меня было трудно
производить, такъ какъ л не имФлъ возможности пользоваться многими
основными старыми произведешями. Поэтому въ сомнительныхъ случаяхъ я
старался всегда придерживаться наиболФе распространенной номенклатуры,
полагая, что самый фактъ всеобщаго употреблен1я тФхъ или другихъ наименован!й уже самъ по еебФ много говорить въ пользу ихъ сохранешя, хотя
бы они и не вполнФ удовлетворяли требуемымъ услов1ямъ.
Цитаты. Изъ многихъ монографШ, отдФльныхъ статей и большого
числа разныхъ флоръ, которыми я пользовался для опредФлешя растенш,
я ссылаюсь на тф, въ которыхъ находится наиболФе точное и подробное
онисаше даннаго вида. Только Flora rossica Ледебура, какъ основное сочинеше по флорФ Poccin, я цитирую послФ вг.Фхъ растен1й, которыя въ немъ

заключаются. Я привожу также у казан iл на Иконографии Рейхенбаха, из
редка на новое издаше Ila llie r's Flora, von D eutschland и все друг1я до
ступный мне изображешя.
Гербарш,. Д ля идентяфицировашя моихъ растенш съ формами другихъ
авторовъ я им'Ьлъ возможность пользоваться следующими гербар1ями, слу
жившими основой для печатных!, работъ:
1) Гербарш Пермской флоры П . Н . Крылова;
2) Fep6apifl Уфимской и Оренбургской губернш Ю. К. Ш елля.
Оба эти rep6apin принадлежать Обществу естествоиспытателей при Императорскомъ Казанскомъ университете, такъ что я могъ пользоваться ими
лишь, пока быль вь Казани. По отъезде же оттуда, мне пришлось огра
ничиться изучсшемъ T tx ’b дублетовъ этихъ коллекцш, которые находятся
въ частномъ гербарш П . Н . Крылова и отчасти удалены имъ въ мою
собственность.
8)
Гербар1й средней Россш В. Я . Цингера. Полный гербарш , иослуживш1й матер1аломъ для составлешя „Сборника св1>д'Ьп1й о флоре средней
Россш “ , хранится въ ботаническомъ музее Имнераторскаго Московскаго
университета. Проф. В. Я . Ц ингеръ отобралъ однако для себя лично по
экземпляру всехъ видовъ средней Poccin и передалъ мне въ нользоваше
эту коллекцш , составляющую для меня драгоценный комментарш къ его
известному сочиненш.
4) Гербарш Петербургской флоры, прюбретенпый мною отъ К. Ф.
Мейнсгаузена.
Д ля более подробного изучен1я всехъ разновидностей и отличш видовъ
нашей флоры, я пользовался, кроме перечисленныхъ гербар1евъ, также всеми
доступными мне коллекц1ями изъ разныхъ местностей европейской Poccin и
Сибири, частью составляющихъ мою личную собственность, частью принадлежащихъ ботаническому кабинету Имнераторскаго Томскаго университета.
Дтгнозы и описатя. Въ техъ случаяхъ, когда изъ сопоставлешя литературныхъ данныхъ вытекаетъ, что тотъ или другой видъ описанъ не
достаточно подробно или неточно, я прилагаю его описаше. Почти для
всехъ разновидностей мною составлены ко р о тш оригинальные д1агнозы.
Гибриды и новыя формы описываются съ возможной подробностью.
П ри описанш молодыхъ, нерезко ограниченныхъ расъ я прилагалъ
особенное стараше, чтобы среди многочисленныхъ варьяц!й выделить наи
более типичныя и характерный черты. Такгя формы совершенно невозможно
описывать по одному или немяогимъ препаратамъ. Въ моихъ собрашяхъ изъ
восточной части Европейской Poccin, изъ западной Сибири и Амурской об
ласти все более или менее сомнительныя формы находятся въ десяткахъ

экземпляров']». Вместе же ст> образцами изъ другихъ коллекцш въ моемъ
пользованш находилось более сотни экземпляровъ отъ н'Ькоторыхъ видовъ.
Таксономическая единицы. Т1> руководящ1'я идеи, съ точки зрйш я которыхъ я наследую растительный формы, изложены мною въ предисловш.
Въ настоящее время я ограничиваюсь следующими замечашями:
В се формы, который, при обладай!и известными морфологическими отлич1ями, представляютъ особый ареалъ распросгранешя, я считаю за отдельныя самостоятельный расы (proles).
Эти расы суть истинныя систематическ1я и географ ичеш я единицы.
Оне подлежать изследован1ю и изучен1ю, какъ нечто действительно суще
ствующее. Между гЬмъ виды и подвиды представляютъ нечто условное.
И хъ объемъ и значшпе определяется известной точкой зрен!я, известнымъ
субъективными масштабомъ.
По степени своей внешней и внутренней индивидуализацш расы проявляютъ значительное разнообраз1е отъ неясныхъ, сливающихся формъ до
резко ограниченных'!» видовъ. Поэтому ихъ можно разделить на несколько
категорш и обозначать назвап1ями таксономическихъ единицъ разнаго до
стоинства. Эти категор1и суть ничто иное, какъ стад in р а з в и т вида отъ
его нервыхъ зачатковъ до нолнаго сформирован1я.
Однако, имея въ виду, во первыхъ, недостаточное изучен1е большей части
формъ, а, во вторыхъ, отсутсш е какихъ-бы то ни было резкихъ границъ
между этими ступенями, я разделяю все выделенный мною расы на две
крупныя категорш:
Видами (species) я называю расы, вполне сформированный, съ вымер
шими промежуточными формами, не смешивающаяся между собою на пло
щади ихъ общаго обиташя, хотя и могущ1я образовать спорадически встре
чающаяся гибридныя формы.
Подвидами (subspecies) я называю расы, не столь сформированный,
которыя представляютъ многочисленным средшя формы въ центре ихъ происхождешя или, если оне исходятъ изъ разныхъ центровъ, смешиваются
между собою въ области ихъ общаго распространена, доставляя массу промежуточныхъ формъ, указывающихъ на многократную плодовитую метизащю.
Если близП я формы исходятъ изъ разныхъ центровъ (въ настоящую
эпоху), и области ихъ обиташя не соприкасаются между собою, то я счи
таю ихъ за самостоятельный расы, если оне представляютъ каН я либо
отлич1я, постоянный въ мает, хотя бы въ отдельныхъ случаяхъ эти при
знаки и подвергались изменчивости, но на степень вида или подвида я
возвожу ихъ только гадательно, основываясь на сумме и относительной
важности д1агносцирующихъ признаковъ.

Таковъ въ принципе критер1й, котораго я дсржуеь вообще. Въ частностяхъ же въ этомъ отношенш встречается очень много новодовъ къ недоразум етям ъ, зависящихъ главнымъ образомъ отъ неравном’Ь рнаго изучешя
разныхъ формъ. Формы, хорошо изсл'Ьдованныя, но большей части приходится
соединять въ крупные виды; формы же, мало изученным, я предпочитаю
считать пока за отдельные виды, если у нвсъ н'Ьтъ достаточного количества
фактовъ, указывающихт> на ихъ близкое родство между собою. Ни въ какомъ случае поэтому нельзя считать за однородным величины все формы,
означенныя, какъ виды, въ моемъ списке. Воззреш я на нихъ могутъ еще
значительно измениться, сообразно съ дальнМ шимъ пакоплешемъ относя
щихся сюда фактовъ.
Формы, которыя но своимъ свойствамъ не могутъ считаться особыми
расами, я разделяю на две группы, именно на:
1) варьяцш (variatio), уклонеюя которыхъ, новидимому, не зависятъ
отъ внешней среды, но нроисходягь въ силу свойственной всемъ существамъ
тенденцщ изменчивости, и на
2) модификации (m odifieatio), отлич1я которыхъ, несомненно, обязаны
своимъ происхождсшемъ непосредственному воздействш окружающей об
становки.
Такъ называсмыя разновидности (varietas) не входятъ въ число таксономическихъ единидъ, иринятыхъ мною. Этотъ терминъ различные авторы
употребляют], въ самомъ разнообразномъ смысле, то обозначая имъ ничтожнейпйя уклонеш'я отъ тина, то ставя нодъ этой рубрикой крупный расы,
признаваемыя другими за самостоятельны*! виды. Въ следствие этого, я
предпочитаю и не пытаться придавать понятию о разновидности более
определеннаго смысла, а употреблять его для общаго обовначешя всехъ
мелкихъ группъ до нодвида (т. е. subspecies, variatio и m odifieatio). Терминъ
„форма" (form a), согласно съ укоренившимся употреблешемъ, я применяю
для обозначешя каждой группы индивидуумовъ, обладающихъ какими либо
общими признаками, безразлично, будутъ ли они составлять особый видъ,
подвидъ, варьяцю или м одиф икацт. *)
Условные знаки. После описатя или систематическихъ иримЬчанш я
перечисляю те губернш нашей области, въ которыхъ было констатировано
данное растете. Приэтомъ знакъ (!) обозначаетъ, что я виделъ его въ
гербар!и, а знакъ (!!), что я самъ наблюдалъ его въ названной губернш.
Число, стоящее за последнимъ знакомъ, обозначаетъ, во сколькихъ пунктахъ
оно было наблюдаемо мною лично. Д алее я указываю те сочинешя и гер') Замечу здЬсь, что самыхъ мелкихъ отличш, составляющихъ такъ называсмыя микро
морфы Декандоля („виды" 1ордана и (iandogei'), я не касаюсь, такъ какъ но имЬлъ возмож^
ности изучать ихъ.

барш , въ которыхъ находится данное растеме. Сокращешя, употребляемый
приэтомъ, не требуютъ особыхъ объясненш но своей общепонятности.
Мгьстообитан'ш. Н а подробное и точное обозначеше характера м4стообиташ я каждой формы я обращалъ особенное внимаше, тщательно выводя
его изъ всЬхъ сд'Ьланныхъ наблюдешй. Приэтомъ я всегда старался выделить
нормальный характеръ местообиташя отъ случайныхъ нахождешй растен|'я
при т^хъ или другихъ услмпяхъ. Недостаточная строгость въ этомъ отношенш можетъ служить (и служить на самомъ д’Ьл'Ь въ большомъ числе
флоръ) источникомъ болыпихъ недоразуменш.
Сравнивая характеръ местообиташя однихъ и т4хъ же растемй въ
разныхъ странахъ, мы не зам'Ьтимъ въ этомъ отношенш большого постоян
ства, такъ какъ нередко случается, что одинъ и тотъ же видъ, развива
ющейся въ одной страна лишь при изв’Ьстныхъ услов1яхъ, наприм'Ьръ, на
определенной почве, въ другой местности переходитъ на другую почву и
уживается при совершенно иныхъ услов!яхъ, представляя иногда довольно
парадоксальные факты. Разобраться во всехъ подобныхъ явлеш яхъ въ на
стоящее время мы далеко еще не всегда имеемъ возможность. По многимъ
соображешямъ я предполагаю, что въ этомъ отношеши играетъ немаловажную
роль большее или меньшее нроцветаше и вообще судьба той ассощацш, къ
которой принадлежитъ данная форма. Въ виду этого я всегда стараюсь
выяснить относительно каждаго растеши, къ какой формацш принадлежитъ
оно или въ какой сощальной группировке обитаетъ.
Мтжонахожденгя. Географичеш й ареалъ обиташя каждаго вида
выясняется изъ соноставлешл отдельныхъ его местонахождешй. Чемъ больше
будетъ известно этихъ ииследпихъ, темъ картина распространешя даннаго
вида будетъ полнее и яснее.
Обобщешя немногих!, местонахождешй часто ведутъ къ ложнымъ заключемлмъ, затемняющимъ истинный смыслъ явлешй. Ибо слишкомъ еще недо
статочно очертить обшую область распространешя какого либо вида, соединивъ
лишями край м е пункты его обиташя. Болес внимательное изучеше откроетъ
зъ нределахъ такой области целый рядъ явлешй, въ высшей степени
важныхъ для познашя исторш даннаго вида. Одни виды имеютъ сплошное
распространеше, друле обитаютъ только въ пределахъ отдельныхъ, удаленныхъ другъ отъ друга районовъ. Одни виды имеютъ резю е и определенные
пределы своего распространешя, друг!о еще задолго до нриближешя къ этимъ
последнимъ начинаютъ сильно редеть и постепенно исчезаютъ; третьи
имеютъ р е зы я границы, но за ихъ пределами появляются спорадически въ
отдельныхъ, удаленныхъ пунктахъ, при чемъ обитаютъ уже въ совершенно
иныхъ услов1яхъ. Четвертые за пределами своего нормальнаго распростран
я я встречаются, какъ сорныя раетешя, въ местностяхъ, измененныхъ
7.

рукой человека. Все ото таЯ я явлсшл, которыя необходимо выделить и
точно разграничить, чтобы составить ссб'Ь полную и ясную картину условш
раснространешя и исторш нереселешя даннаго вида. Но для всего этого
необходимо иметь въ своемъ распоряженш большое количество отдельных!»
м’Ь стонахожденш.
Такимъ образомъ собираше возможно большого количества отдЬльныхъ
точно констатированныхъ фактовъ должно, по моему мн'Ьшю, составлять
одну изъ основныхъ задачъ всякаго ботанико-географическаго и зсл ед оватя.
Д ля этой цели я при своихъ экскуршяхъ д'блалъ постоянно обгщя переписи
растен1й какъ окрестностей многихъ пунктовъ, такъ и всЬхъ отдФлышхъ
характерныхъ м4стонахожденш. Такимъ путемъ втеченш четырехъ лйтъ
я собралъ только въ моихъ занисныхъ книгахъ около 3 0 0 0 0 (2 9 7 2 3 )
отд’Ь льныхъ фактовъ. Если считать кроме того мой гербарш , затемъ находяпцеся въ моемъ распоряженш заметки и гербарш другихъ изсл^дователей,
а также литературные матер1алы, то нужно думать, что для суждешя о
распространен^ растенш въ нашей области мы располагаемъ не менЬе
6 0 0 0 0 — 70000 отд'Ьльныхъ местонахождение
Изъ этихъ многочисленныхъ отдельных’!» показанш выводятся мною
какъ услов1я местообиташя, такъ и характеръ распространена отд'Ьльныхъ
формъ. Приэтомъ для более или менее рЬдкихъ растенш я привожу вей
известныя мЬстонахождешя, для чаето встречающихся же я даю общую
картину распространена, ссылаясь на отдельные пункты лишь въ подкрфплеше моихъ заключенш.
Географическое распространете. Въ заключенie относительно каждаго
вида я привожу его географическое распространено по всему пространству
Россшской Имперш (а отчасти и въ Западной Европе), разбирая и описывая
все представляемыя имъ явлеНя съ той подробностью и точностью, какая
только возможна при соврсмснномъ уровне нашихъ знашй.
Литературные источники, которыми я пользовался для этого обзора,
довольно обширны. Я занимался ихъ собираПемъ и тщательнымъ изучешемъ
втеченш несколькихъ Л'Ьтъ. Всего я насчитываю более двухъеотъ сочиненш
по флор’Ь Европейской Россш, которыя я имелъ въ своемъ распоряженш,
и около 120 по флоре Сибири и Туркестана. По флоре центральной и
северной Россш мною собрано почти все, кроме некоторыхъ старыхъ сочиненш, замЬненныхъ более новыми и более достоверными изеледовашяни.
Слабее всего представлены у меня факты относительно Финляндш, такъ
какъ работы по ея флористике находятся въ мало распространенныхъ издаИ яхъ и, кроме того, написаны или на шведскомъ язы ке, съ которымъ я
знакомь очень мало, или на совершенно недоступномъ м н е— финскомъ. Отъ
нелегкаго труда собрать всю эту литературу я отказался въ виду того, что

въ настоящее время появилось уже начало нолнаго конспекта по флоре
Финляндш (H je lt, Conspectus florae Fennicae. P ars I. A cta Societatis pro
fauna et flora F ennica, v. V, p. 1.). П ока же я пользовался главнымъ
образомъ сочинешемъ: Saelan, K ihlm an et H jelt, H erbarium Musei F ennici (E d. I I . 1889). Кроме того, по флоре Остъзейскихъ провинцш и
Польши отъ меня ускользнули некоторый заметки, появивпйяся въ последнее
время. Относительно К авказа я иногда ограничиваюсь более общими дан
ными, такъ какъ, съ одной стороны, не ручаюсь за полноту собранныхъ мною
литературныхъ данныхъ, а сь другой стороны, вслЬдсш е того, что до сихъ
поръ не имйлъ возможности вполне разобраться въ ея ботанико-географическихъ областяхъ. По флоре Сибири, я полагаю, мною собраны все сочинешя, им'Ьющ1я значите. Сверхъ того, во многихъ случаяхъ я дополняю
литературный данныя собственными изыскатями по разнымъ коллекщямъ
Императорекаго Томскаго университета.
Я не привожу въ настоящее время полнаго списка литературы, которой
я пользовался, такъ какъ подобный перечень занялъ бы нисколько десятковъ
страницъ, но не былъ бы всетаки полонъ, потому что постоянно выходятъ
все новыя и новыя работы. Я избегаю также по возможности всякихъ цитатъ, такъ какъ онф заняли бы большую часть страницъ и потребовали бы
массу времени. Во многихъ случаяхъ, особенно после фактовъ, нисколько
выдающихся по своему значенш , или не составляющихъ еще общепризнаннаго
достояшя науки по своей неожиданности или некоторой сомнительности, я
упоминаю имя изсл'Ьдователя (полностью или въ общепонятномъ сокращенш),
являющагося поручителемъ за ихъ достоверность. Всякий спещалистъ, бол4е
или менФе знакомый съ русской ботанико-географической литературой, дога
дается приэтомъ, въ какомъ именно сочиненш надо искать приведенный фактъ.
Подробный списокъ всйхъ литературныхъ источниковъ, послужившихъ
какъ для опред'Ьлешя растенш, такъ и для изучешя ихъ распространена,
я предполагаю поместить въ конце моего труда вместе съ алфавитнымъ
указателемъ географическихъ пунктовъ, упоминаемыхъ для нашей области,
а также картой этой последней, на которой будутъ нанесены маршруты
всехъ изследованш .

SPERMATOPHYTA.
A N G IO SPER M A E.

CLASSIS

L DICOTYLEDONEAE.

Series A, Dialypetaleae,

ORDO I. R A N U N O U LA C E A E .
1. Atragene alpina L.
I^edb. FI. russ. v. I, p. 4; Ledb. FI. alt. v. H, p. 376; Schlecht. in Linnaea, v.
VI. p. 571; Reg. FI. Ajan., p. 20; Turcz. FI. baik. dab Л» 2.— Clematis alpina Mill.,
Dec. Prodr. v. I, p. 10; Pall. FI. ross. tab. 76.
Subspec. s ib iric a R eg. et. T i l . Цветы попреимуществу желтовато-бЬлые или
почти белые.

П ризнаки, отличаюпце нашу форму отъ типической, довольно непостоянны,
такъ что Ш лехтендаль (ср. выше) отказывается отличать ихъ даже какъ
разновидности, что мне кажется несправедливымъ. Наиболее характернымъ
отлич1емъ является окраска цветовъ, которая у формы востока Россш и
Сибири почти всегда желтовато-белая и весьма редко является красноватой,
какъ показываютъ Ледебуръ и Турчаниновъ. У европейской же формы цветы
обыкновенно голубые, хотя иногда бываютъ розовые или б'Ьлые.
В ят .

г у б .!!

1—Крыл. Вят., Бушъ Вят.; Л ерм .

г у б .!! 9 —герб. Скалоз., Баранов.—Крыл. Перм., Гор-

дяг. Краси., Сюзевъ Билимб.; Уф им. О ренб. губ .—
Lessing Sud-Ural, Meinsh. Sud-Ural, Bunge Beitr.,
Клеръ герб. Нестер., 1Лелль маг.

Встречается въ хвойныхъ лЬсахъ, преимущественно въ гористыхъ мЬстностяхъ, на склонахъ и утесахъ, въ разселинахъ скалъ и т. п. Распро
странена въ особенности вдоль Урала какъ въ пределахъ Уфимской и
Оренбургской губ. (Карагайскъ, ВелорЬцкш заводъ, г. Иремель, Кагинскш
и А взяно-П етровш й заводъ, Таганай, Юрма, Уфа), такъ и во всей Перм
ской губернш (въ Чернов. замЬткахъ Крылова собрано около 8 0 пунктовъ),
кромЬ ея лесостепныхъ райновъ. Въ хвойныхъ лйсахъ равнины встречается
вообще реж е. Въ Вятской губернш известно около Вятки, д. Куклеши
(Вят. у.), Боровой (Орлов, у.), Крестовскаго (Глазов.) и Сеткира (Малмыж.).

Atragene alpina subsp. sibirica обитаетъ въ хвойной зоне горныхъ
хребтовъ Азш , на Т янь-Ш ане, Заилшскомъ и Джунгарскомъ Алатау. Тарбагатае, А лтае и К аркаралахъ, откуда вместе съ хвойными лесами она
распространяется почти по всей Сибири, доходя къ северу до арктической
области: по Уралу до 67° 30' с. ш., по Енисею до 69° 4 5 ' с. га. (Scheutz),
до нижняго течешя Х атанги, Оленека и Лены, по Колыме до Средне-Колымска. Въ Европейской Россщ область обиташя нашего растеш я занимаегь
северовосточный ея уголъ, ограниченный лимей, которую можно провести
слйдующимъ образомъ: отъ Архангельска къ восточному берегу и прилежащимъ островамъ Опежскаго озера, загЬмъ черезъ Борович. у. Новгородской
губернш, северную часть Костромской губ. (Солигалич., Кологрив. и Ветлуж.
уу.), северную часть Малмыжскаго уезда къ г. Уфе и къ Верхне-АвзяноПетровскому заводу (53° 5' с. га.). К ъ востоку наша форма доходитъ до
Оредне-Колымска, Якутска и верховья Амура.
Типическая форма разсматриваемаго вида A trag eu e alpina L. subsp.
genuina R eg. et T il. распространена въ Пиринеяхъ, на всемъ протяженш
Альпъ и въ Карпатахъ. Она встречается въ кустарникахъ, на утесахъ и
утесистыхъ склонахъ до вышины 1270— 1300 метровъ въ пределахъ л ес
ной области (по Нейльрейху до нижней границы криволесья). Съ этой по
следней почти тождественна subsp. ochotensis Reg. et. Til. (A tragene ocbotensis P all., A. platysepala T rautv. et Mey.), которая отличается, по Регелю,
лишь более широкими чашелистиками, а Максимовичемъ (Enum . p lan t, in
Mong. leet.) считается идентичной съ европейской формой. Она обитаетъ
въ Камчатке, по берегамъ Охотскаго моря (Аянъ, Удскш острогъ), на
Сахалине и по берегамъ Татарскаго пролива (заливъ Кастри и Хаджи), на
Х ехцыре и по всему Амуру съ притоками. К ъ западу она констатирована
по рекамъ Учуру и Чуникану (по дороге изъ Якутска въ А янъ), въ Олекминскомъ округе— по р. Бурхаю и въ Забайкалья— по И нгоде (Турч.).
Atragene macropetala Ledb. (F I. A lt. v. II, p. 376), которая, невидимому,
довольно близка къ A tragene alpina (ср. Sehlecht. 1. с.), въ пределахъ
Poccin констатирована лишь въ верховьяхъ Амура ивъ Даурш .
Прим. Clematis recta L. (Ledb. FI. ross. v. I, p. 2; K och. Syn. fl.
germ . v. I, p. 2; Boiss. F l. or. v. I, p. 3; R eichb. Icon. fl. germ . v. IV ,
fig. 4 6 6 4 ) приводится Палласомъ для черноземныхъ степей окрестностей г.
Самары (P a ll. Reise. v. I, p. 154). Никемъ изъ позднейшихъ изследователей
это pacTenie не было находимо въ пределахъ нашей области. Clem atis recta
распространена по всей южной и отчасти средней Европе, именно въ Ис
паши, Италш, южной франщи, Ш вейцарш , южной Германш, Австро-ВенгpiH, Сербш, Боснзи, б р ак ш и Румынш. В ъ Европейской Poccin эта форма

обитаете преимущественно на югозапад/Ь, но по берегамъ р4къ встречается
во всей средней Россш. Граница ея распространена проходите, по Лапчинскому (P ain, fizyjogr., t. IX ), оте Калиша къ востоку до впадешя р.
Иилицы въ Вислу (южнее Варшавы), откуда она образуете длинный узкш
изгибъ внизъ по т е ч е н т Вислы до Торна, затемъ поворачиваете къ востоку
черезъ П лоцкъ и ОЬдлецъ. Затемъ это растете известно въ Могилевской
губернш, въ Виленской (Шементовщизна Свенцян. у.); Калужской и Москов
ской— по р. О ке, въ Тверской и Ярославской— по Волге, въ Тамбовской— по
берегамъ Красивой Мечи и Дона въ Лебедянскомъ уезде, въ Саратовской—
но берегамъ Узы и Хопра въ Петровскомъ и Балашевскомъ уезде, около
Воронежа, въ Харьковской губернш, Полтавской и Херсонской.
Псречисленныя местонахождешя очерчиваютъ ареалъ распространешя
нашей формы. Она не была еще находима въ Таврической и Екатеринеславской губершяхъ. Въ Донской области, около Царицына и Самары указы
вается только Гмелинымъ, Фалькомъ и Палласомъ; но встречается въ запад
ной части севернаго К авказа до Георпевска на Куме (R u p r. F I. Caue.
р. 2). Н а югозападе Россш до губернш Черниговской, южной части Орлов
ской и Воронежа это растете обитаете въ рощахъ, на опушкахъ и лесныхъ полянахъ, въ кустарникахъ и т. п. Только Роговичемъ приводится для
степей, что однако никемъ изъ другихъ ияследователей не подтверждено (только
Рупрехтъ въ F lo ra Caucasi называете p la n ta cam pestris). Н а остальномъ
же пространстве средней Россш оно встречается исключительно по берегамъ
рекъ, преимущественно большихъ, какъ Волги, Оки, Дона, главнымъ образомъ на известковой или песчаной почве. Весьма близкая или даже (по
Регелю) тождественная форма (Clem atis m andshurica R u p r.) обитаете въ
области средняго и нижняго Амура и по Уссури.

2. Thalictrum aquilegifolium L.
Ledb. FI. ross. v. I, p. 5; Lecoyer Monogr. p. 75; Regel Uebers. d. Thai. №1;
Кауфм. Моек. фл. стр. 4; Reich. Ic. fl. germ. v. Ill, fig. 4635.

Формы, отличаемыя Ке^еГемъ и Lecoyer по окраске нитей тычинокъ
(a. g'enuinum и р. atropurpureum R gl), который бываютъ то белыми, то
красноватыми, повидимому, расоваго достоинства не имеютъ.
К азан, гу б . —герб. Корн.-Троцк.!—W irz. Kasan.
Рупр. Черн. стр. 41.

Въ гербарш Казанской губ. Корнухъ-Троцкаго находится одинъ экземпляръ
безъ обозначетя местонахожден1я. Кроме того, приводится Вирценомъ для

южной части губерши также безъ более подробнаго обозначешя, а Рунрехтомъ— для береговъ Камы. Въ новейшее время никемъ не найденъ и состав
ляем. во всякомъ случай весьма редкое pacTeHie.
Thalictrum aquilegifolium но отнош ент къ нашему району есть форма,
западная. Она очень обыкновенна въ западной и центральной Росши, къ
востоку же быстро р’Ь дЪетъ, едва доходя до Казанской губ. Свойственна
главнымъ образомъ лиственнымъ лйсамъ, хотя встречается также по кустар
никам ^ на лугахъ и т. п.
Это растеше распространено въ большей части южной и во всей средней
Европе. Въ Финляндш оно отсутствуем, кроме юговосточной ея части
(Ладожской Карелш), но встречается въ Петербургской, Олонецкой и даже
Архангельской губ. (около Архангельска); также въ Новгородской, Я рослав
ской и въ западной части Костромской (Костром, у.). Въ Нижегородской
губ. встречается, невидимому, не часто; оно приводится Раевскимъ и Нидергеферомъ безъ у к а за т я пункта; показаше же Цингера относится къ с. Ш ава
М акар, у. Въ Симбирской, Саратовской губ. и Донской области не найдено,
но констатировано въ Пензенской (Городищ, у.), Тамбовской и северной
части Воронежской (Воронежъ). Отсюда граница распространена Т. aquilegifolii поворачиваетъ къ западу, проходя по южнымъ окраинамъ губернш
Харьковской, Полтавской, Киевской и Подольской. Въ губ. Екатеринославской, Херсонской и Таврической не констатировано.
К ъ востоку отъ очерченнаго мною района Т. aquilegifolium не встречается.
Въ Сибири его распространеше ограничивается тремя изолированными аре
алами; именно оно обитаетъ 1), но Ледебуру (F I. A lt. v. II , р. 344:), въ
горахъ Сары-тау, къ северу отъ Зайсапъ Нора, 2) по Енисею— около Крас
ноярска и д. Коростелевой (по Прейну); затемъ 3), начиная отъ Д аурш ,
по всему Амурскому краю, между Якутскомъ и Охотскомъ, на р. Маймакане
между Якутскомъ и Аяномъ, около Аяна, Удскаго острога и на Ш антарскихъ
островахъ; въ Камчатке, на Курильскихъ островахъ и на Сахалине.
3. Thalictrum alpinum L.
Ledb. FI. ross. v. I, p. G; Lecoyer Mon. p. 118; Regel Uebers. d. Thai. № 6;
Reich. 1c. fl. germ. v. Ill, fig. 4625.
Перм. губ.!— Крыл. Перм.

Встречается изредка лишь въ северной части Пермской губ. въ альпий
ской области Урала, именно на Денежкиномъ камне (самый южный пунктъ—
60° Vз с. га.), на г. Яны-ёнки, между верховьями рекъ Вишеры и Ульи,
и на г. Пори-Монгитъ-Уръ подъ 61° 4 5 ' с. га. (R uprecht).

Эта альшйская и арктическая форма, распространенная въ Пиринеяхъ,
на всемъ протяженш Альпъ, въ горахъ Велик обританш и въ северной
Скандинавш, встречается въ Россш въ следующихъ местностяхъ: 1) въ
северной Лапландш (на Рыбачьемъ полуострове, около Колы, Утсшки, оз.
Энара), 2) въ северовосточномъ углу Европейской Россш, начиная отъ
Денежкина камня къ северу по Уралу до г. Лорто-Мотала подъ 66° 4 5 ' с.
ш.; далее въ Земле Самоедовъ, на острове В айгаче (K jellm anu) и во
многихъ пунктахъ Новой Земли. Ш ренкъ указываешь это растен1е „повсюду"
въ полярной области Земли Самоедовъ, что однако едва ли справедливо,
такъ какъ Рупрехтъ не находилъ его во время своихъ изследовашй побе
режья Ледовитаго Океана (Канина полуострова, береговъ Чесской и Мезенской
губы и острова Колгуева). Н ельзя не обратить внимашя, что вей точно
обозначенные пункты отъ Денежкина камня до Новой Земли располагаются
но линш Уральскаго хребта. Затймъ Th. alpinum встречается въ альшйской
области Кавказа, Тянь-Ш аня, Алтая и промежуточныхъ хребтовъ, въ Саянахъ,
въ горахъ Забайкалья и Олекминскаго округа, затемъ около Аяна, по р.
Учуру и въ арктической Сибири— отъ низовьевъ Енисея до залива Св.
Лавреначя. Замечательно и весьма загадочно нахождеше этого растешя около
Красноярска, о чемъ свидетельствуешь г. Прейнъ (Первое прибавлеше къ
списку растенш Енисейской губ. № 8, въ И з в й с т х ъ Вост.-Сибир. Отдела
Имп. Русского геогр. Общ., т. X IX , № 2).
4. Thalictrum foetidum L.
Lcdb. FI. ross. v. I, p. 7; Lecoyer Monogr. p. 107; Regel Uebers. d. Thai.
Jf? 13; Reich., Ic. fl. germ. fig. 4026.

Видъ довольно полиморфный, представляющш многочисленныя варьяцш
относительно формы листочковъ, онушешя и пр. Является нередко въ формахъ,
весьма сходныхъ съ Th. m inus, отъ котораго однако онъ отличается, по
Lecoyer, постояннымъ присутств1емъ, хотя бы и очень редко разбросанныхъ,
характерныхъ многоклетныхъ волосковъ.
Самар, t.—Claus Berg.; Лерм. t./—Крыл. Перм.;
Уфим. Open. г./—герб. Цииг.—Клеръ герб. Нестер.;

Bunge Beitr.; Meinsh. Stid-Ural.; Шелль мат.

Обитаетъ на каменистыхъ открытыхъ вершинахъ и южныхъ склонахъ
горъ степной или лесостепной области. По всему южному Уралу эта форма
довольно распространена отъ Орскаго уезда до южной части Пермской губернш. Самое северное м'Ьстонахождеше есть Кыштымскш заводъ— 55° 44'

с. ш. М естонахождетя: OpcEtifi у. (герб. Ц инг.), оз. Толкачъ, Степная,
Верхнеуралъскъ, Казаккулова, Влатоустъ, Тирлянш 'й зав., Вознесенскш
зав., И льменетя горы, Б о р зо вш я, Сугомакъ, Егозинская гора. К ъ западу
въ нашей области доходить до Сериевска, где встречается, по словамъ
Клауса, редко.
.
Th. foetidum встречается во всехъ горныхъ странахъ средней А зш отъ
Тянь-Ш аня до Алтая; также въ К аркаралахъ (!!), около Баянъ-А ула (!!)
и Омска. Въ местностяхъ, прилежащихъ къ Алтаю, встречается не только
въ степяхъ, но по южныиъ каменистымъ склонамъ появляется и въ лесной
области (Томскъ !). Въ восточной Сибири это растете распространено не
только по всему югу отъ Минусинскаго округа до границы Амурской области
(Утесная на Ш илке !!), но идетъ къ северу до арктической области, по
Енисею— до горъ Норилъ около Дудина, по Х атанге, Оленеку, по Колыме
ниже Средне-Колымска до Устьбыстровскаго камня. Во всемъ Амурскомъ
кр ае отсутствуетъ.
Нахождеше нашего растешя въ восточной Россш примыкаетъ къ области
его распространена въ Сибири. Почти все ноказашя, относительно нахождеш я Th. foetidum на остальномъ пространстве Европейской Россш, более
или менее сомнительны, вследсш е трудности отлич1я гладкихъ формъ этого
вида отъ мелколистныхъ экземпляров!, Th. m inus. П оказаш е Стефана отно
сительно Москвы не подтверждено ни Кауфманомъ, ни другими московскими
ботаниками. П етровш й нриводилъ Т. foetidum въ списке Ярославской
флоры для окрестностей г. Романова (изд. 1868 г.), но въ последующихъ
спискахъ самъ исключилъ его. T halictrum foetidum Роговича оказалось, по
словамъ Ш мальгаузена, Th. m iuus. Относительно показаний Линдемана для
Черниговской и Могилевской губ. Ш мальгаузенъ полагаетъ, что они основаны
на ошибке (Ш мальг., Югозап. Росс.). Въ последнее время Th. foetidum
указанъ проф. Бекетовымъ для Екатеринославской губ. въ степяхъ Mapiyпольскаго уезда. Въ остальныхъ же флорахъ южной Россш это растете
нигде не упомянуто, такъ что о его распространен^ въ этой полосе нельзя
еще иметь никакого понятая.
Д алее Th. foetidum найденъ около Красноводска, распространенъ на
К авказе и въ горныхъ странахъ всего юга Европы до Богемш, верхней
Баварш и южной Франщи (Дофинэ).
5. Thalictrum minus L.
Lecoyer Monogr. p. 124; Celak. FL Bohm. s. 403; Th. minus L., mucronatum
Ledb. et majus Jacqu. Ledb. FI. ross. v. 1, p. 8; Th. minus L., datum Jacqu. et
majus Jacq.— Reg. Uebers. Thai. Л?Л» 11, 12, 14. Reich. Ic. fl. germ. v. Ill, fig.
4627— 4630, 4632 (bis), 4633.

Этотъ видъ встречается въ столь разнообразныхъ формахъ, что въ нихъ
чрезвычайно трудно орьентироваться, такъ какъ все признаки ихъ въ высшей
степени непостоянны. Отличить среди нихъ сколько нибудь определенный
расы, мнФ кажется, решительно невозможнымъ. Удобнее, по моему м н е н т ,
разделить все формы на две группы, отвечающая различнымъ услов1Ямъ
меетообиташя:
a. папит Lecoyer. Особенно характерна форма, обитающая на южныхъ
известковыхъ склонахъ; стебель у нея въ 1—2 фута, въ верхней части
иногда сизоватый, листочки мелше (8 —10 мм. въ ширину и длину), у
основашя клиновидно съуженные, снизу сизые. По общему виду растете
вполне сходно съ Th. saxatile Schleich. (R eich. Icon. fl. germ . v. I l l , f.
4 6 8 2 ). Экземпляры, обитаюнце на лугахъ или на .гЬсныхъ опушкахъ, ростомъ
несколько выше, листочки крупнее, снизу иногда зеленые (Th. m inus var.
virens K och). Незаметно переходитъ въ следующую форму.
b. datum Lecoyer (v. procera auct.). Стебель высокш, раскидистый,
листочки крупные (длиной и шириной въ 3 0 — 4 0 мм. или даже более),
по большей части зеленые съ обеихъ сторонъ. Свойственна лесамъ, кустарникамъ и заливнымъ лугамъ.
Сомнительно, чтобы названнымъ формамъ, связаннымъ между собою безчисленными переходами, можно было приписать какое либо расовое значеше.
Я склоненъ думать, что онЬ представляютъ просто модификацш, т. е., лишь
результата непосредственнаго воздейств!я внешнихъ условт меетообиташя.
Поэтому въ дальнейшемъ я не перечисляю отдельно местонахожденШ
обеихъ формъ.
Казан, губ.!! 54—герб. Корн.-Троцк., Мартьян.,
Крыл.—W irz. Каван., Рунр. Черн., 1'ордяг. Каз. Лаиш.,
Бушъ Козмод., Ризиол. Салм.,— Симб. губ.!! 18—Динг.
Сб., Veesenm. Volga (sub nom. Th. collinum W allr.);
Самар, губ.!! 25 - герб. Крыл.—Claus Serg. (Th. col
linum W allr., mucronatum Ledb.); Б я т . губ.!! 4—
Mey. W iat. (Th. majus Jacq.), Рупр. Черн., Крыл.
Вят., Бушъ Вят.; Перм. губ.!! 42—герб. Скалоз.,
Баран,—Rupr. Ural (Th. Friesii Rupr.), Крыл. Пери.,
Удпнц. Ирбит.; Уфим. Оренб. губ.!! 24—Less, ex
Ledb. Fl. ross. (Th. mucronatum), Bunge Beitr.,
Mein9h. Siid-Ural (Th. collinum W allr., Th. mucro
natum Ledb.), Шелль мат.

T h. m inus обитаетъ на всемъ протяженш нашей области. Особенно рас
пространено это растете въ степной полосе; здесь оно растетъ обильно на
степныхъ лугахъ, въ заросляхъ степныхъ кустарниковъ, на степныхъ скло
нахъ и т. п.; также на опушкахъ и въ молодыхъ лесахъ степной области.
Вообще это есть одна изъ самыхъ обыкновенныхъ, нигде не отсутствующихъ

степныхъ формъ. Затемъ она растетъ но заливнымъ лугамъ р ек ъ Волги,
Суры, Камы, Вятки, Белой и up. какъ въ лесной, такъ и въ степной
полосе. Среди л’Ь сныхъ площадей Th. m inus встречается вообще гораздо
p i s e и обитаетъ на лесныхъ лугахъ и опушкахъ, особенно же на холмахъ
и склонахъ (характерно для всехъ южныхъ известковыхъ склоновъ). Среди
глухихъ лесовъ равнины совершенно отсутствуетъ. Такъ напримеръ, для
северозападной части Казанской губернш неизвестно ни одного местонахождешя. Въ месгностяхъ же, где леса более или менее прорежены, это
растете встречается на опушкахъ и иорубкахъ какъ лиственныхъ, такъ и
хвойныхъ (сосновыхъ и елово-пихтовыхъ) лесовъ и такимъ образомъ доходитъ до северной чаети Вятекой губерн!и (Орловскш, В ятекш и Глазовскш уу.). Вдоль Урала обитаетъ до самой северной окраины Пермской
губернш (Th. F riesii R upr.).
Th. m inus имеетъ огромнейшую область раснространешя, встречаясь
одновременно въ Европе, Азш, А фрике и Америке. Оно обитаетъ во всей
Европе, кроме самыхъ южныхъ и северныхъ ея окраинъ. В ъ Европейской
Россш распространено преимущественно въ южной ея половине отъ южной
границы Имперш до северной границы степной области (встречается и среди
Прикасшйскихъ степей въ отдельныхъ пунктахъ, какъ наир., около Богдо).
К ъ северу отъ этой последней значительно редеетъ и указывается по
опугакамъ лесовъ, песчанымъ и известковымъ холмамъ и въ особенности на
заливныхъ лугахъ. Северные пункты раснространешя этого растешя суть
следуюпря: Виндава Курляндской губ. (около Дерпта одичало), Тверь (въ
Псковской и Новгородской губ. не найдено, также какъ въ Петербургской;
въ Финляндщ считалось сомнительнымъ Ниландеромъ и не принято въ
H erb. Musei Fennici), Кадниковскш у. Вологодской губ., Ш енкурскш у.
Архангельской (Ш енкурскъ, Усть-Паденга), гг. Орловъ, В ятка и Глазовъ
Вятской губ. По Уралу доходить до 67° г/з с. ш. (T h. Friesii R u p r.). Та
же форма указывается Рупрехтомъ и въ некоторыхъ местностяхъ тундры
Самоедовъ (мысъ Микулкинъ, р. Индега, Б ел ая и г. Мезень).
Въ Аз1атской Россш Th. m inus расиространенъ но всему Туркестанскому
краю и на вс-емъ протяженш Сибири отъ Урала до Тихаго Океана, пре
имущественно, однако, въ южной ея половине. Впрочемъ, оно доходитъ къ
северу по Оби— до Самаровой и Сургута (!), по Енисею— до горъ Норилъ, по
Л ене— до р. Нашима (T h. m inus L. var. F riesii T rau tv .), встречается no
Я н е и на юге Камчатки.
Подробное изучеше раснространешя T h. m inoris весьма затрудняется
крайне спутанной и многосложной синонинпей этого вида. Т акъ напримеръ,
по всей вероятности именно сюда именно относится T h. K em ense Fries.,
который встречается въ Лапландш , указывается затемъ въ Архангельской

губерн!и (Мезень, Архангельск!., Устьцыльма), но Енисею отъ Красноярска
до Дудина, на Вилюе, въ Камчатк'Ь, на Сахалине и въ Амурскомъ крае.
Одни ученые считаютъ его за особый видъ, другие присоединяютъ къ Th.
flav u m ; Hooker и Lecoyer считаютъ за форму T h. m inoris, хотя последнш
и не отрицаетъ, что нодъ назвашемъ Th. K eiuense Fries, собраны формы,
представляющая незаметные переходы между Th. m inus и flavum . Если
присоединить эту форму къ Th. m inus, то мы нолучимъ более полную кар
тину распространешя нашего вида, которую можно будетъ очертить сл4дующимъ образомъ: T h. m inus обильно распространено въ горныхъ странахъ
и открытыхъ степныхъ или луговостепныхъ равнинахъ южной половины
Европейской и Ашатской Россш; оно встречается также весьма часто въ
гористыхъ местностяхъ лесной области, въ равнинахъ же лесной области
значительно рйдеетъ и во многихъ районахъ совершенно исчезаетъ; вновь
появляется у северной окраины лесной и отчасти въ арктической области.

6. Thalictrum simplex L.
Lecoyer Mon. p. 129; Reg. Uebers. Je 16; Th. simplex, strictum, galioides et
affine. Ledb. FI. ross. v. I, p. 10.

Точно также весьма полиморфный видъ, являющейся нередко въ формахъ, то приближающихся, съ одной стороны, къ Th. m inus, то, съ другой
стороны, трудно отличимыхъ отъ Th. flavum или angustifolium . Среди многочисленныхъ варьяцш, описанныхъ разными авторами, въ этомъ виде можно
отличать две главныхъ группы, хотя и связанныхъ переходами, но, по ха
рактеру своего географическаго распространешя, имеющихъ несомненно характеръ самостоятельныхъ расъ. Изъ этихъ расъ лишь одна обитаетъ въ
пределахъ нашей области, именно:
1. Subsp. latifolium Lecoyer 1. с. (Th. sim plex, strictum et affine
Ledb. F I. ross. 1. c.; Th. sim plex L. a. verum , p. strictum , y- interm e
dium et t. affine R eg. 1. с.). Листочки более или менее ш ироте, обратно
яйцевидные или продолговатые, клиновидносъуженные.
По форме листочковъ, присутствш или о к у т а ю прилистничковъ и по
росту р астете весьма варьируетъ. Представляютъ ли эти варьяцш лишь отражеше внешнихъ условш местообиташя иди оне имеютъ систематическое
значен1е, я не могу пока решить. Отмечу во всякомъ случае, что та рослая
форма, которая подразумевается подъ именемъ Th. strictum L edb. (Th.
ex altatu m C. A. Mey. non Gaud, in Ledb. F I. A lt. v. II , 352; Ledb. Ic.
fl. ross., tab. 158), распространена по всему югу Сибири, отъ Семипалатин
ской области и Алтая до Уссуршскаго края, и по всей южной половине

Европейской Россш, отъ Урала до Венгрш и Трансильванш, но не встре
чается въ остальныхъ странахъ занадной Европы, где обитаетъ лишь типич
ная форма Th. sim plicis (Th. sim plex L. a. venim Reg-, et T il.; R eich.
Ic. fl. germ . v. I l l , fig. 4 631), равно какъ и въ PocciH не заходить далеко
къ северу. Однако, признаки, отличающее эту форму, настолько непостоянны,
что какъ бы то ни было выделить ее и изучать отдельно ея географическое
распространеше, совершенно невозможно.
Сюда же относится и var. affine R eg. (T h. affine Letlb.), отличающаяся
только присутств1емъ нрилистничковъ на р азв етл етях ъ черешка, нризнакомъ
весьма непостояннымъ. Форма, обитающая на Амуре и относимая Регелемъ
къ названной разновидности (T h. aniurense M axim .), отличается вытянутыми,
иногда почти линейными листочками; она была приближаема Максимовичемъ
къ Th. angustifolium , но весьма непостоянна и, по моимъ личнымъ наблю детямъ
въ Амурской области, кажется, не можетъ быть выделяема въ особую расу.
Казан, губ.!! 27—герб. Крыл., М артьян.—Claus
Serg. in adnot. Бушъ Козмод., Гордяг. Каз. Давит, Симб.
губ.!! 9—Veesenm. Volga (Th. simplex et strictum).
Цвнг. Сб.; Самар, губ.!! О—герб. Крыл.; В я т . губ.!!
3 —Крыл. Вят., Бушъ Вят.; Лерм. губ.!! 2 1 —герб.
Скалоз.—Ledb. Fl. Alt. v. II, р. 353; Ledb. F l. ross.
1. c. (Th. affine), Крыл. Норм., Сюзевь Билимб., Удинц.
Ирбит. (Th. simplex et strictum); Уф. Оренб. губ.!!
7 —зам. Остаик,—Basin. Iteise (Th. strictum ), Клеръ
герб. Нестер. (I’ll, affine, Th. strictum ), Meinsh. SiidU ral (Th. strictum), Шелль маг.

Встречается на всемъ протяженш нашей области отъ южныхъ ея пределовъ до северной части Вятской (В ятка и Каицы Орлов, у.) и Пермской
губернШ. Растетъ по заливнымъ лугамъ рекъ, на лесныхъ лугахъ, опушкахъ
и въ прореженныхъ л4сахъ какъ лиственныхъ, такъ и хвойныхъ (сосновыхъ
и елово-пихтовыхъ). Въ лееной области нередко на южныхъ склонахъ вме
сте съ степными растешями. Въ стенной полосе гораздо чаще, ч4мъ въ
лесной, но къ числу степныхъ растетй не принадлежите и въ нормальныхъ
степныхъ формащяхъ не встречается. Особенно распространено это растете
въ лесостепныхъ районахъ Пермской губернш на перелогахъ и въ редкихъ
березовыхъ рощахъ. Въ северной части Пермской губ. обитаетъ преимуще
ственно вдоль Урала въ гористыхъ местностяхъ; такъ, указывается Крыловымъ
(черн, зам.) около Никито-Ивдиля, по р. Лозьве, Тошемке, на камне Чувалъ, по р. Вишере— отъ истоковъ до устья (р. Нюласъ, Порожняя, П ро
пащая, дд. Усть-Улсъ, Акчимъ и Бахари). Въ равнине же, покрытой сплош
ными л4сами, это растете, вероятно, редко, потому что не было находимо въ
Перми, Усольи, Соликамске и пр.
.

T h. sim plex имФетъ распространеше, сходное съ Th. m inus. Это растете
обитаетъ почти во всей Европе, кроме южныхъ и северной ел окраинъ;
распространено въ большей части Европейской Россш, но не заходить далеко
въ степи. Т акъ, оно указывается въ губ. Подольской, Ш евской, Полтавской,
Харьковской и Воронежской, но не найдено въ Херсонской и Таврической;
также не показано въ Донской области, хотя въ Саратовской губ., по Клаусу,
распространено всюду (известно въ СаренгЬ), а Красновыми указывается даже
въ Ергеняхъ Астраханской губ. (но черноземными балкамъ и солонцеватыми
почвамъ). Относительно южной части Самарской губ. никакихъ показанш
нйтъ; въ Оренбургской губ. встречается до Оренбурга, но за р. Уралъ не
переходить, но даннымъ Борщова. Н а севере Th. sim plex доходить до Лапланд!и (въ вид/Ь формы Th. strictum v. borealo N yland.) и Архангельска, откуда
граница проходить къ северной окраине Пермской губерн!и. T h. sim plex
расиространенъ также въ горныхъ хребтахъ средней Азш и по всей Сибири
до Тихаго океана, гд е встречается особенно обильно въ южной части, но
доходитъ къ северу почти до арктической области. Северные пункты: по
Оби— около Сургута, но Енисею— Лузино около 6SOI/-2 с. ш., ио Л ене—
Ж иганскъ за полярнымъ нругомъ. По Колыме не констатировано.
2. Subsp. galioides Reg. (Th. galiodes N estl., Reich. Ic. fl. germ . v.
I l l , tab. 36; H al. F l. v. D eutschl. p. 53; Th. N estled S chultz., Th. Bauhini C rantz.; R eich. 1. c. tab. 40. Th. sim plex L. var. angustifolium Lecoyer 1. с.; это последнее ш т а т е неудобно, такъ какъ можетъ дать поводъ
къ смешен1ю съ Th. angustifolium Jacq .). Листочки линейные или линейно
ланцетовидные, весьма у зте.
По узкимъ долямъ листьевъ эта форма нередко смешивалась съ Th.
angustifolium Jacq . (ср. G ren et Gord. F l. de France, v. I, p. S), отъ котораго отличается своимъ цветорасиоложешемъ. Съ предъидущимъ нодвидомъ
связана переходными формами (Th. sim plex L. v. Jordani R eg. 1. с.), почему
и присоединяется Регелемъ и Еесоуег къ Th. sim plex L ., но во всякомъ
случае составляетъ самостоятельную расу съ особнмъ ареаломъ распростран е т я . Она обитаетъ въ средней и отчасти южной Европе, именно во Францш,
Германж , также на островахъ Готландъ и Эландъ, всей Австро-Венгрш до
Трансильванш , въ Ш вейцарш , северной Италш и Болгарш и едва касается
западной окраины Россш. Въ последнее время эта форма указывается въ
Плоцкой губерн!и Эйсмондомъ (Скочкова) и около с. Устилуга Волынекой
губ. (М онтрезоръ). П р еж тя показашя Роговича не признаются Ш мальгаузеномъ, какъ основанный на смешен1и съ Th. angustifolium . Eichw ald указывастъ данную форму, какъ редкое растен1е, для Литвы (Skizze v. L ith .).

7. Thalictrum angustifolium Jacq.
Lecoyer Mon. p. 131; Reg. Uebers. d. Thai. J6 17; Ledb. FI. ross. v. I, p. 12;
Koch Syn. fl. germ. p. 5; Boiss. FI. Or. v. 1, p. 9; Reich. Ic. fl. germ. v. Ill, tab.
39 et 41.

Варьируетъ относительно опушешя (vv. pilosum et glandulosum Lecoyer
1. с.) и формы листочковъ. По этому последнему признаку всЬ авторы
отличаютъ следую пщ три разновидности (K och, R egel, Кауфм. 11. сс.):
a. stenophyllum W iinm . et G rab. (v. cnidioides W all., R upr. F l. In g r.
p. IS ).
[3. heteropliyllum W inm i. et G rab. (v. seselioides W all., R upr. 1. c.)
y. laserpitiifolium Koch.
Названныя формы, впрочемъ, представляютъ простыл варьяцш и не
им'Ьютъ характера расъ.
Казан, губ .! —герб. Крыл.

Найдено (именно f. heterophyllum W im m . et G rab.) до сихъ поръ
лишь въ одномъ пункт'Ь около западной границы Казанской губернш, на
заливныхъ лугахъ р. Суры между Ядриномъ и Булавкой. Этотъ пунктъ
представляетъ вместе съ тймъ самое восточное изъ изв4стныхъ местонахожденШ этого растешя въ Россш.
Th. angustifolium относится къ Th. flavum , съ которымъ онъ, вероятно,
составляетъ одинъ видъ, также какъ subsp. galioides R eg. къ типической
форм’Ь Th. sim plicis. Область распространена его обнимаетъ всю среднюю
и большую часть южной Европы, именно Гермашю, Велычю, Ш вейцарйо,
Апстро-Венгрш, И талш и Балканск1й иолуостровъ. Во Ф ранцт это расте
т е довольно р’Ь дко, въ Испаши вовсе отсутствуетъ, равно какъ на Скан
динавском'!. полуострове. Оно встречается однако на острове Борнгольмъ,
а прежде существовало и на Эланде. Нахождеше его въ южной Норвегш
сомнительно. Th. angustifolium весьма обыкновенно во всей западной и
средней Россш. Оно распространено въ Остъзейскомъ крае, въ Петербургской,
Псковской, Тверской и Новгородской губ., кроме, быть можетъ, северовосточнаго угла этой последней, гд е оно, если и встречается, то, вероятно,
редко, такъ какъ не найдено Антоновымъ. Отсутствуетъ въ Финляндш, но
показано въ западной части Олонецкой губ. (Мунозеро и Дворецъ, ио Гюн
теру), а Бекетовымъ приводится даже для окрестностей Архангельска
(Кегъ-Островъ); въ Ш енкурскомъ и Холмогорскомъ уу. Архангельской губ.
не было найдено Кузнецовымъ. Затймъ данный видъ встречается въ югозападномъ углу Вологодской и Костромской губернШ (въ уйздахъ того же

имени); въ Нижегородской губ., повидимому, не часто (Нижшй-Новгородъ,
Луколновъ, с- Шава Макарьев, у., 1-ое и 2-ое Ардатовское лесничество),
въ Симбирской и Пензенской губ. не найденъ, но ноказанъ въ северной
части Саратовской (Петров, и Хвалын. уу.). Затем ъ известенъ въ Тамбов
ской губ., Воронежской, северной части Донской области, Екатеринотлавской
(Екатеринославъ, Дубовка), Херсонской (Елизаветградъ, Николаевъ), Бессераб!и (Кишиневъ, Бендеры и др.; южный изъ известныхъ пунктовъ есть
Лейпцигъ Аккерманекаго у., по Пачосскому). Н е ноказанъ лишь для Т ав
рической губернш.
П оказаш я Лепехина для Вятской губ. и Ношульской пристани (УстьСысол. у. Вологодской губ.) кажутся мне весьма сомнительными, какъ вообще
очень мнопя показашя этого автора. Равнымъ образомъ, неопределенное выражеше Фалька „А Potropoli usque Z arizyn" кажется мне еш,е недостаточнымъ для того, чтобы считать Царицынъ за местонахождеше разсматриваемаго вида. Клаусъ (Index pi. des. Caspii) дитируетъ его по Фальку, но
въ L ocalfloren более не упоминаетъ. Въ окрестностяхъ Сарепты это расте
т е не найдено Беккеромъ во время его многолетнихъ взследованш. Н а
основанш этого, я полагаю, можно вычеркнуть Царицынъ изъ числа местонахожденш данной формы. Тогда границу сплошного распространена Th.
angustifolii можно провести следующимъ образомъ: отъ Онежскаго озера
черезъ юговосточную часть Вологодской и Костромской губ. къ г. Ядрину,
а отсюда къ Хвалынску, где она поворачиваетъ къ югозападу и, пересекая
Донъ иодъ 4S 0 с. ш. (Семеновъ), направляется къ Николаеву. НахождеПе
этой формы около Архангельска стоить одиноко пока, но вполне возможно,
такъ какъ существуютъ аналогичные факты. Во всей Азпиской Росши она
не была нигде находима (относительно Th. am urense M axim, см. выше).
Во всей области своего распространена Th. angustifolium обитаетъ на,
лугахъ, преимущественно заливныхъ или вообще влажныхъ, нередко болотистыхъ, но также и на сухихъ; затемъ въ кустарникахъ, по опушкамъ
лесовъ и т. н. Только Роговичъ указываете его въ стеняхъ, что, вероятно
основано на ошибке.
8. Thalictrum flavum L.
Lecoyer Mon. p. 133; Rcgel Uebers. d. Thai. № 18; Th. rufincrve ct flavum
Ledb. FI. ross. v. I p. 12; Th. flavum, rufincrve et exaltdtum Koch Syn. fl.
germ. v. I, p. 7; Reich. Ic. fl. germ. v. Ill, tab. 44 et 45.

П редставляете различныя варьяцш, подаюиця новодъ къ установлент
несколькихъ разновидностей (conf. R egel 1. с.). И зъ этихъ носледнихъ
у. nigricans R eg. (Th. nigricans Jacq ., Reich. Ic. fl. germ . v. I l l , tab. 48)

отличается узкими листочками и образуетъ связующее звено между Tli.
flavum и Tli. aiign,stiColiimi. К акъ узколистныя формы перваго, такъ и широколистныя формы второго не редко смешиваются иодъ этимъ назвашемъ.
Разновидность exaltatum R eg. (Th. exaltatiun G aud., non C. A. Mey.; Kocli
Svn. fl. germ . v. I, p. 6; H all. FI. v. D eutschland v. 11, p. 59) известна
только въ южной Ш вейцарш и Ломбардш; относительно ея значешя трудно
придти къ какому либо определенному выводу. Въ нашей области встре
чаются две формы: a. genuinum R eg. и р. rufinerve R eg. (Th. rufinerve
Lejeune et Courtois), изъ которыхъ первая несколько реж е, чемъ вторая.
Н адо заметить вирочемъ. что нрисутств1е или отсутств1е ирилистяичковъ, на
основан!и чего различаются названный разновидности, есть признакъ въ выс
шей степени непостоянный и не связанный ни съ другими морфологическими
особенностями, ни съ характеромъ распространена формы, почему я полагаю,
что названный разновидности могутъ иметь значеше лишь нростыхъ варьящй.
Казан, губ.!! 18—герб. Крыл., Мартьяи., Корн.Троцк.—W irz. Kasan., Руир. Черн. (Th. commutatum),
Claus Serg. (Tli. rufinerve), 1’изпол. Салм.; Симб. губ.!!
2 ,—Veesenm. Volga (Th. commutatum C. A. Mey.),
Claus 1. с.; Самар, г у б .! ! - герб. Цинг. (Иолибино)—
Claus 1. с.; В ят . губ.!! 1—Крыл. Вят.; Перм. губ.!!
4 - герб.Скалоз., Баран.—Крыл. Перм., Гордяг. Красн.;
Уф. Оренб. губ.!! 4—герб. Останк.—Шелль маг., Claus
Index, Claus Serg. (Th. rufinerve).

Обитаетъ на всемъ протяженш нашего района. Весьма характерно для
заливныхъ луговъ всехъ рекъ, но встречается также въ уремахъ, па болотистыхъ лугахъ и т. н. Очень редко и, повидимому, случайно ноиадается
въ сырыхъ лесахъ.
Th. flavum распространено почти но всей Европе, кроме Грецш и части
Испаши (въ этой последней обитаетъ лишь въ горахъ); также но всей
Европейской Россш отъ южныхъ ея нределовъ до Ле ювитаго Океана. Самыя северный местонахожден1я— Кола въ Ланландш и р. Куя (нритокъ
Печоры, ниже Пустозерска) въ Земле Самоедовъ; впрочемъ, граница сплош
ного обиташя, повидимому, не переходить полярнаго круга (Торнео, П аанаерви, Оланская, Керетъ, Архангельскъ, устье Мезени, Рочуга, Колва).
Всюду оно обитаетъ на заливныхъ и вообще сырыхъ лугахъ, въ кустарникахъ но берегамъ рекъ и т. н. Только на севере— въ губершяхъ Петербург
ской, Олонецкой и Архангельской это растеше указывается и на лесныхъ
лугахъ, на опушкахъ и въ лесахъ (Рунр., Ш мальгауз., Фелльманъ, Ш реякъ).
Показаше Кожевникова и Дингера относительно Тульской губ.: „на. холмистыхъ местахъ между кустарниками" не повторено въ „Сборнике сведенш "

щ, вероятно, не внолнФ точно, также какъ показаше Везенмейера („ап trocAenen S tan d o rten "). ЗатФмъ Th. flavuin весьма распространено въ западной
части Сибири отъ южнаго ея предФла почти до арктической области (по
Енисею до 68° 10' с. ш., по Оби известно около Сургута). К ъ востоку доходитъ до Байкала („nbiqne in p ra tis“. Turcz. fl. baik. dah.), затФмъ было
находимо около Киренска и Вилюйска. Во всемъ Амурскомъ краф положи
тельно отсутствуетъ; въ виду этого и нахождеше его въ КамчаткФ (Ledb.
F l. ross. I. с., Reg-. 1. с.) кажется миф весьма сомнительнымъ.
Довольно близкш видъ Th. glaucum Desf. (W illk . P r. fl. H isp. v. I l l ,
p. 958; Reich. Ic. fl. germ . v. I l l , tab. 4 6 ) обитаегь, по Вилысояму, въ Португал|'и, западной, центральной, юговосточной и южной Испаши, въ восточныхъ Пиринеяхъ (во Францш? въ Ломбардш? conf. W illk. 1. с.), также въ
АлжирФ.
9. Anemone patens L.
Koch Syn. fl. germ. v. I, p. 7. A. patens ct Nuttaliana De Caml. Prodr. v. I, p.
10— 17; A. patens et flavcscens Zucc. Pritzel Auem. revisio in Linuaea, v. 15,p.
579— 585. Pulsatilla patens Mill. Ledb. Fl. ross. v. I, p. 19; Ledb. Fl. Alt. v. II,
p. 368; Reg. pi. Radd. in adnot. (excl. Hackelii); Pulsatilla angustifolia Turcz. in
Dull. d. 1. Soc. d. Natnr. de Moscou, 1840, p. 61.

Изъ широко распространеннаго и въ высшей степени полиморфнаго на
званного вида въ предФлахъ нашей области наиболФе значешя имФютъ слФдуюшдя варьяцш:
F. genuina Reg. 1. с. (R eich. Ic. fl. germ . v. IV , fig. 4661). Листья
тройчатые, боковые сегменты дву-,средшй трехъраздФльный. Доли ланцето
видный, къ основанш клиновидно съуженныя, вверху дву-трехънадрФзныл
или дву-трехъраздФльныя съ дольками, снабженными 2 — 3 острыми пило
видными зубцами или надрФзамп. ВсФ доли покрыты по краямъ короткими,
густыми рФсничкамм.
Листья этой формы, наиболФе распространенной въ нашей области, изобра
жены на табл. I, фиг. 1 и 2.
F. Wolfgangiana Reg. I. с. (incl. у. interm edia). Листья тройчатые, сег
менты боковые сиддппе, двураздФльные, ереднш сидячш или снабженный черешкомъ, трехъраздФльный; доли, вновь раэдФленныя на 2 или 3 почти ли
нейный вторичный доли, снабженный глубокими острыми подрФзами. ВсФ доли
по краямъ одФты густыми, короткими рФсничками (табл. I, фиг. 3 и 4).
И зъ сравнены! съ экземплярами, оиредФленными Э. Л. Регелемъ (съ Б ай 
кала) и Траутфеттеромъ (Норм, губ.), я убФдился, что описанное мною ра
стете есть именно то, которое подразумФваютъ подъ именемъ v. W olfgan-

g iaua названные систематики. Идентично ли оно съ Бессеровскими экземпля
рами, для меня осталось неяснымъ, но это обстоятельство уже не такъ важно,
нотому что, какъ оказывается, самъ Бессеръ смешивалъ различныя формы
нодъ именемъ Р . W o lfg a n g ia n a (ср. R eich. Ic. hot. s. pi. c rit. v. IV , p.
4 1 , fig. 532; такж е замеч. N eilr. F I. v. N ied. O ester. s. 6 7 5 ). И зъ приложенныхъ рисунковъ (фиг. 3 и 4) видно, что наше р астете только боль
шей разд4ленностью пластинки и, вследств1е этого, меньшей шириной долей
листа отличается отъ типической формы, съ которой оно связано постепен
ными переходами. Что касается до присутств1я или отсутств1я черешочка у
средняго сегмента, то это признакъ настолько непостоянный, что изменяется
даже у разиыхъ листьевъ одного и того же индивидуума, почему я и не
придаю ему значешя.
Отдельные экземпляры, подходящее подъ приведенный ддагнозъ, встре
чаются иногда въ Казанской губернш, какъ, вероятно, и во многихъ другихъ
местностяхъ. Но какъ более постоянное явлеше, эта варьящ я наблюдалась
лишь въ восточной части нашей области, именно въ Пермской губернш
(около Перми, Чердыни и въ др.) и около Оренбурга. Вообще говоря, на
званная форма встречается въ нашей области редко и далеко не столь ти
пична, какъ въ западной Сибири, гд е она вполне заменяетъ иредъидущую
и более постоянна (фигуры срисованы съ листьевъ изъ окрестностей Томска).
F. Krylowiana. Листья тройчатые, боковые листочки разсечены до
основашя на два вторичные сегмента, среднш же черешчатый листочекъ на
три; все вторичные сегменты разделены почти до срединнаго нерва на линейныя узк1Я (около 1 мм. шириною), иногда серповидно изогнутыя доли,
цельныя или наверху двураздельны я. В се доли цел ьн окрай тя, по краямъ
гладш я, лишь у основашя вместе съ черешкомъ покрыты редкими, длинными
и мягкими волосками (табл. I, фиг. 6).
Эта въ высшей степени характерная форма растетъ местами въ огромномъ
количестве въ сосновыхъ борахъ песчаной полосы Казанской губернш (Ц аревококшайскаго у. около Студенаго ключа, Бабьихъ болотъ, р. Плети).
Кроме формы, изображенной на фиг. 6 и преобладающей въ названныхъ
местностяхъ, встречаются и менее характерный, съ более широкими долями
(фиг. 5), а также разныя переходный формы, связываюшдя нашу варьяцш
съ типической. Въ другихъ местностяхъ нашего района мы не наблюдали
индивидуумовъ съ такими узкими долями листьевъ, но они имеютъ обширное
распространете въ песчаной полосе Семипалатинскаго уезда, а также опи
сывались и для другихъ местностей Сибири (A . flavescens Zucc., Р . angnstifolia Тпгси.).
Кроме очерташя листьевъ, варьяцш касаются также окраски цветовъ.
Н а востоке Poccin преобладаете синефюлетовая окраска, но вместе съ ней

встречается иногда и бледножелтая (К азань, В ятка, Кунгуръ, Красноуфимскъ,
р. И съ) и притомъ не отдельными экземплярами, но всегда въ большомъ
количестве. За Ураломъ же, невидимому, наибольшее распространено иместъ
эта бледножелтая окраска (около Талидкаго завода и Билимбаевскаго иная
окраска не наблюдалась). Между Челябинскомъ и Иртышемъ, гд е A. patens
растетъ повсюду во множестве, П алласъ наблюдалъ это растеше только съ
бледножелтыми или беловатыми цветами, очень редко бледнокрасными, но
никогда съ синими. Н о около Оренбурга1) Ш елль виделъ только си н еф ш етовую окраску цвеговъ этого вида, что, вероятно, обусловливается просто
случайностью.
Около с. А рхангельскаго (Ставропол. у., Самарской губ.) и въ приле
жащей местности, по показанш Везенмейера, цветы синефш етовой и бледно
желтой окраски встречаются одинаково часто, реж е чисто белые, а всего
реж е розовокрасные. Последш 'я д ве окраски къ западу отъ Урала никемъ
более не наблюдались въ пределахъ нашего района, но очень нередко
встречаются на А лтае и въ степяхъ западной Сибири. Какой либо связи
между окраской цветовъ и теми или другими очерташями листьевъ до сихъ
поръ не было констатировано. Повидимому, у всехъ описанныхъ мною формъ
можетъ безразлично быть ф ш ето в ая или желтая окраска цветовъ (намъ не
известна пока окраска цветовъ третьей формы изъ Казанской губерши,
но въ Семипалатинской области подобные экземпляры имели и фюлетовые и
желтые цветы).
Если после всего сказаннаго мы и не въ состоянш выделить изъ цикла
формъ P u lsa tilla p aten s какихъ нибудь самостоятельныхъ обособившихся расъ,
то изъ этого еще не следуетъ, чтобы можно было совершенно игнорировать
указанными отлич1ями. Изучеше географического распространена этихъ последнихъ можетъ дать интересные результаты. Оказывается, что въ южной
Сибири, именно на А лтае и въ нрилежащихъ местностяхъ. въ Забайкаль
ской области и промежуточныхъ странахъ, A. patens развивается наиболее
обильно и въ наиболыпемъ числе варьяцШ какъ относительно формы листь
евъ, такъ и окраски цветовъ. По м ере удалешя отъ названныхъ странъ, число
варьяцш постепенно редеетъ . Т акъ, по н ап р ав л ен т къ западу мы можемъ
проследить распространеше следующихъ варьяцш :
1) По отн ош ен т къ очерташю листьевъ: f. genuine, съ болФе простыми
листьями (более древняя форма?), имеетъ наиболее широкое распространена;,
доходя къ западу до северной Ш вещ и, П русщ и Баварш ; въ западной Си
бири она встречается редко и только более или менее случайно.
') Изъ маршрута Шелла и оинсашя его видно, что онъ наблюдалъ A. patens въ дейту
только около Оренбурга.

Вторая форма (F . W olfgangiana), съ бол'Ье усложненными листьями,
имеете обширное раснространеше въ Сибири и во многихъ местностях!., напримеръ, въ лесной и лугостепной зоне западной Сибири, обитаетъ почти
исключительно. Она заходитъ также въ пр1уральскую часть Европейской
Россш, но на остальномъ нространстве Европы встречается весьма редко
(Чебоксары, Х арьковъ. К1евъ, Вильиа, иногда и въ западной Европе) и,
вероятно, только какъ случайная варьягря, имеющая местное происхожде^е.
Наконецъ, въ ковыльностеиной зоне западной Сибири встречаются многочисленныя формы, имекнщя весьма разсеченную пластинку съ узкими долями
отъ несколькихъ миллиметровъ шириной до почти нитевидныхъ (табл. I,
фиг. 7 и S). Особенно характерна последняя форма, изображенная на фиг.
8, которая обильно растетъ на цесчанныхъ степяхъ северной части Семиналатинскаго уезда и сравнительно болЬе постоянна. Она весьма близка къ
онисанной мною выше f. K rylow iana, но отличается въ массе своимъ онушсшемъ. Именно, у этой формы черешокъ и все его подразделеш я, равно какъ
нижняя сторона лиетьевъ, покрыты довольно густыми, длинными, белыми
прилегающими волосками, образующими на концахъ долей некоторое no;i,o6ie
кисточки. Эта форма известна также около Омска (ср. описание A. flavescens Zuc-c. in F ritz . 1. с.), но на всемъ протяженш европейскаго континента
нигде не была констатирована. Сходная форма, найденная въ песчанной
полосе Казанской губернш, можетъ быть, представляетъ местную самосто
ятельную варьяц|‘ю.
2) По отношение къ окраске цветовъ нужно заметить, что въ южной
Сибири P u lsa tilla patens имеетъ цветы самой разнообразной окраски: синефшлетовой разныхъ оттенконъ, отъ очень темной до довольно светлой голу
бой, иногда же красноватой, затемъ бледножелтой, белой и розовой (чаще
розоватобелой). Изъ этихъ окрасокъ самое обширное географическое распро
странено имеетъ синефюлстовая окраска цветовъ, которая только одна и
известна въ западной Европе и большей части Европейской Россш; въ
Сибири она, хотя и встречается повсюду, но далеко не такъ часто, какъ
бледно желтая окраска, но крайней м ере около Томска, въ степяхъ Бар
наульского округа и около Иркутска (Tnrcz. fl. baik. dab.). Такимъ образомъ,
эта последняя, бледножелтая окраска цветовъ, преобладаете въ южной
Сибири, встречается, хотя и не столь уже часто, и на востоке Европейской
России, причемъ доходите до Казани и с. Архангельского, но неизвестна
западнее мерид1ана въ 18° в. д. отъ Пулкова. Наконецъ, белая и розовая окра
ска, очень обыкновенная въ луговыхъ степяхъ Томской губернш, имеетъ наи
более ограниченное распространено. К ъ северу она уже не встречается около
Томска (по крайней мере не была находима П . Н. Крыловымъ), а къ западу,
повидимому, едва доходите до Урала. Хотя эта розовая и белая окраска

цв'Ьтоиъ, по Всзенмейеру, и встречается около с. Архангельскаго, а по словамъ
Ыритцеля некогда наблюдалась въ Польш е, Богемш и HpycciH (въ новыхъ
флорахъ йти иоказаш я уже к не повторяются), но все эти факты настолько
редки, что, но моему мненш , ихъ скорее можно причислить къ случаямъ
анормальной окраски, подобно тому, какъ это бываетъ и у другихъ растенш.
Замечу еще, что по характеру распространена A. patens можно съ
нолнымъ основашемъ думать, что она переселилась въ Европу съ востока,
именно изъ южной Сибири. Здесь A. patens развивается особенно обильно
и обитаегь при самыхъ разнообразныхъ услов1яхъ, тогда какъ но м ере
движешя къ западу характеръ его местообиташя делается более определеннымъ и ограниченнымъ. В се изложенные факты позволяютъ, кроме того, за
ключить, что страна, прилежащая къ Алтаю, есть не только центръ распро
странешя даннаго вида по отношенш къ Европе, но вместе съ темъ и
центръ наибольшей его изменчивости. Различный варьяцш возникаютъ и въ
разныхъ местностяхъ Европы, но тамъ оне не встречаютъ блаяпр1ятныхъ
условНт для своего р а з в и т и дальн ейш ая формировашя; оне или гибнутъ
въ самомъ начале, въ силу борьбы за существоваше, или имеютъ местное
ограниченное распространеше. Но на юге западной Сибири, где A. patens
растетъ особенно обильно и не подвержена, невидимому, тяжелой борьбе за
существоваше, тамъ все вновь возникающая варьяцш встречаютъ вполне
благопр!ятныя ус.шпя для своего дальн ей ш ая развитая. Оне формируются,
распространяются, начипаютт» теснить одна другую и одна за другой пере
селяются въ разныхъ паправлеш яхъ. Можно думать, что самая древняя изъ
этихъ формъ есть именно f. geiniina съ фюлетовыми цветами; она пересели
лась дальше всего къ западу, но въ центре своего распространен)^ стала
уже редеть, будучи вытесняема другими, более молодыми формами. F . W olfgangiana съ желтыми цветами нредставллстъ более молодую форму; она
сильно развивается на месте своего происхождешя, но далеко распростра
ниться къ западу еще не успела. Между тЬмъ тутъ возникаютъ все новыя
в новыя варьяцш . Все эти формы еще не обособились; оне еще слишкомъ
изменчивы; ихъ признаки не закреплены и перемешиваются между собою
въ разныхъ комбинащяхъ, такт» что мы не можемъ даже проследить геогра
фическое распространеше этихъ формъ, но должны изучать распространеше
каж д ая признака въ отдельности. Это не есть еще самостоятельный расы.
Но мы наблюдаемъ самое первое возникновсше этихъ носледнихъ, самую
первую ступень ихъ р а з в и т , наблюдаемъ, такъ сказать, расы in statu nascendi.
Что касается до Восточной Сибири, то въ настоящее время еще невозкожно изучить въ ней распространеше разныхъ варьяцш нашего вида по
дитературннмъ даннымъ. Замечу только, что мои личныя изследовашя засгавляютъ меня предполагать, что въ верховьяхъ Амура и, вероятно, въ

Забайкальской области находится особый центръ наибольшей изменчивости
изучаеваго вида, причемъ варьяцш происходятъ зд4еь въ совершенно иномъ
направленш, чемъ въ алтайскомъ центре. Но такъ какъ для обстоятельнаго
разъяснеш я этого вопроса мне необходимо сравнить мой матер1злъ съ ори
гинальными экземплярами Турчанинова, Миддендорфа, Радде и другихъ ученыхъ, то я и оставляю описаше этихъ варьяцш до более удобнаго случая.
Такимъ образомъ, подробное изучете варьяцш A. patens, съ точки з р е т я
географическаго принципа, можетъ дать очень интересные теоретичеш е выводы
относительно самаго процесса происхождешя расъ. Въ виду однако того, что
все существуюпия варьяцш нашего растешя еще не обособились до степени
самостоятельныхъ расъ, мы будемъ въ дальнейшемъ иметь въ виду весь циклъ
ихъ нодъ общимъ видовымъ названieMb A. patens и проследимъ географи
ческое раснространеше и услов1я обиташя этого коллективнаго типа.
К азан, губ.!! 40—герб. Корн.-Троцк., Маргьян.,
Крыл., Останк.—W irz. Kas., Ризпол., Салм., Гордяг.
Каз. Лаиш.; Симб. и Сам. губ.!! 27—герб. Крыл.,
Цинг,—Veesenm. Volga, Claus Serg.; В ят . губ.!! 1—
Крыл. Вят., Бушъ Вят.; Перм. губ.!! 19—герб. Скалоз.
—Крыл. Перм., Гордяг. Красн., Удинц. Ирбит., Сюзевъ
Билимб.; Уфим. Оренб. губ.!! 16—зам. Останк.—Claus
Index, Зверем. Оренб., Клеръ герб. Нестер., Bunge
Beitr., Meinsh. Siid-Ural, Клер. мат. ст. 4.

Обитаетъ почти на всемъ протлженш нашей области отъ Оренбурга до
Орлова, Вятки и Чердыни. Въ пределахъ черноземностепной области это
есть обыкновеннейшее растете на стенныхъ лугахъ, въ ковыльныхъ степяхъ,
также на холмахъ, нередко въ молодыхъ сухихъ лескахъ и ихъ опушкахъ,
но въ особенности на южныхъ известковыхъ склонахъ и каменистыхъ участкахъ гористыхъ местностей. При техъ же услов!яхъ оно распространено и
въ лесостепной области Пермской губернш по обе стороны У рала. Среди
лесныхъ районовъ стенной области, также какъ во всей лесной области равнины
было находимо исключительно лишь въ сосновыхъ борахъ и верещатникахъ
на сухой песчаной почве, где составляетъ постоянное явлеше (сюда отно
сятся все местонахождешя Вятской губернш, сЬверозападной и северовосточной
части Казанской и северной части Уфимской) до северныхъ пределовъ на
шего района. Вдоль по Уралу этотъ видъ встречается по сухимъ еклонамъ
и утесамъ горъ и доходитъ до Чердыни и Никито-Ивдиля (6 0 ° 4 0 ' с. ш.).
A. patens имеетъ широкое распространете въ Сибири,— отъ Урала до
Амурскаго края и Охотскаго моря, нричемъ обитаетъ какъ въ степной об
ласти въ луговыхъ и ковыльныхъ степяхъ южной Сибири (на западе не
южпее 50° с. пт.— по Борщову, восточнее— до Джунгарекаго А латау), такъ и

въ лесной, а въ Восточной Сибири заходитъ и въ арктическую,— до низовьовъ Енисея, Оленека, Яны, Колымы и земли Чукчей. Это растете обитаегь
также въ большей части Евроиейской Росши и притомъ всюду, какъ и на
востоке, при услов1яхъ двоякаго рода: 1) какъ черноземносгепная форма,
во всей полосе чернозема до прикасшйскихъ и черноморскихъ степей (въ
Крыму и на К авказе отсутствуетъ), 2) на иесчаныхъ холмахъ и на сухой
песчаной почве въ сосновыхъ борахъ почти во всей лесной области. Сквер
нил мЬстонахождетя ея: Чердынь и Никито-Ивдиль въ Пермской губернш,
реки Вычегда и Луза въ Вологодской, Ш енкурскъ въ Архангельской и
южная Финлянд1я. Въ Западной Европе наше растен!е встречается въ с е 
верной Ш вецщ , въ Германш — до Бранденбурга и Баварщ (Мюнхенъ) и почти
во всей Австро-Венгрш — до Зальцбурга, Kpoapin и Далмацш.
A. Hackelii РоЫ. (P u lsa tilla H ackelii P o lil.— -L edb. F I. toss. v .
I, p. 20, W illk . F iihr. p. S59, Reich. Ic. fl. germ . v. IV , fig. 4 6 58), какъ
признаю гь въ настоящее время все изследователи, ничто иное, какъ помесь
между A. patens L. и A. pratensis L. Она встречается въ Германш, АвстроВенгрш и въ западной Росши (Карельскш перешеекъ, Лифлянд1я, Польша,
Ш евъ, Елизаветградъ, Подольская губерн|'я; эту же форму, вероятно, надо
подразумевать подъ именемъ Р . H alleri у Стевена для Крыма). Но А. На1leri АП., обитающая на высотахъ Ш вейцарскихъ и Баварскихъ Альпъ, также
въ восточныхъ Пиринеяхъ, Дофинэ и северной Италш, представляетъ само
стоятельную расу; такъ какъ въ районе ея обиташя A. patens отсутствуетъ,
то эту форму уже нельзя считать за помесь. Однако, P ritz e l, Koch (подъ
именемъ A. H alleri) и K egel (подъ именемъ A. patens s. H ackelii) соединяютъ въ одно обе названный формы.
A. dahurica Fisch. (De Cand. Prodr. v. I, p. 17; P ritzel Anem.
revis. p. 604; P u lsa tilla dahurica S p re u g .— Turcz. fl. baik. dah. № 17,
R egel pi. R add. in adnot.) точно также иодаетъ новодъ къ сомнешямъ,
ибо, судя но описашю Турчанинова, представляетъ форму близкую къ А.
patens и считается имъ за синонимъ A. N uttalian a 1)0., между т4мъ какъ Регелемъ приближается къ A. chinensis P ritz . (P u lsa tilla chinensis B unge).
Указывается въ Даур1и, по Амуру около Албазина, и но Амгуни, между
Якутскомъ и Охотскомъ и около Удскаго острога.
Прим. I. Anemone vernalis L. (P ritzel Anem on. revis. in Linnaea,
X V , p. 565; Koch Syn. fl. germ . v. I, p. 6; P u lsatilla vernalis M ill. Ledb.
F l. ross v. I, p, 20; R eg. pi. R add. in adnot.; Reich. Icon. fl. germ . v. IV ,
fig. 4 6 6 0 ). Въ пред,елахт> нашего района было найдено лишь Лессингомъ на
г. Иремеле выше лксного предела. И зъ новыхъ изследователей никемъ не
было находимо.

P u lsatilla vernalis есть западная форма, обитающая во Францш, сЬноррной Италш , Черногорш и Сербш, Австро-BeHrpiu, Германш, Швед1и и Норрверп'и. Въ Европейской Poccin ея распространен1е ограничивается занадноой
окраиной, именно Польшей, Литвой, Остъзейскими провинц1ями, Петербурнгской губершей и южной Финлянд1ей. Кроме Иремеля, это растею'е указывает<гся
еще въ н'Ьсколькихъ м'Ьстностяхъ, какъ около Пензы (Ledb. ex Ja c q . ppl.
exs.), по Каме (Фалькъ), около Тюмени (Леиехинъ) и въ прежней Исетскоой
провинц1и (Фалькъ), но все эти показашя не проверены ник’Ьмъ изъ нов'Ьвйшихъ изсл'Ьдователей и могутъ считаться въ большей или меньшей степеням
сомнительными. Равнымъ образомъ и нахождеше его на Иремел'Ь во всякоммъ
случай весьма загадочно.
Близкая форма A. ajanensis (P u lsatilla ajauensis Reg', et T il. Floor.
A jan. p. 28), которая считается въ настоящее время самимъ Регелемъ зза
разновидность A. verualis L . (P u lsatilla vernalis M ill. p. ajanensis R eg^el
pi. R add. in aduot.), известна до сихъ поръ около Аяна, около устья Амурра,
въ низовьяхъ Уссури (И), около Благовещенска (!!) и въ Олекминскомъ оикруг'Ь по р. ТанодТ., притоке Бол. Патома.
Прим. II. Anemone Pulsatilla L. (P ritzel Anemon. rovis. L innaea X Y , ]p.
586; Koch Syn. fl. germ . v. I, p. 6; P u lsatilla vulgaris M ill.— Ledb. F fl.
ross. v. I, ft. 21; Ledb F l. A lt. v. II, p. 869. R eg. pi. R add. in ad n o tt.;
Reich. Icon. fl. germ . v. I, tab. 54 et 56) приводится Ледебуромъ для Оревнбургской губернш съ ссылкой на П алласа, а Ш еллемъ для икрестностеей
Оренбурга съ ссылкой на Ледебура. Но все это совершенно ошибочно, ийбо
П алласъ нигде не указываетъ даннаго растешя для нашей области. Ш еллль
приводить еще одно местонахождеше: „между Оренбургомъ и Илецкой зващитой", цитируя Борщова (Мат. для бот. геогр. Арало-Касп. края, стрр.
58), но также ошибочно, ибо Борщовъ въ указанномъ месте своей книгги
лишь проводитъ границу распространешя P u lsa tilla vulgaris, влтстн, (съ
Р. patens, отъ Оренбурга къ Илецкой защ ите. Лессингомъ (L innaea, v. 1 Ж ,
р. 169) названное растете указывается для степей но р. Уралу.
A. P u lsatilla представляетъ две изолированный области своего раснроостранемя: одну европейскую, обнимающую всю западную Европу (съ Скаьндинав!ей и А нппсй) и часть южной, именно восточную Испанпо, севернуую
И талш , Черногорш, Серб1ю и Босшю. Эта область захватываетъ и з а п а д 
ную часть Европейской Poccin, именно южную Финляндии ( R u p r.F l. In g r..),
Петербургскую губернш (R upr.), Остъзейскш край, Литву и Польшу, М иенскую, Могилевскую, Киевскую, Харьковскую, Курскую, Волынекую, Подольскуую
губернш, Бессарабш , Херсонскую, Таврическую и Екатеринославскую гууберши. Кроме того, указывается въ Вологодской губернш (въ Грязовец. уу.)
Иваницкимъ, въ Тверской --Линдеманномъ, въ Московской губернш— Максимоо-

вичемъ, въ Земл* Войска Донского (на Х опр*)— Семеновымъ и въ Саратов*
Клаусомъ. Но последнее показанic нс повторено самимъ авторомъ въ поздн*йшихъ снискахъ и поэтому весьма сомнительно, равно какъ ноказаше от
носительно Московской и Тверской губернш. Поэтому, определить точно
восточную границу этого ареала въ настоящее время еще нельзя. Во всякомъ случа*, но заявление ироф. Цингера A. P u lsatilla въ средней Росеш
(въ его объем*) нигде не встречается. Тоже можно сказать и нро бблыную
часть области востока Р о ш и . Местонахождеше въ стеняхъ но р. Уралу принад
лежите уже къ аз!атской области распространена даннаго вида.
Здесь онъ обитаете въ горныхъ и стеиныхъ странахъ веего юга Сибири
отъ Тобольской губ. (г. Курганъ!) и Карабутака (между Орскомъ и Иргизомъ) въ Семипалатинской области (А ркатъ, д. Подпускная на Иртыш*,
пески въ северной части Семиналатинскаго у*зда!!) и южной части Томской
(Чуманъ!!), на А лтае, въ Минусинскомъ округ*.и до Красноярска, въ И р
кутской губ., въ Забайкальской области и ио верхнему и среднему теченш
Амура (И). Траутфеттеромъ указывается по нижнему течешю Лены у р*къ
Баханая и Нашима. Особенно обильно встречается въ Забайкальской области.
Относительно условш м*стообитан1я, сколько можно судить, представляете
большую аналогию сь A. patens.
Близкая къ иредъидущей A. montanu Hoppe (P ritzel Апеш. revis.
L innaea X V , p. 593; Koch Syn. fl. germ . v. I, p. 7, Reg-, pi. Radd.
in adnot. R eich. Ic. fl. germ . v. IV , tab. 52, fig. 4 6 5 6 ) есть довольно
сомнительная форма, составляющая переходъ отъ A. P u lsa tilla къ А. ргаtensis. Она показывается въ горныхъ странахъ южной Европы, на Кавказ*
и кое гд* въ югозанадной Россш (нроф. Шмальгаузеномъ считается за А.
pratensis). Регель причисляете къ ней (P u lsa tilla niontana sibirica) форму,
обитающую на Амур* и приведенную у Максимовича (Prim . fl. A m ur. р.
19) нодъ именемъ Р . vulgaris M ill.
10. Anemone ranunculoides L. s. am pl.
A. cocrulca DC., uralensis DC. ct ranunculoides I,. — De Cand. Prodr. v. I,
p. 19— 20; Ledb. PI. ross. v. I, p. 14.

Корневище тонкое, цилиндрическое, гладкое. Корневые листья до оеновашя нятиразд*льные, средте сегменты три-, а крайше двуразс*ченные
съ долями надр*зными, пиловиднозубчатыми или почти ц*льнокрайными.
Стебель голый. Покровные листья на короткомъ, несколько крылатомъ волосистомъ черешк* до основатя трехъразд*льные; среди id сегментъ трехънадр*зный, боковые двуразд*льные, р*же вс* цельные. Вс* доли по краямъ
короткор*снитчатыя съ крупными пиловидными зубцами, острыми или округ
ленными, прижатыми или отстоящими, яйцевидно-ланцетовидныя или лапце-

товидныя, иногда почти цЬльнокрайш'я линейно-ланцетовидныя или линейныя.
Ц ветонож ки пушистыя. ЦвФтокъ одинъ или два. Листочковъ околоцветника
пять, яйцевидныхъ или нродолговатыхъ, на конце туиыхъ (редко чуть
выемчатыхъ), снизу пушистыхъ. Зерновки овальный, пушистыя со столбикомъ,
на конце загнутымъ.
Подробное изследоваш е сотенъ экземнляровъ какъ съ равнины Европей
ской Россш, такъ и съ Урала, Алтая и Енисея приводятъ меня къ тому
убеж денш , что формы, оиисанныя нодъ именами А. ranunculoid.es, А .
coerulea и uralensis, необходимо соединить въ одинъ видъ, такъ какъ оне
обладаютъ весьма шаткими и маловажными отличительными признаками,
обнаруживая во вс’Ё хъ отношешяхъ близкое родство между собою. Въ объем!*
этого вида можно отличить две крунныя расы (subsp. europaea et coerulea),
имеюиця значительный ареалъ распространен!*! и довольно хорошо отличающ1яся другъ отъ друга, и д ве мелшя, (subsp. uralensis и jenisseensis),
составлявшая какъ бы связующая звенья между первыми и, кроме того, смешивающ1яся съ ними иногда до нолнаго хаоса формъ. Эти расы, безъ
сомнения, происходятъ отъ одной первоначальной формы, но, будучи разъ 
единены, какъ я полагаю, иередъ или во время ледниковаго перюда, начали
развиваться въ разныхъ наиравлеш яхъ и исходить въ настоящее время изъ
разныхъ центровъ. Эти расы суть с.гЬдуюшря:
1.
Subsj). europaea (A . ranunculoides L .— L edb. F I. ross. v. I, p. 14;
K och Syn. fl. germ . v. I, p. 8 , et auct. alii; R eich. Ic . fl. germ . v. I l l ,
fig. 4 6 4 3 ). Доли нокровныхъ листьсвъ преимущественно яйцевидно или
овальноланцетовидныя съ зубцами прижатыми и нисколько округленными.
Ц веты желтые. К летки эиител1я на верхней поверхности листочковъ около
цветника имЬютъ стенки более или менЬе выпуклый, но не вытянуты въ сосочки.
Наиболее постоянный и рЪзкш нризнакъ есть окраска цветовъ. Отлич1е
въ характере эпите.мя, найденное мною, какъ оказывается после моихъ
новыхъ наблюдешн, не всегда достаточно постоянно, но въ общемъ не ли
шено значеш я. Что же касается до листьевъ, то они значительно варьируютъ
въ своихъ очерташ яхъ и изредка представляютъ почти ц'Ьльнокрайныя линейноланцетовидныя доли.
К азан, губ.!! 25 - герб. Корн.-Троцк., Крыл.,—W irz.
Kasan., Claus Serg., Ризпол. Салм., Гордяг. Каз.
Лаиш; Симбир. и Самар, губ.!; 1—герб. Цпнг.
(Цолибино)—Claus Serg., Veesenm. Volga; Вят . губ .!—
Крыл. Вят., Бушъ Вят.; Лерм. г у б .! — Крыл. Перм.,
Гордяг. Красы.; Уфим. Оренб. губ.!! 1—зам. Останк.—
Pall. Reise v. II, р. 14, Claus Index, Bunge Beitr.,
Клеръ герб. Н еетер., Шелль мат.

Обитаетъ въ лиственныхъ л'Ёсахъ и прор'Ьженныхъ хвойныхъ, см'Ьшанныхъ
съ лиственными породами. В ъ Казанской губернш представляетъ самое обыкно

венное,, всюду распространенное весеннее растеПе. Д ля остальныхъ губернш
показаП й мало, безъ сомнеПя, главнымъ образомъ потому, что изследоваП я
производились л’Ь томъ, когда все растеше блекнетъ. Распространена въ боль
шей части нашей области отъ южнаго ея предела (Оренбургъ) до В ятки и
Перми. Севернее Перми указывается только Лепехинымъ на Косьвинскомъ
камне. Восточныя местонахождеПя суть: Оренбургъ, ГуберлинсПй отрядъ,
Златоуста, Екатеринбургъ (К леръ), Косьвинскш камень. К ъ востоку отъ
У рала не была находима около Талицкаго завода и Ирбита, где весенняя
флора болйе или менее изучена. В ъ южной части Пермской губ. указывается
около Красноуфимска и въ окрестностяхъ Билимбаевскаго завода (Сюзевъ),
и, безъ сомнеПя, должна находиться тамъ; однако среди многочисленнаго
матер1ала (около 2 0 0 экз.), полученнаго мною отъ Н . Л . Скалозубова, я не
могъ найти ни одного экземпляра типичной A. ranunculoides; все они отно
сились или къ subsp. uralensis, или къ ссрш онисанныхъ мною гибридныхъ
формъ между этой последней и A. ranunculoides. Такж е все препараты гер6apia Барановскаго и присланные мне г. Сюзевымъ изъ Билимбаевскаго за
вода не представляли типичной A. ranunculoides.
A. ranunculoides распространена почти по всей Европе (кроме Грецш ; къ
северу доходитъ въ Н орвегш до 69° с. ш.), равно какъ почти по всей Европейской
Россш. Н а югъ въ степи это растете ироникаста, невидимому, такъ же далеко,
какъ заходятъ лиственные itc a : оно встречается въ северной и средней Бессараб!и, въ Херсонской губернш (около Елизаветграда; въ юговосточной же части
Пачосскимъ не показано), Екатеринославской (Екатеринославъ и Васильевка Н овомоск. у.), Харьковской, Воронежской, Донской области (Семеновъ; вероятно,
только въ северной части), Саратовской (Х валы нскъ, Саратовъ; въ Сарепте
же нетъ). Затем ъ оно указывается въ Оренбурге и Губерлинскомъ отряде. Южную
границу распространена этой формы въ равнине Европейской Россш можно
провести такимъ образомъ: Губерлинскъ— Оренбургъ— Саратовъ— Е катери
нославъ— Бендеры. Ю жнее она появляется вновь въ горахъ Крыма и К авказа.
Въ северной Россш наше р астете обитаетъ въ Петербургской, Новгород
ской и Ярославской губ., также въ южной Финляндш, Олонецкой губ. (около
П етрозаводска), Архангельской (А рхангельскъ), западной части Вологодской
(Вологодскш, Грязовецкш , Кадниковскш и Вельскш уу.). Северную гр а 
ницу можно провести черезъ среднюю часть Або-Бьернборгской (Бирккала),
южную часть Тавастгусткой (А сиккала) и П етрозаводскъ къ Архангельску,
а отсюда къ В ятке и Косьвинскому камню. Восточная граница распростра
н ен а изучаемой формы проходить въ общемъ по Уралу (см. выше); она
переходить черезъ У ралъ лишь въ двухъ пунктахъ: во первыхъ, въ самой
южной его части (ГуберлинсП я горы) и, во вторыхъ, въ южной части Пермской
губернш около Екатеринбурга, заходя, быть можетъ, и въ Тобольскую гу-

бернш. По крайней м ере, Лепехинъ указываете ее между Тюмепью и д. К у 
лаковой (Лепех., Продолж. днсвн. занисокъ нутеш. стр. 38), и, хотя это показаше и не подтверждено иигЬмъ изъ новейшихъ изсл'Ьдователей, но оно
вполне возможно, такъ какт> въ этой же полосе заходите въ Тобольскую
губ. и липа, принадлежащая къ той же ассоИацш формъ широколиственнаго
леса. Форма, распространенная по Енисею, хотя и крайне близка къ типичной
A. ranunculoides, но, какъ кажется, образуете особую расу, къ которой мы
переходимъ ниже.
2. Subsp. jenisseensis (Auem one raiim icuioides Ledb. E l. ross. p i. c.
ex p arte, Scheutz PI. Vase. Jeniss. p. 73.; Март. фл. Минус. JV; 18 !).
Сегменты нокровныхъ листьевъ преимущественно цельные, иногда щЬльнокрайные, линейно-ланцетовидные. Ц веты желтые. К летки эпите.ш верхней поверх
ности чашелиетиковъ не редко вытянуты въ сосочки.
Экземпляры изъ Минусинска, Новоселова и Енисейска, которые я им'Ьлъ
возможность изучить, отличаются узкими линейно-ланцетовидными долями
листьевъ съ нсбольшимъ количеством'!, зубцовъ или даже совершенно цЕльнокрайными. По общему виду они бо.гЬе напоминаютъ subsp. coerulea. Впрочемъ, эти признаки довольно непостоянны, и некоторые сильно развитые
экземпляры приближаются более къ типичной форме.
Эта форма обитаете вдоль но Енисею отъ лесной югозанадной части
Минусинскаго округа до с. Хантайскаго нодъ 6Sa 2 5 ' с. ш. Известный место
нахождения: по рр. Рабату, АрбаткЬ, Чебату, КенЕ и въ верховьяхъ Беи
Минусинскаго округа!; также Новоселове!, загЬмъ К расн оярску Суховская,
Щ умихина, Эсаульскш берете, Енисейскъ!, Анцыферова, Назимова, Никулина,
Ворогова, Осипово, Устье Подкамсннной Тунгуски, Нижней Тунгуски, Каразино, Игарское, Плахино, Хантайское. Вероятно, та же самая форма найдена
была Турчаниновымъ около Тальцинской фабрики между Иркутекомъ и Байкаломъ. Въ другихъ м4стноотяхъ Сибири она ннгд^ не была констатирована.
3. Subsp. COerulea (A. coerulea DC. Ledb. F I. A lt. v. II, p. 359).
Сегменты листьевъ ланцетовидные или линейно-ланцетовидные съ крупными,
острыми, отстоящими ииловидными зазубринами. Среднш сегменте но средине
съ двумя, нередко серповидно-изогнутыми лопастями. Н ередко все сегменты
линейные, почти ц'Ьльнокрайные. Ц веты голубые, или чаще бледноголубые,
почти белые, снаружи иногда бледнорозовые. К летки эпител1я на внутренней
стороне околоцветника вытянуты въ длинные сосочки и соединены между
собою лишь основатями.
Форма листьевъ подвержена значительнымъ варьящ ямъ; наиболее характернымъ признакомъ является голубая или бледноголубая окраска цветовъ.
Сосочки эпител!я 0 ,0 5 4 мм.— 0 ,0 4 5 мм. длиною.
Описанная форма имее'гъ центромъ своего распространена Алтайскую
горную страну, где она раететъ обильно повсюду. Отсюда она распростри-

няется къ северу— до Томска, где она очень обыкновенна, къ югу— до
оз. М арка-куль, а Ш ренкомъ была найдена въ горахъ Каркаралы. Остальныя известныя местонахождешя суть: Усть-Каменогорскъ, Бухтарминскъ,
р . Чарыш ъ, Барнаулъ, Снасскш рудникъ (въ 100 верстахъ къ востоку
отъ Барнаула) и С ал аи р ш й рудникъ. К ъ востоку не доходитъ до Енисея,
такъ какъ не была нигде находима тамъ. Равнымъ образомъ не наблю
далась около Тобольска и Тюмени, где весенняя флора до некоторой сте
пени изучена (Словцовъ, Лисицынъ, Луговскш и др.). Более подробно про
следить pacnpocrpaHeHie этого растешя еще невозможно.
4.
Subsp. uralensis (A. uralensis DC. P rodr. v. I, p. 19, Ledb. F I.
ross. v. I, p. 14). Сегменты листьевъ большей частью ланцетовидные, ихъ
зубцы и доли на конце чаще закругленные. Ц веты розовокрасные, белые и
реж е голубые со всеми промежуточными оттенками. Клетки эпител1я около
цветника вытянуты въ сосочки (табл. 1).
Форма листьевъ въ высшей сгенени непостоянна и не даетъ никакихъ
д1агносцирующихъ нризнаковъ. Можно заметить лишь въ общемъ, что сег
менты ихъ не бываютъ такъ широки, какъ у среднихъ нормальныхъ экземпляровъ subsp. europaea, и никогда не обладаютъ такими узкими линейными
долями и серповидно изогнутыми лопастями, какъ наиболее типичные инди
видуумы предъидущаго подвида. Самое характерное свойство этой расы есть
розовокрасная или белая окраска цветовъ, которая выделяетъ ее отъ другихъ
расъ. Но экземпляры съ голубыми цветами, встречающееся нередко (Красноуфимскъ), решительно неотличимы отъ subsp. coerulea. Однако, я не
причисляю ихъ къ этой последней, а считаю лишь за в а р ь я ц т изучаемаго
подвида, имеющую местное цроисхожден1е. Относить эти голубоцветные
экземпляры къ нредъидущему подвиду я считаю рискованнымъ, ибо subsp.
coerulea никогда не была находима около Екатеринбурга, Талицкаго завода,
Ирбити, Тюмени и Тобольска, и вообще изъ всехъ извёстныхъ намъ фактовъ
ничто не даетъ повода предполагать, чтобы эта алтайская раса проникала
такъ далеко къ западу. Кроме того, считаю долгомъ заметить, что нахождеше среди уральскихъ анемонъ индивидуумовъ, совершенно неотличимыхъ
отъ алтайскихъ, не можетъ служить нренятсш ям ъ для признашя ихъ за
отдельный расы, подобно тому, какъ существоваше среди европейскихъ и
сибирскихъ экземиляровъ A tragenes alpinae индивидуумовъ, неотличимыхъ
другъ отъ друга, еще не даетъ намъ права игнорировать массовыми отлич1ями въ окраске цветовъ и соединять обе формы въ одну.
Перм. губ.! —герб. Скалоз., Б аран.,—Крыл. Перл.!
(A. uralensis DC.!), Сюзевъ Билимб. (A. ranunculoides
отчасти!).

По наблюдешямъ г. Сюзева, любезно сообщеннымъ мне, эта форма съ
розовокрасными и белыми цветами „встречается въ окрестностяхъ БилимС. И . К оржннскхн . Флора

Воет.

Е вр .

Россш.

9.

баевскаго завода и близълежащихъ Н .-Тагильскаго и Н . Исетскаго большими
массами въ горныхъ долинахъ, по берегамъ р'Ьчекъ. заросшихъ кустарниками
(ольхи и ивы), на иочве глинистой или мергельной съ значительной примесью
перегноя, притомъ почти всегда въ сообществе съ следующими растешями:
A doxa m oschatellina, Viola um brosa, Corydalis solida, C. capnoides, Chrysosplenium alternifoliun. Р астете это вообще придерживается У рала, представляющаго въ средней своей части обширную возвышенность, перерезанную
множествомъ горныхъ цепей. Встречаясь въ долинахъ между последними,
наша форма, по м ере удалешя отъ Урала, сменяется типической формой
A n. ranunculoides. Около 50 верстъ къ востоку отъ Билимбая, въ окрестностяхъ Екатеринбурга встречается только эта последняя. Такж е О. Е .
Клеръ, занимающейся более 20 летъ флорою Пр1уралья и главнымъ образомъ
окрестностей Екатеринбурга, не встречалъ ни разу такихъ формъ съ белыми
или розовыми цветами".
Съ своей стороны, я замечу, что въ гербарш П . В. Сюзева находились
также экземпляры съ смешанной розовожелтой окраской околоцветника, и
что особи съ желтыми цветами, принимаемый за типическую A. ranunculoides,
на самомъ д ел е ни по оттенку своей окраски, ни по характеру эпител!я,
клетки котораго были вытянуты въ сосочки, не походили на эту последнюю,
а представляли к а т я то средшя переходныя формы.
Другое местонахождете нашей формы, известное уже давно, есть Красноуфимскъ. Здесь она растетъ въ изобилш на заливныхъ лугахъ, на луговыхъ
болотахъ, въ кустарникахъ на сырой почве и т. п. Изследоваш е обширнаго
матер1ала (около 200 экземпл.), присланнаго мне Н . Л . Скалозубовымъ, по
казало, что здесь растутъ въ смеси формы съ самой разнообразной окраской
околоцветника, такъ что, подбирая экземпляры, можно было составить целую
скалу изменешй одного цвета въ другой. Наиболее были распространены
следуюпця окраски:
Голубая, бледно-голубая и белая со всеми промежуточными оттенками.
Розовокрасная, розовая, бледно-розовая и белая.
Ж елтая, бледножелтая и до белой.
Кроме того, наблюдались и смешанный окраски: голубовато-розовая, розово
желтая и желтовато-розовая; встречались экземпляры, у которыхъ верхняя
сторона чашелистиковъ была окрашена въ красный цветъ, нижняя же вся
или отчасти въ желтый и наооборотъ.
Среди всей этой массы переходныхъ формъ я встретилъ несколько
экземпляровъ голубоцветныхъ, весьма похожихъ на алтайскую subsp. соеrulea, и довольно много индивидуумовъ съ красными и белыми цветами,
тождественныхъ съ Билимбаевской формой. Но изъ всехъ желтоцветныхъ особей я не встретилъ ни одной, которую бы можно было отнести

къ subsp. europaea. Отъ типической формы, столь распространенной въ
равнине Европейской Росши, все онй отличались и оттенкомъ чашелистиковъ, а главное характеромъ эпител1я, клетки котораго были вытянуты
въ сосочки. Впрочемъ, я всетаки полагаю, что около Красноуфимска, также
какъ около Екатеринбурга, должна встречаться и типическая subsp. europaea,
которая такъ распространена еще около Перми.
Эти красноуфимсшя анемоны были уже описаны мною (B otan. C entralblatt,
1890, «IV» 26), причемъ я высказалъ предположеше, что такая смесь разнородныхъ формъ обязана происхождешемъ многократной метизацш между
subsp. coerulea и europaea. Однако, въ настоящее время я изменилъ свои
взгляды. Въ особенности изложенныя выше наблюдешя г. Сюзева заставляютъ
меня признать, что въ горныхъ мйстностяхъ П р 1‘уралья существуегь особая
раса анемонъ, которую я и обозначаю какъ subsp. uralensis. Но эта раса
еще плохо сформирована, весьма непостоянна и приходя въ соприкосновеше съ subsp. europaea, начинаетъ смешиваться съ нею до полнаго хаоса
формъ. Сообразно съ известными намъ теперь фактами это предположеше
кажется мне наиболее вероятными Справедливо ли оно, это должны решить
дальнейпыя, болФе подробный наблюдешя надъ услов1ями обиташя, раснространешемъ и варьящями этихъ загадочныхъ формъ, изучеше которыхъ можетъ иметь глубокое теоретическое значеш’е.
An. gracilis Schm idt съ линейными цельнокрайными сегментами покровныхъ листьевъ долгое время относились то къ A. coerulea (A . coerulea DC.
р. gracilis Ledb.), то къ A. ranunculoides (Schlechtendal) и во всякомъ
случае весьма близка къ обоимъ формамъ, но выделяется F r. 8с1ытйРомъ
въ особый видъ (R eise im A m ur lande und auf der Jnsel Sachalin, s. 102)
вследствие того, что, по его наблюдешямъ, она обладается трехъ— (не пяти)
раздельными корневыми листьями и столбиками на конце прямыми, не загну
тыми крючкомъ. Обитаетъ у Берингова пролива, въ Камчатке, между
Алданомъ и Аяномъ, въ Амурскомъ крае (нижнее течете Амгуни, р. Яй,
зал. Кастри) и на Сахалине.
11. Anemone nemorosa L. s. am pl.
A. nemorosa L. ct altaica Fisch. Ledb. FI. ross. v. I, p. 15— 16.

Изучеше амурскихъ анемонъ, представляющихъ во многихъ отношешяхъ
связующее звено между европейской формой A. nem orosae L . и A. al
taica F isch., заставляетъ меня, подобно академику Максимовичу, соединить оба
названные вида въ одинъ, отличая въ немъ однако три самостоятельный расы:

1.
Subsp. typica (A . nem orosa L. L edb. F I. ross. v. I, p. 15; K och.
Syn. fl. germ ., v. I, 8 e t auct. alii; R eich. Ic . fl. germ . v. IV , fig. 4 6 4 4 ).
Корневище гладкое, цилиндрическое. Корневые листья тройчатые съ долями
короткочерешчатыми. Череш ки покровныхъ листьевъ TOHKie, по длине равные
половине этихъ послЬднихъ. Сегменты покровныхъ листьевъ ланцетовидные,
ихъ лопасти и глубокая пиловидныя зазубрины острыя. Листочковъ около
цветника около шести, продолговатыхъ 1).
К азан, губ.! —герб. Корн.-Тродк.—W irz. Kasan.
Гордяг. Каз. Данш.

Н а протяженш нашего района известна только въ Казанской губернш,
где составляетъ во всякомъ случае весьма редкое растете. Единственное,
точно известное местонахождеше есть окрестности Казани, где она найдена
въ последнее время около Лагерей за Пороховымъ заводомъ въ лиственной
рощ е изъ дуба, липы, клена, ильма, ореш ника и пр. (Гордяг., 1. с. стр.
40). В ъ гербарш Корнухъ-Троцкаго находится одинъ экземпляръ этого растешя безъ всякаго обозначешя. Вирценъ указываетъ его „въ рощ ахъ“
(„ in nem oribus“) также безъ более определенныхъ данныхъ.
П о отношенш къ нашей области A. nem orosa typica есть западная форма.
Она обитаетъ по всей Европе, кроме самыхъ южныхъ и северной ея окраинъ,
а также въ западной Россш , гд е встречается въ лесахъ, какъ лиственныхъ,
такъ и хвойныхъ. В ъ своемъ распространена это р астете представляетъ
ту особенность, что, еще далеко до восточной границы своего обиташя, оно
делается крайне редкимъ, являясь лишь въ отдельных!., удаленныхъ другъ
отъ друга пунктахъ. Оно распространено повсеместно въ южной Финляндш,
Петербургской и западной части Олонецкой губернш, въ Осгъзейскомъ крае,
въ губершяхъ Псковской, Новгородской, Тверской; въ П ольш е, Литве,
Витебской, Смоленской, Могилевской и Минской. Д ал ее же въ зоне своего
спорадическаго распрострапешя эта форма известна въ Архангельской губ.
(А рхангельскъ), Вологодской (въ Вологод. у. очень редко), Ярославской
(около Ярославля было найдено Петровскимъ лишь однажды, но чаще
встречается въ Мышкинскомъ у.) и Костромской (по Островскому, въ се
верной части Кинешемскаго у. и около Ю рьевца); она встречается изредка
въ Московской, Владим1рской губ., Нижегородской (Нижнш -Новгородъ, Семеновъ и Лыковская дача 2-го Семенов, лесничества), Калужской (Ж издрин.
у.), Тульской (Одоев. у. и около Венева), Харьковской (Сумы, по Черняеву)
') Цвфты, какъ и у слЬдующнхъ формъ, бЪлые, иногда снаружи съ розоватымъ или фюлетовымъ оттЪнкомъ. Чрезвычайно рКдко A. nem orosa typica наблюдается съ голубыми или
фшлетовыми цветами, какъ это было замечено во Францш, Англш, Голландш, Бельпи и нФкоторыхъ мФстностяхъ Гермаши (см. A scherson und P rahl, An. nem orosa L. v. coerulea DC.
in Verhandl. des bot. V ereins d er Provinz B randenburg, X X X II, p. 232—235).

и даже въ Екатеринославской (Васильевка Новомоск. у., по Бекетову); въ
северной части Черниговской, Клевской (Ш евъ, Коростышево), Волынской,
северной части Подольской (Винницы, по Ш мальгаузену; по словамъ Роговича, была находима А ндрж етвскимъ во многихъ мйстахъ северной части
Подольской губ.) и Бессарабш (Корнешти, между Кишеневымъ и ОргФевымъ).
Показаш е Клауса относительно Саратовской губ. можно, по моему мнФ нт,
не принимать во внимаше, такъ какъ оно не подтверждено другими изслФдователями и опущено имъ самимъ въ „МФстныхъ ф лорахъ". Въ виду такой
разбросанности мйстонахожденш A. nem orasae typicae было бы рискованно
проводить границу ея распространена. Мы отмйтимъ лишь к р а й т е пункты
ея обиташя къ северу, востоку и югу: A lavns южной Остроботши, V irdois
северной части Тавастгустской губ. К лим ецтй островъ у с е в е р н а я берега
Онежскаго озера, А рхангельску Семеновъ, К азань, Веневъ, Сумы, Екатеринославль, Васильевка, Кишиневъ.
К ъ востоку отъ Казани наша форма уже нигде болФе не встречается и
только на Енисей она указывается въ одномъ пункте около Красноярска
(Scheutz. P la n t, vascul. Jen iss. p. 74).
Прим. Ледебуръ, также какъ Scheutz, приводитъ показаш е Гмелина о
распространи типической формы нашего вида до Енисея. Однако, изъ соот
ветствую щ ая места цитируем ая сочинеПя (I. G. G m elin, F lo ra sibirica, v.
IV , p. 19S), где описывается A nem one sem iuibus acutis, foliolis incisis caule
unifloro, распространенная огь П ика до Енисея, по моему мнеПю, вытекаетъ
съ очевидностью, что здесь дйло идегь объ A. altaica F isch.
2.
Subsp. amurensis (A n. neinorosa L. var. M axim P rim . fl. A m ur,
p. 17). Корневище гладкое, цилиндрическое. Корневые листья тройчатые
листочки длинночерешковые, до основаПя трехраздельные. Черешки покров
ныхъ листьевъ широПе, несколько крылатые, равные !Д — 7 » Длины сегментовъ. Сегменты покровныхъ листьевъ яйцевидные или овальные, ихъ лопасти
и крупныя пи.товидныя зазубрины округленный, на конце чуть прюстренныя.
Листочковъ околоцветника около шести, продолговатыхъ.
Д1агнозъ составленъ по экземплярамъ, собраннымъ мною въ лиственныхъ
лйсахъ по нижнему течеш’ю Уссури (ст. Казакевичева). По характеру своихъ
корневыхъ и покровныхъ листьевъ, р астете ближе подходитъ къ A. пегаоrosa altaica, но по гладкости корневища и числу чагаелистиковъ сходно съ
типической формой. Внрочемъ, на экземплярахъ изъ Камчатки чаще наблю
дается восемь листочковъ околоцветника. Форма листьевъ также, невидимому,
подвержена варьящямъ, ибо Максимовичъ говорить объ острыхъ лопастяхъ
и зубцахъ у сегментовъ покровныхъ листьевъ. Вообще же говоря, это растете
относится къ типичной форме A. nem orosae такъ-ж е, какъ и къ следующей

алтайской p act, такъ что, признавая эти носледшя за самостоятельные виды,,
пришлось бы и нашу амурскую форму выделить въ особый видъ.
Описанная форма известна въ Камчатка (Петроиавловскш портъ), околов
Охотска, по нижнему течетю Амура, Амгуни, Уссури и на Сахалине (Ш мидтъ.
въ „Трудахъ Сибир. экспед.“ II , стр. 110).
3.
Subsp. altaica (A .1 altaica Fisch. Ledb. F I. A lt. v. I I , p. 362;
Ic. pi. a lt. tab. 388). Корневище съ неравномерными утолщен1ями, на по
верхности покрыто бугорками. Корневые листья тройчатые, листочки на длинныхъ черешкахъ, до основашя трехраздельные. Черешки покровныхъ листьевъ.
ш ироте, нисколько крылатые, равные 7 * — V3 длины сегментовъ. Сегменты!
покровныхъ листьевъ яйцевидные или овальные, лопасти ихъ, равно какъ.
неравном$рныя довольно м елтя зазубрипы округленный, на конце чуть npiorrренныя. Листочковъ околоцветника 8 — 14 (чаще 9), продолговато-линейныхъ..
В ят . губ.! —Крыл. Вят.; Иермск. губ .\ —герб. Скалоз., Баран.—Крыл. Перм., Сюзевъ Билимб.; Уфим..
губ . —зам. Останк.—Pallas Reise, v. I,p . 14 (A. nemorosai
mit 8 bis 12 —blattrigen grossen Blumen). —Клеръ герб..
Неетер., Bunge Beitr., Шелль мат.

Встречается въ хвойныхъ лЬсахъ, березовыхъ рощахъ, въ кустарникахъ,
на просЬкахъ и т. п. Въ Пермской губерн!и довольно обыкновенно (мЬстонахожден1я: д. Колчимъ на Вишер’Ь, Чердыпь, Усолье, Пермь, Верхъ-Яйва,,
Косьвинск1й камень, Архангело-Паппйскш заводъ, Билимбаевш й, НижнеСергинсюй, Михайловскш заводъ, Красноуфимскъ, д. Кошкина, Енапаев. вол.,
Романовна, д. Чупина въ 30 верстахъ отъ Талицкаго завода); въ Уфимской
губ. известно около Златоуста, Уфы и Ннколо-Березовкн. Въ Вятской губерн!и около Чербершура. По паблюдешямъ Турчанипова, доходитъ до р. Вятки.
Разсматриваемая форма имеетъ центръ своего раепространешя па А лтае,
где она растетъ въ изобилш во многихъ местностяхъ. Отсюда она распро
страняется по Западной Сибири (Томскъ, Тюмень и пр.) и по Уралу— отъ
Щ угора до г. Уфы, но далеко къ западу не идетъ (ср. выше). Западная
граница ея обиташя съ достоверностью неизвестна. Въ Сибири это растете
доходитъ до Енисея, вдоль котораго обитаетъ отъ Минусинскаго округа до
Плахина подъ 68° с. ш ., но далее къ востоку нигде не было находимо. Пок а за т е для Камчатки Шамиссо и Ш лехтендаля (L innaea, V4, р. 5 7 4 ), на
которыхъ ссылается Ледебургъ, на самомъ д ел е относится къ предъидущей расе.
Прим. Здесь я прилагаю описаше одной сомнительной формы, гибриднаго
происхождешя, которая растетъ въ одномъ пункте около Казани. Судя но
ея признакамъ, надо думать, что она произошла путемъ екрещивашя А. гаnunculoides typica и A. nem orosa altaica, почему для краткости я обозначаю
ее какъ:

Anemone altaicax ranunculoides. Корневище горизонтальное, более или

менее изогнутое, съ сильно выдающимися листовыми следами и бугорками,
цилиндрическое, местами утолщенное, но не такъ сильно, какъ у A. altaica.
Корневые листья тройные, боковыя доли двуразд’Ь льныя, средняя трехъ
надрФзная; все доли довольно широкая, овальныя, надрФзаннозубчатые съ
тупыми пиловидными зазубринами. Стебель голый, 1 2 — 15 мм. вышиной. Ч е
решки нокровныхъ листьевъ нисколько крылаты, по краямъ волосисты, въ
7 — 8 мм., равняются по длин* ]/ 5—л / 6 листа. Покровные листья тройные,
боковыя доли дву-, средняя трехънадрФзная, иногда почти цельный, довольно
широюя, ланцетовидный или овальныя, 3 0 — 45 мм. длиною, 1 0 — 16 мм.
шириною; все доли въ верхней части пиловидно-зубчатыя. Зазубрины сна
ружи округленный, прижатыя, заостренный или туповатыя. Ц веты крупные,
2 5 — 35 мм. въ д1аметре (чаще около 30), сидятъ на длинныхъ пушистыхъ
цв'Ьтоножкахъ ( 4 0 — 60 мм. длиною), обыкновенно по одному, реже по два
на стебле причемъ второй цвФтокъ гораздо меньше перваго. Листочки около
цветника въ числе 7 — 8, реже 6, бледносерножелтые, различной формы,
продолговатые или яйцевидные, тупые, при основаши чуть вытянутые въ
ноготокъ, 1 3 — 16 мм. длиною, 6 — 10 мм. шириною, съ обеихъ сторонъ голые.
Въ андроцее и гинецее какихъ либо отличительныхъ признаковъ незаметно.
Зрелые плодики овальные, более вытянуты, чемъ у A . ranunculoides, окан
чиваются столбикомъ, загнутымъ на конце въ крючокъ.
Р астете во всехъ частяхъ своихъ представляетъ средше признаки между
A. altaica и A. ranunculoides. Форма корневища, снабженнаго выдающимися
листовыми следами и бугорками и неравномерно утолщеннаго, равно какъ и
значительное число чашелистиковъ говоритъ самымъ определеннымъ образомъ
за то, что въ образовали этой формы принимала участие A. altaica, но никакъ не A. nem orosa, у которой корневище гладкое, цилиндрическое, какъ
у A. ranunculoides. Помимо этого признака было бы трудно отличить нашъ
гибридъ отъ A. nem orosaX ranunculoides, на которую онъ походитъ по об
щему виду (ср. leones fl. Dan. tab. 2723). Плодовитость этой формы сильно
ослаблена; цветень развита неравномерно; семена вызреваютъ у редкихъ
экземпляровъ и обыкновенно не более 2— 4 плодниковъ на одной головке.
Эта помесь известна лишь въ одномъ пункте, именно въ окрестностяхъ
Казани около такъ называемаго „Чертова угла“ , гд е она была открыта впервые
П. Н . Крыловымъ. Здесь она растетъ въ одномъ участке липоваго леса на
пространстве немногихъ квадратныхъ саженъ, обильно развиваясь изъ года въ
годъ. Будучи пересажена въ Казанскш ботаническШ садъ, она росла несколько
летъ и приносила немного зрелыхъ плодовъ. Это местонахождеше чрезвы
чайно интересно въ виду того, что изъ родичей нашей формы только А.
ranunculoides встречается въ окрестностяхъ въ Казани и обильно растетъ

въ томъ же липовомъ лесу у „Чортова угла". Что же касается до A. altaica,
то она до сихъ поръ не была ник'Ьмъ находима въ Казанской губерти.
Впрочемъ весенняя флора л'Ьсовъ у насъ вообще изучена еще очень мало,
такъ что, быть можетъ, это растете будетъ открыто при более тщательныхъ
изсл'Ьдовашяхъ и гд е нибудь западнее р. Вятки.
12. Anemone silvestris L.
Ledb. FI. ross. v. I, p. 16; Ledb. FI. alt. v. II, p. 364; Koch Syn. fl. germ. v.
I, p. 8; Reich. Ic. fl. germ v. IV, fig. 4651.

Нисколько варьируетъ относительно величины цветка и глубины надрезовъ листьевъ, но сколько нибудь значительныхъ уклонешй отъ типа не
представляетъ.
Казан, губ.!! 8 —герб. Крыл.—Руир. Черн. стр.
40; Сам. Симб. губ.!! 8 —герб. Крыл., герб. Динг. с.
Иолибино.—Veesenm. Volga, Claus Serg., Динг. Сборн.;
Перм. губ.!! 3—герб. Скалоз., Баран. Крыл. Перм.;
Гордяг. Краса., Сюзевъ Билимб. Удинцевъ Ирбит.;
Уфим. Оренб. гг/б.И 5 —Claus Index, Клеръ герб.
Нестер., Bunge B eitr., Meinsh. Siid.-Ural, Клеръ мат.
ст. 4.

В ъ степной полос4> нашего района представляетъ всюду обыкновенное
растете. Особенно характерно для луговыхъ степей, но встречается также
постоянно на холмахъ и склонахъ, въ особенности известковыхъ и мергельныхъ (Котяковъ, Новошегаминскъ, Серлевскъ, Биткулова и пр.), нередко
въ сухихъ кустарникахъ (Чершилы, Глазова и др.), а также и ковыльной
степи (М и хай ловой выс.). Въ Уфимской и Оренбургской губертяхъ, но наблюдешямъ Мейнсгаузена и Ш елля, встречается также и въ лесной полосе южнаго
Урала. В ъ южной части Пермской губ. это растен1е очень обыкновенно въ
лесостепаыхъ районахъ, где встречается или на сухихъ лугахъ (Талицшй
заводъ, Ирбить, Ницинскш зав., с. Байкаловское), или чаще на утесахъ,
склонахъ и холмахъ (Кунгуръ, Верхъ-Кунгуръ, Красноуфимскъ, Александ
ровское, Алтыновское); также въ лесныхъ, но гориггыхъ местностяхъ Урала,
какъ напримеръ, около Билимбаевскаго, Н язе-Петровскаго, Уфалейскаго и
Кыштымскаго завода. Севернее Кунгура въ глубоколесной полосе эта форма
становится редкой и попадается лишь исключительно на каменистыхъ обрнвахъ и скалахъ; такъ, она найдена по береговымъ утесамъ р. Чусовой у Кнновскаго завода, и Вишеры около дд. Говорливой, Усть-Щ угора и Усть-Улса.
Последше три пункта лежатъ подъ широтой 6 0 о1/з, севернее которой А.
silvestris по Уралу не была находима.

Въ лесную область равнины A. silvestris далеко не заходите и встре
чается только на южныхъ склонахъ, преимущественно известковыхъ или мергельныхъ. Въ Осинскомъ уезде Пермской губерн!и, равно какъ северной
части Уфимской, это растете не было находимо мною; оно указывается только
около Николо-Березовки на склонахъ въ хвойномъ лесу (Останк.); въ Вятской
губ. совершенно неизвестно. Здесь северная граница его распространенia
проходить по р. Каме до ея впадешя въ Волгу. К ъ югу отъ Камы, въ Мензелинскомъ у. Уфимской губ. и особенно въ Чистопольскомъ у. Казанской
(Чертуш кина, Новошешминскъ, Петропавловскъ) эта форма очень распростра
нена, но не встречается къ северу отъ Камы въ северовосточной части К а
занской губ., хотя въ этой последней есть не мало склоновъ, на которыхъ
обитаютъ степныя растстл. После моихъ экскурсш А. Я . Гордягинъ подробно
изследовалъ флору Казанскаго и Лаишевскаго уу. и описалъ много новыхъ
спорадическихъ местонахождешй степныхъ растенш, но ни разу не встретилъ
A. silvestris. Въ югозаиадной части Казанской губ. она встречается на юж
ныхъ мергельныхъ склонахъ (Морквашъ) и, безъ сом нетя, не переходить
Волги, также какъ и въ Нижегородской губ., где она известна до сихъ норъ
въ трехъ нунктахъ: около Нижняго Новгорода, Княгинина и на берегахъ
р. Пьяны 1). Такимъ образомъ, въ пределахъ нашей области это растете
обитаетъ отъ южнаго ея предела (Оренбургъ) до линш, проведенной отъ д.
Усть-Улсъ на Вишере по этой последней до устья, затемъ по Каме до ея
устья и далее къ западу но Волге.
Распространено A. silvestris представляетъ я в л е тя , который заслужи
вают^ подробнаго изучешя. Это растете встречается почти по всей южной
и большей части средней Европы (Сербш, Фракш, Австро-Венгрш, Ш вейцар1и, Францш и Германш), хотя въ этой последней распространено весьма
неравномерно. Въ области высокихъ горъ оно совершенно отсутствуете, въ
Ш вейцарш известно лишь въ немногихъ нунктахъ въ северной части;
отсутствуете въ Тироле, Зальцбурге и Баварскихъ Альпахъ. Чаще всего
оно встречается на известковыхъ горахъ средней и южной Германш, осо
бенно въ Тю ринпи на раковистомъ известняке; затемъ въ Баварш , местами
въ Ш вабш , въ Верхне-Рейнскихъ горахъ, но въ северозанадной Германш
не находится. Затемъ эта форма известна въ Силезш, въ некоторыхъ
нунктахъ Пруссш, равно какъ на островахъ Эланде и Готланде. Въ
Скандинавш отсутствуете.
Въ Европейской Росши A. silvestris весьма распространена во всей
') Пидергеферъ приводитъ въ свосмъ спискЬ растешй Нижегородской губ. An. silv. съ буквами
X. Т., т. е., указываетъ ее въ хвойныхъ лксахъ и на огкрытыхъ холмахъ. Это показаше но
своей неопределенности ничего не даетъ для нашихъ цЬлей.

черноземной полосе Росши и притомъ, подобно большинству луговостенннхъ
растенш, находится въ изобилш здесь не только на стснныхъ лугахъ, но
также и по склонамъ (известковымъ и глинистымъ), въ кустарникахъ и
часто въ р'Ьдкихъ л'Ьсахъ. Въ Прикасшйскихъ стеняхъ (въ Астраханской
губ., около Сарепты), также какъ въ сЬверныхъ степяхъ Таврической губ.,
она отсутствуетъ, но появляется въ Крыму и на сЬверномъ К авказе (Рупр.).
К ъ северу отъ черноземной полосы, въ лесной области A. silv. представляетъ
растете более или менее редкое и встречается, какъ показываютъ почти
все наблгодетя, на холмахъ, открытыхъ или норосшихъ кустарникомъ, на
утесахъ и особенно на известковыхъ склонахъ. ‘) Въ силу этого, нахождешо
или отсутств1е его въ той или другой местности существенно зависите отъ
характера ея рельефа и геогностическаго субстрата. Въ равнинахъ, имеющихъ
почву глинистую или супесчаную и покрытыхъ сплошными лесами, A. silvestris
не встречается; но въ районахъ холмистыхъ, съ выходами горныхъ породъ,
она заходитъ далеко къ северу, образуя более или менее широкую зону
спорадическаго своего обиташя.
Особенно расширяется эта зона вдоль западной окраины Европейской
Россш. A. silvestris известна во многихъ пунктахъ Польши, въ Минской и
Могилевской губершяхъ, западной части Псковской (Псков, у.), въ Литве и
по всему Остъзейскому краю. Преимущественно эта форма распространена
въ северной Эстляндш, въ полосе такъ называемаго Глинта, т. е., севернаго
склона хребта, состоящаго изъ силурмскаго известняка. Въ Финляндш ни
где не была находима. Остъзейсте ботаники считаютъ р. Нарову за восточ
ную границу обитатя нашего растешя, такъ какъ оно отсутствуетъ въ
южной части Петербургской (кроме небольшого уголка, прилегающаго къ
названной р е к е 2), столь подробно изученной многими изследователями, во
всей Новгородской, Ярославской, Костромской, и, какъ мы уже видели, въ
Вятекой; но оно находится въ Тверской, Смоленской и Калужской, также
какъ въ Орловской, Тульской, Рязанской и изредка въ Московской (только
въ южной части) и Владим1рской. Н а основанш этихъ фактовъ, можно
очертить границу онисаннаго нами ареала такимъ образомъ: отъ острова
Готланда по Финскому заливу до р. Нарвы и г. Ямбурга; отсюда къ югу
до Пскова, затемъ черезъ Торжокъ, Москву и Владим1ръ къ Нижнему
Новгороду, а далее по Волге и Каме до нижняго течешя Вишеры.
’) Anemone silv. указывается также и въ л'Ьсахъ, но рЬдкихъ и освЬщаемыхъ солнцемъ,
какъ въ Псков, губ. (Ват.); вЬроятно, тоже надо нодразумЬвать и въ ноказашяхъ Ростафинскаго для Польши. Что же касается до показашя Линдемана „въ тЬнистыхъ лЬсахъ“, то
оно едва ли справедливо.
3) Именно проф. Шмальгаувенъ находилъ A. silvestris между Ямбургомъ и Нарвой,
близъ ОрЬхова и у берега Наровы; всЬ эти пункты примыкаютъ къ р. НаровЬ.

Однако, къ северу отъ проведенной нами границы мы вновь встрЬчаемъ
A. silv estris и именно въ слЬдующихъ мЬстностяхъ: I) въ Новоладожскомъ
уЬздЬ Петербургской губ. на р. Волхов^ между дд. Петропавловскимъ и
Дубовиками на известковой почвЬ (Ш мальг.); 2) въ южной части Олонецкой губерн!и (Рупр.); В) на р. СухонЬ ниже дер. Братское (Опоки) Устюгск. у.
Вологод. губ. (Иваницкш ); 4) по р. ВагЬ на заливныхъ лугахъ около ст.
Судромской (Вельск, у. Вологод. губ.), Слободки-Игнатьевской, Усть-Паденги
(Ш енкур. у. Архангельской губ.— Кузнецовъ) и около Ш енкурска (Векет.);
далЬе 5) на дорог!} между гг. Пинегой и Мезенью, гдЬ ее нашелъ Рунрехтъ
въ болыномъ количеств!; въ молодомъ лЬсу вмЬстЬ съ Paeonia interm edia,
V eratrum L obelianm n и Polygonum B istorta. Нахождеше A n. silvestris столь
далеко въ Архангельской губ. и въ особенности ея обиташе приэтомъ въ
лЬсахъ и на заливныхъ лугахъ стоитъ въ рЬзкомъ противорЬчш съ тЬмъ
рЬдЬшемъ и переходомъ ея на известняки, которое констатировали всЬ изслЬдователи въ болЬе южныхъ м’Ь стностяхъ. Перечисленные мною пункты составляютъ какъ бы особый ареалъ обиташя нашей формы, связь котораго съ общей
областью ея распространешя образуютъ мЬстонахождешя на ВытегрЬ и ВолховЬ.
Въ предЬлахъ Аз1атской Poccin A. silvestris распространена въ большей
части Сибири, преимущественно въ южной ея части, отъ Урала до южнаго
Амура (!! БлаговЬщенскъ, Тамбовка, Союзная). Въ горныхъ странахъ ТяньШ аня, А латау, Тарбагатая и А лтая она доходитъ до субъальтйской и даже
альшйской области. ВстрЬчается также на скалахъ и склонахъ невысокихъ
кряжей, какъ наир., около Баянъ Аула и Каркараловъ (!!). Б ъ западной
Сибири это р астете особенно характерно для зоны луговыхъ степей между
Обью и Иртышемъ (!!). Въ лЬсной области точно также переходитъ на склоны,
но. повидимому, не обладаетъ такой исключительностью, такъ какъ среди равнинъ лЬсной полосы обитаетъ также на лЬсныхъ лугахъ, по опушкамъ хвойныхъ лЬсовъ и т. и. (около Томска, Тюмени и Тобольска!). Въ восточной
Сибири идетъ очень далеко къ сЬверу, по Енисею почти до 66° с. ш.; было
находимо по Вилюю, между Якутскомъ и Аяномъ, между Якутскомъ и
Охотскомъ, по Х атангЬ, Оленеку, Моньеро, ЯнЬ, по ЛенЬ до 70° и по
КолымЬ почти до 69° с. ш. ИзвЬстно также въ КамчаткЬ.
13. Anemone dichotoma L.
Maxim. Prim. fl. Amur. p. 18; Ledb. FI- alt. v. II, p. 365. Turcz. FI. baik. dah.
p. 42; De Cand. Prodr. v. 1, p. 8; A, pcnsylvanica in Ledb. Fl. ross. v. I, p. 17.
Пери. губ. —Lepfich. ex Ledb. fl. ross., Крыл, мат.,

Удинц. Ирбит.

До сихъ поръ достовЬрно извЬстна лишь въ южной зауральской части
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Пермской губернш около Талицкаго завода, Ирбити, д. Косаревой и с. Б .
Ницинскаго, гд'Ь обитаетъ, по наблюдешямъ Ш елля и Удиндева, на сырыхъ
лугахъ между кустарниками. Ленехинымъ указывается на Павдинскомъ камне.
Названная форма особенно обильно растетъ въ Амурскомъ крае, равно
какъ въ прилежащихъ м4стностяхъ: на Сахалине, около Удскаго острога, Аяна,
между Якутскомъ и Охотскомъ. Отсюда она распространяется въ Забайкаль
скую область, Иркутскую губ., Олекминскш и Вилюнскш округа; по Лене
спускается до Ж иганска (почти 67° с. ш.). По Енисею встречается отъ
Минусинскаго округа до Осинова (6 1 ° с. ш.); указывается для А лтая Ледебуромъ съ ссылкой на П алласа и Геблера, но ни имъ самимъ съ его спутни
ками, ни позднейшими изеледователями не было находимо и, повидимому, об
ходить эту горную страну, равно какъ не удаляется далеко къ югу, но
распространена по средней полосе западной Сибири (местонахождешя: Колывань, Колиашево, Омскъ, Тюмень, Сургутъ) до Урала.
U . Anemone n arcissiflora L.
Ledb. FI. rose. v. I, p. 18; Ledb. FI. alt. v. II, p. 366; De Cand. Prodr. v. I,
р. 21; Koch Syn. fl. germ. v. I, p. 7; Reich. Ic. fl. germ. v. IV, p. 4647.

Представляетъ несколько варьяцш, отличающихся величиной и числомъ
цветковъ въ соцветш, опушешемъ и делешемъ листьевъ. Однако варьяцш
эти еще мало изучены, и ихъ географическое распространено не можетъ быть
еще прослежено. Сколько можно судить, оне не имеютъ расового характера.
Перм. губ ,— Крыл. Перм.; Уфим. Оренб. губ .:!—
Pall. Reise, s. 65, 69; Lessing Siid.-Ural, Клерк герб.
Нестер., Bunge Beitr., Meinsh. Snd-Ura).

Въ северной части Пермской губернш представляетъ одно изъ самыхъ
обыкновенныхъ и наиболее распространенныхъ расгегпй алтайской области.
По наблюдешямъ Крылова, подъ теми же широтами, т. е., между 62° и 59°
с. ш. оно находится и въ лесной области западнаго (гористаго) склона Урала,
именно по берегамъ рекъ Косьвы, Вишеры и Уньи, но не далее 76° воет,
долготы (крайш я занадныя местонахождешя: дд. Верхъ-Косьва и Усть-Улсъ).
Здесь это растете селится на лугахъ около леса, иногда даже и въ самыхъ
лесахъ. Н а восточномъ же склоне Урала, который прямо переходить въ низ
менную равнину, A. narcissiflora, повидимому, не удаляется отъ хребта; такъ
наиримеръ, она ни разу не была встречена Крыловымъ между речками Лозьвой
и Тошемкой.
Этотъ северно-иермскш районъ обиташя нашего растешя связанъ непо
средственно съ его обиташемъ на северномъ У рале вне нашей области.

Именно для Вологодской губ. оно приводится Иваницкимъ, какъ обыкновенное
р ас те те въ Печорскомъ край, обитающее но П ечоре и ея притокамъ на приреч
ных ъ лугахъ и по опушкамъ лесовъ. Самое северное изъ известныхъ до сихъ
норъ местонахожденш на У рале есть г. Сабля, по Кейзерлингу (65° с. ш.).
Между 59° и 5 5 01/з с. ш. A. narcissiflora нигде не была находима.
Ю жнее же она появляется во множеств!} на г. Ю рме, вершины которой, хотя
и не достигаютъ альшйской области, но по своему характеру имеютъ большую
а н а л о г т съ вершинами горъ северной части губерн1я, несущими альшйскую
флору. Несколько восточнее Юрмы Крыловъ отм’Ь чаетъ нахож дете данной
формы (цритомъ въ роскошно развитыхъ экземплярахъ, достигающихъ до
двухъ футовъ вышины) на луговыхъ склонахъ Ильменскихъ горъ, среди рЪдкаго березняка почти въ сообществ!» съ чисто степными растешями, какъ
Scorzonera purpurea, G alatella H auptii, Silene clilorantha, A sperula tinctoria,
A rtem isia latifolia, A. m acrautlia, A . sericea, Phelipaea lanuginosa и np.,
растущими тутъ же, но лишь на открытыхъ и бол!}е безплодныхъ местахъ.
Подобное явлеше было подтверждено и Ш еллемъ въ более южной части
Урала. Онъ показываетъ A. narcissiflora въ лЪсномъ и альпшскомъ поясе
горъ Иремеля и Ямантау, а кроме того, по сухимъ черноземнымъ лугамъ и
въ гористыхъ л-Ьсахъ во многихъ нунктахъ приблизительно до широты въ
5 3 01/з с. ш. Въ этой местности известны следующая месгонахождешя: К арагайскъ (въ лесу), Казаккулова (въ роще), Тирлянскш и Кагинскш заводы,
д. Николаевка, между р. Инзеромъ и г. Ямантау (по дороге изъ Белорецкаго завода), между Верх. Авзлно-Петровскимъ зав. и г. Ш атакомъ (на
лугахъ). Кроме того, данное раетеше встречается на утесахъ Таганая и около
Златоуста, а, по Далласу, въ горныхъ лесахъ между Катавскими заводами и
Саткинскимъ и около Корельскаго рудника.
Такимъ образомъ, въ восточной Россш A. narcissiflora распространена
только вдоль Урала, образуя здесь два небольшихъ района своего нахождешя, именно между 65° и 59° с. ш. и зат!}мъ между 5 5 01/з и 5 3 01/з
с. ш., обитая притомъ въ услов1яхъ двоякаго рода или какъ форма альпшская,
или какъ форма луговая (луговостепная1?). Зат'Ьмъ, минуя всю остальную
площадь Европейской Росой, An. narcissiflora встречается уже въ ея нротивоположномъ углу, въ Волынской и Подольской губершяхъ (Вессеръ,
А ндрж ейовш й, Эйхвальдъ, Роговичъ, Ш мальгаузенъ), где она известна
давно и не составляетъ никакой редкости. Она растетъ здесь на лпсных!>
лугахъ въ след, местностяхъ: въ Проскуров. у. Подольской губ., въ Кременец.
у. (около Почаева, отъ Кременца до Залесца) и Заслав, у. Волын. губ. (!)
Изъ последняго у. это растете получено мною отъ Н . Л. Скалозубова,
собравшаго его у д. Пузырки, где оно росло въ довольно большомъ коли
честве на открытыхъ холмахъ около дубоваго леса.

Названные смежные уЬзды представляютъ небольшой изолированный
районъ, весьма удаленный отъ Урала и нредставляюндй скорее связь съ
западноевропейскимъ раснространешемъ этого вида. Въ западной Е вропе
An. narcissiflora представляетъ исключительно горное растеше. Оно встре
чается на всехъ горныхъ хребтахъ средней и южной Европы, въ Испании,
Франдш. во всей Ш вейцары , въ южной Германы (въ баварскихъ А льпахъ,
немецкой Ю ре, Вогезахъ, Исполинскихъ горахъ и Судетахъ), во всей
Австрш (за исключешемъ Литорале, но Нейрельху въ дополн. къ М али),
затемъ въ Боснш, Сербы, Черногоры и Турцы . В езде она указывается
на алыпйскихъ лугахъ, на Альпахъ на высоте 1200 — 1900 м. (Вилькоммъ),
въ Силезы не ниже 1200 м. (Фикъ), въ Б авары отъ 15S0 до 1180 и
лишь редко въ долинахъ, какъ напр., около Крюна, въ средней части Б а 
варскихъ Альпъ, на высоте 8 0 0 м.; въ Нижней А встры, но Нейльрейху, на
высоте 3 0 0 0 — 6566 футовъ.
В ъ пределахъ Россыской имперы A. narcissiflora распространена, кроме
того, въ альшйской и субъальшйской области К авказа (где, по Рупрехту,
она спускается также и въ лесную область), а также горныхъ хребтовъ
Тянь-Ш аня, Заилыскаго и Семиреченскаго Алатау, Тарбагатая и А лтая.
Въ западной Сибири, кроме А лтая, эта форма нигде не констатирована,
но въ восточной имеетъ обширное распространеше отъ Монголы до Ледовитаго океана, причемъ проявляете здесь повсюду ту же двойственность
местообиташя, такъ какъ она то играете роль альшйскаго или арктическаго
растешя, то луговолесного или даже стенного. Этотъ видъ указывается въ
алыпйской области Саянъ, въ Минусинскомъ округе встречается въ горной,
лесной или даже степной области, въ Красноярскомъ и Канскомъ округахъ
въ лесахъ и на лугахъ, въ Забайкальской области представляете обыкно
веннейшее растеше на лесныхъ лугахъ, равно какъ въ альшйской и субъальшйской области горъ. Отсутствуете во всемъ Амурскомъ крае, но обитаете
на Сахалине (на горе Ктауси-палъ въ средней части острова), въ Камчатке,
около Аяна на сухихъ солнечныхъ местахъ, въ Иркутской губ. и Олекминскомъ округе. По Енисею A. narcissiflora не спускается ниже Красноярска,
но по Лене доходите до ея устья, обитаетъ по Колыме почти до Ледо
витого океана (пос.гЬдшй пункте въ 22 верстахъ отъ этого последняго), въ
земле Чукчей, по берегамъ Берингова залива и губы Св. ЛавренИя, где
представляетъ одно изъ самыхъ обыкновенныхъ, повсеместно раснространенныхъ растенш.
15. Adonis vernalis L.
Hegel pi. Radd. in adnot; Шмальг. флора юго-зап. России, стр. 8; A. vernalis,
wolgensis et villosa in Ledb. PI. ross. v. I, p. 24, 25.

Н е безъ н*котораго колебашя соединяю я названный формы въ одинъ
видъ, следуя нриэтомъ ирим*ру Регеля и Ш мальгаузена и полагаясь на
наблюдешя н*которыхъ другихъ ученыхъ (ер. напр. Смирнова: Enuui. d.
p i. vase, du Caucase, in B ull. Soc. N atur. Moscou, 1887, p. 932), хотя
мои личныя изсл*довашя не даютъ еще для этого достаточнаго основашя.
1. Subsp. genuina Reg. (A. vernalis L . L edb. 1. c., Koch Syn. fl. germ ,
v. I, p. 9, R eich. Ic. fl. germ . v. I l l , fig. 4622 (изображеше не типично).
G runer enum . p lan t, ad B orysth. et Konkam coll., № 5. in B ull. Soc.
N atu r. Moscou, 186S, III).
По величин* цв*товъ и ширин* листовыхъ долей, варьирущей въ зна
чительной степени, можно отличить въ нашей области дв* формы:
1. f. typica. Цв*ты 4 0 — 50 мм. въ д!аметр*, доли листьевъ узколинейныя, нитевидныя, 0 ,5 — 1 мм. шириною (Изобр. Рейхен. 1. с.).
2. f. parviflora. Д в*ты мельче, около 2 5 — 30 мм. въ д1аметр*; доли
листьевъ линейныя, бод*е широюя, 1— 1,5 мм. В*роятно, сюда относится А.
soproniensis M ygind. (N ym an Consp. fl. europ. supplem . II, p. 2) изъ Венгрш.
Об* формы весьма непостоянны и нереходятъ незам*тно одна въ другую;
он* не представляютъ также какихъ либо от.шчш въ услов!яхъ м*стообиташ я и распространена и встр*чаются постоянно вм*ст*. Вторую изъ этихъ
формъ н*которые принимали за A. wolgensis S tev . (Мартьяновъ, очеркъ
растит. Морквашъ), друпе вид*ли въ ней среднюю переходную форму къ
Ad. wolgensis (Крыл. Вятск. стр. 15). Н*которые экземпляры д*йствительно
приближаются къ посл*дней рас*, но т*мъ не мен*е я всетаки не считаю
ихъ за настоящую переходную форму. Надо зам*тить, что ранней весной
появляются лишь крупные цв*ты Adonis vernalis; что мелкоцв*тная форма
цв*тетъ вообще позже, и что т* экземпляры, которые зацв*таютъ уже л*томъ (въ южной части Пермской губ. даже въ конц* ш ня), им*ютъ самые
м елте, иногда вовсе недорозвиваюпцеся цв*ты. Въ виду этихъ фактовъ
являете* возможность предположить, что отлич1я мелкоцв*тной формы пред
ставляютъ лишь результата запоздалаго развиНя индивидуумовъ и не им*ютъ,
сл*довательно, никакого систематическаго значен1я.
К азан.губ.!! -17—герб. Март., Корн.-Троцк., Крыл.—
Руир. Черн., Крыл. Вят., Ризпол. Салм., Гордяг. Каа.
Лаиш.; Симб. губ.!! 13—Veesenm. Volga, Цинг. Сборн.;
Самар, губ.!.’ 19—Glaus Serg.; Перм. губ.!! 18—герб.
Скалоз., Баран.—Крыл. Перм., Гордяг. Красн., Удинц.
Ирбит., Сюзевъ Билимб.; Уфим. Ореиб. губ.!! 12—
Рупр. Черн., Bunge Beitr., Meinsh. Sud-Ural, Клеръ
мат. ст. 4, Шелль мат.

Представляетъ одно изъ самыхъ типичныхъ луговостепныхъ растенШ.
Во всей луговостепной полос* востока Россш всюду очень обыкновенно и
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обитаетъ не только на степныхъ лугахъ, но также и на склонахъ известковыхъ
и глинистыхъ, въ степныхъ кустарникахъ, по онушкамъ и заходить даже
въ р е д т е леса. Это растете распространено по всей Симбирской, северной
части Самарской и въ части Каванской гу б ер тщ д о Камы. В ъ югозападной
части Казанской губернш нисколько реже, но доходить по южнымъ склонамъ
до Волги (Сеитова, Морквашъ); въ сЪверовосточной известно лишь въ одномъ
пункте, именно на южныхъ мергельныхъ склонахъ около Кородувана, на
границе съ Вятской губ. Въ равнине Уфимской губ. до границы лесной
области встречается всюду; северные пункты: Мензелинскъ (по Рупрехту),
А нгазякъ и Исмайлова на р. Белой. Здесь оно растетъ обильно такж е на
заливныхъ лугахъ, но далее къ северу въ лесной области нигде не было
находимо. Въ Пр1уральи распространено отъ южныхъ преде.ювъ области
(Оренбургъ, Орскъ) до южной части Пермской губ. на степныхъ лугахъ. въ
рощахъ, на утесахъ и склонахъ. Обильно растетъ въ лесостепныхъ районахъ
Пермской губ. на лугахъ, въ редкихъ березовыхъ рощахъ и на склонахъ,
по обеимъ сторонамъ Урала. Северные пункты: Кунгуръ, Вилимбаевш й
заводь и Ирбить.
Adonis vernalis genuina обитает"], въ гористыхъ местностяхъ Испанш,
во Францш, Ш вейцарш, всей Австро-Венгрш, Серб1и и Болгарш , въ южной
и отчасти северной Герм ати, какъ напримеръ, въ Бранденбурге, П ом ерати
(Пирицъ) и западной Пруссли (Кульмъ), где встречается на сухихъ, освещенныхъ солнцемъ, преимущественно известковыхъ холмахъ. Это растете
известно также на островахъ Готланде и Эланде, но въ Ш вецш отсутствуем.
Въ Европейской Россш характеръ его распространена такой же, какъ и
въ восточной полосе. Этотъ видъ весьма обыкновенный въ области чернозема,
быстро редеетъ при переходе въ лесную область. Северную границу его
нахож детя можно провести такимъ образомъ: изъ южной части Полыни
черезъ Владим1ръ Волынскш и Ровно въ южную часть Черниговской губернiи (известно въ Конотоп. у. и около Броваръ), Тульской (Новосил., Епифан. и Ефремов, уу.), южную часть Рязанской (найдено въ Данковскомъ и
Раненбургскомъ уездахъ), затемъ черезъ М акарьевъ, К азань, Малмыжъ къ
Кунгуру, Билимбаевскому заводу и Ирбити.
По направленш къ югу на западе Европейской Poccin A. vernalis
genuina доходить до южнаго предела Имперш, но огибаетъ П рикаст'йстя
степи, ибо не показано у Клауса и не найдено Беккеромъ около Сарепты.
Точно также, повидимому, отсутствуем на К авказе, по мненш Боассье
(Boiss. FI. Or. v. I, p. 15) и Смирнова (B ull. N atur. Moscou, 1887, p. 932).
Въ Аз1атской PocciM наша форма распространена главнымъ образомъ въ
луговыхъ черноземныхъ степяхъ заиадной Сибири отъ У рала до Алтая и
Минусинскаго округа (!). К ъ северу за Ураломъ она доходить до Тюмени

(!), на меридданъ же Томска его граница спускается нисколько южнке (Колывань!!, дд. Омба и Туталинское, по сообщ ент Крылова). В ъ ковыльныя
степи, по моимъ личнымъ наблюдешямъ, никогда не заходитъ и южнке
Семипалатинска никкмъ не была находима. Иоказаше Краснова относительно
Т янь-Ш аня и Борщова, проводящаго южную границу распрсгстранешя этого
растешя около К арабутака (50° с. ш.), безъ сомнкшя, относятся къ сле
дующей расе1).
2. Subsp. wolgensis R gl. 1. с. (incl v. v illo sa = A . w olgensis S tev.
T rautv. pi. Schrenk., B unge R eliqu. Lehm ann).
Самостоятельная раса, имеющая иное происхождеше и распространеше,
но во всякомъ случае весьма близкая къ предъидущей. Представляетъ две
варьяцш:
/. typica Trautv. (A. w olgensis Stev. De Cand. P rodr. v. I, p. 545;
Ledb. F I. ross. v. I, p. 24). Стебель и листья покрыты редкимъ шершавымъ пушкомъ, иногда почти гладше.
f. villosa Trautv. (A . villosa Ledb. FI. ross. 1. c., F I. A lt. v. II , p.
340; Ic. pi: a lt. ta b . 119). Листья, въ особенности на нижней поверхности,
и молодые стебли покрыты густымъ, но короткимъ и жесткимъ серымъ пушкомъ.
A. villosa L edb. присоединенъ Бунге и Траутфеттеромъ къ A. wol
gensis. Отлич1я между ними состолтъ, какъ кажется, только въ степени опушешя, которое представляетъ нризнакъ весьма непостоянный. Распростра
неше обкихъ формъ совершенно одинаково, такъ какъ формы бодке или
менке гладш я встркчаются, по Бунге, на Алтак; формы же скропушистыя
встркчаются въ Самарской губ. и вкроятно, по всему югу Россш, хотя онк
и не отдклялись флористами отъ типичной A. w olgensis. Ad. villosa пока
зана вмкстк съ A . wolgensis для Трансильванш. Въ силу этого, можно
сомнкваться въ расовомъ значенш названныхъ формъ, разсматривая ихъ про
сто какъ варьяцш , не имкюшдя систематическаго значешя.
Симб. губ.—Veesenm. Volga; Самар, губ.!.' 1 —герб.
Крыл.—Claus Serg.; Уфим. Оренб. губ .!— Lessing ex
Ledb. FI. loss., Bunge Beitr., Шелль мат., Regel
Suppl. II. pi. Semen.

Обитаетъ въ ковыльныхъ степяхъ черноземныхъ и глинистыхъ южной
и юговосточной части нашей области. Неркдко также на известковыхъ холмахъ и склонахъ. Въ Оренбургской губернш— отъ Оренбурга и Илецкой
защиты до Троицка и Верхнеуральска, въ южной части Уфимской— до г.
*) Это видно изъ того, что оба автора не упоминаютъ про A. wolgensis, между тЬмъ
какъ эта форма находится въ гербарш Борщова изъ степей по рр. Уралу и СакмарЬ, равно
какъ между расчетам и Семенова изъ окрестностей ВЬрнаго (Regel, Suppl. И. pi. Semen.).
С.

И. Корзнискш.

Флора П ост . Е в р . Р о ссш .

I 11,

Уфы и Белебея; въ Самарской губ.— около Сорочинскаго, Полибина и Оерпевска, въ Симбирской— только около Сызрани.
Н азванная раса известна въ Арменш и на К авказе, откуда она рас
пространяется по ковыльнымъ степямт. (преимущественно) всего юга Европей
ской Poccin и'западной Сибири до Тянь-Ш аня и Алтая. Северная граница,
по существующимъ даннымъ, проходить черезъ Гурьевскш заводъ Кузнецкаго
округа Томской губернш (!), Омскъ, Троицка., Верхнеуральска., Уфу, Сершевскъ, Сызрань, южную часть Тамбовской губ., Рязанскую (Данков, у.),
Тульскую (Епифанскш и Ефрем, уу.), Орловскую (Елецк. у.), Полтавскую
(д. Павловка Зйльков. у.) и Подольскую губ. (Балтскш у.). Изъ южнее
лежащихъ губертй не открыта въ Курской и Воронежской. П роф. Цингеръ
замйчаетъ, что это растете, очень распространенное въ Саратовской губ.,
въ Рязанской, Тульской и Орловской, встречается изредка на известнякахъ
по берегамъ Дона. Вслйдств1е сильнаго разви та этихъ известняковъ, в е 
роятно, и получается значительный выгибъ къ северу предельной линш
этого вида. К ъ западу наша форма появляется въ Трансильванш, въ такъ
назыв. MezOseg, центральной холмистой степной местности, представляющей
самый западный пунктъ ея распространена. Известна также въ Бессарабш
и Румынш.
16. Adonis apennina L.
Ledb. FI. ross. v. I, p. 25;Ledb. FI. ait. v. II, p. 341; A. apennina ct dahurica
Turcz. FI. baik. dab. № 26, 27.

1. Snbsp. Sibirica Ledb. (A . sibirica P a tr., Reicli. P I. crit. v. IV ,
fig. 502.).
Перм. губ.!! 8 —герб. Скалоз., Баран.—Крыл.
Перм., Гордяг. Красн.; Уфим. Оренб . —Клеръ герб.
Нсстер., Шелль мат.

Встречается въ хвойныхъ лесахъ Пр1уралья, преимущественно на скалистомъ субстрате, на утесахъ, въ разселинахъ, на лесистыхъ склонахъ и
т. п., но также и въ равнипахъ. Обыкновенно въ хвойнолесной полосе
Пермской губерти до д. Ветлана и р. Улса (6 0 °— 61° с. ш.); еще север
нее было находимо въ верховьяхъ р. Илыча, притока Печоры, подъ 63°
30' с. ш.. Въ лесостепныхъ районахъ встречается на тенистыхъ утесахъ,
какъ около Ордынскаго; около Красноуфимска нередко въ хвойныхъ лесахъ
по утесамъ (Соколовъ камень, Нижне-СаранинскШ заводъ и др.). Южное
местонахождеше въ пределахъ Пермской губ. есть Н язе-П етровскш заводъ;
но еще южнее это растете известно около Златоуста. Западные пункты: д.
Ветланъ, Пермь, Кылосова, Ордынское, Красноуфимскъ и Златоустъ.

Разсматриваемая форма распространена въ полосе хвойныхъ лйсовъ гористыхъ местностей Сибири, какъ на Алтай, въ Минусинскомъ округе *), на
Оаянахъ и въ Забайкалья; къ северу доходитъ до Томска (часто!), по Ени
сею до Кувашиной (60 верстъ ниже Красноярска); встречается въ Иркут
ской губ. и по Лене до Жигаловой. Въ Забайкальи появляется еще другая
форма f. dahurica Ledb. (A. dahurica Turcz.), относительно значешя которой
я не могу ничего сказать. Она же указывается Клеромъ около Златоуста,
но, вероятно, ошибочно.
2. Subsp. europaea Ledb. (A. distorta Ten. in Ces. Pass. Comp. d.
El. Ital.), отличающаяся отъ нашего подвига только яйцевидно-эллиптиче
скими лепестками, встречает въ Италш въ горахъ Абруццы.
Въ хвойныхъ и лиственныхъ лйсахъ Сахалина, по Амгуни и по нижнему
и южному теченш Амура до малаго Хингана встречается близкш видъ А.
anmrensis Keg. pi. Radd. (A. apennina f. dahurica Max. Prim.). По мнент
Регеля, онъ больше всего походитъ на A. pyrenaica DC., обитающШ въ
центральныхъ и восточныхъ Пиринеяхъ.

17. Myosurus minimus L.
Ledb. FI. ross. v. I, p, 26; Koch Syn. fl. gem. v. I, p. 9; Кауфм. Моек. фл.
стц>. 12; Reich. Icon. fl. germ., v. Ill, fig. 4569.
К а за н . iy 6 .H 1—герб. Март.—W irz. Kasan.; Самб.
С ам . г у б ,— Veesenm. Volga, Claus Serg.; Уфим. Оренб.
г у б .—Шелдь мат.

На паровыхъ ноляхъ, а также на сырой почве около рйкъ и болотъ.
Изт'естно около Казани и Моркваша, Архангельскаго, CeprieecKa, Илецкой
запцште и въ Черкасскомъ отряде.
Myosurus minimus распространенъ почти по всей Европе, кроме север
ной! и южныхъ ея окраинъ (Лапландш, Грецш, большей части Турцш и Испашш), а также въ большей части Европейской Росой отъ северной Остроботгнпи и Архангельска до Бессарабш, Крыма и Кавказа. На юге, какъ
нашршмеръ, въ губершяхъ Астраханской, Таврической, Херсонской, это расте
те шбитаетъ главнымъ образомъ на влажной почве у рйкъ и болотъ, на
днйЬ высохшихъ канавъ, иногда на солонцахъ и т. п.; на остальномъ же
проосяранстве Европейской Росой преимущественно на паровыхъ ноляхъ. Къ
■'■)} Изъ разновидностей, приводимыхъ Мартьяновымъ, только вторая ((3) относится къ Ad.
apennmina L. ЕГодъ первой же (ОС), по всей вЬроятности, надо подразумевать Ad. vernalis, которыий! въ Минусинскомъ округ!; растетъ, но въ списке не показанъ. За это говоритъ и характге]ръ мЬстообиташя приведенной формы.

востоку онъ заметно редеетъ, но границу его распространена еще нельзя
проследить точно. Восточныя местонахождетя: Архангельскъ, Казань, Илецкая защита и Черкасскш отрядъ (Оренбург, губ.), между р. Иргизомъ и
песками Кара-Кумъ (Бунге) и сев. Туркметя (Карел.). Въ Пермской, Уфим
ской и Вятской губертяхъ до сихъ поръ нвизвестенъ, но встречается из
редка въ западной Сибири, куда, невидимому, началъ мигрировать лишь не
давно, именно около Ялуторовска (!), Омска (Киллом. и Колокол.), д. Тополи
ной Барнаульскаго округа (!!) и Усть-Каменногорска (!).

IS. Ceratocephalus orthoceras DC.
Ledb. FI. ross., v. I, p. 26; Boiss. FI. or., v. I, p. 58; Reich. Icon. fl. germ. v.
Ill, fig. 4570 b.
Симб. губ .—Claus S arepta, Veesenm. Volga; О ренб .
г у б . ! ~ Bunge Beitr., Шелль мат.

Встречается обильно въ степяхъ, а также, какъ сорное растете, около
дорогъ, строенш и пр. въ южныхъ частяхъ Оренбургского и Орскаго уездовъ,
именно между Илецкою защитою, Оренбургомъ и Подгорнымъ отрядомъ;
также въ Сакмарскомъ городке и по Сакмаре. Веезенмейеромъ и Клаусомъ
показывается около Сызрани.
С.
orthoceras распространенъ отъ южныхъ пределовъ Имперш, Бессарабш, Крыма и Кавказа (Румынш, Фракш, Персш и Белуджистана) по
всему югу Европейской Росши, по всему Туркестану и югу западной Си
бири, причемъ обитаетъ въ степяхъ глинистыхъ и черноземныхъ, иногда
на солончакахъ (Карелинъ и Кириловъ), а у северной границы перехо
дить на известковые склоны и вообще каменистый субстратъ (Кожевн. и
Цингеръ). Къ востоку эта форма доходить до Тянь-Шаня, Зайсана и
реки Курчума, къ северу до Усть-Каменногорска, Семипалатинска и реки
Ишима. Въ Европейской Россш северная граница проходить отъ Сакмарскаго городка черезъ Сызрань и южную часть Тамбовской губ. въ Новосильскш у. Тульской губ., затемъ черезъ Орловскую губ. къ Шеву и въ
северную часть Подольской губерши. На западъ доходить до Богемш
(Праги) и южнаго Тироля. Другой видъ того же рода С. falcatus Pers.
(Boiss. Fl. or. v. I, p. 58) обитаетъ въ Испаши, Францш, Италш, АвстроВенгрш и южной Германш, Грещи и Фракш; въ Россш же имеетъ меньшее
распространено, встречаясь въ Крыму, на Кавказе, въ Прикасшйскихъ
степяхъ и Туркестане до ЗаилШскаго Алатау и Тянь-Шаня.

19. Ranunculus aquatilis L.
Ledb. PI. ross. v. 1, p. 27; De Cand. Prodr. v. I, p. 26; Benth. Handb. brit.
Flora, 1887, p. 7.

Изъ этого въ высшей степени полиморфнаго вида, являющагося въ большомъ числе фориъ и варыпрй, въ нашей области можно выделить две расы:
1.
Subsp. flaccidus Trautv. (R. flaccidus Pers. Meyer in: Beitr. z.
l ’flanzenkunde d. Russ. Reiches, Lief. VI, p. 54; R. aquatilis L. v. pantothrix Ledb. FI. ross. v. I, p. 27 (ex parte?); R. paucistaminens Tausch.
Freyn, Zur Kentu. d. Gatt. Ran. II; Batrachium trichophyllum Chaix.
Willkomm Fuhr. p. 862. R. fluitans Кауфм. Моек. фл. изд. 1-oe, non L.)
Цветы мелше, около 7 мм. въ AiaMOTpt, тычинокъ не более 20. Все
листья подводные, на болbe или менФе длинныхъ черешкахъ, многократно
тройчато раздельные съ нитевидными долями, слипающимися при выниманш
изъ воды въ кисточку. Средшя доли листьевъ, а иногда и средшя доли
вторичныхъ сегментовъ развиты гораздо слабее боковыхъ.
Доли листьевъ бываютъ различной длины, 20— 40 мм., въ быстротекучихъ речкахъ иногда достигаютъ 60— 70 мм. Эта последняя форма упо
минается П. Н. Крыловымъ для Пермской губ. иодъ именемъ R. fluitans
(герб. Крыл.), точно также, какъ Кауфмапомъ въ Московской флоре (1-е
изд. стр. 14).
К а за н , губ..'.' 4 —W irz. Kasan.,

Claus Stippl.; С а 

м а р . г у б .!! — Veesenm. Volga, Claus Serg.; П ерм . губ.

5—герб. Скалоз., Баран.—Крыл. Норм, (sub nom. R.
aquatilis et R. fluitantis),Удина. Ирбит., Сюзеиъ Бялимб.

Въ стоячихъ и тихотекучихъ водахъ, а иногда и въ быстротекучихъ
речкахъ. Безъ сомнешя, обитаетъ по всей области, но местонахождешй из
вестно еще мало. Въ Казанской губернш— Казань, Аметьево, Кундышъ,
Новошепшипскъ; въ Самарской— около Архангельскаго и Серп’евска; въ Перм
ской во многихъ пунктахъ отъ северной окраины до южной части по обФимъ
сторонамъ Урала. Въ Симбирской, Вятской, Уфимской и Оренбургской
губершяхъ данное растете не было еще находимо.
Форма эта распространена по всей Европе и но всей Роесшской Имперш
отъ Кавказа и Бессарабш до Ледовитаго океана, отъ Туркменш до Колымы
и отъ Полыни до береговъ Тихаго океана (R. aquatilis L. var. longifolius
Maxim, и Reg-.). У насъ она представляетъ довольно хорошо сформированную
расу, во всякомъ случае вееьма близкую и весьма тесно связанную съ много
численными варьящями R. aquatilis L., имеющими плаваюшде листья. Я
считаю несомнЬпнымъ, что Ranunculus aquatilis L. a lieterophyllus Ledb.,

т. е., разновидность съ плавающими листьями, представляетъ самостоятельную
расу (быть можетъ, нисколько расъ), такъ какъ она имйетъ иную область
обитаия. Эта форма распространена преимущественно въ западной Европ*
и на запада Европейской Россш: въ Лапландш до Колы и Поноя и вообще
въ западной части Архангельской губ. (по рйкамъ Кеми, Выгу и Сумй),
въ Финляндш, западной части Олонецкой губ., въ Петербургской губ., въ
Остъзейскомъ край, Литвй, Полыпй, Волынской и Подольской губ. Она
известна кромй того въ губершяхъ К]‘евской, Полтавской, Курской и Мин
ской. Иваницкимъ указывается въ Вологодской на р. Печорй, что мнй
кажется нисколько сомнительнымъ1).
Въ предйлахъ нашего района, равно какъ на всемъ остальномъ пространствй, эта форма не была находима, но вновь появляется на Кавказ^
(Рупр.) и на Алтай, именно въ субъальшискихъ озерахъ у истоковъ р. Чуй
(Bunge, Verz. d. im ostl. Altai gesamm. Pfl. p. 46), по p. Чуй среди высокой
степи и по р. Кандагатаю (Maxim. FI. mong. р. 15). Такимъ образомъ,
характеръ распространена R. aquatilis heterophylli совершенно иной, чймъ
К. flaccidi. Но морфодогочеше признаки, отличаюпре первую форму отъ
второй, въ высшей степени непостоянны. Плавающее листья могутъ разви
ваться или неразвиваться у одной и той же формы, смотря по колебашю
уровня воды, величина цвйтовъ, которая у var. peltata Koch, достигаетъ
15— 22 мм., весьма непостоянна, равпо какъ и вей остальным отлич1я. Въ
виду этого я предполагаю, что R. aquatilis hetcrophyllus и R. flaccidus
представляютъ, хотя и самостоятельный, но весьма близкая другъ къ другу
расы, способныя въ райопй пхъ совмйстнаго обиташя смйшиваться между
собою и образовать средн!я переходныя формы, вслйдсше ли нормальныхъ
варьяцш или, быть можетъ, перекрестнаго опылешя. Но только при болйе
подробномъ монографическомъ изелйдованш формъ этого цикла и ихъ географическаго распространен!^ будетъ возможно изъ вейхъ описанныхъ раз
новидностей отличить основныя расы и раздйлить весь полиморфный видъ
R. aquatilis на нйсколько подвидовъ (subspecies).
2.
Subsp. circinnatus (R. circinnatus Sibth. Celak. FI. v. Bohm. p.
411; Reich. Ic. fl. germ. v. Ill, fig. 4575; R. divaricatus auct., non
Schrank, teste Freyn, Zur Kentn. d. Gatt. Ran., p. 19; Ledb. Fl. ross. v.
I, p. 2S; Koch Syn. fl. germ. v. I, p. 11; Кауфм. Моек. фл. стр. 14).
Цвйты 10 — 12 мм. въ д1аметрй, листья б. ч. сидяч1е или на короткихъ
черешкахъ, гораздо короче междоузлш, вей подводные многократно тройчато
’) Не могу здЬсь не упомянуть кстати, что Ranunculus sceleratus, развиваясь случайно
подъ водою (на затопленныхъ мйстахъ), нроизводптъ на очень длинныхъ черешкахъ небольш1е
плавающее листья, которые по своей формой и консистенцш похожи на плавающее листья
Ran. aquatilis и принимались за таковые некоторыми экскурсантами.

раздельные; с р е д н гя д о л и оди н ак овой д л и н ы съ боковы м и , все доли распо
ложены въ одной плоскости, но вынимаши изъ воды не слипаются въ кисточку.
Величина цвФтовъ и характеръ листьевъ довольно изменчивы. Форма
эта весьма близка къ предъидущей, но составляетъ особую расу.
К а за н , губ.!! 6—герб. Корн.-Троцк., Март., Крыл.—
Claus. Suppl.; С а м а р , г у б . —Claus. Serg.; В я т . губ .—
Крыл. Вят., Бушъ Вят.; П ерм . губ .!! 2—герб. Скалоз.—Крыл. Перм., Гордяг. Крася.; Уфим. Оренб.
губ . —герб. Останк.—Шелль мат., Bunge Beitr.

Въ стоячихъ и тихотекучихъ водахъ всей области, кроме северной части
Пермской губернЙ!. Местонахождешя: Казан, губ.— Морки, Рутка, Ядринъ,
Чебоксары, Займище, Семшерная пустынь, Менча; Самар, губ.—Серпевскъ;
Вят.— Вятка, Куклеши; Перм. губ.— Пермь, Кунгуръ, Новозлатоустовское,
Красноуфимскъ, Азигулова, Сыринское, Киштымскш и Тадицкш заводы; въ
Уфим. и Оренб.— Оренбурга, Орскъ, Троицкъ, Бе.юрецкш заводъ, Уфа и
Белебей.
Этотъ нодвидъ распространенъ почти во всей Европе, но не заходитъ
такъ далеко къ югу и северу, какъ предъидущш. По Nyman’y и Freyn’y,
онъ редокъ въ Испанш и не встречается вовсе въ Португалш, Италш,
Грецш и Турцш. Въ Европейской Росо'и границы его распространешя еще
нельзя точно обозначить. Можно только заметить, что это растеше более
обыкновенно въ средней лесной полосе Poccin; къ югу же редеете и въ
Бессарабш, губерши Херсонской, Земле Войска Донского и въ южной части
Саратовской вовсе не было находимо. Указывается въ Крыму Стевеномъ, на
Кавказе неизвестно. Оно отсутствуете также въ Прикастйскихъ степяхъ
(южный местонахождешя: Хвалын. у., Серпевскъ, Оренбурга, Орскъ и р.
Иргизъ). Къ северу R. aquatilis circiunatus находится въ южной Финляндш, губершяхъ Петербургской, Архангельской (ст. Шастозерская), Остъзейскихъ, Псковской, Новгородской, Ярославской, Костромской, зап. части
Вологодской, въ Вятской и южной части Пермской губ. (сев. местонахождеше— Пермь, по Крылову). Относительно распространешя нашей формы въ
Сибири существуете очепь мало данныхъ. Она встречается около Омска
(Килломанъ и Колок.), въ некоторыхъ пунктахъ Киргизской степи, какъ
въ речкахъ Кара- и Джизды-Кингуръ Атбасарскаго у., Джиланчикъ Тур
гайской области, Терсуканъ и Монака (Trautv. pi. Schrenk.), во многихъ
мкстахъ Томской губернш, именно около Томска, Богородска, Колывани,
Салаира и Барнаула (герб. Том. унив.!), также на Алтае (Gebler in Ledb.
FI. ross.) и затемъ Минусинскомъ округе (Мартьяновъ). Относительно другпхъ местностей Сибири показанш, сколько мне известно, не существуете.
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ИЗВЪС'ПЯ ИМПЕРАТОРСКАГО ТОИСКАГО УНИВЕРСИТЕТА.
П рим .

Ranunculus fluitans Lam. (Ledb. FI. ross. v. I, p. 28; Koch

Syn fl. germ. v. I, p. 11; Reich. Icon. fl. germ. v. Ill, fig. 4577) въ предЪлахъ нашего района не обитаетъ. Показаше Крылова для Пермской губ. (Мат.
къ фл. Перм. № 18), а также Шелля и Крылова (Каталогъ раст. Печ.
края) относится къ R. flaccidus. Форма эта свойственна средней Европе,
встречается, какъ редкое растете, на западе Европейской Россш, но по.
казатя для средней Россш являются часто более или менее сомнительными,
вследачюе смешешя съ длиннолистной формой R. aqu. flaccidi, обитающей
въ текучихъ водахъ. R. fluitans встречается въ Польше (Варшава, по Ростаф.),
Литве (Вильно, по Шмальг.; въ Остъзейскомъ крае существовате его
считается сомнительнымъ Видеманомъ и Веберомъ, также какъ Клинге),
въ Могилевской (Чоловскш, Довнаръ) въ Новгородской, Тверской, Ярославской,
западной части Вологодской, Костромской (окрести. Костромы, Кинешмы и
Нерехты. по сообщ. проф. Цингера). Показаше Кауфмана для Московской
губ. оказалосъ ошибочнымъ; но для Московской губ. сущсствуетъ еще старое
показаше Mapgiyca, а для Рязанской губ. Семенова (Придон. флора), отно
сительно которыхъ трудно что нибудь сказать. Во всякомъ случае, въ средней
Россш R. fluitans представляетъ чрезвычайно редкое растете.

Ranunculus oxyspermus Willd.
Ledb. Fl. ross. v. I, p. 29; Roiss. Fl. or. v. I, p. 29.
Оренб. губ,—Karelin ex Ledb. 1. c., Bunge Beitr.,
Шелль мат.

Эта степная форма, появляющаяся только въ самой южпои части нашего
района (Оренбургъ), распространена на Кавказе, въ Прикасшйскихъ степяхъ
(Сарепта, устье р. Волги, Богдо, Ергени) и въ Крыму. Она показана также
въ южной части Донской области (Ново-Черкасскъ), южной части Екатеринославской губ. (по р. Конке около Григорьевки, Кашесумовки), Херсонской
(Одесса, Херсонъ, Качкаровка, Меловая, Каменка, Осокоровка) и въ Бессарабш (Бендеры, Болградъ, Кишиневъ, Рени). Находится также во Оракш.
Северную границу можно провести приблизительно черезъ Оренбургъ, Сарспту,
р. Конку, д. Осокоровку и Кишиневъ. Въ Аз1атской Россш, кроме Кавказа,
онъ известенъ еще около Чекмента (Северцовъ) и по р. Атреку (Карелинъ).

20. Ranunculus pedatus Kit.
Ledb. Fl. ross. v. I, p. 29; Fl. alt. v II, p. 305; Reich. Ic. fl. germ. v. Ill,
fig. 4591.
С им б. губ.—Claus
B eitr., Шелль мат.

Sarepta; Оренб. губ . ! — Bunge

Встречается у южной окраины нашего района: около Сызрани и не редко

на степныхъ и заливныхъ лугахъ южной части Оренбургскаго и Орскаго
уездовъ, именно между Илецкой защитой, Орелбургомъ, Губерлинскими
горами, Орскомъ и Кумакскимъ отрядомъ.
R. pedatus обитаетъ въ южной полосе чернозема Европейской Россш,
именно въ южной части Оренбургской губ., въ Уральской области (Уральскъ),
южной части Симбирской губ. (отъ Сызрани, по Клаусу), въ Саратовской,
Воронежской, южной части Тамбовской, Орловской (Елец, и Лив. уу.), въ
губ. Курской, Харьковской, Екатеринославской, Таврической, Херсонской
(Одесса, Елизаветградъ, Качкарова, Мостовое-Ляхово), Вессарабш (ЗлотШ),
Полтавской (Полтава, Лубны, Шишакъ Миргор. у., Карловна Констант, у.,
между Межигорьемъ и Золотоношей), Подольской (Косы, Ягорлыкъ) и Во
лынской (Житом1'ръ). Относительно Шевской и Черниговской губ. показанШ
н'Ьтъ; равнымъ образомъ относительно Земли Войска Донского. Въ Прикасшйскихъ стеняхъ, иовидимому, не встречается; хотя Клаусъ (Index in
Goebel’s Reise) и указываетъ его „ad Wolgam inferiorem“ съ ссылкой на
Бунге, но въ „Localfloren der Wolgagegenden" онъ говоритъ, что Ran.
pedatus раснространенъ отъ Сызрани до Сарепты, но не южнее. Северная
граница R. pedati проходитъ, начиная съ востока, черезъ КумакскШ отрядъ
Орскаго у., Сызрань, Кирсанов., Тамбов., Липецк, уу. Тамбов, губ., Елецк.
и Ливен. уу. и Житом]'ръ. Въ остальной Европе онъ встречается въ Трансильванш, Венгрш, Банате и Румынш. Въ Аз1атской Россш этотъ видъ
встречается въ степяхъ средней Аз]'и около Иргиза, Уркача (Бунге), на
г. Улутау, но Ишиму, у Агадыра и Аягуза (Траутф.), къ северовостоку
доходитъ до Алтая, где ноказанъ около Локтевскаго завода (Ledb.) и
р. Нарыма (Карел, и Кир.). На Кавказе это растете никемъ не было
находимо.

21. Ranunculus Ficaria L.
Ledb. FI. ross. v. 1, p. 30; R. Ficaria L. et R. calthaefolius Jordan. Boiss.
FI. or. v. I, p. 24.

1.
Subsp. typicus (R. Ficaria L. Koch. Syn. fl. germ. v. I, p. 14;
Willk. Fiihr. p. 865; Ficaria ranimculoides Roth, Gren. et Gord. Fl. d.
Fr. v. I, p. 39; Ficaria verna Hmls. Garcke Fl. v. Deutschl. p. 12;
Reich. Ic. fl. germ. v. Ill, fig. 4572).
К а з. губ.!! 9 —герб. Март., Крыл.—W irz. Kasan.;
Ризпол. Салм., Гордяг. Каз. Лаиш.; С им б. губ . Veescnm. Volga; С а м а р , г у б .! —герб. Крыл., Цинг.—Pall.
Reise, v. Ill, p. 508, Claus Serg.; В я т . губ. -Б уш ъ
Вят.; П ерм . губ.!! 1—Крыл. Перм.; Уфггм. О реиб. губ .!!
1—зам. Остаик. —Pall, ex Ledb. Fl. ross., Bunge Beitr.,
Шелль мат.

Въ сырыхъ тенистыхъ м'Ьстахъ, около ручьевъ и въ низинахъ въ лиственныхъ и хвойныхъ л’Ьсахъ. Въ Казанской губернии повсюду обыкновенно;
въ другихъ губершяхъ известно мало местонахожденж. Въ Симбирской губ.—
противъ Архангельскаго, въ Самарской— около Серпевска, Полибина, Сорочинскаго и, по Далласу, около д. Игнаткиной по р. Току (Бузулук. у.); въ
Вятской— у д. Куклеши Вят. у.; въ Пермской— около Перми, Янычъ и
д. Средней Осинскаго уЬзда; въ Уфимской— около Аргышевой и НиколоБерезовки, въ Оренбургской— около Оренбурга, Илецкой защиты, между
Донгузомъ и Елыпанкою, между Вязовскимъ и Каменнымъ отрядомъ, въ
Ильинской станице (на лев. берегу Урала) и въ Губерлинскомъ отряде.
Типичная форма нашего вида распространена по всей Европейской Россш
(равно какъ почти по всей остальной Европе) отъ южныхъ пред’Ьловъ Имперж, т. е., Бессарабж, Херсонской губернж, Крыма, Донской области и
Кавказа (где она встречается обильно и во всйхъ нровинщяхъ, но отсут
ствуешь въ прикасшйскихъ *) степяхъ) до Архангельской губернж. Въ Her
barium Musei Fennici она приведена только для южной Финляндш (север
ные пункты: Кулла и Петрозаводск^, но J. Fellmann’oMb показывается по
Керету2), а Бекетовымъ около Архангельска; на остальномъ пространстве
Архангельской губ. это растете не было находимо. Встречаясь обильно въ
губершяхъ Новгородской, Тверской, Ярославской и др., эта форма заметно
редеетъ въ губ. Костромской (по наблюдение ироф. Дингера), Вологодской
(Вологод. у., по р. Вычегде, Печоре местами, но словамъ Иваницкаго),
Вятской (д. Куклеши Вятскаго у.) и Пермской (д. Средняя, Пермь, с.
Янычи). Въ этой последней, равно какъ въ Уфимской губ., R. Fiearia,
невидимому, не доходитъ до Урала, но на юге Оренбургской онъ заходишь
несколько на востокъ, именно до Губерлинскаго отряда. Такимъ образомъ,
р. Печора, Пермь, Янычи и Губерлинскж отрядъ онреде.ляютъ восточную
границу распространешя R. Fiearia. Во всей Сибири это растете совер
шенно отсутствуетъ.
2.
Subsp. calthaefolius Lindem. (FI. Chers. v. I, p. 12; R. caltbaefolius
Jordan. Boiss. FI. or. v. I, p. 24; Reich. Ic. fl. germ. v. Ill, fig. 4571)
распространенъ въ области средиземноморской отъ Иснанш до Крыма и
Кавказа, встречается также около Одессы, во Францш и южной Германш
(Эльзасъ, BoreMifl).
') Красновымъ показывается по черноземнымъ балкамъ калмыцкой степи и на полыиныхъ
степяхъ Ергеней. Последнее кажется миЬ весьма еомнигельнымъ.
3) Проф. Бекетовымъ приводится еще въ чисдЬ мФстонахожденш „Кола“ съ сылкой па
J. Fellm ann, что ошибочно. N. J. Fellmann нриводилъ эго р а с т е т е для Утсъюкъ и
р. Таны.

22. Ranunculus Lingua L.
Ledb. FI. ross. v. I, p. 31; Koch Syn. fl. germ. v. I, p. 13; Reich. Ic. fl. germ,
v. Ill, fig. 4595.
К а за н , губ .!! 5—герб. Крыл.—Claus Suppl., Рупр.
Черн., Гордяг. Каз. Лаиш.; С им б. С а м . г у б . —Yeesenm.
Volga, Claus Serg.; В я т . г у б . —Крыл. Вят., Бушъ
Вят.; П ерм . г у б .!! 2 —герб. Баран.—Крыл. Перм.,
Гордяг. Красн., Удинц. Ирбит.; У ф им . О ренб. г у б .—
Клеръ герб. Нестер., Шелль Терег., Шелль мат.

Встречается иъ луговыхъ болотахъ, около озеръ и рйчекъ почти на
всемъ протяженш области, хотя не особенно часто, кроме северной части
Пермской губернш. Местонахождешя: Казан, губ. — Царевококшайскъ, Мадары, Раифская пустынь, Займище, Лаишевъ; Самар, губ.—Архангельское,
Серпевскъ; Вят. губ.— Нолинскъ, Вятка, Раменская дача Вят. у., Коршинская дача Орлов, у.; Перм. губ.— Красноуфимскъ, Пантелейково, Белянка,
Кыштымскш заводъ, озеро Акунъ-куль, Ирбить, с. Верхъ-Ницинское; Уфим.
губ.— Сштова, Уфа, Златоустъ.
R. Lingua широко распрострапенъ въ большей части Европы, кроме
северной и южныхъ ея оконечностей, а также почти во всей Европейской Россш
отъ Бессарабш и Кавказа до северной Остроботнш и Архангельска. Въ Лапландш не встречается; точно также по Уралу не идстъ, какъ кажется, далеко
къ северу. Это растете обитаетъ въ средней полосе западной Сибири, где
известно около Тюмени, Тобольска, Кургана, д. Пономаревой (Ялуторов. окр.),
Омска, въ Барабе (д. Каякъ), на р. Оби около Богородска (Крыл.), въ
верховьяхъ р. Кети, Барнаула, Белокурихи (!), Локтевскаго завода и верховьевъ Иртыша (Bong., Меу.); также въ Киргизской степи у Катпаръ-Карасу (Trautv.). Къ востоку идетъ до Минусинскаго округа, где делается
редкимъ (с. Каратузъ на бер. р. Амыла, по Мартьянову, Курочинское и
Коитерево!) и до Канскаго округа (с. Тырбишъ, по Прекну). Далее къ востоку
ото растете нигде не было находимо.
23. Ranunculus Flammula L.
Ledb. Fl. ross. v. I, p. 32. Turcz. Fl. baik. dah. v. I, p. 50; Regel Fl. uss. p. 6.

1. Subsp. genuinus (K. Flammula L. Ledb. Fl. ross. 1. c. a. [3; Fl.
alt. v. II, p. 309; Koch Syn. fl. germ. v. I, p. 13; Reich. Ic. fl. germ,
v. Ill, fig. 4595; Hall. Fl. v. Deutschl. v. XI, p. 141).
Отъ изображена Рейхенбаха и Hallier наша форма отличается восходящимъ стеблемъ и более узкими цельнокрайными листьями. Часто встречаются

экземпляры съ лежачимъ укореняющимся стеблемъ (R. unalaschceusis Bess..
R. Flammula v. radicans Nolte).
К а за н , г у б .!! 3 —герб. Ко])н.-Троцк.- -W irz. Kasan.;
С имб. г у б . —Veesenm. Volga; В я т . губ.—Крыл. Внт.,

Бушъ Ват.; Л ер м . г у б ,— Крыл. Перм.;
ПГелль мат.

О ренб.

губ .

На влажныхъ болотистыхъ луговинахъ, въ сырыхъ низинахъ у л’Ьсныхъ
дорогъ, преимущественно въ лесныхъ м'Ьстностяхъ. По всей области, хотя
встречается изредка. Местонахождешя: Казан, руб.— Казань, Царевококшайскъ, Мадары; Симбир. губ.— противъ с. Архангельскаго па горномъ бе
регу Волги; Вят. губ.— Вятка, д. Куклеша, Боровая; Перм. губ.— Пермь,
Соликамскъ, Дедюхино Усолье; Оренбург, губ.— Черкасскш отрядъ, Орскъ,
Кумакшй отрядъ, между Павловскою станицей и укрепл. Наследника,
Белорецмй заводъ и д. Николаевка.
R. Flammula genuinus обитаетъ почти во всей Европейской Россш,
равно какъ во всей остальной Европе, за исключешемъ Сицилш и юж
ной Испаши. Онъ заходитъ довольно далеко къ югу, такъ какъ считается
обыкновеннымъ растешемъ въ губерн1яхъ К1евскаго Учебнаго Округа, т. с.,
Волынской, Подольской, Киевской, Черпиговской и Полтавской (Шмальг.,
Рогов.), но не найдет» въ Бессарабш, Херсонской и Таврической губерн!яхъ. Это растен!е встречается далее въ Екатсринославской губерн!и
(Славяносербсшй у.), Харьковской, Воронежской, северной части Донской
области (южная граница, по Семенову, ироходитъ на Хопре подъ 49° с.
ш.), Саратовской, кроме южной оконечности (около Сарепты нетъ), Сим
бирской, северной части Самарской и въ Оренбургской губ. (южный пунктъ—
Орскъ). Къ северу оно доходитъ до северной Оетроботши, распространено
въ Олонецкой, Вологодской, Вятской и северной части Пермской губ. около
Соликамска, Дедюхина и Усолья (Крыл.); въ южной части Пермской губернш не было находимо. Вышеназванные пункты, а также укреплешс Наслед
ника въ Оренбургской губернш, обозпачаютъ восточную границу сплош ного
распространена этого подвида. Его раснространеше въ Сибири довольно
загадочно, такъ какъ существуетъ еще очень мало даиныхъ. Онъ указывается
около Барнаула, по р. Иртышу (Красновъ, также Фалькъ), въ одномъ пункте
Енисейской губернш (по р. Ильбину —Прейнъ), а также въ Камчатке (f. imalasclicensis Ledb., открытая на острове Уналашке).
2. Subsp. reptans Turcz. FI. bait. dah. v. I, p. 50. (R. reptans L.
De Cand. Prodr. v. I, p. 82; Koch Syn. fl. germ. v. I, p. 18. Ledb.- FI.
alt, v. II, p. 310; R. Flammula L. v. filiformis Hook, teste Regel Fl.
ussur. p. 6; Reich. Ic. fl. germ. v. Ill, fig. 4595 b). •

Представляегь вполне самостоятельную, установившуюся расу съ особымъ
ареаломъ распространешя, но весьма близкую къ предъидущей и дающую
многочисленныя переходный формы въ районахъ совместнаго обиташя съ
этой последней.
К а з а н , г у б .! —герб. Корн.-Троцк., М арт.—W irz.
Казап.; П ерм . г у б .!! 2,—герб. Баран., Скалоз.—Крыл.
Перм., Гордяг. Красн., Удинц. Ирбит., Сюзевъ Билимб.;
Уфим. г у б .—Клеръ герб. Нестер., Bunge Beitr.; О ренб.
г у б .—Шелль мат.

На влажныхъ илистыхъ берегахъ рекъ, всегда сощально; въ Пермской
весьма обыкновенно на всемъ протяженш, на остальномъ же пространстве
нашей области известно только около Златоуста, Тирлянскаго завода и Казани.
Описываемая раса широко распространена по всей лесной, а отчасти и
арктической полосе Сибири отъ Камчатки, Аяна и Уссури до Урала (въ
западной Сибири отъ Алтая до низовьевъ Оби). Въ Европейской Россш она
встречается въ местностяхъ, прилежащихъ къ Уралу, именно въ Вологод
ской губерши, въ Печорскомъ крае местами, по всей Пермской и изредка
въ Уфимской (Златоустъ) и Оренбургской, где единственное известное местонахождеше и вместе съ темъ самый южный нунктъ распространешя есть
Тирдянскш заводъ (около 54° 20' с. ш.). Къ западу эта форма делается
весьма редкой; , она известна въ одномъ пункте Казанской губерши, но въ
губершяхъ Вятской, Самарской, Симбирской, Нижегородской, Костромской,
Ярославской не была ни разу находима. Старое показаше Максимовича от
носительно Московской губерши не было принято Кауфманомъ; равнымъ
образомъ, показаше Семенова (Придон. фл.) для губ. Рязанской, Тульской,
Орловской и Тамбовской считается Цингеромъ сомнительнымъ, такъ какъ мноrie ботаники подъ именемъ R. Flammiila v. reptans подразумевали форму
R. Flammula съ лежачимъ укореняющимся стеблемъ и более узкими листьями,
а не данную расу. Такимъ образомъ, въ средней Россш существуетъ замет
ный перерывъ въ распространен^ R. Flammula reptans, который едвали
можно объяснить одной недостаточной изследованностью. На севере этого
перерыва не существуетъ. Такъ по новымъ даннымъ Иваницкаго (Engler’s
Jahrb. XI, s. 389), это растеше встречается по всей Вологодской губерши,
известно въ Лапландш, западной части Архангельской губ. по рр. Керетъ
и Кеми и около Шенкурска '), въ Финляндш, Олонецкой губ. и Петербург
ской; далее въ Остъзейскомъ крае, Псковской, Новгородской, Тверской
(Новоторжскш у.), Могилевской и Минской (Довнаръ., Линдем., Пашк.),*)
*) Показаш е проф. Бекетова для Земли СамоЪдовъ съ ссылкой на Рупрехта ошибочно,
ибо Руггрехтъ, также какъ и Шренкъ, не упоминаютъ объ этомъ растеши въ своихъ работахъ о флорЪ Земли СамоФдовъ.

Литве и Польша, Волынской губ. (с. Полонное Новградъ-Волынскаго уезда)
и Подольской (м. Саврань Балт. у.). Эта полоса непосредственно примыкаетъ къ западно-европейской области обиташя нашего растения, которая
довольно обширна и обнимаетъ большую часть Австрш, Швейцарш, часть
Франки, Бельгш, Шотландш, Германш, Данно и Скандинавскй полуострова,
хотя во всемъ этомъ районе R. reptans представлять, однако, редкую форму.
24. Ranunculus polyphyllus Kit.
Ledb. FI. ross. v. I, p. 33; De Cand. Prodr. v. I, p. 33; Кауфм. Моек. фл. стр. 15.

Встречаются две модификацш зтого растешя: aquatilis съ плавающимъ
стеблемъ и terrestris, зависящая отъ местныхъ условш.
К а за н , г у б .! —герб. Корн.-Троцк.—Рупр. Черн.,
Claus Suppl.; С а м а р , г у б . —Veesenm. Volga, Claus Serg.

Весьма редкое растете, обитающее въ озерахъ и старицахъ. Въ пашей
области известно лишь въ трехъ пунктахъ: около Казани (Claus, герб. Корн.Троцкаго) въ озере Кабане (?), около с. Архангельскаго въ болоте у
поднож1‘я Юрманской горы (Самар, губ.) и около Сершевска.
R. polyphyllus составляетъ весьма редкую форму съ довольно загадочнымъ
распространешемъ. Въ Европейской Росши, кроме указанныхъ выше местонахожденш, она констатирована еще въ губершяхъ Саратовской (Саратов, у.
с. Николаевское, Петров., Балашев. уу., Сарепта), Тамбовской (Тамбов, у.
с. Лаврове, Кирсанов, у. с. Макарове), Рязанской (Рязан. у. д. Даниловская),
Московской (р. Сетунь близь Давыдкова), Орловской (Елец. у. д. Парусная),
Курской (д. Скородная), Воронежской (Воронежъ), въ Донской области
(Новочеркасскъ), Харьковской (Харьковъ, Валков, и Изюмск. уу.) и Екатеринославской (Екатсринославъ). Въ югозападной Росши R. polyphyllus не
найденъ, но встречается въ Вснгрш и Трансильванш. Въ Аз1атской Росши
никемъ не показанъ, кроме Краснова, который приводить его въ числе
растешй болотистыхъ и поемныхъ луговъ Алтая. Въ гербарш Томскаго
университета есть экземпляры изъ окрестностей Садаира (собр. Ф. Зассомъ).
25. Ranunculus radicans С. А. Меу.
Regel pi. Radd. J*§ 60; R. radicans et R. Purshii Ledb. FI. ross. v. I, p. 34,
35; Turcs. Fl. baik. dab. v. I, p. 52, 54.

Регелемъ (1. с.) отличаются въ названномъ виде три формы;
1 . f . ty p ic u s R e g . (R. radicans C. A. Mey. in. Lebb. Fl. alt. v. II,
p. 816; Icon. pi. tab. 116).

2.
f . r e p e n s B e g . (R. Purshii 7 repens Hook, teste Reg.; R. Purshii
Hook. [3. terrestris, b vilosopubescens Ledb. FI. ross. v. I, p. 35).
3
f . m u ltif id u s B e d . (R. multifidus Pursh. Gray Man. bot. north.
Unit. St. p. 41; R. Purshii Hook, a aquatilis Ledb. FI. ross. v. I, p. 35).
Две последшя формы представляютъ, безъ сомнешя, лишь модификац]'и,
происходящая отъ разныхъ условш местообиташя. Вероятно, то же окажется
и относительно первой, хотя въ настоящее время еще нельзя высказаться
определенно. Ареалъ ея обиташя заключается въ области распространешя
двухъ посл'Ьднихъ формъ. Въ Европейской Россш R. radicans typicus упо
минается лишь Лессингомъ для Урала.
П ерм г у б . —Крыл. Перм., Удинц. Ирбит., Сюзевъ
Билимб.; У ф им . О ренб. губ .—Bunge Beitr,, Шелль мат.,
Lessing Slid.-Ural (R. radicans).

Въ болотахъ, преимущественно въ лксистыхъ мйстностяхъ. Въ нашей
области известно только въ Пр1уральи: Перм. губ.— Усолье, Лозьва около
Усть-Умши, Никито-Ивдиль, между Волчанкой и Петропавловскимъ зав.,
Кушвинскш зав., Новозлатоустовское, Билимбаевскш зав., Ирбить; Уфим.
губ.— г. Иремель; Оренб. губ.— Тирлянскш заводъ. F. radicans указывается
Лессингомъ для Уральскихъ горъ безъ точнаго обозначешя мйстонахождешя.
R. radicans представляетъ форму, широко распространенную по всей
Сибири отъ Тихаго океана до Урала и отъ Тарбагатая до береговъ Ледовитаго океана (Малобрёховскш островъ подъ 70° 50' с. ш., р. Яна, Среднеколымскъ и Земля Чукчей подъ полярнымъ кругомъ). Въ Европейской
Россш представляетъ растете очень редкое, встречающееся въ немногихъ
пунктахъ и не заходящее далеко на западъ. Оно известно въ Пермской губ.
(преимущественно въ лесной части, во многихъ местахъ), Уфимской и Орен
бургской (Тирлянскш заводъ, г. Иремель); зат-емъ въ губершяхъ: Костром
ской, Нижегородской (с. Воскресенское ]), Владим1рской, Московской (пока3aHie Максимовича; въ последнее время не найдено), Тверской (по р. Мо
лоте), Ярославской, Вологодской (Никол, у.) и Архангельской (Шенкурскъ,
с. Кицкое). Далее къ западу неизвестно.
П р и м . R. natans С. А. Mey. (Ledb. FI. alt. v. II, р. 315; Icon. pi.
tab. 114), который Регелемъ соединяется съ R. hyperboreus Roth., но ко
торый также близокъ къ R. radicans, встречается въ горныхъ странахъ
отъ Тянь-Шаня до Алтая, около Байкала, по Лене (Аякитъ) и въ Камчатке.
R. hyperboreus Roth, распространенъ въ арктической области Европы и
Сибири, а также въ альпшской области горъ прибайкальскихъ странъ.
') Также въ гербарш проф. Цингера отъ г. Раевскаго безъ обозначешя мЬстонахождешя.

26. Ranunculus lapponicus L.
Ledb. FI rose. v. I, p. 36; De Cand. Prodr. v. I, p. 35; Wahlenb. FI. lapp. p. 150.
П ерм . г у б .! —Крыл. Иерм.

Встречается по торфлнымъ болотамъ северной пр1уральской части Периской губерн1и въ сл*дующихъ пунктахъ: верховья р. Тошемки близъ Сижупа,
между Конжаковскимъ камнемъ и р. Лозьвой, при подножш г. Качканара
(самое южное м*стонахождеше— 58° 50' с. ш.); около береговъ Вишеры
близъ Тулымскаго камня и пороговъ, подъ Муравьинскимъ камнемъ, около
д. Усть-Бердыша на р. Унь* (самое западное мЬстонахождеЯе въ пред*лахъ губернш).
R. lapponicus распространенъ на с*вер* Швецш и Норвегш, по всей
Лапландш и на с*вер* Финляндш; въ с*верозападной части Архангельской
губернш (южный пунктъ— Сумы подъ 64° 15' с. ш.), въ Яренскомъ у. Во
логодской губ. (Серегово), въ Земл* Само*довъ *), на остров* Колгуев* и
Новой Земл*; зат*мъ въ арктическомъ, субъарктическомъ (отчасти и л*сномъ)
пояс* всей Сибири отъ низовьевъ Оби до земли Чукчей, причемъ спускается
къ югу по Енисею до 62° с. ш., а восточн*е— до Олекминскаго округа
(р. Джелинда системы Чары, Тихонозадонскъ, Абсадъ 57° 2' с. ш., р. Силба).
27. Ranunculus frigidus Willd.
De Cand. Prodr. v. 1, p. 35; R. altaicus Laxm. Ledb. FI. alt. v. 1, p. 325;
Ejusd. FI. ross. v. I, p. 37; Turcz. FI. baik. dab. y . I, № 24; R. sulphurous Sol.
v. altaica Trautv. pi. song. R. nivalis L. v. sulphurea Wahl. FI. lapp. p. 157;
Tr. Consp. Now. Zeral.
П ерм . г у б . —Крыл. Перм. (R. nivalis L. v. sul
phurea W ahl.).

Въ пред*лахъ нашей области это растеше изв*стно только въ одномъ
пункт*, именно на вершинахъ Денежкина камня, гд* оно обитаетъ въ т*нистыхъ м*стахъ между скалами и около горныхъ ручьевъ.
Форма эта изв*стна въ арктической области Норвегш; въ Лапландш,
повидимому, отсутствуетъ, но встр*чается въ арктическомъ Урал*, на Новой
Земл* и по всей арктической Сибири (полуостровъ Ялмалъ, бухта Диксона,
Толстый носъ, бухта Актишя, остр. Св. Преображешя, по р. Таймыр* отъ
73° до 74° с. ш., между нижнимъ течешемъ Лены и Оленекомъ, устье Лены,
') На сЬверномъ Урал 4 это растен1е не было находимо. Иваницк1й приводитъ его для
Урала въ предЬлахъ Вологодской губ. съ ссылкой Рупрехта, что однако совершенно ошибочно.

по р. ЯшЬ, острова Ляховсше и Котельный, мысъ Яканъ); зат4мъ въ альшйской области Алтая, Тарбагатая, Тянь-Шаня, Саянъ и горъ прибайкальскихъ. Формы ff. pubescens, fraternus и trilobus (R. altaicus Laxm. var.
pubescens, fraternus et trilobus Reg. descr. pi. nov. fasc. 5) распростра
нены вместе съ типичной на ТарбагатаЬ, Семир’Ьченскомъ и Зашпйскомъ
Алатау и Тянь-Шане, но не встречаются въ арктической области. R.
nivalis L. (R. nivalis Gunu. in. Ledb. FI. ross. v. I, p. 36; R. nivalis L.
var. typica Trautv.) обитаетъ въ северной Швецш, Норвепи, въ Исландш
и на Шпицбергене, въ Земле Самоедовъ, на Вайгаче и Новой Земле, а
также въ арктической области всей Сибири до залива Св. Лаврент!я и
Камчатки. Показаше Краснова для Тянь-Шаня, безъ сомнешя, относится къ
R. frigidus Willd. Синоним1я всехъ этихъ формъ весьма запутана, ихъ
взаимныя отношешя еще не выяснены.
28. Ranunculus auricomus L.
Ledb. FI. alt. v. II, p. 318; Neilr. Nied. Oest. v. II, p. 687; Asch. FI. Brand, p.
14; Duftsch. FI. Ober-Oest. v. Ill, p. 358.

Формы, относянцяся къ этому циклу, настолько разнообразны и настолько
непостоянны въ своихъ признакахъ, что въ возрешяхъ на нихъ систематики
еще не пришли къ соглашенш. Большинство ученыхъ соединяетъ Линнеевсюе
виды R. auricom us и cassubicus въ одинъ, низводя ихъ на степень разно
видностей, въ виду шаткости ихъ отличш и обюпя среднихъ, переходныхъ
формъ. Съ другой стороны, MHorie отличные наблюдатели, изследователи
местныхъ флоръ, продолжаютъ считать ихъ за самостоятельные виды, осно
вываясь на различш местообитатя и географическаго распространена.
Иные же, обращая ббльшее внимаше на средня неопределенныя формы,
которым весьма трудно отнести къ той или другой группе, доходятъ до того, что
не только соединяютъ ихъ въ одинъ видъ, но даже не отличаютъ никакихъ
разновидностей (N eilreicb , D uftschm id). Действительно, не смотря на не
сомненный и крупный отлич1я отд'Ьльныхъ индивидуумовъ, н4тъ никакой
возможности установить въ этомъ цикле формъ каия-бы то ни было группы
или разновидности, если задаваться целью ртьзко р а з г р а н и ч и т ь есть ж и вущ ы

особ и и л и т очно р а с п р е д гь л и т ъ
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Единственное средство разобраться въ этомъ хаосе— это
выделить типичныя, наиболее резко выделяющаяся формы и изучить ихъ
географическое расиределепе. Этимъ путемъ можно отметить изъ всего
цикла три главныхъ формы, именно f. typica, f. cassu bica и f. sibirica,
отличаюпцяся между собою какъ морфологическими признаками, такъ и

рн ы е эк зем п л я р ы .
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п.

услов1ями обиташя и ареаломъ географическаго распространсшя. Изъ нихъ
f. sibirica иредставляетъ какъ бы основную форму, отъ которой отходятъ
въ разныя стороны две остальныя. Она выделяется цельными корне
выми листьями, нрисутств!емъ безлистныхъ влагалищъ у основашя стебля,
цельнокрайными долями стеблевыхъ листьевъ и плодниками съ прямымъ,
крючковато-загнутымъ на конце столбикомъ (въ постоянстве этого последняго признака, впрочемъ, можно еще сомневаться). F. typica сходна съ f.
sibirica но общему виду и по цельнокрайнымъ долямъ стеблевыхъ листьевъ,
но отличается раздельными корневыми листьями, отсутств!емъ безлистныхъ
влагалищъ и столбиками, загнутыми отъ самаго основашя. F. cassubica же,
имеющая вместе съ f. sibirica цельные корневые листья, безлистныя влага
лища и одинаковую форму столбиковъ, отличается однако отъ этой послед
ней более мощнымъ развитчемъ и ромбически-ланцетовидными, пиловидно-зазубренными долями стеблевыхъ листьевъ. Область обиташя этихъ формъ совер
шенно различна. F. sibirica распространена по всей Сибири и заходитъ въ
Европейскую Pocciro до Казани (быть можетъ, и несколько далее на западъ);
f. typica встречается по всей Европе до Урала; f. cassubica свойственна
также Европе, но область ея нахождешя не такъ обширна и простирается
отъ Урала до Пруссш, Богемш и Венещи. Различны также и ушшя ихъ
местообиташя. Въ виду этой суммы признаковъ, я считаю названныя формы
за отдельный, самостоятельныя расы и привожу ихъ ниже въ качестве подвидовъ (subspecies). Нужно заметить, что эти расы еще не вполне сформи
ровались, не обособились другъ отъ друга и представляютъ не мало формъ,
уклоняющихся отъ общаго типа и обладающихъ средними признаками. Безъ
сомнешя, миом изъ этихъ варьяцш есть просто результата измененныхъ
условШ местообиташя, какъ напримеръ, те особи, который развиваются на
тучной почве, въ садахъ и огородахъ, какъ сорныя растешя (R. auricomus
L. v. pinguior). Но относительно среднихъ переходныхъ формъ (какъ v.
fallax Wimm. и мн. др.), на существоваше которыхъ указываютъ многие
авторы, я склоненъ думать, что оне обязаны своимъ происхождешемъ смешенш (гибридизацш) изучаемыхъ нами подвидовъ. Въ иунктахъ совместнаго
обиташя этихъ столь близкихъ между собою расъ всегда можно найти
многочисленныя и разнообразныя переходныя смешанныя формы, изучеше и
систематизащя (если эта носледняя возможна) которыхъ ни въ какомъ слу
чае не можетъ входить здесь въ наши задачи. Впрочемъ, каково-бы то
ни было происхождеше этихъ среднихъ формъ, для насъ важно лишь
то, что обил!е ихъ не позволяетъ намъ считать описываемыя расы за от
дельные виды, но нисколько не препятствуетъ принимать ихъ за subspecie,
т. е., подвиды.

1. Snbsp. typicus auct. (Rupr. fl Ingr. p. 30; Кауфм. Моек. фл. стр.
16; Lind. fl. Chers. v. I, p. 13).
R. auricoinus L. (s. str.) Leclb. Fl. ross. v. I, p. 38; Dec. Pr. v. I,
p. 33; Gren. et Goclr. Fl. Fr. v. I, p. 30; Willk. Fl. Hisp. v. Ill, p.
93S; Cesati, Pass. etc. Comp, della fl. Ital. v. II, 880; Hartm. Hand.
Skand. 1854. p. 99; Wahl. Fl. Lapp. p. 155; Willk. Fiihr. p. 768; Doll
Fl. Bad. v. Ill, p. 1340; Garcke Fl. Deutsch. 15 Aufl. p. 10; Fiek Fl.
Schles. p. 11; Meinsh. Fl. Ingr. p. 15; Klinge Fl. Esth,-Liv.-u. Kurland,
p. 375; Reg. Fl. Ajan. p. 31; Hall. fl. Deutsch. v. XI, p. 156.
Стебель при основами одетъ волокнистыми остатками отмершихъ черешковъ.
Корневые листья въ числе 4— 6 и более, 3— 5— раздельные съ долями
лопастными или надрезными, реже цельные; черешки ихъ при основами
влагалищны; безлистныхъ пленчатыхъ влагалищъ у основами стебля нетъ.
Стеблевые листья пальчатораздельные съ долями линейноланцетовидными
цельнокрайными. Носикъ плодниковъ загнуть съ самаго основами.
К а за н , губ .!! 24—герб. Корн.-Троцк., Март., Крыл.—
W irz. Ivasan., Ризпол. Салм., Гордяг. Каз. Лаиш.,
Бушъ Еозмод., С им б. С а м а р , губ .!! 2—герб. Цинг.
Полибино—Veesenm. Volga, Claus. Serg.; В я т . губ .!!
3 —Крыл. Вят., Бушъ Вят.; П ерм . г у б .!! —герб. Баран.,
Крыл. Иерм,, Гордяг. Красн., Удинц. Ирбит., Сюзевъ
Билимб.; Уфим. О ренб. губ .!! 3 —Клеръ герб. Нестер.,
Meinsh. Slid.-Ural, Шелль Терег., Шелль мат.

Очень обыкновенное растете, обильпо растущее на лугахъ заливныхъ,
болотистыхъ и лесныхъ, также на онушкахъ и въ редкихъ лйсахъ на всемъ
протяженш области.
Описанная форма имеетъ въ Европе обширную область распространена
отъ Валенцш (въ воет. Испаши), средней Италш и Фракш до Лапландш
и отъ Ирландш до Урала. Въ Европейской Россш она идетъ къ югу до
Бессарабии (въ средней части) и Херсонской губ. (въ юговосточной части
этой последней Пачоескимъ не показана); встречается около Екатеринослава
(Акинф.), въ сев. части Земли Войска Донского (ст. Урюпинская). Въ
южной части Саратовской губ. отсутствуешь, равно какъ въ прикасшйскихъ
степяхъ, но иайденъ вновь на Кавказе (Владикавказъ). Въ восточной Рос
ши южный пунктъ есть Илецкая защита. На севере это растете встре
чается въ Архангельской губ. до Ледовитаго океана; северные пункты:
Усгьюки (Fellm), губа Подпахта подъ 69° с. ш. (Бекет.), также въ Земле
Самоедовъ по р. Рочуге и Сылве (Шренкъ). На востокъ доходить, вероятно,
до Урала. Насколько оно часто въ Пермской губ. трудно сказать, такъ

какъ П. Н. Крыловъ не отличалъ его отъ следующей формы (f. sibirica);
точно также и я не обратилъ своевременно должнаго внимашя на различ1е“
этихъ формъ, почему отношусь съ сомнешемъ къ некоторымъ изъ вышеприведенныхъ местонахожденш. Встречается ли типичный R. auricomus въ
Сибири— есть вопросъ еще открытый. Огромное большинство формъ, приводимыхъ подъ назвашемъ R. auricomus и R. cassubicus, относится, какъ
оказывается, къ R. auricomus [3 sibiricus Glehn. Впрочемъ, самъ Гленъ
указываетъ и типичную форму R. auricomus на р. МархтЬ въ систем!* Молвы,
а Регель, выражавппй прежде (FI. Ajan. р. 31) сомнеше въ ея существованш въ Сибири, приводить въ plant. Radd. R.. auricomus L. (typicus?) для
Саянскихъ альпъ, Камчатки и вообще для восточной Сибири. По Максимо
вичу (FI. Mong. р. 21), онъ встречается въ северной Монголш. Въ достунныхъ мне коллекщяхъ изъ разныхъ местностей Сибири, равно какъ при
своихъ личныхъ изследовашлхъ въ западной Сибири и на Амуре, я никогда
не встречалъ этой формы.
2. Subsp. sibiricus Glehn., (Glehn, Verz. d. Wit. Olekma Pfl. p. 16;
Turcz. FI. baik. dab. № 39, sub R. auricomo; Reg. FI. Ajan. p. 31,
sub. R. cassubico; Scheutz. PI. vase. Jeniss. p. 77, sub R. cassubico).
Стебель невысший (20— 30 см.), слабый. Корневые листья (одинъ или два)
окружены при основаши 1 — 3 безлистными влагалищами, почковидно-окру
глой формы, 3— 5 см. въ д1аметре, цельные крупнозубчатые или лопастные.
Доли стеблевыхъ листьевъ линейноланцетовидныя цельнокрайныя, редко съ
немногими крупными зубцами. Носикъ плодииковъ большею частью прямой,
вытянутый, на верхушке загнутый крючкомъ. Цвететъ ранее предъидущей
формы; первые весенш'е цветы, обыкновенно, съ недоразвитыми лепестками.
К а за н , губ .!! 4 — ;11ерм. г у б .! ! 1—герб. Крыл.

Встречается на влажныхъ луговинахъ, въ прореженяыхъ хвойныхъ и
лиственныхъ лесахъ и на опушкахъ. Въ Казанской губернш около Казани,
Морквашъ. д. Четыре Двора, Исляйкиной; въ Пермской губ. около Красноуфимска и Перми (герб. Крыл.).
Названная форма долгое время была относима ботаниками то къ R.
auricomus, то къ R. cassubicus, пока Гленъ не отделилъ ее отъ того и
другого. Ran. auricomus sibiricus широко распространенъ по всей Сибири
отъ береговъ Тихаго океана до Урала и отъ Тянь-Шаня и Забайкалья до
устьевъ Енисея и Лены. Въ Европейскую Pocciro онъ заходить до Казан
ской губернш (западный пунктъ Морквашъ), но область его обиташя здесь
еще нельзя определить, такъ какъ онъ до сихъ поръ смешивался съ R.

auricomus tjpieus, на который очень походитъ но внешнему виду и по
ц'Ьльнокрайнымъ долямъ стеблевыхъ листьевъ. Во всякомъ случай, на запад*
Европе описанная выше форма положительно отсутствуете насколько я
могъ убедиться изъ сопоставлешя д1агнозовъ и описанШ лучшихъ ивъ доетупныхъ мн* систематическихъ сочиненШ и флоръ.
3.
Subsp. cassubicus auct. (Ledb. FI. alt. v. II, p. 318 (a); Rupr.
FI. ingr. p. 31; Кауфм. Моек. фл. стр. 16; R. cassubicus L. De. Cand.
Prodr. v. I, p. 34; Ledb. FI. ross. v. I, p. 38; Cesati Comp. d. fl. Ital.
v. II. p. 880; Hartm. Handb. Skand. fl. p. 99; Fiek fl. v. Schles. p. 12;
Willk. Fuhr. p. 368; Klinge FI. Estb. Liv. Cur. p. 376; Meinsh. Fl. ingr.
p. 15; Reich. Ic. fl. germ. v. Ill, fig. 4601 (optime convenit!.); Hall. Fl.
v. Deutschl. v. XI, p. 153).
Стебель при основами од*тъ безлистными влагалищами. Корневые листья
(одинъ или два) почковидные, цельные, до 12 см. ширины, зубчатые. Доли
стеблевыхъ листьевъ ромбически-ланцетовидныя, крупно-пиловиднозубчатыя;
столбикъ у плодниковъ прямой, лишь на конце загнутый въ крючокъ.
К а за н . iy 6 .! i 22—герб. Корн.-Троцк., Мартьян.—
Claus. Suppl., Гордяг. Каз. Даиш. (9 пунктовъ), Бушъ
Козмод. (11 пунктовъ); Симб. губ .!! 1; С а м а р , губ .—
Claus Serg.; В л т . г у б .!! 2—Крыл. Вят.; П ерм . г у б .—
Крыл. Перм.; О ренб. г у б .—Шелль маг.

Характерная форма для густыхъ лиственныхъ л*совъ района. Вместе
съ широколиственными древесными породами нроникаетъ также всюду и въ
прореженные хвойные (елово-пихтовые) леса. Во всей Казанской губернш
весьма обыкновенна; для другихъ же губерн1й известно пемного местонахожденш, именно въ Симбирской губ.—г. Курмышъ, въ Самарской— г. Серпевскъ,
въ Вятской— Елабуга, Саранулъ, Чербешуръ, Сеткиръ, Кизеково; въ Перм
ской— Пермь и Архангело-Паппйскш заводъ, въ Оренбургской—Алабайтальскш отрядъ (Орск. у.). Въ Уфимской губ. это растете еще не было находимо,
хотя, безъ сомнешя, встречается.
’ Область распространена R. aurreomi cassubici не такъ обширна, какъ
у нредъидущихъ, и обнимаетъ преимущественно равнину Европейской Россш.
Очень обыкновенная въ центральной Россш эта форма ред*етъ къ востоку.
Для Пермской губ. известны лишь два местонахождешя: Пермь и Архангело-Пашшс!ай заводъ, для Оренбургской лишь одно— Алабайтальшй отрядъ
Орскаго у. Названные пункты онреде.тяютъ собой восточную границу обиташя
нашего растешя, которая проходитъ приблизительно по Уралу, такъ какъ
въ Сибири настоящш Ran. cassubicus L., сколько можно судить по вс*мъ

имеющимся даннымъ, совершенно отсутствуетъ. По направлент къ северу
и югу онъ не простирается такъ далеко, какъ R. auricomus typicus, хотя
пределы его распространенia еще не выяснены съ надлежащей точностью.
Это растен1е, несомненно, есть въ Уфимской губ., хотя мы и не знаемъ ни
одного местоиахождешя; затемъ оно находится въ северной части Самарской
губ., въ Симбирской и Тамбовской, кроме южной ея части. Около Воронежа
оно не найдено Грунеромъ1), но показывается Семеновымъ (Ирид, фл.) въ
Воронежской губ., равно какъ въ северной части Земли Войска Донского.
Затемъ оно встречается въ Харьковской, Полтавской, Шевской и Подольской
губершяхъ. Крайше пункты къ югу— Екатеринославъ и Елисаветградъ. Въ
Бессарабш не констатировано. Въ северной Россш R. auricomus cassubicus
встречается въ Петербургской, Олонецкой и Вологодской губ., въ южной
Финляндш и въ Архангельской губернш. Относительно этой последней
нужно, однако, заметить, что, хотя разематриваемое растете и приведено
проф. Бекетовымъ для Архангельской губ., но не показано для него отдельно
местонахожденш. Изъ нунктовъ, приведенныхъ вообще для R. auricomus,
надо исключить показашя Шренка, относящаяся къ типичной форме (а быть
можетъ, и къ subsp. sibirica?) R. auricomi. Затемъ очень трудно предположить,
что около губы Подпахты былъ собранъ типичный R. cassubicus, нигде но
найденный до сихъ поръ въ Лапландш, почему названный пункта я и отнесъ
къ числу местонахожденш типичной формы R. auricomi. Относительно же
остальныхъ местонахожденш (Сорока, Оумскш Посадъ, Онега и Архангельск^
нельзя сказать, къ какому изъ онисанныхъ нами подвидовъ они относятся.
Г. Кузнецовъ нашелъ R. cassubicus около ст. Судромской Вельск, у. не
далеко отъ границы Архангельской губ.; вероятно, это растете можетъ
расти и севернее, но трудно думать, чтобы оно имело значительное распространете въ Архангельской губ. Какъ наблюдетл личныя, такъ и литературныя данныя заставляюсь думать, что наша форма есть членъ формащи лиственныхъ лесовъ, и, вероятно, заходить къ северу лишь настолько,
насколько проникаюсь и широколиственныя древесныя породы, нанримеръ,
липа. На востоке наиболее северное изъ известныхъ местонахожденш R.
cassubici есть Архангело-Пашшскш заводь (58° 27'’/з с. ш.).
Въ западной Европе описываемая форма известна: въ средней и южной
Швецш (Nyman), восточной и западной Прусии, Силезш, Богемш, Моравш,
Верхней и Нижней Австрш (какъ то следуетъ изъ д!агнозовъ Neilreic.li’a
и Duftschmid, хотя сами авторы не отличаютъ ее отъ R. auricomus), Га-*)
*) Груиеръ указываетъ, правда, около Воронежа формы, „приближающаяся11 къ К. cassu
bicus, но неизвестно, нредставляютъ ли онФ просто мощно развития особи R. auricomus
typicus или помФси съ R. cassubicus.

лицш, Буковине, Трансильванш, Венгрш, Крайне и северной Италш (около
Вероны и на Венещанскомъ берегу Адр1атическаго моря, по Cesati ]. с.).
29. Ranunculus polyrhizos Steph.
Ledb. FI. ross. v. I, p. 39; Ejusd. FI. alt. v. II, p. 322; De Cand. Prodr. v. 1, p.
35; Boiss. FI. or. v. I, p. 27.
Оренб. г у б . ! —Claus Index, Зверем. Оренб., Bunge
Beitr., Шелль мат.

На черноземныхъ стеняхъ юга Оренбургской губернш около Оренбурга,
Донгуза и Иледкой защиты.
R. polyrhizos обитаетъ въ альпшекой области горъ Арменш, также какъ
въ горахъ и стеняхъ Кавказа. Онъ распространяется въ степяхъ северной
Туркменш (Кар.) и юга западной Сибири къ востоку до Тянь-Шаня, Тарбагатая и Алтая, къ северу до Локтевскаго завода и Омска; также въ
степяхъ юговосточной части Европейской Россш, именно, кроме вышеуказанныхъ м'Ьстонахожденш, еще по р. Уралу (Уральскъ, Индерское озеро), въ
прикаеншекихъ степяхъ, въ Саратовской губ. (Саратов, у. с. Николаевское,
Валашев. у., Сарепта) и Донской области (ст. Урюпинская). Къ западу это
растете делается весьма редкимъ: оно известно въ Екатеринославской губ.
на нескахъ у Болыпе-Михайловки (Бек.) и въ южной части Подольской
около Рагпкова, Волочи и Рыбницы. Въ Бессарабш же, Херсонской, Тав
рической губернш и др. не было находимо1). Въ западной Европе неизвестно.
К. polyrhizos var. major Maxim. Prim. fl. amtir. p. 20 (R. polyrhizos Reg.
pi. Radd. JV* 68), который я им'йлъ случай наблюдать въ больгаомъ коли
честве въ лиственныхъ .гЬсахъ около Хабаровки, настолько отличается отъ
типической формы, что, по моему мн-йнш, скорее долженъ быть выделенъ въ
особый видъ. Известный местонахождетя: Мал. Хинганъ, ХабаровкаН, Оджолъ.
30. Ranunculus acer L.
Boiss. Fl. or. v. I, р. 48; Rgl. Fl. uss. p. 7, in adnot.; B. acris L. et B. Steveni Bess. De Cand. Prodr. v. I, p. 36; B. acris L. et B. propinquus C. A. Mey.
Ledb. Fl. ross. v. I, p. 40.

Чрезвычайно полиморфный видъ, являющшея въ различныхъ варьяц1яхъ,
изъ которыхъ одне считались за особые виды, друпя принимаются за раз
новидности. Изучеше многочисленныхъ экземпляровъ изъ разныхъ местностей
') Иваницкш въ спискТ. Вологодской губ. показывать R. polyrhizos для Урала съ ссыл.
кой на Рупрехта, что совершенно ошибочно.

Европейской Poccin и Сибири, равно какъ сопоставлете наблюдетй другихъ
ученыхъ, заставляетъ меня принимать въ пред’Ьлахъ этого вида две само
стоятельный расы, хотя и весьма близшя между собою, но отличающаяся
какъ некоторыми морфологическими признаками, такъ и ареаломъ распро
странена.
1. Subsp. typiCUS Rgl. (FI. nss. p. 7, in adnot.; R. acris L. Ledb. FI.
rose. v. I, p. 40; Koch Syn. fl germ. v. I, p. 15; Кауфм. Моек. фл. стр.
17; Eeich. Ic. fl. germ. v. Ill, fig. 4606, tab. XYI bis).
Доли корневыхъ листьевъ линейныя или ланцетовидный, узИя.
К а з а н , губ .!! 8 0 —герб. Корн.-Троцк., Март., Крыл.,
Останк.—W irz. Kasan., Гордяг.Каз. Лаиш.(8пунктовъ),
Бушъ Козмод.; С им б. С ам . г у б .!! 15— герб. Цннг., с.
Долибиио—Yeesenm. Volga, Claus Serg., Цинг. Сборн.;
В я т . губ .!! 12—Крыл. Вят., Бушъ Вят.; П ер м . г у б .!!
24—герб. Баран., Скалоз.—Крыл. Перм., Гордяг.
Краев., Удинц. Ирбит., Сюзевъ Билимб.; У ф им . О ренб.
г у б .!! 23—зам. Останк.—Клеръ герб. Нестер., Шелль
мат.

Весьма распространенное растете на всемъ протяженш нашего района.
Это есть луговая форма, которая развивается почти всюду и при самыхъ
разнообразныхъ услов1яхъ, въ особенности же на почве более или менее
влажной. Она обильно растетъ на лугахъ заливныхъ и лесныхъ, на опушкахъ
лесовъ и въ прореженныхъ лееахъ какъ лиственныхъ, такъ и хвойныхъ;
какъ сорное растете, на пастбищахъ, у дорогъ, по межамъ и около жилья.
На степныхъ лугахъ, на стенныхъ склонахъ и въ стеняхъ отсутствуетъ,
хотя всюду проникаетъ по овражкамъ, котловинамъ, берегамъ рекъ и ручьевъ.
Отсутствуетъ также въ нетронутыхъ первобытныхъ лееахъ. Кажется, у насъ
представляетъ вообще растете какъ бы сорное, не характерное ни для ка
кой изъ нормальныхъ формацш.
Область географическаго распространена типической формы R. acris
весьма обширна. Она обитаетъ во всей Европе (даже въ Исландт), за
исключешемъ только осгрововъ Италш, Грецш и Турщи (но есть во 0ракш). Въ Европейской Poccin она растетъ повсеместно, кроме Кавказа и.
повидимому, прикасшйской степи. Южные пункты: Губерлинскъ Оренб. губ..
Царицынъ Саратов, (въ Сарепте же нетъ). Для прикасшйской степи указы
вается Клаусомъ (Index in Goebel’s Reise), но безъ более подробнаго обозначетя, и, вероятно, встречается только у северной ея окраины. На Кав
казе, по свидетельству Рупрехта и въ новейшее время Смирнова, совершенно
отсутствуетъ, такъ какъ показашя Маршала Биберштейна, Гюльденштедта,
а вероятно, и Ризенкампфа основаны на ошибке. Затемъ наше растете

встречается въ Земле Войска Донского (до Новочеркасска), въ Таврической
губ. по Днепру (въ Крыму Стевеномъ не было находимо), въ Херсонской
губ. около Елизаветграда (въ юговоеточной части Пачосскимъ не показано)
и въ Бессарабш почти до южной ея оконечности (Болградъ, Леонтьевъ).
На севере оно распространено до Ледовитаго океана (?), такъ какъ показанъ
повсюду въ Лапландш (N. Fellm.), а по Шренку, растетъ какъ въ лесной,
такъ и въ безлесной части Самоедскихъ Земель и по северному Уралу до
острова Вайгача. Также и Рупрехтомъ указывается по берегамъ Ледовитаго
океана: „R. acrem genuinura, ni fallor, in sinu Indega vidi. (FI. Sam. p.
20), но экземпляры Шренка и Рупрехта отнесены Траутфеттеромъ къ его
R. borealis, а потому северная граница типичной формы намъ, собственно
говоря, неизвестна, хотя можно предполагать, что она доходитъ, по крайней
«ере, до северной границы лесовъ. Въ указанныхъ пределахъ R. acris typicus представляетъ одно изъ самыхъ обыкновенныхъ растен1'й и обитаетъ
при техъ же услов1яхъ, какъ и въ нашемъ районе.
Что касается до Сибири, то для меня весьма сомнительно, чтобы тамъ
R. acris typicus имелъ значительное распространеше. Только въ самой
западной ея окраине (Тюмень!) я могъ констатировать существовате этого
подвида. Среди многочисленныхъ экземпляровъ rep6apia Томскаго универси
тета изъ Тобольска, Кургана и другихъ пунктовъ Тобольской губ., равно
какъ и разныхъ местностей Томской губ., я не виделъ ни одного, который
бы относился къ этому последнему. Все они имели широшя доли листьевъ
и принадлежали, по моему мненш, къ следующей расе (Subsp. Steveni), равно
какъ все экземпляры гербар!я Мартьянова и Андреева изъ Минусинскаго
округа. Точно также ни при своихъ личныхъ изследовашяхъ, ни въ гербаpiflx'i. изъ разныхъ местностей восточной Сибири я никогда не встречалъ
ни одного экземпляра, который бы представлял!» типичную форму R. acris,
почему я весьма сомневаюсь въ ея существовали въ восточной Сибири.
Показашя относительно этой формы (еще не опровергнутый) еуществуютъ
для следующихъ местностей: Омска (Гольде), Алтая (Барнаулъ, ст. Алтай
ская), Красноярска и береговъ Енисея до 69° с. ш. (Scheutz), Балаганскаго
округа (Прейнъ), Иркутска (Турчаниновъ, Freyn pi. Каг.), Верхоленска
(Шнеркъ), р. Учура между Якутскомъ и Аяномъ (Регель, Рахъ и Гердеръ).
По Карелину, типичная форма находится еще въ киргизской степи (горы
Акчаулы и въ северной Туркменш).
2. Subsp. Steveni (R. Steveni Andrz. De Cand. Prodr. v. I, p. 36; Reich.
Icon. fl. germ. v. Ill, fig. 4605; R. propinquus C. A. Mey. Ledb. FI. alt.
v. II, p. 332; R. borealis Trautv. v. typica Trautv. pi. song. № 38; R.
acris L., var. Steveni, pumilus, borealis, frigidus, grandiflorus Rgl. fl.

ussur. р. 7 in adnot.; R. acris L. var. Steveni Rgl. et japonicus Maxim,
fl. mong. p. 21; R. Frieseanus Jordan. Garcke FI. v. Deutsclil. XVI Aufl.,
s. 1 1 ).
Доли корневыхъ лиетьевъ широшя, ромбически овальный или обратнояйцевидныя, надр*занныя или лиловиднозубчатыя.
Формы, относянцяся къ этому циклу, весьма разнообразны по своимъ
признакамъ. Стебель у формъ алмпйскихъ и арктических!, обыкновенно
низкш, у формъ же луговыхъ бываетъ очень высокш, то густо покрытый
волосками, то почти голый. Черешки лиетьевъ обыкновенно съ редкими, то
съ бол’Ье или мен*е густыми отстоящими волосками. Листья покрыты при
жатыми волосками (бол*е густыми на нижней сторон*), отъ чего они (осо
бенно въ молодости) являются шелковистыми, даже бархатистыми. Иногда
все растете бываетъ покрыто густымъ бархатистымъ покровомъ (экземпляры
изъ Минусинскаго округа отъ Мартьянова). Цв*ты въ общемъ крупнее,
ч’Ьмъ у типической формы, но весьма варьируютъ по своей величин*. Вс*
эти черты въ высшей степени непостоянны и находятся, повидимому, въ
зависимости отъ вн*шней жизненной обстановки растешя. На этомъ основанш я и соединилъ вс* вышеперечисленныя варьяцш въ одну расу, широко
распространенную по всей Сибири и с*веро-востоку Европейской Pocciu
Раса эта въ значительной степени полиморфна; бол*е постоянныя ея отлич1я
состоятъ прежде всего въ большей ширин* долей корневыхъ лиетьевъ, а
затФмъ (въ масс*) также въ бол*е крупныхъ цв*тахъ и характерномъ
шелковистомъ опушенш лиетьевъ, и, какъ ни маловажными могутъ показаться
эти отлич1я, т*мъ не мен*е ими нельзя игнорировать, такъ какъ особи съ
такими признаками положительно отсутствуютъ почти во всей Европейской
Росши, кром* югозападной ея части.
R. Steveni Andrz., встр*чающшся на югозапад* Poccin и распростра
ненный по всей южной Европ*, я считаю за форму, тождественную съ нашей
сибирской расой, насколько можно судить по изображенш Рейхенбаха и
разнымъ описашямъ. По мн*шю Grenier et Gordon, Koch’a и др., она отли
чается отъ предъидущаго подвида только менынимъ ростомъ и мен*е разр*зными шелковисто-волосистыми корневыми листьями. Вилькоммъ (Prodr.
fl. hisp. v. Ill, p. 93S), также какъ Garcke (R. Frieseanus Jordan), въ
качеств* отличительная признака приводитъ между прочимъ npncyrcTBie
горизонтальнаго корневища, котораго н*тъ у типической формы. Наша си
бирская форма, также какъ и типическая, им*етъ короткое, мясистое, косо
вертикальное или горизонтальное корневище; только на одномъ экземпляр*
изъ окрестностей Томска я вид*лъ вытянутое горизонтальное корневище до
пяти см. длиною. Насколько постоянно присутств1е горизонтальнаго корне
вища у западной формы R. Steveni, мн* неизв*стно. Но судя по тому, что

друие авторы о немъ не упоминаютъ, а говорятъ только о более широкихъ
доляхъ листьевъ, можно думать, что и тамъ этотъ признакъ является более
или менее случайнымъ и не можетъ служить доводомъ противъ тождествен
ности занадной формы R. acris Steveni съ нашей сибирской расой.
П ер м . г у б .! ! 2 —герб. Скалоз.—Крыл. Пери. (R.
acer L. v. borealis и Steveni), Сюзевъ Билииб. (R.
borealis Trautv.); У ф им . Open б. г у б .—Шслль (R. acris
V. borealis Rgl.), Bunge Beitr. (sub nomine R. lanuginosi teste Trautv.).

Встречается въ большей части Пермской губерши на сырыхъ лугахъ,
по опушкамъ л4совъ и up., также всюду въ альпшской области горъ. Въ
южной части Пермской губерши преимущественно вдоль Урала, какъ напр.,
около Шайтанскаго, Уткинскаго, Билимбаевскаго и Кыштымскаго завода.
Известно также на вершине г. Ямантау Оренбургской губерши. Траутфеттеръ относить сюда же растете, приведенное для г. Уфы Бунге подъ именемъ
R. lanuginosus L.
Описанная раса имеетъ огромное распространеше въ Азш, обитая въ
горныхъ хребтахъ отъ Тянь-Шаня до Алтая и по всей Сибири отъ Урала
до береговъ Тихаго океана и отъ Монго.ви до береговъ Ледовитаго океана,
всюду весьма обыкновенная, растущая при техъ же самыхъ услош’яхъ, какъ
и предъидущш нодвидъ. Въ Европейской Росши эта форма занимаетъ се
веровосточный уголъ, обитая отъ г. Ямантау (около 54° 30' с. ш.) и г.
Уфы къ северу въ Пермской губсрнш, по северпому Уралу до Вайгача и
Новой земли, въ тундре Самоедовъ, къ западу же доходя до Лапландт
(ср. описаше N. Fellmann’a pi. Lapp. or. .ТУ» 12, формы, собранной около
западнаго волока въ северовосточной части русской Лапландш, которую онъ
отмечаетъ, какъ среднюю между R. acris и lanuginosus). Вне пределовъ
очерченнаго района R. acris Steveni появляется вновь въ югозападной Рос
ши, где онъ известен!) въ следующихъ пунктахъ: въ Черниговской губерши
около Суража, около Полтавы, въ Орловской губ. около с. Борки Ливен.
у. (Цинг. Сб. ев. стр. 41, р sylvaticus БС.) и въ западной части По
дольской губ. по р. Збручу около Тарноруды и Сатанова; также въ Во
лынской губ. (Eiclnv.). Ланчинсктй (Pam. fis t. IX) проводить его северную
границу черезъ Тарновъ, Лембергъ и Броды; около Кременца она несколько
подвигается къ югу и идетъ вдоль севернаго течешя р. Буга, затемъ поворачиваетъ къ северу черезъ KieBb до Суража, откуда идетъ на юговостокъ
до Чугуева около Харькова (Лапч. 1. с. стр. 22, карта III). Далее къ
западу эта форма встречается въ Трансильваши, Венгрш, Австрш (Nym.),
Румынш, Бодгарш, также во Францш и Испанш и, какъ занесенное, въ

нккоторыхъ мкстностяхъ Гермаши (въ южной Швецш и Норвеии!— Fries
Summa veg. sub nom R. silvatici, conf. Nym. Consp.).
П р и м . R . g r a n d if o liu s C . A . M e g . (Ledb. FI. alt. v. II, p. 330; R.
borealis Trautv. var. graudifolius Trautv. pi. song. № 38; R. lanuginosus
Rgl. FI. ussur. p. 7 in adnot.; Rgl. pi. Radd. № 72; Maxim. FI. mong.
p. 23; Turcz. FI. baik. dah. Л» 46, non L.), по всЬмъ даннымъ, также
относится къ циклу формъ R. acris L. Экземпляры, собранные П. Н. Крыловымъ на альшйскихъ лугахъ Тигерецкаго белка, сильно развиты, имкютъ
до метра высоты, обладаютъ крупными листьями, длиннымъ ползучимъ корневищемъ и цветами до 30 мм. въ д1аметрЪ, но не представляютъ никакихъ
существенныхъ отличШ отъ R. acris Steveni. Вообще циклъ формъ, соединенныхъ мною подъ именемъ послйдняго подвида, весьма обширенъ, и я не
сомневаюсь, что въ немъ заключается несколько молодыхъ, еще не сфор
мировавшихся и смешивающихся между собою расъ.
31. Ranunculus polyanthemos L.
Neilr. FI. v. Nied. Oesterr., v. II, p. 689; Duftschm. FI. v. Ober. Oest. v. Ill,
p. 361; Кауфм. Моек. фл. стр. 17; R . p o ly a n th e m o s L. et R . n cm o ro su s DC. Ledb.
FI. ross. v. I, p. 41, 42; De Cand. Prodr. v. I, p. 37; Boiss. FI. or. v. I, p. 39.

1. Subsp. typicus (R. polyanthemos L. Ledb. FI. ross. v. I, p. 41;
Ejusd. FI. alt v. II, p. 328; Koch. Syn. fl. germ. v. I, p. 15; Turcz. FI.
baik. dah. v. I, № 44; Reich. Ic. fl. germ. v. Ill, fig. 4607; li. polyan
themos L. var. angustisectns Neilr. 1. c. Duftschm. 1. с.). Столбикъ короткш, загнутый крючкомъ, доли лисгьевъ большею частью узк1я.
Доли листьевъ бываютъ то шире (v. latifolius Rupr. Fl. Cauc. p. 16),
то уже; иногда все растен1е почти совершенно гладкое (v. glaber Winini.
et Grab.).
К а за н , губ .!! 59—герб. Корн.-Троцк., Мартьяи,
Крыл,—W irz. Kasan., Ризиол. Салм., Гордяг. Ка:Лаиш., Вушъ Козмод.; С им б. С а м а р , губ .!! 24 —герб.
Крыл., Цинг.—Veesenm. Volga, Claus Serg., Цинг.
Сбора.; В я т . губ.!! о —Крыл. Вят.; Н ерм . губ .!! 19 —
герб. Баран., Скалоз.—Крыл. Нерм. (обЬ разное.),
Гордяг. Краса., Удинц. Ирбит., Сюзевъ Билимб.; Уфим.
О ренб. губ.!! 16—Клеръ герб. Нестер., Bunge Beitr,
Шелль Терег.

Одно изъ самыхъ обыкновенныхъ растенш, распространенныхъ на всемт
протяженin района. Особенно обильно оно въ степной области, где встре
чается повсюду на степныхъ лугахъ и склонахъ, на опугакахъ, лксныхт

лугахъ и въ прореженныхъ л4сахъ. Обыкновенно также въ лесостепной области
Пермской губ. Въ лесной области растетъ преимущественно на сухихъ, нагреваемыхъ солнцемъ местахъ, на склонахъ и пригоркахъ, также на опугакахъ
лесовъ, на лесныхъ лугахъ и въ прореженныхъ лиственныхъ лесахъ, въ сосновыхъ борахъ и изредка въ еловыхъ (сильно прореженныхъ и съ большой
примесью лиственныхъ породъ), причемъ заметно редеетъ по мере удалешя
отъ границы степной области, хотя и заходитъ далеко къ северу (Вятсшй
и Орловскш уу. Вятской губ., Чердынь, д. Бондюгъ и Велгуръ Пермской
губернш). Встречается также на заливныхъ лугахъ, а иногда, какъ сорное
растеше, около полей.
R. polyanthemos обитаетъ почти во всехъ странахъ Европы, за исключешемъ Великобританш, Францш, Испанш, Грец!и и Турцш. Въ Италш
находится, по Cesati etc., около Пьемонта и въ центральныхъ Аппенинахъ, но
Ниманомъ не указывается. Этотъ видъ распространенъ также почти на всемъ
протяженш Европейской Россш. На югъ онъ доходитъ до пределовъ Имперш, встречается въ Бессарабш, Херсонской губ., Ерыму и на Кавказе,
отсутствуя только въ прикасшйскихъ степяхъ (южные пункты: Илецкая
защита, Сарепта). Къ северу доходитъ до южной Дапландш (Имандра),
Онеги и Архангельска. Въ Пермской губ. самыя северныя местонахождешя
лежатъ по сю сторону Урала подъ 60° '/з с. ш., а за Ураломъ подъ 60° с. ш.
Далее къ северу по Уралу, равно какъ и въ Земле Самоедовъ, это растеше
не найдено, почему показаше Иваницкаго: „по всей Вологодской губернш"
кажется мне не вполне достовернымъ.
Въ Аз1атской Россш наше растеше встречается обильно въ степяхъ и
гористыхъ местностяхъ южной Сибири и севернаго Туркестана до Мугоджарскихъ горъ и Тянь-Шаня. Къ северу оно доходитъ до Самаровой на
Оби (61° с. ш.). R. polyanthemos не редокъ на Алтае (Бухтарминскъ, УстьКаменногорскъ, Барнаулъ и др.); известенъ также по Енисею около Кра
сноярска и въ Минусинскомъ округе и, наконецъ, около Иркутска (Турчан.,
Freyn pi. Кагоап.), представляющаго самое восточное местонахождеше нашей
формы, такъ какъ въ другихъ местностяхъ Сибири далее къ востоку она,
повидимому, нигде не встречается *).
2. Subsp. nemorosus (R. polyanthemos L. var. latisectus Neilr. 1. c.,
Dnftschm. 1. c.; R. nemorosus DC. Ledb. FI. ross. v. I, p. 42; Koch
Syn. fl. germ. v. I, p. 15; De Cand. Prodr. v. I, p. 37; Celak. FI. v.
’) Турчаниновъ (Fl. baik. dah. № 44) впрочемъ прибавляете: „et alibi non ra ru s“. Регель
указываете около Аяна какую-то сомнительную форму, которую онъ сначала обозначилъ,
какъ R. nemorosus DC., а затФмъ отнесъ къ R. polyanthemos typicus. Быть можете, это была
одна изъ формъ R. acris Steveni.

BOhm. s. 416; Fiek. FI. v. Schles. s. 13; R. silvaticus Thuil. Gren. et
Gord. FI. de Fr. v. I, p. 33; Reich. Icon. fl. germ. v. Ill, fig. 460S). Столбикъ
длинный, на концк завитой; доли листьевъ широшя, обратнояйцевидныя.
Форма, собранная мною въ Казанской губерши, совершенно сходна съ
изображешемъ Рейхенбаха и сильно отличается по общему виду отъ предъидущей .расы. Что же касается до экземпляровъ П. Крылова, упоминаемыхъ
въ его Пермской флорк подъ именемъ: „v. latifolius W.“ (R. nemorosus DC.),
то они представляютъ совскмъ не R. nemorosus DC., а ничто иное, какъ
низкорослую гладкую форму R. polyantliemi typici съ широкими долями
листьевъ.
К а за н , губ .!! 1.

Около д. Морквашъ въ оврагк подъ склономъ, покрытымъ лиственпымъ
лксомъ. Мкстонахождеше, единственное для нашей области.
R. polyanthemos nemorosus по отношенш къ нашему району является фор
мой западной. Она имкетъ обширное распространеше въ зап. Европк, именно
въ Испаши и Францш (гдк R. polyanthemos typicus совершенно отсутствует!.),
въ Бельгш (гдк преобладаетъ надъ типической формой), въ Италш, Швейцарш,
всей Австро-BeHrpiH, Cep6in, Босши и Болгарш; въ Ве.шкобританш отсут
ствуетъ, но обитаетъ по всей Германш, также на островк Готландк и около
Христчанш въ Норвегии. Въ Европейской Росши R. polyanthemos nemoro
sus встркчается болке или менке часто только на юго-занадк, въ губершяхъ
Подольской и Шевской; извкстно также въ Полыпк (около Варшавы, Чен
стохова и др.), Литвк (Вильно), Минской (Пашк.) Волынской (Эйхв.),
Полтав. (Рогов.), Харьковской (Черняевъ, Горн.), Екаторинославской (Екатеринославъ— Акинф.), Херсонской (Сред., Пачоссшй), Бессарабш (Лилскхй).
По мнкн1ю Лапчинскаго (Zaciijgi czterech rodziu etc. Pam. fis. v. IX), сквер
ная грапица этого растешя проходить отъ Гданска къ Екатеринославу,
образуя выпуклость въ Литвк. Быть можстъ, означенная лишя представляетъ
предклъ болке частаго нахожден1я этого растен!я, которое спорадически
встркчается гораздо далке къ скверу и востоку. Оно извкстно именно на
островк Эзелк (и Моонк; въ Остъзейскихъ губершяхъ отсутствуетъ), указы
вается въ Вологодской губ. (1 на р. Масленк, по Иваниц.), въ Костромской,
Смоленской (Рославл. у.— Цинг.) и, наконецъ, найдено въ Казанской губ.
около д. Моркваша, представляющей самое восточное изъ мкстонахожденш
нашей формы. На Кавказк, равно какъ во всей Аз1атской Росши, она совер
шенно отсутствуетъ. Относительно цоказашя Регеля для Аяна см. выше.
П р и м . Ranunculus lanuginosus L. (Koch. Syn. fl. germ. v. I, p. 15;
Gren. et. Gord. Fl. Fr. v. I, p. 33; Reich. Ic. fl. germ. v. Ill, fig. 4609).

Безъ сомнФтя, не встречается въ нашемъ районе. Растете, которое
приводитъ Бунге подъ именемъ R. lanuginosus L. для г. Уфы, относится,
по мнФт'ю Траутфеттера, къ R. borealis Trautv. (см. выше). НастоящШ
R. lanuginosus L. есть форма западная, которая встречается во всей сред
ней и въ большей части южной Европы, а у насъ свойственна лиственнымъ лФсамъ западной и югозаиадной Росши, именно Польши, Литвы,
губернш Минской, Могилевской, К1евской, Волынской, Подольской и Бессарабш. Вне означенной местности это растете делается очень рфдкимъ, но
доходить къ северу до Курляндш, къ югу до Аккермана и Одессы, къ
востоку же до Вологды (Шван.), Тверской, Московской и Рязанской губ. (что,
прочемъ, еще сомнительно). Семеновымъ указывается также въ Земле Войска
Донского по Хопру и Медведице. .Въ степяхъ безлФсныхъ это растете, по
нятно, отсутствует^ но появляется вновь въ Ерыму и на Кавказе. Относи
тельно Сибири и средней Аз1и еще нельзя решить наверное, существуетъ ли
тамъ форма, тождественная съ занадно-европейскимъ R. lanug'inosus L. Можно
думать, однако, что во всякомъ случае большая часть указатй на R. lanuginosus относится на самомъ дФлФ къ формамъ изъ цикла R. acris L., именно
къ форме R. grandifolius С. А. Mey (ср. Trautv. pi. song. J\s 86 in adnot.),
которая многими авторами описывалась подъ именемъ R. lanuginosi L. (см.
выше прим, къ R. acris L.).
.
82. Ranunculus repens L.
Ledb. FI. ross. v. I, p. 43; Kocli Syn. fl. germ. v. I, p. 16; Кауфм. Моек. фл. стр. 18;
Reich. Ic. fl. germ. v. Ill, fig. 4610.

Все растете более или менее гладкое (f. glaber Koch, Lind.); изредка
встречаются экземпляры, листья и черешки которыхъ покрыты длинными,
густыми волосками (f. hirsntus).
К а за н , г у б .!! 54—герб. Корн.-Троцк., Мартьян.,
Крыл., Останк.—W irz. Kasan., Ризиол. Салм., Гордяг.
Каз. Лаищ.; С им б. С ам . губ .!! 17—герб. Крыл.—Veesenm. Volg., Claus Serg.; Вятп. г у б .!! 8 —Крыл. Вят.,
Вушъ Вят.; П ер м . губ .!! 23—герб. Баран., Скалоз.—
Крыл. Перм., Удинц. Ирбит., Сюзевъ Билимб.; Уфим.
О ренб. г у б .!! 10—Клеръ герб. Нестер., Bunge B eitr.,
Meinsli. Slid.-Ural, Шелль Терег., Шелль мат.

Обитаетъ на заливныхъ лугахъ, на болотистыхъ луговинахъ, по берегамъ
рФкъ, ручьевъ и болотъ, на влажныхъ лужайкахъ въ лФсахъ и около лФсныхъ дорогъ и вообще на сырыхъ мФстахъ. Одно изъ самыхъ обыкновенныхъ растен!й на всемъ нротяженш области.

R. repens распространен!, по всей Европа (кроме Грещи?), по всей
Европейской Россш отъ южныхъ пределов!, до Ледовитаго океана (Лапланд1я, устье Мезени и Пинеги; отсутствует!, только въ Земле Самоедов!,
и на сЬверномъ Урале), а также въ арктической, лесной и степной областях!,
всей Сибири и въ северозападной части Арало-Каспшскаго края.

ЗВ. Ranunculus sceleratus L.
Ledb. FI. ross. v. I, p. 45; Koch Syn. fl. germ. v. I, p. 16; Кауфм. Моек. фл.
стр. 19; Reich. Icon. fl. germ. v. Ill, fig. 4598.

Формы typicus et miniums DC. (Lind. Fl. Chers. v. I, p. 15) суть
просто модификацш, не имФюцця систематическаго значешя.
К а за н , губ.!.' 9 —герб. Корн.-Троцк., Март., Крыл.
Останк.—W irz. Kasan., Гордяг. Каа. Лаиш.; С им б.
С ам . губ .!! 3 -V eesem n . Volga, Claus Serg., Динг.
Сборн.; Б я т .г у б . —Крыл. Вят., ВушъВят.; П е р м .г у б .—
герб. Баран., Скалов.—Крыл. Перм., Гордяг. Красн.,
Удинц. Ирбит.; Уфгш . Оренб. губ.!! 4 —Клеръ герб.
Несгер., Bunge Beitr., Шелль мат.

По илистымъ берегамъ болотъ и озеръ, также и въ стоячихъ водахъ
около берега; по всей области, кроме севера Пермской губернш (северный
пунктъ— Чердынь), но не столь обыкновенно, какъ предъидущШ видъ.
R. sceleratus распространенъ по всей Европе, кроме Португал!'и и
Грещи, въ Европейской Poccin отъ ея южныхъ пред’Ьловъ до Лaплaндiи,
Архангельска и Онеги (отсутствуешь лишь въ Земле Само'Ьдовъ и на сЬверномъ Урале); также во всей арктической (низовья Енисея, Лены, Яны и
Колымы) и лесной полосе Сибири до Камчатки и Сахалина. Въ Амурскомъ
крае это растеше, вероятно, очень редко, такъ какъ до сихъ норъ ник’Ьмъ
не показывалось тамъ, но было найдено мною около с. Ильиновки между
рр. Зеей и Буреей. Известно также въ степяхъ Сибири и въ Туркестане.
34. Caltha palustris L.
Ledb. Fl. ross. v. I, p. 48; Koch Syn. fl. germ. v. I, p. 17; Reich. Ic. fl. germ,
v. IX , fig. 4712; Turcz. Fl. baik. dah. № 49; Rgl. pi. Radd. № 79; Hutli Monogr. s. 17.

Видъ въ значительной мере полиморфный, являющейся на обширномъ
пространстве своего географическаго раснространемя въ раздичныхъ варьящяхъ. По всей вероятности, некоторый изъ этихъ варьяцш им1штъ значеше
особыхъ расъ, хотя точно разобраться въ нихъ еще нельзя на основанш
существующей литературы. Въ нашей области обитаетъ исключительно ти
пическая форма.

К а за н , г уб .!! 13—герб. Март., Крыл.—W irz. Kasan.,
Ризпол. Салм., Гордяг. Каз. Лаиш.; С им б. С а м . губ .
7—герб. Цинг.—Veesenm. Volga, Claus Serg.; В я т .
губ . 1—Крыл. Вят., Бушъ Вят.; П ерм . г у б .!! 23—
герб. Баран., Скалоз.--Крыл. П ери., Гордяг. Красн.,
Удинц. Ирбит., Кузнец. сЬв. Уралъ, Сюзевъ Билимб.;
Уфим. Оренб. губ.!! 6 —зам. Останк.—Lessing Siid.Ural, Клеръ герб. Нестер., M einsh. Siid-Ural.

На травяныхъ болотахъ, въ особенности норосшихъ высокой и густой
травой, или расположенныхъ въ лйсахъ, часто также на торфяныхъ болотахъ,
реже по окраинамъ озерковъ на открытыхъ местахъ, где это растете ни
когда не развивается такъ роскошно, какъ въ затененш. Обитаетъ повсе
местно на всемъ протяженш области, но особенно обильно въ районахъ,
покрытыхъ глухими лесами. какъ въ северозападной части Казанской губерти, въ северной лесной полосе Уфимской и западной части Пермской
губернш.
Область распространена даннаго вида весьма обширна. За исключешемъ
южной Испанш, острововъ Италш, Грецш и большей части Турцш, она
обнимаетъ всю остальную Европу, включая и всю Европейскую Россш отъ
южныхъ пред4ловъ до Ледовитаго океана, равно какъ Туркестанъ и всю
Сибирь до Ледовитаго океана, Камчатки и Сахалина. Изъ варьящй этого
вида заслуживаетъ особенно внимашя f. sibirica Rgl. (incl. var. membranacea Turcz. teste Maxim., FI. mong. p. 24), представляющая, по всей ве
роятности, особую расу. Она обитаетъ (вместе съ типической формой) на
Сахалине, по Амуру и Уссури, у Охотскаго моря, въ Олекминскомъ округе,
въ Забайкалья и доходитъ къ западу до Иркутска. Впрочемъ, выделить ее
вполне точно изъ цикла прочихъ варьящй въ настоящее время еще трудно35. Caltha natans Pall.
Ledb. FI. ross. v. I, p. 49; De Cand. Prodr. v. I, p. 45; Turcz. FI. baik. dah.
Л» 50; Huth Monogr. s. 15; Gmel. FI. sib. v. IV, t. 82.
П ерм . г у б ,— Clerc. Oural, Крыл. Пери., Удинц,
Ирбит., Huth Mon. s. 25, 26.

Это водяное растете показывается Клеромъ около Воздвиженки Екатеринбургскаго у., а Удинцевымъ около Антоновскаго и Невьянскаго Ирбитекаго у. Huth свидетельствуетъ, что экземпляры этого вида изъ Екатеринбургскаго уезда находятся въ гербарш Траутфеттера.
Названная форма распространена преимущественно въ восточной Сибири
отъ Камчатки, Средне-Колымска и средняго течетя Амура (Мал. Хинганъ,
С. II. KopacHHCKifi. Флора Воет. Е вр. Р оссш.
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Ильиновка!!, Тамбовка!!, Благов'Ьщенскъ!!) черезъ Вилюйскш и Олекминскш
округъ, верховья Амура (Покровка!!), Забайкальскую область и Иркутскую
губернш до Енисея (Палласъ; Минуеинскш округъ, по Мартьянову). Въ
западной Сибири это растение никФмъ не было находило, почему обиташе
его въ зауральской части Пермской губернш представляется еще довольно
загадочнымъ.
.
36. Trollius europaeus L.
Ledb. FI. ross. v. I, p. 49; Koch Syn. fl. germ. v. I, p. 17; Кауфм. Моек. Фл . стр.
20; Boiss. Fl. or. v. I, p. 59; Reich. Ic. fl. germ. v. IV, fig. 4713.
К а за н , губ..’! 19—герб. Корн.-Троцк., М артьян.—
W irz. Kasan., Ризпол. Салм., Гордяг. Каз. Лаиш., Бушъ
Козмод., Veesenm. Volga; С им б. С а м . г у б .1.! 8 —герб.
Цинг. г.. Полибино—Veesenm. Volga, Claus Serg.; В я т .
губ.!! 6 —Бушъ Вят., Крыл. Вят.; И ерм . г у б .!! 2 2 герб. Баран., Скалоз.—Крыл. Перм., Гордяг. Красн.,
Удинд. Ирбит., Сюзевъ Билимб.; У ф нм . О ренб. г у б ./!
11—зам. Останк.—Claus Index, Клеръ герб. Нестер.,
Bunge Beitr., Meinsli., Slid.-Ural, Шелль мат.

На влажныхъ луговинахъ, по сырымъ опушкамъ и на влажныхъ лесныхъ
лугахъ по всей области, преимущественно въ лесной, луговостепной зоне и
въ лйсостепныхъ районахъ Пермской губернш. Въ южной части Оренбург
ской губернш заметно р'Ьд’Ьетъ, но доходитъ до Санарскаго и Кыбышевскаго
отряда.
Tr. europaeus распространенъ по всей Европе отъ Пириней, Аппенинъ,
Черногорш, Сербии и Румынш до северной окраины Швецш и Норвеш.
Въ Европейской Россш это растете очень обыкновенно почти на всемъ
протяженш, но не заходитъ далеко въ степи. Оно известно въ губертяхъ
Подольской (Каменецъ-Подольскъ, Жмеринка, Брацлавъ), Волынской, KieBской, Полтавской, Харьковской, Курской, Воронежской и северной части
Донской области, но отсутствуетъ въ Бессарабш, Херсонской, Екатеринославской и Таврической губертяхъ. Лапчинскш проводить южную границу раопространетл этого растетя около Могилева на Днестре (нисколько севернее),
черезъ Брацлавъ и Полтаву, а Семеновъ по Хопру подъ 50° с. ш. По
Волге этотъ видъ доходитъ лишь до Саратова, отсутствуя въ Сарептй и
прикаепшекихъ степяхъ; далее къ востоку южные пункты нредставляютъ
вышеназванные Санарскш и Кыбышевскш отряды. Южнее вновь встречается
въ альп1йской области Кавказа. Къ северу площадь его обиташя простира
ется до береговъ Ледовитаго океана; Рупрехтомъ найденъ на острове Кол
гуеве, но на Новой Земле никемъ не указывается. Къ востоку Тг. europaeus

же заходить далеко за Уралъ; самые восточные изъ изв4стныхъ местонахожденш суть Тобольскъ, Еарачино (25 верстъ къ югу отъ Тобольска) и Омскъ.
Н а всемъ остальномъ пространстве Сибири эта форма неизвестна и сменяется
другими видами того же рода. Показаш е Траутфеттера для нижняго течешя
Лены, точно также какъ Chamisso et Schlechtendal (L innaea v. V I, c/rp. 511)
д л я Камчатки, относится къ Тг. patulus Salsb.
37. Trollius asiaticus L.
Ledb. FI. ross. v. I, p. 50; Ejusd. FI. alt. v. II, p. 301; Regel pi. Radd. in.
admit, ad. № 81.
Перм. губ .—Лепехинъ Продолж. дневн. записокъ,
стр. 62 (sub Ranunculo asiatico?—teste Ledb. FI. ross.
v. I, p. 50); Уфим. гу б ,— Палл. Пут. т. II, кн. 1, стр.
21 (Pall. Reise. v. II, р. 17).

Указывается Лепехинымъ около с. Фоминскаго Верхотурскаго уезда, а
Палласомъ около Уфы1). Въ новейшее время это растете не было никемъ
находимо ни въ пределахъ нашей области, ни въ прилежащихъ частяхъ
Тобольской губ., но, судя по характеру распространешя данной формы,
нельзя отрицать возможности ея обиташя въ названныхъ местностяхъ.
T r. asiaticus обитаетъ въ горныхъ странахъ Семиреченскаго Алатау,
Т арбагатая и А лтая, а также во всей западной и части восточной Сибири,
гд е составляетъ одно изъ самыхъ обыкновенныхъ луговыхъ растешй. Къ
востоку оно доходить до Забайкалья, Верхоленска и Вилюя; къ северу до
устья Лены, до Хатанги, устья Енисея и Оби. Ш ренкомъ указывается, хотя
н съ coMHeHieMb, въ Земле Самоедовъ у поднож!я У рала. Западная граница,
собственно говоря, неизвестна.
Прим. 1-ое. T rollius patulus Salsb. показывается Регелемъ (PI. Rack!.
A" 8S) „am w estlichen U ra l“ (на западномъ склоне Урала?), что, вероятно,
зависитъ отъ какого то недоразум етя.
Прим. 2-ое. Все виды Trollius, обитающее по всему пространству Сибири
отъ южныхъ ея нределовъ до Ледовитаго океана, весьма близки между
собою и отличаются главнымъ образомъ двумя рядами признаковъ, именно,
вопервыхъ, числомъ чашелистиковъ, а, во вторыхъ, относительной длиной
') Въ соотвФтствующемъ мФстЬ Далласъ говорить следующее: „ОтъЬхавши отъ города
Уфы, увидишь прекрасный березовый лФсъ, который имФетъ весьма нлодоиосную черную зем
лю, а по нФкоторымъ мФстамъ травою обросппя ноля. ЗдФсь началъ лроцвФтать Trollius
europaeus, который почти въ началФ ш ня мФсяца по всей торф въ лФсистыхъ и тФнистыхъ
мФстахъ во множествФ видфть можно, а по безлФснымъ тучнымъ полямъ попадается отмФпность онаго съ большими оранжевыми и весьма благовонными цвфтами.

лепестковъ. Эти признаки находятъ себе оправдаше въ географическом!,
распределен ^, хотя они, въ особенности, первый изъ нихъ, далеко не отли •
чаются постоянствомъ.
Если мы проведемъ линш отъ устья Лены черезъ Олекминскш округъ
въ Забайкалье, то мы отд'Ьлимъ такимъ образомъ две области обиташя видовъ T ro lliu s— восточную и средне-сибирскую. К ъ востоку отъ проведенной
границы обитаютъ три вида (см. R egel FI. A jan. рр. 3 3 — BS; Ejusd. pi.
R add. in adnot.): T r. am ericanus, patulus и Ledebonri, которые все отли
чаются неболыпимъ числомъ чашелистиковъ, именно 5 — 10, редко 12. Эти
виды им'Ьютъ следующее распространен1е:
1) T r. am ericanus M uhblrg. et Gaiss. (лепестки короче тычинокъ). И з
вестно лишь въ земле Чукчей.
2) T r. patu lu s Salsb. (лепестки равны по длине тычинкамъ) обитаетъ
въ К ам чатка, земле Чукчей, по всему побережью Охотскаго моря и на С а
халине. К ъ югу доходитъ до Амгуни и верховья Амура ( ш я м л Ш илки
съ Аргунью), къ востоку до с. Верхъ-Ангарскаго у северного конца Б айкала
и до нижняго течешя Лены (А якитъ).
3) T r. Ledebonri Rchb. (лепестки длиннее тычинокъ) раснрострапенъ въ
сЬверномъ Китай, Манджурш, на Сахалине, по Уссури и всему Амуру, также
въ Д аурш ; кроме того, около Верхъ-Ангарскаго, Тихонозадонска Олекминскаго округа, Я кутска и по ЛешЬ до устья.
К ъ западу отъ проведенной мною границы на всемъ пространстве отъ
Семирйченскаго Алатау до Ледовитаго океана распространен. T r. asiaticus
(см. выше). В ъ горныхъ же странахъ между Алтаемъ и Тянь-Ш анемъ оби
таютъ еще следующее виды:
T r. p atu lu s Salsb. встречается на альпшекихъ лугахъ Заилшскаго Алатау
и Т янь-Ш аня, равно какъ и Кавказа, въ форме, невидимому, тождественной
съ восточно-сибирской. Хотя Регель и отличаетъ несколько варьящй этого
вида, но связь ихъ съ ареалами географическаго расцространешя этого вида
еще не выяснена.
T r. altaicus С. А . Меу. находится въ альпшекой области горныхъ странъ
отъ Алтая до Тянь-Ш аня, но указывается также около Нерчинска (Ledb.
F I. ross. v. I, р. 50) и Иркутска (R egel, R ach и H erder). Эти два местонахождеш я кажутся мн4 довольно загадочными.
T r. dschungaricus R g l., весьма близкШ къ T r. europaeus, известенъ въ
альпшекой области Заилшскаго Алатау около Вернаго.
Сколько можно судить, вообще все виды T rollius свойственны прежде
всего альшйскимъ лугамъ горныхъ странъ, откуда они и распространяются
затемъ по разнымъ странамъ степной, лесной и арктической зоны.

38. Aquilegia vulgaris L.
Ledb. FI. ross. v. I, p. 55; Koch Syn. fl. germ. v. I, p. 18; Кауфм. Моек. фл.
стр. 20; Reich. Ic. fl. germ. v. IV, fig. 4729.
Перм. губ. —Крыл. Пери., Гордяг. Краев.

Указывается Успенскимъ около Екатеринбурга; Ш еллемъ было найдено
около Талицкаго завода въ сухомъ лиственномъ (березовомъ?) лесу, а Гордягинымъ, какъ сорное растете, около Александровскаго завода.
A quilegia vulgaris обитаетъ почти во всей западной (кроме Ш отландш )
и южной Е вропе, кроме Грец1и и Турцш. Она встречается также во многихъ мФстностяхъ Poccin, но границы ея распространешя въ дикорастущемъ
состоянш здесь выяснить довольно трудно, такъ какъ она часто разводится въ
садахъ и легко дичаетъ. Съ некоторой вероятностью можно принять, что
эта форма развивается дико въ южной Финляндш, Петербургской, Олонецкой,
Новгородской и Псковской губершлхъ, въ Остъзейскомъ к р а е , П ольш е,
Л итве, Могилевской, Минской, Волынской и Подольской; затФмъ ея нахождеше въ дикомъ состоянш въ Бессарабш и въ губерш яхъ Херсонской,
Курской, Орловской, Черниговской и Смоленской можетъ подлежать сомнешю.
Что же касается до губернШ Екатеринославской, Воронежской, Саратовской,
Тамбовской, Пензенской, Рязанской, Тульской, Калужской, Московской,
Тверской, Костромской, Вологодской и Нижегородской, то здесь это растеше,
по всей вероятности, встречается лишь въ одичаломъ состоянш. К акъ бы то
ни было, но во всякомъ случае A. vulgaris представляетъ западную форму,
сильно редею щую къ востоку п не переходящую Волги, по появляющуюся
вновь на А лтае, Семиреченскомъ Алатау и Т янь-Ш ане, а въ виде разно
видности (v. oxysepala T rautv.), также по Амуру, Уссури и берегамъ Охотскаго моря. Встречается ли она на У рале дико или лишь одичало, должны
решить болЬе подробный наблюдешя; пока же нельзя отрицать возможности
ел сущ ествовала въ дикорастущемъ состоянш въ Пермской губ., такъ какъ
намъ известны и друпе факты нахожденья спорадически на У рале формъ
западноевропейской флоры.
39. Delphinium Consolida LLedb. Fl. ross. v. 1, p. 58; Koch Syn. fl. germ. v. I, p. 19; Reich. Ic. fl. germ,
v. IV, fig. 4 6 6 9 .
К азан .губ.!! 29 -герб.К орн.-Т роцк., Март.,Крыл.—
W irz. Kasan., Ризпол. Салм., Гордяг. Каз. Лаиш., Бушъ
Козмод.; Симб. Сам. губ.!! 23—герб. Цинг. Полиби-

но—Veesenm. Volga, Claus Serg.; В я т . губ\\ 1—Крыл.
Вят., Бушъ Вят.; Перм. губ.\\ 3—герб. Баран.—Крыл.
Перм., Сюзевъ Билимб.; Уфим. Оренб. губ. —зам.
Останк.—Bunge Beitr., Клеръ мат. стр. 4, Шелль мат.

Сорное pacTenie, встречающееся среди хлебовъ и по окраинамъ полей,
также иногда на заброшенныхъ поляхъ, нередко также на обрывахъ и известковыхъ склонахъ (тоже какъ сорное растеше) въ большей части области.
Особенно обильно въ Казанской и Симбирской губертяхъ, по направленш къ
северу и востоку редеетъ, но доходитъ къ северу до Вятки и Перми, а
къ востоку до Урала, который, вирочемъ, переходитъ въ южной части Перм
ской губернш. Восточные пункты: Татарская Караболка Екатеринб. у. и
Б ел орец кш заводъ.
D.
Consolida распространено почти по всей Европе, кроме Грецш,
Великобританш, северной Ш вецш и Норвегш; въ Европейской Poccin область
его обиташя простирается къ югу до пределовъ Имперш, хотя это растеше
и отсутствуетъ въ прикасшйскихъ степяхъ. К ъ северу оно доходитъ до
А рхангельска, встречается въ Финляндш, губершяхъ Петербургской, Оло
нецкой, Новгородской, Ярославской, западной части Вологодской, Костромской
и Вятской, но не было находимо въ Ланландш , Земле Самоедовъ и на северномъ У рале, такъ что границу его распространешя нужно провести отъ
А рхангельска къ Перми. Въ Уфимской и Оренбургской губерш яхъ, по наблюдешямъ Ш елля, этотъ видъ не переходитъ Урала, но въ среднемъ Урале
заходитъ и далее къ востоку, именно встречается около Тюмени, а Фалысомъ
показывается въ прежней Исетской провинцш. Во всей остальной Сибири и
Туркестане это растеше не было находимо.
40. Delphinium dictyocarpum DC.
Ledb. FI. ross. v. I, p. 63; Ejusd. FI. alt. v. II. p. 292; De Cand. Prodr. v. I, p. 55.
Уфим. губ .—Шелль мат.

П о наблюдешямъ Ш елля,растетъ въ черноземной степи между Мессли
и Подлубовымъ (Уфим. губ. между Стерлитамакомъ и г. Уфой).
Н азванная форма распространена главнымъ образомъ въ степяхъ Алтая
(„fere ubique* Ledb.), какъ напр., около Локтевска, Усть-Каменногорска (!>
и др.; также на Тарбагатае, Семиреченскомъ Алатау и въ прилежащихъ
местностяхъ (Кокпектинскъ, р. Тентекъ, г. Аркалыкъ и др). Крыловымъ
найдена также въ Барабе на степныхъ лугахъ между дд. Каякомъ и Сумами
(Томской губ. Каин, окр.), Словцовымъ—около Актау Акмолинской области
(T ra u tv .). Въ Европейской Poccin, кроме вышеназвапнаго местонахожден1я.

известно еще около д. Александровой Саратовской губ. и у., гд е найдено
Н . Смирновымъ на известковыхъ обрывахъ. Оба пункта представляютъ крайш я
западный и, невидимому, спорадичеш я местонахождешя этого растеш я.
41. Delphinium eiatum L.
Letlb. FI. ross. v. I, p. 63; Koch Syn. fl. germ. v. I, p. 20; Кауфм. Моек. фл. стр. 21.

В ъ нашемъ районе наблюдались следуюнця формы:
a. intermedium (ВС.) Ledb. F l. ross. v. I, p. 68; K och, Syn. fl.
germ . v. I, p. 23; D. interm edium A it. Ledb. F l. A lt. v. I I , p. 29 0 ; De
Cand. P ro d r. v. I, p. 55; K eich. Ic. fl. germ . v. IV , fig. 4 6 7 6 .
Листья въ общемъ очертанш округлые, съ глубокосердцевиднымъ основатем ъ; сегменты листьевъ сближенные.
У всехъ экземпляровъ изъ нашего района, видфнныхъ мною, стебель въ
нижней части и черешки нижнихъ листьевъ были покрыты отстоящими во
лосками. Въ верхней части все растете было совершенно гладкое; стебель
въ соцв4тш представлялъ сизоватый налетъ; цветоножки голыя, прицветники
линейно-шиловидные (v. steneilym a T rautv.).
К арагайскъ (Ш елль), Красноуфимскъ, Талица, Ш ай тан ш й заводъ, Каширова, Глазова.
[1 cimeatum (DC.) Ledb. 1. с. р. 64; Koch. 1. с.; D. cuneatum Stev.
Be Cand. P rodr. v. I, p. 55; Ledb. F l. A lt. v. II , p. 28.
С редто и верхше листья имеютъ основате усеченное или клиновидное.
Листья гладш е; стебель у основатя и черешки нижнихъ листьевъ бываютъ
покрыты жесткими отстоящими волосками. Здесь можно отличить д ве варьяцш ,
относительно зн ач етя которыхъ я не высказываю никакихъ предположений
1. Forma glaberrima: Стебель въ верхней части покрытъ сизымъ налетомъ и вм есте съ цветоножками и чашечками совершенно гладк1й. П ри
цветники у всехъ нашихъ экземнляровъ линейно-шиловидные (v. steneilym a
T rautv.).
Д . Ш иряево.
2. Forma pubescens: Стебель въ верхней части, цветоножки, а также
и чашечки покрыты густымъ короткимъ пушкомъ. П рицветники у всехъ
нашихъ экземпляровъ продолговатые, довольно ш ироте (v. plateilym a T urcz.).
М орквашъ, Тюрлема, Турминское, Лебедино, Менча.
palmatifidum (ВС.) Ledb. 1. с., Koch. 1. с.; Be Cand. P rodr. v. I,
p. 55.
Листья въ очертанш почковидные, сегменты ихъ отстояпре.
Наше р астете все гладкое, прицветники линейные. Собранъ лишь одинъ
экземпляръ съ молодыми цветочными почками около д. Алмазъ Перм. губ.

Большинство систематиковъ отличаетъ по форме листьевъ вышеназванныя
разновидности, подразделяя каждую еще на I u s u s ’h по характеру опушешя. Но
эти разновидности весьма непостоянны и изменчивы въ своихъ нризнакахъ,
такъ что можно, кажется, сказать, что оне установлены и отличались более въ
гербар1яхъ, чемъ наблюдались и изучались среди дикой природы. Тем ъ не
менее есть основаше, по крайней мере, двумъ первымъ приписывать и некоторое
расовое значеше, ибо оне имеютъ различное распространеше. D. elatum in te r
medium свойственно преимущественно гористымъ странамъ и лесной области
западной Европы, Россга и Сибири, между темъ D. elatum euneatum (D . cuneatum Stev.) обитаетъ главнымъ образомъ въ луговостепной полосе. Последняя
форма известна въ Херсонской губ., Подольской (по Бугу), Полтавской,
Черниговской, Курской, Тульской, въ южной части Московской (по О ке),
Тамбовской, Саратовской, Симбирской, южной части Казанской, въ Уфимской
губ. и далее къ востоку до Алтая. Ледебуромъ указывается также въ З а 
байкальской области (F I. ross. 1. с.), но Турчаниновымъ не приводится и
другими изследователями точно также эта форма не была находима въ Си
бири, кроме Алтая. Впрочемъ, вышеуказанное различ1е нельзя считать вполне
доказаннымъ, такъ какъ, съ одной стороны, f. euneatum была находима въ
Литве (Шементовщизна, по слов. Мар. Твардовской), Тверской и В ят
ской губершяхъ (д. Куклеши Вят. у., по Бушу), а съ другой стороны, въ
Самарской губернш Клаусомъ, а въ Уфимской и Орепбургской Ш еллемъ по
казывается только D. interm edium A it. Траутфеттеръ предложилъ разделеш е
формъ D. elati на другомъ принципе, именно онъ отличилъ д ве разновид
ности: v. steneilym a и plateilym a по сравнительной ширине прицветниковъ,
но для обсуждешя достоинства названныхъ разновидностей у насъ нйтъ еще
никакихъ данныхъ. В ъ общемъ можно придти къ такому заключенш, что
D. elatum представляетъ циклъ варьяцш, еще пе достаточно обособившихся
и не достигшихъ степени расы. Въ виду этого, псречисливъ выше наблюдавпйяся у насъ формы, я въ дальнейшемъ уже не касаюсь ихъ, а привожу
местонахождешя и изучаю услов1я обиташя D. elatum вообще, безъ отлич1я
варьящй.
Казан, губ.!! 17—герб. Корн.-Троцк.,Март., Крыл.—
W irz. Kasan. (D. palmatifidum DC.), Рунр. Черн.,
Ризпол. Салм., Гордяг. Каз. Лаиш.; Симб. Сам. губ.!!
8 —герб. Дин г. с. Полибино—Veesenm. Volga, Claus
Index, Claus Serg.; В ят . гу б .—Бушъ Вят.; Перм.губ.И
О—герб. Баран., Скадоз.—Крыл. Перм., Гордяг. Красы.,
Удинц. Ирбит., Кузнец. сЪв. Уралъ, Сюзевъ Билимб.;
Уфим. Оренб. губ.!! 2 —зам. Останк.—Руир. Черн.,
Клеръ герб. Нестер., Bunge B eitr., Борщ. Арало-Касп.,
Клеръ мат. ст. 4, Meinsh. Siid-Ural, Шелль мат.

Въ равнинной части нашего района D. elatum можетъ назваться черноземностепнымъ растешемъ и, именно, свойственнымъ формацш кустарниковой

степи. В ъ степной полосе оно довольно обыкновенно и обитаетъ въ заросляхъ степныхъ кустарниковъ, въ кустарномъ дубняке, по опушкамъ лесовъ,
въ редкихъ дубовыхъ рощахъ, изредка же заходитъ въ довольно густые
широколиственные леса (Ялауръ) или сосновые боры (Шереметьево). Н а
степныхъ лугахъ среди ровной площади я не зам’Ь чалъ никогда этого растеш я, но оно появляется всюду, где поверхность неровная, на скатахъ долинъ, въ ложбинахъ, у подошвы южныхъ склоновъ, въ овражкахъ и т. п.
Иногда появляется и на заливныхъ лугахъ (Иглайкина). Въ особенности
обильно D. elatum растетъ въ холмистыхъ мЪстностяхъ, заросшихъ р'йдкимъ
лйсомъ и представляющихъ выходы известняковъ съ обрывами, склонами и
т. и. (Новошемгаинскъ, Котяковъ, Ж егулевш я горы). За пределами степной
области В . elatum быстро рФд’Ьетъ по направленш къ северу. В ъ югозапад
ной части Казанской губерши это растете встречается еще обильно на
южныхъ известковыхъ склонахъ и около нихъ (Морквашъ, Тюрлема), также
какъ въ сйверовосточной (Ошма, Лаигаевъ, Корноухова, Карабояны, Семь
озерная пустынь, Арскъ, Кородуванъ); въ северозападной же части совер
шенно отсутствуешь. Въ лесной полосе Уфимской губерши (къ северу отъ
Белой) известно пока только около Мензелинска на горной возвышенности
(Рупр.) и Николо-Березовки на склоне въ хвойномъ лесу. Въ Вятской губ.
известно только у д. Куклеши Вятскаго уезда. Въ восточной же части нашей
области, вдоль Урала D. elatum распространено на всемъ протяженш отъ
Оренбурга и Орска до северной части Пермской губерши (верховья Вишеры,
басе. Соеьвы), причемъ обитаетъ въ кустариикахъ, по берегамъ, на опушкахъ лесовъ и ир., чаще, по наблюдешямъ Крылова, въ сырыхъ тенистыхъ
местахъ. Заходитъ, хотя не особенно часто, въ более низше и защищенные
отъ д,ейств)'я ветра участки альшйской области.
I). elatum распространено по всей Сибири отъ Урала до Охотскаго моря
(Алнъ) и отъ Тянь-Ш аня до пизовьевъ Енисея, Оленека и Лены, отсутствуя
лишь на крайнемъ северо-востоке (по Колыме и въ земле Чукчей) и въ
Амурскомъ крае. Н а всемъ зтомъ протяженш данное растете обитаетъ въ
редкихъ лесахъ, на опушкахъ, на горныхъ (субъальшйскихъ) лугахъ, а
также въ кустарникахъ среди луговыхъ степей. Въ распространен^ его по
Европейской Росши можно выделить два района, хотя и не резко отделенныхъ другъ отъ друга. Первый изъ этихъ районовъ— южный обнимаетъ
собою всю луговостепную зону Россш и южную часть лесной области. Къ
югу наше растете доходишь до Оренбурга и Орска, отсутствуетъ въ прикаепшекихъ степяхъ и на К авказе, встречается въ Саратовской губерши,
кроме южпой ея части, въ земле Войска Донского, въ губершяхъ Харьковской,
Херсонской, Полтавской, Шевской и Подольской, но уже отсутствуетъ въ
Екатеринославской, Таврической губерши и Бессарабш. К ъ северу оно не

заходить далеко отъ чернозема; северную границу обиташя этого вида можно
провести приблизительно отъ Малмыжа черезъ Казань, по Волге до НижнягоНовгорода, затемъ черезъ Московскую губершю на Черниговъ и Проскуровъ.
В ъ Ц арстве Польскомъ, въ губершяхъ Минской и Могилевской I), elatum
не встречается. Во всемъ западномъ крае оно представляетъ большую редкость
и известно только около Шементовщизны въ Л итве, около Кокенгузена и на
острове Эзеле въ Остъзейскомъ крае (полагаютъ, однако, что на Эзеле оно
одичало). Д ля меня несомненно также, что въ лесной области востока
Россш наблюдается перерывъ въ обитанш этого растешя, именно въ большей
части Вятской губерши, северозападной части Казанской, северной части
Нижегородской. Если даже оно и будетъ впоследствш найдено где нибудь
въ означенныхъ местностяхъ, то во всякомъ. случае останется фактомъ
быстрое редеш е этой формы по мере удалешя отъ северной границы чер
нозема и ея появлеше вновь на севере Вятской (д. Куклеши) и Костром
ской губершй (въ уездахъ Солигаличскомъ и Кологривскомъ, по сообщенш
Ц ингера). Въ центральной же Poccin, повидимому, такого перерыва нетъ,
такъ какъ I). elatum встречается въ Московской, Владшпрской, Смоленской,
Тверской и Ярославской губершяхъ, и эти местонахождешя вместе съ обиташемъ его на У рале связываютъ южный ареалъ распространена съ севернымъ. Начиная отъ северной части Вятской и Костромской губершй, въ
Вологодской, Ярославской, северовосточной части Костромской и южной
Олонецкой губерши (бер. Андомы) это растете встречается чаще по на
п р ав л ен а къ северу и въ лйсахъ далекаго севера среди тундръ играетъ
немаловажную роль въ травянистомъ покрове вместе съ Polygonum Bisto rta , V eratrum album и нек. др. Н а северовостоке Россш оно доходить
почти до Ледовитого океана, именно до верховьевъ р. Кары, до р. Каратайки, Пустозерска и Канина Носа, мельчая ростомъ и развивая подъ
конецъ лишь одинъ цветокъ на стебле. Западные пункты этого северного
ареала представляютъ Мезень и р. Андома Олонецкой губерши, за которыми
D. elatum еще не найдено. Оно отсутствуетъ въ Финляндии и на всемъ
Скандинавскомъ полуострове. Въ западной Европе эта форма обитаетъ на
Пиринеяхъ, горахъ Францш (Дофинэ), Ш вейцарш , северной Италш, южной
Рерманш, Австро-Венгр1и и Румынш на склонахъ, въ кустарникахъ и редкихъ лесахъ гористыхъ местностей.
Двойственный характеръ обитан1я этого растешя даетъ какъ бы основан1е
тому взгляду, что южная форма (D . eim eatum Stev.) представляетъ особую расу
отъ лесной, горной и арктической D. interm edium A it. Быть можетъ, этотъ
взглядъ и вполне справедливъ; но во всякомъ случае я считаю нужнымъ
указать, что аналогичный явлешя распределена мы находимъ и у другихъ
видовъ при полномъ тождестве формъ (см. выше Anemone silvestris).

42. Aconitum Anthora L.
De Cand. Prodr. v. I, p. 56; Ledb. FI. ross. v. I, p. 65; Koch Syn.- fl. germ,
v. I, p. 20; Willk. Prodr. 11 hisp. v. Ill, p. 973; Grin, et Godr. Fl. de Fr. v. I,
p. 50; Rgl. pi. Radd. in adnot. ad № 111; Trautv. pi. song. № 58; Reich. Ic. fl.
germ . v. Ill, fig. 4711; A. Anthora, Jacquini, De Candollii, anthoroideum, eulophum, nemorosum, P allasii Reichb. Mon. gen. Aconiti, 1827, p. 6 1 — 73, tab. I — VI.

П редставляетъ многочисленный варьяцш , не им!ющ1'я, однако, расоваго
значеш л. Форма востока Poccin принадлежишь къ v. typicum R g l. pi. R add.
или f. 3. T rau tv . pi. song.
Лерм. губ.!! 6 — герб. Варан., Скалоз.— Крыл,
Перм.; Уфим. Оренб. губ .—Claus Serg., Bunge B eitr.’
Шелль маг.

Н а черноземныхъ иаровыхъ ноляхъ, у ноднож1я извсстковыхъ склоновъ,
на сухихъ лугахъ, онушкахъ и т. и.; въ Красноуфимскомъ л!состепномъ
район! Пермской губернш около Красноуфимска, Александровскаго, Азигулова, М анчажа, Бардыма и Бугалыша. Въ южномъ У рал! (въ губ. Уфим
ской и Оренбургской) около Златоуста, между Тирлянскимъ заводомъ и
Стерлитамакомъ, между Стерлитамакомъ и г. Уфой, между ЛБасскомъ и г.
Уфой, между г. Уфой и Хл!бодаревой и около д. Тунгатеровой.
Перечисленный м!стонахождешя образуютъ отдельный уральскш ареалъ
обиташя A conitum A nthora, не связанный, невидимому, съ другими районами
его раснространешя. Это растете ветркчается, кром ! того, въ н!которыхъ
м!стностяхъ югозападной и отчасти средней Poccin, именно въ губерш яхъ: Подольской (Проскур., Ольгопол. и Балт. у у.), Херсонской (Елизаветградъ), Екатеринославской (Екатерипославъ), К1евской (Триполье), П ол
тавской (М иргор., П ирят. и Констан. уу.), Харьковской, Воронежской
(Воронежъ), Курской, Орловской, Тамбовской (с. Екатерининское Козлов, у.
и с. Эксталь Тамбов, у.) и Московской (Серпух, у. на р. О к!).
Этотъ югозападный ареалъ можно приблизительно очертить лишен, про
веденной такимъ образомъ: отъ скверной окраины Подольской губернш
(Тарноруда на р. Збруч!) черезъ Триполье 1\левской губ. и О рловш й у!здъ
въ Новоеельскш у. Тульской губ. (спорадически также на О к ! въ южной
части Московской губернш); отсюда, огибая с. Эксталь Тамб. у., черезъ
Воронежъ и Харьковскую губернш къ Екатеринославу, а зат!м ъ черезъ
Елизаветрадъ къ южной окраин! Подольской губ. Такимъ образомъ, этотъ
районъ им !етъ видъ длиннаго и узкаго языка, вытянутаго къ с!веровостоку,
а на зап ад ! непосредственно соединяющегося съ южноевропейскимъ распространеш’емъ даннаго растешя, которое встр!чается въ гористыхъ м!стностяхъ

(въ лксномъ и субъальИйскомъ поясй) всей Аветрш, нккоторыхъ мйстностяхъ
Сербш, Ш вейцарщ , сйверной Италш , Фра ищи и Испанш. ЗатЬмъ A conitum
A nthora растетъ въ Крыму (на вершинахъ Чатырдага и Бабугана), н а К а в казй (въ альПйской и субъальИйской области горъ), Семирйчснскомъ А л а
тау , Тарбагатай и по всему Алтаю, откуда заходитъ къ северу до Томска
и къ востоку въ Минусинскш округъ. Гмелинымъ указывается между Е нисеемъ и Ангарой, но это не подтверждено другими изслйдователями. Такимъ
образомъ, распространеНе изучаемаго растеИя представляетъ рядъ отдйльныхъ, изолированныхъ районовъ, ограничивающихся горными странами и
лишь рйдко захватывающихъ бо.гЬе или менйе значительный пространства
прилегающихъ равнинъ.
43. Aconitum Lycoctonum L.
Ledb. FI. ross. v. I, p. 66; De Gaud. Prodr. v. I, p. 57; Koch Syn. fl. germ. v.
I, p. 22; Turcz. FI. baik. dah. № 68.

1. Subsp. septentrionale (A. septentrionale K olle. R upr. F l. in g r. №
29; Кауфм. Моек. фл. стр. 22; H artm . H and. S ta n d , fl. 1854, p. 106; A .
Lycoctonum L. M einsh. F l. ingr. p. 17; A. Lycoctonum L. a. Ledb. F l.
ross. v. I, p. 66; Turcz. F l. baik. dab. Ж 6S; A. Lycoctonum L. var.
septentroinale, V ulparia, excelsum* R egel pi. Radd.; A. V ulparia R eichenb.
Ledb. F l. a lt. v. II, p. 287.). Ш порцы лепестковъ завиты кольцеобразно
или полукольцеобразно. Цвйты лиловые или голубоватые.
Наше растете (тождественное сь экземплярами Мейнсгаузена, Цингера,
Крылова, Ш елля, съ экземплярами изъ Тобольской, Томской,. Енисейской и
Иркутской губерИй) имйетъ стебель, покрытый въ верхней части густымъ
отстоящимъ пушкомъ (иногда жслтоватымъ) часто изъ железистыхъ волосковъ,
отчего соцв’ЬНе дйлается липкимъ. Ш лемъ посредник заметно перетянутъ,
а вверху нисколько расширепъ (Ac. Lycoct. V ulparia R g l.). Ц в4ты грязполиловаго цвйта, ркже блйдноголубоватаго. иногда почти бклые. A. sep ten 
trionale, который многими авторами считается за особый видъ, представляетъ
во всякомъ случай самостоятельную расу съ инымъ ареаломъ и центромъ
распространена, чймъ желтоцвйтныя формы Ac. Lycoctonum . СравнеИе
нашего растешя съ экземплярами изъ Петербургской губернш, съ одной
стороны, и изъ многихъ местностей Сибири, съ другой, показало, что оно
отличается значительпымъ постоянствомъ своихъ признаковъ въ разныхъ
концахъ обширной области своего распространена. Только изъ Иркутска
(отъ Н . И. Витковскаго) я видйлъ на ряду съ типичной формой экземпляры
съ совершенно гладкимъ стеблемъ и листьями (ср. также Scheutz, pi. Jeuiss.

р. 79). Составляютъ ли они особую варьяцш или лишь случайное уклонеше,
пока нельзя сказать. Что же касается до отлич!я Ac. septentrionale отъ
следующей весьма варьирующей и непостоянной расы, то, какъ кажется,
единственнымъ болке или менке надежнымъ признакоиъ является окраска
цвктовъ. Х отя Валенбергъ и указываете въ одномъ пунктк Дапландш
(L ap p . L ulensis около K irkivaare) форму съ желтоватыми цветами (F I. L app,
р. 152), но это есть фактъ единственный въ своемъ родк, нигдк болке не
наблюдавшшея (сколько мнк известно) и, быть можетъ, представляющШ лишь
аномад1ю. Къ тому же позднее въ F lo ra Suecica Валенбергъ оговаривается,
что цвкты этой формы не никли настолько интенсивной желтой окраски,
какъ A couitum Lycoctonum средней и южной Европы.
К а за н , г у б .!! 68—герб. Корн.-Троцк., Март., Крыл.—
W irz. Kasan., Горд. Каз. Лаиш. (14 мЪстонах.), Бупгь
Козмод. (15 цунктовъ); Симб. г у б .!! 6 —Цинг. Сборы.;
С а м а р , г у б .!! 2—герб. Цинг. с. Цолнбино—Claus
Serg.inadnot.(A .excelsum Rchb.); В ят . г у б . !! 8—Крыл.
Вят., ВушъВят.; П е р м л у б М 34—герб.Баран., Скалоз.—
Крыл. Перм., Гордяг. Красн., Удинц. Ирбит., Кузнец.
cf.ii. Уралъ, Сюзевъ Билимб.; Уф им. О ренб.И 12—зам.
Останк.—Lessing Siid-Ural, Рувр. Черн.(А. exaltatum),
Клеръ герб. Нестер., Bunge Beitr., Meinsh. Sud-Ural,
Шелль Toper., Шелль мат.

Обитаетъ въ лиственныхъ лксахъ какъ густыхъ ткнистыхъ, такъ и
ркдкихъ, равно какъ въ проркженныхъ хвойныхъ лксахъ, куда проникли
лиственныя древесныя породы, на всемъ почти нротяженш нашей области.
Въ скверной ея ноловинк очень обильно, именно въ губершяхъ Казанской,
Вятской, скверной части Уфимской (Мензелинскомъ у. и повсюду къ скверу
отъ р. Бклой) и Пермской. Въ поелкдней какъ въ лксной, такъ и въ лксоетепной области, но не заходитъ лишь въ алтайскую . По направлен!ю къ
югу замктно ркдкетъ. В ъ Симб. губ. встркчастся изркдка, но на всемъ
нротяженш отъ г. Курмыша до Жигулевскихъ горъ. В ъ Самарской губернш
нзвкстно около Полибина и Серпевска Бугурусланскаго у., Менлибаевой и
Ш ерлами Бугульминскаго у. Въ степяхъ Уфимской губ. встркчается иногда
въ травянистыхъ заросляхъ около болотъ (Аташева, Каразырикъ), а также
зъ молодыхъ лксахъ. Южное мкстонахожден1е, по наблюден1ямъ Ш елля, есть
Ребашъ, въ 12 верстахъ къ югу отъ Белебея. Вдоль Урала доходитъ до
Оренбурга.
A. Lycoctonum septentrionale распространенъ въ горныхъ странахъ
«квернаго Туркестана и юга Сибири отъ Т янь-Ш аня до А лтая, на Саянахъ,
г также и во второстепенныхъ горныхъ оазисахъ, расположенныхъ среди
«теней, какъ напр., Каркаралы (!!). И зъ этихъ горныхъ странъ данная форма

распространяется по всей западной и большей части восточной Сибири,
причемъ доходить къ востоку до Малаго Хингана (на среднемъ А муре) и
Олекминскаго округа, а къ северу до низовьевъ Енисея и Оби. В ъ север
ной половине Европейской Росши это растете очень обыкновенно и дохо
дить до северной оконечности Урала (Ш ренкъ), р. Индиги въ Земле Самоедовъ, острова Колгуева и Лапландш (Поной, по словамъ Кнабе; въ Лапландш показывается также Я . Фельманомъ и Fries’oMb, но въ более новомъ
списке Н. Фельмана, вероятно, по ошибке пропущено).
Южная граница его определяется следующими пунктами: Оренбургъ
(Бунге), Ребашъ (въ 12 верстахъ къ югу отъ Белебея, по Ш еллю ), с. П олибино и Серпевскъ Бугурусл. у., Ж егул евш я горы, Пенза, Елатьма,
Смоленскъ (по Цингеру), Новгородъ и Петергофъ. В ъ Псковской губерши,
равно какъ и въ южной части Петербургской губерши, не найдено; въ
Остъзейскомъ крае, новидимому, отсутствуетъ, несмотря на прежнее показ а т е Гринделя; но распространено въ Олонецкой губерши, останавливаясь
у восточной границы Финляндщ (H erbarium Musei F euuici). Однако, по
F ries’y (Sum m a veg-. etc.), эта раса обитастъ въ северной Финлянд1и и
во всей Лапландш , откуда и иереходитъ въ северную Швепдю и Н орвегш .
Кроме этого сплошного района распространешя, наша форма еще обитаетъ
въ горныхъ лесахъ (К арпатъ) Венгр1и, Галицш , Трансильванш, Буковины
и Баната, а также южной Польши, Подольской и Волынской губернш. Въ
этой местности она известна уже очень давно подъ различными именами:
A. moldavicum H acq., A. H osteam im Sclutr, A. transilvanicum Scliur, A.
Lycoctonum L. [3. coeruleum и A. septentrionale Bess. Проф. Ш мальгаузенъ
отрицаетъ тождество формы югозападной Россщ с/ь Ac. sep ten trio n ale КбПе,
но, по свидетельству N eilreich’a (N achtriige zu M aly’s Enum . p. 2 2 8 ), кар
патское растете ничемъ не отличается отъ экземпляровъ изъ Норвегш.
Замечу, что подобное изолированное обитате нашей формы въ означенном!»
районе не представляегь съ теоретической точки зрйш я ничего особенно
удивительнаго, такъ какъ известны и друие примеры того явлешя, что неко
торый северным сибирш я формы, распространенныя аналогично Ac. septentrio
nale, появляются вновь въ тождественной или слегка измененной форме въ
горахъ средней Европы (A tragene alpina, Pinus Ceinbra), а иногда и въ прилежащихъ равнинахъ (ср. прежнее распространсше лиственницы по Кёппену).
Прим. A. Lycoctonum v. Lam arckii R g l. съ голубыми или красноватыми
цветами указывается Регелемъ въ Пиринеяхъ и на К авказе. Въ другихъ
сочинешяхъ я не встречалъ объ этомъ упоминан1я.
2. Subsp. genuinum (A. Lycoctonum L . Кауфм. Моек. фл. стр. 23;
N eilr. F I. v. Nied. Oest. s. 697; D uftschm . F I. v. O ber-O est. v. I l l , s.

37 3 ; Doll, FI. v. Bad. s. 1355; Fiek. F I. v. Schles. s. 19; A. Lycoctonum
L . p Ledb. F I. ross. v. I, p. 66; Turcz. FI. baik. dab. .M 68; T rautv. pi.
song. F . 2; A. pallidum Reich. Ledb. FI. A lt. v. II, p. 286; A. Lycoc
tonum . L. a M yoctonum , у Cynoctonum, 3 pallidum R eg. pi. R add.). Шпорцы
лепестковъ завиты кольцеобразно или полукольцеобразно. Ц веты желтые или
бледножелтые.
Стебель у нашего растешя иокрытъ въ верхней части, равно какъ и
все соцвФтче, густымъ желтымъ отстоящимъ пушкомъ. Листья 5 — 7 — раз
дельные съ трехъ-разскченными, ланцетовидными, къ основант клиновидносъуженными сегментами. Век доли ланцетовидный, длиннозаостренныя, съ
крупными пиловидными острыми, вытянутыми зубцами, иногда почти перистонадрФзныя. Ц веты бледножелтые, шлемъ посредине несколько перетянутый,
кверху расширенный, шпорцы медовниковъ кольцеобразно или спирально за
виты, некоторые лишь нолукольцеобразно (на одномъ и томъ же экземпляре).
П о классификацш Регеля, наша форма соответствуете у Cynoetonum , lusus
d. Trajoctonum , или о pallidum , lus. b. typicum . Отъ экземпляровъ Цингера,
равно какъ отъ оп и сатя Кауфмана (Моек, фл.) и Ш мальгаузена (флора
югозап. Росс.), наше растете отличается желтоватымъ отстоящимъ пушкомъ,
въ чемъ оно совершенно согласуется съ алтайскимъ A. pallidum Reich.
(Ledb. F I. A lt. 1. с.). Въ западной Европе въ этомъ отношенш замечается
очень большое разнообраз1е.
К азан, губ.!! 1; Симб. губ. —Цинг. Сборы.

Найдено мною въ южпой закамской части Казанской губернш около
д. Черебатыревой въ редкомъ лиственномъ лесу вместе съ предъидущей
расой. Проф. Цингеромъ указывается въ Сенгилеевскомъ уезде Симбирской
губернш.
A. L ycoctonum genuinum , въ означенномъ выше объеме, играете роль
западной формы по отношешю къ нашему райопу. Она встречается въ горахъ
Испанш, Франщи, редко въ Бельгш; затемъ въ северной Италш , Ш вейцарш,
южной Германш (разееянно), во всей Австро-Венгрш, въ Черногорш, Боснш
и Сербш. Въ Европейской Россш распространете этого вида ограничивается
неширокой полосой, простирающейся съ югозапада на северовостокъ и
выклинивающейся въ южной части Казанской губернш. Северозападная гра
ница этой полосы проходите изъ южной части Польши (черезъ КФльцы и
Люблинъ, по Лапчинскому) на Черниговъ, отсюда къ северу до Смоленской
губ., затемъ черезъ Московскую и южную часть Нижегородской губернш
до закамской части Казанской губ. (д. Черебатырева). Юговосточная же
граница проходите отъ средней части Бессарабш (Кишиневъ, Корнешти)

черезъ северную часть Херсонской губерши (Елизаветградъ), черезъ Х а р ь 
ковскую губерн!ю, Воронежъ, Лебедянскш уйздъ Тамбовской губ. (с. Попово) въ
Сенгилеевсшй у. Симбирской губ. Д алее къ востоку это растеше не было
никймъ находимо; безъ сомнйшя, отсутствуетъ на Урал*, но появляется вновь
уже въ Аз1атской Россш, гд е оно известно въ слйдующихъ мйстностяхъ:
1) на Алтай, Семирйченскомъ Алатау и Тянь-Ш аий; 2) начиная отъ Енисея
(Красноярска, Минусинскаго округа!) къ востоку до береговъ Тихаго океана,
именно: въ юговосточной части Канскаго округа, въ Иркутской губерши
(Верхоленскъ), въ Забайкальской области (Горбица), въ Амурскомъ край;
затймъ между Якутскомъ и Аяномъ (у Н елькана), около А яна, на Ш антарскихъ островахъ и на Сахалине.
Прим. Сюда же, по всей вероятности, относятся A. pyrenaicum L am .,
обитающш въ П иринеяхъ, и A. orientale M ill., расространенный на К авказе
и въ Крыму (на Я йлй). Некоторый формы, встречающаяся въ Венгрш и
Трансильваши, одни относятъ къ первому, друие ко второму изъ названныхъ
видовъ. Названныя формы вообще весьма близки между собою и съ описан
ной нами расой, но въ настоящее время еще нельзя реш ить вопроса, составляютъ ли онй простыл варьяцш или второстепенный, менее обособленныя расы.
3.
Subsp. barbatum Rgl. pi. R add. (A. barbatum P a tr. De Cand. P rodr.
v. I, p. 58; Turcz. F I. baik. dab. № 79; Ledb. F I. ross. v. I, p. 67; a
et p teste R gl.; A . G m elini Ledb. FI. a lt. v. I I , p. 2 8 4 , te ste R g l.)
Ш порцы лепестковъ прямые или слегка изогнутые. Ц веты желтые. Листья
до основашя разсйченные, съ долями узкими линейными.
Несомненно представляетъ самостоятельную расу, сильно отличающуюся
отъ предъидущей вышеуказанными признаками, но тймъ не менее связываемую
съ этой последней некоторыми переходными формами, о которыхъ будетъ упомя
нуто ниже. V ar. squarrosum R g l. (A . squarrosum DC.) относится сюда же.
Hab. ad. W olgam inter K asan et Kamyschin? et
gub. Perm? (Falk); in gub. O renburg (Pall, Georgi).
Sec. Ledb. FI. ross. v. I, p. 67.

Существоваше этого растешя въ нашей области предполагается Ледебуромъ на основаши сбивчивыхъ и неясныхъ показанш Ф алька, П алласа и
Георги, но, безъ сомнйшя, совершенно несправедливо. Форма эта распростра
нена въ гористыхъ странахъ юга Сибири, именно на А лтай, по Енисею отъ
Минусинскаго округа (!, также Красноярскъ!) до Енисейска, по всему Крас
ноярскому и Канскому округу, по всей Иркутской губерши и Забайкалью
до верхняго течешя Амура (Черняева!!); также по Вилюю.
Прим. Сюда примыкаютъ еще д ве формы: A . L ycoctonum v. ochranthum
R g l. и v. G m elini R g l., который какъ бы связываютъ нашу расу съ типиче

ской формой (A . L ycoct. subsp. genuinum ). Относительно достоинства ихъ
трудно судить и даже распространеше ихъ еще не выяснено съ надлежащей
точностью. Эти формы указываются въ слйдующихъ мйстностяхъ:
Var. ochranthum Rgl. pi. R add. (A. ochranthura C. A. Mey. in. Ledb.
F I. a lt. v. II . p. 285; Ledb. Icon. pi. tab. 406; A. barbatuin Ledb. FI.
ross. var. I, p. 78, teste R g l.). Н а Алтай, около Красноярска, въ Саянахъ,
на сйверномъ берегу Байкала и въ Д аурш . Сходная форма изъ восточнаго
Туркестана описана Регелемъ, какъ var. m icrantha (R egel Descr. pi.
nov. fuse. IX ).
Var. Gmelini Rgl. pi. R add. (A . G m elini Rchb. Tnrcz. FI. baik. dab.
№ 70). Н а Алатау (T rautv. pi. song-, sub nomine A. L ycoctoni formae 2,
teste R g l.), около Верхоленска и повсюду въ Иркутской губ. и Забайкалья
вмйстй съ subsp. barbatum , но даннымъ Турчанинова; затймъ въ Амурскомъ
край, по Уссури и въ Манджурш.
44. Aconitum volubile Pall.
Regel pi. Radd. in. adnot.; A. volubile Pall. et. villosum Reiclienb. Ledb. FI.
rnss. v. I, p. 68; Ledb. FI. alt. v. II, p. 2 8 1 ,1 282.
П ерм. губ. - Clcrc

Oural, Крыл. Псрм., Удшщ.

Ирбит.

F orm a villosa R g l. (A . villosum R chb.) найдена Д . E Клсромъ въ
Екатеринбургскомъ уйздй Пермской губерши около д. Камытенки въ „сырыхъ кустарникахъ“. Удинцевымъ ото растете указывается около с. Невьянскаго „въ лугахъ на берегу ручья".
Означенный мйстности представляютъ самые западные пункты нахож детя
пазваннаго вида, распространенпаго почти во всей Сибири. Онъ извйстенъ
р.ъ слйдующихъ мйстностяхъ: на Алтай, на предгорьяхъ Кузнецкаго Алатау,
около Томска, по Енисею отъ Минусинскаго округа до Подкаменной Тун
гуски (61° 3 0 ' с. ш.), въ Забайкальской области, на Ленй у Якутска и
и Киренска, по берегамъ Удской губы, по Амуру и Уссури; также въ
Монголш и Китай. Въ Тобольской губерши пока еще неизвйстенъ.
Прим. Ледебуромъ (F I. ross. v. I, р. 6 8 — 69) предполагается еще существоваше въ нашей области слйдующихъ видовъ:
1) A . variegatum L . in gub. Perm et O renburg (G eorgi).
П оказаш е это, безъ сомнйшя, ошибочно, такт, какъ означенный видъ
свонственъ гористымъ странамъ средней Европы, именно распространенъ въ
ейверной И талш , Ш вейцарш , южной Герман1и, Австро-BeHrpin, Серб1и и
Боснш; заходитъ также въ югозападную Pocciro, Польшу, Волыпскую и П о
Г. II. KnrsKiitiCKiii. Фл ор а R o r r . E ri *. Г о с п н .
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дольскую губернш. Кроме того, обитаете нт, горахъ Кавказа. Въ Сибири и
Туркестане отсутствуетъ1).
2)
A. napellus L. Ледебуръ приводить, со слоиъ Успенскаго, для Е кате
ринбурга. Крыловымъ это показаше не принято. Этотъ въ высшей степени
полиморфный видь распространенъ но всей южной и средней ЕвронЪ и за
ходить въ югозападную Pocciio (Польша, Литва, Волынская, Подольская
губ., 1Певъ), хотя, быть можетъ, только въ одичаломъ состояши. Н а веешь
остальномъ пространстве Европейской Россш онъ не быль находимъ, по
встречается вновь въ Сибири, именно въ горныхъ странахъ отъ Тянь-Ш аня
до Алтая, по Енисею отъ Красноярска до устья, въ лгЬ сахъ Канскаго и
Красноярскаго округовъ, въ Иркутской губсрн!и, Забайкальской области, въ
Олекминскомъ округе, но Вилюю, въ Удскомъ остроге, въ верховьяхъ Амгуни
и по Уссури. V ar. delphiuifolium R g l. (A. delphiuifolium Reiohb.), состав
ляющая, повидимому, самостоятельную расу среди безчисленныхъ варьлцш
этого вида, распространена на крайнемъ севсровостоке Сибири, именно по
Колыме до устья, въ земле Чукчей, въ Камчатке, по берегамъ Берингова
пролива, также какъ на острове Ситхе, УналашкЬ и нр.
45. Actaea spicata L.
Ledb. FI. ross. v. I, p. 71.

Описанныя ниже две формы, который я обозначаю, какъ подвиды, предетавляютъ две совершенно самостоятельный расы, характеръ географическаго
раснрострапешя которыхъ заставляетъ предполагать, что оне обособились
уже со времени третичной эпохи. Морфологически отлич1я ихъ, хотя и не
значительны, но, повидимому, вполне постоянны. Промежуточныхъ, переходныхъ формъ между этими расами никогда не наблюдалось. В ъ силу этихъ
соображенш, быть можетъ. справедливее было бы считать ихъ даже за отдель
ные виды, еслибы эти расы не представляли столь близкое родство между
собою и столь полное сходство почти во всехъ органахъ, что въ раннюю
стадш развития (съ цветами и молодыми листьями) ихъ невозможно съ уве
ренностью отличить одну отъ дргугой.
.
1. Subsp. melanocarpa Ledb.
v. I, p. 65; Koch Syn. fl. germ .
700; Кауфм. Моек. фл. стр. 23;
Листочки широкояйцевидные или

1. с. (A ctaea sp icata L.
v. I, p. 22; N eilr. F I.
Reich. Ic. f). germ . v.
овальные, верхушечные,

De Cand. Prodr.
v. N ied.-O est. p.
IV , fig. 4739).
часто трехънад- •)

•) Покаааше Регеля для Даурги, равно какъ A. napellus около Москвы, вЬроятно, осно
вано просто на какомъ то нсдоранум'Ьнш.

разные, все съ пиловидными заостренными отстоящими зубцами, сверху
чгемнозеленые; ягоды почти шаровидныя, черныя.
К азан, губ И 19—герб. Корн.-Троцк., Март., Крыл.,
Останк.—W irz.Kasan., Горд. Каз.Лаиш.,Бушъ.Козмод.;
Сггмб.губ.И 1—Veesenm. Volga, Ципг. Сборн.;— Самар,
губ .—Claus Serg.; Б ят . губ.!! 2; И грм . губ.!! 4—
герб. Скалоз,—Крыл. Перм., Горд. Краев., Сюзевч.
Билимб.; Уфим. Оренб. губ.!! 1 —Шелль мат. Неиз
вестно, къ какой изъ формъ относятся показашя: Claus
Index, Bunge Beitr., Meinsh. Siid-Ural, Шелль T eper.,
Крыл. Вят.

Одно изъ самыхъ типичныхъ растенш густыхъ лиственныхъ дЪсовъ;
встречается также и въ хвойныхъ лесахъ, но более или менее прорежепныхъ и смешанныхъ съ лиственными породами. По направлен® къ Уралу
значительно редеетъ.
Местонахождешя: Въ Казанской губернш обыкновенно всюду, не ис
ключая и северо-западна го района (А рда, Мадары, Нужъ-Ключъ); въ Сим
бирской- - Симбирсюй у., Архангельское, Жегули; въ Самарской— Серпевскъ;
въ Вятской— Дуброва, Агрызь; въ Пермской— Камень Ветланъ на Вишере,
Пермь, Красноуфимскъ (Межевая, Соколовъ камень и пр.), Нижне-Саранинскш заводъ, Киргиш анъ, Кушвинскш и Билимбаевскш заводъ, Верхъ-Атерская. В ъ Уфимской губ.— Зуева Уфим. у., Зигановка Стерлитамак. у.
A. spicata m elanocarpa весьма распространена почти по всей Европе
(кроме юга Mcuanin и Грецш ), а также въ большей части Европейской
Россш. Эта форма свойственна лиственнымъ .тЬсамъ и заходитъ къ югу
такъ-же далеко, какъ и эти последшя, именно до Бессарабш, Херсонской,
Екатеринославкой (Дубовка), Харьковской, Воронежской губернш и Земли
Войска Донского; по Волге до Камышина (Клаусъ), по Уралу до Оренбурга
(по Клаусу; вероятно эта форма подразумевается здесь, хотя Клаусъ и не
отмечаетъ разновидности A ct. spicata. Самое южное изъ иесомненныхъ
местонахожденш есть, по Шеллю, Зигановка Стерлит. у. Уфимской губернш).
Затемъ, минул степи, появляется вновь въ лесахъ К авказа. Северную границу
нашей формы нельзя точно определить вследсш е того, что мнопе авторы,
указывая A. spicata, не обозначаютъ точнее формы. Наше растеше встре
чается въ Петербургской губ., во всей Финллндш, Олонецкой губернш, въ
южной части Лапландш и южной части Архангельской (около ст. Пикинской).
Неизвестно, къ какой изъ раеъ относятся по казан iя цроф. Бекетова отно
сительно Архангельска и Онеги; что же касается до показашя Ш ренка: «въ
лесахъ у Печоры» (1 8 йоня; въ это время Ш ренкъ былъ между УстьЦыльмой и устьемъ р. Ижмы), то его, кажется, безъ большого риска мы

можемъ отнести къ следующему подвиду. Н а Урале A. spicata liielunuсагра доходитъ до 60° 3 0 ' с. ш. (Камень Еетланъ на В и тер е, но Крылову).
Н а востокъ наша форма доходитъ до Урала (Кушвинскш заводъ, Синяя
гора). Въ большей части Сибири она совершенно отсутствуетъ и известна
лишь въ следующихъ м'Ьстностяхъ: 1) въ Уссуриккомъ крае въ лиственныхъ л’Ь сахъ на р. Сунгачи и въ урочище Чангь-иба-тунгъ (Per. и Маакъ);
2) на предгорьяхъ Кузнецкаго Алатау между ручками Кондомой и Кунделемъ, гдгЬ ее открылъ л’Ьтомъ нын’Ьшняго года П . Н . Крыловъ въ лиственныхъ л'Ьсахъ вместе со многими другими формами лиственнаго лЬса, и
3) на Салаирскомъ кряж е oico.ro Салаирскаго рудника (Зассъ въ герб. Том.
унив.). где она, вероятно, также связана съ нахождешемъ тамъ липы.
2. Subsp. erythrocarpa Ledb. 1. с. (A. rubra Big'. Ledb. FI. A lt. v.
II, p. 275; A. spicata L. [3. Turcz. F I. baik. dab. $ 76; W ahl. F I. Lapp,
p. 150). Листочки яйцевидно-ланцетовидные, верхушечные часто трехъ надр4зные, все съ пиловидными заостренными прижатыми зубцами, сверху
светлозеленой окраски; ягоды продолговатая, красныя, рЬдко бЬлыя (f.
Jencocarpa L edb.).
Казан, губ.! —герб. Крыл., Март., Останк.—Бунгь
Козмод.; В ят . губ. —Бушъ Бит.; П еру, губ.!! 13—
герб. Баран., Скалоз.—Крыл. Норм., Гордяг. Краса.,
Удинц. Ирбиг., Сюзевъ Билиб.; Уфим. губ. — зам.
Останк.; Оренб. губ .—Шел ль мат.

Въ хвойныхъ л'Ьсахъ, большей частью прор'Ьженныхъ, преимущественно
въ гористыхъ м'Ьстностяхъ, на утссахъ и вообще скалистомъ субстрате. Въ
Пермской губернш часто и на всемъ протяжеши отъ сЬвериаго предЬла до
южной границы 1гакъ въ горахъ, такъ и въ равнине. Ю жнее констатиро
вана около Ямантау. Къ западу эта форма сильно р'Ъд’Ь етъ Въ Вятской
губернш она известна около Вятки и д. Боровой, въ Уфимской— около
Николо-Березовки; въ Казанской губ. встречается весьма редко въ листвепныхъ лЬсахъ праваго гористаго берега Волги, около Верхняго Услона,
Козловки, Чебоксаръ, а также въ Сем1озерной пустыни.
A. spicata erythrocarpa имЬетъ обширное рас-пространеше въ лЬсной по
лосе всей Сибири отъ берегов!. Тихаго океана до Урала. К ъ югу доходитъ
до Монголш и Алтая (во мпогихъ пунктахъ на этомъ послЬднемъ); сЬверныя
местонахождешя: Аянъ, р. Мая, рр. Кевакта и Бурхай Олекм. окр., Киренскъ на Лене, Селиванина на ЕнисеЬ (66° с. ш.), Тобольскъ, П а р о в а ц м
юрта на Оби. Въ Европейской Poccin она растетъ главнымъ образомъ по
Уралу отъ Ямантау до р. Уньи (61° 4 0 ' с. ш.). Къ западу отъ Урала
быстро рЬдЬетъ (въ Вятской губ.— Вятка, д. Куклегаи, д. Боровая, въ

Уфимской— Николо-Березовка); спорадически встречается въ Казанской гу6epnin и указывается даже около Костромы, представляющей крайнШ западный
пункта (Бекаревичъ). ЗагЬмъ наша форма встречается въ северной Финляндш
и Лаиландш (Имандра, Умба, оз. Кутаерви); безъ сомнешл, существуетъ въ
Вологодской и Архангельской губершяхъ, но, къ сож ал ен т, не отличалась
здесь флористами отъ предъидущей формы (ИваницкШ, Бекетовъ, Ш ренкъ).
По словамъ Роговича, была найдена Андржетвскимъ около Турчинецъ и
Винницъ Подольской губернш; такимъ образомъ, быть можетъ, и эта си
бирская форма образуете отдельный изолированный районъ евоего обиташя
въ югозанадной Россш (ср. по этому поводу A conitum septentrionale).
Прим. Форма съ белыми плодами (f. lencocarpa L edb.) есть небольшое
уклонеше, не имеющее, невидимому, особеннаго значешя. Она встречается
вместе съ основной формой у Николо-Березовки, въ некоторыхъ местностяхъ
Пермской губерти, а также на Лене (Гмелинъ).
46. Paeonia anomala L.
Trautv. pi. song. У 62; Paeonia anomala L., intermedia C. A. Mey. et hybrida
Pall. Ledb. FI. alt. v. II, p. 2 7 7 — 279; Ledb. FI. ross. v. I, p. 7 3 — 74. P . sibirica
Pall. FI. ross. v. II, tab. 85; P . laciniata Pall, ibidem p. 93.

Довольно сильно варьируете относительно числа листовокъ, характера
ихъ опушешя и ширины листовыхъ долей. Экземпляры изъ Пермской губ.
нмеютъ вообще доли листьевъ довольно широшя и относятся, следовательно,
къ типической форме. Только форма, собранная около с. Говорливаго на р.
Вншсре, отнесена Рунрсхтомъ къ Р . interm edia С. А. Меу.
Перм. губ.!! 1—Крыл. Перм., Крыл, и Шелль кат.
раст., собр. ПГгук. и Нельц.; Уфим. губ .—Клеръ герб.
Нестор., Шелль мат.

Въ горныхъ лесахъ, на тенистыхъ утесахъ и на каменистыхъ берегахъ
рекъ. Въ северной части Пермской губерти. По наблюдетямъ Крылова,
особенно обильно растетъ эта форма между 58° и 61° с. ш. Въ равнине
она обитаете реже и далеко не удаляется на западъ (крайше пункты: д.
Ветланъ на Колве, Чердынь и Пермь). Ю жнее д. Ш аней это растете не
■было находимо въ пределахъ Пермской губерти, но оно появляется вновь
въ Уфимской губ. около Златоуста, р. Катава въ округе Катаво-Ивановскихъ
заводовъ (Georgi, Bem erk. ein. Boise, v. II, p. 719, sub. nom. P . offici
nalis L .) и около Петропавловскаго завода (P a ll. Reise, т. I I , p. 244.).

Р . anoinala обитаетъ на горныхъ хребтахъ Тянь-Ш аня, Семиреченскаго
Алатау, Тарбагатая и Алтая и въ прилежащихъ местностяхъ, какъ напр.,
на Кузнецкомъ Алатау у р. Кондомы (!), около Томска (!) и пр.; затемъ
въ л'Ьсистыхъ местностяхъ Минуспнскаго, Канекаго и К расноярская округовъ
Енисейской губерши, но Енисею до устья Подкаменной Тунгуски, въ И ркут
ской губерши (Балагансш й округъ, Тунка, около Байкала, Верхоленска и
пр.) и въ Вилюйскомъ округ* (по р. ЧонгЬ). По словамъ П алласа, это растен]‘е доходитъ до Лены и далее, но другими изсл’Ь дователями не было на
ходимо на дальнемъ востоке Сибири. К ъ западу оно известно въ Тобольской
губ. (около Мало-Атлыма на Оби почти подъ 62° с. ш.) и по всему северу
Европейской Россш. Именно Р. anoinala обитаетъ по Уралу отъ 54° 45'
с. ш. до 64° с. ш., распространена въ л'Ьсахъ тундры Самоедовъ па р.
Печора между Усть-Цыльмой и Усть-Ижмой, по р. РочугЪ (Ш ренкъ, подъ
именемъ Р . interm ediae), между Мезенью и Пинегой (Рупр.), указывается
около Серегова въ Яренскомъ у. Вологодской губ. (Иван.) и, наконецъ, въ
Лапландш около Поноя (въ кустарникахъ), представляю щ ая крайнее запад
ное мФстонахождеше этого растешя (Кнабе, Фельманъ).
Прим. Подъ именемъ Р . hybridae P a ll, у разныхъ авторовъ, сколько
можно судить, подразумеваются разиыя формы, именно: 1) садовыя формы,
ироистедпш иутемъ гибридизацш (P all. 1. с., K npr. F1. Санс. р. 47), 2)
узколистныя формы Р . anom alae (Р . hybrida Ledb. FI. a lt. 1. с.) и 3)
широколистная варьягря отъ Р . tenuifolia L. (conf. M arschall Bieb. FI.
tauricocanc. v. II, p. 10; Boiss. FI. or. v. I, p. 9S; Smirnow Ennm. des
plantes du Cancase in B ull, des N at. Moscou, 1887, p. 962). Въ какой
Mipb формы двухъ последнихъ категорш действительно связываютъ Р.
anom ala L . и Р . tenuifolia L., представляюнця, несомненно, различные виды,
мне неизвестно.
47. Paeonia tenuifolia L.

Ledb. FI. ross. v. I, p. 73; Boiss. FI. orient, v. I, p. 98; Pall. FI. russ. v. II,
p. 95, tab. 87.
Симб. губ .—Claus Sarat., Veesenm. Volga; Оренб.
губ.—Claus Index, Шелль мат.

Въ нашей области указывается только Клаусомъ около Оренбурга (редко)
и по Волге отъ Симбирска до Камышина, а Везенмейеромъ на правомъ бе
регу Волги противъ с. Архаигельскаго.
Названпое растеше, весьма распространенное на К авказе, встречается
изредка въ черпоземныхъ степяхъ южной половины Европейской Poccin, равно
какъ въ Крыму, а затемъ въ Benrpin, Трансильванш, Румынш, Болгар1и и

Сербш. Его северную границу можно провести черезъ сл'Ьдуюнце пункты:
Оренбургъ, с. Архангельское (нисколько севернее Симбирска), с. Олыпанка
(Борисогл'Ьб. у. Тамбовской губ.), Бобровскш у4здъ Воронежской губ. (5 1 °г/г
но Семенову), Ново-Осколскш у. Курской губ., д. Красненцы Балт. у. По
дольской губ. Въ нрикасшйскихъ степяхъ отсутствуетъ впрочемъ, и въ опи
санной нолосЬ было находимо далеко не везде и, кажется, вообще составляогь
редкую форму. Восточнее Оренбурга нигде не указывается.

ORDO П. B ER B E R ID E AE .
Прим. Berberis vulgaris L. (Ledb. FI. ross. v. I, ]). 79; Koch. Syn.
П. germ . v. I, p. 23; R eich. Ic. fl. germ . v. I l l , fig. 44S6; R egel D escript,
pi. nov. fasc. 1) встречается одичалымъ около Казани (въ лиственномъ
лесу у Кабана) и указывается также Везенмейеромъ около с. Архангельскаго. Дико въ нашей области не встречается.
Berberis vulgaris распространенъ въ большей части Европы, но преиму
щественно въ одичаломъ состоянш. Въ дикорастущемъ же состоянш это
растете обитаетъ главнымъ образомъ въ гористыхъ странахъ, какъ центральной
и восточной Испаши, гористыхъ месгностяхъ Францш, на Альпахъ, Аппенинахъ и up. По словамъ Фрюта и Г а.ш ера, въ средней Европе оно свой
ственно главнымъ образомъ области альпшскихъ кустарниковъ до 2000 метровъ высоты, какъ напрюгЬръ, па известковыхъ альпахъ долины Инна; эта
форма встречается также разбросанно и во многихъ другихъ местностяхъ,
но вдали отъ Алыгь и нримыкающихъ къ нимъ горныхъ странъ является
но большей части одичалой. Въ Европейской Россш В. vulgaris распро
страненъ около изгородей, въ кустарникахъ и въ лесахъ но всей западной
и средней полосе до Волги, но въ дикорастущемъ состоянш встречается
значительно реже, причемъ обитаетъ на известковыхъ горахъ и по каменистымъ обрывамъ преимущественно (местами даже исключительно) вдоль
р*къ. Опъ известенъ въ южной части Петербургской губернш (Заплотье),
местами въ Остъзейскомъ крае, нередко въ Польше, также въ Литве (Друсксники и вообще по Неману), въ Бессарабш, Херсонской губерн!и, север
ной части Таврической, въ Донской области (около Новочеркасска) и вообще
во всей южной полосе до Орловской (П альна) и Тамбовской губернш (по
р. Вороне около с. Пущина и Ржаксы Кирсан, у). Точно проследить расиространеше этого растешя въ дикорастущемъ состоянш еще нельзя, но во
всякомъ случае последние изъ названныхъ пунктовъ цредставляютъ к р а й тя
къ северу и востоку местонахождешя этого растешя, которое не доходить
,до Волги въ средней России. Оно обитаетъ, кроме того, въ горахъ Крыма,

Кавказа и Туркменш, а зат'Ьмъ после большого перерыва является вновь въ
лиственныхъ лесахъ гористыхъ местностей по среднему и нижнему течешю
Амура и по Уссури (В. vulgaris f. nonnalis и f. am urensis, которая, нословамъ Регеля, нредставляетъ лишь более крупную модификац1ю типической
формы). Д рупе виды барбариса, известные на пространстве Рош йской Имперш, какъ В. sibirica P a ll., В. heteropoda Schrenk, В. num m ularia Bge
и В. iutegerriim i B ge, также играютъ роль иреимущественно альш йскихъ
или вообще горныхъ растенш.

ORDO Ш . N Y M P H A E A C E A E ,
48. Nymphaea alba L.
N. alba L., pauciradiata Bge, Basniniana Turcz., punctata Kar. et Kir.,
N. pygmaca Ait in Ledb. FI. ross. v. I, p. 83, 84, 743. N. alba L. et pygmaca
Ait. Planchon bolides s. 1. Nymph, in Annales d. sc. liat., botanique, v. XIX, p. 52 —
54; N. alba L. et Candida Presl. Caspary in Botan. Notis. 1879. № 3; N. tetragona Georgi Bemerk. v. I, p. 220.

Личныя нaблIoдeнiя, произведенный мною въ разныхъ концахъ Европей
ской Россш и Сибири, равно какъ изучеше гербарныхъ экземпляровъ и
соответствующей литературы, застявллютъ меня соединить въ одинъ видъ все
перечисленный формы, образующая одинъ циклъ, крайше типы котораго—
N. alba typica и N . tetrag o n a глубоко отличаются между собою целымъ
рядомъ признаковъ. Однако нужно заметить, что все эти признаки, хотя и
сильнее, быть можетъ, бросающееся въ глаза у столь крупныхъ растстй , въ
морфологическомъ отношен1и едва ли важнее г Ьхъ различий, которыя наблю
даются, напримеръ, между R . auricoinus typicus и В . auricom us cassubicus.
и которыя темъ не менее пе служатъ въ глазахъ многихъ систематиковъ
црепятшйемъ къ соединен1ю названныхъ формъ въ одинъ видъ. Кроме того,
вышеупомянутые крайше типы соединены между собою промежуточными звень
ями и во многихъ отношешяхъ проявляютъ близкое родство между собою,
о чемъ будетъ сказано ниже. Я отличаю въ данномъ цикле три расы.
1. Subsp. typica (N . alba P re sl.— Caspary N ym ph. Skandin. in B otan.
N ot. 1879, p. 68; N. alba L .— Ledb. F l. ross. v. I, p. 88; I\och Syn. fl.
germ . v. I, p. 24; G arcke F l. v. D eutschl., 1890, p. 18; W illk. F uhr.
1882, p. 851; G ren. et Gord. F l. de F r. v. I, p. 56; N. alba L. var. melocarpa "Сазр.—K och’s Syn. v. H allier, 1890, s. 60).
Листья округлоовальные, основныя лопасти более или менее расходящаяся,
неравнобшйя, съ внутренней стороны ограниченныя почти прямой лишей, на

концй большей частью туповатыя. Основаше чашечки округленное. Нити тычинокъ самаго внутренняго ряда линейныя нерасширенныя, экзоспорШ дай
те ни покрыть цилиндрическими палочковидными тупыми отростками. Завязь
вверху не съужипается и до вершины покрыта тычинками. Рыльце плоское
или почти плоское съ пилушаровиднымъ центральнымъ отросткомъ, сйрножелтое, 1 2 — 20-лучистое. Чашелистики послй цвйтешя опадающ1е 1).
Величина цвйтовъ и въ зависимости отъ нея число лучей рыльца зна
чительно варьируютъ. Экземпляры съ юга Россш (изъ дельты Волги) имйютъ цвйты величиной въ 1 4 — 20 см. въ ддакетрй (въ расправленномъ
состоянш) и около 20 лучей на рыльцй. Экземпляры изъ Казанской губернш
имйютъ въ Д1'аметр'1| цвйтовъ S — 10 см., а рыльце 1 2 — 15-лучевое. Листья
у казанскихъ экземпляровъ въ общемъ не мелче, чймъ у астраханскихъ,
именно до ВО см. длины и 27 см. ширины. Нижняя поверхность листьевъ
бываетъ или зеленая или фюлетовокрасная.
Формы плодовъ у даннаго подвида бываюгь весьма разнообразны. Онй
были описаны Каспари, но у нас-ъ еще не изучены. Измйнчивость касается
также и окраски цвйтовъ, которая въ западной Европй иногда, хотя и очень
рйдко, бываетъ розовая, какъ это наблюдалось въ ПГвецш и Силезш.
Казан, губ.!! 2.—W irz. Kasan. (У); Симб. Сам. губ .—
Veesenm. Volga (У), Claus Serg. (?), Цинг. Сборы. (У);
Иермск. губ.— li леръ, Лап. Урал. Общ. любит, естеств^
т. II, вып. 1, стр. 16 (У); Уфим. Оренб. губ.?—Lessing
Siid-Ural (У), Клеръ герб. Нест. (У), Шелль мат. (У).

Описанная форма представляетъ, какъ кажется, довольно рйдкое pacreiiie
въ нашемъ райопй. Мнй извйстно только два достовйрныхъ ея мйстонахожде1пя, именно старицы р. Свгяги около д. Бурундуки и озера въ долинй р.
Шешмы около Новошешминска. Оба пункта находятся въ южной части К а 
занской губернш. Клеръ упоминаетъ о „настоящ ей" N. alba изъ озера Черкаскуль, а по Ш еллю, эта форма встрйчаетсл часто и въ нзобилш въ лйсной,
лйсостенной и степной области Уфимской и Оренбургской губернш, но эти
данным еще нельзя считать доказанными 2).*)
*) При собиранш представителей этого семейства необходимо еще па мЬстЬ дЬлать н1,кото])ня отм'Ьтки, въ особенности относительно дв-Ьта рыльца, который на сухихъ пренаратахъ
перЬдко теряется. Точно также относительно формы листьевъ нельзя судить по гербарнымъ
экзсмнлярамъ, такъ какъ даже при очень тщательной сушкЬ они всетаки сильно съеживаются
при высыхаиш. Поэтому я д-Ьлалъ такимъ образомъ, что клалъ еще свЬжш листъ на бумагу,
очерчивалъ его карандашемъ и полученный абрисъ сохранялъ въ гербарш вмЬст'Ь съ сухимъ
пренаратомъ.
а) Я не имЬю возможности изсл Ьдовать теперь экземпляры гербар1я Шелля, но его N. alba
V. minor, несомненно, относится къ следующей p act.

Клаусъ не отличалъ N. alba отъ N. Candida и поэтому неизвестно, какую
форму онъ наблюдалъ въ Серпевскк; Везенмейеръ же говорить, что его
растете, „по крайней мере, отчасти принадлежите къ N . biradiata Som m er.“ ;
что же касается до показанiя Бирдена (въ рекахъ Казанк'Ь и МёшЬ), то
оно, безъ сомн’Ьшя, относится къ следующему подвиду.
Распространеше N . alba typica въ Poccirr детально нельзя проследить
вследств1е того, что подъ зтимъ имевемъ большая часть ботаниковъ подра
зумевала и следующую близкую расу. Но вообще говоря, эта форма свой
ственна всей южной Европе отъ Испанш до дельты Волги, также какъ
средней, а отчасти и северной. Т акъ, она известна въ Ш вецш (до
M edelpad), почти во всей Финляпдш (до Кемской Лапландш и Имандры),
въ Петербургской губ., но не найдена около Москвы *) (Кауфм. Моек. фл.
стр. 25; Н . Семеновъ въ B ull, natur. Moscou, 1S54, р. 2 26), такъ что
граница ея, по всемъ даннымъ, имеетъ юговосточное нанравлен1е. По мненда
Ворщова, N. alba typica не идетъ дальше Волги (Бунге въ R el. Lelim.
показываетъ въ р. Куганакъ N. alba) и во всякомъ случае отсутствуете въ
Сибири и Туркестане.
2. Subsp. Candida (N . Candida P re sl.— Caspary N ym ph. Skand. in Bot.
N ot. 1879, p. 71; G arcke FI. v. Deutsclil. lS 9 0 ,s . 18; W illk .F iih r.1 8 S 2 ,
s. 852; Celak. FI. v. Bolmi., s. 426; N. biradiata Som m .— R upr. F I. ln g r.
p. 46; M einsh. F I. In g r. p. 46; Кауфм. Моек. фл. стр. 25; N . panciradiata
Bge. — Ledb. FI. a lt., v. II, p. 272; N. B asniniana Тпгси. F I. baik. dab. Je
84; N. p u nctata K ar. e t K ir. Enuni. pi. alt. in B ull. Soc. N at. Moscou,
1841, p. 376, teste Caspary).
Листья округло-овальные, основный лопасти почти равнобоюя (съ обеихъ
сторонъ ограниченныя выпуклыми лишями, у конца же внутренней стороны
вогнутыми), краями налегаюпря другъ на друга, на конце заостренный.
Основаше чашечки выдающееся, четырехъугольное. Нити тычинокъ самаго
внутренняго ряда немного расширенным, ланцетовидным или линейноланцетовидвыя; экзоспорш цветени бородавчатый, реже съ очень короткими, тупыми
отростками. Завязь въ верхней части более или менее съужена и не покрыта
тычинками. Рьмьце посредине сильно вдавленное, съ длиннымъ коничеекпцилиндрическимъ центральнымъ отросткомъ, цвета краенаго или серножелтаго, 6— 20 лучевое. Чашелистики после ц в е т е т я неопадаюпце, разрушаюпреся отъ гш е т я .
Листья на нижней поверхности бываюте то зеленаго, то фюлетовокраснаго
цвета, по размерамъ часто не уступаютъ листьямъ N. alba (т. е., бываютъ*)
*) Около Тулы проф. Цингеръ иокааывастъ N. meloearpa d. urcoolata Casp.

до 3 0 см. длины и до 27 см. ширины). Цветы же въ общемъ выводе мелче,
именно отъ G (даже 5) до 11 см. въ поперечнике. Иногда они раскрываются
вполне, у другихъ формъ лишь наполовину. Число лучей рыльца весьма
варьируетъ и находится, несомненно, въ некоторой связи !) съ величиной цветка,
что можно доказать измерешями (на это уже указывали некоторые авторы);
у насъ лучей бываетъ чаще всего 8 — 15, реже 6, иногда же до 20 или даже
больше (21 въ одномъ случае). Весьма разнообразна и окраска рыльца;
весьма часто оно бываетъ сплошь кровянокрасное съ ф ш етовымъ оттенкомъ
(это и есть типичная N . biradiata Sommer.; ср. д!агн.); но иногда на одномъ
и томъ же участке можно найти по соседству цветы, у которыхъ въ красный
цветъ окрашены только полоски по средине лучей, на другихъ лишь концы
лучей, или, наконецъ, цветы, у которыхъ рыльце сплошь желтое, а красная
окраска сохранилась лишь въ виде мельчайшихъ, едва заметныхъ точекъ на
концахъ лучей. Затем ъ встречаются во многихъ пунктахъ цветы съ серножелтымъ рыльцемъ, представляющее значительное сходство съ типической
формой нашего вида. Н адо заметить, кроме того, что ширина нитей тычинокъ и характеръ экзоспор1л также не всегда отличаются постоянствомъ.
Такимъ образомъ, для отлич1я изучаемой расы отъ предъидущей более на
дежными признаками могугъ служить: выдающееся четырехъугольное основате
ложа около нрикренлеш л чашелистиконъ (не округленное, какъ у типической
формы), форма завязи, которая кверху песколько съужепа и не покрыта
тычинками, вдавленное рыльце и во многихъ случаяхъ очерташя листьевъ,
которые на внутренней стороне своихъ лопастей всегда представляютъ ясно
выраженный выпукло-вогнутый изгибъ. У листьевъ же типической формы
внутренняя сторона основныхъ лопастей листа если и обладаетъ аналогичнымъ
изгибомъ, то выраженнымъ гораздо слабее, приближаясь более къ прямой линш.
Ц иклъ варьяцш нашей расы вообще довольно значителенъ. Приэтомъ
нельзя не заметить некоторой зависимости свойс/гвъ нашего растешя отъ
характера окружающей местности. Т акъ, въ озеркахъ и старицахъ, лежащихъ
среди глухихъ лесистыхъ местностей, я наблюдалъ постоянно экземпляры съ
мелкими цветами и неболынимъ числомъ лучей рыльца, окрашеннаго въ крас
ный цветъ, какъ нанримеръ, въ старицахъ по р. Суре недалеко отъ Ядрина,
но р. Мал. Черемшану около Чувашскаго брода и по р. Серге около НижнеСергинскаго завод а2). В ъ степныхъ же районахъ, а также въ старицахъ,
вдоль болыпихъ рекъ (напр., Волги около д. Рутки и др.) я находилъ боль') Конечно, связь эта не абсолютная, такъ какъ встречается не мало и исключенш.
*) Малые размеры цвЬтовъ н вообще всего растешя въ этомъ послЪднемъ пункте могли

обусловливаться еще и темь обстоятельствомъ, что здесь каменистое ложе старидъ было
покрыто лишь тонкимъ слоемь ила, быть можетъ, недостаточнымъ для надлежащаго укрЬплешя и
развития корпспищ'ь N. candidae.

шею частью крупные цветы съ большимъ числомъ лучей и желтой окраской
рыльца. Вирочемъ, въ ироисхожденш многихъ крупноцв'Ьтныхъ экземнляровъ
съ серножелтой окраской многолучеваго рыльца нельзя не предположить и
у ч а с т гибридизацш съ предъидущитъ видомъ. Это видно изъ того, что въ
подобныхъ случаяхъ нередко наблюдается (напр., на экземплярахъ изъ е.
Богдановки Самарской губ.) смешанный покровъ экзоснор1я цнетени изъ бугорковъ, свойственныхъ N. Candida P resl., и тупыхъ палочковидныхъ шиповъ,
составляющихъ отличительную черту N. alba typica. Подобное явлен1е было
замечено впервые Шмальгаузеномъ въ Петербургской губ. (Ш мальг. О расти тельныхъ пом'Ьсяхъ. Труды Петерб. общ. остествоисп., т. I, вып. I, стр. 100).
К акъ бы то ни было, существоваше многочисленныхъ варьлцш, переходныхъ между изучаемой расой и предъидущей, нс подлежитъ сомненш, ибо
оно констатировапо во многихъ страпахъ разными,учеными. Нееомн’Ьнно также
и то, что все эти варьяцш наблюдаются въ местностях'!., который захваты ваютъ или, по крайней мере. соприкасаются съ областью распространена
типической формы вида. Въ страпахъ же, гд е эта последняя отсутствуете
какъ наприм'Ьръ, въ Пермской ry6epnin, in, западной и восточной Сибири,
изучаемая нами форма является гораздо болгЬе постоянной; еели же и варьи
р у е т е то уже въ другомъ направленш, приближаясь скорее къ N. te tra gona G eorgi. B e t эти факты указываютъ на крайне близкое родство N .
Candida и N . alba, такъ что я считаю совершенно невозможнымъ (при объема
вида, принимаемомъ мною) отделять названный формы въ различные виды.
Но съ другой стороны, игнорировать приведенными выше отлич1ями, какъ
это Д’Ь лаютъ очень мноше систематики и флористы, точно также совершенно
нерацюнально, ибо описанная мной subsp. Candida, каково бы ни было ея
происхождеше, въ настояний перюдъ представляетъ самостоятельную расу
съ инымъ ареаломъ географическаго распространен1я, чЬмъ типическая форма.
Замечу еще, что формы, обитающая въ западной и восточной Сибири и
оииеанныя подъ именами N. panciradiata и N. B a sn in ian a, какъ я убе
дился изъ личныхъ наблюден!!! и изъ изучешя гербарныхъ экземпляровъ
разныхъ местностей Сибири, совершенно тождественны съ N . Candida P resl.,
не представляя ни малейшаго, сколько-нибудь значительна™ уклонения.
Казах, губ.!! 13 — герб. Корн.-Троцк., Крыл.,
Оеганк.—Wirz. Kasan., Veesenm. Volga. (Bnrakowo);
Симб. Самар, губ.!! 7 —Veesenm. Volga, Clams Serg.(V),
Цинг. Сборн. (?); В ят . губ.!! 1.—Крыл. Вят., Бушъ
Вят.; Иерм. губ.!! 3 —герб. Скалоз., Баранов.—Крыл.
Перм., Горд. Красн., Удннц. Ирбит., Сюзевъ Билимб.;
Уфим. О ренб.губЛ 1—Loesing. Sud-Ural(?), Шелльмат.

Описанная раса весьма обыкновенна въ старицахъ всехъ рЬкъ и во
многихъ озерахъ на всемъ протяжеши области отъ северныхъ частей Перм

ской (р. Колва) и Вятской (г. Вятка) губернш до южной границы, именно
Оренбурга и Самары.
N. alba Candida обитаетъ въ рфдкихъ и стоячихъ водахъ Туркестана
(въ р. Заравш ане, Сы ръ-Д арье и др.) и всего юга западной половины Си
бири, причемъ доходитъ къ востоку до Иркутска, а къ северу до Енисейска
и Тобольска. Отсюда это растеше распространяется черезъ всю среднюю и
северную Россш въ Ш вец ш , въ восточную Германш и Австр1ю до Баварш
и Швейцарии (Ст. Галленъ, Ц ю рихъ). Южная граница распространена его
въ Россш неизвестна. Оно обитаетъ, повидимому, къ югу до Владим1ра-Волынска (П ачосскш ) и Х арькова (Черняевъ).
3.
Subsp. tetragona (N . tetragona G eorgi, Bem erk. einer. Reise ini
R uss. R eiebe, v. I, p, 220, 1775; N. pygm aea A it.— De Cand. P rodr. v. I,
p. 11G; L edb. FI. ross. v. I, p. 84; Turcz. FI. baik. dah. Л» 85; R egel
FI. uss. p. 16.
Листья округлоовальные, основныя лопасти почти равнобошя, большей
частью налегающая краями другъ на друга, на конце заостренныя. Основаше
чашечки сильно выдающееся, четырехъугольное. Тычинки наружнаго ряда
резко отделяются отъ лепестковъ, нити внутреннихъ тычинокъ, равно какъ
и всехъ остальныхъ, сильно расширенныя, эллиптичеш я. Пыльце гладкое
или неяснозернистое. Рад1альныя лопасти ложа широшя овальный, на конце
мясистыя, ложковидныя. Рыльце сильно вдавленное съ выдающимся центральпымъ отросткомъ, обыкновенно красное, 6 — 10-(12 по Турчанинову) лучевое.
Чашелистики после цветеш я не онадающ1’е.
Наше растеше (изъ Пермской губернш) во всехъ частяхъ значительно
мельче двухъ нредъидущихъ видовъ. Корневище его имкетъ около 1 ,5 — 2 см.
въ ддаметре, листья 6 — 7 см. въ длину и 5 — 6 см. въ ширину; цветы въ
дламетре 3 — 4 см. Taicie же приблизительно размеры имеютъ экземпляры
изъ Нарыма, Томска, Барнаула и другихъ местностей западной Сибири. Но
въ Амурскомъ крае и въ Забайкалья, где эта форма обильно растетъ, она
развивается роскошно и достигаетъ сравнительно болынихъ размеровъ.
По величине и форме листьевъ и величине цветовъ Регель отличаетъ
среди уссуршскихъ и забайкальскихъ экземпляровъ несколько разновидностей,
какъ typica, acutiloba, distans и grandiflora. Такъ какъ изучеше этихъ
разновидностей весьма важно для определешя цикла варьяцш нашего подвида,
то я прилагаю ниже подробное описаше амурскихъ формъ, основанное на
изследованш многочисленныхъ живыхъ экземпляровъ, которые я наблюдалъ
лктомъ lS 9 1 -ro года въ озерахъ и старицахъ рекъ Амурской области (см.
табл. III).

Размеры всего растсшя колеблются вт. зависимости отъ величины водоема,
въ которомъ оно развивается. Въ мелкихъ лужахъ и озеркахъ оно не пре
восходить по величине цветовъ и листьевъ уральскихъ и западносибирекихъ
экзвмпляровъ, т. е., листья имеютъ около S см. длины и 7 см. въ ширину,
цветы 4 — 5 см. въ д^аметр'Ь, цветоножки и черешки около 4 0 — 60 см. длиною.
Въ озерахъ и старицахъ на бол'Ье глубокихъ м4стахъ (иногда на глубишЬ
2 — 3 аршинъ) все растете бываетъ гораздо крупнее; листья имеютъ въ
длину 2 6 — 27 см., а въ ширину 1 3 — 16, цветы большей частью 6 — 7 см.
въ д1аметре, редко до 9. Впрочемъ, наряду съ такими крупными экземпля
рами встречаются постоянно и съ мелкими листьями и цветами, даже при
наилучшихъ услов1яхъ развишя. Но отношенпо ко всемъ остальнымъ признакамъ мелше и крупные экземпляры совершенно тождественны. Д1аметръ
черешковъ и толщина листьевъ всегда гораздо менее, чемъ у двухъ нредъидущихъ подвидовъ. Листья онруглоовальные или округлояйцевидные, на
верхушке тупые или выемчатые; основныя лопасти почти равнобошя, краями
налегаюнця другъ на друга или несколько расходящаяся, на конце всегда
более или менее заостренный (фиг. 1.). Листья съ сильно расходящимися
лопастями встречаются у многихъ экземиляровъ, но весьма непостоянно и
имеютъ характеръ простыхъ уклонены!. К акъ кажется, т а т е листья разви
ваются въ начале лета, а затемъ сменяются нормальной формой. В се по
бочные нервы на нижней поверхности листа вдавленные, т. е., имеютъ желобокъ между выдающимися сторонами. Оснонаше ложа широкое, четырехъугольное съ выпуклыми, опущенными внизъ углами, составляетъ наиболышй
д1аметръ въ цветочной почке, имеющей въ следств!е этого видъ четырехъгранной пирамиды. Чашелистики и лепестки въ взрослыхъ цвътахъ ланцето
видные, большей частью острые. Лепестковъ 10 — 12, резко отделенныхъ огь
тычинокъ. Тычинки сидятъ ряда въ три, нити ихъ и у внутренняго ряда
сильно расширенныя, овальныя. Зерна цветени неясно бородавчатыя, почти
г л а д т я . Завязь коротко коническая, въ верхней части не покрытая тычин
ками, перетянутая. Рыльце посредине сильно вдавленное, съ выдающимся
длиннымъ столбикомъ, 7 — 10-(чаще всего S-) лучевое, темнопурпуроваго
цвета; рад1альные отростки ложа, также какъ верхняя сторона пыльниковъ,
у молодыхъ цветовъ желтые, у вполне распустившихся малиновые.
Чашелистики после цветешя остаются, делаются кожистыми и скрываютъ
плодъ, смыкаясь въ виде четырехъгранной пирамиды. П лодъ иолу шаровид
ный или короткояйцевидный, сидигь на широкомъ четырехъугольномъ
основаши ложа. Во время созревашя плода плодоножка скручивается въ
неправильную спираль и уносить плодъ на дно, представляя такимъ
образомъ механизмъ, аналогичный давно известному устройству у V allisneria
spiralis.

Сколько л могъ заметить. Bet варьяцш у амурскихъ представителей
• описываемаго подвида касаются только разиФровъ листьевъ и цвФтовъ. B et
остальные признаки весьма постоянны, такт» что я не нашелъ возможнымъ
выделить капля бы то ни было болЬе постоянный уклонегйя. B e t разновид
ности, описаиныя Рсгелемъ въ Tentam en florae ussttriensis, установлены по
сухимъ гербарнымъ экземплярами», могущимъ дать поводъ къ недоразум ^ям ъ.
В ъ особенности изображешл листьевъ (табл. I. фиг. 2 и 7) ясно показываютъ, что они были сделаны по сухимъ пренаратамъ, сильно измФнившимъ
свою форму во время сушки.
B e t наблюдешя, которыя я имелъ возможность производить, приводить
меня, KpoMt того, къ убежденно, что 6o.ite типичной и более нормальной
следуетъ признать именно форму съ мелкими листьями и цветами. Въ осо
бенности это заметно на n u t’r axb. Мелюе цветы встречаются (иногда же и
преобладают^) при всФхъ, даже наилучшихъ услов1яхъ развитая, наряду съ
крупными, н е р в н о на однихъ и техъ же индивидуумахъ. Я замечалъ, KpoMt
того, что некоторые цв'Ьты распускаются, будучи очень небольшихъ размеровъ,
а потомъ уже, повидимому, несколько выростаютъ. Не могу, однако, утверж
дать, постоянно ли и насколько часто это явлеше. Во всякомъ случае MHt
кажется, что крупнолистная и крупноцветная форма представляетъ сравни
тельно молодую и еще неустановившуюся варьяцш нашей расы, между гЬмъ
какъ основная и более древняя ея форма имеетъ мелме листья и цветы.
За простую же модификацш я не могу ни въ какомъ случае признать пер
вую форму, т. е., не могу думать, что она произошла отъ м'йстныхъ бoлte
благопр1ятныхъ условш для индивидуальнаго развитая.
N. W enzelii Maack, судя по описан1ю и изображен1ю (П ут. на Амуръ,
объясн. табл. стр. V), безъ всякаго сомнешя, есть ничто иное, какъ описанная
выше крупноцветная форма Nymplieae albae tetragonae. Замечу еще, что въ
старицахъ р. Зеи около Благовещенска я нашелъ, рядомъ съ типической, форму
съ крупными цветами (до 9 см. въ Д1аметре) и большими листьями (около 22
см. въ длину и 16,5 см. въ ширину), которые были по краямъ неправильно
выемчатозубчаты. Зубцы эти были разбросаны и на одномъ и томъ же листе
бывали заметны нередко лишь на одной какой нибудь CTopoHt, сменяясь
на другой неправильными угловатостями. Повидимому, именно такте индиви
дуумы и подразумеваются Регелемъ (1. с.) подъ имснемъ N. acutiloba DC.
Во Bctxb остальныхъ отношешяхъ мои экземпляры были вцoлнt тождественны
съ крупноцветной варьящей нашей расы. Въ настоящее время трудно судить,
насколько часто величается эта зубчатость листьевъ и какое значеше HMterb
этотъ признакъ. Но можно предполагать, что N. acutiloba DC., до сихъ поръ
известная и описанная только по одному старому изображенш, представляетъ,
быть можетъ, ничто иное, какъ варьяцш N . albae tetragonae.

Такимъ образомъ, изученная нами раса обладает!. значительной изменчи
востью въ Амурскомъ крае но Сунгачи, Уссури и Амуру и отчасти въ З а 
байкалья (также въ К итае1?). Въ западной Сибири и на Урале уже не
встречается техъ варьяцш, который описаны мной выше, но за то нередко
наблюдаются формы,' которыя более толстой цветоножкой, более солидной
структурой цветка и бородавчатой цветенью образуюсь кагсъ бы перехода
къ subsp. Candida. Барановскш около Нижне-Сергинскаго завода и Клеръ
въ некоторыхъ озерахъ въ окрестностяхъ Екатеринбурга наряду съ subsp.
Candida и tetragona наблюдали и многочисленныя средшя формы между ними
(Зап. урал. общ. люб. естеств., т. II , выи. 1, стр. 16, 1875). Х отя такья
явлен in и не были еще подробно изучены, но самый фактъ, что описанная
раса способна смешиваться въ значительной степени съ предъидущей, едва ли
можетъ подлежать сомненш.
Перм. губ.! —герб. Барап.—Крыл. Перм., Баран.
Зап. Ур. общ. т. II, вып. 1, стр. 16.

Въ нашей области, равно какъ вообще въ Европейской Росши, разсматриваемая форма встречается только въ Пермской губернш, преимущественно
въ южной гористой ея части, где обитастъ въ небольшихъ озерахъ и старицахъ. Известный местонахождетя: Вардымъ, Нижне-Сергинскш заводъ,
Н язе-П етровскт, Кыштымскш, р. Аткусъ, между Кыштымскимъ заводомъ и
Сакъ-Елгинскимъ пршскомъ, Екатеринбургъ и Усолье. Последнее представляетъ крайнш пунктъ распространена данной формы къ северу и западу.
N. alba tetragona развивается обильнее всего въ Амурскомъ кр ае по
Уссури и Амуру; отсюда она распространяется по всей Сибири до Урала,
причемъ заметно редЬетъ по нанравленш къ западу. Это растете известно
также на Сахалине, около Удскаго острога, между Якутскомъ и Аяномъ,
по Вилюю, Оленеку (между р. Гуракъ и скалой Айкаетъ), въ Забайкалья
и Иркутской губернш; по Енисею еще не было находимо, но встречается
около Томска, Н арнма и около Тюмени; также на А лтае и въ прилежащихъ
местностяхъ, причемъ, однако, не заходитъ къ югу далее Иртыша.
Прим. N. nitida Sims. (Ledb. FI. ross. v. I, p. S4), no Mirlmm P lanchon’a (1. с.), есть одна изъ формъ N. albae, а, по словамъ Регеля, относится
къ N. odorata, но лишь по ошибке указана въ Сибири. Такимъ образомъ,
все формы изъ рода N ym phaea, обитаюпця на пространстве Россшской
Имперш, можно свести къ тремъ расамъ, родствеинымъ между собою и, по
всей вероятности, составляющимъ одинъ видъ.
Д ля того, чтобы оценить сравнительное достоинство и самобытность этихъ
изученных!, нами расъ, сопоставим!, пхъ призпаки въ следующей ниже таблице.

Nymphaea alba L.

Subsp. typica.

1

Subsp. Candida.

j

Subsp. tetragona.

!

1
Лопасти листа неравнобо-

Лопасти листа почти равнобошя, б. ч. острыя.

Лопасти листа почти равнобомя, острыя.

Цветы въ Д1аметр4 12—16

!
Цветы въ Д1аметре 0—12
! см.

Цветы въ дьаметре б. ч.
4 —5 см., редко 9.

OcuoBanie ложа округлое.

|
Оеновате ложа четырехъ
; угольное, выдающееся.

Основаше ложа четырехъугольное, очень широкое, вы
дающееся.

к\я, туиыя.

|

С М .

1

Чашелистики после цветешя отпадаютъ.

Чашелистики не отпадаютъ,
| разрушаются гшешемъ.

!

Леиестковъ около 20.

Леиестковъ 15—18.

1

Леиестковъ 10—12.

Тычинки не отделяются
резко отъ ленеегковъ.

Тычинки не отделяются
| резко отъ леиестковъ.

Тычинки резко отделяются
отъ лепестковъ.

Нити тычинокъ внутренняго ряда не расширенный,
линейныя.

Нити тычинокъ внутренняго ряда несколько растиреыныя, ланцетовидныя.

Нити тычинокъ внутренняго ряда сильно расширенныя, овальныя.

ЭкзоспорШ цветени бородавчатый, релье сь короткими
тупыми отростками.

ЭкзосиорШ неясно бородавчатый, почти гладой.

Завязь па широкомъ осиоBaHin нолушаровидпая или
коротко-яйцевидная,съ сильно
выпуклыми сторонами, нодъ
лучевымъ дискомъ сильно съужеяпая и пе покрытая ты
чинками.

Завязь на широкомъ освоBauiu коротко-коническая, на
продольномъ разрезе ограниченная прямыми, не выпук
лыми дишямя; подъ лучевымъ
дискомъ сильно еъуженная и
въ верхней части не покры
тая тычинками.

Рыльце почти плоское съ
короткимъ полутаровндпымъ
центральным!» отросткомъ ложа, цвета желтого

Рыльце сильно вдавленное,
съ длштынъ коническииъ
цептральнымъ отросткомъ ложа, цвета часто иурпуроваго.

Рыльце сильно вдавленное,
съ длиннымъ коническимъ j
центральным!» отросткомъ ложа, цв’Ьта иурпуроваго, равно
какъ и рад1альные отростки
ложа.

Лучей рыльца около 20
(1 0 -2 2 ).

Лучей рыльца G—20, чаще
всего 12—1C.

ЭкзоснорШ дв'Ьтеии покрытъ тупыми палочковидныии шинами.
Завязь шаровидная, подъ
лучевымъ дискомъ почти нееъуженная, до верху покрыта
тычинками.

i

j
1

Чашелистики не отпадаютъ,
делаются кожистыми и скры
вают ъ плодъ до его зрелости.

|
;
I

1

!
1

Лучей рыльца около 8 (7—

10).

И зъ этой таблицы видно, что край н е типы нашего полиморфнаго вида,
именно N. alba typica и N. alba tetrag o n a, изъ которыхъ первая есть форма
С. II. К пржинскги . Флора Воет. Е вр. России

14.

южно-европейская, а вторая Амурско-китайскаго центра, глубоко отличаются
между собою во многихъ отношешяхъ. Что же касается до N . alba Candida,
то она въ настоящую эпоху точно также, несомненно, представляетъ самосто
ятельную расу съ особымъ центромъ нроисхождешя (Туркестанъ, п о д ш ш я
Гималаи), но въ морфологическомъ отношенш составляетъ какъ разъ сере
дину между двумя предъидущими, не обладая ни одной чертой, исключи
тельно ей свойственной. Такое явлеше мы наблюдаемъ обыкновенно у гибрядовъ,
и въ высшей степени трудно предположить, чтобы изъ числа трехъ формъ,
исходящихъ отъ одного корня, какая нибудь одна могла развиваться само
стоятельно, но не прюбрФтая ни одного снецифическаго признака и оставаясь
во всФхъ отношешяхъ средней между двумя развивающимися въ противоположныхъ нанравлешяхъ расами. Поэтому предположеше, не составляетъ ли
N . alba Candida гибридную расу, т. е., форму, возникшую въ отдаленную
эпоху (до ледниковаго п ертда) отъ смФшстя двухъ остальныхъ изъ описанныхъ выше подвидовъ и лишь съ течешемъ времени развившуюся въ само
стоятельную расу, предположеше, которое невольно приходитъ въ голову
при обсужденш всФхъ, изложенныхъ выше фактовъ, не кажется мне слишкомъ
невероятными
49. Nuphar luteum Smith.
De Cand. Prodr. v. I, p. 116; Ledb. FI. ross. v. I, p. 84; Koch Syn. fl. g e m .
v. 1, p. 24; Кауфм. Моек. фл. стр. 25; Reich. Jc. fl. germ. v. VII, fig. 113.

Рыльце воронкообразное или только вдавленное, 1 0 — 20-лучевое. Сюда
же относятся отчасти формы, подразумеваемый нодъ именемъ N uphar in te r
medium Ledb.
Казан, губ .!! 20—герб. Корн.-Троцк., Март., Крыл.,
Останк.—W irz, Kasan.; Симб. Самар, губ.!! 5 —герб.
Крыл. (с. Сорочинское), г. Цинг. (с. Иолибиио) —
Veesenm. Volga, Claus Serg.; Б я т . губ.!! 2— Крыл.
Вят., Бушъ Вяг. (sub п о т . N. intermedii); Иерм. губ.!!
4 —герб. Баран., Скалоз.—Крыл. Дерм., 1’ордяг. Краси.,
Сюзевъ Билимб., Удинд. Ирбиг.; Уфим. Open б. губ.!!
2.—Клеръ герб. Нестер., Шелль мат.

Въ тихотекучихъ водахъ, но старицамъ, въ заливахъ рфкъ, озерахъ и
т. п. Н а всемъ протяженш области отъ южныхъ иред4ловъ (Оренбургъ,
Орскъ) до северной части Пермской губернш (Еорепино на р. Колве).
В ъ северной части Вятской губерши Мейеромъ, Крыловымъ и Бушемъ
показывается только N . interm edium , за которое принимаются нередко ти
пичный формы нашего вида съ менынимъ числомъ лучей на рыльце и болФе
плоской его формой.

N. luteum распространено по всей Европе, включая и всю Европейскую
Pocciro отъ южной ея окраины до- Ланландш и Архангельска, а также въ
большей части Сибири, простираясь къ востоку до Иркутска („ e t alibi"
T urcz.) и даже Вилюя, где Мейнсгаузенъ показываетъ N. interm edium . К ъ
скверу это р астете доходитъ по Енисею до 66° 8 0 ' с. ш., къ югу встре
чается въ Туркестане (р. Куганакъ, по Бунге). Н а крайнемъ востоке Сибири
и въ Амурскомъ крае это растете неизвестно. Показаше Бонгарда для
острова Ситхи, безъ сомнешя, ошибочно.
Прим. N. intermedium Ledb. (F I. a lt. v. II, p. 274; FI. ross. v. I, p.
8 5 . W illk . F iih r. p. 852; R upr. F I. In g r. p. 52; Caspary, Die N uphar
tier Yogesen und des Sclnvarzvvaldes. 1870) есть, какъ въ настоящее время
можно считать доказаннымъ, рядъ гибридныхъ формъ между N . luteum и N .
pum ilm n. П ризнаки этихъ формъ довольно неустойчивы, плодовитость ихъ сильно
уменьшена, но темъ не менее оне отличаются довольно большой жизнеспо
собностью и встречаются бо.гЬе или менее часто но всей области распространеш я коренныхъ видовъ, а на севере, какъ напримеръ, въ Ш вецш и Лапландш, даже преобладают., невидимому, надъ этими последними. Н о во
всякомъ случае это есть типичные гибриды и считать ихъ за особую расу,
хотя бы и гибридного происхождешл, нетъ никакого основашя. Н а востоке
Росши N . interm edium указывается въ Пермской. Вятской и Оренбургской
губернш. Н адо однако заметить, что этимъ именемъ иногда обозначаютъ
малорослые индивидуумы типической формы (см. выше).
50. Nuphar pumilum Ait.
Ledb. FI. ross. v. I, p. 85; Ledb. FI. alt. v. II, p. 274; Turcz. FI. baik. dah. v.
I, Л» 88; Kocli 8yn. fl. germ. v. I, p. 24; Garckc FI. v. Deutschl. 1890, p. 19;
Reich. Ic. fl. germ. v. VII, fig. 115.

Р ас т ет е сь Урала имеетъ вообще неболыше размеры. Корневище около
одного сантиметра въ д1аметре; листья обыкновенно 7 — 9 см. въ длину,
редко около 12. Форма подводныхъ лиетьевъ широкопочковидная или округлая
съ расходящимися лопастями, плаваюшде же листья большею частью оваль
ные, лопасти ихъ сходяшдяся или налегаюшдя другъ на друга, всегда тупыя.
Ниаш ля поверхность лиетьевъ нередко покрыта густымъ бархатистымъ пушкомъ. Черешки лиетьевъ п л ош е или въ ноперечномъ разрезе плоскоромбич е ш е . Ц веты въ 1 — 2 см. въ д1аметре, рыльце по краямъ глубокозубчатое,
8 — 10-лучевое.
Въ Амурской области, где я имелъ случай наблюдать данное растете
во многихъ пупктахъ, оно развивается вообщз рослее и встречается даже

въ очень глубоких!) озерахъ (аршинъ до трехъ глубиною). Корневище егю
имеете около двухъ сантиметровъ въ д1аметре, листья овальные, до 19 см.
длиною и более 13 см. шириной, покрыты иногда густымъ бархатистыми,
покровомъ на всей нижней поверхности или только но краямъ или почти
г л а д ш . Черешки листьевъ плоскоромбичеше, иногда же (у сильно развиты х^
экземпляровъ) почти трехъгранные, но съ сильно выпуклой верхней стороной.
Ц веты всегда не более 2 — 3 сантиметровъ въ д1аметр!;. Лучи рыльца, вть
числе отъ 8 до 13, обыкновенно выдаются но краямъ зубчатаго диска, но
иногда лишь касаются или даже не доходлтъ. Такимъ образомъ, крупный
варьяцш нашего растешя въ некоторыхъ отношешяхъ приближаются къ
предъидущему виду, къ которому оно вообще близко, относясь почти такъ-ж е,
какъ N. alba tetrag o n a къ N. alba typica. Переходный формы, встр’Ь чающ1яся въ западной Сибири и въ Европе, иредставляютъ гибриды и отли
чаются действительно уменьшенной плодовитостью; но ихъ распространенность
все-таки указываете на большое систематическое родство N. piim ilum и N .
lutetm i, которые поэтому было бы справедливее, можете быть, считать расами
одного вида.
Перм. губ.!! 2—герб. Б ара».—Крыл. Перм.; Оренб.
губ. — Meinsh. Siid-Ural, Lessing Siid-Ural, Шелдь

мат.

Встречается нередко въ стоячихъ и тихотекучихъ водахъ въ гористых ъ
местностяхъ вдоль Урала на всемъ нротяженш Пермской губ. отъ р. Уньи
и Колвы до Кыштымскаго завода и р. Аткуса (д. Усть-Бердышъ на р. Уньи,
с. Корепино на р. Колве, Юркины Юрты на р. Лозьве, Палкино, Билимбаевскш и Нижне-Сергинскш заводъ, Кыштымсшй заводъ, Фомина мельница
па р. Аткусй). Д алее къ югу но Уралу известно около MiaccKa. Въ равнине
же нашей области пока еще это растете не было находимо.
N. piimilum встречается на Сахалине, весьма обыкновенно по Амуру
и распространяется полосой по всей Сибири до Урала (около Байкала, И ркутскъ и пр., р. Чона Вилюйскаго округа, на А лтае и въ прилежащихъ
местностяхъ, именно въ Колыванскомъ озере, около Чингизъ-тая, Черновой,
с. Красноярскаго на Иртыше, Барнаула, Озерковъ, Спасска; затемъ около
Томска, Нарыма и Тюмени), нричемъ не заходите, однако, далеко ни къ
северу, ни къ югу (с. Красноярское на Иртыше). Этотъ видъ встречается
затемъ по всей северной части Европейской Росши отъ Ледовитаго океана
(Мезень, Кола) къ югу по Уралу до MiaccKa, а въ равнине до губернШ
Нижегородской (Раевскш , Нидергеферъ), Московской, Тверской и Литвы;
далее онъ обитаете также въ Скандинава, Великобританш, почти во
всей Германш, Ш вейцарш и въ большей части Австрш. Въ средней Европе

это растеше вообще довольно редко и, какъ показываютъ мнопя наблюдешя
въ Ш вейцар iu и н’Ь которыхъ местностяхъ Гсрманш, въ настоящее время вымираетъ (K och’s Syn. v. H allier, p. 61).
ORDO IV . P A P A V E R A C E A E .
Subordo I. Papavereae.

51. Chelidonium majus L.
Ledb. FI.
. v. I, p. 91; Koch. Syn. fl.
germ. v. I, p. 26; Boiss. FI. or. v. I,
p. 124; Reich. Ic. fl. germ. v. Ill, fig. 4466;-CA. majus, grandiflorum ct laciniatum in De Cand. Prodr. v. I, p. 123.
t o ss

Наше растеше относится къ типичной форм*. Экземпляры съ черешчатыми неристонадрезными сегментами листьевъ (f. laciniatum Ledb.), которые
некогда наблюдались около Москвы (Марщусъ, Двигубскш) и встречаются
весьма редко въ нЬкоторыхъ местностяхъ Германш, представляютъ, какъ
кажется, малозначительную варьяцщ . Изменчивость нашего вида значительно
увеличивается лишь въ восточной Сибири (Даур1я, Удскш острогъ, Амуръ!!),
гд е наблюдаются вместе съ типической формой варьяцш съ крупными (вдвое
большими) цветами (f. g-randiflorum Ledb.) и нередко съ шергааво-волосиотымъ околоцветникомъ (f. hirsutim i T rautv. et Mey.).
Казан, губ.!! ID —repo. Корн.-Троцк., Март., Крыл.,
Останк. —XVirz. Kasan., Ризиол. Саля., Горд. Каз.
Даиш.; Снмб. Самар, губ.!! 7 —герб. Крыл. е. Сорочннское—Veesenm. Volga, Claus Serg., Цинг. Сборы.;
В ят . губ.!! 2 —Крыл. Вят., БунгьВят.; Перм. губ.!! 2 —
герб. Варан., Скалоз,—Крыл. В еря., Гордяг. Красн.;
Уфим. Оренб. губ.!! 2 —зан. Останк.—Шелль Терег.,
IНелль мат.

Сорное растеше, обитающее повсюду въ садахъ, огородахъ, около жилья
и пр. Часто появляется и среди туземной растительности на склонахъ и
утссахъ, въ тЬнистыхъ оврагахъ, въ порубленныхъ лиственныхъ и хвойныхъ
лЬсахъ и заходитъ иногда въ довольно глух]’я местности. Темъ не менее
всюду представляетъ элементъ пришлый, чуждый первобытной флоре. Встре
чается повсеместно въ нашемъ районе отъ южнаго предела (Ш иряево!,
Самара!, Оренбургъ) до севера Вятской губернш и нижняго течешя Вишеры
(Крыл.) въ Пермской.
Chelidonium m ajus распространено по всей южной и средней Европе до
средней Н орвегш и Ш всцш , по всей средней и южной Росши отъ Крыма

и К авказа до линш, проходящей черезъ южную Остроботнш (Б аза), Онежскую
К арелш (Svatnavolok), островъ Валаамъ, Вологодскш укздъ, скверную часть
Вятской губерши; дадке въ Туркестапк и по всей южной и средней Сибири
до Тихаго океана и Сахалина. Скверные пункты въ Сибири: д. Лебедева
на Енисек (62° 5' с. ш.), среднее течете Вилюя и Тскуникапъ (между
Якутскомъ и Аяномъ). Въ восточной Сибири этотъ видъ встркчается въ
гораздо большемъ числк варьяцш, чкмъ въ Европк (см. выше), и не играетъ
уже, иовидимому, роли сорнаго растеюя.
Subordo II. Fum arieae.

52. Corydalis solida Sm.
Ledb. FI. ross. v. I, p. 100; Koch Syn. fl. gem. v. I, p. 27; Rcgel pi. lladtl.
Ic. fl. germ. v. Ill, fig. 4462.

Формы, растущая у насъ, относятся, по Регелю, къ var. typica lus. а и
va.r. latisecta Ins. а, т. с., имкютъ сегменты листа клиновиднопродолговатой,
обратнояйцевидной или даже клиновидноокруглой формы; сегменты на верхушкк
цкльные или 2 — 4 лопастные. Цвкты лиловые. В ъ средней Россш и Германш изркдка наблюдается и бклая окраска цвктовъ. Было бы весьма инте
ресно прослкдить географическое распространсше отдкльныхъ разновидностей
этого полиморфнаго вида, но классификащя Регеля кажется мнк слшпкомъ
искусственной и неудобной для этой цкли. Во всякомъ случак я полагаю,
что форму, обитающую въ Забайкальи и Амурскомъ крак (С. rem ota Fiscli.),
надо считать за особую расу, ибо она отличается какъ формой прицвктниковъ и плодовъ, такъ, по моимъ наблюдетямъ, и способомъ возобновлеп1я.

‘

Казан, губ.!! 7 —герб. Kopn.-Троцк., Март.,Крыл.—
Wirz. Kasan. (suh н о т. С. bulbosae DC.), Ризпол. Салм.,
Гордяг. Каз. Лаиш.; Спмб. Сам. губ . —герб. Цинг. с.
Нолибиио -Veesenm. Volga, Claus. Serg.; B nm . гу б .—
Крыл. Вят., Бушъ Вят.; Перм. гу б . — Крыл. Перм.,
Сюзевъ Билимб.; Уфим. Оренб. губ. —зам. Останк.—
Lessing. Ledb. 1. с., Клеръ герб. Нестер., Bunge
Beitr., Шелль мат.

Обитаетъ въ лиственныхъ лксахъ, а также въ порубленныхъ хвойныхъ,
смкшанныхъ съ лиственными породами. Представляетъ самое обыкновенное
весеннее растете около Казани и вообще въ скверовосточной части Казанской
губернш; въ другихъ мкстностяхъ показанш еще очень мало, такъ какъ это
растете рано блекнетъ. Оно извкстно въ южной части Казанской губ. около
Морквашъ! и с. Салманки, въ Самарской около Архангельскаго, Полибипа

и Сериевска, въ Уфимской у Николо-Березовки!, Златоуста и Уфы, въ
Вятской у Черберш ура и д. Куклеши, въ Пермской губ. какъ пр1уральской
(Чсрдынь, Усолье, Архангело Пагашскш заводъ, Пермь, Красноуфимскъ,
Билимбай), такъ и въ зауральской (Талицкш заводъ); въ Оренбургской губ.
около Губерлинскаго отряда и Оренбурга. Судя по всЬмъ даннымъ, это
растете обитаетъ на всей площади нашего района (за исключешемъ крайняго
севера Пермской губернш), хотя, какъ весеннее растете, оно сравнительно
не чаето попадалось на глаза ботаникамъ.
Corydalis solida встречается (въ различныхъ местностяхъ то реже, то
чаще) въ большей части Европы отъ Пириней, северной И талш и Сербш
до средней Ш вецш ; въ Европейской Росши площадь ея обиташя простирается
отъ Ерыма и К авказа (за исключешемъ, разумеется, прикаспшскихъ степей)
до южной Финляндш и северной части Пермской губернш, а по сев. Д вине
доходитъ даже до Архангельска. Восточные пункты этого европейскаго ареала
обиташя Corydalis solida суть Талицкш заводъ, Губерлинскъ и Оренбургъ.
Въ Туркестане и западной Сибири, повидимому, отсутствуетъ1), но появляется
вновь на Енисее около Красноярска и въ Минусинскомъ округе (Новоселово!,
с. Шушенское, р. Бараскодъ); затемъ въ Забайкальской области и на Амуре,
где встречается обильно въ виде особой расы (С. rem ota Fisch. Maxim.
P r. fl. am ur. p. 37).
53. Corydalis sib irica Pers.
Ledb. Fl. ross. v. I, p. 103; Turcz. Fl. baik. dah. № 96; Rgl. pi. Radd. in adnot.
ad. Л» 167.
Перм. губ.! —Крыл. Нерм.

Экземпляры, собранные П . Н . Крыловымъ, относятся къ var. typica
R gl. 1. с. По его даннымъ, это pacreHic встречается, какъ сорная форма,
между посевами и по мусорнымъ местамъ только въ северовосточной заураль
ской части Пермской губернш, именно по берегамъ р. Лозьвы около УстьУмши, около Петропавловскаго и Каквинскаго зимовья.
С. sibirica имеетъ значительное распространен!е въ восточной Сибири,
где она въ виде несколькихъ варьяцш (var. typica, interm edia, ochotensis,
iinpatiens R g l. 1. с.) обитаетъ въ Камчатке, по Колыме, Я н е, около Охотска,
по р. М ае между Якутскомъ и Аяномъ, по Вилюю, въ Олекминскомъ окр.;
затемъ около И ркутска, Лиственничной, по кругобайкальскому тракту и вообще
по берегамъ Б айкала, въ Даурш , на Саянахъ и въ юговосточной части
') Регель въ pi. R add. упоминаегь между прочимъ объ экземплярахь съ Алтая безъ бо.тЬе
подробна™ обозпапешя.

Канскаго округа (П рейнъ). Въ области Амура это р астете неизвестно.
Равнымъ образомъ нс было нигде находимо по Енисею и въ западной Си
бири, такъ что его уральское местонахождеше является какъ бы изолиро
ванными Повидимому, это есть субъалыпйская форма, обитающая главными
образомъ на влажныхъ горлыхъ лугахъ; но и въ восточной Сибири он»
является иногда сорнымъ растешемъ, какъ напримеръ, на Вилюе (Мейнсг.).
54. Corydalis capnoides Koch.
Ledb. FI. ross. v. I. p. 103; C. Gebleri Ledb. FI. alt. v. Ill, p. 240; lc. 11. ross.
tab. 49; Turcz. FI. baik. dah. № 95; C. uralensis Fisch. Ledb. FI. ross v. I. p. 104;
(teste Regel.).
Черт, губ ! — Крыл. Иерм., Удииц. Ирбит.; Оренб.
губ. - Ledb. FI. ross. v. I, p. 104 (sub nom. C. u r a 

lensis Fisch.), Шелль мат.

Встречается, какъ сорное растете, въ Пермской губерти преимуще
ственно въ северовосточной зауральской части (Рябиновка, Никито-Ивдиль,
П етропавловска, Сухогорш й заводъ и промеж, места, также с. Иленское
Ирбит, у.), къ западу отъ Урала найдено на берегу Вишеры между дд.
Д о л ш плёсы и Щ угоромъ. Ю жнее показывается только у Авзяно-Петровскаго
завода (С. uralensis Fisch.).
Corydalis capnoides известна въ Джунгарскомъ А латау (долина Бинъ),
на А лтае (Риддерскъ, Чарышъ, Абай, Чуя), въ Иркутской губерн!и (И ркутскъ и у поднож1я горы Х амаръ), около Омска и Тюмени, какъ кажется,
повсюду представляя довольно редкое растете. Оно встречается также и въ
западной Европе въ горахъ Тироля, Трансильванш, Галицш и Буковины,
образующихъ особый изолированный районъ обиташя этого вида.
55. Fumaria officinalis L.
Ledb. FI. ross. v. I, p. 105; Koch Syn. fl. germ. v. I, p. 29; Reich. Icon. fl.
germ. v. I, fig. 4454.
Казан, губ.!! 19—герб. Корн.-Тронк., Март., Крыл.
—W irz. Kas., Veesenm. Volga, Ризпол. Салм., Гордяг.
Каз. Лаиш., Бушъ Козмод.; Симб. губ.!! 7 — Цинг.
Сбора.; Самар, гу б .—Claus Serg.; В ят . 'уб . —Крыл.
Вят., Бушъ Вят.; Перм. губ.!! 2 —герб. Баран.—Крыл.
Перм., Сюзевъ Билимб., Удинц. Ирбит.; Уфим. Оренб.
гу б .—з ш . О станк,- Pall. It. v. II, р. 14, Клеръ герб.
Неетер.; Шелль мат.

Сорное растете, встречающееся на поляхъ среди посевовъ, по окраинамъ
полей, около дорогъ и пр. Весьма обыкновенно во всей Казанской губерти

(Ц аревококш айскъ, Александровна, Казань, Морквашъ, Сюкеево, М араса и
ир.; всего 26 пунктовъ), также въ Симбирской (Левашовка, Котлковъ,
Канабеевка и промежуточный места; Буинск., Симбир. и Селингеев. уу., по
II,ингеру). Въ Самарской губернш известно только около Сериевсха, въ
Вятской около Бурнака Малмыж. у., г. Вятки и д. Куклеши; въ Пермской
около Перми, Богословскаго завода, Соколья, Гординой, Красноуфимска,
Билимбаевскаго и Талицкаго завода, также по всему Ирбитскому уЬзду; въ
Уфимской около Николо-Березовки, Златоуста и Уфы (Палласъ; не около
Оренбурга, какъ ошибочно приводитъ Ш елль). В ъ Оренбургской губернш
эта форма пока неизвестна. F. officinalis, какъ сорное растете, распро
странена по всей Е вропе, включая и всю Европейскую Россш отъ южныхъ
цределовъ до северной Остроботнш, Белаго моря (Ворзогоръ, Онега, А рхангельскъ) и Богословскаго округа. Къ востоку доходитъ до Тобольска и
с. Ш иш кина (Тобол, губ ). Въ остальной Сибири и Туркестане отсутствуетъ;
только Карелинымъ указывается въ северной Туркменш.
56. Fumaria Vaillantii Lois.
Leilb. FI. russ. v. 1, p. 105; FI. alt. v. Ill, p. 239; Koch Syn. I, p. 29; Reich.
Ic. v. Ш, fig. 4452.
Самар, губ. —Veesenm. Volga; Уфим. Оремб. губ ,—
Bunge Beitr., Meinsli. Siid-Ural, Шелль мат.

Сорное растете ') на поляхъ, сухихъ берегахъ, насыпяхъ и т. п.; на
блюдалось лишь въ южной части нашего района: въ Самарской губернш у
с. Архаигельскаго (Везенм.) и въ Оренбургской около Оренбурга, Кондуровки, Гирьяльскаго и Губерлингкаго отряда (Ш елль), Кананикольскаго
завода (Бунге) и между Салаиромъ и Саткинскимъ заводомъ Уфимской губерн!и (Мейнсг.).
F um aria V aillantii распространена по всей южной и средней Европе (въ
Ш всцш до Упландш и Вестмаши) и но всей южной половине Россш отъ
Бессарабш , Крыма и К авказа до лиши, проведенной отъ А лавдскихъ острововъ черсзъ Н ифллндш , Минскую губерн!ю, южную часть Тульской, Тамбов
скую, северную часть Самарской (с. Архангельское) и Саткинскш заводъ
Уфимской губ. Эта форма известна затемъ во многихъ местностяхъ Турке
стана. въ горахъ и степяхъ югозападной Сибири, причемъ доходитъ къ
северу до с. Щ учья (Курган, округа Тобольск, губернш?) и до А лтая, къ
востоку же до Илшскаго края и северозападной Монголш (Кобдо). Отно
сительно мФстообитатя этого вида надо заметить, что онъ не везде играетъ,
’) Показашо Шолля, что оно ш трЬчаогоя «по рощам!.», кажется мн1> отибочпымъ.

роль сорнаго растеш я, но въ Туркестане, южной Сибири, а отчасти и пъ юж
ной Россш (Астрахань, Херсонская губ.) встречается въ степяхъ песчаныхъ
(Астрахань, АралокасшйскШ край) или солонцеватнхъ (Киргизская степь), или
на утесахъ, на каменистой почве, на солнечныхъ склонахъ (во многихъ
местахъ Туркестана, на А лтае) '). Также въ средней Р о с ш близь северной
границы растространешя онъ встречается на известковыхъ склонахъ и каменистыхъ холмахъ (Тульская, Орловская и Тамбовская губ.).

ORDO V. C R U C IFE R A E .
T r. I. Arabideae.

57. Раггуа macrocarpa R. Вг.
Ledb. FI. ross. v. 1, р. 131; 'l'urcz. FI. baik. dah. № 120; P. nudicaulis Rgl.
Suppl. II, ad enum. pi. Sen)., Ejusdt.m Descr. pi. nov. fasc. V. in Acta Ilorti Petr. v.
V, fasc. I, p. 234; Boiss. FI. or. v. I, p. 159; P . arctica R. Br. teste Regel et Trautv.;
Matthiola nudicaulis Trautv. Consp. ins. Now. Zeml. № 51.
Перм. губ.! —Крил. Перм.

Найдено Крыловымъ на вершине Денежкина камня, на высоте около 4 0 0 0 '.
Р . m acrocarpa есть арктическое растете, которое встречается на скверномъ Урале съ 66° с. ш. (Рунр.), въ арктической области Оамоедовъ
(Ш рснкъ), на В айгаче и Новой Земле; далее во всей арктической Сибири
отъ низовьевъ Оби до земли Чукчей и Берингова пролива. Находится также
въ Камчатке, около Аяна, по нижнему т е ч е н т Лены, на северныхъ притокахъ Вилюя и даже въ Олекминскомъ округе— въ долинахъ р екъ Хомолхо,
Ныгри, Тутекана и у озера Нстчатка. Д алее эта форма въ пределахъ Россшской Имперш встречается въ альшйской области горъ Забайкалья (между
Верх. Ангарой и Баргузинымъ) и въ Заилшскомъ Алатау. И зъ другихъ
видовъ этого рода Р. E rm anni Ledb. обитаетъ въ горахъ Камчатки и въ
земле Чукчей (A rabis E rm anni T rautv.), а Р. eriocalyx R g l. et Schm alh.,
P . stenocarpa K ar. et K ir., P. pinnatifida K ar. et K ir., P . microcarpa
Ledb., P . flab ellata R g l. et P . fruticulosa R gl. et Schm alh. въ альшйской
области Туркестана и юга западной Сибири до Алтая.
Прим. Nasturtium officinale R. Br. (Ledb. FI. ross. v. I, p. I l l ;
Koch Syn. I, p. 31; G arcke FI. v. D. 25; N. fontanum A sch .— L ind. FI.
') Сомнительнымъ мнЪ кажется iiOKaaanic Ледебура «in umbrosis Inimidiusculis». Ledk
FI. alt. у. II, p. 230.

eliers. I, р. 29; R eich. Ic. fl. germ . v. II, fig-. 4 3 59). П о словамъ Вирцена (W irz. K asan.). встречается въ Казанской губерны „въ ручейкахъ
повсюду“. Ушенскимъ было приводимо для Екатеринбурга, но это показаше
не принято Крыловымъ въ его списке Пермской флоры. Никемъ более это
parreHie не было находимо и вообще сомнительно, чтобы оно встречалось
въ ншпемъ районе.
N. officinale обитаетъ почти во всей южной и во всей средней Европе,
включая Дашю и южную Ш вецш , везде представляя, однако, весьма редкое
растете, часто отсутствующее на значительныхъ прострапствахъ1). Встречается,
невидимому, хотя и очень редко, во всей южной половине Россы до Волги,
но проследить распроетрапете этого вида еще невозможно, такъ кавъ пока
заны очень мало, а большинство ихъ, кроме того, очень сомнительно, потому
что у насъ, какъ нередко и въ Германы, это растете смешивалось съ
Cardam ine а т а г а . съ которымъ оно очень сходно (ср. Кауфм. Моек, фл.;
Schm idt БЧ. d. silnr. Bod.). Оно указывалось въ Финляндш и въ Петербурской
губерны, но эти п окаяатя но признаются въ настоящее время (N . off. не
помещено въ повомъ изданы H erb. Mnsoi Fenn. и у M einsh. F lora Ingrica;
относительно Петербургской губ. см. также R upr. D iatribae). Весьма сомни
тельно нахож дете этого растешя и въ Остъзейекомъ крае (ср. Fleisch. и.
Lind., W ied. и. W eb., Schm idt, G lehn); загЬмъ можно, кажется, безъ всякаго
риска вычеркнуть изъ списка местонахождены Усть-сысольскы уездъ Воло
годской губерны, приводимый Иваницкимъ на основаны списка Држевецкаго.
Остальныя покапа я in суть следуют,ia: Польша (Ростаф.), Литва (Eichwald;
Гродно, но Ш мальг. и Линд. Index), Минская губ. (L ind.), Могилев
ская (Чолов., L ind.), Черниговская (L ind.). Киевская (Совинскы), затемъ
Ярославская (I Ц ииг.), Моек. (? ср. Кауфм.), Рязанская (Сем.), Пензенская
(Ledb.), Воронежская (L edb., G m el.), Саратовская (Ц ннг.); Земля Войска
Донского (Сем.), Херсонская (около Одессы, Линд.) губершя, Крымъ (Стев.) и
Канказъ. Кроме того, Карелинъ приводить N. officinale для болотъ Туркмены,
а Пройнъ для окрестностей Красноярска. По Стеллеру, Шамиссо и Ш лсхтондалю, это pacrcuie обитаетъ на острове Беринга и св. П авла.
58. Nasturtium amphibium R. Br.
Koch Syu. fl. germ. v. I, p. 31; Кауфм. стр. 35; N. amph. et natans DC. Pr.
1, pp. 138, 139. Cochlcaria amphibia Ledb. Fl. ross. v. I, p. 160; C. aquatica ct
natans С. Л. M. in Ledb. Fl. alt. v. HI, p. 88— 90.
') Интересно совпадете, которое замечается у многихъ растенш, такого сиорадическаго
обиташя ел. широкими расиростраиешемъ по земному шару.

Форма стручковъ у нашихъ эвземпляровъ преимущественно шаровидная.
Различ1я въ форме листьевъ и развитш стебля, на ocHOBanin которых’ь
отличаются такъ называемый „ р а з н о в и д н о с т и riparium Tausch., itidivism n
DC. и variifoliura DC., зависятъ просто отъ условШ местообитаньл (т. е.,
смотря по тому, развивается ли растете на cyme или стебель его плаваетъ
на воде и т. п.) и не имеютъ систематическаго значешя.
К азан.губ.!! 0 —герб. Корн.-Троцк.,Март.,Осганк. -W irz. Kasan., Veesenm. Volga (с. Бураково); Симб.
губ.!! 5; Самар, губ.!! 3 —Claus Serg.; В ят . губ.!! 1—
Крыл. Вят.; Перм. губ.!! А—герб. Баран.—Крыл. Дерм.,
Удинп,. Ирбит.; Уфим. Оренб губ.!! 3 —Bunge Belli.,
Шелль мат.

Въ столчихъ и тихотекучихъ водахъ (и по берегамъ ихъ) во всей области
более или менее обыкновенно. Въ Казанской губернш около Кучекъ, Ядрина,
Козловки, Свгяжска, Казани, Осиновки, Мамадыша, Буракова, Менчи; въ
Симбирской у Алатыря и Котякова; въ Самарской около Иглайкиной, Cepriевска, Кинель-Черкассой, Ключей и Самары; въ Уфимской около Барьязы,
Дяушева, Уфы и Белебея; въ Вятской около Мелети, Вятки, Рожкинскаго и
Шуней; въ Пермской около Чердыни, Бондюга, Соликамска, Перми, Кунгура,
с. Влатоустовскаго, Красноуфимска, Ш емахинскаго завода и д. К арц евой ;
въ Оренбургской около Илецкой защиты Оренбурга, Черкасскаго и Кумакскаго отряда, Андреевской станицы, Б'ЬлорФщкаго и Узянскаго завода и с.
Марьевскаго.
N. ашрЫЫиш распространено по всей почти ЕвроиЬ, кроме Грецш и
Турцш, а также Норвегш и северной Ш вецш, и во всей Европейской Россой отъ Бессарабш Крыма, Кавказа (М. В.) и дельты Волги до южной
Ф инляндш *) и Мезени (Рупр.). Оно встречается нередко въ северномъ
Туркестане (р. И ргизъ), въ киргизскихъ степяхъ (Улутау, Токрау!!, Калкаманская ст.!!, Аягузъ, Тонсыкъ), на А лтае (Бухтарминскъ, Локтевскъ, р.
Алей, Барнаулъ, Бекунъ, Риддерскъ) и вообще въ западной Сибири до
Енисея (Чуманъ!, Омскъ, Я луторовск^, Тюмень!, Сургутъ!, Томскъ!, но
Енисею до с. Игарскаго подъ 67° 25', Scheutz). Въ восточной Сибири этотъ
видъ наблюдался очень редко; онъ показанъ на Лене между устьемъ Вилюл
и г. Чиримыемъ (Траутф.; на Лене указываетъ также I. Гмелинъ) и hi
острове Сахалине (Schm idt). По Георги, онъ встречается и у Байкала, ю
въ флоре Турчанинова не приведешь. Въ Амурекоыъ и Уссуршскомъ краз
неизвестенъ, хотя есть въ К итае (M axim. Index fl. P ekin.).
’) Оно указывалось въ ИолЬ J . Fellm ann’oMb, но ошибочно (см. N. Fellm anu, PI. vase.
Lapp. or. р. LXI).

59. Nasturtium austriacum Crantz.
Koch Syn. I, p. 31; Кауфм. p. 31; C o c h le a r ia a u s tr ia c a Ledb. FI. ross. v. I, p.
1 GO; Reich. Ic. II, fig. 4 2 9 5 (tab. LI); Hall. FI. v. D. XIV, p. 62.
Казан, губ.!! 5—W irz. Kasan., Рупр. Черн.; Счмб.
Сам. гу б .!.' 5—Veesenm. Volga, Claus Serg.; Уфим.
губ.!! 1; Оренб. губ . —Bunge Beitr., Шелль мат.

Встречается на заливныхъ лугахъ р4къ (редко и, можетъ быть, случайно
на сухихъ лугахъ, наровыхъ поляхъ и т. п.) только въ южной части области
и пе особенно часто. Въ Казанской губернш около Казани, Теньковъ, по
р. М е т е (Клауеъ), около Ш урана, а по словамъ Рупрехта, вообще по Каме
отъ ея устья до устья Вятки; около Алексеевскаго и Мал. Краснаго Я ра;
въ Самарской около Ниж. Нурлата, Иглайкиной, Оершевска, Кинель-Черкасской, Н ов. Сорбая и с. Архангельскаго (Везенм.); въ Уфимской по р. Белой
у д. Ахлыстиной. По наблюдешямъ Ш елля, въ самыхъ южныхъ частяхъ
Оренбургскаго и Орскаго уКздовъ встречается часто (Оренбургъ, отряды
Ч е р к а с ш й , Донской, Никольскш, Подгорный, Хабарный, Новый Орскъ).
N . austricum распространено преимущественно по юговостоку Европы
отъ К авказа и Крыма по всему югу Россш (отъ Астрахани до Бессарабш)
до Румынш, Трансильванш, Beurpin, Сербш, Болгарш , Румелш, Босши,
Черногорш и Далмацш. Отсюда къ северу оно проникаетъ до герц. Австрш,
Моравш и Богемш, по Эльбе до Магдебурга (какъ занесенное, наблюдалось
и на Рейне у Бопнарда), по Одеру и Нейссе въ Силсзш. Въ Европейской
Россш северный пределъ обиташя этого вида проходитъ черезъ губернш
Волынскую (северный нунктъ— г. Ковель, по Роговичу), Минскую и Моги
левскую (Линд.), Тверскую (Новоторж. у.), Московскую, Владим1рскую (г.
Владим1ръ), Нижегородскую (Семеновскш у.). Казанскую (р. Мёша), Уфим
скую (по р. Белой) и южную часть Оренбургской. Крайнш нунктъ къ во
стоку есть верховья р. Илека (Бунге) въ стсилхъ за р. Ураломъ. Д алее же
въ Туркестане и во всей Сибири совершенно отстутствуетъ. Чрезвычайно
близкая форма N. arnioracioides Tausch. (Koch Syn. I, p. 81; G arcke FI. v.
D. p. 26), хотя и считается многими ботаниками за особый видъ, по всей
вероятности, представляетъ лишь разновидность (по мненш Цингера) или
какую-нибудь форму гибриднаго происхождешя (между N. austriacum и sil vest-re, uo мненш N eilreich’a). Она встречается у насъ изредка въ области
распространешя N. austriacum (Ц инг. Сб. Св.; см. также Милютинъ, Фл.
бер. Оки, Голенкинъ), въ западной же Европе заходитъ несколько далее
на западъ (Ломбард1я) и къ северу по Эльбе до Гамбурга и по Висле до
Мар!епвердера.

Щтм. Nasturtium anceps DC. (DC. P rodr. I, 1». 187; Koch Syn. I ,
p. 32; G arcke FI. v. D. p. 26; Кауфм. Моек. фл. стр. 36; R eich. Ic. v. I I ,
fig. 4364; H all. FI. v. D. v. X IY , p. 67).
PacxeHie, которое я наблюдалъ около Котякова, Васи лье урек а и Чебоксар!.,
вполне соответствует! цитированнымъ описашлмъ и ддагнозамъ в составляет!.,
какъ кажется, преобладающую форму. Экземпляры же изъ другихъ местно
стей представляют! многочиеленныя уклонешя и настолько приближаются кл.
N . silvestre, что ихъ нельзя точно отличить. Съ другой стороны, форма изл.
Усолья (Перм. губ. отъ П . Н. Крылова) по развитию и росту стебля и по
характеру с о ц в е т совершенно сходна съ N . am phibian), отъ котораго
отличается только вытянутыми ланцетовидными плоскими стручками и очертат я м и листьевъ (перистораздельныхъ съ долямиланце товиднолииейными, почти
цельнокрайными).Такимъ образомъ, подъ приведенным! назватем ъ приходится
подразумевать целую серщ разнообразных! формъ, не имеющих! онред'Ьленнаго облика и колеблющихся въ своихъ признаках! между N . am phibinm
и silvestre, что вполне подтверждает! мнеше о ихъ гибридном! происхожденш (N . am phibium R . Вг. X silvestre R . B r., Focke Pflanzenm ischlinge,
s. 35; R oripa am phibia X silvestris N eilr. FI. v. Nied. Oest. p. 746). H e
заключается ли, однако, въ этомъ цикле каки х! иибудь формъ, хотя и гибриднаго происхождетя, но способных! до некоторой степени размножаться
и распространяться независимо отъ давш их! имъ начало видовъ, остается
еще решить последующими наблюдешями. Возможно также предположеше,
что въ образовали некоторы х! изъ зтихъ гибридов! принимали участие и
друпе виды N asturtium (не N . silvestre), такъ какъ въ Пермской губернш
и около Омска, где показывают! N. auceps, никогда не находили N. silvestre.
Казан, губ.!! 2—герб. Март., Крыл., Останк.; Симб.
губ.!! 1—Цанг. Сборы.; Самар. M/<5.--Veescnm. Volga.;
Вягп. губ . —Крыл. Вяг.; Перм. губ . — Крыл. Перм.

Обитает! по заливным! (преимущественно песчаным!) лугамъ Суры (Котяковъ, Ядринъ, Васильсурскъ) и Волги (Козмодемьянскъ, Чебоксары, Козловка,
К азань). Указывается Везенмейеромъ около с. Архангельскаго, а Крыловым!
по Каме около Елабуги, Перми и Усолья.
Область, гд е указываю т! N. anceps, идетъ полосой отъ Англш черезъ
северную Францш, Гермашю, часть Австрш (Богем!я, герц. Австр1я; по
M aly1), еще Тироль, Ш щ н я и Карнюл!я), также южную и среднюю Ш вещю *)
*) Maly указываетъ еще въ Ломбардш; Nyman повторяешь это показаше съ воиросительнымъ знакомъ; Cesati, Passerini и Gibelli въ Comp, della Л. Ital. приводить N. anceps лишь
съ ссылкой на Nyman’a и тоже съ знакомь вопроса.

я затемъ всю среднюю полосу Г ош и до Омска (Гольде). Крайш е пункты
въ Poccin: къ югу д. Сциборъ Подольской губ. Новоушицкаго у. (Рог.),
П олтава (Ш мальг.), Воронежъ (Грунеръ) и Тамбовская губершя; къ северу
Смоленская, Костромская губершя и Пермь. Невидимому, въ средней
Poccin эта форма гораздо чаще, ч4мъ въ Германш, где она появляется
вообще весьма редко и найдена до сихъ поръ сравнительно въ немногихъ
пунктахъ.
60. Nasturtium sylvestre R. Br.
Ledb. FI. ross. v. I, p. 112; Koch Syn. v. I, p. 32; Кауфм. Моек. фл. стр. 37;
Reich. Ic. fl. germ. v. II, fig. 4368.

Значительно варьируетъ по форме листьевъ и общему виду. Вместе съ
распространенной формой (pin n atip artitiu n K auffm . 1. с.) встречается нередко
варьящ я съ почти цельными листьями (stibindivisuni Katiffm .). Иногда стручки
бываютъ несколько согнуты (f. arcuatum Lind. F l. Cherson.).
Казан, губ.!! 2 —герб. Крыл., Корн.-Троцк., М арт.—
Wirz. Kasan., Claus Sar. (a K asan usque Sarepta),
Гордяг. Каз. Лаиш.; Симб. Сам. губ. Claus. Serg.,
Veesenm. Volga, Цимг. Сборы.; Вят. губ. —Крал. Вят.;
Уфим. губ .—Клеръ герб. Нестер., Шелль.

Н а заливныхъ лугахъ и на влажныхъ лужайкахъ около речекъ и болотъ.
Въ Казанской губернш обильно по р. Суре (въ окрестностяхъ Я дрина на
блюдались все упомянутая выше формы), въ остальной же части довольно
редко: около Казани, Татмышева, Лаишева и Янбухтина. Въ Симбирской
губернш показано въ Симбирскомъ уезде (Ц инг.), въ Самарской около с.
А рхангельская (Везенм.) и Серюевска (Клаусъ); въ Вятской у Елабуги
(Крыл.), въ Уфимской у Златоуста (Нестер.). Показаш е для Екатеринбурга
Успенскимъ не принято Крыловымъ. Заметно редеетъ къ востоку, но гра
ницу распространена еще нельзя определить.
F . silvestre есть форма зап ад н ая происхождешя; она распространена
по всей Европе, за исключешемъ южныхъ окраинъ, а также северной
Ш вецш и Норвеп'и. Въ Европейской Poccin встречается обильно на западе
отъ Вессарабш и Крыма (на К авказе отсутствуетъ) до Петербургской губ.
(где заметно редеетъ, въ Финляндш же встречается лишь какъ занесенная),
а но северной Д вине до Архангельска (Бекет., Кузнец.). Восточные пункты:
Архангельскъ, Усть-сысольскш уездъ (? Иван.), Елабуга, Златоустъ, затемъ
Сарепта (Клаусъ; Беккеромъ не было находима) и устье Дона (Крамсаковъ).
Ледебуръ приводитъ это растеше для Астрахани на основанш rep6apia

Блюме; вероятно, оно было смешано гь N. bracliycarpuni, которое растете
въ окрестностяхъ Астрахани чрезвычайно обильно, но между тФмъ у Ледебура не показано. Въ Туркестан^ и Сибири N. silvestre совершенно отсутствуетъ.
61. Nasturtium palustre DC.
Ledb. PI. ross. v. I, p. 112; Koch Syn. v. I, p. 32; Кауфм. Моек. фл. 37; Reich.
Ic. fl. germ. v. II, fig. 4 3 62.

Р а с т е т е чрезвычайно варьирующее по общему виду, развитию стебля и
очертанш листьевъ, но какихъ-нибудь болФе или менФе постоянныхъ формъ
у насъ, какъ и въ остальной ЕвропФ, не удалось выделить. Проф. Д ингеръ
приводить (Спб. Св. стр. 55) var. orientate Z ing., распространенную (не
„преобладающую") въ дельтФ Волги и „отличающуюся низкимъ кустисгымъ
ростомъ со многими двФтущими стеблями, которые даже во время зрФлости
плодовъ почти скрыты между листьями". По моимъ наблюдешямъ, эта форма
появляется обильно въ концФ лФта и осенью и едва ли не составляетъ
патологическое явлеюе.
Казан. iуб .Н 20 — герб. Корн. - Троцк., Март.,
Останк., Крыл.—W ire. Kasan., Гордлг. Каз. !аи ш .,
Бушъ, Козмод.; Симб. Сам. губ.!! 9 —Veesenm. Volga,
Claus Serg.; В ят . губ — Крыл. Вят., Бушъ Вят.;
Лерм. губ.!.’ 3 —Крыл. Нерм., Гордяг. Краси., Удинц.
Ирбиг., Сюзевъ Билимб.; Уфим. Оренб. губ.!! 3 —зам.
Останк.—Клеръ герб. Несгер., Bunge B eitr.; Шелль
мат.

Н а заливныхъ лугахъ, около болотъ, озеръ и рФчекъ. Въ Казанской
губернш повсемФстно (4 0 мФстонахожденш: Казань, Ронга, Царевококшайскъ,
Ядринъ, М амадытъ и др.), также въ Симбирской (Алатырь, Котяково,
Поповка, Суринское, Ш иряево, Нурлаты), Самарской (Иглайкина, Архангель
ское, Серйевскъ), Уфимской (Барьяза, А нгазякъ, Длушева, Николо-Березовка,
Уфа, Златоустъ), Вятской (Вятскш , Орловскш и Н олинш й уФзды, Уржумъ,
Елабуга и Сарапулъ), Пермской (Красноуфимскъ, Кыштымсюй и Тадицкш
заводы, къ сФверу до Уньи и Лозьвы) и Оренбургской (Ш елль). Одно изъ
обыкновеннФйшихъ растеши на протяженш всей области.
N . p alu stre есть чрезвычайно распространенная форма. Она обитаетъ во
всей ЕвропФ, кромФ Грецш, Турцш и Испаши (W illk .), во всей Европейской
Россш отъ Бессараб1и, Херсонской губ. и К авказа (въ Крыму отсутствуетъ)
до Дапландш , Архангельска, Земли СамоФдовъ и сФвернаго Урала, равно

как ъ во всемъ Туркеетанскомъ к p a t и Сибири отъ Урала до Камчатки и
Сахалина и отъ низовьевъ Оби, Енисея и Колымы (Средне-колымскь) до
К итая и Туркмеши.
62. Nasturtium brachycarpum С. А. Меу.
Ledb. FI. ross. I, р. 113; PI. alt. v. Ill, p. 8; Ic. fl. ross. tab. 261.

Наше растеше тождественно съ экземплярами изъ Томской губерши и
Семипалатинской области. Этотъ видъ чрезвычайно близокъ къ N. pyrenaicim i
B row n., отъ котораго, судя по описашямъ и рисункамъ (DC. P rodr. I, IBS;
R eich. Ic. fl. germ . v. II, tab. 4366; H all. F l. v. D eutsch. v. X IV , p. 7 5 ),
почти нич'Ьмъ не отличается.
Казан, губ.!! 12—герб. Корн.-Троцк., Март. Крыл.—
Claus. SuppL, Рупр. Черн., Гордяг. Каз. Лаиш.; Симб.
Сам. губ.!! 4 —герб. Крыл. (с. Сорочинское)—Veesenm.
Volga, Claus Serg.; Перм. губ,—Крыл. Перм.; Ореиб.
губ. Bunge Beitr., Шелль мат.

Н а заливныхъ и болотистыхъ лугахъ, на влажныхъ лужайкахъ и т. п.
Встречается нередко, но только въ южной половине района: въ Казанской
губерши около Ядрина, Св|'яжска, Теньковъ, Тетюшъ; Казани, Займища, по
р. Мёше около Карадулей и Байчуговъ, около Пармонокъ, Рождествена,
Ш урана, Мурзихи и Алексеевскаго; въ Симбирской около Буинска, Услады
и Ш иряева; въ Самарской у Архангельскаго, Серпевска, Самары и с. Сорокъ.
В ъ южной части Оренбургской губерши между Илецкой Защитой, Оренбургомъ, Орскомъ и Троицкомъ, по словамъ Ш елля, очень распространенъ;
между Троицкомъ же и Кыбышевскимъ отрядомъ встречается реже; въ
Пермской губ. известно только одно местонахождеш е- Талицкш заводъ. Безъ
сомнешя, будетъ найдено въ Уфимской губерши и, вероятно, въ южной
части Вятской губерши.
Область распространен!!! N. brachycarpum , по существукпцимъ даннымъ,
можно очертить следующимъ образомъ: она обнимаетъ собою Алтай (Барнаулъ!, Бекунъ, Локтевскъ, Усть-Бухтарминекъ), степи между Иртышемъ и
Балхашемъ (р. Черный Иртышъ, по К ар. и Кир., Джусъагачъ!!, Баянъ
Аулъ!!, Каркаралы!!, Кизылъ-ташъ!!, Нура и Терсаканъ, по Траутф.); затемъ
Каракумы и р. Уралъ до низовьевъ (Бунге); далее нрикасшйсшя степи
(Астрахань, Чапчачи, Сарепта) и всю южную Россш до Херсонской губ.
Въ Европейской Росс in северная граница его распространена проходить
приблизительно отъ Талицкаго завода черезъ Казань и Ядринъ на г. В яз
ники Владим1'рской губ.; отсюда поворачиваетъ къ югу, по наблюдешялъ
проф. Ц ингера, къ Липецку, затемъ черезъ Воронежъ и Харьковъ доходить
1.'. U. К о FVKiiHCKtti. Ф лора B oot. Е в р . 1‘о о е ш .

15*.

до KieBa. Западнее Шева и Херсона никемъ не указывается. Область
расп р о стр ан ен N. pyrenalcum составляетъ какъ разъ непосредственно*е
продолжеше очерченной полосы, ибо названный видъ встречается въ Б у к 
вице, Транснльван]‘и, Венгрш, Б ан ате, Болгарш , Сербш, Черногорш, Б о ш и
и бессалш ; далее въ северной Италш, восточной Исианщ, Францш, В ельгш ,
Ш вейцарш и западной Гермами (въ Эльзасе, Бадене и въ долине Эльбы
между Дессау и Магдебургомъ).
Около
Алатыря на несчаныхъ заливныхъ лугахъ Суры мною найдена форма съ
следующими признаками: стебель прямостоячт, ветвистый, несколько ш ер
шаво-пушистый; листья, какъ у N . palustre, перистораздельные съ долями
пиловидно-зубчатыми; лепестки немного длиннее чашечки; стручечки, какъ
у N . brachycarpum , эллиптичеш е, въ 2 — 3 раза короче плодоножекъ.
Прим. Nasturtium palustre. DC х

brachycarpum С, А. М.?

63. Barbarea vulgaris R. Br.
Кауфм. стр. 38; (iarcke FI. v. D. p. 27; Meinsli. FI. Ingr. p. 26; B. vulgaris et
arcuata in Leilb. FI. Ross. I, 1 1 4 — 115; FI. alt. v. Ill, p. 1 0 — 11; B . vulgaris var.
typica et arcuata Rgl. pi. RadcL; Reich, lc. fl. germ. v. II, fig. 4 356 и 4357.

He смотря на несомненный отлич1я В. vulgaris и arcu ata въ густоте
цветорасположешя и направленш стручковъ, всетаки чрезвычайно трудно
разграничить эти две формы, такъ какъ все указанный отлич1я въ высшей
степени непостоянны. Ихъ можно принять за простыл варьяцш. Условия
обиташя и область распространен1я В. vulgaris и arcuata совершенно оди
наковы, хотя въ различныхъ местностяхъ преобладаетъ то одна, то другая
изъ названныхъ формъ.
Очерташя листьевъ весьма разнообразны; конечная доля нижнихъ листьевъ
имеетъ то сердцевидное, то клиновидное основаме какъ въ экземплярахъ
изъ восточной Россш, такъ и изъ западной Сибири. Указанное Э. Регелемъ
въ этомъ отношенш отлич1е между растемемъ Сибири и Европы (lus. а.
europaea съ сердцевиднымъ и lus. b. sibirica съ клиновиднымъ основамемъ
верхушечной доли нижнихъ листьевъ; R g l. pi. R add.) кажется мне сомнительнымъ. Около Казани въ болыпихъ количествахъ встречается форма, у
которой нижме листья лировидные съ 4 — 6 парами боковыхъ листочковъ,
верхше же перистораздельные. Это есть В. vulgaris [3. pinnatifida N eilr.
F l. v. N ied. O ester. p. 730. Она представляетъ некоторое сходство съ В.
praecox R . Вг. и смешивалась съ нею многими ботаниками въ западной
Европе. Безъ сомнения, именно она подразумевается подъ именемъ В. praecox
въ списке Вирцена.

Каз. губ.!! 27—герб. Корн.-Троцк., Март., Крыл.,
Останк.—W irz. K asan. (В. vulgaris et В. praecox),
Claus Suppl. (В. arcuata), Ризпол. Салм., Гордяг,
Каз. Лаиш., Бушъ Козмод.; Симб. губ.!! 1; Самар,
губ.!! 3—герб. Крыл. (с. Сорочинское), Цинг. (с. Полибино)—Claus Serg.; В ят . губ.!! 3—Крыл. Вят.,
Бушъ Вят.; Лерм. губ.!! 1—Крыл. Перм., Удинц. Ирбит.;
Уф. Оренб. губ.!! 4 —Клеръ герб. Нестер., Bunge
Beitr., Meinsh. Siid-Ural, Шелль Терег., Шелль мат.
(В. vulgaris et arcuata).

Обитаетъ на заливныхъ лугахъ, влажныхъ луговинахъ въ низменноетяхъ,
иногда и на сухихъ черноземныхъ лугахъ; также, какъ сорное растете, повсемйстно на наровыхъ поляхъ и но межамъ, иногда въ болыпихъ массахъ. Одно
изъ самыхъ обыкновеннййтихъ весеннихъ растенш во всей области, кромй
сйвера Пермской губерш'и (сйверный пунктъ, по Крылову, АрхангелоП ап и й ш й заводъ).
В. vulgaris распространена по всей Европа, кромй самыхъ южныхъ ея
оконечностей, а также Норвегш и сйверной Шведки; по всей Европейской
Россш отъ Бессарабш, Крыма и Кавказа до средней Финляндш, Архангельска
и сЬверной части Пермской губернш (до 58° 1/ч с. ш.); затймъ полосой по
всей южной Сибири до Тихаго океана (именно около Тобольска, Омска,
Томска, на влажныхъ мйстахъ степей между Оренбургомъ и Биштамакомъ
и въ горахъ Алатау Заилшскомъ и Семирйченскомъ, Тарбагатай, Алтай; по
Енисею отъ Минусинскаго округа (Март, подъ именемъ В. orthoceras) до
62° 5', въ Иркутской губернш, Забайкальской области, по Амуру, Уссури и
на Камчаткй). Сюда же, по Регелю (P I. Rack!.), относится и В. planisiliqua
T rau tv . et Mey.
64. Barbarea stricta Andrz.
Lcdb. FI. ross. v. I, p. 115; Turcz. baik. dali. У 104; Koch Syn. I, p. 33;
Кауфи. Моек. фл. стр. 39; Reich. Ic. v. II. fig. 4355.
Казан, губ.!! 2; Самар, губ.!! 1; В ят . гу б . —Крыл.
Вят.; Перм. губ .! —герб. Баран.—Крыл. Иерм., Удииц.
Ирбит., Сюзевъ Билимб.; Уфим. Оренб. гу б . —зам.
Останк.—Клеръ герб. Нестер., Шелль мат.

Встрйчается на заливныхъ лугахъ, около болотъ и на опушкахъ лйсовъ.
Ш еллемъ указывается на сухихъ черноземныхъ лугахъ Оренбургской губернш, что противорйчитъ какъ моимъ наблюдешямъ, такъ и всймъ литературнымъ даннымъ. Вообще есть довольно рйдкое растете, но разсйяно по
всей области. Извйстно въ Казанской губернш около Ядрина, Тетюшъ,

Л ап тева иМ урзихи, въ Самарской около с-г. Кинель-Черкасской, въ Уфимской
у Николо-Березовки и Златоуста, въ Вятской около Нолинска (Мсйеръ), въ
Пермской lio берегамъ р, Тошемки и Улса, около Красиоуфимска, Н язеПетровскаго, Билимбаевскаго и Талицкаго завода, с. Ключевскаго Ирбит, у.
и др.; въ Оренбургской у Кыбышевскаго отряда, Тырлянскаго и ВерхпеАвзянопетровскаго завода.
В. stric ta распространена по всей северной и средней, а отчасти и южной
Енроп'Ь, именно въ Англш, Скандинав1'и, Голланд1'и, Германш, скверной и
занадной Францш (но N ym an’y; у G ren. et Godr. не показана), въ Ш вейцарш,
въ северной и средней Италш к во всей Австро-Венгрш; въ Европейской
Россли отъ Подольской губерши (Ольгополь, Балта, но Рогов.), Екатсринославской (р. Ёаш лагачъ), Земли Войска Донского (Сем.), Саратовской (К а
мышин. у.) и южной части Оренбургской до Ледовитаго океана (по всей
Лапландш , около Мезенской и Индигской губы; на скверномъ Урал'Ь около
Щ угора). Она также находится въ Туркестана (Чекментъ, по R eg. Suppl.
И . pi. Sem en.) и во всей Сибири, хотя и не особенно часто, именно въ
киргизскихъ степяхъ (р. Джарлы, Лепса, Улутау, по Траутф., Баянъ Аулъ!!,
Каркаралы!!), на А лта’Ь (Устькаменногорскъ, Салаиръ, Спасскъ!), около
Сургута, Тюмени (!) и Томска (!), по Енисею отъ Енисейска до Туруханска,
по АнгарЪ, Вилюю (M einsli. sub В. orthoceras teste T ran tv .), нижнему
течешю Лены, по Я н’к (v. planisiliqua T rautv.), между Якутскомъ и Аяномъ, по
р. Колым'Ьи въК ам чатка. В. stricta отсутствуетъ только въ области р. Амура.
Прим. Близки къ В. stricta и, быть можстъ, составляютъ съ ней одинъ
видъ слкдуюпрл формы:
В. orthoceras Ledb. (Turcz. FI. baik. dali. .М 103), по мякиш Турча
нинова, есть средняя форма между В. arciiata и В. stric ta . Обитаетъ у
скверного берега Байкала между реками Баргузинымъ и Верх. Ангарой.
В. intermedia Вогели (G ren. et G odr. F I. de F r., v. I, p. 91; W illk.
P ro d r fl. H isp. v. I l l , p. S13; G arcke FI. v. Dentsclil. 1890, s. 27; Б.
an g u stan a Boiss.) считается Регелемъ тождественной съ нредъидущей. Обитаетъ
(на влажныхъ и сырыхъ мкстахъ) въ Испаши, Францш, Ш вейцарш , сквер
ной И талш , Белычи и западной Германш (въ особенности по Рейну, но
проникаетъ, какъ сорное, до Мекленбурга и Силезш); также въ Герцеговинк и 4epHoropin.
По мнкнш Регеля (pi. R add.), N eilreich’a и D uftschm idt’a, В. vulgaris
и р. stric ta составляютъ также одинъ видъ, что я не решаюсь еще принять
за недостаточнымъ количествомъ наблюденш.
Прим. II. Barbarea ргаесох R. Br. (Ledb. F l. ross. v. I, p. 115;
W illk . P r. fl. H isp. v. I l l , p. 813; B. patula Fries. G r. e t Godr. F l. de

F r . v. I, р. 92; R eich. Ic. fl. v. II , fig. 4 358) показано Вирценомъ, какъ
сорное растен1е, въ Казанской губернш, но, безъ сом нетя, ошибочно (си. выше
В . vulgaris R. Вг.). Это есть западная форма, которая обитаетъ въ А н т и ,
Голландш , Белыми, южной Ш вецш , Данш , Ш лезвигъ-Гольштейне и западной
Германш ('ЭльзасЬ), Ш вейцары С? W illk .), Францш, Испанш и И талш . Во
всей Австро-BeHrpiH отсутствуешь. П оказаш е Maly относительно герц. Австрш
опровергнуто A .N eilreich’oMb (N achtriige zu M aly’s Enuin.), по словамъ котораго,
настоящая В. ргаесох (В. patula F ries.) не идешь къ востоку далее Тичино.
В ъ Россш она была найдена Андржейовскимъ въ южной части Подольской
губернш (въ Гайсинскомъ у*зд* по р. Бугу), что засвидетельствовано проф.
Ш мальгаузеномъ (Флора юго-зап. Росс. стр. 35). П оказаш я Роговича для
K ieea и Черняева для Харьковской губернш (последнее приведено самимъ
авторомъ съ знакомъ сомнешя), равно какъ Шамиссо и Ш лехтендаля для
восточной Сибири, вероятно, ошибочны и основаны на смешенш съ В. vul
g aris f. pinnatifida.
65. Ciausia aprica Korn. Trotzky.
Inti. scm. horti Casan. 1839; Turcz. add. ad fl. baik. dah. p. IV; H e s p e r i s a p r i c a
Poir. Ledl El. ross. v. I, p. 173; Fl. alt. v. Ill, p. 117; Turcz. Fl. baik. dah. № 146.

Несколько варьируетъ по форм* листьевъ и опугаешю. Стебель бываетъ
ошь 10 до 45 см. вышиной.
Казан, гу б .!! 1; Самар, губ.!! 7—герб. Крыл. (с. Оорочинское), Цинг. (с. Полибино)—Claus. Serg.; Перм.
губ.!! 1— Крыл Норм., Гордяг. Красн.; Уфим. Оренб.
губ.—Lessing Siid-TTral, Claus Index, Клеръ герб.
Нестор., Bunge Beitr., Meinsli. Siid-Ural, Шелль Teper.,
Шелль мат.

На южныхъ известковыхъ или мергелистыхъ склонахъ, а также на холмахъ
(съ каменистой почвой), од/йтыхъ ковыльной или типчаковой степью. В ъ южномъ
Урал* весьма обыкновенно, по направлешю къ северу и западу редеешь и
спородически встречается въ южной части Пермской и Казанской губ. и север
ной полос* Самарской. Местонахождыия: въ Казанской губернш— Новошешминскъ, въ Самарской— Альметева, Биткулова, Черишлы, Серпевскъ, Сороки,
Полибино; въ Пермской — с. Ордынское и Ерасноуфимскъ (степной поясъ Титешныхъ горъ); въ Уфимской — г. Уфа (въ 3 0 верстахъ къ югу), Златоустъ и
Казаккулова; въ Оренбургской— Оренбургъ, Спасское, Гирьяльскш и П одгор
ный отряды, Губерлинш я горы, Орскъ, Кулевчи, Варна, Лейпцигъ, Михай
ловское укренлеш е, Троицкъ, Кыбышевсюй и О сиповш й отряды, П етро
павловская станица, Берхнеуральскъ, но р. Ую и па Ильмснскихъ горахъ.

Clausia aprica весьма распространена въ горныхъ странахъ средней
части южной Сибири, именно на АлтаФ *) и въ Забайкальской области (она
находится также и въ Минусинскомъ округЬ, а по Прейну, около К расно
ярска, какъ сорное растеше). Отсюда эта форма распространяется, съ одной
стороны, на сЬверовостокъ по сЬверному берегу Байкала и но Лен'Ь (Олекминскъ, Вилюйскъ) до Якутска, а съ другой, на западъ по 30Ht ковыльной
и типчаковой, а отчасти и луговой степи (въ южной части Томской губернш,
въ Семипалатинской и Акмолинской области, гдй она обитаетъ не только
иа каменистой nonet, но и на глубокомъ суглинистомъ чернозем^ въ Орен
бургскую губернш. Въ Европейской Россш, KpoMt перечисленныхъ выше
мФстностей, это растете встрФчастся еще въ Саратовской губ. на м'Ьловых'ъ
горахъ Х валннскаго, Аткарскаго, Саратовскаго и Камышинскаго уФздовъ.
ДалФе къ западу оно показывается лишь въ Курской губернш (точно также
на мФловыхъ горахъ, Мизг.) и Харьковской.
66 . T urritis glabra L.

Ledb. FI. ross. v. I, p. 116; Koch Syn. fl. germ. v. I, p. 83; Кауфм. Моек., фл.
стр. 39; Reich. Ic. fl. germ. v. II, fig. 4346; Arnbis pcrfoliata L. Boiss. Fl. or. v.
I. p. 167.
Кааан. губ.!! 3 9 -г е р б . Корн.-Троцк., Март., Крыл.
—Wins. Kasan., Ризнол. Сали., Горд. Каз. Лаиш. (12
нунктовъ); Симб. Самар, губ.!! 1 0 —герб. Крыл.—Claus
Serg., Veesenm. Volga; Пят. губ.!! 3 —Крыл. Вят.,
Бушъ Вят.; Лерм. губ.!! 17— герб. Баран., Скалоз.—
Крыл. Берм., Гордяг. Красн., Удннц. Ирбит., Сюзевъ
Билимб.; Уфям. Оренб. губ.!! 17—Клеръ герб. Нестер.,
Meinsli. Siid-IJral, Шелль мат.

Въ луговостепной полосФ востока Европейской Россш всюду очень обы
кновенно, преимущественно на степныхъ лугахъ; загЬмъ на холмахъ, склонахъ и обрывахъ, въ кустарникахъ, на опушкахъ лФсовъ, отчасти и въ
рфдкихъ лиственныхъ лФсахъ; также въ сосновыхъ борахъ (Буинскъ, Сытовка), рфдко на заливныхъ лугахъ (Кама около Мурзихи). В ъ аналогичныхъ услов1-яхъ распространено и въ предФлахъ Пермской лФсостепной
области. Среди ковыльной или типчаковой степи встрФчается HtcKo.ibno рФже
(Сорочинское). По наблюдешямъ Ш елля, въ области ковыльныхъ степей въ
Оренбургской губернш обитаетъ главнымъ образомъ но березнякамъ и „берсговымъ лугамъ“ . Въ лФсной области вообще рФдФетъ по Mtpt удалешя отъ
') Въ гсрбарш Томекаго университета находятся экземпляры этого растем я изъ многихъ местностей Алтая, кромД извЬстныхъ по литературнымъ источникамъ.

Степной полосы, но тФмъ не менФе доходитъ до сЬверныхъ предФловъ рай
она (г. В ятка, д. Гадья на КолвФ нодъ 61° с. ш.) и обитаетъ при следу
ющим ъ услов1яхъ: 1) на южныхъ известковыхъ, мергельныхъ и глинистыхъ
склонахъ вмФстФ съ степными растешями (Чурилино, Кородуванъ, Сукманъ
и др.), 2) въ сосновыхъ борахъ на песчаной почве (Казань, Урахча),
3) иногда на сухихъ лесныхъ лугахъ и сухихъ онушкахъ лиственныхъ
лесовъ, 4) реже въ прореженныхъ еловолиственныхъ лесахъ и, наконецъ,
5) весьма редко, какъ сорное растете. Такимъ образомъ, это pacTeHie проникаетъ почти всюду, кроме первобытныхъ лесныхъ формац]'й. Область
распространен]'я T u rritis glabra весьма обширна. Оно встречается во всей
Европе, кроме Ирландш и Грецш , во всей почти Европейской Россш отъ
Вессараб1и, Крыма и К авказа, огибая лишь при касш й ш я степи (по Клаусу,
встречается по северной окраине ихъ, а но Краснову, въ балкахъ Ергеней),
до южной Лапландш (Имандра), Соловецкихъ острововъ, Архангельска и
севернаго Урала (пределъ 61° с. га.)- Оно нередко въ Туркестане (Каракумъ, Семиреченская область) до Туркмен in, въ киргизскихъ степяхъ и во
всей западной половине Сибири: около Тобольска, Тюмени, Омска, Томска,
на А лтае, Тарбагатае и по Енисею отъ Минусинскаго округа до Анцифе
ровой. И зредка встречается эта форма въ Иркутской губ. (по А нгаре) и
въ Забайкальской области. Д алее къ востоку въ области Амура это растете
неизвестно, но появляется вновь на Сахалине и приморскомъ берегу Мапчжурш (P er.).
67. Arabis auriculata Lam.
Ledb. FI.
. v. I, p. 118; Willk. Fiihr. p. 811; Koch. Syn. v. I, p. 34; Reich.
Ic. П. germ. v. II, fig. 4334; Hall. FI. v. D. v. XIV, p. 97.
t o ss

Симб. губ.!! 1.

Собрано у д. Ш иряево-Буеракъ на южномъ известковомъ склоне въ
Жегулевскихъ горахъ.
Названнная форма распространена во всей Испаши, южной и восточной
Францш, Бельгш , Ш вейцарш, изредка въ западной и южной Гермаюи, въ
Италш (съ островами), по всей Австро-Венгрш (кроме Галицш?), въ Боснш
и Сербш. В ъ пределахъ Poccin она известна въ Крыму и на К авказе;
затемъ встречается въ Бессарабш, Херсонской губернш, Подольской (обы
кновенно, по наблюдешямъ Андржейовскаго), въ Еватерияославской (с.
Троицкое), К1евской (Ставище Таращ . у.), Виленской (Шементовщизна
Свепцян. у.; Въ Л итве указывается также Эйхвальдомъ), Орловской (Див.
т., по Сем.), Воронежской (Сем.), въ Донской области (Максимовна, по П а-

чосскому; указывается также Гениингомъ и Семсновымъ), около Оаренты и
приводится также для Астрахани (?Клаусъ съ ссылкой на гербарш Беккера).
Въ средней Россш принадлежать къ числу редкихъ спородическихъ формъ.
Северныя м’Ь стонахождешя: Ш ементовщизна, Ливенскш у. Орловской губ. и
Самарская Лука; къ востоку не переходитъ, сколько известно, Волги. К акъ
въ Россш, такъ и въ западной Европе встречается преимущественно (осо
бенно вблизи северной границы) на известковыхъ холмахъ и южныхъ склонахъ.
68. Arabis hirsuta Scop.
Neilr. FI. y . Nied. Oest. s. 711; Шмальг. фл. югозап. Росс. стр, 36; Garcke FI.
Deutschl. 1890, s. 28; A. hirsuta ct Gcrardi L e d b . FI.
.
.
I, p. 118;
A. hirsuta, sagittata et Gerardi Boiss. FI. or. v. I, p. 170— 171.
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Полиморфный видъ, обнимающш серш формъ, изменчивыхъ въ своихъ
при8накахъ и нерезко отделяющихся одна отъ другой. Среди этого цикла
можно выделить, по крайней мере, две вполне сформирован ныя расы:
1. Snbsp. Gerardi (A. G erardi B ess.— L edb. F I. ross. v. I, p. 118;
Koch Syn. fl. germ . v. I, p. 34; W illk . Fiihr. p. 812; H a ll. FI. v. D eutschl.
v. X IV , p. 100; A. planisiliqua P ers.— Reich. Ic. fl. germ . v. I I , fig. 4343;
A. G erardi Bess. var. typica R g l. pi. Radd. Jc 183.).
Казан, губ..'! 2—герб. Корн.-Троцк.; Самар, губ..'!
Перм. гу б .! —Крил. Перм., Сюзеть

1 - Claus Serg.;
Вилнмб.

Н а лесныхъ лугахъ и въ редкихъ лиственныхъ .тЬсахъ; встречается
редко, но обыкновенно въ болыпомъ количестве. Известно лишь въ следующихъ
пунктахъ: въ Казанской губернш около Казани (герб. Корн.-Троцк.), Н овфшетминска и Аксубаева; въ Самарской у. Мамыковки и Серг1евска (Клаусъ);
въ Пермской губернш около Билимбаевскаго и Талицкаго завода (Ш елль).
A rabis G erardi встречается въ большей части южной и средней Европа,
именно въ Иснанш (W illk .), Францш, Голландш, Германш, А встро-Венгро,
Румынш, Черногорш, Оербш и Герцеговине. Въ пределахъ Россш эта фориа
известна въ Крыму и на К авказе, а затемъ въ средней Росши, где область
ея обиташя имеетъ видъ полосы, постепенно съуживающейся къ востоку.
Границу этой полосы можно провести приблизительно черезъ северную часть
Петербургской губернш, Тверскую, Владим1рскую, Нижегородскую (Исада,
по сообщ. Крылова) и Казанскую, затемъ, обогнувши северную часть Ciмарской губернш (Серпевскъ), къ югозападу черезъ северную часть Земш
Войска Донского (ст. Урюпинская), Харьковскую, Полтавскую, Киевскую и

Подольскую. Въ очерченной такимъ образомъ полосе A. G erardi найдена
во многихъ пунктахъ, но далеко не везде и не во всехъ губертяхъ. Изо
лированное (при настоящемъ уровне зн а т и ) полож ете имеютъ местонахожд е т я : северное— ст. Судромская Вельскаго уезда (Кузнедовъ) и восточная—
Билимбаевсш'й и Талицш й заводы. Въ Туркестанскомъ крае и во всей
Сибири это р астете решительно не было никемъ находимо. Только Регель
въ plantae R addeanae показываетъ его для восточной Сибири (?) безъ более
подробнаго обозначетя, а также причисляетъ сюда экземпляры изъ Аяна,
определенные имъ прежде, какъ A. hirsuta (F I. A jan. р. 46). Но можно
предполагать, что эти показашя относятся скорее къдругой, распростра
ненной на северо-востоке Сибири, форме (A. borealis A ndrz., A. Eschscholtzian a A ndrz., A . sa g itta ta G lehn. Yerz. W itim . Olekma), которую Ледебуръ относитъ просто къ A. hirsuta (typica), а Регель присоединяетъ къ
A . G erardi, как ъ особую разновидность (A . G erardi Bess. v. borealis R g l.
p i. R add.).
Прим. Близкая сюда форма, A. sa g itta ta DC. (K och Syn. fl. germ ,
v. I, p. 35; Boiss. F l. or. v. I, p. 170; R eich. Icon. fl. germ . v. II, fig.
4 3 4 3 b; A . h irsu ta Scop. var. sa g itta ta G arcke F l. v.' D eutschl. s. 28)
имеетъ въ западной Европе распространеше сходное съ A. hirsuta G erardi;
въ Россш, кроме Крыма и К авказа, указывается на Аландскихъ островахъ
(H erb. Mus. F e n n .), въ Олонецкой губ. (Гюнтеръ), въ Н евской (Ш мальг.),
Харьковской (Ч ерн.), Волынской и Подольской (Eichw .). Составляетъ ли
эта форма особую расу, я не могу решить. Регель полагаетъ, что это есть
лишь модификащя A . G erardi, зависящая отъ роскошнаго р а з в и т на туч
ной почве.
2. Subsp. typica (A. hirsu ta Scop.— Ledb. F l. ross. v. I, p. 118; Koch
Syn. fl. germ . v. I, p. 35; Кауфм. Моек. фл. стр. 39; Reich. Ic. fl. germ ,
v. I I , fig. 43 4 2 ; Turcz. F l. baik. dah. № 108; R g l. pi. R add. № 182;
L edb. F l. a lt. v. I l l , p. 23).
Р астете довольно полиморфное, колеблющееся въ своихъ признакахъ.
Экземпляры на освещаемыхъ солнцемъ местонахождешяхъ имеютъ более
толетый стебель и крупные цветы на короткихъ цветоножкахъ; у экземпляровъ, выросшихъ въ тени, стебель тонкш, цветы вдвое мелче, на длинныхъ
цветоножкахъ, вдвое превосходящихъ длину лепестковъ. Вероятно, подобный
экземпляръ (который онъ имелъ отъ Н . Крылова изъ Кунгура) Траутфеттеръ
отнесъ къ A. h irsu ta v. borealis T rautv. (A . G erardi v. borealis R g l.).
Т а т я формы я наблюдалъ въ Пермской и Казапской губернш, но считаю
ихъ за простая модификацш.
С. И. КорашнскгГс. Флора Воет. Евр. Р оссш .

Казан, губ.!! 13 - герб. Корн.-Троцк., Март..,
Крыл. Останк.—Wirz. Kasan., Горд. Kay. Лаиш.; Симб..
Самар, губ .—Claus Serg., Yeesenm. Volga; В ят . губ . —
Крыл. Вят.; Нерм. губ.!! 4 —герб. Б аран ., Скалоз.—
Крыл. Пери.; Уфим. Оренб. гу б .—л ш . Останк. —Клерть
герб. Нестер., Meinsli. Sud-Ural., Шелль мат.

Обитает® на склонахъ известковых®, мергельныхъ или глинистых®, откры
тых® или поросших® редким® лесомъ, преимущественно сильно нагреваемых®
солнцемъ; также на утесахъ и обрывахъ; изредка (случайно) на сухих®
опушкахъ хвойныхъ лесов®. Въ Пермской ^лесостепной области встречается
иногда на сухихъ лугахъ вместе со степными растерям и (П орозова), но н*е
принадлежит® къ числу этихъ последних®. Свойственно большей части района,,
но вообще очень разсйянно. Обильно растетъ лишь въ местностях® съ неровнымъ рельефомъ, гд е заходить далеко къ северу (61° 4 0 ' по Крылову);
въ равнинахъ же и лесистыхъ и безлесных'!, вообще очень редко или даж«
отсутствует®. Въ Казапской губ. известпо около Казани, Семшзерной пустыни,
Вотяковъ (Горд.), Морквашъ, Св1яжска, Сюкеева, Тетюшъ, Мурзихи; въ Сим
бирской— въ Ж егуляхъ, въ Самарской— около Серпевска (К лаусъ), А рхангель
ского (?„ на средней Г о р е", ноВезенм.); въ Вятской— около Янгулова, Сарапула
и Пьянаго бора; въ Пермской губ. растетъ обильно въ южной части (Кунгуръ,
Красноуфимскъ и др.), къ северу редеетъ, но доходит® до самой северной
окраины (р. Унья близъ Усть-Бердыша и Лозьвы выше устья Люльи); в®
Уфимской— около Николо-Березовки, Уфы, Златоуста и Зигановки; въ Орен
бургской— около M ia c c K a , Лейпцига, Санарскаго и Кыбышевскаго отряда,
Казаккуловой, Белорецкаго и Узянскаго завода.
A rabis hirsuta встречается почти во всей Европе, кроме Лапландш .
Испаши (въ Португалш есть) и Грецш. Въ Poccin оно обитает® въ Крыму
и на К авказе. Въ степяхъ черноморскихъ, т. е.. губерш яхъ Херсонской,
Екатеринославской и северной части Таврической, и прикасшйскихъ (только
Фалькомъ указывается въ Калмыцкой степи) отсутствуете но появляется
вновь, начиная съ средней части Бессарабш (Корнешти), Подольской, KieBской, Полтавской и Харьковской, северной части Саратовской губернш
(Хвалынскъ, по Клаусу) и южной части Уфимской и Оренбургской. Северная
граница проходит® черезъ южную Финляндию (Або), Олонецкую губернш,
Тверскую, Ярославскую (Ростовш й у.), Московскую, Владим1рскую, Нижего
родскую (сев. пункт®— Нижнш Новгородъ), Вятскую (Янгулова, Сарапул®)
и северную окраину Пермской губернш. Впрочем®, Иваницкимъ это растен1е
указывается въ Устюгскомъ уезде Вологодской губ. на Д вине (E n g l. Jah rb . X I,
340). A. hirsuta встречается въ лесной и отчасти въ степной полосе почти
всей Сибири; въ западной половине сравнительно редко (Тобольск®, Тюмень!,

Омскъ, Томскъ!, Алтай, Ваянъ Аулъ!, Каркаралы!, Минусинскъ, Красноярск!)),
въ восточной же гораздо чаще, отъ Иркутской губерн!и до нижняго течешя
Лены, до Камчатки и Амура. Въ северовосточной Сибири указывается пре
имущественно вышеупомянутая f. borealis (A ndrz.), которую Ледебуръ не
отдйлялъ даже и въ разновидность (ЕЧ. ross. v. I, р. 119). Относительно
постоянства и точныхъ отличш последней формы, но литературнымъ даннымъ,
нельзя еще составить себе полнаго п о н я т .
Прим. Arab is cilia ta R. Вг. Указывается Везенмейеромъ (съ знакомъ
сомнешя) на каменистомъ склона берега Ахтая. Вероятно, надо подразумевать
лодъ этимъ именемъ A. hirsuta. Arabis ciliata Koch et auc-t. (A. alpestris
R eich.) встречается, какъ альшйская и субъальш'йская форма, въ Пиринеяхъ,
Ю ре, Дофинэ, по всей цепи альпъ (Ш вейцар|‘я, северная Италгя, Бавар]’я,
герц. ABCTpin), въ Венгрш , Трансильванш, Румынш, Сербш и B ochi' k . Въ
Россш она была найдена Роговичемъ на известковыхъ скалахъ около м.
Н егина Кам. у. Подольской губ. Ш мальгаузенъ не признаетъ этого показаш я, но оно не стоить въ противореча съ известными уже фактами географическаго распространена. Настощая A. ciliata R . Вг. известна въ Ирландш и западной А н т и .
69. Arabis petraea Lam.
Regel. pi. Radd. № 184; A. petraea Lam. et ambigua DC.— Ledb. FI. ross. v.
I, p. 120; Koch Syn. fl. germ. v. I, p. 36; A. Crantziana Ehrh.— Reichenb. Ic. fl.
germ. v. II, fig. 4323 (a, b); A. vochincnsis Sprgl. Reichenb. 1. c. fig. 4324.

Наше растете относится къ var. typica lus. parniflora R gl. 1. с.; корне
вые листья цельнокрайные или съ немногими зубцами, съ разсеянными длин
ными, жесткими волосками. Ц веты м елте.
Перм. гу б .! —Крыл. Перм.

По наблюдешямъ Крылова, встречается въ Пермской губ. въ альшйской
и верхней части лесной области Конжаковскаго, Сухого, СемичеловЬчнаго и
Денежкина камня. И ногда (на Денежкиномъ камне) спускается и къ по
дошве по берегамъ горныхъ ручьевъ.
A.
p etraea есть преимущественно арктическая форма. Она находится въ
И сландк, северной Ш вецш и Норвегш; во всей Финляндш и русской
Л апландк отсутствуетъ, но известна въ Онежской Карелш (H erb. Mus.
F enn.; въ П овен. у .— Р . Регель). Она распространена на северномъ У рале,
на Новой Земле и по всей арктической Сибири до Камчатки, земли Чукчей

и Берингова пролива, спускаясь въ восточной Сибири, где она распадается
на нисколько формъ (var. typica lus. parviflora et grandiflora, var. am bigua,
var. major и var. K am tschatica R gl.), къ югу до устья и верхняго течеш я
Амура, Олекминскаго округа и Иркутска (на песчаномъ берегу р. И ркута
и на островахъ А нгары— Турч.). ЗатЪмъ A. petraea встречается на К авказ*
въ альшйской области горъ, а также въ горныхъ странахъ западной Европы
(на утесахъ и обрывахъ), въ Великобританш, южной Германш и всей
Австро-Венгрш.
Прим. A. p etraea указывается, кроме того, Совинскимъ въ Шевской губ.
около Коростышева (въ лесу на скалахъ). По всей вероятности, это показаш е
ошибочно. Проф. Ш мальгаузеномъ (Фл. югозап. Росс.) оно не упоминается.
70. Arabis arenosa Scop.
Ledb. FI. ross. v. I, p. 120; Koch Syn. v. I, p. 37; Willk. Ftihr. s. 814. Reich.
Ic. fl. germ. v. II, fig, 4322c!; Hall. FI. v. D v. XIV, p. 118.

Н аш а форма сходна въ существенныхъ чертахъ съ экземплярами Мейнегаузена (A . arenosa Scop. f. rupestris Meinsh. F l. In g r. p. 28) и изображешемъ H a llie r’a, но отличается более слабымъ разви'пемъ, мепее плотнымъ
соцвепемъ и мелкими цветами.
Иерм. губ.!! 1; Уфим. губ .—Biuige Beitr., Шелль мат.

Известна только въ двухъ пунктахъ по Уралу: около Нижне-Саранинскаго
завода (обильно на южномъ известковомъ склоне у Сухой речки) и около
г. Уфы (Бунге), въ обоихъ случаяхъ на известковыхъ утесахъ.
A. arenosa есть форма западнаго происхождешя. Она встречается (м е
стами реж е, местами чаще) почти во всей Европе, начиная отъ Пиренеи,
северной И талш и Волгарш до северной Ш вецш. Въ Европейской Россш
ея распространите ограничивается западной окраиной; особенно обильно она
растетъ въ южной Финляндш, Петербургской губернш, Остъзейскомъ крае,
Польш е и Л итве, причемъ, также какъ и въ западной Европе, она встре
чается или на песчаной почве или на известковыхъ утесахъ. Восточную
границу распространена этого вида можно провести черезъ северную Остроботнш и северную К арелш , Петербургскую губернш (восточный пунктъ —
г. Л уга), Псковскую (Псков, у.), Могилевскую, Черниговскую, Курскую,
Харьковскую, Екатеринославскую (по Днепру) и Бессарабш (Калараш ъ, по
Липскому). В ъ остальной части Европейской Россш онъ не былъ нигде
находимъ, такъ что г. Уфа и Н иж не-Саранинш й заводъ являются отдель
ными изолированными пунктами его обиташя. Въ Сибири и Туркестане А.
arenosa неизвестна.

71. Arabis pendula L.
Ledb. FI. ross. v. I, p. 122; Ledb. FI. alt. v. Ill, p. 25; Кауфм. Моек. фл. стр. 40.
Казан, губ.!! D—герб. Корн.-Троцк., Март., Крыл.,
Останк,—W irz.K asan., Claus, Sar., Гордяг. Каз. Лаиш.,
Бушъ Козмод,; Симб. г у б .!! 3—Veesenm. Volga, Цииг.
Сборн.; Самар, губ.!! 1—Claus Serg.; В ят . губ.!.' 1—
Крыл. Вят.; Перм. губ.!! 11—герб. Баран., Скалоз.—
Крыл. Перм., Гордяг. Красн., Удинц. Ирбит.; Уфим.
Оренб. г у б . — зам. Останк.—Lessing Sud-Ural, Клеръ
герб. Нестер., Bunge B eitr., Борщ. Арало-Касн. стр.
60, Клеръ мат. ст. IV, ПГелль мат.

Встречается на склонахъ и утесахъ, преимущественно т4нистыхъ, на глинистыхъ обрывахъ, въ кустарникахъ и рфдкихъ лФсахъ, на порубкахъ, часто
въ кустарникахъ на заливныхъ лугахъ; въ Пермской губ. нередко также,
какъ сорное растете, на поляхъ и перелогахъ (Комаровка, Б елян ка). Раетен1е это нередко на всемъ нротяженш области, кроме северной ея части,
но особенно обильно въ пр!уральскихъ странахъ, а также по нагорному берегу
Волги отъ Васильсурска до Самары, по Каме и Белой (Бирскъ* Уфа). Въ
Казанской губ. около Абаснура, Семюзерной пустыни, Казани, Ачи, Ш умбутъ,
Карташихи, Козловки, Св1яжска, Моркваша, Оюкеева, Урганчи; въ Симбирской
около Курмыша, въ Симбирскомъ у., около с. А рхангельская и обильно въ
Ж сгулевскихъ горахъ; нъ Самарской у Ниж. Н урлата, Серг1евска; въ Вятской
около с. Рожкинскаго, Пьянаго бора, по р. Чепце; въ Пермской губерши
очень обыкновенно въ южной части (Красноуфимскъ, Нижне-Сергинскш заводъ,
Кыштымскш и мн. др., также въ Ирбит, у. с. Невьянское). К ъ северу р едестъ, но доходить, по Крылову, до Перми, Верхотурья и Конжаковскаго
камня (5 9 ° 3 0 ' с. ш.). Къ югу, въ Уфимской и Оренбурской губерн1*и, весьма
распространено до Оренбуга, где, по словамъ Борщова, это растете очень
обыкновенно, но р. Урала къ югу пе переходить.
A. pendula распространена въ лесной полосе всей Сибири отъ Сахалина,
Амура и Уссури до Урала, также на А лтае, Т арбагатае (! П отан.), Семиреченскомъ и Заи.ш скомъ Алатау; къ северу доходить до Вилюя и Тобольска!.
Въ Европейскую Pocciro область обиташя этого растешя вдается въ виде
языка, границу которая можно очертить, по имеющимся даннымъ, следующимъ
образомъ: отъ Конжаковскаго камня на У рале черезъ Пермь и севернее
р. Чепцы, ст. Рожкинской и Царевококшайска къ Плёсу Костромской губер
ши, отсюда черезъ Московскую, Калужскую и Черниговскую (Подсудичи
Стародуб. у., Новгородъ-Северскъ) до Д непра и, обогнувши Полтавскую
губернпо (гд е, какъ сорное растете, A. pendula известна во многихъ пунк-

тахъ), черезъ Екатеринославъ (Акинф.), южную часть Харьковской (И зю м ш й
у4здъ) и северную часть Земли Войска Донского къ СаренгЬ, но Волге до
Сызрани (вероятно) и затЬмъ къ Оренбургу. В не этой области более или
менее сплошного распространешя, въ которой, однако, замечается сильное p'biд е т с къ западу, известно три спорадическихъ местонахождсшя: Ш енкурскъ
(Кузнсцовъ), Павловскъ (Рупрехгь; новейшими изеледователями пе было наьходимо, а у Мейнсгаузена даже не упоминается) и Выхватенцы Балтскаго
уезда (Рогов.; Шмальгаузеномъ не приводится). Въ занадной Европе А .
pendula неизвестна.
Прим. Проф. Ш мальгаузенъ указываетъ A. pendula еще въ Могилевской
губернщ безъ знака (!), т. е., на основанш литературныхъ данныхъ, но ни
въ какихъ спискахъ Могилевской флоры зто pacreuie не упоминается.
72. Cardamine bellidifolia L.
Rupr. nord. Ural, p. 25; C. bellidifolia et lenensis Andrz.— Ledb. FI. ross.
v. 1, p. 123; 0. bellidifolia L. var. a petiolaris DC. et pi lenensis Trautv.—
Rgl. pi. Radd. J& 188; G. lenensis Andrz.— Ledb. FI. alt. v. Ill, p. 33; Ic. fl.
tab. 268; Turcz. Fl. baik. dah. Л» 119.
Иерм. губ .—Крыл. Иерм.

Известно лишь въ одномъ пункте около северной границы Пермской
губерши на камне Лунтъ-хузепъ-уръ подъ 61° 50' (R u p r. 1. с.).
Названный видъ есть арктическая форма, которая известна въ Исландш,
на Ш пицбергене, севере Н орвеии и Ш вецш , въ Ланландщ ; по северному
Уралу, начиная съ вышеозначеннаго пункта и до Новой Земли, и въ аркти
ческой области всей Сибири до земли Чукчей, Берингова пролива и Кам
чатки. Кроме того, она встречается въ алыпйской области вершинъ Алтая,
Саянъ и Байкальскаго хребта. Въ средней Европе на вершипахъ Альпъ
обитаетъ близкая форма С. alpiua L. (С. bellidifolia var. alpina W illd.
R g l. pi. R add.).
78: Cardamine amara L.
Ledb. Fl. ross. v. I, p. 24; Ledb. Fl. alt. v. Ill, p. 35. Koch Syn. v. I, p. 39;
Кауфм. Моек. фл. стр. 41; Reich. Ic. fl. germ. v. II, fig. 4305.

Все растете по большей части гладкое, реже стебель и листья покрыты
короткими волосками (f. h irta W irnm. et G rab.; h irsu ta Ledb. 1. с.), что
составляетъ простую варьяцш . F . trisecta Ledb., встречающаяся на Урале
и у Карскаго моря (L edb.), была найдена Крыловымъ на р. Вишере у д.
Бахарей. З н ач ете ея мне неизвестно.

Казан. губ И 3 —герб. Корн.-Троцк., Март., Крыл.,
Останк.—Wirz. Kasan., Гордяг. Каз. Даиш.; Симб.
губ.!! 3 —Claus. Index.; Самар, губ.!! 1 —герб. Крыл.—
Claus. Serg.; В ят . губ.!! 2 —Крыл. Вят.; Лерм. губ.!!
3 —герб. Скалоз. -К ры л. Дерм., Удинц. Ирбит., Сюзевъ
Билимб.; Уфим. Оренб. губ. - зам. Останк., Клеръ
герб. Нестер., Шелль мат.

Встречается на влажной болотистой почве около ручейковъ, ключей,
болотъ и на заливныхъ лугахъ, къ западу отъ Урала во всей области
отъ северныхъ нред'Ьловъ (Вятки, р. Уньи) до Сызрани и южной части
Оренбургской губернш (Узянекш заводъ). Обитаетъ также по самому
Уралу и въ прилежащихъ местностяхъ къ востоку отъ хребта. Восточныя местонахождешя: р. Тошемка, Денежкинъ камень, Богословскш заводъ,
западная часть Ирбитскаго уезда, Пышма (Клеръ). Златоустъ, ст. Петро
павловская.
М естонахождешя: въ Казанской губерн!и— Козловка, Казань, Семшерная
пустынь, Морквашъ, Тетюши, Толкиши; въ Симбирской— Алатырь, Котяковъ,
Симбирскъ (Клаусъ), Сызрань (F alk): въ Самарской— Серпевскъ (Клаусъ),
Сороки; въ Вятской— г. В ятка (Крыловъ), Ижевскш заводъ, Вассята, Елабуга
(Мейеръ); въ Пермской губернш севернее Перми довольно обыкновенно (около
2 0 местонахожденш собрано Крыловымъ), южнее около Красноуфимска,
Киргишана, Талицы, Каркеевой (Крыл.), Билимбаевскаго завода (Сюзевъ),
Пышмы (К леръ), с. Невьянскаго и Антоновскаго Ирбит, у. и Юрмы (Крыл.);
въ Уфимской— около Ляковъ, Николо-Березовки, Златоуста (Нест.) и Юрезанскаго завода (Н алл.); въ Оренбургской, по наблюдешямъ Ш елля, обык
новенно между Петропавловской станицей, Иремелемъ и Узянскимъ заводомъ
(8 местонахожденш).
Cardam ine аш ага распространена по всей Европе, кроме Португалш,
Грец1и и большей части Турцш, а также северной Н орвепи и Лапландш;
затемъ почти но всей Европейской Pocciii отъ Подольской губерн!и (Сатановъ), северной части Херсонской (Елизаветградъ), Полтавской, Харьковской,
Земли Войска Донского (вероятно, северной части) и Саратовской (Саратовъ,
но Клаусу) до средней Финляндш (H erb. Musei Fenn.; впрочемъ, проф. Бекетовымъ указывается въ Хибиныхъ Тундрахъ и около Имандры въ Лапландш),
Архангельска и севера Пермской губернш. Въ Сибири она приводится
Ледебуромъ, какъ весьма редкое растеше для Алтая (местонахождеше не
известно), найдена однажды около Томска (д. Кудашева!) и указывается
между Якутскомъ и Аяномъ (но р. Мал. Зибагли) (R g l., R ach. п. H erd.).
Form a trisecta, какъ упомянуто выше, была находима около Карскаго
моря.

74. Cardamine pratensis L.
Ledb. FI. ross. v. I, p. 125; FI. alt. v. Ill, p. 37; Koch Syu. v. I, p. 20; Кауфю.
Моек. фл. стр. 41; Reich. Ic. fl. germ. v. II, fig. 4308.

Форма съ зубчатыми корневыми листьями (f. d en tata Koch 1. c.; L edb.
1. c., R eich. 1. с.) встречается нередко вместе съ типической формой и
представляетъ не более, какъ простую варьяцш .
К азан, губ.!! 5 —герб. Март., Крыл.— W irz. Kasani.;
Симб. губ. — Цинг. Сборн. (мЬстонахождеше не обо
значено); Самар, губ . —Veesenm. Volga, Claus Serg.;
В ят . губ . —Крыл. Вят., Бушъ Вят.; Перм. губ.!! 1—
герб. Баран. — Крыл. Перм., Удинц. Ирбит.; Уфим.
Оренб. губ.— Meinsli. Siid-Ural, Шелль мат.

Н а влажныхъ лугахъ около речекъ и болотъ; распространено по всему
району, но не можетъ назваться обыкновеннымъ растешемъ. Местонахождсшй
известно очень немного: въ Казанской губернш— Даревококшайскъ, Раиф ская
пустынь, Казань, Лаишевъ, Мурзиха; въ Самарской— Серпевскъ, р. Моча южнее
г. Самары (Везенм.), въ Вятской— г. Вятка (Крыл.), дд. Боровая, Куклеша и
Каицы Орловскаго уезда (Бушъ), въ Пермской— около р. Тошемки, камня Встланъ на р. Колве, кам. Зобачъ на В и тер е, Перми, Маркетовой, Екатерин
бурга, Красноуфимска, Черкасовой, Талицкаго завода и Ш адринска; также
во всемъ Ирбитскомъ уезде; въ Уфимской— около Златоуста (Мейнсг.), въ
Оренбургской у Белорецкаго завода.
Cardam ine pratensis имеетъ чрезвычайно широкую область раснростран е т я , обнимающую всю Европу, кроме южной Испаши, Грецш и большей
части Турцш, до Ледовитаго океана, а также И сл ан д т и Ш пицбергенъ,
всю Европейскую Россш отъ Херсонской губернш и К авказа (не найдено
пока въ Бессарабш; отсутствуетъ въ низовьяхъ Волги 1) и вообще въ области
прикастйскихъ степей) до береговъ Ледовитаго океана (северной Лапдандш,
Архангельска, Земли Самоедовъ, севернаго Урала), острова Калгуева и
Новой Земли; также арктическую и лесную область всей Сибири отъ Урала
до Берингова пролива и Охотскаго моря и отъ береговъ Ледовитаго
океана до Амура (Schm idt), Забайкальской области, А лтая и Омска. Юж
нее последнихъ двухъ местностей въ киргизскихъ стсплхъ и Туркестане
не было находимо.i)
i) Хотя Клаусъ въ Goebel’s Reise и приводитъ С. pratensis «ad Wolgam ubique*, но въ
поздн+.йшемъ сочиненш (Localfloren) показываетъ это р а с те те только до Саратова.

75. Cardamine parviflora L.
Ledb. PI. ross. v. I, p. 128; FI. alt. v. Ill, p. 39; Koch Syn. v. I, p. 38; Willk.
Fiihr. s. 815; Reich. Ic. fl. germ. v. II, fig. 4301; Hall. FI. v. D. v. XIV. p. 137.

Наше растеше в п о л н ё идентично съ экземплярами Литвинова изъ Там
бовской губерши. Стебель его весьма тоншй и слабый, при основанш часто
лежачш . Экземпляры изъ окрестностей Астрахани отличаются болЁе толстымъ
и крЁпкимъ прямостоячимъ стеблемъ, что, вероятно, зависитъ просто отъ
лучш ихъ услов!й роста и болыпаго освЁщешя солнцемъ.
Казан, губ.!! 2—герб. Корн.-Троцк.

Въ гЬнистыхъ болотистыхъ м'Ьстахъ, весьма рЁдко. Найдено только въ
Казанской губерши около М адаръ и Тетюшъ. Находится въ гербарш Корнухъ-Троцкаго безъ обозначешя мЁстонахождешя.
С. parviflora встрЁчается въ Испаши (около М адрида), Францш, Италш,
въ нЁкоторыхъ м ёстностяхъ Германш и Австро-Венгрш (въ послЁДнсй,
кажется, лишь въ Венгрш и Моравш; ср. Nym. A ddit. II), въ южной Норвегш и южной и средней Ш вецш. Всюду оно нредставляетъ весьма рЁдкое
растен1е, открытое далеко не во в с ё х ъ провинщяхъ, но спорадически встрЁчающееся въ сравнительно немногихъ удаленныхъ другъ отъ друга пунктахъ. Въ предЁлахъ Россш оно и звёстно въ слЁдующихъ м ёстностях ъ : въ
Туркменш (К ар.), на КавказЁ между Сальянами и Ленкораномъ (Меу.), въ
низовьяхъ крупныхъ рЁкъ юга Poccin, какъ Волги (около Астрахани обильно),
Дона (около Ново-Черкасска), ДнЁпра на всемъ протяженш отъ Шева до
устья (въ Киевской, Полтавской, Екатеринославской, Таврической и Херсон
ской губершяхъ); далЁе эта форма указывается въ Подольской губерши
(Винницы), Полтавской (Полтава, Карловка Констант, у.), Харьковской
(Черн., Горн.), Курской (БЁлгородъ, по Линд.), Воронежской (Воронежъ) и
Тамбовской (Кирсан, у. с. Можарово) *). Означенныя мёстности опредЁляютъ
нолосу болЁе частаго нахождешя этой формы, но она встрЁчается споради
чески и далЁе къ сЁверу, именно въ П о л ы н ё весьма рЁдко (лЁса на Лысыхъ
горахъ), въ Казанской губернш въ двухъ названныхъ выше пунктахъ и
указывалось Максимовичемъ въ Московской губерши, хотя изъ п о зд н ёй ш и х ъ
изслЁдователей н п к ё м ъ не было находимо. Еще сЁвернЁе этотъ видъ образуетъ изолированный районъ своего обиташя, обнимающш весь южный берегъ
Финляндш отъ Tyrviia (Satakunda) до Корельскаго перешейка, тогда какъ i)
i) Въ «Сборы. св4д.» проф. Цннгеръ приводитъ с. Пущино, но, в-Ьроятно, по ошибкЬ. Это
м4стонахождеше не приводится .Титвиновымъ въ его «Списка растеши Тамб. губ.»; въ гер
барш Цингера находятся экземпляры С. parviflora изъ с. Можарова.
С. Я . К о п ж н п с к г й . Флора В о е т . Е в р . Р оссш .

Л и с т ъ 1 6 -й .

въ м'Ьстностяхъ, лежащихъ южнее, даже въ столь хорошо изученныхъ, какъ
Петербургская губерния и Остъзейскш край, это растеше никогда не было
находимо. Д алее С. parviflora указывается около Омска (Килл. и Кол.),
вдоль -верхняго течешл Иртыша около Н оръ-Зайсана (L edb.. такж е Потан.!),
въ Даур1и нередко (Турч.), около Верхоленска (Ш перкъ) и, наконецъ, въ
сЬверномъ К итае (Бунге, Максим.). Такимъ образомъ, изъ существующихъ
данныхъ нельзя еще составить себе точнаго поняНя о характере распростра
н ен а этого растен!я, даже объ услов1яхъ его местообиташя, ибо въ то время
какъ на юге, напр., въ дельте Волги, оно встречается постоянно по окраинамъ высыхающихъ болотъ, на освещенной солнцемъ почве (также около
М адрида, а, вероятно, и въ плавняхъ Днепра и въ Туркмен]’и),'далеко на севере,
въ Казанской губернш тотъ же видъ растетъ въ тенистыхъ и холодныхъ
лЬсахъ Царевококшайскаго у.) также какъ въ П ольш е и северной Германш),
а въ Даурш на сырыхъ субъальпшскихъ лужайкахъ. И не смотря на такую,
невидимому, эластическую организацш, позволяющую мириться съ самыми
разнообразными внешними услов1ями обиташя, темъ не менее это растение
находится далеко не везде и, встречаясь обильно въ нЬкоторыхъ районахъ
(дельта Волги, низовья Д непра, верхнее тсчеше Иртыша), отсутствуете затемъ
на значительныхъ нространствахъ или составляетъ большую редкость. Все эти
особенности можно объяснить лишь темъ предположешемъ, что С. parviflora
некогда имела обширное распространен1е, но въ настоящее время принадлежигь
къ числу вымирающихъ формъ, сохранившихся, въ силу неизвестныхъ намъ
услов1й, лишь въ отде.льныхъ, удаленныхъ другъ отъ друга местностяхъ.
76. Cardamine Impatiens L.
Ledb FI. ross. v. 1, p. 128; Koch Syu. fl. germ. v. 1, p. 38; Кауфм. Моек. фл.
стр. 40; Reich. 1c. fl. germ v. II, fig. 4302:

Плоды у нашего растешя совершенно гладк!е (var. leiocarpa DC.).
Казан, губ.!! 4 —герб. Корн.-Троцк., Крыл., Март —
Claus Suppl.; Симб. гу б . —Динг. Сборн.Дееаешп. Volga.
В ят . губ,-К ры л. Вят.; Лерм. гу б . —Крыл. Пер*.

Встречается изредка въ сырыхъ лиственныхъ лесахъ и хвойныхъ (елоюпихтовыхг), смешанныхъ съ лиственными породами; также въ кустарникам
на заливныхъ лугахъ и около ручьевъ. Известно лишь въ немногихъ пунктахъ,
не позво.тяющихъ очертить область обиташя, именно: въ Казанской губерии
около Ронги, Озсрковъ (на заливныхъ лугахъ Илети), Казани, Козловки,
Чебоксаръ, Ямановой, Мурзихи и Менчи; въ Симбирской около Симбирска;
въ Вятской около Крысовки; въ Пермской около Перми, Янычъ и Исадт.

С. Inipatiens рссиространена, хотя и разсЬянно, въ большей части Европы,
кроме южной Испаши, Грецш и Турцш , а также И рландш , Голландш и
северной Скандинавш; она проходитъ затемъ черезъ всю среднюю и большую
часть южной Россш полосой, заметно выклинивающейся къ востоку. Северная
граница этой полосы проходитъ черезъ Петербургскую губершю, Вологодскую
(Вологодсшй у.), Костромскую, Вятскую (Вят. у.) и Пермскую (г. Пермь);
южная же черезъ Б ессар аб т (Корнешти), Херсонскую губершю, Екатеринославскую (Екатеринославъ), Харьковскую, Саратовскую (Балаш . у.), Пен
зенскую (L edb.) и Симбирскую (Симбирскъ). Пермь представляетъ крайшй
къ северу и востоку пунктъ нахождешя этого растешя въ Европейской Россщ. В ъ пред'Ьлахъ этой полосы наше растеше указывается главнымъ образомъ
въ тЪнистыхъ и сырыхъ лиственныхъ лйсахъ, а также въ кустарникахъ, и
около ручьевъ и т. п., и встречается местами довольно часто, местами реже;
въ некоторыхъ губершяхъ оно вовсе не было находимо. Кроме того С.
P upations известно на К авказе, въ северной Персш около Астрабада (К ар.),
на Тянь-Ш ане, ЗаилШскомъ и Семиреченскомъ Алатау, около Баянъ-Аула!!,
Серпополя, у подошвы хребта Джильтау (Потан.!), на А лтае, наконецъ, на
предгорьяхъ Кузнецкаго Алатау, гд е его открылъ П . Н . Крыловъ въ липовыхъ лесахъ, и около Минусинска!. Минуя затемъ всю остальную Сибирь, оно
появляется вновь на острове Сахалине.
77. Cardamine macrophylla Willd.
Ledb. FI. rose. v. I, p. 128; Ledb. FI. alt. v. Ill, p. 38; Ic. fl. alt. tab. 140;
Trautv. ct Mey. fl. ocliot. p. 1Л; Dentaria Gmelini Tauscli. et dasyloba Turcz.
Fl. baik. dab. Add. p. VI; Maxim. Prim. p. 44.

Растеше изъ северной части Пермской губернш обладаетъ следующими
признаками: стебель и листья покрыты короткимъ шершавымъ, более или менее
редкимъ нушкомъ, иногда почти голые; листья но краямъ усажены редкими
жесткими ресничками, о пяти, реже о семи (нижняя пара въ последнемъ
случае очень слабо развита) эллиитическихъ или ланцетовиднояйцевидныхъ
‘ заостренныхъ листочкахъ, по краямъ съ пиловидными острыми или округлен
ными зубцами. Цветоножки голыя; отгибъ цветовъ около 12— 13 мм. въ
щаметре; лепестки около 10 мм. въ длину, белые или розовые, втрое длин
нее чашелистиковъ. Молодые стручки покрыты редкими жесткими волосками.
ЗрЬлыхъ ндодовъ не собрано. Р . Э. Траутфеттеръ определилъ посланные
ему экземпляры (быть можетъ, эти последше обладали несколько иными
признаками) за D entaria Gmelini Tauscli. var. parviflora T rautv. (Крыл,
фл. Перм. АЕ 70), т. е., за D. dasyloba Turcz. (Card, m acrophylla W illd.
v. parviflora T rautv. fl. ocliot. 1. с.). Сколько я могъ убедиться на экземп-

лярахъ, собранныхъ въ разныхъ м'Ьстностяхъ Алтая и на Кузнецкомъ Алатау,
все признаки, служащее для отлич1я D. dasyloba отъ D. G m elini, весьма
непостоянны даже у индивидуумовъ, ростущихъ въ одномъ и томъ же пункте.
Листья бываютъ о 5 или о 7 листочкахъ, то почти гладше, то более или
менее пушистые, цветы то крупнее, то мелче; столбикъ у зрФлыхъ стручковъ
то превосходить вдвое ширину стручка, то равенъ ей или даже короче.
Также и распространеше названныхъ формъ совершенно одинаково, такъ что,
на основанш всЬхъ данныхъ, я склоненъ считать ихъ ничемъ инымъ, какъ
простыми варьящями одного вида.
Перм. губ.! — герб. Баран., Крыл. Перм., Сюзевъ
Билимб.; Уфим. губ . —Meinsh. Sud-Ural, Шелль мат.

По наблюдешямъ Крылова, встречается на сырыхъ тЬнистыхъ берегахъ
p t i a , ргЬже на заливныхъ лугахь. Въ северной части Пермской губерши
на западномъ склоне Урала между 58° и 62° с. ш., повидимому, нередко
(Мортайскш камень, д. Колчимъ и кам. Ветланъ на Вишере, р. Улсъ, с.
Верхъ-Яйвинское, с. Чикманъ, Растесъ, Архангело-Папп’йскш заводь, д.
Лукова); южнее около Билимбасвскаго и Михайловскаго завода (герб. Баран.).
Еще южнее известно только около г. Таганая у ручья Тесьмы (Мейнсг.)
Cardamim; m acrophylla есть форма йосточнаго происхождешя, распространеная преимущественно въ северномъ К итае, по Амуру (отъ устья до
всрховьевъ), Уссури, на Сахалине и по берегамъ Охотскаго моря; затекъ
въ Забайкальской области и Иркутской губерши (Лиственничная), въ низовьягь
Лены, по Енисею отъ Минусинска™ округа до устья (Март., Прейнъ, Scheulz,
Schm idt); на А лтае во многихъ пунктахъ и на предгорьяхъ Кузнецкаго
Алатау (Крыл.), но въ прилежащей равнине, напр., около Томска, не откры т;
далее она указывается въ низовьяхъ Оби между устьемъ и Карскимъ морегь
(Ledb. F I. ross. 1. с.; R upr. nordl. U ral. p. 19). Въ Европейской Россш,
кроме названныхъ пунктовъ, это растен1е найдоно на р. П ечоре ( I H t j k .
и П ельц.) и на северномъ У рале между 67° и 6 7 °Va с. ш. (R u p r.).
T r. I). Alyssineae.

78. Lunaria rediviva L,
Ledb. FI. ross. v. I, p. 133; Koch Syn. fl. germ. v. I, p. 53; Кауфм. Моек.
стр. 51; Reich. Ic. fl. germ. v. II, fig. 4290.

йл.

Казан, губ .—Бушъ Козмод.

Найдено въ Казанской губерши г. Бушемъ въ Вурманъ-Касинекой лист
венной роще между г. Чебоксарами и с. Ильинскою пустынью.

L . rediviva есть западная форма, свойственная лисгвеннымъ лесамъ
(шреимущественно горнымъ) и распросграненненная почти во всей средней и
южной Европе, именно въ Испаши (редко), Португалш, Францш, Бельгш
Ш вейцарш , И талш , Черногорш, Сербш, Боснш, Румыши, почти всей АвстроВ енгрш , Германш, Д аш и и южной Ш вецш. Въ Европейской Россш она
обитаете въ западномъ край отъ сЬвернаго берега Эстляндш и южной части
Петербургской губерн!и (R upr. D iatr. и FI. In g r.) до Бессарабш (Корнегати,
по Липскому), но къ востоку этотъ видъ сильно р едеете и область его
нахождеш я быстро съуживается. Северную границу можно провести отъ
сйвернаго берега Эстляндш черезъ южную половину Петербургской губернш,
югозападную часть Новгородской (Д ем ьян ш й у.), Тверскую (Ledb. ex E’alk;
въ новейшее время не найденъ), Московскую (Воскресенскъ). Южная гра
ница отъ Бессарабш (Корнешти), огибая Подольскую и Волынскую губернш,
поднимается до Могилевской (въ Клевской и Черниговской L . rediviva до
сихъ поръ не было находимо), южной части Калужской (Ж издрин. у.) и
Тульской (Одоев. у.) И въ пред'Ьлахъ очерченной полосы L unaria rediviva
принадлежите къ числу весьма ркдкихъ растешй; во многихъ губершяхъ
оно совсймъ не было находимо (такъ въ Минской, Витебской, Псковской);
въ Петербургской было находимо только въ прошломъ столктш (R upr. 1. с.).
К ъ востоку отъ Москвы и Тулы это раетеше известно лишь въ лиственныхъ
л-Ьсахъ по правому берегу Волги въ Нижегородской (Нижшй Новгородъ,
Васильсурекъ) и Казанской губернш; въ Рязанской же и Владимирской до
сихъ поръ не было находимо. П оказэш е Фалька относительно Исетской
провинцш (L edb. F I. ross.), безъ всякаго сомнешя, ошибочпо. Въ прсд/Ьлахъ Аз!атской Россш L . rediviva решительно отсутствуете.
79. Mefliocus linifolius DC.
Ledb. FI. alt. v. Ill, p. 45; Ledb. FI. ross. v. I, p. 134; Alyssum Unifoliutn
Steph.— Boiss. FI. or. v. I, p. 286; Willk. Pr. fl. hisp. v. Ill, p. 834.
Симб. губ.!! 1; Самар, губ.!! 5 —герб.—Крыл., Claus
Serg.; Уфим. Оренб. губ.!! 1—Bunge Beitr., Шелль мат.

Въ южной части области среди ковыльныхъ степей, въ особенности на
холмахъ и пологихъ возвышенностяхъ; также на известковыхъ склонахъ.
Близь сйверной границы своего распространешя, въ полосе луговыхъ степей
встречается только на южныхъ известковыхъ склонахъ (Биткулова, Черишлы).
Местонахождешя: въ Симбирской губ.— Ш иряево Буеракъ; въ Самарской—
Биткулова, Черишлы, Липовка, Серп'евскъ, Сороки; въ Уфимской— Ст. Кол-

машъ, Чекады-Тамакова, Подлубова; въ Оренбургской— около Донгуза и между
Оренбургомъ и Атаманской станицей (ГирьяльскШ, Никольскш , Подгорный
и Губерлинскш отряды).
Meniocus linifolius есть форма, свойственная прикасшйскимъ степямъ,
глинистымъ и каменистымъ пустынямъ Туркестана, а также ковыльной степи
юговосточной Россш и западной Сибири. К ъ востоку она доходитъ до Ленсы,
Тарбагатая (уроч. Дебискэ!, Потан.) и Зайсанской мульды (колодцы МайЧиликъ! Потан.), къ северу до Алтая (с. Красноярское, по Ледебуру) и,
по мненш П алласа, до Омска. Въ Европейской Россш северная граница
распространешя этого растеш я проходитъ черезъ Оренбургскую губерпш
(крайнш пунктъ— Атаманская ст., хотя, несомненно, оно будетъ найдено и
далее къ северу), Уфимскую (Подлубово, Стар. Колмапгь), поднимается до
северной окраины Самарской губернш (Черишлы), затемъ принимаетъ юго
западное направлеше, пересекая южную часть Симбирской (Ш иряева) и
Тамбовской (по Семенову, на Х опре подъ 51° с. ш.) губернш, Харьковскую
и южную часть Подольской (Раш ковъ Ольгоп. у., Ягорлыкъ и Выхватенцы
Балт. у.). Встречается въ Бессарабш. Его нахождеше въ Испанш, где
M eniocus linifolius известно во многихъ местностяхъ (W illk . Р г.), связано
съ очерченной нами областью посредствомъ распространена въ П ерсш , Малой
А зш , на К авказе, въ Сирш и северной А фрике.
80. Berteroa incana DC.
Ledb. FI. ross. v. I, p. 134; Farsetia incana R. Br. Ledb. FI. alt. v. Ill, p.
47; Kocli Syn. fl. germ. v. I, p. 53; Кауфм. Моек. фл. стр. 51; Alyssum incanm
L. Greu. et Godr. Fl. do Fr. I, p. 114; Reich. Ic. fl. germ. v. II, fig. 4284.
Казан, губ.!! 86—герб. Корн.-Троцк., Март., Крыт.,
Останк.—W irz. Kasan., Ризпол. Салм., Гордяг. Kai.
.Таиш. (22 пункта), Бушъ Козмод. (10 пункт.); Сим!.
Сам. губ.!! 35—герб. Крыл.—Veesenm. Volga, С1аш.
Serg., Цинг. Сборн.; В ят . губ.!! 3 —Крыл. Вят., Бушь
Вят.; Перм. губ.!! 3—герб. Баран., Скалоз.—Крш.
Перм., Гордяг. Красы., Удинд. Ирбит., Сюзевъ Билимб.;
Уфгш. Оренб. губ.!! 3—Bunge Beitr., Meinsh. Siid-Ural,
Клеръ мат. ст. 4, Шелль мат.

Около дорогъ, жилья и полей, на пустыряхъ на сухой безплодной почв1!,
на холмахъ и еклонахъ (глинистыхъ и известковыхъ), въ сухихъ сосновыхь
борахъ, на порубкахъ, проникаетъ также на заливные луга (около дорогь
и на прибрежныя песчаныя полоски), иногда же и на опушки лесовъ. Среди
густой травянистой или древесной растительности никогда не встречаете!,
ни къ какимъ нормальнымъ формащямъ не принадлеж им и у насъ играеть

роль лишь сорнаго растеши. Чрезвычайно обильно во всей южной половине
области, въ Симбирской губернш, Самарской, во всей Казанской (115 мФстонахожденш), Уфимской и Оренбургской. Въ Вятской губернш замФтно рфдФетъ, но доходить до г. Вятки, въ Пермской ограничивается южной частью
и сравнительно не часто: Неумоина, Сойгатка, с. Александровское, Красноуфимскъ, Тарасково, г. Ирбить, с. Пьянковское, Талицшй заводъ и Ш адринскъ.
В ъ Богословскомъ округе не было найдено Крыловымъ, хотя и указывается
тамъ Рихтеромъ (см. Крыл. Перм.
71.).
B erteroa iucana встречается въ сФверномъ Туркестане и южной части
западной Сибири въ степяхъ и гористыхъ мФстностяхъ или, какъ сорное
растете. К ъ востоку оно доходить до ВФрнаго, до СемирФченскаго Алатау
и А лтая, къ сФверу до Томска и Тюмени; въ Европейской Россш оно имФетъ
очень большое распространенie во всей южной и средней Россш (также въ
Крыму и на КавказФ), но, повидимому, также какъ и въ остальной ЕвропФ,
исключительно, какъ сорное растете. СФверная граница его распространешя
проходить черезъ Тюмень, с. Александровское, с. Неумоииу (Охан. у. Перм. г.),
г. Вятку, Костромскую, югозападную часть Вологодской, сФверовосточную
Новгородской губернш, П етрозаводск и Улеаборгъ. В. incana обитаетъ затФмъ въ южной Ш вецш и Норвегш, Д анш , Германш, Голландш и Бельгш ,
Францш (прежде лишь вь восточной части; иослФ франкопрусской войны
распространилось въ центральной и западной), Ш вейцарш (рФдко), АвстроВенгрш, Румынш, Cep6in, Босши, Черногорш, Болгарш , Македонш и Оессалш.
81. Schivereckia podolica Andrz.
Ledb. F). ross. v. I, p. 136; Boiss. FI. or. v. I, p. 291; Alyssum podolicum
Bess. Шмалы. Фл. югозап. Росс. стр. 51.
Перм. ty6 .ll 1—Крыл. Перм.; Уфим. Оренб. щ б .—
Bunge B eitr., Meinsh. Sud-IJral, R upr. nc'irdl. Ural,
s. 50.

Н а утесахъ и скалистыхъ вершинахъ невысокихъ горъ вдоль Урала отъ
сФверной части Пермской губернш до южной границы Оренбургской. По
береговымъ утесамъ (преимущественно на южныхъ склонахъ) рФкъ Колвы,
Вшнеры, Яйвы и Чусовой въ сФверной части Пермской губернш отходить
отъ хребта, по наблюдешямъ Крылова, до Дивьяго камня, Полудова камня
(у д. Бахарей, Рупр.), Тихонскаго у с. Верхъ-Яйвинскаго и АрхангелоПашшскаго завода. Главныя мФстонахождешя: въ Пермской губернш— камень
АрмЬг въ верховьяхъ Вишеры (сФверный пунктъ), устье р. Тошемки, Куроксаръ, Н икито-И вдиль, Усть-Улсъ, Дивш камень, Говорливый кам. и др.

м4ста по Вишер4, Верхъ-Яйвинское, Архангело-Пашш скш , Кыновской заводъ
(Синяя гора), Ш айтанскш заводъ (!!), Кыштымскш заводъ съ окрестностями
и И льм енш я горы; въ Уфимской— Симскш заводъ (R u p r. nordl. U ral. s. 50);
въ Оренбургской У ренгайш я горы (Мейнсг.), озеро Толкачъ и Губерлинсшя
горы (Бунге).
Перечисленный м^стонахождетя составляютъ отдельный и самый крупный
районъ распространена S. podolica. Кромй него, эта форма известна лишь
въ Подольской губернш на известковыхъ скалахъ вдоль р. Д нестра въ
Балтскомъ (Ушица, Выхватенцы), Ольгопольскомъ (Раш ковъ), Ямпольскомъ
(Захновка) и Каменецкомъ (Каменецъ-Подольскъ, Цибулевцы) уЬздахъ. Эйхвальдомъ и Роговичемъ указывается также въ Волынской губернш безъ
болЬе подробнаго обозначешя. Сюда же примыкаетъ, вероятно, и нахождеше
этой формы въ Галицш (N ym .). Въ Орловской губернш (Елец, у.) извест
ковые утесы Галичьей горы (Д инг., Рост.) представляютъ отдельное, изоли
рованное мйстонахождеше этого р астетя. Наконецъ, вн1> пред'Ьловъ Россш
оно известно лишь въ Малой A sia, на ro p t И льгаздагъ въ Анатолш (Boiss.
FI. or.). Существоваше его на Новой Земл* около Костина Ш ара подвержено
сильному сомпйшю (см. T rautv. Consp.) и не подтверждено другими изслйдователями.
82. Psilonema dasycarpum С. А. Меу.
Ledb. FI. ross. v. I, p. 137; Lcdb. FI. alt. v. Ill, p. 51; Ic. fl. alt., tab. 202;
Alyssum dasycarpum Stepli. Roiss. Fl. or. v. I, p. 285.
Оренб. губ. —Ledb. Fl. ross. v. I, p. 137.

Около Оренбурга было найдено Карелинымъ.
Названное растеше есть форма степей Туркестана и южной части 31падной Сибири, обитающая отъ Туркменш (Карел.) до Джунгарскаго Алатау,
Алакуля и Большого Алтая (р. Курчумъ, Ledb. F l. a lt.). Оренбурга, А стрь
хань (Беккеръ), степи между Волгой и Камой и Талышъ суть крайшс пункта
ея распроетранешя къ западу.
Прим. Psilonema calycinum С. А. Меу. (L edb. F l. ross. v. I , p. 137;
С. A. M. Das Alyssum min. u. verw. A rten, p. 1 5 — 21 cum icone; Atipsum calycinum L. Boiss. F l. or. v. I, p. 285; K och Syn. fl. germ . v. I,
p. 52; Grren. et G odr. F l. de F r. v. I, p. 115; W illk . P r. fl. H isp. r.
I l l , p. 833; Reich. Ic. fl. g e m . v. II , fig. 42 6 9 .).
Упоминается Ледебуромъ (1. c. a calycibus persistentibus) для Симбирскш
губернш съ ссылкой на П алласа и Клауса. Посл'Ьднимъ, однако, названше

р о с ш и е приводится въ G oebel’s Reise для северной части Касшйской степи,
а въ „ Local floren v. W olgagegeuden* упоминается только, какъ исключительно
свойственное этой последней. Ник'Ьмъ изъ остальныхъ изсл'Ьдователей для
нашей области этотъ видъ не указывается, хотя возможности нахождешя его
въ Симбирской губериЬи нельзя отрицать.
A. calycinum распространено по всей южной и средней Европе (кроме
Гурцш ?, но въ Грецш находится, см. Boiss. 1. с.) до южной Н орвепи и
Ш вецш то, какъ сорное растен!е. на поляхъ и „стЬнахъ", то на утесахъ и
известковыхъ холмахъ. Въ пред'Ьлахъ Россш оно только въ Польше, повидимому, играетъ роль исключительно сорнаго растешя; на остальномъ же
пространстве это есть степная форма, свойственная ковыльнымъ и полыннымъ
степямъ, а также известковымъ склонамъ и обрывамъ. Область ея обиташя
у насъ обнимаетъ всю Польшу (R ostaf.), губернш Волынскую и Подольскую,
Бессарабш , Херсонскую, Таврическую (какъ северную часть, такъ и Крымскш
полуостровъ), К1евскую, Полтавскую, Екатеринославскую, южную часть Орлов
ской (Елец, и Дивен, уу.), югозападную Тамбовской (Грязи), Курскую и
Харьковскую; въ Воронежской губернш эта форма еще не была находима;
въ Земле Войска Донского показана Крамсаковымъ для низовьевъ Дона и
Пачосскимъ для Ростова и Батайска. Зат'Ьмъ Р . calycinum известно на
К авказе и въ прикасшйскихъ степяхъ (Клаусъ, Красновъ), где оно, по даннымъ Краснова, повидимому, нередко, ибо указывается въ полынныхъ степяхъ
какъ побережья, такъ и внутренней степи и Ергеней. Такимъ обравомъ, се
верная граница нашего растешя имеетъ приблизительно следующее направлеше:
изъ Пруссш она, захватывая всю Польшу, поворачиваетъ къ югу въ северную
часть Волынской губерши и, минуя Могилевскую, Минскую и Черниговскую
(всю?), поднимается до южной части Орловской и югозападной Тамбовской
(Грязи) В се ноказаш я для местностей, лежащихъ севернее этой линш,
более или мен-Ье сомнительны и не подтверждены новейшими изследовашями,
какъ G riiidel’a для Лифляндш (W ied. u. W eb.), Эйхвальда для Литвы
(„у Валтш скаго моря“), Стефана, Марщуса и Максимовича для Московской
губернш1) (Кауфм. Моек. фл. I изд. стр. 59), Фалька для Пензенской гу
берши и П алласа для Симбирской. Граница распространешя Ps. calycinum
на востоке Россш неизвестна; во всякомъ случае оно нигде не было нахо
димо въ Туркестане или Сибири.

') Ср. Кауфм. Моек, фл, I и здате, стр. 50. Нахождение въ гербарш Максимовича
экзомнляровъ этого растешя я еще не считаю рДшительнымъ доказательство»». существовашя
этого носл Ьдняго въ Московской губернш, такъ какъ прежше систематики ие были особенно
щепетильны на этотъ счетъ и нер-Ьдко въ гербарш той или другой губерши клали безъ
ярлыковъ растешя, случайно полученный ими изъ другихъ местностей.

8В. Alyssum lenense Adams.
DC. Prodr. v. I, p. 161; Turcz. F). baik. dah. X 128; Rgl. pi. Radd. X 198; A.
altaicum C. A. Mey.— Lcdb. FI. alt. v. Ill, p. 55; Ic. fl. alt. tab. 255; A. Fischcrianum (noil DC.) Lcdb. Fl. ross. v. I, p. 138.

Наше pacTeHie относится къ v. dasycarpum Jjedb. 11. ее.; оно вполне
тождественно какъ съ описашсмъ и изображешемъ Ледебура (F l. a lt.), такт,
и съ экземплярами, имеющимися у меня изъ различныхъ пунктовъ Томской
губерн!и и Забайкалья. Разновидности Ледебура (dasycarpum e t leiocarpum ), невидимому, суть ничто иное, какъ простыя варьяц1и.
Самар, губ.! - герб. Крыл.—Claus Serg.; Перм. губ.!
—герб. Скалоз.; Уфим. Оренб. губ.! — Claus Index,
Bunge Beitr. (sub nom. A. Fischeriani), Шелль мат.

Н а утесахъ, каменистыхъ холмахъ и склонахъ, особенно известковыхъ;
въ южной части Уфимской и Оренбургской и восточпой части Самарской
губернш нередко, по направлетю къ западу и северу быстро редеетъ.
Местообиташя: въ Самарской губерн!и— Сериевскъ, по р. Кинели обильпо
(Клаусъ), Сороки!; въ Уфимской —около г. Уфы, Ребаша, Катавскаго завода;
въ Оренбургской— около Донгуза, Оренбурга, Черкасскаго отряда и въ
Губерлинскихъ горахъ. Въ Пермской губернш известно только въ одномъ
пункте, именно въ Суксунскомъ заводе (! на Козулиномъ камне собр. Н . Л.
Скалозубовъ).
‘
A. lenense имеетъ обширное распространен1е на А лтае и въ прилежащихъ местностлхъ (степь Барнаульскаго!! и Кузнецкаго округа!), въ Минусинскомъ (!), Канскомъ и Красноярскомъ округахъ Енисейской губернш, въ
Забайкалья и Иркутской губернш, откуда по Лене (около Верхоленска, Качуги)
оно доходитъ до Якутска (R g l., R ach. u. H erd.). Затем ъ это растен1е встре
чается въ Т арбагатае (Кар. и Кир.), въ киргизскихъ степяхъ (Акчаулы,
Атбасаръ и нр.) и въ степяхъ Туркестана (Уркачъ, по Бунге), а также
юговосточной части Европейской Россш. Здесь, кроме указанныхъ выше
местностей, A. lenense было находимо еще въ Саратовской губернш около
Хвалынска, Колонш Норки и с. Белы я Глинки (занадныя местонахождетя);
Красновымъ оно указывается вь полынныхъ степяхъ Астраханской губернш
(въ Калмыцкой степи).
Прим. Alyssum montanum L. (Ledb. fl. ross. v. I, p. 138; K och Syn.
fl. germ . v. I, p. 52; Кауфм. Моек. фл. стр. 50; R eich. Ic. fl. germ . v.
I I , fig. 4274). Упоминается только Лепехинымъ для Казанской губернш а,
по всей вероятности, ошибочно. A. m ontanum есть форма западная, распро

страненная по всей южной и средней Европе (ея нФтъ въ Великобританш,
Голландш, Бельгш и Скандинавш), обитающая главнымъ образомъ въ юго
западной Россш на каменистой почве и сильно редею щ ая по направленш
къ сФверовостоку. Северная граница ея распространешя определяется слФдующими спорадическими мФстонахождешями: островъ Эзель, Р ига и Виндава
(на дюнахъ), Кретингенъ Ковен, губ. (Eichw .), Друскеники; затФмъ (отсутствуетъ, или пока не была находима въ губершяхъ Минской, Могилевской,
Черниговской, Смоленской, Калужской) с. Лужки на ОкФ (Серпухов, у. Мо
сковской губернш), Грязи, БорисоглФбскъ и с. Копены Аткар. у. Саратов
ской губернш (крайн)'й пунктъ къ востоку въ равнине Европейской Россш).
Для болФе сФверныхъ местностей есть только старыя ноказашя для Пензен
ской губернш (Ledb. ex Jacq u et) и Казанской (см. выше). Восточную гра
ницу обиташя A. m ontanum нельзя проследить по отсутствт подробныхъ
данныхъ для Воронежской губернш и Земли Войска Донского. Оно известно,
кроме того, въ Крыму и на К авказе.
84. Alyssum alpestre L.
Boiss. FI. or. v. I, p. 268; Koch Syn. fl. germ. v. I, p. 51; Alyssum alpestre
L. et tortuosum Wald et Kit. DC. Prodr. v. I, p. 160; Odontarrhcna tortuosa,
obovata et microphylla C. A. Mey.— Ledb. Fl. alt. v. Ill, pp. 60— 68; Odontarrhena alpestris, obovata et microphylla— Ledb. Fl. ross. v. I, p. 142— 143;
Alyssum tortuosum W. К. Шмальг. фл. югозап. Росс. стр. 52; Alyssum alpestre
L. var. typica Trautv.— Acta Horti Petr. v. I, p. 169. Reich. Ic. fl. germ. v. II,
fig. 4276; Ledb. Ic. pi. alt. tab. 277.

Форма листьевъ у нашего растенги цреобладаетъ обратнояйцевидная съ
заостреннымъ или тупымъ концомъ (A . tortuosum W . К .). У экземпляровъ изъ
Пермской губ. (Егозинская гора) и нФкоторыхъ Оренбургской (Казаккулова)
листья лопатчатые, совершенно округлые на конце (O dontarrhena obovata С. А.
M. ). Величина плодовъ, а также и форма ихъ, варьируетъ въ значительной
степени. Обыкновенно стручечки почти плосше, эллиптической или обратно
яйцевидной формы, съ односФмянными гнездами. Но нерФдко встречаются
экземпляры (Ш иряево-Буеракъ), имФюшД стручки почти округлой формы,
двояковыгнутые съ плоскими краями и двусемянными гнездами, следова
тельно, съ признаками совсФмъ другой секщи (Eualyssum Boiss. 1. с.). Вообще
вьрьлцш у даннаго вида совершаются въ широкихъ предФлахъ.
Симб. губ.!! 2 —Баумъ огч.; Самар, губ.!! 2—герб.
Крыл., герб. Ципгера (с. Полибиыо)—Claus Serg.; Перм.
губ.! —Крыл. Перм.; Уфим. Оренб. губ .!—Bunge Beitr.,
Claus Index, Meinsh. Siid-Ural, Шелль мат.

Встречается па утесахъ, каменистыхъ холмахъ и склонахъ, вдоль по
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Уралу и въ прилежащихъ местностях! обилию въ Оренбургской, Уфимской
и Пермской губернш. Местонахождешя: Илецкая защита, Донгузъ, Орен
бург!, Черкасскш отрядъ, Губерлинш л горы, Кыбышевскш и Осиповсюш
отряды, Казаккулова, Спасское, Тырлянскш заводъ, г. Уфа, Гатчине (Ш елль),,
между Златоустом! и Млаеском! (Мейисг.), в ! Ильменекихъ горахъ между
Челябинском! и Магнитной (Бунге); в ! Пермской губернш— г. Карабагаъ,.
г. Су гамак! и Егозинская около Кыштымскаго завода, Пышма и Кунгуръ.
(Спасская гора). Севернее последняго пункта появляется вновь на берегах!,
р. Вишеры, где собрано Крыловым! на камнях! Писаном!, Ветлане ш
Говорливом!, т. е., почти иод! 6 0 ° '/а с. ш. Западнее A. alpestre обитает!,
только на южных! известковых! склонах! в ! Самарской (Полибино, Cepriевск!, Биткулова) и вгь южной части Симбирской губернш въ Жегулевскихъ.
горахъ (Подгоры, Ш иряево-Буерак!, Бахилова).
A. alpestre имеетъ, невидимому, одииъ изъ центров! своего распро
странена на А лтае, где оно растет! обилию и въ наибольшем! числе;
варьящй. Отсюда эта форма распространяется нъ М инусинск^ округъ,
Забайкалье (также М онгола), Иркутскую губернш и на северовостокъ до
р. Маи между Якутском! и Аяномъ. Къ западу она распространена въ
ковыльныхъ (отчасти и полынных!) степяхъ южной Сибири (северные пункты:
д. Нестерова Кузнецкаго округа! и Тюмень) и севернаго Туркестана, а
также южной Россш. Северная граница въ Европейской Россш проходить
приблизительно такъ: отъ Кунгура Пермской губергпи (берега Вишеры пред
ставляю т! изолированное местонахождеНс, отстоящее далеко къ северу)
прямо къ югу почти до г. Уфы, отсюда къ д. Биткуловой въ северной
части Самарской губернш, затем ! через! Ставрополь, Саратовскую и Во
ронежскую губернш (Сем.; въ Харьковской не найдено) на Екатеринославъ
(Акинф.), Чигиринъ (Рогов.) и Могилев! на Д нестре. Въ Бессарабш это
растеше не было еще находимо, но оно обитает! въ Румынш, Трансильванш,
Венгрш , Галицш и Моравш, Кроацш (Maly; У Хуш.), Сербш, Болгарш ,
0рак1и и Грец1и; въ Крыму, на Кавказе и Малой Азш. Типичная форма
A. alpestre (genuinum Boiss. 1. с.) обитает! на утесахъ альншской, субъальп1йской области Пиренеи, Альпъ (въ Дофвнэ, южной Ш вейцарш и се
верной Италш ) и на острове Корсике.
Прим. Alyssum Fischerianum DC. (DC. Prodr. v. I, p. 162; R gl.
p i. R add. № 199; Odontarrhena Fischeriana C. A. Mey. Turcz. F I. baik. dah.
№ 122; T rautv. F lo r. tainiyr. p. 55; A. alpestre L . v. Fischeriana T rautv.
C atal. p lan t. Mong. or. As 10) есть довольно загадочная форма, которую
Ледебуръ соединил! съ A. lenense, а Траутфеттеръ считал! разновидностью
A. alpestre. Она известна въ Забайкальской области (Турч., R g l.), по Лене

■около Ж иганска и д. Ситкяхъ, на ТаймырФ (между 74° и 75° с. ш.) и въ
арктической области Енисея '). Рупрехтомъ она указывается на сФверномъ
Урал* около р. Лире-йоганъ, истока Войкара, подъ 66° с. ш., около Щ угора
( 6 3 3Д ° с. ш.) и на Говорливомъ калиф по р. ВишерФ. По его словамъ (R upr.
nordl. U ral, р. 19), экземпляры изъ перваго пункта были тождественны съ
таймырскими (слФдовательно, относились именно къ разсматриваемой формФ).
р а с те т е же съ Вишеры было крупнФе и имфло развФтвленное соцвФие. П .
H . Крыловымъ на томъ же Говорливомъ камнФ было собрано только Аalp estre; вФроятно, это растете и имФлъ Рупрехтъ, но былъ введенъ въ
заблуждеш е формой плодовъ, весьма измФнчивой у даннаго вида.
85. Alyssum minimum Willd.
Lcdb. Fl. ross. v. I, p. 140; Ledb. FI. alt. v. Ill, p. 54; Koch Syn. fl. germ. v.
I, p. 52; Reich. Ic. fl. germ. v. II, fig. 4268.
Казан, губ.!! 1—герб. Корн.-Троцк., Март., Крыл.
W irz. Kasan. (sub nom. A. saxatilis teste Claus),
Claus Suppl., Veesenm. Volga, Pyup. Чери.; Симб. губ.!!
4—Veesenm. Volga; Самар, губ.!! 5—герб. Крыл. (с.
Сорочинское)— Claus Serg.; Уфим. Оренб. губ.!! 1 —
Bunge Beitr., Шелль мат.

ВстрФчается въ южной половинФ области на южныхъ известковыхъ склонахъ, въ ковыльныхъ степяхъ или гораздо чаще, какъ сорное растеше, на
иоллхъ и пустыняхъ. МФстонахождетя: въ Казанской губ.— Казань (на пустыряхъ въ огромнФшпемъ количествф), Морквашъ, Лебедина; въ Симбирской—
Канабеевка, Услада, Симбнрскъ, Ш иряево-Буеракъ, Подгоры; въ Самарской—
Чсремшанская крФпость, Серпевскъ, Сороки; въ Уфимской— Каразырикъ; въ
Оренбургской — около Сакмарскаго городка, нерфдко между Каргалкой, Оренбургомъ и Орскомъ, около Елизаветинской, Атаманской и Геориевской
станицы.
A. minimum распространено въ степяхъ всей южной полосы западной
Сибири (сФверные пункты— Омскъ и Барнаулъ!), начиная съ Алтая (далФе
къ востоку не идетъ), всего Туркестана и во всей южной полосФ Европей
ской Россш. СФверная граница проходитъ черезъ Каразырикъ Уфимской
губернш (въ Оренбургской губ. граница неизвФстна), Казань, Нижшй-Новгородъ, Зарайскъ, по р. ОкФ въ Московской губернш (д. БФлые Колодцы),
черезъ Орловскую губернш, Черниговъ и Ковель Волынской губернш. За’) Неизвестно, та ли форма указывается около Красноярска Турчаниновымъ и въ Балаганскомъ округФ Прейномъ.

гЬмъ эта форма обитаетъ въ - Румынш, Трансильваши, Галицш, Буковине,
Венгрш, герц. Австрш, Кроацш, Истрш, Боснш, Ссрбш, Болгарш , Турщ и
и Грецш. К акъ одичалая, она была некогда находима около Берлина, въ
Баварш и Ш вейцарш (Валлисъ).
Прим. Alyssum saxatile L. (Koch Syn. fl. germ . v. I, p. 55; G arcke
FI. v. D eutschl. 1890, s. 42; W illk. F iihr. s. 829; R eich. Ic. fl. germ . v.
II, fig. 4280) указывается Вирценомъ въ Казанской губернш, но, безъ
сомнйшя, ошибочно. П о свидетельству Клауеа (Claus S u ppl.j, это п оказате
относится къ A. m inim um W illd . A. saxatile (A urinia saxatilis D esv.) встре
чается въ гористыхъ местностяхъ средней Европы (на известковыхъ скалахъ
и утесахъ), именно въ южной Германш (Саксошя, Бавар1я, Силез1я) и всей
Австро-Венгрш, также въ Серб1и, Македон1и и Болгарш . Въ Европейской
Россш это растете заходитъ только въ юго-восточный уголъ, именно въ
губернш Волынскую, Подольскую, Киевскую (Уман. у. с. Тальнос, Корсунь),
Екатеринославскую (Екатеринославъ, остр. Хортица), Херсонскую и Бессарабш . Къ востоку отъ Д непра нигде не констатировано. К ъ западу нроникаетъ, въ виде сорнаго, въ Нормандш.
86 . Draba repens М. В.
Ledb. Fl. ross. v. I, p. 147; Fl. alt. v. Ill, p. 69; Ic. fl. ross. tab. 145; Turcz.
Fl. baik. dah. A° 125; Boiss. Fl. or. v. I, p. 301; Rupr. Fl. Cauc. p. 115; Draba
repens M. B. v. legitima Rgl. pi. Radd.; Draba rcpens M. B. et Gmelini Adams.
De Cand. Prodr. v. I, p. 168.

Наше растете не отличается существенно ничемъ отъ экземпляровъ
проф. Цингера изъ Орловской губернш, а также отъ экземпляровъ изъ Си
бири. Опушеше, форма стручковъ и въ особенности величина цветовъ под
вержены всюду некоторымъ уклонетямъ. Н а экземплярахъ изъ Томской
губерн1и, смотря по времени года и услов5ямъ местообитатя, я наблюдалъ
цветы отъ 2 до 7 мм. величиною. Также и форма съ Кавказа, по заявлешю
Мейера (V erz. d. P fl. v. Caucasus, s. 188) и Рупрехта (F l. cauc. p. 115),
ничемъ не отличается отъ сибирской.
Нерм. губ U 1—герб. Баран., Скалоз,—Крыл. Пери.,
Удинц. Ирбит.; Уфим. Оренб. губ. Bunge Beitr., Клеръ
герб. Нестер., Шелль мат.

Въ южной части Пермской губернш появляется изредка, но въ болыпоиъ
количестве на выгонахъ (Сажина, Колтаевка, по р. Н ице у сс. Невьянскаго,
Голубковскаго, Ницинскаго и Ключевскаго Ирбитскаго уезда) и на южныгъ

«клонахъ (Красноуфимскъ, Бардымъ). Въ Уфимской губерн!и известно около
Златоуста (Нестор.), въ Оренбургской на утесахъ у озера Толкачъ и въ
горахъ Ирендыкъ.
D raba repens имйетъ следующая области распространена: 1) въ Сибири
отъ Тарбагатая (Кар. и Кир., Траутф., Потан.!), Алтая съ прилежащими
местностями Томской губерн)'и (Томскъ!, Варюхипа на Оби!!) и Минусинскаго
округа по нанравленш къ северу и востоку до Чулковой на Енисей (6 2 °
4 5 ' с. ш. по Scheutz), Жиганска на Лене (Adams; cfr. R upr. nOrdl. U ral,
s. 24) и Верхоянска (въ Иркутской губерши по А нгаре, около И ркутска,
отъ Верхоленска до Крестовской обильно, по G lehn’y, въ Олекминскомъ округе
у Олекминска и р. Мархты, затймъ по Вилюю, около Якутска и пр.; въ
Забайкальской области не указывается); 2) вдоль Урала отъ южной части Орен
бургской губерши (оз. Толкачъ) до южной части Пермской губерши (Красно
уфимскъ, р. Ница), какъ довольно редкое, спорадическое растете; затймъ
на сйверномъ У рале, начиная отъ предйловъ Вологодской губерши (И ван.),
эта форма встречается уже болйе или менее часто какъ по хребту (R u p r.),
такъ и въ тундрахъ восточной части Земли Самойдовъ (Sc.hrenk) до К арскаго моря (P a ll.), Вайгача и Новой Земли. В) Въ черноземной полосе
средней Poccm Dr. repens образуетъ небольшой замкнутый районъ, обнимающш южную часть Тульской и Рязанской губерши, югозападную Тамбовской,
Орловскую, часть Курской (Курскъ) и Воронежской (Воронежъ). В ъ этомъ
районе она очень обыкновенна (но паблюдешямъ проф. Цингера, растетъ
во множестве по лугамъ, кустарникамъ, въ садахъ и около дорогъ. Сб. Св.
стр. 72) въ восточныхъ уйздахъ Орловской губерши, т. е., въ центре ареала;
въ другихъ местностяхъ значительно реже. Семеповымъ приводится также
для Земли Войска Допского. но, кажется, только па основанш списка Ген
нинга (O bservat. de p lan tis tanaicensibus), куда вошли растен1я изъ очень
обширной области, между ирочимъ, изъ Украйны и съ сйвернаго Кавказа
безъ всякаго обозначешя местонахождешй. Наконецъ, 4) наша форма из
вестна во многихъ пунктахъ Кавказа.
Относительно условш местообиташя изъ всйхъ показанш можно вы
вести заключен!е, что Dr. repens развивается при слйдующихъ услов1яхъ:
1) какъ арктическая форма, въ тундрахъ далекаго севера; 2) какъ альшйская или горная форма, въ алыпйской и субъалыайской области К ав 
каза, Т арбагатая, а также вообще въ горахъ на утесахъ, какъ въ южномъ
Урале, на А лтай и въ восточной Сибири; 3) въ черноземной степи средней
Россш, а также на южныхъ известковыхъ склонахъ Рязанской и Тульской
губерши и около Красноуфимска, подобно степному растенш , и, наконецъ,
4) въ качестве сорнаго растешя, на выгонахъ, берегахъ рйкъ, около дорогъ
и пр., какъ въ Томской, Пермской и Орловской гугернш.

Прим. D raba affinis L edb. (F I. ross. v. I, p. 148; D raba repens L .
var. affinis R g l. pi. R add. in adnot.), известная до сихъ поръ лишь въ
земле Чукчей у залива Св. Л авренпя, есть форма весьма близкая къ D rab a
repens и отличается лишь присутств1емъ простыхг волосковъ на верхней
поверхности листа. Неизвестно, еоставляетъ ли она особую расу или, что
мнЬ кажется вероятнее, простую варьяцш нашего вида. Въ последнемъ
случае ареалъ распространена въ Сибири данной формы расширяется, именно
его надо принимать отъ Тарбагатая, Алтая и верхняго течешя Оби до
Берингова пролива.
87. Draba nemorosa L.
Ledb. FI. ross. v. I, p. 154; Кауфм. Моек. фл. стр. 52; Gren. ct Godr. FI. tic
Fr. I, p. 124; Dr. nemoralis Ehrh. Boiss. FI. or. v. I, p. 302; Reich. Ic. t'l. v. II,
fig. 4236; Draba lutea Gilib. et nemorosa L. Ledb. FI. alt. v. Ill, p. 83 — 85;
Turcz. FI. baik. dah. № 137, 138; Meinsh. FI. Ingr. s. 35.
Казан, гу б .!! 23—герб. Корн.-Троцк., Март.. Крыл.—
W irz. Kasan. (D raba lutea Gil.), Ризнол. Салм.; Симб.
Самар, губ.!! 3—Veesenm. Volga (Dr. lutea et nem o
ralis), Claus Serg.; В ят . губ !! 1; Перм. губ.!! 2—Крыл.
Перм., 1’ордяг. Краем., Удииц. Ирбит.; Уфим. Оренб.
губ.!! 4 —зам. Останк.—Клеръ герб. Нестер., Lessing
Siid-Ural (D raba lutea), Bunge Beitr. (Dr. lu tea et
nemorosa), Шелль мат.

1. Form a (subsp.?) hebecarpa Lirnll. (Ledb. FI. ross. 1. c.; D raba nem o
ralis L. var. genuina Boiss. FI. or. v. I, p. 302; D r. nem orosa L .— L edb.
F I. a lt. 1. с.). Стручки покрыты пушкомъ.
Встречается довольно редко въ нашей области и только въ южной ся
половине, на южныхъ известковыхъ склонахъ и въ ковыльныхъ степяхъ.
иногда также на пескахъ (е. Бережные Челны, вместе со многими степными
растешями). Везенмейеръ въ изслЬдованной имъ местности указываетъ его
„на поляхъ и свободныхъ местахъ въ лесу", что мне кажется сомнительнымъ. Лично я никогда не наблюдалъ этой формы, какъ сорнаго растешя.
М естонахож детя: въ Самарской губернш— Серпевскъ, Биткулова; въ Уфим
ской— Ст. Колмашъ; въ Оренбургской— Оренбургъ, Черкасскш отрядъ, Елиза
ветинская станица и Кулевчи; въ Пермской— Красноуфимскъ, Нязо-Петровскш
и Талицю й заводы.2
2. F . (subsp.1) leiocarpa Lindl. (L edb. F I. ross.; D raba lu tea G ilib. Ledb.
F I. a lt. e t alii). Стручки гладш е.

Во вс4хъ признакахъ совершенно сходна съ предъидущей формой (въ
противоположность мнФшю Мейнсгаузена, F I. In g r. 1. с.), но отличается глад
кими стручками. Около д. Муслюмкиной (Казан, губ.) я нашелъ одну варья ц ш , которую до дальнМ гаихъ нaблюдeнiй обозначаю, какъ var. longicarpa.
Она отличается болйо крупными ростомъ и продолговатолинейными стручками,
до 10 мм. длиною, тогда какъ у типической формы стручки продолговатоэллиптичеж е, 5 — 7 мм. длиною.
Одно изъ обыкновеннМшихъ растенш на поляхъ и выгонахъ, по лужай
ками, у дорогъ и пр., также въ сосновыхъ борахъ (рФдкихъ), на порубкахъ
лиственныхъ лФсовъ, на прир'Ьчныхъ лугахъ, на обрывахъ и склонахъ, но
повсюду только, какъ сорное растеше. Обильно во всей Казанской губернш,
Самарской, Уфимской, Оренбургской и южной части Пермской. Въ этой
последней, по Крылову, р-ЬдФетъ къ северу отъ 5S0 с. га., но доходить до
Чердыни ( 6 2 01/з с. га.). Въ Вятской губерши известно только одно мФстонахождеше— д. Степановка, но, безъ сомнйшя, наша форма распространена
и тамъ, но просматривалась, какъ весеннее, скоро блекнущее растеше.
0 6 4 формы D r. nem orosa hebecarpa и leiocarpa настолько близки между
собою, что есть много основанш считать ихъ за простыл варьящ и, тФмъ
болфе, что единственное разлшпе между ними, заключающееся въ опушенш
или гладкости стручка, хотя и составляетъ признаки постоянный 1), но к а 
жется весьма маловажными съ морфологической точки зр4шя. Однако, характеръ географическаго распространена этихъ формъ существенно различный.
F . leiocarpa есть форма по преимуществу восточная. Она обитаетъ по всей
Сибири, начиная отъ р. Колымы, Охотскаго моря и Амурскаго края до
Урала, какъ въ л’Ьсной области, такъ и въ степной (въ киргизскихъ стеняхъ, также въ Туркестан^), а на востокф заходитъ и въ арктическую
область (въ тундрахъ по КолымФ до Верхней Заборцовой, до Верхоянска,
въ низовьлхъ Лены до д. Говоровой поди 7 0 ° 1 5 ' с. га. (по Траутф.). Она
распространена затФмъ въ большей части Европейской Россщ отъ Бессарабш,
Крыма и К авказа (изредка и въ каспшскихъ степяхъ, какъ напр., на Богдо;
см. Claus Index) до линш, проведенной отъ г. Чердыни къ Ш енкурску 2),
а зат4мъ черезь Петрозаводски въ Тавастгустскую губерн!ю. Далйе наша
форма заходитъ въ северную 1Пвец|'ю (F ries, Sumina veget.) и весьма рфдко
появляется въ Австр]'и (Германгатадтъ, N eilr. N achtrage zu M aly’s F num .).

') Но словамъ Дедебура (FI. alt. v. I ll, p. 84) и Рупрехта (FI. Ingr. p. 103), этотъ
нризнакъ остается постояннымъ въ культур!;. Точно также, сколько мнЬ известно, никто
изъ флористовъ не наблюдалъ, чтобы онъ былъ измфкчпвъ.
г) Иоказаше Иваницкаго но его очевидной сбивчивости (онъ отличаетъ (X leiocarpa и
р lutea) я оставляю безъ внимашя.
С. И .

К оряшпсктй , Флора

Воет. Евр. Россш.
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Н а всей площади своего обиташя ото pacrenie является повсюду обыкновеннымъ сорнымъ раететем ъ и только въ гористыхъ местностяхъ встречается
также на утесахъ и даже въ альпшской области (на К авказе).
Что касается до f. hebecarpa, то эта последняя есть по преимуществу горная
форма. Она обитаетъ въ Пиренеяхъ (G ren. et Godr.; W illk. P rodr.), Пьемонте,
Кроацш, Моравш, Галицщ, Трансильванш, Венгрш, изредка въ Нижней Австрш
(N ym . add.), отсутствуетъ во всей Германш, но находится въ северной
Ш вецш , где преобладаетъ надъ f. leiocarpa. Въ PocciH распространено
этой формы проследить трудно, такъ какъ не все авторы отмечали ее отдельно.
Сколько можно судить, она обитаетъ въ Крыму, на К авказе и по всей
южной и средней PocciH, по встречается значительно реже предъидущей и
цритомъ не какъ сорное растете (или, по крайней мере, реже какъ сорное
растете), а главнымъ образомъ въ степяхъ, на пескахъ или на южныхъ известковыхъ склонахъ. Е я северная граница проходитъ южнее; именно f.
hebecarpa известна въ Новгородской губерти на пескахъ по р. Сяси (Антон.),
въ Петербургской губерти только па известнякахъ по р. Н арове, затемъ
местами въ Остъзейскомъ крае, Польше, Волынской и Подольской губерти,
но отсутствуетъ или, по крайней м ере, не была еще находима въ Литве и
губершяхъ Могилевской, Минской, Тверской, Московской и др. Въ средней
PocciH северная граница ея проходитъ черезъ Тульскую, Тамбовскую и Симбир
скую губ., далее къ востоку по Каме (вероятно) въ южную часть Пермской губ.
В ъ Аз1атской Россш это pacrenie встречается въ Тобольской губерти около
Тобольска, с. Сладковскаго Ишим, округа, въ Семипалатинской области
(А ркатъ, Тарбагатай и др.), весьма редко на А лтае, какъ напр., около
Бухтарминска (Ledb.) и Гурьевскаго завода (! Зассъ), въ Минусинскомъ ок
руге на Майдашинскихъ горахъ и около Новоселова (!), на Б ай кале (R gl.)
и у озера Коссоголъ (T urcz. FI. baik. dab.). Д алее оно указывается въ одномъ
пункте на Амуре (у д. Онмой, какъ сорное pacrenie, вместе съ f. leiocarpa),
около Якутска и р. Учура (R g l., Rach. u. H erd.). П оследтя местонахождешя,
равно какъ обитате нашей формы въ северной Ш вецш , стоятъ какъ то въ
противореча съ общимъ характеромъ ея распространена, который въ силу
этого остается для меня невыясненнымъ. Поэтому и взглядъ на f. hebecarpa,
какъ на самостоятельную расу, распространившуюся первоначально изъ одной
местности, я не считаю еще вполне доказаннымъ.
88. Draba verna L.
Ledb. FL ross. v. I, p. 155; Koch Syn. fl. germ. v. I, p. 57; Кауфм. Моек. фл.
стр. 52; Reich. Ic. fl. germ. v. II, fig. 4234. Erophila vulgaris DC. Prodr. v.
I, p. 172.

Казан, г у б . / — герб. Корн.-Троцк.; Симб. Самар,
губ. — Yeesenm. Volga; Уфим. Оренб. губ .—Bunge

Beitr., Reise Pall. И, p. 10, 90; Шелль мат.

Находится въ гербарщ Казанской губернш Корнухъ-Троцкаго безъ обозначешл местонахождешя, указывается Везенмейеромъ около с. Архангель
ска™ на осв4щенныхъ солнцемъ холмахъ, затФмъ Бунге въ Илецкой защита
(R e l. L ehm .), а Палласомъ около Уфы и Челябинска. Другими изсл'Ьдователями это растете (быть можетъ, только оттого, что оно слишкомъ рано
цветегь) не было находимо *).
I)raba v en ia распространена (большей частью, какъ сорное растете) по
всей Европе, за исключешемъ северной части П1вецш и Н орвейи, и въ
большей части Европейской Росши отъ Бессарабш, Крыма и К авказа до
южной Финляндш, Новгородской, Ярославской, Владим1рской и Нижегород
ской (до Волги) губернш. Въ восточной Россш граница неизвестна. Несо
мненный местонахождешя, наиболее удаленный къ востоку, суть Илецкая
защ ита (Бунге) и устья р. Эмбы. Въ последнсмъ пункте Карелинымъ ука
зывается E rophila ргаесох DC. (D raba praecox Stev.), которую большин
ство ботаниковъ считаетъ за форму нашего вида. Она отличается отъ типа
только округлыми стручками, форма которыхъ вообще довольно изменчива
у этого растешя. Впрочемъ Boissier (F I. or. v. I, p. 303) считаетъ ее за
особый видъ. Д алее къ востоку D raba verna указывается еще около Тюмени
(Л ен.) и Тобольска (Лисиц.). Въ остальной же Сибири и, сколько известно,
въ Туркестане (кроме устьевъ Эмбы) эта форма отсутствуетъ, но находится
въ П е р с т и Малой Азш .
Прим. Данныя Палласа, относительно Челябинска и Исетской провинцш,
я не считаю несомненными; что же касается до ноказашй Лепехина для
Тюмени и Успенскаго для Екатеринбурга, то гораздо надежнее, по моему
мненш , вовсе не принимать ихъ во внимаше. П оказате для Тобольска тоже
кажется мне весьма сомнительными.
89. Cochlearia Arm oracia L.
Ledb. FI. ross. v. I, p. 159; Koch Syn. fl. germ. v. I, p. 58; Кауфм. Моек. фл.
стр. 59; Reich. Ic. fl. germ. v. II, fig. 4262; Nasturtium Armoracia Fr. Шмал.
Фл. югозап. Россш стр. 34. Roripa rustica Gren. et Godr. Fl. de Fr. v. I, p. 127.
Сюда же C. Wunderlichii C. A. Mey. in Claus, Localfl. s. 23.

') Claus въ спискЬ растенш Сарепты (Wolgageg.), хотя показываегь, что D raba verna
растетъ ,,ad Wolgam ubique“, но тЬмь не менЬе мы не находимъ ея ни въ его сппскЬ расте
ши CcpriencKa, ни въ дополненш къ списку Казанской флоры.

Казан, г у б .—Claus Sarepta, Claus Suppl. (C. Wiunderlichii), Pynp. Черн.; Самар, губ. - Pall, ex Letdb.
FI. ross. у . I, p. 159; Opeнб. губ ,—Шелль мат.

К акъ дикорастущее, это растете было находимо только по берегамъ рушьовъ въ южной части Орскаго уезда, около Ильинской станицы, Подгорнаго,
Губерлинскаго и Хабарнаго отряда. Палласъ указываетъ его въ Самарской губ.
по р. Кипели. В ъ другихъ местностяхъ только, какъ одичалое (с. Салманы
К азан, губ., по Ризпол.). Около Казани Клаусъ нашелъ форму съ продол
говатыми стручками, описанную за С. W nnderlichii С. А. Меу.
С. A rm oraeia распространено почти во всей Европе, кроме северной
Скандинавш, южной Италш , Грещи и большей части Турцш, а также въ
большей части Европейской Росши отъ Бессарабш, Таврической губернш и
Сарепты до Финляндии, Вологодской и Костромской губернш, но, невидимому,
почти всюду только, какъ одичалое растете. Въ Орловской, Тамбовской и
Саратовской губернш, по наблюдетямъ проф. Цингера, а также въ низовьяхъ Д непра и Дона (Пачосскш), есть основаше принимать его за дикора
стущее, но ареалъ распространешя этого растетя въ дикомъ состояши въ
настоящее время нельзя проследить. W illkom m (P rodr. fl. hisp. v. I l l , p.
8 4 3 ) показываетъ его дикорастущимъ въ нккоторыхъ местностяхъ Италш,
но, по мнешю А . Декандоля, отечествомъ С. A rm oraeia надо считать уме
ренный поясъ восточной Европы. Затемъ С. A rm oraeia указывается около
Омска (?). Въ остальной же Сибири и Туркестане это растете совершенно
отсутствуетъ (есть только показаше Ш перка относительно Верхоленска, но,
безъ сом нетя, опшбочно) и заменяется другимъ видомъ С. sisymbriodes DC.
(incl. С. grandiflora DC. teste T rautv.), который и разводится какъ въ
восточной (Turcz. F l. baik. dab. № 140), такъ и въ западной Сибири (въ
Томской губернш, по наблюдетямъ И. Н . Крылова) вместо настолщаго хрена.
Д ико встречается по Оби у Колывани и Кожевниковой, въ Минусинскомъ
округе, въ Иркутской губернш, Забайкальи, но Вилюю, Олонеку и Лене
до Сиктяха.
T r. III. Sisymbrieae.

90. Hesperis matronalis L.
Ledb. Fl. ross. v. I, p. 171; Boiss. Fl. or. v. I, p. 233; Koch Syn. v. I, p. 41;
Willk. Pr. fl. hisp. v. Ill, p. 794; Gren. et Godr. v. I. p. 82; Кауфм. Моек. фл. crp. 42;
Reich. Ic. fl. germ. v. II, fig. 4377. Hesperis sibirica L. Ledb. Fl. alt. v. Ill, p. 115;
Turcz. Fl. baik. dab. .№145. Hesperis inodora L. Reich. 1. c. fig. 4378. H. clata Horn.

Все растете покрыто более или менее частыми жесткими простыми во
лосками, въ верхней же части, кроме того, железистымъ пушкомъ. Листья

ц'Ьльнокрайные или съ редкими пиловидными зубцами. Чашелистики ж елезистопупшстые, вверху бородатые; цветы фшлетовые; стручки голые, реже
покрыты р'Ьдкимъ жел’Ьзистымъ пушкомъ. По искусственному разд'Ьленш
Дедебура, наше растеше соответствуете var. a lus. е и var.
Ins. а или f.
iritegrifolia M aly (W illk . Ft'ihr. s. 818), распространенной въ Европейской
Poccin и Сибири (ср. T rantv. pi. song. № 123; R g l. pi. liacld. № 22S, 229
etc.). Д ругая же форма v. runcinata W aldst. et K it. (W illk . 1. с.) пред
ставляете, какъ можно судить по ея географическому распространен^ (Кроащ я, Венгр1я, Морав1я, северовосточная Галищ я, Трансильвашя, Румышя,
Босш я, 4epHoropifl, Крымъ и К авказъ), самостоятельную расу.
Лазам, губ.!! 1— герб. Крыл.; Самар, губ .! — герб.
Крыл., Цинг.; В ят . губ . —Бупгь Вят.; Псрм. губ .!! 2 —
герб. Баран., Скалоз. — Крыл. Перм., Гордяг. Красн.;
Уфим. Ореиб. г у б .—Bunge Beitr. (Hesp. elata Horn.),
Meinsh. Sud-Ural, Шелль мат.

К акъ дикорастущая форма, встречается на заливныхъ лугахъ и по берегамъ р*къ въ заросляхъ ивы и ольхи. Местонахождешя: въ Пермской
губернш— между д. Кырьей и Павдинскимъ заводомъ, Янычи, д. Рахмангулова, Красноуфимскъ; въ Оренбургской— около Троицка, Кумакскаго отряда,
Марьинской станицы, Варны, Гатчино, Ильинской станицы и Снасскаго; въ
Самарской— около Сорокъ и Полибина. Какъ горное растеше, около Казани,
Царевококшайска и г. Вятки.
H esperis m atron alis есть широко распространенное pacreHie, исходящее,
какъ можно думать, изъ разныхъ горныхъ центровъ. Т акъ, оно обитаетъ на
горныхъ хребтахъ Заи.ш скомъ и Семир'Ьченскомъ Алатау, Тарбагатае и
Алга’Ь, откуда распространяется по южной и средней Сибири отъ Урала до
Визюйскаго округа (Тюмень, Омскъ, Томскъ, по Енисею отъ Минусинского
округа до Каразиной подъ 66° 55' с. ш., Иркутская губ., Забайкальская обл.,
Олекминшй и Вилюйскш округъ), причемъ всюду обитаетъ на сырыхъ лугахъ
и въ кустарникахъ и т. п. (только около Омска указывается, какъ сорное
pacreHie). Отсюда, т. е. съ востока, эта форма заходитъ въ Европейскую
Россш, причемъ въ Пргуральи поднимается къ северу до Вологодской губ.
(ТроицкШ погостъ на р. П ечоре, по Иваницкому). Во вторыхъ, тотъ же видъ
въ тождественной или весьма близкой форме ’) встречается обильно и почти
повсюду но берегамъ ручьевъ и на утесахъ субъальшйской области Кавказа,
спускаясь на луговыя степи севернаго склона, где местами развивается въ
огромныхъ количествахъ (Л и п ш и , И зслед. сев. К авк.). Вероятно, Кавказъ
*) Рупрехтъ назвалъ ее H esperis caucasica (Rupr. FI. Cauc. p. 91), но другими ботаникамж она не отличается отъ типической формы.

играетъ роль второго центра распространен1'я этого растстя, которое разселяется по всей южной и средней полосе Европейской Россш, обитая на
лугахъ, въ кустарниках!, рощ ах!, по берегамъ, а иногда на известняках!
( в ! Тамбовской губернш, по наблюдешям! Литвинова), но очень часто д е 
лается сорным!, почему область его распространешя нельзя очертить сь
достаточной определенностью. В ь средной Россш, по словам! проф. Ц ингера,
северная граница обиташя этой формы в ! дикорастущем! состояши совпа
д ает! с ! границей чернозема, т. е., проходит! через! южную часть Н иж е
городской, Рязанскую и Тульскую губернш. Оно является дикорастущим!
и в ! некоторых! местностях! Польши (R ostaf.), далее же к ! северу попа
дается только, к а к ! занесенное или одичалое растете, к а к ! в ! Московской,
Калужской губернш, Литве, Олонецкой губернш и Финляндш (N ylauder).
Сомнительно, чтобы в ! Псковской губернш оно росло действительно дико,
хотя услов|'я местообиташя и говорят! за последнее (тенистые берега реки
Великой Псков, у.; см. Батал. добавл.). В ! Осгьзейских! гу б е р т я х ! эта
форма совсем! не указывается. Д алее H esperis m atronal is распространена
почти во всей южной и средней Европе (кроме Грецш и Голландш) и от
части северной (Ш в е т я ) и притом! В ! некоторых! местностях! несомненно
дико, хотя точнее определить эти местности в ! настоящее время едва-ли
возможно.
91. Sisymbrium officinale Scop.
Ledb. FI. ross. v. I, p. 176; Koch. Syn. fl. germ. v. I, p. 41; Кауфм. Моек. фл.
отр. 48; Reich. Icon. fl. germ. v. II, fig. 4401.
Казан. губ.!! 2 3 —герб. Корн.-Троцк., Март., Крал.;
—W irz. Kasan., Ризпол. Салм., Горд. Каз. Лаиш.;
Самб. Сам губ.!! 12—Veesenm. Volga, Claus. Serg.,
Цинг. Сборн.; Пят. губ.!! 2—Крыл. Вят., Бупгь Вдт.;
Перм. губ . —Крыл. Перм.; Уфим. Оренб. губ .—Шезль
мат.

Сорное растете, встречающееся около жилья, но улицам!, у дорог! и
нр. Весьма обыкновенно во всей Казанской губернш (Ядринь, Чебоксары,
К азань, Царевококшайскь, Княбаш !, Богородское, Тетюши, Новошешминск!
и мн. др.) и Симбирской (Подгоры, Канабеевка, Алатырь, Курмышь, Буинскь
и мн. др.), также Вятской (М алмыж!, В ятка, Елабуга и др.); реж е встре
чается в ! Самарской (Архангельское, С ерпевск!, Калиновка) и Уфимской
(Токмаклы, Подлубово, г. Уфа, Салихова, Ребаш !, Гатчино); в ! Оренбург
ской губернш только В ! западной части около Гатчино, Зереклы, Марьевги,
Сакмарскаго городка и Кагинскаго завода (самый восточный пункт!). В !

Пермской губертйи было найдено лишь въ Екатеринбурге (въ самомъ города)
Клеромъ, но въ другихъ местностяхъ ник'Ьмъ изъ изследователей не было
находимо.
Sisym bium officinale, какъ сорная форма, распространена по всей Е в 
ропе, кроме северной Скандинавш, и по всей Европейской Росши отъ южныхъ предЪловъ до средней Финляпдш, севера Новгородской, западной ч а
сти Вологодской и северной части Вятской губернш. По направленга къ
Уралу рйд'Ьстъ. Въ Сибири это растете начали находить только въ послед
нее время, именно около Тюмени, Омска (однажды), въ н'Ьсколькихъ пунктахъ Кузнецкаго округа (! герб. Засса и Крылова) и Минусинскаго округа
(! герб. М арт.). Мною найдено на Амуре (Благовещенскъ), куда запесено,
вероятно, переселенцами.
92. Sisymbrium strictissim um L.
Lcdh. FI. ross. v. I, p. 177; Koch Syn. fl. germ. v. I, p. 43; Grcn. et Godr.
FI. de Fr. у. I, p. 96; Reich. Ic. fl. germ. v. II, fig. 4414.

Наш а форма тождественна съ экземплярами проф. Цингера и repdapia
Рупрехта (К азан, у нив.). Р астете же, собранное Ш еллемъ около Оренбурга
„по возвышеннымъ открытымъ местамъя и приведенное въ списке подъ
вншенриведеннымъ назвашемъ, есть ничто иное, какъ форма съ цельнокрайпыми листьями Bunias orientalis (растете было собрано въ цвету и безъ
плодовъ).
Казан, губ.!! 2 —герб. Крыл.;^Силб. губ.!! 3; Самар,
губ.!! 1—Claus Serg.; Оренб. губ ,—Claus Index, Bunge

Beitr., Шелль мат.

Встречается въ густыхъ лиственныхъ лесахъ южной половины области
довольно редко, но, обыкновенно, еощально. Въ Казанской губернш — около
Морквашъ и Ургапчи; въ Симбирской губ.— въ Жегулевскихъ горахъ обильно
(Подгоры, Ш иряево, Вахидова); въ Самарской— около Серг5евска; Оренбург
ской —по р. Ику въ горахъ выше Оренбурга (Клаусъ) и около Вознесенскаго
завода (Бунге).
S.
strictissim um обитаегь въ юговосточной Францш (Дофинэ), северной
Италш и южной Ш вейцарш; затемъ въ средней и южной Германш, большей
части Аветро-Венгрш, Румывш, Сербш и Болгарш . Въ Европейской Россш
это растете распространено въ южной половине, именно въ лиственныхъ
лесахъ полосы, идущей отъ W S W къ ONO. Северная граница этой полосы
проходитъ черезъ Польшу, Волынскую (въ Минской и Могилевской эта
форма не найдена) и Шевскую губернш, южную часть Тульской, Рязанскую

(Рязан. у.) и Казань. Южная совпадаетъ съ южной границей распространения
лиственныхъ л'Ьсовъ и идетъ черезъ северную часть Херсонской губернш ,
Полтавскую, Харьковскую, Донскую область и Саратовскую губернпо- Всюду
эта форма обитаегь въ лиственныхъ л’Ь сахъ или кустарникахъ; только Кржсповымъ указывается въ «черноземной степи» Полтавской губернш, что стоите
въ противореча решительно со всеми наблюдешями и кажется мне ошибочнымъ. На К авказе и во всей Аз1атской Россш S. strictissim um отсутстствуетъ.
9В. Sysimbrium junceum М. а В.
Ledb. FI. ross. v. I, p. 177; FI. alt. v. Ill, p. 127; Turcz. FI. balk. dah. № 15 b
Reich. Ic. fl. gem. v. II, fig. 4413.

Все растеше гладкое, только изредка нижняя часть стебля бываете по
крыта жесткими волосками. Нижш'е листья бываютъ цельнокрайные, зубчатые
или перистораздельпыс.
К азан, губ.!! 1 —Claus Suppl., Рупр. Черн.; Симб.
Сан. губ.!! 8 —герб. Крыл.—Claus Sar., Claus Serg.,
Veesenm. Volga, Цинг. Сборн.; Уфим. Оренб. губ.!!

2 -L e ssin g Sud-Ural (S. Pallasii), Bunge B eitr., Шолль
мат.

Въ ковыльныхъ степяхъ и па южныхъ известковыхъ склонахъ въ южной
половине района. Въ Казанской губернш только въ закамской части (Клаусъ);
точпо известенъ только одинъ пункта— Новошешминскъ. Въ Симбирской губ.
(упом. Везенм. безъ обозначешя местонахождешя)— около Тумкиной, Ш иряева
и Подгоры; въ Самарской— около Альметевой, Черишлы, Ш иловки, Липовки,
Сершевска и Сорокъ; въ Уфимской— около Ст. Колмаша и Михайловскаго
выселка. Въ Оренбургской губернш весьма обыкновенно около Марьевки,
Платовки, Оренбурга, Илсцкой защиты и на всемъ протяжеши между Оренбургомъ и Орскомъ, между Орскомъ и Троицкомъ, между Троицкомъ и Санарскимъ отрядомъ.
S.
junceum весьма раснространенъ на А лтае и въ Монголш. Отсюда онъ
идетъ, съ одной стороны, по направленно къ северовостоку въ Минусинский
округъ (! герб. Март.) и черезъ Забайкальскую область (Турч.), по Лене
(около Якутска, по Вилюю, у р. Баханая) и Колыме до Комарова камня
(севернее 68° с. ш., между Средне- и Нижне-Колымскомъ), а съ другой
стороны, къ западу въ зоне ковыльныхъ и полынныхъ степей западной Си
бири г) и Туркестана. Въ Европейской Росши это растеше обитаете по всему
’) Къ северу заходить на солончакахъ до Индерскаго озера (! Крыл.) и въ Кузнецкой
степи до д. Тарасовой (! Крыл.).

югу въ черноземныхъ и даже црикасшйскихъ степяхъ (Богдо, Чапчачи)
до Бессарабш, Крыма и сФвернаго склона Кавказа. Къ северу рФдФетъ и
порсходитъ на южные известковые склоны близь северной границы своего
расиространетя, которая проходить югу въ черноземныхъ и даже въ прикясшйскихъ степяхъ (Богдо. Чапчачи) черезъ северную часть Оренбургской,
Уфимскую, южную часть Казанской (Новошешминскъ) и Пензенской (Чембар.
у.), черезъ Тамбовскую (Кирсан., Тамб. и Лип. уу.), южную часть Рязанской
(Данков, у.), Тульской (Епифан. у.), западную часть Орловской, Н евскую
и южную часть Волынской (Почаево, Монтрез.). S. jiincenra заходить также
въ Румынш , Трансильванш и степи Венгрш.
Прим. Sisymbrium wolgense MB. (S. austriacum Ja c q u .— L edb. F I.
ross. v. I, p. 178) приводится Пачосскимъ для Симбирской губернш (П ач.
Эндем. раст. стр. 3) безъ указашя источника и, повидимому, просто по недо
смотру, такъ какъ эта форма по Волг!; указывается Клаусомъ около Сарепты
и Камышина, а проф. Цингеромъ также по р. ИловлФ и около с. Краснаго
Я ра Камыш, у., но не сФвернФе. Видь этотъ весьма сомнительный, нигдф
не описанный и едва ли отличающейся отъ S. austriacum Jacq . (K och Syn.
fl. germ . v. I, p. 42; Reich. Icon. fl. germ . v. II, fig. 4410; G ren. e t
Godr. F l. de F r. v. I, p. 95; W illk. P rodr. fl. hisp. v. I l l , p. 798).
Распространешс этого послфдняго, въ общемъ довольно полиморфнаго, вида
следующее: северная Испашя, Фраящя, Швейцар)'я, северная Итал|'я, Б е л ь ш ,
южная и центральная Гермашя, Австро-Венгр1я, Серб]я. Въ Росши указывается
въ Курской (г. Корона) и Харьковской губ., также около Пятигорска (Ризенк.).
Сюда же примыкаютъ показашя для S. wolgense: Донская область (югозапад
ная часть), Калмыцкая степь и въ Приволжьи до с. Краснаго Я ра, немпого
("ЬвернФе Камышина. Д ля местностей къ востоку отъ Волги показашй н4тъ.
94. Sisymbrium Loeselii L.
Ledb. Fl. ross. v. I, p. 178; Ledb. Fl. alt. v. Ill, p. 134; Kocli Syn. fl. germ,
v. I, p. 42; Boiss. Fl. or. v. I, p. 218; Reich. Icon. fl. germ. v. II, fig. 4409.
К азак, губ.!! 4 5 - герб. Корн.-Троцк., Март., Крыл.,
Останк.—Ризнол. Салм., Гордяг. Каз. Лаиш. (9 nyRKтовъ).; Счмб. Сам. губ.!! 38—герб. Крыл., Цинг. (с.
Иолибино)—Claus Serg., Veesenm. Volga; В ят . губ .—
Крнл.Вят.; Иерм. губ.!! 1 -Крыл.Лерм., Гордяг. Красн.;
Уфим. Ореиб. губ.// 2 —зам. Останк.—Клеръ герб.
Нестер., Buiige Beitr., Шслль маг.

Очепь обыкновенное сорное растете на ноляхъ, около жилья и т. п.;
также на сухихъ обрывахъ и склонахъ (глинистыхъ и известковыхъ), но
только какъ сорная форма. В ъ Казанской губерши обильно повсюду (5S
С. И. Koi*:kiiuckiu Флора П ост. Е вр. Р осш и .
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м4стонахождешй), также точно и въ Симбирской губерши на всемъ изелйдованномъ протяжеши (25 вгЬстон.). Обыкновенно въ Самарской губерн!1и
(Архангельское, Черишлы, Иглайкииа, Серпевскъ, Сорбайская, Ключи, Сш,мара, Ц аревщ ина, Сороки и др.), Уфимской (Аргышева, Николо-Березовюа,
Ш арыпова, Влатоустъ, г. Уфа, Белебей) и Оренбургской (Оренбургъ, Орскт>,
Троидкъ, Б4лор4цкш заводь и промежуточныя местности); нисколько реж е
въ Вятской (Кородуванъ, Елабуга, Вятка) и еще реже въ Пермской губ.,
гд е известно до сихъ поръ только въ южной части около Кунгура, Краснюуфимска и Талицкаго завода.
Sisym brium L oeselii обитаетъ въ северной Италш (также Испанш, шо
словамъ N ym an’a, но у W illk . Prodr. нйтъ), Черногорш, Сербш, Румыши,
Турдш , большей части Германш и Австро-Венгш; появляется изредка, кроше
того, въ Бельгш , Д аш и и Ш вецш. Во всей южной и средней Россш эта
форма растетъ очень обильно; къ ей вер у рйд'Ьетъ, но доходить до Пскова
(Б атал .), Нарвы (G ruu. A llent.) и даже Петербурга (R upr. E l. In g r.; н а 
блюдалась въ 1848 году), Новгородской губерши, Ярославской, западнюй
части Вологодской, Костромской и севера Вятской губерши. Она распро
странена также въ Туркестане и южной Сибири, къ северу до Омска и
А лтая (Бш ска?, Красн.), къ востоку до Минусинскаго округа.
Прим. Sisymbrium Columnae Jacq. (Ledb. FI. ross. v. I, p. 179;
K och Syn. fl. germ . v. I, p. 42; Boiss. FI. or. v. I, p. 216; G ren. et
G odr. F l. de F r. v. I, p. 94; R eich. Icon. fl. germ . v. I I , fig. 4 4 0 7 )
приводится Лессингомъ (L essing in Linnaea, v. IX , p. 156) въ числе растенш, собранныхъ по Волге около Нижняго Новгорода, Св1яжска и К азани
(точнее не указано, гд е именно было собрано данное растете); въ послйдшй
разъ къ востоку, по его словамъ, эта форма была найдена на р. Белой
у Монастырскихъ Дуваней, восточнее Бирска. Безъ сомнйшя, здесь под
разумевается какой-то другой видь (S. Loeselii1?), ибо S. Columnae есть форма
юга Европы, распространенная въ Испанш, Францш, Италш , Австро-Венгрш,
Румыши, Черногорш, Сербш, Болгарш , Турд1и и Грецш, и встречается
въ Россш главными образомъ вдоль южной ея окраины, именно въ Бессарабли и Херсонской губерши (весьма редко), въ Крыму и на К авказе.
Кроме того, это растете известно около Варшавы (R ost.), было найдено
однажды у Дерпта (какъ случайно занесенное) и указывается въ Курской
(H offt) и Харьковской (Черн.) губернш.
95. Sisymbrium pannonicum Jacq.
S. pannonicum Jacq.— Ledb. Fl. ross. v. I, p. 179; Koch Syn. fl. germ, v I,
p. 43; Boiss. Fl. or. v. I, p. 217; S. brachypetalum Sclirenk Enum. alt pi. nov. p. 54.

Здесь можно отличить две расы:
1. Subsp. genuinum (S. pannonicum Jaequ.; vide supra; R eich. Icon. fl.
germ . v. II, fig. 4406; S. Sinapistrum Crantz. — R upr. F l. In g r. p. 88;
S . altissim uin L .). Лепестки вдвое длиннее чашечки, съ широкимъ эллиптическимъ отгибомъ.
Формы, отличаемыя Линдеманномъ, var. typicum и chersonicnm (L ind.
F l. Ohers. p. 87) представляютъ, какъ кажется, ничто иное, какъ модифи
кации зависания отъ внФшнихъ условш развийя.
К азан, губ.!! 5 — Wirz. Kasan., Veesenm. Volga;
Симб. губ .!!—Claus Serg., Цинг. Сборн.; Самар, губ .—
Claus Serg.; Opeнб. губ.! — Claus Serg., Bunge Beitr.,

Шелль мат.

Сорное растете, встречающееся нередко въ южной половине области на
паровыхъ поляхъ, около дорогъ, а также на приречныхъ пескахъ, иногда
въ огромномъ количестве. Въ Оренбургской губерши, по словамъ Ш елля,
растетъ на сухихъ черноземныхъ лугахъ, но, вероятно, и тамъ играетъ роль
только сорной формы. М естонахождетя: въ Казанской губ.— Верхи. Услонъ,
Ташевка, Ш еланга, Тетюши, Бураково; въ Симбирской— Котяково, Кадышево,
Подгоры; въ Самарской— около Сершевска; въ Оренбургской— около Зереклы,
Марьевки, Каргалки, Оренбурга, Ильинской станки, между Орскомъ и Троицкомъ на всемъ протяжен1и и около Санарскаго отряда.
Sisym brium pannonicum gem iinum обитаетъ преимущественно въ южныхъ
степныхъ странахъ, какъ Венгр1л, Румышя, Серб1я, Турщ я, вся южная
Poccifl, Крымъ и Кавказъ. Отсюда оно распространяется, какъ сорная форма,
до северной Италш , Францш, Голландш, Вельгш и даже Д анщ . Въ Россш
граница сплошного обиташя совнадаетъ съ северной границей черноземно
стенной области. К ъ северу отъ этой последней растете становится весьма
р4дкимъ и появляется весьма непостоянно; къ северу доходитъ до П етер
бурга и даже Финляндш, где открыто въ последнее время (N ym . add.),
Тверской, Московской, Казанской и северной части Оренбургской губерши.
Берега Илека и Троицкъ представляютъ крааш я въ востоку меетонахождешя
этой формы, такъ какъ въ Туркестане и Сибири она, какъ можно предпо
лагать, совершенно отсутетвуетъ.
Д ругая форма этого вида, subsp. brachypetalum (S. brachypetalum
Fiscb. et Mey. in Enim i. altera p la n t, nov. a Schenk lectarum p. 5S; S.
pannonicum K ar. et. K ir. Enum . pi. a lt. J\5 104; Mey. Enum . p i. cauc.
casp. ,№ 1648, teste F iseh. et Mey. 1. с.), отличающаяся только короткими,
не превосходящими чашечки, лепестками, какъ бы съ атрофированнымъ отги-

бомъ одинаковой ширины съ ноготкомъ, известна до сихъ поръ въ следую щихъ пунктахъ: 1) на К авказе въ Ленкоранскомъ у'Ьзд'Ь Бакинской губернш
около Ленкорана и Свантъ (Меу.) и 2) въ Семипалатинской и СемирЬченской области (Д жунгарш ): въ степяхъ Чинтильды (К аг. и K ir.), къ югу отъ
Тарбагатая (! Потан.) и на заливныхъ лугахъ р. Аягуза около М ало-Аягузскаго
пикета (!!). Вероятно, эта же форма была найдена въ Т янь-Ш ане въ ущельи
Шамзи (R upr. S ert. Tiascli. р. В9 sub нош. Erysim um S inapistrum C rantz.,
S. pannonicuin Jacq .).
96. Sisymbrium Sophia L.
Ledb. FI. ross. v. I, p. 180; FI. alt. v. Ill, p. 135; Koch Syn. fl. germ. v. I, p. 43;
Кауфм. Моек. фл. стр. 44; Reich. Ic, fl. germ. v. II, fig. 4405.
Казан, губ.!! 26—герб. Корн.-Троцк., Март., Крыл.—
AVirz. Kasan., Ризнол. Са.ш., Гордяг. Каз. Лаиш., Бушг
Козмод.; Симб. Самар, губ.!! 24—Yeesenm. Volga.,
Claus Serg.; Пят. губ !! 2 —Крыл. Вят., Бушт, Вят.;
Перм. губ.!! 3—герб. Баран., Скалоз.—Крыл. Перм.,
Гордяг. Краса., Удинц. Ирбит., Сгозевъ Пилимо.; Уфим.
Оренб. губ.!! 6—Клеръ герб. Нестер., Bunge Beitr.,
Клеръ мат. ст. 4, Шелль Терег., Шелль мат.

Сорное растете на поляхъ, у дорогъ и около жилья, обыкновенно во всей
области, кроме севера Пермской губернш (северное м'Ьстонахождеше— Пермь).
Sisym brium Sophia распространено во всей Европе, включая всю Европей
скую Pocciro отъ южныхъ предфловъ до Лапландш (Кола, по Бекетову) и Архан
гельска; также въ Туркестане и во всей Сибири до Ж иганска и А яна. Эта
форма помещена въ спискахъ Монгольской и Пекинской флоры Максимовича,
но въ Амурскомъ крае до последний» времени не была находима, вероятно,
только всл’Ьдсттае слабаго разви та тамъ культуры. Въ нрошломъ году собрана
около Благовещ енска на Амуре!!. Близкая форма S. sophioides H ook., которую
Траутфеттеръ считаетъ за разновидность S. Sophia, свойственна арктической
зоне Сибири отъ низовьевъ Оби до Колымы и Анадыря и северной Америки.
97. Sisymbrium A llia ria Scop.
Ledb. Fl. ross. v. I, p. 182; Koch Syn. fl. germ. v. I, p. 43; Кауфм. Моек. фл. стр. 44.
Alliaria officinalis DC. Boiss. Fl. or. v. I, p. 212; Reich. Ic. fl. germ. v. II, fig. 4379.
Казан, губ.!! 2—герб. Корн.-Троц., Останк.- Claus
Sar., Claus Suppl., Рупр. Черн.; Симб. губ . —Veesenm.
Volga; Самар, губ.!! 1; Уфим. губ..'— Шелль мат.

Р ед кая форма нашей флоры, которая встречается въ южной половине
области въ кустарникахъ на заливныхъ лугахъ и по сырымъ опушканъ

листвснныхъ л’к о в ъ . В ъ Казанской губерн!и— по Волге около Козловки, по
КамЬ у Мурзихи и весьма редко по Мёгпе (Claus); въ Симбирской— на
правомъ берегу Волги около с. Архангельскаго (Везенм.); въ Самарской— у
д. Ниж. Н урлатъ на заливныхъ лугахъ р. Кондурчи; въ Уфимской была
найдена Ш еллемъ въ Петровскомъ завода (Стерлит. у.).
Sisym brium A lliaria распространено по всей Европа, кроме севера
Скандинавш, а также на К авказе и по всей южной и средней Росши, кроме
прикаспш скихъ степей. К ъ северу это растете рйд'Ьетъ, но доходитъ до
Аландскихъ острововъ и Эстляндш (въ южной Финляндш, какъ занесенное;
въ Петербургской губернж не было находимо), Тверской, Московской и
Нижегородской губернш, где граница проходитъ, кажется, по р. Волге.
Показаш е Иваницкаго для Усть-Сысольскаго уйзда Вологодской губернш
основано на ненадежномъ источнике (Медикотопограф!я Усть-Сыс. у. Држевецкаго) и весьма сомнительно. Восточный изъ извйстныхъ намъ пунктовъ
обиташя этого растешя въ Европейской Россш есть Петровскш заводъ.
Д алее къ востоку Регель указываете около Устькаменногорска (R gl. Р1.
Sem en. Supp. II.). Это показаше стоитъ совершенно одиночно, такъ какъ
разсматриваемая форма бол4е никймъ не была находима къ востоку отъ Урала.
98. Sisymbrinm Thalianum Gay et Monn.
Leiib. FI. ross. v. 1, p. 184; Koch Syn. fl. germ. v. I, p. 43; Boiss. FI. or. v.
I, p. 214; Кауфм. Моек. фл. стр. 45; Reich. Ic. fl. germ. v. II, fig. 4380. Arabis
Thaliana L.
Казан, губ.!! 5 —герб. Корн.-Троцк., Март.—Wins.
Kasan. (sub Arabide Thaliana); Сам ар, гу б ,—Claus
Snrg., Veesenm. Volga; Перм. губ.! —Крыл. Перм.

Встречается, какъ сорное растен!е, около жилья, на пашняхъ, по берегамъ и на песчаной почий рйдкихъ сосновыхъ боровъ. Въ Казанской губернш—
около Я дрина, Морквагаъ, Казани и Евлнкеевой; въ Самарской— около Архан
гельскаго и Серпевска; въ Пермской— около г. Перми, д. Гамовъ, Нечковой,
Морчанъ и Анисимовой. Вероятно, распространено по всей области, но про
сматривалось, какъ весеннее растете.
S. T halianum встречается по всей Европе и по всей Европейской Росши
(кроме прикаспшскихъ степей) отъ ея южныхъ предйловъ до средней Финлян
дш, Бйлаго моря (оз. Керетъ, г. Онега) и севера Пермской губерн!и; также
въ южной части западной Сибири до Омска и Алтая (въ Барабй, по П алласу, у Кулундинскаго озера!!, въ Киргизскихъ степяхъ около Аркатъ и
Терсакана) и сЬверномъ Туркестане (Верное).

99. Sisymbrium toxophyllum С. А. Меу.
Ledb. FI. alt. v. Ill, p. 142; FI. ross. v. I, p. 185; Ledb. Ic. plant, nov. tab).
201; Boiss. FI. or. v. I, p. 213.
Оренб. губ . ! — Bunge Beitr., Шелль мат.

Встречается въ степяхъ самой южной чаети Оренбургской губерши, имению
около Илецкой защиты, Оренбурга и на всемъ протяженш отъ этого последняго до Подгорнаго отряда (6 местонахожденш).
•S. toxophyllum встречается въ степяхъ Туркестана и южной Сибири (вю
многихъ пунктахъ Семипалатинской области!!) до А лтая, затемъ въ степяхть
юга Роесш по р. Уралу до Оренбурга, по Волге до Аткарскаго и Сара,товскаго уездовъ (Ц инг., Смирн.), въ Земле Войска Донского (Н овочеркасска,
р. Глубокая, Каменская ст. на Донце), въ Таврической (около Сиваша)),
Екатеринославской (Екатеринославъ, по указанш М. Биберштейпа; Акишф1евымъ считается сомнительнымъ) и Херсонской губерн!и. Мизгеръ приво>дитъ его также для Курской губерши (опред. Рупрехта).
100. Sisymbrium salsugineum Pall.
Ledb. FI. ross. v. I, p. 185; Ledb. FI. alt. v. Ill, p. 145.
Л азая. губ ,¥ — W irz. Kasan. (Turritis salsuginosa
DC.); Оренб. губ.1 —Шелль мат.

Найдено Ш еллемъ въ Георшевской станице Верхпеуральскаго уезда.
Нахождеш е около Казани, приводимое у Вирцена, по всей вероятности, оши
бочно.
Н азванная форма встречается на солончакахъ етепей южной Сибири,
именно въ Акмолинской (по Ишиму и Терсакану), Семипалатинской (Д ж амантаузскш пикетъ!!, Каркаралы, Узунъ-Булакъ, между Архангельскомъ и
Серп’ополемъ) области, на А лтае, въ Минусинскомъ округе, въ Иркутской
губерши и Забайкальской области (Турч.). Указывается также около Якутска
(R g l., Raeh п. H erd.).
101. Erysimum versicolor Andrz.
Ledb. FI. ross. v. I, p. 186; Ledb. FI. alt. v. Ill, p. 152; Boiss. FI. or. v. 1,
.p 197. Sisymbrium leucathemum Trautv. pi. Slowz.

К акъ у экземпляровъ изъ южной Россш (Саратов, г., по Ц инг. Сб. Св.),
такъ и изъ степей юга западной Сибири корневые листья бываютъ то

стгруговидно-перисторазд'Ьльные, то съ небольшими отстоящими зубцами или
ц"Ьльнокрайные, что подало поводъ Траутфеттеру къ установленш разновид
ностей var. nm cin ata, var. d en tata и integerrim a (pi. song. № 136; но
E . collinura A ndrz. и E. leptophyllum A ndrz., которыя онъ идентифицируетъ
съ двумя последними формами, судя по Boiss. FI. or., суть самостоятельные
виды). Ц веты обыкновенно бледножелтые, весьма редко бываютъ беловатые,
как ъ я наблюдалъ около Астрахани. Плацентныя железы обыкновенно дву-,
р'еже трехдопастныя.
Форма, которая приведена у Ш елля (Мат. № 95) подъ именемъ Е. verricolor A ndrz., относится на самомъ д ел е по всемъ признакамъ къ Е. canescens R oth.
Оренбург, губ .—Bunge Beitr.

Встречается въ степяхъ самой южной части Оренбургской губернш, около
Оренбурга и по р. Илеку.
Е. versicolor обитаетъ въ етеияхъ Туркестана (отъ Туркменш, по К ар.)
и юга западной Сибири; весьма обильно въ ковыльностепной полосе Семи
палатинской области южнее Иртыша (!!). Къ северу доходитъ до Локтевскаго
завода и Калкаманской станцш (!!); затемъ на К авказе и въ степяхъ юго
востока Европейской Россш, именно въ губернш Астраханской, Земле Уральскаго казачьяго войска, въ южной части Саратовской губернш до Аткарскаго
и Саратовскаго уезда и въ Земле Войска Донского (около Новочеркасска,
по Семен.). Д алее къ западу это растеше было находимо еще въ Херсонской
губернш между устьями Д непра и Д нестра (Андрж.; мне известно изъ
Пачосск. Хере, г.) и въ южной части Подольской губернш (Eichw.) около
Богоиоля (Рогов.).
102. Erysimum cheiranthoides L.
Ledb. FI. ross. v. I, p. 189; FI. alt. v. Ill, p. 155; Koch Syn. fl. germ. v. I, p. 44;
Кауфм. Моек. фл. стр. 45; Reich. Ic. fl. germ. v. II, fig. 4383.Sisymbrium cheiranthoides
Trautv. Fl. Sibir. or.; Ejusdem Flora rip. Kolym.
Казан, губ.!! 35—герб. Корн.-Троцк.,Март.,Крыл.—
W irz. K asan., Гордяг. Каз. Лаиш., Бупгь Козмод.;
Симб. Самар, губ.!! б—Claus Serg., Veesenm. Volga,
Цинг. Сборы.; В ят . губ.!! 3—Крыл. Вят., Бушъ Вят.;
Перм. губ.!! 1—герб. Баран.—Крыл. Пери., Гордяг.
Красы., Удинц. Ирбит., Сюзевъ Билимб.; Уфим.Оренб.
губ .—Клеръ герб. Нестер., Bunge B eitr., ИГелль мат.

Н а заливныхъ лугахъ, въ особенности на приречныхъ пескахъ, затемъ
ва склонахъ и по оврагамъ, часто по опушкамъ лесовъ и на порубкахъ и,

какъ сорное pacTeHie, на поляхъ и около жилья, обыкновенно на весить
протяженш района. Невидимому, не принадлежитъ никакой изъ нормальных!!
растительныхъ формацш области.
Е. cheiranthoides распространено по всей Европа, кром* Турц!и и Г р е ц ш ,
по всей почти Европейской Россш отъ Бессарабш, Херсонской, северном
части Тавричеекой, Земли Войска Донского и Астраханской губернии
(нахождеше въ Крыму сомнительно и показано только Палласомъ; на К авказ’)*
отсутствует!; въ прикасшйекихъ степяхъ встр-Ьчается р*дко) до южной Л а п ь
ландш (до Кандалакской губы), г. Мезени, р. Б*лой (впадающей въ Чес>
скую губу) и верховьевъ р. Колвы Архангельской губернш; также но всетй
Сибири отъ Урала до Аяна и Уссури, отъ Березова, низовьевъ Енисея ш
Нижне-Колымска до Забайкальской и Семипалатинской области. Въ стой п о 
следней, въ киргизских! степяхъ, Е. cheiranthoides встречается р*дкоо;
въ Туркестан* совершенно отсутствует!
103. Erysimum hieracifolium L. sensu Trautv. pi. song. № 139.
E. strictum Ga-rtn.— Lcdb. FI. ross. v. I, p. 189; E. Marschallianum Andrz.—
Ledb. FI. ross. v. I, p. 190; Ledb. FI. alt. v. Ill, p. 158; E. viryatum Ledb. FI1.
alt. v. Ill, p. 156; E. virgatum Roth, et E. strictum FI. Wett. Koch Syu. III.
germ. v. I, p. 44, 45. E. durum Presl., E. hieracifolium L. ct E. longisiliquurm
Schleich.— Reich. Ic. fl. germ. v. II, fig. 4387— 4389.

Формы, относящаяся къ этому циклу, въ высшей степени разнообразны^
но ■вс* признаки, которыми он* обладают!, какъ опуш ето стебля, форша
листьевъ, длина цв*тоножекъ и ноготковъ ленестковъ, длина стручковъ, столлбика и форма рыльца, настолько изм*нчивы, что въ нихъ р*шительно нельззя
найти прочнаго осиовап1я для отлич|’я какихъ либо бол*е или меп*е ностсоянныхъ формъ. Если обращать внимаше на форму листьевъ, то можно отлшчить преобладающую форму съ ц*льнокрайными листьями (Е . virgatum R otlu.)
и форму съ листьями зубчатыми (Е. strictum G ilrtu.), встр*чающуюся зшичительно р*же и хорошо выраженную только въ роскошно развиты х! экзем 
п лярах!. Н о это присутсш е или отсутс/ше зубчиковъ на листьяхъ не стюитъ въ связи съ другими отлтпями и есть признак! настолько непоотояшный, что ему нельзя придавать особеннаго значешя. Большаго вни м атя загслуживаетъ, быть можетъ, форма стручковъ, сообразно съ которой можшо
выд*лить дв* варьяцш: одну, совершенно соотв*тствующую Е. durum P re s l.
(R eich. Ic. v. II, fig. 4387) и обладающую короткими прижатыми стручкамш,
округло-четырехугольными въ поперечном! разр*з*, съ довольно длинным!!
столбикомъ и двуразд*льнымъ рыльцемъ; другую, им*ющую стручки четчырехгранные съ выдающимися углами, очень коротким! столбикомъ и почтги

щ'Ьльнымъ рыльцемъ. Но и эти отли[пя, весьма тииичныя у крайнихъ экземжляровъ, совершенно сливаются при изученш большого числа индивидуумовъ
и не даютъ ничего прочнаго. Ко второй изъ названных! мною варьяцш
относится, безъ сомнешя, и то, что обозначают! под! именем! Е . M arschalliantim . Сколько можно судить, под! этим! назвашем! подразумевают! ничто
иное, к а к ! степную форму о т! Е. strictum с ! мелкими цветами и короткими
цветоножками. В ы делит! ее не только, к а к ! особый вид!, но и к а к ! осо
бую варьяцш , мне окончательно не удалось, не смотря на все стараш я.
Форма илацентных! ж ел ез!, на которую обращ ает! внимаше Ледебур! (F1.
a lt. 1. с.), была наследована мною более, ч ем ! у 60 экземпляров!. П ри
этом! оказалось, что у многих! экземпляров! и преимущественно у т е х !,
которые и по другим! признакам! ближе подходили к ! западноевропейскому
Е . virgatum , илацентныя железы были ясно двулопастныя с ! хорошо р аз
витыми яйцевидными, островатыми долями; у других! же оне имели усечен
ную неяснотрехлоиастную форму. Но, вообще говоря, форма плацентных!
ж е л е з! в ! высшей степени непостоянна. Даже у одного и того же индиви
дуума, нередко даже В! одном! цветке, лопасти ж елез! то бывают! ясно
развиты, то остаются в ! виде бугорков!; очень часто же плацентныя железы
совершенно атрофируются.
Некоторые факты, к а к ! например!, отсутств|'е Е. virgatnm R oth. В!
Ш вецш и северной Рос-сш, заставляют! предполагать, что в ! цикл! форм!,
собранных! здесь В! ОДИН! ВИД!, ВХОДИТ! на самом! деле несколько, хотя
и слабо дифференцированных!, но нсетаки самостоятельных!, р ас!, облада
ющ их! особым! географический! распространешем! и, повидимому, отлича
ющихся лучше на западе, чем ! у нас!. Однако, подробное изучеше и точное
отделсн!е этих! рас! требует! большого матер1ала для сравнев1я, которым!
я но обладаю. Поэтому вь дальнейш ем! л разсматриваю Е. hieracifolium ,
какъ нечто целое.
Казан, губ.!! 21—герб. Корн.-Троцк., Март., Крыл.—
Claus Suppl. (Е. Marschall.), Veesenm. Volga (sub
eodem nomine),—Корж. сЬв. гран. I (multis loris sub
nomine E. stricti), Гордяг. Каз. Лаиш. (12 нунктовъ);
Симбир. губ.!! 12—Цанг. Сборп.; Самар, гу б .!! 4 —
Claus Serg. (sub nom. E. Marschalliani); В ят . губ.! —
Крыл. Вят. X°.V 46 и 47; Лерм. uj6..'! 15—герб.
Скалоз.—Крыл. Пери., Гордяг. Крася.; Уфим. Оренб.
губ.!! 6—Клеръ герб. Нестер., Bunge Beitr., 1Пелль мат.

Во всей черноземностепной полосе области весьма обыкновенно среди
ковыльной степи, на южных! известковых! склонах!, на глинистых! обры
в ах ! или, к а к ! сорное растеие, на полях!, у дорог!, на порубках! и опуш ках!
лесов!, изредка на заливных! лугах!. При т е х ! же услов1ях! обитает!
С. И .
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и въ Пермской лесостепной области. Въ лесной полосе встречается значи
тельно реже, преимущественно на южныхъ известковыхъ, мергельныхъ или
глинистыхъ склонахъ; какъ сорное pacTenie, на сухихъ опушкахъ, на поляхъ,
пустыряхъ и т. п.
Местонахождешя: въ Казанской губернш— въ югозападной части преиму
щественно по правому берегу Волги, около Козловки, Моркваша, Верхи.
Услона, Сюкеева и Тетюшъ; также около Турминскаго, Б . Тоябы и въ др.
м.; въ северозападной части не было находимо; въ северовосточной главнымъ
образомъ на склонахъ известковыхъ, мергельныхъ и глинистыхъ на всемъ
протяженш— Казань, Ачи, Кушкетъ-башъ, Кородуванъ и пр.; въ юговосточ
ной обильно около Чистополя, Урганчи, Новошешминска, Ромодана, Менчи
и пр. Въ Симбирской губерн!и— на всемъ протяженш моего пути (Алатырь,
Котяковъ, Канабеевка, Тумкина, Усолье, Ш иряево-Буеракъ, Самара) обильно.
Въ Самарской губернш— около Царевщины, Серюевска, Черемшанской к р е 
пости, Ново-Кашировой. Въ Вятской— около Б. Китяка, Янгулова и Сарапула;
въ Уфимской— около Ангазяка, Аблаевой, Уфы, Аскына и въ промежуточныхъ
местностяхъ, также около Златоуста. Въ Пермской губернш обильно въ
лесостепныхъ районахъ— около Кунгура, Суксуна, Красноуфимска, Енапаевой
и Гординой, Бардыма, Тавры и т. п.; также на утесахъ въ лесной полосе
Урала около Ш айтанскаго, Нязе-Петровскаго и Кыштымскаго заводовъ. В ъ
Оренбургской губернш обыкновенно отъ Оренбурга и Орска до Троицка и
Верхне-Уральска.
Е. hieracifolium (въ томъ объеме, какъ мы его принимаемъ) встречается
почти во всей Европе, кроме Великобританш, Испанш, южной И талш ,
Турцш и Грец(и; далее въ Крыму, на К авказе и по всему югу Европейской
Россш до линш, проведенной черезъ Кунгуръ, Сарапулъ, Малмыжъ, Козловку,
Нижнш Новгородъ, Владим1ръ, Москву и Калужскую губернш. Оно отсутствуетъ къ северу отъ этой линш въ восточной и средней полосе Россш,
т. е., въ северной части Пермской, Вятской, Нижегородской, Владим1рской
и Московской губернш, а также въ губершяхъ Костромской, Ярославской,
Тверской, Смоленской, Псковской, большей части Новгородской (кроме север
ной части Тяхвинскаго уезда?, по Антонову) и Вологодской (кроме Печорскаго края, по Иваницкому) и южной части Архангельской. Но въ западной
части Европейской Россш это растете обитаетъ непрерывно и въ Остъзейскомъ
крае, во всей Финляндш, въ большей части Лапландш, около Онеги, на
Соловецкихъ островахъ, въ устье Мезени (Рупр.). Наконецъ, указывается
еще по берегамъ Печоры въ иределахъ Вологодской губернш (И ван.). Области
обиташя въ Сибири еще нельзя определить съ точностью. Оно показано
около Тюмени, Тугулыма, Ишима, Сладковскаго и Омска, обильно въ
степяхъ юга Томской губернш (!!) и на А лтае (къ северу до Томска), въ

Семипалатинской (!!) области (къюгу до Балхаша, въ Туркестан* отсутствуетъ),
вт> Минусинскомъ округ*, въ Иркутской губерши, Забайкальской области и
около Аяна (въ Амурскомъ кра* отсутствуетъ); зат*мъ въ арктической и
северной части Л'Ьсной области по Енисею отъ д. Чулковой (62° 45' с. ш.)
до Дудина (69° 25' с. ш.), по р. Оленеку, нижнему теченш Лены (д.
Сиктяхъ) и Колымы,
104. Erysimum canescens Roth.
Boiss. FI. or. v. I, p. 19B; Trautv. pi. song. JH? 140; Koch Syn. fl. germ. v. 1,
p. 40; Ledb. Fl. ross. v. I, p. 762; DC. Pr. v. I, p. 198; Neilr. Fl. v. Nied. Oest.
s. 727; Reich. Ic. fl. germ. v. II, fig. 4394; E. Andrzejowslcianum Bess. Ledb. Fl.
ross. v. I, p. 190; Ledb. Fl. alt. v. Ill, p. 159; De Cand. Prodr. v. I,, p. 198. E.
diffusum Ehrh.

Экземпляры изъ Самарской, Саратовской (отъ проф. Цингера) и Орен
бургской губерши вполн* сходны съ растешемъ, которое я наблюдалъ въ
очень многихъ пунктахъ Семипалатинской области. Стебель бываетъ отъ 40
до 75 мм. вышиной. Листья почти всегда совершенно ц*льнокрайные ’), р*ДКо
съ немногими, неясными зубцами (Е. сап. var. subintegerrima Trautv.).
Цветоножки то равны чашечк*, то почти вдвое короче ея. Цветы то круп
нее, то мелче; чашелистики 6 — 10 мм. длины, лепестки 1 1 — 16 мм.
Чашелистики при основами мешковидные, короче ноготковъ. Пластинка
лепестковъ обратнояйцевидно-клиновидная или округло-обратнояйцевидная,
на конце цельная или выемчатая. Плацентныя железы гладкая, на конце
усеченный съ неясными и тупыми тремя лопастями на конце (у экземпляровъ изъ Сергчевска и Оренбурга) или даже цельнокрайныя (Сарат. губ.);
у сибирскихъ экземнляровъ нередко на верхушк* волосистая, съ двумя или
тремя (на одномъ и томъ же экземпляр*) ясными островатыми лопастями.
Длина зр*лыхъ стручковъ 5— 7 см., столбикъ у вс*хъ экземпляровъ, вид*нныхъ мною, быль удлиненный и превосходилъ въ I х/ъ — 2 раза толщину
стручка. Рыльце кружковидное, вдавленное, неясно двулопастное.
Самар, губ.!! 1— Claus Serg.; Ореиб. губ.
Bunge.
Beitr., Шелль мат. (Mb 95, подъ им. Е. versicolor
Andrz.).

Среди ковыльной степи равнины, также на пологихъ склонахъ или вершинахъ холмовъ около Серпевска, зат*мъ въ южной части Оренбургской
') Другая форма съ выемчатыми или даже струговидными листьями (var. subruncinnata
Trautv.) была найдена однажды у Семипалатинска и составляетъ, вероятно, простую варьяцш.

губсрн1и около Зереклы, Оренбурга, Илецкой защиты, между Оренбургомъ и
Ильинской станидей (7 м4стонахождешй) и но новой Оренбургской лиши (Бунге).
Е. canescens распространенъ въ степяхъ с^вернаго Туркестана и юга
западной Сибири (въ киргизскихъ степяхъ), на Алтай, заходить въ запад
ную Монго.пю (Макс.) и появляется даже въ Балаганскомъ округЬ Иркут
ской губерши (Прейнъ) и въ Забайкальской области около Селенгинска и
но Онону (Турч.О); затймъ въ Крыму, на Кавказ^ и въ степяхъ всего юга
Европейской России (въ ирикасшйскихъ степяхъ р’Ьдко) до лиши, проведенпой черезъ Зереклу, СерИевскъ, Липецкъ, Курскую, Шевскую (К1евъ) и
Волынскую (Кременец. у.) губерши. Кромй того, это растеше заходитъ также
въ Румынш, Сербш, Болгарш, бракш, Трансильванш, Галицт, Венгрш,
Кроац)'ю, Нижнюю и Верхнюю Австрт, быть можетъ, и въ Ломбардш
(? Maly, Nym.).
П рим .

Е. exaltatum Andrz. (Ledb. FI. ross. v. I, p. 190), упоминаемое

у Цангера (Сб. Свйд. стр. 60), относится, безъ сомнйшя, къ этому же виду.
Вообще же говоря, Е. exaltatum (какъ назваше) есть нйчто весьма неопре
деленное, ибо Траутфеттеръ считаетъ его за форму Е. canescens, нроф.
Шмальгаузенъ за Е. odoratum Elirh. X canescens Roth.; a Nyman отно
сить къ E. strictnm.
Точно также E. rhaeticum, по крайней мйрй, отчасти относится также
къ Е. canescens, судя но описашямъ (DC. Prodr. v. I, p. 199; Koch Syn.
fl. germ. v. I, p. 46; Reich. Ir. fl. germ. v. II, fig. 4397), а также uo
мнйшю Траутфеттера .(pi. song.) и другихъ ботаниковъ. Въ горныхъ странахъ средней Европы (Альпы, Карпаты) известно довольно много формъ изъ
того же цикла (Е. Cheiranthns Pers., Е. helveticuin DC., ochroleucmn I)C.),
относительно значен1я которыхъ нйтъ еще вполнй установленнаго мнйшя.
105. Syrenia siliculosa Andrz. s. lat.
Ledb. Fl. alt. v. Ill, p. 162; S. siliculosa Andrz., scssiliflora Ledb. ct angustiflora Elirh. Ledb. Fl. ross. v. I, p. 193; Boiss. Fl. or. v. 1, p. 209. Reich.
1c. 11. germ. v. II, fig. 4400. Erysimum siliculosum DC., sessiliflorum Br. ct
angustifolium Elirh. De Cand. Prodr. v. I, p. 196.

Сравнительное изучеше матер1ала какъ изъ нашей области и другигъ
местностей Европейской Pocciu (Астраханской, Таврической и Саратовской
губерши), такъ и многочисленныхъ экземпляровъ, собранныхъ мною *ъ
') Boissier (Fl. or. 1. с.) считаетъ Е. Andrzejowskianum Турчанинова за совершешо
иное р астете. Судя но его оннсанш, однако (Turcz. balk. dah. № 159), оно не иредставлжтъ
никакого отлич1л отъ нашей формы.

Томской губернш и Семипалатинской области, ааставляетъ меня принимать
названный формы лишь за одну расу (не отличая даже и разновидностей),
т;акъ какъ вей признаки, на основанш которыхъ различаютъ приводимые у
Дедебура виды, въ высшей степени непостоянны и обусловливаются нередко
лишь внешними услов1ями разви'пя. Такъ, экземпляры, растущее на песчаной
или каменистой почве, отличаются меныпимъ ростомъ, более сизымъ цвйтомъ,
бшйе узкими листьями и более мелкими цветами, сидящими на цвйтоножкахъ.
Какъ замйтилъ еще Ледебуръ, эти цветоножки довольно длинны у нижнихъ
цветовъ (до 7 мм.), у другихъ же сильно укорачиваются, такъ что верхн1е
цветы почти сидяч!е. У индивидуумовъ же, выросшихъ на черноземе или
вообще при более благопр1ятныхъ услов1яхъ, стебель выше, менее густо
покрыть волосками и потому зеленаго цвета, листья широте, нижше иногда
съ немногими зубчиками, цветы более крупные и почти сидяч1е. Отношеше
длины стручка къ длине столбика весьма непостоянно; что же касается до
формы стручка, то въ огромномъ большинстве- случаевъ (между прочимъ, у
всехъ экземпляровъ изъ Сибири, где, однако, указываютъ только S. siliculosa)
опа более или менее сплюснута. Форма съ совершенно четырехгранными
стручками наблюдается очень редко; я имею ее лишь изъ дельты Волги.
Казан, г у б . —W irz. sub Erysimo angustifolio E hrli.;
Ct/мб. губ.!! 1—Claus Sai\; Сам. гу б .! — герб. Крыл.—

Pall. Reise, I, s. 119. sub nom. Cheirantlii montani
(с. Сорочинскоо.); Уфим. губ..’! 1; Оренб. губ .—Bunge
Beitr., Шелль мат.

Встречается въ южной части нашего района въ ковыльныхъ степлхъ и
на пескахъ; въ Симбирской губ.— около д. Сытовки; въ Самарской— около
Сорочинскаго (Крыл!, Палл.); въ Уфимской— у Михайловекаго выселка; въ
Оренбургской губернш— около Илецкой защиты (Бунге) и въ болынемъ
количестве по новой линш между Орскомъ и Кулевчами. Растете, найденное
Вирценомъ около Казани (у Порохового завода, на пескахъ!), было, вероятно,
случайно занесенное.
S. siliculosa распространена въ черноземныхъ, иесчаныхъ и каменистыхъ
с/геняхъ юга западной Сибири (къ востоку до Алтая, Зайсанской мульды и
Алатау, къ северу до Барнаула (!), д. Хабаровки Барнаульскаго округа
(!!) и степей по Тоболу); въ пустыняхъ Туркестана (до Туркменш), въ Крыму,
на Кавказе и въ степяхъ всего юга Европейской Россш до лиши, проведен
ной черезъ северную часть Оренбургской губернш (Троицкъ), среднюю Уфимской
(Михайловшй выселокъ), северную часть Самарской, южную часть Симбир
ской (Сытовка) ‘), черезъ Тамбовскую (Кирсанов, у.), Орловскую (Елец, у.),
^Неопределенное показаше Клауса: „А Simbirsk usque A stracban“ л оставляю вт. сторон!;.

Курскую, Полтавскую, Шевскую (Клевъ) и южную часть Подольской. Встре
чается также въ Румыяш, Трансильваши, Банате и Сербш.
Тг, IV. Camelincae.

106. Camelina sativa Crantz.
C. sativa Crantz. ct C. dcntata Pers. — Ledb. FI. ross. v. I, p. 196— 107;
C. sativa Fries, fit C. foetida Fries.— Gren. et Godr. F). de Fr. v. I, p. 130— 131;
Willk. Pr. fl. liisp. y. HI, p. 790. C. sativa Crantz.— Ledb. FI. alt. v. I, p. HI,
p. 179; Boiss. Fl. or. v. I, p. 311.

Видъ довольно полиморфный, встрйчающшся во многихъ варьяфяхъ. Все
растете более или менее гладкое или покрытое редкими волосками. Стручки
крупные, съ сильно выпуклыми створками. По форме стручка, толщине створокъ и относительной длине-столбика отличаютъ две главныя формы:
1. ty p ic a (С. sativa Fries. 1. с.; С. sativa Crantz. var. glabrata De Cand.
Prodr. v. J, p. 201; C. sativa Crantz.— Willk. Filhr. s. 835; Reich. Ic. fl.
germ. v. II, fig. 4292). Стручки около 7— 8 мм. длиною, на конце окру
гленные. Створки довольно толстыя; столбикъ въ 3 —4 раза короче стручка.
Листья цельнокрайные или зубчатые. Форма эта, какъ кажется, наиболее
распространена въ восточной Росш.
2. f o e tid a (С. foetida Fries. 1. с.; С. dentata Pers. — Koch Syn. fl.
genn. v. I, p. 59; Ledb. Fl. ross. v. I, p. 197; Neilr. Fl. v. Nied. (tester,
s. 746; Reich. Ic. fl. germ. v. II, fig. 4294). Стручки до 10 мм. длипою,
на конце усеченные. Створки очень тоншя; столбикъ въ 5— 6 разъ короче
стручка.
Листья цельные или глубоко-выемчатозубчатые, или же (въ западной
Европе и средней Росш) перистонадрезные. Распространеше этой формы въ
нашемъ районе еще не выяснено. Мне известно лишь два несомненныхъ
местонахождешя: Сюкеево и Мурзиха Казанской губернш.
Описанныя разновидности имеютъ, по всей вероятности, расовое значеие,
но изучить въ отдельности ихъ распространеше еще нетъ возможности, ибо
есть основаше думать, что большая часть ботаниковъ не отличала ихъ другъ
отъ друга. Если судить по литературнымъ даннымъ, то надо принять, что
въ большей части Россш обитаетъ только типичная форма, распространенхая
по всей Европейской Росши и большей части Сибири до Олекминскаго ок
руга и Даурш, между тймъ какъ f. foetida (подъ именемъ С. foetida Fries.,
С. dentata Pers.) указывается только въ западной и средней Росши, нритомъ
довольно редко и далеко не во всехъ губершяхъ. Такъ, она приводится для
средней и южной Финляндш, Поморской Карелш $lerb. Mus. Fenn.), около

Пскова, въ Литве, въ Подольскомъ уезде Московской губернш, въ Шсвской,
Волынской, Херсонской, Черниговской, Полтавской, Харковской, Курской и
шъ южной части Донской области. Однако, Scheutz (PI. vase. Jeniss.
|>. 8 6 ) указываетъ С. foetida по Енисею и притомъ не только варьяцш съ
щ’Ьльнокрайными, но даже съ перистонадрезными (vat. pinnatifida) листь
ями, которая была собрана около с. Вершининскаго въ с уб ъ а р к т и ч еск о й
о б л а с т и . Судя по этому факту (если только здесь н’Ьтъ какого-либо недоразумешя), можно подозревать, что подобный формы находятся и въ другихъ
М
1естностяхъ Сибири, скрываясь, однако, въ спискахъ подъ общимъ именемъ
С. sativa. Такимъ образомъ, по литературнымъ даннымъ, невозможно еще
судить о распространен^ отдельныхъ варьяцш нашего вида, почему въ
дальнМшемъ я и не отличаю ихъ, разематривая весь комплексъ ихъ, какъ
нечто целое.
К азан, губ !! 24—герб. Корн.-Троцк., Март., Крыл.,
Останк.—W irz. Kasan., Гордяг. Каз. Лаиш.; Сим Б.
Самар, губ.!! 4 —Claus Serg., Veesenm. Volga, Цинг.
Сборн.; Перм. губ.!! 2 —герб. Баран., Скалоз.—Крыл.
Дерм., Горд. Красн.; Уфим. Оренб. гу б .— Клеръ герб.
Нестер., Bunge Beitr., Meinsh. Stid-Ural, Шелль мат.

Обыкновенное сорное растете, встречающееся особенно обильно во льпе,
но иногда и среди другихъ хлебовъ, а также по межамъ, у дорогъ и около
жилья. Обитаетъ (местами реже, местами чаще) на всемъ протяжепш области
отъ Оренбурга и Самары до севера Вятской и Пермской губернш. Северный
пунктъ въ последней— р. Умшя, притокъ Лозьвы подъ 61° с. ш.
С. sativa распространена по всей южной, средней и отчасти северной
Европе (Датя, южная Щвещя), равно какъ по всей Европейской Россш
отъ южныхъ ея пределовъ до южной Финляндш, Олонецкой губернш, Ар
хангельска и севера Пермской губернш. Она встречается затемъ въ больжей части Сибири, причемъ заходитъ къ югу до Каркараловъ (И), ЗайсанъНора и Минусинскаго округа, въ востоку въ настоящее время до средняго
Амура (Союзная!!, Столбовскш пос.!!) и Олекминскаго округа (р. Чона), а
къ северу по Енисею до с. Вершининскаго подъ 69° 5' (1— Scheutz. pi.
vase. Jeniss.). Всюду эта форма играетъ роль сорнаго растешя, только Турчаниновымъ указывается „in glareosis ad Schibatui", что мне кажется до
вольно загадочнымъ.

107. Camelina microcarpa Andrz.
Ledb. FI. alt. v. Ill, p. 177; Ledb. FI. ross. v. I, p. 196; Celak. Prodr. d. FI.
v. Bbhm., s. 460; Rtich. Icon. fl. germ. v. Ill, fig. 4293; C. silvestris Wallr.—
Willk. Prodr. v. Ill, p. 789; Gren. et Gord. Fl. de Fr. v. I, p. 130; C. sativa Crantz.
var. pilosa DC.— Koch Syn. fl. germ. v. I, p. 58.

Все растеше покрыто густыми жесткими волосками. Стручки ме.ше, околю
у мм. длиною, сжатые, съ толстыми створками и более широкимъ краемъь.
Столбикъ иъ 2— 3 рана короче стручка. Форма эта близка къ лредъидущемту
виду, но во всякомт. случай представляетъ самостоятельную расу.
Казан, губ.!! 1C—герб. Крыл.: Симб. Сам. губ..!!
26 -C lau s Serg., Veesenm. Volga, Цинг. Сбор».: П ерт .
губ.!! 1; Уфим. Ореиб. губ.!! 7 —Шелль мат.

Встречается обилию во всей южной степной полосе области, где обиттаетъ на южныхъ известковыхъ и вообще стенныхъ склонахъ, среди ковылп.пыхъ степей, а также по межамъ и на поляхъ, какъ сорное растеше. В!т.
лесную область далеко на заходить и попадается только на южныхъ известгковыхъ склонахъ и около этихъ последних!.. Главныя местонахождешя: 1въ
Казанской губернш весьма обильно въ закамской степной части, около Меичш,
Лебедина, Алексеевскаго, Екатерининскаго, Новошешминска и др., севернее
около Чебоксаръ, Морквашъ и Шаланги. Въ Симбирской губернш обилыно
на всемъ пути къ югу отъ Котя нова, какъ наир., около Корсуни, Чуфароша,
Канабеевки, Порецкаго, Тумкиной, Суринскаго, Сытовки; Ширяева, Подгори,
и многихъ другихъ пунктовъ въ Жегулевскихъ горахъ. Въ северной части
•Самарской губ.— около Архангельска™, Царева Кургана, Сорбая, Серпевскл,
Иглайкиной, Альметевой, Черишлы, Биткуловой; въ Пермской губ.--только
около Кунгура на южномъ известковомъ склоне Спасской горы. Въ Уфимской
и Оренбургской губ.— въ степной полосе южнее р. Белой около Измайловой,
Каразырика, Колмаша, Аблаевой, Михайловскаго выс. и Шарыповой; также
повсюду южнее г. Белебея, Уфы и Троицка.
С. uiicrocarpa распространена во всей южной, средней и отчасти (реже)
въ северной Европе, какъ Швсцш; въ Европейской Россю обитаетъ отъ
южныхъ ея пределовъ, т. с., Бессараб1и, Херсонской, Таврической губернии,
Кавказа и прикасшйскихъ степей но всей черноземностепной полосе. Север
ная граница распространешя этого растешя проходить черезъ Польшу (Ченстоховъ), Шевсвую (К1евъ), Курскую, юговосточную часть Орловской, южную
часть Нижегородской (Починки!), Казань и Кунгуръ. Наша форма встре
чается, кроме того, въ стеняхъ Туркестана и западной Сибири, въ Заилшскомъ Алатау, на Тарбагатае и Алтае и заходить, какъ сорное растенде,
къ северу до Тобольска и Томска, къ востоку же до Иркутска. Всюду С.
microcarpa обитаетъ преимущественно въ степяхъ, на пустыряхъ, на скло
нахъ и утесахъ, а также, какъ сорное растеше, въ посевахъ. Въ качестве
сорнаго растетя, въ Европейской Poccin она встречается довольно редко,
въ западной Европе часто, наиболее же обыкновенно въ Сибири, где (какъ
напр., около Томска) она преобладаетъ надъ С. sativa.

T r. V. Brassiceae.

108. Brassica Rapa L.
Ledb. FI. ross. v. I, p. 216; Kocli Syn. fl. germ. v. I, p. 48; Boiss. FI. or. v.
1, p. 361; Willk. Fiihr. s. 824; Garcke. Fl. v. Deutsclil. s. 38. Br. campestris L.—
Ledb. Fl. alt. v. Ill, p. 212.
Казан, губ!! 24—герб. Корн.-Троцк., Крыл. Остапк.
—Ризиол. Салм., Гордяг. Каз. Лаиш.; Бушъ Козмод.;
Симб. губ.!! 18; Самар, губ.!/ 2—Claus. Serg.; В ят .
гу б . —Крыл. Вят., Бушъ Вят.; Лерм. губ.!! 3—Крыл.
Перм., Гордяг. Красн., Удинц. Ирбит., Сюзевъ Билимб.;
Уфим. Оренб. губ.!! 2—зам. Останк.—Bunge Beitr.,
Шелль Терег., Шелль мат.

Дикорастущая форма этого вида (f. campestris) встречается среди nociвовъ, по окраинамъ полей, около дорогъ и пр. более или менее часто по
всей области. Въ Пермской губернш доходить къ северу до 60° 80' с. ш.,
пе появляясь далее, вероятно, только вследств1е крайне редкаго населешя,
Br. Rapa campestris встречается, какъ сорное растете, по всей Европе
(кроме Грецш и Турцш), включая и всю Европейскую Россю отъ южной
ея границы до Лапландш. Оно отсутствуетъ лишь въ малонаселенномъ углу
къ северовостоку отъ лин]'и, проведенной черезъ Архангельскъ и Чердынь.
Затемъ этотъ видъ распространенъ также въ большей части Сибири до
Вялюл, Олекминскаго округа и Даурш. Въ Амурскомъ крае пока еще неизвестенъ.
П р и м . Brassica Napus L. (Ledb. Fl. ross. v. I, p. 216; Koch Syn.
fl. germ. v. I, p. 48; Garcke Fl. v. Deutsclil. s. 3S; Reich. Ic. fl. germ,
v. II, fig. 4485) указывается Везенмейромъ одичалымъ около с. АрхангельCKiro, а Мейнсгаузеномъ по окраинамъ полей на Ильменскихъ горахъ. Этотъ
вищ,, который культивируется почти во всей Европе, иногда является одичащмъ въ некоторыхъ местностяхъ, но собственно дикорастущимъ, повидимояу, никогда не делается. Въ Европейской Россш указывается во многихъ
местностяхъ западной и средней полосы, но изредка и далеко не во всехъ
тучертяхъ. Въ Аз!атской Россш этотъ видъ показанъ только около Самарка!да и Аяна.

109. Sinapis arvensis L.
Ledb. Fl. ross. v. I, p. 218; Koch Syn. П. germ. v. I, p. 49; Кауфм. Mock.
фл. стр. 49; Neilr. FI. v. Nied. Oesterr. s. 735; Willk. Fiihr. s. 825; Reich. Ic. fl
gemi. v. II, tab. 86 et 87.

Въ нашей области встречаются обе варьяцш— var leiocarpa Neilr. съ
\ И.
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гладкими стручками и var. dasycarpa Neilr. (S. oriental is Murr.) съ струч
ками, покрытыми жесткими, обращенными назадъ полосками. Около Самары
собрано мною растете, которое но форм* своихъ стручковъ, длинныхъ со
столбикомъ равнымч, по длине не бол*е, какъ трети всего стручка, похоже
на изображете var. Scliknhriana Reichb. Ic. fl. germ. v. II, tab. 87, но
обладаетъ гладкими стручками. Вообще видъ этотъ довольно полиморфный.
Самар, губ!! 2 —Claus Serg.; П ерм. губ. —Крыл.
Иерм.; Уфим. Оренб. губ.!! 2 —Bunge Beitr. (S. orientalis), Шелль мат.

Встречается, какъ сорное растете, преимущественно въ южной части
области на поляхъ, по межамъ, иногда около жилья и на нриречныхъ
пескахъ. МЬстонахождешя: въ Самарской губернш— около Самары и Серпевска,
въ Пермской— около Перми, Уфалейскаго, Кыштымскаго и Талицкаго завода;
въ Уфимской губ.— около Каразырика, Михайловскаго выселка, Белебея, Уфы
и обильно къ югу отъ двухъ последнихъ изъ названныхъ пунктовъ; по
ваблюдетямъ Шелля, въ огромномъ количестве въ зауральской части Орен
бургской губернш, где часто покрываетъ целыя залежи. Южныя местонахожден1я: Оренбургъ— Орскъ.
S. arvensis, какъ сорное растете, распространено во всей почти Европе,
кроме северной окраины. Въ Европейской Россш обитаетъ отъ южныхъ
пределовъ до северной Остроботнш, западной части Вологодской (Вологод. у.),
Костромской (Костром, у.) и северной части Нижегородской (Балахнин, у.)
губернш. Безъ сомн4шл, встречается въ Симбирской, но точныхъ показанш
еще нетъ, кроме общаго обозначешя Клауса „ad Wolgam ubique“. Въ Казан
ской и Вятской губернш это растете не было еще находимо, но въ Пермской
доходитъ до Перми. Къ востоку известно около Омска, но на остальнсмъ
пространстве Сибири еще не было находимо.
Другой видъ этого рода S. alba L . (Ledb. Fl. ross. v. I, p.
218; Koch Syn. fl. germ. v. I, p. 49; Neilr. Fl. v. Nied. Oesterr. p. 735;
Reichb. Icon. fl. germ. v. II, fig. 4424) культивируется и встречаемся,
какъ одичалое или даже какъ вполне дико растущее сорное растете, во
всей Европе, а также въ во всей западной, южной и средней Россш, причэмъ
доходитъ къ северу до южной Финляндш, Новгородской (Белозерсьъ),
Вологодской губ. (Вологод. у.), Костромской (Костром, у.), къ востоку до
Тамбовской и Саратовской (Сарепта). Въ пределахъ изучаемой нами области
эта форма не была находима.
П рим .

T r. VI. Lepidineae.

110. Capsella Bursa pastoris Monch.
Lcdb. FI. ross. v. I, p. 199; Kocli Syn. fl. germ. v. I, p. G3; Boiss. FI. or. v.
I, p. 340; Reich. Ic. fl. germ. v. II, fig. 4229.

Представляетъ многочисленныя варьящи въ форм'Ь листьевъ, которыя
дали поводъ къ установлен1ю н’Ьсколькихъ разновидностей, неим’Ьющихъ,
вирочемъ, никакого систематическпго значешл. Forma a p e ta la K o c h безъ
лепестковъ, по съ 1 0 тычинками, есть собственно аномал1я, а не варьяфя.
Въ нашему районЪ не была находима.
К азан, t y 6 . l l 5 8 --герб. Корн.-Троцк., Март., Крыл.,
Останк.—Wirz. Kasan., Ризнол. Салм., Гордяг. Каз.
Лаиш., Бушъ Козмод.; Симб. Сам. губ.!! 2 0 —герб.
Крыл,—Claus Serg., Veesenm. Volga, Цинг. Сбора.;
В ят . губ.'.\ 4 —Крыл. Вят., Бушъ Вят.; Перм. губ.!/
3—герб. Баран., Скалоз.—Крыл. Перм., Гордяг. Краса.,
Удинц. Ирбит.; Уфим. Оренб. губ.!! 3 —зам. Останк.—
Клеръ герб. Нестер., Bunge B eitr., Meinsh. Sud-Ural.,
Клеръ мат. ст. 4; Щелль Терег., Шелль маг.

Обыкновеннейшее сорное растете, обитающее около жилья, у дорогъ,
около полей и пр. на всемъ протяженш области.
Capsella Bursa pastoris распространена по всей Европа, включая и всю
Европейскую РосЫю отъ южныхъ пред'Ьловъ до Колы, Поноя, Мезени и
Земли Самойдовъ, также въ Туркестан^ и но всей Сибири отъ Урала до
Тнхаго Океана (Камчатки, Сахалина и пр.), проникая, повидимому, всюду,
гдй есть пункты ос/Ьдлаго населешя, кром4 арктической области.

111. Lepidium coronopifolium Fisch.
Trautv. Enum. pi. song. № 155 (var. songarica et genuina); Ledb. Fl. ross. v. I,
p. 203; Boiss. Fl. or. v. I, p. 360; L. songaricum Schrenk Enum. pi nov. v.I, p. 28.

Растете, собранное Шеллемъ, отнесено имъ къ var. songarica Trautv.,
но иагЬетъ столбики удлиненные въ 1— 1‘Д мм. длины. Видъ довольно
полиморфный, встр,Ьчающ1йся во многихъ варьящяхъ.
Оренб. губ..'—Bunge Beitr., Шелль мат.

Въ степяхъ и „по возвышеннымъ глинистымъ берегамъ pta>“ между
Илецкой защитой и Оренбургомъ, около Хабарнаго отряда и Елизаветинской
станицы.
'

L. coroiiopifoliutii обитаеть въ нустыняхъ Туркестана и отчасти въ зонгЬ
ковыльныхъ стеией (на солонцевато-глинистой ночв’Ь) юга западной Сибирш,
причемъ доходитъ къ востоку до Семир'Ьченскаго Алатау, къ северу ме
достигаетъ Иртыша (м'Ьстонахождешя: Аркалыкъ, Джаманъ-тауская станцгя!!,
Терсаканъ, Кара-Кингиръ, Токрау, Кара-менде!!, Нура, Актау). Къ за
паду захватываете нрикасшйшя степи (Уральскъ, Индерсктя горы, г. Богд,о)
и доходитъ до Сарепты и Ергеней.
Lepidiuni lacerum С. А. Mey. (Ledb. FL alt. v. Ill, p. 19*1;
Ledb. Icon. pi. nov. tab. 162; Boiss. FI. or. v. I, p. 360; L. coronopifolium
Fiscb. var. lacera Trautv. 1. с.), которое считается Траутфеттеромъ за раз
новидность предъидущаго вида, есть во всякомъ случае весьма близкая къ
нему форма и имЬетъ сходное распространен1е, хотя встречается реже. Въ
Европейской Россш указывается около Уральска.
П рим .

112. Lepidium ruderale L.
Ledb. PI. ross. v. I, p. 204; Ledb. F). alt. v. Ill, p. 195; Koch Syn. fl. germ,
v. I, p. G2; Reich. Icon. fl. germ. v. II, fig. 4215.
Казан, губ.!! 29—герб. Корн.-Троцк., Март., Крыл.,
Останк.—\Virz. Kasan., Ризпол. Салм., Гордяг. Казан.
Лаиш., Бушъ Козмод.; Симб. Самар, г у б .!! 10—Claus
Serg., Veesenra. Volga.; Пят. губ.!! 2 —Крыл. Вят.,
Буигь Вят.; П е р м .гу б .! — герб. Баран. -Крыл. Перм.;
Уфим. Оренб. губ.!! 2—зам. Оставк.— Шелль Терег.,
Шелль маг.

Сорное растете, встречающееся около жилья, на мусоре и по дорогамъ
въ большей части области, особенно обильно въ южной половине. Въ Ка
занской и Симбирской губернш повсеместно; въ Самарской—около Серпевска
и Ниж. Нурлата; въ Вятской— около Рожкинскаго, Сарапула, Янгулова,
Бол. Китяка, Малмыжа, Мелети, Умякской, Елабуги я Медведевой пристани
Нолинскаго уезда (северный пунктъ); въ Пермской— около Перми, Кунгура,
Красноуфимска, Екатеринбурга и Верхотурья (Лепех.); Въ Уфимской— около
Ангазяка, Николо-Березовки и Ахлыстиной; южнее г. Уфы и Белебея, а
также въ Оренбургской губернш обильно во многихъ пунктахъ.
Lepidium ruderale есть широко распространенная сорная форма, обитаю
щая въ большей части Европы, кроме южныхъ и северныхъ ея оконечностей;
въ Европейской Росши отъ южной границы до северной Финляндш и Ар
хангельска, откуда граница спускается къ Перми; затемъ въ Туркестан!) и
большей части Сибири (къ северу до Тобольска) до Верхоленска и Забайкалья.

П р и м . Lepidium micranthmn Ledb. (Ledb. FI. ross. v. I, p. 205;
Ejusdem Icon. pi. nov. tab. 92; L. incision Roth.—Ledb. fl. alt. v. Ill,
p. 193; Boiss. Fl. or. v. I, p. 362) весьма близокъ къ L. ruderale и, ве
роятно, составляетъ одинъ видъ. Регелемъ (Rgl. pi. Radd, № 246) не отде
ляется даже и въ разновидность. Указывается на Тарбагатае, Алтае (р.
Чарынгь, Барнаулъ, Алтайская), между Семиналатинскомъ и Омскомъ, около
Омска, но Енисею около Красноярска и Лузина (68° 30') и около Иркут
ска (Freyn. pi. Кагоапае). Въ Европейской Россш въ Калмыцкой степи,
въ Крыму и въ последнее время около Шева; какъ занесенное, наблюдалось
въ западной Пруссш, около Берлина и Гамбурга. Составляетъ, быть можстъ,
лишь модификацш нредъидущаго вида и, вероятно, будетъ открыто во многихъ другихъ местностяхъ.

113. Lepidium perfoliatum L.
Ledb. Fl. ross. v. I, p. 206; Ledb. Fl. alt. v. Ill, p. 196; Boiss. Fl. or. v. I,
p. 362.
Оренб. губ./ — Bunge Beitr., Шелль мат.

Известно лишь въ южной части Оренбургской губернш въ степяхъ „на
глинистой, суглинистой и супесчаной почве* около Илецкой защиты, Ельшанки, Донгуза и Оренбурга.
Lepidium perfoliatum обитаетъ въ степяхъ Туркестана и юга западной
Сибири (северные пункты— Локтевскъ, Семипалатинекъ и Нельдиншй заводъ
Акмолинскаго округа); также по всему югу Россш до линш, проведенной
черезъ пункты: Оренбургъ, Хвалынскъ, Харьковскую губернш (Черняевъ),
Умань (KieB. губ.) и Ровно Волынской губернш >). Эта форма встречается
затймъ въ Сербш и вракш; какъ сорное pacreHie, во всей Австро-Вснгрш
(преимущественно въ южныхъ провинфлхъ); во время франконрусской войны
была занесена въ Эльзасъ. Показывается въ некоторыхъ местностяхъ Испаши.

114. Lepidium latifolium L.
Ledb. Fl. ross. v. I, p. 206; Ledb. Fl. alt. v. Ill, p. 189; Boiss. Fl. or. v. I,
p. 359; Trautv. Einira. pi. song. $ 159; Reichb. Icon. fl. germ. v. II, fig. 4219.

Полиморфный видъ, представляющш многочисленный варьяцш относи
тельно формы листьевъ, onyuieaia и т. п. Наши экземпляры съ востока Россш
*) .Тиндеманомъ указывается въ Могилевской губернш,
сомштельнымъ.

что мнй кажется нисколько

можно отнести или къ var. glabrum las. a. siliculis orbiculatis demumi
siibglabrescentibus, foliis serratis (Ledb. FL ross. v. I, p. 207) или къ vair,
acutum (Ledb. FI. alt. v. Ill, p. 189).
К азан, губ.!! 1 — герб. Корн.-Троцк., М арт,—Wiivz,
Kasan., Руир. Черн.; Сггмб. губ . —Vcesenm. V olga,
Динг. Сборн.; Самар, губ.!! 2 —герб. Цинг.—Clams
Serg.; Уфим. Орснб.губ.И 1—Bunge Beitr., Шелль мам-

Въ стенной части Уфимской и Оренбургской губ. встречается нередко,
обитая главнымъ образомъ на влажныхъ солонцахъ и по берегамъ солонч;аковыхъ озеръ (по наблюдешямъ Шелля, также „по сырымъ глинистымъ бе
регамъ водъ“). Местонахождешя: Тевкелева Белеб. у., Никитина, Гатчишо,
Зерклы, Сакмарскш городокъ. Оренбургъ, Илецкая защита (Палласъ); ста
ница Елизаветинская, Екатерининская, Павловская, Марьинская, укрепление
Наследника, Троицкъ. Въ остальныхъ губершяхъ лишь изредка, какъ сорное
растен1е (всегда?). Въ Самарской— около Полибипа, Серповска, Калиновки;
въ Симбирской— въ Сызранскомъ уезде (Цинг.) и по р. Теленге (Везенм.);
въ Казанской губерпш — въ Казани (въ самомъ городе), где съ давнижъ
норъ обитаетъ въ огромпомъ количестве на гожпомъ супесчаномъ склоне горы
подъ крепостью. Было находимо Мартьяновымъ также на известковыхъ
склонахъ овраговъ у Верхняго Услопа и Моркваша.
Lepidium latifoliiun обитаетъ по всему Туркестану, въ Мопголш и въ южной
Сибири, именно въ Забайкальи, Мипусипскомъ округе и степяхъ западной
Сибири до Алтая (северный пунктъ— Барнаулъ!), Барабы (оз. Иткуль, Индерскос), Омска и Кургана. Эта форма распространена также по всему югу
Европейской Россш. Северную границу ея обиташя здесь можно провести
приблизительно черезъ Троицкъ, Симбирскъ, Козловъ, Елецъ (по наблюде
шямъ Цингера), затемъ черезъ Курскую, Шевскую и Волынскую губерши.
Севернее этой лиши данный видъ появляется лишь на берегахъ Балтшскаго
моря, на островахъ Эзеле и Абро, но эти местонахождения етоятъ уже въ
связи съ инымъ приморскими арсаломъ распространсшл изучаемаго растеши.
Оно встречается по всему югу Европы, разееянпо также въ средней Европе,
причемъ изредка является сорными, чаще около соляныхъ источниковъ и
вообще на солонцеватой почве, наиболее обыкновенно на песчаныхъ побсрежьяхъ моря. При такихъ услов1яхъ оно обитаетъ въ Англш, Ирландш
(около Корка), Голландш, всей Даши, южной Швецш и Германш.
115. Lepidium crassifolium Waldst. et Kit.
Ledd. FI. ross. v. I, p. 208; Ledb. FI. alt, v. Ill, p. 186; Boiss. FI. or. v. I,
p. 357; Reich. Icon. fl. germ. v. II, fig. 4220.

Экземпляры съ востока Россш имФютъ листья съ сердцевидно-объемлющимъ основашемъ, т. е., относятся къ первой изъ установленныхъ Дедебу*
ромъ (FI. alt. 1. е.) формъ. Впрочемъ этотъ признакъ, какъ кажется, осо
бенная) значешя не имФетъ.
Самар. губ.!! \\Орепб. губ . ! — Bunge Beitr., Meinsh.

Sud-Ural., Шелль мат.

Встречается на солончакахъ въ южной части нашей области. Въ Самар
ской губернш между Нов. Сорбаемъ и Богдановкой, въ Оренбургской губ.
около станицъ Екатерининской, Павловской, Марьинской, Георг!евской, Владим1рскаго укр’Ьплешя, Кулевчи, между Михайловскимъ укрФплетемъ и
Троицкомъ. Вазинеромъ было собрано въ Челябинскомъ уФздФ верстахъ въ
40 къ северу отъ Троицка (см. Meinsh. in Linnaea v. XXX, s. 495, 479;
по мнение Шелля, около Чебаркуля).
L. crassifolium распространено на солончакахъ Туркестана, южной Си
бири, именно въ Минусинскомъ округе, въ западной Сибири до Алтая
(Локтевска), Барабы (оз. Иткуль) и Омска; также въ юговосточной и южной
полосе Европейской Poccin, именно на Кавказе, въ губершяхъ Астраханской,
Уральской области, Самарской, Оренбургской, Саратовской (Сарепта), Харь
ковской, Полтавской (во многихъ пунктахъ), Подольской и въ Бессарабш.
Северная граница проходитъ, сколько можно судить по существующимъ
дьннымъ, отъ Омска къ Челябинску и къ с. Нов. Сорбаю, спускается до
Сьрепты и затемъ проходитъ черезъ Харьковскую, Полтавскую и Подоль
скую (Саврань) губернш. Къ западу отъ Волги данная форма вообще
встречается не часто и не во всехъ губершяхъ очерченной полосы была
находима. Кроме того, заходитъ въ Молдавш и Венгрш.
Tr. VII. Thlaspideae.

116. Thlaspi arvense L.
Ledb. FI. ross. v. I, p. 102; Ledb. FI. alt. v. Ill, p. 94; Koch Syu. fl. germ,
v. 1, p. 59; Кауфм. Моек. фл. стр. 54; Reichb. Icon. fl. germ. v. II, fig. 4481.
Казан, губ.!! 38—герб. Корн.-Троцк., Март., Крыл.,
Останк,—W irz. Kasan., Ризпол. Сали., Гордяг. Каз.
Лаиш., Бушъ Козмод.; Симб. Самар, губ.!! 23—Claus
Serg., Veesenm. Volga.; В ят . губ.!! 2 —Крыл. Вят.,
Бушъ Вят.; Перм. губ.!! 5 - герб. Баран., Скалоз.—
Крыл. Перм., Горд. Красн., Удинц. Ирбит., Сюзевъ
Билимб.; Уфим. Оренб. губ.!! 1—зам. Останк.—Клеръ
герб. Нестер., Шелль мат.

Обыкновеннейшее сорное растен|'е, обитающее повсеместно на поляхъ, у
дорогъ и около жилья въ населенныхъ местностлхъ всей области. Редеетъ

лишь на севере Пермской губернш по причине малой населенности, но дохо
дить до северной границы (д. Усть-Унья на р. Печоре, Усть-Вердышъ и др.).
За Ураломъ севернее Всеволодоблагодатска (бО'/з0 с. ш.) не было находимо.
Thlaspi arvense, какъ сорное растете, имеегь огромнейшее распространен1е и обитаетъ во всей Европе, кроме Грецш, во всей Европейской Росши
отъ южныхъ пред'Ьловъ до Ланландш, Архангельска, г. Мезени и Земли
Самоедовъ (р. Пёша, Усть-Дыльма) и по всей Сибири до Вилюя, Аяна и
Уссури. Оно встречается во многихъ пунктахъ Киргизской степи, но въ
Туркестане указывается только въ горахъ (Тянь-Шанъ и Заилшскомъ Алатау),
значительно редеетъ въ касшйскихъ степяхъ и Турц1и. Въ южной Испаши
обитаетъ только въ альпшской области горъ (Cieppa Невада, 5000'— 6000').

117. Thlaspi cochleariforme DC.
Ledb. FI. ross. v. I, p. 164; De Caad. Prodr. v. I, p. 176; Turcz. Fl. baik. dab,
№ 142; Th. montanum Ledb. FI. alt. v. Ill, p. 97.
Перм. губ.! —Крыл. Перм.

Известно только въ одномъ пункте на Урале, именно на скалистыхъ
вершинахъ Егозинской горы въ южной части Пермской губернш.
_ Названное растете есть горная форма, обитающая на Тянь-Шане, Семиреченскомъ Алатау, Тарбагатае, Алтае (р. Коргонъ), въ горахъ Минусинскаго
округа (Абаканскш зав.), у Байкала и въ Забайкальской области (Turcz.,
Rgl.) и на Сахалине. Въ Амурскомъ крае она не открыта, но известна
въ Монголш. Въ гористыхъ странахъ средней и южной Европы ей соответ1ствуютъ близшл формы Th. alpimim Jacq., montanum L. и praecox Wulff.,
изъ которыхъ одна (Th. praecox Wulff.; сюда, помнешю проф. Шмальгаузсна,
надо отнести форму, приводимую Лиидсмапиомъ, Липскимъ, Чернлевыиъ, Роговичемъ и Бекетовымъ подъ именемъ Th. montanum) встречается въ стеняхъ
югозанадной Россш, именно въ южпой части Подольской, Киевской, затйвъ
въ Харьковской, Екатеринославской, Херсонской губернш и Бессарабш. Бъ
Крыму и Кавказе показывается Th. montanum L. Все эти формы весыа
близки между собою и составляютъ, вероятно, расы одного вида.
П р и м . Hutchinsia petraea R. Вг. (Ledb. FI. ross. v. I, p. 200; Boies.
FI. or. v. I, p. 340; Willk. Prodr. fl. hisp. v. Ill, p. 774; Koch Syn. fl.
gem. v. I, p. 63; Reichb. Ic. fl. germ. v. II, fig. 4190) приводится Ледебуромъ для Казани только на основаши показашя Георги. Изъ другшъ
изследователей это растете ни около Казани, ни вообще на востоке Евр)пейской Росши никогда не было находимо.
Н. petraea обитаетъ на утесахъ и освещенныхъ солнцемъ холмахь,
особенно па известковой, иногда и па песчаной почве во всей южпой и

средней, а отчасти и северной Европе (Аншя, южная Швещя), въ ntitoторыхъ странахъ довольно часто (Испашя, Франщя); въ другихъ же м4стностяхъ она встречается весьма редко, только въ отдельныхъ изолированныхъ
районахъ, отсутствуя въ промежуточным местностяхъ (ср. De Cand. Gdogr.
botan. v. I, p. 83). Въ Европейской Россш находится на островахъ Эзеле
и Мооне; приводится Епев’омъ (Surnnia veget. Scand. s. 31, sub пош.
Capsellae petraeae) для юга Финляндш, но другими изеледователями не
констатировано и не принято въ Herbarium Musei Feunici. Затемъ наше
pacTCHie встречается около Одессы (это местонахождеше отрицалось Шестсриковымъ, по подтверждено Пачосскимъ) и въ некоторыхъ пунктахъ Крыма.
Тг. V III. Isatideae.

118. Isatis tinctoria L.
Boiss. FI. or. v. I, p. 380; Koch Syn. П. germ. v. I, p. 65; I. costata C. A.
Йеу. at hebecarpa DC.— Ledb. FI. alt. v. Ill, p. 204— 205; I. costata C. A. Mey.,
lasiocarpa Led!)., praecox Kit., tinctoria L., oblongata DC. et probabiliter
lionnullae aliae.— Ledb. FI. ross. v. I, p. 211— 212

Все виды рода Isatis изъ секцш Glastum DC. весьма близки между
собою и отличаются на основами формы и свойства поверхности ихъ плодовъ.
Однако, эти признаки не отличаются такимъ постоянствомъ, чтобы на нихъ
можно было опираться при установлен^ видовъ. Форма стручечна вообще
очень изменчива и даже на одномъ и томъ же индивидууме нередко нредставляетъ значительный уклонеш'я, какъ я убедился изъ личныхъ наблюдснШ1). Точно также свойство диска, опушеше или гладкость плодовъ сильно
варьируетъ. Все это уже давно заставило некоторыхъ ботаниковъ присоединить
къ Isatis tinctoria мнопя формы, какъ I. maeotica DC., I. campestris Stev.,
I. beterocarpa Andrz., I. Yillarsii Gaud, и друш, прежде считавппяся за
особые виды.
Диклъ варьяцш близкихъ формъ востока Европейской Россш и Сибири
еде не изученъ настолько подробно, чтобы можно было вполне определенно
р!шить вопросъ, представляютъ ли оне особые 1шды или расы, или же
только варьяцш одного и того же вида. Но уже одно сопоставлеше всехъ
показанш относительно географическаго распространешл этихъ формъ можегь
привести къ интереснымъ выводамъ въ этомъ отношении
Въ прилагаемой таблице я свелъ данный изъ разныхъ флоръ о раенростщненш въ Росс1йской Импер1и видовъ Isatis изъ секцш Glastum, исключивши
лишь те формы, которыл обитаютъ только на Кавказе и въ Туркестане.
') Ср. также по этому поводу наблюдены! Турчанинова надъ I. oblongata I)C. (Turcz.
FI. baik. tlah. J6 172) и изображ ете плодовъ I. eostatae (Ledb. Icon. fl. alt. tab. 330, fig. a, c.).
С И. IvopaiiHCKiii. Флора Boot. Ebp. Poccik.
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IS A T IS .

l.

2.

3.

Е катериной. губ.
(Венет.).

costata С. А. Меу.

lasiocarpa Ledb.
(I. sibirica Trautv.,
I. hebecarpa DC. in Ledb.
FI. alt., Ifar. et Kir.;
I. canescens DC. in Schell
Ufa Orenb.
I. dasycarpa Beck.).

Оренб. губ. (Бунге).
Нов. Оренб. лишя.
Сареита.
,
Прикасп. стени.
Астрахань.

Омск-ь.
Том. г. оз. Топольн
Акм.об. (Мал. Нура
Бугалы, Атассу).
Гуркестанъ (Кара
ванное оз., Илекъ,
Бештамакъ).

Томскъ (!).
Алтай (ми. нунк.).
Зайсанъ-Норъ,
Аркалыкъ,
Тарбагатай.

Оренб. губ.
(Кондуровка—Шелль).
Уральскъ.
Саратов, г. (кол. Шил
линги —Бекк.).
Астрахань.

Семннал. обл.
5аянъ-Аулъ!!
Акм.об. (Мал.Нура,
Бугалы, Атассу).
Гуркестанъ (г. Турвестанъ/Гашкентъ
•ДР-).

Алтай (мн. нунк.).
Тарбагатай.

fmtescens Kar.etKir.
Волын. губ.
Подол, губ.
Херсон, губ.
Beccapa6iH.

littoralis DO.

Бессараб1я (Бендеры).
Херсон, губ. (Одесса).
Крымъ (Судакъ).

campestis Stev.
maeotica DC.
heterocarpa Andrz.
maritima Rupr.
Villarsii Gaud.

suberosa Czern.
tanrica M. B.

Южн. Финлящйя.
Остзейск. г. и острова.
Литва (один. Eichw.).
Черн. г. (Батуринъ).
Kieii. г. (Умань, Козинъ).
Подольск, губ.
Херсон, губ.
Bcccapa6i;i.

Курская (Мизг.).

Астрахань (DC).

Твер.г. (Новоторж. у.).
Калуж. г. (Калуга и др.).
Орлов, г. (Елец., Лив. у.)
Тамб. г. (Козлов, у.).
Курск, г (Обоянъ).
Харьков, г.
Полгав, г.
Екатерин, г.
Донская обл.
Тавр. г. (скв. часть и
Крымъ).

Оренб. губ.
Уральскъ.
Сарепта.
Астрахань.
Кавказъ.

8.

Красноярскъ.

Между Олекмицскомъ и Вилюйскомъ.

Красноярскъ
(Турч.).

tail.
НнзЛены(Снктяхъ)
р. Яна(Харбатаръ). Сахалинъ (морск.
Вилюй (нкк. пунк.). бер-уДуэ—Scmidt).
ЗаилшскШ Алатау
(р. Талгару.).
Тянь-Шань (Красн.)

*“•Туркмешл.

Бессарабы.
Подол, г., Херсон, г.,
Крымъ (М. В.).

1
oblongata DO.

7.

шналатинсжъ.

praecox Kit.

tinctoria L.

6.

Акмолин. обл.
Гр. Мал. Нура,
Сумы,
Атассу).

laevigata Trautv.

inch I.
I.
1.
I.
I.

5.

4.

1
Устье Енисея до
Енисейска.

Вер. Байкала (Лист
венничная и др.).
р. Ангара.

Низовья Амура,
Прим. бер. Манджурш.

Изъ формъ, приведонныхъ на таблице, мы можемъ отличить нисколько’
груинъ. Во первыхъ, одне изъ нихъ, какъ I. littoralis, snberosa и taurica,,
известны только въ Подольской, Херсонской губернщ, Вессараб!и и Крыму;:
къ нимъ примыкаетъ и I. ргаесох, которая, кроме югозападнаго угла Россш
указывается еще въ Курской губсрнш, около Астрахани и Красноярска. Изъ.
этихъ формъ только I. littoralis считается еще некоторыми ботаниками зш.
отдельный видъ (Boiss. FI. or. v. I, p. 381), но другими, какъ и все;
остальным, присоединяются къ I. tinctoria. Во вторыхъ, друпя, какъ L
laevigata и I. friitescens, являются сомнительными уже въ силу своей крайней
редкости. I. laevigata Trautv. (Linnaea, v. XV; Liter, ber. s. 76), отличаемая
только Траутфеттеромъ (и никемъ болЬе), показана лишь въ восточной части
Акмолинской области у рекъ Мал. Нура, Бугалы и Атассу, а I. frutescens
въ сосновыхъ борахъ на песчаныхъ холмахъ около Семипалатинска; оба
пункта не выделяются существенно среди окружающей страны, и трудно
думать, чтобы тамъ могли существовать капле либо особые, нигде более не
встречающееся виды. Наиболее внимашя заслуживают I. costata, lasiocarpa
и oblongata, болЬе распространенный и представляюнуя какъ бы отдельные
районы обиташя. Но если сопоставить съ ними раепространеше I. tinctoria,
то мы увидимъ целый рядъ иротиворечш, которыя укажутъ намъ на существован!е здесь какихъ то нодоразуменш. Такъ I. tinctoria, обитающая на
западе и по всему югу Европейской Россш, указывается около Омска, въ
северной Туркмешв, въ Заилшскомъ Алатау и Тянь-Шане. На остальномъ
пространстве югозападной Сибири она не была находима, и все показашн
для Алтая, Семипалатинской области и пр. относятся къ I. costata или
lasiocarpa. Но по Вилюю, въ низовьяхъ Лены и по Яне вновь указывается
I. tinctoria. Принимать въ этомъ случае существоваше изолированная ареала
распространешя этой формы нетъ достаточныхъ основашй. Гсографичешя
аналог!и заставляют!) наоборотъ предполагать связь этихъ местонахождсшй
съ областью европейская обиташя, и эту связь образуютъ местонахождешя
I. costatae.
Далее I. tinctoria показана на берегу Сахалина около Дуэ и Schmidt
(Reise im Amurlande, s. 115) нриэтомъ замечаетъ, что форма стручковъ у
этихъ экземнляровъ была одинакова съ европейскимъ растешемъ. Между
темъ на противоиоложномъ берегу Татарскаго пролива въ низовьяхъ Амура
и на берегу Манджурш Максимовичъ и Регель указывают!, только I. oblongata.
Вообще критическое разсмотрешс всехъ известныхъ фактовъ заставляетъ
принимать, что большинство показанШ носитъ какой то случайный характеръ
и основано, повидимому, на изследованш немногихъ экземпляровъ. Мнопя
определсшя сделаны только по аналогш, по экземплярамъ, неимеющимъ
зрелыхъ плодовъ (conf. Trautv. Ennm. pi. song. № 166; Maxim. Prim. fl.

ашиг. s. 46). Въ местностях'!), болЕе изслЕдованныхъ, обыкновенно наблю
далось но нЕскольку формъ, какъ напримЕръ, въ югозанадной PocciH; также
около Астрахани (I. tinctoria, praecox, costata, lasiocarpa). Среди экземпляровъ,
собранныхъ Шренкомъ въ восточной части Акмолинской области у рЕкъ Мал.
Нура, Бугалы и Атассу, Траутфеттеръ отличаетъ I. laevigata, costata и
lasiocarpa. Вообще, при существующихъ данныхъ, выдЕлить среди изучаемаго
цикла катя либо отдЕльныя расы съ самостоятельнымъ центромъ и ареаломъ
распространешя въ настоящее время невозможно, и я склоненъ думать, что
всЕ выгаеперечисленныя формы суть ничто иное, какъ простыл варьяцш
одного полиморфнаго вида1).
Оренб. губ .!— Bunge Beitr. (sub nomine I. costatae
С. A. Mey.), Шелль мат. (sub. nom. I. cam pestris Stev.
et I. canescentis DC.).

Въ нашей области I. tinctoria указывается только въ Оренбургской губ.,
именно въ слЕдующихъ формахъ: 1) I. camprestris Stev., какъ сорное ра
стете по залежамъ, въ КондуровкЕ, Ильинской и Атаманской; 2) I. canescens DC. (по моему мнЕнш, I. lasiocarpa Ledb.) на горЕ у Кондуровки;
3) I. costata С. А. Меу. приводится Бунге вообще для Оренбургской губ.
и по новой Оренбругской линш, безъ болЕе подробнаго обозначешя.
Формы, принадлежащая къ описанному нолиморфному циклу, имЕютъ об
ширное распростанеше въ ЕвропЕ и Азш, обитая на КавказЕ, ио всему югу
Россш, въ ТуркестанЕ, въ югозанадной Сибири къ сЕверу до Омска и Томска;
по Енисею отъ Красноярска до устья; затЕмъ но берегу Байкала, между
Олекминскомъ и Вилюйскомъ, по Вилюю, въ низовьяхъ Лены (Сиктяхъ) и
по ЯнЕ. Наконецъ, въ низовьяхъ Амура, на берегу Манджурш и на берегу
Сахалина. Въ Европейской PocciH болЕе обыкновенны въ Оренбургской губ.,
Уральской области, Астраханской губ., около Сарепты, въ южной части
Донской области, въ Екатеринославской губернш, Таврической, Херсонской,
Бессарабш, Подольской, Волынской, Шевской и Полтавской. Но это растете
указывается также въ Харьковской, Курской, Черниговской, Орловской, гдЕ,
по наблюдешямъ Цингера, довольно обыкновенно но берегамъ Дона въ Елецкомъ уЕздЕ; въ Тамбовской (Козлов, у.), въ Калужской, даже Тверской
(Новоторжскш у.); наконецъ, въ нЕсколькихъ нунктахъ Остъзейскаго края
и прилежащихъ оетрововъ и на южномъ берегу Финляндщ. Въ остальной
ЕвропЕ эготъ видъ встрЕчается по всему югу, всей средней и отчасти сЕ‘) Въ подтверждеше этого миМпя приведу здЬсь мнЬше акад. Максимовича, который
считаетъ I. intermedia Turcz. (которую Турчаниновъ послЬ соединилъ съ I. oblongata) за
форму, тождественную съ 1. tinctoria, а I. oblongata за разновидность этой последней. Boissier
соединяетъ I. lasiocarpa также съ I. tinctoria.

верной полосе (въ Англш, Швецш), то какъ одичалое, местами же какъь
дикорастущее, большей частью сорное растете. Сколько можно судить, нигд'йз
этотъ видъ не является вполне обыкновеннымъ, повсем'Ьстнымъ; но въ боль
шей части области своего обиташя представляетъ растете весьма редкое;,
отсутствующее на болыпихъ пространствахъ. Характеръ местообитатя до
вольно неопределенный. Въ губертяхъ Таврической, Херсонской, Екатеринославской и Полтавской указывается некоторыми авторами въ стеняхъ, шо
другими наблюдателями это не подтверждается, и типичнымъ растешемъ д.ш
какихъ бы то ни было степей I. tinctoria нельзя назвать. Чаще оно обитает
на холмахъ, склонахъ и обрывахъ, на почве глинистой, известковой и песчаной:;
на утесахъ, скалахъ и вообще на каменистой почве; на хряще и гальке у
горныхъ потоковъ, на иесчаныхъ, хрящеватыхъ или каменистыхъ берегах'ъ
рекъ, озеръ, а также и на морскихъ берегахъ (Эстлянд1я, Эзель, Сахалина,
Манджур1я); на сыпучихъ пескахъ, голыхъ или норосшихъ сосновыми борамш
(Семипалатинскъ, южная часть Томской губернш). Всюду это pacrenie способн>о
также делаться сорнымъ и обитать около изгородей, въ садахъ, по окраинам'Ъ
полей, на пустыряхъ и т. н. Повидимому, ни къ какой изъ нормальных^
растительныхъ формацш не относится. Центромъ своего распространения
Isatis tinctoria, вероятно, имеетъ Малую Азш и Персию, где встречается
наибольшее число дикорастущихъ видовъ этого рода. Ея обширному распро»страненш по Европе (и Азш?) сильно способствовало, безъ сомнешя, то
обстоятельство, что некогда (до XYII столеш) это растегпе въ обширныхъ
размерахъ культивировалось, какъ красильное pacreHie,

119. Neslia paniculata Desv.
Ledb. FI. ross. v. I, p. 214; Ledb. FI. alt. v. Ill, p. 205; Boiss. FI. or. v. I,
p. 371; Кауфм. Моек. фл. стр. 57; Reichb. Icon. fl. germ. v. II, fig. 4291.
Казан, губ.!! К)—герб. Коря.-Троцк., Март., Крыл.,
Останк.—W irz.K asan.,C laus Sar.,C lausSerg., Veesenni.
Volga., Гордяг. Каз. Лаиш.; Симб. Сам. губ.!! 9 —
Veesenm. Volga, Claus Serg.; Перм. губ.!! 3—Крыл.
Пери., Горд. Красн., Удинц. Ирбит.; Уфим. Оренб.
губ .И З —M em sli.Siid-UraljIuiepi мат. ст. 4, Шелль мат.

Встречается, какъ сорное pacreHie, на ноляхъ въ большей части области,
но вообще не особенно часто. Въ Вятской губернш не было еще находимо,
также какъ въ Пермской губ. севернее Перми. Главныя местонахождешя:
въ Казанской губернш— Козловка, Турминское, Татмышево, Шаланга, Казань,
Арскъ, Новоселки, Шали, Ахтай, Аксубаева, Новошешминскъ; въ Симбирской
губ.— Буинскъ, Явлен, Котяковъ, Горинки, Суринское, Сытовка, Александровна,

Ширяево. Въ Самарской губ.— Самара, Архангельское, Сорбайское, Серпевскъ,
Иглайкина; въ Пермской— Пермь, Соколье, Красноуфимскъ, Манчажъ, Бугалышъ, Ока, Уфалейскш, Кыштымскш, ТалицкШ заводъ, Шадринскъ, Ирбить,
Иленское и Байкаловское Ирбит, у.; въ Уфимской губ.— Измайлова, Каразырикъ, Токмаклы, Уфа, Белебей, Стерлитамакъ; въ Оренбургской— Ореибургъ,
Орскъ, Троицкъ, Челябинскъ, Млясскъ, БЬлорЬцкш заводъ.
Neslia paniculata обитаетъ почти во всей ЕвронЬ, кромЬ Великобританш,
сЬверной Швецш и Норвегш; въ Европейской Россш отъ южныхъ предЬловъ
до средней Финляндш, но Двинь доходитъ даже до Архангельска, но отсутствуетъ въ Новгородской и Ярославской губернш, также какъ въ Вятской
и сЬверной части Пермской. Въ Сибири составляетъ довольно рЬдкое расте
те. Оно встрЬчается въ Тобольской губернш (Тюмень, Базаровы юрты,
Ялуторовскъ, Курганъ, Ишимъ), на АлтаЬ (Уймонъ, Салаиръ!, Барнаулъ!),
около Томска; Турчаниновымъ приводится въ его Flora baikalensi-dahurica
(„Ыпс iude“), но безъ обозначенin мЬстонахождешя. Найдено мною на АмурЬ
(Союзная, СтолбовскШ поселокъ).

120. Euclidium syriacum R. Br.
Ledb. FI. ross. v. I, p. 167; Boiss. FI. or. v. I, p. 368; Reich. Ic. fl. germ. v.
II, fig. 4157.
Оренб. губ .—Bunge Beitr., Шелль мат.

Указывается Бунге около Оренбурга.
Названное растете встрЬчается во всемъ ТуркестанЬ, изрЬдка на югЬ
западной Сибири (сЬверные пункты: Норъ Зайсанъ, Актау и Атассу; къ
востоку заходитъ въ Монголш), а также во всей южной полосЬ Россш въ
степяхъ или, какъ сорное растете, иногда же на известковыхъ склонахъ.
ОЬверная граница нроходитъ черезъ Оренбургъ, Хвалынскш уЬздъ Саратовсюй губернш, Пензенскую губернш (Норовчат. у.), сЬверную часть Тамбовсюй, Орловскую (Елецкш у.), KieBcayro и южную часть Подольской. Эта
форма обитаетъ также въ Румынш и большей части Австро-Венгрш, преиму
щественно въ южной части, но доходитъ до Нижней Австрш и Жорав1и.
Другой видъ того же рода Е. tataricum DC. (Ledb. Fl. ross. v. I, p. 167;
Ledb. Fl. alt. v. Ill, p. 104; Boiss. Fl. or. v. I, p. 369) имЬетъ сходное
рАснространеше въ ТуркестанЬ и на югЬ западной Сибири, но въ Европей
ссой Россш отсутствуетъ, кромЬ юговосточнаго ея угла (г. Богдо).

121. Bunias orientalis L.
Ledb. Fl. ross. v. I, p. 226; Boiss. Fl. or. v. I, p. 409; Кауфм. Моек. фл. стр.
58; Reich. Ic. fl. germ. v. II, fig. 4162.

Нижте листья обыкновенно струговвдно-перистонадрезные, редко почтш
це.пьнокрайные.
Казан, it/б.!! 42—герб. Корн.-Троцк., Март., Крыло,
Остаик.—W irz. Кааап.,Ризпол. Салм., Горд. Каз. Дании.
(7 пункт.); Симб. Сам. губ.!! 20—Claus Serg., Veesenim.
Volga; В ят . губ.!! 2 —Крыл. Вят., Бушъ Вят.; П ерш ,
губ.!! 13—герб. Баран., Скалоз.—Крыл. Перм., Г орд.
Красн., Сюзевъ Билнмб.; Уфим. Оренб. губ.!! 17—заш.
Останк.—Bunge B eltr., Шелль мат.

Встречается, какъ сорное растен!е, на поляхъ, около дорогъ, на пустьнряхъ, на обрывахъ, склонахъ, иногда на сухихъ или сырыхъ лугахъ. Рас
пространено на всемъ протяженш области къ западу отъ Урала, особеншо
обильно въ южной полосе, къ северу редеетъ, но доходить до Вятки и
Вишеры (д. Писаная, Велгуръ). Къ востоку отъ Уральскаго хребта въ npieделахъ нашей области не было находимо. Восточный местонахождешя: в;ъ
Пермской губ. — Вилимбасвскш и Шемахинскш заводъ; въ Оренбургской—
Белорецкш, Тирлянскш, Узяншй и Кагинскш заводы, Оренбургъ (Шелль
подъ именемъ Sisymbrium strictissimum) и Илецкая защита.
Bnnias orientalis, какъ сорное растете, широко распространено по всей
Европейской Россш отъ южныхъ ея пределовъ до средней Финляндш (Каян;ь),
Архангельска и северной части Пермской губерши. Къ западу оно заходить
въ южную Швецш и Норвепю, Гермаш'ю, Данш, Голландш, Белычво,
Австро-Венгрш, Cep6iio и Румынш. По Клинге (Balt. Wochenschr. fiir.
Landw., Gewerb. u. Handel,
24— 26; мне известно изъ Just’s Jahresber.
1SS7, II, p. 145), граница этого вида проходить изъ Финляндш въ юго
восточную Швещю, южную Норвепю, Дашю, Бельгш, среднюю Франщю,
южную Баварш, Австрш, Венгрш, Трансильванш и вновь входить въ Росс т . Въ Швейцарш отсугствуетъ. Восточная граница этой формы проходить
по Уральскому хребту и реке Уралу; въ Туркестане и во всей Сибири она
отсутствуетъ и только Красновымъ указывается между Барнауломъ и Бшскомъ.
В. orientalis довольно быстро расширяетъ область своего обиташя по на
правлен™ къ северу и западу. Въ Остъзейскомъ крае оно появилось около
1810 года, не ранее 1830 переселилось на Эзель и друпе Балийсше острова.
Около Петербурга не было известно до 1820 года, хотя на Ладоге было
собрано Крашенинниковымъ уже въ 1750 году. Также и въ Финляндш замечаютъ, что данная форма появляется на новыхъ местонахождешяхъ далее
къ северу. Судя по области ея обиташя, надо думать, что центръ распространена
этого растешя находится на Кавказе, где оно указывается не только, какъ
сорное растете, но также на субъальпшскихъ лугахъ восточнаго Кавказа
(Meyer Verz. d. Pfl. v. Cauc. s. 197; Rupr. FI. Cauc. v. I, p. 136).

T r.

IX. Cakilineae.

122. Crambe Tataria Jacq.
Boiss. FI. or. v. I, p. 406; C. tataria Jacq. ct aspera M. a B.— Ledb. FI. ross.
v. I, p. 222; M. a Bieb. FI. taur. cauc. v. II, p. 90; Reich. Ic. fl. germ. v. II, fig.
4166; Hall. Fl. v. Deutschl. v. XV, s. 200.

Отличаютъ дв4 формы, прежде считавнпяся за особые виды: 1. f. typica,
у которой взрослые листья почти гладие и 2 . f. aspera, съ листьями щети
нисто-волосистыми. Впрочемъ большая или меньшая щетинисгость листьевъ и
стебля есть признака весьма изменчивый. Въ плодахъ я не нахожу никакой
разницы между названными разновидностями. 064 формы имФютъ одинаковое
распространен!© и кажутся мн4 простыми варьяц!ями.
Сам. губ.!! 1—герб. Цинг. (и. Иолибиио)—Claus
Serg.; Оренб. г у б .! — герб. Цинг. (Оренбургь)—Claus
Serg.; Шелль мат.

Известно только въ трехъ нунктахъ нашей области: около Сершевска
(f. typica), Полибина (f. aspera) и Оренбурга (об4 формы). Окола CeprieBCKa
растетъ въ довольно большемъ количеств'!» на черноземныхъ степяхъ равнины
и иологихъ известковыхъ склонахъ, одйтыхъ тучнымъ черноземомъ.
С.
Tataria распространена на Кавказе, въ Крыму, а также по всему
югу Европейской Poccin, обитая въ степяхъ (главнымъ образомъ чернозем
ныхъ, но также и въ прикаепшекихъ), а загЬмъ на холмахъ и склонахт»'
известковыхъ, мФловыхъ или мергельныхъ, въ особенности близь северной
границы своего расиространетя. Северные пункты: Оренбургъ, Короча Кур
ской губерши, Козинъ и Белая Церковь Шевской, Саврань и Ямполь По
дольской. Къ западу заходить въ Румынщ, Сербш, Трансильвашю, Венгрш,
Ванатъ, Галицпо и Моравш. Указывается на Алтай Фалькомъ (на лйвомъ
берегу Оби) и Георги (около Барнаула), но ни Ледебуромъ, ни последую
щими наблюдателями не было находимо ни въ Сибири, ни въ Туркестане.
П р и м . Crambe pinnatifida К. Вг., ио мненно Байера (Neilr. Niichtr.
zii Maly’s Еиши. plant, imp. Austr.), относится къ этому же виду. Въ
Poccin указывается въ Крыму, на Кавказе, въ Екатеринославской, Харьков
ской л Курской губернгяхъ. Въ Туркестан!» и на Кавказе обитаетъ также
нисколько видовъ изъ той же секцш. Crambe maritima L., подобно Cakile
maritima Scop., распространена по морскимъ берегамъ Европы. Въ Европей
ской Poccin это растете известно по берегамъ Чернаго, Азовскаго и Балтшскаго (Оетьзейскш край и южная Финляндия) морей; только Красновымъ
указано въ черноземной степи Константиноградскаго уйзда Полтавской губернш, что, безъ сомнешя, ошибочно.

Прим. Cakile maritima Scop. (Ledb. FI. ross. v. I, p. 168; Boiss. FI.
or. v. I, p. 865; Reichb. Ic. fl. germ. v. II, tig. 4158) указывается (съ
знакомь вонроса) Ледебуромъ въ Оренбургской губернш, на основанш по
казами Палласа, безъ сомнемя, ошибочно, ибо это растете исключительно
свойственно морскимъ берегамъ и нигде внутри материковъ не было конста
тировано. Обитаетъ но морскимъ берегамъ всей Европы (также и Исландш),
кроме северной Швецш; въ нред'Ьлахъ Россш въ южной Финляндш, Петер
бургской губернш, въ Остъзейскомъ крае, также по берегамъ Чернаго и
Азовскаго моря.
Tr. X. llaphaneae.

128. Raphanus Raphanistrum L.
Boiss. Fl. or. v. I, p. 401; Koch Syn. fl. germ. v. I, p. 67; Ncilr. Fl. v. Nied.
Oesterr. s. 758; Raphanistrum segetum Baumg. — Rupr. Fl. ingr. J6 73; Reichb.
Icon. fl. germ. v. II, fig. 4172; Raphanistrum innoc-uum Murr.— Ledb. Fl. ross.
v. I, p. 225; Raphanus Raphanistrum L. var. arvensis. Шмальг.— Флора югозап.
Росс. стр. 62.
Симб. гу б ,— Ципг. Сборн.; В я т . губ . — Бушъ Вят.

По наблюдешямъ Буша, встречается на пашняхъ и паровыхъ поляхъ около
г. Вятки, д. Еуклеши, Боровой и Каицы. Проф. Дингеромъ указывается въ
Симбирскомъ у^зде; мною это растете было найдепо въ Нижегородской губ.
между Семьянами и Васильсурскомъ, недалеко огь границы Казанской губ.
Въ другихъ местностяхъ нашей области неизвестно.
Raphanus Raphariistruiii, какъ сорное pacreHie, раенроетранено по всей
Европе, кроме Лапландш; въ Европейской Россш оно обитаетъ преимуще
ственно въ западной половине отъ Херсонской губ. до северной Финляндш
(северной Остроботши), Олонецкой, Новгородской, Вологодской (западной
части), Костромской и Нижегородской губернш. Къ востоку редеетъ, но
доходить до Вятки и Волги (Симб. у., Камышин, у.); далее же къ востоку,
также какъ въ Туркестане и во всей Сибири, никогда не было находимо.
Ризепкампфомъ показано въ окрестностяхъ Пятигорска.
124. Chorispora tenella DC.
Ledb. Fl. ross. v. I, p. 169; Ledb. Fl. alt. v. Ill, p. 107; Boiss. FL or. \. I,
p. 143.
Каз. губ.!! 1; Симб. гу б ,— Красн. Мат. Ниж. ’уб.;
Самар, губ.!! 1—герб. Цинг. (с. Полибино)—Clans
Scrg.; Уфим. Оренб. гу б . —Bunge Beitr., Шелль лат.

Встречается въ южной части района въ степяхъ, а также, какъ соуное
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раоаетеше, около иолеМ и дорогъ на глинистой, известковой почве или черно
зем е. Въ Казанской губ.— около Новошемшинска, въ Симбирекой— къ югу
олтъ р. Алатыря (Красн.), въ Самарской губ.— около СерПевска и с. Полибишна; въ южной части Оренбургского и Орскаго уезда нередко (Илецкая
загощита, Оренбургъ, отряды Каменный, ВязовскШ, Черкасшй, Донской, Нико;ольскш и Подгорный).
Chorispora tenella распространена по всему Туркестану и въ южной
часаети западной Сибири до Алтая (северный нунктъ— Барнаулъ; къ востоку
захчходитъ въ Монголию и Китай); также на Кавказе и по всей южной
стетепной полосе Европейской Poccin, преимущественно на востоке. Северную
гряраницу более или менее нормального обиташя можно провести черезъ
Но[овошешминскъ, Сергачскш уФздъ Нижегородской губерн!и, южную часть
Ор)рловской, Шевскую и южную часть Подольской. Къ северу отъ этой лиши
Chlh. tenella встречается весьма редко и, по всей вероятности, только какъ
слутучайно занесенное, какъ напримеръ, около Тулы, Зибровой Серпухов, у.
на а Оке, Москвы и Нижняго Повгорода. Это растете встречается также въ
въъ Боссарабш и Румынш, по далее къ западу не заходить. Въ нровинцш
Ашх южной Францш оно появилось, какъ занесенное (Nym. add.).

