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Обоеиоловыя 
или тычинко- 

пестичныя.

ЯвноцвЪтныя 

или явнобрач- 
ныя.

Однополовыя.

К Л Ю Ч Ъ  Л И Н Н Е Е В О И  С

Одна тычинка въ одномъ цвйткй

ДвЬ тычинки ...............................
Три тычинки .
Четыре тычинки 
Пять тычинокъ

Шесть тычинокъ 
Тычинки рав- ] Семъ тычинокъ

подлинная. \ Восе№ тычинокъ ....................................
Девять тычинокъ....................................
Десять тычинокъ....................................

11—20 тычинокъ. , .........................
20 иболйс i прикреплен. къ чашечке. 

тычинокъ. г прикрепления на ложе . 

4 тычинки изъ которых ь 2 длиннее . 

б тычинокъ, изъ которыхъ 4 длиннее.

Въ одинъ пучекъ....................................

Въ два пучка .........................................
Въ три пучка и больше пучковъ-

Нити свободный, пыльники, сросппеся въ трубку....................................

Тычинки, сроснляся съ плодниками.........................................................
Тычинковые и плодниковые цветки на одномъ растеши..........................

*

Тычинковые и плодниковые цветки на разныхъ растешяхъ . . . .
Тычинковые, плодниковые и обоеполовые цветки на разн. растешяхъ.

Тычинки сво

бодная. \

I  Тычинки раз- 
' нодлинныя.

Тычинки срослись нитями.

Безцв1;тныя или тайнобрачный

т Е м ы .

1 классъ Одномужество. Monandria.

2 У ) Двумужество. Diandria.

3 У ) Тремужество. Triandria.

4 У ) Четыремужество. Tetrandria.

5 У ) Пятимужество. Pentandria.
6 У У Шестимужество. Hexandria.
7 У ) Семимужество. Heptandria.
8 » Осьмимужество. Octandria.
9 » Дсвятимужество. Enneandria.

10 )) Десятимужество. Decandria.

И )) Двенадцати мужество. Dodecandria.
12 » Двадцатимужество. Icosandria.
13 » Многомужество. Polyandria.
14 » Двубольшинство. Didynamia.
15 )) Четыребольшинство. Tetradynamia.
16 » Однобратство. Monadelphia.
17 )) Двубратство. Diadelphia.
18 » Многобратство. Polyadelphia.
19 У ) Купнородство. Syngenesia.
20 » Женомужесгво. Gvnandria.
21 » Однодомство. Monaecia.
22 )) Двудомство. Dioecia.

23 » Многобрач1е. Polygamia.
24 )) Таинобрач1е. Cryptogamia.



Р А З Р Я Д Ы :

Въ первыхъ 13-ти классахъ разряды основаны па чпслй псстпковъ или
рыльцевъ, напрнмЬръ.

1 Разрядъ съ однимъ пестикомъ Одноженство Monagynia.
2 — — съ двумя пестиками Двуженство Digynia.
3 — — съ тремя пестиками Трехженство Trigynia.
4 — — съ четырьмя пестиками Четыреженство Tetragynia.
3 — — съ пятью пестиками Пятиженсгво Pentagynia.
б — —; болЁе пяти пестиковъ Многоженство Polygynia.

Четырнадцатый классъ разделяется  на два ра зр я д а :

1 Разрядъ, когда на днё чашечки 4 голыя сЁмена—ГолосЁмянныя Gymnospermia.
2 — — сЁмена помещены въ коробочкЁ или ягодё — ПокрытосЁмянные Angios-

permia.

П ятнадцатый кл ассе  составленъ  изъ  двухъ разрядо въ :

1 Разрядъ, когда стручекъ немного длиннее, чёмъ ширина его — Стручковый. Sili-
calosa.

2 — — плодъ по крайней мЁрЬ 4 раза длиннее, ч ё м ъ  ширина его—-Стручковый
Siliqna.

Разряды 16, 17, 18, 20, 21 п 22 классовъ определяются по числу тычнпокъ 
н называются какъ предшествующ^ классы.

Д евятнадцатый классе  со держ и те  пять разря до въ :•
1 Разрядъ. Всё цвётки двуполовые, плодоносные и однообразные—Многобрач1е ров

ное Syngenesia aequalis.
2 Срединные цвётки двулоловые, окружные плодниковые — MuoroGpanie из

лишнее. Syngenesia superflua.
3 Срединные цвётки- двулоловые, окружные безплодные—Mnoroopanio тщет

ное Syngenesia frustranea.
4 — Одни только окружные цвётки плодоносные или окружные, плодниковые и

срединные тычинковые—Muoroopanie необходимое Syngenesia necessaria. 
о — Каждый цвётокъ окруженъ обберткою — Mnoro6pa4ie отдЁльиое Synge

nesia seggregata.

1 Разрядъ. Тычинковые и плодниковые цвётки находятся на одномъ растеши Мно-
гобрач1е однодомное. Polygamia monoecia.

2 _ _ На одномъ растенш цвётки тычинковые, на другомъ плодниковые—Много-
6panie двудомное. Polygamia dioecia.

3 _ _ На одномъ растенш встрЁчаются цвётки тычинковые, на другомъ плод
никовые, а на третьемъ обоеполовые—Многобрач1е трехдомное Polyga
mia Trioecia.

Д вадцать четвертый кл ассе  составленъ  изъ  4 -х е  разрядовъ :

1 Разрядъ. Папоротники.
2 — — Мхи.
3 — — Водоросли.
4 — — Грибы.

Д вадцать третш  классе составленъ изъ трехе разрядовъ:



Р А С П Р Е Д Ъ Л Е ШЕ

ГЛАВНЪЙШНХЪ СЕМЕЙСТВЪ ПО СИ СТЕПЬ ДЕКАНДОЛЯ.

ОТДВЛЪ ПЕРВЫЙ.

РАСТЕШЯ ДВУСЪМЯНОДОЛЬНЫЯ.

Они отличаются двумя и более супротивными 
семянодольными листьями.

*• К Л А С С ! . .

Ложецввтныл (Thalamiflorae).
Венчики, по большей части многолепестные, 

в Mt.crJ. съ тычинками прикреплены ниже плод- 
никовъ. Круги цветка, — чашечка, венчикъ и 
ты чинки никогда не сроснпеся съ плодниками.

I. Тычинокъ много.
А. Тычинки свободныя.

1. Плодниковъ одинъ или несколько, но они 
не сросшися между собою, составляютъ 
плодъ изъ отдбльныхъ орешковъ ИЛИ ме- 
шечковъ. Сем. 96. Ranunculaceee. XIII кл. 
1, 2 и 3 разр. Лин. сист.

2. Плодниковъ несколько; они краями срос
лись въ одинъ плодъ, образуя коробочку.

a) Рыльцевъ 3—5. сидяч!я и свободныя. 
Цветы неправильные. Тычинокъ 12 или 
более. Чашечка остающаяся. Сем. 81. 
Resedaceae. XI кл. 3 разр.

b) Несколько столбиковъ или сидячихъ 
рыльцевъ, сросшихся между собою. Цве
ты правильные.

f  Плодниковые листочки сроснпеся об- 
разуютъ одногнездный плодъ.

Лепестковъ 4. Млечныя растешя. 
См. 81. Papaveraceae XIII кл. 1 разр. 
Лепестковъ 5. Cyxia растен!я. Сем. 
94., Cistineae. XIII кл. 1 разр. 

f t  Плодниковые листочки образуютъ дву- 
и много-гнездный плодъ.

Лепестковъ много, переходянце въ 
тычинки ; плодъ ягодоподобный. 
Сем. 89. Nymphaceae. XIIIкл. 1 раз. 
Лепестковъ пять. Плодниковыхъ 
листиковъ 5, сросшихся между 
собою , образуютъ 5 - гнездный

мЬшечекъ. Чашечка отпадающая- 
ся. Сголбикъ 1. Пыльники дву
гнездные. Деревья. Сем. 90. Thilia- 
ссае. XIII кл. 1 разр.

B. Тычинки сроснпяся въ 3 или 5 пучковъ. Ле
пестковъ 5, свободные. Сем. 108. Hyperi- 
cineae. XVIII кл.

C. Тычинки сроснпяся въ одинъ пучекъ. Ча
шечка остающаяся. Пыльники одногнезд
ные. Сем. 104. Malvaceae XVI кл. 2 разр. 

II. Тычинокъ 3—10.
A. Плодъ изъ одного плодниковаго листочка,

одногнездный, ягода или коробочка. Сем. 
34. Berberideae VI кл. 1 разр.

B. Плодниковыхъ листиковъ много , сроснпеся
между собою, образуютъ одногнездный 
или двугнездный плодъ.

1. Столбикъ 1.
a) Цветы правильные. Лепестковъ 4, ты

чинокъ б, 1# ь  которыхъ 4 длиннее. 
Плодъ орехоподобный, стручекъ или 
стручечекъ. Сем. 101. Cruciferae XV кл. 
1 и 2 разр.

b) Цветокъ неправильный. Лепестковъ 4, 
тычинокъ б, сросшихся въ 3 пучка; 
плодъ ореховидный или стручекъ. Ча
шечка двулистная или ея вовсе нетъ, 
Сем. 103. Famariaceae XVII кл. 1 разр.

c) Цветы неправильные. Лепестковъ и ты
чинокъ 5. Плодъ одногнездный. Сем. 36. 
Violarieae V кл. 1 разр.

2. Столбики свободные, числомъ 2—5; плодъ 
одногнездная коробочка.

a) Тычинокъ 3. Сем. 43. Droseraceae V кл. 
4 разр.

b) Тычинокъ 10 или 3. Сем. 74. Caryophvl- 
laceae X кл. 1—3 и V кл. 1 разр.

C. Плодниковъ много, свободные или сроснпеся
только краями, образуютъ многогнездный 
плодъ.

1. Тычинки и лепестки свободные.-
а) Столбики свободные, числомъ 3 — 3 ; 

плодниковъ 3—5, образуютъ 3—5 гнезд-
1



ный плодъ. Сем. Elatineae VIII кл. 4 
разр.

Ь) Столбикъ 1.
f  Плодиковыхъ листиковъ 4—5, образу- 

ютъ 4—5 гнЁздную коробочку. Сем. 
68. Rutaceae X кл. 1 разр. 

f f  Плодниковыхъ листиковъ 2, образу
юсь двугнЁздную крылатку. Тычи- 
нокъ 8. Лепестковъ 5. Сем. 134. Асе- 
rineae XXIII кл. и VIII кл.

2. Лепестки, сросппеся верхушками; тычи- 
нокъ 5. Плодъ двугнЪздная ягода. Сем. 
35. Ampelideae Y кл. 1 разр.

3. Лепестки свободные; тычинки болЬе или 
менее cpocmiflcfl основашями, числомъ 
4—5 или 10. Сголбиковъ 4—5. Венчикъ 
правильный.

a) Тычинокъ 4—5, столько же нлоднико- 
выхъ листиковъ, образуютъ 8—10гн£зд- 
иую коробочку. Сем. 46. Lineae V кл. 
и 1Y кл. 2 разр.

b) Тычинокъ 10; плодниковыхъ листиковъ 5.
Плодъ 5 гнездная коробочка. Сем. 75. 
Oxalideae X кл. 4 разр.
Плодниковые листочки свободны. Сем. 
103. Geraniaceae XYI кл. 1 разр.

4. Лепестки неправильные. Тычинокъ 8, срос- 
ппяся въ два пучка. Сем. 106. Polygaleae 
XYII кл. 2 разр.

5. Лепестковъ 5, свободные, со шпорцемъ; 
тычинокъ 5, сросппяся пыльниками; ча
шечка двулистная; плодъ стручкоподоб
ная коробочка. Сем. 37. Balsamineae Y кл.
1 разр.

II .  К Л А С С Ч Ь .

Чашецвьтныя (Calvciflorae).
Чашечка сростается при основанш посред- 

ствомъ железистаго кружка или тора, на тор!; 
прикреплены или отдельные лепестки и ты
чинки, или, когда лепестки срослись между со
бою, сростнолепестный венчикъ, вместе съ 
прикрепленными на трубке его тычинками.
I Цв*ты неправильные, мотыльковые. Тычинокъ 

10, сросшихся въ одинъ пучекъ или деся
тая свободно. Плодъ бобъ. Сем. 107. Legu- 
minosae XY1I кл. 1—3 разр.

II Цветы правильные, тычинки свободный или 
только нити сростаются при основанш.

А. Тычинокъ 20 и более.

1. Листья попеременные съ прилистниками 
или железками; плодникъ свободный или 
сросшшся съ чашечкою. Сем; 86. Rosa- 
ceae XII кл. 2 и 3 разр.

2. Листья супротивные, безъ прилистниковъ. 
Плодникъ, при основанш сросшшся съ

чашечкою. Сем. 83. Myrtaceae XII кл. 1 
разр.

В. Тычинокъ 2—12.
1. Плодники или свободные или до средины 

сросппеся съ чашечкою.
a) Плодниковъ много, свободныхъ. Сем. 82. 

Crassulaceae IY кл. 2 разр.
X кл. 5 разр.
XI кл. 4 разр.

b) Плодникъ 1, состоящш изъ несколькихъ 
плодниковыхъ листиковъ.

f  Сголбиковъ 2. Сем. 69. Saxifrageae X 
кл. 2 разр. и YIII кл. 2 разр. 

f f  Столбикъ 1. Плодникъ свободный или 
только основашемъ сросшшся съ ча
шечкою.
Чашечка двулистная или двураздель
ная. Сем. 79. Portulaceae III кл. 1 разр. 
Чашечка 6—12 зубчатая; тычинокъ 
6 или 12. Сем. 78. Lythrarieae XI 
кл. 1 разр. и YI кл. 1 разр. 
Древоводныя растешя; плодъ много
гнездная коробочка, ягода или ко
стянка.

1) Тычинокъ 4—5, прикреплены су- 
противнолепесткамъ.Сем.32.Rham- 
neae Y кл. 1 разр.

2) Тычинокъ 4—5, попеременны съ 
лепестками. Сем. 33. Celastrineae 
Y кл. 1 разр.

2. Плодникъ во всю длину сросшшся съ ча
шечкою.

а) Верхушка плодника свободная; лепестки 
тычинки (5) прикреплены на горлышке 
чашечки; плодъ ягода. Сем. 34. Gros- 
sularieae Y кл. 1 разр. 

f  Чашечка 2 или 4 листная; тычинокъ 
2, 4 или 8. Плодъ коробочка.

* Сголбиковъ 4, свободные. Сем. 1. Ilalo- 
rageae I, 1, XXI кл.
Сголбикъ 1. Сем. 60. Onagrarieae II 
кл. и Y1II кл. 1 разр.

Ь) Тычинки и лепестки прикреплены на плод
нике.

f  Травянистая растешя. Сголбиковъ 2; 
плодъ двусемянка; цветы въ зонти- 
кахъ. Сем. 43. Umbelliferae Y кл.
2 разр.

f f  Кустарники. Сголбикъ 1; плодъ ягода 
или костянка. Сем. 14. Araliaceae Y 
кл. 1 разр.

■ II.  К Л А С С Ъ

Въпчикоцв-ьтныя (Corolliflorae).
Чашечка сростнолистная; венчикъ сростно

лепестный , прикрепленный выше или ниже 
плодника.

5

1) Венчикъ приклЁпленъ выше плодника; ни
ти тычинокъ по большей части cpocmifl

cfl съ вёнчикомъ. (Calycanthae.)
1 Чашечка сростается съ плодникомъ только 

при основанш; нити тычинокъ не сросппяся 
съ венчикомъ; листья попеременные.

A. Цепмя усоносныя растешя съ правильными 
однодомными цветами; тычинокъ 5. Плодъ 
мясистый. Сем. 122. Cucurbitaceae XXI кл.

B. Растешя безъ усовъ. Тычинокъ 5, свобод
ный; плодъ коробочка изъ 2 или 3 срос
шихся между собою плодниковыхъ листи
ковъ. Сем. 25. Campanulaceae Y кл. 1 разр.

ч
И Чашечка сростается съ плодникомъ въ всю 

длину.
A. Нити тычинокъ, не сросппяся съ венчикомъ. 

Полукустарникъ съ 8—10 тычинками. Сем. 
59. Vaccineae YIII кл. 1 разр.

B. Нити тычинокъ, cpocmiflcfl съ венчикомъ; 
листья супротивные или околышные.

1. Пыльники свободные.
a) Листья околышные; тычинокъ 4; плодъ 

двусемянка или ягода. Сем. 16. Rubia- 
ceae IV’ кл. 1 разр.

b) Листья супротивные.
f  Чужеядныя растешя; тычинокъ4;плодъ 

ягодоподобный. Сем. 126. Loranthaceae 
XXII кл.

f f  Кустарники, часто цЁпше; тычинокъ 
5; плодъ многогнездная ягода или 
коробочка. Сем. 29. Caprifoliaceae 
YIII кл. 2 разр., Y кл. 1 разр. и 
XIV кл. 2 разр.

f f f  Травянистая растешя. Тычинокъ 1—4. 
Цветы въ полузонтикахъ или пазуш
ные, каждый цвЬтокъ окруженъ об
верткою изъ 3 прицветниковъ. Ты
чинокъ по большей части 3. Плодъ 
3 гнездный, ореховидный. Сем. 9 Уа- 
lerianeae III кл. 6 разр.
Цветы въ головкахъ, окружено об
верткою, 4 — 5 раздельные. Тычи
нокъ 4. Плодъ семянка. Сем. 15. 
Dipsaceae IY кл. 1 разр.

2. Пыльники сросппеся въ трубку; цветы 
сложные; цветочки на общемъ ложе, окру
жены обверткою; плодъ семянка. Сем. 
110 Compositae XIX кл. 1—5 разр.

2) Сростнолепестные венчики, вместе съ ты
чинками, прикреплены на ложе; плодникъ 
не сростается съ чашечкою (Thalamantae).

I Венчикъ сухой, кожистый; тычинокъ 4; цве
ты въ колосьяхъ. Сем. 18. Platagineae IV кл. 
1 разр.

II Венчикъ кожистый; плодъ одногнездный, од

носемянный; цветы въ головкахъ съ обверт
ками.

Венчикъ неправильный; тычинокъ 4, изъ 
которыхъ 2 длиннее; столбикъ 1. Сем. 
Globulariaceae IV’ кл. 1 разр.

III Венчикъ кожистый; плодъ изъ 4 орешковъ.
a) Венчикъ правильный; тычинокъ 5; стол

бикъ 1. Сем. 21. Borragineae V кл.
1 разр.

b) Венчикъ неправильный.
f  Столбикъ на верхушке простой, внизу 

изъ 4 орешковъ; тычинокъ 4, изъ ко
торыхъ 2 длиннее. Сем. 7. Verbena- 
ceae II кл. 1 разр. и XIY кл. 

f f  Столбикъ прикрЁпленъ по средине 
плодника, между 4мя орешками, изъ 
которыхъ состоитъ плодъ.

* Тычинокъ 4, изъ которыхъ 2 длин
нее, или ихъ только 2. Венчикъ по 
большей части губастый; листья су
противные. Сем. 99. Labiatae XIV’ кл. 
1 разр. и II кл. 1. разр.

** Тычинокъ 5; листья попеременные. 
Сем. 21. Borragineae Y кл. 1 разр. 

IY Венчикъ не сухой; плодъ многосемяиная 
коробочка или ягода.

А. Нити тычинокъ cpocmiflcfl съ венчиномъ.
1. В ёнчикъ неправильный.

a) Тычинокъ 6, сросшихся въ два пучка, 
въ каждомъ пучке по 3. Сем. 106. Ро- 
lygaleae XYII кл. 2 разр.

b) Тычинки свободный, 5, 4 или 2.
f  Тычинокъ 4, изъ которыхъ 2 длин

нее, или ихъ только 2; плодъ 4 гнезд
ный, состоитъ изъ 4 орешковъ. Сем. 
7. УегЬепасеае II кл. и XIY кл. 

f f  Плодъ коробочка, дву или одногнёзд- 
иая; листья супротивные. Сем. 100. 
Scrophulariaceae XIY кл. 2 разр. и 
II кл.

f f f  Тычинокъ 5; коробочка двугнездная; 
листья попеременные. Сем. 30. Verbas- 
ceae Y кл. 1 разр.

2. ВЬнчикъ правильный. Тычинокъ 4 или 5, 
иногда 7 или 8.

a) Древовидныя растешя.
f  Тычинокъ 2 или 4; плодъ костянка 

или коробочка. Сем. 5. Jasmineae II кл. 
f f  Тычинокъ 5.

* Листья супротивные; плодъ мЬшечекъ. 
Сем. 38. Apocyneae Y кл. 1 разр.

** Листья попеременные; плодъ дву- 
гнЬздная ягода. Сем. 31. Solaneae 
V’ кл. 1 разр.

b) Травянистая растешя. 
f  Листья попеременные.
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* Стебель вьющшся; коробочка 2—4 
гнездная, каждое гнёздышко 1—2 
сймянное. Сем. 23. Convolvulaceae 
У кл. 1 разр.

Стебель не вьющшся; плодъ много- 
гнЁздная коробочка, in, каждомъ 
гнёздышкё сёмянъ по многу.

а) Плодникъ 3 гнёздный; пыльники 
прамостояч1е. Сем. 26. Polemonia- 
сеае У кл. 1 разр.

б) Плодъ 2 гнЁздная коробочка или 
ягода. Сем. 31. Solaneae У кл. 1 
разр.

в) Плод! одногнЁздная коробочка, 
аа) Тычинка противъ лопастей вён-

чика. Сем. 22. Primulaceae У кл. 
1 разр.

бб) Тычинки поперемЁнно съ лопа
стями вЁнчика. Сем. 39. Gentia- 
пеае V кл. 1 разр. 

t. Листья супротивные или корневые. 
Тычинки супротивно лопастямъ вён- 
чика. Сем. 22. Primulaceae У кл. 1. 
Тычинки поперемЁнно лопастямъ вЁн
чика.
а) Растешя млечныя; плодъ изъ 2 мё-  

шечковъ. Сем. 40. Asclepiadeac У 
кл. 2 разр.

б) Растешя не млечныя; плодъ 1—2 
гнЁздная коробочка; столбикъ 1 или 
2. Сем. 39. Gentianeae У кл. 1 и 
2 разр.

В. Нити тычинокъ, не сроснпяся съ вёнчикомъ. 
Тычииокъ 8—10. Сем. 63. Ericineae X кл. 
1 разр. и VIII кл. I разр.

I V .  к л д с с ъ .

Однопокровыя (Monochlamvdeae).
Ц вёты по большей части однодомные или 

двудомные. ВЁнчика и чашечки нётъ. П ологъ 
зеленоватый или окрашенный, часто состоитъ 
изъ одного прицвЬтничнаго листочка или че
шуйки.
I Пологъ окрашенный; растешя по большой 

части обое половыя.
A. Тычинки прикрЁплены на ложё.

1. Тычинокъ и плодниковъ много. Сем. 96. 
Ranunculaceae XIII кл.

2. Тычинокъ 5, иногда 3 или I.
a) Плодъ многосЁмянная коробочка- стол

бикъ I. Сем. 22. Primulaceae У кл. 1 
разр.

b) Плодъ односёмянный; столбиковъ 2 или 
3, съ сидячими рыльцами. Сем. 116. 
Amaranthaceae XXI кл. 5 разр.

B. Тычинки прикрЁплены при основанш поло

га, супротивно расположены съ лопастями 
полога; плодъ односёмянный.

a) Безъ прилистниковъ; тычинокъ о;- стол
биковъ или сидячихъ рыльцевъ 2. Сем. 
41. Chenopodiareae II кл. У кл. 2 разр. 
и XXI кл. S разр.

b) Листья съ прилистниками, которые об- 
разуютъ расгрубъ; стебель узловатый. 
Сем. 55. Polygoneae У1 кл. 2 разр. и 
VIII кл. 3 разр.

C. Тычинки прикрЁплены на горлышкЁ полога.
a) Пологъ нс сросшшся съ плодникомъ. 

f  Травянистая растешя съ перистыми
или лопастными листьями; прилистни
ки сидяч1е; пологъ 4 раздЁльиый; плод
никовъ 4 или болЁе; столбикъ 1. Сем. 
17. Sanguisorbiaceae 1У кл. I разр. 

f f  Листья простые, не раздЬльные, безъ 
прилистниковъ.

Листья супротивные; пологъ 5 раз- 
дёльный; тычинокъ 10, изъ которыхъ 
5 безъ пыльниковъ; столбиковъ 2. 
Сем. Silerantheae (527) X кл.
Листья по большей части попере- 
мЁнные; пологъ окрашенный, 4 раз- 
дёльный ; тычинокъ 8; столбикъ 1; 
плодъ ягода. Сем. 62. Thymeleae УШ 
кл. 1 разр.

*** Листья поперемЁиные, серебрпсто- 
бЁлые; пологъ 2 — 4 раздЁльиый; 
тычинокъ 4; плодъ костянка. Сем. 
127. Elaeagneae XXII кл. 3 разр.

b) Пологъ сростается съ плодникомъ. 
Пологъ бЁлый, 5 раздЁльиый; тычинокъ 
5; столбикъ 1. Сем. 28. Santalaceae У 
кл. 1 разр.

D. Тычинки прикрЁплены на вершинЁ плодни
ка; плодникъ сростается съ пологомъ; ты- 
чинокъ много. Сем. 77. Aristolochieae XI кл. 
1 разр. и XX кл.

И. Ц вёты папе, безъ полога, изъ прицвЁтнич- 
ныхъ чешуекъ; почти всё разнополовые и 
по большей части древовидные.

А. Растешя, произрастаюиця на сухой землЁ.
1. Травянистыя растешя.

a) Тычинковые цвётки въ колосьяхъ или 
головкахъ, окружены зеленоватыми при- 
цвЁтниками; растешя млечныя. Сем. 80. 
Euphorbiaceae XI кл. 3 разр. XXI и 
XXII кл.

b) Тычинковые цвётки пазушные, въ клу- 
бочкахъ; цвётокъ изъ 4—5 раздЁльнаго 
полога; прилистники свободные, опада- 
ющ!е. Сем. 115. Urticeae XXI кл. 3 и 
XXII кл. 4 разр.

2. Деревья или кустарники.
а) Растешя многобрачный; цвёты нэпе;
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тычинокъ 2. Сем. 4. Oleaceae (Fraxinus) 
II кл.

b) Растешя обоеполовыя; тычинокъ 5; плодъ 
крылатка. Сем. 42. Ulmaceae У кл.

c) Цвёты однодомные или двудомные.
-j- Цвёты однодомные; тычинковые цвёты 

въ сережкахъ; плодъ желудь. Сем. 118. 
Cupuliferae XXI кл. 5 разр.
Цвёты однодомные; плодъ крылатка. 
Сем. 119. Betulineae XXI кл. 4 разр. 

f f f  Цвёты однодомные; хвойны деревья; 
тычинковые цвёты въ сережкахъ; 
плодъ шишка. Сем. 121. Coniferae 
XXI 6 и XXII 4.

f f f f  Цвёты двудомные; плодъ коробочка. 
Сем. 125. Salicineae XXII 1—5.

В. Водяныя растешя; цвёты маленьше, пазуш
ные. Сем. 1. Halorageae I кл.

ОТДЪЛЪ ВТОРОЙ.

РАСТЕШЯ ОДНОС’БШНШОДОЛЫШЯ.

Они отличаются отъ двусЁмяннодольныхъ 
тёмъ, что при проростанш сЬмени появляется 
большею частно одинъ сёмяннодольный листо- 
чекъ, рЁдко болЁе, и въ такомъ случай листоч
ки расположены не супротивно, но всегда по
перемЁнно. У односёмяннодольныхъ растенш 
нётъ главнаго стержневаго корня, но только 
одни мочки. Стебель безъ коры, безъ сердце- 
винныхъ лучей. Листья у пихъ большею частно 
несочленены на сгеблЁ, всегда простые, часто 
влагалищные.
I Растешя съ пологомъ, по большей части 

окрашеннымъ, лепестковиднымъ.
A. Цвёты неправильные, губчатые; они сосго- 

ятъ изъ трехъ наружныхъ и 3 внутренныхъ 
листочковъ полога. Среднш изъ внутрен- 
нихъ листочковъ имЁетъ видъ губы. Тычин
ки сроснпяся съ плодникомъ. Сем. 111. Ог- 
cbideae XX кл.

B. Цвёты по болыцей части правильные; ты
чинки свободный.

1. Цвёты изъ 6 -и листнаго или 6-и раздЁль
наго полога; 3 наружные зеленые, 3 вну- 
тренше лепестковидные. Растешя водя
ныя или болотныя.

а) Пологъ не сросшшся съ плодникомъ; 
плодниковъ много. Сем. 58. Alismaceae 
4 1 кл. 6 разр. XXI кл. 5 разр.

Ь) Пологъ сростается съ плодникомъ; плодъ 
мясистый. Сем. 129. Ilydrocharideae 
XXII кл.

2. Пологъ изъ 6-и листиковъ или 6 раздЁль- 
ный, иногда 4 или 8 листный; всё листоч
ки лепестновидные.

a) Пологъ сростается съ плодникомъ; ты
чинокъ 3 или 6, прикрЁплены выше 
плодника.

f  Тычинокъ 3. Сем. 10. Irideae III кл.
1 разр.

f t  Тычинокъ 6. Сем. 48. Amaryllideae 
VI кл. 1 разр.

b) Пологъ не сростается съ плодникомъ. 
f  Плодъ коробочка или ягода; столбикъ 1.

* Растешя съ корневищами; плодъ яго
да; тычинокъ 6, 4 или 8. Сем. 50. As- 
parigineae VI кл. 1 разр. IV 1 и УШ 
кл. 1 разр.

“  Растешя луковичныя ; плодъ коро
бочка; тычинокъ 6. Сем. 49. Lilia- 
ceae VI кл. 1 разр.

f f  Плодъ изъ трехъ мЁшечковъ. Сем. 
56. Colcbiaceae VI кл. 1 разр.

3. Цвёты изъ 6 -и чешуекъ или пленокъ; ты
чинокъ 6; пленки не сростаются съ плод
никомъ.

a) Плодъ изъ 3-хъ или 6-и плодниковъ. 
Сем. 57. Juncagineae VI кл. 1.

b) Плодъ 1, 3 гнёздный, съ однимъ толь
ко столбикомъ. Сем. 53. Junceae VI 
кл. 1 разр.

II Цвётокъ изъ однихъ только пленокъ; ты
чинки прикрЁплены всегда ниже плодника.

A. Цвёты въ колосьяхъ; тычинокъ 3; стебель 
съ всагалищными листьями.

1. Стебель узловатый; влагалище раздЁльное, 
съ каймою; цвётокъ изъ 2 или 4 пленокъ; 
столбика нётъ; рыльцевъ 2, сид/нпе. Сем. 
12. Gramineae III кл. 2 разр.

2. Стебель безъ узловъ; влагалище цЁльное; 
каймы нётъ ; цвётокъ изъ одной пленки; 
столбикъ съ 2—3 рыльцами. Сем. И. 
Сурегасеае III 1 и XXI кл. 3 разр.

B. Цвёты въ початкахъ.
1. Цвёты изъ 6-и кожистыхъ пленокъ. Сем 

51. Aroideae VI 1 и XXI 1.
2. Цвётокъ окруженъ щетинами. Сем. ИЗ 

Typhaceae XXI 3.



О Б З О Р !
БОЛБЕ ОБЫКНОВЕННЫХЪ ВИДОВЪ ДИКОРАСТУЩИХЪ РАСТЕНИ1 ПО ВРЕМЕНИ ИХЪ

ЦВЪТЕНШ И МЪСТОНАХОЖДЕШЯ.

Обзоръ дикорастущихъ растенш по време
ни ихъ цв^т^шя, составляв тъ довольно большое 
оолегчеше при ботаниче скихъ экскуршяхъ. 
Закон оозоръ особенно важенъ для начинаю- 
щаго изучать Ботанику, оказываетъ ему не
маловажную помощь при изученш Флоры и 
опрсдйлеши дикорастущихъ растенш. Тоже 
самое можно сказать и относительно мЪсто- 
нахождешя pacTeHifi. Понятно однакожъ, что 
въ томъ и другомъ случай бываютъ значи
тельные переходы и измйнешя. Болйе верные 
свйдйшя возможно только составить для не- 
болыпихъ местностей. Рйдк1я и мало появляю
щаяся растешя здесь пропущены, и при томъ 
при составленш этато обзора обращено вни- 
маше преимущественно на Флору среднихъ 
губершй Pocciu.

I . Въ апр'бл'Ь п маъ мйсяцахъ.

4. По берегамъ ргькъ, прудовъ и озеръ цвгътитъ. 
ъ (

Alnus glutinosa более на мокрыхъ и A. in- 
сапа на сухихъ местахъ. Salix amy|dalina, S. 
cinerea, daphnoides, acutifolia, pentandra, fra- 
gilis на сухихъ местахъ, bicolor и aurita, vi- 
mmalis. Chrysosplenium alternifolium более на 
влажныхъ почвахъ.

2. На мокрыхъ лугахъ.
Alnus glutinosa. Betula pubescens. Caltha 

palustris, Cardamine pratensis. Carex stricta 
И caespitosa. Chrysosplenium alternifolium. Eri- 
ophorum latifolium и angustifolium. Salix 
pentandra, amygdalina, aurita. Ranunculus 
Ficaria.

3. Преимущественно на торфяныхъ почвахъ.
Eriophorum angustifolium, vaginatum. Be

tula humilis. Salix aurita, repens, rosmarini- 
folia, cinerea, Lusula campestris.

4. На сухихъ богатыхъ лугахъ.
Taraxacum officinale Glechoma hederacea 

Carex praecox. Salix' alba, stvlaris, capreff. 
Ranunculus FjCaria.

о. На поляхъ cs известковою и глинистою 
почвою.

Veronica arvensis, verna, triphyllos, agres- 
tis. Eithospermum arvense. Stellaria media. 
Capsella Bursa pastoris. Taraxacum officinale. 
Tussilago Fartara.

6. На сухихъ бгъдныхъ пастбищахъ.
Alnus incana. Taraxacum officinale. Anemo

ne pratensis, Pulsatilla, patens. Viola tricolor, 
arvensis, arenaria. Luzula campestris. Sesleria 
coerulea на известковыхъ почвахъ, Carex eili- 
ata, praecox. Draba verna. Salix repeus.

7. На поляхъ съ легкою, песчаною почвою.
Viola tricolor. Draba verna.

8. Въ огородахъ и садахъ.
Stellaria media, Viola tricolor. Gagea lutea, 

minima, stenopetala. Taraxacum officinale, Ra
nunculus Ficaria.

9. По дорогамъ и краямъ лпсовъ.
Stellaria media. Draba verna. Taraxacum 

officinale. Capsella Bursa pastoris. Salix fra- 
gilis, alba, caprea, cuspidata u stylaris. Преиму
щественно на песчаныхъ почвахъ: Salix daph
noides , acutifolia, repens, arenaria. Viola 
tricolor.

40. На мусорныхъ мгъстахъ.

Stellaria media. Taraxacum officinale. Cap
sella Bursa pastoris. Разные виды Draba.

44. Въ лгъсахъ между кустами:
Asarum Europeum. Разные виды Gagea. 

Viola tricolor, hirta. Ranunculus Ficaria. Ado- 
xa Moschatellina. Corydalis разные виды. Glec- 
homa hederacea. Oxalis Acetosella. Anemone 
ranunculoides, nemerosa и виды Ribes. Chry
sosplenium alternifolium. Lathraea Squamarea.

42. Деревья и кустарники въ лгъсахъ.
Corylus Avellana. Alnus glutinosa, incana. 

Fraxinus excelsior. Populus tremula. Salix
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„„pres, cinerea, pent.»*», stykrie, aurita. Be- 
tula alba. Ulmus campestris, effusa. Acer pla-
tanoidcs.

И в ъ ма$ и йонЪ мъсяцахъ:

4. Въ водахъ.
Cordainine amara, Veronica Beccabunga.

2. По берегамъ рлкъ, прудовъ и озеръ.
Cardamine amara. Veronica Beccabunga. Муо- 

sotis palustris. Carex acuta, ampuleacea, ve- 
sicaria, paludosa, riparia, vulpina, intermedia. 
Barbaraea vulgaris, stricta. Nasturtium amphi- 
bium. Menyanthes trifoliata на торфяной почвЬ.

3. На мокрыхъ лугахъ.
Barbaraea vulgaris, stricta. Carex dioica, in

termedia, vulpina, teretiuscula, paniculata, re- 
mota, stellulata, elongata, curta, acuta, piloli- 
fera, panioea, glauca, flava, filiformis, ampul- 
lacea, visicaria, paludosa. Primula officinalis 
Viola palustris, caespitosa. Menyanthes Tri
foliata. Ranunculus repens, auricomus. Trolli- 
us europaeus. Pedicularis palustris.

4. На торфяныхъ почвахъ:
Carex Davalliana, paradoxa. Schoenus ferru- 

gineus. Eriophorum gracile. Iuncus communis, 
Menyanthes Trifoliata. Pedicularis. palustris 
Pinguicula vulgaris. Vaccinium uliginosum, 
Mvrica galet Empetrum nigrum. Andromeda 
polifolia. Rubus chamaemorus, Oxycoccus pa
lustris. Vitis Idaea u Myr.tillus.

5. На сухихъ лугахъ.
Veronica Chamaedrys. Ranunculus auri

comus, acer, repens. Cerastium arvense, trivi- 
ale. Stellaria graminea. Lotus corniculatus. 
Plantago media, lanceolata. Alchemilla vulga
ris. Trifolium pratense, montanum, repens, hy- 
bridum, procumbens. Astragalus hypoglottis. 
Carum Carvi. Anthriscus sylvestris. Viola hir
ta, odorata, canina. Rumex Acetosa. Orchis us- 
tulata, mascula. Listera ovata. Phyteuma spi- 
catum. Saxifraga granulata. Polygala vulgaris, 
eomosa. Vicia sepium. Anthoxantum odoratum. 
Alopecurus pratensis. Poa annua. Carex muri- 
cata, pallescens, capellaris. Lychnis alba, rubra. 
Hieracium Pilosella. Crepis praemorsa.

6. На поляхъ съ известковою гг глинистою 
почвою:

Thlaspi arvense. Draba nemoralis. Cerasti
um arvense, triviala. Matricaria Chamomilla. 
Anthemis Cotula. Crepis tectorum. Hieracium 
Pilosella. Lamium amplexicaule, purpureum. 
Erodium cicutarium. Lychnis alba. Ranunculus

repens. Holosteum umbellatum. Saxifraga tri
dactylites. Poa annua. Lycopsis arvensis. An- 
chusa officinalis.

7. На поляхъ съ песчаною почвою.
Myosurus minimus. Spergula pentandra. My- 
osotis stricta. Cynoglossum officinale. Lycop
sis arvensis. Spergularia rubra. Scleranthus pe- 
rennis, annuus. Cerastium semidecandrum. Ru
mex Acetosella. Sisymbrium Thalianum. An- 
drosace septentrionalis.

8. Въ огородахъ п садахъ.
Thlaspi arvense. Fumaria officinalis. Carum 

Carvi. Lamium amplexicaule, incisum, purpu
reum. Poa annua. Senecio vulgaris. Lychnis 
rubra, alba. Asperugo procumbeus Ranunculus 
repens.

9. Но дорогамъ и краямъ лпсовъ:
Cerastium arvense, triviale. Plantago media, 

lanceolata. Erodium cicutarium. Anthemis Co
tula. Ranunculus acris, repens. Hieraicum pilo
sella. Senecio vulgaris. Carum Carvi. Veronica 
Chamaedrys, agrestis. Poa annua. ITyoscyamus 
niger. Lotus corniculatus. Trifolium repens, 
procumbens. Преимущественно на песчаныхъ 
почвахъ: Myosurus’ minimus. Myosotis stric
ta, Cerastium semidecandrum. Potentilla verna. 
Ranunculus polyanthemus.

40. На мусорныхъ мгъстахъ.
Asperugo procumbens. Hyoscyamus niger. 

Cynoglossum officinale. Senecio vulgaris. Ant
hemis Cotula. Poa annua. Potentilla verna. Cre
pis tectorum, Myosurus minimus.

44. Въ лгъсахъ между кустами:
Viola sylvestris, canina. Veronica Chamaedrys. 
Fragaria vesca. Lychnis rubra. Chelidonium 
majus. Galeobdolon luteum. Lamium purpure
um, album. Sisymbrium Allcaria. Anthriscus 
sylvestris. Lonicera Xylosteum. Evonymus 
verrucosus. Rhamnus cathartica, Frangula. 
Phyteuma spicatum. Stellaria Holostea, gra
minea. Arenaria trinervia. Vicia sepium. Paris 
quadrifolia. Trollius europaeus, Ranunculus auri
comus. Orchis ustula^ , mascula. Lestera ovata. 
Anthoxauthum odoratum.

42. На открытглхъ возвыгиенностяхъ.
На известковыхъ почвахъ: Anemone sylve

stris. Polygala amara, eomosa. Anthyllis Vul- 
neraria. Medicago falcata. Trifolium montanum. 
Saxifraga tridactylites, controversa. Fragaria 
collina, vesca. Orchis militaris. Ajuga reptans. 
Myosotis intermedia. Lychnis alba. На песча
ныхъ почвахъ: Polygala vulgaris. Viola canina.
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Myosotis stricta. Androsace septentrionalis. Sa
xifraga granulata. Koeleria cristata, glauca. Ca
rex ciliata, hirta. Spergularia rubra.

13. Въ листеенныхъ лтъсахъ.
Sorbus Aucuparia. Primus Padus. Pvrus 

Malus, communis. Crataegus Oxyacantha. Quer- 
cus pedunculata. Lonicera Xylosteum. Vibu
rnum Opulus. Виды Rhamnus.

14. Въ хвойныхъ лгъсахъ.
Iuniperus communis. Viola canina, sylvest- 

ris. Polygala vulgaris. Pragaria vesca, collina. 
Veronica officinalis. Saxifraga granulata. Vac- 
cinium Myrtillus. Vitis Idaea. Carcx arenaria.

Въ iioHt н щ.т£ мйсяцахъ цвЪтутъ.
1. Во водахъ.

Ranunculus aquatilis. Veronica Anagallis. 
Acorus Calamus. Montia f'ontana.

2. По берегамъ ргькъ, прудовъ, озеръ:
Montia fontana. Veronica Anagallis, scutel- 

lata. Nasturtium palustre. Stellaria glauca, 
uliginosa. Symphytum officinale. Iris Pseuda- 
corus. Solanum Dulcamara. Lysimachia vulga
ris, Nummularia. Polygonum amphibium, Hy
dropiper. Scrophularia nodosa. Triglochin pa- 
lustris. Poa fertilis. Glyceria distans. Ranun
culus sceleratus. Comarum palustre. Potentil- 
la reptans. Crepis paludosa. Calamagrostis lan- 
ceolata, stricta, Epigejos.

3. Въ болотахъ.

Alopecurus geniculatus. Aira caespitosa. 
Carex liniosa, Pseudocyperus. Scirpus palus- 
tris, uniglumis, sylvaticus. Galium uliginosum, 
palustre. Comarum palustre. Calla palustris. 
Iuncus bnfonius. Calamagrostis lanceolata, 
stricta. Gladiolus imbricatus. Ranunculus Flam- 
mula, Sceleratus. Veronica seutellata. Crepis 
paludosa. Stellaria glauca, uliginosa. Glyceria 
distans. Festuca arimdinacea. Agrostis canina. 
Nasturtium sylvestre, palustre. Geranium palu
stre. Orchis maculata, latifolia. Epipactis pa
lustris, Cirsium heterophyllum. Spiraea Ulmaria. 
Epilobium palustre. Polygonum Bistorta, vivi 
parum. Polemonium coeruleum. Lysimachia 
Nummularia, thyrsiflora.

4. На лушхъ съ торфяною почвою:
Scirpus uniglumis, compressus, rufus. Stel

laria uliginosa, glauca. Spergula nodosa. Schou- 
chzeria palustris. Agrostis canina. Nardus stric
ta. Orchis incarnata. Tofieldia calyculata. Carex 
pauciflora. Comarum palustre. Iuncus fili- 
formis.

5. Ua сухихъ лугахъ съ плодородною почвою.
Aquilegia vulgaris. Aegopodium Podagraria. 

Melampyrum pratense, sylvaticum, оба на лкс- 
ныхъ лугахъ. Geranium sylvaticum, pratense, 
sanguineum. Viscaria vulgaris. Lychnis Flos 
Cuculi. Lathyrus pratensis. Medicago falcata, 
lupulina. Herminium Monorchis. Platanthera 
bifolia. Ophrys muscifera. Leontodon hastilis, 
autumnalis. Tragopogon pratensis. Crepis bien
nis. Hieracium Auricula, praealtum, pratense, 
vulgatum. Chrysanthemum Leucanthemum. Cen- 
taurea jacea. Trifolium medium, agrarium. Meli- 
lotus vulgaris. Campanula glomerata. Cervicaria, 
rotundifolia, patula, persicifolia. Prunella vul
garis. Scabiosa arvensis. Heracleum sibiricum. 
Galium verum, Mollugo. Silene inflata. Eryt- 
hraea Centavreum. Thalictrum aquilegifolium. 
Solium perenne. Agrostis vulgaris. Aira cae
spitosa. Avena pubescens, flavescens, pratensis. 
Dactylis glomerata. Poa pratensis, fertilis, tri- 
vialis. Briza media. Festuca elatior. Cynosurus 
cristatus. Bromus inermis, mollis. Carex lepo- 
rina. Euphrasia officinalis.

6. На пастбищахъ съ сухою, неплодородною
почвою.

Thymus Serpyllum, Calamintha Acinos. Pirn- 
pin ella Saxifraga. ITerniaria glabra. Galium 
boreale. Aspcrula tinctoria. Gypsophila fastigi- 
ata. Leontodon hastilis. Sedum acre. Triodia 
decumbens. Festuca ovina. Phleum Bochmeri. 
Koeleria cristata, glauca. Bromus mollis. Aira 
flexuosa. Dianthus arenarius. Arenaria serpyl- 
lifolia.

7. На поляхъ съ известковою и глинистою
почвою.

Anagallis arvensis. Camelina sativa. Neslia 
paniculata, Bunias orientalis. Erysimum chei- 
ranthoides, strictum. Sinapis alba, arvensis. Si
symbrium Sophia. Vicia sativa, angustifolia, 
hirsuta. Melilotus officinalis, vulgaris. Ononis 
hircina, repens. Centaurea Cyanus, jacea, Son- 
chus arvensis, oleraceus. Anthemis arvensis. 
Achillea Millefolium.Delpiniumconsolida. Odon
tites vulgaris. Galium Aparine, Mollugo, verum. 
Papaver Argemone, dubium. Conium macula- 
turn. Githago segetum. Silene nocfiflora, in
flata. Myosotis intermedia. Rubus caesius. 
Medicago foliata. Solium perenne, особенно 
во льнЪ, temulentum особенно между ячменемъ. 
Agropyrum repens. Agrostis Spica venti. Ave
na fatua. Bromus tectorum, secalinus, mollis, 
arvensis. Polygonum aviculare.

8. На пасяхъ съ песчаною почвою:
Lycopsis arvensis. Rum exAcetosella. Berter- 

oa incana. Erysimum Mecranthoides. Echium
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vuDare Calamintha Acinos. Spergula arvensis. 
Raphanus arvensis.

9. Въ огородахъ и садахъ:
Galium Aparine. Erysimum Mecranthoides, 

strictum. Sinapis arvensis. Bunias orientalis. 
Aegopodium Podagraria. Thlaspi arvense Fu- 
maria officinalis. Lamium purpureum. Poa an
nua. Lychnis rubra, alba.

10. По дорогамъ и опушкамъ лгьсовъ: 
Sisymbrium officinale, Sophia. Silene inflata. 

Dianthus deltoides. Thymus Serpyllum Lamium 
album. Campanula glomerata, rotundifolia, pa
tula, persicifolia. Potentilla Anserina, argentea. 
Medicago falcata, lupulina. Melilotus officinalisi 
vulgaris. Agrimonia Eupatorium, Leontodon 
hastilis, autumnalis. Crepis biennis. Hieracium 
Auricula, praealtum. Echium vulgare. Cynog- 
lossum officinale. Anchusa officinalis. Echino- 
spermum Lappula. Prunella vulgaris. Scabiosa 
arvensis. Plantago major. Polygonium aviculare. 
Galium Aparine, verum, Mollugo. Arabis ge»- 
rardi, hirsuta. Lolium perenne. Agropyrum re
pens. Agrostis vulgaris, alba. Avena pubescens. 
Poa compressa. Bromus mollis, arvensis, ine
rmis.

11. На мусорныхъ лтстахъ: 
Sisymbrium officinale. Sophia. Lamium al

bum. Senecio vulgaris. Poa compressa, annua. 
Potentilla Anserina, reptans. Echium vulgare. 
Echinospermum Lappula. Plantago major. Poly
gonum aviculare. Lepidium ruderale. Conium 
maculatum. Aethusa cynapium. Lithospermum 
officinale. Urtica urens, dioica. Erysimum stric
tum. Sedum acre. Hieracium murorum. Bro
mus tectorum.
12. Въ птнистыхъ мгъстахъ, меэюду кустар

ника.mi.
Actaea spicata. Aquilegia vulgaris. Stellaria 

nemorum, Vicia’ Cracca. Lathyrus pratensis. 
Galium Aparine, boreale. Scrophularia nodosa. 
Betonica officinalis. Stachys sylvatica. Aego
podium Podagraria. Geum urbanum. Agropy
rum repens, caninum. Poa nemoralis. Brachy'- 
podium pinnatum. Campanula glomerata, patu
la, persicifolia. Hieracium vulgatum. Torilis 
Anthriscus. Urtica dioica. Lysimachia vulga
ris. Hypericum dubium. Orchis maculata. Pla
tanthera bifolia. Ophris muscifera. Epipactis 
latifolia. Neottia Nidus avis. Cephalanthera 
rubra. Tormentilla erecta. Crepis paludosa. 
Epilobium tetragonum. Melampyrum neinero- 
sum, pratense, sylvaticum. Valeriana officina
lis. Milium effusum. Festuca gigantea. Melica 
nutans, uniflora. Rubus Idaeus, fruticosus. 
Rosa canina, rubiginosa. Astragalus arenarius. 
Evrola rotundifolia.

13 На открытыхъ возвышенпостлхъ:
Съ известковою почвою: Geranium sangui

neum, sylvaticum. Arabis hirsuta. Turritis glab
ra. Echinospermum Lappula. Cerastium lana- 
tum. Spiraea Filipendula. Hieracium, praealtum 
murorum, Auricula. Campanula glomerata, 
persicifolia. Agrostis vulgaris. Brachypodium 
pinnatum. Bromus mollis. Trifolium medium, agra 
rium. Silene inflata. Senecio campestris. Hanec- 
чаныхъ почвахъ; Helianthemum vulgare. Poten
tilla anserina. Galium Mollugo, verum. Leonto
don hastilis. Carex leporina. Poa pratensis, 
compressa. Briza media. Festuca ovina, rubra. 
Agrimonia Eupatorium. Campanula rotundifolia, 
patula. Melilotus vulgaris. Achillea Millefolium. 
Veronica latifolia. Phleum pratense. Aira cae
spitosa, flexuosa, Avena pratensis, pubescens. 
Bromus iuermis. Solium perenne. Pimpinella 
Saxifraga. Thymas Serpyllum. Centaurea jacea. 
Erythraea Ceutaurium. Prunella vulgaris.

Въ iio.r£ п августЪ м^сяцахъ.
1. Въ ргъкахъ, прудахъ, во рвахъ:

Ranunculus Lingua. Ceratophyllum vulgare. 
Myriophyllum spicatum, verticillatum. Glyceria 
fluitans, spectabilis. Alisma Plantago. Potamo- 
geton lucens, crispus. Phalaris arundinacea. 
Butomus umbellatus. Nymphaea alba, Nuphar 
luteum. Sium latifolium. Cicuta virosa. Oe- 
nanthe Phellandrium. Sagittaria sagittaefolia. 
Potamogeton natans. Typha latifolia, angusti
folia. Sparganium ramosum, simplex, natans. 
Rumex Hydrolapathum, maximus, aquaticus. 
Polygonum amphibium, Hydropiper. Mentha 
aquatica. Phragmites communis. Hydrocharis 
morsus ranae. Stratiotes aloides. Limosella 
aquatica.Bidens cernua.

2. Uo берегамъ ртькъ, прудовъ, и озеръ.
Angelica sylvestris. Epilobium hirsutum, palu

stre, roseum. Lycopsis eoropaeus. Scutellaria ga- 
lericulata. Bidens tripartita, cernua. Eupatorium. 
cannabinum Gnaphalium uliginosum. Achillea Pta- 
rmica. Sanguisorba officinalis, Senecio paludosa. 
Lythrum Salicaria. Valeriana officinalis. Rumex 
obtusitolius, Hydrolapathum, maximus, aquati
cus. Polygonum lapathitolium, Persicaria, mi
nus. Sparganium ramosum. Mentha arvensis, 
aquatica. Phragnites communis. Impatiens No
li tangere. Veronica longifolia. Stachys palus
tris. Alisma Plantago. Phalaris arundinacea.

3. На болотахъ:
Cyperus fuscus, flavescens. Iuncus lampro- 

carpus, compressus. Peucedanum palustre. Par- 
nassia palustris. Gratiola officinalis. Senecio 
paludosus. Inula salicina. Bidens tripartita, 
cernua. Cirsium palustre. Stachys palustris.

2
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Odontites vulgaris. Polygonum lapatbifolium, 
Persicaria, minus, Hydropyper. Gentiana Ama- 
rella. Lathyrus palustris. Erythraea pulchella. 
Linum catharticum.

4. На лугахъ съ торфяною почвою. 
Schoenus albus. Juncus lamprocarpus. Moli- 

nia coerulea. Pedicularis Sceptrum Carolinum. 
Malaxis monophyllos. Gentiana Pneumonanthe. 
Senecio palustris, paludosus. Drosera rotundi- 
folia, longifolia.

5. На сухихв плодородныхъ лугахъ: 
Rumex obtusifolius. Achillea Millefolium. Pi- 

cris hieracioides. Hieracium umbellatum. Inula- 
salicina. Cirsium oleraceum. Hypericum per
foratum. Gentiana Cruciata. Scabiosa succisa.

6. Ha поляхъ:
Съ известковою и глинистою почвою: Convo

lvulus arvensis. Campanula rapunculoides. 
Geranium pusillum. Trifolium arvense. Sonchus 
asper. Cirsium arvense. Cichorium Intybus. 
Chrysanthemum inodorum. Authemis tinctoria. 
Picris hieracioides. Galeopsis Tetrahit, ver
sicolor. Stachys palustris. Mentha arvensis. 
Linaria vulgaris. Polygonum convolvulus. Che- 
nopodium rubrum, Chenopodium glaucum, al
bum, hybridum, polyspermum. Atriplex patula, 
latifolium. Gypsophila muralis. Sedum vulgare. 
Euphorbia Helioscopia.

На песчаныхъ почвахъ: Radiola linoides. 
Iasione montana. Herniaria glabra. Gypsophila 
fastigiata. Arenaria serpyllefolia. Erigeron acris, 
canadensis. Filago arvensis. Panicum glabrum, 
Crus galli. Setaria viridis.

7. Въ огородахъи садахъ:
Euphorbia Helioscopea, Peplus. Solanum 

nigrum. Atriplex patulum, latifolium. Виды 
Chenopodium. Geranium pusillum. Sonchus 
asper, oleraceus. Polygonum Persicaria, lapathi- 
folium.

8. По дорогамъ и краями лгъсовъ: 
Pimpinella Saxifraga. Pastinaca sativa. Hy

pericum perforatum, dubium. Malva rotundi- 
folia, borealis. Geranium pusillum. Tanacetum.

vulgare. Achillea Millefolium. Senecio iaco- 
baea. Chrysanthemum Leucanthemum. Cirsium 
lailceolatum, arvense, acaule. Carduus crispus. 
Lappa major, minor, tomentosa. Centaurea ia- 
cea, Scabiosa. Picris hieracioides. Sonchus as- 
pei, oleraceus. Hieracium umbellatum. Origa
num vulgare, Clinopodium vulgare. Leonurus 
Cardica. Galeopsis Tetrahit. Nepeta Cataria. 
Rumex crispus, obtusifolius. Виды Chenopodi
um и Atriplex. Artemisia campestris, vulgaris.

БолЬе на песчаныхъ почвахъ: Helicbrysum 
arenarium. Verbascum Thapsus, nigrum. Eri
geron acris и canadense.

9. На мусорныхд мгьетахъ:
Erigeron acris, canadensis, Verbascum nig

rum. Thapsus. Solanum nigrum. Carduus crispus. 
Cirsium lanceolatum. Виды Lappa. Chrysanthe 
mum inodorum.Leonurus Cardiaca. Nepete Cata
ria. Galeopsis Tetrahit. Виды Chenopodium 
n Atriplex. Polygonum lapatbifolium, Persi
caria. Geranium pusillum. Malva rotundifolia, 
borealis. Euphorbia Helioscopia.

40. Въ тгьнистыхъ мгьетахъ:
Polygonum dumetorum. Chaerophvllum te- 

mulum. Conium maculatum. Humulus Lupulus. 
Solldago Virgaurea. Seneico Jacobaea. Виды 
Lappa. Campanula cervicaria, latifolia. Trache- 
lium, rapunculoides. Cuscuta europaea. Origa
num vulgare. Clinopodium vulgare. Nepeta 
Cataria.

41. На пастбищахъ съ бгьдною почвою: 
Cirsium acaule, lanceolatum, arvense. Filago 

arvense. Hypericum parforatum. Ononis re
pens. Calluna vulgaris. Verbascum Thapsus, 
nigrum. Spergula nodosa.

42. На возвытеппостяхъ:
Съ известковою почвою: Dianthus superbus. 

Ledum vulgare. Veronica spicata. Gentiana 
Cruciata. Tanacetum vulgare. Vincetoxicum 
officinale. Senecio vulgaris. На песчаныхъ поч
вахъ: Filago arvensis. Gnaphalium sylvaticum. 
Helichrysum arenarium. Verbascum Thapsus.

Таблица I.
/  классг. Одномужество. (Monandria.)
4 разряда. Одноженство. (Monogynia.)

О б з о р ъ  р о д о в ъ :

П ологъ двулопастный; листья
околышные .........................Hippuris I. 1.

Пологъ 3—5 лопастный; листья
попеременные, треугольные. Blitum I. 2. 

Пологъ двулистный; листья су
противные.............................. Callitriche I. 3.

Пологъ цельный, гладкообрЪ-
занный; стебель сочный. . . Salicornia I. 4. 

Чашечка 3 раздельная; вйнчикъ
неправильный, губастый. . . Саппа I. 5.
1. (1) H i p p u r i s  v u l g a r i s  L. Конехвостъ, 

Водяиая сосенка, gemeiner Tannenwedel, la 
pesse d’eau. Сем. 1. Ilalorageae R. Br.

Стебель простой, 1 — 2 фут. выш.; листья 
отъ 6—12 въ околыше, линейные; цветы па
зушные, сидяч1е; столбикъ нитевидный; плодъ 
ореховидный, односемянный.

Въ стоячихъ водахъ, почти по всей Poccin. Ц, 
Служатъ пищею многимъ водянымъ птицамъ, 

стебли же для полировки оловянной постуды.
а. Стебель въ уменшенномъ виде; Ь. часть 

стебля съ листьями и цветами, въ настоящей 
величине; с. цветокъ увеличенный.

2. (2) Bl i t um c a p i t a t u m  L. Syn. Moro- 
carpus capitatus Scop. Жминда Боровникъ, Бро- 
сова трава. Trauhenahriger Erdbeerspinat. La 
plette capitee. Сем. 41. Chenopodiaceae Lindl.

Стебель внизу простой, до 1 фут. вышин.; 
листья черешчатые, почти копьевидные, зуб
чатые; цветы въ клубочкахъ, обрэзуютъ длин
ный колосъ; тычинка 1, или части. ихъ 5; плод- 
никъ часто съ двумя короткими столбиками; 
плоды красные, похожи на клубнику.

Растетъ въ Польше, Саратовской губ., и въ 
южной Сибири; встречается въ дикомъ состо- 
янш и въ заиадныхъ губ. О

Листья его употребляются какъ шпянатъ; 
плоды съедобные но не вкусные.

1. Сем. Halorageae R. Br. Сланоягодниковыя. Во- 
дяныя растешя, съ кольчатыми листьями, состоящими, 
по нЪкоторьшъ писателямъ, изъ однихъ только че- 
решковъ или нервовь листьевъ. ЦвЪты мелме, пазуш
ные, изъ полога, и м  съ 4 лопастною чашечкою и 4 
лепестнымъ вЪпчикомъ. Растешя обоеполовые или од
нодомные.

а. Растете въ уменшенномъ виде; Ь. цве
токъ увеличенный; с. пологъ во время зре
лости, увеличенный.

3. (3) C a l l i t r i c h e  ve rna  L. Красовласъ, 
Болотникъ, Чечевишникъ, Звездочка. Wasser- 
stern. Le callitrie du printemps. Сем. 1. Halo
rageae R. Br.

Неболышя водяныя растетя съ нитевидны
ми стеблями, съ супротивными, а на конце 
стебля кольчатыми листьями; цветы часто од
нодомные, съ двумя прицветниками, одною ты
чинкою и двумя столбиками.

По Форме листьевъ различаютъ; С. s t ag-  
na l i s  Scop. ,  у котораго все листья обратно
яйцевидные; С. v e r n a  Kutz;  нижше листья 
линейные, верхше обратно-яйцевидные; при
цветники изгибистые; С. h a m u l a t a  Ku t z ;  
листья какъ у предыдущаго, прицветники сер
повидные; С. a u t umna l i s  L.; все листья ли
нейные.

Растетъ въ стоячихъ или текучихъводахъ. tj,
а. Растете въ настоящей величине; Ь. цве

токъ съ тычинкою; с. цветокъ съ плодникомъ 
и двумя столбиками.

4. (4) Sa l i co rn i a  h e r b a c e a L .  Солонецъ, 
Солянка, Сольникъ, Вербейникъ. Glasschmalz. 
La salicorne herbacee. Сем. 41. Chenopodiaceae 
Lindl.

Стебель б—12 дюйм, выш., безъ листьевъ, 
сочный, съ узлами и супротивными ветвями; 
на сочленахъ влагалище въ виде раструба; по
логъ изъ одного мясистаго прицветника; цве
ты сидяхъ по 3 вместе.

Растетъ по берегамъ моря, въ болотистыхъ 
озерахъ, преимущественно по близости соля- 
ныхъ нсточниковъ. 0

Приправленный съ уксусомъ употребляется 
какъ салатъ; высушенный на чистку стеклян
ной посуды. Онъ составляетъ здоровый кормъ 
для рогатаго скота и свиней. Золу этого рас
тетя употребляютъ на приготовлеше соды.

а. Растете вдвое уменьшено; Ь. ветвь съ 
цветами, изъ полога котораго выходитъ одна 
тычинка, другая же часто остается въ самомъ 
пологе.

5. (5) С а п па  s p e c i o s a H .  Р. Канна. Blu- 
menrohr. Le balisier gracieux. Сем. 2. Canna- 
ceae Agardh.

2. Сем. Ca nna c e a e  Agardh. Канновыя. Они произ- 
растаютъ въ странахъ межтропическихъ. Семена ихъ
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Цветочное растете, родомъ изъ Остиндш и
Бразилш, разводится у насъ въ теплицахъ, до-
сгигаетъ 5—б Футовъ выш., отличается свои*
ми красивыми красными и желтыми цветами.

II классъ. Двумуэюство. (DiandriaJ 
/  разр. Одноженство. (Мопоуупга.)

О б з о р ъ  р о д о в ъ .

А. ЦвЬтокъ изъ одного полога.

Пологъ сростнолистный, мя
систый; растеше съ узло
ватыми стеблями , безъ 
листьевъ. . . . ............... Salicornia I. 4.

Пологъ сростнолистный, ко
жистый; растете безсте- 
бельпые, водяное..............Lemna I. 6.

B. ВЬнчикъ сростнолепестный, неправильный;
травянистыя растетя.

Нлодъ изд 4-хъ орЬшковъ; 
чашечка 5 зубчатая; вЬн- 
чикъ двугубый, з1яющш; 
тычинки вилкообразныя. Salvia II. 5.

Плодъ изъ 4-хъ орЬшковъ; 
чашечка 5 зубчатая; вЬн- 
чикъ двугубый,4 лопаст
ный; тычинки простыл. . Lycopus II. 6.

Плодъ изъ 4-хъ орЬшковъ; 
чашечка 5 зубчатая; вЬн- 
чикъ воронкообразный. . Verbena II. 7.

Плодъ двугнЬздная коробоч
ка; вЬичикъ двугубый.. . Gratiola II. 1.

Плодъ двугнЬздная коробоч
ка; вЬнчикъ колесчатый. Veronica I. 7 и 8.

Плодъ одногнЬздная коро
бочка; чашечка 5-и раз- 
дЬльная; цвЬтокъ непра
вильный, со шпорцемъ. . Pinguicula II. 3.
. . . чашечка двулистная. Utricularia II. 4.

C. ВЬнчикъ сростнолепестный, правильный; де
ревья или кустарники.

Плодъ ягода..........................Olea II. 2.
Плодъ ягода......................... Ligustrum I. 9.
Плодъ орЬшекъ или ягода; 

листья печетно-иеристые. Jasminum I. 10.

D. ВЬнчикъ многолепестный.
ВЬнчикъ двулепестный; 

плодъ двугнЬздная коро
бочка, травянистое растете. Circaea II. 8.

употребляютъ въ красильномъ пскусствъ. Цо Жюсье 
канновыя растешя составляютъ группу семейства Им- 
берныхъ (Amoneae Juss); по Брауну они относятся къ 
семейству Scitamineae, которое, между прочпмъ бо
гато многими ароматными и красильными растешями.

6. (6) L e m n a  mi no r  L. Ряска. "Wasser- 
linse, Entengriin. La canillee ou petite lentille 
d'eau. 3. Сем. Lemnaceae D. C.

Растетя образуютъ на стоячихъ водахъ по- 
кровъ, состоящий изъ листьевъ, перепутанныхъ 
между собою; вмЬсто корней у нихъ отдЬль- 
ные или кучкамп собранные волоконцы, а по 
бокамъ цвЬты, окружены обверткою; листья 
яйцевидные, по 2—4 сроснпеся. 0

а. Четыре растетя въ настоящей величин^ 
Ь. листъ и цвЬтокъ, увеличенные; с. цвЬтокъ 
выходящий изъ обвертки.

(7) L. t r i s u l c a  L. Ланцетовидные листья, 
сроснпеся крестнообразно между собою, об
разуютъ покровъ, подобный сЬткЬ.

(8) L. g i l b a  L. съ обратно-яйцевидными 
листьями, которые на верхней сторонЬ крас- 
новатаго цвЬта, на нижней бЬловатаго.

(9) L. p o l y r r h i z a  L. Листья кругловатые, 
на нижней сторонЬ красноватые. Растете съ 
пучковатыми волоконцами.

Растетя служатъ въ пищу многимъ овдя- 
нымъ птицамъ.

7. (10) V e r o n i c a  o f f i c i na l i s  L. Лежачка, 
Лежанка; Ehrenpreis, Grundheil. La veronique 
male. Сем. 100. Scrophularineae R. Br.

Стебель ‘/ 2 — 1 фут. длин.; низпростертый, 
ползучш ; листья продолговатые, по краямъ 
пильчатые; цвЬты въ колосьяхъ; коробочка тре
угольная.

Растетя съ горькимъ, слабительнымъ нача- 
ломъ. Настой листьевъ употребляется противъ 
ревматизма и болЬзни легкпхъ. Настой, смЬ- 
шанный съ купоросомъ, образуетъ чернила.

Въ лЬсахъ, на возвышенноегяхь 2J, 
а. Растете на % уменьшено; Ь. цвЬтокъ, 

нЬсколько увеличенный; с. коробочка съ че- 
тырмя лопастями чашечки, изъ которыхъ двЬ 
только видны.

8. (11) Ve r on i c a  t r i p h y l l o s  L. Вероника 
трилопастная. Handelkraut. La veronique a 
trois feuilles. Сем. 100. Scrophularineae.

Стебель 3—8 дюйм, выш., вмЬстЬ съ листь
ями покрытъ железоносными волосами, листья 
нЬсколько мясистые, на верхней сторонЬ тем
нозеленые , на нижней красноватые, нижше 
листья черешчагые, кругловатые, посрединЬ 
стебля почти сидяч1е, 3—5 разсЬчениые, верх- 
ше ланцетовидные; цвЬты въ гроздахъ; коро
бочка кругловатая, рЬснистая.

3. Сем. L e mn a c e a e  D. С. Рясковыя. Весьма малень- 
шя, зеленый, односЬмяннодольныя растетя, плаваюпця 
на поверхности прЬсныхъ водь, состояния изъ чече- 
пицевидныхъ кружечковъ, у которыхъ съ боковъ вы- 
ходятъ корешки. Цв-йты обоеполовые или однодомные, 
тычинковые съ 1—2 тычинками.
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Растстъ на поляхъ, особенно гдЬ почва пес
чаная цвЬтетъ рано весною и составляетъ хо
рошее кормовое р астете  для скота. 0

а Растете; Ь. цвЬтокъ въ настоящей вели- 
чинЬ; с. вЬнчикъ съ двумя тычинками, нЬсколь
ко увеличенный.

A. ЦвЬты въ гроздахъ, въ пазухЬ листьевъ.

а) Чашечка четырехраздЬльная.

(12) V. s cu t  ell a t a  Lt Листья сидяч1е, ли
нейно-ланцетовидные, остроконечные. На влаж- 
ныхъ мЬстахъ. Ц.

(13) V. Anagallis L. Листья сидяч1е, лан
цетовидные; коробочка шаровидная. Въ во
дахъ. А

(14) V. B e c c a b u n g a  L. Листчя череш- 
чатые, эллиптичесше, тупые; коробочка кру
гловатая. Въ стоячихъ водахъ. 7(,

(15) V. Ch a m a e d r ys  L. Листья почти си- 
дяч1е, яйцевидные; стебель двустрочио покрытъ 
волосами. На сухихъ почвахъ, при дорогахъ. Ц,

Ь. Чашечка пятираздЬльная съ маленькими 
лопастями.

(16) V. 1 a ti f o l i a  L. Листья сидяч1с, про
долговатые, съ сердцевидными осиовашлми; сте
бель прямой. На сухихъ и высокихъ мЬстахъ. Ц,

B. ЦвЬты въ гроздахъ, на вершннЬ стебля.

(17) V. l ong i fo l i a  L. Листья по 3—4 въ 
околышЬ. На влажныхъ мЬстахъ. ZJ,

(18) V. s p i c a t a  L. Листья супротивные, 
ланцетовидные. На высокихъ мЬстахъ. ?(.

(19) V. s e r py l l i f o l i a  L. Листья яйцевид
ные; цвЬты бЬловатые съ синими прожилками. 
На поляхъ и при дорогахъ.

(20) V. a r v e n s i s  L. Листья яйцевидные съ 
сердцевидными основашями; цвЬты темно-си- 
nie съ темными прожилками. На поляхъ и му- 
сорныхъ мЬстахъ. ©

(21) V. v e r n a  L. Листья перисто-разсЬ- 
ченные. На сухихъ мЬстахъ. 0

(22) V. a r g 6st is  L. Листья сердцевидные; 
коробочка покрыта желЬзоносными волосами. 
На поляхъ. ©

(23) V. bed  er i fol ia  L. Листья 5-ти ло
пастные. На поляхъ. 0

9. (24) L i g u s t r u m  v u l g a re  L. Жостъ, 
Бирючина. Rainxveide, Zaunriegel. Le fresillon 
ou troene commun. Сем. 4. Oleaceae Lindl.

Сем. 4. Oleaceae Lindl. Масличпыя. Деревья или 
кустарники съ листьями супротивными; цвйты обое-

Кустарникъ 5 — 10 Фут. выш., съ гибкими 
вЬтвями, бЬлою и плотною древесиною; корни 
mwrayHie, черные; листья ланцетовидные; цвЬ
ты въ гроздахъ; тычинки бЬлыя съ желтыми 
пыльниками; ягода круглая и черная, дву
гнЬздная.

Растетъ въ ПольшЬ, Херсонской, Екатери- 
нославской губ. и на КавказЬ.

Древесина употребляется въ токарныхъ ра- 
ботахъ; вЬтви служатъ для плетешя карзинъ; 
угли годятся для прнготовлешя пороха; листья 
и цвЬты употребляютъ при припаркахъ на ра- 
нахъ. На этомъ кустариикЬ являются преиму
щественно ncnaiicKie мухи (cantharis vesicato- 
ria L). Ягоды его служатъ многимъ птицамъ 
пищею зимою.

а. ВЬтвь съ цвЬтами, уменьшен.; Б. вЬточка 
съ цвЬтомъ въ настоящей воличииЬ; с. вЬн
чикъ разрЬзанный, съ двумя тычинками.

10. (25) J a s m i n u m  o f f i c i na l e  L. Жас- 
минъ аптечный. Der officiuelle Jasmin. Le Jas
min officinal. Сем. 5. Jasmineae Juss.

Кустарникъ родомъ изъ Восточной Индш, 
съ 1548 года содержимый у насъ въ оранже- 
рсяхъ. Въ Закавказскихъ областяхъ растетъ 
на открытомъ воздухЬ. Листья супротивные, 
нечетно-перистые; цвЬты бЬлые съ сильнымъ 
пр]ятнымъ запахомъ. Изъ цвЬтовъ приготов- 
ляютъ жасминовое масло.

а. ВЬтвь съ листьями и цвЬтами; Ь. вЬнчикъ 
разрЬзанный, съ тычинками и плодникомъ; с. 
чашечка.

1. (26) G r a t i o l a  o f f i c i na l i s  L. Авранъ 
аптечный, Лихорадочная трава, Благодать. Gna- 
denkraut. La gratiole officinale, herbe au pauvre 
homrne ou petite digitab. Сем. 100. Scrophu
larineae R. Br.

Корень согленный, ползучйй; стебель */г—1 
Фут. выш.; листья супротивные, ланцетовидные, 
3-хнервние; цвЬты пазушные, на длинныхъ сте- 
белькахъ; тычинокъ иногда 4, но двЬ меньше 
другихъ и безъ пылышковъ.

половые, однодомные пли двудомные. Чашечка 4 лист- 
ная, остающаяся. Вйнчикъ 4 лопастный. Иногда не 
бываетъ ни чашечки ни вЪнчика. Тычинокъ 2 или 4. 
Плодъ костянка, ягода, коробочка или крылатка. Они 
свойственны странамъ ум1д>енныхъ поясовъ

Сем. 5. Jasmineae Juss. Ясминовыя. Кустарники, 
со стеблями, часто вьющимися, и листьями супротив
ными. Чашечка сростнолистная, остающаяся. Вйнчнкъ 
сростнолепестный. Тычинокъ 2, нрикрйпленныхъ къ 
трубкЪ вЪнчика. Плодъ ягода.

Произрастаютъ въ тропической Индш въ южной Аме
рика и некоторые въ южной Европй. Въ цв-йтахъ на
ходится ээирное масло Они благовонны.

Таблица II.
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Растетъ на влажныхъ лугахъ, во рвахъ и 
при берегахъ plan, и прудовъ. гр i

»1истья собираютъ до цветешя растешя и 
сушатъ въ тЬнистом'ь месте. Они содержать ] 
особенное, горьковатое, смолистое начало, при- ■ 
надлежатъ къ наркотическимъ лекарсгвамъ; j 
точно также употребляютъ и корни его какъ 
аппетитъ возбуждающее средство; въ боль- ] 
шихъ п[пемахъ они им1лотъ рвотное и слаби- ; 
тельное дМсшя.

2. (27) Olea  eu r opae a  L. Маслина, Оли
ва. Oelbaum. L’olivier del’Europe. Сем. 4. Olea- 
ceae Lindl.

Кустарншгь или деревцо съ супротивопо- 
ложными ветвями, ланцетовидными, кожистыми 
листьями, белыми, маленькими цветами и чер
ными ягодами.

Деревцо родомъ съ Востока, перенесено на 
прибережья Средиземнаго моря, въ Испанию, 
Итално и Францпо; разводится также успешно 
на южномъ берегу Крыма и Закавказья. Изъ 
мякоти межплодника его получается чрезъ вы- 
жпмагпе известное, оливковое или деревянное 
масло, употребляемое, какъ для приправы пищи, 
такъ и для врачевагня. Луч rain сортъ масла из- 
вЪстенъ подъ именемъ прованскаго. Кора со
держитъ горькое и вяжущее вещества и мо- 
жеть иногда заменять хинную кору, какъ про
тиволихорадочное средство.

а. Ветвь съ плодами, уменьшена; Ь. цвЬточ- 
ная веточка въ настоящей величине; с. отдель
ный цветокъ, несколько увеличенный.

3. (28) P i n g u i c u l a  vu l ga r i s  L. Жирная 
трава, Сальникъ. Fettkraut. La grasette com
mune. Сем. 6. Lentibularieae D. C.

He большое безсгебельное растете съ мя
систыми, гладкообрезапными, эллиптическими 
листьями, расположенными въ кружке; листоч
ки желговато-зеленаго цвета, покрыты клейки
ми волосами; цветочный стебель 2 — 5 дюйм, 
выш.; плодъ яйцевидная коробочка.

Растетъ на влажныхъ лугахъ, где почва тор
фяная. Ц,

Листья действуютъ какъ слабительное сред
ство. Оно вредное кормовое растете, молоко 
свертывается после кормлешя имъ.

а. Растете въ настоящей величине; Ь. цвй- 
токъ.

4. (29) TJ t r i cu l a r i a  v u l g a r i s  L. Пузыр
чатая трава. Wasserhelm AVasserschlauch. L’ut- 
riculaire commune. Сем. 6. Lentibularieae D. 0 .

Сем. 6. Lentibalarieae Д. С. Пузырчатый. Вен- 
чикъ неправильный, губастый, со шпорцемъ. Тычп- 
нокъ 2. Коробочка одногнездная. Растешя травяни
стый, водяныя или болотныя, живущая во всехъ стра-

пагь.

Стебель нитеводный, 1—2 Фут. длин., лежитъ
въ воде.

Въ первомъ году онъ простой, на другой 
ветвистый; листья перисто-разсеченные, съ ни
тевидными кончиками, между которыми сидягъ 
пузырьки. До цветешя пузырьки наполнены во
дою, во время цветешя воздухомъ, чрезъ что 
растете поднимается на поверхность воды; 
после цветет л пузырьки вновь наполняются 
водою и растете погружается на дно воды; 
цветы въ гроздахъ, по 4—8 вместе. Въ стоя- 
чихъ водахъ, где почва торФянная. гр

Растете содержитъ красильное вещество, 
употребляется въ припаркахъ на ранахъ.

a. Растете въ уменьшенномъ виде; Ь. цве- 
токъ въ настоящую величину, сверху нарисо
ванный; с. цветокъ снизу нарисованный, со 
шнорцемъ.

(30) U. i n t e r m e d i a  Н а у п ;  величиною 
меньше предыдущего, съ трехраздельными, ни
тевидными, рЬснистыми листьями.

(31) U. mi nor  L. Листья повсюду развет
влены съ голыми лопастями.

5. (32) Salv i a  p r a t e n s i s  L. ШалФвй. Sal- 
bey. L’orvale sauvage ou sauge des pres. Сем. 
99. Labiatae Juss.

Стебель четырех-угольный, 1—3 Фут. выш.; 
листья супротивные, продолговатые, на нижней 
стороне покрыты мягкими волосами; цветы въ 
колосьяхъ, окружены яйцевидными прицветни
ками; венчикъ з1яющш; тычинки две, каждая 
двураздельная и короче венчика.

Растетъ на лугахъ въ западныхъ, южныхъ и 
юговосгочныхъ губершяхъ. Ц,

(33) S a l v i a  o f f i c i n a l i s  L. ШалФвй ап
течный. Отличается пр1ягнымъ , ароматнымъ 
запахомъ листьевъ, разводится въ огородахъ; 
употребляется какъ лекарственное раотеше.

6. (34) L y c o p u s  e u r o p a e u s  L. Волко- 
нозъ, Лапа волчья, Водяная шандра. Wolfsfuss. 
Le marrube aquatique. Сем. 99. Labiatae Juss.

Стебель четырех-угольный, до 3-хъ Фут. выш., 
листья супротивные, ланцетовидные; цветы ма- 
леньие, въ колосьяхъ, съ белыми венчиками; 
испещренными красными точками; тычиншп. 
иногда 4, изъ которыхъ только две съ пыль
никами. На влажныхъ почвахъ, во рвахъ. Ц, 

Сокъ листьевъ содержитъ много дубильнаГо 
вещества, служить для окрашивашя матер id 
въ бурый цвЬгь; съ купоросомъ окрашивает, 
онъ въ черный цветъ. Листья употребляют, 
въ медицине подъ назвашемъ Herba Marubii 
aquatici. ■

а. Ветвь съ цветами; Ь. цветокъ, увели
ченный.
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7. (35) V e r b e n a  of f i c i na l i s  L. Желйз- 
някъ. Eisen kraut. L’herbe sacree ou verveine 
commune. Сем. 7. Verbenaceae Juss.

Стебель четыреугольный, 1—3 фут. выш., по 
угламъ покрытъ отдельными, крепкими волоса
ми; листья супротивные, 3-хлопастные, эллннти- 
ческ1е, на нижней стороне съ белыми, креп
кими волосами; цвЬты въ колосьяхъ; венчикъ 
5-ти лопастный; тычинки прикреплены къ труб
ке венчика, иногда 2, но большею часпю 4, 
изъ коихъ 2 длиннее; плодъ на дне чашечки, 
состоит, изъ 4 орЬшковъ, которые до созрй- 
вашя покрыты тонкою кожицею.

Растетъ въ Польше, Литве и южныхъ губ. 
Россш, по близости жнлищъ, на мусорныхъ 
местахъ, по дорогамъ и возле заборовъ. ф

Листья его имеютъ горьковатый вкусъ, упо
требляются местами прогивъ разныхъ болез
ней, особенно головной боли.

а. Растете, въ уменьшенномъ виде; Ь. ветвь 
съ цветами въ настоящую величину; с. цветокъ 
съ 5-ти лопастною чашечкою; d. цветокъ въ 
разрезе, въ которомъ видны 4 тычинки. Мно- 
rie виды Verbena имеютъ только 2 тычинки, 
почему Линней помЬстилъ эготъ родъ во И-мъ 
классе.

8. (36) C i r c a e a  l u t e t i a n a  L. Syn. C. pu- 
bescens РоЫ, C. vulgaris Moench. Волшебная 
трава, Степанъ трава. Hexenkraut. L ’herbe de 
St. Etienne ou de Paris, ou circee. Сем. 60. 
Onagrariae Juss.

Стебель % 1)4  Фут. выщ., покрытъ мягкими 
волосами; листья супротивные, при основаши 
сердцевидные; цветы въ гроздахъ; цветочный 
стебель безъ процвЬтниковъ, покрытъ железо
носными волосами; венчикъ белый или красно
ватый, длиною ровенъ съ чашечкою; плодъ 
грушеобразная коробочка, покрыта щетинами.

Нежныя растешя, растугъ въ генистыхъ мйс- 
тахъ, где почва несколько влажна. 7р

Листья его употреблялись прежде въ меди
цине.

а. Верхняя часть растешя, несколько умень
шенная; Ь, цветокъ, у которого видно плод-

Сем. 7. Verbenaceae'Juss. Железняковыя. Растешя 
травянистыя съ супротивными листьями. Чашечка 
трубчатая. Втнчик ъ неправильный, губастый или труб
чатый. Тычинокъ Л, изъ коихъ две длиннее и две ко
роче, иногда только две тичинки. Плодъ состоитъ изъ 
4-хъ голыхъ орешковъ, па дне остающейся чашечки. 
Отъ гуооцветныхъ растеши отличаются те мъ, что 
столоикъ прикрепленъ надъ плодомъ, между темъ, 
что у губоцветныхъ онъ прикрепленъ между 4-мя 
орешками.

Небольшое семейство, Въ Европе известенъ только 
одинъ родъ. Большая часть прочихъ, даже кустарни- 
ковъ и деревьевъ, годныхъ для строешя, растутъ въ 
тропическнхъ странахъ.

никъ, покрытый щетинами, две низогнутыя и 
окрашенныя лопасти чашечки и два лепестка 
съ тычинками, пестикомъ съ двумя шарообраз
ными рыльцами; с. плодъ — двугнездная коро
бочка, въ каждомъ гнездышке по одному се
мени, Назваше этого растешя произошло отъ 
греческой волшебницы Circe.

(37) С. a l p i n a  L. ЦвЬты съ прицветника
ми; черешки крылатые; вЬнчнкъ короче ча
шечки; плодъ менее волосистый, продолгова
тый. Ростетъ въ лесахъ.

(38) С. i n t e r m e d i a  Ehr h .  Видоизменеше 
перваго вида, отличается отъ него голымъ стеб- 
лемъ и прицветниками, покрытыми щетинисты
ми волосами. Въ лЬсахъ. ф

2 разряде. Двуженство. (Digynia.)
Метелкополосовый злакъ, съ 3-хъ цветными 

колосками, изъ коихъ 2 боковые колоски без- 
плодные, средни! же колосокъ маленыай, пло
дородный, съ двумя остями Anthoxanthum II. 9.

9. (39) A n t h o x a n t h u m  o d o r a t u m  L. 
Желтоцвегъ, Благовонная трава. Ruchgras. La 
flouve odorante Сем. 2. Gramineae Juss.

Стебель вышиною въ 1 Футъ. /КелтоцвЬтъ 
одна изъ самыхъ раннихъ травъ, драгоценная 
не только по питательности, но и по npiflTHO- 
mv запаху, который она издаетъ въ увядшемъ 
состоянш; притомъ имеете значительное коли
чество горечи, способствующей пищеварешю.

Растетъ на лугахъ и въ лЬсахъ, преимуще
ственно где почва песчаная. Ц.

а. Растете до и послЬ цветешя; Ь. отдель
ный цвЬгокъ съ'неровными чашечными плён
ками, двумя остями и двумя тычинками, кото
рыми она отличается отъ всехъ прочихъ зла? 
ковъ.

I ЬО&ЫЧ
3 Разряде. Трехженство. {Trigynia.)

I V I
10 (40) P i p e r  pigrujoa.L. Перецъ ^черный.

Der schwarze Pfeffer. Le poivrier noir. Сем. 8. 
Piperaceae Rich.

Кустарникъ съ цепкими, узловатыми стеб
лями; листья овальные, дланевидно-нервные.

Растетъ въ Осгиндш, разводится во всехъ 
тропическнхъ странахъ. Нсзрелыя ягоды зеле
ны, полузрЬлыя красны, а совершенно зрелыя 
темнокрасны или синеваты. ПолузрЬлыя ягоды

Сем. 8. Piperaceae Rich. Перцовыя. Кустарники 
или травянистыя растешя, съ листьями супротивными 
или кольчатыми. ЦвЬты двуполовые съ еднпмъ наруж- 
нымъ прицвЪтникомъ. Тычинокъ 2, иногда и болФе. 
Плодъ ягода.

Небольшое семейство, обитаетъ въ тропическнхъ и 
жаркихъ странахъ, преимущественно въ Азш. Семе
на имеютъ пряпыя свойства.



18 ТАБЛИЦА III, КЛАССЪ III, РАЗР. 1.

собираютъ, просушиваютъ на солнцЬ, при 
чемъ онЬ делаются морщиновагыми и черны
ми, въ эгомъ видЬ продаются и извЬстны въ 
торговлЬ подъ назвашемъ чернаго перца. Иног
да собираютъ зрЬлыя ягоды, енимаютъ съ 
нихъ мясо и кожицу, оставляя одни сЬмена, 
которыя въ торговлЬ извЬстны подъ именсмъ 
бЬлаго перца.

На рисункЬ видны цвЬты въ колосьяхъ съ 
незрЬлыми, полузрЬлыми и зрЬлыми ягодами и 
самые плоды.

Таблица III.
III. классъ Тремужество. (Tfiandvia.)
У разряде. Одноженство. (.Monoginia.J

О б з о р ъ  р о д о в ъ .

А. Растешя односЬмяннодольныя.
a. Пологъ б раздЬльный, окрашенный; плодъ

3 гнЬздная коробочка.
Пологъ правильный; цвЬточ- 

ный стебель голый, безъ 
листьевъ, окоичиваетсяод-
нимъ цвЬткомь.................Crocus III. 3.

Пологъ трубчатый, непра
вильный; цвЬты въ одно- 
строчныхъ колосьяхъ. . . Gladiolus III. 4. 

Три наружныя лопасти по
лога низогнуты, длиннЬе 
трехъ внутренныхъ, пря- 
мостоячихъ....................... IHs III. 5.

b. ЦвЬтокъ въ колосьяхъ, изъ одной пли нЬ-
сколько плёнокъ состоящие

Колосъ однострочный; цвЬ-
токъ изъ двухъ плснокъ. Kardus IV. 1. 

Колосъ сжатый, двустроч
ный; рыльцевъ 3.............. Cyperus III. 8. f

ЦвЬтокъ въ головчатыхъ ко
лосьяхъ; рыльцевъ 3 или
2. ОрЬшекъ окруженъ ко
роткими щетинами. . . . Schoenus III. 9. 

ОрЬшекъ окруженъ длинны
ми, шелковистыми и бЬлы-
ми волосами................... Eriophorum III. 10.

ОрЬшекъ 3 вранный, безъ 
волосковъ и щетинъ или 
съ короткими, крючкова
тыми щетинами...............Scirpus III. 7.

В. ДвусЬмяннодольныя растешя. 
ВЬнчикъ сростнолепестный.

Чашечка перистая; листья
перистые........................... Valeriana III. 1.

Чашечка зубчатая; листья
простые............................. Valerianella III. 2.

Чашечка двулистная; листья
мясистые. .........................Montia III. 6.

1. (41) V a l e r i a n a  o f f i c i na l i s  Ъ. Маунъ, 
Земляной ладанъ. Baldrian. La valeriane sau- 
vage. Сем. 9. Valerianeae D. 0 .

Корень пучковатый, съ сильнымъ запахомъ; 
стебель 2 — 5 Фут. выш., полосатый; листья 
супротивные, нечетно-перистые, съ ланцето
видными листочками; цвЬты въ полузонтикакъ; 
вЬнчикъ 5-ти раздЬльный, при основаши бу- 
горковагый; плодъ узловатый, съ опушкою.

Корни этого растешя употребляютъ въ ме- 
дицинЬ, какъ весьма важное лекарство въ нерв- 
ныхъ болЬзняхъ.

Растетъ на влажныхъ лугахъ, по краямъ лЬ- 
совъ, иногда на сухихъ мЬстахъ, гдЬ корни 
его гораздо дЬйствительнЬе. Ц.

а. Растете; Ь. вЬнчикъ въ разрЬзЬ съ гре
мя тычинками; с. плодникъ съ чашечкою и ни- 
тевиднымъ столбикомъ; d. плодъ съ опушкою.

(42) V. d i o i c a  L. У  него корни почти безъ 
запаха; стебель до 1 Фут. выш., 4-угольный, 
цвЬты двудомные.

Растетъ на влажныхъ мЬстахъ. Ц-
(43) V. P hu  L. Стебель 3—7 Фут. выш., 

гладкш; стеблевые листья перисто-разсЬченные; 
корневые листья простые, продолговатые; цвЬ
ты бЬлые.

На сухихъ мЬстахъ. Ц.
2. (44) V a l e r i a n e l l a  o l i t o r i a .  Moench. 

Syn. Valeriana Locusta L., Fedia olitoria Rchb. 
Полевой салатъ. Ackersalat, Kapunzel. La ma- 
che potagere ou doucette ou blanchette. Сем. 
9. Valerianeae D. C.

Стебель 2 — 10 дюйм, выш., волнообразно- 
развЬтвленный, угловатый и гладкш; листья су
противные, цЬльные, ланцетовидные; цвЬты въ 
пучкахъ; вЬнчикъ воронкообразный, снаружи 
красный, внутри бЬлый; плодъ сжатый, кругло
ватый.

Растетъ въ западныхъ и юговосточныхъ гу- 
бершяхъ, разводится мЬстами въ огородахъ 
для употреблешя корневыхъ листьевъ въ са
латъ. О

а. Растете; Ь. цвЬтокъ, увеличенный, съ

Сем. 9. Valerianeae Д. С. Валер1ановыя. Травя
нистый растеш я съ узловатыми стеблями, супротив
ными листьями и мочковатыми, иногда шишковатыми 
корнями. ЦвЬты собрарывъ полузонтики. Каждый цвЬ
токъ окруженъ покрывальцемъ, состоящимъ изъ 3-хъ 
прицвЬтниковъ. Чашечка сростно-пластковая. ВЬнчикъ 
сростно-лепестный, 5, 3 или 4-хъ лопастный, болЬе 
или менЬе неправильный. Тычинокъ 3. Столбикъ 1 
Плодъ сЬмянка.Валер^ановыхъ растеши извЬстно 12 родовъ и 1 »о 
видовъ. Они свойственны умЬреннымъ клинатамъ, про
израстают!, на высокихъ горахъ. Корневище содер- 
житъ болЬе или менЬе горьковато - ароматныхъ ве- 
ществъ, имЬютъ эфирное масло и употребляются въ 
медицпнЬ.
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подженнымъ плодникомъ; с. плодъ, нЬсколько 
увеличенный.

3. (45) C r o c u s  v e r nus  L. ШаФранъ. Saf- 
ran. Le safran vernal. Сем. 10. Jrideae R. Br.

Луковичныя растешя съ прекрасными Фюле- 
товыми (фиг. а.) или бЬлыми (фиг. Ь.) цвЬтами, 
листья линейные; рыльце трехлоиастное съ 
зубчатыми лопастями.

Растетъ на' крымскихъ горахъ и на Кавка- 
зЬ, разводится въ цвЬтникахъ. Ц,

(46) С rocus  s a t i vus  A ll. ШаФранъ по
левой, разводится въ южной ЕвропЬ. Рыльца 
его составляюсь ароматное возбуждающее 
средство, и даютъ краску, употребляемую въ 
хозяйствЬ для окрашивашя бЬлаго хлЬба въ 
желтый цвЬтъ. Для одного Фунта шафрана не
обходимо около 10,000 растешй.

4. (47) G l a d i o l u s  communi s  L. Шпаж- 
никъ. Siegwurz, Allermannsliarnisch. Le glaieul 
ou gladiole commun. Сем. 10. Jrideae R. Br.

Луковица двойная, верхняя маленькая, ниж
няя большая, обЬ покрыты бурою кожицею; 
цвЬточный стебель 1—3 Фут. выш.; лиегья ме
чевидные; цвЬты однострочные; 5 листочковъ 
полога почти равной длины, нижнш 6-й листо- 
чекъ длиннЬе прочихъ.

Растетъ въ западныхъ и южныхъ губ. Рос- 
cin, на мокрыхъ лугахъ. tp

(48) G. i m b r i c a t u s  L. Отличается отъ 
предъидущаго тЬмъ, что три нижше листочка 
полога длиннЬе трехъ верхнихъ.

Растетъ тоже въ западныхъ и южныхъ губ. 
на мокрыхъ лугахъ. Мнопе видоизмЬнешя это
го растешя разводятъ въ цвЬтникахъ.

5. q49) J r  is P s e u d a c o r u s  L. Болотный 
касагикъ, Лепешникъ, Сабельникъ, Ужачки. 
Wasserschwertlilie, L ’iris ou flambe des ma- 
rais. Сем. 10. Jrideae R. Br.

Корневище мясистое, узловатое; цвЬточный 
стебель 2 — 3 Фуг. выш., круглый, многоцвЬт- 
ный; листья мечевидные, двурядные, влагалищ
ные; пологъ окрашенный, при основаши труб
чатый, 6-ти лопастный, изъ которыхъ 3 лопа
сти npflMOCToanifl и меньше величиною 3-хъ 
низогнутыхъ болыпихъ лопастей.

Сем. 10. Jrideae R. Br. Касатиковыя. Растешя од. 
носЪмянно-дольныя съ мясистыми корневищами или 
луковицамв, и простыми мечевидными листьями. ЦвЬ
ты лепесткоиидные, изъ 6 окрашенныхъ листиковъ по
лога, которые часто неправильные. Тычинокъ 3, при- 
крЬплены выше плодника. Плодникъ 1, съ 3-мя рыль
цами. Плодъ 3-хъ гнЬздная коробочка.

Небольшое семейство тепловатыхъ странъ Европы, 
южной Африки и сЬверной Америки. Мясвстыя кор
невища и луковицы богаты крахмаломъ, и содержать, 
болЬе или менЬе, остраго, ароматнаго вещества. ШаФ
ранъ извЬстенъ своими красильными веществами, на
ходящимися въ рыльцахъ.

Корневище содержитъ много дубильнаго ве
щества, можетъ быть употреблено для дубле- 
шя кожъ и приготовлешя чернилъ.

Въ прудахъ и болотахъ. Ц,
Рисунокъ показываетъ верхнюю часть стеб

ля съ открытымъ, нЬсколько увеличеннымъ 
цвЬткомъ.

(50) J. s i b i r i c a L .  ЦвЬты у него Фюлето- 
вые съ «темными прожилками.

Растетъ въ лЬсахъ на влажныхъ почвахъ.
Мнопе виды и видоизмЬнешя касатика раз

водятся въ цвЬтникахъ.
6. (51) M o n t i a  f o n t a n a  L. Ручейникъ, 

Мокричникъ ручейный Bunlzelkraut. La mon
tie des fontaines. Сем. 79. Portulaceae Juss.
. Стебель ползучш, вЬтви его 2 — 3 дюйм, 
выш., образуюгъ дернъ; листья супротивные, 
нЬсколько мясистые, обратно-яйцевидные, цЬль
ные; цвЬты въ гроздахъ, воронкообразные, съ 
5-ю разечепнымъ отгибомъ; тычинокъ иногда 
5; коробочка грушеобразная.

При ключахъ, во рвахъ и на мокрыхъ мЬ
стахъ, гдЬ почва песчаная. 0

Сочные и сладпе листья его мЬстами упо
требляютъ какъ салатъ.

а. Растете; Ь. дву лопастная чашечка; с. 
цвЬтокъ съ тычинками; d. плодникъ съ тремя 
рыльцами.

7. (52) S c i r p us  l a c i i s t r i s  L. Ситникъ 
озерный. Seebinse, Pferdebinse. Ls scirpe des 
etangs ou des marais. Сем. 11. Ofp eraceae 
Juss.

Корень noAayuifi; стебель 4—10 Фуг. выш., 
круглый и гладкш, наполненный губчатою серд-

Сем. 11. Cyperaceae Juss. Ситовниковыя. Растешя 
односЬмянодольныя, травянистыя. Стебель безъ уз- 
ловъ, часто 3 гранный. Листья влагалищные. Влагали
ще безъ каймы, сомкнутое, а не расколотое, какъ у 
злаковъ. ЦвЬты собраны въ отдЬльныхъ полоскахъ. 
ЦвЬтокъ состоитъ изъ одной только пленки, при ос- 
нован'ш которой прикрЬпленъ одпнъ плодникъ съ длин- 
нымъ столбикомъ, оканчивающимся 2 -  3 перистыми 
рыльцами. При основаши плодника прикрЬплены 3 
тычинки. Пыльники прикрЬплены къ нитямъ своими 
основашямп. ЦвЬты обоеполовые, однодомные или дву
домные. Плодъ зерновка.

Семейство ситовниковыхъ растешй, которыхъ назы- 
ваютъ кислыми злаками, состоитъ изъ 112 родовъ и 
до 2000 видовъ, произрастаютъ во всЬхъ частяхъ свЬ- 
та, но особенно въ холодныхъ странахъ. Они встрь- 
чаются въ большомъ количествЬ виЬстЬ, особенно въ 
болотахъ, прудахъ, канавахъ, по берегамъ проточныхъ 
водъ, на лугахъ, особенно заливныхъ, въ лЬсахъ, на 
сыпучихъ пескахъ и на вершинахъ горъ.

Они содержать мало крахмала и сахара, почему и 
менЬе годны для корма скота. Кораевища многихъ 
служатъ къ образованш торфа. Немнопе виды имЬ. 
ютъ клубни, богаты крахмаломъ и воздЬлываются для 
пищи человЬка.
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цевиною, внизу онъ съ влагалищами, на верху 
съ короткимъ лисгомъ; колоски въ пучкахъ) 
яйцевидные, отчасти сидяч1е, отчасти стебель- 
ч<1тыб, прикрепленные съ ооку стсоля; пленки 
краснобурыя, яйдевидныя, реснистыя и острыя; 
плодъ гладidii, 3-хъ гранный, окруженный б-ю 
щетинками.

Во рвахъ и прудахъ. Ц.
Листья вт. молодости употребляются на кормъ 

лошадей и рогагаго скота; въ послкдствш упо
требляются стебли на плетете, а сердцевина 
можетъ быть употреблена на свктильню.

а. Верхняя часть стебля съ колосомъ; Ь- 
пленка увеличенная, изъ которыхъ черегшце- 
видныхъ пленокъ составленъ колосокъ. Каждая 
пленка имкетъ при основанш цвктокъ, за ис- 
ключешемъ двухъ нижнимъ пленокъ; с. цвк- 
токъ, увеличенный, съ плодникомъ, столби- 
комъ и 3-мя рыльцами, 3 тычинки и 6 ще- 
тинокъ.

а. Съ однимъ колоскомъ на вершинк стебля.

(53) S. p a l u s t r i s  L. Колосокъ продолго
ватый; пленки остроконечный, нижняя плен
ка обнимаегъ половину колоска; 2 рыльца.

Въ болотахъ. гр
(54) S u n i g l i i m i s  L i nk .  Нижняя пленка 

круглая, совершенно обнимаетъ колосъ.
(55) S. o v a t u s  Eh r h .  Колоски яйцевидные 

съ тупыми пленками, буроватаго цвкта, съ зе
леною чертою и бкловатымъ краемъ.

На торфяныхъ лугахъ. ©
(56) S. c a e s p i t o s u s  L. Нижшя пленки 

длиною равны съ колосомъ; пленки краснобу
рыя, иглистая.

На торфяныхъ почвахъ. 2J.

Ь. Колосковъ 2 — 3, на вершинк стебля; вла
галище длиннее колосковъ.

(57) S. s e t a c e u s  L. Стебель щетинистый, 
образуетъ дернъ. На влажныхъ почвахъ. ©

с. Много колосковъ въ полузонтикахъ.
(58) S. T a b e r n o m o n t a n i  Gmel .  Пленки 

острыя; рыльцевъ 2.
Во рвахъ. гр
(59) S. s y l v a t i c u s  L. Стебель 3-хъ гран

ный, съ листьями; пленки иглистыя.
Въ лксахъ, на влажныхъ почвахъ. <р
8. (60) C y p e r u s  escul  en t us  L. Земля

ной миндаль. Erdmandel. Le souchet comes
tible. Сем. 11. Cyperaceae Juss.

Стебель 3-хъ гранный, при основами съ 
влагалищными листьями, которые длиннее стеб
ля; обвертка двулистная; пленки яйцевидныя,
7_9 нервныя; плоды 3-хъ угольные, буроватые.

Растегъ на Кавказк, разводится мкстами въ 
огородахъ. 2р

Корни его пользуч!е, оканчиваются кругло
ватыми, оркхо-подобными клубнями, которые 
употребляются въ замкнъ коФе.

a. PacTeHie съ клубнями, нксколько умень
шенное; Ь. вкточка зонтика, въ настоящей ве- 
личинк; с. пленки съ столбикомъ, рыльцемъ и 
двумя тычинками.

(61) С. fusius L. Стебель 4—8 дюйм, вьпп., 
3-хъ угольный; листья ровной длины со стеб- 
лемъ, образуютъ дернъ; обвертка 3-хъ лист- 
ная; пленки остроконечный, буроватыя; плоды 
эллиптичесие.

На влажныхъ, болотистыхъ мкстахъ. ©
(62) С. f l a v e sc e n s  L. Стебель 3 —6 дюйм, 

выш.; листья образуютъ дернъ; обвертка 3-хъ 
листная; колоски сжатые, ланцетовидные, си- 
дяч!е въ головкахъ; пленки продолговаты я, 
блестянця, буровато-желтыя ; плоды кругло
ватые.

На болотистыхъ лугахъ. ©
9. (63) S ch o e n u s  a l bus  L. Syn. Rynchos- 

pora alba Vahl. Камышъ, Веревочннкъ бклый. 
Knopfgras, Schnabelriet. Le choin blanc. Сем. 
11. Cyperaceae Juss.

Корень пучковатый; стебель 6 — 14 дюйм, 
выш., 3-хъ угольный; листья узюе; колоски во 
время цвктешя желтоватые, послк цвктешя бу
роватые, соединены въ пучкахъ; обвертка изъ 
2 — 3 бклыхъ кожисгыхъ листочковъ; плодъ 
окруженъ 8—10 щетинами.

11а болотистыхъ лугахъ. Ц,
а. Растете, уменьшено; Ь. столбикъ съ ко

лоскомъ, въ настоящей величинк.

a. Столбикъ 3-хъ раздкльный; плодъ трехъ- 
угольный, окруженъ 3 — б щетинами; стебель

голый.

(64) S. f e r r u g i n e u s  L. Стебель б — 12 
дюйм, выш., круглый; корневые листья иглис
тые; обвертка 2-хъ листная, бурая; колоски 
чернобурые, по 2 — 3 вмкстк, прикркпленны 
съ боку стебля, состоять изъ 5—б пленокъ.

На торфяныхъ почвахъ. Ц,
(65) S. n i g r i cans .  L. Стебель кркпкш, 

i/2 — 1 у2 фут. выш.; корневые листья длиною 
равны съ стеблемъ, жолобковатые; обвертка 
двулистная; колоски блестяпце, чернобурые, 
состояпце изъ 5 —6 пленокъ.

На торфяныхъ почвахъ. 2J,

b. рголбикъ часто 3-хъ раздкльный, при осно
ванш толстый; плодъ безъ щетинь.

(66) S. M a r i s i u s .  L. Syn. Gladium Mari- 
sius R. Br.

Стебель 2 — б фут. выш., узловатый; листья 
по краямъ съ короткими щетинами; колоскй 
изъ б пленокъ, изъ которыхъ 3 нижшя без-
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плодныя; пленки краснобурыя, соединены въ 
головки.

Въ болотахъ. Ц,
10. (67) E r i o p h o r u m  1 a ti fo l i um Норр.  

Пухоносъ, Пушица, Пуховникъ, Болотный пухъ. 
Wollgras, Seidenbinse. La linaigrette a feil- 
les larges Сем. 11. Cyperaceae Juss.

Корень пучковатый; стебель 1—2 Фут. выш., 
3-хъ угольный; листья злакоподобные съ ше
роховатыми влагалищами, на верхушкк 3-хъ 
угольные, по краямъ острые; колосковъ 7—9, 
висяч!е; пленки тупыя, зеленоватыя, одно
нервны я.

На болотистыхъ лугахъ. Ц,
Пухъ можетъ быть употребляемъ для дкла- 

шя бумаги, свктилень для свкчей, для набив
ки подушекъ и пр.

а. Растете во время цвктешя; Ь. послк цвк
тешя.

а. Щетинъ 4—6, кудрявыя.
(68) Е. a l p i n u m  L. Корень ползучш; сте

бель 6—12 дюйм, выш., трегранный, безъ уз- 
ловъ; листья коротк1е, острые; на верхушкк 
стебля одинъ только колосъ, съ буроватыми 
тупыми пленками.

На болотахъ. Ц.

Ь. Щетинъ много, гладшя, шелковистыя. 

f  На вершинк стебля одинъ колосъ.
(69) Е. v a g i n a t u m  L. Корень волокнис

тый; стебель б—12 дюйм, выш., покрыть вла
галищами; колоски яйцевидные; пленки черно- 
ватыя, длинныя.

На болотахъ. Ц.
f f  На вершинк стебля много колосьевъ.

(70) Е. g r a c i l e  Koch.  Корень ползучш; 
стебель 1—2 Фут. выш.; колосьевъ 3—4; плен
ки зеленоватыя.

На болотахъ. if.
(71) Е. angus t i f o l i um Roth .  Стебель 

круглый; листья трегранные; цвкточные сте
бельки гладюе.

На торфяныхъ лугахъ.

Таблица IV.
2 Разряде. Двуженство. (Digynia).

О б з о р ъ  родовъ:

А. Растешя однодомныя.

Тычинковые цвктки въ паль- 
цеколосьяхъ, на вершинк 
стебля; плодниковые въ по- 
чаткахъ, въ пазухк листь- 
евъ .....................................Zea X LVI. 4.

В. Растешя тычинко-плодниковыя.

I. К о л о с о в ы е  з л ак и ,  

а. Съ одноцвктными колосками.

Чашечныхъ пленокъ нктъ; 
вкнчиковыя заострены ; 
колосъ однострочный. . . Nardus IV. 1.

Колоски по три вмкстк, съ
остями...............................Hordeum VI. 6.

b. Колоски двуцвктные и многоцвктные.

Два и три колоска стоять
вмкстк...............................Elymus VI, 5.

Колоски отдкльно, двуцвкт
ные; чашечныя пленки уз- 
юя и вдвое короче вкнчи- 
ковыхъ...............................Secale VI. 7.

Колоски отдкльно 3, и мно
гоцвктные, сжатые, обра
щены широкою стороною 
къ стеблю.........................Triticum VI. 8. 9,

Колоски отдкльно, много
цвктные, сжатые, обраще
ны узкою стороною къ
стеблю................................Lolium VI. 10

11. (153).
Колоски отдкльно, много

цвктные, каткообразные .Brachypodium (154)
(155).

Колоски отдкльно, много
цвктные съ остями дли
ною болке Фута............... Stipa (156) и (157)

II. П а л ь ц е к о л о с о в ы е  з л а к и .
Цвктокъ безъ остей; чашеч

ныхъ пленокъ 3, одна ма
ленькая, другая меньше 
цвктка, а третья длиннке 
цвктка...............................Digitaria (91).

Цвкты съ% длинными остями Audropogou V. 1.
Колоски окружены волосками Sacharum VI 4.

III. Метелкоколосовые злаки, 
а. Колоски одноцвктные.

Цвкты остисты; чашечныя
пленки овальныя............ Alopecurus IV. 7.

Цвкты безъ остей; чашеч
ныя пленки съ двумя иг- 
лообразЛши зубчиками . Phleum IV. 8.

Цктокъ окруженъ многими

остеподобными щетинами Seturia (135-138).
Цвктокъ безъ остей и ще

тинъ ..................................Phalaris IV. 9.
b. Колоски двуцвктные и многоцвктные.

Колоски 2—3 цвктные; вкн
чиковыя пленки съ тремя
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щетиноподобными зубчи
ками; метелкоколосъ си- 
няго цвета........................ Sesleria 1\ . 6.

Колоски дву-и многоцвет
ные, окружены перистымъ 
покровоиъ........................ Cynosurus У. 6.

1У. М е т е л к о в ы е  з л а к и ,  

а. Съ одноцветными колосками.

Метелка широко распростер
тая; цветокъ безъ остей. Milium 1У. 10.

Чашечныя пленки ланцето- 
образныя, острыя, длин
нее венчиковыхъ............ Agrostis IV. 2.

Между чашечными и венчи
ковыми пленками волоски Arundo IV. 5.

Ь. Колоски двуцветные и многоцветные.

Колоски круглые, двуцвет
ные; чашечныя пленки 
длиннее венчиковыхъ. . . Panicum VI. 3.

Колоски овальные, двуцвет
ные; цветы безъ остей; 
между двумя цветками на
ходится маленькш клинъ. Melica V. 5.

Колоски 3 цветные; чашеч
ныя пленки желтыя, вен- 
чиковыя синеватыя, безъ 
остей................................. Molinia (99).

Колоски 2 цветные; все ра
стете покрыто мягкими 
волосками........................ Holcus V. 2,

Колоски двуцветные, гладие 
и блестянце; каждый цве
токъ съ прямою, тонкою 
остью , прикрепленною 
при основанш пленокъ. . Aira IV. 3. 4.

Колоски дву-и многоцветные; 
одна изъ венчиковыхъ пле
нокъ 2—3 зубчатая; ость 
коленчатая, прикреплена 
къ спине пленки............ Avena VI. 1.

Колоски двуцветные; метел
ка однострочная, изъ каж- 
даго колоска выходитъ од
на коленчатая ость . . . .  Arrhenatherum

V. 10.
Колоски 2 — 5 цветные, съ

2—5 коленчатыми остями Trisetum (120 ),
Avena ( 121 ) и 
(122).

Колоски 3 и многоцветные, 
Фюлетоваго цвета, между
цветами шслковистыхъ во- 
лосовъ . ........................... Phragmites IV. 5.

Колоски овальные 2 и мно
гоцветные , всегда безъ
остей................................. Роа V. 9.

Колоски каткообразные, мно
гоцветные, безъ остей . . Glyceria V. 7. 

Колоски многоцветные, серд
цевидные и BHCfluie. . . . Briza V. 4. 

Колоски многоцветные, сое
динены клубнеобразно. . Dactylis V. 3. 

Колоски многоцветные, лан
цетовидные ; венчиковыя
пленки заострены.............Festuca V. 8.

Колоски мноцветные, оваль
ные; венчиковыя пленки 
двузубчатыя..................... Bromus VI. 2.

1. (72) N a r d u s  s t r i c t a  L. Белоусъ пря
мой, Щетиница, Чертова борода. Borstengras. 
Le nard serre. Сем. 12. Grramineae Juss.

Растете отъ б—8 дюйм, выш., растетъ пуч
ками вместе; колоски однострочны, до цвете
шя прижаты къ стеблю, а после цветешя от- 
стоятъ; листья щетинообразные и жестне; ко
рень ползучш. Отличается отъ прочихъ зла- 
ковъ тймъ, что онъ съ однимъ только рыль- 
цемъ, почему и принадлежитъ къ 1-му разр. 

На тощей, песчаной почве, худой злакъ. гр 
а. Пучекъ растенш со многими колосками; Ь. 

отдельный цветокъ, увеличенный.

Сем. 12. Gramineae Juss. Злаки. Стебли узлова
тые; листья влагалищные, оканчиваются белою кожи
цею, называемой каймою (ligula). Цветы пленчатые, 
расположены колосками. Наружныхъ или чашечныхъ 
пленокъ две, исключая плевеля и белоуса,—у перва- 
го бываетъ одна чашечная пленка, у последняго ихъ 
вовсе нетъ. Внутреннихъ, венчиковыхъ пленокъ так
же две. Между этими пленками находится маленькш 
плодникъ, оканчивающийся двумя перистыми рыльца
ми. Къ основанш плодника прикреплены 3 тычинки, 
исключая благовонной травы, у которой только две 
тычинки. Когда между чашечными пленками есть одинъ 
цветокъ, то колосокъ называется одноцветнымъ, ког
да два—двуцветнымъ, когда более двухъ, то онъ на
зывается многоцветнымъ. На венчиковыхъ пленкахъ, 
на верхушке, или на спинке, или при основанш пхъ, 
встречаются часто oexpia, называемый остями (arista). 
По прикреплешю колосковъ на стебле можно разли

чать:
1. Колосъ—когда отдельные колоски на стебле бы- 

ваютъ или съ короткими стебельками или они совсемъ 
сидяч!е.

2. Пальцеколосъ—если стебель на верхушке своей 
носитъ несколько колосковъ.

3. Метелкоколосъ—если колоски сидятъ на развЪт- 
вленныхъ стебелькахъ, но эти последте такъ корот
ки, что все колоски сидятъ плотно одинъ подле дру- 
гаго и образуютъ повидимому колосъ.

4. Метелка—если отдельные колоски поддерживают
ся длинными стебельками.

Плодъ зерновка, т. е. околоплодникъ сухой, более 
или менее приросшш къ семени. Бе.юкъ мучнистый.
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2. (73) A g r o s t i s  v u l g a r i s  "With. Поле
вица обыкновенная. Gemeiner Windhalm, ro- 
thes Straussgras. L ’aigrostis voulgaire. Сем. 12. 
Gramineae Juss.

Стебель 1 — 1% Фут. выш., листья узие и 
шероховатые; метелка яйцевидная; колоски безъ 
остей, красноватаго цвета.

На сухихъ почвахъ, на лугахъ и въ л4- 
сахъ., 2J,

а. Верхняя часть стебля съ метелкою; Ь. от
дельный цветокъ.

(74) A. a l ba  L. Syn Agrostis stolonifera 
Kchb. Полевица белая. Метелка образуетъ пи
рамидку; венчиковыя пленки безъ остей; ко
лоски беловатаго цвета.

На влажныхъ, песчаныхъ лугахъ. Ц.
(75) A. c a n i n a  L. Полевица собачья. Вен

чиковыя пленки съ коленчатою остью; листья 
при корне щетинообразные, увядаюгще уже во 
время цветешя; метелка краснобурая.

На влажныхъ лугахъ. Ц,
(76) Sp i c a  ven t i  L. Syn. Apera Spica ven- 

ti. P. de В. Полевица полевая. Изъ каждаго 
колоска выходитъ одна ость, которая втрое 
длиннее колоска; стебель до 5 Фут. выш.; ме
телка занимаетъ третью часть стебля.

Сорная трава между хлебами и на паровыхъ 
поляхъ, где почва песчаная. 0

3. (77) A i r a  f l exuosa  L. Syn. Avena fle- 
xuosa M. В. Молоточникъ изгибистый; Щука 
трава. Schmiele. La canche flexieuse. Сем. 12. 
Gramineae Juss.

Стебель красный, 1—1*/2 Фут. выш.; листья 
щетинообразные; цветочные стебельки во вре
мя цветешя завитые; колоски пестрые, зеле
ные, белые и красные; изъ каждаго колоска 
выходитъ одна ость.

На бе.дныхъ почвахъ, въ лесахъ.
4. (78) A i r a  c a r y o p h y l l a c e a  L. Syn. 

Avena caryophyllacea Wigg. Щука душистая 
Nelkenschmiele. La canche caryophyllee. Сем. 
12. Gramineae Juss.

Стебель J/ 2—1 Фут. выш.; листья щетинооб
разные; чашечныя пленки длиннее венчико-

ИзвЪстно около 291 рода и 3800 видовъ злаковыхъ 
растеши. Они распространены во всЪхъ странахъ и 
составляютъ основу луговъ. Растения травянистыя, од- 
гюлЪтшя, двулЪтшя или съ многолетними корневища
ми, изъ которыхъ выростаютъ ежегодно новые стебли 
(былина).

Семейство злаковъ самое полезное. Стебли и листья 
ихъ составляютъ питательный кормъ домашнему ско
ту; мучнистыя зерна многихъ видовъ служатъ пита
тельною пищею человеку. ВсЪ растешя, принадлежа- 
нця къ сем. злаковъ безвредны, исключая плевеля лЪт- 
няго (Lolium temulentum). Почти веб злаки принадле
жать къ 111 классу и 2-му разряду Лин, Сист.

выхъ, посл'йдшя оканчиваются двумя остриями; 
изъ каждаго колоска одна коленчатая ость,

На песчаныхъ почвахъ. 0
а. Растете вдвое уменьшено; Ь. отдельный 

колосокъ съ двумя цветами; с. отдельный цве
токъ съ коленчатою остью.

(79) Ai ra  c a e s p i t o s a  L. Ости прямыя и 
мало выходятъ изъ колоска; метелка -зеленая 
или краснопестрая, до цветешя и после него 
однострочная, а во время цветешя прямая и 
растопырена; листья плосюе, длинные, образу
ютъ густой дернъ, вышиною въ одинъ Футъ.

На влажныхъ, песчаныхъ почвахъ. Ц,
5. (80) P h r a g m i t e s  communis  Tr. Syn. 

Arundo Phragmites L. Тросникъ обыкновен
ный, Камышъ, Мятлина. Kohrschilf. Le roseau 
a balais. Сем. 12. Gramineae Juss.

Колоски 4—5 цветные, краснаго или Фюле
товаго цвета; цветочные стебельки съ шелко
вистыми волосами; метелка до цветешя вместе 
собрана и несколько наклонена, во время же 
цветешя растопырена; стебель до 10 Фут. выш. 
толщиною почти въ палецъ; листья широте, 
ynpvrie, светлозеленые.

Растетъ въ сгоячихъ водахъ и на мокрыхъ 
лугахъ, принадлежитъ къ самымъ высокимъ 
изъ нашихъ злаковъ; стебли его употребляют
ся на кровли домовъ, обивку стенъ, приготов- 
леше щитовъ и пр. Ц,

а. Растете; Ь. отдельный цветокъ, при ко- 
торомъ видны шелковистые волосы, две плен
ки, три тычинки и два перистыхъ рыльца.

6. (81) S e s l e r i a  coeru l ea  Ard Syn. Cy
nosurus coeruleus L. Гребенчатая трава, Греб- 
никъ синш. Blaues Kammgras. La seslere 
bleue. Сем. 12. Gramineae Juss.

Колоски 2—3 цветные; наружная венчико
вая пленка съ тремя щетинообразными зубчи
ками; метелкоколосъ левандовосинш; стебель 
до цветешя въ 3 — 4 дюйм, выш , после цве
тешя въ одинъ Футъ.

Растетъ на рыхлыхъ известковыхъ горахъ и 
служитъ для укреплешя известковыхъ почвъ. Ц,

7. (82) A l ope c u r us  p r a t e n s i s  L. Лисо- 
хвостъ луговой. Wiesenfachsschwanz. La vul- 
pin des pres. Сем. 12. Gramineae Juss.

Метелкоколосъ каткообразный, 2 — 3 дюйм, 
длины, на верхушке тупой; стебель 2—5 Фут. 
выш., гладкий и мягкш; пленки покрыты воло
сами; ости длиннее пленокъ и несколько ко
ле и чаты.

На богатыхъ, несколько влажныхъ почвахъ. 2}.
а. Верхняя часть стебля съ метелкоколо- 

сомъ; Ь. колосокъ съ цветами.
(83) A. a g r e s t i s  L. Лисохвостъ полевой. 

Метелкоколосъ несколько короче предъидуща-
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го и на верхушке острый; пленки гладшя, безъ 
волосковъ; стебель до 2 фут. выш.

На поляхъ съ песчаною почвою. ©
(84) A. geniculatus L. Лисохвостъ ко 

лунчатый. Метелкоколосъ цилиндрически!, до 
одного дюйма длины; пленки рЁснистгля; сте
бель до 1 */. Фут. выш., со многими колунами. 

На мокрыхъ мЁстахъ. 2J,
8. (85) Р Ы ё и т  p ra te n se  L. Тимофеева 

трава, Арженецъ луговой. Timothygras. La 
fleole. Сем. 12. Gramineae Jnss.

Стебель до 4 Фут. выш.; метелкоколосъ 2—4
дюйм, длины.

Отъ Лисохвоста луговаго она отличается 
тёмъ, что у Лисохвоста колоски овальные, у 
Phleum чашечныя пленки оканчиваются двумя 
остр1ями (фиг. b.). Alopecurus растетъ на влаж- 
ныхъ, легкихъ почвахъ и цвЬгетъ рано вес
ною, Phleum напротивъ более на глинистыхъ 
почвахъ и цвЬтетъ лётомъ. Она принадлежитъ 
къ лучшимъ кормовымъ травамъ. 2},

9. (86) P h a la r i s  a r u n d i n a c e a  L. Кана 
рейникъ, Шелковая трава. Glanzgras L alpis— 
te en roseau. Сем. 12. Gramineae Juss.

Метелкоколосъ прежде и после цветешя со
брана вместе, во время цветешя растопырена. 
Колоски скучены въ клубни. По клубнеобраз 
ному виду колосковъ этотъ злакъ во время цвё- 
тен1я похожъ на Dactilis glomirata и Arundo 
Epigejos, но они резко отличаются одинъ отъ 
другаго. Колосокъ Phalaris одноцветный у 
Dactilis glomerata многоцветный, у Arundo 
колосокъ овальный и между пленками волоски.

Растетъ на тёнистыхъ берсгахъ рЁкъ, на 
мокрыхъ и лёспыхъ лугахъ. 1[.

(87) Ленточная трава (Phalaris arundinacea 
foliis variegatis), съ полосатыми листьями, есть 
видоизмЁнеше Шелковой травы много разво
дится въ цвЁтникахъ. 2J,

(88) Къ роду Phalaris принадлежитъ также 
Канарейное семя (Phalaris canariensis). Ме
телкоколосъ яйцевидный; чашечныя пленки бе 
ловатыя съ двумя зелеными полосками.

Разводится въ огородахъ и на поляхъ. Се
мена его употребляются для кормлешя каиа- 
реекъ, а также можно приготовить изъ нихъ 
хорошую крупу. ©

10. (89) Mi l i um effdsum L. Боръ, Про- 
совикъ, Воробьиное семя. Waldhirse. Le pe
tit millet ou millet epars.

Метелка широко распростертая; чашечныя 
пленки надуты и длиннее цветка; стебель отъ 
3_д, фуТ. выш.; листья весьма широте.

Растетъ только въ лиственныхъ лЁсахъ и 
принадлежитъ къ лучшимъ лёснымъ злакамъ. Ц.

Таблица V.
1. (90) Andropogon  I s chaemum L. Бо

родатая трава. Bartgras. Le barbon digite. Сем.
12. Gramineae Juss.

Отличается отъ всехъ пальцеколосовыхъ зла- 
ковъ своими длинными остями. Стебель пря
мой, жесгкш, въ одинъ футъ выш.; листья 
плосте, коротк1е и несколько душистые.

Растетъ дико въ южныхъ губерн. Россш на 
песчаной, содержащей гипсъ почве; принад
лежитъ къ худымъ кормовымъ травамъ Ц,

а. Верхняя часть стебля съ колосками; Ь. 
часть цвкточнаго стебля съ двумя колосками, 
изъ коихъ одинъ сидячш, другой стебельчатый.

(91) D i g i t a r i a  s a ngu i na l i s  Scop.  Syn. 
Panicum sanguinale L, Syntherisma sanguinale 
Schrad. Пленки, влагалища и листья покрыты 
мягкими волосами.

Растетъ въ южныхъ губ. Россш, на черно- 
земныхъ, богатыхъ почвахъ, разводится места
ми какъ кормовое растете. ©

2. (92) H o l c u s  l a n a t u s  L. Просяникъ. 
Honiggras. La houlque laineuse. Сем. 12. Gra
mineae Juss.

Колоски двуцветные, нижнш цветокъ плодо- 
носенъ и безъ остей, верхшй тычинковый и 
съ остью; ость едва видна изъ колоска; ме
телка, стебель и листья покрыты мягкими во
лосами. Произрастая на открытыхъ местахъ, 
метелка имеет бледно-красноватый цвътъ, въ 
тени же остается зеленовато-белою.

На влажпыхъ лугахъ. 2р 
(93) Ho l c us  mol l is  L. У него ость далеко 

выставляется изъ колоска; метелка весьма по
хожа на предъидущую по цвету и виду, толь
ко здесь она меньше величиною и более яйце
образная; цветете начинается месяцемъ позже. 

Въ тёнистыхъ местахъ. 2J-
3. (94) D a c t y l i s  g l omer a t a  L. Syn. Fes- 

tuca glomerata All. Южа или Ежа спорная, 
Мизаночникъ, Рёсничникъ. Knaulgras. Le dac- 
tyle pelotonne. Сем. 12. Gramineae Juss.

Колоски стоятъ клубнеобразно вмесгЬ; каж
дый колосокъ 5 — 7 цветный; большая венчи
ковая пленка съ остеподобнымъ оидшемъ.

Растетъ на влажпыхъ лугахъ, всего удоонее 
на с у г л и н и с т о й , несколько влажной почве, дос
тигает до 4 Фут. выш. и принадлежитъ къ 
лучшимъ кормовымъ травамъ. 2J.

4. (95) Br i za  media  L. Змейка средняя, 
Змейная трава, Трясунка. Zittergras. La brise 
amourette. Сем. 12. Gramineae Juss.

Колоски 5—7 цветные, безъ остей; оольшая 
венчиковая пленка яйцекруглая; стебель д° 1 У* 
Ф-ут. выш. Одинъ изъ самыхь красивыхъ зла-
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ковъ нашихъ луговъ, ростетъ отдельно на 
сухихъ почвахъ. Ц,

5. (96) Mel i ca  nu t ans  L. Перловникъ на
клонный. Perlgras. La melique репсЬёе. Сем. 
12. Gramineae Juss.

Метелка гроздообразная, однострочная и 
висячая; чашечныя пленки краснобурыя съ 
белыми краями; стебель 1 '/г—2 фут. выш.

Ростетъ отдельно въ лиственныхъ лесахъ, 
между кустами и деревьями. Ц.

(97) М. un i f l o r a  L. Отличается отъ предъ- 
ндущаго вида темъ, что’ метелка растопырена, 
чашечныя пленки коричнево-красныя, безъ бе- 
лаго края.

Ростетъ въ лиственныхъ лесахъ. Ц.
(98) М. c i l i a t a  L. Метелко-колосовый злакъ, 

отличается легко своими длинно-рЁснистыми 
венчиковыми пленками. Одинъ изъ красивЁй- 
шихъ злаковъ. Для корма скота дурная трава. 
Растетъ въ южныхъ и юговосточныхъ губер- 
шяхъ, на известковыхъ почвахъ. ip

(99) Mol in i a  coer i i l ea  Moench Syn. 
Melica coerulea L. Чашечныя пленки малентя, 
желтыя, венчиковыя сишя; колоски 3 цветные; 
метелка сжатая, однострочная, только во вре
мя цветешя растопырена; стебель 2—3 Фут. 
выш.; листья при основанш стебля широте, 
светлозеленые и жестте; вместо каймы есть 
нучекъ волосковъ.

Ростетъ на мокрыхъ лугахъ. Ц,
6. (100) C y n os d r u s  c r i s t a t u s  L. Гре

бенчатая трава, Приплевчатка. Kammgras. La 
cretelie ou cynosure. Сем. 12. Gramineae Juss. 
Колоски 3—6 цветные, съ одной стороны ко
лоска есть перистый покровъ; метелкоколосъ 
травяно-зеленый и почти однострочный; сте
бель 1 */2—2 Фут. выш.

Ростетъ отдельно на лугахъ, где почва суг
линистая. тр

7. (101) Glyc6r i a  f l uc t ans  R. Br. Syn. 
Festuea fluctans L. Poa fluctans Scop. Манная 
трава. Mannaschwingel, Schwadengras. La 
fetuque flottante ou manne de prusse. Сем. 12. 
Gramineae Juss.

Цветочные стебельки предъ цвЁтешемъ плот
но прижаты къ стеблю, во время онаго расто
пырены; колоски линейно-ланцетовидные, 7—11 
цветные; стебель 1 — 2 фут. выш.

Ростетъ по берегамъ рекъ, прудовъ и на 
мокрыхъ местахъ. 2J,

Семена его употребляют, для приготовлетя 
отличной, душистой крупы, особенно въ Лит
ве и Пруссш.

(102) G l y c 6 r i a  spec t ab i l i s  R. Br.  Syn. 
Poa aquatica L. Метелка во время цветешя и 
после онаго растопырена; колосокъ 5—9 цвет
ный; стебель отъ 3 — 6 Фут. выш., толщиною

часто бываегь почти въ палецъ; листья широ
те, похожи на трость. Своею вышиною легко 
отличается отъ прочихъ еидовъ.

Ростетъ во рвахъ и въ рЁчкахъ. ?Р
(103) Glyc6r i a  acua t i ca .  Pres l .  Syn. Poa 

airoides Koel, Aira aquatica L, Catabrosa aqua
tica Hoefft. Метелка растопырена, буровато
красная; колоски двуцветные; стебель 1—1*/а 
фут. выш.; листья широте и тупые; влагалища 
сжатия. Отъ Aira caespetosa, на которую оно 
более всего похожа, отличается темъ, что оно 
безъ остей и растетъ въ мокрыхъ, ключевыхъ 
местахъ. ?р

8. (104) F e s t u e a  p r a t e n s i s  Huds.  Syn. 
Festuea elatior L. Овсяница луговая, Заносни- 
ца. Wiesenschwingel. La fetuque des pres. 
Сем. 12. Gramineae Juss.

Метелка до цветешя и во время онаго пря
мая; после цветешя несколько однострочная; 
цветочные стебельки по одному или по два 
выходят отъ стебля, меньшая веточка только 
съ немногими колосками; цвёты безъ остей; 
колоски ланцетовидные, 5—10 цветные; пыль
ники Фюлетовые; стебель 1—3 Фут. выш.

На лугахъ; принадлежитъ къ лучшимъ кор
мовымъ растешямъ.

а. Корневые и стеблевые листья щетино
подобные.

(105) F e s t u e a  ovina  L. Метелка сжатая; 
колоски 3 — 4 цветные, иглистые, стебель 
У г— 1 ФУТ> выш-

На сухихъ лугахъ, где почва песчаная. Ц.

Ь. Корневые листья щетиноподобные, стебле
вые плосте.

(106) F. he t e ropl iy l l a  Lam. Метелка од
нострочная, только во время цветешя расто
пырена, колоски 4—3 цветные, цветы съ остя
ми, стебель 2—3 фут. выш. Въ лесахъ.

(107) F. r u b r a  L. Колоски 4—о цветные, 
красно-бурые, цветы съ остями, стебель 1—2 
Фут. выш., образует дернъ.

На сухихъ бЁдныхъ лугахъ. ip

с. Корневые и стеблевые листья плосте.
f  Цвёты безъ остей, но часто иглистые.
(108) F. a r und i na cea  Schreb.  Весьма по

хожа на Festuea pratensis. Метелка висячая, на 
обЁихъ вЁточкахъ много колосковъ; стебель 
4—6 фут. выш., листья темнозеленые и трос
ти подобные.

На влажныхъ, но богатыхъ почвахъ. 7J,
(109) F. inermis  D. С. Syn. Bromus iner- 

mis L. Метелка прямая, растопыренная, цве
точные стебельки околышные, по 4 — 3 выхо
д я т  о т  стебля, стебель 1—3 Фут. выш.

На сухихъ лугахъ.
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Цв'ЬтЫ съ остями.
(110) F. m o n tan aL a v i. Syn. Bromns mon- 

tanus FI. xvett. Bromus erectus Huds, Bromus 
pratensis Gmel. Метелка прямая; ости прямыя 
и короче пленокъ; стебель 1—2 фут. выш.

На известковыхъ почвахъ. Zp
(111) F. g ig a n te a  У ill. Syn. Bromus gi- 

ganteus L. Метелка висячая; ости длиннее 
пленокъ, нисколько изгибисты и собраны вмес
те; стебель 3—5 фут. выш.

Въ лйсахъ и т1;нистыхъ мЬстахъ. Zp
(112) F. a sp e ra  M ert. Syn. Bromus asper. 

L. Bromus nemoralis Scop. Bromus hirsutus 
Scop. Метелка висячая, ости короче пленокъ 
и п[»ямыя, стебель 1—3 Фут. выш., нижшя вла
галища покрыты низогнутыми волосками.

Ростетъ въ лЬсахъ. Zp

9. (ИЗ) Р оа p ra te n s is  L. Мятликъ луго
вой. Wiesenrispengras. Le paturin des pres. 
Сем. 12. Gramineae Juss.

Колоски яйцевидные, 4—5 цветные; стебель 
4__2 Фут. выш, прямой; листья и листовыя 
влагалища гладюя; самый верхнш листъ корот- 
Kiii и широкий.

На лугахъ. Zp
(114) Р. tr iv ia l is .  L. М. обыкновенный. 

Колоски 3 цветные; стебель 2 — 3 Фут. выш.; 
листья и листовыя влагалища шероховатая. 
Онъ весьма похожъ на Роа pratensis, отъ ко
тораго отличается своими шероховатыми вла
галищами и листьями и позднимъ своимъ по- 
явлешемъ.

Ростетъ на лугахъ Zp
(115) Роа f e r t i l i s  H o s t  Syn. Роа palus- 

tris Both, Роа serotina Gaud. Колоски 3 — 5 
цветные; влагалища гладюя; пленки на вер- 
хушкахъ красновато - желтыя; кайма длинная; 
стебель I 1/ .—2 Фут. выш.

Ростетъ на влажныхъ, тйнистыхъ мйстахъ, 
образуетъ прекрасный дернъ. Zp

(116) Р оа  n e mora l i s  L. Колоски 3 — 5 
цветные; метелка однострочная, нйсколькр ви
сячая; влагалища гладюя, кайма тупая, стебель 
1 у .,—2 фут. выш.

Въ лЬсахъ и гйнистыхъ мйстахъ. Zp

(117) Р. c o mp r e s s a  L. Колоски 5—9 цвет
ные, метелка сжатая, стебель 1—1'/2 Фут. выш., 
нижнею частью лежитъ на земле. На сухихъ, 
мусорныхъ мйстахъ. Zp

(118) Р оа annua  L. Колоски 3 — 5 цвет
ные, метелка до цветешя сжатая, после рас
топырена, цветочные стебельки прикреплены 
по одному или по два къ стеблю, стебель
II/_4 фут. выш. Цвйгетъ весьма рано весною,
ростетъ на дорогахъ, твердыхъ почвахъ. О

10. (119) A r r h e n a t h e r u m  e l a t i us  Beauv.  
Syn. Holcus avenaceus Scop. Avena elatior L. 
Французскш райграсъ. Franzosisches Raigras. 
Lo fromental ou avoine elevee. Сем. 12. Gra
mineae Juss.

Колоски 2 цветные, нижнш цветокъ тычин
ковый съ длинною завитою осгью; верхнш цвй- 
токъ плодоносный; стебель 2—4 Фут. выш; ме
телка после цветешя однострочная. Превосход
ный злакъ, ростетъ на сухихъ, известь содер- 
жащихъ, суглинистыхъ почвахъ. гр

а Метелка; b нижняя часть стебля съ клуб- 
невиднымъ корнемъ; с колосокъ, увеличенный.

Къ роду Arrhenatherum прежде причисляли 
еще несколько видовъ, имеющихъ общш при- 
знакъ завитую ость, но теперь они составля- 
ютъ отдельные роды, а именно:

(120) T r i s e t u m  p r a t d n s e  P e r s  Syn. 
Avena flavescens L.

Колоски маленьюе, до 2 лин., желтоватые и 
блестяпце, 3 цветные; изъ каждаго цветка вы- 
ходигъ одна завитая ость, изъ колоска 3; 
листья и влагалища покрыты мягкими волосами; 
стебель 1—1'/а Фут. выш. Растетъ на влаж
ныхъ лугахъ. Zp

(121) Av e n a  p u b e s c e n s L .  Метелка сжа
тая, только во время цвйтетя растопырена; 
колоски 2—3 цветные, вдвое и втрое больше 
чемъ у предъидущаго вида; изъ каждаго ко
лоска выходятъ 2 ости, стебель 2 — 3 Фут. 
выш., нижшя листья и влагалища покрыты мяг
кими волосами.

На сухихъ почвахъ. Zp
(122) Avena  p r a t e n s i s  L. Метелка сжа

тая, мало разветвлена, колоски 4—5 цветные, 
изъ каждаго колоска 4 — 5 свитыя ости; сте
бель 1—2 Фут. выш., листья гладкие.

На известковыхъ почвахъ. zp

Таблица VI.
1. (123) Avdna s a t i v a L .  Овесъ обыкно

венный. Gemeiner Hafer. L’avoine cultiv6e. 
Сем. 12. Gramineae Juss.

Метелка во вей стороны растопырена; колос
ки Biicauie, 2—3 цветные; венчиковая пленка 
короче чашечныхъ; все цветки безъ остей или 
только нижнш цветокъ имеетъ ость. Овесъ 
разделяется на много сортовъ.Признаками ихъ 
принимаются:

a) колоски, бываютъ ли они съ 2-мя или 
3-мя сйменами;

b) цвйтъ зеренъ, бываетъ ли онъ белый, 
желтый, бурый или черный;

c) наконецъ, цвйтокъ остистъ или безъ 
остей.

Разводится на поляхъ. 0
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Какъ особенный видъ разводится еще:
(124) A v e n a  o r i e n t a l  is Sch r eb .  Одно- 

гривнын или однострочный овесъ.
Метелка гроздевидная, однострочная; каждый 

колосокъ съ 3—4 плодоносными цветками. 
Сорты ето также различаются по цвету зеренъ 
и присутствто или отсутствш остей.

Сверхъ того различаютъ еще диюе виды 
овса, лвляюнцеся на поляхъ какъ сорныя тра
вы. Можно полагать, что они прежде были 
возделываемы, но теперь заменены лучшими 
видами. Къ нимъ относится:

(125) A v d n a  s t r i gosa  S сЬгеЬ.Чашечныя 
пленки несколько длиннее венчиковыхъ, коло- 
сокъ 2 цветный, нижнш цветокъ ОСТИСТЪ! 
одна изъ венчиковыхъ пленокъ съ дву
мя иглообразными остр1ями, верхнш же цве
токъ безъ остей и одна изъ венчиковыхъ пле
нокъ съ тремя ocTpiflMH. Ости бываютъ чер
ны, метелка почти однострочная.

Растетъ въ Курляндской губ. и на Кав
казе. 0

(126) A. f a t u a  L. Метелка растопырена, ко
лоски двуцветные, каждый цветокъ остистъ 
ости при основанш волосистая и черныя, ча- 
шечныя пленки двиннее венчиковыхъ. Какъ 
сорная трава, на поляхъ, особенно въ Кур
ляндии ©

2. (127) Bromus  s ec a l i n u s  L. Овесецъ, 
костеръ жатный. Korntrespe. La droue ou 
brome seglin. Сем. 12. Gramineae Juss. Ме
телка сначала прямостоячая, после цветешя 
висячая, колосокъ голый, ости короче пленокъ 
и несколько свитыя, стебли 3 — 4 Фуг. выш., 
голые.

Растотъ^какъ сорная трава въ озимыхъ хлй- 
бахъ. ©

(128) В. mol l i s  If. Метелка прямостоячая, 
стебель, листья, влагалища и колоски покрыты 
мягкими волосами, ̂ ости прямыя, длиною равны 
венчиковымъ пленкамъ, стебель 1—2 Фут. выш.

На поляхъ, лугахъ и при дорогахъ. £
(129) В. a r ve ns i s  L. Метелка до цветешя 

прямостоячая, после цветешя висячая, колоски 
голые, красно-пестрые, ости равны съ венчи
ковыми пленками, стебель 2 — 3 Фут. выш.; 
листья покрыты волосами.

Какъ сорная трава между озимыми хлебами, 
на поляхъ и при дорогахъ.

(130) В. s t e r i l i s  L. Метелка после цвете
шя висячая, колоски въ верхушке несколько 
шире нежели при основанш, ости отстолцця, 
длиннее пленокъ, стебель 1 — 2 Фут. выш., 
листья покрыты мягкими волосами.

На поляхъ и при дорогахъ, где почва бед
ная и сухая. ©

(131) В. t e c t o r um L. Метелка одностроч
ная и висячая, колоски ровно-широюе, ости 
прямыя, равны длиною съ пленками, стебель 
‘/з— 1 Фут. выш.

На мусорныхъ местахъ. ©
3. (132) P a n i c um mi l i a ceum '■ . Просо. 

Rispenhirse. Le pannie millet. Сем. 12. Sra- 
mineae Juss.

Метелка почти однострочная; цветочиыя ве
точки висяч1я; стебель 2—3 Фут. выш; листья 
темнозеленые, широьче, покрыты мягкими воло
сами.

Различаютъ сорта по цвету зеренъ: серые, 
черные, и проч. Когда цвйточныя веточки ко- 
ротюя, метелка сжатая, то таюе сорты назы
ваются итал1анскимъ просомъ (Klumphirse), 
которое также разделяется на соргы по цвету 
зеренъ на желтое, красное, белое и проч.

(133) So r ghum vu l ga re  Pers .  Сахарное 
просо, у котораго чашечныя пленки кожистыя 
и блестянця, стебель 5—8 Фут. выш., трости- 
подобный, узловатый, листья длиною ■ болйе 
Фута и до 2-хъ дюйм. шир.

Разводится въ южной Росши.
(134) H o l c u s  s a c c h a r a t u s  Syn. Andropo- 

gon saccharatus Kunth. Сахарное просо. Zu- 
ckerhirse. Растеше однолетнее, родомъ изъ Во
сточной Индш, стебли полные и гладюе, до- 
стигаютъ обыкновенно вышины 5—6 Фут., цве
ты въ метелкахъ; семена круглообразныя, бле- 
стящаго чернаго цвета. Разводится особенно въ 
Сенегамбш какъ зерновой хлйбъ, изъ котораго 
приготовляется для негровъ лакомое блюдо, 
родъ кашицы, называемое кускусъ. Начиная съ 
1850 года разводится въ Европе. Изъ стеблей 
можно добывать сахаръ.

(135) S e t a r i a  i t a l i c a  Beauv.  Syn. Pani
cum italicum L. Pennisetum italicum R. Br. 
Боръ.

Венчиковыя пленки покрыты многими щети
нами; колосокъ одноцветный. По цвету зеренъ 
различаютъ сорты съ желтыми, Фюлетовыми- 
красными и белыми семенами.

Разводится местами на поляхъ. ©
(136) S. v i r i d i s  Beauv.  Syn. Pancium vi-/A 

ride L. Pancium bicolor Moench. Метелкоко-^4 
лосовый злакъ, выш. уа —  1 Фут., колоски од
ноцветные, окружены многими щетинами, зе- 
ленаго цвета, листья темнозеленые и широие.

Сорная трава въ огородахъ. ©
(137) S. g l a u c a  Beauv.  Syn. Panicum 

glaucum L. P. Flavescens Moench. Отличается 
отъ предъидущаго своими красными щетина
ми и тймъ, что оно растетъ какъ сорная тра
ва на поляхъ съ песчаною почвою. ©

(138) S. v e r t i c i l l a t a  Beauv.  Syn. Pani-
4
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cum verticillatum L. Pennisetum verticillatum 
Pi. Bp. отличается ткмъ, что щетины шерохо
ватый и длинныя. Растетъ въ западпыхъ и юж- 
ныхъ губ. на огородиыхъ грядахъ. 0

4. (139) Saccharnm officinale L. Сахарный 
тросникъ. Zuckerrohr, La canne a sucre. Сем. 
12. Gramineae Fuss. Родомъ изъ Остъ-индш, 
разводится во многихъ тропическихъ мкстахъ, 
прииадлежитъ къ самымъ высокимъ злаковымъ 
вастешямъ, стебли его 10 — 12 Фут. выш., 
оканчиваются пальцеколосомъ, колоски окруже
ны многими волосами. Растете самое богатое 
сахаромъ, который получается изъ сока его.

а расташе; Ь колоски въ настоящей величин^-
5. (140) E l y m u s  a r e n a r i u s  L. Волосиецъ. 

Haararas. L’elume des sables. Сем. 12. Gra-
О

mineae Juss.
Колоски 3—4-хъ цвктные, век безъ остей; 

листья ynpyrie, жеетше и твердые; все расте
т е  цвкга бкловато-еннезеленаго; стебель 3—4 
фут. вы in,, содержать сахаръ. Овцы и рогатый 
скотъ -кдятъ его охотно, когда онъ еще мо
лодь. Ползуч1е корни его распространяются 
на 10 и болке Футовъ, почему онъ удобенъ 
для укркплешя песчаныхъ почвъ.

Растетъ на летучемъ песку. Ц»
(141) Е. e u r op a e u s  L. Щетиноподобныя 

чашечныя пленки при основанш сросппяся. 
Бек цвктки имкютъ ости, стебель 2 —3 Фут. 
выш., самыя нпжгпя листовыя влагалища по- 
крыты волосами. Онъ очень сходенъ съ луго- 
вымъ ячменемъ (Hordeum prateuse L). отли
чается же отъ него волосками на влагалищахъ 
и ткмъ, что онъ растетъ только въ лксахъ, 
луговой ячмень напротивъ растетъ только на 
лугахъ. Ц.

6. (142) H or deum L. Ячмень. Gerste. L'or- 
ge. Сем. 12. Gramineae Juss. Различаюгь раз
водимые и дщне виды ячменя. Въ молодости, 
прежде нежели образутся колосья, трудно раз
личать ячмень отъ овса. Ячмень можно ткм'ъ 
различать, что самый первый листъ при осно
ваши оканчивается двумя бклыми прибавками, 
чего не бываетъ у овса.

Главные виды разводимаго ячменя елкдуюпце:
А. Многострочные ячмени (Hordea ро- 

lvsticha), век три колоска плодородны и ос
тисты, образуютъ болке или менке 6 править— 
ныхъ рядовъ вокругъ веретенца.

a. Шести строчный ячмень (Hordeum 
hexastichon)«Колоски расположены въ правнль- 
ныхъ шесгистрочныхъ рядахъ вокругъ вере
тенца.

b. Обыкновенный ячмень (Hordeum vulga- 
ге). Два колоска сидятъ нксколько ближе отъ 
третьяго и такимъ ооразомъ составляют'!» ие-

правильпыхъ 6 рядовъ вокругъ стебля. Каждый 
видъ подраздкляется на нксколько сортовъ, 
признаками когорыхъ принимаются: длина ко
лоса, цвктъ и величина зеренъ. Обыкновенный 
ячмень раздкляетея сверхъ того на зимшй, 
лктшй и небесный—съ голыми екменами.

B. Двустрочный ячмень (Hordeum dis- 
ticlion). Средни: только колосокъ плодоносенъ 
и остистъ, боковые же колоски состоять изъ 
глухихъ пленокъ и бываютъ безъ остей, по
чему колосъ у него плоски!, двустрочный. Онъ 
раздкляетея на:

a. Обыкновенный дву строчный яч
мень (Hord. distichon), у котораго колоски и 
ости прижаты къ веретенцу. (Смотр, фиг. G, а.) 
Признаками сортовъ принимаются также длина 
колоса и срослась ли пленка съ екменами или 
поелкдшя голыя.

b. Павлиньи! или растопыренный яч
мень. (Hordeum Zeocriton), у котораго ко
лоски и ости далеко отстоятъ отъ веретенца. 
(См. фиг. б, Ь.)

C. Дише ячмени отличаются ткмъ, что сред- 
iiiii только колосокъ плодоносный и самый ко
лосъ плоски!, но век три колоски остисты. Къ 
нимъ относится:

(143) Hordeum murinum L. Колосъ стоить 
не далеко отъ верхняго листоваго влагалища. 
Чашечныя пленки плодоноснаго колоска ркс- 
нисгые; стебель до 1 Фут. выш., со многими 
вктвями.

Растетъ около жилищъ и на улицахъ ю;к- 
ныхъ губ. 0  «

(144) H or deum pr a t e use  S с h m itd .Колосъ 
далеко отстоитъ отъ верхняго листоваго вла
галища ; чашечныя пленки щегинфо'бразныя; 
стебель простой, д о *2  ф у т . выш.

Растетъ на лугахъ южиыхт» губ. и на Кав
каз'!. Ц,

7. (145) Secale  cereffie L. Рожь. Roggen. 
Le seigle commun. Сем. 12. Gramineae Juss.

Колоски двуцвЬтные стоять поперемкнно па 
стеблк; чашечныя пленки маленыпя; вкнчнко- 
выя больш1я и остисты; колосъ овальный; сте
бель о—7 Фут. выш., кустится уже осенью и 
ткмъ отличается отъ озимой пшеницы, кото
рая только весною начинаетъ куститься. Рожь 
раздкляетея на мнопе сор гы; признаками сор
товъ принимается время созрквашя, величина 
и цвктъ зеренъ, величина и кркпость стеб
ля. 0  и £

а.колосъ; Ь колосокъ.
8. (146) Tr i t i cum L. Пшеница. Weizen. 

Le froment. Сем. 12. Gramineae Juss.
Главные виды суть:
А. Настоящая пшеница.  (Frumenta). Ко-
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доски съ 2 — 3 екменами; стебель гибки!; ск- 
мена легко высыпаются изъ пленокъ.

1. Обыкновенная пшеница.  (Triticum 
vulgare L.) Колосъ овальный, нксколько сжа
тый, съ остями или безъ остей; колоски съ 
2 — 3 екменами; екмена продолговатыя, муч
нистая. (См. фиг. 8). Этотъ видъ дклится на 
4 разности.

a) бородатая пшеница. Колоски съ остями;
b) безостистая пшеница. Колоски безъ остей;
С) ежевая пшеница. Колосъ густой, съ ко

роткими остями;
с!) критская пшеница. Колосъ густой, бу

роватый; пленки иглообразно заострены.
Каждая разность имкетъ много сортовъ. При

знаками сортовъ принимаются:
а) цвктъ колоса,—бываетъ ли онъ бклый, 

желтый, бурый или черноватый.
б) Поверхность колоска,—голая ли она или 

покрыта мягкими волосами (бархатная).
в) цвктъ екмянъ,—бклыя ли они или жел

ты я.
2. Англшская пшеница.  (Triticum turgi- 

dum L.) Колосъ 4-хъ угольный, остистый; ко
лоски широте, 2—3 екмянные, ости располо
жены вокругъ стебля въ 4-ре ряда. Раз
ности ея суть:

a) Настоягцая атласная пшеница у 
которой колосъ простой, не развктвленъ.

b) Дивная пшеница (Египетская пш), съ 
развктвленными лопастными колосками. При
знаками сортовъ также принимают!»: цвктъ 
колоса, поверхности его и цвктъ остей.

3. Твердоскмянная пшеница.  (Triticum 
durum L.) Ости вдвое и даже втрое длиннке 
колоса, почти двустрочныя, колоски длиною въ 
1У2 раза болке ширины, екмена 3 угольныя, 
евктложелтыя и стеклов,щныя. Признаками сор
товъ принимаются ткже самыя какъ у англий
ской пшеницы.

4. Польская пшеница.  Triticum poloni- 
cum L.) Пленки, длиною болке */2 дюйма, ко
лоски втрое длиннке ширины, екмена эллип- 
тичесюя, евктложелтыя и стскловидныя. Раз- 
личаютъ сорта по пленкамъ,— бываютъ ли онк 
остисты или безъ остей, и по поверхности ко
лоса,—голая ли она или бархатная.

В. Полба. (Spelta).
Скмена при созркванш не отдкляются изъ 

пленокъ; веретенце хрупкое и ломкое. Разли- 
чаютъ:.

5. Настоящая полба. (Т. Spelta L.) Ко
лосъ 4 угольный, нксколько сжатый, колоски 
остистые или безъ остей, съ широкой сторо
ны колоса черепицевидные, въ узкой же дву
строчные, ости поелк созрквашя екмянъ рас

ходятся, пленки твердый, екмена продолгова
тыя. Признаками сортовъ служатъ:

a) Присутств1е или отсутств1е остей.
b) Цвктъ колоса,—бклый ли онъ или буро

ватый;
c) Поверхность его—голая ли она или бар

хатная.
6. Крахмальная пшеница или эммеръ.  

(Т. amyleum L.) Колосъ плоскш, ровно-широ
ки!,. колоски съ широкой стороны колоса дву
строчные, съ узкой же черепицевидные, ости 
расходянцяся, екмена длинныя, заостренный и 
стекловидный.

Признаками сортовъ служатъ:
a) Цвктъ колоса: онъ бываетъ бклый или 

буроватый;
b) Поверхность колоса: голая ли она или 

бархатная.
7. Одноекмянная пшеница.  (Т, monococ- 

cum L.) Въ каждомъ колоекк по одному зер
ну, колосъ коротшй, сжатый, остистый, буро
ватый, екмена свекловидныя.

Пшеница какъ одиолктнее растете (яровая 
пшеница), такъ и двулктнее (озимая пшеница), 
составляетъ главное хлкбное растете для 
южныхъ губ. Poccin. Полбу и эммеръ разво
дят!» только мкстами, а одноекмянную пшени
цу, какъ хлкбное растете, почти вовсе не 
разводятъ.

9. (147) A r go p y r um repens .  Giirtn.  Syn. 
Triticum repens. L. Пырей, пырейникъ, соба- 
чш зубъ, стелющаяся пшеница. Quecke. Le 
chien dent ou froment rampant. Сем. 12. Grami
neae Juss. Колоски прямые, о — 8 цвктные, 
безъ остей или съ остями, но короче пленокъ, 
листья на поверхности шероховатые, подзем
ные стебли ползуч1е.

Растетъ на богатой, рыхлой почвк. Въ вы
сочайшей степени сорная трава и трудно бы
ваетъ истреблять ее; впрочемъ составляетъ 
хорошое кормовое растете и служитъ также 
для укркплешя валовъ и плотинъ. Подземные 
стебли его употребляются въ медицин! (Radix 
graminis) какъ кровочистительное и слабитель
ное средство. 7|»

а Корневище съ подземными стеблями 
Ь. колосъ его во время цвктешя.

(148) A. cani num Eicl iwald.  S^n. Triti
cum caninum Sclireb, Elimus caninus L. Ко
рень волокнистый, не ползучи!, колоски 5-ти 
цвктные съ длинными остями, чашечныя плен
ки съ короткими остями, листья на обкихъ 
сторонахъ шероховаты. 2р

(149) A. glaucam Desf. Syn. Triticum glau- 
сшн L. Весьма похожъ на A, repens, отъ ко-

4*
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тораго отличается тонкимъ колосомъ, тупыми, 
5—7 нервными чашечными пленками.

Растегь на морскихъ берегахъ. Ц,
(150) A. j un i cum Hoff t .  Syn. Triticum 

junceum L. Корень ползучи!, стебель до 1 
Фут. выш., часто красноватаго цвЬта, листья 
скровато - зеленые, шелковистые, корневые 
листья загнуты и упруги, колосъ длинный.

Растегь на морскихъ берегахъ. Ц,
10. (151) Lo l i um pe r e nne  L. Англшскш 

райграсъ, плевелъ многолктнш. Engliches Rai- 
gras, Wiesenlolch. L'ivraie vivace oil faux 
seigle. Сем. 12, Gramineae Juss. Колоски безъ 
остей, съ одною чашечною пленкою, которая 
много короче колоска, стебель до 1 Фут. выш., 
глад id й блестящи!, имкетъ много вктвей и 
листьевъ.

Онъ любитъ суглинистую почву, растетъ 
впрочемъ и на песчаной, но требуетъ много 
влажности; образуетъ превосходный дернъ. Ц. 
ВидоизмЬнешя его суть:

a. L. pe r enne  tenue,  безъ остей, съ нкж- 
ными колосками и стеблями.

b. L. perenne  i t al i cum,  колоски съ ко
роткими остями, растетъ въ Италш, местами 
разводится.

11 (152) Lo l i um t e mul en t um L. Плевелъ 
лЬтнш или ядовитый. Taumellolch. L'ixraie des 
bles ou zizanie. Колоски остисты, ости длин- 
iite пленокъ, чашечная пленка длиннее колос, 
ка, стебель 1% фут. выш., простой. Дурная 
трава, произрастаетъ преимущественно въ сы
рые годы въ яровыхъ хлЬбахъ. Зерна ядовиты. ©

(153) Lo l i um arvense  Wi th .  Чашечная 
пленка нисколько короче колосковъ, колоски 
жалоносные, стебель 1—1‘/2 Фут. выш., глад- 
кш, простой.

Растетъ какъ сорная трава преимуществен
но во льнЬ. ©

(154) Br a c hypo  dium p i nn a t u m Beauv.  
Syn. Pestuca pinnata Moench. Колосъ пря
мой, колоски съ короткими остями; стебель 
1 ‘Д—-2 фут. выш., корень ползучи!.

Растетъ на сухихъ, известковыхъ почвахъ. Ц.
(155) В. g r a c i l e  Beau.v. Syn. Pestuca 

gracilis Moench. Bromus gracilis Weig. Bro- 
mus silvaticus Poll. Колосъ наклонный, ко
лоски остистые, ости длиннЪе пленокъ; сте
бель 1—2 фут. выш.; корень волокнистый.

Въ лЬсахъ. Ц.
(156) S t i pa  p e n n a t a  L. Ковыль. Стебель 

1 у а— 2 фут. выш.; колоски съ остями до од
ного Фута длиною; ости покрыты двухстроч- 
ными, крючковатыми волосками.

Въ степяхъ. ip

(157) S. capi-l lata L. Ковыль. Ости голыя. 
Въ степяхъ. гр

3 Разрядъ. Треженство. (Trigynia).

12. (158) H o l o s t e u m  u m b e l l a t u m  L. 
Костенецъ, ситора, ситовецъ. Nelkengras. 
L'holostee ombellee. Сем. 74. Cargophylleae 
Juss. Alsineae D. C.

Стебель (Д—1 Фут. выш. со многими вРтвями; 
листья супротивные, основашями нисколько 
сросппеся, эллиптичесюе и по краямъ съ же- 
лЬзоносньтми волосками; цвкты въ зонтикахъ; 
чашечка 5 листная, красноватая или зеленова
тая; лепестковъ 5; плодъ яйцевидная коро
бочка.

На поляхъ и при дорогахъ. 0
а. Растете, Ь. цвктокъ съ чашечкою и лепест

ками, изъ которыхъ только 3 нарисованы, 3 
тычинки и 3 пестика.

Таблица VII.
Классъ IV. Четырехмужество. (Tetrandria). 

1 Разрядъ. Одноженство. (Monoдута). 

Обзоръ родовъ.

а. ВЬнчикъ сростнолепестный, неправильный; 
цвЬты въ головкахъ.

ВЬнчикъ подженный; пыль
ники одногнЬздные . . . .  Globularia УН. 1. 

ВЬнчикъ надженный; цветоч
ное ложе коническое; . . Dipsacus VII. 4.

ВЬнчикъ надженный; цветоч
ное ложе плоское, покры
то щетинами.................. Scabiosa УН. 5.

b. ВЬнчикъ сростнолепестный, правильный, 
подженный.

Венчика. 4-хъ раздельный;
цветы въ углахъ листьевъ Centunculusyil.10.

ВЬнчикъ 4-хъ раздельный;
цветы въ колосьяхъ . . . PlantagoYlII.3.4.5.

c. ВЬнчикъ сростнолепестный, правильный, 
надженный.

ВЬнчикъ колесчатый, 4-хъ 
раздельный; цветы въ ме- 
телкахъ; плодъ коробочка Gallium VII. 7. 8.

Венчикъ колесчатый; плодъ
ягода................................. Rubia VII. 9.

Венчикъ ворончатый; цветы
въ гроздахъ..................... Asperula VII. 6.
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Венчикъ ворончатый; плоды 
сросппеся съ чашечкою; 
цветы въ головкахъ . . . Sherardia VII. И .

d. Венчикъ четырехлепебтный.

Плодъ ягода; кустарникъ . Cornus VII. 2. 
Плодъ орехъ, иглистый, во-

дянное р а с т е т е ............ Trapa VIII. 7.

е. ВЬнчикъ пятилепестный.

Кустарникъ цепк!й, листья 
перстистые|(лапчатые) ты- 
чинокъ большею частно 5 Ampelopsis VIII. 6.

f. Цветокъ изъ полога.

Пологъ надженный, колес
чатый, 4-хъ раздельный . Sanguisorba VIII. 1. 

Пологъ надженный, 4-хъ раз
дельный, колесчатый, бе
лый, листья сердцевидные Majanthemum

XVIII. 4.
Пологъ подженный, 8-ми раз

дельный ............................Alchemilla VIII. 2.

1. (159) G l o b u l a r i a  v u l g a r i s  L. Шаров
ка. Kugelblume. Le globulaire ou boulette. 
Сем. 13. Globularineae D. C.

Корень многоголовчатый; стебель 2—5 дюйм, 
выш., корневыя листья простые, лопатчатыс, 
съ белыми жилками, на верхушке съ тремя 
зубчиками; стеблевые листья попеременные, 
ланцетовидные, блестянце; цветы въ головкахъ; 
венчикъ почти двугубый; плодъ орешекъ.

Растетъ въ Таврической губ. и на Кавка
зе. Ц.

а. Растете немного уменьшено; Ь. цветоч
ная головка, въ настоящей величине; с. вен
чикъ съ чашечкою и прицвЬтникомъ.

2. (160) C o r n u s  mascu l a  L. Кизилъ, де- 
ренъ, роговикъ. Hartriegel, Kornelkirsche. Le 
cornouiller male. Сем. 14. Araliaceae Juss.

Небольшое деревцо съ голыми ветвями; листья 
яйцевидные; цветы желтые, въ полузонтикахъ, 
развиваются весною раньше листьевъ; плодъ

Сом. 13. Globularineae D. С. Шаровковыя. Рас
тешя многолЬтшя, травянистыя, съ попеременными 
листьями. ЦвЪты собраны въ головки, окруженные 
многолистною обверткою. Чашечка 5-ти лопастная. 
ВЬнчикъ трубчатый, съ 6-ю неправильными лопастя
ми. Тычинокъ 4-, изъ коихь часто 2 длиннЬе прочихъ. 
Столбнкъ двураздЬльный.

Плодъ орЬшекъ, окруженъ чашечкою.
Въ ЕвропЬ только одинъ родъ. Растешя съ горьки

ми слабительными свойствами, составляютъ xopiiuin 
кормъ скоту.

Сем. 14-. A raliaceae Juss. Арал1евыя. По большей 
части кустарники или деревца съ супротивными листь
ями. ЦвЬты правильные, расположенные зонтиками или

продолговатая ягода, кисловатаго вкуса и крас- 
наго цвЬта; ягода употребляется на варенья.

Растетъ въ Крыму и на КавказЬ.
а. ВЬтвь съ зрЬлыми ягодами; Ь. пучекъ цвЬ- 

товъ съ прицвЬтниками; с. отдельный цвЬтокъ.
3. (161) C-ornus s a n g u i n e a  L. КурослЬп- 

никъ, спижъ, деренъ краснокожий Blutrother 
Hornstrauch. Hartriegel, Hundsbeerenstrauch. 
Le cornouller sanguin. Сем. 14. Araliaceae 
Juss.

Кустарникъ 10—12 фут. выш. съ прямосто
ячими, красными и блестящими вЬтвями; листья 
супротивныя, продолговатые, при увяданш крас
новатые; цвЬты бЬловатые, въ полузонтикахъ; 
ягоды синевато-черныя, круглыя.

Растетъ въ лЬсахъ западныхъ и южныхъ губ.
а. ВЬтвь съ цвЬтами, Ь. ягоды.
(162) С. s u e c i c a  L. Вороньи ягоды. Сте

бель 4—6 дюйм, выш., 4-хъ угольный; листья 
свЬтло-зеленые, сидяч1е, съ 5-ю нервами; цвЬ- 
ты маленьюе, темно-красные; ягоды шаровид
ным, красныя.

Растетъ на торфяныхъ почвахъ, въ запад
ныхъ губ.

4. (163) D i p s a c u s  s y l v e s t r i s .  Mil l .  Вор
сянка. Waldkardendistel. La cardere sauvage. 
Сем. 15. Dipsaceae Juss.

Стебель 2—4 Фут. выш., угловатый, по уг- 
ламъ иглистый; корневые листья продолгова
тые, зазубренные, иглистые; стеблевые листья 
супротивные, сидяч1е, по краямъ иглистые, го
ловки продолговатая съ иглистыми, остроко
нечными прицвЬтниками; вЬнчикъ четырехъ-раз- 
дЬльный.

Около дорогъ и въ лксахъ южной России ©
а. Верхняя часть сгебеля съ 3-мя головка

ми; Ь. цвЬгокъ съ прицвЬтникомъ.

полузонтиками. Плодникъ сростается съ чашечкою, 
которая 4— 5 лопастная. ВЬнчикъ 4—5 лепестный. Ты
чинокъ 4— 5. Плодъ ягода.

Произрастаютъ преимущественно въ КитаЬ, Инд’ш, 
СЬвернои АмерикЬ, южной и средней ЕвропЬ. НЬко- 
торые виды составляютъ лекарственныя растешя, на- 
прим. Жинзенгъ (Panax quinquefolium L.); изъ Araiia 
umbellifera Lam. высачивается смолокамедь; Плющь 
(Hedera Helix Schwarz) разводить повсюду въ комна- 
тахъ. Онъ растетъ дико въ Волынской и Таврической 
губершяхъ.

Сем. 15. Dipsaceae Juss. Ворсянковыя. Растешя 
травянистыя съ супротивными листьями. ЦвЬты въ го
ловкахъ собраны на общемъ ложь, которое окруже
но прицвЬтниками или обверткою. Чашечка сросшая
ся съ илодникоыъ, 5-ти зубчатая. ВЬнчикъ трубча
тый, нрикрЬпленный къ отгибу чашечки, 4—5 лопаст
ный. Тычинокъ 4, иногда 5. Плодъ сЬмянка.

ИзвЬстно 6 родог.ъ и 150 видовъ, произрастающихъ 
по большей части въ южной ЕвропЬ. Нькоторые виды 
служатъ для украшсшя садозъ, друпе употребляютъ 
какъ красильпыя пли Фабричныя растешя.
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(164) D. F til lo n n m  M ill. Ворсянка. Она 
весьма похожа на предъидущую; отличается 
своими прицветниками, которые на верхушке 
крючковатые. 3acoxuiifl цвкточныя головки упо
требляются на суконныхъ Фабрикахъ для на- 
дирашя ворсы на сукнахъ.

5 (165) S cab io sa  a r v e n s i s L .  Syn. Knan- 
tia arvensis D. С. Короставикъ, переполохъ, 
птповнпкъ. Ackerskabiose. La scabieuse des 
champs. Сем. 15. Dipsaceae Juss.

Стебель 1—3 Фут. выш., на верхушке трех
раздельный, покрытъ прилегающими волосами 
и отстоящими щетинами; корневыя листья цель
ные, стеблевые ж-е иеристо-разсеченные; цве
точный головки выпуклый; листочки обвертки 
ркснистые; цветочное ложе волосистое; вкн- 
чпкъ четырехъ-раздкльный.

Па лугахъ и около дорогъ, особенно на су- 
хихъ почвахъ. Ц.

а. верхняя часть стебля съ цветочными го
ловками; Ь. отдельный цветокъ.

(166) S. Sncc i sa  L. Syn. Succisapratensis 
Moench. Чсртовъ обгрызокъ, свсрбежница. Ко
рень усеченный; стебель 1 — 1 */2 Фут. выш.; 
листья почти голые, корневые листья ланцето
видный, стеблевые сросшиеся; головки шаро
видные; листочки обвертки двурядные; вкнчикъ 
сшпй, 4-хъ раздельный; цветочное ложе безъ 
волосковт», чешуйчатое.

Па лугахъ, въ лксахъ, особенно на влажныхъ 
почвахъ. Ц.

(167) S. C o l u m b a r i a  L. Syn. Asterocepli- 
alus Coliimbarins Spr. Корень цплиндрическш, 
стебель 1 — 3 Фут. выш., узловатый и голый; 
листья мягковолосистые, корневые листья цель
ные, стеблевые перисто-разеечеиные, вкнчикъ 
5-ти раздельный, фюлстовый.

На поляхъ и лугахъ, где почва сухая. Ц,
б. (168) A s p e r u l a  o d o r a t a  L. Душистая 

астра, благовонная марена, звездопечеиная 
трава. AValdmeister. L ’asperule odorante on 
petit miignet de bois. Сем. 16. Rubiaceae Juss.

Сем. 16. Rubiaceae Juss. Мареновыя. Деревья, кус
тарники или травянистыя pacTenin съ листьями су
противными или околышными. ЦвЪты пазушные или 
въ полузонтпкахъ.

Чашечка сростная г.ъ плодппкомъ, 4, 5 или 8 ло
пастная. bin ч и к ь прпьр-Ьпленъ выше плодника, труб
чатый. колесовидный, 4, 5 или 8 лопастный. Тычинки 
прикреплены на трубке венчика, числомъ 4. 5, 6 или 
8. Плодъ двусемянная ягода пли многосемянная ко
робочка

Довольно обширное семейство, къ которому при
числяются 277 родовъ и 2820 видовъ. Линдлей под- 
разделяетъ его на два особыя семейства:

1) Звездчатолнетныя. (Stellulatae) травянистыя 
растешя съ околышнымп листьями, 4 тычинками. Они

Корень ползучш; стебель простои, % — 1 
фут. выш., листья ланцетовидные, по краямъ и 
на нервахъ волосистые, по 6—10 въ околыш!;; 
цвйты въ пучкахъ; венчпкъ колокольчатый, бе
лый и пахучш; плоды покрыты крючковатыми 
волосами.

Въ лксахъ, на богатыхъ почвахъ. Ц,
Цветы этого растешя употребляютъ въ Гер- 

манш для приготовлешя майскаго напитка; су
шеные цветы клаДутъ между платьями для со- 
хранешя ихъ огъ моли.

а. Верхняя часть растешя съ листьями и 
цветами; Ь. цветокъ съ подженнымъ плодни- 
комъ.

7. (169) Ga l i um Mol l i igo L. Подмарен- 
никъ MflrKifi, повелица, повелика полевая. AVei- 
ches Labkraut. La gaillet blanc. Сем. 16. Ru
biaceae Juss.

Стебель 1—3 Фуг. выш., приподнимающшея, 
ветвистый, узловатый; листья по 6—8 въ око
лышк, ланцетовидные, по краямъ шероховатые; 
цвкты белые, колесчатые, въ метелкахъ; плоды 
голые.

На лугахъ и возвышенностяхъ.
Корень можетъ быть употребляемъ для окра

шивает матерш въ желтый или бурый цвктъ.
а. Растете; Ь. цветокъ.
8. (170) Gal ium verum L. Подмаренникъ 

настоящш, сыворточная трава, млекоседъ, лип
кая трава, жовтянка, кашка. Gelbes Labkraut. 
Le gaillet jaune. Сем. 16. Rubiaceae Juss.

Стебель 1—2 фут. выш., прямостоящш, 4-хъ 
угольный, на верхушке мягко-волосистый; листья 
узьте, на нижней стороне пушистые, на верх
ней стороне гладите и блестянце; цвкты жел
тые, naxynie, собранные въ метелкахъ.

На сухихъ лугахъ и возвышенностяхъ. Ц,
Растете свертывает» молоко; цветами мож

но красить шерстяную матерш въ желтый 
цвктъ.

а. Верхняя часть стебля съ цветами; Ь. от
дельный цветокъ сбоку, съ тычинками и двумя 
рыльцами; с. цвЬтокъ снизу съ подженнымъ 
плодникомъ.

(171) G. A p a r i n e  L. Шероховатый под- 
маренникъ, острица. Стебель цкпкш, узлова
тый, 2 — 6 фуг. выш., листья ланцетовидные, 
по 6—8 въ околышк, остроконечные, по кра-

содержать болкв или менее красныя краеильныя ве
щества.

2) Xинныя (Cinclionaceae). Деревья и кустарники 
съ листьями супротивными, 5, 6 и 8 тычинками. Они 
произрастают!» въ тропическихъ странахъ. Къ пимъ 
принадлежатъ важны я лекаретвепныя растешя: хина 
(Cinchona L ), ипекакуана (CephaSlis Ipecacuanha и 
пр., Более известны въ торговле растешя КоФе (Cof- 
fea L.)
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ямъ и на нервахъ покрыты крючковатыми во
лосами; вкнчикъ белый, 4-хъ раздельный; пло
ды покрыты крючковатыми иглами.

Въ ткнистыхъ мкстахъ. ©
Корень содержитъ красильное вещество.

(172) G. u l i g i nosum L. Подмаренникъ 
ручейный.

Стебель 3 — 12 дюйм, выш., стелющшся, 
листья блестянце, покрыты крючковатыми игла
ми, по 4—6 въ околышк; вкнчикъ белый, 4-хъ 
раздельный.

На влажныхъ лугахъ, во рвахъ и въ нру- 
дахъ.

(173) G. p a l a s t r e  L. Подмаренникъ бо
лотный. Стебель 4/ 2—2 Фут. выш., развЬтвленъ, 
листья различной величины, только по краямъ 
иглистые, по 2, 3—4 въ околышк, цвкты бе
лые. Во рвахъ, въ прудахъ и болотахъ. 7р

(174) G. sy l v a t i c u m L. Подмаренникъ 
лксной. Стебель 1—3 Фуг. выш., прямой, угло
ватый, листья скровато-зеленые, эллиптичесюе, 
на верхушкк иглистые, по краямъ шерохова
тые, внизу по 8, посредине стебля по 6, а на 
верхушке по 4 или 2 въ околышк, цвкты 
белые.

Въ лксахъ. 7р

(175) G. b o r ea l e  L. Стебель уа — 1 Фут. 
выш., прямой, голый, листья трехнервные, по 
4 въ околышк, цвкты белые, плоды съ щети
нами. Въ лксахъ па влажныхъ почвахъ. 7р

9 (176) Ri i b i a  t inc’torum L. Марена кра
сильная, Краппъ, Брускъ, Farber-Rothe. La 
garance des teinturiers. Сем. 16. Rubiaceae 
Juss.

Корень ползучш, красный; стебель стелю
щшся коленчатый, угловатый, но угламъ съ 
крючковатыми иглами; листья кожистые, лан
цетовидные, по краямъ шероховатые, нижше 
по 6, верхше по 4 въ околышк, а самые верх- 
ше по 2; вкнчикъ 5-ти раздельный; цветы ма- 
леныйе, желтые; плоды круглые, черные, по
хожи на ягоды.

Корни нзобилуютъ краснымъ, красильнымъ 
веществомъ, растертые въ порошокъ, известны 
въ торговле подъ назвашемъ краппа. Произра
стаешь преимущественно въ Закавказскихъ об- 
ластяхъ и въ южныхъ губерн. до Рязанской 
губ. ?Р

10. (177) C e n t u n c u l u s  mi n imus  L. Низ- 
мянка малкйшая, Сотениикъ. Kleiuling. La cen- 
tenille. Сем. 22. Primnlaceae A'ent.

Стеб ель 1 — 2 дюйм, выш., прямостоящш, 
простой и тонкш; листья попеременные, яйце

видные, голые; цвкты въ пазухк листьевъ; вкн- 
чикъ колокольчатый, белый или красноватый; 
чашечка 4-хъ раздельная.

На влажныхъ, песчаныхъ почвахъ. ©
а. Растете; Ь. вкнчикъ съ тычинками и 

плодниками; с. плодъ съ чашечкою.
11. (178) S h e r a r d i a  a r v e n s i s  L. Звез

дочка, Звкздочная трава. Sternkraut. La She- 
rarde des champs on Aparine rougeatre. Сем.
16. Rubiaceae Juss.

Стебель приподнимающшея, 4 хъ угольный, 
острый, 4—10 дюйм, выш.; листья эллиптичс- 
сие, жалоносные, по большей части по и- 6 
въ околышк; цвкты пучковатые, маленьюе, кра
сноватые, окружены 8-ю прицветниками; пло
ды полукруглые, черные съ красными иглами.

На поляхъ въ южныхъ, западных!» и юго- 
восточныхъ губ. ©

а. Растете, Ь. цвктокъ, увеличенный; с. плодъ 
съ зубчиками чашечки.

Таблица V III .

1. (179) S a n g u i s o r b a  of f ic inal i s .  L. 
Черноголовка, Кровохлебка. AViesenknopf. La 
Sanguisorbe ou pimpinelle des montagnes. Сем.
17. Sanguisorbeae Lindl.

Стебель 1 — 2 фут. выш ., узловатый, голый; 
корневые листья нечетно-перистые; цвкты въ 
продолговать:хъ головкахъ, черновато-красные.

Для овецъ превосходное кормовое расгеше; 
листья употребляютъ какъ салатъ.

Растетъ на несколько влажныхъ лугахъ. J,
а. Цветочная головка на вершник стебля; 

Ь. корневой листъ; с. цвктокъ съ двумя при
цветниками, 4 тычинки, плодцшгь съ корот- 
кимъ столбикомъ.

2. (180) A l c h e m i l l a  v u l g a r i s  L. Льви
ная лапа, Росникъ, Манжетка. Frauenmantel, 
Sinau. Le pied-de-lion ou alchemille. Сем. 17, 
Sanguisorbeae Lindl.

Стебель '/,— 1 Фуг. выш., волнообразно-раз- 
вктвленный; листья почкообразные съ 7 — 9 
округленными лопастями; цвкты въ полузонти- 
кахъ; верхше листья сядя'не", нижше на длпи- 
ныхъ черешкахъ.

На лугахъ и возвышепныхъ мкстахъ.
Составляешь xopomiii кормъ для овецт».

Сем. 17. Sanguisorbeae Lindl. Кровохлебковыя. 
Травянистыя растешя съ перистыми или лопатчатьшп 
листьями. Пологь 4-хъ раздельный, сросшийся съ плод
никомъ. Тычиноиъ 4. Столбикъ 1. Плодъ ор1штекъ.

Небольшое семейство умЪренныхъ страиъ. Растешя 
содержатъ во всЪхъ частяхъ важуиця вещества и 
Эфирное масло. По Жюсье семейство это входитъ въ 
составь семейства Розовидикхъ.
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а. Растете въ половину уменьшенное; Ь. от- 
дкльный цвктокъ въ настоящей величин^; В. 
цвктокъ увеличенный.

3. (181) P l a n t a g o  m a j o r  L. Понутникъ, 
Подорожника» большой. Wegerich, AVegtritt, 
AVegblatt. Le plantain commun ou majeur. 
Сем. 18. Plantagineae It. Br.

Цветочный, стебель % — 1 *ут. выш., окан
чивается цилиндрическимъ колосомъ; пыльники 
Фюлетовые или красноватые; корневые листья 
съ длинными черешками, сердцевидные, 7—9 
нервные; плодъ многоскмянная коробочка.

Растетъ на дорогахъ и пустопорожнихъ мк- 
стахъ. Ц.

Свкж1с листья прикладываютъ къ ранамъ; се
мена служатъ пищею для пгицъ.

а. Растете уменьшенное; Ь. цвктокъ увели
ченный; с. цвктокъ въ настоящемъ вид!;.

4. (182) P l e n t a g o  med i a  L. Попутникъ 
средbiiii. AVegetritt mittlerer. Le plantain moy- 
en. Сем. 18. Plantagineae R. Br.

Цветочный стебель 1—1‘/ 2 Фут. выш.; окан
чивается короткимъ толстоватымъ колосомъ, съ 
красными тычинками и беловатыми пыльника
ми; цвкты им1;ютъ запахъ ванили; листья про
долговатые, на обоихъ сторонахъ волосистые, 
5—7 нервные; коробочка съ двумя семенами.

На лугахъ и дорогахъ, преимущественно на 
сухихъ мЬстахъ, гдк почва известковая, Ц.

а. Растете уменьшенное; Ь. колосокъ въ на
стоящей величине.

5. (183) P l a n t a g o  l a n c e o l a t a  L. Попут
никъ узколистный. Spitzwegerich. Le plantain 
lanceole. Сем. 18. Plantagineae R. Br.

Отличается отъ предъидущаго коротким^ 
яйцевиднымъ колосомъ, буроватаго цвета; съ 
желтоватыми пыльниками и продолговатыми, 
ланцетовидными, 3—5 нервными листьями.

На лугахъ, дорогахъ и поляхъ, где почва 
несколько влажная. гр

Составляетъ хорошее кормовое растете; вы
жатый сокъ листьевъ, смешанный съ медомъ, 
употребляется какъ средство противъ груд- 
иыхъ болезней.

а. Растете уменьшенное, Ь. колосокъ въ 
настоящей величине.

6. (184) A m p e l o p s i s  l i ed e r ac e a  Syn. 
Cissus quinquefolia H. Yitis hederacea W.

Сем. 18. Plantagineae R. Br. Потутниковыя. Рас
теши травянистыя съ корневыми листьями. ЦвЪты въ 
колосьяхъ. ВЧшчикъ 4-хъ раздельный. Тычинокъ 4. 
Плодникъ 1. Плодъ коробочка.

Семейство состоитъ изъ двухъ родовъ; Plantago и 
Llttorella. Въ листьяхъ встречаются горьковато-вяжу- 
щ;я вещеетва, въ скменахъ много слизи. ОнЪ употре
бляются на кормъ птицъ.

Hedera quinquefolia L. Дикш виноградъ, Стоп- 
някъ. Klimmstande. La vigne vierge ou vigne 
sauvage. Сем. 35. Ampelideae Kunth.

Кустарникъ цкпкш, изъ Северной Америки, 
разводится въ садахъ для устройства беседою» 
и украшешя стенъ. Листья его перстистые, 
лапчатые пятеричные, осенью бываютъ красна- 
го цвета; усы ветвистые; цветы зеленоватые, 
расположены въ двухраздельныхъ полузонти- 
кахъ; ягоды черновато-сише; тычинокъ обыкно
венно 5, большая часть другихъ видовъ съ 4-мя 
тычинками, почему этогъ кустарникъ причис
ляется къ 4-му и 5-му классу по Лин. сисг.

а. Часть стебля съ листьями, усами, цвета
ми и плодами; Ь. отдельный цвктокъ.

7. (185) Тг а р а п а  t a n s  L. Чилнмъ, Рогат
ка, Котелки. Wassernuss. La macre flottante 
ou chataigne d’eau. Сем. 1. ILalorageae R. 
Br.

Корень ползучи!; стебель круглый, листья 
погруженные въ воде, нитевидные; плаваюнце 
кожистые, четырехугольные, околышные; цветы 
белые, на длинныхъ стебелькахъ; венчикъ 4-хъ 
лепестнык; плодъ одногнездный, односемянный 
орехъ съ четырмя иглами.

Въ стоячихъ водахъ, преимущественно за- 
падныхъ и южныхъ губ. ©

Зерна вареные или жаренные имеютъ слад
коватый, похожш на каштаны, вкусъ; также 
мелютъ изъ нихъ прекрасную муку.

а. Растете уменьшенное; Ь. цветокъ въ на
стоящей величине; с. оркхъ разрезанный, въ 
которомъ зерно видно.

2 Разряда. Д в у ж е н с т в о .  (Digynia].

8. (186) C u s c u t a  e u r o  рае  a L. Повили- 
ца, Крестовикъ, Крапивная малина, Войлочная 
трава, Шелковиикъ, Сорочш лен ь. Flachsseide. 
La cuscute europeene ou goutte de lin com
mune. Сем. 23. Cuscutaceae Lindl.

Стебель до 8 Фут. длин, нитевидный, гладк.й 
беловато-красный и разветвленъ; вместо листь
евъ находятся пучками железки, которыми это 
р астет е  прикрепляется и присасывается къ 
другимъ расгешямъ; цветы въ клубочкахъ, 
белые или красноватые; венчикъ сростноле
пестный, колокольчатый; чашечка 4— 5 раздель
ная; тычинокъ 4— 5; коробочка кругловатая.

Росгегъ какъ чужеядное растете на крапиве, 
клевере, хмеле и конопле. ©

а. Растете на клевере; Ь. венчикъ разрезан
ный, съ тычинками, увеличенный; плодникъ съ 
Гкума столбиками.
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(187) С. E p i l i n u m  W eilie, отличается 
простымъ нитевиднымъ стеблемъ и шаровид- 
нымъ вкнчикомъ.

Какъ чужеядное рсстеше преимущественно 
на льне. 0

4 Разрлдь. Четыреженство. (1'etragynia).

О б з о р ъ р о д о в т»;

а. Цветы изъ полога;

Полоть 4-хъ листный съ 
4-мя крючковатыми рыль
цами ..................................  Potamogeton

YIII. 10.

b. Цветы изъ чашечки и венчика;

Венчикъ 4-хъ лепестный, ча
шечка 4-хъ раздельная, 
плодъ коробочка . . . . .  Sagina YIII. 9. 

Венчикъ сростнолепестный, 
колссоиодобный,4-хъ раз
дельный ; чашечка 4-хъ 
зубчатая........................... Ilex YIII. 11.
9. (188) Sa g i na  p ro cu mb e n s  L. Жиру- 

xa лежачая, торица, острица. Mastkraut. La 
sagine. Сем. 74. Cargophylaceae Lindl seu Al- 
sineae D. C.

Корень пучковатый, со многими стеблями; 
стебель 2—4 дюйм. длин, ползучш, нитевидный; 
листья линейные, супротивные; цветы пазуш
ные; венчикъ белый, короче чашечки.

На поляхъ, лугахъ , преимущественно на 
мокрыхъ песчаныхъ почвахъ. 0

а. Растете въ настоящей величине; Ь. вен
чикъ, увеличенный, с. плодникъ съ 4 столби
ками; d. коробочка, 4-хъ гнездная.

(189) S. ape t a l a  L. Отличается отъ предъ
идущаго прямостоячимъ, нитевиднымъ стеб
лемъ и цветами, у когорыхъ нйтъ лепестковъ. 

На мокрыхъ песчаныхъ почвахъ. ©
10. (190) Ро t amoge t on  natans  L. Водя

ная капуста, Жалга, Рдестъ. Laichkraut. Le 
potamot nageant ou epi d'eau. Сем. 19. Pota- 
meae Juss seu Ilydrogetones Link.

Стеоель до 4 Фут. выш. простой и круглый; 
листья пятинервные; погруженные въ воду, 
ланцетовидные, плава юнце, овальные, на верх
ней стороне буроватые, сидятъ на длинныхъ

Сем. 19. Potameae Juss. Водоплавпыя. Гастешя во- 
дяныя, часто погруженныя, одпвъ только ночатокъ 
приподнимается изъ воды и вмЪст-fc съ пимъ нисколь
ко кожистыхъ листьевъ. ЦвЬты съ 2 — 4 тычинками. 
Плодъ односемянный орешекъ. Небольшое семейство.

черешкахъ; цветы зеленоватые или буроватые 
въ густыхъ колосьяхъ. Въ стоячихъ водахъ и 
прудахъ. q. Раетшпе осаживаетъ много извести, 
почему съ пользою употребляется на удобре- 
nie полей.

а. вершина стебля съ колосомъ; Ь. отдель
ный цветокъ въ настоящей величине; В. уве
личенный.

(191) Р. f lu ' ctans  Roth .  Листья ланцето
видные и линейные. Принимается какъ видоиз- 
мкнеше предъидущаго вида.

Въ текучихъ водахъ. Ц.
(192) Р. r n f e s ce n s  Scl i rad.  Листья по

груженные въ воду сидя'пе, кожистые и проз
рачные, по краямъ гладюе, илаваюпце листья 
тоже кожистые, яйцевидные, стебель простой.

Въ водахъ. <4.
(193) Р. g r a m i n e u s  L. Подводные листья 

кожистые, прозрачные, линейные и сидяч1е, 
плаваюпце черешчатые, кожистые, яйцевидные, 
стебель вктвистый. Въ водахъ. гр.

(194) Р. l uc ens  L. Bek листья подводные, 
черешчатые, овальные, по краямъ шерохова
тые, стебель ветвистый.

Въ водахъ. <р.
(195) Р. l ong i f o l i u s  G ag. Bek листья 

подводные , черешчатые, ланцетовидные, съ 
гладкими краями, стебель ветвистый.

Въ моряхъ. у».
(196) Р. p e r fo l i a t u s  L. Bek листья под

водные, съ сердцевидными основашями стеб
леобъемные, по краямъ острые.

Въ водахъ. <р.
(197) Р. c r i spus  L. Bek листья подвод

ные, сидячю, продолговатые, по краям-!» вол
нистые, стебель сжатый, вктвистый.

Въ водахъ, <р.
(198) Р. c o m p r e s s u s  L. Век листья под

водные, сидячге, линейные, съ 3 — 5 нервами, 
колосъ 10—15 цвктный, стебель крылатый.

(199) Р. p u s i l l u s  L. Bci листья подвод
ные, еидяч!е, линейные, 3 — 5 нервные, цвк- 
точные стебельки длинные, съ 4—8 цвктами, 
стебель кругловатый, вктвистый.

Въ водахъ. £р.
(200) Р. p e c t i n a t u s  L. Век листья под

водные, линейные, жалоносные, однонервные.
Выбрасывается изъ моря. £р.
11. (201) I l e x  Aqu i f o l i um L. Падубъ, 

Жолдь, Острокровь, Дикш тернъ. Stecbpalme 
Le lioux. Сем. 20. Illicineae Brongn. seu 
Aquifoliaceae D. C.

Сем. 20. Illicin e a e Brongn. Падубнпковыя. Не
большое семейство, состоящее изъ шЬсколькихъ родовъ 

I деревъ пли кустарниковъ, съ попеременными, кожис-
5
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Кустарникъ или деревцо 15—20 Фут. выш. 
съ весьма твердою древесиною; листья яйце
видные, иглистые, кожистые и блестяпце; цве- 
ты белые, въ клубомкахъ; ягоды красныя. 

Ростетъ на кавказскихъ горахъ. 
а. Ветвь съ ягодами; b цветочный клубочекъ. 

Ягоды его имёютъ слабительное свойство; 
листья употребляются какъ чай.

Таблица IX.
Г класса. Пятимужество. (Pentandria.)

i разряде. Одноженство. (Monogynia.)

Обзоръ родовъ:

А. Цвёты состоятъ изъ полога:

Пологъ двойной, 4—5 раз
дельный; рьтльцевъ 3—2; 
орешки кругловатые,
овальные............................Polygonum XX. 7.

Растете безъ листьевъ, по
крыто только чешуйками; 
пологъ 5-ти раздельный; 
столбикъ двураздЁльный . Salsola XIY. 3. 

Пологъ шаровидный, при- 
крйпленъ выше плодника; 
ягода односемянная. . . . Thesium XI. 6.

В. Цвйты состоятъ пзъ чашечки и венчика.

а. Венчикъ сростнолепестный, прикрепленъ 
ниже плодника.

а) На дне чашечки 2—4 голые орешка, 
между ними столбикъ.

f  Горлышко венчика открытое.

Чашечка 5-ти зубчатая, 5-ти 
угольная; венчикъ ворон- 
чатый, при горлышке съ 
5-ю волосистыми пучками Pulmonaria IX . 2. 

Чашечка 5-ти раздельная; 
венчикъ правильный, во- 
рончатый; тычинки пря-
мостоящ1е.........................LithospermumIX. 4.

Чашечка 5-ти раздельная; 
венчикъ трубчато-ворон- 
чатый , 5-ти зубчатый ; 
п ыл ь ни к и стреловидные; 
на дне чашечки только 2 
орешка...............................Cerinthe IX . 10.

тыми листьями; цвЪты съ 4—5 тычинками. Плодъ яго
да или костянка. Произрастаютъ на горнстыхъ мЬс- 
тахь западной Европы.

Чашечка 5-ти раздельная; 
венчикъ неправильный , 
колькольчато-ворончатый; 
тычинки низогнуты. . . . Echium X. 1.

f f  Горлышко венчика закрыто.

Чашечка 5-ти раздельная; 
венчикъ колесовидный; 
горлышко закрыто 5-ю  
голыми бугорками; пыль
ники яйцевидные; рыльце 
головчатое; орешки блес- 
тягще..................................Myosotis IX. 1.

Чашечка 5-ти зубчатая, не
правильная; венчикъ под- 
носчагын; горлышко за
крыто 5 -ю  чешуйками; 
пыльники яйцевидные ; 
рыльце маленькое; орВ- 
шекъ 3-хъ угольный, по 
сторонамъ съ иглами. . . Asperugo IX. 3.

Чашечка 5-ти раздельная; 
вЬпчикъ ворончатый; бу
горки при горлышке же
лезистые, покрыты воло
сами; пыльники продолго
ватые; орешки бугорко-» 
ватые................................. Anchusa IX . 5.

Чашечка 5-ти раздельная; 
венчикъ ворончатый, кри
вой; бугорки съ мохнаты
ми волосами ; пыльники 
яйцевидные; орешки мор- 
щиноватые........................ Lycopsis IX. 6.

Чашечка 5-ти раздельная; 
венчикъ ворончатый; пыль
ники продолговатые; рыль
це головчатое ; орешки 
сжатые, на спине иглис
тые .....................................Cynoglossum IX. 7.

Чашечка 5-ти раздельная; 
венчикъ колесоподобный,
5-ти раздельный; бугорки 
продолговатые; тычинки 
коротая, двураздельныя; 
пыльники линейные; ореш
ки морщиноватые............Borrago IX. 8.

Чашечка 5-ти раздельная;
5-ти угольная; венчикъ 
продолговато - колокольча
тый, 5-ти зубчатый; бу
горки горлышка каткооб
разные, не черные; пыль
ники линейные ; рыльце 
шаровидное......................Symphytum IX . 9
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б) Столбикъ на вершине плодника, 

f  Плодъ одногнездиая коробочка.

Травянистая растешя.

Чашечка 5-ти раздельная; 
венчикъ ворончатый, при 
основанш брюшистый ; 
плодъ односемянный . . . Mirabilis XI. 1.

Чашечка 5-ти зубчатая, 5-ти 
угольная ; венчикъ под- 
носчатый; горлышко безъ 
бугорковъ;коробочка5-10 
створчатая........................ Primula X. 2, 3 и 4.

Чашечка 5-ти раздельная; 
венчикъ колесоподобный; 
коробочка 5 -  ти створ
чатая..................................Cyclamen X. 5.

Чашечка 5-ти раздельная; 
венчикъ ворончатый съ 
короткою трубкою; лопас
ти отгиба бородатая; ко
робочка кожистая, дву
створчатая........................ Menyanthes X. 6.

Чашечка 5-ти раздельная; 
венчикъ колесоподобный 
съ короткою, колокольча
тою трубкою; тычинки при 
основанш широшя; коро
бочка острая, 5—10 створ
чатая ................................. Lysimachia X. 7.

Чашечка 5-ти раздельная; 
венчикъ колесоподобный, 
безъ трубочки; плодъ мй- 
шечекъ...............................Anagallis X. 8.

Чашечка 5-ти раздельная; 
венчикъ подносчатый; ко
робочка шаровидная; во
дяное р а с т е т е ............... Hottonia X. 9.

Чашечка 5-ти раздельная; 
венчикъ ворончато-коло- 
кольчатый; тычинки рав- 
ноширошя; коробочка 2 
створчатая; рыльцевъ 2 . Gentiana X III. 8.

9. 10.
Чашечка 5-тн раздельная;

5-ти угольная; венчикъ 
ворончатый, при основа
ши узкш: коробочка дву
створчатая; рыльцевъ 2 . Erytliraea X III. 7.

Чашечка 5-ти раздельная; 
венчикъ колокольчатый ; 
чужеядное растете безъ 
листьевъ . .........................Cuscuta V III. 8.

f f  Плодъ двугнездная коробочка.

Травянистая роцтешя.

Чашечка 5 лопастная;вен
чикъ ворончато-колокольча- 
тый; стебель вьющшея, . . Convolvulus X. 10 

Чашечка 5-и раздельная; 
венчикъ неправильный, 5-и 
раздельный , колесоподоб
ный; коробочка 2 створча
тая.......................................... Verbasium X I. 8.

Чашечка 5-и раздельная; 
венчикъ ворончатый; плодъ 
двугнездная крыночка съ
крышкою...............................Hyoscyamus XI. 9.

Чашечка трубчая, 5-и зуб
чатая; венчикъ ворончатый; 
коробочка 4 створчатая, иг
листая.....................................Datura XI. 10.

Чашечка трубчато-коло- 
кольчатая, 5-и раздельная; 
венчикъ ворончатый; коро
бочка на верхушке двуствор
чатая ..................... : . . . . Nicotiana XII. 1.

f f f  Плодъ 3-хъ гнездная коробочка.

Чашечка 5-и раздЁльная; 
венчикъ колесоподобный; ни
ти тычинокъ при основанш 
широюя; коробочка 3 створ
чатая...................................... Polemonium XI. 3.

f f f f  Плодъ одногнездный мешечекъ.

Чашечка 5 листная; вен
чикъ подносчатый, 5-и ло
пастный; тычинки при осно
ванш коленчатая; пыльники 
бородатые; семена голыя. . Vinca X III. 6.

Чашечка 5-и раздельная; 
вёнчикъ 5-и раздельный; ты
чинки при основанш срос- 
пняся; между тычинками и 
венчикомъ венецъ изъ 5-и 
лопастей; мешечекъ глад
ки!; сЁмена съ опушками. VincetoxicumXIII.II.

t t t t t  Плодъ ягода.

Чашечка 5 ти раздельная, 
колокольчатая; вёнчикъ ко
локольчатый, 5-ти раздель
ный; тычинки при осно
ванш пушистая; ягода
двугнЁздная..................... Atropa X II. 2.

Чашечка 5-ти раздельная,
5-ти угольная; венчикъ
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колокольчато - колесовид
ный ; ягода двугнЬздная, 
окружена чашечкою . . . Phvsalis XII. 3.

Чашечка 5-ти раздельная; 
ве.нчикъ колесовидный ; 
ягода двугнездная............ SolanumXII.4,5,6.

b. Венчикъ сростнолепестный, прикрепленъ
выше плодника.

f  Плодъ двугнездная коробочка.

Чашечка 5-ти раздельная; 
венчикъ 5-ти раздельный, 
правильный; пыльники при 
основаши сросипеся; цве
ты въ шаровидныхъ го- 
ловкахъ...............................Iasione X III. 3.

f f  Плодъ 3—5 гнездная коробочка.

Чашечка 5-ти раздельная; 
венчшгь 5-ти раздельный; 
тычинки при основанш 
шире; цветы въ головкахъ 
или головчатыхъ колосьяхъ Phvteuma X III. 4.

Чашечка 5-ти раздельная, 
венчикъ колокольчатый , 
нити тычинокъ при осно
ванш плошая...................Campanula XI. 2.

f f f  Плодъ изъ двухъ сросшихся ягодъ. Ку- 
старникъ.

Чашечка 4-хъ раздельная, 
венчикъ неправильный,во- 
рончатый, 5-ти раздель
ный, почти двугубый. . . Lonicera X I. 7.

c. Венчикъ 5 лепестный, прикрепленъ ниже
плодника.

f  Плодъ ягода. Кустарники.

Чашечка 4 — 5 раздельная, 
полукруглая, лепестки че
шуеподобные, ягода 2—4 
семянная-........................ Rhamnus XII. 7.

Чашечка 5-ти зубчатая, весь
ма маленькая, рыльце си
дячее, ягода 3 — 5 се
мянная ...............................Vitis X III. 1.

f f  Плодъ коробочка.

Чашечка 5-ти пластинковая, 
венчикъ неправильный,со 
шпорцемъ, коробочка од

ногнездная, 3-хъ створ
чатая ................................Viola X III. 2.

Чашечка двулистная, вЬп- 
чикъ неправильный, 5-ти 
лепестный, со шпорцемъ, 
мешечки 5-ти гнездные,
5-ти створчатые.............Impatiens X III. 5.

Чашечка 5 — 4 раздельная, 
венчикъ правильный, ко
робочка 5 — 4 гнездная 
кустарникъ........................Evonymus X II. 8.

d. Венчикъ 5-ти лепестный, прикрепленъ вы
ше плодника.

f  Плодъ коробочка.

Чашечка 5-ти раздельная, 
венчикъ правильный, пыль
ники при основаши срос- 
нпеся, цветы въ головкахъ Iasione X III. 3.

f f  Плодъ ягода.

Чашечка 5-ти раздельная, 
венчикъ правильный, ма
ленький, прикрепленъ на 
чашечке, цветы въ кис- 
тяхъ или по одиночке . . Ribes XII. 9.

Чашечка 5-ти зубчатая, весь
ма маленькая, венчикъ пра
вильный, цветы въ зон- 
тикахъ.............................. Hedera XII. 10.

1. (202) M yoso tis  p a l u s t r i s  Wi t h .  Ли
хорадочная трава, незабудка, духовка. Vergis- 
smeinnicht. Ее myosotide vivace ou oreille-de- 
souris. Сем. 21. Bornagineae Juss.

Корень ползучш; стебель % —1 Фут. выш.; 
листья сидяч1е, волосистые, ланцетовидные; цве-

Сем. 21. Borragineae Juss. Бурачниковыя или As- 
perifoliae Link. Жестколистны». Растешя травянистые, 
покрытый на всЬхъ органахъ твердыми, жесткими во
лосами. Листья попеременные. Цв-Ьты располоя:ены по 
большей части въ скоршевидныхъ полузонтикахъ. Ча
шечка остающаяся, 5-ти зубчатая или 5-ти раздель
ная. Ьенчикъ сростнолепестный, трубчатый, воронко
образный или колесовидный, у котораго горлышко час
то покрыто волосами или чешуевидными прицветни
ками. Тычинокъ 5.

Плодъ состоитъ изъ 4-хъ зерновокъ, находящихся 
на дне чашечки. Известно 67 родовъ и 897 видовъ, 
пзъ которыхъ наибольшая часть произрастаете вь 
умеренныхъ странахх.

Они содержите слизистый, мягчительный сокъ. Не
которые служатъ украшешемъ въ садахъ или разво
дятся какъ огородныя растешл, друпе весьма медо
носны и разводятся для пчель; весьма MHorie употреб
ляются въ медицине.
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ты въ гроздахъ, сначала красноватые, потомъ 
сите.

Въ болотахъ, во рвахъ и до берегамъ р£- 
чекъ. 2f

(203) М. c a e s p i t o s a  Schulz .  Корень во
локнистый, стебель круглый, при основанш 
толстый, листья линейно-ланцетовидные, стол
бики весьма коротме.

На мокрыхъ местахъ. If
(204) М. i n t e r m e d i a  Ek.  Корень волок

нистый, чашечка после цветешя сомкнута, цве
точные стебельки поел!; цветешя отстоянде, 
вдвое длиннее чашечки, которая покрыта ще
тинистыми волосами. На поляхъ. 2[>

(205) М. s t r i c t a  Lk.  Чашечка после цве
тешя сомкнутая, цветочные стебельки корот- 
юе, при основаши съ листьями.

На песчаныхъ почвахъ. If
(206) М. s y l v a t i c a  Hoffm.  Корень пол- 

зучш, стебель ветвистый, покрыть белыми во
лосами, листья 3-хъ нервные, ркснистые, мяг
коволосистые, цветочные стебельки длиною съ 
чашечку.

Въ лксахъ, где почва влажная. ^
(207) Mi s p a r s i f l o r a  M ik. Стебель */4—3/ 4 

фут. выш., острый, при основаши ветвистый, 
листья яйцевидные, цветы маленыие, св'ётло- 
син1е или белые, цветочные стебельки въ 3—4 
раза длиннее чашечки.

На влажныхъ почвахъ. 0
(208) М. v e r s i c o l o r  Re i chb .  Корень пуч

коватый, стебель 3 —-б дюйм, выш., острый, 
листья ланцетовидные, рЬснпстые, 3-хъ нерв
ные, цветочные стебельки коротие, венчикъ 
маленький, сначала желтый, потомъ синш и 
красный.

11а поляхъ. ©
2. (209) P u l m o n a r i a  o f f i c i na l i s  L. Ме

дуница аптечная, гуньба, плющевая трава. Lan- 
genkraut. La pulmonaire officinale. Сем. 21. 
Borragineae Juss.

Стебель %—1 Фут. выш., простой, острый) 
листья острые, рЬснистые, яйцевидные, корне
вые листья на длинныхъ черешкахъ, стебле
вые сидяше, цветы въ гроздахъ, сначала крас
ные, потомъ сише, чашечка красноватая.

Въ лиственныхъ лксахъ. Ц. Листья употреб
ляются какъ салатъ и шшшагъ.

(210) Р. s acc l i a r a t a  Mil l .  Отличается отъ 
предъидущаго вида светло-зелеными листьями, 
покрытыми белыми пятнами, корневые листья 
ланцетовидные съ крылатыми черешками, стеб
левые же обнимаютъ половину стебля, цветы 
сише.

Въ лкеахъ. Ц.
(211) Р. a n gu s t i f o l i a  L. Стебель y t — 1

Фут. выш., острый, листья на обЬихъ сторо- 
нахъ съ острыми волосками, особенно по нер- 
вамъ, корневые листья ланцетовидные, остро
конечные, стеблевые же стебель объемлюнце.

На лесныхъ лугахъ. If
3. (212) A s p e r u g o  p r o e d m b e n s  L. Ос

трица, Скалка. Scharfkraut, Klebkrant. La ra- 
pette couchee. Сем. 21. Borragineae Juss.

Стебель 1 — 2 Фут. выш., разветвлена., сте- 
ЛЮ1ЦШСЯ , съ угловатыми ветвями, которыя 
по угламъ покрыты крючковатыми иглами, 
листья ланцетовидные, рЁснистые, острые, цве
ты въ короткихъ стебелькахъ, венчикъ малень- 
кш, Фюлетовый.

При дорогахъ, на пустопорожнихъ мкс- 
тахъ. 0

а. Ветвь съ цветами и плодами, Ь. цвЬтовъ 
увеличенный, сбоку представленъ, с. венчикъ 
разрезанный, съ чешуйками и тычинками.

4. (213) E i t h o s p e j m u m  a r v e n s e  L. Во
робьиное екмя. Steinsame. Ее gremil des 
champs. Сем. 21. Borragineae Juss.

Стебель y ,—1 Фут. выш., простой или дву- 
раздЬльный, прямостоячш, листья сидяч!е, безъ 
нервовъ, полосато-волосистые, реегшетые, цве
ты въ гроздахъ, чашечка длиннее трубки вен
чика, венчикъ желтоватый, белый или сине
ватый.

На поляхъ и пустопорожнихъ местахъ. ©
(214) L. officinale Е. Стебель 1 — 2 Фут. 

выш., кустистый и ветвистый, шероховатый, 
листья ланцетовидные, однонервные, рЁснис- 
тые, цветы на короткихъ стебелькахъ, распо
ложены однострочными гроздамн, венчикъ жел
товатый, белый, плоды яйцевидные, гладше, 
блестянце. Семена содержать масло.

На пустопорожныхъ местахъ. If
5. (215) A n c h u s a  o f f i c i n a l i s  Е. Воло- 

вш языкъ, вологлодка, воловшгь аптечный, чер- 
вяница, красный корень, ословыя уста, утячье 
гнездо. Ochsenzunge. La buglosse officinale- 
Сем. 21. Borragineae Juss.

Стебель прямой, 1 — 3 Фут. выш., развкт- 
вленъ, покрытъ щетиноподобными волосами; 
листья ланцетовидные, остроконечные; цветы 
почти ендячю, въ однострочныхъ гроздахъ; 
чашечка равна трубочке венчика; венчикъ фю- 
летовый съ темной полосой на каждой ло
пасти.

На пустопорожнихъ местахъ. If
6. (216) L y c o p s i s  ar  vens is E. Кривошей, 

кривошейка, волковидъ. Rrummhals. La lvcop- 
side commune. Сем. 21. Borragineae Juss.

Стебель прямой, 1 — iy 3 Фут. выш., весьма 
острый отъ крючковатыхъ волосковъ; листья 
продолговатые, щетинистые, изгибисто-зубча-
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тые; цветы однострочными гроздами; венчикъ 
CBfcTJO-CHHiii СЪ 61.1010 трубкою.

На поляхъ. 0  Листья могугъ быть употреб
ляемы въ заменъ салата, составляютъ также 
xopouiifi кормъ для скота.

7. (217) C y n og l o s s u m o f f i c i na l e  L. Со
бачьи зубы, чередникъ, щелкунъ. Hunci zun- 
ge, Rattenkraut. Le cynoglosse officinale ou 
langue de chien. Сем. 21. Borragineae Juss.

Стебель прямой, съ тупыми углами, 1 — 2 
Фут. выш., мягко-волосистый, на верхушке раз- 
вйтвленъ; листья волнистые, пушистые, сЬро- 
ватаго цвета; корневые листья эллиптичесме, 
переходянце въ черешокъ; стеблевые же лан
цетовидные полуобъемлюнце; цветы въ од
нострочных'!. гроздахъ; чашечка и цветочные 
стебельки пушистые, послБдше короче венчи
ка; плодъ поирытъ иглами.

11а пустопорожнихъ мйстахъ. 0  Растете 
употребляется для исгреблешя крысъ.

8. (218) B o r r a g o  of f i c i na l i s  L. Огуреч
ная трава, бурачникъ. Borretsch, Gurkenkraut. 
La bourrache commune. Сем. 21. Borragineae 
Juss.

Стебель прямой, развктвленъ, 1 — 2 фут. 
выш., щетинистый; листья острые; нижше че- 
решчатые, обратно-яйцевидные; BcpxHie же про
долговатые, сидяч1е; цветы наклонные, сидятъ 
на длинныхъ стебелькахъ, въ скоршевидныхъ 
полузонтикахъ.

На пустопорожнихъ места хъ, въ западныхъ 
и южныхъ губ. ©

Стебель и листья употребляются какъ са- 
латъ, вкусомъ они похожи на огурцы.

а. Растете; Ь. сроспнеся пыльники съ ро- 
говистыми чешуйками при горлышке.

9. (219) S ym p h y t u m  of f i c ina le  L. Окоп- 
никъ лекарственный, сальница, сальный корень, 
живокость, лошаково ухо. Beimvourz. La con- 
soude officinale. Сем. 21. Borragineae Juss.

Корень рйповидный, покрытъ черною кожи
цею; стебель прямой, щетинистый, 1—3 Фут. 
выш., па верхушке развЪтвленъ; листья острые, 
ркснистые; корневые листья яйцевидные, че- 
решчатые; стеблевые ланцетовидные, сидяч1е, 
длиною до одного фута; цветы въ скоршевид
ныхъ полузонтикахъ.

На влажныхъ лугахъ, во рвахъ. 7|, Корень 
содержитъ много слизи; молодые листья упо- 
требляютъ какъ салатъ или какъ шпинатъ.

10. (220) C e r i n t h e  major  L. Тельникъ, 
восчанка. Л\ achsblume. La cerinthee majeure 
ou mc'linet. Сем. 21. Borragineae Juss.

Стебель совершенно голый, блестящш, вкт- 
вистый, 1/4—2 фут. выш.; листья нолустебле- 
объемиые, яйцевидные, по краямъ рйснистые,

часто съ белыми пятнами; цвйтокъ большой, 
трубка желтая, отгибъ красный.

Растетъ на Кавказскихъ горахъ, разводится 
въ цвктникахъ. ©

а. Ветвь съ цветами; Ь. чашечка съ плод- 
никомъ и столбикомъ; с. трубчатый венчикъ; 
d. венчикъ разрезанный, въ которомъ видны 
5 тычинокъ.

Таблица X.
1. (221) E c h i u m  v u l g a r e  L. Синецъ, си- 

някъ, колючки, румянка, шарило. Natterkopf. 
La viperine commune. Сем. 21. Borragineae 
Juss.

Стебель прямой, крйпгай, покрытъ щетинис
тыми волосами, 1—3 фут. выш.; листья ланце
товидные, цельные, покрыты тоже щетинисты
ми волосами; корневые листья черешчатые, 
стеблевые си.цнпе; цветы въ скоршевидныхъ 
полузонтикахъ; венчикъ до цветешя красный, 
потомъ синш; тычинки и столбикъ длиннее 
венчика.

PacTeHie разводится для пчелъ; корни со
держать красное красильное вещество. Рас
тетъ на пустопорожнихъ мЬстахъ.

2. (222) P r i mu l a  A u r i c u l a  L. Аврикуль. 
Auricel. La primevere auricule ou l’oreille 
d’ours. Сем. 22. Primulaceae Yent.

Листья обратно-яйцевидные, мясистые; цве
точный стебель голый, на верхушке покрытъ 
мучнистою пылью; чашечка короче венчика; 
вкнчикъ также покрытъ мучнистою пылью, съ 
пр1ятнымъ запахомъ.

Расгетъ на Альпахъ. Любимое цветочное ра
стете, разводимое въ горшкахъ и въ цвктни- 
кахъ. Ц.

3. (223) P r i m u l a  f a r i nosa  L. Первинка 
мучнистая, мучнистая белая буквица. Schwal- 
benauge. La primevere farineuse. Сем. 22. P ri
mulaceae Vent.

Цветочный стебель круглый, голый, 3 — 6 
ДЮЙМ, выш., подъ зонгикомъ покрытъ мучнис
тою пылыо; листья лопатчатые, на верхней

Сем. 22. Prim ulaceae Vent. ПервоцвЪтныя. Расте- 
н!я травянистыя съ листьями, обыкновенно корневыми, 
или стеблевыми супротивными, рЪдко попеременными. 
ЦвЪты на стрЪлкВ въ видВ простаго зонтика, или въ 
кистяхъ. ВЪнчикъ сростнолепестный , нрнкрЪнленъ 
ниже плодника. Тычинки п рикръплены къ вВнчику, 
числомъ 5 или 4. Плодъ коробочка.

Небольшое семейство пзъ 29 родовъ, и 21 о впдовъ. 
произрастаютъ въ сЪверныхъ странахъ Европы и Азш. 
Некоторый содержать острыя вещества (особенно Cyc
lamen), друпя эфирное масло (Primula). Muorie по кра- 
сотЪ своихъ цвЪтовъ принадаежатъ къ разводимымъ 
цвфточпьшъ растешямь.
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стороне голые, на нижней покрыты мучнистою 
пылью; чашечка вдвое короче венчика; листоч
ки обвертко-линейные.

Въ болотахъ и на горФяныхъ почвахъ, въ 
Западныхъ и южныхъ губ. If

4. (224) P r imu l a  e l a t i o r  J a c q .  Svn. P. 
veris L. Буквица, баранчикъ, скороспелка. 
Gartenprimel. La primerolle ou primevere ele- 
vee. Сем. 22. Primulaceae Yent.

Цветочный стебель голый, до одного Фута 
выш.; листья сердцевидно-яйцевидные, перехо- 
дянце въ черешокъ, по краямъ зазубренные и 
морщиноватые, по обоимъ сторонамъ волосис
тые, зонтикъ состоитъ изъ многихъ цветовъ, 
изъ которыхъ крайше Biicanie.

На влажныхъ, тйнистыхъ лугахъ. Ц,
(225) Р. o f f i c i n a l i s  J acq .  Syn. Р. veris 

Lehm. Первоцветъ весеншй. Цветочный сте
бель 3—6 дюйм, выш.; стебель, чашечка, цве
точные стебельки зонтика и нижняя сторона 
листьевъ пушистые; листья яйцевидные, мор
щиноватые, зазубренные; цветы на короткихъ 
стебелькахъ; чашечка длиною равна съ труб
кою венчика; цветы naxynie, желтые, съ тем
ными пятнами на горлышке.

На лугахъ и въ лйсахъ. Ц,. Цветы употреб- 
ляютъ какъ чай,—съ сахаромъ и лимономъ, на- 
Ьтой составляетъ щнятный напитокъ.

5. (226) C y c l a m e n  e u r opa e um L. Дряк- 
ва. Erdscheibe. Le cyclame d’Europe ou pain 
de pourceau. Сем. 22. Primulaceae "V eut.

Корень состоитъ изъ толстаго, плоскаго 
клубня; цветочный стебель 2 — 5 дюйм, выш., 
окончивается однимъ цвйтнемъ; корневые листья 
на длинныхъ черешкахъ, сердцевидно-круглые, 
лапчатонервные, на верхней стороне блестя- 
iqie, часто съ пятнами, на нижней краснова
тые; цвйтокъ висячш.

На кавказскихъ горахъ. Ц. Разводится места
ми какъ цветочное растете.

а. Растете; Ь. коробочка.
6. (227) M e n y a n t h e s  t r i f o l i a t a  L. Во

дяной трилистникъ, бобровица, стрела, жаб- 
никъ, кавупъ, тавунъ, вахта. Fieberklee, Bit- 
terklee. Le menyanthe ou meniante. Сем. 39. 
Gentianeae Juss.

Стебель V2— 2 фут. длиною, ползучш и при- 
поднимающшея; листья тройчатые, на длин
ныхъ, влагалищныхъ черешкахъ; листочки эл- 
липтичесюе, по краямъ красноватые; цветоч
ный стебель до одного Фута выш., съ гроздо- 
видными цветами, окруженными обвертками, 
венчикъ длиннее чашечки, белаго или красно- 
вагаго цвета; на лопастяхъ венчика белые во
лоски.

Въ болотахъ и во рвахъ. Ц.
Листья содержатъ горькое вещество, упот

ребляется въ виде чая какъ противолихорадоч
ное средство, a Extract какъ протнвуглист- 
ное средство. Они содержатъ также красиль
ное вещество, которое окрашиваетъ матерш 
въ желтый цветъ.

7. (228) L y s i m a c h i a  v u l g a r i s  L. Вер- 
бейникъ, лабазникъ, Lysimachie odcr Veide- 
rech. La corneille chassebosse ou lysimaque 
vulgaire. Сем. 22. Primulaceae Yent.

Стебель 2—3 Фут. выш., полосатый, прямой, 
покрытъ мягкими волосами; листья яйцевидно
ланцетовидные, съ короткими черешками, су
противные или околышные, по 3 — 5 въ око- 
лышк; чашечка съ ланцетовидными лопастями; 
короче венчика; венчикъ желтый съ тупыми 
лопастями; тычинки до средины сроснияся.

Во рвахъ, на болотистыхъ почвахъ, особен
но въ тенистыхъ мйстахъ. 2J,

Растете содержитъ красильное вещество; 
листьями можно окрашивать матерш въ жел
тый, а корнями въ бурый цветъ.

(229) L. t h y r s i f l o r a  L. Стебель 1 — l 1/, 
Фут. выш., простой; листья супротивные, ред
ко въ околыше, сидяч1е, покрыты пятнами; 
цветы въ короткихъ гроздахъ, окружены при
цветниками; венчикъ маленьгай, желтый, съ 
красными точками.

На болотистыхъ почвахъ. Ц.
(230) L. N u m u l a r i a  L. Луговой чай, по

лушечная трава. Стебель ползучш, 4 угольный, 
до одного Фута длины; листья черешчатые, 
яйцевидные, супротивные, покрыты маленькими, 
красноватыми железками; цветы въ углахъ 
листьевъ, на 4 угольныхъ стебелькахъ, желта- 
го цвета; тычинки свободный.

Во рвахъ, въ болотахъ и мокрыхъ мкстахъ .
8. (231) A n a g a l l i s  a r v e n s i s  L. Куро- 

елкпъ, куричьи глазки, порченая помочь. Ga- 
ucheil. Lemouron. Сем. 22 Primulaceae Yent. 
Стебель б — 12 дюйм, длины, 4-хъ угольный, 
стелющшся,съ провоположными ветвями; листья 
супротивные, сидяч1е, яйцевидные, голые, на 
нижней стороне испещрены чернобурыми точ
ками; цветы въ пазухе листьевъ, на длинныхъ, 
прямыхъ стебелькахъ; венчикъ красный, иног
да сшпй.

На поляхъ и пустопорожнихъ мйстахъ. ©.
9. (232) I l o t t o n i a  p a l u s t r i s  L. Водяный 

тысячелистника, турча трава. AVasserfeder. Le 
plumeau d’eau ou l’hottone des marais. Сем. 22. 
Primulaceae Yent.

Корень узловатый, ползучш; стебель1/ , —l 1/ ,  
Фут. выш., голый, погруженный въ воду; листья
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при основапш стебля, перистые; цв1;ты гроз
дями, по 4—5 въ околыш*, выходятъ изт, во
ды; плодъ шаровидная, многоскмяниая коро
бочка.

Во рвахъ, болотахъ и водахъ. tp
10. (233) C o n vo l v u l u s  s ep ium L. Syn. 

Calystegia sepium R. Br. Колокольчикъ, по
виличные колокольчики, вьюнъ, выонокъ, об- 
вивальница заборная, звонки. Zaumvende. Le 
liseron des liaies. Сем. 23. Convolvulaceae. R. 
Br. Стебель вьющшся, 4—10 Фут. выш.; листья 
стреловидные сь округленными лопастями; ча
шечка окружена двумя сердцеобразными при
цветниками; цвЬточные стебельки 4 угольные, 
одноцветные; коробочка одногнездная, 4-хъ с.е- 
мянная; около заборовъ, межлу кустами и по 
берегамъ рккъ. 2J,

Сокъ этого растен1я имкетъ слабительное 
свойство.

а. ВЬтвь съ цвктомъ, уменьшенная; Ь. 2-ва 
прицветника съ чашечкою, тычинками, стол- 
бикомъ и двумя рыльцами, безъ венчика.

(234) С. avens i s  L. Полевица полевая. Ас- 
kerwinde. Стебель 1—2 Ф у г. выш., вьющшся; 
листья стреловидные съ остроконечными уш
ками; цветочные стебельки длиннее цвктовъ; 
чашечка съ двумя линейными прицветниками; 
коробочка 2-хъ гнездная.

На поляхъ, где почва песчаная, tp

Таблица XI.
1. (235) Mi r ab i l i s  j a l a p p a  L. Ночная 

красавица. XVunderblume. La Belle de nuit ou 
Merveille du Perou. Сем. 24. Nyctagineae 
Lindl.

Сем. 23. C o n v o l v u l a c e a e  R. Br. Вьюнковыя. 
Травянистыя, по большей части вышщяся растетя, 
(въ жаркихъ странахъ также и кустарники), съ ост- 
рымъ млечнп]мъ сокомъ. Листья попеременные. Стеб
ли вьются съ лтвой къ иравой стороне. Цветы пра
вильные. Венчикъ ворончатый, 4—5 лопастный, при- 
крЪпленъ ниже плодника. Тычинокъ 5 или 4, прикрЪ- 
плениыхъ къ трубке венчика. Плодъ двугнездная ко
робочка, въ каждомъ гнездышке по 1—2 семени.

Небольшое семейство изъ 43 родовъ и 660 видовъ. 
Растешя этого семейства встречаются наиболее въ 
троничеекпхъ странахъ. Въ млечномъ соке ихь на
ходятся острыя, слабительныя вещества, которыя 
встречаются бъгЬе въ корняхъ, нежели въ листьяхъ. 
Корневые клубни пеьоторыхъ изъ нихъ (Батата, Ba
tatas edulis) богаты крахмаломъ и употребляются въ 
пищу.

По Жюсьё къ семейству Вьюнковыхъ относится и 
родъ Повилпцы (Cuscuta); который поЛиндлею состав- 
ляетъ, вместе съ Lepidanche, особое семейство 11о- виличныхъ, Cuscutaceae Lindl.

Сем. 2t. Nv c t a g i n e a e  Lindl .  Ночецветныя. Ра- 
стегия травянистыя или кустарники, часто съ стебля-

Травянпстое раетеше съ веретенообразными 
корнями; стебель 2—3 Фут. выш.; листья 
сердцевидные, супротивные; цвкты пазушные; 
чашечка колокольчатая; в!шчикъ съ длинною 
трубочкою.

Корень имкетъ слабительное свойство.
Родомъ изъ южной Америки, разводится въ 

цвктникахъ. Z|.
а. Вктвь съ цветами; Ь. пледникъ съ 

длиннымъ столбикомъ и головчагымъ рыль- 
цемъ.

2. (236) Ca mpanu l a  r o t u n d i f o l i a  L. Ко
локольчикъ, примочная трава. Glockenblume. 
La campanule a feuilles rondes. Сем. 25. Cam- 
panulaceae R. Br.

Стебель 1/ 2—1 Фут. выш., прямой; корневые 
листья почкообразные съ длинными черешками, 
по краям и зазубренные; стеблевые листья лан
цетовидные; цвкты по одиначкк. на вершин* 
стебля; лопасти чашечки остроконечные; вкн- 
чикъ маленыай, колокольчатый, син1й иногда 
о*лый.

На лугахъ, дорогахъ и въ лксахъ, особен
но на песчаныхъ почвахъ. Ц,

(237) . С. p a t u l a  L. Стебель 1—1*/2 Фут. 
выш., прямой, угловатый; корневые листья об
ратно яйцевидные, переходнике въ черешокъ; 
стеблевые линейно-ланцетовидные; цвкты въ» 
гроздахъ; лопасти чашечки остроконечный; вкн- 
чикъ Фюлетовый; коробочка голая.

На поляхъ и лугахъ. £
(238) С. p e r s i c i f o l i a  L. Сгсбель С/2—3 

Фут. выш., прямой, простой и угловатый; листья 
обратно-ланцетовидные, переходнике въ чере
шокъ; верхше листья сидяч1е, ланцетовидные, 
нксколько мясистые и блестяпре; цвкты въ 
гроздахъ; лопасти чашечки ланцетовидные; ко
робочка яйцевидная голая.

Въ лксахъ. гр.

ми узловатыми и листьями супротивными. Венчикъ 
сростнолопестный, правильный. Тычинокъ 5. Плодъ 
мВшечекъ.

Произрастаютъ въ тропической стране Америки, 
отличаются красотою своихъ цветовъ и слабительны
ми веществами, находящимися въ ихъ корняхъ

Сем. 25. С ampanul aceae R. Вг. Колокольчико- 
выя. Растетя травянистыя, по большей части съ 
млечнымъ сокомъ. Листья попеременные, безъ при- 
листниковъ. Цветы правильные, большею частю си- 
iiie. Чашечка 5-ти лопастная, остающаяся. Венчикъ 
сростнолепестный, большею частвд колокольчатый. 
Тычинки числомъ 5, прикреплены къ чашечке. Плодъ 
коробочка.

Известно 28 родовъ и до 500 видовъ. Произраста
ютъ преимущественно въ сЪверныхъ частяхъ Азш, 
Европы и Америки, составляя yupainetiie луговъ, по
лей и перелЬсковъ. Они составляютъ хорония кормо- 
выя растен1я.
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(239) С. r a p u n c u l o i d e s  L. Корень пол
зучи!; стебель 1—2'/2 Фуг. выш., но угламъ 
волосистый; листья по краямъ пильчатые; кор
невые листья сердцевидные съ длинными че
решками; стеблевые листья ланцетовидные, вс* 
покрыты волосами; цв*ты однострочными гроз
дями; коробочка обратно-яйцевидная, острово
лосистая.

Въ лксахъ, на дорогахъ и поляхъ. Ц,.
(240) С. T r a c h e l i u m  L. Стебель 2—3 ф. 

выш., по угламъ острый; листья покрыты ост
рыми волосами, двойчатопыльчатые; корневые 
листья сердцевидные, черешчатые; стеблевые 
продолговатые, сидяч1е; цвЬточные стебельки 
1—3 цвЬтные; коробочка яйцевидная, воло
систая.

Въ лксахъ. <4-
(241) С. l a t i f o l i um L. Стебель 1 */2—3 

Фут. выш., простой, волосистый; листья двой- 
чато-пыльчатые, волосистые, на короткихъ че- 
решкахт.; цв*точные стебельки одноцвктные; 
лопасти чашечки ркснистыя; коробочка голая.

Въ лксахъ, на влажныхъ почвахъ. 2},
(242) С. c e r v i c a r i a  L. Стебель 2—3 Фут. 

выш., покрыть острыми волосами; листья 
ланцетовидные; цвкты въ головкахъ.

Въ лксахъ и на лугахъ. Ц,
(243) С. g l o m e r a t a  L. Стебель */2—11/ 2 

Фут. выш., прямой, простой; листья волосистые 
ланцетовидные, нижше черешчатые, верхше 
сидяч1е; цвкты въ головкахъ.

На лугахъ, при дорогахъ, на поляхъ и по 
краямъ лксовъ. Ц,

3. (244) P o l e m o n i u m  c o e r u l e u m L. 
Брань, синиха синяя, грецки! балдырьянъ, 
троецзктка, верховой ладонъ. Sperrkraut. La 
Valeriane grecque ou le Polemoine bleue. Сем. 
26. Polemoniaceae Lindl.

Стебель 1 — 2 фут. выш., прямой, простой 
5-ти угольный; листья поперемкнные, нечетно
перистые; цвкты въ полузонтикахъ; чашечка 
длиннке трубки вкнчика и покрыта вмкстк съ 
цвкточными стебельками желкзоносными воло
сами.

Па влажныхъ лугахъ, между кустами. Ц,
4. (245) Coffea a r a b i c a  L. Кофейное де

рево. Kaffeebaum. Le cafier. Сем. 16. Rubia- 
ceae uss.

Сем. 6. Polemoniaceae Lindl.  Полемошйныя. Ра
стешя травянистыя, съ листьями супротивными, пе
ристыми. Цветы правильные. Венчикъ 5-ти лопастный 
Тычинокъ 5. Столбпкъ 1. Коробочка 3-хъ гнездная, 
ыногоекмянная.

Въ ЕвропЬ только одинъ видъ. Еще встречаются не
сколько родовъ въ Америке. Къ нимъ относится между 
прочимъ известное разводимое въ цветникахъ расте- 
Hie. Пламникъ (Phlox. L.).

Деревцо до 15 Фут. выш., листья супротив
ные, овальные, заостренные; цвкты бклые, съ 
нр1ятнымъ запахомъ, сидятъ въ углахъ лпсть- 
евъ; плодъ ягода съ двумя екменами.

Кофейное дерево родомъ изъ Абиссинш, от
куда распространилось во вскхъ тропическихъ 
странахъ. Вт. Арав1ю оно было перенесено въ 
XV столкли. Въ концк XVII столки я перене
сено нксколько деревцовъ въ Батавпо, откуда 
одно деревцо перенесено было въ Амстердаму 
въ ботаническш садъ, изъ екмянъ его разве
ли нксколько деревцовъ въ парижскомъ бота- 
ническомъ саду, изъ нихъ же 3 деревца пере
несены на островъ Мартинику, гдк оно въ 
скоромь времени распространилось по векмъ 
Антильскимъ островамъ.

а. Вктвь, которая на верхушк* имкетъ бк
лые цвкты, по средин* незрклыя, а при осно
вами! полузрклыя ягоды; Ь., ягода съ двумя 
екменами, подъ пазвашемъ кофс.

5. (246) M a n g i f e r a  i nd i ca  L. МангиФе- 
ровое дерево. Mangonbaum. Le Mangier com- 
mun. Сем. 27. Terebinthaceae Juss.

Дерево съ продолговатыми, ланцетовидными, 
кожистыми и блестящими листьями; цвкты ма- 
леныпе, красноватые, собраны въ метелки; 
плодъ костянка, величиною съ грушу.

Оно принадлежать къ лучшимъ Фруктовымъ 
деревьямъ, растетъ въ Остъ-Индш. Плоды 
кдятъ сырые какъ сливы; зерно въ косточкк 
его горьковато, имкетъ лечебный свойства, так
же и листья употребляются въ медицин*.

а. Вктвь съ цвктами; Ь., цвктокъ, въ кото- 
ромъ видны 4 маленькая и одна большая 
тычинка; с., мясистый плодъ, по срединк раз- 
ркзано, съ к о с т о ч к о ю.

6. (247) T h e s i u m  L i n o p h y l l u m  Pol l .  
Льнолистъ, льнянка. Leinblatt. Le thesion a 
feuilles de lin. Сем. 28. Santalaceae R. Br. 
Корень ползучш; стебель 6— 12 дюйм. выш. 
листья 3-хъ нервные, длинные, злаковидиые; пло
ды овальные, кожистые, ягодоподобные.

Сем. 27. Т erebi nt haceae Juss. Терпентиновыя. Де
ревья или кустарники, съ листьями попеременными, 
обыкновенно кожистыми, съ корою смолистою, баль - 
замическою и камедистою. Смолы и камеди, истекаюнця 
изъ коры многихь видовъ этого семейства, употреб
ляются для л'акировашя и закрТпъ. Растешя но боль
шей части ядовитыя. Плоды нЪкогорыхъ видовъ съе
добны.

Гастешя произрастаютъ въ жаркихъ странахъ Аме
рики и Азш.

Сем. 28. Sant al aceae R. Вг. Сандаловыя. Деревья, 
кустарники, или травяаистыя растешя, изъ которыхъ 
последшя ростутъ и въ Европе, а деревянистыя по
роды въ Америке и Индш. Сандальное дерево, изъ ко- 
тораго делаютъ ящики и пахуч1я опахала, получается 
отъ растетя Santalum album W .

6
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Растетъ на сухихъ, возвышенныхъ мЁстахъ, 
ВТ) западныхъ и юговосточныхъ губ. Ц.

(248) Tli. comosum R oth . Syn. Th. ebrac- 
teatum Наупе. Стебель 3 6 дюйм, выш., про
стой, угловатый; листья попеременные, на вер
шине стебля собраны пучками; цветы въ!роз- 
дахъ; плоды cyxie, яйцевидные.

Въ лесахъ. Ц,
7. (249) R o n i c e r a  c a p r i f o l i u m  R. Кап- 

риФОЛШ. Geisblatt' Je binge г je lieber. Re сЬё- 
vre-feuille des jardins. Сем. 29. Caprifoliaceae 
Rich.

Стебель цёпкш, выощшся, до 20 фут. выш.; 
листья голые, верхше сросппеся основатячю 
цветы въ полузонтикахъ; плодъ желтая ягода. 
Растетъ на Кавказе, разводится въ садахъ, 
особенно западныхъ и южныхъ губ.

(250) R. P e r i c l y m e n u m  R. Отличается 
отъ предыдущаго тёмъ, что верхше листья 
не сросппеся; цветы желтые; ягоды овалытыя 
красныя.

Растетъ также на Кавказе, разводится въ 
садахъ.

(251) R. X y l o s t e u m  R. Кустарникъ 5—10 
Фут. выш., съ сероватыми ветвями; листья су
противные, овальные; цветы пазушные, по два 
вместе; вёнчикъ желтоватый, волосистый; яго
ды красныя, сросиняся по две вместе.

Въ лесахъ.
(252) R. c oe r u l ea  R. Жимолость. Кустар

никъ 4—5 Фут. выш., весьма ветвистый, съ 
маленькими листьями; венчикъ покрыть длин
ными волосами; плоды по два, сросппеся въ 
одну ягоду черноватаго цвЁта.

Въ лесахъ западныхъ и южныхъ губ.
8. (253) V e r b a s c u m  T h a p s u s  R. Цар- 

скш скипетръ, царская свЁча, коровникъ, мед- 
вЁжье ухо. Konigskerze, Wollkraut. Ra mo- 
lene officinale on cierge de Xotre-Dame. Сем. 
30. Verbasceae Bartl.

Сем. 29. C a p rifo lia ce a e  Rich. Жимолостпыя. Ку
старники и немнопе травянистые pacTenia съ узлова
тыми стеблями и супротивными листьями. ЦвЪты въ 
полузонтикахъ. Чашечка 4—5 раздельная, обыкновен
но съ двумя или болЪе прицветниками при основании 
В ёнчикъ  выше плодника, часто неправильный, сростно
лепестный или многолепестный. Тычинки, ириросипя 
къ венчику, чередуются съ лопастями вЯнчика. Плодъ 
сухой или ягодный. Ызв-бстно It родовъ и до 220 вн- 
довь, обнтающнхъ въ сЪверныхъ странахъ Европы и 
Дзш. Jlnorie виды отличаются красотою и запахомъ 
цв'Ьтовъ. Къ этому семейству принадлежите между 
прочимъ Linnae borealis Grouw, растете многолетнее, 
съ весьма правильными, душистыми, белыми цветами, 
произрастающее въ лесахъ северныхъ странъ.

Гем 30. Verbasceae Bartl. Коровякнпковыя. Се
мейство состоитъ изъ одного рода Verbascum. По не- 
когорымъ писателямъ причисляется къ семейству Но-

Стебель 3— 6 Фут. выш., угловатый, прямой, 
кр-Ёпкш и пушистый; листья продолговатые, 
пушистые, низбЁгаюпце; цвёты въ колосьяхъ; 
тычинокъ 5, изъ которыхъ 2 длиннее прочихъ, 
коротктя темножелтыя, покрыты белыми воло
сками. Корень, растолченный и смешанный съ 
мукою, употребляютъ на кормлеше домашнихъ 
птицъ; пухъ отъ стебля и листьевъ можетъ 
служить на пригоговлеше Фителей; листья и 
особенно цвёты содержатъ много слизи; ихъ 
употребляютъ какъ чай въ грудныхъ болЁз- 
няхь, въ настойкЁ съ спнртомъ для лсчешя 
ранъ; стебли могутъ быть употребляемы въ 
безлЁсныхъ странахъ на лучинку. Растетъ по
всюду, въ огородахъ и около дорогъ.

(254) У. n i g r u m R. Отличается отъ предъ- 
пдущаго вида темнозеленымп листьями, кото
рые только па нижней сторонЁ пушисты; вён
чикъ темно-желтый, покрыть Фиолетовыми во
лосами. Употребляется какъ и предъидущш 
видъ.

При дорогахъ, на влажныхъ почвахъ. £
9. (255) H y o s c y a m u s  n i g e r  R. БЬлена. 

Bilsenkraut. Re hannebane ou la jusquiame 
noire. Сем. 31. Solaneae Juss.

Стебель 2—3 Фут. выш.. вмёстё съ листья
ми клейкш; листья яйцевидные, корневые листья 
выгибисто-перистые, черешгагые, стеблевые 
спдячю; цвёты въ гроздахъ, сидятъ на корот- 
кихъ стебелькахъ; вёнчикъ желтоватый съ 
темными прожилками.

Всё части расгешя ядовиты, употребляются 
въ медицинЁ.

Растетъ по близости жилищъ. £
10. (256) D a t u r a  s t r amonium R. Дур- 

манъ, коровякъ, бЁшеное зелье, бодякъ. Stech- 
apfel. Re stramoine commun ou pomme epi- 
neuse. Сем. 3 1. Solaneae Juss.

Стебель 1—3 Фут. выш., кругловатый, голый 
двураздЁлыю-вЁгвистый; листья голые, яйце
видные, изгибисто-зубчатые; цвёты въ пазухЁ 
листьевъ, на длинныхъ стебелькахъ; вёнчикъ

ричниковыхъ, по другимъ къ семейству Паоленовыхъ. 
По многимъ признакамъ, Verbascum сходенъ съ тём ъ  
и другимъ изъ упомянутыхъ семействъ, но отличается 
главнымъ образомь по свойствамъ, которое здёсь  со- 
стоитъ изъ слизистаго вещества.

Сем. 31. Solaneae Juss. Пасленовый. Растешя тра- 
вянистып или кустарники съ листьями поперемЁнны- 
ми. Чашечка 5-ти раздельная. Венчикъ колесовидный 
или ворончагый. Тычинокъ 5. Плодъ—ягода или ко
робочка .

Известно'около 60 родовъ и 1,500 вядовъ, препзо- 
билуютъ они въ странахъ тропичеекпхъ. Въ корне, 
стебле и днстьяхъ, а иногда въ плодахъ они содер
жатъ одуряющее и часто весьма горькое и острое ве
щество.
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длинный, ворончатый; коробочка 4-хъ створ
чатая, покрыта иглами, многосЁмлнная.

Принадлежишь къ ядовитымъ растешямъ, 
употребляется въ медицинЁ. Оно перенесено 
изъ Азш, растетъ теперь повсюду, по близости 
жилищъ. ©

а. Вётвь съ цвЁтами; Ь. коробочка иглистая.V
Таблица XII.

R (257) N i c o t i a n a  t a b a c u m  R. Табакъ. 
Проклятое зелье, богомерзкая трава. Tabak. Re 
tabac commun. Сем. 31. Solaneae Juss.

Стебель 3—6 Фут. выш.; листья по большей 
части сидяч]е, овальные или продолговатые; 
цвёты ворончатые; вёнчикъ розовый или жел
товатый; плодъ коробочка.

ОднолЁтнее хозяйственное растете, родомъ 
изъ Америки, получало назваше отъ острова 
Табаго, гдё Испанцы его первоначально наш
ли; перенесено въ Европу 1560 году Француз- 
скимъ посланникомъ Нико.

2. (258) A t r o p a  B e l l a d o n n a  R. Бёшсн- 
ная ягода, красавица, волчья вишня, сонная 
одурь. Tollkraut, Tollkirsche. Ra belladonne. 
Сем. 31. Solaneae Juss.

Стебель отъ 2—4 Фут. выш.; листья яйце
видные; цвёты по одиначкЬ, висяч1е, желтова
то-зеленые, съ темными прожилками, на отгн- 
6ё буроватые; ягода сначала зеленаго, потомъ 
черпаю цвЁта, блестящая, съ красноватымъ 
сокомъ.

Въ высшей степени ядовитое растете, осо
бенно опасны ягоды его.

Растетъ на КавказЁ и въ Крыму, разводит
ся мЁстами какъ лечебное растеше. ip

а. Вётвь съ цвЁтами; Ь. ягода съ чашеч
кою.

3. (259) P h y s a l i s  A l k e k e n g i  R. Жи- 
довешя вишни, можжуха, махунка. Judenkir- 
sclie. Ra coquerelle ou l'Alkekenge. Сем. 31. 
Solaneae Juss.

Стебель '/2—2 Фут. выш.; листья по два, 
сердцевидно-яйцевидные; цвёты въ пазухЁ 
листьевъ, бЬловатаго цвЁта; ягоды красныя, 
окружены чашечкою.

Ягода кисловагаго вкуса, безвредна, употреб
ляется въ медицинЁ.

Растетъ около Симферополя, въ Крыму и на 
КавказЁ. Ц,

а. Верхняя часть стебля; Ь. чашечка съ 
ягодою.

4. (260) S o l a n u m  D u l c a m a r a  R. Сладко- 
горькш пасленъ, сладко-горька, сорочьи ягоды, 
глистовникъ, золотуха, пасмурница. Bittersiiss.

Ra morelle douce-amere. Сем, 31. Solaneae 
Juss.

Кустарникъ цёпкш; стебель 2—8 Фут. выш,, 
изгибистый, часто стелющшея; листья че- 
решчатые, овальные съ двумя листочками при 
основанш листа; цвёты въ двураздЁльныхъ 
полузонтикахъ; вёнчикъ фюлстовый, на горлыш- 
кё съ 5-ю зелеными пятнами; ягоды яйцевид-* 
ныя, темно-красныя.

Растеше имЁетъ противный запахъ, оно ядо- 
вито; ягоды дЁйсгвуютъ какъ рвотное; кора 
молодыхъ побЁговъ на вкусъ сначала горькая, 
а потомъ сладкая, употребляется въ медицинЁ.

Въ лЁсахъ, между кустами, на влажныхъ 
почвахъ,

а. В ётвь съ цвЁтами, внизу съ полузрЁлы- 
ми и зрЁлыми ягодами, Ь. цвётокъ, въ настоя
щей величинЁ.

5. (261) Solanum n i g r um  R. ПаслИяъ, 
псинка, воронякъ; вороньи ягоды. Nachtschat- 
ten. Ra morelle noire. Сем. 31. Solaneae Juss.

Стебель 1—2 Фут. выш., травянистый, пря
мой; листья черешчатые, яйцевидные, изгиби
стые, нёсколько мягковолосистые; цвёты въ 
полузонтикахъ; ягоды чериыя, круглыя.

На пустопорожныхъ мЁстахъ. ©. Pacreiiiс 
ядовито, но ягоды мЁстами Ёдятъ безъ вреда.

б. (262) S o l a num Ry c ope r s i c um R. Syn. 
Rycopersicum esculentum Mill. Аюбовныя яб
локи, помидоры. Riebesapfel. Pomme d’amour, 
le tomate ou toumatte. Сем. 31. Solaneae Juss.

Стебель цёпкш, 3—5 Фут. выш., сочный; 
листья прерывно-перистыб; цвёты желтые; яго
ды сочныя, больш1я, красныя или желгыя.

ОднолЁтнее растеше родомъ изъ южной 
Америки, разводится въ огородахъ; плоды его 
имёютъ щнятный, кисловатый вкусъ, употреб
ляются въ соусахъ.

а. Растете; Ь. плодъ.
(263) S. t u b e r o s u m  R. Картофель. Корень 

съ клубнями; стебель крылатый; листья пре
рывно-перистые; вёнчикъ 5-ти угольный, ко
лесовидный; ягоды круглыя, зеленоватыя.

Картофель родомъ изъ Перу, перенесешь 
1565 году въ Ирландцо, оставленъ однакожь 
безъ внимашя. Въ 1586 году англшекш адми- 
ралъ Францъ Драке привезъ вторично нёсколь
ко клубней въ Анг.пю, откуда они перешли 
въ Голландпо, Франщю, Гермашю и пр.

(264) S. M e l o n ge n a  R. Баклажаны. Сте
бель 1—2 Фут. выш., часто пурпуровый; листья 
овальные, выгибистые, покрыты иглами; плоды 
продолговатые, гладгпе, ф1олетовые, красные 
или желтые.

ОднолЁтнее растеше, родомъ изъ южной 
Аз1и, разводится преимущественно въ южныхъ

6*
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губершяхъ Poccin; плоды употреоляютъ въ 
пищу.

(266) C a p s i c u m  a n n u um  L. Турецмй или 
стручковый перепъ.

Стебель 1—2 Фут. выщ., голый, листья оваль
ные; чашечка 5-ги угольная; в1;нчикъ бТ.лова- 
таго цвета; плоды продолговатые, двугнЪздные, 
красные или желго-бурые, коробочковидные.

Родомъ изъ Америки, однолетнее растете, 
разводится преимущественно въ южныхъ гу- 
бершяхъ Poecin; плоды унотребляютъ какъ 
пряность.

7. (266) R h a m n u s  F r a n g u l a  L. Круши
на, больдапъ, собачьи ягоды. Faulbaum, Weg- 
dorn. Le nerpan bom-gene ou bourdaine. Сем. 
32. Rhamneae R. Br.

Кустарнике 7— 14 Фуг. выш., иногда и де
ревцо, съ попеременными вЬтвями, бураго цве
та, испещренными белыми пятнышками; листья 
эллшггичеекю сь волосистыми черешками; цве
ты беловатые, въ назухЬ побкговъ, по одинач- 
ке или по 2—3 вместе, пучками; плодъ кожи
стый, черный.

Въ лЬсахъ, на влажныхъ почвахъ. Кора и 
ягоды упогребляютъ на крашеше M arepiii; дре
весина мягкая, употребляется на угли, кото
рым считаются лучшими для приготовлешя 
пороха.

а. ВЬтвь съ зрелыми ягодами; Ь. ветвь съ 
цветами.

(267) R. c a t h a r t i c a  L. Бирючина, придо
рожная иголка, жестёръ, слабительная круши
на. Kreuzdorn. Кустарникъ огъ 4—12 Фут. 
выш., съ голыми, гладкими, супротивными вет
вями, который покрыты иглами; листья яйце
видные, на верхней стороне блестянце, съ 
длинными черешками; цветы маленыне, зелено
ватые, въ пазухе листьевъ, 4-хъ раздельные; 
ягоды круглыя, черныя.

Въ лесахъ и между кустами, преимущест
венно на известковыхъ почвахъ. Древесина 
твердая, употребляется для токарныхъ работъ; 
ягоды и кора име.ютъ рвотное свойство; ко
рою окрашиваютъ въ бурый цвЬтъ; изъ ягодъ 
приготовляю гь варенье, употребляемое какъ 
слабительное средство; изъ сока зрЬлыхъ ягодъ 
добываюсь желтую и зеленую краску.

8. (268). E v o n ym u s  e u r o p a e u s  L. Бере- 
скледъ, верескледъ, слЬпокурникъ. Spindelbaum,-

Сем. 32. R h am neae R. Br. Круцщновыя. Деревья 
или кустарники съ попеременными листьями. Цветы 
правильные. Чашечка 4—3 раздельная. Вьнчикъ 4 — 3 

jenecTHbiii. Тычинокъ 5. Илодъ 2— I гнездная ягода.
Иаибодьшое число произрастаеть въ северной Аме. 

рике. Ягоды многих* впдовъ действую™ какъ силь
ное слабительное, или доставляю™ краску.

Pfaffenliiitclien. Le fusain d’Europe. Сем. 33. 
Celastrineae R. Br.

Кустарникъ 4—12 фут. выш., съ супротив
ными, гладкими id: тв я ми, изъ которыхъ моло- 
дыя вЬгви зеленыя и 4-хъ угольныя; листья 
ланцетовидные, супротивные; нвёты пазушные, 
но 3 вмЬсгё; тычинокъ часто 4; вЬнчнкъ бело
ватый, 4-хъ лепестный; коробочка 4-хъ гнезд
ная, пурпуровая, въ млсистымъ покровомъ; 
сЬмена бкшя, окружены слизистою, желтою 
кожицею.

Въ л1;сахъ западныхъ, южныхъ и югово- 
сточныхъ губернш.

а. В4твь съ цветами; Ь. плодъ.
(269) Е. v e r r u c o s u s  Scop.  Брузлевина, 

брускленъ, бересклетъ. Кустарникъ 4—6 Фут. 
выш., съ круглыми вЬтвямн, покрытыми буро
ватыми или черными бородавками; черешки 
нитевидные, буровато-зеленые; цвЬты зеленые 
съ красными точками, коробочка желтая съ 
черными ейменами и красною кожурою. Ра- 
стетъ въ лесахъ.

9. (270) Ribes  Gr rossu l a r i a  L. Крыжов
ник ь. Stachelbeere. Le grosseiller ёртеих. 
Сем. 34. Grossulariae D. С.

Кустарникъ 3—3 фут. выш., ветвистый съ 
трехраздЬльными иглами, листья 3-хъ лопастные; 
цвйты на длинныхъ стебелькахъ, по одному 
или по два; чашечка колокольчатая съ Фюле- 
товыми лопастями; вВнчикъ беловатый; ягоды 
круглыя или овалыгыя, съ краснымъ, бйлова- 
тымъ, зеленымъ или желтымъ сокомъ, съ глад
кою или мохнатою кожицею.

Расгстъ въ западныхъ и южныхъ губерш
яхъ, разводится въ садахъ.

а. В4твь съ плодами; Ь. часть вЬгви съ цве
там и.

(271) R i b e s  r u b r u m  L. Красная сморо
дина, кислица. Rotlie Johannisbeere. Кустар
никъ 2—6 Фут. выш.; листья 3—5 лопастные

Сем. 33. Ce lastrin eae R. Br. Краспопузырниковыя 
Кустарники или деревца съ простыми или перистыми 
листьями. Цветы правильные, 4 -5  лспестпые. Тычн- 
иокь 4—5, понеременныя съ лепестками венчика. По 
иВкоторымъ писателямь, родь Staphylea составляетъ 
особое семейство Staphyleaceae, у которыхъ тычинки 
прикреплены ниже плодника.

Наибольшая часть растенш встречается въ сЪвер- 
пой Америке.

Сем. 34. Grossul arieae D. С. Крыжовнпчныя. Ку
старник;!, часто съ колючками, съ листьями попере- 
мЪи ;ыми, лопастными. Цветы пазушные, одиноюе или 
въ кистяхъ. Чашечка 4 — 5 лопастная. Лепестки ма- 
леньк1е, прикреплены на краю чашечки, попеременно 
съ ея лопастями. Плодъ ягода Известно 2 рода и 95 
видовь. Растутъ на горахъ, холмахт, въ лесахъ уме
ренны™ страиъ Америки и Европы.
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цвЬты въ гроздахъ; вЬнчикъ желтоватый съ 
бурыми точками; плоды красные, кисловатые.

Въ лЬсахъ, разводится въ садахъ, разлнча- 
ютъ много сортовъ, по цвЬту, ФормЬ и вели
чине ягодъ.

(272) R. n i g r um  L. Черная смородина, 
Scliwarze Johannisbeere. Кустарникъ 4—6 Фут. 
выш.; листья 3—5 лопастные, при тренш ме
жду пальцами издаютъ сильный запахъ, похо
жи! на запахъ отъ клоповъ; цвЬты въ гроздахъ, 
зеленоватые, внутри красные; ягоды черныя 
или зеленыя. «

Въ лЬсахъ, разводится также въ садахъ.
10. (273) H e d e r a  H e l i x  L. Плющъ. Ер- 

lieu. Le lierre commun. Сем. 14. Araliaceae 
D. C.

Кустарникъ съ цЬпкими стеблями; листья 
попеременные, черешчатые, гладше, блестянце, 
3—3 лопастные; цвЬты зеленые съ непр1ят- 
нымъ запахомъ; ягоды черныя, блестянпя.

Растегъ въ лЬсахъ западныхъ и южныхъ 
губ., разводится въ комнатахъ и оранжереяхъ.

Т а б л и ц а  ХШ.

1. (274) V i t i s  v i n i f e r a  L. Внноградъ. 
Weinstock. La vigne cultivee. Сем. 35. Ampe- 
lideae Kuntli.

ЦЬпкш кустарникъ съ длинными, узловаты- 
ми стеблями; листья лопастные, различной ве
личины и Формы, голые или покрыты волоска
ми; усы двураздЬльные; цвЬты зеленоватые, 
пахуч'ю; ягоды различны по цвЬту, величине 
и Форм!:.

Родомъ изъ теилыхъ страиъ Аз in, достига- 
етъ въ дикомъ состоян1п до 30 и более ■ту- 
то in. вышины, разводится съ незапамятныхъ 
временъ во всЬхъ сгранахъ свЬта, между 30° 
и 50° сев. шир. Въ Poccin успешно разводит
ся въ Крыму, Бесеарабш, на Дону и за Кав- 
казомъ. Возделывается для приготовлешя изъ 
сока вина ; сушеныя ягоды известны' подъ 
назвашемъ изюма.

а. Ветвь съ усами, листьями, и плодомъ; Ь- 
веточка съ цветами; с. цвЬтокъ съ 5-ти зуб
чатою чашечкою; d. цветокъ после опадшпя 
лснесткоьъ, съ тычинками.

Сем. 35. Ainpelideae Kunth. Виноградныя. Цень-ie 
кустарники сь узловатыми стеблями и лопастными 

листьями. Цветы въ кистяхъ. Чашечка 5-ти лопастная. 
Веичикъ 5-ти лепестный. Тычинокъ 4 или 5. Плодъ 
ягода.

Известно 7 родовъ и 260 видовъ, произроста- 
ющихъ но большей части въ жаркихъ странахъ. Почти 
все содержатъ много кислоты и вещества: сахарное, 
вяжущее и красильное.

2. (275) V i o l a  t r i c o l o r  L. Ф1алка трех
цветная, веселия глазки, троицкая трава, аню
тины глазки. Stiefmiitterchen. La violette tri
colore on pensee. Com. 36. Violarieae I). C.

Стебель 3—10 дюйм, выш., угловатый и 
прямой; листья зазубренные, нижше сердцевид
ные, верхше яйцевидные; прилистники перис- 
торазечепные; цветочные стебельки 4-хъ уголь
ные, рЬснистые; лопасти чашечки осгроконсч- 
ныя съ большими яйцевидными прицветни
ками.

На сухихъ, возвышенныхъ местахъ. О
a. Растете, уменьшенное; Ь. цветокъ въ 

настоящей величине.

а. Растешя безегебельныя; коробочка шаро
видная.

(276) V. p a l u s t r i s  L. Корень ползучш, 
лиегьевъ 2, почкообразные, зазубренные, голые 
па длинныхъ, полукруглыхъ черешкахь; при
листники яйцевидные; цветочный стебель (стрел
ка) длиннее черешковъ, 4-хъ угольный, но 
срединЬ сто съ двумя прицветниками; веичикъ 
фюлстовын съ прямымъ шпорцемъ.

Въ болотахъ. Ц.
(277) V. e p i p s i l a  Ledeb .  Похожъ на 

предыдущ1й видъ, но больше величиною; пер
вый листъ почкообразный, второй сердцевид
ный и на нижней стороне волосистый; шпорь 
несколько искривленный.

На влажныхъ почвахъ. ?{,
(278) V. u l i g i n os a  Sch r ad .  Корень пол

з у ч ш ; листьевъ более двухъ, они сердцеобраз
ные, голые, блестяпце и зазубренные, сид/ггь 
на 3-хъ угольныхъ крылатыхъ черешкахъ; при
листники яйцевидно-ланцетовидные, сросипеся 
съ черешкомъ; цветочный стебель длиннее 
черешковъ, жолобковатый; веичикъ большой, 
Фюлетовый, съ темными прожилками; шпор- 
цевъ по большей части 3.

На болотистыхъ лугахъ. 2[.
(279) V. о do r a ta  L. Отличается своимъ 

пр1ятнымъ ф1алковымъ запахомъ цветовъ.
Па лугахъ, на несколько тенисгыхъ мес

тахъ . 2],

Сем. 36. Ariolarieae D С. Ф ’шлкоаыя. Въ ЕвропЪ 
встрЬчается одппъ только родъ, который довольно бо- 
гатъ видами. Вь тропической части Америки встрЬ- 
чаются еще нЪкоторые кустарники и травянистыя ра
стешя.

PacTenie безстебельное или со стеблями, попере- 
мДишымн листьями и двумя прилистниками. ЦвЪты не
правильные Чашечка 5-ти листная. Веичикъ 5-ти ле
пестный. Тычинокъ 5. Плодь одиогнЪздная коробочка.

Они содержатъ особенное, острое, горькое начало 
(Violin), преимущественно въ корняхъ которое .места
ми употребляется какъ рвотное лекарство.
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(280) У. h ir ta  L. Корень узловатый; листья 
сердцевидные, вместе съ черенкомъ волосис
тые; прилистники ланцетовидные; цветочный 
стебель волосистый; цвЬтокъ свйтло-ФЮлетовый, 
издает» запахъ утромъ и вечеромъ; коробоч
ка волосистая.

На лугахъ между кустами, на сухихъ поч- 
вахъ.

(281) У. с о 11 in a B ess. Похож!» на предъ- 
идущш видъ, только меньше величиною; цв!>- 
ты красновато-ciinie, несколько naxynie; при
листники остроконечные, рйснистыс.

Между кустами. Ц»

Ь. Растешя стебельные, только весною безъ 
стебля; прилистники цельные; цветы часто 

безъ лепестковъ.

(282) V. а г en a r ia  D. С. Корень клубне
видный; стебель 1—2 дюйм, выш., образует 
дернъ; листья сердцевидные, на обйихъ сто- 
ронахъ Фюлетоваго цвета; прилистники яйце
видные, рЬснистые; венчикъ син!й, иногда бе- 
лыП; коробочка круглая, остроконечная.

На сухихъ песчаныхъ почвахъ.
(283) У. s y lv e s t r i s  Lam . Корень ползу

чи!; стебель 6—8 дюйм, выш.; листья сердце
видно-яйцевидные, волосистые; прилистники 
ланцетовидные, остроконечные, рйснистые; ло
пасти чашечки жалоносныя; венчикъ Фюлето- 
вый, съ бйлымъ основашемъ; шпорь Фюлето- 
вып; коробочка продолговатая.

Вт» лЬсахъ на влажныхъ почвахъ. 2|.
(284) У. I i iv in ia n a  R eic lib . Э тот видъ 

похожи на предыдущий листья тупые; вйн- 
чикъ больше, светлее; шпорь съ белыми про
жилками.

Вт, лйсахъ, на влажныхъ почвахъ. Ц»
(285) У. c a n in a  L. Корень ползучш; сте

бель 3—6 дюйм, выш.; листья яйцевидные; 
прилистники ланцетовидные, щетинистые; вЬн- 
чикъ cmiiii; средшя лопасти волосистая; шпорь 
и коробочка цилиндричесие.

На лугахъ, где почва сухая. с|,
(286) V. e l a t i o r  F r. Стебель 8—14 дюйм, 

выш., толстый, трубчатый; листья яйцевидные, 
при основанш нисколько сердцевидные; цве
точные стебельки на верхушке крылатые; при
листники ланцетовидные, чашечка съ остро
конечными лопастями; цвЬтокъ большой, свйт- 
ло-синш; шпоръ цилиндрически!; коробочка 
продолговатая.

Между кустами, на влажныхъ почвахъ. Ц,
(287) У. m i r a b i l i s  L. Стебель 6—9 дюйм.

ВЫШ., 3-ХЪ угольный, ОДНОСТрОЧНОВОЛОСИСТЫЙ; 
листья сердцевидные, нижше почкообразные, 
волосистые; черешки также однострочново
лостные прилистники ланцетовидные; цвЬ-

токь весною безъ стебля съ большими лепест
ками; после появляется стебель съ листьями 
и цветами, по большей части безъ лепестковъ, 
вйнчикъ свйтло-Ф1олетовый съ темными жил
ками; шпоръ цилиндрически!.

Вт» лЬсахъ между кустами, cf,
3. (288) J a s i o n e  mon t ana  L. Горный чи

стят,, букашникъ. Bergnelke, Schafrapunzel. 
La jasione des montagnes. Сем. 25 Campanu- 
laseae Juss.

Стебли 1—1'/2 Фут. выш., по нискольку изъ 
корня, они прямые, узловатые, до средины съ 
листьями; листья узме, волнистые, волосистые; 
цветы съ пр'|ягпымъ, но слабымъ, запахомъ, въ 
полушаровидныхъ головкахъ, когорыя окруже
ны обверткою.

На сухихъ, песчаныхъ почвахъ. ^
a. Paci’enie,—въ трое уменьшенное; Ь. цвйточ- 

ная головка въ настоящей величине; с. отдель
ный цвЬтокъ, увеличенный.

4. (289) P l i y t en ma  s p i c a t u m  L. Церва, 
колникъ, растрогъ колосистый. Rapunzel, Teu- 
felskralle, Hasenohrlein. La raiponce en epi. 
Сем. 25 Campanulaceae Juss.

Стебель 1—2 Фут выш., прямой, простой, 
голый и желобковатый; нижше листья сердце
видные съ длинными черешками, верхше лан
цетовидные съ короткими черешками; цветы 
въ длинныхъ колосоподобныхъ головкахъ, ок
ружены обверткою изъ узкихъ, рЬсннстыхъ 
прицвйтниковъ; столбикъ далеко выходитъ изъ 
венчика.

На высокихъ, несколько тйнистыхъ мЬс-
тахъ, Ц.

а. Растете съ нижнымъ листомъ, Ь. отдель
ный цвЬтокъ.

5. (290) J m p a t i e n s N o l i  t f ingere  И.Баль- 
зиминъ неприкосновенный, недотрога ,недотыка, 
негронь меня, прыгунъ трава. Springkraut, wil- 
de Balsamine. La balsamine des bois. Сем. 37. 
Balsamineae Rich.

Стебель 2—3 ф. выш., прямой, голый, ветвис
тый съ крепкими узловатыми коленами, листья 
яйцевидные, гладюе, светло-зеленые, на длйн- 
иыхъ черешкахъ; цветы по 3—4 вместе, на длин
ныхъ стебелькахъ, съ длиннымъ искривленнымъ 
шпорцемъ; чашечка маленькая; вЬнчикъ жел
тый, внутри испещренъ красными точками; ко-

Сем. 37. Balsamineae R ich . Бальзаминовый. Не
большое семейство изъ нисколько сочныхъ, травяни- 
стыхъ растешй съ неправильными цветами. Чашечка 
2-хъ листная. ВЪнчикъ 4—хъ лепестный. Тычинокъ 5, 
съ пылинками почти сросшимися. Плодъ коробочка, 
5-ти гнЪздная, э-ти створчатая съ у иругнми створками. 
Растутъ преимущественно въ Инд in, одинъ только видъ 
въ ЕвропЪ.
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робочка или мЬшечки продолговатые, 5-ги 
створчатые, во время зрелости, при дотроги- 
ван1и, растрескиваются, при чемъ плодниковые 
листочки свертываются, отбрасывая семена.

Растет въ тенистыхъ, влажныхъ мЬстахъ, 
© Растете содержит красильное вещество.

а. Ветвь съ цветами; с. коробочка; Ь. коро
бочка после растрескивашя.

б. (291) У in с а mi nor  L. Барвинокт», бар- 
венокъ, Иванъ да Марья, могильница. Sinn- 
griin, Immergriin. La pervenche mineure on pe
tite pucelage. Сем. 38. Apocyneae Juss.

Стебель */а— 1 Фут. выш., деревянистый, го
лый, ветвистый, стелющшся, только веточ
ки съ цветами прямостояч1е; листья элиптиче- 
CKie, супротивные, кожистые; цветы пазушные, 
по одиначке; трубка венчика 5-ти угольная, 
внутри до горлышка волосистая.

Въ лесахъ. Ц,
7. (292) E r y t h r a e a  c e n t au r eu m P ers . 

Ьуп. Gemiana centaareum L. Золототысячнпкъ, 
хирошя, сердушникъ, краснянка. Tansendgul- 
denkraut. La cbirone centauree ou la petite 
centauree. Сем. 39. Gentianeae Juss.

Стебель '/2—1 фут. выш., крепки!, прямой, 
4-хъ угольный; листья 3—5 нервные: корне
вые листья околышные, яйцевидные; стебле
вые супротивные, сросннеся основашями, лан
цетовидные; цветы съ прицветниками, въ полу- 
зонтикахъ.

На лугахъ. £  Растете им еет горьковатое 
свойство, употребляется въ разныхъ болезняхъ.

а. Верхняя часть стебля съ цветами; Ь. от
дельный цветокъ.

2 Разряде. Двуженство. (Digynia.)

Обзоръ родовъ:

а. Цветы, состояние изъ полога.

Травянистыя растешя.

Пологъ остающшся, 5-ти
раздельный, безъ при-
ЦвЬтниковъ; столбикъ ко-

Сем. 38. Apocyneae Ju s s . Кутровыя Небольшие 
кустарники съ супротивными, цельно кранными листь
ями и правильными цветами. Чашечка 5-тн листная. 
11'Ьнчикъ 5-ти лопастный. Тычинокъ 5. Плодъ маше
те къ.

Въ Европа только одинъ родъ (Vinca). Въ тропиче- 
скихъ странахъ есть еще нъеколько родовъ деревъ и 
кустарниковъ, обыкновенно съ млечнымъ сокомъ. Ко
рень нЬкоторыхъ ядовитъ; кора часто им-Ьетъ слаби
тельное свойство. Млечный сокъ дерева Tabernomon- 
tanae utilis Arrnott пьютъ какъ коровье молоко. Сюда 
принадлежать изъ цвЪточныхъ растешй олеандръ (Ne- 
rium L) и гарднер1я (Gardneria Wallich).

poTidii; рыльца тупыя; 
орешки кожистые, сжа
тые; семена чечевицевид- 
ныя..................................Chenopodium Х1У 1.

Пологъ остающийся, 3—5 - 
раздельный; плодъ подоб
ный землянике; семена че- 
чевицеподобныя, прямыя. Blitum I. 2. и XIV

(306).
Пологъ остающшся, 5-тн 

раздельный;столбикъ 2-хъ 
раз,дельный; орешки сжа
тые; растете многобрач
ное....................................AtriplexXlV (30 7).

Пологъ остающшся, 5-тн 
раздельный, при основа
нш круглый, твердый, мя
систый, безъ прицветни- 
ковъ; рыльце острое; орЬ- 
шки почкообразные, срос- 
ипеся съ пологомъ; се
мена круглыя.................. Beta X IV  (308).

Пологь остающшся, 5-тп раз
дельный, съ прицветника
ми, похожими на лепестки. Salsola XIV 3.

** Деревья.

Пологъ 5—8 раздельный, 
сухой; тычинокъ 5—8, 
рыльцевъ 2; плодъ кры
латка ..................................Ulmus XIV  2.

b. ВЬнчикъ сростнолепестный, подженный.

Чашечка 5—4 раздельная; 
венчикъ 5—4 раздельный, 
колокольчато-ворончагый; 
столбикъ KopoTKiii; рыль- 
цевт» 2; коробочка одно- 
гнЬздная, двустворчатая. Gentiana X III 8.

9. 10.
Чашечка 5-ти раздельная; 

венчикъ 5-ти раздельный, 
колесовидный, съ 5-ю при
бавочными лопастями, со
ставляющими вЬнецъ; ме
шочки гладюе, числомъ 2; 
семена съ шелковистою 
опушкою........................... AsclepiasXIII 11.

т1ашечка 5-ти раздельная; 
венчикъ 5 -ти раздельный, 
колокольчатый; плодъ кры- 
ночка; чужеядное расте
т е  безъ листьезъ . . . .  Cuscnta VIII 8.
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с. Вйнчикъ 5-ти лспестний, иадженный; плодъ
состоитъ изъ вислоплодника или двусемянка.

а) Зонтикъ пучкообразный.

Плодъ съ 5-ю надутыми 
ребрышками; покрывало 
или обвертка ровна дли
ною съ зонтикомъ; част
ная обвертка многолист
ная, распаложена звездоч
ками изъ белыхъ листи- 
ковъ; цветы красноватые. Astrantia ХУ 3.

б) Зонтикъ простой.

Плоды съ 5-ю равными ме
жду собою валиками или 
ребрышками; общей об- 
обвертки н’Ьтъ: частная 
состоитъ пзъ ншрокихъ 
листочковъ ; стеблевые 
листья простые, нераз
дельные; цветы желтые. . Bupleurum ХУ1 2.

в) Зонтикъ состоитъ изъ главнаго и частнаго 
зонтика; листья многораздЬльные.

* Плодъ сжатий, почти плоский, чечевицепо- 
добпый, но краямъ съ узкими крыльями.

Ребрышки плода нитевид- 
ныя; общей обвертки нйтъ 
или она 1—2 листная, част
ная обвертка миоголист- 
ная; чашечка 5-ти зубча
тая; лепестки обратно-яй
цевидные; листья лопаст- 
но-перисгые, плоды при 
тренш издаютъ запахъ, 
похожий на клоповъ . . . Heracleum X IV  4.

Ребрышки округлены, край- 
ше изъ нихъ несколько 
удаленные огъ прочихъ; 
общей обвертки нетъ, или 
она 1—2 листная; част
ной обвертки нетъ; чашеч
ка весьма маленькая; ле
пестки кругловатые, съ 
4-хъ угольными лопастями. Pastinaea XIV  5.

Плоды съ округленными ре
брышками, между которы
ми широшя ложбинки; об- 
вертокъ нетъ; чашечка 
неявная; лепестки круг
ловатые, съ 4-хъ уголь
ными лопастями; цветы

Плоды съ нитевидными ре
брышками, крайше изъ 
нихъ крылатые; обвертка 
частнаго зонтика много- 
листная, чашечка 5-ти зуб
чатая; лепестки-обратно- 
яйцевидные; цветы желтые. Peucedanum

XIV. 7.

** Плодъ съ широкимъ, двойчато-крылатымъ 
краемъ.

f  Плодъ съ четырьмя крыльями.

Ребрышки округленные, 
кранные изъ нихъ кры
латые; обвертки нетъ или 
они однострочный; чашеч
ка неявная; лепестки про
долговатые, острые, безъ 
лопастей............................Angelica XIV 8.

Все ребрышки крылатые; 
общая обвертка 1—2 лист
ная,частная многолистная; 
чашечка неявная; лепестки 
обратно-яйцевидные, съ 
лопастями; цветы белые. Selinnm XIV  9.

Все ребрышки крылатыя; 
частная и общая обверт
ка многолистныя; чашеч
ка неявная; лепестки круг
ловатые, съ лопастями;
цветы желтые.................. Levesticum XVI

(346).

f f  Плодъ съ 8-ми крыльями.

Ребрышки нитевидныя; об
вертки многолистныя; ча
шечка 5-ти зубчатая; л.е- 
пеегки обратно-яйцевид
ные, съ лопастями . . . .  Laserpitium XIV

10.

*** Плодъ безъ крыльевъ и иголъ.
f  Плодъ сжатый, кругловатый, ребрышки 

нитевидные.

Плодъ шаровидный; общая 
обвертка 1—2 листная 
или ее вовсе нетъ, част
ная многолисгная; чашечка 
5-ти лопастная; лепестки 
обратно-сердцевидные, съ 
лопастями, растете съ 
толстым и трубчатымъ сте- 
блемъ, ростетъ на влаж- 

, нихъ почвахъ. . . . . . . Cicuta XV 10.
Плодъ кругловатый: обвер- 

токъ нетъ; чашечка нежелтые Anethum XIV  6.
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явная; лепестки круглова
тые; листья тройчато-пе
ристые .............................. Apium ХЛ I (347).

Плодъ яйцевидный; общей 
обвертки нетъ или она 
1— 2 листная; частная 
многолистная;чашечка не
явная; лепестки круглова
тые; цветы светло-желтые. Petroselinum Х \ I

(348)
Плодъ яйцевидный; обвер- 

токъ нетъ; чашечка неяв
ная; лепестки обратно
яйцевидные; листья пери
стые и двончато-перистые. Pimpinella XV 7.

Плодъ продолговатый; чашеч
ка неявная; лепестки об
ратно-яйцевидные съ ма
ленькими лопастями; об
вертки изъ щетинистыхъ
листнковъ . . . ............... Carum XV. 9.
Плодъ яйцевидный; об
вертки многолистныя; ча
шечка 5-ти зубчатая; ле
пестки обратно-яйцевид
ные, съ лопастАми . . . .  Sium XVI. (349).

Плодъ продолговатый; обвер- 
токъ нетъ; чашечка не
явная; лепестки обратно- 
яйцевпдцые съ лопастя
ми..................................Aegopodium X V I 3.

Плодъ цилиндрически}, по- 
крытъ волосами; общей 
обвертки нетъ или она 
немноголистная, частная 
же многолистная; чашеч
ка неявная; лепестки об
ратно-яйцевидные, лучи
стые; столбикъ прямой. . Chaerophyllum

XV. 11.
Плодъ яйцевидный; главная 

обвертка многолистная, 
частная однострочная, 3-4 
листная; чашечка неявная; 
лепестки обратно-яйце
видные ...............................Conium XV. 4.

f f  Плодъ въ разрез! шаровидный.

Плодъ шаровидно-яйцевид
ный съ толстыми ребрыш
ками, крайше изъ нихъ 
крылатые; главной обверт
ки нетъ или она одно
листная, частная 3—4 
листная; чашечка неявная;

лепестки обратно-яйце
видные...............................Aethusa XV 5.

Плодъ продолговатый; об- 
вертокъ нетъ; чашечка 
неявная, лепеегкн продол
говатые съ 4-хъ угольны
ми лопастями...................Foeniculum XVI.

(350).

f f f  Плодъ съ иглами.

Плодъ продолговатый, по 
краямъ сжатий, съ длин- 
нымъ хвостикомъ; глав
ной обвертки нйтъ или 
она однолистная, частная,
5—7 листная; чашечка 
неявная; лепестки обрат
но-яйцевидные.................. Scandix XV. 6.

Плодъ продолговато - яйце
видный, по краямъ сжатый, 
безъ хвостика; главная об
вертка 1—5 листная, част
ная 5—8 листная; чашечка 
5-ти зубчатая; лепестки 
обратно-яйцевидные. . . . Torilis XVI. 1.

Плодъ продолговатый, по 
краямъ сжатый; главной 
обвертки нетъ, или она 
немноголистная, частная 
3—8 листная; Чашечка 
5-ти зубчатая; лепестки 
обратно-яйцевидные . . . Caucalis XV. 1.

Плодъ яйцевидный; обверт
ки многолистныя, пери- 
сторазсйченныя . . . . . .  Daucus XV. 2.

f f f f  Плодъ шаровидный, влагалищный, безъ 
крыльевъ и иголъ.

Главной обвертки нетъ, ча
стная однострочная; ча
шечка 5-ти зубчатая; ле
пестки обратно-яйцевид
ные, лучистые................. Coriandrum. XV. 8.

8. (293) G e n t i a n a  v e m a  L. Горечавка
крестообразная. Enzian. La gentiane printan-
niere. Сем. 39. Gentianeae Juss..

Сем. 39. Gentianeae Juss. Горечавковыя. Расте- шя травянистый съ листьями, обыкновенно супротив
ными. Цветы по большей части въ полузонтикахъ. Ча
шечка 4—3 лопастная, остающаяся. Венчикъ сросто- 
лепестный, обыкновенно правильный.Тычинки числомъ 
5 или 4, или 8, прикреплены къ трубке венчика, по
переменно съ его лопастями, что составляетъ, между 
нрочпмъ, отлич1е отъ сем. Первоцветныхъ, у кото- 
рыхъ тычинки супротивно лопастямъ венчика. Плодъ 
коробочка.

7
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Стебель нитевидный, угловатый, 1—5 дюйм 
выш.; листья яйцевидные, 3-х i нервные, цвЬ- 
ты вершинные, окружены двумя прицветника
ми; чашечка трубчатая съ 5-ю крылышками. 
Растете горькое, съ большими синими цветами.

Расгетъ на Кавказе. 2|,.
9. (294) G e n t i a n a  P n e u m o n a n t h e  L. 

Сазаны, разстрЬлъ, си me колокольчики. Lunge- 
nenzian, Lungenblume. La gentiane des ma- 
rais. Сем. 39. Gentianeae Juss.

Стебель 4 — 12 дюйм, выш., простой, пря
мой; листья ланцетовидные, 1—3 нервные, по 
краями обвернуты, нижше меньше величиною 
верхиихъ; цветы съ двумя линейными прицвет
никами; чашечка трубчато-колокольчатая; в4н- 
чикъ ворончатый, внутри съ 5-ю желтыми по
лосками.

На торфяныхъ почвахъ. Ц,
10. (295) G e n t i a n a  l d t e a  L. Сокольница 

желтая. Gelber Enzian. La gentiane jaune ou 
la grande gentiane. Сем. 39. Gentianeae Juss.

Стебель круглый, крепки!, 2 — 4 Фут. выш.; 
нижше листья широко-яйцевидные, многонерв
ные; верхше сердцевидные, полуобъемлюнце; 
цветы околышные; чашечка по одной стороне 
разщсплена, вЬнчикъ большой, колесовидный, 
желтый.

Въ Архангельской губ. £(..
(296) G. C r u c i a t a  L. Сокольница кресто

образная, сокол 1Й переплегъ. Стебель 4 — 16 
дюйм, выш., кругловатый; листья 3—5 нерв
ные, широко-ланцетовидные , при основанш 
сросннеся; цветы околышные; чашечка коло
кольчатая, кожистая, 4-хъ раздельная; вЬнчикъ 
темно-синш; горлышко белое съ зелеными пят
нышками.

На сухихъ почвахъ. ZJ,
(297) G. A ma r e l l a  L. Стебель 2—8 дюйм, 

выш., прямой, 4-хъ угольный; корневые листья 
черешчатые, обратно-яйцевидные, стеблевые 
сидяч1е, ланцетовидные; чашечка длиною поч
ти въ трубку венчика, 4—6 раздельная; вен
чикъ 4 — 5 раздельный, ворончатый, при гор
лышке съ двузубчатыми, волосисто-раздель
ными прицветниками; венчикъ фюлстовый.

Па лугахъ, где почва влажная. Q
(298) G. c a m p e s t r i s  L. Стародубка. Сте

бель 3—8 дюйм, выш., 4-хъ угольный; листья 
какъ у предъидущаго вида; цветы по одинач- 
ке; чашечка 4-хъ раздельная, изъ коихъ две 
лопасти больше прочихъ; венчикъ фюлстовый,

Сюда причисляется 00 родовъ и до 150 видовъ, произ
растающее во всехъ частяхъ света, но преимущест
венно, на гористыхъ странахъ Европы. Относитель
но свойство ихъ есть горечь, во всехъ частяхъ ра- 
сте ши.

4-хъ раздельный, при горлышке съ прицвет
никами.

На лугахъ и поляхъ. 0
11. (299) As i l e p i a s  V i n c e t o x i c u m  L. 

Syn. Vincetoxicum officinale Moench. Cynan- 
chium Vincetoxicum. R. Br. Простовидная 
трава, лускачь лекарственный, ласточникъ, сгру- 
чечникъ, чоргова борода, змейный корень. 
Schwalbenvurz. L ’asclepiade domptevenin. Сем. 
40. Asclepiadeae R. Br.

Стебель 1 — 2 Фут. выш., прямой, простой; 
листья супротивные, рЬснистые, яйцевидно- 
ланцетовидные; цветы въ полузонтикахъ; ме
жду лепестками венчика есть вЬнсцъ; семена 
съ опушками.

Растетъ на возвышенностях!, и въ лЬсахъ. Ц.
Корень имЬетъ горькое свойство, употреб

ляется местами въ медицине.
а. Растете; Ь. два плодника, изъ которыхъ 

образуется плодъ; с. семена.

Таблица XIV*.
1. (300) C h e n o p o d i u m  Bonus  Hen r i -  

cus  L. Syn. Blitum Bonus Henricus Meyer. 
Лебеда собачья, моральки, марь щебневая, 
пролеска, гачинецъ. Hundsmelde, Guter Hein
rich. L’anserine bon Henri ou l’epinard sau- 
vage. Сем. 41. Chenopodeaceae Juss.

Стебель */.—2 Фуг. выш., прямой, голый, по
лосатый; листья 3-хъ угольные, стреловидные, 
по краямъ несколько волнистые, нижняя сто
рона листьевъ, стебель и колосъ покрыты муч
нистою пылью; семена гладшя, блестянця.

При заборахъ и по близости жилшць. гр

Сем. 4-0. Asclepiadiae R. Вг. Ластовйевыя. Кустар
ники или травянистыя растешя съ млечнымъ сокомъ, 
часто мясистыя. Стебли часто лежаице. Листья су
противные кольчатые. Цветы правильные. Чашечка и 
венчикъ 5 раздельные. Тычинокъ 5. Столбвковъ 2 или 
1. Плодъ изъ двухъ мешечковъ или изъ двухъ сво- 
бодныхъ листиковъ.

Одинъ только видъ ростетъ въ Европе, друпе въ 
тропическихъ странахъ, особенно въ Африке. Корни 
острые, иногда рвотные и потогонные. Кора часто сла
бительная. Молоко горькое, иногда впрочемъ употреб
ляюсь въ пищу. Стебли Asclepias содержитъ волокна 
годны я для пряжи.

Сем. 4-1 C h e n o p o d i a c e a e ' .  J uss-  Маревыя. Ра- 
стешя травянистыя, одпопокровныя, сь поперемен
ными листьями, безъ прилистниковъ. Дзеты обоеполо
вые или двудомные. Пологъ 5 ти лопастный. Тычинокъ 
5—3 или 1. Столбиковъ 2 или 1. Плодъ орешекъ

Все они безвредны, мнопе употребляются какъ ого
родная зелень, друпе какъ лекарственный растешя 
или служить для приготовлешя изъ золы, поташа и 
соды. Мнопе изъ нихъ сорныя травы (бурьянъ) про- 
израстаютъ преимущественно по прибрежьямъ морей 
и соленыхъ озеръ, на солончаковыхъ почвахъ.
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Молодые листья употребляются какъ шпн- 
натъ и молодые стебли какъ спаржа.

а. Растете съ колосомъ; цвЬты съ 2, 3 или 
5-ю тычинками, смотр, b. с. d.

a) ЦвЬты обоеполовые или многобрачные; по
логъ 3—5 раздельный; тычинокъ 3—5; рыльца 
коротшя, острыя; плоды сжатые, горизон
тальные.

(301) Ch. г ubrum L. Syn. Blitum rubrum 
Reichb. Марь, лсбедочникъ, мучникъ. Стебель 
1—2 Фут. выш., прямой, полосатый, краснова
тый; листья голые, несколько мясистые, темно
зеленые, 3-хъ угольные; цветы въ колосьяхъ; 
семена гладшя.

На мусорныхъ местахъ. О
(302) Ch. g l a uc um L. Syn. Blitum glau- 

cum Koch. Стебель I—1% Фут выш., припод- 
нимаюьцшея , гладкш, угловатый, ветвистый; 
листья продолговатые, переходяице въ чере- 
шокъ, на нижней стороне беловато-зеленые; 
цветы въ коротких!-, густыхъ колосьяхъ; вер
шинные цветы съ 5-ю тычинками и горизон
тальными семенами, нижше же съ 4-мя тычин
ками и прямостоячими семенами; сЬмена гладшя.

По близости жилищъ, особенно возле скот- 
ныхъ дворовь. 0

b) Все цветы обоеполовые; пологъ 5-ти раз
дельный съ 5-ю тычинками; рыльца коротшя, 
острыя; семена все горизонтальные.

(303) Ch. l i rbicum L. Глухой водопьянъ.
Стебель 1—2 Фут. выш., крепки!, прямой, го
лый, красновато-полосатый; листья блестянце, 
3-хъ нервные; нижше изъ нихъ несколько 
стреловидные; цветы въ колосьяхъ; семена 
гладшя. «

По близости жилищъ. 0
(304) Ch. h y b r i d u m  L. Стебель 1—2 Фут. 

выш., прямой, угловатый и голый; листья тон- 
юе, блестяцце, желтовато-зеленые, больше ве
личиною чЬмъ у прочихъ видовъ, нижше изъ 
нихъ сердцевидные; цветы въ колосьяхъ; по
логъ темнозеленый, съ белою каймою; семена 
испещрены точками.

Въ огородахъ. 0
(305) Ch. p o l y s p e r m u m  L. Стебель 

'/а—1 '/3 Фут. выш., голый, угловатый, по боль
шей части стелющшся; листья яйцевидные, 
тупые, жалоносные, часто съ красными жил
ками и краями; цветы въ колосьяхъ, собран- 
ныхъ полузонтиками; семена блестянця, ис
пещрены мелкими точками.

На дорогахъ и въ огородахъ. 0
(306) B l i t u m v i r g a t u m L. Сорочьи яго

ды. Стебель 1 — 2 Фут. выш., внизу развЬт-

вленъ; листья 3-хъ угольные, продолговатые, 
къ верхушке стебля меньше величиною; цветы 
въ клубочкахъ, сосгавляющихъ колосья; плоды 
темнокрасные.

По близости жилищъ. 0
(307) A t r i p l e x  h o r t e n s i s  L. Лебеда. Сте

бель 3 — 6 Фут. выш., листья 3-хъ угольный, 
болыше, 3 — 5 дюйм, длинные, при основанш 
сердцевидные, по краямъ выгибиетые, покры
ты мучнистою пылыо. Отъ Chenopodium от
личается разнополовыми цветами, изъ кото
рыхъ плрдниковые съ двураздельными поло
гами.

Разводится въ огородахъ. ©
(308) B e t a  v u l g a r i s  L. Свекла, буракъ. 

Runkelriibe.
Пзъ рЬповиднаго или кругловатаго корня 

выходятъ яйцевидные, голые, не покрыты муч
нистою пылью листья. На второмъ году обра
зуется стебель, 2—5 Фут. выш.; цветы въ ме- 
телкахъ; пологъ 5-ти раздельный; тычинокъ 5; 
рыльцевъ 2; пологъ после оилодотворешя твер- 
дестъ.

Сельско-хозяйственное pacTeHie, разделяет
ся на много видоизм1;нешй по Форме, цвету и 
величине корня.

2. (309) Ulmus  ca mpe s t r i s  L. Берестъ, 
ильмъ, кленъ полевой. Riister. L'orme des 
champs. Сем. 42.- Ulmaceae Mirb, Celtideae 
Rich, Urticeae. Juss.

Дерево до 60 Фуг. выш.; листья поперемен
ные, двустрочные, продолговатые, по обеимъ 
сторонамъ шероховатые, въ углахъ нервовъ 
съ бородатыми волосами; цветы сидяч1е, ча
сто многобрачные; плоды эллиптичесше, съ 5-ю 
тычинками.

ВидоизмЪнеше его есть (310) U l mu s  su- 
be r osa  Ehrh. ,  у котораго кора пробкообраз- 
ыая; цветы съ 5-ю тычинками.

Древесина составляетъ xopouiiii поделочный 
лесъ; молодые листья могутъ быть употребляе
мы на кормъ овецъ; молодая кора для дубле-. 
шя кожъ.

а. ВЬтвь съ листьями и плодами; Ь. ветвь 
съ цветами; с. цветокъ съ прицветниками.

(311) U. ef fusa Wi l ld .  Берестъ. Похожъ

Сем. 42. U 1 m а с е а е Mi r b.  seu Celtideae Rich 
Каркасовыя. Деревья или кустарники, съ листьями 
попеременными, шероховатыми. Цветы обоеноловые. 
Пологъ перепончатый, колокольчатый, 4, 5, 8-ми раз
дельный, или 5-ти листный. Тычинокъ столько, сколь
ко лоилстей полога. Плодъ крылатка или костянка.

Изъ 9 родовъ и до 50 видовъ некоторые свойствен
ны северу Азш, друпе Китаю и северной Америке. 
Въ Европе растутъ только Ильма и Каркасъ (Celtis 
australis L); последше особенно на Кавказе. Но Жюсье , 
ильмовыя относятся къ семейству крапивных!..

7'
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на предъидующш видъ, отъ котораго отличает
ся цветами своими съ 8-ю тычинками; листья 
на нижней сторонк мягковолосистые; плоды 
яйцевидные, ркснистые.

3. (312) S a l so la ro sacea . B ieb . Солянка 
содородная. Salzkraut. La sonde rosacee. Сем. 
41. Chenopodiaceae Jnss.

Стебель 1 — 2 Фут. выш., листья линейные, 
жалоносные; цвкты пазушные; пологъ 5-ти 
листный, во время зрелости увеличивается 
своими кожистыми прицветниками.

Растегь на Кавказе. 0

a. Растеше съ цвкгкомъ; Ь. ветвь съ пло
дами.

(313) S a l s o l a  Ka l i  L. Солянка, верблюжье 
сЬно, катунь, перекати-поле, колючка. Salz- 
kraut, Kalipflanze.

Стебель 1 — 3 Фут. вышин., стелющшся, 
весьма вкгвистый; листья сидяч1е, 3-хъ уголь
ные, мясистые, жалоносные; цвкты пазушные 
съ 2—3 иглистыми листочками обвертки; цве
ты красноватые.

11а песчаныхъ и черноземпыхъ почвахъ, по 
берегам и моря и на соланчакахъ. Сорная тра
ва. Зола этого раетешя можетъ быть употреб
ляема для приготовлешя поташа.

4. (314) He r ac l eu i n  S p h o n d y l i n m  L. 
Борецъ, роженсцъ, медвежья лапа, сладкая 
трава, болячечная трава. Biirenklau. La berce 
brani-ursini. Сем. 43. Umbelliferae. Juss.

Стебель 4— б Фут. выш., угловатый, полоса
тый, прямой, покрытъ щетинистыми волосами; 
листья перисго-разсчепныо, острые, съ трех-

Сем. 43. U m b e llife ra e . Juss. Зонтичныя. Расте
ши травянистыя, со стеблемъ сплошнымъ, чаще же 
дудчатым ь. Листья при основаин! влагалищные, по 
большей части разсКченные. Цветы вь зоитикахъ, 
простыхъ или еложныхъ, съ прицветниками, образу
ющими покрывала или обвертки. Чашечка верхняя 
5-ти зубчатая. Лепестковъ 5. Тычинокъ 5, очереду- 
ющихся съ лепестками. Цлодъ двусемянка или висло
плоднике.

Известно по ныне 267 родовъ и до 1500 видовъ зон- 
точныхъ растенш, произрастаюшихъ большею частш въ 
северныхъ странахъ, межь кустарниками, на равни- 
нахъ, болотахъ и пустыряхъ.

Свойства ихъ зависятъ отъ преизобнловашя какого 
либо изъ трехъ главнейших!, началъ: 1) водяпистаго, 
остраго, 2) смолокамедистаго млечнаго сока и 3) аро- 
матнаго летучаго масла. При избытке перваго изъ 
этихъ веществе раетешя ядовиты; при избытке вто- 
раго, они возбуждаюнця лекарства; при отсутствии 
обоихъ этихъ началъ и обилш крахмала, слизи и са
хара, что происходите преимущественно при искуст- 
вепномъ возд+.лывашп, они безвредны и составляют!, 
здоровую пищу. При избытке эФириаго масла плоды 
ихъ употребляютъ какъ лекарства и приправу въ ку- 
шаньяхъ.

раздельными лопастями; цикл ы бклые или крас
новатые, изъ которыхъ крайше больше сред- 
нихъ.

На лугахъ, дорогахъ и въ лксахъ, гдк поч
ва влажная. £

а. Зонтикъ и корневой листъ; Ь. плоды.

(315) II, s i b i r i c u m  L. Барчовникъ, борщь. 
Отличается отъ предъидущаго вида преиму
щественно своими зеленовато-желтыми цвкта- 
ми, которые век одинаковой величины.

Па лугахъ и въ лксахъ съ влажною поч
вою. £

5. (316) P a s t i n a c a  s a l i v a  L. Пастернакъ. 
Pastinak. Le panais cultive Сем. 43. Umbelli
ferae. Juss.

Корень веретенообразный, въ поперечномъ 
разркзк лучистый; стебель 1 — 3 Фут. выш., 
прямой, угловатый, жолобковатый, островоло
систый; листья перистые съ 5 — 11 парными 
листочками, евктло-зеленые, на верхней сто
рон!; блестлгщс, на нижней покрыты мягкими 
волосами.

На сухихъ почвахъ.
Разводится въ огородахъ, чрезъ что корни 

принимаюгь болке сладки! и ароматный вкусъ.

а. Вершина стебля съ зонтиками и корне- 
вымъ листкомъ; Ь. цвктокъ; с. плодникъ съ 
столбикомъ; d. плодъ.

6. (317) Ane t hum F o e n i c u l n m  L. Syn. 
Fqeniculum officinale All. P. vulgare Grartn. 
Волошскш укропъ. Fencliel. L ’aneth doux. Сем. 
43. Umbelliferae. Juss.

Корень веретенообразный; стебель 3—б Фут. 
выш., голый; листья многократно-перистые, съ 
продолговатыми, щетинистыми листочками; пло
ды буроватые; цвкты желтые; все растеше 
нмкегъ сладковато-ароматный вкусъ.

Разводится въ огородахъ, растетъ дико въ 
южной Россш. Ц,

а. Вктвь съ двумя зонтиками и однимъ кор- 
невымъ листомъ; Ь. цвктокъ.

(318) A. g r av e o l en s  L. Укропъ. Dill. От
личается отъ предъидущаго короткими листоч
ками, кисловатаго вкуса и крылатыми плодами.

Разводится въ огородахъ. ©
7 .  (319) P e u c e d a n u m  of f i c i na l e  L. Syn. 

Ferulago sylvatica Reichb. Смовть. Ilaarstrang. 
Schwefelwurzel. Le fenouil de pore ou queue 
de pourceau. Сем. 43. Umbelliferae Juss.

Стебель 2—4 фут. выш., полосатый; листья 
многократно-перистые съ линейными остроко
нечными листочками; черешки желтоватые, 
вмкстк съ листьями до двухъ Фут. длины; цвк
ты желтые; плоды маленыпе.

Въ южныхъ губ. Poccin. Ц,
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а. Вктвь съ зрклыми плодами; Ь. зонтикъ съ 
цвктами, въ настоящей величинк; с. отдкльный 
цвктокъ, увеличенный.

(320) Р. O r e o s e l i n u m Moench.  Syn. At- 
hamanta Oreoselinum L. Козелъчики. Корень 
головчатый, содержитъ смолистый сокъ; сте
бель 1—2 фут. выш., голый, полосатый; листья 
блестяпце, трикратно-перистые; листочки яйце
видные.

На сухихъ, возвышенныхъ мкстахъ. 2р
(321) Р. p a l u s t r e  Moench.  Syn. Thvsse- 

linum palustre Hoffm. Selinum palustre L. Ко
рень съ млечнымъ сокомт,; стебель .3—4 Фут. 
выш., полосатый, внизу красный; листья дваж- 
ды-перистые съ пернсто-разсчепными листоч
ками; цвкты бклые или красные; плоды бурые.

На влажныхъ почвахъ въ ткниетыхъ мк
стахъ. £

8. (322) A n g e l i ca  A r ch an ge l i c a  L. Syn. 
Archangelica officinalis Iloffm. Дягиль, дягель, 
дягильникъ, коровникъ, коровошникъ, вьохъ. 
Aechte Engelwurz, Brustwurz. L’angelique des 
jardins. Сем. 43. Umbelliferae Juss.

Корень толстый, мясистый; стебель 4 — б 
Фут. выш., полосатый, толстый, голый, красно
ватый; листья весьма болыше, двойчато-перие- 
тые, съ влагалищными черешками; листочки 
яйцевидные, вершинные 3-хъ лопастные; лучи 
зонтика волосистые; цвкты зеленовато-желтые.

Въ ткниетыхъ и мокрыхъ мкстахъ. £
Стебли поелк сняНя кожицы могутъ быть 

употребляемы въ пищу какъ сельдерей. Ко
рень ароматный, его употребляшгъ при сла
бости желудка, въ грудныхъ мокротныхъ бо- 
лкзняхъ и т. п.

Скмена также часто употребляютъ при ле- 
ченш скота.

а. Растеше въ уменыленномъ видк; Ь. цвк
токъ въ настоящей величинк.

(323) A. s y l v e s t r i s  L. Дягильникъ лксной. 
Корень то;ке мясистый, но гораздо слабке въ 
дкйствш чкмъ предъидущш; стебель 2—4 фу г. 
выш., полосатый, на верхушкк волосистый; 
листья двончато-псристые съ влагалищными че
решками; листочки яйцевидные, жалоносные, 
вершинные 3-хъ лопастные или цкльные; об
щей обвертки нктъ, или она 1—2 листная; 
частная же состоитъ изъ многихъ листочковъ; 
цвкты бклые.

На влажныхъ и ткниетыхъ мкстахъ. 7р
9. (324) S e l i num C a r v i f o l i a  L. Tupra. 

Rossfeuchel. Kosskummel. Le selin a feuilles de 
cumin des pres. Сем. 43. Umbelliferae Juss.

Стебель 2—3 Фут. выш., голый, угловатый 
съ кожистыми, изгибистыми почти крылатыми

углами; листья двойчато-перистые съ перисто- 
разечепными листочками, у которыхъ лопасти 
жалоносный; черешки полосатые съ короткими 
влагалищами; цвкты до цвктешя красноватые, 
поелк онаго бклые.

Въ лксахъ и ткниетыхъ мкстахъ, на влаж
ной почвк. 7р

в. Вершина стебля съ зонтикомъ и корне- 
вымъ листомъ; Ь. цвктокъ; с. зрклые плоды.

10. (325) L a s e r p i t i u m  l a t i f o l i um L. 
Гладышъ широколистный, дикш коперъ, оле
ни! хвостъ, бклый корень, стародубъ. Laser- 
kraut, Waldkummel, weisse Hirschwurz. Le 
Laser a feuillis larges ou le turbith des mon- 
tagnes. Сем. 43. Umbelliferae Juss.

Корень многоголовчатый; стебель 3—4 фут. 
выш. съ узкими полосами, почти круглый, го
лый; листья трехкратно-перистые ; листочки 
кожистые, продолговатые съ неровно-сердце
видными основашямн, жалоносные и цкльные; 
черешки влагалищные; лучи зонтика щетинис
тые; цвкты бклые или красные. Корень упот
ребляется въ медицинк.

На возвышенныхъ и ткниетыхъ мкстахъ. <J
а. З онтикъ и стеблевой лисгъ; Ь. цвктокъ; 

с. плодъ.
(326) L. p r u t h e n i c u m  L. Дикая морковь- 

Стебель 1‘/2—3 фут. выш., угловатый, полоса
тый, при основанш волосистый; листья двой- 
чато-иеристые; листочки перисто-разсчепные, 
жалоносные; черешки волосистые; зонтики 
плосюе; лучи волосистые; обвертки многолист- 
ныя; цвктокъ бклый, сухой, желтый; плоды въ 
молодости мягковолосистые, поелк созрквашя 
щетинистые.

Въ лксахъ и на лугахъ, на влажныхъ поч
вахъ. £

(327) L. Si ler .  L. Стебель 1—4 Фут. выш., 
кругловатый, нксколько полосатый; листья трой
чато-перистые; листочки ланцетовидные, сине
вато-зеленые, жалоносные и сидяч!е.

Въ лксахъ. 7р

Таблица XV.
1. (328) C a u c a l i s  a r ve n s i s  I lu d s . Syn. 

Torilis helvetica Gmel. Пегрушникъ, стебель- 
никъ. Haftdolde. La caucalide des champs. 
Сем. 43. Umbelliferae- Juss.

Стебель до 1 Фут. выш., красноватый, по- 
крытъ короткими волосами; листья волосистые, 
скровато-зеленые, нижше перистые, верхше 
тройчатые, зонтики съ 2 — 4 лучами, плоды 
яйцевидные съ прямыми, на вершник крючко
ватыми иглами.
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На сухихъ мкстахъ въ Подольской губ., въ 
Крыму и на Кавказ!;. О

2. (329) D a u c u s  C a r o t t a  L. Морковь. 
Mohrriibe, Burkane. La carotte commune. Сем. 
43. Umbelleferae Juss.

Корень веретенообразный, желтый, стебель 
1 уа—3 Фут. выш., волосистый, листья двойча- 
то и тройчато-перистые, листочки перисто-раз- 
счепные, зонтики плосше, цвктокъ бклый.

Ботву послк облипя кипяткомъ употребля- 
ютъ пакт, шпинатъ.

Растетъ на лугахъ. Разводится въ ого- 
родахъ.

а. Корень, Ь. плодъ.
3. (330) A s t r a n t i a  major  L. Царскш ко

рень. Mutterwurz. L’astrance a larges ieuil- 
les. Сем. 43. Umbelliferae.

Стебель 1— 3 Фут. выш., г|лько на верхуш- 
кк развктвленъ, корневые листья лапчатые, 5-ти 
лопастные, съ неровными лопастями, стебле
вые листья маленыпе, стеблеобъемлюгще, ли
сточки обвертки ланцетовидные, 3-хъ нервные, 
остроконечные, цвкты красноватые.

Растегь въ западныхъ и южныхъ губерш- 
яхъ Россш, на влажиыхъ почвахъ. Ц,

а. Растете уменьшено, Ь. частный зонтикъ 
въ настоящей величин!;, с. плодъ съ двумя 
столбиками, увеличена.

4. (331) Con i um ma cu l a t um L. Омегъ, 
болиголовъ, головоломъ, мутникъ, вяха, вонюч
ка, дехтярка, борецъ. Schierling. La cigue 
commune ou grande cigue. Сем. 43. Umbelle
ferae. Juss.

Стебель 2— 4 Фут. выш., голый, полосатый, 
испещренъ красными пятнами, листья голые, 
тройчато-перистые, листочки блестяпце, ланце
товидные, черешки трубчатые съ короткими 
влагалищами, вкгви и листья при основаши 
стебля поперемкнные, на вершин!; его супро
тивные, зонтики плосюе, многолучистые, съ 
белыми цветами.

Растеше издаетъ запахъ противный, особен
но при тренш между пальцами. Оно высшей 
степени ядовито, но употребляется въ меди- 
цинк.

По близости жилипуъ. ^

а. Вктвь съ листьями, пактами и плодами, 
Ь. отдельный цвктокъ, с. плодъ.

5. (332) A e t h h s a  Cy n a p i um L. Собачья 
петрушка, кокорышъ, зноиха. Hundspetersilie. 
L’ethuse faux-persil ou la petite cigue. Сем. 
43. Umbelliferae Juss.

Корень веретенообразный, стебель 6 — 10 
дюйм, выш., кругловатый, гладкш, полосатый, 
мучнистый, листья блестящю, особенно на

нижней сторонк, двойчато и тройчато - пери
стые, листочки перисто-разсчепные, съ линей
ными лопастями, которыя жалоносны и по кра- * 
ямъ шероховаты, частный зонтикъ съ 3—4 
однострочными листочками обвертки.

При дорогахъ и въ огородахъ. 0
Ядовитое растеше можегъ быть смкшано съ 

настоящей петрушкой, огъ которой оно отли
чается однострочными, длинными листочками 
обвертки и ткмъ, что оно безъ запаха.

6. (333) S c a n d i x  C e r e f o l i u m L. Syn. 
Anthriscus vulgaris Pers. Scandix Anthriseus 
L. Anthriscus Cerefolium Hoffm. Кервель. Gar- 
tenkerbel. Le cerfeuil cultive. Сем. 43. Umbel
liferae Juss.

Стебель полосатый, 1—2 Фут. выш., нижше 
листья тройчато-перистые съ яйцевидными ли
сточками, влагалище ркснистое, зонтики почти 
сидяч!е, съ 3—5 лучами.

Растетъ въ лксахъ, особенно въ южныхъ 
губ., разводится въ огородахъ. ©

а. Стебель съ листьями, цвктамп и плодами, 
Ь. цвктокъ увеличенный.

7. (334) P i mp i ne l l a  S a x i f r a g a  L. Бед- 
ренецъ, молочайникъ. Bibernelle. Le boucage 
saxifrage ou a ieuilles de pimpinelle. Сем. 43, 
Umbelliferae. Juss.

Корень веретенооб1)азн1,;й, внутри бклый, 
снаружи скроваго-желтый, стебель 1—2 фут. 
выш., кругловатый, только при основаши съ 
листьями, корневые листья перистые Съ ту
пыми листочками, верхше стеблевые листья 
двойчато-перистые съ линейными лопастями, 
обпце и частные зонтики безъ обвертокъ.

Растете съ ароматнымъ запахомъ, превос
ходный кормъ особенно для коровъ, листья 
употребляютъ какъ салать, корнями окраши- 
ваюгъ водку въ сишй цвктъ.

На возвышенныхъ мкстахъ. 7J..
a. Растете, b. плодъ увеличенный.
(335) Р. ma g n a L .  Стебель 2—3 Фут. выш., 

съ глубокими полосками, покрытъ листьями, 
листья перистые, голые, блестянце, влагалище 
полосатое, цвкты бклые.

На лугахъ и въ лксахъ. Ц.
8. (336) C o r i a n d r u m  s a t i vum L. Киш- 

нецъ. Coriander. La Coriandre. Сем. 43. Um
belliferae Juss.

Стебель 1- -2 Фут. выш., прямой, круглова
тый, полосатый и голый, корневы'ё листья ло
пастные съ кругловатыми лопастями, стебле
вые листья двойчато-перисгые, съ трехлопаст
ными листочками, зонтики плошпе. съ 3—5 • 
лучами.
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Разводится въ огородахъ какъ ароматное, 
однолетнее растете, семена когораго достав
ляюсь хорошую пряность.

а. Верхняя часть стебля съ цветами и пло
дами, Ь. корневой лисгь, с. цвктокъ увели
ченный.

9. (337) Carum Car v i  L. Тминъ. Kummel. 
Le cumin des pres. Сем. 43. Umbelliferae Juss.

Корень веретенообразный, внутри белый, 
снаружи желтоватый, стебель 1— 3 Фут. выш., 
вилкообразно развктвленъ, полосатый и голый, 
листья двойчато-перистые, съ линейно-ланце
товидными листочками, черешки влагалищные 
съ двумя перисто-разсчепными прилистниками, 
цветы белые, иногда красноватые.

На лугахъ и поляхъ. ^
Плоды ароматные, употребляются для добы- 

вашя масла и въ хозяйстве, молодые листья 
приготовляютъ какъ шпинатъ, корни также 
могутъ быть употребляемы въ пищу.

10. (338) C i c i i t a  v i r o s a  L. Бкшеница 
ядовитая, головоломъ, дягиль собачш, омегъ 
водяной, омерникъ , Bkxa. Wasserschierling. 
La eigne d’eau ou la cicutaire aquatique. Сем. 
43. Umbelliferae.

Корень въ молодости клубневидный, послк 
внутри полый, съ поперечными перегородка
ми, стебель 3—5 Ф у т. выш., кругловатый, го 
лый, при основаши красный, листья двойчато- 
и тройчато-перистые, листочки ланцетовидные, 
черешокъ влагалищный, зонтики выпуклые.

Растетъ во рвахъ, прудахъ и на бологи- 
стыхъ мкстахъ. 2J,

Опасное, ядовитое растете, особенно ядо
виты у него корни и екмена; употребляется 
въ медицин!;.

11. (339) С h a e r o p h y  l l um s y l v e s t r e  L. 
Syn. Anthriscus sylvestris Hoff. Бутень лкс- 
ной, коровья петрушка, дикш кервель. Klet- 
tenkerbel. Le persil d'ane ou cerfeul sauvage. 
Сем. 43. Umbelleferae Juss.

Стебель до 5 фут. в ы ш . ,  внизу волосистый, • 
на верху голый, полосатый, съ узловатыми ко
лунами, черешки жолобковагые, влагалище пу
шистое, листья на нервахъ шероховатые, мно- 
гокрагно-псристые, съ ланцетовидными лис
точками, листочки частной обвертки ркснисгые.

13ъ ткнистыхъ мкстахъ.
Цвкты могутъ быть употребляемы для окра- 

шивашя матер1й въ желтый цвктъ, а листья 
въ зеленый, корень веретенообразный, нарко
тический

(340) Ch. t e m u l u m  L. Пьяный бутень, 
Стебель 1—3 Фут. выш., красный или только 
съ красными пятнами, съ узловатыми колкна
ми, волосистый, листья волосистые, двойчато-

перистые, съ яйцевидными листочками и жа
лоносными лопастями, главный зонтикъ безъ 
обвертки или она 1—3 листная, частная изъ 
многихъ ркснистыхъ листочковъ, цвУгы бклые 
или красноватые 'съ двураздкльными лепестка
ми, сголбикъ кривой.

Въ ткнистыхъ мкстахъ.
(341) Ch. b u l bos um L. Дикая морковь. Ко

рень толстый, мясистый, стебель 2—6 Фут. 
выш., съ красными пятнами, покрытъ кркпки- 
ми волосами, а на верхушкк голый, листья на 
нервахъ волосистые, двойчато - и тройчато-пе
ристые, съ перисто-разсчепными листочками, 
листочки обвертки голые, цвкгы бклые.

11а возвышенностяхъ.
(342) Ch. a r oma t i c um L. Стебель 2—4 

фуг. выш., полосатый, съ узловатыми колкна- 
ми, внизу красный и покрытъ кркпкими, 6У- 
лыми волосами, листья многократно-перисгые, 
листочки яйцевидные, на нервахъ волосистые, 
черешки и влагалища также волосистые; лис
точки обвертки ркснисгые; цвкты бклые или 
красные, по большей части тычинковые.

Въ лксахъ и на лугахъ.

Таблица XVI.

1. (343)Tori l i s  A n t h r i s c u s  Gmel.  Syn. 
Tordylium Anthriscus L. Черметъ. Klettenker- 
bel, Heinenborstdolde. Le cerfeuil glouteron. 
Сем. 43. Umbelliferae Juss.

Стебель 1—4 фуг. выш., полосатый, щети
нистый, красноватый, листья волосистые, ниж
ше двойчато-перистые, Bepxaie перистые, са
мые верхше тройчатые, листочки обвертки ще
тинистые.

Въ лксахъ и ткнистыхъ мкстахъ.

а. Растете, Ь. цвктокъ увеличенный, с. 
плодъ.

2. (344) B u p l e u r u m  г о t u n d i f  o l i um L. 
Ласкавецъ, сквовелистникъ, володушка, ласкав- 
ца. Hasenohr. Le bupleure perce-feulle. Сем. 
43. Umbelliferae Juss.

Стебель %— l ‘/а Фуг. выш., гладкш; листья 
с г с б л со бъ о м л ю гц i с, круглые, многонервные, ниж- 
Hie ланцетовидные; плоды черновато-бурые; при 
основаши частнаго зонтика яйцевидные при- 
цвктники, которые длиннке цвктковъ.

На поляхъ въ южныхъ и юговосточныхъ гу- 
бершяхъ. ©

a. Растете; b. цвктокъ.
3. (345) Aegopod i  um P o d a g r a r i a  L. 

Снигь, дяглица, козоногъ, подагричникъ. Zip- 
perleinkraut. La podagraire ou la boucagc a
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feuilles d’Angelique. Сем. 43. Umbelliterae 
Juss.

Корень ползучш; стебель 2 — 3 Фут. выш., 
полосатый; листья внизу дважды-тройчатые, па 
верху тройчатые, самые BepxHie трилопастные; 
листочки ланцетовидные; черешки съ коротки
ми влагалищами, жалобковатые.

Молодые листья употребляютъ какъ шпи- 
натъ, молодые стебли какъ спаржу.

Въ тЬнистыхъ мЪстахъ, на влажныхъ поч- 
вахъ. Ц,.

а. Растен1е съ корнемъ; Ь. листья съ вла
галищами; с. цветокъ увеличенный.

(346) L e v i s t i c u m  of f i c ina le .  Koch.  Syn. 
Ligusticum Levisticum L. Зоря, люоиста, лю- 
бистокъ. Liebstockel. Сем. 43. Umbelliferae 
Juss.

Корень толстый, мясистый, желтоватый; сте
бель трубчатый, полосатый, 3 — 6 Фут. выш.; 
листья двои чато-перистые, длиною въ одинъ 
Футъ; листочки ромбичесюе; цветы желтова
тые; все растеше сЬроватаго цвета.

Разводится въ огородахъ какъ лечебное ра- 
CTCHie. £|.

(347) A p i u m  g r a v e o l e n s  L. Сельдерей. 
Стебель 1—2 Фут. выш., голый, полосатый; 
листья перистые; листочки 3-хъ раздельные; 
цветы белые.

Огородное растеше. ^
(348) P e t r o s e l i n u m  s a t i vu m  Hoff .  Пет

рушка. Корень веретенообразный; стебель уг
ловатый, 2 — 3 Фут. выш.; корневые листья 
тройчато-перистые съ блестящими, яйцевид
ными листочками; стеблевые листья перистые 
съ трехраздельными листочками.

Растеше огородное съ пр!ятньшъ, аромат- 
нымъ запахомъ. £

q349) Sium Sis  a rum L. Сахарный корень. 
Корень клубневидный со многими веретенооб
разными отпрысками; стебель цилиндрически!, 
1—2 фут. выш.; нижше листья перистые съ 
сидячими длинными листочками, верхше листья 
тройчатые.

Огородное растете. Ц,

5 Разрядъ. Трехженство. (Trigynia.)

О б з о р ъ  р о д о в ъ .

а. Венчикъ сростнолепестный, надженный.

Чашечка маленькая, 5-ти 
зубчатая; вЬнчикъ 5-ти 
лопастный; плодъ односе
мянный............................... Viburnum X V I. 5.

Чашечка маленькая, 5 -ти 
зубчатая; венчикъ 5 - ти

лопастный; ягода 5-ти c i-
мянная............................... Sambucns XVI. б.

Ь. Венчикъ 5-тн лепестный.

Чашечка 5-ти раздельная; 
тычинокъ 5—10; коробоч
ка пирамидальная; 3-хъ 
угольная, одногнездная,
3-хъ створчатая; семена
съ опушкою. . ................Tamarix XVI. 4.

Чашечка 5-ти раздельная, 
окрашенная; цветокъ съ 
венцомъ; коробочка на
дутая..................................Stapbylea XVI. 7.

4. (351) T a m a r ix  g e r m a n i c a  L. Syn. 
Myricaria germanica Desv. Гребенщикъ, жи- 
довникъ. Tamariske. La tamarix d’Allemagne 
Сем. 44. Tamariscineae Desv.

Кустарникъ 4—10 Фут. выш., съ линейно
ланцетовидными, сидячими листьями и кожи
стыми прилистниками; цветы въ колосьяхъ съ 
ланцетовидными, мясистыми цветами; тычинокъ 
10, сросппяся съ лепестками.

На Кавказе.

а. Ветвь съ цветами; Ь. венчикъ съ тычин
ками; с. семена съ опушкою.

(352) Т. g a l l i c a  L. Калмыцких ладанъ. 
Кустарникъ до 10 фут. выш., съ пирамидаль
ными ветвями; тычинокъ 5.

Растетъ въ Крыму, по Тереку, въ низовьяхъ 
Волги и Урала, при Каспшскомъ море.

5. (353) V i b u r n u m  O p u l u s  L. Калина. 
Schneeball. La viorne obier on sureau des ma- 
rais. Сем. 29. Capiifoliaceae. Juss.

Кустарникъ 6—12 фут. выш. съ серыми су
противными ветвями; листья супротивные, круг
ловатые, 3—5 лопастные, на нижней стороне 
волосистые; черешки полосатые, съ двумя ли
нейными прилистниками; цветы въ полузонти- 
кахъ; крайше цветы больипе, белые, колесо
видные, безплодные; внутренше же желтова
тые, колокольчатые, двуполовые; плодъ эллип
тически!, красный; семена сердцевидныя.

Въ лЬсахъ, преимущественно по берегамъ 
лесныхъ ркчекъ.

Сем. 44. T am ariscineae Desv.  Тамарпсовыя. Ку
старники съ розговидными ветвями, листьями попере
менными, чешуевидно-настельными. Цветы въ колось
яхъ или кистяхъ. Чашечка 5—4 раздельная, остаю
щаяся. Венчикъ 5—4 лепестный, прикрепленный къ 
основашю чашечки. Тычинокъ 5, 10 или 4, иногда 
однобратственныя. Плодъ коробочка.

Известно 3 рода и 43 вида, произрастаютъ по пес- 
чанымъ берегамъ Чернаго и Средиземнаго морей.

Кора слегка горьковата и вяжуща.
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Древесина весьма твердая, употребляется 
для токарныхъ работъ.

а. Ветвь съ листьями и пактами; Ь. зрелый 
плодъ.

б. (354) S a m b u c n s  n i g r a  L. Бузина чер
ная. Hollunder, Flieder. Le sureau commun. 
Сем. 29. Caprifoliaceae. Juss.

Кустарникъ или деревцо, 10—15 Фут. выш., 
съ супротивными вктвями; листья супротив
ные, нечетно-перистые, съ 5—7 яйцевидными 
листочками и двумя бородавкообразными при
листниками; цветы белые, душистые, въ полу- 
зонтикахъ; ягоды черныя.

Цветы употребляютъ какъ известное по
тогонное средство; а ягодами окрашиваютъ 
вино и спиртъ въ бурый цвктъ; древесина 
твердая, употребляется для токарныхъ работъ.

Разводится въ садахъ и иаркахъ, растетъ 
дико въ южныхъ губ.

а. Ветвь съ цветами; Ь. плоды; с. плодъ раз
резанный съ 3-мя семенами.

(355) S. r ace mos a  L. Бузина красная. Кус
тарникъ, который отличается отъ предъиду- 
щаго своими гроздовидными зеленовато-жел
тыми цвктами и красными ягодами.

Разводится въ садахъ и паркахъ.
7. (356) S t a p b y l e a  p i n n a t a  L. Клопецъ, 

клепачка, колокитина, гроздникъ. Pimpernuss. 
Le staphylier a feuilles ailees. Сем. 33. Stap- 
liyleaceae Link.

Кустарникъ 8—15 фут. выш. съ противопо
ложными ветвями; листья супротивные, нечет
но-перистые, съ сидячими листочками; цветы 
въ гроздахъ, колокольчатые; коробочка 3-хъ 
гнездная.

Семена имкютъ слабительное свойство.
Растетъ на Кавказе, разводится въ садахъ и 

паркахъ.
а. Ветвь съ листьями и цветами; Ь. коро

бочка.

4 разрядъ. Четырехженство. (Тetragynia.)

8. (357) P a r n a s s i a  p a l u s t r i s  L. Пере
лой, золотничка болотная, горлянка, белозоръ, 
вдолистъ. Leberblume, Studentenroschen. La 
parnassie des marais. Сем. 45. Droseraceae D. C.

Стебель 4—8 дюйм, выш., простой, голый, 
полосатый, одноцветный и съ однимъ листомъ, 
который голый, гладкш, сердцевидно-круглова
тый, прнкрепленъ на средине стебля; корне
вые листья на длшшыхъ черешкахъ; чашечка 
5-ти раздельная; венчикъ 5-ти лепестный; ме
жду тычинками и лепестками чешуйки съ ркс- 
нистыми, железоносными щетинами, образую- 
иця вкнецъ; плодъ одногнездная коробочка.

На влажныхъ лугахъ. Ц.

.5 разрядъ. Пятиженство. fPenlagynia.J

О б з о р ъ  р о д о в ъ :

Чашечка 5-ти листная; вен
чикъ 5 - ти лепестный; 
плодъ 10-ти гнездная ко
робочка; тычинки при ос- 
новашяхъ сросиняся . . . Linum XVI. 9. 

Чашечка 5-ти раздельная; 
венчикъ 5-ти лепестный; 
плодъ одногнездная коро
бочка, тычинки свободный. Drosera XVI. 10.
9. (358) L irium  u s i t a t i s s i m u m  L. Ленъ 

обыкновенный. Flachs, Lein. Le lin isuel. Сем. 
46. Lineae D. C.

Стебель простой; листья попеременные, ли
нейно-ланцетовидные; листочки чашечки яйце
видные, но краямъ кожистые, 3-хъ нервные; 
вкнчикъ большой, синш, коробочка круглая, 
10-ти створчатая.

Одно изъ полезнейшихъ растснш, волокна 
стебля даютъ пряжу, употребляемую на холстъ, 
изъ семянъ добываютъ жирное масло, по при
чине слизи, заключающейся также въ с!»ме- 
нахъ, они употребляются и въ медицине какъ 
мягчительное средство.

Разводится на поляхъ. ©. 
а. растеше, Ь. цветокъ.
(359) L. c a t h a r t i c u m  L. Ленъ проносной. 

Стебель 3—8 дюйм, выш., нитевидный, листья 
супротивные, эллиптические, листочки чашеч
ки реснисгые, цветы беловатые.

На влажныхъ лугахъ. ©
Употребляется какъ слабительное средство.

Сем. 45. Droseraceae D. С. Росянковыя. Расте- 
шя травянистая, часто безстебельныя, съ листьями 
корневыми, очередными, покрытыми железеносными 
волосками. Чашечка 5 ти раздельная. Венчикъ 5-ти 
лепестный. Тычинокъ 5, иногда и более. Плодъ ко
робочка,

Въ Европе только 2 вида Въ тропическихъ стра- 
нахъ встречается между прочимъ замечательное ра
стеше Дюнея мухоловка. (Dionea musupula L.) съ не
обыкновенною раздражительностью листовой пластин
ки, такъ что отъ прикосноветя постороцняго тела 
она складывается вдвое и можетъ умерщвлять насе- 
комыхъ.

Сем. 46. Li neae D. С. Леновыя. Растетя травяни- 
стыя съ гибкими стеблями, попеременными или су
противными, большею чаетш цельнокрайными листь. 
ями. Цветы правильные. Чашечка 4—5 листная, оста
ющаяся. Венчикъ 4—5 лепестный. Тычинокъ 4 — 5. 
Плодъ 8—10 створчатая коробочка.

Изъ 3 хъ родовъ и до 90 видовъ, принадлежащихъ 
къ этому семейству, большая часть находится въ Ев
ропе и северной Африке.

Упругость волоконъ луба, слизь въ семенныхъ обо- 
лочкахъ и жирное масло въ зародыше составляютъ 
отличительный свойства растеши этого семейства.
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10. (360) D ro se ra  ro tu n d ifo lia . L. Рос- 
никъ, солнечная роса, росичка, росянка, царе
вы очи, любимая трава. Sonenthau. La rosee 
du soelil ou rossolli. Сем. 4-5. Droseraceae D. C.

Цветочный стебель 2—8 дюйм. выш.( кор
невые листья кругловатые, на длинныхъ череш- 
кахъ, по краямъ съ красными железками, цвЬ- 
ты въ однострочныхъ гроздахъ.

На торфяныхъ и мокрыхъ почвахъ. ?}-
(361) D. l o n g i f o l i a  L. Отличается своими 

длинными линейными листьями.
Тоже на мокрыхъ м-Ьстахъ. Ц-

Таблица XVII.

Классъ VI. Шестимужество. (Hexandna.J 
У разр. Одноженство. (Мопоуупга.)

Обзоръ родовъ:

А. ЦвЪты состоягъ изъ полога; пологъ окра
шенный.

а. Цвйты съ покрываломъ. 

f  Пологъ прикр'Ьплснъ выше плодника.

Пологъ 6-ти раздельный; три 
внутренше лопасти поло
га меньше наружныхъ . . Galanthus XVII. 2.

Пологъ колокольчатый, 6-ти 
раздельный, лопасти по
лога равны между собою, 
на верхушке утолщены . Leucojum XVII. 3.

Пологъ 6-ти раздельный; ло
пасти ровны между со
бою; цвйтокъ съ вкнцомъ Narcissus XYII.

4 и 5.

f f  Пологъ прикрЬпленъ ниже плодника.

Пологъ 6-ти раздельный; 
цветы въ головкахъ или 
простыхъ зонгикахъ . . . Allium XYII. 6.

Пологъ изъ 6-ти чешуекъ;
цветы въ початкахъ . . . .  Acorus XVIII. 6.

Пологъ 6-ти раздельный, ле
пестковидный, неправиль
ный; растеше тропическое Musa X YII. 1.

b. Цветокъ безъ покрывала, но съ обвертками, 

f  Пологъ лепестковидный, ниже плодника.

|  Плодъ 3-хъ гнездная коробочка.

Пологъ 6-ти листный, коло
кольчатый ......................... Lilium XYII. 7 и 8.

Пологъ 6-ти листный, безъ
столбика; рыльце сидячее Tulipa XYII. 9. 

Пологъ 6-ти листный, коло
кольчатый ; столбикъ на 
верхушке утолщенъ . . . Fritillaria XVII. Ю. 

Пологъ 6-ти листный, звезд
чатый; нити тычинокъ иг-
листыя...............................Scilla XVII. Н .

Пологъ 6-ти листный, при 
основанш колокольчатый, 
на верхушке звездчатый; 
нити тычинокъ при осно
ванш плосия . . ■............ Ornithogalum

X VII. 12.
Пологъ 6-ти листный; лис

точки неправильные. . . . AmaryllisXVIII.2. 
Пологъ 6-ти листный, звезд

чатый; нити тычинокъ ци- 
линдричесшя.................. Anthoricum XVIII. 5.

f f  Плодъ 3-хъ гнездная ягода.

Пологъ 6 - ти раздельный; 
листья щетинистые, пуч
коватые ..........................Asparagus XVIII. 3.

Пологъ 6-ти раздельный, ко
локольчатый; рыльце одно; 
въ каждомъ гнездышке
1—2 сёмянъ.................. Convallaria XVIII.

(404.)
Пологъ 4-хъ раздельный, ты

чинокъ 4; листьевъ 2 . . Majanthemum
XVIII. 4.

f f  Цветокъ составленъ изъ 6-ти пленокъ.

Коробочка 3-хъ гнездная,
голая................................. Juncus X V III 10.

Коробочка одногнездная во
лосистая; листья образу- 
югь д е р н ъ ..................... Luzula X V III. И .

В. Цветокъ изъ чашечки и венчика.

Чашечка 6-ти листная, окра
шена; венчикъ 6-ти ле- 
пестный; цветы въ кис- 
тяхъ; плодъ продолговатая 
костянка............................Berberis X IX . 1.

1.(362) Mu sa  p a r a d i s i c a  L. Бананъ или 
муза. Paradies-Fegenbaum. Le bananier du 
paradis. Сем. 47. Musaceae Agardh.

Сем. 47. M usaceae Agardh. Банановыя. Листья 
взаимно объемляюпце на подоб1е влагалища, образу- 
ютъ родъ стебля. ЦвЪты въ крылЪ цвЪточномъ или 
расположены колосомъ. Плоды вкусны и питательны.

Растетъ въ тропическихъ Странахъ.
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Листья 4 — 6 Фут. длины, до 2 Фут. цшр., 

взаимно объемлюнцеся на подоб1е влагалища, 
образуютъ стебель вышиною 10—20 Фуг., ко
торый после цвЬтешя засыхаегь, а на слЬду- 
ющш годъ выростаетъ новый; цветы въ ко- 
лосьяхъ; питательные плоды банановъ варягъ 
и употребляютъ въ пищу; листьями покрыва- 
ютъ хижины. Одно изъ полезнейшихъ расте
ний тропическихъ странъ.

2. (363) G a l a n t h u s  n i va l i s  L. Млеко- 
цветникъ. Schneeglockchen. Le galant d’hiver 
ou perce-neige mineur. Сем. 48. Amaryllideae 
E. Br.

Луковичное растете съ буроватою, внутри 
белою луковицею, величиною въ орЬхъ, сте
бель сжатый, голый, 4—6 дюйм, выш., съ дву
мя линейными листьями, съ беловатою, тупою 
верхушкою; наружные листочки полога продол
говатые, внутренше обратно-сердцевидные, бе
лые, на верхушке съ зеленоватымъ пятномъ, 
а на самой пластинке съ 8-ю желтовато-зеле
ными лишями.

Разводится въ цветникахъ, растетъ дико въ 
Волынской, Подольской губ. и на Кавказе.

3. (364) Le uc e j um vernurn L. Белянка. 
Kno^enblume, Niveole du printemps on perce- 
neige majeur. Сем. 48. Amaryllideae E. Br.

Луковичное растете съ одноцветнымъ, ред
ко 2—3 цвйтнымъ стеблемъ, 3—6 дюйм, выш., 
3-хъ угольный; листья линейные, короче стеб
ля; цветы naxynie.

Разводится въ цветникахъ, растетъ дико на 
Кавказе и въ Крыму.

4. (365) N a r c i s s u s  poe t i cus  L. Нар- 
циссъ. Narzisse. Le narcisse des poetes. Сем. 
48. Amaryllideae E. Br.

Луковичное растете съ сплюснутымъ стеб
лемъ, 6—12 дюйм, выш.; листья плосюе, ли
нейные, серовато-зеленые; венецъ колокольча
тый, желтый, по краямъ красный, короче бе- 
лаго полога.

Разводится въ цветникахъ.
5. (366) N a r c i s s u s  P s e u d o n a r c i s s u s  L.

Сем. 4-8. A m aryllideae R. Br. Амарилисовыя. Pac- 
тешя луковичныя съ простыми параллельно-нервными 
листьями. Цветочный стебель снабженъ прицветника
ми. Пологъ изъ 6-ти лепестковидныхъ листиковъ, рас- 
положенныхъ въ двухъ кругахъ. Тычинокъ 6, при- 
крЪпленныхъ къ пологу. Коробочка 3-хъ пгЬздная.

Произрастаютъ преимущественно въ южной Амери
ка. Въ луковицахъ находится слизь, крахмалъ, рвот
ное и часто ядовитыя вещества. Луковица ядотворна- 
го кровецвЪтника (Haemanthus toxicarius Act), служитъ 
Готтентотамъ для намазыватя стр-Ьлъ, чтобы сдТлать 
ихъ ядовитыми. Muorie виды разводятся въ цвЪтни- 
кахъ.

Нарциссъ. Gemeine Narzisse. Le narcisse, 
faux-narcisse. Сем. 48. Amaryllideae E. Br.

Луковичное р астете ; цветочный стебель 
6—12 дюйм, выш., сжатый; листья линейные, 
несколько жолобковатые; вЬнецъ и пологъ 
желтые.

Разводится въ цветникахъ.
(367) N. Ta z e t t a  L. Тарцетъ. Цветочный 

стебель короче листьевъ, которые бол!»е Фута 
длины; цветы простыми зонтиками, naxynie, 
белые или желтоватые.

Разводится въ цветникахъ.
(368) N. J o n q u i l l a L .  /Конквилъ. Цветоч

ный стебель круглый; листья полукруглые, жо
лобковатые; трубка полога длинная; цветы па- 
xynie желтые.

Разводится въ цветникахъ.
6. (369) Al l i um s a t i vu m L. Чеснокъ. 

Knoblauch. L ’ail cultive. Сем. 49. Liliaceae 
Eich.

Луковица состоитъ изъ несколько острыхъ 
луковичекъ, которыя все окружены белою ко
жицею; стебель круглый, внутри полый, до сре
дины съ листьями; листья илосше, длинные; 
обвертка однолистная, остроконечная, длиннее 
зонтика; тычинки длиннее полога.

Разводится въ огородахъ. гр
а. Растете; Ь. зонтикъ шаровидный.
Къ болке важнымъ луковичнымъ расгешямъ, 

разводнмымъ въ огородахъ, принадлежатъ:

а. Листья плосие, злакоподобные.

(370) A. oph i osco r don  Don. Рокамболь или 
шпанешй чеснокъ.

Луковица состоитъ изъ многихъ тупыхъ лу
ковичекъ, окруженныхъ белою кожицею. Въ 
остальныхъ похожъ на обыкновенный чеснокъ.

(371) A. S c o r o d o pr a s um  L. Syn. А. аге- 
narium Sm. Чеснокъ песочный.

Сем. 49. L iliaceae Rich. Лилейныя. Растетя лу
ковичныя или съ мясистыми корневищами. Стебли въ 
вид-Ь стр-блки. Листья трубчатые или узше и парал
лельно-нервные, весьма рЪдко съ пластинкою расши
ренною. Цв^ты часто красивые, одинок1е или въ зон- 
тикахъ и головкахъ, часто окруженныхъ обверткою. 
Пологъ изъ 6-ти листиковъ. Тычинокъ 6, прикрЪплен- 
ныхъ къ основанш листиковъ полога. Плодъ 3-хъ 
гнездная коробочка, или онъ сочный, ягодоподобный.

Довольно большое семейство изъ 130 родовъ и 1200 
видовъ, произрастаютъ преимущественно въ ум1»рен- 
ныхъ странахъ, а въ жаркихъ даже деревья.

Они содержать, особенно въ луковицахъ, много сли
зи, горькаго экстрактивнаго вещества, остраго веще
ства и ЭФирнаго масла. Шнопя употребляются въ пи- 
щу, друпя разводятся для украшешя въ цв-Ьтникахъ, 
а нЪкоторыя имЪютъ лечебныя свойства.
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Луковица яйцевидная, пурпуровая, со многи
ми маленькими красными луковичками; стебель 
изгибистый; обвертка длиною равна съ зонти- 
комъ; цвЬты красные; тычинки не выходятъ 
изъ полога.

Разводится въ огородахъ, растетъ также на 
лугахъ, въ западныхъ и южныхъ губершяхъ.

(372) A. P o r r u m  L. Поррей.Лук овица б*- 
лая, круглая, простая; листья до I 1/* фУт- 
длин.; цвЬтокъ бЬлый; тычинки длиннее полога.

Ъ. Листья трубчатые.

(373) А. С е р а  L. РЬпчатый лукъ. Лукови
ца простая; стебель трубчатый; зонтикъ шаро
видный; обвертка 2 листная; тычинки длиннее 
полога.

Разводятъ много видовъ, которые отличают
ся по цвЬту и величин* луковицъ.

(374) A. p r o l i f e r um  Sell г ad. Лукъ еги
петские Луковица простая; стебель трубчатый; 
обвертка двулистная, короче зонтика; между 
зонтикомъ нисколько маленькихъ луковокъ.

(375) A. f i s t u l o su m L. Зимнш лукъ, бо
ровой лукъ, каменный лукъ. Луковица простая; 
нЬсколько ихъ бываютъ собраны пучками вмЬс- 
тЬ; стебель трубчатый, посредник уголщенъ; 
листья широко-трубчагые; зонтикъ шаровид
ный; обвертка однолистная, короче зонтика; 
цвЬты желтоватые; тычинки гораздо длиннЬе 
полога.

Растетъ дико въ Сибири, разводится въ ого
родахъ.

(376) A. o l e r a c e u m L. Лукъ дикш. Лу
ковица простая, съ бЬлою кожицею, которая 
окружаетъ и часть стебля; стебель 1—3 фут. 
выш., покрыть листьями; обвертка двулистная; 
листочки обвертки весьма длинные; цвЬты бЬ- 
ловато-желтые; тычинки и пологъ одинаковой 
длины; между зонтикомъ множество луковокъ.

Растетъ на сухихъ и тЬнистыхъ почвахъ.
(377) A. a s c a l on i c u m L. Шарлотъ, нЬ- 

мецкш лукъ, луковица яйцевидная, составлена 
изъ многихъ луковичскъ; стебель голый; листья 
плосше, трубчатые; обвертка двулистная; лис
точки короче зонтика; зонтикъ шаровидный, 
безъ луковокъ; цвЬты пурпуровые, но рЬдко 
цвЬтетъ и сЬмена почти никогда не созрЬ- 
ваютъ.

(378) A. Sc l i oenoprasum L. Скорода, сЬя- 
нецъ, каменный лукъ.

Луковица б*лая, маленькая; стебель нужный, 
трубчатый, безъ листьевъ; листья трубчатые, 
плосюе, образуютъ дернъ; зонтикъ шаровид
ный; обвертка короче зонтика; цвЬты красные 
тычинки короче полога.

Разводится въ огородахъ, растетъ также ди
ко на возвышенностяхъ. 7},

(379) A. u r s i num L. Черемуха, черемица. 
Луковица продолговатая, бЬлая; цветочный сте
бель 6—12 дюйм, выш., 3-хъ угольный; листья 
съ длинными черешками, эллиптичешае, сЬро- 
вато-зеленые; листочки обвертки яйцевидные, 
длиною равные съ зонтикомъ; цвЬты бЬлые; 
пологъ длиннее тычинокъ.

Въ тЬнистыхъ, влажныхъ мЬстахъ. ф
7. (380) L i l i u m b u l b i f e r um L. Красная 

любя. Feuerlilie. Le lis bulbifere. Сем. 49. Li- 
liaceae Rich.

Луковица составлена изъ отдЬльныхъ чешу- 
екъ, не покрытыхъ общей кожицей; стебель 
1—1‘/ 2 фут. выш., 2 — 3 цвЬтный; въ пазух* 
листьевъ находятся маленыпя луковки; листья 
ланцетовидные, по краямъ гладше; цвЬты жел
товато-красные, покрыты буроватыми, продол
говатыми бородавками.

Разводится въ цвЬтникахъ, растетъ на Кав
каз*.

8. (381) L i l i um M a r t a g o n  L. Сарина жел
тая (алая, красная), масленокъ, царейя кудри, 
бабунъ. Turkenbund. Le lis Martagon. Сем. 
49. Liliaceae Rich.

Луковица желтая, составлена изъ отд*льныхъ 
чешуекъ, не покрытыхъ общей кожицей; сте
бель 2 — 4 фут. выш., испещренъ пятнами; 
листья голые, ланцетовидные, сидяч1е, нижше 
околышные, по 4—5 въ околыш*, верхше су
противные, наконецъ отдЬльные; цв*ты гроз
дями; пологъ мясисто-красный съ бурыми пят
нами и волосами.

Растетъ въ тЬнистыхъ мЬстахъ, западныхъ 
и юговосгочныхъ губ. разводится въ цвЬтни
кахъ. ф

(382) L. c a n d i d u m  L. БЬлая л ini я, самая 
обыкновенная, разводится въ цвЬтникахъ; цвЬ
ты колосьями, весьма naxynie, бЬлые. Разво
дятся мнопя видоизм*нен1я, изъ которыхъ глав
ные суть;

(383) L. l ong i f l o rum L. Отличается длин
ными, бЬлыми цвЬтами;

(384) L. pumi lum Red., цвЬты шафрано- 
красные съ черными кончиками;

(385) L. pomponi cum L. Съ красными 
цвЬтами, числомъ 5—6, висячихъ;

(386) L. c a n a d e n s e  Red. ЦвЬты оранже
во-желтые; лепестки загнуты, съ пурпуровыми 
крапинками;

(387) L. superbum;  цвЬтовъ 20 и болЬе, 
висячихъ, оранжево-красные, съ пурпурово
коричневыми крапинками и съ лопастями заг
нутыми къ наружи.
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(388) L. t i g r i n u m  Кег. ЦвЬтовъ отъ 20 — 
40, очень болынихъ и красивыхъ, оранжево- 
красныхъ, съ черными крапинками. Корни этой 
лилеи Ьдятъ въ Кита*.

(389) L. l anc i fo l i um Thaub.  ЦвЬты бЬ
лые, красные, желтые или пестрые, благовон
ные, съ низогнутыми лопастями.

(390) L. c o r d i f o l i um Thaub. ,  отличается 
сердцевидными листьями, которые сидятъ на 
длинныхъ черешкахъ; цвЬты воронкообразные, 
длиною до 6 дюйм., бЬлые, внутри испещрен
ные расплывшимися Фюлетовыми крапинками.

(391) L. C a t e s be i  Wi l ld .  Стебель одно- 
цвЬтный; цвЬтокъ длинный, желтоватый, съ за
гнутыми оранжево-крапчатыми лопастями.

9. (392) Ti i l i pa  G e s n e r i a n a L .  Тюльпанъ. 
Tulpe. La tulipe des fleuristes. Сем. 49. Lilia
ceae Rich.

Луковица простая, яйцевидная, бЬлая, съ бу
роватою кожицею; стебель 1—1% Фут. выш., 
оканчивается однимъ цвЬгкомъ, при основаиш 
стебля съ двумя синевато-зелеными, голыми, 
овальными листьями; лепестки овальные, вдвое 
длиннЬе тычинокъ, красные, съ черными и бЬ
лыми пятнами; въ культур* бываетъ почти 
всЬхъ цвЬтовъ, встрЬчаются виды даже съ за- 
пахомъ и махровыми цвЬтамп. Перенесено въ 
XVI столЬтш съ Востока въ Голландии, гд* 
ихъ разводягъ съ давнихъ поръ въ огромныхъ 
размЬрахъ.

(393) Т. s y l v e s t r i s  L. Луковица бурая, 
мясистая, простая; стебель голый, одноцвЬт- 
ный; листья ланцетовидные; цвЬты желтые; 3 
лепестки волосистые.

Въ степяхъ и въ лЬсахъ. ф
10. (394) F r i t i l l a r i a  i m p e r i a l i s  L. Цар- 

cniii вЬнецъ. Kaiserkrone. La Fritillaire impe- 
riale. Сем. 49. Liliaceae Rich.

Луковица большая, кругловатая, бЬловато- 
желтая, съ наружи нЬсколько чешуистая; сте
бель 2 — 4 Фут. выш., глад Kill, голый; листья 
продолговато -  ланцетовидные, блестяцце, на 
верхушкЬ стебля околышные; цвЬты околыш
ные, Biicfluie, продолговато-колокольчатые, бу
роватые, внутри полосатые.

Разводится въ цвЬтникахъ. 1}.
(395) F. M e l e a g r i s  L. Луковица сплюс

нутая; стебель одноцвЬтный, до 1-го Фута выш.; 
листьевъ 4—5, поперемЬнные, линейные, жо- 
лобковатые; цвЬтокъ большой, висячш, желто
ватый или красноватый съ темными полосами 
и пятнами.

Разводится въ цвЬтникахъ. ф
11. (396) S c i l l a  b i fo l i a  L. Рястъ. Meer- 

zwiebel. La Scille printanniere. Сем. 49. Li
liaceae Rich.

Луковица простая, кругловатая; стебель круг
лый, 3 — 6 дюйм, выш.; корневые листья два, 
линейно-ланцетовидные, жолобковатые; цвЬтовъ 
4—10, въ колосьяхъ.

Разводится въ цвЬтникахт», растетъ въ юж
ныхъ губ. Россш. ф

12. (397) O r n i t h o g a l  um l i i t eum L. Syn. 
Gagea lutea Schult. Птичье молоко, птичс- 
млечникъ. Goldstern, Vogelmilcb. L’ornithoga- 
le jaune. Сем. 49. Liliaceae Rich.

Луковица простая, яйцевидная, съ однимъ 
или двумя ланцетовидными листьями, которые 
3-хъ нервные и по краямъ шероховатые; цвЬ- 
точный стебель 4—6 дюйм, выш., съ 2—7 
цвЬтками; цвЬты въ зонгикахъ съ двумя нерав
ными между собою прицвЬтниками обвертки; 
цвЬты внутри желтые, снаружи зеленоватые.

Растетъ на грядахъ, рано весною, образу- 
етъ дернъ.

(398) G a g e a  s t e n op e t a l a  Re i chb .  ДвЬ 
луковицы безъ общей кожицы; стебель 4—6 
дюйм, выш.; листъ одинъ, иногда два, 3-хъ 
нервный, плоский; зонтикъ 1 — 4 цвЬтный, съ 
голыми стебельками.

На лугахъ. ф
(399) G. a r v e n s i s  Schu l t .  Syn. Ornitho- 

galum arvense Pers. Луковица круглая съ дву
мя линейными листьями; стебель угловатый, 
голый, 4—6 дюйм, выш.; листья вдвое длиннЬе 
стебля, жолобковатые; листочки обвертки и 
цвЬточныо стебельки волосистые; зонтикъ 3—9 
цвЬтный.

На лугахъ. ф

Таблица XVIII.

1. (400) P h o r m i u m  t e n a x  For s .  Новозе- 
ландскш ленъ. Neuseeliindischer Hanf. La lin 
de la Nouvelle-Zelande ou Phormium textile. 
Сем. 49. Siliaceae Rich.

Листья многочисленные 3—6 Фут. длин., ко
жистые, въ два ряда расположенные, сЬрозе- 
леные; цвЬты маленькие, трубчатые, желтаго 
цвЬта, расположены въ гроздахъ.

Разводится во многихъ странахъ средней и 
южной Европы, особенно въ южной Францш. 
Листья этого растешя чрезъ мочеше даютъ 
очень крЬпюя нити, употребляемы въ пряжу.

а. Растеше уменьшено, Ь. цвЬтокъ въ на
стоящей величин*.

2. (401) Ama r y l l i s  f or mos t s s i ma  L. 
Амариллисъ. Zephyrblume. L ’amaryllis tres- 
belle ou lis de Saint-Jacques. Сем. 48. Ama- 
ryllideae R. Br.

Луковица простая, кругловатая, цвЬточный 
стебель 10—12 дюйм, выш., оканчивается од-
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шшъ цвЬткомъ, листья плосше, линейные, цвЬ- 
ты темнокрасные съ мечевидными листочками 
полога; тычинки низогнутыя.

Разводится въ цвЬтникахъ. ?р
3. (402) A s p a r a g u s  o f f i c i na l i s  L. Спар

жа, холодокъ, метелковое дерево. Spargel. L'as- 
perge commune. Сем. 50. Asparagineae Juss.

Корневище мясистое, образуешь первоначаль
но толстые, мясистые отпрыски, покрытые од
ними только чешуйками, изъ когорыхъ въ по- 
слйдствш образуются стебли, которые 2 — 4 
Фут. выш., прямые, круглые, вЬтвистые, листья 
пучками, щетинистые, съ чешуйчатыми при
листниками, цвЪты пазушные, по одному или 
по два вмЪстЬ, желтые, колокольчатые, плоды 
красные и блестяпце.

Молодые стебли составляютъ превосходную 
зелень для пищи.

Разводится въ огородахъ, растутъ во всЬхъ 
южныхъ, западныхъ и юговосточныхъ губер-
Н1ЯХЪ.

а. Молодой стебель, Ъ. цвйтокъ, с. ягоды.
4. (403) M a j a n t h e m u m  b i fo l ium Vigg.  

Syn. Convallaria bifolia L, Smilacina bifolia 
Desf. Легкш бронецъ, змЬевецъ, заячья кровь, 
глазки, соколиныя ягодки. Schattenblume. Le 
majantheme ou muguet a deux feuilles. Сем. 
50. Asparagineae Juss.

Стебель 4—6 дюйм, выш., простой, углова
тый, съ двумя попеременно сидящими сердце
видными листьями, цвЬты бйлые, naxynie, въ 
гроздахъ, тычинокъ 4, пологъ 4-хъ раздель
ный, плоды зеленые, потомъ красные, двусе
мянные.

Въ тЬнистыхъ лЬсахъ. 7р
а. Растен1е, b. цвЬтокъ.
(404) C o n v a l l a r i a  ma ja l i s  L. Ландышъ. 

Maiblume. Сем. 50. Asparagineae Juss.
Цветочный стебель 4—6 дюйм, выш., голый, 

полукруглый, корневыхъ листьевъ 2—3, яйце
видно-ланцетовидные, цвйты однострочными, ви
сячими гроздами, бгйлыс, naxyuie, шаровидно
колокольчатые, плоды красные.

Въ тЬнистыхъ лйсахъ. Ц,
Листья вмЬстЬ съ известью окрашиваютъ 

MaTepin въ зеленый цвЬтъ, изъ цвктовъ пере-

Сем. 50. Asparagineae Juss.. Спаржевыя. Травя- 
нистыя растешя съ иглистыми, околышными или плас- 
тинковидвыми листьями, и мясистыми корневищами.

Пологъ изъ 6, 8 или 4 листиковъ. Тычинокъ столь
ко же, сколько листиковъ полога.

Плодъ ягодоподобный.
Немного родовъ, они произрастаютъ преимуществен

но въ умТренныхъ странахъ Европы и Америки.
Они содержать много слизи и острый вещества, мо

лодые стебли употребляются въ пищу или для укра- 
шешя, или какъ лечебный растеия.

гоняютъ воду, употребляемую какъ укрепляю
щее нервы средство.

(405) С. P o l y g o n a t u m  L. Syn. Polygo- 
natum anceps Moench. Канено, купйно. Mai- 
glockcben.

Корень толстый, узловатый, стебель 8 — 12 
дюйм, выш:, угловатый, изгибистый, листья по
переменные, дву строчные, полустеблеобъем- 
ные, эллйптичесше, цветы въ пазухе листьевъ, 
по 1—2 нависячихъ стебелькахъ,пологъ труб
чатый, белый съ зелеными верхушками, тычин
ки голыя, плоды черно-CHtiie. Корень содер
жишь много крахмала, употребляется въ пищу; 
молодые корневые отпрыски употребляютъ какъ 
спаржу.

Въ лЬсахъ. 1}.
(406) С. mul t i f l o r a  L. Syn. Polygonatum 

multiflorum Moench.
Стебель 14/ г—2 Фут. вышины, кругловатый, 

листья попеременные, полусгеблеобъемные, яй
цевидные, двустрочные, цветы пазушные, на 
стебелькахъ по 3—4 вместе, пологъ белый съ 
зелеными верхушками, тычинки волосистая, 
плоды темносише.

Въ лесахъ на влажныхъ почвахъ. ?р
(407) С. v e r t i c i l l a t a  L. Syn. Polygona- 

tum verticillatum Moench.
Стебель 1—2 Фут. выш., узловатый, иепегц- 

ренъ красными точками, листья ланцетовид
ные, почти ciuanie, голые, по 3 — 5 въ око- 
лышЬ, цветы пазушные, околышные, на вися- 
чихъ стебелькахъ по 2—4 вместе, пологъ во- 
рончатый белый съ зелеными верхушками.

Въ лесахъ. 7р
5. (408) A n t h e r i c n m  r am o s um  L. Пауч- 

никъ ветвистый, венечникъ, Фаланга. Graslilie, 
Zannlilie. L’antheric ramenx. Сем. 49. Lilia- 
ceae llich.

Корень узловатый съ толстыми, длинными 
волоконцами, цветочный стебель 2 —  3 ф у т . 
выш., ветвистый, голый, полосатый, корневые 
листья злакоподобные, плосюе, цветы съ не
большими прицветниками, въ гроздахъ, пологъ 
белый, звездчатый, блестящш, плодъ шаровид
ная коробочка.

На возвышенныхъ местахъ. 7р
(409) A. L i l i a g o  L. весьма похожъ на 

предъидущш видъ, но съ простымъ не в1гг- 
вистымъ стеблемъ.

Растетъ въ южныхъ губерн., разводится въ 
цветникахъ. ?р

6. (410) A c o r u s  Ca l amus  L. Иръ, аиръ, 
трость благовонная, лепешникъ, пищалка, ле
пеха, косатнкъ, TaTapcKift сабелышкъ. Kalmus. 
L’acorus odorant. Сем. 51. Aroideae Juss.

Сем. 51. Aroideae Juss. Аронниковыя. Безстебель-
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Корень горизонтальный, ползучш, толстый, 
губчатый, весьма ароматный, цветочный сте
бель 2 — 3 Ф ут. выш., внизу плоскш, сжатый, 
на вершине листоподобный, листья мечевид
ные, 2 — 3 Фут. длин., цветы въ початкахъ, 
2 — 3 дюйм, длин., пологъ изъ 6 -ти зеленыхъ 
чешуекъ.

Въ стоячихъ и текучихъ водахъ. Ц.

Ароматный и горькш корень употребляютъ 
весьма различно въ медицине, особенно какъ 
нервоукрепительное средство въ ваннахъ.

а. Растеше уменьшено, Ь. початокъ.
7. (411) C a l a m u s  Ro t a ng .  Wi l l d .  Паль

ма. Rotang-Calamus. Le rotang sang-de-dra- 
con. Сем. 52. Palmae. Juss.

Стебли древовидные, более 100 Фут. выш., 
толщиною около дюйма, растутъ въ лесахъ на 
болотистыхъ почвахъ Индш, опирается на со- 
седственныя деревья, листья перистые съ лан
цетовидными листочками, листовой черешокъ 
вытягив^зтея въ длинную нить, съ двумя при
цветниками, цветы изъ 6 -ти листнаго полога, 
плоды на no4o6 ie маленькихъ, сосновыхъ ши- 
шекъ съ однимъ только семенемъ.

Изъ стебля приготовляютъ трости, изъ сока 
краску, краснаго цвета.

а. Часть стебля съ листьями и плодами, 
уменьшено, Ь. цветы и плоды.

8. (412) D r a c a e n a  Draco L. Дракоыка, 
змеиная кровь. Drachenblutbaum. Le drago- 
nier gigantesque ou a feuilles d’yucca. Сем. 49. 
Liliaceae Rich.

Стебель древовидный, простой, иногда изги
бистый, до 100 Фут. выш. и до 20 Фут. въ 
окружности, листья мечевидные, весьма длин
ные, находятся только на вершине стебля, изъ 
средины листьевъ выходитъ цветочный стебель, 
съ колокольчатыми цветами, ягоды красныя.

ныя растешя. Корневыя листья часто влагалищные, 
мечевидные. ЦвЪты въ початкахъ, окружены влагали- 
щемъ. Полога нЪтъ или онъ изъ 6-ти листиковъ. Ты- 
чанокъ 6. Плодъ сухой или мясистый.

Некоторые виды содержать ядовитое свойство, ко
торое весьма летучее и сушешемъ уничтожается. Дру- 
rie ароматные, имЬютъ лечебныя свойства.

Сем.52. Palmae Juss. Пальмы. Деревья, рЪдко раз
ветвленные. Листья только на вершине стебля, пе
ристые или лопастные, весьма болыше Цветы обое
половые, однодомные или двудомные Пологъ остаю
щейся, съ 6-ю листиками. Тычинокъ 6 или 3. Плодъ 
ягода или костянка,

Деревья этого весьма интереснаго и великолЪпнаго 
семейства произрастаютъ только въ тропическихъ и 
жаркихъ странахъ, принадлежать къ самымъ высо- 
кииъ растешямъ земнаго шара. Они доставляютъ жи- 
телямъ тамошнихъ странъ главную пищу и питье и 
служатъ для устройства жилищъ и приготовлешя 
одежды.

6S
Растетъ въ Инд in, изъ сока его приготов

ляютъ змЬиную кровь, употребляемую въ ме
дицин!; и на приготовлипе лака.

а. Дерево съ листьями и цветами, Ь. вРтвь 
съ цветами и плодами.

9. (413) Aloe f r u t i c o s a  L am. Сабуръ. 
Strauch-Aloe. L ’alocs eu arbre ou a comes de 
bellier. Сем. 49. Liliaceae Rich.

Стебель древовидный, 10—12 фут. выш., на 
вершинЬ съ длинными, ланцетовидными, мя
систыми листьями, по краямъ иглистые; изъ 
средины листьевъ поднимается цветочный сте
бель въ видЬ колоса, съ красными цветами; 
цвЬты трубчатые, до 1% дюйм, величиною.

Растетъ въ Африк!;. Изъ сока листьевъ до
бывается горькое вещество, смола, употребля
емая въ медицин!;.

а. Растен1е; b. цветы.
10. (414) J u n c u s  c o ng l omer a t u s  L. Syn. 

J. communis E. Meyer. Ситникъ, куга поле
вая. Simse, Rinse. Le jonc conglomere. Сем. 
53. Junceae D. C.

Стебель 1—2 Фут. выш., полосатый, трубча
тый, безъ листьевъ, внизу съ буроватыми вла
галищами; цветы съ 3-мя тычинками, располо
жены клубочками съ извивными цветочными 
стебельками; плёнки ланцетовидные; коробочка 
3-хъ угольная, , обратно-яйцевидная. Различа- 
ютъ два вида:

J. cong l omera t us  L. Цветочный стебель 
полосатый; клубочки красные, въ углублеиш 
коробочки бородавки, на которой прикрЬпленъ 
столбикъ.

J. e f fu su s  L. Цветочный стебель гладкш; 
клубочки светло-зеленые и въ углубленш ко
робочки нйгъ бородавки.

Во рвахъ и въ болотахъ, на торФяныхъ поч
вахъ. тр

а. Клубочекъ; Ь. цвЬтокъ.
(415) J. g l a u c u s  Ehrh.  Отличается огъ 

предъидущаго вида глубоко-полосатыми, голы
ми, синевато-зелеными, трубчатыми стеблями; 
цвЬтокъ съ 6-ми тычинками; влагалища пур- 
пуровыя; коробочка эллиптическая, жалоносная.

11а мокрыхъ лугахъ. 7р.

Сем. 53. Junceae D. S. Ситниковыя. Расте1Йя тра
вянистый, съ пучковатыми или мочковатыми корнями. 
Листья дудчатые или плосьче и сверху жолобковатые 
съ паралельными жилками, Цветы зеленоватые, боль
шею частно въ головкахъ, составлены изъ 6-ти иле- 
нокъ, иногда съ прицветниками при основаши. Тычи
нок ь 6 Плодъ коробочка.

Известно 13 родовъ и до 200 видовъ, находятся 
большею частт въ холодныхъ странахъ. Большею час- 
тю употребляются для плетешя подушекъ для стуль- 
евъ и пр. Сердцевина — на фитили. Некоторые виды 
употребляютъ какъ лекарство мочегонное.
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(416) J. f i l i f o r mi s  L. Стебель голый, безъ 
листьевъ, б—15 дюйм, выш., нитевидный, мад- 
кш, желтоватый съ буроватыми влагалищами; 
цвЬты по 7-ми въ клубочкахъ; плёнки ланце- 
товидныя, разной величины;столбика нЬтъ; ко
робочка круглая, жалоносная.

На мокрыхъ почвахъ. 2},

Стебель съ 2—3 влагалищными, кругловатыми 
листьями; клубочки на вершин* стеоля.

(417) J. o b t u s i f l o r u s  Ehr l i .  Syn. J. ar- 
ticulatus L. Стебель 2—3 фут. выш., круглый, 
гладкш, съ буроватыми влагалищами; листья 2, 
попеременные, цилиндричесйе, кр*шпе; клу
бочки широк1е; плёнки эллиптичесюл; коробоч
ка 3-хъ угольная, яйцевидная, остроконечная.

На влажныхъ лугахъ. If.
(418) J. a c u t i f l o r u s  Ehrh .  Syn. J. syl- 

vaticns Rich. Похожъ на предъидунцй видъ; 
листья толстые, съ узлами; клубочки съ б—10 
цветками; плёнки ланцетовидны», остроконеч- 
ныя, изъ иихъ 3 вн утреншя длиннее наруж- 
ныхъ; коробочка 3-хъ угольная, остроконечная.

На болотистыхъ местахъ. If,
(419) J. l a m p r o c a r p n s  Fh r h .  Стебель 1 

Фут. выш., гладки!, съ кругловатыми влагали
щами; клубочки круглые, съ 3 — б цветками; 
плёнки ланцетовидныя, равнодлинныя, наруж
ный жалоносный, внутреншя тупыя; коробочка 
3-хъ угольная, яйцевидная; жалоносная и блес
тящая.

Во рвахъ и на мокрыхъ местахъ. Ц.
(420) J. s u p i n us  Mo en c h .  Syn. J. bul- 

bosus L. Стебель 2—6 дюйм, выш., нитевид
ный, образуетъ дернъ, листья иглистые, жо- 
лобковатые, цветы большею частно съ 3-мя 
тычинками, по 2 — 3 вместе, окружены тремя 
кожистыми, блестящими прицветниками, коро
бочка 3-хъ угольная, эллиптическая , жало
носная.

На мокрыхъ местахъ. tf,

(421) J. s ty  g ins  L. Корень волокнистый, 
стебель 3—б дюйм, выш., кругловатый и креп
ки!, листья щетинистые, сжатые, цветы 2—3, 
въ клубочкахъ, плёнки ланцетовидныя, внут
реншя кожи стыл, наружный зелеиоватыя съ 
белою каймою, коробочка длиннее полога.

На торфяныхъ почвахъ. Ц.

Листья плосюе, цветы отдельные, не собраны 
въ клубочкахъ.

(422) J. s q u a r r o s u s  L. Стебель 6 — 12 
дюйм, выш., полосатый, безъ листьевъ, при ос- 
новаши съ влагалищами, корневые листья кр*п- 
rie блестяще, цветы съ щетинистымъ при-

цветникомъ, тычинки корогтя, корооочка ои- 
ратно-яйцевидная, жалоносная.

На торфяныхъ почвахъ. 24
(423) J . c o mp r e s s e s  J a c q .  Стебель б 12 

дюйм, выш., сжатый, по одной сторон* плос
ки!, но другой кругловатый, однолистный, листъ 
линейный, цветы съ длинными прицветниками, 
пленки яйцсвидныя, равнодлинныя, коробочка 
шаровидная.

На влажныхъ лугахъ. If.
(424) J. b u f on i u s  L. Стебель 1—6 дюйм, 

выш., нитевидный, большею частно стелю
щийся дерневидный, листья узюе, остроко
нечные, цветы однострочные, 3 наружный плен
ки длиннее внутреннихъ, коробочка тупая, эл
липтическая.

На мокрыхъ почвахъ.
11. (425) Li i zu l a  c a m p e s t r i s  D. С. Syn. 

Juncus campestris L. Сатъ, жабикъ, ситникъ. 
Aftersimse. Le jonc des shamps. Сем. 53. Jun- 
ceae D. C.

Стебли 3—10 дюйм, выш., по нескольку вмес
те приподнимаюнцеся, листья волосистые, ли
нейно-ланцетовидные, цветы въ яйцевидныхъ 
колосьяхъ или въ простыхъ зонтикахъ, съ рав
нодлинными, висячими стебельками, пленки бу- 
рыя, ланцетовидныя , жалоносныя, пыльники 
почти сидяч1е,. столбикъ съ 3-мя рыльцами, ко
робочка шаровидная, жалоносная.

На дорогахъ и лугахъ. Ц.
а. Растете, Ь. цв*токъ.
(426) L. v e r n a l i s  D. С. Syn. L. pilosa 

Gaud, Juncus pilosus L.
Стебель 4—10 дюйм, выш., прямой, круг

лый, по нескольку вместе, листья широте, 
покрыты белыми волосами, цветы отдельные, 
на длинныхъ стебелькахъ, расположены нрое- 
тымъ зонтикомъ, съ двумя яйцевидными при
цветниками, пленки буровато-красныя съ бе
лою каймою, коробочка 3-хъ угольная, тупая, 
жалоносная.

Въ лесахъ. Ц.
(427) L. ma x i ma  D. С. Syn. Juncus pi

losus L. Корень волокнистый, стебель 1 — 2 
Фут. выш., прямой, круглый, съ 4 5 бурыми 
узлами, покрытъ влагалищами, листья широше, 
волосистые и реснистые, на верхушке бурова
тые, корневые листья длиною въ 1 футъ, сте
блевые постепенно уменьшаются, цветы по
3 _ д вместе въ пучкахъ, пленки блестянця,
буровато-желтыя, жалоносныя, коробочка 3-хъ 
угольная, жалоносная.

Въ лесахъ. Ц..
(428) L. a l b i da  D. С. Syn. Juncus pilo- 

sus L. Похожъ на предъидунцй видъ, им*етъ 
твердое корневище, стебель тонкш, сь б*лы-
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ми узлами, листья узие, остроконечные, плен
ки беловагыя, снаружи Красновагыя, блестя- 
цця, три наружныя короче 3-хъ внутреннихъ, 
коробочка эллиптическая, 3-хъ угольная.

Въ лесахъ, на возвышенныхъ местахъ. Ц.

Таблица XIX.

1. (429) B e r b e r i s  v u l g a r i s  L. Барба- 
рисъ, кислица, паклунъ. Berberitze, Sauerdorn. 
Le vinetlier commun. Сем. 54. Berberideae 
Yent.

Кустарникъ 4—8 Фут. выш. съ поперемен
ными ветвями, покрытыми тройчатыми иглами, 
листья попеременные, въ пазух* иголъ обрат
но-яйцевидные, иглистые, цв*ты висячими кис
тями, желтые, вонючю, съ кругловатыми ле
пестками.

Растетъ дико въ западныхъ и южныхъ гу- 
бершяхъ, разводится въ садахъ, годенъ для 
устройства живыхъ изгородей, ягоды употреб
ляются на варенье; древесина желтоватая и твер
дая употребляется въ токарныхъ работахъ, кор
нями и лубомъ окрашиваютъ матерш въ желтый 
цв*тъ, молодые листья могутъ быть употребля
емы какъ салатъ и въ приправахъ огурцовъ. 

а. Плоды, Ь. цв*ты.

2 Разряде. Двуженство. (Digynia).

2. (430) O r y z a  s a t i va  L. Рисъ пос*вный. 
Reis. Le Riz cultive. Сем. 12. Gramineae Juss.

Стебель съ узлами, листья влагалищные, ко
лоски одноцветные, расположены метелками 
каждый цв*токъ съ 6-ю тычинками.

Хлебное растете изъ Индш, разводится во 
вс*хъ жаркихъ странахъ, доставляетъ пропи- 
тан1е самому большому числу людей. ©

3 Разряде. Треженство. (Тпдупга).

Обзоръ родовъ.

Пологъ изъ б-ти листиковъ, 
три внутренше больше 
наружныхъ, ор*шки 3-хъ

гранные, сроснпеся вну
тренними листочками по
лога, которыя окружаютъ 
ихъ въ вид* створокъ . Rumex XIX. 3.

Пологъ б - ти раздельный, 
лепестковидный, колоколь
чатый; цветочный стебель 
безъ листьевъ, оканчи
вается однимъ только цв*т- 
комъ;коробочекъ 3, срос
шихся между собою . . . Colchicum XIX. 4.

Пологъ 6-ти листный, ле
пестковидный, окруженъ 
3-мя листочками обверт
ки; столбикъ коротки!; ко
робочекъ 3, сросшихся 
между собою; пыльники 
кругловатые..................... Tofieldia XIX. 5.

Пологъ б-ти листный, ос
тающийся, похожш на ча
шечку; 3 внутренше ли
сточка полога уже на
ружныхъ; рыльце сидя
чее; коробочекъ 3, наду- 
тыхъ, сросшихся между 
собою, 1—2 с*мянныхъ . Scheuchzeria

X IX. 6.

3. (431) Ru me x  Ac e t o s a  L. Щавель обык
новенный, кислица. Sauerampfer. L’oseille com
mune ou la patience acide. Сем. 55. Polygo- 
neae. Juss.

Стебель 1—2 Фут. выш., простой, полосатый; 
листья ланцетовидные, при основанш стрело
видные; корневые листья тупые, сидятъ на 
длинныхъ черешкахъ, стеблевые же сидячйе, 
съ кожистымъ по краямъ щетинисто-зубча- 
тымъ влагалищемъ; прилистники ланцетовид
ные, раздельные; цвет л двудомные, въ метел- 
кахъ, на кол*нчатыхъ стебелькахъ; лопасти 
плода кругловато-сердцевидныя, кожистыя при 
основанш съ сердцевидною, изогнутою че-
IHVftKOlO.

Сем. 54. Berberideae Y ent. Барбарисовыя. Кус
тарники съ попеременными, часто колючими листья
ми. Цветы въ кистяхъ. Чашечка 4— 6 листная, при 
основанш съ чешуйками. Лепестковъ тоже 4—6, су- 
нротивны листикамъ чашечки. Тычинки супротивны 
лепесткамъ число ихъ также о гъ 4 до 6. Плодъ ягодный. 

Известно 6 родовъ, изъ которыхъ въ Европе встре
чаются только 2 рода.

Въ листьяхъ и ягодахъ они содержатъ яблочную 
кислоту, а въ коре горьковатое, желтое экстрактив
ное вещество, действующее лекарственно, подобно 
ревеню.

Сем. 35. Polygoneae Juss. Гречиганыя. Растешя 
травянистыя съ узловатыми стеблями. Листья попере
менные. Прилистники образуюгь раструбъ. Цветы въ 
кистяхъ или метелкахъ. Пологъ изъ 5—6 листиковъ, 
часто окрашенныхъ. Тычинэкъ 5—9, прикрепленный 
къ шару. Столбиковъ 2 — 3. Плодъ зерновка, 3 — 4- 
гранный.

Составляютъ небольшое семейство, изъ которыхъ 
немного только видовъ растетъ въ Европе, большая 
часть прочихъ въ Азш, Америке и Африке.

Въ корневищахъ часто встречается дубильное ве
щество; въ некоторыхъ щавельная кислота, особенно 
въ листьяхъ; друпе имеютъ мучнистыя зерна или си
нюю краску.

9

\
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Растетъ на лугахъ, при дорогахъ и въ лё- 
сахъ, разводится въ огородахъ. 2].

Листья кисловатые, употребляются какъ зе
лень въ пищу.

a. Растете; b. цвёты плодниковые съ кис- 
типодобными, красными рыльцами, въ настоя
щей величин!;.

(432) К. A c e t o s e l l a  L. Сорочш щавель, 
квасецъ, дидиль. Похожъ на предъидущш видъ, 
нёсколько меньше его; листья ланцетовидные 
съ стреловидными основашями; лопасти плода 
кругловатыя, испещрены железоносными точ
ками и безъ чешуйки.

На лугахъ. 2),

а. Цветы обоеполовые, иногда многобрачные; 
столбикъ свободный.

f  3 внутреншя лопасти полога по краямъ 
иглистыя.

(433) R. m a r i t i m u s  L. Корень веретено
образный, внутри красный; стебель I—2 Фут. 
выш., полосатый, красноватый; листья ланцето
видные, черешчатые; цветы околышные, зеле- 
поваго-красные или желтоватые; лопасти пло
да ланцетовидный, на каждой стороне съ 2—4 
щетинистыми зубчиками.

На мокрыхъ мЁстахъ.
(434) II. p a l i i s t r i s  Sm. Похожъ на предъ- 

идущш видъ, но больше величиною; цветы бу
роватые; лопасти плода узия, остроконечный.

На мокрыхъ мЁстахъ. ^
(435) R. o b t u s i f o l i u s  L. Корень верете

нообразный, в нутри желтый; стебель 2—3 Фут. 
выш., съ глубокими полосами; листья яйцевид
ные, иногда съ красными жилками и бурыми  ̂
кожистыми влагалищами; цветы околышные, въ 
кистяхъ; лопасти полога треугольныя.

Па лугахъ и по близости жилищъ, где поч
ва влажна. 74

f t  Лопасти плода не иглистыя, при основанш 
только съ маленькими зубчиками.

(436) R. Ну dr old pa t h  nm. Huds .  Сте
бель 2 — 4 Фут. выш., угловатый; все листья 
ланцетовидные; цвёты околышные, расположе
ны въ гроздахъ; лопасти плода треугольныя.

Въ болотахъ и водахъ. 74
(437) R. ma x i mn s  Schreb.  Похожъ на 

предьидупцй, но корневые и нижше стебле
вые листья при оенованш сердцевидные.

Во рвахъ. 74
(438) R. с г is pus L. Корень веретенооб

разный, внутри желтый или красноватый; сте- 
^ель о _3 фуг. выш., полосатый; листья по

краямъ кудрявые, на нижней стороне съ же
лезками, верхше листья ланцетовидные, ниж- 
ше сердцевидные; черешки полосатые, съ крас
ными точками; цветы зеленоватые; лопасти пло
да сердцевидный, но краямъ беловатая, снаб
жены красною железкою.

На дорогахъ и пустопорожнихъ мЁстахъ. 74
(439) R. s a n g u i n e u s  L. Syn. R. Nemola- 

pathum Wallr. Стебель 1—3 Фут. выш.; ни ac
me листья сердцевидные, съ длинными череш
ками, верхше ланцетовидные, почти сидяч1е; 
цветы красные; лопасти плода безъ зубчиковъ.

Въ лЁсахъ. 74
(440) R. a q u a t i c u s  L. Корень толстый, 

внутри красноватый; стебель 3—6 Фут. выш., 
угловатый и полосатый; нижше листья серд
цевидные, верхше ланцетовидные; цветы крас
новато-зеленые; лопасти плода сердцевидныя, 
кожистые, несколько зубчатая.

Во рвахъ и прудахъ. 74
Порошокъ корня употребляется для чистки 

зубовъ.
4. (441) Co l c h i cnm a u t u m n a l e  L. Зимо- 

викъ, безвременный цвРтъ, сынъ безъ отца. 
Herbstzeitlose. Le safran batard ou la veilleu- 
se. Сем. 56. Colchiaceae D. C.

Луковица яйцевидная, покрыта буроватою 
кожицею, цвРгетъ осенью безъ листьевъ, вес
ною, на другой годъ, образуется коробочка и 
за тРмъ лЬтомъ появляются широте и остро
конечные листья; цветы красноватые съ бело
ватою, 3-хъ угольною трубкою; коробочка яй
цевидная; семена бурыя, угловатая.

Растетъ на лугахъ западныхъ и южныхъ гу- 
6epHii“i.

а. Цветокъ безъ листьевъ; Ь. листья съ пло- 
домъ.

5. (442) Tof i e l d i a  p a l u s t r i s  Besser .  
Syn. T. calyculata AVahlbg, Anthericum caly- 
culatum L. Фаланга. liliensimse. La tofieldie 
des marais. Сем. 56. Colchiaceae D. C.

Стебель */2—1 фуг. выш., простой; корневые 
листья пучковаты, многонервные, мечевидные; 
цветы въ колосьяхъ, съ яйцевиднымъ, остро- 
конечнымъ прицвЁтникомъ при основами сте
белька и трелопастнымъ прицветникомъ воз
ле самаго полога; цвёты маленыне, желтые, съ 
длинными, тупыми лопастями полога.

Сем. 38. Colch iaceae D. С. Осенниковыя. Расте
ния травянистыя, луковичныя или съ мясистыми кор
невищами. Листья влагалищные. Пологъ часто окра
шенный, 6-ти раздельный. Тычинокъ 6, прпкрЪплен- 
ныхъ къ основание полога. Плодъ состоите изъ 3-хъ 
мЪшечковъ.

Небольшое семейство, находится во всёхъ странахъ. 
Отличается во всёхъ  почти вндахъ ядовитыми свопст-

В.чмп
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На болотистыхъ лугахъ западныхъ и юж
ныхъ губ. 74

а. Растете несколько уменьшено; Ь. плодъ 
и цветокъ.

б. (443) S qh e u c h z e r i a  p a l u s t r i s  L. 
Шейхцер1я болотная. Scheuchzene. La Sche- 
uchzeria des marais. Сем. 57. Juncagineae 
Rich.

Корень ползучш, коленчатый; стебель 6—10 
дюйм, выш., коленчатый, кругловатый, голый; 
листья мясистые, злакоподобные; цвёты въ 
кистяхъ, съ обверткою; пологъ зеленоватый, 
остающшся.

На торФяныхъ почвахъ. 7}.
а. Растеше; Ь. цвётокъ.

6 Разр. Многоженство. (Polygynia).

7. (444) A l i s m a  P l a n t a g o  L. Частуха, 
водяной шильникъ, пуповникъ, сЁдличка, жаб- 
никъ. Froschloffel. Le plantain d’eau. Сем. 58. 
Alismaceae Juss.

Корень клубневидный; цветочный стебель 
1 — 3 Фут. выш., треугольный, съ околышны- 
ми ветвями; корневыя листья сидятъ на длин- 
ныхъ черешкахъ, продолговато-яйцевидные, за
остренные, 5—9 нервные; цветы въ кистяхъ, 
околышные; подъ каждымъ околышемъ обвертка 
изъ 3-хъ сидячихъ, ланцетовидныхъ листи- 
ковъ; чашечка трилистная; вёнчикъ лепест- 
ный; пыльниковъ 6 и болЁе.

Во рвахъ, въ болотахъ и прудахъ. Tf,
Растете ядовито; свЁжте листья и корень 

содержать острыя вещества, но испеченное 
подъ горячею золою корневище употребляет
ся местами въ пищу, а порошокъ сушенаго 
корневища употребляется внутрь, какъ лекар
ство противъ водобоязни.

(445) A. n a t an s  L. Корень волокнистый; 
стебель съ листьями, 1—4 фут. выш., узлова
тый, нижняя часть его ползучая, верхняя пла-

Сем. 57. Jun cagineae Rich. Голыя, болотныя рас- 
тещя съ злакоподобными полукруглыми, влагалищны
ми листьями. Ц вёты  въ колосьяхъ и кистяхъ. Полоть 
изъ 6-ти шенковыхъ листиковъ. Тычинокъ 6, прикрЁп- 
ленныхъ къ основанию полога и супротивны листи- 
камъ его. Столбиковъ 3 или 6. Плодъ мЪшечекъ.

Состоитъ изъ двухъ родовъ и трехъ видовъ.
Сем. 58. Alism aceae Juss. Частушныя. Растетя, 

плававшая въ прЪсныхъ водахъ или болотныя, обык
новенно съ корневищемъ ползучимъ, съ листьями, 
часто длинно-черешчатыми. Ц вёты  въ зонтикахъ, коль- 
чато-вЁтвистыхъ кистяхъ гли метелкахъ. Чашечка 
3«хъ листная. Вёнчикъ  3-хъ  лепестный. Тычинокъ 6 
и болЁе. Плодъ сухой мЁшечнкъ.

Извъстно 3 рода и 50 видовъ. Корневища богаты 
крахмаломъ и слизистыми веществами, но в м ё с т ё  съ т ё м ъ  въ нихъ находятся и острыя вещества.
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вающая; листья яйцевидные, плаваюнц череш
чатые , погруженные же сидяч1е ; вёнчикъ 
6 ёлый, полосатый, плодъ круглый, состояний 
изъ 6—11 сжатыхъ, жалоносныхъ мЁшечковъ 
или орЁшковъ.

Въ сгоячихъ водахъ. 7J.

Классе VII. Семнмужество. (Heptandria).

1 Разряде. Одноженство. (MonogyniaJ.

8. (446) Tr i en t a l i s  europaea  L. Троеч
ница европейская, царевъ лисгъ. Schirmkraut, 
Siebenstern, Dreifaltigkeitsbliimchen. La trien- 
tale d’Europe. Сем. 22. Primulaceae Vent.

Стебель 2—6 дюйм, выш., нитевидный, пря
мой; листья яйцевидные, сидяч1е, на верхушкЁ 
стебля околышные; цвёты по 2; чашечка 7-ми 
листная; вёнчикъ 7-ми лепестный, колесовид
ный; плодъ одногнЁздная, 7-ми створчатая ко
робочка.

Въ лЁсахъ. .7),
Къ этому классу принадлежитъ еще:
(147) Aes cu l us  H i p p o c a s t a n u m  L. Же- 

лудникъ, дикш каштанъ. Rosscastanie. Сем. 
Hippocastaneae D С.

Дерево до 40 фут. выш., съ гладкою корою; 
листья супротивные, пушистые, черешчатые, 
псрстистые, состояние изъ 7-ми листиковъ; 
цвёты въ кистяхъ; чашечка 4—5 раздЁльиая; 
вёнчикъ неправильный, 4—5 лепестный, бклый 
съ желтыми или красноватыми пятнами; плодъ 
коробочка иглистыя, 2—3 створчатая; сЁмена 
круглыя съ блестящею, бурою, плотною ко
жицею.

Оно родомъ изъ Азш, разводится почти по
всюду. Древесина употребляется токарями п 
столярами; кора можегъ служить для дублешя 
кожъ; листья, но преимущественно сЁмена со
держатъ много крахмала, служагъ для кормле- 
шя свиней и домашнихъ птицъ.

Классе YIII. Осмимужество. (OctandriaJ.

I Разр. Одноженство. (Monayynia).

О бэ ор ъ  р о д о в ъ :

A. Цвёты голые, безъ вЁнчика и чашечки.

Цвёты въ початкЁ.............. Calla X LVII. 4.

B. Цвёты состоять изъ полога; пологъ ле-
пестковидный.

Пологъ 4-хъ раздЁдьнып,
правильный, ворончатый;
плодъ костянка, круглая, 9
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одногнкздная, односемян
ная .....................................Daphne XX. 4.

Пологъ 4 — 5 раздельный; 
плодъ кругловатые optui- 
ки, покрыты пологомъ; 
столбики 3 — 2 раздель
ные; прилистники обра- 
зуютъ раструбъ............ Polygonum XX. 7.

С. Цветы состоятъ и за, чашечки и венчика.

Чашечка надженная, 4 — 3 
лопастная; венчикъ 4-хъ 
раздельный съ линейными, 
свернутыми лопастями; 
ягоды многоскмяниыя . .OxycoccusXIX.ll.

Чашечка 4 — 5 зубчатая; 
венчикъ колокольчатый съ 
4—3 зубчатымъ отгибомъ Vaccinium XIX.

9. 10.
Чашечка трубчатая , 4-хъ 

лопастная съ низогнуты- 
ми лопастями; венчикъ 
4-хъ лепестный; коробоч
ка клиновидная; семена 
безъ опушки...................Oenothera XX. 1.

Чашечка надженная, 4-хъ 
раздельная; венчикъ 4-хъ 
лепестный; плодъ струч
коподобная, 4-хъ створча
тая коробочка; семена съ 
опушками........................ Epilobium XX. 2.

Чашечка подженная , со 
шпорцемъ; венчикъ 5-ти 
лепестный, неправильный; 
листья щитовидные. . . . Trapaeolum XX. 3.

Чашечка подженная, 4-хъ 
листная, съ обверткою; 
венчикъ 4-хъ раздельный, 
осгающшся ; коробочка 
4-хъ гнездная, 4-хъ створ
чатая ..................................Calluna XX. 5.

Чашечка 4—5 раздельная; 
венчикъ 4—5 лепестный; 
кустарникъ съ ароматны
ми листьями..................... Ruta X X II. 3.

Чашечка 4 — 9 раздельная; 
лепестковъ 4—9; плодъ 
крылатка; дерево............Acer L. 9.

9. (448) V a c c i n i u m  My r t i l l u s  L. Чер
ница , черника. Heidelbeere, Schwarzbeere.
L’airelle myrtille. Сем. 59. Vaccineae D. C.

Сем. 59. V a ccin e a e  D. С. Ягоднпковыя. Малень- 
e , весьма ветвистые кустарники , часто постоянно

Полукустарникъ % —1 % Фут. выш., съ уг
ловатыми ветвями; листья яйцевидные, острые, 
прижатые; цветы пазушные, сидятъ на длин- 
ныхъ стебелькахъ и висяч1е; плоды синевато- 
черныя ягоды съ Фюдетовымъ сококъ.

Въ лесахъ.
Молодые листья, сушеные, употребляютъ 

какъ чай, ягоды въ пищу, на варенье и пр. * 
также для окрашивашя вина.

а. Ветвь съ цветами; Ь. тычинка съ перед
ней стороны; с. съ задней стороны и ягоды.

(449) Vacc i n i um u l i g i n o s u m  L. Голу
бица, голубика, гонобобель, пьяница, дурника, 
Blaubeere, Sumpfbeere.

Полукустарникъ 2—3 Фут. выш., съ кругло- 
ватыти ветвями; листья обратно-яйцевидные; 
цветы висяч1е, по 1—3 вместе; столбикъ ко
роче венчика; венчикъ яйцевидный; ягода си
невато-черная съ зеленымъ сокомъ.

Въ лЬсахъ, на торфяныхъ почвахъ.
Ягоды менее вкусны предъидущихъ.
10. (450) V a c c i n i u m  v i t i s  idaea  L. 

Брусника, брусница. Strickbeere, Preisselbee- 
re. L ’airelle ponctuee. Сем. 59. Vaccineae D. C.

Полукустарникъ 3—8 дюйм. выш. съ круг
лыми, серовато-бурыми, бело-волосистыми вет
вями; листья кожистые, обратно-яйцевидные, 
но краямъ обернуты, на нижней стороне ис
пещрены точками; цветы въ гроздахъ, на ко- 
роткихъ стебелькахъ; столбикъ длиннее вен
чика; плоды красные.

Въ хвойныхъ лесахъ, на песчаныхъ почвахъ.
Ягоды употребляютъ въ хозяйстве.
а. Растете; Ь. ягоды.
11. (451) Oxycoccus  p a l d s t r i s  P e r s .  

Syn. Vaccinium Oxycoccus L. Клюква, журав- 
лина, журавика. Kransbeere, Moosbeere. Torf- 
beere. L’airelle canneberge. Сем. 59. Vacci
neae Vent.

Полукустарникъ съ нитевидными, ползучими 
стеблями, 1 — 2 фут. длин., листья кожистые, 
яйцевидные, на нижней стороне серые, по 
краямъ обернуты, цветы по 2—4 вместе, си
дятъ на длинныхъ, нитевидныхъ, волосистыхъ, 
красныхъ стебелькахъ, чашечка Фюлетовая, вкн-

зеленЪкнще. Листья попеременные, цельные, часто съ 
железистыми волосками. Чашечка 4, 5, 6 лопастная 
или ц-Ьльнокрайная. Венчикъ 4, 5, в лопастный. Ты- 
чинокъ вдвое противъ лопастей венчика. Плодъ ягода.

Къ этому семейству относятся 13 родовъ и более 
200 видовъ, обитающихъ въ избытке въ умВренныхъ 
странахъ Европы, особенно на болотистыхъ местахъ

Въ коре и листьяхъ содержатъ они много вяжуще
го вещества, ягоды более или менее кислыя, упот
ребляются въ пищу и составляютъ превосходный про- 
тивоцыиготныя средства.
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чикъ красный, ягода желтовато-красная, зимою 
темно-красная.

На моховыхъ бологахъ.
Ягоды содержать кислый сокъ, употребляют

ся въ хозяйств!.

Таблица И .
1. (452) O e n o t h e r a  b i e n n i s  L. Ослич- 

никъ, ослинникъ, онагрикъ, ночная евктильня. 
Nachtkerze, Rapunzel. L ’onagre bisannuelle ou 
1’herbe anx anes. Сем. 60. Onagrarieae Juss.

Корень веретенообразный, стебель 2—4 Фуг. 
выш., прямой, по угламъ щетинистый, листья 
эллиптичесие, изгибистые, нижше черешчатые, 
верхше сидяч1е, цвкты пазушные, болыше, въ 
гроздахъ.

Родомъ изъ Америки, разводится въ огоро- 
дахъ и цвктникахъ, растетъ дико почти по 
всей Россш, особенно по берегамъ рккъ. Д

Цвкты раскрываются вечеромъ или при пас
мурной погод!., корни !дятъ какъ селлерей. 
_2. (453) Ep i l ob i u m  s p i c a t u m  Lam.  Syn. 

J i ’angustifolium L. Кипрей, купрей, купрейникъ, 
иванъ чай, скрипунъ, KonopcKiii чай, куриль- 
ск!й чай, Weidenroscheu, Schotenweiderich. 
L ’epilobe a epi. Сем. 60. O nagrarieae Juss.

Стебель 2—4 Фут. выш., красноватый, круг
лый, листья ланцетовидные, на нижней сторо- 
н! скроватые, чашечка красноватая, мягково- 
лолосистая, вкнчикъ пурпуровый, тычинки ни- 
зогнуты, столбикъ крючковатый, рыльце 4-хъ 
раздкльное.

При дорогахъ, во рвахъ, на сухихъ поч
вахъ. 1},

Корневые отпрыски употребляютъ какъ спар
жу, шелковистые опушки екмянъ служатъ для 
пряжи, изъ лиегьевъ этого растешя приготов- 
ляютъ иванъ чай, который иногда примкшива- 
ютъ къ китайскому.

а. Тычинки прямыя, нижше листья супротив
ные, верхше поперемкнные, цвкты пазушные, 

В7> гроздахъ.

f  Стебель круглый.
(454) Е. h i r s u t u m L. Корень ползучш со

Сем. 60. Onagrarieae Juss. Онагриковыя. Рас
тешя травянистая, или кустарппкн, съ листьями по
переменными или супротивными. Чашечка 2, 4 или 
5 листная, сросшаяся съ плодникомъ. Вкнчикъ со- 
стоитъ изъ столько лепесткоет., сколько лопастей ча
шечки. Тычинокъ 2, 4 или 8, прикрЪпленныхъ къ 
краю чашечной трубки. Плодъ коробочка, 2—4 гнёзд
ная, или ягода.

Къ семейству Онагриковыхъ принадлежитъ 28 ро
довъ и 45. видовъ. Немпопе растутъ въ Европк, боль
шая часть въ Америке. Къ нимъ принадлежить из
вестное цветочное pacTcnie (Fuchsia Plum).

многими отпрысками, стебель 3—4 Фут. выш., 
при основанш деревянистый, клейки!, листья 
полусгеблеобъемные , ланцетовидные, цвкты 
красные, вдвое длиннке чашечки.

Въ ткнистыхъ нксколько влажныхъ мкс- 
тахъ, ф

(455) Е. p a r v i f l o ru m Sebreb.  Похожъ на 
предъидущш видъ по меньше величиною, ко
рень волокнистый, стебель 2—3 Фут. выш., 
только на верхушкк развкгвленъ, клейкш, ниж
ше листья съ короткими черешками, верхше 
сидяч1е, ланцетовидные, волосистые, на ниж
ней сторон! пушистые, цвкты маленыпе, евкт- 
ло-красные, въ гроздахъ.

Въ ткнистыхъ и влажныхъ мкстахъ. ф
(456) Е. mont anum L. Корень волокнис

тый, стебель 1— 2 фуф. выш., красноватый, на 
верхушкк развктвленъ, листья яйцевидные, по 
краямъ и нервамъ мягко-волосистые, сидяч1е, 
только самые нижше съ короткими черешка
ми, цвкты маленыпе, въ гроздахъ, свктло-крас- 
ные съ темными жилками.

Въ лксахъ. ф
(457) Е. pa l i i s t r e  L. Корень со многими от

прысками, стебель 1—2 Фут. выш., приподни- 
мающшея, круглый, волосистый, листья ланце
товидные, сидяч1с, ркснистые, цвкты малень- 
ие, въ гроздахъ, вкнчикъ свктло-красный.

На мокрыхъ мксгахъ. ф

f f  Стебель крылатый.

(458) Е. r oseum Schreb .  Корень волок
нистый, стебель 1 — 3 Фут. выш., вктвистый, 
4-хъ угольный, век листья черешчатые, ланце
товидные, цвкты въ гроздахъ; цвкгочные сте
бельки красные, волосистые; цвкты свктло-крас- 
ные съ темными жилами,

Въ ткнистыхъ и влажныхъ мкстахъ. ф
(459) Е. t e t r a g o n u m  L. Похожъ на предъ

идущш, отличается кркпкими 4-мл крыльями; 
листья ланцетовидные, нижше прикркилены на 
короткихъ черешкахъ, BepxHie сидяч1е.

На ткнистыхъ и влажныхъ П9чвахъ. ф
3. (460) T r o p a e o l u m  maSus L. Крессъ 

индшекш, настурц1п, кацуцинъ. Kapuzinerkres- 
se. La capucine ordinaire ou a feuilles larges. 
Сем. 61. Trapaeoleae Juss.

Сем. 61. Trapaeoleae Juss.  Щптолистниковыя. 
Сочныя травянистая растешя съ щитоовидпо-нерв- 
пыми, попеременными листьями. Цветы нейральные. 
Чашечка часто со шпорцемъ. Лепестки неправильны, 
прикреплены къ чашечке. Тычинокъ 8.Плсдниковъ 3. 

Произрастаютъ въ южной Америке.
Они содержать во всехъ органахъ ароматно-острое 

вещество. Mnorie виды съ красивыми цветами, разво
дятся въ цветпикахъ.
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Стебель сочный, 5—8 Фут. выш., цЬпляю- 
щшся или ползучш; листья щитовидные; ЦВ'Ь- 
ты пазушные, болыше, оранжевые; вЬнчикъ не
правильный; 2 верхнихт» лепестка обратно-яй
цевидные, 3 нижнихъ продолговатые, при ос- 
HOBanin бородастые и оканчиваются длинными 
ноготками.

Родомъ изъ Перу, разводится въ цвЬтникахъ 
н огородах!» какъ однолетнее растен1е. Bcb 
части растешя имЬютъ вкусъ и запахъ аро
матно-острый, похожий на вкусъ кресса; цвЬ- 
ты его употребляютъ въ салатъ; цветочные 
почки въ замЬнъ каперсовъ, а зрЬлые плоды 
приготовляюгь съ уксусомъ и солью какъ 
огурцы.

4. (461) D a p h n e  Mezereum L. Волчш пе- 
рецъ, волчье лыко, волчьи ягоды, пухлякъ. Sei- 
delbast, Kellerhals. Le daphne bois-gentil. Сем. 
62. Thymeleae Juss.

Кустарник!^ 1—3 Фут. выш., съ гладкою, сЬ- 
роватою корою и двустрочнымн вЬтвями; листья 
ланцетовидные, на вершине пучковатые, при 
основанш стебля попеременные; цвЬты появ
ляются весною раньше листьевъ, сидятъ по 3 
вместе въ пазухе прошлогоднихъ листьевъ, 
образуютъ родъ колоса; цветы мясисто-крас
ные, при основанш волосистые; плоды темно
красные.

Въ лЬсахъ, на влажныхъ почвахъ.
PacTeHie ядовитое, кора его употребляется 

въ медицине, листья и ягоды содержагъ краску.
а. Ветвь съ двумя цветущими побегами, Ь. 

ветвь съ листьями и зрелыми плодами.
5. (462) C a l l u n a  v u l g a r i s  Sal i sb.  Syn. 

Erica vulgaris L. Вересъ, верескъ, вересень, 
вересовецъ, ерникъ, багонъ. Heidekraut. La 
bruyera commune. Сем. 63. Ericineae Desv.

Сем. 62. Thy me l e ae  J uss.  Ягодковыя или Daph- 
naceae Mey Давновыя. Кустарники или травянис
тый растешя съ попеременными, цЬльно-крайными 
иногда кожистыми листьями, развивающимися иногда 
послВ цв-Ьто въ.ЦвЪты въ головкахъ или кистяхъ. По- 
логъ 4-хъ раздельный, окрашенный. Тычинокъ 8, въ 
два ряда, прикреплены къ трубке полога. Плодъ кос- 
тянковый или ореховидный.

Известно 38 родовъ й 300 видовъ, изъ которыхъ 
большая часть встречается въ умеренныхъ странахъ 
Америки. Кора ихъ жгучая. действуете на кожу че
ловека какъ шпанеше мухи.

Сем. 63. Ericineae Desv.  Вересковыя. Кустарни
ки съ листьями всегда зеленеющими, цЪльнокрайны- 
ми. Чашечка 4— 5 зубчатая, остающаяся, Венчикъ 
4.—5 лопастный. Тычинокъ 8, прикрепленный къ ос- 
новашю венчика. Плодъ коробочка.

Известно 24- рода и 850 видовъ, изъ которыхъ боль, 
шая часть находится на мысе Доброй Надежды. Листья 
и кора ихъ вяжучи. Большая часть ихъ известны какъ 
цветочный растешя, напрнм. Азалш. Кальмш, Ерика 

и проч.

Полукустарникъ 1— 2 Фут. выш., листья на
деньте, кожистые, супротивные, 3-хъ уголь
ные, сидяч!е и 4-хъ строчные, цветы въ кис
тяхъ, въ прицветниками, чашечка больше ве
личиною колокольчатаго венчика.

На лесныхъ площадкахъ съ песчаною почвою. 
Стебли и листья содержатъ дубильное ве

щество, могутъ быть употребляемы на дубле
т е  кожъ. Хорошее растете для пчелъ.

а, Ветвь съ цветами, Ь. цвЬгокъ сверху, с. 
снизу, где видна 4-хъ лопастная чашечка, d. 
тычинка съ двумя рожками, е. коробочка со 
столбикомъ.

2 Р а зр п д ъ . Двужтство. (D ig y n ia ) .

О б з о р ъ  р о д о в ъ :

Чашечка 4-хъ раздельная, 
вЬнчикъ 4-хъ лепесгный, 
коробочка одногнездная,
4-хъ растворчатая............ Mochringia XX. 6.

Венчикъ 5-ти лепестный. . AgrimoniaXXIV. 3. 
ЦвЬты изъ 4-хъ лопастнаго 

полога, плодъ коробочка 
съ двумя рожками . . . .  Chrysoplenium

X X I. 7.
б. (463) Moehr ind i a  m u s c o s a  L. Мерин- 

rifl моховатая. Mohringie. La moehringie mo
usse. Сем. 74. Cargophylleae Juss.,

Стебель 3—6 дюйм, выш., нитевидный, листья 
линейные, супротивные, сидяч1е, цвЬты сидятъ 
на тонкихъ стебелькахъ съ 8-ю тычинками и 
двумя столбиками, чашечка 4-хъ лопастная, ло
пасти по краямъ кожистыя, лепестковъ 4, эл- 
липтичесте, несколько длиннее чашечки, ко
робочка шаровидная.

Растегъ на скалахъ уральскихъ горъ. ф 
а. Растете, Ь. цвЬгокъ увеличенный.

3 разряде. Трехженство. (Trigynia).

Пологъ лепестковидный, 5-ти 
раздельный , подженный, 
орЬшки 3-хъ гранные, 
окружены пологомъ. . . . Polygonum XX. 7.

7. (464) P o l y g o n u m  F a g o p y r u m  L. Syn. 
Fagopyrum esculentum Moench. Гречиха, гре
ча. Buchweizen, Heidekorn. La renouee sar- 
rasine ou ble sarrasin. Сем. 55. Polygoneae 
Juss.

Стебель прямой, 1—1*/2 Фут. выш., листья 
сердцевидные, попеременные, черешки съ рас- 
трубомъ, цвЬты въ гроздахъ, пологъ 5-ти раз
дельный, лепестковидный, тычинокъ 8, столби- 
ковъ 3; орЬшки гладью, 3-хъ угольные. Меж
ду тычинками н плодникомъ кружокъ изъ ме-
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доносныхъ железокъ, почему это растете при- 
надлежитъ къ лучшимъ для пчелъ.

Родомъ изъ Азш, перенесено въ Европу во 
время крестовыхъ походовъ, разводится на по- 
ляхъ, особенно где почва песчаная. ©

Изъ зеренъ приготовляютъ крупу и муку.
а. Растете, Ь. цвЬоткъ увеличенный.

(465) Р. t a t a r i c u m  L. Syn. Fagopyrum 
tataricum Gartn. Дикуша, сибирская гречиха. 
Отличается отъ предъидущей своими зелено
ватыми цветами и зубчатыми орешками.

Разводится въ Сибири на поляхъ, местами и 
въ другихъ странахъ. ©

(466) Р. t i n c t o r u m  W i l l d .  Красильная 
гречка. Farberknoterich. Стебель 1 — 2 Фут. 
выш.; листья простые, эллиптичесше, несколь
ко мясистые; раструбъ рЬснистый, цвЬты въ 
колосьяхъ съ 6-ми тычинками и 3-мя столби
ками.

Родомъ нзъ Китая; разводится местами для 
добывашя синей краски, индиго, которая за
ключается въ листьяхъ. Листья во время цвЬ- 
тешя собираютъ, кладутъ въ сосудъ, наклады- 
ваютъ камень и наливаютъ воду. Когда бро- 
жеше воды начинается, что узнается образо
вав с мъ пузырьковъ изъ кислорода, тог а воду 
отливаютъ и синюю краску, въ виде порошка 
обмываюгъ и высушиваютъ.

а. Стебель простой; цвЬты въ гроздахъ, на 
конце стебля съ 6 — 8 тычинками; столбикъ 
3-хъ раздельный; раструбъ гладкш; корень 

ползучш.

(467) Р. B i s t o r t a  L. ЗмЬевикъ, сердечный 
корень, ужевикъ, горлецъ. Корень каткообраз
ный, изгибистый, деревянистый, внутри крас
ный; стебель 1—2 Фут. выш.; листья продол
говатые, при основанш сердцевидные; корне
вые листья съ длинными черешками; цвЬты по 
2, изъ которыхъ одинъ сидячш, другой ко
ротко-стебельчатый, окружены буроватыми, су
хими прицветниками; пологъ светло-розовый 
или мясисго-красный, душистый.

На влажныхъ лугахъ. ф

Корень содержитъ краску, употребляется про- 
тнвъ водобоязни.

(468) Р. v i v i p a r u m  L. Тарликъ, горецъ. 
Похожъ на предъидущш видъ, только меньше 
и тоньше. Стебель 4—10 дюйм, выш.; листья 
ланцетовидные; цвЬты беловатые, при основа
нш колоса красноватыя луковки.

На влажныхъ лугахъ. ф

Ь. Стебель ветвистый, каждая ветвь оканчи
вается колосомъ; цвЬты съ 4 — 8 тычинками; 
столбикъ 2 — 3 раздельный, раструбъ труб

чатый.

(469) Р. amphib ium.  L. Корень ползучш, 
стебель 1—6 Фут. выш., полосатый, коленча
тый, красноватый, листья черешчатые, продол
говато-ланцетовидные, цвЬты розовые, съ 5-ю 
тычинками и 2-хъ раздЬльнымъ столбикомъ.

Въ стоячихъ водахъ. ф.
(470) Р. l a p a t h i f o l i u m  L. Лягушникъ. 

Стебель 1—3 фут. выш., трубчатый, узлова
тый, листья черешчатые, яйцевидные, съ трь 
угольнымъ, темнымъ пятномъ на срединЬ плас
тинки, раструбы рЬсиистые, тычинокъ 6, стол- 
биковъ 2, цвЬты бЬловато-зеленые.

На влажныхъ почвахъ. ©
(471) Р. P e r s i c a r i a  L. Горчакъ, раздроз- 

никъ, береговой спорышъ. Похожъ на предъ
идущш видъ, отъ когораго отличается гладки
ми стебельками колоса, красноватыми цвЬгами 
и длинно-рЬснистыми раструбами.

На влажныхъ почвахъ. ©
(472) Р. H y d r o  p ipe  г L. Водяный перецъ, 

чечииа, почечуйникъ. Почечуйная трава. Са
мый обыкновенный видъ. Стебель 1 — 2 Фуг. 
выш., колЬнчатый, съ красными узловатыми 
колЬнами, листья ланцетовидные, изгибистые, 
рЬсиистые, блестяпце, иногда съ темнымъ пят
номъ на пластинке, раструбы брюшистые, ptc- 
нисгые, буроватые, тычинокъ 6, пологъ съ же
лезками, зеленоватый, съ красноватою или бе
ловатою каймою.

Па влажныхъ почвахъ. © Листья имЬютъ 
перечный вкусъ, употребляются при леченш 
скота.

с. Стебель ветвистый, приподнимающшея, ты
чинокъ 8, столбикъ маленький

(473) Р. a v i c u l a r e  L. Горецъ птичш, при- 
дорожникъ, подорожникъ. Стебель 1/ а—1 Фут. 
выш., до вершины покрытъ маленькими, эллип
тическими листьями, раструбы кожистые, раз
дельные, цвЬты по 1—5 вместе, столбиковъ 3, 
пологъ зеленоватый ’ съ бЬлою или краснова
тою каймою.

На дорогахъ. ©

d. Стебель выощшея.

(474) Р. C o n vo l  vulus  L. Березка. Сте
бель угловатый, полосатый, 1 — 3 Фут. выш.» 
листья сгрЬловидные, 3-хъ угольные, остроко
нечные, цвЬты въ полузонтикахъ Лыльцсвъ 3, 
пыльники Фюлеговые, пологъ зеленоватый съ
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белою каймою, шероховатый, плодъ черно
ватый.

На богатыхт. почвахъ. Q
(475) Р. du inentorum L. Младенческая 

трава. Стебель 6—10 фут. выш., гладкш, листья 
гладьте, стреловидные, пыльники белые, плоды 
бурые, блестяпце.

Около заборовъ. 0

4 Разр. Четырехжепство. ( Tetragynia) .

8. (476) P a r i s  qua d r i f o l i a  L. Воронш 
глазъ, вороиецъ, волчья ягода, одноягодникъ, 
ыатягачъ. Einbeere, А\ olfsbeere. La parissette 
a 4 feuilles ou raisin de renard. Сем. 50. As- 
paragineae Juss.

Стебель '/г—1 Фут. выш., простой, прямой 
и голый, листья эллиптические, сщцгае, по 4 
въ одномъ околышй, сидятъ возле цветка, ча
шечка остающаяся, съ 3-хъ нервными ланце
товидными листочками, венчикъ остаюгцшся, 
зеленоватый, съ весьма узкими лепестками, 
ягода шаровидная, черновато-синяя.

Въ тенистыхъ лЬсахъ. Ц.
Корень и ягоды ядовиты, незрелыя ягоды со- 

держатъ зеленую краску.
а. Растете, Ь. ягода съ засохшими листоч

ками чашечки и лепестками венчика, с. ты
чинка.

Классъ IX. Дев ятимужество. (EnneandriaJ.

6 Разр. Шестиженство. (Hexagynia).

Изъ дикорастущихъ растенш встречается у 
насъ только одинъ впдъ:

9. (477) Bi i tomus  u m b e l l a t u s  L. Сусакъ, 
ситной цвЬтъ. Wasserliesch. Le butome om- 
belle ou jonc-fleuri, Сем. 64. Butomeae Rich.

Цветочный стебель 3—4 Фут. выш., простои, 
голый, листья мечевидные, 2 —  3 фут. длин., 
цветы въ многолучистыхъ, простыхъ зонти- 
кахъ, съ неравиодлинными лучами, пологъ 6-ти 
листный, 3 внутренше лепестковидные, остаю- 
ццеся, 3 наружные больше внутреннихъ, плод- 
никовъ 6. при ocHOBaiiin несколько сросппеся, 
плодъ изъ шести одногнездныхъ, одноствор- 
чатыхъ коробочекъ.

Въ стоячихъ и медленно-текучихъ водахъ. гр

■ Сем. 6Ф. Butomeae Rich. Сусаковыя. Растешя во- 
5яныя. ЦвЪты расположены зонтиками. Пологъ изъ 
3-хъ наружныхъ зеленоватыхъ, и 3 внутреннихъ бъ- ловатыхъ листиковъ. Тычинокъ по большей части 9. 
Плодъ коробочка или мЪшечекъ.

Произрастаютъ въ ЕвропЪ и Америк .̂
По н-екоторымъ писателямъ это семейство присое

динено къ семейству Alismaceae.

Листья употребляютъ на плетете, корень 
горький, употребляютъ въ медицине.

а. .Растете, Ь. цветокъ въ настоящей вели
чине.

10. (478) C i n n a mo mu m Z e y l a n i c u m  
Hort. Syn. Cinnamomum aromaticum Nees, 
Lauris Cinnamomum L. Лавръ коричневый, ко
рица. Zimmtbaum. Le laurier cannalier ou le 
cannalier de Ceilon. Сем. 65. Laurineae Lindl.

Небольшое дерево острова Цейлона съ по
переменными, овальными, заостренными, 3-хъ 
нервными листьями, цветы двудомные, мелие, 
беловатые, собраны въ метелкахъ, тычинокъ 9, 
пыльники 4-хъ гнездные, раскрываюгщеся кры
шечками. Все части этого дерева издаютъ аро
матный запахъ. Корица есть лубъ этого де
рева.

а. Ветвь съ листьями и цветами, Ь. тычин
ка увеличена.

11. (479) L a u r u s  n o b i l i s  L. Лавровое де
рево. Lorbeerbaum. Le laurier commun ou la 
urier d’Apollon. Сем. 65. Laurineae Lindl.

Небольшое дерево южной Европы и Азш, 
особенно много растетъ въ Грецш, можетъ 
роста я на южномъ берегу Крыма. Листья его 
кожистые, эллиптичесие, изгибистые, цветы 
двудомные, пазушные, маленьые, желтые, ты
чинковые цветы съ 12-ю тычинками, плоды 
состоятъ изъ черноватыхъ ягодъ.

Листья его употребляютъ какъ пряность, изъ 
ягодъ и сС.мянъ добывают. эфирное масло, 
употребляемое въ медицине. Римляне и осо
бенно Греки награждали героевъ своихъ вен
ками изъ лавровыхъ ветвей.

а. Ветвь съ листьями и плодами, Ь. пучекъ 
съ тычинковыми цветами, с. пучекъ съ плод
никовыми цветами.

Ilponie виды лавровыхъ деревъ имеюгь 9 
тычинокъ, какъ напр. L a u r u s  с a mphora  L. 
красивое высокое дерево изъ Китая, у коего 
все части пахнутъ камфорой, S a s sa f r a s  са- 
r o l i n s i s  Brogn.

Дерево средней величины изъ Каролины, 
горьковатая древесина, котораго употребляется 
въ медицине. Be nzo i n  v i r g i n i a n a  Brogn. 
Деревцо изъ Виргинш, изъ котораго добывает
ся благовонная смола и пр.

Сем. 65. Laurineae Lindl. Лавровыя. Деревья или 
кустарники съ листьями попеременными, кожистыми. 
ЦвЪты часто двудомные. Пологъ 6-ти лопастный. Ты
чинокъ 6—12 Плодъ костянка или ягода.

Произрастаютъ въ жаркихъ странахъ Америки и 
Азш; немнопе виды только въ южной Европе. Они 
содержать ароматныя вещества, которое зависитъ оть 
летучаго масла и камфоры.
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Таблица XXI.
1. (480) R h eu m pa l ma t um Wi l l d .  Ре

вень дланевиднолистный. Rhabarber. La Rhou- 
barbe palmee. Сем. 55. Polygoneae. Juss.

Многолетнее растете, выш. 4—8 фуг., ра
стетъ на Тибетскихъ горахъ и на островахъ 
Восточнаго океана. Листья болыше, лапчаго- 
раздельные, пологъ 6-ти раздельный, тычинокъ 
9, изъ которыхъ 6 супрогивны наружнымъ по- 
кровамъ по 2, а 3 супротивны внутреинимъ 
по одной, рыльцевъ 3, зерновка 3-хъ гранная, 
по угламъ крылатая. Корень клубневидный, из- 
вестенъ своими лекарственными, особенно сла
бительными, свойствами.

а. разрезъ корня, Ь. нижняя часть стебля 
съ цветами, с. отдельный цветокъ въ настоя
щей величине.

(481) Другой видъ ревеня есть Rh. aust- 
r a l e  R.. который растетъ более въ южныхъ 
странахъ, особенно на Гималайскихъ горахъ.

Корни его употребляются также въ медици
не, листные черешки ароматно-кислаго вкуса, 
употребляютъ въ пищу и для приготовлешя 
конФектовъ и сироповъ.

(482) Rh. u ndu l a t um L., у котораго листья 
волнисты и меньше величиною, разводят. ча
сто въ огородахъ.

(483) Rh. r h a p o n t i cu m L., съ очень боль
шими, тупыми листьями, растетъ въ Сибири 
Алтайской и въ Киргизскихъ стеняхъ, разво
дится преимущественно для зелени, подобно 
спарже или цветной капусте.

2. (484) A n a c a r d i u m o c c i d e n t a l e R o t t b .  
Птицелердъ. Nierenbaum. L’Acajon a pommes 
ou l’anacarde d’occident. Сем. 27. Terebentha- 
ceae. Juss.

Дерево родомъ изъ Индш и южной Амери
ки, разводится и въ Африке. Цветы съ 10-ю 
тычинками, изъ которыхъ только 9 съ пыль
никами и десятая безъ пыльника, впрочемъ на 
одномъ дереве встречаются цветы плоднико
вые, тычинковые и обоеполовые, такъ что его 
можно зачислить и въ XXIII кл. Лин. сист. 
Орехи его Фисташки, почкообразпые, состав
ляют, превосходную пищу, но еще вкуснее 
ореховъ грушеобразное, мясистое ложе, на
полненное вкуснымъ сокомъ.

Ветвь съ листьями, цветами и плодами.
• Классъ А. Десюгтмужество. (Decandria.)

4 Разрядъ. Одноженство. (Monogynia.)
О бз ор ъ  р о д о в ъ :

а. Цветокъ состоитъ изъ сростнолепестнаго 
венчика.

Чашечка надженная, 4 — 5
зубчатая; венчикъ коло

кольчатый, 4—5 раздель
ный съ низогнутыми ло
пастями ; пыльники съ 
двумя рожками; плодъ ша
ровидная, 4—5 гнездная
ягода................................. Vaccinium XIX.

9. 10.
Чашечка колокольчатая, 5—

7 зубчатая; венчикъ во- 
рончатыщЗ—7 лопастный; 
тычинокъ 6— 16; плодни
ки 3-хъ гнездные; плодъ 
одногнездный, кожистый 
орешекъ............................Styrax XXI. 10.

Чашечка подженная, 5 ти 
раздельная, окрашенная; 
венчикъ 5-ти лопастный 
съ низогнутыми лопастя
ми; пыльники съ ушками; 
коробочка 5-ти гнездная,
5-ти створчатая................Andromeda XXII. 5.

Чашечка подженная, 5-ти 
раздельная, остающаяся; 
вёнчикъ кубышчатый,5-ти 
лопастный съ низогнуты
ми лопастями; пыльники 
съ двумя рожками; плодъ 
шаровидная ягода, 5—б 
гнездная............................Arbutus X X II. 6.

Чашечка подженная , 5-ги 
раздельная, окрашенная; 
венчикъ ворончатый, 5-ти 
лопастный; тычинки иизо- 
гнуты; коробочка 5-ти
гнездная........................... Rhododendron

X X II. 7.

b. Венчикъ 5-ти лепестный, неправильный.

Чашечка изъ 5-ти непра- 
вильныхъ листиковъ, при 
основаши несколько срос
шихся; леиестковъ 5; изъ 
10-ти тычинокъ верхшя 
3 неплодородныя, изъ 7 
плодородныхъ 2—3 длин
нее прочихъ, бобъ ци
линдрический..................... Cassia XXI. 3.

Чашечка съ 5-ю неправиль
ными зубчиками; лепест- 
ковъ 5, съ длинными но
готками , верхнш лепе- 
стокъ меньше прочихъ; 
тычинокъ 10, приподни- 
маюнняся; бобъ сжатый, 
волосистый, перегородча
тый .....................................Caesalpina XXI. 4.
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Чашечка 5-ти раздельная съ 
неправильными лопастя
ми; лспестковъ 5; тычи
нок* 10; плодник* угло
ватый, 2—5 гнездный; ко
робочка 2-хъ гнездная, уг
ловатая, несколько мяси- 
........................................... Guajacum XXI. 5.

Чашечка 5-ти листная; вен
чик* 5-ти лепестный; ты
чинки пизогнуты; коробо
чек* 5, сросшихся меж- 
д-у собою . . . . . . . . .  Dictamus XXI, 6.

Чашечка остающаяся, 5-ти 
раздельная, съ короткою 
трубкою; лспестковъ 5, 
почти равны между со
бою; тычинок* 10, при 
основании покрыты воло
сами; боб* плоскШ, сжа
тый, перегородчатый, по 
2—3 семени в* каждом* 
гнездыш ке..................... Haematoxylon

XXI. 8.
Чашечка 5-ти раздельная, 

окрашенная , лепестков*
5, завиты в* трубку; пыль
ники длиннее венчика, при 
основанш съ чешуйкою; 
плодников* 5; столбик*
1; плоды орешки............ Quassia XXI. 9.

с. Венчик* 4—5 лепестный, правильный.

Чашечка поджегшая, 4—5 
раздельная, окрашенная; 
венчик* 4—5 лепестный; 
лепестки продолговатые, 
прямые, при основанш съ 
4—5 медоносными желез
ками; коробочка 4 — 5 
гнездная; безлистное ра
стете ...............................Monotropa XXII. 1

Чашечка подженная, 5-ти 
раздельная, остающаяся; 
венчик* 5-ти лепестный, 
шаровидный ; пыльники 
раскрываются двумя уш- 
коподобными отверсВями; 
коробочка 5-ти гнездная. Pyrola X X II. 2. 

Чашечка 4 — 5 раздельная; 
венчик* 4—5 лепестный, 
подносчатый ; вокруг* 
плодника 4—5 медонос
ных* железок*; коробоч
ка 4—5 гнездная............ Ruta X X II 3.

Чашечка 5-ти зубчатая, ос
тающаяся; венчик* 5-ти 
лепестный, съ низогнуты- 
ми лепестками; пыльники 
на верхушке раздвоены; 
коробочка 5-ти гнездная Ledum X XII. 4.

Чашечка 5-ти листная; вен
чик* 5-ти лепестный; ко
робочка 5 - ти угольная,
5-ти гнездная, 10 створ- 
чатая ...............................Oxalis X X III. 6.

Чашечка неправильная, 5-ти 
листная; венчик* 5-ти ле
пестный; рыльцев* 5; мк- 
шечков* 5 .........................GeraniumXXXY . 2.

Чашечка почти правильная,
5-ти листная; венчик* 5 
лепестный; тычинок* 10, 
из* которых* только 5 
внутреншя съ пыльника
ми, мешечковъ 5 ............ Erodium [XXXV.

d. Цветок* состоит* из* полога.

Полог* 4 — 5 раздельный, 
плоскш, окрашенный;  
столбиков* 2; коробочка 
одногнездная , многоск- 
мянная...............................Chrysosplenium

X XI. 7.

3. (485) Cass i a  S e n n a  L. Syn. C obovata 
Coll, C obtusata Hayn. Kaccifl. Sennesblatter- 
strauch. La casse sene. Сем. 66. Cassiaceae 
Reich seu Leguminosae Juss.

Кустарник*, родом* из* Египта и Аравш, 
съ перистыми листьями, желтыми мотылковы- 
ми цветами. Листья его употребляются как* 
известное слабительное средство (Folie sen- 
пае); собирают* их* от* многих* видов*, имен
но: С. lanceolata Forsk, С. acutifolia D. С. и 
пр., которые отличаются Формою листьев* и 
бобов*.

В* северной Америке растет* С. marylan- 
dica L, как* многолетнее травянистое расте-

Сем. 66. Cassiaceae R eich. Фернамбуковыя. По 
большей части деревья или кустарники съ простыми 
или перистыми листьями. Цветы мотылковые. Тычи
нок* 10, свободны. Плод* бобъ.

Растут* почти исключительно в* тропических* стра
нах*. Никоторые содержат* красильныя вещества, 
друпе имеют* слабительныя свойства. К* этому семей
ству принадлежит* между прочим* много дерев*, раз
водимых* в* парках*, Apvrie же отличаются важными 
своими свойствами: Сегсёз, Sophora, Myroxylon, Мо- 
ringa, Ceratonia, Copaifera, Gleditschia, Caesalpina, 
Haemataxylon, Tamarindus, Cassia и np.

ТАБЛИЦА XXI. КЛ\СС* X. РАЗР. 1. 77

4ie, листья котораго также употребляются как* 
слабительное средство.

а. Перистый лист*; Ь. бобъ, раскрытый; с. 
два екмечка боба.

4. (485) C a e s a l p i n a  e c h i n a t a  Lam.  Syn. 
Guilandina echinata Spr. Цезалшнпя колючая. 
Fernambuckbaum. Le bresillet de Fernambouc. 
Сем. 66. Cassiaceae Reich.

Деревцо из* Бразилш; вктви покрыты игла
ми; листья дважды перистые; цвкты в* гроз- 
дахъ, желтоватые, благовонные. Древесина это
го дерева составляет* важное правильное ве
щество, извкстное в* торговлк под* назвашемъ 
Фернамбукова дерева (Lignum Fernambuci, seu 
Lignum brasiliense). Получается в* колодках*, 
краснобураго цвкта, а на еркзк желтовато-бу- 
раго, приготовляются в* оскребках*; оно упо
требляется для краски, приготовлешя чернил* 
и в* Бразилш также для лечешя лихорадки.

а. Вктвь съ листьями; Ь. плод*.
5. (486) Gua j ac um of f i c i na l e  L. Гвая

ковое дерево. Guajakbaum. Le Gajac. Сем. 
67. Sapindaceae Juss.

Дерево родом* из* западной Индш, до 40 
Фут. выш., с* узловатыми вктвями; листья чет- 
но-перисгые съ кожистыми, овальными листоч
ками; цвкты пучками, евктло-сише; коробочка 
мясисто-кожистая, обратно-сердцевидная, крас
ная.

Древесина его весьма плотная, тяжелее воды, 
зеленоваго-бураго цвкта, без* запаха, вкус* 
ropbiiiii и ароматный. Она употребляется в* 
медицин!; и продается в* оскребках*. Из* де
рева добывают* смолу, желтоватаго цвкта, ко
торая также употребляется во многих* болкз- 
няхъ.

а. Вктвь съ листьями и цвктами; Ь. плод*.
6. (487) Di c t amus  a l bus  L. Ясенец*. Dip- 

tam oder Eschenwurz. La Fraxinelle ou le 
dictame blanc. Сем. 68. Rutaceae Juss.

Корень деревянистый, ароматный; стебель 
клейкш, угловатый, 2—3 Фут. выш.; листья пе
ристые съ яйцевидными, сидячими листочка
ми; цвкты в* гроздахъ, красновато-бклые с*

Сем. 67. Sapindaceae Juss. Мыловниковыя. Де
ревья, кустарники или цепьчя травянистыя растен1я, 
съ попеременными, обыкновенно сложными листьями. 
Встркчаются но большей части в* тропических* стра
нах*. Листья и ветви у многих* ядовиты, плоды не
которых* съедобны.

Сем. 68. R utaceae Juss. Рутовыя. Деревья, кустар
ники или травянистыя растешя съ железоносными 
сильно пахучими листьями. Цветы съ 8—10 тычиика- 
ками. Плод* 4—5 гнкздная коробочка.

Произрастают* в* Азш, Африкк и Америк*. В* Евро
пе только два poAa:Diclamus и Ruta. Они содержат* эфир
ное масло и употребляются как* потогонное лекарство.

темными жилками. Различают* виды съ двумя 
остроконечными лепестками (Dictamus Fraxi- 
nella Pers) и двумя тупыми лепестками (Dic
tamus obtusiflorus Koch).

Разводится в* цвктникахъ, растет* дико в* 
Волынской, Саратовской и губершях* южнке.

a. PacTeHie, b. плод*.

7. (488) C h r y s o s p l e n i u m  a l t e rn i fo l i um 
L. Зологянка, моден*, первоцвктка, селенникъ, 
яичник*. Milzkraut. La dorine a feuilles alter- 
nes ou l’Hepatique doree. Сем. 69. Saxifrageae 
D. C.

Стебель 3—8 дюйм, выш., 3 гранный, пря
мой; листья поперемкнные, почкообразные, зазу
бренные; тычинок* 8 — 10, весьма коротшя; 
плодник* сросшш съ чашечкою; коробочка съ 
двумя рожками от* остающихся столбиков*; 
цвкты в* полузонтикахъ.

(489) С. о р р о s i t i f o l i u m  L. отличается 
4 угольным*, стелющимся стеблем* и супро
тивными листьями.

Оба вида растут* около ключей, в* ткни- 
стыхъ мкстахъ. Ц.

а. Растете, Ь. цвктокъ съ 4 раздкльнымъ 
^олоТ^рм* и 8 тычинками; с^цвктокъ съ 5 раз- 
дкльным* пологом* и 10 тычинками.

8. (490) H a e m a t o x y l o n  Campechia -  
num L. Красное дерево. Campechenholz oder 
Blutholz. Le bois de Campeche. Сем. 66. Cas
siaceae Reichb.

Дерево из* западной Индш, растет* преиму
щественно в* Мексикк, при Кампешском* про- 
ливк, вышиною 20 — 30 Фут., съ черноватою 
корою; вктви съ иглами; листья двойчато-пери- 
стые, съ супротивными, обратно-сердцевидными 
листочками; цвкты в* гроздахъ; чашечка пер
воначально красная, поелк, как* и вкнчикъ, 
желтая; заболонь желтоватая; древесина темно
красная, употребляется в* красильном* иску- 
ствк, под* именем* сандальнаго дерева (Lig
num campechianum).

9. (491) Q u a s s i a  amara  L. Кваслля или 
квассшнос дерево. Quassienbaum oder Bitter-

Сем. 69. Saxifrageae D. С. Камнеломковыя. Расте
шя травянистыя, часто образуют* дерн*. Листья по
переменные, иногда супротивные. Чашечка 4—5 раз
дельная. Лепестков* 5, или цветок* состоит* из* по
лога. Тычинок* 5—8 или 10. Плод* 1—2 гнЬздная ко
робочка.

Сюда принадлежат* 9 родовf и 310 видов*, свой
ственных* преимущественно гористым* странам* Ев
ропы. Некоторые из* них* произрастают* на обна
женных*, почти голых* скалах*, внедряясь в* их* 
трещины корнями своими. Свойство всех* их* более 
или менее вяжуцця. Мнопе разводятся как* цветоч
ный растешя.

1 0 *
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holz. Le quassier amer. Сем /0. Simarubeae 
Rich.

Деревцо или кустарникъ 10—15 Фут. выш., 
родомъ изъ Суринама и западной Индш; листья 
нвчстно-пористыб, съ крылатыми черешками; 
чашечка съ реснистыми лопастями; изъ 10-ти 
тычинокъ 5 длиннее прочихъ. Древесина этого 
дерева имЬетъ необыкновенную горечь, почему 
она имееть довольно важное употреблеше въ 
медицине. Такую же горечь содержитъ Picra- 
nena excelsa Lindl seu Quassia excelsa, Sima- 
ruba excelsa D. С. Высокое дерево, до 100 
фут. выш., похоже на ясень, растетъ преиму
щественно на Ямайке.

10. (492) S t y r a x  of f i c i na l e  L. Стирак
совое дерево. Storaxbaum. L ’aliboufier des bou
tiques. Сем. 71. Sapoteae R. Br.

Дерево 15 — 25 Фут. выш., растетъ на Во
стоке и въ южной Францш; ветви пушистыя 
белыя; листья кругловатые, на нижней сторон!; 
пушистые; цветы въ гроздахъ, белые, снаружи 
пушистые; тычинки короче венчика. Изъ этого 
дерева добываюгъ известную благовонную смо
лу , стираксъ, которая однакожь получается 
только изъ деревъ, растущихь на Востоке , 
особенно въ Сирш и Палестине.

Т а б л и ц а  XXII.

1. (493j M o n o t r a p a  H y p o p i t h y s  L. Syn. 
Hypopithys multiflora Scop. Вертляница, уеди- 
ненница подсоеонная. Obnblatt, Waldwurz. La 
monotropa sucepin. Сем. 72. Monotropeae D. C.

Цветочный стебель 4 — 8 дюйм, выш., про
стой, блестящш, желтоватый; безъ листьсвъ, 
толы?о покрытъ яйцевидными чешуйками; цветы 
висяч1е, вт, гроздахъ, на волосистыхъ стебель- 
кахъ и снабжены реснистыми прицветниками.

Въ лесахъ какъ чужеядное растете на ста- 
рыхъ пняхъ. Ц.

Сем. 70. Sim arubeae Rich. Симарубовыя. Деревья 
или кустарники съ млечнымъ сокомь, произрастаютъ 
въ жаркнхъ странахъ Америки и отличаются чрезвы
чайною горечью во всВхъ свочхъ чястяхъ, особенно 
въ древесинВ.

Сем. 71. Sapoteae R. Вт. Сапотовыя. Деревья или 
кустарники съ млечнымъ сокомъ, съ листьями кожи
стыми. Они растуть преимущественно въ тропиче- 
скихъ странахъ Индш, Африки и Америки. Плоды по
читаются весьма вкусными, кора нЪкоторыхъ употреб
ляется противъ лихорадки.

Сем. 72. Monotropeae D С. Самовертковыя. Ра
стеши чужеядный, мясистыя, окрашенныя незеленымъ 
цвётомь, снабженныя вмёсто листьсвъ чешуйками. 
Между тычинками находятся нитевидные прицв-Ьтники.Произрастаютъ на корняхъ различныхъ деревъ и 
растеши.

а. Растете — нисколько уменьшено; Ь. самый 
верхнш цветокъ, состоящш изъ 5 листиковъ 
чашечки, 5 лепестковъ и 10 тычинокъ, nponie 
цветки состоятъ изъ 4-хъ лепесгнаго венчика 
и 8 тычинокъ; с. такой цветокъ безъ чашечки 
и венчика.

(494) М. Н vpophegea  Wal l r .  Syn. Нуро- 
pithis glabra D. С. отличается отъ предъидущаго 
круглыми чешуйками на цвЬточномъ стебле 
и голыми цветами.

2. (495) P y r o l a  r o t u n d i f o l i a  L. Грушица, 
грушовка, подкопытникъ, березка,румянка, подъ- 
ячникъ. Wintergrun, Steinpflanze. La pyrole a 
feuilles rondes. Сем. 73. Pyrolaeeae Lindl. ,seu 
Ericineae Desv. Стебель 6—12 дюйм, выш., по
лосатый, прямой, покрытъ ланцетовидными че
шуйками; листья только при основанш стебля, 
на длинныхъ черешкахъ, кругловатые, съ серд
цевидными основашями; цвёты въ кистяхъ съ 
ланцетовидными прицветниками; чашечка бело
ватая; венчикъ колокольчатый; столбикъ длин
ный, красный, наклонный; тычинки приподни- 
макжцяся.

Лесное вечнозеленеющее растен1е съ ко
жистыми листьями. Ц,
*

а. Цветы въ кистяхъ.

(496) Р. secflnda L. Зимолезеика, боровая 
трава. Стебель 4 — 6 дюйм, выш., прямой по
крытъ ланцетовидными чешуйками; листья око- 
лышные, цветы желтоватые, въ однострочныхъ 
кистяхъ; прицветники ланцетовидные, рЁсни- 
сгые; столбикъ немного длиннее венчика.

Въ лЁсахъ. tp
(497) Р. c h l o r a n t h a  Sw. Стебель до 4 

дюйм, выш.; цвёты полушаровидные, зеленова
тые, въ кистяхъ; столбикъ немного длиннее 
венчика; чашечка въ четверо короче венчика.

Въ лесахъ. 7|.
(498) Р. media Sw. Весьма похожъ на Р. 

rotundifolia, но листья и цветы больше вели
чиною и, далее, отличается своими крылатыми 
цветочными стебельками.

Въ лЁсахъ.
(499) Р. m i n o r  L. Б ёлякъ, березка. Меньше

Сем. 73. Pyrolaeeae Lindl. Грушанковыя. Растешя 
травянистый съ листьями попеременными, иногда ко
жистыми или собранными въ виде розотки, поверхъ 
которой стебель оканчивается однимь цветкомъ, или 
простымъ зонтикомъ или кйстью. Чашечка 5 листная. 
Венчикъ 5 лепестный. Тычинокъ 8 Ю. Сюда принад- 
лежатъ 5 родовъ и до 20 видовъ, произрастаютъ въ 
хвойныхъ лесахъ.
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предъищаго вида, съ маленькими цветками и 
прямыми столбиками, которые короче венчика.

Въ лесахъ. Ц,

b. Цветы по одиначкЬ; столбикъ длинный, съ
лучисгымъ 5 раздельными рыльцемъ.

(500) Р. t i ni f lora  L. Syn. Moneses gran- 
diflora Salisb. Килчетека, майская трава, келе- 
кейка, геликукъ. Стебель 2—4 дюйм, выш., про
стой, белый, угловатый, одноцветный, при осно
ванш листьсвъ, на стебле съ яйцевидными чешуй
ками; листья яйцевидные, зазубренные, съ же- 
лобковагыми черешками, на верхней стороне 
темно-зеленые; цв1;токъ большой, наклонный; 
чашечка съ круглыми, ръенистыми листочками; 
венчикъ белый.

Въ лесахъ. Ц.

c. Цветы расположены простыми зонтиками.

(501) Р. umbe l l a t a  L. Syn. Chimophila 
umbellata Nutt. Отановникъ, изгонъ боровой 
или раменный. Стебель 3—6 дюйм, выш., ири- 
поднимающшея; листья околышные, обратно
яйцевидные; цвёты въ зонтикахъ, по 3—4 вме
сте, на железоносныхъ, наклонныхъ стебель- 
кахъ, съ линейными прицветниками; вёнчикъ 
колокольчатый, красноватый; лепестки зубчатые, 
реснистые.

Въ лесахъ. Ц.
3. (502) Rii ta graveolens  L. Рута садо

вая. Raute. La rue fetide ou commune. Сем. 
68. Rutaceae Juss.

Полукустарникъ 1 — 2 Фут. выш.; листья се
ровато-зеленые, трижды перистые, въ окруж
ности почти 3 угольные; цветы въ полузонти- 
кахъ; средни! цветокъ съ 5-ю лопастною ча
шечкою, 5-ю лепестками и 10-ю тычинками, у 
прочихъ 4-хъ лопастная чашечка, 4 лепестка и 
8 тычинокъ.

Огородное растете съ сильно-пахучими, 
ароматными листьями, растетъ на Кавказе и 
въ северной Африке.

4. (503) Ledum P a l u s t r e  L. Багульнику 
багунъ, батунь, дикш размеришь, клоповникъ. 
Sampfprost. Le ledon des marais. Сем. 63 Eri
cineae Desv,
. Кустарникъ 2 — 4 Фут. выш., съ круглыми 
ветвями и красноватыми, пушистыми побегами; 
листья кожистые, на верхней стороне темно
зеленые, на нижней пушистые, краснобурые; 
цветы на длинныхъ, гонкихъ, волосистыхъ сге- 
белькахъ съ буроватыми, остроконечными при
цветниками.

Въ лесахъ на торФяныхъ почвахъ.

Растете содержитъ много дубильнаго веще
ства, всё части его, особенно листья, имёютъ 
наркотическое, усыпляющее свойство.

5 . (504) An d r o me d a  роШ'оПаЕ.Болотникъ, 
подбылъ , безплодница гладколнетная, пьяная 
трава. Granke, Kienporst. L’andromede police. 
Сом. 63. Ericineae Desv.

Кустарникъ съ ползучимъ стеблемъ и вет
вями ’/ 2—1 Фут. выш., листья ланцетовидные, 
кожистые, по краямъ гладкiс, на верхней сто
роне блестяпце, па нижней синевато-зеленые; 
цветы на верхушкахъ вЁтвей, но 2—5 вместе, 
на длинныхъ, висячихъ стебелькахъ, при осно- 
ван!и съ ланцетовидными прицветниками; ча
шечка и цветочные стебельки красные.

На торФяныхъ почвахъ. Содержитъ дубиль
ное вещество, употребляется въ красильномъ 
искусстве.

(505) A. c a l y c u l a t a L .  Syn. Cassandra са- 
niculata Don. Болотный верескъ или багунъ.

Кустарникъ 1—2 Фут. выш., съ яйцевидны
ми, жалоносными, кожистыми листьями, цветы 
однострочными кистями; чашечка буроватая съ 
острыми лопастями и двумя прицветниками; 
цветокъ белый, почти прозрачный.

На болотистыхъ мЁстахъ.
6. (506) Arbi i tus  uva  urs i  L. S\n. Arc- 

tostaphylus officinalis Spreng. Водянида, мед
вежьи ягоды, толокнянка, расходникъ, мучница. 
Geineine Sandbeere, Barentraube. La busserole 
ou l’arboussier trainant ou raisin d’ours. Сем. 
63. Ericineae Desv.

Кустарникъ 8—12 дюйм, выш., растетъ дер- 
новидно съ низпростертыми ветвями; листья 
кожистые, обратно-яйцевидные, по краямъ во
лосистые; цветы въ кистяхъ, по 6 — 10, на 
вершине ветвей; цветочные, стебельки красные; 
прицветники ланцетовидные; плоды красные.

На песчаныхъ почвахъ, въ лесахъ. Листья 
содержать много дубильнаго вещества.

а. растете въ настоящей величине; Ь. ветвь 
съ цветами.

7. (507) R h o d o de n d r o n  h i r su t um L. Ро
зовое дерево, рододендронъ, альпЫская роза, 
черногривъ. Alpbalsam, Alprose, Bergrose. 
Le rosage vein ou rose des Alpes. Сем. 63. 
Ericineae D esv.

Кустарникъ до 2 Фут. выш., листья рЁсни- 
сгые, эллипгичесюе; цвёты въ щитахъ; вёнчикч< 
ворончатый, розовый.

а. растете; Ь. цветокъ, разрезанный.
Разводится въ цвЁтникахъ, растетъ на Швей- 

царскихъ Альпахъ. Различаютъ много видовъ> 
напр.

(508) R. po n t i cu m L. Кустарникъ съ 
гладкими вётвями, большими цветами, растетъ
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на Кавказскихъ горахъ и въ Малой Азш, раз
водится въ оранжсреяхъ и цветникахъ.

(509) Rh. c h r y s a n t h u m  L. Небольшой 
кустарника, съ бурыми вётвями и желтыми 
цветами, растетъ въ Камчатка и Сибири.

(510) Rh. c a u c a s i c u m P a ll. Небольшой 
кустарникъ съ низпросгертыми ветвями и 
листьями на нижней стороне буроватыми; цветы 
снаружи красные, внутри белые. Растетъ на 
Кавказскихъ горахъ.

(511) Rh. d a h u r i c u m L. Кустарникъ съ 
жалоносными листьями, которые на об1шхъ сто- 
ранахъ красноваты; цвёты бЁлые.

Растетъ на Таврическихъ горахъ и около Бай
кала.

(512) Rh. a r b o r eu m Sm. съ белыми, кра
сными и пестрыми цвЁтами; коробочка 8—10 
гнездная. Встречается на Гималайскихъ горахъ.

Всё эти виды разводятся въ цветникахъ и 
оранжерсяхъ, но преимущественно Rh. arbo- 
renm Sm.

Пологъ 4 — 5 раздельный, 
окрашенный, плоскш; ко
робочка одногнЁздная, съ
двумя рожками.................Chrisosplenium

XXI. 7.
Чашечка 5 раздельная, мя

систая, остающаяся; вён- 

чикъ 5 лепестный; коро- 4
бочка одногнездная, мно- 
госемянная, съ двумя рож
ками.....................................Saxifraga XXII.

8. 9.
Чашечка цилиндрическая, 5 

зубчатая; вёнчикъ 5 ле
пестный; лепестки съ но
готками безъ бороздча- 
тыхъ волосковъ; коробоч
ка яйцевидная, одногнезд
ная; семена почкообраз-
ныя.....................................Saponaria X XII.

10.
Чашечка трубчатая, 5 зуб

чатая, при основаши съ 
2 — 8 чешуеподобнымн 
прицветниками; венчикъ 
5 лепестный; лепестки съ 
ноготками; коробочка ци
линдрическая, одногнезд
ная; семена нитевидныя. Dianthus X X II.

11.

Чашечка 5 раздельная, ко
локольчатая, остающаяся, 
при основанщ чашечки 
безъ прицвЬтниковъ; вен
чикъ 5 лепестный; лепе
стки яйцевидные , безъ 
ноготковъ; коробочка ша
ровидная, одногнездная; 
семена почкообразныя.. . Gypsophila XXII.

(525).
Цветокъ состоитъ изъ по

лога; пологъ 5 раздельный, 
остаюгцшсд; тычинки при
креплены на пологе;плодъ 
орешекь, окруженный по-
логомъ.............................. Sileranthus X X II.

(527).

8. (513) S a x i f r a g a  g r a n u l a t a  L. Земля- 
ныя почки, овечьи орешки, полевыя мышки 
Steinbrech. La saxifrage granulee. Сем. 69 
Saxifrageae Yent.

Корень со многими шишками; стебель 6— 
18 дюйм, выш., прямой, покрытъ железоно
сными волосками; листья мясистые, волосистые; 
корневые листья черсшчатые, почкообразные и 
зазубренные, стеблевые 3—5 лопастные, ниж- 
nie съ жолобковатыми черешками, верхше си- 
дячю; цветы въ метелкахъ; верхушечный цве
токъ съ длиннымъ сгебелькомъ, nponie съ ко
роткими; чашечка покрыта железоносными во
лосками, въ половину сросшаяся съ плодни- 
комъ.

На лугахъ и возвышенностяхъ. гр
9. (514) Sa x i f r a g a  umbr osa  L. Камне

ломка, каменосЁкъ. Jehovabliimchen. La saxi 
frage ombrense. Сем. 69. Saxifrageae Yent.

Цветочный стеболь 6—9 дюйм, выш., кор
невые листья эллиптичесюе, по краямъ съ бе 
лою каймою, сидя гъ на рЁснистыхь черешкахъ; 
цветы въ метелкахъ; лепестки белые съ двумя 
желтыми пятнами.

Растетъ на Алыпйскихъ горахъ, местами 
разводятся въ цвЁтникахъ. Ц,

(515) S. h i r c u l u s  L. Царсюя очи. Gelber
Steinbrech. Стебель 4—10 дюйм, выш., крас
ный, на верхушке клейкш, окончивается 1_2
желтыми цветками; листья тупые, простые, 
нераздельные, съ реснистыми черешками; ча
шечка съ реснистыми, ланцетовидными лопа
стями, вёнчикъ втрое больше чашечки.

На болотисгыхъ лугахъ. гр
(516) S. tridactylites L. Корень волокнистый; 

стебель 2—4 дюйм, выш., клейкш, красный 
листья мясистые, волосистые; корневые листья 
по большей части 3 лопастные, черешчатые; 
стеблевые сидяч1е и на верхушке 3 раздЁль-

2 разряде, Двуженство (Digynia). 
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ные, самые верхше простые; цветы на длин- 
ныхъ стебелькахъ, ноодиначкЁ; чашечка ку- 
бышчатая, несколько сросшаяся съ „плодникомъ 
съ короткими, яйцевидными лопастями; венчикъ 
несколько длиннее лопастей чашечки; цвётокъ 
белый.

На сухихъ, песчаныхъ почвахъ и мусорныхъ 
мЁстахъ. 0

(517) S. c on t rove r sa  S t e r n b  Syn. S. ad- 
scendens L. Корень волокнистый; стебель 4— 
12 дюйм, выш., листья мясистые, нижше око- 
лышные, 3—5 лопастные, верхше поперемен
ные, съ 3 —7 зубчиками; цвёты по 3 на вер
шине стебля и ветвей; чашечка кубышчатая, 
несколько сросшаяся съ плодникомъ; вёнчикъ 
вдвое длиннее чашечки.

На известковыхъ скалахъ. 0
10. (518) S a pona r i a  of f i c ina l i s  L. Мыль

ница, мыльная трава, мыльнянка, арапка, швед
ка. Seifenkraut. La saponaire officinale. Сем. 
74. Caryophyllaceae Juss. seu Sileneae D. C.

Корень ползучш, бородавчатый; стебель 1—
2 Фут. выш., коленчатый, голый; листья супро
тивные, при основашяхъ сросгшеся, эллипги- 
чесйе, 3 нервные, голые, простые; цветы въ 
пучкахъ, но 3 вместе; лепестки съ ноготками, 
обратно-яйцевидными блестками и двумя зуб
чиками при горлышке; плодникъ стебельчатый. 
Корень пенится на подоб1е мыла, почему ра
стете это местами употребляется для мытья 
шерсти и проч.

Растетъ на несколько влажныхъ почвахъ. ?р
а. Растеше; Ь. лепестокъ съ двумя зубчи

ками при основаши ноготка.

11. (519) Dianthus Carthasianorum L. 
Гвоздика картаз!янская. Karthiiuser - Nelke. 
L ’oeillet des Chartreux. Сем. 74. Caryophyl
laceae Juss seu Sileneae D. C.

Корень многоголовчатый съ нёсколькими стеб-

Сем. 74. Caryophyllaceae Juss. Травянцовыя или гвоздичный. Травянистыя растешя съ узловатыми стеб
лями И супротивными, целыюкрайиыми листьями. ЦвЪ- ТЫ расположены въ полузоптикахъ или пучкахъ Ча 
шечка трубчатая, 4 -5  лопастная, часто окружена при 
основанш нисколькими прицветниками. Венчикъ 5 -4  
лепестный съ длинными ноготками. Лепестки часто 
двулопастные или раздельные. Тычинокъ 1 0 , иногда 
5 или 4. Столоик^въ 2 -5 . Плодъ коробочка.

Сюда принадлежать до 53 родовъ, и 1055 видовъ 
которые ироизрастаютъ преимущественно въ умеР»н- 
ныхъ странахъ, особенно на песчаныхъ почвахъ. Сокъ 
ихъ безвкусеяъ. редко съ примесью мылистаго веще
ства. Мнопе, по красоте или ароматное™ две товъ 
разводятся въ цветникахъ. ’

По Декандолю, семейство это разделяется на не
сколько семействе, изъ которыхъ главные въ нашемъ 
климате суть: Sileneae съ 4 -5  раздельною чашеч
кою; Alsineae,  съ 4—5 листною чашечкою.

лями; стебель прямой, простой, голый, 1—1 */2 
фут. выш., листья супротивные, линейные, 3 
нервные, при основаши с[юсш1’еся; цвёты въ 
пучкахъ, по 4 — 6 вместе, чешуйки чашечки 
обратно-яйцевидныя, остроконечный, кожиетыя 
и буроватыя; лепестки при горлышке боро
датые.

Разводится въ цветникахъ, растетъ въ за- 
падныхъ, южныхъ и ютовое гочныхъ губерш- 
яхъ. гр

а. Цветочный стебель оканчивается одними
ЦВЁГКОМЪ.

+ Лепестки на вершине зубчатые.

(520) D. de l to ides  L. Гвоздика полевая. 
Wiesennelke. Стебель 3 — 8 дюйм, выш., дву- 
раздЁльно-развЁтвленный, угловатый, волоси
стый; листья линейные, зубчатые, мягковолоси- 
сгые; корневые листья тупые, дерновидные, 
стеблевые остроконечные, сросипеся осиоваш- 
ями; чешуекъ чашечки 2, яйцевидныя, по кра
ями кожиетыя; вёнчикъ темно-красный съ свёт- 
лычи точками и темно-краснымъ пягномъ.

11а сухихъ лугахъ. гр

f f  Лепестки на верхушке перисто-разсчепные.

(521) D. p l u ma r i u s  L. Перистая гвоздика. 
Стебель 6—12 дюйм, выш., простой, дерновид- 
нын; листья супротивные, жолобковатые, Серо
ва го-зеленые, по краямъ шероховатые; чешуйки 
чашечки яйцевидныя, остроконечныя; чашечка 
вчетверо длиннее чешуекъ, съ реснистыми 
зубчиками; лепестки до средины разечепные, 
бываютъ различны, начиная отъ свЁтло-розо- 
выхъ до бЁлыхъ, при горлышке съ красными 
полосами и красными или белыми бородатыми 
волосами.

На сухихъ мЁстахъ. £
(522) D. a r e n a r i u s  L. Травянка. Стебель 

6 — 12 дюйм, выш., растегъ дернообразно; 
листья линейные, сероваго-зеленые, несколько 
мясистые, зубчатые и шероховатые; чешуйки 
чашечки широия, остроконечныя, по краямъ 
кожиетыя; чашечка съ беловатыми зубчиками, 
лепестки свЁгло-розовые или беловатые, при 
основаши съ зеленоватымъ иятномъ и белою 
бородавкою.

Въ лЁсахъ, на песчаныхъ почвахъ. гр
(5_3) D. s u p e r bn s  L. Корень многоголов

чатый; стебель 1—2 Фут. выш., листья линей
ные, по краямъ зубчатые; цветы въ полузон- 
тикахъ, чешуйки чашечки окрашены, жалоно
сные, въ 3 и 4 раза короче трубки чашечки;
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чашечка съ кожистыми по краямъ зубчиками; 
цвктокъ пурпуровый или лиловый, при горлыш
ка бурый, бородатый.

Въ лксахъ, на влажныхъ почвахъ. ^
(524) D. C a ry o p liy ll iis  L. Гвоздика са

довая, составляетъ любимое разводимое расге- 
nic, бываетъ махровая и различных-!. цвктовъ.

(523) G y p s o p h i l a  mur a l i s  L. Алебастер- 
никъ, котылокъ, лышица. Gypskraut. Сем. 74. 
Caryophyllaceae Juss seu Sileneae D. С. Сте
бель 3—6 дюйм, выш., развктвленъ, съ супро
тивными вктвями; листья супротивные, линей
ные, плосше, по краямъ гладьте; цвкты на 
длинных-!, стебелькахъ; чашечка съ кожистыми 
зубчиками; вкнчикъ, начиная отъ краснаго до 
бклаго цвкта, съ темными жилками.

На паровыхъ поляхъ, между хлкбами. 0  
(52G) G. f a s t i g i a t a  L. Корень многоголов- 

чатый; стебель 6—12 дюйм, выш., вктви клей- 
itifl, 3 разветвленные; листья ланцетовидные, 
нисколько мясистые, почти 3 угольные; корне
вые листья сидятъ пучками, стеблевые супро
тивные; цвкты на короткихъ стебелькахъ, въ 
пучкахъ; столбикъ и тычинки длиннке вкнчика; 
цвктокъ бклый или красноватый; лепестки об
ратно-яйцевидные.

На песчаныхъ почвахъ. 2|,
(527) S i l e r  an t h u s  a n n u u s  L. Кожецвктъ, 

пахатнын чаберъ, бсзсонная трава, дивала, чер- 
вецъ, кошенильникъ, жвачка. Сем. Sclerantheae 
Lk.

Стебель 3—б дюйм, выш., дерновидный, вкт
вистый, волосистый; листья супротивные, мя
систые, иглистые, при основанш сросппеся, 
ркснистые; цвкты въ клубочкахъ; изъ 10 ты- 
чинокъ 5 безъ пыльниковъ; пологъ съ узкими 
лопастями, которыя по краямъ кожистыя.

На песчаныхъ почвахъ, дорогахъ и поляхъ. 0

Таблица XXIII.

3. Разрядъ трехженства. ( Тггдупга.)

Чашечка колокольчатая, на
дутая, 5 зубчатая, безъ 
чешуекъ; вкнчикъ изъ 5 
лепестковъ; лепестки раз- 
счепные, при горлышкк 
бородатые; плодъ одно- 
гнкздая, коробочковидная 
ягода; семена почкообраз-
ныя...............  ...................Cucubalus X X III

1 .

Чашечка трубчатая, 5 зуб
чатая; лепестковъ 5, съ 
длинными ноготками; каж

дый лепестокъ двураз- 
счепный; коробочка цилин
дрическая.......................... Silene X X III. 2.

Чашечка изъ а листиковъ; 
лепестковъ 5, каждый дву- 
раздкльный; коробочка яй
цевидная, одногнкздная. . Stellaria X X III. 3. 

Чашечка 5 листная; лепе
стковъ 5, цкльные; ко
робочка одногнкздная. . . Arenaria X X III.

(539).
Чашечка 5 раздельная; ле

пестковъ 5, цкльные, съ 
короткими ноготками. . . SpergulariaX X III

(542).

1. (528) Cuc i i ba l ns  Behen  L. Syn. Silo- 
ne inflat a Sm. Погремушка, щелкунецъ, увкч- 
иая трава, хлопушка. Traubenkropf. Le silene 
a calice enfle. Сем. 74. Caryophyllaceae Juss. 
seu Sileneae D. C.

Стебель 1 — 2 фуг. выш., двураздкльно-раз- 
вктвлеиъ; листья сидяч1е, ланцетовидные, си
невато-зеленые; цвкты сидятъ на длинныхъ 
стебелькахъ; чашечка скровагая, сктчатая: 
плодъ шаровидный, на толсгомъ стебелькк.

На лугахъ, поляхъ и въ лксахъ, гдк почва 
сухая. ^

(529) С. b a c c i f e r  L. Пузырникъ, мокрецъ. 
Стебель цкпкш, волосистый; листья супротив
ные, ланцетовидные, ркснистые, съ короткими 
черешками; цвкты на короткихъ, висячихъ 
стебелькахъ; чашечка колокольчатая, кожистая; 
вкнчикъ зеленовато-бклый; плодъ сухая, черная, 
блестящая ягода.

Въ ткнисгыхъ мкстахъ, на влажныхъ поч
вахъ. гр

а. Лепестки при горлышкк съ двумя зубчиками.

2. (530) Si lene n u t a ns  L. Слкпецъ, ща
вель воробьиный. Leimkraut. Le silene a fleurs 
penches. Сем. 74. Caryophyllaceae Juss. seu 
Sileneae D. C.

Корень ползучш; стебель 1 —1'/2 Фут. выш., 
прямой, простой, мягковолосистый, на верхуш- 
кк клейкш; листья эллшггичесюе, мягковолоси
стые, супротивные, корневые же собраны въ 
пучкахъ; цвктокъ наклонный, въ гроздахъ, на 
3 раздкльныхъ вктвяхъ, по 3—9 цвктковъ;ча- 
шечка цилиндрическая, клейкая, съ острыми 
зубчиками; коробочка яйцевидная.

На лугахъ, песчаныхъ почвахъ. Ц,
(531) S. c h l o r a n t h a  Ehr h .  Дрема. По- 

хожъ на предъидущш, но голый, съ короткими 
цвкточными стебельками, на когорыхъ прикрк- 
плены только 1—3 цвктка; чашечка голая, съ
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зубчиками по краямъ бклыми и желтовато-зе
леными цвктами.

Па возвышенныхъ песчаныхъ почвахъ.
(532) S. n o c t i f l o r a L .  Смолянка, смолевка. 

Стебель ’/ 2—1 Фут. выш., клейкш; листья си- 
дяч!е, мягковолосистые, пнжше обрагно-яйце- 
видиые, верхн1е ланцетовидные; цвкты на длин
ныхъ стебелькахъ, раскрываются только ночью 
и утромъ; чашечка цилиндрическая, клейкая, 
кожистая, съ 10 зелеными ребрышками, вкн- 
чикт, бклый или евктло-розовый; лепестки дву- 
раздкльные; коробочка сидячая.

На толяхъ и лугахъ. 0

Ь. Лепестки при горлышкк безъ зубчиковъ.

(533) S. v i s co sa  P e r s .  Syn. Cucubalus 
viscosus L. Стебель 1—3 Фут. выш., кркпкш, 
простой, клейкш; листья стеблеобъемные, клей- 
Kie; цвкгы въ гроздахъ; тычинки длиинке вкн- 
чика; чашечка цилиндрическая, клейкая, кожи
стая, съ 10 полосами; вкнчикъ бклый; лепест
ки при горлышкк съ волосами.

На возвышепностяхъ. Ц,
(534) to. O t i t e s  Sm. Syn. Cucubalus Oti- 

tes L. Корень многоголовчатый, съ нксколь- 
кимн стеблями; стеоель I—2 Фут. выш., пря
мой, мягковолосистый, на колкнахъ клейкш; 
лисгья волосистые, корневые обратно-яйцевид
ные, черешчатые собраны въ пучкахъ, стеблевые 
основа шя ми сросшюся; тычинки и столбики длнн- 
нке вкнчика; чашечка цилиндрическая, голая, съ 
зубчиками ркснистыми и по краямъ бкловато- 
кожисгыми; вкнчикъ зеленовато-желтый; нкко- 
торые цвктки тычинковые, друпе плоднико
вые.

На сухихъ, песчаныхъ почвахъ. I}.
3. (535) S t e l l a r i a  media  V ill. Syn. Al- 

sine media L. Мокрица, приворотъ, костенецъ, 
звкздочница средняя, курочьи черви. Stern- 
kiant ,  \  ogelmeierich. La stellaire interme
diate. Сем. 74. Caryophyllaceae Juss, seu Al- 
sineae D. C.

Cieoeab 2 б дюйм, выш., приподнимаю
щийся, развктвленъ, однострочно-волосистый; 
листья яйцевидные, верхше сидяч1е, нижше на 
ркспистыхъ черешкахъ, цвкты на длинныхъ 
стебелькахъ, сидятъ отдкльно, съ зеленоватыми 
прицвкгниками; тычинокъ часто 5, чашечка 
волосистая, по краямъ кожистая; вкнчикъ ко
роче чашечки; коробочка длиннке чашечки.

На дорогахъ, во рвахъ, поляхъ п въ огоро- 
дахъ. ©

Цвктиые почки и листья служатъ пищею 
для птицъ.

а. Растеше, Ь. цвктокъ съ 5 лепестнымъ 
вкнчикомъ; каждый лепестокъ разсчепный;

с. цвктокъ безъ вкнчика изъ 5 тычйнокъ и 3 
столбика.

(53G) to. nemo r um L. Стебель 1 — 2 фут. 
выш., приподнимающиеся, на верхушкк клейкш; 
лнсгья волосистые, но краямъ ркснистые, верх
ше яйцевидные и сидяч1е, нижше ланцетовид
ные, на волосистыхъ черешкахъ; цвкгы въ ме
телкахъ , па длинныхъ стебелькахъ съ ркенн- 
сгыми прицвктнпкамн ; чашечка съ бклымъ 
красмъ; вкнчикъ бклый, вдвое длиннке чашечки, 
лепестки разечепные; коробочка длиною равна 
чашечьк.

Въ тънистыхъ влажныхъ мкстахъ <:(•
(537) S. H o l o s t e a  L. Стебель 1—1/,  фут. 

выш., 4 угольный, приподнимающшея; листья 
сидячее, сросгшеся основа1пями, ланцетовидные, 
голые, только по краямъ и на нервахъ шеро
ховатые; цвкты въ полузонгикахъ съ ркспи- 
стыми нрицвктниками; цвкгочные стебельки во
лосистые; листочки чашечки съ бклымъ краемъ, 
яйцевидные; вкнчикъ бклый, вдвое длиннке ча- 
шечьп; лепестки разечепные; коробочка шаро
видная.

Въ лксахъ и ткнисгыхъ мкстахъ. Ц,
(о.)Ь) S. g r a m i n e a  L. Мельчи цвктокъ. 

Стебель / 2 1 Фуг. выш., приподнимающшея,
4 угольный, гладкий, вктвистый; листья сидяч1е, 
ланцетовидные; при ocHOBanin ркснистые; цвк
ты въ метелкахъ съ сухими, кожистыми, по 
краямъ ркснисгыми прицвктниками; цвкточ- 
пые стебельки поелк цвктешя горизонтально- 
стоянце ; листочки чашечки 3 нервные, по 
краямъ ркснистые ; вкнчикъ бклый ; .щпе- 
стокъ разечепной; тычинки короче вкнчика;
II ыл ьн и к и ж е л го в ато - красн ые.

На лугахъ и ткннстыхъ мкстахъ. с(-
(539) A r e n a r i a  L. Песчанка, колосникъ, 

песочникъ. Маленыпя растения съ противополож
ными листьями, безъ прилистниковъ и бклыми 
цвкгами. Сем. 74. Caryophyllaceae. Juss sen 
Alseneae D. C.

A. s t e n o p h y l l a  Led.  Syn. A. graminefo- 
lia Schrad. Стебель до 1 фут. выш., простой, 
прямой, кркпий; на верхушкк развктвленъ; 
листья линейные, жолобковагые, по краямъ 
ocipbie; цвкгы въ метелкахъ; листочки чашечки 
тупые, однонервные, по краямъ кожистые; вкн
чикъ втрое длиннке чашечки; лепестки обратно 
яйцевидные.

Въ лксахъ, на песчаныхъ почвахъ. Ц.
(540) A. serpyl l i f ' o l i a  L. Стебель 2—6 

дюйм, выш., тонкш, вктвистый, волосистый, при- 
поднимающ1йся; листья яйцевидные, 5 нервные, 
ркснистые, испещрены точками, Bepxiiie сидя- 
4ie, гшжчпе на короткихъ стебелькахъ; листочки 
чашечки длиннке вкнчика, ланцетовидные; вкн-

11
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чикъ белый съ кругловатыми лепестками; ко
робочка яйцевидная; семена почкообразныя.

На пустопорожнихъ местахъ. £
(541) A. t r i n e r v i a  L. Syn. M oehringia  

trinervia Clairv. Стебель 4 — 12 дюйм, выш., 
приподнимающшся, ветвистый; листья яйцевид
ные, черешчатые, рйснистые, 3 нервные; цветы 
на нитевидныхъ стебелькахъ; листочки чашеч
ки шероховатые; 3 нервные съ кожистыми 
краями; венчикъ белый, короче чашечки; ко
робочка яйцевидная.

Въ тйнистыхъ местахъ. 0
(542) S p e r g n l a r i a  r u b r a  P r e s l .  Syn. 

Alsine rubra Wahlb., Arenaria rubra L. Сте
бель 2 — б дюйм, выш., ветвистый, приподни- 
мающшся, железистый; листья супротивные, 
линейные, нисколько мясистые, жалоносные; 
прилистники ландцетовидные, белые, блестяпце; 
цветы на низогнутыхъ, железоносныхъ сте
белькахъ; листочки чашечки ланцетовидные, 
безнервные, по краямъ беловато-кожистые ; 
венчикъ красный, короче чашечки.

На песчаныхъ почвахъ, паровыхъ поляхъ и 
на дорогахъ. 0

5 Разряд5. Пятиженство. (Pentagynia).

О бз  о р ъ  р одовъ:

Чашечка 5 раздельная; ле- 
лестковъ 5; тычинки раз
ной длины; мясистое ра
стете.................................Sedum. X X III. 4.

Чашечка 5 раздельная, ма
ленькая; лепестковъ 5; 
плодъ изъ 5 костянокъ.
Дерево родомъ изъ Аме
рики....................................Spondias X X III.

5.
Чашечка 5 листная; лепест

ковъ 5; ноготки сроснне- 
ся; тычинки разной дли
ны; коробочка 5 угольная,
5 гнездная, 10 зубчатая. Oxalis. X X III. 6.

Чашечка 5 листная; лепест
ковъ 5, разечепные; ко
робочка одногнездная, 10 
зубчатая; столбики стоятъ
супротивно листочкамъ
чашечки.............................Cerastium X X III.

7.
Чашечкка 5 раздельная, безъ 

прицветниковъ ; лепест
ковъ 5, цельнокрайные, 
при горлышкЬ безъ воло- 
сковъ; коробочка одно

гнездная, 5 зубчатая; сЬ-
мена почкообразныя. . . . Agrostemma

X X III. 8.
Чашечка трубчатая, 5 зуб

чатая ; безъ прицветни
ковъ; лепестковъ 5, съ 
ноготками; блестки раз
ечепные; коробочка одно
гнездная, 5 зубчатая; се
мена почкообразныя. . . Lychnis X X III. 9. 

Чашечка трубчатая, 5 зуб
чатая, безъ прицветни
ковъ; лепестковъ 5, съ 
ноготками, при горлышке 
съ двумя зубчиками; ко
робочка одногнездная, 5 
зубчатая; семена почко
образныя........................... Viscaria. X X III.

(557).
Чашечка 5 листная; лепест

ковъ 5, цельнокрайные, 
яйцевидные; столбики сто
ятъ попеременно съ ли
сточками чашечки; коро
бочка одногнездная, 5
створчатая; семена чече- 
вицевидныя; листья ните
видные , съ прилистни
ками....................................Spergula (558).

4. (543; Sedum ac r e  L. Молодиль, моло
дило едкое, перецъ дикш, грыжная трава, гу
синая плоть, чистецъ, расходникъ. Mauerpfef- 
fer. Fetthenne. Le poivre des murailles ou 
Г orpin brulant. Сем. 82. Crassulaceae D. G.

Корень волокнистый со многими стеблями; 
стебель 1—4 дюйм, выш., дерновидный, сте- 
лкнцшел , одни цветочные .стебельки припод- 
нимаюицеся; листья сидяч1е, яйцевидные, рас
положены вокругъ стебля въ виде черепицъ; 
цветы сидяч!с; венчикъ вдвое длиннее чашечки.

На песчаныхъ почвахъ, каменныхъ сгенахт. 
и мусорныхъ местахъ. 7(.

Свежее растете содержитъ острый, переч
ный вкусъ, сокъ его употребляется для лече- 
nia ранъ.

(544) S. v i l l o s um L. Стебель 3—9 дюйм, 
выш., простой, покрытъ железоносными воло
сками и испсгцренъ красными точками; листья 
сидяч1С, продолговатые, съ красными точками, 
па верхней стороне плосше, на нижней выпук
лые; цветы въ полузонтикахъ, сидятъ на клеи- 
кихъ стебелькахъ; листочки чашечки также съ 
железоносными волосками и испещрены крас
ными точками; венчикъ розовый, вдвое длин
нее чашечки.

Па влажныхъ лугахъ. J 1
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(545) S. a l bum L. Weissbliihende. Fett
henne, Tripmadam. Стебель 4—12 дюйм, выш., 
кругловатый, голый, приподнимающшся, обра
зуете дернъ; листья продолговатые, цилиндри- 
чесюе, на верхушке толстые; цветы белые, 
въ полузонтикахъ; венчикъ втрое длиннее ча
шечки.

На скалахъ и сухихъ местахъ въ западиыхъ 
губ. въ Крыму и на Кавказе. Ц,

(546) S. s e x a n g u l a r e  L. Похожа на Se
dum acre, но содержитъ только водянистый 
сокъ, и листья его продолговатые, цилиндриче- 
CKie, при основанш съ двумя ушками; цветы 
въ трехраздельныхъ полузонтикахъ.

На сухихъ местахъ. If,
(547) S. v u l g a r e  Link.  Syrn. S. Telephi- 

num L. Молодило, сайгачья капуста, зайчья 
капуста. Корень клубневидный съ несколькими 
стеблями; стебель 6 —12 дюйм, выш., голый, 
круглый, красноватый; листья мясистые, пло- 
cide, яйцевидные, внизу супротивные, на вер- 
хушке стебля попеременные; цветы въ иолу- 
зонтикахъ; цветокъ зеленовато-желтый или кра
сноватый.

На сухихъ почвахъ. If.
Клубни и молодые побеги ушотребляютъ въ 

пищу какъ салатъ и зелень въ супахъ.
5. (548) Spondias  M y r o b a l a n u s  J a c q .  

Syn. Sp. purpurea L. Американская слива. 
Mombinpflaume, Amerikansche Myrobulanen- 
baum. Le prunier d’Espagne ou le Mombin. 
Сем. 27. Terebinthaceae Juss.

Дерево 12 — 30 Фут. выш., родомъ изъ за
падной Индш и южной Америки, съ толстою 
корою; листья не четно-перистые; цветы въ 
гроздахъ; плоды яйцевидные, сливоподобные, 
красноватые, съедобны, вкусомъ сладковаго- 
кислые; пхъ ушотребляютъ также въ медицине, 
точно также корни, кора и цветы этого дерева 
имбютъ лечебныя свойства.

а. Вктвь съ листьями; Ь. ветвь съ цветами.
6. (549) О xal i s  Ace t ose l l a  L. Кислица, 

оборинсцъ, заячш щавель, дробйнецъ, заячья 
трава, заячья капуста. Saurklee. L ’oxalis ose- 
ille ou la Surelle. Сем. 75. Oxalideae D. C.

Корень мясистый, узловатый, ползучш, кра
сноватый; цветочный стебель 2—4 дюйм, выш.,

Сем. 75. Oxal i deae D. С. Кисличныя. Травянистый 
растешя съ тройчатыми листьями, правильными, па
зушными цветами. Чашечка 5 листная. ВЪнчнкъ 5 
лепестный. Тычинокъ 10, изъ которыхъ 5 внутрешшхъ 
нисколько длиннЪе наружныхъ.] Плодъ 5 гнЪздная ко
робочка. Листочки ихъ ночью и при пасмурной погодЪ 
складываются.

Небольшое семейство, находится въ южной АмерикЬ 
и АфрикЪ; въ Европе одинъ только родъ, всЪ отлича
ются содержашемъ щавелевой кислоты.

нежный, одноцветный; корневые листья трой
чатые, съ обратно-сердцевидными, мягковоло
систыми, светло-зелеными, висячими листоч
ками; на цветочномъ стебле одинъ прицвЬт- 
никъ.

На влажныхъ, тенистыхъ местахъ. If,
Все растен1е имеетъ сильный кислый вкусъ, 

употреоляется въ примеси къ салату и на ва
ренья. Изъ листьевъ съ молокомъ приготовля
ют ь сыворотку; изъ сока щавелево-кислую соль.

7. (550) С e r a s t i n  m a r v en s e  L. Роговикъ, 
ясколка. Hornkraut. Le cerastium des champs. 
Сем. 74. Caryophylleae Juss, Alsineae D. C.

Корень ползучш; стебель внизу красный, съ 
длинными волосами, стелющшся, образуешь 
дернъ, только стебли съ цветами приподнима- 
юпцеся, 3—6 дюйм, выш., листья супротивные, 
ланцетовидные, реснистые, сросппеся основа- 
тями; въ пазухе листьевъ сидятъ пучки ма- 
ленькихъ листочковъ; цветы въ мегелкахъ, на 
длинныхъ стебелькахъ, съ прицветниками, кото
рые по краямъ кожисгы и на нервахъ волоси
сты; листочки чашечки ланцетовидные, по кра
ямъ тоже кожистые и волосистые; лепестки 
двураздельные; коробка длиннее чашечки.

На лугахъ, поляхъ и дорогахъ. 7f.
(551) С. semi decandrum L. Стебель 2—8 

дюйм, выш., простой;. листья яйцевидные; цве
ты по большей части съ 5-ю тычинками; вен
чикъ немного короче чашечки; лепестки на 
вершине зубчатые; коробочка длиннее чашечки.

На сухихъ, песчаныхъ почвахъ. 0
(552) С. t r i v i a l e  Lk. Syn. С. viscosum L. 

Стебель 4—18 дюйм., длин., приподнимающшся, 
простой; листья яйцевидные, волосистые; цветы 
въ метелкахъ, съ голыми по краямъ колеистыми 
прицветниками; листочки чашечки целыю-край- 
ные, узйе, по краямъ cyxie; лепестки двураз- 
счепные; несколько длиннее чашечки; коробочка 
вдвое длиннее чашечки.

На лугахъ, поляхъ и огородахъ. Ц,
8. (553) A g r o s t e m m a  G i t  l iago L. Sy n. 

Githago segetum Desf. Lichnis Githago Lam. 
Куколь нолевой, головня, чернуха, ягель, путакъ. 
Kornrade. La lychnide-nielle. Сем. 74. Cary- 
opliyllaceae Juss. Sileneae J). C.

Стебель 1 — 2 Фут. выш., простой, на вер
хушке развЬтвленъ, волосистый; листья 3 нерв
ные, сросшиеся основашями , ланцетовидные, 
остроконечные; цветы на длинныхъ стебель
кахъ; чашечка клейкая, 10 нервная, съ ланце
товидными, весьма длинными лопастями.
, На поляхъ между хлебами. 0

9. (554) L y c h n i s  flos C u c n l i  L. Кукуш- 
никъ, дремя кукушкина, Фирлетка, клей соро- 
чш, мыло сорочье. Kukucksblumo, Fleischblume.

11*



La lychnide fleurs de coucou ou lyclinide la- 
ciniee. Сем. 74. Caryophyllaceae Juss. Сем. 
Sileneae D. C.

Стебель 1—2 фут. выш., полосатый, прямой, 
острый, съ красными колунами, на верхушкк 
клейкш; листья ланцетовидные, основатями 
сроснпеся, остроконечные; корневые листья 
околышные; чашечка колокольчатая, краснова
тая, 10 нервная съ короткими зубчиками; в1;н- 
чикъ съ двураздйльными лепестками и каждая 
лопасть вторично двуразд'Ьльная; коробочка ша
ровидная.

На нисколько влажныхъ лугахъ. ф
(555) L. a l ba  Mi l l .  Syn. L. vespertina 

Sibtli, Lychis diocia L., Melandrium pratense 
liohl. Смольчукъ, смолевка.

Стебель 1—2 Фут. выш., прямой, отъ желе- 
зоносныхъ волосковъ клейкш; листья яйцевид
но-ланцетовидные , сидяч1е , остроконечные; 
цв1ггы душистые, раскрываются только вече- 
ромъ; чашечка колеистая, 10 нервная, клейкая; 
цвкточные стебельки также клешне; одни цвйт- 
ки тычинковые съ колокольчатыми чашечками, 
друпе плодниковые съ шаровидными чашеч
ками; вйнчикъ бклый или свЬтло-розовый; ле
пестки двурасчеппые; коробочка кругловатая, 
10 зубчатая.

На сухихъ возвышенныхъ мйстахъ. £
(556) L. L. r u b r a  "Weig. Syn. L. diurna 

Sibtli, L. dioica L., Melandrium sylvestre Rohl. 
Дрема, щелкунецъ лйсной. Похожъ на предъ- 
идущш видъ, болЪе покрытъ волосами, листья 
шире, цвкгы меньше, безъ запаха, съ пурпу
ровыми венчиками; чашечка красная; коробочка 
яйцевидная; стебель красноватый.

Въ тйнистыхъ, влажныхъ мйстахъ. ф
(557) V i s c a r i a  v u l g a r i s  Rohl .  Syn. Licli- 

nis Viscaria L. Смолка, смольчугъ, смолевка, 
сорогань, калмыцкое мыло. Стебель 1 — 1 % 
Фут. выш., прямой, подъ колйнами черный и 
клешни; листья супротивные, сросипеся оспо- 
ватями, ланцетовидные, голые; цвЬты околош- 
ные, въ гроздахъ, на короткихъ, супротивно- 
положныхъ, 2 — 3 цвЬтныхъ стебелькахъ; ча
шечка красная, колокольчатая, съ 10 полосками 
и короткими зубчиками; вЬнчикъ пурпуровый 
съ обратно-яйцевидными лепестками, при гор- 
лышк’Ь пушистый; коробочка эллиптическая.

На сухихъ, тйнистыхъ мкстахъ. ф
(558) S p e r gu l a  a r v e n s i s  L. Торица поле

вая, разметки, шпергель. Sporgel. Сем. 74. 
Caryophyllaceae Juss seu Alsineae D. C.

Корень волокнистый; стебель —2 Фут. выш., 
по нискольку изъ корня, простой, узловатый, 
на верхушкй волосистый; листья нитевидные, 
супротивные, въ пазухй ихъ сидятъ еще нЬ-
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сколько листьевъ, чрезъ что они кажутся око- 
лышными; цвкты бЬлые, сидятъ на нрямыхъ 
клейкихъ стебелькахъ; вЬнчикъ и чашечка 
эавнодлинны; семена походятъ на чечевицу, 
испещрены точками и нисколько крылатыя.

Растетъ на песчаныхъ поляхъ, разводится 
местами какъ кормовое растете. 0

(559) S. p e n t a n d r a  L. Некоторые цвйтки 
имЬютъ только 5 тычинокъ; екмена болке кры
латыя чЬмъ у предъидугцаго вида.

На сухихъ песчаныхъ почвахъ. 0
(560) S. n o d o s a  L. Syn. Spergella nodosa 

Reichb. Sagina nodosa Eenz. Стебель 2 — 8 
дюйм. выш.. по нисколько изъ корня, ните
видный, голый; листья жалоносные; корневые 
листья длинные, образуютъ дернъ; стеблевые 
короче, окружены кожистою обверткою, безъ 
прилистниковъ; цвЬгы на длинныхъ стебель
кахъ; листочки чашечки съ бйлою каймою; 
вЬнчикъ бйлый, длиннее чашечки.

На мокрыхъ песчаныхъ почвахъ. ф

6 Разряда Десятиженство. (DecagyniaJ.

Пологъ 5 листный, окра
шенный; ягода 10 гнезд
ная, 10 екмянная............ Phytolacca X X III.

10.

10. (561) P h y t o l a c c a  d e c a n d r a  L. Ла- 
коносъ. Kermesbeere. La Phytolaque a 10 
etamines ou raisin d’Amerique. Сем. 76. Phy- 
tolacceae Lindl.

Корень толстый, деревянистый; стебель 4—6 
ф у т . выш., прямой, вйтвистый, красный; листья 
черешчатые, овальные, заостренные, жалонос
ные, зеленые или красноватые; цвЬты въ ки- 
стяхъ; ягоды синевато-красныя съ лаково-крас- 
нымъ сокомъ.

Многолетнее растете изъ северной Америки, 
разводится местами въ южной Европе какъ 
цветочное или красильное растете. Сокъ изъ 
ягодъ употребляютъ въ красил i, ночь (искусстве; 
молодые побеги употребляютъ въ пищу какъ 
капусту; настойка изъ ягодъ считается хоро- 
шимъ средствомъ противъ ревматизма.

Класс б XI. Двгънадцатимужество. (Dodecan- 
dria).

»

/. Разряда Одноженство. (Monagyniaj.

обзоръ родовъ:

Чашечка 4 лопастная, срос
шаяся съ плодникомъ;вЬн-

X. РАЗР. 6. И 6.

Сем.70. P h y to la cce a e  Lindl. Лаконосовыя. Неболь
шое семейство рэстешй, весьма похожихъ на маревыя 
(Chenopodiaceae). Произрастаютъ въ Америке. Упот
ребляются противъ ревматизма.
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чнгь 4 лепестный, кожи
стый; тычинокъ 8; плодъ 
сухой, орЬхоподобный, ко
жистый.............................. Rhizophora X X III.

11.
Пологъ 3—4 раздельный, ко

жистый, внутри окрашен
ный; рыльце звездчатое, 6 
раздельное; коробочка ко
жистая, 6 гнЬздная, не
раскрывающаяся............... AsarumXXIV. 1.

Чашечка цилиндрическая, 
полосатая, 12 зубчатая; 
лепсстковъ 6, прикркплен- 
ныхъ на чашечке; рыльце 

' головчатое; коробочка дву
гнездная, многоекмянная. Lythrum XXIV. 2. 

Чашечка 2 раздельная; в1;н- 
чикъ 5 лепестный; коро
бочка однойнкздная. Мя
систое растете............... Portulaca XXIV.

(обо).
11. (562) R h i z o p h o r a  Ma n g l e  L. Ман

глевое дерево. Manglebaum. Le rhizophore man- 
glier ou arbre a mille pieds. Сем. 60. Onagra- 
riae Juss.

Дерево родомъ изъ западной Ин.ци и южной 
Америки, 30—50 Фут. выш., съ толстою корою 
и узловатыми ветвями. Это дерево замечатель
но тймъ, что образуетъ изъ ветвей множество 
корней, въ виде упора, и потому одно де
рево занимаете огромное пространство, со
ставляя непроходимую рощу. Листья обратно
яйцевидные; плодъ клинообразный, шерохова
тый, бурый, при основаши бугорковатый. Де
рево растетъ на болотисты хъ почвахъ и по 
берегамъ рЬкъ; кора его весьма горькая, ее 
употребляютъ какъ противолихорадочное сред
ство.

На рисунке одна ветвь съ цветами, другая 
съ плодами. Дерево это принадлежитъ къ VIII 
кл. Лин. сист., но друпе виды имеютъ 12—15 
тычинокъ, почему и эготъ видъ зачисленъ въ 
XI классъ.

Таблица XXIV*.

1. (563) Asa r um e u r op a e u m L. Копыт- 
никъ, водолей, подлесникъ, подоркшникъ, за- 
ячiii корень, облака, охватка , скипидарникъ, 
человечье ухо, Bopoiiiii глазъ, земляной ладанъ. 
Ilaselwurz. L’asaret d'Europe ou le cabaret- 
Сем. 77. Aristolochieae D. C.

Корень ползучи! ; стебель стелющийся , 
l 1/;  — 2 дюйм, длин.; листья сидятъ на длин
ныхъ черешкахъ, кожистые, почкообразные, на 
верхней стороне темно-зеленые, на нижней зе
леновато-красные; цвётокъ на длинномъ сте- 
белкй, снаружи волосистый, внутри темнокра
сный.

Въ тЬнистыхъ лйсахъ, особенно подъ орЬш- 
никомъ. ф

Корень горьковатый, употребляютъ какъ рвот
ное средство.

а. Растете; Ь. тычинка; с. столбикъ съ звкзд- 
чатымъ рыльцемъ.

2. (564) L y t h r u m  S a l i c a r i a  L. Дербен- 
никъ, вербовникъ, вербейникъ, плакунъ, твер- 
дякъ, дубникъ, подберезникъ. Weiderich, Blut- 
kraut. La salicaire commune. Сем. 78. Lyth- 
rarieae Juss.

Корень деревянистый, многоголовчатый; ете ■ 
бель 2 — 4 Фут. выш., прямой 4 угольный, по 
краями, несколько крылатый; листья супротив
ные или по 3—4 въ околыш!,; ланцетовидные, 
полу стеблеобъемные, ркснистые; цветы околыш
ные, образуютъ колосъ; зубчики чашечки игли
стые; лепестки вдвое длиннее чашечки.

На влажныхъ и ткнпегыхъ местахъ. ф
Растете содержит,ъ красильное и дубильное 

вещества.
(565) P o r t u l a c a  ole race a L. Порттлакъ. 

Portulak. Сем, 79. Portulaceae Juss.
Стебель стелющийся, ветвистый , голый, 

красноватый, 3—8 дюйм, длин., листья попере
менные, сид/епе, лопастные, мясистые; цветы 
пучками, маленькие, желтоватые, раскрываются 
только утромъ.

Растетъ дико въ южныхъ губершяхъ, разво
дится въ огородахъ какъ салатное растете. 0

цельнокрайными листьями, или лазяице кустарники. 
Пологъ трубчатый, съ 6—12 тычинками.

Небольшое семейство, произрастаетъ преимуще
ственно въ Америке, содержать часто ЭФирныя, кам- 
Форонодобныя и ropbKia вещества. Употребляются какъ 
цветочный или лекарственныя растетя.

Сем. 78. L y t h r a r i e a e  J uss.  Дербенниковыя. Тра- 
вянистыя растсшя съ супротивными листьями Чашеч
ка трубчатая, остающаяся. Лепестки прикреплены на 
краю чашечкой трубки. Тычинки прикреплены къ тру
бочке чашечки, пониже лепестковъ. Плодъ коробочка.

Почти все 35 родовъ и 300 впдовъ обитаютъ въ 
Америке.

Сем. 79. Portulaceae Juss. Портулаковыя. Неболь
шая, травянистыя растен1я, часто съ мясистыми листь
ями. Чашечка двулопастная или двулистная. Венчикъ 
а лепестный, иногда 5 лопастный, прикреплены па 
дне чашечки. Тычинокъ 3—15. Нлодникъ свободный, 
на дне чашечки. Плодъ одногнездная коробочка съ 
многочисленными семенами. Одинъ только видъ ра
стетъ въ Европе, на мокрыхъ местахъ; проч!е виды 
растутъ на мысе Доброй Надежды и въ южной Аме
рике.

Сем. 77. Ari st ol ochi eae D. С.  Карказиновыя. Ра- 
стешя травянистыя съ сердцевидно-почкообразными.
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2 Разрлдъ. Двуженство. (Digynia).

3. (566) A g r i m o n i a  E u p a t o r i a  L. Реп- 
никъ, репешнпкъ, репятникъ, печеночникъ, ко- 
ролевииа трава, чсрвечникъ, кудри, комаръ 
желтый, кошки, собачки. Odermenning, Leber- 
klette. L’agrimoine officinale. Сем. 86. Rosa- 
ceae Juss.

Корневище деревянистое, ползучее; стебель 
2—3 Фут. выш., клешни; листья прерывно-п'е- 
ристые, листочки 7 — 9 парные, раздельные, 
внизу мягко-волосистые, верхушечный листо- 
чекъ черешчатый; цвёты въ гроздахъ съ ще
тинистыми прицветниками; чашечка остающа
яся, 5 раздельная, покрыта крючковатыми иг
лами; лепестковъ 5, съ длинными ноготками; 
тычинокъ 15, прикреплены на чашечке; плод
ников!, 2; плодъ изъ двухъ орЬшковъ.

На сухихъ почвахъ, по краямъ полей, г). 
Растеше содержитъ дубильное и красильное 

вещество.

3 Разряде. Трехженство. (Treginia).

оезоръ родовъ:

Сашечка брюшистая, под- 
женная, 4—о лопастная; 
лепестковъ 4. — 5, щито
видные, толстоватые, ок
ра ш е н 11 ы е, ч с ш у й ко по до б- 
ные; тычинокъ 10— 12; 
коробочка стебельчатая,
3 гнездная, 3 сЁмянная; 
цвёты разнополовые; ты
чинковые цветки безъ ча
шечки и вЬнчика, но 10—
12 стоять около плодии- 
коваго ‘цветка, съ малень
кою, едва заметною 3 ло
пастною чашечкою; плод
никовые и тычинковые 
цветки потомъ окружены 
4—о лопастною обверт
кою, съ лопастями кого- 
рыхъ стоять попеременно 
4—5 железоносные, окра
шенные, лунообразные пли 
щитовидные прицветники.
11а этомъ основаши оти 
растешя принадл.ежатъ къ 
XXI классу Лин. сост. . . Euphorbia XXIV.

4.
Чашечка 4—6 раздельная, 

остающаяся ; лепестковъ 
4—6, многораздельные; са
мый верхнш лепестокъ при

основан1н съ медоносною 
железкою; коробочка ко
жистая, одногнездная, на 
верхушкЬ открытая. . . . Reseda X XI X . 5.
4. (567) E u p h o r b i a  C y p a r i s s i a s  L. Мо

лочай кипарисный, подкомлечникь тонколист- 
ный. AVolfsmilch. L’euphorbe Cypres. Сем. 80- 
Euphorbiaceae Juss.

Корень ползучш; стебель 4—12 дюйм, выш., 
прямой; листья при ocHoeaHiii стебля маленыне 
и узше, къ верхушке увеличиваются; [зонтикъ 
многолучистыи; лучи двураздельно разветвлены, 
листочки обвертки ланцетовидные , цельные , 
остроконечные; листочки частной обвертки поч- 
кообразпо-сердцевидныс; прнцвЬтннковъ 4, же
лезоносные , полулунные, съ двумя рожкамй, 
желтые; коробочка па спинке шероховатая; се
мена глади я.

11а пссчаныхъ почвахъ, при дорогахъ п на 
пустонорожныхъ мЁстахъ, начиная съ Черни
говской губ. и южнее. Ц.

(568) Е. E s u l a  L. Молочникъ, волчье моло
ко, молочай. Корень ползучш; стебель 1 — 1% 
фут. выш., листья попеременные; всё равны 
между собою, ланцетовидные; листочки обверт
ки широко-сердцевидные, почти 3 угольные, 
зонтикъ двураздельный; прицветники железо
носные, лунообразные, съ двумя рожками; ко
робочка голая; семена блестягщя, голыя.

На дорогахъ, возле полей и на возвышен- 
ныхъ мЁстахъ. Ц.

(569) Е. v i r g a t a  Ki t ,  Раминовой корень, 
раминовое зелье.

Корень ползучш, многоголовчатый; стебель
1—  2 фут. выш., нижше листья линейные, верх-

Сем. 80. Euphorbiaceae .luss Молочайныя. Тра
вянистый рас.тен'ы! или деревья и кустарники съ обиль- 
нымъ млечнымъ сокомъ. Листья поперемънные, редко 
супротивные, часто покрыты звездчатыми волосами. 
Цветы однодомные или двудомные, иногда окружены 
покрывальцемъ (обверткою), подобкымъ чашечке. Ча
шечки вовсе нЪтъ или она чешуевидная. Венчика т*о- 
же нЪтъ или онъ состоитъ изъ чешуекъ. ЦвЪтокъ 
тычинковый съ одною или многими тычинками. 11.B'fc- 
токъ плодниковый состоитъ изъ несростной завязи,
2— 3 или многогнЪздпый. Плодъ корйбочко видный, со
стоитъ изъ сросшихся между собою плоднкковъ.

Известно 191 родъ и до 2500 видовъ, встречаются 
почти всё въ тропической Америке, иногда въ вид!» 
большихъ деревъ.

Наибольшая часть пхъ содержитъ весьма ядовитый, 
млечный сокъ. Волосы нКкоторыхъ видовъ жгучи, а 
кора другихъ ароматна (Croton Cascarilla). Сокъ кау- 
чуковаго дерева (Siphonia elastica Gors) доставляете 
резинку. Семена клещевины слабительной (Croton Ti- 
glium L.) доставляютъ масло, употребляемое какъ сла
бительное средство. Некоторые виды имеютъ плоды 
богатые крахмэломъ* и употребляются въ пищу (Jat- 
ropha Manihot L.). Apyrie доставляютъ краски, напр. 
Crozophora tinctoria Juss.
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Hie ланцетовидные, жалоносные; листочки об
вертки ромбичссьче или почти 3 угольные; жа
лоносные; рЬснистые лучи зонтика двураздЬль- 
ные; прпцвЁтники железоносные, лунообразные 
съ двумя рожками; коробочка испещрена ше
роховатыми точками; сЁмена гладюя.

На дорогахъ, лугахъ и возлё лёсовъ. Ц
(570) Е. Р ер  lus L. Молочай круглолистный; 

стебель 4— 9 дюйм, выш., листья черешчагые, 
обратно-яйцевидные, нижше кругловатые; зоп- 
тикъ съ тремя лучами; лучи двураздЁльные> 
прпцвЁтники железоносные, полулунные; коро
бочка на спинкё нёсколыю крылатая; сЁмена по 
одной сторонЁ съ двумя продольными углуо- 
легпями, по другой испещрены точками.

На поляхъ. ©
(571) Е. H e l i o s c o p i a  L. Молочай соли- 

цезоръ. Стебель 6— 12 дюйм, выш., голый, при 
основаши вётвистъ; листья поперемЁнные, об
ратно-яйцевидные, на верхушкЁ нёсколыю зуб
чатые; зонтикъ 5 лучистый; лучи 3 раздЬльные 
съ двураздЁльными стебельками; прпцвЁтники 
железоносные, почкообразные, безъ рожковъ; 
листочки обвертки желтоватые, обратно-яйце
видные, пильчатые; коробочка гладкая, голая; 
сЁАюна морщиноватыя..

На поляхъ, самый обыкновенный видъ. 0
(572) Е. p a l u s t r i s  L. Молочай болотный, 

куровникъ, изгонъ, кура.
Стебель 2 — о Фут. вуш., на верхушкЁ вёт- 

висгый; листья поперемЁнные, сидяч1е, ланце
товидные; зонтикъ многолучистый; лучи 3 раз- 
дЬльные съ двураздЁльными стебельками; при- 
цвётники жслезоносные, почкообразные; листоч
ки обвертки ЭЛЛИГП ИЧССК1С; коробочка бородав
кообразная; сЁмена гладюя.

На влажныхъ лугахъ и болотахъ. Ц,
5. (573) Reseda  L u t e o l a  L. Церва кра

сильная, вау, желтая трава, желтуха, желто- 
цвётъ, душистая трава. Farber-XVau, Gilbkraut 
Reseda. La gaude ou l’herbe a jaunir. Ce.Ai. 81. 
Resedaceae D. C.

Стебель 1—3 Фут. выш., прямой, голый; листья 
линейно-ланцеговидные, голые, при основанш 
съ зубчикомъ; цвёты въ колосьяхъ; чашечка 
4 раздЁльная; тычинокъ 20 и болЁе.

Красильное растеше, которое во всёхъ ча
стя хъ содержитъ красильное вещество, разво-

Сем. 81. Resedaceae D. С. Резедовыя. Травяпистыя 
растешя съ листьями попеременными и съ маленьки
ми, въ виде железокъ, прилистниками. Цвъты ненра- 
пильные, въ кистяхъ или колосьяхъ, съ прицветни
ками. Чашечка остающаяся, 4— 7 раздельная. Лепест
ковъ 4—7. Тычинокъ много. Плодъ корооочковядный.

Немного родовъ и видовъ обитаютъ въ тенлыхъ 
странахъ Европы, Африки и Америки.

дится во многихъ мЁстахъ, растетъ дико на 
КавказЁ. ^

4 Разрлдъ. Десятиженство. (Dodecagynia).

Чашечка 6—20 раздЁльная; 
лепестковъ 6—20, срос- 
нпеся съ основа1нями ты
чинокъ и образуетъ сро
стнолепестный ВЁНЧИКЪ.
Мясистое растеше............Sempervivum

* X X IV . 6.

6. (574) S emp e rv i vu m t e c t o r u m  L. Ди- 
кш чеснокъ, живучка, всегдаживъ кровельный, 
молодило кровельное, иодснЬжникъ. Hauslauch, 
Hauswurz. La joubarbe destoits ou 1’artichaut 
sauvage. Сем. 82. Crassulaceae D. C.

Изъ корня выходитъ нёсколыю огпрысковъ, 
составлснныхъ изъ черенашчатыхъ чешуекъ; 
корневые листья обратно-яйцевидные, остроко
нечные, образуютъ розетку; стебель 1 Фут. 
выш., сочный, мягко-волосистый, съ попере- 
мёнными листьями; цвёты однострочными гроз- 
дами; лепестковъ 12, расположенныхъ звёздоч
кой, вдвое длиниЬе чашечки; тычинокъ 12.

Молодые листья имЬютъ кисловатый вкусъ; 
употребляются въ разныхъ болЁзняхъ.

Растетъ въ южныхъ губ. разводится мЁстами 
въ огородахъ. Ц, .

(575) S. g l o b i f e r u m  L. Дикая рЁпа, доля, 
земляной кисель. Стебель 6 — 12 дюйм, выш., 
чешуйки на отпрыскахъ обратно-яйцевидныя, 
рЬснистые, покрыты железоносными волосками; 
лепестковъ 12, расположены звёздочкой, въ 4 
раза длиннЬе чашечки; цвёты желтоваго-бЁлые 
съ зелеными нервомъ; чашечка 12 — 18 раз- 
дЬльная; тычинокъ 24—36.

Па мусорныхъ мЁстахъ. Ц.
(576) S. sobol i f e rnm Sim s. Syn. S. hir- 

tum L. Смочки. Чешуйки на отпрыскахъ лопаст
ные, рЬснистые; стеблевые листья остроконеч
ные; чашечка и вЬнчикъ колокольчатые; лепест
ковъ 6—7, линейно-ланцетовидные, въ 2—3 раза 
длиннЁе чашечки, зеленовато-бЬлые; въ яазухЁ 
листьевъ образуются множество шишекъ, ве-

С(?м. 82. Crassulaceae D. С. Толстянковыя. Растен1л 
сочныя, съ листьями цЬльными. Чашечка двураздЪль- 
ная или 2 листная. ВЬнчикъ .К лепестный. Лепестки 
прикреплены къ ocuuBaniio чашечки. ТычинокьЗ—15 
Плодъ мъшечекь.

Сюда принадлежвтъ 22 рода и 450 видовъ, произра- 
стающихъ во всЪхъ частяхъ свБта, на развалинахъ 
каменныхъ стЪнахъ, скаль и т. под.

Свойства ихъ прохлаждаюпця и вя;кущ1я, иногда съ 
значителыпю нримЬсью остроты.
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личиною С7> горошину, прикреплены на ко- 
роткихъ, нитевидныхъ стебелысахъ.

На мусорпыхч, мКсгахъ. 7|%

li.nicer, XII. Двтпадцатим у ж ест в о (Icosandria).
1. ГазрпОь. Одпожеиство. (Menu дута).

об зоръ родовъ:

а. Чашечка прикреплена выше плодника:

Чашечка 4 — 5 раздельная; ,
венчикъ 4—5 лепестный; 
столбикъ 4 раздельный; 
коробочка 4—5 гнездная, 
многосЬмянная...................Philadephns

XXIV. 9.
Чашечка 4 — 5 раздельная; 

венчикъ 4— 5 лепестный; 
столбикъ простой; плодъ 
2—3 гнЬздная ягода.. . . Myrtns XXV. 1.

Чашечка 5 раздельная, вкн- 
чикъ 5 лепестный; стол- 
бикъ простой; рыльце го
ловчатое; плодъ гранаг- 
никъ....................................Panica Х Х \ . 2.
Ь. Чашечка прикреплена ниже плодника: 

Чашечка 5 раздельный; вен
чикъ 5 лепестный; рыльце 
головчатое; плодъ продол
говатый оре.хъ...................Amygdalus XXV.

3 .

Чашечка 5 раздельная; вен
чикъ 5 лепестный; плодъ 
костянка. . . . . . . . . .  Primus XXX. 4.

Чашечка 5 раздельная, ко
локольчатая; лепестковъ о; 
плодъ костянка, односе
мянная ; косточка съ 5 
углублсшями......................Chrysobalantis

XXV. 5.
Чашечка эллиптическая; 

трубка чашечки сросшая
ся съ плодникомъ;лепест- 
ковч, 5—4;плодникъ 4-мно- 
гогнездный, на верхушке 
съ мясистымъ кружкомъ; 
плодъ ягода.......................Psidinm XXIV. 7.

Чашечка многолистиая, че- 
репиччатая, приросшая къ 
плоднику; лепестковъ 5; 
плодъ ягода, на верхушке 
бугорковатая......................Opnntia XXIV. 8.

Чашечка цилиндрическая , 
сросшаяся съ плодникомъ;
4 лопастная; лепестковъ 4;

плодъ ягода, овальная, од-
догнкздная, односемянная. Caryophyilns

xxiv ю.
7. (577) P s i d i n m  p omi f e r um L. Псиця 

яблоконосная. Guajavenbaum. Le goyavier pom^ 
me. Сем. 83. Myrtaceae 11. Br.

Дерево 12—25 Фут. выш. нзъ южной Амери
ки и западной Индш, съ гибкими ветвями и 
4 угольными веточками; листья кожистыя, про
долговатый, сидятъ на короткпхъ, толстыхъ 
сгебслькахъ; цветы пазушные; плоды величиною 
съ маленькое яблоко, снаружи желтоватые, 
внутри белые или розоватые; они имкютъ пре
восходный, ароматный и малиновый вкусъ; ко
рень и кору этого дерева уп.огребляютъ какъ 
лекарство противъ желудочныхъ болезней.

(578) Ps. p y r i f e r u m L .  носитъ плоды гру
шеобразные, тоже весьма вкусные. Еще вкус
нее плоды Ps. sapidissimum Jacq. Ps. aroma- 
ticum Ant., изъ Гв1аны.

Все части дерева, особенно листья, весьма 
ароматны и употребляются въ медицине.

а. Ветвь съ цветами и плодами Psidinm ро- 
miferum; b. плодъ разрезанный.

8. (379) O p n n t i a  coc l i i n i l l i f e r a  M ill. 
Syn. Cactus cochinillifer L. Опушил кошеннл- 
леносная. Cochenillen-Feigendistel, Coehenil- 
len-Fackeldistel. La nopal ou caetier a cocbe- 
nilles. Сем. 84. Cacteae D. C.

Мясистое растете изъ западной Г1ндin и 
южной Америки, со сгеблемъ; 8—9 фут. выши
ною, ветви суставчаты, обратно яйцевидные, 
почти безъ ко.ночекъ; дейты сидятъ па чле- 
нахъ; листочки чашечки зеленые, мясистые, 
чашуйчато-черепиччатые ; лепестки розовые;

Сем. 83 M yrtaceae R. Br. Миртовыя. Кустарники 
н деревья съ листьями кожистыми, по большей части 
супротивными, точечными или железистыми. Цв'Ьты 
розовидные. Тычинокъ много, часто однобратствев- 
ныя или многобратственныя. Цлодъ коробочка или ягода.

Не много видовъ въ южной Европе, большая часть 
въ тепловатыхъ странахъ Америки и А встрял in. Они 
содержать благовонное, эфирное масло и дубильное 
вещество. Плоды многихъ съедобны. Древесина весьма 
тверда, употребляется для разныхъ изделий

Сем. 84% Cacteae D. С. Кактусовый. Сочныя, много- 
летшя, кустарныя растешя, весьма разнообразнаго 
наружнаго вида. Стебли ихъ или угловатые, призма- 
тичесюе иногда почти шаровидные съ выпуклыми ре
брами, или сплюснутые въ виде листовой пластинки. 
Листьевъ, по большей части, не бываетъ вовсе, а 
только подушечки, усаженныя вокругъ щетинами или 
колючками. Цветы весьма блестящихъ красокъ.

Отечество ихъ собственно Америка, между тропи
ками. Плоды ихъ сходствуютъ въ свойствахъ своихъ 
съ плодами крыжовниковыхъ; у некоторыхъ они npl- 
ятнаго вкуса и прохладительны; у другихъ слизисты 
и безвкусны.
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тычинки длиннее венчика; ягоды красныя, съй- 
добныя.

На эгомъ растеьпи живетъ кошениль (Coc
cus cacti), изъ котораго приготовляютъ пре
восходную красную краску.

(580) G p u n t i a  v u l g a r i s  M ill. Cactus 
Opuntia L., ростетъ и въ скверной Африке и 
IIcnaHin. Плоды его употребляются въ пищу.

9. (581). P h i l a d e l p h u s  c o r o n a r i u s  L.
Чубупаникъ, воздушный жасминъ. Pfafen-

strauch. Le jasmin batard. Сем. 83. Myrtaceae 
R. Br.

Кустарникъ4—8 Фут. выш., съ противополож
ными ветвями; листья супротивные, эллиптиче- 
CKie; нзъ цвктковъ некоторые, обыкновенно 
верхше, имкютъ 4-раздкльную чашечку и 4- 
лепестный венчикъ, a npo4ie 5-раздкльную ча
шечку и 5 лепестный венчикъ. Цветы съ npi- 
ятнымъ запахомъ.

Растетъ дико въ южной Европе и на Кав
казе, разводитеяв посюду въ цвктникахъ.

а. Ветвь съ листьями и цветами; Ь. чашечка 
съ плодникомъ, столбикомъ и 4 рыльцами.

10. (582) C a r y o p h y l l u s  a r o m a t i c u s  L. 
Syn. Myrtus caryophyllus Spr. Eugenia cary- 
ophyllata Thbg. Гвоздичникъ или коричное де
рево. Gewurznelkenbaum. Le giroflier aroma- 
tique. Сем. 83. Myrtaceae K. Br.

Дерево родомъ съ Молукскихъ острововт,, 
20 —30 Фут. выш., съ пирамидальною верши
ною; кора желтовато-скрая; листья черешчагые, 
парные, ланцетовидные, блестяпце; цветы въ 
полузонтикахъ съ красною чашечкою и ма
ленькими венчиками. Цветы, собраны до раз
вита ихъ, въ видЬ почки; известны въ торгов
ле подъ имкнемъ гвоздики. Они имкютъ силь
ный, ароматный вкусъ и загшхъ. Нзъ нихъ до
бывается перегонкою гвоздичное масло, упо
требляемое въ духахъ и въ разныхъ болкзняхъ, 
также противъ зубной боли.

а. Ветвь съ листьями и цветами; Ь. цвктокъ, 
до развипя, въ виде почки.

Таблица XXV.
1. (583) M yr t u s  communi s  L. Миртовое 

дерево. Myrtenbaum. Le myrte commun. Сем. 
83. Myrtaceae R. Br.

Деревцо или кустарникъ, 3—10 Фут. выш., 
съ кожистыми, блестящими, овальными или 
остроконечными листьями; цветы пазушные, съ 
двумя прицветниками; лепестки овальные;ягоды 
кругловатыя, синеватаго цвета. Все части, осо
бенно листья, имею ъ сильный, пр1ятный за- 
пахъ, который обнаруживается при трети между 
пальцами.

Растетъ дико около Средиэемнаго моря, раз
водится повсюду въ комнатахъ и ораижереяхъ.

2. (584J P u n i c a  G r a n a t u m  L. Гранато
вое дерево. Granatbaum. Le grenadier com
mun. Сем. 83. Granateae Don.

Деревцо или кустарникъ изъ скверной Аф
рики, разводится въ южной Европе; особенно же
на Востоке и въ Ищи и. Оно 13—20 Фут. выш., 
сильно разветвлено; листья супротивные; пуч
коватые, ланцетовидные, блеегянце; цветы на 
вершинк ветвей; чашечка блестящая, съ 5—8 
лопастями, мясистая, темно-красная; лепестки 
обратно-яйцевидные, красные; гранагикъ ша
ровидный, кожистый, красноватый съ многими, 
угловатыми, красными семенами.

Корень эгого дерева употребляютъ въ Ме
дицине, особенно противъ тесемчатаго червя; 
въ цвЬгахъ, около плодника и семенахъ встре
чается много дубильнаго вещества, они тоже 
употребляются въ медицине, а семенная обо
лочка употребляется въ пищу.

3. (585) A my gd a l u s  communis  L. Мин
дальное дерево. Mandelbaum. L’amandier com
mun. Сем 86. Rosaceae Juss seu Amygdaleae 
Juss.

Сем. 85. Granateae Don. Гранатпиковыя. Семей
ство состоитъ изъ одного рода—Гранатника. Деревцо 
съ листьями супротивными, родомъ изъ северной Аф
рики, разводится въ южной Европе и въ Азш. Отли
чается содержашемъ дубильнаго вещества. 11о Жюсье 
Гранатниковыя относятся къ семейству Миртовыхъ 
по другимъ къ семейству Дербенниковыхъ.

Сем. 86. Rosaceae Ju ss . РозоцвЪтныя. Деревья, 
кустарники и травянистыя растешя съ листьями по
переменными, простыми или сложными. ЦвЪты пра
вильные. Чашечка 5-лопастная. Венчикъ 5-лепестный- 
Тычинокъ 20 и более, прикреплены по большей части 
къ краю чашечной трубки. Смотря по плодамъ и по 
устройству плодника разделяютъ растешя этого се
мейства;

1) Сём. Миндальныя или Костянковыя. (Amyg
daleae Juss.) Деревья съ простыми листьями и железо
носными прилистниками. Плодникъ свободный, окан
чивается однимъ столбикомъ. Чашечка после цвЪте- 
шя отпадаетъ. Плодъ костянка.

Сюда принадлежать 5 родовъ и 116 видовъ, произ- 
растающихъ въ умеренныхъ странахъ и отличающихся 
вяжущими, прогивулихорадочными веществами.

2) Сем. Яблочныя. (Pomaceae Juss.) Деревья съ 
простыми листьями или кустарники, часто колюч1е, 
съ тройчатыми или простыми листьями. Прилистники 
свободные, отпадаюице. Чашечка сростается съ плод- 
пикомъ, который окончивдется 2 -5  столбиками. Плодъ 
яблоко.

Известно 16 родовъ и 200 видовъ, большая часть 
произрастаетъ въ холодныхъ и умеренныхъ странахъ 
Европы. Плоды многихъ употребляютъ вь пищу.

3) Сем. Розовидныя (Rosaceae Juss.) Кустарники съ 
перистыми листьями и приросшими къ черешку при
листниками. Плодниковъ много, они свободные; ча
шечка сросшаяся съ плодниками.
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Дерево 20 — 30 Фут. выш., съ ланцетовид
ными листьями; черешки съ железками; цвёты 
сидятъ отдельно; лепестки овальные; столбикъ 
длиннее тычинокъ; плодъ овальный, кожиото- 
мясистый орЬхъ; косточка дырчатая.

Растетъ дико на Востоке и въ северной 
Африке, разводится въ южной ЕвропЁ; въ Кры
му около Симферополя можетъ расти свободно, 
на шпалерахъ же и въ Херсонской губ. Разли
чаюсь два вида: съ сладкими и горькими зер
нами.

а. Ветвь съ цветами и листьями; Ь. плодъ; 
с. косточка съ плодовою оболочкою.

(586) А. па па  L. Миндальникъ степной. 
Деревцо или кустарникъ 2 — 4 Фут. выш. съ 
тонкими ветвями, ланцетовидными листьями и 
розовыми цветами.

Растетъ дико въ Новороссшскомъ край, раз
водится для украшешя парковъ.

(587) A. c a m p e s t r i s  L. Деревцо или ку
старникъ 5 — 8 Фут. выш., съ узкими, ланце
товидными листьями, многочисленными, белы
ми цветами.

Растетъ въ Венгрш, разводится тоже для 
украшешя.

(588) A. p e r s i c a  L. Syn. Persica vulgaris 
Mill. Персиковое дерево. Plersichbaum Peclier. 
Сем. 86. Rosaceae Juss.

Дерево 20—30 Фут. выш. съ ланцетовидны
ми листьями; черешокъ безъ железокъ; цвёты 
отдельные; чашечка колокольчатая; плодъ ко
сточка дырчатая, неровная.

Родомъ изъ Персш, разводится во всйхъ 
южныхъ и умеренныхъ странахъ, а на севере 
въ оранжереяхъ. По плодамъ различаютъ пер
сики съ мохнатыми плодами (Persica vulgaris 
D. С.) и съ гладкими плодами (Persica laevis 
D. С. seu Amygdalus Nucipersica Rchb), 
Нектарины, Brugnons, Nectarines. Каждый видъ 
подразделяется на много сортовъ по величине, 
вкусу и Форме плодовъ.

Растугь въ умТренныхъ и холодныхъ страчахъ. Сюда 
принадлежать одииъ только родъ—роза.4) Сем. Кровохлебковыя (Sanguisorbeac ]uss.) или 
Др1адовыя (Dryadeae Juss.) По большей части трнвя- 
1’истыя растешя или кустарники съ лазящими стеблями. 
Листья простые, иерстистые или перистые. Прилист
ники приросшее кь черешку. Плодниковъ 2 или 
много, каждый со столбикомъ. Чашечка не сросшаяся 
съ плодниками. Плодъ костянка или ягода-

Цъ холодныхъ и ум'Ьренныхъ странахъ, отличаются 
содержашемъ вяжущаго вещества.

5) Сем. Таволговыя. (Spiraeaceae Juss.) Полуку
старники съ перистыми листьями. Плодниковъ 3—5, 
несросгаихся съ чашечкою, иногда сростные между 
собою, не мясистые, образуют* плодъ-мЪшечки.

Произрастают* тоже въ холодныхъ и умЪрепныхъ 
странахъ.

4.(589) P r u n u s  domes t i ca  L. Слива. Pfla- 
umenbaum. Le prunier domestique. Сем. 86. 
Rosaceae Juss.

Дерево 12—20 Фут. выш. съ гладкими, пря
мыми ветвями; листья овальные, волосистые, 
преимущественно на нижней стороне листа; 
цветы по два вместе, на мягко-волосисгыхъ 
стебелькахъ; чашечка колокольчатая съ рЁсни- 
стыми лопастями; плодъ костянка, овальная, 
покрыта мучнистою пылью; косточка сжатая.

Родомъ изъ Малой Азш, разводится во всЬхъ 
умеренныхъ даже холодныхъ странахъ. Разли
чаютъ много сортовъ по Форме, величине и 
цвету плодовъ.

(590) Р. i n s i t i a  L. Реньклодъ. Деревцо или 
кустарникъ съ иглистыми ветвями. Отъ куль
туры иглы теряются; листья эллиптичесие 
бархатные; цветы болыше; костянка круглая.

Разводится въ умеренныхъ и южныхъ стра
нахъ. Различаютъ много сортовъ по цвету и 
величине плодовъ.

(591) Р. s p i n o s a  L. Теренъ, Терновникъ. 
Schlehen-Pflaume. Кустарникъ 4—8 фут. выш. 
съ ползучимъ корнемъ, иглистыми ветвями, 
листья эллиптичесие, въ молодости мягко-во
лосистые, после только съ волосами на нер
вах* нижней стороны листа; цветочные стеб
ли голые; лепестки вдвое длиннее чашечки, 
белые, овальные; костянка величиною съ го
рошину, черновато-синяя, покрыта синеватымъ 
инеемъ.

Кора содержит* много дубильнаго вещества, 
употребляется местами какъ противулихора- 
дочное средство; изъ плодовъ можно добы
вать водку, употреблять ихъ на приготовлеше 
уксуса; листья и цветы можно употреблять 
какъ чай. .

Растетъ на сухихъ, возвышенныхъ и тё- 
нистыхъ местахъ.

(592) Р . A r m e n ia c a  L. Syn. Armeniaca 
vulgaris Lam. Абрикосъ. Apricosenbaum. Ab- 
ricotier. Дерево 12— 20 Фут. выш. со многими 
широкими, бурыми ветвями; листья яйцевид
ные, при основанш несколько сердцевидные, 
голые, на длинныхъ черешкахъ, у которых* 
2 —4 железки; цветы по одиначке, белые; пло
ды кругловатые, несколько сжатые; косточка 
яйцевидная, гладкая.

Родомъ изъ Малой Азш, разводится въ Но- 
вороссшскомъ крае; на шпалерахъ даже въ 
Шевскон губ.

Роды вишни (Cerasus) отличаются отъ слив* 
тЬмъ, что плоды голые, не покрыты мучнистой 
пылью; цветы по 3 — 4 вместе, на длинныхъ 
стебелькахъ; косточка круглая, и на поверх
ности гладкая. Различаютъ:
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(593) C e r a s u s  av ium Moench.  Syn. Ce

rasus dulcis Garntn, Prunus avium L . Череш
ня. Siiss-Kirsche. Дерево 20 — 40 Фут. выш., 
съ гладкою корою и безъ корневыхъ отпри- 
сковъ; ветви растопырены; листья эллиптиче- 
сюе, болы ш е, несколько морщиноватые, на 
нижней стороне волосистые; черешки съ 2-мя 
или одною железкою; лепестки белые, вдвое 
длиннее чашечки; плоды у дикихъ растешй ве
личиною съ горошину, красные, сладко-при
торные, у разводимых* сортовъ плоды вдвое 
и втрое больше, красные, бурые, желтые, бе
лые, пестрые и более или менее сладьте.

Въ дикомъ состоянш растетъ въ умерен
ныхъ странахъ, въ Росши начиная съ южной 
части Шевской губ. Разводимые сорты пере
несены изъ Малой Азш Лукуломъ после побе
ды надъ Митридатомъ.

(594) C e r a s u s  v u l g a r i s  Mil l .  Syn. Ce
rasus Caproniana D. C. Prunus Cerasus L. 
Вишня. Sauerkirsche. Деревцо съ висячими 
ветвями, множество корневыхъ отприсковь! 
листья голые, блестянце, несколько кожистые, 
эллиптичесие и вдвое меньше предъидущаго 
вида; лепестки белые, круглые; плоды шаро
видные, отъ светло до черновато-краснаго цве
та, болЬе или менее кислые.

Родомъ съ Востока, растетъ во многихъ 
странахъ въ дикомъ состоянш и разводится во 
множестве сортовъ.

(595) С. Ch a m a e c e r a s u s  Host .  Syn. Pru
nus Chamaecerasus Jacq. Вишенникъ. Кустар
никъ 2 — 4 Фут. выш.; ветви слабыя, тонюя, 
пепельнаго цвета; листья продолговатые, бле- 
стшще; цветы белые, маленьюе; плоды мелше, 
круглые, красные и кислые.

Растетъ дико во всехъ южныхъ, юговосточ- 
ныхъ и югозападныхъ губершяхъ, также и въ 
Сибири. Разводится для украшешя и местами 
для плодовъ.

(596) С. Ma h a l e b  Mill .  Syn. Padus Ma- 
baleb Borkh, Prunus Mahaleb L. Душистая 
вишня. Weichseltraubenbaum. Кустарникъ или 
деревцо 4 — 6 Фут. выш. съ буроватою, глад
кою, корою, которая особенно при тренш, ме
жду пальцами издаетъ запахъ душистый, по- 
хожъ на горькш миндаль; листья овальные, за
кругленные, зубчатые; цветы благовонные, бе- . 
лме; плоды темно-красные, горыпе, не съ е
добные.

Растетъ дико въ Подолш, по Днестру, въ 
Крыму, на Кавказе; разводится для украшешя 
садов* въ умеренныхъ странахъ. Изъ ветвей v 
его приготовляютъ известные, душистые, че
решневые чубуки.

(597) С. P a d u s  D. С. Syn. Prunus Padus 
L. Черемуха. Faulbaum. Merisier a grappes. 
Дерево 20— 30 Фут. выш. или кустарникъ до 
15 Фут. выш., съ бурою корою, эллиптически
ми листьями, которые при основанш сердце
видны, по краям* двойчато-пыльчатые; цветы 
белые, въ кистяхъ, миндальнаго запаха; плоды 
кругловатые, черные; мелые, съедобные.

Растетъ въ северных* и среднихъ частяхъ 
Росши, при реках* и на низменностяхъ. Кора 
этого дерева употребляется въ Медицине.

5. (598) C h r y s o b a l a n u s  I c a c o  L. Зла- 
тожлудникъ. Coccopflaume oder Chrysobalane. 
L’icaquier d’Amerique. Сем. 86. Rosaceae 
Juss.

Деревцо 4— 10 Фуг. выш., съ темно-бурой 
или красноватой корой; листья овальные, бле- 
стянце; цветы белые; костянка овальная съ 
толстою кожицею, краснаго, бураго, желтаго 
или полосатаго цвета; мясо беловатое, весьма 
вкусное; семена его содержат* ароматное и 
вкусное масло; косточка полосатая, бурая, 
весьма толстая.

Растетъ въ южной Америке и западной 
Индш.

а. Ветвь съ листьями, цветами и плодами; 
Ь. плодъ разрезанный и косточка.

3 Разряде. Трехженство. (Irigynia.)

О б з о р ъ  р од ов*:

Чашечка 5-ти раздельная, 
остающаяся; вёнчикъ 5 
лепестный ; столбиковъ 
2—5; плодъ ягодоподоб
ный; 2—5 гнёздныщлистья 
перистые.........................Sorbus XXV. 6.

Чашечка 5-ти раздельная, 
остающаяся, надженная; 
венчик* 5-ти лепестный; 
столбиковъ 1, 2 или 3; 
плодъ маленькое яблоко; 
листья лопастные............ Crataegus XXV. 7.
Ч

6. (599) S o r b u s  A u c u p a r i a  L. Рябина. 
Vogelbeerbaum, Eberesche, Quetschenbaum, 
Pielbeerbaum. Le sorbier des oiseleurs. Сем. 
86. Rosaceae Juss. Pomaceae Juss.

Дерево 20—40 Фут. выш. съ гладкою, се
роватою корою; листья нечетно-перистые съ 
супротивными ланцетовидными, пыльчато-зуб- 
чатыми листочками; цветы въ полузонтикахъ 
на мягковолосистыхъ стебелькахъ; чашечка во
лосистая; тычинокъ 20, разной длины; плоды 
шаровидные, красные.

12*
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Въ лЬсахъ. Кора содержитъ дубильное ве
щество; плоды горьковато-кислые, могутъ быть 
употребляемы на приготовление уксуса и на
стойки.

а. Ветвь съ листомъ и цветами; Ь. плоды. 
(600) S. dome s t i ca  L. Сладкая рябина, 

имЬетъ плоды гораздо больше и слаще, упо
требляемые въ пищу. Разводится въ садахъ.

7. (601) C r a t a e g u s  O x y a c a n t h a  L. 
Syn. Mespilus Oxyacantha Gartn. Ilagedorn, 
Weissdorn. L’aubepine commune ou l’epine 
blanche. Сем. 86. Rosaceae Juss. seu Poma- 
ceae Lindl.

Кустарникъ 8—10 Фут. выш., сильно раз
ветвлена., съ иглами; листья обратно-яицевид- 
ные, при основан1и 3—5 лопастные, лопасти 
пыльчатыя; цветочные стебельки голые; ча
шечка яйцевидная, голая; лепестки круглова
тые; тычинокъ 20—25 съ красными пыльни
ками; плоды овальные, красные, съ желтымъ 
мясомъ.

На сухихъ мЬстахъ, въ лЬсахъ западныхъ и 
южныхъ губ. Одинъ изъ лучгаихъ кустовъ для 
устройства живыхъ изгородей. Древесина его 
весьма тверда, употребляется на разныя го- 
карныя работы, а молодые листья даютъ вку
сный настой, который можетъ заменять чай.

а. ВЬтвь съ листьями и цветами; Ь. ветвь 
съ плодами.

5 Разрядг. Пятиженство. fPentagyniaJ

О б з о р ъ  р о д о в ъ :

Чашечка 5-ти раздельная ст. 
листоподобными лопастя
ми; лепестковъ 5; плодъ 
маленькое яблоко, на вер
хушке съ кончиками ча
шечки; листья простые,
цветы отдельные............ Mespilus XXY. 8.

Чашечка 5-ти раздельная; 
лепестковъ 5; яблоко съ 
хрящеватыми перегород
ками; листья простые; цвЬ- 
товъ много вместе . . . .  Pyrus XXY. 9. 

Чашечка 5-ти раздельная, 
остающаяся; лепестковъ 
5; яблоко мягковолоси
стое, съ хрящеватыми пе
регородками; листья про
стые .................................. Cydonia XXY.

(605.)
Чашечка 5-ти зубчатая; ле- 

лестковъ 5, продолговатые; 
изъ 5-ти столбиковъ 3 
сросппеся основашями ;

яблоко съ хрящеватыми
перегородками.................. Amelanchier XXY.

(606.)
Чашечка 5-ти зубчатая; ле

пестковъ 5, яйцевидные, 
маленькие; яблоко на вер- 
хушкЬ открыто............... Cotoneaster XXV.

(607).
Чашечка 5-ти раздельная; 

вЬнчикъ 5-ти лепестный; 
плоды мЬшечкоподобные. Spiraea XXY. 10.

8. (602) M e s p i l u s  ge r i nan i ca  L. Муш
мула. Mispelbaum. Le neflier sauvage. Сем. 86. 
Rosaceae Juss.

Кус-1арникъ или деревцо 4 — 10 фут. выш.; 
листья продолговатые, на нижней стороне мяг
коволосистые, по краямъ волнистые; цветоч
ные стебельки и чашечка волосистые; лопасти 
чашечки длиннее лепестковъ; плодъ окруженъ 
кожистою оболочкою, на верхушке клейкш; 
плоды должны довольно долго лежать, и тогда 
делаются мучнисты и съедобны.

Растетъ на Кавказе, разводится въ Крыму, 
а. Ветвь съ плодами; Ь. цвЬтокъ.
9. (603) P y r u s  M a l u s  L. Яблонь. Apfel- 

baum. Le pommier cultive. Сем. 86. Rosaceae 
Juss, Pomaceae Lindl.

Дерево 10—20 Фут. выш., съ широкою вер
шиною; листья яйцевидные, неровно-пыльча- 
тые, на нижней стороне волосистые; чашечка 
и цветочные стебельки тоже волосистые; стол
биковъ 5, при основанш сросниеся; цветы бе
лые, снаружи красноватые; плоды кругловатые, 
при основанш съ углублешемъ, на верхушке 
съ кончиками чашечки.

Въ дикомъ состоянш съ иглами и плоды 
мельче, разводится повсюду въ садахъ и под
разделяется на множество сортовъ.

(604) Р. communi s  L. Груша. Birnbaum. 
Poirier. Дерево растетъ пирамидально, 20—40 
Фут. выш., съ серовато бурою корою; листья 
эллиптичесше, пыльчагые, гладше, на верхней 
стороне блестянце; столбиковъ 5, они свобод
ны; цветы белые; плоды продолговатые, при 
основанш безъ углублешя.

Въ дикомъ состоянш съ иглами и мелкими 
плодами. Изъ разводимыхъ различаютъ мно
жество сортовъ.

(605) C y d o n i a  vu l ga r i s  Pers .  Syn. Py
rus Cydonia L. Айва. Quittenbaum. Деревцо 
или кустарникъ 12 — 18 Фут. выш.; молодые 
ветви пушисты; листья яйцевидные, цельные; 
прилистники тоже яйцевидные; цвЬтокъ бело
вато-красный; лепестки при основанш борода
ты; плоды желтые; семена красно-бурыя.
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Различаютъ съ круглыми плодами (Cydonia 

maliformis Mill), и грушеподобными плодами 
(Cydonia oblonga Mill).

Растетъ въ южной Европе; въ Россш по 
Тереку, Куме и на южномъ берегу Крыма. Пло
ды ароматные, на вкусъ приторные, почему 
они употребляются только вареные или для 
приготовлешя варенья и конфсктовъ. Семена 
имЬютъ много слизи, отделяющейся при сбал- 
тыванш ихъ съ водою. Слизь употребляюсь 
въ Медицине.

(606) A me l a n c h i e r  v u l g a r i s  Moench.  
Ирга. Felsenbirne. Кустарникъ 3—6 фут, выш.; 
листья яйцевидные; на верхушке жалоносные,- 
цветы въ киегяхъ, желтовато-белые; плоды 
круглые, черновато-голубые.

Растетъ въ южной Европе, въ Россш и на 
Кавказе.

(607) C o t o n e a s t e r  v u l g a r i s  Lindl .  Syn. 
Mespilus Cotoneaster L. Кизильникъ. Кустар
никъ 3—5 фут. выш., съ буроватыми ветвями; 
листья яйцевидные; жалоносные, цельные, на 
нижней стороне пушистые; цветы белые, въ 
лолузонтикахъ; пыльники красные; плоды яго
доподобные, красные или черные.

Растетъ въ Крыму и на Кавказе.
10. (608) S p i r a e a  U l m a r i a  L. Таволга 

болотная, царица луговъ, журодонникъ, живо
кость, лабазникъ, медуничникъ, ивановъ цветъ, 
белоголовка. Spierstaude, Wurmkraut. La spi- 
rea reine des pres. Сем. 86. Rosaceae Juss.

Корень чешуйчатый; стебель 2—4 Фуг. выш., 
прямой, простой; листья попеременные, че- 
решчатые, прерывно-перистые, на нижней сто
роне пушистые; листочки болыше и малень- 
Kie, яйцевидные, пыльчатые; вершинные ли
сточки 3—5 раздельные, лопастные; цветы въ 
пирамидкахъ; чашечка волосистая; лепестки 
вдвое длиннее чашечки; плодъ изъ 5—8 мЬ- 
шечковыхъ голыхъ коробочекъ.

На влажныхъ лугахъ, во рвахъ. ZJ,
а. Верхняя часть стебля съ цветами, умень

шена; Ь. цвЬтокъ увеличенный.
(609) Sp. F i l i p e n d u l a  L. Таволга орЬш- 

ная, донная трава, кропило. Корень клубневид
ный; стебель 1—1‘/ 2 Фут. выш., прямой, про
стой; листья, по большей части при основанш 
стебля, сядяч1е, полустеблеобъемные, прерыв
но-перистые, а верхушечный лиеточекъ 3-хъ 
лопастный; цветы въ однострочных!» полузон- 
тикахъ; чашечка голая; лепестковъ 6—8, бе
лые или красноватые; плодовъ много, сжатые, 
волосистые.

На известковыхъ почвахъ. Тр v
Клубочки содержать крахмаль, а самое ра

стете дубильное вещество.

(610) S. s a l i c i f o l i a  L. Таволга иволист- 
ная, шалэмайникъ. Кустарникъ 4— 6 фут. выш. 
съ простыми, попеременными листьями, безъ 
прилистниковъ; цветы въ пирамидкахъ, мяси
сто-красные или белые; плоды гладкие.

Растетъ въ Сибири, разводится въ садахъ. 
Есть еще много видовъ таволги, которые раз
водятся для укрэшешя садовъ.

Таблица XXVI.
6 Разряде. Многоженство. (PolygamiaJ

О б з о р ъ  р о д о в ъ :

Чашечка кубышчатая, мя
систая; вЬнчикъ 5-ти ле
пестный; плодъ состоитъ 
изь многихъ семянь, при- 
крешенныхъ внутри къ 
сгЬнкамъ мясистой ча
шечки ...............................Rosa XXVI. 1.

Чашечка 5-ти разечепная, 
безъ прилистниковъ; вЬи- 
чикъ 5 - ти лепестный; 
длиннее чашечки; плодъ 
на коническомъ ложе изъ 
многихъ многосЬмянныхъ 
костянокъ.........................Rubus XXVI. 2.

Чашечка 5-ти разечепная, 
при ней еще 5 прицвЬт- 
никовъ; вЬнчикъ 5 -ти ле
пестный; плодъ ягодопо
добный, состоя щш изъ 
мясистыхъ семечекъ . . . Fragaria XXYI. 3. 

Чашечка 5-ти разечепная, 
при ней еще 5 нрицвЬт- 
никовъ; вЬнчикъ 5-ти ле
пестный; цветочное ложе 
выпуклое, сухое; семячекъ 
много, кожистыхт», сухихъ, 
безъ хвостиковъ.............Potentilla XXVI. 4.

Чашечка 4-хъ разечепная, 
при ней 4 прицветника; 
вЬнчикъ 4-хъ лепестный; 
ложе плоское; семячекъ
8, гупыя........................... TormentillaXXVI.5.

Чашечка 5-ти раздельная съ 
5-ю маленькими, остро
конечными прицветника
ми; вЬнчикъ 5-ти лепест
ный; ложе выпуклое, се- 
мячки съ хвостиками. . . Geum XXVI. 6. 

Чашечка 8-ми раздельная; 
вЬнчикъ 8-ми лепестный; 
плодъ состоитъ изъ мно-
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гихъ иеристыхъ семе-
ч е к ъ ..................................  Dryas XXVI. 7.

Чашечка 5-ти разсчепная, 
окрашенная, при ней 5 
прицвЁтниковъ; вёнчикъ 
5-ти лепестный, меньше 
чашечки; ложе губчатое, 
cvxoe, яйцевидное . . . .  Comarum XXYI.

(634.)

1. (611) R o s a  c an i na  L. Шиповникъ. He- 
ckenrose. Le rosier des chiens ou Eglantier. 
Сем. 86. Rosaceae Juss.

Кустарникъ 3—10 Фут. выш., съ крепкими, 
нёсколько кривыми колючками, которыя на 
ствол* стоять отдельно, на вётвлхъ попарно; 
листья перистые, изъ 5 — 7 эллиптическихъ 
листочковъ; прилистники эллиптичесше; изъ 5 
лопастей чашечки дв* перисто-разсчепныя, дв* 
гладюя и одна по одной сторон* перисто-раз- 
счепная; плоды эллишическю или круглые, бле- 
стянце, красные.

Въ л*сахъ, около заборовъ.
Древесина весьма тверда, употребляется 

столярами и токарями; плоды употребляютъ на 
варенье.

а. Растете съ листьями и цвёткомъ; Ь. 
плодъ.

(612) R. c i n n a m o me a  L. Шиповникъ, сар- 
баричникъ. Кустарникъ 4 — 6 Фут. выш., на 
однол*тнихъ поб*гахъ колючки прямыя, на 
двулЁтнихъ кривыя : листья перистые, изъ 
5—7 маленькихъ, овальныхъ, коротко-черешча- 
гыхъ листиковъ; лопасти чашечки буровато- 
красныя, гладюя; цв*ты темнокрасные; плоды 
шаровидные, сперва красные потомъ черные.

Въ л*сахъ.
(613) R. t o m e n t o s a  Sra. Сарбаричникъ. 

Кустарникъ 6 — 8 Фут. выш., съ крЁпкими, пря
мыми иглами; листья перистые; листочки яйце
видные, на верхней сторон* с*ровато-зеленые, 
на нижней пушистые; плодъ хрящеватый.

(614) R. r u b i g i n o s a  L. Кустарникъ 2—5 
Фут. выш.; колючки разной величины, искрив
лены; листья перистые; листочки эллинтиче- 
citie, темнозеленые, по нервамъ волосистые; 
плоды круглые, хрящеватые, темнокрасные.

2. (615) Ri ibus  f r u t i c o s u s  L. Ежевика, 
холодокъ, ожина, ватзиня. Waldbrombeere. La 
ronce arbrisseau. Сем. 86. Rosaceae Juss.

Стебель цёпкш, 6—8 фут. выш., 5-ти уголь
ный , стелющийся, листья перстистые , ниж- 
Нхе изъ 5-ти, верхше изъ 3-хъ листиковъ; ли
сточки яйцевидные, на верхней сторон* глад- 
i;ie, на нижней пушистые; стебель и листья 
покрыты крЁпкими, низогнутыми колючками;

лопасти чашечки низогнуты, пушнстыя; пло
ды Фюлетовые, гладме, блестяпце.

Вс* виды ежевики еодержатъ красильное и 
дубильное вещества; ягоды употребляются на 
варенье, для приготовлешя вина, уксуса и 
водки.

Въ лЬсахъ, на возвышонныхъ, открытыхъ 
мЁстахъ.

(616) R. с а е s ius  L. Куманика, голубая ма
лина, глухая малина, ежевика. Bocksbeere, Ас- 
kerbeere. Кустарникъ съ ползучимъ, круглымъ, 
стеблемъ, покрытымъ иглами и щетинами; 
листья перстистые, тройчатые; лепестки обрат
но-яйцевидные; плоды синевато-черные, покры
ты какъ бы инеемъ.

На открытыхъ мЁстахъ, при дорогахъ.
(617) R. I da e u s  L. Малина. Himbeere. Ко

рень деревянистый, ползучш; стебель 3 — 5 
фут. выш.; круглый, иглистый; нижше листья 
перстистые съ 3—5 листочками, верхше сидя- 
4ie. Плоды появляются на двухлЬгнихъ поб*- 
гахъ.

Въ лЁсахъ, разводится въ садахъ, различа- 
ютъ много сортовъ.

Травянистая, миоголётшя растешя съ просты
ми, прямыми стеблями.

(618) R. sa ха t i l  is L. Костяника, камени- 
ка. Steckbeere. Корень ползучш; стебель 1—2 
фут. выш., угловатый, съ прямыми иглами; 
лист'ья тройчатые, волосистые; цвёты пучками, 
по 3 — 4 вм*ст*; плоды изъ 3 — 5 большихъ 
ягодъ.

На открытыхъ, скалистыхъ м*стахъ.
(619) R. C h a m a e m o r u s  L. Морошка, мо

ховая смородина. Torfbeere, Schellbeere. Ко
рень ползучш; стебель 2—6 дюйм, выш., безъ 
иголъ, одноцвётный, 2—3 листный; листья че- 
решчатые, почкообразные, 5-ти лопастные, 
темно-зеленые; цв*ты б*лые; ягоды желтоватыя.

На торФяныхъ почвахъ, особенно въ сЁвер- 
ныхъ губершяхъ.

(620) R. a r c t i c u s  L. Поленика, княжница, 
мамура, сЁверная малина. Стебель 3—6 дюйм, 
выш., безъ иголъ, простои; листья тройчатые, 
съ ромбическими листочками и яйцевидными 
прилистниками; цв*ты розовые; плоды темно
красные, весьма душистые и вкусные.

Въ лЁсахъ и тёнистыхъ м*стахъ, начиная 
съ Вологодской губ. къ сЁверу.

3. (621) F r a g  a r i a  v e s c a  L. Земляника, 
земляница, ягодникъ. Walderdbeere. Le frai- 
sier сотшип ou de table. Сем. 86. Rosaceae 
Juss.

. *
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Корень волокнистый; цвёточный стебель шер
стистый, 2 — 6 дюйм, выш.; корневые листья 
тройчатые, съ сидячими яйцевидными листоч
ками; цв*ты въ полузонтикахъ, но 2—5 вмё-  
ст*; чашечка отстоящая отъ плода; плоды ша
ровидные или яйцевидные, красные.

Плоды составляютъ пр1ятный, прохладитель
ный и питательный десергъ, употребляются 
также съ пользою при леченш горячекъ и по
дагры; молодые листья, собранные рано вес
ною предъ цвЁтешемъ растений, и высушен
ные на жаркой плит*, употребляются какъ 
npiaTHbiii, здоровый и вкусный чай, весьма но- 
хожш на китайскш.

Растетъ въ л*сахъ. ZJ,
(622) F. e l a t i o r  Ehrh.  Земляника, пазуб- 

ника, суница. Цвёточный стебель 6—10 дюйм, 
выш.; черешки листьевъ длиннЁе цвЁточнаго 
стебля; листья тройчатые, съ большими ли
сточками; все растете покрыто волосами; ло
пасти чашечки низогнуты, плоды ароматные, 
шаровидные, съ одной стороны зеленоватые, 
съ другой темно-красные; полузонгикъ много- 
цвётный; цвёты многобрачные.

Въ лЁсахъ. ZJ,
(623) F. col l i  па Ehrh .  Клубника, Полуни

на. Iiiigel-Erdbeere, Knackelbeere. Stekbeere. 
Цвёточный стебель 2—6 дюйм, выш.; все ра
стете густо покрыто волосами; листья трой
чатые, съ большими, ланцетовидными листоч
ками; цвётокъ большой; чашечка прижата къ 
плодамъ; плоды сладюе, блестягще, хрящеватые.

На сухихъ, открытыхъ мЁстахъ. ZJ,
4. (624) P o t e n t i l l a  anse r i na  L. Могуч- 

никъ, серебренникъ, гусиная лапа, мягкая 'тра
ва, смолисгникъ, бедренецъ. Ganserieh, Gan- 
se-Fingerkraut, Silberkraut. L’argentine ou la 
potentille anserine. Сем. 86. Rosaceae Juss.

Корень деревянистый, многоголовчатый, со 
многими отприсками; стебель ползучий, длин
ный, волосистый; листья преристо-перистые; 
корневые листья околышные, стеблевые попе- 
ремЁнные; листочки продолговатые, на верхней 
сторон* зеленые, на нижней бЁловатые, блс- 
стянце, шелковистые; цвёты желтые.

На дорогахъ. ZJ,
а. Растете съ листьями и цвЬтами; Ь. цвё

токъ; с. чашечка съ вёнчикомъ.
(625) Р. r ep t ans  L. Мохна, пятилистникъ, 

цятипалочникъ. Kriechendes Funffiugerkraut. 
Стебель нитевидный, ползучий, на узлахъ уко- 
реняющшся, 2 Фут. длин.; корневые листья 
перстистые, состояние изъ 5-ти листиковъ, сте
блевые тройчатые; листья съ длинными череш
ками; листочки обратно-яйцевидные, на обЬихъ 
сторонахъ зеленые; прилистники ланцетовид
ные; стебель, листья и черешки волосистые;

лопасти чашечки яйцевидныя, остроконечный, 
волосистая; лепестки обратно-сердцевидные, 
желтые; плоды зернистые, гладкйе.

На мусорныхъ мЁстахъ, по берегамъ р*къ. Zf.
(626) Р. verna  L. Стебель 3—5 дюйм, дл., 

стелющшся, одни только вёточки припод
нимающаяся, покрыты волосами; листья пер
стистые, тройчатые или пятеричные, обратно
яйцевидные, зубчатые, волосистые; прилистни
ки ланцетовидные; чашечка шелковистая; ле
пестки обратно-сердцевидные, длиннЁе чашеч
ки; плоды морщиновагые, голые.

На сухихъ мЁстахъ. Zp

(627) Р. a r g e n t e a  L. Собачка, жабникъ, 
червечникъ, канцелярное семя, забируха, гор
лянка, молка, грабликъ. Корень многоголовча
тый, съ нёсколькими стеблями; стебель при- 
поднимающшея, 1 Фуг. выш., пушистый; кор
невые листья околышные, пятеричные, стебле
вые поперемЁнные, черешчатые, Bcpxnie трой
чатые; листочка перисто-разсчепные, на ниж
ней сторон* пушистые, бЁлые; цвётовъ много, 
маленьме; лопасти чашечки яйцевидныя, длин
нЁе прицвЁтниковъ; лепестки съ выемкою; пло
ды морщиноватые.

На дорогахъ, лугахъ, около полей. Zp

(628) Р. f r u t i c o s a  L. Курильскш чай. Ку
старникъ 3 — 4 Фут. выш., вётвистый; листья 
тройчатые, съ двураздЁльными боковыми и 3 
раздЁльнымъ вершиннымъ лисгочкомъ; всё ли
сточки волосистые; цвёты желтые, въ полузон
тикахъ; чашечка волосистая; лепестки вдвое 
длиннЁе лопастей чашечки; плоды при основа- 
ши волосистые.

Разводится въ цвЁтникахъ.
5. (629) T o r m e n i i l l a  e r e c t a  L. Syn. Po

tentilla Tormentilla Schrek. Завязникъ, завяз- 
ной корень, сердечный корень, узникь, дере- 
вяика, дубровка, червошникъ. Rothwurz, Blut- 
wurz. La tormentille droite. Сем. 86. Rosa
ceae Juss.

Корневище деревянистое, клубневидное, жел
товатое, внутри красноватое съ бЁлыми пят
нами; стебель */2—1 Фут. выш., вётвистъ, мяг
коволосистый; корневые листья черешчатые, пя
теричные, стеблевые тройчатые, сидяч1е; ли
сточки ланцетовидные; прилистники перстисто- 
разечепные, верхше цЁльные, цвёты отдёль- 
ные; лепестки обратно-сердцевидные, при осно- 
ванш бурые; плоды морщиповидные.

Въ лЁсахъ и тёнисгыхъ мЁстахъ, на влаж- 
ныхъ почвахъ. Z],

Корень содержитъ дубильное и красильное 
вещества, употребляется для крашешя кожи; 
а также прогивъ поноса.
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(630) Т. r e p t a n s  L. Syn. Potentilla nemo- 
ralis Nest, P. procumbens Sibtliorp. Стебель 
стелюгцшся, на верхушкк ветвистый, на уз- 
лахъ укореняющшся, волосистый; листья че- 
решчатые, нижше пятеричные, верхше трой
чатые съ обратно-яйцевидными листочками; 
прилистники цЬльные или только 2—3 зубча
тые; цвкты отдельно; чашечка волосистая съ 
острыми лопастями; лепестки больше лопастей 
чашечки; плоды морщиновидные.

Въ лксахъ. Ц,
6. (631) Greum u r ba num L. Гравилатъ, 

гребникъ, гребенщикъ, вывишнисъ, боданъ, 
гвоздичникъ, гвоздичный корень, чистецъ. Nel- 
kenwurz. La galiote ou la benoite commune. 
Сем. 86. Rosaceae Juss.

Корневище короткое, толстое, внутри кра
сное, съ многими стеблями; стебель 2—3 Фут. 
выш., покрытъ мягкими волосами; корневые 
листья лировидно-перисто-разскченныс, стеб
левые тройчатые; цвкты отдельные, на длин- 
ныхъ стебелькахъ; лепестки эллиптические съ 
короткими ноготками; столбикъ красноватый, 
при основанш острый, составленный изъ двухъ 
частей, изъ которыхъ верхняя короче нижней; 
плоды волосистые.

Корень содержитъ красильное и дубильное 
вещества, употребляется и въ медицин^.

Въ ткнистыхъ мкстахъ. Ц,
(632) G. r iva l  е L. Гравилатъ ручейный. 

Корневище длинное, цилиндрическое, внутри 
бклое; Стебель 1 — 2 Фут. выш., на верху шей 
красноватый, волосистый; листья прерывно-пе
ристые; цвктокъ наклонный; чашечка красная; 
лепестки съ длинными ноготками, часто съ 
красными прожилками; столбикъ черновато
красный, волосистый; цветочное ложе цилин
дрическое.

Въ лксахъ и ткнистыхъ мкстахъ, на влаж
ны хъ ночвахъ. 7J.

7. (633) D r v a s  oc t op  e t a l a  L. Syn. Geum 
chamaedryiolium Crantz, Чагбанъ. Dryade. La 
dryade a feuilles de chamaedrys. Сем. 86. Ro
saceae Juss.

Кустарникъ 3—6 дюйм, выш., дерновидный; 
листья продолговатые, на верхней сторонЬ зе
леные, на нижней бкловато-иушистые; череш
ки и прилистники волосистые; цвкты сидягъ 
отдельно, больные, бклые.

Растетъ на Альпахь Швейцар1и и въ Сибири.
(634) Co ma r um p a l u s t r e  L. Сухогодникъ, 

земляника болотная, декопш, крас!,а суставка, 
сабельникъ. Sumpf-Blutauge, Siebeuiingerkraut, 
Корневище ползучее, тонкое; стебель IV* фут. 
выш., приподнимающшея, волосистый; нижн1е 
листья съ длинными черешками, тройчатые, съ

темнозелеными, на нижней сторонк скровато- 
зелеными листочками; прилистники ланцето
видные; цвкты сидягъ отдкльно, на длинныхъ, 
волосистыхъ стебелькахъ ; чашечка красная ; 
вкнчикъ также красный, короче чашечки; цвк- 
точное ложе волосистое.

На сырыхъ мкстахъ. 7р 
Растеше богато дубильнымъ веществомъ; ко

рень содержитъ красильное вещество.

XIII Классе. Многомужество (Polyandria).

I Разряде. Одноженство. (MonogyniaJ

о б з о р ъ  р о д о в ъ :

а. Вкнчикъ четырехлепестный.

Чашечка 4-листная, кожи
стая; плодъ шаровидная
ягода...................................Capparis XXVI. 8.

Чашечка 4-листная; рыльце 
двулопастное; плодъ стру
чкоподобная, линейная ко
робочка; семена съ бк-
лою кожурою....................Chelidonium

X X V I 9.
Чашечка двулистная; коро

бочка одногнкздная; рыль
це щитовидное, покрыва
ющее коробочку...............Papaver XXVI.

10. 11.

Чашечка 4—5 листная, ле
пестковидная; плодъ яго
да, одногнкздная; семена 
въ двухъ рядахъ, распо
ложены въ полукругк. . . Actaea XXVII. 1.

b. Вкнчикъ 5-ти и болке лепестный.

Чашечка 4—5 листная, ок
рашена; лепестковъ мно
го; рыльце щитовидное, 
лучистое; плодъ мясистый 
многогнкздный; водяное 
растеше съ бклыми цвк- 
тами....................................NymphaeaXX VII.

2.
Чашечка 5 раздкльная, под- 

женная; оркшки шаро
видные, кожистые, одно- 
гнкздные, 1—2 семянные; 
дерево................................Tilia Х Х \П . 3.

Чашечка 2—3 листная, ок
рашенная ;лспестковъ мно
го, они кожисты; ягода
кожистая............................Mammea XXVII.

4.
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Чашечка 5-листная; плодъ 

коробочка, покрыта иг
лами....................................Bixa XXV II. 5.

Чашечка 5—6 раздкльная; 
лепестковъ о—9, непра
вильные; плодъ двугнкзд-
ная коробочка...................Thea X X V II. 6.

Чашечка 5 листная, непра
вильная ; два листочка 
меньше прочихъ; плодъ
коробочка........................... Ilelianthemuin

X X V II. 7.
Чашечка 5-раздкльная; ты

чинки сросппяся осиова- 
шями въ нксколько пуч- 
ковъ; плодъ цитроннпкъ.. Citrus XXVII. 8.

8. (635) C a p p a r i s  s p i n o sa  L. Каперсъ. 
Kappernstrauch. Le caprier ordinaire ou epi- 
neux. Сем. 87. Capparideae Juss.

Кустарникъ съ кругловатыми листьями, ко
торые при основанш имкютъ по двк иглы; цвк- 
ты сидятъ отдкльно, на стебелькахъ въ пазухк 
листьевъ; тычинки пурпуровыя, длиннке вкн- 
чика.

Растетъ на Крымскихъ и Кавказскихъ го- 
рахъ. Цвкточныя почки сушатъ, и упогребля- 
югь въ соусахъ.

9. (636) C h e l i d o n  ium ma jus  L. Чисто- I 
тклъ, ластовичная трава, бородавикъ, ясколка, | 
курочья елкпога, чистуха, желтомолочникъ, чи- ( 
стякъ. Schollkraut. L ’eclaire ou la grande die- ! 
lidoine. Сем. 88. Papaveraceae D. C.

Стебель 1—3 Фут. выш., вктвистый, на ко- 
лкнахъ съ волосами; листья перистые, на верх
ней сторонк зеленые, на нижней скроватые;

Сем. 87. Capparideae Juss. Каперсовыя, Неболь
шое семейство травянистыхъ растенш, кустарниковъ и 
деревьевъ. Очи произрастаютъ преимущественно въ 
теплыхъ странахъ Америки, не мнопя только въ Ев- 
ропЪ. Отличаются содержашемъ острыхъ, летучихъ 
веществъ, нисколько похожихъ на тЪ, как1я находимъ 
въ горчиц-Ь или ложечной травЪ. Мясистые плоды 
нЪкоторыхъ видовъ употребляютъ въ пищу.

Сем. 88. Pa p a v e r a c e a e D. С. Маковыя Травяни- 
стыя раитешя съ бВлымъ или желтымъ млечнымъ со- 
комъ. ЦвЪты правильные. Чашечка двулистная. ВЪн- 
яикъ 4 лепестный. Тычинокъ много, прикрЪпленныхъ 
на ложЪ. Плодниковые листочки срастаются въ воро
бочковидный плодъ, который покрытъ лучеобразными 
столбиками.

Небольшое семейство изъ .8 родовъ и 130 видовъ; 
произрастаюгъ въ умеренны хъ странахъ Европы, Азш 
и Америки.

Млечный сокъ имъетъ наркотичесия и оетрыя 
свойства; сЬмена—жирное масло.

цвкты въ полузонтмкахъ; чашечка голая; ле
пестки яйцевидные; семена черныя. „ w

Около заборовъ, въ ткнистыхъ мкстахъ. 7|.
Все растеше наполнено желтымъ млечнымъ 

сокомъ, употребляемымъ для исгреблешя бо- 
родавокъ и также какъ кровочистительное сред
ство.

10. (637) P ap av e r  R h o ea s  L. Дикш ма- 
чокъ. Klatschrose, Wilder Molm. Le pavot 
coquelicot. Сем. 88. Papaveraceae D. C.

Стебель 1—2 Фут. выш., вктвистый, покрытъ 
щетинистыми волосами ; листья перисто-раз- 
счепные; цвкточный стебель одноцвктный, во
лосистый; листочки чашечки щетинистые; ле
пестки круглые, красные, при основанш съ 
чернымъ пятномъ; тычинки черновато-красныя; 
рыльце Фюлетовое, лучистое; коробочка обрат
но-яйцевидная, гладкая, синеватая.

Растетъ въ западныхъ и южныхъ губерш- 
яхъ, между хлкбами; разводится въ цвктникахъ 
и огородахъ какъ лечебное растеше. 0

Отваръ цвктовъ потогонное средство, а со
комъ окрашиваюгъ магерш и сахар ь въ крас
ный цвктъ.

11. (638) P a p a v e r  somni f e rum L. Макъ 
снотворный. Mohn. Le pavot des jardins ou 
somnifere. Сем. 88. Papaveraceae I). C.

Стебель 1—4 Фут. выш.; голый; листья стеб
леобъемные, лопастные; чашечка голая; тычинки 
на верхушкк шире; цвкты бклые, красные или 
Фюлетовые; коробочка кругловатая.

Содомь съ Востока, гдк разводится для до- 
бывашя ошума, который вытекаетъ изъ над- 
ркзовъ коробочки; у насъ разводится для по- 
лучешя семенъ, унотребляемыхъ въ пищу и для 
добывашя масла; соргы съ махровыми цвктами 
разводятся для украшешя. Q

(639) P a p a v e r  dub i um L. Стебель 2 Фут. 
выш., вктвистый, покрытъ щетинистыми воло
сами; .лиегья перисто-разечепные, съ линей
ными лопастями; листочки чашечки съ щети
нами; лепестки красные; тычинки иглистыя; ко
робочка голая, продолговатая , къ основашю 
суживающаяся.

На песчаныхъ почвахъ западныхъ и юж
ныхъ губернии 0

(640) Р. A r g e m o ne  L. Стебель 1 Фут. выш., 
покрытъ щетинистыми волосами; листья пери- 
сто-разсчепные, съ линейными лопастями; ле
пестки обратно-яйцевидные, свктло-красные , 
при основанш съ Фюлетовыми пятнами; коро
бочка продолговатая, покрыта бкловатыми, ще
тинистыми волосками.

Растетъ въ западныхъ и южныхъ губерш- 
яхъ 0 .  Сокъ содержитъ красильное вещество.

13
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Таблица XXVII.
1. (641) A c t a e a  s p i c a t a  L. Волчьи ягоды, 

воронецъ, сорокоприточка, христоФорова трава. 
Christophskraut. L’herbe de Saint-Cristophe. 
Сем. 96. Ranunculaceae Juss, seu Paeoniaceae 
Bartl.

Корень черный, многоголовчатый; стебель I '/•> 
Фут. выш., прямой, простой, съ однимъ корне- 
вымъ и двумя стеблевыми листьями; листья че- 
решчагые, многократно-перистые; цвкгы въ 
кистяхъ; ягоды черныя, ядовитыя.

Въ лЬсахъ. Ц,
Растете ядовитое; ягоды, вареныя съ квас

цами, даютъ черные чернила.
2. (642) N y m p h a e a  a l b a  L. Водяной про- 

стрклъ, водяной лопушникъ, вахтовникъ, ла- 
татье, купавка, кувшинчики бклые, купальница, 
одоленъ. Seerose. Le lis des etangs ou Nenu
phar blanc. Сем. 89. Nymphaeaceae D. C.

Корень ползучи!, толщиною въ руку; листья 
болыше, кожистые , почкообразно-сердцевид
ные, плаваюпце, на верхней сторонЬ темнозе- 
леные, на нижней красноватые; цвйты раскры
ваются только утромъ и поднимаются нЬсколь- 
ко выше уровня воды, вечеромъ они опять за
крываются и опускаются въ воду. Чашечка 4 
листная, листочки на внутренней сторон!; бк- 
лые; рыльце 10—20 лучистое, желтое; плодъ 
круглый.

Въ стоячихъ и медленно текучихъ водахъ. 2J,
Корень богагъ крахмаломъ; местами упот

ребляется въ пищу.
а. Цвктокъ, Ь. лисп., с. плодъ.
(643) N y m p h a e a  l i i tea L. Syn. Nnphar 

liiteum Sm. Желтая купавка, кувшинчики, ку
бышечки, водолей озерный, папушникъ, водя
ной лопушникъ. Sumpfrose.

Корневище толстое, длинное, ползучее;листья 
плаваюнце, овальные, съ сердцевидными осно
вашями; черешки З-угольные; чашечка 5 ли
стная; лепестковъ 12—16, зазубренных'!.; плодъ 
грушеобразный; цвкты желтые.

Въ водахъ. Ц,
Корень xopouiiii кормъ для свиней.

Сем. 89. Nym phaeaceae D. С. НимФепныя или К\в- 
шинковыя. Растетя водяныя . травянистый съ мяси- 
стымь корневшцемъ , стелющимся на дн+> прФсныхъ 
тихихъ водъ. Листья понерем-Ьнные, съ длинными вы
ходящими изъ воды черешками и плавающими по во.гГ. 
пластинками. ЦвТты большее, часто махровые, краси
вые. Плодъ многогнЪздпая коробочка, съ звЪздча ымь 
рыльцемъ.

Они свойственны умЪреннымъ странамъ. Сюда принад- 
лежитъ между прочим ь BiiKTopia царская (Victoria re
gia Lind съ огромными щитовидными листьями, до 10 футовъ въ окружности, и розовыми, д\ ш исты ми цве

тами.

3. (644) T i l i a  e u r o p a e a  L. Липа. Linde. 
Le tilleul d’Europe. Сем. 90. Tiliaceae Juss.

Дерево съ прекрасною вершиною; кора cb- 
роваго-бурая, толстая; листья неровно-сердце
видные, неправильно-зубчатые; цвкты въ полу- 
зонтикахъ, 5—9 цвктные; тычинки бклыя; каж
дый полузонтикъ съ болыпимъ, бклымъ при- 
цвктникомъ.

Различаютъ Т. p a r v i f o l i a  Ehrh . ,  у кого- 
тораго листья меньше величиною и цвктетъ 
раньше; Т. g r a n d i f o l i a  Ehrh .  съ большими, 
мягковолосистыми листьями; тычинки сросиляся 
своими основашями.

Растегъ въ лксахъ, разводится въ садахъ. 
Древесина мягкая, употребляется для пригото- 
влешя мебели, ложекъ, лопатъ и пр. Изъ дре
весины получаютъ отличный уголь, изъ луба 
пригоговляютъ рогожи; цвкты имкюгь пото
гонное свойство и даютъ хорошш взятокъ пче- 
ла.мъ.

4. (645) Mammea  a m e r i c a n a  L. Титеч- 
никъ американски!. Mammeibaum, Apricosen- 
baum von St. Domingo. Le mamei d’Amerique 
ou apricotier de Saint-Domingue. Сем. 91. Gut- 
tiferae Juss.

Дерево изъ западной Индш, 60 — 70 Фут. 

выш., съ прекрасною пирамидальною верши
ною; листья овальные, кожистые, блестяпце; 
цвкты бклые, благовонные, сидятъ по одиначкк 
на вктвяхъ; плодъ ягода, 3—4 сторонная, остро
конечная, буровато-желтая, величиною въ боль
шое яблоко.

Плоды покрыты толстою, кожистою корою, 
которая весьма горька, но подъ нею нахо
дится мясо, желтое, весьма вкусное и аромат
ное, употребляемое въ пищу въ евкжемъ со- 
стоянш и въ разныхъ приправахъ. Изъ цвк- 
товъ пригоговляютъ ликеръ. Изъ надркзовъ 
ветвей и ствола вытекаетъ смола, употребляемая 
въ Медицин!;.

а. Вктвь съ листьями, однимъ раскрываю
щимся цвкткомъ и двумя цветочными почками; 
Ь. вктвь съ плодомъ; с. плодъ въ разркзк.

Сем. 90. T iliaceae Juss Липовыя Въ Европ-fe о- 
битаетъ одинъ только родъ — липа, между т1мъ какъ 
ихъ 34 рода и 350 видовъ; деревья, кустарники и тра- 
вянистыя растешя произрастаютъ въ тропическихъ 
странахъ.

Они содержатъ соки слизистые, ц-Ьлебные для чело
века.

Сем. 91. G uttiferae Juss. Камедекапельныя или 
Гуммигутниковыя. Полукустарники или деревья съ 
смолистыми соками. Все они растутъ въ странахъ тро
пическихъ, наибольшая часть въ южной Америке. Они 
содержатъ клеикш. желтаго цвета, камедистосмоли- 
стыи. острый и слабительный сокъ, который получает
ся чрезь надрезы коры или отламываше ветокъ.
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5. (646) B i x a  O r e l l a n a  L. Бикса. Orle- 
anbanm. Le rocouyer d’Ameriqne. Сем. 92. Bi- 
xaceae Juss.

Дерево 15—30ф у т . в ы ш . , с ъ  большими,продол
говатыми, голыми листьями п ланцетовидными 
прилистниками; чашечка красная, окружена 5 
бородавками; вкнчикъ несколько больше чашеч
ки; коробочка кругловато-сердцевидная, остро
конечная, 2—Здюйм. длин., покрыта буроватыми 
щигинами; семена сжатыя, кругловатыя, вели
чиною съ горошину; семена окружены красно- 
ватымъ, клеикимъ гкстомъ, изъ котораго приго- 
товляютъ вымочкою и выпарывашемъ известную 
желтую краску: орлеанъ. Семена горьковато- 
ароматныя, употребляются въ Медицине и въ 
приправахъ.

Растегъ въ западной Индш и въ южной 
Америке около рекъ и ручьевъ.

6. (647) T h e a  c h i n e n s i s  Sims.  Чайное 
дерево. Theestrauch. Le the vert on de Chine. 
Сем. 93. Theaceae Mirb.

Растегъ въ дикомъ состоянш въ Китае, пре
имущественно отъ Кантона до Пекина и въ 
Японш, достигаетъ до 20 и более Фут. выш., но 
разводимый кустарникъ бываетъ 5—6 Фут. выш.; 
листья ланцетовидные, эллиптичесме, блестянце; 
цветы по 2—3 вместе, пазушные, благовонные; 
чашечка5—6 лопастная; венчикъ 6-и лепестный, 
иногда и более; тычинокъ много, часто срос- 
ш1яся основан!ями; коробочка кругловатая; се
мена круглыя, бурыя, блестягщя. Чрезъ куль- 
туру образовались разные соргы, изъ кото- 
рыхъ различаютъ: Thea  v i r i d i s  L. съ пло
скими листьями, втрое длиннее ширины, и 
прямыми черешками; T h e a  Bohea  L. или 
Т. c a n t o n i e n s i s  Lour . ,  у котораго листья 
вдвое длиннее ширины и черешки искривлены; 
T h e a  s t r i c t a  Науп. ,  листья корогкш; че
решки прямые.

Чайное дерево возделывается въ Китае, Ко
рее и Японш съ четвертаго столкла; въ Ев
ропу введено употреблеше чая Голландцами 
около 1610 года. Множество сортовъ продаж- 
наго чая зависитъ отъ разности самаго чайнаго 
дерева, огь времени сбора листьевъ и отъ

Сем. 92. B ixaceae Juss: Бикловыя. Деревья или 
кустарники, произрастаютъ въ самыхъ жаркихъ стра
нахъ Америки. Никоторые содержатъ краеильныя ве
щества.

Сем. 93 Theaceae Mirb. Чайныя. Сюда принадле
жать 33 род.1 и 130 видовъ деревъ или кустарниковъ, 
всегда зеленТющихъ, съ листьями, иоперемТнными, 
кожистыми. ЦвЪты вообще бТлые. Чашечка 5—7 лопа
стная. Леиестковъ 5, 6 или 9. Тычинокъ много, при- 
росиня кьисновашю лепестковъ. Плодъ коробочка. 
Изъ цвЪточныхъ растенш принадлежи™ между проч- 
имъ камеллш (Camellia japonica L.), пзвЪстны въ Ев- 
ропЪ ег 1793 года.

различныхъ способовъ приготовлешя и иримк- 
си болке или менке цвкговъ.

7. (648) Н e l i an t h e mu m v u l g a r e  Gar tn.  
Syn, Cistus Heliantliemum L. Будра обыкно- 
венная, солпцевъ цвктъ, ладанникч». Sonnenro- 
schen. L’heliantheme commun ou l’herbe d’or 
fleur de soleil. Сем. 94. Cistineae D. C.

Небольшой полукустарникъ 4 — 8 дюйм, 
выш., корень деревянистый, многоголовчатый, 
покрыть большими волокнами; листья супро
тивные, продолговатые, ркснистые, на нижней 
сторонк бкловато-цушистые; прилистники лан
цетовидные; цв!;ты въ щитахъ; чашечка оста
ющаяся', неправильная, волосистая; лепестки 
желтые, кругловатые, съ ноготками и краснымъ 
пятномъ; коробочка окружена чашечкою.

На сухихъ почвахъ. Листья употребляютъ въ 
Медицинк.

8. (649) C i t r u s  media Riss.  Лимонное 
дерево. Citro ienbaum. Le citronnier-Limonier 
Сем. 95. Aurantiaceae Cor. seu Hesperideae 
Batsch.

Деревья 30—60 Фут. выш., съ весьма твер
дою древесиною, простыми, кожистыми листь
ями, въ которыхт. видны прозрачныя точки съ 
лимоннымъ масломъ, бЬлыми, весьма благовон
ными цветами.

Разводится въ южной ЕвропЬ, особенно въ 
Италш. Черешки у этого вида безъ крыльевъ; 
листья яйцевидные, остроконечные; тычинокъ 
40, по большей части сросншся основашями 
въ нисколько кучею.; плодъ съ толстою, мор- 
щинистоватою кожицею и кисловатымъ мясомъ.

а. В!;твь съ цветами; Ь. вЬгвь съ плодомъ.
(650) С. L i mo n i  um Riss .  Лимонное де

рево. Citrone. Черешки нисколько крылатые; 
листья продолговатые, остроконечные, зубча
тые; тычинокъ 33; плодъ съ тонкою кожицею 
и весьма кислымъ мясомъ.

(651) С. v u l g a r i s  Riss.  Померанцевое де
рево. Pomeranze. Черешокъ крылатый; листья

Сем. 94. C istin e a e  D. С. СолнцецвЪтныя. Полуку
старники или травянистыя растешя. Чашачка 5-ли
стная, съ неровными между собою листочками. Лепе
стковъ 5. Тычинокъ много, Плодъ коробочка.

Произрастаютъ преимущественно въ странахъ около 
Средиземнаго моря, Изъ критекаго ладанника (Cistis 
creticus L.) получается известное подъ именемъ ла
дана, смолистое, бальзамическое вещество.

Сем. 95. А и га n ti ас еае Cor г. seu H esperideae  
Bath. Померанцевый. Деревья, произрастаюпця преи
мущественно въ Восточной Индш , разводятся также 
въ южной Европъ. Древесина твердая и плотная. Они 
содержатъ обильное количество летучаго, благовон- 
наго масла. Плоды съ мягкимъ, болЪе или менЪе кисла- 
го вкуса, мясомъ, употребляются въ пищу.

13’
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яйцевидно-ланцетовидные, зазубренные; тычи
нокъ 20; плодъ круглый съ горьковато-аромат - 
иымъ мясомъ.

(652) С. A u r a n t i u m  Hiss .  Апельсиновое 
дерево. Apfelsine. Черешки немного крылатые; 
листья яйцевидно-продолговатые, остроконеч
ные; тычинокъ 20; плодъ круглый съ тонкою 
кожицею и сладкимъ мясомъ.

2 Разрядъ. Двуженство. (Dvjynia.)

Чашечка 5 листная, остаю
щаяся ; вёнчикъ 5-лепе- 
стный ; рыльца сидяч1я; 
плодъ кожистый, одно- 
гнёздный, многосемянный 
мЁшечекъ........................... Paeonia X X V II. 9.

9. (653) Paeonia o f f i c i n a l i s  L. Пюнъ, чег- 
на. Pfingstrose, Gichtrose. La pivoine offici
nale ou pione. Сем. 96. Ranunculaceae Juss 
seu Paeoniaceae Bartl.

Корневище короткое, многоголовчатое съ 
клубневидными, продолговатыми бурыми, внут
ри белыми корнями; стебель 1 — 2 <ьут. выш., 
листья болыше, двойчато-перистые, съ ланце
товидными, блестящими листочками; цвёты по 
одиначкЁ на концахъ иобйговъ; рыльце кра-

Сем. 96. Ran u n c u  la c e  ае Juss. Лютиковыя Расте- 
шя весьма разнообразныя по наружному виду, обита- 
ютъ преимущественно въ умЪренныхъ и холоднова- 
тыхъ странахъ. Растешя большею часЧю травянистыя, 
не много только кустарниковъ съ поперемЪнными. по 
большей части лопастными листьями и влагалищными 
черешками. Цвёты по большей части правильные Ча
шечка 3 , 5 и 9-листная, часто окрашенная. Лене- 
стковъ 5 — 4 или ихъ вовсе нётъ. Тычинокъ много 
прикреплены на торе Плоды коробочки или мё-  
шечки.

Все они содержатъ более или менее острыя даяге 
ядовитыя вещества.

Декандоль разделяетъ это семейство на несколько 
разрядовъ , которые принимаются и за особенные се
мейства

Сем. Ломоносовы я (Clematideae) Кустарники, вью- 
пцеся. Листья супротивные. Цветы чаще безлепе
стные.

Сем. А нем оновы я (Апешопеае). Листья попере
менные. часто корневые Лепестковъ нётъ. Пологъ 
окрашенный.

Сем. Лютичныя (Rananuculeae). Листья попере
менные, часто корневые. Чашечка 3 — 5 листная. Ле
пестковъ 5.

Сем. Г ел л ебор ов ы я  (Helleboreae). Листья попере
менные. Цветы более или менее неправильные, часто 
со шпорцами. Лепестковъ негъ, или они трубчатые 
или сростные.

Сем. Ш оновыя (Paeoniaceae). Травянистыя расте- 
нiя или пол)кустарники съ листьями попеременными. 
Чашечка часто окрашена. Лепестковъ негъ, или они 
плосме

сноватое; мЁшечки дугообразные; семена сна
чала красныя, потомъ черныя.

Растетъ въ гористыхъ мЁстахъ южной Ев
ропы, разводится много въ цвЁтникахъ. ф 

Сушеные лепестки употребляют въ меди-
ЦИЦЁ.

3 Разряде. Трехженство. (Triyynia.)

о б з о р ъ  р о д о в ъ :

Чашечка лепестковидная, не
правильная, 5-листная; 
верхнш листочекъ со 
шпорцемъ ; вёнчикъ не
правильный, 4-лепестный;
2 лепестка меньше про- 
чихъ, скрытые въ шпор- 
цё; мЁшечковъ 1—3, про
долговатые; рыльце про
стое...................................... Delphinium

X X V II. 10.
Чашечка лепестковидная, не

правильная,5-лпстная; ВЁН
ЧИКЪ ворончатый, 5-лепе- 
стный, оканчивающшся 
шпорцемъ; рыльце много- 
раздЁльное; мЁшечковъ 5. Aconitum X X V II.

1.

10.*(654) D e l p h i n i u m  C o n s o l i d a  L. Ка- 
валершскш шпоръ, сокерки, живокость поле
вая, Комаровы носики, васильки рогатые. Bifter- 
sporn. Le pied d’alouette des champs ou la 
danphinelle censoude. Сем. 96. Ranunculaceae 
Juss.

Стебель 1—2 Ф ут. выш., прямой, вётвистый, 
волосистый; листья поперемЁнные тройчатые 
съ линейными лопастями; цвёты въ кистяхъ, 
съ прицветниками; чашечка и вёнчикъ сише, 
иногда мясисто-красные или бЁлые; плодникъ 
одинъ; лепестки сросниеся; мЁшечки продолго
ватые; семена черныя.

На поляхъ между хлЁбами. ©
Сокомъ цвётовъ окрашиваютъ конФекгы въ 

зеленый цвёгъ, изъ вареннаго съ квасцами сока 
получаются сишя чернила.

(656) D. е l a t u m  L. Синичка. Корень клуб
невидный; стебель 3—4 Фут. выш., сишп; листья 
пятиразсчепные, лопасти раздЁльныя; чашечка 
длиннЁе вЁнчика, синяя; лепестковъ 4, не срос- 
miecfl, темно-бурые, съ прямымъ шпорцемъ; 
плодниковъ 3.

Растетъ къ южныхъ губершяхъ, разводится 
въ цвЁтникахъ. ф
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Таблица XXVIII.

1. (656) A c o n i t u m  L y c o c t o n u m  L. Вол- 
4iii корень, прикрытъ, царь-трава. Wolfs-Eisen- 
hut. L’aconit jaune ou Tue-Coup. Сем. 96. Ra- 
nunculaceae Juss.

Корень веретенообразный, вётвистый; сте
бель I—4 Фут. выш; листья 5-лопастные; ло
пасти 2 — 3 раздЁльные; цвёты въ гроздахъ, 
шпоръ нитевидный, искривленный.

Принадлежит кт, ядовитымъ растешямъ, ра
стетъ преимущественно на сЁверЁ. ф

а. Цветочный стебель; Ь. листъ.
(657) A. N a p e l l u s  L. Борецъ. Корень рЁ- 

повидный; листья лапчатоперистые; цвёты сшпе.
Растетъ въ Сибири, разводится въ цвЁтни

кахъ. ф Ядовитое растете, употребляется въ 
медицинЁ.

4 Разряде. Четырехженство. ( Tetrayynia.)

2. (658) Caryocar butyrosum W . Некея или 
карюкаръ. Der butterartige Pakkeabaum. Le 
peki butireux. Сем. 97. Bombaceae Kunth.

Дерево до 80 Фут. выш., растетъ въ лЁсахъ 
Гвинеи и Бразилш, разводится часто въ гро- 
пическихъ сгранахъ. Листья у него перистые; 
чашечка 5 — 6 раздЁльная, вёнчикъ изъ 5—8 
мясистыхъ, бЁлыхъ лепестковъ; плодниковъ 4; 
плодъ костянка, яйцевидная или почкообразная1 
мясо маслоподобное, употребляется кагь ко
ровье масло; въ мясё заключаются 4 костянки, 
покрытыя маленькими иглами. Семена также 
богаты масломъ и весьма вкусны, употребля
ются въ пищу и въ приправахъ. Древесина 
употребляется какъ отличный кораблестроитель
ный ЛЁСЪ.

Подобныя свойства имёютъ виды: С. nuci -  
f e r u m  L. и С. amygdaliferum Cav.

а. Листъ, уменьшенъ; Ь. цвётокъ со столби
ками; с. плодъ; d. костянка.

5 Разряде. Пятиженство. ( Pentayynia.)

о б з о р ъ  р о д о в ъ :

Чашечка 5-листная, лепест
ковидная; вёнчикъ 5 ле-

Сем. 97. B o m b a c e a e  Kunt h.  Вавольниковыя. Они 
весьма похожи на просвпрочвыя, отъ которыхъ от
личаются преимущественно дву гнёздными и внЁобрат- 
ными пыльниками. Сюда принадлежат одни дер вья, 
произрастающ1я въ тропическихъ странахъ. Adansonia 
Baobab Gartn образуетъ самый толстый пень изъ вгёхъ 
извёстныхъ растеши; онъ достигаетъ 90 и болЁе фу- 
товъ въ окружности. НЪкоторыя даютъ иухъ отъ се- 
мянъ, годный для набивашя тюфяковъ и под; шекъ", 
особнно виды Rombax.

пестный, окончивающшся 
шпорцемъ; мЁшечковъ 5. Aquilegia

X X V III. 3.

Чашечка 5 листная, лепест
ковидная; вёнчикъ 5— 10 
лепестный, меньше чашеч- 
ныхъ листиковъ, непра
вильный, двугубый; нижняя 
губа двуразсчепная; мЁ
шечковъ 5—10.................. Nigella X X V III. 4

3. (659) A q u i l e g i a  v u l g a r i s  L. Орлики, 
голубки, водоборъ, павлинные очки, окоамитъ, 
кавалерскш цвётъ , сапожки , колокольчикъ. 
Akelei, Adleisblume. L ’ancolie vulgaire. Сем. 
96. Rananculaceae Juss.

Стебель 2 Фут. выш., многоцвётный, волоси
стый; корневые листья черешчатые, многослож
ные; листочки 2—3 лопастные, свЁтло-зеленые; 
стеблевые листья тройчатые; прилистники 3 
раздЁльные, съ ланцетовидными лопастями; ли
сточки чашечки яйцевидные, окрашенные, си- 
дятъ поперемЁнно съ медовиками ; мЁшечки 
прямые; на верхушкЁ клейте; семена черныя 
блестянця.

Растен1е имЁегъ наркотичестя свойства; изъ 
цвётовъ добываютъ синюю жидкость, употреб
ляемую при химическихъ анализахъ.

Растетъ въ западныхъ и южныхъ губершяхъ, 
при заборахъ; разводится во многихъ видоиз- 
мЁнешяхъ въ цвЁтникахъ. ф

4. (660) N i g e l l a  s a t i v a  L. Чернушка, ма- 
цокъ. Schwarzkummel. La nielle cultive ou le 
cumin noir. Сем. 96. Ranunculaceae Juss.

Стебель простой, мягковолосистый, 1—2 Фуг. 
выш.. листья тройчато-перисто-разсчспные съ 
линейными, рЁснистыми лопастями; цвёты безъ 
обвергокъ; мЁшечки покрыты железками; се
мена 3-угольныя, черныя.

Растетъ въ Крыму, разводится мЁстами на 
поляхъ для добывашя семянъ. 0

(661) N. d a m a s c e n a  D. С. Разводится въ 
цвЁтникахъ. ©

(662) N. a r v e n s i s  L. Стебель голый; листья 
двойчаго-перисторазсчепные съ линейными ло
пастями; тычинки длиннЁе сголбиковъ; лепестки 
испещрены; ноготки цилиндричесюе.

Растетъ на поляхъ, особенно въ южныхъ 
губ. ©

6. Разрядъ. Многоженство. (Poly gy ilia).

о б з о р ъ  р о д о в ъ :

Пологъ 4 — 5 листный, ле
пестковидный; плодъ се-
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мянка, бородатая; обверт
ки н4ть............................... Clematis X X V III.

5.
Пологъ 4 — 5 листный, ле

пестковидный ; тычинки 
клинообразныя; плодъ 4 
угольная семянка, съ ко
роткими остатками стол-
биковъ................................. Thalictrum

X X V III. 6.
Пологъ 6 листный, лепест

ковидный; обвертка 3 ли
стная, отдалена огъ цвЬг- 
ка; семянка съ длиннымъ, 
пушисты мъ хвостикомъ. Pulsatilla XXVIII.7.

Пологъ 5— 15 листный, ле- 
пестковидный; обвертка 3 
листиая , отделена огъ 
цветка, многоразд'Ьльная; 
семянки собраны въ го
ловку, на мясистомъ цвЬ- 
точномъ ложк.....................Anemone XX VIII.8.

Пологъ 5 — 9 листный, ле
пестковидный ; обвертка 
возлЬ цвЬтка, 3 листная, 
чашечковидная съ целыми 
листочками; семянка безъ 
хвостика.............................. Hepatica XXVIII.9.

Пологъ 4 — 6 листный', ле
пестковидный; плодъ со
стоит, изъ 5— 10 много- 
семянныхъ мЬшечковъ. . Caltha XXVIII. 10.

Чашечка 5 листная; вЬнчикъ 
5— 10 лепестный, съ ко
роткими ноготками; цве
точное ложе, выпуклое ; 
плоды семянки съ хвости
ками......................................Ranunculus

X X V III. и .
Чашечка 5листная; листочки 

при основан! и съ корот- 
кимъшпорцемъ;лепестковъ 
5. съ нитевидными ноготка
ми; семянка 3-угольная; 
цветочное ложе цилиндри
ческое..................................Myosurus X X V III

(688).

Чашечка 5 лисгная; вЬнчикъ 
5— 10 лепестный; цветоч
ное ложе продолговатое; 
плодъ семянка са корот-
кимъ хвостикомъ...............Adonis X X V III.

12.
Чашечка 5— 10 листиая, ле-

пестковидная; вёнчикъ при 
основаши трубчатый, 5

20 -  лепестный лепестки 
весьма маленьше; плодъ 
состоитъ изъ продолгова- 
тыхъ, сидячихъ мЬшеч-
ковъ..................................... Trollius X X IX . !.

Чашечка 5 листная, стойная, 
венчикъ трубчатый, 8— 10 
лепестный;рыльца въ круж
ке; плодъ изъ кожистыхъ. 
сжатыхъ мЬшечковъ; об
вертки нетъ.................... HelleborusXXIX.2.

Чашечка 3-листная, лепесг- 
ковидная, венчикъ 6-ле- 
пестный, колокольчатый; 
плодовъ много, все соб
раны въ шишкоподобный 
колосъ; семена крылатыя. Liriodendron

X X IX  3.
Чашечка 3-раздельная; вен

чикъ б лепестный, непра
вильный, 3 внутренше ле
пестка меньше наруж
ных!»; цветочное ложе по- 
лугааровидное; плодъ ягода. Anona X X IX . 4.

5. (663) C l e m a t i s  V i t a l b a  L. Ломоносъ, 
бородавникъ, дикоградъ. Waldrebe. Le clema- 
tite des haies ou l’herbe aux gueux. Сем. 96. 
Ranunculaceae Juss.

Стебель цЬпкш, угловатый, ветвистый, 5—40 
фут. выш., листья перистые, усоносные, съ 
сердцевидными листочками; листочкич полога 
продолговатые, пушистые; цвЬты въ трехраз- 
д&льныхъ полузонтикахъ; плоды бурые съ длин
ными, волосистыми хвостиками.

Растетъ въ Крыму и Новороссшскомъ крае. 
(664) Cl. F l a m m u l a  L. Стебель цепкш, съ 

усами; верхше листья перистые, нижше дваж
ды перистые; листочки полога продолговатые, 
белые; плоды шаровидные.

На Кавказе, разводится въ садахъ. ZJ,
6. (665) T h a l i c t r u m  a q u i l  e g i f o l  i u m L. 

Василистникъ. Wiesenraute. Le pigamon a 
feuilles d’ancolie ou la colombine plumacee. 
Сем. 96. Ranunculaceae Juss.

Стебель 1—3 фут. выш., полосатый, голый, 
трубчатый; листья дважды-перисгые съ яйце
видными 3-лопаетными листочками; прилистни
ки яйцевидные, стеблеобъемные; цветы въ ки- 
стяхъ; пологъ 4-листный; листочки полога об
ратно-яйцевидные ; тычинки длиннее полога, 
каждая семянка съ тремя крыльями. Все расте
т е  синеваго-зеленое.

На лугахъ, где подпочва известковая. Ц.
Это растете, какъ и uponie виды, содер- 

житъ красильное вещество; оно имЬетъ горь
кое й слабительное свойства.
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а. Нижняя часть стебля съ однимъ листомъ; 
Ь. верхняя часть стебля съ цветами; с. цветокъ 
въ першде развипя; d. цветокъ после разви
ла, въ настоящей величине.

Плоды безъ крыльевъ, сидяч1е и полосатые.

(666) Th. s i m p l e x  L. Камчужная. Корне
вище ползучее; стебель 2—3 Фут. выш., поло
сатый, простой; листья перистые, съ продолго
ватыми 3-лопастными листочками, которые толь
ко на нижней стороне серовато-зеленые; цветы 
въ пирамидкахъ; пологъ желтовато-белый; ты
чинки Фюлетовыя.

Въ тЬнистыхъ м'бстахъ. 2J,
(667) Th. a n g u s t i f o l i u m  J a c q .  Рутвица, 

чирейникъ. Стебель 2—4 фут. выш., прямой, 
ветвистый, полосатый; нижше листья съ вла
галищными черешками, верхше сидяч!е, триж- 
ды-перистые, съ линейными, блестящими ло
пастями; прилистниковъ нетъ; листочки полога 
маленьк!е, желтые.

Па влажныхъ, тенисгыхъ мЬстахъ. ?|.
(668) Th. f  1 a v u m  L. Любистокъ плавный, 

желгяница, золотуха собственная, сузникъ, лу- 
пута, магренка, живительная трава.

Корневище ползучее, внутри желтое; стебель 
2 — 3 Фут. выш., прямой, полосатый, голый, 
трубчатый; листья сидяч!е, многократко-иери- 
сто-разсчепные съ обратно-яйцевидными листоч
ками; прилистники круглые, маленьше; цветы 
въ пирамидку; лисгочковъ полога 4, они яйцевид
ны, короче тычинокт»; тычинки желтыя, числомъ 
16—30; рыльцевъ 10—16, сердцевидные.

На влажныхъ лугахъ. If. Корень употреб- 
ляютъ какъ слабительное средство; листьями 
окрашиваютъ матер1и въ желтый цвЬтъ.

(669) Th. m i n u s  L. Сузакъ, камчугъ. Ко
рень волокнистый; стебель узловатый, изгиби
стый; листья влагалищные, съ круглыми лопа
стными листочками.

1'асгетъ въ южныхъ губершяхъ. Ц.
7. (670) P u l s a t i l l a  v u l g a r i s  Mi l l .  Syn. 

Anemone Pulsatilla L. Сазончики, прострелъ. 
Kucheuschelle, Osterblume. L'anemone pulsa- 
tille ou l’herbe du vent. Сем. 96. Ranuncula- 
сеаг Juss.

Корень многоголовчатый; корневые листья 
тройчато-перисто-разсчепные съ линейными, пу
шистыми лопастями; листочки обвертки си- 
дяч!е, 4-раздельные; цветочный стебель безъ 
лиегьевъ, 2—8 дюйм, выш., окончивается однимъ 
цвЬткомъ; цветокъ при основаши колокольча
тый, потомъ листочки отстояице.

Въ лЬсахъ, на возвышенноетяхъ. 2}.
Растете содержит, острое вещество, упот

ребляется при лечешн глазныхъ болЬзней; листья

и цветы окрашиваютъ матерш въ зеленый 
цветъ.

8. (671) A n e m o n e  n e m e r o s a  L. Куро- 
слепъ, веснуха, одномЬсячникъ лесной. Busch- 
Anemone, Waldhahnchen. L ’anemone des bois 
ou la Silvie. Сем. 96. Ranunculaceae. Juss.

Корневище горизонтальное, на конце чешу- 
иетое; цветочный стебель 5 — 8 дюйм, выш., 
простой, трубчатый, одноцветный ; корневые 
листья черешчагые ; обвертка стебельчатая ; 
цветы висяч1е; листиковъ полога 6, голые, кра
сноватые.

Въ лЬсахъ. ZJ,
а. Растете съ корневищемъ; Ь. цветокъ.
(672) А. г a n u n c u l o i d e s  L. Желтая вет

реница, козелецъ. Цветочный стебель 4 — 6 
дюйм, выш., часто двуцветный; корневые листья 
черешчагые; обвертка 3-листная, стебельчатая; 
листочки полога овальные, желтые.

Въ лЬсахъ. Ц,
(673) A. s y l v e s t r i s  L. Ветреница степная, 

сонъ. Корневище короткое; цветочный стебель 
простой, до 1 Фут. выш., шелковистый; корне- 
выхъ лиегьевъ 4—5, черешчатыхъ, 3—5 раз- 
дЬльныхъ; лисгочковъ полога 5, они обратно
яйцевидные, бЬлые или красноватые, на нижней 
стороне волосистые; столбикъ весьма коротшй; 
плоды шерстистые.

Въ тенистыхъ мЬстахъ , на возвышенно- 
стяхъ. Ж

9. (674) H e p a t i c a  t r i l o b a  C h a i x  Syn. 
II. nobilis Erndt, Anemona Hepatica L. Трн- 
лисгникъ чистый, завитка, ватрушка, перелеска. 
Lederblume, Leberkraut. L'hepatique des jar- 
dins. Сем. 96. Ranunculaceae Juss.

Корневище короткое со многими толстыми 
волокнами; цветочный стебель 3—4 дюйм, выш., 
одноцветный, пушистый; цвЬтокъ появляется 
раньше корневыхъ листьевъ; корневые листья 
3-лопастные, на верхней стороне блестяпце, 
зеленые, на нижней красноватые; листочки по
лога яйцевидные; тычинки белыя; обвертка си
дячая, тройчатая, меньше полога, чашечкопо
добная.

Въ тенистыхъ мЬстахъ. 2J,
а. Цветочный стебель съ цветами; Ь. лисп».
1 0 . (675) C a l t h a  p a l u s t r i s  L. КурослЬпъ, 

желтоголовникъ, балахъ, яичный желтокъ, бо
лотный ф!элокъ, куриная слЬпота. Kuhblume. 
Le populage des marais ou le souel d’or Сем. 
96. Ranunculaceae Juss.

Корень пучковатый, клубневидный; стебель 
1 Фуг. выш., корневые и стеблевые листья съ 
длинными черешками, самые верхше сидяч1е; 
листья кругловато - сердцевидные , блестяпце , 
голые; листочки полога желтые; мЬшечковъ 10.

Во рвахъ, на болотисгыхъ лугахъ. Ц,
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11. (676) R a n iin c u ln s  a c r i s  L. Купаль
ница, зоря луговая. Hahnenfnss. Le renoncnle 
acre ou bonton (for. Сем. 96. Ranunculaceae 
Juss.

Стебель 1—3 Фут. выга., прямой; нижше 
листья съ длинными черешками, 3—5 раздель
ные, съ 3-мя раздельными лопастями верхшя 
листья си.1яч1е, а самые верхше линейные; ли
сточки чашечки яйцевидные, окрашенные, во
лосистые, отстояпце; лепестки круглые; ложе 
голос.

На лугахъ и въ лЁсахъ. Ц,
а. Цветочный стебель; Ь. лисгъ.

A. Растетъ въ воде, цветы белые безъ чешуй
ки при основаши ноготковъ.

(677) R. a q u a t i l i s  L. Стебель угловатый, 
плаваюпцй или погруженный въ воду, ползучш; 
листья черешчатые, погруженные, многократно- 
раздЁльные съ щетиноподобными лопастями; 
плаваюпце почкообразные, 3—5 лопастные; ле
пестки обратно-яйцевидные; тычинки длиннее 
плодника; плоды волосистые.

Встречается во многихъ видоизмЁнешяхъ.
Въ водЬ. ![,

B. Цвётокъ желтый, при основаши ноготка съ
медоносною чешуйкою.

a. Листья простые, цельнокрайные; корень во
локнистый.

(678") R. F l a m m u l a  L. Жабникъ малоро
слый, чсчина, прыщинецъ. Корень ползучш, 
узловатый; стебель ‘/ 2— I 1/» фут. выш., припод- 
нимающшся, полосатый, голый; корневые листья 
черашчагые, ланцетовидные, голые; черешки 
при основаши несколько влагалищные; стебле
вые листья сидя410 , линейно-ланцетовидные ; 
цветы на длинныхъ стебелькахъ; лепестки яйце
видные, блестяице, желтые; плоды обратно
яйцевидные, гладюе, остроконечные.

Въ болотахъ. Ц,
(679) R. L i n g u a  L. Жабникъ язычный. 

Корень многоголовчатый; стебель 2 — 5 дюйм, 
выш., толстый, узловатый, ползучш; листья лан
цетовидные, 6 — 10 дюйм, длин., на нижней 
стороне мягковолосистые; цветы на длинныхъ 
стебелькахъ; чашечка окрашена, волосистая, 
леиестковъ 5—8, обратно-яйцевидные, блестя
нце, болыше; плоды голые. Ц.

Въ стоячихъ водахъ, во рвахъ.
Для корма скота острое, вредное растение.

b. Листья несколько лопастные; корень много
головчатый.

(680) R. F i c a r i a  L. Syn. Ficaria rannncu- 
loides Moench. Жабникъ чистотельный, заячш

салатъ; фиговкэ, смоквичникъ. Корень пучкова
тый съ толстыми волокнами; стебель припод- 
нимающшся, голый 3—6 дюйм, выш., листья 
съ длинными черешками, голые, блестяице, 
сердцевидные; цвёты по одиночке; листочки 
чашечки 3—5, желтоватые, окончиваются ма
леньким!» прямымъ шпорцемъ; лепестковъ 8— 
10, темно-желтые, блестяице; плоды тупые, 
гладкие.

На влажныхъ, богатыхъ почвахъ, въ лесахъ 
и садахъ.

Молодые листья местами упогребляютъ какъ 
салатъ; корень слизистый и мучнистый.

с. Листья раздельные съ глубокими лопастями; 
корень волокнистый; плоды гладше.

f  Цветочный стебель гладкш.

(681) R. a u r i c o m u s  L. Жабникъ злато- 
цветный. Стебель 1 Фут. выш., голый, на вер
хушке двойчато-вЁтвистьш; корневые листья съ 
длинными черешками, сидягъ въ кружке, поч- 
кообразные или 3-раздельные , зазубренные; 
стеблевые листья перисто-раздельные, стебле
объемные; листочки чашечки волосистые, по 
краямъ желтые; вйнчикъ одинаковой длины съ 
чашечкою, часто съ неравными лепестками; 
плоды брюшистые, волосистые.

Въ лйсахъ, во рвахъ.
(682) R. c a s s i i b i c u s  L. Козелсцъ. Стебель 

прямой, многоцветный, * /,— 1% Фут. выш., 
корневой лисгъ одинъ, большой, иногда 2—3, 
круглый, зазубренный съ влагалищнымъ че- 
решкомъ; стеблевые листья 5—9 раздельные, 
съ ланцетовидными, пыльчатыми лопастями; ли
сточки чашечки волосистые, низогнутые, окра
шенные; лепестки круглые, вдвое длиннее ли- 
сгочковъ чашечки.

Въ лесахъ, на тёнистыхъ местахъ. 2J,

(683) R. l a n u g i n o s u s  L. Стебель 1 — 3 
фут. выш., ветвистый, покрытъ желтоватыми 
волосками; корневые листья лапчато-раздельные, 
лопасти 3-раздельныя; стеблевые листья съ 
короткими черешками, верхше сидяч1е; цветоч
ные стебельки трубчатые, круглые; листочки 
чашечки растопырены; лепестки сввтло-желгые, 
больное; плоды сжатые съ широкпмъ хвостомъ.

Въ лесахъ на влажныхъ почвахъ. Ц.

j f  Цветочный стебель полосатый.

(84) R p o l y a n t h e m a s  L. Стебель 1—2 
фут. выш., шерстистый; корневые листья съ 
глубокими 5— 7 лопатчатыми лопастями, каж
дая лопасть З-раздйльная; цветочные стебельки 
одноцвЁные листочки чашечки желтовато-зе
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леные, растопырены, покрыты красными воло
сками; лепестки круглые, тупые, блестяице; 
Цветочное ложе щетинистое; плоды сжатые, съ 
короткими» хвост и комъ.

На сухихъ, песчаныхъ почвахъ. Ц.
(685) R. r e p e n s  L. Корень ползучш; сте

бель 6—12 дюйм, выш., со многими корневы
ми отприсками; листья тройчатые, съ 3-раз- 
дёльными листочками; цветочные стебельки 
угловатые; листочки чашечки пушистые; плоды 
сжатые.

На влажныхъ, глинистыхъ почвахъ. ZJ,
(686) R. b u l b o s u s  L. Отличается отъ предъ- 

идущаго вида своимъ клубневиднымъ утолще- 
шемъ при оспован1и стебля.

Въ южныхъ губершяхъ, на сухихъ поч
вахъ.

d. Листья многократко-лопастныс; корень во
локнистый; плоды безъ хвостика; цветы желтые.

(687) R. s c e l e r a t u s  L. Жабникъ вредный, 
слЬпокурникъ.

Стебель 1—3 Фут. г»ыш., при основаши тол
стый , укореняющийся; корневые листья съ 
длинными черешками; 3—5 лопастные; стебле
вые листья стеблеобъемные, перисто трираздЁль- 
ные; листочки чашечки низогнуты; лепестки 
маленыне, свЁтло-желтые, не много больше ли- 
стцчковъ чашечки.

На влажныхъ мЁстахъ. 0
(688) M y o s u r u s  m i n i m u s  L. Корень ма- 

леныай, волокнистый; цвёточный стебель 2—4 
дюйм, выш., простой, голый, одноцвётный; кор- 
невыхъ листьевъ много, они линейные; чашеч
ка 5 листпая, оканчивается шпорцемъ; ле
пестки съ нитевидными ноготками, желтые; 
тычинокъ 5-^-Ю; плоды орЁхоподобные, одно
семянные.

На песчаныхъ почвахъ. О
12. (689) A d o n i s  a e s t i v a l i s  L. Желто- 

цвётъ, горыцвЁтъ, одномёсячникъ. Feuerroschen. 
L'adonide d’ete. Сем. 96. Ranunculaceae Juss.

Стебель простой, 8—10 дюйм, выш., корне
вые листья обратно-яйцевидные, цЁльные, стеб
левые листья троекратко-перисторазсчепные; 
листочки чашечки красные; лепестковъ 8, тоже 
красныхъ, при основаши черныхъ, продолго- 
ватыхъ; пыльники фioлcтoвыe.

Растетъ въ Подольской губерн., въ Крыму, 
на КавказЁ. 0

Таблица XXIX.

1. (690) T r o l l i u s  e u r o p a e u s  L. Желто- 
головъ, пригридъ, калужница, желтоцвЬтъ, кол- 
TVuiKii.Trollblume,Engelsblume,gelbes Roschen.

La trolle d’Europe ou boule d’or. Сем. 96. 
Ranunculaceae Juss.

Корень волокнистый], въ поперечномъ раз- 
рЁзЁ съ 3 — 5 лучистою звёздочкою; стебель 
1— 1 */; фут. выш., голый, простой, одноцвёт
ный; корневые листья съ длинными черешками, 
5—7 раздЁльные, каждая часть 3-лопастная; 
стеблевые листья си.ципе; цвёты полушаро- 
видные; листочковъ чашечки 15—20, желтые; ле
пестки маленьюе, узше, темные; семена черныя.

Въ лЁсахъ па влажныхъ почвахъ. Ц.
2. (691) H e l l e b o r u s  n i g e r  L. Чемерица 

черная, смертоЁдъ. Schwarze Niesswurz. L ’hel- 
lebore noir ou la rose de Noel. Сем. 96. Ra- 
nunculaceae Juss.

Корневище многоголовчатое, бурое; корне
вые листья кожистые, стоповидные, голые; 
цвёточный стебель одноцвётный, съ 2—3 оваль
ными прицвЁтниками; листочки чашечки продол
говатые; лепестки зеленоватые, короче тычи
нокъ.

На гористыхъ, лёсныхъ мЁстахъ южной Гер- 
маши. Ц, Корень содержитъ острое, смоли
стое вещество, употребляется въ МедицинЁ.

3. (692) Liriodendron Tulipifera L. Тюль
пановое дерево. Tulpenbaum. La tulipier ou la 
tulipe en arbre. Сем. 98. Magnoliaceae D. C.

Дерево изъ сЁверной Америки, досгигаетъ 
до 100 фут. выш., разводится въ южныхъ стра- 
нахъ Европы, гдё только достигаетъ до 30 
фут., стволъ прямой; листья гладше, болыше, 
лопастные; цвёты на концахъ вЁтвей, желто
вато зеленые, съ красноватыми пятнами, съ 
слабымъ, но пр1ятнымъ запахомъ.

Кора весьма горькая, ароматная, употреб
ляется какъ противулихорадочное средство.

Разводится въ Россш, въ Херсонской губ., 
въ имЁнш Скаржинскаго.

а. Цвётокъ; Ь. лисгъ.
4. (693) A n o n a  t r i l o b a  L. Сулейникъ трех- 

лопасгный. Flaschenbaum. L ’assiminier ou le 
corrosol a trois lobes. Сем. 98. Magnoliaceae 
D. C.

Деревцо или кустарникъ, изъ Флориды и 
Пенсильванш, съ свЁтло-красными цвЁтами и 
длинными, желтыми ягодами, величиною съ 
яблоко. Плоды употребляюгъ въ пищу.

а. вётвь съ цвЁтами; Ь. вётвь съ плодами.

Сем. 98. M a gn o liac  еа е  D. С. Магно.невыя. Деревья 
или кустарники съ попеременными, часто кожистыми 
листьями, иногда съ прозрачными точками. ЦвЪты кра
сивые, весьма naxynie. Они произрастаютъ въ жаркихъ 
странахъ, особливо въ АмерикВ и Азш. Въ корВ и 
корнЁ они содержатъ укрепляющую горечь.
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X IГ Классе. Двубольитнство (DidynamiaJ.

I разряда. Голосемянные (Gymnospermia). 

о б з op ь р о д о в ъ :

А. Чашечка 5-зубчатая:

Чашечка яйцевидная, 10—
15 нервная; тычинки ни- 
зогнуты, скрыты въ вЬн- 
чикЬ......................................Lavandula XXIX.9.

В. Чашечка двугубая; вЬнчикъ з1яющш.
*

Чашечка 10—13 нервная, при 
горлыш кЬ бородатая;верх- 
ияя губа плоская, выги- 
бистая; нижняя губа 3-ло- 
пастная, средняя лопасть 
больше боковыхъ; тычин
ки длиннее вЬнчика; цвЬ- 
ты въ полузонтикахъ. . . Thymus XXIX. 5.

Чашечка 13-нервная, при 
горлышкЬ пушистая;верх
няя губа плоская; нижняя 
губа 3-лопастная; средняя 
лопасть шире боковыхъ; 
цвЬты въ пазушныхъ по
лузонтикахъ.............. ... Melissa XXIX. 8.

Чашечка 10 — 13 нервная, 
почти правильная,при гор
лышке бородатая; верх
няя губа венчика прямая, 
плоская, нижняя губа-3 
лопастная съ ровными ло
пастями; цвЬты въ 4-уголь- 
ныхъ колосьяхъ................. Origanum XXIX.

10. 11.

Чашечка колокольчатая;верх- 
няя губа вЬнчика 3-ло
пастная; нижняя губа цель
ная, выпуклая; трубка вЬн
чика безъ волосистаго 
в1шца....................................Scutellaria XXXI.7.

Чашечка 10—17 нервная; 
верхняя губа вЬнчика шле
мовидная , нижняя 3-ло
пастная, зазубреная; ты
чинки двураздЬльныя. . . Prunella XXXI.

8. 9.
Чашечка 10 — 13 нервная; 

горлышко бородатое; верх
няя губа вЬнчика плоская; 
нижняя губа 3-лоиастная; 
средняя лопасть больше 
боковыхъ; цвЬты околыш-

ныо, окружены щетини
стыми прицветниками. . . Clinopodium

XXXI. 10.
Чашечка 13 — 13 нервная; 

верхняя губа вЬнчика пря
мая, шлемовидная; нижняя 
губа 3-лопастная; сред
няя лопасть круглая; гор
лышко надутое...................Dracocephalum

XXXI. (737 и 738).

С. Чашечка 5-раздельная или 5-зубчатая, 
почти правильная.

а. ВЬнчикъ одногубый; верхней губы нЬтъ.

Чашечка 5-зубчатая, внутри 
съ волосистымъ вЬнцомъ; 
трубка вЬнчика безъ во
лосистаго вЬнца; нижняя 
губа 3-лопастная; средняя 
лопасть продолговатая.. . Teucrium XXX.

1. 2. 3.
Чашечка 5-раздельная, внут

ри голая; трубка вЬнчика 
съ волосистымъ вЬнцомъ; 
нижняя губа вЬнчика 3- 
лопастная, средняя ло
пасть обратно-сердцевид
ная; тычинки длиннее вен
чика......................................Ajuga XXX. 7.

b. ВЬнчикъ двугубый.

Чашечка правильная, 5-зуб,- 
чатая; вЬнчикъ воронча- 
тый, почти правильный, 4 
раздельный; верхняя ло
пасть шире боковыхъ.. . Mentha XXIX. б. 7

Чашечка 5-зубчатая; верх
няя губа вЬнчика съ вы
емкою, нижняя 3-раздЬль- 
ная, низогнутая; средняя 
лопасть нижней губы боль
ше боковыхъ......................Satureja XXX. 4.

Чашечкатрубчагая, 15-нерв- 
ная, 5-зубчатая, при гор
лышкЬ голая; верхняя гу
ба вЬнчика прямая, ниж
няя 3-лопастная, средняя 
лопасть обратно сердце
видная; тычинка длиннее 
вЬнчика...............................Hyssopus XXX. 5.

Чашечка ворончатая, 5—10 
нервная, 5-зубчатая; зуб
чики остроконечные; верх
няя губа вЬнчика шлемо
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видная; нижняя 3-лопаст- 
иая , боковыя лопасти 
острыл, зубчатыя; сред
няя лопасть большая, об
ратно-сердцевидная. . . . Lamium XXX. 8.

Чашечка колокольчатая, 5—
10 нервная, 5 - зубчатая, 
щетинистая; верхняя губа 
вЬнчика шлемовидная, за
зубренная, нижяая 3-ло
пастная, при основанш съ 
двумя зубчатыми крылья
ми; тычинки рЬснистыя. . Galeopsis XXX.

9. 10.
Чашечка колокольчатая, 5—

10 нервная, 5-зубчагая съ 
кривыми зубчиками; труб
ка вЬнчика внутри съ кри- 
вымъ волосистымъ вЬн
цомъ; верхняя губа вЬн
чика шлемовидная; ниж
няя губа съ 3-мя острыми 
лопастями............................ Galeobdolon.

XXX. 11.
Чашечка 13 — 15 нервная, 

остистая, съ 5 кривыми 
зубчиками; верхняя губа 
вЬнчика прямая, нижняя 
губа больше верхней, 3- 
лопастная;среднял лопасть 
больше боковыхъ.............. Glechoma XXX. 12.

Чашечка 5— 10 нервная, 5 
зубчатая, иглистая; труб
ка съ волосистымъ вЬн
цомъ; верхняя губа вЬн
чика шлемовидная, нижняя 
губа 3-лопастная, средняя 
лопасть больше боковыхъ, 
которыя низогнуты. . . . Stachys XXXI. 1.2.

Чашечка ворончатая, 5-зуб
чатая, 10 нервная; трубка 
съ волосистымъ вЬнцомъ; 
верхняя губа вЬнчика вы
пуклая, нижняя губа 3-ло- 
пастпая, средняя лопасть 
больше боковыхъ; цвЬты 
околышные..........................Ballota XXXI. 3.

Чашечка 5 зубчатая, 5—10 
нервная; зубчики равны 
между собою; трубка кри
вая, внутри безъ волоси
стаго вЬнца; верхняя губа 
вЬнчика плоская, нижняя 
3-лопастная; средняя ло
пасть больше боковыхъ, 
зазубренная; тычинкипря- 
мыл.............................. ... . . Betonica XXXI. 4.

Чашечка ворончатая, 5-зуб- 
чатая, крепкая , 5 — 10 
нервная, щетинистая; гор
лышко волосистое; трубка 
вЬнчика волосистая; ниж
няя губа 3-лопастная, сред
няя лопасть круглая; ты
чинки короче вЬнчика. . . MarrubiumXXXI.5. 

Чашечка 5-угольная, 5-нерв- 
ная, 5-зубчатая съ неров
ными зубчиками, горлышко 
голос; верхняя губа вЬн
чика 3-раздЬльная, средняя 
лопасть больше боковыхъ, 
боковыя низогнуты; пыль
ники железоносные. . . . Leonurus XXXI. б.

5. (694) T h y m u s  S e r p y l l u m  L. Богород
ская трава, жадовникъ, чебрецъ, тимьянъ пол
зучи!, перецъ боровой, чабрнкъ, чаберъ. Feld- 
thymian, Quendel. Le thym serpolet ou le pil- 
lolet. Сем. 99. Labiatae Juss.

Стебель нитевидный, ползучш, одни только 
цвЬтупця вЬтви прямостояч1я, волосистыя; листья 
съ короткими черешками, эллиптичесше, при 
черешкЬ рЬснистые, на нижней стороне то
чечные; прилистники похожи на листья; цвЬты 
околышные; чашечка маленькая, волосистая, 
железоносная, красно-бурая; столбикъ 2-раз- 
дЬльный, длиннее цвЬтка. Различаютъ несколько 
видоизмЬненш.

Растегъ на сухихъ, возвышенныхъ мЬ- 
стахъ. Ц.

Растете ароматное, употребляется какъ здо
ровый чай.

а. Растете; Ь. цвЬтокъ раскрытый, съ ты
чинками; с. цвЬтокъ не развернувшийся, съ 
двугубою чашечкою.

(695) Th. А с in os L. Syn. Acinos vulgaris 
Pers, Acinos thymioides Reichb, Calamintha 
Acinos Clairv. Душевикъ, московский чаберъ.

Корень волокнистый; стебель приподнимаю
щийся, 4-гранный, волосистый; листья яйце-

Сем. 99. L a b ia ta e  Ju ss. Губоцветный. Растешл 
травянистыя или полукустарники, съ стеблями 4-гран
ными, листьями и ветвями супротивными. Чашечка 
большею чаетш неправильная, пятилопастная, пяти
зубчатая или двугубая. ВЬнчикъ двугубый. Тычинокъ 
4, двЪ длпннЪе и двЬ короче, или ихъ только 2. Плодъ 
на двЬ чашечки, состоять изъ 4 голыхъ зерповокъ.

ИзвЬстно 123 родовъ и 2350 видовъ растеши этого 
семейства, изъ ннхъ большая часть растутъ въ теп- 
ловато-умЬренныхъ странахъ Европы. НЪтъ ни одного 
ядовитаго pacTenia. Они большею частно ароматны, 
съ примесью горечи и вяжущаго вещества, мнопя изъ 
нихъ употребляются въ приправу кушанья и какъ 
лечебныя расте!Йя.
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видные, пыльчатые; прицветники линейные; 
цв6ты по 6-ти въ околышй; чашечка полоса
тая, щетинистая; зубчики съ щетинистыми 
ресницами; вбнчикъ cuniii или Фюлетовый; ты
чинки искривлены, съ красными пыльниками.

На сухихъ, возвышенныхъ мЬстахъ. 1|,
6. (696) M e n tlia  p i p e r i t a  L. Англшская 

мята, мята-холодянка, перечная мята. Pfeffer- 
Miinze. La menthe poivree. Сем. 99. Labiatae 
Juss.

Стебель 1—3 Фут. выш.; листья черешчатые, 
продолговатые; черешки рБснистые; цвЕты въ 
колосьяхъ съ ланцетовидными, р'Ьснистыми при
цветниками.

Растеше имбетъ пр)ятный, ароматный, за- 
пахъ; сильный ароматный, потомъ охладитель
ный вкусъ, употребляюгъ какъ чай во многихъ 
желудочныхъ болкзняхъ.

Растетъ дико въ Англ in, разводится въ ого- 
родахъ. If

7. (697) Men t ha  c r i s p a  L. Мята немец
кая или обыкновенная, кудрявая мята. Krause 
Miinze. La menthe сгёрие. Сем. 99. Labiatae 
Juss.

Есть видоизм'Ьнеше английской мяты; листья 
ciiganie, сердцевидно-яйцевидные, кудрявые; 
вкусъ и запахъ слабее; цветы сидяч1е; при
цветники узше.

Растетъ въ южной Германш, разводится въ 
огородахъ. If.

а. Растеше; Ь. 5-ти зубчатая чашечка; с. 
цветокъ.

А. Цветы на верхушке стебля въ виде голов
ки или колоса.

а. Листья сидяч1е.

(698) М. s y l v e s t r i s  L. Конская мята. Ко
рень ползучш; стебель 2— 3 фут. выш., 4 - хъ 
вранный, ветвистый съ клейкими низогнутыми 
волосами; листья яйцевидные, на нижней сто
роне беловато-пушистые; цветы въ длинныхъ 
колосьяхъ; прицветники линейно-иглистые; ча
шечка и цветочные стебельки волосистые.

Растеше и места, npi/ггный, ароматный за
пахъ, растетъ во рвахъ, въ лксахъ, на влаж- 
ныхъ почвахъ. If.

(699) М. v i r i d i s  L. Принимает, за видо- 
изменеше М. sylvestris, отъ котораго отли
чается голыми стеблями и листьями, и прерыв
ными колосьями. 7р

Ь. Листья черешчатые.

(700) М. a q u a t i c a  L. Мята ручейная. Сте
бель '/2 — 2 фуг. выш., часто красноватый

листья кругловатые; прицветники ланцетовид
ные, остроконечные, красные, волосистые; ча
шечка красноватая, железоносн&я, полосатая; 
вЬнчикъ синеватый; тычинки длиннее венчика.

Растеше съ крЬпкимъ ароматнымъ, камФор- 

нымъ запахомъ.
Растетъ во рвахъ и на влажныхъ почвахъ. J-

В. Колосъ прерывный, многоцветный; чашечка 
внутри голая.

(701) М. a r v e n s i s  L. Мята полевая. Сте
бель до 1 Фут. выш., четыреугольный, стелю- 
гцшся ; листья черешчатые, различной вели
чины и Формы, более или менее покрыты во
лосами; цветочные стебельки красные; чашеч
ка колокольчатая, железоносная, съ 3-хуголь- 
ными зубчиками; тычинки длиннее венчика.

На поляхъ. <4
(702) М. s a t i v a  L. Syn. М. verticellata 

lloth. Стебель 2—3 Фут. выш., 4-угольный, 
ветвистый, волосистый; листья черешчатые, эл- 
липгичесие; цветы въ прерывныхъ головкахъ; 
прицветники равны листьямъ; чашечка и цве
точный стебель волосистые; чашечка трубчато- 
ворончатая съ триугольными зубчиками.

Во рвахъ и на влажныхъ почвахъ. Ц.
8 .  (703) M e l i s s a  o f f i c i n a l i s  L. Мелисса. 

Meiisse. La melisse officinale. Сем. 99. Labia
tae Juss.

Стебель прямой, 1 — 2 Фут. выш., на коле- 
нахъ волосистый; листья яйцевидные, волоси
стые, нижше обратно-сердцевидные; цветы сте
бельчатые, однострочные, въ пулузонтикахъ, 
съ яйцевидными прицветниками; чашечка во
лосистая; вйнчикъ до р а з в и т  желтый, после 
белый.

Листья съ щйятнымъ, лимонными запахомъ, 
употребляются какъ чай въ разныхъ болез- 
няхъ. Разводится въ огородахъ. If

9. (704) L a v a n d u l a  S p i c a  L. Лаванда 
аптечная, увечная трава. Lavendel. La lavande 
spic. Сем. 99. Labiatae Juss.

Стебель до l -го фут. выш.; листья линейно- 
ланцетовидные, сидяч1е, по краямъ ооернуты; 
цветы въ колосьяхъ, съ яйцевидными прицвет
никами; чашечка пушистая; цветы ф1алково- 
cimie.

Разводится въ огородахъ. If, Цветы упот
ребляюгъ для приготовлешя курительнаго по
рошка и въ Медицине.

а. Растеше; Ь. вкнчнкъ разрезанный и уве
личенный.

10. (705) O r i g a n u m  M a j o r  ana  L. Syn. 
Majorana horensis Moench. Maiepairb. Alajo—
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ran. La marjolaine on l’origon marjolaine. Сем. 
99. Labiatae Juss.

Стебель прямой, 1— 1'/,, Фут. выш., волоси
стый; листья овальные или обратно-яйцевид
ные, тупые, пушистые, нижше черешчатые, 
верхше сидяч1е; колосья головчатые, сидятъ по 
3 вместе па верхушке ветвей; прилистники 
черспиччатые, кругловатые, пушистые; цветы 
маленьюе.

Разводится въ огородахъ 1р. Растеше съ 
пр1ятнымъ, ароматнымъ запахомъ и вкусомъ. 
Употребляется въ приправахъ и какъ лечебное 
растеше.

11. (706) O r i g a n u m  v u l g a r e  L. Души
ца простая, материйка, ладонка, блошпица, зи
повка. Gemeiner Dost, wilder Majoran, W ohl
gemuth. L ’origan common. Сем. 99. Labiatae 
Juss.

Корень ползучш; стебель 1 Фут. выш., кра
сноватый, волосистый; листья черешчатые, яй
цевидные; прицветники продолговатые, рЬсни- 
стые, красноватые; цветы въ колосьяхъ, на 
концахъ ветвей; чашечка маленькая, волоси
стая.

На возвышенныхъ, сухихъ почвахъ. If,
Растеше съ спльнымъ ароматнымъ запа

хомъ, л у  потребляется въ красильномъ искус
стве и для приготовлешя ароматныхъ подуше- 
чекъ, а листья его какъ чай.

а. Растете; Ь. цвегокъ, несколько увели
ченный.

Таблица XXX.

1. (707) T e u c r i u m  C h a m a e d r y s  L. Р а- 
строгъ. Gamander. La germandree petit-chene. 
Сем. 99. Labiatae Juss.

Небольшой кустарникъ; стебель f/ 2—1 Фут. 
выш., приподнимающиеся, волосистый, кругло
ватый; листья черешчатые, клиновидные, ту
пые; цветы пазушные, стебельчатые, одно
строчные, по 1—3 вместе.

Растетъ въ западныхъ и южныхъ губерш- 
яхъ, на сухихъ открытыхъ мкстахъ.

2. (708) T e u c r i u m  C h a m a e p i t h y s  L. 
Syn. Ajuga Chamaepithys Schreb. Дубровка. 
Acker -  Gamander. Le germandree faux-pin. 
Сем. 99. Labiatae Juss.

Стебель приподнимающийся, 3—6 дюйм, выш., 
волосистый; листья трилопастные, волосистые, 
съ линейными лопастями; цветы пазушные, 
сидяч1е, но одному на цветочномъ стебле, ко
роче прицветнпковъ.

Растетъ въ южныхъ губершяхъ ©. Расте
т е  издаегъ при трети между пальцами смо

листо-ароматный запахъ, употребляется места
ми какъ потогонное средство.

а. Растеше; Ь. цветокъ.

3. (709) T e u c r i u m  Al a r um L. Плакунъ, 
кошачья трава, кошачья мята. Katzen-Gaman- 
der. La germandree Alarum. Сем. 99. Labiatae 
Juss.

Полукустарникъ 5—10 дюйм, выш., весьма 
ветвистый съ пушистыми веточками; листья 
черешчатые, яйцевидные, на верхней стороне 
сероватые, на нижней беловато-пушистые; цве
ты отдельные, пушистые, однострочные, обра- 
зуютъ кисть.

Растетъ въ южной Европе, разводится въ 
оранжереяхъ; листья съ спльнымъ камоърно- 
ароматнымъ запахомъ, употребляется какъ ле
чебное растете.

4. (710) S a t u r e j a  h o r t e n s i s  L. Чаберъ. 
Bolmenkraut, Pfefferkraut. La sarriette des 
jardins. Сем. 99. Labiatae Juss.

Стебель ветвистый, 6— 12 дюйм, выш., кру
гловатый, волосистый; листья линейно-ланце
товидные, голые, однонервные, точечные; цве
ты по 1—5, пазушные.

Растетъ въ южной Европе, разводится въ 
огородахъ, употребляется въ приправахъ. 0 .

5. (711) H y s s o p u s  o f f i l i n a l i s  L. Ilc- 
сопъ, звЬробой, юзеФка. Hysop. L ’hysope of
ficinale Сем. 99. Labiatae Juss.

Стебель прямой 1—1 '/a фут. выш.; листья 
ланцетовидные; цветы однострочные, стебель
чатые, пазушные.

Растетъ въ южной Европе, разводится въ 
огородахъ. ip

Растеше ароматное, горькое, употребляется
въ приправахъ и въ Медицине.

/
6. (712) O c y m u m  B a s i l i c u m  L. Бази- 

ликъ, душистые васильки. Basilicum. Le ba
silic cornmun. Сем. 99. Labiatae Juss.

Стебель 1—2 Фут. выш., ветвистый, при ос
нованы голый, на верхушке волосистый; листья 
черешчатые, продолговатые, голые; цветы въ 
гроздахъ; чашечка крылатая.

Растетъ въ Лндш, разводится въ огородахъ. 
0  А^потребляется въ приправахъ и въ Меди
цине.

7 (713) A j u g a  г ер t a n s  L. Вологлодка, 
параличная трава, живучка. Gunsel. La bougie 
rampante. Сем. 99. Labiatae Juss.

Стебель 5 —10 дюйм, выш., простой, прямой, 
двустрочно-волосисгый съ корневыми отпри- 
сками; корневые листья обратно-яйцевидные, 
черешчатые; стеблевые сидяч1е, изгибистые; 
цвйты околышные; чашечка волосистая.
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11а влажныхъ почвахъ 7р. Растеше весьма 
горькое, употребляется местами въ МеднцннЬ.

(714) Л. ge  neve  ns is L. ЗалЁсъ -трава, 
дубница меньшая. Корень ползучш, безт. кор- 
невых'ь отпрнсковъ; стебель 3—б дюйм, выш.; 
корневые листья обратно-яйцевидные, череш- 
чатые, зазубренные; стеблевые листья спдяч1с, 
продолговатые, самые верхнее ыаленыне и 3 
раздельные; цвёты околышиые, сшпс; чашечка 
красноватая; все растете покрыто волосками.

Въ тёнистыхъ мЁстахъ. 2|-
(715) A. p y r a m i d a l i s  L. Русская букви

ца, косматая трава. Корень волокнистый, безъ 
корневыхъ отприсковъ; стебель б—12 дюйм, 
выш.; корневые листья больше, обрагно-яйце- 
видные, изгибистые, черешчагые; стеблевые 
яйцевидные, самые верхше синеватые; цвёты 
вь околыш!., до основашя стебля, маленьие, 
cimie.

Растеше съ нисколькими стеблями.
На сухих'ь почвахъ, въ лЁеахъ. В,
8. (716) L a m i u m  a l b u m  L. Глухая бЬлая 

крапива, волшебная крапива, курочья слЬпота. 
Weisse Taubnessel. Le lamier blanc on Portie 
blanche. Сем. 99. Labiatae Juss.

Стебель 1—2 Фут. выш., волоеисгый; листья 
съ широкими черешками, сердцевидно-яйце
видные, остроконечные, неровно - пильчатые; 
цвЬгы околышиые, по 10 и болЁе въ околыш!;; 
прицветники маленыие, линейные, рЁснистые; 
чашечка при оспованш съ черными пятнами; 
вёнчикъ большой, шерстистый, въ горлышкЬ, 
кромЁ волотистаго вЁнца еще 2 — 3 иглистые 
зубчика; пыльники черные,, волосистые.

На дорогахъ, при заборахъ. Ц.
Молодые листья употребляютъ какъ зелень; 

цвёты, въ видё чая, служатъ для лечен1я кашля.

а. Горлышко вЁнчпка шаровидное.

(717) L. a m p l e x i c a u l e  L. Яснотка объ- 
емнолнетная, сусульки. Стебель до 1-го Фута 
выш., съ самаго основашя развЁтвленъ, голый, 
только на верхушкЁ волосистый; листья поч- 
кообразные, шпыне черешчагые, верхше стеб- 
леобъемные; цвёгы околышиые; чашечка воло
систая; трубка вЁнчпка прямая, внутри голая; 
вёнчикъ красный, верхняя губа его покрыта 
красными волосами.

На грядахъ, поляхъ и въ садахъ. Q
Pacreuie имЁетъ iienpiarnuii запахъ, упо

требляется мЬстами въ МедицинЬ; цвёты сли
зистые, доставляю™ xopomiii взятокъ пчеламъ.

(718) L. i n c i s u m  ЛУНЫ. Syn. L. liybri- 
dum D. C. L. intermedium L. Стебель 3— 12 
дюйм. длин., стелющшся, голый ; нижше 
листья съ длинными черешками, почкообраз

ные, Bcpxnie переходяице въ черешокъ, серд
цевидно-яйцевидные; листья и чашечка игли
стые; трубка вЁнчпка прямая, внутри голая; 
боковыя лопасти нижней губы съ двумя неров
ными зубчиками, верхняя губа волосистая, ниж
няя испещрена пятнами.

Въ огородахъ, на паровыхъ поляхъ. 0

Ь. Горлышко вЁнчика продолговатое, по сре- 
динё суживается и верхняя часть крпвосто- 

ящая.

(719) L. p u r p u r e u m  L. ПЁтушьи головки. 
Стебель 3 — 10 дюйм, длин., стелющшся, 
одни только вёточки и верхушка стебля пря
мостоящая, на верхушкЁ и при основанш съ 
листьями, посрединЁ голый; листья черешча- 
тые, сердцевидно-яйцевидные, мягковолоеистые, 
нижше листья съ длинными черешками и мень
ше величиною, а верхше больше и краснова
тые; чашечка пурпуровая; нижняя губа вЁн
чика съ двумя зубчиками, изъ которых ь одинъ 
иглистый; пыльники бородатые.

На поляхъ, грядахъ и около заборовъ. 0
Изъ всёхъ видовъ имЁетъ самый сильный и 

пещнятный загшхъ, употребляется для нстрсб- 
легия моли и клоповъ.

(720) L. m a c n l a t u m  L. Волшебная крапи
ва, глухая грапива, полевая крапива. Стебель 
1 Фут. выш., 4-хъ утольный, волосистый, при- 
поднимающшея; листья черешчатые, сердце
видные, остроконечные, цвёты въ околышё, по 
10 вмёстё; чашечка пурпуровая; нижняя губа 
съ красными пятнами.

На поляхъ и около заборовъ. tp
9.(721) G a l e o p s i s  T e t r a h i t  L. ПЁтушьи 

головки, курятникъ коноплянный, пикулышкъ, 
жабрикъ, полый зубъ, зябра. Hohlzabn, Hanf- 
nessel. Le galeope piquant. Сем. 99. Labiatae 
Juss.

Стебель 1—3 Фут. выш., прямой, съ узлами, 
покрыть крЬпкими волосками; листья черешча
тые, широко-яйцевидные, остроконечные, пыль- 
чатые; прицвЁтники иглистые, короче чашеч
ки или листоватые и тогда больше чашечки; 
чашечка железоносная, брюшисгая, угловатая 
съ длинными зубчиками; средняя лопасть ниж
ней губы чегырсугольная, плоская, зазубренная.

11а поляхъ, между хлЁбами, при дорогахъ и 
на мусорныхъ мЁстахъ. 0

а. Верхняя часть растеши, уменьшена; Ь. 
чашечка съ плодами; с. вёнчикъ и пыльники.

(722) G. v e r s i c o l o r  Cur t .  Syn. G. can- 
nabina Roth, G. Tetrahit L. Жабрей, жаб
рикъ, глухая крапива, дикая конопля, злберь, 
медовникъ. Стебель 2—3 фут. выш., подъ уз
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лами утолщенъ, покрыть крЬпкими волосами; 
листья яйцевидные, остроконечные, пыльчатые; 
прицвЁтники какъ у предъидущаго вида; зуб
чики чашечки иглистые; трубка вЬнчика вдвое 
длиннЬе чашечки; средняя лопасть нижней губы 
тупая, четыреугольная; вёнчикъ желтый; труб
ка бЬлая; нижняя губа темно-желтая, боковыя 
лопасти на верхушкЁ бЬлыя, средняя лопаегь 
Фюлетовая.

На поляхъ и въ тёнистыхъ мЁстахъ. 0

10. (723) G a l e o p s i s  L a d a n u m  L. Разно- 
цвЁтная крапива, пушекъ отъ червей, курят- 
никъ B0HiO4ifi, золотникъ, питульникъ. Schmal- 
bliittriger Hohlzabn, Haafnessel. Le galeope 
ladane. Сем. 99. Labiatae Juss.

Стебель ‘/ a— 1 Фуг. выш., прямой, вётви- 
стый, подъ узлами ые утолщенъ, покрыть мяг
кими волосами, красноватый; листья съ корот
кими черешками, ланцетовидные; цвёты око- 
лышные; въ околышё мною цвётковъ; цвёты 
сидяч1е; прицвЁтники линейные, иглистые; зуб
чики чашечки иглистые, железоносные; труб

к а  вЁнчика вдвое длиннЁе чашечки; вёнчикъ 
красноватый, съ бЬловатыми и пурпуровыми 
пятнами.

PacTenie содержитъ смолисто-ароматныя и 
горыия вещества.

На поляхъ, между хлЁбами, гдЬ почва пес
чаная. 0

а. Растеше уменьшено; Ь. листъ въ настоя
щей всличинё; с. цвётокъ въ настоящей вели-
ЧИНЁ.

<

11. (724) G a l e o b d o l o n  l d t e u m  Huds .  
Syn. Galeopsis Galeobdolon L. Lamium Ga
leobdolon Crantz. ЛЁсная крапива, пчелососка, 
зеленчукъ. AValdnessel. Le galeobdolon jaune. 
Сем. 99. Labiatae J u s0.

Стебель 1/ г—2 Фуг. выш., прямой, волосис
тый, только при оспованш вёгвистъ; листья 
черешчатые, сердцевидно-яйцевидные, волосис
тые, на нижней еторонЁ часто красноватые; 
прилистники линейные, остроконечные, рЁс- 
нистые; цвёты по 6 -ти въ околышё; чашечка 
съ неровными зубчиками; верхняя губа вЁн
чика волосистая; вёнчикъ желтый; лопасти 
нижней губы съ буроватыми пятнами.

Въ лЁсахъ и тёнистыхъ мЁстахъ. ?р
а. Растеше, уменьшено; Ь. цвётокъ въ на

стоящей величинЁ.
12. (725) G l e c h o m a  h e d e r a c e a  L. Syn. 

Nepeta Glechoma Beutli. Котовп.икъ, гудра, 
будра, кошечья мята, подбируха, плющъ, рос- 
ходникъ, баначикъ. Gundelrebe, Gundermann. 
Le lierre terrestre ou 1’asserette. Сем. 9(К L a
biatae Juss.

Стебель x( %— 3 Фут. выш.; ползучiii, съ про
стыми, прямостоячими вёгвями; листья череш
чатые, почковидные съ сердцевидными осно- 
вашями, зазубренные, па нижней сгороиЬ съ 
железоносными точками; цвёты однострочные, 
пазушные, по 2— о вмёстё; прицвЁтники весь
ма маленьше, иглистые; чашечка полосатая, съ 
красноватымъ краемъ; зубчики чашечки яйце
видные, остроконечные, втрое короче трубки, 
при оспованш волосистые; вёнчикъ покрыть 
суставчатыми волосами, свЁгло-ФЮлетовый, при 
горлышкЁ и на оспованш нижней губы съ тем
ными Фюлетовыми пятнами; пыльники бЬлые.

Pacreuie ароматное, употребляется какъ 
грудной чай.

Расгетъ возлё заборовъ, между кустами. гр

Таблица XXXI.

1. (72G) S t a c h y s  s y l v a t i c a  L. Колосни- 
ца лЬсная, шэлфсй дубровный, змЁиная трава, 
змёсвникъ, жабникъ. Wald-Ziest, Wald-An- 
dorn. L ’epiaire des bois oil Portie puante. Сем. 
99. Labiatae Juss.

Pacreuie съ корневыми отприсками; отпри- 
ски на верхушкЁ не утолщены; стебель 2 фут. 
выш., волосистый, на верхушкЁ вЁтвистый и 
покрыть железоносными волосами; листья че
решчатые, широте, яйцевидно-сердцевидные, 
волосистые, верхше си.цтпс, ланцетовидные 
прицвЁтники иглистые, маленыпе; чашечка во
лосистая съ остроконечными, окрашенными 
зубчиками; вёнчикъ вдвое длиннёс чашечки.

Въ тёнистыхъ мЁстахъ, на влажныхъ поч
вахъ. гр
„ Pacreuie съ нещнятнымъ запахомъ, употреб

ляется для добывашя волокна на пряжу; листья 
окрашиваютъ магерпо въ желтый цвёгъ.

2. (727) S t a c h y s  p a l u s t r i s  L. Чернозя- 
бенгшкъ, блюшиица, калютикъ, гуголь, жабрей 
черный, калюжиица. Sumpf-Ziest, Wasser-An- 
dorn. L ’epiaire des n»arais. Се.м. 99. Labia
tae Juss.

Корень ползучш; корневые отприски па вер
хушкЁ утолщены; стебель 1 %—3 Фут. выш., 
прямой, крЁпкш, больптею частью простой, по
крыть волосами; листья сердцевидно-ланцето
видные, остроконечные, зазубренные, нижше 
черешчатые; верхше полустеблеобъемные; цв);- 
товъ но 6 — 10 въ околышё, образуютъ густой 
колосъ; чашечка волосистая; вёнчикъ вдвое 
длиннЁе чашечки.

На мокрыхъ лугахъ, во рвахъ и по берегамъ 
рЁкъ и прудовъ. гр

а. Верхняя часть стебля съ цвЁтами, умень
шена; Ь, цвётокъ въ настоящей величинЁ.
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3. (728) B a l l o t a  n i g r a  L. Svn. В. foeti- 
da Lam., B. ruderalis Fries. Черпокудренникъ, 
сабачья мята, бЁлокудрениикъ. Stinknessel. La 
ballote noire ou fetide. Сем. 99. Labiatae Juss.

Стебель около 2 Фут. выш., прямой, ветви
стый, темнокрасный, волосистый; листья че
решчатые, сердцевидные, волосистые; цветы 
пучковидные, пазушные, съ короткими стебель
ками; прилистники щетинистые, покрыты вет
вистыми волосами; зубчики чашечки яйцевид
ные, остроконечные, при основанш съ малень
кими прицветниками;' верхняя губа венчика во
лосистая, нижняя беловато-пестрая.

На мусорныхъ местахъ, по близости жилищъ. 
2}.. Растете съ непр1ятнымъ запахомъ.

a. PacreHie; b. чашечка съ прицветниками.
4. (729) Be t o n i c  a o f f i c i n a l i s  L. Бук

вица обыкновенная или красная, дыманъ, шал- 
Фей полевой, сорокозубъ. Betonie, Zehrkraut. 
La betoine officinale. Сем. 99. Labiatae Juss.

Стебель 1—2 фат. выш., прямой, волосис
тый; нижше листья съ длинными черешками, 
продолговатые, при основанш сердцевидные, 
зазубренные, реснистые, волосистые; Bepxnie 
сидяч1е и меньше нижнихъ; цветы въ колось- 
яхъ; прицветники продолговатые, иглисто-рЁс- 
нистые, волосистые; венчикъ большею частно 
снаружи мягковолосистый.

Въ лЁсахъ и тенистыхъ местахъ. ф
5. (730) M a r r u b i u m  v u l g a r e  L. Шандра 

белая, конская мята. Andorn, Dorant. Le mar- 
rube blanc ou commun. Сем. 99. Labiatae 
Juss.

Растете кустистое, съ несколькими стебля
ми; стебель 1—2 Фут. выш., прямой, ветви
стый, беловато-пушистый; листья яйцевидные, 
переходянце въ черешокъ, на верхней сторо
не сероватые, на нижней пушистые; цветы 
околышные, по 40 — 30 вместе; прилистники 
линейные, остроконечные, мягковолосистые; ча
шечка волосистая, при основанш съ 10-ю иг
листыми крючковатыми зубчиками; венчикъ не
много больше чашечки.

Растете горьковато-ароматное, употребляет
ся местами какъ чай.

Растстъ при дорогахъ и около заборовъ. ф
6. (731) L e o n u r u s  C a r d i a c a  L. Львино- 

хвоегь, сердечникъ. Lowenschweif, Ilerzge- 
spann. L ’agripaume vulgaire. Сем. 99. Labia
tae Juss.

Стебель 2—3 Фут. выш., прямой, простой, 
четыреугольный, полосатый, на верхушке пуши
стый; листья черешчатые; нижше 5-ти лопаст
ные, верхше 3-хъ лопастные съ острыми ло
пастями; околыши многоцветные съ щетини
стыми прицветниками; чашечка голая, зубчики 
ея c i щетинами; вёнчикъ больше чашечки; ты

чинки при основанш пушисты, на верхушке; 
покрыты железоносными волосками; пыльники 
съ блестящими точками.

По близости жилищъ, около заборовъ. ф 
а. Верхняя часть стебля, уменьшена; Ь. вен

чикъ разрезанный, увеличенный.
7. (732) S c u t e l l a r i a  g a l l e r i c u l a t a  L. 

Щитовка, щитоносецъ, лихорадочная трава, гор- 
батка, клобучка. Helmkraut, Fieberkraut. La 
toque casside. Сем. 99. Labiatae Juss.

Корень ползучш; стебель '/г— 1 Фут. выш., 
прямой, покрытъ волосами; листья съ корот
кими черешками, ланцетовидные, при основа- 
щи сердцевидные; цветы пазушные, по одному 
или по два, однострочные, висяч1е, при осно
ванш стебелька съ двумя щетинистыми при
цветниками; чашечка голая; трубка венчика 
кривая, длиннее чашечки, снаружи волосистая. 

Въ тенистыхъ и влажныхъ местахъ. ф 
Растете горьковато-аромагное, запахъ чес

ночный, употребляется прогивъ лихорадки, 
а. Растете; Ь. цвётокъ.
(733) S. h a s t  i f  о На L. Отличается отъ 

предъидущаго вида преимущественно волоси
стою чашечкою.

Въ тенистыхъ, влажныхъ местахъ. ф
8. (734) P r u n e l l a  v u l g a r i s  , L. Черного- 

ловъ, горлянка простая, Головин га, словенка, 
суховертка, хлебоедка. Brunelle, Braunlieil. La 
brunelle commune. Сем. 99. Labiatae Juss.

Стебель приподнимающийся, 3 — 10 дюйм, 
выш., листья черешчатые, яйцевидные; цветы 
на вершине стебля, въ «олосьяхъ; прицветни
ки почкообразные, остроконечные, рЁснисГые, 
синевато-красные; чашечка синевато-красная, 
съ иглистыми зубчиками, покрыта суставчаты
ми волосами.

На лугахъ и въ садахъ. ф 
Растете горькое, употребляется для приго- 

товлешя полосканья въ горловыхъ болЁзняхъ; 
молодые листья употребляютъ какъ зелень.

a. PacreHie уменьшено; Ь. венчикъ разре
занный, вдвое увеличенный.

9. (735) Prunella grandiflora Jacq. Горлян
ка. Brunelle. La prunelle a grandes fleurs. 
Сем. 99. Labiatae Juss. ,

Похожъ на предъидущш видъ; цветы въ го- 
ловкахъ; зубчики верхней лопасти чашечки яй
цевидные, остроконечные; венчикъ 3—4 разъ 
длиннЬе чашечки; тычинки длинныя, на вер
хушке съ маленькимъ горбомъ.

На сухихъ почвахъ, мусорныхъ местахъ. ф
10. (736) C l i n o p o d i u m  v u l g a r e  L. Syn 

Calamintha Clinopodium Benth. Матерпикъ, 
постельница, шарушникъ, пахучка. Л\ irbeldos- 
te. Le grand basilic sauvage ou le clinopode 
commun. Сем. 99. Labiatae Juss.
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Корень ползучш; стебель 1— 2 фуф. выш., 
прямой, простой, волосистый; листья съ ко
роткими черешками, яйцевидные, волосистые; 
цветочные стебельки тоже волосистые; при
цветники иглистые, длиннее сгебёльковъ цвет
ка; чашечка брюшистая, волосистая съ рЁсни- 
сгыми зубчиками.

Растен1е ароматное, употребляется какъ здо
ровый чай.

Вт. лЁсахъ и тйнистыхъ местахъ. ф 
а. Растете; Ь. чашечка съ прицвЁтникомъ 

и столбикомъ, увеличенныя.

(737) D r a c o c e p h a l u m  R u y s c h i a n a  L. 
Синш зверобои, осотъ пчелиный. Drachen- 
kopf. Стебель 1 Фут. выш., прямой, ветвистый; 
листья сидяч1е, линейно-ланцетовидные, при 
основанш рЁснистые; прицветники яйцевидные, 
тупые, съ 1—2 маленькими зубчиками, ресни
стые; цвёты въ колосьяхъ; чашечка волосистая; 
венчикъ синш, несколько волосистый.

Въ лЁсахъ. ф

(738) D. M o l d a v i c a  L. Молдаванская ме
лисса. Стебель 1—3 Фут. выш., волосистый; 
нижше листья сердцевидные, верхше ланцето
видные; цвёты стебельчатые, по 4—G въ око
лыше; прицвЁтниковъ 4— 3, съ остистыми зуб
чиками; цвётокъ до одного дюйма величины, 
светло-Фюлётовый или белый.

Разводится для пчелъ. ф .

Таблица XXXII.

2 Разрядъ. Покрытосемянная (Angiospermia).

О б з о р ь  р о д о в ъ :

А. Чашечка двугубая.

Венчикъ 3iflioniiii; верхняя 
губа прямая, 2-раздЁль- 
ная, нижняя губа 3-ло- 
пастная; коробочка одно- 
гнЁздн^я , 2-сгворчатая , 
многосемянная.................OrobancheXXXII.9.

В. Чашечка 4-лопастная; венчикъ з1яющш.

Чашечка надутая, сжатая,
4-Зубчатая; верхняя губа 
вЁнчикашлемовидная, ни
жняя губа плоская, 3-ло- 
пастная; пыльники волоси
стые; коробочка 2-гнёзд -
пая, 2-створчагая.............. Alectorolophus

X X X II. 1.
Верхняя губа венчика цель

ная, нижняя 3-зубчагая;

коробочка одногнездная,
2 - створчатая; пыльники
стреловидные, волосистые. Latliraea XXXII. 3.

Чашечка цилиндрическая ; 
верхняя губа венчика съ 
выемкою, нижняя губаЗ- 
лопастная; пыльники при 
основанш со шиорцемъ; 
коробочка сжатая, дву
гнездная, 2-створчатая. Euphrasia XXXII. 4.

Чашечка трубчатая; верх
няя губа венчика сжатая, 
на краяхъ обернута, ниж
няя губа 3-хъ лопастная, 
прямая; коробочка кри
вая ; сжатая, 2-гнЁздная,
2- створчатая ...................Melampyrum

X X X II. 5.

С. Чашечка 5-лопастная или З-раздЁльная. 

а. Венчикъ з1яющш.

Чашечка брюшистая, 5-раз- 
дЁльная; верхняя губа вен
чика шлемовидная, нижняя
3- лопастная; коробочка 
кривая, съ хвостикомъ, 2-
гнЁздная, многосемянная PedicularisXXXII. 2.

Чашечка 5-раздЁльная; труб
ка вЁнчика брюшистая, 
верхняя губа 2-лопастная, 
нижняя 3-лопастная; ко
робочка 2-гнЁздная, 2-хъ 
створчатая, многосемян-
н а я ...................................... Scrophularia

X X X II. 10.

b. Венчикъ личинный.

Чашечка 5-раздЁльная; вён
чикъ безъ шпорца, при 
основанш пузырчатый; ко
робочка яйцевидная, бу- 
горковатая, растрескива
ющаяся, на верхушке съ 
гремя отверст1ями . V . . Antirrhinum

X X X II. 6.
Чашечка З-раздЁльная; вён

чикъ со шпорцемъ; коро
бочка яйцевидная, растре
скивающаяся двумя зуб
чатыми отверстии. . . . Linaria XXXII. 7.

с. Вёнчикъ неправильный.

Чашечка 5-раздЁльная; вён
чикъ брюшистый, коло-

13
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кольчатый, съ 4-мя равной 
длины лопастями; коро
бочка яйцевидная, 2-гнЬзд- 
иал, 2-створчатая.............Digitalis XXXII. 8-

Чашечка 5-раздкльная; вкн- 
чпкъ трубчатый, 5-лопа
стный; изъ 4-хъ тычинокъ,
2 безъ пыльниковъ . . . .  Gratiola II. 1.

(1. Вкнчикъ почти правильный.

Чашечка 5-зубчагая ; вкн
чикъ ворончатый; мкшс- 
чекъ 4-семянный.............Verbena II. 7.

Чашечка трубчато-колоколь
чатая, 5 -зубчатая; вкн
чикъ 5-лопастыын; коро
бочка яйцевидная, 2-гнкзд- 
ная, 2-створчатая; водя
ное растеше...................... Lemosella X X X II-

• (762).
Чашечка 5-раздкльная, окру

жена 4 -раздельною об
верткою; вкнчикъ коло
кольчатый, 5 -лопастный; 
столбикънизогнутый; яго
да сухая, яйцевидная, 3- 
гнкздная, 2-семянная . . . Linnaea X X X II.

(763).

1. (739) A l e c t o r o l o p h u s  m a j o r  Rchbch .  
Syn. Rhinanthus crista Galli. L . Rh. major 
Ehrh. Клопецъ, клоповникъ, денежникъ, зво- 
иецъ, конеечникъ, позвонокъ, петровъ крестъ. 
Hahnenkamm, Klappertopf. La cocrete ou co- 
quriste a grandes fleurs. Сем. 100. Scrophu- 
larineae R. Br. seu Rhinanthaceae D. C.

Сем. 100. S c r o p h u la r in e a e  R. Br. Норичниковый. 
Растешя травянистыя или полукустарники, беэъ запа
ха, а иногда вопю'йя. Стебли но большей части четыре, 
угольные. Листья большею частно супротивные. ЦвЪ- 
ты неправильные, губастые, 5-лопастные или 4-ло- 
иастпые. Тычинокъ 2, А или 5; если 4, то 2 длиннее 
другихъ. Рлодт. коробочка.

Они произрастаютъ въ умФренныхъ и холодныхъ 
странахъ. ВсЬ норичниковыя вообще горьковаты, ост
ры, мнопя ядовиты; некоторый отличаются красотою 
своихъ цвЬтовь и разводятся въ цв'бтникахъ.

Декандоль называет!, это семейство Личинкоцв'Ьт- 
ныя (Personatae) и раздЪляетъ его на нисколько осо- 
бенныхъ семействъ:

1. Сем. З а р а зи х о в ы я  (Orobanclieae). Растения чу
жеядный, сълистьями попеременными, въвидЬ чешуекъ-

2. Сем. ПЪ туш никовыя. (Rhinanthaceae D. С. или 
Melanipyraceae Rchb.) Черпосемянниковыя. Листья су
противные. ВБнчикъ двугубый. Четыре тычинки, изъ 
которыхъ 2 д.шшгЬе. Коробочка двугнездная.

3. Сем Ж абреевндны я (Antirrhineae. D. С.) Вен- 
чиьъ двугубый или колокольчатый. Тычинокъ 4, изъ

Стебель 1 — 1 ‘/ 2 Фут. выш., нокрытъ темпо- 
фюлстовымн пятнами; листья ланцетовидные; 
прилистники яйцевидные; чашечка бкловатая, 
сжатая; трубка вкнчика кривая; верхняя губа 
по обкимъ сторонамъ съ синимъ зубцомъ; се
мена крылатый.

На лугахъ и иоляхъ. ©
Дурное растеше, весьма твердое, худой кормъ 

для скота; въ болыномъ количеств^ па поляхъ 
дЬлаетъ муку горькою и менЬе мучнистою.

(740) A. m i n o r  R c h b c h .  Syn. Rhinan- 
thns crista Galli L. Rh. minor Ehrh. Звонецъ.
11 о вскхъ частяхъ меньше предъидущаго, осо
бенно вкнчикъ вдвое меньше; стебель не по
крыть пятнами; прицвктники Фюлетово-зеле- 
пые; чашечка голая; трубка вкнчика прямая.

11а лугахъ и поляхъ. ©
2. (741) Р e d i c u l a r i s  p a l u s t r i s  L. Вши- 

викъ, вшеморъ, вшивая трава, вшнвица, сопо- 
рица. Sampflaasekraut. La pediculair des т а -  
rais. Сем. 100. Rhinanthaceae D. C.

Стебель до 1 фут. выш., нксколько углова
тый, голый, при основанш вктвистый; листья 
сндяч1с, перистые; листочки продолговатые, пс- 
ристо-разсчепные, зазубренные; цвкты въ кис- 
тяхъ, съ прицветниками, похожими на листья, 
чашечка поел к цвктешя надутая, покрыта кра
сноватыми чешуйками, коробочка окружена ча
шечкою.

Въ бологахъ н на мокрыхъ почвахъ. £  
Растеше имЬетъ ядовитое свойство, вредное 

для корма скота.
(742) Р. с о mo s a L. Медовая трава, шолу- 

дивникъ. Корень пучковатый; стебель / г - 
фут. выш., простой, мягковолосистый; листья 
перистые съ продолговатыми листочками; ча
шечка 5-зубчатая, по угламъ волосистая; верх
няя губа вкнчика серповидная, съ двумя rpi- 
увольными, иглистыми зубчиками; нижняя губа 
ркснистая; цвктокъ желтоватый; тычинки при 
основанш бородатыя.

На влажныхъ почвахъ, особенно много въ 
южныхъ и юговосточныхъ губ. Ц.

(743) Р. s y l v a t i c a  L. Стебель стелющий
ся, короткий ; чашечка 5-зубчагая; вкнчикъ 
евктло-красный; верхняя губа серповидная, 
нижняя съ двумя иглистыми зубчиками.

Въ южныхъ губершяхъ. Zf.
(744) Р. S c e p t r u m  c a r o l i n n m  L. Сте

бель 1—3 Фут. выш., простой, прямой, голый, 
блестяща! и красный; листья при основанш 
стебля пучками , черешчагые, перисто-раз-

которыхъ 2 длиннее. Коробочка двугнездная, съ гнЬз- 
доразрывнымъ растрескиван1емъ.

4 Сем. В ероничны я (Veroniceae D. С.). Венчикъ 
колокольчатый, неправильный. Тычинокъ только 2.
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счепныс съ яйцевидными дважды зазубренными 
тупыми лопастями; цв£ты въ кистяхъ; при
цвктники яйцевидные; чашечка голая, 5-зуб- 
чатая; цвкгы желтые; трубка вкнчика гораздо 
дли и п£е чашечки; коробочка шаровидная.

На мокрыхъ, торФяныхъ почвахъ. If,
3. (745) L a t h r a e a  S q u a m a r i a  L. Пет

ровъ крестъ, скрытка чешуйчатая. Schuppen- 
wurz. La clandestine ecailleuse. Сем. 100. Oro- 
bancheae D. C.

Стебель 2—4 Фут., скрытъ въ землк, по- 
крытъ широкими, мясистыми чешуйками; цвкт 
ты въ гроздахъ, однострочные, до цвктешя 
подъ землею свернутые, во время цвкте1ня вы- 
ходятъ изъ земли и окрашиваются буровато- 
краснымъ цвктомъ, прицвктники яйцевидные, 
красноватые съ бклою каймою, чашечка коло
кольчатая, 4-раздкльпая, верхняя губа вкнчи- 
ка цкльная, нксколыю выпуклая, нижняя 3-ло- 
пастная, бклая, пыльники волосистые, семена 
шаровидныя.

Въ ткнистыхъ, влажныхъ мкстахъ какъ чу
жеядное pacrciiie на лкщинк и липк.

а. Все pacTOnie, нксколько уменьшено; Ь. 
цвктокъ съ прицвктникомъ въ настоящей ве
личин!;; С. тычинки II плодники внутри цвктка.

4. (746) E u p h r a s i a  o f f i c i n a l i s  L. Очан
ка обыкновенная, двкнадцатилапочникъ, змке- 
вецъ, глазница, очная помощь. Angentrost. La 
casse-lunette ou l’eufraise officinale. Сем. 100- 
Rhinanthaceae D. C.

Стебель 2—9 дюйм, выш., кругловатый, нк
сколько волосистый, листья сидяч1е, широко
яйцевидные или ланцетовидные, съ 5-ыо остры
ми зуочиками на каждой сторонк листа, пак
ты отдельные, пазушные, прицвктники похожи 
па листья, верхняя губа вкнчика 2-лопасгная, 
каждая лоиасгь съ 2—3 зубчиками, нижняя 
губа 3 - лопастная, коробочка обратно-яйце
видная.

Па лугахъ и въ лкеахъ. ©.
Растеше горьковатое, употребляется мкста- 

ми для лечен!я больныхъ глазъ.

(747) Е. O d o n t i t e s  L. Syn. Odontites 
vulgaris Moench, О. rubra Pers, O. verna 
ltchb. Зубчатая очная помощь. Стебель I Фут- 
выш., вктвистый, четыреугольный, волосистый, 
листья ланцетовидные нереходяпре въ линей
ные, пыльчагые, цвкты въ однострочныхъ ко- 
лосьяхъ, прицвктники продолговато - ланцето
видные, длиннке цвктка, вкнчикъ евктло-пур- 
пуровый, на верхней сторонк и по краямъ во
лосистый, пыльники краснобурые.

На поляхъ, гдк почва влаленая. ©
5. (748) M e l a m p y r u m  a r v e n s e  L. Чер- 

ножаръ, огнецвктникъ, коровья пшонка. Wacli-

telweizen. Le Ыё de vache on le melampyre 
des champs. Сем. 100. Rhinanthaceae D. C.

Растеше покрыто острыми волосами; сте
бель 1 Фут, выш.; листья линейно-ланцетовид
ные, но краямъ гладкие; цвкгы въ длинныхъ 
колосьяхъ; прицвктники красные, ланцетовид
ные, зубчатые; зубчики остроконечные; чашеч
ка съ иглистыми зубчиками, семена гладшя, 
сжатия.

На поляхъ, между хлЬбами, особенно на гли- 
нисгыхъ почвахъ. ©

Мука принимаетъ отъ примкси семянъ это
го растешя фюлстовын цвктъ, и бываетъ вред
на для здоровья.

а. Растете; Ь. вкнчикъ; с. чашечка.
(749) М. c r i s t a  turn L. Пктушьи гребеш

ки, желтушникъ. Стебель 1 — 1 Фут. выш., 
острый; листья сидяч1е, лниейно-ланцеговид- 
ные; цкльные; цвкгы въ 4-сгороннихъ колось
яхъ; прицвктники сердцевидные, перисто-раз- 
счеппые; ркснистые, пурпуровые; цвкгы съ 
короткими стебельками; чашечка короче труб
ки вкнчика; вкнчикъ бкловагый, средняя ло
пасть желтая или пурпуровая, нижняя губа 
вкнчика желтая.

На лугахъ. ©

(750) М. n e me r o s u m.  L. Иванъ-да-марья, 
братъ-съ-сесгрою, мкткая трава, черная пше
ница. Стебель 1 Фут. выш., волосистый, вкг- 
BiiCTbiii; листья съ короткими черешками, яй
цевидно-ланцетовидные, остроконечные, цкль
ные; цвкты въ однострочныхъ колосьяхъ; при- 
цвктники сердцевидно-ланцетовидные, зубча
тые, Фюлеговые; цвкты съ короткими стебель
ками; чашечка волосистая, короче трубки вкн- 
чш;а; зубчики ланцетовидные, остроконечные, 
вкнчикъ желтый; трубка вкнчика бурая.

Нъ лкеахъ, особенно на известковыхъ иоч- 
вахъ. ©

(751) М. p r a t e n s e  L. Кулышинецъ, куко- 
лица. Стебель ‘/ 2— 1 Фут. выш., часто сгслю- 
щшея, съ длинными двурядными вктвями; 
листья сидяч1е, линейно-ланцетовидные; ири- 
цвктники ланцетовидные, при основанш 1—2 
зубчатые, зеленоватые; цвкты по одному или 
по два, стебельчатые; чашечка голая, втрое ко
роче вкнчика; вкнчикъ желтоваго-бйлый съ 
темно-желтою каймою.

На лксныхъ лугахъ. ©

(752) М. s y l v a t i c u m  L. Стебель ’/ ,— 1 
фут. выш., прямой, кругловатый, на верхушкЬ 
угловатый, голый; лиегья и прицвктники сте
бельчатые, линейно-ланцетовидные, цкльные; 
цвкты въ однострочныхъ колосьяхъ; чашечка

15*
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голая, одинаковой длины съ вЬнчикомъ, съ ко
роткими зубчиками; цвЬты желтые.

Въ лксахъ. 0
6. (753) A n t i r r h i n u m  m a j u s  L. Львовы 

уста, жабра. Lowenmaul. Le muf'le de boeuf 
ou de lion. Сем. 100. Antirrhineae D. C.

Стебель 1—2 Фут. выш., мохнатый; листья 
ланцетовидные и линейные, внизу супротив
ные или по 3 въ околыш!;, на верху попере
менные, голые; цветы въ колосьяхъ; лопасти 
чашечки яйцевидный; трубка вЬнчика бклая, 
оггибъ красный, или весь цв!;токъ красный; 
коробочка волосистая, яйцевидная.

Гастетъ въ западныхъ и южныхъ губерш- 
яхъ, разводится Въ цвЬтникахъ. 7(.

7. (754) L i n a r i a  v u l g a r i s  Mill .  Syn. An
tirrhinum Linaria L. Дики! ленъ, льнянка, по- 
скршшикъ. Leinkraut, Lowenmaul. Le lin sau- 
vasre ou la linaire commune. Сем. 100. Antirr- 
hineae D. C.

Стебель '/3—1 Фут. выш., прямой, голый; 
листья линейные, остроконечные, 3-иервные; 
цвЬты въ кнетяхъ; стебельки и чашечка съ 
железоносиыми волосками; вкнчикъ со шпор
це мъ.

На поляхъ и около дороги. 2J.
(755) L. m i n o r  Des f .  Syn. Antirrhinum 

minus L. Все растете съ железоносными во
лосками; стебель 4— 10 дюйм, выш., прямой, 
листья линейные, цвкты пазушные, по одному; 
вкнчикъ Фюлетовый съ белыми губами, шпо- 
рецъ прямой, красный; коробочка кругловатая, 
семена продолговатыя.

На поляхъ. 0
8. (756) D i g i t a l i s  p u r p u r e a  L. Наперст- 

ная трава. Rother Fingerhut. La digitale 
pourpee Сем. 100. Antirrhineae D. C.

Стебель 1—3 фут. выш., листья продолгова
то-ланцетовидные, переходягще въ черешокъ, 
на нижней сторонк скроватые, BcpxHie листья 
сидяч1е, цвкты въ одпострочныхъ колосьяхъ, 
лопасти чашечки яйцевидныя, острыя.

Ядовитое растете, листья употребляют!, въ 
Медицин!;, расгетъ въ западныхъ и южныхъ 
губершяхъ, разводится въ цвЬтникахъ.

(757) D. g r a n d i f l o r a  Lam.  Стебель 2—3 
Ф у т. выш., прямой, мягковолосистыи, листья 
продолговато-ланцетовидные, пильчатые, рксни- 
стые, мягковолосистыс, нижше черешчатые, 
Bepxnie полустеблеобъемиые; цвкты въ одно- 
строчныхъ колосьяхъ, лопасти чашечки желе- 
зоносныя, вкнчикъ свЬтло-желтый, внутри ис- 
пещренъ бурыми литями, коробочка продол
говатая.

Ядовитое pacreH ie, растетъ на мусорныхъ 
мкстахъ. 2J.

9. (758) O r o b a n c h e  c a r y o p h y l l a c e a  
Sm. Syn. О. vulgaris D. С. О. major Pollich, 
О. Galii Dyby. Грохоядъ, заразиха, солнцевъ 
корень. Sommerwurz. L ’orobanche vulgaire ou 
du caille-lait. Сем. 100. Orobancheae D. C.

Стебель 1 — l ‘/> Фут. выш., при основанш 
lit сколько уголщенъ, полосатый цвкты въ па- 
зухЬ прицвЬгниковъ, въ видк колоса, листочки 
чашечки многонервные, полуразечепные, вкн- 
чикъ колокольчатый, снаружи съ железоносны- 
мн волосками, внутри гладки!, столбикъ тоже 
покрытъ железоносными волосами, рыльце тем
нокрасное. Все растете желтовато-бурое, по
крыто однкми чешуйками, безъ листьевъ.

Расгетъ какъ чужеядное pacTenie преиму
щественно на корняхъ. Galium verum и G. 
Mollugo. ц.

Корень горькш, употребляется мкстами въ 
Медицинк.

а. Растете, Ь. цвктокъ съ прицвктникомъ, 
нт,сколько увеличенный.

(759) О. r u b e  ns  XV а 11 z. Syn. О. elatior 
Koch. Стебель красновато-желтый, 1 Фут. выш., 
съ короткими железоносными волосками, цвЬ
ты въ гроздахъ, листочки чашечки широте 
яйцевидные, остроконечные, двураздкльные, 
вкнчикъ желтоватый или красноватый, рыльце 
желтое.

На корняхъ преимущественно Medicago fal-
cata. 7р

10. (760) S c r o p h u l a r i a  n o d o s a  L. llo- 
ричникъ, собачья головка, крестовникъ, золо- 
тушникъ, сороконедужникъ, завалецъ, ранникъ. 
Braunwurz, Knotenwurz. La scrofulaire nou- 
euse. Сем. 100. Scrophularineae R. Br.

Корневище составлено изъ многихъ клуб
ней, стебель 2—3 Фут. выш., прямой, 4 уголь
ный, на верхушкк железоносный, листья серд
цевидно-яйцевидные , двойчаго-пильчагые, го
лые; прицвктники линейно-ланцетовидные, ло
пасти чашечки яйцевидныя, тупыя, по краямъ 
кожистыя, вкнчикъ зеленоватый, внутри буро
ватый, коробочка яйцевидная, остроконечная, 
длиннке чашечки.

Во рвахъ, въ лксахъ, особенно на влажныхъ 
ткнистыхъ мкстахъ. 7р

Употребляется мкстами противъ желтухи, 
настойка семянъ противъ глистовъ.

а. Растен1е уменьшено, Ь. цвктокъ немного 
увеличенный.

(761) S. a q u a t i c a  L. Иоричникъ. Корень 
волокнистый, безъ клубней, стебель 2—3 Фут. 
выш., прямой, 4-угольный, крылатый, листья 

, яйцевидно-продолговатые, съ крылатыми, голы
ми черешками, цвЬты въ гроздахъ, цвкточиые
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стебельки железоносные, лопасги чашечки круг- 
лова гыя, по краямъ кожистыя, коробочка круг
лая, остроконечная.

Въ прудахъ, рвахъ. Ц,
(762) L i m o s e l l a  a q u a t i c a  L. Грязнуха, 

лужайникъ, стрикунъ. Sumpfling, Schlammlof- 
fel. Сем. 100. Antirrhineae D. С.

Корень ползучих, образустъ въ небольшихъ 
разстояшяхъ пучки листьевъ, цвкточный сте
бель до 1 дюйм выш., одноцвктный, листья съ 
длинными черешками, лопатчатые, мясистые, 
чашечка съ острыми зубчиками, • трубка вЬн
чика зеленоватая, отгибъ мясисто-красный; ты
чинки коротшя, часто только 2, коробочка круг
ловатая, длиннке чашечки.

По берегамъ рккъ и п р у д о в ъ  и на мокрыхъ 
мкстахъ. 0

(763) Linnaea borealis L. Лксной чай, во- 
лосяникъ. Сем. 29. Caprifoliaceae Rich. Сте
бель ползучш, волосистый, нкжный, длиною 
около Фута; листья супротивные, кругловатые, 
зазубренные, ркснистые, съ короткими череш
ками; цькточные стебельки двуцвктные, супро
тивные , покрыты железоносными волосками, 
каждый цри основанш съ ланцетовиднымъ нри- 
цвктникомъ; чашечка волосистая, 5-лопастная; 
вкнчикъ бкловатый, внутри испещренъ крас
ными пятнами, издаетъ вечеромъ щлягный за- 
пахъ.

Въ ткнистыхъ, хвойныхъ лксахъ, на евкжихъ 
почвахъ, между мхомъ. If, PacreHie горькое, 
употребляется какъ потогонное средство.

Таблица XXXIII.

Классь X F. Четыреболыиинство. (Tetrady- 
namia).

1 Разрядъ. Стручечковыя. (Siliculosa). 

о б з о р ъ  р о д о в ъ ;

А. Стручсчекъ на верхушкк широки! или съ 
выемкою.

а. Сголбикъ видкнъ надъ выемкою.

Тычинки съ крылоподоб
ны мъ зубцомъ или при 
основанш съ чешуйкою; 
стручечки шаровидные 
или яйцевидные, съ остро- 
конечнымъ столбикомъ 
цвкты желтые. . . . . . .  Alyssum XXXIII. 1.
цвЬты бклые...................... Berteroa X X X III.

(766).
Тычинки б£зъ зубчиковъ; 

стручечки яйцевидные или

эллиптичесюе, двуствор
чатые; створки толстые, 
брюшистые; семена въ 
каждомъ гнкздышкк дву-
рядпыя.......................... ... . Cochlearia

X X X III. 3.
Тычинки безъ зубчиковъ; 

стручечкияйцевидные или 
эллиитичесюе , сжатые ;
створки крылатые.............Thlaspi X X X III.

(777).
створки безъ крыльевъ; 

столбикъ весьма коротки] Capsella XXXIII. 5.
Тычинки безъ зубчиковъ; 

стручечки обратно-яйце
видные или кругловатые, 
многосемянные; столбикъ 
длинный............................. Camelina XXXIII. 9.

b. Столбикъ надъ выемкою не видкнъ.

Стручечки сердцевидные , 
сжатые; гнёздышко одно
семянное; створки съ уз
кими крыльями................Lepidium XXXIII. 4.

Лепестки не равной длины,
2 больше другихъ; стру
чечки яйцевидные; створ
ки серповидные, крыла
тые; гнкздышко односе
мянное ................................ Iberis X X X III. 6.

Стручечки яйцевидные, сжа
тые, не растрескиваюнре- 
ся, съ крыльями, одно- 
гнкздные, односемянные. Isatis X X X III. 8.

В. Сгручечекъ на верхушкк округленней, безъ 
выемки.

а. Столбикъ длиннке стручечка.

Стручечки эллиптические , 
сжатые, стебельчатые, 2- 
гнкздные; листочки ча
шечки окрашены.............Lunaria X X X III.

11.

Стручечки шаровидные, ко
жистые, не растрескива
вшиеся; столбикъ вдвое 
меньше стручечка . . . .  Neslia X X X III.

(785).

b. Столбикъ коротки], не выходить изъ стру
чечка.

f  Стручечки растрескивавшиеся.

Стручечки продолговатые, 
сжатые; гнёздышко мно- 
госсмянное..........................Draba X X X III. 2.
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f f  Стручочки оркхоподобные, не расгрески- 
ваюицеся.

Стручечки двугнкздные, ко
жистые; нижнее гнездыш
ко яйцевидное, пустое, 
верхнее шаровидное, од
носемянное ...................... Crambe X X X III.

10.

Стручечки яйцевидные, на
дутые, 4-угольные, 1—4 
гнездные; каждое гнез
дышко съ одиимъ семе- 
немъ.............  ................... Bunias X X X III.

(790).

1. (764) A l y s s u m  c a l v c i n u m .  L. Syn. A. 
campestre Besser. Psilouema calycinum Meyer. 
Торица, кашикъ, икотная трава, бурачокъ. 
Steinkraut, Scliildkraut. L ’alysse calicinal. Сем. 
101. Cruciferae Juss.

PacTeHie съ короткими, прижатыми, звкзд- 
чатыми волосками, скроватаго цвета; стебель 
ириподнимающшся, изгибистый, съ основашя 
ветвистый, 2—8 дюйм, выш., листья ланцето
видные, нижше обратно-яйцевидные; цветы свет
ло-желтые, въ кистяхъ, на вершине стебля; 
чашечка стойкая; лепестки вдвое длиннее ча
шечки, лопатчатые; цветочные стебельки по
крыты длинными, мохнатыми волосками.

Па песчаныхъ почвахъ, особенно въ южныхъ 
губер шяхъ. 0

а. Растете; Ь. цвктокъ, несколько увеличен
ный, съ одними лепесткомъ, безъ чашечки; с. 
листочки чашечки, увеличенные.

(765) A. c a m p e s t r e  L. Торица. Стебель 
при основанш деревянистъ. Весьма похожъ на 
предъидущш видь, отъ котораго отличается 
главнымъ образомъ своими круглыми стручоч
ками.

На песчаныхъ почвахъ, особенно южныхъ 
губ. 0

Сем. 101. C r u c ife r a e  J u ss . КрестоцвЪтныя. Тра
вянистый растетя съ поперемЬпцыми листьями. ЦвЪ- 
ты въ кистяхъ. Чашечка 4-листная. Ввнчикъ 4-л е-  
пестный. Лепестки на-крестъ съ листочками чашечки. 
Тычинокъ 6, изъ которыхъ 2 короче прочихъ. Плодъ 
стручекъ или стручечекъ, или одногнЪздный, односе
мянный, орехоподобный.

Известно 173 рода и более 1600 видовъ. Они рас
пространены по всему земному шару, преимуществен
но же въ умеренныхъ странахъ.

Все они отличаются летучимъ веществомъ остраго 
вкуса, съ примесью горечи и соли. Въ семенахъ пре
имущественно обилуетъ жирное масло. Вообще упо
требляются оникакъ противоцинготный средства. Цве
ты часто красивые и душистые; корни и листья мно- 
гихъ доставляютъ здоровую, питательную пищу, а не
который употребляются какъ краски.

(766) B e r t e r o a  i n c a n a  D. С. Syn. Far- 
setia incana II. Br. Alyssum incanum L. Кашка 
лЬсная, икота.

Все растете скроватое отъ мохнатыхъ, пуч- 
кообразныхъ волосковъ; стебель до 2 Фут. 
выш., угловатый, листья сидяч1е, ланцетовид
ные; цвЪгы въ кистяхъ; лепестки разечепные; 
тычинки длинныя, при оеноваши крылатый, 
короткая тычинки зубчатыя, стручечки эллип- 
тическ1е, мягко-волосистые.

На дорогахъ, паровыхъ поляхъ, на песчаныхъ 
почвахъ. Ц.

2. (767) D r a b a  v e r n a  L. Syn. Erophila 
vulgaris D. С. Сухореблица. Ilungerbliimchen. 
Le drave printannier. Сем. 101. Cruciferae 
Juss.

Корень волокнистый; цвкточный стебель 1 —
3 дюйм, выш., волосистый; корневые листья 
околышпые, обратно-яйцевидные, волосистые; 
цветы щитами; лепестки длиннее чашечки; 
стручечки продолговатые.

На песчаныхъ, безплодныхъ почвахъ. ©
а. Растете; Ь. лепесгокъ, увеличенный; с. 

стручечекъ.
(768) D. n e m o r a l i s  E h r h .  Стебель 3—6 

дюйм, выш., корневые листья околышпые, яй
цевидные, зубчатые; стеблевые сидяч1е; цве
точные стебельки прикреплены горизонтально, 
вдвое длиннке стручечка; цвкты желтые.

Въ лксахъ и на мусорныхъ мкстахъ. 0
(769) D. m u r a l  is L. Быльникъ. Стебель 

6—14 дюйм, выш., покрытъ звездчатыми воло
сками; корневые листья черешчатые, яйцевид
ные; стеблевые сердцевидные, стеблеобъемиые, 
зубчатые, волосистые; цветочные стебельки го
ризонтальные; вдвое длиннее стручечка; цветы 
белые; столбикъ весьма короткш; стручечки 
эллиптичееюе.

11а мусорныхъ мкстахъ. ©
(770) D. i n c a n a  L. Syn. D. contorta Elnb. 

Все растете ckpoe; стебель */2— 1 Фут. выш., 
корневые листья околышпые, стеблевые сидяч!е, 
яйцевидные, по краямъ съ 1—2 зубчиками, 
цветы въ кистяхъ, белые; лепестки круглые, 
разечепные, вдвое длиннее чашечки; стручечки 
длиннЬе стебелька, искривленные, эллиптичесше-

На известковыхъ почвахъ. ^
3. (771) C o c h l e a r i a  o f f i c i n a l i s  L. Ло- 

жечникъ, хренъ ложечный, варуха, цинготная 
трава, морской салагь. Loffelkraut. L ’herbe 
aux cuilleres ou le cranson officinal. Сем. 101. 
Cruciferae Juss.

Все растете блестящее, гладкое и несколько 
мясистое; стебель */4— 1 Фуг. выш., со многими 
приподнимающимися ветвями; корневые листья 
черешчатые, сердцевидные, стеблевые листья
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спдяч1е; цвкты въ кистяхъ; листочки чашечки 
пизогпуты; лепестки длиннее чашечки; стру
чочки шаровидные.

Растете горьковатое и острое, употребляется 
какъ лучшее средство противъ скорбута.

Растетъ въ северныхъ губершяхъ, около бе- 
реговъ моря, разводится въ огородахъ. £

(772) С. A r m o r a c i a  L. Syn. Armoracia 
rusticana Gartn, Nasturtium Cochlearia Fries. 
Хренъ. Meerrctig. Корень толстый, длинный, 
белый; стебель 2 — 3 фут. выш., голый вкгви- 
стый; корневые листья до одного Фута дли
ны, черешчатые, сердцевидные, зазубренные; 
стеблевые листья перисто-разечепные; цвкты 
въ кистяхъ, бклые; стручечки кругловатые.

Известное огородное растете, растетъ на 
влажныхъ почвахъ западныхъ и южныхъ гу
берний Ц.

4. (773) L e p i d i  um s a t i v u m  L. Крессъ- 
салатъ, Garten-Kresse. Le cresson alenois. 
Сем. 101. Crucife rae Juss.

PacTenie скроватое, ветвистое; стебель % — 
1 Фут. выш., нижше листья черешчатые, пе- 
ристо-разсчепные, Bepxuie сщцнне, эллипти- 
ческ1е, простые; стручечки шаровидные, кры
латые.

Разводится какъ салатное растете въ ого
родахъ и рано весною въ комнатахъ; семена 
содержатъ много масла; растетъ дико въ юго- 
восточныхъ губершяхъ. ©

а. Растете, уменьшено; Ь. ветвь съ цветами 
и стручками, въ настоящей величине.

(774) L. r u d e r a l e  L. Ркжуха, лихорадоч
ная трава, вонючка, клоповникъ, Stinkkresse 
С гс о ель '/а 1 Фут. выш., прямой, скроватый,
вктвистый; корневые и нижше стеблевые листья 
перистые, верхше стеблевые листья линейные; 
цвкты въ кистяхъ; стручечки эллиптические 
б.езь крыльевъ; столбикъ весьма коротка!.

Растете имЬегъ запахъ мочи, растетъ около 
домовъ, па мостовой между камнями. ©

(775) L. l a t i f o l i u m  L. Хреница. Корень 
толстый, мясистый; стебель 2 — 3 Фут. выш., 
полосатый, ветвистый; листья черешчатые, лан
цетовидные; цвкты въ кистяхъ; листочки ча
шечки длиннее венчика; стручки яйцевидные 
безъ крыльевъ.

Его мною растетъ въ южной Poccin, на со- 
лянкахъ , разводятъ местами въ огородахъ ; 
листья употребляютъ какъ салатъ и шпинатъ.

5. (776) C a p s e l l a  B u r s a  p a s t o r i s  Мо-  
ench .  Syn. T ill asp  i B u r s a  p a s t o r i s  L • 
Ярушка, черевець, пастушья сумка, помоноч- 
никъ, тогкунь, чижовъ глазъ. Hirtentasche. La 
bourse-a-pasteur. Сем. 101. Cruciferae Juss.

Стебель 1 'Д фут. выш., прямой, волоси
стый; корневые листья околышпые зубчатые; 
стеблевые листья стреловидные; цвкты въ ки
стяхъ; лепестки цельные; тычинокъ 6, иногда 
только 2 ; стручечки тр1угольные; столбикъ 
весьма короткш; возле корогкихъ тычинокъ 
железки.

Па дорогахъ, поляхъ. ©
Свкжчо листья употребляютъ какъ салатъ; 

семена содержатъ много масла.
а. Растете въ половину уменьшено; Ь. стру

чечекъ въ настоящей величине.

(777) T h l a s p i  a r v e n s e  L. Жабная, гала- 
банъ, денежникъ, ярушка, червичникъ, голи- 
чокъ, клопецъ.

Стебель 1/ 2— I 1/, Фут. выш., прямой, голый; 
корневые листья черешчатые, продолговатые, 
стеблевые стреловидные; стручечки плоские, 
почти шаровидные, съ - широкими крыльями; 
столбика нктъ; цвкты маленыпе, бклые.

11а дорогахъ и поляхъ. ©
Гастеше издаетъ запахъ, иохожш на чеснокъ-
(778) Th. p e r f o l i a t u m  L. Заячья крывца. 

Стебель вктвистый; корневые листья черешча
тые , кругловатые, стеблевые сердцевидные 
стеблеобъемиые; цвкты бклые, въ кистяхъ 
стручечки шаровидные или обратно-сердцевид
ные; столбикъ короткш, семена гладюя.

11а известковыхъ почвахъ, въ скверныхъ гу
бершяхъ. ©

6 (779) Iberis nudicaulis L. Syn. Teesdalia 
nudicaulis R. Br. Разнолепесгка. Bauernsenf, 
Steinkresse. L ’iberide a tiges nues. Сем. 101. 
Cruciferae Juss.

Стебель 1 — 6 дюйм, выш., корневые листья 
черешчатые, яйцевидные, нсрисго-разсчепные, 
расположены въ кружокъ; стеблевые листья 
линейные, зубчатые; цвкты маленьие, въ ки
стяхъ; стручечки на коротких!», растопырен
ных!» стебелькахъ; рыльце сидячее.

Въ лксахъ, на песчаныхъ почвахъ, въ за
падныхъ и южныхъ губершяхъ.

а. Растете; Ь. цвкгокъ, увеличенный; изъ 
четырехъ лепестковъ 2 больше другихъ.

(780) J . u m b e l l a t a  L. Листья линейно
ланцетовидные; цвкгы красноватые, въ про- 
стыхъ зонтикахъ.

(781) J .  a m a r a  L. Листья ланцетовидные, 
цвкты бклые. Оба вида р!Зводятся въ цвктни- 
кахъ для опушки грядъ; растутъ дико въ Крыму 
и на Кавказе.

7. (782) A n a s t a t i c a  h i e r o c h u n t i c a  L. 
1ерихонская роза. Jerichorose. La jerose hyg- 
rometrique ou la rose de Jericho. Сем. 101. 
Cruciferae Juss.
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Небольшое растен1е родомъ изъ Cnpiii, Па
лестины, Арасш и Египта. Листья опадаютъ во 
время зрелости плодовъ, цветочные стебельки 
и веточки свертываются и скручиваются, та- 
кимъ образомъ р астет е  принимаеть видъ ша
ра. При сприскиваши растешя водою или при 
onvcKanin въ воду, оно тотчасъ растягивается 
и принимаеть первоначальный видь.

а. Растете въ настоящей величин!;; Ь. цвЬ- 
токъ увеличенный.

8. (783) I s a  t is  t i n c t o r i a  Вайда кра
сильная, синецъ, кругикъ, синило, синильникъ. 
Farber-W eid. Le pastel des teinturiers. Сем. 
101. Cruciterae Juss.

Стебель 1—3 Фут. выш., прямой, голый щи- 
товидно-развйтвленъ; листья сЬровато-зеленые, 
ланцетовидные; корневые листья черсшчатые, 
стеблевые сидяч1е съ стреловидными основа- 
iiiflMH; чашечка окрашена; цв!.ты желтые; стру- 
чечки висяч1е, продолговатые, во время зре
лости черные и блестянце.

При трети  между пальцами оно издастъ 
запахъ похожш на запахъ редьки; вкусомъ она 
какъ крессъ. Если листья положить въ воду, то 
происходитъ брожеше, при чемъ отделяется 
синяя краска, употребляемая какъ индиго.

Местами разводятъ какъ красильное расте
т е ,  растетъ дико въ западныхъ и южныхъ 
губ. Россш. 0

а. Растете; b стручки; с. семена.
9. (784) C a m e b i n a  s a t i v a  C r a n t z .  Syn. 

Myagrum sativum L. Рыжикъ, рйжиха, р!;зуха, 
коровья трава, жабникъ зеленый. Leindotter, 
Dotterkraut. La cameline cultivee. Сем. 101. 
Cruciferae Juss.

Стебель 1—2 Фут. выш., простои волосистый; 
листья ланцетовидные , черешчатые, верхше 
сидяч1е и стреловидные; цветы на длинныхъ 
стебелькахъ; листочки чашечки растопырены; 
лепестки цельные, тупые етручечки обратно
яйцевидные, надутые.

На дорогахъ и поляхъ, особенно во льне, на 
несчаныхъ почвахъ. 0

Семена содержать, много масла, растен1е ме
стами разводится какъ масличное; семена упот
ребляются какъ мягчительное средство; листья 
—въ глазныхъ болезняхъ.

а. Верхняя часть стебля съ зрелыми стру- 
чечками; Ь. веточка съ цветами; с. стручсчекъ, 
раскрытый.

(785) N e s l i a  p a n i c u l a t a  D e s v .  Syn. 
Myagrum paniculatum L. Резуха. Kugeldotter.

Все раетшйе шероховатое; стебель 1 — 2 
Фут. выш., угловатый, на вершине ветвистый; 
листья продолговато-ланцетовидные , верхше 
.стреловидные и сидяч1е; цветы въ гроздахъ на

длинныхъ стебелькахъ; лепестки желтые, не
много длиннее чашечки; етручечки съ остат
ками столбика.

Между хлебами, особенно на почвахъ бога- 
тыхъ известью. 0

10. (786) C r a m b e  m a r i t i m a  L. Катранъ 
npHMOpcniii. Meerkohl. Le chon marin. Сем. 
101. Cruciferae Juss.

Все растете сииеваго-зеленаго цвета; сте
бель 1—2 фут. выш., листья широте, волни
стые, несколько кудрявые съ широкими не
сколько влагалищными черешками; цветы въ 
киегяхъ; листочки чашечки тупые; лепестки 
съ выемкою; длинныя тычинки волнообразно
ветвисты.

Разводится въ огородахъ; молодые побеги и 
листья употребляютъ какъ вкусную зелень. 
Растетъ дико по берегамъ Балтшскаго, Азов- 
скаго и Черпаго морей, Тр

а. Ветвь сь цветами; Ь. ветвь съ плодами.
(687) С. T r . r t a r i c a  J a c q .  Отличается отъ 

предъидущаго вида главнымъ образомъ темь, 
что листья многократно перисто-разсчепные.

Растетъ по берегамъ Чернаго и Азовскаго 
морей. 1),

11. (788) L u n a r i a  a n n u a  L. Syn. L. bi
ennis Moencli. Mondviole, Silberblatt. La sati- 
пёе ou la monnoie du Pape. Сем. 101. Cruci
ferae Juss.

Стебель 2—3 Фут. выш., полосатый, волоси
стый, листья черешчатые, нижше супротивные, 
верхше попеременные, сердцевидные, зубча
тые и респистые; цветы благовонные, въ щи- 
тахъ; лепестки обратно яйцевидные; етручечки 
луннообразные, округленные; семена сердце
видные.

Разводится къ цвЁтникахь; растетъ дико въ 
южной Европе.

а. Растете; Ь. стручекъ.
(789) L. r e d i v i v a  L. Syn. L. flagrans Gi- 

lib., L. perennis Gm. Отличается отъ предъ
идущаго вида преимущественно своими про
долговатыми, остроконечными стручочками.

Разводится также въ цветникахъ, растетъ ди
ко въ западныхъ и южныхъ губершяхъ. Ц.

(790) B u n i a s  o r i e n t a l i s  L. Syn. Laclia 
orientalis Desv. Свербига русская, свергибузъ 
восточный, грецика, острошишникъ, дикая редь
ка, порчакъ. Zackenschate. Сем. 101. Crucife
rae Juss.

Стебель 3—4 Фут. выш., угловатый, ветви
стый, покрыть бородавками; листья нерисго- 
разсчепные, волосистые, рЬснистые, нижняя 
сторона листа покрыта бородавками; верхше 
листья яйцевидные, остроконечные; цветы въ

ТАБЛИЦА XXXIV. КЛАССЪ XV. РАЗР. 2. 123
гроздахъ; лепестки обратно-яйцевидные; стру-
чечки на длинныхъ стебелькахъ, ветвистые.

На поляхъ. Ц.

Таблица XXXIV.

2 разряде. Стручковый (Siliqua.) 

о б з о р ъ  р о д о в ъ :

А. Листочки чашечки сомкнуты, прижаты къ 
венчику.

а. Стручекъ одногнездный, коленчатый.

Стручекъ коленчатый, кожи
стый, продолговатый, не 
растрескивающшся; въ 
каждомъ колЬне несколько
семянъ................................Raphanus XXXIV.

13.

b. Стручекъ двугнездный.

f  Рыльце тупое, состоящее изъ двухъ корот- 
кихъ расходящихся лопастей.

Щ  *

Столбикъ 'Цилиндрически! ; 
стручекъ линейный, сжа
тый; семена однострочный; 
створки безнервныя. . . . Dentaria

X X X IV . 1.
Рыльце почти сидячее, ту

пое; стручекъ сжатый, ли
нейный; створки одно-нер- 
вныя, семена одностроч
ный....................................... Arabis XXXIV. 5.

Рыльце головчатое, стручекъ 
4 -угольный, линейный; 
семена 2-строчныя ; цве
ты желтовато-белые. . . . Turritis XXXIV. 6.

Рыльце маленькое, головча
тое; стручки линейные, 4- 
угольные; створки выпук- 
лыя, 1—2 нервные; стол
бикъ весьма коротки!; цве
ты белые.............................Alliaria XXXIV. 7.

Рыльце маленькое, головча
тое; стручки линейные, 
почти 4-угольные; створки 
выпуклыя съ явнымъ нер- 
вомъ; семена одностроч- 
ныя, цветы желтые,- . . . Erysimum

X X X IV . 8.
Рыльце головчатое; стручекъ 

4 - угольный , линейный; 
створки выпуклыя съ од-

нимъ нервомъ; семена то- 
чечныя,однострочныя;цве 
ты желтые; столбикъ явно 
различаемый; между ты
чинками находятся железки. Barbarea XXXIV.

(807).
Рыльце изгибистое; стручки 

ciManie, каткообразные , 
съ 4-угольными хвости
ками; сгворки жолобкова- 
тыя, по средине съ нер
вомъ; семена одностроч
ный, шаровидныя. . . . .  Brassica X X X IV .

11.

В. Листочки чашечки горизонтально отстояние 
отъ венчика.

Рыльце головчатое; стручекъ 
линейный, сжатый; створ
ки безъ нерва, при рас- 
трескиванш свивные ; се
мена однострочный. . . . Cardamine XXXIV.

2. 3.

Рыльце головчатое, почти 
двулопастное ; стручекъ 
коротшй, цилиндрическш; 
створки жолобковатые;се
мена неправильно 2-строч
ныя. . . , ..........................Nasturtium

X X X IV . 4.
Рыльце тупое; стручекъ ци- 

линдричесюй; створки съ 
однимъ среднимъ нервомъ 
и двумя боковыми нерва
ми; семена одиострочныя. Sisymbrium

XXXIV. 9. 10.
Рыльце головчатое; стручекъ 

линейный съ 4-угольнымъ 
хвостикомъ, надъ кото- 
рымъ 8 нервовъ; створки 
жолобковатыя съ 3 — 5 
нервами; семена одно
строчный............................. Sinapis X X X IV .

12.

1. (791) D e n t a r i a  b u l b i f e r a  L. Бабьи 
зубы, жибецъ. Zahnwurz. La dentaire bulbi- 
fere. Сем. 101. Cruciferae Juss.

Корень чешуйчатый, мясистый, б!;лмй; сте
бель 1—2 Фут. выш., прямой, голый; нижше 
листья нечетно-перистые, 1—3 парные; верх
ше цельные или только зубчатые; лопасти лан- 
цетовидныя, зубчато-пильчатыя, покрыты ще
тинистыми волосками; въ пазух!; листьевъ ма- 
леныня, черныя луковки; цветы въ гроздахъ;
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вкнчикъ длиннее чашечки; стручки прямосто- 
яч1е.

Въ листвениыхъ лксахъ, особенно въ юж- 
ныхъ губершяхъ. гр

а. Корень; Ь. верхняя часть стебля съ цве
тами и луковками въ пазухк листьевъ; с. цвк- 
токъ безъ чашечки и вЬнчика.

2. (792) C a r d a m i n e  p r a t e n s i s  L. Гор
чица луговая, луговой крессъ, кокушникъ. Wie- 
senschaumkraut. Le cresson des pres. Сем. 101. 
Cruciferae Juss.

Корень клубневидный; стебель % — 1 Фут. 
выш., простой, кругловатый, полосатый, на вер
хушкк трубчатый; листья перистые; листочки 
нижнихъ листьевъ кругловатые; изгибисто-зуб
чатые, на корогкихъ черешкахъ; листочки верх- 
нихъ листьевъ продолговатые, цкльные; листоч
ки чашечки яйцевидные, съ бклою каймою, 2 
изъ нихъ при основан)!! бугорковатые; лепест
ки втрое длиннее чашечки, обратно-яйцевидные; 
тычинки короче лепестковъ; пыльники желтые.

На мокрыхъ лугахъ, во рвахъ. гр
Растсн1е вкусомъ острое и горьковатое, упот

ребляется при леченш скорбута; цвкты—про- 
тивъ судорги.

3. (793) C a r d  a mi n e  am ага  L. Горкш лу
говой крессъ. Schaumkraut. La cardamine amc- 
re. Сем. 101. Cruciferae Juss.

Корень ползуч!й со многими корневыми от- 
присками; стебель */2 — 1 Фуг. выш., прямой, 
при основаши нксколько загнутый, угловатый; 
листья перистые; листочки нижнихъ листьевъ 
кругловатые, изгибисто-зубчатые, верхше же 
продолговатые, угловато-зубчатые; век листоч
ки блестяице, голые; лепестки обратно-яйце
видные, бЬлые съ темными прожилками; тычин
ки равной длины съ лепестками; пыльники фю- 
летовые.

Въ ключевыхъ мкстахъ и по берегамъ пру- 
довъ. 2р

Листья употребляютъ какъ салатъ.
(794) С. i m p a t i e n s  L. Смолянка. Spring- 

schaumkraut. Растете нкжное, свктло-зеленое; 
стебель 4— 12 дюйм, выш., прямой, голый, нк- 
сколько изгибистый; листья перистые; листочки 
нижнихъ листьевъ яйцевидные, 3—5 лопаст
ные; листочки верхнихъ листьевъ ланцетовид
ные, сидяч1е, вершинный листочекъ больше бо- 
ковыхъ; при основаши стеблевыхъ листьевъ на
ходится 2 ланцетовидиыхъ, ркснистыхъ прилист
ника; цвкты маленьме, въ гроздахъ; чашечка 
нксколько окрашена; лепестки ланцетовидные 
или ихъ вовсе нктъ; стебельки и стручки от- 
стояице; стручекъ тонкш, голый, при дотро- 
гиванш растрескивается.

Въ лксахъ, на влажныхъ мкстахъ. J

4. (79а) N a s t u r t i u m  o f f i c i n a l e  R. Br. 
Syn. Sisymbrium Nasturtium L. Настоящш 
крессъ. Brunnenkresse. Le cresson de fontaine. 
Сем. 101. Cruciferae Juss.

Стебель до 1 Фут. длин., приподнимающиеся, 
при основанш укореняющшся, голый, круглый, 
вктвистый; листья перистые, Bepxnie 3—7 пар
ные, нижше тройчатые); листочки сидяч1е, су
противные, изгибистые, эллиптичесше, вершин
ные больше боковыхъ и яйцевидные; листочки 
чашечки по краямъ окрашены; лепестки цкль- 
ные, тупые, бклые; пыльпики желтые; стручки 
и стебельки одинаковой длины, послкдше сна
чала отстоянце отъ стебля, послЬ приближа
ются, при чемъ стебельки дугообразно сгиба
ются.

Въ ключахъ и текучихъ водахъ. 7), Листья 
составляютъ здоровый, вкусный салатъ, имкюгъ 
кровочистителыюе свойство.

(796) N. a m p h i b i u m  R. Br. Syn. Sisym
brium amphibium L. Cochlearia amphibia Le- 
deb. Корень волокнистый; стебель 2—3 Фуг. 
выш., вктвистый, голый, при основаши утол
щенный ; трубчатый; листья ланцетовидные т 
нижше перисто-разсчепные; цвкты желтые, въ 
гроздахъ; лепестки вдвое длиннке чашечки; 
стебельки длинные и тонше; стручки короткие, 
эллиптическю.

Во рвахъ, въ водк.
(797) N. p a l u s t r e  D. С. Syn. Sisymbrium 

palustre Leyss. Корень веретенообразный; сте
бель Vs—2 Фут. выш., прямой, простой; листья 
съ короткими черешками, изгибисто-перисто- 
разсчепные; лопасти кругловатыя; верхушеч- 
ныя лопасти больше боковыхъ; цвкты желтые, 
въ гроздахъ; вкнчикъ одинаковой длины съ ча
шечкою; стручекъ продолговатый, по концамъ 
тупой; стебельки стручка растопырены.

Во рвахъ, въ прудахъ и болотахъ.
(798) N. s y l v e s t r e  R. Br .  Syn. Sisymbri

um sylvestre L. Корень ползучш; стебель '/2— 
1 фут. выш., вктвистый, приподнимающшся; 
листья перисто-разсчепные; лопасти пильчатыя 
или перисто-разсчепныя; вкнчикъ желтый, вдвое 
больше чашечки; стручекъ цилиндрический; 
стебельки стручка отстоянце отъ стебля.

На влажныхъ лугахъ, въ лксахъ. гр
5. (799) A r a b i s  a r e n o s a  Scop.  Syn. Si

symbrium arenosum L. Посткнка, ркзуха, греча 
высокая, будра-трава. Gansekraut. L ’arabis des 
sables. Сем. 101. Cruciferae Juss.

Стебель ys—1 Фут. выш., волосистый; кор
невые листья черешчатые, прижаты къ землк, пе
ристо-разсчепные, покрыты вктвистыми воло
сками, съ 6—9 лопастями; стеблевые листья 
ланцетовидные, изгибисто-зубчатые, также но-
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крыты суставчатыми волосками; цвкты въ гроз
дахъ; чашечка голая; лепестки обратно-яйце
видные, бклые или Фиолетовые; стручки линей
ные, голые, отстояице отъ стебля.

На песчаныхъ почвахт,. ^
а. Растен1е вдвое уменьшено; Ь. зрклый 

стручекъ, въ настоящей величинк.
(800) A. G e r a r d i i  Be s s .  Стебель покрытъ 

суставчатыми волосами; листья продолговатые, 
зубчатые, покрыты тоже суставчатыми волосами; 
корневые листья черешчатые, стеблевые сидя- 
uie, сердцевидные; цвкты въ гроздахъ; чашечка 
голая съ бклою каймою; лепестки узше; бк
лые; стручки линейные, сжатые; семена то
чечный съ узкими крыльями.

На лугахъ, при дорогахъ. £
(801) A. h i r s u t a  Scop.  Syn. Turritis hir- 

suta J j . Стебель 1—l 1/ ,  фут. выш., простой, 
круглый, шероховатый; листья продолговатые, по
крыты суставчатыми волосами; корневые листья 
черешчатые, стеблевые сидяч1е съ сердцевид
ными основашями, лопасти копьевидныя; цвкты 
въ гроздахъ; стручки прямые, линейные, сжа
тые, по срединк съ нервомъ; семена гладыя, 
только на верхушкк крылатыя.

Въ лксахъ, на возвышенностяхъ. Ц.
б. (802) T u r r i t i s  g l a b r a  L. Башенница, 

адалпмъ, молодика, усовная, вяжечка. Thurm- 
kraut, Thdrmkohl. La tourette glabre. Сем. 
101. Cruciferae Juss.

Все растете синевато-зеленаго цвкта; сте
бель l 1/,—3 Фут. выш., прямой на верхушкк 
съ прижатыми къ стеблю вктвями; корневые 
листья околышные, перисто-разсчепные; стеб
левые листья яйцевидные, сидяч1е, при осно- 
ианш копьевидные; цвкты въ гроздахъ; чашеч
ка голая; лепестки обратно-яйцевидные; цвк- 
точные стебельки KopoTKie , прижатые къ 
стеблю.

На сухихъ песчаныхъ почвахъ.
а. Растете; Ь. стручекъ.
7. (803) A l l i a r i a  o f f i c i n a l i s  D. С. Syn. 

Sisymbrium Alliaria Scop. Erysimum Alliaria 
L. Чесночка, чесночная трава, лксной чеснокъ, 
ослиное копыто. Waldknoblauch, Rampen. L ’al- 
liaire officinale. Сем. 101. Cruciferae Juss.

Стебель 1—3 Фут. выш., нижше листья поч
кообразные, зазубренные, верхше сердцевид
ные, остроконечные, зубчатые, голые; цвкгы 
въ гроздахъ; чашечка окрашена; лепестки длин
нке чашечки; стручки длинные, прямостояч1е, 
кругловатые, по срединк съ нервомъ, прикрк- 
плены на короткихъ горизонтально стоячихъ 
сгебелькахъ.

Въ лксахъ, въ ткнистыхъ мкстахъ, на бога- 
тыхъ почвахъ. ©

Все растете имкетъ чесночный запахъ.

8. (804) E r y s i m u m  B a r b a r e a  L. Syn. 
Barbarea vulgaris R. Br. Суркпица, свиркпа. 
Winterkresse, Barben-Hederich. Le velar de 
Sainte Barbe ou la rondotte. Сем. 101. Cruci
ferae Juss.

Стебель 2—3 Ф ут. выш., прямой, вктвистый; 
нижше листья лировые съ большою, круглова
тою, вершинною лопастью, боковыя лопасти 
4-парныя; цвкты въ гроздахъ; лепестки про
долговатые, вдвое длиннке чашечки; стручки 
и стебельки приподнимаюицеся; цвкты желтые.

11а влажныхъ почвахъ. ^
а. Растете вдвое уменьшено; Ь. стручекъ 

въ настоящую величину.
(805) Е. с he i r a n t h o i  des  L. Нарыжная, 

стручки ropbKie. Стебель 1—2 Фут. выш., пря
мой, угловатый, вктвистый, волосистый, листья 
сидяч1е, волосистые, цкльные, остроконечные; 
лепестки круглые, вдвое длиннке чашечки; 
стручки стебельчатые, стебельки растопырены.

На поляхъ.»©
(806) . Е. s t r i c t u m  G a r t n .  Syn. Е. hiera- 

cifolium L. E. virgatum D. С. Стебель 2—3 
Фут. выш., угловатый, волосистый; листья про
долговато-ланцетовидные , изгибисто-зубчатые, 
покрыты грехраздкльными волосами, нижше 
листья черешчатые, жалоносные, верхше си- 
дяч1е; цвкгочные стебельки коротие; лепестки 
обратно-яйцевидные, вдвое длиннке бъловатой 
чашечки; стручки и стебельки ирямостояч1е, 
послкдше волосистые.

На мусорныхъ мкстахъ. £
(807) B a r b a r e a  s t r i c t a  A n d r z .  Нарыжная. 

Winterkresse.
Стебель 1—2 Фут. выш., голый, полосатый 

съ прямостоячими вктвями; листья блестяице, 
голые, нижше лировые съ большою, продол
говатою вершинною лопастью и 2—3 парами 
маленькихъ, боковыхъ; верхше листья обратно
яйцевидные, изгибисто-зубчатые, сидячie; при 
основаши съ двумя ушками; лепестки клино
видные, желтые; стручки и стебельки прямо- 
croanie, прижаты къ стеблю.

Во рвахъ и по берегамъ прудовъ.
9. (808) S i s y m b r i u m  S o p h i a  L. Гуляв- 

никъ, елочка, кудрявецъ, червячникъ. Feinblat- 
trige Rauke, Sophienkraut. Le sisymbre a pe- 
tites feuilles ou la sagesse des chirurgiens. 
Сем. 101. Cruciferae Juss.

Корень длинный, веретенообразный, деревя
нистый; стебель 1—2 Фут. выш., часто испещ- 
ренъ Фюлеговыми пятнами; листья трижды пе
ристо-разсчепные съ линейными, скровато-зе- 
леными, остроконечными лопастями; цвйточные 
стебельки вдвое длиннке чашечки; листочки 
чашечки прямые съ желтою каймою; лепестки 
равной длины съ чашечкою, зеленовато-желтые;
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стручки прямостоянце, стебельки стручьевъ 
стоятъ горизонтально.

На дорогахъ и мусорныхъ мкстахъ. 0
Маленьшя буроватыя семена употреблялись 

какъ средство для истреблешя глистовъ.
(809) S. T h a l i a n u m  Gaud .  Syn. Arabis 

Thaliana. L. Стебель 3—12 дюйм, выш., ckpo- 
вато-зеленый, внизу покрытъ щетинистыми во
лосами; листья ланцетовидные, волосистые; 
корневые листья прижаты къ землк; стеблевые 
сидяч1е, ркснистые, самые верхше линейные; 
чашечка прямая, волосистая; лепестки бклые 
съ зелеными ноготками, вдвое длиннке чашеч
ки; стручки тонк1е, голые, приподнимаюнцеся, 
съ отстоящими стебельками.

На песчаныхъ почвахъ. ©
10. (810) S i s y m b r i u m  o f f i c i n a l e  Scop.  

Syn. Erysimum officinale L. Клоповникъ, cy- 
ркпица, уразная трава. Rauke, Eisenkraut. Le 
v61ar officinale ou la tortelle. Сем. 101. Cruci- 
ferae Juss. •

Стебель 1 '/3—3 Фут. выш., кркпкш, круглый, 
шероховатый, съ широкими вктвями; листья 
черешчатые; нижше перисто-разсчепные, про
долговатые, Bepxnie 3-раздкльные; цвкты въ 
гроздахъ, маленьше; стручки прижаты къ стеб
лю, линейные, щетинистые, съ короткими къ 
верхушкк утолщенными стебельками.

На дорогахъ и поляхъ. ©
а. Расгеше, уменьшено; Ь. вкточки еъ дву

мя стручками въ настоящей величин!; с. сгру- 
чекъ раскрытый.

(811) S. s u p i n u m  L. Syn. Braga supina 
Koch. Стебель 3—12 дюйм. выш. прямой, по
лосатый, простой, на верхушкк волосистый; 
листья изгибисто-перисто-разсчепные съ линей
ными лопастями; цвкты бклые, въ iроздахъ, съ 
прицвктниками; стручки коротк1е, круглые, во
лосистые.

Растетъ около Каспшскаго моря. ©
(812) S. E r u c a s t r u m  Po l l .  Syn. Eruca- 

strum Pollichii Sch. PacreHie кустообразное; 
листья перисто-разсчепные съ продолговатыми 
лопастями; цвкты въ гроздахъ, съ прицвктни- 
ками; чашечка отстоящая; лепестки желтовато- 
бклые; длинные тычинки прижаты къ столбику; 
стручки отстоять отъ стебля, 4-угольные, окан- 
чиваюнцеся короткими хвостикомъ; семена ОД-
НОСТрОЧНЫЯ.

На поляхъ. Ц,
(813) S. t e n u i f o l i u m  L. Svn. Diplotaxis 

tenuifolia D. C.
Стебель 1—2 фут. выш., кустообразный, вкт- 

вистый и приподнимающшся; листья черешча
тые, изгибисто-зубчатые или перисто-разсчеп
ные; лепестки вдвое длиннке чашечки, обратно
яйцевидные, свкгло-желтые; стебельки отстоя-

ице; стручки прямостояч1е, линейные, одно
нервные; семена 2-строчныя.

При дорогахъ. гр
(814) S. mu r a l e  L. Syn. Diplotaxis mura- 

lis D. С. Стебель 1 фут. выш., по нкскольку 
изъ корня, при основанш съ листьями, на вер
ху™1̂  безъ листьевъ; листья покрыты сустав
чатыми волосками, черешчатые, изгибисто-зуб
чатые; лепестки вдвое длиннее чашечки, об
ратно-яйцевидные , желтые или красноватые; 
стручки сжатые, приподнимакнщеся.

На поляхъ и мусорныхъ мкстахъ. ©
11. (815) B r a s s i c a  R a p a  L. Pkna. Riiben- 

kohl. La rabioule ou chou-rave. Сем. 101. Cru- 
ciferae Juss.

Въ первомъ году листья зеленые, волосистые; 
стеблевые листья на второмъ году синевато- 
зеленые, верхше стеблеобъемные съ сердце
видными основашями; цвкты сначала въ щи-- 
тахъ, потомъ въ гроздахъ; листочки чашечки 
огстояцце; стручки кругловатые, оканчиваются 
тонкимъ остроконечными хвостикомъ; семена 
маленьюя, круглыя.

Культурою образовались разные сорты, изъ 
которыхъ главные;

a. (816) B r. R a p a  o l e i f e r a .  Суркпица. 
Rubsen. Однолктнее растете съ тонкимъ кор
немъ, разводится какъ масличное pacreHie; см. 
фиг. 11. а.

b. (817) Br. R a p a  c o m m u n i s .  Полевая 
ркпа, турннпсъ. Корень плостай, толстый, клуб
невидный; листья перисто-разсчегшые, стебле
объемные. Разводится какъ кормовое растете. 
Смотр, фиг. 11. Ь.

c. Цвкточный стебель; d. Тычинки и плодники.
(818) В г. R a p a  s a t i v a .  Pkna. Riibe. Съ 

кругловатымъ, клубневиднымъ корнемъ. Разво
дится какъ однолктнее огородное растете.

(819) B r a s s i c a  N a p  us L. Рапсъ. Reps- 
Kohl. Корневые листья синевато-зеленые, почти 
гладше; стеблевые листья стеблеобъемные, при 
основанш сердцевидные, голые; цвкты болыше, 
въ гроздахъ; тычинки длиннке чашечки.

Различаютъ сорты:
(820) В г. N a p u s  o l e i f e r a .  Рапсъ, съ тон

кимъ корнемъ, разводится какъ однолктнее и 
двулктнее масличное pacreHie.

(821) B r a s s i c a  c a m p e s t r i s .  Брюква, съ 
клубневиднымъ корнемъ, двулктнее огородное 
растете.

(822) B r a s s i c a  N a p o b r a s s i c a .  Рутабага. 
Корни толстые, клубневидные, но водянистые. 
Разводится какъ кормовое растете.

(823) B r a s s i c a  o l e r a c e a  L. Капуста. Век 
листья синевато-зеленые, голые; стеблевые листья 
сидяч1е, продолговатые; тычинки равной длины 
съ чашечкою.
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Главнкннпс сорты суть:
(824) B r. ol. c a p i t a t a .  Качанная капуста. 

Листья свиваются въ кочни; различаютъ по 
Форм! кочней и цвкту листьевъ много сортовъ.

(825) B r. ol. s a b a u c a .  Вирзингъ и сэфой. 
Листья свиваются вмкстк, образуютъ рыхлые 
кочни.

(826) Br. ol. acephala. Скотская капуста. 
Листья болыше, лировые, стебли BbicoKie. Раз
водится на кормъ скоту.

(827) В г. о 1. q u e r c i f o l i a .  Брунколь или 
зимняя капуста. Листья кудрявые, перисто- 
разсчепные, зеленаго или бураго цвкта. Разли- 
чаюН по цвкту листьевъ и вышин! стебля 
много сортовъ.

(828) Br. ol. g e m i n i f e га. Розовая капуста. 
Въ пазухк листьевъ образуются листовыя почки, 
употребляемый зимою въ пищу.

(829) В г. ol. b o t r i t i s .  Цвктная капуста. 
Цвкточные стебельки и почки до развитая цвкт- 
ка весьма мясисты, употребляются въ пищу. 
Различаютъ по времени созрквашя и цвкту 
почекъ много сортовъ.

12. (830) S i n a p i s  n i g r a  L. Syn. Brassica 
nigra Koch. Горчица бурая. Brauner Sent'. La 
moutarde noir. Сем. 101. Cruciferae Juss.

Стебель 1—3 Фут. выш., прямой гладкий, на 
немъ не мне^о только щетинистые волосы; 
листья черешчатые, нижше перисто-разсчепные 
съ зубчатыми лопастями, верхше линейные; 
чашечка желтоватая, листочки низогнуты; ле
пестки кругловатые; стебельки и стручки при
жаты къ стеблю; семена круглыя, темнобурыл, 
остраго вкуса.

Растетъ на влажныхъ, ткнистыхъ мкстахъ, 
особенно въ Литвк; разводится мкстами на 
поляхъ; изъ семянъ приготовляюсь такъ-на- 
зываемую Французскую горчицу. ©

(831) S. a l ba  L. Горчица сарептская. Senf. 
Стебель 2—3 Фут. выш., угловатый, прямой, 
^окрытъ щетинистыми волосами; листья пери
сто-разсчепные съ зубчатыми лопастями; цвкты 
въ щитахъ, листочки чашечки линейные, ни- 
зогнутые; лепестки желтые; стебельки углова
тые,. волосистые; стручки 5-нервные, мечевид
ные; семена желтыя.

Растетъ въ южныхъ губ. Россш, разводится 
на поляхъ какъ масличное растете и для до- 
бывашя -горчицы.

(832) S. a r v e n s i s  L. Горчица полевая, су- 
ркпица. Ackersenf. Стебель 1—2 Фут. выш., 
прямой, кругловатый, покрытъ щетинистыми во
лосами; листья яйцевидные, нижше перисто- 
разсчепные съ круглыми лопастями, верхше 
сидяч!е; листочки чашечки линейные, низогну- 
ты; цвкты желтые; стебельки и стручки от-

сгоящ'ю огъ стебля; стручки 3-нервные съ 
коническимъ хвостикомъ.

Растетъ на поляхъ, какъ сорная трава, меж
ду яровыми хлкбами, особенно ячменемъ. © 

13. (833) R a p h a n u s  R a p  ha  ni  s t r u m L. 
Syn. Raphanistrnm arvense Wallr. Рыжикъ, ди
кая ркдька. Hederich. La ravenelle ou le ra- 
dis raphanistre. Сем. 101. Cruciferae Juss.

Стебель 1—2 Фут. выш., вктвистый; листья 
черешчатые, ркснистые, щетинистые, нижше 
перисто-разсчепные съ округленными лопастя
ми, верхше продолговатые, зубчатые; цвкты въ 
гроздахъ; чашечка прямая, при основанш съ 
двумя бугорковатымн прицвктниками ; цвкты 
евктло-желтые или бклые съ темными прожил
ками; стручекъ колкнчатый.

Сорная трава между яровыми хлкбами, осо
бенно на иесчаныхъ поляхъ. ©

a. PacreHie; b. колкнчатый стручекъ.
(834) R a p h a n n s  s a t i v u s  L. Ркдька. Ра

стете покрыто щетинистыми волосками; сте
бель прямой, 2—4 Фут. выш., на вершин! вкт
вистый; цвкты лиловые въ гроздахъ; стручки 
круглые, остроконечные, немного длиннке сте- 
бельковъ; въ стручкахъ отъ 6—8 круглыхъ, 
буроватыхъ семянъ.

Различаютъ; R a p h a n u s  s a t i v u s  o l e i f e -  
r u s  s eu  R a p h a n u s  c h i n e n s i s  Mi l l .  Ки
тайская ркдька. Oelrettig. Разводится какъ ма
сличное растете. R a p h a n u s  s a t i v u s  R a d i -  
cu l a .  Редисъ: разводится какъ лктнее огород
ное растете. Корни его сочны, кругловаты 
или продолговаты. Raphanus sativus communis. 
Ркдька. Однолктнее и двулктнее растете, съ 
большими сочными корнями, разводи гея въ ого- 
родахъ.

Таблица HXV .

Классе XVI. Одиобратство (Monodelphia )

обзоръ  р одовъ :

а. Тычинокъ 5.

Чашечка 5-раздЬльная; вкн- 
чикъ 5 -лопастный, до гор
лышка cpocmiiicfl съ ча
шечкою; между тычинка
ми и лепестками вкнецъ 
изъ многорядныхъ при- 
цвктниковъ; столбиковъЗ; 
плодъ—ягода......................Passiflora XXXV.1.

b. Тычинокъ 10.

Чашечка неправильная, 5- 
листная; вкнчикъ правиль-
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пый, 5-лепестиый; изъ 10 
тычииокъ 5 длиннее и 5 
короче; при основанш 
длинпыхъ тычииокъ же
лезки; плодъ изъ 5 коро- 
бочекъ................................. Geranium XXXV’. 2.

Чашечка почти правильная,
5-листная; вёнчикь 5-ле- 
пестный;изъ 10 тычииокъ 
только 5 внугреншя съ 
пыльниками; плодъ изъ 5 
коробочекъ........................ Erodium X X X V .

(845.)
Чашечка 5-листная; вйнчикъ 

5 - лепесгный; коробочка 
кожистая, а-гнйздная, 10- 
створчатая..........................Oxalis X X III. 6.

с. Тычинокъ болйс 10.

Чашечка б-раздйлытая, окру
жена обверткою изъ б— 9 
прицвйтпиковъ; вёпчикъ 5 
лепесгный;плодъ изъ мно~ 
тихъ орйшковъ, располо- 
женныхъ въ кружке.. . . Althaea X X X V . 4.

Чашечка 5 раздельная, ок
ружена обверткою изъ 5 
и [) и ц в t  т н и к о в'ь; вй н ч и къ 5- 
лепестный; плодъ изъ мпо- 
гихъ орйшковъ, располо- 
женныхъ въ кружке.. . . Malva X X X V .

5. G.

Чашечка 5-зубчатая, окру
жена обверткою изъ 5 
сердцевидныхъ при оено- 
ванш сросшихся прицвйт- 
никовъ; вЬнчикъ 5-лепест- 
iii.iii; столбикъ 3—а раз
дельный; коробочка 3—5 
гнйздная; въ каждомъ 
гнездышке много семянъ, 
окруженныхъ хлоичатни- 
комъ......................................Gossypium

X X X V . 7.

Чашечка неправильная, 3—5 
лопастная; лепестковъ 5, 
сросшихся основашями; 
столбикъ 1; коробочка де
ревянистая, 3 - гнйздная; 
семянъ много.....................Bombax X X X V .8.

Чашечка 5 раздельная; ле
пестковъ 5, до средины 
сросшихся; столбикъ 1; 
рыльце звйздчатое; коро
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бочка деревянистая , 10- 
гнЁздная; семянъ много.. Adansonia

X X X V . 9.
Чашечка колокольчатая, 5 

лопастная, окружена об
верткою изъ 3 прицвйт- 
никовъ; лепестковъ нйтъ; 
столбикъ 1; коробочка де- 
ревянистая, 5-угольная, 5- 
гнЁздная; семянъ много.. Cheirostemon

X X X V , 10.

1. (833) P a s s i f lo r a  c o e r d le a  L. Кава- 
лерникъ. Passionsbbnme. Le grenadille a fleurs 
bleues. Сем. 102. Passifloreae Juss.

Ценное pacreiiie изъ южной Америки; листья 
5-лопастные; черешки съ двумя железками; 
цвЬты пазушные; вйнецъ состоитъ изъ мно- 
гихъ, еинихъ, ннтевидныхъ прицвЬтниковъ; изъ 
средины венчика поднимается трубочка изъ 
5 сросшихся тычинокъ и плодникъ съ 3-мя стол
биками.

Разводится какъ цветочное растен!е въ ком- 
натахъ и оранжереяхъ.

2. (836) G e ra n iu m  p r a t e n s e  L. Камчуж- 
ная трава, перевязка, желудничная, волкона. 
W iesen-Storcbscbnabel. Le geranium de pres. 
Сем. 103. Geraniaeeae D. C.

Стебель 1—2 фут. выш., кругловатый, вет
вистый, покрыть железоноеными волосками; 
нижше листья съ длинными, верхше съ ко
роткими черешками, кругловатые, многократно- 
раздельные, съ З-раздйльными острыми лопа
стями; цветочные стебельки двураздельные, 
послё цветешя низогнуты, при основанш съ 
двумя окрашенными прицветниками; листочки 
чашечки полосатые, остроконечные; лепестки

Сем. 102. P a s s i f lo r e a e  J u ss . Кавалерниковыя. Ра- 
стешя травянистыя и деревянистыя, обыкновенно цйп- 
к!я, съ листьями попеременными. Цветы часто съ  
обвертками. Листочковъ чашечки 5, иногда неравно
мерные. Лепестковъ 5, часто неправильные. Тычн
нокъ 5, сросшихся нитями въ одииъ пучекъ. Плодъ 
сочный, иля трехстворчатая коробочка.

Сюда принадлежать 12 родовъ и 200 видовъ, по
чти исключительно растущихъ въ южной Америк* или 
западной Индш. Плоды н'Ькоторыхъ видовъ съедобны; 
корни, листья или цветы другихъ употребляются для 
лекарствъ.

Сем. 103. G e r a n i a e e a e  D. С. Журавленниковыя. 
Растешя травянистыя или полукустарники, со стебля
ми узловатыми. Листья супротивные или поперемен
ные, съ прилистниками. Цветы въ зонтикахъ. Листи- 
ковъ чашечки 5, остающихся. Лепестковъ 5. Тычинокъ 
10, однобратственныя, обыкновенно 5 длиннее про- 
чихъ. Плодъ изъ 5 односемянныхъ коробочекъ.

Сюда принадлежитъ 4- рода и до 500 видовъ, произ- 
растаютъ въ умеренныхъ и теплыхъ странахъ. Мно- 
пя изъ иихъ разводятся какъ цветочныя растешя. ^
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обратно-яйцевидные, но краямъ рйснистыс; ты
чинки нигевидныя, покрыты отдельными воло
сками; коробочки гладшя, хвостики волосистые; 
семена точечныя.

На сухихъ, преимущественно известковыхъ 
почвахъ.

а. Растеьпе; b. чашечка, изъ средины кото
рой поднимается плодникъ, къ которому нри- 
расли 5 столбиковъ, образующихъ 5 коробо
чекъ; въ каждой коробочкй по одному семени.

(837) G. s an g iu 'n e u m  L. Крестовая трава, ! 
ломотная трава, волчья стопа. Все pacreiiie 
мягковолосистое; корень деревянистый, темно
красный; стебель 1—2 Фут. выш., узловатый, 
съ прямостоячими ветвями; листья супротив
ные, черешчагые, 5—7 лопастные, темнозеле
ные, съ трехраздельными, линейными лопастя
ми; цветочные стебельки длинные, одноцвет
ные, съ двумя прицветниками; листочки ча
шечки жалоносны, щетинисты; лепестки обрат
но-яйцевидные, темнокрасные съ темными про
жилками; плодовые сгебелыш коленчатые; ко
робочка почти голая.

На возвышенныхъ и тенпстыхъ местахъ, где 
почва известковая. Ц.

Растете содсржнгъ ароматное и дубильное 
вещества.

(838) G. p a l u s t r e  L. Журавлинникъ болот
ный. Стебель 2—3 Фут. выш., узловатый, съ 
нйзогнутыми волосами и коленчатыми ветвями; 
нижше листья съ длинными, верхше съ корот
кими черешками, кругловатые, 3—о—7 ло
пастные; лопасти тупыя, 3-раздельныя, шелко
вистый; прилистники узюе, голые; цветочные 
стебельки двураздельные, двуцветные; лепест
ки пурпуровые, при основанш мохнатые; ты
чинки при основанш реснистыя; коробочка съ 
железоноеными волосками.

На влажныхъ, тенпстыхъ местахъ. Ц.
(839) G. s y l v a t i c u m  L. Мозгуша, окромъ 

хомячш, болотнике, усовная трава, лйсной 
прущь. Стебель 2—3 Фут. выш., прямой, угло
ватый, мохнатый; листья супровные, почкооб
разные, покрыты нежными волосами; корневые 
листья съ длинными черешками, 5—7 лопаст
ные, верхше съ короткими черешками, 3-ло- 
пастные; цветочные стебельки съ двумя ма
ленькими, иглистыми прицветниками; листочки 
чашечки жалоносные, покрыты головчатыми во. 
лосками; лепестки обратно-яйцевидные, на вер
хушке зуочатые, Фюлетовие; тычинки воло- 
систыя; корооочка гладкая; хвостикъ съ желс- 
зоносными волосками.

На влажныхъ, тенпстыхъ местахъ. Ц.
(810) G. H o b e r t i a n u m  L. Журавлинникъ. 

Стебель 1— Г/2 фут. выш., съ толстыми, крас- I

ними коленами и крепкими волосками; листья 
блестянце, свЁтло-зеленые, корневые листья 
съ длинными, стеблевые съ короткими череш
ками, 3—5 кратно перисго-разечепные; при
листники окрашены, мохнатые; листочки ча
шечки остроконечные, 3 - нервные; лепестки 
обратно-яйцевидные, красноватые съ белыми 
прожилками; коробочка волосистая; семена 
гладкая.

Па мусорныхъ местахъ. ©
(841) G. c o l u m b i n u m  L. Стебель — 1 

фут. выш., ветвистый, почти стелющийся, 
узловатый, волосистый; листья лопастные, каж
дая лопасть разделена па остроконечные, ли
нейные зубчики; прилистники иглистые, 2—3 
раздельные, красноватые; цветочные стебель
ки нитевидные; листочки чашечки яйцевидные, 
3-нервные, мохнатые, съ красными остями; ле
пестки на верхушке зубчатые, розовые, съ 
3-мя темными лишями, при основанш борода
тые; коробочка гладкая; семена точечныя.

На тенпстыхъ местахъ. 0
(842) G. d i s s e c t u m  L. Стебель 1/ а— I Фут. 

выш., ветвистый, волосистый; листья 5—7 ло
пастные; лопасти 3—5 раздельные, перистые; 
цветочные стебельки короче листьевъ, желе
зоносные; листочки чашечки жалоносные; ле
пестки обратно-сердцевидные, пурпуровые, при 
ноготке бородатые; коробочка волосистая; се
мена точечныя.

На поляхъ. 0

(843) G. p u s s i l l u m L .  Стебель ’/ 2— I фат . 
выш., приподнимающийся, мягко-волосистый, на 
углахъ красный; прицветники тоже красные; 
листья почкообразные, 5—7 лопастные; лопа
сти клиновидные, 3—5 раздельный, мохнатыя; 
цветочные стебельки после цветешя низогну
ты; листочки чашечки волосистые, остистые; 
лепестки обратно-яйцевидные; ноготки ресни- 
стые, красноватые; пыльники сише; коробочка 
волосистая; семена гладшя.

Возле заборовь. 0
(844) G. r o t u n d i f o l i u m  L. Стебель ’/ г— I 

фут. выш., узловатый, волосистый и ветвистый; 
листья супротивные, съ длинными черешками, 
почкообразные, нижше 7-лопастые, верхше 3- 
лопастные, мохнатые, часто съ темными пят
нами; прилистники коротше, остроконечные, 
красные; цветочные стебельки после цветешя 
низогнуты; листочки чашечки жалоносные, мох
натые; лепестки на вершине круглые, светло- 
красные; семена точечныя.

На тенпстыхъ местахъ. 0
(845) E r o d i u m  с i с и t а г i п m II е г i t Syn. 

Geranium cicutarium L. Бусельникъ, уязилъ, 
грабельки. Reiherschnabel. Стебель 3—8 дюйм.
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выш., ветвистый, приноднимающшся, щетини
стый, узловатый; листья чершнчатые, мохнатые, 
перистые; листочки неристо-разсчепные; кор
невые листья съ длинными черешками, стеб
левые супротивные, коротко-черешчатые; при
листники яйцевидные, остроконечные; цветоч
ные стебельки мохнатые, 4— 7 цветные, после 
цвЬтошя низогнуты; листочки чашечки жало- 
носные, растопырены; лепестки цельные, кра
сные или белые съ 3-мя темными лишями; ко
робочка и семена гладил.

Па дорогахт,. 0
3. (846) N e p e n t h e s  d e s t i l l a t o r i a  L. 

Кротовикъ остъ-индскш. Kannenstande. Le 
nepenthe distallatoire. Сем. Nepentheae Rechb.

Полудеревянистое, водяное pacrenie изъ Цей
лона, б — 0 Фут. выш.; листья сидяч1е, кожи
стые, на концахъ съ усами, которые, оканчи
ваются кувтиичикомъ съ крышечкою; этотъ 
кувшипчикъ наполняется водою, собирающею
ся изъ сока самаго растешя; вода угромъ, 
около 10 часовъ, выливается.

4. (847) A l t h a e a  o f f i c i n a l i s  L. Про- 
скурнлкъ, собачья рожа, слизнякъ. Eibisch. La 
gmmauve officinale, Сем. 104. Malvaceae R. Br.

Корень многоголовчатый, со многими тол
стыми ветвями; стебель 3— 5 Фут. выш., по- 
крытъ шелковистыми волосками; листья 5-нерв- 
ные, бархатно - пушистые, серовато - зеленые, 
кругловатые, 5-лопастиые, зазубренные; при
листники двураздельные, иглистые; цветочные 
стебельки многоцветные; лепестки обратно- 
яйцевидные, при ноготке бородатые.

Гастетъ на влажпыхъ местахъ Новороссш- 
скаго края, гр

Все части, особенно корни, содержатъ мно
го слизистаго вещества, употребляются въ ме
дицине,—Radix althaeae,—какъ мягчительное 
средство.

(848) A l t h a e a  r o s e a  Ca v .  Syn. Alica ro
sea L. Штокрозы или малФИ. Stockrosen. Сте
бель крешпй, прямой, простой, 5— 9 Фут. выш.; 
листья сердцевидные, 3 — 7 лопастные, воло
систые; прилистники 2— 3 раздельные; цветы 
пазушные, по одному или по два; обвертка 6- 
раздЬльная.

Сем. 10-4. M a lv a c e a e  R. Br. Просвирчатыя. Травяии- 
стыя растешя, кустарники или деревья съ поиеремЪи- 
иыми, лопастными листьями.Цв-Ьты паз; шные или въ кн- 
стяхъ, окружены обверткою. Чашечка 5-лиетная, иногда 
д. или 3-листная. ВТнчикь правильный, 5-лепестпый, съ 
лепестками, сросшимися своими ноготками. Тычинки 
однобратствениыя. Плоды многогнТздныя коробочки.

Известно 37 родовъ и до 100 видовъ, которые пре
имущественно гроизрастаютъ въ жаркихъ странахъ. 
Въ ЕвропТ одни только травянистыя растешя. Они 
отличаются обильиымъ содержашемъ слизи.

Растеть дико на Востоке, разводится въ 
цветникахъ, существуютъ много сортовъ съ 
болЬе или менее махровыми цветами и раз
личная цвета венчикомъ.

5. (849) M a i v a  A l c e a  L. Рожа, просвир
ка. Rosenpappel, Sigmarskraut. La mauve alcee. 
Сем. 104. Malvaceae R. Br.

Стебель 2 — 4 Фут. выш., прямой, на вер
хушке разветвленъ, волосистый; листья череш- 
чагые, на верхней стороне покрыты просты
ми, на нижней звездчатыми волосками; корне
вые листья почкообразные, зазубренные, стеб
левые лопастные; цветочные стебельки пуши
стые, внизу одноцветные, на верху 3—4 цвет
ные; обвертка состоитъ изъ тупыхъ, продол- 
говатыхъ пушисгыхъ листиковъ; чашечка по
крыта звездчатыми волосками; цветы болыше; 
лепестки обратно-яйцевидные; коробочка двух- * 
створчатая.

На дорогахъ, возле заборовъ Ц.. Расгетъ въ 
занадныхъ и южныхъ губершяхъ, местами раз
водится въ цветникахъ.

(830) М. m o s c h a t a  L. Отличается отъ 
предъидущаго вида ир1ятаымъ, мускусоподоб
ны мъ запахомъ. Она меньше величиною, толь
ко обвертка волосистая; цветы светло-красные 
или белые, съ темными прожилками.

Расгетъ въ Литве, разводится въ цветни
кахъ. Ц,

6. (851) M a l v a  r o t u n d i f o l i a  L. Syn. M. 
vulgaris Fries. Калачики, просвирка, проскур- 
ка, зинзиверь. Rundblattrige Malve. La mauve 
a feuilles rondes on petite Mauve. Сем. 104. 
Malvaceae R. Br.

Стебель стелющшся, 1—2 Фут. длин., во
лосистый; листья съ длинными волосистыми 
черешками, нижше сердцевидно-круглые, по
чти 7-угольные, верхше 6—7 лопастные, мяг
ко-волосистые; цветы пучковатые, по 3 — 4 
вместе, после цвктешя низогнуты; листочки 
обвертки ланцетовидные, остроконечные, ле
пестки вдвое и трое больше листочковъ чашеч
ки, на верхушке зубчатые, светло-красные, съ 
темными прожилками; плодовъ 12— 14.

На мусорныхъ местахъ, по близости жи
ли щъ. 0

(832) М. b o r e a l i s  W a l l m .  Syn. М. ro
tundifolia Pries. Весьма похожъ на предъиду- 
Щ1Й видь; цветы только меньше, равной длинны 
съ чашечкою.

При заборахъ и по близости жилищъ.. 0
(858) М. s y l v e s t r i s  L. Просвирнякъ ле

сной. Стебель 2 Фут. выш., приподнимающш- 
ся, волосистый; листья 5—7 лопастные; лопа
сти остроконечный, черешки волосистые, цвЬ- 

\  TI..I пучками, прямосгояице, лепестки 3—4 раза
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более чашечки, при ноготке бородатые, ли
сточки обвертки продолговатые.

На мусорныхь местахъ, при дорогахъ. Ц.
7. (834) G o s s y p i u m  t r i c u s p i d a t u m  L. 

Хлопчапшкъ, хлопчатая бумага. Baumwolle. 
Le  cotonnier a trois pointes. Сем. 104. Malva
ceae R. Br.

Стебель прямой, 3—4 Фуг. выш., ветвистый, 
круглый, листья черешчагые, сердцевидно
круглые, 3—5 лопастные, съ острыми углами, 
прилистники серповидные, листочки обвертки 
сердцевидные, чашечка волосистая, лепестки 
обратно-яйцевидные, коробочка яйцевидная, ве
личиною съ грецкш оркхъ, наполнена хлоп- 
кой, между которой лежитъ множество се
мя нъ.

Разводится въ Америке, Азш и южной Ев
ропе. Изъ одной северной Америки хлопки вы
возится ежегодно около 10 миллюновъ пудовъ.

Она употребляется более другихъ растешй 
на одежду. Изъ множества видовъ этого ра
стешя суть главнейшие: G. h e r b a c e u m  L., 
разводимое въ Америке, G. i n d i c u m  Lam ., 
разводится въ Индш, G. r e l i g i o s u m  L. раз
водится въ Китае.

а. Растеше, Ь. семя, окруженное хлопкой.
8. (855) B o m b  ах m a l a b a r i c u m  D. С. 

Svn. Salmalia malabarica Schott. Хлопчатникъ 
травянисты!! или баволышкъ. AVollbaum. Le 
fromager de Malabare ou a sept feuilles. Сем- 
97. Bombaceae Kiinth.

Дерево, родомъ изъ Ин.ци, 30 — 100 Фут. 
выш., покрыто иглами, листья перстистые, съ 
7 ланцетовидными листочками, лепестки пу
шистые, болыше, снаружи желтоватые, внутри 
красные, плоды коробочки со многими черны
ми семенами, которыя окружены белою, ко
роткою, гладкою, шелковистою хлопкою. Изъ 
коры этого дерева отделяется густой сокъ, 
употребляемый въ медицине какъ слабитель- 

i ное средство, кору употребляюсь на лечеше 
рапъ, корень какъ рвотное средство и листья 
противъ ослаблешя желудка.

Хлопка короткая и на пряжу не годится, 
но употребляется для набивки тюфяковъ, ио- 
душекъ и пр.

9. (83G) A d  a n s o n i a  d i g i t a t a  L. Баобабъ, 
тыковникъ, хлебъ обезьяны. Affenbrodbaum, 
Baobab. Le baobab digite. Сем. 97. Bomba
ceae Kunth.

Одио пзъ самыхъ огромнейших!, деревъ юж
ной Африки, разводится также въ Азш и Аме
рике, стволъ его, до разделешя своего на ветви, 
бываетъ около 13 Футовъ отъ земли, но тол
щина его простирается до 90 футовъ въ окру
жности, самыя ветви, будучи длиною до 50

или 60 Футовъ, равняются толщиною oi ром- 
нымъ деревьямъ и, пригибаясь верхними кон
цами своими къ земле, скрываютъ стволъ подъ 
широким!, сводомъ зелени, Футовъ до 450 въ 
окружности. По вычисление ботаника Адан- 
сона дерево достигает, G000 - лЬтняго воз
раста.

Порошокъ сушеныхъ листьевъ служить обык
новенною приправою пищи Негровъ, подъ име
нем!, ляло] кисловатая мякоть плодовъ служит!, 
и лакомствомъ и лекарством!,.

а. Цветокъ въ настоящей величине; Ь. листъ, 
уменьшенный.

10. (857) C h e i r o s t e m o n  p l a t a n o i d e s  
Н. e t  В. Хейростемонъ. Handblume. Le chei- 
rostemone it feuilles de platane. Сем. 97. Bom
baceae Kunth.

Мексиканское дерево'до 15 фуг. выш.. вЬч- 
нозеленЬющее съ буроватыми, пушистыми вет
вями; листья 5—7 лопастные; чашечка мяси
стая, буровато-пушистая, внутри красная; ко
робочка черноватая, пушистая, съ 15 черными 
семенами. Цветы употребляются какъ средство 
лечешя падучихъ болезней.

Таблица XXXVI.
*

Классе А VII. Двубратство. (Diadelphia.)
%

/ Разряде. Шестимужество. (llexandria).

О бзоръ р о д о в ъ :

Плодъ одногнездная, дву
створчатая , многосемян- 
ная, сгручечковидная ко
робочка ............................ Corydalis XXX VI. 1

Плодъ односемянный opf-
ш екъ.................................. Pnmaria XXXVI. 2.

1.(858) C o r y d a l i s  c a v a .  S c h w e i g g .  Syn. 
Fumaria bulbosa seu cava L. Кокорачки, xox- 
лнтка. Lerchensporn, Habnensporn, Helmbuscb. 
La fumeterre bulbeux. Сем. 103. Fumariaceae
I). C.

Сем. 105. Fumariaceae D. О. Дымянковыя. Растешя 
травянистыя, съ гладкими стеблями и многократно-раз
дельными листьями. ЦяЪгы въ Кистях ь. Чашечка дву
листная, опадающая. СЪнчикт, 4--лспестный, непра
вильный со шпорцемъ. Тычннокь 6 или 4, двубрат- 
ственныхъ. Плодъ ореховидный пли двустворчатая к о.- 
робо чка.

Известно J5 родовъ .и 110 видовъ, пзъ которыхъ 
большая часть произрастаете въ сродней Азш и юж
ной Европе.

Они безъ всякаго запаха и безвредный растещя,
17
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Клубень яйцевидно-круглый, до средины по
крыл. волокнистыми корнями, внутри полый; 
стебель 4 — 12 дюйм, выш., простой, голый, 
двулистный , безъ чешуйки при основанш; 
листья черешчатые, дважды тройчатые; цвкты 
въ кистяхъ, нксколько однострочные; шпорь 
тупой, кривой.

Клубень ароматно - горыии, употребляется  
протпвъ глистовъ; листья солено-горыпя.

Въ лксахъ. <4
а. Растете; b. клубень въ разркзк; с. клу

бень неразрезанный; d. цвктокъ; е. коробочка.
(859) С. s o l i d a  Smi t h .  Syn. Fumaria bul- 

bosa sen solida L. Corydalis digitata Pers. 
Головастикъ, чистякъ, дымница, ряска. Lerchen- 
sporn. Клубень кругловатый, при основанш съ 
волокнистыми корнями, внутри плотный; сте
бель 2—8 дюйм. выш.г простой, съ чешуйкою 
при основаши; листья дважды-тройчатые съ ту
пыми лопастями; цвкты въ кистяхъ, пурпуро
вые; листочки чашечки лопастные, шпорь по
лукруглый; столбикъ коленчатый.

Въ лксахъ, на богагыхъ почвахъ.
(860) О. f a b a c e a  P e r s .  Syn. Fumaria bui- 

bosa seu intermedia L. Клубень сжатый, вну
три плотный, только при основанш съ волок
нистыми корнями; стебель 3—б дюйм, выш., 
вктвистъ, съ чешуйкою при основанш; листья 
дважды тройчатые; цвкты въ кистяхъ, пурпу
ровые или бклые; листочки чашечки яйцевид
ные; шпорь прямой.

Въ лксахъ. Ц,
2. (861) F u m a r i a  o f f i c i n a l i s  L. Дымница, 

дымянка, дымчатка, земляной дымъ, кокорышъ, 
чистякъ, полевая рута. Erdrauch, Feldraute. La 
fumeterre officinale. Сем. 105. Fnmariaceae 
D . C .

Все растете скровато-зеленое; стебель ‘/г— ~ 
фут. выш., вктвистъ, угловатый; листья череш
чатые, дважды и трижды перисто-разсчепные; 
цвкты въ колосоподобныхъ кистяхъ; прицвкт- 
ники маленыпе, бЬловагые; листочки чашечки 
зубчатые; лепестки красные, на верхушкЪ чер
новатые ; шпорь короткий, сжатый; плоды 
круглые.

Въ огородахъ и садахъ. Q
PacTenie содержишь соляно-кислое кали и 

желтое красильное вещество; употребляется 
для ароматныхъ нодушекъ, составляотъ хоро- 
Ш1Й здоровый кормъ для овецъ.

а. Растеше; Ь. вкточка съ цветами въ на
стоящей величинк; с. плодъ нисколько увели
ченный.

2 Разряди. Осьмимужество. (Oclandria).

Чашечка 5-листная, 2 боко
вые листочка крылоподоб

ные, окрашенные ; вкн- 
чикъ з1яющш; коробочка 
обратно - сердцевидная , 
двугнкздная; каждое гнез
дышко односемянное. . . Ро1уца1а XXXVI.

3, 4 и 5.
фО&ент-Ь

3. (862) P o l y g a l a  v u l g a r i s  L. Истодъ,. 
многомлбчникъ, крестовикъ, коиица. Krcuz- 
blume, Ramsel. Le polygala commun ou Plierbe 
a lait. Сем. 106. Polygaleae Juss.

Стебель 3—6 дюйм, выш.; корневые листья 
эллиптические, стеблевые ланцетовидные, остро
конечные; прицветники короче цвкгочпаго сте
бля; вкнчикъ синш, иногда бклый или красно
ватый; крыловидные листочки чашечки обрат
но-яйцевидные, 3-нервные.

На сухихъ лугахъ Ер. Растеше горьковатое, 
употребляется какъ вкусный и здоровый чай.

4. (863) P o l y  g a l a  a m a r a  L. Сорокопри- 
точникъ. Bittere Kreuzblume, Bitterkraut. Le 
polygala amer. Сем. 106. Polygaloae Juss.

Корень у молодыхъ растенш нитевидный, у 
старыхъ деревянистый, толстый и скрученый; 
стебель 2—3 дюйм, выш.; корневые листья 
сжатые, обратно-яйцевидные, величиною боль
ше чкмъ ланцетовидные стеблевые листья; об
вертка короче цвкточнаго стебля; цвкты cimie 
иногда бклые; крылоподобные листочки чашеч
ки обратно-яйцевидные, 3-нервные.

11а влажныхъ, торъяныхъ лугахъ 2р. Расте
т е  горьковатое, употребляется какъ желудко- 
укркпляющее средство.

а. Растеше съ синими цветами; Ь. вкгвь съ 
бклымн цветами.

(864) Р ( c o m o s a  Schk .  Стебель 6 — 12 
дюйм, выш.; корневые листья лопагчатые, мень
ше стеблевыхъ, ланцетовидныхъ, осгроконеч- 
ныхъ до 2 дюйм, длины; обвертка равной дли
ны съ цветочными стебельками; вкнчикъ розо
вый, иногда синш или белый; крылоподобные 
листочки чашечки обратно-яйцевидные, три- 
нервные.

1>ъ тЬнисгыхъ мЬстахъ, на известковыхъ 
почвахТ). 2р

Сем. 100. P o l y g a l e a e  .lass. Истодовыя. Растешя 
травяпистыя, кустарники или выоицяся растешя, съ 
листьями попеременными. ЦвВты въ кистяхъ, каждая 
цветочная ложечка съ тремя прицветниками Дисточ- 
ковь чашечки 5, пеиравильныхъ, нзъ нихъ три наруж
ные меньше, и два боковые крыловидные, лепестко
видные. Вкнчикъ з^яющш, обыкновенно нзъ 3 лепест- 
ковъ. Тычинокъ 8, двубратственныя. Плодъ коробочка.

Къ этому семейству относятся 19 родовъ и 495 ви- 
довъ. Оми встречаются почти во всЪхъ странахъ, но 
особенно въ АфрикЪ. Въ ЕвронЪ только одинъ родъ, 
который содержитъ горькое вещество.
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5. (865) P o l y g a l a  C h a m a e b i i x u s  L. 
Крестовикъ. Kreuzblume. Le polygala faux- 
buis. Сем. 106. Polygaleae Juss.

Стебель деревянистый, стелющийся, 4 — 8 
дюйм, длин.; век листья эллиптичссме, жало
носные, кожистые; на верхней сгоронк бле- 
стянце; прицвктникичешуйчатые; цвкты желтые.

Растетъ на гористыхъ мкстахъ южной Ев
ропы. 2р

3 Разрядъ. Десятимужество. (Decandria). 

о б з о р ъ  р о д о в ъ :

А. Тычинки, сроеппяся въ одинъ пучекъ.

а. Листья простые или тройчатые.

Чашечка одногубая; лодоч
ка двулепестная, тупая; 
бобъ линейный, сжатый, 
многосемянный................Spartium XXXVI. 6.

Чашечка колокольчатая, дву
губая ; парусъ широкий, 
лодочка тупая; бобъ сжа
тый; листья простые. . . Genista X X X X I.

7, 8, 9.
Чашечка двураздкльная съ 

' двумя прицвктниками, вкн- 
чикъ немного длиннке ча
шечки , лодочка тупая, 
бобъ маленький, не много
семянный .......................... Ulex X X X V I. 10.

Чашечка трубчатая, двугу
бая, парусъ большой, ло
дочка двулистная, рыльце 
окружено волосами,листья 
тройчатые....................... ... Cytisus XXXVII. 1.

Чашечка колокольчатая, 5- 
лопастная, парусъ вкнчи- 
ка обратно-сердцевидный, 
полосатый; лодочка остро
конечная, бобъ сидячш, 
немного длиннке чашечки Ononis XXXVII. 4.

b. Листья нечетно-пористые.

Чашечка двугубая, парусъ 
яйцевидный, лодочка пря
мая, сросшаяся съ крыль
ями, бобъ кругловатый, 
сжатый, 1—2 семянный . AnthyllisXXXVII. о.

с. Листья перстистые.

Чашечка двугубая, бобъ ко- 
лкнчатый, гожистый, се-

мянодольные листья, оста
вшиеся................................ Lupinus XXXV II. 6.

В. Тычинокъ 10, нзъ которыхъ 9 сроспйяся 
въ одинъ пучекъ, а десятая свободная.

а. Плодъ бобъ простой, 

f  Листья тройчатые.

Чашечка трубчатая, 5-зуб-
чатая,зубчикиравной дли
ны, парусъ круглый, ло
дочка съ хвостикомъ, бобъ 
каткообразный. . . . . . . Lotus XXXVIII. 10.

Чашечка трубчатая , 5-зуб- 
чатая, одинъ зубчикъ мень
ше нрочихъ; лодочка сжа
тая, короче крыльевъ и 
паруса, бобъ прямой,длин
нке чашечки...................... Melilotus XXXIX. 1.

Чашечка трубчатая, 5-зуб
чатая, одинъ зубчикъ боль
ше прочихъ , лепестки 
сросппеся между собою, 
вкнчикъ сростнолепест
ный...................................... Trifolium XXXIX.

2, 3, 4 и 5.
Чашечка 5 зубчатая, парусъ 

обратно-яйцевидный,бобъ 
сжатый, искривленный. . Medicago XXXIX.

6, 7 и 8.

f f  Листья нечетно-перистые.

Чашечка двугубая, 4-зуб
чатая, парусъ круглова
тый; бобъ окруженъ ча
шечкою, семена чечеви- 
цевидныя, дерево.............Robinia XXXVII. 2.

Чашечка 5-раздкльная, пару- 
гусъ круглый, по средник 
съ сердцевидными пят- 
номъ, крылья ланцетовид
ные, бобъ пузырчатый, 
кусгарникъ...................... Colutea XXXVII. 3.

Чашечка двугубая, равной 
длины съ вкнчикомъ, па
русь прямой, лодачка 2- 
лепестная, остроконечная, , 
бобъ яйцевидный, сжатый Glycyrrhiza

■ X X X V III. 1.
Чашечка 5-раздкльная, па

русъ кругловатый, лодоч
ка по обкимъ сторонами 
съ щетиновиднымъ шпор-

17*
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Цемъ, столбиш, нитевид
ный; бобъ 4-угольный . . Indigofera

Х Х Х У Ш . 7.
Чашечка 5 зубчатая, зуб

чики неровны между со
бою; крылья продолгова- 
тыя; лодочка тупая; бобъ
двугнездный.......................Astragalus

XXXVIII. 8.

f f f  Листья четно-перистые, усоносные.

Чашечка 5-зубчатая, верх- 
Hie зубчики короче про
чих!.; столбикъ нитевид
ный , приподнимающейся; 
рыльце съ пучкомъ во- 
лосъ; бобъ сжатый; семе
на шаровидным................ Vicia XXXVII. 8. 9.

Чашечка 5 - лопастная, съ 
неровными между собою 
лопастями; рыльце голов
чатое, вокругъ волосистое; 
бобъ сжатый; семена яй
цевидный............................ Ervum XXXVII. 10.

Чашечка колокольчатая, 5- 
лопастная, две лопасти 
короче прочихъ; парусъ 
большой; столбикъ 3-хъ 
угольный, на верхушке 
волосистый ; бобъ сжа
тый; прилистники больше 
листьевъ............................. Pisum XXXVII. 11.

Чашечка колокольчатая, 5- 
зубчатая; два верхше зуб
чика короче прочихъ ; 
столбикъ при основанш 
нитевидный, на верхушке 
скрученный; бобъ катко
образный, многосемянный; 
вместо уса на верхушке 
листьевъ щ етина.............Orobus XXXVIII. 4. -

Чашечка 5-раздйльная,верх- 
шя лопасти короче про
чихъ; лодочка серповид
ная; столбикъ голый; бобъ
сжатый................................Lathyrus XXXVIII.

5, 6.

b. Плодъ—бобъ коленчатый.

f  Цветы въ гроздахъ; листья нечетно-пе
ристые.

Чашечка 5-ти лопастная; 
крылья короче лодочки; 
бобъ многоколенчатый. . Hedysarum

Х Х Х У Ш . 2.

f t  Цветы пучкообразные; листья нечетно-пе 
ристые или тройчатые.

Чашечка двугубая, окруже
на двумя прицветниками;
Парусъ сердцевидный; ло
дочка свитая; растете 
большею частно вью
щееся ................................ Phaseolus

XXXVII. 7.
Чашечка двугубая; парусъ 

продолговатый; лодочка го
ризонтальная ; столбикъ 
шелушистый; рыльце ос
троконечное; члены ко- 
лЬнчатаго боба подково
образно согну ты ............... HIppocrepis

XXXVIII. 3. •
Чашечка двугубая; парусъ 

яйцевидный; столбикъ ни
тевидный; рыльце тупое; 
коленчатый бобъ катко
образный; цветы въ зон-
тнкахъ ................................Coronilla

XXXVIII. 9.

6. (866) S p a r t i u m  s c o p a r i u m  L. Syu. 
Sarothamnus scoparius Wimm. Дереза, желЬз- 
някъ, бобровикъ, жерновецъ, ракита. Pfrie- 
menstrauch, Besenginster. Le genet a balais 
Сем. 107. Legumino ae. Juss.

Кустарникъ 3 — 5 туг. выш., съ прямыми 
голыми, угловатыми ветвями; листья тройчатые

Сем. 107. L eg u m in o sa e  J nss. Бобовыя. Деревья, ку
старники или травянистая растешя, по большей части 
съ сложными листьями. ЦвЬты неправильные, состоя
ние изъ 5 лепестковъ. Верхшй большой лепестокъ 
называется Флагомъ или парусомъ, два боковые крыль
ями и два нижше, по большей части сроснпеся, ло
дочкою. Иногда всЪ лепестки до половины своей дли
ны срастаются между собою. Тычинокъ 10, пзъ кото
рых! девять срастаются въ одинъ пучекъ а десятая 
свободна, или ея вовсе-нЪтъ, или тычинки свободны. 
Плодъ—бобъ простой или коленчатый.

Одно изъ самыхъ большихъ семействъ, содержитъ 
4-07 родовъ и 6500 видовъ. Встречаются во всехъ ча- 
стяхъ земнаго шара и составляютъ кормовыя, огород- 
ныя или лечебныя растешя. Декандоль разделяетъ это 
семейство на три особый, а именно:

1. P a p ilio n a c e a e  D. С. Мотыльковый, отличается 
мотыльковымъ венчикомъ съ тычинками сростными. 
Сюда относятся 350 родовъ и 4600 видовъ, почти все 
травянистый растешя умеренныхъ странъ.

2. C e sa lp iu ia e  D. С. Сандальниковыя, Венчикъ 
мотыльковый, тычинки несросгныя. Сюда относятся 
88 родовъ и 700 видовъ, деревья южной Америки.

3. M iraoseae  D. С. Мимозовыя, съ венчикомъ пра- 
вильнымъ и тычинками, внизу сросшимися въ одинъ 
пучекъ. Сюда относится 29 родовъ и ЮОО видовъ, по 
большей части кустарники жаркихъ странъ.
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или простые; листочки обратно-яйцевидные; 
цветы болыше, желтые; бобы мохнатые.

Расгетъ възападныхъи южныхъ губершяхъ.
Древесина весьма твердая, употребляется 

для токарныхъ работъ.
а. Ветвь съ цветами; Ь. ветвь съ листьями; 

с. бобъ зрелый; d. разрезанный пучекъ тычн- 
нокъ.

7. (867) G e n i s t a  g e r m a n i c a  Ъ. Дрокъ. 
Ginster. Le genet d’Allemagne. Сем. 107. Le- 
guminosae Juss.

Кустарникъ уз—2 Фут. выш., съ приподни
мающимся, иглистымъ стеблемъ; ветви съ пуч
коватыми иглами; листья ланцетовидные, бле- 
стянце, волосистые; прилистниковъ не,тъ; при
цветники иглистые; лепестки съ короткими но
готками; бобъ гладкш, 2—4 семянный.

Растетъ въ Польше, Литве и въ южныхъ гу
бершяхъ Poccin.

а. Растете; Ь. тычинки съ пыльниками и 
столбикомъ.

8 .  (868) G e n i s t a  t i n c t o r i a  L. Дрокъ кра
сильный. Farber-Ginster. Le genet des tein- 
turiers. Сем. 107. Leguminosae Juss.

Полукустарникъ 1 — 2 Фут. выш.; стебель 
безъ иглъ; ветви прямыя, кругловатыя, поло
сатые; листья 3 нервные, ланцетовидные, жа
лоносные, голые, только по краямъ съ волоса
ми; цветы голые.

Въ лесахъ и тенистыхъ мЬстахъ, растетъ 
начиная съ южной части Могилевской губ., 
разводится въ ездахъ. Растете употребляется 
для окрашивашя матерш въ желтый цвйтъ.

а. Растете; Ь. цвйтокъ съ лодочкою; с. цве- 
токъ съ разрезанною лодочкою, где видны ты
чинки.

jj
9. (869) G e n i s t a  s a g i t t a l i s  L. Syn. Cy- 

tisus sagittalis Koch., Spartium sagitale Roth., 
Salzwedelia sagittalis W ett, Дрокъ. Gefliigel- 
ter Bolmenstrauch. Le genet a tigeailee Сем. 
107. Leguminosae Juss.

Полукустарникъ съ надземными стеблями и 
прямостоячими ветвями, образующими родъ 
дерна; стебли на верхушке крылатые; цветоч
ные стебельки имеютъ 3—6 крыльевъ; листья 
сидяч!е, овальные; цветы съ двумя линейными 
прицветниками; бобы коротше.

Растетъ въ южной Гермашн.
10. (870) U l e x  e u r o p a e u s  L. Колючш 

дрокъ, золотохвостъ, дикш трновникъ, уте- 
сникъ. Ileckensaame. Le jomarin ou lajone 
marin. Сем. 107. Leguminosae Juss.

Кустарникъ 2 — 4 фут. выш., сильно вёт- 
вистъ, въ 4-угольными ветвями и 4-угольными 
иглами; листья линейно-ланцетовидные, мохна

тые, иглистые; цветочные стебельки коротше, 
шероховатые; бобъ съ 4— 5 семенами.

Растетъ въ северной Гер маши, на Кавказе 
и южной Poecin.

Т а б л и ц а  XXXVII.

1. (871) C y t i s u s  L a b u r n u m  L. Ракит- 
никь. Bohnenstrauch, Goldregen. Le cytise 
faux-ebenier. Сем. 107. Leguninosae Juss.

Кустарникъ до 15 Фут. выш. съ гладкою 
темнозеленою корою; листья тройчатые, съ 
длинными черешками и эллиптическими листоч
ками; цветы въ гроздахъ, по 12 — 20 вместе; 
бобы плосше, шелковистые.

Растетъ въ Подольской и Волынской губ.к 
разводится въ садахъ для украшешя.

2. (872) R o b i n i a  P s e u d a e a c i a  L. Белая 
акащя. Robinie. Le robinier faux-acacia. Сем. 
107. Leguminosae Juss.

Северо-американское дерево, выш. 50 — 70 
Фуг., перенесено въ начале XVII ст. въ Евро
пу, разводится ныне во всехъ южныхъ стра- 
нахъ, особенно хорошо въ Новороссшскомъ 
крае; стволъ прямой; ветви ломтя, очень ко- 
л к тя ; листья перистые, составлены изъ 17—21 
лисгочка; цветы белые съ прштнымъ запахомъ, 
собраны въ висяч!я кисти; бобы голые, глад
ив; семена чернобурыя.

Въ кориЬ и лубе этого дерева содержится 
много сладкаго вещества, въ семенахъ жирное 
масло; душистые цветы даютъ хороший взя- 
токъ пчеламъ, изъ нихъ получается и желтая 
краска; дерево весьма хорошо для поделокъ; 
молодыя ветви съ листьями составляютъ хо
рошш кормъ домашнему скоту.

3. (873) C o l u t e a  o r i e n t a l i s  Lam . Syu. 
C. cruenta D. С. Пузырникъ, пузырное дере
во. Blasenstrauch. Le baguenaudier. Сем. 107. 
Leguminosae Juss.

Кустарникъ 4 — 8 Фут. выш., съ перистыми 
листьями; листочки яйцевидно-круглые, зао
стренные; по обоимъ сторонамъ серовато-зе
леные, цветы желтые съ пурпуровымъ огтен- 
комъ, плоды въ видЬ пузырьковъ, зеленоватаго 
цвЬта.

(874) С. a r b o r e s c e n s  L. Пузырникъ вос
точный. Онъ несколько выше предъидущаго, 
плоды больше и цветы желтые.

Оба вида разводятся въ садахъ для украше- 
шя, растутъ въ Крыму и па Кавказе.

а. ВЬтвь съ цветами восточнаго пузырника; 
Ь. плодъ. •

Семена и листья имеютъ слабительное свой
ство.
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4. (875) O n o n i s  s p i n o s a  L. Стальникъ 
кенишникъ , келышникъ, зеленица, стальная 
трава. Hauhechcl. La bugrane epineuse. Сем. 
107. Leguninosae Juss.

Корень деревянистый, многоголовчатый, сте
бель 1 — 1 ‘/s Фут. вынт, прямой, однострочно
мохнатый, железоносный, иглистый, листья си
дя 4ie, нижше тройчатые, Bepxnie простые, ли
сточки продолговатые, прилистники сидяч1е, 
зубчатые, цвйты отдельные, пазушные, чашеч
ка покрыта длинными волосами, цвйты розовые, 
бобы яйцевидные, волосистые, семена бурыя.

Полукустарникъ, растетъ въ западныхъ и 
преимущественно въ южныхъ губершяхъ.

Листья при тршпи между пальцами издаютъ 
запахъ.

(876) О. h i r c i n a  J a c q .  Syn. О. arvensis 
L. Стебель 2—3 Фут. выш., прямой, зеленый, 
безъ иголъ, но покрытъ мохнатыми, клейкими 
волосками; нижше листья тройчатые, верхше, 
простые, съ мохнатыми черешками; прилистни
ки полустеблеобъемные; цвйты пазушные, по 
два вмйстк, свктло-розовые; бобы прямые, яй
цевидные.

Полукустарникъ растетъ около полей и во 
рвахъ.

(877) О. r e p e n s  L. Стебель 1—2 фут. выш., 
стелющшся, съ иглами; вктви мохнатыя; листья 
большею частно простые, иногда нижше трой
чатые съ овальными листочками; прилистники 
двураздЬльные; цвйты въ гроздахъ.

Полукустарникъ, растетъ на поляхъ.
5. (878) A n t h y l l i s  Y n l n e r a r i a  L. Язвен- 

никъ, сольникъ цйлебный, желтый заячш кле- 
веръ. Wundklee. La vulneraire. Сем. 107. 
Leguminosae Jnss.

Корень деревянистый; стебель 1—2 Фут. выш., 
шелковистый; листья перистые, 5—7 парные; 
листочки ланцетовидные; цвйты въ головкахъ, 
головки по двй вмйсгб, круглыя; прицветники 
подъ головками 3—5 раздельные, щетинистые.

Растете употребляютъ местами для лечешя 
ранъ; листья содержатъ желтую краску; цветы 
синюю.

На сухихъ почвахъ. Ц,
6. (879) L n p i n u s  l u t e n s  L. Люпинъ жел

тый. Gelbe Lupine. Le lupin jaune. Сем. 107. 
Leguminosae Juss.

Стебель */,— 1 Фут. выш, листья перистые 
съ ланцетовидными, волосистыми листочками; 
цветы желтые; бобы коленчатые.
Растетъ на Востоке Q . Разводится на поляхъ, 
на песчаныхъ почвахъ, какъ отличное кормо
вое растете.

(880) L. a l b u s  L. Белый люпинъ, волчш 
бобъ. Стебель 1— 3 фут. выш., листья покрыты

волосами; цветы въ гроздахъ; семена болышя, 
мучнистыя; они содержатъ горькое вещество 
въ кристаллическомъ видЬ, которое вымочкою 
въ воде можетъ быть отделяемо.

Растетъ на Востоке, также на Кавказе, раз
водится въ южныхъ частяхъ Германш на по
ляхъ, для употреблешя бобовъ въ пищу, или 
какъ зеленый кормъ для скота или какъ зеле
ное удобреше для полей.

7. (881) P h a s e o l u s  m u l t i f l o r u s  Lam . 
Фасоль многоцветная или шпанеше бобы. Feu- 
erbohne. Le haricot a bouquet ou d’Espagne. 
Сем. 107. Leguminosae Juss.

Стебель выощшея; листья тройчатые; листочки 
яйцевидные; цветы въ кистяхъ съ яйцевидны
ми прицветниками; цветы темнокрасные; се
мена болышя, пестрыя.

Растетъ въ южной Америке, разводится ча
сто для украшешя въ цветникахъ; мясистыя, 
пестрыя семена употребляютъ въ пищу.

а. Листья съ цветами; Ь. бобъ съ семенами.
(882) Ph. v u l g a r i s  L. Фасоль, турецше 

бобы, кодовые бобы. Stangenbohnen. Стебель 
вьющийся; листья тройчатые съ яйцевидными 
листочками; прилистники ланцетовидные; при
цветники яйцевидные; цветы белые; желтова
тые или лиловые; бобы болышс, мясистые; се- 
мяна бЬлыя, желтыя, черныя или красныя, но 
всегда одноцветный.

Растетъ въ Индш, разводится какъ огород
ное растете въ многочисленныхъ водоизмйне- 
шяхъ. 0

(883) P h . n a n u s  L. Низые бобы, крупъ. 
Zwerg-oder Krupbolme.

Стебель низкий, не выощшея, растетъ въ 
виде куста; семена одноцветныя или пестрыя, 
различныхъ цвйтовъ.

Родомъ изъ Индш; въ огородахъ разводится 
много сортовъ, въ пищу употребляютъ какъ 
незрелые бобы такъ и зрйлыя семена.

8. (884) V i c i a  F a b a  L. Syn. Faba vulga
ris Moench. Огородные бобы, pycciue бобы. 
Gartenbohne, Puffbohne, Pferde-oder Saubohne. 
Le feve de marais. Сем. 107. Leguminosae. Juss.

Стебель 2—4 Фут. выш., прямой, толстова
тый, беловато-зеленый; листья четно-перистые; 
верхше 2—3 парные, нижше однопарные, окаи- 
чиваюнцеся травянистымъ остр]емъ; листочки 
овальные; прилистники яйцевидные, по средине 
пластинки съ бурымъ пятномъ; цветы пазуш
ные, 2—4 цветные, однострочные; чашечка го
лая; семена болышя, 4-угольныя или овальныя.

Растетъ около Каспшскаго моря; разводится 
въ огородахъ и на поляхъ. 0

9. (885) V i c i a  s e p i u m L .  Горохъ луговой, 
изгородный, мышш горохъ, горохъ журавлиный.
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Zaunwecke. La vesie des liaies. Сем. 107. Le
guminosae Juss.

Корень ползучи!; стебель %•—2 Фут. выш., 
слабый прямой, 4-утольный, полосатый и го
лый; листья 6—7 парные, оканчиваюпцеся уса
ми; листочки короткочерешчатые, яйцевидные, 
жалоносные, по краямъ мохнатые; прилистники 
кругловатые съ острыми зубчиками, по обйимъ 
сторонамъ съ бурыми пятнами; цветы пазуш
ные, въ однострочныхъ кистяхъ, 4—6 вместе; 
чашечка красноватая, волосистая; вйнчикъ фю- 
летовый съ темными жилками; бобы линейные, 
голые, блестяпце; се.мена бурыя съ черными 
точками.

На лугахъ !(.. Составляетъ отличный кормъ 
для скота, разводится местами на поляхъ.

А. Столбикъ подъ рыльцемъ волосистый.

а. Цветочные стебельки одноцветные, редко 
2—6 цветные.

(886) V. h i r s u t a  Koc h .  Syn. Ervum hir- 
sutum L. Гусинецъ.

Стебель */2—2 Фут. длин., слабый, приподни- 
мающшея, кустистый; листья 6 — 8 парные; 
листочки ланцетовидные, жалоносные, усы раз
ветвлены; прилистники копьевидные, 2—4 зуб
чатые; чашечка короткая; венчикъ белый съ 
синеватымъ огтйнкомъ; бобы продолговатые, 
волосистые, 2-семлнные; семена буроватыя съ 
черными точками.

11а поляхъ, возле заборовъ. Ц,

Ь. Цветочные стебельки многоцветные.
0

(887) V. s y l v a t i c a  L. Syn. Ervum sylva- 
tipum. Peterm.

Стебель 1—3 Фут. выш., ветвистый, цЬпкш; 
листья 6—9 парные; листочки эллинтичесые, 
жалоносные, прилистники серповидные, много
зубчатые, зубчики волосистые; цветочные сте
бельки полосатые; цветы однострочные ; ча
шечка со щетинистыми волосами; венчикъ бело
ватый съ лиловыми жилками; бобы линейные, 
голые, 3—5 семянные; семена зеленоватыя.

Въ лйсахъ. 1|.

В. Столбикъ по одной стороне бородатый, на 
верхушке мохнатый.

а. Цветочные стебельки многоцветные.

(888) V. d u m e n t o r u m  L. Стебель 4 — 6 
Фут. выш., голый; листья съ длинными череш
ками, по большей части 5-парные; листочки 
яйцевидные; прилистники серповидные, много
зубчатые; зубчики волосистые; цветочные сте

бельки 6-цветные; венчикъ пурпуровый съ тем
ными жилками; бобы продолговатые, 8—9 се
мянные.

Въ лесахъ.
(889) V. С r a c c a  L. Горохъ журавлиный, 

полевой, мышш горохъ, вязель, горохъ гусиный. 
Корень ползучш; стебель 2—4 Фут. выш., цеп
ки!, волосистый, угловатый; листья 8—10 пар
ные, съ ланцетовидными, жалоносными, воло
систыми листочками; прилистники копьевидные; 
цвкты въ однострочныхъ кистяхъ; чашечка 
красноватая; венчикъ Фиолетовый; бобы линей
ные; семена черныя.

Въ тйнистыхъ мкстахъ. Z|.

b. Цветочные стебельки немногоцветные.

(890) V. s a t i v a  L. Мышш горохъ’, вика. 
Futter-W icke. Стебель 2 Фут. выш., угловато- 
полосатый, волосистый, цепки!; листья 6—7 
парные съ трехраздельными усами; листочки 
обратно-яйцевидные, жалоносные; прилистники 
стеблеобъемные, зубчатые, покрыты темными 
пятнами; парусъ красный; крылья синевато
красные; лодочка белая съ краснымъ пятномъ; 
бобы сидяч1е, продолговатые, кожисто-бурые; 
семена шаровидный, ейровато-зеленыя съ тем
ными точками.

На паровыхъ поляхъ, разводится для корму 
скота. ©

(891) V. a n g u s t i f o l i a  Ro t h .  Syn. V. sa
tiva L. Вика. Стебель до 2 Фут. выш., кусти
стый, приподнимающийся; нижше листья 2-пар- 
ные съ обратно-яйцевидными листочками, верх- 
nie 5-парные, съ ланцетовидными листочками, 
все жалоносные; цветы пазушные, по 2 вме
сте ; вйнчикъ красноватый; бобы линейные, 
длинные, черные, блестяпце; семена маленыпя, 
шаровидныя.

На поляхъ. 0
10. (892) E r v u m  L e n s  L. Syn. Lens escu- 

lenta Moench. Чечевица. Linse. Le lentille 
commun. Сем. 107. Leguminosae Juss.

Стебель 1 — l 1/ .  Фут. выш., прямой, цЬпкш; 
листьевъ 5—7 парные; листочки и прилистники 
ланцетовидные; цвЬты маленьше, бЬлые съ фйо- 
летовыми прожилками, по 1—3 вмйстй; вйнчикъ 
не много больше чашечки; бобы съ двумя 
семенами, семена кругловатыя, сжатия.

Зрйлыя семена употребляют'!, въ пищу, ра- 
creiiie разводягъ для корма скота; оно растетъ 
дико на Кавказй. 0

а. растете; Ь. тычинки увеличенныя; с. бобъ. 
11. (893) P i s u m  s a t i v u m  L. Горохъ. Erbse. 
Le pois cultive. Сем. 107. Leguminosae Juss.

Стебель цЬпкш; листья 3-парные; листочки 
яйцевидные; прилистники кругловато-сердцевид
ные, больше листьевъ.
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Растетъ въ южной ЕвропЬ, разводится по
всюду въ огородахъ; различаютъ много сор- 
товъ но ФормЬ, цвЬту, вкусу и величин!; се- 
мянъ, по качеству бобовъ, по времени соз- 
рЬвашя и величинЬ самаго растешя.

Таблица XXXVIII.

1. (894) G l y c y r r h i z a  g l a b r a  L. Солодка, 
солодковый корень. Siisholz. La veglisse offi
cinale. Сем. 107. Leguminosae Juss.

Корень снаружи буроватый, внутри желтый, 
проникаетъ глубоко въ землю, образуя огпри- 
ски толщиною въ палецъ, съ новыми стеблями; 
стебель 2 — 5 Фут. выш., ветвистый; листья
3— 7 парные, съ черешчатыми, овальными ли
сточками, которые на нижней сторонЬ клейки; 
прилистники весьма маленыпе; чашечка желе
зоносная; бобы продолговатые, голые, 3 — 6 
семянные. Корень на вкусъ сначала сладкш 
потомъ нисколько приторный, употребляется 
въ простудныхъ и грудныхъ болЬзняхъ; сгу
щенный сокъ его извЬстенъ подъ именемъ ла
крицы.

Растет ь въ южной ЕвропЬ, является также 
въ южныхъ и юговосточныхъ губершяхъ Рос- 
cin. гр

(895) G. e c h i n a t a  L. Корень толстый; листья
4—  5 парные съ эллиптическими, жалоносными 
листочками; прилистники ланцетовидные; цвЬты 
въ колосоподобныхъ головкахъ; цвЬты жюлето- 
вые; бобы овальные, щетинистые, 2-семянные 
и бурые.

Корень мепЬе сладкш. Растетъ въ степяхъ 
Poccin. гр

(896) G l y c y r r h i z a  g l a n d u l i f e r a  Ko c h .  
Syn. G. asperrima L. Калмыцки! чай. Растетъ 
много въ Сибири, листья его уиотрсбляютъ 
какъ чай.

2. (897) H e d y s a r u m  O n o b r y c h i s  L. Syn. 
Onobrychis sativa Lam. Эспарсетъ, пЬтушш 
гребешокъ, ослянка турецкая, дятлина, сладкш 
духъ. Esparsette. L ’asparsette on le sainfoin 
cultive. Сем. 107. Legumenosae Juss.

Стебель 2 фут выш., круглый, полосатый, 
волосистый; листья 10 — 12 парные; листочки 
продолговатые, жалоносные, сЬровато-зсленые; 
прилистники ланцетовидные, cvxie; ц Lit ты въ 
гроздахъ; бобы по краями зазубренны; семена 
иочкообразныя, голыя.

Растетъ дико въ западныхъ и южныхъ гу
бершяхъ и разводптгя во многихъ мЬстахъ, 
на известковыхъ почвахъ, какъ отличное кор
мовое растете. гр

3. (898) H i p p o c r e p i s  с о т о sa L. ЖелЬз- 
дщкъ, желЬзница, подковица. Hufeisenklee.

L ’hippocrepe en ombelle. Сем. 107. Legumi
nosae Juss.

Стебель 3—10 дюйм, выш., приподнимаю- 
щшся, широко вЬтвистый; листья 3—6 парные 
съ клиновидными листочками; цвЬты въ зонти- 
кахъ; чашечка почти двугубая; бобы искрыв- 
ленные, сочленные.

11а сухихъ, возвышенныхъ мЬстахъ. гр
а. Растете; Ь. бобы.
4. (899) O r о b u s  v e r n u s  L. Syn. Lathy- 

rus vernus Wimm. Горносорочиикъ, сочевич- 
никъ Beceirniii, сердечная трава. Friihlings- 
Walderbse. L'orobe printannier. Сем. 107. Le
guminosae Juss.

Корень узловатый, стебель 1 Фут. выш,, уг
ловатый, листья 2 — 3 парные, оканчиваются 
ocTpieMT,, листочки ланцетовидные, рЬснистыс, 
на нижней сторон!; блестяпце; прилистники 
стрЬловидные; цвЬточные стебельки 4—6 цвЬт- 
ные, бобы сначала красноватые, потомъ чер
ные, семена гладюя.

Въ лЬсахъ. гр
a. PacTenie, b. парует, с. крылья, d. лодоч

ка цвЬгка.
(900) О. n i g e r  L. Syn. Lathyrus niger 

Wimm. Черная трава. Корень деревянистый, 
вЬтвистый, стебель 2 — 3 Фут. выш., прямой, 
угловатый, голый, листья 5 — б парные, окан
чиваются осгрюмъ, листочки продолговатые, 
жалоносные, на нижней сторонЬ блестяпце, при
листники crpiuoвидно-линейные, цвЬточные сте
бельки 6 — 9 цвЬтные, цвЬты почти въ одно- 
строчныхъ гроздахъ, вЬнчикъ пурпуровый, па
рует. съ темными прожилками, бобы голые, по
томъ черные. Растете въ сухомъ вид!; черное.

Въ тЬнистыхъ лЬсахъ. гр
(901) 0 .  t u b e r o s u s  L. Syn. Lathyrus ma- 

crorrhisus Wifnm. Корень клубневидный, сте
бель 1 — 1'/3 Фут. выш., крылатый, листья 2—3 
парные, оканчивакшцеся осгр1емъ, листочки 
линейные, прилистники ланцетовидные, при 
основанш зубчатые, цвЬточные стебельки 3—3 
цвЬтные, однострочные, цвЬты пурпуровые, 
бобы круглые, синеватые.

Вт. лЬсахъ гр. Клубни сладковатые, употре
бляются мЬстами въ пищу и также какъ сред
ство противъ кровяныхъ поносовъ.

5. (902) L a t h y r u s  p r a t e n s i s  L. Луго
вой гороховникъ, чина луговая. W iesen-Plat- 
tererbse. La gesse des pres. Сем. 107. Legu
minosae Juss.

Корень со многими стеблевыми отприсками, 
стебель 1 — 3 фут. выш., 4-угольный, вЬтви
стый, цЬпкш, листья парные, листочки ланце
товидные, остроконечные, прилистники стрЬ- 
ловпдные , цвЬточные стебельки полосатые,
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4— 10 цвЬтные, чашечка волосистая, вЬнчикъ 
душистый, бобы продолговатые, семена шаро
видный, гладюя, бурыя.

Въ тЬнистыхъ мЬстахъ гр. Растете содер- 
житъ нЬсколько горечи, составляетъ здоровый 
кормъ, особенно для овецъ.

6. (903) L a t h y r u s  t u b e r o s u s  L. Чина 
шишечно-коренная, земляные орЬхи, горохъ лу
говой, мышки. E rdnuss, Erdmandel. L'anette 
ou la gesse tubereuse. Сем. 107. Leguminosae 
Juss.

Корень оканчивается орЬховидными клубня
ми, стебель 1—3 фут. выш., цЬпкш, углова- 
тт й, вЬтвистый, голый, листья парные съ двой- 
чатыми прицЬпками; листочки продолговат е, 
жалоносные, прилистники полусгрЬловидные, 
цвЬточные стебельки 4 ;— 3 цвЬтные, чашеч
ка голая, вЬнчикъ душистый, бобы линейные, 
сжатые, голые, семена узловатыя.

Около заборовъ гр. Клубни содержатъ мно
го крахмала, бь ваютъ сладки, вареные вкусомъ 
похожи на каштаны. МЬстами разводится въ 
огородахъ; растете даетъ xopomiii кормъ для 
скота.

Стебель обоюдоострый, крылатки.

(904) L. s y l v e s t r i s  L. Чина лЬсная. Сте
бель 4 — б Фут. выш., голый, вЬтвистый, цЬп
кш; листья однострочные, съ трираздЬльны- 
ми прицЬпками, черешки крылатые, листочки 
мечевидные, 3 - нервные, прилистники иолу- 
стрЬловидные линейные, цвЬточные стебельки 
угловатые, б — 8 цвЬтные, чашечка голая съ 
щетинистыми зубчиками, вЬнчикъ мясисго-крас- 
ный и пурпуровый, съ темными прожилками, 
бобы линейные, голые, семена маленыпя, мор- 
Линоватыя.

Въ лЬсахъ. гр •
(905) L. l a t i l o l i u s  L. Чина широколист

ная. Отличается отъ предъидущаго вида тЬмъ, 
что черешки имЬклъ такая же широкая крылья 
какъ самый стебель; цвЬты болыше розовые.

Въ тЬнистыхъ мЬстахъ. гр
(906) L. p a l u s t r i s  L. Чина болотная. Сте- 

оель 1 У2 — 2 Фут. выш., етелющшея, цЬпкш, 
на верхушкЬ крылатый, черешки безъ крыль- 
евъ, листья 2—4 парные, листочки ланцето
видные, • остроконечные ; прилистники линей
ные, жалоносные, цвЬточные стебельки 2 — 6 
цвЬтные, вЬнчикъ Фюлетовкй и пурпуровый, ,;о 
средины бородатый; бобы линейные, прямые 
голые, семена гладкая.

На мокрыхъ лугахъ. гр
(907) L. p i s i f o r m  is L. Стебель съ широ

кими крыльями; листья 3—4 парные, съ яйце
видными листочками; цвЬточный стебель мно

гоцветный; вЬнчикъ бЬловатый съ красными 
прожилками; бобы гладше, прямые, линейные.

Растетъ преимущественно въ восгочяыхъ и 
сЬверныхъ губ. гр

7. (908) I n d i g o f e r a  Ani l .  L. Индигоно
ска красильная. Ind igo , L’indigotier franc. 
Сем. 107. Leguminosae Juss.

Полукусгарникъ 1 — 3 фут. выш.; листья 
3—3 парные; листочки овальные, синевато-зе
леные; прилистники иглистые; бобы круглые 
серповидные, бурые, 8— 10 семянные.

Растетъ въ Индш, разводится во множеств!; 
въ южной АмерикЬ.

Вымочкою листьевъ въ водЬ и брожешемъ, 
получается извЬстная синяя или кубовая кра
ска индиго.

Еще болЬе воздЬлываегся I n d i g o f e r a  t in-  
c t o r i a  L. для добывашя индиго.

8. (909) A s t r a g a l u s  b a e t i c u s  L. ГПвед- 
скш кофе. Kaffeewicke , Spanische Tragant. 
L’astragale d’Espagne. Сем. 107. Leguminosae 
Juss.

Стебель припо шиматощшея, волосистый, по 
большей части простой, 1 — 1'/2 фут. выш ; 
листья 10— !3 парные; листочки продолговато- 
линейные, жалоносные, на нижней сторонЬ 
мягковолосистые; прилистники кожистые, яйце 
видные, полустеблсобъсмные; цвЬты въ япце- 
вндныхъ колосьяхъ; чашечка покрыта чернова
тыми волосками; бобы мечевидные, блестяпце, 
3-угольные, волосистые; семена п лосю я, 4- 
угольныя.

Растетъ въ странахъ около Средиземнаго 
моря, разводится мЬстами въ огородахъ. 0  
Семена его употребляюгъ вмЬсто коФе.

(910) A. H y p o g l o t t i s  L. Сгручечиикъ, ро
гатая трава. Wiesen-Tragant. Стебель '/2— 1 
фут. выш., угловатый, волосистый, стелющий - 
ся, листья 9 — 10 парные, нижше листочки 
яйцевидные, верхше ланцетовидные, прилистни
ки сросшиеся основашями, цвЬты въ янцевид- 
ныхъ колосоподобныхъ гроздахъ, чашечка труб
чатая, вЬнчикъ Фюлетовый, по средний бЬлый, 
съ красно-ФЮлетовыми крыльями, бобы при 
основаши сердцевидные, кругловато-яйцевид
ные, пузырчатые.

11а лугахъ, гдЬ почва песчаная, гр

(911) A. a r e n a r i u s  L. Все pacreHie по
крыто шелковистыми волосками, корень тол
стый, деревянистый, стебель етелющшея, / г 
фуг. длин., вЬтвистый, листья 4—3 парные, съ 
линейными листочками, прилистники cpocniie- 
ся основашями, цвЬточный стебель 4—8 цвЬт- 
ный, короче листа, вЬнчикъ синш или бЬлын,
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съ темными линями, бобы линейные, серо
ватые.

На песчаныхъ почвахъ, въ лесахъ. Ц.
(912) A. g l y c y p h y l l o s  L. Петровъ крестъ, 

заячш горошекъ. Корень ползучи!, длинный, 
стебель етелюнцйся, 2—5 Фут. длин., круглый, 
узловатый, голый, листья 4— б парные, листоч
ки болыше, яйцевидные, жалоносные, прилист
ники овальные, жалоносные, цветы въ гроздахъ, 
многоцветные, чашечка кожистая, съ щетини
стыми зубчиками, венчикъ светло-желтый, бобы 
линейные, почти 3-угольные, многосемянные.

По краямъ лесовъ. ф
(913) A. G i c e r  L. Мыши! горохъ. Корень 

ползучи!; стебель етелюнцйся, */2— 1 Фут. длин., 
ветвистый, полосатый, волосатый, листья 8— 12 
парные, съ яйцевидными, жалоносными, сидя
чими листочками, покрытыми по обйимъ сто- 
ронамъ шелковыми волосками, прилистники при 
основаши сросппеся, цветы въ головчагыхъ, 
яйцевидныхъ гроздахъ, чашечка покрыта чер
ными волосами, венчикъ желтовато-белый, бобы 
надуты, кругловаты, немного длиннее чашеч
ки, покрыты белыми и черными волосками, се
мена почкообразныя, голыя, темножелгыя.

На легкихъ почвахъ ZJ,. Составляете хоро- 
mifi кормъ для скота.

9. (914) C o r o n i l l a  v a i i a  L. Горохъ по
левой, мышьи стручки, вязель, вйнокъ, горо
шекъ, пестрый горошекъ, вьюнокъ. Cronwicke. 
La coronille bigarree. Сем. 107. Leguminosae 
Juss.

Расгеше съ несколькими приподнимающи
мися стеблями, листья 9—10 парные, съ про
долговатыми, жалоносными листочками, цветы 
въ зоитикахъ, парусъ розово-красный, крылья 
белые или красноватые, лодочка белая съ фю- 
летовою верхушечкою, бобы коленчатые, въ 
каждомъ колене по одному семени.

На возвышенныхъ местахъ. If,
Стебель и листья имйюгъ слабительное и 

рвотное свойства.
10. (915) L o t u s  c o r n i c n l ' a t u s  L. Лядве- 

нецъ рожечковый, роговой трилистникъ, лата- 
тыи горошекъ. Hornklee. Le lotier cornicnle. 
Сем. 107. Leguminosae Juss.

Стебель ‘/ 2— 1 Фуг. выш , угловатый, кусто
подобный, приподнимающшея, листья трон ча
ты е, листочки обратно-яйцевидные, на верхней 
стороне зеленые, на нижней светло-зеленые 
прилистники гоже тройчатые, реснистые, цве
ты въ головкахъ, на длинныхь стебелькахъ, 
венчикъ желтый, до развитая красноватый, по 
высушеши зеленый, бобы линейные, прямые, 
съ 8 почкообразными, светлобурыми семенами

На лугахъ, дорогахъ и иоляхъ ф . Состав
ляетъ отличный кормъ для скога.

Таблица XXXIX.

1. (916) M e l i l o t u s  o f f i c i n a l i s  Lamm.  
Syn. Trifolium Melilotus officinalis L. Донникъ, 
гуньба, греча дикая, буркань. Steinklee, Но- 
nigklee. Le melilot officinal. Сем. 107. Legu
minosae Juss.

Стебель 2—4 Фут. выш., прямой, ветвистый, 
угловатый, листья тройчатые, листочки обрат
но-яйцевидные, прилистники щетинистые, цве
ты въ кистяхъ, бобы маленьюе, висяч1е, яйце
видные, жалоносные.

На поляхъ и между кустами СД Разводится 
для корма скота.

Въ сухомъ виде издаетъ сильный ароматный 
запахъ, употребляется также для истреблешя 
моли и клоповъ.

а. Верхушка стебля съ цветами и плодами,
Ь. парусъ, с. крылья, d. лодочка, е. чашечка 
съ тычинками.

(917) М. v u l g a r i s  W i l l d .  Syn. Trifolium 
Melilotus officinalis L. Melilotus alba Lamm. 
Донникъ обыкновенный. W eisser Steinklee,. 
W  underklee.

Стебель 2 — б Фут. выш., ветвистъ, листья 
тройчатые, съ обратно-яйцевидными или лан
цетовидными листочками, прилистники щети
нистые, цвкты белые, въ кистяхъ, бобы яйце
видные, жалоносные.

Во рвахъ и на поляхъ.
Растете издаетъ сильный, ароматный за- 

нахъ, разводится какъ кормовое растете, но 
на кормъ оно можетъ быть употребляемо толь
ко въ смеси съ другими травами.

2—5 Tr i f o l i um.  Клеверъ. Для удобнЁйша- 
го различит клеверныхъ растенш можно ихъ 
различать по следующимъ, болЬе пракгиче- 
екпмъ признакомъ:

а. Цветочныя головки желтыя, кр.гловатыя, 
безъ прицветниковъ, венчики остаются после

цвЁгешя, чашечка голая, безъ волосковъ.

(918) Т. f i l i f o r m e  L. Стебель до 1-го Фут. 
длин., нитевидный, нежный, етелюнцйся, воло
систый, при основаши сь длинными ветвями, 
черешки волосистые, листочки обратно-серд
цевидные, прилистники яйцевидные, реснистые, 
цвкточныя головки по большей части 10-цвёт- 
ныя, венчикъ сначала желтый, потомъ бурова
тый, бобы продолговатые, односемянные.

На песчаныхъ почвахъ. 0
(919) Т. p r o c u m b e n s  L. Syn. Т. campest- 

re Schreb. Пашенный трилистника., дикш хмель, 
полевой трилистникъ. Liegender Klee. Le tref- 
le tombant. К о р е н ь  волокнистый, стебель'/2— 1 
Фут. длин., етелюнцйся, съ приподнимающи
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мися ветвями, волосистый, черешки тонюе, во
лосистые, листочки кругловатые, на верхушке 
съ выемкою и остр1емъ, прилистники яйцевид
ные, реснистые, головки овальныя, 40-цвЬт- 
ныя, венчикъ желтый, потомъ бурый.

11а поляхъ, лугахъ и на дорогахъ 0 .  Пре
восходное кормовое растете на песчаныхъ 
почвахъ.

Фиг. 5 а. Растете; Ь. головка въ настоя
щей величине.

(920) Т. s p a d i c e u m  L. Голубиный хмель, 
хмель черный или луговой. Hopfenklee. Сте
бель б дюйм, выш., прямой, волосистый, мало 
ветвистъ или совсЬмъ простой, черешки пря
мые, волосистые, листочки кругловатые, зазу
бренные, по краямъ волосистые, прилистники 
ланцетовидные, мягковолосистые, головки по 
одной или по две, шаровидныя, сжатыя, чашеч
ка голая, венчикъ темно-желтый, потомъ бу
роватый, блестящш, благовонный, бобы ма- 
леньше.

11а мокрыхъ, торФяныхъ лугахъ. ©
(921) 1 . a g r a r i u m  L. Желтая кашка, хмй- 

люкъ, хмель дикш. Стебель 1 фут. выш., креп
ей, прямой, ветвистый, волосистый и часто 
красноватый, черешки короткие, полосатые, го
лые, листочки сидяч1е, эллиптичесше, при
листники ланцетовидные, полосатые, цветоч
ный стебель круглый, голый, головки сжатыя, 
овальныя, венчикъ темно-желтый, после цве- 
1егпя буроватый, бобы маленьюе, съ однимъ 
желтоватымъ семенемъ.

Па сухихъ почвахъ. ф

Ь. Чашечка гладкая, безъ волосковъ, цветоч- 
ныя головки круглыя, бйлыя или по краямъ 

светло-красныл, безъ прицветниковъ.
I
(922) Т. m o n t a n n m  L. Коновникъ, коно- 

вальнпкъ, коничина, трилистникъ горный, бе
логол о вк а. Berg-Klee, Spitz-Klee.

Стеоель 1 Фуг. выш., простой, прямой, 
волосистый, беловато-серый, корневые листья 
съ длинными черешками, стеблевые съ корот
кими, листочки ланцетовидные, пильчатые, во
лосистые, прилистники мохнатые, влагалищ
ные, цвегочныя головки гусгыя, ПО 1---3 ВМЁ-
ciJ., поч1и сидяч1я, чашечка короткая, венчикъ 
белый, бобы яйцевидные, маленькие, односе
мянные.

Па сухихъ, возвышенныхъ местахъ. ф
(923) Т. h y b r i d u m  L. Дягелышкъ, красно- 

бЁлая кашка, свЁтлебеи, шведскш клеверъ. 
Bastard-Klee.

i астеше кустообразное, со многими стебля
ми, стебель 2 Фут. выш., приподнимающшея, 
трубчатый, полосатый, ветвистый и волосистый,

листочки эллиптические, пильчатые, прилист
ники яйцевидные, остроконечные, цветочш. е 
стебельки вдвое длиннее листа, головки крлп- 
ловатыя, розовыя, внутри бЁлыя, чашечка го
лая, бобы продолговатые, 3—4 семянньш.

На несколько влажныхъ местахъ. ф
(924) Т. r e p e n s  L. Белая кашка, дятель- 

никъ белый, медовикъ, белый клеверъ. W eis
ser Klee, Lammerklee, Bienenklee, Kriechen- 
der Klee. Le trefle rampant. (Фиг. 3).

Стебель 3—9 дюйм, длин., круглый, ползу
чи!, черешки длинные, прямые, жолобковатые, 
листочки обратно-яйцевидные, на верхушке съ 
выемкою, прилистники шелушистые, головки 
круглыя, чашечка голая, цвёты белые, потомъ 
буроватые, бобы голые, 3—4 семяиные.

На лугахъ.

с. Цветочныя головки пурпуровыя или светло- 
красныя.

f  Чашечка и зубчики чашечки покрыты длин
ными, белыми , густыми волосками, головки 
сперва круглыя, а потомъ колосоподобныя, безъ 

прицветниковъ.

(925) Т. a r v e n s e  L. Цотятникъ, котовникъ, 
пуховая трава, пушка, заячья лапка, заячш 
клеверъ. Acker-Klee, Brach-Klee, Hasen-klee 
Le trefle rampant. (Фиг. 4).

Все растете пушистое, стебель 3—9 дюйм, 
выш., прямой, ветвистый, круглый, листочки 
лииейно-ланцетовидные, прилистники cpocmie- 
ся основашями, кожистые, чашечка 10-нерв- 
ная, съ иглистыми зубчиками, которые длин
нее венчика, венчикъ белый съ краснымъ, бо
бы маленьюе, кругловатые, голые, 1 — 2 се- 
мянные.

На песчаныхъ почвахъ, особенно на паро- 
выхъ поляхъ. 0

f f  Чашечка покрыта короткими волосками, 
цветочныя головки круглыя, пурпуровыя, окру

жены обверткою.

(926) Т. p r a t e n s e  L. Трилистникъ луго
вой, красная кашка, дятлина, дягельникъ, трои
ца, медовикъ, макушка, лапушка, клеверъ крас
ный. Wiesen-Klee, Rotlier Klee. Le trefle des 
pres. (Фиг. 2).

Стебель 1—2 фут. выш., круглый, волоси
стый, листочки яйцевидные, часто съ rpiyium- 
ным’ь пятномъ, прилистники яйцевидные, су- 
xie, головки но одной или по две, окружены 
обверткою, чашечка 10-нсрвная, зубчики ни
тевидные, реснистые, цветы несколько благо-
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вонные, бобы маленькие, 1 — 2 семянные; се
мена почкообразные.

На лутахъ, разводится на поляхъ какъ от
личное кормовое растете.

(927) Т. a l p e s t r e  L. Клеверъ, коиоваль- 
никъ, красная кашка Waldklee.

Стебель I — \ }/> Фут. выш., прямой, простой, 
на верхушке мохнатый; листочки продолговато
ланцетовидные, жалоносные; прилистники ркс- 
нистые, зеленые, иглистые, головка круглова
тая; по две вместе, окружены обверткою; ча
шечка 20-нервная съ нитевидными, ркснисты- 
ми зубчиками; вЬнчикъ пурпуровый.

На возвышенныхъ, нисколько ткнистыхъ ме
ст а хъ.

f f f  Чашечка покрыта мягкими волосами; цве
точный головки краеныя, круглыя, безъ об

вертки.

(928) Т. m e d i u m  L. Syn. Т. flexuosum 
Jacq. Красная кашка.

Стебель '/2— I Фут. выш., приподнимающш- 
ея, изгибистый, волосистый, ветвистый; листоч
ки ланцетовидные, рЬснистые, на нижней сто
роне серовато-зеленые; прилистники рксни- 
стые, ланцетовидные; цветочный головки сте- 
бсльчатыя; чашечка 10-нервная; вЬнчикъ бла
говонный, пурпуровый, при основанш белый; 
бобы односемянные.

На возвышенныхъ, сухихъ мкстахъ. 7J.
(929) Т. f r a g i f e r u m  L. Красная кашка. 

Erdbeerklee. Стебель I—2 Фут. выш., ползу
чий, угловатый, голый, часто красноватый; 
лисгья съ длинными, прямыми черешками; ли
сточки обратно-яйцевидные, иглистые, зубча
тые, голые; прилистники линейные; головки ма- 
леньюя, круглыя; вкнчикъ мясисто- красный; 
бобы круглые, покрыты чашечкою, съ 2 поч
кообразными семенами.

На влажныхъ лугахъ.
6. (930) M e d i c a g o  s a t i v a  L. Луговой вя

зель, медунка, лЬчуха, красный буркунъ, лю
церна. Luzerne. La luzerne cultuvee. Сем. 107. 
Leguminosae Juss.

Стебель 2—3 Фут. выш,, ветвистый, углова
тый, волосистый; листочки обрагно-ницевид- 
ные, жалоносные; прилистники ланцетовидные, 
остроконечные, зубчатые; цветы Фюлетовые, 
въ колосо-подобны хъ головкахъ; бобы малень- 
кйе, гладюе, искривленные и скученные вместе.

Растетъ въ южныхъ и юговосточныхъ гу- 
бершяхъ, разводится, какъ известное кормовое 
растете, на известковыхъ почвахъ. гр

7. (931) M e d i c a g o  f a l c a t a  L. Брунчукъ, 
медунка шведская, желтый буркунъ. Sichelklee,
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Scbxvedisches Ней. La luzerne en faucille. 
(.ем. 107. Leguminosae Juss.

Корень ползучш; стебель 1—2 Фут. выш., 
приподнимающийся, ветвистый; листочки жало
носные; нижше продол оватые, всрхдпе линей
но-клиновидные; прилистники ланцетовидные, 
остроконечные; цвёты вь головкахъ; бобы сер
повидные, искривлены, покрыты волосами.

11а сухихъ, открытыхъ мкстахъ. Ц. 
а. Растете; Ь. бобы.

8. (932) M e d i c a g o  l u p u l i n a  L. Полукле- 
веръ, медунка хмелевая. Sclmeckenldee. La 
luzerne lupuline. Сем. 107. Leguminosae Juss.

Стебель */2— 1 Фут. выш., тонкий, угловатый, 
ветвистый, приподнимающийся; листочки об
ратно-яйцевидные, волосистые; прилистники яй
цевидные, остроконечные; цветочные'стебель
ки почти равной длины съ листомъ; цветочная 
головка круглая; вкнчикъ маленькш, желтый; 
бобы почкообразно-пузырчатые, на верхушке 
искривлены.

На лугахъ и поляхъ. О 

XVIII Классе. Миогобратство (Polyade/phin).

О б з о р ъ  р од ов ъ :

a. Столбикъ одинъ.

Чашечка 5-раздкльная; ле- 
нестковъ 3, продолгова
тые; плодъ цтрпнникъ . Citrus.

Чашечка 3-листная; лепест- 
ковъ 3;тычинокъ 10; сгол- 
бикъ нитевидный; рыльце 
5-раздЬльное ; коробочка 
5-гнкздная, не растрески
вающаяся; семена окру
жены мягкимъ, мясистымъ 
ткстом ъ.............................Theobrama XXXIX.

10.

b. Столбиковъ 3—3.

Чашечка 3 - раздельная съ 
яйцевидными лопастями; 
лепестковъ 3 ; тычинки 
сросиняся въ 3 — 5 пуч- 
кахъ; коробочка кругло
ватая.................................... Hypericum

X X X IX . 9.

9. (933) H y p e r i c u m  p e r f o r a t u m  L. Зве
робой обыкновенный, заячья кровна. Johannis- 
blat, Hartheu. Le mille-pertuis commun. Сем. 
108. Hypericineae D. C.

Сем. 108. H y p e r ic in e a e  D С. Зверобойный. Tpa-
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Корень ползучш; стебель 1 — 2 фут. выш., 
ветвистый, голый съ супротивными вктвями; 
листья супротивные, полустеблеобъемные, про
долговато-яйцевидные, голые съ прозрачными 
точечками и черноватыми железками; цветы 
въ полузонтикахъ; лопасти чашечки остроко
нечный; лепестки яйцевидные, желтые съ чер
новатыми железками; тычинокъ 50—60; коро
бочки остроконечный, бурыя, многосемянныя, 
почти тр1угольныя.

На сухихъ лугахъ и при дорогахъ. Ц.
Век виды Hypericum содержать желтую или 

красную смолу, этирное масло и горььтя эк
страктивный вещества. Растете употребляется 
въ красильнемъ искусстве и въ Медицине.

(934) Н. d u b i u m  L e e r s .  Н. quadrangulum 
Fries, Н. quadrangulare L. Зверобой, уразница. 
Стебель 1 — 1 */2 фут. выш., ветвистый, четыре- 
угольный; листья яйцевидные, тупые, съ про
зрачными точечками; цветы въ полузонтикахъ; 
лопасти чашечки эллиптичесюя съ черноваты
ми железками ; лепестки светло-желтые, съ 
продолговатыми, черноватыми точками и лиш- 
ями; коробочка сухая, створки полосатыя.

Вь лксахъ и ткнистыхъ мкстахъ. If
(935) Н. h u m i f u s u m  L. Корень волокни

стый; стебель 2—8 дюйм, длин., нитевидный, 
часто красноватый, на верхушке ветвистый; 
листья овальные съ прозрачными точечками, 
по краямъ съ черноватыми железками; цветы 
пазушные; лопасти чашечки остроконечныя, 
съ черноватыми точками; лепестковъ 4,—тем
ножелтые, по краямъ съ железками; коробочка 
сухая, продолговатая.

На лутахъ. ^  *
(936) Н. h i r s u t u m  L. Стебель 2 Фута выш., 

кругловатый, волосистый, большею частто про
стой; листья съ короткими черешками, эллип- 
тичесше, на нижней стороне волосистые, съ 
прозрачными точечками и по краямъ рксни- 
стые; цвёты въ полузонтикахъ; лопасти ча
шечки ланцетовидный, по краямъ зубчатыя и 
покрыты железками ; лепестки продолговатые, 
светло-желтые , на верхушке съ черноватыми 
железками ; пыльники желтые, безъ черныхъ то- 
чекъ; коробочка яйцевидно-продолговатая: семе
на бархагныя.

Въ лксахъ и на ткнисгыхъ , возвышенныхъ 
мкстахъ. гр

вянистыя растешя съ смолисты мъ сокомъ и железка
ми на листьяхъ. Листья супротивные. ЦвЪты правиль
ные, асе л ты е. Чашечка 5-раздТльная. ВВнчикъ 5-ле- 
пестный. Тычинокъ много, сросиняся въ 3—б пучкахъ. 
Шодъ коробочка.

Въ ЕвропЪ одинъ только родъ. Въ АмерикЪ встре
чаются и деревья. Они содержатъ желтое или красное, 
горькое смолистое вещество и эфирное масло

(937) Н. m o n t a n u m  L. Стебель простой, 
круглый, голый; листья яйцевидные, сидяч1е, 
при основанш сердцевидные; цвёты въ полу
зонтикахъ; лопасти чашечки остроконечныя, ркс- 
нистыя, железоносиыя; лепестки темножел
тые.

На сухихъ мкстахъ. 1(..

10 (938) T h e o b r a m a  Ca c a o  L. Шоколад- 
никъ, какао, шоколадное дерево , СасаоЬашп. 
Le cacaoyer cultive. Сем. 109. Biittneriaceae R. 
Вт. Дерево южной Америки, выш. 20 и болке 
фуговъ, со многими гибкими вктвями; листья про
долговатояйцевидные, болке Фута длин.; цветоч
ные стебельки нитевидные, одноцветные; ли
сточки чашечки розовые; лепестки короче ча
шечки, желтые съ красными прожилками; ты
чинки розовыя; плоды коробочковидные, вели
чиною въ огурецъ , яйцевидные , З-yi ольные, 
буроватые съ кожистою оболочкою, наполнены 
мясистою мякотью, употребляемую въ Меди
цине (butyrum cacao); семянъ до 23, величи
ною каждое въ крупный бобъ; изъ нихъ при
готовляется шоколадъ, котораго въ Европе раз- 
ходится до 23 миллюновъ Фунтовъ.

Таблица XL.

XIX  Классе. Купнородство (Syngenesia).

I разряде. Купнородство равное (5. aequalis).

О б з о р ъ  р о д о в ъ :

А. Цвкты язычковые.

I. Плоды век ровные, какъ по срединЬ цветка, 
такъ и по окружности.

а. Опушки вовсе нктъ.

* Цветочное ложе голое , безъ прицвктниковъ 
и щегинъ между цветками.

Обвертка простая, 8-лист
ная, яйцевидная, • при ос
нованш окружена 2 — 3 
маленькими чешуйками ; 
семена продолговатыя. . . Lampsana X L. 6-

Сем. 109. B iit tn e r ia c e a e  R. Вт. Биттнершныя. Ра
стешя травянистая или деревянистая , пежглпя на 
мальвовыя растешя, но иногда у нихъ нЪтъ лепест- 
кевъ и тычинки различнымъ образом ь сростаются въ 
пучки. Они произрастаютъ только въ жаркихъ стра- 
нахъ.
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Ь. Опушка состоитъ изъ многихъ зубчатыхъ 
чешуекъ.

Обвертка 8-листная, при ос- 
HOBaniii окружена малень
кими чешуйками; цветоч
ное ложе голое, ячейкова- 
тое; цветы сише...............Cichorium X L I 3.

с. Опушка волосистая или щетинистая.

* Опушка сидячая.

Обвертка простая, цилин
дрическая, 4—6 лисгная, 
при основами съ 3-мя ма
ленькими чешуйками; го
ловка 3—3 цветная; плодъ 
5-угольный; опушка белая Prenanthes X LI.1.

Обвертка черепиччатая, при 
основами брюшистая; цве
точное ложе точечное; 
плоды сжатые, полосатые, 
безъ хвостика; опушка 
белая........................................

Обвертка многолистная, че
репиччатая ; цветочное 
ложе ячейковатое; плоды 
5-угольные съ короткими 
хвостикамщопушка не чи
сто белая.............. ... Hieracium X L. 9.

Обвертка изъ многихъ ров- 
ныхъ между собою листи- 
ковъ , при основами со 
многими, маленькими че
шуйками; цветочное ложе 
голое; плоды цилиндриче- 
ci;ie съ короткимъ хво- 
стикомъ; опушка много
рядная, молочно-белая.. . Crepis X L. 10.

** Опушка стебельчатая.

Обвертка цилиндрическая, 
простая, при основами 
съ чешуйками; цветочное 
ложе голое, точечное; пло
ды иглистые съ длинными 
хвостиками; опушка мно
горядная белая............... Chondrilla X L I. 2.

Обвертка продолговатая , 
многорядная, черепичча
тая ; цвйты крайше ко
жистые, цветочное ложе 
голое, точечное; плоды 
гладше, сжатые, съ длин-

нымъ хвостикомъ; опушка 
волосистая, желтовато-бе
лая.......................................Lactuca X L . 3.

Обвертка продолговатая , 
многорядная, многолист
ная, внутренше листочки 
длиннее наружныхъ, на 
верхушкахъ утолщены; 
цветочное ложе голое, 
точечное; плоды полоса
тые, съ длиннымъ хвости
комъ; опушка многоряд
ная , белая; цветочный 
стебель голый, безъ листь- 
евъ...................................... Taraxacum XL. 4.

d. Опушка перистая.

* Опушка сидячая или коротко-стебельчатая.

•{■ Цветочное ложе голое

Обвертка продолговатая , 
многолистная; листочки 
разной длины, черепич- 
чатые,по краямъ кожисты; 
цветочное ложе голое ; 
плоды съ ребрами; опуш
ка съ короткимъ стебель- 
комъ, перисто-волосистая. Scorzonera XL. 1.

Обвертка изъ многихъ ров- 
ныхъ между собою ли- 
стиковъ, при основами съ 
чешуйками ; цветочное 
ложе ячейковатое; плоды 
полосатые, съ короткими 
хвостиками; опушка дву
рядная, съ короткимъ сге- 
белькомъ.............................Leontodon XL. 3.

Обвертка яйцевидная, много
листная, ровная,при осно
вами окружена меньшею 
обверткою; цветочное ло
же голое, точечное; плоды 
съ поперечными полосами; 
опушка сидячая.................Picris. XL. 7-

** Опушка съ длиннымъ стебелькомъ.

Обвертка однорядная; ли
сточки при основами сро- 
сппеся ; цветочное ложе 
ячейковатое; плоды поло
сатые; опушка многоряд
ная, перисто-волосистая, 
между ними 5— 10 длин- 
ныхъ голыхъ щетинъ. . . Tragepogon. XL. 2.

Lonchus. X L. 8.
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II. Плоды по окружности и по срединЬ цветка 
разновидные.

Обвертка продолговатая, мно
горядная , черепиччатая, 
внутренше листочки длин
нее наружныхъ; цветоч
ное ложе чешуйчатое; 
плоды иглистые; опушка 
перистая, на плодахъ въ 
средине цветка стебель
чатая, поокружности цвет
ка сидячая..........................Hypochocris. XL.

(975).

В. Цветки трубчатые.

I. Цветы въ головкахъ (осоты).

* Опушка щетинистая или чешуйчатая.

Головка шаровидная; обвер
тка черепиччатая, съ ли
нейны м и листочками.окан
чивающимися крючкова
тыми иглами; цвЬточное 
ложе щетинистое; плоды 
сжатые, съ поперечными 
полосами;опушка сидячая, 
зубчатая.............................Lappa X L I. 5.

Головка продолговатая, че
репиччатая безъ иглъ; ли
сточки прижатые, cyxie, 
по краямъ кожистые; цве
точное ложе реснистое; 
плоды продолговатые, 3- 
угольные, полосатые, съ 
остатками венчика; опуш
ка щетинистая...................Serratnla X L I. 4.

Головка брюшистая, чере
пиччатая; листочки окан
чиваются иглою; цветоч
ное ложе щетинистое ; 
плоды продолговатые; сжа
тые; голые; опушка сидя
чая, волосистая..................Carduus. X L I. 6.

Головка брюшистая, чере
пиччатая; листочки про
долговатые, оканчиваются 
иглою; цветочное ложе 
ячейковатое, несколько 
щетинистое ; плоты 4-у
гольные, голые, съ попе
речными полосами; опуш
ка сидячая, волосистая. . Onopordon. X L I.

8.

** Опушка перистая.

Головка брюшистая, чере
пиччатая ; листочки об
вертки простые, оканчи
ваются иглою; цветочное 
ложе щетинистое; плоды 
продолговатые , сжатые , 
голые; опушка сидячая. . Cirsium X L I (989).

Головка многоцветная ; ли
сточки обвертки мяси
стые; ложе плоское, ще
тинистое; плоды 4-уголь- 
ные , голые , съ хвосги- 
комъ;опушкамногорядная. Cynare X L I. 9.

Головка брюшистая, чере
пиччатая, наружные ли
сточки обвертки p tc чи
стые иглистые, внутрен
ше безъ иголъ, хрящева
тые, окрашенные, звезд
чатые и блеегянре; цве
точное ложе чешуйчатое; 
пыльники при основами 
съ двумя зубчиками; пло
ды съ двумя волосами; 
опушка перистая.............Carlina X L I. 10.

* ^ п у ш к и  негь.

Головка яйцевидная, чере
пиччатая, наружные ли
сточка обвертки крепше 
безъ иголъ, внутренше 
съ игламищветочное ложе 
чешуисто-перистое; пло
ды гладше, голые, 4-уголь
ные............ ......................... Carthamus. X L I.

11.

II. Цветочное ложе плоское; цветы въ щи- 
тахъ.

Головка продолговатая, че
репиччатая; листочки 2—3 
рядные, наружные меньше 
внутреннихъ; ложе голое, 
точечное; столбикъ длин
ный, двураздельный; пло
ды 4-угольные; опушка си
дячая, однорядная, воло
систая................................. Eupatorinm. X L II.

2.
Головка черепиччатая; ли

сточки въ двухъ рядахъ, 
не равны между собою; 
ложе плоское. чешуйча-
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тое; плоды 4-угольные; о- 
пушка съ 4 остями, ости 
шероховатый........................ Bidens. X L II. 3.

1. (940) S c o r z o n e r a  h i s p a n i c a  L. Козе- 
лецъ испанскш . ужовникъ, черный корень. 
Schwarzwurz. La scorsonere d’Espagne. Сем. 
110. Compositae Adans. Корень цилиндрически!, 
при головке чешуйчатый , мясистый, снаружи 
черный, внутри белый; стебель 2—3 Фут. выш., 
одноцветный; листья ланце товидные; обвертка 
голая, вдвое меньше цветковъ.

Растетъ въ южной Европе на лугахъ, въ 
Poccin въ южныхъ губершяхъ. 4|.. Корень 
сладковатый , разводится какъ огородное, кор
неплодное растенш.

а. Растете; Ь. цвкгокъ, увеличенный.*

(941) S. l i umi l i s  L. Козелецъ низки!. Ко
рень съ чешуйчатою головкою; стебель 3—12 
дюйм, выш., простой, шерстистый ; корневые 
листья черешчатые, ланцетовидные; стеблевые 
линейные ; листочки обвертки разной длинь^ 
наружные короче внутрешшхъ. Корень горь
коватый, употребляется въ Медицин!;.

На мокрыхъ лугахъ.

•  ^

Сем. 110. C o m p o s ita e  A dans. СложноцвЪтныя. 
Раетешя большею час/пю травянистыя,—не много полу- 
кустарниковъ. Листья поперем+нные, рЪдко супротив
ные, безь прилистниковъ, обыкновенно простые. ЦпЬты, 
называемые цветочками, обоеноловые, тычинковые и 
пестиковые, собраны на общемъ ложЪ въ видЪ головки 
или корзинки, съ прицветниками, составляющими об
вертки. Въ срединЪ между цветочками иногда нахо
дятся такъ называемый пленочки. Чашечка составлена 
изъ пучка волоскозъ или щетинь, называется опуш
кою, или она перепончатая, вь видь чешуекь. Вт.н- 
чикъ сростнолепестный , язычковый или трубчатый, 
прикрБпленъ выше плодника. Тычинокъ 5, пыльники 
сросннеся вь трубку, чрезъ которую проходитъ стол- 
бикъ съ двураздЪльнымъ рыльцемъ. Плодъ семянка.

Одно изъ самыхъ большихъ семеиствъ, ироизрчета- 
етъ во всЪхъ странахъ сайта и составляетъ около ’|8 
части растительности умЪ[)енныхъ и ' |3 жаркихъ сгранъ. 
Свойства растенш этого семейства весьма различны: 
с дни содержатъ горькое экстрактивное вещество, дру- 
пя летучее»масло и смолокамедь, нЪкоторыя яш горь- 
К1и млечный сокъ , который иногда принимаетъ нар
котически свойства —почему эти расте1Йя и бываютъ 
ядовиты ; некоторый же изъ нихъ содержатъ въ себЪ 
или красное, или желтое красильный вещества, а се-

2. (942) T r a g o p o g o n  p r a t e n s e  L. Коз- 
лобородъ луговой, теканда, козелецъ, козлобо- 
родникъ. Bocksbart. Le salsifis des pres. Сем. 
110. Compositae Adans.

Корень веретенообразный, съ млечнымъ, бк- 
лымъ сокомъ; стебель 2—3 Фут. выш., прямой, 
красноватый, вЬтвисгый; листья си.дяч)е, желоб- 
коватые, длинные, скровато-зеленые; цвкточный 
стебель иодъ головкою нксколько утолщенъ; 
обвертка изъ 8 листиковъ; цвкты раскрыва
ются только рано утромъ, и съ 8 часовъ утра 
уже закрываются.

Корень и молодые стебли употребляютъ ве
сною въ пищу какъ зелень.

Растетъ на лугахъ. £
a. Pacrenie; b. плодъ съ перистою опушкою.
(943) Т. f l o c c o s u s  AValdst .  Syn. Т. еа- 

nus AVilld. Т. heterospermus Schweigg. Молоч
никъ, кудрявка. Стебель 1 — 1’/ 2 фут. выш., 
нксколько стеблей выходятъ изъ корня, век 
они проекые; листья линейные; стебли и листья 
покрыты мягкими волосками; стебель подъ цвкг- 
комъ нксколько утолщенъ; листочковъ обвертки 
8,— короче цвктка.

На лугахъ. £
(944) Т. p o r r i f o l i u s  L. Овсяный корень. 

Haferwurzel. Корень катко-образный; стебель 
2—4 Фуг. выш., полосатый; листья до одного 
Фута длин., ланцетовидные; цвктокъ Фюлетовый; 
листочки обвертки вдвое длиштке цвктка.

Растетъ въ юговосточныхъ губершяхъ, раз
водится въ огородахъ какъ отличное, вкусное, 
корнеплодное растете.

3. (945) L a c t i i c a  v i r o s a  L. Лактукъ ядо
витый. Gift-Lattich. La laitue fetide. Сем. 110 
Compositae Adans.

Стебель 1— 3 фут. выш., синевато-зеленый, 
прямой, цилиндрически!, голый; лиегья стоять 
горизонтально, жалоноены, при основанш стрк- 
ловидные; головки пазушныя; плоды полосатые.

PacreHie наполнено ядовитымъ, млечнымъ 
сокомъ, запахъ противный.

Растетъ въ южныхъ и юговосточныхъ гу
бершяхъ. ©

(946) L. S c a r i o l a  L. Лактукъ лёсной, зая- 
чш козелецъ, молоканъ, молочай. AVilder Salat. 
Стебель 2— 3 фут. выш., вктвистый, иглистый, 
листья продолговато-яйцевидные, при основами! 
стркловидные, сидяч1е, изгибисто-перистые и 
иглистые; цвкты желтые, на концахъ вктвей,

мена болЪе или менТ.е жирное масло. Мнопя растешя 
употребляются какъ кормовыя или огородныя. Большая 
часть ихъ важна для пчелъ по содержашю вь себъ 
сладкихъ веществъ. НЪкоторыя вредны въ сельскомъ 
хозяйств^ какъ сорныя травы, и особенно тЪмъ, что 
быстро размножаются и трудно бываетъ истреблять 
ихъ.

въ щитахъ.
Растете съ противными затхомъ, содер- 

житъ млечный, 1 орькШ сокъ. изъ котораго, вы- 
паривашемъ, добываюсь эксгракть, употребля
емый вь Медицинк (Lactucarium).

При дорогахъ и возлк жилищъ.
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(947) L. sativa L. Салагъ огородный. Сте
бель цилиидричесшй, голый; листья сердцевид
ные, волнистые, стеблеобъемные; цвкты малень- 
Kie, желтые.

Разводится въ огородахъ; различаютъ много 
сортовъ, смотря потому листья завиваются въ 
кочни (кочанный салатъ), или они не завива
ются въ кочни (лактукъ-салагъ). 0  и

4. (948) T a r a x a c u m  o f f i c i n a l e  W i g g .  
feyn. Leontodon Taraxacum L. Одуванчикъ, 
халимъ, дикш цикорш, молочай, кульбаба, по- 
дорожникъ, зубникъ, попово гуменцо. Lowen- 
zahn, Butterblume, Kettenblume, Pfaffenrolir- 
lein. Le pissenlit officinal on dent de lion. 
Сем. 110. Compositae Adans.

Корень веретенообразный; цвкточиый стебель 
б—12 дюйм, выш., одноцветный, трубчатый, 
корневые листья перисто-разсчепные; наруж
ные листочки обвертки линейные, низогнугы; 
цвктокъ большой, желтый; плоды зеленоватые, 
полосатые.

Различаютъ много видоизмйненш; pacTeHie 
составляет'!, хороши! кормъ для коровъ; млеч
ный сокъ корней и листьевъ употребляютъ 
весною пакт, кровочистительное средство.

Растетъ повсюду на лугахъ, дорогахъ и 
дерновыхъ нлощадкахъ. 1|,

5. (949) L e o n t o d o n  a u t u m n a  Не - L. Syn. 
Apargia autumnalis AVilld. Oporina autumna- 
lis Don. Львинозубка, зобникъ. Herbst. Lbwen- 
zahn. Le leontodon d’automne. Сем. 110. Com
positae Adans.

Корень коротки!, со многими волокнами; сте
бель 6— 12 дюйм, выш., приподнимающийся, 
съ немногими листьями; нижше листья пери- 
сго-разсчепные, BepxHie почти простые; цвкты 
снаружи красноватые; опушка перистая; плоды 
жолобковатые.

На лугахъ и поляхъ. Ц,
а. Верхняя часть стебля съ цветочными го

ловками; Ь. корневой листъ; с. головка съ зре
лыми плодами.

(950) L. h a s t i l i s  L. Молочай. Корень ко- 
poTKiii, толстый; стебель одноцветный, У2—1 
фут. выш., приподнимающшся, часто съ двумя 
похожими на чешуйки листьями; корневые 
листья продолговатые, изгибисто-зубчатые; ли
сточки обвертки па верхушке перистые; опуш
ка по средине цветка перистая, по краямъ 
цветка короткая, шероховатая.

На лугахъ, где почва суглинистая. 0
6. (951) L a m p s a n a  f o e t i d a  Gi i r t n .  Syn. 

Lapsana foetida L. Hyoseris foedita L. Боро
давники. Der stinckende Schweinssalat. Le 
lampsane fetide. Сем. 110. Compositae Adans.

Небольшое растете, до 3 дюйм, выш., ра- 
стегъ на Швейцарскихъ Альпахъ. Корень и пе- 
ристо-разсчепные листья издаютъ непрйягный 
запахъ.

а. Все растете немного уменьшено; Ь. цвк- 
токъ въ настоящей величине.

(952) L a m p s a n a  c o m m u n i s  L. Бородав
ника., бсресква, лочича. Kainkobl, Hasenkohl. 
Стебель 2 — 3 Фут. выш., прямой волосистый; 
нижше листья лировые, BepxHie ланцетовидные; 
цветы маленьюе, желтые, въ щитахъ; листочки 
обвертки голые; плоды полосатые.

Въ лЁсахъ и те.нистыхъ мЬстахъ. 0
7. (953) P i c r i s  h i e r a c i o i d e s  L. Горчакъ 

соколиный, горчавка, горькая трава, горлюха 
лесная , кубикъ. Bitterkraut , Wurmblume, 
Wegwarte. La picride eperviere. Сем. 110. 
Compositae Adans.

Стебель 2—3 Фут. выш., прямой, угловатый, 
ветвистый, покрытъ щетинистыми волосками; 
листья продолговато-ланцетовидные, изгибисто
зубчатые, рЬснистые, тоже покрыты щетини
стыми волосками; нижше листья черешчатые, 
верхше сидяч1е съ стреловидными основншями; 
цвёты въ щитахъ; листочки обвертки черновато
зеленые, волосистые, рёснистые; крайше цвет
ки красноватые.

На дорогахъ, между кустами.
8. (954) S o n c h u s  o l e n i c e u s  L. Осотъ, 

молочникъ, заячья капуста. Giinsedistel, H a
senkohl. Le laitron des potagers. Сем. 110. 
Compositae Adans.

Корень веретенообразный; стебель 1 — 3 фут. 
выш., прямой кругловатый, трубчатый, вет
вистый; листья сидяч1е, при оспованш серд
цевидные, съ острыми лопастями, по краямъ 
изгибисто-перистые а иа верхушке съ 3-уголь- 
иою лопастью, все лопасти зубчато-иглистые; 
цветы въ щитахъ; цветочные стебельки и ли
сточки обвертки до развитая цвктовъ пушистые, 
после голые.

Вь огородахъ и на обрабатываемыхъ поч- 
вахъ. 0

Растете съ млечнымъ сокомъ, употребляется 
какъ xopomiii кормъ для гусей; молодые от
прыски и листья употребляютъ местами какъ 
салатъ.

(955) S. a s p e r  У ill. Молочакъ. Корень ве
ретенообразный; стебель 1—3 Фут. выш., голый, 
ветвистый; листья стеблеобъемные, яйцевид
ные, иглисто-рЬснистые, зубчатые; цвёты въ 
щитахъ ; цветочные стебельки щетинистые; 
листочки обвертки черновато-зеленые; плоды 
гладме.

На поляхъ и въ огородахъ. 0
19
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(956) S. a r v e n s i s  L. Осотъ полевой, ураз- 
ная. Корень ползучш, узловатый; стебель 2—3 
фут. выш., простой, голый, на верхушке только 
покрытъ щетинистыми, желтыми волосками; 
листья при основанш сердцевидные, по краямъ 
зубчато-иглистые, нижше перисто-разсчепные, 
верхше простые, вей на верхней стороне бле
стя up е, на нижней сЬровато-зелеиые; цвёты  
въ полузонтикахъ; листочки обвертки черно
вато-зеленые, покрыты желтыми, железоносны
ми крепкими волосками; цвётокъ большой, жел
тый.

На поляхъ. Ц, Хорошее кормовое растеше 
для свиней.

(957) S. p a l u s t r i s  L. Волчецъ. Корень мно
гоголовчатый; стебель 4—б Фут. выш., простой, 
полый, на верхушке съ черноватыми щети
нами ; листья прижаты къ стеблю, сидяч1е, 
стреловидные, иглистые, зубчатые, нижше пе- 
ристо-разсчепиые, верхн1е ланцетовидные, про
стые; цветы въ полузонтикахъ; цветочные сте
бельки и листочки обвертки пушистые, покрыты 
черноватыми, железоносными иглами.

На влажныхч. и тенистыхъ мЁстахъ. 7},
(958) S. s i b i r i c u s  L. Syn. Miilgedinm si- 

biricum Lessing. Молочакъ. Milchlattich. Bee 
растен1е гладкое; стебель прямой, простой, 
l —3 Фут. выш., листья ланцетовидные, остро
конечные, стеблеобъемные, при основанш серд
цевидные; цветочные стебельки гладкие; ли
сточки обвертки линейные; плоды сжатые, по
лосатые; опушка желтоватая, однорядная, при 
основанш окружена короткими щетинами.

Въ северныхъ губершяхъ Poccin. Ц.
9. (959) H i e r a c i u m  P i l o s e l l a  L. Мышье 

ушко, ястребинка волосатая, лихорадочная тра
ва, сокольникъ, желтомохорочникъ, нечуй вё- 
теръ. Habichtskraut, Mausolirlein, Nagelkraut. 
La piloselle ou l’oreille de souris. Сем. 110. 
Compositae Adans.

Корневые отпрыски пушистые, ползуч1е, съ 
листьями; цветочный стебель 3—6 дюйм, выш., 
листья обратно-яйцевидные или ланцетовидные, 
на верхней стороне светло-зеленые, покрыты 
щетинами, на нижней стороне бЬловато- 
пушистые; листочки обвертки покрыты белыми 
и черными волосами; цветы желтые, крайще 
цвётки снаружи красно-полосатые ; плоды 
бурые, полосатые; цветы раскрываются въ 8 
часовъ утра и закрываются въ 4 часа по по
лудни.

Растеше имЁетъ горькш вкусъ, оно вредно 
для овецъ.

Растегъ на возвышенныхъ, безплодныхъ м ё- 
сгахъ, где почва песчаная, гр

А. Растешя съ одними корневыми листьями; на 
стебле 1 — 4 маленькие, чешуе-подобные, ли

сточки.

а. Всё волоски опушки равные, волосистые, 
сначала белые, потомъ желтовато-белые; листья 

цЁльно-крайные, иногда съ 1— 2 зубчиками.

* Растеше съ корневыми отпрысками, 

f  Цветочный стебель двураздельный, 1 — 3
ЦВЁТНЫЙ.

(960) Н. b i f u r  cum М. B i e b .  Syn. Н. col- 
linum Besser. Цветочный стебель съ однимъ 
листомъ, вилкообразно-развЁтвленъ, покрытъ 
длинными волосами, внизу красноватый; кор
невые отпрыски ползуч1е, приподнимаюнцеся, 
одноцветные; корневые листья лопатчатые, рЁ- 
снистые, на верхней стороне съ щетинами, на 
нижней сероваго-пушистые; цвёточныя голов
ки лйцевидныя; цвёты желтые, крайше цвётки 
снаружи красновато-полосатые.

На безплодныхъ мЁстахъ. 7J,
(961) Н. s t o l o n i f e r u m  K i t  Syn. Н. fla- 

gellare W illd. Цветочный стебель съ однимъ 
листомъ, V,— 1 Фут. выш., двураздЁльно-раз- 
вётвлснъ, съ двумя цветами, при основанш си
невато-красный; корневые отпрыски ползуч1е, 
часто ветвистые, многоцветные; листья ланце
товидные, рЁснистые, щетинистые, на нижней 
стороне сероватые; цветочные стебельки съ 
черноватыми, железоносными волосками; ли
сточки обвертки ланцетовидные, черноватые, 
съ белою каймою; цвёгы желтые.

На безплодныхъ возвышенностяхъ. 7|,

f f  Цветочный стебель щитовидный, 2—5 цвЬт- 
ный; головки маленьшя; цвётки одноцветные.

(962) Н. A u r i c u l a  L. Цветочный стебель 
2—8 дюйм, выш., съ однимъ маленькимъ ли- 
сгомъ, 2— о цвётный, приподнимающийся, но- 
крытъ черноватыми, железоносными волосками; 
корневые отпрыски ползуч1е, иногда ветвистые; 
листья лопатчатые, голые, только по краямъ съ 
щетинами; цвёты желтые; листочки обвертки 
черновато-зеленые, съ железоносными воло
сками.

На лугахъ. Ц.

**  Корневыхъ отприсковъ по большей части
НЁТЪ.

f  Стебель щитовидный.

(963) Н. p r a c a l t u m  K o c h .  Стебель 2—3 
фуг. выш., покрытъ мягкими звЁздчатыми во
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лосками; при основаши съ 2 — 3 листьями; 
листья синевато-зеленые, ланцетовидные, по
крыты щетинистыми волосками; корневыхъ от
присковъ по большей части негь.

На сухихъ лугахъ. Ц.
(964) Н. p i l o s e l l o t d e s  Л7-ill. Syn. Н. та- 

diocaule Tauscli. Стебель голый, прямой, при 
основаши съ 2—3 листьями; листья линейные, 
синевато-зеленые, голые, только по среднимъ 
нервамъ покрыты щетинками; цвёты въ полу- 
зоитикахъ; цветочные стебельки голые; листоч
ки обвертки покрыты железоносными волосами.

На сухихъ, мусорныхъ местахъ.
(965) Н . e c h i o i d e s  Ki t .  Стебель прямой, 

до 2 Фут. выш., пушистый и покрытъ звезд
чатыми, длинными щетинами, листьевъ много, 
постепенно на стебле уменьшаюпцеся, ланце
товидные, на обеихъ сторонахъ щетинистые, 
рЁснисгые, нижше черешчатые, верхше сидя- 
4ie; корневыхъ отприсковъ нётъ; цвёты въ 
многоголовчатыхъ полузонтикахъ; цветочные 
стебельки и листочки обвертки беловато-пу
шистые.

На открытыхъ, песчаныхъ почвахъ. Ц,

f f  Цветочные стебельки пучковидные, соеди
нены въ клубочкахъ.

(966) Н . N e s t l e r i  Vi  11. Стебель покрытъ 
звЁздчатыми волосами и щетинами, при осно
ванш 3 — 6 листный; листья продлговато-лан- 
цетовидные, часто выгибистые, на обЁихъ сто
ронахъ со звЁздчатыми волосками; цвёты въ 
сжатыхъ полузонтикахъ, окружены щетинами; 
цветочные стебельки пучковатые.

На мусорныхъ местахъ. 2}.
(967) Н. p r a t e n s e  T a u s c h .  Syn. II. du- 

bium L. Стебель 1 — 2 Фут. выш., покрытъ 
длинными, простыми волосами, на верхушке же 
пушистый и съ черноватыми щетинами, при 
основаши съ 2—3 листьями; листья продолго
вато-ланцетовидные, покрыты длинными щети
нами; корневыхъ отприсковъ по большей ча
сти нётъ ; цвёты въ многоцвётныхъ иолузон- 
тикахъ; цветочные стебельки пушистые, по
крыты черными щетинами; листочки обвертки 
тоже покрыты черными щетинами.

На мокрыхъ лугахъ. Zf

Ь. Опушка двурядная, снаружи одинъ рядъ 
щетинъ или чешуекъ. Растеше безъ корне
выхъ отприсковъ; корневые листья околыш- 
ные, черешчатые, зубчатые; стебель двураз
дельный, внизу съ однимъ или НЁСКОЛЬКИМИ 
маленькими листьями; листья серовато-зеленые, 
безъ желсзоносныхъ волосковъ.

(968) Н. m иг о ru m  L. Стебель 1—2 Фут. 
выш., прямой, съ 1—2 листьями; ветви низс-

гнуты, на верхушке пушистый, внизу покрытъ 
черными железоносными волосками; листья яй
цевидные, изгибисто-зубчатые, мягковолоси- 
сгые, на нижней стороне красноватые; корне
вые листья черешчатые и сердцевидные, стеб
левые сидяч1е; цвёты въ полузонтикахъ; цве
точный стебель и листочки обвертки пуши
стые; опушка двурлдная.

Въ лЁсахъ и на безплодныхъ мЁстахъ.
(969) Н. v u l g a t u m  F r i e s .  Стебель 2—3 

Фут. выш., простой, съ самаго основанш съ 
листьями, покрытъ звЁздчатыми волосками и 
черными, железоносными щетинами; листья 
ланцетовидные; корневые листья скучены вме
сте, черешчатые; самые верхше листья сидя- 
4ie; цвёты въ полузонтикахъ; листочки обверт
ки съ белою каймою.

Въ тЁнисгыхъ мЁстахъ. Ц,

В. Стебель безъ корневыхъ листьевъ; листья 
сидячйе, покрыты звездчатыми волосками; об

вертка черепиччатая, многорядная.

(970) II. um b el la  tu rn  L. Стебель 1—3 
Фут. выш., волосистый, густо покрытъ листья
ми; корневыхъ листьевъ нётъ; листья цёльно- 
крайные, линейно-ланцетовидные; цвёты въ по
лузонтикахъ; листочки обвертки черновато-зе
леные, голые.

На лугахъ, дорогахъ и поляхъ. Ц,
10. (971) C r e p i s  t e c t o r u m  L. Скерда 

кровельная, скрипуха, бузульникъ, кудра, пуш- 
никъ, бЁлопушница. Pippau. Le crepis com- 
mun. Сем. 110. Compositae Adans.

Стебель */2 — 2 фут. выш., трубчатый, при 
основанш волосистый, приподнимающийся, ши
роко развЁтвленъ, часто красноватый; корне
вые листья черешчатые, изгибисто-зубчатые; 
стеблевые листья при основаши съ линейными 
лопастями, самые верхше листья простые, ли
нейные; цвёты въ полузонтикахъ; листочки об
вертки покрыты сероватыми волосками; стол- 
бикъ бурый; цвёты раскрываются съ восхож- 
дешемъ солнца и закрываются во время по
лудня.

На песчаныхъ поляхъ, старыхъ соломенныхъ 
крышахъ и на каменныхъ стЁнахъ. 0

а. Верхняя часть стебля съ цветами; Ь. ниж
няя часть стебля; с. цвётокъ въ настоящей ве
личине.

(972) С. b i e n n i s  L. Стебель 2—4 Фут. 
выш., крЁпкш, прямой, полосатый, со многими 
листьями, при основаши щетинистый; листья 
перисто-разсчепные, верхше стеблеобъемные, 
при основанш ушковатые; всё листья шерохо
ватые; цвёты болыше, желтые, въ полузонти-

19*



1 3 0 ТАЬЛЙЦА XL il Х1Л. КЛАССЪ XIX. PA3P. 1.

кахъ; цвЁточные стебельки толстые, сЁровато- 
бЬлыс; листочки обвертки линейные, волоси
стые; плоды голые.

На лугахъ, особенно между кустами. ^  ■
(973) С. p r a e m o r s a  T a u s c h .  Syn. H ie- 

racium praemorsum L. Корень цилиндрически! 
короткш; цвёточный стебель безъ листьевъ, 
1 — 1*/й а>ут. выш., волосистый; листья скучены 
при основаши стебля, яйцевидные, рЁснистые; 
цвёты въ полузонтикахъ съ линейными при- 
цвЁтниками.

На сухихъ, возвышенны хъ мЁстахъ. ф
(974) С. p a l u d o s a  M o e n c h .  Syn. Hiera- 

cium paludosum L. Стебель съ листьями, 1—2 
фут. выш., прямой, трубчатый, блестящи}; 
листья перисто-разсчепные; корневые листья 
яйцевидные, черешчатые; стеблевые съ серд
цевидными основашями, сидячее; цвёты въ по- 
лузонтикахъ; листочки обвертки съ черными 
щетинами.

На влажныхъ лугахъ и въ лЁсахъ. ф
(975) H y p o c h o e r i s  r a d i c a t a  L . Syn. 

Achyrophorus radicatus Scop. Прозанникъ. 
Ferkelkraut. Корень веретенообразны}}; стебель 
1—2 Фут. выш., голый, безъ листьевъ или толь
ко покрыть чешуйками, 1—3 цвётный; корне
вые листья сндяч1е, перисто-разсчепные, воло
систые; листочки обвертки на верхушкЁ окра
шены; цвётки желтые, снаружи зеленоватые; 
опушка окружена щетинами.

На дорогахъ, лугахъ и возлё полей. ф

(976) Н. m a c u l a t a  L. Syn. Achyrophorus 
macalatus Scop. Молочай. Корень круглый 
толстый; стебель I—2 фут. выш., простой, съ 
1—3 ланцетовидными листьями, на верхушкЁ 
щетинистый; корневые листья околышные, при
жаты къ землЬ, яйцевидные, изгибисто-зубча
тые, волосистые, съ черными пятнами; листоч
ки обвертки съ черными щетинами, внутрен- 
nie длиннЁе наружныхъ и пушистые; плоды съ 
хвостиками; опушка перистая.

На возвышениыхъ, тёнистыхъ мЁстахъ. ф

Таблица XLI.

1. (977) P r e n a n t l i e s  m u r a l i s  L. Syn. 
Phoenixopus muralis Koch. Lactuca murali. 
Fresen. Косогорникъ, гулятникъ. Hasenkohl. 
Hasenlattich. La laetue des mnrs. Сем. 110. 
Compositae Adans.

Стебель 1—2 Фут. выш., прямой, круглый, 
голый; листья перисто-разсчепные съ большою, 
3 — 5 угольною, вершинною лопастью, при 
основаши съ двумя ушками; цвёты изъ 5-языч- 
ковыхъ цвётковъ, въ метелкахъ; листочки об

вертки при оспованш съ 4-мя, разной длины, 
прицветниками; плоды полосатые.

Въ лЁсахъ, на мусорныхъ мЁстахъ. Q
а. Корень съ нижнею частью стебля и од- 

нимъ листомъ; Ь. цвёты.
2. (978) C h o n d r i l l a  j i i n c e a  Pa l l .  Syn. 

Chondrilla latifolia M. Bieb. Ch. acanthophyl- 
la Borkh. Росторонша. Knorpelsalat. La clion- 
drille jonciforme. Сем. 110. Compositae Adans.

Стебель 3—5 Фут. выш., круглый, вётвистый, 
при основаши волосистый; корневые листья 
изгибисто-перисго-разсчепные, стеблевые лан
цетовидные, по краямъ иглистые; цвёты по од
ному или по 2—3 вмёстё; плоды на верхушкЁ 
съ вёнцомъ изъ 5-остроконечныхъ зубчиковъ.

Расгетъ на песчаныхъ поляхъ въ Литвё, юж- 
ной Poccin и въ Сибири <£. Содержитъ горь- 
к!й, млечный сокъ.

3. (979) C i c h o r i u m  I n t y b u s  L. Цико- 
piii, солнцева сестра, кульбаба, пуговникъ, пет
ровы батоги. Cichorionkraut, W egwarte. La 
Cichoree sauvage. Сем. 110. Compositae Adans.

Корень рЁповидный, мясистый; стебель 2—4 
фут. выш., прямой, угловатый, съ широкими 
вётвями; корневые листья черешчатые, пери
сто-разсчепные; стеблевые сидяч1е, ланцето
видные, стеблеобъемные, изгибисто-зубчатые; 
цвёты пазушные, сидяч1е, по 2 — 3 вмёстё; на
ружные листочки обвертки рЁснистые, внут- 
ренше ланцетовидные; цвёты раскрываются 
утромъ въ 8 часовъ, закрываются въ 4 часа по 
полудни.

На дорогахъ, около жилищъ ф . Ц вёты со- 
держагъ синее красильное вещество; корни 
горькое экстрактивное вещество, сахаръ, ка
медь. Культурою горькое вещество уничто
жается.

Разводится во многихъ сортахъ.
(980) С. E n d i v i a  L. Эндивш. Стебель 

тладкш, изгибистый; листья продолговатые, 
зубчатые; цвЁточные стебельки съ двумя вё- 
точками, одна изъ нихъ носитъ 4 цвЁтка, дру
гая одииъ.

Разводится въ огородахъ.
4. (981) S e r r a t u l a  t i n c t o r i a  L. Серпу

ха, серпъ, катръ, язычникъ, пильная трава. 
Farberscharte, Fiirberdistel. La sarette des 
teinturiers. Сем. 110. Compositae Adans.

Стебель 1— 3 Фут. выш., крЁшай, прямой, 
полосатый, голый, внизу вётвистый; листья го
лые, яйцевидные, пильчатые, нижше черешча
тые, верхше сидяч1е; головки продолговатая, 
стебельчатая, расположены въ полузонтикахъ; 
обвертка не равнодлинная, наружные листочки 
остроконечные, рЁснистые, внутренше ланце
товидные, на верхушкахъ красные; опушка 
красноватая.
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Въ лЁсахъ, около жилищъ, особенно на влаж

ныхъ почвахъ. ф
Растеше содержитъ много желтаго красиль- 

наго вещества.
а. Все растен'ю, уменьшено; Ь. цвЁгочная го

ловка, нёсколько уменьшена; с. цвётокъ разрЁ- 
занный, нёсколько увеличенный; d. плодъ съ 
опушкою, увеличенный.

(982) S. a lp  in a L. Syn. Saussurea alpina 
Е . С. Корень деревянистый; стебель 1—2 Фут. 
выш., шерстистый, полосатый, прямой; нижше 
листья черешчатые, верхше сидяч1е, эллипти- 
чесше, неправильно изгибисто-зубчатые, на 
нижней сторонЁ пушистые; цвёты въ полузои- 
тикахъ, пурпуровые, съ синими пыльниками; 
листочки обвертки тупые, красиобурые, по
крыты бЁлыми волосками.

Расгетъ въ Лифляндш, но преимущественно 
въ сЁверныхъ губершяхъ и въ Сибири, на 
торфяпыхъ лугахъ. ф

5. (983) A r c t i u m  L a p p a  L. Лапушникъ, 
репейннкъ. Klette. La bardane a grosses tetes. 
Сем. 110. Compositae Adans.

Различаюсь два вида;
a. (983) L a p p a  m a j o r  Gi i r t n .  Syn. Arc

tium majus Schkr. Стебель 3 — 6 фут. выш., 
крЁпкчй, вётвистый; листья черешчатые, серд
цевидные, изгибисто-зубчатые, иглистые, на 
верхней сторонЁ гладие, зеленые, на нижней 
волосистые; цвёты въ полузонтикахъ,, вдвое 
больше чёмЧ) у слЁдующаго вида; листочки об
вертки голые, крючковатые.

Около дорогъ, заборовъ, на мусорныхъ мЁ
стахъ. Д

b. (984) L a p p a  m i n o r  D. С. Syn. Arctium 
minus Schkr. Стебель только 2—3 фут/  выш.; 
листья какъ у предъидущаго вида; цвёты въ 
гроздахъ; листочки обвертки пушистые, крюч
коватые; цвЁгочная головка вдвое меньше и 
цвЬтетъ двумя недЁлями позже предъидущаго 
вида.

(985) A r c t i u m  B a r d a n n a  W i l l d .  Svn- 
Arctium tomentosum Schkr. Lappa tomentosa 
Lam. Лапушникъ, репейнпкъ пушистый.

Стебель 3—4 Фут. выш.; листья какъ у 
предъидущихъ видовъ, на нижней сторонЁ сё- 
ровато-пушистые; цвёты въ полузонтикахъ; ме
жду листочками обвертки паутина; наружные 
листочки обвертки крючковатые, внутренше 
остроконечные; цвёты красные, иногда и бЁлые.

Корни ВСЁХЪ этихъ видовъ имёютъ против
ный запахъ и сладковатый вкусъ. Они содер- 
жатъ горыая вещества, родъ крахмала и саха
ра ; употребляются какъ кровочистительное 
средство.

Сокъ корней Arctium Bardanna вмёстё съ 
деревяннымъ масломъ въ простонародш упо- 
требляютъ при леченш рань отъ разрЁзовъ.

6. (986) C a r d u u s  c r i s p u s  L. Чертопо- 
лохъ, колючка, бодякъ, осотъ красный, пусто- 
сель. Krause Distel. Le ebardon crepu. Сем. 
110. Compositae Adans.

Стебель 2—3 Фут. выш., вётвистый, покрытъ 
иглами; листья сидяч1е, низбЁгаюпце по стеб
лю, изгибисто-перисто-разсчепные^ лопасти 3- 
раздЁльные, иглистые, на верхней сторонЁ тем
но-зеленые, волосистые, на нижней бЁловато- 
пушисгые; цвЁточные стебельки пушистые и 
иглистые; головки кругловатыя; листочки об
вертки узйе, прижатые, наружные иглистые, 
внутренше остроконечные; плоды сч> попереч
ными полосами.

При дорогахъ, во рвахъ, около жилищъ. £
(987) С. acantboides L. Весьма похожъ на 

предъидущш видъ; стебель и вётви до самыхъ 
головшгь крылатые; листья изгибисго-перисто- 
разечепные, иглистые, на верхней сторонЁ го
лые, на нижней мохнатые; цвЁточные стебель
ки крылатые, по большей части одноцвЁтные, 
цвёты красные.

На безплодныхъ мЁстахъ.
(988) С. n u t a n s  L. Дядовникъ, татарникъ. 

Стебель '/г—2 Фут. выш., простой, на верхуш
кЁ только съ немногими вётвями, крылатый; 
листья низбЁгаюгще, иглистые, перисто-раз
счепные, на верхней сторонЁ волосистые, на 
нижней, на нервахъ, мохнатые; цвЁточные сте
бельки безъ крыльевъ, пушистые, одноцвёг- 
ные; головки широшя; листочки обвертки при 
основаши паутино-волосистые; цвёты красные; 
сч> запахомъ нёсколько похожимъ на мускусъ.

На сухихъ почвахъ. ^
(989) C i r s i  um h e t e r o p b y l l u m  Al l i on .  

Syn. Carduus heterophyllus. L. Cnicus hete- 
rophyllus W illd. Чергополохъ разнолистный, 
татарникъ, осотъ лёсной. Корень узловатый 
ползучи!; стебель 2 — 3 Фут. выш., простой 
угловатый, полосатый, сЁровато-шерстистый, до 
верхушки съ листьями; листья на верхней сто
ронЁ голые, на нижней бЁловато-пушистые, по 
краямъ иглистые, верхше болЁе или менЁе 
цЁльные, нижше 4—5 лопастные; головки пря- 
мыя, безъ прицвЁгниковъ; цвёты пурпуровые, 
тычинки волосисгыя; внутренше листочки об
вертки безъ иголъ, буроватые; пыльники 6ё- 
ловатые; рыльце пурпуровое.

На влажныхъ лугахъ, во рвахъ. ф
(990) С. p a l u s t r e  Scop.  S yn. Carduus palu- 

stris L. Мордвинъ, чертополохъ болотный. 
Стебель 4—б Фут. выш.; крЁпкш, прямой, по
лосатый, мохнатый, часто красноватый; листья
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изгибисто-перисто-разсчепные, по краямъ иг
листые, низбегаюнце по стеблю; листочки об
вертки яйцевидно-продолговатые, прижатые, на 
верхушк! темнокрасные и оканчиваются иглою; 
цв!ты красные.

Па мокрыхъ, болотистыхъ лугахъ. Ц,
Молодые побеги употребляютъ иногда въ 

пищу.

(991) С. C a n c e o l a t n m  Scop.  Syn. Car- 
duus canceolatns L. Cnicus Cancaolatus W illd. 
Тагаринъ. Стебель 2—3 Фут. выш., крЬпкш; 
прямой, полосатый, ветвистый, пушистый и 
крылатый; листья ланцетовидные, перието-раз- 
счепные, по краямъ и на верхней сторон! иг
листые; лопасти 2— 3 раздельный, на верхней 
сторон! темнозеленыя, на нижней пушистыя, 
цв!ты болыше, пурпуровые, на корогкихъ 
крылатыхъ п пушистыхъ стебелькахъ; цветки 
посредин! головки безплодны; листочки об
вертки ланцетовидные, оканчиваются иглою.

На дорогахъ и но близости жилищъ.
(992) С. a r v e n s e  Scop.  Syn. Serratula ar- 

vensis L. Осотъ, серпуха полевая. Ackers- 
charte, Kratzdistel. Корень ползучш, стебель 
2 —4 Фуг. выш., прямой, голый, только подъ 
головками пушистый, ветвистый, листья сидя- 
nie, ланцетовидные, изгибисто-зубчатые, иног
да перисто-разсчепные, на нижней сторон! бе
ловато-пушистые, листочки обвертки прижаты, 
остроконечны, цв!ты красные, двудомные.

На поляхъ.

7. (993) C n i c u s  a c a n l i s  ЛАПЫ. Syn. 
Cirsiura acaule Allion, Carduus acanlis L. Губ- 
жа. Stengellose, Kratzdistel. Le cirse nain. 
Сем. 110 Compositae Adans.

Безстебельное pacTenie или стебель весьма 
короткш, листья прикреплены въ кружк!, при- 
легаютъ къ зем л !, голые, ланцетовидные, 
иглистые,,изгибисто-перисто-зубчатые съ угло
ватыми, почти 3-разд!льными лопастями, на 
верхней и нижней сторон! зеленые, головки 
по одиначк! или по 2— 3 вм!ст!, листочки об
вертки прижаты , иглистые, цв!ты болыше 
красные.

На сухихъ лугахъ. Ц,

(994) C n i c u s  o l e r a c e u s  L. Syn. Cirsium 
oleraceum Scop. Бодякъ овощный. Стебель 
2—5 Фут. выш., простой прямой, полосатый, 
голый; листья сидячie съ сердцевидными осно- 
вашями, мягые, иглистые; Bepxuie листья про
стые, нижше перисто-разсчепные, светло-зеле
ные; цв!ты болыше, желтоватые, окружены 
продолговатыми, светло-красными, по краямъ 
иглистыми прицветниками; листочки обвертки 
иглистые, отстояпце; плодникъ волосистый.

На влажиыхъ лугахъ. Ц.

Молодые мяпбс листья употребляситъ въ 
пищу и на кормъ свиней.

8. (995) O n o p o r d o n  A c a n t h i u m  L. Та- 
тариикъ колючш, татарки. Eselsdistel, Krebs- 
d iste l, Wegdistel. L ’onopordon a feuilles 
d’ Acanthe on le chardon aux anes. Сем. 110, 
Compositae Adans.

Все раетшпе покрыто беловатою опушкою;' 
корень веретенообразный; стебель 3—6 Фут. 
выш., кр!пкш, съ широкими, иглистыми крыль
ями; листья сидяч1е, яйцевидные, изгибистые, 
иглистые, нижше больше величиною верхнихъ; 
цветочные стебельки длинные, крылатые, од
ноцветные; обвертка большая съ расходящимися 
иглистыми листочками; цв!ты светло-красные; 
столбикъ подъ рыльцемъ съ небольшимъ в!н- 
цомъ.

На сухихъ почвахъ. ^
Сокъ этого растешя употребляется для ле- 

чешя раковиетыхъ ранъ, пухъ для подушекъ, 
изъ семянъ добываютъ масло, молодые листья 
употребляются местами въ пищу и составля- 
югъ хоронпй кормъ для осла.

а. Растеше; Ь. цв!токъ съ плодникомъ и 
опушкою, увеличенъ.

9 .  (996) C y n a r a  S c o l  y m n s  L. Артишокъ. 
Artischoke. L ’artichaut commun. Сем. 110. 
Compositae Adans.

Стебель 2—3 Фут. выш., толстый, на верши
не разв!твленъ; листья иглистые, дважды пе
ристо-разсчепные, на нижней сторон! пуши
стые; головки болышя, шаровидныя, несколько 
иглистая; листочки обвертки яйцевидные, мя
систые, иногда иглистые; цв!ты красноватые.

Растетъ въ южной Европ! и северной Аф
рике, разводится въ огородахъ. Различаютъ не
сколько сортовъ.

(997) С. C a r d u n c u l u s  L. Кардонны. Сте
бель 3—4 Фут. выш., ветвистый; листья игли
стые , вс! двойчато-исристо-разсчеиные, на 
нижней сторон! пушистые; цв!гочныя головки 
маленьыя, листочки обвертки яйцевидные, иг
листые.

Растетъ въ южной Европ! и северной Аф
рике, разводится въ огородахъ. Употребляют, 
въ пищу молодые листья и стебли.

10. (998) С а г 1 in a  a c a u l i s  L. Колючникъ, 
слеза трава, луховникъ безстебельный. Gross- 
blumige Silberdistel, Eberwurz. La carline 
sans tige. Сем. 110. Compositae Adans.

Стебля или вовсе н!тъ или онъ весьма ко
роткш; листья прижаты къ земл!, перисто- 
разсчепные, шерстистые и иглистые; цвЬтокъ 
большой; наружные листочки обвертки пери
стые, иглистые, пушистые, внутренше вдвое 
больше, ланцетовидные, белые и блестяпце.

Растетъ на сухихъ, возвышепныхъ мЬстахъ. Ц,
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Корень составляетъ хорошую пищу для 
свиней.

(999) С. v u l g a r i s  L. Пуховникъ обыкно
венный. Стебель 1 — 1 / ,  Фут. выш., прямой, 
кр!пкш, полосатый, пушистый и ветвистый; 
листья сидяч1е, ланцетовидные, изгибисто-иг
листые; наружные листочки обвертки съ чер
новатыми иглами, внутренше только остроко
нечные, снаружи бурые съ желтоватою вер
хушкою; цв!гы темно-красные; опушка внут- 
реннихъ цв!тковъ маленькая, щетинистая, край- 
нихъ цвкгковъ перистая.

Въ т!нистыхъ м!стахъ.
11. (1000) C a r t h a m u s  t i n c t o r i u s  L. Ди- 

кш шаФранъ, саФлоръ, желтяница. Saflor. Le 
carthame des teinturiers ou safran batard. Сем. 
110. Compositae Adans.

Стебель 2—3 Фут. выш., голый, ветвистый; 
листья эллиптичесые, голые, зубчатые, игли
стые; листочки обвертки желтые, блестяпце; 
в!нчикъ трубчатый, красноватый.

Растетъ въ Индш, разводится местами какъ 
красильное pacTeHie. 0

Таблица ХЫ1.

* 1. (1001) S a n t o l i n a  C h a m a e c y p a r  is-
s ias  L. Глистогонъ. Heiligenkraut. La santo- 
line petit-cypres. Сем. 110. Compositae Adans.

Полукустарникъ 1—3 Фут. выш., съ пуши
стыми ветвями; листья нечетно-перистые, се
ровато-волосистые; листочки обвертки пуши
стые.

Растетъ въ южной Европ!.
Растеше местами разводится какъ лекар

ственное, им!етъ сильно ароматный запахъ и 
горькш вкусъ, употребляется какъ средство 
противъ глистовъ.

2. (1002) E u p a t o r i u m  c a n n a b i n u m  L. 
Конопельникъ, посконникъ конопляный, дикая 
посконь, пйтушникъ, екдачъ. Alpkraut, Kuni- 
gundenkraut, Wasserhanf, Gichtklee. L ’eupa- 
toire a feuilles de chanvre. Сем. 110. Compo
sitae. Adans.

Стебель 3— 5 Фут. выш., прямой, круглова
тый, вЬтвистый, волосистый; листья супротив
ные, перистые, съ 3 — 5 листочками; цв!ты 
въ полузонтикахъ; обвертка каткообразная; 
столбикъ длинный.

Въ т!нистыхъ и мокрыхъ м!стахъ.

Растеше содержитъ Эфирное масло, горыпя 
и острыя вещества, местами употребляется для 
лечешя ранъ, содержитъ также красильное ве
щество, а изъ волокна стебля приготовляют, 
пряжу.

3. (1003) B i d e n s  c e r n u a  L. Череда, двое- 
зубь наклонный, собачка. Nickender Zweizalm, 
Wasserdost. Le bidens penche. Сем. 110. Com
positae. Adans.

Стебель '/.2— 2 Фут. выш., покрытъ коротки
ми, щетинистыми волосками; листья ланцето
видные, при основанш сросппеся; головки на
клонены; наружные листочки обвертки листо
подобные, длиннее головки, внутренше остро
конечные, желтые, со многими черноватыми 
полосами; крайше цвЬтки часто язычковые; 
опушка изъ 4-хъ щетинъ; плоды иглистые.

Во рвахъ и въ болотахъ. 0  
Растете горьковато-ароматное,—употребля

ю т. въ Медицин!.
а. Растеше; Ь. цв!токъ, увеличенный; с. 

плодъ съ 4-мя щетинами.
(1004) В. t r i p a r t i t a  L. Череда, двоезубъ 

трехдольный. Стебель 1—3 Фут. выш., ветви
стый; нижше листья трехраздельные, съ лан
цетовидными, зубчатыми лопастями; верхше 
листья простые; головки прямыя; наружные ли
сточки обвертки листоподобные, длиннее го
ловки; вс! цв!тки трубчатые, внутренше яй
цевидные, съ буроватыми полосами; в!нчикъ 
желтый; опушка состоит, изъ 2—3 щетинъ; 
плоды сероватые.

Во рвахъ и на болотахъ. 0

2 Р а з р я д е .  К у п н о р о д с т в о  изл и ш н ее .  fSynge- 
n e s ia  s u p e r f lu a . )

О б з о р ъ  р о д о в ъ :

I. Цв!ты трубчатые, въ полузонтикахъ.

*  Опушки н!тъ.

Головки полушаровидныя; ли
сточки обвертки черепит
чатые, прижатые, cyxie, 
по краямъ кожистые; цве
ты трубчатые, 5-разд!ль- 
ные; плоды обратно-яйце
видные, голые................... Artemisia X L II. 4.

**  Опушка состоитъ изъ н!сколькихъ чешуекъ 
въ вид! в!нца.

Головка полушаровидная; ли
сточки обвертки черепич- 
чатые; цветочное ложе 
выпуклое, голое; внутрен
ше цветки 4 — 5 зубча
тые, крайные 3—4 зубча
тые, плодниковые............. TanacetumXLlV.4.
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*** Опушка волосистая или перистая.

Листочки обвертки одно
рядные; цветочное ложе 
голое, плоское; средше 
цвЬтки 5 — 7 зубчатые, 
крайше цЬльные; расте- 
Hie двудомное; плодъ кат
кообразный, гладки!. . . . Petasites X L II.

( 1 0 1 2 ).
Листочки обвертки черепич- 

чатые, прижатые, cyxie, 
на верхушка кожистые; 
цветочное ложе голое, 
плоское; внутренше цвет
ки трубчатые, крайше ни
тевидные; пыльники при 
основанш съ двумя ще
тинками; опушка одноряд
ная, иногда перистая Gnaphalium X L II. 6, 7.

Листочки обвертки много
рядные, cvxie; цветочное 
ложе плоское; цветки труб
чатые, внутренше 5-зуб
чатые, Kpaiinie нитевид
ные; опушка однорядная, 
волосистая..........................Helichrysum X L II.

(1019).
Головка продолговатая; ли

сточки обвертки много
рядные, черепиччагые, на
ружные шерстистые; цве
точное ложе коническое; 
внутренше цвЬтки 4—5 
зубчатые, крайше ните
видные; опушка внутрен- 
нихъ цвйтковт, щетини
стая ....................................Filago X L II.

(4020).
Головка яйцевидная; листоч

ки обвертки черепичча
тые, многорядные; цвЬ- 
точное ложе бугорковатое; 
внутренше цвЬтки 5-раз- 
дЬльные, K p a i in ie  3-зуб
чатые; пыльники при осно
ванш съ двумя щетинами; 
опушка однорядная, ще
тинистая.............................Conyza X L II. 8.

II. Внутренше цвЬтки трубчатые, крайше 
язычковые.

* Опушки нЬтъ или она кожистая.

Головкаполушаровидная; ли
сточки обвертки въ двухъ

рядахъ,зеленоватые; цвЬ- 
точное ложе выпуклое, 
голое................... ... Beilis X L III. 7.

Головка полушаровидная;ли
сточки обвертки черепич
чатые, кожистые; цвЬточ- 
ное ложе выпуклое голое Chrisanthemnm

X L III. 8.
Головка полушаровидная; ли

сточки обвертки черепич
чатые, зеленые; цвЬгоч- . 
ное ложе голое, кониче
ское, внутри полое. . . .  Matricaria X L III .

1 0 .
Головка полушаровидная; ли

сточки обвертки почти 
ровные; цвЬточное ложе 
коническое, чешуйчатое и
внутри плотное................ Anthemis X L IY .

1 , 2 , 3 .

Головка полушаровидная; ли
сточки обвертки черепич
чатые, зеленые, короче 
цвЬтковъ; цвЬточное ложе 
чешуйчатое; пыльники съ 
хвосгикомъ; плоды по бо-
камъ крылатые................ Buphthalmnui

X LIY . 5.
Головка яйцевидная; листоч

ки обвертки черепичча
тые, прижатые, продолго
ватые, по краямъ бурова
тые; цвЬточное ложе че
шуйчатое; крайнихъ цвЬт
ковъ 3; листья перисто- 
разсченные съ линейными 
лопастями..........................Achillea X L III. 9.

** Опушка волосистая или щетинистая.

f  ЦвЬточное ложе голое.

Головка продолговатая; ли
сточки обвертки одноряд
ные, продолговатые; цвЬ
точное ложе точечное; 
внутренше цвЬтки труб- 
чаго - колокольчатые; 5-
зубчатые; крайше много
рядные, язычковые; пло
ды цилиндричесие , го
лые; опушка волосистая, 
многорядная; цвЬты жел
тые ...................................... Tussilago X L II. 5.

Головка полушаровидная; ли
сточки обвертки черепич
чатые, прижатые; цвЬгоч-
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ное ложе ячеистое, воло
систое; внутренше цвЬт
ки трубчатые, 5-зубча
тые; крайнихъ цвЬтковъ 
по большей части 5; пло
ды продолговатые; опуш
ка однорядная...................Solidago X L II. 9.

Головка цилиндрическая; ли
сточки обвертки равной 
длины, на всрхушкЬ ко
жистые, при основанш съ 
прицвЬтниками; цвЬточ
ное ложе бородавчатое; 
средше цвЬтки трубчатые, 
крайнихъ цвЬтковъ или 
вовсе нЬтъ, или они ни- 
зогнуты; опушка волоси
стая, сидячая...................Senecio X L II. 10.

1 1 .

Головка полушаровидная; ли
сточки обвертки много
рядные, зеленые, крайше 
изъ нихъ низогнуты; цвЬ
точное ложе плоское ячей- 
ное; крайше язычковые 
цвЬтки разноцвЬтные; пло
ды сжатые, продолгова
тые; опушка сидячая, мно
горядная ............................ Aster X L III. 1.

Головка полушаровидная; ли
сточки обвертки многочи
сленны; крайнихъ язычко- 
выхъ цвЬтковъ много, они 
одноцвЬтны; пыльники при 
основанш съ двумя остя
ми; опушка однорядная,
щетинистая...................... Inula X L III. 2.

Головка продолговатая; ли
сточки обвертки одноряд
ные, равные, линейные, 
безъ прицвЬтниковъ;край- 
нихъ язычковыхъ цвЬт
ковъ 15—20; опушЬа бЬ- 
лая, волосистая, сидячая . Cineraria. XLIII. 3. 

Головка продолговатая; ли
сточки обвертки 2 — 3- 
рядные, узие, прижатые; 
цвЬточное ложе ячейное, 
голое; внутренше цвЬтки 
трубчатые, K p a iin ie  языч
ковые, многорядные; пло
ды продолговатые; опуш
ка однорядная, волосистая Erigeron X L III. 4. 

Головка полушаровидная; ли
сточки обвертки линей
ные, двурядные, равные; 
цвЬточное ложе кониче

ское; внутренше цвЬтки 
5-зубчатые, край Hie языч
ковые; плоды обратно-яй
цевидные, полосатые, жа
лоносные; опушка двуряд
ная, волосистая, съ корот-
кимъ столбикомъ.............Bellidiastrum

X L III. 6.

f f  ЦвЬточное ложе мохнатое.

Г оловкаполушаровидная; ли
сточки обвертки линей
ные, равные; цвЬточное 
ложе точечное; крайше 
язычковые цвЬтки боль- 
uiie, съ тычинками безъ 
пыльниковъ; плоды про
долговатые; опушка сидя
чая, однорядная............... Arnica X L III. 5.

4. (1005) A r t e m i s i a  A b s i n t h i u m  L. По
лынь, глистникъ. Wermuth. L ’armoise Absinth. 
Сем. 110. Compositae. Adans.

Стебель 2—3 фут. выш., полосатый, вЬтви- 
стый, покрыть сЬрыми шелковистыми волоска
ми; тлисья тоже покрыты сЬрыми, шелкови
стыми волосками, особенно на нижней сгоро- 
нЬ; нижше листья черешчагые, дваяеды пери- 
сто-разсчепные, верхше сидяч1е, 3-лопастные, 
самые верхше линейные; головки наклонены, 
шаровидныя; листочки обвертки сЬровато-пу- 
шистые, цвЬточное ложе мохнатое.

На открыгыхъ мЬстахъ, по близости жи- 
лищъ. гр

Полынь содержитъ эфирное масло, горькое 
экстрактивное вещество и смолу. Она употре
бляется какъ отличное средство противъ ли
хорадки и глистовъ.

(1006) A. c a m p e s t r i s  L. Полевые вЬники, 
нехворощь. Корень деревянистый, многоголов
чатый со многими стеблями; стебель 1—3 фут. 
выш., стелющийся, однЬ только цвЬтунця вЬ- 
точки приподнимаюнцяся, деревянистый, кра
сноватый; листья шелковистые, дважды и триж
ды перисто-разсчепные, съ линейными, жало
носными лопастями, нижше листья черешча- 
тые, B e p x H ie  сидяч1е и простые; цвЬты малень- 
Kie, красноватые, въ однострочныхъ кистяхъ; 
головки яйцевидныя, голыя; листочки обвертки 
по краямъ cvxie, внутренше длиннЬе наруж- 
ныхъ.

На поляхъ, при дорогахъ. 1|.
(1007) A. in  о d o r  а М. Bi eb .  БЬлокорка. 

Стебель прямой, съ длинными прямостоящими 
вЬтвями; нижше листья двойчаго-перисто раз- 
счепные съ двураздЬльньши лопастями, верх-

20
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Hie полустеблеобъемные, при основанш много
лопастные; головки почти шаровидныя; листоч
ки обвертки яйцевидные, наружные толстые, 
внутренню по краямъ cyxie. Этотъ видъ по— 
хонгь на A. campestris, отъ когораго отличает
ся прямостоящими стеблями и толстыми, на
ружными листочками обвертки.

На поляхъ, при дорогахъ. Ц.
(1008) A. v u l g a r i s  L. Чернобылъникъ про

стой. Mutterkraut, Gemeiner Beifuss. Стебель 
3—3 фуТ. выш., кркпкш, прямой, полосатый, 
ветвистый, часто красноватый; вктви простыл, 
мягко-волосистыя; листья стеблеобъемные; на 
верхней сторонк темно-зеленые, на нижней 
бкловато-пушистые, перисто-разсчепные, верх
ше листья простые, линейные; головки про- 
долговатыя, сидяч1я; наружные листочки об
вертки скровато-пушистые, впутрешпо cyxie; 
цвкты красноватые; цвкточное ложе коническое.

На мусорныхъ мкстахъ. 1(.
Употребляютъ икотами въ Медицинк, осо

бенно при лечети падучихъ болкзней.
(1009) A. D r a c u n c u l u s  L. Эсграгонъ. Все 

pacTenie голое, зеленое; стебель 2 —-4 Фут. 
выш., ветвистый; листья простые, ланцетовид
ные, только самые нижше 3-лопасгные; голов
ки шаровидныя; листочки обвертки овальные, 
cyxie.

Растетъ въ средней и скверной Азш, раз
водится въ огородахъ; употребляется при соле- 
ши огурцовъ, для улучшены уксуса и ир.

(1010) A. A b r o t a n u m  L. Божье дерево. 
Полу кус тарникъ 2—3 Фут. выш., съ тонкими? 
прямыми вктвями; побкги скровато-пушистые; 
листья черешчатые, нижшё дважды перисто- 
разсчепные, съ линейными лопастями, верхше 
3-лопастные; век скроватые; головки шаровид
ныя, скрыя; наружные листочки обвертки лан
цетовидные, внутренше яйцевидные.

Растетъ на востокк, разводится въ огоро
дахъ. PacTCuie съ сильнымъ, ароматнымъ за- 
пахомъ, употребляется въ Медпцннк.

5. (1011) T u s s i l a g o  F  а г fa г a L. Бклоко- 
пытникъ, мать-мачиха, лапуха студеная, под- 
бклл,, матерникъ, двоелистникъ. Huflattich, 
Brustlattich. Le petasite sauvage. Сем. ПО. 
Compositae Adans.

Цвкточный стебель одноцвктный; 3—6 дюйм, 
выш., покрыгь маленькими чешуйками; корне
вые листья развиваются поелк цвктешя, они 
кругловато-почкообразные, по краямъ изгибн- 
сго-зубчатые, на верхней сторонк голые, глад- 
Kie, зеленые, на нижней бкловато-пушистые; 
листочки обвертки узьче, плосие, зеленоватые, 
на верхушкк красноватые; плоды голые; опуш
ка сидячая, острая бклая.

На влажныхъ, особенно рухляковыхъ поч- 
вахъ гр. Растете употребляютъ въ грудныхъ 
болкзняхъ; молодые листья могутъ быть упо
требляемы какъ зелень.

а. Цвкточные стебли съ цвктами; Ь. листья 
уменьшенные.

(1012) P e t a s i ' t e s  o f f i c i n a l i s  M o e n c h .  
Syn. Tussilago Petasites L. Чумный корень, 
царь-трава, маточникъ, подбклъ, лопуха. Pes- 
tilenzwurz. Huflattich, Neuukraft. Корневище 
толстое, горизонтальное, со многими трубча
тыми отприсками; цвкточный стебель 6— 12 
дюйм, выш., съ ланцетовидными, красноваты
ми чешуи - подобными влагалищами; корневые 
листья болыше, съ длинными черешками, круг
ловатые, при основанш сердцевидные, по кра
ямъ зубчатые, на нижней сторонк пушистые; 
цвкты въ пирамидкк; листочки обвертки пур
пуровые; вкнчикъ розовый съ бклою каймою

Во рвахъ Ti на влажныхъ лугахъ. Ц.
Корневище имкетъ противный запахъ и аро

матно-острый вкусъ, употребляется при лече- 
ши ранъ отъ водобоязни.

\

(1013) Р. s p u r i u s  Re t z .  Syn. Р. tomento- 
sus D. О. Tussilago tomentosa Elnh. Мать и 
мачиха. Цвкточный стебель 6— 12 дюйм, выш., 
пушистый; влагалище при основанш стебля 
широкое, къ верхушкк стебля постепенно 
уменьшается; корневые листья съ длинными 
черешками, 3-угольные, при основанш сердце
видные, на обкихъ сторонахъ пушистые; цвк
ты въ пирамидкк; головокъ до 20,s на длин- 
ныхъ, развктвленныхъ, стебелькахъ; листочки 
обвертки желтоватые; вкнчикъ желтый.

По берегамъ рккъ. If.
(1014) Р. a l b u s  Gi i r tn .  Syn. Tussiiago 

alba Hoppe. Цвкточный стебель 6— 12 дюйм, 
выш., трубчатый, пушистый, покрытъ яйцевид
ными влагалищами, когормя на верхушкк зуб
чаты; корневые листья кругловатые, при осно
ванш сердцевидные, по краямъ иглисто-зубча
тые, на нижней сторонк бкловато-пушистые; 
цвкты въ пирамидкк; листочки обвертки ск
рыв; вкнчикъ желтовато-бклый.

По берегамъ рккъ. If.
б. (1015) G n a p h a l i u m  d i o i c um L. Syn. 

Antennaria dioica R. Br. Грыжная трава, гор
лянка, змкевикъ, кошечья лапа, золотушникъ, 
комарникъ, холодянка. Katzenpfotchen, Ruhr- 
kraut, Engelsbliimchen, Himmelsfabrtblume. Le 
gnaphale Pied-de-chat. Сем. 110. Compositae 
Adans.

Стебель 2—6 дюйм, выш., прямой, простой, 
пушистый, съ стелющимися корневыми отпри- 
сками; листья на верхней сторонк голые, на 
нижней бкловато-пушистые; корневые листья
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лопатчатые, стеблевые линейно-ланцетовидные, 
прижаты къ стеблю; наружные листочки об
вертки острые, пушистые, внутренше тупые и 
окрашены. Растете двудомное.

На открыгыхъ, возвышенныхъ мкстахъ. If.
а. Растете съ тычинковыми цвктами; с. от- 

дкльный тычинковый цвктокъ, увеличенный; Ь. 
растете съ плодниковыми цвктами; d. отдкль- 
ный плодниковый цвктокъ, увеличенный.

7. (1016) G n a p h a l i  u m L  е о n t о р о d i u m 
Scop.  Syn. Filago Leontopodium L. Anten
naria Leontopodimn Giirtn. Горлянка. Katzen- 
pfotchen. Le gnaphale Pied-de-lion. Сем. 110. 
Compositae Adans.

Стебель простой, безъ вктвей и корневыхъ 
отприсковъ; бкловато-пушистый; листья лан
цетовидные, пушистые, корневые листья про- 
удолговатые; головка съ однодомными цвктками, 
по 7—9 цвктковъ въ головкк, которая окру
жена 9— 12 продолговатыми, пушистыми при- 
цвктниками; крайше цвктки плодниковые, внуг- 
peimie тычинковые.

Растетъ на Альпахъ и въ Сибири. If,
(1017) G. s y l v a t i c u m  L. Бкликъ пустош- 

ный, золотуха. Л\ aldruhrkraut, Immerschon. 
Стебель ‘/ г—l f/ 2 фут. выш., прямой, пушистый 
простой; листья сидяч1е, на обкихъ сторонахъ 
пушистые, ланцетовидные, верхше линейные; 
головки съ короткими стебельками, немного- 
цвктныя; листочки обвертки яйцевидные, зеле
новатые.

На сухихъ почвахъ, въ лксахъ. If.
(1018) G . u l i g i n o s u m  L. Толстушка,спрычъ. 

feumpf-Ruhr-kraut. Стебель 2—10 дюйм, выш., 
прямой, круглый, бкловато-пушистый, по боль
шей части вктвистын; листья си.цнпе, линей
ные, скровато-пушистые; головки на корот- 
кнхъ стебелькахъ; листочки обвертки бурова
тые, на верхушкк кожистые; цвкты желтовато- 
бклые, по большей части плодниковые.

11а влажныхъ, болотнегыхъ почвахъ. Q
4

(1019) H e l i c h r y s a m  a r e n a r i u m  D. С. 
Syn. Gnaphalium arenarium L. Сушеница пе
сочная, цминь, цмкль, чмиль, богородская тра
ва, скроцвктъ. Strohblume, Mottenkraut, W in- 
terbliimchen.
- Стебель 1 фут. выш., простой, бкловато-nv- 
шистый; листья сидяч1е, ланцетовидные, бкло- 
вато-пушистые; головки шаровидныя, рас- 
положены полузонтиками съ развктвленны- 
ми, бклопх илистыми стебельками; листочки об
вертки тупые, блестягще, желтые, иногда на 
верхушкк красноватые.

На песчаныхъ почвахъ. If,
Pacieiiic имкетъ горьковатый вкусъ, употре

бляется какъ укркпляющее желудокъ средство.

(1020) F i l a g o  g e r m a n i c a  L. Syn. Gna- 
phalium germanicum W illd. Бклушникъ, золо
тушная трава. Fadenkraut, Filzkraut, Scliim- 
melkraut. Стебель 1 Фут. выш., съ развкгвлен- 
ными пушистыми вктвями; листья сидячю, ли
нейно-ланцетовидные, пушистые; головки ра
сположены въ шаровидныхъ клубочкахъ; ли
сточки обвертки ланцетовидные; цвкты желтые, 
блестягще.

На поляхъ и дорогахъ, гдк почва песчаная. ©
(1021) F. a r v e n s i s  L. Syn. Gnaphalium 

arveuse AVilld. Горлянка, жабная трава, бк
лушникъ. Стебель 6— 12 дюйм, выш., развкт- 
влепъ, шерстисто-мохнагый; листья продолго
вато-ланцетовидные, бкловато-пушистые; голов
ки продолговатыя, отъ 2—5 расположены въ 
клубочкахъ; листочки обвертки ланцетовидные, 
мохнатые, на верхушкк голые, но краямъ ко
жистые.

На песчаныхъ поляхъ. 0
8. (1022) C o n v z a  s q u a r r o s a L .  Syn. 

Inula Convza D. С. Богатинка, комарникъ 
блошникъ. Diirrwurz. La conyze rude. Сем 
110. Compositae Adans.

Стебель % — 2 фут. выш., прямой, углова
тый, на вершинк вктвистый, мохнатый; листья 
на верхней сторонк мягковолосистые, на ниж
ней мохнатые; нижше листья продолговатые, 
зубчатые, верхше ланцетовидные, по краямъ 
гладше, коротко-черешчатые; цвкты въ щи- 
тахъ; листочки обвертки ркснистые. наружные 
яйцевидные и зеленые, внутренше линейные и 
cyxie; плоды волосистые; цвкты желтые, про- 
тивнаго запаха.

Растетъ въ Сибири. Ц,
9. (1023) S o l i d a g o  Y i r g a u r e a  L. Золо

тая розга, живительная трава, желкзнянка бо
ровая, золотушникъ, костовязъ, золотарникъ. 
Goldruthe, Wundkraut. La verge d’or com
mune. Сем. 110. Compositae Adans.

Стебель 2—3 фут. выш., прямой, на верхуш
кк шерстистый; листья ркснистые, эллнптиче- 
ciiie, съ крылатыми черешками, верхше сидя- 
4ie, нижше черешчатые; цвкты въ кистяхъ; 
листочки обвертки ланцетовидные, ркснистые; 
ijpaiinnx'b цвктковъ 5—8; плоды волосистые.

Въ лксахъ. If.
Растен1е содержитъ желтое красильное ве

щество, употребляется при леченш ранъ.
10. (1024) Senec i o  v u l g a r i s  L. Кресто- 

викъ. Kreuzkraut, Goldkraut. Le sene^on com- 
шчп. Сем. 110. Compositae Adans.

Все растете клейкое; стебель 4—12 дюйм, 
выш., прямой, полосатый; листья мясистые, на 
верхней сторонк блестянце, нижше яйцевид
ные, изгибисто-зубчатые, черешчатые, Bepxnie

20 ’
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перисто-разсчепные, стеблеобъемные; цвёты 
въ щитахъ; крайнихъ язычковыхъ цвётковъ 
нётъ; листочки обвертки окружены при осно
ванш маленькими прицвЁтниками; плоды мяг
ко-волосистые.

На мусорныхъ мЁстахъ. ®

Растен1е употребляется какъ мягчительное 
средство; листья и семена составляютъ хоро
ши! кормъ для птицъ.

а. Растете; Ь. цвётокъ, послё цвЁтешя, у 
котораго листочки обвертки ннзогнуты и опуш
ка составляетъ шарь.

11. (1025) S e n e c i o  J a c o b a e a  L. Гакова 
трава, долгоустикъ, желтуха. Iacobs-Kreuz- 
kraut. Le sene^on Jacobee ou l'herbe de 
Saint-Jacques. Сем. 110. compositae. Adans.

Корень корогкш, толстый, волокнистый; сте
бель 2—3 Фут. выш., на вершинЁ вётвистый, 
часто красноватый; корневые и нижше сте
блевые листья обратно-яйцевидны , лировыс; 
BepxHie стеблевые листья перисто-разсчепные 
и стеблеобъемные; головки болышя, располо
жены щитами; наружныхъ листочковъ обверт
ки по большей части 2, они коротюе и при
жатые; крайше цвётки отстоянце; плоды воло
систые.

На лугахъ и дорогахъ. £
Растен1е имЁетъ горьковатый вкусъ, упо

требляется при леченш горловыхъ геморрои- 
дальныхъ болЁзней.

А. Стеблевые листья перисто-разсчепные; од- 
нолётшя растешя, покрыты железоносными во

лосками.

a. Крайше язычковые цвётки свиваются назадъ

(1026) S. v i s c o s u s  L. Крестовникъ; сте
бель 6—12 дюйм, выш., полосатый, вётвистый; 
листья сидяч1е, свё гло-зеленые, перисто-раз
счепные съ изгибистыми, зубчатыми лопастя
ми; цвёты въ щпгахъ; наружные листочки об
вертки вдвое короче внутреннихъ; кранные 
язычковые цвётки 5-зубчагые, плоды голые.

На песчаныхъ почвахъ, мусорныхъ мЁстахъ 
и соломенныхъ крышахъ. Q

(1027) S. s y l v a t i c u s  L. Самостай. Сте
бель % —1 Фут. выш., полосатый; листья нёж- 
нке чёмъ у предч.идущихъ видовъ, изгибисто
зубчатые или перисто-разсчепные; цвёты въ 
щитахъ; наружные листочки обвертки весьма 
маленьюе, прижатые; плоды покрыты сЁрыми 
волосами.

Въ лЁсахъ, на песчаныхъ почвахъ. Q

6. Крайше язычковые цвётки плосюе, от- 
стоянце.

(1028) S. y e r n a l i s  K i t t .  Стебели ‘/ 2—1*/г 
фут. выш., простые, по нёсколько вмёстё сто
лице, угловатые; листья мохнатые, продолгова
тые, изгибистые, перисто-разсчепные, нижше 
черешчатые, верхше стеблеобъемные; головки 
болышя, въ щитахъ; наружныхъ листиковъ об- 
вергокъ 6— 12, весьма маленьюе, на верхуш- 
кё черные; крайше язычковые цвётки зубча
тые; плоды покрыты мягкими волосами.

На поляхъ и въ лЁсахъ, преимущественно 
на суглинистыхъ почвахъ. 0

Растете цвЁтетъ два раза въ годъ,—весною 
и осенью.

В. Листья нераздЁльные, продолговатые или 
линейные, зубчатые.

а. Обвертка при основанш съ маленькими че
шуйками.

(1029) S. p a l u d o s u s  L. Крестовникъ бо
лотный. Стебель 3—5 Фут. выш., крЁпкш, пря
мой, простой, только на верхушкЁ волосистый; 
листья полустеблеобъемные, прижатые, ланце
товидные, пильчатые, на нижней сторонЁ н ё 
сколько пушистые; головки болыше, въ щи
тахъ; листочки обвертки голые, на верхушкЁ 
только нёсколько покрыты волосками, наруж
ные вдвое короче внутреннихъ; крайнихъ языч
ковыхъ цвётковъ 14 — 20, желтые, нёсколько 
длиииЁе внутреннихъ.

Во рвахъ и на влажныхъ лугахъ. с[.

Таблица XLIII.

1. (1030) A s t e r  Am el l  us L. Воловьи очи, 
ромашка голубая. Sternblume. L ’aster Amel- 
lus. Сем. 110. Compositae. Adans.

Стебель %—2 Фуг. выш., прямой, волоси
стый, простой, красноватый; листья ланцето
видные, 3-нервные, волосистые; листочки об
вертки 4 — 5 рядные, рЁснистые; цвЁточные 
стебельки коротюе, чешуйчатые; внутренше 
цвётки желтые, крайше лиловые; опушка жел- 
товато-бЁлая.

Растетъ въ южной ЕвропЁ и въ Сибири, на 
гористыхъ мЁстахъ, разводится въ цвётни- 
кахъ. Ц.

а. Нижняя часть стебля; верхняя часть стеб
ля съ цвЁтами.

(1031) A. T r i p o l i u m  L. Syn. Tripolium 
vulgare D. С. Приморская астра, козьи очи. 
Strand-Aster. Стебель */2—2 Фут. выш., при
поднимающийся; листья ланцетовидные, мяси
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стые; головки въ щитахъ; листочки обвертки 
тупые; крайше цвётки красноватые.

Около береговъ моря, также по берегамъ 
рЁКЪ южныхъ и юговосточныхъ губерний. ^

2.(1032) I n u l a  d y s e n t e r i c a  L. Syn. Pu
licaria dysenterica Gartn. Солодкое зелье, во
ловьи язычки, девясилъ проносный. Ruhrkraut, 
Flohkraut. La pulicaire ou inule dyssenterique- 
Сем. 110. Compositae. Adans.

Стебель 1—2 Фут. выш., пушистый, на вер- 
шинё развЁтвленъ, многоцвётный; листья про
долговатые, при основанш сердцевидные, стеб
леобъемные, на нижней сторонЁ сЁровато-пу- 
шистые; листочки обвертки иглистые, пуши
стые; плоды щетинистые.

На мокрыхъ лугахъ, во рвахъ и на боло
та хъ. 2J,

Растете имЁетъ крЁпкш, ароматный запахъ.
(1033) I. P u l i c a r i a  L. Syn. Pulicaria vul

garis Gartn. Сонникъ. Flohkraut, Christinchen- 
kraut. Стебель ‘/ 3 —• I ' Фут. выш., пушистый, 
при основанш красноватый, съ горизонталь
ными вётвями; листья продолговато-ланцето
видные, волнистые, сидяч!е, при основанш съ 
округленными лопастями; головки маленькая, 
почти шаровидныя, желтоваты я; листочки об
вертки иглистые, покрыты щетинистыми воло
сками; крайше цвётки весьма коротюе.

На влажныхъ почвахъ ©. Растете имЁетъ 
сильный HeripiflTHbm запахъ, употребляется для 
истреблешя блохъ.

(1034) I. b r i t a n i c a .  L. Девясилъ британ- 
ciiid. Alant. Стебель 1 Фут. выш., угловатый, 
мохнатый, многоцвётный; листья ланцетовид
ные, на нижней сторонЁ мохнатые, нижше че
решчатые, верхнш сидяч!е; нвёточныхъ голо- 
вокъ 2 — 5; листочки обвертки линейные, на 
верхушкЁ съ чешуе-подобными крыльями; пло
ды волосистые.

На влажныхъ лугахъ, во рвахъ и по бере
гамъ прудовъ. ?]•

(1035) I. I l e l e n i u m  L. Девясилъ лекар
ственный, оманъ, коровякъ. Aechter Alant. Ко
рень мясистый,, толстый, вётвистый, буроватый; 
стебель 2—4 Фуг. выш., волосистый; листья 
эллиптическю, на нижней сторонЁ пушистые; 
шпыне черешчатые, BepxHie сгеблеобъемные; 
головки больная, желтыя; наружные листочки 
обвертки яйцевидные, внутренше лопагчатые; 
плоды четыре-угольные, голые.

Мясистый корень имЁетъ сильный камФор- 
ный запахъ, употребляется въ желудочныхъ бо- 
лёзняхъ; изъ него приготовляютъ настойки.

Растете родомъ изъ южной Европы, гдё 
оно растетъ на гористыхъ мЁстахъ, разводит
ся часто какъ лекарственное растете во мно- 
гихъ среднихъ губ. Poccin. г|.

3. (1036) C i n e r a r i a  p a l u s t r i s  L. Syn 
Senecio palustris D. С. Пепельникъ болотный, 
зольникъ, серебренникъ, выпадочная трава. 
Sumpf-Aschenpflanze. La cineraire des marais. 
Сем 110. Compositae. Adans.

Корень толстый, мясистый; стебель */2 — 3 
Фут. выш., прямой, трубчатый, мохнатый; мо
лодые листья мясистые, голые, послё клешне, 
стеблеобъемные, ланцетовидные, изгибисто - 
зубчатые; головки сидятъ на трираздЁльпыхъ 
стебелькахъ; листочки обвертки бйловатые; 
крайнихъ язычковыхъ цвётковъ 20, свётло- 
желтые.

На влажныхъ болотистыхъ почвахъ. 1].
(1037) С. i n t e g r i f o l i a  L. Svn. С. campes- 

tris Retz. Senecio campestris D. С. Живитель
ная трава Feld-Aschenpflanze. Все растете 
покрыто мягкими, похожими на паутину воло
сками; стебель •/,— 1'/2 Фут. выш.; корневые 
листья яйцевидные, черешчатые, зазубренные, 
верхше ланцетовидные; цвёты въ щитахъ, ли
сточки обвертки при основанш волосистые, 
безъ маленышхъ чешуекъ; крайнихъ язычко
выхъ цвётковъ 9—12, темно-желтые; плодника, 
покрытъ крЁпкими волосами.

На извеегковыхъ почвахъ. ip
(1038) С. s i b i r i c a  L. Syn. Ligularia sibi- 

rica Cass., Hoppea sibirica Rchbch. Желтый 
звЁробой, бузильникъ. Zungenblmne. Стебель 
прямой, голый, простой, съ немногими листья
ми; нижше листья стрЁловидпые съ длинными 
черешками; листъ посрединЁ стебля съ влага- 
лищпымъ черешкомъ, верхше листья меньше 
нижнихъ, продолговатые; цвёты больное, въ 
кистяхъ, крайше цвётки зубчатые; подъ го
ловкою сидятъ два супротивные листочка об
вертки; опушка волосистая, многорядная; пло
ды полосатые.

На влажныхъ, тёиистыхъ лугахъ, преимуще
ственно въ восточныхъ губершяхъ. Ц.

4. (1039) E r i g e r o n  a c r i s  L. Пушки, мел- 
колепестникъ ёдкш, приметъ, блошнцкъ. Ве- 
rufkraut, Flohkraut, Durrwurz, Altmannskraut. 
L’erigeron acre. Сем. 110. Compositae Adans.

Стебель 1 Фут. выш., прямой, полосатый, бу
роватый, волосистый; листья ланцетовидные, 
волосистые, рЁснистые; головки продолговато- 
яйцевидныя; листочки обвертки ланцетовидные, 
на верхушкЁ красные; к-paihiie цвётки синева
тые; опушка бЁловатая или красноватая.

На сухих'ь, песчаныхъ почвахъ. ГЯ
(1040) Е. c a n a d e n s i s  L. Шельмовка, мел- 

колепестникъ канадский, котыкъ степной. Сте
бель 1—2 Фут. выш., крЁпкш, прямой, развЁт- 
вленный, покрытъ щетинками; листья щетини- 
сто-рЁснистые, шпыне черешчатые, эллинги-



160 ТАБЛИЦА XL1II. КЛАССЪ XIX. РАЗР. 2.

ческ1е, B e p x H ie  ланцетовидные; головки цилин- 
дричестыя, крайше цветки беловатые, коротк1е; 
опушка беловатая.

Родомъ изъ Америки, перенесено съ хлеб
ными зернами около 300 лётъ тому назадъ и 
теперь растетъ повсюду на песчаныхъ осо
бенно паровыхъ поляхъ.

5. (1041) A r n i c a  m o n t a n a  L. Баранка 
горная, баранья трава, пуповникъ, бородка. 
"VV ohlverleih, Fallkraut, Mutterwurz, Arnica. 
L ’arnica de montagne. Сем. 110. Compositae 
Adans.

Корень горизонтальный, коротки!, толстый; 
стебель 1—2 Фут. выш., прямой, полосатый, 
по большей части простой, покрытъ окрашен
ными волосками; листья несколько мясистые, 
сидяч1е, продолговатые, 5—7 нервные; на стеб
ле обыкновенно только 1—2 пары супротив- 
ныхъ, яйцевидныхъ, 3-нервныхъ листьевъ; ли
сточки обвертки двурядные, ланцетовидные, на 
верхушке красноватые, волосистые; крайше 
цветки 3—4. зубчатые; опушка однорядная.

Корень содержитъ эоирное масло, цветы 
желтое, красильное вещество. Корень и цветы 
употребляются въ разныхъ болЁзняхъ, особен
но настойка цвётовъ какъ домашнее средство 
противъ рань.

Растетъ въ южной Poccin, на несколько 
влажныхъ почвахъ. 7|,

6. (1042) B e l l i d i a s t r u m  m o n t a n u m  L. 
Syn. Doronicum ablongifolium' D. С. Лживая 
маргаритка. Berg -  Maasliebchen. Le bellidi- 
astre de Miclieli ou des montagnes. Сем. 110. 
Compositae Adans.

Цветочный стебель 6 — 12 дюйм, выш., го
лый, оканчивается однимъ цвбткомъ; корневые 
листья лопатчатые.

Растетъ на высокихъ горахъ, на Кавказе.
а. Все растете, уменьшено; Ь. головки въ 

настоящей величине; с. плодъ съ опушкою, 
увеличенъ.

7. (1043) B e i l i s  p e r e n n i s  L. Маргарит
ка, стократъ, стоцветъ, бархатный цвётъ. Maas
liebchen, Tausendschon, Gransebliimchen. La 
paquerette vivace on la Marguerite des pres. 
Сем. 110. Compositae Adans.

Корень ползучш; цветочный стебель 3—5 
дюйм, выш., круглый, волосистый, одноцвет
ный; корневые листья лопатчатые; листочки об
вертки ланцетовидные; крайше цветки белые, 
средше желтые; плодъ сжатый, волосистый.

Растетъ въ южныхъ губершяхъ Россш раз
водится въ цветникахъ, где оно бываетъ мах
ровое и различныхъ цветовъ.

а. Растете; Ь. крайнш цветокъ; средн1й цве
те къ.

8. (1044) C h r y s a n t h e m u m  L e u c a n t h e -  
mum L. Syn. Leucantheneum vulgare D. C. 
ЗлатоцвЁтъ, ивановъ цветъ, белица, ромашка 
полевая, поповникъ, желтушка, белоголовникъ. 
Wucherblume. Le chrysantheme grande mar
guerite. Сем. 110. Compositae. Adans.

Стебель 1—2 Фут. выш., прямой, простой, 
угловатый, волосистый, одноцветный; корневые 
листья черешчатые, лопатчатые, зазубренные; 
стеблевые листья ланцетовидные, стеблеобъем
ные, несколько блестяпце; листочки обвертки 
продолговатые, по краямъ буроватые.

На сухихъ лугахъ. Ц
(1045) С. s e g e t u m  L. Нивникъ. Hunger- 

blume. Стебель 1—2 Фут. выш., прямой, угло
ватый, голый, простой; листья стеблеобъемные, 
3-раздельные, синеватые; листочки обвертки 
яйцевидные; крайше цветки желтые, обратно
сердцевидные; плоды съ 4 ребрами.

Сорная трава, растетъ между хлебами, въ 
западныхъ и южныхъ губершяхъ. 0

(1046) С. in о dor um. L. Syn. Pyrethrum 
inodorum Sm. Tripleurospermum inodorum 
Schulz. Роменъ. Hundscamille.

Стебель у з— 1‘/ 2 фут. выш., полосатый, при 
основанш красноватый, ветвистый, голый, 
листья трижды перисто-разсчепные, съ ните
видными лопастями; цветочное ложе кониче
ское; листочки обвертки ланцетовидные, 2—3 
зубчатые; плоды многогранные.

Около жилищъ ©. Отъ настоящей ромашки 
отличается т1:мъ, что оно позднее появляется, 
имеетъ тяжелый нещнлтный запахъ и цветоч
ное ложе плотное.

9. (1047) A c h i l l e a  M i l l e f o l i u m .  L. Гу- 
лявица, кашка, рябинка, дикая греча, тысяче- 
листъ, растиральникъ, кровавникъ, перечная 
равт. Schafgarbe. L ’achillee mille-feuille ou 
l’herbe au charpentier. Сем. 110. Compositae 
Adans.

Корень ползучш со многими отприсками; 
стебель 1—2 фут. выш., прямой, полосатый, во
лосистый; листья дважды перисто-разсчепные, 
каждая лопасть 3—5 раздельная, линейная; 
цветы въ щитахъ; головка яйцевидная; листоч
ки обвертки на верхушке волосистые; край- 
нихъ цветковъ 4—5, на верхушке 3-зубчатые.

Растете содержитъ эфирное масло, смолу и 
горькое вещество, употребляется для пригото- 
влешя мазей и для ваннъ въ нервическихъ бо- 
лёзняхъ.

На дорогахъ, лугахъ, поляхъ. <4
а. Растете; Ь. крайн!й цветокъ; средшй 

цветокъ.
(1048) A. P t a r m i c a  L. Syn. Ptarmica vul

garis D. С. Чихотиая трава, кровавникъ, ди
кая -зоря, гулявица. Nieskraut, iveisser Dorant.
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Стебель 1—2 фут. выш., прямой, внизу круг
лый и голый, на вершине полосатый и мохна
тый, ветвистый; листья линейно-ланцетовидные 
пальчатые; цвёты въ щитахъ; листочки об
вертки рЁснистые; крайнихъ цвётковъ 8— 12, 
обыкновенно 10, обратно-яйцевидные, 3-зуб
чатые.

На несколько влажныхъ и тенистыхъ поч
вахъ. Ц.

Корень имкетъ острый вкусъ, употребляет
ся противъ зубной боли.

10. (1049) M a t r i c a r i a  C h a m o m t l l a  L. 
Ромашка обыкновенная. Aechte Camille, Mut- 
terkraut. La matrieaire camomille. Сем. HO- 
Compositae Adans.

Стебель 1 — 2 Фут. выш., полосатый, ветви
стый, приподнимающшся; листья дважды пери
сто-разсчепные съ линейными гладкими лопа
стями; головки сидятъ на длинныхъ трубча- 
тыхъ стебелькахъ; листочки обвертки тупые, 
по краямъ кожистые; цветочное ложе кониче
ское, внутри полое; крайнихъ цвётковъ 12— 13, 
низогнутые; плоды угловатые.

Растете содержитъ эоирное масло синяго 
цвета, горькое вещество и некоторый соли; 
употребляется какъ потогонное, противу-судо- 
рожное средство и въ подушкахъ противъ опу
холей.

На дорогахъ, по близости жилищъ. Q

Таблица XLIV.

1. (1050) A n t h e m i s  n o b i l i s  L. Ромашка 
римская, пупавка. Romiche Camille, La camo
mille romaine ou odorante. Сем. 110. Compo
sitae Adans.

Стебель 6—12 -дюйм, выш., простой, мягко
колосистый, приподнимающшся; листья дважды 
перисто-разсчепные, каждая лопасть 3 и бо
лее раздельная, линейная, мягковолосистая; ли
сточки обвертки тупые, по краямъ прозрач
ные; цветочное ложе койическое; крайше цвет
ки 3-зубчатые; плоды 4-угольные.

Растете имЁегь сильный ароматный запахъ; 
цвёты употребляются въ Медицине. Оно рас- 
тетъ въ южной Европе, разводится какъ ле
карственное растете. £

а. Растете, уменьшено; Ь. цветочная голов
ка въ настоящей величине; с. обвертка; d. 
крайнш язычковый цвётокъ, увеличенный; е. 
среднш цвётокъ, увеличенный.

2. (1051) A n t h e m i s  C o t u l a  L. Syn. Ma- 
ruta Cotula D. С. Ромашка вонючая, собачья 
ромашка. Stink-Camille, Hundscamille. La ca- 
momille fetide ou maroute. Сем. 110. Compo
sitae Adans.

Стебель 1—2 Фут. выш., немного полосатый, 
голый, ветвистый; главный стебель прямой, 
вётви приподнимаюпцяся; листья сидяч1е, мно
гократно перисто-разсчепные съ линейными 
лопастями; цветочное ложе коническое, покры
то щетинистыми чешуйками; крайнихъ язычко- 
выхъ цвётковъ 13—15, 3-зубчатые; плоды узло
ватые, полосатые.

Растете имЁетъ вонючш запахъ, растетъ на 
пустыряхъ, около заборовъ. Q

а. Растете; Ь. цветочное ложе съ однимъ 
язычковымъ и двумя трубчатыми цветками.

(1052) A. a r v e n s i s  L. Паровный цветъ. 
Acltercamille. Стебель 1 — 2 Фут. выш., при
поднимающшся, волосистый, съ самаго осно- 
ватя ветвистый; листья сидячю, бЁловато-сЁ- 
рые, волосистые, дважды перисто-разсчепные, 
съ линейными лопастями; листочки обвертки 
тупые, по краямъ беловатые; цветочное ложе 
коническое, плотное, съ ланцетовидными, жа
лоносными прицветниками; крайше цвётки бе
лые; плоды 4-угольные.

На дорогахъ и особенно на паровыхъ по
ляхъ. 0

3. (1053) A n t h  emis  t i n c t o r i a  L. Пупавка 
красильная, желтушка, желтый цвётъ, щаФранъ 
полевой. Farbercamille. La camomille des tein- 
turiers ou l’oeil de boeuf. Сем. 110. Composi
tae Adans.

Стебель ‘/ 2—2 Фут. выш., прямой, простой, 
мохнатый; листья дважды перисто-разсчепные, 
сЁровато-волосистые съ пильчатыми лопастями; 
головка съ длинными стебельками; листочки 
обвертки по краямъ кожистые, волосистые, 
внутренше длиннее наружныхъ; цветочное ложе 
полушаровидное, съ ланцетовидными, жалоно
сными прицветниками; крайше язычковые цвет
ки желтые; плоды 4-уголыше, крылатые.

На сухихъ, возвышенныхъ мЁстахъ. tp
Цветами окрашиваютъ матерш въ желтый

ЦВЁТЪ.

4. (1054) T a n a c e t u m  v u l g a r e  L. Пижма, 
дикая рябина, медвежье ухо, козельникъ, су- 
закъ, девятильникъ, рябишникъ, глистникъ, пу- 
говичникъ, девятиха, вротичь, десятинникъ. 
Rainfarren, AYurmkraut. La tanaisie commune. 
Сем. 110. Compositae Adans.

Стебель 3—4 фут. выш., полосатый, голый 
на вершине ветвистый; листья полустеблеобъ
емные, низбЁгаюпне, перисто-разсчепные, го
лые съ ланцетовидными, раздельными лопастя
ми; цвёты въ щитахъ; листочки обвертки ост
роконечные; цветочное ложе коническое; всё 
цвётки трубчатые, крайте 3-раздЁльные, сред
ше 5-раздЁлыгые; плоды 4-угольные; опушка 
5-зубчатая.
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Цв!ты содержать эеирное масло, употрбе- 
ляются какъ укрепляющее желудокъ и прогиву- 
глистное средство,

На дорогахъ и поляхъ. ф
5. (1055) B u p h t h a l m u m  s a l i c i f o l i u m  

I’ а 11. Syn. Inula salicina D. С. Сердечная 
трава. Ochsenauge. L ’oeil de boeuf a fenilles 
de saule. Сем. 110. Compositae. Adans.

Корень ползучш; стебель 1 — 2 Фут. выш. 
прямой, полосатый, голый, оканчивается I—3 
головками; листья линейно-ланцетовидные, мох
натые, иглисто-р!енистые , полустеблеобъем- 
ные; листочки обвертки остроконечные, р!сни- 
стые, мохнатые; крайн1е цветки 3-зубчатые; 
плоды крылатые, голые.

Па влажныхъ лугахъ, во рвахъ, 1},

3 Разряд о. Купнородство тщетное. (Syngenesia 
frustraneaJ.

Обзоръ родовъ:

Головки полушаровидныя;ли- 
сточки обвертки черепич- 
чатые, низогнутые; цве
точное ложе плоское, че
шуйчатое; плоды съ двумя 
остями; крайше цвЬткн 
язычковые...........................Helianthus XLIA .

6 .

Листочки обвертки ланцето
видные, расположены въ 
трехъ рядахъ; средше 
цв!тки 5-зубчатые, край- 
nie одногубастые; цве
точное ложе яйцевидное, 
чешуйчатое; плоды 4-хъ 
угольные..............................Eodbeckia X LIV .

7.

Головка брюшистая; листоч
ки обвертки черепичча- 
тые, cyxie, рЬснистые; 
цветочное ложе щетини
стое; все цветки трубча
тые, 5-разд!льные, край
ше неправильные, гораз
до больше среднихъ; пло
ды сжатые......................... Centaurea X L I V .

8.

Головки полушаровидныя; 
листочки обвертки въ 
двухъ рядахъ* прямосто- 
яч1е; цветочное ложе пло
ское, чешуйчатое; плоды 
С1Е> 2 — 4-мя крючкова
тыми остями................... Bidens XLII. 3.

6. (1056) H e l i a n t h u s  t u b e r o s u s  L. Зем
ляные груши, топинамбуръ, земллныя яблоки, 
волошская репа, рипа, булва. Erdbirncn. L ’he- 
lianthe tubereux ou le topinam’oour. Сем. 110. 
Compositae. Adans.

Корень ползу4iii, на концахъ съ шишконо
сными, грушевидными клубнями; стебель 5—10 
фуг. выш., прямой, волосистый; листья череш- 
чатые, 3-нервные, нижше сердцевидные, верх- 
Hie яйцевидные.

Родомъ изъ Америки, разводится въ огоро- 
дахъ ф . Клубни употребляютъ въ пищу и на 
кормъ скота.

a. PacTeHie; b. головки.

(1057) Н. a n n u u s  L. Подсолнечника. Son- 
nenblume. Стебель 3—8 Фут. выш., листья че~ 
решчатые, сердцевидные, 3-нервные; головки 
больно я, плоская, висячая; листочки обвертки 
яйцевидные, реснистые.

Растетъ дико въ южной Америк!, разводится 
какъ масличное растете. ©

7. (1058) R i i d b e c k i a  p u r p u r e a  L. Syn. 
Echinacea purpurea Moench. Рудбекюя. Pur- 
purstrahl. La Iludbeckiee purpurine. Сем. 110. 
Compositae. Adans.

Стебель 3 — 4 Фут. выш., совершенно гладшй; 
листья 3—5 нервные, голые, нижше яйцевид
ные; верхше ланцетовидные цв!точныя головки 
болышя, стебельчатый ;крайше цвЬтки длинные, 
висяч1е, двураздЬльные; плоды 4 -  угольные.

Американское растете, разводится въ цв!т- 
никахъ. ф

8. (1059) C e n t a u r e a  C y a n  us L. Васи- 
лекъ, синюха, лоспушница ржаная, волошкн, 
черлохъ, блаватка, синовница. Kornblume. Le 
barbeau ou bluet des bles. Сем. 110. Compo
sitae. Adans.

Стебель 1— 3 Фут. выш., прямой, вктвистый, 
покрытъ мягкими волосками; листья линейно- 
ланцетовидные; наружные листочки обвертки 
яйцевидные, р-Ьснистые, по краямъ черноватые, 
внутренше продолговатые, красноватые, на 
верхушк! разделены на нксколько лопастей; 
опушка красноватая.

Между хлкбами, особенно во ржи. ^
Изъ свкжаго сока съ квасцами приготовля- 

ютъ сишя чернила; растете съ цвктами, по
вышенное въ комнат!, разгоняетъ сверчковъ.

(1060) С. J a c e a  L. Лоспушный цв!тъ, 
сердечная трава. Flockenblume. Стебель % — 
1 у2 Фут. выш., нрииоднимающшся, полосатый 
простой или только мало разв!твленъ; листья 
ланцетовидные, изгибисто-зубчатые, верхше 
сидяч!е и ц!льные, волосистые; листочки об
вертки оканчиваются яйцевидными, желтова
тыми по краямъ раздЬльными прицвктникамн
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цв!ты Фюлетовые; иногда и б!лые; опушки 
н!тъ; плоды волосистые.

На сухихъ лугахъ. ф Листьями окраши- 
ваютъ мат ерш въ желтый цв!тъ.

(1061) С. n i g r a  L. Чертополохъ. Стебель 
1—1% фут. выш., прямой, полосатый, красно
ватый, волосистый; нижше листья черешчатыс, 
продолговато-яйцевидные, верхше сидяч1е, лан
цетовидные, остроконечные, волосистые; об
вертка окружена 3-угольны.чи, черноватыми, 
пернсто-разсчепными чешуйками; опушка ко
роткая, двурядная, щетинистая; цв!ты красно
ватые.

На возвышенныхъ, сухихъ почвахъ. ф
(1062) С. a u s t r i a c a  W illd . Язычекъ. Сте

бель 1—3 Фут. выш., угловато-полосатый, во
лосистый, красноватый; нижше листья череш- 
чатые, яйцевидные, изгибисто-зубчатые, верхше 
еидяч1е, ланцетовидные, ц!льные; головки яй- 
цевидныя; листочки обвертки окружены малень
кими, кр!пкими, перисто-разсчепными чешуй
ками; чешуйки наружнаго ряда короче внут- 
реннихъ; опушка весьма короткая.

На сухихъ лугахъ. ф
(1063) С. S c a b i o s a  L. Пупошникъ, шиш- 

карникъ, василекъ чесотный, хворостка, пусто- 
т!лъ, осотъ черный, шолобольникъ. Schabkraut. 
Стебель 2—3 Фут. выш., угловатый, полосатый, 
голый, по большей части простой;; листья во
лосистые, перисто-разсчепные или дважды пе- 
ристо-разсчепные; листочки обвертки яйцевид
ные, волосистые, по краямъ черные и щетино- 
р!снистые, часто красноватые и полосатые; 
цв!ты пурпуровые, иногда б!лые; опушка с!- 
рая.

На сухихъ, возвышенныхъ м!стахъ. ф  
Корень употребляютъ противъ лигааевъ; се

мена составляютъ хорошш кормъ 1'ля птицъ.

4 Разряде. Купнородство необходимое 
(Syngenesia necessaria).

Головкп шлушаровидныя; 
листочки обвертки одно
рядные, мясистые, иногда 
съ 1—2 прицветниками; 
цв!ты по средин! головки 
безъ тычинокъ и плодни- 
ковъ; крайн1е же плодо
носные; плоды искревле- 
ны, угловаты, безъ опушки. Calendula X LIV .

9.

9. (1064) Calendula  o f f i c in a l i s  L. Но
готки, повой воинскш благовонный, нагидка. 
Ringelblume. Le souci des jardins. Сем. 110. 
Compositae Adans.

Стебель приподнимающшся, в!твистый, во
лосистый, 6—12 дюйм, выш., листья мягково
лосистые; нижше лопатчатые, BepxHie обратно
яйцевидные , стеблеобъемные; плоды искрив
лены, на спицк! иглистые.

Растетъ въ южныхъ губ., въ Крыму и на 
Кавказ!, разводится по всюду въ цв!тникахъ. 
Цв!ты употребляютъ въ Медицин! какъ пото
гонное и мягчительное средство.

а. Растете; Ь. цв!точная головка поел! цв!- 
тешя, съ плодами.
5 Разряд5. Купнородство отд/ьлъное (Syngene

sia segregata).
Листочки общей обвертки 

многочисленны, иглисты; 
цв!ты въ шаровидныхъ 
головкахъ; каждый цв!- 
токъ съ черепиччатою об
верткою, состоящею изъ 
сухихъ, р!сиистыхъ лн- 
стиковъ; цв!точное ложе 
чешуйчатое; цв!ты труб
чатые; плоды 5-угольные; 
опушка изъ кожистой ло
пасти...................................Echinops X LIV .

10.
10. (1065) E c h i n o p s  R i t r o  L. Syn. E. 

Gmelini Led. E. dahuricus Fish. Сыреонъ. 
Kugeldistel. L ’echinops azure. Сем. 110, Com- 
poiitae Adauj.

Стебель 1—3 <1>ут. выш., в!твистый, cipo- 
вато-пушистый; листья перисто-разсчепные, на 
верхней сторон! голые, на нижней пушистые; 
наружные листочки обвертки щетинистые, ко- 
ротые, внутренше иглистые, р!снистые и длин- 
н!е наружныхъ.

Растетъ въ Сибири и въ южной Европ!. 
(1066) Е. s p h a e r o c e p h a l u s  L. Мордов- 

никъ, татарникъ, ежевникъ, бурьянъ. Стебель 
2—5 фут. выш., угловатый, полосатый, шер
стистый; листья перисто-разсчепные, иглистые, 
на верхней сторон! клейте, на нижней пуши
стые; листочки общей обвертки волосистые; 
цвЬточные стебельки пушистые, щетинистые; 
цв!ты б!ловатые; пыльники синеватые.

На поляхъ, дорогахъ, въ южныхъ и югово- 
сточныхъ губершяхъ. ф

Таблпца XLV.
X X  Классе. Женомужество (GynandriaJ. 

о б з о р ъ  родовъ:
I. Пыльникъ одинъ.

А. корень съ клубнями, 
а. Губа полога со шпорцемъ.

Верхше 3 листочка полога 
шлемовндные,нижше окан-
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чиваются короткимъ 3- 
лоиастнымъ шпорцемъ; 
цветочная пыль въ клино- 
видномъ, лопастномъ мЬ- 
шечкЁ; клубни двойные или 
раздельные..........................Orchis XLV.

1—5.
Bepxiiie 3 листочка полога 

шлемовидные, нижще съ 
длиннымъ шпорцемъ;клуб- 
ни простые, нераздельные. Anacamptis XLV.

(1077).
BepxHie 3 листочка полога 

шлемовидные, нижше 3 
лопастные, низогнуты съ 
нитевиднымъ, длиннымъ 
шпорцемъ............................Gymnadenia XLV.

6. (1078— 1080).
BepxHie 3 листочка полога 

шлемовидные, нижше гу
бастые, нераздельные, съ 
длиннымъ, нитевиднымъ 
загнутымъ шпорцемъ;клу
бни яйцевидные.................Platanthera X LV .

(1071).
Bepxnie 3 листочка полога 

колокольчатые, нижше на 
верхушке 2-зубчатые; губа 
копьевидная, 3-раздельная; 
клубень одинъ, шаровид
ный........................................Herminium XLV .

(1083).
Bepxiiie 3 листочка шлемо

видные, нижше прямые; 
губочка линейная, 3-ло- 
пастная ; вместо шпора 
округленный мЁшечекъ; 
клубень лапчато-раздель
ный........................................Himantoglossiim

XLV . (1091).

b. Губа полога безъ шпорца.

Изъ верхнихъ 3 листочковъ 
полога 2 боковые меньше 
и прямостояч1е; губочка 
выпуклая, двураздельная, 
со многими прицветника
ми; клубни шаровидные. . Oplirys XLV.

7. 8.

В. Корень пучковатый или ветвистый, безъ 
клубней.

а. Губа со шпорцемъ.

Три наружные листочка по
лога вместе собраны; губа

жолобковатая, при осно- 
ванш 2-зубчатая; шпоръ 
весьма короткш; рыльце 
круглое; корень узловатый. CorallorhizaXLV

(1084) .

b. Губа безъ шпорца, 

f  Плодникъ скрученный.

Губочка цельная, прямая; 
рыльце круглое; корень 
ползучи!............................... Goodyera XLV.

(1092).
Губочка по бокамъ раздель

ная; рыльце неправильное,
4-угольное; корень ползу
чи!.........................................Cephalanthera

XLV. 9.
Губочка плоская; пыльникъ 

съ крышечкою, коробочка 
похожа на стручекъ, мя
систая................................... Epidendron XLV.

10.

f f  Плодникъ не скрученный, гладкш.

Губочка при основанш дву
раздельная; рыльце яйце
видное; корень волокнистый. Neottia XLV.

(1085) .
Губочка 2-раздЬльная, вися

чая, хрящеватая; пыльникъ 
яйцевидный; корень пол- 
зучш..................................... Listera XLV.

(1086 и 1087).
Губочка коленчатая; пыль

никъ сердцевидный; рыль
це 4-уголыюе; корень пол
зучи!.....................................Serapias XLV.

(Ю94—1096).

С. Корень клубневидный, влагалищный.

Губа безъ шпорца.

Три нижше листочка полога 
низогнуты, жолобковаты; 
губочка цельная, жолоб
коватая; пыльники съ кры
шечками; рыльце жолобко- 
ватое; клубней 2—3. . . . Stnrmia XLV.

(1088).
Губочка прямая, простая;

клубни кожистые.................Malaxis XLV.
(1089 и 1090).

II. Два пыльника.

Пологъ 4-лопастный, лопасти 
крестообразно располо-
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жены; корень горизонталь
ный......................................CypripediumXLV.

11.

III. Пыльниковъ шесть.

Пологъ трубчатый, одногу
бый, при основанш брю- 
шистый; плодъ 6-гнездная, 
многосемянная коробочка. Aristolochia XLV.

12.

1. (1067) O r c h i s  M o r i o  L. Ятрышникъ 
малый, дремликъ, царь, царикъ, любка. Кпа- 
benkraut, Ragwurz. L ’orchis morio. Сем. 111. 
Orchideae R. Br.

Клубней числомъ 2, круглые; стебель 4—9 
дюйм, выш., съ влагалищами, прижатыми къ 
стеблю листьями; (нижше листья продолговато
ланцетовидные; цветковъ 5—8, въ КОЛОСЬЯХЪ; 
листочки обвертки однонервные, нижше 3-нерв- 
ные; губочка 3-лопастная; лопасти коротшя, 
широшя, точечный; шпоръ клиновидный; цветы 
красноватые, иногда и белые; пыльники желтые. 

На сухихъ лугахъ. гр
Всё клубни ятрышниковыхъ расгсшй содер

жать много крахмала и слизи. Изъ нихъ при- 
готовляютъ салепъ, иорошокъ, употребляемый 
въ Медицине, особенно въ грудныхъ болЁз- 
ия.чъ.

(1068) О. m a s c u l a  L. Ятрышникъ большой, 
кокушница мужская.

Клубней числомъ 2, яйцевидные; стебель 1 
фут. выш., трубчатый, только при основанш съ 
листьями; листья ланцетовидные, часто испещ
рены, съ темными пятнами; цвёты въ колось- 
яхъ; листочки обвертки однонервные, окрашен
ные; листочки полога яйцевидные; губочка 3-

Се.ч. 111. O r c h id e a e  Б. Бг. Ятрышниковыя. Га- 
стеюя травянистыя, всегда ыноголЪтшя, въ умЁрен- 
ныхъ странахъ произрастаютъ на землЁ, а въжаркихъ 
на другихъ растешяхъ. Корни часто клубневидные. 
Стебля или вовсе н4тъ, или ежегодно вырастаетъ. 

Листья плоск1е, при основанш влагалищные, перепон
чатые, иногда кожистые н твердые. ЦвЪты неправиль
ные, весьма разнообразные въ своихъ Формахъ, всегда 
съ прицветниками Пологъ лепестковидный, состояний 
изъ 6 листиковъ, расположенныхъ въ два ряда более 
пли менее разнообразныхъ, такт, что одинъ изъ внут- 
реннихъ, получившей назвэше губочки, бываетъ иногда 
вздуть въ виде пузыря. Изъ трехъ тычинокъ разви
вается большею чаетш только одна, сросшаяся съ 
плодникомъ. Пыльникъ двугнездный. Въ каждомъгнез- 
дышке зернистая пыльцевая масса покрыта оболочкою. 
Плодъ большею чаетш коробочка.

Известно 394 рода п до 3000 впдовъ, находится 
почти во вс.ехъ странахъ света, но особенно много въ 
тропическихъ странахъ, который главнымъ образомъ 
отличаются красотою цветовъ; тамъ некоторые изъ 
нихъ растутъ въ виде кустарниковъ.

лопастная: лопасти коротюя, широюя съ ши
рокими зубчиками; шпоръ цилиндрически!; 
цвёты пурпуровые; губочка при основанш жел
тая, испещрена красными точками.

На сухихъ лугахъ. гр

2. (1069) O r c h i s  m i l i t a r i s L .  Ятрышникъ 
разноцветный, болотный пЬтушекъ. Helmarti- 
ges Knabenkraut, Helmkraut. L ’orchis militaire. 
Сем. 111. Orchideae R. Br.

Клубней 2, яйцевидные; стебель 8—10 дюйм, 
выш., трубчатый, съ немногими листьями; 
листья маленыае, эллиптичесюе, серовато-зе
леные; цвёты въ колосьяхъ; листочки обвертки 
кожистые, яйцевидные, однонервиые, белова
тые; губочка 3-раздЁльная съ линейными ло
пастями; средняя лопасть двураздЁльная съ 
щетиноподобнымъ зубцомъ; шпоръ короткш.

На лугахъ, въ тёвистыхъ мЁстахъ, преиму
щественно на известковыхъ почвахъ. гр

(1070) О. c o r i o p h b r a  L. Ятрышникъ кло- 
повный. Stinkendes Knabenkraut. Wanzen- 
Ragwnrz.

Клубней 2, маленыае, круглые; стебель 9— 
12 дюйм, выш., съ влагалищными листьями; 
листья линейно-ланцетовидные; цвёты въ ко
лосьяхъ; листочки обвертки кожистые, линейно
ланцетовидные, однонервные; губочка 3-раздЁль- 
пая; средняя лопасть длнпнЬе прочпхъ и не
раздельная, шпоръ кривой, короткш; шлемъ 
красноватый; губочка въ средине светло-крас
ная съ темными точками; боковыя лопасти 
зеленыя съ красною каймою.

На влажныхъ лугахъ. tp
3. (1071) O r c h i s  b i f o l i a  L. Syn. Platan

thera bifolia Rich. Ятрышникъ двулистный, бЬ- 
лыя кукушкины слезки, белый сатиръ, стагачка, 
диюй бальзаминъ, любка, перелой. Breitkolb- 
chen, Kukacksblume. L ’orchis ii 2 feuilles. 
Сем. 111. Orchideae R. Hr.

Корневыхъ клубней 2,—яйцевидные; стебель 
1 —1'/2 фут. выш., угловатый, покрыть попере
менными, маленькими, ланцетовидными листоч
ками ; при основаш стебля 2 супротивные, 
кривонервные, яйцевидно-продолговатые, стеб- 
леобъемиые листа; цвёты въ колосьяхъ; гу
бочка цельная, линейная; шпоръ нитевидный; 
цвёты белые съ npiflTiibi.Mb запахомъ, особен
но ночыо.

Въ лЁсахъ п на лёсныхъ лугахъ. ^
4. (1072) O r c h i s  u s t u l a t a .  L. Ятрышникъ 

прижженный. Brandblumiges Knabepkrant, Klei- 
ne Ragwurz. L ’orchis brule. Сем. 111. Orchi
deae li. Br.

Корневыхъ клубней числомъ 2, маленьюе, бе
лые, яйцевидные; стебель 6—8 дюйм, выш., 
прямой, полосатый, съ немногими листьями

21*
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листья при основаши стебля влагалищные, 
продолговато-ланцетовидные, кривонервные, 
верхше стеблевые листья узше; цвкты въ ко- 
лосьяхъ, на верхушкк чернобурые, какъ бы 
обожженные ; листочки обвертки кожистые, 
ланцетовидные, однонервные, окрашенные; ли
сточки обвертки собраны въ шаровидный шлемъ; 
губочка 3-раздкльная съ узкими лопастями, 
который испещрены точками; шпоръ короткш.

На влажныхъ, лксныхъ лугахъ. 2р
а. Растете; Ь. цвктокъ съ обверткою п плод

ник о мъ.
5. (1073) O rc li is  l a t i f o l i a  L. Syn. Ог’- 

chis majalis Rchb. Ятрышникъ широколистный, 
сатиръ, ядро лисье, кукушкины слезки. Breit- 
bliittriges Knabenkraut. L ’orchis a larges feuil- 
les. Сем. 111. Orchideae R. Br.

Клубневые корни лапчато-раздкльные; сте
бель до 1 Фут. выш., трубчатый, съ 4—6 листь
ями; ни ж Hie листья овальные, тупые; верхше 
ланцетовидные, остроконечные, век испещрены 
красными пятнами; листочки обвертки 3-нерв- 
ные; губочка 3-лопастная; средняя лопасть 
меньше боковыхъ; шпоръ цилиндрический, пур
пуровый.

11а влажныхъ лугахъ. 2|.
а. Растете, уменьшено; Ь. цвктокъ, увели

ченный.
(1074) О. in  e a r n  a t  a L. Syn. О. angusti- 

folia Gr. Дремликъ, любжа. Fleischfarbenes 
Knabenkraut. Отличается отъ предъидущаго 
вида прямостоячими, почти къ стеблю прижа
тыми листьями, изъ которыхъ верхше листья 
доходятъ до колоса, только самые нижше листья 
нксколько отстояпце отъ стебля; обвертка длпн- 
нке цвктка, цвктетъ тоже гораздо позже предъ
идущаго вида.

На влажныхъ лугахъ. 2J,
(1075) О. s a m b u c i n a  L. Лапчатка. Корне

вые клубни продолговатые, одинъ изъ нихъ 
коротки!, 2—3 лопастный, nponie неразделен
ные; стебель 4—8 дюйм, выш., внутри плот
ный; листья яйцевидно-ланцетовидные, стебле
объемные, изъ нихъ 2—3, самые нижше, свер
нуты; цвкты въ яйцевидныхъ колосьяхъ; ли
стом. обвертки ланцетовидный, бклый, длин
нке цвктка; губочка 3-лопастная, съ равно
длинными между собою лопастями, но средняя 
лопасть уже боковыхъ; цвкты бкловато-желгые; 
губочка свктло-желгая, при основанш съ крас
ными точками.

На влажныхъ лугахъ. Ц,
(1076) О. m a c u l a t a  L. Пяти-палечная трава, 

согачка, змкевикь. Gefleckter Orchis, Iliindel- 
kraut-Weibchen.

Клубневые корни лапчато-раздкльные; сте
бель!— 1 */* ФУТ- выш-> угловатый, внутри плот

ный; покрытъ 6— 8 листьями; листья влагалищ
ные, испещрены черными пятнами, нижше про
долговатые, средше ланцетовидные, верхше 
линейные; цвкты въ колосьяхъ; листом об 
вертки 3-нервный; губочка плоская, 3-лопаст
ная, зазубрена; средняя лопасть меньше боко- 
выхъ, остроконечная; шпоръ короче плодника; 
цвкты бкловатые или синеватые; губочка съ 
прямыми полосками.

На влажныхъ лугахъ. 2}.

(1077) О. p y r a m i d a l i s  L. Syn. Anacam- 
ptis pyramedalis Rich. Корневые клубни яйце
видные, нераздкльные; стебель 1— \ ' / г Фут. 
выш., листья линейно-ланцетовидные, верхн1е 
влагалищные; цвкты въ колосьяхъ; листом  об
вертки при основанш 3-нервный, длиною ра- 
венъ плоднику; губочка полутрираздйльная, при 
основанш съ двумя зубчиками; шпоръ ните
видный, длиннке плодника; цвкты пурпуровые.

На лксныхъ лугахъ. 2j, Растетъ въ Литвк, 
Крыму и на Кавказк.

б. (1078) O r c h i s  c o n o p s e a  L. Syn. Gym- 
nadeuia conopsea R. Br. Ятрышникъ гвоздич
ный, пктушки. Fliegenartiges Knabenkraut. 
L ’orchis a long ёрёгоп. Сем. 111. Orchideae 
R. Br.

Корневые клубни составлены изъ 5 лопа
стей, 4 изъ нихъ равны между собою, 5-я 
короче, век вмкстк много походятъ на руку; 
стебель 1— 1 J/ 2 Фут. выш., при основанш съ 
листьями, на верхушкк красноватый и полоса
тый; листья продолговато-ланцетовидные, ниж
ше отстоятъ, а верхше прижаты къ стеблю; 
цвкты въ колосьяхъ; листом обвертки 3-нер
вный, узкш, остроконечный, окрашенный; гу
бочка 3-лопастная, век лопасти равной длины, 
только средняя уже и гладкообркзанная, а бо- 
ковыя яйцевидная и зазубренная; шпоръ вдвое 
длиннке плодника, нитевидный; цвкты съ npi- 
ятнымъ запахомъ.

На влажныхъ лугахъ. 2|,
а. Растете; Ь. цвктокъ.
(1079) О. o d o r a t i s s i m a  L. Syn. Gymna- 

dёnia odoratissima Rich. Ятрышникъ благовон
ный. Wohlriechende Nacktdriise.

Клубневые корни лапчато-раздкльные; сте
бель 1— 1% Фут. выш., тонкий, покрытъ листь
ями; листья влагалищные, линейно-ланцетовид
ные; цвкты въ колосьяхъ; листом  обвертки 3- 
нервиый, длиннке плодника; губочка 3-лопаст
ная, съ яйцевидными лопастями, изъ которыхъ 
средняя длиннке боковыхъ; шпоръ тонкш, ко
роче плодника; цвкты весьма маленьше, пур
пуровые, издаютъ иргятный, гвоздичный за- 
пахъ.

11а сухихъ, лксныхъ лугахъ. 2J,
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(1080) О. c u c u l l a t a  L. Syn. Gymnadenia 
cucnllata Rich. Himantoglossum cucullatum 
Rchb. Корневые клубни круглые, нераздкль
ные; стебель 6—8 дюйм, выш., голый, только 
съ 2—3 линейными листочками; при основаши 
стебля 2 болыше, овальные, параллельнонерв
ные листа; колосъ 12 — 15 цвктпый; листом 
обвертки весьма коротки!; клубочковидный; 
губочка 3-лопастная, боковыя лопасти ните- 
видныя; шпоръ короткш, кривой.

Въ лксахъ. 2J,
7. (1081) O p h r y s  m y o d e s  J a c q .  Syn. О. 

muscifera Huds; insectifera L. Двулистникъ кома
ровидный, младенчица. Muckenblume. L ’ophrys 
porte-mouche. Сем. 111. Orchideae R. Br.

Клубневыхъ корней 2 , они кругловатые ; 
стебель */2 — 1 Фут. выш., кркпкш; корневые 
листья ланцетовидные, 7—9 нервные; листочки 
обвертки линейно-ланцетовидные, длиннке плод
ника; цвкты болыше; числомъ 4 — 8, сидятъ 
въ колоск; наружные листочки полога 3-нерв- 
ные, 2 внутренше нитевидные, мохнатые и 
скрученные; губочка мягковолосистая, обрат
но-яйцевидная, 3-раздкльная, средняя лопасть 
больше боковыхъ и 2-раздкльная, при основа
нш съ синеватымъ пятномъ.

На лксныхъ лугахъ. 2],
а. Растете; Ь. цвктокъ съ листкомъ обверт

ки, въ настоящей величинк; с. столбим съ 
пыльникомъ, увеличенный.

8. (1082) O p h r y s  a r a c h n i t e s  W i l l d .  Syn. 
О. fusiflora Rchb. Младенчица. Todtenkopf- 
chen. L ’ophrys fausse-araign6e. Сем. 111. Or
chideae R. Br.

Клубневыхъ корней два, они почти четыре- 
угольные; стебель 9 — 12 дюйм, выш., 3 — 4 
цвктный; корневыхъ листьевъ 3—4, они сидя- 
nie, параллельно-нервные; стеблевые листья по
степенно уменьшаются; губочка шлемовидная, 
обратно-яйцевидная, съ желтыми полосами и 
пятнами, при основанш съ двумя бородавками; 
3-лопастная; между лопастями маленькю ли
стовые прицвктники.

Въ южной Poccin, также на островк Эзелк. 2J,
а. Растете; Ь. цвктокъ, увеличенный.
(1083) O p h r y s  M o n o r c h i s  L. Herminium 

Monorchis R. Br. Ятрышникъ.
Клубневой корень одинъ,. кругловатый; сте

бель 4—12 дюйм, выш., круглый, слабый, съ 
немногими листьями; корневыхъ листьевъ 2—3, 
ланцетовидные, остроконечные; цвкты въ много- 
цвктньтхъ колосьяхъ; внутренше листочки по
лога 3-лопастные; губочка 3-раздкльная; лопа- 
сси линейныя; средняя изъ нихъ вдвое длиннке 
боковыхъ, а боковыя отстоягщя; цвкты маленьше, 
зеленоватожелтые, нксколько naxvnie.

На влажныхъ лугахъ. 2р

(1084) О. c o r a l l o r r h i z a  L. Syn. Corallor- 
rhiza innata R. Br. Коралышкъ. Korallcnwurz. 
Корень горизонтальный, мясистый, узловатый, 
вктвистый; стебель 3—8 дюйм, выш., нкжный, 
покрытъ тупыми и бкловато-полосатымн че
шуйками; цвкты въ кистяхъ; листом обвертки 
ланцетовидный, длиною равенъ съ цвкточнымт, 
стебелькомъ; листочки полога остроконечные; 
губочка продолговатая, при основаши испещ
рена красными точками, на верхушкй зубча
тая, боковыя лопасти бкловатыя, на вершинк 
красноватыя.

Растетъ дерновидно, на мокрыхъ, торфяныхъ 
лугахъ, подъ мхомъ. 2J,

(1085) О. N i d u s  a v i s  L. Syn. Neottia N i
dus avis Rchb. Птичье гнкздо. Nestwurz. Все 
растеше буроватое; корень состоитъ изъ мно- 
гихъ мясистыхъ волоконцевъ; цвкточный сте
бель 1—17j Фут. выш., покрытъ яйцевидными 
влагалищными чешуйками; листочки обвертки 
длиннке цвкточныхъ стебельковъ; цвкты паху- 
uie; наружные листочки полога почти шаро- 
видно-собраны; губочка двураздкльная, при 
основан1и съ однимъ зубцомъ; плодникъ кли
новидный, волосистый, съ 6-ю ребрами-.

Въ лксахъ, на старыхъ корняхъ. Ц,
(1086) О. o v a t a  L. Syn. Listera ovata R. 

Br. Бкрнецъ ркчной, зозулины слезки. Zwei- 
blatt. Корень пучковидный; стебель 1—2 .Фут. 
выш., мягковолосистый, по срединк стебля 2 
супротивные, яйцевидные листа; колосъ 10—20 
цвктный, листочки обвертки маленьше, широкие 
губочка линейная, двураздкльная, безъ зубчика; 
цвкты желтовато-зеленые; коробочка эллипти
ческая. На влажныхъ лугахъ. 2J,

(1087) О. c o r d a t a  L . Syn. Listera cordata 
R. Br. Двулистникъ. Корень пучковидный; 
стебель 3—4 дюйм, выш., листья 2, по срединк 
стебля,^сердцевидные; колосъ б— 10 цвктный,- 
губочка 3-раздкльная, средняя лопасть вновь 
двураздкльная; цвкты маленьше, зеленоватые; 
коробочка шаровидная.

На мокрыхъ лугахъ, подъ мхомъ. 2).
(1088) О. L o e s d l i i  L. Syn. Sturmia Loe- 

вёШ Rchb. Liparis Loeselii Rich. Клубневид
ные корни яйцевидные; стебель 3-угольный, 
при основанш съ листовыми влагалищами и 
двумя эллиптическими листами, изъ которыхъ 
одинъ меньше и тупой, другой больше и ост
роконечный; цвктокъ 3—8, въ кистяхъ, губочка 
яйцевидная, зазубренная ; цвкты желтовато
зеленые.

На мокрыхъ лугахъ, между мхомъ. 2J,
(1089) О. m o n o p h y l l o s  L. Syn. Malaxis 

monophyllos Sw. Microstvlis monophyllosLindl- 
Сгагачка. W eichkraut.
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Клубни маленьюе, круглые, со многими сухи
ми листочками; стебель 2 — 6 дюйм, выш., 
3-угольный, съ однимъ листомъ, весьма рЁдко 
двумя листами; листъ яйцевидный, влагалищ
ный; цвётовъ 15 — 20, въ гроздахъ; верхних 
листокъ полога яйцевидный, боковые нитевид
ные; губочка язычковидная; цвёты желтовато
зеленые.

На торФяныхъ лугахъ, подъ мхомъ. Ц.
(1090) О. p a l u d o s a  L. Syn. Malaxis palu- 

dosa Sw. Весьма похожи. на прёдъидущш видъ, 
стебель 5-угольный, съ 3 — 4 лопатчатыми 
листьями.

На торФяныхъ лугахъ. Ц, Растетъ преиму
щественно въ сЁвериыхъ губершяхъ.

(1091) C o e l o g l o s s u m  v i r i d e  Ha r t m .  
Syn. Himantoglossum viride Echb. Habenaria 
viridis E. Br. Satyrium viride L.

Клубневые корни лапчато-раздЁльные; сте
бель 3—9 дюйм, выш., угловатый; листья по- 
перемЁнные, прямОстояч1е, влагалищные, верх- 
гйе ланцетовидные, иижхне яйцевидные; цвёты 
сначала зеленоватые, погомъ бурые, въ ко- 
лосьяхъ; лисгокъ обвертки длйнцЁе плодника; 
губочка 3-зубчатая, ередшй зубчикъ короче 
боковыхъ; шпоръ весьма короI’Kiii.

На влажныхъ лугахъ. Ц.
(1092) G o o d y e r a  r e p e n s  Е. Вг. Syn. 

Satyrium repens L. Корень ползучих со мно
гими отпрысками; стебель 6 — 8 дюйм, выш., 
прямой, круглый, волосистый, покрыть малень
кими влагалищными чешуйками; корневые листья 
черешчатые, яйцевидные; цвёты въ односгроч- 
ныхъ колосьяхъ, беловатые, naxynie.

Въ лЁсахъ, на влажныхъ почвахъ. Ц
9. (1093) C e p h a l a n t h e r a  r u b r a  E ic li . 

Syn. Serapias rubra L. Дремлик'ь. Eondbeutel. 
L ’epipactis a fleurs rouges.

Корень мясистый, пучковатый; стебель 1—1% 
Фут. выш., мягковолосистый; листья яйцевид
ные; цвёты пурпуровые, въ гроздахъ; листокъ 
обвертки ланцетовидный , нёсколько длиннее 
плодника; губочка съ 6— 8 желтыми полосками 
и 2 точками.

Въ лЁсахъ, па влажныхъ почвахъ. ?[.
а. Корень; Ь. стебель съ цветами.
(1094) E p i p a c t i s  l a t i f o l i a  A ll. Syn. 

Serapias latifolia L. Чемерица лЁсная. Sumpf- 
wurz.

Корень волокнистый; стебель 1 */2 — 2 Фут. 
выш., крЁпкш, острый; листья стеблеобъемпые, 
нижше яйцевидные, BepxHie продолговатые, 
волосистые; листочки полога яйцевидные, го
лые; плодникъ грушеобразный, гладких, крас
новатый; цвёты красноватые; губочка при осно- 
ваши розовая.

Въ лЁсахъ. Ц

(1095) Е. r u b i g i n o s a  Gaud .  Syn. Е. atro- 
rubens Echb. Serapias atrorubens Hoffrn. Ho- 
готокъ. Sumpfwurz. Похожи на предъидущш 
видъ, цвёты меньше, темно-красные, нёсколько 
naxyuie; пологъ колокольчатый; 3 наружные 
листочка полога волосистые.

Въ лЁсахъ, на сухихъ песчаныхъ почвахъ. Zf.
Q1096) Е. p a l u s t r i s  C r a n t z .  Syn. Sera

pias Longifolia L. Гроздогрушникъ, гайнакъ. 
Корень пучковидный; стебель 1 Фут. выш., по
крыть красными чешуйками; листья мечевид
ные, нижше яйцевидные, верхше ланцетовид
ные; цвёты больппе, въ однострочйыхъ гроз
дахъ; наружные листочки полога красноватые, 
внутри бЁлые; губочка бЁлая съ красными по
лосами; средняя лопасть губочки тупая, зазуб
ренная; плодникъ длинный, клиновидный.

На влажныхъ лугахъ. Ц,
10. (1097) E p i d e n d r n m  V a n i l l a  L. Syn. 

Vanilla aromatica Sw. Ваниль ароматная. Va- 
nille. La vanille ardmatique. Сем. 111. Orchi- 
deae E. Br.

Чужеядное padreuie, растетъ въ жарких!,, 
тёнистыхъ и влажныхъ странахъ южной Аме
рики; стебель толщиною въ палецъ, цёнкш, 
поднимается до вершишь высокихъ деревъ; 
листья ланцетовидные, 1 — 1‘/ 2 Фут. длиною, 
мясисто-кожистые, голые; цвёты больное, бЁ
лые, снаружи зеленоватые, пазушные, по 5—9 
вмёстё; коробочка стручкоподобная, 6—8 дюйм, 
длин., цилиндрическая, наполнена ароматною, 
бурою мякотью, въ которой множество малень- 
кихъ, блестящихъ, черныхъ семянъ. Ваниль 
искусственно воздЁлывается въ МексикЁ, плоды 
собирахотъ до созрЁвашя, высушиваюгъ въ 
тёххи, обмазывая при этомъ жирххымъ масломъ, 
получаемымъ изъ орЁха Anacardium occiden- 
talis L.

а. Цвёгы; b. плодъ,— уменьшены.

2 Разряде, Двуженство (Deandria).

11. (1098) C y p r i p e d i u m  C a l c e o l u s  L. 
Башмачекъ, марьинъ башмакъ, кукушкины са
пожки. Frauenscliuh, Marienschuh. La eypri- 
pede sabot ou sabot de venus. Сем. 111. Or
chid eae E. Br.

Корень состоишь изъ многихъ нолзучихъ, 
мясистыхъ волокондевъ; стебель 1—2 Фут. выш., 
прямой, крЁпкш; листья влагалищные, яйцевид
ные, остроконечные,параллельно-нервные; цвёт
ковъ 1 или 2, большой, висячш; наружные ли
сточки полога ланцетовидные, сред Hie изъ нихъ 
шире боковыхъ-бородатыхъ; губочка нёсколько 
сжатая, башмакоподобная, желтая съ красными 
точками, внутри волосистая, испещрена лишя- 
ми и точками.

, Въ тёнистыхъ, возвышенныхъ мЁстахъ. tp
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•5. Разряде Тримужество (Treandria).

12. (1099) A r i s t o l o c i l i a  C l e m a t i t i s  L. 
Ножальница, каркажунъ, пхиновникъ, плансв- 
никъ, кокорникъ, щиковщикъ, ФИКОВНИКЪ, хве- 
линникъ, лихорадочникъ. Osterluzei, Fobwurz, 
Brachwurz, Fieberwurzel. L ’aristoloclie clema- 
tite. Сем. 77. Aristoloehiae D. O.

Корень длинный, тонкш, отвёсный; стебель 
2 3 Фут. выш., простой, прямой, полоса
тый, голый, зеленый; листья съ длинными че
решками, кругловатые, нри основашн сердце
видные, но краями, зубчатые; цвёты пучками, 
въ пазухЁ листьевъ; пологъ трубчатый, при 
основанш шаровидный; коробочка кожистая. 

Возлё заборовъ и по краямъ нолей, гр 
Растете имЁегь нспр1ятный запахъ и горь

ких вкусъ, употребляется какъ нсрвоукрЁпи- 
тельное средство, и при лечеши отъ укушехпя 
ядовитыхъ ЗМЁЙ.

Таблица XLVI.

X X I Классе. Однодомство (Monoecia).

1. Одна тычинка.

а. Цвёты сидятъ на цвёточномъ ложё.

Тычинковые цвётки на шиш- 
коподобномъ ложё; пыль
ники двураздЁльыые; плод
никовые цвётки на шаро- 
видномъ ложё; плодъ сбор
ный, ягодоподобный. . . . Artocarpus X LV I.

1 .

b. Цвёты собраны въ початокъ, съ покрыва- 
ломъ, безъ чашечки и вЁнчика.

f  Одинъ плодникъ.

Початокъ цилиндрическхй,гу
стой, на вершинЁ съ ты
чинками, внизу съ плод
никами; тычинки съ 3-мя 
пыльниками; столбикъ язы-
чковый.................................. Typha X L V I. 2.

Початокъ на вершинЁ голых!, 
въ срединЁ съ тычинками, 
при основанш съ плодни
ками, ................................... Arum X L V II. 3.

f f  Два плодника.

Чашечки и вЁнчика нётъ; 
цвёты пазушные, окруже
ны двумя маленькими че

шуйками; пылыхгки сте
бельчатые......................, . . Callitriche I. 3.

t t t  4—8 плодниковъ.

ЦвЁточное покрывальце стек
ловидное; ххологь сростно
листный, колокольчатый; 
рыльце щитовидное. . . . Zanichellia (1200)

II. Три тычинки.

f  Одинъ столбикъ.

Початокъ цилиндрических, 
густой, на вершинЁ съ 
тычинками, внизу съ плод
никами; пологъ тычинко- 
ВЫХЪ ЦВЁТКОВЪ 3-листный,
У ПЛОДНИКОВЫХЪ ЦВЁТКОВЪ
волосистый; плодъ зернов
ка съ опушкою.................Typha XLVI. 2 ,

Ц вёгы въ шаровидныхъ го- 
ловкахъ, верхшя головки 
съ тычинками, нижше съ 
плодниками; столбикъ дву-
раздЁльный..........................Sparganium X L V I

3.
Колоски ТЫЧИНКОВЫХЪ ЦВЁТ

КОВЪ двуцвЁтные, распо
ложены въметелкахъ;плод- 
никовые цвётки въ почаг- 
кахъ, окружены двумя вла
галищами....................... ... . Zea X LV I. 4.

Ц вёты въ колосьяхъ; каждый 
колосокъ состоитъ изъ од
ной пленки..........................Carex X LV I. 5.

Ц вёты въ висячихъ метел-
кахъ съ пологомъ............. Urtica X L V I. 8.

f f  Три столбика.

Цвёты въ клубочкахъ; пологъ 
3—5 раздЁльный; тычи- 
нокъ 3—5; рыльцевъ 3. . Amaranthus

X L V I. 9.

III. Четыре тычинки.

f  Одинъ столбикъ.

Ц вёты пазушные въ метел- 
кахъ; пологъ тычинковыхъ 
цвётковъ 4-раздЁльный; 
чашечкоподобный; пологъ
ПЛОДНИКОВЫХЪ ЦВЁТКОВЪ
2—4 раздЁльный, остаю
щихся ; рыльце сидячее, 
мохнатое..............................U rtica X LV I. 8.
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f f  Два столбика.

ЦвЬты въ яйцевидныхъ се- 
режкахъ;тычинковые цвет
ки съ 4-раздЬльнымъ по
логомъ, а у плодниковыхъ 
пологъ 4-лисгный, сочный. Morus X LV I. 7.

ЦвЬты въ продолговатыхъ 
сережкахъ; тычинковыхъ 
цвЬтковъ въ каждой че- 
шуйкЬ по 3, а плоднико
выхъ по два; орЬхъ угло
ватый, сжатый, одногнЬзд- 
Ный....................................... Alnus X LV I. 10.

t f t  Три столбика.

ЦвЬты пазушные; тычинко
вые съ 3-листною чашеч
кою и двулепестнымъ вЬн- 
чикомъ; плодниковые цвЬ- 
ты съ 4-лнстною чашеч
кою и 3-лепестнымъ вЬн- 
чикомъ.................................. Buxus X L V I. 6.

1\'. Пять тычинокъ.

ЦвЬты въ головкахъ; у ты
чинковыхъ цвЬтковъ об
вертка полушаровидная, 
черепиччагая; цвЬточное 
ложе коническое; вЬнчикъ 
трубчатый, 5-раздЬльный; 
тычинки сроснпяся въ 
трубку; плодниковые цвЬг- 
ки съ двулистною обверт
кою; вЬнчика нЬтъ; стол- 
бикъ 1, двураздЬльный; 
семена иглистыя................ Xanthium X L V I.

( 1201) .

ЦвЬткн въ клубочкахъ или 
сережкахъ, пологъ тычин
ковыхъ и плодниковыхъ 
цвЬтковъ 3—5 раздЬльный. Amaranthus

X L V I. 9.
ЦвЬты въ клубочкахъ; пологъ 

тычинковыхъ цвЬтовъЗ—5 
раздЬльный; тычинокъ 3 —
5; пологъ плодниковыхъ 
цвЬтовъ 2—3 лопастный; 
столбикъ двураздЬльный; 
плодъ жолобковатвдй. . . . Atriplex (1202).

V. Тычинокъ 6 и болЬе.

а. ЦвЬты въ сережкахъ.

Тычинковые цвЬтки въ ци- 
линдрическихъ сережкахъ,

состоящихъ изъ черепич- 
чатыхъ чешуекъ, съ одно- 
цвЬтнымъ 6-раздЬльнымъ 
пологомъ; плодниковые 
цвЬтки по 2—5 вмЬстЬ, съ 
4-раздЬльнымъ, колоколь- 
чатымъ пологомъ; орЬхъ 
окруженъ кожистою плю
скою...........  ................... ... Juglands X L V II.

5.

Тычинковые цвЬты въ вися- 
чихъ, прерывныхъ сереж
кахъ, съ 5-раздЬльнымъ 
пологомъ; плодниковые 
цвЬты пучкообразные, съ 
однолистнымъ пологомъ; 
столбикъ 1, съ трехраз- 
дЬльнымъ рыльцемъ; плодъ 
желудь..................................QuercusXLVII.6.

Тычинковые цвЬтки въ ви- 
сячихъ, каткообразныхъ 
сережкахъ, съ черепичча- 
тыми, З-цвЬтными, 3-ло- 
пастными чешуйками; ты
чинки прикрЬплены на 
средней лопасти; плодни
ковые ЦВЬТКИ ВЪ 1ПИШК0- 
носныхъ сережкахъ; че
шуйка 3-лопастная, 2—3 
цвЬтная; столбиковъ 2, 
волосоподобные; плодъ 
сердцевидная, односемян
ная крылатка......................Betula X L VII. 8.

Тычинковые цвЬтки висяч1е; 
пологъ колокольчатый, 5—
6 лопастный; пологъ плод
никовыхъ цвЬтковъ оста
ющийся, по краямъ мно- 
гораздЬльный, двуцвЬтный; 
столбикъ одинъ съ 3-мя 
рыльцами; плодъ односе
мянный, 3-гранный орЬхъ, 
окруженъ плюскою. . . . Fagiis XLVII. 7.

Тычинковые цвЬтки въ ви- 
сячихъ, каткообразныхъ 
сережкахъ съ черепичча- 
тыми сердцевидными и 
рЬснистыми чешуйками; 
плодниковые цвЬтки въ 
вершинныхъ сережкахъ, 
съ ланцетовидными, рЬс
нистыми, двуцвЬтными че
шуйками; пологъ 3-раз
дЬльный съ 2 нитевидны
ми рыльцами; орЬхъ сжа-
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тый, угловатый, одно-
гнЬздный.............................Carpinus X L V II.

9.
Тычинковые цвЬтки въ ви- 

сячихъ, каткообразныхъ 
сережкахъ съ 3-раздЬль- 
ною чешуйкою; пыльники 
одногнЬздные, на всрхуш- 
кЬ бородатые; плоднико
вые цвЬты съ сростно- 
листнымъ пологомъ, при 
основанш мясистымъ, на 
верхушкЬ двугубымъ ; 
столбиковъ 2; орЬхъ яй
цевидный, окруженъ ко
жистою плюскою..............Corylus X L V II.

11.

Тычинковые цвЬтки въ ша- 
ровидныхъ сережкахъ, со
стоящихъ изъ линейныхъ 
чешуекъ ; плодниковые 
цвЬтки тоже въ висячихъ 
шаровидныхъ сережкахъ, 
состоящихъ изъ лопатча- 
тыхъ чешуекъ; плодъ се
мянка....................................Plataniis X L V II.

10.

b. ЦвЬты не расположены въ сережкахъ.

ЦвЬты окружены деревяни- 
стымъ покрываломъ; ты
чинковые и плодниковые 
цвЬтки съ 3-листною ча
шечкою и 3-лепестнымъ 
вЬнчикомъ; костянка яйце- . 
видная, односемянная.
Пальмовое дерево..............Cocos X L V II. 1.

ЦвЬты въ початкахъ; поча-
токъ на верхушкЬ голый.. Arum X L V II.3.

ЦвЬты въ початкахъ; поча- 
токъ до вершины съ цвЬт- 
ками...................................... Calla X L V II. 4.

ЦвЬты околышные, съ 3- 
листною чашечкою и 3-ле
пестнымъ вЬнчикомъ;ниж- 
Hie цвЬтки плодоносные, 
верхше тычинковые; плод
ники скучены въ головку; 
плоды полукруглые. . . . Sagittaria (1207).

ЦвЬты въ головкахъ; тычин
ковые и плодниковыецвЬт
ки съ 4-раздЬльною об
верткою ; столбиковъ 2, 
съ перистыми рыльцами ;

плодъ окруженъ твердымъ
пологомъ..............................Poterium X L V II.

2. *

ЦвЬты пазушные; тычинко
вые съ многораздЬльною 
обверткою и 3-угольными 
пыльниками; у плоднико
выхъ пологъ 6-листный; 
столбикъ нитевидныщорЬ- 
шекъ остроконечный; во- 
дяныя растешя. . . . . . .  Ceratopliyllum

(1208).
ЦвЬты на вершинЬ стебля; 

тычинокъ 10 — 12, плод- 
никъ по средицЬ между ты
чинками; столбикъ 3-раз-
дЬльный.................................Euphorbia X X IV .

4.
ЦвЬты пазушные или око

лышные, верхше тычин
ковые, ыижше плоднико
вые; тычинковые цвЬтки 
съ 4-раздЬльною чашеч
кою и 4 лепестками; плод
никовые съ 4-раздЬльною 
чашечкою и безъ вЬнчика 
или онъ весьма маленькш; 
столбиковъ 4; рыльца тол-
стыя; орЬшковъ 4.............Myriopliyllum

(1209).

\  I. Тычинки сросш]яся при основанш нитокъ 
въ одинъ нучекъ.

а. Хвойныя деревья.

Тычинковые цвЬтки въ се
режкахъ, съ двумя сидя
чими пыльниками, прирос
шими къ чешуйкЬ; плод
никовые цвЬтки въ шиш- 
кахъ; чешуйки на верши
нЬ утолщены, съ двумя
плодниками; орЬшки кры
латые....................................Pinus X L Y III.

2, 4, 5.
Чешуйки, составляющий ши

шки, на верхушкЬ тонюя, 
зубчатыя..............................Abies X L V III. 3.

Тычинковые и плодниковые 
цвЬтки ВТ) маленькихъ 
шишкахъ; у тычинковыхъ 
каждая чешуйка съ 4-мя 
пыльниками; плодниковыя 
съ двумя плодниками. . . Thyja X L V III. б.

Тычинковые цвЬтки въ се
режкахъ, состоящихъ изъ

2 2
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черепиччагыхъ чешуекъ, 
съ 4 сидячими пыльни
ками; плодниковые цвётки 
въ шишкахъ; каждая че
шуйка 4— 8 цв£тная;илодъ 
орЁшекъ.............................. Cupressus

X L Y III. 7.

b. Плодъ дынникъ.

Ц вёты пазушные; полоть 
двурядный; наружный 5- 
зубчатый, зеленый; вну- 
•rpeHHiii 5-разд£лы1ый, жел
тый; тычинковые цвётки 
съ 5 тычинками, плодни
ковые съ 3 толстыми, дву- 
раздЁль ны м и рыльцами;
семена по краямъ острыя. Cucumis X L V III.

(1197— 1198).
Цвёты так1е-же; солбикъ 3- 

раздЁльнын; рыльце дву- 
раздЁльное; семена съ ок
ругленными краями. . . . Cucurbita

X L Y III. 9.
Чашечка и вёнчикъ 5-раз- 

дёльн ыс;тычинковые цвет
ки съ 5 тычинками; плод
никовые съ трехраздЬль- 
нымъ плодникомъ; плодъ 
одногнЁздный, ягодоподоб
ный .................................... Momordica

X L Y III. 10.

с. Плодъ двойной орЁшекъ.

Тычинковые цвётки въ по- 
лушаровидныхъ головкахъ 
съ однорядною обверткою, 
состоящею изъ свобод- 
ныхъ листиковъ; цветоч
ное ложе цилиндрическое; 
вёнчикъ ворончатый, 5- 
зубчатый; тычинокъ о; у
ПЛОДНИКОВЫХЪ ЦВЁГКОВЪ
обвертка 2-листная, ли
сточки основашями срос
лись между собою; стол
бики двураздЬльный. . . . Xantliium (1201).

d. Плодъ сборный.

Тычинковые цвётки въ шпш- 
коподобиыхъ колосьяхъ; 
плодниковые цвётки сто
ять отдёльно, покрыты ча- 
шечкоподобнымъ поло-

Ilura  X L Y III. 8.

VII. Тычинки сростшяся въ н£сколько пучковъ.

Ц вёты въ гроздахъ; тычин
ковые цвётки съ 3 — 5 
раздЁльнымъ пологомъ; 
тычинковые цвётки съ од- 
нимъ плодникомъ, тремя 
двураздЁльными рыльцами;
ПЛОДЪ 3-ГНЁЗДНЫЙ , игли
стый. . . . . . . . . . . . .  Ricinus X L Y III.

1.

1. (1100) A r t o c a r p u s  i n c i s a  L. ХлЁбо- 
плодникъ, хлЁбное дерево. Brodfruchtbaum. 
L’arbre a pain ou le Jaquier a feuilles ddcou- 
pees. Сем. 112. Artocarpaceae Lindl.

Дерево 40— 50 Фут. выш., вётви покрыты 
листьями только на копцахъ своихъ; листья 
овальные, 6—9 лопастные, до 1'/> Фут. длин., 
цвёты пазушные; плодъ сборный, величиною 
съ дЁтскую голову, вёсомъ 3—4 Фунта, сна
чала внутри мучнисто-бйлый, потомъ желтова
тый и сочный. Растетъ преимущественно на 
островахъ Тихаго Океана, цвЁтетъ ы даетъ 
плоды въ течеше всего года. Для жителей жар- 
кихъ страиъ самое полезное растеше и со- 
ставляетъ главное средство пропитания. Два 
или три такихъ дерева достаточны для про- 
mrraHifl одного человЁка въ течеше всего года. 
Собнраютъ плоды не вполнё зрЁлые, разрЁзы- 
ваютъ па куски и жарятъ въ печи или на уг- 
ляхъ; очищенная отъ коры внутренность плода 
имЁетъ превосходный вкусъ, похож1и на пше
ничный хлЁбъ; употребляютъ ее въ пищу ва
реную и поджаренную въ иальмовомъ маслЁ. 
КромЁ того, дерево служить для строешя, для 
челноковъ и пр., изъ луба дЁлается одежда, 
самыя сережки тычинковыхъ цвётовъ служатъ 
вмёсто трута, а листья употребляются для за- 
вертывашя съёстныхь припасовъ и утирашя 
рукъ вмёсто салФетокъ.

Вётвь съ листьями, цвЁтами и плодами; все 
значительно уменьшено.

2. (HOI) Typ l i a  l a t i f o l i a  L. Палочпикъ 
широколистный, кубысъ, рагоза, чаконъ, по
чатки, рогозъ. liohrkolbe. La masette a feuil
les larges. Сем. 113. Tvphaceae Juss.

Сем. 112. A rto c a r p a c e a e  L ind l. ХлЬбоплоднико- 
выя. Деревья или кустарники съ млечнымъ сокомъ- 
Они пропзрастщотъ только въ троническихъ странахь- 
Большая часть растеши важны для существовашя та- 
мошнихъ жителей. Къ этому семейству относится и 
Анчар ь ядовитый (Antiaris toxicaria Lesch.), дерево до 
100 Фут. выш., до 16 Фут. въ окружности пня при 
основании. Млечный, желтоватый и л ьнистын сокъ его 
спльнЪйшш дт>.

Сем. 113. T v p h a c e a e  J u ss . seu Spadineae D. C. 
Рогозовыя или Иалочнпковыя. Растеши травянистый,ГОМЪ
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Кореш, толстый, узловатый, ползуч1й; сте
бель 3 — 8 Фут. выш., простой, кругловатый, 
гладкий, наполненный губчатою сердцевиною; 
листья поиеремЁнные, весьма длинные, плосюе, 
при основанш трубчаго-стеблеобъемпые; ты
чинковые цвёты въ початкЁ съ желтыми пыль
никами; подъ самымъ тычинковымъ початкомъ 
стоить цилиндрически!, бурый, около Фута 
длиною початокъ съ плодниковыми цвЁтками.

Въ болотахъ, рвахъ, и прудахъ. ф
Листьями этого растешя бондари уторятъ 

посуду; пухъ О'ГЪ ПЛОДНИКОВЫХЪ ЦВЁТОВЪ, въ 
которомъ лежать семена, употребляютъ на на
бивку тюфяковъ, пряжу н пр., стебли служатъ 
для покрьшя крышъ, приготовлешя щнтовъ, а 
молодые побЁги употребляютъ въ пищу.

а. Растеше уменьшено; Ь. плодниковый цвё
токъ въ настоящей величинй; с. тычинковый 
цвётокъ, увеличенный.

(1102) Т. a n g u s t i f o l i a  L. Палочпикъ уз
колистный, рЁчной тырлычъ, чаканъ. Отличает
ся отъ предъидущаго вида меньшей своей ве
личиной, болЁе узкими листьями, которые при 
основанш жолобковаты, далЁе тёмъ, что по
чатокъ сь тычинковыми цвЁтами болЁе уда- 
ленъ отъ початка съ плодниковыми цвйткамн 
и пыльниками, которые почти равной длины съ 
нитями тычинокъ.

На влажны хъ мйстахъ. 1].
3. (1103) S p a r g a n i  urn s i m p l e x  H u d s .  

Syn. S. erectum L. Ежеголовка, ежевика, во
дяной пырей, бобки волчьи. Igelkolbe. Le гп- 
ban d’eau a. tige simple. Сем. 113. Typhaceae 
Juss.

Стебель 1 —1‘/ 2 Фут. выш., совершенно про
стой; листья прямые, при основанш 3-гранные, 
но бокамъ плосюе; головки съ тычинковыми 
цвЁтками 5—7, сидя'пя; головокъ плодниковыхъ 
ЦВЁГКОВЪ 2—3; он£ тоже сидяч1я или съ ко
роткими стебельками.

По берегам и прудовъ, во рвахъ и прудахъ. 2).
(1104) S. r a m o s u m  Huds .  Syn. S. erec- 

tum L. Нюнка. Корень ползучш; стебель 1—3 
фут. выш., голый, внизу только съ листьями, 
на всрхушкЁ развЁгвлеиъ; листья стеблеобъем
ные, мечевидные, внизу З-гранные съ оберну
тыми краями; цвёточныя головки стебельчатый.

Во рвахъ, въ болотахъ и по берегамъ пру
довъ. ф

(1105) S. n a f a n s  L. Похожи на предъиду- 
видъ, съ плоскими, плавающими листьями;

многолётшя. Стебель безъ узловъ. Листья при осно
ванш влагалищные. ЦвЪты однодомные, расположены 
въ початкахъ безъ покрывалъ, или въ головкахъ. По- 
логъ чешуевидный или лонатчатый. Плодъ зерновка. 
Они растутъ вь болотахъ сЁверныхъ страны

стебель совершенно простой; головка съ ты
чинковыми цвЁтами одна, подъ ней 2—3 съ 
плодниковыми цвЁтами; рыльце яйцевидное.

Въ прудахъ н стоячнхъ водахъ. ф
4. (1106) Z ea  M a y s  L. Кукуруза, пшенич

ка, початки. Mais, Tiirkischer AYeizen. Le 
mais cultive. Сем. 12. Gramineae Juss.

Стебель 5—7 Фут. выш., въ жаркихъ стра- 
нахъ даже до 18 Фут.; листья 1‘/ 2—2% Фут. 
длин., по краямъ шероховатые; тычинковые 
цвётки въ пирамидкахъ, на вершннЬ стебля, 
съ ланцетовидными, волосистыми и рЁсиисты- 
ми пленками; тычинки висячи); плодниковые 
цвётки въ початкахъ, въ пазухЁ листьевъ, окру
жены многими влагалищными покрывалами; пло
ды желтые, б£лые, пурпуровые, бурые, пестрые 
или Фюлетовые.

Растеше перенесено изъ южной Америки, 
разводится во вейхъ болЁе теплыхъ странахъ; 
какъ хлЁбное pacTeiiie даетъ самый обильный 
урожай. Различаютъ мнш о сортовъ по величи- 
нё самого растешя, по цвЁту и ФормЁ зеренъ.

Ь. Колосокъ съ тычинковыми цвЁтками; а. 
растеше и початки съ плодниковыми цвЁтка
ми; с. початокъ съ зрЁлыми зернами.

5. (1107) С а г е х  a r e n a r i a  L. Осока пес
чаная. Sandsegge, rothe Graswurzel. La laiche 
des sables. Сем. 11. Cyperaceae Juss.

Корень ползучш, покрыть черепиччатыми 
чешуйками; стебель полосатый, 3 - гранный, 
на вершинЁ шероховатый, 6— 12 дюйм, выш.; 
листья линейные, плоские, полосатые; кодосковъ 
много, яйцевидные, поперемЁнно сидяч1е, со
бранные въ длинный колосъ; Bepxiiie колоски 
тычинковые, нижше плодниковые; плоды яйце
видные, сжатые, 6—9 нервные, по краямъ кры
латые; пленки 5—7 нервные, красноватые съ 
зеленымъ срединнымъ нервомъ и бЁловатыми 
краями.

На песчаныхъ почвахъ. ф 
Корень имЁетъ сильный запахъ, употребляет

ся какъ кровочистигелыюе средство.
а. Расгеше; Ь. тычинковый цвётокъ съ плен

кою; с. плодниковый цвётокъ; d. плодникъ съ 
рыльцами.

I. Столбикъ двураздЁльнын.

А. Колосъ одшгь, вершинный, 

а. ЦвЁгы двудомные.

(1108) Сагех  d i d i c a L. Осока, егей, остро- 
ситникъ. Расчете съ корневыми отприсками; 
стебель 3—6 дюйм, выш., 3-гранный, полоса
тый; листья иглистые, З-гранные, короче стеб
ля колоски тычинковыхъ цвётовъ цилиндриче-

22*
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cuie, плодниковыхъ яйцевидные; пленки яйце
видный, тупыя, съ зеленьшъ нервомъ; плодъ 
яйцевидный, 2-гранный.

На болотистыхъ лугахъ. ф
(1109) С. D a v a l l i a n a  Sm. Отличается огь 

предъидущаго вида волокнистыми корнями, ше
роховатыми стеблями и отстоящими плодами.

Растете вышиною 5— 10 дюйм.
На болотистыхъ лугахъ ф , преимуществен

но въ южныхъ губершяхъ.

b. Bepxnie цвйтки тычинковые, нижше плод
никовые.

(1110) С. p u l i c a r i s  L. Корень волокни
стый; стебель 6—10 дюйм, выш., нитевидный, 
голый, при оенованш съ влагалищами; листья 
сердцевидные, на верхушкй жолобковатые; ко
лоски цилиндричесше; пленки бурыя съ бйлою 
каймою; плодъ ланцетовидный, буроватый, бле
стящи!.

На влажныхъ лугахъ. ф

В. Нйсколько вершинныхъ колосковъ.

a. Колоски соединены въ яйцевидную головку.

(1111) С. c h o r  d o r r h i z  a El i rb.  Корень 
длинный, ползучш; стебель 3—6 дюйм, выш., 
нитевидный, приподнимающшея, полосатый, при 
оенованш ветвистый; листья короче стебля, 
крйпкде, узюе, прижатые къ стеблю; вей верх- 
ше колоски съ тычинковыми цвйтками, нижше 
съ плодниковыми; нижше колоски окружены 
яйцевидною, остроконечною обверткою; плен
ки яйцевидныя, бурыя; плоды яйцевидные, остро
конечные, полосатые съ двулопастнымъ хво- 
стикомъ.

На болотистыхъ лугахъ. ф

b. Колоски собраны въ одинъ колосъ; стебель
3-гранный, шероховатый.

f  Корень ползучш.

(1112) G. i n t e r m e d i a  Good.  Syn. С. dis- 
ticha Huds. Стебель 1 — 1'/2 Фут. выш., пря
мой, до средины покрыть листьями; листья ко
роче стебля, ysnie, жолобковатые, при основа- 
нш влагалищные, по краямъ и нервамъ шеро
ховатые; колосковъ 20—30, собраны въ яйце
видный колосъ; верхше 2—3 колоска съ ты
чинковыми цветками, nponie съ плодниковыми; 
нижше листочки обвертки остисты; пленки яй
цевидныя, буроватыя, съ бйлою каймою; пло
ды яцевидные, остроконечные, съ двузубча- 
тымъ, рйснистымъ хвостикомъ.

На влажныхъ лугахъ. ф

f f  Корень волокнистый; вей вершинные коло
ски тычинковые, нижше плодниковые.

(1113) С. v u l p i n a  L. Корень деревянистый, 
покрытъ мочковатыми волоконцами ; стебель 
1— -'А  ФУТ- выш-> прямой, 3-гранный, по кра
ямъ острый, зубчатый; листья равной длины со 
стеблемъ, плосюе, широкие, по краямъ и нер
вамъ шероховатые; листочки обвертки гораздо 
длиннйе колоска, яйцевидные, щетинистые, ко
лоски по 3—э соединены въ колосъ, пленки 
яйцевидныя жалоносныя, бурыя, съ зеленымъ 
нервомъ; плоды отстояние, 5 —7 нервные, съ 
двураздйлышмъ, осгрымъ хвостикомъ.

Во рвахъ и на болотахъ. ф
(1114) О. m u r i c a t a  L. Стебель 1—1*/2 

Фут. выш., полосатый, нйжный; листья длиннйе 
стебля, по краямъ шероховатые; листочки об
вертки немного длиннйе колоска, cyxie, яйце
видные, остроконечные; колосковъ 4—8, со
браны въ колосъ; пленки яйцевидныя, короче 
плода, жалоносныя, бурыя съ бйлою каймою и 
зеленымъ нервомъ; плодъ гладкий

На лугахъ, дорогахъ, въ лйсахъ н садахъ. ф

с. Колоски На вершинй стебля тычинковые, при 
оенованш плодниковые; нижше колоски раз- 
вйтвлены и нйсколько удалены отъ верхнихъ; 

вей колоски образуют, метелку.

f  Корень нйсколько ползучш.

(1115) С. t e r e t i d s c u l a  Good .  Стебель 
3/ 4—2 Фут. выш., угловатый, только при осно- 
ванш съ листьями; листья равной длины со стеб
лемъ, прямые, крйпше, узме, по краямъ и на 
нервахъ острые; -колоски З-угольные, остроко
нечные, прижаты къ стеблю; листочки обверт
ки яйцевидные, cyxie; пленки яйцевидныя, рав
ной длины съ плодомъ, бурыя съ бйлымъ, ко- 
жистымъ краемъ; плодъ яйцевидный, бурый, 
блестящи! съ двухзубчатымъ, шероховатымъ 
хвостикомъ.

11а мокрыхъ лугахъ. ф

f f  Корень мочковатый.

(1116) С. p a r a d o x a  Wi l l d .  Стебель 1 — 1 J/ 2 
Фуг. выш., дерновидный; прямой, внизу по
крытъ влагалищами; листья длиннйе стебля, 
жолобковатые, по краямъ острые; колоски 
маленыае, продолговатые; листочки обвертки 
ланцетовидные, съ остями; пленки продол гова- 
тыя, остроконечныя, краснобурыя; плоды яйце
видные, по бокамъ полосатые, съ двухзубча
тымъ, шероховатымъ хвостикомъ.

На торфяныхъ лугахъ. ф
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(1117) С. p a n i c  u l a t a  L. Стебель 1 — 3 
фут. выш., по нйекольку вмйетй въ пучкахъ, 
прямой, внизу съ чернобурыми влагалищами; 
листья широие, полосатые, твердые, жолобко
ватые, на вершинй 3-гранные, по краямъ ше
роховатые; колосковъ до 9, расположены въ 
пирамидку; листочки обвертки яйцевидные, ше
роховатые, бурые съ бйлыми краями, нижше 
же съ оегями; пленки краснобурыя съ бйлою 
каймою и зеленымъ нервомъ; плодъ зеленый, 
гладкш съ двухзубчатымъ шероховатымъ хво
стикомъ.

На мокрыхъ мйстахъ. ф

С. Нйсколько колосковъ на вершинй стебля съ 
плодниковыми цвйтамн, при оенованш съ ты

чинковыми цвйтами.

a. Колоски собраны въ головки.

(1118) С. c y p e r o i d e s  L. Syn. Schelbamme- 
riacapitata Moench. Корень волокнистый; стебель 
3—6 дюйм, выш., образуетъ дернъ, 3-уголь
ный, гладкш, полосатый, при оенованш съ 
листьями; листья длиною равны со стеблемъ, 
прямые, голые, остроконечные, внизу влага
лищные, по краямъ шероховатые; колоски 3- 
гранные, сидяч1е; головки окружены 3—4 пря
мостоячими листочками обвертки, которые 
длиннйе головки; пленки линейныя, бйловагыя, 
осгистыя, по краямъ рйснистыя; плодъ ланце
товидный, бурый, голый, съ длиннымъ 2-зуб- 
чагымъ хвостикомъ.

Въ Новгородской губ. около Ильменя, ф

b. Колоски собраны въ колосъ.

f  Корень ползучш.

(1119) С. S c b r e b e r i  Sc hr k .  Корень уз
ловатый; стебель 6—9 дюйм, выш., 3-уголь
ный, нйжный, гладкш, на верхушкй шерохова
тый; листья нйсколько короче стебля, весьма 
\3Kie, плосюе, по краямъ шероховатые; коло
сковъ 5, собраны въ двухстрочный колосъ; ли
сточки обвертки короче колоска, при основа
ми оурые; пленки ланцетовидныя, буроватыя; 
плодъ продолговатый, по краямъ рйснистыа съ 
2-зубчатымъ хвостикомъ.

На сухпхъ, песчаныхъ почвахъ. ф
(1120) С. b r i z o i d e s  L. Корень ползузш, 

покрытъ чешуйкам;!; стебель 1—2 Фут. выш., 
нйжный, полосатый, 3-угольный, шероховатый; 
листья свйтлозеленые, длиннйе стебля, по кра
ямъ шероховатые; колосковъ 5—7, двурядные, 
ланцетовидные; листочки обвертки коротше, 
щетинистые; часто ихъ вовсе нйтъ; пленки

желтоватыя, блестяпця, на тычинковыхъ цвй- 
тахъ яйцевидныя и тупыя, на плодниковыхъ 
узюя и остроконечныя; плодъ бурый, сжатый, 
гладкш, по краямъ зубчато - рйснистый, съ 
длиннымъ 2-зубчатымъ хвостикомъ.

Въ лйсахъ, па нйсколько влажныхъ мй
стахъ. ф

f f  Корень мочковатый; растете съ корневыми 
отприсками.

(1121) С. o v a l i s  Good.  Syn. С. leporina 
L. Стебель ‘/ 2—2 Фут. выш., прямой, 3-уголь- 
ный, полосатый, трубчатый, при оенованш съ 
листьями; листья зеленые, узые, плосше, вни
зу влагалищные, по краямъ и нервамъ шеро
ховатые; колосковъ 6, кругловатыхъ, окружены 
однимъ линейньшъ листочкомъ обвертки; плен
ки ланцетовидныя, бурыя, съ свйтлымъ краемъ 
и зеленоватымъ нервомъ; плодъ яйцевидный 
полосатый, съ крылатымъ, зубчагымъ краемъ 
и 2-зубчагымъ хвостикомъ.

Па влажныхъ лугахъ, при дорогахъ. ф
(1122) С. H e l e o n a s t e s  El i rb .  Стебель 

6—12 дюйм, выш., 3-гранный, полосатый, ост
рый; листья длиннйе стебля, узюе, на верши
нй шероховатые; колосковъ 3—4, эллиптиче
ские; нижнш колосокъ съ листомъ обвертки 
длиннйе колоска; пленки яйцевидныя, бурыя, 
съ свйтлымъ краемъ; плодъ 3-угольный, глад
ки! съ простымъ хвостикомъ.

На торфяныхъ лугахъ, въ Олонецкой губ. ф
(1123) С. s t e l l u l a t a  Good .  Стебель 6—12 

дюйм, выш., З-гранный, полосатый, шерохова
тый, при оенованш съ листьями; листья коро
че стебля, узюе, жолобковатые; колосковъ 4, 
сидячю, кругловатые, другъ отъ друга отдале
ны; нижнш колосокъ съ однимъ листочкомъ 
обвертки; пленки яйцевидныя, бурыя съ бй
лою каймою и широкой зеленой полосой на 
спинй; плоды звйздчато-расположены, поло
саты съ 2-зубчатымъ хвостикомъ.

На влажныхъ лугахъ. ф

(1124) С. l o l i a c e a  L. Весьма похожъ на 
предъидущш видъ, болйе ейровато-зеленый; 
стебель нитевидный, наклонный; колоски весь
ма маленыае; плоды черноватые, безъ хвос
тика.

Па мокрыхъ лугахъ, преимущественно на 
ейверй, въ Олонецкой губ. ф

(1123) С. c u r t a  Good .  С. canescens L. 
Стебель 1 — i % Фут. выш., З-уголытый, полоса
тый, на вершинй шероховатый; листья синева
то-зеленые, узюе, плосюе, по краямъ шерохо
ватые; колосковъ 6, эллипгичеекихъ; листочки 
обвертки ланцетовидные, остроконечные; плен-
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ки короче плода, блестяпця, бЬловатыя, съ зе
леной полосой на спинЬ; плодъ эллиптиче
ски! съ округленными краями и остроконсч- 
НЫМ'Ь хвостикомъ.

На болотистыхъ лугахъ. Zp
(1126) С. v i t i l i s  F r . Syn. С. canescens L. 

Весьма похожъ на предъидущш видъ; листья 
мягче, уже; колосковъ 5—8, ланцетовидные; 
верхше безъ листочка обвертки; пленки буро
ватая, яйцевидныя; плодъ эллиптически!, поло
сатый, съ шероховатымъ хвостикомъ.

На болотистыхъ, лЬсныхъ лугахъ. I),
(1127) С. e l o n g a t a  L. Стебель 1 — 1 % фут. 

выш., прямой, по краямъ шероховатый, при 
основаши съ листьями; листья длиннее стебля, 
y3ifie, плоеюе, на верхушкЬ 3-грапные, по кра
ямъ шероховатые; колосковъ до 12, цилипдри- 
чесше, окруженные маленькими щетинистыми 
прицветниками; пленки вдвое короче плода, яй- 
цевидныя, бурыя съ белою каймою; плодъ лан
цетовидный, сжатый, съ округленными краями 
и простымъ угловатымъ хвостикомъ.

На болотистыхъ лугахъ. Zp
(1128) С. r e m o t a  L. Стебель 1—1% Фут. 

выш., нежный, наклонный, на верхушке 3- 
гранный п шероховатый, внизу кругловатый; 
листья длиннее стебля, прямые, по краямъ ше
роховатые; колосковъ 6 — 8, продолговатые, 
другъ огъ друга отдалены; листочки обвертки 
длиннее колоса; пленки короче плода, ланце
тов идныя, беловатая; плодъ светло-желтый, яй
цевидный, сжатый, съ 2-зубчатымъ хвостикомъ.

На влажныхъ мЬстахъ, особенно въ лЬсахъ. Zp

1). BepxHie колоски съ тычинковыми цветамиt 
nponie плодниковыми; корень ползучей; стебель 

3-гранный.

(1129) С. c a e s p i t o s a  L. Растете образу
е т . дернъ; стебель V2—1 Фут. выш., на вер
хушке и по краямъ шероховатый; листья си
невато-зеленые, длиною равны со стеблемъ, 
V3Kie, плосюе, по краямъ шероховатые; верх- 
нш колосокъ съ тычинковыми цветами эллип- 
тическш; колосковъ съ плодниковыми цветами 
2—4, продолговатые, ciuanie или самый ииж- 
нш съ короткимъ стебелькомъ; листочки об
вертки иглистые, стеблеобъемиые, при основа- 
ши съ двумя буроватыми ушками; пленки плод- 
никовыхъ цветковъ яйцевидныя, чернобурыя 
съ зеленымъ срединнымъ нервомъ; плоды длин
нее пленки, зеленые, шестистрочные, съ ко
роткимъ кругловатымъ хвостикомъ.

На влажныхъ лугахъ. If.
(ИЗО) С. s t r i c t  a Good.  Похожъ на предъ

идущш видъ, но вдвое выше съ длинными ко
лосками, зубчатыми влагалищами, остроконеч

ными пленками и полосатыми плодами, которые 
расположены въ колоске восьмистрочно; часто 
встречается еще другой колосокъ съ тычин
ковыми цветами или второй колосокъ носитъ 
на вершине несколько тычинковыхъ цветковъ, 
а при основанш плодниковыхъ.

На влажныхъ лугахъ. гр
(1131) С. a c u t a  L. Стебель 2—3 Фут. выш.; 

верхше 2—3 колоска 3-угольные, длинные, съ 
тычинковыми цветками; нижше 2—4 колоска 
цилиндричесие, съ плодниковыми цветками; са
мый нижнш колосокъ съ длиннымъ листомъ об
вертки; плоды красноваты, остроконечны. По 
прочимъ признакамъ похожъ на С. stricta.

Въ бологахъ, во рвахъ и возле прудовъ. zp

II. Столбикъ трехраздельный.

A. Одинъ только колосокъ; верхше цветы ты
чинковые, нижше плодниковые.

(1132) С. p a u c i f l o r a  L i c h t f .  Корень пол
зучш; стебель 3—6 дюйм, выш., прямой, ни
тевидный, гладкш, угловатый; листья короче 
стебля, нитевидные, 3-гранные; колосокъ 3—б 
цветный; верхшй цвЬтокъ тычинковый, nponie 
плодниковые; плодъ желтоватый, иглистый.

На торфяныхъ лугахъ. Zp

B. Несколько колосковъ; по большей части сте
бельчатые; верхше колоски на верхушке съ 
тычинковыми, при основанш съ плодниковыми 
цветами; upouie колоски плодниковые; стебель

3-гранный.

(1133) С. B u x b a u m i i  W a h l b g .  Корень 
ползучш; стебель 1— 1% Фут. выш., припод
нимающшея, гладкий, только на верхушке ше
роховатый; листья синевато-зеленые, плоские, 
на верхушке шероховатые; колосковъ 4 - ц и -  
линдричесюе; листокъ обвертки широкий, стеб
леобъемный, длиннее верхняго колоска; пленки 
остистыя, бурыя, по краямъ беловатая; плодъ 
З-угольпый, съ короткимъ, простымъ хвости
комъ.

На влажныхъ лугахъ. Zp

C. Верхшй колосокъ съ тычинковыми цветка
ми, nponie съ плодниковыми; нижше колоски 
иногда стебельчатые, проч1е сидяч!е; стебель

3-гранный.

а. Листокъ обвертки листоподобный, стебле
объемный, или несколько влагалищный.

f  Плодъ мягко-волосистый, съ короткимъ хвос
тикомъ.

(1134) С. p i l u l i f e r a  L. Растете дерно- 
видное; корень волокнистый; стебель б — 12
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дюйм, выш., гладкий, только не верхушке ше
роховатый; колосковъ 4, верхшй продолгова
тый, nponie кругловатые; пленки тычинковыхъ 
цветковъ буроватый, ланцетовидныя; пленки 
плодниковыхъ цвЬтковъ жалоносныя, бурыя съ 
светлыми краями; плодъ кругловатый, 3 - 
гранный.

На сухихъ лугахъ. Zp
(1133) С. t o m e n t o s a  L. Растете съ кор

невыми отприсками; стебель 3—8 дюйм, выш., 
прямой, острый, 3-гранный, при основаши съ 
листьями; листья узк!е, крепкие; колосковъ по 
большей части 3, верхшй съ тычинковыми 
цвЬгами 3-угольный, при основаши и на вер
хушке остроконечный; колоски съ плоднико
выми цветками ciuanie, яйцевидные, тупые; 
листокъ обвертки длиннее колоска; пленки 
краснобурмя, верхшя больше нижнихъ; плодъ 
3-угольный, пушистый.

На лугахъ гдъ почва песчаная и влажная. Zp
(1136) С. e r i c e t o r u m  Pol l .  Syn. С. cilia- 

ta Willd, C. montana Leers. Растете съ при
поднимающимися корневыми отприсками, дер- 
новидное; стебель 4 —-6 дюйм, выш., гладкш, 
кругловатый, низогнутый, при ociioBaiiin съ 
листьями; листья крЬшпе, узше, полосатые, си
невато-зеленые; стеблевые листья меньше кор- 
невыхъ н на влагалищахъ красноватые; колос
ковъ 2—4; тычинковый колосокъ клиновидный, 
плодниковые яйцевидные, нижшй колосокъ съ 
крйсноватымъ листочкомъ обвертки; пленки бу- 
роватыя, по краямъ зубчатыя; плодъ 3-угольный.

11а сухихъ песчаныхъ почвахъ. Zp
(1137) С. р г а е с о х  J a c q .  Растете съ кор

невыми отприсками,дерновидное; стебель 2—б 
дюйм, выш., наклонный, полосатый, внизу съ 
листьями; листья жолобковатые, на вершин!; 
3-угольные; колосковъ 3—4; пленки краснова
тая, жалоносныя; плодъ 3-гранный.

На сухихъ почвахъ. Zp
(1138) С. g l o b u l a r i s  Wi l l d .  PacreHie съ 

корневыми отприсками; стебель 6—14 дюйм, 
выш., нитевидный, внизу съ листьями, при 
основаши съ буроватыми влагалищами; листья 
узше, прямые, по краямъ шероховатые; колос
ковъ 3; колосокъ съ тычинковыми цветами ци
линдрически!; съ плодниковыми цветами яйце
видные; листочки обвертки гораздо длиннее 
колоска; пленки яйцевидныя, буроватая съ бЬ- 
лою каймою; плоды остроконечные.

Въ лЬсахъ, на сухихъ почвахъ. zp

f-j- Плоды голые, съ длинными хвостиками.

(1139) С. f l a v a  L. Растете дерновидное; 
корень волокнистый; стебель б — 12 дюйм, 
выш., 3-гранный, внизу съ листьями; листья

длиннее стебля, жолобковатые, острые; колос
ковъ 3— 4; колосокъ съ тычинковыми цветами 
цилиндрически!, npo4ie яйцевидные; листокъ 
обвертки длинный, наклонный, съ короткимъ 
влагалищемъ; пленки яйцевидныя, остроконеч
ный, буровато-желтыя съ бЬлою каймою; пло
ды желтоватые, полосатые, съ 2-зубчатымъ 
хвостикомъ.

На мокрыхъ ночвахр, Zp

b. Листочки обвертки влагалищные, но боль
шей части безъ пластинки.

(1140) С. d i g i t a t a  L. Растете дерновид- 
аое; корень коротки!, деревянистый, со многи
ми мочками; стебель 4—6 дюйм, выш., полу- 
круглый, приподнимающшея или стелющшся, 
внизу съ буроватыми влагалищами; листья уз- 
Kie, полосатые, на нижней сторонЬ и по кра
ямъ шероховатые; стеблевые листья весьма 
маленыпе; колосковъ 3—4; колосокъ съ тычин
ковыми цветами нитевидный, кривой, съ плод
никовыми тоже нитевидный; листочекъ обверт
ки кожистый; красно-бурый, обнимаетъ до по
ловины цветочные стебельки; пленки обратно- 
яйцевидныя, желтоватая, по краямъ кожистыя, 
часто жалоносныя; плоды мягковолосистые, 3- 
угольные, съ короткимъ хвостикомъ.

Въ лЬсахъ. Zp

(1141) С. h u m i l i s  L e y s s .  PacTCHie дерно
видное; стебель 2— 4 дюйм, выш., прнподии- 
мающшея, полосатый, внизу съ листьями и 
влагалищами; листья жолобковатые, крЬпюе, 
шероховатые; колосковъ 3 —  5; колосокъ съ 
тычинковыми цвЬтами ланцетовидный, прямой; 
съ плодниковыми цветами цилиндричссюе, са
мый нижнш колосокъ съ длиннымъ стебель
комъ; листокъ обвертки кожистый, беловатый; 
пленки тычинковыхъ цвЬтковъ продолговатая, 
буроватая съ свЬтлыми краями, пижшя изъ 
нпхъ влагалищыыя; пленки плодниковыхъ цвЬт
ковъ яйцевидныя, буроватая, кожистыя, длин
нее плода; плоды 3-угольные съ волосистымъ, 
короткимъ хвостикомъ.

На сухихъ, возвышенныхъ почвахъ. zp

D . Верхшй колосокъ съ тычинковыми цвЬтка- 
ми, uponie съ плодниковыми; всЬ колоски сте

бельчатые и отдалены другъ огъ друга.

а. Колоски, во время црЬлости, прямо-сгояч1с, 
плоды голые.

(1142) С. p a n i c e a  L. Корень ползучш; сте
бель 6—12 дюйм, выш., нЬжный, полосатый; 
приподнимающшея; листья короче стебля, си
невато-зеленые, жолобковатые, по краямъ шс-
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роховатыс; колосковъ 3—4; колосокъ съ ты
чинковыми цвйтами цилиндрическш, къ вер- 
хушкй нисколько толще; колоски съ плоднико- 
ыи цветами З-угольные; листочки обвертки вла
галищные, длиннйе колоска; пленки пестрыя, 
бйлыя и красныя; плодъ бйловатый, эллипти- 
4ecKiii съ короткимъ, круглымъ хвостикомъ.

На влажныхт. лугахъ. <4
(1143) С. f u l v a  Good .  Растете образуетъ 

густой дернъ, особенно много бйлоаатыхъ 
листьевъ; стебель >/2 — 1 фут. выш., внизу 3- 
граниый, на верху плоскш; листья короче стеб
ля, нисколько жолобковатые, полосатые; колос
ковъ 4, съ тычинковыми цветами ланцетовид
ные, съ плодниковыми яйцевидные; листо- 
чекъ обвертки влагалищный, шероховатый; плен
ки свйтло-бурыя, съ бйлою каймою и зеле- 
нымъ нервомъ; плоды блестянце, зеленоватые, 
полосатые, съ длиннымъ 2-зубчатымъ хвости
комъ.

На влажныхъ мtcтaxъ, особенно въ южныхъ 
губершяхъ. Ц,

(1144) С. d i s t a n s  L. Растете дерновнд- 
ное; стебель 1—1% Фут. выш., прямой, глад- 
к1й, 3-гранный; листья короче стебля, плосше, 
на верхушкй 3-гранные, шероховатые; колос
ковъ 3; колосокъ съ тычинковыми цвйтами 
ланцетовидный, свйтлобурый, съ плодниковыми 
цвйтами яйцевидные, вей другъ отъ друга от
далены; листочки обвертки длиннйе колоска; 
пленки буроватыя, шпротя, 3-нервныя, остис- 
тыя; плоды зеленоватые, полосатые, съ пря- 
мымъ, 2-зубчатымъ хвостикомъ.

На бологистыхъ почвахъ. ip
(1145) С. p i l o s a  Scop.  Корень ползучш со 

стеблевыми отприсками; стебель 1 — i y 2 Фут. 
выш., прямой, З-угольный, по угламъ волосис
тый, при основанш съ буроватыми чешуйка
ми; стеблевые листья коротше, влагалищные; 
корневые листья длиннйе стебля, широте, дву
нервные, рйснистые; колосковъ 3—4; колоски 
съ тычинковыми цвйтами продолговатые, съ 
плодниковыми цвйтами линейные; листочки об
вертки влагалищные; пленки яйцевидныя, остро
конечный, 3-нервныя, зеленоватыя съ бйлою 
каймою; плоды 3-угольные, съ короткимъ ко
жи сты м ъ хвостикомъ.

На мокрыхъ лугахъ. ip

b. Нижше колоски, во время зрйлости, низо- 
гнуты.

(1146) С. l i m o s a  L. Корень ползучш со 
стеблевыми отприсками; стебель 9— 15 дюйм, 
выш., прямой, 3-угольный, при основанш съ 
листьями; листья короче стебля, узте, жолоб
коватые, при основанш съ буроватыми чешуй

ками; колосковъ 3; колосокъ съ тычинковыми 
цвйтами ланцетовидный, буроватый; nponie ко
лоски эллиптичесте, сидятъ на длипныхъ, ни- 
тевидныхъ, 3-гранныхъ стебелькахъ; листочки 
обвертки съ короткими влагалищами и бйлы- 
ми, кожистыми краями; пленки яйцевидныя, 
остистыя, пестрыя, красныя и желтыя; плодъ 
3-угольный, голый, съ короткимъ круглымъ 
хвостикомъ.

Въ болотахъ. £р
(1147) С. p a l l e s c e n s  E h r h .  Растете дер- 

новидное; корень мочковатый; стебель 1 — 1У2 
Фут. выш., прямой, З-угольный, полосатый; 
листья короче стебля, свйтло-зеленые, воло
систые; колоски числомъ 3—4; колосокъ съ 
тычинковыми цвйтами цилиндрический, съ плод
никовыми цвйтами яйцевидные, вей стебельча
тые; листочки обвертки длиннйе стебля, вла
галищные ; пленки продолговатыя, остистыя, 
желтоватыя, съ зеленымъ нервомъ; плодъ бу- 
роваго-зеленый, эллиптический, оканчивается 
короткою иглою.

11а влажныхъ лугахъ, особенно въ лйсахъ. Ц.
(1148) С. c a p i l l a r  is L. Корень волокнис

тый; стебель 3— 12 дюйм, выш., прямой, го
лый, полосатый; листья гораздо короче стеб
ля, плосше, остроконечные; колосковъ 3—5; 
колосокъ съ тычинковыми цвйтами нитевид
ный, буроватый, съ бйловатымъ блеекомъ; ко
лоски съ плодниковыми цвйтами яйцевидные, 
3—6 цвйтные, на длипныхъ, нитевидныхъ, 3- 
гранныхъ стебелькахъ, листочки обвертки вла
галищные, пленки яйцевидныя, буроватыя, на 
верхушкй бйловато-кожистыя; плодъ эллипти
чески!, гладкш съ короткимъ трубчатымъ хво
стикомъ.

Па лугахъ с},.
(1149) С. s y l v a t i c a  H u d s ,  Syn. С. Dry- 

meia Ehrh., C. vesicaria L. Корень многоголов
чатый, волокнистый, стебель 2—3 Фут. выш., 
прямой, З-угольный, покрыть, листьями, листья 
крйпше, иглистые, равной длины со стеб
лем!,; колосковъ 4 — 6, колосокъ съ тычинко
выми цвйтами цилиндрически!, съ плоднико
выми цвйтами тоже цилиндрически!, но съ 
длинными стебельками; листочки обвертки съ 
длиннымъ влагалищемъ, вышиною до колоска 
съ тычинковыми цвйтками; пленки яйцевидныя, 
кожистыя, остистыя и бйловатыя, плоды эллип
тичесте, гладше, съ длиннымъ, гладкимъ, дву- 
раздйльнымъ хвостикомъ.

Въ лйсахъ, на богатыхъ почвахъ.
(1150) С. P s e u d o c y p e r n s  L. Корень моч

коватый, стебель 1—2 Фут. выш., 3-гранный, 
по угламъ острый, покрыть листьями, которые 
длиннйе стебля, широте, по краямъ шерохо
ватые; колосковъ 4— 6, многоцвйтные, весьма
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длинные, отъ 2—4 дюйм., колосокъ съ тычин
ковыми цвйтами красновато-бурый, продолго
ватый, колоски съ плодниковыми цвйтами ци- 
линдричесте, съ длинными стебельками, лис
точки обвертки длинные, широте, нижше изъ 
нихъ съ короткими влагалищами, пленки уз- 
юя, ланцетовидныя, съ длинною осгыо, буро
ватыя и съ бйлою каймою и зеленымъ нер
вомъ, плодъ яйцевидный, полосатый, съ дву- 
раздйльнымъ, острымъ хвостикомъ.

На болотистыхъ мйстахъ, преимущественно 
въ лйсахъ. гр

Е. Два и болйе верхнихъ колосковъ съ ты
чинковыми цвйтами, нижше съ плодниковыми 

цвйтами.

(1151) С. f i l i f o r m i s  L. Корень ползучш, 
съ нйсколькими стеблями, стебель 2—3 Фут. 
выш., прямой, нйжный, 3-гранный, внизу съ 
листьями и буроватыми чешуйками, листья уз- 
ше, жолобковатые, колосковъ съ тычинковыми 
цвйтами 2, они линейные, одинъ изъ нихъ 
длинный, другой короткш, сидячш; колосковъ 
съ плодниковыми цвйтами 2—4, яйцевидные, 
сидяч!е или только самые нижше съ коротки
ми стебельками; пленки буроватыя, остистыя 
на верхушкахъ рйснистыя; листочки обвертки 
длинные, жолобковатые, при основаши съ бу
роватою рйснистою чешуйкою; плоды эллип
тичесте, волосистые, съ короткимъ, двураз- 
дйльнымъ хвостикомъ.

Въ болотахъ. Ц.

(1152) С. e v o l u t a  H a r t m .  Похожъ на 
предъидущш видъ; листья болйе широте и 
плоды полосатые, мягковолосистыс.

Въ болотахъ. 2р

(1153) С. h i r t a  Е. Корень ползучш, узло
ватый; стебель у »— 1 фут. выш., прямой, 3- 
гранный, волосистый; листья крйпше, прямые, 
полосатые, плосше, на верхушкахъ 3-угольные, 
волосистые; влагалища шерстистые; колосковъ 
съ тычинковыми цвйтами 3,—сидяч1е, продол- 
говатые, съ продолговатыми, красноватыми, по 
краямъ бйловатыми пленками, покрытыми мяг
кими, длинными волосками; колоски съ плодни
ковыми цвйтами 1—3, съ короткими стебель
ками, съ 3-нервными, свйгло-зелеными, остис
тыми и по краямъ рйснистыми пленками; лис
точки обвертки влагалищные, плоды яйцевид
ные, на верхушкахъ волосистые, съ 2-зубча
тымъ хвостикомъ.

На сухихъ, песчаныхъ почвахъ. гр
(1154) С. v e s i c a r i a  L. Корень ползучей;

стебель 1 3 Ф уг. выш., прямой, 3-гранный,
полосатый, внизу съ листьями и бурыми че

шуйками ; листья длиннее стебля , широте, 
плосте, по краямъ и нервамъ шероховатые; 
колоски съ тычинковыми цвйтами 2—3, цилин
дрические, сидяч1е съ буроватыми пленками; 
колоски съ плодниковыми цвйтами 1—3, ци
линдрические, почти сидяч1е, съ ланцетовид
ными, красноватыми пленками, который по кра
ямъ бйловаты; листочки обвертки весьма длин
ные, стеблеобъемные, безъ влагалищй, при 
основанш съ ушками; плоды 6—8 строчные, 
надутые, кругловатые съ 2-раздйльнымъ хво
стикомъ.

На мокрыхъ почвахъ. гр

(1155) С. a m p u l l a c e a  Rood.  Весьма по
хожъ на предъидущш видъ, отъ котораго от
личается синевато-зелеными цвйтами, гладкимъ 
3-граннымъ стеблемъ; плоды S-строчные, рас
топыренные, шаровидно-надутые съ цилиндри- 
ческимъ, двураздйльнымъ хвостикомъ; пленки 
свйтло-зеленые, съ двумя бурыми нервами.

На мокрыхъ лугахъ. ?р

(1156) С. g l a u c a  Scop.  Корень ползучш со 
многими стеблевыми отприсками ; стебель 
1 —1/4 фут. выш., приподнимающшея, 3-гран
ный, ейровато-зеленый, внизу съ листьями; 
листья короче стебля, плосше, ейровато-зеле- 
ные, съ красноватыми влагалищами; колоски 
съ тычинковыми цвйтами 2—3, линейно-лан
цетовидные, прямостояч1е, съ обратно-яйцевид
ными, темнобурыми пленками; колоски съ плод
никовыми цвйтами 2—4, цилиндричесше, сте
бельчатые, висяч1е, съ яйцевидными, буроватыми 
пленками, которыя по краямъ бйловаты и на 
нервахъ желты; листочки обвертки широте, 
прямые, при основаши съ ушками и нижше 
съ короткими влагалищами; плоды кругловатые, 
бурые, безъ нервовъ, съ короткимъ хвости
комъ.

На лугахъ, особенно въ лйсахъ, гдй почва 
суглинистая. Ц.

(1157) С. p a l u d o s a  Good.  Корень ползу
чш; стебель 1—3 Фут. выш., крйпкш, прямой, 
ейровато-зеленый, по краямъ шероховатый; 
листья длиною равны со стеблемъ, тоже сй- 
ровато-зеленые, жолобковатые, влагалища, осо
бенно нижнихъ листьевъ, коротшя, чешуепо
добные; колосковъ съ тычинковыми цвйтами 
2—4, продолговатые, съ блестящими, бурыми 
пленками; колоски съ плодниковыми цвйтами 
цилиндричесше, при основаши тонте, съ ко
роткими стебельками и ланцетовидными, остро
конечными, блестящими и бурыми пленками; 
листочки обвертки стеблеобъемные, ушковатые 
съ короткими, буроватыми влагалищами; пло-
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ды 3-угольные, съ прямымъ, короткимъ, 2-зуб- 
чатымъ хвостикомъ.

На мокрыхъ лугахъ. 2J,
(1158) С. r i p a r i a  Cur t .  Весьма нохожъ на 

предьидущш видъ, но стебель до 5 Фут. выш., 
колосковъ съ тычинковыми и плодниковыми 
цветами отъ 3—5; пленки все остроконечиыя; 
плоды яйцевидные.

На мокрыхъ м6стахъ, преимущественно въ 
южныхъ губ. £(,

6. (1159) B u r n s  s e m p e r v i r e n s  L. Сам- 
шитъ, пальма. Buxbaum. Le buis toujours vert. 
Сем. 80. Euphorbiaceae Juss.

Кустарники или деревцо, съ супротивными, 
кожистыми, продолговатыми, в'Ьчно-зелен1лощи- 
ми листьями; цветы маленьше, блестяице, на 
короткихъ, толстыхъ стебелькахъ.

Растетъ въ южной Германш, на Кавказе и 
въ Сибири, разводится въ цв£тникахъ, для 
опушки грядъ.

а. Растен1е; b. цвЬтокъ плодниковый и съ 
боку тычинковый.

7. (1160) M o r u s  a l b a  L. Шелковица, ту
товое дерево. Maulbeerbaum. Le murier blanc. 
Сем. 114. Moraceae Lindl.

Дерево 20—30 Фут. выш.; листья яйцевид
ные или сердцевидные, нижше 3—5 лопастные, 
на нижней сторон!; сероватые, на верхней 
блестяпце; тычинковые цветы съ 4-мя тычин
ками , собраны въ яйцевидныхъ сережкахъ; 
плодниковые цветы съ двумя столбиками; плодъ 
составленъ изъ многихъ маленькихъ ягодокъ.

Родомъ изъ Китая, одичалый въ Закавказья 
и въ южныхъ губ. Росши, можетъ быть раз- 
водимъ даже въ С. Петербургской губ. Листья 
служагь пищею гусеницами тутоваго шелко
пряда.

а. Ветвь съ листьями и цветами; Ь. лопаст
ный листь при основан1и стебля.

(1161) М. n i g r a  L. Тутъ, тутовое дерево, 
шелковица, марва. Дерево до 40 Фут. выш., съ 
сердцевидными, 3-лопастными листьями, кото
рые на верхней сторон! волосисты, на ниж
ней мохнаты ; ягоды чернобурыя, сладшя и 
съйдобныя.

Родомъ изъ Китая, разводится въ южныхъ 
губ. Россш.

Сем. Hi.  M o ra cea e  L indl. Тутовыя. Деревья или 
кустарники, съ млечнымъ сокомъ, иногда лазяиця или 
цЕзпляюицяся помощ1ю прибавочныхъ корней своихъ. 
Листья часто лопастные, съ большими прилистниками. 
Цв-Ьты однодомные. Плодъ вгодоподобныи, составленъ 
изъ орЪшковъ, расположенныхъ на мясистомъ ложе, 
составляютъ смокву или кучевикъ. 13cfe они обитають 
въ теплыхъ странахъ, часто образуютъ больное лЬса, 
съ деревьями огромныхъ размЪровъ.

8. (1162) U r t i c a  u r e n s  L. Крапива, жгуч- 
ка. Brennessel. L ’ortie brulante. Сем. 115 
XJrticeae.

Стебель 6—12 дюйм, выш., 4-угольный, по- 
крытъ жгучими волосками; листья супротивные, 
черешчатые, овальные, 5-нервные, на верхней 
стороне шероховатые, на нижней гладше, съ 
маленькими низогнутыми прилистниками; цвЬ- 
ты въ гроздахъ.

Г1о близости жилищъ, на мусорныхъ ме
стахъ. ©

Молодые листья употребляютъ весною какъ 
здоровую зелень въ пищу, они также идутъ 
на кормъ гусей, инд4екъ и пр.; сокъ этого 
растеЕпя употребляютъ противъ кашля.

a. Pacrenie; b. тычинковый цвйтокъ; с. плод
никовый цвйтокъ.

(1163) tJ. d i o i c a  L. Крапива большая. 
Grosse Brennessel. Корень ползучи!, желтова
тый; стебель 2—5 Фут. выш., 4-угольный, бу
роватый; листья супротивные, черешчатые, 
сердцевидные, зубчатые, съ яйцевидными, ко
жистыми прилистниками; цветы двудомные, въ 
висячихъ сережкахъ, которые длиннее сте
белька.

Возле заборовъ и на богатыхъ почвахъ. 7р 
Корень служитъ для окрашиваю л въ желтый 

цвйтъ; волокна стебля дають хорошую пряжу; 
растете въ молодости употребляютъ какъ 
кормъ для свиней.

9. (1164) A m a r a n t h u s  c a u d a t u s  L. Ама- 
рантъ. Garten - Fuchsschwanz oder der ge- 
schwanzte Amaranth. L ’amaranth a longs epis 
ou Queue de renard. Сем. 116. Amaranthaceae 
B. Br.

Растен1е достигаетъ до 3-хъ Фут. выш., ро
домъ изъ теплыхъ странъ A sin и Африки, раз
водится часто въ цвЬтникахъ. Маленыпе, крас
ные цветы собраны въ сережки, съ висячими 
стебельками; тычинковые цвЬты съ 5 тычин
ками, плодниковые съ однимъ столбикомъ и 
3 рыльцами; пологъ простой, изъ пяти крас- 
ныхъ, жалоносныхъ листиковъ.

Сем. 115. U r t ic e a e  L in d l. Кранпвныя. РастенЁя 
травянпстыя. Листья попеременные, покрыты жгучи
ми волосами. Цветы однодомные или двудомные, со
браны въ клубочки, или сережки или головки. Пологъ 
остающшся, 4—5 лопастный. Плодъ кошелекъ. Извест
но 23 рода и до 300 видовъ, встречаются въ север- 
ныхъ и умеренныхъ странахъ. Они наполнены жгу
чими сокомь.

Сем 116. A m a r a n th a c e a e  R. Br Амарантовыя. 
Травянистая растетя съ обоеполовыми, многобрачны
ми или однодомными цветами. Пологъ часто окрашен
ный, 5-листный или 5-раздельныи, часто окруженъ 
прицветниками. Тычипокъ 5, иногда 3 или 1. Плод- 
никовъ 2—3. Пюдъ орешекъ или коробочка.

Большею частью растутъ въ тропическихъ странахъ.
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(1165) A. r e t r o f l e x u s  L. Щерица, под- 
свекольникъ, сорочки. Стебель прямой, 1—2 
фут. выш., волосистый, при основанш съ по- 
ЛУКРУГЛЫМИ ветвями; листья яйцевидные, по 
краямъ волнистые; цветы съ 5-ю тычинками, 
расположены въ клубочкахъ, которые сидятъ 
въ пазухе листьевъ, покрыты узкимъ на вер
хушке иглисгымъ листочкомъ обвертки; пологъ 
изъ продолговатыхъ жалоносныхъ листиковъ.

На мусорныхъ местахъ, особенно на черно- 
земпыхъ поляхъ, какъ сорная трава. 0

(1166) A. p a n i c u l a t u s  L. Щирецъ, крас
ная трава. Стебель прямой; ветви волосистыя; 
листья эллиптичесЕпе, зеленые, на нижней сто
роне и на нервахъ красные, съ длинными че
решками; цветы въ длинныхъ сережкахъ, крас
ные, съ 5-ю тычинками; сголбикъ одииъ съ 
3-мя рыльцами.

Растетъ въ южной Америке, встречается въ 
одичаломъ виде въ южныхъ губ. 0

(1167) A. B l i t u m  L. Syn. Albersia Blitum 
Kunth. Бархатникъ. Стебель стелющшся, вет
вистый, до '/г Фут. длин.; ветви приподнимаю- 
нцяся; листья съ длинными черешками, 4-уголь
ные, голые, часто съ беловатыми полосами; 
цветы съ 3-мя тычинками, въ кругловагыхъ 
клубочкахъ; пологъ зеленый, съ белою кай
мою; плодъ кругловато-яйцевидный, съ черны
ми, блестящими семенами. Встречается иногда 
съ красными стеблями и листьями.

При дорогахъ, во рвахъ и на поляхъ, осо
бенно въ южныхъ губ. 0

Листья его употребляютъ какъ шпинатъ въ 
пищу.

10. (1168) A l n u s  g l u t i n o s a  Gi i r tn.  Syn. 
Betula Alnus L. Ольха Ещейкая или о6 е>пшо- 
венная. Gemeine Eller. L ’aune commun. Сем. 
119. Betulaceae Lindl.

Дерево до 70 Фут. выш., съ сероватоЕП ко
рою и скрученными, растопыренными ветвями; 
древесина въ свЬжемъ состояпш красная, по- 
томъ желтоватая; листья кругловатые; изгиби
сто-зубчатые, блестяЕще, въ молодости клей- 
Kie; тычинковые цветы въ цилиндрическихъ, 
висячихъ сережкахъ, плодниковые въ яйцевид
ныхъ, сгебсльчатыхъ сережкахъ, которые въ 
послЬд ств1и твердеюгь и образуютъ родъ 
шишки.

Древесина составляетъ xopomie дрова и стро
евой лесъ, осооенно для постройки плотнеть и 
пр.; кору употребляютъ для дублешя кожъ; 
свеж1е листья для излечешя ранъ.

Растетъ на влажныхъ почвахъ.
а. Листья; Ь. сережи.

(1169) A. i n c a n a  D. С. Syn. Betula Alnus 
L. Ольха белая. Weisse Eller. Она растетъ

по большей части въ виде кустарника; листья 
продолговато - яйцевидные, дважды пильчатые, 
на нижней стороне пушистые; сережки съ 
плодниковыми цветами сидяч1я.

Растетъ более на сухихъ местахъ.

Таблица XLVII.

1. (1170) C o c o s  n u c i f e r a  L. Кокосовая 
пальма. Cocospalme. Le cocotier des Indes. 
Сем. 52. Palmae Juss.

Стебель 60—80 Фут. выш., толщиною не бо
лее двухъ Футовъ, на верхушке съ 10 — 12 
перистыми листьями, длиною до 15 футовъ; 
черешки листьевъ влагалищные; покрывало де
ревянистое, 2 — 3 Фут. длиною, полосатое, 
внутри белоЕо; цветы naxyqie, тычинковыхъ 
много, желтовато-белые, плодниковые въ па
зухе листьевъ, шаровидные, зеленоватЕле; плоды 
величиною съ человечесЕ<ую голову, несколько 
3-угольные, красноватые, съ гладкою корою, 
внутри волокнистые; орехъ сначала наполненъ 
жидкостьео, которая въ последсгвш осаживается 
на стенкахъ и твердестъ.

Дерево растетъ въ южной Азш, разводится 
теперь повсюду между поворотными кругами. 
Одно изъ самыхъ полезныхъ растении Древе
сина по твердости своей служитъ для многихъ 
издЬлп'е, верхушечная почка весьма лакомое 
кушанье. Подвергнутый броженпо сокъ даетъ 
сахарный ликёръ; листья служагъ для покры- 
пя домовъ; листочки для дйлашя бумаги, сре
динный нервъ можно употреблять для сшива- 
н1я; волокна листьевъ служатъ для плетешя 
корзинъ и пр. Плодъ его одинъ изъ пр1ятней- 
шихъ въ жаркихъ странахъ; жидкость, которая 
отлагается на стенкахъ полости ядра, и со- 
сгавляетъ белокъ семени, употребляютъ какъ 
прЕЯгный напитокъ. Волокнистая оболочка этого 
плода служитъ для дЬлашя веревокъ. Ядро 
даетъ весьма хорошее масло.

2. (1171) P o t e r i n m  S a n g u i s o r b a  L. Syn. 
Sanguisorba officinalis D. С. Черноголовникъ. 
Sclrvvarze Bibernelle. La pimpernelle commune. 
Сем. 86. Iiosaceae Jugs.

Стеоель 1—2 Фут. выш., прямой, голый, по
лосатый, ветвистый; листья попеременные, не
четно-перистые, черешчатые, по 7— 13 паръ 
листиковъ; нижше листочеш кругловатые, верх- 
nie яйцевидные; цветы въ яйцевидныхъ голов- 
кахъ, Bepxnie плодшЕковые, нижЕне тычинковые; 
чашечка 4-раздельная; венчикъ 3-разд^;льнып; 
столбиковъ 2 — 3, съ перистыми рыльцами! 
тычинокъ 20—30; плодъ изъ 2—3 орйшковъ.

Растетъ на сухихъ местахъ, разводится въ 
огородахъ. Ц. Растен1е имеетъ пр1ятный, аро-

23*
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матный запахъ, употребляется какъ приправа 
и въ Медицин*.

а. Растете; Ь. тычинковый цв*токъ, увели
ченный; с. плодниковый цв-Ьтокъ, увеличенный.

3. (1172) A r u m  т а е н  l a t u m  L. Ааронова 
бородка, образки, телячья нога. Gefleckter 
Aron. L ’arum macule. Сем. 51. Aroideae Juss.

Растен1е безстебельное; корень клубневид
ный, синеватый; листья стреловидные, до од- 
наго Фута длин., между листьями цветочный 
стебель, длиною въ одинъ футъ, окончивается 
ноготкомъ; початокъ пурпуровый, клиновидный, 
короче покрывала; ягоды темнокрасныя; расте- 
Hie ядовитое, голое, испещрено черными или 
серыми пятнами.

Въ тенистыхъ и влажныхъ м*сгахъ Польши 
и Литвы. 2|,

Корень этого растетя острый, употребляет
ся какъ средство укрепляющее желудокъ.

а. Растете; Ь. початокъ съ плодниковыми и 
тычинковыми цветами; с. зре.лыя ягоды.

4. (1173) C a l l a  p a l u s t r i s  L. Змесвикъ, 
болотная трава, хлебница, бобовникъ, б*ло- 
крыльникъ. Schlangenkraut, Draclienwurz. La 
calla des marais. Сем. 51. Aroideae Juss.

Корень узловатый, на узлахъ волокнистый; 
цветочный стебель б—9 дюйм, выш., голый) 
трубчатый; листья съ длинными черешками, 
сердцевидные, остроконечные, полосатые; поча
токъ желтый съ оетроконечнымъ, снаружи зе- 
ленымъ, внутри белымъ покрываломъ; плоды 
красноватые.

Въ стоячихъ водахъ. 7},
Корень острый, но содержитъ много крах

мала, употребляется местами, особенно въ Ви
тебской губернш, вместо муки для печешя 
хлеба.

а. Растете; Ь. зрелые плоды съ покрываломъ.
5. (1174) J u g l a n s  r e g i a  L. Волошсюе 

орехи, грецше орехи, ореховое дерево. AVall- 
nuss. Le noyer commun. Сем. 117. Juglandeae
D. C.

Высокое дерево съ широкою короною; листья 
нечетно-перистые, съ 7—9 парными листоч
ками; листочки овальные, голые и коротко че- 
решчатые; тычинковые цветы въ цилиндриче- 
скихъ сережкахъ, плодниковые по 2—3 вместе;

Сем. 117. J u g l a n d e a e  D. С. Ореховыя. Деревья 
значительныхъ размДронъ, съ водянистымъ или смо- 
листымъ сокомъ. Листья попеременные, безъ прили- 
стниковъ. Цветы однодомные, зеленоватые. Тычинко
вые цветы въ сережкахъ, пестичные—по одиначке. 
Рлодъ костянка.

Д Рода и 27 вндовъ, изъ которыхъ наибольшая часть 
находится въ скверной Америке.

ор*хъ шаровидный, зеленый, съ твердымъ 
околоплодникомъ.

Растетъ въ южной Европе, разводится на
чиная съ Черниговской губ. Листья издаютъ 
весною прштный запахъ; древесина весьма 
твердая, употребляется столярами; зерна пло- 
довъ употрсбляютъ въ нищу и для добывашя 
масла.

а. Растеше и плоды; Ь. тычинковые цветы; 
с. плодниковые цветы.

б. (1175) Q u e r c u s  p e d u n c u l a t a  Ehr h .  
Дубъ л*ттй. Sommereiche, Stieleiclie. Le chene 
pedoncule ou a grappes. Сем. 118. Cupuliferae 
Rich.

Дерево съ узловатыми ветвями; листья си- 
дячйе или съ короткими черешками, обрагно- 
яйцевидные, при основанш съ двумя ушками, 
по краямъ изгибисго-перистые, съ округлен
ными лопастями; сережки съ тычинковыми 
цвЬтами желтовато-зеленые; плодниковые цветы 
красные, по 2—3 вместе, на длинномъ сте
бельке, въ пазух* листьевъ; жолудь при оено- 
ванш окруженъ плюскою.

На богатыхъ почвахъ. Древесина весьма твер
дая , употребляется столярами и въ построй- 
кахъ особенно водяныхь ; кора употребляет
ся для дублешя кожъ ; чернильныя ор*хи 
служагь для приготовлетя чернилъ и краски; 
жолуди составляютъ xopoinifl кормъ для свиней.

а. Ветвь съ листьями и цветами; Ь. жолудь 
и плюска; с. жолудь безъ плюски.

(1176) Q. R o b u r  L. Syn. Q. sessiliflora Sm. 
Зимнш дубъ. Steineiche, AVintereiclie. Отли
чается отъ предъидущаго вида болЬе длинными 
черешками листьевъ; сережки плодниковыхъ 
цв*товъ почти сидяч1е.

Растетъ болЬе въ южныхъ губертяхъ, на 
возвышенныхъ местахъ.

7. (1177) F a g u s  s y l v a t i c a  L. Букъ лЬ- 
сной. Gemeine Ruche, Rothbuche. Le lietre 
des bois Сем. 118. Cupuliferae Rich.

Стволъ 100 и более Футовъ выш., стройный 
и тонкий, съ прекрасною вершиною и гладкою, 
сероватою корою; листья попеременные, янцс-

Сем. 118. O u e r c i n e a e  J u s s .  Cupaliferae Rich. 
Дубовая или Плюсконосныя. Деревья или кустарники 
съ листьями простыми, поперемТ,иными. Цветы одно
домные, въ сережкахъ или скучены по нескольку 
вместе. Тычинокъ 5 —20, прикреплепныхъ къ основа
нию чешуекъ. Пестичные цветки съ плюскою, чешуй
чатою или кожистою. Нлодъ жолудь въ различно из
мененной плюске.

Известно 8 родовь и до 265 видовъ, изъ которыхъ 
большая часть суть лесныя деревья умереппыхъ сграиь, 
доставляютъ превосходным строевой и поделочный 
лЬсъ. Въ коре ихъ много дубильнаго вещества и плоды 
богаты масломъ или крахмаломъ.
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видные, блестянце, по краямъ зубчатые и р*- 
снистые, съ короткими черешками; тычинко- 
выхъ цветов ь 10— 15, съ колокольчатымъ по- 
логомъ, въ шаровидныхъ, желтоватыхъ сереж
кахъ, прикрепленныхъ на длинныхъ стебель- 
кахъ; плодниковые цветы въ сережкахъ, съ 
короткими стебельками; плодника. 3-гранный; 
нлодъ ор*хъ, 1—2 семянный, окруженъ плю
скою, которая покрыта мягкими иглами.

Растетъ дико за Кавказомъ, въ Крыму, Во
лынской и южной части Ковенской губ., мо- 
жетъ быть разводимъ въ Курляндш и Лифлян- 
дш. Одно изъ красивейшихъ л*сныхъ деревъ; 
древесина употребляется какъ строевой л*съ и 
также какъ отличныя дрова для топлива; изъ 
золы добываютъ превосходный потаить; кора 
можетъ быть употребляема на дублете кожъ; 
орехи содержатъ много масла, сославляютъ 
отличный кормъ для свиней.

а. Ветвь съ двумя сережками тычинковыхъ 
цветовъ и одной сережкой плодниковыхъ цве
товъ; Ь. Тычинковый цв*токъ, увеличенный; с. 
обвертка съ двумя плодниковыми цветами.

8. (1178) B e t u l a  a l ba  L. Береза. Birke. 
Le bouleau blanc ou commun. Сем. 119. Be- 
tulaceae Lindl.

Стволъ 60— 80 Фут. выш., съ белою, тонкою 
корою; листья треугольные, дважды пильчатые, 
на нижней стороне светлозеленые; сережки съ 
тычинковыми цветами сидяч1я, но 2— 3 вместе, 
цилиндричесюя; сережки съ плодниковыми цве
тами отдельный, съ красными столбиками; плодъ 
крылатка; крылья вдвое больше орешка.

Растетъ въ лесахъ. Древесина составляетъ 
лучшее топливо, употребляется также какъ 
поделочный л*съ столярами, токарями и ка
ретниками; кора идетъ на приготовлеше дег
тя; изъ сладкаго весенняго сока приготовляютъ 
напитокъ; листьями окрашиваютъ матерш въ 
желтый цвЬтъ.

а. Ветвь съ листьями и сережками; Ь. кры
латка.

(1179) В. p u b e s c e n s  Ehr h .  Syn. В. da- 
vurica Pall. В. odorata Bechst. Черная береза. 
Дерево 60—80 Фут. выш., более широко раз
ветвлено ч*мъ В. alba; молодыя ветви мягко- 
волосистые ; листья яйцевидные, волосистые, 
впоследствйе голые; плоды обратно-яйцевидные; 
крылья не шире самого орешка.

Растетъ на влажныхъ почвахъ.

Сем. 119. B e t u l a  с е а о  Li ndl .  Березовый.Деревья 
или кустарники съ листьями попеременными, просты
ми, съ прилистниками опадающими. Цветы однодом
ные, расположенные въ сережкахъ, состоящнхъ изъ 
првцвЪтниковыхъ чешуекъ. Нлодъ крылаточка.

Два рода и 65 видовъ, произрастаютъ въ лЪсахъ 
Европы и северной Азш.

(1180) В. h u m i l i s  S c h r k .  Ерникъ, берез
ка. Кустарнмкъ 4—6 Фут. выш., съ буроватыми, 
железоносными ветвями; листья яйцевидные; 
сережки тычинковыхъ цветовъ отдельные; се
режки плодниковыхъ цветовъ съ 3 лопастными 
чешуйками; плодъ обратно-яйцевидный.

На влажныхъ, болотныхъ лугахъ.
(1181) В. па па  L. Сланца, березка, карла. 

Кустарникъ 2—4 Фут. выш., съ ползучими кор
нями и стелющимися ветвями; листья круг
ловатые, гладие; нлодъ обратно-яйцевидный.

На болотахъ, особенно въ с*верныхъ губер- 
шяхъ.

9. (1182) C a r p i n u s  B e t u l a s  L. Грабина, 
грабъ, грабильникъ. AVeissbuche, Hainbuche. 
Le charme commun. Сем. 118. Cupuliferae 
Rich.

Дерево 30—40 фут. выш., съ темносерою 
или беловато-пестрою корою; ветви темнобу- 
рыя, испещрены беловато серыми пятнами; 
листья и цветы появляются весною въ одно 
время; листья продолговато-яйцевидные, разно
боковые; тычинковые цветы съ 6—12 тычин
ками, въ висячихъ сережкахъ; плодниковые 
цветы въ сережкахъ на вершин* вЬгвей; ореш
ки съ 3-разд*льными листочками обвертки.

Древесина белая и плотная, употребляется 
преимущественно какъ поделочный л*съ при 
устройств* opy/iiii, машинъ и up.

Растетъ въ южныхъ и югозападныхъ губер- 
шяхъ.

а. Ветвь съ листьями и плодами; Ь. вЬгвь съ
сережками.

10. (1183) P l a t a n u s  o c c i d e n t a l i s  L. Чи- 
наръ западный, яворъ. Platane. Le platane 
d’Occident. Сем. 120. Platanaceae Lindl.

Высокое дерево съ толстымъ стволомъ и се
роватою корою; листья болыше, съ 3 или 5 
раздельными лопастями; цв*ты желтоватые, въ 
шаровидныхъ сережкахъ, на длинныхъ, вися
чихъ стебелькахъ; плоды круглые; болыше, при 
основанш волосистые.

Северо-Американское дерево, разводится въ 
южной Европе, въ Poccin въ Новороссийском’!, 
кра*.

(1184) Р. o r i e n t a l i s  L. Чинаръ восточный 
Высокое дерево съ весьма толстымъ стволомъ; 
листья 6 и бол*е лопастные; цв*ты тоже въ 
шаровидныхъ, висячихъ сережкахъ.

Растетъ въ малой Asia и на Кавказ*.

Сем. 120 . P l a t a n a c e a e  L i n d 1. Чинаровыя. Де
ревья или кустарники съ попеременными листьями и 
кожистыми, платалшцпыми прилистниками. Цветы од
нодомные, въ шаровидныхъ сережкахъ. Нлодъ сухой, 
односемянный.‘ Однпъ родъ и 6 видовъ, произраста
ютъ на Востоке н въ северной Америке.
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11. (1185) C o r v l u s  A v e i l  a na  L. Лйщина, 
орйшникъ обыкновенный. Haselnusstrauch. Le 
coudrier Noisettier. Сем. 118. Cupuliferae Rich.

Кусгарникъ 10— 20 фут. выш., съ широкими, 
буроватыми вйтвями; листья кругловатые, во
лосистые; сережки съ тычинковыми цветами 
по 2— 4 вмйстй, цилиндричесше, висяч1е; цвй- 
токь съ 6— 8 тычинками и желтоватыми че
шуйками; сережки съ плодниковыми цвйтами 
съ черепиччатыми чешуйками, темнокрасными, 
рыльцами.

Въ лйсахъ, па сухихъ почвахъ.
Вйтви уиотреб;юотъ для плетешя и приго- 

товлен!я обруч :й; семена содержать много 
масла.

а. Вйтвь съ сережками; Ь. листья и плоды.

Таблица XLVIII,

1. (1186) R i c i n u s  c o m m u n i s  L. Клеще
вина. Wunderbaum. Le ricin commun. Сем. 80. 
Euphorbiaceae Juss.

Стебель 3—9 фут. выш., прямой, голый, ча
сто красноватый или синеватый; листья боль- 
niie, 7—9 лопастные, съ остроконечными ло
пастями; черешки трубчатые, при концй съ 
1—2 большими железками; прилистники ши- 
poKie, яйцевидные; цвйты въ кистяхъ; верхше 
цвйты плодниковые; нижше тычинковые тычинки 
сросппяся въ развйтвленпыхъ пучкахъ; рыльце 
красноватое; плодъ шаровидная коробочка, ве
личиною часто въ орйхъ, покрытъ мягкими 
иглами; семена овальныя, пестрыя.

Растетъ въ южной Азш, разводится во всйхъ 
южныхъ странахъ Европы, въ Россш особенно 
въ Бессарабш. Изъ семянъ добываютъ выжим
кою масло, употребляемое какъ слабительное 
средство.

а. Растете; Ь. плодъ.
2. (1187) P i n u s  s y l v e s t r i s  L. Сосна. 

Kiefer, Fohre, Fichte. Le pin sylvestre on Pin 
d’Ecosse. Сем. 121. Coniferae Juss.

Дерево 80—100 Фут. выш. съ сыровато или 
красновато-бурою корою; иглы длинные, си
невато-зеленые, остроконечные, по 2 вмйстй,

Сем. 121. C o n i f e r a e  J u s s .  Хвойныя или Шиш
коносный. Высокоствольный деревья или кустарники, 
всегда зелеШноипе, съ соками смолистыми, произра- 
стаютъ верхушечными почками. Листья линейные, 
цЪльнокранше, иглистые, отдельные или собранные въ 
пучечки по 2 —3—5 и болЪе. ЦвЪты однодомные или 
двудомные, собранные въ сережки и шишки.

Известно 31 родъ и 165 видовъ. Они составляютъ 
хвойныя лЪса, пронзрастаютъ, начиная отъ области 
вЪчныхъ снЪговъ до самыхъ теплыхъ странъ. Древе
сина употребляется какъ лучшая для построекь, а 
истекающая смола служить для прпготовлешя скипи
дара и проч.

окружены красноватымъ влагалищемъ; сережки 
съ тычинковыми цветами шаровидныя, желтыя; 
шишки коничесюя, яйцевидныя, бурыя; чешуй
ки на верхушкй утолщены и округлены; орйш- 
ки съ крыломъ, втрое болйе самого плода.

Изъ нея состоятъ большею часыю наши 
хвойныя лйса, растетъ особенно на песчаныхь 
почвахъ.

Древесина есть лучшш строительный лйсъ; 
кора служитъ для дублетя кожъ; иглы могутъ 
быть употребляемы на прнготовлешелйсной шер
сти, яаннъ и пр. Изъ сосны кромй того добыва
ютъ терпентинъ, деготь, варъ и черную сажу.

а Вйтвь съ иглами и цвйтами; Ь. шишка съ 
плодами.

3. (1188) A b i e s  ex с els a D. С. Syn. Pi- 
nus picea L . Pinus excelsior Lam. Picea Du 
Roi. Ель. Rothtanne, Schwarztanne, Griine. 
Le sapin eleve ou la pesse. Сем. 121. Coniferae 
Juss.

Дерево вышиною 80—120 фут., имйетъ пи
рамидальную вершину, сйровато-бурую кору, 
иглы коротше, остроконечные, жесппе, 4-уголь
ные, сидягъ отдйльно около вйтвей; сережки 
съ тычинковыми цветами красноватыя; шишка 
коническая, висячая, съ зубчатыми на верхуш
кй чешуйками; орйшки съ большими крыльями 

Въ лЬсахъ, болйе на влажныхъ почвахъ. 
а. Вйтвь съ иглами и сережками; Ь. шишка.
4. (1189) A b i e s  p e c t i n a t a  D. С. Syn. 

Pinus picea L. Pinus Abies du Roi. Пихта 
европейская или ель гребенчатая. Weisstanne, 
Edeltanne, Silbertanne. Le sapin en peigne ou 
commun, Sapin des Vosges. Сем. 121. Conife
rae Juss.

Дерево 160— 180 Фут. виш. и отъ 6—8 Фут. въ 
нонеречникй пня, отличается оть обыкновенной 
ели тймъ, что иглы расположены двурядно, 
шишки приподняты кверху; чешуйки на верху 
цйльнокрайныя.

Растетъ у насъ въ Гродненской и Подоль
ской губ. Стволы упогребляютъ преимуще
ственно на корабельныя мачгы.

5. (1190) P i n u s  L a r i x  L. Syn. Abies La- 
rix. Lam. Larix europaea L. Лиственница обык
новенная. Lerchenbaum. Le sapin meleze ou 
meleze d’Europe. Сем. 121. Coniferae Juss.

Дерево 50—80 Фут. выш. съ сйроватою ко
рою и широкими вйтвями; иглы пучкообразные, 
п0 2 0 — 40 вмйстй, плосие, свйтлозеленые, па 
з и м у  опадакшпя ; сережки съ тычинковыми 
цветами, маленьк'ш съ рйснистыми чешуйками, 
сережки съ плодниковыми цвйтами пурпуровыя; 
шишки яйцевидныя, маленькая, прямостояч1я.

Растетъ на гористыхъ странахъ сйверной 
Азш и южной Европы, разводится у насъ для 
украшешя. Древесина красноватая легкая, но
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весьма плотная, даегъ важнййшш строевой лйсъ, 
особенно для кораблей и подводныхъ сооруже- 
Hiii; досгавляетъ также лучшш скипидарь, на
зываемый венещанскимь. Въ PocciH самая луч
шая лиственница въ Пермской губ.

6. (1191) T h u j a  o c c i d e n t a l i s  L. Жиз
ненное дерево. Lebensbaum. L. Thuya d’occi- 
dent. Сем. 121. Coniferae Juss.

Дерево 40—50 Фут. выш., съ горизонталь
ными, гибкими вйтвями; листья чешуеподобные, 
черепиччатые, четырерядные; шишка овальная, 
буроватая, съ весьма маленькими чешуйками, 
которыя на верхушкй имйютъ маленькш буго- 
рокъ; плоды продолговатые, сжатые, по бокамъ 
съ крыльями.

Растетъ въ сйверной Америкй и Сибири, раз
водится въ Новороссийском!, край.

(1192) Т. o r i e n t a l i s  L. Похожъ на предъ- 
идупцй видъ, но вйтви прямостояч1я; вмйсто 
бугорка на чешуйкй есть маленькая борода.

Растетъ въ Китай, разводится въ Новороссш- 
скомъ край.

7 (1193) C y p r e s s u s  s e m p e r v i r e n s  L. 
Кипарпсъ. Cypresse. Le cypres ordinaire. Сем. 
121. Coniferae Juss.

Высокое, пирамидально-растущее дерево съ 
прямостоящими вйтвями и 4-угольными вйточ- 
ками; листья маленьие, кругловатые, 4-рядные, 
черепиччатые; шишки кругловатыя съ деревя
нистыми чешуйками; плоды сжатые, по краямъ 
крылатые.

Древесина красноватая и пахучая. Растетъ 
въ южной Европй, на Востокй и въ сйверной 
Африкй, разводится на южномъ берегу Крыма.

8. (1194) Н п г а  c r e p t i t a n s  L. Трескалка 
упругая. Landbiichsenbaum. Le sablier elasti- 
que ou Pel de diable. Сем. 80. Euphorbiaceae 
Juss.

Дерево 60—80 фут. выш., сильно развйтвле- 
но; листья съ длинными черешками, сердцевид
но-яйцевидные, болыше; прилистники ланце
товидные; тычинковые цвйты въ яйцевидныхъ 
сережкахъ, на длиниыхъ, висячихъ стебель- 
кахъ, съ темнокрасными тычинками; плоднико
вые цвйты въ прямостоячихъ, Фшлетовыхъ се
режкахъ; рыльце 12—18 лучистое; плодъ ша
ровидный, созрйвавнпя лонастья съ трескомъ 
разбрасываютъ семена. Незрйлые плоды упот- 
ребляютъ какъ песочницы.

Растетъ въ южной Америкй, содержитъ ост
рый, ядовитый, молочный сокъ, употребляемый 
для добывашя каучука.

а. Растеше; Ь. сережки съ тычинковыми 
плодами; с. сережки съ плодниковыми цвйтами; 
d. плодъ.

9. (1195) C u e  l i rb i t a  P e p  о L. Тыква. Kiir- 
bis. La corge Citronelle. Сем. 122. Cucurbi- 
taceae Juss.

ЦЬпкое растен1е съ развйтвленнычи усами; 
листья сердцевидные, 5-лопастные, волосистые; 
цвйты оольш1е, въ пазухй листьевъ; тычинко
вые цвйты съ 5-ю тычинками, по 2 сросшимися 
въ пучекъ; плодниковые цвйты съ 3-мя двулопа
стными рыльцами; плоды разной величины и 
Формы; семена бйлыя, по краямъ округленныя.

Однолйтнее растете изъ южной Азш, раз
водится въ огородахъ; различаютъ много сор- 
товъ по Формй, величинй и цвйгу плодовъ.

а. Тычинковый цвйтокъ; Ь. тычинки; с. плод
никовый цвйтокъ.

(1196) С. C i t r i l l a s  L. Арбузъ, кавунъ. 
Цйпкое растен1е съ разветвленными усами; 
листья 3—5 лопастные, съ тупыми, округлен
ными, перисгорасчепными лопастями; цвйты 
стебельчатые, пазушные; плоды круглые; се
мена красныя или черныя, съ окрыленными 
краями. Однолйтное растете изъ южной Азш, 
разводится въ парникахъ и въ южныхъ губ., 
начиная съ Саратовской и Шевской на по'ляхъ 
(бакчахъ). Различаютъ много сортовъ по вели
чинй и вкусу плодовъ.

(1197) C u c n m i s  s a t i v u s  L. Огурецъ. Gur- 
ke. Стебель круглый, съ простыми усами; 
листья сердцевидные, 5-лопастные; лопасти 
остроконечный; тычинковые цвйты по 4—5, въ 
пазухй листьевъ; плодниковые цвйты отдйльно; 
плоды овальные; семена бйлыя, съ остроконеч
ными краями.

Однолйтнее огородное растете. Различаютъ 
много сортовъ.

(1198) С. M e l o  L. Дыня. Melone. Стебель 
ЦЙ1ШЙ, волосистый, съ простыми усами; листья 
5-лопастные, съ тупыми лопастями; цвйты па
зушные; плоды разной Формы и величины; се
мена бйлыя съ остроконечными краями.

Разводится въ парникахъ; въ южныхъ губ. 
на поляхъ. 0

10. (1199) M o m o r d i c a  E l a t e r i u m  L. Syn. 
Ceballion Elaterium Rich. Elaterium cordifoli- 
um Moench. Дерябка, бальсамка, любовиыя

Сем. 122. C u c u r b i t a c e a e  J u s s .  Тыквеиныя. 
Растешя травянистыя. Стебель представляетъ длинныя 
пасти, сг^люнцися во землЪ. Листья сочные, волоси
стые, лопастные. ЦвЪты однодомные. Чашечка 5-лист
ная. ВЪнчикъ 5-раздЪльныи. Некоторые писатели при- 
ннмаютъ чашечку и вЪнчикъ за пологъ. Тычинокъ 5, 
Плодъ дынникъ.

Сюда принадлежитъ 56 родовъ и болЪе 270 видовъ. 
Большею чаетш они расгуть въ жаркихь странахъ; 
M H O r i a  разводятся въ огородахъ.
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яблоки. Eselsgurke, Balsamapfel. La momordi- 
que 61astique on ' concombre d’an. Сем. 122. 
Cucurbitaceae Juss.

Стебель толстый, 1—5 аут. выш., ветвистый, 
волосистый; листья сердцевидные, мясистые, 
волосистые, на нижней сторонк скровато-пу- 
шистые; тычинковые цвкты въ полузонтикахъ; 
плодниковые отдельные; плодъ эллиптически!, 
иглистый, мясистый, съ длинным^ стебелькомъ, 
во время зрелости, при малкйшемъ дотрогива- 
iiin, растрескивается и выливаетъ слизистый 
сокъ съ чернобурыми семенами.

Растетъ въ южной Европк, на Кавказк и въ 
Крыму.

Корни и плоды имкютъ острый, горьковатый 
вкусъ. Изъ плодовъ приготовляютъ Elaterium, 
употребляемое какъ легкое слабительное.

a. Растете; b. плодъ, выливающш жидкость 
и семена.

(1200) Z a n i c h e l l i a  p e d i c e l l a t a  Fr. Syn. 
Z. raarithna Nolte, Z. palnstris W ahl. Зани- 
хелл1я. Strahlenscheide. Сем. 19. Potameae.

Стебель 1—2 фут. длин., нитевидный, узло
ватый, ветвистый, на водк плаваюпцй; листья 
нитевидные; цвкты пазушные; тычинковые и 
плодниковые вмкстк; плодъ стебельчатый, длин
ный, на спинк крылатый.

Въ стоячихъ водахъ.
(1201) X a n t h i u m  S t r n m a r i i i m  L. Репя- 

шекъ, дуркаманъ, овечш репейникъ, дурниш- 
никъ, залучникъ. Spetzklette. Сем. 123. А т -  
brosiaceae Lk.

Стебель —2 Фут. выш., полосатый, щети
нистый, ветвистый; листья поперемкнные, серд
цевидные, 3—5 лопастные, острые, съ длин
ными черешками; цвкты въ головкахъ; тычин
ковые съ желтоватыми ворончатыми венчиками, 
между которыми множество чешуекъ, распо- 
ложенныхъ черепиччато; плодниковые цвкта 
ниже тычинковыхъ, со сростнолистпсю, остаю- 
щеюся обверткою; плодъ окруженъ иглами.

На мусорныхъ мкстахъ. ©
(1202) A t r i p l e x  p e d u n c n l a t a  L. Syn. 

Plalimns peduncnlatus W allr. Diotis atriplicina 
Spr. Obione peduncnlata Maq-Tand. Лебеда. 
Keilmelde. Сем. 41. Chenopodiaceae Yeat.
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Сем. 123. A m b r o s i a c e a e .  L k. Репятековид- 
ныя. Травянистыя растешя съ однодомными цвТтамя- 
Тычинковые цвкты въ головкахъ, окружены обверт" 
кою, съ 5-ю тычинками, нити которыхъ срослись при 
основание Пологъ сростнолистный, 5-зубчатый. Пе
стичные цвкты по 1 —2 сидяч1е, безъ полога, съ двумя 
иглистыми прицветниками.

Одинъ видъ, растетъ йъ холодныхъ и умкренпыхъ 
странах!».

Стебель 6—8 дюйм, выш., изгибистый,’ вет
вистый; листья черешчатые, обратно-яйцевид
ные, покрыты скрою пылью; цвкты однодом
ные; пологъ плодннковыхт» цвктовъ 2 -лопастный, 
каждая лопасть 3-зубчатая.

Въ южныхъ губ. Россш. ©

Цвкты многобрачные; пологъ 2-лопастный; ло
пасть цкльная или зубчатая.

(1203) A. n i t e n s  R e b e n t .  Стебель 2—3 
Фут. выш.; листья 3-угольные, изгибисто-зуб
чатые, на верхней сторонк синевато-зеленые, 
покрыты пылью.

На поляхъ. ©

(1204) A. p a t u l u m  L. Syn. A. angustifoli- 
шп Sm. Стебель 1—2 Фут. выш., вктвистый; 
листья съ длинными черешками, копьевидные; 
цвкты въ колосьяхъ, зеленоватые, покрыты 
мучнистою пылью; тычинковые цвкты съ 4—5 
тычинками.

На дорогахъ и мусорныхъ мкстахъ. ©
(1205) A. l a t i f o l i u m  W a h l b .  Syn. А. ра- 

tulum Sm. A. hastatum Fr.
Стебель */г—2 Фут. выш., вктвистый; листья 

съ длинными черешками, копьевидные, верхше 
ланцетовидные; плодниковые оболочки’3-уголь
ные.

11а мусорныхъ мкстахъ. ©
(1206) S a g i t t a r i a  s a g i t t a e f o l i a . L .  Стрк- 

лолистникъ. Pfeilkraut. Сем. 58. Alismaceae 
Jnss.

Цвкточный стебель 1—3 Фут. выш., простой, 
3-угольный; корневые листья съ длинными че
решками, стрЬловидные, голые; цвкты околыш- 
ные, бклые, снаружи красноватые, при осно
ван! и Фюлетовые.

Въ I одахъ. Zf,
(1207) C e r a t o p h y l l u m  v u l g a r e S c h l e i d .  

Кущуръ Hornerblatt. Сем. 124. Ceratophylleae 
Gray. Стебедь длинный, весьма вктвистый, при- 
поднимающ1йся, нитевидный; листья околышные, 
съ 2—4 нитевидными лопастями; цвкты ма- 
ленькю, сидяч1е, пазушные; плоды кругловатые, 
при основанш съ 2—4 иглами, на верхушкк 
съ длиннымъ хвостомъ.

Во рвахъ и водахъ. Ц.
(1208) M y r i o p h y l l u m  х e r t i c i l l a t u m  L. 

Урутъ. Tausendblatt, Federkraut. Сем. 1. На- 
lorageae R. Вг. Стебель 2—6 Фут. длин., го
лый, узловатый; листья околышные, по 5—б

Сем. 124. C e r a t o p h y l l e a e  G r a y .  Роголистни- 
ковыя. Травянистая водяныя растешя съ листьями 
кольчатыми и однодомными цветами.

Семейство состоитъ изъ одного рода, который встрф- 
чается въ водахъ Европы.
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ВЪ околышк, на верхушкк стебля по 4; мно- 
гократно-перисторазечепные; цвкты околышные, 
пазушные.

В ь озерах ь, прудахъ и во рвахъ.

(1209) М. s p ic  a turn  L. Отличается отъ 
предъидущаго вида болке длинными развкт- 
вленными стеблями; листочки обвертки пери- 
сто-разсчепные, на верхнихъ цвктахъ они цкль- 
ные и короче.

Въ водахъ. 2|.

Таблица XLIX.

Классе XXII .  Двудомство ( Dioecia). 

обз ор ъ  р о д о в ъ:

I. Одна тычинка или двк сроспияся въ одинъ 
пучекъ.

Цвкты въ сережкахъ (Salix
purpurea)............................ Salix X L IX .

(1219).

II. Двк тычинки.

Цвкты въ сережкахъ съ че- 
репиччатыми чешуйками; 
тычинокъ 2—о; рыльцевъ 
2; коробочка одногнкзд- 
ная, 2-створчатая; семена 
шерстистая; листья про
стые..................................... Salix X L IX . 1. 2.

Цвкты голые, въ гроздахъ; 
тычинокъ 2 ; столбикъ 
одинъ съ двумя рыльцами; 
плодъ крылатка; листья 
перистые.............................Fraxinus.

III. Три тычинки.

Цвкты пазушные; чашечка 
3-раздкльная; вкнчикъ 3- 
лепестный; ягода б —9
гнкздная...............................Empetrum (1258).

Цвкты маленьше, окружены 
грушеобразнымъ, мяси- 
стымъ , цвкточнымъ ло- 
жемъ; у тычинковыхъ цвк- 
товъ пологъ3-раздкльный; 
у плодниковыхъ цвктовъ 
5-раздкльный......................Ficus X L IX . 4.

IV. Четыре тычинки.

Цвкты съ трубчатою, ко
жистою чашечкою и ко

жи стымъ , лепестковид- 
нымъ, 4-раздкльнымъ вкн- 
чикомъ; рыльце сидячее; 
ягода односемянная. Чу
жеядное растете.............. Viscum X L IX . 6.

Тычинковые цвкты съ 2-раз- 
дкльнымъ пологомъ; плод
никовые цвкты съ труб- 
чагымъ, 2-лопастнымъ по
логомъ; столбикъ 1; рыль
це крючковатое; ягода од
носемянная. Кустарникъ. ШррорЬаё X L IX .

7.
Цвкты въ сережкахъ; по

логъ изъ 3-угольной че
шуйки ; столбиковъ 2; 
плодъ костянка................. Myrica (1259;.

V. Пять тычинокъ.

Цвкты въ пазушныхъ сереж
кахъ; пологъ тычинковыхъ 
цвктовъ 5-раздкльный, 
плодниковыхъ цвктовъ 3 —
4 раздкльный; рыльцевъ
3; плодъ оркхъ................. Pistacia X L IX . 3.

Пологъ тычинковыхъ цвк
товъ 5-листный; пыльники 
4-угольные; пологъ плод
никовыхъ цвктовъ срост
нолистный, съ двумя стол
биками; оркшки окружены 
пологомъ.............................Cannabis X LIX .8.

Тычинковые цвкты съ 4—5 
листнымъ пологомъ; плод
никовые цвкты съ 2 — 3 
раздклышмъ пологомъ; 
столбиковъ 4 ; оркшки 
окружены столбикомъ . . Spinacia X L IX . 9.

Тычинковые цвкты въ па
зушныхъ сережкахъ; по
логъ изъ 5 листиковъ; 
плодниковые цвкты въ 
шишкахъ; пологъ состоитъ 
изъ чешуйки...................... Humulus X L IX .

10.

VI. Шесть тычинокъ.

Чашечка 3-зубчатая; вкн
чикъ 3-лепесгный; плод
никовые цвкты съ 3 стол
биками и крючковатыми 
рыльцами; костянка одно
семянная............................. Phoenix X L IX . 5.
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Пологъ б раздельный; стол- 
биковъ 3; ПЛОД'Ь коробоч
ка' семена крылатыя. . . Dioscorea X L L

11,
VII. Восемь тычинокъ.

Цветы въ цилиндрических!, 
сережкахъ сч. черепичча- 
тыми, раздельными чешуй
ками; плода, одногнездная 
коробочка; семена при ос
нованш шерстистыя . . . Populus L. 1.

VIII. Девять тычинокъ.

Цветы въ клубочкахъ; по
логъ 3-раздельный; стол- 
биковъ 2; плодъ орешки. Mercurialis L. 2.

Тычинковые цветы съ дву
листными, покрываломъ и 
3-раздЬльною чашечкою,
3-лепестнымъ в'Ьнчикомъ; 
плодниковые цветы безъ 
покрывальца; 6 клиновинд- 
ныхъ столбиковъ; плодъ 
кожистая, 5-гнездная ко
робочка; водяное растете. Hidrocharis(1260).

IX. Двенадцать тычинокъ.

Цветочный стебель съ дву
мя влагалищами; чашечка 
3-листная; вЬнчикъ 3-ле- 
пестный; ягода 6-гнезд- 
ная; водяное растрше. . . Stratiotes L. 3.

X. Тычинки сросппяся въ одинъ пучекъ.

Тычинковые цветы въ шпш-
кахъ; плодъ костянка, . . Cycas L. 4.

Цветы въ сережкахъ; сереж
ки тычинковыхъ цв1:товъ 
яйцевидныя, съ околыш- 
ными чешуйками; 3 ты
чинки сросппяся въ одинъ 
пучекъ; плодниковыя се
режки шаровидные; мяси- 
стыя, ягодоподобныя, со
ставлены изъ 6 чешуекъ; 
плодъ 3-тсемянная ягода; 
семена 3-угольныя; листья 
иглистые............................. Juniperus L. 5.

Цветы въ шаровидныхъ се
режкахъ; сережки съ ты
чинковыми цветами съ 8 
чешуйками; сережки плод- 
никовыхъ цвеговъ съ че- 
репиччагыми чешуйками; 
листья плосие, кожистые, 
блестянце.. . • ................ Taxus L. б.

Пологъ 3 — 4 раздельный, 
толстый, мясистый; плод- 
никъ простой съ двуло- 
пастнымъ рыльцемъ; коро
бочка односемянная, мя
систая.................................. Mvristica L. 7.

1. (1210). S a l i x  a l b a  L. Ветла белая, лоза, 
ракита, ива. Silberweide. Le sanle blanc. Сем. 
125. Salicineae. Rich.

Дерево 60 и более Футовъ выш., 3—4 Фут. 
въ поперечнике пня; старая кора сероватая, 
молодая зеленоватая съ буроватыми пятнами; 
листья ланцетовидные, остроконечные, на обе- 
ихъ сгоронахъ шелковистые, серебристо-белые, 
и блестящее; прилистники ланцетовидные се
режки до 2 дюйм, длин.; тычинковые цветы съ 
двумя пыльниками;- коробочка ланцетовидная, 
голая, почти сидячая.

На сухихъ почвахъ.
а. Ветвь съ тычинковыми сережками; Ь. ветвь 

съ листьями.
Видоизмйнеше съ темножелтыми ветвями на

зывается S. vitellina L.
2. (1211) S a l i x  C a p r e a  L. Верба козья, 

бредйна, ива. Palmweide. Le saule marcean. 
Сем. 125. Salicineae Rich.

BbicoKiii кустарникъ или дерево до 30 Фут. 
выш., съ желтоватыми ветвями и почками; мо- 
лодыя ветви темнобурыя, побеги и листовые 
черешки беловато-пушистые; листья широкие, 
яйцевидные, изгибисто-зазубренные, на верх
ней стороне голые или немного волосистые, 
на нижней стороне синевато-зеленые, пуши
стые; прилистники почкообразные, зуочатые; 
сережки сидяч'ш, при основанш съ маленькими 
чешуйками, на верхушке съ черноватыми, 
мохнатыми чешуйками; столбикъ весьма корот
кий, съ яйцевиднымъ, 2-раздельиымъ рыльцемъ; 
коробочка ланцетовидная, пушистая.

По берегами рйкъ, прудовъ, на сухнхн. воз- 
вышепностяхъ.

Листья служатъ для корма овецъ и козъ; 
кора для дубленiя кожъ; древесина даетъ от
личные угли; ветви упогребляюти. для плетешя.

а. Ветвь съ тычинковыми сережками; Ь. ветвь 
съ плодниковыми сережками; с. листъ.

Сем. 125. S a l i c i n e a e  R i c h .  Ивовыя. Деревья 
или кустарники, съ листьями попеременными, съ при
листниками остающимися или опадающими. Цветы 
двудомные, въ сережкахъ, состоящихъ изъ прицвЪт- 
ничной чешуйки. Тычинокъ 1, 2—15. Плодъ коро
бочка.

Два рода и болЬе 220 видовъ, произрастаютъ вь 
сЪверныхъ и умЪренныхъ странахъ, преимущественно 
въ Европе. Древесина высокихъ деревъ мягкая, бЬлая, 
употребляется дляульевъ, кадокъ, корытъ, лопать п пр. 
Ветви кустарниковъ служатъ для плетешя корзипъ.
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A. Сережки появляются весною вместе съ 
листьями, оне покрыты желтоватыми чешуй
ками ; коробочка стебельчатая или сидячая; 
вй.твн во время цвйтешя ломия.

(1212) S. p e n t a n d r a  L. Черноталь, черный 
тальникъ, лозина, ветла, вербовникъ. Lorbeer- 
weide. Кустарникъ 4 —9 фут. выш., съ бле
стящею, гладкою буроватою корою ветвей и 
клейкою корою побеговъ; листья яйцевидные, 
голые, на верхней сторон!; блестяпце, на ниж
ней сероватые, при трен in между пальцами 
издаютъ прщтный запахъ; прилистники яйце
видные; черешни на вершин!; съ железками; 
сережки вися'пя, цплиндричесюя съ голыми 
чешуйками; коробочка ланцетовидная, голая, на 
короткихь сгебелькахъ; тычинокъ 5, иногда 10.

Въ лЪсахъ, возл!; прудовъ.
(1213) S. c u s p i d a t a  S c h u l t z .  Syn. S. 

pentandra L. Весьма похожъ на предъидунцй 
видъ, растетъ по большей части древовидно; 
в1;тви съ буроватою, блестящею корою; ты
чинковые цв!;ты съ 3 — 5 тычинками; листья 
продолговато-ланцетовидные; прилистники по- 
лусердцевидные; стебельки коробочки длиннее 
чЬмъ у S. pentandra.

Возле дорогъ и на мокрыхъ лугахъ.
(1214) S. f r a g i l i s  L. Ива хрупкая, ракита, 

ветла. JBrechweide.
Дерево до 40 фут. фуш., и 3—4 Фут. въ по

перечнике пня, съ буровато-серою корою и 
висячими ветвями; листья ланцетовидные, остро
конечные, голые; черешки съ двумя железками; 
прилистники полусердцевидные ; тычинковые 
цветы съ двумя тычинками; сережки плодшпю- 
выхъ цвётовъ цилиндричесюя, до 3 дюйм, длин., 
столбикъ съ двураздельнымъ рыльцемъ; коро
бочка ланцетовидная, голая.

На влажныхь местах!..

B. Сережки одновременно появляются съ 
листьями, съ одноцветными, зеленоватыми, оста
ющимися чешуйками; коробочка стебельчатая. 
Высшие кустарники или деревца съ длинными 
ветвями.

(1215) S. a m y g d a l i n a  L. Миндальной таль
никъ, лозина, белоталъ. Mandelweide.

Деревцо 20—25 Фут. выш., или высоки! ку- 
старпикъ; кора серовато-зеленая, на молодыхъ 
ветвяхъ красноватая; лнетовыя почки темно
бурыя; листья ланцетовидные, остроконечные, 
голые, па верхней стороне блестянпе, на ниж
ней синеваго-зеленые съ бЬлымъ крепкимъ нер- 
вомъ; черешки жолобковагые; прилистники по
лусердцевидные, зазубренные; тычпнковыя се

режки ирямыя, съ 3-мя тычинками; плодниковыя 
сережки яйцевидныя, съ короткнмъ столбикомъ; 
коробочка яйцевидная, голая.

На влажныхъ местахъ.
C. Сережки появляются весною раньше листь- 

евч., оне сидяшя, при основанш съ маленькими 
чешуйками; чешуйки на сережкахъ разноцвет
ный; коробочка сидячая; кора внутри лЬтомъ и 
осенью светло-желтая; двулетшя вегви покрыты 
синевагымъ инеемъ.

(1216) S. a c u t i f o l i a  W i l l d .  Syn. S. prui- 
nosa W endl. S. violacea Smith. Шелюга, кра- 
сноталъ, верба красная. Reif'weide. Кустарникъ 
8—12 Фут. выш.; ветви иурпуровыя, на вто- 
ромъ году покрыты инеемъ; листья ланцето
видные, остроконечные, на верхней стороне 
блестянце, на нижней зеленые, голые; прили
стники ланцетовидные, остроконечные; сереж
ки цилиндричесюя, съ чешуйками, покрытыми 
длинными волосами; тычинокъ 2; столбикъ длин
ный, съ длинноватыми рыльцемъ; коробочка 
яйцевидно-коническая, голая.

На песчаныхъ почвахъ.
(1217) S. d a p h n o i d e s  V ill.S y n .S . praecox. 

"Willd. Ива, шелюга. Schneeweide. Дерево или 
высок1Й кустарникъ съ гладкою, зеленою ко
рою, а ветви съ желтоватою корою, покрыты 
беловатымъ инеемъ. Оно весьма похоже на 
предъидугцш видъ, огъ когораго отличается 
полусердцевидными прилистниками; более ши
рокими и въ молодости волосистыми листьями; 
сережки съ плодниковыми цветами более длин
ный съ прямостоящими чешуйка®™ и тычинками 
тычинковыхъ сережекъ.

На песчаныхъ почвахъ, особенно по бере
гамъ рекъ.

D. Сережки появляются весною раньше листь- 
евъ, оне почти сидяч i я, волосистыя, сидятъ на 
коротких!, листьями покрытыхъ стебелькахъ; 
чешуйки на верхушке сережекъ разноцветный; 
цветы съ двумя тычинками, сросиляся до по
ловины; пыльники красные, после цветешя чер
ные. Кора лЬтомъ внутри желтоватая.

(1218) S. p u r p u r e a  L. Ива пурпуровая. 
Purpurweide, Bachweide.

Кустарникъ или деревцо 3 —12 Ф ут. выш., 
съ гибкими, длинными, красными или желтова
тыми ветвями; листовыя почки краеныя и бле- 
стяиця; листья ланцетовидные, остроконечные, 
въ молодости мягковолосистые, после голые, 
весьма горыие и при высушиванш черные, на 
верхушкахъ ветвей листья сидятъ гораздо 
чаще нежели при основанш и притомъ 
супротивные , при основанш же попере
менные; прилистники яйцевидные; сереж-
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ки коротюя, яйцевидныя , съ весьма ко
роткими стебельками и двумя желтоватыми при
цветниками; чешуйки волоспстыя, на верхушке 
черныя; тычинки сроснпяся въ одннъ пучекъ; 
столбикъ короткш съ двумя яйцевидными, ко
роткими рыльцами; коробочка яйцевидная, си
дячая и волосистая.

На влажныхъ лугахъ, по берегамъ рйкъ. 
ВЬтви превосходны для плстешя корзинъ.

(1219) S. r u b r a  H u d s .  Syn. S. fissa Ehrh. 
S. vimimali-purpurea Schamm. et Wimm. Вер
ба красная, llotlie Weide. Кустарникъ или де
ревцо о— 18 Фут. выш., съ гладкими длинными, 
желтоватыми ветвями; листья ланцетовидные, 
до 3 дюйм, длин , изгибисто-зубчатые, попе
ременные, въ молодости мягковолосистые, после 
голые, на верхней стороне блестянце, на ниж
ней светло-зеленые, по краямъ обернуты; при
листники ланцетовидные или ихъ вовсе негъ; 
сережки цилгшдрпчесшя, на короткихъ, пуши- 
стыхъ стебелькахъ , съ 3—4 кругловатыми, 
мохнатыми, на верхушке красными чешуйками; 
тычинки до половины сроснпяся; коробочка 
яйцевидная, сидячая, мягковолосистая.

На влажныхъ почвахъ, по берегамъ рбкъ.

Е. Сережки сидяч1я, появляются весною въ 
одно время съ листьями; чешуйки на верхуш- 
кахъ окрашены; пыльники после цветешя жел
тые; коробочка сидячая или съ весьма корот
кими стебелькомъ; побеги длинные; листья уз- 
Kie, на нижней стороне пушистые.

(1220) S. v i m i n a l i s  L. Верболозъ, талаж- 
чаникъ, корзиночникъ, вязинникъ, витвина, ра
китникъ, лоза. Korbweide. Кустарникъ или де
ревцо 12— 16 Фут. выш., съ серою корою; 
ветви длинныя, прямыя, гладюя, буроватыя или 
желтоватая; побеги сероватые, волосистые; 
листья ланцетовидные, до 6 дюйм, длин., на 
верхней стороне блестянце, темнозеленые и 
гладие на нижней желтовато-блестяпце; при
листники только на молодыхъ побЬгахъ, лан
цетовидные, короче черешка; сережки на вер
шине ветвей, по нескольку вместе, сидяч1я, 
съ 2—4 маленькими беловато-волосистыми при
цветниками; чешуйки на вершине сережекъ 
черноватыя; тычинковые цветы съ двумя длин
ными, беловатыми тычинками; столбикъ съ 
нитевидными рыльцами; коробочка сидячая, 
ланцетовидная, мягковолосистая.

На влажныхъ почвахъ.
(122!) S. s t i p u l a r i s  Sm. Весьма похожъ 

на предъидущш впдъ, отъ котораго отличается 
главнымъ образомъ темь, что листья по краямъ 
обернуты, более пушистые; прилистники полу

сердцевидные, остроконечные длиннее череш
ка; сережки волоспстыя и вдвое больше ве
личиною, сидятъ на короткихъ стебелькахъ.

На влажныхъ, тенистыхъ местахъ.

(1222) S. a c u m i n a t a  Sm. Шелюга, вербо
лозъ. Zugespitzte Weide.

Кустарникъ 8 — 10 Фут. выш., старые ветви 
светлобурые, голые, молодые беловато-пуши
стые; листья продолговато-яйцевидные, остро
конечные, изгибисто-зубчатые, на нижней сто
роне синеваго-зеленые, пушистые; прилистники 
почкообразные; сережки болышя, сидяч1я, снаб
жены несколькими прицветниками; чешуйки 
короче коробочки; столбикъ равной длины съ 
нитевиднымъ, простымъ рыльцемъ; коробочка 
ланцетовидная, при основанш яйцевидная, ко
ротко-стебельчатая.

На влажныхъ почвахъ.

F . Сережки прикреплены по бокамъ ветвей; 
чешуйки на верхушкахъ окрашены, при осно- 
ванш съ однимъ прицветникомъ, во время цве
тешя сидяч1я, после стебельчатая; стебель 
покрытъ листочками; коробочка съ длиннымъ 
стебелькомъ; тычинки после цветешя жел
тые.

а. Низк1е кустарники съ ползучимъ, въ земле 
скрытымъ сгволомъ; коробочка съ длиннымъ 
стебелькомъ; листья на нижней стороне шел
ковистые.

(1223) S. m y r t i l l o i d e s  L. Ветла, таловый 
ерникъ. Heidelbeer - bliittrige Weide. Кустар
никъ 6—12 Фут. выш.; ветви въ молодости 
иногда волоспстыя, листья яйцевидные, при 
основанш сердцевидные, по краямъ обернуты, 
безъ блеска, на нижней стороне серовато-зе
леные; прилистники полуяйцевидные; сережки 
и листья появляются весною одновременно; 
черешки голые, рЬснистые; столбикъ коротки! 
съ яйцевиднымъ рыльцемъ; коробочка ланце
товидная, голая, при основанш яйцевидная.

На мокрыхъ местахъ.
(1224) S. r e p e n s  L. Ракитникъ, ницелозъ. 

Kriechende ЛУе1бе. Кустарникъ 1—3 Фуг. выш., 
съ чернымъ, узловатымъ, подземнымъ стволомъ 
и многочисленными стелющимися и припод
нимающимися ветвями, с1;роватаго цвета, по
крытыми волосами; листья кругловатые, яйце
видные иногда ланцетовидные, на короткихъ 
черешкахъ, на верхней стороне блестянце, на 
нижней шелковистые; прилистники яйцевидпые1 
остроконечные; сережки кругловатая, сначала 
сидяч1я потомъ па стебелькахъ, покрытыхь 
листьями; чешуйки красноватая, мохнатая, съ 
черною верхушкою; столбикъ съ яйцевиднымъ,
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двураздельнымъ , красноватымъ или желтова- 
тымъ рыльцемъ; коробочка яйцевидная, во время 
зрелости желтоватая или красноватая.

Различаютъ много видоизменен^.
На влажныхъ почвахъ.

(1225) S. r o s m a r i n i f o l i a  L. Тальникъ се
рый, нетала, песчаная лозка. Rosmarin - blatt- 
rige W eide. Кустарникъ 1—б Фут. выш., со 
стелющимися или приподнимающимися стеб
лями; ветви бурыя, красныя или желтыя, го- 
лыя, одне только молодыя ветви и почки во- 
лосистыя; листья ланцетовидные, до 2 дюйм, 
длин., съ острою, прямою верхушкою, на верх
ней стороне блестянце и темнозеленые, голые, 
на нижней шелковисто-блестянце, съ короткими 
черешками; прилистники ланцетовидные, не
сколько волосистые; сережки какъ у предъ- 
идущаго вида; столбикъ короткш, съ двураз
дельнымъ, краснымъ или желтымъ рыльцемъ; 
коробочка ланцетовидная, при основанш яйце
видная; стебельки длиннее чемъ у S. repens.

На мокрытъ, торФяныхъ лугахъ.

Ь. Кустарники или деревца съ длинными 
сережками; листья гладме, на верхней стороне 
блестянце и темно-зеленые, . на нижней серо
вато-зеленые.

(1226) S. n i g r i c a n s  F r i e s .  S. pbylicifolia 
W ahlb. S. Ammaniana W illd. S. Citliuania 
Besser. Бредникъ. Schwarzliche AVeide. Кустар
никъ 10—12 Фут. выш., растетъ иногда дре
вовидно; ветви черноватыя, голыя, покрыты 
волосами; молодыя ветви иногда пушистыя; 
листья эллиптичесюе, волнисго-пильчатые, бле- 
стянце и зеленые, на нижней стороне синевато
зеленые, на нервахъ волосистые, при высуши
ваю и чернеютъ; прилистники полусердцевидные, 
зубчатые; сережки съ короткими стебельками; 
чешуйки зеленыя съ буроватыми верхушками 
и покрыты волосами; столбикъ длинный съ 
двураздельнымъ рыльцемъ; тычинки желтыя, 
далеко выставляюнцяся; коробочка продолгова
тая, при основанш яйцевидная.

Встречается во многихъ видоизменешяхъ, 
когорыя основываются на Форме коробочекъ и 
главнымъ образомъ на гомъ, коробочка голая 
или покрыта волосами, или же пушистая.

На влажныхъ сухихъ почвахъ.
(1227) S. p b y l i c i f o l i a  K o c h .  Syn. S. 

bicolor Ehrh. S. W eigeliana W illd. S. Arbus- 
cula W ahlb. Ракитникъ. Zweifarbige Weide. 
Кустарникъ З—б Фут. выш.; ветви съ блестя
щею, буровато-желтою или зеленовато-желтою 
корою; листья яйцевидные; молодые листья 
мягковолосистые, старые же голые, на верхней 
стороне блестянце и темнозеленые, на нижней

беловато-зеленые, съ короткими черешками и 
толстымъ желтымъ срединнымъ нервомъ; при
листники полусердцевидные, пильчатые, съ 
кривою верхушкою; сережки появляются рань
ше листьевъ, оне сидяч1я, съ маленькими, шел
ковистыми прицветниками и чернобурыми, 
мохнатыми чешуйками; плодпиковыя сережки 
около дюйм, длин., тычннковыя меньше вели
чиною; столбикъ длинный, съ двураздельнымъ 
рыльцемъ; тычинки длинныя; коробочка ланце
товидная, при основанш яйцевидная, пушистая, 
на короткомъ стебельке.

На влажныхъ почвахъ.
(1228) S. s i l e s i a c a  ЛУПЫ. Кустарникъ 

4—б Фут. выш., съ буровато-красными, въ мо
лодости волосистыми ветвями; листья обратно
яйцевидные, до 2 дюйм, длин., по краямъ вол
нисто-зазубренные, на верхней стороне темно
зеленые, на нижней светло-зеленые, самые мо
лодые листья съ белыми волосами; сережки 
появляются раньше листьевъ, one сидяч1я, съ 
яйцевидными, по краямъ волосистыми, на вер
хушке голыми чешуйками; сережки у плодни- 
ковыхъ цветковъ до 2 дюйм, длин., у тычин- 
ковыхъ меньше величиною; столбикъ короткш 
съ двураздельнымъ рыльцемъ; коробочка яй
цевидная, остроконечная, съ волосистымъ сте
белькомъ.

Въ тенистыхъ местахъ, особенно въ юж- 
ныхъ губ.

(1229) S. h a s t a t a  L . Кустарникъ 4— 5 Фут. 
выш., съ темнобурыми почти голыми ветвями; 
листья съ короткими черешками, 1*/2— 3 дюйм, 
длин., эллиптичесше, на верхней стороне тем
нозеленые и блестянце, на нижней серовато- 
зеленые ; прилистники полусердцевидные съ 
прямою верхушкою; сережки и листья появля
ются весною въ одно время, первыя сидятъ 
на стебелькахъ, покрытыхъ листьями, имЬютъ 
продолговатая чешуйки, покрыты белыми, бле
стящими волосками; столбикъ продолговатый 
съ двураздельнымъ рыльцемъ; коробочка при 
основанш яйцевидная, на верхушке остроко
нечная; стебельки весьма коротме.

На влажныхъ почвахъ, особенно въ север- 
ныхъ губершяхъ.

(1230) S. d e p r e s s  a L. Syn. S. Starkeana 
ЛУПИ. S. livida ЛУаЫЬ. Ракитникъ. Bleigraue 
Weide. Кустарникъ до 3 Фут. выш., съ буро
ватыми гладкими ветвями и желтоватыми поч
ками; листья обратно-яйцевидные, остроконеч
ные, корогко-черешчатые, на верхней стороне 
блестянце, зеленые, на нижней синевато-зеле
ные; молодыя ветви шелковистая; прилистники 
почко-образные, зубчатые; сережки продолго
ватый, съ желтыми, на верхушке красноватыми
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чешуйками, длинными тычинками; плодниковыясе- 
режки съ зеленовато-желтыми чешуйками, сте
бельчатым, стебельки покрыты листьями; стол- 
бикъ весьма коротки! съ двуразд!льнымъ рыль
цемъ; коробочка ланцетовидная, при ocuoBaniii 
яйцевидная, пушистая, съ довольно длшшымъ 
стебелькомъ.

На влажныхъ почвахъ.
с. Деревья или кустарники съ темнобурыми 

ветвями, пушистыми; на верхушк! листья на 
нижней сторопТ; пушистые.

(1231) S. a u r i t a  L. Кусгарникъ 4 Фут. выш., 
весьма ветвистый, съ длинными ветвями и кра
сными, голыми почками; листья обратно-яйце
видные съ обернутою верхушкою, на верхней 
сторон! волосистые; прилистники почкообраз
ные; сережки появляются весною раньше листь
евъ, на верхушк! он! съ буроватыми чешуй
ками и маленькимъ листикомъ при основаши; 
столбикъ весьма корогкш съ яйцевиднымъ рыль- 
цемъ; коробочка ланцетовидная, пушистая.

На влажныхъ мЬстахъ, особенно въ лЬсахъ.
(1232) S. a m b i g u a  E h r h .  Кустарникь 1—4 

фут. выш., съ темнобурыми в!твями, покрыты
ми въ молодости беловатыми волосками; листья 
обратно-яйцевидные съ низогнутою верхушкою, 
на верхней сторон! голые, на нижней серовато
пушистые; прилистники полуяйцевидные, во
лосистые; сережки сидячш, цилиндрическая, 
появляются весною раньше листьевъ, съ кру
гловатыми, волосистыми чешуйками, съ длин
ными тычинками; Столбикъ коротки! съ яйце
виднымъ рыльцемъ.

На мокрыхъ почвахъ.
(1233) S. c i n e r e a  L. Сивый тальникъ, ракит- 

никъ. AVasserweide. Кустарнигь 8—10 Фут. 
выш., съ бурыми, толстыми в!гвями; молодыя 
в!твн и почки сЁровато-пушистыя; листья об- 
ратио-яйцевйдные, 2—3 дюйм, длин., на верх
ней сторон! мягковолосистые; прилистники 
почкообразные, зубчатые; сережки появляются 
весною раньше листьевъ, он! сидяч1я, окружены 
несколькими прицветниками; чешуйки малень
кая, бурыя, на верхушк! черноватыя; тычинки 
волосистыя; пыльники оранжевые; столбикъ 
весьма коротки! съ двураздЁльнымъ рыльцемъ; 
коробочка ланцетовидная, при основаши яйце
видная, пушистая.

На мокрыхъ м!стахъ, въ р!кахъ.

G. Сережки прикреплены съ боковъ в!твей, 
на верхушкахъ съ разноцветными чешуйками; 
пыльники поел! цв!тешя буроватые; коробочка 
съ короткими стебелькомъ.

Маленькш кустарники, сильно разв!твленъ, 
съ узловатыми ветвями.

(1234) S. a re  11 a r i a  Wi  11 cl. Syn. S. limosa

W ahlb. S. Lapponum L . Песочный тальникъ. 
Sand-Weide. Кустарники 1—2 Фут. выш., съ 
бурыми ветвями; побеги бЬловато-пушистые; 
листья съ короткими черешками, ланцетовид
ные, остроконечные, въ молодости на верхней 
сторон! волосистые, па нижней беловато-пу
шистые ; прилистники полуссрдцевидные; се
режки появляются весною вм!ст! съ листьями, 
он! сндяч1я, безъ прицвЬтниковъ, съ бурыми 
на верхушк! черными чешуйками; столбикъ 
длинный съ двураздЬлышмъ рыльцемъ; коро
бочка ланцетовидная, сидячая, иногда пушистая.

На болотистыхъ лугахъ, по берегамъ р!къ.

3. (1235) P i s t a c i a v e r a  L. Фисташковое 
дерево, фиштэ. Pistacie. Le pistachier commun. 
Сем. 27. Terebinthaceae. Juss. Дерево 15—30 
Фут. выш., родомъ изъ Персш и Сибири ; 
листья нечетно-перистые, 3—5 парные, съ 
длинными черешками; листочки сидяч1е, яйце
видные, жалоносные, кожистые; цветы зелено
ватые , съ чешуеподобными прицветниками; 
плоды овальные, зеленые или красноватые; се
мена З-угольныя, красноватыя, внутри зеленыя. 
Семена сладия и вкусныя, упогребляютъ въ 
прииравахъ.

4. (1236) F i c u s  С а г i с a L. Смоковница. 
Feigenbaum. Le figuier commun. Сем. 112.

О 0
Artocarpaceae. Juss.

Дерево съ широкою вершиною, которое во 
вс!хъ частяхъ содержитъ острый, млечный 
сокъ; листья сердцевидные, 5-нервные, 3—5 
лопастные; цв!ты прикреплены внутри груше
образного цв!точнаго ложа, на ст!нкахъ его; 
тычинковые цв!ты прикреплены къ верхиeii 
части, плодниковые при основаши; при зрело
сти цв! гочное ложе делается бол!е мясистымъ, 
сладкимъ и вкуснымъ, употребляется въ пищу

Растетъ въ Америк!, разводится въ Европ! 
во вс!хъ теплыхъ странахъ, у насъ въ Крыму.

5. (1237) P h o e n i x  d a c t v l i f e r a  L. Пальма 
Финиковая. Dattelpalme. Le dattier commun. 
Сем. 52. Palmae. Juss.

Стебель бурый, до 50 Фут. выш., 6—9 Фут. 
въ окружности пня, отъ отстатковъ листьевъ 
бугорковатый; листья на вершин! стебля, 8— 
10 Фут. длин., нечетно-перистые, съ крепкими, 
ланцетовидными листочками; цв!гы пазушные, 
въ кистяхъ, съ однолисгнымъ покрываломъ, 
жслтовато-бЬлые; плодниковые цв!ты съ мяси
стыми, кругловатыми листочками полога; пло- 
довъ до 200 на каждой кист!, продолговатые, 

свЬтложелтые.
Дерево растетъ въ югозападной Азш и въ 

северной Африк!. Одно изъ важнейшихь де- 
ревъ. Для жителей Египта, Персш, Аравш пло-
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ды составляют’!, главную пищу. Пзъ сока этой 
пальмы и р и гот овл я югъ вино; молодые листья 
составляюгъ здоровую пищу.

а. Дерево съ плодниковыми цветами; Ь. плоды.
б .  (1238) V i s c u m  a l b u m  L. Ивилга, омела 

W eisser Mistel. Le gui a fruits blancs. Сем. 
126. Loranthaceae Don.

Кустарниковидное чужеядное растете, 1—3 
Фут. выш., съ голыми, зелеными, 4-угольными, 
вилкообразными ветвями; листья супротивные, 
вДо-зеленекищ е, кожистые, овальные; цв!ты 
въпучкахъ,  желтовато-зеленые, ейдя'пе; ягода 
круЛоватая, беловатая, прозрачная.

Растетъ на разпыхъ деревьяхъ, особенно па 
яблоняхъ, грушахъ, рябинахъ, лппахъ, топо- 
ляхъ и хвойныхъ деревьяхъ, преимущественно 
въ южныхъ губерьняхъ.

7. (1239) H i p p o p h a e  r h a m n o i d e s  L. 
Облепиха, таловый тернъ, ракитпикъ, ракито
вый кустъ, тальникъ песочный, тарновникъ. 
Sanddorn, Weidendorn. L ’argoussier rhamnoide. 
Сем. 127. Elaeagneae. Rich.

Кустарники 6—8 Фут. выш., сильно развет
влена,, съ иглами; старыя в!тви буроватым, 
молодыя бЬловатыя; листья до 3 дюйм, длин., 
ланцетовидные, р!снистые, на верхней сторон! 
темнозеленые съ беловатыми железоносными 
точками, на нижней сторон! беловатые; цветы 
маленькие; пологъ желтоватый; илодъ яйцевид
ный, окруженъ мясисгымъ пологомъ.

Кустарникь употребляется для устройства 
живыхъ изгородей; в!тви его содержатъ ду 
бильное вещество, а плоды красильное вещество.

,  Растетъ на песчаныхъ почвахъ, особенно по 
берегамъ р!къ и морей.

а. В!твь съ плодами; Ь. в!твь съ тычинко
выми цветами.

8. (1240) C a n n a b i s  s a l i v a  L. Конопля, 
конопель. Hanf. Le chanvre cultive. Сем. 115. 
Urticeae. Juss.

Стебель прямой, кр!пкш, 2—5 Фут. выш., 
покрытъ острыми волосами; листья персгистые,

• ' волосистые, нижше супротивные, BepxHie по
переменные, съ 7—9 листочками; тычинковые

Сем. 126. L o r a n t h a c e a e  D o n .  РемнецвЪишко- 
выя. Чужеядные кустарники съ листьями супротив
ными, или они безъ листьевъ. Ироизрастаютъ преиму
щественно въ жаркихъ странахъ Америки и Азш.

Кора имФетъ вяжущее свойство. Плодъ нЪкоторыхъ 
даетъ клей.

Сем. 127. E l a e a g n e a e  R i c h .  Лоховыя. Деревья 
или кустарники, покрытые звфздчатыми чешуйками. 
Цв-Ьты двудомные. Пологъ 2 или ^-раздельный, бла
говонный. Тычинокъ 4. Плодъ костянковый.

Небольшое семейство, произрастаетъ преимуществен
но въ тропическихъ странахъ.

Цв!гы желтовато-зеленые, въ кистяхъ; плодни
ковые въ пучкообразныхъ колосьяхъ, съ зеле- 
новатымт, пологомъ, изъ котораго рыльца да
леко выходягъ; ор!шки сероватые.

Растете изъ южной Азш, разводится по
всюду въ огородахъ. Оно нздаетъ крепки! 
уСыпляющш запахъ. Изъ стеблей добываютъ 
волокна, изъ семянъ масло. Растете съ ты
чинковыми цветами называютъ посконь, плески, 
съ плодниковыми—матерки.

а. Растете съ плодниковыми цветами; Ь. 
вершина стебля съ тычинковыми цветами.

9. (1241) S p i n a c i a  o l e r a c e a  L. Шпинать 
огородный. Spinal. L ’epinard cultive. Сем. 41. 
Chenopodiaceae. Juss.

Стебель прямой, 1—3 Фут. выш., голый; листья 
копьевидные, верхше меньше нижныхъ; цв!ты 
пазушные, въ пучкахъ; плоды сидяч1е.

Различаютъ: Sp. o l e r a c e a  L. Зимшй шпи- 
натъ; листья копьевидные; плоды сидяч1е, игли
стые.

Sp. i n e r m i s  M o e n c h .  Л!тшй шпинатъ. 
1исгья продолговато-яйцевидные; плоды глад

ь-i е

Растетъ въ средней Азш, разводится въ ого
родахъ какъ зелень.

а. Ветвь съ тычинковыми цветами.

10. (1242) Н и m u l u s  L i i p u l u s  L. Хм!ль. 
Hopfen. Le houblon commun. Сем. 115. U rti
ceae Lindl.

Корень ветвистый, многоголовчатый; стебель 
выощшея съ правой къ л!вой сторон! прогивъ 
солнца, 30 и болве Фуг. выш., угловатый, ост
роволосистый; листья сердцевидные, 3—5 ло
пастные, на верхней сторон! острые, на ниж
ней железоносные; прилистники сердцевидные; 
цв!ты пазушные; тычинковые цв!ты въ вися- 
чихъ гроздахъ, съ желтымъ пологомъ; плодни
ковые цв!ты въ шишкахъ, на длинныхъ сте- 
белькахъ.

Растетъ повсюду въ дикомъ состояиш, около 
заборовъ. гр, разводится въ хм!льникахъ, раз
личаютъ много сортовъ по Форм! и величин! 
шишекъ.

Изъ стеблей дооывають волокна; шишки бо
гаты ароматнымъ веществомъ— люпулинъ, упот- 
ребляютъ при niiBOBapeHiii и приготовлешя 
кваса; молодые отпрыски составляютъ хорошую 
зелень.

а. Ветвь съ тычинковыми цветами; Ь. в!твь 
съ плодниковыми цветами; с. вЬтвь съ двумя 
зрелыми шишками.

11. (1243) D i o s c o r e a  a l a t a  L. Дюскорея
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посевная. Yamswurzel. Ligname ailee. Сем. 
128. Dioscoreae. R. Br.

Корневище образуетъ большой клубень, до 
30 Фунтовъ вйсомъ, снаружи серый, внутри 
белый или красноватый ; стебель вьющш- 
ся, 4 - угольный, крылатый ; листья супро
тивные, сердцевидные, 7—11 нервные; черешки 
тоже крылатые и 4-угольные; цв!;ты въ колось
яхъ, желтоватые, маленьше; коробочка 3-уголь
ная.

Растетъ въ Индш и на всйхъ островахъ 
Тихаго моря. Клубни содержатъ острый сокъ 
и много крахмала. Вымочкою отделяется ост
рый сокъ н клубни упогребляютъ въ пищу.

Таблица L.

1. (1244) P o p u l u s  t r e m u l a  L. Осина. Es- 
ре, Zitterpappel. Le peuplier tremble Сем. 125. 
Salicineae.

Дерево до 60 Фут. выш., съ голыми, глад
кими ветвями и бурыми, гладкими почками; мо- 
лодыя ветви покрыты волосами; листья кругло
ватые, изгибисто-зубчатые, при основан'!и съ 
двумя железками, съ длинными сжатыми че
решками; прилистники щетинистые; сережки 
появляются весною раньше листьевъ, бываютъ 
съ буроватыми, раздельными, волосистыми че
шуйками; рыльца и пыльники красные.

Въ лесахъ. Древесина мягкая, употребляется 
для резьбы; молодые листья и кора содержатъ 
красильныя вещества.

а. Вйтвь съ тычинковыми цветами; Ь. ветвь 
съ листьями.

Изъ более обыкновеиныхъ разводимых!, для 
украшешя тополей суть:

(1245) Р. alb  a L. Серебристая тополь. Листья 
яйцевидные, на нижней стороне беловато-пу
шистые; пологъ белый.

(1246) Р. n i g r a  L. Листья 4-угольные, го
лые, блестя[ще.

(1247) Р. p y r a m i d a l i s  M o e n c h .  Syn. Р. 
dilatata. Итал1янская тополь. Дерево пирами
дальное, высокое, съ прямостоящими ветвями 
и округленными листьями.

(1248) Р. b a l s a m i f e r a  L. Балзамическая 
тополь-. Листья яйцевидные, издаютъ приятный, 
ароматный запахъ.

(1249) Р. c a n e s c e n s  L. Листья округлен
ные съ сероватою опушкою.

Сем. 128. D i o s c o r e a e  R. В г. Дшскорейпыя. ЦЪп- 
Kie кустарники съ шишковатыми корнями, супротив
ными листьями и двудомными цв-Ьтами, расположен
ные въ колосахъ.

Растутъ въ жаркихъ странахъ. Клубни богаты крах- 
маламъ.

2. (1250) M e r c u r i a l i s  a n n u a  L. Ширь. 
Bingelkraut. La mercuriale annuelle. Сем. 80. 
Eupliorbiaceae. Juss.

Корень волокнистый; стебель 6—12 дюйм, 
выш., голый, сочный, супротивно-ветвистый; 
листья съ длинными черешками, яйцевидные, 
при основанш неровно-сердцевидные , голые , 
рйснистые; тычинковые цветы въ длинныхъ 
колосьяхъ, съ 12 тычинками; плодниковые цве
ты въ клубочкахъ; плоды яйцевидные, иглистые.

Растетъ преимущественно въ южных:|!|^у-
бершяхъ какъ сорная трава въ огородахъ.

• •
а. Растете, уменьшено; Ь. тычинковый цвй- 

токъ; с. колосъ съ тычинковыми цветами; d. 
плодниковый цветокъ.

(1251) М. p e r e n n i s  L. Пролеска, куръ, 
куръ-зелье, стрежней-зеленикъ, чистуха. Ruhr- 
kraut. Корень ползучи!, ветвистый; стебель 
1— 1'/2 фут- выш., совершенно простой, поло
сатый, внизу только съ прилистниками и на 
вершине съ листьями; листья супротивные, 
темно-зеленые, черешчагые, яйцевидные, ре
снистые; прилистники кожистые, низогнуты, 
цветы пазушные, съ 9-ю тычинками, въ гроз- 
дахъ, плодниковые въ колосьяхъ; коробочка во
лосистая.

Въ лесахъ. <р
Растшпе имеетъ непр1ятный запахъ ; оно 

ядовито; корень содержитъ красную и фюлс-  
товую краску.

3. (1252) S t r a t i o t e s  a l o i d e s  L. Рйзакъ 
сабуровидиый, кровавникъ, ядрарйзъ, тйлорйзъ. 
Wasserscheer. L ’aloes des marais. Сем. 129. 
Hydrocharideae D. C.

Корень ползуч1й въ тине, со многими стеб
левыми отпрысками; корневые листья 3-гран
ные, мечевидные; по краямъ иглисто-рйснистые, 
темнозеленые и ломюе; цветы на плоскихъ, 
иглисто-зубчатыхъ стебелькахъ; тычинковые 
цветы по 3—6 въ двулистномъ покрывале.; 
плодниковые цветы сидятъ отдельно; пологъ 
белый; плодъ 6-угольный. -

Въ стоячихъ водахъ, поднимается своими 
цветами изъ воды только въ время цвйтешя.

а. Растете; Ь. листъ въ настоящей величине, 
с. тычинковый цветокъ.

Сем. 129. H y d r o c h a r i d e a e  D, С. Лягушнико- 
выя. Растешя водянистыя. Листья съ нервами пара- 
лельными, иногда съ колючками по краямъ. Цв’Вты дву
домные, закрытые крыломъ. Пологъ изъ 6 листиковъ, 
три нарунжые зеленые и три внутренше лепестковид
ные. Плодникъ сростается съ пологомъ. Плодъ сухой 
или мясистый

Небольшое семейство, произрастаетъ въ ЕвропВ, сЪ- 
верпой АмерикВ и Азш.
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4. (1233) Cyc a s  c i r c i n a l i s  L. Сагу, паль
ма папоротниколистная. Palmernfarn. Le cycas 
des Indes. Сем. 130. Oycadeaceae. Juss.

Дерево пальмоподобное, съ прямымъ, тон
ким!. стволомъ, 30—40 ф у т .  выш., листья пе
ристые, 8—10 Фут. длин., черешокъ покрытъ 
иглами; на вершине ствола сидитъ шишка, до 
двухъ Футовъ выш., покрыта мясистыми, воню
чими чешуйками; на другихъ дерсвьяхъ нахо
дится величиною съ яблоко желтый плодъ, ко
торый окруженъ мясистою кожицею, внутри 
съ желтымъ, сладковатымъ мясомъ и потомъ 
костянка съ семенемъ.

Дерево растетъ въ Индш, плоды употреб- 
ляютъ въ пищу; смолу, вытекающую изъ ствола, 
упогребляютъ въ Медицине; молодые листья 
съедобны а изъ самаго ствола добываютъ сагу-

а. Дерево съ тычинковыми цветами; с. шишка; 
Ь. плодъ отъ дерева съ плодниковыми цветами.

5. (1254) J o n i p e r n s  c o m m u n i s  L. Мож- 
жевелышкъ, вересъ, яловецъ, можжуча. W ach- 
holder. Le genevrier commun. Сем. 121. Co- 
niferae Juss.

Деревцо или кустарникъ 2—10 Фут. выш., 
старыя ветви буроватая, молодыя зеленыл и 
подоратыя; иглы сидяч1я по 3 вместе, шелу- 
шистыя, жолобковатыя; сережки на двулйт- 
ннхъ цобегахъ, тычшшовыя сидячая, яйцевид- 
ныя, прямыя, буроватыя, съ 10 цветами, съ 
З-угольнымн чешуйками; плодниковыя изъ трехъ 
плодниковъ, сросшихся съ чешуйками и обра- 
зуютъ ягоду, которая въ первомъ году зеле
ная, на другомъ черно-синяя.

На сухихъ, песчаныхъ почвахъ, въ лесахъ.
Древесина тверда, благовонная, употребляет

ся для токарныхъ работъ; ягоды ароматныя, 
горьковато -сладил, употребляют!, для курешя; 
изъ нихъ добываютъ масло (Oleum juniperi), 
употребляемое въ Медицине и для пригото- 
влешя джина.

а. Вйтвь съ тычинковыми цветами; Ь. ветвь 
съ плодами.

6. (1255) T a x u s  b a c с a t a  L. Тисъ ягодный, 
красное дерево, не гшющее дерево. Taxusbaum, 
Eibenbaum. L ’if commun. Сем. 121 Coniferae 
Juss.

Деревцо или кустарникъ 20—30 Фут. выш., 
съ краснобурою корою; ветви пестрыя, жел- 
товатыя и красноватая; листья иглообразные,

Сем. 130 C y c a d e a c e a e J u s s .  Саговыя. Деревья 
съ цилиндрпческимъ, простымъ стволомъ, который ра
стетъ только вершинною почкою и покрытъ остающи
мися основашями листьевъ. Цв-Ьты двудомные, располо
жены въ шишкахъ

Произрастаютъ въ тропическихъ странахъ. Стволъ 
изобилуетъ крахмаломъ.

двустрочные, вечно-зеленеюпце, кожистые, на 
верхней стороне темно-зеленые, на нижней 
желтовато-зеленые; цвъты пазушные, на кон- 
цахъ ветвей; тычинковые цветы въ сережкахъ, 
плодниковые отдельно; плодъ красный, ягодо
подобный.

Растетъ въ Новороссшскомъ край и въ за
падных!, губершяхъ.

Кустарникъ удобенъ для устройства живыхъ 
изгородей; древесина весьма плотная, служить 
для токарныхъ работъ; плоды ядовиты.

а. Вйтвь съ тычинковыми цветами; Ь. тычин
ковый. цвйтокъ, съ окружающими чешуйками, 
увеличенный; d. плодниковый цвйтокъ; е. вйтвь 
съ плодами,

7. (1256) M y r i s t i c a  mo sc ha t  a T h n b g .  
Syn. M. officinalis L. M. aromatica Lam., M. 
fragrans Houtt. Мушкатникъ, орешникъ муш- 
катный. Muscatnussbaum. Le muscadier aro- 
matique. Сем. 131. Myristiceae R, Br.

Дерево, родомъ изъ Молукскихъ острововъ 
30—40 Фут. выш., съ кругловавою вершиною; 
кора черноватая, внутри красноватая и аромат
ная; листья попеременные, продолговатые, ост
роконечные, несколько кожистые и ароматные; 
черешки жолобковатые; тычинковые цветы въ 
пирамидкахъ, белые, висяч1е; плодниковые цве
ты отдйлыю или по два вместе; плодъ обратно
яйцевидная, висячая коробочка, на верхушке 
жалоносная, до созрйвашя зеленоватая, въ зре
лости желтая, растрескивается на две лоиасги, 
внутри сидитъ кругловатый, твердый орйхъ, 
окруженъ желтоватою, мясистою и ветвистою 
кожурою, которую обыкновенно называют!, 
мушкатиыми цвйтами (Flores macis); орйхи въ 

„торговле известны подъ назвашемъ мушкаг- 
ныхъ орйховъ. Выжимашемъ свйжихъ мушкат- 
ныхъ орйховъ добываютъ еще мушкатный баль- 
замъ, употребляемый въ Медицине.

а. Вйтвь съ цвйтами и плодами, уменьшены; 
Ь. орйхъ съ желтою кожурою.

(1257) E m p e t r u m  n i g r u m  L. Водяница, 
шишка, верисъ. Ranschbeeref. Сем. 132. Е т -  
petreae Nutt. Кустарникъ съ 1 — V /3 Фут. длин-

Сем. 13!. M y r i s t i c e a e  В. В г. Мушкатниковыя. 
Деревья, съ листьями попеременными, цельными и 
двудомными цветами. Растутъ въ тропическихъ стра- 
вахъ. Кора содержитъ кислый, острый и клейкш сокъ, 
окрашиваетъ въ красный цв-Ьтъ.

Сем. 132. E m p e t r e a e  Nu t t .  Маленькие кустар
ники, похожи на верескъ, съ простыми, кожистыми. 
вЪчнозеленЪющими листьями , правильными, двудом
ными цветами. Чашечка 3-листная. Венчикъ 3-лепе- 
стный. Плодъ костянка. Чашечку и венчикъ припи- 
маютъ некоторые ботаники за пологъ. На гористыхъ 
мЁстахъ с-Ьверпой Европы и Азш.
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ныли, сильно разветвленными, стелющимися 
стеблями, приподнимающимися ветвями, крас- 
но-бураго цвета; листья кожистые, ланцетовид
ные, 2—3 лин. длин., на короткихъ черешкахъ, 
цветы пазушные, красные, съ короткою чашеч
кою; лепестки венчика съ короткими ноготка
ми; тычинки вдвое длиннее венчика; пыльники 
темно-красные; плоды величиною въ горошину, 
блестяпце, черные.

На торФяныхъ иочвахъ, особенно въ север- 
НЫХЪ губ. '4'

Растете служитъ для образовашя тор<ьа. 
Ягоды кисловагыя, съедобный. Изъ нихъ при- 
готовляютъ напитокъ; вместе съ квасцами они 
окрашиваюсь въ темно-красный цветъ.

(1258) M y r i c a  G a l e  L. Болотная мирта, 
восковнигь, ягодный верескъ. Gemeiner Gagel. 
Сем. 133. Myriaceae Lindl. Кустарнике 1—3 
Фут. выш., съ ползучими корнями; ветви бурыя, 
молОдыя зеленыя, волосистыя; листья съ корот
кими черешками, до 2 дюйм, длин., ланцето
видные, на верхней стороне темнозеленые, на 
нижней пушистые и испещрены смолистыми 
точками; сережки появляются раньше листь- 
евъ, съ буроватыми на верхушке прозрачными 
чешуйками; сережки плодниковыхъ цветковъ съ 
красноватыми чешуйками; плодъ бурый, 3-зуб
чатый. Растете издаетъ пр1ятный запахъ, ра- 
стетъ на торФяныхъ лугахъ.

(1259) H y d r o c h a r i s  M o r s u s  r a n a e  L. 
Лягушцикъ. Froscbbiss. Сем. 129. Hydrochari- 
aeae D. О. Стебель длинный, нитевидный, пла- 
вающш въ воде, съ длинными беловатыми во
лосами; листья черешчатые, почкообразные, 
кожистые, плаваютъ на воде, на верхней сто
роне темнозеленые, на нижней красные; ты
чинковые цветки въ 3—4 лучистыхъ зонтикахъ; 
плодниковые цветы отдельно, на длинныхъ 
стебелькахъ; венчикъ белый, при основаши 
желтый; плодъ яйцевидный, миогосемянный.

Въ стоячихъ водахъ. Ц.

Классъ XXIII. Миогобрачге. (Polygamia.)

1 Разряде. Тычинковые и плодниковые цвгьты 
на одномъ растенги однодомство. (Monoecia.')

Тычинковые цветы съ двумя
тычинками, плодниковые

Сем. 133. M y r i a c e a e  L i n d l .  Деревца или ку
старники, покрытые крупинками смолистаго вещества, 
отделяющегося на молодыхъвЬтвяхъ и листьяхъ. Листья 
поперемЬнные , простые. ЦвЫгы двудомные и одно
домные, нэпе. Тычинокъ 2—8.

Встречаются преимущественно въ умЬренныхъ стра- 
нахъ Америки. Одинъ только видъ въ ЕвропЬ.

однимъ столбикомъ; плодъ
крылатка.............................Fraxinus L. 8.

Тычинковые цветы съ 8 ты
чинками, плодниковые 1 —
2 столбиками; орйшекъ съ
двумя крыльями.................Acer L. 9.

Тычинковые цветы со мно
гими тычинками, сросши
мися въ 4—5 пучковъ; 
чашечка 4 — 5 листная, 
лепестковъ 5, плодъ 3—5 
гнездная ягода.................. Stalagmites L. 10.

Тычинковые цветы съ 4-мя ты
чинками; цветы въ голов- 
кахъ съ 4-угольными, во- 
рончатыми пологами.. . . Mimosa L. 11.

2 Разрядъ. Одно растете съ тычинковыми 
цвгьтами, другое съ плодниковыми. Двудомство. 

(Dioecia.)

Тычинковые цвЬты съ 20 и 
болЬе тычинками, плод
никовые съ 2 столбиками; 
плодъ крылатка................ Ulmus X IV . 2.

Тычинковые цветы съ 2 ты
чинками, плодниковые съ 
однимъ столбикомъ;плодъ 
крылатка............................ Fraxinus L. 8.
Тычинковые цветки со 
многими тычинками, срос
шимися въ 4—5 пучковъ; 
чашечка 4 — 5 листная; 
лепестковъ 5; плодъ 3—5 
гнездная ягода...................Stalagmites L. 10.

Тычинковые цветы съ 4-мя 
тычинками; цветы въ го- 
ловкахъ, съ 4-угольнымъ, 
ворончатымъ пологомъ. . Mimosa L. 11.

8. (1260) F r a x i n u s  e x c e l s i o r  L. Ясень. 
Esche. Le frene eleve. Сем. 4. Oleaceae Lindl.

Дерево до 80-ги Фут. выш., съ черновагАи 
почками; листья супротивные, нечетно-пери
стые, 7— 13 парные; листочки сидяч1е, ланце
товидные; цвйты наше, въ метелкахъ; крылатка 
продолговатая.

Древесина принимаетъ отличную полировку, 
употребляется въ сголярныхъ работахъ; кора 
богата дубилытымъ веществомъ.

Въ лйсахъ, особенно въ среднихъ губерш - 
яхъ, на низменныхъ местахъ.

а. Ветвь съ листомъ и плодами; Ь. метелка 
съ цветами; с. тычинковый цвегокъ.

9. (1261) A c e r  p l a t a n o i d e s  L. Кленъ
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остролапчатый. Spitzer Aliorn. L ’erable plane 
ou faux-sveomore. Сем. 134. Acerineae D. C. 
Дерево 30—40 Фут. выш., съ гладкою корою 
и млечнымъ сокомъ вт» травянистыхъ частяхъ 
своихъ; листья голые, супротивные, съ длин
ными черешками, на нижней стороне на нер- 
вахъ бородатые, 5-лопастные; лопасти остро
конечный, изгибисто-зубчатыя; цветы желтова
тые , часто Miioroopanie, въ полузонтикахъ, 
плодникъ голый; плодъ висячш съ горизонталь
ными крыльями.

Въ лесахъ. Древесина белая, твердая, упот
ребляется столярами.

а. Ветвь съ цветами и листьями; Ь. плодъ.
(1262) A. c a m p e s t r e  L. Полевой кленъ. 

Massbolder, Feldahorn.

Кустарникъ или деревцо 12—15 Фут. выш., 
весьма ветвистый съ губчатою корою; листья 
маленьше, супротивные, на нервахъ мягково
лосистые, 5-лопаетные, съ тупыми продолго
ватыми лопастями, изъ которыхъ средняя ло
пасть 3-раздельная; черешки длинные; цветы 
въ прямостоячихъ полузонтикахъ; венчикъ и 
чашечка мохнатые; плодникъ волосистый; плоды 
съ горизонтальными крыльями.

Въ лесахъ, особенно въ южныхъ губершяхъ.
(1263) А. Р  s eu d o p l a t a n u s  L .Белый кленъ. 

Bergaliorn, W eisser Ahorn.
Дерево 60—80 фут. выш., листья 3—5 ло

пастные; лопасти остроконечный, на нижней 
стороне серовато-волосистыя; цветы желтова
тые, въ висячихъ кистяхъ; тычинки вдвое длин
нее венчика; плодникъ мохнатый; плоды малень- 
Kie съ прямостоячими крыльями.

Въ лесахъ, особенно въ южныхъ губ.
10. (1264) S t a l a g m i t e s  p e c t o r i u s  Don.  

Гуттовое дерево. Gummigutbaum. Le guttier 
gommier. Сем. 91. Guttiferae Juss.

Красивое дерево, родомъ изъ Индш, съ глад
кою, зеленоватою корою; листья супротивные, 
продолговатые, остроконечные, до 6 дюйм, длин., 
съ мясистыми черешками; цветы въ пучкахъ, бе
ловатые; ягоды овальныя, светло-желгыя, семена 
темнобурыя, лежатъ въ сочной, мясистой мя
коти, плоды имйютъ npiflTHbiii вкусъ и упот-

Сем. 13L. A c e r i n e a e  D. С. Клеповыя. Деревья 
средней величины съ листьями супротивными. ЦвЬты 
двудомные или ыногобрач1е, въ метелкахъ и полузон
тикахъ. Чашечка 5-раздЬльная. Вънчикъ 5-лепестный. 
Тычинокъ обыкновенно 8. Плодъ крылатка.

ПзвЬстно 3 рода и до 60 видовъ, произрастаютъ въ 
умЬренныхъ странахъ, особенно въ АмерикЪ. B et они 
очень красивы на видъ и отличаются твердостью и 
упругостью древесины, содержашемъ дубильныхъ и 
красильныхъ веществъ въ к ор е, особенно же оби,н- 
емъ сахара въ сокахъ.

ребляются въ пищу; посредствомъ срезовъ на 
коре добываютъ желтую краску гуммигутъ, 
которая сильно ядовита.

а. ВЬтвь съ листьями и плодами; Ь. плоды.
11. (1265) M i m o s a  p u d i c a  L. Недотыка 

обыкновенная. Sinnpflanze. Le mimeuse pudi- 
que ou la sansitive commune. Сем. 107. Le- 
guminosae. Juss.

Кустарникъ 1—3 Фут. выш., съ красноватыми 
стеблями, покрытыми иглами и щетинистыми 
волосами; черешки тоже покрыты волосками, 
листья нечетно-перистые, 15—20 парные; цве
ты въ головкахъ, светло-розовые съ линейны
ми, реснистыми прицветниками; бобы по 10— 
15 вместе, по краямъ волосистые; семена бле-
СТЯ1ЩЯ.

Растетъ въ южной Америке, разводится ча
сто въ теплицахъ.

Растете замечательно своею чувствитель
ностью. При малЬйшемъ дотрогиванш листочки 
тотчасъ складываются и съ черешками опу
скаются.

Таблица LI.

XXI V  Классе. Тайнобрачный растешя.
(Cryptogamia.)

24-й классъ поЛиннеевой системе составляете 
такъ называемыя тайнобрачныя растешя. Глав
ное отлич1е тайнобрачныхъ растенш отъ яв- 
нобрачныхъ заключается въ томъ, что явно- 
брачныя растешя размножаются преимущест
венно семенами, который заключаютъ въ себе 
зародышъ или основные органы новаго растешя, 
между тймъ какъ тайнобрачныя растешя раз
множаются главнымъ образомъ отдельными 
клеточками или группою многихъ клеточекъ 
(крупинками), окруженныхъ особенными обо
лочками. Они подразделяются на несколько 
отдЬловъ.

I. Растешя средоросгныя безцвЬтковыя.

Въ эгомъ отделе листовые органы болйе или 
менее развиты, такъ что у нихъ можно явно 
различать восходяпце листовые органы (листья 
и стебли) и низходяйце органы (корни). Неко
торые изъ нихъ образуюсь стебель, сходный 
съ пальмовыми деревьями, т. е. стебель безъ 
ветвей, на верхушке увенчанный пучкомъ боль- 
шихъ листьевъ, изъ средины коихъ выходятъ 
молодые листья. На этомъ основаши Декандоль 
называетъ ихъ средоростиыми. Въ стебле встре
чаются сосудистые пучки, составляюпце ча
сто древовидный стебель.

2 5 *
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1. (1266) E q u i s e t u m  a r v e n s e  L. Хвощъ 
нолевой, псстушки. Schachtelhalm. Le Prele 
des champs. Сем. 135. Equisetaceae D. 0 .

Весною появляется плодоносный стебель, 
У»—1 Фут. выш., онъ простой, желтоватобурый 
съ кожистыми 6—15 зубчатыми влагалищами; 
лЬтомъ произрастаюгъ безплодные стебли, ко
торые зелены, съ околышными ветвями; bIitbii 
но 6—15 въ околыпг!;, он-!, простыл и по боль
шей части 4-угольныя.

Безплодные стебли употребляютъ на поли
ровку, особенно оловянной посуды.

Растетъ на поляхъ, гд'Ь почва суглинисто- 
песчаная. 7р

а. Плодоносный стебель; Ь. безплодный сте
бель.

(1267) Е. T e l m a t e j a  Eh r h .  Syn. Е. flu- 
viatile Leers. Плодоносный стебель 2—3 Фут. 
выш., простой, беловатый, съ ворончатыми 
20-зубчатыми влагалищими; безплодные стебли 
околышные съ 30—40 вЬтвями; вйтви 8-уголь- 
ныя. Около береговъ рЬкъ. ?р

(1268) Е. s y l v a t i c u m  L. Елка, пестикъ. 
Плодоносный стебель въ 1 Фут. выш., мясисто- 
красный, гладкш, съ брюшистыми 4-зубчатыми 
влагалищами и нйзогнутыми вйточками; непло
дородные стебли шероховатые съ 4-угольными 
вйтвями и веточками.

На влажныхъ, лЬсныхъ площадкахъ. 7р
(1269) Е. l i m o s u m  L. Хвощовникъ, хвощъ 

Вей стебли плодоносные, 2—3 Фут. выш., про
стые, желтовато-зеленые; влагалища коротия 
съ буроватыми зубчиками.

На болотистыхъ мйстахъ. 7р
(1270) Е. p a l u s t r e  L. Bci стебли плодо

носные, 1—2 Фут. выш., ветвистые, 6—8-граи- 
ные, при ocHOBanin черновато-бурые; в-Ьтви по 
6—8 въ околышЬ, горизонтально-стояиця, ио-

Сем. 133. E q u i s e t a c e a e  D. С. Хвощевыя. Ра
стешя съ кольчато-в'Втвнстымъ, травянистымъ и чле- 
нистымъ стеблемъ , безъ листьевъ ; каждый члевпкъ 
при основанш окруженъ зубчатымъ влагалищемъ. На 
верхушка стебля или вВтвей встрЪчается насколько 
колецъ впдоптмЪненныхъ чешуекъ, образующихъ родъ 
колоса или шишки; -па нижней части щитка прикрЪп- 
лены но нЪскольку сумочекъ , въ которыхъ заключа
ются внутри возродительныя крупинки, которыя при 
зралости разрываются и выпускаютъ ядрышки. На сд- 
номъ конца ядрышка образуются новыя клаточкп, со- 
ставляюнця впосладствн! растете. Хвощевыя растешя 
встрачаются въ болотахъ, по берегамъ ракъ, въ гЬнп- 
стыхъ ласахъ всахъ климатовъ. Въ прежше першды 
зем !я гораздо болае покрыта была этими растешямн 
н они расли древовидными, что видно изъ многпхъ 
окаменЪлостей, пазываемыхъ каламитами и принадле- 
жащихь кь этому семейству.

лосатыя ; влагалища воропчатыл съ чернова
тыми по краямъ кожистыми зубчиками.

Па болотистыхъ мйстахъ. 71.
(1271) Е. h y e m a l e  L. Хвощъ зимнш, щегъ 

Стеоель простой, 1— 3 фут. выш., при основа- 
Hin съ немногими прямостоящими, длинными 
вЬгвями; влагалище чашеподобное, при осно
вами черное, со многими ланцетовидными зуб
чиками.

На сухихъ мйстахъ, 7р

Этотъ видъ содержись много кремнезема, 
до 13 проценцовъ, употребляется преимуще
ственно для полировки столяриыхъ и токарныхъ 
издЬлш.

2. (1272) L y c o p o d i u m  c l a v a t u m  L. Пла- 
унъ, деряба, колдунникъ, топтунъ, влочега. 
Barlapp. Le pied de Coup. Сем. 136. Lycopo- 
diaceae. D. C.

Стебель 2—4 Фут. длин., ползучи!, съ при
поднимающими ветвями; листья сгущены, ли
нейные; колосъ цилиндрический, обыкновенно 
по два вмЬстЬ, на длинныхъ стебелькахъ, по
крыты маленькими, остроконечными чешуйками; 
листочки возлЬ колоса кожистые, зубчатые, 
остроконечные.

Желтый иорошокъ мелкихъ крупинокъ это
го растешя, извЬстный въ аптекахъ подъ име- 
немъ плауннаго семени (Semen Lycopodii) 
употребляется для обсыпашя пилюль; а по 
чрезвычайной воспламеняемости служитъ для 
Фвйерверковъ и пр.

(1273) L. c o m p l a n a t u m  L. Зеленика, зе- 
леница, деряба. Стебель прямой, покрыть пуч
коватыми, сжатыми вйточками; листья малень- 
iiie, чешуе-подобные, 4-рядные, прижатые; ко
лосъ по 2—5 на вЬточкахъ; листочки возлЬ 
полога кожистые, остроконечные, широше, на 
верхушкй зубчатые.

На сухихъ мйстахъ. 2|,
3. (1274) P i l u l a r i a  g l o b u l i f e r a  L. Пи- 

люляр!я. Pillenfarn. Pilulaire. Сем. Marsilea- 
ceae. II. Br. Листья завитые въ спираль; cv-

Сем. 136. L y c o p o d i a c e a e  D. С. Плауновыя. Ра
стения травянистые со стеблями стелющимися и корня
ми прибавочными; листья сближенные въ спирали, си- 
дяч1е, иногда низгибаюйцеся и двурядные. Круппнокоро- 
бочкп образуются въ пазухахъ листьевъ или на особой 
вЪткЪ, въ пазухЪ листиковъ Out бываютъ болЪе или 
менЪе длинны*, крлосоподобныя.

Къ этому семейству принадлежать мнопе остатки 
первобытной Флоры въ ископаемомъ состояние осо
бенно земЪчательно сродные съ Плауновыми, исиолин- 
С1Йя растешя Чешуедрева (Lepidodendron).

НЪкоторые виды отличаются красотою свопхъ ФОрмь, 
растутъ въ жаркихъ странахъ и разводятся у насъ 
въ теплнцахь.
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мочки многогнЬздныя, прикреплены при осно
ванш листьевъ. Растетъ на мокрыхъ лугахъ.

Растешя болотныя, травянистая, съ горизон
тальными корневищами, у которыхъ съ ниж
ней стороны вырастаютъ корни, съ другой 
листья, которые состоять изъ однихъ только 
черешковъ; возродительныя крупинки находят
ся въ шаровидныхъ сумочкахъ.

4. (1215) S a l v i n i a  n a t a n s  S c h r e b .  Саль- 
вишя. Salviuie. La salvinie flottante. Сем. 137. 
Salvineaceae.

Листья супротивные, продолговатые, не сви
тые въ спираль, илаваюице на водй, черешки 
волосистые; корневыя волоконца длинныя; сте
бель 2—3 дюйм, выш., в'Ьтвнсгый; сумочки ша- 
ровидныя, полосатая и мохнатыя.

Бъ стоячихъ водахъ 0 .  Появляется обыкно
венно осенью.

5. (1276) O p h i o g l o s s u m  v u l g a t u m  L. 
Змеязычникъ. Natterzunge. La langue de ser- 
pent. Сем. 138. Filices Juss.

Одинъ только листъ, продолговатый, при 
ocHOBaniii обнимаетъ въ роде влагалища длин
ный стебель, который оканчивается линейнымъ 
двурядиымъ колосомъ, 6—8 дюйм, выш.; су
мочки отдельныя, безъ кольца.

На влажныхъ лугахъ.
6. ( 1277 ) B o t r y c h i u m  L u n a r i a  Sw. 

Гроздовникъ лунолисточковый. Mondraute. La 
lunaire. Сем. 138. Filices Juss. seu Ophiogl»s- 
saceae. Lindl.

Сем. 137. S a l v i n i а с eae .  Растешя водянистыя, од- 
нолЪтшя, съ горизонтальными корневищами. Листья 
плоские, овальные. Сумочки прикрЬплены близь кор
невища, скученныя, сплошныя, съ перепончатыыъ, 
простьшъ покровомъ. Въ одной сумочкЪ крупинки, въ 
другой желтые шарики.

Сем. 138. F i l i c e s  Juss .  Папоротники. Составляютъ 
огромное семейство травяиистыхъ и древовидныхъ 
раетенш ИослЪдшя расгутъ только въ тропическихъ 
странахъ и бываютъ до 20 фут. выш ., на подоб1е 
пальмъ. Пень состонгъ изъ соединешя сосудистыхъ 
нучковъ, выходящихъ изъ стебля листьевъ или ван. 
Листья до развиВя свернуты въ впдЪ nacTyuiecEoii 
клюки. Органы размножешя состоять изъ сумочекъ, 
выростающихъ на венахъ съ нижней стороны листь
евъ, на краю оныхъ, или на ножкахъ, составляющихъ 
такь-называемое кольцо.

Но Линдлею, семейство папоротниковъ подраздЪ- 
ляется на три семейства:

1. O p h i o g l o s s a c e a e  Lindl .  Сумочки отдтльныя 
безъ кольца.
2. P o l y p o d i a c e a e  Lindl .  Сумочки съ краевымъ 

кольцомъ, отдЪльныя и неправильно растрескиваю- 
ццяся.

3. D a n a e a c e a e  Li ndl  Сумочки на сппнкЪ листь
евъ, безъ кольца, срострыя между собою, неправиль
но растрескиваюнцяся.

Большая часть папоротниковъ растетъ въ сырыхъ 
ыЪстностяхъ тропическихъ страаъ.

Одииъ только листъ, который перисго-раз- 
счепный; лопасти полулунныя; сумочки въ 
гроз до видны хъ но сросшихся колосьяхъ, ра
стрескиваются двумя створками.

На сухихъ, возвышенныхъ мЬстахъ. 7(,
7. (1278) O s m i i n d a  r e g a l i s  L. Богоро

дичная трава. Traubenfarren. Fougere royale. 
Сем. 138. Filices Juss.

Растеше голое, 2—4 Фут. выш.; вайи двой- 
чато-перистыя; листочки ланцетовидные, ту
пые, по краямъ зазубренные; сумочки распо
ложены на короткихъ вЬтвистыхъ стебелькахъ, 
образуютъ двустрочный гроздъ.

На болотахъ. 7р
8. (1279) P o l y p o d i u m  v u l g a r e  L. Слад- 

Kiii корень. Engelsiiss. Le polypode commun. 
Сем. 138. Filices Juss seu Polypodiaceae. Lindl.

Вайи иеристо-разсчепныя, */2—1 Фут. выш., 
нисколько кожистыя, на длинныхъ, голыхъ че- 
решкахъ; сумочки круглыя, больш!я, желгыя, 
безъ оболочки, сидятъ на нижней сторонЬ ли
ста; корневище сладковатое.

Въ лЬсахъ. 7р
а. Вайя съ корневищемъ; Ь. листочекъ съ 

сумочками.
9. (1280) A s p i d i u m  F e l i x  ma s  Sw. Syn. 

Polypodium Felix mas L. Polystichum Felix 
mas Itoth. Acuiiqiii противоглистный, коточиш- 
никъ, болошница, папоротникъ. Wurmfarren. 
La fougere male ou anthelmintique. Сем. 138. 
F'ilices Juss seu Polypodiaceae. Lindl.

Вайя двончато-пернсгая, 2—3 Фут. выш.; 
листочки ланцетовидные, остроконечные; че
решки густо покрыты буроватыми чешуйками; 
сумочки въ пучкй, прикреплены по обЬимъ 
сторонамъ средняго нерва.

Корневище употребляется какъ известное 
противоглистное средство, особенно для лече- 
шя тесемчатаго глиста.

Растетъ въ лЬсахъ 7р. Самый обыкновенный 
изъ папоротпиковыхъ pacTWiifi.

а. Корневище; Ь. вайя.
10. (1281) A d i a n t u m  O a p i l l u s  V e n e r i s  

W . Каменная рута, венериный волосъ, кокуш- 
кинъ лень, сухостебельникь. Fraueiibaar. La 
Capillaire de Montpellier. Сем. 138. Ihlices 
Juss seu Polypodiaceae. Lindl.

Вайя весьма красивая съ клиновидными ли
сточками; сумочки соединены въ кучки, си
дятъ но краямъ лпсточковъ. Черешки содер
жало густую, вяжущую слизь, съ прибавкою 
аромата, ириготовляюгъ изъ нихъ въ аптекахъ 
сиропъ, употребляемый какъ мягчительное ле
карство.

Въ лЬсахъ. 7р
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11. (1282) P t e r i s  a q u i l in a  L. Папорот- 
никъ, орляки.. Adlersanmfarn. La fongere com
mune ou imperiale. Сем. 138. Felicis Juss seu 
Polypodiaceae. Lindl.

Вайя въ окружности 3-угольная, 2—4 фут. 
выш.; вётви двойчато-перистыя съ ланцето
видными листочками; нижше листочки пери- 
сто-разсчепные; сумочки сидятъ по краямъ 
листочковъ, въ связанныхъ между собою ли- 
Hiflx'L. Въ поперечномъ разрЁзЁ, при основа- 
iiiii черешковъ, сосудистые пучки представля- 
ютъ некоторое подоб1е двуглаваго орла.

Самое высокое изъ нашихъ папоротниковыхъ 
растеши, растетъ въ лЁсахъ. tf,

а. Вайя; Ь. листочекъ.
12. (1283) A s p l e n i u m  R u t a  m u r a r i a  L. 

Стенная руга. Mauerraute. La rue des mu rall
ies ou la doradille Сем. 138. Filices Juss seu 
Polypodiaceae. Lindl.

Вайя въ окружности яйцевидная, 3—6 дюйм, 
выш., пучковатая, съ длинными черешками, на 
верхушкЁ перистая, внизу двойчато-перистая, 
листочки шелковистые, зазубренные, сумочки 
почти совершенно покрываютъ нижнюю часть 
листочковъ, прикреплены въ косвенныхъ ли- 
шяхъ.

Растетъ въ щеляхъ старыхъ каменныхъ 
стёнъ. гр

13. (1284) B l e c h n u m  s e p t e n t r i o n a l e ,  
Syn. Acropteris septentrionalis Lie. Acrosti- 
chum septentrionale L. Папоротъ, ангельская 
сладость. Rippenfarn. Le blechne. Сем. Filices 
Juss. seu Polypodiaceae. Lindl.

Вайя узкая, 3 — б дюйм. выш. съ пёжнымъ 
нитевиднымъ черешкомъ, при основанш бле
стящая и буроватаго цвета, на верхушке 2 и 
3-раздельная, сумочки сидятъ въ параллель- 
ныхъ лишяхъ, супротивно расположенныхъ нер- 
вамъ листочковъ.

Въ щеляхъ старыхъ каменныхъ стёнъ. <р 

II. Растешя клЁтчатныя листоносныя.

Въ ткани этихъ растен1й нёгъ никакихъ 
сосудовъ, но одна только разнообразная клет
чатка. Возродительныя крупинки во время про- 
росташя не сбрасываютъ никакой оболочки и 
не образуютъ ни корешка, ни стебелька во 
взаимной противоположности.

14. (1285) A n d r e a c a  a l p i n a  L. Камне- 
любка. Alpen-Steinmoos. La petrophile des 
Alpes. Сем. 139. Musci Juss.

Сем. 139. M u sc i Juss. Мхи. Маленыня, зеленыя, 
клЪтчатыя растешя, большею частш стелющаяся, про
израставшая на сырыхъ м'Ьстностяхъ, также на корЪ 
деревъ, на крышахъ, иногда даже въ водЪ. Въ нихъ

Растетъ на отЁненныхъ скалахъ высокнхъ 
горъ. Плодовая коробочка раскрывается 4 
створками, состоитъ изъ черепиччатыхъ че- 
шуекъ.

а. Растете, Ь. одинъ листокъ съ плодовою 
коробочкою.

15. (1286) S p h a g n u m  p a l u s t r e  D il. Тор- 
фяникъ. Sampf-Torfmoos. La tourbette des ma- 
rais, le sphaigne. Сем. 139. Musci Juss.

Коробочка шаровидная, бурая или черная, 
на короткомъ прозрачномъ стебельке, стебе- 
лекъ прямой, покрытъ короткими, пучковаты
ми веточками, съ 5—8-рядными черепиччаты- 
ми листочками.

Торфяники занимаютъ болышя пространства 
болотныхъ местностей. Толстыя и губчатыя 
массы стеблей и листочковъ ихъ покрываютъ 
обшпрныя болота, иногда до значительной глу
бины, составляя такъ называемыя трясины.

16. (1287) P h a s c u m  p a t e n s  L. Бородачъ, 
бородатый мохъ. Ohnmund. Le phasque ou- 
vert. Сем. 139. Musci Juss.

Одинъ изъ самыхъ меныпихъ видовъ мха, 
растетъ на влажныхъ суглииисгыхъ почвахъ, 
особенно весною. Коробочка шаровидная, бу
рая, закрыта крышечкою, которая не растрес
кивается, листочки овальные, остроконечные 
по краямъ пильчатые.

а. Растете въ настоящей величине, Ь. уве
личено, с. коробочка, увеличена.

17. (1288) D i c r a n u m  p o l y s e t u m .  Ка- 
ляндра. Vielborstige Gabelzahnmoos. La bi- 
furque multiflore. Сем. 139. Musci Juss.

Растетъ въ тёнистыхъ лЁсахъ на песчаныхъ 
почвахъ, преимущественно около пней деревъ. 
Коробочка кривая, съ широкою верхушкою и 
красноватыми иглистыми зубчиками, листочки 
двурядные съ 2-раздЁльными зубчиками.

а. Растете, Ь. коробочка.
18. ( 1289 ) G y m n o s t o m u m  t r u n c a t u -  

l um H edw . Голоустъ. Der aufrechte Nackt- 
mund. La rasule tronquee Сем. 139. Musci 
Juss.

Растетъ на поляхъ, на глинистыхъ по.чвахъ, 
особенно во рвахъ. Стебель прямой, листочки 
линейные, коробочка сидитъ на длйнномъ бу-

еще видЪнъ стебелекъ и сближенные настольные лис
точки. На верхушкЪ стебля или изъ пазухи листоч
ковъ образуются почки съ нисколько окружающими 
листочками, изъ средины которыхъ выростаетъ пло
довая ножка, такъ называемая щетинка, на вершинЪ 
ея развивается плодовая коробочка или урночка, по
крытая колпачкомъ.

Мхи встречаются болЪе въ умЪренныхъ странахъ. 
Они составляютъ первую растительность на почвахъ 
новыхъ. Известно болЪе 50 родовъ и до 1100.
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ромъ стебелькЁ, на верхушкЁ коробочка по
крыта длиннымъ зубчикомъ.

a. Растете въ настоящей величинЁ, Ь. уве
личено, с. коробочка.

19. (1290) B r y u m  l on g i c o l l u m S t u r m.  
Syn. Pohlia elongata Hedw. Кнотникъ. Lang- 
halsiges Knotenmoos. La poirette a long col. 
Сем. 139. Musci Juss.

Встречается въ щеляхъ скалъ. Коробочка 
сидитъ на длйнномъ стебелькЁ, грушеобраз
ная, OTBepcTie коробочки снаружи изъ 16 зуб- 
чиковъ, внутри покрыто зубчатою кожицею.

а. Растете, Ь. растете съ коробочкою; с. 
коробочка увеличена, d. крышечка ел съ зуб
чикомъ, е. отверспе коробочки, увеличено.

20. (1291) F o n t i n a l i s  a n t i p y r e t i c a  Sw. 
Ручейникъ. Das gemeine leuellmoos. La fon- 
tiuale majeure. Сем. 139. Musci Juss.

Мохъ этотъ растетъ въ текучихъ рЁкахъ, 
гдё вода ключевая и свЁжая, коробочка пазуш
ная, овальная, безъ щетшгь, отверспе покры
то снаружи красноватыми нитями (Ь) и вну
три коническою остроконечною оболочкою (с).

21. ( 1292 ) P o l y t r i c h u m  l o n g i s e t u m  
Sw.  Многовласникъ, Langborstige Haarmiit- 
zenmoos. Polytric a longue soie. Сем. 139. 
Musci Juss.

Растегъ въ болотистыхъ, торфяныхъ мё-  
стахъ и отличается 4—5 дюйм, длинными, мя
систо-красными щетинами, которыми окруже
на угловатая, брюшистая коробочка; растете 
со многими нитевидными отприсками, которые 
образуютъ дернъ и бываютъ внизу пушистые 
и красно-бурые; отверспе коробочки окруже
но 32—64 зубчиками.

а. Растете; Ь. коробочка, увеличена.
(1293) Р. c o m m u n e  L. Многовласникъ, ку- 

кушкинъ ленъ. Растетъ въ лЁсахъ, образуетъ 
родъ густаго дерна; стебелекъ 8—12 дюйм, 
выш., простой, густо покрытъ иглистыми лис
точками, которые по краямъ зубчаты; коро
бочка 4-угольная, висячая съ плоскою кры
шечкою.

Этотъ мохъ употребляюгъ преимуществен
но при деревянныхъ постройкахъ для проклад
ки пазовъ между бревнами сруба, также для 
подстилки, для покрышки садовыхъ горшковъ 
съ живыми растетями, при перевозкЁ ихъ на 
дальныя разстояшя, съ цёлью, удержашя сы
рости и пр.

22. (1294) Н у р п  п т  r e v o l v e n s  Sw. Ро- 
кетъ. Das krausblattrige Astmoos. L ’hypne 
recourbe. Сем. 139. Musci Juss.

Растетъ въ бологахъ и содЁйствуетъ къ 
скорому образованно торфа. Коробочка глад
кая, висячая; отверспе коробочки снаружи съ

16 низогнутыми зубчиками, внутри изъ КОЖИ
ЦЫ, которая волосообразно растрескивается.

а. Растете; Ь. коробочка.
23. (1295) B a r b u l a  f a l l a x  He dw.  Боро- 

дастникъ. Bartmundmoos.La barbale trompeuse. 
Сем. 139. Musci Juss.

Растетъ преимущественно на каменьяхъ, ле- 
жащихъ въ рЁкахъ, которыя лётомъ высыха- 
ютъ. Листочки низогнуты, по краямъ сверну
тые; крышечка коробочки съ длиннымъ хвос- 
тикомъ; коробочка длинная; отверспе съ 16—32 
зубчиками; зубчики длинные, спнралыю-сви- 
тые, рЬсннстые.

а. Растете; Ь. коробочка съ крышечкою; с. 
отверспе коробочки съ зубчиками.

(1296) В. m u r a l i s  L. Стебель 1—2 дюйм, 
длин., съ яйцевидными по краямъ свернутыми 
листочками, которые на верхушкЁ съ длин
нымъ, прозрачнымъ волосомъ; коробочка ци
линдрическая съ иглистою крышечкою. Рас
тетъ на скалахъ, каменныхъ стЁнахъ и на 
крышахъ.

24. (1297) T e t r a p h i s  p e l l u c i d a  L. Кар- 
никъ. Yierzahnmoos. Le quadrident diaphane. 
Сем. 139. Musci.

Отверспе коробочки окружено всегда 4 
длинными зубчиками; стебелекъ съ двухстроч
ными листочками. Весьма маленький мохъ, рас
тегъ на влажныхъ мЁстахъ, въ лЁсахъ, осо
бенно на пняхъ.

а. Мохъ въ настоящую величину; Ь. коро
бочка; с. зубчики при отверстш коробочки; d. 
крышечка коробочки.

25. (1298) R i c c i a  g l a u c a  L. Рикщя, ли- 
шайникъ. Graugriine Riccia. La riccie ver- 
datre. Сем. 140. Ilepaticae Juss.

Растетъ на влажныхъ, глинистыхъ почвахъ; 
ростки кругловатые, толстые, по краямъ ло- 
пастныхъ растяженш, въ которыхъ крупино- 
сумочки прикрЁплены въ видё черныхъ то- 
чекъ.

а. Лишайникъ; Ь. лопасть съ крупино-су- 
мочкою.

26. (1299) M a r c h a n t i a  p o l y m o r p h a  L. 
Марша пц in. Leberkraut. La marcliantie poly- 
morplie. Сем. 140. Hepaticae Juss.

Сем. 140. H e p a t ic a e  Ju ss. Мхи печеночные. Р ас
тешя им-Ьютъ родъ корневыхъ п стеблевыхъ органовъ. 
Корни у нихъ, продолжеше стебля, состоятъ изъ 
простыхъ, трубчатыхъ клЪточекъ. Листья перепонча
тые, кожистые, состояние изъ однихъ клЪточекъ, 
безъ сосудовъ. Органы размножешя находятся въ су- 
мочкахъ, имЪющихъ Форму коробочки, въ молодос
ти окружены кожистою оболочкою. У пЪкоторыхъ ви
довъ нельзя различить стебля и листьевъ: они состав
ляютъ однообразную пластинко-подобную массу, кото
рая горизонтально лежитъ на земл-Ь.

Они растутъ на влажныхъ мЁстахъ всЬхъ странъ.

|
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Составляет!, неправильную, плоскую, плас- 
гннкоподобную массу съ раздельными лопас
тями; коробочка на короткихъ, прямостоячихъ 
стебелькахъ, растрескивается на верхушке съ 
4—8 зубчиками. Растегъ повсюду на влаж- 
ныхъ мЁстахъ, на стЁнахъ, на цветочныхъ 
горшкахъ, около ключей и пр.

27. (1300) J n n g e r m a n n i a  p i n g u i s  L. 
Юнгерманшя. Fettbliittrige Jungermannia. La 
Jongermanne a fronde epaisse. . Сем. 140. He- 
paticae Jnss.

Коробочка шаровидная, растрескивается на 
верхушке 4-мя зубчиками, сидитъ на нёжномъ, 
прозрачном!, стебельке; лопасти перисто-раз- 
счспныя, почти двустрочныя. Растетъ въ тё- 
ниетыхъ, влажныхъ лЁсахъ, на старыхъ пняхъ 
и на самой земле.

Таблица LII.

III. PacTeiiifl клЁтчатныя безлистныя.

У иихъ нетъ органов!., сходныхъ съ листь
ями; Форма ихъ отлична отъ другихъ растен1й 
и цвётъ никогда не бываегъ чисто-зеленый.

1. (1301) С1а v a r i a  B o t r y t i s  P e r s .  Ду- 
бпнникъ, рогатикъ, грибъ дубовый, булавоч- 
иикъ. Tranbiger Kenlenpilz. La claivaire en 
grappe. Сем. 141. Fungi Juss.

Стебелекъ 1—2 дюйм, выш., состоитъ изъ 
беловатой, мясистой массы; изъ стебелька вы- 
ростаетъ большое количество кругловатыхъ вё- 
точекъ, ломкихъ, беловатыхъ и съ краснова
тыми верхушками. Грибъ образуетъ иногда 
массу въ 1‘/ 2 фут. въ окружности. Растетъ

Сем. 141. F u n g i Juss. Грибы. КлЁтчатныя расте- 
шя, состоящая изъ ростца или подстилки или грибни
цы, составляющая кожистыя, деревянистыя или мясис- 
тыя массы. Въ самомъ простТйшемъ вид-Ь грибы пред- 
ставляютъ члевистыя нити, состояния изъ рас.поло- 
женныхъ въ одинъ рядъ клЁточекъ, ихъ называют, 
плЪсеныо. Въ болъе сложныхъ грибахъ клетчатая мас
са имЪетъ определенный Формы, состоитъ пзъ крупи- 
нокъ, заключенныхь въ перепончатыхъ рукавцахъ. Въ 
самомъ полномь развиты грибы состоятъ изъ пенька 
и шляпки. Пластинка, по окружности шляпки, одета 
слоемъ вертикально стоящихъ клеточекъ, изъ кото- 
рыхъ некоторый выдаются более др\ гихъ и называют
ся основниками, потому что изъ нихъ выростаютъ 
крупинки.

Г рябы преимущественно развиваются въ холодныхъ 
it влажныхъ климатахъ; Miiorie изъ нихъ употребля
ются въ пищу, друпе ядовиты или вредны для здо
ровья.

Гриоы требуютъ для своего питашя органическихъ, 
питательныхъ веществъ, почему почти все являются 
какъ чужеядный растешя. Влажность я теплота суть 
главный 'ycaaeia пхъ развита, въ свете они не нуж
даются.

преимущественно въ дубовыхъ лЁсахъ, на зем- 
лё , и пока молодъ съЁдобенъ.

1-я группа. Пеленистые грибы (Hymenomyee- 
tes), въ которых!, перепонка, на которой рож
даются возродительныя крупинки, распростер

та на поверхности гриба.

(1302) C l a v a r i a  f l a v a  Schae f f .  Желтый 
дубинникъ, сморчокъ бЁлый. Отличается отъ 
предъидущаго вида тём ъ , что вёточки снача
ла темно-желтыя, потомъ свЁтло-желтыя. Онъ 
довольно вкусенъ.

2. (1303) M o r c h e l l a  e s c u l e n t a  Pe r s .  
Сморчокъ съЁдобный. Essbare Morchel. La 
morille mangeable. Сем. 141. Fungi.

Стебелекъ 1—1’/ 2 дюйм, выш., толстый, 6ё- 
ловатый; шляпка яйцевидная, буроватая иногда 
и желтоватая съ неправильными ребрышками. 
Растетъ на богатыхъ суглинисгыхъ почвахъ, 
въ лЁсахъ и садахъ, появляется весною; съё-  
добенъ.

3. (1304) I l e l v e l l a  . e s c u l e n t a  Pe r s .  
Сморчокъ съЁдобный, бабура, строчокъ. Friih- 
lorchel. La morille a omlles. Сем. 141. Fungi.

Стебелекъ бЬловатый, 1 f/ 2 дюйм, выш., бу- 
горковатый, внутри съ неправильными полос
тями; шляпка 1—2 дюйм. выш. и 2—3 дюйм, 
ширины, буроватая со многими толстыми мор
щинами, по краямъ лопастная. Появляется вес
ною и осенью въ тёнистыхъ, хвойныхъ лЁ
сахъ.'Одинъ изъ самыхъ вкусныхъ грибовъ.

4. (1305) P o l y p o r n s  s u a v e o l e n s  F r . 
Трутовикъ , губка. Anispilz, Locherpilz. Le 
polvpore odorant. Сем. 141. Fungi. Появляется 
на стволахъ старыхъ нвовыхъ деревъ и отли
чается своимъ аиисовымъ запахомъ.

Всё виды трутовиковъ отличаются отъ про- 
чихъ грибовъ своей дырчатою массою на ниж
ней сторонЁ шляпки; они плотны и тверды, 
всегда безъ стебелька, часто вырастаюнце до 
половины изъ коры.

Сюда припадлежитъ между прочнмъ:
(1306) Р. i g n a r i u s  F r i e s .  Огневикт, и Р. 

f o m e n t a r i u s  F r i e s .  Грибъ деревянистый, 
голый, сГрый, по краямъ съ концентрически
ми полосами, внутри зубчатый. Растетъ пре
имущественно на букЁ, но также на дубЁ, бе
рез ё п ивё. Пзъ этихъ грибовъ приготовляютъ 
трутовую губку, употребляемую при ранахъ, 
для остановки кровотечешя.

5. (1307) B o l e t u s  e d u l i s  B a i l l .  Б ёлый 
грибъ, масленпикъ, оле!Йй грибъ. Stein-Pilz. 
Le bolet jaune. Сем. 141. Fungi.

Стебелекъ до 1—3 дюйм. выш. и столько 
же въ ширину, клиновидный, буровато-желтый,
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покрытый бЁловатою рЁшеткою; шляпка тол
стая, полукруглая; желтоватая, 1—б дюйм, 
тир., съ бЁловатымъ мясомъ; подъ шляпкою 
мягковатая масса, составленная изъ соединешя 
стоячихъ трубочекъ. Одинъ изъ лучшихъ гри
бовъ, растетъ между мхомъ, въ лиственныхъ 
и хвойныхъ лЁсахъ.

(1308) В. l u t e u s  L. Березовикъ. Butterpilz. 
Шляпка 2—6 дюйм. шир. буроватая, выпуклая 
и весьма слизистая; стебелекъ желтый, испещ
ренный точками; трубочки желтыя съ углова
тыми основашями; мясо желтовато-бЁлос. Ра
стетъ въ березовыхъ лЁсахъ; съЁдобный.

(1309) В. s c a b e r  Bn ill.  Березовикъ, оба- 
богь, масленпикъ. Birnenpilz. Шляпка оран
жевая; стебелекъ съ шероховатыми, чернова
тыми возвышенностями. СъЁдобный.

(1310) В. s u b t o m e n t o s u s  L. Муховикъ. 
Ш ляпка буроватая, па ощупь бархатная; сте
белекъ съ красноватыми лишями; мясо бЁло- 
ватое; трубочки зеленовато-желтыя. Въ моло
дости онъ съЁдобенъ, но устарЁвшн опасенъ.

(1311) В. s a p i d u s  H a r z e r .  Весьма вкус
ный грибъ, довольно большой, толстый, жел- 
то-бураго цвЁта; замЁчательный и тём ъ , что 
на него уже въ молодости нападаютъ жучки 
и продыравливаютъ Тзго.

(1312) В. b o v i n u s  L. Боровикъ, моховикъ. 
Самый обыкновенный и вкусный грибъ, буро- 
вато-желтаго цвЁта.

Весьма опасными и вредными грибами счи- 
таютъ:

(1313) В. c a l o p u s ,  у котораго сге белекъ 
темнокрасный, и

(1314) В. c y a n e s c e n s ,  стебелекъ синева- 
таго цвЁта.

б. (1315) M e r i i l i u s  l a c r y m a n s  W u lf , 
Syn. M. Vastator Tode. Ноздревикъ-разруши- 
гель или грибъ - жилитель, дом а ш iii ii грибъ. 
Ilauspilz, Aderschwamm , Thranenschwamm. 
Lo merule veine ou noiratre. Грибъ весьма 
вредный для деревянныхъ сгроенш, построен- 
ныхъ изъ лЁса или свЁжаго, или срубленнаго 
нс въ удобное время. Грибъ этогь ускоряегъ 
гшеше бревенъ и досокъ, притомъ развиваетъ 
газы, весьма часто причиняюнце болЬзни жи- 
вущимъ въ сырыхъ домахъ. Мясо его губчато- 
мясистое, желтоватое, внизу Фюлетовое, по 
краямъ съ лопастями. Сначала онъ появляется 
въ в идё плесени, изъ которой вытекаетъ 6ё- 
ловатая жидкость, а изъ пея вновь развивают
ся грибы.

7. (1316) C a n t h a r e l l u s  c i b a r i u s  F r i e s .  
Сплоень, лисочка, опенокъ. Essbare Eierpilz. 
La chautarelle comestible. Шляпка оранжевая,
1—3 дюйм, выш., мясистая, сначала выпуклая,

потомъ вороичатая, съ кудрявымъ краемъ. От
личается параллельными складками подъ шляп
кою. Вкусный грибъ, появляется осенью въ 
хвойныхъ лЁсахъ.

8 .  (1317) A g a r i c u s  с a m p e s t r i s  L. Шам- 
пиньонъ или полевая печерица, печарка. Cham
pignon, Fafelpilz. Champignon.

Шляпка мясистая, твердая, выпуклая, 1—3 
дюйм, шир., бЁлая или желтоватая или н ё -  
сколько буроватая; лисгочки внутри шляпки 
сначала розовые, потомъ буроватые и нако- 
нецъ черные; стебелокъ бЁлый, ’/ , —2 дюйм, 
выш., до одного дюйм, толщин. Мясо бЁлое, 
иногда нёсколько красноватое, съ слабымъ за
пахомъ и хорошимъ вкусомъ. Растетъ на лу- 
гахъ, въ садахъ и лЁсахъ. Разводится въ пар- 
никахъ и ящикахъ.

9. (1318) A g a r i c u s  m u s c a r i u s  L. Му
хоморы Giftiger Fliegenschwamm. L ’agaric 
mouchette, la fausse orange.

Грибъ въ молодости бЁлый, послё окраши
вается желтовато-краснымъ цвётомъ, съ оёлы- 
мн пятнышками; стебелекъ бЁлый, внутри по
лый, при ociioBaiiin болЁе толстый и покрытъ 
желтоватыми чешуйками. Его мочатъ въ моло- 
кё и потомъ употребляютъ для исгреблешя 
мухъ. Онъ растетъ въ лЁсахъ.

Группа Agaricus самая богатая видами, изъ 
когорыхъ много безвредныхъ, но нЬкогорые 
ядовиты.

БолЁе извЁстные изъ безвредныхъ суть:

(1319) A. m e l l e u s  Bo l t .  Опенокъ березо
вый. Желтый съ красноватычъ оттёнкомъ; шляп
ка съ черноватыми волосистыми пучками; ра
стетъ на старыхъ пняхъ, особенно около ильма.

(1320) A. d e l i c i o s u s  L. Рыжикъ съЁдоб
ный ; желтый съ красноватымъ оттёнкомъ; 
шляпка голая, слизистая, */2—4 дюйм, шир.; 
грибъ наполненъ острымъ красновато-желтымъ 
сокомъ. Расгстъ преимущественно въ хвой
ныхъ лЁсахъ.

(1321) А. Р  ru n  u l u s  Scop .  Ивишень. Въ 
молодости бЁлый съ желтовагымъ оттёнкомъ, 
послё шляпка желтая и листочки подъ шляп
кою буроватые. Растетъ на песчаныхъ поч
вахъ хвойныхъ лёсовъ.

(1322) A. O r e a d e s  Р е rs.  Маленькш грибъ, 
въ молодости кожистый и желтый. Растетъ на 
открытыхъ, лЬсныхъ площадках!,.

(1323) A. p r o c e r u s  S c o p .  ПодорЁшникъ, 
скрипица. Отличается высокимъ стебелькомъ, 
внутри полымъ, и концомъ около стебель
ка; шляпка бЁлая съ буроватыми чешуй
ками, сначала яйцевидная, потомъ плоская и
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до 12-ти дюйм, шир.; мясо белое И МЯГКОб. Ра
стешь на песчаны хъ почвахъ хвойныхъ лксовъ.

(1321) A. v i rg in e u s .  Отличается нкжнымъ 
бкловато-желтымъ цвктомъ;листочки подъ шляп
кою буроватые. Растетъ въ лиственныхъ ле
са хъ.

(1325) А. о do го s. Шляпка синевато-скрая, 
издаетъ анисовый запахъ. Растетъ между опав
шими и пшощими листьями.

(1326) A. e b u r n e u s .  Шляпка скровато-жел- 
тая; стебелекъ высокш.

(1327) A. f umos us .  Шляпка сероватая; ли
сточки подъ шляпкою желтоватые, такого же 
цвета и стебелекъ.

(1328) A. c a e s a r i u s  Chaff.  Пластиноч- 
никъ кесарекш. Весьма похожъ на мухомора! 
но цвктъ шляпки болке красиоватъ; стебе
лекъ и листочки подъ шляпкою свЬгло-желтые- 
Растетъ въ южной Европе.

Къ ядовитымъ грибамъ, кромк мухомора, 
причисляются:

(1329) А. р ha l l o  ides .  Желговато-бЬлын 
грибъ, растетъ въ березовыхъ лксахъ, на пес 
чаной почве.

(1330) A. e m e t i c u s  Sc hae f f .  Волу и. Speu- 
teufel. Шляпка широкая, блестящая, красная 
или буровато-зеленая или желтоватая; мясо бк- 
лое; складки подъ шляпкою чисго-бклыя; сгс- 
белскъ гладкш, белый, или красноватый, внут
ри губчатый; запахъ нещнятный.

(1331) A. N e c a t o r  Bu l l .  Чернуха. Боль
шой бурый грибъ съ кожистою, клейкою 
шляпкою.

(1332) A. t o r m i n o s u s  Schaef f .  Волнуха, 
волвянка, волнушка. Шляпка желтовато-красная 
съ темными концентрическими полосами; сте
белекъ гладKiii, полый, 1—2 дюйм, выш.; сокъ 
млечный, острый.

2-я группа. Гнкздышковые грибы. (Ругепо- 
mycetes.)

У нихъ возродительныя крупинки заключе
ны въ полосгн общей разскдающейся оболоч
ки. Сюда принадлежать большею частно ми
кроскопическое грибки, появляюпцеся на пою
щем ъ дерев!;.

Самый обыкновенный изъ нихъ:

10. (1333) S p h a e r i a  r osa e .  Rosenkngel- 
pilz. La spherie de la rose. Оиъ появляется 
па плодахъ шиповника въ видк маленышхъ, 
черноватыхъ точекъ.

а. Грибки въ настоящей величин!;; Ь. уве
личенные.

3- я группа. Брюшисгые грибы. (Gasteromy-
cetes.)

У нихъ возродительныя крупинки свободны, 
не заключены въ сумочкахъ.

11. (1334) T u b e r  c i b a r i u m  Sibt ' h.  Трю
фель енкдный. Speise-Triiffel. Le truffle comes
tible. Во время зрелости грибъ этотъ бываетъ 
величиною и Формою съ обыкновенную карто
фелину , снаружи онъ черноватъ, покрытъ 
твердыми, короткими бугорками, между кото
рыми находится войлочная масса; внутри онъ 
бкловагъ и буровато-испещренный. Онъ имк- 
етъ пр1ятный вкусъ и запахъ. Растетъ въ ду- 
бовыхь лксахъ, подъ землею, по большей ча
сти гнездами, бываетъ 1— 12 дюйм, величины.

12. (1335) L y c o p e r d o n  B o v i s t a  L. Дож- 
девикь, бздушка, пчелиная губка. Gemeiner 
Bovist. Le Vess-loup. Грибъ шаровидный или 
грушеобразный, при основаши клиновидный; 
снаружи покрытъ бЬловатою кожицею, подъ 
которой находится беловатая, губчатая масса, 
изъ нея впоелкдетвш образуется буроватый 
порошокъ, сосгоящш изъ крупинокъ. Этотъ 
иорошокъ употребляется для прекращешя кро- 
вогечешя изъ рань. Въ молодости можно упо
треблять эгогь грибъ въ 1шщу.

4- я группа. Нитчатые грибы. (Hyphomycetes).

Сюда принадлежать маленькие, микроскопи
ческие грибки, которые растутъ дерновидно и 
простому глазу представляются въ видк хлоп
ковидной массы, известной подъ именемъ пле
сени. Они или сами бываюгъ причиною раз
ложение органических!, веществъ , или же 
являются вслкдстас болкзненнаго состояшя 
организма. Такъ напр. B o t r y t i s  b a s s i a n a  
часто появляется у шелковичныхъ червей; Г и- 
s i s p o r i u m  S o l a n i  уничтожаешь кракиалъ въ 
картофеле и бываетъ главною причиною ея оо- 
лкзни; въ виноградныхъ ягодахъ появляются 
грибки O i d i u m  T u c k e r i ;  въ napink и дру- 
гихъ накожныхъ болЬзняхъ человека подооные 
грибки главная причина болезни.

13. (1336) B o t r y t i s  c i n e r e a  F r .  ПлЬссн- 
никъ. Schimmel. Онъ появляется на увядших ь 
стебляхъ, въ виде беловатой массы.

14. (1337) C l a d o s p o r i u m  h e r b a r u m  F r .  
Появляется часто на головкахъ мака, въ виде 
зеленоватой дерновидной массы.

(1338) A s p e r g i l l u s  g l a u c u s  Pe r s .  Есть 
плесень на старомъ хлебе.

(1339) P e n i c i l l i n m  g l a u c u m  Pe r s .  Cb- 
ровато-зеленая плесень на плодахъ.
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5-я группа. Пильчатые грибки. (Coniomycetes).

Состоятъ изъ отдкльныхъ, между собою еку- 
ченныхъ, шаровидныхъ клЬточекъ. Большая 
часть изъ нихъ образуются во внутренности 
гшющихъ растительныхъ органовъ, и проходишь 
на поверхность въ виде малейшихъ пылинокъ.

15. (1340) U r e d o  Car bo  D. С. Syn. U re- 
do segetum Pers; Ustilago Caibo Tul. Голов
ня хлебная, летучая головня. Flugbrand. Le 
charbon du ble. Грибки разрушаюгъ цветоч
ные органы хлебныхъ растеши, и превраща- 
ютъ ихъ, особенно плоднш;а, въ черную пыль.

(1341) U r e d o  C a r i e s  D. С. Мокрая го
ловня. Schmierbrand. Грибки остаются во вну
тренности зерна.

(1342) U. R u b i g o  D. С. Ржавчина. Rost- 
Появляется въ виде маленышхъ оранжевыхъ, 
иногда темно-коричневыхъ чертъ на стебляхъ 
и листьяхъ хлебныхъ pacTeniii, особенно на 
ов се. Черты состоятъ изъ сумочекъ, сидя- 
щ ихъ на маленькой ножке. Они весьма малы. 
Буеръ насчитываешь ихъ 49 на y ienoo0 квадр! 
дюйма, или, что тоже 7840000 на квадр. дюйм.

(1343) S a c c h a r o m y  ces М п. или Crypto- 
coccus fermentum Kiitzing. Gahrungspil z/су ть  
грибки, которые встречаются въ дрождяхъ и 
бываюгъ главною причиною брожешя.

16. (1344) S e c a l e  C o r n i i t u m  P h a r m a c -  
seu Spermedia Clavus Fries. Черные рожки 
или спорынья. Mutterkorn. Le seigle ergote.

Спорынья имеешь видъ болкзненно-измкнен- 
наго зерна, втрое и болке увеличеннаго, вы- 
ставляющагося изъ колоса ржи.

17. (1345) L o c a n o r a  t a r t a r e a  L. Ор
сель земная. AVeinsteinartige Schiisselflechte- 
La parelle tartareuse. Сем. 142. Lichenes Juss.

Составлена изъ зернистой, скрой, хрящева. 
тон массы, встречается преимущественно въ 
Швецш, на камняхъ и на землк около деревь- 
Изъ нея пригоговляютъ краску для окрашива- 

Н1Я Marepiii въ Фюлетовый и красный цвкшъ.
1 8 .  (1346) C e t r a r i a  i s l a n d i c a  Ac h .  Syn. 

Lichen islandicus L. Исландскш мохъ. Jslan - 
diches Moos. Le lichen d’Islande. Сем. 142. 
Lichenes Juss.

Сем. 142. L ic h e n e s  J u s s .  Лишап или ягели. Мно- 
юлктшя растешя, часто разстилаются на поверхно- 
сти земли или покрываютъ камни или кору деревъ. 
Никогда не растутъ въ вод'Ь. Они представляются то 
въ вид'Ь лопастныхъ, или пластинчатыхъ и перепонча-
тыхъ, или кожистыхъ растяженш, или въ вид!; твер_
дыхъ древовидно-развктвляющихся или бородавчатыхъ 
наростовъ, называемыхъ ростцемъ. Ростецъ состав- 
ленъ изъ двухъ слоевъ: корковаго и сердцевиднаго.

Пластинки кожистыя, многораздкльныя, при 
основан1и красноватыя, по краямъ ркснистыя, 
на верхней стороне буроватыя, на нижней бе
ловатая съ буроватыми сумочками.

Мохъ этотъ содержишь до 80 процентовъ 
крахмала, на Сквере употребляется вместе съ 
мукою для пищи, у насъ какъ лекарство пи
тательное и укрепляющее.

19. (1347) R o c c e l l a  t i n c t o r i a  D. С. sen 
Lichen Roccella L. Утесннца красильная или 
орсель. Lakmusflechte. L ’Orseille teinturiale. 
Сем. 142. Lichenes Juss.

Ростецъ скровато-бурый или желтовато-зеле
ный, ветвистый, прямостоячш, с ъ  плодовмксп- 
ями синеватыми, впоелкдетвш черными; произ- 
растаетъ на скалистыхъ берегахъ юго-запад
ной Европы, Канарскихъ и Азорскихъ остро- 
вовъ. Изъ него добываютъ краску, красио-Фю- 
леговаго цвета, употребляемую въ МануФакгу- 
рахъ подъ именемъ орсели.

(1348) C l a d o n i a  r a n g i f e r i n a  D. С. seu 
Lichen rangiferinns L. Олешн мохъ. Rennt- 
hiermoos. Составляетъ главнейшее зимнее нро- 
довольств1е скверныхъ оленей въ Лаплан.ри. 
Это растете имкетъ видъ кустика, желтовато- 
скраго цвкта, и во множестве покрываетъ без- 
плодную почву хвойныхъ лксовъ; растешь так
же около С.-Петербурга.

(1349) Us n e a  b a r b a t a  F r i e s .  Syn. Lichen 
plicatus L. Чихрица. Ягели висятъ на ста- 
рыхъ, сосновыхъ деревьяхъ, въ виде длинной, 
скрой бороды; сумочки шаровидныя, белова
тая, покрыты лучистыми волосами.

(1350) P a r m e l i a  p a r i e t i n a  A c h a r .  Щит- 
ница. Появляется въ видк желтаго, щитовидна- 
го покрывала на деревьяхъ, заборахъ и камен- 
ныхъ сткнахь. Ростецъ кругловатый съ кудря
выми лопастями; сумочки желтыя.

20. (1351) V e r r u c a r i a  m a u r a  A c h a r  
Бородавчатка. Schwarze Warzenflechte. La ver- 
rucaire noire. Сем. 142. Lichenes Juss.

Находится на каменьяхъ, бываетъ чернова
того цвкта. Особенно много по берегамъ Нк- 
мецкаго моря.

На неопредкленпыхъ мТ.стахъ ростца образуются ор
ганы размножешя различныхъ Формъ и очертанШ, со
стоящее изъ узенькихъ клЪточекъ, между которыми 
вырастаютъ болЬе широшя клЪточки, называемыя кру. 
пино-сумочками.

С; мочки сначала наполнены слизистымъ сокомъ, 
впоелкдетвш появляются ядрышки, сл) жащ1я для раз- 
множе1Йя растен1я.

Ягели встречаются преимущественно въ клпматахъ 
умкренныхъ и сырыхъ.
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21. ( 1352 ) E n d o c a r p o n  p e r t u s u m .  
W a l l  lb. Лишай внутреплодный. Deckfrucht- 
flechte. L ’endocarpe. Сем. 142. Lechenes Juss.

Растетъ на каменьяхъ и старыхъ досчатыхъ 
заборахъ, состоитъ изъ белыхъ концентриче- 
скихъ шариковъ.

а. Лишай въ настоящей величинЬ; Ь. уве
личено.

Сем. 143. A l g a e  J u s s .  Водоросли. Они жи- 
вутъ въ соленыхъ и прксныхъ водахъ, сырыхъ 
парныхъ местностяхъ, и питаются всею сво
ею поверхностью. Они размножаются посред- 
ствомъ крушшокъ, наполненныхъ крахмаломъ 
и одктыхъ спирально оболочкою.

1-я группа—жукусовъ. Fucaceae Lindl.

Сюда принадлежат'!, одни морсюе обитатели. 
Ваи ихъ состоятъ изъ рода стебля и пластин- 
коватыхъ, многораздельныхъ растлжешй, буро- 
ватаго, красновагаго или оливко-зеленаго цвЬ- 
та, и рода корня, которыми прикрепляются къ 
раковинамъ, камнямъ и пр. Они размножаются 
крупинками, заключенными въ пузырькахъ, 
разсЬянныхъ по всей поверхности ваи, Фукусы 
распределены по всемъ морямъ, особенно по 
берегамъ северныхъ морей. Некоторые дости- 
гаютъ огромной величины, такъ исполинская 
крупнопузырница грушеносиая ( M a c r o с у s t i s  
p y r i f e r a  Agh)  достигаетъ 500—1000 и бо
лее Фут. длины; Saragassum b a c c i f e r u m  A g, 
свободно плаваетъ по близости Ангорскихъ 
острововъ, покрываетъ морс на пространстве 
1000 квадр. мил.

По большому содержашю отделяемой студе- 
ни, некоторые изъ Фукусовыхъ съедобны; та
ковы напр. молодые черешки пластиночницы 
пильчатой ( L a m i n a r i a  d i ^ i t a t a  Lam).  На 
некоторыхъ островахъ Шотландш лошади, ро
гатый скотъ и овцы питаются въ продолжеше 
зимы преимущественно пузырчатымъ Фукусомъ 
(Fucus  v e s i c u l o s u s  L.) Друпе Фукусы слу- 
жатъ для добывашя юда, и преимущественно 
для получешя соды.

22. (1353) F u c u s  s e r r a t u s  L. Фукусъ 
зубчатый. Blasentang. Le Yarec vesiculeux, 
выбрасывается на берега Немецкаго моря, упо
требляется на удобреше полей, кормъ скота и 
приготовлеше соды.

2-я группа. Церамювыхъ. Ceramiaceae Lindl 
seu Florideae Agardh.

Наибольшая часть растетъ въ океане. Они 
розоваго или пурпуроваго цвета, образуютъ 
членистыя вайи, размножаются крупинками,

образующимися по четыре въ маточной кле
точке. Они тоже студенистая, употребляются 
для нищи человека и корма скоту. Такт, назы
ваемый мохъ карагенъ или хрящевикъ курча
вый ( S p h a e r o c o c c u s  c r i s p u s  Ag h )  доста- 
вляетъ питательное желе.

23. (1334) S p h a e r o c o c c u s  H e l m i n t h o -  
c h o r t o n .  Agh.  Корсиканскш мохъ. Wurmmoos. 
La mousse de Corse, выбрасывается no oepe- 
гамъ острова Корсики, употреблялся прежде 
какъ хорошее противоглистное средство.

24. (1335) S p h a e r o c o c c u s  p u r p u r a s -  
c e n s  Huds ,  весьма красивое растеше, выбра
сывается по берегамъ Данш ; весьма ветви
стый, нитевидный, пурпуровый; крупинки ша
ровидны я.

3-я группа. Ulvaceae. Hautalgen.

Они обитаютъ и въ моряхъ и въ пресной 
воде, составлены изъ кожистыхъ, трубчатых ь 
пластинокъ. Крупинки составлены изъ четы
рехъ клйточекъ.

' 23. (1356) U l v a  L a c t u c a  A g r .  Ульва. 
Salatulve. L’ulr-laitue, обитаетъ въ моряхъ 
около Даиш; пластики ширшня, до двухъ Фут. 
длин., несколько прозрачныя; крупинки зеле- 
ныя, обратно-яйцевидныя. Употребляютъ въ 
пищу.

26. (1357) V a u c h e r i a  g e m i n a t a  H u d s .  
Конт-ерва двойная. Zwillings - Vaucherie. La 
vaucherie doublee. Обитаетъ во рвахъ, въ сго- 
ячихъ водахъ, въ виде зеленыхъ, трубчатыхъ, 
немного разветвленныхъ пучковъ.

а. Въ настоящей величине; Ь. увеличенный.

4-я группа. Лучицы. Characeae Rich.

Живутъ въ прЬсныхъ и соленыхъ водахъ и 
состоятъ изъ членистыхъ трубочекъ, образу- 
ющихъ стебли и кольцевидно-расположенныя 
ветви. Каждый члени къ сосгоигъ изь одной 
трубчатой клеточки, съ прозрачными стенка
ми” Органы возрождешя суть продолговатые 
орешки, cocтoящie изъ средней клеточки и 
изъ 5-ти, окружаюгцихъ ее спирально, трубча
тыхъ клеточекъ. Они замечательны своими из
вестковыми отложешями и удобовидимымъ, съ 
помощью микроскопа, движешемъ соковъ въ 
членикахъ своихъ. Могутъ служить для удоб- 
решя полей.

27. (1358) C h a r a  h i s p i d a  Rich.  Топнякъ, 
лучица. Rauher Armleuchter. La charagne he- 
rissee. Обитаетъ въ болотахъ, прудахъ и озе- 
рахъ.
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5-я группа. Питчатокъ или скипковъ. Confer- 
vaceae Endl.

Они большею частно зеленаго цвета, жи
вутъ въ пресныхъ и соленыхъ водах ь, въ виде 
крупинокъ, смешанныхъ съ иломъ, или же въ 
виде свободно плавающихъ нитей и перепо- 
нокъ, иногда прикрепленныхъ къ камнямъ и 
другимъ геламъ. Некоторый состоятъ изъ од
ной клеточки, друпе изъ несколькихъ шаро- 
видныхъ или эллиптическихъ клеточекъ, рас
положенных-!. въ нити.

28. (1359) B a t r a c h o s p e r m u m  v a g u m  
Ag. Тина, нитчанка, конжерва, водяной мохъ. 
Fadenalge. Обитаетъ во рвахъ.

а. Въ настоящей величине; Ь. увеличенный.
29. (1360) C o n f e r v a  r i v a l a r i s  Ag. Нит

чанка, тига. Bach-Conferve. La conferve des 
rivieres.

Является весьма часто въ прудахъ и ре- 
кахъ.

30. (1361) O s c i l l a t o r i a  t e n u i s .  Дрожал
ка. Schwingfadenalge. Algue vibratile. Произ- 
растаетъ на дне ключей и прудовъ, состоитъ 
изъ слизистой, нитевидной массы. Нити состо
ятъ изъ простыхъ однорядныхъ клеточекъ, и 
бываютъ въ постолнномъ движенш.

Въ нйзшихъ группах! образоваше и соеди- 
нен1е клеточекъ делается все проще и проще. 
Растешя показываются въ виде слизистой мас
сы, состоящей изъ нитокъ, которыя составля- 
ютъ главную массу въ грязныхъ купальняхъ, 
окрашиваютъ воду въ зеленый или красный 
цветъ; такъ напр. первопузырники ( P r o t o 
c o c c u s  Ag), крове-пузырники (Haematococ- 
bus Ag) и P r o t o c o c c u s  n i v a l i s  окраши- 
баютъ снегъ на высокихъ Альпахъ въ крас
ный цветъ.

31. (1362) N o s t o c  c o mmu n e  Va uc h ,  по
является часто после дождей въ виде слизи
стой массы, зеленаго цвета, 2—3 дюйм. вел. 
при сухой погоде или солнечномъ свете тот- 
часъ исчезаетъ.

Последняя группа: двураздельновыхъ (Dia- 
tomaceae Ag), состоятъ изъ микроскопиче- 
скихъ, кристалловидныхъ телъ, удободелимыхъ 
на двое, образующихъ по большей части прямо- 
линейиыя Формы, окруженныхъ слизью, или какъ 
бы въ слизи гнездящихся.

Они обитаютъ въ северныхъ странахъ, боль
шею частда въ стоячпхъ водахъ, также на по
стоянно сырыхъ местахъ, на камняхъ, близь 
водопадовъ или Фонтаиовъ, на стеклахъ теп- 
личныхъ и парниковыхъ рамъ, и пр.
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А Л Ф А В И Т Н А Я  РОСПИСЬ
ЛАТИНСКИХЪ НАЗВАН1Й

СО ССЫШ1П1 in  НОМЕРА, НОЛЬ ЩЕПНЫЕ ВЪ СКОБКАХЪ.

A bies excelsa D. С. 
1188.

» Larix L. 1190. 
» pectinata D. C. 
1189.

Acer campestre L. 
1262.

» platanoides L. 
1261.

» Pseudoplatanus 
L. 1263.

Achillea Millefolium 
L. 1047.

» Ptarmica L.
: 1048.

Achyrophorus macula- 
tus Scop. 976.

» radicatus Scop. 
975.

Acinos thymioides 
llchb. 095.

» vulgaris 695. 
Aconitum Lycocto- 

num L. 656.
» Napellus L. 657. 

Acorus Calamus L. 
410.

Acropteris septentri- 
onalis Lk. 1284. 

Acrostichum septen- 
trionale L. 1284. 

Actaea spicata L. 641. 
Adansonia digitata L 

856.
Adiantum Capillus Ve

neris W. 1281. 
Adonis aestivalis L. 

689.
Aegopodium Podagra- 

ria L. 345.
Aesculus Hippocasta- 

rnim 447.
Aethusa Cynapium L. 

332.
Agaricus caesarius 

Chaeff 1328.

» campestris L.
1317.

» deliciosus L.
1320.

» eburneus 1326.
» emeticusSchaeff.
1330.

» fumosus 1327.
» meUeus Bolt. 
1319.

в muscarius L.
1318.

в Necator Bull.
1331.

» odorus. 1325. 
в Oreades Pers.
1322.

в phalloides. 1329. 
в procerus Scop.
1323.

в Prunulus Scop.
1321.

в torminosus Schaeff
1332.

в virgineus. 1324. 
Agrimonia Eupatoria 

L. 506.
Agropyrum caninum 

Eicliwald. 148. 
в glaucum Desf
149.

в iunceum IToefft
150.

в repens Gaertn 
147.

Agrostemma Githago 
L. 553.

Agrostis alba L. 74. 
в canina L. 75. 
в Spica venti L. 
76.

в stolonirefa Rchb. 
74.

В vulgaris W ith. 
73.

Aira aquatica L. 103.

в caespitosa L. 79. 
в caryophyllea 78. 
в flexuosa L . 77. 

Ajuga Chamaepitys 
Schreb. 708. 

в genevensis L.
714.

в pyramidalis L.
715.

Ajuga reptans L. 713. 
AlbersiaBlitum Kunth

1167.
Alcea rosea L. 848. 
Alcliemilla vulgaris 

L. 180.
Alectorolophus major 

Rchb 739. 
в minor Rchb. 740. 

Alisma natans L. 445.
» Plantago L. 444. 

Alliaria officinalis D. 
C. 803.

Allium arenarium Sm. 
371.

» ascalonicum ,L. 
377.

» Сера L. 374.
» fistulosum L. 
375.

в oleraceum L  376. 
» Ophioseorodon 
Don. 370. 

в Porrum L. 372. 
в prolif'erumSchrad. 
374.

в sativum L. 369. 
в Schoenoprasum 
L. 378.

в Scopodoprasum 
L. 371.

в ursinum L. 379. 
Alnus glutinosa Gaertn

1168.
в incana D. C.
1169.

Aloe fruticosa Lam. 
413.

Alopecurus agrestis L.
83.

в genic ulatus L.
84.

» pratensis L. 82. 
Alsine media L. 535. 

в rubra W ahlbg. 
542.

Althaea officinalis L. 
847.

Alvssum calvcinum L. 
"764.
» campestre L . 765. 
в campestre Bess. 
764.

в incanum L. 766. 
Amaranthus B litum L . 

1167.
в caudatus L. 1164. 
в panic ulatus L. 
1166.
в retroflexus L. 
1165.

Amaryllis formosissi- 
ma L. 401. 

Amelanchier vulgaris 
Moench. 606. 

Ampelopsis hederacea 
184.

Amygdalus campestris 
L. 587.

в communis L. 585. 
в папа L. 586. 
в persica L. 588. 

Anacamptis pyramida
lis Rich 1077. 

Anacardium occidenta- 
le Rottb. 484. 

Anagallis arvensis L. 
231.

Anastatica hierochun- 
tica L. 782. 

Anchusa officinalis L; 
215.
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Andreaea alpina L. 
1286.

Andromeda calyculata 
L. 505.

» polifolia L. 504. 
Andropogon Ischae-

miim L. 90.
» saccharatus 
Kunth. 134. 

Anemone Hepatica L. 
674.

» nemerosa L. 671. 
» Pulsatilla L. 670. 
» ranunculoides 
L. 672.

» sylvestris L. 673. 
Anethnm Foeniculum 

L. 317.
ю graveolens L. 
318.

Angelica Archangelica 
L. 322.

» sylvestris L. 323. 
Anona triloba L. 693. 
Antennaria dioica 

Gaertn. 1015.
» Leontopodium 
Gaertn. 1016. 

Anthemis arvensis L. 
1052.

» Cotula L. 1051. 
» nobilis L. 1050.
» tinctoria L. 1053. 

Antbericum calycula- 
tum L. 442.

» Liliago L. 409.
» ramosuin L. 408. 

Anthoxantbum odora- 
tum L. 39. 

Antbriscus Cerefolium 
Hoffin. 333.

» sylvestris Iloffm. 
339.

vulgaris Pers. 
333.

Anthyllis Yulneraria 
L. 878.

Antirrhinum Linaria 
L. 754.

» majus L. 753.
» minus L . 755. 

Apargia antnmnalis 
W illd. 949.

Apera Spica venti P. 
de B. 76.

Apium graveolens L. 
347.

Aquilegia vulgaris L. 
659.

Arabis arenosa Scop.
799.

л Garardii Bess.
800.

» birsuta Scop.
801.

» Tbaliana L. 809. 
Arbutus uva ursi L. 

506.

Archangelica officina
lis Hoffin. 322. 

Aretium Bardanna 
W illd. 983.

» majus Schrk.
983.

» minus Sclirk.
984.

a tomentosum 
Schrk. 985. 

Arctostaphylos offici
nalis Spr. 506. 

Arenaria graminefolia 
Schrad. 539.

» serpvllifolia L. 
540.

» stenopbylla Led. 
539.

» trinervia L. 541. 
Aristolochia Clemati- 

tis L. 1099. 
Armeniaca vulgaris 

Lam. 592.
Arnica montana L. 

1041.
Arrhenatherum elatius 

Beauv. 119. 
Artemisia Abrotanum 

L. 1010.
» Absinthium L.
1005.

» campestris L.
1006.

» Dracunculus L. 
1009.

» inodorum M. 
Bieb. 1007.

» vulgaris L. 1008. 
Artocarpus incisa L. 

1100.
Arum macnlatum L. 

1172.
Arundo Pbragmites L. 

80.
Asarum europaeum L. 

563.
Asclepias Vincetoxi- 

cum L. 299. 
Asparagus officinalis 

L. 402.
Aspergillus glaucus 

Pers. 1338. 
Asperugo procumbens 

L. 212.
Asperula odorata L. 

168.
Aspidium Filix mas 

Sw 1280.
Aspleninm Ruta mura- 

ria L. 1283.
Aster Amellus L.

1029.
» Tripolium L,
1030.

Asterocephalus Co- 
lumbarius Spr. 167. 

Astragalus arenariusL. 
911.

baeticus L. 909.

» Cicer L. 913.
» glycyphyllos L. 
912.

» Hypoglottis L. 
910.'

Astrantia major L.330. 
Athamanta Oreoseli- 

num L. 320. 
Atriplex angustifolium 

Sm. 1204.
» hastatum L. 1205. 
hortensis L. 307.

» Latifolium 
W ablbg 1205.

» nitens Rebent. 
1203.

» patulnm L. 1205. 
» pedunculate L. 
1202.

Atropa Belladonna L. 
258.

Avena caryophyllea 
W igg. 78.

» elatior L. 119.
» fatua L. 126.
» flavescensL.120. 
» flexuosa M. B. 
77.

» orientalis Schreb.
124.

» pratensis L. 122. 
» pubescensL.121. 
» sativa L. 123.
» strigosa Schreb.

125.

Ballota foetida Lam. 
728.

» nigra L. 728.
» ruderalis Fries.
728.

Barbareastricta Andrz. 
807.

ж vulgaris R. Br. 
804.

Barbula allax Hedwf. 
1295.

» muralis L. 1296. 
Batrachospermum va- 

gum Ag. 1359. 
Beilis perennis L. 

1042.
Benzoin virginiana. 

479.
Bellidiastrum monta- 

num L. 1042. 
Berberis vulgaris L. 

429.
Berteroa incana D. C. 

766.
Beta vulgaris L. 308. 
Betonica officinalis L.

729.
Betula alba L. 1178. 
Betula Alnus L. 1168 

и 1169.

» davurica Pall. 
И79.

» humilis Schrk. 
1180.

» nana L. 1181.
» odorata Becbst. 
1179.

ж pubescens Ehrh. 
1179.

Bidens cernua L.
1003.

» tripartita L.
1004.

Bixa orellana L. 646. 
Blechnum septentri- 

onale 1284.
Blitum Bonus Henri- 

cus Meyer. 300.
» capitatum L. 2.
» glaucum Koch. 
302.

» rubrum Rchb. 
301.

» virgatum L.
306.

Boletus bovinus L. 
1312.

» ealopus. 1313. 
ж cvanecens.
1314.

» edulis Bull.
1307.

ж luteus L. 1308.
» sapidus Harzer. 
1311.

ж scaber Buil.
1309.

» subtomentosus L.
1310.

Bombax malabaricum
D, C. 855.

Borago officinacis L. 
218.

Botryehium Lunaria 
Sw. 1277.

Botrytis cinerea F r. 
1336.

Brachypodium gracile 
B e a u v . 155.

» piunatum Beauv. 
154.

Brassica campestris. 
821. .

» Napus L. 819.
» » oleifera
820.

» Napobrassica 
822.

» nigra Koch. 830. 
» oleracea L. 823.
» » ac ep h a la .

826.
ж ж botrytis.

829.
» ж capitata.

824.
ж ж gemmifera.

828.

Brassica oleracaequer- 
cif'olia. 827. 

» ж sabauca.
825.

» Rapa L. 815. 
ж » communis.

817.
» » oleifera.

816. '
» » sativa. 818.

Bfaya supina Koch. 
811.

Briza media L. 95. 
Bromus arvensis L. 

129.
» asper L. 112.
» erectus Huads.
110.

» giganteusL. 111. 
ж hirsutus Scop. 
112.

» inermis L. 109.
» mollis L. 128. 
ж montanusFewett. 
110.

ж nemoralis Scop.
112.

» secalinus L. 127. 
Bromus sterilis L. 130.

ж tectorum L. 131. 
Bryum lougicollum 

Sturm. 1290.
Bunias orientalis L. 

790.
Buphthalmnm salicifo- 

lium Pall. 1055. 
Bupleurum rotundifo- 

lium L 344. 
Butomus umbellatus 

L. 477.
Buxus sempervirens L.

1159.

vactus cochinillifer L. 
579.

» Opuntia L. 580. 
Caesalpina echibata 

Lam. 485. 
Calamintha Acinos 

Clair. 695. 
ж clinopodium 
Benth. 736. 

Calamyis Rotang 
Willd. 411. 

Calendula officinalis 
L. 1064.

Calla palustris L. 
1173.

Callitriche autumna- 
lis L. 3.

ж humulataKiitz.3. 
ж ‘stagnilis Scop. 3. 
ж verna L. 3- 

Calluna vulgaris Sa- 
lisb. 462.'

Calthapalustris L. 675.

Camelina sativa 
Crantz. 784. 

Campanula Cervicaria 
L. 242.

» glomerataL. 243. 
’» latifolia L. 241. 
ж patula. L. 237. 
ж persicifolia L.
238.

ж rapunculoides L.
239.

ж rotundifolia L. 
236.

ж Trachelium L.
240.

CannaspeciosaH. P. 5. 
Cannabis sativa L. 

1240.
Cantharellus cibarius 

Fries. 1316. 
Capparis spinosa L. 

635.
Capsella Bursa pasto- 

ris Moench. 776. 
Capsicum annuum L. 

265.
Cardamine amara L. 

793.
» imp*atiens L. 794. 1 
» pratensis L. 792. 

Carduus acanthoides 
L. 987,

» acaulis L. 993.
» crispus L. 986. 

Carduus heterophyl- 
lus L. 989. 

ж lanceolatus L.
991.

» nutans L. 988.
» palustris L. 993. 

Carex acuta L. 1131.
» ampullacea 
Good. 1155 

» arenaria L. 1107. 
ж brisoidesL .il 20.
» buxbaumii 
Wahlbg. 1133.

» caespitosa L.
1129.

» canescens L.
1125.

ж capillaris L.
1148.

» chordorrhiza 
Ehrh. 1111.

» ciliata Willd.
1136.

ж curta Good.
1125.

» cvperoides L.
1118.

» davalliana Sm. 
1109.

» digitata L. 1140.
» dioica L. 1108.

,» distans L. 1144.
» disticha Huds.
1112.

ж drymeia Ehrh.
1149"

ж elongataL. 1127. 
ж ericetorum Poll 
1136.

ж evoluta Hartm. 
1152.

ж filiformis L. 
1151.

ж flava L. 1139. 
ж fulva Good. 1143. 
ж glauca Scop.
1156.

ж globularis Willd. 
1138.

ж heleonastes Ehrh. 
1122.

ж hirta L. 1153.
- ж humilis Levss. 

1141.
» intermedia Good. 
1112.

ж leporina L. 1121. 
a limosa L. 1146. 
ж loliacea L. 1124. 
ж muricata L. 1114. 
ж ovalis Good. 
1121.

• » pallescens Ehrh.
1147.

ж paludosa Good.
1157.

ж panicea L. 1142.
» paniculata L. 
1117.

a paradoxa Willd. 
1116.

ж pauciflora Ligtf. 
1132.

» pilosa Scop.
1145.

ж pilulifera L.
1134.

ж praecox Jacq. 
1137.

» pseudo-cvperus 
L. 1150.

ж pulicarisL. 1110. 
ж remota L. 1128. 
ж riparia Curt.
1158.

a Schreberi Schk. 
1119.

ж stellulata Good. 
1123.

ж stricta Good. 
1130.

ж sylvatica Huds. 
1149.

a teretiuscula 
Good. 1115. 

a tomentosa L. ,
1135.
vescaria L. 1149. 

ж vitalis Fr. 1126. 
ж vulpina L. 1113. 

Carlina acaulis.L. 998. 
ж vulgaris L. 999.

Carpinus Betulus L. 
1182.

Carthamus tinctorius 
L. 1000.

Carum Carvi L* 337. 
Caryocar butyvosum 

W. 658.'
Caryophyllus aromati- 

cus L. 582. 
Cassandra caniculata 

Don. 505. 
ж obovata Coll. 
485.

ж obtusata Havn. ■ 
485.

Cassia Senna L. 485. 
Caucalis arvensis 

Huds. 328. 
Centaurea austriaca 

W illd. 1062. 
ж cyanus L. 1059. 
ж jacea L. 1060. 
ж nigra L. 1061. 
ж .scabiosa L.
1163

Centunculus minimus 
• L. 177.

Cephalanthera rubra 
1093.

Cerastium arvense L. 
550.

» semidecandrum 
L. 551.

ж triviale Link.
552.

ж viscosum L. 552. 
Cerasus avium Moench. 

593.
ж caproniana D. C.

* 594.
л chamaecerasus 
Host. 595. 

ж dulcis Gartn.
593.

ж mahaleb Mill.
. 596. '
ж phdus D. C 597. 
ж vulgaris Mill.
594

Ceratophyllum vulgare 
Schleid. 1207. 

Cerinthe major. 220. 
Cetraria islandica 

Achar. 1346. 
Chaerophvlum aroma- 

ticum L. 342. 
ж bulbosum L.341. 
ж svlvestre L. 339. 
ж temulum L. 340. 

Chara hispida Rich. 
1358.

Cheirostemon platano.
ides. Ы et B. 857. 

Chelidonium majus L. 
636.

Chenopodium Bonus 
Herricus L. 300. 

ж glaucum L. 302.
2 7 '
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» hybridum L. 304.
i> po lvsperm um  L .
305. “

и rnbrtim L. 301. 
n urbicum L. 303. 

Chimopbila umbellata 
Nutt. -501. 

Chondrilla acantho- 
phvlla Borkh. 978. 

я juncea Poll. 978. 
я latifolia M B.

' .978.
Chrysantbemum indi- 

*cum L. 1046. 
я leucanthemum L. 
1044.

» segetum L. 1045. 
Cbrysobalanus Icaco 

L. 598:
Chrysosplenium alter - 

nifolium L. 488. 
и oppositifolinm L. 
489.

Cichorium Endivia L.
980. '
» Intybus L. 979. 

Cicut^ virosa L. 338. 
Cineraria campestris 

Betz. 1037. 
и integrifolia L. 
1037.

» palustris L. 
1036.

» flava Schaff. 
1302.

Clematis Plammula L.
664.
и vitalba L. 663. 

Clinopodium vulgare
L. 736.

Cbicus acaulis Willd. 
993.
и heterophyllus 
W illd. 989. 
я lanceolatus 
Willd. 991. 
я oleraceus L. 994. 

Cochlearia Armoracia 
L. 772.
я officinalis L .771. 

Cocos nucifera L. 1170. 
Coeloglossum viride 

Hartm. 1091 
Coffea arabica L. 245. 
Colcbicum autumnale 

L. 441.
Colutea arboreScens L. 

874.
» cruenta’ D. C. 
873.
я orientalis Lam. 
873.

Comarum palustre L. • 
634.

Conferva rivularis Ag. 
1360.

Conium maculatum L.

» tartarica Jacq. 
787.

Crataegus Oxyacantha 
L. 601.

Crepis biennis L. 972. 
я paludosa 
Moencb. 974.
я praeinorsa 
Tausch. 973. 
я tectorum L. 971. 

Crocus sativus All. 46.
я vernus L. 45. 

Cryptococcus fermen- 
tum Kiitz. 1343. 

Cucubalus baccifer. L. 
529.
i> Behen L. 528.
» otites L. 534.
» viscosus L. 533. 

Cucumis Melo L. 1198.
» sativus L. 1197. 

Cucurbita Citrillus L. 
1196.

я. Pepo L. 1195. 
Cuscuta Epilinum 

Weibe. 187. 
я europaea L. 186. 

Cycas circinalis. L. 
1253.

Cyclamen eifropaeum 
L. 226.

Cydonia vulgaris Pers. 
605.

Cynanchium Vince to-

Dentaria' bulbifera L. ' 
791.

Dianthus arenarius L. 
522.
я carthusianorum 
L. 519.
» caryopbvllus L. 
524.
я deltoides L. 520. 
и plumariusL 521. 
и superbusL. 523. 

Dicranum polvsetum 
1288.

Dictamus albus L. 487. 
Digitalis grandillora 

Lam. 757. 
я purpurea L. 756. 

Digitaria sanguinalis 
Scop. 91.

Dioscorea alata L. 
1243.

Diotis atriplicina Spr.
1202.

Diplotaxis muralis D.
C. 814

я tenuifolia D. C. 
813..

Dipsacus Fullonum 
Mill 164.
» sylvestris Mill. 
163.

Doronicnm oblongifo- 
lium D. C. 1042. 

Draba contorta Ehrh.
« sibirica L. 1038. 331. xicum R. Br. 299. 770.

Cinnamomum aromati- Convallaria bifolia L. Cynare larduuoulus L. я incana L. 770.
cum. 478. • 403. 997. я muralis L. 769.

я Zeylanicum я majalis L. 404. я Scolymus L. 996.» я nemoralis Ehrh.
Ilort. 478. я multiflora 406. Cvnoglossum officina- 768.

Circaea alpina L. 37. я polygonatum L. "le L. 217. я verna L. 767.
» intermedia Ehrh» 405. Cynosures coeruleus Dracaena Draco L.
38. я verticillata L. L. 81. 412
я* lutetiana L. 36 407. я cristatus L. 100. Dracocephalum Mol-

Cirsium acaule All 993. Convolvulus arvensis Cyperus esculentus L. davica L. 7^8.
я arvense Scop. L. 234. 60 я riiyschiana L.
992. » sepium L. 233. я flavescens L. 62. 737.

я heterophyllum Conyza squarrosa L. я fuscus L. 61. Drosera longifolia L.
All. 989. • 1022. Cypressus sempervi- 361.
я lanceolatum Corallorrhiza innata R. rens R. 1193. я rotundifolia L.
Scop. 991. Br. 1084. Cypripedium Calceo- 360.

я oleraceum Coriandrum sativum L. lus L. 1058. Dryas octopetala L.
Scop. 994. 336. Cytisus Laburnum L. 633.
я palustre Scop. Cornus mascula L.160. 871
990. я sanguinea L. я sagittalis Koch.

Cissus quinquefolia H. 161. 869. Hicbalhon Elaterium
184. я suecica L. 162. Rich. 1199..

Citrus Aurantium Coronilla varia L. 914. — Echinacea purpurea
Riss. 652. Corydalis cava Moench, 1058.
я limonium Riss. Schweig. 858. Dactylis glomerata L. Echinops dahuricus
650. я digitata Pers. 94;. Fich. 1065
» media Riss. 649. 859. Daphne Mezereum L. 0 gmeline Led.
я vulgaris Riss. я fabaceaPers.860. 461. 1065.
651. я solida Sm. 859. Datura Stramonium L. » Ritro L. 1065.

Cladonia rangiferina Corylus Avellana L. 256. я sphaeroceplialus
» D. C. 1348. 1185. Daucus Carotta L. L. 1066.

Cladosporium berba- Cotoneaster vulgaris 329. Echinm vulgare L.
гцт Fr. 1337. Lindl. 607. Delphinium Consolida 22i.

Clavaria Botrytis Pers. Crambe maritima L. L. 654. Elaterium cordifolium
1301. 786. я elatum L. 655 Moench. 1199.

2! 3

Ely mus arenarius L.
140.

» europaeus L.
141.

Empetrum nigrum L. 
1257.

Endocarpon pertusum 
Wahlb. 1352. 

Epilobium angustifo- 
lium. L. 453. 
i> hirsutum L. 454. 
» montanum L. 
456.

» palustre L. 457. 
я parviflorum 
Scbreb. 455. 
я roseum Schreb.
458.
и spicatum Lam. 
453.
и tetragonum L.
459.

Epidendrum Vanilla 
L. 1097.

Epipactis atrorubens 
Kchb. 1095. 
я latifolia All 
1094.

» palustris Crantz. 
1096.

я rubiginosa Ga
ud. 1095.

Equisetum arvense L. 
1266.

>i fluviatile Leers. 
1267.
я hyemaleL. 1271.
» limosumL. 1269. 
и palustre L. 1270. 
я sylvaticum L. 
1208.

и telmateja Ehrh. 
1267.

Erica vulgaris L. 462. 
Erigeronacris L. 1039. 

canadensis L.
' 1040.

Eriopborum alpinum
L. 68.
» angustifolium 
Both. 71.
» gracile Koch. 70 
я latifolium Hop
pe. 67.

» vaginatum L. 69. 
Erodium cicutarium 

l’Herb. 845.
. Eropbila vulgaris D 

C. 767.
Erucastrum Pollichii 

Sch. et Sp. 812. 
Ervum hirsutum L.

886.

» lens L. 892. 
я sylvaticum Pe- 
term. 887.

Erysimum Alliaria L. 
'803.
» barbarea L. 804.

я cheiranthoides 
805.

я hieracifolium 
Ehrh. 806.

Я officinale L. .810. 
» strictum Giirtn 
806.
virgatum D. C.806. 

Erythraea Centaurium 
Pers. 292.

Eugenia cargophyllata 
Thaubg. 582. 

Eupatorium cannabi- 
num L. 1002. 

Euphorbia Cyparissias 
L. 567.
я esula L. 568. 
я helioscopia L. 
571.

я palustris L. 572. 
я peplus L. 570. 
я virgataKit. 569. 

Euphrasia Odontites L 
747.
я officinalis L.
746.

Evonymus europaeus 
L. 268.
» verrucosus Scop.

• 269.

Jc aba vulgaris 
Moench. 844. 

Fagopyrum esculentum 
Moench. 464. 
я tataricum Gart. 
465.

Fagus sylvatica L. 
1177.'

Farsetia incana B. Br. 
766.

Fedia olitoria Rchb. 
44.

Ferulago sylvatica 
Bchb. 319.

Festuca arundinacea 
Schreb. 108. • 
я* aspera Mert. 112. 
» elatior L. 104. 
я fluitans L. 101.
» gigantea Vill.
111.

я glomerata All.
94.
» • gracilis Moencb. 
155.
heteropbylla Lam. 
106.

» inermis D. C.
109.

» montana Savi.
110.

» ovina L. 105.
»• pinnata Moench. 
155.

b estuca prate’nsis 
Huds. 104.

» rubra L. 107.
E icaria ranunculoides 

Moench. 680.
Ficus Carica L . 1236. 
Filago arvensis L. 

1021.
» germanica L.
1020.

» leontopodium'L.
1016.

Foeniculum officinale 
All. 317.
» vulgare Gartn. 
317.

Fontinalis antipyretica 
Sw. 1291.

Fragaria chilensis 
Ehrh. 623.
». collina Ehrh. 622. 
я elatior Ehrh. 622. 
я vesca L. 621. 

Fraxinus excelsior L. 
1260.

Fritillaria imperialis 
L. 394.
я • meleagrisL. 395. 

Fucus serratus L.
1353.

Fumaria bulbosa L. 
858 et 859.
» intermedia L  
860.
я officinalis L.

. 861.

«  agea arvensis Schult. 
399.

Я lutea Schult. 397. 
я stenopetala 
Rchb. 398. 

Gailandina echinata 
Spr. 485.

Galanthus nivalis L  
363.

Galeobdolon luteum 
Huds. 724. 

Galeopsis cannabina 
Roth. 722. 
я Galeobdolon L. 
724.

» Ladanum L. 723. 
» Tetrahit L. 721.
» versicolor Curt. 
722.

Galium Aparine L.
171.

» boreale L. 175.
» mollugo*L. 169. 
я palustre L. 173.
» sylvaticum L.
174.

» uliginosum L.
172.

» verum L. 170. 
Genista germanica L 

867.

я sagittpjis L. 869. 
я tinctoria L. 868. 

Gentiana Amarella L.
297.

» campestris L.
298.
» centaureum L.

, 292.
» cruciata L 296. 
» lutea L. 295 
» pneumonanthe L. 
294.

я verna L. 293. 
Geranium cicutarium 

L. 845.
» columbinum L. 
841

« disseotum L.
■ 842.

» palustre L. 838. 
« pratense L. 836. 
» pusillum L. 843 
» robertianum L. 
840.
» rotundifolium L 
844.
» sanguineum L 
837.
» sylvaticum L. 
839."

Geum chamaedrifolium 
Crantz. 633.
» rivale L. 662.
» urbanum L. 631. 

Githago segetum Desf. 
553.

Gladiolus communis 
L. 47.
» imbricates L. 48. 

Glechoma hederacea 
L. 725.

Globularia vulgaris L. 
159.

Glvceria aquatica 
Presl. 103.
» fluitans R. Br.
101.

» spectabilis R.
Br. 102.

Glvcyrrhiza asperrima 
Koch. 896 
» echinata L  895.
» glabra L. 894.
». glandulifera 
Koch. 896.

Gnaphalium arenarium 
L. 1-019.
■> arvense Willd.
1021

» dioicum L. 1015.
» germanjeum 
W illd, 1020.
» leontopodium 
Scop. 1016.
» sylvaticum L.
1017.
»■ uliginosum L.
1018.

27*
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Goodvera repens R. 
Br. 1092!

Gossypium herbaceum 
L. 854.
» religiosum L. 
854.
» trieuspidatum L. 
854.

Gratiola officinalis L. 
26.
Guajacnm offici
nale L. 486 

Gymnadenia conopsea 
R. Br. 1078.
» cucullata Rich. 
1080.
» odoratissima 
Rich. 1079. 

Gymnostonum trunca- 
tulum Hedw. 1289. 

Gvpsophila fastigiata 
" L. 526.
» nmralis L. 525.

H ahenaria viridis R. 
Br. 1091.

Haematoxylon lampe- 
chianum L. 490. 

IlaHmus pednnculatus 
Wallr. 1202. 

Idederh Helix L. 273. 
» quinquefolia L. 
184.

Hedysarum Onobry- 
cliis L. 897. 

Helianthemum vulgare 
Gaertn. 648. 

Helianthus annuus L.
. 1057.
я tuberosus L. 
1056.

в arenarinm D. C. 
1019.

Helleborus niger L. 
691.

Helvella escnlenta 
Pers. 1304. 

Hepatica nobilis Erndt. 
674.

в triloba Chaio. 
674.

Heraclenrn sibiricum 
L. 314.

л Sphondvlinm L. 
■31*4.

Hieracium Auricula L. 
962.

я bifurcum M. Bieb. 
960.

» collinum Besser.
960.

в dubium L. 967. 
я echioides Kit.
' 965.
я flageHare WiUd
961.

я murorum L. 968.
» Nestleri Yill.
966.

r paludosum L.
974.

я Pilosella E. 959. 
я piloselloides Vill. 
964.

я pracaltum Koch. 
963.

я praemorsum L. 
973.

я pratense Tausch.
967.

» radiocaule 
Tausch. 964.

» stoloniferum Kit. 
961.

я umbellatum L. 
970.

я vulgatum Fries. 
969.

Himanthoglossum cu- 
culatum Rchb. 1080. 

я viride Rchb. 1091 
Hippocrepis comosa L. 

898.
Hippophae rhamnoides 

Sw. 1239.
Hippuris vulgaris. 1. 
Holcus avenaceus 

Scop. 119.
Holcus lanatus L. 92. 

я mollis L. 93.
» * saccharatus 134. 

Ilolosteum umbellatum 
L. 158.

Hoppea sibirica Rchb. 
'1038.

Hordeum distichum L. 
142.

я hexastichon L. 
142.

я murinum L. 143.
» polystichon L. 
142. ‘

я pratenseSchinidt. 
144.

» vulgare L. 142. 
я zeocriton L. 142. 

Hottonia palustris L. 
232.

Humulus Lupulus L. 
1242.

Hura creptitans L. 
1194.

Hydrocharis Morsus 
ranae L. 1259. 

Hvoscvamus niger L.
'  255. *

Hyoseris foetida L.
95

Hypericum dubium 
Leers. 934,

» hirsutum L. 936. • 
•» humifusum L.

935.
я montanum L.937.

я perforatum L. 
933.

Hypnuin revolvens Sw. 
1294.

Hvpochaeris maculata 
L. 976.

я radicata L. 975. 
я glabra D. C. 494. 

Ilvpopithys multiflora 
Scop. 493. 

Hyssopus officinalis 
L. 711.

Jasione montana L. 
288.

Jasminium officinalis 
L. 25.

Iberis amara L. 781. 
я nudicaulisL.779. 
я umbellata L. 780. 

Ilex Aquif'olium L. 
201.

Impatiens Noli tangere 
L 290,

Indigofera Anil L. 
908.

Inula britanica L.1034. 
я Conyza D. C. 
1022.

я dysenterica. L.
1032.

я Helenium L. 
1035

» Pulicaria L.
1033.

я salicina L. 1055. 
Iris Pseudacorus L.49.

я sibirica L. 50. 
Isatis tinctoria'L. 783. 
Juglans regia L. 1174. 
Juncus’ acuteflorus 

Ehrh. 418.
» articulatus L. 
417.

я bulbosus L. 420. 
» bufonius L. 424. 
я campestrisL«425. 
я communis E. 
Meyer. 414. 

я compressus Jacq. 
423.

» conglomeratus L.
414.

я effusus L. 414. 
л filiformis L. 416. 
я glaucus Ehrh.
415. •

я lamprocarpus 
Ehrh. 419. 

я Obtusiflorus 
Ehrh. 417. 

я pilosus L. 426, 
427 et 428.

» squarrosus L. 
422. •

я stvgius L. 421.

» supinus Moench.
. 420.
я sylvaticus Rich.
' 418.

Jungermannia pinguis
L . 1300.

Juniperus communis L. 
.. 1254.

_ *

Knautia arvensis D. 
C. 165.

Iiactuca sativa L. 947. 
я Scariola L. 946. 
» virosa L. 945. 

Laelia orientalis 
Moench. 892. 

Lamium album L. 716. 
я amplexicaule L.
717.

я hybridum D. C.
718.

я incisum Willd. 
718.

в intermedium L.
718.

л maculatum L. 
720.

я- purpureum L.
719.

Lampsana foetida 
Gartn. 951.

Lappa major Gartn.
983.

я minor D. C.
984.

я tomentosa Lam.
985.

Lapsana communis L. 
952.

я foetida L. 951. 
Larix europaea D. C. 

1190.
Laserpitium latifohum

L. 325.
» prutenicum L. 
326.

я Siler L. '327. 
Lathraea Squamaria L. 

745.
Lathyrus latifolins L. 

905.
я macrorrhizus 
Wimm. 901. 

я niger Wimm.900. 
» palustris L. 906. 
я pisiformis L. 907. 
я pratensis L. 902. 
я sylvestris L. 904. 
я tuberosus L. 903. 
я vernus Wimm. 
899.

Laurus camphora L.
479.

я nob ilis  L . 479.
Lavandula Spjca L. 

704.
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Ledum palustre L. 503. 
Lemna gibba L. 8.

» minor L. 6. 
я. polyrrhiza L. 9. 
я trisulca L. 7. 

Lens esculenta Moench. 
892.

Leontodon autumnalis
L. 949.

» hastilis L. 950.
» Taraxacum L. 
948.

Leonurus Cardica. L. 
731..

Lepidium latifolium L. 
775.

» ruderale L. 774. 
» sativum L. 773. 

Leucanthemum vulgare 
D. C. 1044. 

Leucoium vernum L. 
364

Levisticum officinale 
Koch. 346.

Lichen islandicus L. 
1346.

» plicatus L. 1349. 
я rangiferinus. 
1348.

я Rocella L. 1347. 
Ligularia sibirica Cass. 

1037.
Ligusticum Levisticum 

L. 346.
Ligustrum vulgare L. 

24.
Lilium bulbiferum L.

380
я canadense Red.
384.

я candidum L. 382. 
я catesbei W illd. 
391.

я cordifolium 
Thunb. 390.

» lancifolium 
Thunb. 389. 

я longiflorum L. 
383.

» Martagon L. 381. 
я pomponicum L.
385.

я pumiliunRed.384. 
я superbum. 387. 
я tigrinum Ker.
388.

Limosella aquatica L 
762..

Linaria minor Desf.
755.

я vulgaris Mill.
754. “

Linnaea borealis L. 763. 
Linum catharticum L 

359.
я usitatissimum L.

_ 358.
Liparis Loeselii Rich. 

1088.

Listera cordata R. Br. 
1087.

» ovata R. Br.
_ 1086 .

Lithospermum arvense 
L. 213.

я* officinale L. 214. 
Locanora tartarea L. 

1345.
Lolium arvense Yith. 

153.
» perenne L. 151. 
я я italicum

151.
» я tenue 151.
я temulentum L. 
152.

Lonicera coerulea L. 
252.

» Caprifolium L.
249.

я PericlvmenumL.
250.

я Xylosteum L. 
251/

Lotus corniculatus. L.
915.

Lunaria annua L. 788.
я flagrans Gilib.

■ 789.
» perennis Gm. 
789.

» rediviva L. 789. 
Lapinus albus L. 880, 

я luteus L. 879. 
Luzula albida D C. 

428.
я campestris D. C.
425.

я maxima D. C. 
427.

я pilosa Gaud. 426. 
я vernalis D. C.
4 2 6 .

Lychnis alba Mill. 555. 
я dioica L. 556 
я diurnaSibth.556. 
я flos cuculi Lam. 
557.

« githagoLam.553. 
я rubra \Yeig. 556. 
я vespei'tina Sibth. 
555.

я Viscaria L. 557. 
LycoperdonBovista L. 

1335.
Lycopersicum esculen- 

. turn. Mill. 262. 
Lycopodium clavatum 

L. 1272.
я complanktum L. 
1273.

Lycopsis arvensis L. 
216.

Lycopus europaeus. L 
34.

Lysimachia Nummula- 
ra L. 230.

» thyrsifloraL.229. 
я vulgaris. L. 228. 

Lythrum Salicaria. L. 
564.

liLajanthemum bifoli
um Wigg. 403. 

Majorana hortensis 
Moench. 705. 

Malaxis monophyllos 
Sw. 1089.

» paludosa Sw. 
1090.

Malva Alcea L. 849.
» borealis Wallm. 
852.

я moschata L. 850. 
» rotundifolia 
Fries. 852“. 

я rotundifolia L. 
851.

я sylvestris L . 853. 
я vulgaris Fries. 

851.
Mammea americana L. 

445.
Mangifera indica L. 

246.
Marchantia polymor- 

pha L. 1299. 
Marrubium vulgare L. 

730.
Maruta lotula D. C. 

1051.
Matricaria Chamomilla 

L. 1049.
Medicago falcata L. 

931.
я lapulina L. 932. 
» sativa L. 930. 

Melampyrum arvense 
L. 748.

я cristatum L. 749.
» nemerosum L. 
750.

я pratense L. 751. 
я sylvaticum L. 
752.

Melandrium pratense 
Rohl. 555.

Melica coerulea L. 99. 
я ciliata L. 98. 
я nutans L. 96.
» uniflora Retz. 97. 

Melilotus alba Lam. 
917.

я ' officinalis Lam.
916.

я vulgaris Willd.
917.

M elina officinalis L  
703.

Mentha aquatica L.
700.
я arvensis L. 701. 
я crispa L. 697.

» piperita L. 696. 
я sativa L. 702.
» sylvestris L. 698. 
я verticillata Roth. 
702.

» viridis L. 699. 
Menyanthes trifoliata 

L. 227.
Mercurialis annua L. 

1250.
» perennis L. 1251. 

Merulius lacrymans 
Wulf. 1315.

» Yastator Tode. 
1315.

Mespilus Coton easter 
L. 607.

я germanica L.
602.

я Oxyacantha * 
Gartn. 601. 

Microstylis monophyl
los Lindl. 1089. 

Milium effusum L. 89. 
Mimosa pudica L. 

1265.
Mirabilis Jalappa L. 

235.
Moehringia muscosa 

• L. 463.
» trinervia Clairo. 
541.

Molinia coerulea 
Moench. 99. 

Momordica Elaterium 
L. 1199.

Moneses grandiflora 
Salisb. 500. 

Monotropa Hypophe- 
gea Wallr. 494.
» Hypopitys L.
493.

Montia fontana L. 51. 
Morchella escnlenta 

Pers. 1303. 
Morocarpus capitatus 

Scop. 2.
Morus alba L. 1160.

» nigra L. 1161. 
Mulgedium sibiricum 

Lessing. 958.
Musa paradisica L.

362.
Myagrum paniculatum 

L. 785.
я sativum L. 784. 

Myosotis caespitosa 
Schulz. 203.

» intermedia Link. 
204.

» palustris W ith.
202

» sparsiflora Mik.
207.

я stricta Link. 205.
» sylvatica Hoffm. 
206.

» versicolor Rchb.
208.
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Mvosurus minimus L.
“ess.

Myrica Gale L  1258. 
Myricaria germanica 

Deso. 351.
Myriophvllum sativum

L . 1209
„ verticillatum L. 
1208.

Myristica aromatica 
Lam 1256.

» fragrans Houtt. 
1256.

в moschata 
Thunbg 1256.

» officinalis L. 
1256.

Myrtus caryophyllus 
Spr. 582.

» commnnisL.583.

Narcissus Jonquilla 
L. 368.

» podticus L. 363.
» Psenclo-Narcis- 
sus L. 366.

» Tazetta L. 367, 
Nardus stricta L. 72. 
Nasturtium amphybi- 

um R. Br. 796.
» officinale R. Br. 

795.
» palustre D. C.
797.

» sylvestre R. B.
798.

Neottia Nidus avis 
Rich. 1086. 

Nepenthes destillatoria 
L. 846.

Nepeta Glechoma 
Benth. 725.

Neslia paniculata 
Desv. 785.

Nicotiana T-abacum L. 
257.

Nigella arvensis L. 
662.

» damascenaL.661. 
» sativa L. 660. 

Nostoe commune 
Vauch. 1362. 

Nuphar luteum Sm. 
643.

Nymphaea albaL. 642. 
» lutea L. 643.

Obione pedunculata 
Mag-Tand. 1202. 

Ocymum Basilicum L. 
'712.

Odontites rubra Pers 
747.

э verna Rchb. 747.

» vulgaris Moench. 
747.

Oenothera biennis L. 
452.

Olea europaea L. 27. 
Onobrychis sativa 

Lam. 897.
Ononis arvensisL.876.

» hircina Jacq.876.
» repens L. 877.
» spinosa L. 875. 

Onopordum Acanthium 
L. 995

Ophioglossum vulga- 
tum L. 1276.

Ophrys arachnites 
Willd. 1082.

* » corallorrhiza L. 
1084

» cordata L. 1087.
» fusiflora Rchb. 
1082.

в insectifera L. 
1081.

» Loeselii L. 1088.
» monophvllQS L.
1089.

» Monorcliis L. 
1083.

> mu-cifera Huds. 
1081.

» myodes Jacq. 
1081.

» Nidus avis L. 
1085.

» ovata L. 1086.
» paludosa L.1090. 

Oporina autumnalis 
Don. 949.

OpUntia cochinillifera 
Mill. 579. 

в vulgaris Mill. 
580.

Orchis angustifoliaGr.
1074.

л bifolia L. 1071. 
в conopseaL. 1078. 
в coriophora L. 
1070.

в cucullataL.1080. 
в incarnata L.
1074

» latifolia L. 1073.
» maculata L. 1076. 
в majalis Rchb. 
1073.

в mascula L  1068. 
в militarisL. 1069. 
в Morio L. 1067.
>i odoratissima L. 
1080.

и pyramidalis L. 
1077. #

в sambucinaL.
1075.

’ ustulata L. 1072. 
Orchanum Maiorana L. 

705.

в vulgare L. 706. 
Ornitliogalum arvense 

Pers. 399.
•» lateum L. 397. 

Orobanche caryophyl- 
lacda Lm 758. 

в elatiorKoch 759. 
в galii Duby. 758 
в major Poll. 758 
>i rubens Wallr. 
759.

* vulgarisD.C.758. 
Orobus niger L. 900 

в tuberosus L. 901. 
ii vqrnus L. 899.- 

Oryza sativa L. 430. 
Oscillatoria tenuis. 

1361.
Osmanda ’regalis L. 

1278..
Oxalis Acetosella L.

549.
Oxycoccas palustris 

Pers. 451.

Padus Mahaleb Borkh 
596.

Paconia officinalis L. 
653.

Panicum bicolor 
Moench. 136.

» glaucum L. 137. 
ii italicum L. 135.
* miliaceum L.132. 
и sanguinale L.91. 
ii verticillatum L.
138.

ii viride L. 136. 
Papaver Argemone L. 

640.
и dubium L . 639. 
ii Rhoeas L. 637. 
ii somniferum L.
638.

Paris quadrifolia L. 
476.

Parmelia parietina 
Achar 1350. 

Parnassia palustris L. 
357.

Passiflora coerulea. L. 
835.

Pastinaca sativa L.316. 
Pedicularis comosa L. 

742.
и palustris L. 741. 
ii Sceptrum caroli- 
num L. 744. 

Penicellium glaucum 
Pers. 1339 

PennisStum italicum 
R. Br. 135. 

ч verticillatum R. 
Br. 138.

Persica vulgaris Mill. 
588.

Petasites albus Gartn. 
1014.

, » officinalis 
Moench. 1012. 

и spurius Retz. 
1013

» tomentosus D. C.
1013.

Petroselinum sativum 
Hoffm. 348. 

Peucedanum officinale 
. L. 319.

» • Oreoselinnm 
Moench. 320. 

в palustre Moench. 
321.

Phalaris arundinacea 
L. 86. 

ii » foliis
variegatis 87.

* canariensis L.88. 
Phaseolus multiflorus 

Lam 881.
» nanus L  883. 
и vulgaris L. 882. 

Phascum patens. L. 
1287.

Philadelphus corona- 
rius L. 581.

Phoenix dactvlifera L. 
1237.

Phleum pratense L.85. 
Phoenixopus muralis 

Koch 977.
Phormium tenax Pors. 

400.
Phragmites communis 

Frin. 80.
Physalis A kekengi L. 

259.
Phyteuma spicatum L.

289
Phytolacca decandra 

L. 561.
Picris hieracioides L. 

953
Pilularia globulifera 

1274
Pimpinella magna L. 

335.
• Saxifraga L.
334

Pinguicula vulgaris L.
28

Pinus Abies L. 1188. 
и excelsior Lam. 
1188.

и Larix L. 1190.
• picea Du Roi. 
1188 и Ц89.

и svlvestris L. 
1187.

Piper nigrum L.
40.

Pisum sativum L.
893.

Pistacia vera L .  1235 
Plantago lanceolata L 

183.
» m ajor L . 181
• media L. 182

Platanthera bifolia 
Rich. 1071.
Platanus occidentalis 

L. 1183.
Platanus orientalis 

L. 1184.
lJoa airoides Koel. 

103.
» annua L. 118.
« aquatica L. 102. 
» compressa. L. 
117.

» fertilis Host. 115. 
» fluitans Scop. 
101.

» nemoralis L.
116.

в palustris Roth. 
115.

в pratensis L. 113. 
» trivialis L. 114. 

Pohlia elongata Hedw. 
1290.

Polemonium coeruleum 
L. 244.
Polvgala amara L. 
863Г

« chamaebuxus L. 
865.

« comosa Schk.
864. •

« vulgaris ,L. 862. 
Polygonatum aimers' 

Moench. 405.
» multiflorum 
Moench. 406. 
i> verticillatum 
Moench. 407. 

Polugonum amphibium 
L. 469.
в aviculare L. 473. 
в bistor^a L. 467.
» convolvulus L.
474.
» dumentorum L.
475.
в fagopyrum L.
464.
» hydropiper L.

» lapathifolium L.
470.

» persicaria L.
471. •
» tataricum L. 465.
» tinctorum Will'd
466. •
в viviparum L 
468.

Polvpodium Filix mas 
L. 1280.
» vulgare L. 1279. 1 

Polyporus fomentarius 
Fries. 1306. 
и ignarius Fries. 
1306.

» suaveolens Fries. 
1305.

Polystichum Filix mas 
Roth. 1280. 

Polytrichum commune 
' L. 1293.
» longisetum Sw. 
1292.

Populus alba L. 1245. 
л balsamifera L.
1248.

» canescens Sm
1249.

» dilatata Ait. 
.1247.
в nigra L. 1246.
» pyramidalis 
Moench. 1247.
» tremula L. 1244. 

Portulacca oleracea L 
565.

Potamogeton compres- 
sus L. 198.

» crispus L. 197.
» fluitans Roth. 
191.

» gramineus L.
193.
в longifolius Gay.
195.
» lucens L. 1*94.
» natans L. 190.
» pectinatus L.
200 .
» perfoliatus L.
196.

» pusillus L. 199.
» rufescens.
Schrad. 192. 

Potentilla anserina L. 
624.

в argentea L. 627. 
в fruticosa L. 628.
« nemoralis Nest. 
630.
в procumbens 
Sibth. 630.
» reptans L. 625. 
в 1 ormentilla 
Schrk. 629.

« verna L. 626. 
Poterium Sanguisorba 

L 1171.
Prenanthes muralis L  

977.
Primula Auricula L.

222.
» elatior Jacq.
224.

» farinosa L. 223 
» officinalis Jacq.
225.

Prunella grandiflord 
Jacq. 735.
» vulgaris L. 734. 

Prunus Armeniaca L 
592.
» avium L. 593.
» cerasus L. 594.
» chamaecerasus 
Jacq. 595.

в domestica L. 
589.

В irisititia L. 590.
* » mahaleb L. 596. 
Padus L. 597.

в spinosa L. 591. 
Psidium pomiferum L. 

577.
» pyriferumlj.578. 

Psilonema calycinum 
Meyer. 764. 

Ptarmica vulgaris D. 
C. 1048.

Pteris aquilina L. 
1282.

Pulicaria dysenterica 
Gartn. 1032 4
» vulgaris Giirtn. 
1033.

Pulmonaria angustifo-
• lia L. 211.

» officinalis. L.
209.
в saecharata Mill.
210.

Pulsatitilla vulgaris 
Mill. 670.

Punica Granatum L. 
584.

Pyrethrum inodorum • 
Sm. 1046.

Pyrola chlorantha Sw. 
497.
» media Sw. 498.
» minor L. 499. 
в rotundifolia L. 
495.

» secunda L. 496.
» umbellata L.
501.
» uniflora L. 500. 

Pyrus communis L. 
604.
» cydonia L. 605. 
в malus L. 603.

.

Quassia amare L. 491. 
Quercus pedunculata 

Ehrh. 1175. 
в robur Willd.
1176.

в sessilis Ehrh. 
1176.

Ranunculus acris L. 
676.
в aquatilis L. 677. 
в auricomus L.
681.
в bulbosus L. 686. 
« cassubicus L.
682.

в flammnla L. 678. 
в ficaria L  680. 
в lanuginosus L.
683.
» lingua L. 679*

в polyanthemos L-
684.
в repens L. 685.
» sceleratus L .  
687.

Raphanis trumarven- 
se AVallr. 833. 

Raphanus chinensis.
834.
в raphanistrum L.
833.

» sativps L. 834.
» » communis.

834.
в в oleifera.

834.
в в radicula.

834.
Reseda lateola L. 573 
Rhamnus cathartica L. 

267.
в frangula L. 266. 

Rheum australe R.
481.

в palmatum AVilld. 
480.
в rhaponticum L.
483.
в undulatum L.
482.

Rhinanthus Crista gal 
li L. 739.
» major Ehrh. 739. 
в minor Ehrh. 740. 

Rhizophora Mangle L . 
562.

Rhododendron arbo- 
reum Sm. 512. 

в dahuricum L.
511.

в hirsutum L. 507. 
в ponticum L. 507. 

Ribes Grossularia L.
• 270.

в * nigrum L. 272. 
в rubrum L. 271. 

Ricciaglauca L. 1298. 
Ricinus communis L  

Ц86. .
Robinia Pseudacacia 

L. 872.
Rocella tinctoria D 0  

1347.
Rosa- canina L . 611.

» cinnamomea L. 
612.

» rubiginosa L.
614.
» tomentosa Sm.
613.

Rubia tinctorum L.
176.

Rubus areticus L. 620.
» caesius L. 616. 
в cliamaemorus L. 
619.
» fraticosus L.615.
» idaeus L. 617.
» saxatilis L. 618.
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Rudbeckia purpurea 
L. 1058.

Ra mex Acetosa L. 
431.
» acetosella L.432. 
» aquations L. 440. 
» crispns L  438.
» hvdrolapathum 
Huds 436.
» maritimus L.
433.
» maxirpus Schreb. 
437.
» obtusifolius L. 
435
» palustris Sm.
434.

» sanguineus L. 
439.

Ruta graveolen.s L. 
502.

Saccharum officinale
L. 139

Saccharomyces Mn. 
1343.

Sagina apetala.L. 189. 
» fenz. 560 
» procumbens L. 
188.

Sagittaria sagittaefolia
L  1296.

Salicornia berbacea 
L. 4.

Salix acuminata Sm. 
1232

« acutifolia W illd.
1216.

» alba L. 1210.
» ambigua Rchb. 
1232.
» ammaniana 
W illd. 1226 ’ 

я amygdalina L. 
1215.

« arbuscula 
Wahlb. -1227..
» arenaria W illd. 
1234.

» aurita L. 1231.
» bicolor Ehrh. 
1227.

» caprea L. 1 2 1 1 . 
» cinerea L. 1233. 
» cuspidata 
Schulz. 1213.
» daphnoides Vill.
1217.

» depressa L.
1230.
» fissa Ehrh. 1219. 
» fragilis L. 1214. 
» hastata L. 1229. 
» lapponum L.
1234.
» limosa Wahlb. 
1234.

9 livida Wahlb. 
1230.
» myrtilloides L. 
1223
» nigricans Fries. 
1226
» pentandra L. 
1212 et 1213.
» phylicifolia 
Koch. 1227 
» phylicifolia 
Wahlb. 1226 

Salix praecox W illd. 
1217
» pruinos W endl. 
1216
» purpurea L.
1218.
» repens L  1224. 
» rosmarinifolia L. 
1225.#
» rubra Huds.
1219.

» silesiaca W illd. 
1228.
» starkiana Willd. 
1230.
» stipularis Sm.
1221.
» viminalisL.l 2 2 0 . 
» » purpurea

Schumm. 
1219.

» violacea Smith. 
1216.
» vitellinaL 1 2 1 1 . 
» weigeliana 
Willd. 1227. 

Salsola Kali L. 313.
» rosacea Bieb. 
312.

Salmalia malabarica 
Schott 855.

Salvia officinalis L. 33.
» pratensis L. 32. 

Salvinia natans Schreb. 
1275.

Sambucus nigra L. 
354
» racemosa L. 355. 

Sanguisorba officina
lis L  179. 

Santolina Chamaecy- 
parissias L. 1001. 

Saponaria officinalis 
L. 518.

Sassafras carolinensis 
Bragn. 479. 

Sarothamnus scopa- 
rius Wimm. 8 6 6 . 

Satureia hortensis L. 
710.

Satyrium repens L. 
1092.
» viride L. 1091. 

Saussurea alpina D. 
C. 982.

Saxifraga adscendens 
L. 517.
» controversa 
Sternb. 517.
» granuleta L. 513. 
» tridactylites L. 
516.
» umbrosa L. 514. 

Scabiosa arvensis L. 
165.
» columbaria L. 
167
» succisa L. 166. 

Scandix Anthriscus L. 
333.
» ceref'olium L.
333.

Schelliammeria capita- 
ta Moench. 1118. 

Scheuchzeria palustris 
L  443.

Schoenus albus L. 63.
■» ferrugineus L. 

64.
» mariscus L  6 6 .. 
» nigricans L. 65. 

Scilla bifolia L. 396. 
Scirpus caespitosus L. 

56.
lacustris L. 52. 

Scirpus ovatus Ehrh. 
55.

» palustris L. 53. 
» setaceus L. 57 
»■ sylvaticus L. 59. 
» • Tabernaemontani 
Gmel 58.

Scleranthus annuus L. 
527.

Scorzonera hispanica 
L. 940.

» humilis L. 941. 
Scrophularia aquatica 

L. 761.
» nodosa L. 760. 

Scutellaria galericulata 
L. 732.

» hastifolia L. 733. 
Secale cereale L. 145. 

» Cornutum Pharm. 
1344.

Sedum arce L. 543.
» album L. 545.
» sexangulare L.
546.

» Telephium L.
547.

» villosum L. 544. 
» vulgare Link. 
547.

Selinum carvifolia L. 
324.

Sempervivum globife-
rum L. 575.

» hjrtum L. 576.
» soboliferumSims. 
576.

Senecio camprestris D. 
C. 1037.

» Jacobaea L. 
1025.

» paludosus L. 
Ю29

» palustris D. C.
1036.

» sylvaticus L. 
1027.
vernalis Kit 1028. 

» viscosus L. 1026. 
9 vulgaiis L. 1024. 

Serapias atrorubens 
Hoffin. 1095.

» latitolia L. 1094. 
» longifolia L . 
1096.

» rubra L  1093. 
Serratula alpina L. 982. 

» arvensis L. 992. 
» tinctoria L. 981. 

Sederia coerulea Ard. 
81.

Setaria glauca Beauv. 
137.

» italica Beaiiv.
135

» vertivillata 
Beauv. 138.

• s viridis Beauv. 
136.

Sherardia arvensis L. 
.178.

Silene chlorantha 
Ehrh. 331.
» inflata Sm. 528. 
» noctiflora L. 532. 
» nutans L. 530.
» otites Sm. 534.
» viscosa Pers. 
533.

Sinapis alba L. 831.
» arvensis L. 832. 
» nigra L. 830. 

Sisymbrium Alliaria 
Scop. 803.
» amphybium L.
796.
» arenosum L. 799. 
» erucastrum Poll. 
812.
» nasturtium L. 
795.
» officinale Scop. 
810.
» palustre Leyss.
797.

* » sophia L. 808.
» supinum L. 811. 
» svlvestre L. 798.
» tenuifolium L.
813.
» thalianum Gaud.
809.

Sium Sisarum L. 349. 
Smilacina bifolia Desk 

403.
Solanum Dulcamara L. 

260.
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Solanum lvcopersicum 
L. 262.

* melongenaL.264. 
» nigrum L. 261.
» tuberosum L.
263.

Solidago Virgaurea L. 
1023.

Sonchus arvensis L. 
956.
» asper Vill. 955.
» oleraceus L. 954.
» palustris L. 957.
» sibiricus L. 958. 

Sorbus Aucuparia L.
599.
» domestica L.
600.

Sorghum vulgare Pers. 
133.

Sparganium erectum 
L. 1103 et 1104.
» natans L. 1105.
» ramosum Huds. 
1104.

» simplex Huds. 
1103.

Spartium sagitale 
Roth. 869.

Spartium scoparium L.
866.

Spergella nodosa 
Rchb. 560.

Spergula arvensis L  
588.
» nodosa L. 560.
9 pentandra L.
559.

Spergularia rubra 
Presl. 542. 

SpermediaClavusFries 
1334.

Sphaeria rosea. 1333. 
Sphaerococcus Hel- 

minthochorton 
Agh. 1354.
» purpurascens 
Huds. 1355.

Sphagnum palustre 
Dill. 1286.

Spinacia. inermis 
Moench. 1241.
» oberaeea L.
1241.
9 spinosa Moench 
1241.

Spiraea Flipendula L
6 0 9 .

» salicifolia L
610.
» ulmaria L. 608. 

Spondias Myrobalanus 
Jacq. 548.
» purpurea L. 548. 

Stachys palustris L.
727.
» sylvatica L. 726. 

Stalagmites pectorium 
Don. 1264.

Staphylea pinatta L. 
356.

Stellaria graminea L 
538.
» holostea L. 537. 
» media Vill. 5 3 5 . 
9 nemorum L. 536. 

Stipa capillata L. 157.
» pennata L. 156. 

Stratiotes aloides L 
1252.

Sturmia Loeselii Rchb 
1088

Styrax officinale L 
492.

Succisa pratensis 
Moench. 166. 

Symphytum officinale 
L. 219.

Syntherisma sanguina- 
le Schrad. 91.

Tamarix gallicaL.352. 
9 germanica L. 
351.

Tanacetum vulgare L 
1054.

Taraxacum officinale 
Wigg. 948.

Taxus baccata L.
1255.

Tecsdalia nudicaulis 
R. Br. 779 

Tetraphis pellucida L. 
1297.

Teucrium Chamaedris 
L  707.

9 chamaepithys L. 
708.

» _ murum L. 709. 
Thalictrum angustifo- 

lium L. 667. 
Thalictrum aquilegifo- 

lium L. 665 
« flavum L. 6 6 8  
» minus L. 669 
» simplex L. 6 6 6 . 

lhea Bohea L. 647.
9 cantoniensis 
Lour. 647.
9 chinensis Sims 
647.

9 stricta Hayn.
647.

9 viridis L. 647. 
Theobrama Cacao L 

938.
Thesium comosum 

Roth. 248.
Thesium ebracteatum 

Hayne. 248.
9 linophyllum 
Rolle. 247.

Thlaspi arvense L 
777.

9 bursa pastoris L  
776.

» perfoliatum L. 
778.

Thuja occidentalis L
1191.
9 orientalis L.
1192.

Thymus Acinos L. 
695.
» serpyllum L. 
694.

Thysselinum palustre 
Hoffm 321.

Tilia europaea L. 644. 
9 grandifolia Ehrh. 
644.
9 parvifolia Ehrh 
644.

Tofie.ldia calyculata 
Wahlbg. 442. 

Tofieldia palustris 
Besser. 442. 

Tordylium Anthriscus 
L  343

Torilis Anthriscus 
Gmel. 343 
9 helvetica Gmel. 
328.

Tormentilla erecta L. 
629.
» reptans L. 630. 

Tragopogon canus 
W illd. 943.

9 floccosus 
W aldst. 943.

9 heterospermus 
Schweygg. 943.
9 porrifoiius L.
944.
» pratensis L. 942. 

Trapa natans L. 185. 
Trientalis europaea L. 

446.
Trifolium agrarium L. 

921.
» alpestre L. 927.
9 arvense L. 925.
» campestre 
Schreb. 919.

9 filiforme L. 918*
» flexuosum Jacq.
928.

9 fragiferum L.
929.
» hvbridum L.
923.

» medium L  928.
» melilotus offici
nalis L. 916.
9 montanum L.
922

9 pratense L. 926.
» procumbens L.
919.

9 repens L. 924 
» spadiceum L.
920.

Tripleurospermum ino- 
dorum Schulz.
1046.

Tripolium vulgare D 
C. 1031.

Trisetum pratense 
Pers. 1 2 0 .

Triticum amyleum L. 
146.

9 canimim Schreb. 
148.

» durum L. 146.
9 glaucum L. 149. 
” junceum L. 150. 
9 monococcum L 
146.

9 repens L. 147.
9 Spelta L. 146.
9 turgidum L. 146. 
9 vulgare L  146. 

Trollius europaeus L 
690.

Tropacolum maius L. 
460.

Tuber cibarium Sibth 
1334.

Tulipa Gesneriana L 
392.

9 sylvestris L  393 
Turritis glabra L. 8 0 2 .

» hirsuta L. 801. 
Tussilago alba Hoppe. 

1014.
9 Farfara L. 1011.
>• PetasitesL .1 0 1 2 .
» tomentosa Ehrh 
1013.

Typha angustifolia L
1102

» latifolia L. 1 1 0 1

IFlex europaeus L.870 
Ulmus campestris L

309.
» effussa W illd 
311.
9 suherosa Ehrh
310.

Ulva Lactuca Ao- 
1356

Uredo l.arbo D C 
1340.

я lariesD . C.1341 
» Rubigo D C 
1342.

» segetum Pers 
1340

Urtica dioicaJj. 1162.
9 urens L. 1161. 

Esnea barbata Fries 
1349.

Urtilago carbo Tull 
1340.

Utricularia intermedia 
Hayn. 30.

9 minor L. 31.
» vulgaris L. 29.

2 8
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Vaccinium  Myrtillus 
L. 448.

» Oxycoccos L. 
451.

» uliginosum L.
449.

» vitis edaea L.
450.

Valeriana dioica L. 42. 
» Locusta L. 44. 
г officinalis L  41. 
» Phu L. 43. 

Valerianella olitoria 
Moench. 44. 

Vanilla aromatica Sw. 
1097.

Vaucheria germinata 
Huds. 1357. 

Verbascum nigrum L. 
254. -

» Thapsus L. 253. 
Verbena officinalis L .  

35.

V eronica agrestis L. 22. 
» Anagalis L. 13. 
» arvensis L. 20.
» Beccabunga L. 

14.
* Chamaedrys L. 

15
» hederifolia L. 23 
» latifolia L. 16.
« longifolia L  17 
» officinalis L. 10 
» scntellata L. 12 
» serpyllifolia L. 

19.
» spicata L. 18.
» triphyllos L. 11. 
» verna L. 21. 

Verrucaria maura 
Achar. 1351. 

Viburnum Opulus L . 
353.

Vicia angustifolia 
Roth. 891 

» Craua L. 889.

» dumetorum L.888.
» Faba L. 884.
» hirsuta Koch.886.

Vicia sativa L. 890 
» sepium L. 885.
» sylvatica L. 887 . 

Vinca minor L. 291. 
Vincetoxicum officina

le Moench. 299. 
Viola arenaria D. C. 

282.
» canina L. 285.
» collina Bess. 281. 
» elatior Fries. 286. 
» epipsila Ledeb. 
277.

» hirta L. 280.
» mirabilis L. 287. 
» odorata L. 279.
» palustris L. 276. 

Viola Riviniana Rchb. 
284.

» sylvestris Lam. 
283'.

» tricolor L. 275. 
Viscaria vulgaris Rohl. 

557.
Viscum albumL. 1238. 
V itis hederacea Willd. 

184.
» vinifera L . 274.

Xanthium Strumariuin 
L. 1201

Zanichellia maritima 
Nolte. 1200.

» palustris L. 1200. 
» pedicellata Fr. 

1200.

Zea Mays L. 1106.

АЛФАВИТНАЯ РОСПИСЬ РУССКИХЪ НАЗВАН1Й.
~s^96)f-rs-

А бри косъ  592.
Авранъ аптечный 26. 
Аврикуль 222.
Адалимъ 802.
Аиръ 410.
Акаьця 872. 
Алибаетерникъ 525. 
Амарелисъ 401. 
Амаритъ 1164.
Арапка 519.
Артишокъ 996.
Астра душистая 168.

» приморская 1031. 
Аспидш противуглист- 

ный 1280.

Б а б у н ь  381.
Бабура 1304.
Багонь 462.
Багульнпкъ 503.

» 505.
Базиликъ 712. 
Баклажаны 264.
Балахъ 675.
Бальсамка 1199. 
Бальзаминъ дикш 1071. 

« неприкосновен
ный 290. 

Бананъ 362.
Баобабъ 856.
Баранка горькая 1041. 
Баранчик-ь 224. 
Баначикъ 725. 
Барбарисъ 429. 
Барвинокъ 291. 
Бархотнигь 1167. 
Батоги-Петровы 979. 
Бедренецъ 334, 624. 
Безплодница гладколист

ная 405. 
Береза 1178.
Березка 474, 499, 495, 

1185.

Березовикъ 1308, 1309 
Берескледъ 268. 
Берестъ 309. 
Барчапникъ 315. 
Бересклетъ 269. 
Бздушка 1335.
Бикса 646.
Бирючина 9, 267. 
Блаватка 1059. 
Благодать 26.
БЁлица 1044. 
Башенница 802. 
Блошникъ 1022, 1039. 
Блошница 706. 
Блюшница 727. 
Благовонная трава 39. 
Бобровикъ 866. 
Бобровица 227. 
БЁшеница ядовитая 338. 
Бобы низкорослые 883. 
Бобки волчьи 1103. 
Бобы колосовые 882 

» турецюе 882. 
Богатинка 1022. 
Бобовникъ 1173.
Бодань 631.
Бодякъ 256, 986.

» овощный 994. 
Болданъ 266 
Ботунь 503.
Боначикъ 725. 
Болиголовъ 331. 
Болиголовка 922. 
Болотникъ 3, 504, 839. 
Борецъ 314, 331, 657. 
Боровикъ 636, 1313. 
Боровникъ 2.
Борода чертова 72,299. 
Бородавникъ 663, 951. 
Бородка Ааронова 1172. 
Бородачъ 1287. 
Бородка 1041. 
Бородатая трава 90. 
Бородастникъ 1295. 
Бородавчатка 1351.

Борщь* 315Г 
Боръ 89, 135.
Бошмаки марюнъ 1098. 
Брань 244.
Братъ съ сестрой 750 
Бредина 1211. 
Бредникъ 1226. 
Бронецъ 403. 
Брузлевина. 269. 
Брусклепъ 269.
Брускъ 176.
Брусника 450. 
Брусница 450. 
Брунчукъ 931.
Брюква 821.
Брязнуха 1761.
Будра 648, 725. 
Бузильникъ 845. 
Бузина красная 355.

» черная 354. 
Бузульникъ 971. 
Букаш никъ 288. 
Буквица 224.

» бЁлая 223.
» красная 729.
» русская 715. - 

Букъ 1177. 
Булавочникъ 1177. 
Булва 1056.
Бумага хлопчатая 854. 
Буракъ 308. 
Бурачникъ 218. 
Бурнукъ 930.

» желтый 931. 
Бурканъ 916.
Бурьянъ 1066.
Бутень пьяный 340.

» лесной 339. 
Бучельникъ 845. 
Быльникъ 769.
Белена 255.
Болинг 1071. 
Б1:логоловникъ 1044. 
Б^лозоръ 357. 
БЁлокорка 1007.

Б^локопытникь 1011. 
БЁлокрылышкъ 1173. 
БЁлокудренникъ 728. 
Б^логоловка 608. 
БЁлопушница 971. 
БЁлоталь 1215. 
БЁлоусъ 72. 
БЁлушникъ 1021,1020. 
Бёлякъ 499.
БЁлянка 364.
БЁрнецъ 1086.

В а й д а  783.
Вайджина 615.
Ваниль 1097.
Варуха 771.
Василекъ 1059.

» чесотный 1068. 
Вау 573.
Василистникъ 665 
Васильки душистые 712.

» рогатые 654. 
Вахта 227.
Вахтовникъ 642. 
Вдолистникъ 671. 
Вдоягодникъ 476. 
Вдолистъ 357.
Верба красная 1216 

1219.
Вербалозъ 1220, 1231. 
Верба козья 1211. 
Вербейникъ 4, 228, 564. 
Вербовникъ 564, 1212. 
Веревочникъ 63. 
Верескледт, 268. 
Верескъ 462.
Вересень 462. 
Вересовецъ 462. 
Верескъ ягодный 1258. 
Вересъ. 462, 1254. 
Верисъ 1257. 
Вертлянница 493. 
Вероника 8.



ш
Веснуха 671.
Ветла 1212,1214., 1223 
Вика 890, 891. 
Впногрэдъ 274.. 
Вптвина 1220.
Вишня волчья 258.

» жидовская 259.
» душистая 596. 

Вишенникъ 595. 
Виноградъ дик!й 184.. 
Водолей 568.

» озерный 643. 
Водоросль 1352. 
Водяница 506, 1257. 
ВодоЬоръ 65^.
Водяная сосенка 1. 
Волковидъ 216. 
Волконоръ 34.
Волкона 836.
Волнуха 1332. 
Волнушка 1332. 
Волнянка 1332. 
Воловикъ 215. 
Вологлодка 215, 713. 
Володушка 344. 
Волосяникъ 736. 
Волошки 1059.
Волуй 1330.
Волчецъ 957.
Вонючка 331, 774. 
Воронец* . 476, 641. 
Воронякъ 261.
Ворсянка 163, 164. 
Восковникъ 1258. 
Восчанка 220. 
Волоснецъ 140. 
Воробьиное семя 89. 
Волшебная трава 36. 
Вротичь 1054. 
Вывишникъ 631. 
Вороньи ягоды 162. 
Всегда -  живъ, кровель

ный 574. 
Вшивякъ 741.
Вшиморъ 741.
Вшивмца 741.
Веяный корень 944. 
Волосъ вечериный 1 2 8 1 . 
Влочега 1272.
Врешнпкъ мушкат- 

ный 1256. 
Вьохъ 322.
Вьюнокъ 233.
В-Ьнокъ 914.
В-Ьнечникъ 408.
Веники полевые 1006. 
ВЬтеница 672.
ВДха 338.
В-Ьнецъ царский 394. 
Вяжечка 802.
В-Ьтреница степ. 673. 
Вязель 882, 914.

» луговой 930. 
Вязинникъ 1220. 
Вяха 331.

X айнокъ 1096. 
Гвоздика 519.

» перистая 521. 
Гвоздика садовая 524. 
Гачинецъ 300. 
Гвоздичникъ 582, 631. 
Гирча 324.
Гладышъ широко

лист. 325.
Глазки Анютины 272.

» веселыя 275.
» вороновы 476.

. » вороньи 
Глазки куричьи 231. 
Глазки 403 
Глазница 776.
Геликукъ 500. 
Глистникъ 1005, 1054. 
Глистовникъ 260. 
Глистогонъ 1001. 
ГнГздо утячье 215.

« птичье 1085. 
Голичокъ 777.
Голова собачья 760. 
Головастикъ 859. 
Головинка 734.
Головня 553.

« хлГбная 1340.
« летучая 1340.
« мокрая 1341. 

Головоломъ 331,338. 
Голоустъ 1289.
Голубика 449.
Голубица 449. 
Гонобобель 449.
Голубки 659.
Горбатка 732.
Горечанка 293.
Горецъ 468.
Горипчш 493.
Горица 188.
ГорицвГгь 689.
Горлецъ 467.
Горлюха лДсн. 953. 
Горлянка 357, 727.
« 738,735,1011,1015. 

Горносорочникъ 899. 
Гороховикъ лугов. 902. 
Горохъ 893.

« гусиный 889.
« журавлиный 888, 

889.
" изгородный 885.
« луговой 885.
« мышиный 889,885.
« мышщ 889.

« полевой 889. 
Горошекъ 914,

« заяч1й 912.
« лататный 915- 
« пестрый 914. 

Горчакъ 471,953. 
Горчавка 953.
Горчица бурая 830.

« полевая 832.
« луговая 792.
« сарентская 831. 

Грабельки 845. 
Грабина 1182. 
Грабликъ 627.
Грабъ 1182. 
Грабылышкъ 1182. 
Гравилатъ 631,632.

» ручейный 
Гребенчатая трава

81, 100.
Гребенгцикъ 351,631. 
Гребникъ синш 81, 

631.
Гребешокъ п-Ьтушш 

897.
Греча 464.

« высокая 799.
« дикая 1047. 

Гречиха 464.
Гречка красильн. 466. 
Гречиха сибирск. 465. 
Грецика 790.
Грибъ дубовый 1301. 
Грибъ 1307.

« домашшй 1315.
« б'Ьлый 1307.
« o c e r iH ifl 1307. 

Грозднпкъ 356. 
Грохоядъ 758.
Груша 604. 
Гроздогрушникъ 1096. 
Гроздовикъ 1277. 
Грушица 495. 
Грушовка 495.
Губка 1305.
Губка пчелиная 1335. 
Гудра 725.
Гуголь 727.
Губяса 993.
Гулявица 1047, 1048. 
Гулявникъ 808. 
Гусинецъ 886. 
Гулятникъ 977.
Гуменце попово 948. 
Гуньба 209, 916. 
Гусиная плоть 543.

Девясилъ брит. 1034.
» проноси. 1032. 

Девятильникъ 1054.

Двоелистникъ 1011. 
ДвДнадцатилагючнпкъ.

746.
Девятиха 1054. 
Двоезубъ наклон. 1003.

« трехдольн. 1004. 
Девясилъ лекарств.

1035.
Декопш 634. 
Денежнникъ 739, 777. 
Дерево апельсин. 652. 
Дербеникъ.
Дерево гвояковое 486. 

» жизненное 1191. 
» гранитное 584.
» манглевое 562.
» миртовое 583.
» миндальное 585.
» монгиФерово 246. 
« коФейное 245. 

Дегтярка 331.
Дерево красное 490, 

1255.
» лимонное 649, 

650.
» лавровое 472.
« непнющее 1255. 
« ор-Ьховое 1174.
« померанцевое 651. 
« пузырное 873.
« розовое 507.
« тюльпанное 692.
« Фисташковое

1233.
« хл-Ьбное 1100.
« метелковое 402.
« сти[)аксовое 492.
« чайное 647.
« гуттовое 1264.
« шеколадпое 938. 

Деревянка 629.
Дереза 806.
Дерень краонок. 161. 
Дерень 160.
Дерябка 1199. 
Десятинникъ 1054. 
Деряба 1272, 1273. 
Дивала 527.
Дидиль 432.
Дикуша 465.
Дикобрадъ 663. 
Дождевнкь 1335. 
ДолгоустикТ) 1025. 
Дюскорея 1243.
Доля 575.
Донникъ 916.
Дробинецъ 549.
Драконка 412.
Дрема 513,556.
Дремя 554.
Дремлпкъ 1067, 1074, 
Дрожалка 1361.

Дрокъ 867. и 869. Жабра 753. ЗвГробой 933,711,934. Какао 938.
« красильн. 868. Жалга 1Q0. » желтый 1038. Калачики 851.
« колючий 870. Жасминъ 10. » сиniit 757. . Калина 353.

Дряква 226. » воздуши. 581. Зеленмка 1273. Калужница 690,727.
Дубникъ 564. Жвачка 527. Зелеиица 875, 1273. Каляндра 128S.
Дубинникъ 1301. Жгучка Г162. Зеленчукъ 724. Камешшка 618.

« желтый 1302. Жебрей 722. Зелье бешеное 256. Камнеломка 514.
Дубница меньшая 714. Желтокъ. 675. Зелье проклятое 257. КаменносГкъ 514.
Дубровка 629, 708. Желтоголовиикъ 675. » рамииовое 569. КалышТшкъ 875.
Дубъ зимний 1176. Желтомолочникъ 836. Земляника 621,622. Камчугъ 669.

« л-Ьтшй 1175. Ж елтомо х оро ч н и къ . Земляника болоДн. 634. Камчужная 666.
Дуркаманъ 1201. 957. Земляница 621. Камышъ 63,80.
Дурманъ 256. Желтоцв-Ьтъ 39,573, Зимолетенка 496.. Камнелюбка 1285.
Дурника 449. 689. 690. Зинзиверъ 851. Кацепо. 405.
Дурнишникъ 1201. Желтуха 1025. Зиновннкъ 441. Каперсы 635.
Духовка 202. Желтушка 1044, 1053. Златожелуднпкъ 598. Капуста водяная 190.
Душевикъ 695. Желтушникъ 749. ЗлатоцвГтъ 1044. » Заячья 549,954.
Душица 706. Желтяница 668. ЗмГязычникъ 1276. 547.
Духъ сладкШ 897. Желудничная 836. Зм-Ьевецъ 403, 746, , » сайгачья 547.
Дымъ землдн- 861. Желтоголовъ 690. ЗмДевикъ 467,726,* »' кочанная 823, 824.
Дыманъ 729. Желудникъ 447. 1015. Капытпикъ 563.
Дыня 1198. Жел-Ьзница ЗмЬевникъ '1173. Каприфолий 249.
Дымница 859,861. ЖелДзнякъ 898,35,866. ЗмДиная трава 95. Канарейникъ 86.
Дымянка 861. Жел1;знянка боров. Зм-Ьйка сред. 95. Катранъ примор. 786-
Дымчатка 861. 1023. Зноиха 332. Капуста вирзипгь 825
Дягель 322. Жерновецъ 866. Золотарникъ 1023. » с з ф о й  825.
Дягиль 322. Жестеръ 267. Золотохвостъ 870. » скотская 826.

» собачий 338. Жлбецъ 791. Золотуха .260, 1017. » Брунколь 827.
Дягилышкъ 322. Живокость 219,608. » собств. 668, 1017. » розовая 828.

» л'Ьсной 323. Живокость полевая Золотушникъ 760, Капуцинъ 460.
Дяглица 344. 654. 4 1015. Каркашунъ 1099
Дядовникъ 988. Живучка 574,713. Золотянка 488, 1023. Картофель 263.
Дятельйикъ 923,926. Жидовникъ 351. Золотушникъ. Кзральникъ 1084.

» б’блый 924. Жимолость 252. Золотникъ 724. Карникъ 1297.
Дятлина 897, 926. Жирная трава 28. Зольникъ 1036. Кати иоле 313.

Жминда 2. Зоря 346. Катръ 981.
— Жовтянка 170. Зубы бабьи 791. Касатик-fi болот. 49.

Егей 1108.
Жолдь 201. » собачьи 217: Кьтунъ 313.
Жонкваль 368. • Зубъ полый 721. Кашка 70, ,1047.

Ежа сборная 94. Жость 9. Зубникъ 948,949. » б-Ьлая 923-,
Ежевика 1103,615,616. Журавика 451. Зйшовкэ 706. 924.
Ежеголовка 1103. Журавлина 451. Зяберъ 722. » жовтепька 921.
Ежовникъ 1066. Журавлиннмкъ 838. Зября 721. » красная 926, 927
Елка 1269. Жируха 188. _ 928, 929.
Елочка 808. Журодонникъ 608.

И в а  1211,1217.
» л-Ьсная 766.

Ерникъ 462, 1180. Каштанъ конск. 447.
• » таловый 1223. » хрупкая 1214. Квасецъ 432.

Иванъ-да-Марья 291, Квал1я 491.

ЭКабннкъ 227.
Оабируха 627. 750. Кенишникъ 875.
Завалецъ 760. Ивановъ-чай 453. Кервель 333.

» чистот. 573, 680. Завоека 674. Ивилга 1238. » дикий 339.
» златоцв. 681. Завязникъ 629. Ивишень 1321. Кизиль 160.

.» вредный 687. Залучникъ 1201. Иголка прид. 267 Кизильникъ 607.
Жаб.икъ 425, Занозница 104. Изгонъ 512. Kt^peii 453.
Жабная 777. Заразиха 758. » боровой 501. Килчитека 500.
Жабникъ 627, 444, 726. 

» малорослый 681.
Заныхел1я 1200. 
Заря дикая 1048.

Икота <766. , Киликенка 500. 
Кислица 271,429,431,

» зеленый 784. * » луговая 676. Иръ 410. 549.
» язычный 679. Звонецъ 739, 740. Пссопъ 862. Кишнецъ 336.

Жабовникъ 694-. Звонки 233. Клеверъ 217, 927.
Жабрей 727. • Зв-Ьздочница 535.

Кавунъ 227.
» красный 926.

Жабрикъ 721, 722. ЗвГздочка 3,178. ». бЪый 924.
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Клеверъ заячий желтый 
878, 925.

я шведский 923. 
Клей сорочий 554. 
Кленачка 356.
Кленъ острол. 4261.

» полевой 1262. 
Клобучка 732.
Кленъ б'Ьлый 1 * 3 . 
Клещевина 1186. 
Клопецъ 777, 356. 
Клоповникъ 810, 503.

•> 739, 774-.
Клубника 623.
Клюква 4.51.
Клотникъ 1290. 
Кияжница 620.

• Ковыль 156, 157. 
Кожецв1;тъ 527. 
Козелецъ испан. 940.

» низкш 941.
» заячш 946. 

Козлч^ородъ 942. 
Козелецъ 672, 942. 
Козоногъ 345. 
Козельникъ 1054. 
Козельчики 320. 
Кокорникъ 1099. 
Кокорышъ 861. 
Кокушпикъ 792. 
Колдунникъ 1272. 
Колечки 313. 
Колокитина 356. 
Колокольчикъ 233, 659. 
Колокольчики сише 233, 

294
Колосникъ 539. 
Колосница лЪсн. 7,26. 
Колтушки 690. 
Колечникъ 999. 
Конопельникъ 1002. 
Колышкъ 289.
Колючка 986.
Колючки 221.
Комаръ желт. 566. 
Коморникъ 1015. 
Конверва 1357, 1359. 
Конехвостъ 1.
Коница 862.
Коничина 922. 
Коновальчмкъ 922. 927. 
Коновиикъ 922. 
Конопель 1240. 
Конопля 1240.

» дикая 722 
Коперъ днюй 325. 
Коп-Ьешникъ 739. 
Копыто ослиное 803. 
КолоФачки 858.

. Коральникъ 1084. 
Корды волчьи 656. 
Корень змеиный 299.

Корень б'Ьлый 325.
» зайчш 563.
» ' красный .215.
» раминовый 569. 
» сальный 219.
» сердечный 467, 

629.
« сладкий 1279. 
я сахарный 349. 
я солнечный 758. 
я солодковый 894. 
» чумный 1012. 
я черный 940.
» царский 330.

Корзиночникъ 1220.
Корица 478.
Коровникъ 253, 322.
Коровошникъ 322.
Корфвякъ 256, 1035.
Короставикъ 165.
(Коса трава)
Косогорникъ 977.
Косавникъ 410.
Костеръ 127.
Костовязъ 1023.
Костянецъ 158, 535.
Костяника 618.
Котелки 185.
Котовникъ 725, 925
Котылекъ 525.✓
Котятпикъ 925.
Кошельникъ 527.
Кошки 566.
Крапива 1162. 

я волшебная 716, 
720

я большая 1163. 
я глухая 720, 722. 
я разноцв^тн. 723. 
я лесная 72. 

Крапило 609.
Крапива полевая 720. 
Крапиъ 176. 
Красавица 258.

я ночная 235. 
Краска суставка 634. 
Краснянка 292. 
Красноталъ 1216 
Кресъ луговой 792.

■: горыый .луг 793. 
» настоящ. 79э. 

Крестовикъ 865, 862.
1024, 1026. 

я болотный 1029. 
КрестовпикЁ - 186, 760. 
Крестъ Петровъ 739.

745.
Кренъ Инд." 460. 
Крестъ салатъ 773. 
Кровавннк> 1047,1048, 

1252.
Кровь заячья 403,933.

Кровохл4бка 179.
Кровь змЬиная 412. 
Кротовнкъ 846.
Крупъ 883.
Крутикъ 783.
Крушина 266.
Крывца заячья 778. 
Крушина слабит. 267. 
Крыжовникъ 270. 
Кубикъ 953.

’ Кубысъ 1101. 
Кубышечки 643. 
Кувшинчики б’Ьл. 642, 

643.
Куга полевая 414. 
Кудра 971.
Кудравецъ 808.
Кудри 566.
Кудри царсшя 381. 
Куйбабка 9‘ 9. 
Куколица 758.
Куколь полевой 553. „ 
Кукуруза 1106. 
Кукушникъ 554. 
Кулышинецъ 751. 
Кукушвица муж.

Лапа волчья 34.
я львиная 180. 

Лапуха 1012.
я студен. 1011. 

Лапушка 926, 985. 
Лапушникъ 98$

,» водяной 642, 643. 
Лапчатка 1075. 
Лаконосъ 561.
Лактукъ ядов. 945.

я лесной 946. 
Ласкавецъ 344. 
Ласкавци 344. 
Ласточникъ 299. 
Лататье купавка 642. 
Лебеда 306, 1202. 
Лебедочникъ 301. 
Лебеда собачья 300. 
Лежанка 7.
Лежачка 7.

Ленъ 358.
« проноси.

Лепеха 410.
Ленточная трава 87. 
Ленъ дикш 754.

» кокушкинъ 1281,
1168.

Кулышинецъ 751. 
Кульбаба 948.

• Куманика 616. 
Купальница 642, 676.' 
Купена 405.
Куповка желтая 643. 
(Купырье).
К упрей 453. 
Купрыльникъ 4эЗ.

Курье зелье 1251. 
Куровнйкъ 572. 
Куросл-Ьпникъ 1161. 
Куросл^пъ 670,675, 

231.
Курятникъ коноп. 721.

я вонючий 723. 
Куръ 1251.
Кустъ ракитов. 1239. 
Кугцуръ 1207.

«Длбазникъ 608, 228. 
Лаванда 704.
Лавръ коричневый 478. 
Ладанъ землян. 41.

я верховой 244. 
Ладанникь 648, 352. 
Ладонка 706.
Ландышь 404.
Лапа заячья 925. 

я гусиная 624.
» кошачья 1015. 
я медвВжья 314.

1293.
я новозеландский 

400
я сорочш 186. 

Лепешникъ 49, 410. 
Л(шя бЬлая 382.

« красная 380.. 
Липа 644.
Лисочка 1316. 
Лисохвостъ 82,84. 
Лиственница 1190. 
Листъ царевъ 446. 
Лихорадочникъ 1098. 
Лихорадочная трава 

. 26, 774. 
Лишайникъ 1298.

« в-Ьтр. 1352. 
Лоегь 1201. 
Ложечникъ 771. 
Лозина 1212, 1215. 
Лозка песч. 1225. 
Ломоносъ 663. 
Лужанникъ 762.
Лукъ н'Ьмецк. 377.

» р4пчат. 373.
» боровой 378.
» каменный, я
» . зимшй 375.
я дикш 376. 
я египетск. 374. 

Лупута 668.
Лускачь л!ж. 299. 
Лыко волчье 461. 
Лучица 1358.

г . . . . . . . . . о  ■

Лыюлистъ 247. 
Львинохвостъ 731. 
Львинозубка 949. 
Л'Ьчуха 930.
Л’Ьщина 1185. 
Любиста 346. 
Любистокъ 346,668. 
Любша 1074.
Любка 1067, 1071.
Люпинъ 879.
Люцерна 930. 
Лягушникъ 470, 1259. 
Лядвенецъ 915.

ДДадокъ 660. 
Майоранъ 705.
Макъ снотворн. 638. 
Мачокъ дикий 637. 
Малина голубая I 616, 

я глухая  ̂617. 
я крапивная 186. 
я сЬверная 620. 

МалФей 848.
Мамура 620. *
Манная трава 101. 
Манушка 926. 
Манжетка 180.
Мара 1161.
Маргаритка 1347.

я лживая 1042. 
Маршанщя 1299. 
Марена благов. 168.

я красильн. 176. 
Марь 301.

» щебневая 300. 
Масленокъ 381. 
Маслина 27. 
Маслинникъ 1307. 
Материнка 706. 
Матерникъ 736, 1011. 
Маточникъ 1012. 
Матренка 668.
Мать и мачиха 1013,

1011.
Маунь 41.
Медовикъ 926, 722, 

424.
Медуница 209. 
Медушнпкъ 608.
Меду н ка 930.
Mepnnria 463.

я МОХОВ.

Медунка шведск. 931.
о хм-Ьлевая 932. 

Мелиса 703.
я. молдавск.' 738. 

Мелколепестникъ
1040.

Мазаночпикъ 94. 
Миндаль земл. 60.

Мигдики 259. 
Мнндалышкъ степ.

586.
Мирта болот. 1258. 
Млекосъдь 170.
Млецвйяъ 363. 
Могильница 291. 
Могучникъ 624.
Моденъ 488. 
Можевельникъ 1254. 
Можжевчельникъ 1254, 

259.
Мозгуша 839.
Мокрица 535.
Молка 627.
Мокричникъ ручейный 

51.
Мокрецъ 529.
Молодиль 543.
Молодика *802.
Молодило сбдкое 543,

547.
МоЛокааъ 946. 
Молокоптиль 397. 
Молоточникъ 77.
Молочай 941,976,

948.
Я  568, 950.

Молоко волчье 568. 
Молочай кипарис.

• 567.
Молочапиикъ 334. 
Молочай круглист.

570.
Молочакъ 955, 938. 
Молочникъ 954, 568, 
Моховикъ 1312.
Моральки 300.
Мордвинъ 990.
Мордовиикъ 1066. 
Морковь 329.

я дикая 326, 341. 
Морошки 619.
Мохна 625.
Мохъ водяной 1359. 

я исландшй 1346. 
я олешй 1348. 

Мутникъ 331.
Муховикъ 1310. 
Мухоморъ 1318. 
Мучникъ 301.
Мушмула 602. 
Мушкарникъ 1256.
Мыло калмыцкое 557. 
Мучница 506.
Мылоница 518.
Молочай солнц. 571.

„ „  (■» болотный э7 2. 
Модило кровельн. 571. 
Мохъ бородатый. 1287. 
Мноховластникъ 1292, 

1293.

Мыло сорочье 554.
Мыльнянка 518.
Мышки полевыя 513.
Мята англШская 696. 

я ручейная 700.
» полевая 701. 
я кошечья 709, 725. 
я • немецкая 697. 
я конская 698, 730. 
я- кучерявка 697. 
я перечная 676. 
я собачья 728. 
я холодка 696.

Мятликъ 113, 114.
Мятлина 80.

Настурции 460. 
Нарцисъ 365, 366. 
Нарыжнал 805, 807. 
Натягачь 476. 
Недотыка об. 1265.

290.
Недотрога 290.
Нетала 1225.
Нетронь меня 290. 
Нехворщь 1006.
Нечуй в^теръ 959. 
Нивникъ 1045. 
Ноздревикъ 1315. 
Нитчанка 1360, 1359. 
Низмянка 177.
Нога телячья 1172. 
Ницелось 1219. 
Ногитки днюя 1064. 
Ноготки 1064.
Ноготокъ 1095. 
Норочникъ 760, 761 
Носики Комаровы 654.

Окормъ хомячий 839. 
Оксамитъ 659.
Олива 27.
Ольха 1168.
Опунщя кошелоносная 

579.
Оманъ 1035.
Омегъ 331.

я водяной 338. 
Омела 1258.
Омерникъ 338. 
Опенокъ 1316.

я березовый 1319. 
Онагрикъ 452.
(^рлякъ 1282.
Орлики 659.
Орсель 1340.
Qptxn волохск. 1174.

в грецюе 1174. 
Орешки овечьи 513. 
Ор4шникъ 1185. 
Осика 1244.
Ослиникъ 459. 
Ослевикъ 130&. 
Ослянка турц. 897. 
Осока песчан. 1107.

1108.
Осотъ 954. 992. 
Осличншгь 452.
Осотъ красн. 986. 

я пчелиный 737. 
я полевой 956. 

Острица 188, 212. 
Острокровъ 201. 
Остролистпикъ 1108. 
Осыка 790.
Охватка 563.
Очанка 746.
Очи воловьи 1030. 
Очи козьи 1031. 

(курячьи) 
царевы 360. 
царсюя 515. 
павлинныя 659.

сЛ-)%туш-А'р->\ УД

Обвивальница 233. . 
Облаза 363.
Облепиха 1239. 
Оборинецъ 549. 
Образки 1172. 
Овесецъ 127.
Овесъ однострочный 

123.
Овесъ обыкнов. 123. 
Овсяница 104. 
Огурецъ 1197. 
Огнецв^тнико 748. 
Одоленъ 642. 
Одуванчикъ 948. 
Одурь сонная 258. 
Ожина 615.
Окопникъ 219.

П адубъ  201. 
Пазубинка 622. 
Паклунъ 429.
Пальма Финиковая

1237.
я папоротная 1253. 

Палочникъ широколитс.
1101,

я узколист. 1102. 
Пальма 411, 4159.

я кокосовая 1170. 
Папоротникъ 1282. 
Папоротъ 1284. 
Папушникъ 643.
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Пасленъ сладкогорьк.
260, 261.

Пасмурница 260. 
Настернакъ Я16. 
Паучникъ ветвист.

408.
Пахучка 736.
Пек1я 658
Первоцв-Ьтъ вес. 225. 
Первинка 223. 
Перевязка 836 
Перелой 357, 1071. 
Перелеска 674. 
Переполоха. 165. 
Перецъ черный 40.

» боровой 694.
» волчш 461.
» дикш 543.
» водяной 472.
» стручков. 265 

Перловиикъ 96. 
Пестикъ 1268. 
Пеструшникъ 328. 
Пестушки 1266. 
Петрушка 348.

» коровья 339. 
Пепельникь 1036. 
Песчанка 539. 
Песочникъ 539. 
Петрушка собачья 332. 
Печарка 1317. 
Печоночпикъ 566. 
Пижма 1054. 
Пикульникъ 721. 
Питулышкъ 723.
Пихма европ. 1189. 
Шонъ 653.
П1ид1я 577.
IIлакувъ 564, 709. 
Плаунъ 1272. 
Пластиночникъ 1328. 
Плевелт, 157,153. 
Г1линовник1> 1099. 
Пилюляр1я 1274. 
Пластиночникъ кессарш 

1328.
Пл-Ьсенникт, 1336. 
Плющь 273, 725. 
Повелпка полевая 169. 
Повелица 169.
Повилица 186.
Повой воинск. благов.

1064.
Погатка 1106.
Пагрыжушка 528. 
Подогричникъ 345, 948. 
Подбережникъ 564. 
Подбируха- 725. 
Посвекольйида 1165. 
Подб'блъ 1011, 1012. 
Подковица 898. 
Подкопытникъ 4,95.

Подбылъ 405. 
Подъар1;шникъ .*563,

. 1323.
Подкомлечникъ тонк.

567.
Подмаренникъ 169, 

170.
» 171,-174,

Подорожника, больш.
181.

Подорожпикъ 473.. 
Подсн'Ьжпикъ 474. 
Подъяичникъ 495. 

"Подюлпечникъ 1057. 
Позвонокъ 739.
Полба 146.
Полевица 73—76, и 234. 
Полуклеверъ 932. 
Подл-Ьсникъ 563. 
Полынь 1005.
Пэляника 620.
Помощь очная 746.

» зубчатая 747.
» порченая 321. 

Помоночникъ ■ 776. 
Поповникъ 1044.’
Г1 спутника, 181.

» 182, 183. 
Портулакъ 565.
Поррей 372.
Порчакъ 790.
Посконь дик. 102. 
Поскрыпникъ 754. 
Почечуйникъ 472. 
Посконникъ 1002. 
Постельница 736. 
Постенка 799,
Початки 1101.
Почки земляныя 513. 
Нриворотъ 535. 
Пригридь 556. .
Придорожникъ 473. 
Прикрыть 656.
Прим'Ьтъ 1039. 
Приплевчатка 100. 
Прозаннникъ 975. 
Пролеска 300.- 
Просвирка 849, 851. 
Просвирнякъ atC H . 853. 
Проскурка 851. 
Проскурнякъ 847.
Просо 132.

» сахарное 133, 134. 
Просяникъ 92. 
Просовикъ 89. 
Простр^лъ 670.

» водян. 642.
Прущь лесной 839. 
Прыщенецъ 678.
П сивка 261. 
Птичемлечникъ 397. 
Пуговникъ 979, 1054.

Птицелердъ 484. 
Пузырникъ 873.

»  *  529
» восточн. 874. 

Пупавка 1050.
Пупавка крэсильн.

1053.
Пуповикъ 444. 
Пуповникъ 165, 1041. 
Пупошиикъ 1063. 
Пустотель 141.

1063, 986.
Пуховникъ безстеб. 998.

» обыкп. 999. 
Пушокъ отъ червей 

723.
Пчелососка 724. 
Пузырчатая трава 29. 
Пухлякъ 461.
Путакъ. 553»
Пухиногъ 67. 
Пуховникъ 6v.
Пухъ болотн.' 67. 
Пушица 67.
Пушка .925.
Пушки 1039.
Пушникъ 971 
Пхиновпикъ 1099. 
Пшеница 146.
Пченичка 1106. 
Пшеница черная 750.

» стелющаяся 147. 
Пшенка коровья 748. 
Пырлычь 1102.
Пырей водяной 1103. 
Пырейникъ 147. 
Пыщалка 410.
Пьяница 449.
Петушки 1068.
Петушьи гребешки , 

749.
» головки 719, 721. 

П’Ьтушнпкъ 1002. 
Штушокъ болот. 1069. • 
Пятилистникъ 625. 
Пятипалочникъ 625.

Раговикъ 550.
Рагоза 1101. 
Раздрозникъ .491. 
Разметки 558. 
Разнолепестка 779. 
Разстр'Ьлъ 294. 
Райгрась англ1йск. 151.

» Французск. 119. 
Ракита 866,1214. 
Ракитникъ 1220, 871, 

1230,-1224, 1227. 
1233,1239. 

Ранникъ 760.

Рапсъ 819, 820. 
Растиральникъ 1047. 
Растрогъ 289, 707.

» колосистый. » 
Расходникъ 506, 543. 
Рдестъ 190.
Ревень длановиднолист.

480.
Репешникъ 566. ” 
Реньклодъ 590. 
Репешекъ 1201. 
Репейникъ овечш 1201. 
Репейникъ 566, 928, 

985.
Репяшникъ 566. 
Ржавчина 1342.
Рппа дикая 575, 1056. 
Рикщя 1298.
Рисъ n o c tB H . 430. 
Рогатка 185.
Рогатикъ 1301.
Рогозъ 1101. 
Родендронъ 507.
Рожа собачья 847. 
Рожалышкъ 1099.
Рожа 849.
Роженецъ 314.
Рожь 145.
Роза алылйск. 507.

» iepH X O H C K . 782. 
Розга золотая 1023. 
Розмаршгь дик1й 503. 
Рокетъ 1294.
Рокомболь 370.
Ромашка вонюч. 1051.

» обык. 1049.
» голубая 1030.
» полевая 1044.
» римская 1050.
» собачья 1051. 

Роменъ 1046.
Роса солнечная 360. 
Росичка 360.
Росникъ 180, 360. 
Росторонша 978, 
Расходникъ 725. 
Рудбекч'я 1058.
Румянка 221, 495.
Рута полевая 861.

» степная 1283.
» каменная 1281. 

Рутабага 822.
Рутвица 667.
Ручейникъ 51, 1291. 
Рыжикъ 784, 833,

1320.
Родька 834.

» дикая 790, 833. 
РЪжуха 774, 784.
Р’Ьзакъ забурав. 1252. 
Pfeyxa 784.

785, и 799. •

Ptna полевая 817. ,
' 815, 818.

Ptna полошская 1056. 
Р1;сничникъ 94. 
Рябина, 599.

» дикая 1054.
» сладкая 600.* 

Рябинка ,1047. 
Рябишникъ 1054. 
Ряска 6, 859.
Рястъ 396.

Сабельникъ 49 и 634. 
Сабельникъ татарок.

410.
Сабуръ 413.
Сазаны 294.
Сазанчики 670.
Салатъ огороди. 947.

» морской 771.
» зайчш *680.
» полевой 44. 

Сальникъ 28.
Сальница 219.
Сальвишя 1275-,
Сагу 1253. 
Сарб1яричникъ 612. 
Сарбаричникъ 613. 
Самостай 1027. 
Самшитъ 1159.
Сапожки 659.
Сарана желт. 381. 
Сатиръ б^ый 1071.

1073.
Сатъ 425.
Свекла 308.
Свербигузъ восточ.

790.
Свербига 790. 
Свербежннца 166. 
CBHptna 804.
Св*Ьтильня ночная 452. 
Св^лебей 923.
СвФчка царск. 253. 
Селенникъ 488. 
Сельдерей 347. 
Сердечникъ 731. 
Сердучникъ 292. 
Серебренникъ '624, 

1036.
Серпуха полев. 992. 
Серпуха 981.
Серпъ 981.
Сестра солнцева 979. 
Синецъ 221, 783. 
Сини.льникъ 783.
Синило 783.
Синичка 655. 
Синовница 1059. 
Синюха 244, 1059.

Ситникъ 52. ■
Ситовецъ 158.
Ситникъ 414 
Ситора 158.
Скалка 212.
Скерда кровельн. 971. 
Ски'пертъ царскш 253. 
Сютъ черный 1063. 
Скинидарникъ 563. 
.Скорода 378. 
СкороспФлка 224. 
Скрыпица 1323. 
Скрыпунъ 453. 
Скрыпуха 971. 
Сладко-горька 260. 
Слезки .зозулины 1086.

» кукушкины 1071 
и 1073.

Слива 589.
• Слизникъ 847.
Словенка 734.
Сл’Ёпецъ 530. 
Сл^окурникъ 268,

687.
Сл^ота куриная 636, 

717, 675. 
См'Ьсвикъ 1076.
Смилка 557.
Смолевка 532, 555,557.

■ Смолянка- 532, 794. 
Смоквичникъ 680. 
Смерто^ъ 691. 
Смоковница 1236. 
Смолчугь 555, 557. 
Смолистникъ 624. 
Смочки 576. 
Сквовелистникъ 344. 
Пмородина красная

'  271.

» черная 272.
» моховая 619. 

Сморчокъ съ^обный 
1304, и 1303.

» березовый б4лый 
1302.

Собачш зубъ 147. 
Собачка 627,'1003. 
Со’бачки ' 566.
Счгачка 1076.
Сокерки -654. 
СоколЬника 959. 
Сокольница 295. 
Сокольница крестообраз- 

• ная 226.. 
Соколш переплегь 296. 
Сокорица 741.
Скрытна чешуйч. 745. 
Солодка 844.
Солонецъ 4.
Сольникъ • 4, 878. 
Сорогань . 557.
Солянка 312, 313'.

Сонъ 673.
Сорокозубъ 729. 
Сороконедужникъ 760. 
Сорокоприточка 641. 
Содэокоприточникъ 863. 
Сорочки 1165.
Сосонка водяная 
Сосна 1187.
Сотенникъ 177. 
Сочевичникъ 899. 
Спаряса 402.
Спарышъ водяной 

471.
Спижъ 161.
Сплоень 1316.
Спорынья 1344.
Спрычь 1018.
Стагачка 1071. 
Сталмшкъ 875.

. Становникъ 501. 
Стародубка 208. 
Стародубъ 325. 
Стебельншсь 328. 
Степанъ трава 36. 
Стократъ 1043.
Стопа волчья 837. 
Стопнякъ 184.
Стоцв-Ьть 1043. 
Стрежней зеленикъ 1251. 
Стрекунъ 762. 
Стр4лолистникъ 1206. 
Строчокъ 1304. 
Стручки горьк1е 805.

» мышьи 914. 
Стручечникъ 299. 
Стр^а 227.
Сузникъ 669.
Сузаникъ 668. 
Сояенникъ 693.
Суница* 622.
Сурепица 804,816,810 

и 832*.
. Сумка пастушья 776. 

Сульники 717.
Сусакъ 477, 1054. 
Суховертка 734. 
Сухогодникъ 634. 
Сушеница 1019. 
Сухостебельникъ 1281. 
Сухоребрица 767. 
С ^ачъ 1002.

'Сынъ безъ отца 441. 
.С’ЬдличКа 444.
CtMH воробьиное 213. 
CtHO верблюжье 313. 
CtpopetTX 1019. 
Ctянeцъ 378.
CtMH канцелярное 627.

Табакъ 257.
Таволга болот. 608.

Таволга optuiH. 609. 
Талабанъ 777.. * 
Талажчаникъ 1220. 
Тальникъ цернып 1212.

» сивый 1233.
» ctpbitt 1225.
» миндальн.
» песочный 1234 и 

1239.
Тарновникъ 1239. 
Тарликъ 468.
Тарцетъ 367.
Татаринъ 991.
Татарки 995 
Татарникъ 988, 989,

. . 1066. 
Тавунъ 227.
Таволга иволист. 610. 
Татарникъ колюч. 995. 
Твердякъ 564. 
Тельникъ, 220.
Теренъ 591.
Тенанда 942. 
Терновникъ 591, 870, 
Тернъдикш .201. 
Титечникъ американецй 

• 645.
Тимннъ 337.
Тимофеева трава 85. 
Тимьянъ гюлзучш 694. 
Тина 1359.
Тита 1360.
Тиссъ ягодный 1255. 
Толокнянка 506.
Топкекъ 1358. 
Толстушка 1018. 
Топинамбуръ 1056. 
Тополь бальзамин.

1248.
» итал1янск. 1247. 
» серебристый

1245,
Топтунъ 1272.
Торица полевая 558.

765.
Тоткунъ 776.
Трава баранья 104.1.

» будра * 799.
» богоморская 257. 
» богородичная 

1278.
• » богородская

1019, и 696.
» болотная 1173.
» боровая 496.
» бизгонная 507.
» войлочная 186.
» выпадочная 1036 
» горькая 953.
» грыжная 543, 

1015.
» донная 60 9.
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Трава жабная 1021.
» живительная 

1023, 1037, и 6 6 8 .
» желтая 573.
» зал-Ьсъ 714.
» заячья 549.

Трава зв'Ьздопеченая 
168.

» звездочная 178.
» змеиная 726.
» золотушная 1 0 2 0 .
» камчужная 836.
» коровья 784.
» короывина 566.
» косматая .715.
» кошкина J09.
» красная 1166.
» крестовая "837.
» кристоФорова

641.
» липкая 170.
» лихорадочная 

202, 732, и 959.
» ластовичная 636. 
» ломотная 837.
» любимая 360.
» майская 500. •
» медовая 742.
» младенческая

475.
» мыльная 518 
в мТткая 750.
» мягкая 624.
» наперстная 756. 

Трава огуречная 218.
» параличная 317.
» пильная 981.

•

» перечная 1047.
» плющевая 209.
» прычунь 290.
» почечуйная 472. 
». пуховая 925.
» пятипалочная

1076.
» пьяная 508.
» сердечная 899, 

1060.
» слеза *998.
» сорная 314.
» стальная 875.
» сыврочная 170.
» тутовая 1161.
» турга 232 
» троицкая ' 275.
» увечная 528, 704. 
» уразная 810.
» усовная 839.
» царь 656, 1012.
» цинготная 771.
» черная 900.
» чихотная 1048. 

Травянка 522.

Трава душистая 573. 
Трёскалка упругая 1194 
Трилистникъ 674. 
Трилистникъ полевой 

919. •I а я р  9

в черный 2 2 2 .
» луговой 226. 

Трава эакула 1025. 
'Тернъ половой 1248/ 
Трутовикъ 1305. 
Трилистникъ водяной 

’ 227.
в пал. -919. 

Троецв'Ьтка 244.
» рог. 915. 

Троичница европ. '446. 
Тростникъ ' 80.

в сахарн. 139. 
Трость благов. 410. 
ТруФель съ'Ьдоб, 1334. 
Турфяникъ 1286.
Тутъ 1161.
Тутовое дерево 1160. 
Тыква 1195. 
Тысячелистникъ водяной 
• • 232.
Т4лор4зъ 1252. 
Тюльпанъ 392.

&  жачки 49. .
4 . *

Ужевикъ 467.
Ужовнёкъ 940.
Укропъ 318. 
Уединенница 493. 
Узникъ 629.
Уста-ееловыя- 215. 
Ульва I3 5 6 .
Уразная' 956.
Уразница 934.
Уруть 1208.
Усовная. 802.
Утесникъ 870. 
Утенсица* красн. .1347. 
Ухо лошаково 219.

в медвежье 253. 
Ушко мышачье 959. 
Ухо человйчье 563. 
Уязиль 845.

Фаланга 408, 442. 
Фасоль 881, 882. 
Фиговка 680.
Ф1алокъ болотный 675. 
Финовникъ 1099. 
Фирлетка 554.
Филита 1235.
Ф1алка троецв. 275. 
Фукусъ зубч. 1353.

Жалимъ 948.
Хвостъ олений 325. 
Хворостъ 1063.. 
Хвелинникъ 1099. 
Хвощь .зимHiii 1271. 
Хвощошшкъ 1269. ‘ 
Хвощь полевецъ 1269.- 
Херотя 292.
Хлопушка 528. 
Хлопчатникъ 855.
Хл1,бъ обезьяны 856. 
Хейростемонъ 857. * 
Х.гЁбог.юдникъ 1100. 
Хм’бль 1243.

в голубин. 9,20. 
в дикш 919, 931.
» луговой дик. 920.

. » черный дик. 920.' 
(Хм1;л!Окъ 921.
Холодокъ . 402, 615. 
Холодянка 1015. 
Хохлитка 858.
Хр-Ьница 775.
Хр-Ёнъ 772 

в ложечный 771.

Ц а р ь  1067. ’ •
Царица луговъ_ 608. 
Царикъ 1067 
Цв-Ьтъ бархатный 1043. 
ЦвТтъ паровной 852. 
Цв1ггокъ мел. 538. 
Цв'Ьтъ безвремен

441.
в желтый 1053. 
в ивановъ 1.04, 6 6 8 . 
в кавалерский- 659. 
в • лоскутный 1060. 
в солнцевъ 648. 
в ситнш 477.

Ц'рва, 289, 513. 
Цикор1й 974. Я З -  ' 

в д и к i й 948.
Цминь 1019 
Целель 1.019.

Чабрикъ 694. _ ‘ 
Чаберь 694,710. 
Чаберъ моек. 695.

в пахат. 527.
Чай калмыцкий’ 896.

» копорешй 453. 
в курильскш 453, 

628.
в лесной 763. 

Частуха 444.
Чаканъ 1.102.
Чэко.нъ 1601. 
Чебрецъ 694.

Чегна 653.
Чемерица чар. 691.

в Лосн. 1097. 
Червецъ 527.
Черви курячьи о35. 
Червечнпкъ 566, 777, 

808.
Червичникъ 6  27. 
Червонни'къ 629.

• Червяница ,215. 
Черевецъ 776.
Череда 1003, 1004. 
Чередникъ 217. 
Ч’еремица 379. ’ 
Чертова борода '72. 
Чертовъ обгрызокъ •

166.
■ Черемха 379, 597. 

Черешня 593'.
Черлогъ 1059. 
Чернобыльникъ 1008. 
Черноголовка 179. 
Черноголовникъ 1171.

• Черноголовъ 734. 
Чернобривъ 507. 
Черножаръ 748. 
Чертополохъ разнолист.

_ 989,.
Чертополохъ болотный 

990.
Чернозябенникъ 727. 
Чернокудретнпкъ 728. 
Черноталъ 1212. 
Чернуха 553.-

и 1331.
Чернушка 660. 
Чертополохъ 1061,

• 986.
Чесночка 803.
Чеснокъ л-Ьсн. 803. 
Чеснокъ 369. 

в дикш- 574-. 
в песочн. 371. 

Чечевица 892.
Чечина 472, 678.

# Чилимъ 185.. . 
Чимыясникъ 902.
Чина луговая 
чинаръ запад. 1183.

в восточ. 1184, 
Чирейникъ 667. 
Чистецъ 543, 631. 
ЧистотЬлъ 636. 
Чистуха 636,.1251 
Чистякъ 636, 859, 861 

>5 горный 288. 
Чихрица 1349. 
Чубушникъ 581

Ш аламайникъ 610.
Шалфей 32.

229

ШэлФец дубр. 726.
» полев. 729. 

Шампиньонъ 1317. 
Шандра водяна 251.

в • б^лая 730.
Шарило 221- 
Шаровка 159.
.Шарлота, 377. 
Шарушникъ 736. 
ШаФранъ 45.

в нолевой 1053. 
Шведка 518.
ШаФранъ дикий 1060. 
Шелковая трава 8 6 . 
llletixuepifl болот. 443. 
Шелковица 1160, 1161. 

' Шелковникъ 186. 
Шельмовка 1040. 
Шелюга 1216, 1217, 

и 1 2 2 2 .
Шыльникъ 444’.
III и нов ни къ 611, 612. 
Шишкарникъ 1063. 
Шишка 1257. 
Шолобольникъ . 1063. 
Шолудивникъ 742. •

Шпажникъ 97.' 
Шоколадникъ 938. . 
Шнсргель 558.
Шпоръ кавалерский 65i. ■ 
Шпинатъ зимний 1242. 
Шпннатъ огородный 

1241.

Щ а!Ц ав ел ь  обыкнов. 439. 
в воробьиный 530. 
в заячий 549. 
в сорочий 432. 

Щёлкунецъ лестной 
' • 528, 556,

Щелкунъ 217. 
ДЦйтоносецъ 732.. 
Щитовка 732. 
Щитиница 72. 
.Щерица 1165.’
Щотъ 1271.
Щирецъ 1166.
Щиръ 1250.
Щука трава .77,.78. 
Щиковщикъ 1099.. 
Щитница 1350.

Эндивш 908.
Эммеръ 146.
Эопарсетъ 897.
Эстрагонъ 1009.

Ю ж а  зборная 94. 
ЮзеФка. 711.
Юнгермашя 1300.
Яблоки земляныя 1056.

в любовныя 1199. ,. 
Яблоня 603.
Яворъ 1183.
Ягель 553'.
ЯгоДки соколпн. 403.

» сорочьн. 3 0 6 .
. в . б-Ьшенныя 258. : 

в вороньи 'J62. «
в медвежьи 506 
в волчьи 461,. 176, 

и ‘641.
в . собачьи 266. 
в сорочьи 260. 

Ядрор’Ьзъ 1252- , 
Язвенныкъ 878.

Язычегь 1062.
Язычки воловьи 1032.
Язычны къ 931.
Ямчнмкь 488.
Яловецъ 1254.
Ярушка 777, 775.
Ясенецъ 487.
Я сень 1260.
Яскодка 550, 636.
Яснотка объемолистная 

717.
Ястребинка волосатая 

' 959.
Ятрышникъ малый 1067.
. в большой 1068. 

в разноцв. 1069, ■
в клоповн. 1070. 
в двулистн. 1071. 
в прижен. 1072. 
в широкол. 1073. 
в гвоздичный 1078. 

. в благовоннйшшш 
1079.

Ятрышникъ 1083. 
Ячмень 142.

• .
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ФРАНЦУЗСКАЯ НАЗВАНЫ.
Ahricdtidr 592.' 
Acajou a pommes 484. 
Achillee niille feuilte 

1047.  ̂ .
Aconit jaune* 656. 
Acorns odorant 410. 
Adonide d’ete 689. 
Agaric mouchete 1318. 
Agrimoine 566. 
Agripaujne 731. 
Aigrostis vulgaire 73. 
Ail cultive 369. 
Airelle canneberg^

* 451.
» mvrtille 448.

.» ’ ponctuee 450. ■
Ajonc marin 870. 
Alchimille 180.
Algues vibratiles.

1361.
Aliboufier 492. 
Alkekenge 259. 
Alliaire officinale. 803. 
Aloes en arbre 413.

» a cornes de bel- 
lier. 413.
» des marais • 1252. 

Alpiste en roseau 86. 
Alysse calicinale -764. 
Amandier 585. 
Amaryllis tres belle. 

401.
Anadtrde 484. 
Ancolie vulgaire 659. 
Andromede 504. 
Anemone des bois 

671.
» puIsatHle 670. 

Aneth 317.
Anette 903.
Angёlique des jardiqs 
• 322.
Anserine bon Henri 

300.
Antheric rameux 408.

Aparinerougeatre 178.
Apricotier de St Do- 

mingue 645.
Arabis des sables 799.
Arboussier trainant 

506’.
Arbre a pain 1100.
Argentine 624.
Argoussier 'rhamnoide 

1239.
Aristoloche Clematite 

1099.
Armoise Absinth 

1005. •
Arnica de montagne 

1041.
Artichaut commun 

996.
» ' sauvage 574.

Arum macule 1172.
Asaret d’Europe 563.
Asclepiade dompte-ve- 

nin 299.
Asperge 402.
Asperule odorante 

168.
Assarette 725.
Aster Amellus 1030.
Astr.agale d’Espagne 

909.
Astrance 330.
Aubepine 601.
Aune commun 1168.-
Avoine cultivee 123.

» elevee 119.

Hague naudier. 873. 
Ballote noire 728.

» fetide 728. 
Balsamine des bois. 

290.
Bannanier 362. 
Baobab digite/ 856.

Barbeau 1059.. 
Barbon troitipeuse- 

1295.
Bardane a grosse tete 

983.
Basil commun 712. 
Basilic grand 736.

» sauvage 736. 
Basilier gracieux 5. 
Belladone 258.
Belle de nuit 235 
Bellidiastre de Miche- 

li 1042.
’» des montagnes. 
1042.

Benoite 631.
Berce branc-ursineз H.
Betoine officinale* 729. 
Bifurgue multiflore 

1288.■
Bidens penche 1003. 
Blanchette 44.
Ble sarrqsin 464.

» dc vachfe 748.' 
Blechne 1284.
Blette, capitee 2.
Bluet des bles 1059. 
Bois de Campeche 

490.
Bolet jaune 1307. 
Boucage a feuilles 

d’Angelique 345.
» saxifrage 334. 

Bougie rampante 713.
■ Boule d’or 690.

» blanc 1178.
» commun 1178. 

Bdulette 159. *' 
Bourdaine 266. 
Bodrrache 218.
Bourse a-pasteur 776. 
Bouton d’or 676. 
Bresillet de Fernam- 

bouc 485.
Brise amourette 95.

Brome seglin 127. 
Brunelle commune.

734.
» a grandes fleurs
735.

Rruvere commune 
462.

Buglosse officinale 
215.

Bugrane ёртеиве 875. 
Buis touiours vert 

1159.
Bupleure perce-feuille 

334.
Busserole 506.
Butome 477.

Cabaret 563.
Cacaoyer cultivd 938.
Cafier 245.
Caille-lait 758.
Cqlla des marais 

1173.
Callitric 3.
Cameline cultivee 784.
Camomille fetide 105l. 

» odorante 1050.
» rqpiaine 1050.
» des«teinturiers 
1053.

Campanule a feuilles 
rondes 236. *

Canche cargophyllee
78. ^
» flexeuse 77.

Canillee' 6.
Саппе a sucre 139.
Canneiller de Ceilon 

478.
Capillaire de Mont

pellier 1281.
Caprier 635.
Capucine 460.
Cardamine amere 793.

Cardere lies foulons 
164.
» sauvage 163. 

Carline sans tige 998. 
Carotte commune 329. 
Carthame des teintu- 

riers 1000.
Casse sene 485. 
Caucalide des champs 

328.
Centamee petite 292. 
Centenille 177. 
Cerastium des champs 

550.
Cerfeuil glouteron 

343.
» sauvage 333 et 
339.

Cerinthee 220. 
Champignons 1317. 
Chanterelle comestible 

1316.
Chanvre cultive 1240. 
Charagne herissee 

1358.
Charbon du ble 1340. 
Chardon crepu 986. 
Charme commun 1182. 
Chfttaigne d’eau 185. 
Chelidoine grande 636. 
Chene agrappes 1175.

pedoneule 1175. . 
Cherostemone a feuil

les de platane 857. 
Chevre-feuille 249. 
Chiendent 147. 
Chirone 292.
Choin blanc 63. 
Chondrille jonciforme 

978.
Chou-main 786. 
Chou-rave 815. 
Chrvsantheme 1044. 
Cichoree sauvage 979. 
Cicutaire 338.
Cierge de Notre-Da- 

me 253.
Cigue d’eau 338.

» petite 332. 
Cineraire des marais 

1036.
Circee 36.
Cirse nain 993. 
Citronier-Limonier 

649.
Clandestine ecailleuse 

745.
Clavaires en grappo 

( 1301.•
Clematite des haies

663.
Clinopode commun

736.
Cocodier des Indes 

1170.
Cocrete 739. 
Colombine plumacee 

665..

235

Concombre d’ane 
1199.

Conferve des rivieres 
1360

Consoude 219.
Convze rude 1022.
Coquerelle 259.
Coquriste a grandes 

fleures 739. .
Coriandre 336.
Corneille chassebosse 

228.
Cornouiller male 160.

» sanguin 161.
Coronille bigarree 

914.
Corrosol a trois lobes 

693.
Cotonnier a trois po- 

intes 854.
Coudrier Noisetier 

1185.
Courge Citronille 

1195,
Cranson officinal 771.
Crepis commun 971.
Cresson alenois 773.

» de fontaine 795. 
» de pres 792.

Cretelle 100.
Cumin des pres 337.
Cuscute 186.
Cusse-lunette 746.
Cycas des Indes 

1253.
Cyclame 226.
Cynoglosse 217.
Cynosure 100.
Cypres ordinaire 1193.
Cypripede sabat 1098.
Cytise faux ebenier 

871.

Dactvle 94.
Daphne bois-gentil 

461.
Dattier commun 1237. 
Dauphinelle consoude 

654.
Dent de lion 948. 
Dentaire bulbifere 

791.
Dictame blanc 487. 
Digftale poupauree 

756.
Doradille 1283.
Dorine a feuilles al- 

tern 488.
Doucette 44. 
Dragonier gigantesque 

412.
» a feuille d’Yacca 
412.

Drave printaniere 767, 
Droue 127.

Dryade a feuilles de 
chamaedrys 633.

Echinops azure 1065. 
Ec aire 636.
Eglantier 611.
Ely me 140.
Endocarpe 1352.
Epi d'eau 190.
Epiair des bois 726.

» des marais 727. 
Epilobe a epi 453. 
Epinard cultive 1241.

» sauvage 300. 
Epine blanche 601. 
Epipactis a fleurs rou

ges 1093.
Erable champetre 

1262.
» plane 1261.
« sycomore 1261. 

Erigeron acre 1039. 
Esparsette 897. 
Eufraise officinale 746. 
Eupatoire a feuilles de 

chanvre 1002. 
Euphorbe Cypres 567.

F  aux-sycomore 1261. 
Fenouil de porce 319. 
Fetuque fllottante 101.

» des pres 104. 
Feve de marais 884. 
Figuier commun 1236. 
Flambo des marais 49. 
Fleole 85.
Fleur de soleil 648. 
Floure odorante 39. 
Fontinale majeur

1291.
Fougeres antlielminti- 

que 1281. 
у commune 1282.
» imperiale 1282. 
в male 1280.
» royale 1278. 

Fraisier 621. 
Fraxinelle 487.
F  rene elevee 1260. 
Fresillon 24.
Fritillaire 394. 
Fromager de Malabare 

855.
» a sept feuilles 
855.

Froment commun 146.
» rampant 147. 

Fromental elevee 119. 
Fume-terre bulbeuse 

858.
» officinale 861. 

Fusain 268.

(jaillet blanc 169.
» jaune 170.

Gajac 486.
Galant d’hiver 363. 
Galeobdolon jaune 

724.
Galeope ladane 723.

» piquante 721. 
Galiote 631.
Garance des teintu- 

riers 176.
Gaude 573 
Genet a balais 866.

» d’Allemagne
867.
» des teinturiers
8 68 .
» a tige ailee 869. 

Genevrier commun
1254.

Gentiane grande 295.
» jaune 295.
» des marais 294.
» printaniere 293. 

Gdranium des pres 
836.

Germandree faux-pin.
708.
» marum 709.
» petit chene 707. 

Gesse des pres 902.
» tubureuse 903. 

Giroflier aromatique 
582.

Gladiole commun 47. 
Glaieul 47.
Globulaire 159. 
Gnaphale Picd-de- 

shat 1015.
» pied-de-lion 
1016.

Goutte de lin 186. 
Gogavier poire 578.

» pomme 577.
Gui a fruits blancs 

1238.
Guimauve alee 849.

» officinale 847. 
Guttier gommier 1264. 
Grasette commune 28. 
Gratiole 26.
Grenadile a fleurs ble- 

ues 835.
Gremil des champs 

213.
Grosseiller epineux 

270.
» noir 272.
» rouge 271.

Hannebane 255. 
Harico a bouquet 881 

» d’Espagne 881. 
Helianthe tubereux 

1056.
31
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Helianthem commun 
648.

Hellebore noir 691. 
Hepatique doree_ 488 

» des jardins 674. 
Herbe aux lines 452.

» au charpentier 
1047.

» aux cuilleres 
771.
* de St. Etienne 
36.
» ajaunir 573.
» a la it 862.
» d’or 648.
» de Paris 36.
» aux queux 663.
» sacree 35.
» du vent 670. 

Hetre des bois 1177. 
Hippocrepe en om- * 

belle 898 
Tlolostee 158.
Ilottone 232.
Iloublon commun 

1242.
Houlque 92.
Houx 201.
Hypne recourbe 1294. 
Hysope officinale 711.

Laiche des sables ' 
1107.

Laitron des potagers

Xbei'ide a tiges nues 
779.

Icaquier d’Amerique 
598.

I f  commun 1255.
Igname ailee 1243.
Indigo 908.
Indigattier franc 908. 

* des Indes 908.
» des teinturiers 
908.

Inule dyssenterique 
1032.

Iris des marais 49.

Jam arin 870.
Jaquier a feuilles de- 

coupees 1100.
Jasione 288.
Jasmin batard 581.

» officinale 25.
Jet ose hygrometriaue 

782. * 1
Jonc des champs 425. 

» conglornere 414. 
» fleuri 477.

Jongermanne a fronde 
epaisse 1300.

Joraie des bids 152.
» vivace 151.

Joubarbe des toits 574.
Jusquianne 255.

954.
Laitue fetide 945.

» des nnirs 977. 
Lamier blanc 716. 
Lampsane fetide 951. 
Langiie de chien 217.

» de serpent 1276. 
Laser a feuilles larges 

325.
Laurier Camphrier 

479.
» Cannallier 478.
» commun 479.
» d’Apollon 479.
» faux-Benzoin 
479.

» sassafras 479. 
Lavande spic 704. 
Lddon 503.
Lentille commune 892. 
Leontodon d’automne 

949.
Lichens dTslande 

1346.
Lichnide fleur-de-cou- 

cou 554.
» nielle 553.

Lierre 273.
» terrestre 725.

Lin sauvage 754.
» usuel 358.
» de la. nouvelle 
Zelande 400. 

Linaigrette 67.
Linaire commune 754. 
Lis blanc 382.

» bulbifere 380.
» des etangs 642.
» Martagon 381.
» st. Jacques 401. 

Liseron des hai'es 233. 
Lotier cornicule 915. 
Lunaire 1277.
Lupin jaune 879.
Luzerne cultivee 930.

» en faucile 931.
» lupuline 932. 

Lycopside commune 
216.

Lysimaque. 288.

Marguerite grande 
1044.

» petite des pres 
1043.

Maroute 1051. 
Marrabu aquatique 34. 

» blanc 730.
» commun 730. 

Marum 709.
Massette a feuilles lar

ges 1101.
Matricaire camomille 

1049.
Mauve aliee 849.

» a feuilles rondes 
851.

» petite 851. 
Melampyre des champs 

748.
Meleze d Europe 1190. 
Melilot officinal 916. 
Melinet 220.
Melique penchee 96. 
Melisse officinale 703. 
Meniante 227.
Menthe crepue 697.

» poivree 696. 
Menyanthe 227. 
Mercuriale annuelle 

1250.
Merule veine 1315. 
Merveille du Perou 

235.
Mille-feuille 1047. 
Mille-pertuis commun

933.
Millet 89.
Mimeuse pudiyue 1265. 
Moehringie 463.
Molene 253.
Momordique dlastique 

1199.
Monoie du Pape 788. 
Monotropa soucepin 

493.
Montie des fontaines 

51.
Morelle douce-amere 

260.
noire 261

KTarcisse faux-narcisse 
366.

_ » des poetes 365. 
Hard serre 72.
Neflier sauvage 602. 
Nenuphar blanc 642. 
Nepenthe distillatoire 

846.
E erpruin bourgene 

266.
Niella cultivee 660.

» deD am as6 6 1 . 
Niveol de printemps 

364.
Nopal 579.
Nover commun 1174.

M  ache potagere 44. 
Macre flottante 185. 
Mais cultivё 1106. 
Mayantheme 403. 
Mamei d’Amerique. 

645.
Mangier 246.
Manglier 562.
Manne de Prusse 101. 
Marchantie poly- 

morphe 1299. 
Marjolaine 705.

Morille mangeable 
1303.

» ii oreilles 1304. 
Mouron 231.
Mousse de Corse 1354. 
Noutarde blanche 831 

» des champs 832. 
» noire 830.

Mufle de boeuf 753.
" de lion 753. 

Muguet a deux feuilles 
403

Murier blanc 1 1 6 0 .
Muscadier aromatique 

1256.
Myosotide 202.
Myrte commun 583.

Oeil de boeuf1053.
» a feuilles de saule 

1055.
Oeillet des Chartreux 

519.
Olivier 27.
Onagre bisannuelle 

452.
Onopordon a feuilles 

d’Acanthe 995. 
Orchis brule 1072.

» a deux feuilles 
1071.

» a, larges feuilles 
1073

» a long eperon 
1078.

Orchis militaire 1069.
» morio 1067.
» porte mouche 
1081.

Oreille de souris 202 
et 959.

» d’ours 222.
Orge distique 142.

» en eventail 142. 
Origane commun 706.

» marjolaine 705. 
Orme des champs 309. 
Ornithogale jaune 397. 
Orobanche vulo-aire 

758.
Orobe printannier 899. 
Orseille 1348.
Ortie blanche 716.

» brulante 1162.
» dioique 1163.
» puante 726.

Orvale sauvage 32.
Oseille commune 431. 
Oxalis oseille 549.

Pain  depourcea eu226. 
Panais 316.
Panic millet 132.

Paquerette vivace 
1043.

Parellc tartareusel346. 
Parisette a 4 feuilles 

476.
Parnassie 357.
Pastel des teinturiers 

783.
Patience acide 431. 
Paturin des ргёв 113.

» trivial 114.
Pavot coquelicot 637.

» des jardins 638. 
Pediculaire des marais 

741.
Peki de diable 1194. 
Perce neige majeure 

364.
» » mineure 363.

Persil d’ane 339. 
Pervenche 291.
Pesse 1188.
Pdtasite sauvage 1011. 
Petrophil des alpes 

1285.
Peuplier tremble 1244. 
Phasque ouvert 1287. 
Phormium textile 400. 
Phytolaque 561. 
Picride dperviere 953. 
Pied d’alouette 654.

» de lion 180.
» de loup 1272. 

Pigamon a feuilles 
d’ancolie 665. 

Pillolet 694.
Piloselle 959.
Pilulaire 1274. 
Pimpernelle commune 

1171.
» des montagnes 
179.

Pin d’Ecosse 1187.
» svlvestre 1187. 

Pissenlit. officinal 948. 
Pistachier commun 

1235.
Pivoine officinale 653. 
Plantain 181, 182 et 

183.
» d’eau 444.

Platane d’Occident 
1183.

Plumeau d’eau 232. 
Podagraire 345.
Poirette a long col 

1290.
Poivier 604.
Pois сиШуё 893 
Poivre des murailles 

543.
Poivrier noir 40. 
Polemoine 244.
Polygala amer 863.

» commun 862. 
faux-buis 865. 

Polvpode commun 
1279.

Polypore odorant 1305.
Polvtric a longue soie 

1292.
Pomme d’amour 262.

•> epineuse 256.
Pommier 603.
Populage des marais 

675.
Porte mouche 1081.
Potamot 190.
Potentille anserine624.
Prel des champs 1266.
Primerolle 224.
Primivere auricule222. 

» ё!еуёе 224.
» farineuse 223.
» officinale 225.

Prunier 589.
» d’Espagne 548.

Pucelage 291.
Pulicaire 1031.
Pulmonaire officinale 

209.
Pvrola a feuilles- 

rondes 495.

Quadrident diaphne 
1297.

Quassier amer 491. 
Queue de porceau 319. 

» de renard. 1164.

Rabioule 815.
Kadis raphanistre 833. 
Kaiponie en ёр1 289 
Kapette couchee 212. 
Kasule tronquee 1289. 
llevenelle 833. 
Reglisse officinale 894. 
Renoncule acre 676. 
Кепоиёе sarrassin 464. 
Rhyzophore Manglier 

562.
Rhaubarbe ра!тёе 480.

» rhapontic 483. 
Riccie verdatre 1298. 
Ricin commun 1186. 
Riz сиШуё 430. 
Robinier faux-acacia 

872.
Rocouver d’Anmrique 

646.
Ronce 615.
Rondette 804.
Roseau a balais 80. 
Rosage vein 507.
Rose des Alpes 507.

» de Jericho 782.
» de Noel 69 1. 

Коэёе du soleil 360. 
Rosier des chiens 611. 
Rossoli 360.

llotang sang-de-dragon 
411.

Iluban a tige simple 
1103.

R udbecl^e purpurine 
1058.

Rue fetide 502.
» des murailles 
1283.

Sablier ё1ав^ие 1! 94.
Sabot de Venus 1098.
Safran batard 441.

» vernal 45.
Sagessedes chirurgiens 

808.
Sainfoin 897.
Salicaire 564.
Salicorne 4.
Salsifis des pres 942.
Salvinie flottante 1275.
Sanguisorbe 179.
Santolino petit cypres

1001.

Sapin commun 1189.
» eleve 1188.
» en peigne 1189.
» тё1ёге 1190.
» des Voges 1189.

Saponaire 518.
Sarette des teinturiers 

981.
Sariette des jardins 

710.
ваНпёе 788.
Saule blanc 1210.

» marceau 1211.
Saxifrage granulee513.

» om breuse5l4.
Scabieuse des champs 

165.
Scheuchzeria 443.
Scille printanniere 396.
Scirpe des marais 52.
Scorsonere d’Espagne 

940.
Scrofulaire noueuse 

760.
Seigle ergote 1344.

» faux 145 et 151.
Selin ii feuilles de cu

min des ргёв 324.
Senepon commun 1024:

» 5асоЬёе 1025.
Sensitive commune 

1265.
Ses lere bleue 8 1.
Sherarde des champs 

178.
Silene a calice enfle 

528.
» h  fleurs penchees 
530.

Silvie 671.
Sisvmbre ii petites 

fleurs 808.

Sorbier des oiselenrs 
599.

Souchet comestible 60. 
Souci des jardins 1064. 
Sonde говасёе 312. 
Sphdrie de la rose 1333. 
Spirea veine des pres 

608.
Staphylier 356. 
Stellaire intermediaire 

535.
Stramoine 256.
Sureau commun 354.

» des marais 353.

2 3 7

Tabac 257.
Tamarix 351.
Tanaisie commune 

1054
ТЪё de Chine 647.

» vert 647.
Thesion 247.
Thuya d’Occident 

1191.
Thyme serpolet 694.
Tilleul a, grandes 

feuilles 644. 
л petites feuilles 
644.

Tofieldie 442.
Toinate 262.
Topinambour 1056.
Toque casside 732.
Tormentille droite 629.
Tortelle 810.
Tourbette des marais 

1286
Tourette glabre 802.
Trefle pied de lievre

. 925.
» des pres 926.
» rampant 924.
» tom bant 919.

Trientale 446.
Trolle d’Europe 690.
Truffe 1334.
Tue-loup 656.
Tulipe 392.

» en arbre 692.'
Tulpier 692.
1 urbith des montagnes 

325.

U lv e-lactue 1356. 
Utriculaire 29.

V  aleriane grecque 
244,

» sauvage 41. 
Yanille aromatique 

1097.



V arecs vesiculeux 
1353.

Vauclierie 1357. 
Veilleuse 441.
"V elar officinale 810.

» de St. Barbe 804. 
A erge d’or commune 

1023.

Veroniqne a 3 feu Hies
1 1 .

Veroniqne male
, Ю.

Vemicaire noire !351. 
Verveine des liaies885. 
Vesse loop 1335.
V igne cnltivee 274.

^ igne sauvaee 
184.
» vierge 184.

V inettier 429.
Violette odorante 279.

» tricolor 275. 
Viorne obier 353. 
Viperinc 224.

Vulneraire 878 
Vulpin des pres 82.

Z izs>nie 151.

I

ОБЪЯСНЕНГЕ С0КРАЩЕН1Й, УПОТРЕБЛЕННЫХЪ БЪ СОЧИНЕНШ.
Achar.=Acharius.
Adans.=Adanson.
Ag.=AgarcIh.
Ait.=Aiton.
A11.=A Uion i.
Andr— Andrews.
Ard— Arduin. 
Bart.=Bartling.
Ileauv— Palisot de Beau- 

vois.
Bess—Besser. 
Bernh.=Bernhardi. 
Bonningh —Bonninghausen. 
Bolt.=Bolton.
Borkh— Borkhausen.
BuIl.=Bulliard.
Cass.=Cassini.
Cav— Cavanilles. 
Clairv.=Clairville. 
Curt.=Curtis. 
Cuss—Cusson.
D. C.=De Candolle. 
Desf—Des-Fontaines. 
Desp.=Desportes. 
Desv—Desvaux. 
Dierb.=Dierbach.
Dill — Dillenius.
Duch— Duchesne. 
Dumort—Dumortier. 
Dun.=Dunal.
Ehrh—Ehrhart.
FI. d. Wett.=Flora der 

Wetteran. 
Gartn.=Gartner.

Gaud.=Gaudin.
Gmel— Gmelin. 
Gronov.=Gronovius. 
Hall.=Haller. 
Haw.=Haworth.
Heist.—Heister.
Herb— Herbert.
Herm.=IIermann.
lloffm.=Hoffmann.
Iluds. =Hudson. 
Jacq.=Jacquin.
Juss—Jussieu.
Kit.=Kitaibel
K. et Z.—Koch et Ziz.
Kochl.=Kochler.
L —Linne.
Lam.—Lamark. 
Lehm.=Lehmann.
J.ej—Lejeun. 
Leyss— Leysser.
L’Herb—L’Heritier.
Liglf.=Ligtfoot.
Lindl.=Lindley.
41 B.—Marschall v. Bie- 

berstein.
Med.=iledicus.
M. ct K.=Mertens et Koch. 
Mer—Merat 
Mey—Meyer. 
Mich.=Micheli.
Mik—Mikan.
ЛИП =Miller.
Mohr = Mohririg.
Mol—Molina.

Murr— Murray.
Xestl—Nesller.
Nutt —Nuttal.
P. Br.=Patrik Brown. 
Pers—Pcrsoon. 
Poir.=Poiret. 
Poll.=Pollini.
R. Br—Robert Brown. 
Rchb—Reichenbach. 
Rebent—Rebentisch. 
Red—Redoute.
R. et S—Roemer et Schul

tes.
Relz—Retzius. 
Rich.=Richard.
Rupp— Ruppius 
Salisb—Salisbury.
Schaff— Schaffer.
Schk— Schkuhr.
Schl—Schlechtendahl. 
Schm—Schmidt.
Schrad — Schrader.
Schreb =Schreber. 
Schult— Schultes. 
Schum—Schumacher. 
Schweig. et KGrt.= 

Schweiger et Kc'irte. 
Scop— Scopoli. 
Ser—Seringe.
Siblh— Sibthorp.
Sm—Smith.
Soland =Solander.
Spr— Sprengel.
Sw—Swartz.

Ten—Tenore.
Thuill—Thuillier. 
Thunb—Thunberg. 
Tourn—Tournefort.
Trim =Trinius.
Vaill— Vailiant.
Vauch —V aucher. 
Vent.=Yentenat.
Vill.=Villars.
Wahlenb—Wahlenberg. 
Wald, et Kit.=Waldstein 

et Kitaibel.
WaIm.=W allmann 
Wallr.=Wallroth. 
Wender—W enderoth.
Wh. et X— Weihe etNees. 
Wib =WibeI 
Wigg.=Wiggers.
Willd—Willdenow. 
Wimm.=Wimmer.
With —Withering.

Знакъ c|- “ значить 
многолетнее pacrciiic.

(^=двул1;тнее растеше.

0=однол4тнее расте- 
nie.
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О П Е Ч А Т К И

V
С т р . Л Ь В м /ь с т о : Ч и т а й : C m p . Л Ь В м гьст о : Ч и т а н :

15 (22) V . a r g e s t i s  L . V. a g r d s t i s  L . 118 (758) c a r y o p h y l la c c a c a r y o p h y l la c c a
15 (23) V . h e d e r i fo l ia  L . V . h e d e r a e f o l i a  L . 122 (784) O a m e b in a C a m e lin a
15 26 5 с н с о г л е н н ы й с о ч л е н н ы й 122 (790) L a c lia L a e l ia
17 36 с н . п р о ц в -к тн и к о в ъ п р и ц в -Ь тн и к о в ъ Z a c k e n s c h a te Z a c k e n s c h o te
17 С В . М е т е л к о п о л о с о в ы й  М е т е л к о к о л о с о в ы й . 126 (811) B ra g a B r a y a

•

18 (44) • в о л н о о б р а з н о в и л к о о б р а з н о . 127 (828) g e m in ife ra g e m m ife ra
19 21 с н . н о л о с к а х ъ к о л о с к а х ъ 130 (848) A lic a A lc e a
20 54 S u n ig lu m is  L en k . S . u n ig lu m is  L in k . 138 (894) S u s h o lz S u s s h o lz .
20 (61) f u s iu s f u s c u s 138 (901) m a c r o r r b i s u s m a c r o r r h iz u s \  1
20 M a ris iu s M a ris c u s 144 в ъ  о б з . род L o n c h u s S o n c h u s .
25 (101) f la c ta n s i l a i t a n s 145 H v p o c h o c r is H y p o c h a e r i s
26 (110) L a v i S a v i 14S (963) p r a c a l tu r a p r a e a l tu m
27 (132) S ra m in e a e G r a m in e a e 150 (977) L a c tu c a  m u r a l i L a c tu c a  m u r a l is .
27 (136) P a n c iu m P a n ic u m . 152 (991) C. C a n c e o la tu m C . la n c e o la tu m .

(139) в а с т е р 1 я м ъ р а с т е ш я м ъ . c a n c e o la tu s la n c e o la tu s
29 (147) A rg o p y ru m A g r o p v ru m 160 (1044) L e u c a n th e n e u m L e u c a n th e m u m
30 (150) ju n ic u m ju n c e u m . 166 (1077) p y r a m e d a l i s p v r a m id a l i s
34 (182) P le iu a g o P la n ta g o . 168 (1096) L o n g ifo l ia lo n g ifo l ia j
35 (191) f lu c ta n s f lu ita n s . 171 в ъ  о б з . р о д . T h v ja T h u ja
38 (202) B o r n a g in e a e B o r r a g in e a e 185 (1196) C. C i t r i l la s C . C itr i l iu s 1
39 (209) L a n g e n k ra u t L u n g e n k ra u t 185 (1199) C e b a l l io n E c b a l l io n
40 (219) B e in w o u rz B e in w u rz . 186 (1201) S p e tz k le t t e S p i tz k le t t e
41 (231) G a u c h e il G a u c h h e il 200 (1286) S a m p f-T o rfm o o s S u m p f-T o r lm o o s .
42 (234) a v e n s i s a r v e n s i s 201 (1291) le u e l lm o o s Q u e llm o o s .
49 (292) c e n ta a r e u m c e n ta u r e u m 20 2 (1304) F r a h lo r c h e l F r u h lo r c h e l .

52 (299) A s ile p ia s A s c le p ia s 211 C h e n o p o d io m  B o n u s  H e g r ic u s C h e n O p o d iu m  B o n u s
60 (360) S o n e n th a u S o n n e n th a n I l e n r i c u s

(362) P a r a d ie s - F e g e n b a u m P a r a d ie s - F e ig e n b a u m 211 r a lu iu m g la u c u m .

61 (364) L e u c e ju m L e u c o ju m 212 C y n a r e  la r d u n c u lu s C y n a re  C a rd u n c u lu s

67 С е м . 55 к ъ  ш а р у к ъ  т о р у 21 3 E u g e n ia  c a r g o p h y l la ta  T h a u b g E u g e n ia  c a r g o p b y l

71 (453) L ’a n g u s t ifo l iu m E . a u g n s tifo liu m ■ • la ta  T h u n b g .

(460) m a s u s m a ju s 2 14 H a e m a to x y lo n  la m p e c b ia n u m H a e m a to x y lo n  C a m -

72 (463) M o e h r in d ia M o e h r in g ia p e c h ia n u m . 1 ,‘Ж

82 527 S i le r a n th u s S e le r a n th u s 215 M e d ic a g o  la p a i in a M e d ic a g o  lu p u l in a .

90 въ о б з р о д . P a n ic a P u n ic a 217 P o lu g o n u m P o ly g o n u m .

C a rg o p h u ilu s C a rg o p h y l lu s . 217 R a p h a n is  t r u m a r v e n s e  R a p lia n is t ru m  a r .v e n s e

91 (581) P f a f e n s t r a u c h P f e i f e n s t r a u c h . 217 R e s e d a  la te o la R e s e d a  lu te o la .

92 (588) P f e r s ic h b a u m P f ir s ic h b a u m . 217 R u b u s  f r a t i c o s u s R u b u s  f r u t i c o s u s

106 (684) p o ly a n th e m a s p o ly a n th e m u s . 21 8 R u d b e c n ia R u d b e c k ia

109 9 с н и з у Двк дн -fe 218 I la m e x B u m e x

110 (705) h o r e n s is h o r te n s is . 220 B o n e ts c h B o re ts c h
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