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ПРЕДИСЛОВИЕ

Восьмой том является последним томом „Флоры Азербайджана"., 
В нем заключается описание представителей сем. № 119 Rubiacea,e— 
сем. № 125 Compositae по системе Энглера. Всего для флоры Азер
байджана приведено около 4100 дикорастущих видов растений, при
надлежащих к 930 родам. Конечно, это цифры настоящего момента и 
при дальнейшем изучении флоры Азербайджана несомненно они будут 
увеличены. Но увеличение произойдет, главным образом, за счет ред
ких для Азербайджана видов растений. За 10 лет, прошедших со вре
мени издания первого тома „Флоры Азербайджана", эта флора уже 
пополнилась двумя-тремя десятками новых для Азербайджана видов, 
растений (и отчасти родов, как Vallisnerid), собранных молодыми кад
рами ботаников Азербайджана. Наибольшего пополнения следует ожи
дать, по-видимому, на юге Азербайджана (в пограничной зоне с Ира
ном—Талыше, Нахичеванской ÄCCP), в меньшей степени—на севере 
и северо-западе в горных районах Большого Кавказа.

В целях облегчения пользования томами „Флоры Азербайджана" 
нами подготовлены общие алфавитные указатели русских, латинских 
и азербайджанских названий родов и семейств ко всем восьми томам 
„Флоры Азербайджана".

В настоящее время научными сотрудниками отдела систематики 
растений Института ботаники подготовляется к печати сокращенное 
издание „Флоры", более удобное при пользовании—однотомный „Оп
ределитель растений Азербайджана", рассчитанный на широкий круг 
читателей, в частности на студентов и учащихся старших классов 
средней школы.

Поскольку до нашей обработки вышли в свет крупные работы по 
флоре акад. А. А. Гроссгейма („Флора Кавказа" и „Определитель 
растений Кавказа") и капитальная работа „Флора СССР", во всех 
случаях сомнений или несогласий во мнениях авторов „Флоры Азер
байджана" с А. А. Гроссгеймом и авторами „Флоры СССР" в приме
чаниях делались оговорки с указанием мотивировок таких сомнений и 
разногласий.

В составлении VIII тома приняли участие, помимо коллектива бота
ников Азербайджана, также ряд специалистов СССР, давших согла
сие на обработку отдельных критических родов: А. Кутателадзе (Тга-Г 
gopogon), И. П. Манденова (Pyrethrum'), И. А. Линчевский (Кага- 
myschevia, Gaillonia, Sherardia,- Crucianella, Phuopsis), E. Г. Побе- 
димова (Asperula, Galium), А. И. Пояркова (Rubia), Ан. А. Федоров 
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(Campaıııılaceae), А. Л. Харадзе (Cirsiıını), А. Я. Юксип (Hieraciu.ni). 
Всем им мы выражаем нашу искреннюю признательность, так же как 
всем тем, кто поделился с нами собственными взглядами по таксоно
мии тех или иных видов растений из последнего тома.

Мы выражаем нашу благодарность также бывшему директору Бо
танического института им. В. Л. Комарова АН СССР чл.-корр. АН 
СССР проф. Б. К. Шишкину, проф. Е. Г. Боброву и проф. Ан. А. Фе
дорову, с самого начала издания „Флоры Азербайджана" ободрявших 
нас в нашей работе и оказывавших нам помощь при работах в Герба
рии Ботанического института АН СССР.

Синонимика видов приводится нами по основным руководствам по 
флоре Кавказа и общим руководствам по флоре СССР’.

1. Marschal a Bieberstein F. A. Flora taurico-caucasica, vol. 
I—II, Charkoviae (1808), vol. Ill, Gharkoviae (1819).

2. Ledebour C. F. Flora rossica, vol. II. Stuttgartiae (1844—1846).
3. Boissier Ed. Flora orientalis, vol. III. Genovae et Basiliae, vol. 

Ill, (1875); Supplementum, Genevae et Basiliae (1888)
4. Шмальгаузен Ив. Флора Ср- и Юж. России, Крыма и 

Кавказа, т. II, Киев (1897).
5. Ли пеки й В. И. Флора Кавказа, Петербург (1899); Дополне

ние, Тифлис, (1902).
6. Кузнецов Н., Буш Н., Фомин А. Материалы для флоры 

Кавказа, IV, Юрьев (1905).
7. Гроссгейм А. А. Флора Кавказа, т. IV, Баку (1934).
8. Гроссгейм А. А. Определитель растений Кавказа. Изд. „Сов. 

наука", М. (1949).
9. Флора СССР, тт. XXIII—XXV, XXX, М.-Л. (1958-1960).
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Прикасп.
Кура-Ар. низм.
Кур. равн.
Ленк. Муг.
Нах. раки.
Аиш.
Коб.
Степ. пл.
Нах. горн.

Диаб.
Сам.-Див. низм.
Алаз.-Агрич.
Ленк.-низм.
БК (кубинок,)
БК вост.
БК зап.
МК сев.
МК центр.
МК юж.
Ленк. гори.

Прикаспийская низменность
Кура- Араксинская низменность
Куринская равнина
Ленкоранская Мугаиь
Нахичеванская равнина
Апшерон
Кобыстан

Степное плоскогорье
Нахичеванский горный
Диабар (Зуванд)
Самур-Дивичинская низменность
Алазанг,-Агричайекая долина
Ленкоранская низменность
Большей Кавказ (кубинский гордый масси®)
Большой Кавказ, восточный
Большой Кавказ, западный
Малый Кавказ, северный
Малый Кавказ, центральный
Малый Кавказ, южный
Ленкоранский горный
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Прибалт. (9) 
Верх.-Волж. (10) 
Волж.-Кам. (11) 
Верх.-Днепр. (12) 
Верх.-Днестр. (13) 
Сред.-Днепр. (14) 
Волж.-Дон. (15) 
Заволж. (16) 
Бесс. (17) 
Причерн. (18) 
Крым (19) 
Ниж.-Дон. (20) 
Ниж.-Волж. (21) 
Урал (22)

III. Кавказ 
Предкавк. (23) 
Даг. (24) 
Зап. Закавк. (25) 
Вост- Закавк. (26) 
Южн. Закавк. (27) 
Тал. (28)

IV. Зап. Сибирь 
Обск. (29) 
Верх. Тоб. (30) 
Ирт. (31) 
Алт. (32)

Прибалтийский
Верхне-Волжский
Волжско-Камский
Верхне-Днепровский
Верхне-Днестровский
Средне-Днепровский
Волжско-Донской
Заволжский
Бессарабский
Причерноморский
Крым
Нижне-Донской
Нижне-Волжский
Урал (хребет)

Кавказ
Предкавказекий район
Дагестанский
Западно-Закавказский ,
В о сто чно-Закавказский
Южно-Закавказский
Т алышский
Западная Сибирь
Обский район (от вост, склона Урала до Енисея)
Верхне-Тобольский
Иртышский
Алтайский

V. Вост. Сибирь 
Енис. (33) 
Лено-Кол. (34) 
Анг.-Саян. (35) 
Даур. (36)

Восточная Сибирь 
Енисейский район 
Лено-Колымский 
Ангаро-Саянский 
Даурский

VI. Дальн. Восток 
Камч. (37) 
Охот. (38) 
Зее-Бур. (39) 
Удск. (40) 
Уссур. (41) 
Сах. (42)

VII. Ср. Азия 
Арало-Касп. (43) 
Прибалх. (44) 
Дж--Тарб. (45) 
Кыз.-Кум. (46) 
Кара-Кум. (47) 
Горн. Турки. (48) 
Аму-Дар. (49) 
Сыр-Дар. (50) 
Пам.-Ал. (51)2 
Тянь-Шан. (5 )

Дальний Восток 
Камчатка
Охотский район 
Зее-Буреинский 
Удский
Уссурийский
Сахалин

Средняя Азия 
Арало-Каспийский район 
Прибалхашский
Джунгаро-Т арбагатайский 
Кызыл-Кумский 
Кара-Кумский 
Горно-Туркменский 
Аму-Дарьинский подгорный 
Сыр-Дарьинский подгорный 
Памиро-Алтайский 
Тянь-Шанский

РАЙОНЫ ОБЩЕГО РАСПРОСТРАНЕНИЯ ВИДОВ, ВОШЕДШИХ 
ВО „ФЛОРУ АЗЕРБАЙДЖАНА’1 (по „Флоре СССР*)

СОКРАЩЕНИЯ

I. Аркт. Арктика (Шпицберген, Гренландия и пр.)
II. Сканд. Скандинавия (Норвегия, Швеция, Финляндия, Эстоне кая ССР,

Латвийская ССР, Дания)
III. Ср. Европа Средняя Европа (Германия, Литовская ССР, Польша, 

Чехословакия, Венгрия, Австрия, Швейцария)



'?50 0 250 500 750км
i

I//" fi?

5СЛ

4./Ним В

аг.®-

Районы флоры СССР
7—Крым; 2 — Предкавказье; 3 — Зап. Закавказье; 4— Воск Закавказье; 5 —Южн. 
Закавказье; 6 — Дагестан; 7 — Талыш; 8— Горн. Туркменский; 9 — Аму-Дарьинский: 

10 — Сыр-Дарьинский; '11 — Джунгаро-Тарбагатайский.

А

и
о

Прибалг

Волж
!У &У КЗн 

Ен ис

U},





IX

л,гл. Европа

VI- Средиз.
V. Балк.-Малоаз.

VII. Арм.-Курд.
VIII. Иран-

IX. Инд.-Гим.
X. Дж.-Кашг.

XI. Монг.
XII. Яп.-Кит.

ХШ. Беринг-
XIV. Сев. Амер.
XV. Тиб.

Атлантическая Европа (Голландия, Бельгия, Англия, Фран
ция, Португалия)

Средиземноморье (включая Сев. Африку)
Балканский полуостров и Малая Азия
Турецкая Армения и Курдистан
Иран и Афганистан
Индия и Гималаи
Восточный (Китайский) Туркестан (Кульджа, Джунгария и

Кашгария)
Монголия
Япония и Китай
Северо-американские берега Берингова моря
Северная Америка (Канада и США)
Тибет

б- или м. —более или менее <ə —эндемичные виды Кавказа
б. ч. -—большей частью • —эндемичные виды Азербайджана
ок. —около ■Jr — культурные растения или встречаю
выс. —высота щиеся в Азербайджане только в куль
дл. — длина туре
шир. —ширина табл. —таблица
м —метр sp. —вид
см — сантиметр ssp. —подвид
мм —миллиметр f. —форма
р-н ■—район p. p. —pro parte
рис. —рисунок p. max. р.—pro maxima parte

var. —varietes, разновидность
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3512 (12) C. Grossheimii Charadze..............................................  139
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3523 (23) C. Bayerniana R u p r............................................................. 145
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3779 (8) C. araxena Takht...................................................................... 368
3780 (9) C. erivanensis J. Borntn...........................................................368
3781 (10) C. Iljinii Takht..................................................  368
3782 (11) C. Lomakinii Winkl. . . •.................................. • • . . 369
3783 (12) C. Hohenackeri F. et M............................................. • . . . 369
3784 (13) C. macroptera C. A. M............................. • . . . . • . 370
3785 (14) C. macrocephala C. A. M....................................................... 370
3786 (15) C. cynaroides (M. B.) C. A. M.............................................372
3131 (16) C. purpurea C. A. M. ............... .................................. 372

Род 870. Jurinea Cass.

3788 (1) J. pulchella (F. et M.) D. C........................•..........................376
3789 (2) J. elegans Stev...........................................................................376
3790 (3) J. armeniaca D. Sosn................................................................376
3791 (4) J. spectabilis F. et M..............•.................•........................377
3792 (5) J. Grossheimii D. Sosn.................................................  377
3793 (6) J. arachnoidea Bge.....................................................................377
3794 (7) J. depressa (Stev.) C. A. M..................................................... 378
3795 (8) J. subacaulis F. et M.................................................................. 379



XXVI

Род 871. Carduus L.

3796 (1) C. Thoermeri Weinm...............................................................380
3797 (2) C- acanthocephalus C. A. M...................................................... 381
3798 (3) C. polyochrus Trautv............................................................. 381
3799 (4) C- onopordioides Fisch. ........................... .... 382
3800 (5) C. hystrix C- A. M.................................................................... 382
3801 (6) C. hamulosus Ehrh.....................................................................384
3802 (7) C. acanthoides L......................................................................... 384
3803 (8) C. adpressus C. A. M. . •................... •...........................385
3804 (9) C. seminudus M. B......................................................................385
3805 (10) C. crispus L..................................................................................386
3806 (11) C. arabicus Jacq........................................................................386
3807 (12) C. cinereus M. B......................................................................... 387
3808 (13) C. albidus M. B................................•......................................387
3809 (14) C. Beckerianus Tamamsch...........................  388
3810 (15) C. nervosus C. Koch ........................................................... 388

Род 872. Notobasis Cass.

3811 (1) N. syriaca (L.) Cass. . •..............................................  . 389

Род 873. Cirsium Mili. em. Scop.

3812 (1) C. vulgare (Savi) Ten.............................................................394
3813 (2) C- ciliatum (M u r r.) M o e n c h.............................................. 394
3814 (3) C. Szowitsii (C. Koch) Boiss. ........................................... 395
3815 (4) C. marocephalum C- A. M......................................................... 395
3816 (5) C- tomentosum C. A. M............................................................ 396
3817 (6) C- argillosum V. Petrov....................................................397
3818 (7) C- horridum (Ad.) Petrak....................... 397
3819 (8) C. daghestanicum Charadze................  398
3820 (9) C. lappaceum M. B..................................................................... 399
3821 (10) C. anatolicum Petrak........................................................... 399
3822 (11) C. Cosmelii (Ad.) Fisch.........................................  400
3823 (12) C- macrobotrys (C. Koch) Boiss. . . . ........................ 401
3824 (13) C. Schelkownikowii Petrak...................................................401
3825 (14) C. megricum Charadze....................... 402
3826 (15) C- sinuatum (T r a u t v.) В o i s s................................................402
3827 (16) C. strigosum (M. B.) F. et M. . •................................... 403
3828 (17) C. aduncum F. et M....................................................................403
3829 (18) C. bracteosum D. C...........................•................................... 404
3830 (19) C. sorocephalum F. et M.............................................. • . . 405
3831 (20) C. congestum F. et M............................................................... 405
3832 (21) C- echinus (M. В.) H and.-Maz z...........................................406
3833 (22) C- osseticum (Ad.) Petrak................. •..............................406
3834 (23) C. tricholoma F. et M............................................................... 408
3835 (24) C. canum (L.) AH....................................................................409
3836 (25) C. elodes M. B........................................................................409
3837 (26) C. subinerme F. et M. ..........................................................410
3838 (27) C- hydrophilum Boiss...........................   . ....................410
3839 (28) C- rhizocephalutn C- A. M.......................................................411
3840 (29) C. Frickii F. et M.................................    411



XXVII

3841 (30) C. obvallatum M. B...................................................................412
3842 (31) C. arvense (L.) Scop.............................................................41-
3843 (32) C- incanum Fisch.................................................................... 413

Род 874. Chamaepeuce D. C.

3844 (1) Ch. macrostachya Trautv........................................................ 414

Род 875. Picnomon Adans.

3845 (1) P. Acarna (L.) Cass................................ • ....... 416

Род 876. Ancathia D. C.

3846 (1) A. igniaria (Spr.) D. C............................  . . 416

Род :iCynara L.

*C. cardunculus L......................................................................... 418
*C. scolymus L...............................................  418

, Род 877. Silybum Adans.

3847 (1) S. Marianum (L.) Gaertn......................... ........................ 419

Род 878. Onopordon L.

3848 (1) O. heteracanthum C- A. M. .......................................... • • 420
3849 (2) O. acanthium L........................................    420

Род 879. Crupina Cass.

3850 (1) C. crupinastrum (Moris.) Vis. ................................ 421
3851 (2) C. vulgaris Cass....................................................................- 422

Род 880. Serratula L.

3852 (1) S. quinquefolia M. B. . . .......................................................... 423
3853 (2) S. coriacea F. et M............................................................. 424
3854 (3) S. radiata M. B............................................................................424
3855 (4) S. transcaucasica (J. Bornm.) D. Sosn................................ 425
3856 (5) S. caucasica Boiss......................................... .... 426
3857 (6) S. xeranthemoides M. B. . . .  426
3858 (7) S. serratuloides (F. et M.) Takht..........................................428

Род 881. Rhaponticum D. C.

3859 (1) Rh. pulchrum F. et M...............................................  430

Род 882. Amberboa Less.

3860 (1) A. glauca (Willd.) Il jin......................... •..........................431
3861 (2) A. nana (В o i s s.) J 1 j i n.......................................................432
3862 (8) A. Sosnovskyi Jljin...................  433



XXVIII

Род 883. Grossheimia D. Sosn. et Takht.

3863 (1) G. macrocephala (M u s s.-P u s c h к.) D. Sosn.....................434

Род 984. Chartolepis Cass.

3864 (1) Ch. glastifolia (L.) Cass.............................................  . . 435
3865 (2) Ch. Biebersteinii J. et Sp.............................................  435
3866 (3) Ch. pterocaula (Trautv.) Czerep............................  . . 435

Род 885. Callicephalus C. A. M.

3867 (1) C- nitens (M. B.) C. A. M....................................................... 436

Род 886. Acroptilon Cass.

3868 (1) A. repens (L.) D. C. . . ....................................................... 437

Род 887. Oligochaeta C. Koch

3869 (1) O. divaricata (F. et M.) C- Koch.......................................440

Род 888. Tetramorphaea D. C.

3870 (1) T. Belangeriana D. C................................. ■........................... 440

Род 889. Cheirolepis Boiss.

3871 (1) Ch. persica Boiss..................................................  441

Род 890. Microlophus Cass.

3872 (1) M. behen (L.) Takht................................. 442
3873 (2) M. polypodifolia (В o i s s.) A g a ds h...................................443

Род 891. Psephellus Cass.

3874 (1) P. hymenolepis (Trautv.) Boiss. . . . .... ................... 444
3875 (2) P. dealbatus (Wilid.) Boiss...................................................446
3876 (3) P. transcaucasicus D. Sosn....................................................... 445
3877 (4) P. daghestanicus D. Sosn......................................................... 446
3878 (5) P. zuvandicus D. Sosn. . . . .................................................. 446
3879 (6) P. karabaghensis D. Sosn.......................•............................448

Род 892. Aetheopappus Cass.

3880 (1) Ae. caucasicus D. Sosn.......................................................  448
3881 (2) Ae. pulcherrimus (Wilid.) Cass......................................  449

Род 893. Tomanthea D. C.

3882 (1) T. daralaghezica (Fom.) Takht........................................  450
3883 (2) T. spectabilis (D. C-) Takht.................................................. 450
3884 (3) T. phaeopappa (D. C.) Takht................................................ 451



XXIX

Род 894. Sosnowskya Takht.

3885 (1) S. Ruprechti (В o i s s.) T a к h t. ................................  452

Род 895. Stizolophus Cass.

3886 (1) S. balsamita (La m.) Takht.................................  453
3887 (2) S. coronopifolius (L a m.) Cass. •................ .... 453

Род 896. Amblyopogon F. et M.

3888 (1) A. xanthocephalus (F. et M.) D. S o s n................................... 454
3889 (2) A. Meyerianus (T z v e 1.) Kar j ag..........................................454

Род 897. Eremopappus Takht.
3890 (1) E. pulchellus (Ledeb.) Takht. . . . ............................456

Род 898. Centaurea L.

3891 (1) C- leuzeoides (J. et Sp.) Walp.........................  . . . 460
3892 (2) C. transcaucasica D. S o s n....................................................... 460
3893 (3) C- Alexandri В o r d z................................................. • 462
3894 (4) C. ruthenica L am..................................................................... 462
3895 (5) C- Razdorskyi Karjag........................................................... 464
3896 (6) C- salicifolia M. B..................................   465
3897 (7) C- hyrcanica J. Bornm........................................................465
3898 (8) C. cyanus L. . .. ......................................................................... 466
3899 (9) C. depressa M. B...................................................................... 466
3900 (10) C. Fischeri Willd..........................• ....................................468
3901 (11) C. acmophylla Boiss...............................................................469
3902 (12) C- kobistanica Tzvel.............................................................470
3903 (13) C- arenaria M. B............................................................. - ■ 470
3904 (14) C. ovina Pali. ... ... .....................................................471
3905 (15) C. aggregate F. et M.................................... 471
3906 (16) C- squarrosa Willd.................................................................472
3907 (17) C- diffusa Lam..........................................................................473
3908 (18) C. reflexa Lam...................  473
3909 (19) C. Sosnowskyi A. Gross h....................................................474
3910 (20) C. rhizantha C. A. M...............................................................474
3911 (21) C. oltensis D. Sosn.................................................................475
3912 (22) C. Glehnii Trautv.................................................................. 475
3913 (23) C. ossetica D. Sosn................................................................ 476
3914 (24) C- pseudoscabiosa Boiss. et Buhse................................. 476
3915 (25) C. apiculata Ledeb.................................................................476
3916 (26) C. adpressa Ledeb................................................................ 476
3917 (27) C- carduiformis D. C................................................................ 477
3918 (28) C. solstitialis L.......................................................................... 477
3919 (29) C. iberica Trev........................................................................478

Род 899. Carthamus L.

3920 (1) C. lanatus L................................................................................ 479
3921 (2) C. glaucus M. B. •................................................................ 479



XXX

3922 (3) C. oxyacantha M. В......................................-...........................480
3923 (4) C. gypsicola Iljin.................. 480
3924 (5) C. tinctorius L.............................................................................481

Род 900. Cnicus L.

3925 (1) C. benedictus L............................................................................482

Род 901. Cichorium L.
3926 (1) C. intybus L..................................................-.......................... 482
3927 (2) C. glandulosum Boiss. et Но h. ...... .... 483

Род 902. Lapsana L.
3928 (1) L. communis L..........................   484
3929 (2) L. grandiflora M. B.....................................................................485
3930 (3) L. intermedia M. B.......................................................................485
3931 (4) L. pinnatisecta (Somm. et Lev.) T e r.-C h a t s c h. . . 476

Род 903. Koelpinia Pali.
3932 (1) К. linearis Pall. . . ........................................................... 486

Род 904. Rhagadiolus Scop.
3933 (1) Rh. edulis Gaertn.............................................. .... 487

Род 905. Heteracia F. et M.
3934 (1) H. Szovitsii F. et M...................................................................488

Род 906. Hedypnois Schreb.
3935 (1) H. cretica (L.) Wilid.............................•.............................. 488

Род 907. Garhadiolus J. et Sp.
3936 (1) G. hedypnois (F. et M.) J. et Sp............................................491
3937 (2) G. papposus Boiss. etBuhse. . . - . . . . . . . . 491

Roa 908. Urospermum Scop.
3938 (1) U. picroides (L.) Boiss...................................................   . 492

Род 909. Leontodon L.
3939 (1) L. hispidus L............................•............................................... 493
3940 (2) L. asperrimus (Wilid.) Boiss................... .... 494
3941 (3) L. talyschensis Asker. ...........................................................494

Род 910. Pieris L.
3942 (1) P. pauciflora Wilid...................................................................496
3943 (2) P. hieracioides L. ....................................................................496
3944 (3) P. strigosa M. В...........................................................................497
3945 (4) P. laevis С. A. M............................................  497



XXXI

Род 911. Helminthia Juss.
3946 (1) H. echioides (L-) Gaertn....................................................... 498

Род 912. Tragopogon L.
3947 (1) T. graminifolius D- C..........................................................501
3948 (2) T. brevirostris D. C.....................................................  502
3949 (3) T. serotinus D. Sosn......................... . •........................502
3950 (4) T. filifolius Rehm......................................... 504
3951 (5) T. reticulatus Boiss. et Huet.................................. 504
3952 (6) T. marginatus Boiss. etBuhse......................................... 505
3953 (7) T. collinus D. C......................................................................... 505
3954 (8) T. tuberosus C. Koch......................................................... 506
3955 (9) T. pusillus M. B. .     506
3956 (10) T. Sosnowskyi Kuthath........................................................ 506
3957 (11) T. dubius Scop........................................................................ 50/
3958 (12) T. coloratus С. A. M................................................................508
3959 (13) T. Krascheninnikovii Nikit....................................................508
3960 (14) T. latifolius Boiss.................................................................... 509
3961 (15) T. acanthocarpus В o i s s........................................................... 509
3962 (16) T. macropogon C. A. M......................................................... 510
3963 (17) T. buphtalmoides (D. C.) Boiss............................................ 510
3964 (18) T. Kärjaginii Kuthath...........................................................511
3965 (19) T. nachitschevanicus Kuthath............................................. 511
3966 (20) T. Kemulariae Kuthath........................................................512

Род 913. Geropogon L.
3967 (1) G. glabrum L.................................................   513

Род 914. Scorzonera L.
3968 (1) S. laciniata L...............................................................................515
3969 (2) S. Pallasiana H. Krasch. et Lipsch............................. 516
3970 (3) S. cana (C. A. M.) Hoffm...................................... 516
3971 (4) S. Meyeri (C. Ko ch) Lipsch. ........................................... 518
3972 (5) S. Grossheimii (Va s s.) L i p s c h.............................................. 519
3973 (6) S. Kirpitschnikovii Lipsch.............................................. 520
3974 (7) S. leptophylla (D. C.) H. К ra s c h. et L i p s c h. . . . 520
3975 (8) S. bicolor Freyn et Sint...................................................... 521
3976 (9) S. filifolia В o i s s.........................................................................522
3977 (10) S. rigida Auch............................  522
3978 (11) S. parviflora Jacq......................................................................523
3979 (12) S. taurica M. B........................................................................... 523
3980 (13) S. pusilia Pali............................................................................ 524
3981 (14) S. papposa D. C..........................................................................524
3982 (15( S. latifolia (F. et M.) D. C......................................................526
3983 (16) S. pulchra L o ma к.................................................• ... 527
3984 (17) S. Biebersteinii Lipsch........................................................... 527
3985 (18) S. ramosissima D. C. ............................................................... 528
3986 (19) S. lanata (L.) Hoffm........................................................ 528

Род 915. Epilasia Bge.
3987 (1) E. hemilasia (Bge) A. Grossh......................................  . 520



XXXII

Род 916. Pterotheca Cass.
3988 (1) P. runcinata Trautv.............................................................. 531
3989 (2) P. obovata В o i s s. et N o e................................................. 532

Род 917. Chondrilla L.
3990 (1) Ch. juncea L................................... 533
3991 (2) Ch. hajastana D. Sosn. .  533

Род 918. Willemetia Neck.
3992 (1) W. tuberosa F. et M. ....... . •........................... 534

Род 919. Taraxacum L.
3993 (1) T. serotinum (Waldst. et Kit.) Poir..............................  537
3994 (2) T. bessarabicum (Horn.) Hand.-Mazz............................   538
3995 (3) T. lobulatum J. Born m............................................................. 538
3996 (4) T. tenuisectum Somm. et Lev................................................ 539
3997 (5) T. Stevenii (Spreng.) D. C................................................... 539
3998 (6) T. confusum Schischk...................................................• . 540
3999 (7) T. officinale W i g g......................................................................540
4000 (8) T. desertorum Schischk...............   541
4001 (9) T. praticolum Schischk...........................................................541
4002 (10) T. Grossheimii Schischk........................................................542
4C03 (11) T. stenolepium Hand.-Mazz....................................................542
4004 (12) T. porphyranthum Boiss.......................................................  543
4005 (13) T. montanum (C. A. M.) D. C................................................. 543

Род 920. Cicerbita W a 11 r.

4006 (1) C. deltoidea (M. B.) Beauv......................................................545
4007 (2) C. cacaliifolia (M. B.) Beauv...............................................545
4008 (3) C. grandis (C. Koch)Schchian.....................................546
4009 (4) C. racemosa (Wilid.) Beauv. ........... ............................. 546

Род 921. Sonchus L.

4010 (1) S. arvensis L..............................................................................547
4011 (2) S. transcaspicus Nevski ....  548
4012 (3) S. paluster L................ ... . ................................................... 548
4013 (4) S. oleraceus L.......................................................................  549
4014 (5) S. asper (L.) Hill....................................................................549

Род 922. Mycelis Cass.

4015 (1) M. nuralis (E.) Rchb................................................................ 550

Род 923. Lactuca L.

4016 (1) L. undulata Ledeb...................................................................552
4017 (2) L. tatarica (L.) С- A. M..........................................................552
4018 (3) L. Takhtadzhanii D. Sosn..............................  553
4019 (4) L. Wilhelmsiana. F. et M..........................................................553



XXXIII

4020 (5) L. georgica A. Gross h.  ...................................................554
4021 (6) L. saligna L...........................  554
4022 (7) L. serriola L.......................................................................... • 555

*L. sativa L.................................................................................... 556
4023 (8) L. viminea (L.) Presl.................... ............................556
4024 (9) L. orientalis Boiss.....................................................................556

Род 924. Streptorhamphus Bge.

4025 (1) S. petraeus (F. et M.) A. Grossh....................................... 557
4026 (2) S. persicus (В o i s s.) F e d t s c h. ...............................   . . 558

Род 925. Cephalorrchynchus Boiss.

4027 (1) C. hispidus (M. B.) Boiss....................................................... 560
4028 (2) C. Kirpitschnikowii'A. Grossh................................................560

Род 926. Reihardia Roth

4029 (1) R. dichotoma (M. B.) Freyn............................................... 563

Род 927. Barkhausia Moench
4030 (1) B. rhoeadifolia M. B...........................................................  • 564
4031 (2) B. alpina (L.) D. C...................................................................564
4032 (3) B. Marschallii C. A. M.............................................................565

Род 928. Crepis L.
4033 (1) C- pulchra L............................................................................... 567
4034 (2) C- parviflora Desf....................................................................567
4035 (3) C. sibirica L...............................................................................568
4036 (4) C- pannonica (Jacq.) C. Koch............................................ 569
4037 (5) C. sonchifolia (M. B-) Boiss................................................. 569
4038 (6) C- kurdistanica Asker............................................................ 570

Род 929. Prenanthes L.
4039 (1) P. purpurea L..................................................................  571

Род 930. Hieracium L.
4040 (1) H. cincinnatum F r.................................•................................580
4041 (2) H. Syreistschikovii Zahn....................................................... 581
4042 (3) H. sericicaule Schelk. et Zahn................................... 581
4043 (4) H. macrolepis Boiss.............. ... ...............................................582
4044 (5) H. simplicicaule S o m m. et Lev............................................. 582
4045 (6) H. svaneticiforme Litw. et Zahn....................................... 583
4046 (7) H. erythrocarpum Peter....................................................... 583
4047 ( 8) H. olympicum Boiss. ...•• • ........................................ 584
4048 (9) H. virosum Pali.......................................................................... 585
4049 (10) H. robustum Fr............................................................................585
4050 (11) H. vagum Jord.......................................................................... 586



XXXIV

4051 (12) H. umbellatum L........................................................................ 586
4052 (13) H. macrolygodes Zahn.........................................................587
4053 (14) H. laevigatum Wilid. . .  588
4054 (15) H. flocciparum Schelk. et Zahn......................................588
4055 (16) H. leucothyrsum Litw. et Zahn.......................  . . . . 589
4056 (17) H. Regelianum Zahn...............................................................589
4057 (18) H. conicum Arv.-Touv..................... ... ....................... . 590
4058 (19) H. strictissimum Froel........................................................... 590
4059 (20) H. hypoglaucum Litw. et Zahn..................................... 591
4060 (21) H. bupleurifolium Tausch.................................................591
4061 (22) H. Jeucothyrsoides Kozl. et Zahn..................................... 592
4062 (23) H. Karjaginii Uksip.........................................................58'2
4063 (24) H. subpollichium J u x s i p.........................................  594
4064 (25) H. hypopitys Li tw. et Zahn . . .  584
4065 (26) H. epichlorum Litw. et Zahn . .  595
4066 (27) H. argillaceoides Litv. et Zahn. . .  595
4067 (28) H. incanum (M. B.) N. P.............................................................506
4068 (29) H. verruculatum (Link) N. P.................................................... 596
4069 (30) H. Sosnowskyi Zahn............................................................ 5Q7
4070 (31) H. Akienfievii Woron. etZahn................ . . . . 597
4071 (32) H. caucasicum N. P. ............................................................... 598
4072 (33) H. Hohenackeri Schultz-Bip................................................598
4073 (34) H. Schelkownikowii Zahn.................................................... 599
4074 (35) H. procerum (F r.) N. P...........................................................599
4075 (36) H. Balansae Boiss................................................................... 600
4076 (37) H. Buhsei N. P..........................................................................600
4077 (38) H. Woronowianum Zahn..................................................... 601
4078 (39) H. echioides (L u m n.) N. P................................  601
4079 (40) H. asiaticum N. P. . .   602
4080 (41) H. Sachokianum Kem.-Nath. . •........................................ 602
4081 (42) H. longipes C. Koch . . . •............................................ 60-3
4082 (43) H. cymanthodes К o z 1. et Zahn.........................................60’
4083 (44) H. rubro-Bauhini Schelk. et Zahn....................................604
4084 (45) H. magyaricum N. P................................................................ 604
4085 (46) H. megalomastix N. P....................................................... • . 605
4086 (47) H. substoloniferum N. P...................................................... . 605
4087 (48) H. schemachense Juxsip................................................... 607
4088 (49) H. marginale N. P.......................  607
4089 (50) H. procerigenum Litw. et Zahn....................................... 607
4090 (51) H. incaniforme Litw. et Zahn...........................................608
4091 (52) H. cymiramum Schelk. et Zahn.......................................609
4092 (53) H. calodon N. P..............................................................  609
4093 (54) H. echiogenes N. P.....................................................................609
4094 (55) H. brachythrix К o z 1. et Z a h n...............................................610
4095 (56) H. sarmentosum (Froel.) Zahn............................• . . . 610
4096 (57) H. macroradium Zahn...........................  611
4097 (58) H. Kolenatii N. P........................................................................611
4098 (59) H. bauhiniflorum N. P................................................  612
4099 (60) H. lenkoranense Uksip ........................................................612
4100 (61) H. subrubellum’S c h 1 e k. etZahn...........................  613



XXXV

4101 (62) H. purpureibracteum Zahn..................................................613
4102 (63) H. Ruprechtii (Boiss.) Zahn............................................. 613
4103 (64) H. Hoppeanum N. P................................................................. 614
4104 (65) H. perileucum S c h e 1 k. et Zah n................................ 614
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j»lVOTi L В DONKS — ДВУДОЛЬНЫК — ИКИЛЭНЫИГЛЭР

Сем. 119. RUBIACEAE J uss.1—МАРЕНОВЫЕ—Б jJAFCTi' ФЭСИЛЭСИ

1 Характеристика семейства и таблица для определения родов сос тавлены 
И. А. Линчевским.

Цветки правильные, почти всегда обоеполые. Чашечка сросшаяся 
с завязью; отгиб чашечки обычно не развит, реже в виде зубцов 
различной формы и величины. Венчик трубчато-ворончатый, ворончатый, 
колокольчатый и колесовидный, с 3—5 (6)-раздельным или лопастным 
отгибом, доли или лопасти которого на верхушке с придатком или без 
него. Тычинки в числе 3—5(6), чередующиеся с долями или лопастями 
венчика. Завязь нижняя, двугнездная, с одной, реже несколькими 
семяпочками в каждом гнезде. Столбик один, наверху двураздельный, 
с двумя обычно головчатыми рыльцами, реже рыльца сросшиеся в одно. 
Плод—двойчатый сухой орешек с отделяющимися или не отделяющи
мися при созревании одна от другой половинками (мерикарп1ями), 
или б. или м. сочный, костянковидный, иногда простой (следствие 
недоразвития второго гнезда завязи), изредка плод—-двугнездная коро
бочка. Однолетние и многолетние т^авы, реже полукустарники 
и кустарники с супротивными ветвями, супротивными или ложно
мутовчатыми (вследствие развития крупных листовидных прилистников) 
листьями и мелкими цветками, иногда одиночными, чаще в боковых 
или конечных полузонтиках, обычно собранными в метельчатые, 
колосовидные или головчатые соцветия.

В семействе ок. 400 родов и свыше 5000 видов, подавляющее большинство 
которых относится к тропической флоре и представлено многочисленными, 
иногда очень крупными деревьями и кустарниками. Из торопических куль
турных растений этого семейства особенно важно кофейное дерево (род 
Coffea L.) и хинное дерево (род Cinchona L.).

1. Плод—двугнездная коробочка. Семяпочки и семена в гнездах завязи 
и коробочки по нескольку. 784. Karamyschewia F. et M-

— Плод—двойчатый или простой сухой орешек или б. или м- сочный, 
костянковидный Семяпочки и семена в гнездах завязи и половин
ках плода всегда одиночные ............... ............................................ 2

2. Листья супротивные, сросшиеся в основании во влагалище, без 
крупных листовидных прилистников. 785. Gaillotiia A. Rich.

~ Листья ложномутовчатые, с крупными листовидными прилистни
ками, иногда парные (без прилистников), но тогда не сросшиеся 
в основании во влагалище................................................................3
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3. Отгиб чашечки развит, шестизубчатый. 786. Sherardiü L.
— Отгиб чашечки не развит........................................................................ 4
4. Венчик трубчато-ворончатый, ворончатый или колокольчатый, 

с ясно выраженной трубкой, превышающей отгиб венчика или рав
ной ему, реже несколько более короткой .............................. .5

= Венчик колесовидный, без ясно выраженной трубки..................... 7
5. Столбик длинный, далеко выдающийся из венчика. Рыльца срос

шиеся в одно булавовидное, наверху едва двураздельное.
788. Phuopsis (Griseb.) Hook. f.

Столбик не выдающийся из венчика. Рыльца не сросшиеся, всегда 
ясно разделенные..........................................................................  6

6. Цветки с прицветниками и парными прицветниками, расположен
ными накрест по отношению к прицветникам. 787. Cmcianella L. 
Цветки только с прицветниками, редко бывает одиночный (непар
ный) прицветничек.................................. • .... .....................................7

7. Плод б. или м. сочный, костянковидный. 791. Rubia L.
— Плод--сухой орешек ...............................................................  ,8
8. Мерикарпии булавовидные, наверху утолщенные исогну1Ые внутрь.

Листья нитевидные, по 10—16 в мутовке. Однолетник.
793. Leptatıis Stev.

— Мерикарпии шаровидные, яйцевидные или продолговатые, наверху 
не утолщенные, иногда чуть серповидные. Листья не нитевидные, 
от 2 до 10 (14) в мутовке. Обычно многолетники, иногда чуть 
древеснеющие при основании, редко однолетники.

789. Asperııia L.
9. Плод простой (не двойчатый). Цветки поникающие, прикрытые 

крупным, вдоль сложенным перепончатым прицветным листом.
792. Callipeltis Stev.

-= Плод двойчатый или редко (вследствие недоразвития) простой.
Цветки не поникающие, без крупного прицветного листа ... 10 

10. Плод—сухой орешек. Венчик четырехраздельный
790. Galium Е. 

~ Плод б. или м. сочный, костянковидный. Венчик 5—6-раздельный.
791. Rubla L.

Род 784, Karamyschewia F. et М.’ -Карамышевия—Карзмыш
Цветки обоеполые. Отгиб чашечки 8 (Ю)-зубчатый. Венчик трубча

тый, с равным трубке четырехлопастным отгибом. Тычинок 4. Стол
бик двураздельный, рыльца его пластинчатые. Плод—двугнездная, 
многосемянная, нераскрывающаяся коробочка, наверху с коронкой из 
остающихся и немного увеличивающихся зубцов отгиба чашечки. 
Небольшое однолетнее растение с супротивными листьями и пазуш
ными и конечными мелкими цветками, обычно собранными в неболь
шие клубочки.

Монотипный род.

1. К. hedyotoides F. et М. apud Hohenack. in Bull. Soc. Nat. 
Mose., XI, 267 (1838); Ledeb., II, 395; А. Гроссгейм, Опр. раст. 
Кавк., 246; И. Лин невский во Фл. СССР, XXIII 168 (1958).—

1 Обработал И. А. Линчевский.
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Oldenlandia hedyotoides Hook. f. in Be nth. et Hook, f., (ien. pi., 
II, 59 (1873); Boiss.. Ill, 11; Липский, 332; А. Гроссгейм, IV, 

20 (1934).—К. хедиотовая—Хедотвари к.
Небольшое однолетнее болотное растение. Стебли иногда одиноч

ные, чаще по нескольку или многочисленные, простерто приподнимаю
щиеся, 5—20 см дл., мало и неравномерно ветвистые, тонкие, в самом 
низу коротко и редко опушенные, выше голые, неясно четырехгран
ные, с короткими или довольно короткими, (0,5) 1—1,5 (3,5) СМ дл., 
междоузлиями. Листья супротивные, продолговато-линейные или 
ланцетные, кверху заостренные, к основанию постепенно клиновидно 
суженные, 1 1,5 (‘-,5) см дл. и 2 3 (5) мм, шир., сверху голые, 
снизу по средней жилке коротко и редко опушенные, в основании 
срастающиеся в перепончатое влагалище, с каждой стороны с. 2—4 
тонкошиловидными зубцами (прилистниками) 0,5 —1,5 ММ дл. Цветки 
почти сидячие, пазушные и конечные, обычно собранные по нескольку 
в виде небольших клубочков. Завязь усеченно-обратнояйцевидная, ок. 
1 - 1,5 мм дл. Отгиб чашечки из 8 (10) линейно-ланцетных, по краю 
реснитчатых зубцов ок. 0,5 - 1 мм дл., из которых промежуточные 
заметно короче и уже основных. Венчик белый, трубчатый, ок. 1,5 мм 
дл., с короткой (ок. 0,75 мм дл.) широкоцилчидрической трубкой 
и четырехлопастным отгибом, лопасти которого яйцевидно-ланцетные, 
ок. 0,75 мм дл. и 0,5 мм шир. Коробочка усеченно-обратнояйцевид- 
ная, ок. 1,5 мм дл. и 1,5 мм в дгам., коротко и редко опушенная, 
наверху с 8 (10) реснитчатыми зубцами 1—2 мм дл. Пв. VI- X, пл. 
VII—X.

Распр. в Азерб. ССР. Кура-Ар. низм. (Сальяны)— Апш.? (ргоре 
Baku, Lagovskii). -Ленк. низм. — Ленк. горн, (ущелье р. Астарачай).— 
На низменности . ---В рисовых посевах, на болотистых местах и влаж
ных берегах рек.

Распр. в СССР. Кавказ (Зап. и Вост. Закавк., Тал.).
Общее ^аспр. Балк.-Малоаз. (вост, ч.), Иран. (пров. Гилян) 

долина р. Нил, Абиссиния, центральная Африка. Описан из Талыша

Род 785. Qaillonia A. Ri ch.1—Тейония - Гаилони|а

1. О. Szovitsii D. С., Prodr., IV, 574 (1830); Ledeb., 11, 3.96; 
Boiss., Ill, 14; А. Гроссгейм, IV, 21 (1934); Опр. раст. Кавк., 
246; И. Ли н ч е в с к и й во Фл. СССР, 171, XXIII, (1958).—Г. Совича— 
Со ич г.

Цветки обоеполые. Отгиб чашечки 4—5-зубчатый. Венчик трубчато- 
ворончатый с 4—5-лопастным отгибом, доли которого без придатка. 
Тычинок 4—5. Столбик двураздельный, с пластинчатыми рыльцами. 
Плод—сухой двойчатый орешек. Полукустарники с супротивными 
линейными листьями, в основании срастающимися вместе с прилистни
ками во влагалище. Цветки сидят в узлах и на концах ветвей в верх
ней половине стеблей, образуя расставленные трихотомические полу
зонтики.

Из 15 видов, распростравенпых от Алжира до Пакистана и Средней Азии, 
на Кавказе и в Азербайджане 1 вид.
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Полукустарник 15- 2з (40) см выс., с довольно толстым деревя
нистым корнем и невысоким многоглавым каудексом. Стебли много
численные, кругловатые, тонкие, шероховатые от густо покрывающих 
их мелких беловатых сосочков, внизу древеснеющйе и беловатые, 
выше темно-зеленые, в средних ч верхних узлах супротивно ветвистые, 
с короткими, (0,5) 1 -2,5 (4) см дл., междоузлиями, почта всегда 
заме?но более короткими, нежели листья. Листья супротивные, сидя
чие. узколзнейные или линейно-шиловидные, (1) 1,5 3 (3,5) см дл. 
i-, ок. 1 —1,5 мм шир., темно-зеленые, шероховатые, как и стебли, 
в основании соединенные в довольно короткое, кожисто-перепончатое 
влагалище, в нижний части обычно с парными, линейно-шиловидными 
и довольно длинными зубцами (прилистниками). Цветки сидят в узлах 
и на концах ветвей в верхней половине стеблей. Завязь густо покрыта 
меткими сосочками, продолговатая, ак. 2 мм дл. Отгиб чашечки из 4—5 
треугольно-ланцетных реснитчатых по краю зубцов 0,2 --0,5 мм дл. 
Венчик розоватый, 10—12 мм дл., густо покрыт мелкими сосочками, 
с узко обратноконической трубкой и пятилопастным отгибом, лопасти 
которого треугольно-ланцетные, ок. 2,5 ММ дл. и 1 мм шир. Орешек 
шероховатый от мелких сосочков, продолговато-яйцевидный, ок. 3 ММ 
дл. и 1,5 мм шир. Цв. VI—-VIII, пл. VII—VIII. (табл. I).

Распр. в Азерб. ССР. Нах. равн.—Нах. горн.--МК центр.?—На 
сухих каменистых склонах на выс. 700—900 м над ур. м.

Распр. в СССР. Кавказ (Юж. Закавк.).
Общее распр. Арм.-Курд.—Описан из Нах. АССР (окр. Нахи

чевани).

Род 786. Sherardia L,1 — Жерардия—Жерарди)а

Цветки обоеполые. Отгиб чашечки шестизубчатый. Венчик ворон
чатый, с четырехлопастным отгибом, лопасти которого без придатка. 
Тычинок 4. Столбик двураздельный, рыльца его головчатые. Плод— 
сухой двойчатый орешек. Однолетнее травянистое растение с про
стертыми стеблями и мутовчатыми лопатчатыми и ланцетными листьями 
с цветками в головчатых соцветиях, окруженных оберткой из сросшихся 
в основании листочков.

Монотипный род.

I. Sh. arvensis L., Sp. pl., 102 (1753); M. В., I, 99; Boiss., Ill, 19; 
А. Гроссгейм, IV, 21 (1934); Опр. раст. Кавк., 246; И. Л и пч е в с к и й 
во Фл. СССР, XXIII, 176 (1958).—Ж. полевая —Чел ж.

Однолетнее растение с простерто приподнимающимися, ветвистыми, 
четырехгранными, по граням острошероховатыми стеблями 5—40 см 
дл. Листья остроконечные, нижние—лопатчатые, по 4 в мутовке, верх
ние—ланцетные, по 6 в мутовке, все по краю острошероховатые. 
Цветки собраны по 6—8 в головчатые полузонтики, окруженные 
оберткой из 8—10 жестких, сросшихся в основании, листочков. Отгиб 
чашечки из 6 прижато-волосистых, иногда (var. maritime. Gris.) 
сравнительно слаборазвитых зубцов. Венчик 4 -5 мм дл., лиловый 
или розово-лиловый, иногда (/. albiflora R. Keller) белый, с длин
ной трубкой и широким четырехлопастным отгибом. Орешек ок. 4мм 
дл.. шероховатый, наверху с шестизубчатой, иногда довольно слабо

1 Обработал И. А. Липчевския.



Таблица I
Gaillonia Szovitsii D. C.: все растение и цветок.



6 ДВУДОЛЬНЫЕ

(лишь в виде небольших бугорков) выраженной коронкой из остаю
щихся зубцов отгиба чашечки. Цв. IV—VI, пл. V—VII.

Распр. в Азерб. ССР. Коб.—-Кура-Ар. низм.—БК вост.—БК зап. 
Степ. пл.—Диаб.—Ленк. низм.—Ленк. горн. — От нижнего до среднего, 
горного пояса.—На сухих склонах, в кустарниках, по опушкам лесов, 
нередко как сорное на полях, залежах и в садах.

Распр. В СССР. Кавказ (весь), Европ. ч. (Кар.-Лайл., Прибалт. 
Верх.-Вслж., Волж.-Кам., Верх.-Днепр., Сред.-Днепр., Волж.-Дон., 
Заволж., Ниж.-Дон., Ниж.-Волж.), Крым.

Общее распр. Сканд. (юж. ч.), Атл. и Ср- Европа, Средиз. (Зап. 
и Вост.), Балк.-Малоаз., Арм.-Курд., Иран., Канарские о-ва; Сев, 
Америка (заносное).—Описан из северной Европы.

Род 787. Crucianella L1—Крестовница —Хачэвэр
Цветки обоеполые, сидящие в паузах прицветников и парных 

прицветничков, расположенных накрест по отношению к прицветникам. 
Отгиб чашечки не развит. Венчик ворончатый, с длинной трубкой 
и 4—5-раздельным отгибом, доли которого с линейным или линейно
шиловидным, загнутым внутрь придатком разной длины. Тычинки 
в числе 4—5. Столбик двураздельный, рыльца его шаровидные. 
Плод —сухой двойчатый орешек, легко распадающийся на две поло
винки (мерикарпии). Однолетние или многолетние травы, иногда 
с древеснеющими внизу стеблями, с мутовчатыми листьями и парными 
цветками в колосовидных или головчато-колосовидных соцветиях.

Из 35—40 видов, распространенных в Средиземноморье, на Кавказе и в 
Азербайджане 5 видов-

1. Однолетние растения................................... ■..........................................2
~ Многолетние растения с б. или м. толстыми деревянистыми кор

нями и слегка древеснеющими в нижней части стеблями .... 4 
2. Прицветники по всей длине широко (почти до средней жилки)

бело перепончато-окаймленные. 3. С. angustifolla L.
— Прицветники только в нижней половине широко белоперепончато- 

окаймленные или со слегка утолщенным, узким, белохрящеватым, 
краем........................................................................................................3

3. Прицветники в нижней половине широко белоперепончато-окай- 
мленные, в основании почти не суженные, по краю длинно- 
и жестко реснитчато-волосистые, с поверхности мелкошероховатые.

1. С. exasperata F. et M.
— Прицветники со слегка утолщенным, узким, белохрящеватым краем, 

в основании заметно суженные, по краю расставленно реснитчато- 
шипиковатые, с поверхности голые и гладкие.

2. С. chlorostachys F. et M.
4. Цветки в б. или м. редких, узкоколосовидных соцветиях, с мел

кими (2—4 мм дл.) прицветничками, внизу всегда расставленными 
и не налегающими черепитчато друг на друга.

4. С. gilanica, T r i n.
= Цветки в густых и значительно более широких колосовидных 

соцветиях, с более крупными (6—8 мм дл.) прицветниками, всегда 
черепитчато налегающими друг на друга.

 5. С. suaveolens С. А. М.
' Обработал И. А. Линчевский.



Таблица II
1. Crucianella chlorosiachys F. et M.: все растение, колосок, цветок.
2. Crtıcianella exasperata F. et M: все растение, колосок, цветок 

(плолущий), мерикарпий
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1. С. exasperata F. et M. in Ind. IV sem. Hort. Petrop., 8 (1837): 
Boiss., III, 22; А. Гроссгейм, IV, 22 (1934); Опр. раст. Кавк.. 
246; И. Линчевский во Фл. СССР, XXIII. 185 (1958). К. шерохо
ватая—Кэлэкетул х.

Сизовато--еленое однолетнее растение 10—30 см выс. Стебли 
тонкие, б. или м. ясно четырехгранные, иногда простые, чаще почти 
от основания или только вверху растопыренко дихотомически ветви
стые, голые и гладкие, только внизу шероховатые. Листья в мутовках 
по 4—6 (самые нижние по 2), голые или едва шероховатые, с завер
нутым вниз краем, самые нижние яйцевидные, тупые, рано отмираю
щие, остальные узколинейные, острые, 1—1,5 (2,5) см дл. и 1 — 2 мм 
шир. Цветки в линейно-колосовидных, слегка растопыренных (от б. 
или м. отклоненных прицветников), довольно густых, книзу несколько 
более рыхлых конечных соцветиях. Прицветники яйцевидно- или продолго
вато-ланцетные, постепенно заостренные и наверху с коротким шило
видным острием, острокилеватые, по краю длинно, по жилке более 
коротко и жестко реснитчато волосистые, с поверхности мелко шеро
ховато-опушенные, в основании почти не суженные, свободные, в ниж
ней части широко (почти до жилки) белоперепончатые; прицветнички 
узколанцетные, немного короче прицветников или равные им, в осталь
ном с ними сходные. Венчик ç беловатой трубкой и бледно-желтым 
или красноватым отгибом, ок. 2,5 — 3 мм дл., едва превышающий при
цветники, равный или немного короче их; доли отгиба венчика с рав
ным им по длине линейным придатком. Мерикарпий продолговато
обратнояйцевидный, 2—2,5 ММ дл., буровато-коричневый и пестрый 
от беловатых пятен, с поверхности мелкозепнистый. LIb> VI—VII, 
пл. VII-VIII. (табл. II. рис. 2)

Распр. в Азерб. ССР. Нах. равн.— Нах. горн. — Диаб. Ленк, 
горн.—Ленк, низм.?—До среднего горного пояса. — На сухих камени
стых горных склонах.

Распр. в СССР. Кавказ (Юж. Закавк., Тал.), Ср. Азия (Пам.-Ал., 
Тянь-Шан.).

Общее распр. Балк.-Малоаз. (вост. ч.). Арм.-Курд.—Описан из 
Талыша-

2. С. Chlorostachys F. et М. in Ind. 1 sem. Hort. Petrop., 25 (1835); 
Boiss., Ill, 23; А. Гроссгейм, IV, 22 (1934); Опр. раст. Кавк., 
246; И. Линчевский во Фл. СССР, XXIII, 186 (1958).—К. зелено- 
колосая— Лашылсг нбул х.

Светло- или сизовато-зеленое однолетнее растение, 5—20 (30) см 
выс. Стебли тонкие, ясно четырехгранные, иногда простые, чаще почти 
от основания или только вверху б. или м. отклонение дихотомически 
ветвистые, почти по всей высоте или примерно до половины, преиму
щественно по ребрам, мелкошероховатые. Листья в мутовках по 4 или 
(самые верхние и самые нижние) по 2, от мелко и довольно густо 
шероховатых до почти голых и голых, с завернутым вниз, очень редко 
и коротко реснитчато-шипиковатым краем, самые нижние продолговато
яйцевидные, тупые, рано отмирающие, остальные узколинейные, ост
рые, 1—1,5 (2,5) см дл. и ок. 1 — 1,5 мм шир. Цветки в линейно
колосовидных, заметно растопыренных от б. или м. отклоненных при
цветников, довольно густых, книзу несколько более рыхлых конечных 
соцветиях. Прицветники продолговато-ланцетные или ланцетные, 
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постепенно заостренные и наверху с короткими шиловидным острие»:, 
резко килеватые, кроме слегка утолщенного, беловатохрящеватогс, 
расставленно реснитчато-шипиковатого края, голые и гладкие, в осно
вании заметно суженные, свободные; прицветнички вдвое более узкие, 
узколанцетные или почти линейные, заметно короче прицветников, з 
остальном с ними сходные. Венчик с беловатой трубкой и бледно (или ас - 
леновато-)-желтым отгибом, ок. 2—2,5 мм дл., значительно (до 1 /г-■— 2 
раз) короче приц етников; доли отгиба венчика с коротким шиловидным 
придатком. Мерикарпий продолговато-обратнояйцевидный, ок. 2 мм 
дл., буровато-коричневый и пестрый от беловатых пятен, с поверх
ности мелкозернистый. Цв. V — VI, пл. VI—VII (табл. II, рис. II.

Распр. в Азерб. ССР. МК сев.—Кур. равн.— Нах.— горн. Нах. равн, - 
До среднего горного пояса. — На сухих каменистых склонах, иногда 
на залежах.

Распр. в СССР. Кавказ (Вост, и Юж. Закавк.), Ср. Азия 
(Пам.-Ал., Тянь-Шан.).

Общее распр. Балк.-Малоаз. (вост, ч.), Арм.-Курд., Иран.—Описан 
из Азерб. ССР (окр. г. Кировабада).

3. С. angustifolla L., Sp. pl., 108 (1753); Boiss., III,22;A. Гросс
гейм, IV, 22 (1934); Опр. раст. Кавк., 246; И. Линчевский во 
Фл. СССР, XXIII, 187 (1958).—К. узколистная—Дар]арпаг х.

Сизо-зеленое однолетнее растение, 10—50 см выс. Стебли обычно 
торчащие, прямые, довольно тонкие, б. пли м. ясно четырехгранные, 
простые или б. или м. коротко и обычно прижато-ветвистые, по реб
рам обычно очень мелкошероховатые. Листья все мелко- и острошеро- 
ховатые, с завернутым вниз краем, нижние в мутовках по 4, линей
но-ланцетные, остальные по 6, линейные, острые, 1 —2 (4) см дл. и 
1 —2 мм шир. Цветки в линейно-колосовидных, слегка растопыренных 
(от б. или м. отклоненных прицветников) плотных, четырехрядно чере
питчатых конечных соцветиях. Прицветники ланцетные или узколанцет
ные, постепенно, почти остевидно заостренные, острокилеватые, широко 
(почти до средней жилки) белоперепончато-окаймленные, по краю и по 
килю б. или м. густо и мелко зазубренно-шероховатые, в основании 
свободные; прицветнички заметно короче и уже прицветников, в осталь
ном с ними сходные. Венчик с беловатой трубкой и желтым отгибом, 
ок. 4—5 мм дл., немного короче прицветников или равный им; доли 
отгиба венчика с коротким линейным придатком. Мерикарпий продол- 
говато-обратнояйцеридный, ок. 2,5 мм дл., буровато-коричневый и 
пестрый от беловатых пятен, с поверхности мелкозернистый. Цв. {V) 
VI-VII, пл. VII--VIII.

Распр. в Азерб. ССР. БК вост.—Кура-Ар. низм. -Кур. равн. МК 
сев.—МК центр. —МК юж.—Ленк. гори.—До среднего горного пояса. - 
На сухих каменистых склонах.—В кустарниковых зарослях.

Распр. в СССР. Кавказ (Предкавк., Зап. и Вост. Закавк., Тал.) 
Крым (юж. побережье).

Общее распр. Средиз. (Зап. и Вост.), Балк.-Малоаз.—Описан г.з 
юж. Европы (Монпелье).

4. С. gilanica Trin. in Mem. Acad. Petersb., VI, 493 (1818); Le
deb., II, 403; А. Гроссгейм, Фл. Кавк., IV, 21 (1934); Опр. раст.. 
Кавк., 246; И. Линчевский во Фл. СССР, XXIII, 189 (1958).— 
К. гилянская—Милан х.
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Зеленое или сизо-зеленое многолетнее растение 20—50 см выс., 
е б. или м. толстым деревянистым корнем. Стебли многочисленные, 
тонкие или довольно тонкие, неясно четырехгранные или кругловатые, 
от б. или м. густо, жестко и обычно очень коротко опушенных и ше
роховатых до голых и гладких, от основания б. или м. приподнимаю
щиеся, выше прямые, обычно только в верхней части слабо ветвистые, 
с более длинными вверху и менее длинными внизу междоузлиями. 
Листья в мутовках по 4—6 (8), с поверхности обычно мелкошерохо- 
затые, с завернутым вниз краем, от ланцетных (у теневых форм), 
линейных и узколинейных до почти шиловидных, острые, довольно 
жесткие, (1) 1,5—2,5 (3,5) см дл. и 1—2 (3,5) мм шир. Цветки в б. 
или м. редких, узкоколосовидных конечных соцветиях разной длины. 
Прицветники 2—4 мм дл., яйцевидные, продолговато-яйцевидные или 
дочти ланцетные, б. или м. коротко заостренные, ладьевидно выпук
лые и килеватые, по узкому белоперепончатому краю тонкореснитча
тые, с поверхности голые и гладкие или опушенные и б. илн м. шеро
ховатые, в основании от почти свободных до б. или м. высоко (иногда 
почти до половины) сросшихся, нижние в соцветии всегда расставлен
ные, не налегающие черепитчато друг на друга; прицвегнички б. или 
м. равные по длине прицветникам, немного более узкие, в остальном 
сходные с ними. Венчик грязно-розовый или зеленовато-желтый, 5 — 
7 мм дл., с короткоопушенной или голой трубкой и некрупным (ок. 
2—2,5 мм диам.) отгибом, значительно (в 2 — 3 раза) превышающий 
прицветники; доли отгиба венчика с б. или м. равным им по длине 
линейным придатком. Мерикарпии продолговато-обратнояйцевидные, 
ок. 2,5—3 мм дл., коричневато-бурые и пестроватые от беловатых 
пятен, с поверхности мелкозернистые. Цв. V—VII, ил. VI—VIII.

Распр. в Азерб. ССР. МК сев.—МЛ центр.—МЛ юж.—Нах- равн.— 
Нах. горн.'—Диаб.—Ленк. горн.—В нижнем и среднем горных поясах.— 
На каменистых склонах.

Распр. в СССР. Кавказ (Зап., Вост, и Юж. Закавк., Тал.), Ср. 
Азия (Горн. Турки., Пам.-Ал.).

Общее распр. Балк.-Малоаз. (крайний восток), Арм.-Курд., Иран.— 
Описан из сев.-зап. Ирана (пров. Гилян).

5. С. suaveolens С. A. M., Verzeihn. Pfl. Cauc., 52 (1831); Boiss., 
Ш, 25; А. Гроссгейм, IV, 21 (1934); Опр. раст. Кавк., 246; И. Лин
чевский во Фл. СССР, XXIII, 190 (1958).—К. душистая—Эгирли х.

Сизо-зеленое или сизое многолетнее растение 25—50 см выс., с 
ö. или м. толстым деревянчстым корнем. Стебли многочисленные, до
вольно тонкие, беловатые, в нижних узлах заметно вздутые, неясно 
четырехгранные или кругловатые, от б. или м. густо, жестко и очень 
коротко опушенных до голых, в основании б. или м. приподнимаю
щиеся, б. ч. только вверху слабоветвистые, вверху с довольно длин
ными, внизу с короткими или очень короткими междоузлиями. Листья 
в мутовках по 6—8, нижние чаще отогнутые вниз, все б. или м. густо, 
мелко и остро шероховатые, с сильно завернутым вниз краем, линей
ные, острые, довольно жесткие, (1) 1,5—2 (2,5) см дл. и 1—1,5(2) мм 
шир. Цветки в густых и коротких колосовидных или головчато-коло
совидных соцветиях, собранных в верхней части стебля. Прицветники 
ланцетные, 6—8 мм дл., длиннозаостренные и резко килеватые, по 
узкому белоперепончатому краю мелко-и жестко реснитчатые, с поверх
ности голые или мелко шероховатые, в основании свободные или едва



Таблица Ш
Crucianella suaveolens С. А. М.: псе растение и цветок
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сросшиеся, все черепитчато налегающие друг на друга; прицветнички 
б. или м. равные по длине прицветникам, немного уже их, в осталь
ном сходные. Венчик зеленовато-желтый, 7--9 мм дл., с мельчайше 
шероховатой или голой трубкой и некрупны;,! (ок. 2,5 — 3 мм диам.) 
отгибом, заметно или значительно (до l1 II,/^—2 раз) превышающий при
цветники; доли отгиба венчика с равным им по длине линейным при
датком. Мерикарпии продолговато-обратнояйцевидные, 2—3 м <л дл . 
темно-бурые и пестрые от беловатых пятен, с поверхности мелкозер
нистые. Цв. V VII, пл. VI—VIII (табл. III).

1. Ph. stylosa (T r i n.) H o o k. f. in B e n t h. et Hock. f., Gen. pi.,
II, 151 (1873); А. Гроссгейм, Фл. Кавк., IV, 22 (1931); Опр. раст. 
Кавк., 246; И. Линчевский во Фл. СССР, XXIII, 192 (1958).— 
Crucianeila stylosa Trin. in Mem. Acad. Petersb., VI, 490 (1818); Le
deb., II, 403.—Asperula stylosa Boiss., Diagn., Ser. I, 3,31 (1843); 
Fl. or., Ill, 27; Липс кий, 333.—Ф. столбиковый—Сутунчуглу ф.

Многолетнее растение, 20 — 60 см выс., обычно с довольно тонким 
деревянистым корнем. Стебли многочисленные, довольно толстые, но 
мягкие, резко четырехгранные и остро шероховатые от б. или м. 
многочисленных загнутых вниз шипиков, в основании приподнимаю
щиеся, простые, реже слабоветвистые. Листья в мутовках по (б) 8— 
10, сидячие, с завернутым вниз остро шероховатым краем, ланцетные 
или узколанцетные, острые, 1—2 (2,5) см дл. и (2) 3 — 5 мм шир. 
Цветки в конечных многоцветковых почти шаровидных головках, окру
женных многочисленными листьями, образующими подобие обертки. 
Прицветники яйцевидно-ланцетные или ланцетные, длиннозаостренные, 
по краю длинно и мягко реснитчатые, 8—12 мм дл.; прицветнички в 
1'/2—2 раза короче и уже, в остальном сходные с прицветниками. 
Венчик ярко-розовый, 12—15 мм дл., с крупным (до 5—6 мм в диам.) 
отгибом, с продолговато-яйцевидными или ланцетными долями. Стол
бик в 11/2—2 раза длиннее венчика. Мерикарпии ок. 1,5 мм дл., про
долговато-обратнояйцевидные, слегка уплощенные и с глубокой про
дольной бороздкой с внутренней стороны, буро-коричневые, с узкими 
беловатыми полосками. Цв. V— VIII, пл. VI (?)—VIII (табл. IV).

Распр. в Азерб. СА.Р. Диаб.— Ленк. горн.—В среднем горной 
поясе.—На каменистых склонах, на скалистых местах в лесах.

Распр. в СССР. Кавказ (Тал.).
Общее распр, Арм.-Курд., Иран. (сев.-зап. ч.). -Описан из Тальица.

Род 788. Phuopsis (Griseb.) Hook, f1. — Фуопсис— ФуопСИС

Цветки обоеполые. Отгиб чашечки не развит. Венчик трубчато- 
ворончатый, с пятираздельным отгибом, доли которого без придатков. 
Тычинок 5. Столбик длинный, нитевидный, далеко выдающийся из 
венчика; доли рыльца сросшиеся в одно булавовидное, лишь едва 
двураздельное. Плод—сухой двойчатый орешек, легко распадающийся 
на две половинки (мерикарпии). Многолетнее травянистое растение 
с мутовчатыми листьями и ярко-розовыми цветками в конечных голов
чатых соцветиях.

Монотипный род, занимающий промежуточное положение между родами Сги- 
cianella L. и Asperula L.

1 Обработал И. А. Линчевский.



Таблица 1\'
PhUOpSİS stylosa (Trin.) Ho ok.- f.: все растение и цветок.
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Распр. в Азерб. ССР. Диаб.—Ленк. горн.—До среднего горного 
пояса.—На горных склонах, по лесным опушкам и полянам.

Распр. в СССР. Кавказ (Тал.)-
Общее распр. Арм.-Курд. (вост, ч.), Иран (сев.-зап. ч.).— Описан 

из Ирана (пров. Гилян).
Хоз- знач. Нередко разводится в садах как красивое и длительно 

цветущее декоративное растение открытого грунта.

Род 789. Asperula L.1 — Ясменник— Чэтир]арпаг

1. Однолетнее растение. Венчик голубой или белый. Листья по 4 — 8 
в мутовке, средние стеблевые ланцетно-линейные.

10. A. setosa ,1. et S р.
■= Многолетние растения. Венчик снежно-белый, белый или розовый,

бледно-розовый или желтый........................................................... 2
2. Венчик пятичленный..................................................    3
= Венчик четырехчленный.......................................................................6
3. Листья по 8—14 в мутовке. Соцветие кистевидное, состоящее из 

пучков цветков, собранных в головки.
1. A. mollugitıoides fM. В.) Rc h b.

— Листья по 4—6 (7) в мутовке............................... 4
4. Соцветие колосовидно-метельчатое, пучки цветков супротивные, 

прерывистые. Листья зеленые со слабэзавороченными краями.
2. A. prostrata (Ad.) С. Koch

- Соцветие колосовидное, прерванное. Листья мясистые, сероватые, 
завороченные по краям до средней жилки ............................5

5. Прицветники широкоэллиптические или широкояйцевидные, почти 
равные цветкам, без ресничек при основании.

4. A. hirsutiuscula Pobed.
— Прицветники ланцетные, наполовину или на треть меньше цветков, 

при основании с длинными белыми ресничками.
3. A. glomerata fM. В.) Griseb.

6(2). Листья по 4 в мутовке ... . . ............................... 7
~ Листья по 6—8—10 в мутовке........................ ... 8

Цветки без чашечки, четырех,- пятичленяые, с прицветниками, но 
без прицветничков, или редко с одиночными непарными прицветмич- 
ками. Венчик трубчато-ворончатый, ворончатый или колокольчатый, 
с ясно выраженной, иногда очень длинной трубкой, которая в 3--4 раза 
длиннее лопастей, или равна им, реже немного короче; лопасти венчика 
с придатком или без него. Тычинок 4—5, прикрепленных между лопа
стями венчика, ниже их. Столбик б. или м. двураздельный с головча
тыми или булавовидными рыльцами. Плод — сухой двойчатый орешек, 
легко распадающийся на мерикарпии, голый или опушенный. Много
летние кап однолетние травы, иногда с древеснеющими внизу стеб
лями, с мутовчатыми листьями и мелкими цветками, собранными в пуч
ковидные или щитковидные головки или полузонтики, образующие 
метелки.

Из более 100 видон, распространенных преимущественно в Средиземноморье, 
на Кавказе 21 вид, в Азербайджане 10. 1 2 3 4 5

1 Обработала Е. Г. Победимова.
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7. Листья яйцевидно-ланцетные или широкоэллиптические, (20) 50 — 
60 (80) мм дл., (10) 20 — 25 (30) мм шир. Соцветия головчатые на 
верхушках стеблей, окруженные оберткой из листочков.

5. A. caucasica Pobed.
= Листья узколинейные или линейно-продолговатые, 5 — 12 мм. дл., 

0,5—0,75 мм шир. Соцветие довольно компактное, почти щитко
видное 7. A. alpintt. М, В,

8. Стебли голые или мелкоопушенные, распростертые. Стеблевые 
листья мелкие, узколинейные, (5) 10—15(23/ мм дл., (1)2,5 — 
3(5) мм шир. Полузонтики 2—3 (редко 5)-цветковые, пазушные.

9. .4. ha mif usa (M. B.) Bess.
~ Стебли голые или цепкие, прямостоячие. Стеблевые листья круп

ные, (18) 40 (54) мм дл., (4) 10 (13) мм. шир., шхрокообратнолак- 
цетные, продолговато-ланцетные или ланцетные. Соцветие метель
чатое иля верхушечное .... ..... .................... .. 9

9. Стебли- голые. Стеблевые листья по 6 - -10. Мерикарпии покры ты 
густыми, блестящими, крючкови.аио загнутыми волосками, сидя
щими на бугорках, 6. .4. odorata L.

— Стебли Цепкие от коротких, вниз загнутых шипиков. Стеблевые 
листья по 6—8. Плоды чаще с одним мерикарпием, голые, крупно
зернистые. 3. A. aparitte М. В.

1. A. tnoBuginoi d.<s (M. B.) Rchb., H. gerin, excurs., 1,206 
(1830—1832); Шмальгаузен, II, 8; А. Гроссгейм, Фл. Кавк., 
IV, 22(1934); Опр. раст. Кавк., 247; Е. По б е д и м о на во Фл. СССР, 
ХХШ, 205 (1958). — Crucianella mollııgıtıoiıies М. В., Fl. taur.-cauc., 
I, 106, III, 110; Ledeb., II, 404.— Я. моллюгообразный—Зумшагвари ч.

Многолетнее растение с толстым деревянистым, почти горизонталь
ным красно-темно-бурым корневищем. Стебли по нескольку, прямые, 
простые, реже слабоветвистые с короткими боковыми веточками, очень 
редко густоветвистые почти от самого основания и с длинными оли- 
стЕенными ветвями, восьмигранные, голые или по ребрам опушенные 
короткими загнутыми вниз волосками, в узлах и по граням с густым 
коротким опушением. Листья по 8 14 в широко расставленных мутов
ках, продолговато-линейные, (22) 35 — 50 ( 57) мм дл., (1) 2—2,5 (4,5) мм 
шир., на верхушке постепенно заостренные, с коротким острием, при 
основании сросшиеся в короткое опушенное кольцо, с одной жилкой, по 
краям слегка завороченные и здесь (а также снизу по средней жилке) 
с короткими вверх направленными волосками; прицветные листья по 8— 
10 в мутовке, мельче стеблевых. Прицветники яйцевидные или эллипти
ческие, на верхушке с длинным острием, по краям с длинными белыми 
ресничками, редко (преимущественно в южном Закавказье) с короткими 
ресничками, как у листьев (var. bre/oiciliatd). Цветки в сидячих пучках, 
собранных в головки на верхушках стеблей и ветвей в узком кистевид
ном прерванном соцветии или иногда почти метельчатом. Венчик с очень 
длинной голой трубкой с 5 лопастями 2 мм дл., считая с загнутым 
внутрь придатком. Плод двойчатый, легко распадающийся на продолго
ватые бурые мелкозернистые мерикарпии 2. 5 мм дл., 1,5 мм шир. 
Цв. и пл. V — VIII.

Распр. в Азерб. ССР. БК (кубинск.) БХ вост.—МК центр.—Нах. 
горн. В субальпийском поясе, до 2000 мм над ур. м.— На горных лугах.

Распр. в СССР. Кавказ (Предкавк., Вост, и Юж. Закавк.). 
Общее распр. Арм.-Курд,—Описан из Кисловодска.
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2. A. prostrata (Ad.) С- Koch in Linnaea, XXIV. 461 (1851); 
.А. Гроссгейм, Фл. Кавк., IV, 23 (1934); Опр. раст. Кавк., 247 
(1949): Е. Победимова во Фл. СССР, ХХШ, 206 (1958).~Л. aspera 
(М. В.) Boiss., Ш, 28. — Crucianella prostrata Adams n Weber et 
Mohr., Bettz., I, 46 (ln05).— C. aspera M. B., 1,107: Ledeb., II, 
404- —Я. стелющийся—-Сэрилэн ч.

Многолетнее растение с толстым вертикальным деревянистым свет
ло-бурым корнем. Стебли многочисленные, при основании стелющиеся, 
восходящее, 10—40 см выс., простые или главным образом в нижней 
части ветвистые, с длинными ветвями, достигающими верхушки расте
ния, вальковатые или снизу вальковатые, выше и у ветвей четырех
гранные, густо и коротко опушенные. Листья по 6 в мутовке, узко
линейные, с одной жилкой, (9) 13—15(18) мм дл., 0,5- 1 мм шир., 
на верхушке с коротким острием, по краям завороченные и шерохо
ватые от коротких вверх направленных щетинок. Цветки в супротив
ных прерывистых пучках, верхних сидячих, нижних на б. или м. длин
ных короткоопушенных цветоносах, в колосовидном метельчатом со
цветии; прицветники эллиптические, с данным тонким острием, по 
краям (особенно в нижней части) длиннореснитчатые, в 3 раза короче 
венчика. Венчик с длинной, голой или опушенной (var. pllbiflorıim 
Bordz.) трубкой, в 3 — 3*/ 2 раза превышающей лопасти, последние 
продолговатые, на верхушке с загнутым внутрь придатком. Плод двой- 
ча^ый; мерикарпии продолговатые, мелкозернистые. Цв. и пл. VI—VIII.

Распр. в Азерб. ССР. Коб.— МК сев. — МК центр. — Нах. горн.— 
Ленк. горн. — По щебнистым и каменистым известковым склонам, на 
скалах.

Распр. в СССР. Кавказ (Зап.—только в южной части, Вост, и 
Юж. Закавк., Тал.).

Общее распр. Арм.-Курд., Иран, (сев.),—Описан из Осетии.
3. A. glomerata (М. В.) Griseb., Spicii. Fl. Rum., H, 166 (İ844); 

А. Гроссгейм, Фл. Кавк., IV, 23 (1934); Опр. раст. Кавк., 247; 
Е. Победимова во Фл. СССР, XXIII, 208 (1958). — Crucianella 
glomerata М. В., I, 107; Ledeb., II, 404,—Я. скученный—Сых ч..

Многолетнее растение с толстым деревянистым красноватым кор
нем. Стебли многочисленные, 7—35 см выс., прямые или восходящие, 
ветвистые с короткими стерильными густо олиственными ветвями, 
вальковатые, густо опушенные длинными оттопыренными волосками. 
Листья по 6 (редко по 7) в мутовке, линейные, 4)7—9(10) мм дл., 
0,5 — 1 мм шир., коротко заостренные, сидячие, по краям сильно заво
роченные, с одной жилкой, мясистые, коротко и жестко опушенные 
вверх торчащими щетинками, сероватые; старые листья отогнутые вниз, 
прицветные листья мельче. Прицветники ланцетные или яйцевидно
ланцетные, (5) 6 (7) ММ дл., (I) 2 (3) мм шир., наполовину или на одну 
треть короче цветков, иногда по 2—3, на одну треть длины сросшиеся, по 
краям коротко-, в нижней половине обычно длиннореснитчатые, бледно- 
зеленые. Пучки цветков су противные, многоцветковые, сидячие, образу
ющие на концах стеблей и ветвей колосовидные прерванные соцветия. 
Венчик зеленоватый, с длинной (в 3—4 раза превышающей по длине лопас
ти) голой или слабоопушенной трубкой, лопасти продолговатые или 
яйцевидно-продолговатые, на верхушке с толстым до половины длины 
лопасти загнутым внутрь кончиком, вместе с ним ок. 2 мм дл. Тычи
нок 5, пыльники узкие, длинные, нити короткие, прикрепленные к



Таблица V
Asperate prostrata (A d.) С. Кос h

Флора Азербайджана, т. VIII
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середине пыльника и едва выставляющиеся в зеве венчика. Столбик выше 
середины двураздельный с неодинаковыми долями, доходящими дс 
половины длины трубки и выше, рыльца шаровидные. Плоды двойча- 
тые; мерикарпии продолговатые, 2,5—3 мм дл., 1—1,5 мм шир., очень 
мелкозернистые, голые и покрытые белыми полосками. Цв. и пл 
V—VIII.

Распр- в Азерб. ССР. БК (кубинск.)—Сам.-Див. низм. -БК вост. - 
МК сев.—МК центр.—МК юж.—Нах. горн.— Диаб.—Ленк, горн.—От 
низменности до среднего горного пояса. — На сухих каменистых местах 
и на скалах.

Распр. в СССР. Кавказ (Даг., Вост, и Юж. Закавк., Тал.).
Общее распр. Арм.-Курд., Иран. — Описан из Груз. ССР (окр 

Тбилиси).
• 4, A. hirsutiuscula Pobed. in Addenda XXII во Фл- СССР. 

XXIII, 690 (1958).—Я. жестковолосистый—Гыссасэрттук ч.
Многолетнее растение. Корень толстый, деревянистый, красноватый 

Стебли многочисленные, 10—20 см выс., прямые или восходящие, вет
вистые, с короткими стерильными густо олиственными ветвями, валько 
ватые, шероховатые от очень коротких густых щетинок. Листья по 6 
в мутовке, линейные, (4) 7 (8) мм дл., (0,5) 1 (1,25) мм шир., коротко 
заостренные, сидячие, по краям сильно завороченные, с одной жилкой, 
мясистые, коротко и жестко опушенные вверх торчащими щетинками, 
сероватые; старые листья вниз отогнутые, прижатые к стеблю; при 
цветные листья более мелкие. Прицветники широкоэллиптические или 
широкояйцевидные, 5—7 мм дл., 4—6 мм шир., по одному при каж 
дом цветке, равны цветкам или немного их длиннее, с обеих сторон 
шероховатые от очень коротких щетинок; прицветнички по 2, очень 
маленькие, узкие, линейные, с таким же опушением. Пучки цветков 
супротивные, многоцветковые, сидячие, образующие на концах стеблей 
и ветвей прерванные колосовидные соцветия. Венчик желтый, с длин 
ной коротко щетинисто-опушенной трубкой, в 4—5 раз превышающей 
так же опушенные лопасти; последние широкояйцевидные, 0,5 мм дл.. 
на верхушке с толстым, длинным, загнутым внутрь кончиком. Тычинки 
с длинными пыльниками. Плоды двойчатые; мерикарпии густо мелко
зернистые, изреженно короткощетинистые, покрытые белыми полос
ками. Цв. V.

Распр. в Азерб. ССР. БК (кубинск.). — Коб.—Апш.—По склонам 
глинистых холмов.

Распр. в СССР. Кавказ (Вост- Закавк.).—Описан из Азерб. ССР 
(из Кобыстана, окр. сел. Перекешкюль).

5. A. caucasica Pobed. in Addenda ХХП во Фл. СССР, ХХШ, 
692 (1958).—A. taurica auct., поп L.-M. В., I, 100; Ledeb., II, 397; 
Boiss., III, 41, p. p.; Шмальгаузен, II, 7, p. p.; А. Гроссгейм, 
Фл. кавк., IV, 24 (1934); Опр. раст. Кавк., 247. — Я. Кавказский — 
Г«фгаз ч.

Многолетнее растение с ползучим деревянистым красноватым кор
пев щем. Стебель прямой или восходящий, 20 — 80 см выс., простой 
или с длинными ветвями, иногда достигающими верхушки стебля, 
четырехгранный, голый или рассеянно опушенный оттопыренными 
волосками. Листья по 4 в мутовке, яйцевидно-ланцетные или широко - 
эллиптические, (20) 50 — 60 (80) мм дл., (10) 20 — 25 (30) мм шир., к 
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верхушке постепенно и длинно оттянутые, без острия, при основании 
внезапно суженные в очень короткие черешки или почти сидячие, цель
нокрайние, с тремя или пятью жилками, с обеих сторон жестко рас 
сеянно-опушенные, по жилкам и краям густоопушенные, снизу блед 
ные. Соцветия головчатые, заканчивающие стебли и ветви, много
цветковые, окруженные оберткой из наружных ланцетных листочков, 
сходных с листьями, но более мелких, и внутренних линейных, узких. 
(5) 7 (10) ММ дл., 1 — 1,5 мм шир., по краям длиннореснитчатых, 
немного или наполовину короче цветков. Цветки обоеполые и тычи
ночные. Венчик белый, реже розовый, с длинной, внизу очень узкой, 
почти нитевидной трубкой 8 9 мм дл., вместе с лопастями густо и 
очень коротко прижато-опушенный, воронковидный, с 4 линейными 
тупыми лопастями. Плоды двойчатые; мерикарпии почти шаровидные. 
4 ММ дл. и шир., голые, мелкозернистые и морщинистые. Цв. и пл. 
IV—VIII.

Распр. в Азерб. ССР. БК зап. — Алаз.-Агрич.— МК центр.— В 
лиственных лесах и кустарниках.

Распр. в СССР. Кавказ (Предкавк., -Зап., Вост, и Юж. Закавк. 
очень редко), Крым.

Общее распр. Арм.-Курд., Иран.—-Описан из Абхазии.

6. A. odorata L., Sp. pl., 103 (1753): Шмальгаузен, II, 8: 
А. Гроссгейм, Фл. Кавк., IV, 24 (1934); Опр. раст. Кавк., 247: 
Е. Победимова во Фл. СССР, ХХШ, 217 (1958).—Я. душистый 
И]Ли г.

Многолетнее растение с тонким ползучим разветвленным корневи
щем. Стебель одиночный, прямой, простой, 10—60 см выс., четырех 
гранный, гладкий, голый. Листья по б- 10 в мутовке, широкообратно- 
ланцетные, (18) 40 (э4) мм дл., (4) 10 (13) мм шир., с коротким 
острием, по краям и иногда снизу по жилке с короткими, вверх направ
ленными щетинками или с обеих сторон с рассеянными прижатыми 
щетгнками; прицветные листья по 4— 6 при основании соцветия и парные в 
разветвлениях его (последние очень мелкие, ланцетные). Соцветие верху 
шечное с цветоносами вильчато- или тройчато-разветвленными, с тремя 
полузонтиками в последних разветвлениях, изредка имеется еще один по 
лузонтик в пазухе ниже лежащей верхней мутовки листьев, немногодвет 
ковые; цветоножки немного длиннее венчика, вместе с цветоносами 
голые. Венчик белый, 3 — 7 мм в диам., ворончатый, с короткой труб
кой короче лопастей и четырьмя продолговатыми тупыми лопастями. 
Плоды двойчатые; мерикарпии шаровидные, 3 — 4 ММ дл. и шир.. 
покрытые густыми блестящими крючковидно загнутыми волосками, 
сидящими на бугорках. Цв. IV—VI, пл. VII —IX.

Распр. в Азерб. ССР. Сам. - Див. низм. — БК (кубинск.) БК 
вост.—БК зап. Алаз,—Агрич. — МК сев.—МК центр.—МК юж. Ленк, 
горн.—От низменности до среднего горного пояса.—В лиственных 
лесах, особенно дубовых и буковых, в тени на влажной почве.

Распр. в СССР. Кавказ (весь), Европ. ч. (вся, кроме Кар.-Лапл., 
в Дв.-Печ.—только на самом юге), Зап. Сибирь (Алт.), Вост. Сибирь 
(Анг.-Саян.), Дальн. Восток (Уссур., Сах., Курильск, о-ва), Ср. Азия 
(Прибалх,. Дж.-Тарб.).
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Общее распр. Сканд.. Алт. и Ср- Европа, Зап. и Вост. Средиз.. 
Балк.-Малоаз., Иран, (сев.), Яп.-Кит.; Сев. Америка (заносное).—Опи
сан из Швеции.

О 7. A. alpina М. В., Fl. taur.-cauc., Ill, 103 (1819); М. Клоков 
во Фл. СССР, ХХШ, 253 (1958); Кречетович в А. Гроссгейм. 
Фл. Кавк., IV, 26 (1934); Опр. раст. Кавк., 248. — A. cynanchica р. 
alpina С. A. M., Verzeichn. Pfl. cauc., 52 (1831,); Boiss., Ш, 40. 
Я. альпийский—Алп ч.

Серовато-зеленый полукустарничек с многочисленными бесплодными, 
побегами, образующий довольно густые дерновинки. Стебли восходя
щие, 10—15 м выс., тонкие, шерохова.ые от острых конических со
сочков или мелких щетинок, реже вверху почти гладкие, в верхней 
части тройчато'разветвленные, ниже с б. или м. развитыми бесплод
ными пазушными веточками. Нижние листья линейно-продолговатые 
до узкоэллиптических, 1,5—3 мм, дл., 0,5—0,75 мм шир., туповато 
заостренные, гладкие, стеблевые узколинейные, 5—12 мм дл., 0,5- 
0,75 м и шир. с б. или м. заметно завернутыми на нижнюю сторону 
краями и здесь негусто шероховато-мелкощетинистые до мелкопильча
тых; верхние листья остроконечные, в соцветии узко линейно-лан
цетные, иногда до 1 мм шир. Соцветие довольно компактное, почти 
щитковидное; пучковидные полузонтики 2 — 3-цветковые, при этом 
средний цветок почти сидячий, боковые на очень коротких цветонож
ках. Венчик бледно-розовый, трубчато-ворончатый, 4,5—6 мм дл., с 
отогнутыми наружу продолговато-яйцевидными лопастями, на верхуш
ках с малозаметными мозолистыми беловатыми окончаниями; трубка 
венчика не очень тонкая, в нижней части с рассеянными или единич
ными острыми сосочками; лопасти венчика по краю гладкие. Мерикар
пии 1,5—2,5 мм. дл.. покрытые мелкими пузыревидными бугорками. 
VI—VIII.

Распр. в Азерб. ССР. БхК (кубинск.)—БК вост. —На горных 
склонах и каменистых осыпях в альпийском и субальпийском поясах.

Распр. в СССР. Кавказ (Даг., Вост. Закавк.). — Описан из Да-< 
гестана-

8. A. aparine М. В., Fl. taur.-cauc., I, 102, (1808) et Suppl., 105: 
E. Победимова во Фл. СССР, XXIII, 275 (1958); Шмальгаузен, 
II, 8.—.4. nivalis auct., non Sibth. et Sm.: А. Гроссгейм, Фл. 
Кавк., IV, 25 (1934); Опр. раст. Кавк., 248.—Я. цепкий -Илишэн ч.

Многолетнее растение. Стебли четырехгранные, слабые, стелящиеся, 
цепляющиеся, 60—150 см выс., простые или ветвистые, с б. или м. 
короткими, вверх направленными ветвями, блестящие, цепкие от по
крывающих ребра и направленных вниз шипиков. Листья по 6—8 в 
мутовке, продолговато-ланцетные или ланцетные, (20) 30(35) мм дл., 
(4) 6—7 (8) мм шир., на верхушке внезапно или постепенно перехо
дящие в короткое острие, к основанию слегка сужены, по краям вниз 
обращенными шипиками, иногда с рассеянными шипиками и на верхней 
поверхности; прицветные листья в соцветии по 4—6 в мутовке и пар
ные, значительно мельче стеблевых; прицветники не у всех цветков, 
одиночные, продолговато-эллиптические, 2 мм дл., 0,5 мм шир. с 
б. или м. длинным острием на верхушке. Соцветия рыхлые, метельчатые, 
на концах стеблей и верхних ветвей; цветоносы в несколько раз длин
нее листьев, дважды тройчато-разветвленные, полузонтики 3 — 6-цвет- 
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ковые; цветоножки очень короткие, равные завязи или плодам. Венчик 
снежно белый, трубчато-ворончатый с узкой не длинной трубкой (в два 
раза длиннее лопастей) и с 4 эллиптическими лопастями на верхушке 
с коротким загнутым внутрь толстым кончиком. Плоды 1,5 мм дл., 
2 мм шир., голые, двойчатые, чаще с одним крупнозернистым мери
карпием. Цв. и пл. VI—VIII.

Распр. в Азерб. ССР. Коб.—На сырых лугах, полянах, в кустар
никах.

Распр. в СССР. Кавказ (Предкавк., Даг., Вост, и Юж. Закавк.). 
Европ. ч. (Верх.-Волж.—заносное в Москве), Крым.

Общее распр. Иран. (сев.). -Описан с Кавказа.
9. A. humifusa (М. В.) Bess., Plant. Cremen., Suppl. III, 4 (1814): 

E. Победимова во Фл. СССР, XXIII, 276 (1958); А. Гроссгейм, 
Фл. Кавк., IV, 24 (1934); Опр. раст. Кавк., 248.—A. humifusa var. 
debilis S ch rnalh., II, 9; А. Гроссгейм, 1. c. — Я. распростертый 
Дагыныг ч.

Многолетнее растение. Корневище тонкое, ползучее, деревянистое 
Стебель распростертый, 20—100 см дл., тонкий, четырехгранный, б. 
или м. густо опушенный длинными белыми мягкими волосками (осо
бенно на нижних междоузлиях) или голый, блестящий, реже шерохо
ватый от щетинок, с многочисленными тонкими, длинными, почти гори
зонтальными отклоненными ветвями, несущими цветки почти от самого 
основания стебля, только самые нижние ветви стерильные. Листья по 
6 в мутовке, узколинейные, (5) 10-15 (23) мм дл., (1)2,5—3(5) мл 
шир., остроконечные, с завороченными краями и здесь шероховатые 
от коротких, вверх направленных щетинок, вниз отогнутые, приг.>атьк 
к стеблю; прицветные листья на ветвях и стеблях более мелкие, (2,5) 4— 
5 (8) мм дл., (0,25) 0,5 (1) мм шир., не отогнутые вниз, с более 
скученными мутовками. Полузонтики 2—3 (редко 5)-цветковые, в пазу 
хах всех листьев ветвей и г:а верхушках стеблей, иногда собранные в щит
ковидную метелку; цветоносы и цветоножки короткие, короткоопушен- 
ные, цветоножки во время плодоношения вниз отогнутые, при осно 
вании с одним прицветником. Венчик желтый, 2—3 мм в диам., ворон 
чатый с узкой короткой трубкой, равной лопастям или короче их; 
лопасти продолговатые, заостренные. Плоды мелкие, 1—1,5 мм дл., 
1,5—2 мм шир., двойчатые, легко распадающиеся; мерикарпии широ
коэллиптические, голые, реже опушенные, мелкозернистые. Пв. и пл. 
V—VIII.

Распп. в Азерб. ССР. Сам.-Див. низм.—БК (кубинск.)—Коб.--БК 
вост.—Апш, —Кура-Ар. низм.- Алаз.-Агрич.—МК сев. — МК центр.- 
МК юж. — Нах. горн. — Диаб. — Ленк. низм. — Ленк. горн. — На низмен
ности, в нижнем и среднем горных поясах. — На скалах и по склонам 
гор, на меловых обнажениях и на сорных местах.

Распр. в СССР. Кавказ (весь), Европ. ч. (Верх.-Днепр., Сред,- 
Днепр., Волж.-Дон., Заволж., Верх.-Днестр., Бесс., Причерн., Ниж.- 
Дон., Ниж.-Волж.), Крым, Ср. Азия (Арал.-Касп., Прибалх., Дж. 
Тарб., Тянь-Шан.—очень редко).

Общее распр. Балк.-Малоаз., Арм.-Курд., Иран.—Описан из Крыма.
10. A. setosa I. et Sp., III. pl. or., 152 (1842—43); Б. Шишкин во 

Фл. СССР, ХХШ, 282 (1958).—A. arvensis Grossh., Фл. Кавк., IV, 
23 (1934). non L.: Опо. паст. Кавк.. 247,—Я. щетинистый—Сапттгк ч
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Однолетнее растение. Стебли одиночные или по нескольку, 8—30 см 
выс., беловатые, четырехгранные, по граням б. или м. шероховатые, 
простые или иногда от основания ветвистые. Листья по 4 — 8 в мутов
ке, нижние супротивные, широкояйцевидные, 6—1мм дл., 4—5 мм 
шир., средние стеблевые ланцетно-линейные, 1—2 см дл., 1—2 мм 
шир., туповатые, к основанию суженные, с одной жилкой, выступаю
щей на нижней стороне, по краям и жилке с короткими волосками. 
Соцветия головчатые на верхушках стеблей и ветвей, во время цвете 
ния 1 — 1,5 см в диам., окруженные кроющими листьями и прицветни 
ками, сходными со стеблевыми листьями, но более мелкими, по краям 
с длинными, вверх направленными щетинистыми белыми или слегка 
фиолетовыми волосками 2—3 мм дл. Венчик цилиндрический, голубой 
или белый, голый, равный, несколько короче или длиннее кроющих 
листьев. Мерикарпии шаровидные, 1 —1,2 мм в диам., с короткими 
многочисленными белыми полосками. Цв. V—VI, пл. VII.

Распр. в Азерб. ССР. Сам.-Див. низм-—БК (кубинск.)—Коб.—Ку
ра-Ар. низм.—МК сев.—МК центр. - МК юж. — Нах. горн.—Диаб 

Ленк, горн, —От низменности до среднего и субальпийского горно
го пояса.—На травянистых и каменистых склонах, на галечниках и 
как сорное в садах и на полях.

Распр. в СССР. Кавказ (Даг., Зап., Вост, и Юж-Закавк. — очень 
редко, Тал.), Ср- Азия (Тянь-Шан.—зап., Пам.-Ал., Горн. Турки.).

Общее распр. Арм.-Курд., Иран., Мал- Азия, - Описан из Ирана.

Род 790. Galium L.1 —Подмаренник—Дилганадан, Гатыготу, 
Эткэтирэн.

Цветки без чашечки, четырехчленные. Лопасти венчика сросшиеся 
при основании, редко на Ю длины. Тычиночные нити прикреплены 
между лопастями. Столбик от основания, с середины или только на 
верхушке двураздельный. Плоды двойчатые, распадающиеся при соз
ревании на мерикарпии или с одним мерикарпием (вследствие недораз
вития второго), голые или опушенные, гладкие, с зернистой поверх
ностью или морщинистые. Соцветия — метелки или полузонтики на 
верхушках стеблей и ветвей или пазушные. Листья в мутовках по 4— 
—14, самые верхние прицветные обычно парные или одиночные, иног
да имеются прицветники. Многолетние или однолетние травы j прос
тыми или ветвистыми, крепкими или слабыми стеблями.

Из 400 видов, распространенных по _всему земному шару, на Кавказе 48, в 
Азербайджане 41 „вид.

Хоз. знач. Некоторые виды рода известны как красители, напри
мер, G. vertltn L. применяется для получения красной краски. Корни 
содержат красящие вещества ряда антрахинона. В гомеопатии приме
няется эссенция из свежей цветущей травы G. aparine, G. mollugo 
и G. ъегит. В тибетской медицине используются корни тех же видов. 
Трава G. verum. L. содержит кристаллический глюкозид (0,21 %), трава 
G. triflorum M i с Ь х.—кумарин и гисперидин. G. ъегппг L.—медонос, 
дает умеренное количество нектара.

1. Листья по 4 в мутовке, реже средние стеблевые по 4 или по 6, 
остальные по 2 или по 4..................................................................2

-- Листья по 5—10 в мутовке................................................................. 16

J Обработала Е. Г. Победимова.
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.2, Средние стеблевые листья ио 4 или по 6, остальные по 2 или 
по 4............................. ....................... ... ........................... . . . . 3
Все листья но 4 в мутовке...........................................  5

-i Цветки одиночные, почти сидячие в пазухах листьев. Плоды уз
кие, продолговатые. Мелкие однолетние растения ....... 4 
Цветки в развилистых малоцветковых полузонтиках. Полуплодики 
шаровидные, зернисто-бугорчатые. Крупные многолетние растения 
с продолговато-ланцетными тупыми листьями.

20. О'. elongatum Pres!
4 Плодоножки вверх торчащие, очень короткие, короче плода или 

равны ему. Стебель чаше опушенный.
9. О. verlicillatum Da nth. 

Плодоножки вниз загнутые, длиннее плода. Стебель голый.
10. G. apscheronicııtn Pobed.

5 (2). Полузонтики пазушные................................................................... 6
Полузонтики верхушечные и в пазухах только верхних листьев или 
же собраны в метельчатые соцветия ..................................................12
Полузонтики без прицветников...............................................................7
Полузонтики с прицветниками ........................................................... 8

7. Листовые мутовки скученные. Листья широкосердцевидные, после 
цветения книзу отвороченные. Плоды усажены мелкими сосочко 
видными волосками. 16. О. cordatum Roe m. et Schult.
Листовые мутовки сильно расставленные. Листья эллиптические 
Плоды гладкие, голые. 17. О. pedemontanum (Bell.) All

s Все растение совершенно голое или с ресничками при основании 
листьев. 14. О. coronatum Sib th. et Sm
Растение б. или м. опушенное ...............................................................9

9. Большая часть стебля голая, снизу с чешуевидными, очень мелки
ми листьями, верхняя часть стебля опушенная, со скученными 
листовыми мутовками. 15. G. sewanensis Pobed.
Весь стебель опушен оттопыренными волосками, чешуевидные 
листья отсутствуют .... ............................................................... 10

10. Полузонтики без прицветников. 11. G. 'ъетит Scop.
-- Полузонтики с прицветниками.............................................................11

П. Полузонтики короче листьев. Листовые мутовка расставленные.
12. G. cruciata (L.) Scop, 

Полузонтики длиннее листьев. Листовые мутовки настолько сбли
жены, что листья скрывают весь стебель.

13. О. Sosnowskyi J. Man den.
12 (5). Полузонтики развилистые, конечные и в пазухах верхних листь 

ев. Листья широкоэллиптические или почти округлые.
18. G. scabrum L, 

Соцветия метельчатые на верхушках стеблей и ветвей . . . .13 
13. Листья с одной жилкой. Мерикарпии с зернистой поверхностью.

Стебли слабые, полегающие, обратношероховатые.
19. G. paltıstre L.

Листья с тремя жилками. Мерикарпии голые, морщинистые или с 
густыми крючковатыми волосками. Стебли голые или мягкоопушен- 
ные, прямые, крепкие.............................................................................. 14

14. Мерикарпии густо крючковато-опушенные. 24. G. boreale L.
Мерикарпии голые...................  15
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15. Мерикарпии u сухом виде морщинистые благодаря отстающему от 
мерикарпия перикарпию. Высокие растения с компактным на вер
хушке соцветием. 23. G. afticiilatum La го.
Мерикарпии не морщинистые, перикарпий плотно прилегает к пло 
дику. Невысокие растения 15 - 35 см выс. со щитковидной метел
кой. 25. О. 7/alantioides М. В

16 (1). Полузонтики пазушные, рыхлые, малоцветковые. Однолетние 
травы со слабыми полегающими обратношероховатыми и потому
часто цепкими стеблями ....................................................................... 17

— Соцветия метельчатые, б. или м. развитые пли полузонтики сер 
хушечные и в пазухах верхних листьев, малоцветковые . . . 24

17. Цветоножки вниз согнутые или едва вниз склоненные .... :'13
Цветоножки прямые..............................................  1Q-

18. Плоды крупные. 4—6 мм шир., бурые, остро-бугорчатые
1. (j. tricorne S t о к e

Плоды мелкие. 1 мм дл.. 1,5 мм шир.. очень мелко-зернисто 
бугорчатые. 5. 6. (ratıscaucasicum Stapf

19. Цветоножки длинные, волосовидные..............................  20
-- Цветоножки более короткие и толстые (не волосовидные) . . 26' 

20. Цветки беловато- или желтовато-зеленые.
4. Гл tcnuissinıunı M. В.

Цветки пурпурные ......................................................................  21
21. Плоды густо белоопушенные. 8. G. eldaricum. A. Grossh 

- Плоды голые или с рассеянными белыми волосками.
7. G. Decaisnei. Boiss

22. Стебли с оттопыренными жесткими волосками. Растения 5--10 ем 
выс., сильно растопыренно-ветвистые. 6. G. ehloroleııcunı F. et, M.

- Стебли обратношероховатые, цепкие. Растения 10—100 см. вы»т. 
мгловетвистые............................    23

23. Растение крупное во всех частях. 20—100 см выс. Стебель в уз
лах жестко-волосистый. Листья (13)30(52) мм дл., (1,5) 2 (6) мм 
шир., покрытые крючковидными волосками на бугорках. Полузон
тики простые, 2—-3- редко 5-цветковые, часто редуцированные до 
одиночных цветков. Цветки белые. 2. G. apart пе L

- Растения более мелкие. Стебель 10—30 см выс., в узлах голый 
Листья (10) 15—20(40) мм дл., (1) 1,5—2(3) мм шир. Полупло
дики 1—1,5 мм дл., 2—3 мм шир., покрытые крючковидными во
лосками без бугорков или редко с бугорками (var. VallantiiA или 
голые. Полузонтики разветвленные, б—9-цветковые, реже простые. 
Цветки зеленовато-желтоватые. 3. G. spurium L.

24 (16). Плоды с зернистой поверхностью..................................  25
— Плоды голые, гладкие или морщинистые или же опушенные . . 26

25. Полузонтики сложные. Цветоносы дважды разветвленные, длин
ные, высоко приподнимающиеся над густоолиственными вегетатив 
ными побегами. Листья узколинейные или обратноланцетные.

21. G. Vartani A. Grossh. 
Полузонтики простые, верхушечные трехцветковые и пазушные 
одноцветковые. Цветоносы и цветоножки не длиннее прицветных 
листьев. Листья эллиптические. 22. G. Kiapazi J. Man den.

26. Листья линейно-нитевидные, линейные, реже обратноланцетные. 
Цветки золотисто-желтые, редко молочно-белые............  .27
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Листья ланцетные, обратноланцетные или продолговато-эллипти
ческие. Цветки белые, редко бледно-желтые................................. 35

27. Плоды голые......................................................................... . .... 28
= Плоды опушенные ...............................•............................................ 3’2

28. Пыльники черные. Листья короткие и широкие, по отцветании 
в^гиз отогнутые. Венчик молочно-белый. Соцветие раскидистое.

30. G. achıırense A. Grossh, 
- Пыльники желтые. Листья при плодах длинные, узкие, не отогну 

ты вниз..................... ... ....................................... . ...... 29
29. Листья продолговато-линейные. Стебли на нижних междоузлиях 

чаще голые, в остальном опушенные или все стебли опушен 
ные ... . .......................................................  "30
Листья линейные или нитевидные, (8) 18-20(35) мм дл., (0,25' 
1(1,5) мм шир. Стебли четырехгранные, без крылатых ребер. Ме
телка широкая, б. или м. раскидистая.............................................3’

30. Листья длинные, узкие, (9) 20—25 (35) мм дл., (0,5) 1 (1,5) мм 
шир., на верхушке с длинным острием. Венчик крупный, 4 мм в 
диам. 28. О. anfractum So mm. et Lev.
Листья короче и шире, (29) 25 (28) мм дл., (1) 2 (3) мм шир.. 
на верхушке с коротким толстым острием. Венчик мельче, 3 мм 
в диам. 29. Cı. majmechense В ord?:

31. Метелка очень рыхлая, цветоносы тройчато-разветвленные. Лопа
сти венчика с длинными остриями, достигающими половины длины 
лопасти. Листья нитевидные, (8) 10 (18) мм дл., 0,25—0,75 мм шир.

27. G. sııbııliferıım Somm. et Lev., 
: Метелка густая, иногда раскидистая, цветоносы дважды тройчато- 

разветвленные. Лопасти венчика туповатые. Листья линейные или 
нитевидные, (10) 18—20 (35) мм дл., (0,5) 1 (1,5) мм шир.

32 (27). Стебли и листья голые. 26. G. zıerunı L.
- Стебли и листья опушенные.................................................................33

33. Все растение густо короткоопушенное, сероватое от опушения. 
Лопасти венчика снаружи волосистые Метелка узкая, прерыви 
стая.................................................................................................... 34

- Растение не густо опушенное, не бывает сероватым от опушения. 
Лопасти венчика снаружи голые. Метелка не бывает прерывистой, 
чаще раскидистая. 31. G. rıı.thenicıım Willd.

34. Листья вниз отогнутые, мелкие, (5) 6 (11) мм дл., (0,5) 0.75 
(1) мм шир. Растения низкие, 6—35 см выс.

33. G.Kutzingii Boiss. et Buhs e.
- Листья не отогнуты вниз, более крупные, 14—20 мм дл., 0.5 — 

—1,5 мм шир. Растения более высокие, 30 -50 см выс.
32. G. atropatanum A. Grossh.

35 (26). Все растение серое от густого опушения б. или м. длинными 
мягкими волосками. Плоды опушенные. 36. G. caspicum. S t e \ .

— Плоды голые, реже опушенные. Растение не бывает серым от опу
шения, хотя стебель и листья его могут быть с опушением . . 36

36. Листья толстые. Стебель при основании с деревянистым каудек- 
сом. Полуплодики мелкозернистые, покрытые густыми прямыми 
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щетинками, сидящими на бугорках. Стебли шершавые от очень ко
ротких, густых, торчащих в стороны шипикоВ.

42. О', brachyphyПит R о e m. et Schult.
Листья не толстые. Стебель при основании не бывает с каудек 
сом. Плоды и опушение стеблей иное ................................... 37

37. 11лоды шаровидные, вздутые, чаще одиночные, 5—3,5 мм в диам.
белые, блестящие, с рыхлым губчатым околоплодником.

40. G.bullatum Lipsky
Плоды не вздутые, 1—2,5 мм шир., бурые................................ 38

38. Стебли голые, редко в нижней части опушенные......................... 39
Стебли и листья с густым, б. или м. длинным оттопыренным оиу ■ 
шением. Метелка очень короткая, щитковидная, малоцветковая.

41. Grossheimii Pobed.
39. Листья по 4—b в мутовке  ............................................................. 40

Листья по 6—8 в мутовке...................................  ,42
40. Стебли более высокие, 40—80 см выс., при основании деревянис

тые. Листья линейные, (25) 30 (40) мм дл., (1,5) 2(4) мм шир 
Цветки мясо-красные или розовые.

39. G. leiophy Нит В oiss. et Hob.
Стебли низкие, 5—35 см выс., травянистые. Листья линейные, ко
роткие, (5) 7 — 11 (20) мм дл., (0,75) 1,2 (2,5) мм шир. Цветки 
белые...........................................................................................................41

41. Листья линейные, по 6 в мутовке, (5) 11 (20) мм дл., (0,75)
1 (1,5) мм шир. Пыльники желтые. 37. G. hyrcatıicum С. А. М 

— Листья обратноланцетные, по 4—5 в мутовке, верхние по 5—6 в 
мутовке, (5) 7—10 (11) мм дл., (1) 1,5—2 (2,5) мм шир. Пыльники 
черные. 38. G. Czerepanovii Pobed.

42. Метелка раскидистая с длинными растопыренными ветвями; цвето
носы растопыренные во время цветения. Листья линейно-продолго
ватые или обратноланцетные, (10) 20 (25) ММ дл., (1,5) 2,5 (4) мм 
шир. 34. G. mollugo L
Метелка узкая с короткими, вверх направленными ветвями; цвето
носы прямые во время цветения. Листья линейно-ланцетные, (9) 15 
(18) мм дл., (1) 1,5—2 (4) мм шир. 35. G. erectum Huds
1. G. tricorne Stokes in With., Bot. Arr. Brit. PL, ed. II, 1, 

153 (1787); Шмальгаузен, II, 12 (1897); А. Гроссгейм, Фл. 
Кавк., IV, 29 (1934;; Опр. раст. Кавк., 250; Е. Победимова во 
Фл. СССР, XXIII, 304 (1958).-VaZu«ria tricornis M. В., II, 438,- 
II. трехрогий—¥чбу]нуз д.

Однолетнее растение. Стебли лежачие, простые, четырехгранные 
10 60 см выс., по ребрам усаженные длинными, острыми, направлен
ными книзу шипиками, отчего цепкие. Листья по 6—8 в расставлен 
пых мутовках, линейно-ланцетные, (8) 20 (30) мм дл., (1,5) 2,5 (4) мм 
шир., на верхушке с б. или м. длинным острием, к основанию посте
пенно оттянутые, с одной жилкой, по краям и килю с цепкими шипи
ками. Полузонтики пазушные, парные, трехцветковые, не превышаю 
щие листьев; цветоносы и цветоножки толстые, по ребрам с шипиками, 
ко времени плодоношения вниз загнутые. Цветки обоеполые и изред
ка. в полузонтиках, только мужские. Венчик кремовый, 2,5—3 ММ в 
диам., с ланцетными лопастями. Плоды двойчатые, 4 мм дл., 6 мм 
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шир.; мерикарпии бурые, шаровидные, густо остробугорчатые, очень 
часто один из них недоразвивается. IV--VIII.

Распр. в Азерб. ССР. Почти по всему Азербайджану.- От низмен 
чости до субальпийского пояса.—По щебнистым степным склонам, г. 
толях, как сорное, при дорогах.

Распр. в СССР. Кавказ (весь), Европ. ч. (Верх.-Волж., При 
черя.), Крым, Ср- Азия (Кара-Кум., Горн. Турки., Сыр.-Дар., Пам. 
Дл., Тянь-Шан.).

Общее распр. Атл. и Ср. Европа, Зап. и Вост. Средиз., Балк.-Ма 
лоаз., Арм.-Курд.. Иран.; Сев. Америка (заносное).—Описан из Ан?
ЛИИ.

2- G. aparine L., Sp. pl.. 108 (1753); А. Гроссгейм, Фл. Кавк 
7V, 29 (1934); Опр. раст. Кавк., 250 (1949); Е. Победимова во 
Фл. СССР, ХХШ, 306 (1958).—Aparine hispida Moench, Method, 
pl., 640 (1794).—П. цепкий—Илншэн д.

Однолетнее растение. Стебель слабый, 30—100 см выс., цепкий 
четырехгранный, усаженный по ребрам обращенными вниз шипиками 
в узлах немного утолщенный и здесь часто жестковолосистый. Листья 
по 6—8 в мутовке, линейно-ланцетные, (13) 30 (52) мм дл., (1,5) 
2 (6) мм шир., на верхушке внезапно короткозаостренные, к основа
нию постепенно суженные, сидячие, по краям и снизу по жилке с вниз 
обращенными шипиками, сверху голые или с короткими прижатыми 
вверх направленными жесткими волосками; прицветные листья мелкие, 
по 6—8 при основании соцветия и по 1—2 при разветвлении цветоно 
сов. Цветоносы пазушные, длинные, дважды разветвленные, шерохова 
тые; цветоножки б. ч. короткие, голые или слегка шероховатые, вс 
время плодоношения прямые. Полузонтики 1-, 3-, (5)-цветковые. Вен
чик белый, 1,5 мм в диам., с продолговатыми вверх торчащими ло
пастями. Столбик раздвоенный почти от основания. Плоды двойчатые, 
2,5 — 3 мм дл., 3,5—6 мм шир., усаженные крючковатыми волосками, 
сидящими на бугорках. Цв. и пл. VI—IX.

Распр. в Азерб. ССР. Прикасп.—Коб.—БК (кубинск.)—БК вост,— 
— Алаз.-Агрич.—МК центр.—МК юж.—Ленк. горн.—Ленк. низм. — 
В посевах, на огородах, на железнодорожных насыпях, на мусорных 
местах как сорняк.

Распр. в СССР. Кавказ (весь), Европ. ч. (вся), Зап. Сибирь,. 
(Обск., Верх.-Тоб., Ирт.—очень редко), Вост. Сибирь (Енис., Лен. 
Кол., Анг.-Саян, Даур.—редко, заносное), Дальн. Восток (Уссур.— 
заносное), Ср. Азия (Дж.-Тарб., Прибалх., Сыр-Дар., Горн. Туркм 
Пам.-Ал., Тянь-Шан.).

Общее распр. Сканд., Атл. и Ср. Европа, Зап. и Вост. Средиз. 
Балк.-Малоаз.; Сев. Америка—Описан из Европы.

3. G. sptırium L.,Sp. pl., 106 (1753); А. Гроссгейм, Фл. Кавк, 
IV, 29 (1934); Опр. раст. Кавк., 250; Е. Победимова во Фл. 
СССР, ХХШ, 306 (1958). —G. Vaillantii D. С., Fl. Fr., 1 (1805); D. С.. 
Prodr., IV, 608 (1830..—G. aparine у spuriıım Koch (1837); Ledeb,, 
И,420.—G. aparine p. Vaillantii Koch (1837); Ledeb., 11, 420; Boiss. 
Ш. 69; Шмальгаузен, II, 13. —П. ложный— Лаланчы д.

Однолетнее растение. Стебель 10—15 см выс., в узлах обычно го 
лый. Листья обратноланцетные, или линейно-ланцетные, (10) 15—20 
(40) мм дл., (1) 1,5—2 (3) мм шир-, к основанию постепенно оттяну-
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тые в б. или м. длинный черешок, на верхушке с тонким длинным 
острием. Соцветия пазушные, более разветвленные, чем у предыду
щего вида. Цветки зеленовато-желтоватые. Плоды 1—1,5 мм дл., 2 
3 мм шир., густо опуше ные крючковатыми волосками без бугор
ков при основании или голые, в остальном не отличается от пре
дыдущего вида. Цв. и ПЛ. IV—VIII.

Распр. в Азерб. ССР. По всему Азербайджану, —От низменности 
до среднего горного пояса.—В кустарниках, на приморских песках. 
_орное в посевах, на полях, в садах.

Распр. в СССР. По всему Советскому Союзу, кроме крайнего се- 
в ера.

Общее распр. Ср. Европа, Зап. и Вост. Средиз., Балк.-Малоаз.. 
Иран., Инд.-Гим., Монг.; Сев. Америка.— Описан из Франции.

4. G. tenuissimum М. В., Fl. taur.-cauc., I, 104 (1808); А. Гросс 
•ейм, Фл. Кавк., IV, 29 (1934); Опр. раст. Кавк., 250; Е. Победи 

адова во Фл. СССР, XXIII, 308 (1958).—П. тончайший—Назик д.
Однолетнее растение. Стебель слабый, тонкий, восходящий, 30- 

— r0 см выс., от основания сильно и многократно растопыренно вет 
«истый, четырехгранный, в верхней части со слабовыраженными шеро 
ховатыми от вниз обращенных щетинок ребрами. Листья по 4—8 г 
мутовке, линейно-ланцетные, (4) 8 (11) мм дл., 0,5-1 мм шир., на 
верхушке постепенно длиннозаостренные, заканчивающиеся коротким 
острием, к основанию постепенно суженные в короткие черешки или 
почти сидячие, с одной жилкой, по краю и снизу по жилке с обра 
щенными вверх щетинками; самые верхние прицветные листья одиноч
ные, мелкие, также опушенные. Полузонтики многочисленные, в пазу 
хах листовых мутовок главного стебля и ветвей; цветоносы дважды 
трижды вильчатые или тройчатые, длиннее листьев, с рассеянными 
мелкими щетинками. Цветоножки (5) 7 — 10 (17) мм дл., волосовидные, 
ча верхушке булавовидно-утолщенные. Венчик беховато- или желтова
то-зеленый, 1,5 — 2 мм в диам., с продолговато-эллиптическими короч- 
козасстренными лопастями с острием на верхушке, загнутым внутрь. 
Пыльники желтые, на коротких нитях. Столбик раздвоенный от осно
вания. Плоды двойчатые, 1 ММ дл., 1,25 ММ шир., мерикарпии серпо
видно изогнутые, едва продолговатые, голые, очень мелкобугорчатые 
(зернистые). Цв. и пл. V—VIII (таб. VI, рис. 3).

Распр. в Азерб. ССР. Почти по всему Азербайджану. — От низмен
ности до среднего горного пояса.—В щебнистых местах, на луговых 
и скалистых склонах.

Распр. в СССР. Кавказ (Предкавк., Вост, и Юж. Закавк., Тал.). 
Европ. ч. (Причерн.—очень редко), Крым, Ср. Азия (Дж.-Тарб., Горн. 
Турки., Сыр-Дар., Пам.-Ал., Тянь-Шан.).

Общее распр. Балк.-Малоаз.—Описан из Крыма.
5. G. transcaucasicum Stapf in Denlschr. Acad. Wissensch.. 1 

52 (1885); E. Победимова во Фл. СССР, XXIII, 309 (1958) - 
G. anglicum auct. cauc., non Huds.: А. Гроссгейм, Фл. Кавк., IV, 
30 (1934); Опр. раст. Кавк., 250.—П. закавказский— Загафгазн]а д.

Однолетнее растение. Стебель тонкий, нитевидный, 5—30 см выс., 
только при основании с тонкими короткими ветвями, четырехгранный, 
по ребрам обратношероховатый. Листья по б в мутовке, верхние по 4, 
самые верхние по 1—2, продолговатые, (5) 6—7 (8) мм дл., (0,5)



Таблица VI
1. Galium tenuissimum M. В.: все растение и плод.
2. Galium hyrcanicıım^C. Al. М.: все растение, цветовой плод.
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1 (2) мм шир., острые, с коротким острием на верхушке, почти сидя 
чие, по краям и снизу по жилке с направленными вниз шипиками. По 
лузонтики с тремя, реже с 1-2 цветками, пазушные; цветоносы длин
нее листьев, тонкие, слегка вниз изогнутые, голые; цветоножки ко
роткие, иногда раздвоенные, равные цветкам или немного длиннее их. 
ко времени плодоношения вниз изогнутые, голые. Венчик бело-желтый 
равен завязи или немного меньше, 1,5—2 мм в диам., с 4 яйцевидными, 
на верхушке с коротким острием, лопастями. Столбик от середины 
раздвоенный. Плоды двойчатые, 1 мм дл., 1,5 мм шир.; мерикарпии 
шаровидные, очень мелко зернисто-бугорчатые, голые. Пв. и пл. 
1V-V.

Распр. в Азерб. ССР. Сам.-Див. низм.—БК (кубинск.)—Апш.—БК 
зап.—Кура-Ар. низм.--Степ. пл.—МК сев.-—МК центр.—МК юж.—Нах 
равн. —Нах. горн. —Ленк- низм. —От низменности до среднего горного 
пояса.—В зарослях эфемеров, по мелкоземистым склонам гор, на пус
тырях.

Распр. а СССР. Кавказ (Даг., Вост, и Юж. Закавк., Тал.у 
Ср. Азия (Сыр-Дар., Пам.-Ал., Тянь-Шан.)—Описан из Азерб. ССР 
(окр. Кировабада—быв. Елизаветполь).

6. G. chloroleucum F. et М. in Ind. I Sem. Hort. Petrop., 27 (1835). 
А. Гроссгейм, Фл. Кавк., IV, 29 (1934); Опр. раст. Кавк., 250. 
Е. Победимова во Фл. СССР, ХХШ, 310 (1958).—П. зеленовато 
белый—Лашылымтул д.

Однолетнее растение. Стебли слабые, 5 —10 см выс., простертые 
сильно-ветвистые, четырехгранные, с рассеянными оттопыренными 
жесткими волосками. Листья по 6—7 в мутовке, продолговато-ликей 
ные или лопатчатые, 8—10 мм дл., 1— 1,5 ми шир., тупые или ко
ротко заостренные на верхушке, толстоватые, с одной жилкой, с 
обеих сторон (особенно по краям) коротко оттопыренно-жестковоло
систые. Полузонтики пазушные и конечные, 3—4-цветковые; цветоно
сы почти равны прицветным листьям; цветоножки в 2-3 раза длин
нее цветков, при плодоношении утолщенные, те и другие б. или м. 
густо-, коротко- и жестковолосистые. Венчик желтовато-грязноватый. 
2,5 — 3 мм в диам. с продолговато-яйцевидными лопастями, на верхуш
ке с коротким заострением. Плоды 1 мм дл., 2 мм шир., двойчатые. 
реже из одного шаровидного мерикарпия, покрытые прямыми очень 
короткими жесткими волосками. VI.

Распр. в Азерб. ССР. Нах. равн.—Нах. горн.—По каменистым 
склонам.

Распр. в СССР. Кавказ (Юж. Закавк.).
Общее распр. Арм.-Курд.—Описан с сев. Ирана (из окр. г. Хой).
7. G. Decaisnei Boiss., Diagn. pi. or., ser. 1, n  6, 69 (1845); 

А. Гроссгейм, Фл. Кавк., IV, 30 (1934); Опр. раст. Кавк., 250: 
Е. Победимова во Фл. СССР, ХХШ, 311 (1958). —П. Декена — 
Декен д.

1

Однолетнее растение. Стебель тонкий, нитевидный, 5 — 25 см выс., от 
основания с длинными тонкими растопыренными ветвями, голый, че
тырехгранный. Листья по 4—6 в мутовке, неодинаковые, линейные, 
очень узкие, (9) 10—12 (15) мм дл., 0,25—0,5 (1) мм шир., с одной 
жилкой, снизу с завороченными краями, с редкими белыми ресничками 
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или без них. Полузонтики пазушные, на тончайших голых цветоносах 
и цветоножках, дважды-трижды вильчатые или тройчатые, малоцветко
вые; цветоносы в несколько раз длиннее листьев; цветоножки в 3—Ь 
и более раз длиннее цветков. Венчик пурпурный, почти равен завязи. 
0,5—1 мм в диам., с я щевидными коротко заострен ыми лопастями. 
Столбик от середины раздвоенный. Плоды двойчатые, 0,5 мм дл. 
1 мм шир., голые или с короткими рассеянными бело ми волосками, 
Цв. и пл. IV—VIII.

Распр. в Азерб. ССР. МБ юж.—Нах. горн.—В нижнем горном по
ясе-— На известняковых скалах, к асных песчаниках.

Распр. в СССР Кавказ (Юж. Закавк.), Ср. Азия (Тянь-Шан.. 
Пам.-Ал., Горн. Турки.).

Uöipee. распр. Юалк.-Малоаз., Арм.-Курд.. Иран.—Описан из юж. 
Ирана.

8. G. eldarictım A. Grossh. в Изв. АзФАН СССР, n 10, 45 
(1944); А. Гроссгейм, Опр. раст. Кавк., 250 (1949); Е. Побед ч- 
мова во Фл. СССР, XXIII, 311 (1958).—П. эльдарский-Елдар д.

Однолетнее растение. Стебель тонкий, нитевидный, 10—20 <.'« 
выс., прямой, ломкий, четырехгранный, внизу по ребрам с мельчай
шими вниз направленными щетинками, в остальном голый, ветвистый, 
с торчащими вверх ветвями. Листья по 6 в мутовке, средние стебле 
вые линейные, 5—8 мм дл., 0,25—0,5 мм шир., верхние еще более 
тонкие и длинные, 8—12 мм дл.. превышающие соцветие, сидячие, с 
очень коротким острием на верхушке, самые нижние по 4 в мутовке, 
обратнояйцевидные, оттянутые при основании в короткие черешки, 
острые, все сверху зеленые, покрытые мельчайшими вверх направлен 
ными щетинками, снизу бледно-зеленые или беловатые, по краям за
вороченные. Полузонтики пазушные, малоцветковые, на тончайших 
голых почти равных листьям цветоносах, дважды-трижды вильчатых 
или тройчатых; цветоножки в 3—6 раз длин ее цветков. Венчик крас
новатый, меньше и уже завязи, 0,5 мм в диам. с яйцевидно-продол
говатыми коротксзаостренными лопастями с верхушкой, завернутой 
внутрь. Столбик от середины раздвоенный. Плоды двойчатые, 0,5 мм 
дл., 1 мм шир., густоопушенные. Цв. и пл. IV—V.

Распр. в Азерб. ССР. Степ. пл. — По каменисто-щебнистым скло 
нам.

Распр. в СССР. Кавказ (Вост. Закавк.)—Описан из Азерб. ССР 
(с хр. Эйлар-оуга).

9. G. verticillatum D a n t h. in Lam.. Encycl. meth., II, 585 (1788); 
Шмальгаузен, II, II; А. Гроссгейм, Фл. Кавк., IV, 29 (1934): 
Опр. раст. Кавк., 250; Е. П о б ед имо ва во Фл. СССР, XXIII, 312 
(1958).—G. murale M. В., III, 109.—П. мутовчатый—Дэстэ]арпаг д.

Однолетнее растение. Стебли одиночные или по нескольку, 5 — 
25 см выс., простые или слабоветвистые, прямые или немного восхо
дящие, четырехгранные, шероховатые по ребрам и, кроме того, с гус
тыми оттопыренными волосками по граням. Листья по 4—6 в мутов
ке, продолговато-линейные, (4) 5 (8) мм дл., 0,5—2,5 мм шир., 
остроконечные, по краям завороченные и шероховатые, нередко и по 
всей верхней поверхности с шипиками или голые, с одной жилкой, по 
отцветании вниз отвороченные, с очень короткими черешками или поч
ти сидячие. Цветки по 4—6 в мутовках, на прямых коротких толстых, 



32 ДВУДОЛЬНЫЕ

не превышающих длины плодика цветоножках, опушенных или голых, 
при плодах вверх торчащих. Лопасти венчика вверх торчащие, яйце , 
видные, тупые, снаружи или только по краям щетинистые или совсем 
голые. Плоды двойчатые, мерикарпии продолговатые, дуговидно сот 
нутые, 1 мм дл., 0,25 мм шир., щетинисто опушенные или голые, 
мелкозернистые.

Распо. в Азерб. ССР. Сам.-Див. низм.—Коб.—Апш.—Кура-Ар. 
низм. — Степ. пл.—МК сев. - МК центр.—МК юж. -Нах. равн.—Нах. 
горн. Диаб.—Ленк, горн.- -От низменности до среднего горного поя
са. --—В каменистых местах и по склонам гор.

Распр. в СССР. Кавказ (Предкавк., Даг., Вост, и Юж. Закавк., 
Зал.), Европ. ч. (Причерн.), Крым, Ср. Азия (Прибалх., Горн. Турки., 
Сыр-Дар., Пам.-Ал., Тянь-Шан.).

Общее распр, Средиз. (зап. и вост.), Балк.-Малоаз., Арм.-Курд., 
Иран. -Описан из Сицилии.

10. G. apscheronicum Pobed. in Addenda XXII во Фл. СССР; 
ХХШ, 710 (1958).—П. апшерэнскиа—Абшерон д.

Однолетнее маленькое растение, 5 —18 см выс. Стебли прямые или 
немного восходящие, почти округлые или едва четырехгранные, со 
слабо выраженными ребрами, голые. Листья по 4 в мутовке, иногда 
:ю 6, продолговато-линейные, 3—6 мм дл., 0,5—1 мм шир., на вер 
хушке с острсконечием, по краям едва завороченные и здесь с шипи
ками, редко с рассеянными шипиками на верхней поверхности, с одной 
жилкой, по отцветании вниз отвороченные, с очень короткими череш
ками или почти сидячие. Цветки пазушные, по 3 -5 в мутовке, на пря
мых, голых, во время цветения коротких и толстых цветоножках, 
удлиняющихся во время плодоношения и согнутых вниз. Венчик 1 мм 
э диам.; лопасти венчика желтые, вверх торчащ'е, яйцевидные, тупые, 
в 3 раза короче завязи. Плоды чаще с Одним мерикарпием, удлинен
ным, узким, дуговидно согнутым, 1,5 мм дл., 0,5 мм шир., на верхуш
ке щетинисто-опушенные, с одного бока с полоской, мелкозернистые. 
Цв. V, пл. до IX.

Распр. в Азерб. ССР. Апш. —На приморских песках.
Распр. в СССР. Кавказ (Вост. Закавк.). — Описан из Азерб. ССР 

tc Апшеронского п-ва).
Примечание. Вид, требующий критического изучения в природе и установле

нии границ ареала.
11. G. vernum Scop., Fl. Carn., 1, 99 (1772); Шмальгаузен, II, 

11 (1897); А. Гp о с с гe йм, Фл. Кавк., IV, 28 (1934); Опр. раст. 
Кавк., 249 (1949); Е. Победимова во Фл. СССР, ХХШ, 314 (1958). 
— G. vernum ssp. caucasictitn Ji jin в Матер, по истор. фл. и раст., 
1. 260 (1941)— Vallanfia glabraL.,Sp. pl., 1491 (1762).—П. весенний— 
—Jas д.

Многолетнее растение. Корневище тонкое, ползучее, ветвистое. 
Стебли многочисленные, 8—50 см выс., прямые или при основании 
восходящие, простые, четырехгранные, голые, редко на нижнем междо
узлии с рассеянными волосками, в узлах с кольцом волосков. Листья 
по 4 в расставленных мутовках, эллиптические или продолговато-эл
липтические, тупые, (6) 15 (20) мм дл., (2,5) 5 (7) мм шир., с одной 
жилкой, сидячие или на очень коротких черешках, сверху голые, по 
краям и снизу по жилке с короткими вверх направленными волосками, 
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во время плодоношения вниз отогнутые. Полузонтики пазушные, ко
роче листьев, пятицветковые, без прицветников; цветоносы и цвето
ножки голые, не торчащие, позднее согнутые. Цветки зеленовато-желто
ватые, 2 мм в диам., с эллиптическими тупыми или короткозаостренны
ми лопастями, полигамные, в каждом полузонтике нижние цветки 
обычно пестичные, верхние тычиночные, бесплодные. Плоды с одним 
мерикарпием, шаровидно-почковидные, при основании немного оттяну
тые. 1,5—2,5 мм шир. в широкой части, голые, гладкие. Цв. и пл. 
IV- VIII.

Распр. в Азерб. ССР. БК (кубинск.).—На альпийских и субальпий
ских лугах.

Распр. в СССР. Кавказ (Предкавк., Даг-, Вост. Закавк.), Европ. ч. 
(Верх.-Днепр., Сред.-Днепр., Волж.-Дон., Верх.-Днестр., Причерн.).

Общее распр. Ср. Европа, Зап. и Вост. Средиз., Балк.-Малоаз.; 
Сев. Америка (заносное).—Описан из Австрии.

12. G. cruciata (L.) Scop., Fl. Carn., ed. II, 1, 100 (1772); 
А. Гроссгейм, Фл. Кавк., IV, 28 (1934); Е. Победимова во 
Фл. СССР, XXIII, 319 (1958).—G chersonense auct. cauc., non Wilid.; 
А. Гроссгейм, Опр. раст. Кавк., 249. — Vaiantia cruciata L., Sp. 
pl., 1052 (1753).—П. крестообразный—Хачвари д.

Многолетнее растение. Корневище длинное, тонкое, ползучее, 
ветвистое. Стебли многочисленные, 20—60 см выс., прямые или при 
основании восходящие, простые, четырехгранные, густо опушенные 
длинными торчащими или рассеянными волосками, редко голые. 
Листья по 4 в мутовке, продолговато-эллиптические или эллиптиче
ские, тупые или островатые, (8) 15 (22) мм дл., (2) 5 (8) мм шир., 
сидячие, с 3 жилками, сверху голые или рассеянно-опушенные, снизу 
и по краям густореснитчатые или только реснитчатые и опушенные 
по средней жилке, во время плодоношения книзу отогнутые. Полузон
тики пазушные, короче листьев, 5—6-цветковые; цветоносы и цвето
ножки оттопяренно-опушенные, позднее вниз отогнутые. Цветки с 
двумя прицветниками, один-два нижние цветка обоеполые, плодущие, 
остальные тычиночные. Венчик желтый, 2—3 мм в диам. с яйцевид
ными острыми лопастями. Плоды с одним шаровидным, голым, глад
ким мерикарпием, цв. и пл. V—VII.

Распр. в Азерб. ССР. БК (кубинск.)—БК вост.—БК зап.—Кура- 
Ар. низм.—МК сев.—МК центр.—МК юж.—Нах. горн.—Диаб.—Ленк, 
горн.—Ленк. низм.—До субальпийского пояса.—На горных лугах, по 
опушкам лесов и на лесных полянах.

Распр. в СССР. Кавказ (весь), Европ. ч. (Сред.-Днепр., Волж.- 
Дон., Бесс., Причерн.), Крым.

Общее распп. Ср. Европа, Зап. и Вост. Средиз., Балк.-Малоаз., 
Арм.-Курд., Иран.; Сев. Америка (заносное).—Описан из Германии.

Примечание. На Кавказе’встречаются гибриды между G. cruciata (L.) S с о р. и 
О. pedemmtanum (Bell.) АН., обликом сходные с первым видом, а характерными 
обратношероховатыми стеблями—со вторым.

13. G. Sosnowskyi I. Mande n. в Зам. по сист. и геогр. раст. Тби- 
лисск. бот. ин-та, в. 13,114 (1947); А. Гроссгейм, Опр. раст. Кавк., 
249 (1949); Е. Победимова во Фл. СССР, XXIII, 321 (1958).- 
G. coronaturn р. isophyllum Boiss., Ill, 80.—П. Сосновского—Сос- 
новски д.
3 Флора Азербайджана, т. VIII
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Многолетнее густоопушенное растение. Стебли многочисленные, 
тонкие, распростертые, 5—7 см выс. Листья по 4 в мутовке, яйце
видные или яйцевидно-продолговатые, мелкие, 4—6 мм дл., 2—3 мм 
шир., с одной жилкой, густо одевающие стебель, скрывая междоузлия. 
Полузонтики пазушные, почти равные листьям, с 2—3 прицветными 
листьями, яйцевидными или яйцевидно-продолговатыми Цветки поли
гамные, 2—3 нижних пестичные, остальные тычиночные. Венчик золо
тисто-желтый, 2,5 мм в диам., с яйцевидно-продолговатыми, коротко 
заостренными лопастями; по отцветании цветоносы и цветоножки 
дугообразно изгибаются книзу. Мерикарпии одиночные, голые, 3 мм 
в диам. Цв. и пл. VII.

Распр. в Азерб. ССР. Пока найден только в соседней с Азербай
джаном Армении, на вулканических россыпях.

Распр. в СССР. Кавказ (Юж. Закавк.). —Описан из Арм. ССР.
14. G. coronatum Sibth. et Sm., Fl. Graeca, I, SO (1806); E. По

бедимова во Фл. СССР, XXIII, 322 (1958).— Valantia humifusa 
Wilid., Sp. pl., II, 949(1805);M. B., Fl. taur.-cauc., II, 436;III, 640.-0. hn- 
mifusum (Wilid.) Stapf in Denksch. Ak. Wissensch. Wien, 50, I, 35 
(1885), non M В.; А. Гроссгейм, Фл. Кавк., IV, 28 (1934); Опр. 
раст. Кавк., 249.—П. венечный—Тачлы д.

Многолетнее растение. Корневище вертикальное, ветвистое, дере
вянистое. Стебли многочисленные, 4—35 см выс., прямые или восхо
дящие, простые, лишь при основании немного ветвистые и деревенею
щие, голые. Листья по 4 в мутовке, обратнояйцевидные или обратно
яйцевидно-округлые, (5) 10—12 (20) мм дл., (2) 6—7 (10) мм шир., 
тупые или на верхушке округлые, сидячие, толстоватые, с одной, 
редко с тремя жилками, голые, реже с ресничками по краям; листья 
вегетативных побегов более узкие, эллиптические до линейных, 11— 
20 мм дл., 2—3 мм шир. Полузонтики пазушные, 5—6-цветковые, 
цветоносы и цветоножки голые, равны листьям или длиннее их, ко 
времени плодоношения вниз изогнутые. Цветки желтые, полигамные, 
нижние обоеполые, остальные тычиночные. Венчик 3—5 мм в диам., 
с ланцетными или эллиптическими лопастями. Плоды из одного шаро
видного голого мерикарпия 3 мм в диам. Цв. IV—V, пл. VII—VIII.

Распр. в Азерб. ССР. БК (кубинск.) — Коб.—БК вост. —БК зап.— 
Кура-Ар. низм. —Алаз.-Агрич.—МК сев.—МК центр.—МК юж.—Нах. 
горн.—По сухим каменистым склонам и в кустарниках.

Распр. в СССР. Кавказ (Предкавк., Даг., Зап., Вост, и Юж. 
Закавк.).

Общее распр. Балк.-Малоаз., Арм.-Курд., Иран.—Описан из Кап
падокии.

О 15. О. sevanensis Pobed. in Addenda XXII во Фл. СССР, 
XXIII, 712 (1958).—П. севанский—Севан д.

Многолетнее растение. Корень нитевидный, длинный, красно-бурый. 
Стебли по нескольку, 5—8 см выс., от основания, ветвистые, четы
рехгранные, снизу более чем на половину голые, вверху опушенные 
оттопыренными волосками. Листья очень мелкие, чешуевидные на всей 
части голого стебля, выше зеленые, по 4 в мутовке, почти округлые 
или округло-эллиптические, 3—5 мм дл., 2,5—3 мм шир., тупые, тол
стоватые, сидячие, с одной жилкой, б. или м. опушенные по краям и 
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на верхней поверхности, в верхней части стебля листовые мутовки 
тесно скучены. Полузонтики пазушные, по 5—6 в мутовке, с широко- 
яйцевидными прицветниками, простые, с тремя цветками; цветоносы v. 
цветоножки голые или рассеянно опушенные. Цветки полигамные, ниж
ние обоеполые, верхние тычиночные. Венчик 2,5 -- 3 мм в диам., с про
долговатыми туповатыми лопастями. Зрелые плоды неизвестны. Цв. VI.

Распр, в Азерб. ССР. Пока найден только в соседней с Азербай
джаном Армении, на оз. Севане.

Распр. в СССР. Кавказ (Вост. Закавк.).—-Описан с оз. Севана 
(хр. Ахдаг).

16. О. cordatum Roem. et Schult., Syst. veg.., UI, 259 (1818); 
E. Победимова во Фл. СССР, XXIII, 324 (1958).—С. articulatum 
(L.) Roem. et Schult., L c., 250; Ledeb., II, 417; Boiss., Ill, 81; 
Шмаль ray зен, П, 12; А. Гроссгейм, Фл. Кавк., IV, 27 (1934); 
Опр. раст. Кавк., 249 (1949).— Valantia articıılata L., Sp. pl., 1052 
(1753). —П. сердцевидный—Урэквари д.

Однолетнее растение. Стебли одиночные или по нескольку, прос
тые или ветвистые, прямые, 3—15 см выс., голые. Листья по 4 в 
тесно скученных мутовках, широкосердцевидные, туповатые, (4,5) 8 
(15) мм дл., (2,5) 10 (12) мм шир., вниз отвороченные, сидячие, с 
одной жилкой, голые, с коротким опушением лишь по нижнему краю 
и сверху при основании центральной жилки. Полузонтики 4—6-цветко- 
вые на цветоносах значительно более коротких, нежели листья, усажен
ных очень мелкими сосочками и при плодоношении согнутых и при
крытых листьями. Цветки желтые, 1,5—2 мм в диам., с яйцевидными 
острыми лопастями венчика. Плоды с одним почковидным мерикарпием 
2 мм в диам., покрытым очень мелкими сосочковидными волосками. 
Цв. Ill—V, пл. VI.

Распр. в Азерб. ССР. Кура-Ар. низм.—МК сев.—МК юж.—Нах. 
говн.—Диаб.—Ленк, горн.—По сухим каменистым склонам гор, на 
каменистых осыпях.

Распр. в СССР. Кавказ (Вост, и Юж. Закавк., Тал.).
Общее распр. Средиз., Балк.-Малоаз., Иран.—Описан из Египта.
17. G. pedemontanum (Bell.) Al L, Fl. Pedem.,2 (1789); А. Гросс

гейм, Фл. Кавк., IV, 28 (1934); Опр. раст. Как., 249; Е. Побе
димова во Фл. СССР, XXIII, 325 (1958).— Valantia pedenwntana 
Beil., Append., 48 (1788).—П. пьемонтский—Пиомонт д.

Однолетнее растение. Стебель один, редко стеблей три—пять, пря
мой, простой, тонкий, 5—50 см выс., пэ ребрам усаженный направ
ленными вниз шипиками, иногда смешанными с тонкими длинными во
лосками, редко только последними. Листья по 4 в мутовке, чллипти- 
ческие, мелкие (2) 5 (11) мм дл., (0,75) 2 (5) мм шир., тупые, сидя
чие, с одной жилкой, с обеих сторон б. или м. густо опушенные длин
ными прижатыми волосками, позднее вниз отвороченные. Полузонтики 
2—3-цветковые, значительно короче листьев; цветоносы и цветоножки 
ко времени плодоношения согнуты вниз и скрыты под листьями, опу
шенные длинными белыми волосками. Цветки желтые, 1—1,5 мп в 
диам., полигамные. Лопасти венчика широкоэллгптические, тупые. 
Плоды с одним мерикарпием, редко двойчатые; мерикарпии шаровид
ные, 1 мм в диам., гладкие, голые. Цв. IV—VI, пл. VII.
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Распр. в Азерб. ССР. МК центр.—Нах. горн. -Диаб,- На субаль
пийских лугах, на скалистых склонах, в кустарниках,

Распр. в СССР. Кавказ (Предкавк., Даг., Зап. и Вост. Закавк., 
Тал.), Европ. ч. (Бесс., Причерн.), Крым, Ср Азия (Тянь-Шан (Ка- 
ратау), Пам.-Ал.).

Общее распр. Ср. Европа, Зап. и Вост. Средиз., Балк.-Малоаз , 
Арм.-Курд., Иран.—Описан из Италии.

18. G. scabrum L., Ер. pl., 108 (1753); Е. Победимова во Фл. 
СССР, XXIII, 329 (1958).- G. rotundifolinm auct. cauc., non L„ 
А. Гроссгейм, Фл. Кавк., IV, 30 (1934); Опр. раст. Кавк., 250. - 
П. шероховатый—Кэлэкетур Д.

Многолетнее растение. Стебли многочисленные, лежачие или вос
ходящие, 10 — 40 см выс., прямые, простые, реже немного ветвистые, 
тонкие, четырехгранные, гладкие, голые или с единичными рассеяв 
ными волосками. Листья по 4 в мутовке, широкоэллиптические, широко
яйцевидные или почти округлые, (9) 15 (21) мм дл., (5) 9 (10) мм 
шир., тупые или чаще на верхушке с коротким заострением, с тремя 
жилками, по краям коротко щетинисто-реснитчатые, голые или с обеих 
сторон рассеянно щетинисто-опушенные. Соцветие развилистое, вер
хушечное, реже и в пазухах верхних листьев, малоцветковое; цветоно
сы и цветоножки прямые, голые, длинные. Венчик 3 — 3,5 мм в диам., 
белый или зеленовато-белый, с яйцевидными острыми лопастями. Ме
рикарпии с густыми длинными крючковатыми щетинками. Цв. и пл. 
VI—VIII (IX).

Распр. в Азерб. ССР. Ленк. горн.—В лесах.
Распр. в СССР. Кавказ (Зап. и Вост. Закавк., Тал.).
Общее распр. Сканд. (юж.), Ср. Европа, Зап. и Вост. Средиз., 

Балк.-Малоаз., Арм.-Курд.—Описан из Швейцарии.
19. G. palustre L. Fp. pl., 105 (1753); А. Гроссгейм, Фл. Кавк., 

IV, 32 (1934); Опр. раст. Кавк., 252; Е. Победимова во Фл. СССР, 
XXIII, 331 (1958).—П. болотный—Батаглыг д.

Многолетнее растение. Стебли лежачие или восходящие, 30—70 см 
выс., ветвистые, почти голые или по ребрам слабошероховатые. Листья 
по 4 в широко расставленных мутовках, продолговатые, (8) 15—20 
(35) мм дл., (1,5) 2—3 (6) мм шир., к верхушке расширенные, к осно
ванию суженные, с одной жилкой, тонкие, по краям и снизу по жилке 
усажены короткими вниз направленными щетинками; прицветные листья, 
парные, мелкие. Полузонтики малоцветковые; цветоносы шероховатые, 
дважты-трижды разветвленные на верхушках стеблей и ветвей, обра
зуют рыхлое раскидистое метельчатое соцветие длиннее листьев; цве
тоножки равны или немного длиннее цветка, голые. Венчик белый, 
3—4 мм в диам., на г/3 надрезанный на яйцевидные туповатые лопас
ти. Столбик нераздельный почти доверху. Плоды двойчатые, 2 мм дл., 
3 ММ шир.; мерикарпии шаровидные, голые, мелкозернисто-бугорчатые/ 
Цв. и пл. VI—VIII.

Распр. в Азерб. С^Р. Кура-Ар. низм.—МК юж.—Ленк. низм.—От 
низменности до субальпийского пояса.—На болотах, в мокрых ольшат- 
никах и ивняках, на влажных заболоченных лугах.

Распр в СССР. Кавказ (весь), Европ. ч. (вся), Зап. Сибирь 
(вся, на Алтае редко), Вост. Сибирь (Енис., Анг.-Саян.), Ср. Азия 
(Арало-Касп., Прибалх., Сыр.-Дар., заносное, редко).
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Общее распр. Сканд., Атл. и Ср. Европа. Зап. Средиз.. Балк.- 
Малоаз.; Сев. Америка.—Опгсан из Европы.

Примечание. На субальпийски?' „.угах. Кавказа образцы этпго иие.'Ш 
мелкие листья и цветки и голый ноши голый стебель (var. sııbalpini!in. с б ed.),

20. G. elongatıım Pre si, Delio. Prag., 119 (1822); А. Гроссгейм, 
Фл. Кавк., IV, 32 (1934): Опр. раст. Кавк., 252: F. Побс.’имовя 
во Фл. СССР, ХХШ, 333 _ (1958). -б. palııs-re p. elangaiutn. Presi. 
Шмальгаузен, И, 16—П. вытянутый—Даргылм..- ш д.

Многолетнее растение. Корень тонкий, буро-красный. Стебель пря
мой, 50—120 см выс., толстый, в узлах вздутый, в верхней половине 
с растопыренными ветвями, четырехгранный с выступающими белова
тыми ребрами, голый, гладкий, редко слабошероховатып. Средние 
листья по 6 в мутовке, верхние, нижние и на ветвях по 4, неодинако
вые, продолговато-ланцетные. (12) 20 (25) мм дл., (1,5) 3 (5) мм шир.. 
тупые, почти сидячие, голые, по краям шероховатые, с одной жилкой. 
Соцветие метельчатое, раскидистое, немногоцветковое; цветоносы 
дважды тройчатые, длиннее листьев, шероховатые, цветоножки равны 
или длиннее цветков, гладкие. Венчик белый, 3 -3,5 мм в диам., с 
яйцевидными острыми лопастями. Плоды часто с одним почти шаро
видным мерикарпием, зернисто-бугорчатым, часто морщинистым. Цв. 
и пл. V-X.

Распр. в Азерб. ССР. БК зап.—Ленк. низм. — Ленк, горн.—На влаж
ных лугах, по берегам рек.

Распр. в СССР. Кавказ (Зап. и Вост. Закавк.. Тал.). Европ. ч. 
(Верх.-Днестр.).

Общее распр. Атл. и Ср. Европа, Зап. и Вост. Средиз.. Балк.-Ма
лоаз.— Описан из Сицилии.

® 21. G. Vartani A. Grossh. в Тр. по геобот. обсл. пастб. Азерб. 
вьш. 1,78 (1929); А. Гроссгейм, Фл. Кавк., IV, 33 (1934); Опр 
раст. Кавк., 252; Е. Победимова по Фл. СССР, ХХШ, 339 (1958).— 
П. Варгана--Вартан д.

Многолетнее растение. Корневище вертикальное, тонкое, деревянис
тое. Стебли по нескольку, голые, четырехгранные, слабоветвистые, 
5—15 см выс.; стерильные побеги густоолиственные. Листья по б в 
раставленных мутовках, плоские, толстоватые, узколинейные или об- 
ратноланцетно-линейные, (4) 10 (15) мм дл., 1 —1,5 ММ шир., к обоим 
концам суженные, на верхушке с острием, с одной жилкой, голые с 
обеих сторон, на коротких опушенных черешках: прицветные листья 
в числе 6—2 — 1, 3—4 мм дл., 0,5 —1,5 мм шир. Полузонтики конеч
ные, малоцветковые; цветоносы дважды тройчато- или вильчато-раз
ветвленные, вместе с цветоножками толстоватые, голые. Венчик белый, 
6—7 мм в диам., с продолговатыми, сросшимися в короткую трубочку 
лопастями. Плоды незрелые, мелкие, темно-бурые, мелкозернистые. Цв. 
и пл. VI —VII.

Распр. в Азерб. ССР. БК (кубинск.)—БК вост.—БК зап.—На щеб
нистых склонах гор в альпийском поясе.

Распр. в СССР. Кавказ (Вост. Закавк.). — Описан из Азерб. ССР 
(окр. Нухи)

ф 22. G. Kiapazi I. Manden. в Зам. по сист. и геогр. раст., 
вып, 17, 64 (1953); Е. Победимова во Фл. СССР, ХХШ. 340 
(1958). —П. кяпазсккй--Кэпэз д.
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Многолетнее растение. Корневище тонкое, нитевидное, ползучее, 
деревянистое, бурое. Стебли по нескольку, многоветвистые, с расто
пыренными ветвями, 5—8 см выс.. четырехгранные, голые; стериль
ные и цветущие побеги густоолиственные. Листья по 6 в мутовке, плос
кие, толстоватые, обратноланцетные или продолговато-ланцетные, 
верхние и на ветвях часто эллиптические, 4—6 мм дл., 1,5—2 мм шир . . 
на верхушке с острием, при основании слабо короткоопушенные. По 
лузонтики простые, пазушные одноцветковые и конечные трехцветко
вые, на длинных (в 2—3 раза длиннее цветка) голых цветоносах. Вен
чик белый, 3—4 мм в диам., с яйцевидными, на верхушке короткоза
остренными лопастями- Плод я двойчатые, незрелые, 1 мм. дл., 0,75 мм 
шир., темно-бурые, мелкозернистые. Цз. и пл. VII -VIII.

Распр. в Азерб. ССР. МК сев.—На каменистых склонах в альпий
ском поясе.

Распр. 8 СССР. Кавказ (Вост. Закавк., юж. часть).—Описан из 
Азерб. ССР (с г. Кяпаз).

23. G. articulatum Lam-, lil. I, 2б0 (1791), non Valantia articulata L. 
(1753); E. Победимова во Фл. СССР, XXIII, 345 (1958).—G. genP 
calatum Roem. et Schult., Syst. veg., Ill, 215(1818); А. Гросс
гейм, Фл. Кавк., IV, 31 (1934); Опр. раст. Кавк., 251.—G. rubioi- 
des М. В., 1, 102; D. С., Prodr., IV, 599, p. p.; Boiss., 111,48. — П. чле
нистый— Узвул у д.

Многолетнее растение. Корневище ползучее, красноватое, с 1—3 
стеблями. Стебли 30 — 100 см выс-, крепкие, по ребрам шероховатые 
от густых твердых щетинок, направленных кверху, по граням часто с 
мягким коротким пушком, особенно на нижних междоузлиях. Листья 
по 4 в мутовке, широкие, продолговато-яйцевидные или эллиптиче
ские, (2) 5,5 —6,5 (11,5) см дл., (0,6) 1—2 (3,5) см шир., тупые или 
туповатые, с 3, иногда с 5 резко выступающими жилками, сверху го
лые, нижние и средние снизу с мягкими короткими волосками по всей 
поверхности или, как и верхние, со щетинистыми, вверх направленны
ми волосками по жилкам и краям, жесткие, на коротких черешках; 
прицветные листья парные, самые верхние одиночные, коротко щети
нисто-опушенные по всей поверхности или только по краям и жилкам, 
редко голые. Метелка густая, компактная, заканчивающая стебли и 
верхние ветки. Венчик 3—3,5 мм. в диам.. желтоватый, с широко- 
эллиптическими туповатыми лопастями. Плоды голые, 1,5 мм. дл., 2,5— 
3 мм шир., крупноморщинистые; зрелых на особи мало. Цв. и пл. 
V-IX.

Распр. в Азерб. ССР. Сам.-Див- низм. —БК (кубинск.)—БК вост.— 
БК зап.—Алаз.-Агрич.—Кур. равн.—МК сев. —МК юж.—На влажных 
лугах, в кустарниках, на опушках лесов по склонам гор.

Распр. в СССР. Кавказ (Предкавк., Даг., Зап., Вост, и Юж. 
Закавк.), Европ. ч.—Описан с „Ближнего Востока".

24. G. boreale L., Sp. pl., 108 (1753); А. Гроссгейм, Фл. Кавк., 
IV, 30 (1934), р. р.; Опр. раст, Кавк., 251 (1949); Е. Победимова 
во Фл. СССР, XXIII, 348 (1958).—П. северный—Шимал д.

Многолетнее растение. Корневище тонкое, деревянистое, буро
красное. Стебли по 1—6, 30—60 см выс., крепкие, прямые, реже вос
ходящие, ветвистые, реже простые, по ребрам шероховатые от жест
ких щетинок или коротко опушенные и по граням, реже совершенно



Таблица VII
Galium valantioıdes M. В.: все растение, цветок и плод.
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голые. Листья линейные или линейно-ланцетные, (15) 20 (30) мм дл., 
(2) 3—4 (5) ММ- шир., тупые или островатые, с 3 жилками, мягко густо- 
опушенные снизу по жилкам и краям, иногда по всей поверхности 
с обеих сторон. Метелка узкая, удлиненная, сжатая, с негустым.» цвет
ками. Венчик 3-4 мм в диам., с яиц видными острыми лопастями. 
Плоды густо опушены крючковатыми белыми волосками. Цв. и пл, 
IV—VIII.

Распр. в. Азерб. ССР. БК (кубинск.)—БК вост. -На лугах, в кус
тарниках, лесах.

Распр. в СССР. Кавказ (Вост, и Юж. Закавк.), Аркт. (Аркт. 
Европа, Аркт. Сиб., Чук., Анад.). Европ. ч. (вся), Зап. Сибирь (в:я), 
Вост. Сибирь (Енис., Лен.-Кол.), Ср. Азия (Арало-Касп.—только в 
сев. части, Тург. обл.).

Общее распр. Аркт., Сканд., Атл. и Ср. Европа, Балк.-Малоаз., 
Арм.-Курд-, Дж.-Кашг., Монг., Яп.-Кит., Беринг.; Сев- Америка.—Опи
сан из Северной Европы.

О 25. G. valantioides м. В., Fl. taur.-cauc., I, 102 (1808); А. Гросс
гейм, Фл. Кавк., IV, 30 (1934); Опр. раст. Кавк., 251; Е. Побе
димова во Фл. СССР, XXIII, 354 (1958).—П. валаятиевидный—Ва- 
лантвари д.

Многолетнее растение. Стебли по одному или по нескольку, сильно
ветвистые, 15—35 см выс., прямые, на нижних междоузлиях округлые, 
выше четырехгранные, гладкие, голые, реже густо опушенные корот
кими торчащими волосками. Листья по 4 в мутовке, ромбически-лаи- 
цетные, (11) 20—30 (50) мм дл., (5) 8 (14) мм шир., оттянутые к 
верхушке, туповатые, с обоих сторон по жилкам и краям шероховатые, 
реже снизу волосистые по всей поверхности, на коротких черешках. 
Соцветия щитковидные на верхушках стеблей и ветвей, полузонтики 
малоцветковые; цветоносы трижды тройчатые или вильчатые, прямые, 
голые, реже корогковолосистые, цветоножки равны цветкам или в 2 
раза короче их. Венчик 2,5—3 ММ в диам., белый, с эллиптическими 
короткозаостреяными, на верхушке загнутыми внутрь лопастями. Пло
ды голые, бугорчатые, мелкие, 1 —1,75 мм дл-, 1,5—2,5 мм шир. VI — 
VIII (табл. VII).

Распр. в Азерб. ССР. Сам--Див. низм.—БК (кубинск.)—Коб.—БК 
вост.—В субальпийском и альпийском поясах.—На горных лугах и на 
скалах.

Распр. в СССР. Кавказ (весь, кроме Юж. Закавк. и Тал.).—Опи
сан из Кисловодска.

26. G. vertim L., Sp. pl., 107 (1753); А. Гроссгейм, Фл- Кавк., 
IV, 31 (1934); Опр. раст. Кавк., 251; Е. Побед и мов а во Фл. СССР, 
XXIII, 357 (1958).—П. настоящий—Ьэгиги д.

Многолетнее растение. Корневище длинное, тонкое, ползучее или 
короткое утолщенное, разветвленное. Стебли по одному—по нескольку, 
30—125 см выс., четырехгранные, прямые, простые или с короткими; 
бесплодными ветвями, голые или внизу голые, в остальном б. или м. 
густоопушенные. Листья по 6 —10—15 в б. или м. сближенных или 
расставленных мутовках, линейные или нитевидные, (10) 18—20 (35) мм 
дл., 0,5—1 (1,5) мм шир., по краям обычно сильно завороченные поч
ти до средней жилки, на верхушке с коротким острием, к основанию 
суженные, сверху блестящие, голые или усаженные короткими остры
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ми, вверх направленными щетинками или с такими же щетинками толь
ко по краям, снизу светло-зеленые, голые; прицветные листья по 4 
6 в мутовке, мелкие. Полузонтики многоцветные, собранные в метел*  • 
чатое густое соцветие на верхушке стеблей и верхних ветвей; цвет■ 
носы дважды-трижды разветвленные, вместе с цветоножками голы.- 
или слегка шероховатые. Be ш» ярко-желтый, с медовым запахом. 
3 мм в диам.. с продолговатыми туповатыми лопастями. Плоды двой
чатые, редко с одним мерикарпием, 1,5 мм- дл,, голые, ме^ко неровв.• 
бугорчатые. Цв. и пл. V’—İX.

Распр. в Азерб. СССР Нах. горн.- На степных склонах .. 
опушкам.

Распр. в СССР. Кавказ. (Предкав*..  Даг.. Зап., Вост, и Юж. 
Закавк.), Европ. ч. (от Кар.-Лапл., Дв.-Цеч. до Сред.-Днепр., Волж - 
Дон., Причерн., Ниж.-Дон., Ниж.-Волж.). Крым, Зап. Сибирь (Обсх . 
Верх.-Тоб., Ирт., Алт.), Вэст. Сибирь (Енис., Лен.-Кол., Анг.-Саян. 
Даур.), Дальн. Вост, (весь), Ср. Азия (Тянь-Шан., Дж.-Тарб.).

Общее распр. Сканд., Атл. и Ср. Европа. Зап. и Вост. Средлч.. 
Балк.-Малоаз.; Сев. Америка (заносное). -Описан >?з Европы.

О 27. G. äubuliferum So m m. et Lev. в Tp. Петерб. Бот. сади. 
ХП, 151 (1892); А. Гроссгейм, Фл. Кавк., IV, 33 (1934); Оир. 
Кавк., 2'43; Е. Победимова во Фл. СССР, XXIII, 358 (19531. 
П . — иглолистный.—KjHəjapnar д.

Многолетнее растение. Корень длинный, толстоватый, деревянистый, 
темно-красно-бурый. Стебли по нескольку, восходящие, прямостоячие, 
при основании деревянистые, в узлах утолщенные, 30—50 см выс., 
четырехгранные, с белыми полосками по ребрам, светлые, блестящие, 
голые, с б. или м. длинными, вверх торчащими ветвями. Листья по 6 
в мутовке, нитевидные, (8) 10 (18) мм дл., 0,25 — 0,75 мм. шир.. с 
белым острием на верхушке и резко выступающей снизу белой жил
кой, по краям сильно завороченные, редко немного завороченные,тол
стоватые, сидячие, голые, по краям с короткими жесткими вверх на
правленными щетинками. Соцветие метельчатое, длинное, занимающее 
большую часть стебля, рыхлое, с торчащими вверх ветвями. Цветоносы 
трижды тройчатые, удлиненные, тонкие, нитевидные; цветоножки вдвое 
длиннее цветков, те и другие голые. Венчик желтоватый, 3 мм в диам.. 
с яйцевидными лопастями на концах с длинными заострениями, рав
ными половине длины лопасти. Плоды двойчатые, 1—1,25 мм дл. 
1,5—2 мм шир., голые, гладкие. VI—VIII.

Распр. в Азерб. ССР. Алаз.-Агрич.—БК зап.—По сухим открытым 
солнечным склонам, на скалах и каменистых обрывах.

Распр. в СССР. Кавказ (Зап., Вост, и Юж. Закавк.).—Описан 
с Аджарского хребта.

28. G. anfractum Somm. et Lev. in Bull. Soc. Bot. Itai., ser. If, Ш, 
29 (1894); А. Гроссгейм, Фл. Кавк., IV, 31 (1934); Опр. раст. Кавк,, 
251; Е. Победимова во Фл. СССР, XXIII, 360 (1958).—G. verc-in 
auct. сане., non L. — П. извилистый—Гызрымлы д.

Многолетнее растение. Корневище тонкое ползучее. Стебли по 1 — 
10, 20—70 см выс., крепкие, прямые, простые или с небольшим коли
чеством коротких вегетативных ветвей, опушенные короткими волос
ками по всей поверхности или только под узлами, или голые, оеже 
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только на нижних междоузлиях голые, выше короткоопушенные. Листья 
по 8—10 в б. или м. расставленных мутовках, продолговато-линейные, 
(9) 20— 25 (35) мм дл., (0,5) 1 (1,5) мм шир., с едва завернутыми 
краями, на верхушке с длинным сстрием, сверху темно-зеленые, снизу 
бледно-зеленые, с беловатой широкой выступающей центральной жил
кой, голые или на верхней поверхности, или только по краям шеро
ховатые от вверх направленных щетинок. Соцветие метельчатое, рас
кидистое, рыхлое, прерывистое, часто спускающееся ниже середины 
стебля, с 6. или м. длинными боковыми ветвями, состоящее из немно
гоцветковых полузонтиков. Цветоносы густо короткоопушенные; цве
тоножки голые, равные цветкам или немного длиннее, во время пло ■ 
доношения отклоненные. Венчик желтый, 4 мм в диам., с эллипти
ческими или продолговато-эллиптическими лопастями, тупыми или 
.короткозаостренными и тогда с кончиками, согнутыми внутрь. Плоды 
с одним мерикарпием, реже двойчатые, 1 мм цк... 2 мм шир., голые, 
бугорчатые.

Распр. в Азерб. ССР. Почти по всему Азербайджану. — На альпий
ских и субальпийских лугах, на осыпях.

Распр. в СССР. Кавказ (весь).
Общее распр. Арм.-Курд.—Описан из Груз. ССР (с хр. Утвири в 

Сванетии).
О 29. G. majmechense Bordz. в Вести. Киевск. бот. сада, V—VI, 

21(1927); Е. Победимова во Фл. СССР, XXIII, 361 (1958).—G.verıım 
р. consanguineum Boiss., Fi. or., HI, 62 (1875).—G. consanguineum-, 
auct- cauc., non Boiss.; А. Гроссгейм. Фл. Кавк., IV, 31 (1934) 
Опр. раст. Кавк., 251.—П. маймекенский —Ма]мекен д.

Многолетнее растение с толстым деревянистым корнем. Стебли 
многочисленные, 30—60 см выс., немного восходящее, слабоветвистые, 
почти округлые, голые, с кольцом бархатистого опушения при основа
нии листьев, редко коротко курчаво-опушенные, блестящие. Листья 
по 8—12 в мутовке, продолговато-линейные, (20) 25 (28) мм дл., 
(1) 2 (3) мм шир., с толстым крепким остроконечием, по краям слабо- 
завороченные и здесь шероховатые от жестких, вверх направленных 
щетинок, сидячие, сверху блестящие, при сушке чернеющие, снизу 
бледно-зеленые; прицветные листья по 3—6 в мутовке, мелкие. Соц
ветие метельчатое, конечное и в пазухах верхних листьев, узкое, 
продолговатое, не слишком густое, многоцветковое. Цветоносы дважды 
тройчатые, короткие цветоножки равны цветкам или короче их, голые 
Венчик желтый, 3 мм в диам., с яйцевидными лопастями, несущими 
на верхушке толстое и короткое острие. Плоды 1,5 мм дл., с одним 
мерикарпием или двойчатые, голые. Цв. и пл. VII — VIII.

Распр. в Азерб. ССР. Нах. горн.—На лугах в альпийском поясе. 
Распр. в СССР. Кавказ (Вост, и Юж. Закавк.).
Общее распр. Арм.-Курд., Иран.—Описан из Арм. ССР.

• 30. G. achurense A. Gr ossh. в Бот. матер. Герб. БИН АН СССР, 
ХШ, 25 (1950); А. Гроссгейм, Опр. раст. Кавк., 253; Е. Победи
мова. во Фл. СССР, XXIII, 363 (1958).—П. ахурский—Ахура д. 

Многолетнее растение с тонким красновато-бурым корневищем. 
Стебли по 7—15, простые, 25—30 см выс., на верхушке ветвистые, 
неясно четырехгранные, по ребрам коротко щетинисто-шероховатые.
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Листья по 6—’10 в б. или м. сближенных мутовках, продолговато' 
линейные, 7—8 мм дл., 1—1,5 мм шир., с едва завороченными глад
кими краями, на верхушке короткозаостренные, с одной центральной 
слабо выдающейся жилкой, с обеих сторон голые, после цветения вниз 
отогнутые. Соцветие метельчатое, раскидистое. Полузонтики немного
цветковые, цветоносы и цветоножки голые, в разветвлениях полузон
тиков цветки нередко недоразвитые в виде почек. Венчик молочно 
белый, 3 мм в диам., с яйцевидными притупленными лопастями. 
Пыльники черные. Столбики срослись до середины, при основании 
с мясистым подпестичным дчеком. Незрелые плоды голые. Цв. V.

Распр. в Азерб. ССР. Нах. горн.—На каменистых склонах и по 
галечникам-

Распр. в СССР, Кавказ (Юж. Закавк.). —Описан из окр. с. Ахур 
в Нах. АССР.

31. G. ruthenicum Wilid., Sp. pl., 1, 597 (1797); А. Гроссгейм, 
фл. Кавк., IV, 32 (1934); Опр. раст. Кавк., 251; Е. Победимова 
во Фл. СССР, XXIII, 367 (1958).—П. русский—Рус д.

Многолетнее растение с тонким ползучим красно-бурым корневи
щем. Стебли одиночные или многочисленные, 25—130 см выс., пря
мые, крепкие, простые или ветвистые, по всей длине густо коротко
опушенные или на нижних междоузлиях голые, выше густоопушенные 
или же с разреженными острыми вверх направленными щетинками. 
Листья по 7—8 в расставленных мутовках, линейные или нитевидные, 
(18) 25—30 (40) мм дл., (0,25) 0,5 (0,75) мм шир., с сильно заворо
ченными краями, с остроконечием, шероховатые сверху или только по 
краям, или густо опушенные б. или м. длинными оттопыренными 
мягкими волосками. Соцветие метельчатое, продолговатое или эллипти
ческое, длинное, обычно плотное, многоцветковое. Цветоносы и цвето
ножки оттопыренно опушенные или шероховатые. Венчик светло-жел
тый, 2,5—3,5 мм в диам., с яйцевидно-продолговатыми лопастями. 
Плоды двойчатые, или один из мерикарпиев недоразвитый, 1,5 мм. 
дл., 1,75 мм шир., густо и жестко опушенные. Цв. и пл. VI—VIH.

Распр. в Азерб. ССР. По всему Азербайджану.—От низменности 
до среднего горного пояса.—В степях, по степным и каменистым 
склонам холмов, на лугах, по берегам рек.

Распр. в СССР. Кавказ (Предкавк., Вост, и Юж. Закавк., Тал.), 
Европ. ч. (Кар.-Лапл., Лад.-Ильм., Верх.-Волж., Волж.-Кам., Воля - 
Дон., Заволж., Причерн., Ниж.-Дон., Ниж.-Волж.), Крым, Зап. Сибирь 
(Обск., Ирт., Верх.-Тоб.), Ср. Азия (Арало-Касп., Прибалх., Дж - 
Тарб., Горн. Турки.).—Описан с Нижней Волги.

* 32. G. atropatanum A. Grossh. в Ботан. матер. Герб. Бот. 
ин-та АН СССР, XIII, 25 (1950); Е. Победимова во Фл. СССР, 
XXIII, (1957); А. Гроссгейм, Опр. раст. Кавк., 251 (1949). — 
П. азербайджанский—Азэрба)чан д.

Многолетнее растение с тонким бурым корнем. Стебли по несколь 
-Ку, прямые или слегка восходящие, 30—50 см выс., выше середины 
немного ветвистые, почти округлые, с неясными ребрами, густо опу
шенные короткими курчавыми волосками. Листья по 6 —12 в мутовке, 
линейные, 14—20 мм дл., 0,5—1,5 мм шир., остроконечные, с сильно 
Завороченными краями, закрывающими жилку, сильно шершавые; при 
цветные листья мельче, по краям незавороченные, густо курчаво- 
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опушенные. Метелка очень длинная, начинается иногда ниже середины 
стебля, узкая, прерывистая, с густо расположенными цветками. Цвето
носы равны листьям или короче их, цветоножки наполовину короче 
цветков, реже равны им, все короткопушистые. Венчик бледно-желтый, 
2,5—3 мм в диам., с треугольно-яйцевидными остроконечными лопа
стями, снаружи густо курчаво-опушенными. Завязь густо и бело щети
нисто-опушенная. V).

Распр. в Азерб. ('СР. Нах. горн.--На каменисто-щебнистых 
склонах.

Распр. в СССР. К а в к а з (Юж. Закавк.).— Описан из окр. с. Яйда.и 
(в Нах. АССР).

33. G. Kutzingii Boiss. et В u lı s с in Nouv. Mem. Soc. Nat. Mo.se., 
XII, 109 (’860); А. Гроссгейм, Опр. раст. Кавк., 251 (1942); 
Е. Победимова во Фл. СССР, XXIII, 369 (1958).—С. vertim, auct. 
cauc., non L.; Boiss., Ш, 62, p. p,, —G. ‘verııtn var. tonıentosunb 
C. A. M., Verzeichn. Pfl. Cauc., 54 (1831). —G. <z>erum 0. lasiocarpum 
Ledeb., П, 415.-—ö. ‘uerıım y. trarhycarpam D. C-, Prodr.JV, 603.— 
G. Meyeri A. Grossh. в Tp. Тифлисск. бот. сада, сер. 11, ı, 28 
(1920); Фл. Кавк., IV, 32 (1934). —П. Кутцинга Кутсинг д.

Многолетнее растение с толстым деревянистым корневищем. Стебли 
многочисленные, немного восходящие, 6 — 35 см выс., ветвистые, тон
кие, слегка извилистые, при основании деревянистые, четырехгранные, 
густо коротко или беловойлочно-опушепные. Листья по 6—8 в мутов
ке, вниз отогнутые, узколинейные, укороченные, (5) 6 (11) мм дл., 
(0,5) 0,75 (1) мм шир., остроконечные, с сильно завернутыми краями, 
скрывающими центральную жилку, сидячие, толстоватые, коротко 
шероховато-волосистые. Соцветие метельчатое, узкое, недлинное, 
многоцветковое. Цветоносы дважды вильчатые или тройчатые, 2—4 мм 
дл.; цветоножки короче цветков, реже равны им, бархатистые. Венчик 
(сухой) бледно-желтый, 2—3,5 мм в диам., с яйцевидными коротко 
остроконечными лопастями, снаружи часто жестковолссистыми. Плоды 
мелкие, 1,25 мм дл., 1 мм шир., густо щетинисто-пушистые. Цв. 
и пл. V—-VII.

Распр. в Азерб. ССР МК юж.—Диаб.—Ленк. горн.—В среднем 
горном поясе. — На скалистых местах.

Распр. в СССР. Кавказ (Тал.).
Общее распр. Иран (сев.-зап.).—Описан из Гиляна.
34. G. moliugo L., Sp. pl., 107 (1753); Шмальгаузен, И, 15: 

А. Гроссгейм, Фл. Кавк., IV, 34 (1934); Опр. раст. Кавк., 253; 
Е. Победимова во Фл. СССР, XXIII, 370 (1958).—П. мягкий—Лум- 
шаг д.

Многолетнее растение с деревянистым ветвистым темно-бурым 
корневищем. Стебель восходящий, 25 —125 см выс., четырехгранный, 
под узлами утолщенный, ветвистый, блестящий, голый, иногда при 
основании листьев с пучками мягких, направленных вниз волосков. 
Листья по 6—8 в широко расставленных мутовках, линейно-продолго
ватые или обратноланцетные, (10) 20 (25) мм дл., (1,5) 2,5 (4) мм 
шир., к обоим Концам суженные, на верхушке с коротким остроконе- 
чием, с одной жилкой, с обеих сторон зеленые, голые, по краям 
нередко шероховатые, на коротких черешках. Соцветия метельчатые, 
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б., или м, длинные, отходящие иногда от середины стебля, раскидис
тые, с почти горизонтальными ветвями, многоцветковые. Цветоносы 
трижды тройчаторазветвленные, вместе с цветоножками короткие, 
голые. Венчик белый, 2,5—3 мм в диам., с яйцевидными лопастями, 
на верхушке имеющими 6. или м. длинное острие. Пыльники чернею
щие. Плоды чаще двойчатые, 0,75 мм дл., 1,5 мм шир., почти чер
ные, голые, мелкоморщинистые. Цв. и пл, VI—IX.

Распр. в Азерб. ССР. Алаз.-Агрич.—На луг;х и полях.
Распр. в СССР. Кавказ (Предкавк., Зап. и Вост. Закавк. 

Европ. ч. (вся), Зап. Сибирь (Обск.—только в юго-зап. части), Верх.- 
Тоб. (в сев. части).

Общее распр. Сканд., Атл. и Ср. Европа, Зап. и Вост. Средиз., 
Балк.-Малоаз.; Сев. Америка.—Описан из Средиземноморья.

35. G. erectum Huds., Fl. Angl., ed. I, 56 (1762); Шмальгаузен, 
II, 45; А. Гроссгейм, Фл. Кавк., IV, 34 (1934); Опр. раст. Кавк., 
253; Е. Победимова во Фл. СССР, ХХШ, 371 (1958).—G. mollııgo 
Ledeb., II, 407 p. р., non L.—П. прямой —Дузгалхан д.

Многолетнее растение с ветвистым темно-бурым корневищем. 
Стебель прямой, 20 — 60 см выс., с короткими вверх направленными 
веточками, четырехгранный, голый, под узлами с утолщениями. Листья 
по 6—8 в мутовке, линейно-ланцетные, (9) 15 (18) мм дл., (1) 1,5—2 
(4) мм шир., на верхушке с остроконечием, к основанию слегка сужен
ные, сидячие, с одной жилкой, по краям едва завороченные и здесь 
шероховатые, средние и нижние стеблевые часто вниз отогнутые. 
Соцветие конечное, метельчатое, узкое, с короткими направленными 
вверх ветвями, рыхлое, б. или м. малоцветковое. Цветоносы и цвето
ножки голые. Венчик белый, 3 — 3,25 мм. в диам., с яйцевидными 
лопастями с острием на верхушке. Плоды двойчатые, мерикарпии 
1,25 мм дл., 1,75 мм шир., голые, почти черные, мелкоморщинистые 
(в размоченном виде зрелые плодики очень мелкозернистые).

Распр. в Азерб. ССР. БК (кубинск.)—БК зап-—Алаз.-Агрич.—На 
сухих лугах и полях, по опушкам, при дорогах.

Распр. в СССР. Кавказ (Предкавк., Даг., Зап. и Вост. Закавк.X- 
Европ. ч. (Кар.-Лапл., Прибалт., Лад.-Ильм., Волж.-Кам., Верх.- 
Днепр., Заволж., Верх.-Днестр.), Крым.

Общее распр. Атл. и Ср. Европа, Зап. и Вост. Средиз., Балк. 
Малоаз.—Описан из Англии.

36. G. caspicum Stev. in Nouv. Mem. Soc. Nat. Mose., I, 27$ 
(1829); А. Гроссгейм, Фл. Кавк., IV, 32 (1934); Опр. раст. Кавк., 
251; Е. Победимова во Фл. СССР, XXIII, 375 (1958).—П. кас-' 
пкйский—Каспи д.

Многолетнее растение с коротким толстым деревянистым красно- 
вато-бурым корневищем. Стебли по два- по нескольку, прямые, 30—60 см 
выс., четырехгранные, по всей длине густоволосистые, особенно 
в узлах, с нижними междоузлиями короткими, средними в 3—4 раза 
более длинными. Листья по 6—7 в мутовке, продолговато-эллиптиче
ские, (20) 23 (28) мм дл., (5) 6 (8) мм шир., на верхушке тупые 
с коротким остроконечием, с одной жилкой, сверху голые, блестящие, 
или опушенные, снизу и по краям мягко и длинно опушенные. Со
цветия конечные, метельчатые, на концах стеблей и ветвей и в пазухах 
верхних, а иногда и средних листьев; ветви метелки недлинные, вверх 
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торчащие, б. или м. густо некрытые полузонтиками, из 2 — 3 цветков 
и одного процветника. Цветоносы и цветоножки густо мягковолосис
тые, цветоножки ко времени плодоношения растопыренные. Венчик 
красновато-желтый, 2,5 мм в диам., с яйцевидными лопастями на 
верхушке . длинным острием, по краям реснитчатыми, снаружи рас
сеянно опушенными. Плоды двойчатые, 0,75 мм дл., 1,25 мм шир., 
густо покрытые белыми прямыми волосками. Цв. и пл. V —VIII.

Распр. в Азерб. ССР. Диаб.—Ленк. горн.—В нижнем горном 
поясе.—В тенистых лесах глубоких ущелий.

Распр. в СССР. Кавказ (Тал.).
Общее распр. Арм.-Курд., Иран. (сев.-зап.).—Описан из Гиляна.
37. О. hyrcanicum С. A. M., Verzeichn. Pfl. Сапе., 53 (1831); 

А. Гроссгейм, Фл. Кавк., IV, 33 (1934); Опр. раст. Кавк., 252; 
Е. Победимова во Фл. СССР, XXIII, 376 (1958).—G. hyrca- 
nicum var. pubernlum et var. glabrum Trautv. в Tp. Петерб. Ботан. 
сада, VII, 461 (1880). —П. гирканский —Виркан д.

Многолетнее растение с толстым вертикальным деревянистым кор
нем. Стебли многочисленные, 5-35 см выс., почти прямые, едва 
ветвистые, четырехгранные, гладкие в верхней половине или обычно 
целиком голые, в нижней половине по граням очень коротко-и густо- 
опушенные, редко до верху опушенные (var. pııberullın Trautv.). 
Листья толстые, жесткие, при сушке чернеющие, по 6 в мутовке, 
линейные, (5) 11 (20) мм дл., (0,75) 1 (1,5) мм шир., острые с корот
ким острием, с одной жилкой, с краями незавернутыми, на очень 
коротких черешках или почти сидячие, голые или с обеих сторон 
коротко рассеянно опушенные (var. pııberuhım Trautv.) Метелки 
щитковидные, раскидистые, состоящие из трижды тройчатых цветоно
сов, несущих малоцветковые (из 3—5 цв.) полузонтики. Цветоносы 
длинные, вместе с цветоножками голые или короткоопушенные. Вен
чики белые, 3,5—4 м и в диам., лопасти венчика ланцетные, с острием 
на верхушке. Плоды с одним мерикарпием, реже двойчатые, 2—2,5 мм 
шир., с перикарп 1ем, не плотно прилегающим к семени, сморщенные, 
голые. Цв. и пл. VI—VIII (табл. VI, рис. 2).

Распр. в Азерб. ССР. МК центр.—Мл юж.—Нах. горн.—Диаб'.— 
Ленк, горн. —В среднем горном поясе. — По сухим каменистым скло
нам гор.

• 38. О. Czerepanovii Pobed. в Addenda XXII во Фл. СССР, 
ХХШ, 720 (1958).—П. Черепанова—Черепанов д.

Многолетнее растение. Корень тонкий, деревянистый, вертикальный. 
Стебли многочисленные, 10 30 см выс., почти прямые, тонкие, почти 
от основания ветвистые, четырехгранные, с резко выступающими реб
рами, голые. Листья тонкие, при сушке нечернеющие, по 4—5 в му
товке, иногди в верхних мутовках по 5—6, обратноланцетные, (5)7 —10 
(11) мм дл., (1) 1,5 — 2 (2,5) мм шир., длинно оттянутые к основанию, 
на верхушке тупые (преимущественно нижние) или коротко заострен
ные, с одной жилкой, к верхушке листа плохо выраженной, по краям 
незшернутые, почти сидячие, с обеих сторон голые. Метелки щитко
видные, раскидистые, на верхушках стеблей и верхних ветвей; цвето
носы трижды тройчато разветвленные; пэлузонтики 3 5-цветковые, 
цветоножки немного длиннее цветков, вместе с цветоносами голые. 
Венчик белый, 3,5 мм в диам., вдвое длиннее завязи; лопасти его 
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эллиптические, на верхушке б. или м. длиннозаостренные. Пыльники 
простые. Плоды двойчатые, мелкобугорчатые, голые, чаще один мерк 
карпий недоразвивается. Цв. и пл. VI.

Распр. в Азерб. ССР. Нах. горн. —В нижнем горном пожгла — 
В трещинах скал по склонам гор.

Распр. в СССР. Кавказ (Юж. Закавк.) -Описан из Нах. АССР 
(окр. Ордубада).

39. О. leiophyllum Bo’iss. et Hoh. in Boiss., Diagn., ser. 1, 
36 (1843); А. Гроссгейм, Фл. Кавк., IV, 33 (1934); E. Победи 
мова во Фл. СССР, XXIII, 377 (1958). — П. гладколистный—Намар 
japnar д.

Многолетнее растение с толстым вертикальным деревянистым «гор*  
нем. Стебли многочисленные, при основании деревянистые, 40—80 СМ 
выс., четырехгранные, с острыми, узко белоокаймленными ребрами, 
ветвистые, с удлиненными междоузлиями, голые, блестящие. Листья 
толстые, жесткие, при сушке чернеющие, по 6 в мутовке, линейные. 
(25) 30 (40) мм дл., (1,5) 2 (4) мм шир., или нитевидные (var. 
stenophyllum Boiss.), постепенно оттянутые в очень короткие и тол
стые крепкие остроконечия, с одной жилкой, с незавернутыми краями, 
иа коротких черешках или почти сидячие, с обеих сторон голые или 
короткоопушенные вместе со стеблем (var. subvelutinum Boiss. 
et Hoh.). Соцветия метельчатые, верхушечные и в пазухах верхних 
листьев, удлиненные, развивающиеся почти от середины стебля, 
раскидистые, состоящие из дважды тройчатых цветоносов, несущих 
малсцветковые по. узонтики; цветоносы и цветоножки тонкие, голые. 
Лопасти венчика продолговатые, тупые, без острия на верхушке или 
с очень коротким острием. Плоды с одним мерикарпием, реже двой 
чатые, морщинистые, блестящие. VI—IX.

• 40. G. bullatum Lipsky в Тр. Петерб. Бот. сада, XIII, 300 
(1894); А. Гроссгейм. Фл. Кавк., IV, 32 (1934); Опр. раст. Кавк., 
252; Е. Победимова во Фл. СССР, ХХШ, 376 (1958).—П. пузыр
чатый—Гозухлу д.

Многолетнее растение с толстым деревянистым бурым корнем. 
Стебли многочисленные, 20—30 см выс., прямостоячие, при основа
нии деревянистые, тонкие, четырехгранные, в узлах утолщенные 
и беловатые, покрытые по ребрам и граням очень короткими щетини
стыми волосками, направленными вниз, реже голые, блестящие, вет
вистые. с прямыми короткими вверх направленными ветвями. Листья 
по 6 в мутовке, ливейные, 10—17 мм дл., 1—2 мм шир., верхние 
мельче, линейно-ланцетные, толстоватые, плоские, с едва заворочен
ными краями, на верхушке с коротким остроконечгем, сидячие, с одной 
жилкой, с мельчайшими волосками по краям и на верхней поверх
ности или совсем голые. Соцветия рыхлые, малоцветковые, конечные 
на стеблях и ветвях. Цветоносы трижды тройчатые, в последнем

Распр. в Азерб. ССР. Нах. горн.?—В альпийском поясе.—На 
каменистых склонах.

Распр. в СССР. Кавказ (Юж. Закавк.?).
Общее распр. Балк.-Малоаз., Арм.-Курд., Иран, (сев.).—Описан из 

Курдистана.
Примечание. Наличие этого вида в пределах СССР сомнительно. Указание 

Буассье на нахождение его в Нахвчевани позднейшими сборами не подтвердилось. 
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разветвлении часто вильчатые, вместе с Цветоножками голые; цвето
ножки короткие, равные плодикам или короче их, на верхушке булаво
видно-утолщенные. Цветки беловатые (г), 4—5 ММ в диам., с яйце
видно-продолговатыми тупыми лопастями с бурой полоской посре
дине. Плоды чаще с одним мерикарпием (второй недоразвивается), 
шаровидные, вздутые, голые, 3—3,5 мм в диам., белые, блестящие, 
с рыхлым губчатым околоплодником. Цв. и пл. VI—VII.

Распр. в Азерб. ССР. Нах. горн.—В среднем горном поясе. —По 
горным склонам, на сухих местах.

Распр. в СССР. Кавказ (Юж. Закавк.).—Описан из Нах. АССР 
(с. Казанчи).

• 41. G. Grossheimii Pobed. in Addenda XXII во Фл. СССР, 
XXIV, 720 (1958).—G.kurdicum A. Grossh. в Опр. раст. Кавк., 252, 
non Boiss. et Hoh. — П. Гроссгейиа—TpocchejM д.

Многолетнее растение с коротким утолщенным деревянистым корне
вищем. Стебли многочисленные, 12—20 см выс., восходящие, при 
основании деревянистые, голые, безлистные, выше ветвистые, с длин
ными, превышающими верхушку стебля, ветвями, густо облиственные, 
с густым б. или м. длинным оттопыренным белым опушением. Листья 
по 5—6 в мутовке, ланцетные или продолговато-обратнояйцевидные, 
5—-12 мм дл., 1,5—2 мм шир., к обоим концам суженные, на вер
хушке с коротким белым острием, толстоватые, сверху голые, по 
краям и снизу рассеянно опушенные оттопыренными белыми волосками 
или с обеих сторон с таким же опушением, сидячие. Метелки очень 
короткие, щитковидные, малоцветковые. Цветоносы дважды-трижды 
разветвленные, вместе с цветоножками голые. Венчик с короткой 
трубкой, белый, 4—4,5 мм в диам., с яйцевидными лопастями, на 
верхушке с острием, загнутым внутрь. Плоды очень мелкие, чаще 
с одним шаровидным мерикарпием 1,5 мм дл. и шир., реже двойча
тые, мелкоморщинистые, покрытые белыми полосками, голые, темно
бурые. Цв. и пл. V.

Распр. в А>ерб. ССР. Нах. горн.—На скалах, по склонам гор.
Распр. в СССР. Кавказ (Юж. Закавк.).—Описан из Нах. АССР, 

(окр. с. Тандеры близ р. Арпачая).
О 42. G. brachyphyllum Roem. et Schult., Syst. veg., Ill, 540, 

581(1818); Шмальгаузен, II, 413 (1897); А. Гр о с с ге й м, Фл. 
Кавк., IV, 32 (1934); Опр. раст., Кавк., 252; Е. Победимова во 
Фл.СССР,ХХШ,380(1958).-G.maritimum auct. cauc.,nonL.; Ledeb., 
П, 413 (1844).—П. коротколистный—Гыса]арпаглы д.

Многолетнее растение с тонким ползучим деревянистым бурым 
корневищем. Стебли по нескольку, 5—30 см выс., в нижней части 
почти безлистные, в остальном густоолиственные, растопыренно вет
вистые, четырехгранные, шершавые от очень коротких густых торча
щих в стороны шипиков, покрывающих всю поверхность, реже только 
по ребрам. Листья по 6—7 в сближенных мутовках, линейно-ланцет
ные, (2) 5 (6) мм дл., 0,5 — 1 мм шир., на верхушке с коротким 
шипиком, толстоватые, с одной жилкой и слегка завороченными 
краями, вниз отогнутые, покрытые снизу и по краям мелкими корот
кими шипиками. Полузонтики в пазухах верхних листьев и ветрей, 
редуцированные, одноцветковые или простые с тремя цветками, реже 
разветвленные, с 4—6 цветками, собранные на верхушках стеблей 
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в кисти; цветоножки в 2 -3 раза длиннее цветков, с густыми корот
кими шипиками. Венчик белый, с короткой трубкой, 2 см в диам., 
с яйцевидными, длинно остроконечными лопастями, снаружи шерохо
ватыми. Плоды двойчатые, чаще второй мерикарпий редуцирован, 
1 мм дл., 2 мм шир.; мерикарпий изогнутые, мелкозернистые, покры
тые густыми, короткими, прямыми щетинками, сидящими на бугорках. 
Цв. и пл. V —IX.

Распр. в Азерб. ССР. Сам.-Див. низм.-—БК (кубинск.)—Коб.—БК 
вост. — БК зап.—В альпийском и субальпийском поясах. — На скалах.

Распр. в СС .Р. Кавказ (Предкавк., Даг., Вост. Закавк.).—Опи
сан из Азерб. ССР (окр. с. Будух Конахкендского р-на).

Род. 791. Rubia L1. Марена—BojaroTy, Гызылбо)а

Цветки обоеполые, очень редко полигамно-двудомные. Зубцы ча
шечки обычно незаметны. Венчик чаще плоский, с короткой трубкой, 
звездчатый или колесовидный, реже коротковоронковидный или чаше
видный, обычно пятлраздельный. Тычинки с прямыми, чаще с б. или м. 
эллипсоидальными согнутыми в различной степени пыльниками. Завязь 
двугнездная. Столбик до основания двураздельный, с головчатыми, 
реже булавовидными рыльцами. Плод костянковидный, б. или м. мяси
стый и сочный, редко суховатый, почти орешкооОразный, чаще шаро
видный, одногнездный (вследствие редукции одного из гнезд), реже 
двугнездный, б. или м. глубоко выемчатый на верхушке. Многолетние 
травы, полукустарники и кустарники с цельными цельнокрайними, 
крест-накрест супротивными листьями и с межчерешковыми прилистни
ками, по величине обычно равными листьям, редко с некоторыми более 
мелкими, отчего мутовки являются 4—8 (редко более)-листными. Цвет
ки в верхушечных и пазушных полузонтиках, обычно трехраздельных, 
(в некоторых группах редуцированных иногда до 1—3 цветков), иногда 
.дважды-трижды трехраздельных, нередко собранных в о. или м. слож
ные метельчатые или редко кистевидные соцветия.

Род Rubla L. содержит ок. 55—60 видов, из них на Кавказе встречается 
4 вида, в Азербайджане 3.

1. Травянистые растения.............................................................................. 2
= Сильно ветвистый кустарник. Листья узкие, жесткие, с утолщен

ными белым краем. Полузонтики на концах стеблей и недлинных 
цветущих ветвей, верхушечные и пазушные, образующие верху
шечные метелки. 3. R. rigidifolia Pojark.

2. Корневище тонкое, шнуровидное. Стебли невысокие, прямые. 
Полузонтники не собраны в метелки.

2. R. transcaucasica A. Grossh.
= Корневище толстое, деревянистое. Стебли высокие (до 100 см), 

прямостоячие или в верхней части лазящие. Полузонтики собраны 
в рыхлые метелки. 1. R. iberica (D. С.) С. Koch

1. R. iKerica (Fisch, ex D. C.) C- Koch in Linnaea, XXIV, 463 
(1851); А. Пояркова во Фл. СССР, ХХШ, 395 (1958).-R. tincto- 
rutn f. petiolaris S o m m. et Lev. в Тр. Петерб бот. сада, XV, 203 
(1900); А. Г р о с с г е й м, Фл. Кавк., IV, 35 (1934); Опр. раст. Кавк.,

1 Обработала А. И. Пояркова.
4 Флор; Азербайджана, т. VIII
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253.—/?. tinctorıını auct. cauc., non L.; M. В., I, 108, p. p.; Boiss... 
11, 17, p. p.—M. грузинская—Курчу б.

Многолетнее растение. Корневище деревянистое, длинное, до 1,5 см 
толщ., не дающее побегов; корни сильноветвистые, деревянистые, оде
тые, как и корневище, красновато-бурой лупящейся корой. Стебли до 
80 (100) см выс., ежегодно до основания отмирающие, ветвистые, 
частью прямостоячие или в верхней части лазящие, цепляющиеся за 
соседние растения, чаще б. или м. густо опушенные короткими отто
пыренными волосками, реже голые, лишь на узлах волосистые, четы
рехгранные, по утолщенным ребрам усаженные вниз согнутыми шипи
ками, то частыми, то редкими или вовсе лишенные их. Листья в мутов
ках по 4—б (только верхние иногда по 2), супротивные, обычно в пол
тора—два раза короче междоузлий, ланцетные или эллиптгчески-лан- 
цетные, реже узколанцетные (верхние иногда эллиптические), острые, 
на верхушке иногда оттянутые в длинноватое остроконечие, с клино
видным основанием, обычно резко обособленным от черешка, длина 
которого в (4) 5—7 раз короче пластинки; самые крупные листья, 
расположенные в средней части стебля, 5,5—8 (9) см дл. и 2—2,7 см 
шир., сверху голые или с рассеянными, очень короткими шиповидными 
волосками, снизу от густо опушенных оттопыренными шерстистыми 
волосками до голых, по хрящеватому краю усаженные частыми цеп
кими согнутыми шипиками, плотные, жесткие, с сильно утолщенной 
средней жилкой; верхние прицветные листья сильно уменьшенные. 
Цветки в пазушных и верхушечных малоцветковых однажды-дважды 
трехраздельных полузонтиках, собранных на концах стеблей и ветвей 
в рыхлые, удлиненные, в верхней части почти необлиственные метелки; 
общие цветоносы полузонтиков на узлах обычно супротивные, редко 
по 3—4, только верхушечные нередко в числе 5 (6); кроющие листья 
полузонтиков от очень мелких (2—3 мм дл.) до довольно крупных 
(до 2,5 см дл.), всегда короче полузонтиков. Венчик желтый, коротко- 
ворончатый, мелкий, 1,5—2,5 мм дл., с ланцетными или яйцевидно
ланцетными обычно пятью долями, сначала прямостоячими, потом не
сколько расходящимися, постепенно суженными в короткое (2—3 мм дл.) 
остроконечие. Тычинки прикреплены близ верхнего края трубки, с пыль
никами ок. 2’/2 раза короче долей венчика, продолговато-линейными. 
Рыльца шаровидно-булавовидные. Плоды сочные, в сухом виде чер
ные, 3,5—4,5 мм дл., обычно одногнездные, очень редко двугнездные. 
Цв. VI—VII, пл. VII—VIII.

Распр в Азерб. ССР. БК (кубинск.)—Апш.—Кура-Ар. низм.— 
Алаз.-Агрич.—Нах. равн, —Нах. горн.—Ленк, низм.—На низменности 
и в горах до среднего горного пояса.—В кустарниках по берегам рек 
и ручьев.

Распр. в СССР. Кавказ (Вост. Предкавк., Даг., Вост, и Юж. 
Закавк.-редко, Тал.—редко).

Общее распр.. Балк.-Малоаз. (Мал. Азия), Арм.-Курд.—Описан 
из Груз. ССР (в ранге разновидности).

Хоз. знач. Прежде Rııbia iberica широко культивировалась на 
Кавказе (Дагестан, Карабах) ради ее подземных органов, которые 
использовались в качестве источника красной краски в ковровом про
изводстве. Вид этот ботаники часто неправильно относили к Rtıbia 
tinctorıım.
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® 2. R. transcaucasica A. Grossh. в Тр. по геобот. обсл. пастб. 
Азерб., сер. 1, 3,70 (1929); Л. Гроссгейм., Фл. Кавк., IV, 35 (1934): 
Опр. раст. Кавк., 253; А. Пояркова во Фл. СССР, ХХШ. 411 
(1958).—М. закавказская--Загафгази]а б.

Многолетнее растение. Стебли 15 — 50 см выс., прямые, ветвистые, 
четырехгранные, густо покрытые очень короткими волосками, а по 
утолщенным ребрам, кроме того, усаженные острыми вниз загнутыми 
шипиками, сначала зеленоватые, потом беловатые. Листья на стеблях 
по 6 в мутовках, только нижние и верхние по 4, продолговато-или 
ромбически-ланцетные, 1,1 -3,5 см да.. 2,5 — -10 мм шир., острые 
часто на кончике с жестким остроконечием, постепенно суженные в 
клиновидное основанье, переходящее в черешок 2—4 мм дл., плот
ные, в сухом виде жесткие, по беловатому жесткому краю и утолщен
ной средней жилке усаженные загнутыми вниз шипиками, сверху шеро
ховатые от коротких вверх прижатых щетинок. Цветки в малоцветко
вых (2) 3-раздельных полузонтиках, равных прицветным листьям или 
немного их превышающих; цветоносы верхушечные и пазушные, отхо
дящие в числе 2—3 от верхних узлов стеблей и их ветвей, наверху- 
обычно с двумя небольшими линейно-ланцетными кроющими листьями, 
как и цветоножки толстоватые, б. «. шероховатые от шипиков. Ее«- 
чик беловатый, колесовидный, 4—-4,4л/.’>г в диам., на */ 5 рассеченный на 
ланцетно- или яйцевидно-треугольные доли, суженные на кончике в 
короткое (0,2—0,3 мм дл.) внутрь согнутое остроконечие. Тычинки 
длиннее трубки венчика, с нитями, прикрепленными обычно выше ее 
средины, и с продолговато-эллипсоидзльнымм не согнутыми пыльни
ками. Завязь голая. Цв. VI.

Распр. в Азерб. ССР. Коб. — Кур- равн.—В нижнем и среднем 
горных поясах.—На сухих холмах и склонах речных берегов.

Распр. в СССР. Кавказ (Вост. Закавк. — центр, -ч.).—Описан из 
Азерб. ССР (окр. оз, Казангеля).

3. R. rigidifolia Рojark. в Addenda XXII во Фл. СССР, ХХШ, 
726 (1958).—R. pauciflora auct. cauc.; А. Гроссгейм, Фл. Кавк.. 
IV, 35 (1934), non Boiss.; Опр. раст. Кавк., 253. — R. Kotschyi R. 
Grossh., А. Гроссгейм, 1. с., 253, поп В о i s s. — М. жестколистная — 
CəpTjapnar б.

Сильно ветвистый кустарник, 30—50 см выс.; молодые ветви тон
кие, но крепкие, голые, четырехгранные, зеленые, с 4 — 6 продольными 
белыми утолщенными полосками, более старые покрыты серовато
белой продольно трескающейся корой, сохраняющейся еще частично и 
на старых ветвях, последние на узлах в месте отхождения пазушных 
ветвей сильно и неровно утолщены и сохраняют одревесневшие осно
вания листьев. Листья в мутовках по 4—6, в верхней части ветвей по 
два (супротивные), жесткие даже во время цветения, (1) 4 (4,5) см 
дл, и 0,5—2,5 (3,5) мм шир., узкие, почти линейные, очень немногие 
ланцетно-линейные, нередко согнутые, к основанию не суженные или 
слабо суженные, сидячие, к верхушке недлинно заостренные, оканчи
вающиеся коротким жестким остроконечием, голые, с сильно утолщен
ными белыми краями и средней жилкой. Полузонтики верхушечные и 
пазушные, короткие, (0,3) 0,5—1,5 см дл., сильно редуцированные, 
простые, редко двураздельные, 1 —4-цветковые, верхушечные нередко 
трехраздельные с 5—8 цветками, прицветные листья до 2—2 раз 
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длиннее полузонтиков, верхние часто не развиваются и тогда полузон
тики представляются собранными в узкую короткую (до 3 см дл.), но 
нередко многоцветковую (до 40 цветков) метелку; кроющие листья в 
числе 1-2, обычно лишь у верхушечных полузонтиков, узкие, 1,5—5 
мм дл., часто они отсутствуют; цветоножки 0,5 —1,5 мм дл. (короче 
цветков), как и другие части соцветия голые. Венчик желтый, плоский, 
с трубкой ок. 4,5 мм в диам., доли которого ланцетные, наверху 
довольно резко сужены в согнутое внутрь короткое (в 4—5 раз короче 
остальной части доли) остроконечие, по краю с острыми выростами 
эпителия. Тычинки прикреплены к середине трубки венчика, с желтыми, 
сначала почти кольчато согнутыми, потом эллиптическими пыльниками. 
Рыльца головчатые. Плоды неизвестны. Цв. VI.

Распр. е Азерб ССР. Нах. горн. — В нижнем и среднем горных 
поясах. — На каменистых склонах и на осыпях.

Распр. в СССР. Кавказ (Юж. Закавк.—Нах. АССР и юго-вост. 
Армения)- —Описан с отрогов г. Кабахял в Нах. АССР.

Заслуживает испытания в качестве красителя.

Род. 792. Callipetis Stev.1— Каллипельтис—Каллипелтис.

1 Обработала Е. Г. Победимова.

Цветки с незаметной окраиной чашечки, без зубцов. Венчик до 
основания 3—4-раздельный. Тычинок четыре, очень коротких. Стол
бик на верхушке двураздельный с шаровидными рыльцами. Плод с 
одним мерикарпием, второй недоразвивается. Однолетние низкие травы 
с мутовчатыми листьями по 2—4 в мутовке и с внепазушными оди
ночными сидячими полузонтиками, состоящими из 5—7 цветков на 
коротких цветоножках, снабженных частично перепончатыми прицвет
никами.

1. С. CUCUllaris (Jusl.) Rot hm. in Fedde, Repert., L, 72 (1941); 
Б. Шишкин во Флоре СССР, ХХШ, 418 (1958).—C. cııcullaria D. C. 
А. Гроссгейм во Фл. Кавк., IV, 35 (1934). — Valantia cucullaris 
Jusl., Cent, plant., 33 (175э). — Valantia cucullaria L., Amoen. Acad., 
IV, 295 (1759)). —К. обвернутый—БукуЛМ¥ш к-

Однолетнее растение. Стебель 5—20 см выс., простой или от' 
основания ветвистый с вверх направленными и в свою очередь развет
вленными ветвями, четырехгранный, почти голый или по граням очень 
коротко опушенный. Листья по 4 в мутовке, прикорневые рано увяда
ющие, продолговато-лопатчатые, 3—10 мм дл., 1—4 мм шир., тупые, 
при основании с короткими черешками, с одной жилкой, голые; при
цветные листья супротивные, продолговато-эллиптические, мелкие. 
Полузонтики пазушные; цветки на коротких волосистых, при плодах 
вниз отогнутых цветоножках. Прицветники полулунные, вдоль сложен
ные, с жилками, охватывающие мерикарпии. Венчик с яйцевидными 
тупыми лопастями, втрое короче завязи. Мерикарпии продолговатые, 
2 мм дл., 0,5 мм шир., слегка серповидно изогнутые, опушенные, 
редко голые. Цв. IV—V, пл. V—VII.

Распр. в Азерб. ССР. БК (кубинск.)—Коб.—БК вост.—Кура-Ар. 
низм.—МК центр.—МК юж.—Нах. горн.—Ленк. горн.—В нижнем и 
среднем горных поясах (до 2200 м выс.) — На каменистых и щебнистых 
склонах.
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Распр. в СССР. Кавказ (Вост, и Юж. Закавк., Тал.), Ср. Азия 
(Джунг.-Тарб., Тянь-Шан., Сыр-Дар., Кыз.-Кум., Пам.-_\л , Горн. 
Туркм.).

Общее распр. Зап. Средиз. (Испания, сев. Африка), Вост. Сре
диз., Мал. Азия, Арм.-Курд., Иран., Белуджистан. —Описан из Кап
падокии и Аравии.

Род 793. Leptunis S t e v.1 — Лепгунис —Лепгунис

} Обработала Е. Г. Победимова.
- Обработал Л. И. Прилипко.

Цветки без отгиба чашечки, конечные на длинных волосовидных 
цветоножках, боковые сидячие, при основании с прицветниками. Венчик 
трубчатый с лопастями отгиба в 3 раза более короткими, нежели 
трубка. Тычинок 4, пыльники яйцевидные. Столбик равен трубке, на 
верхушке двураздельный, с шаровидными рыльцами. Мерикарпи була
вовидные, на верхушке загнутые внутрь. Однолетники с ните
видными мутовчатыми листьями по 10 — 16 в мутовке.

К роду относятся весьма немногие виды, встречающиеся в Иране.

1. L. trichodes (J. Gay) Schischk. во Фл. СССР, XXIII. 285 
(1958).—L. tenuis Stev. in Bull. Soc. Nat. Mosk., XXIX (1856).— 
Asperula trichodes T. Gay in D. C., Prodr., IV, 582 (1830); Boiss., 
Ill, 31; А. Гроссгейм, Фл. Кавк., IV, 23 (1934); Опр. раст. Кавк., 
247.—-Л. волосовидный—Туквари л.

Однолетнее растение. Стебель 8—25 см выс., округлый, нитевид
ный, голый, в верхней части ветвистый с волосовидными ветвями. 
Листья по 10—16 в мутовке, на ветвях супротивные или по 4 в му
товке, нитевидно-шиловидные, острые, жестковатые, едва шерохова
тые, 2—3,5 см дл., самые нижние листья линейные, супротивные, рано 
увядающие, самые верхние одиночные, мелкие. Верхушечные цветки 
на длинных оттопыренных волосовидных цветоножках, боковые почти 
сидячие, очень редко на коротких цветоножках. Венчик бледно-мясо- 
красный, 3 мм дл., с короткой цилиндрической трубкой, расширенной 
в зеве, с продолговатыми тупыми лопастями в 3 раза более корот
кими, чем трубка. Пыльники яйцевидные, черные. Столбик равен 
трубке, на верхушке двураздельный с шаровидными рыльцами. Мери
карпии обратнояйцевидные, 1,5 мм дл., 1 мм шир., тонко прижато- 
волосистые, с мелкими беловатыми линейными полосами.

Распр. в Азерб. ССР. Нах. горн.—Ленк, горн.—В нижнем горном 
поясе. — На каменистых, щебнистых склонах и на осыпях.

Распр. в СССР. Кавказ (Юж. Закавк., Тал.), Ср. Азия (Джунг.- 
Тарб.—только Джунг. Алатау, Тянь-Шан. (зап.), Пам.-Ал., Горн. 
Туркм.).

Общее распр. Иран.—Описан по экземплярам, выращенным из 
семян, присланных Фишером из сев. Ирана.

Сем. 120. CAPR1FOLIACEAE V e п ^-ЖИМОЛОСТНЫЕ— 
ДОГГУЗДОН ФЭСИЛЭСИ

Цветки обоеполые, правильные или неправильные. Чашечка б. ч. 
малозаметная, трубка ее срослась с завязью, отгиб с 2—5 зубчиками 
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или лопастями. Венчик сростнолепестный, колесовидный, трубчатый 
или двугубый, пятилопастный. Тычинок обычно 5, чередующихся с 
долями венчика, реже их 10. Завязь нижняя или полунижняя, 1 — 
5-гнездная с одной пли многими висяччми семяпочками в каждом 
гнезде. Столбик один с головчатым или 2—5-раздельным рыльцем. 
Плод 2—5 гнездная ягода, костянка или коробочка. Семена с эндоспер
мом. Кустарники прямостоячие и вьющиеся, реже деревья или много
летние трапы с супротивными листьями.

На Кавказе из сея. жимолостных » дикой флоре представлено 4 рода, в Азер
байджане 3 рода е И видами, хроме того несколько родов и видов интроду
цировано.

1. Листья непарноперистые. Цветки мелкие, правильные, собраны в 
крупное плоское щ ггковидное соцветие. Плод с 3—5 косточками.

791. kambtıctıs L.
== Листья цельные или лопастные , .......................................................2
2. Плод—односемянная кожистая коробочка. Цветки до 2 см дл., 

трубчатые, душистые. Декоративный кустарник.
* Abelia R. Rr. (стр. 64)

— Плод ягодообразный с одной или несколькими косточками . . 3 
3. Плод—ягодообразная костянка с одной косточкой. Венчик пра

вильный 795. Viburnum L.
— Плод—ягода с двумя или несколькими косточками . ...................... 4
4. Ягоды в крупных кистях, круглые, крупные, до 10 мм в диам., с 

двумя косточками. Цветки мелкие, в кистях. Декоративный кус
тарник с тонкими изгибающимися побегами.

* Symplıoricarpııs, L (стр. 57)
= Ягоды меньших размеров, до 5—б мм в диам., сидят попарно. 

Венчик неправильный, двугубый. Цветки расположены попарно на 
общем цветоносе. 796. Lon.icera. L.

Род 794. Sambucws L.—Бузина—Кэндэааш
Цветки мелкие, правильные, в крупных щитковидных соцветиях. 

Чашечка с 5 мелкими зубчиками. Венчик колесовидный, пятилопаст
ный. Тычинок 5. Завязь полунижняя, трехгнездная, столбик короткий, 
3—5-раздельный. Плод—ягодообразная костянка с 3—5 косточками. 
Кустарники или многолетние травы с супротивными сложении непар
ноперистыми листьями.

Из 20 видов на Кавказе дико произрастает 3—1 вида, в Азербайджане 2; 
кроме того не.-кох.око видов встречается только в культуре.

1. Травянистое растение с прямым стеблем, 70—200 см выс. Прили
стники крупные, листовидные, пильчатые. Все цветки в соцветии 
на цветоножках. 1. S. ebulus L,

— Кустарник. Прилистники мелкие. Одни цветки в соцветии на цве
тоножках, другие сидячие. 2. S', nigra L,

1. S. ebulus L., Sp. pL, 259 (1753); А. Гроссгейм, Фл. Кавк., 
IV, 36 (1934); Опр. раст. Кавк., 244; А. Пояркова во Фл. СССР, 
ХХШ, 427 (1958).—Б. травянистая—Отвари к.

Многолетнее травянистое растение с мощным ползучим корнем. 
-Обладает неприятным запахом. Стебли прямостоячие, простые или 
ветвистые, бороздчатые, 70—200 (250) см выс. Прилистники листо
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видные, ланцетные, пильчатые. Листья на черешках, из 6—9 (Ц) лис
точков; листочки ланцетные или линейно-ланцетные, заостренные, в 
основании обычно косые, по краю пильчатые, голые или снизу с корот
ким опушением. Цветки в верхушечных крупных щитковидно-метель
чатых плоских соцветиях с тремя главными сильно ветвящимся вет
вями. Венчик белый, снаружи иногда розоватый, 6 — 8 мм в диам. 
Пыльники красноватые. Плоды шаровидные, черные, 3 — 4 мм в диэм., 
с 3 (4) косточками. Цв. VI—VIII, пл. (VII) VIII — X.

Распр. в Азерб. ССР. Почти по всему Азербайджану.—От низмен
ности до среднего горного пояса.—Преимущественно в лесных райо
нах в изреженных лесах, на порубках, в лесных окнах, по опушкам, 
прогалинам, оврагам, речным долинам, в садах, по канавкам, на ого
родах и пр. Образует заросли и куртины.

Распр. в СССР. Кавказ (весь), Европ. ч. (Верх.-Днепр., Ср.- 
Днепр., Верх.-Днестр.), Крым, Ср. Азия (Горн. Туркм.).

Общее распр. Атл., Ср. и Юж. Европа, Средиз., Балк.-Малоаз., 
Иран. (сев.). Описан из Европы.

Хоз. знак. Широко распространенное в лесных районах растение, 
особенно в нижнем горном поясе. Хорошо растет на глубоких рыхлых, 
богатых перегноем, достаточно увлажненных почвах. Предпочитает не 
очень затененные местоположения, но растет также на освещенных 
влажных местах. Семена разносятся птицами, поедающими плоды 
(дрозд и др.). Запасы большие и могут иметь промышленное значе
ние. Растение ядовитое, скотом не поедается. Содержит алкалоид 
кониин и глюкозид самбунигрин, отщепляющий кислоту. Медоносное 
растем ıe, но пчелами посещается слабо, по А. М. Кулиеву (1952), 
среднесуточная нектаропродуктчвность 0,14 мг с содержанием сахаров 
27 %, в том ч <сле 19,2 % сахарозы; нектаропродуктивность 1 га 
сплошных зарослей бузины —56—84 кг. Плоды употреблялись для под
крашивания вин, из зрелых плодов готовят чернила, гонят водку, 
которая иногда применяется в народной медицине при различных 
заболеваниях. В цветках содержится 0,06 % эфирного масла, заклю
чающего пальмитиновую кислоту. Имеет применение в медицине.

2. S. nigra L., Sp. pi., 2^9 (1753); А. Гроссгейм, Фл. Кавк., 
IV, 36; Опр. раст. Кавк., 244; А. Пояркова во Фл. СССР, ХХШ, 
424 (1958).—Б. черная-Гара к.

Раскидисто-ветвистый кустарник, 3—5 м выс. или реже небольшое 
деревцо 5—8 М выс. Молодые ветки гладкие, вначале зеленые, позже 
зеленовато серые. Кора старых ветвей пепельно-серая, продольно- 
трещчноватая. Сердцевина ветвей белая, очень мягкая. Прилистники 
мелкие, яйцевидные. Листья супротивные, сложные, непарноперистые, 
темно-зеленые, из 5(7) листочков; листочки продолговато-овальные 
или яйцевидно-овальные, на верхушке оттянуто заостренные, по краю 
неравномерно пильчатые, голые или снизу коротковолосистые с выс
туп пощими жилками. Цветки в верхушечных плоских многоцветковых 
щитковидно-метельчатых соцветиях, одни краевые сидячие, другие на 
цветоножках; после цветения соцветия повислые. Венчик желтовато
белый, 5 —6 мм в диам., пахучий. Тычинок 5, с желтоватыми пыльни
ками. Плоды сочные, черно-фиолетовые, блестящие, с 2—4 плоскими 
продолговатыми, поперечно-морщинистыми косточками. Цв. V—VII, пл. 
VII-IX.
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Распр. в Азерб. ССР. БК (кубинск.)—БК вост.—БК зап. — Степ, 
пл.—МК сев. —МК центр.—МК юж.—Ленк, горн. —От нижнего до сред
него, редко верхнего горного пояса.— По влажным тенистым каменис
тым ущельям, по горным лесистым долинам, в подлеске лиственных 
лесов на склонах, по опушкам, в окнах и т. п. Рассеянно и группами. 
Иногда разводится в садах и парках.

Распр. в ССР. Кавказ (весь), Крым, Европ. ч. (Прибалт., Верх.- 
Днепр., Ср.-Днепр., Волж.-Дон., Верх.-Днестр., Бесс., Причерн., 
Ниж.-Дон).

Общее распр. Атл., Зап. и Средн. Европа, Средиз., Балк.-Мало
аз.—Описан из Германии.

Хоз. знач. Бузина черная распространена во всех горных лесных 
районах Азербайджана. Входит в состав подлеска буковых, буково
грабовых и грабовых, хурмовых, буково-кленовых лесов на склонах. 
На опушках, по оврагам растет вместе с другими кустарниками. Пред
почитает богатые гумусом плодородные, грубоскелетные, дренирован
ные, достаточно влажные почвы и тенистые или полутенистые теплые 
местообитания. Выносит сильное затенение. Запасы в Азербайджане 
змачйтельные, но сбор в больших количествах затруднителен из-за 
разбросанности групп растений. Растет быстро. Все части растения 
(кроме цветов) издают сильный и неприятный запах.

Лекарственное и ядовитое растение; входит в Гос. Фармакопею 
СССР. Для лекарственных целей используют цветки, плоды и иногда, 
кору ветвей бузины. Высушенные цветки—народное домашнее пото
гонное средство, применяемое в виде чая при простудах и кашле. 
Плоды применяются реже, преимущественно в свежем виде при ревма
тизме, невралгии и как легкое слабительное средство. Кору ветвей 
применяют в качестве сильного мочегонного средства. Листья и моло
дые ветви (двух лет) в народной медицине употребляются в качестве 
слабительного средства.

Б. черная содержит белковые и дубильные вещества, эфирное 
масло, яблочную, уксусную и валериановую кислоты, смолу, воск и 
другие вещества. В цветках содержится нитрилглюкозид, валериано
вая и уксусная кислоты, слизистое вещество, твердое эфирное масло, 
терпен и парафиноподобное вещество. Незрелые плоды содержат 
глюкозид, отщепляющий под действием фермента синильную кислоту; 
у зрелых плодов глюкозид отсутствует. В листьях содержится глюко
зид, при расщеплении дающий синильную кислоту, эмульсиоподобный 
энзим (из 100 г листьев получается до 10 мг синильной кислоты); 
кроме того, в листьях имеется горький глюкозид самбунигрин 
(CuHnOeN) (Оголевец, 1951). Б. черная скотом не поедается.

Зрелые плоды Б. черной иногда используются в пищевой промыш
ленности (для подкрашивания вин и пр.) в качестве безвредной 
краски. Сердцевина стеблей бузины („бузиновые палочки") применяется 
в микроскопической технике при приготовлении тонких срезов.

Декоративное растение, особенно в период цветения и плодоноше
ния. Прекрасно переносит обрезку, после которой дает обильные 
сильные побеги. Заслуживает использования в садах и парках в каче
стве подлеска, при создании опушек, а также в групповых и одиноч
ных посадках, преимущественно в лесных районах Азербайджана. 
Почвоулучшающая порода. Известны декоративные формы черной 
бузины; f. laciniata L.—с разрезанными листочками, f. aurea Sweet.— 
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с золотистыми листьями, f. albo-variegala West. — с белопестрой 
листвой и др.

Кроме отмеченных, в садах и парках Азербайджана изредка встре
чается бузина красная—San bacas racemosa L.—очень декоративный 
кустарник с небольшими кремово-желтыми цветами и множеством мел
ких ярко-красных ягод, собранных в плотных прямостоячих метелках 
Особенно декоративна в плодах. Заслуживает более широкого исполь
зования в зеленых устройствах.

Род*  Sytnphoricarpus L. — Снежник, Снежнеягодник- Гаркияэ

Цветки в конечных или пазушных кистях на коротких цветоножках 
или реже цветки одиночные. Чашечка 4—5-зубчатая. Венчик колоколь
чатый или трубчатый, 4—5-лопастный. Тычинок 4—5, заключенных в 
трубке венчика или выставляющихся из него. Столбик тонкий с голов
чатым рыльцем. Плод—ягода с двумя косточками. Декоративные 
прямостоячие или раскидистые кустарники; листья супротивные, опа
дающие; прилистников нет.

Род заключает ок. 20 видов, из которых большинство произрастает в Сев. 
Америке. Некоторые виды встречаются иногда иа Кавказе и в Азербайджане 
в садах. В Азербайджане чаще встречается:

* S. racemosus Michx. во Fl. Bor. Amer., I, 10—С. кистистый. 
Снежная ягода—Салхымвари г.

Кустарник, 1—2 М выс. с тонкими изгибающимися побегами. Листья 
ок. 4 см дл., простые, овальные или эллиптически-продолговатые, 
цельнокрайние. Цветки мелкие, розово-красные, в коротких кистях. 
Плод—крупная белоснежная мягкая ягода до 10 мм в диам., созре
вающая к осени и остающаяся на кусте зимой. Цв. VI—IX, пл. VIII— 
ХП U—II).

Распр. в Азерб. ССР. Изредка разводится в садах (Баку, Киров
абад и др.).

Распр. в СССР. Встречается повсеместно в садах и скверах Европ. ч. 
СССР, в Крыму и на Кавказе.

Оби^е распр. Сев. Америка. — Описан из Сев. Америки.
Хоз. знач. Декоративный кустарник, особенно во время плодо

ношения в осенне-зимний период. К почве малотребователен, но луч
ший рост обнаруживает на свежих рыхлых почвах. Выносит полутени- 
стые местообитания, хорошо переносит стрижку. Медоносное растение. 
Размножается семенами, черенками и делением куста. Применяется для 
одиночных и групповых посадок, бордюров и живых изгородей.

Род 795. Viburnum L.—Калина, Гордовина—Башынагачы.

Цветки правильные, пятерного типа, в щитковидных соцветиях, 
краевые цветки в соцветии Иногда у калины увеличенные, бесплодные. 
Чашечка пятизубчатая. Венчик плодущих цветков ворончато-колоколь
чатый, бесплодных—пятираздельный, колесовидный. Тычинок 5. Завязь 
нижняя, трехгнездная, с коротким столбиком и 3 рыльцами. Плод — 
ягодообразная костянка с одной плоской косточкой. Кустарники с су
противными цельными или лопастными, опадающими или вечнозелеными 
листьями.

В роде содержится ок. 120 |видов, распространенных большей частью в све-. 
полушарии, из них на Кавказе и в Азербайджане дико произрастает 3 вида.
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1. Листья цельные, овальные, снизу густо покрыты звездчатыми 
волосками, морЩ1нисто желтоватые. Все цветки в соцветии одина
ковые, белые. Плод черный. 1. V. iantana L.

= Листья лопастные, голые .........................................................................2
2, Краевые цветки в соцветии бесплодные, с крупным увеличенным 

колесовидным венчиком. Плод красный. 2. 17. opıılııs L.
— Все цветки в соцветии одинаковые, плодущие, с колокольчатым 

ленчиком. 3. V. orientalis Pall.
1. V. İantana L., Sp. pl., 268 (1753); А. Гроссгейм, Фл. Кавк., IV, 

37 (1934); Опр. раст. Кавк., 244; А. Пояркова во Фл. СССР 
ХХШ, 447 (1958). —К. гордовина или Гордовина—Адикэрмэшов.

Кустарник 1—3 м выс., с компактной гусгооблиственной кроной и 
и дугообразно поднимающимися ветвями. Молодые веточки и листья 
вместе с черешками покрыты звездчатым опушением. Почки без че
шуи, войлочные. Листья плотные, 6—7 см да., простые, яйцевидно
овальные, морщинистые, по краю зубчато-пильчатые, сверху темно
зеленые, снизу желтовато-серые от густого опушения. Ж тлкование 
перистое. Черешок без желёзок. Прилистники отсутствуют. Цветки 
мелкие, в густых щитковидных соцветиях на концах прошлогодних 
побегов; цветоножки короткие; все цветки в соцветии одинаковые, 
обоеполые. Венчик колокольчатый, белый. Плоды 6—8 мм да., яйце
видно-округлые, слегка сплюснутые, незрелые зеленые, созревающие 
ярко-красные, зрелые черные. Семя—окоуглая плоская косточка. Цв. 
V-VI, пл. (VII) VIII—IX (X).

Распр. в Азерб. ССР. Б Л (кубинск.) — Коб.—БК вост.—БК зап.—Степ, 
пл.—МК сев.—МК центр. —Мл юж.—Нах. горн.—Диаб.—Ленк, горн.— 
От нижнего до субальпийского пояса.—В лесных и реке в безлесных 
районах, по опушкам, среди кустарников, на скалах. Рассеяно отдель
ными кустами и группами.

Распр. в СССР. Кавказ (весь), Европ. ч. (Верх.-Днепр., Ср.~ 
Днепр., Верх.-Днестр., Бесс., Причерн.), Крым.

Общее распр. Атл. и Ср. Европа, Средиз., Балк.-Малоаз., Арм.- 
Курд., Африка. — Описан из юж. Европы.

Хоз. знач.. Довольно засухоустойчивый кустарник. Выносит не 
очень сильное затенение, но хорошо растет также на открытых солнеч
ных местоположениях. К почве требователен, но в естественных усло
виях растет также на маломощных сильно скелетных горных почвах. 
Летний зной переносит хорошо. Размножается семенами и корневыми 
отпрысками. Осенний посев производят свежесобранными семенами 
(очищенными или чаще неочищенными), для весенних посевов семена 
стратифицируются в течение зимы.

Молодые ветви пригодны для грубого плетения. Из коры можно 
получить „птичий клей“. В коре и плодах содержатся дубильные ве
щества. Из листьев можно получить соломенно-желтую краску (на алю
миниевой протраве). Древесина употребляется на трости, чубуки и пр.

Компактная крона и красивая листва придают кустарнику декора
тивность. Особенно декоративен кустарник в период плодоношения, 
продолжающийся около месяца. Возмужалость наступает с 5—7-лет
него возраста. Заслуживает использования в зеленых устройствах 
населенных мест в групповых и одиночных посадках, для создания 
опушек и живых изгородей. Пригоден также для закрепления склонов 
в защитных насаждениях.
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2. V. opulus L., Sp. pl., 268 (1753); А. Гроссгейм. Фл. Кавк.. 
IV, 37 (1934); Опр. раст- Ка₽к., 244; А. Пояркова во Фл. СССР. 
ХХШ, 456 (1958).—К. обыкновенная —Ади б.

Кустарник 3—4 (5) м выс. с широкояйцевпдной кроной. Ветви го
лые. Кора зеленовато-серая, морщинистая или реже гладкая. Почки 
с чешуйками. Листья супротивные, 5—-12 см дл.. округлые или яйце
видно-округлые, в верхней половине трехлопастиые и, кроме того, 
крупно надрезанноэубчатые, голые, при основании с мелкими щетине- 
видными прилистниками. Черешки голые, наверху с сидячими желёз
ками, внизу с желёзками на ножках. Жилкование листьев пальчатое. 
Цветки белые, душистые, собраны в крупные, негустые, щитковидные, 
плоские соцветия, срединные цветки мелкие, обоеполые, правильные, 
с ворончато-колокольчатым венчиком, краевые—бесплодные с увели
ченным снежно-белым колесовидным лопастным венчиком. Плоды яго
дообразные, сочные, овальные, ярко-красные, горькие, до 8—10 мм 
в диам., с одной плоской косточкой. Цв. V—VI, пл. VIII—IX.

Распр. в Азерб. ССР. Сам.-Див. низм.—БК (кубинск.)—БК вост.— 
БК зап.—Алаз.-Агрич.—МК сев.—МК центр. —Ленк. горн.—До сред
него горного пояса.—В лесах, по берегам рек, среди кустарников, на 
лесных полянах, рассеянно.

Распр. в СССР. Кавказ (весь), Крым, Европ. ч. (от севера, б. ч.), 
Зап. Сибирь (кроме севера), Ср. Азия (Дж.-Тарб., Тянь-Шан.).

Общее распр. Сев., Атл. и Ср. Европа, Средизем., Балк.-Малоаз., 
Арм.-Курд.—Описан из Европы.

Хоз. знач. Теневыносливый кустарник, но пышно разрастается и 
на освещенных опушках и полянах. Хорошо растет на сыроватых пло
дородных почвах, но может расти и на менее богатых маломощных и 
скелетных почвах, достаточно увлажненных проточными водами. Раз
множается семенами. 1000 шт. семян весят 45—75 г. Успешно разво
дится также отводками и летними черенками. Образует пневую 
поросль. Растет быстро, доживая до 40—50 лет.

Лекарственное растение. Кора содержит дубильные вещества (тан- 
нин до 2%), смолу (6,5%), несколько кислот (муравьиную, уксусную, 
линолевую, церотиновую и пальмитиновую), глюкозид вибурнин и фер
мент, вызывающий его распад, и некоторые другие вещества. С лекар
ственной целью применяется кора ветвей и стволов (cortex Viburni) 
в виде жидкого экстракта как кровеостанавливающее средство( осо
бенно при внутривенных кровотечениях), как прогивоспазматическое 
и успокаивающее средство. Включена в VII! изд. Гос. Фармакопеи 
СССР ■

В Азербайджане запасы калины обыкновенной ограниченные п сбор 
коры для лекарственных целей может иметь местное значение.

Древесина применяется для мелких поделок и идет на уголь. 
Ягодообразные плоды после морозов становятся съедобными; имеют 
применение в кондитерском производстве. В плодах 78—86 мг% вита
мина С. Медоносное растение. Очень декоративный кустарник, особен
но в период цветения и плодоношения; листва осенью окрашивается в 
красные и желтые тона. Особенно заслуживает привлечения в зеленые 
устройства Азербайджана известная своей декоративностью стериль
ная или махровая форма калины обыкновенной — „снежный Шар“ (буль- 
де-неж)—V. opıılııs f. sterile D. C.), отличающаяся изящными шаро-
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образными снежно-белыми соцветиями, состоящими только из увели
ченных бесплодных цветков.

3. V. orientale Pall., Fl. ross., II, 2, 31 (1788); А. Гроссгейм, Фл. 
Кавк., IV, 37 (1934'; Опр. раст, Кавк., 244; А. Пояркова во Фл. 
СССР, XXIII, 452 (1958).-К. восточная— Шэрг б.

Кустарник до 5 м выс. Молодые веточки волосистые. Листья 
округлые или округло-яйцевидные, в верхней половине трехлопаст
ные и, кроме того, с крупными, зубцами, при основании сердцевидные, 
голые или по жилкам, как и черешки, прижато-опушенные. Прилист
ники тонкие, шиловидные. Соцветие щитковидное. Цветки в соцветии 
все одинаковые, обоеполые, с ворончато-колокольчатым венчиком; 
краевые цветки не увеличенные. Плод ягодообразный, овальный, крас
ный. Цв. и пл. V—VIII (IXJ.

Распр. в Азерб. ССР. Может быть найдена в горах в БК зап., 
МК сев. и МК центр.

Распр. в СССР. Кавказ (Зап. и Вост. Закавк.).
Общее распр. Малая Азия (Лазистан и б. Артвинский окр.).
Хоз. знач. Теневыносливый кустарник, растущий в подлеске. Хо

рошо растет на почвах, обеспеченных влагой. Древесина идет на 
мелкие поделки. Хороший медонос.

Род 796. Lonicera L.—Жимолость—Доггуздон.

Цветки неправильные, обоеполые. Чашечка 5-зубчатая, часто мало
заметная. Цветки обычно сидят попарно на концах пазушных цветоно
сов или собраны в мутовки на конце побегов. Венчик трубчато-коло
кольчатый с пятираздельным, почти двугубым отгибом. Тычинок 5, 
прикрепленных к трубке венчика. Завязь нижняя, 3 (реже 2)-гнездная; 
столбик длинный с головчатым рыльцем. Завязи парных цветков ча
сто срастаются. Плод—2—3-гнездная малосемянная ягода. Кустарники 
с простыми, цельными, супротивными, опадающими на зиму или вечно
зелеными листьями на коротких черешках.

Среди жимолости различают вьющиеся или лазящие жимолости или 
каприфоли и прямостебельные. У каприфолей верхние листья сраста
ются попарно, а цветки сидят мутовчато, у прямостебельных они 
свободные и цветки сидячие, парные.

Из более 200 видов, распространенных в Европе, Азии и Америке, на Кавказе 
в дикой флоре встречается 7 видов, в Азербайджане—5 и несколько видов 
встречается только в культуре (как декоративные).

1. Лазящий кустарник с вьющимися стеблями. Цветки расположены 
мутовчато. Верхние листья сросшиеся основанием.

1. L. caprifolitım L-
= Прямостоячие кустарники. Цветки пазушные, сидят попарно . . 2 
2- Прицветники листовидные, эллиптически-ланцетные, 6—10 мм дл., 

почти равные плоду. Листья эллиптически-продолговатые, при 
основании слегка клиновидные, снизу сизые, по краю с жесткими 
ресничками. Цветки желтые. 2. L. bracteolaris Boiss. et Buhse 

= Растения с другими признаками............................................................ 3
3. Прицветники сросшиеся между собой в покрывальце, целиком 

окутывающее чашечку. Венчик желтый. Листья небольшие, яйце
видно-сердцевидные или почти округлые. 3. L. iberica М. В.
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, - Прицветники свободные или, если сросшиеся, не окутывают ча
шечку ........... ............ ... . ......................4

4. Завязи (и плоды) вполне сросшиеся. Листья округло-или продол
говато-клиновидные. Венчик розовый или пурпурный.

4. L. caiicasica Pall.
— Завязи (и плоды) сросшиеся только при основании. Листья оваль

ные, снизу пушистые. Венчик желтовато-беловатый.
5. L. ху lost earn L

1. L. caprifolium L., Sp. pi., 173 (1753); А. Гроссгейм, Фл. 
Кавк., IV, 37 (1934); Опр. раст. Кавк., 244; А. Пояркова во Фл. 
СССР, ХХШ, 5/0 (1958).—Ж. каприфоль-Ади д.

Кустарник с невысоко вьющимися или лазящими стеблями. Листья 
короткочерешковые, плотные, овальные или эллиптические, цельно - 
крайние, голые, сизоватые, 3,5—10 см дл. и 3 — 6 си шир.; верхние 
листья округло-овальные, попарно сросшиеся в чашевидное образова
ние. Цветки душистые, крупные, сидячие, собраны по нескольку в 
мутовки. Венчик розоватый, желтоватый или желтовато-белый, ок. 
5 см дл., с длинной, красноватой, с наружи волосистой или почти го
лой трубкой и пятираздельдым отгибом с продолговатыми долями. 
Плод—красновато-оранжевая ягода. Семена эллиптические. Цв. (V) 
VI-VIII, пл. (VI) VII-IX.

Распр. в Азерб. ССР. Сам.-Див. низм.—БК (кубинск.)—Коб.—БК 
вост. — БК зап.—Степ. пл.—МК сев.—МК центр.—МК юж.—От низ
менности до среднего горного пояса. —По берегам рек и ручьев, среди 
кустарников, в светлых лесах по опушкам.

Распр. в СССР. Кавказ (весь), Крым.
Общее распр. Ср. и Юж. Европа, Балк.-Малоаз., Арм.-Курд. — 

Описан из Юж. Европы.
var. 'üillosa Kuthath. Изредка.
Хоз. знач. Из плодов извлекается 0,7% эфирного масла с сильным 

запахом. Декоративная кустарниковая лиана; цветет обильно, особенно 
красива в период цветения и плодоношения. Пригодна для вертикаль
ного озеленения, укрытия балконов, беседок, террас и пр. Издавна 
культивируется в садах во многих странах.

2. L. bracteolaris Boiss. et Buhse, Aufzähl., 106 (1860); Boiss., 
Fl. or., Ill, 9; А. Гроссгейм, Фл. Кавк., IV, 38 (1934); Опр. раст. 
Кавк., 244; А. Пояркова во Фл. СССР, ХХШ, 521 (1958).- 
Ж. прицветниковая Чичэкалтыглы д.

Ветвистый кустарник. Почки острые, одетые двумя сросшимися 
наружными чешуями, образующими колпачок. Молодые побеги тонко
пушистые и, кроме того, покрыты стебельчатыми желёзками или поч
ти голые. Листья 1,5—3(5) см дл. и до 15 — 18 мм шир., коротко 
черешковые, эллиптически-продолговатые или яйцевидные, тупые или 
островатые, у основания слегка клиновидные, с нижней стороны си
зые и с выдающимися жилками, с обеих сторон голые или снизу по 
жилкам волосистые, по краю с жесткими ресничками. Цветоносы 4— 
10 мм д л., пушистые. Прицветники листовидные, 6 —10 мм дл, эллип- 
тически-ланцетные, почти равные плоду. Венчик желтоватый, снаружи 
с рассеянными желёзками и волосками. Завязи свободные, не срос
шиеся, голые или железистые. Столбик волосистый. Ягоды по соз
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ревании совершенно срастаются в один плод. Цв. V—VI, пл. VII — VIII' 
(IX).

Распр. в Азерб. ССР. Нах. горн.—МК юж.? В среднем горном 
поясе.—На скалистых и каменистых склонах, в ущельях, среди кустар
никовых зарослей. Группами и единично.

Распр. в СССР. Кавказ (Юж. Закавк.), Ср. Азия (Горн. Турки., 
Пам.-Ал.).—Описан из Азерб. ССР (окр. с. Тазакенд в Карабахе).

Хоз. знач.. Может быть использована в безлесных районах для за
крепления каменистых склонов.

3. L. iberica М. В., FI. taur.-cauc., I, 158 (1808); Boiss., Ill, 6 
(1875); А. Гроссгейм, Фл. Кавк., IV, 38 (1934); Опр. раст. Кавк., 
245; А. Пояркова во Фл. СССР, XXIII, 503 (1958).—Ж. грузин
ская- Курчу д.

Небольшой раскидисто-ветвистый кустарник, 50 — 200 см выс 
Листья небольшие, 2- 3,5 см дл., короткочерешковые, яйцевидно- 
сердцевидные или почти округлые, островатые, с обеих сторон, осо
бенно снизу, пушистые. Прицветники продолговато-ланцетные. При
цветнички между собой сросшиеся в покрывальце, которое целиком: 
окутывает чашечку. Венчик 10—12 мм дл., желтоватый, прижато-пу
шистый; трубка у основания горбатая. Парные ягоды до середины 
между собой сросшиеся, красные, 6—7 ММ в диам. Цв. V (VI—VIII).. 
пл. VII—IX.

Расчр. в Азерб. ССР. Почти по всему Азербайджану.—От ниж
него горного до верхнего лесного, реже субальпийского пояса.—На 
скалистых и каменистых местах, в зарослях кустарников.

Распр. в СССР. Кавказ (почти весь).
Общее распр. Арм -Куэд.,гИран.—Описан из Груз. ССР.
var. microphylla Dipp. Листья очень мелкие. Изредка.
Хоз. знач. Декоративный кустарник. Пригоден для закрепления 

склонов. Медонос.
4. L. caucasica Pall., Fl. ross., i, 57 (1784).—/.. orientalis auct.cauc., 

non Lam., p. p.; А. Пояркова во Фл. СССР, ХХШ, 540 (1958). — 
Ж. кавказская- Гафгаз д.

Прямостоячий кустарник, 0,5 — 3 м выс. Листья короткочерешко
вые, широкоовальные, овальные, яйцевидные, продолговато-овальные 
или широколанцетные, у основания коротко клиновидные или сердце
видные, с 4—13 парами жилок. Цветки одиночные, пазушные, на го
лых цветоножках, почти равных им по длине. Прицветники нитевидные 
или ланцетно-щетиновидные, железистые, одинаковой длины с плода
ми. Венчик красновато-фиолетовый, снаружи голый или опушенный, со 
слабо вздутой при основании трубкой. Плоды шаровидные, черные, 
цельные, свободные. Цв. (IV) V —VI, пл. VII—IX.

Распр. в Азерб. ССР. БК (кубинск.) —Коб.—БК вост.—БК зап.— 
МК сев.—МК це тр.—МК юж.—Диаб.—Ленк, горн.—До среднего 
горного пояса. — В ле;ах.

Распр. в СССР. Кавказ (весь).
Общее распр. Мал. .Азия (Лазистан), Арм.-Курд. — Описан с Кав

каза.
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Хоз. знач. Декоративный кустарник. Хорошо растет в полутени 
стык умеренно влажных местообитаниях. Медоносное растение.

5. L. xylosteum L., Sp. pl., 174 (1753); Boiss., Ill, 6 (1875).’ 
А. Гроссгейм, Фл. Кавк., IV, 33 (1934); Опр. раст. Кавк., 245 
А. Пояркова во Фл. СССР, ХХШ, 559 (1958). Ж. обыкновен
ная, Ж. леснаг-Ади, Мешэ д.

Небольшой кустарник, 1-2 м выс. Молодые веточки пушистые. 
Листья короткочерешковые, 3—6 см дл., овальные, яйцевидные, об
ратнояйцевидные, или продолговато-яйцевидные, острые, при основа
нии ширококлиновидные или округлые, на нижней стороне бледно 
зеленые и пушистые. Цветоножки пушистые, равны по длине цветкам. 
Венчик желтовато-беловатый, пушистый, 11 —13 мм дл.; трубка корот
кая, горбатая. Нити тычинок у основания опушенные. Ягоды красные, 
6 мм дл., при основан’ и попарно сросшиеся. Цв. V—VJ, пл. VIII.

Распр. в Азерб. ССР. БК (кубинск.) — В среднем горном поясе.— 
В лесах, среди кустарников.

Распр. в Азерб. СССР. Кавказ (Предкавк., Центр, и Вос;. 
Закавк ), Европ. ч. (в сев. и средн, полосе), Сибирь, Ср. Азия.

Общее распр. Почти вся Европа, Средиз. — Описан из Европы.
Хоз. знач. Эссенция из свежих зрелых ягод применяется в гомео

патии. Ягоды не съедобны (при употреблении в пищу вызывают рвоту 
и понос). Во время цветения охотно посещается пчелами. Декоратив
ный кустарник; издавна разводится в садах.

Примечание. В садах и парках в Азербайджане кроме отмеченных ваше 
встречается также несколько декоративных иноземных видов жимолостей. Из них 
более часто встречаются:

* L. japonica Thunb., Fi. Japon., 89 (1784). —Ж. японская- 
JanoH д.

Стебли лазящие. Листья короткочерешковые, яйцевидные или про
долговатые, на зиму не опадающие. Венчик 25 — 28 мм дл, вначале 
белый, позже бледно-желтый или кремовый, со слабо опушенной труб
кой. Ягода шаровидная, черная, блестящая. Цв. и пл. V—X.

Разводится в садах и парках (БК кубинск., Апш., Кура-Ар. низм., 
Алаз.-Агрич.) и иногда дичает- Родина—Япония, Китай, Корея.

* L. fragrantissima Lindl. in Lindl. et Paxt., Flow. Gard.. HI, 
75 (1852—53). —Ж. душистая—Этирли д.

Неприхотливый кустарник 2—3 м выс., с почти сохраняющимися 
на зиму листьями. Цветки желтовато-белые, очень душистые.

Разводится в садах и парках (Апш., Кура-Ар. низм. и др.). 
Родина—Китай.

* L. tatarica L., Sp. pl., 173 (17с3); А. Гроссгейм, Фл. Кавк., 
IV, 38 (1934); Опр. раст. Кавк., 245; А. Пояркова во Фл. СССР, 
ХХШ, 545 (1958).—Ж. татарская—Татар д.

Кустарник 2—3 м выс., с опадающей листвой. Листья яйцевидные 
или продолговато-яйцевидные с выемчатым или округлым основанием. 
Цветки розовые, разных оттенков. Ягода—желТовато-красноватая до 
кроваво-красной, редко желтая, ок. 8 мм в диам.

В Азербайджанской ССР разводится (Апш., Кура-Ар. низм., Ленк, 
низм. и др.). Имеются садовые формы.
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Б диком виде растет в СССР: Европ. ч. (Волж.-Кам., Волж.-Дон., 
Заволж.), Зап. Сибирь (Верх.-Тоб., Ирт., Алт.), Ср. Азия (Арало- 
Каси., Прибалх., Дж.-Тарб., Тянь-Шан.).—Описан из „Татарии".

Род Abelia R. В г.—Абелия—Абели]а

Чашелистиков 2—5, остающихся. Венчик колокольчатый или ворон- 
чатый с длинной трубочкой и пятилопастным отгибом. Тычинок 4. 
Завязь трехгнездная. Прицветники опадающие, пурпурные. Плод - 
односемянная кожистая коробочка. Декоративные кустарники 1—3 м, 
выс., с опадающими на зиму или вечнозелеными супротивными коротко
черешковыми листьями. Цветки душистые, по одному или по несколь
ку на укороченных боковых веточках, часто скученных у концов вет
вей и образующих густое узкометельчатое соцветие.

Род Abelia содержит около 3 видов, распространенных преимущественно в 
Восточной и Центральной Азии, на Гималаях (1 вид), в Мексике (2 вида). На 
Кавказе и в Азербайджане несколько видов разводятся местами в садах и 
парках с декоративной целью. В Азербайджане чаще других видов встречается 
в садах.

* A. grandiflora Rehd.; Bailey, Stand. Cyclop. Hort., I, 171 
(1928).—A. rupestris var. grandijlora Andre.—A. chinensis p A. uni
flora—A. крупноцветная—Иричичэк a.

Полувечнозеленый кустарник, до 1,5 (2) м выс. Листья мелкие, 
1,5—3,5 см дл., яйцевидные, на верхушке заостренные, у основания 
закругленные или слегка клиновидно суживающиеся, по краю пильча
тые, сверху темно-зеленые, блестящие, почти гладкие, снизу бледнее. 
Цветки в конечных рыхлых многоцветковых метелках. Тычинки не 
выставляются из венчика. Венчик ок. 2 см дл., колокольчатый розово
белый. Цв. VI—XI.

Распр. в Азерб. ССР. Встречается в садах и скверах. (Апш., Кура- 
Ар. низм., Ленк. низм.).

Распр. в СССР. Разводятся с декоративной целью преимуществен
но на юге СССР (Крым, Черноморское поб. и др.).

Хоз. знач. Декоративный кустарник с длительным периодом цве
тения (до зимы). Пригоден для групповых и одиночных посадок. Хо- , 
рошо размножается черенками под стеклом.

Сем. 121. VALERIANACEAE D. СЗ-ВАЛЕРИАНОВЫЕ- 
ПИШИК ЬТУ ФЭСИЛЭСИ

Цветки правильные или неправильные. Чашечка зубчатая или лопа
стная, часто неясная, в виде ушка или мелких зубцов, иногда в виде 
перистой летучки. Венчик обычно маленький, трубчато-ворончатый, 
трубочка его иногда при основании с выпуклиной или шпорой. Тычи
нок 3, прикрепленных к трубочке венчика, редко тычинка одна. Стол
бик нитевидный, на верхушке 2—3-раздельный. Завязь нижняя, трех
гнездная, с одним плодущим гнездом и двумя бесплодными пустыми, 
иногда вздутыми. Плод —семянка, иногда с летучкой. Травянистое рас
тение с супротивными листьями и мелкими цветками в полузонтиках, 
часто густых.

- Обработал И. И. Карягин.
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1, Тычинка одна. Трубочка венчика тонкая, длинная, при основании 
с длинной шпорой. Плод с летучкой. Цветки относительно круп
ные. 799. Kentranthus N е с к.
Тычинок 3. Трубочка венчика короткая, при основании с выпук
линой. Цветки мелкие .......................................................  2

2. Плод с перистой летучкой. Травянистые многолетники.
800. Valeriana L.

— Плоды без летучки. Однолетники...................................  3
3. Плод относительно крупный, 5 — 6 мм дл., продолговатый, к вер

хушке оттянутый. Чашечки нет. Альпийское растение.
797. Pseudobetckea (Hoeck) Lincz.

— Плоды иной формы, обычно мелкие. Чашечка в виде зубцов, иног
да малозаметная. Растения более низких областей.

798. Valerianella M i 11.

Род 797. Pseudobetckea (Hoeck) L i n с z.—Ложнобецкая— 
Гозбелоту

Чашечка отсутствует. Венчик ворончатый, пятинадрезанный, у ос
нования с горбиком. Тычинок 3. Плод одногнездный. Однолетнее 
(двулетнее?) растение с очень мелкими белыми цветками в конечных 
полузонтиках.

Монотипный эндемичный для Кавказа род.

Q P. caucasica (Boiss.) L i ncz., И. Лин невский во Фл. СССР, 
ХХШ, 681 (1958).-Betckea caııcasica Boiss., FI. or., Ill, 94 (1875); 
А. Гроссгейм, Фл. Кавк., IV, 40 (1934); Опр. раст. Кавк., 254 et 
auct cauc. alii. — V alerianella cancasicu. Hoeck in Engler u. P r a nt 1, 
Pflanzenfam., IV, 4, 177 (1891).—Л. кавказская—ГафгаЗ г.

Однолетнее или двулетнее почти голое растение. Стебли от корня 
одиночные или по нескольку, прямые, коротко и оттопыренно виль
чато-ветвистые, 1 — 3 см выс. Нижние листья яйцевидно-лопатчатые, 
на черешках у основания перепончатых и сросшихся во влагалище. 
Цветки белые, в конечных скученных 3—5-цветковых полузонтиках; 
верхушечные листья линейно-продолговатые, волосистые, почти равные 
плодам. Плоды крупные, 5—-в мм дл., продолговатые, при основании 
немного губчатые, кверху оттянутые, по спинке выпуклые, с брюшной 
стороны с 3 тонкими ребрышками. Цв. VII, пл. VII—VIII.

Распр. в Азерб. ССР. БК (кубинск.).—В альпийском поясе. — На 
осыпях.

Распр. в СССР. Кавказ (Даг., Вост- Закавк.).—Описан из Да
гестана (из р-на г. Дюльтыдаг).

Примечание. В Гербарии Ин-та бот. в Баку этот вид отсутствует. Распро
странение вида в Азербайджане указано по А. Гроссгейму (Фл. Кавк., Опр. раст. 
Кавк.)

Род 798. Valerianella M i 11. —Валерианница—Валерианоту
Чашечка обычно маленькая, коронковидная или ушковидная, зуб

чатая, иногда с одним из зубцов длинным и отклоненным, или неясно - 
Зубчатая, правильная или косая. Венчик правильный, ворончатый, пяти
лопастный. Тычинок 3. Плод трехгнездный, с одним плодущим гнездом 
и двумя бесплодными, пустыми, иногда очень узкими. Однолетние 
вильчато-ветвистые растения, с очень мелкими розоватыми цветками, 
5 Флора Азербайджана, т. VIII
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скученными на концах ветвей в головчатые соцветия из полузонтиков 
и часто одиночными в развилинах.

В роде Valeriımella заключается ок. 80 видов, распространенных гл. обо в 
Средиземноморье, а также в Зап. Европе, Иране, Афганистане и Ср. Азии 
некоторые виды встречаются в Сев. Америке. На Кавказе произрастает ок. 
25 видов, в Азербайджане 21.

1. Чашечка с 1—8 б. или м. длинными зубцами...............................  2
— Чашечка с очень мелкими или малозаметными зубцами, часто ушко

видная, или чашечка крупная, трехлопастная, с округлыми остро
зубчатыми лопастями............................................................  10

2. Чашечка с 6 — 8 длинными, на верхушке крючковатыми зубцами . 3 
— Чашечка с 1—3 длинными зубрами......................... ' .... . 4
3. Плоды продолговатые, почти голые. Чашечка блюдцевидная с

6—8 растопыренными жесткими шиловидными зубцами. Листья 
перистораздельные или дважды перистораздельные.

1. V. uncinata (M. В.) Dufr.
— Плоды яйцевидные, войлочно-опушенные. Чашечка широковорон- 

чатая, голая, перепончатая, сетчато-жилковатая, с 6 треугольными 
лопастями, переходящими в короткие, острые, на верхушке крюч
коватые зубцы. 20> V. coronata (L.) D. С.

4. Бесплодные гнезда очень узкие, в поперечном сечении гораздо 
уже плодущего гнезда..............   5

— Бесплодные гнезда широкие, в поперечном сечении равные по ши
рине плодущему или ши. е его.........................................................7

5. Зубцы чашечки оттопыренные; задний зубец треугольный, острый, 
1—1,5 мм дл., боковые линейные, более длинный из них 2,5—3 мм дл.

5. V. corniculata С. А. М.
= Зубцов чашечки (длинных) 1—2.......................................................... 6
6. Длинных зубцов (боковых) 2, горизонтально отогнутых, один из 

них значительно короче другого. 2. V. diodon Boiss
— Зубец боковой длинный, горизонтально отогнутый, б. или м. рав

ный плоду; другой боковой зубец в виде короткого зубчика или 
отсутствует. Задний зубец чашечки короткий, полукруглый, ушко
видный, сетчато-жилковатый. 3. V. oxyrrhyncha F. et M.

7. Плоды широкие, яйцевидные или яйцевидно-продолговатые . . 8 
= Плоды узкие, четырехгранно-цилиндрические................................... 9

8. Плод яйцевидно-продолговатый, задний зубец широкий, ушко
видный, боковой длинный, линейный, горизонтально отогнутый, 
равный плоду. 8. V. Szovitsiana F. et M.

= Плод вздутый, широкояйцевидный; задний зубец широко-ушковид
ный, один боковой такой же длины, треугольно-ланцетный, другой 
линейно-шиловидный, оттопыренный, вдвое длиннее.

17. V. platycarpa Trautv.
9. Плод мелкий, 3—4 мм дл., слегка дуговидно согнутый, с длинным 

зубцом, косо вверх направленным. 6. V. cymbocarpa С. А. М.
= Плод 6—7 мм дл., прямой, с одним длинным отогнутым зубцом 

(боковым) и двумя короткими прямыми. 4. V. sclerocarpa F. et M.
10 (1). Плод беловойлочный. Чашечка крупная, трехлопастная, с округ

лыми острозубчатыми лопастями. 21. V. Dufresnia В ge.
— Плод голый, коротковолосистый. Чашечка маленькая, cl—3 корот

кими зубцами или ушковидная или же чашечка малозаметная .11
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11. Плод линейно-четырехгранный, но спинке опушенный. Чашечка 
косая, ушковидная. 7. V. plagiostephana F. et M.

- Плод округлый, яйцевидный или яйцевидно-продолговатый . .12 
12. Бесплодные гнезда меньше плодущего гнезда, иногда ните

видные ...............................................................  13
~ Бесплодные гнезда равны или крупнее плодущего гнезда . . . 1о 

13. Наружная стенка плодущего гнезда сильно губчато-утолщенная
Плоды округло-яйцевидные, сжатые с боков. Чашечка в виде очень 
мелкого зубчика. 9. V. locusta (L.) Betcke
Наружная стенка плодущего гнезда не утолщенная губчато . 14 

14. Плоды ок. 2 мм дл., густоволосистые, продолговатые, слегка 
четырехгранные. Чашечка блюдцеобразная, тупо трехлопастная. 
Бесплодные гнезда вдвое меньше плодущего гнезда.

19. V. lasiocarpa (Stev.). Betcke 
— Плоды яйцевидные, голые или волосистые. Бесплодные гнезда 

нитевидные, почти лишенные просвета на поперечном разрезе 
плода..................................................  !5

15. Плоды яйцевидно-конические. Чашечка травянистая, в виде косого 
не сетчато-жилковатого ушка. 10. V. dentata (L.) Poliich. 

= Плоды продолговато-яйцевидные. Чашечка сетчато-жилковатая, 
зубчатая. 11. V. miırİCatd (Stev.) W. Baxt.

16 (12). Листья зубчатые, перистораздельные или перисторассеченные 
(похожие на листья V. ııncinata (M. В.) D u f г.) Плод широкояйце
видный или яйцевидный, 3,5 мм дл. 16. V. Lipskyi Lincz.

= Листья цельнокрайние или только у основания с зубцами или 
дольками ............................................................................  17

17. Плод продолговатый, четырехгранный, спереди с широким желоб
ком. 12. V. carinata Loisel.

= Плоды иной формы .................................................................................18
18. Бесплодные гнезда плода значительно крупнее плодущего плода

Плоды 2,5—4 мм дл..........................    19
= Бесплодные гнезда плода равны плодущему гнезду или только 

немного крупнее его. Плоды шаровидно или продолговато яйце
видные, 1,5—2,5 мм дл. ........... ....................................................... 20

19. Плоды шаровидно-треугольные, 2,5—3 мм дл., с сильно расходя
щимися бесплодными гнездами, в 3—4 раза более крупными нежели 
плодущее гнездо. 13. V. turgida (Stev.) Betcke.

= Плоды продолговато-яйцевидные, 3—4 мм дл.
15. И. atnblyoüs F. et M.

20. Плоды с задним острым ушком и иногда спереди с очень мелкими 
зубчиками. 14. V. rimosa Bast.

= Плоды с задним тупым зубцевидным ушком и двумя боковыми 
мелкими, но ясными зубцами. Прицветники яйцевидные до ланцет
ных, широко белопленчатые и длиннореснитчатые.

18. V. pumila (L.) D. С.
1. V. ııncinata (М. В.) Dufr., Hist. Valer., 60, (1811); Boiss., HI, 

97; И. Линчевский во Фл. СССР, ХХШ, 648 (1958) — V. pubescens 
Krok in Vet. Acad. Handl. Stockh., V, I, 48(1864), non M6rat (1812); 
А. Гроссгейм, Фл. Кавк., IV, 40 (1934); Опр. раст. Кавк., 259. — 
Valeriana ııncinata М. В., FI. taur.-cauc., I, 26 (1808).— Fedia ııncinata 
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Willd., Enum. Hort. Berol., 31 (1809); M. B., Ill, 33(1619).— В. крюч
коватая— Гармаглы в.

Однолетнее растение. Стебель прямой, тонкобороздчатый, очень 
коротко и оттопыренно опушенный, вильчато, однажды-многократ - 
но ветвистый, (8) 20—40 (60) см выс. Листья б. или м. опу
шенные, по краю корогкореснитчатые, прикорневые продолговато-лопа'1 
чатые, зубчатые, средние перистолопастные или перистораздельные, 
верхние однажды-дважды глубоко перистораздельные с узколинейными 
долями. Полузонтики головчатые, при плодах рыхловатые, с утолщен
ными веточками и жесткими почти шиловидными прицветниками короче 
.плодов. Плоды оттопыренно-волосистые или голые, 4 6 мм дл., про
долговато-цилиндрические, при основании расширенные, спереди с 
узкой бороздкой, с двумя буграми у основания; чашечка широкая, 
с 6—7 жесткими, горизонтально отогнутыми, на верхушке крючкова
тыми зубцами, короче плода: бесплодные гнезда плодов нитевидные. 
Цв. IV-VI, пл. V-VII.

Распр. в Азерб. ССР (весьма обычное). По всему Азербайджану.— 
От низменности до среднего горного пояса, редко выше.—В кустар
никах, по галечниковым руслам рек, вдоль оросительных канав, на 
сухих склонах, на мусорных местах, сорное в посевах, на полях, в 
садах.

Распр. в СССР. Кавказ (весь, кроме Зап. Закавк.), Крым, Ср. 
Азия (Горн. Туркм., Сыр-Дар. (Ташкент), Пам.-Ал.—спорадически).

Общее распр. Арм.-Курд., Иран.—Описан из Крыма.
2. V. diodon Boiss., Diagn. pl. or., ser. 1, n° 3, 57 (1843); Fl. or., 

HI, 99; А. Гроссгейм, Фл. Кавк., IV, 41 (1934), p. p.; Опр. раст. 
Кавк., 254, p. р.; И. Линчевский во Фл. СССР, ХХШ, 653 (1958).— 
V. diodon var. diplıısodon A. Grossh., Фл. Кавк., IV, 41. — В. дву
зубая— Икигатдишли в.

Однолетнее растение, 5—20 (30) см выс. Стебель короткоопушен- 
ный или почти голый, многократно вильчато-ветвистый. Листья про
долговатые или лопатчатые, иногда у основания перистонадрезанные. 
Цветки в рыхлых полузонтиках и одиночные в развилинах стебля. 
Плоды 2,5 — 3 мм дл. (без зубцов) и 0,5—1,0 л; и шир., узкоцилиндри
ческие, короткоопушенные или почти голые, спереди с очень узкой 
вертикальной бороздкой, у основания расширенной в площадку, окру
женную двумя гребневидными выступами; задний зубец почти полу
круглый, 0,5 — 1 мм выс., сетчато-жилковатый, мелкозубчатый, боко
вые зубцы линейные, обычно почти горизонтальные, более длинный 
из них до 3—4 мм д\., в верхней части часто с мелкими зубчиками, 
другой в 2—4 раза короче или отсутствует. Цв. и пл. V—VI.

Распр. в Азерб. ССР. Нах. равн. — Нах. горя. — На равнине и в 
горном поясе.—На сухих каменистых склонах, иногда в посевах.

Распр. в СССР. Кавказ (Юж. Закавк.), Ср. Азия (Кыз.-Кум., 
Гори. Туркм., Аму-Дар., Сыр.-Дар., Пам.-Ал.).

Общее распр. Средиз. (Сирия, Палестина), Балк.-Малоаз., Арм.- 
Курд., Иран. —Описан из сев.-зап. Ирана.

3. V. oxyrrhyncha F. et М. in Ind. IV sem. Hort- Petrop., 51 (1837); 
Boiss., Ill, 98: А. Гроссгейм, Фл. Кавк., IV, 41 (1934); Опр. раст. 
Кавк., 254; И. Линчевский во Фл. СССР, ХХШ, 658 (1958).— 
В. остроносая —Итибурун в.
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Однолетнее слабоопушенное растение. Стебель короткоопушенный, 
прямой, оттопыренно щитковидно вильчато-ветвистый, 6-20 см выс. 
Прикорневые листья продолговато-лопатчатые. стеблевые продолгова
тые и продолговато-линейные, тупые, цельнокрайние или (средние) при 
основании зубчатые или надрезании-.. При цветники линейные. Плоды 
в развилинах одиночные или на ветвят в рыхловат ь,.. полузонтиках, 
узкоцилиндри^есг.пе, коротко-щоииатдс, 2 6 -.и д,,. Ф? : лаиип-я’о 
зубца), спереди с узкой бороздкой, у основания с двумя бугорками; 
чашечка косая, округлая или треугольная, почти цельнокрайняя, жил
коватая; один из боковых зубцов чашечки длинный, горизонтальный, 
узколинейный, заостренный, иногда зубчатый, равный плоду или короче 
его, другой короткий, треугольный, острый, равный чашечка, иногда 
незаметный; бесплодные гнезда очень узкие. Цв. и пл. 'V—VI.

Распр. в Азерб. ССР. Нах. равн.—-Диаб.---Б нижнем (Нах. равн.) 
и среднем (Диаб.) горных поясах.—На сухих щебнистых л скалистых 
склонах, на известняках, каменистых осыпях, иногда сорно s садах и 
посевах.

Распр. в СССР. Кавказ (Юж. Закавк.. Тал.), Ср. Азия (Кара- 
Кум—на юге), Гори. Турки., Аму-Дар., Иран.— Описан из Армении и 
Талыша.

4. V. sclerocarpa F. et М. in  sem. Hort. Petrop., 53 (1835); 
Boiss., Ш, 100; А. Гроссгейм, Фл. Кавк., IV, 41 (1934); Опр. 
раст. Кавк., 255; И. Линчевский во Фл. СССР, ХХШ, 657 (1958).— 
В. твердоплодная—Сэртме]вэ в.

Index.il

Однолетнее растение, 10—30 см выс. Стебель прямой, б. или м. 
густо опушенный короткими жесткими волосками, многократно дихо
томически рыхловетвистый. Прикорневые листья черешковые, про
долговатые, цельнокрайние, стеблевые сидячие, продолговато-линей
ные, цельнокрайние или чаще зубчатые или же перистонадрезанные 
в различной степени. Полузонтики рыхлые или цветки одиночные в раз
вилинах стебля; веточки соцветия толстоватые. Плоды 3—5 мм дл. 
(без зубцов), четырехгранно-цилиндрические, спереди с продольной 
бороздкой, расширенной к основанию и с двумя несколько расходя
щимися горбиками; зубцы расходящиеся, средний зубец широкотре
угольный, острый или тупой или полукруглый, сетчато-жилковатый, 
1—1,5 мм дл., один боковой зубец такой же дайны, треугольно-лан
цетный, другой линейный, отклоненный, иногда горизонтальный, в 
конце мелкозубчатый. 3—4 мм дл. Бесплодные гнезда почти равны 
плодущему, с утолщенными твердыми стенками. Цв. IV --V, пл. V—VI.

Распр. в Азерб. ССР. Нах, равн.—Нах. гори,—Диаб. —От равнины 
до среднего горного пояса.—На сухих глинистых и каменистых склонах.

Распр. в СССР. Кавказ (Даг., Вост, и Юж. Закавк., Тал.), Ср. 
Азия (Горн. Турки.).

Общее распр. Apvi.-Курд., Иран. —Описан из Азерб, ССР (из 
Талыша).

5. V. cornieulata С. A. М., Verzeichn. Pfl. Сапе., 49 (1831): Boiss., 
Ш, 93; А. Гроссгейм, Фл. Клвх., IV, 40 (1934:; Опр. раст. Кавк., 
254; И. Линчевский во Фл. СС-бР, ХХШ, 653 (1957). —В. рожхо- 
вая—Бу]нузчуглу в.

Однолетнее растение. Стебель густо опушенный короткими жест
кими волосками, в верхней половине многократно дихотомически вет

Index.il
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вистый, с конечными плотно сжатыми веточками в щитках, (2,5)4 
15 (25) см выс. Листья слабоволосистые или почти голые, нижние 
листья лопатчатые, или продолговатые, цельнокрайние или редкозуб
чатые, средние и верхние продолговатые или продолговато-линейные, 
б. или м. глубоко перистораздельные. Цветки белые или розовые, в 
довольно плотно расположенных полузонтиках и одиночные в развили
нах стеблей. Плоды 3—5 мм дл. (без зубцов), почти цилиндрические, 
обычно густо, коротко и жесткоопушенные, впереди с узкой продоль
ной бороздкой; зубцов три, косо вверх стоячих, передний из них лан
цетный, или остротреугольный, боковые узколанцетные или линейные, 
неравные, более длинный из них до 4 мм дл. Цв. IV, пл. V.

Распр. в Азерб. ССР. Коб.—Апш. — Кур.-Ар. низм.- На низменно
сти и в предгорьях.—На сухих глинистых и каменистых местах.

Распр. в СССР. Кавказ (Вост, Закавк.). — Описан из Азерб. ССР 
(окр. Баку).

6. V. cyrnbocarpa С. A. M., Vcrzeichn. РН. Сапе., 49 (1831) („сут- 
baecarpaA); Boiss.. Ill, 100; А. Гроссгейм, Фл. Кавк., IV, 41 (1934); 
Опр. раст. Кавк., 255; И. Линчевский во Фл. СССР, ХХШ, 658 
(1958). — V. montana С- Koch in Linnaea, XVII, 34 (1843); Ledeb., II, 
433, —В. ладьеплодная—Пилэктум в.

Однолетнее растение. Стебель очень короткоопушенный, прямой, 
щитковидно вильчато-ветвистый, 4—18 см выс. Листья зеленые, голые, 
продолговатые или продолговато-линейные, тупые, цельнокрайние или 
по краю волнистые или же с редкими зубцами или дольками (особенно 
при основании). Полузонтики рыхловатые, веточки при плодах не 
утолщенные. Прицветники продолговато-линейные, тупые. Плоды 
узкие; линейно-четырехгранные, дуговидно согнутые, на спинке редко- и 
оттопыренно-волосистые, спереди с глубоким желобком, 3—4 мм дл. 
(без зубца); чашечка косая, с одним узколинейным, тупым, косо тор
чащим (редко горизонтальным) зубцом, более коротким чем плод; бес
плодные гнезда плода равны плодущему. Цв. IV—V, пл. V—VI.

Распр. в Азерб. ССР (обычно). Нах.—равн. — Нах. горн.—Диаб.— 
В нижнем и среднем горных поясах.—На сухих каменистых склонах,, 
каменистых осыпях, по галечникам рек, сорное в посевах и на полях, 
на мусорных местах.

Распр. в СССР. Кавказ (Юж. Закавк., Тал.). Ср. Азия (При
балх.—на юге. Горн. Туркм., Сыр.-Дар., Пам.-Ал., Тянь-Шан.).

Общее распр. Арм.-Курд-, Иран.—Описан из Азерб. ССР (из Зу- 
ванда).

7. V. plagiostephana F. et М. in Ind. II sem. Hort. Petrop., 52 (1835); 
Boiss., Ill, 100; А. Гроссгейм, Фл. Кавк., Ill, 41 (1934); Опр. раст. 
Кавк,, 255; И. Линчевский во Фл. СССР, XXIII, 658 (1957).— 
В. косовенцовая—Чэптаг в.

Однолетнее растение. Стебель короткопушистым, прямой, повторно 
щитковидно вильчато-ветвистый, 3—15 см выс. Листья голые, нижние 
продолговато-линейные, средние почти линейные, тупые, цельнокрай
ние или по краю с редкими зубчиками или дольками. Полузонтики 
рыхловатые, веточки при плодах неутолщенные. Прицветники линей
ные, короче плодов. Плоды 3—3,5.MJf дл., узколинейные, четырехгран
ные, чуть дуговидно изогнутые, на спинке пушистые, спереди с узкой 
глубокой бороздкой; чашечка коротко и косо трубчатая, сетчатая, 
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цельная, ушковидная или с двумя неясными боковыми зубчиками; бес
плодные гнезда немного меньше плодущего. Цв. IV—V (VI), пл. V—VI.

Распр. в Азерб. ССР. Нах. равн. — Нах. горн.—Диаб.—В нижнем 
и среднем горных поясах. —На сухих каменистых и скалистых скло
нах, на осыпях, известняках.

Распр. в СССР. Кавказ (Юж. Закавк., Тал.), Ср. Азия (При
балх., Дж.-Тарб., Кыз.-Кум., Горн. Туокм., Сыр-Дар., Пам.-Ал., Тянь- 
Шан.).

Общее распр. Арм.-Курд., Иран.—Описан из Талыша.
Примечание. Очень похож на предыдущий вид и часто растет совместно с 

ним. Отличается отсутствием длинного зубца и более узкими бесплодными гнездами. 
Встречаются экземпляры со вздутыми увеличенными (до 5 ММ дл.,) плодами (воз
действие насекомых), сидящими в развилинах ветвей и тогда заключающими в 
себе насекомое (напр., муравья).

8. V. Szovitsiana E. et М. in Ind. Ill Sem. Hort. Petrop., 48 (1836); 
(Boiss., Ill, 101; А. Гроссгейм, Фл. Кавк., IV 41 (1934); Опр. раст. 
Кавк., 255; И. Линчевский во Фл. СССР, ХХШ, 660 (1958). — В. 
Совича— Созич в.

Однолетнее растение. Стебель короткоопушенный, прямой, повторно 
щитков?1дно вильчато-ветвистый, 8—10 см выс. Листья голые, сизова
тые, продолговато-линейные, тупые, цельнокрайние. Веточки при пло
дах утолщенные. Прицветники ланцетные или линейные, равные пло
дам или короче. Плоды одиночные в развилинах и в рыхловатых полу
зонтиках на веточках, продолговатые или яйцевидно-продолговатые, 
прямые, 4 мм дл. (без зубца1, по крайней мере на спинке волосистые, 
спереди с яйцевидно-продолговатой ямкой; чашечка косая, ушковид
ная, сетчато-жилковатая, с горизонтальным или косо торчащим линей
ным зубцом, на верхушке обычно мелкозубчатым, равным плоду или 
короче его, цельнокрайняя или неясно зубчатая, или же с явными 
зубцами, иногда с довольно длинным зубцом, расположенным рядом 
с длинным боковым. Цв. IV—V, пл. V—VI.

Распр. в Азерб. ССР. Нах. равн. (Нахичеван, Зейнадин, Шахбуз, 
Беюк-дюз, ст- Баш-Баши).—На полях и сухих местах.

Распр. в СССР. Кавказ (Юж. Закавк.), Ср. Азия (Прибалх., Кыз.- 
Кум., Кара-Кум., Горн. Туркм., Аму-Дар., Сыр-Дар., Пам.-Ал-, Тянь- 
Шан.).

Общее распр. Вост. Средиз. (Сирия, Палестина), Балк.-Малоаз. 
(крайний восток), Арм.-Курд., Иран.—Описан из окр. г. Хой (в сев.- 
зап. Иране).

9. V. locusta (L.) В e t с k e, Animadv. bot. Valer., 10 (1826); И. Лин
чевский во Фл. СССР, ХХШ, 663 (1958). — V. olitoria Poll i ch, 
Hist. pl. Palat, 1,30 (1776); Boiss., Ill, 101 (1875); А. Гроссгейм, 
Фл. Кавк., IV, 41 (1934); Опр. раст. Кавк., 255 et auct. cauc. alii.— 
Valeriana locusta a.. olitoria L., Sp. pl., 33 (1753).— Valeriana locusta 
L., FI. Suec., ed. 2, 12 (1753).— Valeriana olitoria Willd., Sp. pl., 
I, 184 (1798).—В. колосковая—Сунбулл¥ в.

Однолетнее растение. Стебель прямой, обычно повторно вильчато
ветвистый, в развилинах стебля без одиночных цветков, по ребрам 
усаженный обращенными вниз волосками, 7—25 см выс. Листья голые 
или слабо- и короткореснитчатые, нижние лопатчатые, цельнокрайние 
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следующие удлиненно продолговатые до обратноланцетных; тупые, 
верхние у основания иногда с зубчиками. Полузонтики головчатые, 
густые, веточки при плодах неутолщенные. Прицветники линейно-ло
патчатые, длиннее плодов. Плоды 2—3 мм дл., голые, округло-яйце
видные, сжатые с боков; плодущее гнездо с толстым губчатым пери
карпием, на верхушке выдающимся в виде зубчика, боковые бесплод
ные гнезда равны плодущему, с тонким перикарпием, на верхушке, 
также чуть выдающиеся. Цв. IV—V.

Распр. в Азерб. ССР (очень редко). — Кура-Ар. низм. — Кур. равн, 
На сорных местах.

Распр. в СССР. Кавказ (Предкавк., Даг., Зап. и Вост. Закавк.), 
Крым, Европ. ч. (Прибалт., Верх.-Днепр., Волж.-Дон., Бессар., При
черн., Ниж.-Дон.).

Общее распр. Скандинавия (юж. часть), Атл. и Ср. Европа, Зап. 
Средиз., Балк.-Малоаз.; Сев. и Юж. Америка (занесено)—Описан из 
Европы.

10. V. dentata (L.) Pollich, Hist. pl. Palat., 1,30 (1776), p. p.; 
А. Гроссгейм, Фл. Кавк., IV, 42 (1934); Опр. раст. Кавк,, 255; 
И. Линчевский во Фл. СССР, XXIII, 667 (1958). — V. Morissonii 
D. С., Prodr., IV, 627 (1830); Ledeb., II, 436; Boiss., Ill, 105; Лип- 
ский, 338.— Valeriana dentata Wilid. (1798), p. p.?; M. В., I, 26.— 
Fedia dentata M i r b., M. B., Ill, 31.—Fedia dasycarpa Stev. in Mem. Soc. 
Nat. Mose., II, 178 (1809), M. B., Ill, 30. — В. зубчатая—Дишли в.

Однолетнее растение. Стебель прямой, повторно вильчато-ветвис
тый, по ребрам (как и по краям листьев) шероховато коротковолосис
тый, 7—30 (40) см выс. Нижние листья продолговато-лопатчатые, 
верхние линейные, у основания часто зубчатые или с дольками. Полу
зонтики головчатые, веточки при плодах немного утолщенные. При
цветники почти линейные, чуть короче плодов. Плоды 2—3 мм дл.. 
яйцевидно-конические, обычно густо оттопыренно волосистые, спереди 
с яйцевидно-продолговатым углублением; чашечка косая, ушковидная, 
острая, не жилковатая, уже плода; задний зубчик ее шире и длиннее, 
боковые очень короткие, малозаметные; бесплодные гнезда очень 
узкие, нитевидные. Цв. IV—V, пл. V—VI.

Распр. в Азерб. ССР. По всему Азербайджану (обычное). — От 
низменности до субальпийского пояса.—Сорное в посевах, на полях, 
залежах, а также на каменистых склонах, по галечникам рек, по бере
гам арыков, в лесах и кустарниках, в арчевниках, на горных лугах.

Распр. в СССР. Кавказ (весь), Европ. ч. (Верх.-Днепр., Ср.- 
Днепр., Бессар., Причерн., Ниж.-Дон.), Крым, Ср. Азия (Горн. Турки.).

Общее распр. Атл. и Ср. Европа, Зап. Средиз., Балк.-Малоаз., 
Арм.-Курд., Иран. (сев.).—Описан из Юж. Европы.

/. lasiocarpa Rchb. Плоды густоволосистые. Обычная форма.
f. leiocarpa Rchb. Плоды голые. Кура-Ар. низм., Кур. равн. 

Редко.
11. V. Eiuricata (Stev.) W. Baxt, in Loud., Hort. Brit., Suopl. 

Ill, 654 (1839?); И. Линчевский во Фл. СССР, ХХШ, 669 (1958).- 
Fedia marietta Stev. ex Roem. et Schult., Syst. veg., I, 366, 
(1817).—Fedia eriocarpa auct., non R. et Sch., M. B., Ill, 32.— V. ti-un- 
cata Ş. muricata Boiss., Ill, 105; Липский, 338; Шмальгаузен, 
П, 20.— V. eriocarpa, non L., non Desv., non Ledeb., II, 431; 



ВАЛЕРИАНОВЫЕ

А. Гроссгейм, Фл. Кавк., IV, 42 (1934); Опр. раст. Кавк., 255.— 
В. шипиковатая—Тиканчыглы в.

Однолетнее растение. Стебель прямой, повторно вильчато-ве-т;с- 
тый, усаженный по ребрам обращенными вниз жестковатыми во.'.ос- 
ками, 7—20 см выс. Листья голые, прикорневые продолговато-лопат
чатые, стеблевые почти линейные, тупые, цельнокрайние. Полузонтик» 
довольно плотные, веточки при плодах утолщенные. Прицветники лан
цетные, голые, по краю пленчатые, короче плодов. Плоды мелю-е. 
2 мм дл., в верхних развалинах одиночные, продолговато-яйцевидные, 
густо вверх прижато-волосистые, с передней стороны слабовыпуклые, 
с жилкой по середине, окаймленные двумя валиками (бесплодными 
гнездами); чашечка косая, травянистая, сетчато-жилковатая, псч-и 
равная по шиоине плоду, передняя окраина чашечки часто малозамет
ная, на задней стороне ушковидно выдающаяся с тупым или острова- 
тым ушком; бесплодные гнезда нитевидные, почти незаметные. Цв. Г/, 
пл. V.

Распр. в Азерб. ССР. Апш.—Кура-Ар. низм. — Степ, пл.—На низ
менности и в нижнем горном поясе. — На сухих склонах и по галечни
кам рек.

Распр. в СССР. Кавказ (Даг., Вост, и Юж. Закавк.), Крым, 
Ср. Азия (Горн. Туркм., Сыр-Дар., Пам.-Ал.— в юго-зап. части).

Общее распр. Средиз., Балк.-Малоаз., Арм.-Курд. (?), Иран. — Опи
сан из Крыма (юж.).

12. V. carinata Loisel., Not. Fl. Fr., 149 (1810); Boiss., Ill, 106; 
А. Гроссгейм, Фл. Кавк., 42 (1934); Опр. раст. Кавк., 255; 
И. Линчевский во Фл. СССР, XXIII, 670 (1958). — Fedia carinata 
Stev. (1817); M. B., Ill, 29 (1819). —В. килеватая — Тилли в.

Однолетнее растение. Стебель прямой, повторно вильчато-ветвис
тый, по ребрам волосистый, в развилинах стебля не имеющий одиноч
ных цветков, 10—40 см выс. Листья голые, по краю реснитчатые, ниж
ние лопатчатые, верхние продолговатые, тупые, цельнокрайние. Полу
зонтики несколько плотные, веточки при плодах не утолщенные. При
цветники травянистые, продолговатые, по краю не перепончатые, без 
ресничек. Плоды ок. 2,5 мм дл., продолговатые, четырехгранные, 
обычно голые, редко опушенные, по задней стороне слабовыпуклые, 
спереди с глубоким и широким желобком; плодущие гнезда с тонкими 
стенками, равные бесплодным, на верхушке с чуть заметным зубчи
ком. Цв. IV, пл. V.

Распр. в Азерб. ССР. Алаз.-Агрич. — Кура-Ар. низм.— Кур. равн. — 
Диаб.—От низменности до среднего горного пояса.—На полях и сор
ных местах.

Распр. в СССР. Кавказ (Предкавк., Даг., Зап. и Вост. Закавк.,- 
Тал.).

Общее распр. Атл. и Ср. Европа, Средиз., Балк.-Малоаз,; Юж. и 
Ср. Африка (заносное). —Описан из Франции.

13. V. tıjrgida (Stev.) Betcke, Animadv. Bol. 14 (ISOG'I;
Boiss., III, 107; А, Гроссгейм, Фл. Кавк., IV, 42 (1934); Опр. 
раст. Кавк., 255; И. Линчевский во Фл. СССР, ХХШ, 671 (195SP — 
Fedia turgida Stev. in Mem. Soc. Mat. Mose., V, 345 (1817); M. B., 
Ill, 308, — В. вздутая—Шишкин в.
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Однолетнее растение. Стебель по ребрам усажен обращенными 
вниз волосками, прямой, повторно вильчато-ветвистый, 13—20 см выс. 
Листья по краю и на нижней стороне по средней жилке реснитчатые, 
прикорневые лопатчатые, стеблевые удлиненно-продолговатые или 
линейные, тупые, при основании иногда зубчатые. Полузонтики голов
чатые, шаровидные, плотные, веточки при плодах неутолщенные. Вер
хушечные листья травянистые, линейно-продолговатые, короткореснит- 
'гатые. Плоды 2,5—3 мм дл., вздутые, голые или пушистые, шаро
видно-трехгранные, с 5 нитевидными ребрышками, спереди с сильно 
расходящимися, вздутыми, приплюснутыми с боков, бесплодными гнез
дами, в 3—4 раза более крупными нежели плодущее гнездо; чашечка 
в виде малозаметного зубчика. Цв. IV, пл. V.

Распр. в Азерб. ССР (спорадическое). Кур. равн. (ст. Евлах) —МК 
сев. (г. Кара-ял).—На низменности и в нижнем горном поясе.—На 
полях и на сорных местах.

Распр. в СССР. Кавказ (Предкавк., Даг.. Зап. и Вост. Закавк.), 
Европ. ч. (Причерн.), Крым.

Общее, распр. Балк.-Малоаз.—Описан из Крыма (юж.).
14. V. rimosa Bast, in Desv., Journ. Bot., Ill, 20 (1814); А. Г росс- 

гейм, Фл. Савк.. IV, 43 (1934); Опр. раст. Кавк., 256; И. Лин
чевский во Фл. СССР, ХХШ, 672 (1958).— V. dentata auct. cauc., 
non Pall.; Ledeb., II, 432. —В. щелистая—Ларыглы в.

Однолетнее растение. Стебель по ребрам слабо волосистый, прямой, 
повторно вильчато-ветвистый, 10—40 (50) см выс. Листья почти голые, 
нижние лопатчато-ланцетные, следующие ланцетно-линейные или линей
ные, тупые, туповатые или островатые, верхние иногда по сторо
нам с 1—2 зубцами или дольками. Полузонтики мелкие, головчатые, 
веточки при плодах не утолщенные. Верхушечные листья ланцетные 
до линейных, по краю коротко-и редкореснитчатые. Плоды обычно 
голые, ок. 2 мм дл., шаровидно-яйцевидные, с 5 слабыми ребрышками, 
спереди с узкой щелью; плодущее гнездо меньше бесплодных вздутых, 
переходящее в короткое косое ушко, гораздо более узкое, нежели плод, 
спереди обычно с очень мелкими зубчиками. Цв. IV—V, пл. V—VI.

Распр. в Азерб. ССР. БК (кубинск.)—БК вост.—БК зап.—Кура- 
Ар ниам.—Степ. пл.—МК сев.—МК юж.—Обычно сорное на полях, 
в садах, на лугах, а также по галечникам рек, по арыкам, на мусор
ных местах.

Распр. в СССР. Кавказ (Предкавк., Даг., Вост. Закавк.), Европ. 
ч. (Верх.-Днепр., Ср.-Днепр., Бесс., Ниж.-Дон.), Крым.

Общее распр. Атл. и Ср. Европа, Средиз., Балк.-Малоаз-—Описан 
из Франции.

var. dasycarpa Rchb. Плоды волосистые. Редко.—Степ. пл.
15. V. amblyotis F. et М. ех Но hen а с k. in Bull. Soc. Nat. Mose., 

XI. 263 (1838); Boiss., Ill, 107; А. Гроссгейм, Фл- Кавк., IV, 43 
(1934); Опр. раст. Кавк., 256; И. Линчевский во Фл. СССР, 
ХХШ, 673 (1958).—В. тупая-Кут в.

Однолетнее растение. Стебель кругом короткоопушенный, прямой, 
повторно вильчато-ветвистый, 3—15 см выс. Листья голые, продолго
вато-линейные до линейных, тупые, при основании иногда по обеим 
сторонам с 1—2 дольками. Полузонтики рыхлые, веточки при плодах 
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не утолщенные. Верхушечные листья продолговато-линейные, голые, 
значительно короче плодов. Плоды 3—4 мм дл,, продолговато-яйце
видные, несколько сжатые, голые, на задней стороне выпуклые, спе
реди несколько вогнутые с узкой бороздкой; плодущее гнездо гораз
до меньше боковых бесплодных, переходящее на верхушке в малень
кое косое яйцевидное травянистое ушко. Цв. IV—V, пл. V.

Распр. в Азерб. ССР. БК (кубинск). — Степ. пл.?— Нах. равн. —Нах 
горн.—Диаб. Обычное в Нах. АССР. В нижнем и среднем горных 
поясах. — На сухих каменистых и скалистых склонах, на известняках

Распр. в СССР. Кавказ (Вост, и Юж. Закавк., Тал.).—Описан 
из Азерб. ССР (из Талыша в окр. г. Татуни).

16. V. Lipsky! Lincz., И. Линчевский во Фл. СССР, ХХПЕ 
673 и в Addenda XXII, 739 (1958). В. Липского—Липски в.

Однолетнее растение, 10 —20 см, выс. Стебель б. или м. густо 
опушен короткими жесткими волосками, от середины или ниже виль
чато-ветвистый. Листья продолговатые или продолговато-линейные, 
стеблевые обычно перистонадрезанные на редкие доли. Цветки и пло
ды в рыхлых немногоцветковых полузонтиках и одиночные в развили
нах ветвей. Плоды 3,5—4 мм дл. (без зубцов) и 3—3,5 мм шир., 
голые, широкояйцевидные, с округлым основанием, по спинке выпук
лые, спереди с продолговатой ямкой; средний зубец ок. 1 мм дл. и 
такой же ширины, треугольный, тупой, цельнокрайний; боковых зуб
цов нет или они едва заметны. Цв. IV, пл. V.

Распр. в Азепб. ССР. Степ. пл.—На глинистых склонах.
Распр. в СССР. Кавказ (Вост. Закавк.), Ср. Азия (Горн. Туркм.— 

хр. Копет-даг).
Общее распр. Иран, (сез.) — Описан из окр. Ашхабада.
17. V. platycarpa T r a u t v. в Тр. СПб. бот. сада, IX, 455 (1886); 

А. Гроссгейм, Фл. Кавк., IV, 41 (1934); Опр. раст. Кавк., 255; 
И. Линчевский во Фл. СССР, ХХШ, 674 (1953). — В. плоскоплод- 
ная—JacTbiMejBƏ в.

Однолетнее растение, 5—25 см. выс. Стебель прямой, б. или м. 
густо опушенный короткими жесткими волосками, обычно от середи
ны или ниже вильчато широковетвистый. Листья продолговатые или 
продолговато-линейные, прикорневые на черешках, цельнокрайние 
стеблевые сидячие, почти цельнокрайние или чаще б. или м. перисто- 
надрезаниые или даже перисторассеченные, особенно у основания. 
Соцветие рыхлое, полузонтики немногоцветковые. Цветки розовые. 
Плоды 4—5 мм дл. (без зубцов), 2—3 мм шир., вздутые, яйцевидные, 
голые или прижато коротко- и жестковолосистые, по спинке выпук
лые, спереди плосковатые, с продольной бороздкой или иногда про
долговатой ямкой; средний зубец равносторонне треугольный, острый, 
сетчато-жилковатый, ок. 1 мм дл.; один боковой зубец такой же дли
ны, ланцетный или узкотреугольный, острый, другой линейно-шиловид
ный, более длинный, до 3 мм дл., средний ушковидный зубец прямо
стоячий, боковые косо торчащие, более длинный из них часто почти 
горизонтально отклоненный. Цв. IV, пл. V.

Распр. в Азерб. ССР. Апш. (г. Кергез) — Кура-Ар. низм.—Степ*  
пл.—На низменности и в предгорьях.—На сухих каменистых склонах.
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Распр. в СССР. Кавказ (Вост. Закавк.), Ср. Азия (Горн. Турки.) 
Общее распр. Иран, (сев.).—Описан из окр. Киз-гл Арвата.

. var. lasiocarpa Lima. Плоды коротко- и жестковолосистые.
18. V. pumila (L.) D. С., Fl. Fr., IV, 242 (1805): Ledeb., II, 432; 

И. Линчевский во Фл. СССР, ХХШ, 674 (1958).—V". trident ata 
Кг ok in Vet. Akad Handl. Stockholm, V, 1, 73 (1864); Boiss., Ш, 
109; Шмаль гаузен, IL 19; А. Гроссгейм, Фл. Каяк., IV. 43 
(1934-; Опр. раст. Кавк., 256. — Valeriana Locıısta pumila L., Syst. 
dat., ed. 12, II. 73 (176/).— Valeriana pumila Wilid., Sp. pi.. 184 
(1798).—Fedia fridenlata Stev. in Mem. Soc. Nat. Mose., II, Vlft 
(1809); M. В., III, 29.—В. маленькая—Хырда в.

Однолетнее растение. Стебель короткоопушенный, прямой,повтор - 
но вильчато-ветвистый, 3—18 см выс. Нижние листья продолговато- 
или линейно-лопатчатые, следующие линейные, цельнокрайние или иног
да по краям (особенно при основании) с дольками, часто линейными. 
Полузонтики скученные; веточки при плодах неутолщенные; верхушеч
ные листья яйцевидные и продолговато-яйцевидные, по краю бело
пленчатые и длинновато-реснитчатые. Плоды 1,5—2 (2,5) ММ дл., го
лые или короткоопушенные, вздутые, почти шаровидные, спереди с 
ямкой или бороздкой, на верхушке с задним коротким тупым зубном 
и двумя очень мелкими боковыми; бесплодные гнезда крупнее плоду
щего. Цв. IV—V, пл. V.

Распр. в Азерб. СССР. Сам.-Дивич. низм.—Апш.—Кура-Ар. низм. 
-—Кур. равн.-- Степ. пл. — На низменности и в предгорьях.—На сухих 
каменистых местах, ракушечных известняках и на приморских песках.

Распр, в СССР. Кавказ (Предкавк., Даг,, Зап. (сев.) и Вост. 
Закавк.), Европ. ч. (Бессар., Причерн.), Крым, Ср. Азия (Горн. 
Туркм. — хр. Копетдаг).

Общее распр. Средиз., Балк.-Малоаз., Иран, (зап.).'—Описан, по- 
видимому, из Юж. Европы.

19. V. lasiocarpa (S t e v.) Betcke, Animadv. Bot. Valer., 26 (1826); 
Boiss., Ill, 108; А-Грос сгейм, Фл. Кавк., IV, 42 (1934); Опр. раст. 
Кавк.,255; И. Лин ч е в с к и й во Фл. СССР, XXIII, 676 (1958). — V. pu
mila lasiocarpaD. С.. Prodr., IV, 628 (1830). — V.pumila Ledeb., 11,432, 
p. p., non D. C.—Fedia lasiocarpa Stev. in Mem. Soc. Nat. Mosc., 
V, 350 (1817); M. В., II, 30, —В. пушистоплодная—Туклуме]вэ в.

Однолетнее очень короткоопушенное растение. Стебель прямой, 
повторно вильчато-ветвистый, 5—20 см выс. Нижние листья линейно
ланцетные, следующие линейные, цельнокрайние, иногда при основа
нии с дольками Полузонтики головчатые, позже рыхловатые; веточки 
при плодах неутолщенные: верхушечные листья ланцетные и яйцевид
ные, по краю белопленчатые и длинновато-реснитчатые. Плоды мелкие, 
2 мм дл., густопушистые, продолговатые, слегка четырехгранные, 
спереди с продольной бороздкой; чашечка блюдцеобразная, тупо 
трехлопастная, с более заметной задней лопастью; бесплодные гнезда 
меньше плодущего. Цв. IV—V, пл. V.

Распр. в Азерб. ССР. Апш.—Кура-Ар. низм.—Кур. равн.--Степ. 
ЛЛ.--МК юж. -На низменности и в предгорьях. —На сухих глинистых 
и каменистых местах, изредка сорное на полях.

Распр. 6 СССР. Кавказ (Предкавк., Даг., Зан. (сев. ч.), Вост, и 
Юж. Закавк.), Европ. ч. (Бесс., Причерн.), Крым.
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Общее распр. Вост. Средиз. (Месопотамия), Балк.-Малоаз-, Арм.- 
Курд.?—Описан из юж. Крыма и вост. Кавказа.

20. V. coronals. (L.) D. С-, Я. Fr., IV, 241 (1805); Boiss., HL 
210; А. Гроссгейм, Фл. Кавк., IV, 40 (1934); Опр. раст. Кавк., 
254; И. Линчевский во фл. СССР, ХХШ, 677 (1953).—Fedia со- 
ronata Vahi, Enum., II, 2 (ФОб); M. В., III, 32.— Valeriana locusta 
coronata L., Sp. pl., 34 (1753).--Valeriana coronata Willd., Sp. pl.- 
I, 184 (1798); M. В. 1, 26.- -В. увенчанная—Тачлы в.

Однолетнее растение. Стебель в нижней половине коротко опу
шенный, простой или обычно вчльчато- или повторно вильчато-вет 
вистый с расходящимися ветвями, 8—40 см выс. Нижние листья про
долговатые, следующие линейные, при основании иногда с зубцами или 
дольками. Полузонтики плотные, шаровидные; верхушечные листья лан
цетные или яйцев чдные, по краю перепончатые и длинневато-реснятча- 
тые. Плодыобратноконически-четырехгранные, густоволосистые, с во
лосками, обращенными вверх, спереди с глубок..м желобком; чашечка 
вдвое шире плода, перепонча гая, широко раскрытая, сетчато-жилкова
тая, с шестью треугольными лопастями, переходящими в крючковатые 
на верхушке ости почти равные ей по длине, вместе с остями ок. 
5 мм дл.; бесплодные гнезда почти равны плодущему гнезду. Цв. V, 
пл. V-VI.

Распр. в Азерб. ССР. Кура-Ар. низм. (юго-зап.)—МК юж.—Нах. 
равн. — Нах. горн.—Диаб. —От предгорий до среднего горного пояса.— 
На сухих каменистых и скалистых склонах и осыпях, на известняках.

Распр. в СССР. Кавказ (весь, кроме Зап- Закавк.), Европ. ч. 
(Ср.-Днепр., Бесс., Причерн.), Крым, Ср. Азия (Горн. Туркм., Пам.- 
Ал., Тянь-Шан., зап.).

Общее распр. Атл. и Ср. Европа, Средиз., Балк.-Малоаз., Арм.- 
Курд., Иран; Америка (заносное). -Оп :сан из Португалии.

2i. V. Dufresnia В g е. in В э i s s., Ill, 109 (1875); И. Линчевский 
во Фл. СССР, ХХШ, 679 (1958). — Dııfresnia orientalis D. С.. Prodr., 
IV, 625 (1830).—А. Гроссгейм, Фл. Кавк., IV, 430 (1934); Опр. 
раст. Кавк., 256.—В. Дюфрена —Дуфрен в.

Однолетнее растение. Стебель толстоватый, коротко и слабо опу
шенный или голый, простой или ветвистый (иногда от основания), 
(1) 3—15 см выс. Листья голые, нижние продолговатые, следующие 
продолговато-линейные, тупые. Полузонтики густоватые, в щитковид
ных соцветиях; веточки при плодах немного утолщенные. Плоды ку- 
барчатые, белошерстистые, спереди с ямкой, под венчиком с двумя 
выдающимися бугорками; чашечка до основания трехраздельная на ок
руглые, голые, перепончатые, сетчато-жилковатые, по краю остисто
зубчатые доли, задняя из которых более крупная, до 10 мм дл.; 
бесплодные гнезда шире плодущих. Цв. IV—V, пл. V.

Распр. в Азерб. ССР. Степ, пл. —Нах. равн. — Нах. горн. — Диаб- — 
В нижнем горном поясе. - На сухих глинистых, каменистых и скалис
тых склонах, по галечникам рек, изредка сорное на полях. Обычное 
в Нах. АССР-

Распр. в СССР. Кавказ (Вост, и Юж. Закавк., Тал.), Ср. Азия 
(Кыз.-Кум. (юж. ч.), Кара-Кум., Горн. Туркм., Аму-Дар., Сыр.-Дар., 
Пам.-Ал.).
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Общее, распр. Вост. Средиз. (Сирия, Палестина, Ирак), Балк. -Ма- 
лоаз., Арм.-Курд., Иран., Индо-Гим. (юго-зап.).—Описан из Ирака 
(между Мосулом и Багдадом).

Род 799. Kentranthus N е с к.—Кентрантус—Кентрантус.

Чашечка в виде летучки с перистыми волосками, во время цвете
ния завороченными внутрь. Венчик трубчато-ворончатый, с узкой 
трубочкой и длинной тонкой шпорой; отгиб пятилопастный с простер
тыми лопастями. Тычинка 1, приросшая к венчику. Завязь верхняя, 
трехгнездная, с од им плодущим гнездом и двумя бесплодными, во 
время плодоношения незаметными; рыльце 2—3-раздельное. Плод 
односемянный с перистой летучкой. Однолетние и многолетние травы 
с супротивными листьями и розовыми цветами.

К роду Kentranthus относится ок. 12 видов, распространенных в Средиземно
морье, из них на Кавказе и в Азербайджане 1 вид.

1. К- longiflorus Stev. in Mem. Soc. Nat. Mose., V, 76 (1827) 
(sub Centranthus); Boiss., Ill, 92; А. Гроссгейм, Фл. Кавк., IV, 93 
(1934); Опр. раст. Кавк., 256; И. И ль инс кая во Фл. СССР, ХХШ, 
641 (1958). — Valeriana angustifolla М. В., I, 24 (1808), non Mi 11., 
non Sibth. — К. длинноцветковый—Узунчичэк к.

Многолетнее голое сизоватое растение. Стебли прямые или восхо
дящие, простые или ветвистые, 40—80 см выс. Листья сидячие, уд
линенно-ланцетные или ланцетно-линейные, к основанию постепенно 
суженные, цельнокрайние, на верхушке туповатые. Полузонтики ску
ченные на концах стебля и ветвей в короткое метельчатое, иногда 
прерванное соцветие. Венчик ярко-розовый, со шпорой, отходящей от 
основания трубочки венчика и немного короче ее, но втрое превышаю
щей завязь, до 30 мм дл. (вместе со шпорой); лопасти венчика линей
но-продолговатые, ок. 3 мм дл., в несколько раз короче трубочки 
венчика. Цв. V—VII.

Распр. в Азерб. ССР. Нах. горн.—В среднем горном поясе,—На 
каменистых склонах и осыпях.

Распр. в СССР. Кавказ (Зап., Вост, и Юж. Закавк.).
Общее распр. Балк.-Малоаз. (Турция), Арм.-Курд. — Описан из 

Груз. ССР (из окр. Тбилиси).

Род 800. Valeriana L,—Валериана—Пишикоту.

Зубцы чашечки при плодах разрастаются в летучку, состоящую из 
5—15 дуговидно отогнутых перистых щетинок. Венчик трубчато-ворон
чатый, пятилопастный, при основании трубочки с полым выступом. 
Тычинок 3, прикрепленных у основания трубочки венчика. Завязь 
трехгнездная, с одним плодущим гнездом и двумя бесплодными, поз
же исчезающими. Плод односемянный, одногнездный. Многолетние 
травы с супротивными перисторассеченными или цельными листьями.

В роде Valeriana ок. 200 видов, распространенных в Андах Юж. Америки, 
умеренной зоне Сев. Америки и по всей Евразии, из них на Кавказе 12 ви
дов, в Азербайджане 8.

1. Корень клубневидно-утолщенный. Цветки желтоватые. Прикорне
вые и нижние стеблевые листья линейные, следующие лировидно- 
перисторассеченные. 1. V. leucophaea D. С.

= Корень не клубневидный....................................... • . •......................2
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2. Все листья цельные или только листья верхней пары трехраздель- 
ные . • . -..............     ... . . ... 3

= Все листья или по крайней мере стеблевые перисторассеченные . 5 
3. Высокие растения. Листья крупные, глубоко сердцевидные, округ

лые, по краю выемчатоострозубчатые...................... , .... 4
= Невысокие растения. Листья продолговато-яйцевидные, цельно

крайние. 4. V. alpestrıs Stev.
4. Венчик 4-5 (7) мм дл., конически-ворончатый, розовый. Соцветие 

дихотомически разветвленное. Кроющие листья и прицветники ши
рокие, треугольно-яйцевидные, острые, по краю густореснитчатые, 
в 2-3 (4) раза короче плодов. 2. V. al liar lif о На Adams

= Венчик 7-8 мм дл., трубчато-ворончатый, белый или розоватый.
Соцветие в начале трихотомически, далее дихотомически развет
вленное. Кроющие листья и прицветники линейные или ланцетио- 
линейные, голые или почти голые, в 2—2*/ 2 раза короче плодов

3. V. tiliifolia Troitzky
5 (2). Маленькое альпийское растение, до 15 см выс. Стеблевые листья 

лировидно перисторассеченные, с 1—3 парой сегментов. Плод оваль
но-яйцевидный, плоский, 4—5 мм дл., по краю с кольцевым губ
чатым утолщением. 7. V. daghedanica Rupr.

•= Более высокие растения. Листья с большим числом пар сегмен
тов ........................................................................................................... 6

6. Стеблевые листья с 6 — 9 парами ланцетных или линейно-ланцет
ных сегментов- Венчик ок. 5 мм дл. Плод ок. 3 мм. дл., яйцевид
но-продолговатый. 8. V. officinalis С..

= Стеблевые листья с (2) 3—4 (5) парами сегментов. Венчик ö —
10 мм дл. Плод 5—6 мм дл................................................................... 7

7. Сегменты листьев продолговато-яйцевидные до ланцетных, острые. 
Венчик 8—10 мм дл. Прицветники ланцетные или треугольно-лан
цетные, по краю густореснитчатые, почти вдвое короче плодов.

6. V. cardamines М. В.
= Сегменты листьев округлые до яйцевидных, тупые. Венчик 6—7 мм 

дл. Прицветники линейные, пленчатые, по средней линии с узкой 
коричневой полоской, по краю не реснитчатые, равные или слабо - 
реснитчатые, равные по длине плодам или короче их.

5. V. sisymbriifolia Vahi.
1. V. leucophaea D. C. in Prodr., IV, 641 (1830); Boiss., III, 91- 

А. Гроссгейм, Фл. Кавк., IV, 44 (1934); Опр. раст. Кавк., 256: 
В. Грубов во Фл. СССР, ХХШ, 601 (1958).-V. tuberosa Ledeb, 
II, 436, pro pl. armen.,,non L.—В. пепельно-серая—Кулрэнк п.

Многолетнее голое или в соцветии слабо- и короткоопушенное 
растение. Корень клубневидный, продолговатый или короткоцилиндри
ческий. Стебель прямой, цилиндрический, тонкобороздчатый, неветвис
тый, (12) 20—35 (40) см выс. Прикорневые листья рано отмирающие, 
цельнокрайние, продолговатые или язычковидные, суженные в плоский 
широкий черешок; стеблевые листья в числе (2) 3—4 (5) пар, нижние 
цельнокрайние, следующие лировидно перисторассеченные с 3—4 па
рами боковых линейных сегментов и более крупным и более широким 
верхушечным; верхняя пара листьев сильно уменьшенная, с короткими 
нитевидными долями. Соцветие густое, головчатое, во время плодоно
шения немного разрастающееся, рыхловатое. Кроющие листья и при



ДВУДОЛЬНЫЕ

цветники узколинейные, пленчатые, блестящие, с узкой коричневатой 
срединной полоской, длиннее плодов. Венчик 6,5—8 мм дл., желтова
тый. трубчато-ворончатый, с отгибом в 21/2 — 3 раза более коротким 
нежели трубка. Плоды 4—5 мм дл., продолговато-яйцевидные, с 
сильно расширенным основанием, б. или м. густоопушенные; щетинки 
летучки в числе 6—9, в I1/.,—2 раза длиннее плодов. Цв. V —VI, пл. 
VI- VII.

i-’acnp. 8 Азерб. ССР. МК центр, —Нах. горн. — Диаб.—Ленк. горн. 
- В субальпийском и альпийском поясах.—На скалах, известняках, на 

горных лугах.
эаспр. в СССР. Кавказ (Вост, и Юж. Закавк., Тал.).
Общее распр. Малоаз., Арм.-Курд., Иран.—Описан из Армении.
2. V. alliariifolia Adam sin Weber et M o h r., Beitr., I, 44 (1805), 

emend. Troitzky в Вести. Тифлисск. бот. сада, в. 46—47 (1919); 
В. Грубов во Фл. СССР, ХХШ, 602 (1958). — V. alliariifolia 
Vahi, Enum., II, 11 (1805), p. p.; А. Г p о c c г e й м, Фл. Кавк., IV, 
45 (1934); Опр. раст-Кавк., 256. — V. macrophyНа M. В-, I, 25 (1808). 
—В. чесночницелистная—Сарымсаг)арпаглы п.

Высокое многолетнее голое растение, 7—100 (200) см выс. Корне
вище толстое, короткое, неправильно ветвистое. Стебель прямой, 
крепкий, сильно бороздчатый, полый, с 5—7 междоузлиями, самыми 
нижними укороченными. Листья на стебле в числе (3) 5—7 (8) пар, 
прикорневые и нижние листья на длинных черешках, крупные, сердце
видно-округлые с глубоким сердцевидным основанием или почковид
ные, по краю выемчатозубчатые с острыми зубцами и острой или за
остренной верхушкой, следующие постепенно уменьшающиеся, на бо
лее коротких черешках, широко сердцевидно-яйцевидные, более заост
ренные, верхняя пара листьев почти сидячая. Соцветие крупное, 
щитковидное, дихотомически разветвленное, при плодах разрастаю
щееся и рыхлое; кроющие листья и прицветники широкие, треугольно
яйцевидные, острые, по краю обэтчно густореснитчатые, в 2—3 (4) 
раза короче плодов. Венчик 4—5 (/) мм дл., конически-ворончатый, 
розовый или белый. Тычинки выдаются из венчика. Плоды (3)4—5 ИМ 
дл., сплюснутые, из слегка яйцевидного основания постепенно кверху 
суженные, продолговатые или линейно-продолговатые, голые; летучка 
из 10 — 15 щетинок, равная плодам. Цв. VII—VIII, пл. (VII) VIII—IX.

Распр. в Азерб. ССР. БК зап. (Нухинский и Закатальский р-ны).— 
В верхнем лесном и субальпийском поясах. — В лесах на полянах и на 
лугах, на влажных местах, по берегам рек, ручьев, у родников, на 
скалах и осыпях.

Распр. в СССР. Кавказ (Предкавк, —в зап. половине, редко), 
Зап- и Вост. Закавк.

Общее распр. Балк.-Малоаз. (Турция, Греция), Арм.-Курд.—Опи
сан из Каппадокии.

var. hirsuta Troi tzky. Все растение вместе с листьями б. илим. 
густоопушенное или же опушен б. или м. стебель (весь или только 
в узлах), а также черешки листьев. В Азербайджане пока не найдено.

3. V. tiliifolia Troitzky в Вести. Тифлисск. бот. сада, в. 13 — 
14, 91 (1919); А. Гроссгейм, Фл. Кавк., IV, 44 (1934); Опр. раст. 
Кавк., 256; В. Грубов во Фл. СССР, ХХШ, 605 (1958). — V. alliari
ifolia auct. cauc., non Adams, emend. Troitzky, p. p.— V. irysto- 
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aicu E. Busch в Тр. Бот. ин-та АН СССР, сер, 1, в. 3, 285 (1936) 
— 17. klııchorica Kem.-Nath. в Зам. по сист. и геогр. раст. Тби 
чисск. бот. ин-та АН Груз. ССР, XV, 80 (1949).—В. липолистная — 
4eKəjapnar п.

Высокое голое многолетнее растение, (15) 50-—100 (200) сн выс. 
Корневище как у предыдущего вида, но обычно плотное, у основания 
почти всегда оплетенное редкой сетью неанастомозирующих жилок от
мерших прикорневых листьев, нередко также только с немногими жил 
ками. Стебель прямой, крепкий, полый, цилиндрический, внизу борозд
чатый, с 2—3 (редко более) парами листьев, без укороченных междо 
узлий у основания; нижнее междоузлие длинное, 15—30 (редко 6 — 
12) СМ дл. Прикорневые листья на длинных черешках, стеблевые на 
гораздо более коротких, вторая снизу пара сидячая или на черешке 
2—5 мм дл., прикорневые и нижние стеблевые листья крупные, ши
рокояйцевидные с глубоким сердцевидным основанием или почковид 
яые, по краю выемчато-зубчатые с тупыми или округлыми зубцами, 
волнистые, редко почти цельнокрайние, следующие на коротких череш
ках, постепенно кверху стебля уменьшающиеся, яйцевидные, выемчато- 
зубчатые, б. или м. внезапно заостренные и вытянутые в тонкий кон
чик, верхние листья уменьшенные, сидячие, стеблеобъемлющие, ок
руглые или яйцевидные, острые. Соцветие крупное, щитковидное, 
обыкновенно трихотомически разветвленное с дихотомическим ветвле
нием лишь выше расположенных и более тонких ветвей; кроющие 
листья и прицветники линейные или ланцетно-линейные, голые или 
почти голые, в 2 (2’/г) раза короче плодов. Венчик 7—8 мм дл., 
белый или розоватый, трубчато-ворончатый с отгибом в l1/^—2 раза 
короче трубочки. Плод 4—5 мм дл., сплюснутый, удлиненно-яйце
видный или продолговатый, с расширенным основанием; летучка с 
14—20 щетинками. Цв. VI-VII (VIII), пл. VII—IX.

Распр. в Азерб. ССР (весьма обычное). По всему Азербайджану 
кроме Тал.).—От верхнего лесного до альпийского пояса. — На влаж

ных местах по берегам рек и ручьев, у родников, на высокогорных 
лугах и пастбищах, в лесах на полянах и опушках, на скалах, извест
няках, осыпях и моренах.

Распр. к СССР. Кавказ (весь, реже в Зап. Закавк.).
Общее распр. Тур. Арм.—Описан из Груз. ССР (Бакуриани).
far. hirta Kar jag. Листья, черешки и иногда также стебель б. или 

м. густоопушенные.
far. Integerrima Kar jag. Стеблевые листья цельнокрайние или 

почти цельнокрайние.
far. alternifolia Kar jag. Листья на стебле очередные.
Хоз. знач. По данном проф. И. К. Гольберга (Баку), корневище 

В. липолистной может с успехом заменить валериановый корень.
4. V. alpestris Stev. in Mem. Soc. Nat. Mose., V, 342 (1814), excl- 

var. "f.; Boiss, III, 86; А- Гроссгейм, Фл. Кавк., IV, 45 (1934); 
Опр. раст. Кавк., 257; В. Грубов во Фл. СССР, ХХШ, 607 (1958). 
— V. alpina Adams in Weber et Mohr, Beitr., I, 45 (1805); 
А. Гроссгейм, Фл. Кавк., IV, 49 (1934).—V. montana auct. cauc.. 
M. В., I, 25; Ledeb., II, 437, non L.—17. capitata Ledeb., II, 436, 
pr. pl. cauc., non Pall.—В. приальпийская — Алп п.
6 Флора Азербайджана, т. VIII
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Многолетнее б. или м. опушенное растение. Корневище цилиндри- 
ческое, косое, темно-коричнево-бурое, на изломе оранжево-красное, с 
отходящими вниз шнуровидными корнями. Прикорневые листья суже 
ны в широкий плоский черешок, равный пластинке листа или в I1. ;~- 
2 раза длиннее ее, эллиптические, яйцевидные или продолговато-яйце 
видные, цельнокрайние, наружные из них гораздо меньше и относи 
тельно более широкие, рано засыхающие; стеблевые листья в числе 
(1) 3 (5) пар, на более коротких черешках, продолговато-яйцевидные 
острые или туповато заостренные, с округлым или дуговидно сужен
ным основанием, по краю б. или м. редко выемчато-зубчатые (особен 
но средние листья); листья верхней пары почти сидячие, от линейных 
до ланцетных, цельнокрайние (редко трехраздельные); все листья с 
обеих сторон, а чаще снизу (особенно по жилкам) вместе с черешка 
ми опушены мягкими длинноватыми волосками. Соцветие верхушечное, 
густое, головчато-щитковидное; кроющие листья и прицветники узко 
линейные, длиннозаостренные, по краям пленчатые и реснитчатые иль 
без ресничек, длиннее плодов с выдающиеся над ними нитевидными 
кончиками. Венчик (5) 6 — 7 мм дл., белый и розовый, трубчато 
ворончатый или почти ворончатый. Плод 4—-5 мм дл., продолговатый, 
у основания слабо расширенный, голый; летучка из 12—16 щетинок, в 
11/2—2 раза длиннее плода. Цв. VII—VIII, пл. VIII —IX.

Распр. в Азерб. ССР. БК (кубинск.)—БК вост.—МК сев.—МК 
центр.—В субальпийском и альпийском поясах.—На высокогорных 
лугах, скалах, каменистых местах.

Распр. в СССР. Кавказ (весь, кроме Тал.).
Общее распр. Малоаз. (Вост- Анатолия).—Описан с Б. Кавказа.
Очень изменчивый вид в отношении опушения и степени зубчатости 

листьев. Нами отмечены следующие формы, характеризующие ампли
туду изменчивости.

/. tynica Kar jag. Стеблевые листья густо опушенные длиннова 
тыми мягкими волосками. Обычно.

f. sııbglabra Kar jag. Черешки и пластинки листа снизу слабо пу
шистые или листья снизу совершенно голые. Не редко.

f. glabra К ar jag. Голое или почти голое растение. Редко.
f. angustifolla Kar jag. Стеблевые листья продолговатые, продол-: 

говато-ланцетные или ланцетные.. Изредка.
f. latifolii Kar jag. Стеблевые листья яйцевидные. Изредка.
f. integrifolia Kar jag. Все листья цельнокрайние или почти цель 

нокрайние. Иногда.
f. dentata К ar jag. Все листья с ясными зубцами.
5. V. sisyrnbriifOİia Vahi, Enum. pl., II, 7 (1805); Boiss, III, 88, 

А. Гроссгейм, Фл. Кавк., IV, 46 (1934), p. р.; Опр. раст. Кавк., 
257; В. Грубов во Фл. СССР, ХХШ, 617 (1958).—В. гулявнико
листная—Шувэрэн japnar п.

Многолетнее голое растение. Корневище толстое, цилиндрическое, 
горизонтальное, на нижней стороне с гребенчато отходящими вниз 
толстыми шнуровидными корнями. Стебли отходят от корневища пра
вильным рядом, прижатые друг к другу, прямые, цилиндрические, 
гладкие, часто сизоватые, (15) 30—50 (70) см выс. Все листья пери- 
сторассеченные, лировидные, с 3—4(5) парами боковых сегментов и 
крупным верхушечным; прикорневые листья длинночерешковые, стеб-



Таблица VIII
Valeriana sisyıııbriifolia V a li !: все растение и семянка.
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левые в числе (2) 3—4 (5) пар, на более коротких черешках, умень
шающиеся снизу вверх по стеблю; сегменты прикорневых и нижних 
стеблевых листьев округлые, широкояйцевидные или яйцевидные, у 
основания с слабой выемкой, на верхушке закругленные или тупые, 
цельнокрайние или часто волнисто-зубчатые или редко выемчато-зуб
чатые с тупыми зубцами, сегменты следующих листьев яйцевидные 
или продолговато-яйцевидные; самая верхняя пара листьев (сильно 
уменьшенная) только с 1 — 2 парами боковых продолговато-яйцевид
ных, ланцетных или линейных сегментов и верхушечным, мало превы
шающим по величине боковые. Соцветие головчато-щитковидное, во 
время плодоношения более рыхлое; кроющие листья и прицветники 
длинные, линейные, туповатые или острые, пленчатые, по средней 
линии с узкой коричневой полоской, равные по длине плодам или ко
роче их. Венчик 6—7 мм дл., беловатый, трубчато-колокольчатый, с 
трубочкой вдвое длиннее отгиба. Плоды ок. 5 мм дл., продолговато - 
яйцевидные, с округлым расширенным основанием, светло-коричневые, 
опушенные, редко почти голые. Цв. V—VII, пл. (VI) VII—VII (табл. VIII).

Распр. в Азерб. ССР. МК центр, (редко)—Нах. горн. — Диаб. — 
Тал. — От нижнего горного пояса до субальпийского.—На скалах, 
известняках и сухих каменистых склонах.

Распр. в СССР. Кавказ (Вост, и Юж. Закавк., Тал.), Ср. Азия 
(Горн. Туркм.),

Общее распр. Малоаз., Арм.-Курд , Иран.—Описан из Армении
О 6. V. cardamines М. В., Fl. taur.-cauc., I, 24 (1808); III, 26 (1819), 

exci. syn. in II, 454; А. Гроссгейм, Опр. раст. Кавк., 257; И. Каря
гин в Тр. Ин-та бот. АН Азерб. ССР, 15, 13 (1950); В. Грубов во 
Фл. СССР, ХХШ, 620 (1958).—V. sisymbriifolia auct. cauc., non Vahi, 
nec Desf., А. Гроссгейм, Фл. Кавк., IV, 46, р. р.— Й phu auct. 
cauc., non L.; Ledeb, II, 436, quoad pl. cauc.; Л и п с к и й,337.— 
В. сердечниковая—YpəK п.

Голое многолетнее растение. Корневище толстое, цилиндрическое 
горизонтальное, с отходящими вниз шнуровидными корнями. Стебель 
прямой, цилиндрический, гладкий, сизоватый, (30) 50—80 см выс. При-1 
корневые листья лировидно перисто-рассеченные, с 3—4 парами про
долговато-эллиптических или продолговато-яйцевидных, тупых или 
округло-тупых боковых сегментов и крупным верхушечным овальным 
или эллиптическим; стеблевые листья в числе (2) 3 (4) пар, также 
лировидные, к верху стебля быстро уменьшающиеся, нижние 1—2 пары 
листьев длинночерешковые, следующая пара на коротких черешках, 
верхние листья сидячие, боковые сегменты в числе (2) 3—4 (5) пар, 
эллиптические, продолговато-яйцевидные до ланцетных (у средних 
листьев) и линейных (у верхней сильно уменьшенной пары), у нижней 
пары тупые или туповатые, у следующих острые или заостренные; 
верхушечный сегмент у нижней пары эллиптический или яйцевидный, 
у остальных мало отличающийся от боковых; сегменты листьев цельно
крайние или нередко б. или м. выемчатозубчатые, угловатозубчатые 
или волнистые по краю. Соцветие густое, головчато-щитковидное. 
Кроющие листья и прицветники из расширенного основания ланцетные 
или треугольно-ланцетные, заостренные, по краю пленчатые и густо
реснитчатые, почти вдвое короче плодов. Венчик 8—10 мм дл., труб
чато-колокольчатый, белый. Плоды 5—6 мм дл., яйцевидные или про
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долговато-яйцевидные, густо-опушенные, иногда почти голые. Цв. 
VI—VII (VIII), пл. VIII—IX.

Распр. в Азерб. ССР. БК (кубинск.)—БК вост.—БК зап.—В 
среднем горном поясе до субальпийского.—В лесах, кустарниках, гор 
ных ущельях, на субальпийских лугах и каменниках.

Распр. в СССР. Кавказ ■ (весь Кавк, хр.)—Описан из Азерб. ССР 
(окр. м. Куртбулаг в Хизинском р-не).

7. V. daghestanica Rupr. in Boiss., Fl or., Ill, 871 (1875) 
А. Гроссгейм, Фл. Кавк., IV, 45(1934); Опр. раст. Кавк., 257. 
В. Грубов во Фл. СССР, ХХШ, 624 (1958).—В. дагестанский—Да 
гыстан п.

Многолетнее маленькое почти голое растение, образующее дерно
винки. Корневище длинное, ветвистое, образующее розетки бесплодных: 
побегов. Стебель прямой, тонкобороздчатый, часто сизоватый, в узлах 
очень коротко- и слабо опушенный, но более густо в соцветии. Листья 
розеток бесплодных побегов длинночерешковые, простые, лировидные 
или смешанные; лировидные листья с 1—2 парами мелких боковых сег
ментов и очень крупным верхушечным, пластинка простых листьев и 
верхушечный сегмент лировидных округлые, овально-яйцевидные или 
яйцевидные, цельнокрайние; боковые сегменты листьев овальные, яйце
видные или продолговато-яйцевидные, на верхушке округлые, тупые 
или туповатые; прикорневые листья лировидные, длинночерешковые, 
с 1—2 (3) парами таких же сегментов, как у лировидных листьев бес
плодных побегов; стеблевые листья в числе 1—2 (3) пар, также лиро
видные, с 2—3 парами продолговато-ланцетных или ланцетных сегмен 
тов или стебель иногда безлистный. Соцветие плотное, щитковидное, 
почти головчатое, с веточками и особенно кроющими листьями и при 
цветниками очень короткоопушенными; прицветники ланцетные, острые 
или заостренные, по краю пленчатые и длинновато-реснитчатые, почти 
вдвое короче плодов. Венчик ок. 7 мм дл., розовый или белый, труб
чато-ворончатый. Плод 4—5 мм дл., овально-яйцевидный, плоский, по 
краю с характерным выдающимся кольцевидным зубчатым утолщением, 
короткоопушенный; летучка из 20 щетинок, равных по длине плоду или 
немного длиннее. Цв. VII—VIII, пл. VIII.

Распр. в Азерб. ССР. БК (кубинск.)—БК вост.—БК, зап.—В аль 
пийском поясе.—На скалах и глинистых сланцах.

Распр. в СССР. Кавказ (Даг., Вост. Закавк.).—Описан из 
Дагестана.

8. V. officinalis L., Sp. pl., 31 (1753);В о i s s., Ill, 89; А. Гросс
гейм, Опр. раст. Кавк., 257; В. Грубов во Фл. СССР, ХХШ, 625 
(1958), р. р.— V. nitida Kreyer в Бот. матер. Герб. Гл. бот. сада 
РСФСР, V, 192 (1924); в Тр. по прикл. бот., ген- и сел., ХХШ, I 202 
(1930); А. Гроссгейм, Фл. Кавк., IV, 46 (1934). — V. palustris 
Kreyer, 1. с., 192; 1. с., 145 (1930); А. Гроссгейм, 1. с., 46— 
V. pro'visa Kreyer в Тр. по прикл. бот., ген. и сел., ХХШ, I, 143 
(1930); А. Гроссгейм, 1. с., 46.—В. лекарственная—В. аптечная 
Дэрман п.

Многолетнее растение. Корневище сильно укороченное, коричнева
тое, иногда неясное, с густым пучком шнуровидных корней, не обра 
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зующее подземных побегов- Стебель прямой, бороздчатый, простой, в 
нижней части б- или м. коротко- и жестковолосистый, (45) 60— 
120 (160) см выс., у основания с пучком длинночерешковых непарно 
перистых прикорневых листьев. Стеблевые листья в числе (4) 5—6 пар 
непарноперисторассеченные, с (5) 6—9 парами ланцетных или линейно 
ланцетных, редко пиль чато-зубчатых или почти цельнокрайних острых 
сегментов, на черешках, уменьшающихся к верху стебля; верхние 
листья сильно уменьшенные, сидячие; сегменты листьев очень коротко 
и жестко, прижато- или полуприжато-волосистые или голые, по краю 
очень короткореснитчатые или же на нижней стороне также по жил
кам более густо или редко усаженные длинноватыми оттопыренными 
волосками. Соцветие крупное, щитковидно-метельчатое; кроющие 
листья и прицветники продолговатые или продолговато-ланцетные 
острые или заостренные, по краю пленчатые или б. или м. длинно- 
вато-реснитчатые. Венчик ок. 5 мм дл., трубчато-колокольчатый, 
розовый или беловатый. Тычинки и столбик не выдаются из вен
чика. Плод 3 мм дл., яйцевидно-продолговатый, сжатый, опушенный 
с обеих сторон или только с одной, редко почти голый; летучка из 
10 щетинок, равных плоду или немного длиннее его. Цв. V—VIII. пл 
VII IX.

Распр. в Азерб. ССР. БК (кубинск.)—Кур. равн. (зап.)—МК сев.— 
МК центр.—От нижнего горного пояса до субальпийского.—В лесах и 
кустарниках, по берегам рек, на субальпийских лугах.

Распр. в СССР. Почти по всему Советскому Союзу, на Кавказе 
во всех р-нах, кроме Тал., редко в Юж. Закавк.

Общее распр. Сканд., Алт. и Ср. Европа, Средиз., Балк., Арм - 
Курд. (сев.), Монг, (сев.), Япония, Китай; Сев. Америка (занесен).— 
Описан из Европы.

Хоз. знач. Официальное лекарственное растение. Используется 
„корень валерианы" укороченное корневище с многочисленными кор
нями. В нем содержатся: эфирное валериановое масло (действующее 
начало) сложного состава—0,5 — 1% (до 4%) сухого веса, валериано
вая, уксусная, муравьиная и другие кислоты, алкалоиды Валерии и 
хатинин и некоторые другие вещества. Применяется в виде спиртовой, 
эфирно-спиртовой настойки („валериановые капли"), водного настоя, 
отвара спиртового экстракта, в качестве успокаивающего и тонизирую
щего средства при нервном возбуждении, нервном сердцебиении, исте
рии, бессонице и в других случаях.

Примечание. Тщательное морфологическое научение кавказской I. officinalis- 
производившееся нами несколько лет тому назад в связи с критическим пересмотром 
всех кавказских валериан, не обнаружило каких-либо морфологических различий ее от 
европейской валерианы лекарственной, которую мы видели па обширном материале 
Гербария БИН АН СССР и кавказских гербариев со всего широкого ареале 
вилерианы лекарственной.

V. nitiıla Кг. и V. palustris Кг., приводимые А. Гроссгеймом во Фл. Кавк- 
(1934), мы не можем рассматривать иначе, как простые формы этого очень измевчи-. 
вого вида, к которым можно было бы прибавить и много других, равноценных им. 
Однако нам кажется неправильным понимание вида V. officinalis L. в том широком 
объеме, какой ему придается В. Грубовым. Но и крупулезное деление Сумпевичс. 
(„Лек. валер.1941) этого вида нам представляется далеко отстоящим от действи
тельности. Очевидно правильный объем V. officinalis может быть установлен только 
после создания крупных региональных „Флор" в Советском Союзе, когда будут 
выявлены более точно особенности (морфологические, анатомические, экологические) 
валериан цикла V. officinalis во всех областях Советского Союза.
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Сем. 122. DIPSACACEAE L i n dl.1—ВОРСЯНКОВЫЕ 
ФЫРЧАОТУ ФЭСИЛЭСИ

1 Обработал Л. И. Прилипко.

Цветки обоеполые, правильные (актиноморфные) у центральных 
цветков головки и неправильные (зигоморфные) у краевых. Покры
вальце (оберточка- внешняя чашечка) с 4 или 8 ребрами без коронки 
вверху, или воеьмиребристая с коронкой, по длине ребристо-складчатая, 
ямчато-желобчатая или почти четырехгранно-призматическая. Собст
венно чашечка расположена на верхушке завязи, четырех- или пяти- 
членная, плюсковидная или блюдцевидная, по краю колючезубчатая или 
щетинковидная. Венчик четырех- или пятилопас.тный, у краевых цветког 
обычно увеличенный. Тычинок 4, прикрепленных совнутри к трубке 
венчика. Завязь нижняя из двух плодолистиков. Плод — семянка, 
плотно одетая покрывальцем, увенчанным собственно чашечкой. Семена 
с маслянистым эндоспермом; зародыш прямой. Цветки собраны в голов
чатые соцветия, окруженные листочками обертки. Цветоложе плоское 
или выпуклое, покрытое пленчатыми прицветниками или щетинками. 
Одно-, дву-, многолетние травы с супротивными листьями, без при
листников.

Семейство заключает 9 родов, охватывающих 250 видов. В Азербайджане пред 
ставлено 5 родов приблизительно с 30 видами.

Среди представителей ворсянковых встречаются декоративные (неко
торые виды родов Scabiosa, Cephalaria), лекарственные, медоносные 
. Dipsacus, Cephalaria), технические (Dipsacus) растения.

1. Цветоложе без прицветных чешуи, покрытое щетинистыми волос
ками. Покрывальце сплюснуто четырехгранное. Зубцы чашечки 
щетинковидные, в числе 8—16. Венчик 4—5-гранный.

803. Knautia L. 
Цветоложе покрыто прицветными чешуями, в пазухах которых 
помещаются цветки. Покрывальце восьмигранное . . , . . . .2

2. Стебель и листья снизу по жилкам шиповатые. Цветоложе кони
ческое. Прицветники ключеостроконечные. 801. Dipsacus L.

-Стебель и листья снизу не шиповатые. Цветоложе плоское, свод
чатое или веретеновидное. Прицветники не колючие.................... 3

3. Листочки обертки многорядные, черепитчато расположенные, кожи
стые или пленчатые, короче прицветников. Чашечка блюдцеобраз
ная, по краю с многочисленными мелкими зубчиками.

802. Cephalaria Schrad 
- Листочки обертки одно- двурядные ............................................... 4

4. Чашечка о десяти щетинках. Покрывальце (наружная чашечка) 
цилиндрическое, по всей длине восьмибороздчатое. Венчик пяти- 
надрезанный. 804. Pterocephalus Adans.

— Чашечка о пяти щетинках или щетинки слабо развиты. Покры
вальце на верхушке с широкой перепончатой по краю зубчатой 
коронкой. Венчик пятилопастный. 805. Scabiosa L.

Род 801. Dipsacus L,—Ворсянка-Фырчаоту

Цветки в продолговатых или округлых головках, окруженных снизу 
немногочисленными удлиненными восходящими или отклоненными тра
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вянистыми листочками обертки. Цветоложе выпуклое, плотно усажен 
ное прицветными шиловидно-остроконечными чешуями. Покрывальце 
(наружная чашечка) четырехгранное с 8 бороздками, сверху усеченное 
с складчатой окраиной или маленькими зубчиками. Чашечка (собст
венно чашечка) блюдцеобразная или плоская, четырехгранная, цельная 
или мелкозубчатая, по краю коротковолосистая. Венчик сростнолепест 
ный с длинной трубкой и 4— 5-лопастным отгибом.

Дву-, многолетние крупные травы с супротивными листьями, иногда 
сросшимися основаниями попарно.

Из ок. 15 видов, распространенных в странах Средиземноморья, в Сев. Африке. 
Зап. Европе, в Юж. и Вост. Азии, на Кавказе 4—5 видов (кроме того, одни 
вид встречается в культуре или в одичавшем состоянии), в Азербайджан, 
3 вида.

1, Головки яйцевидные или овальные, крупные, 5—8 см дл., верхние 
листья при основании попарно сросшиеся в урну. Стеблевые 
листья супротивные, перистораздельные, по краю реснитчатые, 
Прицветники прямые, длиннее цветков. 3. D. laciniatus L

- Головки шаровидные, более мелкие, до 3 см в диам. Верхние 
листья при основании не сросшиеся .............................................2

2. Головки ок. 15—17 мм в диам. Ость прицветников почти равна 
по длине их расширенному основанию (чешуе); прицветники (с 
остью) 10—12 мм дл. 1. D. pilosus L
Головки 20—30 мм в диам. Ость прицветников вдвое длиннее их 
расширенного основания (чешуи); прицветники (вместе с остью) 
15—20 мм дл. 2. D. strigosus Willd

1. D. pilosus L., Sp. pl., 97 (1753); Boiss., III, 116; А. Гросс
гейм, Фл. Кавк., IV, 48 (1934); Опр. раст. Кавк., 258; Е. Бобров 
во Фл. СССР, XXIV, 24 (1957).—. В. волосистая—Туклу Ф-

Дву-, многолетнее травянистое растение. Стебель прямой, борозд 
чатый, вместе с длинными ветвями по ребрам коротко и редко шипо
ватый, внизу б. или м. щетинисто-волосистый, 40—150 см выс. Листья 
черешковатые, тонкокожистые, нижние на более длинных черешках, 
эллиптические, или продолговато-эллиптические, иногда лировидно 
перистонадрезанные, по краю городчато-пильчатые, стеблевые глубоко 
трехраздельные, с очень крупной овальной или ланцетной верхушеч
ной долей и двумя маленькими боковыми. Головки шаровидные, 12— 
17 мм в диам., до цветения поникающие. Листочки обертки травяни 
стые, почти кожистые, немногочисленные, линейно-ланцетные, длинно 
щетинисто-реснитчатые, отвороченные. Прицветники обратнояйцевид 
ные или почти клиновидные, длиннореснитчатые, с перепончатым осно
ванием и шиловидной темно-зеленой остью, равной им по длине. Вен
чик желтовато-белый, воронковидный, 8—10 мм дл. Наружная чашечка 
мелкозубчатая. Плод ок. 5 мм дл., продолговатый, волосистый. Цв. 
VII—VIII» пл. VIII—X.

Распр. в Азерб. ССР. БК (кубинск.)—БК вост. — БК зап.—МК 
сев.—МК центр.—Ленк, горн. —В среднем горном поясе до субальпий
ского.— В лесах на влажных местах, на порубках, прогалинах, лесных 
полянах, среди кустарников, на нарушенных местах. Растет рассеянно 
и группами.

Распр. в СССР. Кавказ (Предкавк., Зап., Вост, и Юж. Закавк.— 
юго-зап.), Европ. ч. (Верх.-Днестр., Средн.-Днепр., Волж.-Дон., Ниж. 
Дон., Бесс., Причерн.), Крым, Зап. Сибирь (Ирт.).
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Общее распр. Атл. и Ср. Европа, сев. Италия и Балк, п-ов 
Иран. -Описан из Англии.

Хоз. знач. Медоносное растение. По данным АН Арм. ССР (1946), 
в растении обнаружено небольшое содержание алкалоидов, обладающих 
фармакологической активностью.

2. D. strigosus Wilid. ex Ro em. et Schult., Syst. veget., Ill, 
520 (1818); А. Гроссгейм, Фл. Кавк., IV, 48 (1934); Опр. раса. 
Кавк., 259; Е. Бобров во Фл. СССР, XXIV, 25 (1958).- D. pilosus 
p. strigosus Ledeb.. II, 445; Шмальгаузен, II, 445. В. щетини
стая—Бнзтук Ф.

Дву-, многолетнее травянистое растение. Стебель 50—200 см выс., 
прямой, крепкий, гранистый, щетинистый, по ребрам шиповатый. 
Листья продолговатые, зубчатые, заостренные, нижние черешковые и 
цельные, стеблевые в основании перисторассеченные, с 2—6 парными 
меньшими боковыми долями, по краям реснитчатые. Головки шаровид
ные, 20—30 мм в диам.; листочки обертки ланцетные, длинно-, на 
верхушке шиловидно-заостренные, отогнутые, короче головки. При 
цветники 15—20 мм дл., сходны по форме с листочками обертки, по 
краю щетинисто-реснитчатые, вытянутые в длинную темно-зеленую, 
часто черноватую ость, в два раза превышающую по длине расширен
ное основание прицветника, длиннее цветков. Цв. VI, пл. VII—VIII (IX)

Распр. в Азерб. ССР. БК (кубинск.) —БК вост.—БК зап.—Алаз.- 
Агрич. низм.—МК сев. —МК центр. — МК юж.—Нах. горн.—Ленк, 
горн.—В нижнем и среднем горных поясах (до 1700 —1800 м над 
ур. м.).- В лесах, на порубках, в лесных окнах, на полянах, на сорных 
местах в лесном поясе. Единично и группами.

Распр. СССР. Кавказ (почти весь), Европ. ч. (Верх.-Волж., 
Волж.-Дон., Причерн., Ниж.-Дон., Ниж--Волж.), Крым, Ср. Азия 
(Горн. Турки.).

Общее распр. Малоаз. (вост. Анатолия), Арм.-Курд., Иран. 
(Иранск. плоек.); занесено в Швецию.—Описан из Ирана (Гилян).

Хоз. знач. Прекрасное медоносное растение. По А. М. Кулиеву 
(1952), среднесуточное количество нектара с одного цветка 0,54— 
0,56 мг, с содержанием сахаров 57,5—73% (дисахариды). Нектаропро- 
дуктивность 1 га зарослей—250 кг, причем более 50% приходится на. 
долю абсолютного сахара. По данным АН Арм- ССР, в растении 
обнаружено небольшое содержание алкалоидов, обладающих фармако
логической активностью.

3. D. laciniatus L., Sp. pl., 97 (1753); Boiss., Ill, 116; А. Гросс
гейм, Фл. Кавк., IV, 48 (1934); Опр. раст. Кавк., 259; Е. Бобров 
во Фл. СССР, XXIV, 21 (1958).—D. fullonum fi. laciniatus Schmalh., 
II, 24. —В. разрезная, В. дольчатая—Дилим]арпаг Ф.

Дву-, или многолетнее растение. Стебель 50—200 см выс., прямой 
гранисто-бороздчатый, по ребрам шиповатый, вверху ветвистый. При
корневые листья суженные к основанию, продолговатые или продол
говато-обратнояйцевидные, городчатые или перистолопастные или 
перистораздельные, с обеих сторон щетинистые; стеблевые листья 
супротивные, попарносросшиеся основаниями, образуя чашеобразное 
вместилище, в очертании продолговатые, заостренные, перисто-надре
занные или перистораздельные с продолговатыми или коротколиней- 
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ними тупозубчатыми долями, по краю щетинистые, снизу по средней 
жилке усажены крепкими и острыми шипами. Головки яйцевидно-оваль
ные или продолговато-яйцевидные, 5—8 см дл.; листочки обертки 
шиловидно-ланцетные, обращенные вверх, по краю и средней жилке 
усажены шипами, неравные, короче головки. Прицветники эллиптиче 
ские. по краю реснитчатые, вытянутые в прямую длинную крепкую 
ость, превышающую по длине цветок, верхние более длинные ости 
выдаются в виде кисточки. Венчик бледно-лиловый или беловатый, 
ок. 13 мм дл., трубка его ок. 10 мм дл. Плод ок. 5 мм дл., продол
говатый, четырехгранный, с 8 продольными бороздками. Цв. VII—VIII, 
пл. VIII—IX.

Распр. в Азерб. ССР. БК (кубинск.)—Сам.-Див. низм.- БК вост.— 
БК зап.—Кура-Ар. низм. (Барда -в лесу)--Степ, пл.—МК сев.—МК 
центр.—МК юж. —Нах. горн. -Диаб.—Ленк. горн.—Ленк. низм.—До 
среднего горного пояса.—На лесных полянах, по опушкам, на сорных 
влажных местах, у дорог, по берегам рек, по канавам и пр.

Распр. в СССР. Кавказ (весь), Европ. ч. (Сред.-Днепр., Бесс., 
Причерн., Ниж.-Дон.), Крым, Ср. Азия (Тянь-Шан., Пам.-Ал., Горн. 
Туркм.).

Общее распр. Ср. Европа, Зап. и Вост. Средиз., Балк.-Малоаз.. 
Иран.—Описан из Франции (Эльзас) и Приазовья.

Хоз. знач. Медоносное растение. Шишки находили применение в 
текстильной промышленности для наведения ворса на ткани. Для этой 
цели большее практическое значении имеет средиземноморская вор
сильная шишка (Dipsacus sativus (L.) Hone ken у), которая иногда 
и разводится.

В листьях и стеблях обнаружены алкалоиды (Победимова, 1938).

Род 802. Cephalaria Schrad — Головчатка-Гантэпэр

Цветки в шаровидных, сплюснуто-шаровидных или яйцевидных 
головках. Листочки обертки черепитчатые, чешуевидные, кожистые 
или пленчатые, короче прицветников. Покрывальце (наружная чашечка) 
четырехгранное, бороздчатое, волосистое, на верхушке с 8 зубцами, 
редко без зубцов. Чашечка блюдцеобразная, щетинистая, по краю с 
многочисленными щетинистыми шипиками-зубчиками. Венчик четырех
лопастный, у краевых цветков в головке увеличенный. Тычинок 4. 
Столбик нитевидный. Семянка веретеновидная, четырехгранная. Мно
голетние, реже однолетние травы с супротивными перисто- или лиро- 
зиднонадрезанными стеблевыми листьями-

Из 60 видов, распространенных в Юж. Европе, в зап. и вост, частях Средизем
номорской области и Юж. Африке, на Кавказе 20 видов, в Азербайджане 12.

1. Многолетние растения..............................  2
= Растения однолетние .......................................   10
2. Покрывальца семянок на верхушке с восемью хорошо заметными 

зубчиками, из которых угловые 1 — 3 мм дл. Листочки обертки и 
прицветные чешуи рыжеватые, коричневатые или темно-бурые. Доли 
листьев зубчатые, заостренные.................................................. 3

= Покрывальца семянок на верхушке с бугорками или восемью неболь
шими хрящеватыми зубчиками. Листочки обертки и прицветные 
чешуи бледные, по спинке лиловато-буроватые. Доли листьев 
цельные, узкие.........................................................................................9
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3. Зубцы на верхушке семянки угловые и промежуточные почти рав
ные по длине и в 3—6 раз короче покрывальца. Прицветные чешуи 
постепенно заостренные. Листочки обертки прижато пушистые и 
длиннощетинистые. Наружные цветки до 25 мм дл. Высокие расте
ния, 100—150 см выс. 1. С. gigantea (Ledeb.) Bobr

— Зубцы на верхушке семянки угловые и промежуточные ясно разли
чаются по длине: промежуточные значительно короче угловых. 
Прицветные чешуи короткозаостренные . . ................... 4

4. Все листья лировидно перисторассеченные..........................................5
Нижние стеблевые листья цельные или почти цельные ..... 8 

5. Стебель голый. Нижние листья крупные, 30—40 см дл., почти 
лировидно перисторассеченные. 2. С. procera Fisch, et Lallem.

--- Стебель в нижней части покрыт обращенными вниз волосками 
нередко под головками густощетинистый. Листья менее крупные 
и ясно лировидно перисторассеченные ........... ..............................6

0. Стебель под головками почти голый. Нижние листья с 11 —13 сег
ментами. Семянка 6-8 мм. дл. 5. С. Тс hi hat chew il Boiss.

= Стебель под головками густо- и длиннощетинистый. Нижние листья 
с 3—5 сегментами. Семянки 9 —11 мм дл.....................................7

7 . Нижние листья сближены наподобие розетки, на черешках 5—7 см 
дл. Прицветные чешуи по спинке мягкощетинистые. Угловые зубцы 
покрывальца 1,5—2 мм дл. 4. С. Grossheimii Bobr
Нижние листья расставленные, на черешках 10 —15 см дл. При
цветные чешуи по спинке жесткощетинистые. Угловые зубцы 
покрывальца 2,5—3 мм дл. 3. С. Kotschyi Boiss. et Hoh.

8 (4). Стебель в нижней части густо покрыт обращенными вниз 
щетинками. Прицветные чешуи кожистые, ланцетные, до 10 мм дл.

б. С. nachiczevatıica Bobr.
— Стебель в нижний части рассеянно-волосистый или опушенный, но 

не покрытый обращенными вниз щетинками. Прицветные чешуи 
хрящеватые, обратноланцетные или продолговатые, ок. 8 мм дл., 
краевые цветки 14 мм дл., внутренние ок. 9 мм дл.

7. С. armeniaca Bordz
9 (2) Стебли внизу с редкими обращенными вниз волосками. Листья 

коротко и рассеянно-опушенные, с обеих сторон и по краю при
жато-щетинистые. Листочки обертки короткоопушенные.

8. С. media Li tv.
— Стебли внизу густо покрыты обращенными вниз щетинками. Листья 

с обеих сторон и по краю мягко и длинно шелковисто-волосистые
9. С. ‘uelutina Bobr:

10 (1). Покрывальце на верхушке с едва заметными зубчиками, четыре 
из которых сидят над угловыми ребрами и четыре между ними,. 
Листочки обертки яйцевидные, туповатые. Прицветные чешуи за
остренные, но без ости. 10. С. microdonta Bobr
Покрывальце на верхушке с восемью ясными зубцами..................11

11. Все зубцы одинаковой длины, короче чашечки. Прицветные чешуи 
ланцетные, остисто заостренные, вверху красноватые, короче цвет
ков. 11. С. transsylwanica (L). Schrad.

— Угловые зубцы значительно длиннее промежуточных и превышают 
чашечку. Прицветные чешуи постепенно вытянуты в ость, равную 
по длине чешуе и превышающую прилегающий цветок.

12. С. syriaca (L.) Schrad.
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1. С. gigantea (Ledeb.) Bobr. в Бот. журн. СССР, XVII, 5—6 
490 (1932), во Фл. СССР, XXIV, 29 (1957); А. Гроссгейм, Фл. 
Кавк., IV, 50 (1934); Опр. раст. Кавк., 260.—Scabiosa gigantea 
Ledeb., Suppl. I Enum. pl. nort. Dorpat., 4 (1811).—$. tatarica 
M. В., 1, 92; III, 98, non L. — C. tatarica Roem. et Schult., Syst. veg. 
Ill, 51 (1818); Ledeb., Il, 447, p. p.; Шмальгаузен, If, 26, p. p.-- 
Г. гигантская НэЬэнк г.

Многолетнее травянистое растение. Стебель 150 — 200 см выс. 
прямостоячий, бороздчатый, голый или коротковолосистый, внизу густо 
покрытый обращенными вниз жестковатыми волосками, в верхней части 
обычно ветвистый. Листья супротивные, простые., лировидно перисто 
рассеченные; сегменты нисбегающие на стержень листа, продолговато
ланцетные или продолговато-овальные, по краю остро крупнопильча 
тые, сверху голые, темно-зеленые, снизу густоволосистые или почти 
голые, верхний сегмент немного крупнее боковых. Головки 3-4 см в 
диам., одиночные на удлиненных цветоносах; краевые цветки в головке 
сильно увеличенные. Листочки обертки яйцевидно-треугольные, по 
спинке и краям длинноволосистые, черновато-коричневые, внутренние 
продолговатые, заостренные, коротко прижато-пушистые. Прицветные 
чешуи яйцевидно-ланцетные или ланцетные, постепенно заостренные 
черноватые, опушенные длинными белыми волосками до 13 мм дл. и 
3,5—4 мм шир. Чашечка блюдцевидная, по краю щетинисто-остистая 
Венчики серно-желтые, снаружи волосистые, наружные до 2,8 мм дл 
Угловые зубцы покрывальца в 5 — 6 раз короче семянки, все почт»» 
одинаковые, ок. 1 мм дл. Цв. VII—VIII (IX), пл. VIII—IX.

Распр. в Азерб. ССР. БК (кубинск.)—БК вост.—БК зап.—МК сев 
МК центр,—МК юж.—В среднем, верхнем и субальпийском поясах.— 
В лесах и на горных лугах. Является одним нз компонентов сообществ 
высокотравия.

Распр. в СССР. Кавказ (Предкавк., Зап., Вост, и Юж. Закавк.). 
Описан по культурным экземплярам.

Хоз. знач. Хорошее медоносное растение. По данным А. М. Кулиева, 
средняя нектаропродуктивность одного растения С. gigantea в травя
нистых луговых сообществах верхней полосы лесного пояса на М. Кав
казе составляет 3,09 г, а в составе высокотравных сообществ—4,4 г. 
Перспективно культивирование С. gigantea как медоносного и красиль
ного растения в верхнем горном поясе Б. и М. Кавказа. Из цветущих 
головок получают огненно-желтую краску для окрашивания шерстяной 
нитки; применялась широко в ковровом деле. Растение содержит ара- 
гацин C2ıHı8H2O4 и другие алкалоиды, которые еще недостаточно изу
чены (Соколов, 1952). В народной медицине настой и отвар из цвет 
ков применяется при простудных заболеваниях. В листьях во время 
цветения содержится 134 мг % витамина С (Панкова, 1949).

2. С. procera Fisch, et Lallem. in Ind. VII sem. Hort. Petrop 
46 (1840); E. Бобровв Бот. журн. СССР, XVII, 497 и во Фл. СССР, 
XXIV, 32 (1957); А. Гроссгейм, Фл. Кавк,, IV, 52; Опр. раст 
Кавк., 261. —Г. высокая—Ьундур г.

Многолетнее травянистое растение. Стебель бороздчатый, голый 
до 1 м выс. Листья лировидно перисторассеченные, сегменты их 
заостренные, зубчатые, низбегающие, с обеих сторон щетинистые; ниж 
ние листья 30—40 см дл., на длинных черешках, у основания щетини
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стые, с верхушечной долей до 13 см дл. и 4—6 см шир. и низбегаю- 
щими боковыми долями 7—9 см дл. и 3—4 см шир. Головки шаровид
ные. 2,5— 3 см в диам. Листочки обертки яйцевидно-ромбические, 
чернеющие, по спинке и краю щетинистые. Прицветные чешуи 9—12 мм 
дл., почти ланцетные, по спинке и по краю щетинистые, с отогнутыми 
.при плодах верхушками. Чашечка блюдцевидная, по краю неравно 
щетинисто-остистая. Венчик серно-желтый, снаружи волосистый, наруж
ные цветки увеличенные, до 15 мм дл. Семянка четырехгранная, 
бороздчатая, волосистая, 7—8 мм дл.; угловые зубцы покрывальца 
1.5 — 2,5 мм дл., при плодах превосходят чашечку или почти ей рав 
чые. Цв. VII-VIII, пл. VIII—IX.

Распр. в Азерб. ССР. Нах. горн, —В лесном и субальпийском поя
сах.— На полянах и опушках.

Распр. в СССР. Кавказ (Зап. и Юж. Закавк.).
Общее распр. Малоаз.-—Описан по культурным образцам из семян 

происходящих из Анатолии.
3. С. Kotschyi Boiss. et Hoh. in В o i s s., Diagn. pl. or., ser. I, 10, 

76 (1849); E. Бобров в Бот. ж. СССР, XVII, 5—6, 498 (1932) и во 
Фл. СССР, XXIV, 32 (1958); А. Гроссгейм, Фл. Кавк., IV, 52 
(1934); Опр. раст. Кавк., 261.—С. procera var. Kotschyi Boiss., Fl. or. 
Ill, 126.—Г. Кочи—Кочи г.

Многолетнее травянистое растение. Стебель 50—80 СМ выс., вет
вистый, бороздчатый, б. или м. щетинисто-волосистый, в верхней 
части покрытый рассеянными и короткими волосками, под соцветием 
более длинными и густыми, в нижней части покрыт назад обращен
ными щетинистыми волосками. Нижние листья на длинных черешках 
10—15 см дл., лировидные; верхушечный сегмент 12—18 см дл.. 
3—5 см шир., по краю пильчатый; боковые в числе 2—4 пар, до 3 см 
дл., следующие листья лировидные, с верхушечным сегментом до 8 см 
дл. и 3 см шир.; верхние листья ланцетные или линейные, перисто
рассеченные, волосистые. Головки шаровидные, 2—3 см в диам. Лис
точки обертки треугольно-яйцевидные, черноватые, снаружи щетини
стые. Прицветные чешуи 12 мм дл. и ок. 5 ММ шир., продолговато
яйцевидные, буроватые, на верхушке заостренные, по краю реснитча
тые, по спинке вверху щетинистые. Венчик серно-желтый, снаружи 
волосистый, краевые цветки в соцветии ок. 14 ММ дл., срединные 
ок. 8 мм дл. Чашечка блюдцевидная, щетинистая. Семянка до 11 мм 
дл., четырехгранная, бороздчатая, волосистая; угловые зубцы ее 2,5 — 
3 мм дл., в 3—4 раза короче трубки. Цв. VI,-пл. VII.

Распр. в Азерб. ССР Ленк. горн. — Диаб. —Нах. горн.—До субаль
пийского пояса, до 2300 м над ур. м.—На сухих травянистых скло
нах и в посевах.

Распр. в СССР. Кавказ (Тал., Юж. Закавк.).
Общее распр. Иран. (сев.).—Описан из Ирана (хр. Эльбурс).
• 4. С. Grossheimii Bobr. в Бот. ж. СССР, XVII, 5—6, 499 (1932) 

и во Фл. СССР, XXIV, 33 (1957); А. Гроссгейм, Фл. Кавк., IV, 52 
(1934); Опр. раст. Кавк., 261.—Г. Гроссгейма—TpocchejM г.

Многолетнее травянистое растение. Стебель 30—50 см выс., слабо
ветвистый, бороздчатый, рассеянно мягкощетинистый или волосистый, 
под соцветием более густо опушенный, в нижней части покрытый 
обращенными назад щетинистыми волосками. Нижние листья собраны 
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почти-в розетку, лировидные, на черешках 5—7 см дл., с обеих сто
рон волосистые, по краю зубчатые; верхушечный сегмент 10—16 см 
дл., 5—7 см шир., боковые в числе 2 4, до 4 см дл.; средние листья 
лировидные, волосистые, верхушечный сегмент их до 6 см дл. и до 
2—2,5 см шир., по краю глубокопильчатый, боковые сегменты в числе 
4—6, до 2,5 СМ дл.; верхние листья перисторассеченные, доли их пиль 
чатые, особенно по краю реснитчатые. Головки шаровидные. 1,5 — ‘2 см 
в диам. Листочки обертки округлые или ромбически-округлые, по 
спинке мягкощетинистые или волосистые. Прицветные чешуи яйцевид 
ные, ок. 10 мм дл. и 5 мм шир., по краю реснитчатые (реснички до 
1 мм дл.), на верхушке заостренные, по спинке коротко- и мягко 
волосистые. Чашечка блюдцевидная, щетинистая, по краю неравно 
остистая. Цветки серно-желтые, снаружи' пушистые, краевые ок. 12 мм 
дл., внутренние ок. 10 мм дл. Семянка 9—11 мм дл., четырехгранная 
волосистая; угловые зубцы 1,5 — 2 мм дл., в 5 — 6 раз короче покры 
вальца. Цв. VI — VII.

Распр. в Азерб. ССР. Ленк. горн. (окр. с. Разгов, 24. VII 1917 
А. Гроссгейм). — В среднем горном поясе. — Среди посевов.

Распр. в СССР. Кавказ (Тал.). — Описан из Азерб. ССР (окр. 
с. Разгов).

Примечание. В Гербарии Ин-та бот. в Баку гербарные экземпляры этого 
вида отсутствуют.

5. С. Tchihatchewii В о i s s. in T ch i hat ch., Bot. As. Min., 226 
(I860); E. Боброве Бот. ж. СССР, XVII, 500 (1932) и во Фл. СССР 
XXIV, 35 (1957); А. Гроссгейм, Фл. Кавк., IV, 51 (1934).-Г. Чиха- 
чева—Чихачев г.

Многолетнее травянистое растение. Стебель бороздчатый, до 100 см 
выс., в нижней части с обращенными вниз волосками. Листья лиро
видно перисторассеченные, сегменты их в числе 11 —13, щетинистые 
низбегающие, по краю неравнозубчатые, верхушечный сегмент значи 
тельно крупнее боковых; нижние листья жестковолосистые, верхние 
почти голые. Головки шаровидные, 20- 25 мм в диам. Листочки 
обертки яйцевидные, черноватые, короткоопушенные, по спинке воло
систые. Прицветные чешуи клиновидные, до 10—11 мм дл. и 4 мм 
шир., в верхней части черноватые, по спинке волосистые, по краю б. 
или м. реснитчатые. Венчик серно-желтый, снаружи волосистый; кра
евые цветки крупнее, 15 — 18 мм дл. Чашечка блюдцевидная, по краю 
с неравными шипиками. Семянка 7 — 8 мм дл., четырехгранная, во 
лесистая; угловые зубцы покрывальца до 2 мм дл., только немного 
длиннее промежуточных, при плодах почти превышают чашечку. Цв. 
VI—VII, пл. VII.

Распр. в Азерб. ССР. Ленк. горн.—В среднем горном поясе. — На 
полянах, травянистых склонах.

Распр. в СССР. Кавказ (Тал.).
Общее распр. Арм.-Курд., Иран. (сев.-зап). — Описан с истоков 

Аракса.
Примечание. В Гербарии Ин-та бот. в Баку гербарные экземпляры этого вида 

отсутствуют.

6. С. nachiczevanica Bobr., Е. Бобров во Фл. СССР, XXIV, 35 
(1957) и в Addenda ХХШ, 457.—Г. нахичеванская—Нахчыван г.
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„Многолетнее травянистое растение. Стебли бороздчатые, вверху 
почти голые, книзу все более и более густо опушенные обращенными 
вниз волосками-щетинками, под головками слабо ветвистые, ок. 80 см 
выс.; нижние листья почти цельные, на длинных черешках, средние и 
верхние с одной-двумя парами боковых маленьких лопастей, в очер 
танин ланцетные, 10——15 см дл. и 2—3 см шир., к основанию длинно 
нисбегающие; листья с обеих сторон волосистые, по краю слабо зуб 
чатые или цельные, доли верхушечных листьев почти линейные. 
Головки шаровидные, ок. 2 см шир., листочки обертки почти кожистые, 
яйцевидно-ланцетные, лишь вверху буроватые, опушенные прижатыми 
и длинными волосками, чешуи (кроющие) кожистые, ланцетные, до 
10 ММ дл., почти заостренные, по спинке и по краю волосистые, на 
самом конце буроватые; семянки 6 8 мм (?) дл.. четырехгранные, 
волосистые, угловые зубцы ок. 3 мм. дл., в два-три раза короче 
трубки, промежуточные зубцы почти в два раза короче боковых, пос
ледние при плодах превосходят чашечку; чашечка по краю о многих 
неравных волосистых шипиках; цветки серно-желтые, снаружи воло
систые, внутренние ок. 10 мм, наружные более крупные. Цв. \ I 
(Е. Бобров).

Распр. и Азерб. ССР. Нах. горн. (Лякатах, Биченаг).—В субаль
пийском поясе,—На лугах.

Распр. в СССР. Кавказ (Юж. Закавк. — Нах- АССР).
Общее распр. Арм. Курд. (?) —Описан из Нах. АССР (с щ Аяка 

тах).
Примечание. В Гербарии Ин-та бот. в Баку гербарные экземпляры этОг с.- 

вида отсутствуют.

О 7. С. arrneniaca Bordz. в Тр. Юрьевск. бот. сада, XIII, 22 
(1912); Е. Бобров в Бот. ж. СССР, XVII, 502; во Фл. СССР, XXIV, 
36 (1957); А. Гроссгейм, фл. Кавк., IV, 51 (1934); Опр. раст. Кавк.. 
260. Г. армянская—Ермэни г.

Многолетнее травянистое растение. Стебель ветвистый, бороздча
тый, до 80 см выс., под головками коротковолосистый. Нижние листья 
продолговато-ланцетные, заостренные, зубчатые, короткоопушенные 
или почти голые, по краю реснитчатые; средние листья перисторас
сеченные, боковые сегменты в числе 2—4, линейные, верхушечный сег
мент продолговато-ланцетный, значительно крупнее боковых; верхние 
листья перисторассеченные, доли их линейно-ланцетные, цельные. Го 
ловки шаровидные, до 20 мм в диам. Листочки обертки яйцевидные, 
черноватые, короткоопушенные и покрытые длинными волосками. 
Прицветные чешуи ок. 8 мм дл., обратноланцетные, заостренные, 
опушенные, в верхней части черноватые, покрыты прижатыми длин
ными волосками, по краю с редкими ресничками. Чашечка блюдцевид
ная, по краю с неравными шипиками. Венчик бледно-желтый, снаружи 
волосистый, ок. 9 мм дл., краевые цветки в 1,5 раза крупнее внут
ренних. Семянка четырехгранная, бороздчатая, волосистая, 6 — 8 мм дл.: 
угловые зубцы 2,5 мм дл., втрое короче покрывальца, при плодах 
превышают чашечку. Цв. VII—VIII, пл. VIII—IX.

Распр. в Азерб. ССР. Нах. горн.—В среднем и верхнем горных 
поясах. — На травянистых склонах, на лугах.

Распр. в СССР. Кавказ (Юж. Закавк.).—Описан с Алагеза.
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С 8. С. media Li tv. В Списке раст. Герб, русск. фл., VI, 155 
(19G8); Е. Бобров в Бот. ж. СССР, XVII, 488 и во Фл. СССР 
XXIV, 43 (1957); А. Гроссгейм, Фл. Кавк., IV, 50 (1934); Опр 
раст. Кавк., 260.-"С. leııcantha var. albescens Ledev., II, 449.— 
Г. средняя—Орта г.

Многолетнее травянистое растение. Стебли 50—80 см выс., в ниж
ней части округлые, опушенные и покрыты редкими обращенными вниз 
волосками, в верхней части ребристые, блестящие, почти голые. Листья 
коротко и рассеянно опушенные, с обеих сторон несущие иногда при - 
жатые щетинки, перисторассеченные, доли их низбегающие, ланцетные 
или линейно-ланцентные, заостренные, обычно цельные, по краю заво
роченные; верхние листья с узколинейными дольками, самые верхние 
линейные, обычно цельные. Головки шаровидные, 12—18 мм в диам 
Наружные листочки обертки яйцевидные, тупые, зеленоватые, внут
ренние яйцевидно-продолговатые, как и наружные короткоопушенные. 
Прицветные чешуи ланцетные, заостренные, бледные, вверху красно 
вато-буроватые, по спинке короткоопушенные, по краю реснитчатые, 
до 10 мм дл. и 2,5—3 мм шир. Чашечка блюдцевидная, щетинистая, 
по краю с неравными щетинистыми зубчиками. Венчик бледно-желтый, 
снаружи волосистый, 8-10 мм дл., наружные цветки почти в 1,5 раза 
крупнее внутренних. Покрывальце 6—8 мм дл., четырехгранное, борозд
чатое, волосистое, вверху с очень мелкими зубчиками. Цв. VII—VIII, 
пл. VIII.

Распр. в Азерб. ССР. БК (кубинск.)—Коб.—БК вост.—БК зап.— 
МК юж. —От нижнего до верхнего горного пояса (до 1800 м).—На су
хих травянистых склонах, на осыпях, прогалинах, в светлых дубовых 
лесах, в кустарниках, на известняках, по сухим горным долинам. Рас
сеянно.

Распр. в СССР. Кавказ (Предкавк., Даг., Зап. (на юге), Вост, и 
Юж. Закавк.). —Описан с территории Тбилисского ботанического сада, 
где естественно произрастает.

О 9. С. velutina Bob г. в Бот. ж. СССР, XVII, 489 (1932); во Фл. 
СССР, XXIV, 44 (1957); А. Гроссгейм, Фл. Кавк., IV, 50 (1934); 
Опр. раст. Кавк., 259.—Г. бархатистая—Мэхмэри г.

„Многолетнее травянистое растение. Стебли 40—70 см выс., ветвис
тые, в нижней части густо покрытые обращенными книзу длинными 
щетинками; листья преимущественно прикорневые, лировидные, иногда. 
почти цельные, длинночеренковые, доли в числе одной — пяти с каждой 
стороны, нисбегающие, почти супротивные, 2 — 10 мм дл., 1—5 мм 
шир., конечная доля значительно более крупная, 4—6 см дл., 1—2 см 
шир., заостренная, иногда лопатовидно округлая, с маленьким заостре
нием; все листья по краю цельные или слабо зубчатые, с обеих сторон 
и по краю мягко, в основании густо белощетинистые; стеблевые листья 
узколанцетные, верхние меньшие, линейные. Головки почти шаровид
ные, ок. 1,5 см в диам.; наружные листочки обертки бурые, яйцевид
ные, туповатые, прочие более длинные, все длинно и густо шелко
висто-волосистые; чешуи 6—8 мм дл., почти пленчатые, клиновидные, 
бурые, по спинке мягко-и длинноволосистые, по краю реснитчатые, 
вверху треугольно заостренные, в верхней четверти 4—5 мм шир.: 
семянки 6—8 мм дл., опушенные, четырехгранные, с боков бороздча
тые, вверху увенчанные едва приметными зубчиками; цветки желтые, 
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снаружи волосистые, наружные 11—13 мм дл., внутренние 7—9 ММ 
дл-; чашечка блюдцевидная, щетинистая, по краю с неравными подлине 
щетинистыми зубчиками. Цв. VII, пл. VIII“. (Е. Бобров).

Распр. в Азерб. ССР. БК (кубинск.)—В среднем горном поясе.— 
На известняковых склонах.

Распр. в СССР. Кавказ (Даг., Вост. Закавк.). —Описан из рай
она Кубы, с Карачая ниже Будуга.

~ 10. С. microdonta Bobr. в Изв. Главк, бот. сада СССР, XXVIII, 
3—4, 391 (1929) и во Фл. СССР, XXIV, 45 (1957); А. Гроссгейм, 
Фл. Кавк., IV, 49 (1934); Опр. раст. Кавк., 259.—С. leıicantha Le
deb., II, 448, p. р., non Schrad.—C. aristata Schmalh., II, 26, non 
C. Koch. Г. мелкозубчатая— Хырдадишли г.

Однолетнее растение. Стебель 50—100 см выс., ребристый, ветвис
тый, в верхней части почти голый, в нижней—щетинисто-волосистый. 
Листья щетинистые, нижние лировидные, с острыми ланцетными боко
выми сегментами, по краю пильчатыми, и более крупным верхушечным; 
верхние листья уменьшенные, с линейно-ланцетными, почти цельнокрай
ними сегментами. Головки 10—15 мм в диам., на длинных ножках. Ли
сточки обертки яйцевидные. Прицветные чешуи яйцевидно-продолгова
тые, все острые (но без насаженного остроконечия). Покрывальце во
лосистое, четырехгранное, бороздчатое, зубчики на вершине очень ма
ленькие, 4 из них сидят над ребрышками, 4 над бороздками. Чашечка 
четырехгранная, многозубчатая, волосистая. Венчики голубые или сине
ватые, наружные вдвое-втрое длиннее внутренних. Цв. V—VII, пл. 
VI—VIII.

Распр. в Азерб. ССР. БК зап.— БК вост. (?). В среднем горном 
поясе. — На склонах и среди посевов.

Распр. в СССР. Кавказ (Предкавк., Даг., Вост. Закавк.). — Опи
сан из Груз. ССР (из р-на Сигнаха).

11. С. transsylvanica (L.) Schrad., Cat. sem. hort. Gottingen (1814); 
E. Бобров в Изв. Главн. бот. сада, XXVIII, в. 3—4, 388 (1929); во 
Фл- СССР, XXIV, 45 (1957); А. Гроссгейм, Фл. Кавк., IV, 49 
(1934); Опр. раст. Кавк., 259.—Scabiosa transsylvanica L., Sp. pl., 98 
(1753); M. В., I, 94.—Г. трансильванская—Трансилвани|а г.

Однолетнее растение. Стебель 25 — 150 см выс., ребристый, расто- 
пыренно ветвистый, в нижней части щетинисто-волосистый, вверху 
почти голый. Нижние листья лиров .дно перисторассеченные с продол
говатыми зубчатыми и коротко нисбегающими боковыми сегментами, 
верхнее с линейно-ланцетными или линейными, часто цельнокрайними 
сегментами, с обеих сторон щетинисто- или реснитчато-опушенные; 
верхушечный сегмент крупнее боковых. Цветоносы удлиненные. Голов
ки округлые или яйцевидные, 10-- 20 мм в диам. Листочки обертки и 
прицветные чешуи ланцетные или яйцевидно-ланцетные, суженные в 
остроконечие, в верхней части темно-фиолетовые или темно-пурпурные, 
по краю белореснитчатые. Покрывальце ок. 5 мм дл., четырехгранное, 
волосистое, с хорошо заметными восьмью почти равными короткими 
зубчиками. Чашечка блюдцевидная, по краю зубчато-щетинистая. Вен
чик беловатый или голубоватый, снаружи волосистый; наружные цвет
ки крупнее внутренних. Цв. VI —VIII (IX), пл. VII —IX.
7 Флора Азербайджана, т. VIII
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Распр. в Азерб. ССР. Сам.-Див. низм.—БК (кубинск.)—Коб.—Степ, 
пл.—Кур.-Ар. низм.—От низменности до нижнего, редко среднего 
горного пояса.—На склонах, между кустарниками, по руслам рек, на 
приморских песках, иногда в посевах зерновых. Рассеянно.

Распр. в СССР. Кавказ (Предкавк., Даг., Зап. (сев.) и Вост. 
Закавк.), Европ. ч. (Бесс., Причерн., Ниж.-Дон. — на юге), Крым.

Общее распр. Средиз., Ср. Европа, Балк.-Малоаз. —Описан из Тран
сильвании.

12. С. syriaca (L.) Schrad.. Cat. sem. hort. Gottingen. (1814) 
А. Гроссгейм, Фл. Кавк., IV, 49 (1934); Опр. раст. Кавк., 259: 
Е. Бобров во Фл. СССР, XXIV, 47 (1957).—С. Vaillantii Schott 
ex Ro em. et Schult., Syst., Ill, 46 (1818); M. B., Ill, 99.—Scabiosa 
syriaca L., Sp. pl., 98 (1753); M. В., I, 94,—Г. сирийская—Турина г.

Однолетнее растение. Стебель прямой, ветвистый, бороздчато-реб
ристый, жесткощетинистый-, 30—100 см выс. Листья супротивные, 
простые, стеблеобъемлющие, ланцетные или продолговато-ланцетные, 
цельные или у основания С 1—2 парами мелких долек, по краю зуб
чато-пильчатые и реснитчатые; верхние листья линейные, цельнокрай
ние. Головки яйцевидные, 10 — 20 мм в диам., на длинных ножках. 
Листочки обертки и прицветные чешуи хрящеватые, беловатые, корот
коопушенные; первые широкояйцевидные, шерстисто-заостренные, вто
рые обратнояйцевидные, почти внезапно переходящие в ости, превы
шающие цветки. Венчик голубовато-фиолетовый или розовый. Чашечка 
чашевидная, короткая, щетинистая, по краю с 15 — 20 зубчиками. По
крывальце четырехгранное, светло-коричневое, волосистое, 7—9 мм 
дл. (вместе с зубцами), 4 угловых зубца его ок. 3 мм дл., длиннее 
чашечки, 4 промежуточных очень короткие. Цв. VI—VII (VIII), пл. 
VII-IX.

Распр. в Азерб. ССР. МК центр—Нах. равн.—'Нах. горн.—До 
среднего горного пояса.—В посевах зерновых, на сорных местах и за
лежах.

Общее распр. Средиз., Балк.-Малоаз., Арм.-Курд., Иран. — Описан 
из Сирии.

Хоз. знап. В семянках содержится: 7,35 % воды, 11,60 % клетчатки, 
22,60 % жира, 16,25% азотистых веществ, 36,38 % безазотистых 
экстрактивных веществ, 5,85 % золы.

Местами в Грузии практиковалось примешивание семян этого вида 
(махобели) к пшенице, что придавало выпекаемому из такой муки хле
бу синий или темно-фиолетовый цвет и улучшало вкусовые качества 
его. Хлеб с махобели медленнее черствеет, но мука с примесью махо
бели скоро портится — прогоркает из-за высокой маслянистости семя
нок. В некоторых районах Закавказья махобели сильно засоряет посе
вы пщеницы.

Род 803. Knautia L.— Короставник—Готуроту

Цветки в полушаровидных головках, окруженные оберткой из мно
гочисленных травянистых опушенных листочков, прижатых к цветоло
жу. Общее цветоложе без прицветных чешуй, густо жестковолосистое. 
Покрывальце сплюснуто-четырехгранное, сверху слабозубчатое. Ча
шечка блюдцевидная, по краю с 8—16 щетинистыми зубчиками. Венчик 
4—5-гранный с неравными долями. Наружные Цветки более крупные, 
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с четырьлхя тычинками, нити их длиннее околоцветника. Столбик ните
видный, выставляющийся из венчика, с двулопастным рыльцем. Травы 
с цельными продолговатыми или перистоиадрезанными щетинистыми 
обычно опушенным , листьями.

Из ок. 50 видос, распространенных и Европе и в Средиземноморье, кключас 
ıoro-заи. Азию и Сев. Америку, преимущественно в гооах, ш> Кавказе 4, к 
Азербайджане 2 гида.

1. Цветки желтые. Наружные листочки обертки яйцевидные пли ши 
роколапцетные. Семянки 7—8 мм дл.

2. К. irrvolııerala Somm. et Lev 
Цветки белые или желтовато-белые. Листочки обертки лапцетные. 
Семянки 5--6 мм дл. ■ 1. К. Montana (M. В.) D. С.
L К- montana (M. В.) D. С., Prodr., IV, 651 (1830); А. Грос сге йм. 

Фл. Кавк., IV, 54 (1934); Опр. раст. Кавк.. 261; Е. Бобров по Фл. 
СССР, XXIV, 16 (1957).—Scabiosa nıoniatıa ivl. В., Fi. taur.-cauc., I. 
95 (1808). -K'iaııtia heterotricha C. Koch iri Linnaea, XXIV. 444 
(0’51).—K. montana 't. hererotricha Boiss., III, 128, —К. горный- 
Даг г.

Дву- многолетнее растение. Стебель 100.. 150 см выс., прямостоя
чий, шершаво-волосистый от обращенных назад волосков. Листья 
яйцевидные. продолговато-эллипгические, продолговато- ли яйцевид
но-ланцетные, острые или короткозаострепные, б. или м. густоволо
систые, по краю городчато-пильчатые, прикорневые глубоко перисто- 
раздельные, но часто и цельные, черешковые, стеблевые сидячие, 
полустеблеобъемлющие. Головки рыхлоцветковые, (6 ) 7 — 9 (18) мм дл,, 
(8) 20 (31) мм шир ; ножки головок длинные, густо железисто-опу
шенные, с примесью простых длинных волосков. Листочки обертки 
травянистые, ланцетные, длинноволосистые, равные по длине краевым 
цветкам. Венчик белый или желтовато-белый, 12 — 19 мм дл.; краевые 
цветки более крупные. Чашечка на короткой ножке, с 8—12 щетинис
тыми зубцами. Плод 5 — 6 мм дл., на верхушке с очень коротким» 
зубчиками. Цв. VII—VIII, пл. VIII—IX.

Распр. в Азерб. ССР. БК (кубинск.)—БК вост.—БК зап.—МК 
сев.—МК центр.—В среднем и субальпийском горных поясах-—На суб
альпийских лугах, на лесных полянах и по опушкам леса.

Распр. в СССР. Кавказ (Предкавк., Зап., Вест, и Юж. Закавк.). 
Общее распр. Малоаз. (вост. Анатолия).—Описан из Кисловодска.
2. К. involucrata Somm. et Lev. в Тр. Петерб. бот. сада, XIII, 

I, 46 (1893); там же, XVI, 216 (1900); А. Гроссгейм, Фл. Кавк., 
IV, 53 (1934); Опр. раст. Кавк., 261; Е. Бобров во Фл. СССР, 
XXIV, 16 (1957),—К. крупнообертковый—Ириертук г.

Дву,- многолетнее растение с прямым стеблем, 50—90 см выс., 
вверху прижато-волосистым, под головками щетинистым, в нижней 
части покрытым обращенными книзу щетинками. Листья цельные или 
самые нижние перистонадрезанные, нижние эллиптические, суженные в 
черешок, заостренные, с обеих сторон прижато-волосистые, цельно- 
крайние; стеблевые листья яйцевидные или яйцевидно-ланцетные с ши
роким сердцевидным основанием, сидячие, стеблеобъемлющие, воло
систые или почти голые. Головки 30—40 мм в диам.; наружные лис
точки обертки яйцевидные или ланцетные, до 14 мм дл. и 7—9 мм 
шир., волосистые, внутренние узколанцетные, Заостренные. Венчик 
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желтый с выставляющимися из него пыльниками и двулопастным рыль
цем. Плод волосистый, 7—8 мм дл., вверху коротко окаймленный, едва 
зубчатый. Чашечка по краю с 6—9 щетинистыми остями, волосистая. 
Цв. VII, пл. VIII.

Распр. в Азерб. ССР. Приводится Е. Бобровым во Фл. СССР для 
всех высокогорных районов Кавказа, кроме Талыша (альпийские и суб
альпийские луга).

Распр. в СССР. Кавказ (все высокогорные р-ны, кроме Тал.). 
Общее распр. Малоаз. (Тур. Армения).—Описан из Сванетии.
Примечание. В Гербарии Ин*тгл  бот. в Баку экземляры К- involucrata отсут

ствуют.

Род 804. Pterocephalus V a i 11.—Птероцефаяюс—Ганатсэбэт

Цветки многочисленные в головках, окруженных одно- или двуряд
ной травянистой оберткой из 4—6 листочков. Цветоложе голое или 
волосистое. Покрывальце (наружная чашечка) цилиндрическое, по всей 
длине 8- или 4-5ороздчатое, наверху мелкозубчатое или увенчано едва 
заметной коронкой. Чашечка с многочисленным;: (12 — 24) длинными 
перистоволосистыми щетинками в виде хохолка. Венчик пятинадрезан- 
ный, у краевых цветков двугубый. Тычинок 4, реже 2—3. Одно,- мно
голетние травы с головками на удлиненных безлистных цветоносах.

Из 20 видов, распространенных в странах Средиземноморья, па Кавказе и в 
Азербайджане 1 вид.

1. P. pltimosus (L.) Coult. in Mem. Dipsac., 31 (1823); А. Гросс
гейм, Фл. Хавк., IV, 54 (1934); Опр. раст. Кавк., 262; Е. Бобров 
во Фл. СССР, XXIV, 51 (195/).— Knautia plumosa L., Mant., II, 197 
(1771); M. В., I, 29; III, 103.— П. перистый—Лэлэквари г.

Однолетнее, редко двулетнее растение с тонким ветвистым корнем. 
Стебель цилиндрический, прямой, простой, или ветвистый, 10— 
40(75) см выс., олисгвенный, мягко железисто-опушенный, несущий 
несколько головок. Нижние листья простые, продолговатые, город- , 
чатые, следующие лировидные с крупным верхушечным сегментом, 
верхние почти перисторассеченные с линейно-ланцетными зубчатыми 
сегментами. Головки (8) 12—14 (26) мм дл., (5) 13 (28) мм шир., на 
удлиненных мягковолосистых цветоносах. Листочки обертки одноряд
ные, цельные, ланцетные, опушенные, равные по длине цветкам или 
иногда длиннее их. Венчик волосистый, неправильный, розовоокрашен- 
ный, неправильно пятинадрезанный, Покрывальце ребристое, по реб
рам волосистое. Тычинки короче венчика. Чашечка на короткой ножке, 
из И —13 красноватых, перистоволосистых щетинок, в 1,5—2 раза 
превышающих по длине покрывальце. Цветоложе коротковолосигтое. 
Плодик беловатый, ок. 4 мм дл. Цв. V—VI (VII), пл. (V) VI—VII (VIII).

Распр. в А-зерб. ССР. Весьма обычное. Почти по всему Азербай
джану.—До среднего горного пояса (до 1600 м над ур. м.) —На сухих 
щебнистых склонах, на каменистых осыпях, в кустарниках, в садах, 
нередко на залежах и сорно в посевах.

Распр. в СССР. К авказ (Даг., Вост, и Юж. Закавк., Тал.), Крым, 
Ср- Азия (Горн. Туркм.).

Общее распр. Вост. Средиз., Арм.-Курд., Иран.—Описан с „Вос
тока".
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Род 805. Scabiosa L.—Скабиоза--Скабиоза

Цветки обоеполые, собраны в плотное головчатое соцветие (на длин
ных цветоносах), окруженное травянистыми листочками обертки, рас
положенными в 1—2 ряда. Цветоложе вальковатос, усаженное линейно
ланцетными пленчатыми прицветными чешуями. Покрывальце (оберточ
ка—внешняя чашечка) четырехгранное, при плодах о восьмью ребрами 
я по всей длине со столькими же продольными бороздками между 
ними, или покрывальце круглое и тогда только в верхней части ирс- 
дольно-ямчатое (8 ямок), на верхушю- г коровковидной перепончатой, 
колокольчатой или колесовидной окраиной, по краю зубчатой. Чашечка 
(собственно чашечка) блюдцевидная, на ножке, <: 5 длинным?'. лучами- 
щетинками, или редко щетинки слабо развиты. Венчик пятс.тоиастный. 
с короткой трубкой, у краевых цветков обычно сильно увеличенный. 
Тычинок четыре. Столбик, нитевидный, рыльце двураздельное или 
цельное. Одно-, дву- или многолетние, иногда при основании дереве
неющие травы, с лировидно рассеченными, реже цельнымп листьями, 
б. или м. опушенными или почти голыми.

К роду относится ок. 10() видов, распространенных преимущественно в среди- 
земноморских странах, в Ср. Европе, в умеренной Азии, восточной Индии и 
Африке, из них на Кавказе 26 — 28 видов, в Азербайджане 1'2

Многие скабиозы (особенно Scabiosa caucasica, S. 'geor.gıca, S. bi- 
pinnata и др.) декоративны.

1. Покрывальце в нижней части вальковатое, не ребристое- в верхней 
части ямчато-желобчатое, с восьмью продольными ямками ... 2 

= Покрывальце по всей длине бороздчатое с восьмью бороздами и
восьмью ребрами . ....................... .............. 7

2. Растения многолетние ..................... 3
— Растения однолетние ............. ..... 4
3. Прикорневые и нижние стеблевые листья перисто раздельные на 

линейные или ланцетные доли, верхние стеблевые листья цельные, 
линейные. Головки при плодах 10—13 мм в диам. Венчик бледно- 
желтый или розоватый, краевые цветки почти не уве мшенные. 
Сильно ветвистое растение с отклоненными прутьевидными ветвя?,ш: 
стебли в нижней части густо белощетннистые.

2. 5. argeııt e a L.
= Прикорневые и нижние стеблевые листья цельные, редко едва ли

ровидно перистонэ урезанные; стеблевые листья перист она дрезанные 
или цельные. Головки крупные, при плодах 20— 30 Мм в диам. 
Венчик голубой или синий, у краевым цветков сильно увеличенный.

1. .4. сшм-ısica М. В,
4. Головки при плодах 5- 10 мм в диам.; щетинки (зубцы чашечки) 

в 4—-5 раз длиннее ширины коронки. 6. S. Olivieri Coult.
= Головки при плодах 17—30 мм в диам.; щетинки (рубцы чашечки! 

не более чей вдвое длиннее коронки 5
5. Головки при плодах шаровидные. Коронка 5—8 мм дл., щетинки 

(зубцы чашечки) не более- чем вдвое длиннее Корсики . . .6
= - Головки при плодах продолгозатые или продолговато-стальные. при 

цветении полушаровидные, 10—15 мм б днам. Коронка ок. 2 мм 
дл.; щетинки (зубцы чашечки) буроватые, в 2 1'2—3 раза длиннее 
ширины коронки. 3. Л’. micMMitha Desf. 
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ö. Коронка 6—8 .ı/.w дл.; щетинки (зубцы чашечки) длиннее коронки 
Листочки обертки длиннее краевых почти не увеличенных цветков

5. Л rotata М. В.
— Коронка ок. 5мм дл.; щетинки (зубцы чашечки) почти вдвое длин

нее коронки. Листочки обертки короче сильно увеличенных крае
вых цветков. 4. ö. pcrsica Boiss.

7 (1). Цветки желтые..............................................  8
— Цветки розовые, пурпурные, фиолетовые или голубые . .... 9 
•8. Головки во время цветения 20—30 .ил/ в диам., при плодах про

долговатые, овальные, реже полушаровидные. Стебли простые или 
от основания разветвленные, в нижней части рассеянно оттопы- 
ренно-белощетинистыс. Прикорневые и нижние стеблевые листья 
лировидно перисторассеченные с крупным верхушечным сегментом 
и боковым/? ланцетными. 7. S. georgica Su lak.
Головки во время цветения (20) 30—35 мм в диам., при плодах 
шаровидные или почти шаровидные, крупные. Прикорневые и ниж
ние стеблевые листья цельнокрайные или лировидно перисторас
сеченные. ~ 8. о. bipinnata С. Koch

9. Щетинки чашечки в 8-10 раз длиннее коронки............................. 10
Щетинки чашечки в 5—5 раз длиннее коронки........................... . 11

10. Стебли сероватые, густо-и короткопушистые, обильно олиственные,
Верхушечный сегмент листьев яйцевидный, крупный, боковые об
ратнояйцевидные, в числе 3—4 пар. 10. V. атоепа jacq. f. 

= Стебли почти голые и только внизу очень коротко бело- или серо
ватоопушенные, малоолиственные или почти безлистные. Верху
шечный более крупный сегмент имеется иногда лишь у нижних 
стеблевых листьев, боковые доли в числе 7—9 пар, ланцетные, 
рассеченные на ланцетные или линейные дольки. Венчик голубо
вато-фиолетовый. 9. S. hyrcanica Stev.

11. Цветки розовые. 11. S. Overitıi В oiss.
— Цветки пурпурные, светло-синие, голубые или (в засушенном виде) 

фиолетовые. 12. S. columbaria L.
1. S. caucasica М. В., Fl. taur.-cauc., I, 98 (1898); Ш, 102 (1819);. 

Boiss., Ill, 156; А. Гроссгейм, Фл. Кавк., IV, 58 (1934); Опр. 
раст. Кавк.. 863: А. Шхиян в Тр. Тбилисск. бот. ин-та, XVIII, 47 
(1956); Е. Бобров во Фл. СССР, XXIV,63 (1957).-С. кавказская- 
Гафгаз с.

Многолетнее травянистое растение. Стебель 20—60 (80) см выс., 
обычно одиночный, прямостоячий, обычно простой, с 3—4 узлами, 
почти голый или чаще в верхней части коротковолосистый, в нижней— 
покрыт немногочисленными щетинками или б. или м. густо и курчаво 
прижато-опушенный с примесью оттопыренных щетинистых волосков; 
внизу с прикорневой розеткой листьев. Прикорневые листья цельные, 
на длинных черешках, узколанцетные, ланцетные или продолговато- 
аллиптические; стеблевые листья сидячие, цельные при основании 
крупнозазубренные или перисторассеченные с удлиненным верхушеч-' 
ным сегментом и линейными длиннозаостренными боковыми; листья 
с обеих сторон и по краю прижато-волосистые или голые. Го
ловки одиночные, крупные, во время цветения 3—8 (10) см в диам. 
(вместе с краевыми цветками), на длинных цветоносах, при плодах 
полушаровидные или яйцевидные, до 2—3 СМ в диам. Листочки оберт
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ки ланцетные или продолговато-ланцетные, заостренные, густо коротко
волосистые и, кроме того (особенно в нижней части), покрыты длин
ными оттопыренными щетинками. Венчик голубой (иногда почти белый) 
или синий, снаружи прижато серебристо-волосистый, двугубый, у крае
вых цветков весьма сильно увеличенный, 25—30 мм дл.; нижняя губа 
его трехлопастная или трехраздельная. Покрывальце уэкоцилиндриче- 
ское, 8—9 мм дл. (с коронкой), выше середины ямчато-желобчатое, 
в нижней половине покрытое густой щеткой белых полуприжатых 
волосков, доходящих почти до половины длины ямок; коронка 1,5 — 
2 мм шир., по краю зубчато-волнистая, с 16—20 жилками: зубцы ча
шечки (щетинки) черноватые, в 2—3 раза длиннее коронки- Цв. VII — 
VIII, пл. VIII—IX.

Распр. в Азерб. ССР. БК (кубинск.)—БК вост. — БК зап. —МК 
сев-—МК центр,—МК юж. — В субальпийском и альпийском поясах.— 
На лугах.

Распр. в СССР. Кавказ (весь, кроме Тал.).
Общее, распр. Вост. Анатолия.—Описан из р-на Кисловодска.
2. S. argentea L., Sp. pl., 100 (1753); Е. Бобров во Фл. СССР, 

XXIV, 66 (1957).—г.-. ticranica auct. cauc., non L.—S. ucratıica var. 
'Ziirgata Grossh. в Тр. Тифлисск. бот. сада, сер. Il, 1, 31 (1920).— 
.S. 'birgat a A. Grossh. в Grossh. et Schischk., Sched. ad PI. 
or. exs., 32, nc 123 (1924); А. Гроссгейм, Фл. Кавк., IV, 58 (1934); 
Опр. раст. Кавк., 264; А. Шхиян в Тр. Тбилисск. бот. ин-та, XVIII, 
52 (1956).—С. серебристая—Кумушу с.

Многолетнее травянистое растение с многоглавым деревянистым 
корнем. Стебли 25 — 60 (70) см выс., при основании часто деревене
ющие, обычно в числе 3—7, почти от основания в ли в нижней трети 
прутьевидно ветвистые, в верхней и средней части почти голые, блед
ные, книзу все более густо белощетинисто-опушенные, буроватые. 
Нижние стеблевые листья сидячие, перисторассеченные или дважды 
перисторассеченные, с линейными сегментами, с более длинным 
верхушечным сегментом, при основании щетинистые и нередко се- 
ребристоопушеные; средние листья перисторассеченные с 1—2 пара
ми боковых сегментов; верхние листья цельные, линейные. Головки 
при цветении 15 — 20 мм в диам., при плодах шаровидные, до 10—13 мм 
в диам., на длинных тонких цветоносах. Листочки обертки ланцетные 
или линейно-ланцетные, заостренные, длиннее краевых цветков, реже 
равны им или короче, б. или м. густо короткоопушенные, в нижней 
части длинноволосистые, при плодах б. или м. отогнутые. Венчик 
желтоватый, розовый или бледно-фиолетовый, снаружи густоопушен- 
ный, у краевых цветков не сильно увеличенный, двугубый. Покры
вальце ок. 2 мм дл., с 8 тонкими ребрами, в верхней половине между 
ними глубоко ямчатое, внизу с пучком серебристых щетинок; коронка 
бледно-бурая, с 20 жилками и зубчиками, обычно короче трубочки; 
щетинки (зубцы чашечки) светло-рыжие или коричневатые, в 2’/2 раза 
длиннее коронки. Цв. VI—VIII, пл. VII—VIII (IX).

Распр. в Азерб. ССР. Сам.-Див. низм.—Прикасп.—Степ. пл.— 
МК юж.—-Нах. горн. —Диаб.—От низменности до среднего горного 
пояса. — На сухих каменистых склонах и каменистых осыпях, на при
морских песках.

Распр. в СССР. Кавказ (Вост, и Юж. Закавк., Тал.), Крым.
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Общее распр. Балк.-Малоаз., Арм.-Курд., Иран. (сев.-зап.)—Опи
сан с „Востока".

3. S. micrantha Desf. in Ann. Mus. Paris, XI, 167 (1808), tab. 25; 
А. Гроссгейм, Фл. Кавк., IV, 59 (1934); Опр. раст. Кавк., 264; 
А. Шхиян в Тр. Тбилисск. бот. ин-та, XVIII, 57 (1956); Е. Бобров 
во Фл. СССР, XXIV, 70 (1957).—8. stellata М. В., I, 98, non L.— 
S. sicula M. В., 1. c., non L.—2. Bieberstenii Roem. et Schul t., 
Syst. veget., Ill, 75 (1818); M. B., Ill, 101. — С. мелкоцветковая — 
Хырдачичэк с.

Однолетнее травянистое растение. Стебель (7) 25 — 50 (70) см выс.. 
прямой, ветвистый или простой, прижато короткоопушенные и обычно 
g. или м. оттопыренно длиннощетинистый. Нижние стеблевые листья 
родолговатые или лопатчатые, цельные; средние перисторассеченные 
продолговато-линейными боковыми сегментами и широколанцетным 

аостренным удлиненным верхушечным; верхние стеблевые листья лиро
видно перисторассеченные с маленькими боковыми долями и узким 
почти линейным верхушечным сегментом; все листья прижато-щетини
стые. Цветоносы 8—30 см дл., опушенные как и стебель. Головки во 
время цветения полушаровидные, 10—15 мм в диам., при плодах уд
линенные, продолговато-овальные или продолговатые, 20—25 мм дл. 
Листочки обертки в числе 6—8, ланцетные или почти линейные, 12— 
18 мм дл., заостренные, густощетинистые, при плодах вниз отворо
ченные и короче головок. Венчик розовый, снаружи мелкопушистый, 
у краевых цветков не увеличенный. Покрывальце воронковидное, ок. 
3 мм дл., с 8 ребрами, между которыми выше середины глубокоямча- 
тое, в нижней части густо белощетинистое; коронка почти такой же 
длины, зубчатая, с 24—30 жилками; щетинки (зубцы чашечки) буро
ватые, почти вдвое длиннее коронки. Цв. (IV) V—VII, пл. (V) VI—VIII.

Распр. в Азерб. ССР (обычно;. БК (кубинск.;—Коб.—БК вост.— 
БК зап. —Степ. пл.—Алаз.-Агрич.—Кур- равн.—МК сев.—МК центр.— 
МК юж.—Нах. равн. —Нах. горн.—Диаб. — Ленк, горн.— От нижнего до 
среднего горного пояса. — На сухих глинистых и щебнистых местах, в 
составе группировок сухих степей, аридного редколесья и нагорных 
ксерофитов; встречается также как сорное на залежах и в посевах.

Распр. в СССР. Кавказ (Зап.—редко, Вост, и Юж. Закавк., 
Тал.), Крым, Ср. Азия (Горн. Турки., Тянь-Шан. —зап., Пам.-Ал., Сыр.- 
Дар.)-

Общее распр. Балк.-Малоаз., Арм.-Курд., Иран, (сев.) — Описан с 
„Востока".

4. S. persica Boiss., Diagn. ser. I, n~ 10, 81 (1849); А. Гросс
гейм, Фл. Кавк., IV,59 (1934); А. Шхиян в Тр. Тбилисск. бот. ин- 
та, XVIII, 60 (1956); Е. Бобров во Фл. СССР, XXIV, 70 (1957).— 
S. setulosa F. et М. in Ann, Sc. Nat., IV ser. 1, 3.1 (1854).— A. pal.es- 
tina p. microcephala Boiss , F! or., Ш, 125 (kS,A).—3. palaestina 
persica Boiss., 1. c. (1875).—A. microcephala A. Grossh., Фл. 
Кавк., IV, 59 (1934), non Nym. (1855).—C. ncptидскаа— Иран с.

Однолетнее травянистое растение. Стебель 15—40 (60) см выс., 
прямой, обычно часто ветвистый (иногда почти от основания), б. или м. 
прижато короткоопушенный и часто б. или м. оттопыренно бело
щетинистый. Нижние стеблевые листья лировидно перисторассеченные, 
с 3—4 парами боковых ланцетных сегментов и более крупным обратно
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яйцевидным верхушечным, по краю выемчато или неясно городчаго- 
зубчатым; средние стеблевые листья лировидно рассеченные, несколь
ко уменьшенные, с узкими долями, неясно зубчатые или почти цельно
крайние, или все стеблевые листья перисторассеченные, с 1—3 парами 
линейных боковых сегментов и более длинным ланцетным верхушеч
ным сегментом, верхние листья линейные; все листья реснитчатые и 
б. или м. густо белощетинистые. Цветоносы удлиненные, тонкие. 10 — 
28 см дл., под головками опушенные, в остальной части голые лли 
рассеянно-опушенные. Головки крупные, во время цветения (25) 30 -- 
40 мм в диам. (вместе с цветами), при плодах шаровидные, до 20— 
25 мм в диам. Листочки обертки ланцетные или линейно-ланцетные, 
10—12 мм дл., заостренные, щетинистые и, кроме того, шелковисто
волосистые, короче цветков. Венчик бледно-синий (в гербарии желто
ватый или розоватый), у краевых цветков сильно увеличенный, дву
губый, с глубоко надрезанными лопастями нижней губы, средняя из 
которых надрезана на 4— 5 линейных долек, а две боковые — на 2— 3 
дольки. Покрывальце цилиндрическое, ок. 5 мм дл., с 8 тонкими реб- 
рами и между ними в верхней половине глубоко-ямчатое, в нижней 
части серебристо-щетинистое; коронка ок. 5 — 6 мм дл., с 30 жилка
ми, при плодах простертая, 12—13 мм в диам. Щетинки (зубцы ча
шечки) буроватые, почти вдвое длиннее коронки. Цв. V —V1 (\ П), 
пл. VI—VII (VIII).

Распр. в Азерб. ССР. МК юж, —Нах. равн.—Нах. горн.—Диаб — 
Ленк. горн.—От предгорий до среднего горного пояса.—На сухих 
склонах и предгорных сухих каменистых равнинах, в составе нагорно- 
ксерофитных, сухостепных и полупустынных группировок раститель
ности и как сорное в посевах.

Распр. в СССР. Кавказ (Вост, и Юж. Закавк., Тал.), Ср. Азия 
(Горн. Туркм.).

Общее распр. Малоаз., Арм.-Курд., Иран.—Описан из Ирана
5. S. rotata M. В., Fl. taur.-cauc., 111,102 (1819); А, Гроссгейм, 

Фл. Кавк., IV, 59 (1934); Опр. раст. Кавк., 264; А. Шхиян в Тр. 
Тбилисск. бот. ин-та, XVIII, 59 (1956); Е. Бобров во Фл. СССР, 
XXIV, 71 (1957).—S'. stellata М. В., 1,98, non L.—S. linifoUa. С. Koch, 
XVII, 36 (1844); Ledeb., П, 454. —С. колесовидная— Сунбулвари с.

Однолетнее травянистое растение. Стебель 5 — 30 (40) см выс., 
прямой, простой или ветвистый, коротко и густоволосистый и б. или м. 
белощетинистый. Нижние стеблевые листья продолговато- или широ
коланцетные, цельные, постепенно суженные в черешок, средине 
стеблевые лировидно перисторассеченные с одной—двумя парами мелких 
узких боковых сегментов и более крупным широколанцетным или поч
ти линейным верхушечным сегментом; верхние листья цельные, ли
нейно-лангетные иля же все листья цельные; все листья волосистые. 
Цветоносы б. или м. удлиненные, 4—17 см дл., так же опушенные, 
как и стебель. Головки при цветении 15—20 мм. дл., полушаровидяые, 
при плодах почти шаровидные, 20—25 ММ. в диам. Листочки обертки 
15—20 мм дл., ланцетные или почти линейные, заостренные, щетини
стые, длиннее цветочных головок, при плодах отогнутые. Венчик розо
вый, голубовато-фиолетовый, снаружи густоопушенный, у краевых 
цветков почти не увеличенный, двугубый; средняя более крупная ло
пасть нижней губы венчика глубоко рассеченная на 4—6, две боковых— 
на 2—3 линейные дольки. Покрывальце воронковидное, 4—5 мм с.п , 
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в нижней части густо серебристо-волосистое, с волосками, дости
гающими его верхушки, с 8 ребрами, между которыми в верхней по
ловине глубокоямчатое; коронка широкая, колесовидная, со многими 
жилками, длиннее покрывальца, при плодах ок. 20 мм в диам. Ще
тинки (зубцы чашечки) рыжеватые или буроватые, немного длиннее 
коронки. Цв. V—VI, пл- V—VI (VII).

Распр. в Азерб. ССР. Коб. —Степ. пл.—Кур. равн.—Нах. равн.— 
Нах. горн.—Диаб. —От нижнего до среднего горного пояса. —На су
хих каменистых, щебнистых и глинистых склонах, в составе полупу
стынных, сухостепных, нагорно-ксерофитных группировок, в аридном 
редколесье, а также как сорное в посевах и на залежах в сухих рай
онах.

Распр. в СССР. Кавказ (Даг.. Вост, и Юж. Закавк., Тал.), 
Крым, Ср. Азия (Горн. Туркм.).

Общее распр. Малоаз., Арм.-Курд., Иран.—Описан из Груз. ССР 
(окр. Тбилиси).

6. S. Olivieri Coult., Mem. Dipsac., 36, tab., II, f. 10 (1823); 
А. Гроссгейм, Фл. Кавк., IV, 59 (1934); Опр. раст. Кавк., 264; 
А. Шхиян в Тр. Тбилисск. бот. ин-та, XVIII, 55 (1956): Е. Бобров 
во Фл. СССР, XXIV, 72 (1957).—-С. Оливье—Оливи с.

Однолетнее травянистое растение. Стебель 10—40 см выс., блед
но-желтый, почти от основания вильчато-ветвистый, в верхней части 
редко, в нижней части густо и коротко беловатоопушенный и уса
женный длинными оттопыренными волосками. Листья продолговато
ланцетные, 2—5 см дл., 3—10 мм шир., цельные или трехраздельные, 
с двумя (редко 4) мелкими бокзвыми линейными ушками (сегментами) 
и более крупным верхушечным. Головки мелкие, малоцветковые (5 — 
12-цветковые), на очень тонких, почти нитевидных цветоносах, при 
плодах шаровидные, 5—10 мм в диам. Листочки обертки в числе 
3 — 5, продолговато-яйцевидные или яйцевидные, заостренные, воло
систые, 2—4 мм. дл., вдвое короче цветков. Венчик бледный, розова
тый или бледно-фиолетовый, снаружи • густо шелковисто-опушенный, 
у краевых цветков почти не увеличенный, двугубый. Покрывальце 
ок. 2 мм дл., широковоронковидное, к основанию коротко суженное, с 
8 утолщенными ребрами, между которыми в верхней половине глубоко
ямчатое, при основании белощетинистое; коронка короче или равна по 
длине покрывальцу, по жилкам длинноволосистая, с 20—24 жилками, 
по краю неравнозубчатая. Щетинки (зубцы чашечки) рыжие или бу
рые. в 3—4 раза длиннее коронки. Цв. (IV) V—VII, пл. V—Vil (VIII).

Распр. в Азерб. ССР. МК юж.—Нах. равн.—Нах. горн. — В нижнем 
и среднем горных поясах.—На сухих склонах и пустынных равнинах 
в составе нагорно-ксерофильной, нагорно-степной и полупустынной 
растительности, а также как сорное в посевах зерновых, на залежах 
и на полях хлопчатника.

Распр. в СССР. Кавказ (Вост, и Юж. Закавк.), Ср. Азия (во 
всех р-нах, кроме зап. Арало-Касп., где распространен от р-на Тур
гая. а на юго-вост. Пам.-Алая до р-на Хороса).

Общее распр. Вост. Средиз. (Аравия, Палестина, Сирия), Малоаз., 
Арм -Курд., Иран. — Описан из Ирана.
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7. S. georgica Su lak. в Вести. Тифлисск. бот. сада, EI, 3,64 
(1927); А. Гросс гейм; Фл. Кавк., IV. 54 (1934); Опр. раст. Кавк., 
262; А. Шхиян в Тр. Тбилисск. бот. ин-та. XVIII, 15 (1956).— 
о. ochroleiica auct. cauc., р.р, —С грузинская—KyP4Y с

Многолетнее травянистое растение с веретеновидным корнем. Стеб 
ли 20—80 см выс., сизовато-зеленые, ветвистые, реже простые, прямо
стоячие, в нижней части более густо опушенные иля чаще усеяны 
редкими длинными белыми щетинистыми волосками, под головками 
покрытые белыми прижатыми, обращенными вниз волосками. Прикор
невые и нижние стеблевые листья черешковые, цельные, по краю 
городчатые, эллиптические, продолговато-эллиптические или продол
говато-обратнояйцевидные, реже лировидно перисторассеченные, с круп
ной верхушечной долей и с 2—3 парами мелких боковых долек; сред
ние стеблевые листья лировидно перисторассеченные, с крупной вер • 
хушечнвй долей и с 2—3 парами мелких боковых долек; средние стеб
левые листья лировидно-перисторассеченные, с более узкой яйцевид
ной или ланцетной верхушечной долей; верхние листья лировидно 
перисторассеченные или почти цельные, ланцетно-линейные; все листья 
б. или м. густо прижато-опушенные. Головки на длинных цветоносах, 
овальные или реже полушаровидные, 20—30 мм в диам. Листочки 
обертки ланцетно-линейные, в нижней части прижато-беловолосистые, 
короче краевых цветков, при плодах отогнутые. Венчик желтый, сна
ружи коротко-опушенный, у краевых цветков увеличенный, двугубый; 
нижняя губа из трех яйцевидных лопастей, из которых средняя более 
крупная, верхняя губа из двух более мелких лопастей; венчик внут
ренних цветков трубчато-ворончатый с 5 одинаковыми лопастями. 
Покрывальце воронковидное, 2,5—3 мм дл-, волосистое, с 8 ребрами; 
коронка ок. 1 мм дл., короче трубочки, с 20—24 жилками. Щетинки 
чашечки в 2—3 раза длиннее коронки, бурые или рыжие. Цветоложе 
при плодоношении веретеновидное, бугорчатое, волосистое, с много
численными пленчатыми прицветниками. Цв. и пл. VI—VIII.

Распр. в Азерб. ССР. БК (кубинск.).--Кур. равн,—МК сев.—МК 
центр, —От нижнего до среднего, реже верхнего горного пояса. —На 
сухих щебнистых склонах, по галечникам, среди кустарников, по лес
ным опушкам.

Распр, в СССР. Кавказ (Даг., Вост. Закавк.).—Описан из р-на 
Темир-Хан-Шуры (ныне Буйнакск).

8. S. bipinnatä С. Koch in Linnaea, XVII, 37 (1843); XXIV, 446; 
А. Гроссгейм, Фл. Кавк., IV, 55 (1934); Опр. раст. Кавк., 262; 
Е. Бобров во Фл. СССР, XXIV, 77 (1957); А. Шхиян в Тр. 
Тбилисск. бот. ин-та, XVI11,27 (1956). — ,8. ochroleiica auct. cauc., p.p., 
non L; M. В., 1, 97; Ledeb., П, 457,—С. дважды перистая—Ики гат 
лэлэквари с.

Многолетнее травянистое растение. Стебли (30) 40—80 см выс., 
прямостоячие, в верхней части обычно ветвистые, почти голые, в 
нижней части густо и мягко беловолосистые. Нижние листья и листья 
бесплодных побегов на длинных черешках, крупные, в очертании лан
цетные или продолговато-яйцевидные, цельные, городчатые или лиро
видно перистораздельпые, густо и мягко бархатисто-опушенные; стеб
левые листья сидячие, менее крупные, дважды, реже однажды пери
стораздельные или перисторассеченные, с долями и сегментами узко- 
Ланцетными или линейными, прижато короткоопушенными, цельнокрай-
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ними или отдаленно-зубчатыми. Головки обычно крупные, при цвете
нии 2—3 (4) см в диам., при плодах овальные или шаровидные, ок. 
15 мм в диам., на длинных опушенных цветоносах. Листочки обертки 
продолговато-ланцетные, густо мягковолосистые, при плодах вниз 
отогнутые. Венчик желтый, снаружи густоопушенный, у краевых цвет-, 
ков сильно увеличенный, в 2' 3 раза крупнее внутренних, двугубый:
у внутренних цветков венчик трубчато-ворончатый, с одинаковыми 
короткими округло-яйцевидными долями. Покрывальце почти цилин
дрические, по всей длине глубоко бороздчатое но ребрам волосистое, 
с пленчатой зубчатой коронкой, в 3 4 раза более короткой нежели 
трубочка. Щетинки (зубцы чашечки) обычно темно-бурые, до 7 мм 
дл., в 5 — 6 (3 — 4) раза длиннее коронки. Цв. I—VH! (X), пл. (V'J) 
VIH-IX (X).

Распр. в Азерб. ССР. БК (кубинск.)-—БК вост.—МК сев.—МК 
центр. —МК юж.—Нах. горн.—Диаб.— От среднего лесного до субаль
пийского пояса.- На лугах, в кустарниках, в скально-лесных группи 
ровках.

Рамгр. в СССР. Кавказ (Предкавк., Даг., Зап., ‘Вост, и Юж. 
Закавк., Тал.).

Общее распр. Вост. Анатолия.—Описан из Груз. ССР (Картали- 
нии и Кахетии).

9. S. hyrcanica Stev. in Bull. Sos. Nat. Mose., XXXIX, IV. 370 
(1856); А. Гроссгейм, Фл. Кавк., IV, 57 (1934); Опр. раст. Кавк., 
263; А. Ш хиян в Тр. Тбилисск. бот. ин-та, XVIII, 34 (1956); 
Е. Бобров в Фл. СССР, XXIV, 79 (1957).-V. pyrenaica Ledeb., 
II, 458, поп АН. (1785).—С. гирканская—Ьиркан с.

Многолетнее травянистое растение. Стебли 30—70 см выс., часто 
в числе 3—5, округлые или неясно гранистые, от середины йетвистые, 
с удаленными междоузлиями, очень слабо и редко- олиственные, в 
верхней части голые или почти голые, в нижней коротко бело-или 
серовато-опушенные. Прикорневые и нижние стеблевые листья на че
решках, лировидно перисторассеченные, с более крупным верхушеч
ным яйцевидно-ланцетным сегментом и 7—9 более мелкими перисто- 
надрезанными ланцетными боковыми сегментами; средние и верхние 
стеблевые листья перисторассеченные, с почти одинаковыми боковыми, 
в очертании линцетнымч, глубоко надрезанными на линейные дольки 
сегментами; верхние листья сильно уменьшенные; все листья сверху 
маловолосистые, снизу волосистые, особенно нижние стеблевые. Голоа
ки на тонких удлиненных рассеянно-волосистых или почти голых цве
тоносах, довольно крупные, до 30 мм. в диам., при плодах шаровид
ные, ок. 12 мм в диам. Листочки обертки ланцетно-линейные, корот
кие и прижато-волосистые, при плодах отогнутые. Венчик голубовато- 
фиолетовый, снаружи мелкоопушенный, двугубый, у краевых цветков 
увеличенный. Покрывальце 4—5 мм дл. (вместе с коронкой), по всей 
длине глубоко бороздчатое, по ребрам прижато-волосистое; коронка в 
1!/3—2 раза короче трубочки. Щетинки (зубцы чашечки) черно-бурые., 
шероховатые, 8—11 мм. дл., в 3—4 раза длиннее коронки. Цв. VI—-VI! 
(VIII), пл. Vlf-VIII.

Распр. р, Азерб. ССР. Ленк. горн.—Диаб.—До субальпийского 
пояса.- На сухих каменистых и травянистых склонах, в составе скаль
ных луговых и нагорно-ксерофитных группировок. Рассеянно.
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Шир. в СССР. Кавказ (Тал.).
Общее распр. Иран. (Гилян).--Описан из Азерб. ССР (с горного 

Талыша).
10. S. amoena jacq. f., Eclogae, ], 86 (1811—1816); Boiss., Ш, 

132. quoad pl- talyschens.; E- Бобров во Фл. СССР, XXIV, 80 
(1957).—.S'. grisea Sulak. в Вести. Тифлисск. бот. сада, 111, 3, 68 
(1927), excl. syn. quoad pl. lencoran; А. Гроссгейм, Фл. Кавк., 
IV. 57 (1934), pl. lenk. — C. приятная—Хошакэлэн с.

Многолетнее травянистое растение. Стебли 30 — 60 (70) см выс., 
часто в числе 3—5, неясно гранистые, от середины ветвистые, обиль
но олиственные, густо и коротко сероватоопушенные, в нижней части, 
кроме того,с длинными волосками. Листья лировидно перисторассе- 
ченные; нижние стеблевые почти сидячие, с выдающимися с нижней 
стороны жилками, с 3—4 боковыми обратнояйцевидными сегментами 
и с более крупным яйцевидным городчато-зубчатым верхушечным; 
средние и верхние стеблевые листья с очень крупной верхушечной 
долей, по краю глубоко надрезанно-зубчатий; все листья с обеих сто
рон и особенно снизу опушенные. Цветонос... 9—20 см дл., коротко
волосистые. Головки 20—25 мм в диам., при плодах шаровидные, 
ок. 10 мм в диам. Ллсточки обертки ланцетные, коротковолосистые, 
короче краевых цветков, при плодах отогнутые. Венчик бледно фиоле- 
товый, густоопушениый. Покрывальце 20—25 мм дл., с 8 ребрами, 
глубоко бороздчатое, в нижней части ребер волосистое; коронка бу
роватая, равная половине длины трубочк . или немного короче. Щетин
ки (зубцы чашечки) темно-бурые, коротковолосистые, 8-10 мм дл. 
Цв. VI —VII, пл. VII— VIII.

Распр. G Азерб. ССР. Ленк. низм. — На низменности и в предгорь
ях.— По морскому побережью, среди кустарников.

Распр. 8 СССР. Кавказ (Тал.).
Общее распр. Иран. (Астрабадская провинция). Описан по куль

турным обра цам, выращенным в Вене (из семян, по-видимому, ленко
ранского происхождения).

ə 11. S. Owerinii Boiss., Fl. or., Ill, 133 (1875); А. Гроссгейм 
Фл. Кавк., IV, 55 (1934); Опр. раст. Кавк., 262; А- Шхиян в Тр. 
Тбилисск. бот. ин-та, XVIII, 32 (1956): Е. Бобров во Фл. СССР, 
XXIV, 83 (1957).—3. crinita auct. cauc., р.р., non Boiss. et К у.— 
S. Alexeenkoa-ıa Pul., Сулакадзе в Вести. Тифлисск. бог. сада, 
III,3, 66 (1927); А Гроссгейм, I. с, —С. Оверина—Оверин с.

Многолетнее травянистое растение. Стебли 40—90 (100) см выс. 
обычно в числе 2 — 3, у середины или ниже супротивно-ветвистые, 
часто темно-пурпурные, голые или в нижней части с редкими обра- 
^енными вниз щетинками, под головками прижато-коротксволосистые. 

рикорневые листья крупные, черешковые, с обеих сторон густо бар
хатисто-опушенные, неглубоко городчато-зубчатые, почти цельные, 
продолговато-эллиптические, с 1—2 парами очень мелких боковых 
сегментов или лировидно перисторассеченные с крупным верхушечным 
обратноланцетным сегментом; нижние и средние стеблевые листья 
сидячие, однажды или почти дважды перисторассеченные, с узкими 
ланцетными или линейными сегментами и долями, прижато-коротко- 
волосистые; верхние листья голые, рассеченные на узкие линейные 
Дольки. Головки крупные, рыхлые, до 30 мм в диам., при плодах 
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яйцевидные, до 15 мм в диам., на цветоносах 15 — 30 см дл. Листоч
ки обертки 10—13 мм дл., линейные или продолгоьато-липейные. при 
плодах отогнутые, при основании густо опушены короткими прижаты
ми волосками и, кроме того, покрыты длинными оттопыренными во
лосками. Венчик розовый или розово-пурпурный, снаружи густо сереб
ристо-опушенный, у наружных цветков значительно увеличенный, 
двугубый, с длинной топкой трубкой и неодинаковыми лопастями, у 
внутренних цветков трубчато-корончатый с 5 мелкими одинаковыми 
лопастями. Покрывальце глубоко бороздчатое, по ребрам рассеянно- 
опушенное; коронка в 2—3 раза короче трубки. Щетинки чашечки ры
жие или черноватые, в 3-6 (7) раз длиннее коронки, ыв. VII— -VIII, 
ил. VIII-IX.

Распр. с Азерб. ССР. IJX (кубинск.). — БК вост. —БК зап.—В верх
нем лесном и субальпийском поясах. На лу;ах и каменистых местах.

Распр. с СССР. Кавказ (Даг., Вост. Кавказ).--Описан из Даге
стана с подножий Саридага у истоков Самура).

12. S. columbaria L., Sp. pl., 'Mj (1753): А. Гроссгейм, Фл. 
Кавк., IV, 57 (1934); Опр. раст. Кавк., 263; А. Шхиян в Тр. Тби- 
лисск. бот. ин-та, XVIII, 29(1936);Е. Бобров во Фл. СССР, XXI\ , 
84 (1957).— purpurea Sul а к. в Вести. Тифлисск. бот. сада, III, 
3, 72 (1927); А. Гроссгейм. Фл. Кавк., Л', 57: Опр. раст. Каьк., 
269.—В. crinita auct. cauc., p.p.. non Boiss. et К у. — С. голубин- 
ная — KəjəpMHH с.

Многолетнее травянистое растение. Стебли 30—70 (80) см выс.. 
обычно одиночные, реже по нескольку или многочисленные, от сере
дины вильчато разветвленные, б. или коротко белоопушенные, осо
бенно в нижней части, или почти голые. Прикорневые листья на длин
ных черешках, цельные, яйцевидные, или лировидно перисторассечен
ные с 3-6 парами продолговатых боковых сегментов и более круп
ным широким яйцевидно-треугольным верхушечным по краю город
чато-зубчатые; нижние стеблевые листья лировидно перисторассечен
ные с яйцевидно-ланцетным по краю неравнозубчатым верхушечныгч 
сегментом и более мелкими боковыми; верхние стеблевые листья пери
сторассеченные с линейными 'долями; все стеблевые листья б. или м. 
коротко бело- или сероопушенные; иногда прикорневые и нижние стеб
левые листья почти серовойлочно-волосистые. Головки на 6. или м. 
длинных цветоносах, 15 — 30 мм в диам., при плодах почти шаровид
ные, до 15 мм в диам. Листочки обертки 10 —15 мм дл., ланцетные 
или почти линейные, заостренные, коротковолосистые и длинно бело
щетинистые, короче краевых цветков, при плодах отогнутые. Венчик 
пурпурный, розовый или голубовато-розовый, в засушенном виде ча
сто почти фиолетовый, снаружи белоопушенный, у краевых цветков 
увеличенный, двугубый. Покрывальце ок. 3 мм дл., с 8 ребрами, по 
ребрам густо белощетинистсе, между ними по всей длине бороздча
тое; коронка 1 ММ шир., втрое короче трубочки, светло-бурая, со 
многими зубцами. Щетинки (зубцы чашечки) рыжеватые или темно
бурые, в 5—6 раз длиннее коронки. Цв. V—VII (VIII), пл. VI (VIII).

Распр. в Азерб. ССР. Сам.-Див. низм.—БК (кубинск.). — Коб. — БК 
вост. —ЁК. зап. — Алаз.-Агрич. — Степ. пл. — МК сев. — МК центр.—МК 
юж. —Нах. горн.—Диаб. —От низменности до среднего горного пояса.— 
На сухих каменистых и травянистых склонах, среди кустарников, 
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в светлых лесах, по опушкам, в составе редколесья и группировок 
нагорных ксерофитов.

Распр. в СССР. Кавказ (Даг-, Вост. Закавк.. редко в Зап. 
Закавк.), Европ ч. (Прибалт., Верх.-Днепр., Верх.-Днестр., Бесс.. 
Причерн., Ниж.-Дон.), Крым, Ср. Азия (Торн. Турки.).

Общее распр. Ср. и Юж. Европа. Балк.-Малоаз. — Описан с гор Ср, 
Европы.

Сем. 123. CUCURB1TACEAE H а 11.’-ТЫКВЕННЫЕ 
БАЛГАБАЕ ФЭСИЛЭСИ

Цветки правильные, обычно однополые, однодомные или двудомные, 
редко цветки обоеполые. Тычиночные цветки имеют колокольчатую, 
бокалыатую или трубчатую пягилопастную чашечку и сростнолепест
ный или раздельнолепестный венчик с 5 долями; тычинок чаше о, 
реже их 1—5, свободных или сросшихся, Трубка чашечки пестичных 
цветков срастается с завязью п нередко выступает над ней. Завязь 
нижняя, удлиненно цилиндрическая или шаровидная, обычно 2-гнезд
ная; столбик 1, колонковидный с 3 рыльцами. Плод -тыквина, сочная, 
с кожистой оболочкой (тыква, дыня, огурец) или плод -настоящая 
шаровидная ягода. Семена плоские, без эндосперма. Травянистые, 
реже полукустарниковые растения с лежачими или лазящими с не
мощью спирально закрученных усиков стеблями. Листья очередные, 
простые, цельные, пальчато-лопастные или рассеченные, без прилист
ников.

1. Плоды мелкие, в виде шаровидной одно- иемногосемянной ягоды, 
не более 10 мм в диам. Усики простые 806. Bryonia L.

= Плоды крупные, многосемянные, не менее (3) 5 — 10 см в диам. . 2 
2. Венчик колесовидный, почти до основания пятираздельный . . . 3 
= Венчик колокольчатый, пятилопастный или до середины раздель

ный . ......................................................................................................4
3. Тычиночные цветки одиночные или собраны пучками в пазухах 

листьев. Чашечка тычиночных цветков удлиненная. Пыльники не 
выдаются из трубки чашечки. Усики двураздельные.

Lagenaria Ser. (стр. 120;
== Тычиночные цветки в кистях на длинном цветоносе. Пыльники 

выдаются из трубки чашечки. Усики 2—3-раздельные.
* Luffa Adans, (стр. 112ı

4. Тычиночные цветки в кистях-. Плод колючещетинистый. Усиков 
нет. 807. Ecballiiim A. Rich.

= Тычиночные цветки одиночные или пучками в углах листьев. Плод
голый........................................................................................................... 5

5. Усики простые ....................................................................................... 6
= Усики ветвистые........................................................................................7
6. Тычиночные цветки собраны пучками. Листья пятиугольно-пятило

пастные с острыми треугольными лопастями. Завязь цилиндриче
ская, покрытая редкими шипами. Венчик желточно-желтый.

* Cııcumis L. (стр. 117)

1 Обработал Л. И. Прилипко.
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- Листья с округленными лопастями. Завязь эллиптическая или 
шаровидная, длинно- или короткоопушенная. Венчик серно-желтый.

* Melo Adans, (стр. 118)
7. Листья глубоко перистораздельные или перисторассеченные. Усики 

2—3-раздельные. " Citrullııs Forsk. (стр. 115)
- Листья пятилопастные. Усики 3—5-раздельные.

* Cucurbit a L. (стр. 121)

Род*  Luffa Adans. —Люффа—Луффа

Лднодомные растения. Тычиночные цветки в кистевидных соцве
тиях, пестичные одиночные. Чашечка тычиночных цветков колоколь
чатая, с 5 треугольными долями Венчик до основания пятираздель
ный. Тычинок 3, реже 4—5, пыльники выдаются из трубки чашечки. 
Пестичные цветки с 3, реже 4 — 5 стаминодиями; завязь удлиненная, 
столбик коленчатый с тремя двулопастными рыльцами. Плод сухой, 
удлиненный или цилиндрический, гладкий или шиповатый, внутри 
волокнистый, трехгнездный, многосемянный. Однолетние травы с ла
зящими при помощи усиков стеблями; усики 2—3-раздельные.

L. cylindrica (L.) Roem., Fam., II, 63 (1846); А. Гроссгейм, 
Опр. раст. Кавк., 413 И. Васильченко во Фл. СССР, XXIV, 99 
(1957).—Momordica cylindrica L., Sp. pl., 1009 (1753).—Л. цилин
дрическая—Силиндрик л.

Однолетнее однодомное растение. Стебли лазящие, пятигранные, 
по ребрам шероховатые. Листья неглубоко пальчато-пятилопастные, 
с обеих сторон шероховатые, темно-зеленые, на длинных крепких че
решках, 10 —12 см дл. Усики трехраздельные. Цветоносы кистей тычи
ночных и пестичных цветков выходят из пазухи одного и того же 
листа, причем цветоносы соцветий тычиночных цветков обычно длин
нее цветоносов соцветий пес1ичных цветков. Венчик желтый, 2—3 см 
д.л. Чашечка ширококолокольчатая, зубцы ее немного длиннее трубки. 
Завязь цилиндрическая, голая. Плод 15—60 (;0) см дл., 5—10 см в 
диам., удлиненно цилиндрический, веретенообразный или булавовидный, 
без ребер, на верхушке тупой. Семена яйцевидные, гладкие, 10—12 ЛМ# 
дл., с продольной окраиной ок. 1 мм шир. Пл. VIII—XI.

Распр. в Азерб. СССР. Разводится (например, Ленк, низм., Ленк, 
горн.—в предгорьях, БК зап. и др.).

Распр. в СССР. Разводится на юге СССР.
Общее распр. Культивируется в тропических странах Старого и 

Нового Света; местами встречается в одичавшем состоянии. Описан 
из Китая и Цейлона.

Хсз. знач. Декоративное растение. Плоды идут на мочалки, летние 
головные уборы, сумки и пр.

Примечание. В культуре изредка встречается также люффа гранистая 
(L. aculangııla (L.) Roxb.)c десятирсберяыми плодами и морщинистыми семенами 
без крыльев.

Год. 806. Bryonia L,—Переступень, Бриония—Кустушам, 
Бриони)а

Цветки мелкие, зеленовато-желтоватые, двудомные, реже однодом
ные Тычиночные цветки в кистях. Цветоложе ширококолокольчатое. 
Чашечка с 5 треугольными или шиловидными зубцами. Венчик колесовид
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ный, глубоко пятираздельный. Пестичные цветки в щитковидных со
цветиях; чашечка и венчик как у тычиночных цветков. Стаминодиев 
3—5. Завязь нижняя, шаровидная; столбик 1, трехлопастный. Плод— 
шаровидная трехгнездная немногосемянная ягода, до 10 мм в диам. 
Семена сплюснутые, голые или опушенные. Многолетние травы с силь
но утолщенным корнем; стебли однолетние, длинные, лазящие при по
мощи простых усиков.

Из 8 видов, распространенных в странах Средиземноморья, на Канарских 
островах, в Ср. и Юж. Европе, на Кавказе и в Азербайджане 2 вида.

1. Плоды красные или желтоватые. Растения двудомные. Рыльца 
шершавые. 1. В. dioica Jacq.

= Плоды черные. Растения однодомные. Рыльца голые или слегка 
ворсинчатые. 2. В. alba L.

1. В. dioica Jacq., Fl. Austr., Il, 59 (1773); Boiss., II, 760; 
А. Гроссгейм, Фл. Кавк., IV, 60 (1934); Опр. раст. Кавк., 413; 
И. Васильченко во Фл. СССР, XXIV, 105 (1957).— П. двудомной 
Б. двудомная,—Икиевли б.

Многолетнее травянистое растение с толстым мясистым корнем. 
Стебли лазящие, травянистые, тонкие, голые или опушенные. Листья 
простые, пятилопастные, 6 —12 см дл. и 5 —10 см шир., при основа
нии глубоко выемчатые, угловато-сердцевидные, по краю волнисто
зубчатые, с обеих сторон остро-шершавые. Усики простые, тонкие, 
длинные. Соцветия тычиночных цветков 10—15-цветковые; цветоножки 
нитевидные, 5—15 мм дл. Венчик тычиночных цветков зеленовато
желтоватый, снаружи пушистый, лопасти его тупые; нити тычинок 
мохнатые. Пестичные цветки в щитках, на коротких цветоножках или 
почти сидячие, чашечка их вдвое короче венчика; столбик не выступает 
из венчика, рыльца шероховато-волосистые. Плод—ягода, в незрелом 
состоянии зеленая, при созревании красная или желтая. Семена жел
товатые, тонкоморщинистые, ок. 5 мм дл. и 3 мм шип. Цв. VI—VII, 
пл. VI-JX.

Распр. в Азерб. ССР. Нах. горн.—До среднего горного пояса.— 
В кустарниках.

Распр. в СССР. Кавказ (Предкавк., Зап., Вост, и Юж. Закавк.), 
Европ. ч. (Верх.-Днестр,, Верх.-Днепр., Бесс., Сред.-Днепр., При- 
черн.), Крым, Ср. Азия (Горн. Туркм., Пам.-Ал., Сыр-Дар., Аму- 
Дар., Прибалх., Тянь-Шан.).

Общее распр. Атл. и Ср. Европа, Средиз., Арм-Курд., Иран., 
Сев. Африка.—Описан из Австрии.

Хоз. знач. Ядовитое и жирномас!кичное растение. В корнях 
Б. двудомной имеются алкалоиды и глюкозид брионии. Алкалоидоподоб
ное вещество указывается также и для других частей растения. При
меняется в народной медицине так же, как и В. alba (см. ниже). Из 
ягод В. dioica получают красную краску.

2. В. alba L., Sp. pl.. 1012 (1753); Во i ss., П, 762; А. Гроссгейм, 
Фл. Кавк., IV, 60 (1934); Опр. раст. Кавк., 413; И. Васильченко 
во Фл. СССР, XXIV, 102 (1957).—П. белый—Б. белая—Af б.

Многолетнее травянистое растение с толстым клубневидным или 
реповидным, нередко двураздельным, снаружи желтоватым, внутри 
белым корнем. Стебли травянистые, лазающие, до 3 М дл., довольно 

■8 Флора Азербайджана, т. VIII
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тонкие, голые или опушенные. Листья очередные, простые, черешко
вые, сердцевидные, пятиугольно-лопастные, по краю неравномерно 
крупнозубчатые, с обеих сторон шершавые, 6—16 см дл. и 5—11 см 
шир. Усики длинные, тонкие, простые, редко ветвистые. Соцветие 
тычиночных цветков 7—15-цветковое, на тонком цветоносе; цветонож
ки длинные, нитевидные, 5 — 20 мм дл. Чашечка пятилопастная. Вен
чик зеленовато-желтый или желтовато-белый, легко отваливающийся, 
опушенный, доли его яйцевидные, тупые. Тычинок 3, из которых две 
двойных (из сросшихся попарно тычинок); нити тычинок мохнатые. 
Пестичные цветки в 5—12-цветковой щитковидной кисти, на более 
коротких цветоножках; чашечка равна по длине венчику; рыльца го
лые. Плод—ягода, вначале зеленоватая, потом черная, сочная, 7—9 мм 
в диам. Семена светло-бурые, тонкоморщинистые, 5 мм дл. и ок. 
4 мм шир. Цв. V—VII, пл. (VI) VII—IX.

Распр. в Азерб. ССР. БК (кубинск.) — МК сев. — МК центр.— 
МК юж. — Нах. горн-—Нах. равн.—Диаб.—От низменности до верхнего 
горного пояса. — На залежах, по изгородям, у дорог, в садах, на ого
родах. Группами и рассеянно.

Распр. в СССР. Кавказ (Предкавк., Зап., Вост, и Юж. Закавк., 
Тал.), Европ. ч. (в ср. и юж. полосе), Крым, Ср- Азия (Горн. Турки., 
Арало-Касп., Прибалх., Дж.-Тарб., Тянь-Шан.).

Общее распр. Сев. и Ср. Европа, Балк.-Малоаз., Арм.-Курд., Иран, 
(сев.). -Описан из Зап. Европы.

Хоз. знач. Все части растения ядовиты. Содержит ядовитые глю
козиды брионии (С4з Н6С О18) и брионидин, а также смолистое веще
ство и эфирное масло. Эссенция из свежих корней широко приме
няется в гомеопатии. Издавна в народной медицине находит примене
ние в качестве антиревматического, кровеостанавливающего, боле
утоляющего средства и как средство, ослабляющее кашель. По не
которым данным, отвар корня положительно действует на паралити
ков, возвращая движение пораженным органам. В семенах содержится 
21 % высыхающего масла с иодным числом 135; масло пригодно для 
мыловарения и освещения.

Скотом не поедается. Известны случаи отравления домашнего 
скота (лошадей и овец) в местах произрастания брионии; отравление 
вызывают оба вида брионии. Отмечаются также случаи отравления 
свиней (при поедании мясистых корней) и кур (при скармливании 
ягод). 25 г корня или 15 г сока растения считаются смертельной 
дозой для человека и крупных животных. Физиологическое действие 
выражается в сильном местном раздражении тканей, соприкасающихся 
со свежей мякотью корня или его сухим порошком; при приеме внутрь 
появляется сильный кровавый понос и рвота. Заслуживает дальней
шего детального изучения.

Род 807. Ecballium A. R i с h. —Бешеный огурец—Итхи’ары

Цветки однополые, однодомные. Тычиночные цветки на длинном 
цветоносе в кистевидном соцветии, пестичные—одиночные, на цвето
ножках, обычно выходят из той же листовой пазухи, что и цветоносы 
тычиночных цветков. Чашечка с короткой колокольчатой трубкой и 
пятидольчатым отгибом. Венчик колесовидный, пятилопастный. Тычи
нок 5, из них 4 сросшиеся попарно, пятая свободная. Завязь нижняя, 
продолговатая; столбик коротки ı с тремя двураздельными рыльцами.
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Плод продолговатый, колючещетинистый, при созревании отделяется 
от цветоножки, при этом из образовавшегося отверстия с большой 
силой выбрасываются семена вместе с жидким содержимым плода. 
Травянистое растение с простертыми или восходящими жестковолоси
стыми стеблями без усиков-

К роду относится один вид, распространенный в странах Средиземноморья.

1. E. elaterium (L.) A. Rich, in Diet, class. Hist. Nat., VI, 19 
(1825); А- Гроссгейм, Фл. Кавк., IV, 60 (1934); Опр. раст. Кавк., 
413; И. Васильченко во Фл. СССР, XXIV, 110 (1957).—Мотог- 
dica elaterium. L., Sp. pl., 1010 (1753). —Б. о. обыкновенный—Ади и.

Многолетнее травянистое растение, 20—50 см выс. Корень длин
ный, мясистый. Стебель короткий, вместе с листьями жесткошерохо
ватый. Листья яйцевидно-сердцевидные, тупо трехлопастные, по краям 
городчато-зубчатые, сверху зеленые, снизу серовойлочные и морщи
нистые. Венчик бледно-желтый. Плод продолговатый, 3—4 (6) см дл., 
вначале зеленоватый, позже при созревании бледно-желтоватый, много- 
семянный, снаружи колючещетинистый, пониклый. Семена удлиненные, 
4 мм дл., гладкие. Цв. V—VIII (IX), пл. VI—XI.

Распр. в Азерб. ССР. Сам.-Див. низм. БК (кубинск.)—Коб.—Апш.— 
Кура-Ар. низм.—Кур. равн. —Степ, пл. —МК центр.—МК юж.—Нах. 
равн.—Диаб.—Ленк. Муг.—От низменности до верхнего горного поя
са.— На залежах, сорных местах, на дорожных насыпях, огородах, у 
стоянок скота и пр- Иногда на залежах образует заросли; встречается 
также группами.

Распр. в СССР, Кавказ (весь), Европ. ч. (Бесс., Причерн., 
Ниж.-Дон., Ниж.-Волж.), Крым, Ср. Азия (Сыр-Дар. —Ташкент).

Общее распр. Средиз., Балк.-Малоаз. — Описан из Юж. Европы.
Хоз. знач. Ядовитое растение. Скотом не поедается. В плодах 

содержится несколько глюкозидов, известных под объединенным на
званием элатеринид; кроме того, в плодах содержится глюкозид про- 
фетин — С20 H;i6 О;. В растении обнаружены следы алкалоидов. Из 
плодов получают смолистое вещество элатерин, изредка применяемое 
как весьма сильное слабительное средство. Эссенция из свежих не
зрелых плодов применяется в гомеопатии при поносах и детской хо
лере. В народной медицине—абортивное средство. В Азербайджане 
тестом, полученным из смешения отвара бешеного огурца с мукой, 
лечат застарелые язвы (Рзазаде, 1942).

Род vCitrullus F or sk—Арбуз—Гарпыз

Цветки однополые, однодомные или двудомные, одиночные, редко 
в пучках. Чашечка тычиночных цветков ширококолокольчатая, пяти
лопастная; венчик колесовидный или ширококолокольчатый, глубоко 
пятираздельный; тычинок 3, причем две из них образованы из четырех 
попарно сросшихся. В пестичных цветках 3 стаминодия; завязь нижняя, 
яйцевидная, одногнездная; столбик короткий с 3 толстыми мясистыми 
двулопастными рыльцами. Плод шаровидный или продолговатый, не- 
раскрывающийся, многосемянный, снаружи с коркой, внутри сочный. 
Семена продолговатые, сплюснутые. Однолетние травы с распростер
тыми стеблями. Усики ветвистые, реже простые, или их нет.

Из 5—7 видов, растущих в Африке и Азии, на Кавказе и в Азербайджане 
2 вида (в культуре).
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1. Цветки 2—2,5 см в диам. Доли венчика яйцевидно-продолговатые, 
на верхушках тупые. Рыльце зеленоватое, пятиугольное. Плоды 
съедобные, с нетолстой коркой и сладкой красной, розовой или 
желтоватой мякотью. Семена многочисленные, плоские, с рубчиком.

*С. vulgaris Schrad.
= Цветки более крупные, до 3 см в диам. Доли венчика продолго

ватые, на верхушках заостренные. Рыльце желтое, округлое. Плоды 
с плотной толстой коркой и несладкой твердой, ломкой или вязкой 

бело-зеленоватой мякотью. Семена без рубчика. Разводится как 
кормовая культура. *С.  colocynthoides Pang.

* С. vulgaris Schrad. in Eckl. et Z e у h e r, Enum. pl., 279 (1836); 
И. Васильченко во Фл. СССР, XXIV, 111 (1957). — Cııcıırbita 
citrullııs L., Sp. pl., 1010 (1753).—C. ediilis Spach, Hist. nat. veg. Pha- 
nerog., VI, 214 (1838). — C. ediilis Pang, в Бюлл. Моск. общ. испыт. 
природы, 5—6,81 (1945); А. Гроссгейм. Опр. раст. Кавк., 414.— 
А. обыкновенный, А. съедобный—Ади г.

Однолетнее растение. Стебли ползучие, плетевидные, гибкие, тон
кие, ветвистые, в верхней части шелковисто-мохнатоволосистые. 
Усики крепкие, двураздельные, опушенные. Листья очередные, на 
длинных черешках, опушенные, глубоко 3—5-раздельные, с перисто
лопастными тупыми или заостренными долями. Тычиночные цветки 
одиночные, на б. или м. длинных или коротких цветоножках; чашечка 
колокольчатая, пятираздельная, доли ее нитевидные или шиловидные; 
венчик 2—2,5 см в диам., желтый, снаружи зеленоватый, мохнатый, 
с продолговатыми тупыми долями; тычинок 5, из них 4 срослись попар
но (образовав две двойных) и пятая свободная. Пестичные цветки 
немного крупнее тычиночных, одиночные; завязь нижняя, опушенная, 
3-, реже 4 — 5-гнездная; столбик тонкий с пятилопастным рыльцем. 
Плод—многосемянная ложная ягода, шаровидная, сплюснутая или 
продолговатая, 10—75 см дл.; корка плода зеленая, мякоть сочная, 
сладкая, красная, розовая или желтоватая. Семена плоские, 5—20лд.и 
дл., с ободком. Цв. и пл. VI—X.

Расп-р. в Азеоб. ССР. Широко разводится на бахчах преимущест
венно в низменных районах.

Распр. в СССР. Разводится во многих областях.
Общее распр. Родина—Юж. Африка. — Описан из Юж. Европы.
Хоз. знач. В Азербайджане зрелые плоды арбуза употребляются 

в пищу главным образом в сыром виде—соление арбузов и производ
ство арбузного меда в республике почти не практикуется. В зрелом 
арбузе содержится: воды—88—91,3%, сухого вещества—8,7—12,0%; 
в состав сухого вещества входят: сахара 5,5 —10,5%; азотсодержащие 
вещества 0,97 —1,48%, жиры 0,6—0,8%, клетчатка 0,3—0,4% и зола 
0,3—0,4%. Сахар находится в инвертном состоянии, после инверсии 
он содержит: 1,78—3,25% фруктозы, 1,14—2,72% глюкозы и 2,63— 
4.53% сахарозы. Количественные состав сахаров варьирует в зависи
мости от сорта. Кроме того, количественное соотношение сахаров 
в арбузе меняется в процессе его созревания. В ранней стадии созре
вания глюкоза преобладает над фруктозой, в зрелом арбузе преобла
дают фруктоза и сахароза. В арбузе содержится 4 — 15 мг% витамина 
С, 10—11,2 гаммы каротина и 0,28—0,4 гаммы витамина В! (Н. В. Пав
лов, 1947). Семена арбуза составляют 5—7% от веса плода и заклю
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чают 38% Оболочки и 62% ядра. В ядре содержится 21—35% жир
ного невысыхающего пищевого масла, состоящего из глицеридов кис
лот: 45% линоленовой, 25% олеиновой и 30% пальмитиновой, стеари
новой и лауриновой. Масло по вкусу напоминает ореховое, его выход 
при прессовании составляет 18—20%. Арбуз—хорошее медоносное 
растение. По А. М. Кулиеву (1952), среднесуточное количество 
нектара с одного цветка составляет 1,61 мг с содержанием сахо- 
ров 66%, а нектаропродуктивность 1 га бахчи с арбузами (в усло
виях низменного Азербайджана)—ок. 27 кг.

*С. colocynthoides Pang, в Тр. по прикл. бот., ген. и сел., ХХШ,. 
3,66 (1929—1930). —С. vulgaris Sc hr ad., p. p. (1836); И. Василь
ченко во Фл. СССР, XXIV, 112 (1957).—А. кормовой—Ем г.

Однолетнее растение. Стебель длинный, толстый, оттопыренно- 
волосистый. Листья на более коротких, чем С. edulis черешках, в очер
тании округло-треугольные, разрезанные, с расширенными к верхушке 
долями. Венчик до 3 см диам.; доли его заостренные. Завязь шаро
видная, густоопушенная. Плоды округло-цилиндрические или шаровид
ные, с плотной толстой коркой и твердой, ломкой или вязкой, бело 
зеленоватой мякотью. Цв. и пл. VI — XI.

Распр. в Азерб. ССР. Местами разводится как кормовое. '
Распр. в СССР. Культивируется как кормовое преимущественно на 

Кавказе, в Ср. Азии, на юге Европ. ч. и в Зап. Сибири.
Общее распр. Культивируется в более теплых областях земного 

шара. Родина—Африка.—Описан из Юж. Европы.

Род *Cucumis  L. —Огурец—Xwjap

*С. sativus L., Sp. pl., 1012 (1753); А. Гроссгейм, Опр. раст. 
Кавк., 414; И. Васильченко во Фл. СССР, XXIV, 114 (1957).— 
О. обыкновенный—Ади х.

Однолетнее жестко щетинистоволосистое растение. Стебель вет
вистый, стелящийся или лазящий с помощью усиков. Листья 9—15 
(20) см в диам., пятиугольно-пятилопастные, с острыми треугольными 
лопастями, реже почти округлые, цельнокрайние, городчатые или 
неравномерно пильчатые. Усики простые. Венчик желтый, 2,5—4 см 
в диам.; доли отгиба острые. Завязь цилиндрическая с шиповатыми 
щетинками, сидящими на бугорках. Плоды обычно продолговатые или 
длинноцилиндрические, темно-зеленые, бугорчатые, при созревании 
семян светло-коричневые с ячеистой сеткой на поверхности, с тремя

Цветки обычно раздельнополые, однодомные, реже двудомные, на 
коротких цветоножках. Тычиночные цветки часто по нескольку сидят 
в пазухах одного листа, пестичные цветки одиночные. Чашечка бокало
видная. Венчик желтый, колокольчатый или широковоронковидный, 
пятидольчатый. Тычинок 3, из них 2 двойные, сросшиеся попарно 
извилистыми пыльниками. Завязь нижняя, обычно Цилиндрическая или 
яйцевидная, 3—5-гнездная. Столбик один, короткий, рыльце 3—5-лопа- 
стное. Плоды цилиндрические, продолговатые, бугорчатые, многосемян- 
ные. Семена плоские, 10—12 мм дл. Однолетние травы со стелящи- 
мися или лазящими стеблями. Листья очередные, пятиугольно-пяти
лопастные; усики простые.
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«двураздельными многосемянными гнездами. Семена беловатые, 10 —12л4Л€ 
дл. Цв. и пл. (V) VI — X.

Распр. в Азерб. ССР. Разводится повсеместно, преимущественно 
на поливных участках.

Распр. в СССР. Широко распространен в культуре по всей терри
тории СССР.

Общее распр. Родина —Юж. Азия (Индия).—Описан по экземпля
рам неизвестного происхождения.

Хоз. знач. Широко известный овощ, употребляемый в пищу 
в сыром, соленом и маринованном виде. В плодах огурца содержится: 
94—97% воды, 0,8—1,6% азотосодержащих веществ, 0,03 — 0,2% жира, 
0,7—1,5% сахара и 1 —1,6% других безозотистых экстрактивных 
веществ, 0,5 —1,2% сырой клетчатки и 0,3—0,6% золы; кроме того, 
содержится до 0,2% пентазонов и протеолитический фермент эрепсин. 
Сахара состоят из декстрозы и сахарозы. В плодах содержится 
10—23 мг% витамина С; в плодах с кожурой — 0,8 гаммы провитамина 
А, без кожуры—следы; в плодах—витамин Bı —0,87— 1,5 гаммы. 
Семена содержат 25% жирного невысыхающего масла, годного для 
пищевых и технических целей. Жмых семян питателен и пригоден для 
скармливания домашним животным. Хорошее медоносное растение. 
По А. М. Кулиеву (1952), в условиях низменного Азербайджана коли
чественное соотношение нектара в цветках обратно пропорционально 
соотношению тычиночных и пестичных цветков; тычиночных цветков 
в 5 — 6 раз больше, чем пестичных, среднесуточное же количество 
нектара у пестичных цветков в 5 —6 раз больше, чем у тычиночных: 
у тычиночных—0,80 мг, у пестичных 4,4 мг; среднее с одного цветка 
0,94 мг, с содержанием сахаров 52%; нектаропродуктивность с 1га— 
34,4 кг. У огурцов, выращиваемых в горных местах, нектаропродук
тивность значительно слабее. Мед с огурца светлый, душистый.

Ассортимент огурцов в республике нуждается в улучшении. Кроме 
того, необходимы работы по выявлению и размножению лучших мест
ных сортов (например, из Ленкоранской зоны).

Род *Melo  Ada n s.—Дыня—Земиш, Гоун

Однодомные растения. Цветки на одном растении тычиночные 
и пестичные или иногда и обоеполые, редко все цветки на растении 
обоеполые. Тычиночные цветки в пучках, пестичные, одиночные. Чашеч
ка колокольчатая, пятидольчатая, опушенная. Венчик серно-желтый, 
широковоронковидный, глубоко рассечен на 5 долей. Тычинок 3, из 
них 2 двойные (попарно сросшиеся). Завязь нижняя, эллиптическая 
или шаровидная, густо длинно-войлочно-или коротко прижато-опушен- 
ная. Столбик короткий с 3—5-лопастным рыльцем. Плод—сочная 
тыквина, с своеобразным приятным дынным запахом. Однолетние 
травы со стелющимися жестковолосистыми ветвящимися стеблями. 
Листья на длинных черешках.

Род заключает свыше 25 видов, населяющих юж. Азию и тропическую Африку. 
На Кавказе и в Азербайджане дико произрастает 1 вид и встречаются только 
в культуре 2 вида.

1. Дико растущее на полях и сорных местах растение. Плоды мел
кие, яйцевидно-эллиптические, 4—5 см дл., горькие или кислые.

1. М agrestis (Naud.) Pang.
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— Культивируемые растения........................................................................ 2
2. Пестичных цветков нет, на растении развиты тычиночные и обое

полые Цветки. Плоды мелкие, 2-5 СМ в диам., очень ароматные. 
Разводится как декоративное. М.  microcarpus (Alei.) Pang.*

• М. sativus S a g e r e t ex R о e m., F am., И, 72 (1846); И. Василь
ченко во Фл. СССР, XXIV, 116 (1957).—М. ■vulgaris Moench ex 
Cogn. in D. C., Monogr. Phanerogam., Ill, 484 (1881).-Cucumus Melo 
L., Sp. pl., 1011 (1753).—C. melo fi. cultus Kurz in Journ. As. Soc. Beng.,

=^= На растении имеются тычиночные и пестичные цветки, последние 
нередко со стаминодиями. Плоды крупные, сладкие, съедобные. 
Разводтгтся. *714.  sadiz'US Sageret

1. М. agrestis (Naud.) Pang, в Бот. ж. СССР, б, 580 (1950).- 
Cııcıımis dudaim L., Sp. p]., 1011 (1753). —C. MeloL., p. p.; А. Гросс
гейм, Фл. Кавк., IV. 60 (1934). —C. Melo L. var. agrestis Naud. 
in Ann. Sc. Nat., 4, XI, 73 (1859); XII, 110 (1859); А. Гроссгейм, 
Опр. раст. Кавк., 414.— M. dudaim (L.) Sage ret in Ann. Sc. Nat., 
VIII, 313 (1826).-И. Васильченко во Фл. СССР, XXIV, 118 
(1957), p. р.—Д. сорная, Д. дикая—Забани j.

Одно-или двулетнее растение. Стебли плетеобразные, длинные, 
тонкие, лежачие или восходящие, жесткошершавые. Листья на длин
ных черешках, округло-яйцевидные или почти округлые, 3 — 6 см 
в диам., угловатые, при основании сердцевидные, слегка 5—7-лопаст- 
ные или глубоко надрезанные, по краям слегка выемчатозубчатые, 
сверху слабо-, снизу сильнобородавчатые и по жилкам шероховато
щетинистые. Цветки одиночные или по 2—3, мелкие, на коротких 
цветоножках. Венчик желтый. Плод продолговато-яйцевидный или 
яйцевидно-эллиптический, 3—5 см дл. и ок. 3 см шир., зеленоватый, 
с горькой или кислой зеленовато-белой мякотью, остающейся на 
растении. Цв. и пл. VI —IX.

Распр. в Азерб. ССР. Кура-Ар. низм.—Ленк. Муг.—На залежах 
и как сорное на участках с бахчевыми культурами, в посевах хлопчат
ника, е виноградниках, по долинам рек. Рассеянно.

Распр. в СССР. Кавказ (Вост. Закавказье), Ср. Азия.
Ощее распр. Мал. Азия, Иран., Индия; Вост. Африка; Вост. 

Австралия.
*М. microcarpus (Alef.) Pang, в Бот. ж. СССР, 6,575 (1950).— 

Cucumis melo var. microcarpus Alef., Landw. Flora, 198 F(1866).— 
Cucumis dudaim L., Sp. pl., 1011 (1753), p. p.—M. dudaim (L.) 
S a g e r et (1826); И. Васильченко во Фл. СССР, XXIV, 118 (1957), 
p. р.—Д. мелкоплодная—-Хырдаме]вэ j.

Однолетнее небольшое растение. Стебли недлинные, с укорочен
ными междоузлиями. Листья на черешках, темно-зеленые, разрезан
ные, с выдающейся средней лопастью (особенно у молодых растений). 
Цветки тычиночные и обоеполые. Плоды мелкие, 2 — 7 см в диам., 
зрелые часто буровато-коричневые, очень душистые, при созревании 
легко отделяющиеся от плодоножек. Цв. и пл. VII—IX.

Распр. в Азерб. ССР. Изредка разводится как декоративное и ради 
душистых плодов, преимущественно в низменных районах.

Распр. в СССР. Встречается в культуре в Закавказье и Ср. Азии.
Общее распр. Сев. Африка, Мал. Азия, Иран., Афганистан.
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XLVI, 2, 102 (1877); А. Гроссгейм, Опр. раст. Кавк., 414.— 
Д. посевная, Д, обыкновенная—Ад.и j.

Однолетнее растение. Все части растения покрыты мягкими или 
жесткими волосками. Стебли простертые, ползучие, ветвистые, округло
пятигранные или ребристые. Листья на длинных черешках, округло
яйцевидные или почти почковидные, 7—12 см в диам., угловатые, 
неясно лопастные, по краям выемчатозубчатые. Тычиночные цветки 
по нескольку в пазухе одного листа, пестичные одиночные; иногда 
цветки обоеполые. Венчик довольно крупный, 2—2,5 см в диам., 
серно-желтый. Завязь войлочно-опушенная. Плоды различной формы, 
от продолговатых до почти шаровидных, 10—50 см дл.; наружная 
оболочка плодов б. или м. морщинистая, опушенная, позже голая; 
мякоть плода сочная, белая, желтая, оранжево-желтая или зеленая. 
Семена плоские, желтоватые, сидят на волокнистых семяносцах во 
внутренней полости плода. Цв. и пл. V—X.

Распр. в Азерб. ССР. Разводится повсеместно до нижнего горного 
пояса, в особенности в низменных районах, на поливных бахчах, во 
множестве сортов.

Распр. в СССР. Широко культивируется.
Общее распр. Культивируется во всех частях света. Родина—юго

зап. Азия.
Хоз. знач. Одно из любимейших в Азербайджане бахчевых расте

ний. Употребляется в пищу главным образом в сыром виде. Приго
товление дынного меда (бекмез) и солнечная сушка дыни здесь не 
практикуются. В зрелых плодах дыни содержится; 82—92% воды 
и 8—18% сухого вещества; в состав сухого вещества входят 1—2% 
азотсодержащих веществ, 0,5—0,8% жира, 4,5—10,5% сахара и 0,3— 
1,5% других безазотистых экстрактивных веществ, 1,0 —1,3% клет
чатки и 0,3—0,6% золы. В зависимости от сорта содержание сахара 
в соке сильно варьирует. Сахаристость некоторых поздних сортов 
среднеазиатских дынь достигает 13—17% (Н. В. Павлов (1947). 
В соке дыни содержится 10—45 мг% витамина С, по другим дан
ным—5—23 мг%. В состав семян входят 9 — 10% воды, до 27% жир
ного невысыхающего пищевого масла, 28,6% безазотистых экстрактив
ных веществ, 4—5% азотсодержащих, 25% сырой клетчатки и 3,2—3,5% 
золы.

Хорошее медоносное растение, дающее пчелам нектар и пыльцу; 
мед с дыни золотисто-желтый, душистый, сладкий. Сортовое 
разнообразие дыни в Азербайджане значительное, однако необходима 
большая работа по улучшению имеющихся сортов и внедрению новых, 
обладающих лучшими качествами. Кроме того, необходимо восстанов
ление и развитие некоторых лучших местных сортов дыни, культура 
которых сильно сократилась. Из числа их особого внимания заслужи- 
живают знаменитая Сараинская дыня, ранее широко культивировав
шаяся на Апшероне, некоторые нахичеванские сорта (Дутма) и др.

Род *Lagenaria  S е г. — Горлянка—Лагенари^а

Цветки однодомные, одиночные. Тычиночные цветки на длинных 
цветоносах. Чашечка удлиненно колокольчатая, из 5 чашелистиков. 
Венчик до основания пятираздельный, доли его отклоненные. Тычинок 
3 со свободными нитями; пыльники не выдаются из трубки чашечки.
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Пестичные цветки на коротких цветоножках; чашечка бокаловидная, 
стаминодиев 3; завязь яйцевидная или цилиндрическая со многими 
семяпочками; столбик короткий, с тремя двулопастными рыльцами. 
Плод нераскрывающийся, с плотной наружной оболочкой и мясистой 
внутренней. Семена многочисленные, сжатые. Однолетние лазящие 
травы с мягким опушением. Усики двураздельные.

*L. vulgaris Ser- in Mem. Soc. Phys. Geneve, III, 1, 25 (1825); 
L e d e b., II, 1,141; А. Г p о cc г e й m, Опр. раст. Кавк., 414; И. Василь
ченко во Фл. СССР, XXIV, 120 (1957).—Cııcıırbita lagenaria L., 
Sp. pl., 1010 (1753).—Г. обыкновенная —Ади л.

Однолетнее растение, покрытое мягкими липкими волосками и обла
дающее мускатным запахом. Стебли толстые, лазящие при помощи 
двураздельных усиков. Черешки листьев толстые, обычно полые, 
6—30 см дл., с двумя короткими желёзками на верхушке. Листья 
10-40 с.и дл., округло-серцевидные, угловатые, на верхушке округлые 
или острые, мягкоопушенные. Зубцы чашечки тычиночных цветков 
узкотреугольные, расставленные, в 2—3 раза короче трубочки чашечки. 
Венчик крупный, белый, до 7 см дл.; доли венчика войлочно-пуши
стые, на верхушке выемчатые с остроконечием. Завязь густо длинно
мохнатая. Плоды голые, различной формы (бутылковидной, огурце
видной, округлой и др.). Семена белые, яйцевидные, удлиненные или 
треугольные, 7—20 мм дл. Цв. VII—X, пл. IX—X.

Распр. в Азерб. ССР. Разводится местами в ограниченном коли
честве.

Распр. в СССР. Разводится на юге.
Общее распр. Культивируется в странах тропического и Лубтро- 

пического пояса. Родина—тропическая Африка и Индия. Описан из 
Америки.

Хоз. знач. Плоды используются на посуду для воды и других 
жидкостей, на табакерки, музыкальные инструменты и пр. Горлянка 
иногда разводится с декоративной целью. Незрелые плоды иногда 
употребляются в пищу. Семена содержат жирное масло.

Род *Cucurbita  L.—Тыква—Бораны, Габаг

Цветки однодомные, крупные, одиночные или же (тычиночные) 
в пучках. Чашечка тычиночных цветков колокольчатая. 5 (4—7)-доль
чатая. Венчик желтый, колокольчатый, до середины или глубже пяти- 
надрезанный, с отогнутыми назад долями. Тычинок 3, из них 2 двой
ные, нити тычинок свободные, пыльники S-образно изогнутые и срос
шиеся в головку. Пестичные цветки с 3 треугольными стаминодиями; 
завязь нижняя или полунижняя, 3—5-гнездная; столбик один, короткий 
с 3—5 двулопастными рыльцами. Плод (тыквина) крупный, мясистый, 
разнообразной формы. Семена многочисленные, плоские, яйцевидные 
или продолговатые. Одно- и многолетние травы с распростертыми 
или лазящими стеблями. Усики дву- , многораздельные. Листья 
очередные, цельные или пальчато-лопастные.

1. Плод продолговатый с перехватом по середине. Плодоножка 
пятигранная, к основанию расширенная. Лепестки венчика заостренные.

*С. moschata Du ch.
— Плоды без перехвата...........................................  2
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2. Стебли резко гранистые, грубо шиповатые. Плоды обратнояйце
видные или продолговато-цилиндрические. Лепестки венчика заост
ренные. Плодоножка пятигранная, бороздчатая. С.  pepo L.*

= Стебли цилиндрические. Плоды сферически сплюснутые. Лепестки 
венчика округлые. Плодоножка округлая. *С.  maxima Du ch.

*С. moschata D u ch. ex Po ir. in Diet. Sc. Nat., XI, 234 (1818); 
А. Гроссгейм, Опр. раст. Кавк., 414; И. Васильченко во фл. 
СССР, XXIV, 122 (1957). —Т. мускусная—Бугумлу б.

Однолетнее мягкоопушенное растение. Стебель тупо гранистый, 
лазающий. Листья бархатистые, округло-почковидные, зубчатые, 5—7- 
лопастные; лопасти и вырезы между ними заостренные. Чашелистки 
широкие, листочковидные. Доли венчика заостренные, отогнутые 
назад. Плод вытянутый, в средней части суженный, с перехватом. 
Плодоножка граненая, расширенная к основанию. Семена грязно-белые, 
с выраженным ободком. Цв. и пл. VII —XI.

Распр. в Азерб. ССР. Встречается в культуре.
Распр. в СССР. Разводится на юге Европ. ч., на Кавказе, в Ср. 

Азии и в Сибири.
Общее распр. Культивируется в умеренной и тропической зонах 

.земного шара. Родина—Юж. Америка.—Описан из Америки.
*С. реро L., Sp. pl., 1010 (1753); А. Гроссгейм, Опр. раст. 

Кавк., 414; И. Васильченко во Фл. СССР, XXIV, 123 (1957).— 
Т. обыкновенная—Ади б.

Однолетнее острошершавое (на ощупь) растение. Стебли 2 — 10 м 
дл., резко гранистые, бороздчатые, ветвистые, стелющиеся или лазаю
щие с помощью ветвистых усиков. Листья жесткие, пятилопастные, 
прямостоячие, с сердцевидным основанием; лопасти заостренные, 
вырезы между ними округлые. Цветки одиночные, крупные, золотисто
желтые. Чашелистики шиловидные. Доли венчика прямостоячие, заост
ренные. Плоды обратнояйцевидные или цилиндрические, наружные 
плодоножки ясно пятигранные, бороздчатые. Семена желтоватые 
с ясным ободком. Цв. и пл. VII—XI.

Распр. в Азерб. ССР. Местами разводится.
Распр. в СССР. Разводится на Кавказе, юге Европ. ч., в Ср. 

Азии.
Общее распр. Культивируется по всему земному шару. Родина — 

Юж. Америка.—Описан по культурному экземпляру неизвестного 
происхождения.

var. giramontia Alef. Landwirtsch. Fl. (1866).—Плод огурце
видный. Кабачки. Разводится.

Хоз. знач. Различные сорта тыквы обыкновенной и кабачки возделы
ваются довольно часто как овощное растение на огородах и в бахчах. 
Употребление общеизвестно. Средний состав плодов всех разновидно
стей тыквы обыкновенной следующий: воды 90,3%, сухого вещества 
9,7%, азотсодержащих веществ 1,1%, жира 0,13%, сахара 1,34%, 
остальных безазотистых экстрактивных веществ 5,16%, клетчатки 
сырой 1,22% и золы 0,73%. В зависимости от сорта содержание 
сахара колеблется, наименьшее оно у кабачков. Сахар состоит из саха
розы и декстрозы. В плодах столовой тыквы содержится 8,9, в кормо
вой 5,1—19,2 гаммы провитамина А, в зависимости от сорта (Павлов, 
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1947). В плодах имеются также витамины Bt и В2 и в небольшом 
количестве витамин С (до 5 .иг%).

Семена состоят из 23% оболочки и 77% ядра. Средний состав 
семян (ядер); 30,3% сырого протеина, 38,4% сырого жира, 9,2% 
безазотистых экстрактивных веществ, 18,1% сырой клетчатки и 3,4% 
золы. В семенах содержится фитостерин СгуН^О (кукурбитол), смола 
с оксицеративной кислотой, немного сахара и салициловой кислоты, 
белок, фитин и другие вещества. Выход жирного масла из семян со
ставляет 19—20%. Тыквенные семячки служат лакомством и имеют 
применение в медицине в качестве глистогонного средства (от ленточ
ных глистов). В народной медицине Азербайджана, наряду с примене
нием семян тыквы в качестве глистогонного средства, в лечебных 
целях используются цветы и цветоножки тыквы (в смеси с другими 
травами) при болезнях глаз и как ранозаживляющее средство (Рзазаде, 
1942).

Жмых из семян может служить хорошим кормом для скота. Медо
носное растение.

Кабачки (С. реро var. giramotltla) представляют собой разновид
ность тыквы обыкновенной и отличаются удлиненными огурцевидными 
плодами, съедобными в молодом возрасте в жареном или печеном 
виде (часто кабачки фаршируют мясо-овощной начинкой и потом 
тушат).

К виду С. реро относится также разновидность тыквы, известная 
под названием „патиссоны11, распространяющаяся в культуре.

*С. maxima D u ch. in Lam., Encycl. m6th., II, 151 (1786); А. Гросс
гейм, Опр. раст. Кавк., 414, И. Васильченко во Фл. СССР, 
XXIV, 122 (1957).—С. реро var. a. L., Sp. pl., ed. II, 1435 (1763).- 
Т. крупная—Ири б.

Однолетнее довольно мягкоопушенное растение. Стебли цилиндри
ческие, стелющиеся. Листья почковидные с 5 округлыми лопастями 
или без лопастей, при основании глубоко выемчатые, по краю мелко
пильчатые. Чашелистики тонкие, нитевидные. Доли венчика широкие, 
округлые, отогнутые назад. Плод—шаровидно сплюснутый. Плодоножки 
цилиндрические. Семена крупные, гладкие, с неясными ободками. Цв. 
и пл. VII—XI.

Распр. в Азерб. ССР. Разводится.
Распр. в СССР. Разводится на Кавказе, в Крыму, Европ. ч. СССР, 

Ср. Азии и Сибири.
Общее распр. Культивируется в теплых областях всего земного 

шара. Родина—Юж. Америка. — Описан из Америки.
Хоз. знач. Мякоть тыквы употребляется в пищу в печеном, жаре

ном и вареном виде. Семена как „семечки" поедаются в поджаре
ном, реже в сыром виде. В состав сырых плодов тыквы (без 
семян) входит: воды 91,8%, сухого вещества 8,2% с содержа
нием: жиров 0,09%, азотсодержащих веществ 1,8% (в том числе белка 
1,2%), безазотистых экстрактивных веществ 4,0%, клетчатки 1,6% 
и золы 0,6%. На сухой вес в плодах содержится: азотсодержащих 
веществ 22,4% (из них белка 14,8%), жира 1,07%,- безазотистых 
экстрактивных веществ 48,9%, клетчатки 19,8% и золы 7,7%. Коли
чественное соотношение веществ сильно колеблется в зависимости 
от сорта. Тыква богата провитамином А—1500 — 5000 КЕ на 100 2;



124 ДВУДОЛЬНЫЕ

кроме того в ней содержатся витамины В, (в плодах 7,6 гаммы), В2 
и немного аскорбиновой кислоты. Семена содержат протеид эдестин, 
кристаллический глобулин, следы сапонина и 20—25% жирного пище
вого и полувысыхающего питательного масла. Масло красноватого 
цвета с приятным вкусом и запахом (Н. В. Павлов, 1947).

Жмых тыквенных семян может служить хорошим кормом для скота.
Семена обладают глистогонными свойствами и применяются в меди

цине при заболевании ленточными глистами. Недавними исследованиями 
установлена высокая клиническая эффективность тыквенной мякоти 
как мочегонного средства; применяется при различной форме водянки 
и в других случаях, когда возникает необходимость энергичного уда
ления воды из организма.

Хорошее медоносное растение. По данным А. М. Кулиева (1952), 
в условиях Азербайджана нектаропродуктивность тыквы (изученной 
им у сорта Перехватка) находится в большой зависимости от высоты 
местности над уровнем моря: на низменности нектаропродуктивность 
значительно выше, чем в горах. Среднесуточное количество нектара 
у одного цветка колеблется от 3,62 до 30,47 мг с содержанием сахара 
32%, причем нектаропродуктивность тычиночных цветков выше, чем 
пестичных (22,33 мг у тычиночных и 5,32 мг у пестичных). Нектаро
продуктивность 1 га бахчи с тыквой равна 137,5 кг.

В низменных районах среднесуточное количество нектара у пестич
ных цветков достигает 50 мг, а у тычиночный—65 мг. По другим 
данным, нектаропродуктивность одного пестичного цветка очень боль
шая—347,0—483,3 мг, тычиночного—92,8—132,6 мг, однако сахаристость 
нектара низкая (26,5—37%) (Остащенко-Кудрявцева, 1936).

Сем. 124. CAMPANULACEAE J u s s’.-КОЛОКОЛЬЧИКОВЫЕ- 
ЗЫНГРОВОТУ (ЗЭНКЧИЧЭКЛИЛЭР) ФЭСИЛЭСИ

Цветки правильные обоеполые. Трубка чашечки сросшаяся с за
вязью, с 5—10-лопастным отгибом; зубцы или доли чашечки череду
ются с долями венчика. Венчик сростнолепестный, обыкновенно пяти
раздельный, реже 6 — 10-раздельный, трубчатый, колокольчатый, ворон
чатый, иногда почти колесовидный. Тычинки в числе, равном долям 
венчика, и с ними чередуются, прикреплены к основанию венчика; нити 
тычинок обыкновенно к основанию расширенные; пыльники свободные 
или иногда в той или иной степени соединенные как бы в трубку. За
вязь обыкновенно нижняя, чаще всего трехгнездная, изредка 6 — 
10-гшездная. Столбик обыкновенно с трехраздельным рыльцем; семянос
цы осевые, реже верхушечные и базальные; семяпочки б. ч. многочислен
ные, анатропные. Плод — разнообразно растрескивающаяся коробочка. 
Семена с прямым зародышем и обильным белком. Однолетники, моно
карпические или многолетние травы, нередко с млечным соком, обычно 
с очередными листьями. Прилистников нет. Цветки одиночные, с при
цветниками и часто с прицветничками, обыкновенно хазмогамные, про- 
тандрические и протогинические.

С семейству относится ок. 40 родов и приблизительно 600 видов, распростра
ненных преимущественно в северном полушарии и почти совершенно отсутст
вующих в тропиках. По числу видов колокольчиковые наиболее богато предг 
ставлены в Средиземноморье и на Кавказе,

1 Обработал Ан. А. Федоров.
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Хоз. знач.. Многие представители сем. Campanıılaceae имеют зна
чение декоративных растений и с успехом уже давно культивируются 
в садах, особенно ботанических. Среди видов рода Campanilla извест
ны растения, содержащие сравнительно большое количество витамина 
С (аскорбиновой кислоты); есть и пищевые растения, впрочем, второ
степенного значения. Представители родов Asyneama и особенно Л41- 
chatıxia-содержат каучук. В небольших количествах каучук свойственен 
почти всем колокольчиковым (см. А. Гроссгейм. Растительные бо
гатства Кавказа, 2 изд., 1952).

1. Венчик и чашечка разделены обыкновенно на 7—10 долей, доли 
венчика узкие, линейные. Столбик со звездчатым рыльцем. Расте
ние высокое, мощное, с толстым беловатым стеблем и длинным 
колосовидно-кистевидным прерванным соцветием и жесткими сизо
ватыми листьями, обильное млечным соком.

811. Michauxia L’ Не г it.
= Венчик и чашечка пятилопастные или пятираздельные..................... 2
2. Венчик заметно короче чашечки, маленький, бледно-голубоватый.

Растение маленькое, однолетнее, вильчато-ветвящееся, с мелкими, 
неравномерно зубчатыми, несколько клиновидными листьями.

810. Brachycodonia Fed.
= Венчик длиннее чашечки; если короче ее, то отгиб венчика явствен

но колесовидный.................................................................................. 3
3. Коробочка растрескивается сверху донизу на неправильные фраг

менты, образуя как бы воронку. Венчик трубчатый, на верхушке 
суженный, неглубоко лопастный. Стебли сильно укороченные, не
сколько колонковидные. Цветки верхушечные, сидячие. Растение 
образует плотные подушки из сближенных стеблей, густо покрыто 
черепитчато налегающими узкими и короткими листьями.

814. Edrajanthııs D. С.
— Коробочка раскрывается порами или створками у основания или 

у верхушки . •...................................................................................... 4
4. Отгиб венчика плоский, колесовидный. Зубцы чашечки длиннее 

лопастей отгиба. Чашечка длинная, узкая. Коробочка длинная, приз
матическая, открывающаяся щелями или порами у верхушки.

813. Legoıısia D u r a n d.
= Венчик колокольчатый и трубчато-колокольчатый, иногда рассечен

ный почти до основания. Зубцы чашечки короче венчика или равны 
ему. Коробочка разнообразной формы . . • . ... ........................ 5

5. Венчик разделен до основания, доли его узкие, линейно-язычко
видные. Цветки собраны в колосовидно-кистевидные соцветия.

812. Asyneuma Griseb. et Schenk 
= Венчик разделен до Ц. длины или менее.............................................6
6. Пыльники плотно соединены как бы в трубку или даже сросшиеся.

Растения многостебельные, обычно с поникающими цветками. Стеб
ли олиственные, часто слабые и свешивающиеся. Листья часто с 
сердцевидной, короткой и сильнозубчатой, иногда лопастной пла
стинкой. 809. Eymphyandra A. D.C.

= Пыльники все или частично свободные. Венчик колокольчатый или 
воронковидный. Все другие признаки разнообразны.

808. Campanula L.
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Род 808. Campanula L..—Колокольчик—Зэнкчичэр

Чашечка с пятью зубцами и трубкой, плотно срастающейся с за
вязью. Венчик с пятью лопастями, обыкновенно колокольчатый, ворон- 
ковидный, трубчато-колокольчатый, реже почти колесовидный. Тычин
ки со свободными, иногда плотно прилегающими друг к другу пыль
никами и обычно с расширенными у основания нитями. Столбик с 
3-или 5-раздельным рыльцем. Завязь 3 — 5-гнездная. Коробочка перепон
чатая, обыкновенно с остающимися при плоде засохшими зубцами ча
шечки, открывающаяся порами или мелкими створками. Семена много
численные, мелкие. Обыкновенно многолетние травы, с корневищами 
или корнями, нередко утолщенными и б. или м. мясистыми, изредка 
однолетники или монокарпические травы. Листья очередные, иногда 
собранные при основании стебля розетки, черешчатые или сидячие. 
Соцветия часто метельчатые многоцветковые или кистевидные, или же 
растения одноцветковые.

К роду Campanilla относится более 300 видов, распространенных почти исклю
чительно в умеренной зоне Северного полушария, преимущественно на Кавказе, 
в Передней Азии, в горах Зап. Европы, отчасти в Сев. Америке. Во флоре 
СССР встречаются 150 видов, на Кавказе НО, в Азербайджане 46.

Виды колокольчиков свойственны разнообразным типам местообита
ний (леса, луга, скалы, отчасти степи и пустыни); наиболее многочис
ленны и разнообразны они в высоких горах, в субальпийском и аль
пийском поясах. Виды рода Campanula давно используются в садо
водстве из-за красоты цветков.

Изредка кое-где употребляются в пищу в виде салата с уксусом и 
маслом корни С. rapuncııltis, а также корни С. lati'foUa и С. persici- 
folia. Съедобна также листва последних двух видов. По данным 
А. А. Гроссгейма („Растительные богатства Кавказа1 11, 2 изд., 1952), 
в листьях С. glomerat а содержится 39,0 мг % витамина С, а у 
С. latijolia—даже от 144,5 до 200 и даже 400 мг %.

1. Коробочка открывается дырочками или маленькими створками, на
ходящимися у ее верхушки или по бокам стенок в верхней их по
ловине, прямая, обыкновенно удлиненная. Придатки между зубцами 
чашечки отсутствуют . . . . ■.......................•.....• 2

== Коробочка открывается дырочками или створками, находящимися 
у ее основания, почти всегда поникающая и обыкновенно укорочен
ная. Придатки между зубцами чашечки обыкновенно хорошо раз
виты; иногда однако придатки маленькие, едва заметные и имеют 
вид маленькой складки между зубцами, оттянутой наружу .... 5

2. Опушение на растении жесткое, короткое, из рассеянных го лосков. 
Стеблевые листья яйцевидно-продолговатые или широколанцетные, 
двоякопильчатые или зубчатые. Растение мощное, высокое, до 
100—150 см выс. Соцветие многоцветковое. Цветки бледно-сине
ватые или белые. 43. С. lactiflora М. В.

= Растения голые или почти голые. Стеблевые листья ланцетно-ли- 
нейные, неясно городчатые или расставленно и неясно зубчатые . 3

3. Венчик белый или почти белый. Зубцы чашечки почти щетиновид
ные, вдвое или немного короче венчика. Соцветие метельчатое, 
многоцветковое. Стебель до 1 м выс.

44. С. Lambertiana A. D.C
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= Венчик голубой или фиолетовый. Зубцы чашечки значительно коро
че венчика, узкие, но не щетиновидные. Цветок один или цветки 
немногочисленны. Стебель 20—50 см выс. ... • . . • .... 4

4. Трубка чашечки покрыта губчатыми вздутыми беловатыми клетка
ми. Венчик голубой. 45. С. Beawverdiana Fom.

— Трубка чашечки зеленая, без губчатых волосков. Венчик голубовато- 
фиолетовый. 46. С. Stevenü М. В.

5 (1). Однолетние растения с тонким корнем и вильчато-ветвистыми 
стеблями. Розеточных листьев нет-...................... • . ... б

= Многолетники или монокарпические травы. Стебли простые или 
ветвистые, но не вильчато-ветвистые- Розеточные листья обычно 
имеются.....................................................  7

6. Зубцы чашечки лишь немного короче венчика, ланцетные, острые, 
прямые, под конец разрастающиеся и отклоненные. Цветки почтя 
сидячие. Листья сидячие, яйцевидные или обратнояйцевидные.

8. С. erinıts L.
= Зубцы чашечки в 2—2,5 раза короче венчика, ланцетные, прямо 

отклоненные. Цветки на коротких цветоножках. Нижние листья 
короткочерешковые, лопатчатые, стеблевые сидячие, продолговато
ланцетные. 9. С. propitıqua F. et M.

7. Цветки сидячие, собранные в плотные головки, мутовки или пучки. 
В выемках между зубцами чашечки нет придатков или же придатки 
сильно редуцированные, едва заметные. Стебли олиственные, иногда 
высокие, простые или маловетвистые. Розеток нет или они слабо 
развиты; стеблевые листья сидячие ... . , ........................ 8

■— Цветки одиночные, на цветоножках, редко почти сидячие, собран
ные в б. или м. ветвистое или кистевидное соцветие или же стеб
ли одноцветковые . ... ......................  9

8. Довольно слабоопушенное или почти голое растение. Стебель 
обыкновенно низкий, 10—20, редко 30 см выс., прямой и простой, 
скудно облиственный. Прикорневые листья яйцевидно-продолгова
тые. Соцветие верхушечное, в виде плотной головки.

16. С. Traut'vetteri A. Grossh.
= Опушение сильно развито, шероховатое, состоит из крючковидно 

загнутых волосков. Стебель до 50 см выс. и более, простой. При
корневые листья эллиптические. Соцветие прерванномутовчатое.

15. С. oblongifolia (С. Koch) Charadze
9. Коробочка почти прямая, но цветки поникающие. Листья линейные, 

сверху зеленые, снизу густо серовойлочные, все стеблевые. Сте
бель ветвистый, извилистый, слабый, тонкий. Розеток нет. Зубцы 
чашечки ланцетные или почти линейные, дуговидно изогнутые, зна
чительно длиннее маленькой трубки и треугольных придатков, но 
втрое короче венчика. 42. С. hypopolla Trautv.

= Коробочка поникающая или црямая, но тогда и цветки прямые. 
Листья яйцевидные, сердцевидные, ланцетные или иной формы; 
если же линейные, то голые или равномерно опушенные с обеих 
сторон.........................................................................  10

10. Чашечка по зубцам и придаткам покрыта щетинистыми, беловаты
ми, слегка изогнутыми ресничками. Придатки сходны по форме, 
а часто и величине с зубцами. Прикорневые листья с клиновиднмы 
основанием. Стебли б. или м. ветвистые, многоцветковые . .11
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= Чашечка без беловатых щетинок, а если покрыта ими, то листья 
сердцевидные. Придатки по форме и величине обыкновенно сильно 
отличаются от зубцов чашечки или же придатков почти нет . . 17

11. Придатки чашечки очень короткие и узкие, совершенно не скры
вающие особую трубку. Коробочка кверху расширенная, но к осно
ванию внезапно суженная. Стебли от основания ветвистые. Венчик 
трубчато-колокольчатый, голый. Ветви соцветия немногоцветковые.

2. С. Fedorovii Charadze
= Придатки чашечки равны по длине трубке или несколько ее короче, 

частично или полностью ее прикрывающие. Коробочка продолго
ватая или яйцевидная....................................................................... 12

12. Кроме восходящих или приподымающихся невысоких стеблей от 
корня отходят слабые, простертые и обыкновенно укореняющиеся, 
довольно длинные побеги. Сизое от прижатого опушения растение. 
Прикорневые листья и листья бесплодных побегов обратнояйце
видные или округлые, длинночерешковые, небольшие, по краю нес
колько городчатые. Цветки не длиннее 1,2 —1,5 см. Придатки 
чашечки несколько короче трубки. 1. С. caucasica М. В.

= Стебли прямые или восходящие, иногда частью лежачие, но уко
реняющихся простертых побегов нет. Растения зеленые или серо
ватые, редко сизые. Прикорневые листья не бывают округлыми. 
Придатки чашечки почти равные трубке или скрывают ее . . .13 

13. Придатки чашечки широкие, заходящие краями один за другой, 
совершенно скрывающие трубку чашечки. Многостебельное расте
ние, с курчавыми вниз направленными волосками. Стебли дуговид
ные, маловетвистые. 3. С. daghestanica Fom.

= Придатки чашечки не скрывают трубки; края их не прикрывают 
друг друга. Опушение не бывает курчавым . ... ,.............14

14. Столбик во время цветения сильно выставляющийся. Цветки круп
ные, до 2—3 см дл., ярко-сине-фиолетовые. Стебли 30—4О7’.и дл., 
вверху ветвистые. Опушение жесткое, редкое.

4. С. Charadze A. Grossh.
= Столбик равен венчику или мало выставляющийся. Цветки обычно 

мельче, 1,5—2 см дл., реже до 2 см, бледно-синеватые, редко бо
лее ярко окрашенные...........................................................................15

15. Венчик ширококолокольчатый, до 3 см дл., ярко-голубой. Чашечка 
маленькая, с узкими долями и придатками. Стебли многочисленные, 
дуговидные, маловетвистые.

7. С. Schelkcrwrıiko'wi.i A. Grossh.
== Венчик трубчато-колокольчатый...............................•........................ 16

16. Стебель маловетвистый, щетинисто-волосистый. Соцветие узкое, 
обычно кистевидное. Цветки 2,5—3 см дл.

5. С. elatior (Fom.) A. Grossh.
= Стебель ветвистый, опушенный,‘но не щетинистый. Соцветие ме

тельчатое, несколько раскидистое. Цветки мелкие, 1,5 см дл., 
бледные. 6. С. Hohetıackeri F. et М.

17 (10). Цветки и коробочка всегда поникающие. Прикорневые и стеб
левые листья преимущественно крупные, но иногда довольно мел
кие, с сердцевидным или тупым, очень редко клиновидным основа
нием, длинночерешковые, реже сидячие, всегда явственно и б. илим. 
крупнозубчатые. Соцветия обычно многоцветковые...............18.



КОЛОКОЛЬЧИКОВЫЕ 129

— Цветки прямые, но коробка поникающая, реже почти прямая. При
корневые листья большей частью небольшие или мелкие, узко кли
новидно-оттянутые в черешок; если же листья с тупым или серд
цевидным основанием, то не более 1 см дл., обыкновенно мелко
зубчатые или цельнокрайние. Растения обычно одноцветковые или 
малоцветковые....................................... ... ....................34

18 . Стебли многочисленные, выходящие часто густым пучком из раз
ветвлений толстого бугристого корневища, довольно слабые, иног
да полегающие и свисающие, равномерно и густо облиствен
ные ................................................................... ... .19

•— Стебли обычно одиночные, не полегающие и не свисающие . . 26 
19- Прикорневые листья сердцевидные, удлиненные, с очень длинными 

черешками; стеблевые (кроме верхних) также длинночерешковые. 
Зубцы чашечки распростертые . . • . . ........................29

= Прикорневые листья (если они имеются) с расширенными корот
кими черешками, стеблевые короткочерешковые или сидячие. Зубцы 
чашечки не распростертые.................................. ...... 25

20. Цветки крупные, 2,5—3 см дл...............................................................21
= Цветки 1—1,5 (2) см дл........................................................................... 22

21. Прикорневые листья с притупленной верхушкой, надрезанно-
городчатые, до 7 см дл. Венчик колокольчатый, фиолетовый. Ча
шечка зеленая, с острыми зубцами.

21. С. Kolenatinna С. А. М.
== Прикорневые листья такой же формы, но до 4—5 см дл., с клино

видным основанием. Венчик узковорончатый. Чашечка сизая, с тон
козаостренными зубцами. 22. С. Achverdovii Charadze

.22. Венчик густо и коротко щетинисто-опушенный, как и все растение.
Листья округло-яйцевидные, с глубоко сердцевидным основанием, 
крупно-и острозубчатые. Растение небольшое, с ветвистым корне
вищем и слабыми стеблями не более 20 СМ выс.

25. С. 7akhtadzhianii Fed.
= Венчик снаружи голый или слабоопушенный. Растения голые или 

почти голые.......................................................................................... 23
23. Венчик снаружи покрыт мелкими редковатыми сосочками, а по жил

кам ресничками, внутри опушенный, голубой, до 2,5 см дл. Стебли 
до 10—12 см выс., ветвистые, малоцветковые. Листья яйцевидные, 
крупнозубчатые. 26. С. elegantissima A. Grossh.

= Венчик снаружи совершенно голый, внутри бородчатый .... 24 
24. Венчик воронковидный, с перетяжкой у основания, до 2 см дл.

Листья яйцевидно-сердцевидные, по краям с прямо заостренными 
зубцами. 24. С. Choziatowskyi Fom.

— Венчик колокольчатый, без перетяжки у основания, до 1,5 см дл. 
Листья с наклоненными вперед и почти крючковидно-согнутыми 
зубцами, округлояйцевидные, часто почти почковидные.

23. С. Bayerniana Rupr.
25 (19). Опушение на растении жесткое, сильношероховатое. Растение 

сизое. Листья несколько мясистые, но суховатые и очень ломкие, 
крупно- и острозубчатые. Соцветие щитковидно-метельчатое. Вен

чик светло-голубой. 27. С. radula Fisch.
= Опушение мягкое. Растение сероватое, но не сизое. Листья лом

кие, но не мясистые. Соцветие не бывает щитковидным.
28. С. Massalskyi Fom.

■9 Флора Азербайджана, r. VIII
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26 (18). Придатки чашечки длинные, равные по длине трубке и обык
новенно ее превышающие, вниз отогнутые., ланцетные. Листья пре
имущественно треугольно-сердцевидные..................................... 27
Придатки чашечки отсутствуют или очень короткие, зубчиковид
ные ...............................................................................................................28

27 . Листья глубоко надрезанно- или даже лопастнозубчатые, с обеих 
сторон зеленые. Стебель красноватый, бороздчатый.

17. С. sclerotricha Boiss.
= Листья городчато-зубчатые, снизу серые. Стебель зеленый.

18. С. alUariifolia Wilid-
28. Высокие растения, 50 —100 см выс., со слабо выраженной или со

вершенно отсутствующей розеткой прикорневых листьев. Стебле
вые и прикорневые листья по форме почти одинаковы ......... 29

= Растения не выше 30 — 50 см, с хорошо развитой, но рыхлой розет
кой прикорневых л стьев. Прикорневые листья по форме и вели
чине явственно отличаются от стеблевых и обычно гораздо крупнее 
последних ............................................................................................  33

29. Зубцы чашечки в 2 — 3 раза короче венчика, прямые. Цветки круп
ные, 3—5 см дл................................................................................30

= Зубцы чашечки в 4—5 раз короче венчика, отогнутые. Цветки 2 —
3 см дл...................................................................................................... 31

30. Чашечка целиком голая, зубцы ее цельнокрайние. Стеблевые листья 
частью сидячие, частью очень короткочерешковые.

10. С. latifolia L, 
= Чашечка по краям зубцов с курчаво-реснитчатыми зубчиками. Стеб

левые листья все с черешками, равными половине длины пластинки.
11. С. odontosepala Bois s.

31. Листья снизу б. или м. серопушистые. Чашелистики после цвете
ния оттопыренные. 14. С. bononiensis L.

= Листья почти голые или опушенные, но снизу не серовойлоч
ные . . . •.......................................................................................... 32

32. Листья с тупым основанием, почти голые или слабоопушенные, 
зеленые с обеих сторон. Чашелистики после цветения отворочены

книзу. 12. С. Grossheimii Char a d z e
= Листья c ясно сердцевидным основанием.

13. С. rapııncııloides L.
33 (28). Прикорневые листья с округлым или слабосердцевидным осно

ванием и тупой верхушкой. Растение редковатоопушенное.
19. С. collina М. В.

=— Прикорневые листья с сердцевидным основанием и острой или 
длиннозаостренной верхушкой. Растения густоопушенные. 

20. С. sarnıatica Ker.-Gawl,
38 (17). Цветки всего 0,5 см дл. Маленькое, не выше 2 — 5 см расте

ние. Корневище с колонковидными разветвлениями, образующими 
рыхлые подушки. Листья короткоклиновидные, на верхушке с нем
ногими зубчиками. 38. С. Miııstericıııa A. Grossh.

= Цветки 2—4 см дл................................................................................ .35
35. Придатки чашечки отсутствуют или очень маленькие, зубчиковид

ные .......................................................................................................36
== Придатки чашечки развитые и обычно равны по длине трубке, 

длиннее ее, изредка короче ..................................................... .38
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36. Стеблевые листья почковидные, зубчатые, короткочерешковые, 
маленькие; все листья с просвечивающими, снизу выдающимися 
жилками. Растение не более 5 —10 см выс., сероватое от мелкого 
опушения. Стебли нитевидные, выходящие из тонкого корневища, 
довольно густо облиственные. Цветки 1,5—2 см дл. Венчик фио
летовый, снаружи пушистый. 40. С. andina Pupr.

= Стеблевые листья лопатчат.е, ланцетные или линейные. Венчик 
синий......................................................................................................37

37. Прикорневые листья яйцевидные, с короткой пластинкой, внезапно 
оттянутой в тонкий черешок. Корневище рыхлодернистое с про
стертыми побегами. Опушение на растении слабое.

39. С. petrohila R u р г„ 
= Прикорневые листья лопатчатые, без ясно выраженного черешка. 

Растение образуют плотные подушки, сизое, острошероховатое от 
щетинистого мелкого опушения.

41. С. karakııschensis К. Grossh.
38 (35). Листья по краям усажены оттопыренными тонкими и довольно 

длинными ресничками. Зубцы чашечки с такими же ресничками.
29. С. ciliata Stev.

= Листья и чашечка голые или опушенные, но без длинных ресничек 
по краям.............................................................................................. 39

39. Листья, особенно розеточные, на вершине с тремя отчетливо замет
ными зубчиками клиновидно-лопатчатые..................................40

= Листья зубчатые, неясно зубчатые, городчатые, цельнокрайние, но 
не бывают только трехзубчатыми на вершине..............• ... 41

40. Венчик до 2 см дл., колокольчатый, с широким округлым основа
нием. Зубцы чашечки линейно-ланцетные, островатые. Чашечка по
крыта мелкими волосками.

30. С. trıdentata Schreb.
= Венчик 3—4 см дл., колокольчатый, с узким основанием. Зу5цы 

чашечки широколан.летные, туповатые. Чашечка обыкновенно густо
шерстистая; волоски спутанные.

31. С. tiiebersfeiniana R о em. et Schult.
41. Цветоложе голое. Придатки чашечки из расширенного основания 

длинно и остро оттянутые, на концах суженные и почти нитевид
ные, по краю волосистые. Листья узколанцетные или узколопат
чатые. Венчик 1 —1,3 см дл. 34. С. Ruprechtiı Boiss.

= Цветоложе волосистое ■........................................................................42
42. Венчик пушистый или волосистый................................... ... 43
= Венчик голый........................................................................................... 45

43. Листья удлиненно сбратноланцетные, постепенно оттянутые в че
решок, с зубчиками или почти цельнокрайние. Венчик до 4 см дл., 
ярко-сине-фяолетовый. Растение образует подушечные дерновинки.

35. С. Aucheri D. С.
= Листья с округлой, яйцевидной или короткоэллиптитеской пласт-,н- 

кой, довольно внезапно оттянутой в черешок............................44
44. Прикорневые листья б. или м. пильчатые, с округлой или яйце

видно-округлой пластинкой и длинным плоским черешком. Корне
вище толстое, деревянистое. 33. С. argiin.en.sis R up г.

------ Прикорневые листья округло и неравномерно городчатые, с эллип
тической или обратнояйцевчдно-эллиптической пластинкой и длин-
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ним черешком. Корневище ветвистое, с растянуто-колонковидными 
пучками разветвлений. 36. С. DolilchanovU Charadze

45 (42). Листья удлиненно-лопатчатые, надрезанно- и острозубчатые, 
особенно на вершине, голые. Дерновинки рыхлые.

37. С. Pomini A. Grossh.
= Листья с коротколопатчатой, сероватоопушенной или почти голой 

пластинкой, по краям городчатой или пильчатой. Дерновинки по
душечные. 32. С. Meyeriana R up г.
> 1. С caucasica М. В., Tabi. Prov. Casp., 112 (1798), diagn. brev.; 

Beschr. d. Länder zw. Terek u. Kura, Append., 140 (1800), descript.; 
Fl. taur.-cauc., I, 156; А. Гроссгейм, Фл. Кавк., IV, 65 (1934); Опр. 
раст. Кавк-, 418; Ан. Федоров во Фл. СССР, XXIV, 167 (1957).— 
С. slbtrica auct., p. р., non L.; Ledeb., II, 2,879.—C. sibirica var. caıi' 
casica Trautv. в Тр. Петерб. бот. сада, VI, 1,61 (1879)—К. кавказ
ский— Гафгаз з.

Многолетнее сизое растение, вместе с листьями прижато-опушен- 
ное, очень редко почти голое; от веретеновидного корня отходят тон
кие, ломкие и ветвистые, распростертые, частью укореняющиеся бес
плодные побеги и восходящие 3—4-цветковые стебли ок. 10 см выс. 
Листья бесплодных побегов и прикорневые обратнояйцевидные или 
округлые, оттянутые в несколько более длинный чем пластинка чере
шок, стеблевые листья уменьшенные, короткочерешчатые, все по краю 
несколько городчатые, густо и курчаво беловолосистые. Цветоножки 
длиннее цветка, снабженные мелкими прицветничками; цветки 1,2— 
1,5 см дл. Чашечка оттопыренно реснитчатая с треугольно-ланцетными 
зубцами, в 4 раза более короткими, нежели венчик; придатки почти 
вдвое короче зубцов чашечки. Венчик голый или по жилкам слегка 
волосистый, трубчато-обратноконический. Коробочка поникающая. Цв. 
(V) VI—VIII, пл. VII—VIII.

Распр. в Азерб. ССР. Обычное. БК (кубинск.) —БК вост-—От сред
него горного пояса до альпийского.— На глинистых и каменистых 
склонах, каменистых осыпях, по руслам рек, на субальпийских лугах.

Распр. в СССР. Кавказ (Даг., Вост. Закавк.). — Описан из 
Азерб. ССР (Куртбулак в Хизинском р-не).

О 2. С. Fedorovii Charadze в Зам. по сист. и геогр. раст. Тби
лисск. бот. ин-та, в. 19, 36 (1956); Ан. Федоров во Фл. СССР, 
XXIV, 167 (1957).- К. Федорова—Фиодоров з.

Многолетник. Основание стебля несколько деревянистое, с уко
роченными боковыми побегами; стебли от основания ветвистые, изви
листые, приподнимающиеся, в верхней части с укороченными междо
узлиями, 15— 40 см. дл., покрытые рассеянными щетинистыми волоска
ми. Нижние стеблевые листья ланцетные или широколанцетные, 2,5— 
3,5 см дл., 5—8 мм шир., к основанию суженные; средние листья почти 
сидячие, слегка стеблеобъемлющие, по краю курчаво-городчатые, на 
верхушке вытянутые, притупленные, к вершине стебля постепенно 
уменьшающиеся, с обеих сторон рассеянно- и щетинисто-волосистые, 
зеленые. Веточки малоцветковые, с 3—7 цветками, удлиненные. Цве
тоножки длиннее чашечки, отклоненные, при плодах изгибающиеся, с 
мелкими, по краю реснитчатыми прицгетничками; цветки до 2,5 см дл. 
Чашечки узкая, к основанию клиновидно суженная, с удлиненными 
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линейно-ланцетными, по краю редковато реснитчатыми зубцами, значи
тельно превышающими узкие и короткие придатки, достигающие всего 
1 з длины трубки и по краю немного реснитчатые. Венчик голый, труб
чато-колокольчатый, неглубоко разделенный на островатые лопасти, 
превышающий чашечку почти в 3 раза. Коробочка удлиненная, кверху 
расширенная, к основанию внезапно суженная, с остающимися увядши
ми и сильно отклоненными зубцами чашечки и придатками. VIII.

Распр. в Азерб. ССР. Возможно нахождение на Б. Кавказе.—Гор
ные степи в альпийском поясе.

Распр. в СССР. Кавказ (Даг.—Данух и Салатау). — Описан из 
Дануха в Дагестане.

Примечание. Хорошо отличается от всех видов из сродства С. Sibir tea s. L 
очень короткими и узкими придатками чашечки и коробочкой, расширенной в верх
ней части и сильно стянутой внизу.

С 3. С. daghestanica Fom. в Матер. Фл. Кавк., IV, 6, 29 (1904)'. 
А. Гроссгейм, Фл. Кавк., IV, 65 (1934); Опр. раст. Кавк., 418: 
Ан. Федоров во Фл. СССР, XXIV, 160. —-К. дагестанский—Дагыс- 
тан з.

Многолетнее сизое растение, в особенности чашечка. Корневище 
деревянистое. Стебли восходящие, простые или ветвистые, изгиби
стые, курчаво-и прижато-волосистые. Прикорневые листья лопатчатые; 
стеблевые продолговато-ланцетные, оттянутые в черешок, верхние 
уменьшенные, сидячие, все довольно плотно курчаво- и прижато-воло
систые, по краю тупогородчатые и несколько волнистые. Цветки сред
ней величины, с тонкими цветоножками, снабженными узколанцетными 
прицветничками, в 3 или 4 раза более короткими, чем венчик. Чашечка 
сизая и голая с треугольно-ланцетными туповатыми зубцами, 
в 3—4 раза более короткими, нежели венчик, придатки чашечки обратно- 
яцевидные, вогнутые, почти равные зубцам, по краю, как и зубцы, 
оттопыренно гребенчато-реснитчатые, реснички с крючковидно загну
той верхушкой. Венчик синий, трубчатый, голый или по жилкам слегка 
опушенный. Столбик скрыт внутри венчика. V—VII.

Распр. в Азерб. ССР. Возможно нахождение у границы с Дагеста
ном.—В среднем и верхнем горных поясах.—На известняковых скло
нах и щебнистых откосах.

Распр. в СССР. Кавказ (Даг).—Описан из окр. аула Чиркей 
близ сев.-зап. границы Дагестана.

Примечание. В Азербайджане пока не найдено, но вероятность его обнару
жения на Гранине с Дагестаном все же имеется.

о 4. С. Charadze A. Grossh. в ДАН Арм. ССР, VII, 168 (1947) 
А. Г р о с с г е й м, Опр. раст. Кавк., 418; А. Харадзе во фл. Груз. 
VIII, 164 (1952), на груз, яз.; Ан. Федоров во Фл. СССР, XXIV, 
173 (1957). —С. longistyla Fom. f. parviflora Fom. в Мат. Фл. Кавк., 
IV, 6, 21 (1904).—К. Харадзе—Хараазе з.

Многолетнее опушенное жесткими довольно редкими волосками 
растение. Стебли до 30—40 см выс., сравнительно тонкие, 1 —1,5 
(3) мм толщ., прямые или приподнимающиеся, обыкновенно маловетви
стые. Нижние листья продолговато-лопатчатые, верхние—продолговато
ланцетные, по краю мелко и округло городчато-пильчатые. Цветки фио
летовые, сравнительно небольшие, до 2 см дл., поникающие, на до
вольно длинных и тонких цветоножках. Зубцы чашечки отклоненные, 
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узколанцетные острые, не более чем в 3 раза короче кувшинчато- 
воронковидного венчика, голого снаружи и бородчатого в зеве; при
датки чашечки сильно вниз отогнутые, как зубцы реснитчатые, тупо
ватые. Столбик заметно выдается из венчика. \—VIII.

Распр. в Азерб. ССР. БК вост. — БК зап. —На субальпийских лугах.
Распр. в СССР. Кавказ (Даг., Вост. Закавк.).—Описан из Ту- 

шетии (Джвари-Возели).
Примечание. Представляет собой викарный (географически замещающий) 

видно отношению С. longistyla Fom., встречающейся на западе. Выделяется 
тем, что его микроспоры (пыльца) почти в 2 раза (по диаметру) меньше, чем у 
С. longistyla. Отличается также местообитанием, произрастая не на скалах, а на 
лугах субальпийского пояса.

5. С. elatior (Fom.) A. Grossh. в Опр. раст. Кавк., 418; 
А. Харадзе во Фл. Груз., VIII, 160 (1952), descr. georgica compl.; 
Ан. Федоров в Addenda XXIIII, 460 во Фл. СССР, XXIV (1957).— 
С. sibirica f. elatior F о m. в Мат. Фл. Кавк., IV, 6. 23 (1906). —К. вы
сокий— Ьундур з.

Двулетник. гКорень веретеновидный, твердоватый, светло-бурый. 
Стебель одиночный, довольно толстый, прямой, простой или в верх
ней части немного ветвистый, бороздчато-угловатый, до 60 см выс., 
4, реже 5 мм толщ., покрытый короткими и несколько щетинистыми 
шероховатыми волосками, иногда (особенно в нижней части) довольно 
густо. Прикорневые и нижние стеблевые листья эллиптически-лопатча- 
тые, туповатые, постепенно оттянутые в ширококрылатый черешок, 
иногда снабженный неясными мелкими лопастями или округленными 
зубчиками, по краю неравномерно и иногда двояко городчатые, вместе 
с черешком, по длине составляющим около половины листа, до 8— 
10 с,и дл. и 2 см шир.; средние и верхние стеблевые листья более узкие 
и мелкие, узко продолговато-ланцетные или почти линейные, сидячие 
и полустеблеобъемлющие, обычно также туповатые. Соцветие узкое, 
кистевидное или чаще несколько метельчатое; цветки до 2,5—3 см 
дл., на коротких цветоножках, синевато-фиолетовые, отклоненные. Ча
шечка очень короткая, с узколанцетными острыми щетинисто-реснит
чатыми (как и все остальные части чашечки) зубцами, обычно только, 
в 2 — 3 раза более короткими, чем венчик; придатки чашечки туполан
цетные, в 2 — 3 раза короче долей чашечки. Венчик узкий, трубчато- 
ворончатый, почти голый или весьма слабоопушенный, разделенный 
лишь до на острые и часто отогнутые лопасти. Столбик не выстав
ляющийся. Цв. V—VII, пл. VII—VIII.

Распр. в Азерб. БК. (кубинск).—БК вост.—БК зап.—На пред
горной равнине, но иногда и в горах до субальпийского пояса.—На 
лугах, у опушек лесов, на травянистых окраинах полей.

Распр. в СССР. Ка в к а з (Предкавк., Даг., Вост. Закавк.), Европ. ч. 
(Причерн., Ниж.-Дон.). — Описан из окр. станицы Кавказской (гор. 
Кропоткин).

Примечание. Скорее всего именно эта раса является наиболее близкой к рас
пространенной на севере и востоке С. sibirica L. s. str. От С. sibirica s. str. коло
кольчик высокий отличается более слабым и коротким опушением и отсутствием 
выдающегося сетчатого жилкования у придатков чашечки.

6. С. Hohenackeri F. et М- in Supl. ad Ind. IX semin. Horti. Petrop., 
9(1844);A. Гроссгейм, Фл. KaBK.;IV, 65 (134); Ан. Федоров во 
Фл. СССР, XXIV, 179(1957).-С. sibirica var. major Boiss., 111,901, 
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p. р.--С. aibırica var. Hohenackeri Trautv. в Тр. Петер’б. бот. сада, 
İİ, 2, 564(1873), p. р.; 1. с., VI, I, 62 (1879), p. р. — S. sibirica var. 
Hohenackeri Fom. в Мат. Фл. Кавк., IV, 6,26(1904) et f. parviflora 
Fom,, 1., <., 27, non var. Hohenackeri Somm. et Lev. (1900).— 
К. Гогенакера ЬоЬенакер з.

Двулетник. Корень довольно толстый, светло-бурый, твердова
тый. веретеновидный. Стебли многочисленные, довольно тонкие, обык
новенно слегка красноватые, продольно-полосатые и немного ребрис
тые, покрытые, как и все растение, короткими шероховатыми волос
ками, 15 — 45 СМ выс., прямые в центре и дуговидно восходящие по 
бокам, ветвистые в верхней части, а иногда и при основании, заканчи- 
вающ.иеся многоцветковым метельчатым соцветием с отклоненными веточ
ками. Нижние листья обратноланцетные или же широкие и почти про
долговато-яйцевидные, иногда несколько лопатчатые, но к вершине стеб
ля постепенно уменьшающиеся, сидячие, ланцетные и линейно-ланцет
ные, городчато-пильчатые, все по краям несколько волнистые. Цветки 1,5 
редко 2 см дл., обычно много короче, бледно-фиолетово-голубые. Ча
шечка короткая, обратноконическая, зубцы чашечки почти прямые, 
ланцетные, в 3-4 раза короче венчика; придатки чашечки широколан
цетные, туповатые, как и зубцы чашечки покрытые (особенно по кра
ям) грубоватыми и негустыми щетинистыми изогнутыми ресничками, 
сильно сетчатые от выступающих жилок. Венчик трубчато-колоколь
чатый, голый, разделенный на 1 { его длины на острые лопасти. 
Столбик равен венчику или несколько выдается из него. Цв. (V)VI — 
VII, пл. VI - VII.

Распр. в Азерб. ССР. БК (кубинск.)—БК вост.—БК зап.—Кур. 
равн. — Степ, пл. —МК сев,—МК центр.—МК юж.-—От нижнего горного 
пояса до субальпийского.—На сухих скалистых и каменистых травяни
стых склонах в лесном поясе, в лесах, по опушкам, в кустарниках, на 
лугах.

Распр. в СССР. Кавказ (Предкавк.—на Главном хребте, Даг., 
Зап. Закавк.—вост, ч., Вост, и Юж. Закавк.).

Общее распр. Мал. Азия,Иран? (сев.).—Описан из Груз. ССР (окр. 
Коби).

7. С. Schelkownikowii A. Grossh., Опр. раст. Кавк., 418 (1949) 
absque diagn.; Ан. Федоров в Addenda XXIII, 460 во Фл. СССР, 
XXIV, 182 (1957).—К. Шелковникова — Шелковников з.

Двулетник. Корень тонковеретеновидный, буроватый, крепкий. 
Стебли многочисленные, частью прямые, частично распростертые или 
дуговидно приподнимающиеся, довольно тонкие, до 25 — 30 см дл., 
1 — 2 мм толщ. в верхней части немного ветвистые, олиственные, 
покрытые короткими беловатыми шероховатыми волосками. Прикорне
вые и нижние стеблевые листья обратноланцетные, туповатые или 
островатые, постепенно оттянутые в узкокрылатый черешок, неясно 
городчато-пильчатые, шероховатые, до 5 СМ дл., 0,8 СМ шир.; верхние 
и средние — уменьшенные, сидячие, сходные по форме с нижними или 
ланцетные с округленным основанием. Цветки 2,5 — 3 см дл., бледные, 
фиолетово-голубые, на тонких нитевидных цветоножках, поникающие. 
Чашечка очень короткая; зубцы чашечки линейно-ланцетные, острые, 
иногда почти шиловидно-линейные, реснитчатые, в несколько раз 
короче венчика; придатки чашечки узкие, туповатые, равные по длине 
трубке, но в 2—3 раза короче ее долей, реснитчатые. Венчик широко
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колокольчатый, голый, разделенный до длины на яйцевидные остро- 
ватые лопасти. Столбик не выставляющийся. VI.

Распр. в Азерб. ССР. МК сев. (Хачбулаг)—МК центр, (гора Зиа- 
рат).—В горах до верхнего горного пояса. — На сухах склонах.

Распр. в СССР. Кавказ (Вост. Закавк.). — Описан с г. Зиарат в 
Нагорном Карабахе.

Примечание. Растение, видимо, очень редкое. Кроме аутентичного экзем
пляра, был собран еще лишь один экземпляр А. Г. Долухановым близ Хачбулага в 
б. Гянджинском р-не.

8. С. erinus L., Sp. pl., 240(1753); Ro em. et Schult., Syst., V, 
150; A. D.C., Monogr- Campan., 295 (1830); in Prodr., VII, 
473 (1839); Boiss., Ill, 932; А, Гроссгейм в Изв. АзФАН СССР, 
1 — 2, 118; Опр. раст. Кавк., 415; Ан. Федоров во Фл. СССР, 
XXIV, 189 (1957). —К. однолетний—Бириллик з.

Однолетнее растение. Корень тонкий, беловатый. Стебель вильчато
ветвистый, до 30 см выс., часто не выше 10 см, жестко- и оттопы
ренно-волосистый, несколько гранистый и бороздчатый. Листья очеред
ные или реже супротивные, жестковато-волосистые, яйцевидные цли 
обратнояйцевидные, сидячие, тупые, 1 — 2 см дл., городчатозубчатые, 
иногда с довольно крупным зубцами. Цветки в углах вильчатых раз
ветвлений стебля сидячие, потом несколько поникающие, верхние ску
чены по 2—3 на концах веточек. Чашечка жестковолосистая, обратно
коническая; зубцы ее прямые, острые, под конец разрастающиеся и 
отогнутые, несколько короче трубчатого бледно-голубого или белова
того венчика. Тычинки вдвое короче венчика, с белыми голыми ни
тями, у основания слабо расширенными; пыльники равны по длине 
нитям. Столбик волосистый с трехлопастным рыльцем. Коробочка 
кубарчатая, поникающая, открывающаяся створками от основания; се
мена очень мелкие, удлиненно яйцевидные, несплюснутые, к обоим 
концам заостренные, блестящие. Цв. IV—V, пл. V—VI.

Распр. в Азерб. ССР. МК юж. (Карягинский и Зангеланский 
р-ны).—На сухих скалах известняков.

Распр. в СССР. Кавказ (Вост. Закавк.).
Общее распр. Средиз., (включая Канарские о-ва, о. Мадейру), Балк.- 

Малоаз., Арм.-Курд., Иран. —Описан из Юж. Европы.
Примечание. Очень редкое в СССР растение. Впервые оно было найдено 

Ю. Н. Вороновым в Карягинском р-не Азербайджана (сел. Дашкесан, 1911 г.К в 
1937 г. недалеко от первого местонахождения А. А. Гроссгейм (цит. соч.) нашел его 
близ сел. Пирчеван,

9. С. ptopinqua F. et М. in Ind. II sem. Hort. Petrop., 32 (1835); 
D. C., Prodr.,VII, 462; Boiss., Ill, 930; А. Фомин в Мат. Фл. 
Кавк., IV, 6,31; А. Гроссгейм, Фл. Кавк., IV, 62(1934); Опр. раст., 
415; Ан. Федоров во Фл. СССР, XXIV, 190 (1957).—К. родствен
ный, близкий—ГоЬум з.

Однолетнее оттопыренно шероховато-волосистое растение. Стебель 
до 10—15 см выс., вильчато-разветвленный. Нижние листья лопатчатые, 
по краю неясно городчатые, оттянутые в неясно выраженный чере
шок, стеблевые сидячие, продолговатые или продолговато-ланцетные, 
тупые, цельнокрайние или выемчатозубчатые. Цветки до 1,5 см дл., 
верхушечные на коротких цветоножках. Зубцы шероховато-волосистой 
чашечки узколанцетные, острые, прямо отклоненные; придатки чашечки
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треугольные, превышающие по длине трубку. Венчик бледно-фиолето
вый, внутри беловатый, воронковидный, снаружи по жилкам волосис
тый, в 2 — 2 ]/2 раза длиннее чашечки. Коробочка поникающая. 
Цв. V -VI, пл. VI—VII.

Распр. в Азерб. ССР. Нередко. Нах. равн. — Нах. горя.-В нижнем 
и среднем горных поясах.—На щебнистых и глинистых склонах и 
осыпях, по сухим руслам рек, в садах.

Распр. СССР. Кавказ (Юж. Закавк.).
Общее распр. Вост. Анатолия, Иран. (сев.).— Описан из Ирана 

(Хой).
10. С. latifolia L., Sp. pl., 233(1753); D. C. Prodr., V 11, 2, 882; 

Boiss., III, 921", А. Фомин в Мат. Фл. Кавк., IV, 6,81; А. Гросс
гейм, Фл. Кавк., IV, 73 (1934); Опр. раст. Кавк., 423; Ан. Федо
ров во Фл. СССР, XXIV, 191 (1957).—С. eriocarpa М. Б., I, 149.— 
С. urticifolia M. В., 1. с., 149, р. р.—С. latifolia. var. eriocarpa L e- 
deb., 11, 2, 882. —К. широколистный—Енли]арпаг 3.

Многолетнее растение. Корень волокнистый, с млечным соком. 
Стебель прямой, простой, голый или довольно редковолосистый, про
дольно-полосатый, до 1 М выс. и более. Листья голые, иногда шеро
ховатые, 7—12 см дл., 3—6 см шир., снизу бледные, по краю нерав
номерно двоякопильчатые; прикорневые яйцевидно-продолговатые, с 
средцевидным основанием, с более длинными зубцами, чем у стебле
вых листьев; нижние стеблевые листья короткочерешковые, яйцевид
ные, заостренные, верхние сидячие, более узкие и почти цельнокрай
ние. Цветки крупные, на цветоножках, расположенные в пазухах 
верхних листьев по одному, прямые, образующие узкую почти колосо
видную и сравнительно редкоцветковую кисть. Чашечка совершенно 
голая, грушевидная, крупная, черноватая, зубцы чашечки длиннозаос
тренные, по краю обычно пильчатые, заметно короче крупного (до 6 см 
дл.) венчика. Венчик синий, голубой или иногда почти белый, воронковид
ный внутри бородчатый от Длинных мягких волосков. Тычинки при основа
нии расширенные, бородчатые. Столбик немного короче венчика, с 
тремя (реже двумя) рыльцами. Коробочка раскрывается тремя дыроч
ками, яйцевидная, поникающая; семена яйцевидные, сплюснутые, блед
но-желтые. Цв. VI—VII, пл. VII—VIII.

Распр. в' Азерб. ССР. БК (кубинск.)—БК вост.—БК зап.—МК. 
сев.—МК центр.—В верхнем лесном и субальпийском поясах.—В лист
венных и смешанных лесах, в субальпийском высокотравье.

Распр. в СССР. Кавказ (весь, кроме Тал.), Европ. ч. (Кар.-Лапл. 
(юг), Лад.-Ильм., Дв.- Печ. (юг), Волж.-Кам., Прибалт., Верх.-Днепр., 
Верх.-Днестр., Сред.-Днепр., Верх.-Волж., Волж.-Дон., Заволж. При- 
черн., Нижн -Дон.—юг), Зап. Сибирь (Верх.-Тоб. — зап. Алт.).

Общее распр. Зап. Европа (кроме сев.), Сканд., Испания и Европ. 
Турция; Мал. Азия, Зап. Гималаи.—Описан из Зап. Европы.

11. С. odontosepala Boiss., Diagn. pl. or., ser. I, 11,66 (1859); 
Fl. or., Ill, 921; А. Фомин в Мат. Фл. Кавк., IV, 6,84; А. Гросс
гейм, Фл. Кавк., IV, 73 (1934); Опр. раст. Кавк., 423; Ан. Федо
ров во Фл. СССР, XXIV, 193 (1957).—К. зубчаточашелистиковый— 
Дишликаса)арпаг з.

Многолетнее растение. Стебли голые, прямостоячие, изгибистые, 
неветвистые, до 70—80 см выс. Листья тонкие, кроме реснитчатой 
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окраины голые или иногда снизу по жилкам весьма редковолосистые, 
все черешковые, из округлого или несколько сердцевидного основания 
яйцевидно-продолговатые, оттянуто заостренные, по краю неравнозуб
чатые. Цветки пазушные, по 1 —2 на изогнутых, несколько более корот
ких чем чашечка, цветоножках. Зубцы чашечки линейно-ланцетные или 
линейные, отклоненные или отогнутые книзу, мелкозубчатые и корот
ко- и курчаво-реснитчатые, в 2 раза длиннее голой иолу шаровидной 
трубки. Венчик колокольчатый, до трети разделенный на лопасти, с 
бородчатым зевом, в 3 раза длиннее зубцов чашечки и достигающий 
3 см дл. Коробочка яйцевидная, поникающая, растрескивающаяся у 
основания: семена бурые, продолговатые, окаймленные. VII—VIII (табл. 
IX).

Распр. в Азерб. ССР. Ленк. горн. — В лесах нижнего горного пояса. 
Распр. ı; СССР. Кавказ (Тал.).
Общее распр. Иран. (сев).- Описан из провинции Гилян.
12. С. Grossheimii Charadze в Зам. по сист. и геогр. раст. 

Тбилисск. бот. ин-та, в. 15,29 (1949); А. Харадзе во Фл. Груз., 
VIII, 181 (1952), на груз, яз.; А. Гроссгейм, Опр. раст. Кавк., 
423; Ан. Федоров во Фл. СССР, XXIV, 196 (1957). —С. гарипси-

 auct. cauc., p. р., non L. —К. Гроссгейма—TpocchejM з.
 

ioid.es
Многолетнее растение. Стебель прямой или восходящий, простой 

или ветвистый, 50 100 (12Ö) см выс., голый или рассеянно волосистый. 
Прикорневые листья треугольно-яйцевидные, заостренные, неравно
мерно и частью надрезанно-зубчатые, из срезанного илг; слабосердце
видного основания клиновидно оттянутые в длинный и тонкий черешок; 
нижние стеблевые листья, как и прикорневые, крупные, до 10 см дл. и 
5 см шир., яйцевидно-продолговатые или яйцевидно треугольные, со 
срезанным или слегка яйцевидным основанием, клиновидно нисбегаю- 
щие на укороченный черешок, по краю крупнозубчатые, верхние 
заметно уменьшенные, от яйцевидно-ланцетных до почти линейных, 
сидячие; все листья сверху опушены прижатыми, а снизу длинными 
оттопыренными волосками. Цветки до 4 см дл., в кистевидном соцве
тии, на цветоножках до 0,8 см дл., после цветения поникающие. Ча- 
щечка короткая, обратноконическая, с линейными острыми отогнутыми, 
как и трубка чашечки, б. или м. жестко - и беловатоволосистыми зуб
цами, в 3—4 раза более короткими, нежели венчик. Венчик широко- 
ворончатый, голый, темно-фиолетовый, разделенный до трети или 
половины длины на треугольные острые лопасти. Столбик равен вен
чику или немного из него выдается. Коробочка шаровидная. Цв. 
VII—VIII.

Распр. в Азерб. ССР. БК (весь)—МК сев.—МК центр.—Ленк, 
горн.—На субальпийских лугах до высоты 2600 М над ур. м. и в 
верхнем лесном поясе.

Распр. в СССР. Кавказ (Предкавк., Зап. и Вост. Закавк., 
Тал.). —Описан из Казбегского р-на Груз. ОСС (берег р. Чхери).

Примечание. Представляет собою вертикально замещающий вид по отноше
нию С. rapımculoides, распространенному на Кавказе лишь в лесном поясе. Отли
чается от названного вида крупными и широкими листьями с тупым основанием, 
крупным и широким венчиком и шаровидной коробчкой.

13. С. rapunculoides L., Sp. pl., 234(1753); В о i ss., Ill, 922, p. min.p. 
А. Фомин в Мат. Фл. Кавк., IV, 6, 58, р. р.; А. Харадзе во 

ioid.es
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Фл. Груз., VIII, 180 (1952), на груз, яз.; А- Гроссгейм, Фл. Кавк., 
IV, 73(1934), р. р.; Опр. раст. Кавк., 423; Ан. Федоров во Фл. 
СССР, XXIV, 195 (1957).-С. trachelioides M. В., I, 150. (1808); III, 142 
(1819).- К. рапунцелевидный—Гогункекз.

Многолетнее растение. Корень толстый, ветвистый, иногда с длин
ными подземными побегами. Стебель 30—100 см выс., обыкновенно 
простой, прямой, слегка ребристый, голый или чаще покрытый, как 
и все растение, жесткими и короткими волосками, от которых шерехо- 
ватый. Прикорневые и нижние стеблевые листья длинночерешковые, 
сердцевидно-яйцевидные или продолговато сердцевидно-яйцевидные; 
средние стеблевые яйцевидные с тупым основанием, верхние ланцет
ные, сидячие, все неравно и обыкновенно остро зубчатые. Соцветие 
длинное, кистевидное, однобокое. Цветки ок. 2—2,5 СМ дл., на корот
ких цветоножках, поникающие, сине-фиолетовые, одиночные. Чашечка 
обратноконическая, волосистая, с линейно-ланцетными отогнутыми зуб
цами во много раз короче венчика, придатков чашечки нет. Венчик 
воронковидно-колокольчатый, по краям несколько реснитчатый, разде
ленный до 1 на яйцевидные островатые лопасти. Столбик иногда 
несколько выставляющийся из венчика. Коробочка открывается у осно
вания. Цв. VI—VIII, пл. VII — IX.

Распр. в Азерб. ССР. По всему Азербайджану.—От нижнего гор
ного пояса до субальпийского, —В лесах и по опушкам, в кустарни
ках, на залежах, на лугах, в садах, иногда на обрывах речных берегах 
и на скалах.

Распр. в СССР. Кавказ (Предкавк., Вост. Закавк.), Европ. ч. 
(вся, за исключением крайнего севера), Ср. Азия (сев. Казахстан), 
Зап. Сибирь (Томск, Красноярский край).

Общее распр. Сканд. (юг), Ср. Европа.—Описан из Зап. Европы.
Примечание. На пространстве своего ареала вид этот довольно слабо варьи

рует, на юге (Кавказ, Мал. Азия, Иран) частично сменяется целым рядом особых, 
хотя не очень резко отличающихся рас: С. Grossheimii С h a r a d z e, С. cordifolia 
G. Koch и др.

14. С. bononiensisL., Sp. pl., 234(1753); В о i s s., Ill, 223; А. Гросс
гейм, Фл. Кавк., IV, 73 (1934); Опр. раст. Кавк., 423; Ан. Федо
ров во Фл. СССР, XXIV, 197 (1957).— С. ruthenica M. В., I, 151: III, 
142.—К. болонский—Болонс з.

Многолетнее растение. Корень б. или м. веретеновидно утолщенный 
Стебель прямой, до 70 см выс., шероховатый, б. или м. мягкоопушен- 
ный, простой или слабоветвящийся. Листья яйцевидные, заостренные 
с обеих сторон шероховатые, снизу обычно серые от опушения, пиль
чатые, с островатыми зубчиками, сверху темно-зеленые; прикорневые 
листья черешковые, стеблевые сидячие, верхние листья стеблеобъемлю
щие. Цветки довольно мелкие, 2—2,5 СМ дл., поникающие, на очень 
коротких цветоножках, многочисленные, собранные в колосовидную 
кисть; иногда соцветие несколько ветвистое. Чашечка голая или шеро
ховато-опушенная, почти округлая, черноватая; зубцы чашечки острые, 
б. или м. отклоненные, шероховатые, узко треугольно-ланцетные, в 
несколько раз короче венчика. Венчик ворончатый, сине-фиолетовый, 
снаружи голый, внутри бородчатый. Нити тычинок у основания пере
пончатые, расширенные, волосистые. Столбик равен по длине венчику, 
вначале несколько волосистый, с тремя рыльцами. Коробочка поникаю
щая, шаровидная, маленькая. Цв. VI—VII(VIII), пл. VII—VIII.
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Распр. в Азерб. ССР. По всему Азербайджану. — От нижнего до 
среднего, иногда верхнего горного пояса.— На суховатых лугах, лес
ных опушках, в кустарниках, в садах, изредка с краю посевов.

Распр. в СССР. Кавказ (весь), Европ. ч. (почти вся, кроле 
севера), Зап. Сибирь (Верх.-Тоб., Ирт., Алт.), Ср. Азия (Арале- 
Касп.-сев., Прибалх.—сев.).

Общее распр. Ср. Европа, Средиз. (сев.), Балк.-Малоаз. — Опи
сан из Згш. Европы.

15. С. oblongifolia (С. Koch) Charadze в Зам. по сист. и геогр. 
раст. Тбилисск. бот. ин-та, в. 15,30(1949); А. Гроссгейм, Опр. 
раст. Кавк., 422; Ан. Федоров во Фл. СССР, XXIV, 205(1957).— 
С. glomerata var. oblongifolia С. Koch in Linnaea, ХХШ, 639 
(1850).—C. glomerata var. cervicarioides Fom. в Мат. Фл. Кавк., IV, 
6, 105(1906), non D. С.—К. продолговатолистный—Узунсов]арпаг з.

Многолетнее густо сероватоопушенное растение. Стебель до 1 М 
выс., из дуговидного основания прямой, простой, красноватый. При
корневые и нижние стеблевые листья продолговатые или эллиптичес
кие, островатые, с округлым или несколько клиновидным основанием, 
оттянутые в длинный черешок; средние стеблевые и верхние яйцевид
но-продолговатые, сидячие, полу стеблеобъемлющие; все по краю 
мелкогородчатые или зубчатые, б. или м. густо одетые мелкими жест
кими красноватыми волосками. Цветки сидячие, в малоцветковых, но 
плотных прерванных колосовидных, переходящих в верхушечную голов
ку соцветиях, окутанные у основания цветочных пучков верхушечными 
листьями, не превышающими соцветия. Зубцы беловатой от густого 
мелкого и прижатого опушения чашечки треугольно-ланцетные, в 2—3 
раза короче трубчато-воронковидного мелковолосистого венчика, дости
гающего 1,5-—2,5 см дл. Столбик обычно выставляющийся. VII — VIII-

Распр в Азерб. ССР. БК (кубинск.—близ сел. Сусай)—МК центр, 
(г- Кире).—В нижнем и среднем горных поясах.—В лиственных лесах 
из Quercus macranthera, а также в субальпийском поясе на горных 
степях.

Распр. в СССР. Кавказ (Вост, и Юж. Закавк.).
Общее распр. Передняя Азия (сев.). — Описан из Армении.

16. С. Trautvetteri A. Grossh., Опр. раст. Кавк., 422 (1949), 
diagn. brev. ross; А. Харадзе во Фл. Груз., VIII, 183 (1952), на 
груз, яз.; Ан. Федоров во Фл. СССР, XXIV, 208 и в Addenda 
ХХШ, 463, deser. rom. — С. glomerata var. caucasica Trautv. в Тр. 
Петербург, бот. сада, II, 2,564(1873); А. Фомин в Мат. Фл. Кавк., 
IV, 6, 106. —С. glomerata var. speciosa Trautv., 1. c, 564, p. p,— 
К. Траутфеттера—Траутфеттер з.

Многолетнее опушенное или почти голое растение с коротким косым 
корневищем, снабженным бурыми волокнистыми корнями. Стебель 
10-20 (30) см выс., прямой, простой, тонко продольно-полосатый, 
скудно облиственный, заканчивающийся одиночной малоцветковой 
головкой. Прикорневые листья черешковые, яйцевидно-продолговатые, 
заостренные, по краям мелкопильчатые, из обрубленного или клино
видного основания внезапно суженные в толстый черешок, равный по 
Длине пластинке; стеблевые листья постепенно уменьшающиеся, сход
ные по форме с прикорневыми, в нижней части стебля коротко-череш
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ковые, остальные сидячие и иногда полустеблеобъемлющие; самые 
верхние образуют обратноконическую обертку и не превышают соцве
тия, заостренные, иногда почти шиловидно заостренные, у основания 
расширенные, перепончатые, по краям надрезанно-зубчатые или совер
шенно цельнокрайние. Цветки довольно крупные, 2—4 см дл., лило
вые. Зубцы обратноконической чашечки ланцетные, шиловидно заос
тренные, реснитчатые, в 3 раза короче венчика. Венчик трубчато
колокольчатый, снаружи слегка опушенный, разделенный почти до 
половины на продолговатые заостренные доли. Столбик не превышает 
венчика. Цв. VI—VIII, пл. VIII—IX.

Распр. в Азерб. ССР. БК (весь)—МК (весь)—Ленк. горн. — На суб
альпийских и альпийских лугах и скалах.

Распр. в СССР. Кавказ (Предкавк.— центр, и вост. Кавказ, Вост. 
Закавк., Тал.).—Описан из Арм. ССР (с. Гезалдара в Даралагезе) 
по экземпляру Радде, который избран лектотипом.

Примечание. Представляет собою высокогорную расу из ряда (Jlomeratae. 
свойственную восточной части Главного хребта и М. Кавказу. Вид этот замечателен 
крупными цветками, „альпийским обликом", как правило, приземистым стеблем и 
формой верхушечных листьев, у основания перепончато расширенных и часто вне
запно суженных в узкое, иногда почти нитевидное окончание, и при этом не отогну
тых в стороны и не превышающих головку.

17. С. sclerotricha Boiss. in Kots ch у, Pl. Pers, bor., ed. Ho he
nacker nJ 502 (1846), diagn. brev.; Boiss., Diagn. pl. or., ser., i, 
2,66 (1847); Fl. or., Ill, 901; А. Гроссгейм, Фл. Кавк., IV, 63' 
(1934); Опр. раст. Кавк., 416; Ан. Федоров во Фл. СССР, XXIV, 
213 (1957).—К. жестковолосый—Сэртгук з.

Двулетнее или многолетнее шероховатое от коротких мелкощети- 
нистых волосков растение. Стебель высокий, до 70 см выс., прямой, 
несколько бороздчатый, красноватый, простой или коротковетвистый. 
Нижние листья широкояйцевидные, островатые, с неглубоко сердце
видным основанием, крупно надрезанные или лопастнозубчатые, на 
очень длинных черешках с пластинкой до 10 см дл. и 8 см шир., 
средние стеблевые листья короткочерешковые, острые и с более ост
рыми зубцами; листья в соцветии ланцетные, равные цветкам или их 
превышающие. Цветки в небольшом числе, пазушные, на коротких 
цветоножках, вниз склоненные. Доли чашечки широко- и длиннолан
цетные, позднее увеличивающиеся, по краям и жилкам гребенчато-ще
тинистые, почти равные венчику; придатки широкояйиевидные, тупо
ватые, равные трубке чашечки. Венчик мелкощетинистый, опушенный 
узко трубчато-ворончатый. VII.

Распр. в Азерб. ССР. Нах. горн. (Зангез. хр., близ г. Ордуба- 
да).—В нижнем горном поясе.---Тенистые скалы.

Распр. в СССР. Кавказ (Юж. Закавк.).
Общее распр. Иран. (сев.). — Описан с хр. Эльбурс, близ Дербента 

в Ира; е.

18. С. alliariifolia Wilid., Sp. pl., I, 910 (1797); Boiss., 111,902; 
А. Гроссгейм, Фл. Кавк., IV, 63 (1934); Опр. раст. Кавк., 416; 
Ан. Федоров во Фл. СССР, XXIV, 215 (1957).—С. lamiifolia Ad. 
in Web. u Mohr, Beitr., I, 48 (1805); M. В., I, 154, 423; 1. c., III, 
144; Ledeb., II, 878.—К. чесночницелистный - СармысаЦарпаг 3.
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Многолетнее довольно густо опушенное растение, в особенности 
на нижней поверхности листьев. Стебли выходят из толстого корня, 
прямь.е или восходящие, простые или ветвистые, толстые, до 3—4 мм 
толщ., высокие, до 70 СМ выс. Прикорневые листья треугольно серд
цевидные или сердцевидные, иногда почти копьевидные, туповатые 
или с острой верхушкой, на длинных черешках, 5 — 8 СМ дл. (без че
решков) и такой же шир., с черешками иногда до 20 см дл.; стеблевые 
листья обыкновенно резко уменьшенные, короткочерешковые, самые 
верхние почти сидячие, все довольно густо опушенные, снизу часто 
беловойлочные, сверху слабо опушенные или почти голые, по краю 
неравномерно и иногда довольно остро зубчатые. Цветки крупнее, на 
коротких цветоножках, собранные в длинную однобокую кисть, пале
вые, при сушке иногда очень сильно желтеющие. Зубцы войлочной 
чашечки широколанцетные, острые, по краю реснитчатые, в 4—5 раз 
короче венчика; придатки ланцетные, равные по длине трубке, ото
гнутые. Венчик снаружи пушистый, ворончато-колокольчатый, в зеве 
бородатый. Столбик скрыт в венчике. Цв. VII—VIII.

Распр. в Азерб. ССР. МК сев.—В среднем горном поясе.—На 
скалах, преимущественно известняковых, в лесном поясе гор.

Распр. в СССР. Кавказ (Зап. и Вост. Предкавк., Зап., Вост, и 
Юж. Закавк.).

Общее распр. Балк.-Малоаз. (восток). —Описан из Малой Азии.
19. С. collina М. В., Fl. taur.-cauc., I, 152 (1808); Boiss., 111,203, 

А. Фомин в Мат. Фл. Кавк., IV, 6, 38, р.р.; А. Гроссгейм, Фл. 
Кавк, IV, 64 (1934), р.р.; Опр. раст. Кавк., 417; А. Харадзево 
Фл. Груз., VIII, 153 (1952), на груз. яз.;Ан. Федоров во Фл. СССР, 
XXIV, 222 (1957).—С. collina var. major M. В., 1. c.—C. collina var. 
pumila M. В., 1. c. — C. collina var. eriocalyx Trautv. в Tp. Петер
бург. бот. сада, VI, 65 (1879); Липс кий, 377. — С. collina var. leio- 
calyx Trautv., 1. с.—К. холмовой—Tənə з.

'Многолетнее растение. Корневище несколько ползучее. Стебель 
простой, прямой или при основании дуговидный, малоцветковый, ци
линдрический, слабоопушенный, 30 — 40 (50) см выс. Листья широко
ланцетные или яйцевидно-продолговатые, слабоопушенные или почти 
голые, равномерно зубчатые; прикорневые и средние стеблевые на 
длинных почти голых черешках, с пластинкой ок. 5—10 см дл. и 2 
3 см шир., с несколько сердцевидным или обрубленным основанием; 
самые верхние листья постепенно переходят в узколанцетные сидячие 
прицветники. Цветки обычно склоченные на одну сторону, образую
щие однобокое соцветие, расставленные, на цветоножках различной 
длины, фиолетово-синие, до 3 см. дл. Чашечка почти голая или, на
оборот, щетинисто-волосистая, поЛушаровидная или короткокониче
ская; зубцы ее ланцетные, туповатые или островатые, слегка опушен
ные или голые, в 2—3 раза короче венчика. Венчик вороиковидный, 
снаружи голый, внутри опушенный, до ]/3 надрезанный на отворочен
ные заостренные лопасти. Столбик равен венчику или несколько пре
вышает его. Семена бурые, мелкие, без окаймления. Цв. (VI) VII—VIII, 
пл. VIII.

Распр. в Азерб. ССР.^ БК (кубинск.)—БК вост.—БК зап.—МК 
сев.—На субальпийских и альпийский лугах, но в поясе скал и снегов 
не встречается.
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Распр. в СССР. Кавказ (Предкавк., Даг., Зап., Вост, и Юж. 
Закавк., отсутствует в горах южной Армении и Талыше).

Общее распр. Балк.-Малоаз. (Вост. Анатолия).—Описан из окр. 
Кисловодска.

Приме чани е. Вид сильно варьирующий и кое-где распадающийся па до
вольно плохо выраженные особые расы.

20. С. sarmatica Ker.-Gawl. in Bot. Reg., tab. 237 (1817); 
Boiss., Ill, 902; А. Фомин в Мат. Фл. Кавк. IV, 35, excl. var.; 
А. Гроссгейм, Фл. Кавк., IV, 64 (1934), excl. var. nonnull.; Опр. 
раст. Кавк., 417; Ан. Федоров во Фл. СССР, XXIV, 228 (1957).— 
С. betonicaefoli'i Biehler, Pl. nov. herb. Spreng., 14 (1807); M. В., 
I, 153; III, 144, non Sibth. et S m. (1806).—К. сарматский —Сармат з.

Многолетнее растение. Корень толстый. Стебли высокие, толстые 
до 50 см выс. и более, прямые, простые или б. или м. ветвистые, опу
шенные. Прикорневые листья из сердцевидного основания продолго
ватые или яйцевидно-продолговатые, с пластинкой до 10 см дл. и 3, 
редко 5 см шир., туповатые, внезапно переходящие в крылатый и 
иногда по крыловидной окраине несколько лопастный черешок; стеб
левые листья яйцевидно-продолговатые, более короткие, с почти 
сердцевидным или клиновидным основанием и короткими черешками; 
самые верхние листья сидячие, очень уменьшенные и ланцетные; все 
листья с обеих сторон (снизу более густо) войлочные, по краям кур
чаво-городчатые или зубчатые. Цветки 2,5—3 см дл., собранные в 
рыхлые, несколько однобокие кисти, нижние на б. или м. длинных 
цветоножках. Зубцы чашечки треугольно-ланцетные, острые, в 2 — 3 
раза короче венчика. Придатки чашечки обычно мелкие, почти в 4 
раза короче полушаровидной и обычно густо бело-и жестковолосистой 
трубки чашечки. Венчик колокольчатый, голый или по жилкам рассе
янно жестковолосистый, в зеве бородчатый, б/юдно-голубой иногде 
почти белый, разделенный до на островатые лопасти. Столбик не 
выставляющийся. Коробочка поникающая, семена бледно-бурые, яйце
видные, сплюснутые, окаймленные. VI—VIII.

Распр. в Азерб. ССР. БК (кубинск.)—БК вост. — БК зап.—В верх
нем лесном и субальпийском поясах.—На скалистых и каменистых 
склонах и осыпях, в лесах.

Распр. в СССР. Кавказ (Предкавк., Зап. и Вост. Закавк.—всю
ду на Главном хребте и преимущественно по северному его склону).— 
Описан из бассейна р. Кубани.

О 21. С. Kolenatiana С. А. М. ex Rupr. in Bull. Acad. Sc. Рё- 
tersb., XI, 216 (1867); Boiss., Fl. or., Ill, 910; А. Фомин в Мат. 
Фл. Кавк., IV, 6, 74; А. Гроссгейм, Фл. Кавк., IV, 70 (1934) (ca
lami lapsu — „Colenatiana“); Опр. раст. Кавк., 429; Ан. Федоров во 
Фл. СССР, XXIV, 242 (1957).—К. Коленати—Коленати з.

Многолетнее почти голое растение. Корневище довольно толстое, 
многоглавое. Стебли многочисленные, прямые или восходящие, обык
новенно немного ветвистые; веточки одноцветковые или несут немного
цветковые почти однобокие кисти цветков. Прикорневые листья серд
цевидно-яйцевидные, надрезанно-городчатые, тупые, с длинными, снаб
женными мелкими зубчиками, черешками; стеблевые (средние) листья 
яйцевидные, обыкновенно с короткими черешками: верхние продолгова
тые, сидячие. Цветоножки тонкие, короткие, с прицветничками. Цветки 
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крупные, обыкновенно поникающие. Зубцы голой чашечки и придатки 
треугольно-ланцетные, острые, расставленно мелкозубчатые и усажен
ные расширенными к основанию щетинками; придатки в 3 раза короче 
зубцов и отогнуты вниз. Венчик ширококолокольчатый, фиолетовый, го
лый, в зеве б. или м. бородчатый, в 3 раза длиннее чашечки. Столбик 
несколько выставляющийся. Цв. VI—VIII, пл. VIII—-IX.

Распр. в Азерб. ССР. БК зап. -В лесном и субальпийском поя
сах. —На скалах, в глубоких и влажных ущельях.

Распр. в СССР. Кавказ (Даг., Вост. Закавк.).—Описан из Азерб. 
ССР (с г. Салават близ Нухи).

22. С. Achverdovii Charadze в Зам. по сист. и геогр. раст. 
Тбилисск. бот. ин-та, в. 15, 18 (1949); А. Гроссгейм, Опр. раст 
Кавк., 421 (1949); Ан. Федоров во Фл. СССР, XXIV, 242 (1957).— 
К. Ахвердова— Ьагверди]ев з.

Многолетнее растение. Корневище мощное, многоглавое, ветвистое, 
выпускающее многочисленные восходящие, в верхней части ветвистые, 
в ни «ней половине рассеянно и мелко опушенные олиственные стебли, 
до 30—45 см выс. Прикорневые листья яйцевидные или треугольно
яйцевидные, из слегка сердцевидного основания клиновидно суженные 
и нисбегающие в длинный и тонкий черешок, с островатой верх-шкой, 
по краям остро зубчато-пильчатые, внизу иногда надрезанно-зубчатые, 
с обеих сторон покрытые мелкими рассеянными и жесткими волос
ками, вместе с черешком 4—5 см дл. и 3—3,5 см шир.; нижние стеб
левые листья яйцевидные, верхние яйцевидно-ланцетные, самые верх
ние сидячие. Прицветники мелкие, ланцетные. Цветки собраны в ме
тельчатое соцветие. Чашечка сизая, у основания длинно-и беловоло
систая, зубцы ее треугольно-ланцетные, на верхушке суженные, длинно
заостренные, в 3 раза короче венчика; придатки чашечки длинные, 
ланцетные, как и зубцы ее, голые. Венчик фиолетовый, трубчато- 
ворончатый, снаружи голый, в зеве волосистый, достигающий 2—2,5 см 
дл. Коробочка поникающая. VIII.

Распр. в Азерб. ССР. Возможно нахождение в БК (кубинск.).—На 
сухих скалистых склонах в среднем горном поясе.

Распр. в СССР. Кавказ (Даг. —в верховьях р. Самура).—Описан 
из Дагестана (окр. с. Лучек Рутульского р-на).

Примечание. Очено близкий вид к С. ı\olenatiana и отличается от послед*  
него лишь сизой чашечкой с длинно оттянутыми зубцами и узковорончатьш венчи
ком.

23. С. Bayerniana Rupr. in Bull. Acad. Sc. Petersb., XI, 188 (1867) 
Boiss., Ill, 914; А. Фомин в Мат. Фл. Кавк., IV, 6, 76 (1905),; 
excl. var. Trauttsetteri F'om.; А. Гроссгейм, Фл. Кавк., IV, 69 
(1934); Опр. раст. Кавк., 421; Ан. Федоров во Фл. СССР, XXIX, 
242 (1957).—К. Байерна —BajepH з.

Многолетнее почти совершенно голое растение. Корневище ветви
стое, образующее небольшие дерновинки. Стебли довольно тонкие, 
1 мм толщ., изгибистые, немногоцветковые, до 15—20 СМ выс. Листья 
несколько кожистые, прикорневые и на бесплодных побегах длинно
черешковые, почковидно- или яйцевидно-сердцевидные, 1—2 (2,5) см 
в диам., крупно и неравномерно зубчатые, с крючковидно изогнутыми 
и наклоненными вперед зубцами, по краю с курчавыми волосками; 
стеблевые листья уменьшенные, яйцевидно-округлые или яйцевидные, 
10 Флора Азербайджана, т. VIII
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крупнозубчатые, на коротких черешках. Цветки до 1,5 — 2 СМ дл.. со 
снабженной прицветничками цветоножкой, в 2 раза превышающей по 
длине чашечку. Зубцы чашечки треугольные, длиннозаостренные, по 
краю с курчавыми волосками; придатки чашечки очень короткие; труб
ка чашечки с округлым или коническим основанием. Венчик узкоколо
кольчатый, голубой, снаружи голый, внутри бородчатый, в 4—5 раз 
длиннее чашечки. Расширенные части тычинок нитей совнутри обычно 
бородчатые. Столбик не выставляющийся. VI —VII.

Распр. в Азерб. ССР. Нах. горн. (Ордубадский р-н). —В среднем 
и субальпийском поясах.

Распр. в СССР. Кавказ (Вост, и Юж. Закавк.).
Общее распр. Сев. Иран.—Описан из окр. г. Ордубада (близ 

Шихауса).
О 24. С. Choziatowskyi Fom. Б Тр. Тифлисск. бот. сада, VI, 3, 

38 (1904); в Мат. Фл. Кавк., IV, 6, 78 (1905); А. Гроссгейм, Фл. 
Кавк., IV, 69 (1934); Опр. раст. Кавк., 420; Ан. Федоров во Фл. 
СССР, XXIV, 244 (195/).—К. Хоцятовского—Хотс]атовски з.

Многолетнее голое или слегка мелковолосистое растение. Корне
вище толстое, дернистое. Стебли восходящие, изгибистые, слабовет
вистые, многоцветковые. Листья толстоватые, в сухом состоянии ко
жистые, нижние длинночерешковые, сердцевидно-яйцевидные, крупно- 
и острозубчатые, с несколько завороченными на нижнюю поверхность 
краями, иногда по краю расставленно и оттопыренно реснитчатые; 
стеблевые листья яйцевидные или почти сердцевидные или же округ
лые, на коротких черешках, верхние уменьшенные, яйцевидно-ланцет
ные, почти сидячие; пластинка 1—2,5 см дл. и почти такой же шир. 
Цветки средней величины, синеватые, на нитевидных, несколько более 
коротких, цветоножках, снабженныхприцветничками; прицветнички мел
кие, ланцетные или линейно-ланцетные. Чашечка голая, почти округ
лая, зубцы ее треугольные, острые, сильно отклоненные; придатки 
очень короткие; трубка чашечки широкообратноконическая. Венчик 
трубчато-ворончатый, с перетяжкой у основания, до 1 см дл., снару
жи голый, внутри бородчатый. Столбик не выставляющийся. Коро
бочка обратноконическая; семена мелкие, яйцевидные, бурые, блестя
щие. VII—VIII.

Распр. в Азерб. ССР. МК сев. (сел. Калакенд Кедабекского р-на, 
16. VIII 1939 собр. Э. Халилов).—В среднем и субальпийском поя
сах.—В трещинах скал.

Распр. в СССР. Кавказ (Юж. Закавк.).—Описан ”с берегов 
р. Занги близ сел. Арзакенд в районе оз. Севан (Гокча).

о 25. С. Takhtadzhianii Fed. в Бот. мат. Герб. БИН АН СССР, 
XV, 374 (1953); во Фл. СССР, XXIV, 245 (1957).-С. Bayerniana 
var. andina Trautv. в Тр. Петерб. бот. сада, II, 2, 563 (1880), поп 
С. andina Rupr. — С. Bayerniana var. Trautvetteri Fom. в Тр. 
Тифлисск. бот. сада, IV, 2, 7 (1902) и в Мат. Фл. Кпвк., IV, 6, 77; 
А. Гроссгейм, Фл. Кавк.. IV, 69 (1939).—К. Тахтаджяна — Тахтач- 
jaıı з.

Многолетнее жестковолосистое от мелких густых волосков расте
ние. Корневище ветвистое, дернистое. Стебли тонкие, низкие. Листья 
почти кожистые; прикорневые на длинных и тонких черешках, вместе 
с которыми до 5—7 см дл.; пластинка листьев 1 —1,5 (2) см. шир. 
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и дл., округлая, широкояйцевядная. с неглубоко сердцевидным осно
ванием, по краю крупнозубчатая, зубчики неравные, широкотреуtель ■ 
ные, острые; стеблевые листья уменлюенны.*-,  короткочерешковыо иль 
почти сидячие. Цветки поникающее или прямостоячие, 1,- 1,3 см дл.. 
на тонких цветоножках. по длине в " раза превышающих чашечку и 
снабженных пр; цветничками. Чашечка жестковолосистая, зубцы тре- 
угольно-лан.3етйые, острые или по-гг:. шиловидные, u 3 раза корюю 
синего венчика, придатки чашечки линейно-треугольные, отогнутые, в 
3 раза короче полушаровидной у основания трубкк чашечки. Венчик 
узкоколокольчатый, снаружи жесгковолосистый, внутри бородчатый- 
Столбик не выставляющийся. Цв. VI —VII, пл. V1I —VIII.

Распр. в Азерб. ССР. МК—Нах. горн.—Преимущественно на яя 
вестчякозых скалах в среднем горном поясе и субальпийском.

Распр. в СССР. Кавказ (Юж. Закавк.).--Описан из Арм. ССР 
(из ущелья р. Арпа в Микояновском р-не).

Примечание. От б. или м. близкой С. Bayerniana Rupr. хорошо отличается 
жестковолосистыми снаружи венчиком и чашечкой и такими же колосистыми листья- 
ми и стеблями.

Q 26. С. elegantissima A. Cı r ossh. в Гр. Азерб. о гд. Зак Фил. АН 
СССР, сект, бот., I, 56 (1933); Опр. раст. Кавк., 421 (1945); Ан. Фе
доров но Фл. СССР, XXIV, İ46 (1957). —К. изящный—Зэриф з.

Многолетнее растение. Корневищ,е утолщенное, многоглавое, в верх
ней части покрытое чешуйчатыми остатками засохших листьев. Стеб
ли слабые, почти простертые, ветвистые, до 10- 12 см дл., много
цветковые. Прикорневые листья сверху почти голые, снизу слегка 
коротко и жестко опушенные, длинночерешковые, сердцевидно-яйце
видные, до 2,5 см дл., по краю круп юзубчатые, зубцы неравные, на
клоненные вперед; черешок в 2 3 раза длиннее пластинок; стеблевые 
листья похожи на прикорневые, к верхушке стебля постепенно умень
шающиеся, короткочерешкозые, самые верхние листья почти сидячие, 
с клиновидным основанием. Цветки крупноватые, до 2,5 см дл-, не
видимому, голубые. Чашечка обратноконическая, бурая; зубцы ее тре
угольно-яйцевидные, заостренные дли с остроконечием, в 3 раза ко
роче венчика; придатки чашечки отогнутые книзу, почти в 2 раза длин
нее ее трубки. Венчик ворончатый, снаружи покрытый мелкими сосоч
ками и по жилкам реснитчатый, внутри пушистый. Столбик не выстав
ляющийся. Коробочка пока неизвестна. VIII.

Распр. в Азерб. ССР. Возможно нахождение в Нах. горн.—Найден 
в верхнем горном поясе в Арм. ССР.

Распр. в СССР. Кавказ (Юж. Закавк.).—-Описан из б. Даралагеза 
(между сел. Кодухванк и г. Соганлых).

Примечание. Ближе всего стоит к С. Takhtadzhianii. Хорошим отличием 
С. elegantissima от С. Talıhtadzhianii является густое жестковолосистое опушение, 
развитое у последнего вида даже на венчике и отсутствующее у С. e.legantissima. 
По внешнему же облику эти виды весьма сходны-

27. С. radula Fisch. exTchichatch., Asi е Mineure, Ш, 2, 395 
(1860); Ан. Федоров во Фл. СССР, XXIV, 248 (1957).—С. radula 
Fisch, in mssr. ad specim. Kotschyanum e Kurdistania n° 620 (1848); 
Boiss., Ш, 909; Д. Сосновский в Tp. АзФАН СССР, I, 145 
(1938); А. Гроссгейм, Опр. раст. Кавк., 416 (1949).—С. radula var. 
minof Boiss., L c., 909; А. Гроссгейм, Фл. Кавк., IV, 63 (1954). — 
К. скребница-Шуалы з.
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Многолетнее растение. Корневище толстое, многоглавое. Все рас
тение шероховатое от короткого и жесткого опушения, сизовато-зеле
ное. Стебли многочисленные, толстоватые, ломкие, прямостоячие или 
восходящие. 10 — 30 (45) см выс., густооблиствеяные, в верхней части 
метельчато ветвистые. Листья твердые, несколлко мясистые, но су
ховатые и очень ломкие, яйцевидные, клиновидно оттянутые в корот
кий черснюк. с волнисто-курчавым краем, довольно крупнозубчатые; 
стеблевые листья постепенно уменьшающиеся и наверху сидячие. Ве
точки содеет1 я несут по 1—3 цветка, шероховатые, с мелкими листь
ями; цветоножки прямые, несколько длиннее чашечки. Зубцы сильно- 
шероховатой чашечки треугсльно-ланцетные, отклоненные, в 2 раза 
длиннее короткой обратноконической трубки; придатки короче зубцов 
в 4 раза, округло-туповатые, отогнутые. Венчик голубой или белова
тый. густо шероховато-опушенный, узкоколокольчатый, в 4 раза длин
нее зубцов чашечки и достигающий 1 — 2 см дл. Цв. VII—IX, пл. IX.

Распр. в Азерб. ССР. Нах. горн. (окр. сел. Азнабюрт), -На изве
стняковых скалах по ущельям рек в среднем горном поясе.

Распр. в СССР. Кавказ (Юж. Закавк. -ущелье р. Арпа в Дара- 
лагезе, Армения).

Общее распр. Арм.-Курд. — Описан с г. Гара в Курдистане.
28. С. Massalskyi Fom. в Мат. Фл. Кавк., IV, 6, 73 (1905); А. 

Гроссгейм, Фл. Кавк., IV, 69 (1934); Опр. раст. Кавк., 420; Ан. 
Федоров во Фл. СССР, XXIV, 255 (1957).—К, Масальского - 
Масалски з.

Многолетнее растение. Корненище толстое,ветвистое, многоглавое. 
Стебли до 10 см. выс., тонкие, почти нитевидные, извилистые, ломкие, 
с короткими ве "очками, слегка оттопыренно пушистые, 1— 3-цветко
вые. Листья 0,5—0,7 см дл. и шир., толстоватые, нижние яйцевидно
округлые, оттянутые в черешок, стеблевые округло-или яйцевидно- 
сердцевидные, корэткэчерешковые, все по краю неравномерно зубчато
волнистые, сверху ярко-зеленые, бархатисто-пушистые, снизу серые, 
войлочно-бархатистые. Цзетки мелкие, на длинноватых цветоножках. 
Зубцы зеленоватой бархатисто-опушенной чашечки широкотреугольные, 
островатые; выемки между ними с едва заметными отогнутыми при
датками; трубка чашечки полушаровидная. Венчик войлочно-опушен
ный, узко трубчато-ворончатый, в 3—4 раза длиннее чашечки. Стол
бик не выставляющийся. VII.

Распр. в Азерб. ССР. Нах. горн. (Неграм — Дарошам). — В среднем 
горном поясе. -На известняковых скалах.

Общее распр. Малоаз. (б. Карсская обл. в Турции).—Описан из 
окр. Кагызмана (по р. Дигорчай, Бешкилиса).

1 29. С. ciliata Stev. in Mem. Soc. Nat. Mose., 256 (1812); В o i s s., 
Ill, 903; А. Гросе, гейм, Фл. Кавк., IV, 68 (1934); Опр. раст. 
Кавк., 420; Ан. Федоров во Фл. СССР, XXIV, 256 (1957). — С. 
tridentata var. ciliata Trautv. в Тр. Петербург, бот. сада, IV, 1, 
163 (1879). —С. ciliata var. typica Rupr. in Bull. Ac. Sc. Petersb., XI, 
174 (1861).—К. реснитчатый—Киприкли з.

Многолетнее растение. Корневище вертикальное, довольно толстое. 
Стебли приподнимающиеся, одяоцветковые, 7 -10 (15) см выс. При
корневые листья образуют густые розетки, почти сидячие, линейно- 
ланцетные или продолговаго-ланцетные, тупые или островатые, желе
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зисто городчато-зубчатые, с отклоненными назад ресничками, с обеих 
сторон голые, стеблевые листья уменьшенные, узколинейные, но краю 
реснитчатые. Зубцы голой чашечки отклоненно белоресн ггчатые, ли
нейно-ланцетные или линейные; придатки реснитчатые, треугольно - 
яйцевидные, отогнутые вниз и охватывающее трубку чашечки- Венчик 
голубой, обратноконическнй или колокольчатый, голый или иногда по 
жилкам реснитчатый, в 2 раза /.линнее зубцов чашечки. VJ--VI:.

Распр. с Азерб. ССР. БК (кубинск.).--В альпийском и субальпий 
ском поясах.—-На скалах, осыпях, высокогорных лугах.

Распр. в СССР. Кавказ (Предкавк., Даг., Зап. и Бост. Закавк.). 
Описан из Азерб. ССР (окр. сел. Хина луг Коиахкендского р-на).

30. С. tridentata Schreb., 1с. et ., 3(1766); 1.., Mantissa. 
44 (1767); Boiss., ill, 904, p.p.; А. Гроссгейм. Фл. Кавк., IV, 67 
(1934), р.р.; Опр. раст. Кавк., 426; Ан. Федоров во Фл. СССР, 
XXIV, 258 (1957).К. трехзубый Учдишли з.

descr.pl

Многолетнее растение. Корневище ветвистое или простое. Растение 
не образует плотного дерна, ио встречается часто большими сомкну
тыми колониями (на альпийских коврах.) Стебли прямые или при ос
новании дуговидные, 2—7 (15) см выс , одноцветковые, слабооблист
венные, голые или очень слабо опушенные, тонкие. Листья розеток 
обратноланцетгые, лопатчатые, постепенно оттянутые и черешок, 
вместе с которым 2 3 см дк., голые или по краю с немногими, по 
довольно длинными волосками, с боков цельнокрайние, а ка верхушке 
с тремя зубчиками; стеблевые листья почти линейные и иногда на. 
верхушке также трехзубчатые. Цветки средней величины, до 2 см дл.. 
голубые. Зубцы чашечки линейно-ланцетные, островатые, по краю 
реснитчатые, как и узколанцетные придатки; те и другие темно ov- 
рашенные, но не фиолетовые. Венчик голый. VI VIII.

Распр. в Азерб. ССР. БК (кубинск.)—БК зап. -МК сев.- -Мы 
центр. — На альпийских коврах, часто по соседству с вечным скегом.

Распр. в СССР. К а в к а з (Вост. и Юж. Закавк.).
Общее распр. Балк.-Малоаз. (Вост. Анатолия). Описан с „Восто

ка".
31. С. Biebersteiniana R о е m. et Schult., Syst. vegeL. V, 14’ 

(1819); A.D.C., Monogr. Campan., 460 (1830); Ledeb., H, 876, p.p.. 
Ан. Федоров во Фл. СССР, XXIV, 259 (1957).—С’, rııpestris M. В.. 
I, 154 (1803), non Sib th.—C. tridens Rupr. in Bull. Acad. Sc, Рё- 
tersb., XI, 175 (1867); А. Харадзе в Зам. по сист. и геогр. раст, 
Тбилисск. бот. ин-та, в. 15, 27 (1949): во Фл. Груз.. VIII, 168 (1952), на 
груз. яз.—С. tridentata auct. cauc., non Schreb.; Boiss.. 111,904, p.p.; 
Липский, 378, p.p.; А. Гроссгейм, Фл. Кавк., IV, 67 (1934), 
p.p.—C. Biebersteiniana. var. macrantha Ledeb., I. c., 282. -C. tri
dentata var. barbata Fom. в Мат. Фл. Кавк., IV. 6, 50. К. Бибер
штейна—-Биберште)н з.

Многолетнее растение. Корневище толстоватое, бурое, у верхушки 
без обильных остатков старых листьев. Стебли 7—10 см выс., одно- 
цветковые, прямые или восходящие, голые или слабоо пушенные 
Листья розеток почти лопатчатые, постепенно суженные в черешок, 
вместе с которым 3 — 4 (5) см дл., 0,5—0,7 (1) см шир., голые или 
почти голые, по краям цельнокрайние, а на округленной верхушке с 
тремя отчетливо заметными туповатыми или островатыми зубчиками; 

descr.pl
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стеблевые листья узкие, обратноланцетные или почти линейные., самые 
верхние почти сидячие. Цветки прямые, при плодах склоненные книзу. 
Чашечка при основании серая от длинных и мягких спутанных волос- 
ков, с фиолетовыми линейно-лангетными, довольно широкими и длин
ными туповатыми зубцами, в 2 раза короче венчика; придатки яйце
видные, тупые, шерстистые, вниз отогнутые. Венчик голубой колоколь
чатый, достигающий 3—4 см. дл., голый, разделенный до’/4 на кругло
ватые, внезапно заостренные лопасти. Семена удлиненно-овальные, 
сплюснутые, по краям несколько утолщенные. VI—VIII.

Распр. а Азерб. ССР. БК (кубинск.)—БК зап.—-МК.—Встречается 
на альп- неких коврах н почтите встречается на скалах.

Распр. s СССР. Кавказ (Предкавк., Даг., Вост, и Зап- Закавк.). - 
Описан со „скалистых мест высоких sop Кавказа

Примечание. Эгог гшд рр.спростратса преимуп^ественао на Главном хребте 
Кавказа, на М. Кавказе яетрочается спорадически лиш, на яершииах северных ок
раинных цепей- К югу полностью сменяется переднеазиатской расой С. tridentata.

>■ 3'2. С. Meyeriana Rupr. in Bull. Acad. Sc. Petersb., XI, 178 
i1867). — C. Ancherl Boiss., Ill, 905, p p., non D.C.; Ан- Федоров 
Фл. СССР, XXIV, 260 (195/), — C. anomıla Fora, в Мат. ч>л. Кавк., 
IV, 6, 53 (1905/. р.р.—К. Мейера —Me jep з.

Многолетнее растение- Корневище толстое, вверху с остатками 
отмерших черешков листьев и выцветами извести. Стебли немного
численные, до 10 см выс.. дугообразно изогнутые, приподнимающиеся 
или почти распростертые. Прикорневые листья обратнояйцевидные или 
овально-лопатчатые, .на коротких или довольно длинных черешках, по 
краю городчатые или пильчатые (особенно на верхушке), несколько 
опушенные или почти голые; пластинка до 2—2,5 см. дл. и 7—10 мм 
шир. Чашечка окрашенная, у основания обычно серэзатоопушенная; 
зубцы туповатые, линейные, с. треугольным основанием; придатки яй
цевидно-ланцетные, острые. Венчик снаружи пушистый, ширококоло
кольчатый, до 3 см дл. Рыльца во время цветения прямые. VII.

Распр. в Азерб. ССР. БК. (кубинск. —г. Шахдаг).—В альпийском 
поясе гор.—На скалах известняка.

Распр. в СССР. Кавказ (Даг., Вост. Закавк.).—Описан из Азерб. 
ССР 1с г. Шахдаг).

о 33. С. argunensis Rupr. in Bull. Acad. Sc. Petersb., XI, 181 
(1867); А. Фомин в Мат. Фл. Кавк., IV, 6, 61 (1905); А. Гросс
гейм, Фл. Кавк., IV, 67; Опр. раст. Кавк., 4'9; Ан. Федоров во 
Фл. СССР, XXIV. 260 (1957).—С. tridentata. var. argtınensis Trautv. 
в Tp. Петерб. Бот. сада, IV, 2, 388 (1876).—С. tridentata var. pubi- 
flora Trautv., ibid., V,2, 457 (1878), ex p.—C. tridentata var.petro- 
phila Trautv., ibid., X, 120 (1890) et in Schedis, ex p. — C. Aııcherl 
Boiss., III, 905, ex p.—C. Aucheri var. foliis parzds Boiss. in Shed, 
ad specim. typ. — C. Aııcherl ssp. argnnensis (Rupr.) Fom., in Sche- 
dis.—К. аргунский —Аргун з.

Многолетнее растение. Корневище толстое, деревянистое. Стебли 
восходящие, до 10—12 см выс. Прикорневые листья округлые или 
яйцевидно-округлые, длинночерешковые, по краю пильчатые, стебле
вые сходной формы или лопатчатые, ясно пильчатые; все листья б. 
или м. сероватоопушенные или чаще почти голые. Зубцы чашечки 
треугольные, в 2—3 раза короче венчика; придатки треугольные, острые, 
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значительно превосходящие по длине трубку чашечки. Венчик широко
колокольчатый, фиолетовый, густоопушенный. Столбик не выставляю
щийся. Цветоложе жестковолосистое. Коробочка поникающая, полу- 
шаровидная; семена эллиптические, бледно-буоые. окаймленные. V4 
VIII.

Распр в Азерб. ССР. БК (кубинск.)—БК зап.—В альпийском поя
се.—На скалистых местах.

Распр. в СССР. Кавказ (Предкавк., Даг., Вост. Закавк.).--Опи
сан с известняковых скал близ крепостцы Евдокимовской (по р. Ар
гунь).

34. С. Rüprechtii Boiss., Fl. or.. 111. 905 (1875); А. Гроссгейм 
в Тр. АаФАН СССР, I, 57 (1933); Фл. Кавк., IV, 72 (л934); Опр. 
раст. Кавк., 422; Ан. Федоров во Фл. СССР, XXIV, 267 (195;).— 
С. gilanica R up г. in Bull. Acad. Sc. Petersb., XI, 182 (186/), non 
Roem. et Schult.—C. gilanica var. obovata Rupr., ’. c., 183.— 
К. Рупрехта- Рупрехт з.

Многолетнее растение. х'Сорневище толстое, ветвистое, многоглавое, 
с небольшим количеством остатков черешков отмерших листьев. Стеб
ли не выше 7—10 см выс., приподнимающиеся, тонкие, несколько из
вилистые, одноцветковые. Листья опушенные, узко линейно-продолго
ватые или лопатчатые, к основанию оттянутые в реснитчатый чере
шок, цельнокрайние или на вершине 2-3-зубчатые, стеблевые узко
линейные. Зубцы волосистой чашечки продолговато-ланцетные, в 2 
раза короче голого венчика, достигающие 1 —1,3 см дл.; придатки из 
расширенного основания длинно оттянутые, к концу почти нитевидные, 
по краю реснитчатые. VI—VII.

Распр. в Азерб. ССР. МК сев.—МК центр.—Нах. горн.—В альпийском 
поясе.—На скалах и щебнистых местах.

Распр. в СССР. Кавказ (Вост, и Юж. Закавк.).
Общее распр. Иран. (сев.).—Описан с альпийских высот Гиляна.
Примечание. Найденный сперва в Гиляне, этот вид б-гл открыт И. И. Каря

гиным в пределах СССР в Даралагезе в Арм. ССР, а также в Нах. АССР. Сле
дует отметить, что наши растения в точности совпадают с типом, хранящимся в 
Ленинграде, по которому составляли свои описания и Рупрехт и Буассье.

35. С. Aucheri A. D. С-, Prodr., VII, 460 (1839); Boiss., Ill, 905, 
р.р.; А. Гроссгейм. Фл. Кавк., IV, 66 (1934); Опр. раст. Кавк., 
419; Ан. Федоров во Фл. СССР, XXIV, 261 (1957). - К. Ошэ- 
Оше з.

Многолетнее б. или м. опушенное растение, сероватое от мелких, 
но довольно густых волосков. Корневище дернистое, многоглавое, 
бурое и толстое, образующее небольшие подушки из спутанных ветвей, 
несущих розетки листьев и многочисленные стебли. Стебли опушен
ные, восходящие, олиственные, одноцветковые, до 10—15 см дл. При
корневые листья ланцетные, иногда узколанцетные вместе с череш
ками 3—5 (7) см дл., 0,3—0,5 (0,7) см шир., густо, коротко и жест
ковато-опушенные, преимущественно на верхушке с зубчиками, книзу 
цельнокрайние, очень постепенно оттянутые в черешок, стеблевые 
сидячие, узколанцетные или линейные, немногочисленные. Цветки пря
мые, крупные, 3—4 см дл., сине-фиолетовые. Чашечка опушенная, 
зубцы ее ланцетные, острые или островатые, у основания расширен
ные, в 2—3 раза короче венчика; придатки треугольные, заостренные, 
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з 3 раза короче зубцов чашечки и превышающие по длине ее трубку. 
Венчик колокольчатый, снаружи пушистый. Столбик не выставляю
щийся. Цветоложе волосистое. Коробочка поникающая; семена соло
менно-желтые, эллиптические, сплюснутые, окаймленные. V—VII.

Распр. в Азерб. ССР. БК зап. — МК сев—МК центр. —Нах. горн.— 
В альпийском и субальпийском поясах. —Чаще всего на осыпях и щеб
нистых склонах гор.

Распр. в СССР. К а в к а з (Предкавк. (центр. Кавказ), Вост, и Юж. 
Закавк.).

Общее распр. Балк.-Малоаз., Арм.-Курд. — Описан из Армении 
(Турецкой).

J 36. С. Doluchanovii Charadze в Зам. по сист. и геогр. раст. 
Тбилисск. бот. ин-та, 13, 54 (1947); там же, 15,25 (1949); А. Гросс
гейм, Опр. раст. Кавк., 419; Ан. Федоров во Фл. СССР, XXIV. 
270 (1957).—К. Долуханова—Долухкнов з.

Многолетнее растение. Корневище ветвистое, образующее рыхлый 
дерн из длинных бесплодных побегов надземных стеблей, в верхней 
части густо покрытых беловатыми остатками засохших черешков. Стеб
ли дуговидные, красноватые, рассеянно опушенные длинными волос
ками, до 20—25 см выс. Листья бесплодных побегов и прикорневые, 
собранные рыхлыми розетками, эллиптические или обратнояйцевидно
эллиптические, 3,5 — 6 см дл., 1,5 — 2,5 см шир., вместе с черешками 
до 25 см дл., к основанию оттянутые в длинный черешок, по краю 
неравномерно округло-городчатые, сверху и снизу рассеянно и не
сколько прижато опушенные короткими волосками, по краям же и 
средней жилке длинно и рассеянно волосистые; нижние стеблевые 
листья по форме сходны с прикорневыми, но сильно уменьшенные, 
черешковые; верхние листья сидячие, продолговато-ланцетные или 
почти линейные, городчатые. Чашечка мелкопушистая, зубцы ее про
долговатые, тупозатые; придатки длиннее трубки, округло-яйцевидные, 
оттянутые в заостренную верхушку; после цветения чашечка сильно 
разрастается, становясь перепончатой. Венчик ш чроковорончатый, 
светло-лиловый, вдвое длиннее зубцоз чашечки, густо мелкопушистый. 
Цветоложе волосистое. Коробочка поникающая; семена яйцевидно
эллиптические, плоские, соломенно-желтые, по краям широксперепон- 
чатые. VI — VII.

Распр. в Азерб. ССР. Возможно нахождение в БК зап.—В трещи
нах сланцевых скал среди субальпийского редколесья, на высоте око
ло 2000 м над ур. м.

Распр. в СССР. Кавказ (Вост. Закавк., Лагодехский р-н).—Опи
сан с г. Хочалдаг.

Причеч.'.ЕЯв. По внешности очень похож и несомненно родственен с С. аг- 
gunensis R игр., но гораздо крупнее во всех частях и отличается от последнего 
очень длинными побегами, крупными листьями, тупыми долями чашечки и окаймлен
ными семенами. Ареал колокольчика Долуханова включен в ареал С. argunensis.

® 37. С. Fominii A. Grossh. в Тр. АзФАН СССР, I, 56 (1933); 
Фл. Кавк., IV, 66 (1934); Опр. рдст. Кавк., 66; А. Харадзе в Зам. 
по сист, и геогр. раст, Тбилисск. бот. ин-та, 15, 25 (1949); Ан. Фе
доров во Фл. СССР, XXIV, 271 (1957).—К. Фомина—Фомин з.

Многолетнее растение, подушкообразно дернистое от бесплодных 
укореняющихся колонковидных побегов и разветвлений корневища,



Таблица X
1. Campanula Comiuii A, Grossh.; 2. Campanula p etrophila Rup •
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нег.ущих стебли. Стебля Г'—1э см выс., одкоцветковые, дуговидно 
восходящие, олиственные, до 10—12 (15) см выс., изредка покрытые 
длинными и прозрачными волосками, у основания снабженные полу
истлевшими остатками розеточных листьев. Листья бесплодных побегов 
и прикорневые е очертании обраткояйцевидно-клииовидные или широко
обратноланцетные, почти лопатчатые, постепенно оттянутые в почти 
равной пластинке или несколько ее превышающий черешок, по краю, 
преимущественно в направлении к вершине, надрезаннозубчатые, на 
верхушке более глубоко надрезанные и почти лопастные с острозуб
чатыми лопастями, редковато и коротко опушенные или почти голые, 
но черешкам реснитчатые, светло-зеленые. 5 —10 (15) см дл. и 1 — 
1,5 см шир.; стеблевые листья уменьшенные, по форме схожие с при
корневыми, но менее зубчатые; самые верхние почти сидячие, ланцет
ные, Цветки до 2,5 см да., поникающие, светло-синие. Чашечка 
широкообратпоконяческая. почти голая, с широколанцетпыми, острова- 
тыми. слабоволосистыми зубцами, в 3 -4 раза превышающими трубку, 
после цветения отклоненными; придатки ланцетные, отогнутные вниз 
и превышающие трубку по длине. Венчик в 3 раза длиннее чашечки, 
снаружи и внутри голый или очень слабоопушенный, разделенный 
почти до трети своей длины на островатые или туповатые лопасти. 
Столбик не выставляющийся. Цветоложе жестковолоснстое. Цв. 
VI—VII (табл. X, рис, 1).

Распр. в Азерб. ССР. БЛ (кубинск.—г. Кпзил-лая, сел. Крыз).— 
В субальпийском поясе.—В трещинах скал.—Описан из Азерб. ССР 
(из б. Кубинского р-на).

Примечание. Выделяв гея падрезапнояубчатыми и почти лопастными листь
ями. Типичный хазмофит, растущий в горизонтальных трэшинах известняковых скал.

38. С. Minsteriana A. Grossh. в Тр. Бот. ин-та АН Азерб. 
ССР, II, 256 (1936): Опр. раст. Кавк., 415 (1949); Ан. Федоров во 
фл. СССР, XXIV, 282 (1957).-К. Мостера-Минстер з.

Многолетнее очень маленькое совершенно голое растение, не выше 
2—5 см. Корневище образует колонковидные разветвления, сомкнутые 
в густые подушкообразные дерновинки, увенчанные розетками листьев' 
и стеблями. Стебли приподнимающиеся, дуговидно согнутые. Розе
точные и стеблевые листья почти одинаковой формы, вместе с череш
ками лишь до 1 — 1,5 см. дл.. обратнояйцевидно-клиновидные, к осно
ванию суженные в плохо различимый черешок, па верхушке остро и 
довольно крупно 3—5-зубчатые, иногда и по бокам с маленькими 
зубчиками. Цветки ок. 0,5 см дл., светло-голубые, на коротких цве
тоножках, верхушечные. Доли четырехраздельной (иногда с пятой 
линейной недоразвитой долей) чашечки треугольные, по бокам неясно 
зубчатые, едва короче колокольчатого голого венчика; придатки ча
шечки линейно-продолговатые, островатые, достигающие длины труб
ки. Тычинок 4, с короткими треугольно расширенными нитями и длин
ными пыльниками. Цв. V.

Распр. в Азерб. ССР. Нах. равн. (ущелье Неграм).—На известня
ковых скалах.

Распр. в СССР. Кавказ (Юж. Закавк.).—Описан из ущелья близ 
ж.-д. ст. Неграм.

Примечание. Кроме аутентичных экземпляров, более новых не было собрано. 
Вид яу^дается R дальнейшем изучении (пока отсутствует коробочка, нет столбиков).
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j 39. C. petrophila Rupr. in Buii. Acad. 'jc. Petersb., Al. 18fc 
(1867); Boiss., III, 906; А. Фомин в Мат. Фл. Кавк., IV, 6, 69; 
Ä. Гроссгейм, Фл. Кавк., IV, 71 61934); Опр., раст. Кавк., 422; 
Ан. Федоров во Фл. СССР, XXIV, 285 (1957).—С', tridentata var. 
petropllila Trautv. в Tp. Петеро, бот. сада, VI, 58 (1879), р.р.. ■— 
С. petropllila, var. angııstiflora Fom., !. e., 71.-К. скальный —Faja- 
лыг 3.

Многолетнее рыхло дернистое, густоопушенное или почти голое 
растение с многоглавым вверху ветв :стым корневищем, выпускающим 
многочисленные тонкие, олиственяые, .несколько простертые, одно- 
цветковые или 2—3-цветковые стебли и бесплодные побеги. Листья 
бесплодных побегов и прикорневые мелкие, длинночерешковые, яйце
видные или обратнояйцевндно-округлые, на верхушке городчатозубча
тые; стеблевые короткочерешковые, обратнояйцевхдные или эллипти
ческие. Зубцы опушенной чашечки треугольно-ланцетные, туповатые, 
в 3—4 раза короче венчика; придатки очень короткие, зубчгковидяые. 
Венчик синай, голый или по жилкам опушенный, колокольчатый или 
почт:-; трубчато-колокольчатый, в зеве бородчатый, до 2 см дл. Цвето
ложе голое. Коробочка полушаровид.чая; семена продолговатые, сплюс
нутые, узкоокаймленные. Цв. (VI) VII — VIII, пл. VIII—IX (табл. X, рис. 2).

Распр. в Азерб- ССР. Обычно. БК (кубинск.)—БК вост.—БК зап.
В субальпийском и альпийском поясах.—В трещинах скал, на высоко
горных лугах.

Распр. в СССР. Кавказ (Предкавк. (центр. Кавказ), Даг., Вост. 
Закавк.).—Описан с Вост. Кавказа.

Примечание. Вид довольно сильно варьирующий. Ф. И. Рупрехт вначале наме
ревался списать несколько особых видов (С.petropllila, С. barba'ensis, С. linoides, 
С. rupicola), но потом объединил все эти формы в один вид, опубликовав, кроме 
того, три разновидности, пока не найденные в Азербайджане.

40. С. andina Rupr. in Bull. Acad. Sc. Petersb., XI, 189 (1867)1 
А. Гроссгейм, Опр. раст. Кавк., 421; Ан. Федоров во Фл- 
СССР, XXIV, 286 (1957).—С. andına Rupr. ex Lipsky в Tp. Петерб- 
бот. сада, XIV, 312 (1898); А. Фомин в Тр. Тифлисск. бот. сада, 
IV, 2,4 (1902); в Мат. фл. Кавк., IV, 6,72 (1905); А. Гроссгейм, 
Фл. Кавк., IV, 69 (1934).—С. andina var. Alexeetıkoi Fom., 1. c., 
5 (1902).—К. андинский —Андин з.

Многолетнее опушенное сероватое растение. Стебли выходят из 
тонкого корневища, почти нитевидные, извилистые, не более 10 см 
выс., с 1—7 цветками, несколько простертые и приподнимающиеся, 
облиственные. Листья мелкие, твердоватые, с нижней стороны с выдаю
щимися и просвечивающими жилками, неравномерно тупопильчатые, 
0,5—0,7 (1) см дл. и шир.; прикорневые яйцевидно-сердцевидные, 
на черешках такой же длины, как и пластинка или более коротких, 
стеблевые округло-почковидные, короткочерешковые, верхние умень
шенные, продолговатые, почти сидячие. Цветки до 1,5 — 2 см дл., 
на коротких цветоножках. Чашечка серовато-пушистая, зубцы чашечки 
узколанцетные, островатые, в 3—4 раза короче венчика; придатки 
чашечки очень короткие, во много раз короче трубки чашечки. Венчик 
фиолетовый, внутри бородчатый, снаружи пушистый, ворончато-коло ■ 
кольчатый, до середины разделенный на лопасти. Столбик намного 
короче венчика. Цветоложе голое. VII.
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Распр. в Азерб. ССР. Возможно нахождение на границе с Даге
станом в БК (кубинск). В среднем и субальпийском поясах. - На 
скалах известняка.

Распр. в СССР. Кавказ (Даг., Вост. Закавк.). — Описан из окр. 
Гумбета близ Дануха в Дагестане (Андийский хр.).

Примечание. По-видимому. очень редкое растение, собранное до сих пор 
лишь в Дагестане и кое-где в Центр. Кавказе (близ Балта по восточно-грузинской 
дороге, а также на Столовой горе). А. В. Фомин описал по сборам Ф. И. Алексеен
ко var. Alexeetlkoi F о m., возможно даже это особый вид, но так как тип этого расте
ния, собранный Ф.' И. Рупрехтом, очень плох и скуден, а других более новых сбо
ров почти нет, то пока нет возможности определенно это утверждать.

В Азербайджане этот редкий вид колокольчика пока не найден, но вероятность 
нахождения его на Главном хребте по границе с Дагестаном все же не исключается, 
так как растение это очень маленькое и, вероятно, просматривалось при сборах 
гербариев.

Применявшееся ранее изменение видового эпитета andina на andı а не имеет 
законных оснований.

. 41. С. karakusehensis A. Grossh. в Изв. Аз- ФАН СССР, 
1—2, 118 (1939); Опр. раст. Кавк., 416 (1949); Ан. Федоров во Фл. 
СССР, XXIV, 287 (1957). — С. Prilipkoanci A. Grossh. in sched. ad 
specim. isotyp.--K. каракушский — Каракуш з.

Многолетнее сильно шероховатое от очень коротких и жестко
щетинистых волосков сизоватое растение. Корневище дает многочис
ленные колонковидные разветвления, увенчанные розетками листьев 
и стеблями, внизу покрытые короткими чешуйчатыми остатками отмер
ших листьев и смыкающиеся в плотные подушковидные дерновинки. 
Стебли восходящие, дуговидно-согнутые, вверху щитковидно-ветви
стые, 5—10 см выс. Розеточные листья лопатчато обратнояйцевидные, 
по краю острозубчатые или городчатые, клиновидно оттянутые в ко
роткий черешок; стеблевые уменьшенные, сидячие; самые верхние 
почти ланцетные, зубчатые. Цветки темно-синие, 1 —1,5 см дл., на 
коротких цветоножках. Чашечка оттопыренно жестковолосистая; зубцы 
яйцевидно-ланцетные, острые, почти в 3 раза короче венчика; при
датки линейные, короче трубки. Венчик ворончато-трубковидный, 
снаружи рассеянно волосистый. Столбик несколько выставляющийся 
Цв. V—VI (табл. XI рис. 1).

Распа, в Азерб. ССР. Нах. горн.—г. Каракуш близ Азнабюрта). — 
В среднем поясе гор. —На сухих известняковых скалах.

Распр. в СССР. Кавказ (Юж. Закавк.).—Описан с г. Каракуш.
Примечание. В описании, данном А. А. Гроссгеймом (цит- соч.), содер

жится ошибка: венчик темно-синий, а не бледный, не равен чашечке, а превышает 
ее втрое. До сих пор найден, кроме классического места, также в Арм. ССР, на 
известняковых скалах между сел. Хачик и Гнишик. До указанного нового пункта 
сбора от г. Каракуш не более 50 КМ.

' 42. С. hypopolia Trautv. в Тр. Петерб. бот. сада, IV, 61(1874); 
Boiss., Fl. or., Suppl., 331 (1888); А. Фомин в Мат. Фл. Кавк., 
IV, 6,68 (1905); А. Гроссгейм, Фл. Кавк., IV, 71 (1934); Опр. раст. 
Кавк., 422: Ан. Федоров во Фл. СССР, XXIV, 291 (1957).- 
К. снизу-седой —Чал з.

Многолетнее рыхлодернистое опушенное растение, 10- 15 (25) см 
выс. Подземные побеги очень тонкие, удлиненные. Стебли тонкие, 
облиственные, к вершине несколько пучковидно разветвленные (причем 
все веточки достигают почти одной и той же длины). Прикорневые 
листья и листья бесплодных побегов узколинейные, к основанию



Таблица XI.
1. Campanula karakuschensis A, Gros sb.; 2. Campanula Beauverdiana Fom.
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длинно оттянутые, сверху почти голые или редковато опушенные, 
снизу густо серовойлочные, по краю мелко и расставленно зубчатые, 
обыкновенно с завернутыми краями, стеблевые очень узколинейные, 
сидячие. Цветки вначале прямостоячие, позднее поникающие, до 2 см. 
дл. Зубцы опушенной чашечки линейно-ланцетные, туповатые, сильно- 
отогнутые, в 3—4 раза короче колокольчатого синего, снаружи опу
шенного венчика; придатки ширэколанцетные, острые, почти равные по 
длине трубке чашечки. Столбик немного или заметно выставляющийся. 
Цветоложе голое. Коробочка почти прямая; семена эллиптические, 
бурые, окаймленные. VII—VII.

Распр. в Азерб. ССР. Не исключена возможность нахождения 
у границы с Дагестаном.-—На скалах в субальпийском и альпийском 
поясах.

Распр. в СССР К а в к а з (Предкавк.—вост-), Вост. Закавк. (зап.).— 
Описан из центральной части Главного хребта Кавказа (Гудаур). 
Пока найден только в Центр. Кавказе (Гудаур, Эрмани, Коби, Лисри, 
Ксанка, Кабустииское ущелье, Зоромаг, Сбийское ущелье), но все 
же остается некоторая вероятность нахождения на Главном хребте 
и в пределах Азербайджана.

43. С. lactifiora M. В., FI. taur.,-cauc., I, 153 (1803); D. С., Prodr., 
VII, 477; Boiss., III. 935; А. Гроссгейм, Фл. Кавк., IV, 74 (1934); 
Опр. раст. Кавк., 424; Ан. Федоров в Фл. СССР, XXIV, 302 
(1957).—С. aspera М. В. in sched. ad spec. typ. (non provis.). — К. мо
лочноцветный— Судрэнк з.

Многолетнее опушенное или же почти голое растение. Стебли 
прямые, высокие, до 150 см и более выс., толстоватые, облиственные. 
Прикорневые листья яйцевидные или яйцевидно-продолговатые, ост
рые, короткочерешковые; стеблевые яйцевидно-продолговатые, сидячие; 
все по краю двоякопильчатые (зубчики с желёзками). Цветки до 
2,5—3 см дл., собранные в метельчатые соцветия. Зубцы чашечки 
яйцевидно-ланцетные, по краю мелкозубчатые и железистые, в 2 — ‘21/2 
раза короче белого или бледно-голубого ширококольчатого, вплоть до 
половины разделенного на лопасти венчика; трубка чашечки обратно
коническая, голая или покрытая белыми щетинистыми волосками. Цв. 
(VI) VII-VIII, пл. VIII—IX.

Распр. в Азерб. ССР. БК (кубинск.)—БК вост. — БК зап.—МК 
сев.—МК центр.—В верхнем лесном и субальпийском поясах.—В лесах 
и на субальпийских лугах. Входит в состав особой формации высоко- 
травья.

Распр. в СССР. Кавказ (весь, кроме Тал.).
Общее распр. Малая Азия. —Описан из окр. Мтиулети (Кайшаура) 

и Орджоникидзе (Владикавказ) в Осетии.
44. С. Lambertiana A. D. С., Monogr. Campan., 327 (1830); in 

D. C., Prodr., III, 2, 480; А. Харадзе во Фл. Груз., VIII, 189 (1952), 
на груз, яз.; Ан. Федоров во Фл. СССР, XXIV, 306 (1957). 
С. rapıınculus var. Lambertiana Boiss., Fl. or., II, 949 (1875).— 
C. rapuncıılus auct. cauc. mult., p. p., non L.; Ledeb., II, 2, 887, p. 
p; Шмаль гаузен, II, 176; А. Фомин в Мат. Фл. Кавк., IV, 6,107 
(1906); А. Гроссгейм, Фл. Кавк., IV, 75 (1934); Опр. раст. Кавк., 
424.—С. rapunculus var. spiciiormis Boiss., 1. c., 940; А. Фомин, 

. c., 109. —К. Ламбера- Ламбер з.
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Двулетник. Корень обыкновенно не утолщенный редькообразко, 
тонковеретеновидный, беловатый. Стебель простой, продольно-поло
сатый, обычно несильно ветвящийся, до 7 0 см выс., по всей длине 
опушенный белыми оттопыренными и отит .утыми вниз волосками. 
Прикорневые листья рано засыхающие, широкоэллиптические или 
обратнояйцевидные, тупые, внезапно оттянутые в равный пластинке 
и несколько крылатый черешок; стеблевые расставленные, сидячие илг 
короткочерешковые, обратно-и широколан^егпые или продолговатые, 
острые, ок. 5 см дл., волосистые, неправильно зубчатые или город
чатые. Цветки собраны в колосовидные кисти или в несколько метель
чатое соцветие с длинными ветвями, на коротких цветоножках. Чашеч
ка голая, обратноконическая; зубцы ее длиннозаостренные, к вершине 
почти нитевидные или щетинковидные, отклоненные, немного короче 
ворончатого, б. ч. голого венчика, надрезанного на неглубокие лопа
сти. Столбик ранен по длине венчику. Цв. V —-VİI, пл. VII—VIII.

Распр. в Азерб. ССР. Почти по всему Азербайджану, хроме 
Нах. АССР.— От низменности до среднего горного пояса.—На сухих 
лугах, по опушкам лесов, среди кустарников, в зарослях держи-дерева, 
иногда в садах.

Распр. в СССР. Кавказ (Предкавк., Даг., Зап. и Вост. Закавк. 
Тал.Ь

Общее распр. Иран. (сев.). Балк.-Малоаз.—Описан из иранской 
провинции Гилян по сборам Гмелина.

45. С. Beativerdiana Fom. в Вести. Тифлисск. бот. сада, 1, 12 
(1905); А. Фомин в Мат. Фл. Кавк., VI, 6, 149 (1910); А. Гросс
гейм, Фл. Кавк., IV, 74(1954); Опр. раст. Кавк., 423; Ан. Федо
ров во фл. СССР, XXIV, 316 (1957). К. Бовера-Бовер з.

Многолетнее голое или едва волосистое растение. Корневище 
тонкое, ползучее с подземными побегами. Стебли тонкие, прямостоячие 
или приподнимающиеся, 15 — 20 (40) см выс., одноцьетковые или несу
щие 2—3 цветка. Нижние листья широксяйцевидные или продолго
вато-яйцевидные, оттянутые в тонкий черешок, по краю тупогородча
тые; стеблевые ланцетные или чаще линейно-ланцетные, острые, пс 
краю расставленно мелкозубчатые (зубчики с желёзками); верхние 
листья линейные, островатые. Цветки на довольно длинных цветонож
ках. Зубцы чашечки узколанцетные, острые, в l1/, или почти в 2 раза 
длиннее узкоцилиндрической трубки, покрытой вздутыми губчатыми 
белыми клетками. Венчик небесно-голубой, голый, колокольчатый, до 
трети разделенный на лопасти, до 3 см дл., в 2 или 21/2 раза длин
нее зубцов чашечки. Столбик синий, до середины раздельный, скры
тый в венчике. Цв. VI, пл. VII.

Распр. в Азерб. ССР. БК (кубинск.)—БК вост. — Степ, пл. — 1МК 
юж. — Нах. горн.—Диаб.—В нижнем и среднем горных поясах до субаль
пийского.—-На cyxtfx травянистых глннзстых, каменистых и скалистых 
склонах и осыпях, среди ксероф.чльных кустарников, в арчевниках.

Распр. в СССР. Кавказ (Вост, и Юж. Закавк., Тал.).
Общее распр. Мал. Азия.—Описан из Мал. Азл и и из Груз. ССР 

(окр. Мцхети).
46. С. Stevenii М. В.,Fl. taur.-cauc., Ill, 138(1819); A.D.C., Moaugr. 

Campan., 321 (1830); Prodr., VII, 479; Boiss., Ill, 936, pro max. parte; 
А. Фомин в Мат. Фл. Кавк., IV, 6, 113 (1905) excl. var.; А. Гр тсс- 
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гейм, Фл. Кавк., IV, 74 (1934); Опр. раст. Кавк., 424; Ан. Федо
ров во Фл. СССР, XXIV, 316 (1957). -К. Стевена—Стевен з.

Многолетнее растение. Корневище тонкое, несколько ползучее, 
с побегами. Стебель прямой, простой ил:-.всоцветии слабо ветвистый, 
одноцветковый или с 2—3 (4) цветками, щитковидно собранными, 
20— 50 СМ выс. Прикорневые листья продолговато-лопатчатые, до 1 СМ 
шир., островатые или тупова-ые, оттянутые в черешок, приблизи
тельно равный по длине пластинке: нижние стеблевые листья про
долговато-лангетные. длинночерешковые, верхние почти сидячие, 
линейные, равные или почти равные по длине удлиненной цилиндри
ческой трубке- Венчик пурпурно фиолетовый, широковоронковидный, 
почти колесовидный, вплоть до середины надрезанный на яйцевидные 
островатые доли, в 2 раза длиннее зубцов чашечки. Столбик синий, до 
середины раздельный, с 3 рыльцами. Тычинки с короткими нитями 
в превышающими нити пыльниками. Коробочка удлиненно продолго
ватая. Цв. VI - VII, пл. VIII.

Распр. в Азерб. ССР. По всему Азербайджану.—В субальпийском 
и альпийском поясах гор, —На сухих лугах и горных степях, также на 
за дерненных скалах.

Распр. в СССР. Кавказ (Предкавк., Даг., Вост, и Юж. Закавк.. 
Тал.).

Общее распр. Мал. Азия, Иран. - Описан из Азербайджана (окр. 
сел. Хиналуг).

Примечание. Этот вид совершенно не встречается в Зап. Закавказье, что 
объясняется приуроченностью его к горно-ст.епной растительности, не свойственной 
Колхиде. Систематически ближе всего стоит к С. WOlgensis P. Smirn.

Род 809. Symphyandra A.D.C. Симфиандра—Симфиандра
Чашечка пятираздельная, со складками между зубцами и иногда 

с придатками. Венчнк пятилопастный, колокольчатый ил л ворончатый 
обыкновенно опушенный или же голый, белый или голубой. Тычинок 
5, со свободными перепончатыми реснитчатыми нитями и пыльниками, 
соединенными в трубочку. Столбик опушенный, с 3 рыльцами. Коро
бочка трехгнездная, открывающаяся с боков в нижней части неболь
шими створками. Семена яйцевидные, б. или м. сплюснутые, блестя
щие. Многолетние растения, обыкновенно хазмофиты, с твердым, 
часто деревянистым корневищем и слабыми облиственными стеблями. 
Листья очередные, черешковые, часто с сердцевидным основанием. 
Цветки на цветоножках, собранные в шаровидные или отчасти метель
чатые соцветия.

Род, очень близкий и примыкающий к Campanula, распространен в Среди
земноморье, на Кавказе и в сев. Иране. Из 7 видов, свойственных Кавказу 
(и вообще СССР), в Азербайджане встречается 4.

По данным А. А. Гроссгейма („Растительные богатства Кавказа" 
2 изд., 1952), некоторые виды рода Symphyandra содержат в листьях 
каучук. Так, по исследованиям, произведенным в Предкавказье, 
в листьях S. pendtlla содержится 1,62% каучука.
1. Листья только стеблевые, нижние продолговато-ланцетные, зубча

тые, с клиновидным основанием, короткочерешковые, верхние сидя
чие. Стебли прямые, восходящие, тонкие. Венчик ширококолоколь- 
чат-ый, глубоко (глубже середины) рассеченный на лопасти.

4. J. lezgina Alexeenko



КОЛОКОЛЬЧИКОВЫЕ 161

= Листья стеблевые и прикорневые; нижние листья в очертании 
яйцевидно-сердцевидные, округлые или пятиугольные, длинно
черешковые .... •...............................................•..................... 2

2. Листья пальчато пятираздельные, с ромбическими долями, схожие
с листьями герани, с сердцевидным основанием. Стебли многочис
ленные, тонкие, выходящие из толстого, несколько дернистого 
корневища. Венчик ширококолокольчатый, почти колесовидный.

3. i. zangezura Lipsky 
= Листья цельные, зубчатые. Венчик колокольчатый или воронко

видный, никогда не бывает плоским, колесовидным.................3
3. Трубка чашечки серовато-опушенная. Верхние листья сидячие.

1. S. armetıa (Stev.) D. С.
= Трубка чашечки голая. Все листья с черешками.

2. .j. daralaghezica A. Grossh.

1. S. armena (S t e v.) A-Dı C-, Monogr. Campan., 367 (1830); Prodr., 
VII, 2, 495; Boiss., Ill, 890; А. Гроссгейм, Фл. Кавк., IV, 76 
(1934); Опр. раст. Кавк., 424; Ан. Федоров во Фл. СССР, XXIV, 
338 (1957).-— Campanilla armetıa Stev. in Mem. Soc. Nat. Mose., Ill, 
256 (1812); M. B., Ill, 145. —С. армянская—Ермэни с.

Многолетнее б. или м. густоопушенное, иногда же почти голое 
растение. Корневище ветвистое, серовато-бурое, в верхней части 
окутанное довольно длинными сухими серыми остатками черешков 
отмерших листьев и старых стеблей. Стебли прямые или наклонен
ные, тонкие, извилистые, в верхней части или от середины ветвящиеся, 
с торчащими одноцветковыми веточками или несущими 3—5-цветко
вые щитки, в свою очередь образующие вместе иногда почти метель
чатое соцветие. Листья крупно-и островатозубчатые, 2—4 см в диам.; 
нижние длинночерешковые, сердцевидно-яйцевидные, верхние почти 
сидячие, уменьшенные. Цветки до 2 см дл., с отклоненными нитевид
ными тонкими цветоножками, снабженными мелкими прицветничками. 
Зубцы волосистой сероватой чашечки сильно отклоненные, треуголь
ные, острые, в 4 раза короче венчика; придатки чашечки очень корот
кие, острые. Венчик белый, мелкобархатистый, колокольчатый, коротко
лопастный. Столбик выставляющийся. Коробочка обратнояйцевидно- 
кубарчатая; семена бурые, продолговатые, острые. Цв. VI—VIII, пл. 
(VII) VIII—IX.

Распр. в Азерб. ССР. МК сев. — МК центр.—Нах. горн.—Ленк, 
горн.—Диаб.—В верхнем лесном и субальпийском, а иногда и альпий
ском поясах.—В трещинах скал.

Распр. в СССР. Кавказ (Вост. Закавк.—на М. Кавказе, Юж. 
Закавк., Тал.), Ср. Азия (Горн. Туркм.?).

Общее распр. Иран. (сев.).—Описан из Азерб. ССР (близ Гянджи — 
ныне Кировабад).

О 2. S. daralaghezica A. Grossh. в Тр. Азерб. отд. Зак. 
ФАН СССР, сект, бот., I, 57 (1933); Фл. Кавк., IV, 76 (1934); Опр. 
раст. Кавк., 424,—S. armetıa var. serratosepala Fom. в Мат. Фл. 
Кавк., IV, б, 152 (1906); А- Гроссгейм, цит. соч,. 76 (1934); Ан. 
Фе доро в во Фл. СССР, XXIV, 339 (1957).—С. даралагезская— 
Даралакез с.
П Флора Азербайджана, т. VIII
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Многолетнее растение. Корневище толстое, ветвистое, густо покры
тое короткими чешуевидными буроватыми остатками отсохших череш
ков листьев. Опушение растения густое в верхней части и слабое 
и редкое—в нижней. Стебли многочисленные, до 40—60 см дл., 
обыкновенно сильно ветвистые, вверху образующие многоцветковое 
метельчатое соцветие, почти голые или опушенные короткими волос
ками. Нижние листья черешковые, яйцевидные, крупно- и островато
зубчатые, почти голые, с пластинками до 2 см дл.; верхние листья 
уменьшенные, короткочерешковые, густо-и короткоопушенные. Цветки 
белые, до 2 см дл., на довольно длинных цветоножках, поникающие. 
Зубцы голой чашечки по краям тонко-и мелкопушистые, растопырен
ные, широкотреугольные, острые, цельнокрайние или с 1 — 2 зубцами, 
после цветения сильно увеличенные, с плохо развитыми, короткими но 
острыми придатками, в 2 раза более короткие чем трубчато-колоколь
чатый снаружи и внутри мелкоопушенный венчик, разделенный до одной 
трети на островатые лопасти. Столбик заметно выставляющийся. Пыль
ники сросшиеся, иногда частью раздельные. Цв. (VI) VII—VIII, пл. 
VIII-IX.

Распр. в Азерб. ССР. Нах. горн.—На скалах в среднем и субаль
пийском горных поясах.

Распр. в СССР. Кавказ (Юж. Закавк.—Даралагез в Арм. ССР 
и Юж. Зангезур). —Описан из Арм. ССР (из Даралагеза, близ сел 
Алагез).

Примечание. Отличается от весьма близкого вида «S. аппепа (Stev.) A. D.C 
более длинной и сильно разрастающейся при плодах чашечкой, всегда белыми цвет
ками, слабым опушением и черешковыми верхними листьями.

О 3. S. zangezura Lipsky в Тр. Петерб. бот. сада, XIII, 2, 317 
(1889 — 1893); А.Фомине Мат. Фл. Кавк., IV, 6, 123 (1906); А. Г р о с с- 
гейм, Фл. Кавк., IV, 77 (1934); Опр. раст. Кавк., 425; Ан. Федо
ров во Фл. СССР, XXIV, 339 (1957). —С. зангезурская—Зэнкэзур с.

Многолетнее растение, в нижней части стебля покрытое мелкими 
волосками. Корневище толстоватое, бурое, деревянистое, ветвистое, 
в верхней части обыкновенно с большим количеством сероватых тор
чащих остатков черешков засохших листьев. Стебли довольно тонкие, 
слабоветвящиеся, реже простые, 20 — 30 (40) см выс., с прямо откло
ненными одноцветковыми веточками, часто многочисленные. Нижние 
листья длинночерешковые, по форме напоминающие листья герани, 
глубоко сердцевидные, в очертании пятиугольные и до середины 
и глубже рассеченные на почти ромбические, продолговато-треуголь
ные или продолговатые сегменты, крупно надрезанно-зубчатые; верх
ние листья постепенно уменьшающиеся по направлению к вершине 
стебля, почти сидячие; самые верхние почти ланцетные и почти цель
ные. Цветки на тонких цветоножках, значительно превышающих по 
длине чашечку, поникающие, довольно крупные, до 3 см в диам., 
сриолетово-синие. Чашечка жестковато-волосистая или пушистая 
с отогнутыми линейно-ланцетными зубцами, почти в 2 раза более 
короткими, чем венчик; придатки чашечки короткие, острые и на 
конце с крючковидным остроконечием. Венчик снаружи голый, внутри 
слабореснитчатый, широко открытый, почти колесовидный, почти до 
середины разделенный на доли. Столбик длинноволосистый, с 3 длин
ными закрученными рыльцами. Цв. (VI) VII—VIII, пл. VIII — IX.



КОЛОКОЛЬЧИКОВЫЕ 163

Распр. в Азерб. ССР. Нах. горн. (г. Капуджих, окр. сс. Парага 
и Урмыс).—В среднем и субальпийском поясах до альпийского. —В тре 
щинах скал, на россыпях камней, в ущельях и на скалах.

Распр. в СССР. Кавказ (Юж. Закавк., Зангезурский хр.)—Описан 
из Пирдаудана у подножья г. Капуджих, по р. Охчи.

Примечание. Редкое растение, но встречающееся местами целыми массами. 
Резко выделяется среди других видов рода Symphyandra своими листьями, напоми
нающими листья герани, и почти колесовидным венчиком.

• 4. S. lezgina Alexeenko ex Lipsky, Фл. Кавк., Дополн. 1, 
68 (1902); А. Фомин в Мат. Фл. Кавк., IV, 6, 124(1906); А. Гросс
гейм, Фл. Кавк., IV, 77 (1934); Опр. раст. Кавк., 425; Ан. Федо
ров во Фл. СССР, XXIV, 341 (1957).—С. лезгинская—Лэзки с.

Многолетнее редковато опушенное или почти голое сизоватое рас
тение. Стебли многочисленные, выходящие из толстого деревянистого 
корня, изогнуто приподнимающиеся или несколько свисающие, олист- 
венные, простые или реже в верхней части ветвящиеся и здесь ред
ковато и мелко курчаво-опушенные, 30—40 (50) см выс., несущие 
один или чаще несколько цветков, расположенных на небольших ве
точках, в свою очередь иногда также ветвящихся и облиственных. Ро
зеток листьев нет. Стеблевые листья яйцевидно-продолговатые или 
эллиптически-продолговатые, клиновидно оттянутые в короткий чере
шок и иногда почти лопатчатые; самые верхние (нередко и нижние) 
укороченные, широковатые, почти ромбические или даже округленные, 
заметно уменьшенные все по краю городчатозубчатые, с наклоненными 
вперед зубчиками, рассеянно-реснитчатые, (0,5) 1 — 2 см дл., до 0,7 
(1) см шир. Цветки 2—3 см дл., сине-фиолетовые, на коротких цве
тоножках. Зубцы голой чашечки из широкого ланцетного основания 
линейные, острые, расставлено мелкозубчатые, по краю курчаво-рес
нитчатые, в 11/г раза короче венчика; придатки чашечки широкотре
угольные, острые, отогнутые книзу и превышающие по длине трубку 
чашечки. Венчик ширококолокольчатый, голый, глубже середины над
резанный на продолговато-ланцетные, по краю бородчатые острые 
доли. Столбик выставляющийся, с 3 нитевидными серповидно изогну
тыми рыльцами. Цв. VII—VIII, пл. VIII—IX.

1 Название Brachycodonia E e d. nom. nov. предлагается вместо Brachycodon 
Fed. (1957) в силу более раннего гомонима.

Распр. в Азерб ССР. БК (кубинск.)—БК вост. —В нижнем и сред
нем горных поясах, до субальпийского.—В трещинах скал, на каме
нистых обрывах.—Описан из Азерб. ССР (ущелье Тенгя в Кубинском 
р-не, по р. Вяльвялячай, близ сел. Мюджи).

Примечание. Эндемичное растение, свойственное только восточной- оконеч
ности Главного хребта.

Род 810. Brachycodonia Fed. nom nov.1—Короткоколокольчик
—Гысазэнкчичэк

Венчик маленький, обратноконический, до 2/з своей длины пяти
раздельный, наполовину короче чашечки. Завязь трехгнездая; столбик 
трехраздельный с 3 короткими рыльцами, наполовину короче венчика, 
но длиннее тычинок. Чашечка почти до основания рассеченная; зубцы 
ее без придатков, линейно-ланцетные, прямо вытянутые, почти скры
вающие венчик. Коробочка обратноконическая, в сечении пятиуголь
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ная, с 5 ребрами, раскрывающаяся на верхушке створками. Цветки па
зушные, на очень коротких цветоножках, почти сидячие, неприметные. 
Двулетнее маленькое растение с тонким корнем. Стебель вильчато
ветвистый, с растопыренными веточками, достигающими одной и той 
же высоты. Листья очередные или почти супротивные, мелкие; розе
точных листьев нет.

По своим признакам род средний между Campanula и Legouzia,'. 
несомненно должен занять место между этими родами (в схеме фи
логенетических связей). Монотипный род, единственный вид которого 
распространен в южном поясе средиземноморских стран от Италии и 
сев. Африки через Малую Азию вплоть до Закавказья, а также в 
Ср. Азии (Гиссарский хр.).

1. В. fastigiata (Dufr.) Fed., h. \.—Brachycodon. fastigiatııs 
(Dufr.) Fed. во Фл. СССР, XXIV, 342 Campanulafastigia
ta Dufr. ex A. D.C., Monogr. Camp., 340 (1830); D.C., Prodr., VII, 483; 
Boiss., III, 944; А. Фомин в Мат. Фл. Кавк., VI, 6, 107 (1906); 
А. Гроссгейм, Фл. Кавк., IV, 62 (1934); Опр. раст. Кавк., 415.— 
К. равноветочный —Бэрабэрбудаглы г.

Однолетнее или двулетнее, несколько мясистое, сероватое, шеро
ховатое, маленькое растение, 3 — 5 (8) см выс. Стебель от шейки тон
кого корня вильчато-разветвленный, с веточками, направленным вверх 
и обыкновенно достигающими приблизительно одной и той же высоты. 
Листья мелкие, опушенные или голые; нижние яйцевидные, цельно
крайние, на коротких черешках, на веточках продолговато-клиновид
ные, крупно 3—5-зубчатые; самые верхние линейно-продолговатые. 
Цветки сидячие в пазухах листьев, сосредоточенные в верхней части 
стебля. Зубцы чашечки линейно-ланцетные, туповатые, прямые, длин
нее трубки или почти равные ей, после цветения заметно длиннее 
венчика. Венчик маленький, светло-голубой, обратноконический, на 
2 з надрезанный на лопасти и скрытый в трубке чашечки. Коробочка 
длиннообратноконическая, с 5 ребрами, но трехгнездная; семена яй
цевидные. V—VI.

Распр. в Азерб. ССР. Кур. рав. (Ханлар).—В нижнем горном поя
се.—На сухих солонцеватых местах.

Распр. в СССР. Кавказ (Вост. Закавк.), Ср. Азия (Пам.-Ал.— 
Гиссарский хр.).

•Общее распр. Испания, Сев. Африка, Мал; Азия.—Описан из Ис
пании (Аррагония).

Примечание. На Кавказе очень редкое растение и, по Фомину, почти сорное 
а потому, может быть, занесенное (из Малой Азии). Было найдено в большом коли-> 
честве Гогенакером в окрестностях колонии Еленеядорф (ныне Ханлар) и более ни
кем не собиралось. В Ленинградском гербарии хранится экземпляр с этикеткой 
Лаговского: „Около Нухи, над р. Кишчай при впадении в Агричай”. Однако эта 
этикетка Лаговского, несмотря на кажущуюся точность, как часто бывает у этого 
коллектора, возможно, ложная.

Род 811. Michauxia L’ Н ё r i t.—Мишоксия—Кечимэмэси.
Чашечка 8—10-раздельная, с отогнутыми книзу придатками в вы

емках между долями и ширококубарчатой или полусферической труб
кой. Венчик 8 — 10-раздельный; доли венчика узкие, отклоненные или 
отогнутые. Тычинок 8—10, свободных, с очень широкими у основания 
нитями и короткими остроконечными пыльниками. Завязь нижняя, 
8—10-гнездная; семяносцы (плаценты) со многими семяпочками (семе- 
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зачатками). Столбик толстый, волосистый; рыльце 8—10-раздельное, 
с линейными лопастями. Коробочка цилиндрическая, поникающая, 
раскрывающаяся 8 створками. Крупные, высокие монокарпические 
травы, с толстым стеблем, лировидными прикорневыми листьями и 
прерванным колосовидным или метельчатым соцветием.

Переднеазиатский род, заключающий 6 видов, из которых только один встре
чается на Кавказе, в том числе и в Азербайджане (и вообще в СССР).

По данным А. А. Гроссгейма („Растительные богатства Кавказа 
2 изд., 1952), видам рода Michanxia свойственна каучуконосность. 
Так, в листьях М. laevigata (в клетках хлорофилсодержащей ткани) 
содержится от 1,5 до 2%, в более редких случаях до 3% каучука; 
небольшое количество каучука содержится также в стеблях. Наиболь
шее накопление каучука происходит к фазе цветения и плодоношения.

1. М. laevigata Vent., Hort. Cels.,in 81 (1800); A. D. C., Monogr. 
Campan., 212 (1830); in D.C. Prodr., VII, 457 (1839); Boiss., Ill, 891; 
А. Гроссгейм, Фл. Кавк., IV, 78 (1934); Опр. раст. Кавк., 425; Ан. 
Федоров во Фл. СССР, XXIV, 384 (1957). —М. гладкая—Ьамар к.

Двулетнее растение. Корень толстый, вертикальный, веретеновид
ный, иногда ветвистый, у шейки нередко до 3 СМ в диам. Стебель 
высокий, до 1 м выс. и более, толстый, 1—2 см толщ., прямой, ци
линдрический, гладкий и голый, сизовато-белый, простой, олиственный,. 
внутри с обильным млечным соком. Листья зеленовато-сизые, сильно- 
шершавые, хрупкие, толстоватые; прикорневые листья черешковые, 
яйцевидно-продолговатые, неравномерно или двояко-зубчатые, в ниж
ней части нередко с развитыми лопастями, отчего несколько лировид
ные, 15 — 20 см дл. и 5—7 см шир., снизу с сильно выступающими 
щетинистыми жилками, крылато нисбегающие на равные пластинке че
решки; стеблевые листья сидячие, продолговато-ланцетные, часто с 
ушкообразными лопастями у основания пластинок, плотно прилегаю
щими к стеблю, по направлению к вершине стебля постепенно умень
шающиеся, пильчато-зубчатые. Цветки расположены на стебле колосо
видно, по одному, редко по нескольку, расставленные, на коротких 
цветоножках. Зубцы обратноконической и внизу голой чашечки щети
нисто-опушенные, отклоненные, яйцевидно-ланцетные, в 3 раза короче 
венчика; придатки вниз отогнутые, ланцетные, щетинистые. Венчик 
восьмираздельный, белый с язычковидными долями, достигающий 2— 
3 см дл. Тычинок 8, с очень короткими, реснитчатыми и по краям 
железистыми нитями и с нитевидными пыльниками. Столбик прямой, 
жестковолосистый, равный венчику, с восьмираздельным рыльцем. 
Коробочка кожистая, зрелая охваченная остающимися загнутыми внутрь 
зубцами чашечки, с 8 ребрами, восьмигнездная; семена многочислен
ные, яйцевидные, гладкие. Цв. VI—VII, пл. VII—VIII.

Распр. в Азерб. ССР. МК центр.—МК юж.—Нах. горн. — Диаб. — В 
среднем горном поясе. — На сухих щебнистых и скалистых склонах.

Распр. в СССР. Кавказ (Юж. Закавк.).
Общее распр. Иран, (сев.)—Описан из Сев. Ирана (хр. Эльбурс).
Примечание. Характерное растение для формации фриганЫ, занимающей в 

юж. Армении, Нах. АССР и на вершинах Талышского хребта (Зуванд или Диабар
ская котловина) сухие склоны, покрытые щебнем из выветривающегося шифера или 
туфопесчаника. При этом мишоксия никогда не образует зарослей, встречаясь от
дельными экземплярами преимущественно на наиболее оголенных и выжженных, 
солнцем местах.
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Род 812. Asyneuma Griseb. et S c he n к—Азинеума—Азинеума

Чашечка пятираздельная. Венчик глубоко пятираздельный, с ли - 
нейно-язычковидными свободными долями, позднее отогнутыми, сине
ватый или почти белый. Пыльники свободные, удлиненные. Столбик 
волосистый, с трехраздельным рыльцем. Коробочка трехгнездная, от
крывающаяся дырочками у верхушки или иногда по середине по бо
кам перепончатых стенок между ребрами. Листья очередные, почти 
сидячие, прикорневые иногда образуют б. или м. густую розетку или 
сильно сближенные и тогда по форме и> величине заметно отличаются 
от стеблевых. Цветки расположены в длинном колосовидно-кистевид
ном, часто прерванном соцветии.

Род Asyneuma. характерен в особенности для Средиземноморской области, а 
также Кавказа, Закавказья и Ср. Азии; далее к востоку, после большого пе
рерыва, один из видов встречается на советском Дальнем Востоке и в Вост.
Азии (A. japOllİClim). В СССР встречается 21 вид, на Кавказе 13, в Азербай
джане 6.

По данным А. А. Гроссгейма („Растительные богатства Кавказа", 
2 изд. 1952), в корнях некоторых видов Asyneuma (A. salignıım, 
A. pule helium) содержится каучук и при этом, как показал микрохими
ческий анализ, в относительно большом количестве. Однако дальней
шим и более точным исследованиям растения до сих пор не подвер
гались.
1. Прикорневые листья образуют густые розетки, продолговато-лан

цетные, заостренные, зубчатые. Прицветники почковидно-округлые 
с зубчиками, колпачковидно вогнутые. Стебель крепкий, грубый. 
Соцветие ветвистое. 6. A. pulchellwn (F. et М.) Born m.

— Прикорневые листья не образуют розеток или же отсутствуют. Соц
ветие колосовидное и обыкновенно не ветвистое.........................2

2. Листья довольно широкие, (1) 2—3 (4) см шир., явственно и до
вольно крупно острозубчатые, с округлым, тупым или сердце
видным основанием. Соцветие в верхней части густое, колосо
видное ......................................................................... •......................... 3

= Листья не шире 1 см, мелкозубчатые, городчатые, иногда почти • 
цельнокрайние, с клиновидным или оттянутым основанием и такой 
же верхушкой. Соцветия вытянутые, обыкновенно прерванно коло
совидные .................................................................................................. 5

3. Средние стеблевые листья со стеблеобъемлющим сердцевидным 
основанием, пильчатые или двоякопильчатые, яйцевидно-продолго
ватые. Зубцы Чашечки крючковидно согнутые. Стебель довольно 
толстый, до 50—70 см выс. Соцветие густое, колосовидно-кисте
видное. 2. A. amplexicaule (Wilid.) Hand.-Mazz.

= Средние стеблевые листья не стеблеобъемлющие, с острым, тупым 
или клиновидным основанием......................................  4

4. Цветки 0,5—0,6 см д\. Венчик в почкосложении выше середины с 
перетяжкой. 3. A. talyschense Fed.

= Цветки ок. 1 см дл. Венчик без перетяжки.
1. А. campanuloid.es (М. В.) В or пт.

5. Листья мелко- и остропильчатые.
4. A. salignum (Wal dst. et Kit.) Fed. 

— Листья хрящевато-пильчатые. 5. A. rigidlim (Wilid.) A. Crossh.

campanuloid.es
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1. A. campanuloides (М. В.) Во mm, in Beih. Bot. Centralbl., 
XXXVIII, 2, 340 (1921).—A. campanuloides (M. B.) D. Sosn., 
А. Гроссгейм, Опр. раст. Кавк., 426 (1949); Ан. Федоров во 
Фл. СССР, XXIV, 405 (195P).—Plıyteııma campanuloides M. В., Fl. 
taur.-cauc., I, 156 (1808); III, 148 (1819); Шмальгаузен, II, 172.— 
Podanthum campanuloides Rupr. in Bull. Acad. Sc. Petersb., XI, 172 
(1867).— P. campanuloides Boiss., Ill, 949; А. Фомин в Мат. Фъ 
Кавк., IV, 6, 133; А. Гроссгейм, Фл. Кавк., IV, 80 (1934).—А. ко
локол ьчиковидная —Зэнкчичэ)инэохшар а.

Многолетнее растение. Корневище косое, беловатое, довольно ' тон
кое. Растение шероховатое от мелкого и малозаметного опушения или 
почти голое. Стебель прямой, высокий, до 50—70 СМ выс. Листья 
город чатые или реже пильчатозубчатые, часто неясно городчатые, но 
б. ч- довольно крупные, до 5 — 8 см дл. и 2—4 см шир.; нижние 
листья яйцевидные и тупые, на очень коротких черешках; остальные 
сидячие, из сердцевидного или сердцевидно-полустеблеобъемлющего 
основания яйцевидно-продолговатые, острые, к верхушке стебля умень
шающиеся и становящиеся ланцетными. Соцветие колосовидное, до
вольно короткое, у основания прерванное, состоящее из почти сидя
чих пучков мелких синевато-фиолетовых цветков, достигающих 1 см 
в дл. Чашечка голая, узкообратноконическая, бороздчатая; зубцы ча
шечки прямые, ланцетные и острые, в I1 9—2 раза длиннее трубки и 
в 3 раза короче венчика. Венчик глубоко надрезанный на линейные, 
отогнутые или загнутые вниз лопасти. Тычинки с перепончатыми 
яйцевидными и немного расширенными нитями и длинными пыльни- 
никами. Столбик равен по длине венчику, с 3 рыльцами. Коробочка 
продолговатая, открывающаяся мелкими створками у ее верхушки. 
Цв. VII—VIII, пл. VII—IX.

Распр. в Азерб. ССР. БК (кубинск.)—БК вост.—БК зап.—МК 
сев.—МК центр. —Нах. горн.—В субальпийском и верхнем лесном по
ясах.— На горных лугах и в лесах, на полянах.

Распр. в СССР. Кавказ (весь, кроме Тал.).
Общее распр. Иран (?).—Описан из окр. Кисловодска и со скло

нов г. Бештау.
2. A. amplexicaule (W i 11 d.) Hand.-Maz z. in Ann. Hofmus. Wien., 

XXVII, 431 (1913); Bornm. in Beih. z. Bot. Centralol., XXXVIII, 2, 
338 (1921); Ан. Федоров во Фл. СССР, XXIV, 406 (1957).-A. 
amplexicaule (Willd) D. Sosn., в А. Г p о с с re й м, Опр. раст. Кавк., 
4‘26.—Phyteuma amplexicaule Willd., Sp. pl., 925 (1798).—Podans- 
thum amplexicaule Boiss., Ill, 948, p. p.; А. Фомин, Мат. Фл. 
Кавк., IV, 6, 132, p. р.; А. Г россгейм, Фл. Кавк., IV, 79 (1934).— 
А. стеблеобъемлющая—Кевдэнигучагла]ан а.

Многолетнее голое или рассеянно опушенное на нижней стороне 
листьев растение. Стебель высокий, 50 — 70 см выс., довольно толстый, 
прямой, простой, переходящий вверху в простое или несколько вет
вистое, б. или м. длинное, у основания прерванное соцветие, состоя
щее из довольно мелких и многочисленных цветков. Листья коупно- 
пильчатые или двоякопильчатые, с острыми зубчиками, нижние яйце
видно-продолговатые, короткочерешковые, остальные сидячие, у осно
вания сердцевидно-стеблеобъемлющие, острые, остро- и крупнопильча
тые, к верхушке стебля уменьшающиеся и здесь ланцетные. Цветки 
до 7—8 мм дл., на коротких цветоножках, собранные в пучки, обра
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зующие вместе колосовидное соцветие. Чашечка голая, яйцевидно
цилиндрическая с коротко треугольно-ланцетными, тупыми, обыкновенно 
крючковидно согнутыми зубцами, немного превышающими трубку и во 
много раз короче голого фиолетового венчика, до основания разде
ленного на линейные доли. Коробочка яйцевидно-шаровидная, откры
вающаяся дырочками, расположенными немного выше ее середины. 
Цв. VII, пл. VIII.

Распр. в Азерб. ССР. Нах. горн.—В верхнем и субальпийском 
поясах.—В кустарниках и на лугах.

Распр. в СССР. Кавказ (Юж. Закавк.).
Общее распр. Мал. Азия, Иран.—Описан из Мал. Азии.
• 3. A. talyschense Fed. во Фл. СССР, XXIV, 407 (1957) н в 

Addende ХХШ, 473.—А. талышская—Талыш а.
Многолетнее растение, несколько шероховатое от коротких бело

ватых волосков, находящихся на нижней стороне пластинки листьев. 
Стебель прямой, простой, 50—70 см выс., у основания густо, по 
направлении к верхушке расставленно облиственный, тонко продольно
полосатый, голый. Все листья стеблевые, нижние на небольших че
решках, остальные сидячие, из обрубленного или едва сердцевидного 
основания продолговато-яйцевидные, острые, 2—5 см дл., 1—2,5 см 
шир., снизу с выступающими жилками, по краям явственно зубчатые 
или дважды пильчатые, самые верхние сильно уменьшенные. Цветки 
на коротких цветоножках, ок. 0,5—0,6 см дл., фиолетово-синие, соб
ранные как бы пучками в короткое, у верхушки довольно густое, ни
же прерванное колосовидное соцветие. Чашечка обратноконическая, 
голая, бороздчатая; зубцы ланцетно-линейные, почти равные трубке 
или немного длиннее ее, отогнутые или вниз загнутые, в 4 раза или 
намного длиннее венчика. Венчик удлиненный, голый, в почкосложении 
выше чашечки перетянутый, почти до основания разрезанный на ли
нейные и язычковидные доли. Столбик нитевидный, с 3 рыльцами; 
пыльники удлиненные, нитевидные. VII.

Распр. в Азерб. ССР. Ленк. горн. — В верхнем лесном поясе.—На 
скалах среди лиственного леса.

Распр. в СССР. К а в к аз (Ленк. горн.). — Описан из Азерб. ССР 
(с лесистых склонов г. Таракеч, к югу от сел. Алара).

Примечание. От близкого вида A. amplexicaule (W i 11 d.) H a n d. - M a z z. 
отличается листьями c обрубленным или едва сердцевидным и не стеблеобъемлю
щим основанием, более короткими соцветиями, более мелкими листьями и отогну
тыми или отвороченными, но не крючковидными зубцами чашечки.

4. A. saligniim (W а 1 d s t. et Kit. ex Besser.) Fed., comb. nov. во 
Фл. СССР, XXIV, 408 (1957).-A. salicifoliıım (A. D.C.) Flerov, 
Спис. раст. Сев. Кавк, и Даг., 543 (1939) (err. „salicifolia").—A. sali- 
cifolium (D.C.) D. Sosn. в А. Гроссгейм, Опр. раст. Кавк., 426 
(1949).— Phyteıuna salicifoliıım Wald st. et Kit.; ex A. D.C., Monogr. 
Campan., 205 (1830); in D.C Prodr. VII, 2, 455, cum nom. auct. Bess.— 
Ph. salignum Waldst. et Kit.: ex Besser, Primit. Fl. Galiciae, I, 368 
(1809), in obs.; Ledeb., II, 2, 873.—Podanthum sllicifolium Rupr. in 
Bull. Acad. Sc. Petersb., XI, 203 (1867); А. Гроссгейм, Фл. Кавк. 
IV, 79 (1934). — Podanthum canescens Boiss., Ill, 950 (1875), p. p.; 
Липский, 380.—P. canescens var. salicifolium Fomin в Мат. Фл. 
Кавк., IV, 6, 136 (1906).—А. ивовая—Со]удвари а.
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Многолетнее растение, несколько серовато-зеленое. Стебель пря
мой, 20—40 см выс. (иногда более), простой или в верхней части 
слабоветвистый, голый, прямой, олиственный. Листья очередные, мно
гочисленные, голые, по краю с волосками, снизу более бледные и с 
выступающими жилками, продолговато яйцевидно-ланцетные до лан
цетных, туповатые или острые, 2—5 см дл., по краю остропильчатые: 
нижние листья черешковые, верхние более узкие и короткие, ланцет
ные, пильчатые, постепенно переходящие в линейные и почти цельно
крайние прицветники. Цветки до 1 ,см дл., почти сидячие, в пучках, 
имеющих ножки, собранные в длинные, вверху б. или м. густые, в 
нижней части прерванные, колосовидные, иногда несколько метельча
тые соцветия. Чашечка голая, яйцевидная, продольно-полосатая, с 
линейно-ланцетными, прямыми, острыми зубцами, в 3, иногда в 4 раза 
короче глубоко разделенного на линейные доли венчика. VI—VII.

Распр. в Азерб. ССР. БК (кубинск.)—БК вост.—МК сев.—МК 
центр.—Нах. горн.—В среднем и субальпийском поясах гор.—В лесах 
и кустарниках, на субальпийских лугах, на скалах.

Распр. в СССР. Кавказ (Даг., Вост, и Юж. Закавк.), Европ. ч. 
(Верх.-Днепр., Сред.-Днепр.?).

Общее распр. Ср. Европа (Придунайские страны), Балк. (зап.).
Примечание 1. При описании видимо, подразумевались растения из Венгрии 

но Бессер пометил названием Phyteuma salignum свой экземпляр из „Подолии" 
который и приходится признать типом.

Примечание 2. A. salignum можно было бы счесть только разновидностью 
A. canescens (описанной ранее), так как в Европейской части СССР и в Придунай- 
ских странах встречаются совместно обе формы. Но на Кавказе, как уже давно 
правильно отметил А. В. Фомин (цит- соч.), встречается только типичная A. salignum. 
Таким образом, эти. два близкие вида только на западе имеют общий ареал.

5. A. rigidum (Wilid.)Д. Grossh., Опр. раст. Кавк., 426 (1949); 
Ан Федоров во Фл. СССР, XXIV, 410 (1957).— Phyteuma rigidum 
Wilid., Sp. pl., I, 925(1797); A. D.C., Monogr. Campan., 204 (1830), p. p.; 
in D.C, Prodr., VII, 2, 454, p. p.—A. Grossheimii К ar jag. из А. Гросс- 
гейма, Опр. раст. Кавк., 425 (1949), назв. и кратк. диагн. в ключе.— 
Podanthlim lanceolatıım var. rigidum Boiss., II, 952; А. Фомине 
Мат. Фл. Кавк., IV, 6, 137 (1906); А. Гроссгейм, Фл. Кавк., IV, 
79 (1934).—А. жесткая—Бэрк а.

Многолетнее почти голое растение. Стебель прямой, простой, 
олиственный, несколько прутьевидный, твердоватый, 40—50 (70) см 
выс., к верхушке продолженный в длинное и узкое, прерванно-колосо
видное соцветие, состоящее из почти сидячих пучков мелких цветков. 
Листья жесткие и плотные, суховатые, узколанцетные до линейно
ланцетных, по краю с частыми хрящеватыми острыми зубчиками, 
острые; нижние листья на коротких черешках, верхние сидячие, более 
мелкие и узкие. Цветки до 8 мм дл., сидячие, по 1 — 3 в пазухах, 
коротколинейных прицветников. Чашечка довольно густоопушенная, с 
ланцетными зубцами, несколько превышающими удлиненно-обратно
коническую трубку и почти в 3 раза более короткие, нежели венчик. 
Последний опушенный, цилиндрический в почкосложении, позднее с 
отклоненными узколинейными долями. Столбик несколько выдается 
из венчика. Коробочка продолговатая, открывающаяся дырочками у 
верхушки. Цв. VI—VII.
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Распр. в Азерб. ССР. Нах. горн.-—У верхней границы леса и в 
субальпийском поясе.

Распр. в ССР. Кавказ (Юж. Закавк.).
Общее распр. Мал. Азия.—Описан с „Востока" (ex „Oriente").
Примечание. Ранее этот вид был находим лишь в соседних с Кавказом райо

нах Турции. По А. В- Фомину (цит. соч.) отличается от не найденного пока в СССР 
A. lanceolatum „более узкими, почти голыми и твердыми листьями, усаженными по 
краю частыми хрящеватыми зубчиками и более интенсивным опушением чашечки и 
венчика". По-видимому, в число синонимов A. rigidum надо отнести обозначенный 
А. А. Гроссгеймом в ключе „Определителя растений Кавказа" ('. с.) вид. A. GrOSS- 
heimii К а Г j a g. ex Grossh.

Примечание редактора. Вид А. Grossheimil был намечен нами к описа
нию (sub Podanthum Grossheimii) в 1932 г. по нашим сборам в том же году с Занге- 
зурского хребта. Экземпляры были собраны в субальпийской степи на высоте 2500— 
2700 М над ур. м. выше сел. Бухчар Мегринского р-на (Арм. ССР), у тропы, ведущей 
к сел. Ганза (Нах. АССР). Онн отличались от экземпляров типичного Podanthum sa- 
licijolium. (D. C.) Rupr. очень узкими листьями (узколинейными, не шире 2 МП) и 
тонкими прутьевидными стеблями. К ним мы тогда же решились присоединить также 
экземпляры Podanthum, собранные в том же годуй в том же месяце Т. Гейдеман в 
окр. сел. Биченах у верхней границы леса в Шахбузском р-не (Нах. АССР), имевшие 
такие же тонкие стебли и узкие (но более короткие) листья, на некоторых побегах 
достигавшие однако и 3—5 Мл1 шир. Позже мы все-таки отказались от самостоятель
ности нашего вида, но и не решились присоединить его к Podanthum lanceolatum 
var. rigidum Boiss. (W i 1 1 d. pro sp.), поскольку эта вариация характеризуется 
(по Буассье) листьями почти голыми и соцветием почти кистевидным (благодаря 
более длинным ножкам нижних пучков цветков), так как листья у наших экземпля
ров из Мегринского р-на (а также стебель) густо и коротко опушены, особенно на 
нижней стороне, а нижние цветки в соцветии хотя и на цветоножках, но одиночные, 
а не пучками.

А. Гроссгейм присоединил сюда (к A. Grossheimii) еще сборы из окр. сел. Лякатах 
(Шахбузский р-н) и Даралагеза (Арм. ССР). Однако сборы эти того же типа, что и 
сборы из окр. Биченаха, кроме того, все экземпляры этого типа голые нли почти 
голые.

До дальнейших сборов экземпляров Asyneuma, идентичных нашим мегринским, 
мы склонны присоединить их к виду A. sallgnum, этому наиболее обычному в Нах. 
АССР виду, имеющему иногда и более или менее густое опушение (вопреки диагно
зам A. sallgnum и A. rigidum), а иногда также и очень узкие ланцетно-линейные 
листья (как на экземплярах, собранных в том ж С пункте, например, в окр. сел. 
Биченах). Произрастание в Азербайджане вида A. rigidum нам представляется не 
вполне доказанным.

6. A. pulchellum (F. et M.) Bornm. in Beih. Bot. Centralbl., 
XXXIII, 2, 348 (1921); Ан. Федоров во Фл. СССР, XXIV, 415 
(1957).—A. pulchellum (F. et M.) D. Sosn., в А. Гроссгейм, Опр. 
раст. Кавк., A‘25.--Phyteuma pulchellum F. et M., Ind. I sem. Hort. 
Petrop., 35 (1835); Ledeb., II, 2,873.—Podanthum pulchellum Boiss., 
III, 947; А. Фомин в Мат. Фл. Кавк., IV, 6, 131 (1906); А. Гросс
гейм, Фл. Кавк., IV, 79 (1934).—А. красивая—Кезэл а.

Двулетнее растение, опушенное очень мелкими и короткими волос
ками. Корень толстый, веретеновидный, простой, светло-бурый. Сте
бель толстый, внизу до 1 см в диам-, грубый и крепкий, высокий, до 
70 см выс., в верхней части метёльчато ветвистый, с длинными и тор
чащими ветками. Прикорневые листья продолговато-ланцетные, заост
ренные, оттянутые в короткий черешок, по краю несколько курчаво
зубчатые, до 7 см дл. и 1 —1,5 см. шир.; стеблевые листья сидячие, 
постепенно к вершине стебля уменьшающиеся, более узкие и далеко 
.друг от друга расставленные. Соцветия колосовидно-метельчатые, со
стоят из расставленных 2—5-цветковых пучков почти сидячих цветков, 
прикрытых при основании почковидно округлыми, зубчатыми, полу- 
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стеблеобъемлющими прицветниками. Зубцы почти голой или несколько 
опушенной чашечки широколанцетные, в 2 раза длиннее трубки и в 
2 раза короче венчика, достигающего в длину 6—8 (10) лог и разделен
ного почти до основания на линейные доли. Коробочка яйцевидная, 
открывающаяся довольно крупными дырочками у верхушки и заклю
чающая блестящие семена. Цв. VI—VII, пл. VII—VIII.

Распр. в Азерб. ССР. МК центр.—МК юж.—Нах. горн. — Диаб.—В 
среднем и субальпийском горных поясах. —На сухих скалистых и каме
нистых склонах, покрытых фриганоидной растительностью.

Распр. в СССР. Кавказ (Вост, и Юж. Закавк., Тал.).
Общее, распр. Сев. Иран.—Описан из Зуванда.

Род 813. Legouzia D u r a n d.—Легузия —Легузи)а

Чашечка пятираздельная, с удлиненной трубкой. Венчик колесовид
ный или несколько колокольчатый или ворончатый, пятилопастный, 
почти равный по длине зубцам чашечки или заметно короче их. Тычи
нок 5, свободных, с длинными, почти нитевидными пыльниками. Стол
бик не выставляющийся, опушенный мелкими волосками, расположен
ными в 10 продольных рядов. Рылец 3(2), нитевидных. Коробочка 
длиннопризматическая, трехгнездная или одногнездная, открывающаяся 
отверстиями или маленькими створками, расположенными по бокам у 
верхушки или немного выше середины. Семена несколько сплюснутые, 
лоснящиеся. Однолетние невысокие травы без розеток, с очередными 
мелкими листьями и верхушечными и пазушными синеватыми, розовыми 
или беловатыми, довольно мелкими цветками.

Из нескольких видов Legouzia, распространенных преимущественно в Средизем
номорской обл., на Кавказе встречается 4, в Азербайджане 2 вида.

1- Зубцы чашечки направлены вверх, значительно короче трубки.
1. L. hybrida (L.) Del ab г.

— Зубцы чашечки вначале изогнутые, позднее серповидно вниз за
гнутые, едва короче трубки. 2. L. falcata (Ten.) Fritsch

1. L. hybrida (L.) Delabr., Fl. Auv., ed. II, 47 (1800); А. Гросс
гейм, Опр. раст. Кавк., 425; Ан. Федоров во Фл. СССР, XXIV, 
430 (1957).—Campanula hybrida L., Sp. pl.,  239 (1753); M. B., Fl. taur.- 
cauc., I, 156 (1808).—Specularia hybrida A. D.C-, Monogr. Campan., 348 
(1830); in D.C. Prodr., VII, 2,490; Ledeb., II, 2,892; Boiss.. 111,960; 
Шмальгаузен, II, 180; А. Ф о м и н в Мат. Фл. Кавк., IV, 6,128 (1906); 
А. Гроссгейм, Фл. Кавк., IV, 78 (1934).—Л. гибридная—Ьибрид л.

*

Однолетник. Корень беловатый, тонкий. Стебель обычно от основа
ния ветвистый, 10—15 см выс., с продольными полосками, б. или м- 
шероховатый от весьма мелких волосков. Листья очередные, городча
тые или неясно городчатые, по краю волнистые, слегка опушенные; 
нижние обратнояйцевидные, 1 —1,5 см дл., 0,5 см шир., тупые, оттяну
тые в довольно короткий черешок; средние продолговатые, несколько 
заостренные, сидячие, почти такой же величины, как и нижние; верх
ние маленькие, яйцевидно-ланцетные. Цветки немногочисленные, сосре
доточенные в верхней части стебля, прямые, сидячие. Чашечка длин
ная, призматическая, шероховатая, под конец сильно разрастающаяся; 
зубцы ее прямые, яйцевидно-ланцетные, широковатые, по краю реснит
чатые, отогнутые, наполовину длиннее венчика. Венчик розовый или 
синевато-розовый, снаружи более бледный, ворончато-колесовидный, 
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несколько опушенный и надрезанный на яйцевидные острые лопасти-' 
часто недоразвитый. Тычинки короче венчика, с очень короткими ни
тями, расширенными к основанию и голыми и узкими почти нитевид
ными пыльниками. Столбик несколько короче венчика, цилиндрический, 
в верхней половине опушенный, с 3 рыльцами. Коробочка призмати
ческая, суженная у основания и у вершины, увенчанная выпрямлен
ными зубцами чашечки, шероховатая, с 10 жилками и 3 бороздками 
открывающаяся с вершины 3 створками. VI.

Распр. в Азе/б. ССР. Кура-Ар. низм. (между сел. Карадонлы и 
кладбищем Пей-Гамбар, собр. 22 IV 1928 Л. Прилипко.—На сухих 
местах, по краям дорог.

Распр. в ССР. Кавказ (Зап. и Вост. Закавк.), Европ. ч. (При- 
черн.), Крым.

Общее распр. Средиз., Атл. и Ср. Европа, Балк.-Малоаз.—Описан 
из Англии и Франции.

2. L. falcata (Ten.) Fritsch in Mitteil. Naturwiss. Ver. Wien, 
V, 100 (1907); А. Гроссгейм, Опр- раст. Кавк., 425 (sphalm. comb, 
nom. auct.: (D C.) Fritsch.; — Prismatocarpus falcatus Ten., Prodr., 
16 (1812). Ан. ФедороввоФл. СССР, XXIV, 431 ’(1957).-Specu- 
laria falcata A. D.C., Monogr. Campan., 345 (1830); D. C. in Prodr., VII, 
2,489; Boiss., III, 980; А. Фомин в Мат. Фл. Кавк., IV, 6, 127; А. 
Гроссгейм, Фл. Кавк., IV, 78 (1934).—Л. серповидный — Орагвари л.

Однолетник. Корень тонкий, почти нитевидный. Стебель простой 
или в нижней части ветвистый, цилиндрический, голый или едва шеро
ховатый, 20—30 см выс. Листья очередные голые, или реже мелко и 
слабо волосистые, зеленые, снизу более бледные, слегка городчатые, 
с едва завороченным краем; нижние листья округло обратнояйцевид
ные, оттянутые в довольно короткий черешок, средние яйцевидные, 
островатые, сидячие, верхние яйцевидно-ланцетные, расставленные. 
Цветки пазушные, почти сидячие, одиночные, прямостоячие, то сбли
женные в верхней части стебля, то расставленные и образующие длин
ное прерванное колосовидное соцветие. Чашечка длинная, призмати
ческая, шероховатая, с 10 жилками; зубцы линейно-ланцетные, длинно
заостренные, с завороченнщми краями, до цветения прямые, потом 
серповидно отогнутые, в 2 раза длиннее воронковидно-колесовидного 
венчика. Тычинки с яйцевидно-расширенными перепончатыми голыми 
нитями и узкими нитевидными пыльниками. Столбик короче венчика, 
с 3, реже 2 рыльцами. Коробочка призматическая, с 3 бороздками, к 
вершине не суженная, открывающаяся 3 створками; семена яйцевидные 
или несколько чечевицеобразные, блестящие. Цв. V, пл. VI.

Распр. в Азерб. ССР. МК юж. (Зангеланский р-н: сел. Пирчеван, 
Башталы, Шеифлу). — В нижнем горном поясе. — На склонах известня
ков, среди кустарников.

Распр. в СССР. Кавказ (Предкавк. (центр. Кавказ), Зап. (Абха
зия) и Вост. Закавк,), Ср. Азия (Горн. Туркм.).

Общее распр. Средиз. (в том числе Канарские о-ва), Мал. Азия, 
Иран.—Описан из Италии.

Род 814. Edrajanthus D. С. — Эдрайант—Едра)ант.

Чашечка пятираздельная. Венчик наполовину или до одной трети 
пятираздельный, обыкновенно трубчатый, реже почти колокольчатый 
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или воронковидный. Тычинок 5, свободных с расширенными у основа
ния нитями. Столбик не выставляющийся; рыльце дву- трехраздельное, 
с линейными, позднее отклоненными лопастями. Коробочка двух-трех- 
гнездная, раскрывающаяся неравными отпадающими фрагментами или 
створками и после высыпания семян имеющая вид глубокой гранистой 
воронки, долго остающейся в чашечке. Семена многочисленные, яйце
видные, сплюснутые. Многолетнее дернистое растение с очередными и 
обычно линейными листьями и реснитчатыми по краю прицветниками и 
зубцами чашечки. Цветки сидячие, одиночные или в головках, с голу
бым или фиолетовым венчиком.

К роду относится 11 видов, распространенных в Средиземноморской области 
В СССР встречается только один вид, приводимый ниже,

1 1. Е. Owerinianus Rupr. in Bull. Acad. Sc. Petersb., XI, 203 
(1867) (sub ,,Hedraeantho“); Boiss., Ill, 886; Wettstein, Monogr. 
d. Gatt. Hedraeanthus, 6 (1887); А. Фомин в Мат. Фл. Кавк., IV, 6, 
140 (1906) (sub „Hedraeantho"); А. Гроссгейм, Фл. Кавк., III, 80 
(1934) (sub Hedraeantho autem); Опр. раст. Кавк., 426 (1949); Ан. Фе
доров во Фл. СССР, XXIV, 443 (1957). — Э. Оверина—Оверин е.

Многолетнее растение. От твердого корневища отходят многочис
ленные укороченные, несколько колонковидные побеги, густо и чере
питчато покрытые засыхающими остатками старых листьев и увен
чанные маленькими розетками молодых листьев, образующие плот
ные дерновинки. Листья мелкие, короткие, линейные, тупые, блестя
щие, сверху плоские, снизу бороздчатые, с завороченными краями 
и по ним с обращенными назад ресничками, с обеих сторон голые, 
сизоватые. Цветки мелкие, одиночные, сидячие, верхушечные, ок. 
1 см дл., после цветения сморщивающиеся и долго остающиеся. 
Зубцы голой угловатой чашечки отогнутые, а после цветения отворо
ченные книзу и прижатые к чашечке, ланцетно-линейные, островатые, 
позже равные по длине удлиненной обратноконической трубке и в 21 '2 
раза короче трубчатого голого венчика; придатки короткие, острые. 
Пыльники с очень короткими нитями. Коробочка округленно обратно
коническая, призматическая, ок. 0,7 см дл. и 0,2 см шир., сверху тупая; 
семена эллиптические, бурые, на верхушке черноватые. V.

1 Обработал И. И. Карягин.

Распр. в Азерб. ССР. Возможно нахождение на границе с Даге
станом (БК кубинск.).—На известняковых скалах в среднем горном 
поясе.

Распр. в СССР. Кавказ (Даг.). — Описан из сев. Дагестана (Кой- 
субу, ниже г. Эрпели).

Примечание. Растение очень редкое, найденное пока лишь, кроме ука
занного пункта, на южных склонах хр. Салатау близ Чиркаты и на левом берегу 
р. Койсу ниже сел. Гимри, на скалах г. Мухита.

Сем":' LOBEL1ACEAE J u s s.1 —ЛОБЕЛИЕВЫЕ— 
ФИРЭНКОТУ ФЭСИЛЭСИ

Цветки обоеполые, неправильные. Чашечка глубоко 5-раздельная. 
Венчик сростнолепестной, неправильный. Тычинок 5, сросшихся пыль
никами. Завязь нижняя, 2—3-гнездная с многочисленными семяпочками. 
Плод—коробочка, раскрывающаяся двумя створками.
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Род*  Lobelia L.—Лобелия—Фирэнкоту

Чашечка пятираздельная. Венчик двугубый, с двумя верхними доля
ми, обращенными вверх и тремя нижними, образующими нижнюю губу. 
Завязь нижняя, 2—3-гнездная, с срединным семяносцем и многочис
ленными семяпочками. Коробочка двустворчатая, раскрывающаяся 
створками сверху. Травянистые растения с млечным соком, очеред
ными листьями и цветками, собранными в кисть.

Из более 250 видев, распространенных в жарком и умеренном поясах, на Кав
казе и в Азербайджане 1 вид (в культуре).

* L. erinus L., Sp. pl. D. C., Prodr., VII, 2, 370 (1839).- 
Л. обыкновенная—Ади ф.

Однолетнее или многолетнее, голое или слабоопушенное растение, 
10—30 см выс. Стебли ветвистые, раскидистые или восходящие. Ниж
ние листья короткоязычковые, обратнояйцевидные, тупые или лопатча
тые, городчато-зубчатые, средние обратноланцетные или продолговатые 
и острозубчатые, верхние листья линейные, острые. Цветки в кистях, 
на тонких цветоножках, в 2—3 раза превышающих прицветные листья, 
обычно ярко-синие с белым глазком по середине. Доли'чашечки линей
ные, равны по длине трубочке венчика. Нижние 3 доли венчика широ
кие обращенные вниз, 2 верхние доли более узкие и мелкие, ланцет
ные. Пыльники двух нижних тычинок волосистые, на верхушке с бо
родкой волосков.

Распр. в Азерб. ССР. Разводится в садах и парках как бордюрное 
растение. — Родина—Юж. Африка.

Имеются также формы лобелии с белыми, розовыми или пурпурно
синими цветами.

Сем. 125. COMPOSITAE (Vai 11.) A d a n s. —СЛОЖНОЦВЕТНЫЕ— 
МУРЭККЭБЧИЧЭКЛИЛЭР ФАСИЛЭСИ

Цветки (обычно очень мелкие) сидят на расширенной (плоской или 
выпуклой) оси и образуют корзинки, одетые оберткой из одного-мно
гих рядов верхушечных листочков. Корзинки обычно многоцветковые., 
реже малоцветковые, иногда одноцветковые. Общее цветоложе голое, 
волосистое, или усажено пленками. Чашечки нет или вместо нее разви
вается хохолок или летучка из б. или м. многочисленных (или немно
гих) волосков, щетинок или чешуек. Все цветки в корзинке обоеполые 
или срединные (внутренние) цветки обоеполые или мужские, а краевые 
(наружные) женские или бесполые, редко корзинки однополые. Венчик 
сростнолепестный, или у всех или только у серединных (внутренних) 
трубчатый до ворончатого, (3) 4—5-зубчатый или раздельный, у крае
вых (наружных) цветков язычковый или трубчато-нитевидный, часто 
2—3(5)-зубчатый. Тычинок 5, прикрепленных нитями к трубке венчика; 
пыльники линейные, обычно склеенные в трубку, окружающую стол
бик, и вскрывающиеся продольной щелью внутрь трубки. Завязь ниж
няя, одногнездная, из двух плодолистиков, с одной обращенной семя
почкой. Столбик длинный, на верхушке двураздельный, редко цельный 
с головчатым рыльцем. Плод — семянка, на верхушке часто с сидячим 
(или на ножке) хохолком из простых или перистых волосков, с щетин
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ками или чешуйками или с кольцевой (коронка) или однобокой (ушко) 
пленчатой окраиной. Травы (иногда с млечным соком) или полукустар
ники с очередными (реже, супротивными) листьями.

Крупнейшее семейство среди цветковых растений, заключающее ок. 1000 родов 
и более 25000 видов растений и распространенное по всему земному шару.

Примечание редактора. При составлении нижеследующей таблицы для 
определения родов сем. Conıpositae в основу положена таблица А. А. Гроссгейма 
из «Опр. раст. Кавказа".

1. Все цветки в корзинках язычковые.................................................. 2
= Все цветки в корзинках трубчатые или срединные цветки трубча

тые, а краевые иной формы (язычковые, ворончатые, нитевид
ные) ..................................................................................................... 32

2. Семянки без хохолка или (иногда) с коронкой из мелких плено
чек ........................................................................................................3

== Все семянки в корзинках или только некоторые из них с хохол
ком из простых или перистых волосков.....................................6

3. Семянки диморфные: краевые семянки звездчато-расходящиеся, 
линейные, гладкие, окутанные листочками обертки, срединные 
семянки немногие (1—3), короткие, цилиндрические, почти коль
цеобразно изогнутые. Однолетнее растение.

904. Rhagadiolus Scop.
= Все семянки одинаковой формы...................................................... .4
4. Семянки немногие (6—8), твердеющие, звездчато-расходящиеся, 

линейные, дуговидно изогнутые и на верхушке крючковатые, по 
спинке с шипиками. Корзинки во время цветения очень мелкие. 
Листья линейные. Однолетник. 903. Koelpinia Pall.

= Семянки гладкие без шипиков...............................................................5
5. Семянки без коронки. Венчик желтый. Обертка однорядная. Кор' 

зинки в рыхлом метельчатом соцветии, ветви соцветия тонкие.
902. Lapsana L.

= Семянки с коронкой из коротких пленочек. Венчик голубой. 
Обертка двурядная из кожистых листочков, наружные листочки 
отогнутые, внутренние прижатые. Корзинки сидячие или на кон
цах вздутых ножек. 901. Cichorium L.

6(2). Наружные семянки без хохолка или с коронкой из мелких пле
ночек. Однолетние растения......................................................... 7

= Все семянки с хохолком из волосков или щетинок....................... 9
7. Внутренние листочки обертки при плодах не твердеют и не охва

тывают семянки. Краевые семянки без хохолка, наверху с корот
ким толстым носиком, срединные тонкие с длинным тонким носи
ком, несущим на верхушке хохолок ив волосков.

905. Heteracia F. et M.
== Внутренние листочки обертки при плодах увеличенные и тверде

ющие, окутывающие краевые семянки.........................................8
8. Внутренние листочки обертки целиком заключают свободно лежа

щие в них согнутые краевые семянки с зубчатой коронкой. Сре
динные семяки с хохолком из ланцетно-шиловидных пленок. 
Корзинки на длинных булавовидно утолщенных ножках.

906. Hedypnois Schreb.
— Гнутренние листочки обертки заключают семянки, в нижней части 

сросшиеся с ними; свободная часть семянок дуговидно загнута
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внутрь цветка. Семянки на верхушке с бахромчато-реснитчатой 
коронкой или (иногда) внутренние семянки с тонким носиком, не
сущим короткий хохолок. 907. Garhadiolus J. et Sp.

9(6). Волоски хохолка перистые (иногда скрытые под густым опуше
нием из длинных волосков в верхней половине семянки) ... 10 

= Волоски хохолка простые (гладкие или шероховатые) . . .17
10. Обертка однорядная........................................................................... 11
= Обертка двурядная или черепитчатая ...........................................  13

11. Семянки поперечно-бугорчатые с длинным тонким носиком, у
основания конически вздутым и сочлененным с семянкой. Обертка 
щетинисто-волосистая. 908. U rospermıım Scop.

— Носик семянки не имеет вздутия у основания ...........................  12
12. Все семянки с хохолком из одинаковых волосков. Многолетние

или двулетние растения. Цветоложе голое. 912. Tragopogon. L.
= Краевые семянки с 5 шиловидными шероховатыми щетинками, 

срединные с перистым хохолком. Однолетнее растение. Цвето
ложе ямчато-реснитчатое. 913. Geropogoıı L.

13(10). Волоски хохолка связаны соединительными веточками ... 14
= Волоски хохолка свободные......................................................  15

14. Семянки от середины очень густо длинноволосистые с незамет
ным за ними хохолком, в нижней половине голые и ребристые, по 
ребрам пузырчато-зубчатые. Однолетнее растение.

915. Epilasia Bge.
= Семянки голые или кругом опушенные, нередко с короткой полой 

ножкой. 914. Scorzonera L.
15. Обертка двойная: наружная из 3—6 крупных сердцевидно-яйце

видных, по спинке и краям щетинистых травянистых листочков, 
внутренняя из линейно-ланцетных заостренных, также щетини
стых листочков. Однолетнее шероховатое растение. Семянка жел
тая, поперечно-морщинистая. 911. Helm.inth.ia Juss.

— Наружная обертка из крупных травянистых листочков отсутствует.
Волоски часто на конце с якорцем................................................. 16,

16. Стебель безлистный (все листья прикорневые), с одной корзин
кой. Волоски хохолка все перистые. 909. Leoııtodotı L.

— Стебель облиственный, с несколькими корзинками. Наружные 
волоски хохолка простые и более короткие, внутренние перистые. 

910. Pieris L. 
17(9). Семянки с тонким обычно длинным носиком, несущим на вер

хушке хохолок.............. ... ....................... ... ....................... ... . 18.
= Семянки без носика ......................................................... ■ .... 25

18. Стебли безлистные, простые, с одной верхушечной корзинкой . 19 
— Стебли облиственные, обычно ветвистые .................................... 20

19. Растение с ползучими корнями, снабженными местами шишковид
ными утолщениями. Семянки по всей длине бугорчато-морщини
стые. Листья очень тонкие. 918. Willemetia Neck.

= Корни не имеют шишковидных утолщений. Стебель полый. Се
мянки с бугорками только в верхней части. 919. Taraxacum L.

20. Семянки цилиндрические ........... ....................................................... 21
= Семянки сплюснутые .......................................  •- ■ 23
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21. Семянки наверху с мелкими чешуйками и бугорками.
917. ChondriUa L.

= Семянки наверху без чешуек и бугорков ......................................... 22
22. Корзинки многочисленные, тонкие, цилиндрические, немногоцвет

ковые, в рыхлом метельчатом соцветии. Двулетники, с коротким 
клубневидно утолщенным корнем.

925. Cephalorrchynchwi Boiss.
= Корзинки толстые, многоцветковые. Однолетники, реже двулет

ники, с тонким корнем. 927. Barkausia Moench
23(20). Корни клубневидно утолщенные. Корзинки крупные, многоцвет

ковые. 924. Steptorhamphus В g е.
— Корни клубневидно не утолщенные. Корзинки часто малоцветко

вые .....................................................................................................24
24. Корзинки (3) 5-цветковые. Семянки с коротким носиком; хохолок 

двурядный; наружные волоски очень короткие, внутренние длинные.
922 Му cells Cass.

= Корзинки обычно с большим количеством цветков. Хохолок много
рядный из одинаковых мягких волосков. 923 Lactııca L.

25(17). Краевые семянки поперечно-морщинистые, 4—5-гранные, вну
тренние почти гладкие, кверху почти суженные. Многолетнее го
лое сизое растение. Стеблевые листья сидячие, по краю зубчатые.

926. Reichardia Roth.
— Все семянки одинаковые.................................................................... 26

26. Цветоложе покрыто немногими длинными волосками. Венчик жел
тый. 916. Pterotheca Cass.

= Цветоложе обычно голое.................................................................... 27
27. Цветки гол’бые или пурпурные....................................................... д8
= Цветки желтые...........................................................•........................ 29

28. Корзинки пятицветковые, цилиндрические. Голое растение. Листья 
с округлыми ушками. Цветки пурпурные. 929. Prenanthes L.

= Корзинки многоцветковые. Цветки синие или голубые.
920. Cicerbita W а 11 г.

29. Семянки сплюснутые........................................................................... 30
= Семянки цилиндрические.................................................................... 31

30. Листья по краю колюче-зубчатые. 921. Sonchıts L.
= Листья по краю не колючезубчатые. 920. Cicerbita Wall г.

31. Семянки кверху суженные. Хохолок из мягких белых волосков. 
Обертка обычно двурядная. 928. Crepis L.

= Семянки кверху не суженные. Хохолок из грязно-белых или жел
товатых ломких волосков. Обертка многорядная черепитчатая.

930. Hieracium. L.
32(1). Краевые цветки в корзинках язычковые, трехзубчатые, средин

ные трубчатые ............................................................................. 33
= Все цветки в корзинках трубчатые или краевые цветки иной фор

мы (ворончатые или нитевидные, но не язычковые)............... 69
33. Семянки в корзинках троякого рода, все изогнутые и без хохолка, 

наружные краевые семянки по спинке зубчатые. Язычковые цветки 
плодущие, трубчатые цветки в корзинках бесплодные.

860. Calendula L.
12 Флора Азербайджана, т. VIII
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— Все семянки в корзинках одинаковой формы, все плодущие или 
иногда язычковые цветки бесплодные. Семянки не бывают изо
гнутыми ..............................................................................................34

34. Семянки без хохолка или на месте хохолка имеется перепончатая 
окраина, мелкие щетинки, чешуйки, пленки..............................35

= Все семянки с хохолком или только срединные имеют хохолок . 58
35. Листочков обертки 5. Семянок 5, сросшихся (каждая) с пере

пончатой чешуей, образованной прицветниками. Семянки овальные, 
на верхушке с тремя остями. Серый полукустарник с черешковыми 
цельными яйцевидно-продолговатыми до линейных листьями.

* Parthenium L. (см. стр. 240)
= Растения иного вида............................................................................36

36. Цветоложе голое................................................................................... 37
= Цветоложе с прицветниками ............................................................ 45
37. Обертка из одного ряда сросшихся листочков, цилиндрическая.

Листья супротивные, перисторассеченные.
* Tagetes L.(cm. стр. 248)

= Обертка из свободных листочков, многорядная.............................38
38. Цветочный стебель безлистный (стрелка) с верхушечной корзин

кой. Прикорневые листья лопатчатые. Язычковые цветки белые 
или розовые 819. Bellis L.

= Цветочный стебель облиственный, обычно с несколькими корзин
ками ................. 39

39. Семянки очень мелкие, ребристые, тонкие, железистые, тупые, 
без хохолка. Цветоложе полушаровидное. Корзинки окружены при 
основании более длинными верхушечными листьями. Язычки очень 
короткие. Однолетние растения. 836. АтЫуосагригп F. et М.

== Растения с другими признаками........................................................ 40
40. Семя" и сжатые. Цветоложе бугорчатое. Обертка 1 — 2-рядная. 

Язычковые цветки линейные, короткие. Корзинки мелкие. Высо
кие травы с продолговато-ромбическими зубчатми листьями.

818. Myriactis Less.
= Рутения с другими признаками.........................................................41

41. Ребра семянок (5—10) распределены равномерно. Цветоложе с 
пленчатыми прицветниками. Многолетники или полукустар
ники .................................................................................................... 42

= Ребра семянок сближены на внутренней стороне. Однолетники 
или многолетники............................................................................44

42. Краевые и срединные семянки несходные, срединные семянки ци
линдрические. Корзинки крупные, с махровыми цветками. Полуку
старники или кустарники.  Chrysanthemum L.*

= Все семянки Одинаковые.................................................................... 43
43. Трубочка венчика сжатая, крылатая. Срединные семянки на вер

хушке не имеют пленчатой окраины. Стеблевые листья продолго
вато-линейные, крупнозубчатые или надрезанные, при основании с 
узкими дольками. Язычки белые. 851. Leucanthemum D. С- 

= Трубочка венчика цилиндрическая, не сжатая. Срединные семянки 
с пленчатой зубчатой окраиной. Язычки желтые или белые.

852. Pyrethrum Gaertn.
44(41). Семянки цилиндрические, по спинке гладкие, на брюшной сто

роне с 3—5 тонкими ребрышками, на верхушке с окраиной или без
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нее. Однолетники с тонко рассеченными листьями. Язычки белые, 
или их нет. 34ə. Matricaria L
Семянки обратпопярамидальные или продолговатые, слегка сжа
тые, на брюшной стороне <: 3 ребрышками, ка верхушке с окраи
ной пли без нее. Язычки обычно крупнее, белые иль их нет.

850. С ham авт etum Vis.
45(36)'. Л четья супротивные....................  46

Листья очередные (ели только нужные листья иногда суироткв- 
ные)..........................  53

46. Обертка черепитчатая. Семянки срединных цветков с 2 зубцами 
на верхушке. Листья сидячие, 'стеблеобъемлющие серцевидно-яй- 
цевидные, цельнокрайние. Ко,, зинки крупные. Язычки бархатисго- 
опушенные, разного цвета. Zinnia L. (см. стр. 241)

— Обертка 1 — 2-рядная. Листья простые, зубчатые или рассечен
ные ...........................................................•......................................47

47. Обертка однорядная из 5 листочков. Корзинки мелкие, полуша
ровидные, с 5 очень мелкими белыми язычками. Листья черешко
вые, яйцевидные, зубчатые. Хохолок из реснитчатых пленок.

845. (ialinsoga. Ruiz, et Pav.
=- Обертка двурядная................................................................................48

48. Наружные листочки обертки травянистые, ланцетные, почти звезд
чато-простертые, длиннее обертки, на верхушке с колючкой. Крае
вые семянки ширококрылатые, с зубчато-реснитчатой коронкой. 
Язычковые цветки соломенно-желтого цвета, узколинейные, не
много длиннее внутренней обертки. 838. Pallenis Cass.

== Листочки обертки на верхушке не колючие..................................... 49
49. Семянки обратнояйцевчдно-клиновидные, на верхушке с 2—4 

жесткими прямыми зазубренными вниз щетинками. Цветки жел
тые язычковые цветки иногда отсутствуют). 844. Bidens L.

--- Семянки без хохолка............................................................................ 50
50. Семянки сплюснутые. Листья перисторассеченные.................... 51

—- Семянки четырехгранные. Листья цельные.....................................52
51. Корзинки небольшие, с желтыми язычками у основания с корич

невым пятном. Однолетние растения.
* Coreopsis L. (см. стр. 246) 

= Корзинки крупные, с язычками различного цвета (но не желтыми.
Многолетние растения. * Dahlia Cav. (см. стр. 245)

52. Наружные листочки обертки в числе 5, линейно-лопатчатые, 
железистые, простертые. Язычки мелкие, желтые.

842. hiegesbeckia L.
= Наружные листочки обертки не железистые, мало отличаются of 

внутренних. Язычки белые, вдвое короче обертки.
843. Eclipta L.

53(45). Семянки на верхушке гладкие...........................    54
— Семянки на верхушке с пленчатой окраиной или пленками ... 56 

54. Язычки короткие, обычно округлые, в числе 5, реже 8 — 10. Кор
зинки мелкие, обычно в щитковидных соцветиях.

848. Achillea L.
— Язычков обычно более 5, длинных ................................................... 55
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55. Семянки сплюснутые, краевые крылатые. Язычки белые. Обертка 
опушенная, с перепончатыми по краям листочками.

847. Anacyclus L.
- Семянки не сплюснутые и не крылатые. Язычки белые, золоти

сто-желтые или бледно-желтые. Семянки четырехгранные, с 8—10 
продольными ребрышками. 846. Anthemıs L.

5б. Листья перисторассеченные 846. Anthemis L.
=■-■ Листья цельные. Крупные растения.................................................57

57. Семянки цилиндрические, сжатые, на верхушке с зубчатой окраи
ной. Обертка 2—3 см шир. Цветоложе выпуклое.

839. Telekia В а u m g.
--- -- Семянки на верхушке с 2—4 легко опадающими щетинками, слегка 

сжатые с боков или почти четырехгранные. Цветоложе почти 
плоское, очень крупное и широкое.

* Helianthııs L. (см. стр. 243)
58(34). Хохолок при основании с зубчатой окраиной. Язычки желтые.

835. Pulicaria G a e r t n.
— Зубчатой окраины при основании хохолка нет............................. 59

59. Краевые семянки без хохолка. Обертка двурядвая, железисто- 
опушенная. Листья цельные. 857. Dorotıicutn L.

— Все семянки с хохолком...............................-.................................60
60. Цветочный стебель с одной верхушечной корзинкой, развивается 

рано весной и покрыт темно-пурпурными чешуйчатыми прижа
тыми листьями. После цветения развиваются округло-сердцевид
ные, угловатые, сверху зеленые; снизу беловойлочные длинноче
решковые прикорневые листья. 855. T ııssilago L.

= Цветочный стебель с хорошо развитыми зелеными листьями . 61
61. Язычковые цветки очень мелкие, двурядные, беловатые, Корзинки 

многочисленные, мелкие, в узком метельчатом соцветии. Листья 
линейные. 824. Erigeron L.

= Язычковые цветки однорядные.........................................................62
62. Обертка состоит из одного ряда листочков, у основания которых 

иногда развиты еще очень мелкие листочки ........................ 63
= Обертка черепитчатая........................................................................ 64

63. Корзинки поникающие, в продолговатом кистевидном соцветии.
859. Ligiilaria Cass.

= Корзинки не поникающие, обычно в щитковидных или зонтико
видных соцветиях. 858. Senecio L.

64. Язычки желтые ................................................................................... 65
— Язычки другого цвета........................................................................ 66

65. Язычковые цветки в числе 5 — 8. Обертка колокольчатая. Корзинки 
многочисленные, мелкие, в метельчатом соцветии.

816. Solidago L.
- Язычковые цветки многочисленные. Корзинки более крупные; оди

ночные или в щитковидных соцветиях. 834. Inula L.
66. Обертка состоит из крупных листовидных наружных листочков и 

1—2 рядов более мелких перепончатых внутренних листочков. 
Хохолок из наружных коротких сросшихся щетинок и внутренних 
тонких и длинных волосков. Однолетнее растение.

* Callistephus Cass. (см. стр. .193)
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= Все листочки обертки б. или м. одинаковые. Хохолок простой. 
Многолетники ................................................................................ 67

67. Язычковые краевые цветки бесполые. Стерли густооблиствея- 
ные. Листья ланцетные или линейно-ланцетные

822. tialatella Cass.
= Язычковые краевые цветки плодущие . ............................... 68

68. Листочка обертки многорядные, черепитчатые, w краю реснит
чатые. 820. Aster L.

= Листочки обертки почти двурядные, мясистые, прижатые, голые.
821. Tripolium Nees ab Es.

69(32). Корзинки очень мелкие, одно- или малоцветкэвые, собранные 
в б. или м. крупную шаровидную или овальную головку ... 70 

= Корзинки мало или (чаще) многоцветковые, не бывают собраны 
в общую головку к снабжены у основания общей обертки . . 72 

70. Отдельная корзинка в головке состоит из центрального плоду
щего цветка и боковых бесплодных цветков, окутанных сросшейся 
с ними и твердеющей оберточкой, на верхушке колючей. Головки 
яйцевидные. Прицветные листья корзинок сильно колючие.
Все растение сильно колючее. 862- (iıırııleUa !..

= Отдельные корзинки в головке одноцветковые, окруженные не- 
сросшейся с ними оберткой ........ . ................71

71. Головка окружена у основания общей оберткой. Листочки част
ных оберточек ланцетные, на верхушке длинпсост; стые. снаружи 
белошерстистые. Листья ланцетные, цельнокрайние.

864. Ac ant hole pls Less.
— У основания шаровидной головки пет общей обертки. Листочки 

частных оберточек разнообразной формы, не бывают белошерсти
стыми. Листья перистораздельные или пер с горасееченные, но 
краям колючие. 363. Echtnops L.

72. Корзинки однополые (с одними женскими или одними мужскими 
цветками)..................................................................................... 73

= Корзинки обоеполые......................•...................................... . ... 74
73. Корзинки ’.одиночные или скученные) расположены в пазухах л •- 

стьев. Женские корзинки двуцветковые е замкнутой оберткой, 
при плодах разрастающейся и твердеющей, покрытой крючкова
тыми на верхушке шипами; цветки нитевидные. Мужские корзин
ки почти шаровидные, многоцветковые, с оберткой из одного 
ряда свободных листочков; цветки трубчатые. 841. Xanthı.ıını 

— Корзинки в колосовидных соцветиях. Женские КОрЗИИКкч у CC11OSZ1 
ния соцветия, одноцветковые, с оберткой в виде пленки, покры
вающей завязь цветка, лишенного околоцветника. Мужские кор
зинки расположены в соцветии выше, многоцветковые, с трубча
тыми цветками, с оберткой из срастающихся вместе листочков.

840. Ambrosia L.
74. Обертка состоит на травянистых (иногда перепончатых) листоч

ков, никогда не бывает колючей. Столбик наверху без утолще
ния ..........................................................................  75
Обертка состоит из кожистых листочков, часто снабженных рес
нитчатыми или колючими придатками...........................  97

75. Семянки без хохолка, иногда на верхушке с зубчатой окраи
ной ................................................................................... .... 76
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— Семянки с хохолком из волосков или щетинок.............................85
7'6. Семянки изогнутые, цилиндрические, по спинке шиповатые, на 

верхушке с двумя шиповатыми рожками неравной длины или же 
семянки коротко лучисто-шиповатые. Небольшое иля маленькое 
однолетнее растение с линейными листьями.

* 861. Dipieroconıe F. ci M.
=■ Семяпки другого строения, обычно прямые................................. 77

77. Семянки на верхушке с короткой окраиной . . ■......................78
Семянки на верхушке без окраины.................................................80

78. Семянки по всем сторонам равномерно бороздчато-ребристые.
853. Tanacetunı L.

Семянки со спинки и совнутри неодинаковые.................................79
79. Семянки почти цилиндрические, по спинке гладкие, совнутри с 

3—5 ребрышкам-?. «49. Matricaria L.
~ Семянке обратнопирамкдальные или продолговатые, слегка сжа

тые, по спинке выпуклые, иногда e 1 2 ребрышками, совнутри 
с 3 ребрышками. 850. Chatnaetnelum Vis.

80(77). Корзинки очень мелкие, густо белошерстистые, одиночные или 
скученные в головки, расположенные в пазухах листьев па вер
хушке или в развалинах стебля. Однолетн. е растения .... 81

•-- - Более крупные ье бело- или войлочно-опушенные растения; если 
же кохнато-спушенные, то растения многолетние............... 83

81. Краевые семянки заключены во внутренние твердеющие листочки 
обертки и опадают вместе с ними............................................. 82
Краевые семянки свободные. 827. Evax Ga er tn.

82. Корзинки одиночные или скучены по 2—3. Внутренние листочки 
обертки при созревании семянок кожистые. Венчик женских цвет
ков прикреплен к завязи сбоку. 825. Micropus L.
Корзинки собраны по 5-—12 в шаровидные клубочки. Внутренние 
листочки обертк.-, тонкие, пленчатые, не твердеющие. Венчик жен
ских цветков прикреплен к завязи на верхушке ее.

826. Cynıbolaena S m о 1 j а n.
83. Обертка почти однорядная, травянистая. Краевые семянки без 

хохолка, внутренние с 1 — 2 короткими щетинками. Нижние листья 
яйцевидние, крупно зубчатые, остальные лировидные.

817. Dichrocephala L’H e г ё r i t 
— Обертка 2—3-рядная или многорядная. Есе семянки одинако

вые .....................................................................................................84
84. Семянки продолговато-обратнояйцевидные, без носика. Листья 

обычно дзажды-трижды перисто-рассеченные на мелкие дольки. 
Растения с ароматическим запахом. 854. Artemisia L.

— Семянки веретеновидные, ребристые, наверху с коротким толсто
ватым носиком, заканчивающимся маленьким кольцевидным дис
ком. Л ;стья цельные 837. Carpesiıım L.

85(75). Цветоложе покрыто пленчатыми прицветниками. Язычковых цвет
ков иногда нет. Семянки на верхушке с 2—3 жесткими зазубрен
ными вниз щетинками. 844. Bidens L.

= Цветоложе голое....................................................................................86
86. Обертка однорядная........................................................................... 87
-- Обертка многорядная, черепитчатая................................................88

87. Стебель с развитыми листьями. 858. Senecio L.
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~ Цветочный стебель с прижатыми чешуйчатыми листьями. Прикор
невые листья развиваются после цветения, длинночерешковые, 
крупные, сердцевидные, угловато-зубчатые, снизу беловойлоч
ные. Корзинки в метельчатом соцветии. 856- Petasites Gaertn, 

88. Корзинки 4 —6-цветковые, мелкие, цилиндрические. Цветки розовые.
Листья супротивные, пальчато-рассеченные.815. Eupatoriıım L.

= Корзинки многоцветковые...................................................................89
89. Листочки обертки на верхушке отогнутые. 834. Inula L.
— Листочки обертки прижатые...............................................................90

90. Листочки обертки только на верхушке пленчатые.......................91
== Листочки обертки целиком пленчатые............................................. 9. >

91. Все цветки трубчатые, обоеполые. Корзинки узкоцилиндрические 
или колокольчатые. 823. Litıosyris Cass.

= Краевые цветки женские, нитевидные, срединные трубчатые, обое
полые. Корзинки колокольчатые или полушаровидные .... 92 

92. Корзинки одиночные. Обертка колокольчатая или полушаровид- 
ная, черепитчатая. Цветоложе плоское. 824. Erigeroti L.

= Корзинки очень мелк?:е, скученные пучками. Обертка яйцевидно
продолговатая, наружные листочки травянистые и шерстистые, 
внутренние перепончатые. Цветоложе обычно цилиндрическое.

828. Filago L.
93(90). Корзинки однополые. Растение двудомное. Мужские корзинки 

с бесплодными трубчатыми цветками, женские—с плодущими 
тонкотрубчатыми. 829. Antennaria Gaertn.

— Корзинки обоеполые ..........................................................................  94
94. Волоски хохолка при основании срослись пучками опадающими 

отдельно. Обертка цилиндрическая. Цветки желтые. Многолетнее 
беловойлочное блестящее растение. 833. Cladochaeta D. С.

= Волоски хохолка не сросшиеся, шероховатые, наверху иногда пе
ристые ............................................................................................. 95

95. Все цветки трубчатые, обоеполые, редко немногие краевые—жен
ские. 832. Helichrysıım D. С.

= Краевые цветки в корзинках почти нитевидные, женские, располо
женные в несколько рядов, срединные—трубчатые, обоеполые . 96 

96. Обертка двурядная. Семянки обратнояйцевидные, с однорядным 
хохолком из длинных перистых щетинок. 830. Lasiopogon Cass.

= Обертка черепитчатая. Семянки цилиндрические, с однорядным 
хохолком из шероховатых гцетинок. 831. Gnaphalium L.

97(74). Краевые цветки в корзинках б. или м. увеличенные, ворончатые, 
бесплодные, срединные трубчатые, обоеполые. Если краевые 
цветки мало или почти не увеличенные, то они всегда бесплод
ные ..................................................................................................98

= Краевые цветки не увеличенные, почти одинаковые, все обоепо
лые ..................................................................................................112

98. Хохолок двойной ................................................................................99
= Хохолок из б. или м. многочисленных одинаковых щетинок или 

пленок..............................................................................................105
99. Щетинки хохолка короткоперистые, увеличенные от наружных к 

внутренним. Стебель крылатый. Цветки желтые.
884. Chartolepis Cass.
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= Щетинки хохолка не бывают перистыми.....................................100
100. Обертка сухопленчатая, беловато-желтоватая; листочки ее с яй

цевидно-ланцетным гребенчато-реснитчатым придатком, на вер
хушке с острием. 896. Amblyopogon F. et M.

= Обертка иного вида............................................................................ 101
101. Листочки обертки на верхушке без придатка, цельнокрайние, ко

жистые, с шипиком. Обертка яйцевидно-коническая. Стебель кры
латый. Листья жесткие- Цветки желтые.

890. Microlophııs Cass.
— Листочки обертки наверху обычно с придатками разнообразной 

величины и формы......................................................................102
102. Корзинки очень мелкие, 5—7 мм шир., одиночные, обернутые 

верхушечными продолговатыми, по краю зубчато-реснитчатыми 
листьями. Средние листочки обертки белые, с длинной оттопы
ренной белой колючкой. Однолетнее растопыренно вильчато-вет
вистое растение. 888. Tetramorphaea D. С.

— Корзинки не обернуты верхушечными листьями. Растения иного 
вида.................................................................................................. 103

103. Хохолок состоит из многочисленных длинных белых щетинок и 
внутреннего ряда коротких пленок, снабженных на верхушке пуч
ком белых волосков. Венчики краевых цветков не увеличенные.

897. Eretnopappus Takht.
= Хохолок иного строения. Венчики краевых цветков б. или м. уве

личенные ..........................................................................................104
104. Корзинки очень крупные, почти шаровидные, 3 — 5 см шир., на 

сильно вздутых под ними ножках. Придатки листочков обертки 
пальчато или перисто бахромчато-реснитчатые. Цветки желтые.

883. Grossheimia D. Sosn. et Takht.
=- Корзинки менее крупные, с придатками разнообразной формы и 

величины. Ножки под корзинками не утолщенные.
898. Centaurea L.

105 (98). Семянка очень плотная,почти роговидная; хохолок много
рядный, остающийся, из пленчатых блестящих узколинейных ще
тинок, увеличивающихся по длине от наружных к внутренним.

886. Acroptilotı Cass.
= Семянка не бывает такой плотной и роговидной......................106

106. Семянки густоволосистые, с продольными линиями и слабой по
перечной морщинистостью. Листочки обертки почти полукруглые, 
по краю узкопленчатые- 882. Amberboa Less.

= Семянки и хохолок другого строения.............................................107
107. Хохолок очень короткий, легко опадающий.................................108

= Хохолок более длинный, остающийся..........................................   109
108. Все семянки с хохолком. Цветки розовые.

891. Psephellus Cass.
= Краевые семянки без хохолка. Цветки желтые. Придатки желтова

тые, ланцетные, остисто заостренные, по краю гребенчато-реснит
чатые. 895. Stizolophus Cass.

109. Краевые семянки без хохолка. Хохолок срединных семянок пери
стый. Краевые цветки 6-7-раздельные. Листочки обертки сухо
пленчатые, беловато-серебристые или коричневатые.

892. Aetheopappus Cass.
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=: Все семянки с хохолком.....................................................................110
110. Щетинки хохолка перистоволосистые. Придатки листочков оберт

ки маленькие, с тонкими длинноватыми пальчаторасположенными 
и оттопыренными колючками. Цветки желтые.

889. Ch.eirole.pis Boiss.
— Щетинки хохолка зубчатые или шероховатые............................. 111

111. Семянки четырехгранные, бурые, обычно морщинистые, с более 
длинным чем семянки темным хохолком. 893. Tomanthea D. С.

—; Семянки гладкие, беловатые, без морщинок, с менее длинным 
чем семянки светлым хохолком. ' 894. Sosnowskya Takht.

112(97). Внутренние листочки обертки (часто отогнутые) сухопленча
тые, окрашенные в розовый, белый или желтый цвет, длиннее 
цветков.......................................................................................... 113

= Внутренние листочки обертки мало отличаются от наружных или 
несухопленчатые..........................................................................116

113. Цветоложе покрыто щетинками . ..................................................... 114
— Цветоложе покрыто пленчатыми прицветниками......................... 115

114. Хохолок состоит из щетинок, наверху перистых, при основании 
сросшихся пучками. Внутренние листочки обертки блестяще соло
менно-желтые, длиннее цветков. Двулетнее колючее растение.

867. Carlliw. L.
— Хохолок состоит из зазубренных свободных щетинок. Растения не 

колючие. Многолетники. 880. Serratııla L.
115. Внутренние листочки обертки буро-фиолетовые, грязно-фиолето

вые или розовые. Все семянки одинаковые. 865. Xerant he mum L.
== Внутренние листочки обертки белые. Краевые семянки с двумя 

зубчатыми широкими крыльями, наверху с 1—3 щетинками, средин
ные—линейные, цилиндрические, наверху с 10 щетинками.

866. Chardinia D e s f.
116 (112). Корзинки окутаны верхушечными листьями, обычно круп

ными и колючими....................................................................... 117
= Корзинки не бывают окутаны верхушечными листьями .... 121

117. Хохолок состоит из простых щетинок или его нет.................118
= Хохолок состоит из перистых волосков.........................................119

118. Семянка многогранная, наверху с зубчатым колечком и хохолком 
из 10 наружных длинных и 10 внутренних коротких щеаинок. 
Наружные листочки обертки травянистые, окутывающие корзинки, 
внутренние—кожистые с голым колючеперистым придатком.

900. Cnieııs L.
= Семянка четырехгранная, без хохолка или с хохолком из много

численных плоских щетинок. Наружные листочки обертки кожи
стые, колючезубчатые, внутренние перепончатые, на верхушке колю
чие. 899. Carthamus L.

119. Краевые цветки бесплодные, срединные обоеполые. Самые верх
ние (верхушечные) листья приближены к корзинкам, сильно умень- 
шеныи превращены в крепкие длинные оттопыренные перистые 
колючки. 872. Notobasis Cass.

— Все цветки обоеполые. Верхушечные листья не в виде перистых 
колючек...........•............................................................................... 120

120. Обертки яйцевидно-конические. Наружные листочки обертки с 
короткой тонкой желтой и перистой отогнутой колючкой, внут-
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□енние без колючки, на верхушке черно-пурпурные. Паутинисто
войлочное растение с крылатым стеблем. Однолетник.

875. Pic потоп Adans.
= Обертки яйцевидные или почти округлые. Листочки обертки 

колючие, но без перистоветвистого придатка. Двулетники и мно
голетники. 8/3. Cirsiiim Mill.

12} 016). Волоски хохолка (щетинки) перистые................................. 122
— Волоски хохолка (щетинки) простые ........................................... 126

122. Растение не колючее. Корзинки крупные, одиночные. Листочки 
обертки с крупным овальным надрезанным пленчатым придатком.

881. RJıaponticum D. С.
= Растения колючие (по крайней мере их обертки)......................... 123

123. Семянка с боковым рубчиком, /листья жесткие, цельные, линей
ные или продолговато-линейные, по краю завороченные, перисто
колючие, снизу беловойлочные. Цветки пурпур;1ые.

876. Ancathia D. С.
-- Семянка с рубчиком в основании. Листья иные......................... 124.

124. Цветоложе мясистое, сильно разросшееся. Корзш.-ки крупные 
Листочки обе.-тки кожистые, мясистые, на верхушке с колючкой 
или без нее. Цветки синие. Высокое культурное растение.

* Су nara L.
= Цветоложе не мясистое и ке разрастающееся. Дикорастущие 

растения .......................................................................................... 125
125. Семянка обратнояйцевидная с толстым околоплодником. Листья 

простые, линейные или перисторассеченные на линейные дольки
874. Chamaepeııce D. C'

— Семянка цилиндрическая, с менее плотным околоплодником. 
Листья иные, обычно колючие. 873. Cirsiiim. Mill. et. Scop, 

126 (121). Листочки обертки шпловидно заостренные, на верхушке 
крючковато согнутые. Корзинки почти шаровидные. Хохолок из 
коротких, легко опадающих щетинок. Листья крупные, серцевидно-
яйцевидные. 868. Arctium. L.

= Листочки обертки на верхушке не крючковатые . ...................... 127
127. Цветоложе с ямками, по краю реснитчатыми. Волоски хохолка 

у основания соединены в колечко. Крупные колючие растения.
878. Onopordon L.

-- Цветоложе без ямок............................................. 128
128. Колючие растения................................................................................129
= Растения без колючек....................................................................... 131

129. Щетинки хохолка свободные, легко опадают поодиночке. Наруж
ные листочки обертки жесткие и колючие, внутренние на верхушке 
пленчатые. Пыльники у основания с перистыми придатками.

869. Cousinia С ass.
= Щетинки хохолка соединены у основания в колечко и отвали

ваются вместе с ним...................................................................... 130
130. Листочки обертки с жестким зеленым отогнутым придатком, уса

женным у основания обертки колючками и переходящим в креп
кую колючку. Корзинки крупные. Сильно колючее растение. 
Листья с мраморным рисунком. 877. SUybum Adans.

= Листочки обертки заканчиваются на верхушке колючим остроко-
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нечием, прижатые или б. или м. отогнутые. Листья без мрамор
ного рисунка. 877. Cardutıs L.

131. Семянки четырехгранные.................................................................... 132
-- Семянки без граней.............................................................................133

132. Семянки клиновидные. Листочки обертки травянистые, остроко
нечные. 870. Jtırinea Cass.
Семянки цилиндрические, морщинисто-бугорчатые. Листочки обер
тки с крупным пленчатым полупрозрачным придатком. Однолет
нее растение с зелеными перисто рассеченными на линейные сег- 
менты листьями, по краю завернутыми.

885. Callicephalııs С. А. М.
133. Листочки обертки с остроконечием.................................................134

— Листочки обертки на верхушке перепончатые, без остроко- 
нечия.....................    135

134, Краевые семянки поперечно-морщинистые, с легко опадающим 
хохолком из коротких щетинок, срединные—гладкие, с трудно опа
дающим хохолком из длинных щетинок. Однолетнее оттопыренно 
ветвистое растение с сидячими или Почти сидячими корзинками.

887. OHgochaeta. С. Koch
—. Все семянки (краевые и срединные) одинаковые, с одинаковым 

хохолком. 880. Serratııla L.
135. Корзинки 3—5-цветковые. Семянка с черным хохолком. Листья 

перисторассеченные с узколинейными сегментами.
S'19.Crııpina Cass.

=--- Корзинки многоцветковые. Хохолок семянки не бывает черным.
898. Centaarea L.

Род 815. Eupatorium L1.—Посконник—Еупатор
Корзинки мелкие, с продолговато-цилиндрической черепитчатой 

оберткой. Цветоложе голое. Все цветки обоеполые, с трубчатым 
воронковидно расширенным венчиком. Лопасти столбика длинные, 
тупые. Пыльники не выдаются из венчика. Венчик розовый, синий или 
беловатый. Семянки цилиндрические, ребристые, с хохолком из одного 
ряда шероховатых волосков. Многолетники с супротивными листьями.

Из свыше 400 видов, распространенных в Америке (особенно в Центр, и Юж.), 
Европе, а также в Азии и тропической Африке, на Кавказе и в Азербайджане 
1 вид.

1. E. cannabinum L., Sp. pi., 838 (1753); В о i s s., Ill, 154; А. Гросс
гейм, Фл. Кавк., IV, 90 (1934); Опр. раст. Кавк., 438; С- Т а- 
мамшян во Фл. СССР, XXV, 19 (1959).—П. коноплевый- Кэнэф- 
вари е.

Многолетнее, зеленое, короткоопушенное растение, 50 —100 (120) см 
выс. Иногда все растение густо серопушистое. Стебель прямой, тонко
бороздчатый, пурпурно окрашенный, вверху ветвистый. Листья на 
очень коротких черешках, супротивные, на нижней стороне несколько 
более густо и мягко опушенные; нижние листья тройственные, с лан
цетными или яйцевидно-ланцетными, заостренными пильчатозубчатыми 
сегментами, верхние листья простые, ланцетные или яйцевидно-ланцет
ные; редко все листья на стебле цельные. Соцветие густое, щитковид
ное. Корзинки малоцветковые, с 4—6 розоватыми цветками, продолго-

1 Обработал Г. Ф. Ахундов.



188 ДВУДОЛЬНЫЕ

ватые, ок. 8 мм дл.; листочки слабоопушенной обертки немногие, про
долговатые, округло тупые, самые наружные мелкие. Семянка ок. 3 мм 
дл., узкопродолговатая, с 5 ребрами, темная; хохолок из шероховатых 
волосков, несколько длиннее семянки. Цв. VII—VIII, пл. VIII—IX.

Распр. в Азерб. ССР Сам.-Див. аизм. Прикасп. БК (кубинск.) — 
БК вост-—БК зап.—Алаз.-Агрич.—Степ, пл.—Кур. равн. —МК центр.— 
МК юж. —Нах. равн.—Ленк. горн. От низменности до субальпийского 
пояса.—В лесах на влажных местах, у родников, по берегам рек.

Распр. в СССР. Кавказ (весь), Европ. ч. (почти вся, кроме 
севера), Крым, Зап. Сибирь (на юге), Ср. Азия (Горн. Туркм.).

Общее распр. Сев. Африка, Европа (кроме севера), Балк.-Малоаз., 
Арм.-Курд., Иран.—Описан из Европы.

Хоз. знач.. В семенах содержится 25% жирного масла. Из стеблей 
и листьев добывается синяя краска.

Род. 816. Solidago L.1—Золотарник - Гызыл сэбэт

Корзинки многоцветковые, средней величины или мелкие. Обертка 
колокольчатая из многочисленных черепитчатых листочков. Цветоложе 
без пленок, голое, ямчатое или с пленчатыми щетинками. Цветки жел
тые, краевые однорядные, язычковые, женские, срединные трубчатые, 
пятизубчатые, обоеполые. Семянки цилиндрические, ребристые; хохо
лок из одного ряда шероховатых волосков. Многолетние растения с 
очередными цельнокрайними или пильчатыми листьями. Корзинки соб
раны в метельчатое соцветие.

Из около 120 видов, распространенных в умеренной зоне Северного полушария 
(гл. обр. в Америке), на Кавказе 10, в Азербайджане 2 вида.

1. Листочки обертки 4—6-рядные, весьма неравные, постепенно уве
личивающиеся по длине от наружных к внутренним, короче- 
трубчатых цветков. 1. S. wrgaıırea Е.

= Листочки обертки 2—4-рядные, неравные, немного короче трубча
тых цветков. 2. 8. armena Кеш.-Nat.

1. S. virgaurea L., Sp. pl., 880 (1753); Bois;., Ill, 156; Шмаль- 
гаузен, И, 38; А. Гроссгейм, Фл. Кавк., IV, 91 (1934); Опр. раст. 
Кавк., 439; С. Юзепчук во Фл. СССР, XXV, 35 (1959).—3. золо
тая розга—Тызылчубуг г.

Многолетнее растение. Стебель прямой, внизу голый, наверху в 
соцветии ветвистый, (40) 80 —100 см. выс. Нижние листья яйцевидные, 
эллиптические или продолговато-ланцетные, заостренные, пильчатые, 
к основанию клиновидно суженные в крылатый черешок, иногда слегка 
с сердцевидным основанием, рассеянно- и коротковолосистые, снизу 
более волосистые, верхние листья ланцетные, сияячие, цельнокрайние. 
Обертка 9—7 мм дл. Корзинки в длинном, узком и плотном, реже 
рыхлом и широком метельчатом олиственном соцветии; листочки 
обертки 4—5-рядные, сильно неравные, внутренние линейные. Отгиб 
язычковых цветков продолговато-линейный, короче или равный обертке. 
Семянки ок. 4 мм дл., почти цилиндрические, волосистые, с равным 
им по длине хохолком. Цв. VII—VIII, пл. VIII—IX.

1 Обработал Г. Ф. Ахундов.
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Dichrocephala bicolor (Roth) S c h 1 t d. Все растение, цветок (c семянкой) 

и листочек обертки.
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Распр. в Азерб. ССР. БК (кубинск.) БК вост.- БК зап.—МК 
сев. —МК центр.—Ленк, горн.- -В среднем горном поясе до субаль
пийского (1200—2200 м над ур. м.).--В лесах, кустарниках, на горных 
лугах. ,,

Распр. в СССР. Кавказ (весь, кроме Юж. Закавк.), Европ. ч. 
(почти вся), Крым, Зап. Сибирь (вся, кроме севера).

Общее распр. Сев. Африка, Ср. и Юж. Европа, Иран, (сев.)—Опи
сан из Европы.

Хоз. знач. Витаминоносиое растение (содержит витамины А и С). 
Хороший медонос, мед золотисто-желтого цвета, приятный на вкус. В 
семенах содержится жирное масло (14,4% с йодным числом 110— 119). 
Стебли, листья и цветы употребляются в красильном деле (А. Гросс
гейм).

2. S. armena Kem-Nath. в Тр. Тбилисск. бот. ин-та, в VI, 103 
(1938); А. Гроссгейм, Фл. Кавк., IV, 91 (1934); Опр раст. Кавк., 
439; С- Юзепчук во Фл. СССР, XXV, 41 (1959).—3. армянский — 
Ермэни г.

Многолетнее растение. Стебель прямой или у основания восходя
щий, 55—60 (80) см выс. Нижние и средние листья продолговатые, 
широколанцетные или продолговато-ланцетные, острые, по краю пиль
чатые, рассеянно и коротко опушенные, суженные в длинный крыла
тый черешок; верхние листья сидячие, цельнокрайние. Корзинки в 
узком метельчатом соцветии. Обертка слабоволосистая, почти равная 
трубчатым цветкам, из 2 — 3 рядов ланцетных острых листочков, наруж
ные из которых только в lV2-2 раза короче внутренних. Семянка ок. 
3 мм дл., узкая с хохолком из шероховатых волосков такой же длины. 
Цв. VII—VIII, пл. VIII—IX.

Распр. в Азерб. ССР. Нах. горн.—В субальпийском поясе.—На 
горных лугах.

Распр. в СССР. Кавказ (Юж. Закавк.).—Описан из Арм. ССР-

Род. 817. Diclırocephala DL С—Дихроцефала—Ики башлы.

Корзинки мелкие, многоцветковые. Все цветки трубчатые, наруж
ные—женские, многорядные, тонкие, 3—4-зубчатые, срединные труб
чато-колокольчатые, обоеполые, пятизубчатые. Обертка почти Одно
рядная. Цветоложе выпуклое, голое. Семянки сжатые, краевые без 
хохолка, срединные с одной-двумя короткими щетинками. Однолетние 
растения.

Из 5 видов, распространенных в субтропиках и тропиках Африки и Азии, иа 
Кавказе и в Азербайджане 1 вид.

1. D. bicolot (Roth) S child, in Linnaea, XXV, 209 (1852); 
С. Тамамшян во Фл. СССР, XXV, 51 (1959).—D. latifolia (Lam.) 
D. C-, Prodr., V, 371 (1836); Boiss., III, 176; А. Гроссгейм, 
Фл. Кавк., IV, (1934); Опр. раст Кавк., 439.—Cotllla bicolor R о th, 
Catalect., f. II, 116 (1800).—Cratigea latifoıia Lam. ex Po ir., Encycl., 
Suppl. Il, 826 (1811).—Cotiila sonchifolia M. В., II, 328 (1808).— 
Д. широколистная—Енли)арпаг и.

Обработал Г. Ф. Ахундов.
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Однолетнее, рассеянно- и ксроаковолосистсе, почти голое растение. 
Стебель прямой, рыхловетвчстый, 23—50 см выс. Нижние листья 
яйцевидно-сердцевидные или обратнояйцевидные, круннозубчатые, 
черешковые, ^стальные лировидные, с очень крупным сердцевидно- 
или клиновидно-яйцевидным верхушечным сегментом и 1--2 парами 
мелких продолговатых редкозубчатых боковых сегментов. Корзинки 
очень мелкие, шаровидные, 3—4 мм в диам., в кистевидных соцве
тиях на длинных ножках. Листочки обертки очень мелкие, зеленые, 
реснитчатые. Краевые цветки беловатые, срединные желто-зеленые. 
Семянки ок. 1 лм дл., обратнояйцевидно-продолговатые, голые. Цв. 
и пл. VII(табл. XII).

Распр. в Азерб. ССР. БК вост- БК зап. —Ленк. низм.- - Ленг, 
горн. — На низменности и в нижнем горном поясе.—В лесах, на сор
ных влажных местах, ни полях.

Распр. в СССР. Кавказ (Предкавк.-зап., Зап. и Вост. Закавк., 
Тал.).

Общее распр. Африка, Индия, Китай.—Оп-ıcaH с о. Ява.
Съедобное растение, листья употребляются как кухонная приправа 

(А. Гроссгейм).

Род. 818. Myriactis L es s.1 —Мириактис—Мириактис

1. M. Gtnelini (F. et M.) D. C., Prodr., V, 309 (1836); C. Тамам- 
шян во Фл. СССР, XXV, 52 (1959); Boiss, III, 175; А. Гроссгейм, 
Фл. Кавк., IV, 92 (1934); Опр. раст. Кавк., 439.—Botryadenia Gmelini 
F. et M. в Ind. II sem. Hort. Petrop., 30 (1835).—M, Гмелина—Гме
лин м.

Одно-, двулетнее растение, рассеянноволоскстое, с членистыми 
волосками и щетинками. Стебель прямой, наверху оттопыренно вет
вистый, 40—80 см выс. Листья продолговато-ромбические, острые или 
заостренные, крупнозубчатые, с клиновидным основанием, переходя
щим в черешок; верхние листья ланцетные, цельнокрайние. Корзинки 
в щитковидном соцветии, на длинных ножках, полушаровидные, 5 — 
8 мм шир. Листочки обертки почти двурядные, прижатые, травяни
стые, узко пленчатоокаймленные, реснитчатые, линейно-продолговатые, 
тупые или островатые. Язычковые цветки мкогорядные, белые, линей
ные, завороченные назад, едва длиннее обертки. Семянки обратно- 
яйцевидно-продолговатые, голые, без носика. Цв. VII—VIII, пл. 
VIII—IX.

Распр. в Азерб. ССР. Тал. горн.—В нижнем и среднем горкых 
поясах.—В лесах.

Корзинки шаровидные, многоцветковые. Краевые цветки дву-, мко- 
горядные, женские узкоязычковые, срединные обоеполые, трубчатые, 
пятилопастные. Цветоложе голое, бугорчатое. Обертка из 1—2 рядов 
острых линейных листочков. Семянки плоско сжатые, без хохолка. 
Одно-, дву-, многолетние виды с очередными яйцевидными или лан
цетными зубчатыми листьями.

Из 2—3 видов, распространенных в Индии (восс.) и Индонезии, на Кавке в 
г. Азербайджане 1 вид.

Обработал И. И. Карягин.
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::>аспр. в СССР. Кавказ (Зап. Закавк., Тал.), Ср. Азия (у р. За- 
ревшан).

Общее распр. Иран. (сев.). ИндоТим.-—Описан из сев. Ирана 
(пров. Гилян).

Род 819. Bellis L.’—Маргаритка—Гызчичэрг

Корзинки многоцветковые. Краевые цветки однорядные, языч
ковое, женские, внутренние—трубчатые, обоеполые. Обертка одно-, 
двурядная, из травянистых листочков. Цветоложе коническое, голое. 
Семянки сплюснутые, продолговато-обратнояйцевидные, без хохолка 
или г хохолком из коротких толстоватых волосков. Многолетние и 
однолетние растения с розеткой листьев, безлистным стеблем и белыми 
или розовыми цветками.

Из 10—5 видов, распространенных в Европе, Мал. Азии, Сирии и Сев. Африке, 
-да Кавказе и в Азербайджане 2 вида.

1. Многолетнее растение. Корзинки 10 мм тир. 1. В. perennis L. 
-—Однолетник. Корзинки ок. 5 мм шир. 2. В. hyrcanica Woron.

1. В. perennis L., Sp. pl., 886 (1753); В o i ss., III, 173; А. Гросс
гейм, Фл. Кавк., IV, *92  (1934); Опр. раст. Кавк., 439; С. Тамам- 
шян во Фл. СССР, XXV, 54 (1359). — М. многолетняя—Чохиллик г.

Многолетнее слабо- и прижато-волосистое растение с коротким 
корневищем. Стебли одиночные или по нескольку, 5 —17 см выс. 
Листья в прикорневой розетке, лопатчатые,обратнояйцевидные, редко
городчатые или цельнокрайние, тупые, суженные в черешок. Цветоч
ные стебли безлистные, с одной корзинкой ок. 10 мм шир. Листочки 
обертки продолговатые, тупые, волосистые, черноватые. Язычки вдвое 
длйннее обертки, белые, на концах розовые. Цветоложе выпуклое. 
Семянки ок. 1 мм дл., обратнояйцевидные, голые, без хохолка. Цв. 
V—VI, пл. VI — VII.

Распр. в Азерб. ССР. БК (кубинск.)- М/С сев.—МК центр.—В ниж
нем и среднем горных поясах.—В лесах, на полянах, на лугах.

Распр. в СССР. Кавказ (Зап. и Вост. Закавк.), Европ. ч. (Верх. 
Днестр.), Крым.

Общее распр. Почти вся Европа, Балк.-Малоаз. Занесен в Сев. 
Америку и Австралию. —Описан из Европы.

Хоз. знач. Известное декоративное растение. Встречается на клум
бах, в рабатках и бордюрах. Цветы белые, розовые до красных.

. 2. В. hyrcanica Woron. в Woron. etSchelkown. Schel. ad Herb. 
Fl. Cauc., fasc. VIII, 70 (1916); А. Гроссгейм, Фл. Кавк., IV, 92 
(1934). Опр. раст. Кавк., 439; С. Тамамшян во Фл. СССР, XXV, 
54 (1959).—М. гирканская—Ьиркан г.

Однолетнее слабоволосистое растение. Стебли обычно с 1 — 3 
листьями, часто с одной боковой ветвью, до 10 см выс. Листья 
розетки продолговато-обратнояйцевидные, отдаленно зубчатые, почти 
голые, суженные в короткий черешок. Ножки корзинок наверху при 
плодах утолщенные. Корзинки ок. 5 мм шир. Листочки обертки воло*

Обработал Г. Ф. Ахундов.
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систые, продолговато-яйцевидные, туповатые. Язычки вдвое длиннее 
■обертки, белые. Семянки ок. 1 мм дл. Цв. IV—V, пл. VII.

Распр. в Азерб. ССР. Ленк. низм. — На приморских лугах.
Распр. в СССР. Кавказ (Тал.). — Описан из Азерб. ССР (окр. 

Ленкорани).

Род*  Caliistephus С a s s1.—Каллистефус, Астра—Каллистефус

1 Обработал И. И. Карягин.
5 Обработал Г. Ф. Ахундов.

13 Флора Азербайджана, т. VIII

Корзинки многоцветковые. Краевые цветки язычковые, женские, 
однорядные, срединные трубчатые, пятизубчатые, обоеполые. Цвето
ложе широкое, ячеистое. Обертка из многочисленных наружных тра
вянистых и внутренних, расположенных в 1 — 2 ряда, пленчатых листоч
ков. Семянки обратнояйцевидно-клиновидные, сжатые, волосистые; 
хохолок двойной, наружный из очень коротких щетинок, сросшихся в 
коронку, внутренний из длинных шероховатых, легко опадающих 
щетинок.

Из немногих видов, распространенных в Китае и Японии, на Кавказе и в 
Азербайджане встречается 1 вид (в культуре).

* С. chinensis (L.) Nees ab Es., Gen. et sp. Asterear., 222 (1832); 
Шмальгаузен, II, 44; А. Гроссгейм, Опр. раст. Кавк., 439.— 
Aster chinensis L., Sp. pl., 877 (1753).—К. китайский, Астра китай
ская—Чин к.

Однолетнее растение. Стебель прямой, опушенный короткими 
отстоящими волосками, простой или слабоветвистый, 30—60 с.и выс. 
Нижние листья лопатчатые, реснитчато-опушенные, средние ромбиче- 
ски-ланцетные, верхние почти сидячие, продолговатые; все листья 
крупнозубчатые, кроме верхних цельнокрайних. Корзинки на ножках, 
2—3 см шир. Наружные листочки обертки травянистые, лопатчатые, 
внутренние кожистые до сухопленчатых. Краевые цветки различно 
окрашенные, от белых до темно-красных и от голубых до сине-фиоле
товых, срединные желтые, частью превращенные в язычковые. Семянки 
сжатые, с двойным хохолком. Цв. VIII—IX.

Распр. в Азерб. ССР. Разводится в садах.—Родина—Китай, Япония.
В садоводстве имеются многочисленные сорта и формы китайской 

астры, различающиеся по форме соцветий и цветов, по высоте, вре
мени цветения; многочисленны махровые формы (с одними язычковыми 
цветами).

Род 820. Aster L.2—Астра—Астер

Корзинки средней величины, многоцветковые. Обертка черепитчатая 
из перепончатых по краям листочков. Краевые цветки язычковые, 
обычно женские или же бесполые или обоеполые, срединные трубча
тые, пятизубчатые, обоеполые, язычки голубоватые или лиловые- Цве
толоже голое, ямчатое. Семянки сплюснутые; хохолок многорядный с 
шероховатыми неодинаковой длины волосками, остающийся. Многолет
ние травы с узкими очередными листьями-

Из ок. 600 видов, распространенных гл. обр. в Сев. Америке, а также в Азии, 
Европе и Африке, на Кавказе 13 видов, в Азербайджане 3.
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1. Язычковые цветки розовые или белые. Стебли многочисленные, 
тонкие, густоолиственные, простые, с одиночными корзинками. 
Листья линейные или узколанцетные. Почти голое растение.

3. A. roseus Stev.
= Язычковые цветки фиолетовые, голубые или синеватые .... 2 
2. Корзинки на концах стеблей одиночные. 1. л. alpinus L.
= Корзинки в щитковидном соцветии. 2. A. ibericus Stev.

1. A. alpinus L., Sp. pl., 872 (1753); Boiss., Ill, 157; А. Гросс
гейм, Фл. Кавк., IV, 93 (1934); Опр. раст. Кавк., 440; С. Тамам- 
шян во Фл. СССР, XXV, 105 (1959).—А. альпийская—Алп а.

Многолетнее коротковолосистое растение. Стебли обычно много' 
численные, прямые или восходящие, с одиночными корзинками, (2,5) 
5—20 (25) см выс. Листья почти цельнокрайние, прикорневые продол' 
говато-лопатчатые или обратноланцетные, округлотупые, суженные в 
черешок, стеблевые немногочисленные, уменьшенные, ланцетные или 
линейные, тупые или островатые. Корзинки одиночные на конце стебля, 
полушаровидные, 10—15 мм шир. Листочки обертки б. или м. воло
систые, продолговато-линейные, тупые или островатые, на верхушке 
или целиком пурпурно окрашенные. Язычки синевато-лиловые, вдвое 
длиннее обертки. Семянки 3 — 3,5 мм дл., волосистые; хохолок в I1 ; 
раза длиннее их, из шероховатых волосков. Цв. (VI) VII—VIII, пл. 
VIII—IX.

2. A. ibericus Stev. in M. B., Fl. taur.-cauc., II, 311 (1808); Boiss- 
III, 157; А. Гроссгейм, Фл. Кавк., IV, 93 (1934); Опр. раст. Кавк» 
440; С. Тамамшян во Фл. СССР, XXV, 87 (1959).—A. Amelias f- 
ibericus Nees ab. E s. Gen. Ast e. (1832); Boiss., Ill, 157; Лип- 
ский 341.—A. Amelias у. L edeb, III, 476.—А. грузинская—KyP2 * 4Y а-

Многолетнее растение, шероховато-короткоопушенное. Стебли креп' 
кие, прямые, наверху щитковидно-ветвистые, 15 (30)—60 см выс" 
Листья цельнокрайние, нижние вллиптически-лопатчатые, к основанию 
суженные в черешок, верхние продолговато-ланцетные, тупые или ост
рые. Корзинки собранные в щиток, полушаровидные, 12—15 мм шир.; 
листочки обертки продолговатые, тупые или острые, зеленые или пур
пурно окрашенные. Язычковые цветки голубые, вдвое длиннее обертки. 
Семянки ок. 4 мм дл., обычно яйцевидно-продолговатые, волосистые. 
Цв. VII—VII, пл. VIII—IX (табл. XIII).

Распр. в Азерб. ССР. БК (кубинск.).—БК вост.—БК зап.—МК 
сев.—МК центр.—МК юж.—Нак. горн.?—От среднего горного пояса 
до субальпийского.—На лугах, в кустарниках, по опушкам леса, на 
осыпях и травянистых склонах.

Распр. в СССР. Кавказ (Центр. Кавказ, Даг., Вост, и Юж. 
Закавк.).

Общее распр. Мал. Азия (на севере).—Описан из Груз. ССР.

Распр. в Азерб. ССР. БК (кубинск.)—БК вост.—БК зап.—МК 
сев. —МК центр. — Нах. горн.—Тал.—В субальпийском и альпийском 
поясах.—На высокогорных лугах, на скалах и осыпях.

Распр. в СССР. Кавказ (почти весь), Европ. ч. (вост.), Сибирь 
(Верх.-Тоб.)-

Общее распр. Европа (в горах), Арм.-Курд., Иран. (сев.).—ОтТисан 
из Европы (с Альп).
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Примчание редактора. Листочки обертки у A. ibericııs на материале из 
Азербайджана отличаются большим равнообразием: они бывают то прижаты, то в боль
шей или меньшей степени оттопырены в верхней их части, то зеленые, то (большей 
частью) пурпурно окрашенные в верхней их части или целиком, то острые, то тупые, 
даже округлотупые, от яйцевидно-продолговатой и ланцетной формы до продолго
вато-линейной, в верхней (окрашенной) части иногда бывают расширены.

О 3. A. roseus S t e v. в Mem. Soc. Nat. Mose., 111,245 (1812); Boiss., 
Ill, 159; А. Гроссгейм, Фл. Кавк., IV, 94 (1934); Опр. раст. Кавк., 
440.— Calimeris roseus D. С., Prodr., V, 259 (1836); Ledeb., II, 2, 
484.—Kemıılariella rosea (Stev.) Tamamsch., C. Тамамшян во 
Фл. СССР, XXV, 115(1959).—А. розовая—Məiıpajbi а.

Многолетнее почти голое растение, при основании деревянистое. 
Стебли многочисленные, тонкие, прутьевидные, густо-облиственные, 
прямые или восходящие, простые, 10—30 СМ выс. Листья сидячие, 
узколинейные до узколанцетных, острые, цельнокрайние, с одной жил
кой. Корзинки на концах стеблей одиночные, полушаровидные, 10— 
15 мм шир.; листочки обертки почти двурядные, ланцетные или линейные, 
к верхушке часто оттянутые, островатые, по краю Пленчатые и рес
нитчатые. Язычки белые или розовые, вдвое длиннее обертки. Се
мянки 3— 4 мм дл., продолговатые, светлые, полуприжато-волосистые; 
хохолок длиннее семянки, бледнокоричневый, из шероховатых воло
сков. Цв. (V)VI-VII, пл. VII—VIII (табл. XIV).

Распр. в Азерб. ССР. БК (кубинск.)—БК вост.—БК зап.—В среднем 
и верхнем горных поясах.—В трещинах скал.

Распр. в СССР. Кавказ (Даг., Вост. Закавк.).—Описан из Азерб. 
ССР (из окр. сел. Судур на г. Шахдаг в Кусарском р-не).

Род 821. Tripolium Nees ab Es1.—Астра солончаковая — 
Дузлаг астери

Корзинки колокольчатые, многоцветковые. Краевые цветки 1 — 
2-рядные, язычковые, женские, срединные—трубчатые, обоеполые. 
Цветоложе голое, ямчатое. Обертка многорядная или почти двуряд
ная, листочки ее по краям перепончатые. Семянка продолговатая, сжатая, 
голая или рассеянноволосистая; хохолок многорядный. Двулетнее рас
тение, с корзинками, собранными в метельчатое соцветие.

Монотипный род.
1. T. vulgare (L.) Nees ab Es., Aster., 152 (1832); Ledeb., II, 2, 

477; А. Гроссгейм, Опр. раст. Кавк., 440; С. Тамамшян во Фл. 
СССР, XXV, 184 (1959)—Aster Tripolium L., Sp.pl., 872(1753); M. В., 
II, 312; Boiss., Ill, 158; Л и п c к и й, 341; Шмальгаузен, II, 42; 
А. Гроссгейм, Фл. Кавк., IV, 92 (1934).—А. с. обыкновенная — 
Ади а.

Двулетнее голое растение, 15 — 100 см выс. Стебель прямой, на
верху метельчато щитковидно-ветвистый. Листья немного мясистые, 
почти цельнокрайние, нижние на недлинных черешках, продолговато
эллиптические, тупые, стеблевые ланцетные или линейно-ланцетные, 
часто острые. Обертка 6—8 мм шир.; листочки ее прижатые, по краю 
перепончатые, округлотупые, наружные продолговато-яйцевидные, 
внутренние продолговатые, более длинные, зеленые или часто пур-

1 Обработал Г. Ф. Ахундов.
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пурно окрашенные. Язычки голубые или лиловые, вдвое длиннее 
обертки. Семянки ок. 3—4 мм дл., продолговатые, гладкие; хохолок 
из длинных шероховатых мягких волосков, в 4—5 раз превышающих 
семянки. Цв. V—IX, пл. IX—XI.

Распр. в Азерб. ССР. Прикасп. —Апш.—Кура-Ар. низм. —Ленк, 
низм.—На низменности, на приморских песках на солонцеватых местах, 
иногда в посевах и на полях.

Распр. в СССР. Кавказ (Предкавк., Вост. Закавк., Тал.) Европ. ч. 
(вся, кроме севера), Крым, Зап. Сибирь (вся), Вост. Сибирь (на юге), 
Ср. Азия (Арало-Касп., Прибалх., Кыз.-Кум., Кара-Кум., Пам.-Ал., 
Тянь-Шан.), Дальн. Вост. (весь).

Общее распр. Европа (на морских берегах и рассеянно на конти
ненте), Сев. Африка, Ср. Европа, Балк.-Малоаз., сев. Иран., Яп.-Кит.; 
Сев. Америка. — Описан из Европы.

Род. 822. Galatella Cass1. — Солонечник—Галател

Корзинки многоцветковые, собранные в щитки. Краевые цветки одно
рядные, язычковые, синие или голубые, бесплодные срединные—труб
чатые, обоеполые, плодущие. Обертка черепитчатая, короткая. Цве
толоже ямчатое. Семянки волосистые, с многорядным хохолком из 
шероховатых волосков. Многолетние травы с очередными сидячими, 
ланцетными или линейными листьями.

Из ок. 40 видов, распространенных в Ср. и Юж- Европе и умеренной Азии, на 
Кавказе 5 видов, в Азербайджане 1.

1. G. dracunculoides (Lam.) Nees ab Es., Gen. et sp. Aster., 164 
(1832); А. Гроссгейм, Фл. Кавк., IV, 94 (1934); Опр. раст. Кавк., 
441; Н. Цвелев во Фл. СССР, XXV, 162 (1959).—Aster dracunculoi
des Lam., Encycl. meth., I, 303 (1780); M. В., II, 310.—A. acer L.; 
Шмальгаузен, II, 42, p. p.—Calatellapunctata var. dracunculoides 
Ave-Laliem. in Ind. VIII sem. Hort. Petrop., 60(1841); Ledeb., 
II, 2, 479.—Q. punctata Cass.; Boiss., Ill, i 69, p.p.; Липский, 341, 
p. p. С. обыкновенный—Ади г.

Многолетнее очень коротко шершаво-волосистое растение. Стебли 
прямые, густо олиственные, в соцветии щитковидно-ветвистые, (20)40— 
100 см выс. Стеблевые листья сидячие, острые, цельнокрайние, мел
коточечные, с тремя жилками, нижние ланцетные, верхние линейно
ланцетные. Корзинки многочисленные, мелкие, конические, 3—4 (5) мм 
шир., с 4—5 язычковыми цветками. Обертка коротковолосйстая, мно
горядная; листочки прижатые, Эллиптически-продолговатые, острова
тые, по краю перепончатые, неравной длины, внутренние почти линей
ные. Язычковые цветки лиловые. Семянки ок. 5 мм дл., линейно-про
долговатые, к основанию суженные, коричневые, прижато-волосистые; 
хохолок из шероховатых коричневатых волосков, немного превышаю
щих семянки. Цв. (VII) VIII, пл. VIII—X.

Распр. в Азерб. ССР. Сам.-Див. низм.—БК вост. — Кур. равн.— 
МК центр.—От низменности до среднего горного пояса. — На степных 
склонах, в кустарниках, садах.

Распр. в СССР. Кавказ (Предкавк., Даг., Вост, и Зап. Закавк-), 
Крым, Европ. ч. (на юге).

1 Обработал Г. Ф. Ахундов.
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Общее распр. Малоаз., Арм.-Курд. — Описан по культурным экзем
плярам, выращенным в Королевском саду (по-видимому, с Кавказа).

Примечание. Варьирует на территории Азербайджана, особенно по форме 
соцветия.

Род 823. Linosyris Cass.1 —Грудница—Дешоту

Корзинки средней величины. Обертка черепитчатая. Цветоложе 
плоское, ячеистое. Все цветки трубчатые, обоеполые, желтые. Семянки 
продолговатые, сплюснутые, шелковисто-волосистые; хохолок двуряд
ный из шероховатых щетинок. Многолетние травы с сидячими узкими 
почти цельнокрайними листьями.

Из 5 видов, распространенных в Ср. и Юж. Европе и умеренной Азии, на Кав
казе 4 вида, в Азербайджане 2-

1. Зеленое голое растение. Листья узколинейные. Обертка колоколь
чатая, листочки ее линейные, острые. 1. L. vulgaris Cass.

= Прижато-войлочное, серое или беловатое растение. Листья лан
цетные или продолговато-ланцетные. Обертка цилиндрическая, 
листочки ее яйцевидные и продолговатые, тупые, прижатые.

2. L. villosa (L.) D. С.
1. L. vulgaris Cass, ex Less., Comp., 195 (1832); А. Гросс

гейм, Фл. Кавк., IV, 96 (1934); Опр. раст. Кавк., 441; Н. Цвелев 
во Фл. СССР, XXV, 175 (1959).—Chrysocoma linosyris L., Sp. pl., 
841 (1753); M. В., И, 287.—Aster linosyris (L.) Bernh. (1800); 
Шмальгаузен, II, 43, —Г. обыкновенная —Ади д.

Многолетнее растение с коротким узловатым корневищем, 20—50 
см. выс. Стебли обычно по нескольку, прямые, густо облиственные, не
ветвистые. Листья сидячие, узколинейные, вверх торчащие, шерохова
тые, верхние почти шиловидные. Корзинки собраны в плотный прос
той или сложный щиток, на коротких или на б. или м. длинных 
ножках. Обертка колокольчатая, 5—6 мм дл. и шир., слабоволосистая; 
листочки ее линейные или ланцетно-линейные, острые или коротко
заостренные, на верхушке часто немного крючковато согнутые, нерав
ные. Цветки золотисто-желтые, немного длиннее обертки. Семянки 
ок. 3 мм дл., густо опушенные. Цв. (VII) VIII, пл. VIII—IX.

Распр в Азерб. ССР. БК вост.—МК центр-—В среднем горном 
поясе (до 2000 м над ур. м.).—На сухих склонах, среди кустарников.

Распр. в СССР. Кавказ (Предкавк., Даг., Вост, и Юж. Закавк.), 
Крым, Европ. ч. (в средней и южной полосе).

Общее распр. Атл., Ср- и Юж. Европа.—Описан из Ср. Европы.
2. L. villosa (L.) D. С., Diet. sc. nat., XXXVII, 476(1825); D. C., 

Prodr., V, 352 (1836); Ledeb, II, 495; Boiss., III, 162; Липский, 
Фл. Кавк., 341; А- Гроссгейм, Фл. Кавк., IV, 95 (1934); Н. Цве
лев во Фл. СССР, XXV, 178 (1959).—Chrysocoma villosa L-, Sp.pl., 
841 (1753).— Aster •villosus, Шмальгаузен, II, 43.—Crinitaria vil
losa (L.) Cass, in Diet Sc. nat., XXXVII, 476 (1825); А. Гросс
гейм, Опр. раст. Кавк., 441. —Г. мохнатая—Туклу Д-

Многолетнее тонковойлочное серое растение, 10—40 см выс. Стебли 
прямые, прутьевидные, густо олиственные. Листья сидячие, продол-

Обработал Г. Ф. Ахундов.



2Cü двудольные

говато-ланцетные или ланцетные, с одной жилкой к обоим концам 
суженные, острые. Корзинки цилиндрические, 3—4 мм шир., собран
ные на концах стеблей в плотные щитки, на густо облиственных почти 
чешуйчатыми листьями ножках; листочки обертки многорядные, при
жатые, тонковойлочные, тупые, или округло-тупые, по краю перепон
чатые, наружные яйцевидные, внутренние продолговатые, более длин
ные. Все цветки трубчатые, с ланцетными долями отгиба, золотисто
желтые, длиннее обертки. Семянки продолговатые, 3—4 мм дл.. 
серые, прижато-волосистые, хохолок многорядный из шероховатых 
волосков. Цв. VII—VIII (IX), пл. IX—X.

Распр. в Азерб. ССР. Коб. —Апш.—БК вост.—Кура-Ар. низм.— 
Кур. равн.—От низменности до среднего горного пояса. — На сухих 
каменистых и скалистых склонах.

Распр. в СССР. Кавказ (Предкавк., Даг., Вост, и Юж. Закавк.), 
Европ. ч. (Верх.-Днепр., Верх.-Днестр., Ср.-Днепр., Волж.-Дон.. 
Бесс., Причерн., Ниж.-Дон.), Крым.

Общее распр. Ср- Европа (Болгария, Венгрия, Румыния). —Описан 
из Сибири.—В сухих районах может быть использована как декоратив
ное растение, цветущее осенью.

Род 524. Erigeron L1.—Мелколепестник—Хырдалэчэк

1. Наружные женские цветки язычковые, внутренние нитевидные . 2 
= Все женские цветки или только язычковые нитевидные . . . . 3
2. Корзинки на конце стебля одиночные, 1—2 см шир,

6. E. alpinus L.
= Корзинки многочисленные, мелкие, ок. 1 см шир., в щитковидном 

или метельчато-щитковидном соцветии. 7. E. orientalis Boiss.
3. Однолетнее растение. Корзинки многочисленные, очень мелкие, 

3—5 мм шир. Листья узколинейные. Язычковые цветки белова
тые .............................. .4

= Многолетнее растение. Язычковые цветки розовые. Корзинки оди
ночные или немногие............................................................................ 5

4. Серое, густо прижато-волосистое растение. 2. E. crispus Pourr. 
= Зеленое растение. 1. Е. canadensis L.
5. Краевые язычковые цветки линейные, едва длиннее обертки.

3. E. venustus В о t s с h.
— Краевые язычковые цветки узколинейные, почти нитевидные, в 1’/2 

раза длиннее обертки ...................................................................... 6

Корзинки многоцветковые, колокольчатые или полушаровидные- 
Обертка черепитчатая. Женские цветки или все язычковые, многоряд
ные, или же внутренние или все тонконитевидные, 2—3-зубчатые, сре
динные цветки трубчатые, 5-зубчатые, обоеполые. Цветоложе плоское, 
голое. Семянки сплюснутые, волосистые, хохолок из одного ряда 
шероховатых волосков. Одно-или многолетние травы, редко полукус
тарники с очередными листьями. Краевые цветки белые, синеватые 
или пурпурные, очень редко бледно-желтые, срединные желтые.

Из ок. 200 видов, распространенных в Америке, Европе, Азии, Африке и Ав
стралии, на Кавказе 15, в Азербайджане 7 видов. 1 2 3 4 5

1 Обработал Г. Ф. Ахундов.
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6. Стеблевые листья яйцевидно-продолговатые до продолговатых. 
Краевые цветки почти нитевидные, ярко-розовые. Хохолок немного 
длиннее семянки. 4. E. caııcasicııs Stev.

== Стеблевые листья ланцетные. Краевые цветки узколинейные. Хохо
лок 2—3 раза длиннее семянок. 5. E. utıiflorııs L.
1. Е. canadensis L., Sp. pl., 863 (1752); Boiss.,III, 163; А. Гросс

гейм, Фл. Кавк., IV, 97 (1934); Опр. раст. Кавк., 442; В Бочан
цев во Фл. СССР, XXV, 239 (1959).—М. канадский—Канада х.

Одно или двулетнее растение. Стебель прямой, густооблиственный, 
зеленый, оттопыренно-, редко- и жестковолосистый, до соцветия 
неветвистый, (8) 20—60 (100) см выс. Листья щетинисто реснитчатые, 
нижние ланцетные, острые, отдаленные пильчатые, суженные в чере
шок, следующие линейно-ланцетные, сидячие, к основанию суженные. 
Корзинки мелкие, 3—5 мм шир., многочисленные, собраны в верхушеч
ную узкую метелку. Обертка почти голая; листочки ее рыхло распо
ложенные, линейно-ланцетные, островатые, по краю широко пленча
тые. Краевые цветки язычковые, женские, узколинейные, беловатые, 
короче обертки или равны ей. Семянки 1 —1,5 мм дл., почти голые; 
хохолок грязно-белый, в 2—3 раза длиннее семянки. Ив. и пл. V— 
VIII (IX).

Распр в Азерб. ССР (весьма обычно). По всему Азербайджану.— 
На низменностии в нижнем горном поясе. — По сухим руслам и берегам 
рек, на мусорных местах, к лесах и кустарниках, в садах, иногда в 
посевах.

Распр. в СССР. Кавказ (весь), Европ. ч. (вся), Крым, Зап. 
Сибирь (кроме севера), Вост. Сибирь (Анг.-Саян.), Дальн. Восток 
(Уссур., Сахалин, Курильск, о-ва), Ср. Азия (вся).

Общее распр. Занесено из Сев. Америки и ныне широко распро
странено по всем материкам.—Описан из Канады-

Хоз. знач. Из травы получается „эригероновое масло" с выходом 
ок. 0,5 %, содержащее лимонен. В промышленности М. канадский 
является источником получения лимонена. В стебле и листьях содер
жится много дубильных кислот. Дубильные качества пока не выясне
ны. В листьях содержится витамин С (18,9 мг %), а также каучук 
(0,84 %) (А. Гроссгейм).

2. Е. crispus Pou г г. в Mem. Acad. Toulouse, 318 (1788); А. Гросс
гейм, Фл. Кавк., IV, 97(1934); Опр. раст. Кавк., 442.— E. linifolium 
Wilid., Sp. pl., Ill, 3, 1955 (1804); Boiss., Ill, 169.—M. курчавый- 
Гыврым x.

Однолетнее прижато-волосистое серое растение с тонким корнем 
Стебель прямой, густо облиственный, как и листья, усажен помимо 
прижатых коротких волосков также длинными редкими щетинками, 7— 
20 см выс. Прикорневые листья продолговато-ланцетные, суженные в 
черешок, стеблевые сидячие обращенные вверх, узколинейные, острые. 
Корзинки в верхушечном кистевидном продолговатом соцветии, полу-, 
шаровидные, мелкие, немногочисленные, 3—5 мм шир. Обертка густо-, 
и коротковолосистая, почти однорядная; листочки ее узколинейные 
заостренные. Краевые женские цветки тонконитевидные, многочислен
ные, только немного длиннее обертки. Семянки ок. 1 мм дл., почти 
голые; хохолок из шероховатых коричневатых волосков, втрое длиннее 
семянок. Цв. VII, пл. VIII (табл. XV, рис. 2).
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Распр. в Азерб. СССР. Кура-Ар. низм. (в устье р. Куры на при
морских песах, вместе с Tournefortia sibirica 17. VIII 1947, собр. 
И. Щипанова).

Распр. в СССР. Кавказ (Зап. Закавк., Вост. Закавк.—в указан
ном месте).

Обще распр. Сев. Африка, Канарские о-ва, Юж. Европа. —Описан 
из окр. г. Нарбона.

Примечание. Заносное растение. Ранее приводилось на Кавказе для Зап. 
Закавк., ныне мы приводим его и для Вост. Закавк.

3. E. venustus Botsch. в Бот. мат. Герб. БИН АН СССР, XVI, 
387 (1954); во Фл. СССР, XXV, 210 (1959).- E. pulchellus (Willd.) 
D. С., Prodr., V, 287 (1836), non Michx. (1803); Boiss., Ill, 164; 
А. Гроссгейм, Фл. Кавк., IV, 98 (1934); Опр. раст. Кавк., 443 
et auct. cauc. alii.—Aster pulchellus Willd., Ill, 3, 2019(1804); M. B., 
II, 309.—M. красивенький—Гэшэнк x.

Многолетнее б. или м. оттопыренно-волосистое растение. Стебли 
прямые или восходящие, рыхло олиственные, простые, с верхушечной 
корзинкой или (редко) с 2—3 ветвями, 10—40 см выс. Прикорневые 
листья продолговато- или ланцетно-лопатчатые, островатые, реже 
тупые, суженные в черешок; стеблевые листья сидячие, полустеблеобъ- 
емлющие, продолговатые или ланцетные, острые или заостроенные. 
Корзинки одиночные на конце стебля, полушаровидные, 1—2 см шир. 
Обертка шерстисто-волосистая и коротко железистая, серая или пур
пурно окрашена; листочки ее ланцетно-линейные, заостренные. Крае
вые цветки узкоязычковые, ок. 1 мм шир., ярко-розовые, вдвое 
длиннее обертки, срединные цветки трубчатые, желтые. Семянки 2—3 
мм дл., слабоволосистые; хохолок из коричневатых шероховатых во
лосков, вдвое длиннее семянок. Цв. VI—VIII.

Распр. в Азерб. ССР. (обычное). БК (кубинск.)—БК вост.—БК 
зап. —МК сев.—МК центр.—Нах. горн.—В субальпийском и альпийском 
поясах. —На высокогорных лугах, на скалах и осыпях.

Распр. в СССР. Кавказ (весь, кроме Тал.).
Общее распр. Мал. Азия, Арм.-Курд., Иран, (сев.). —Описан из 

Тур. Армении.
Прекрасное декоративное растение.
4. E. caucaslcus Stev. в Mem. Soc. Nat. Mose., IV, 63 (1813); 

А. Гроссгейм, Фл. Кавк., IV, 98 (1934); Опр. раст. Кавк., 443; 
В. Бочанцев во Фл. СССР, XXV, 227 (1959).—E. amphibolus 
Ledeb., 11,486; Boiss., Fl. or., Suppl, 288.—М. кавказский—Гафгаз x.

Многолетнее волосистое растение. Стебли прямые или восходя
щие, простые, с верхушечный корзинкой или с немногими ветвями, 
8—25 (40) см выс. Прикорневые листья продолговатые или обратно- 
яйцевидно-лопатчатые, суженные в черешок, стеблевые сидячие, полу- 
стеблеобъемлющие, ланцетные, яйцевидно-продолговатые до яйцевид
ных, острые. Корзинки полушаровидные, 1 —1,5 см шир. Обертка 
почти шерстистая, часто пурпурно окрашенная; листочки ее ланцетно
линейные, заостренные. Краевые цветки почти нитевидные, ярко-ро
зовые, многочисленные, в 1,5 раза длиннее обертки, срединные узко
трубчатые, на верхушке розовые. Семянки 3—4 мм дл., волосистые; 
хохолок из слабо-коричневатых шероховатых волосков, немного длин
нее семянки. Цв. VII, пл. VIII (табл. XV, рис. 1).



Таблица XV
1. Erigerotl caucasicus Stev.: все растение и семянка.

2. Erigeron crispus Pour Г.: часть растения.
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Распр. в Азерб. ССР. БК (кубинск.)—БК веет.—БК зап.—МК 
сев.—МК центр.—Нах. горн.—В верхнем лесном, субальпийском и 
альпийском поясах.—В лесах и на горных лугах.

Распр. в СССР. Кавказ (почти весь).
Общее распр. Арм.-Курд.—Описан с альп Кайшаура.

5. E. uniflorusL., Sp. pl., 864 (1753), Boiss., Ill, 165; А. Гросс
гейм, Фл. Кавк., IV, 98 (1934); Опр. раст. Кавк., 443; В. Бочан
цев во Фл. СССР, XXV, 227 (1959).—М. однокорзинчатый—Бир 
сэбэт х.

Многолетнее волосистое растение. Стебли прямые или восходящие, 
простые, с верхушечной корзинкой, 3—10 (15) см выс. Прикорневые 
листья лопатчатые, тупые, реснитчатые, постепенно суженные в чере
шок, стеблевые сидячие, ланцетные, цельнокрайние, нижние тупые, 
верхние острые. Корзинки полушаровидные, 10—13 мм шир. Обертка 
густоволосистая до шерстисто-волосистой; листочки ее ланцетно-ли
нейные, на верхушке часто темно-фиолетовые. Краевые женские цветки 
узколинейные, розовые, в 1,5 раза длиннее обертки, срединные труб
чатые, обоеполые, на верхушке обычно красноватые. Семянки ок. 3 мм 
дл.; хохолок из коричневых шероховатых волосков, в 2—3 раза длин
нее семянок. Цв. VI—VIII, пл. VIII—IX.

Распр. в Азерб. ССР. БК (кубинск.)—БК вост.—БК зап.—МК 
сев.—МК центр.—Нах. горн.—В альпийском, поясе. —На альпийских 
лугах и на скалах.

Распр. в СССР. Кавказ (весь, кроме Тал.).
Общее распр. Ср. и Юж. Европа (в горах в альпийском поясе), 

Мал. Азия (в альпийском поясе), Арм.-Курд.—Описан из Европы 
(Швейцарии и Швеции).

6. E. alpinus L., Sp.pl., 864 (1753); Boiss., 111,165; А. Гросс
гейм, Фл. Кавк., IV, 97 (1934); Опр. раст. Кавк., 442; В. Бочанцев 
во Фл. СССР, XXV, 252 (1959).—М. альпийский—Али х.

Многолетнее волосистое растение, 2—15 см выс. Стебли обычно 
одиночные, заканчивающиеся корзинкой. Листья с обеих сторон (осо
бенно с нижней) длинновато-волосистые, нижние продолговато-лопат
чатые, суженные в черешок, стеблевые сидячие, почти полустеблеобъем- 
лющие, ланцетные, острые. Корзинки одиночные, редко по 2—3, полу
шаровидные, 1 — 1,5 (2) см шир. Обертка густо космато сероволо
систая, иногда пурпурно окрашенная; листочки ее линейно-ланцетные, 
заостренные. Краевые женские цветки узкоязычковые, почти нитевид
ные, розовые, в 11/г Раза длиннее обертки, промежуточные тонко
трубчатые, почти нитевидные. Семянки 2—3 мм., волосистые; хохо
лок из шероховатых коричневатых волосков, вдвое длиннее семянки. 
Цв. VII-VIII, пл. VIII—IX.

Распр: в Азерб. ССР. БК (кубинск.)—БК вост.—БК зап.—МК 
центр.—-Нах. горн.—В альпийском и субальпийском поясах.—На 
лугах.

Распр. в СССР. Кавказ (Предкавк., Даг., Вост и Юж. Закавк.).
Общее распр. Атл. и Ср. Европа (в высокогорьях), Балк.-Малоаз., 

Арм.-Курд. — Описан с Альп Швейцарии.
7. E. orientalis Boiss., Diagn., ser. II, n° 3, 7 (1842); А. Гросс

гейм, Фл. Кавк., IV, 97 (1934); Опр. раст. Кавк., 442; В. Бочан-



Таблица XVI
1. Cymbolaena longi folia (Boiss. et Rent) S m о I ia»
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цев во Фл. СССР, XXV, 261 (1959).—Е. acer. auct. cauc., non L.— 
E. Aucheri A. Grossh., Опр. раст. Кавк., 442, non D. C- — M. вос
точный— Шэрг x.

Двулетнее или многолетнее длиноватоволосистое растение, с гет- 
вистым густо облиственным стеблем. Стебли одиночные, или же по 
нескольку, гранистые, прямые или у основания восходящие, обычно в 
верхней части (иногда от середины и ниже) ветвистые, (6) 13—60 
(90) см выс. Прикорневые и нижние стеблевые листья продолговато
лопатчатые, черешковидно суженные, следующие сидячие, ланцетные, 
острые, у основания полустеблеобъемлющие. Корзинки полушаровид
ные, ок. 10 мм шир., в щитковидном или метельчато-шитковидном 
соцветии. Листочки обертки ланцетно-линейные, острые. Язычковые 
цветки многочисленные, нитевидные, розовые, немного превышающие 
хохолки, следующие более короткие, еще более узкие. Семянки ок. 
2 мм дл., волосистые; хохолок в 2—2,5 раза длиннее семянок. Цв. 
VI—VIII, пл. VII—IX. (табл. XVI, рис. 2).

Распр. в Азерб. ССР (весьма обычно). БК (кубинск.)—БК вост.— 
БК зап.—МК сев.—МК центр. —Нах. горн. — Ленк. горн.—От среднего 
горного пояса до субальпийского.—На лугах, в лесах и кустарниках, по 
галечникам рек, на скалах.

Распр. в СССР. Кавказ (весь).
Общее распр. Балк.-Малоаз., Арм.-Курд., Иран. — Описан из Мал. 

Азии и сев. Ирана.
Примечание редактора. Приведенный А. А. Гроссгеймом в „Опр. раст. 

Кавк.“ E. Aucheri (D. С.) Boiss. для Апшерона (Баку) и Талыша ошибочно указан 
вместо E. orientalis Boiss.

Род 825. Micropus L.1 —Микропус—Микропус

1. M. erectusL., Sp.pl., II, 1313 (1763); Boiss., Ill, 241; А. Гросс
гейм, Фл. Кавк., IV, 99 (1934); Опр. раст. Кавк., 443.—Bombyci- 
laena erecta (L.) Smolian., Л. Смольянинова в Бот. мат.Герб. 
БИН АН СССР, XVII, 450 (1955); во Фл. СССР, XXV, 302 (1959).- 
М. прямостоящий—Дузгалхан м.

Корзинки мелкие, одиночные или скученные по нескольку на вер
хушке и в развилинах стебля. Наружные листочки обертки мелкие, 
пленчатые, внутренние (заключающие женские цветки) кожистые или 
твердеющие, снаружи густо шерстисто-опушенные, вместе с плодами 
опадающие; женские цветки с нитевидным венчиком, расположенным 
сбоку завязи; срединные цветки трубчатые, обоеполые, с пятизубчатым 
венчиком, без хохолка. Семянки сильно сжатые с боков, обратно
яйцевидные, без хохолка. Однолетние шерстисто бело-войлочные 
растения.

Из 3 видов, распространенных в Юж. Европе, Средиземноморье, Зап. и Центр. 
Азии и Сев. Африке, на Кавказе и в Азербайджане 2 вида.

1. Внутренние листочки обертки, заключающие женские цветки, на 
спинке колючие, при плодах твердеющие. Корзинки одиночные, 
в пазухах листьев. Листья супротивные. 2. M. supinus L.

= Внутренние листочки обертки, заключающие женские цветки, не
колючие, при плодах кожистые. Корзинки в клубочках на верхуш
ках и в развилинах стебля. Листья очередные. 1. M. erectus L.

1 Обработал Г. Ф. Ахундов.
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Однолетнее густо-, бело-и длинношерстистое растение. Стебли оди
ночные или по нескольку, прямые или восходящие, ветвистые, 3 — 20 см 
выс. Листья сидячие, удлиненно продолговатые, тупые, к основанию 
суженные, цельнокрайние, по краю иногда волнистые, верхние при
цветные листья превышают головки. Корзинки скучены в головки 
4—10 мм шир., на верхушках, в развилинах стеблей и в пазухах листь
ев. Наружные листочки обертки ок. 1,5 мм дл., пленчатые, продолго
вато-ланцетные, тупые, внутренние, заключающие женские - цветки, 
изогнутые, при плодах кожистые, снаружи густо- и длинношерстистые. 
Цветки малозаметные (см. в лупу), женские (плодущие) цветки в числе 
5 —12, с нитевидным венчиком, отходящим сбоку завязи, обоеполые 
(бесплодные) цветки в числе (3) 4—5, трубчатые, пятизубчатые с пур
пурными зубцами (как и рыльце). Цв. и пл. V—VI.

Распр. в Азерб. ССР. Обычно. По всему Азербайджану.—От 
низменности до среднего горного пояса, редко выше.—На сухих гли
нистых и каменистых склонах, по сухим руслам рек, в полынной полу
пустыне, среди ксерофильных кустарников, на осыпях, иногда по 
краям посевов.

Распр. в СССР. Кавказ (весь), Европ. ч. (Ниж.-Дон.), Крым.
Общее распр. Сев. Африка, Ср. и Юж. Европа, Балк.-Малоаз., 

Арм.-Курд., Иран —Описан из Европы.
2. M. supinus L., Sp. pl., 927 (1753); Boiss., Ill, 242; А. Гросс

гейм, Фл. Кавк., IV, 99 (1934); Опр. раст. Кавк., 443; Л. Смолья
нинова во Фл. СССР, XXV, 300 (1959).-М. лежащий—Сэпэлэнк м.

Однолетнее беловатое или серое прижато-шерстистое растение. 
Стебли одиночные или чаще от корня по нескольку, прямые, восходя
щие или пр.остертые, простые или ветвистые, 3—15 см выс. Листья 
супротивные, лопатчатые, к основанию суженные, на верхушке округ
лые с едва заметными остроконечием- Корзинки в пазухах листьев 
одиночные, сидячие. Наружная обертка из немногих легко опадающих 
пленчатых листочков, внутренние листочки немногие, обратнояйцевид
ные, почти треугольные, при плодах твердеющие, по спинке с двумя 
рядами твердых шипиков, иногда снаружи беловато прижато-шерсти
стые, заключающие женский плодущий цветок с боковым тонкотруб
чатым венчиком; срединные цветки обоеполые (бесплодные), ок. 2 ММ 
дл., трубчатые, с 5 пурпурными зубцами. Цв. и пл. V—VI.

Распр. в Азерб. ССР. Степ, пл.—Кур. равн.—МК юж.—В пред
горьях и в нижнем горном поясе.—На глинистых склонах, на 
сорных местах, иногда на полях.

Распр. в СССР. Кавказ (Вост. Закавк.).
Общее распр. Зап. и Вост. Средиз., Балк.-Малоаз., Арм.-Курд.,. 

Иран. — Описан из Португалии (приморской).

Род 826. Cymbolaena S m о 1 ja п.’—Цимболена—Симбалена

Корзинки мелкие, скученные в головки. Наружные листочки оберт
ки мелкие, пленчатые, внутренние (заключающие женские цветки) 
лодочкообразные, пленчатые, снаружи бело или серо шерстисто-опу
шенные. Женские цветки с тонкотрубчатым венчиком, помещающимся 
на верхушке завязи, срединные обоеполые (бесплодные) цветки в числе

1 Обработал Г. Ф. Ахундов.
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3, трубчатые, с четырех зубчатым венчиком и с хохолком из одного 
ряда волосков. Однолетние шерстисто-опушенные растения с очеред
ными листьями.

Монотипный род.

1. С. longifolia (Boiss. et Reut.) Smoljan., Л- Смольяни
нова в Бот. мат. Герб. БИН АН СССР, XVII, 452 (1955); во Фл. 
СССР, XXV, 306 (1959).—Micropus longifolius Boiss. et Reut. ex 
Boiss., Fl. or., Ill, 241 et auct. cauc. alii.—Ц. длиннолистная—Узун- 
japnar c.

Однолетнее густо белошерстистое растение, 1,5—7 см выс. (вместе 
с верхушечной головкой). Стебель ветвистый. Стеблевые листья 
сидячие, линейные, на верхушке с очень коротким хрящеватым остро- • 
конечием. Корзинки скучены по 5—10 в сидячие шаровидные головки 
7—12 мм в диам., расположенные на верхушке и в развилинах стебля. 
Прицветные листья обычно превышают головки. Наружные листочки 
обертки мелкие, пленчатые, голые; внутренние, заключающие женские 
цветки, пленчатые, снаружи густошерстистые. Женские (плодущие) 
цветки в корзинках в числе 12—14, с тонкотрубчатым венчиком, поме
щающимся на верхушке завязи; обоеполые (бесплодные) цветки 
в числе 3, трубчатые с 4 зубцами и с легко опадающим однорядным 
хохолком. Цв. и пл. V—VI (табл. XVII, рис. 1)

Распр. в Азерб. ССР. Нах. равн.—Нах. горн, (в нижнем горном 
поясе).—На глинистых склонах, на сорных местах, по галечникам рек.

Распр. в СССР. Кавказ (Юж. Закавк.), Ср. Азия (Горн. Туркм., 
Сыр-Дар., Пам.-Ал., Тянь-Шан.).

Общее распр. Вост. Средиз., Балк.-Малоаз., Арм.-Курд., Иран.— 
Описан из Передн. Азии.

Род 827. Evax G a e r t n.1 — Эвакс—Евакс

Корзинки многоцветковые, скученные в клубочки. Обертка почти 
двурядная, листочки ее пленчатые, постепенно переходящие в такие же 
прицветники цветоложа. Цветоложе коническое, на верхушке голое. 
Краевые цветки многорядные, тонконитевидные, женские в пазухах 
прицветников, срединные цветки немногие, трубчато-конические, 
четырехзубчатые. Пыльники у основания с придатком. Семянки без 
хохолка. Однолетние белошерстистые растения без стебля или только 
с коротким стеблем.

Из ок. 15 видов, распространенных в Средиземноморье, Мал. Азии, Иране 
и Ср. Азии, на Кавказе 2 вида, в Азербайджане 1.

1. E. contracta Boiss., Diagn., ser. I, n: 11,3 (1849); FI. or., Ill, 
243 (1871); Л. Смольянинова во Фл. СССР, XXV, 309 (1959).— 
Э. сжатый—Сых е.

Однолетнее прижато-серовойлочное бесстебельное растение. Кор
зинки скучены в прикорневую головку 5—7 мм шир. Листья продолго
вато- или обратнояйцевидно-лопатчатые, на верхушке с коротким остро- 
конечием, часто оттянутые в черешок с расширенным у основания 
и после цветения твердеющим влагалищем, в 2—3 раза длиннее голов
ки. Наружные листочки обертки (снаружи рыхло- и длинношерстистые)

1 Обработал И. И. Карягин.
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и прицветники яйцевидные, заостренные. Семянки ок. 1 мм дл., 
яйцевидные, черные, шероховатые. Цв. IV, пл. V.

Распр. в Азерб. ССР. Апш. (Сураханы, 9. V 1947, собр- И. Щипа- 
нова).

Распр. в СССР. Кавказ (Апш.).
Общее распр. Вост. Средиз. (Сирия, Палест.), Иран.—Описан из 

Палестины.
Примечание. Этот маленький вид, собранный однажды И ■ Щипановой 

к сев.-вост, от сел. Сураханы на Апшероне, исследователями Апшерона, по-види- 
мому, просматривался.

Род 828. Filago L1.—Жабник—Куллучэ

1 Обработал Г. Ф. Ахундов.
14 Флора Азербайджана, т. VIII

Корзинки мелкие, обычно скученные в пучки. Обертка черепитчатая, 
округлая или яйцевидно-продолговатая; наружные листочки ее травя
нистые, снаружи шерстистые, внутренние перепончатые, прикрываю
щие женские цветки. Цветоложе цилиндрическое или плоское. Наруж
ные тонкотрубчатые женские цветки многорядные, расположенные 
в пазухах прицветников, внутренние немногочисленные, трубчатые, 
обоеполые, 4 — 5-членные, часто бесплодные. Семянки яйцевидные, 
наружные без хохолка, срединные с хохолком из ломких волосков. 
Однолетние войлочно-шерстистые растения.

Из 37 видов, распространенных в Европе, Мал. Азии, Сев. Африке и Иране, на 
Кавказе 4, в Азербайджане 3 вида.

1. Листочки обертки туповатые, позже звездчато простертые.
1...F. aroensis L’ 

= Листочки обертки остисто заостренные, во время плодоношения 
вверх стоячие . ...  2

2. Листья ланцетные. Листочки обертки на верхушке с прямым острием.
2. F. germanica L.

= Листья лопатчатые. Листочки обертки на верхушке с дуговидно 
отогнутым острием. 3. F. spatfııılata^ y es\.

1. F. arvensis L., Sp. pl., ed. II, 1312 (1763); Boiss., III, 247; 
А. Гроссгейм, Фл. Кавк., IV, ICO (1934); Опр. раст. Кавк., 444; 
Л. С м о л ь я н и н о в а во Фл. СССР, XXV, 322(1959). — Ж. полевой — 
Чел к.

Однолетнее густо белошерстистое растение, 5—20 (30) см. выс. 
Стебель прямой, кистевидно или метельчато ветвистый с прямыми, почти 
колосовидными ветвями. Листья сидячие, линейно-ланцетные или узко
ланцетные, на верхушке с очень коротким хрящеватым остроконечием. 
Корзинки яйцевидные, 4—5 мм дл., собранные по 2—7 в плотные пучки, 
одетые снаружи прицветными листьями, почти равными по длине пуч
кам. Листочки обертки ланцетные, туповатые, зеленые, по краю плен
чатые, наружные почти до верхушки шерстистые, внутренние голые, 
при плодах звездчато простертые. Цветоложе плоское. Семянки 
менее 1 мм дл., продолговатые, медово-желтые, внутренние с много
рядным хохолком из длинных белых щетинок. Цв. и пл. V—VIII.

Распр. в Азерб. ССР. БК (кубинск.)—Коб.—БК вост.—Степ. пл.— 
Кур. равн.—МК сев.—МК центр.—МК юж.—Нах. горн.—Ленк, горн,— 



210 ДВУДОЛЬНЫЕ

Диаб.—В нижнем и среднем горных поясах (до 2500 м над ур. м.).— 
На сухих глинистых, каменистых и скалистых склонах, в кустарниках, 
по галечникам рек, на осыпях, иногда на полях и в посевах.

Распр. в СССР. Кавказ (весь), Европ. ч. (почти вся), Крым, Зап, 
Сибирь (Обск., Алт.), Ср. Азия (вся).

Общее, распр. Европа (вся, кроме севера), Балк.-Малоаз., Арм.- 
Курд., Иран., Тибет, с.-з. Монголия,—Описан из Европы.

2. F. germanica L., Sp. pl., 1311 (1763); Boiss., Ill, 245; А. Гросс
гейм, Фл. Кавк., IV, 100 (1934); Опр. раст. Кавк., 245; Л. Смолья
нинова во Фл. СССР, XXV, 316 (1959). —Ж. германский—Алман к.

Однолетнее беловойлочное растение. Стебель прямой или восходя
щий, неправильно вильчато-ветвистый, с прямыми или горизонтально, 
отогнутыми ветвями. Листья сидячие, ланцетные, цельнокрайние, 
короткозаостренные, реже тупые. Корзинки ок. 5 мм дл., собранные 
в развилинах стебля и на концах ветвей по 10—30 в сидячих или 
почти сидячих головках б —14 ММ шир. Листочки обертки продолговато
ланцетные, прямостоячие, наружные короткие, густошерстистые, пере
ходящие в острие, внутренние длиннее, сухопленчатые, соломенно- 
желтые, остисто заостренные, на верхушке часто красноватые. Цветки 
мелкие, желтоватые. Семянки ок. 0,6 мм дл., шероховатые, наружные 
без хохолка.

Распр. в Азерб. ССР. Почти по всему Азербайджану. —До сред
него горного пояса.—На сухих склонах.

Распр. в СССР. К а в к а з (весь), Европ. ч. (Причерн., Верх.-Днепр., 
Ср.-Днепр., Ниж.-Дон.), Крым, Ср. Азия (Горн. Туркм., Пам.-Ал.).

Общее распр. Европа (на севере до Англии, Дании, Польши), Сев. 
Африка, Балк.-Малоаз., Иран.—Занесено в Сев. Америку. — Описан из 
Европы.

Примечание. Вид Р. eriocephala Guss., приводимый "А. Гроссгеймом для 
Кавказа в „Опр. раст. Кавк.“ вместо F. germanica L., и Л. Смольяниновой.—для 
Кавказа наряду с F. germanica L., остается для нас неясным.

3. F. spathulata Presl, Delic. Prag., I, 93 (1822); В o i s s., 111,2461 
А. Гроссгейм, Фл. Кавк., IV, 100 (1934); Опр. раст. Кавк., 444; 
Л. Смольянинова во Фл. СССР, XXV, 321 (1959). —Ж. лопатча
тый—Дилимли к.

Однолетнее белошерстистое растение. Стебель б. ч. от основания 
ветвистый, прямой или чаще восходящий, наверху зонтиковидно вет
вистый, с почти горизонтальными ветвями. Листья ланцетно-обратно
яйцевидные до лопатчато-ланцетных, цельнокрайние, тупые или 
короткозаостренные. Корзинки ок. 5 мм дл., по 8—17 (редко более), 
в пучках 6 —12 мм шир. Обертка остропятигранная; листочки обертки 
ланцетные, прямостоячие, наружные густошерстистые, с несколько 
загнутым назад острием, внутренние длинные, беловатые, блестящие, 
заканчивающиеся острием. Цветки очень мелкие, желтоватые. Семянки 
ок. 0,6 мм дл., краевые без хохолка. Цв. IV—V, пл. V—VI.

Распр. в Азерб. ССР. Апш. —Кура-Ар. низм.—Ст. пл. — Нах. 
равн.—Ленк. низм.—На низменности и в нижнем горном поясе.—На 
сухих местах.

Распр. в СССР. Кавказ (Вост, и Юж. Закавк., Тал.), Ср. Азия 
(Горн- Туркм., Сыр-Дар., Пам.-Ал., Тянь-Шан.).
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Общее, распр. Ср. Европа, Средиз., Балк.-Малоаз., Арм.-Курд., 
Иран- — Описан из Европы.

var. prostrata (Pari.) Boiss., Fl. or., Ill, 246. Стебли простертые, 
сильноветвистые, густо шерстисто-войлочные, короткие. Корзинки 
многочисленные.

Род 829. Antennaria Gaert п.1—Кошачья лапка—Пишикпэнчэси

Двудомные растения. Обертка черепитчатая из перепончатых листоч
ков. Женские корзинки с одними тонкотрубчатыми нитевидными цвет
ками; волоски хохолка нитевидные. Мужские корзинки с трубчатыми 
бесплодными мужскими цветками; волоски хохолка на концах булаво
видно утолщенные. Семянки продолговатые. Многолетние войлочно- 
опушенные травянистые растения с цельными ланцетными или лопат
чатыми листьями; корзинки головчато или зонтиковидно расположенные.

Из 15 видов, распространенных в Европе и горах Азии, Африки и Австра
лии, на Кавказе и в Азербайджане 1 вид.

1. A. caucasica Boriss. в Бот. мат. Герб. БИН АН СССР, XX 
(1960); во Фл. СССР, XXV, 330 (1959).—A. dioica, А. Гроссгейм, 
Фл. Кавк., III, 101 (1934); Опр. раст. 444 et auct. cauc. alii, non L.— 
К. л. кавказская—Гафгаз п.

Многолетнее прижато тонковойлочное белое растение. Корневище 
тонкое, ползучее с бесплодными розетками листьев. Стебель прямой, 
3 —13 см выс. Прикорневые листья лопатчатые, тупые, стеблевые 
линейные, с очень коротким остроконечием, прижатые к стеблю, как 
и прикорневые с обеих сторон беловойлочные. Корзинки широко обрат
ноконические, 6 —10 мм дл., немногочисленные, скученные головчато 
или почти зонтикообразно на верхушке стебля. Обертка 6 —10 л/хдл., 
листочки ее пленчатые, в нижней части шерстистые, в верхней голые, 
белые, листочки мужских корзинок крупные, обратнояйцевидно-про- 
долговатые, тупые, листочки женских корзинок линейные, островатые, 
длиннее цветков. Семянки ок. 1 мм дл., продолговатые, голые; хохо
лок белый, в несколько раз длиннее семянок. Цв. VI—VII, пл. VII—VIII.

Распр. в Азерб. ССР. БК (кубинск.)—БК вост.—БК зап.—В аль
пийском и субальпийском поясах. —На высокогорных лугах и на 
скалах.

Распр. в СССР. Кавказ (весь, кроме Тал.).
Общее распр. Мал. Азия, Арм.-Курд.—Описан с Сев. Кавказа.

Род 830. Lasiopogon Cass.2—Лазиопогон—Лазиопогон

Корзинки многоцветковые. Обертка двурядная из пленчатых на 
верхушке листочков. Цветоложе плоское, голое. Краевые цветки много
численные, тонкотрубчатые, почти нитевидные, женские; срединные 
немногие, трубчатые, 4—5-зубчатые, обоеполые. Пыльники при основа
нии с придатком. Семянки обратнояйцевидные, немного сжатые, с хо

1 — 2 Обработал Г. Ф. Ахундов.
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холком из одного ряда длинноперистых щетинок. Мелкие однолетние 
шерстистые растения.

1. L. muscoides (Desf.) D. С., Prodr., VI, 246 (1837); Boiss., 
Ill, 224; А. Гроссгейм, Опр. раст. Кавк., 444; И. Карягин, Фл. 
Апш., 371 (1952); Л. Смольяникова во Фл. СССР, XXV, 377 
(1959). — Gnaphaliiim muscoides Desf., Fl. Atl., II, 267, tab. 231 
(1800).—Л. моховидный—Мамырвари л.

Маленькое однолетнее паутинисто белошерстистое растение, 3 — 5 см 
выс., ветвистое от основания, с многочисленными почти нитевидными 
простертыми ветвями. Листья продолговато-лопатчатые или линейные, 
тупые. Корзинки скучены в мелкие шаровидные головки на концах 
стеблей и ветвей и окружены сближенными продолговато-лопатчатыми 
верхними листьями, почти равными головкам; листочки обертки линей
ные, тупые, наружные шерстистые, втутренние с обеих сторон голые, 
с отогнутой позже соломенно-желтой блестящей пленчатой верхушкой. 
Цветки желтоватые. Семянка ок. 0,5 мм дл.; волоски хохолка ок. 
2 мм дл., длинноперистые, легко опадающие. Цв. IV, пл. V.

Распр. в Азерб. ССР. Апш. (о-в Жилой, собр. в 1947 К. Ф. 
Гриднев).

Распр. в СССР. Кавказ (Апш.).
Общее распр. Ю--в. Испания, Сев. Африка, Аравия, Иран, Афга

нистан.—Описан из Туниса.

Род 831. Gnaphalium L.1 —Сушеница—Гуруча

Корзинки мелкие, многоцветковые. Обертка из травянистых или 
сухих и пленчатых листочков. Краевые цветки женские, нитевидные, 
однорядные или (чаще) многорядные, срединные обоеполые, трубча
тые. Цветоложе плоское или выпуклое. Семянка б. ч. продолговатая 
или вальковатая, хохолок однорядный. Однолетние или многолетние 
травянистые растения.

Из ок. 300 видов, распространенных по всему земному шару, на Кавказе 6, 
в Азербайджане 5 видов.

1. Волоски хохолка соединены при основании в кольцо.....................2
= Волоски хохолка свободные, опадают поодиночке или группами по 

нескольку ............................................................................................. 3
2. Стеблевые листья ланцетные, верхушечные — линейно-ланцетные, 

мало превышающие соцветие. Колосовидное соцветие длинное, 
нередко около половины длины всего растения. Листочки обертки 
б. ч. буроватые. Растение чаще всего 25—50 см выс., втречающееся 
в нижнем и среднем горных поясах. 3. G. sylvaticıım L.

«= Все листья ланцетные, верхушечные значительно превышают соцве
тия. Колосовидное соцветие обычно более короткое. Листочки 
обертки б. ч. черно-бурые. Растение обычно 10—30 см выс., встре
чающееся в верхнем горном и субальпийском поясах.

4. G. caucasicum Somm. et Lev.
3. Многолетник. Корзинки немногочисленные. Невысокое растение, 

(1) 5—15 см выс., встречающееся в альпийском (редко и в субаль
пийском) поясе. 5. G. supinıım L.

1 Обработал Г. Ф. Ахундов.
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== Однолетние (редко двулетние) растения. Корзинки многочисленные- 
Растения, произрастающие на низменности и лишь изредка дости
гающие среднего горного пояса .....................................................  4

4. Листочки обертки травянистые, буроватые. 1. О. rossicum К i г р. 
= Листочки обертки пленчатые, соломенно-желтые до беловатых.

2. О. luteo-album L.

1. G. rossicum Kirp., М. Кирпичников в Бот. мат. Герб. БИН 
АН СССР, XIX, 349 (1959); во Фл. СССР, XXV, 389 (1959); А. Гросс
гейм, Опр. раст. Кавк., 444 (descr. ross.). — G. uliginosıını auct. 
cauc., non L.; А. Гроссгейм, Фл. Кавк., IV, 101 (1934). — С. рус
ская—Рус г.

Однолетнее растение, 5—25 см выс., от основания растопыренно 
ветвистое и простертое, реже почти неветвистое. Стебли плотно бело- 
войлочно-опушенные. Листья продолговато-линейные или продолгова
то-лопатчатые, к основанию суженные; верхние либтья меньше стеб
левых, окружают пучки корзинок и значительно превышают их. Кор
зинки 4—б мм шир., расположенные на густо паутинисто-войлочных 
цветоносах. Листочки обертки буроватые, наружные при основании 
паутинисто-опушенные, в 2 раза короче внутренних. Женские цветки 
многочисленные, расположенные во много рядов. VI—IX.

Распр. в Азерб. ССР. МК. Изредка.—От низменности до среднего 
горного пояса.—На влажных местах, иногда как сорное.

Распр. в СССР. Кавказ (спорадически, кроме Тал.), Европ. ч. 
(Сред.-Днепр., Волж.-Дон., Заволж., Бесс., Причерн., Ниж.-Дон., 
Ниж.-Волж-), Зап. Сибирь (Верх.-Тоб., Ирт., Алт. —запад), Вост. 
Сибирь (Анг.-Саян.-крайний запад), Ср. Азия (Арало-Касп., Прибалх.).

Общее распр. Вне пределов СССР вполне достоверных сборов не 
имеется—Описан из Саратовской обл.

2. G. lute о-album L., Sp. pl., 851 (1753); Boiss, III, 224; Шмальгау
зен, III, 46; А. Гроссгейм, Фл. Кавк., IV, 102 (1934); Опр. раст. 
Кавк., 444; М. Кирпичников во Фл. СССР, XXV, 395 (1959).— 
С. желто-белая — Сарымтулаг г.

Однолетнее беловато шерстисто-войлочное растение. Стебли 
10—40 см выс., одиночные или в числе нескольких, простые или 
ветвистые. Прикорневые листья продолговато-лопатчатые, стеблевые— 
линейно-ланцетные или продолговатые до линейных, полустеблеобъем- 
лющие. Корзинки (скученные пучками, располагаются на верхушках 
стеблей или веточек. Листочки обертки соломенно-желтые до белова
тых, пленчатые, блестящие. Женские цветки многочисленные, много
рядные. Семянки 0,5—0,75 мм дл., коричневые. VI—IX.

Распр. в Азерб. ССР. Ленк. низм. (о-в Сара). — На низменности.— 
На песчаных местах, по берегам.

Распр. в СССР. Кавказ (почти весь, кроме м. б. Юж. Закавк.), 
Европ. ч. (Дв.-Печ.?, Прибалт., Верх.-Днепр., Сред.-Днепр., Верх.- 
Днестр.?, Причерн., Ниж.-Дон., Ниж.-Волж.?), Ср- Азия (Арало-Касп., 
Горн.-Туркм., Пам.-Ал.).

Общее распр. Атл. и Ср. Европа, Средиз., Балк.-Малоаз., Арм.- 
Курд., Иран., Дж.-Кашг.?, Кит.; Америка и Австралия. — Описан из 
Европы.

3. G. sylvaticum L., Sp. pl, 856 (1753); В о i s s., Ill, 226; Шмаль
гаузен II, 46; А. Гроссгейм, Фл. Кавк., IV, 102 (1934); Опр. 
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раст. Кавк., 444; М. Кирпичников во Фл, СССР, XXV, 397 (1959).— 
С. лесная -Ме ь.г г.

Многолетнее растение, 25—30 см выс. Стебли простые, прямо
стоячие или восходящие, беловато-или серовойлочные. Листья линей
ные или линейно-ланцетные, заостренные, с верхней стороны зеленые 
или серо-зеленые, почти голые или прижато-волосистые, стеблевые 
полустеблеобъемлющие, прикорневые — относительно более широкие 
и с основанием, оттянутым в б. или м. длинный черешок. Корзинки, 
расположенные в пазухах верхушечных листьев, образуют на верхуш
ках стеблей густое или более редкое сложное колосовидное соцветие. 
Листочки обертки чаще всего буроватые, реже соломенно-желтые, 
пленчатые, внутренние в 2—3 раза длиннее самых наружных. Семянки 
продолговатые, б. ч. с выраженными гранями, снаружи с короткими ■ 
беловатыми оттопыренными волосками. VI —IX.

Распр. в Азерб. ССР. БК вост.—БК зап.—МК центр. — МК юж.— 
До среднего горного пояса. —По осветленным лесам, на полях и выруб
ках, в кустарниках.

Распр. в СССР. Кавказ (почти весь, редко в Юж. Закавк. 
и сомнительно для Талыша), Европ. ч. (вся, кроме Арктики), Зап. 
Сибирь (вся), Вост. Сибирь (Лено-Кол.—редко, Анг.-Саян., Даур.), 
Дальн. Восток (Сах. и Курильские о-ва), Ср. Азия (Арало-Касп. 
и Прибалх. — по литературным указаниям).

Общее распр. Сканд., Атл. и Ср. Европа, Средиз., Балк.-Малоаз., 
Арм.-Курд., Сев. Монголия; Сев. Америка. — Описан из Зап. Европы.

4. G. caucasicum Somm. et Lev. in Nuovo Giorn. Bot. Itai., nov. 
ser., 11,85 (1895); А. Гроссгейм, Опр. раст. Кавк., 444; М. Кир
пичников во Фл. СССР, XXV, 401 (1959).—G. caucasicum L e sko v 
в А. Гроссгейм, Фл. Кавк., 102, non Somm. et Lev.—С. кавказ
ская— Гафгаз г.

Многолетнее растение, 10 — 30 см выс- Стебли простые, почти 
всегда прямостоячие, серо-или мохнато войлочно-опушенные. Листья 
ланцетные или линейно-ланцетные, с хорошо выраженной средней 
жилкой, на верхушке с заметным острием, с верхней стороны зелено
ватые или зеленовато-коричневатые, негусто длинновойлочно-опушен- 
ные, с нижней стороны покрытые густым и плотным войлоком", при
корневые листья с основанием, оттянутым в длинный черешок. 
Корзинки, расположенные в пазухах часто далеко выступающих верху
шечных листьев, образуют на верхушках стеблей сложное колосовид
ное соцветие. Листочки обертки б. ч. с широкой темно-и или почти 
черно-коричневой каймой, внутренние длиннее наружных. Семянки 
продолговатые, снаружи с очень короткими беловатыми волосками. 
VII-VIII.

Распр. в Азерб. ССР. Горы Б. Кавказа к северу от Геокчая,—В 
верхнем лесном и особенно в субальпийском поясе и нижней части 
альпийского. — В зарослях кустарников, на травянистых склонах 
и лугах.

Распр. в СССР. Кавказ (Предкавк., Зап., Вост, и Юж. Закавк.).
Общее распр. Арм.-Курд.—Описан из Абхазии.

5. G. supinum L., Syst. nat., ed. 12, III, 234 (1768); Boiss., 
Ill, 226; А. Гроссгейм, Фл. Кавк., IV, 101 (1934); Опр. раст. Кавк.,

ч
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444; М. Кирпичников во Фл. СССР, XXV, 402 (1959). —С. при
земистая— JepəjaTbir г.

Многолетнее приземистое растение, 5 —15 см выс. Стебли тонкие, 
простые, серо- или беловатовойлочно-опушенные. Корзинки немного
численные, расположенные на верхушках стеблей. Листочки обертки 
в верхней части коричневые или почти черно-коричневые, при плодах 
б. ч. звездчато-растопыренные, наружные по спинке б. или м. опу
шенные, внутренние голые, блестящие, продолговато-линейные. Жен
ские цветки немногочисленные, почти однорядные. Семянки с оття
нутым основанием, снаружи довольно густо покрытые беловатыми 
щетинистыми волосками. VI — VIII.

Распр. в Азерб. ССР. ЬК вост.—БК зап- — МК сев. — Нах. горн.— 
В альпийском (реже субальпийском) поясе. — На лугах и каменистых 
местах.

Распр. в СССР. К а в к а з (весь, кроме Тал-), Аркт. (Европ. и Сиб.— 
крайняя западная часть, изредка), Европ. ч. (Кар.-Лапл., Дв.-Печ., 
Волж.-Кам., Верх.-Днестр. — Карпаты), Зап. Сибирь (Обск.—в зап. 
части, прилегающей к Уралу, Алт.), Ср. Азия (Дж.-Тарб., Пам.-Ал., 
Тянь-Шан.).

Общее распр. Аркт., Сканд., Атл. и Ср. Европа, Балк.-Малоаз., 
Арм.-Курд., Дж.-Кашг.; Сев. Америка. — Описан из Альп Швейцарии 
и Италии.

var. subacaule Vahlenb. Растение почти бесстебельное, очень 
низкое (1—4 см выс.). Корзинки часто едва заметно выступают среди 
пучка прикорневых листьев.

Род 832. Helichrysum D. С.1—Цмин, Бессмертник—Гуручичэк

Корзинки много-, реже мало (или одно)-цветковые. Все цветки 
трубчатые, пятизубчатые, обоеполые, редко краевые цветки женские, 
однорядные. Пыльники при основании с нитевидными придатками. 
Цветоложе плоское, голое. Листочки обертки сухопленчатые, черепит
чатые, часто окрашенные. Семянки мелкие, почти цилиндрические; 
хохолок однорядный, из щетинистых шероховатых, иногда на вер
хушке перистых волосков. Многолетние травы или полукустарники 
и кустарники с очередными простыми цельнокрайними листьями и часто 
окрашенными в желтый, оранжевый, розовый или белый цвета оберт
ками.

К роду относится более 500 видов, распространенных в Европе, Азии, Авст
ралии и в особенности в юж. Африке; из них на Кавказе 10 видов, в Азер
байджане 9.

Хоз. знач.. Большинство видов бессмертника являются декоратив
ными растениями и заслуживают введения в цветоводство. Некоторые 
виды (H. plicatum и H. ıındıılattım) применяются (высушенные со
цветия) в народной медицине (как желчегонное и мочегонное средства).

1. Обертка 2—3-рядная. Листочки обертки в числе 25—30, наруж
ные из них в 2—3 раза короче внутренних................................ 2

= Обертка многорядная, черепитчатая. Листочки обертки многочис
ленные (свыше 30), наружные из них в 4—5 раз и более короче 
внутренних...............................................................................................6

1 Обработала Р. К. Аскерова.
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2. Растения низкорослые, дернистые, иногда подушкообразные.
Стебли короткие, 5—10 см выс..............................................................3

= Растения не дернистые и не подушкообразные. Стебли значитель
но выше, прямые или восходящие.........................................................4

3. Корзинки крупные, 6 — 10 мм шир., одиночные или по 2 — 5.
2. H. Pallasii (Spr.) Ledeb.

= Корзинки более мелкие, ок. 5 мм шир., многочисленные, образуют 
плотное, почти головчатое соцветие.

4. Н. aurantiacum Boiss. et Huet 
4. Корзинки одиночные или в числе 2—3.

3. Н. с al lie hrу sum (F. et M.) D. C.
= Корзинки многочисленные.................................................................... 5
5. Все растение густо беловойлочно пушистое. Корзинки в плотном

головчатом соцветии. 5. H. graveolens (М. В.) Sweet
= Опушение иного рода. Корзинки в б. или м. рыхлых щитках.

1. H. plicatum D. С.
6 (1). Растения зеленые или сероволосистые. Листья сверху более 

густо опушенные, с завороченным краем..................................7
=■ Растения серовойлочные. Листья с обеих сторон равномерно серо- 

войлочные, по краю часто волнистые .......................................... 8
7 . Корзинки лимонно-желтые, продолговато-цилиндрические или 

продолговато-яйцевидные. 7. H. armenium (F. et M.) D. C.
= Корзинки грязно-белые, конические. Стебли прутьевидные.

6. H. araxinum A. Takht.
8. Корзинки 2 — 3 мм шир., конические, в рыхлом щитковидном 

соцветии. Стебли тонкие. 8. H. azerbajdzhauicum D. Sosn.
= Корзинки 3—4 мм шир., цилиндрические, в компактных, почти 

головчатых, реже рыхлых щитковидных соцветиях. Стебли более 
толстые. 9. H. undulatum Ledeb.
1. H. plicatum F. et M. D. C., Prodr., VI, 183 (1837); Boiss., III, 231; 

А. Гроссгейм, Фл. Кавк., IV, 103 (1934); Опр. раст. Кавк., 445; 
М. Кирпичников во Фл. СССР, XXV, 419 (1959).—Gnapha- 
lium plicatum F. et М. ар. Hohenacker iu Bull. Soc. Nat. Mose., 
XI, 3, 287 (1838).—Ц. складчатый—Гатлы г.

Многолетнее растение с надземными одеревеневшими простертыми 
стеблями, несущее цветущие стебли и бесплодные побеги. Надземные 
стебли (8) 20—40 (50) см выс., немногочисленные, прямостоячие или 
у основания дуговидно восходящие, вместе с листьями беловатые 
от б. или м. паутинисто-шерстистого опушения или коротковолосистые, 
зеленоватые, реже почти голые, обычно железистые. Листья на бес
плодных побегах продолговато-обратноланцетные или линейно-лопат
чатые, на верхушке тупые, суженные в узкий черешок, на цветонос
ных стеблях листья сидячие, нижние у основания коротконисбегающие, 
до узколанцетных, острые или заостренные, по краю иногда линейные, 
завороченные. Корзинки многочисленные, 5—8 мм шир., шаровидные 
или яйцевидно-шаровидные, обычно в б. или м. рыхлом щитке, реже 
в головчатом соцветии. Листочки обертки крупные, голые, блестящие, 
ярко-лимонно-желтые, реже бледно-желтые или молочно-белые, на 
верхушке часто надрезанные, в 2 — 3 раза короче внутренних, 
внутренние по спинке беловойлочно-ояушенные. Семянки ок. 1 мм 
дл., 0,5 мм шир., продолговато-яйцевидные, светло-коричневые, голые: 
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хохолок из желтых или грязно-белых щетинистых волосков, немного 
длиннее обертки. Цв. VI — VII, пл. VII—VIII.

Распр. в Азерб. ССР. Нах. горн. — Диаб. — От среднего горного 
пояса до субальпийского.—На сухих глинистых, щебнистых и скали
стых склонах, среди кустарников.

Распр. в СССР. Кавказ (Юж. Закавк., Тал.).
Общее распр. Мал. Азия, Арм.-Курд., Иран. Описан из Азерб. ССР 

(окр. Нахичевани).
var. lacteum Boiss. Листочки обертки молочно-белые. — Нах. горн.
var. latifolia К. Grossh. in sched. Стеблевые листья широко

ланцетные, 9 —12 мм шир., почти голые (Нах. горн.).
Примечание. Встречаются экземпляры с оберткой переходной окраски от 

лимонно-желтой к молочно-белой.

2. Н. Pallasii (Spr.) Ledeb., Fl. ross., II, 2, 606 (1845—46), p.p.; 
А. Гроссгейм, Фл. Кавк., IV, 102 (1934); M. Кирпичников во 
Фл. СССР, XXV, 428 (1959).—Gnaphaliıım Pallasii S p r., Syst. veget., 
III, 470 (1826). — H. psychrop hillim Boiss., Diagn., ser. I, n° 11,28 
(1849); А. Гроссгейм, Опр. раст. Кавк., 445.—H. Pallasii 7. psy- 
chrophilum. Boiss., III, 231.—Ц. Палласа—Паллас г.

Карликовый подушкообразный полукустарничек, серовойлочно-опу- 
шенный, с многочисленными бесплодными побегами. Цветоносные 
побеги б. или м. многочисленные, короткие, 6 —10 см выс., восходя
щие или приподнимающиеся. Листья бесплодных побегов многочислен
ные, мелкие, плоские, от продолговато-лопатчатых до обратнолан- 
цетно-продолговатых, на верхушке тупые, к основанию длинно оттянутые 
в черешок; стеблевые листья сидячие, почти низбегающие, узколан
цетные, линейно-ланцетные или линейные, на верхушке острые или 
заостренные. Корзинки крупные, почти шаровидные, 5—7 мм дл., на 
коротких ножках, одиночные или в числе 2—5 и б. или м. скученные. 
Листочки обертки оранжево-желтые или лимонно-желтые, под конец 
светло-бурые, тонкие, блестящие, голые, наружные яйцевидные, 
в 2—21/2 раза короче внутренних, внутренние предолговато-ланцетные, 
по спинке ноготка слабо шерстисто-волосистые. Семянки ок. 1 мм 
дл., продолговатые, голые; хохолок из желтоватых щетинистых 
волосков, в 3—5 раз длиннее семянок. Цв. VII—IX, пл. VIII—IX.

Распр. в Азерб. ССР. Нах. горн.—В альпийском поясе.—На щети
нистых склонах.

Распр. в ССР. Кавказ (Юж. Закавк.).
Общее распр. Арм.-Ку^д., Иран. (сев.). — Описан из Ирана.
3. H. callichrysum (F. et M.) D. C., Prodr., VI, 183 (1837); 

M. Кирпичников во Фл. СССР, XXV, 424 (1959). — H. Pallasii 
Ledeb., II, 2, 607, p. p.; Boiss., III, 231; Липский, 344, p. p.; 
А. Гроссгейм, Фл. Кавк., IV, 102 (1934), p. p.; Опр. раст. Кавк., 
445, поп Gnaphaliıım Pallasii Spr.—Gnaphalium callichrysum F. et 
M. ex D. C., 1. c.—Ц. красивозолотистый—Кэзэлгызылы г.

Многолетнее серовойлочное растение. Стебли у основания одре- 
веневшие, многочисленные, 10—20 см выс., прямостоячие, густо- 
олиственные, простые. Листья бело-или серопаутинисто-войлочные, 
линейные, острые, нижние оттянутые в черешок, следующие сидячие, 
почти низбегающие. Корзинки одиночные или по 2—3, крупные, 
10—12 шир., 7—8 мм дл., почти шаровидные. Листочки обертки 



218 ДВУДОЛЬНЫЕ

золотисто-желтые, голые, блестящие, наружные более короткие, яйце
видные или продолговато-яйцевидные, в 2—3 раза короче внутренних, 
внутренние яйцевидно-ромбические, по спинке белошерстистые. Семян
ки ок. 1,5 мм дл., 0,5 мм шир., продолговатые, коричневые; хохолок 
из лимонно-желтых щетинистых волосков, в 3 4 раза длиннее 
семянок, едва превышает обертку или равен ей. Цв. и пл. VII—VIII.

Распр. в Азерб. ССР. Нах. горн. — От верхнего горного пояса до 
альпийского. — На сухих каменистых склонах.

Распр. в СССР. Кавказ (Юж. Закавк.).
Общее распр. Арм.-Курд. — Описан из Арм. ССР (Даралагез).
4. Н. aurantiacum Boiss. et Huet ex Boiss., Diagn., ser. II, n° 

6, 105 (1859); M. Кирпичников во Фл. СССР, XXV, 429 (1959).— 
Gnaphalium lavandulaefolium Willd., Sp. pl., Ill, 3, 1868 (1804).— 
H. lavandulaefolium D. C. (1837); А. Гроссгейм, Фл. Кавк., IV, 
103 (1934); Опр. раст. Кавк., 445 et auct. cauc. alii..—Ц. Оранжевый — 
Нарынчы г.

Многолетнее низкорослое, дернистое, серое, паутинисто-войлочное 
растение. Стебли многочисленные, низкие, 5—10 см выс. Листья на 
бесплодных побегах линейно-лопатчатые, длинно оттянутые в черешок, 
на плодущих сидячие, почти низбегающие, узкие, линейные, самые 
верхние листья плотно охватывают соцветие, более густо опушенные. 
Корзинки многочисленные, мелкие, 4—5 мм шир., 5 — 6 мм дл., яйце
видно-шаровидные, почти сидячие в плотных головчатых соцветиях. 
Листочки обертки оранжевые, оранжево-желтые, реже лимонно-желтые, 
голые, яйцевидно-продолговатые, на верхушке тупые, часто надрезан
ные, наружные в 3 раза короче внутренних, внутренние по спинке 
ноготка белошерстистые. Хохолок из желтоватых короткощетинистых 
волосков, равный по длине обертке. Цв. VII—VIII, пл. VIII—IX.

Распр. в Азерб. ССР. Нах. горн.—В альпийском поясе. — На каме
нистых склонах.

Распр. в СССР. Кавказ (Юж. Закавк.).
Общее распр. Арм.-Курд. (сев.-вост.).—Описан из Турции.

5. H. graveolens (М. В.) Sweet, Hort. Brit., ed. 1,223 (1827); 
M. Кирпичников во Фл. СССР, XXV, 421 (1959).—Н. graveolens 
(M. В.) D. С., Prodr., VI, 184 (1837); Boiss., Ill, 232; А. Гросс
гейм, Фл. Кавк., IV, 103 (1934); Опр. раст. Кавк., 445.—Gnaphalium 
graveolens M. В., II, 299 (1808); Ш м а л ь га у зе н, II, 47. —Ц.асильно- 
пахучий—Щли г.

Многолетнее густо шерстисто-войлочное, серое или почти белое 
растение. Стебли (5) 15 — 30 см выс., немногочисленные, прямые или 
восходящие, простые, густооблиственные. Листья на бесплодных побе
гах линейно-язычковые, тупые, оттянутые в черешок, на плодущих 
стеблях обратноланцетные или линейные, на верхушке туповатые с 
очень коротким остроконечием, сидячие, почти низбегающие, верхние 
уменьшенные, охватывающие соцветие. Корзинки шаровидные, 5—6 мм 
в диам., многочисленные, сидячие в плотных шаровидно-головчатых 
соцветиях. Листочки обертки немногочисленные, лимонно-желтые, бле
стящие, голые, у основания по спинке шерстистые, наружные продол
говатые, островатые, в 2 раза короче внутренних продолговато-линей
ных, на верхушке туповатых. Семянки ок. 1 мм дл., продолговатые 



СЛОЖНОЦВЕТНЫЕ 219

оранжево-коричневые; волоски хохолка желтоватые, в 3 — 4 раза длин
нее семянок. Цв. VI—VIII, пл. VII. — VIII.

Распр. в Азерб. СССР. Нах. горн.—В субальпийском поясе. —На 
щебнистых склонах, на горных лугах.

Распр. в СССР. Кавказ (Зап., Вост, и Юж. Закавк.), Крым.
Общее распр. Мал. Азия (?), Арм.-Курд.—Описан из Крыма (с 

г. Чатырдаг).
ф 6. H. araxinum Takht. ex А. Г р о с с г е й м, Опр. раст. Кавк., 

446 (1949), descr. brev. ross.; М. Кирпичников во Фл. СССР, 
XXV, 424 (1959); в Бот. мат. Герб. БИН АН СССР, XX, 424 (1960), 
descr. rom,—Ц. араксинский —Араз г.

Многолетнее растение. Стебли 25—40 см выс., многочисленные, 
тонкие, обычно прутьевидные, простые, паутинисто серовойлочные или 
коротко рассеянно-опушенные, реже почти голые, олиственные гл. обр. 
в нижней и средней части, вверху листья значительно более редкие и 
более мелкие. Листья серовато- или серовойлочные,иногда менее опу
шенные, зеленые, б. или м. железистые, иногда без железок; листья 
бесплодных побегов линейно-лопатчатые, черешковые, стеблевые сидя
чие, линейные или обратноланцетные. Корзинки многочисленные, 5 — 
7 мм дл., 3—4 мм шир., на коротких тонких ножках, собранные в 
короткие щитки. Листочки обертки желтовато-белые, полупрозрачные, 
голые, блестящие, наружные треугольные, короткие, в 5 — 6 раз ко
роче внутренних, внутренние продолговато-эллиптические, плотно при
жатые, по спинке ноготка белошерстистые. Семянки 1,5 мм дл., 
0,5 мм. шир., продолговато-цилиндрические, коричневые, голые, в 2 — 
3 раза короче волосков хохолка; хохолок из беловатых щетинистых 
волосков, немного короче листочков обертки. Цв. VII—VIII, пл. 
VIII—IX.

Распр. в Азерб. ССР. Нах. горн.—В нижнем и среднем горных 
поясах. — На сухих каменистых склонах.

Распр. в СССР. Кавказ (Юж. Закавк.). — Описан из Нах. АССР 
(Нахичевань).

7. H. armenium (F. et M.) D. C., Prodr., VI, 183 (1837); Boiss., 
III, 236; А. Гроссгейм, Фл. Кавк., IV, 104 (1934); Опр. раст. Кавк., 
446; М. Кирпичников во Фл. СССР, XXV, 423 (1959).—H. glan- 
dııtosıım Ledeb., II, 2, 605; А. Гроссгейм, Фл. Кавк., IV, 103 
(1934); Опр. раст. Кавк., 445.—Gnaphalium armenium ex D. C., 1. c.— 
Ц. армянский—Ермэни г.

Полукустарник с толстым развитым корнем. Стебли многочислен
ные, 10—50 см выс., у основания сильно одревесневшие, прямостоя
чие или восходящие, простые, опушенные б. или м. длинными изви
листыми волосками, иногда почти голые, реже бело или серо хлопье
видно шерстисто-опушенные, в средней части более густо облиствен
ные. Листья зеленые, жесткие, плоские или по краю завороченные, 
мелко шероховато-пушистые или серовато-зеленые или же почти се
рые и б. или м. паутинисто-шерстистые, покрытые иногда только свер
ху или по краю мелкими желёзками (иногда очень густо), реже же
лёзки совсем отсутствуют. Листья бесплодных побегов и нижние стеб
левые плодущих обратноланцетные или обратноланцетно-линейные, 
оттянутые в черешок, на верхушке тупые или с остроконечием, ос
тальные стеблевые более узкие, линейные, обычно с остроконечием, 
сидячие, почти низбегающие. Корзинки многочисленные, 3—6 мм дл.,
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5—8 мм шир., от почти шаровидных до конически-продолговатых, на 
б. или м. коротких ножках, собранные в рыхлое головчатое или шаро
видно-щитковидное соцветие. Обертка черепитчатая, 5—8-рядная; ли
сточки лимонно-желтые, изредка молочно-белые, блестящие, голые, 
наружные треугольно-яйцевидные, в 5 — 6 раз короче самых внутрен
них, внутренние эллиптические или яйцевидно-эллиптические, по спин
ке ноготка белошерстисто-волосистые. Семянки 1 —1,5 мм дл.,0,5 мм 
шир., продолговатые, бурые, усажены рассеянными белыми желёзками 
(см. в лупу), в 21 2 раза короче хохолка; хохолок из бледно-желтых, 
шероховатых, на верхушке почти перистых волосков, немного превы
шает обертку. Цв. VI—VIII, пл. VIII—IX.

Распр. в Азерб. ССР. МК центр, (юго-вост.) — МК юж. — Нах. 
гори. — От нижнего горного пояса до субальпийского. — На сухих щеб
нистых склонах.

Распр. в СССР. Кавказ (Вост, и Юж. Закавк.).
Общее распр. Балк.-Малоаз. (Малоаз.), Арм.-Курд., Иран, (сев.- 

зап.).—Описан из сев. Ирана и Нах. АССР (окр. Нахичевани).
© 8. H. azerbajdzhanicum D. Sosn. ex А. Гроссгейм, Опр. 

раст. Кавк,, 246. (descr. brev. ross.). — H. undıılatıını Ledeb., p. p. 
M. Кирпичников во Фл. СССР, XXV, 412(1959).—Ц. азербайджан
ский—Азэрба] чан г.

Многолетнее прижато серо-или беловойлочное растение. Стебли 
25—40 см выс., многочисленные, тонкие, прямые, в верхней части 
слабооблиственные. Листья плоские, бело-или серовойлочные, листья 
бесплодных побегов и нижние стеблевые обратноланцетные, суженные 
в черешок, тупые или острые, следующие очень узко продолговато
обратноланцетные до узколинейных, сидячие, почти низбегающие. 
Корзинки мелкие, 4—5 мм дл. и 2—5 мм шир., обратноконические, 
в рыхлом щитке. Листочки обертки золотисто-желтые, многорядные, 
черепитчатые, прижатые, эллиптически-округлые, наружные в 4—5 
раз короче внутренних, внутренние по спинке ноготка шерстистые. Се
мянки ок. 1 мм дл, 0,5 мм шир., продолговато-яйцевидные, коричне
вые, голые, в 21 2—3 раза короче хохолка; хохолок из бледно-желтых 
щетинистых волосков, равных обертке или немного превышающих ее., 
Цв. VII—IX, пл. VII—IX.

Распр. в Азерб. ССР. БК (кубинск.) —БК зап.—На глинистых и 
щебнистых местах, на галечниках.—В нижнем и среднем горных поя
сах.

Распр. в СССР. Кавказ (Вост. Закавк.).—Описан из Азерб. 
ССР.

Примечание. Teste Д. Сосновского (Helichrysuni azerbajdzhanicum) значится 
на гербарных экземплярах, собранных С. Закарян и М. Рагимовым в районе Нуха— 
Кахи (24, VII 1938) и по р. Катехчай (30. IX 1938) и хранящихся в Герб. Ин-та 
бот. в Баку. Описание вида /7. azerbajdzhanicum D. S о s п- составлено нами по этим 
экземплярам.

9. Н. imdulatum Le deb., FI. ross., II, 2, 606 (1845—46); M. Кир
пичников во Фл. СССР, XXV, 12 (1959).—//. plinthocalyx 
(C. Koch) D. Sosn., А. Гроссгейм. Фл. Кавк., IV, 104 (1934); 
Опр. раст. Кавк., 446.—Н. rubleıındııtn (С. К о с h) D. S о s n., А. Г р о с с- 
гейм, Фл. Кавк., IV, 104; Опр. раст. Кавк., 446. — H. plııriceps 
С. Koch (1851), А. Гроссгейм, Опр. раст. Кавк., 446. — Ц. вол
нистый— Далгалы г.
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Многолетнее густо бело- или серовойлочное растение. Корень 

многоглавый. Стебли 10—40 см выс., прямостоячие или у основа
ния восходящие, простые, вверху более редко облиственные. Листья 
бесплодных побегов многочисленные, плоские, по краю часто б. или м. 
волнистые, как и нижние стеблевые, лопатчатые или линейно-лопатча
тые, суженные в короткий и узкий черешок, на верхушке округлые 
или с коротким остроконечием, остальные узко продолговато-линей
ные или линейные, реже обратноланцетные, на верхушке острые или 
тупые. Корзинки многочисленные, 5 — 6 мм дл., 3—4 мм шир., 
обратнояйцевидные, почти шаровидные, на коротких ножках, образуют 
плотное головчатое, реже рыхлое щитковидное соцветие. Обертка 
многорядная, черепитчатая; листочки обертки лимонно-желтые, реже 
красные, оранжевые, розовые или молочно-белые, блестящие, голые, 
эллиптические, на верхушке округлые, часто надрезанные, наружные 
в 4—5 раз короче внутренних, внутренние иногда по краю волнистые, 
по спинке ноготка шерСтисто-волосистые. Семянки ок. 1 мм дл., 0,5 мм 
шир., продолговатые, коричневые, усаженные желёзками (см. в лупу), 
в 3—4 раза короче хохолка; хохолок из желтоватых щетинистых волос
ков, равный обертке. Цв. V—VIII, пл. VIII—IX.*

Распр. в Азерб. ССР. Коб.—БК вост.—Кура-Ар. низм. (юго-зап.)— 
Кур. равн.—МК юж.—Нах. равн.—Диаб. — От низменности до среднего 
горного пояса.—На сухих каменистых и щебнистых склонах, среди 
известковых скал, на осыпях.

Распр. в СССР. Кавказ (Вост, и Юж. Закавк., Тал.).
Общее распр. Арм.-Курд., Иран.—Описан из Талыша.

Род. 833. Cladochaeta D. С.1—Клядохета- Кледохета

Корзинки многоцветковые. Все цветки обоеполые, трубчатые. Оберт
ка цилиндрическая, черепитчатая, листочки почти пленчатые, на спин
ке тонковойлочные. Цветоложе плоское, голое. Пыльники у основания 
с двумя щетинками. Семянки цилиндрические, с однорядным хохолком; 
волоски хохолка при основании сросшиеся в пучки. Многолетние бело- 
войлочно-опушенные растения.

Монотипный род.

Э 1. С. candidissima (M. В.) D. С., Prodr., VI, 245 (1837); Boiss., 
Ill, 228; А. Гроссгейм, Фл. Кавк., IV, 104 (1934); Опр. раст. 
Кавк., 447; А. Б о р и с о в а во Фл. СССР, XXV, 431 (1959).—Gnapha- 
linm сandidissimııtn M. В., Beschreib. d. Länder am Casp. Meere, 200 
(1800); Fl. taur.-cauc, II, 299 (1808), non Lam.—C. caspica D. Sosn. в 
А. Гроссгейм, IV, 104 (1934); Опр. раст. Кавк., 446; А. Борисова, 
1. с.—К. чистейшая—Парлаг к.

Многолетнее белоснежное прижато-войлочное, в живом виде бле
стящее растение. Стебли многочисленные, густо облиственные, обычно 
приподнимающиеся, в нижней части часто стелющиеся, простые или 
ниже ветвистые, (4) 15—40 см выс. Листья несколько мясистые, сидя
чие, удлиненно продолговато-лопатчатые. Корзинки обратноконические 
7 —10 мм дл., собранные в густой конечный щиток; обертка черепит
чатая, листочки ее по спинке беловойлочные, по краю перепончатые, 
желтоватые, блестящие, на верхушке округло тупые, от коротких

1 Обработал Г. Ф. Ахундов.
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овальных наружных до внутренних линейных длинных, равных цветкам. 
Цветки желтые. Семянки ок. 2 мм дл., узкопродолговатые, коричне
вые, голые; хохолок из белых волосков, втрое длиннее семянок. Цв. 
VI—VIII, пл. VII —IX.

Распр. в Азерб. ССР. Сам.-Див. низм.—БК (кубинск.) — Коб.— 
Апш.—БК вост. —БК зап.—От низменности до субальпийского поя
са.—На галечниках по руслам рек и на приморских песках.

Распр. в СССР. Кавказ (Предкавк., Даг., Вост, и Юж. Закавк.. 
Тал.) —Описан с р. Пирсагат в окр. Шемахи.

Примечание редактора. Вид С. catldidissima является характерным 
представителем высохших частей песчано-галечниковых русел рек Вост. Кавказа и 
только в таких специфических экологических условиях, по-видимому, и встречается, 
так как во всех случаях, когда на этикетках указывается местообитание Cladochaeta, 
всегда отмечается нахождение ее на галечниках рек. В таких условиях неоднократно 
встречали этот вид и мы. Мы находим, что отличия, подчеркиваемые Д. И. Соснов- 
ским для его С. caspica, приуроченного к пескам, нивелируются при просмотре всего 
гербарного материала по Cladochaeta, начиная с обитаний вида на приморских пес
ках (связанных с руслами рек) до песчано-галечниковых русел в субальпийской 
зоне. Мы не видим поэтому достаточно убедительных оснований выделять форму на 
песках на низменности не только в качестве самостоятельного вида, но и разновид
ности. Все, указываемые Д. И. Сосновским для С. caspica D. S о s П., признаки яв
ляются только относительными и наблюдаются на многих экземплярах Gladochaeta 
собранных и в других условиях, как на низменности, так и в горах.

Род. 834. Inula L.1—Девясил—Андыз
Корзинки многоцветковые, многочисленные, в щитковидно-метель

чатом соцветии или одиночные. Обертка полушаровидная, обратно
коническая, реже цилиндрическая; листочки обертки черепитчатые, 
многорядные. Цветоложе плоское или слабовыпуклое, голое. Краевые 
цветки однорядные, язычковые, женские, иногда с 1 — 4 стаминодиями; 
язычки желтые, 3—5-зубчатые, обычно превышающие обертку, редко 
язычки отсутствуют; срединные цветки трубчатые, пятизубчатые, обое
полые. Ветви столбика к верхушке расширенные, тупые. Придатки 
пыльников при основании бахромчатые. Семянки призматические или 
цилиндрические, ребристые, голые или опушенные; волоски хохолка 
многочисленные, однорядные, в основании часто сросшиеся. Много
летние травы или полукустарники с очередными зубчатыми или цельно
крайними листьями и корзинкими, собранными в щитковидное соцветие.

Из около 120 видов, распространенных в умеренной и тепло й области Евразии 
и в Сев. Африке, на Кавказе 19 видов, в Азербайджане 13. В таблице не ука
зан вид /. acaulis S e hfo 11 et Ку.

1. Высокое растение, 80—150 см выс. Листья крупные, продолговато
эллиптические, сверху зеленые, почти голые, снизу густо и мягко 
опушенные- Корзинки крупные, 2—3,5 см шир. Язычковые цветки 
до 4 (5) см дл. 1- I. helenium L

= Менее высокие растения иного вида.....................................................2
2. Язычковые цветки короткие, не длиннее обертки. Корзинки много"

численные, мелкие, ок. 8 мм шир. Наружные листочки обертки на 
верхушке зеленые и отогнутые.
Многолетнее почти войлочно-опушенное растение.

6. I. vulgaris (Lam.) Trev.
= Язычковые цветки длиннее обертки ...................................................  3

1 Обработал Э. X. Халилов.
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3. Семянки голые.............................................................................  4
= Семянки б. или м. волосистые.............................................................7
4. Листочки обертки многочисленные, линейные, длиннореснитчатые.

Корзинки крупные. Растения субальпийского пояса .................... 5
= Листочки обертки более широкие, продолговатые или ланцет

ные .......................................................................................................... 6
5. Листья по краю мелко железисто-пильчатые, с зубчиками, закан

чивающимися желёзкой. 2. I. grandiflora Willd.
= Листья цельнокрайние. 3. 1. orientalis Lam.
б. Корзинки мелкие, 5—6 мм шир., многочисленные, в густом, щитко

видном соцветии. Язычковые цветки только немного длиннее 
обертки. Листья продолговатые или продолговато-ланцетные, сидя
чие, с сердцевидным основанием. Б. или м. опушенное растение.

5. I. germanica L.
= Корзинки крупнее, 7 —13 (15) мм шир., собраны в щитки по 2 — 6, 

иногда одиночные. Язычковые цветки вдвое длиннее обертки. 
Листья кожистые, с сердцевидным основанием, по краю остро
шероховатые. Наружные листочки обертки кожистые, с зеленой 
верхушкой. Голое растение. 4. I. aspera Poir.

7. (3). Корзинки крупные, 20—30 мм шир. Листочки обертки желе
зистые и длинномохнатые, желтоватые, наружные яйцевидно-лан
цетные и ланцетные, внутренние линейные. 7. 1. Mariae Bordz.

= Корзинки менее крупные, до 20 мм шир.............................................8
8. Ножки корзинок и обертка б. или м. густо железисто-шершавые 

или бугорчато-реснитчатые. 8. I. caspia Blum.
= Желёзки и бугорчатое опушение в соцветии отсутствуют .... 9 
9. Корзинки одиночные. Прижато шелковисто-опушенное растение. 

Наружные листочки обертки яйцевидно-продолговатые.
9. /. Montbretiana D. С.

= Корзинки собраны в щиток. Все листочки обертки ланцетно-линей
ные .......................................................................................................10

10. Прикорневые и нижние стеблевые листья ко времени цветения 
растения засыхают. Корзинки в рыхлом щитке, обычно б. или м. 
многочисленные. Растение малоопушенное. 12. 1. britannica L. 

= Прикорневые и нижние стеблевые листья ко времени цветения 
сохраняющиеся. Корзинок обычно 2—3 (6). Шелковисто-опушенное 
растение ........................................................................................... 11

11. Язычковые цветки вдвое длиннее обертки. Верхние стеблевые 
листья у основания сердцевидные, стеблеобъемлющие. Листочки 
обертки сильно прижатые. 11. /. oculus-Christi L.

= Язычковые цветки в l'/s раза длиннее обертки. Верхние стеблевые 
листья у основания с ясными широкими округлыми ушками. Ли
сточки обертки более рыхлые. 10. 1. auriculata Boiss. et Bal.

1. I. helenium L., Sp. pl., 881 (1753); Boiss., Ill, 186 (1875);
А. Гроссгейм, Фл. Кавк., IV, 105 (1934); Опр. раст. Кавк., 447;
С. Горшкова во Фл. СССР, XXV, 440 (1959).—Д. высокий—Уча а.

Многолетнее крупное растение. Стебель (60) 80—150 см выс. и 
выше, прямостоячий, толстый, бороздчатый, коротковолосистый, на
верху щитковидно или метельчато ветвистый, в виде длинной узкой 
кистевидной метелки. Листья крупные, до 40—50 см дл., сверху слабо
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волосистые или голые, снизу густо мягкобархатистые, нижние листья 
на черешках, эллиптически-продолговатые, мелкозубчатые или пильча
тые, верхние сидячие, продолговато-яйцевидные, заостренные, с серд
цевидным основанием, полустеблеобъемлющие. Корзинки немногочис
ленные, крупные, 20—35 мм шир., на б. или м. длинных ножках. На
ружные листочки обертки травянистые, многочисленные, почти кожи
стые, яйцевидные, серовойлочные, 1—2 (2,5) см дл., средние с ши
роким темным придатком, внутренние листочки более узкие, лопатча
тые, тупые. Язычковые цветки желтые, многочисленные, узколиней
ные, на верхушке остродвузубчатые, длиннее обертки. Семянки 4 — 5 мм 
дл., призматические, голые; хохолок коричневатый, в 2—2’/2 раза 
длиннее семянок. Цв. VI—IX, пл. VIII—X.

Распр. в Азерб. ССР. Сам.-Див. низм. —БК (кубинск.)—БК вост.— 
БК зап.—Степ, пл. —МК сев.—МК центр.—МК юж. —Нах. горн. (Шах- 
бузский р-н). — От нижнего горного пояса до субальпийского. — На по
ляках и опушках, среди кустарников, по берегам рек и озер, в садах 
и на полях.

Распр. в СССР. Кавказ (Предкавк., Даг., Зап., Вост, и Юж. 
Закавк.), Европ. ч. (почти вся, кроме крайнего севера), Зап. Сибирь 
(юж.), Ср. Азия (Арало-Касп., Прибалх., Дж.-Тарб., Тянь-Шан., Пам.- 
Ал.).

Общее распр. В Юж. и Ср. Европе до Скандинавского п-ва, Арм.- 
Курд., Иран., Дж.-Кашг., Монг, (сев.), Япония; Сев. Америка, —Опи
сан из Европы (Англия и Бельгия).

Лоз. знач. В корневище содержится до 44% инулина. Применяется 
с лекарственной целью как отхаркивающее и мочегонное средство. 
Сухие корни дают довольно прочную синюю краску. (А. Гроссгейм).

О 2. I. grandiflora Wilid., Sp. pl., III, 3, 2096 (1804); Boiss., 
III, 186; А. Гроссгейм, Фл. Кавк., IV, 106 (1934); Опр. раст. Кавк. 
448; С. Горшкова во Фл. СССР, XXV, 444 (1959).—Д. крупно
цветковый— Иричичэк а.

Многолетнее растение. Стебель прямой, бороздчатый, простой, 
волосистый, в нижней части иногда голый, (40)50—70 см выс. Листья 
слабоопушенные, по краю пильчато-зубчатые, с зубчиками, заканчи
вающимся желёзкой, нижние листья эллиптически-продолговатые, ту
пые, верхние яйцевидно-продолговатые, островатые, сидячие, почти 
сердцевидные. Корзинки одиночные, крупные, 2,5—4 см шир. Листоч
ки обертки многочисленные, линейно-шиловидные, и густо и длинно
рыжевато реснитчатые. Язычки узкие, золотисто-желтые, почти вдвое 
длиннее обертки. Семянки гладкие, на верхушке шероховатые. Цв. VI — 
VII, пл. VII—VIII.

Распр. в Азерб. ССР. БК вост.—БК зап.—МК сев.—В субальпий
ском и альпийском поясах. — На высокогорных лугах й на опушке у 
верхней границы леса.

Распр. в СССР. Кавказ (Предкавк., Даг., Зап., Вост, и Юж. 
(юго-зап.) Закавк.)

Общее распр. Балк.-Малоаз., Индо-Гим. (сев.-зап.).—Описан с 
Кавказа.

О 3. I. orientalis Lam., Encycl., III, 255 (1789); С. Горшкова во 
Фл. СССР, XXV, 447 (1959).-/. glandtilosa Wi lid., Sp. pl., Ill, 3, 2097



Таблица XVII
1—Inula aspera. P o i r.: а—все растение, о—листочек обертки, в—семянка.
2—Inula orientalis Lam.: а—корзинка, о—листочек обертки.
3—Inula auriculata Boiss. et В a L: а— корзинка, б—листочек обертки, 

в—семянка.
15 Флора Азербайджана, т. VIII
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(1804); А. Гроссгейм, Фл. Кавк., IV, 106 (1934); Опр. раст. Кавк. 
448 et auct. cauc.—Д. восточный —Шэрг а.

Многолетнее растение. Стебель прямой, бороздчатый, простой, 
опушенный, 20 —50 ,60) см выс. Листья цельнокрайние, по краям рес
нитчатые и усаженные отдаленными сидячими желёзкими, нижние 
продолговато-лопатчатые, тупые, к основанию длиннооттянутые, сле
дующие сидячие, стеблеобъемлющие, почти сердцевидные, продолго
ватые или яйцевидно-продолговатые, острые. Корзинки одиночные, 
крупные, 20—30 мм шир. Листочки обертки многорядные, ланцетно- 
шиловидные, густо и оттопыренно длинно черновато-реснитчатые. 
Язычковые цветки золотисто-желтые, почти вдвое длиннее обертки. 
Семянки ок. 3 мм дл., цилиндрические, голые, бороздчатые; хохолок 
из буроватых волосков, немного длиннее семянок. Цв. VI—VIII. пл. 
VIII—IX (табл. XVII, рис. 2).

Распр. в Азерб. ССР. БК (кубинск.)—БК вост.—-БК зап.—МК 
сев.—МК центр, —От верхней границы леса до альпийского пояса.— 
На субальпийских и альпийских лугах, на полянах и опушках леса.

Распр. в СССР. Кавказ (весь, кроме Тал.).
Общее распр. Мал. Азия (сев.).—Описан из Груз. ССР (с верши

ны г. Кайшаур).
4. I. aspera Poir. in Lam., Encycl., Ill, 154 (1813); С. Горшко

ва во Фл. СССР, XXV, 452 (1959).—7. cordata auct., non Boiss.; 
А. Гроссгейм, Фл. Кавк., IV, 107 (1934); Опр. раст. Кавк., 448 
et auct. cauc. alii.—Д. шероховатый—Дагыныг а.

Многолетнее почти голое растение. Стебель прямой, бороздчатый, 
простой или наверху щитковидно-ветвистый, 25—50 (75) см выс. 
Листья кожистые, с ясно выступающей сетью жилок, сидячие (кроме 
нижних), при основании сердцевидные и стеблеобъемлющие, оттопы
ренные или б. или м. вверх стоячие, продолговато-ланцетные, острые, 
мелкозубчатые или почти цельнокрайние, по краям острошероховатые. 
Корзинки колокольчатые, 7 — 13 (15) мм шир., собранные по 2—6 в 
щитки на б. или м. коротких ножках, реже корзинки одиночные. Языч
ковые цветки желтые, вдвое длиннее обертки. Наружные листочки 
обертки кожистые, продолговатые, с зеленой травянистой яйцевидной, 
острой или тупой верхушкой, по краю короткореснитчатой, внутрен
ние листочки более длинные, пленчатые, линейные, острые, реснитча
тые. Семянки мелкие, 1,5 — 2 мм дл., цилиндрические, тонкобороздча
тые, голые. Цв. VI—VII, пл. VII—IX (табл. XVII, рис. 1).

Распр. в Азерб. ССР. Сам-Див. низм.—БК (кубинск.) —Коб.—БК 
вост.—БК зап.—Кур. равн.—МК сев.—МК центр.—МК юж. — Нах. 
горн. —Ленк. горн. — От низменности до среднего горного пояса.—В 
лесах на полянах, по опушкам и дорогам, в кустарниках, на травяни
стых склонах, в садах.

Распр. в СССР. Кавказ (весь), Европ. ч. (Волж.-Кам., Ср.-Днепр., 
Волж.-Дон., Заволж., Бесс., Причерн., Ниж.-Дон., Ниж.-Волж.), Крым, 
Зап. Сибирь (Верх.-Тоб., Ирт., Алт.), Ср- Азия (Арало-Касп., Сыр- 
Дар., Прибалх., Пам.-Ал., Тянь-Шан., Горн.-Туркм., Дж.-Тарб.).

Общее распр. Балк.-Малоаз., Арм.-Курд., Иран. —Описан из Па
рижского ботанического сада.
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5. I. germanica L., Sp. pi, 883 (1753): Boiss., Hi, 189: 
А. Гроссгейм, Фл. Кавк., IV, 106 z1934); Опр. узст. Кавк.. 
447; С. Горшкова во Фл. СССР. XXV, 451 (1959) •- Д. герман 
ский -Алман а.

Многолетнее растение с горизонтальным ползучим корневищем. 
Стебель прямой, гранисто-бороздчатый, пушистый, наверху густо 
щитковидно-ветвистый. 30 — 50 (80) см выс. Листья густо располо
женные, продолговатые или продол’ овато-ланцегные. острые или u 
коротким остроконечиен. сидячие, полустеблеобъемлющие, с сердце 
видным основанием, снизу более густо опушенные, цельнокрайние, 
иногда мелкозубчатые, по краю шероховатые. Корзинки многочислен 
ные, мелкие, продолговатые или почти полушаровидные. 5--6 (10) мм 
шир., собранные в густой щигок. Обертка волосистая: наружные лис
точки яйцевидно-треугольные, острые, на верхушке зеленые, травя
нистые, внутренние длиннее, линейные, заостренные, пленчатые. Языч
ки ярко-желтые, очень узкие, не более чем наполовину длиннее оберт
ки. Семянки темно-коричневые, мелкие, ок. 1,5 чм дл... голые, мелко
бороздчатые. Цв. VII—VIII, пл. VIII—IX.

Распр. в Азерб. ССР. Сам.-Див. низм. —-БК (кубинск.)—БК вост.— 
БК зап.—Кур- равн.—МК центр. — МК юж.—Нах. горн. (Шахбузский 
р-н)—Ленк. низм.—До среднего горного пояса.—В кустарниках, на 
полянах и по опушкам, в садах.

Распр. в СССР. Кавказ (почти весь), Еврои. ч. (в сред, и юж. 
полосе), Крым, Зап. Сибирь (Верх.-Тоб.), Ср. Азия (сев.-зап. Ка
захстан).

Общее распр. Ср. Европа (Германия), Балк.-Малоаз., Арм.-Курд. 
— Описан из Германии.

6. I. vulgaris (Lam.) T r e v i s а п, Fl. Eugan., 29 (1842); А.. Гросс
гейм, Фл. Кавк., IV, 106 (1.934); Опр. раст. Кавк., 497; С. Горш
кова во фл. СССР, XXV, 473 (1959).—Conyza vulgaris Lam., FL 
Franc., II, 73 (1778).—Conyza squarrosa L., Sp. pl., 861 (1753); M. B., 
II, 363; III, 569.—I. conyza D. C., Prodr., V, 464 (1836); Ledeb., IL 
501; Boiss., Ill, 190; Липский, 343; Шмальгаузен, II, 52.— 
Д. обыкновенный -Ади а.

Многолетнее или двулетнее мягкоопушенное растение. Стебель 
красноватый, тонкоребристый, крепкий, у основания восходящий, на
верху щитковидно-метельчатый, 40—100 см выс. Листья сверху сла
бо-, снизу густоволосистые, нижние листья длинно суженные к осно
ванию в черешок, продолговато-эллиптические или эллиптически-лан- 
цетные, мелкозубчатые, следующие сидячие, яйцевидно-продолговатые 
до ланцетных, острые, к основанию суженные. Корзинки на коротких 
ножках, многочисленные, короткоцилиндрические, 8—10 мм шир. На
ружные листочки обертки многочисленные, яйцевидно-продолговатые, 
бледные, с темной травянистой б. или м. отогнутой верхушкой, уве
личивающиеся по длине, внутренние листочки бледные, линейные, 
острые, пленчатые. Краевые язычковые цветки многорядные, красно
ватые, с язычком, не превышающим обертки. Семянки цилиндриче
ские, 2—2,5 мм дл., бороздчатые, коротковолосистые. Цв. VI—VII, 
пл. VII—IX.
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Распр. в Азерб. ССР. БК (кубинск.) —БК вост.- БК зап.—МК сев. 
— МК центр.—Ленк. горн.—В нижнем и среднем горных поясах.—В 
лесах и кустарниках.

Распр. в СССР. Кавказ (почти весь, редко в Юж. Закавк. -юго 
зап., Европ. ч. (Ср.-Днепр., Бесс.), Крым.

Общее распр. Ср- Европа, Мал. Азия, Иран, (сев.), Сев. Африка 
(Алжир). — Описан из Франции.

~ 7. I. Mariae Bordz. в Зап. Киевск. об-ва естествоисп., XXV', I, 
115 (1915); А. Гроссгейм, Фл. Кавк.. IV, 108 (1934); Опр. раст. 
Кавк., 448; С. Горшкова во Фл. СССР, XXV, 457 (1959).—Д. Ма
рии— Mapııja а.

Многолетнее мягковолосистое и железистое растение. Стебель 
18 — 40 см выс. простой или в соцветии щитковидно-, почти головча
то-ветвистый, с 2—4 корзинками. Листья зеленые, мягкие, волосис
тые и железистые, по краям железистозубчатые, нижние обратно- 
продолговато-ланцетные с крылатым черешком, следующие сидячие, 
к основанию суженные, верхние продолговатые, сердцевидно стебле
объемлющие. Корзинки крупные, железистые и длинномохнатые, жел
товатые, на коротких ножках, 20—30 (35) мм шир. Наружные листоч
ки обертки яйцевидно-ланцетные или ланцетные, длиннооттянутые, 
внутренние узколинейные. Язычки почти в 2 раза длиннее^ обертки. 
Семянки ок. 3 мм. дл., цилиндрические, покрытые обращенными вверх 
шелковистыми волосками; хохолок коричневатый, вдвое длиннее семя
нок. Цв. VI—VII, пл. VIII.

Распр. в Азерб. ССР. Нах. горн.—В субальпийском поясе. — На 
горных лугах.

Распр. в СССР. Кавказ (Юж. Закавк.).—Описан из Груз. ССР 
(с. г Б. Абул).

8. 1. caspia Blum in Ledeb., Ind. sem. hort. Dorpat., 10 (1822); 
Fl. ross., II, 507 (1846); Boiss, III, 194; А. Гроссгейм, Фл. Кавк., 
IV, 108 (1934); Опр. раст. Кавк., 448 (1949); С. Горшкова во Фл. 
СССР, XXV, 466 (1959).—Д. каспийский—Каспи а.

Многолетнее растение. Стебель прямой, голый, в соцветии щитко
видно-ветвистый, 30—50 см выс. Листья ланцетные или линейно-лан
цетные, почти цельнокрайние, голые, снизу и по краям шерохова
тые, верхние сидячие, у основания с тупыми ушками, голые или чаще 
мелкобугорчато-шероховатые. Обертка 15—22 мм шир,, наружные 
листочки более короткие, кожистые, линейные, с беловатым остро
конечием, по краю бугорчато-реснитчатые, внутренние пленчатые, 
узколинейные. Язычковые цветки многочисленные, узкие. Семянки 
волосистые. Цв. VII—VIII, пл. VIII.

Распр. в Азерб. ССР. Ленк. низм. (о-в Сара).—На приморских 
песках.

Распр. в СССР. Кавказ (Предкавк.— вост., Даг., Вост. Закавк., 
Тал.), Европ. ч. (Ниж.-Волж.), Зап. Сибирь (Ирт., Верх.-Тоб., Алт.), 
Ср. Азия (Прибалх., Арало-Касп., Дж.-Тарб., Тянь-Шан., Кара-Кум., 
Кыз.-Кум., Пам.-Ал.).

Общее распр. Иран, (сев.), Джунгария. —Описан с берега на 
Каспийском море у устья р. Волги.
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9. I. Montbretiana D. C., Prodr.. VII, 284 (1838); Boiss, III, 192; 
А. Гроссгейм, Фл. Кавк., IV. 107 (1934); Опр. раст. Кавк.. 448: 
С. Горшкова во Фл. СССР, ХХ\ , 457 (1959).—Д. Монбре-Мон- 
брэ а.

Многолетнее прижато шелковисто-шерстистое растение. Стеблг- 
обычно у основания восходящие или прямые. 10- 20 (25) си выс. Все 
листья цельнокрайние. прижато шелковисто-пушистые, прикорневые 
ланцетные, туповатые, суженные в длинный черешок, верхние сидячие 
полустеблеобьемлющие, линейные. Корзинки одиночные, редко по две. 
17 — 20 мм шир. Листочки обертки многочисленные, черепитчатые, на
ружные яйцевидно-продолговатые, острые, на верхушке шерстистые, 
внутренние длиннее, линейно-ланцетные, заостренные. Язычки вдвое 
длиннее обертки. Семянки ок. 3 мм д.х., цилиндрические, бороздча
тые; хохолок грязно-белый, вдвое длиннее семянок. LJs. VII, пл. V1IL

Распр. в Азерб. ССР, Нах. горн.-—В субальпийском поясе,- На 
скалисто-каменистых склонах.

Распр. в СССР. Кавказ (Юж. Закавк.).
Общее распр. Мал. Азия, Арм.-Курд., Иран. (сев.). —Описан из 

Малой Азии (Капподокии).

10. I. auriculata Boiss. et Bal. in Boiss., Diagn. pl. or., ser. II 
n‘ 3, 13 (1856); А. Гроссгейм, Фл. Кавк., IV, 109 (1934); Опр. 
раст. Кавк., 448; С. Горшкова во Фл. СССР, XXV, 462 (1959).— 
Д. ушковатый—Гулагвари а.

Многолетнее прижато-войлочное растение. Стебель прямой, навер
ху щитковидно-ветвистый с немногими корзинками. Листья широко 
продолговато-ланцетные, цельнокрайние или неяснозубчатые, нижние 
длинносуженные в черешок, верхние сердцевидно стеблеобъемлющие, 
у основания с широкими округлыми ушками. Корзинки немногочислен
ные, 12 —13 мм. шир., собраны в щиток. Листочки обертки рыхлова
тые, узколанцетно-линейные, острые, наружные более короткие. 
Язычковые цветки золотисто-желтые, в ISE раза длиннее обертки. 
Семянки волосистые. Ц,в. VII — VIII, пл. VIII — IX (табл. XVII, рис. 3).

Распр. в Азерб. ССР. Нах. горн.—В среднем и субальпийском 
поясах.—На горных лугах.

Распр. в СССР. Кавказ (Зап. и Юж. Закавк.).
Общее распр. Мал. Азия, Иран. — Описан из Мал. Азии,

11. 1. octtlus-Christi L., Sp. pl., 881 (1753): . В о i s s.. III, 192: 
А. Гроссгейм, Фл. Кавк., IV, 109; Опр. раст. Кавк., 448; С. Горш
кова во Фл. СССР, XXV, 461 (1959).—Д. глазковый --Кезвари а.

Многолетнее мягко- и прижато длинно волосистое, растение с пол
зучим корневищем. Стебель прямой, наверху щитковидно-ветвистый, с 
2—4 корзинками. Листья почти цельнокрайние, с обеих сторон 
шелковисто-волосистые, нижние продолговато-эллиптические, тупые, 
суженные в черешок, остающиеся до цветения, верхние листья 
сидячие, сердцевидно стеблеобъемлющие, ланцетные. Корзинки 10 — 
13 ММ шир., на довольно длинных ножках. Наружные листочки оберт
ки линейно-ланцетные, у основания кожистые, на верхушке травянис
тые, шелковисто-опушенные, внутренние линейные, на верхушке обыч
но красноватые, реснитчатые и обычно мелкожелезисто-опушенные. 
Язычковые цветки золотисто-желтые, вдвое длиннее обертки. Семянки 
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2-2.5 .u.ıi дл., бороздчатые, рассеянно прижатоволосистые. Цв. VII — 
Mill, ыл. VII—IX-

Распр. в Азерб. ССР. БК (кубинск.—на юго-вост.) —Степ. пл. - 
МК центр. —МК юж.— Кура-Ар. низм. (юж.).—Нах. горн.— Ленк. горн. 
— В нижнем и среднем горных поясах, —На сухих каменистых склонах, 
в кустарниках, посевах, на опушке леса и полянах.

'Распр. в СССР Кавказ (Предкавк., Даг., Вост, и Юж- Закавк.. 
Тал.). Европ. ч. (в юж. полосе). Крым, Ср. Азия (Горн. Туркм.).

Общее распр. Венгрия, Балк.-Малоаз.. Арм.-Курд., Иран, (сев.).— 
Описан из Австрии.

12. I. britannica 2.. Sp. Д., Б', 881 (1753); Во i s s.. III, 193, 
Д. Гроссгейм Фл. Кавк., IV, 107 (1934); Опр. раст. Кавк., 448; 
С. Горшкова во Фл. СССР. XXV, 465 (1959). Д. британский— 
Британия а.

Многолетнее 6. млн м. шерстисто-мохнатое растение. Стебель пря
мой, щитковидно-ветвистый, иногда почти голый, 25—60 см выс. 
Листья цельнокрайние, продолговато-яйцевидные до ланцетных, тупые 
или островатые. цельнокрайние или неясно мелкозубчатые, нижние к 
основанию суженные в черешок, верхние с сердцевидным стеблеобъ
емлющим основанием. Корзинки на б. или м. длинных ножках, 12— 
18 (20) мм шир.. собраны в рыхлый щиток. Обертка полушаровидная; 
листочки обертки травянистые, линейно-ланцетные, заостренные, гус- 
товолосистыс и короткожелезистые. Язычки очень узкие, желтые, 
оавные обертке. Семянки ок. 1, 3 мм дл., прижатоволосистые, 
Цв. VI—IX,” VII---IX.

Распр. в Азерб. СССР. Обычное. По всему Азербайджану.—От 
низменности до среднего горного пояса.—В кустарниках, садах, по 
опушкам, у дорог, по берегам рек, у арыков, на лугах.

Распр. в СССР. Почти по всему СССР, кроме севера.
Общее распр. Европа, Балк.-Малоаз., Арм.-Курд., Иран, (сев.), 

Маньчжурия, Монголия, Яп.-Кит. -Описан из Европы.
Хоз. знап. Листья употребляются в народной медицине как рано-, 

заживляющее средство.
13. I. acaulis S с h о 11 et Ку в Kotshschy., Pl. exs.,№ 252; в Bo

iss., Fl- or., Ill, 195 (1872); А. Гроссгейм, Фл. Кавк., IV. 107 (1934); 
Опр. раст. Кавк.. 448; С. Горшкова во Фл. СССР, XXV, 472 
(3959). — -Д. бесстебельный —Кэвдэсиз а.

Многолетнее дернистое карликовое растение, 2- 5 (10) см выс. 
Почти все листья в прикорневой розетке, продолговато-лопатчатые, 
тупые, суженные в черешок, голые и только по краю иногда жестко 
гребенчато-реснитчатые- Корзинки одиночные, 14—16 мм шир., почти 
сидячие или на короткой ножке, внизу белопаутинистой и безлистной 
или с 1—2 уменьшенными листьями. Наружные листочки обертки 
травянистые, продолговатые, туповатые, реснитчатые, в верхней части 
часто отогнутые, внутренние ланцетные, острые, часто красноватые. 
Язычки почти вдвое длиннее обертки. Семянки волосистые с грязно
белым хохолком. Цв. VII, пл. VIII.

Распр. в Азерб. ССР. Нах. горн. —В верхнем горном поясе.—На 
скалистых местах.

Распр. в СССР. Кавказ (Юж. Закавк.).
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Общее распр. Мал. Азия, Арм.-Курд.—Описан из Мал. Азии (с 

Киликийского Тавра).
Примечание. В Гербарии Ин-та бот. в Баку этот вид отсутствует.

Род 835. Pulicaria Gae r fn.1 -Блошница, Пуликария—Пуликар1ф

Корзинки многоцветковые, полушаровидные или колокольчатые. 
Цветоложе выпуклое или плоское, голое. Все цветки плодущие, крае
вые язычковые, женские, срединные трубчатые, пятизубчатые. Пыль
ники у основания с двумя придатками. Семянки без носика; хохолок 
двурядный, наружные волоски его короткие, сросшиеся в зубчатую 
окраину, внутренние в числе 10—20, длинные, шероховатые. Много
летние травы, с корзинками, собранными в щитки.

Из 30 видов, распространенных в Средиземноморье, Европе, Зап. и Центр. 
Азии, Вост. Индии и тропической Африке, на Кавказе и в Азербайджане встре
чается 2 вида»

1. Многолетнее растение, серовато и рыхло войлочно-опушенное. 
Язычки краевых цветков почти не превышают обертки или вовсе 
отсутствуют. Листья сидячие, у основания без ушков.

1. Р. prostrata (Gilib.) Asch.
= Однолетнее растение, коротко- и мягкоопушенное. Язычки крае

вых цветков в Р/г раза длиннее обертки. Листья сидячие, у ос
нования с ушками. P. uliginosa Stev.
1. Р. prostrata (Gilib.) Asch., Fl. Brand., 1, 304 (1864); А. Гросс

гейм, Фл. Кавк., IV, 109 (1934); Опр. раст. Кавк., 448; В. Голуб
кова во Фл. СССР, XXV, 489 (1959).—Inula prostrata Gilib., Fl. 
Lithuan., Ill, 205 (1787).—/. pulicaria L., Sp. pl., 882 (1753); M. B., 
II, 318.—P. vulgaris Gaertn., De fruct. et semin., 461,11, (1791) etauct. 
cauc.—Б. простертая—Дагыныг п.

Однолетнее серовато и рыхло войлочно-опушенное растение. Сте
бель прямой, с середины или от основания растопыренно ветвистый, 
20—35 см выс. Нижние листья продолговатые, к основанию суженные, 
остальные продолговато-ланцетные, сидячие, полустеблеобъемлющие, 
по краю волнистые, цельнокрайние или мелкозубчатые. Корзинки по
лушаровидные, 5—8 мм шир., одиночные на концах ветвей и в разви
линах стебля, беловатые от рыхлого войлочного или шерстистого 
опушения. Листочки обертки многочисленные, линейные, короткоза
остренные. Все цветки желтые, язычки краевых цветков очень корот
кие, почти не превышают обертки или вовсе отсутствуют. Семена уз
копродолговатые, ок. 1 мм дл., слабоволосистые; хохолок белый, 
почти равный семянкам. Цв. VI-—VII, пл. VII—VIII.

Распр. в Азерб. ССР. Кура-Ар. низм. (Зардоб) — Ленк. низм. —На 
низменности и в нижнем горном поясе.—На влажных песчаных местах, 
иногда сорное на огородах.

Распр. в СССР. Кавказ (Предкавк., Вост, и Юж. Закавк., Тал.), 
Европ. ч. (в средн, полосе и на юге), Крым, Сибирь (юж.), Ср. Азия 
(Арало-Касп., Прибалх., Дж.-Тарб., Горн. Турк.).

Общее распр. Сев. Африка, Атл., Сред, и Юж. Европа, Балк.-Ма
лоаз., Арм.-Курд., Иран., Дж.-Кашг., Монг.—Описан из Европы.

1 Обработал Г. Ф. Ахундов.
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2. P. uliginosa Stev. ex D. C., Prodr., V, 478 (1836); А. Гросс
гейм, Фл. Кавк., IV, 109 (1934); Опр. раст. Кавк., 449; В. Голуб
кова во Фл. СССР, XXV, 491 (1959).—Р. dysent erica auct. cauc.— 
Б. болотная — Батаглыг п.

Многолетнее серовато-зеленое, коротко- и мягкоопушенное расте
ние. Стебель прямой, обычно щитковидно-, реже метельчато-ветвис
тый, 25—60 (80) см выс. Листья сидячие, мягкие, сверху бугорчато
волосистые, снизу тонко- и серовато-войлочные, продолговато-ланцет
ные, острые, сердцевидно стеблеобъемлющие, с округлыми ушками, 
по краю волнистые, цельнокрайние или мелко- и редкозубчатые. Кор
зинки полушаровидные, 7 — 10 мм шир., на длинных, обычно облист
венных ножках. Обертка войлочно-волосистая; листочки ее многочис
ленные, узколанцетно-линейные, на верхушке длиннозаостренные и 
отогнутые. Язычки краевых цветков желтые, узколинейные, отогнутые, 
длиннее обертки. Семянки ок. 1 мм дл., продолговатые, слабоволо
систые; хохолок белый, в 3 — 4 раза длиннее их. Цв. VII — X (XI), пл. 
VIII—X (XI).

Распр. в Азерб. ССР. Сам.-Див. низм. — БК (кубинск.)—Кура-Ар. 
низм. — Кур. равн.—Ал.-Агрич.—БК вост.—Нах. горн.—Ленк. низм.— 
От низменности до среднего горного пояса.—На влажных местах, по 
краям болот, по берегам рек, у арыков, в рисовых посевах и на куль
турных землях.

Распр. в СССР. Кавказ (весь), Европ. ч. (в средней полосе и 
на юге), Крым.

Общее распр. Сев. Африка, Ср. и Юж. Европа, Арм.-Курд. -Опи
сан из Крыма.

Род 836. Amblyocarpum F. et М.1—Амблиокарпум—Амблиокарпум

Корзинки многоцветковые. Листочки обертки 2—3-рядные, наруж
ные листовидные. Краевые цветки однорядные, женские, язычковые с 
очень коротким язычком, срединные обоеполые, трубчатые, пятизуб
чатые. Цветоложе полушаровидное, голое. Семянки очень мелкие, 
ребристые, железистые, на верхушке тупые, без хохолка. Однолетние 
травы.

Монотипный род, распространенный на Кавказе, в Азербайджане и сев. Иране.

1. A. inuloides F. et М., Ind. Ill sem. Hort. Petrop., 30 (1837); 
Boiss., Ill, 214; А. Гроссгейм, Фл. Кавк., IV, 110 (1934); Опр. 
раст. Кавк-, 449, —В. Голубкова во Фл. СССР, XXV, 497 (1959). 
—А. девясиловый—Андызвари а,

Однолетнее слабоопушенное растение. Стебель прямой, от середи
ны или ниже ветвистый, с оттопыренными ветвями, 25—60 см выс. 
Листья сидячие, продолговато-ланцетные или ланцетные, острые, к 
основанию суженные, по краю рассеянно мелкозубчатые, сверху почти 
голые, снизу слабоволосистые, на ветвях более узкие. Корзинки оди
ночные или по две на концах ветвей, полушаровидные, 6—8 мм шир., 
окружены более длинными отогнутыми прицветными листьями. На
ружные листочки обертки ланцетные, отогнутые, внутренние линейные 
равные им по длине. Язычки очень короткие, беловатые, двузубчатые

1 Обработал Г. Ф. Ахундов.
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Семянки ок. 1 мм дл., продолговатые, усеченные, с 5 белыми реб
рышками, точечно-железистые. Цв. и пл. VII—VIII (табл. XVIII).

Распр. в Азерб. ССР. БК вост. — БК зап.—Ленк, низм. —Ленк. горн. 
— В нижнем горном поясе. — На полянах в лесах и по опушкам леса.

ааспр. в СССР. Кавказ (Вост. Закавк., Тал.).
Общее распр. Сев. Иран (прикаспийский). — Описан из Азерб. ССР 

(окр. Ленкорани).

Род 837. Carpesiunı L.1 -Карпезиум—Карпезиум

.Корзинки многоцветковые. Обертка полушаровидная. Все цветки 
трубчатые, краевые тонкотрубчатые, женские, срединные обоеполые. 
Цветоложе плоское, голое. Ветви столбика линейно-лопатчатые. Се
мянки веретеновидные, ребристые, с коротким носиком, заканчиваю
щимся гладким кольцеобразным диском, без летучки. Многолетние 
травянистые растения с очередными листьями и желтыми цветками.

Из ок. 24 видов, распространенных в Ср- и Юж. Европе, умеренной и субтро
пической Азии, Гималаях и в Японии, па Кавказе и Азербайджане 2 вида.

1. Корзинки крупные, 12—18 мм шир., одиночные на концах ветвей, 
немногочисленные. 2. С. cernuıım L
Корзинки мелкие, 3 — 5 мм шир.. яйцевидные, многочисленные, на 
коротких ножках, расположенные кистевидно в пазухах листьев.

1. С. abrotan aides L.

L С. abrotatıoides L., Sp. pl., 860 (1753); Boiss., Ill, 215; 
А. Гроссгейм, Фл. Кавк., IV, 110 (1934); Опр. раст. Кавк., 449; 
В. Голубкова во Фл. СССР, XXV, 505 (1959).— К. полынный — 
Абротанвари к.

Многолетнее зеленое, очень короткоопушенное растение. Стебель 
прямой, ветвистый, с длинными ветвями, 35—80 см выс. Листья эл
липтически-продолговатые или эллиптически-ланцетные до ланцетных 
(на ветвях), заостренные, к основанию длинносуженные, нижние че
решковые, все цельнокрайние или (обычно более нижние) редкозубча
тые. Корзинки (3) 4— 5 мм шар., яйцевидно-продолговатые, поникшие 
на коротких ножках и расположенные в пазухах листьев вдоль ветвей 
в односторонние кисти. Листочки обертки все прижатые, бледные, 
самые наружные яйцевидные, тупые, опушенные, следующие более 
длинные, продолговатые, почти округло тупые, почти голые. Семянки 
2,5—3 мм дл., узкопродолговатые, продольно бороздчатые, медово- 
желтые, с носиком в 3—4 раза более коротким, чем семянки. Цв. VIII. 
пл. XI.

Распр. в Азерб. ССР. БК зап.—Ленк. горн.—В нижнем и среднем 
горных поясах.—В тенистых лесах, иногда также в садах.

Распр. в СССР. Кавказ (Зап. и Вост. Закавк., Тал.).
Общее распр. Ср. и Юж. Европа, Балк., Иран.(( Индо-Гим., Дж.- 

Кашг., Японо-Китай, Непал.—Описан из Китая.
2, С. cernuıım L., Sp. pl., 859 (1753); Boiss., Щ, 214; А. Гросс

гейм. Фл. Кавк., IV, ПО (1934); Опр. раст. Кавк., 449; В. Голуб
кова во Фл. СССР, XXV, 501 (1959). — К. поникший —Э^илмиш к.

1 Обработал Г. Ф. Ахундов.
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Многолетнее (двулетнее?) короткоопушенное растение. Стебел» 
прямой, б. или м. растопыренно ветвистый, 30--60 см выс. Листья 
эллиптически-ланцетные или ромбически-продолговатые, острые или 
короткозаостренные, выемчато- и редкозубчатые, нижние суженные в 
короткий черешок, верхние узкоклиновидно-суженные. Корзинки оди
ночные на концах ветвей, у верхушки поникающие, окруженные длин
ными листовидными отогнутыми прицветными листьями. Обертка 
ширококолокольчатая, 12- -18 мм шир., наружные листочки ее травя
нистые, продолговатые, тупые, оттопыренные, внутренние несколько 
кожистые, прижатые. Цветки желтые. Семянки ок. 4 мм дл., узко
продолговатые, бороздчатые, с носиком в 4 раза более коротким. 
Цв. VI - VII, пл. Vil VIII.

Распр. в Азерб. ССР (редко). БК (кубинск.) — БК вост.—Ленк, 
горн.—В нижнем и среднем горных поясах,—-В лесах на полянах и по 
опушкам леса.

Распр. в СССР. Кавказ (Даг., Зап. и Вост. Закавк., Тал.), Ев
роп. ч. (Верх.-Днестр., Ср.-Днепр.), Ср- Азия (Сыр-Дар.).

Общее распр. Ср. (на юге) и Юж. Европа, Балк.-Малоаз-, Индо- 
Гим., Дж.-Кашг-, Тиб., Японо-Кит.—Описан из Италии.

Род. 838. Pallenis Cas s1.—-Паяленис—Палленис

1. P. spinosa (L.) Cass, in Diet. Sc. Nat., XXXVII, 275 (1825); 
Boiss., Ill, 180; А. Гроссгейм, Фл. Кавк., IV, 210 (1934); Опр. 
раст. Кавк., 449; В. Голубкова во Фл. СССР, XXV, 508 (1959).— 
Buphtalmum spinosum L., Sp. pl., 1274 (1753); M. В., II, 340. —П. ко
лючий—Далар п.

Однолетнее длинноватоволосистое растение. Стебель прямой, наверху 
рыхло щитковидно-ветвистый, 35 — 60 (70) см выс. Прикорневые 
листья продолговато-лопатчатые, суженные в черешок, стеблевые лан
цетные, продолговатые, с очень коротким остроконечном, сидячие, 
полустеблеобъемлющие, почти с ушками, по краю с едва заметными 
зубцами. Корзинки немногочисленные, 13 мм шир. Обертка у основа
ния рыхломохнатая; наружные листочки обертки листовидные, ланцет
ные, с колючей верхушкой, звездчато-простертые, весьма значительно 
превышают корзинки. Прицветники продолговатые, лодочковидные, с 
остроконечием; язычки узколинейные, соломенно-желтые, только немного 
превышают внутренние листочки обертки. Краевые семянки 3 мм дл.,

Корзинки многоцветковые. Обертка полушаровидная, черепитчатая, 
наружные листочки ее длинные, листовидные, заканчивающиеся колюч
кой, внутренние менее крупные, кожистые, колючие. Цветоложе выпук
лое, покрытое желобчатыми прицветниками, окружающими цветки. 
Краевые цветки женские, узко язычковые, двурядные, желтые, средин
ные трубчатые, пятизубчатые, обоеполые. Семянки срединных цветков 
почти сжато трехгранные, краевые сплюснуто трехгранные, по бокам 
ширококрылатые; хохолок в виде зубчато-реснитчатой коронки. Одно
летние травы.

Из 3 видов, распространенных в Средиземноморье, на Кавказе и в Азербайджа
не 1 вид.

1 Обработал Г. Ф. Ахундов.
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эллиптические, вогнутые, ширококрылатые, с зубчатой коронкой, 
срединные более мелкие, сжато трехгранные. Цв. (V) VI, пл. VI VII.

Распр. в Азерб. ССР. Кура-Ар. низм. (вост.)—Степ, пл. —Ленк, 
низм.—В предгорьях и в нижнем горном поясе.-—На сухих и сорных 
местах.

Распр. в СССР. Кавказ (Вост. Закавк., Тал.), Крым, Ср. Азия 
(Горн. Туркм.).

Общее распр. Атл. и Ср. Европа, Средиземноморье, Балк.-Ма
лоаз., Арм.-Курд., Иран. —Описан из Юж. Европы.

Род. 839. Telekia В a u m g1.— Телекия — Телекса

Корзинки многоцветковые. Обертка полушаровидная, черепитчатая, 
из травянистых листочков. Цветоложе выпуклое, с прицветниками. 
Краевые женские цветки однорядные, узкоязычковые, золотисто-жел
тые, срединные трубчатые, пятизубчатые. Все семянки одинаковые, 
линейные, цилиндрические, бороздчатые, слегка сжатые; хохолок в 
виде зубчатой, почти хрящеватой коронки. Высокие многолетние травы 
с обликом Inula Helenium.

Из 2 видов, распространенных в Европе и Малой Азии, на Кавказе и в Азер
байджане 1.

1. Т. speciosa (Schreb.) Baumg., Enum. stirp. Transsilv., III,. 150 
(1816—1846); В o i s s., Ill, 178; А. Гроссгейм, Фл. Кавк., IV, 111 
(1934); Опр. раст. Кавк., 449; В. Голубкова во Фл. СССР, XXV, 
510 (1959"» .—Buphtalmum speciosum Schreb., Ic. et descr. plant., Dec. 
I, 11, tab. 6 (1766).—Buphtalmum cordifolium Waldst. etKit. (1805); 
M. В., II, 340; III, 586.—T. прекрасная—Кезэл т.

Многолетнее высокое зеленое растение, 90—200 см выс. Стебель 
толстый, прямой, тонко курчаво-пушистый, наверху щитковидно ветвис
тый с немногими корзинками. Листья крупные, сверху темно-зеленые, 
почти голые, снизу бледнее, тонко, но слабо опушенные. Нижние 
листья на коротких черешках, широкояйцевидно-сердцевидные, двоякр- 
зубчатые, с острыми крупными зубцами, верхние сидячие, яйцевидно
продолговатые, заостренные, просто или двояко крупнопильчатые, с 
округлым или клиновидным основанием. Корзинки крупные. Обертка 
2—2,5(3) см шир., листочки крупные, темно-зеленые, голые, продол
говатые или яйцевидно-продолговатые, тупые, с отогнутой верхушкой. 
Пленчатые прицветники узколинейные, золотисто-желтые, вдвое длин
нее обертки. Семянки 4—6 мм дл., узкоцилиндрические, бороздча
тые, голые. Цв. VII, пл. VII—VIII (табл. XIX).

Распр. в Азерб. ССР. БК зап.—МК сев.—МК центр.—В среднем и 
субальпийском поясах.—В лесах и на горных лугах.

Распр в СССР. Кавказ (Предкавк., Вост., Зап. и Юж. Закавк ), 
Европ. ч. (Лад.-Ильм., Верх.-Днепр., Верхи.-Днестр).

Общее, распр. Европа (Карпаты), Балк.-Малоаз. — Описан из Кап
падокии.

Декоративное растение

Обработал Г- Ф- Ахундов-



Таблица XIX
Telekia speclosa (Schreb.) Baumg.: растение и семянка (а).
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Род 840. Ambrosia L1. Амброзия Амбрози]а

1. Листья при основании с длинными крепкими 2—3-раздельными 
желтыми колючками. 1. X. spinosum L.

Корзинки однополые, в колосовидных соцветиях, у основания соц
ветий женские, выше расположенные мужские. Женские корзинки одно
цветковые; обертка их окружает завязь женского цветка, лишенного 
околоцветника, пыльца удлиненные, обертка при плодах твердеющая. 
Мужские корзинки многоцветковые, с короткими трубчатыми цветками; 
листочки обертки мужских цветков обычно срастаются вместе: цвето
ложе голое. Семянки заключены в твердеющие обертки. Травы, 
иногда полукустарники.

Из ок. 30 видов, распространенных гл. обр. в Америке, а также в Африке и 
странах Средиземноморья, на Кавказе 2 вида, в Азербайджане 1.

1. A. artemisiifolia L.., Sp. pi., 988 (1753); А. Гроссгейм, Фл. 
Кавк., IV, 112 (1934); Опр. раст. Кавк., 449; Л. Смольянинова 
во Фл. СССР, XXV, 519 (1959).- А. подыннолистная—JoBinanjap- 
паг а.

Однолетнее растение. Стебель прямой, простой или ветвистый, 
25 — 80 см выс. Листья супротивные и очередные, черешковые, нижние 
дважды перистораздельные, верхние глубоко перистораздельные, 
дольки листьев продолговато-ланцетные, острые, цельнокрайние или 
же зубчатые или надрезанные, с обеих сторон коротко- и прижато- 
волосистые, снизу сероватые. Корзинки собраны в длинное и тонкое 
колосовидное соцветие. Мужские корзинки полушаровидные, 3—5 мм 
шир., поникшие на коротких ножках; листочки обертки зеленые, срос
шиеся. Семянки ок. 3 мм дл., с кувшинчатой шестизубчатой оберткой, 
яйцевидно-продолговатые, с тонким носиком. Цв. VIII — IX, пл. IX—X.

Распр. в Азы б. ССР (заносное). Степ. пл. (совхоз им. Орджони
кидзе, собр. в 1939. Е. Селиванчик).—В предгорьях.—-На сорных местах.

Распр. в СССР (заносное). Кавказ. (Предкавк., Зап. Кавк., Зап. 
и Вост. Закавк.), Европ. ч. (Ср.-Днепр., Причерн.).

Общее распр. Сев. Америка. — Описан из Мексики.
Злостный сорняк.

Род. 841. Xanthium L.2-Дурнишник, Колючка—Пытраг

Корзинки однополые, однодомные. Женские корзинки расположены 
в нижней части соцветия, двуцветковые, с замкнутой двугнездной 
оберткой, твердеющей при плодах и покрытой крючковатыми шипами, 
на верхушке с 1—2 колючками; женские цветки без венчика. Мужские 
корзинки почти шаровидные, многоцветковые, с оберткой из одного 
ряда узких листочков; цветоложе цилиндрическое, тычинки с 5 сво
бодными пыльниками и столбиком с 2 рыльцами. Семянки обратно
яйцевидно- продолговатые, без хохолка, заключенные в гнездах твердой 
шиповатой обертки. Однолетние травы с очередными листьями.

Из ок. 10 видов, 'распространенных по (всему земному шару, на Кавказе и в 
Азербайджане 3 вида.

1 —2 Обработал Г. Ф. Ахундов.
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= Листья при основании без колючек.......................   ,2
2. Обертки женских корзинок при плодах 10 (13) .ız.ız дл., усажены 

редко недлинными шипами; носики обертки на верхушке пря
мые. 2. X. strumariıım i .

= Обертки женских корзинок при плодах коричневые, 15—-18 мм дл.. 
густо усаженные длинными шипами; носики обертки на верхушке 
крючковатые. 3. A', occidentals Bertok

1. X. spinosum 1... Sp. pl., 987 •'1753); Boiss.. Ill, 252: А. Гросс" 
гейм, Фл. Кавк., IV, 112(1934); Опр. раст. Кавк., 450; Л. Смоль
янинова во Фл. СССР, XXV, 523 (1959).—Д. игольчатый—Тикая- 
лы п.

Однолетнее растение, 15 — 40 (50) см. выс. Стебель прямой, сильно- 
ветвистый, коротковолосистый, при основании листьев с длинными 
крепкими желтыми 2—3-раздельными колючками. Листья черешковые, 
продолговато-ромбические, трехлопастные, с средней лопастью про
долговато-ланцетной, удлиненной, у основания клиновидные, по 
краям иногда редко и крупно-зубчатые, сверху темно-зеленые, 
прижатоволосистые, снизу прижато беловойлочные. Корзинки в пазу
хах листьев, женские корзинки обычно одиночные, обертка их при 
плодах твердая, эллиптически-продолговатая, ок. 10 мм дл., густо 
усаженная тонкими крючковатыми на верхушке шипами, между шипами 
немного рыхловойлочная, на вершине с двумя прямыми колючками. 
Цв. VII—IX, пл. VIII —X.

Распр. в Азерб. ССР. БК (кубинск.)—Апш. — Кура-Ар. низм. — Кур. 
равн.--Ленк. Муг.—Ленк. низм. — На низменности и в нижнем горном 
поясе.—На мусорных местах, у дорог, по галечникам рек, иногда сор
ное на полях, с краю посевов, на огородах.

Распр. в СССР, (заносное). Кавказ (весь), Европ. ч. (в средн, и 
юж. полосе), Крым, Зап. Сибирь (Верх.-Тоб.), Ср. Азия (вся), Дальн. 
Восток (Уссур.).

Общее распр. Сев., Средн, и Юж. Америка, Ср. и Юж. Европа, 
Балк.-Малоаз., Арм.-Курд., Иран.; Юж. Африка. Заносное из Аме
рики.—Описан из Португалии.

2. X. strumariıım L., Sp. pl., 987 (1753); Boiss., Ш, 251; А. Г p о с c“ 
гейм, Фл. Кавк., IV, 112 (1934); Опр. раст. Кавк., 450; Л. Смоль
янинова во Фл. СССР, XXV, 524 (1959).—Д. зобовидный — 
Ади п.

Однолетнее коротко шероховато-голосистое растение. Стебель вет
вистый, 20—60 см выс. Листья длинночерешковые, широкояйцевидные, 
трехлопастные, средцевидные (иногда неясно), по краю неравно крупно 
тупо- или острозубчатые, на нижней стороне более бледные. Корзинки 
собраны в колоски в пазухах листьев. Обертка женских корзинок 
при плодах 10—15 мм дл., эллиптическая, серо-зеленая, пушистая, 
усаженная крючковатыми на верхушке шипами, на вершине с двумя 
прямыми или расходящимися толстыми прямыми колючками. Цв. VI— 
VIII, пл. VIII —X.

Распр. в Азерб. ССР. (заносное). БК (кубинск.)—Сам.-Див. низм.— 
Апш.—Кура-Ар. низм.—Кур. равн.—Алаз.-Агрич.—Ленк. низм.—Ленк, 
горн.—На низменности и в нижнем горном поясе. —На мусорных мес
тах, у дорог, в долинах рек, по галечниками, в лесах и кустарниках, 
иногда сорное на полях и огородах.
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Распр в СССР, (заносное). Кавказ (весь), Европ. ч. (вся, кроме 
севера), Крым, Зап. Сибирь (Верх.-Тоб.), Ср. Азия (вся).

Общее распр. Сев. Америка, Европа (вся), Средиз.. Балк.-Малоаз., 
Арм.-Курд., Иран. — Описан из Европы.

Хоз. знач. Витаминоносное растение: в листьях содержится 
31,8 мг % витамина С. Из листьев и корней Д. обыкновенного можно 
получить краски желтого цвета. В семенах содержится 39—40 % жир
ного, приятного на вкус, хорошего для олифы масла с йодным числом 
131—140,3 (А. Гроссгейм).

3. X. occidentale В erf ol., Lucub. herb., И, 38 (1822); А. Гросс
гейм, Опр. раст. Кавк., 450; Л. Смольянинова во Фл. СССР, 
XXV, 525 (1959).—Д. западный —Гэрб п.

Однолетнее коротко и остро шероховатое от мелких шипиков рас
тение. Стебель прямой, ветвистый, темно-штриховатый, ок. 40 см выс. 
Листья длинночерешковые, широкояйцевидные, при основании клиновид
ные, слегка сердцевидные, слаботрехлопастные, по краю неравно зуб
чатые. Корзинки собраны в крупные колоски. Обертки женских кор
зинок при плодах продолговатые, яйцевидные, волосистые, 15 —18 ММ 
дл., густо усаженные длинными желтыми прямыми, на верхушке крюч
коватыми шипами, на вершине—расходящимися крючковатыми колючками. 
Пл. IX.

Распр. в Азерб. ССР. (заносное). Кура-Ар. низм.--Нах. равн. (окр. 
Нахичевани, 11. !Х 1946 г. собр. И. Щипанова). — На сорных местах, по 
арыкам.

Распр. в СССР (заносное). Кавказ (Зап., Вост, и Юж. Закавк.), 
Европ. ч. (на юго-зап.).

Общее распр. Сев., Центр, и Юж. Америка.—Занесен в Ср. и Юж. 
Европу.— Описан из Америки.

Род"' Parthenium L’. — Партениум —Партениум

Корзинки многоцветковые. Краевые цветки в числе 5, женские 
язычковые, с коротким широким двузубчатым или выемчатым языч
ком, срединные цветки трубчатые, пятизубчатые, мужские, с нераздель
ным столбиком. Обертка полушаровидная, двурядная; наружные ли
сточки овальные, внутренние почти округлые. Цветоложе с пленчатыми 
прицветниками. Семянки сросшиеся у основания с прицветниками; 
хохолок из широких или остевидных чешуек. Травы или полукустар
ники с очередными листьями.

Из 24 видов, распространенных в средн, и сев. Америке, на Кавказе и в Азер
байджане 1 вид (в культуре).

* Р. argeiltatum Gray in Torrey, Botany of the United States 
and Mexic. Bound, 86 (1858); В. Николаев в Тр. по прикл. бот., 
ген. и сел., т. XXII, № 4 (1929); А. Г росс гейм, Опр. раст. Кавк., 
449 (1949).—П. серебристый, Гваюла—Кумушу reajyafla.

Серый, прижато-волосистый, сильноветвистый полукустарник, 50 — 
60 см. выс. Листья лопатчато-ланцетные или продолговатые, до почти 
линейных, к основанию клиновидно суженные, черешковые, по краю с 
немногими неодинаковыми зубцами, лопастями или долями. Соцветие

1 Обработал И. И. Карягин.



СЛОЖНОЦВЕТНЫЕ 241

метельчато-щитковидное. Цветоносные побеги тонкие, почти безлист
ные, кистевидные, с 3—7 мелкими, иногда почти сидячими корзинками. 
Женских (краевых) цветков в корзинке 5, каждый из которых поме
щается вместе с 2 мужскими цветками в пазухе широко-овального 
перепончатого прицветника; женский цветок светло-желтый, с широким 
язычком и волосистой,обратнояйцевидной,к основанию коротко заос
тренной завязью, на верхушке с двумя ланцетными бахромчатыми и 
третьей шиловидной, внизу волосистой, пленками. Мужские трубчатые 
цветы имеют недоразвитый пестик. Цв. VI—VIII.

Хоз. знач. Каучуконосное растение. Каучук заключается внутри 
клеток, гл. обр. в паренхиме коры (до 2—16 % сухого веса); в листь
ях каучука мало. Помимо каучука содержатся смола, эфирное масло и 
углеводы. Существуют самоопыляющиеся формы гваюлы, перекре- 
стноопыляющиеся и апогамия. Засухоустойчивый полукустарник. В 
СССР наиболее подходящими для культуры гваюлы являются сухие 
субтропики Азербайджана и Таджикистана. В Азербайджане опытные 
работы с гваюлой проводились с 1927 г. на Апшероне, на Кура-Арак- 
синской низменности и Куринской равнине. Полученный сорт „Пионер 
Карабаха'1 отличается также зимостойкостью. Родина гваюлы — Техас, 
Мексика.

1 Обработал И. И. Карягин.
16 Флора Азербайджана, т. VIII

Род*  Zinnia L.1 —Цинния—Зинни)а

Краевые цветки язычковые, женские, срединные трубчатые, пятизуб
чатые, обоеполые. Обертка черепитчатая, листочки яйцевидно-округ
лые, с черным окаймлением. Цветоложе коническое или цилиндриче
ское; прицветники продолговатые, прикрывающие трубчатые цветки. 
Краевые семянки почти трехгранные, срединные сжатые, на верхушке, 
с одной или двумя неодинаковой длины остями, двузубчатые, или без 
остей и зубцов. Однолетние растения с цельными супротивными 
листьями.

Из ок. 15 видов, распространенных в Америке, у нас чаще всего 1 вид (в куль
туре).

* L. elegans J а с q., Collect, bot., Ш, 152 (1789); О. Hegi, 111. Fl. 
Mittel. Eur., VI, 1, 527; Шмальгаузен, П,55; А. Гроссгейм, Опр. 
раст. Кавк., 450, —Ц. изящная—Зэриф з.

Однолетнее растение. Стебель прямой, вильчато-ветвистый, корот
коволосистый, 80—100 см выс. Листья супротивные, сидячие, стеб
леобъемлющие, средцевидно-яйцевидные или округло-овальные, цель
нокрайние, иногда острые, шероховатые. Корзинки на длинных ножках, 
б. ч. одиночные. Обертка 15 — 25 мм шир.; листочки обратнояйцевид
ные, тупые, прижато- или отстояще-волосистые, верхние чернокаймлен- 
ные. Прицветники на верхушке загнутые и по краю пильчато-зубчатые. 
Язычки обратнояйцевидные, бархатисто опушенные, красные, желтые, 
фиолетово-пурпурные или белые; срединные цветки трубчатые, обое
полые, женские. Семянки почти обратнояйцевидные, без остей или с 
двумя мелкими зубчиками. Цв. VII — VIII.

Распр. в Азерб. ССР. Разводится в садах.
Родина- Мексика.
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Род. 842. Siegesbeckia L’. — Сигезбекия- Зигебекиа

Корзинки многоцветковые. Обертка колокольчатая, двурядная, сос
тоящая из 5 наружных линейно-лопатчатых, простертых, волосистых 
листочков, по краю стебельчато-железистых, и внутренних продолго- 
вато-обратнояйцевидных, по спинке железистых, полуохватывающих 
семянки. Цветоложе с пленчатыми прицветниками. Краевые цветки 
однорядные, женские, короткоязычковые, срединные трубчатые, обое
полые. Семянки четырехгранные, продолговато-клиновидные, на вер
хушке прямо усеченные, без хохолка, краевые семянки часто изогну
тые. Однолетние травы с супротивными цельными листьями.

Из 5—б видов, распространенных в тропических и субтропических областях 
земного шара, на Кавказе и в Азербайджане 1 вид.

1. S. orientalis L., Sp. pl., 900 (1753); Boiss., ill, 250; А. Гросс
гейм, Фл. Кавк., IV, 113 (1934); Опр. раст. Кавк., 450. — S. iberica 
Willd., Sp. pl., Ill, 3, 2220 (1804); И. Васильченко во Фл. СССР, 
XXV, 536 (1959).—3. восточная—Шэрг з.

Однолетнее зеленое растение. Стебель прямой, супротивно и ши
роко ветвистый, 60—100 см выс., в нижней части слабо, наверху более 
густо опушенный. Листья супротивные, слабо опушенные (особенно 
сверху) прижатыми волосками, треугольно-яйцевидные, острые или 
короткозаостренные, по краю крупно тупо- или острозубчатые, у 
основания обычно клиновидно суженные, постепенно переходящие в 
короткий черешок. Корзинки на концах веточек мелкие; наружные, 
листочки обертки по краю толсто стебельчато-железистые, отстоящие, 
вдвое или только немного длиннее внутренних. Цветки желтые, язычки 
малозаметные. Семянки 2,5 мм дл., черные, продолговато-клиновид
ные, четырехгранные, прямо усеченные. Цв. VII — IX, пл. VIII—X.

Распр. в Азерб. ССР. БК (кубинск.)—БК вост.—БК зап. — Ленк, 
горн. — В предгорьях и нижнем горном поясе.—В лесах по опушкам, в 
кустарниках, садах и на сорных местах.—Заносное.

Распр. в СССР. Кавказ (весь, кроме Юж. Закавк.), Европ. ч. 
(Причерн.), Крым, Дальн. Восток (Зее-Бур., Уссур.), Ср. Азия (При
балх., Сыр-Дар., Пам.-Ал.).

Общее распр. Субтропики и тропики Старого Света. Занесен в 
Мал. Азию, сев. Иран. — Описан из Китая.

Род 843. Eclipta 1А—Эклипта—Еклипта

Корзинки многоцветковые. Листочки обертки одно- двурядныс5 
травянистые. Цветоложе плоское, с линейными пленчатыми прицвет
никами, на верхушке реснитчатыми. Краевые цветки женские, одноряд
ные, коротко- и узкоязычковые, срединные обоеполые, трубчатые, 
с четырьмя зубцами. Семянки волосистые, на верхушке прямо усечен
ные, без хохолка; краевые семянки четырехгранные, срединные слегка 
сжатые. Однолетние травы с супротивными листьями и белыми цвет
ками.

Из 4 видов, распространенных в тропических и субтропических районах южной 
Америки и Австралии, на Кавказе и в Азербайджане 1 вид (заносный).

I—2 Обработал Г. Ф. Ахундов.
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1. Е. prostrata L., Mant., П, 286 (1771); И. В а с и л ь ченко во Фл. 
СССР, XXV, 537 (1959). — С. marginalи Steud., лот. Вок.. ed, 2. i, 
542 (1840); Boixs., Ш, 249; А. 1' рисе гейм, Фл. К<»вк., IV, 113 
(1934); Опр. раст. Кавк., 450.- Г. alba. А. Гроссгейм, Фл. Кавк., 
IV, 113 (1934); Опр. раст. Хавк., 450, поп L. — E. erecta 1V1. В., III. 
585; Ledeb.. I!, 2, 512, nen I..- V?/besina prostraıa L., Sp. nJ., 90:? 
(1753).—Э. простертая—ЗеИлн е.

Однолетнее растение, негусто покрытое короткими жесткими up;, 
жатыми волосками. Стебли прямые или восходящие, супротивно вет
вистые, (17) 30—50 см выс. Листья супротивные, сидячие, продолго
вато-ланцетные, к основанию и верхушке оттянутые, по краю негусто 
пильчатые. Корзинки мелкие. 5-7 мм шир., расположенные на корот
ких ножках по 2—3 на концах стебля и ветвей. Цветки белые, обычно 
вдвое короче обертки. Листочм) обертки зеленые, листовидные, про
долговато-ланцетные, острые, вдвое длиннее цветков. Семянки ок. 
3 мм дл., продолговатые, усеченные, сжато трехгранные, гладкие или 
с немногими неясными бугорками, по краям утолщенные, беловатые. 
Цв. VII —VIII, пл. VIII—X.

Распр в Азерб. ССР. Кура-Ар. низм. -Кур. равн.—Ленк. низм. 
На низменности.—На влажных местах, в рисовых посевах.

Распр. в СССР. Кавказ (Вост. Закавк., Тал.).
Общее распр. Иран, юж. Азерб. Описан из Индии.
Хоз. знач. Листья употребляются в пищу как овоще».
Примечание. Зрелые семянки по материалу из Азербайджана (по нашим 

наблюдениям) всегда имеют белый утолщенный край и. 'если они не гладкие, то 
только неясно бугорчатые.

Род' Helianthus L.1- Подсолнечник—Кунабахан

Корзинки многоцветковые, средней величины или крупные. Обертка 
черепитчатая, с наружными листочками травянистыми. Цветоложе 
плоское или выпуклое, с пленчатыми продолговатыми острыми при
цветниками, окружающими срединные цветки. Краевые цветки одно
рядные, язычковые, бесполые, желтые, срединные трубчатые, пяти 
зубчатые, обоеполые. Семянки продолговатые, почти четырехгранные 
или сжатые с боков; хохолок из 2—-4 щетинок, отходящих из углов 
семянки. Крупные многолетние или однолетние травы.

Из 60 видов, распространенных в Сев. Америко, на Кавказе и в Аэер*  
байджане 2 вида (в культуре;.

1. Однолетнее растение. Корзинки очень крупные, до 50 см в диам.
■' H. annııus L.

= Многолетнее растение с подземными клубнями на коротких побе
гах. Корзинки ок. 3 см шир. *H. tııberosns L.

* H. annuUS L., Sp., pl., 940 (1753); А. Гроссгейм, Фл. Кавк., 
IV, 114 (1934); И. Васильченко во Фл. СССР, XXV, 542 (1959).-- 
Н. cultus Wenzl. в Культ. Фл. СССР, VII, 382 (1911); А. Г росс- 
гейм, Опр. раст. Кавк., 450. — П. однолетний, обыкновенный — 
Ади .

1 Обработал Г- Ф- Ахундов.
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Однолетнее растение. Стебель высокий, прямой, толстый, шерохо
вато-волосистый, простой, с одной крупной верхушечной корзинкой 
или корзинок несколько, 1 — 2 м выс. и более. Листья крупные, оче
редные, на черешках, срдценидно-треугольные, заостренные, по краю 
пильчатые, с обеих сторон прижато-волосистые, шероховатые, 'снизу 
светлее, верхние листья эллиптические, слабопильчатые. Корзинки 
поникающие, крупные, до 10—30 (50) см в диам., плоские; листочки 
обертки травянистые, яйцевидные, тонкозаостренные, длиннореснит
чатые. Краевые цветки многочисленные, длинные, б--10 см дл., золо
тисто-желтые, срединные коричневые. Цветоложе почти плоское. 
Семянки 7 —15 мм дл., плотно кожистые, обратнояйцевидные, сжатые 
с боков; шетинок на верхушке 2, редко опадающих. Цв. VII—VIII, пл. 
VIII-X.

Распр. в Азерб. ССР. Развод ггся почти во всех районах Азербай
джана.

Распр, в СССР (в культуре). Повсеместно, кроме крайнего 
севера.

Родина—Сев. Америка.
Хоз. знач. Известное культурное масличное растение. Хороший 

медонос и декоративное растение. В садоводстве имеется множество 
сортов и фор,м П. обыкновенного, в том числе с оранжево-желтыми и 
красными язычками. В листьях и стеблях содержится 26,4 гаммы вита
мина А, в листьях-- от 55 до 153,2 ,иг % витамина С (по разным дан
ным), в семенах—10 биологических единиц витамина К, в подсолнеч
ном масле (после облучения)—20—50 гамм витамина Д (А. Гросс
гейм).

:::Н. tuberosiis L., Sp. pl., 90ц (1753); А. Гроссгейм, Фл. Кавк., 
IV, 114 (1934); Опр. раст. Кавк., 451. —П. клубненосный, Топинам
бур, Земляная груша—Зерармуду к. — Топинамбур.

Многолетнее шероховато-волосистое растение с короткими подзем
ными побегами, несущими картофелеобразные клубни. Стебель пря
мой, ветвистый, 1 — 2 м выс. Листья супротивные, черешковые, яйце
видные, острые или короткозаостренные, крупнопильчатые, верхние 
листья очередные, яйцевидные или ланцетные. Корзинки одиночные, 
3—,5 (8) см шир., прямостоячие. Листочки обертки травянистые, лан
цетные, заостренные, щетинисто-реснитчатые. Язычковые цветки 2— 
2,5 см дл., в числе 12—15, желтые, срединные трубчатые цветки 
также желтые. Семянки на верхушке с 1—4 щетинками. Цв. VI — VII, 
пл. VIII—IX.

Распр. в Азерб. ССР. Разводится в Бот. саду Ш.н-та ботаники АН 
Азерб. ССР как опытный объект (М. А. Рагимов).

Распр. в СССР. Кавказ (Ставропольский край).
Общее распр. Родина — Сев. Америка. — Описан из Бразилии.
Хоз. знач. Корнеплодное растение, примыкающее к картофелю. В 

клубнях содержится 2 % азотистых веществ, 15 % углеводов и пекти
нов, 0,3 % жира, 1,3 % клетчатки и кроме того, инулин, но нет крах
мала. Обладает как прекрасными столовыми, так и хорошими кормо
выми качествами. Ботва топинамбура представляет хороший материал 
для силосования. Растение нетребовательное к условиям среды и уро
жайное. В клубнях содержится 7,6 гаммы витамина В, (А. Гроссгейм).
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Род*  Coreopsis Е.1-- Кореопсис Кореопсис

*D. pifinata С av.. Ic. et descr. pl.,I, 57 (1791); И. Васильченко 
во Фл. СССР, XXV, 548 (1959).—D. variabilis (Willd.) Dsf., Cat. 
Hort. Paris., ed. ili, 182 (1829); Шмальгаузен, И, 57; А. Гросс 
гейм, Опр. раст. Кавк., 451.-- Georgina cıriabııiз Willd., Sp, рЕ, 
III, 2124 (1804). Г. перистая—Дэ„шшкэн г.

Многолетнее растение с пучком клубней у основания стебля. Сте
бель прямой, полый, ветвистый, 60 — 200 см выс. Листья-)супрот::вные, 
довольно плотные, перисторассеченные (реже дважды перисторассечен 
ные или простые), с 5 яйцевидными заостренными пильчатыми сегмеи-

Корзинки многоцветковые. Краевые цветки язычковые, бесплод
ные, срединные трубчатые, пятизубчатые, обоеполые. Обертка 
двурядная; листочки у основания сросшиеся, наружные листочки более 
узкие, листовидные, почти простертые, внутренние почти пленчатые, 
вверх стоячие. Цветоложе плоское с остающимся пленчатыми прицвет
никами. Семянки продолговатые, сжатые, по краю б. или м. крылатые, 
на верхушке двузубчатые иля с двумя остями, реже без них. Б. ч. 
многолетние травы с супротивными обычно листьями и одиночными 
корзинками или в щитглчх.

*С. tiiiCtoria Xutt. in JouFıı. Acad. Sc. Philadelph., 10, IH (1821); 
Шмальгаузен, !!, 573; А. Гроссгейм, Опр. рас;. Кзвк., 45 E - 
Calliopsis elegatıs Hort. -К. красильный --Bojar к.

Однолетнее голое растение. Стебель прямой, ветвистый, 30 — 80 с.u 
выс. Прикорневые листья немногие пли отсутствуют; нижние стебле 
вые листья супротивные, черешковые, перисто - или дважды перисторэс- 
сеченные, сегменты листьев узкоэллиптические или линейные, тупо
ватые, верхние листья сидячие, неправильно двоякозубчатые. Корзинки 
многочисленные, одиночные на концах стебля и ветвей. Обертка о — 
10 мм шир., наружные листочки менее, крупные, острые, внутренние 
тупые, окрашенные. Язычковые цветки бесплодные, язычки с 3 круп
ными зубцами, желтые, у основания с крупным темно-коричневым или 
пурпурным пятном. Семянки продолговатые, сжатые, изогнутые, бес
крылые, с обоих сторон мелкобугорчатые, без хохолка. Цв. VII — XI

Распр. в Азерб. ССР. Разводится в садах.
Родина—Сев. Америка. — Описан из сев. Америки.

Род*  Dahlia С av.'—Георгина (Георгин) —Георгин
Корзинки многоцветковые. Краевые цветки язычковые, женские или 

бесплодные, срединные трубчатые, обоеполые. Обертка многорядиая. 
наружные листочки почти листовидные, отогнутые назад, внутренние 
продолговатые, в верхней части пленчатые, расположенные почти в 2 
ряда. Цветоложе плоское, прицветники крупные, пленчатые. Семянки 
сплюснутые, продолговатые или обратнояйцевидные, без хохолка. Мно
голетние травы с корневыми клубнями и супротивными, однажды- 
трижды перисторассеченными листьями с зубчатыми участками.

Из ок. 10 еидое, распространэняых в Мексике и Центр. Америке, на Кавказе 
и в Ааербайдатано 1 вид">(в культуре).

1—2 Обработал И. И. Карягин.
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тами. Корзинки одиночные, ла концах ветвей, крупные, поникающие. 
Язычковые цветки женские или бесплодные, разнообразной окраски. 
Цв. VII- X. '

Распр. в Азерб. С('Р. Разводится в садах.
Родина - - Мексика,
Г. изменчивая отличается необыкновенным разнообразием сортов и 

форм (более 10. 000;, представляющих нередко 2—3 близких мексикан
ских вида. Существуют немахровые, полумахровые и махровые формы 
с язычковыми цветками от чисто белых до черно-красных, желтыми, 
фиолетовыми, с язычковыми цветками плоскими, полу свернутыми, свер
нутыми, широкими, длинными и узкими язычками, с почти плоскими 
корзинками до шаровидных, с мелкими и крупными (до 20 см. в диам.) 
и т. л-

Род 844. Bidens 1С- - Череда Оатыггангал
Корзинки ‘'"многоцветковые. Обертке полушаровпдная, двурядная; 

наружные листочки ее травянистые, внутренние почти перепончатые. 
Краевые цветки язычковые, желтые, бесплодные, иногда их нет, сре
динные цветки трубчатые, обоеполые. Цветоложе с узкими кроющими 
прицветниками, опадающими вместе с семянками. Семянки обратно- 
яйцевидпо-клияовидные, сплюснутые, на верхушке усеченные, с 2—4 
остями, усаженными обращеппьшн вниз зазубринами. Однолетние травы 
с супротивными листьями.

Ив 20Э видок, распространенно пенни по веому земному шару, п.ч "Кавказе 3, в 
А з е р б а й д ж а не 1 в ид.

1. В. tripartita L., Sp. pi., 331 (1753); В о i s s., Ill, 251; А. Гросс
гейм, Фл. Кавк., IV. 114 (19,34): Опр. раст. Кавк., 451; И. Василь
ченко во Фл. СССР, XXV, 557 (1959). — Ч. трехраздельная—¥чбе- лумлу j.

Однолетнее почти голое растение. Стебель прямой, супротивно 
ветвистый. Листья супротивные, на коротких черешках, глубоко трех
раздельные, доли листьев ланцетные, острые, крупнопильчатые, сред; 
няя из них значительно крупнее боковых, верхние листья часто цель
ные. Корзинки прямостоячие, полушаровидные, 7 — 13 мм шир.; наруж
ные листочки обертки в числе 5—8, листовидные, неравные, оттопы
ренные, удлиненно продолговатые, по краю обычно щетиписто-реснит- 
чатые, длиннее обертки, внутренние листочки по краю перепончатые, 
тупые. Язычковые цветки часто отсутствуют. Прицветники широколи
нейные. Семянки 5—7 мм дл., обратнояйцевидно-продолговатые, плос
кие, по краю щетинисто-шероховатые: ости в числе 2—3. с обращен
ными вниз короткими жесткими щетинками, обычно немного короче 
семянки. Цв. VII—VIII, пл. VIII — X.

Распр. с Азерб. ССР. По всему Азербайджану.--На низменности и 
в нижнем горном поясе.—На влажных местах, в лесах, по краям болот, 
по берегам, у арыков, на чалтыках.

Распр. в СССР. Почти по всему Советскому Союзу.
Общее распр. Вся Европа, умеренная Азия до Японии; Сев. Аме

рика, Австралия. - Описан из Европы.

Обработал Г. Ф. Ахундов
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Хоз. знач.. Лекарственное растение (неофициальное). Содержит 
горечь (в листьях) и применяется для повышения аппетита и улучшения 
пищеварения. Стебли и листья дают ярко-желтую краску для шерсти. 
В семенах содержится около 11 % масла с йодным числом 139 (А 
Гроссгейм).

Род 845. Galinsoga Ruiz et P a v'.—Галинсога - Галинсога

Корзинки мелкие, полушаровидные. Обертки из 5 наружных оваль
ных, по краям перепончатых листочков. Цветоложе выпуклое, с ланцет
ными или продолговато-линейными, островатыми, цельными или трех
раздельными пленчатыми прицветниками. Краевые цветки женские, в 
числе 4—5, язычковые, с белым почти округлым язычком, срединные 
обоеполые, трубчатые с 5 зубцами и волосистой трубкой. Семянки 
волосистые, гранистые; хохолок из продолговатых пленок, по краю 
реснитчатых. Однолетние травы с супротивными зубчатыми листьями.

Из 4 —5 видов, распространенных от Мексики до Аргентины, на Кавказе и в 
Азербайджане 1 вид (заносный).

1. G. parviflora Cav., Ic. et descr., Ill, 41 (1794), tab. 281; D. C., 
Prodr., V, 677 (1836); Шмальгаузен, II, 58 (1897); А. Гросс
гейм, Фл. Кавк., IV, 115 (1934); Опр. раст. Кавк., 451; И. Василь
ченко во Фл. СССР, XXV, 563 (1959).—Г. мелкоцветковая—Хыр- 
дачичэк г.

Однолетнее слабоволосистое или почти голое растение. Стебель 
прямой, супротивно ветвистый (иногда почти от основания), (12) 30 — 
5Ö см выс. Листья супротивные, на коротких черешках, яйцевидные, 
островатые или коротко заостренные, у основания тупо клиновидные, 
нечасто пильчатые. Корзинки 3 — 5 ММ шир., собраны на концах стебля 
и ветвей в полузонтики. Язычки мелкие, чисто белые, яйцевидные, 
едва длиннее обертки. Семянки ок. 1,5 мм дл., обратноконические, 
черепитчатые, черные, волосистые; хохолок белый, равный им по 
длине. Цв. VII—VIII, пл. VIII—IX.

Распр. в Азерб. ССР. МК сев. (Кедабекский р-н, собр. Ц. Гурвич 
(1938), Е. Барановский (1956).—В среднем горном поясе. — На горных 
лугах, на скалах, иногда на огородах.

Распр. в СССР. Кавказ—заносное (Предкавк., Даг., Зап., Вост, 
и Юж. Закавк.), Европ. ч. (занесено гл. обр. в сев.-зап. и зап. часть, 
также в среднюю и южную полосу).

Общее распр. Юж. Америка.—Описан из Перу.

* Tagetes L1 2.—Бархатцы—СабаИкулу

1 Обработал Г. Ф. Ахундов.
2 Обработала P. М. Софиева.

Корзинки многоцветковые. Обертка цилиндрическия, однорядная, 
из сросшихся в трубочку листочков, на верхушке зубчатую. Цветоложе 
плоское, голое, почти ямчатое. Краевые цветки язычковые, женские, 
желтые или оранжевые, срединные трубчатые. Семянки удлиненные, 
сжато четырехгранные; к основанию суженные; хохолок состоит из не
одинаковых пленок, из которых одни сросшиеся, тупые, другие за
острены в ость. Однолетние железистые травянистые растения.
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Из ок- 30 видов, распространенных в Центр, и Юж. Америке, на Кавказе 3 
(из них 2 только в культуре), в Азербайджане 2 вида, встречающиеся только в 
культуре).

Хоз. значение. Бархатцы являются прекрасными декоративными 
растениями и разводятся как декоративные летники в садах и цвет
никах. Они имеют много положительных качеств, благодаря чему за
нимают в цветниках большое место. Легко переносят жару, засуху и ' 
хорошо цветут даже в полутени. Немногие летники отличаются такой 
неприхотливостью к почве и влаге, как бархатцы (Г. Киселев). Низкие 
сорта их хороши для бордюров, групп и горшечной культуры, средние 
для групп и рабаток, высокие—для рабаток и на срезку цветов.

1. Ножки под корзинками мало утолщенные. Обертка ок. 10 .юг шир. 
Ветви отстоящие. Сегменты листьев линейно-ланцетные.

* T. potala L.
= Ножки под корзинками сильно утолщенные. Обертка ок. 15 мм 

шир. Язычки лимонно-желтые или ярко-оранжевые. Ветви вверх 
торчащие. * T. erecta L.

*. T. patula L., Sp. pl., II, 887 (1753); Шмальгаузен, II, 58;
А. Гроссгейм, Опр. раст. Кавк., 451.—Б. раскидистые—Шахэли с.

Однолетнее сильно ароматическое растение. Стебли 15—80 см 
выс., прямостоячие, ветвистые с отстоящими ветвями. Листья супро
тивные или очередные, отстоящие, перисторассеченные на линейно
ланцетные, пильчатые, часто пильчато-остистые дольки. Корзинки 
обычно одиночные, реже пучками на длинных, мало утолщенных нож
ках. Обертка цилиндрическая, голая, ок. 10 мм шир.; листочки ее 
сросшиеся в зубчатую на верхушке трубку. Язычковые цветки иногда 
не превышают обертки, оранжевые или буроватые или же золотисто
желтые, срединные цветки желтые. Семянки линейные, слегка прижа
тые; хохолок состоит из 3—б неравных по длине свободных или 
б. или м. сросшихся чешуи. Цв. VII — VIII, пл. /III—IX.

Распр. в Азерб. ССР. Разводится в садах и парках.
Описан из Чили.

$ T. erecta L., Sp. pl., II, 887 (1753); Шмальгаузен, II, 59; 
А. Гроссгейм, Опр. раст. Кавк., 451. — Б. прямостоячие—Дуз- 
галхан с.

Однолетнее растение, похожее на предыдущее и также душистое» 
но часто более высокое. Стебли ветвистые с вверх стоячими ветвями- 
Дольки листьев ланцетные, пильчатые или пильчато-остистые. Ножки 
корзинок булавовидно утолщенные. Обертка несколько грант стая, ок. 
15 мм шир. Краевые цветки язычковые, лимонно-желтые или ярко- 
оранжевые. Цв. VII —VIII, пл. VIII — IX.

Распр. в Азерб. ССР. Разводится в садах и парках.
Родина—Мексика. — Опксан оттуда же.

Род 846. Anthemis L1. —Пупавка—Сыгыр кэзу. Чобан)астыгы

Корзинки многоцветковые, полушаровидные, средней величины. 
Краевые цветки однорядные, язычковые, женские, белые или желтые, 
срединные обоеполые, трубчатые, пятизубчатые, трубка венчика обыч

1 Обработала P. М. Софиева.
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но сжатая или у основания утолщенная. Обертка черепитчатая, много
рядная. Цветоложе выпуклое, позже коническое или продолговатое, 
покрытое пленчатыми или щетинистыми прицветниками. Семянки про
долговатые или обратноконические, 4—5-гранные, с 8 —10 продольными 
ребрышками, на верхушке с небольшой зубчатой коронкой или тез 
нее; хохолок отсутствует.

Одно-или многолетние травянистые растения с очередными пер;.сто- 
рассеченными листьями и одиночными корзинками.

Из ок. 100 видов рода Anthemis, распространенных в Европе, Азии, Африке 
и Америка (куда занесено), на Кавказе ок. 30 видов, в Азербайджане 16 видов.

Хоз. знач.. Большинство видов пупавки обладает сильным запахом 
и горькие на вкус. Не поедаются животными. Немногие (A. tinctoria} 
имеют лекарственное значение. П. красильная (A. tinctoria} дает жел
тую краску. Этот же вид используется и как декоративное растение 
открытого грунта. Декоративный облик имеют и другие виды пупав
ки (A. candidissinıa—красивое серебристое однолетнее растение). 
Многие виды пупавки (A. altissima, A. cotııla и др.) являются злост
ными сорняками.

1. Прицветники в нижней части цветоложа отсутствуют. Цветоложе 
удлиненно коническое. Семянки янтарно-железистые. Однолетнее 
растение с белыми краевыми язычковыми цветками.

16. A. cotııla 1..
= Прицветники равномерно расположены по всей поверхности цвето

ложа. Семянки голые. Язычковые цветки белые или желтые . . '2
2. Язычковые цветки желтые ................ • 3
= Язычковые цветки белые ................... 4 
3. Корзинки крупные, более 15 мм шир. Листочки обертки светлые.

Более высокое растение, 20- -65 (80) см выс., встречающееся до 
среднего пояса гор. 1. A. tınctorıaG.

= Корзинки 7 — 12 мм шир. Листочки обертки по краю черно-бурые.
Низкорослое растение, 5 —15 (20) см выс., субальпийского и аль
пийского поясов. 10. Л. Rııdolphiana Ad.

4. Однолетники ................................................................................................ о
= Многолетники .......................................................................  10
5. Ножки под корзинками утолщенные. Цветоложе полушаровидное, 

с продолговатыми прицветниками, внезапно переходящими в длин
ную линейно-шиловидную ость, равную им по длине. Более высо
кое растение, 20 — 80 см выс. 9. A. altissima L.

= Ножки под корзинками не утолщенные. Цветоложе коническое, 
конически-полушаровидное или полушаровидное. Более низкое рас
тение, 10—40 см выс. ... .............................................................. 6

6. Семянки четырехгранные, с острыми ребрами, несколько сжа
тые...........................................  7

= Семянки обратноконические, часто угловатые, не сжатые . ■ -8
7. Семянки на верхушке без окраины (коронки).

7. A. zangelaııaV). Sosn.
= Семянки на верхушке с заметной окраиной (коронкой).

8. A. hyrcana D. Sosn.
8. Трубка венчика не вздуто расширенная, у основания со слабыми 

приплюснутыми ушковидными выступами, реже без них.
15. A. Grossheimii D. S о s n.
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Трубка венчика к основанию сильно вздуто расширенная .... 9 
У, Беловатошерстистое серо-зеленое растение. Листья в очертании 

продолговатые, двояко перисторассеченные с короткими острыми 
дольками. 13. A. rııthenica М. В..

— Серовато-шелковистое, густо прижато-войлочное растение. Листья 
в очертании яйцевидные, двояко или почти трояко перисторассе- 
ченные на узкие линейные острые дольки.

14. A. candidissima Willd.
10 '4). Семянки четырехгранные, с острыми ребрами, несколько сжа

тые .............................?....................................................................11
=- Семянки обратноконические, обычно угловатые, не сжатые . . 15 

И. Небольшое растение, 5—10 (15) см выс., с густо облиственными 
стеблями. 6. A.dachokiana D. Sosn.

= Более высокие растения, более 20 см выс., менее облиственные. 12 
12. Листочки обертки по краям черные или черно-бурые.

2. Л. melanoloma Trautv.
Листочки обертки бледные, реже самые внутренние на верхушке 
и по краям темные................................................................................ 13

1.3. Шелковисто- или паутинисто-опушенное растение. Листья в очер
тании обратнояйцевидные, перисторассеченные; сегменты коротко 
продолговатые, сближенные, с очень короткими остроконечными 
дольками; ось листа почти без зубчиков.

5. A. WoroııO'Wİi D. Sosn.
= Зеленовато-серые или зеленые, менее опушенные растения. Листья 

е б. или та. раздвинутыми сегментам:/; ось листа зубчатая . . .14 
14. Зеленое малоопушенное растение. Листья в очертании более ши

рокие, с довольно широкими сегментами. Корзинки более крупные 
(ок. 16 мм шир.). Листочки обертки на верхушке буроватые. 
Растение субальпийского пояса. 3. .4. rigescens Willd.

— Зеленовато-серое растение. Листья более узкие, с узкими сегмен
тами. Корзинки менее крупные. Листочки обертки на верхушке 
бледные. Растение лесного пояса. 4. A. dıunetorıım L. Sosn.

15 (10). Листочки обертки по краям широко черноокаймленные. Почти 
голое или редко паутинисто опушенное растение альпийского поя
са с более крупнымми корзинками (более 10 мм шир.).

12. A. iberica М. В.
=- Листочки обертки по краям бледноокаймленные. У основания дере

венеющее, почти полукустарничковое, б. иля м. серебристо опу
шенное растение среднего горного пояса, с корзинками 10—11 мм 
шир. И. A. fruticıdosa М. В.

в. A. tinctoria L., Sp. pl., 896 (1753); Boiss., Ill, 280; А. Гросс
гейм, Фл. Кавк., IV, 116 (1934); Опр. раст. Кавк., 452. — A. tinctoria 
var. chrysantha Trautv. в Tp. СПб. Бот. сада, IV, 37/ (1876); В. 
Липский, 346.— A. chrysantha (Trautv.) D. Sosn., non J. Gay;
А. Гроссгейм, Опр. раст. Кавк., 452.-—П. красильная—Boja с.

Многолетнее серовато паутинисто-войлочное или серо-зеленое рас
тение, 20—65 (80) см выс. Стебли многочисленные, прямостоячие 
или у основания приподнимающиеся, простые или с немногими длин
ными ветвями. Листья в очертании продолговатые, перисторассечен
ные на продолговато-линейные или продолговато-ланцетные, узкие, 
гребенчато-надрезанные сегменты, с треугольно-ланцетными острыми 
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долями с белым кончиком. Корзинки одиночные, довольно крупные, 
15—20 мм шир., на длинных ножках. Обертка слабо-или сильно опу
шенная, бледная; наружные листочки ее ланцетные, островатые, внут
ренние продолговатые или продолговато-линейные, тупые, на верхуш
ке пленчатые. Цветоло/Же почти полушаровидное, на всей поверхности 
покрыто широколинейными, килеватыми, длиннозаостренными прицвет
никами. Язычковые цветки ярко-желтые, почти равные или в 1’,'.., 
очень редко 2 раза длиннее обертки. Семянки ок. 2 м.м дл., сплюс
нуто четырехгранные, ребристые, по двум краевым ребрам острые; 
окраина короткая, слабозубчатая. Цв. VI -VIII, пл. VII — IX.

Распр. в Азерб. ССР. Нах. АССР.—В нижнем и среднем горных 
поясах.—На сухих каменистых склонах, иногда среди кустарников, на 
галечниках.

Распр. в СССР. Кавказ (почти весь, кроме Тал.), Европ. ч. 
(почти вся), Крым, Зап. Сибирь.

Общее распр. Почти вся Европ,;, Зап. Азия; занесено в Сев. Аме
рику.— Описан из Европы.

var. pallida D. С- (1837); А. Гроссгейм, Фл. Кавк., IV, 116 
(1934). — Язычковые цветки бледно-желтые. — Вместе с типичной фор
мой.

2. A. melanoloma Tra u t V. in Bull. Soc. Nat. Mose, 11,461 (1868); 
Д. Сосновский в Вести. Тифл. бот. сада, нов. сер., вып. 3—4, 157 
(1927); А. Гроссгейм, Фл. Кавк., IV, 117 (1934); Опр. раст. Кавк., 
453.—A. tinctoria var. melanoloma Trautv. в Тр. СПб. бот. сада, 
IV, 377 (1876).—A. rigescens Boiss., Ill, 281, р.р., поп Wilid.— 
П. чернокаемчатая—ГаразеБ с.

Многолетнее прижато-волосистое темно-зеленое растение, 40—75 см 
выс. Стебли многочисленные, прямые или у основания восходящие, 
простые или с немногими ветвями, часто красноватые. Листья в очер
тании эллиптические или продолговатые, сидячие, сверху голые, снизу 
Прижато-длинноволосистые, перисторассеченные на линейно-продол
говатые, уменьшающиеся к основанию стержня листа сегменты, по
следние перистораздельные с продолговатыми остроконечными, часто 
по краю зубчатыми дольками. Корзинки одиночные, крупные, 15—20 мм 
шир., на неутолщенных, безлистных в верхней половине длинных 
ножках. Листочки обертки черно-буроокаймленные, наружные ланцет
ные, островатые, внутренние продолговатые, тупые, на верхушке плен
чатые, тонкобахромчатые. Цветоложе полушаровидное, по всей по
верхности покрыто линейно-ланцетными с остроконечием прицветни
ками. Язычковые цветы белые, в 2 раза длиннее листочков обертки. 
Семянки 2—2,5 мм дл., светло-коричневые, сжатые, четырехгранные, 
с двумя острыми ребрами, с очень короткой пленчатой окраиной на 
верхушке. Цв. (VI) VII—VIII (IX), пл. VIII—IX (X).

Распр. в Азерб. ССР. БК (кубинск.)—БК вост.—БК зап.—Отверх- 
него лесного пояса до субальпийского.—На горных лугах, в лесах, на 
опушках.

Распр. в СССР. Кавказ (Предкавк., Даг., Зап. и Вост. Закавк.), 
Общее распр. Арм.-Курд. (?) — Описан с г. Соганлык (вост. Турция).
3. A. rigescens Wilid., Hort. Berol., I, 175, t. 62 (1816); В o i s s., 

HI, 281, p.p.; А- Гроссгейм, Фл. Кавк., IV, 118 (1934); Опр. раст. 
Кавк., 453.—A. rigescens var. latifolia D. Sosn. в А. Гроссгейм,
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Фл. Кавк., IV, 118.—A. Triuınfetti Ledeb., II, 525, р.р., non АП.—■ 
A. tinctoria var. rigescens Schmalh., II, 62. fi. жесткая—Сэрт с.

Многолетнее почти голое, зеленое или слабо прижато-и жестко- 
волосистое растение, 30—65 (80) см выс. Стебли прямые, угловатые, 
простые или слабо щитковидно-ветвистые: ветви длинные, наверху 
безлистные, с верхушечной корзинкой. Листья в очертании обратно- 
чйцевидно-продолговатые, перисторассеченные, сегменты линейно-про
долговатые, уменьшающиеся к основанию стержня листьев, гребенчато
раздельные, с треугольными дольками с'белым остроконечием. Кор
зинки одиночные, 10—16 мм шир. Обертка почти голая или слабо
волосистая; наружные листочки треугольно-ланцетные, острые, внут
ренние продолговато-линейные, на верхушке пленчатые, бахромчато 
надрезанные и буровато окрашенные, по краям иногда с очень узкой 
темной каймой. Цветоложе полушаровидное, по всей поверхности по
крытое килеватыми продолговатыми остроконечными пленчатыми при
цветниками, почти равными трубчатым цветкам. Язычковые цветки 
белые, в 1,5—2 раза длиннее обертки. Семянки кремовые, 2—2,5 мм 
дл., четырехгранные, б. или м. сжатые, по углам узкокрылатые, мелко
ребристые; окраина короткая, надрезанная. Цв. VII—VIII, пл. VIII—IX.

Распр. в Азерб. ССР. БК зап.—МК сев.—Нах. горн.—Ленк. горн.— 
В верхнем лесном и субальпийском поясах. — На лугах, в лесах по 
опушкам.

Распр. в СССР. Кавказ (Предкавк., Даг., Вост, и Юж. Закавк.). 
Общее распр. Арм.-Курд. — Описан с Кавказа.
4. A. dlimetorum D. Sosn. в Вести. Тифл. бот. сада, нов. сер., 

в. 3—4, 160 (1927); А. Гроссгейм, Фл. Кавк., IV, 118 (1934); Опр. 
раст. Кавк., 453.—A. dttinetorum var. subtripinnata D. Sosn.; 
А. Гроссгейм, Фл. Кавк., 118. — П. кустарниковая—Колвари с.

Многолетнее зеленоватое паутинистое или почти серое растение, 
20 — 80 см выс. Стебли прямостоячие или у основания восходящие, 
слабо щитковидно-ветвистые, с немногими длинными ветвями или про
стые. Листья в очертании обратнояйцевидно-продолговатые, сидячие, 
сверху зеленые, снизу прижато-волосистые, седоватые, перисторассе
ченные на узкие продолговатые или продолговато-ланцетные сегменты 
с узкими цельными или редкозубчатыми дольками, на верхушке с 
остроконечием. Корзинки на верхушке стебля и ветвей одиночные. 
Обертка 8—14 мм шир., паутинистая; наружные листочки треугольно- 
ланцетные, туповатые, внутренние продолговатые, тупые, на верхушке 
светло-бурые, пленчатые, бахромчатые. Цветоложе полушаровидное, 
по всей поверхности покрытое продолговатыми килеватыми остро
конечными пленчатыми прицветниками. Язычковые цветки белые, почти 
в 1,5—2 раза длиннее обертки. Семянки кремовые, 2—3 мм дл., 
мелкоребристые, б. или м. сжатые, по углам остро окаймленные; ок
раина почти цельная, 0,5—0,75 мм дл. Ив. V—VIII, пл. VII—VIII (табл. 
XX).

Распр. в Азерб. ССР. Почти по всему Азербайджану.—В нижнем 
и среднем горных поясах до субальпийского пояса.—На горных лу
гах, в кустарниках, на полянах и лесных опушках, на сухих глинистых, 
щебнистых и скалистых склонах, по галечникам рек, иногда сорное на 
полях и в посевах.

Распр. в СССР. Кавказ (почтивесь).
Общее распр. Арм.-Курд., Иран.—Описан с Кавказа.



Таблица XX
Anthemis dumetorum D. Sosn: a—часть растения, о—прицветники, e—семянка.
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5. A. Woronowii D. Sosn, в Вести. Тифл. бот. сада, нов. сер., 
в. 3—4, 162 (1927); А. Гро с с ге йм. Фл. Кавк., IV, 117 (1934); Опр. 
раст. Кавк., 453.—A. rigescens var. collina W о г о n. in Sched. ad 
Herb. Fl. Ross., VI, 48 (1908). — П. Воронова Воронов с.

Многолетнее шелковисто- или паутинисто-опушенное растение', 
20—40 см выс. Стебли прямостоячие или приподнимающиеся, маловет
вистые. Листья сидячие, в очертании обратнояйцевидные, перисто
рассеченные; сегменты сближенные, коротко продолговатые, перисто
раздельные па очень короткие линейные дольки с хрящеватым остро
конечием; стержень листа узкий, почти без зубчиков. Корзинки оди
ночные, на тонких длинных почти безлистных неутолщенных ножках. 
Обертка редкопаутинистая, бледная; наружные листочки ее треугольно
ланцетные, островатые, внутренние продолговатые, тупые, по краям 
узкоперепончатые, на верхушке расширенные, слегка буроватые. Языч
ковые цветки белые, равны или почти равны обертке. Цветоложе 
полушаровидное, по всей поверхности покрыто продолговато-ланцет
ными острыми килеватыми прицветниками. Цв. VII- VIII.

Распр. в Азерб. ССР. Указано Д. Сосновским и А. Гроссгеймом 
для Ленк. горн.—В среднем горном поясе.—На сухих склонах, по 
опушкам леса.

Распр. в СССР. Кавказ (Зап. Закавк., Тал.).
Общее распр. Тур- Лазистан, Иран.—Описан с Кавказа (Абхазия).
• 6. A. Sachokiana D. Sosn. в А. Гроссгейм, Фл. Кавк., IV 

117 (1934); Опр. раст. Кавк., 452. — П. Сахокиа—Сахокиа с.
Многолетнее почти голое растение. Стебли невысокие, 5 —10 (15) см 

выс., скрытые под густо сидячими листьями. Листья перисторассечен
ные, сегменты линейные, рассеченные на остротреугольные дольки, 
заканчивающиеся щетинисты,м острием. Корзинки мелкие, ок. 10 мм 
шир., на коротких ножках. Листочки обертки почти голые, треуголь
но-ланцетные, наружные острые. Язычковые цветки короткие, белые. 
Семянки четырехгранные, б.' или м. сжатые и по углам остроокайм- 
лепные. Цв. VI—VII, пл. VII —VIII.

Распр. в Азерб. ССР. К. Гроссгеймом приводится для сев.-вост- 
части Азербайджана. — На альпийских лугах.—Описан с Кавказа (вост- 
часть).

Примечание. Гербарный материал A. S^chokiann в Ин-те бот. в Баку отсут
ствует. Описание и распространение вида указывается по А. Гроссгейму.

7. A. zangelana D. Sosn. in schedis (1947); А. Гроссгейм, 
Опр. раст. Кавк., 453 (1949). П. заигеланская - Зэнкэлан с.

Однолетнее зеленое прижато-опушенное растение, 20—40 см выс. 
Стебли прямостоячие, от середины или ниже ветвистые, с длинными 
ветвями, заканчивающимися корзинкой. Листья в очертании яйцевид
но-продолговатые, дважды перисторассеченные на короткие ланцетные 
или линейные остроконечные дольки. Корзинки одиночные, 8—12 мм 
шир., на длинных, в верхней части неутолщенных ножках. Обертка 
мало паутинистоопушенная, бледная; наружные ее листочки ланцетные, 
острые, внутренние продолговатые, тупые, на верхушке неширокоплен
чатые. Цветоложе полушаровидное, по всей поверхности густо покры
то продолговатыми прицветниками, б. или м. внезапно переходящими 
в длинную ость, равную им по длине и превышающую цветки. Язычко
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вые цветки белые, равные длине обертки или длиннее ее. Семякка 
светло-коричневые, 1,5-2 .чм дл., сжато четырехгранные, j ебрист^е, 
на верхушке с очень мелкой колонкой. Цв. V - Vil, пл. VI- \ Н.

Распр. в Азерб. МК центр. МК юж. (Зангеланский р-н,.- 
На низменности и в нижнем горном поясе.— На щебнистых и извест
няковых склонах холмов, среди кустарников, г посевах.

Распр. в СССР. (Вост. Закавк.).
Примечание. В Гербарий Иа-та бот. в Баку хр.-шяюя гербарные экземсАяры 

Anthem!S из Зангсланского р-на и Карабаха <• teste, Д, Сосновского -A, zanget':".. 
D. S os и.

8. A. hyrcana D. Sosn. in sehedis (1947); А. Гроссгейм, С\то 
раст. Кавк., 453 (1949). —П. гирканская Ьиркан с.

Однолетнее прижато-опушенное растение, (16) 20—40 см ьыс. 
Стебли прямостоячие от самого основания, с середины или в верхней 
части щитковидно ветвистые. Листья в очертании продолговато-яйце- 
видные, дважды перисторассеченные, сегменты линейно-продолговатые, 
перистораздельные ка довольно короткие ланцетные остроконечное 
дольки. Корзинки одиночные на концах длинных облиственных ветвей. 
Обертка полушаровидная, 8—12 мм шир., паутинисто-опушенная, 
бледная; наружные листочки ее ланцетные, острые, внутренние про
долговатые, тупые, на верхушке пленчатые, слабо буровато окрашен
ные. Цветоложе полушаровидное, по всей поверхности густо покры
тое продолговатыми прицветниками, внезапно переходящими в ость. 
Язычковые цветки белые, длиннее обертки. Семянки светло-коричкг- 
вые, 1,5—2 мм дл., четырехгранные, б. или м. сжатые, мелкоребри
стые, на верхушке с едва заметной коронкой. Цв. V — VII, пл. VI—V 9.

Распр. в Азерб. ССР. Ленк. горн.—Диаб.—В среднем горяшс 
поясе. — На сухих щебнистых, реже травянистых местах, по гальке, на 
лесных опушках.

Распр. в СССР. Кавказ (Тал.).
Примечание. В Гербарии Ин-та бот. в Баку хранятся гербарные экземпляр: 

Anthemis из Талыша с teste Д. Сосновского (1943, A. hyrcan D. Sosn., Sp. п ), как 
и гербарные экземпляры A. zangelana из Азербайджана с его же teste. Однако обл 
эти вида остались для нас неясными. Признаки, приводимые в „Опр. раст. Кавк.“ А 
Гроссгейма для различения этих видов, не являются устойчивыми. Оба вида отличаются 
от близкого им вида A. altissima L- пеутолщеняыми ножками корзинок. Однако н у 
Д. altissima молодые корзинки также помещаются на неутолщенных ножках, а иног
да они и при плодах бывают мало утолщены. Другой различительный признак, при
водимый А. Гроссгеймом для A. zangelana и A. hyrcana (заметная у A. hyrcana и не
заметная у A. zangelana оторочка семянок), также является неустойчивым. Следует 
также заметить, что оторочка семянок у экземпляров A. Zangelana, наблюдавшихся 
нами, более ясно заметна, чем у экземпляров A. hyrcana. Возможно, указанные виды 
представляют только формы вида A. altissima.

9. A. altissima L., Sp. pl., 893 (1753); Boiss., Ill, 282; А. Гросс
гейм, Фл. Кавк., IV, 118 (1934); Опр. раст. Кавк., 253.—A. altissima 
var. discoidea D. Sosn.; А. Гроссгейм, Фл. Кавк., Г18.— П. высо
кая—Уча с.

Однолетнее почти голое, реже слабоволосистое растение, 20—80 
выс. Стебли гранисто-бороздчатые, прямые, простые или раскидисто 
ветвистые, иногда от основания. Листья в очертании яйцевидно-про
долговатые, дважды или трижды перисторассеченные на короткие 
ланцетные остроконечные дольки, у основания с мелкими дольками. 
Корзинки одиночные, 12 — 16 мм шир., на длинных ножках, под кор
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зинками во время плодоношения обычно утолщенных. Обертка почти 
голая или слабоопушенная; наружные ее листочки ланцетные, более 
короткие, островатые, внутренние продолговатые, тупые, на верхушке 
широкопленчатые. Цветоложе полушаровидное, по всей поверхности 
густо покрытое продолговатыми или лопатчатыми прицветниками, 
внезапно переходящими в длинную линейно-шиловидную ость, почти 
разную по длине прицветникам, превышающим трубчатые цветки. 
Язычки белые, равные обертке или длиннее ее. Семянки светло- 
коричневые, 2,5—3 мм. дл., сжато четырехгранные с узкокрылатыми 
ребрами, с обеих сторон с 10 тонкими ребрышками, на верхушке с 
короткой окраиной. Цв. V—VII, пл. VI—VIII.

Распр. в Азерб. ССР. Почти по всему Азербайджану (кроме Нах. 
АССР). От низменности до среднего горного пояса.—Сорное на по
лях. в посевах, садах и огородах, между кустарниками, по галечникам 
рек. у дорог.

Распр. в СССР. Кавказ (почти весь), Крым (Гурзуф).
Общее распр. Юж. Европа, Вост. Средиз., Иран. (сев.).—Описан 

из Юж. Европы.
Примечание. По указанию А. Грееегейма (1. е.), в Зувандо растет близкий 

к A, uttlssima вид A. coelopoda Bois-s., списанный из Вост. Средиземноморья. Хо
рошо отличается от первого семянками с 1—3 ребрышками (а не с 10) и острыми 
(а не крылатыми), листьями в очертании яйцевидными (а не яйцевидно-продолгова
тыми) с сильно растопыренными сегментами и пр. Нам не удалось видеть экземпля
ры настоящего A. coelopoda Boiss. с Кавказа. Гербарные экземпляры под назва
нием A. coelopoda, которые лежат в Кавказском Гербарии в Ленинграде, по нашему 
мнению, не являются Л. coelopoda Bois S., и A. coelopoda, по-видимому, на Кавказе 
не растет.

10. A. Rudolphiana Ad. in Weber;et Mohr, Beitr., 72 (1805); 
Ivi. В., П, 333 (1808); HI, 584 (1819); Д. Соснове кий в Вести. 
Тифл. бот. сада, нои. сер., выл. 3 — 4, 169 (1927); А. Гроссгейм, 
Фл. Кавк., IV, 116 (1934); А. Гроссгейм, Опр. раст. Кавк., 452.— 
A. Marschalliana var. Rudolphiana D. C., Prodr., VI (1837); Ledeb.. 
II, 520.— A. Biebersteiniana 'i. Rudolphiana Boiss., III 287; И. 
Шмальгаузен, II, 62; Липс кий, 347. —П. Рудольфа—Рудолф с.

Многолетнее зеленое, слабоопушенное или серо-зеленое и б. или м. 
густоопушенное шелковистое растение, 5 —15 (20) см выс. Стебли 
многочисленные, восходящие, простые, у основания и в нижней части 
густооблиственные, в верхней части почти безлистные. Листья дважды 
перисторассеченные на б. или м. длинные или короткие линейные, 
часто скученные острые дольки. Прикорневые и нижние стеблевые 
листья многочисленные, черешковые, в очертании продолговатые, 
стеблевые редкие, менее рассеченные, верхние 1 — 2 (3) цельные, ли
нейные, сидячие. Корзинки одиночные, 7 — 12 мм шир., на неутолщен
ных, мало опушенных ножках, /кисточки обертки широко черкоокай- 
мленные, наружные яйцевидно-продолговатые, острые, внутренние про
долговатые, на верхушке широко буропленчатые. Цветоложе полуша- 
ровидно-коническое, по всей поверхности покрыто продолговато-линей
ными, на верхушке надрезанными буроватыми прицветниками. Язычки 
ярко-желтые, почти равны или немного длиннее обертки. Семянки ок. 
2 мм дл., четырехгранные, к основанию суженные, беловато-зеленова
тые, голые, с неясной зубчатом коронкой. Цв. VL—VIII, пл. VIII—IX 
(табл. XXI).

Распр. в Азерб. ССР. БК (кубинск.)—БК вост.—БК зап.—МК 
сев. — МК центр.—В субальпийском и альпийском поясах, до 3400 м



17 Флора Азербайджана, т. VIII
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вад ур. м.— На горных лугах, пастбищах, на каменистых склонах, 
скалах, на каменистых осыпях,

Распр. в ССС®. Кавказ (весь, кроме Тал.).
Общее распр. Арм.-Курд. — Описан с Кавказа.
Примечание. Сильно варьирует в отношении характера и степени опушения 

дольками листьев то более длинными и б. или м. растопыренными, то короткими и 
б. или м- скученными- Одиако в морфологическом отношении формы эти не явля
ются устойчивыми и едва ли заслуживают внимания, так как связаны всевозможными 
переходами.

О п. A. fruticulosa M. В., Fl. taur.-cauc., II, 339 (1808); III, 580 
(1819); Boiss., Ш, 288; А. Гроссгейм, Фл. Кавк., IV, 120 (1934): 
Опр. раст. Кавк., 454. — П. кустарничковая—Колчугвари с.

Многолетнее прижато-белопушистое, почти серебристое, при осно
вании деревенеющее, почти полукустарничковое растение, 8—35 см 
выс. Стебли многочисленные, у основания более густо облиственные, 
наверху безлистные, заканчивающиеся одной корзинкой. Нижние листья 
на довольно длинных черешках, в очертании продолговатые, двояко 
перисторассеченные на линейные или узко яйцевидно-продолговатые 
дольки, верхние листья на коротких черешках, продолговато-линейные, 
перисторассеченные. Корзинки 7—11 мм шир., на толстоватых ножках. 
Листочки обертки прижато-серопушистые, широкие, наружные тре
угольно-продолговатые, туповатые, на верхушке пленчатые, внутрен
ние с широкопленчатой разорванной бледной верхушкой. Цветоложе 
конически-полушаровядное, по всей поверхности покрытое линейно
продолговатыми, на верхушке надорванными острыми прицветниками. 
Язычки белые, равные по длине обертке. Семянки 3,5—4 мм дл.. 
тонкие, четырехгранные, беловатые, ребристо-бороздчатые, на вер
хушке с едва заметной зубчатой окраиной. Цв. V—VII (VIII), пл. 
VII—VIII (табл. XXII).

Распр. в Азерб. ССР. БК (кубинск.—ю. - в.)—Коб.—Апш.—БК 
вост.—В нижнем и среднем горных поясах. — На сухих глинистых и 
щебнистых склонах, на осыпях, в полынниках, среди кустарников, по 
галечникам рек.

Распр. в СССР. Кавказ (Предкавк., Даг., Вост. Закавк.)—Опи
сан из Азерб. ССР (мест. Куртбулак Хизинского р-на).

12. A. iberica M. В., FI. taur.-cauc., II, 328 (1808); III, 580 (1819): 
Boiss., Ш, 289; Д. Сосновский в Вести. Тифл. бот. сада, нов. 
сер., вып. 3—4, 173 (1927); А. Гроссгейм, Фл. Кавк-, IV, 121 
(1934); Опр. раст. Кавк., 454, —П. грузинская—Курчу С.

Многолетнее почти голое или опушенное растение, (3) 8—30 см 
выс. Стебли простые, одиночные, у основания и в нижней части густо
облиственные, в верхней безлистные. Листья прижато-опушенные, зеле
новатые, иногда почти голые, черешковые, в очертании яйцевидно
продолговатые, перисторассеченные на коротко продолговато-линей
ные сегменты с 3—5-раздельными, цельнокрайними,тупыми или остры
ми дольками. Корзинки 10—14 мм шир., на длинных безлистных 
ножках. Листочки обертки широко черноокаймленные, наружные яйце
видно-продолговатые, островатые, внутренние продолговатые, тупые, 
на верхушке пленчатые, разорванные. Цветоложе полушаровидное, по 
всей поверхности покрытое линейными, килеватыми, на верхушке ту
поватыми и бурыми прицветниками. Язычки белые, к основанию не-



Таблица ХХП
Anthemis fruticulosa M. В.: а-—все растение, б—обертка, в—листочки обертки^ 

г—язычковый цветок, д—семянка. 
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сколько суженные, в 2 раза длиннее обертки. Семянки 2,5 — 3 ММ дл., 
обратноконические, ребристые, не сжатые, светло-коричневые, с очень 
короткой рваной окраиной. Цв. VII—VIII, пл. VIII — IX (табл. ХХШ).

Распр. в Азерб. ССР. БК (кубинск.)—БК зап.—МК сев. — Нах. 
гори.—В альпийском поясе. — На скалистых и щебнистых склонах и 
каменистых осыпях.

Распр. в СССР. Кавказ (весь, кроме Тал.). —Описан с Кавказа 
(Иберия).

var. Anahytae (Woron.) Sof.—A. Anahytae W o r o n. ex D. Sosn. 
в Вести. Тифл. бот. сада, нов. сер., вып- 3—4, 175 (1927), nom. nudum; 
А. Гроссгейм, Фл. Кавк., IV, 120 (1934); Опр. раст. Кавк., 
454. Язычки эллиптические, весьма суженные к основанию. —МК сев. 
(г. Кяпаз).

Примечание. Отличается от A. iberica формой язычковых краевых цветков 
и найдена в том же районе, где и типичная A. iberica. Вероятно, представляет лишь 
форму A. iberica.

13. A. ruthenica M. В., Fl. taur.-cauc., II, 330, 465 (1808); Boiss., 
Ill, 304; А. Гроссгейм, Фл. Кавк., IV, 119 (1934); Опр. раст. Кавк., 
454.—A. arvensis var. ruthenica Schmalh., II, 60,—П. русская— 
Рус с.

Однолетнее беловато-шерстистое растение, 10—40 см выс. Стебли 
прямостоячие, от основания или с середины ветвистые, в верхней 
части безлистные. Листья в очертании продолговатые, двояко пери
сторассеченные на линейные или продолговато-клиновидные сегменты, 
перистонадрезанные или раздельные на остроконечные дольки. Кор
зинки 6—8 (10) мм шир., на удлиненных неутолщенных ножках. Оберт
ка опушенная, бледная; листочки ее перепончатые, кроме срединной 
жилки; наружные листочки продолговато-ланцетные, островатые, вну
тренние продолговатые, тупые, на верхушке широкопленчатые. Цве
толоже удлиненно-коническое, по всей поверхности покрытое ланцет
ными, килеватыми, на верхушке зубчатыми и остроконечными при
цветниками. Язычковые цветки белые, вдвое и более превышающие 
обертку, трубка венчика у основания утолщенння. Семянки ок. 1,5 мм 
дл., почти четырехгранные, бороздчатые, голые, на верхушке с тупым 
или острым краем- Цв. (V) VI—VIII, пл. VII — IX.

Распр. в Азерб. ССР. Указано для Баку (по Беккеру). На сухих 
каменистых склонах, иногда сорно на полях.

Распр. в СССР. Кавказ (Предкавк., Зап.—сев. и Вост. Закавк., 
Даг.), Европ. ч. (Причерн.. Сред.-Днепр., Ниж.-Волж.).

Общее распр. Ср. Европа.—Описан из Украины и Крыма.
Примечание. Гербарный материал из Азербайджана |11о этому виду в Баку 

отсутствует.

14. A. candidissima Willd. ex Spr., Syst. veget., Ill, 593 (1826); 
Boiss., Ill, 305; А. Гроссгейм, Фл. Кавк., IV, 119 (1934); Опр. 
раст. Кавк., 454.—A. peregrina M. В., II, 331 (1808), non L,—П. блес
тящая— Парлаг с.

Однолетнее густо прижато войлочное-серебристое растение, (3) 
5—30 см выс. Стебли от корня обычно многочисленные, прямые или 
часто дуговидно приподнимающиеся, ветвистые, редко простые, в 
верхней части безлистные. Листья в очертании яйцевидные, дважды



T а б л и ц а ХХШ
Anthemis iberica М. В.: а—все растение, о—листочки обертки.
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или почти трижды перисторассеченные на узкие линейные острые 
дольки. Корзинки ок. 10 мм шир., одиночные, ножки их длинные, тон
кие, во время плодоношения неутолщенные. Листочки обертки сереб
ристо-шерстистые, наружные ланцетные, острые, внутренние на вер
хушке более широкие, коричневато-пленчатые. Цветоложе коническое, 
по всей поверхности покрытое продолговатыми, килеватыми, почти 
внезапно суженными в остроконечие прицветниками. Язычковые цветки 
белые, вдвое длиннее листочков обертки. Трубка венчика к основанию 
сильно вздуто-расширенная. Семянки ок. 2 мм дл., беловатые, неясно 
четырехгранные, суженные к основанию, ребристые, без окраины или 
с очень короткой или более длинной окраиной. Цв. IV —VI, пл. 
VI—VII.

Распр. в Азерб. ССР. Почти по всему Азербайджану.—От низ
менности до среднего горного пояса. — На сухих глинистых и щебни
стых склонах, на песчаных местах, по галечникам рек, иногда сорное 
в посевах.

Распр. в СССР. Кавказ (Предкавк.—вост., Вост, и Юж. Закавк., 
Тал.).

Общее распр. Арм.-Курд., Иран.—Описан из Груз. ССР.
var. epapposa Trautv. в Тр. СПб бот. сада, I, 16 (1871). — Се

мянки наверху косо срезанные, остроребристые — БК вост. — Кур. равн.
var. intermedia Trautv., 1. с., 16. — Окраина семянок перепонча

тая, значительно короче семянки.—Нах. равн.—Ленк. низм.
var. longepapposa Trautv., 1. с., 17.—Окраина семянок перепон

чатая, вдвое короче самой семянки.—Нах. равн.—Кура-Ар. низм.

15. A. Grossheimii D. Sosn. в Вести. Тифл. бот. сада, нов. сер., 
вып. 3—4, 176 (1927); А. Гроссгейм, Фл. Кавк., IV, 119 (1934); 
Опр. раст. Кавк., 454.—П. Гроссгейма—TpocchejM с.

Однолетнее прижато-опушенное, серо-зеленое или почти серое 
низкорослое растение, (3) 8—15 (18) см выс. Стебли приподнимаю
щиеся, у самого основания раскидисто ветвистые. Листья сосредо
точены гл. обр. у основания стеблей, в очертании яйцевидно-продол
говатые, трояко перисто-рассеченные на тонкие растопыренные остро
конечные дольки. Корзинки 6—11 мм шир., одиночные, на б. или м. 
длинных, под корзинками слегка утолщенных ножках. Обертка при
жато-волосистая; листочки светлые, реже по краям и на верхушке 
буроватые, наружные широко треугольно-ланцетные, внутренние про- 
долговато-ланцетные, на верхушке тонкоперепончатые. Цветоложе 
коническое, по всей поверхности покрыто продолговатыми островаты- 
ми прицветниками. Язычковые цветки белые, почти в 2 раза длиннее 
обертки. Трубка венчика не вздуто-расширенная, к основанию со сла
быми ушковидными выступами, реже без них. Семянки 2—2,5 мм 
длины, беловатые, обратноконические, почти обратнопирамидальные 
или кубарчатые, обычно угловатые с короткой неровной окраиной. 
Цв. (IV) V-VI, пл. VII.

Распр. в Азерб. ССР. Нах. равн.—В нижнем горном поясе. —На 
сухих каменистых склонах.

Распр. в СССР. Кавказ (Юж. Закавк.).—-Описан из Арм. ССР 
(окр. Еревана).

16. A. cotula L., Sp. pl., 894 (1753); Boiss., III, 315; А. Гросс
гейм, Фл. Кавк., IV, 116 (1934); Опр. раст. Кавк., 452.—Maruta



Таблица XXIV
Anacyctus ciliatus Trautv.: a—все растение, б— обертка, e—семянка
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cotııla D. C., Prodr., VI, 13 (1837); Ledeb., II, 526.—П. вонючая, 
Собачья ромашка—Писи] с.

Однолетнее почти голое, зеленое или коротко рассеянно-опушен
ное растение, 10—45 (60) см выс. Стебель прямостоячий, от середины 
пли ниже щитковидно ветвистый, дважды перисто-рассеченный на тон
кие, линейные, узкие, цельные или 2—3-раздельные остроконечные 
дольки. Корзинки 4,5—8 ММ шир., одиночные на концах ветвей, на б. 
или м. длинных и неутолщенных ножках. Обертка слегка шерстисто- 
опушенная; листочки ее продолговатые, тупые, по краям светло-плен- 
чатые. Цветоложе удлиненно-коническое, в средней и верхней частях 
усаженное линейно-шиловидными прицветниками. Язычковые цветки 
белые, бесплодные, по отцветании вниз отогнутые, вдвое длиннее 
обертки. Семянки 1 — 2 мм дл., продолговатые, мелкоребристые, обыч
но несколько бугорчатые, янтарно-железистые, без окраины. Цв. V— 
IX, пл. VII—IX.

Распр. в Азерб. ССР. Почти по всему Азербайджану.— От низ
менности до среднего горного пояса.—Сорное на полях, в посевах, 
садах и на огородах, на лугах, лесных полянах, опушках, на мусор
ных местах, по галечникам рек.

Распр. в СССР. Кавказ (почти весь), Европ. ч. (почти вся), Зап. 
Сибирь.

Общее распр. Почти вся Европа, Вост. Средиз., сев. и троп. Аф
рика, Канарские о-ва; Сев. и Юж. Америка (занесено); Австралия 
(занесено).—Описан из Европы.

Род. 847. Anacyclus L1.—Анациклюс—Анасиклус.

1. A. ciliatus Trautv. in Bull. Soc.’Nat. Mose., XLI, 2, 461 (1868); 
А. Гроссгейм, Фл. Кавк., IV, 121 (1934); Опр. раст. Кавк., 454.— 
Anthemis ciliata Boiss., Ill, 312.—А. реснитчатый—Киприкли a.

Однолетнее рассеянно-волосистое растение с крепким стержневым 
корнем. Стебли несколько деревенеющие, прямостоячие, (8) 15—50 см 
выс., почти от основания или с середины ветвистые, очень редко оди
ночные. Листья в очертании продолговатые или обратнояйцевидно
продолговатые, дважды или трижды глубоко перисторассеченные на 
узкие, ланцетные или линейные, цельнокрайние, растопыренные, остро
ватые или острые дольки, нижние стеблевые черешковые, средние и 
верхние сидячие; прикорневая розетка отсутствует. Корзинки одиноч
ные, на длинных опушенных не утолщенных ножках на верхушке стеб
лей и ветвей. Обертка колокольчатая, черепитчатая, (5) 6—10 мм шир.; 
листочки не опушенные, продолговатые, тупые или туповатые, по кра
ям перепончатые, коричневатые, в верхней части с темным пятном.

Корзинки многоцветковые, с черепитчатой оберткой. Краевые цвет
ки язычковые, однорядные, женские, на верхушке трехзубчатые, сре
динные трубчатые, обоеполые, пятизубчатые; трубочка тех и других 
цветков сжатая, с крыльями. Цветоложе выпуклое, пленчатое. Семян
ки крылатые, плоские, голые. Однолетнее растение с очередными пе
ристыми листьями и корзинками на длинных ножках.

Из немногих видов, распространенных в Средиземноморской области, на Кав
казе и в Азербайджане встречается 1 вид.

1 Обработала P. М. Софиева
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Цветоложе выпуклое, пленчатое; пленки продолговатые, на верхушке 
с острием, короче диска. Язычковые цветки ярко-серно-желтые; языч
ки 7—9 мм дл., 4—6 мм шир., продолговато-эллиптические или эл
липтические, на верхушке трехзубчатые с средним очень маленьким 
зубцом, длиннее обертки; трубочка сжатая, крылатая, щетинисто-опу
шенная. Трубчатые цветы обоеполые, многочисленные, пятизубчатые; 
трубочка сжатая, крылатая, голая. Семянки плоские, вогнутые, глад
кие, яйцевидно-продолговатые, ширококрылатые, переходящие в верх
ней части в ушки, у срединных цветков узкокрылатые, без ушков. 
3—4 мм дл-, 2—4 мм шир. Цв. IV—V, пл. V—VI (табл. XXIV).

Распр. в Азерб. ССР. Коб.-Кура-Ар. низм. — Степ. пл.—На низ
менности и в нижнем горном поясе. — На сухих глинистых и галечни
ковых склонах.

Распр. в СССР. Кавказ (Вост. Закавк.). -Описан с Кавказа.

Род. 848. Achillea L.1—Тысячелистник, Деревей—Бо]мэдэрэн.

 1. A. grandiflora М. В.

Корзинки обоеполые, небольшие, яйцевидные, шаровидные или 
обратнокснические. Обертка из пленчатых или полупленчатых прижа
тых, черепитчато расположенных листочков. Краевые цветки желтые, 
белые или реже розовые, женские, язычковые с трехзубчатым отгибом, 
однорядные, в числе 5 или 8—10; срединные цветки обоеполые, сплюс
нуто трубчатые, пятизубчатые. Цветоложе плоское или выпуклое, 
усаженное пленчатыми прицветниками, охватывающими трубчатые цвет
ки. Семянки б. или м. сжатые, обратноконические или продолговато
обратнояйцевидные, голые, по краю белопленчато-крылатые или узко 
белоокаймленные, без хохолка. Многолетние растения, реже полуку
старнички с очередными перисторассеченными или простыми, по краю 
пильчатыми листьями и с щитковидным верхушечным соцветием.

Из ок. 100 видов, произрастающих в умеренной зоне Северного полушария, 
преимущественно в Старом Свете, на Кавказе 21, в Азербайджане 14-

Хоз. знач. Отдельные виды тысячелистника издавна применялись 
в народной и отчасти в научной медицине как кровоостанавливающее, 
ранозаживляющее, возбуждающее нервную систему и желудочное 
средство. В большей части видов тысячелистника содержатся эфирные 
масла. Некоторые виды богаты дубильными веществами. Медоносы 
второстепенного значения. Плохо поедаются скотом в чистом виде, но 
значительно лучше в смеси с другими травами. В засушливых районах 
они поедаются хуже (возможно из-за высокого содержания эфирных 
масел). Среди тысячелистников явно ядовитых растений нет, но име
ются указания на отравление некоторыми из них скота (A. fillpeildu- 
lina Lam., A. millefolium. L.)

Примечание. Род Achillea L- на Кавказе критическому изучению еще не 
подвергался и приводимые нами весьма изменчивые виды широкого ареала в даль
нейшем возможно уступят место видам более узкого ареала.

1. Листья простые, по краю пильчатые.................................................... 2
— Листья б. или м. перисторассеченные.................................................4
2. Листья по краю дважды пильчатые. 3. A. blserrata М. В.
= Листья по краю просто пильчатые.................................................... 3
3. Листья узколинейные. Корзинки 4—5 мм дл. и шир.

1 Обработала Р. К. Аскерова.
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= Листья ланцетные. \ Корзинки более крупные, 6—7 мм дл. и 8 — 
9 мм шир. 2. A. Sachokiana D. Sosn.

4 (1). Листья узколинейные или узкоцилиндрические, с очень ко
роткими, часто по краям завернутыми, черепитчато расположенны
ми сегментами............................................................. •......................5

= Листья дважды-трижды или только однажды перисторассеченные с 
широкими плоскими сегментами. Язычковых цветков 5 или меньше . 7

5 . Стебли прижато-беловойлочные. Сегменты листьев коротко цилин
дрические, значительно отставленные друг от друга. Листочки 
обертки почти голые. 6. A. lentilfolia Lam.

— Стебли не беловойлочные. Сегменты коротко трехраздельные или 
трехлопастные, обычно по краю завернутые. Листочки обертки 
густоопушенные.............................. ■................................................. 6

6 . Невысокое растение, 15—20 см выс. Корзинки обратноконически- 
яйцевидные, 2,5 мм дл. и 2,5—3 .iz.it шир. Листочки обертки густо 
прижато-беловойлочные. 4. A. santolina L.

= Более высокое растение, (20) 25—40 см выс. Корзинки полушаро
видные, 4,5—5 мм дл. и 5—6 мм шир. Листочки обертки по 
краю с б. или м. широкой светлой или более темной коричневой 
оторочкой. 5. A. vertnlcıılaris Trin.

7 (4). Стержень листьев между сегментами усажен мелкими доль
ками. 7. A. fıobılis L.

= Стержень листьев между сегментами цельный................................ 8
8. Листья однажды перисторассеченные, с крупными плоскими, по 

краю тупопильчатс-зубчатыми сегментами, низбегающими по стерж
ню. Отгиб язычковых цветков очень короткий или все цветки 
трубчатые. 8. Л. filipetldıılina Lam.

= Листья дважды-трижды перисторассеченные..................................... 9
9. Листья в очертании обратнояйцевидно-продолговатые. Язычки 

бледно-желтые, почти белые. 11. A. pııbescens Wilid.
= Листья в очертании более узкие, продолговато-или линейно-лан

цетные  10
10. Язычки серно-желтые или желтые.................................................... 11
= Язычки белые или розовые................................................................ 12

11. Язычки серно-желтые. Листья в очертании продолговатые, с ли
нейно-клиновидными дольками.

10. A. cııneatiloba Boiss. et Buhse
= Язычки ярко-желтые. Листья в очертании линейно-ланцетные, с 

узколинейными дольками. 9. A. Biebersteinii С. Afan.
12. Листья вверх направленные, прижатые к стеблю, в очертании 

узколинейные; сегменты их налегают друг на друга, расстояние 
между сегментами 1 — РД мм\ доли сегментов узколинейные, воло
совидно-щетинистые. 13. A. setacea Wal ds t. et Kit.

= Листья отставленные от стебля, в очертании продолговатые или 
ланцетные; расстояние между сегментами 1,5—4 мм\ доли сегмен
тов ланцетные или линейные, острые. 12. A. millefolium L.

1. A. grandiflora M. В., Fl. taur.-cauc., II, 339 '(1808); Boiss., Ill, 
275; А. Гроссгейм, Фл. Кавк., IV, 122 (1934); Опр. раст. Кавк., 
455.—Ptarmica grandiflora D. С-, Prodr., VI, 23 (1837); Ledeb., 
II, 2, 531—T. крупноцветный—Иричичэк б.
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Многолетнее растение. Стебли 40—80 см выс., одиночные или 

немногие, рассеянно короткоопушенные, прямые, в пазухах листьев 
с множеством тонких бесплодных облиственных побегов. Листья сидя
чие, 3—3,5 см дл., 2—2,5 мм шир., узколинейные, по краю острошеро
ховатые, мелкопильчатые; листья на боковых бесплодных веточках 
более мелкие, 10—12 мм дл., 1 мм шир., на верхушке веточек листья 
тесно сближенные. Корзинки немногочисленные, кубарчатые, почти 
шаровидные, 4,5 мм дл. и шир., прижато-сероопушенные, на длинных 
тонких ножках, собранные в щиток. Наружные листочки обертки лан
цетные, внутренние продолговато-ланцетные или продолговато-яйце
видные, слабоволосистые, буроватые, с килем, по краю коричневоокайм- 
ленные.: Язычковые цветки с белым обратнояйцевидным, на верхушке 
крупно трехзубчатым отгибом 4—5 мм дл. и 3 — 4 мм шир., почти 
превышающим обертку. Прицветники пленчатые, продолговато-ланцет
ные, 3—3,5 мм дл., на верхушке надрезанные. Семянки ок. 2 мм дл. 
и 1 мм шир., продолговатые, сжато четырехгранные, голые, бледно- 
зеленые, по краю узкоокаймленные. Цв. VI—VIII, пл. VII—IX.

Распр. в Азерб. ССР. БК (кубинск.),—БК зап.—В верхнем лесном 
и субальпийском поясе.— В лесу и на субальпийских лугах.

Распр. в СССР. Кавказ (Зап. Закавк., Даг., Вост. Закавк.).— 
Описан из Груз. ССР (Кайшаур).

2. A. Sachokiana D. Sosn. в Тр. АзФАН, сект, бот., I, 46 (1933); 
А. Гроссгейм, Фл. Кавк., IV, 122 (1934); Опр. раст. Кавк., 455.— 
Т. Сахокиа—Сахокиа б.

Многолетнее почти голое растение с ползучим корневищем. Стебли 
10—50 см выс., немногочисленные, тонкие, прутьевидные, извилистые, 
простые или ветвистые, коротко прижато-волосистые; пазушные ветви 
часто короткие, стерильные или в верхней части (реже от середины) 
длинные, плодоносящие. Листья сидячие, голые или слабоволосистые, 
ланцетные или продолговатые, к верхушке и к основанию суженные, 
по краю остро и коротко пильчатые, стеблевые более крупные, 2,5 — 
3 см дл., 4,5 мм шир., на пазушных стерильных побегах листья более 
мелкие, 8—12 мм. дл. и 2—3 мм шир. Корзинки немногочисленные, 
кубарчатые, 6—7 мм дл., 8—9 мм шир., на длинных прижато-опушен- 
ных ножках, собраны в щитковидные соцветия. Листочки обертки 
рассеянно-волосистые, почти голые, продолговатые, с килем, по краю 
широко темно-коричнево окаймленные. Язычковые цветки белые, с ок
руглым отгибом 5 — 6 мм дл. и шир., на верхушке крупно трехзубча
тым, немного превышающим по длине обертку. Прицветники продол
говатые, 3—4 мм дл; 1 мм шир., ладьевидные, желтоватые, вверху 
надрезанные. Семянки ок. 2 мм дл., сжато четырехгранные, продол
говатые, по краю узкоокаймленные. Цв. VII—VIII, пл. VIII—IX.

Распр. в Азерб. ССР. БК (кубинск). — В субальпийском поясе.—На 
каменистых осыпях и скалах. — Описан из Азерб. ССР (Шемахинский 
Р-н).

О 3. A. biserrata M. В., Fl. taur.-cauc., II, 334 (1808); III, 584 
(1819); Boiss., Ill, 275; А. Гроссгейм, Фл. Кавк., IV, 122 (1934); 
Опр. раст. Кавк., 454.—Ptarmica biserrata D. С., Prodr., VI, 23 
(1837); L e d e b., II, 529, —T. дважды-пильчатый — Икигатмишар- 
дищ б.
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Многолетнее растение. Стебли 50—80 см выс., прямостоячие, тонко
бороздчатые, волосистые, б. или м. густо облиственные. Листья си
дячие, линейно-ланцетные, заостренные (8—9 см дл., 6—10 мм щир. 
средние листья), по краю остро двоякопильчатые, почти голые. Кор
зинки на верхушке стебля немногочисленные (от 3 до 15), на длин
ных полуприжато густоопушенных ножках, почти шаровидные, 4—5 мм 
дл. и 5 мм шир., собранные в рыхлый щиток. Листочки обертки 
рассеянно паутинисто-волосистые, по краю с узкой светло-коричневой 
каймой, наружные продолговато-ланцетные, по спинке с килем, внут
ренние эллиптические, тупые. Язычковые цветки белые, с обратно
яйцевидным, тупотрехзубчатым отгибом 4,5 — 5 мм дл. и 3—3,5 мм 
шир. Трубчатые цветки беловатые, немного превышающие обертку. 
Прицветники 3—4 мм дл. и 1 мм шир., обратноланцетные, на вер
хушке более темные и надрезанные. Семянки ок. 2 мм дл., сжато 
четырехгранные, голые, серо-желтые. Цв. VI—VIII, пл. VII—VIII.

Распр. в Азерб. ССР. БК зап.—В среднем и верхнем лесных поя
сах.—В лесах.

Распр. в СССР. Кавказ (Зап. и Вост. Закавк.).
Общее распр. Малоаз. (сев.-вост.)—Описан с Вост. Кавк, (выше 

р. Алазани).
4. A. santolina L., Sp. pl., II, 896 (1753); Boiss., III, 266; 

А. Гроссгейм, Фл. Кавк., IV, 123 (1934); Опр. раст. Кавк., 455.— 
Т. санталовый—Кэтэбвари б.

Многолетнее серое растение. Стебли 15—20 см выс., многочислен
ные, цилиндрические, прямые или восходящие, простые или иногда 
ветвистые, с короткими ветвями в пазухах листьев, прижато-беловато- 
опушенные, густооблиственные. Листья сидячие, короткоопушенные, 
в очертании линейные, цилиндрические, 0,5—2 см дл., 1—2 мм шир., 
перисторассеченные на сильно сближенные весьма короткие трехраз
дельные или трехлопастные сегменты; дольки сегментов продолговато
обратнояйцевидные или почти округлые, по краю колюче-зубчатые; 
сегменты листьев на стержне густо черепитчато расположенные, часто 
прикрывающие его. Корзинки на коротких ножках, обратнояйцевидные, 
угловатые, 3,5—4 мм дл. и 3—3,5 мм шир., собранные в конечные 
щитковидные соцветия. Листочки обертки прижато-беловойлочные, на
ружные ланцетные, килеватые, внутренние продолговатые, тупые, по 
краю пленчатые. Цветоложе плоское. Прицветники продолговато-лан
цетные, ок. 3 мм дл. и 1 мм шир., в нижней части желтоватые, ввер
ху белопленчатые, надрезанные. Язычки желтые, тупотрехлопастные, 
очень короткие, 0,5 —1,5 мм дл., 2,5 мм шир. Семянки ок. 1,5 мм дл., 
продолговатые к основанию суженные, темные, гладкие, по краю узко 
белоокаймленные. Цв. V—VI, пл. VII—VIII.

Распр. в Азерб. ССР. Нах. равн. — Нах. горн.—Диаб.—До среднего 
горного пояса. — По галечникам, на сорных местах, в посевах.

Распр. в СССР. Кавказ (Юж. Закавк., Тал.).
Общее распр. Средиз. (Сев. Африка), Мал. Азия, Арм.-Курд., 

Иран., Афг. — Описан с Востока.
Хоз. знач,. Лекарственное растение. Содержит до 0,1% эфирного 

масла, в котором находится 53—55% камфоры (А. Гроссгейм).
Примечание. Широко распространенный вид, на протяжении своего обшир

ного ареала, по-видимому, распадающийся на ряд местных рас- Однако первые по
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пытки выделить из этого вида мелкие виды нельзя считать удачными. Так, вид 
A. Wilhelmisii С. Koch, описанный из Закавказья, выделен К- Кохом по признакам 
относительным и неустойчивым, главным образом, по размерам частей цветка и са
мого растения, И провести границу между кавказскими и малоазиатскими растениями 
не удается. Сомнительным является И другой вид, указываемый К. С- Афанасьевым 
для Ирана и Средней Азии, который отличается, по мнению автора, от наших мало- 
азиатско-кавказских экземпляров, имеющих дольки сегментов листьев округло об
ратнояйцевидные или обратнояйцевидные, сближенные, дольками сегментов листь
ев лопатчатыми или продолговато-яйцевидными, раставленными- Между тем, такие же 
дольки не в меньшей степени характерны и для некоторых наших растений из Нах. 
АССР (Беюкдюз, Акулисы) и обусловливаются вероятно экологическими условиями 
произрастания вида.

5. A. vermicularis Trin. в Mem. Acad. Sc. Petersb., VI, 494 (1818); 
Boiss., Ill, 266; А. Гроссгейм, Фл. Кавк., IV, 123 (1934); Опр. 
раст. Кавк., 455, —Т. червеобразный — Сохулчанвари б.

Полукустарничек. Стебли многочисленные, отходят пучками, 
25—50 см выс., прямые или восходящие, часто извилистые, простые 
или от основания или выше ветвистые, с короткими пазушными побе
гами, цилиндрические, тонко прижато-серовойлочные, или почти голые, 
в верхней части стебля листья редкие и мелкие или почти отсут
ствуют. Листья сидячие, серовойлочные, в очертании узколинейные, 
цилиндрические, 0,4 —1,5 см дл., 1,5 мм шир., перисторассеченные; 
сегменты очень короткие, трехлопастные или трехраздельные, по краю 
колючезубчатые, сильно сближенные, почти черепитчато налегающие и 
прикрывающие стержень листа, или чаще с завернутыми краями. Кор
зинки полушаровидные, 4,5—5 мм дл. и 5—6 мм шир., многочислен
ные, в числе 3—8, на коротких ножках, собранные в щитки. Обертка 
прижато-черепитчатая; листочки ее серовойлочные, по краю темно-, 
или светло-коричнево и б. или м. широко окаймленные, наружные про
долговато-треугольные, с килем, внутренние продолговато-эллиптиче
ские или продолговатые, тупые. Язычковые цветки в числе 8—12, жел
тые, с отгибом ок. 2 мм дл. и шир. Прицветники продолговато
обратнояйцевидные, 4 мм дл., на верхушке белопленчатые. Семянки 
обратнояйцевидные, продолговатые, 1,5 — 2 мм дл- и 0,5 мм шир., 
темно-серые, голые, по краю узко белоокаймленные. Цв. V—VII, 
пл. VII—IX.

Распр. в Азерб. ССР. Нах. равн. — Нах. горн.—Диаб.—В среднем 
и субальпийском горных поясах. — На щебнистых и скалистых склонах, 
на каменистых осыпях и по галечникам.

Распр. в СССР. Кавказ (Юж. Закавк., Тал.).
Общее распр. Арм.-Курд., 14ран.—Описан из Ирана (из провинции 

Гилян).
6. A. tenuifolia Lam., Encycl. meth., I, 26 (1783); А. Гроссгейм  

Фл. Кавк., IV, 123 (1934); Опр. раст. Кавк., 455.—A. albicatılis 
С. А. M., Verz. PfI. Cauc., 76(1831); Boiss., Ill, 189; Липский., L346, 
—T. тонколистный—НазшЦарпаг б.

*

Многолетнее растение. Стебли 20—80 см выс., многочисленные, 
торчащие, прямые, гранисто-бороздчатые, белые, прижато-войлочные, 
простые или чаще от основания или в верхней части ветвистые; ветви 
длинные, заканчивающиеся соцветием, или короткие стерильные. 
Листья сидячие, голые, в очертании узколинейные, перисторассечен
ные, с отставленными друг от друга короткими (1—3,5 см дл.) линей
ными цилиндрическими сегментами, на верхушке с мозолистым остро- 
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конечием- по краю с цельными или очень короткими дольками. Кор
зинки на коротких ножках, многочисленные, обратноконические, 3—4 мм 
дл. и 2—3 мм шир., собраны в плотные конечные щитки. Наружные 
листочки обертки продолговато-ланцетные, с килем, внутренние п,.о- 
долговато-обратнояйцевидные, все блестящие, голые, по краю (осо
бенно на верхушке) прозрачно-перепончатые. Язычковые цветки с белым 
трехлопастным отгибом ок. 1 мм дл., едва выдающимся над оберткой. 
Прицветники ок. 3 мм дл., 0,5 мм шир., узко продолговато-ланцетные. 
Семянки обратнояйцевидные, суженные к основанию, светло-бурые, 
голые, ок. 1 мм дл. Цв. V—VIII, пл. VIII—X.

Распр. в Азерб. ССР. Нах. равн.—Нах. горн.—МК юж. (Ханлых— 
Джебраил, 20. VI 1931, М. Сахокиа).—Диаб. — От нижнего горного 
пояса до субальпийского. — На песчаных речных выносах, на глинисто
песчаных местах, на сухих щебнистых склона;-, по галечникам рек.

Распр. в СССР. Кавказ (Юж. Закавк., Тал.).
Общее распр. Арм.-Курд., Иран. — Описан с Востока.
7. A. nobilis L„ Sp. pl., 899 (1753); Boiss., Ill, 287; А. Гросс

гейм. Фл. Кавк., IV, 124 (1934); Опр- раст. Кавк., 456.—Г. благо
родный— Нэчиб б.

Многолетнее растение. Стебли 10—50 см выс., по нескольку или 
обычно одиночные, прямые или восходящие, иногда у основания, 
с короткими бесплодными густооблиственными побегами, бороздчатые, 
прижато шерстисто-волосистые. Листья серо-зеленые, волосистые, 
в очертании яйцевидные или продолговато-яйцевидные, 1 — 4,5 см дл., 
0,4—2 см шир., дважды перисторассеченные, с узким стержнем, уса
женным в промежутках между сегментами 2—3 очень мелкими долька
ми; сегменты листьев в очертании продолговатые, 10—14 мм дл., 
5—7 мм шир., дольки их линейные или продолговато-линейные, на вер
хушке с мозолистым остроконечием; нижние листья черешковые, сле
дующие сидячие. Корзинки на коротких тонких ножках, яйцевидные, 
2—3 мм дл. и 1,5—2 мм шир., в сложных головчатовидных щитках. 
Наружные листочки обертки треугольно-яйцевидные, внутренние про- 
долговато-ланцетнные, ладьевидные, прижато-волоситые, иногда почти 
голые, бледные, по краю коричневоокаймленнные, с несколько выда
ющейся средней жилкой. Язычковые цветки от грязно-белых до 
желтых, с коротким отгибом 0,5 — 1 мм дл. и шир. Прицветники ок. 
2 мм. дл., продолговатые, желтоватые, по спинке волосистые. Се
мянки ок. 1 мм дл., обратнояйцевидные, темно-серые, голые, узко 

лоокаймленные. Цв. V—VIII, пл. VIII—X.
Распр. в Азерб. ССР (обычно). По всему Азербайджану от низ

менности до субальпийского пояса. — В посевах, в садах, в лесах, на 
лугах, на щебнистых и известняковых склонах, по галечникам рек.

Распр. в СССР. Кавказ (весь), Крым, Европ. ч. (сред, и юж- 
полосы), Ср. Азия, Зап. Сибирь.

Общее распр. Ср. и Юж. Европа, Балк.-Малоаз., Арм.-Курд., 
Иран. (сев.).—Описан из Европы.

°, ochroleiica Boiss., Fl. or., Ill, 257.—A. ochroleiica E h r h., Beitr., VII, 
166 (1792), non Waldst et Kit.; А. Гроссгейм, Фл. Кавк., IV., 
124 (1934); Опр. раст. Кавк., 956.—Язычковые цветки бледно-желтые. 
Вместе с основной формой.

Хоз. знач. Растение содержит дубильные вещества, количество 
которых при цветении повышается. Цветки и листья используются в 
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парфюмерной промышленности. В цветках содержатся алкалоиды 
(0,1 —0,5%) и эфирные масла (0,47 - 0,63%); в листьях содержание 
эфирного масла доходит до 0,5%.

Примечание. Окраска язычковых цветков у этого вида на гербарных -экзем
плярах от грязно-белой до явно желтой. Для Закавказья почти всеми позднейшими 
авторами приводится форма с желтоватыми цветками под названием A. ochroleııca. 
Впервые это название было применено к европейским растениям. Между тем, при 
просмотре гербарного материала и при наблюдении в природе бросается в глаза 
наличие у нас форм с цветками от интенсивно желтых до почти белых (скорее грязно- 
белых). То же наблюдается и у европейских ; аетепг!"; этого вида. Поэтому нам кажется 
более правильным именовать все наши растения A. nobilis L. впредь до более тщатель
ного изучения вопроса.

8. A. filipenduliııa Lam., Encycl. meth., I, 27 (1783); Boiss., III. 
259; А. Гроссгейм, Фл. Кавк., IV, 124 (1934); Опр. раст. Кавк., 
456,—A. filicifolia M. В. et A. Eupatorium M. B., Fl. taur.-cauc., Il, 
337, 338. — T. таволголистный — Топулга)арпаг т.

Многолетнее желтовато-зеленое густоволосистое растение. Стебли 
30—100 см выс., обычно одиночные, прямые, гранисто-бороздчатые, 
у основания б. или м. шерстисто-волосистые, выше рассеянно мелко- 
опушенные или почти голые, в нижней части густооблиственные. 
Листья крупные, с обеих сторон прижато-волосистые, в очертании б. 
или м. широко продолговато-ланцетные, перисторассеченные; сегменты 
листьев плоские, 6—17 мм дл., 2—6 мм шир., продолговато-ланцетные, 
туповатые, по стержню коротко низбегающие, по краю надрезанные 
и туповатозубчатые; листья вверх по стеблю постепенно умень
шающиеся, самые верхние (1 — 2) сильно уменьшенные, линейные, цель- 
нокрайные. Корзинки продолговато-обратноконические, 4,5 — 5 мм дл. 
и 2—3 мм шир., в сложных ветвистых щитках. Цветоложе выпуклое. 
Обертка желтоватая, волосистая, черепитчатая; листочки обертки с 
килем, продолговато-ланцетные, островатые. Прицветники ок. 3 мм 
дл., ланцетные, островатые. Язычковые цветки ярко-желтые, с корот
ким отгибом 0,5—1 мм дл., или цветки только трубчатые. Семянки 
обратнояйцевидно-продолговатые, сжатые, с островатыми краями, 
голые, 1—1,5 мм дл. и 0,5 мм шир. Цв. V—IX, пл.-VIII—IX.

Распр. в Азерб. ССР (обычно). По всему Азербайджану, редко на 
Кура-Ар. низм. — От низменности до среднего горного пояса, редко в 
верхнем.— В кустарниках, у дорог, по краям посевов, на галечниках, 
на горных лугах.

Распр. в СССР. Кавказ (Даг., Вост, и Юж. Закавк., Тал.). 
Общее распр. Арм.-Курд., Иран. —Описан с „Востока".
Хоз. знач. В надземных частях растения содержится эфирное масло, 

а также алкалоид. Эссенция из свежей травы применяется в гомеопа
тии. Домашним скотом не поедается; подозрительно на ядовитость.

Примечание. Варьирует по ряду признаков (сегменты листьев, форма кор
зинок и цветков, цветоложа и др-)- Возможно некоторые формы при дальнейшем 
изучении окажутся самостоятельными видами.

9. A. Biebersteinii С. Afan., К. Афанасьев в Бот. мат. Герб. 
БИН АН СССР, XIX, 961 (1959).-A. micrantha Willd., Sp.pl., 
1П, 3, 2209 (1804); M. B., Fl. taur.-cauc., 11,336 (1808); Boiss., Ill, 
264; А. Гроссгейм, Фл. Кавк., IV, 125 (1234); Опр. раст. Кавк., 
457. — A. millefolium 3. micrantha Schmalh., Шмальгаузен, П, 
64. —A. pubescens Ledeb., II, 2, 537, non L. —Т. Биберштейна — 
Биберште]н б.
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Многолетнее растение. Стебли прямые, 5 — 40 см выс., гранисто- 
бороздчатые, простые, одиночные или немногие, б. или м. густо опу
шенные шерстистыми волосками, у основания иногда с короткими 
густооблиственными бесплодными побегами. Листья мохнато-шерсти
стые, в очертании продолговато-ланцетные или линейно-ланцетные, 
2—7 см дл., дважды перисторассеченные, с узким цельным стержнем; 
сегменты листьев многочисленные, рассечены на немногие линейные, 
на верхушке короткомозолисто-остроконечные дольки. Корзинки яйце
видные, 3,5—4 мм дл. и ок. 2 м м шир., на коротких ножках, в верху
шечных щитках. Листочки обертки яйцевидно-ланцетные, внутренние 
продолговато-эллиптические, пленчатые, желтовато-зеленые, б. или м. 
прижато-волосистые, на спинке с килем, по краю или только на вер
хушке узко темноокаймленные. Язычковые цветки ярко-желтые, с 
тупо трехлопастным отгибом 1,5 мм дл. и 2 мм. шир. Прицветники 
продолговато-эллиптические, 2 мм дл., пленчатые, на верхушке слабо- 
надрезанные. Семянки обратнояйцевидные или клиновидно-обратно
яйцевидные, 0,5—1 мм дл. и 0,5 мм шир., коричневые, по краю едва 
заметно белоокаймленные. Цв. VI—VIII, пл. VI—IX.

Распр. в Азерб. ССР. По всему Азербайджану (обычное). — От низ
менности до верхнего горного пояса.—На щебнистых и каменистых 
склонах, в посевах, на сорных местах, в садах.

Распр. в СССР. Кавказ (весь).
Общее распр. Мал. Азия, Арм.-Курд., Иран.—Описан из Кап

падокии.
Хоз. знач. Содержит эфирное масло. Применяется в народной 

медицине при желудочных заболеваниях и от кашля. Поедается 
в небольшом количестве в основном мелким рогатым скотом и вер
блюдами.

Примечание. Полиморфный вид, возможно сборный.

10. A. cuneatiloba Boiss. et Buhse in Buhse, Aufzähl., 117, tab. 
X, f. 2, 7 (1860); Boiss.,Fl. or., Ill, 257 (1875); А. Гроссгейм, 
Фл. Кавк., IV, 125 (1934); Опр. раст. Кавк., 456.—A. cııneatifolia 
Boiss. et Buhse, Липский, 345 (laps, calam.).—T. клинолопаст
ный—Паздилим б.

Многолетнее ярко-зеленое растение, опушенное длинными прижа
тыми волосками. Стебли облиственные, прямые, 30—45 мм выс. Листья 
в очертании продолговато-линейные, у основания расширенные, 4— 
5 см дл., 1,5—2 см шир., сближенные, двоякоперисторассеченные, 
нижние листья на черешках, верхние сидячие; стержень листьев узкий, 
в промежутках между сегментами цельный; доли сегментов расставлен
ные, линейно-клиновидные, на верхушке расширенные. Щиток верху
шечный, сложный, рыхлый. Корзинки яйцевидные, на ножках, превы
шающих их по длине. Листочки обертки продолговатые, волосистые. 
Язычки в числе 6—8, лимонно-желтого цвета, округлые, трехлопаст
ные, вдвое короче обертки. Прицветники пленчатые, на верхушке 
разорванные. Цв. V.

Распр. в Азерб. ССР. Нах. равн. (Нахичевань).
Распр. в СССР. Кавказ (Юж. Закавк.)
Общее распр. Иран, (сев.).—Описан из Нахичевани (Азерб. ССР) 

и Тавриза. Описание и распространение вида приведено по Буассье и 
Бузе.



Таблица XXV
Achillea cuneatiloba В o i s s. et B u h s e: «-все растение; б ~ язычковый 

цветок; s —он же в разрезе.
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Примечание. На рисунке вида у Buhse (Aufzälll.), приложенном к диагнозу, 

этот вид весьма напоминает A. micrantha Wilid. Отличия этого вида от A. mic
rantha Wilid. сводятся только к форме долек сегментов листьев и окраске цвет
ков (лимонно-желтой у A. cuneatiloba). Однако на рисунке не выражена характерная 
(по описанию этого вида) форма долек сегментов листьев A. cuneatiloba („дольки 
линейно-клиновидные, на верхушке расширенные"). Форма долек сегментов там такая 
же, как у A. micrantha. Такая же расставленность долек сегментов листьев весьма, 
нередко встречается и у A micrantha. Окраска язычков у A. cuneatiloba (color citri- 
Dus) также неясная. У A. micrantha окраска язычков ярко-желтая, но все же типа 
citrinuS. В Гербарии Ин-та бот. в Баку имеется немало материала по A. micrantha 
из Нах. АССР, из которого 2 гербарных листа имеются о teste А. Гроссгейма 
(A. cuneatiloba), но индентифипировать их с A. cuneatiloba мы не можем согласно 
диагнозу этого вида. Мы склонны поэтому считать /4. cuneatiloba Boiss. et Buhse 
за синоним A. micrantha W i lid.

11. A. pubescens Wilid., Sp. pl., Ill, 3, 2206 (1804); А. Гросс
гейм, Фл. Каак., IV, 123 (1931); Опр. раст. Кавк., 455.—Т. пуши
стый—Туклу б.

Многолетнее растение с горизонтальным корневищем. Стебли 20— 
30 см выс., прямые. простые, одиночные, коротко ирижато-опушенные 
(более густо в верхней части), с бесплодными побегами у основания. 
Листья до 7 см дл. (с черешком), серо-зеленые, прижато-волосистые, 
с узким цельным стержнем, обратнояйцевидные, дважды-трижды пери
сторассеченные на тонкие линейные остроконечные дольки; листья 
плодущих побегов волосистые, нижние черешковые, верхние сидячие, 
до 2,5 см дл. и до 1,5 см шир., в очертании продолговатые, перисто
рассеченные; стержень довольно широкий, цельный; сегменты листьев 
отставленные, в очертании продолговато-ланцетные, глубоко перисто
раздельные на ланцетные остроконечные доли. Корзинки 2,5 мм дл. 
и ок. 2 мм шир., яйцевидные, на коротких тонких ножках, собранные 
в густой сложный верхушечный щиток. Листочки обертки волосистые, 
продолговато-ланцетные, по краю (особенно на верхушке) коричнево- 
окаймленные. Язычковые цветки с беловатым трехлопастным отгибом 
1 мм дл. и 1,5 мм шир. Прицветники ок. 3 мм дл., пленчатые, про
долговато-ланцетные, заостренные. Цв. VII—VIII.

.Распр. в Азерб. ССР. Карабах.—В среднем горном поясе. — На 
сухих склонах.

Распр. в СССР. Кавказ (Даг., Вост, и Юж. Закавк.).
Общее распр. Описан с Востока.
Примечание. В Гербарии Ин-та бот. в Баку экземпляров A. pubescens Wilid. 

из Азербайджана нет-Распространение в Азербайджане приведено по А. Гроссгейму 
(цит. работы).

12. A. millefolium L., Sp. pl. 849 (1753); В о i s s., III, 255;A. Гросс
гейм, Фл. Кавк., IV, 124; Опр. раст. Кавк., 455.—Т. обыкновен
ный—Ади б.

Многолетнее растение. Корневище ползучее, шнуровидное, дающее 
плодущие и стерильные побеги. Стебель 15—70 см выс., прямой, 
обычно простой, вместе с листьями б. или м. густо опушенный длин
ными шелковистыми волосками. Нижние листья оттянутые в черешок, 
верхние сидячие, в очертании продолговато- или линейно-ланцетные 
до линейных, средние и верхние до 7 см дл. и 1,5 см шир., снизу с 
точечными железками, дважды или трижды перисторассеченные; стер
жень листьев плоский, цельный, с многочисленными отставленными 
друг от друга (на расстоянии 1,5—4 мм) сегментами; дольки листьев 
•соротколанцетные, щетинковидно заостренные. Корзинки 3—4 (5) мм 
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дл., 2— 3 мм шир., продолговато-яйцевидные, в многоцветковых плот
ных сложных щитках. Листочки обертки яйцевидные или продолговато
яйцевидные, тупые, желтовато-зеленые, по спинке килеватые, голые 
или пушистые, по краю с пленчатой светлой или темной коричневой 
оторочкой. Язычки белые, розовые или пурпурные, округлые, на 
верхушке неясно 2—3-эубчатые, 1 — 4 мм дл. и 1,5—3 мм шир. Цве
толоже плоское или слегка выпуклое. Прицветники широколанцетные., 
3,5 мм дл., 1 мм шир. Семянки 1,5 мм дл. и ок. 1 мм шир., продолго- 
вато-обратнояйцевиднЫе, сжатые, серые, по краю коротко крылатые. 
Цв. V—IX, пл. VI-X.

Распр. в Азерб. ССР. БК (кубинск.)—БК вост.—БК зап.—МК 
сев, —МК центр. — МК юж. — Нах. горн.—Ленк. горн. — От среднего гор
ного пояса до субальпийского.—В лесах на полянах и по опушкам, в 
кустарниках, на субальпийских лугах, иногда в посевах и на залежах, 
по галечникам.

Распр. в СССР. Кавказ (весь), Европ. ч. (вся), Крым, Ср. Азия. 
Зап. и Вост. Сибирь и Дальн. Восток.

Общее распр. Европа (почти вся), Мал. Азия (сев.), Иран, (сев.); 
занесен в Сев. Америку, Новую Зеландию, Юж. Австралию. — Описан 
из Европы.

Хоз. знач. В тысячелистнике обыкновенном содержится горькое 
вещество и эфирное масло, количество которого с возрастом увели
чивается и зависит от места произрастания растения. В семенах тыся
челистника 21% жирного масла с йодным числом 138,2. Употребляется 
в парфюмерии и ликерном производстве. Тысячелистник обыкновенный 
используется также для лечебных целей, где применяется как крово
останавливающее средство при внутренних кровотечениях и при поре
зах, также при болезнях желудочно-кишечного тракта, почек и т. д. 
В зеленых частях содержатся витамины С и К. Мнение о поедаемости 
растения скотом различно; более охотно, однако, оно поедается в 
смеси трав.

13. A. setacea Waldst. et Kit., Pl. var. Hung., I, 82 (1802); 
Boiss., Ill, 256; А. Гроссгейм, Фл. Кавк., IV, 124 (1934); Опр. 
раст. Кавк., 456.—A. millefolium setacea Ledeb., II, 2, 532;
Шмальгаузен, П, 64.—Т. щетинковый —Сэрттуклу б.

Многолетнее растение с ползучим корневищем. Стебли 20—60 см 
выс., прямые, простые, серовато-зеленые или сероватые, б. или м. 
мохнато-опушенные, иногда со стерильными веточками в пазухах 
листьев. Средние и верхние листья сидячие, б. или м. шелковисто- 
опушенные, в очертании узколинейные, до 10 см дл., 4—8 мм шир., 
вверх направленные, дважды перисторассеченные, с узким цельным 
стержнем; сегменты листьев тесно сближенные, отстоящие на 1 —1,5 мм 
и налегающие друг на друга; дольки сегментов линейные, 0,1 — 0,2 мм 
шир., на верхушке волосовидно-щетинистые. Корзинки продолговато
яйцевидные, 4—5 мм дл. и 2—2,5 мм шир., на тонких густоволоси
стых ножках, собранные в плотный короткий щиток. Листочки обертки 
продолговатые, волосистые, по краю светло-коричневатоокаймленные. 
Прицветники яйцевидные или яйцевидно-ланцетные, короче цветков 
или равные им, на верхушке надрезанные. Язычки белые или желто
вато-белые, ок 1 мм дл. и немного более 1 мм шир., коротко трех
зубчатые, в три раза короче семянок. Семянки продолговато-клиновид
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ные, ок, 2 мм дл. и 0,5 мм шир., сероватые, с белой в верхней части 
широкой каймой. Цв. VI —IX, пл. VII — X.

Распр. в Азерб. ССР. БК (кубинск.)—БК вост.—МК сев.—МК 
центр. — МК юж.—Нах. горн—От нижнего горного пояса до субаль
пийского.— На сухих лугах и в кустарниках, иногда в посевах и на 
залежах.

Распр. в СССР. К a в к аз (весь), Европ. ч. (средн, и юж. полосы), 
Крым, Сибирь (юж.), Ср- Азия.

Общее распр.. Ср. И Юж. Европа, Балк.-Малоаз., Арм.-Курд., Иран, 
(сев.)—Описан из Венгрии.

Хоз. знач,. Содержит эфирное масло. Скотом поедается плохо, в 
смеси трав—удовлетворительно.

Примечание. Только немногие наши экземпляры A. setacea сходны с образ
цами этого вида из его классического местонахождения (Венгрия). Большая же часть 
гербарного материала из Азербайджана, относимого нами к этому виду, отличается 
от него даже по признакам, которые считаются наиболее существенными для A. seta
cea W а 1 d s t. et Kit. Экземпляры A. setacea Wald st. et К i t. из Азербайджана 
более всего приближаются к виду A. millefolium L., к которому может быть их 
правильнее относить. Так или иначе некоторые ботаники (Кох, Шмальгаузен) предпо
читали рассматривать A. setacea с Кавказа как вариацию (var. setacea) вида 
A millefolium L.

Род 849. Matricaria L1.—Ромашка—Моллабашы

Корзинки многоцветковые. Обертка черепитчатая, листочки ее пере
пончатые. Цветоложе коническое, голое. Краевые цветки однорядные, 
язычковые, белые, желтые или (очень редко) их нет, срединные труб
чатые, обоеполые. Семянки слегка цилиндрические, по спинке гладкие, 
с брюшной стороны с 3—5 тонкими ребрышками, на верхушке с окраи
ной или без нее. Однолетние травы с тонко рассеченными листьями и 
белыми язычками или (редко) без язычков.

Из ок. 50 видов, распространенных в Европе, Азии и Африке, на Кавказе 3> 
в Азербайджане 2 вида.

1. Корзинки с язычковыми белыми цветками, более крупные, более 
5 мм шир. Семянки с брюшной стороны с пятью ребрышками. 
Растение высокое. 1. M. chamomilla L.

= Корзинки без язычковых цветков, более мелкие, до 5 мм шир.
Семянки с брюшной стороны с тремя ребрышками. Низкое расте
ние. 2. M. aurea (L.) Boiss.

1. М. chamomilla L., Sp., pl., II, 891 (1753); Во i ss., Ill, 323; 
А. Гроссгейм, Фл. Кавк., IV, 126 (1934); Опр. раст- Кавк., 457.— 
Chrysanthemum Chamomilla, Шмальгаузен, II, 67, p. p.—Р. обык
новенная—Ади м.

Однолетнее голое или почти голое растение. Стебель прямой, про
стой или обычно ветвистый, 20—45 см выс. Листья сидячие, дважды- 
трижды перисторассеченные на тонколинейные остроконечные расхо
дящиеся дольки. Корзинки 5—8 мм шир., на длинных ножках. Оберт
ка полушаровидная, с продолговато-яйцевидными светло-перепончато- 
окаймленными листочками. Цветоложе продолговато-коническое, полое. 
Язычковые цветки белые, отогнутые, вдвое длиннее обертки, средин
ные трубчатые, желтые. Семянки ок. 1 мм дл., продолговатые, слегка 

1 Обработала P. М. Софиева.
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согнутые, с брюшной стороны с 5 ребрышками, на верхушке косые, 
почти без окраины. Цв. VI—VII, пл. VII—VIII.

Распр. в Азерб. ССР. Кура-Ар. низм.—На низменности. — На сор
ных местах-

Распр. в СССР. Кавказ, редко (Предкавк., Зап. и Вост. Закавк.), 
Европ. ч. (почти вся, кроме севера), Крым, Сибирь (вся), Ср. Азия.

Общее распр. Европа (почти вся), Иран. (сев.). — Описан из Европы.
Хоз. знач. Популярное народное лекарственное растение (корзинки 

цветков). Употребляется в отварах для полосканий, примочек, припа
рок. Также потогонное средство.

Приметание. Этот вид для Азербайджана приводится нами впервые.

2. M. aurea (L.) Boiss., Fl. or., Ill, 324 (1875); А. Гроссгейм, 
Фл. Кавк., IV, 126 (1934); Опр. раст. Кавк., 457. — Cotula aurea. L., 
Sp., pl., ed. II, 1257 (1763); Ledeb., II, 2, 559,—P. золотистая, 
P. вонючая —Писи] м.

Однолетнее голое или почти голое растение. Стебли обычно от 
корневой шейки многочисленные, тонкобороздчатые, прямые и восхо
дящие, 4—15 (25) см выс. Листья сидячие, просто или дважды перисто
рассеченные на узкие нитевидные или щетиновидные заостренные 
дольки. Корзинки мелкие, 3—5 мм шир., на тонких, б. или м. длин
ных ножках, без язычковых цветков. Обертка полушаровидная, с про
долговатыми тупыми листочками, широко коричневато- или почти 
черно перепончато-окаймленными. Цветоложе голое, яйцевидное. Труб
чатые цветки желтые. Семянки ок. 1 мм дл., по спинке несколько 
выпуклые, с брюшной стороны с 3 ребрышками, на верхушке косые. 
Растение с неприятным запахом. Цв. IV—V, пл. (IV) V—VI-

Распр. в Азерб. ССР. Апш. — Кура-Ар. низм.—На низменности.— 
На мусорных местах, выгонах, на полях, на солонцеватых местах, в 
садах и на огородах.

Распр. в СССР. Кавказ (Вост. Закавк.).
Общее распр. Испания, Сев. Африка, Вост. Средиз. — Описан из 

Юж. Европы.

Род 850. Chamaemelum V i s.1—Хамемелюм—Хамемелум

Корзинки многоцветковые, одиночные, или в щитковидном соцве
тии. Цветки обоеполые, краевые язычковые, срединные трубчатые или 
все цветки трубчатые. Обертка черепитчатая. Цветоложе выпуклое, 
полушаровидное или коническое, голое. Семянки обратнопирамидаль
ные или продолговатые, б. или м. сжатые, на верхушке с окраиной 
или без нее, по спинке выпуклые, без ребер или с 1—2 ребрышками, 
с брюшной стороны с 3 ребрышками; хохолок отсутствует. Одно-, 
дву- или многолетние травы с дважды (или более) перисторассечен- 
ными листьями.

Из немногочисленных видов, распространенных в Средиземноморской области, 
в Европе и Средней Азии, на Кавказе ок- 15 видов, в Азербайджане 9.

Хоз. знач,. Некоторые виды рода Chamaemelum имеют декоратив
ное значение. В семенах Clı. inodorıım содержится жирное масло 
(ок. 20%).

1 Обработала Р. №■ Софиева.
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1. Однолетние растения. Корзинки многочисленные в щитковидном 
соцветии ............................................................................................. 2

= Дву- или многолетники. Корзинки одиночные или многочис
ленные ......................................................................................................... 3

2. Маленькое растение, свойственное сухим местообитаниям. Кор
зинки мелкие, 5—7 мм шир. 1. Ch. praecox (М. В.) Vis.

— Более высокое растение, 20—60 см выс., свойственное более влаж
ным местообитаниям, часто сорное в посевах. Корзинки средней 
величины, ок. 10 мм шир. 2. Ch. inodorutn (L.) V is.

3. Язычковые цветки отсутствуют или (очень редко) они весьма корот- 
ие. Кэрзички 6 — 8 мм шзр., в щчгковиднди соцветии.

3. Ch. disciforme (С. А. М.) Vis.
= Корзинки с крупными белыми язычковыми цветами....................... 4
4. Листья с широкими дольками ок. 2 ММ шир. Корзинки одиночные, 

10 — 20 мм шир. Наружные листочки обертки светлые, внутрен
ние—коричневопленчатые. 8. Ch. sildi folium. (Stev.) Trautv.

= Листья с узкими нитевидными дольками меньше 2 мм шир. Кор
зинки в щитковидном соцветии или одиночные .......................... 5

5. Корзинки в одиночные, крупные (больше 15 мм шир.), на концах 
стеблей. Стебли простые.....................................................................6

= Корзинки в б. или м. рыхлом щитковидном соцветии, более мелкие
(до 15 мм шир.). Стебли ветвистые.................................................. 7

6. Семянки гладкие, без морщинок, продолговато-линейные, /кисточки 
обертки коричнево пленчато-окаймленные. Цветоложе полушаровид
ное. 6. Ch. caucasicum (Wilid.) Boiss.

= Семянки по спинке б. или м. бугорчато-морщинистые. Листочки 
обертки широко черно пленчато-окаймленные. Цветоложе кониче
ское. 7. Ch. melanolepis Boiss. et Buhse

7. Листочки обертки темно пленчато-окаймленные. Листья в очерта
нии яйцевидные или яйцевидно-продолговатые.' Семянки бурые, ок.
2 мм дл. Растение голое или рассеянно опушенное....................... 8

= Листочки обертки светлые, пленчатые. Листья в очертании продол
говатые. Семянки черные, мелкие. Растение прижато-коротковоло
систое. 9. Ch. monticolum Boiss. et Huet

8. Листья в очертании яйцевидные, более широкие, рассеченные на 
короткие и широкие дольки. Ножки корзинок короткие. Листочки 
обертки более широко и темно пленчато-окаймленные.

5. Ch. Karjaginii Manden. et Sof.
= Листья в очертании яйцевидные, продолговатые, более узкие, рас

сечены на узколинейные острые дольки. Ножки корзинок длинные. 
Листочки обертки узко пленчато-окаймленные.

4. Ch. transcaucasicum^A an den.

1. Ch. praecox (M. В.) V i s., Fl. Daim., II, 86 (1847); Boiss., Ill, 326; 
А. Гроссгейм, Фл. Кавк., IV, 127 (1934); Опр. раст. Кавк., 457.— 
Pyrethrum praecox M. В., Il, 324 (1808); III, 578 (1819).—M. inodora 
■ppraecox Ledeb., II, 546. — Chrysanthemum inodorutn praecox 
Schmalh., II, 68.—X. ранний—Тезчичэкачан x.

Однолетнее голое или рассеянно-волосистое растение. Стебли от 
корня обычно многочисленные, редко одиночные, 5 — 17 (25) см выс.,



Таблица XXVI
Chamaemelum praecox (M. В ) V i s.: все растение и семянка.
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обычно восходящие или прямые, простые, или маловетвистые. Листья 
в очертании продолговатые, дважды перисторассеченные на нитевид
но-шиловидные или линейно-нитевидные, б. или м. короткие остро
конечные дольки; стеблевые листья сидячие, у расширенного основа
ния стержня с короткими дольками. Корзинки мелкие, 5 — 8 (10) мм 
шир., полушаровидные, одиночные на концах стебля и ветвей; язычки 
белые, равные или длиннее обертки. Листочки обертки плотно приле
гающие, голые, продолговатые, тупые, широко коричневато пленчато- 
окаймленные. Цветоложе коническое. Семянки ок. 2 мм дл. (с окраи
ной), продолговатые, несколько изогнутые внутрь, по спинке с двумя 
ребрышками, с брюшной стороны с тремя толстыми губчатыми, на 
верхушке с двумя темными точечными железками и белопленчатой 
лопастной окраиной, в 2—3 раза более короткой, нежели семянки. 
Цв. 1V-V, пл. V-VI (табл. XXVI).

Распр. в Азерб. ССР. Коб. — Апш.—Степ. пл.—Кура-Ар. низм. — Кур. 
равн.—Нах. равн. — Нах. горн.—От низменности до среднего горного 
пояса. — На сухих глинистых, каменистых и скалистых местах, на зимних 
пастбищах, в полынной полупустыне, часто на солонцеватых почвах, 
иногда сорное на полях и с краю посевов, в виноградниках, на 
мусорных местах.

Распр. в СССР. Кав каз (Предкавк.—вост., Вост, и Юж. Закавк.), 
Европ. ч. (Астраханск. обл.), Крым (Сиваш).

Общее распр. Вост. Средиз., Мал. Азия, Иран. (сев.). — Описан 
из окр. Кизляра у р. Терек.

2. Ch. inodorum (L.) Vis., Fl. Daim., 11, 85 (1847); Boiss., Ill, 
327; А. Гроссгейм, Фл. Кавк., IV, 127 (1934); Опр. раст. Кавк., 
457.—Chrysanthemum inodorum L., Sp. pl., ed. 2, 1253 (1762—1763); 
Шмальгаузен, 68.—Matricaria inodora L., Fl. Suec., ed. 2, 297 
(1755); Ledeb., II, 545.—Pyrethrum inodorum Smith (1824); M. B., 
II, 323. — Ch. Kochii Boiss., Fl. or., Ill, 329 (1875); А. Гроссгейм, 
Фл. Каве, IV, 127 (1934); Опр. раст! Кавк., 457.—X. непахучий — 
Щсиз х.

Однолетнее или двулетнее голое или рассеянно-опушенное расте
ние. Стебе ь прямой или у основания восходящий, простой или щитко
видно-ветвистый, 20—60 см выс. Листья сидячие, дважды или трижды 
перисторассеченные на линейно-нитевидные, бороздчатые, остроконеч
ные дольки. Корзинки на длинных бороздчатых ножках, полушаровид
ные, 8—12 мм шир. Листочки обертки продолговатые, тупые, корич
нево пленчато-окаймленные, наружные продолговато-ланцетные, более 
короткие. Цветоложе полушаровидное или ширококоническое, голое. 
Язычки белые, длиннее обертки. Семянки ок. 2 мм дл., снаружи 
выпуклые, на брюшной стороне с 3 толстыми острыми белыми ребрыш
ками, между ребрышками и пэ спинке зернистые, на верхушке с двумя 
темными желёзками и очень короткой и перепончатой окраиной. 
Цв. VI—IX, пл. VII—X.

Распр. в Азерб. ССР. Сам.-Див. низм.—БК (кубинск.)—Коб.— 
БК вост. — Кур. равн. — Кура-Ар. низм. — Нах. равн. — Нах. горн.—Ленк, 
низм. — Ленк, горн.—От низменности до среднего горного и субаль
пийского пояса.—Сорное на полях и огородах, в посевах, по арыкам^ 
у дорог, по галечникам рек.



Таблица XXVII
Chamaemelum disciforme (C. A M.) Vis.: все растение и семянка.
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Распр. в СССР. Кавказ (Предкавк., Вост, и Юж. Закавк., Тал. 
Европ. ч. (почти вся), Крым, Сибирь.

Общее расп. Почти вся Европа. — Занесено в Сев. Америку.— 
Описан из Швеции.

3. Ch. disciforme (С. A. M.) Vis., FI. Daim., II, 85 (1847); Boiss., 
Ill, 327; А. Гроссгейм, Фл. Кавк., IV, 127 (1934); Опр. раст. Кавк., 
457.—Chrysanthemum disciforme С. A. M., Verz. Pfl. Cauc., 75 (1831).— 
Matricaria disciformis D. C., Prodr., VI, 51 (1837); L e d e b., II, 2,544.— 
X. безъязычковый — Дилчиксиз x.

Двулетнее (или многолетнее?) голое растение. Стебли одиночные 
или по нескольку, прямостоячие, полосато-бороздчатые, облиственные, 
щитковидно-ветвистые, 20—50 см выс. Листья в очертании продолго
ватые, дважды-трижды перисторассеченные на короткие сегменты 
с линейно-нитевидными остроконечными дольками; прикорневые 
листья черешковые, стеблевые сидячие, с расширенным у основания 
стержнем и дольками по краям его. Корзинки на длинных ножках 
в рыхлом щитковидном соцветии, без язычковых цветков или с очень 
короткими белыми язычковыми цветками. Обертка полушаровидная, 
4—8 мм шир.; листочки обертки продолговатые, тупые, по середине 
с темной полоской, по краям широко пленчато-окаймленные. Цвето
ложе полушаровидное. Семянки ок. 1 мм дл., с тонкими ребрышками, 
гладкие или слегка бугорчатые, на верхушке с 2 темными желёзками; 
окраина белая, короткая. Цв. V — VII, пл. VI—VIII (таб. XXVII).

Распр. в Азерб. ССР. Нах. горн.—Диаб. — В среднем и субаль
пийском поясах гор.-—По берегам рек и ручьев, на влажных скалистых 
склонах.

Распр. в СССР. Кавказ (Юж. Закавк., Тал.).
Общее распр. Мал. Азия, Иран.—Описан из Азерб. ССР (из 

Талыша).

С 4. Ch. transcaucasicum Man den. во Фл. Грузии; VIII, 336(1952), 
на груз. яз.—Ch. Kochii auct. cauc., non Boiss. — X. закавказский — 
Загафгази]а x.

Многолетнее голое или очень рассеянно-опушенное растение с тон
ким корневищем. Стебли прямостоячие, облиственные по всей длине, 
рыхловетвистые, реже простые, (10) 15 — 40 (60) см выс. Листья 
в очертании обратнояйцевидно-продолговатые или продолговатые, 
дважды перисторассеченные на линейно-яйцевидные остроконечные 
дольки; нижние листья черешковые, верхние—сидячие, с расширенным 
у основания стержнем и дольками по краям его. Корзинки полушаро
видные, 7 —10 мм шир., одиночные на концах стебля и ветвей. Обертка 
слабоволосистая; листочки ее продолговатые, тупые, черно-коричнево 
пленчато-окаймленные. Язычки белые, в 1!/2—2 раза длиннее обертки. 
Цветоложе полушаровидное, голое. Семянки 1,5 — 2 мм дл., черно
коричневые, на брюшной стороне с 3 острыми светлыми ребрышками, 
между ребрышками и на спинке поперечно-морщинистые, на верхушке 
с 2 желёзками и белой короткой окраиной. Цв. VI—VII, пл. VII—VIII.

Распр. о Азерб. ССР. МК сев.— МК центр. —Нах. горн.—В аль
пийском и субальпийском поясах. — На высокогорных лугах.

Распр. в СССР. Кавказ (Вост, и Юж. Закавк.). — Описан из 
Груз. ССР (Джавахетия).
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5. Ch. Karjaginii M an den. et Sof. в ДАН Азерб. ССР, № 3, 246 
(1959). —X. Карягина—KapjaKHH х.

Многолетнее растение с горизонтальным корневищем. Стебли много
численные, прямые, густо облиственные, от середины щитковидно
ветвистые, 15—30 см выс. Корзинки одиночные на концах стебля 
и ветвей. Листья яйцевидные, перисторассеченные на линейные заост
ренные доли; нижние листья черешковые, верхние сидячие. Обертка 
ок. 10 мм шир., наружные листочки узкие, продолговато-треугольные, 
средние яйцевидные, все по краю широко и почти черно перепончато- 
окаймленные. Язычки 12—15 мм дл., 3—5 мм шир. Цв. VII—\-Ш.

Распр. в Азерб. ССР. МК сев. — МК центр.—Нах. горн.
Распр. в СССР. Кавказ (Вост, и Юж. Закавк.). — Описан из Арм. 

ССР (из района г. Соганлых).
6. Ch. caucasicum (W i 11 d.) Boiss., Diagn. pl. or., ser. l,no-ll,20 

(1849); Fl. or., III, 331 (1875); А. Гроссгейм, Фл. Кавк., IV, 128 
(1934); Опр. раст. Кавк., 458; И. Манденова во Фл. Грузии, VIII, 
339 (1952), на груз, яз.—Pyrethrum, caucasicum Wilid., Sp. pl., 

I I, 3, 2156 (1804); M. В., II, 322; III, 577; Ledeb., 11,548 (1844), 
p. p,—X. кавказский — Гафгаз x.

Многолетнее голое или рассеянно-волосистое растение, с длинным 
тонким горизонтальным корневищем. Стебли 10 — 40 см выс., прямые 
или восходящие, в нижней части более облиственные. Листья в очер
тании продолговатые, дважды перисторассеченные (по крайней мере 
в верхней их части) на линейно-шиловидные, остроконечные дольки, 
самые верхние листья сильно уменьшенные, перисторассеченные с нем
ногими шиловидными дольками, нижние листья черешковые, следующие 
сидячие с расширенным основанием стержня и с короткими дольками 
по краям его. Корзинки полушаровидные, 10 —15 мм шир., одиночные. 
Листочки обертки голые, продолговатые, тупые, обычно широко 
черно-буроокаймленные. Цветоложе полушаровидное. Язычки белые, 
в 1,5—2 раза длиннее обертки. Семянки продолговато-линейные, глад
кие, по спинке без ребрышек, с брюшной стороны с тремя толстыми 
ребрами, на верхушке с коричневой лопастной коронкой, в 2—3 раза 
более короткой, нежели семянки. Цв. VI—-VII, пл. VII — VIII.

Распр. в Азерб. ССР. БК (кубинск.) — БК вост.—БК зап. — Нах. 
горн. — В альпийском и субальпийском поясах.—На высокогорных 
лугах, на скалах.

Распр. в СССР. Кавказ (Предкавк., Зап. Вост, и Юж. Закавк.) — 
Описан с Кавказа.

7. Ch. melanolepis Boiss. et Buhse in Louv. Mem. Soc. Nat. 
Mose., XII, 118 (1860); А’. Гроссгейм, Опр. раст. Кавк., 458; Ан. 
Федоров в Бот. мат. Герб. БИН АН СССР, XI, 165 (1949); И. Ман
денова во Фл. Груз., VIII, 340 (1952), на груз. яз.—Ch. oreades 
Ü.Kotschyi Boiss., Fl. or., Ill, 333, p. p. — X. черночешуйчатый —Гара- 
нулчуглу X.

Многолетнее голое, реже слегка опушенное растение. Стебли 
восходящие, простые, в нижней части б. или м. облиственные, вверху 
почти без листьев, с одной корзинкой, 8 — 20 см выс. Листья в очер
тании продолговатые или обратнояйцевидные, перисторассеченные на 
узколинейные или линейные острые дольки, нижние черешковые, верх-
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ние сидячие. Корзинки ок. 15 мм шир., на концах стеблей одиночные 
на длинных безлистных ножках. Листочки обертки тупые, широко 
черно сухопленчато-окаймленные, наружные более короткие, эллипти
ческие, внутренние лопатчато-продолговатые. Цветоложе коническое. 
Язычки белые, в 1,5 — 2 раза длиннее обертки. Семянки обратнокони
ческие, бугорчатые, по спинке без ребер, с брюшной стороны с тремя 
ребрами, на верхушке с двумя точечными железками, окраина корот
кая, лопастная. Цв. VI—VIII, пл. VIII.

Распр. в Азерб. ССР. БК (кубинск.)—БК вост. — БК зап—МК 
сев.—МК центр. — МК юж. — Нах. горн.—В альпийском поясе.—На 
альпийских лугах, у тающих снегов, на каменистых и щебнистых, 
склонах.

Распр. в СССР. Кавказ (Даг.—юж. ч., Вост, и Юж. Закавк.).
Общее распр. Иран.—Описан из Ирана (сев.).

8. Ch. silaifolium (Stev.) Trautv. in A. H. P., IV, 150, 378 
(1876); А. Гроссгейм, Фл. Кавк., IV, 128 (1934); Опр. раст. Кавк., 
458.— Ру ret hr tint silaifolium Stev. in D. C., Prodr., VI, 57 (1837); 
Ledeb., Il, 2,550.—Ch. caiicasicum (Willd.) Boiss.. Hl. or., Ill, 331 
(1875), p. p.—X. морковниколистный—Кек)дрпаглы x.

Многолетнее почти голое растение. Корневище тонкое, ползучее. 
Стебли б. или м. многочисленные, 20—40 см выс., безлистные, или 
с 1 — 4 листьями, бороздчатые, прямые, простые. Листья в очертании 
продолговатые, перисторассеченные, с 3—4 парами яйцевидных или 
овальных перистораздельных сегментов с яйцевидными или ланцетными 
дольками, заканчивающимся остроконечием; прикорневые и нижние 
стеблевые листья длинночерешковые, следующие сидячие, самые верх
ние сильно уменьшенные, линейные. Корзинки верхушечные, полушаро
видные, ок. 10 мм шир. Обертка прижато шерстисто опушенная; 
наружные листочки ее продолговатые, острые, с килем, по краю 
темно-коричнево перепончатые, внутренние и на верхушке широко
пленчатые, темно-коричневые. Язычки белые, равные обертке. Цв. VII.

Распр. в Азерб. ССР. БК (кубинск. — окр. с. Лезе, Кубинского 
р-на 14. VIII 1935, И. Карягин). — На склонах.

Распр. в СССР. Кавказ (Даг., Вост. Закавк.).—Описан с Вост. 
Кавказа.

Примечание. В Гербарии Ин-та бот. в Баку имеется лишь один экземпляр 
этого вида (в цветущем состоянии).

9. Ch. monticolum Boiss. et Huet in Boiss., Diagn. pl. or., 
ser. II, n° 3,27 (1856); Fl. or., Ill, 333 (1875); А. Гроссгейм, Опр- раст. 
Кавк., 458,—X. холмовой—Tənə x.

Многолетнее прижато- и редко жестковолосистое растение. Стебли 
прямые, толстоватые, почти по всей длине облиственные, в верхней 
части щитковидно-ветвистые, с немногими корзинками, 30—40 см 
выс. Листья продолговатые, дважды перисторассеченные на короткие 
щетиновидные дольки с остроконечием, нижние листья черешковые, 
стеблевые сидячие, с короткими дольками у основания. Корзинки 
средней величины, на длинных ножках. Обертка рассеянно-волосистая; 
листочки ее бледные, продолговатые, по краю широкопленчатые. 
Цветоложе яйцевидное. Семянки мелкие, ок. 2 мм дл., черные, четырех
гранные, обратнопирамидальные, бугорчато-морщинистые, на верхушке
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с двумя желёзками; ребрышки на брюшной стороне очень тонкие 
и острые; окраина семянок очень короткая. Цв. VI—VII.

Распр. в Азерб. СССР. Приведено А. Гроссгеймом для Нах. АССР 
и Карабаха, для верхнего лесного и субальпийского поясов.

Распр. в СССР. Кавказ (Юж. Закавк.).
Общее распр. Арм. Курд.—Описан из Армении Малой (Эрзерум).

Род "Chrysanthemum L,—Хризантема1 —Хризантема, Па)ыз кулу

Корзинки многоцветковые. Краевые цветки язычковые, женские, 
срединные трубчатые, обоеполые, редко все цветки язычковые. Оберт
ка черепитчатая, со многими листочками по краям перепончатыми. 
Цветоложе выпуклое, голое, очень редко с пленчатыми прицветниками. 
Семянки неодинаковые: краевые б. или м. трехгранные или с 3 крылья
ми, срединные сжатые или почти цилиндрические, ребристые, с корон
ковидной перепончатой - окраиной или без нее; хохолок отсутствует. 
Полукустарники или кустарники, реже травы с очередными разно
образными листьями.

В Азербайджане растет 1 вид этого рода (в культуре).
*Ch. indicum L., Sp. pl-, 889 (1753); А. Гроссгейм, Опр. раст. 

Кавк., 458; И. Карягин, Фл. Апшерона, 377 (1952).—-X. индий
ская — Ьинд х.

Кустарник, полукустарник, реже однолетнее растение (в культуре). 
Стебли одиночные, простые или ветвистые, в верхней части слегка опу
шенные. Листья обычно на черешках, яйцевидные или яйцевидно
ланцетные, мягкие или кожистые, крупнозубчатые или выемчато 
перистолопастные и острозубчатые, верхние часто цельнокрайние. 
Корзинки крупные или средних размеров, одиночные или немногочис
ленные в метельчато-щитковидном соцветии. Обертка черепитчатая со 
многими тупыми, по краям перепончатыми листочками. Цветоложе 
голое, реже с прицветниками (у махровых сортов), б. или м. выпуклое. 
Корзинки обычно с язычковыми цветками, реже только с трубчатыми. 
Язычковые цветки белые, красные или желтые, почти равные обертке 
или длиннее ее. Семянки с 5 —10 ребрышками. Цв. VIII—X, пл. X —XI.

Распр. в Азерб. ССР. В садах, парках и комнатной культуре.
Распр. в СССР (в культуре). В южных районах СССР.
Родина—Индия, Китай, Япония.
Хоз. знач. Широко используется как декоративное растение цвет

ников, оранжерей, теплиц и комнат. Хризантема индийская (Ch. indi- 
cıııri) представлена самыми разнообразными по форме и окраске цве
тов сортами. Садоводы считают его сборным видом. Легко размно
жается черенками и делением.

Примечание. Ледебур приводит для Закавказья также европейский вид 
Ch. segetuni L. по экземпляру Нордмана. То же указание имеется у Буассье во 
Ft or. и у Липского, однако нового подтверждающего материала нет. Отсутствует 
этот вид и во „Фл. Кавк.*  и „Опр. раст. Кавк.‘ А. Гроссгейма.

Род. 851. Leucanthemum D. С.2—Нивяник—Турач оту

Корзинки многоцветковые. Краевые цветки однорядные, язычковые, 
женские, очень редко бесполые, срединные трубчатые, обоеполые, 

1—2 Обработала P. М. Софиева ■
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с сжатой пятизубчатой трубочкой. Обертка черепитчатая, из перепон
чатых по краю листочков. Цветоложе голое, плоское или выпуклое. 
Семянки продолговатые, цилиндрические, голые, ребристые, без окраи
ны или у женских цветков с ушковидной окраиной; хохолок отсут
ствует. Многолетние травы с очередными цельными или перистонад- 
резанными листьями.

Из немногочисленных видов, распространенных преимущественно в Европе 
и Азии, на Кавказе и в Азербайджане 1 вид.

1. L. vulgare Lam., Fl. Fr., II, 157 (1778); Boiss., Ill, 335; 
А. Гроссгейм, Фл. Кавк., IV, 129 (1934); Опр. раст. Кавк., 459.— 
Chrysanthemum leııcanthemıun L., Sp. pl., 888 (1753). —H. обыкно
венный, Поповник—Ади т.

Многолетнее голое или слабоопушенное растение. Стебли (17) 
25—60 (100) см выс., прямые или восходящие, гранисто-бороздчатые, 
в верхней части иногда почти безлистные, многочисленные или оди
ночные, простые или ветвистые, с одной или немногими ветвями. 
Прикорневые и нижние стеблевые листья черешковые, обратнояйце- 
видно-ланцетные или обратнояйцевидно-лопатчатые, крупногородчатые 
и перистонадрезанные с городчатым долями; средние стеблевые листья 
почти сидячие, полустеблеобъемлющие, продолговатые, продолговато
ланцетные или продолговато-линейные, крупнозубчатые или надрезан
ные, при основании с узкими дольками;верхние—сидячие, часто цельно
крайние. Корзинки одиночные, на концах стеблей или ветвей, на длин
ных ножках. Обертка полушаровидная, черепитчатая, из многочислен
ных продолговато-ланцетных или внутренних линейно-ланцетных, 
листочков, по краю светло или черновато перепончато-окаймленных. 
Цветоложе голое. Язычковые цветки белые, женские, в 2—3 раза 
длиннее обертки, срединные золотисто-желтые, трубчатые, с сжа
той крылатой трубочкой. Семянки 2,5—3 мм дл., продолговато
цилиндрические, голые, с 10 ребрышками, без окраины или у женских 
цветков с перепончатой косой окраиной; хохолок отсутствует. Цв. 
V—VII, пл. VII—VIII.

Распр. в Азерб. ССР. БК (кубинск.)—Кур. равн.—До среднего 
горного пояса.—В лесах, садах, огородах и на лугах.

Распр. в СССР. Кавказ (весь, кроме Тал.), Европ. ч. (почти вся), 
Крым, Сибирь (зап.).

Общее распр. Почти вся Европа; Сев. Америка (занесено). —Опи
сан из Европы.

Хоз. знач.. В семенах содержится жирное масло (11%) с йодным 
числом 125 (А. Гроссгейм). Народное лекарственное растение (много
численные применения).

Род 852. Pyrethrum G a e r t n.1—Пиретрум, Ромашка, 
Златоцвет—Бирэоту

Корзинки одиночные или многочисленные, собранные в общее щитко
видное или метельчатое соцветие. Листочки обертки по краю бело-или 
буропленчато-окаймленные, расположенные в несколько рядов, б. 
или м. черепитчато налегающие друг на друга. Общее цветоложе голое,

1 Обработала И. П. Манденова.
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плоско выпуклое или полушаровидное. Срединные цветки трубчатые, 
обоеполые, желтые или очень редко белые; краевые цветки язычко
вые, белые, желтые или ярко-розовые, расположенные в один ряд. 
Пыльники без придатков. Лопасти рыльца короткие, тупо обрублен
ные, с кисточкой волосков. Семянки призматические или удлиненно 
кубарчатые, с ясно выраженными продольными ребрышками и с город
чатой или неравномерно зубчатой, редко почти цельнокрайней корон
кой. Многолетние растения, иногда низкие полукустарники, с перисто- 
рассеченными, реже цельными листьями.

Из, примерно, сотнн видов, распространенных в Европе, Сев. Африке, Азии 
и в СССР, на Кавказе произрастает 41 вид, в Азербайджане 28 (из них один 
в культуре).

Хоз. знач.. Некоторые виды обладают высокими инсектицидными 
свойствами: содержат сильно действующие на насекомых яды — пирет- 
рин 1 и II. Другие виды являются эфироносными и лекарственными. 
Некоторые представители рода представляют интерес для декоратив
ного садоводства.

1. Язычковые цветки белые, розовые или мясо-красные......................2
= Язычковые цветки желтые................................................................... 21
2. Язычковые цветки розовые или мясо-красные..................................... 3
= Язычковые цветки белые.........................................................................4
3. Листья однажды перистораздельные; сегменты неглубоко перисто- 

надрезанные. Язычковые цветки мясо-красные.
7. Р. сагпеит М. В.

= Листья двояко перисторассеченные. Язычковые цветки ярко-розо
вые. 6. P. roseıım (Ad.) M. В.

4. Язычковые цветки значительно короче обертки; трубчатые цветки 
белые. Корзинки собраны на вершине стебля в сложное густое 
щитовидное соцветие.

19. Р. macro phyllum (Waldst. et Kit.) W i 11 d.
= Язычковые цветки равны обертке или значительно длиннее ее; 

трубчатые цветки желтые. Корзинки одиночные или собраны на 
вершине стебля в рыхлое и обычно простое щитковидное или 
метельчатое соцветие ...............   5

5. Листья цельные, эллиптические, по краю мелко городчато-зубча
тые. 18. P. Balsamita (L.) Wilid.

= Листья перистораздельные или перисторассеченные......................... 6
6. Стебли при основании с тонкими нитевидными ползучими побе

гами. Листья голые, усаженные желтыми сидячими железками, 
перисто рассеченные на яйцевидные, ланцетные или ланцетно
продолговатые доли. 10. P. puııctatıım (Desr.) Bordz.

— Стебли при основании без ползучих побегов ............................... 7
7. Растения при основании сильно одревесневшие, иногда низкие 

полукустарники, с укороченными ветвями и тонкими годовалыми 
стеблями, несущими одиночные корзинки...................................... 8

= Многолетние травянистые растения, иногда только при самом 
основании несколько древеснеющие. Корзинки на концах стеблей 
одиночные или многочисленные, собранные в общие щитковидные 
или метельчатые соцветия.....................................................  12

8. Растение голое, густо усаженное железками. Листья почти сидя
чие, продолговато-обратнояйцевидные, перисторассеченные; нижние



288 ДВУДОЛЬНЫЕ

доли цельные, линейные, верхние доли рассечены на немногочис
ленные линейные дольки. Листочки обертки широко и темно-буро- 
пленчато-окаймленныё. 3. P. Kotnaromi D. Sosn.

= Растения серебристо- или сероватоопушенные................................... 9
9. Листовая пластинка в очертании ширэколанцетная или продолго

ватая, двояко перисто рассеченная на мелкие линейные или лан
цетные дольки ...................................................................................10

= Листовая пластинка в очертании почти округлая, пальчаторассе- 
ченная на линейные дольки............................................................ 11

10. Листовая пластинка широколанцетная; конечные дольки листьев 
тесно расположенные. Листочки обертки из ланцетного основания 
почти линейные, с бурой пленчатой окраиной.

2. P. sericeum (Ad.) M. В.
= Листовая пластинка продолговатая или овально-продолговатая.

Внутренние листочки обертки обратнояйцевидные,с широкой белой 
пленчатой окраиной. *Р.  cinerariifoliıım Trev. (стр. 292).

11. Конечные дольки нижних листьев 2—3 мм дл. Обертка 7 мм дл., 
10-12 мм шир.; наружные листочки обертки яйцевидно-продолго
ватые, с темной пленчатой окраиной, внутренние обратнояйцевид- 
но-продолговатые буровато пленчато-окаймленные. Язычковые 
цветки 10 мм дл., 4 мм шир. 1. P. Kotschyi Boiss.

— Конечные дольки нижних листьев более длинные, 5—10 мм дл.
Корзинки более мелкие. Обертка 5 мм дл., 10 мм шир.; наруж
ные листочки обертки яйцевидно-продолговатые, слегка буровато 
пленчато-окаймленные, внутренние продолговатые, на верхушке 
широко бело пленчато-окаймленные. Язычковые цветки 7—8 мм 
дл., 2—2,5 мм шир. 2. Р. ordubadense Man den.

12 (7). Листья двояко-трояко перисто рассеченные на очень мелкие 
заостренные дольки 2—3 ММ дл. Стебель прутьевидный, от основа
ния или от середины растопыренно ветвистый. 

5. P. leptophyllum Stev.
= Конечные дольки листьев более крупные ....................................... 13

13. Стебель безлистный, прутьевидный. Листья сосредоточены у осно
вания стебля. 3. P. Meyerıatıtım D. Sosn.

= Стебель по всей длине б. или м. густоолиственный..................... 14
14. Стебли 5—15 см выс., простые. Корзинки одиночные. Листочки 

обертки темно-буро пленчато-окаймленные.
9. P. daghestanicıım (Boiss.) Flerov

= Стебли обычно более высокие, ветвистые, корзинки многочислен
ные; реже стебли простые с одиночной корзинкой (в последнем 
случае листочки обертки всегда бело- или только слегка буровато 
пленчато-окаймленные)........................................................................ 15

15. Прикорневые и самые нижние стеблевые листья на черешках, 
остальные сидячие. Пластинка листа в очертании ланцетная или 
яйцевидно-продолговатая. Корзинки собраны в щитковидное соцве
тие. 11. P- corymbosıım (L.) Willd.

= Все листья (за исключением самых верхних) на черешках. Пластин
ка листа в очертании яйцевидная или широкояйцевидная .... 16 

16. Растения очень густо серо- или белоснежно войлочно-опушен
ные ’.....................................................................................................17
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— Растения голые или б. или м. густо, но не войлочпо опушен
ные ............................................................................  18

17. Растение серо-войлочно опушенное. Корэннк?: сравнительно мелкие. 
Обертка 3 — 4 мм. дл,, 6 — 8 мм шир. Язычковые цветки 8-10 
(12) мм дл. 16. Р. niveum Lag.

— Растение обычно белоснежно войлочно опушенное, реже опушение 
пепельно-серое. Корзинки более крупные. Обертка 5—6 мм дл., 
8—10 мм шир. Язычковые цветки 12—15 м.м дл.

17. Р.  A. Grossh.kubeii.se
18. Корзинки очень мелкие. Обертка 2 — 3 мм. дл., 5 мм шир. Язычко

вые цветки 3—4 мм дл. 14. Р. Grossheimii D. Sosn.
— Корзинки более крупные........................................................................ 19

19. Стебли в верхней части несколько ветвистые. Корзинки на концах 
веточек одиночные иля по 2, реже стебли простые с одиночными 
корзинками. Листочки обертки обычно с несколько буроватой 
окраиной. 15. P. dmaricatüm D. Sosn.

— Корзинки многочисленные, собранные на вершине стебля в щитко
видное или метельчатое соцветие. Листочки обертки всегда с белой 
пленчатой окраиной .........................................................................  20

20. Сегменты листьев неглубоко перисто надрезанные на яйцевидные 
тупозубчатые доли. 12. P. partheıııfoliıım Wilid.

— Сегменты листьев глубоко выемчато перисто надрезанные на 
обратнояйцевидные городчатозубчатые доли.

13. P. sevanense D. Sosn.
21 (1). Язычковые цветки очень короткие, почти не превышают труб

чатые. Корзинки собраны на верхушке стебля в сложное щитко
видное соцветие. ‘2'1. P. myriophyllıım С. А. М

= Язычковые цветки значительно длиннее .........................................22
22. Стебель заканчивается одиночной корзинкой. Обертка 8—10 мм 

шир., листочки обертки широко бело пленчато-окаймленные.
24. P. uııiflorum}'. et M.

= Корзинки обычно многочисленные, собраны в б. или м. щитковид
ное соцветие, реже корзинки одиночные (в последнем случае хотя 
бы наружные листочки обертки буровато пленчато-окаймлен
ные) ......................................  23

23. Обертка почти шаровидная, 4 — 5 мм шир. Семянки с буроватой, 
слегка городчатой коронкой. 26. P. longıpedunculatıım D. Sosn.

= Обертка колокольчатая или полушаровидная. Семянки с белой 
коронкой ............... ...............................................................................24

24. Листья однажды перисто рассеченные на линейно-лопатчатые 
цельные или отдаленно зубчатые доли.

20. P. tamrutense D. Sosn.
— Листья двояко-трояко перисторассеченные..................................... 25
25. Обертка колокольчатая; наружные листочки обертки продолго

вато-треугольные, внутренние обратнояйцев.чдно-продолговатые, на 
верхушке широко бело пленчато-окаймленные. Листья двояко 
перисто рассеченные на очень мелкие, почти округлые, цельные 
или слегка лопастные дольки.

25. P. cheilanthifoliıım D. Sosn.
= Обертка полушаровидная или широко яйцевидная; наружные листоч

ки обертки буро пленчато-окаймленные...................... ь . . ■ .26
13 Флора Азербайджана, T. VIII

kubeii.se
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26. Корзинки сравнительно крупные. Обертка 3—5 мм дл., 6—10 мм 
шир. Язычковые цветки почти равны обертке.

22. Р. ^osnowskyanum A. Grossh.
= Корзинки более мелкие. Язычковые цветки значительно короче 

обертки .... ..................................................................................27
27.Листочки обертки широко буро пленчато-окаймленные, только по

самому краю иногда беловатые. 21. P. chiliophylluın F. et M. 
— Листочки обертки очень густо узко буровато окаймленные, по 

краю широко белопленчатые. Растение более густо серовойлочно 
опушенное. 23. P. transcaucasicıım D. Sosn.

1. P. Kotschyi Boiss., Diagn., ser. I, 6, 88 (1855); А. Гроссгейм; 
Фл. Кавк., IV, 135 (1934); Опр. раст. Кавказа, 461. — П. Кочи—Кочи б-

Низкий полукустарничек, при основании сильноветвистый, 15—25 
(30) см выс., с одревесневшими укороченными ветвями, несущим:: 
бесплодные побеги и тонкие, восходящие, простые, в верхней части 
безлистные стебли. Растение густо сероватоопушенное. Листья на 
бесплодных побегах и нижние стеблевые на длинных черешках, почти 
равных пластинке, вместе с черешком 1,5 — 2 (3) см дл.; пластинка 
в очертании почти округлая, пальчаторассеченная на линейные заострен
ные дольки 2—3 мм дл.; средние стеблевые листья уменьшенные, 
перисто- или тройчаторассеченные, самые верхние листья иногда цель
ные, линейные. Корзинки одиночные. Обертка полушаровидная, 7 мм 
дл., 10—12 мм шир.; листочки обертки опушенные, наружные из них 
яйцевидно-продолговатые, с темно-бурой пленчатой окраиной, внутрен
ние обратнояйцевидно-продолговатые, с более бледной пленчатой 
окраиной. Язычковые цветки белые, 10 мм дл., 4 мм шир. Семянки 
с длинной, косо срезанной или почти ушковидной коронкой. Цв. VL 
пл. VI —VII.

Распр. в Азерб. ССР. Нах. горн.—В альпийском поясе. — На скалах.
Распр. в СССР. Кавказ (Юж. Закавк.).
Общее распр. Балк.-Малоаз. (Анатолия), Арм.-Курд., Иран.— 

Описан из Ирана.

® 2. P. Ordubadense Manden,— P. tenuisectıım (non Boiss.); 
А. Гроссгейм, Фл. Кавк., IV, 135 (1934); Опр. раст. Кавк., 461.— 
П. ордубадский —Ордубад б.

Низкий полукустарничек, при основании сильноветвистый, 10—15 см 
выс., с одревесневшими укороченными ветвями, несущими бесплодные 
побеги и тонкие, восходящие, в верхней части безлистные стебли. 
Растение сероватоопушенное. Листья на бесплодных побегах и нижние 
стеблевые на длинных черешках, вместе с черешком 4—4,5 см дл.:. 
пластинка в очертании почти округлая, пальчаторассеченная, сегменты 
тройчато, реже пальчато рассеченные на линейные заостренные дольки 
5 —10 мм дл.; средние стеблевые листья сильно уменьшенные, пери
сто или тройчато рассеченные на линейные дольки; самые верхние 
листья очень мелкие, цельные, линейные. Корзинки одиночные. 
Обертка полушаровидная; листочки обертки опушенные, наружные из 
них яйцевидно-продолговатые, по краю буровато пленчато-окаймлен
ные, внутренние продолговатые, на верхушке широко белопленчато- 
окаймленные. Язычковые цветки белые, 7— 8 мм дл., 2—2,5 мм шир.
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Семянки с длинной, косо срезанной или ушковидной и слегка зубча
той коронкой. Цв. VI, пл. VI—VII.

Распр. в Азерб. ССР. Нах. горн.— В альпийском поясе. — На скалах.
Распр. в СССР. Кавказ (Юж. Закавк.). —Описан из Нах. АССР 

(г. Союх над Ордубадом).

О 3. P. Komarovii D. Sosn. в ДАН Арм. ССР, II, 119 (1945); 
А- Гроссгейм, Опр. раст. Кавк., 461. —П. Комарова—Коларов б.

Низкий полукустарничек, при основании сильноветвистый, 4—13 
(25) см выс., с одревесневшими укороченными ветвями, несущими бес
плодные побеги и тонкие простые стебли. Растение голое. Листья 
густо усажены золотистыми сидячими железками; листья бесплодных 
побегов на очень коротких черешках, в очертании продолговато
обратнояйцевидные, листовая пластинка перисторассеченная, нижние 
сегменты цельные, линейные, верхние рассечены на немногочисленные, 
линейные заостренные растопыренные дольки; стеблевые листья сидя
чие, уменьшенные, самые верхние из них очень мелкие, цельные. Кор
зинки одиночные. Обертка полушаровидная, 6—8 мм дл., 10—15 мм 
шир.; листочки обертки яйцевидно-продолговатые, широко темно-буро- 
пленчато-окаймленные, усаженные желёзками. Язычковые цветки белые, 
10—15 мм дл., 4—5 мм шир. Семянки 3 мм дл., с длинной и неравно
мерно зубчато надрезанной коронкой. Цв. VI—VII, пл. VII—VIII.

Распр. в Азерб. ССР. МК сев.—МК центр. — Нах. горн.—В альпий
ском поясе.—На скалах.

Распр. в СССР. Кавказ (Юж. Закавк.). —Описан из Азерб. ССР. 
(Зангезурский хр., на г. Капуджих).

4. P. sericeıım (A d.) M. В., Fl. taur.-cauc., 11,323 (1808); А. Гросс
гейм, Фл. Кавк., IV, 135 (1934), Опр. раст. Кавк., 461.—Chrysan
themum sericeıım A d. in W e b. et M o h r., Beitr., 69 (1805). —П. шелко
вистый— Ипэ]и б.

Многолетнее растение, при основании древеснеющее, с укорочен
ными бесплодными побегами и прямостоячими, простыми, малооблиствен
ными стеблями 20—35 см выс. Растение длинно и густо шелковисто
косматое, серебристое, при сушке слегка рыжеющее. Листья на бес
плодных побегах и нижние стеблевые листья на черешках, пластинка 
в очертании широколанцетная, двояко перисто рассеченная на мелкие 
ланцетные или линейные дольки 3—4 мм дл., 1—2 мм шир.; средние 
стеблевые листья немногочисленные, очень сильно уменьшенные, сидя
чие; верхние очень мелкие, линейные. Корзинки одиночные, довольно 
крупные. Обертка полушаровидная, 10 мм дл., 13 —15 мм шир.; 
листочки обертки густо шерстисто-волосистые из ланцетного основа
ния почти линейные, в верхней части с бурой пленчатой неравно
мерно надрезанной окраиной. Язычковые цветки белые, 14 —15 мм дл., 
4 — 5 мм шир. Семянки с очень короткой, слегка городчатой коронкой. 
Цв. IV—V, пл. VI—VII.

Распр. в Азерб. ССР. МК центр. (Шуша, собр. Лаговский).— 
В среднем горном поясе.—В трещинах сухих скал.

Распр. в СССР. Кавказ (Вост. Закавк.).
Общее распр. Балк.-Малоаз. (Вост. Анатолия), Арм.-Курд.—Описан 

из Груз. ССР.
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*Р. Cinerariifolium Trev. в Ind. sem. Hort. Vratisl., Арр. II, 
2 (1820); Trev. in Nov. Act. Nat. Cur., XIII, 204 (1826); А. Гросс
гейм, Опр. раст. Кавк., 451. -П. цинерариелистный ,—Р омашка 
далматская—Долмат б., Далмат рамашкасы.

Многолетнее сильяоароматическое, серо шелковисто-опушенное 
растение, при основании древеснеющее. Листья сосредоточены преи
мущественно в нижней части стебля; пластинка в очертании продолго
ватая или овально-продолговатая, двояко перисторассеченная, конечные 
дольки рыхло расположенные. Корзинки одиночные. Обертка полушаро
видная; листочки обертки желтоватые; внутренние обратнояйцевидные, 
бело пленчато-окаймленные. Язычковые цветки белые. Семянки с 
5 ребрышками и короткой, по краю неправильно надрезанной коронкой. 
Цв. V-VII.

Распр. в Азерб. ССР (в культуре). МК центр. (Степанакерт).
Распр. в СССР. Кавказ (в культуре).
Общее распр. Средиз. (югославское побережье Адриатического 

моря).
Хоз. знач,. Разводится для получения пиретрина в ряде стран 

Зап. Европы, в Алжире, Японии и в Сев. Америке. Используются 
высушенные цветочные корзинки. Содержит ок. 1% пиретрина.

О 5. P. leptophyllum S te v. ex M. В., FI. taur.-cauc., Ill, 580 (1819); 
А. Гроссгейм, Фл. Кавк., IV, 136 (1934); Опр. раст. Кавк., 461.— 
П. узколистный—Дар]арпаг б.

Многолетнее растение, рассеянно опушенное мелкими курчавыми 
волосками. Стебли 30—60 см выс., восходящие, несколько извилистые, 
обычно красноватые, от основании или середины растопыренно поч
ти дихотомически ветвистые. Нижние листья на длинных черешках; 
пластинка в очертании яйцевидно-продолговатая, сегменты листа 
в очертании продолговатые, расставленные, двояко-трояко перисто
раздельные на мелкие продолговатые дольки 2—3 мм дл., снабженные 
мозолистым остроконечием; стеблевые листья сидячие, уменьшенные, 
самые верхние из них ланцетные, цельные. Корзинки на длинных 
цветоносах, на концах ветвей по 1—3. Обертка 5 мм дл., 5—6 мм 
шир.; листочки обертки слегка опушенные, наружные из них ланцет
ные, островатые, очень узко буроокаймленные, внутренние более длин
ные, продолговатые, на верхушке с широкой белой или слегка буро
ватой пленчатой окраиной. Язычковые цветки белые, 6—8 мм дл., 
3—5 мм шир. Семянки 3 мм дл., с очень короткой коронкой. Цв. 
VII—VIII, ПЛ. VIII—IX (табл. XXVIII).

Распр. в Азерб. ССР. БК (кубинск.)—БК вост.—БК зап.
Распр. в СССР. Кавказ (Даг., Вост. Закавк.)—Описан из 

Азерб. ССР (окр. сел. Хиналуга, Конахкендского р-на).
6. P. roseum (Ad.) M. В., Fl. taur.-cauc., II, 324 (1808); А. Гросс

гейм, Фл. Кавк., IV, 133 (1934); Опр. раст. Кавк., 460.—Chrysan
themum roseum Ad. in. Web. et Mohr, Beitr., I, 70 (1805), excl. 
syn.—П. розовый, P. розовая—Məhpajbi б.

Многолетнее растение, голое или очень рассеянно опушенное. 
Стебли 30—50 (80) см выс., прямостоячие, простые, облиственные. 
Нижние листья на длинных черешках; пластинка в очертании продолго-



Таблица aXVIII
lytethilini leptophyllum Stev..*  все растение и семянка.
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сатая, двояко перисто рассеченная на мелкие, линейные, острые, часто 
2 —3-надрезанные дольки; верхние листья сидячие, уменьшенные, рас
сеченные на узколинейные дольки. Корзинки одиночные, крупные. 
Обертка 15—20 мм шир.; листочки обертки треугольно-ланцетные, 
голые или рассеянно опушенные, с широкой, очень темной, слегка 
надрезанной пленчатой окраиной. Язычковые цветки ярко-розовые, 
20 — 25 мм дл., 6—10 мм шир. Семянки 3 мм дл., с очень короткой, 
слегка зубчатой коронкой. Цв. VII, пл. VIII (табл. XXX).

Распр. в Азерб. ССР. БК (кубинск.)—БК вост.—БК зап. —МК 
сев. — МК центр. — Нах. горн, (выше Ордубада).—В субальпийском 
поясе. — На лугах и субальпийском высокотравии.

Распр. в СССР. Кавказ (весь, кроме Тал.).
Общее распр. Балк.-Малоаз. (Лазистан)—Описан из Груз. ССР 

(Кайшаур).
Хоз. знач,. Инсектицид, содержит сильно действующие на насеко

мых яды. При промышленных заготовках собирается обычно в смеси 
с близким видом P. с ar пент М. В., обладающим такими же инсекти
цидными свойствами. Используется в виде порошка, полученного из 
высушенных цветочных головок, или же в виде экстракта. Содержит 
0,5—0,6% пиретрина. Декоративное растение.

7. P. carneum М. В., Fl. taur.-cauc., II, 325 (1808); III, 578; 
А. Гроссгейм, Фл. Кавк., IV, 133 (1934); Опр. раст. Кавк., 460.— 
П. мясо-красный,—Р. мясо-красная—Этрэнк б.

Многолетнее растение, голое или очень рассеянно опушенное. 
Стебли 25—80 (100) см выс., прямостоячие, простые, облиственные. 
Нижние листья на длинных черешках; пластинка в очертании продолго
ватая, однажды перистораздельная, сегменты яйцевидно-продолгова
тые или ланцетные, неглубоко перистонадрезанные, по краю крупно-и 
острозубчатые; стеблевые листья по направлению к верхушке посте
пенно уменьшенные, сидячие. Корзинки крупные, одиночные. Обертка 
10-15 мм шир.; листочки обертки голые или рассеянно опушенные, 
наружные треугольно-ланцетные, все с широкой, очень темной, слегка 
надрезанной пленчатой окраиной. Язычковые цветки мясо-красные) 
20—25 мм дл., 5—10 мм шир. Семянки 3 мм дл., с очень короткой, 
слегка зубчатой коронкой. Цв. VII—VIII, пл. VIII—IX, (табл. XXIX).

Распр. в Азерб. ССР. БК (кубинск.) —БК зап.—МК сев.—В субаль
пийском поясе.—На лугах.

Распр. в СССР. Кавказ (весь, кроме Тал.).
Общее распр. Иран. (сев.).—Описан с „Иберийского Кавказа11.
Хоз. знач. Инсектицидное средство. Используются цветочные кор

зинки (порошок пиретрума, жидкость флицид и др.) для борьбы 
с паразитными насекомыми и вредителями в сельском хозяйстве, 
а также в ветеринарии. Действующее начало — пиретрин. В Азербай
джане издавна ведутся заготовки цветочных корзинок. Декоративное 
растение.

• 8. P. Meyerianutn D. Sosn. в Тр. геоб. обсл. пастб. Азерб., сер. 
А, в. 7, 103 (1931); А. Гроссгейм, Фл. Кавк., IV, 135 (1934).— 
P. roseum var. leucanthemum С. A. M., Verz. Pfl. Саис., 75 (1831).— 
Р. daucifolium (non Ledeb.). А. Гроссгейм, Опр. раст. Кавк., 
461. —П. Мейера—Mejep б.



Таблица XXIX
Pyrethrum carneum M. В.: все растение и семянка.
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Многолетнее растение. Стебель 30—40 см выс., прямостоячий, 
простой, прутьевидный, почти безлистный, рассеянно опушенный, под 
корзинкой опушение более густое. Листья на черешках, сосредоточен
ные преимущественно у основания стебля; пластинка в очертании 
продолговатая, двояко перисторассеченная на ланцетно-линейные, 
заостренные, несколько растопыренные дольки 4—5 мм дл., 1 мм 
шир., голые или рассеянно опушенные; стеблевых листьев 1—2, 
обычно очень мелких, цельных, линейных или лопатчатых. Корзинки 
одиночные. Обертка 6 мм дл., 8—10 мм шир.; наружные листочки 
обертки треугольно-ланцетные, буро пленчато-окаймленные, внутрен
ние продолговатые с широкой темно-бурой пленчатой окраиной. 
Язычковые цветки белые, 10 мм. дл., 4—5 мм шир. Семянки 3 мм. 
дл., с короткой зубчатой коронкой. Цв. V—VII, пл. VII — VIII.

Распр. в Азерб. ССР. БК (кубинск.)—БК вост.—В среднем горном 
и субальпийском поясах. — На каменистых местах.

Распр. в СССР. Кавказ (Даг., Вост, Закавк.).—Описан из 
Азерб. CJP (окр. сел. Лаза (Лезе) Кусарского р-на.

О 9. P. daghestanicum (Boiss.) Fl er ov в Сп. раст. Сев. Кавк., 
563 (1938); Д. Сосновский и И. Манденова в Бот. ж. СССР, 
XXXIV, 258 (1949), descr. eva..—Chamaemelum daghestanicum В о i ss.. 
Fl. or., Ill, 334,—П. дагестанский—Дагыстан б.

Многолетнее растение, образующее дерновину и усаженное золо
тистыми железками, обычно негусто опушенное короткими волосками, 
реже почти голое. Стебли тонкие, прямостоячие, 5—15 см выс. Листья 
в очертании яйцевидно-продолговатые, двояко-трояко перисто рассе
ченные на короткие яйцевидные притупленные дольки; верхние стеб
левые листья сильно уменьшенные, почти сидячие. Корзинки одиноч
ные. Обертка полушаровидная, 7—8 мм дл., 10—11 мм шир.; листочки 
обертки яйцевидно-продолговатые или ланцетные, темно-буро пленчато- 
окаймленные, по краю слегка надрезанные. Язычковые цветки белые, 
8 мм дл., 2 — 3 мм шир. Семянки с короткой неравномерно зубчатой 
коронкой. Цв. VII—VIII, пл. VIII—IX.

Распр. в Азерб. ССР. БК (кубинск.)—В альпийском поясе. — На 
скалах.

Распр. в СССР. Кавказ (Даг., Вост. Закавк.). — Описан из Даге
стана (г. Джюльтыдаг).

О Ю. P. punctatum (De sr.) Bordz. ex D. Sosn. в Журн. Русск. 
бот. об-ва, т. 14, № 1, 83 (1929); А. Гроссгейм, Фл. Кавк., IV, 
(1934); Опр. раст. Кавк., 450.—Р. palustre Willd., Sp. pl., Ill, 
3, 2154 (1804); Boiss., Fl. or., Ill, 341,— Matricaria punctata De sr. 
in Lam., Diet., Ill, 732 (1789).—П. точечный-Халлы б.

Многолетнее голое растение, усаженное железками. Стебли 20—50 см 
выс., прямостоячие, при основании с тонкими ползучими побегами, 
густо облиственные, выше середины щитковидно ветвистые, очень 
редко стебель простой, с одиночной корзинкой. Нижние листья 
в очертании продолговато-яйцевидные, перисто рассеченные на яйце
видные, ланцетные или ланцетно-продолговатые крупнозубчатые доли, 
нисбегающие на ось листа; остальные листья сидячие, с более узкими 
долями: самые верхние листья сильно уменьшенные. Корзинки доволь
но крупные. Обертка полушаровидная, 5—8 мм дл., 10 —15 мм шир.;



Таблица XXX
Pyrethrum roseıım M. В-
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наружные листочки обертки треугольно-ланцетные, темно-буро плен
чато-окаймленные, внутренние обратнояйцевидно-продолговатые, с ши
рокой темно-бурой, пленчатой, несколько надрезанной окраиной. Язычко
вые цветки белые, 10—15 мм дл., 3—4 мм шир. Семянки 3 мм дл., 
с очень короткой городчатозубчатой коронкой. Цв. VII—VIII, пл. IX.

Распр. в Азерб. ССР. МК сев. — МК центр. — Нах. горн.—В верх
нем и субальпийском поясах.—-На сырых лугах.

Распр. в СССР. Кавказ (Вост, и Юж. Закавк.).—Описан без 
указания на местонахождение.

11. P. corynıbosum (L.) Wilid., Sp. pl., III, 3, 2155 (1804); 
А. Гроссгейм, Фл. Кавк., IV, 136 (1934); Опр. раст. Кавк., 461.— 
Chrysanthemum corynıbosum L., Sp. pl., 890 (1753).—C/z. corymbif'erum 
L., Sp. pl., 1251 (1762—-1763).—П. щитковидный—Галханвари б.

Многолетнее растение, негусто опушенное длинными тонкими 
паутинистыми волосками. Стебли 50—100 (150) см выс., прямостоя
чие, олиственные, в верхней части щитковидно ветвистые. Нижние 
листья на коротких черешках; пластинка яйцевидно-продолговатая или 
ланцетная, сегменты яйцевидно-продолговатые или ланцетные, перисто 
надрезанные на яйцевидные или яйцевидно-продолговатые остропиль
чатые дольки, остальные листья такой же формы, сидячие, по направ
лению к верхушке постепенно уменьшенные. Корзинки на длинных 
цветоносах, собраны на верхушке стебля в щитковидное соцветие. 
Обертка 5—6 мм дл., 6 —10 мм шир.; наружные листочки обертки 
яйцевидно-продолговатые, узко буровато пленчато-окаймленные, внут
ренние продолговатые, более широко буроватой пленчато-окаймленные. 
Язычковые цветки белые, 6—10 мм дл. Семянки 3 мм дл., с 5 ребрыш
ками, с длинной, по краю несколько зубчатой коронкой. Цв. VII — 
VIII, пл. VIII—IX.

Распр. в Азерб. ССР. БК (кубинск.)—БК вост.—БК зап.—В сред
нем горном поясе.—В зарослях кустарников.

Распр. в СССР. Кавказ (Даг., Предкавк., Зап., Вост, и Юж. 
Закавк.\ Европ. ч. (Верх.-Волж., Волж.-Кам., Причерн., Ниж.-Волж.), 
Крым, Ср. Азия (Дж.-Тарб.).

Общее распр. Атл. и Ср. Европа, Средиз., Балк.-Малоаз.—Описан 
из Европы.

Хоз. знач. Содержит алкалоидоподобное вещество танацетин.
12. Р. parthenifoliuin Wilid., Sp. pl., Ill, 3, 2156 (1804); А. Гросс

гейм, Фл. Кавк., IV, 138 (1934); Опр. раст. Кавк., 462.—П. девичье- 
листный—Гыз]арпаг б.

Растение многолетнее, голое или рассеянно опушенное. Стебель 
40—80 см выс., прямостоячий, в верхней части щитковидно ветвистый. 
Нижние листья на длинных черешках, пластинка в очертании яйце
видная, перисторассеченная, сегменты яйцевидно-продолговатые, заос
тренные, б. илим. глубоко перистонадрезанные. Корзинки многочислен
ные, на коротких или длинных цветоносах, собраны в верхней части 
стебля в б. или м. щитковидное соцветие. Обертка 3—4 мм дл., 
5—7 мм шир.; листочки обертки опушенные, килеватые, наружные из 
них узколанцетные, внутренние ланцетные, бело пленчато-окаймленные- 
Язычковые цветки белые, 6—8 мм дл. Семянки 1,5 мм дл., с очень 
короткой, слегка зубчатой коронкой. Цв. VI—VIII, пл. VIII.
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Распр. в Азерб. ССР. Почти по всему Азербайджану, кроме Юж. 

Закавк.—В среднем, реже в верхнем горном поясе.-—На влажных и 
тенистых местах, по берегам рек, среди кустарников, на травянистых 
склонах.

Распр. в СССР. Кавказ (весь), Крым.
Хоз. знач. Лекарственное. Содержит камфору.
13 P. sevanense D. Sosn. ex А. Гроссгейм, Фл. Кавк., IV, 137 

(1934); Опр. раст. Кавк., 462,—Л parthenijoliu.m var. sevangeııssi 
D. Sosn. в Журн. Русск. бот. об-ва, т. 14, 3, 314 (1929).— 
П. севанский -Севан б.

Многолетнее растение, голое или б. или м. опушенное. Стебли 
30—60 см выс., прямостоячие, в верхней части метельчато ветвистые. 
Листья на бесплодных боковых побегах и нижние стеблевые на очень 
длинных черешках; пластинка в очертании яйцевидная, обычно двояко
перистая, сегменты яйцевидные, глубоко выемчато перисто надрезан
ные на обратнояйцевидные городчатозубчатые доли; стеблевые листья 
по направлению к верхушке постепенно уменьшенные, на более корот
ких черешках. Корзинки многочисленные, на длинных цветоносах, со
браны на верхушке стебля в метельчатое или щитковидно-метельчатое 
соцветие. Обертка 4—5 мм дл.; листочки обертки опушенные, киле
ватые, наружные из них ланцетные или линейные, внутренние ланцет
ные, бело пленчато-окаймленные. Язычковые цветки белые, 5—10 мм 
дл. Семянки 1,5 мм дл., с очень короткой, почти цельной или неясно 
городчатой коронкой Цв. VI—VII, пл. VIII.

Распр. в Азерб. ССР. МК сев.—МК юж.—Нах. горн.—В среднем 
и верхнем горных поясах.—В трещинах скал, на каменистых склонах.

Распр. в СССР. Кавказ (Вост, и Юж. Закавк.).—-Описан из Арм. 
СССР (окр. оз. Севан).

Хоз. знач. Эфироносное растение. По данным Н. Л. Гурвич и 
И. Ю- Гаджиева (1938), выход эфирного масла из надземной части 
высушенного растения (собранного в цветущем состоянии) равен 
0,083%. Масло содержит борнеол и цинеол.

14. P. Grosslieimii D. Sosn. in Beih. Bot. Centralbl., XLIV, 11,248 
(1927); А. Гро ссгейм, Фл. Кавк., IV, 137 (1934); Опр. раст. Кавк., 
461.—П. Гроссгейма—TpocchejM б.

Многолетнее мелкоопушенное растение, иногда почти голое. Стебли 
15—35 см выс., в верхней части растопыренно ветвистые. Листья на 
бесплодных боковых побегах и нижние стеблевые на очень длинных 
черешках; пластинка в очертании яйцевидная, состоит из 2—4 пар 
яйцевидных сегментов, выемчато перисто надрезанных на продолгова
тые тупозубчатые доли; стеблевые листья по направлению к верхушке 
стебля постепенно уменьшенные, на более коротких черешках. Корзин
ки мелкие, на концах веточек одиночные или по 2, обычно на длин
ных, неравных, сильно растопыренных цветоносах. Обертка 2—3 мм 
дл., 5 мм шир.; листочки обертки опушенные, ланцетные, бело плен
чато-окаймленные. Язычковые цветки белые, 3—4 мм дл. Семянки 
1 — 1,5 мм дл., с очень короткой коронкой. Цв. V—VI, пл. VI—VII.



300 ДВУДОЛЬНЫЕ

Распр, в Азерб. ССР. Нах. равн.—Нах. горн. —В нижнем горном 
поясе.—На скалах.

Распр. в СССР. Кавказ (Юж. Закавк.), Ср. Азия (Горн. Туркм.) — 
Описан из Нах. АССР (окр. ст. Неграм).

Примечание. Типовой экземпляр был собран с невполне распустившимися 
язычковыми цветками. В диагнозе отмечено, что язычковые цветки очень короткие.

С 15. P. divaricatum D. Sosn., emend. М a nd en.; Д.Соснов- 
ский в Зам. по сист. и геогр. раст. Тбилисск. бот. ин-та, 15, 5 (1949) 
р.р., excl. syn.—П. растопыренный—Вь!звыз]арпаг б.

Многолетнее растение, негусто опушенное. Стебли 20—40 см выс., 
прямостоячие или приподнимающиеся, простые или в верхней части 
несколько ветвистые. Нижние листья на длинных черешках, пластинка 
в очертании широкояйцевидная, состоит из 2—3 пар широкояйцевид
ных, перистонадрезанных, по краю крупнозубчатых сегментов; стебле
вые листья по направлению к верхушке постепенно уменьшенные, на 
более коротких черешках. Корзинки на концах веточек одиночные. 
Обертка 3 — 4 мм дл.; листочки обертки опушенные, килеватые, на
ружные из них ланцетные, внутренние яйцевидно-продолговатые, 
б. или м. заостренные, с пленчатой и обычно буроватой окраиной. Языч
ковые цветки белые, 10—13 мм дл., 2—4 мм шир. Семянки 1,5 мм 
дл., с короткой мелкозубчатой коронкой. Цв. VII—VIII, пл. VIII — IX.

Распр. в Азерб. ССР. БК зап.—В альпийском поясе. — На скалах.
Распр. в СССР. Кавказ. (Предкавк.—Главный хр., Даг.).—Опи

сан из Дагестана (истоки Аварского Койсу).
16. Р. niveum Lag., Elench. plant, h. Matr., (1805); Lag., Gen. 

et sp. pl., 30 (1816); А. Гроссгейм, Фл. Кавк., IV, 187 (1934); 
Опр. раст. Кавк., 462. — P. pııl/oerıılentıım Wilid., Enum. h. berol., 906 
(1809).—P. parthenifolium p. pıılverıılentıım M. B., Fl. tau.-cauc., II, 
326; III, 579.— P. partenifolium p. canescens Boiss., Fl. or., III, 334, 
p.p.—П. снежный—Гарвари б.

Многолетнее растение, сероватоопушенное. Стебли 25—50 см выс., 
в верхней части ветвистые. Листья на бесплодных боковых побегах 
и нижние стеблевые на длинных черешках; пластинка в очертании 
яйцевидная или яйцевидно-продолговатая, обычно почти двояко пери- 
сторассеченная, сегменты яйцевидно-продолговатые, глубоко перисто- 
надрезанные на яйцевидные тупозубчатые доли; стеблевые листья 
по направлению к верхушке уменьшенные, на более коротких череш
ках. Корзинки на верхушке стебля обычно собраны в щитковидное 
соцветие. Обертка 3—4 мм дл., 6—8 мм шир.; листочки обертки ли
нейные или ланцетные, шерстистоопушенные, килеватые, внутренние 
на верхушке бело пленчато-окаймленные. Язычковые цветки белые, 8 — 
10 мм дл. Семянки 1 —1,5 мм дл., с очень короткой, слегка зубчатой 
коронкой. Цв. V—VII, пл. VII—VIII-

Распр. в Азерб. ССР. БК (кубинск.)—БК зап.—МК сев.—МК 
центр. —МК юж. — Нах. горн. — Ленк, горн.—Диаб.—В среднем, реже в 
верхнем горном поясе.—На сухих склонах, иногда в качестве полу- 
сорного растения.

Распр. в СССР. Кавказ (весь).
Общее распр. Иран.—Описан по культурным экземплярам, выра

щенным из семян.
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О 17. P. kubense A. G r о s s h. в Тр. Азерб. отд. Зак. Фил. АН. СССР, 

сект, бот., 1, 58 (1933); А. Гроссгейм, Фл. Кавк., IV, 137 (1934); 
Опр. раст. Кавк., 462.—П. кубинский—Губа б.

Многолетнее растение. Стебли 30—40 см выс., негусто шерстисто- 
опушенные, в верхней части ветвистые. Листья очень густо бело
снежно войлочно-опушенные, реже опушение пепельно-серое; листья 
на бесплодных боковых побегах и нижние стеблевые на очень длин
ных черешках; пластинка в очертании яйцевидная, почти двояко пери
сто рассеченная на яйцевидные или широко-яйцевидные дольки; стеб
левые листья по направлению к верхушке постепенно уменьшенные, 
на коротких черешках, самые верхние из них иногда сидячие. Корзин
ки на длинных цветоносах. Обертка 5—6 мм дл., 8—10 мм шир.; 
листочки обертки линейные или ланцетные, густо шерстисто-опушенные, 
килеватые, внутренние на верхушке бело пленчато-окаймленные. Языч
ковые цветки белые, 12—15 мм дл. Семянки 1—1,5 мм дл., с очень 
короткой, слегка зубчатой коронкой. Цв. VII — VIII, пл. VIII.

Распр. в Азерб. ССР. БК (кубинск.)—БК зап.—В верхнем горном 
и альпийском поясах.—В трещинах скал.

Распр. в СССР. Кавказ (Даг., Вост. Закавк.).—Описан из Азерб. 
ССР (из Кубинского р-на).

Хоз. знач. Декоративное растение.

18. P. balsamita (L.) Willd., Sp. pl., Ill, 3, 2153 (1804); А. Гросс
гейм, Фл. Кавк., IV, 134 (1934); Опр. раст. Кавк., 460.—Chrysan
themum balsamita L., Sp. pl., 1252 (1762—1763).—П. бальзамиче
ский—Балзами б.

Многолетнее растение, бархатисто-сероопушенное. Стебли 25—60 
(90) см выс., из приподнимающегося основания прямостоячие, облист
венные, в верхней части рыхло метельчато ветвистые. Листья цель
ные, эллиптические или продолговато-эллиптические, по краю равно
мерно мелко городчато-зубчатые; листья на бесплодных боковых по
бегах и нижние стеблевые на длинных черешках, остальные сидячие, 
по направлению к верхушке постепенно уменьшенные, самые верхние 
листья очень мелкие, линейные. Корзинки многочисленные, собраны на 
верхушке стебля в рыхлое щитковидное соцветие. Обертка 3—5 м.м 
дл., 5—9 мм шир.; листочки обертки ланцетные, опушенные, темно- 
окрашенные, буровато пленчато-окаймленные. Язычковые цветки бе
лые, 5—10 мм дл. Семянки 1,5 мм дл., с очень короткой зубчатой 
коронкой. Цв. VI—VIII, пл. VIII—IX.

Распр. в Азерб. ССР. МК сев.—МК центр. — Нах. горн.—В суб
альпийском поясе до альпийского.—На сыроватых или заболоченных 
лугах, по берегам горных потоков.

Распр. в СССР. Кавказ (Вост, и Юж. Закавк.).
Общее распр. Балк.-Малоаз., Арм.-Курд., Иран (сев.). — Описан с 

Востока.
var. Xır ide Bordz. Растение рассеянно опушенное. Изредка в аре

але вида.
Хоз. знач. Эфироносное растение. По данным Н. Л. Гурвич и 

И. Ю. Гаджиева (1939), выход эфирного масла —0,124%.
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19. Р. macrophylium (Waldst. et Kit.) Willd., Sp. pl., Ill, 3, 
2154 (1804); А. Гроссгейм, Фл. Кавк., IV, 138 (1934); Опр. раст. 
Кавк., 460,—Chrysanthemum, macrophylium Waidst. et Kit., Fl. Hung., I, 
27 (1802).—II. крупнолистный—Mpujapnar 6.

Многолетнее растение, рассеянно опушенное. Стебли до 150 см 
выс., простые, густооблиственные. Листья крупные, самые нижние на 
черешках, остальные сидячие, все глубоко перисторассеченные на 
широколанцетные или ланцетные, по краю неравномерно крупнопиль
чатые доли, нисбегающие и сливающиеся в ширококрылатую и зубча
тую ось листа. Корзинки мелкие, многочисленные, собраны на вер
хушке стебля в сложное щитковидное соцветие. Обертка 4—6 мм дл., 
5—6 мм шир.; листочки обертки ланцетные, коротковолосистые, слег
ка килеватые, буровато пленчато-окаймленные. Язычковые и трубча
тые цветки белые, язычки округло-яйцевидные или почти округ
лые, обычно в 2 раза короче обертки. Семянки 1,5—2 мм дл., с ко
роткой слегка зубчатой коронкой. Цв. VII—VIII, пл. VIII—IX.

Распр. в Азерб. ССР. БК (кубинск.) — МК сев.—В среднем и суб
альпийском поясах. — В субальпийском высокотравии, на лесных по
лянах.

Распр. в СССР. Кавказ (Предкавк., Даг., Зап. и Вост. Закавк.) 
Европ. ч. (Верх.-Днестр.).

Общее распр. Ср. Европа, Средиз., Балк.-Малоаз. — Описан из 
Венгрии.

20. P. tamrutense D. Sosn. в Вести. Тифл. бот. сада, в. 27, 21 
(1913); А. Гроссгейм, Фл. Кавк., IV, 134 (1934); Опр. раст. Кавк., 
459.—П. тамрутский —Тамрут б.

Многолетнее растение, при основании древеснеющее, сероватоопу- 
шенное мелкими прижатыми волосками. Стебли прямостоячие, 15—20 см 
выс. Нижние листья на черешках; пластинка в очертании продолговато
эллиптическая, 3—5 см дл., перисторассеченная на линейно-лопатча
тые, цельные или отдаленно зубчатые доли, остальные листья сидячие, 
по направлению к верхушке постепенно уменьшающиеся, самые верхние 
цельные, линейно-лопатчатые. Корзинки мелкие, собраны на верхушке 
стебля в густое щитковидное соцветие. Обертка колокольчатая, 5—7 
мм дл., 4—6 мм шир.; листочки обертки густо опушенные, продолго
ватые, тупые, широко бело пленчато-окаймленные. Язычковые цветки 
желтые, почти округлые, почти в 2 раза короче обертки. Семянки с 
короткой, слегка зубчатой коронкой. Цв. V—VII, пл. VII.

Распр. в Азерб. ССР. Нахождение возможно в южных районах.— 
На скалистых местах.

Распр. в СССР. Кавказ (Юж. Закавк.—Арм. ССР, с. Джирвиш)
Общее распр. Арм.-Курд.— Описан из Анатолии (б. Ольтинский 

округ — сел. Тамрут-).
21. P. chiliophyllum F. et M. in D. C., Prodr., VI, 59 (1837); 

А. Гроссгейм, Фл. Кавк., IV, 132 (1934); Опр. раст. Кавк., 460.— 
P. armenum С. Koch in Linnaea, XVI, 47 (1843); Ledeb., II, 555; 
Липский, 349, р.р.—P. millefoUatum (non L.) Boiss., Fl. or., III, 
343, р.р.—П. многолистный—Moxjapnar 6.

Многолетнее растение, при основании древеснеющее, седовато вой
лочно-опушенное, реже негусто опушенное, зеленоватое. Стебли прямо
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стоячие, облиственные, 30—-40 см выс. Листья в очертании продол
говато-линейные, двояко перисторассеченные на мелкие, овальные 
или яйцевидные, цельные или иногда 2—3-раздельные дольки, тупо
ватые или островатые, на верхушке с мозолистным окончанием. При
корневые листья и листья бесплодных побегов на длинных черешках, 
стеблевые листья сидячие, по направлению к верхушке постепенно 
уменьшающиеся. Корзинки мелкие, собраны на верхушке стебля в рых
лое щитковидное соцветие. Обертка полушаровидная или широко- 
яйцевидная, 3 — 5 мм дл., 4—6 мм шир.; листочки обертки слегка 
волосистые, наружные продолговатые, внутренние обратнояйцевидно
продолговатые, все буропленчато-окаймленные, по самому краю бело
пленчатые. Язычковые цветки желтые, короткие, почти округлые, 
1,5—2,5 мм дл., обычно равны одной четверти или одной трети длины 
обертки. Семянки с очень короткой, почти цельнокрайней коронкой. 
Цв. VII—VIII, пл. VIII—IX.

Распр. в Азерб. ССР. МК сев.—МК центр, —МК юж. — Нах. горн.— 
От среднего горного до альпийского пояса.—На скалистых местах, 
на сухих склонах.

Распр. в СССР. Кавказ (Вост, и Юж. Закавк.).
Общее распр. Арм.-Курд.—Описан из Арм. ССР (между Горче и 

р. Базарчап).
Хоз. знач. Содержит эфирное масло, выход масла 0,33—О,57°6 •
22. P. Sosnowskyanum A. Grossh. во Фл. Кавк., IV, 132 (1934); 

Опр. раст. Кавк., 460. —П. Сосновского—Сосновски б.
Многолетнее растение, при основании древеснеющее, сеговато-зе- 

леное, тонко прижато-опушенное. Стебли прутьевидные, 20—40 см 
выс., облиственные обычно в нижней трети. Листья в очертании про
долговато-линейные двояко перисторассеченные на мелкие, продол
говатые или яйцевидные, заостренные или притупленные дольки с мо
золистым кончиком; прикорневые листья и листья бесплодных побегов 
на длинных черешках, стеблевые сидячие, по направлению к верхушке 
постепенно уменьшенные, самые верхние из них очень мелкие, цель
ные, линейные. Корзинки немногочисленные, на очень длинных цвето*  
носах, на верхушке стебля по 2—3 (4). Обертка полушаровидная, 
6 мм дл., 6—10 мм шир.; листочки обертки слегка опушенные, на
ружные из них треугольно-яйцевидные, внутренние обратнояйцевидные, 
все темно-буро пленчато-окаймленные, только по самому краю иногда 
белопленчатые. Язычковые цветки желтые, овальные, 5—6 (8) мм дл., 
равны или чуть длиннее обертки. Семянки с очень короткой, почти 
цельнокрайней коронкой. Цв. VII—VIII.

Распр. в Азерб. ССР. Нахождение возможно в южных районах.— 
В среднем горном поясе. — На скалистых местах.

Распр. в СССР. Кавказ (Юж. Закавк.).—Описан из Арм. ССР 
б. Даралагез на г. Текедондуран).

О 23. P. transcaucasicum D. Sosn. в Тр. Азерб. отд. Зак. Фил. АН 
СССР, сект, бот., I, 46 (1933); А. Гроссгейм, Фл. Кавк., IV, 432 
(1934); Опр. раст. Кавк., 459.—П. закавказский—Загафгази]а б.

Многолетнее растение, при основании древеснеющее, густо серо- 
войлочно опушенное. Стебли 10—20 см выс., прямостоячие, выше 
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середины облиственные. Листья в очертании продолговато-ланцетные 
двояко перисторассеченные на мелкие, продолговатые, на верхушке 
обычно притупленные дольки; нижние стеблевые листья и листья бес
плодных побегов на коротких черешках, остальные сидячие, по на
правлению к верхушке постепенно уменьшающиеся, самые верхние очень 
мелкие, цельные, линейные. Корзинки собраны на верхушке стебля в 
б. или м. щитковидное соцветие. Обертка полушаровидная, 4 мм дл., 
5—6 мм шир.; листочки обертки б. или м. опушенные, наружные из 
них яйцевидные, внутренние обратнояйцевидные, все очень узко буро
вато окаймленные, по краю широко белопленчатые. Язычковые цветки 
желтые, почти округлые, короткие, 1,5—2 мм дл., обычно равны од
ной четверти или одной трети длины обертки. Семянки с очень корот
кой почти цельнокрайней коронкой. Цв. VI —VIII, пл. VIII—IX.

Распр. в Азерб. ССР. БК (кубинск.)—БК вост.—БК зап.—В суб
альпийском поясе.—На каменистых местах.

Распр. в СССР. Кавказ (Даг., Вост. Закавк.).—Описан из Азерб. 
ССР (пастб. Армудлых б. Геокчайского р-на).

24. P. uniflorum F. et M. in D. C., Prodr., VI, 60 (1837); А. Гросс
гейм, Фл. Кавк., IV, 132 (1934); Опр. раст. Кавк., 459. — П. одно
цветковый— Бирчичэк б.

Многолетнее растение, при основании древеснеющее, серовато- 
зеленое, прижато-опушенное. Стебли простые, прутьевидные, 25—35 см 
выс., бедно облиственные, в верхней части почти безлистные. Нижние 
стеблевые листья и листья бесплодных побегов на черешках, в очер
тании линейные, 8 —10 мм дл,. двояко перисторассеченные на очень 
мелкие, яйцевидные, тупые или заостренные дольки, остальные стеб
левые листья такой же формы, сидячие, по направлению к верхушке 
постепенно уменьшенные, иногда однажды перисторассеченные, самые 
верхние из них цельные, линейные. Корзинки на верхушке стебля оди
ночные. Обертка 8—10 мм шир., полушаровидная, иногда к основанию 
слегка суженная; листочки обертки яйцевидные, от наружных к внут
ренним постепенно удлиняющиеся, рассеянно опушенные, все очень 
широко бело пленчато-окаймленные. Язычковые цветки желтые, 4— , 
5 мм дл., обычно равны половине или трем четвертям длины обертки. 
Семянки 3 мм дл., с короткой зубчатой коронкой. Цв. V—VI, пл. 
VII-VIII.

Распр. в Азерб. ССР. Нах. горн.—В нижнем и среднем горных 
поясах.—На сухих склонах.

Распр. в СССР. Кавказ (Юж. Закавк.).
Общее распр. Иран. — Описан из Ирана (район Хой у подножья 

г. Чилахана).
25. P. cheilanthifolium D. Sosn. в Изв. Кавк. Муз., X, 199 (1917); 

А. Гроссгейм, Фл. Кавк., IV, 132 (1934); Опр. раст. Кавк., 460.— 
П. краекучниковый—Этрафысыхчичэк б.

Многолетнее растение, при основании древеснеющее, прижато серо
ватопушистое. Стебли из приподнимающегося основания прямостоячие, 
простые, тонкие, облиственные. Нижние листья и листья бесплодных 
побегов на длинных черешках, вместе с черешком до 9 см дл.; пла
стинка листа в очертании продолговатая, двояко перисторассеченная 
на очень мелкие, почти округлые, цельные или слегка лопастные доль
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ки; ось листа иногда снабжена мелкими тупыми дольками; средние 
стеблевые листья такой же формы, по направлению к верхушке посте
пенно уменьшенные. Корзинки собраны на верхушке стебля в б. или 
м. щитковидное соцветие. Обертка колокольчатая, 5 мм шир.; листоч
ки обертки слегка волосистые, наружные продолговато-треугольные, 
внутренние обратнояйцевидно-продолговатые, на верхушке бело плен
чато-окаймленные. Язычковые цветки желтые, яйцевидно-продолгова
тые, 3—4 мм дл. Семянки с очень короткой коронкой. Цв. VI.

Распр. в Азерб. ССР. Нах. горн. (окр. с. Арався).—В верхнем 
горном поясе.—На каменистых местах. Приводится по А. А. Гросс- 
гейму („Опр. раст. Кавк“.).

Распр. в СССР. Кавказ (Юж. Закавк.-—Нах. АССР).
Общее распр. Арм.-Курд.—Описан из Анатолии (б. Кагызманского 

окр., пост Демир-Кану).
26. P. longipedunculatum D. Sosn. в Зам. по систем, и геогр. 

раст. Тбилисск. бот. ин-та, 15, 6 (1949). — П. длннноцветоносный— 
Узунчичэксаплаглы б.

Многолетнее растение, при основании несколько древеснеющее, 
прижато сероватоопушенное. Стебли до 45 см выс., прутьевидные, 
рыхло облиственные, обычно простые или в верхней части слегка вет
вистые. Нижние стеблевые листья и листья на укороченных боковых 
бесплодных побегах на длинных черешках, в очертании продолговатые, 
двояко перистые, сегменты б. или м. расставленные, рассеченные на 
очень мелкие, почти округлые, цельные или выемчато-лопастные доль
ки, ось листа иногда с мелкими добавочными дольками; стеблевые 
листья такой же формы, на более коротких черешках, по направлению 
к верхушке постепенно уменьшенные, самые верхние из них сидячие, 
однажды перистые или цельные, линейные. Корзинки на очень длин
ных цветоносах, собраны на верхушке стебля в рыхлое щитковидное 
соцветие, боковые ветви безлистные, прижатые к стеблю, заканчиваю
щиеся одиночными корзинками. Обертка почти шаровидная, 4—.5 мм 
шир.; листочки обертки опушенные, зеленоватые, черепитчато нале
гающие друг на друга, коротко продолговатые, от наружных к внут
ренним постепенно удлиняющиеся. Язычковые цветки желтые, корот
кие, обычно равны одной трети длины обертки. Семянки с буроватой, 
слегка городчатой коронкой. Цв. V—VI.

Распр. в Азерб. ССР. Нах. горн. (окр. с. Яйджи). — На сухих скло
нах.

Распр. в СССР. Кавказ (Юж. Закавк. — Нах. АССР).—Описан из 
Нах. АССР, окр. с. Яйджи).

27. P. myriophyllum С. A. M., Verz. Pfl. Cauc., 74 (1831); 
А. Гроссгейм, Фл. Кавк., IV, 131 (1934); Опр. раст. Кавк., 459.— 
II. бесчисленнолистный—Cajcbisjapnar б.

Многолетнее растение, при основании древеснеющее, обычно густо 
серо войлочно-опушенное. Стебли 20—30 см выс., прямостоячие, 
простые. Нижние листья и листья бесплодных побегов на длинных 
черешках, в очертании ланцетно-продолговатые, двояко-трояко перисто
рассеченные на очень мелкие обратнояйцевидные или обратнояйцевид
но-продолговатые дольки; стеблевые листья такой же формы, на ко
ротких черешках или сидячие, по направлению к верхушке постепенно
-20 Флора Азербайджана, т. VIII
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уменьшенные. Корзинки многочисленные, собраны на верхушке стебля 
в сложное щитковидное соцв етие. Обертка яйцевидная или яйцевидно- 
продолговатая, 5 мм дл., 3 мм шир.; листочки обертки опушенные, 
наружные яйцевидно-продолговатые, внутренние обратнояйцевиднс- 
продолговатые, на верхушке бело пленчато-окаймленные. Язычковые 
цветки желтые, очень мелкие, почти не превышают трубчатые. Ив.. 
VI—VII, пл. VII—VIII.

Распр. в Азерб. ССР. МК центр.—Нах. горн. —Ленк. горн.— 
Диаб.—В среднем горном поясе. — На сухих склонах.

Распр. в СССР. Кавказ (Вост, и Юж. Закавк., Тал.), Ср. Азия 
Горн. Туркм.).

Общее распр. Арм.-Курд., Балк.-Малоаз., Иран.—Описан из Зу- 
ва-да.

Хоз. знач. Эфироносное растение. Выход эфирного масла —0,81'У,

Род 813. Tanacetum L.1 —Пижма—Дагтэрхуну

1. T. millefoliatum F. et M. ex D. C., Prodr., VI, 128 (1837); Le
deb., II, 602.—Pyrethrum. Szovitsii (C. Koch) D. Sosn., А. Гросс
гейм, Фл. Кавк., IV, 130 (1934). — P. polyphyllum Boiss., 111,351; 
Липский, 349, — T. Szovitsii (C. Koch) A. Grossh., Опр. раст. 
Кавк., 462. —П. тысячелистниковая—Moxjapnar д.

Многолетнее редко-и рыхлоопушенное или почти голое растение. 
Стебли 40—60 см выс., угловатые, густооблиственные, простые, на 
верхушке несколько ветвистые, прямостоячие, 40—80 см выс. Листья 
дважды-трижды перисторассеченные на короткие узколинейные ост-

Корзинки многоцветковые, в сложном соцветии. Все цветки труб
чатые, краевые женские, однорядные, 3—4-зубчатые, срединные обое
полые, пятизубчатые. Обертка черепитчатая, колокольчатая или 
полушаровидная. Цветоложе выпуклое, голое. Семянки пятигранные 
с мелкой пленчатой цельнокрайной или зубчатой окраиной или без 
нее. Многолетние растения с перисторассеченными листьями.

Из немногих десятков видов этого рода распространенных в умеренном поясе 
восточного полушария, на Кавказе 5, в Азербайджане 4 вида.

1. Корзинки на конце стебля одиночные; ножки корзинок длин
ные ......................................................................................... • . . . 2

= Корзинки обычно в густых соцветиях, реже по нескольку; ножки 
корзинок короткие ...................................................................... . . 3

2. Корзинки более крупные, 5 — 7 мм шир., книзу несколько сужен
ные. Густо белопушистое или редкоопушенное растение.

3. Т. tabrisianum (Boiss.) A. Grossh.
= Корзинки 4 — 5 мм шир., полушаровидные. Растение редко опушен

ное или почти голое. 4. T. teııııissiınıım (Trautv.) A. Grossh.
3. Пепельно-серое растение. Стебли облиственные только в нижней 

части. Корзинки на коротких толстых ножках, в плотном щитко
видном соцветии. 2. Т. canescens D. С.

— Растение слабоопушенное или почти голое. Стебли облиственные 
по всей длине. Корзинки на б. или м. длинных тонких ножках, в 
рыхлом щитковидном соцветии. 1. T. nıillefoliatum F. et M.

1 Обработала P. М. Софиева.
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рые дольки с остроконечиями, нижние черешковые, верхние сидячие. 
Корзинки более мелкие, 3 — 4 мм шир., обратно-яйцевидно-шаровидные, 
в щитковидном соцветии, на Длинных ножках. Листочки обертки почти 
голые, наружные яйцевидно-ланцетные, внутренние продолговатые, на 
верхушке короткопленчатые. Семянки голые, 3 3,5 мм дл., с почти 
цельной короткой окраиной. Цв. VI—VII, пл. VIII—IX.

Распр. в Азерб. ССР. МК центр.—Нах. горн.—От среднего горно
го до субальпийского пояса.—На лугах, на каменистых склонах.

Распр. в СССР. Кавказ (Вост.—юго-зап. часть и Юж. Закавк.). 
Общее распр. Иран.—Описан из сев. Ирана (Кошадара).
2. T. canescens D. С., Prodr., VI, 129 (1837); Ledeb., Fl. Ross., 

II, 602 (1845 — 1846); А. Гроссгейм, Опр. раст. Кавк., 462.—Pyreth
rum. canescens (D. C.) Boiss., Ill, 353; Липский, 349; А. Гросс
гейм, Фл. Кавк., IV, 130 (1934). —П. седоватая—Чал д.

Многолетнее пепельно-серое бархатное растение. Стебли одиночные, 
простые, в нижней части густооблиственные, наверху почти безлистные 
у основания деревенеющие, 20—50 см выс. Листья продолговатые, 
перисто рассеченные на короткие перисто-раздельные доли, доли в 
числе 3—7, мелкие, продолговато-линейные, туповатые; нижние листья 
черешковые, верхние сидячие с немногими линейными дольками ил\ 
почти нитевидные. Корзинки более крупные, 4—7 мм шир., обратно 
яйцевидно-шаровидные, в густом щитковидном головчатом соцветии 
по 7—9, на коротких толстоватых ножках. Листочки обертки прижато- 
опушенные, наружные ланцетные, острые, внутренние тупые, на вер
хушке пленчатые, надорванные. Семянки голые, призматические, со 
многими ребрышками и очень короткой лопастной коронкой. Цв. V— 
VI, пл. VI—VII.

Распр. в Азерб. ССР. Нах. равн.—В нижнем и среднем горных 
поясах.—На сухих каменистых склонах.

Распр. в СССР. Кавказ (Юж. Закавк.).
Общее распр. Иран. (сев.).—Описан из сев. Ирана.
3. T. tabrisianum (Boiss.) A. Grossh., Опр. раст. Кавк., 462 

(1949).— Pyrethrum tabrisianum Boiss., Fl. or., Ill, 356 (1875); 
А. Гроссгейм, Фл. Кавк., IV, 30 (1934).—П. тавризская—Тэбриз д

Многолетнее обычно густо прижато-серопушистое растение. Стебли 
при основании деревенеющие, одиночные, простые, в нижней части 
густооблиственные, наверху почти безлистные, 20—35 см выс. Нижние 
листья черешковые, линейно-продолговатые или яйцевидные, перисто
рассеченные на очень мелкие яйцевидные доли, нижние цельные, про
чие с 3—5 яйцевидными островатыми дольками, верхние листья сидя
чие. Корзинки более крупные, 5 — 7 мм шир., к основанию суженные, оди
ночные, на длинных ножках на конце стеблей. Обертка яйцевидная, 
прижато-волосистая; наружные листочки обертки ланцетные, короткие, 
внутренние туповатые, на верхушке длиннопленчатые. Семянки 2 — 
2,5 мм дл., голые, тонкоребристые. Цв. V—VI, пл. VI.

Распр. в Азерб. ССР. Нах. равн.—Нах. горн.—До среднего горного 
пояса. — На сухи е щебнистых склонах.

Распр. в СССР, Кавказ (Юж. Закавк.).
Общее распр. Иран, (сев.). —Описан из Ирана (ок. Тавриза 

в окр. Сеидабада).
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4. T. tenuİSSİmum (Trautv.) A. Grossh., Спр. раст. Кавк.. 462 
(1949). —Pyrethrum, tenuissimum Trautv. in Acta Hort. Petrop., IX,3, 
92(1884); А. Гроссгейм, Фл. Кавк., IV, 129 (1934).—Pyrethrum ту- 
riophyllum p. subvirescens D. C., Prodr., VI, 59 (1837); Boiss., III, 
350.—P. myriophyllunı p. Stovitsli, Липский, 349.—П. тончайшая— 
Зэриф д.

Многолетнее редкоопушеыное или почти голое растение. Стебли 
одиночные, простые, б. или м. равномерно облиственные, у основания 
сильно деревенеющие, почти полукустарниковые, 20— 40 см выс. 
Листья немногочисленные, в очертании узколинейные или линейные, 
перисторассеченные на маленькие яйцевидные туповатые сегменты. 
Корзинки 4—5 мм шир., полушаровидные, одиночные, на длинных 
ножках. Листочки обертки слабо мелкопушистые или почти голые, 
наружные листочки более широкие, ланцетные, почти не окаймленные, 
внутренние широкопленчатые, окаймленные. Цв. V.

Распр. в Азерб. ССР. Нах. равн.—До среднего горного пояса.— 
На сухих каменистых склонах.

Распр. в СССР. Кавказ (Юж. Закавк.).
Общее распр. Иран.

Род 854. Artemisia L1. —Полынь—1овшан

Корзинки относительно мелкие, яйцевидные, полушаровидные или 
шаровидные; обертка волосистая или почти голая, из 2—3 рядов или 
3—6 (7) рядов листочков; цветоложе выпуклое или плоское, голое или 
волосистое. Цветки б. или м. многочисленные, из них краевые одно
рядные, пестичные, плодущие, с маленьким нитевидно-трубчатым, 2—3- 
зубчатым венчиком, срединные обоеполые, плодущие, с трубчатым пя
тизубчатым венчиком, в нижней части с перетяжкой, или же срединные 
цветки тычиночные, с нормально развитыми пыльниками и с рудиментом 
пестика, с трубчато-коническим венчиком без перетяжки, или цветки 
в числе 3—6 (10), все обоеполые, плодущие, венчик трубчато-кониче
ский пятизубчатый, с перетяжкой. Семянки мелкие, плосковатые, про
долговато-яйцевидные или яйцевидные, гладкие или с нитевидными 
ребрышками или же продольно-бороздчатые и гофрированные; хохолок 
отсутствует. Травянистые многолетники или полукустарники, реже од
нолетники или двулетники.

Примечание 1. Artemisia L. в принимаемом объеме представляет собою сбор
ный род, распадающийся на три самостоятельные группы: I) собственно Artemisia 
L. s, str. (включающая секции Abrotanum Bess, и Absinthium D. С.) со всеми 
цветками плодущими (краевыми пестичными и срединными обоеполыми); 2) секция 
DracunculuS Bess.—краевые цветки пестичные, срединные тычиночные с рудимен
том пестика; 3) секция Seriphidium Bess. —все цветки обоеполые. Поэтому при 
определении видов полыни необходимо в первую очередь выяснить сексуальные 
особенности их цветков, без чего дальнейшее определение растения теряет смысл.

Методика определения довольно проста. Берется цветочная корзин
ка, кладется на предметное стекло, смачивается водой и подогревается 
спичкой до кипения воды. После этого здесь же на стекле препариро- 
вальными иглами извлекаются из обертки распаренные цветки и рас
сматриваются под бинокуляром (при 20—30-кратном увеличении).

1 Обработал П. П. Поляков.
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Примечание 2. До настоящего времени во всех определителях и флорах 

срединные цветки полыней из группы Dracuncıılus рассматривались как обоеполые 
и бесплодные. Это однако неверно. Если цветки утеряли свои сексуальные признаки, 
то они могут считаться только как рудименты цветка, при наличии же вполне раз
витых, вызревающих пыльников и рудиментарного пестика, подобные цветки должны 
именоваться тычиночными или пыльниковыми, а не обоеполыми. Это определение 
впервые было высказано еще в 1819 г. французским систематиком Кассини (Cassini), 
но незаслуженно забыто.

1. Корзинки разнородноцветковые. Обертка из 2—3 рядов листоч
ков ................................................................................................. ... . 2

= Корзинки однородноцветковые. Все цветки обоеполые, плодущие, 
в числе 3—6(10). Обертка из 3—7 черепитчато налегающих жест
коватых, по краю пленчатых листочков, из них наружные листочки 
значительно меньше самых внутренних.................  14

2. Краевые цветки пестичные, срединные обоеполые......................... 3
= Краевые цветки пестичные, срединные тычиночные (с нормально 

развитыми пыльниками) и с рудиментом пестика, всегда состоя
щего из столбика, лишенного завязи, и обычно цельного воронко
видного рыльца........................................................................................ 11

3. Цветоложе волосистое.......................................:.................................4
= Цветоложе голое..................................................................................... 6

4. Венчик срединных цветков голый, иногда слабоволосистый. Сте
бель обычно одиночный, 60 — 100 СМ выс. Нижние листья длинно
черешковые, с пластинкой 6—9 см- дл., почти трижды перисторас- 
сеченной, с конечными ланцетными короткозаостренными дольками. 
Растение двулетнее или многолетнее, сорное. 9. A. absinthium L.

= Венчик срединных цветков волосистый. Стебли в числе нескольких 
или даже довольно многочисленные, реже одиночные, 12—25(40) см 
выс. Нижние листья 1—5 см дл., дважды перистые или дважды 
перистотройчатые с конечными линейными или узколанцетно-линей- 
ными дольками. Растения многолетние, дернистые ..................  5

5. Плодоносящие стебли в числе нескольких или довольно многочис
ленные. Корзинки на коротких ножках, почти шаровидные, 4(6) мм. 
шир. Венчик срединных цветков с густоволосистыми зубцами.

5. A. caucasica Wilid.
= Плодоносящие стебли в числе нескольких, иногда одиночные. Кор

зинки полушаровидные, 6—7 ММ шир., к основанию ширококони
чески суженные, нижние в соцветии более отставленные, на длин
ных (до 2—3 см дл.) ножках, верхние б. или м. сближенные, на 
коротких ножках. Венчик срединных цветков с менее густоволо
систыми зубцами. 6. A. splendens Wilid.

6(3). Корзинки яйцевидные или яйцевидно-конические......................... 7
=- Корзинки шаровидные или почти шаровидные................................. 9

Корзинки в густых пучковидных щитках. 7. A. fascicıılata М. В.
= Корзинки в метельчатом соцветии ....................................................... 8
8. Листья сверху зеленые, голые или слабоволосистые, снизу серо

ватые, паутинисто-войлочные. Нижние стеблевые 5 —15 см дл., глу
боко перистонадрезанные или рассеченные на эллиптические или 
ланцетно-линейные, по краю зубчатые доли. 1. A. vulgaris L.

= Листья с обеих сторон беловатые от густых шелковистых волос
ков, нижние стеблевые листья 1,5—3(4) см дл,, дважды перисто
рассеченные, конечные дольки линейные, 2—10 .u.ii дл.

8. Я. aııstriaca Jacq.



310 ДВУДОЛЬНЫЕ

9(3). Листья с нижней стороны беловатые или сероватые от густого 
опушения, сверху серовато-зеленые, сравнительно слабоволосистые.

2. A. armeniaca Lam.
= Листья зеленые, слабоволосистые или голые ...............................  10
10. Полукустарник. Конечные дольки листьев линейно-нитевидные.

3. A. chamaemelifolia Vil 1- 
= Однолетник. Конечные дольки листьев овально-ланцетные.

4. A. annua L, 
11(2). Листья цельные, линейно-ланцетные. А.  dracunculııs L. (стр320). 
= Листья, по крайней мере нижние, б. или м. сложнорассечен- 

ные   12

*

12. Однолетник или двулетник с тонким корнем и обычно с красно
вато-фиолетовым стеблем. 12. A. scoparia Waldst. et Kit.

= Полукустарники или многолетники............................................... 13
13. Все растение обычно покрыто короткими полуприжатыми волос

ками. Нижние стеблевые листья дважды или реже трижды перисто
рассеченные, конечные дольки их чаще 3—20 мм дл. Корзинки 
сидячие, скученные на веточках в б. или м. плотные или рыхлые ко
лосья, образующие удлиненную довольно узкую пирамидальную 
метелку. 11. A. campestris L.

= Растение в начале вегетации б. или м. волосистое, впоследствии 
голое или почти голое. Нижние стеблевые листья дважды перисто
рассеченные, конечные дольки их чаще 5 —15 мм дл. Корзинки на 
коротких ножках, сближенные или отставленные в рыхлых или б. 
или м. плотных кистях на веточках, образующих раскидистую ме
телку. 10. A. arenaria D. С.

14(1). Соцветие колосовидно-узкометельчатое. Корзинки узко цилин- 
дрически-конические, торчащие. Листочки обертки бугорчато-же
лезистые. 16. A. spicigera С. Koch

= Признаки иные j...................................   15
15. Конечные дольки листьев нитевидно-линейные. Корзинки широко' 

яйцевидные или почти шаровидные, сидячие. 15. A.fragrans Wilid.
= Конечные дольки листьев нитевидно-линейные. Корзинки яйцевид

ные, зрелые узкоколокольчатые, на ножках, нередко поникаю
щие ............................. 16

16. Ветви соцветия обычно длинные, 15—25 см дл. (и даже длиннее), 
сильно отклоненные. Нижние листья нередко до 10 см дл., конеч
ные листовые дольки 4—12 мм дл.

14. A. Szovitsiana (Bess.) A. Grossh.
= Ветви соцветия несколько короче, менее отклоненные. Листья бо

лее мелкие. Корзинки обычно поникающие.
13. A. monogyna W а 1 d s t. et Kit.

1. A. vulgaris L., Sp. pl., 1, 848 (1753); А. Гроссгейм, Фл. 
Кавк., IV, 141 (1934); Опр. раст. Кавк., 464. —П. обыкновенная—Чер
нобыльник—Ади j.

Многолетник. Корневище крепкое, в верхней части утолщенное. 
Стебель травянистый, прямой, (45) 65—150 см выс., угловато-ребри
стый, б. или м. ветвистый, обычно буровато-фиолетовый, облиственный, 
слабоволосистый. Листья сверху зеленые, голые или негусто волоси
стые, снизу сероватые, паутинисто-войлочные, самые нижние черешко-
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sale, остальные сидячие, 3 —15 С.u дл. и 1,5 —11 см шир., глубоко 
перисто надрезанные или перисторассеченные на эллиптически-ланцет- 
ные, ланцетные или линейно-ланцетные, б. или м. глубоко надрезан
ные или зубчатые доли 1 —10 см дл. и 2,5 мм шир.; верхние листья 
более простые и мелкие; верхние прицветные цельные, линейные. .Кор
зинки продолговато-или узкоколокольчатые, 3—4 мм дл. и 1,5—-3 мм 
шир., немного отклоненные, или почти поникающие, в плотных кис
тях на боковых вторичных веточках, образующих б. или м. узкую или 
довольно широкую метелку. Обертка паутинисто-волосистая; листочки 
обертки по краю пленчатые, наружные овальные, заостренные, внутрен
ние длиннее, эллиптические, тупые. Цветоложе выпуклое, голое. Крае
вые цветки пестичные, в числе 7—10, с нитевидно-трубчатым венчи
ком, лопасти рыльца узколинейные, заостренные, прямые, торчащие; 
срединные цветки обоеполые, в числе (5) 8—20; венчик узко бокаль- 
чато-конический, гладкий, красновато-буроватый; пыльники линейные, 
на довольно длинных нитях, верхний придаток остроугольный; лопасти 
рыльца после цветении немного выдаются из трубки, дуговидно изо
гнутые, к верхушке расширенные, усеченные, с длинными густыми 
ресничками. Цв. VIII — IX, пл. IX—X.

Распр. в Азерб. ССР. БК (кубинск.) — БК вост. —БК зап.—Апш.— 
Степ. пл. — Кур. равн. —МК центр.—Нах. горн.—Ленк. горн. — От низ
менности до субальпийского пояса. — Сорное в садах, на огородах, у 
дорог, на мусорных местах.

Распр. в СССР. Почти по всему СССР, за исключением Арктики. 
Общее распр. Вся Европа, Балк.-Малоаз., Иран., Монг., Дж.-Кашг. 

Сев. Америка.
Хоз. знач. Растение содержит эфирное масло; выход масла из су

хой травы из Саратовской обл. 0,3—0,61% (Казакевич, 1923). Выход 
масла из среднеазиатских растений ниже —не более 0,03—0,09% (Куд
ряшев, 1936; Ворошилов, 1941). Содержание масла в корнях достигает 
0,1%. Масло светло-желтого цвета с нерезким характерным запахом 
травы. По С. М. Стрепкову (1937), выход масла, полученного из ра
стений Узбекистана,—0,061—0,077% (на абсолютно сухое вещество). 
В составе масла найдены: цинеол, туйон, парафин и борнеол (цит. по 
Горяеву). В листьях и стеблях обнаружены следы алкалоидов (Бань- 
ковский, Зарубина, Сергеева, 1947). В растении, собранном в фазе 
цветения в пойме р. Енисея (Вершинин), найдено 21,3% протеина, 
24,5% клетчатки, 1,9% жира и 43,2% безазотистых экстрактивных 
веществ. Сведения о поедаемости этого вида животными разноречивы. 
(Ларин, 1956).

2. A. armeniaca Lam.,Encycl. meth., I, 293 (1783); А. Гроссгейм, 
Фл. Кавк., IV, 140 (1934); Опр. раст. Кавк., 464. — П. армянская — 
Ермэни j.

Многолетник с длинным стелющимся корневищем. Стебель одиноч
ный (реже стебли немногие), травянистый, прямой, ребристый, 30— 
45 см выс., негусто облиственный, в верхней части сероватый от тон
ких прижатых волосков. Листья на нижней поверхности довольно гус
то покрыты длинными прижатыми шелковистыми волосками и оттого 
беловатые, сверху слабоволосистые, серовато-зеленые или зеленые; 
прикорневые листья рано увядающие; нижние стеблевые-длинночереш- 
ковые, пластинка в очертании продолговато-овальная, 5—10 см дл. и 
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2,5—5 см шир., дважды перисторассеченная, первичные доли продол
говато-эллиптические, косо вверх направленные; конечные дольки лан
цетные, длиннозаостренные, 3—10 мм дл. и 1—2 мм шир., цельные 
или с немногими зубчиками; верхние листья более короткие, сидячие, 
простые, ланцетно-линейные. Корзинки почти шаровидные, 3—4 мм 
шир., поникшие, собранные в узкое метельчато-кистевидное соцветие. 
Листочки обертки слегка волосистые, наружные почти овальные, тра
вянистые, по краю узкопленчатые, внутренние округло-эллиптические 
тупые, по краю широкопленчатые, буроватые. Цв. VII — VIII, пл. 
VIII—IX.

Распр. в Азерб. ССР. МК сев.—Нах. горн.—В среднем и субаль
пийском поясах.—На сухих каменистых склонах.

Распр. в СССР. Кавказ (Предкавк. — зап., Даг., Вост, и Юж. 
Закавк.), Европ. ч. (средняя полоса), Зап. Сибирь.

Общее распр. Ср. Европа (Венгрия, Трансильвания, Альпы), Арм.- 
Курд.

3. A. chamaemelifolia Vill., Pl. Delph., Ill, 250 (1785); А. Гросс
гейм, Фл. Кавк., IV, 140 (1934); Опр. раст. Кавк., 140. — П. ромаш- 
никовая—Сыгыр кезвари j.

Полукустарник. Корень относительно толстый, деревянистый, вы
пускающий многолетние деревянистые, ветвящиеся, покрытые темно
бурой керой облиственные побеги и, кроме того, в числе нескольких 
или б. или м. многочисленные прямостоячие, бурые, короткоопушен
ные плодоносящие побеги, в верхней части коротковетвистые. Листья 
коротко паутинисто-волосистые или почти голые, зеленые, нижние 
черешковые, во время цветения опадающие, 2—3,5 см дл., трижды 
перисторассеченные; конечные дольки линейно-нитевидные, обычно 
2—4 мм дл., туповатые, с очень коротким приостренным хрящеватым 
окончанием; средние стеблевые листья сидячие, дважды перисторассе
ченные, верхние менее сложно рассеченные, прицветные простые. Кор
зинки шаровидные, 2,5—4 мм шир., на ножках, отклоненные или по
никающие, сильно сближенные или немного отставленные, на коротких 
прижатых к стеблю веточках в узком кистевидно-метельчатом соцве-, 
тии. Наружные листочки обертки продолговатые, слабо коротковоло
систые, с узким пленчатым краем, внутренние немного крупнее, оваль
ные или овально-продолговатые, голые, широкопленчатые. Цветоложе 
голое. Венчик узко трубчато-конический, голый. Цв. VII —VIII, пл. 
VIII—IX.

Распр. в Азерб. ССР. БК (кубинск.)—МК сев. — МК центр.—Нах, 
горн.—Диаб.—Ленк. горн.—В субальпийском и среднем горном поясе.— 
На сухих скалистых и каменистых склонах.

Распр. в СССР. Кавказ (Предкавк., Даг., Вост, и Юж. За
кавк., Тал.).

Общее распр. Иран. (сев.).
4. A. annua L., Sp. pl., 847 (1753); Boiss, III, 371; А. Гросс

гейм, Фл. Кавк., IV, 138 (1934); Опр. раст. Кавк., 463. —П. одно
летняя— Бириллик j.

Однолетнее пахучее, голое или волосистое растение. Корень тон
кий, вертикальный. Стебель 30—100 см выс., прямой, ребристый, 
буроватый или буровато-фиолетовый, ветвистый,с довольно длинными 
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прямыми ветвями. Листья точечно-ямчатые, нижние черешковые, 
3—5 см дл., 2—4 см шир., в очертании овальные, трижды перисторас
сеченные, конечные дольки продолговато-ланцетные, коротко заост
ренные, цельнокрайние или с 1 — 2 зубчиками, 1 — 2 мм дл., и 0,5 мм 
шир., средние стеблевые листья дважды перисторассеченные, верхние 
сидячие, более мелкие и менее сложные, самые верхние простые или 
с небольшим числом боковых долек. Корзинки многочисленные на ко
ротких ножках, шаровидные, 2—2,5 мм шир., отклоненные или пони
кающие, сближенные, в кистях на коротких веточках, в пирамидально
метельчатом соцветии. Листочки обертки гладкие, наружные линейно
продолговатые, зеленые, внутренние овальные или почти округлые, по 
краю широкопленчатые, лоснящиеся. Цветоложе голое. Цветки в числе 
10—18 или немного более; венчик краевых цветков узкотрубчатый, 
бесцветный, срединных узкоконический, желтый. Семянки 0,6 —0,8 мм 
дл., обратнопродолговатые, плосковатые, бурые, на верхушке плоско
усеченные. Цв. VI — X, пл. IX—X.

Распр. в Азерб. ССР. Сам.-Див. низм.—БК (кубинск.)—БК зап.— 
Кура-Ар. низм.—Кур. равн.—МК центр. — Ленк. горн.—Ленк, низм.— 
На низменности и в нижнем горном поясе. — По сорным местам, на 
огородах, в садах, по оросительным канавам, у дорог.

Распр. в СССР. Кавказ (весь), Европ. ч. (ср. и юж. полоса) > 
Крым, Ср. Азия, Вост. Сибирь (южнее Красноярска), Дальний Восток.

Общее распр. Ср. Европа, Средиз., Балк.-Малоаз., Арм.-Курд., 
Иран., Индо-Гим., Дж.-Кашг., Монголия, Китай, Корея; Сев. Америка 
(заносное).

5. A. caucasica Willd., Sp. pl., III, 3, 1823 (1804); Boiss., Ill, 
374; А. Гроссгейм, Фл. Кавк., IV, 140 (1934). — A. a/pına Pall, in 
Willd., Sp.pl., Ill, 1824 (1804); M. В., Il, 297 (1808).-A. lanata 
D. C., Prodr., VI, 123 (1837); Ledeb., II, 596; А. Гроссгейм, Фл. 
Кавк., 140.—A. Grossheimii Krasch. ex P. Pol. в Бот. мат. Герб. 
БИН АН СССР, XVII, 410 (1955); А. Гр о с с г е й м, Опр. раст. Кавк., 
ьбЗ.—П. кавказская—Гафгаз j.

Многолетнее растение, серебристо-белое от густых тонких шелко
вистых волосков. Корень толстый, вертикальный, выпускающий много
летние разветвленные, укороченные, деревянистые побеги, которые 
вместе с молодыми, бесплодными, очень короткими и густоолиствен- 
ными побегами образуют довольно плотную приземистую дернину. 
Плодоносящие стебли в числе нескольких или довольно многочислен
ные, (8) 12—15 (20) см выс., прямые, простые, слабооблиственные. 
Листья бесплодных побегов и нижние стеблевые черешковые, 1 —1,8 см 
дл., листовая пластинка в очертании округлая или широкоокруглая, 
дважды перисто-или тройчатоперисторассеченная; конечные дольки 
узколанцетно-линейные, короткозаостренные; средние и верхние стеб
левые листья сидячие, просто перисто-или пальчаторассеченные и 
иногда тройчатораздельные. Корзинки в простой кисти, на коротких 
ножках, почти шаровидные, 4—5 мм дл. и 4—6,5 мм шир., располо
жены поодиночке или скучены по нескольку, сближенные или несколь
ко отставленные. Листочки обертки ланцетные, густошерстистые, с 
пленчатым краем. Цветоложе выпуклое, полушаровидное, густоволо
систое. Венчик срединных обоеполых цветков трубчато-конический, с 
густоволосистыми зубцами, ниже голый. Семянки до 1,2 мм дл., про
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долговато-яйцевидные, плосковатые, темно-бурые, гладкие, с выпуклой 
округлой верхушкой. Цв. V—VII, пл. VII—VIII.

Распр. в Азерб. ССР. БК (кубинск.) —Коб.—БК вост.—В нижнем 
и среднем горных поясах. — На сухих глинистых и каменистых склонах.

Распр. в СССР. Кавказ (Предкавк. — вост., Даг., Вост, и Юж. 
Закавк.), Европ. ч. (Причерн., Ниж.-Дон.), Крым.—Описан с Кавказа.

6. A. splendens Willci., Sp. pl., HI, 3,1822 (1804); Boi ss., 111, 375: 
А. Гроссгей m, Фл. Кавк., IV, 139 (1934); Опр. раст. Кавк., 463.— 
A peduncularis (Stev.) М. В., HI, 566.—П. блестящая—Парлаг j.

Многолетник. Корень деревянистый, стержневой, выпускающий силь
но укороченные, восходящие, деревянистые, многолетние, густооблист
венные побеги, образующие б. или м. плотную небольшую дернину. 
Плодоносящие стебли в числе нескольких, иногда одиночные, (10)15 — 
25 см выс., прямые или изогнутые, восходящие, буроватые, тупогато- 
ребристые, простые, слабооблиственные, б. или м. опушенные. Листья 
с обеих сторон серебристые от плотно покрывающих их шелковистых 
прижатых волосков, нижние стеблевые листья длинночерешковые, 
сильно варьирующие, 2—4 (6) см дл. и 1,5—2,5 (4) см шир., дважды 
перистые или дважды перистотройчатые или же дважды тройчатораз
дельные, конечные дольки линейные, острые, 4—10 (12Цш дл., сред
ние стеблевые листья более короткие, менее сложные, самые верхние 
простые, линейные. Корзинки в простой кисти, нижние более отстав
ленные, на длинных (до 2—3'см дл.) ножках, верхние б. или м. сбли
жены, на коротких ножках, полушаровидные, к основанию широко
конические, 6—7 -мм шир. Листочки обертки с широким пленчатым 
краем, наружные продолговатые, по спинке темно-бурые, волосистые, 
внутренние уже, слабоволосистые. Цветоложе выпуклое, густоволосис
тое. Венчик обоеполых цветков трубчато-конический с волосистыми 
зубцами, ниже голый. Семянки 1 мм дл., узко яйцевидно-конические, 
плосковатые, темно-бурые, с выпуклой верхушкой. Цв. VI—VIII, пл. 
VIII —IX.

Распр. в Азерб. ССР. БК (кубинск.)—БК вост. —БК зап.—МК 
сев. —МК центр.—МК юж.—Нах. горн.—В субальпийском и альпийском 
поясах, или у верхней границы леса.—На скалистых и каменистых 
склонах.

Распр. в СССР. Кавказ (Предкавк., Вост, и Юж. Закавк.).
Общее распр. Арм.-Курд., Иран, (сев.). —Описан из Армении.
7. A. fasciculata M. В., Fl. taur.-cauc., II, 293 (1808); Boiss., II, 

368; А. Гроссгейм, Фл. Кавк., IV, 142 (1934); Опр. раст. Кавк., 
464,—A. fasciculata var. iberica Bess, et var. armeniaca Bess, in 
Bull. Soc. Nat. Mose., IX, 63, 64 (1836).—A. orientalis (Wilid.) A. 
Grossh., А. Гроссгейм, Опр. раст. Кавк., 464. — Tanacetum inca- 
num L., Sp. pl., 844 (1753).—T. orientate Wilid., Sp. pl., HI, 3, 1812 
(1804).—Artanacetum. fasciculatum. (M. B.) Rzazade в Изв. АН 
Азерб. ССР, 3 (1957) (diagn. incompl.).—П. пучковатая—-Дэстэли j.

Полукустарник, весь беловатый от густых шелковистых прилегаю
щих волосков. Корень толстый, деревянистый, выпускающий много
летние деревянистые, б. или м. ветвистые бесплодные побеги, покры
тые буровато-серой корой. Плодоносящие стебли в значительном чис
ле, прямостоячие, (20) 25—40 сч выс., в верхней части сильно ветвя
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щиеся, с удлиненными прямыми отклоненными веточками. Нижние и 
средние стеблевые листья черешковые, 1—2,5 см дл., 0,8—1,7 с.и шир., 
пластинка в очертании широкоокруглая, перисто или тройчато паль
чатораздельная, первичные доли на черешках, перисто-, пальчато- или 
тройчаторассеченные, конечные дольки ланцетные или линейно-ланцет
ные, едва заостренные, иногда округленные, 2—6 мм дл.; верхние 
стеблевые листья сидячие, чаще пальчато-или тройчаторассеченные, 
прицветные большей частью простые, ланцетно-линейные. Корзинки 
яйцевидно-конические, до 4 мм дл,, на ножках, торчащие, частью по
никающие, в густых пучковидных щитках на концах б. или м. откло
ненных веточек, образующих щитковидно-метельчатое соцветие. Оберт
ка коническая, многорядная, черепитчатая, наружные листочки мелкие, 
округлые, внутренние значительно крупнее, овальные, по спинке воло
систые, в остальной части голые,гладкие, по краю широко и неровно 
пленчато-окаймленные. Цветоложе выпуклое, узкое, цилиндрически-ко- 
ническое, голое. Краевые цветки пестичные, в числе нескольких; вен
чик их узкотрубчатый, книзу расширенный, двузубчатый, точечно смо
листый и с отдельными волосками; лопасти рыльца линейные, усечен
ные; срединные цветки в числе 9—12, обоеполые, венчик их узкокони
ческий, пятизубчатый, на верхушке по зубцам с длинными белыми 
оттопыренными волосками, в остальной части голый, точечно смолистый; 
пыльники линейно-ланцетные, верхние их придатки остроугольные; 
лопасти рыльца линейные, усеченные, на верхушке с густыми торча
щими ресничками. Семянки до 1,5 мм дл. и 0,4—0,5 мм толщ., темно
бурые, призматические, гранистые, усеченные, без хохолка. Цв. 
VII—VIII.

Распр. в Азерб. ССР. МК сев. — МК центр. — МК юж. — Нах. 
горн. — Диаб. — От нижнего горного пояса до субальпийского.—На су
хих каменистых склонах и на осыпях.

Распр. в СССР. Кавказ (Вост, и Юж. Закавк., Тал.).
Общее распр. Арм.-Курд. — Описан из Тбилиси.
Примечание. Р. Рзазаде, сделавший попытку выделения A. fasciculata М- В 

в особый подрод, а затем и новый род Artanacetum, опубликовал диагноз, в котором 
по существу не указано ни одного отличия его нового рода от Artemisia. Так, автор 
пишет: „Пыльники (у Artanacetum) с обеих сторон узковатые (?), беловатые (?), у 
основания с придатками, в средней части немного расширенные, столбик от середины 
разделен на два рыльца (?), заканчивающиеся на верхушке кистевидным расшире
нием". Небольшое утолщение столбика, наблюдаемое немного ниже лопастей рыльца 
A. fasciculata М. В. и выдвинутое р. Рзазаде в качестве основного отличия его от 
полыни, не является чем-то уникальным и встречается у ряда видов полыни, а также 
присуще и некоторым другим родам трибы Anthemideae. Что касается рисунков, да
ваемых к диагнозу Artanacetum, то они не соответствуют действительности: вместо 
пыльника показан лишь обломок его, неправильно изображена семянка.

8. A. austriaca Jacq. inMurr., Syst., 744 (1774); А. Гроссгейм, 
Фл. Кавк., IV, 141 (134); Опр. раст. Кавк., 564. — П. австрийская — 
ABCTpwja J.

Многолетнее растение, все беловатое от густых шелковистых волос
ков. Корень с тонким, деревянистым, стелющимся или косо вверх вос
ходящим корневищем. Стебли в числе нескольких, при основании 
восходящие или прямостоячие, 20—60 см выс., в верхней части или 
от основания б. или м. раскидисто ветвистые, с густооблиственными 
бесплодными побегами. Нижние листья черешковые, 1,5 — 4 см дл. и 
1—3 см шир., в очертании овальные, дважды перисторассеченные, пер-
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вичные доли в числе 1—2 пар, пальчато-или перисторассеченные на 
линейные заостренные 2—12 мм и 0,5—1 мм шир. дольки; осталь
ные листья сидячие, с дольками при основании, менее сложные; верх
ние листья трехраздельные, самые верхние (прицветные) цельные, ли
нейные. Корзинки полушаровидные или яйцевидные, мелкие, ок. 2 мм 
шир., отклоненные или поникающие на длинных веточках в б. или м. 
широком метельчатом соцветии; листочки обертки волосистые, наруж
ные почти линейные или ланцетно-линейные, внутренние овальные, по 
краю пленчато-окаймленные. Цветоложе голое или усажено короткими 
и редкими волосками (var. neglecta), краевые цветки в небольшом 
числе (обычно 5—7); венчик маленький, нитевидно-трубчатый, к осно
ванию расширенный, лопасти рыльца нитевидно-линейные, торчащие; 
срединные цветки обоеполые, в числе 7 — 8, венчик узкоконический, на 
верхушке волосистый; пыльники линейные, верхний придаток остро
угольный. Семянки ок. 1 мм. дл, продолговатые, плоские, усеченные, 
без хохолка.f Цв. VIII—IX.

Распр. в Азерб. ССР. БК. (кубинск.)—В субальпийском поясе.— 
На сухих склонах.

Распр. в СССР. Кавказ (Предкавк., Даг., Вост. Закавк.), Европ. 
ч. (вся, кроме Аркт.), Зап. и Вост. Сибирь, Ср. Азия (степная зона), 
Дальн. Восток (заносное).

Общее распр. Ср- Европа, Зап. Средиз., Балк.,-Малоаз., Арм.-Курд., 
Иран.

Примечание. Выделенная Р. Рзазаде разновидность A. austriaca var. dibra- 
rica h z a z a d e при просмотре гербария Ин-та бот. АН Азерб. ССР оказалась 
смесью двух видов: Artemisia fragrans Wilid. и A. austriaca J a eq., экземпляры 
которых нашиты на одном гербарном листе.

Хоз. знач. По исследованиям Казакевича и Соболевской (1923), 
выход эфирного масла составляет 0,46 % (на сухой вес вещества). 
Растворимость в 70%-ном спирте 1:1,8; в 80%-ном спирте 1:0,6; в 
90%-ном спирте растворяется полностью. В составе масла установле
ны: цинеол—30%, туйон — 29%, туйиловый спирт—2% и туйилаце
тат— 6%. По мнению Горяева (1952), в масле находится, по-видимо- 
му, значительное количество азулена. Реакция на альдегиды положи
тельная, на фенолы и кетоны—отрицательная. По данным Дионисьева 
и Черномаз (1938), в масле имеются также алкалоиды (0,667%) и глю
козиды (0,98%), что, по-видимому, и служит причиной отравления живот
ных (Ларин, 1956).

9. A. absinthium L., Sp., pl., 848 (1753); Boiss., Ill, 373; А. Гросс
гейм, Фл. Кавк., IV, 139 (1934); Опр. раст. Кавк., 464. — П. горькая— 
Ачы j.

Многолетнее растение, довольно густо покрытое короткими приле
гающими волосками и оттого сероватое. Корень вертикальный, толстый, 
многолетний. Стебель 60—100 см выс., травянистый, прямой, коротко
ветвистый, облиственный, при основании иногда с укороченными бес
плодными побегами, несущими длинночерешковые листья, последние 
с пластинкой 6 — 9 см дл. и 3—1см шир., в очертании широкоовальные, 
почти трижды перисторассеченные, конечные дольки ланцетные, корот
козаостренные; средние стеблевые листья короткочерешковые, без долек 
при основании черешка, дважды перисторассеченные, верхние почти си
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дячие, просто перистые или дважды тройчатораздельные, прицветные 
тройчатораздельные или простые, цельные, узколанцетные. Краевые 
цветки пестичные, обычно в числе 25, венчик нитевидно-трубчатый, лопасти 
рыльца линейные; срединные цветки многочисленные (обычно бО), венчик 
конический, голый, иногда слабоволосистый, пыльники линейные, верхний 
придаток тупоугольный с округленной верхушкой; лопасти рыльца ши
роколинейные, немного изогнутые. Семянки ок. 1 дл., продолгова
то-клиновидные, плосковатые, тонкобороздчатые, на верхушке с округ
лой, слегка выпуклой площадкой. Цв. VI—VIII (IX), пл. VIII — IX (X).

Распр. в Азерб. ССР. БК (кубинск.)—Сам.-Див. низм. — БК вост.— 
БК зап. —МК центр. —МК юж.—Нах. горн.—Ленк. горн.—От низменности 
до субальпийского пояса.—В лесах и кустарниках, на полянах и у дорог, 
по лугам, на скалах, в садах и на огородах, на мусорных местах, в доли
нах и по сухим руслам рек.

Распр. в СССР. Кавказ (весь), Европ. ч. (вся, кроме Аркт.), Ср. 
Азия (почти вся), Зап. Сибирь.

Общее распр. Почти вся Европа, Средиз., Балк.-Малоаз., Арм,- 
Курд., Иран., Инд.-Тим.; Сев. Америка (заносное).

Хоз. знач,. A. absinthium L. размножается преимущественно се
менами, но обладает, кроме того, высокоразвитой способностью к ве
гетативному размножению. Горькая полынь не является сколько-нибудь 
обременительным сорняком, так как в посевах встречается сравнитель
но редко, в случае же значительного распространения она легко унич
тожается простым выдергиванием.

Поедаемая скотом даже в небольших количествах, она придает молоку, 
творогу, маслу горький вкус и полынный запах (И. П. Петров, Сель
ское хозяйство и лесоводство, 1902).

По различным литературным источникам (М. В. Горяев, 1953), в 
составе эфирного масла (американского происхождения) найдено: 
11,6—24,5% туйилового спирта, туйона, фелландрена, пинена; 24,1 — 
—35,2% туйилацетата, кадинена; 0,25% уксусной, изовалериановой и 
пальмитиновой кислот; в масле (итальянском)—10% туйона, туйилово
го спирта и его эфиры уксусной, изовалериановой и пальмитиновой 
кислот.

Эфирное масло A. absinthium L. используется в ликерно-водочной 
промышленности.

В народной лечебной практике отвары и настои используются с глубо
кой древности. Довольно часто и в настоящее время употребляется в ме
дицине при ревматизме, желудочных болезнях, малярии, для улучшения 
аппетита и т. д. (Беляев, 1945).

10. A. arenaria D. С., Prodr., VI, 94 (1837); Boiss., Ill, 362; А. 
Гроссгейм, Фл. Кавк., IV, 141 (1934).—A. pauciflora M. В., II, 290 
(1808).—A. Tschernieviana Bess, in Bull. Soc. Nat. Mose., VIII, 31 
(1835); А. Гроссгейм, Опр. раст. Кавк., 464.—П. песчаная—Гэчэч j.

Полукустарник (35) 50—75 (100) см выс. Корень толстый, дере
вянистый, выпускающий деревянистый, многолетний, сильно укорочен
ный и разветвленный стволик, покрытый буровато-серой расщепляю
щейся на волокна корой. Плодоносящие стебли довольно многочислен
ные, прямые или несколько икривленные, извилистые, сравнительно 
тонкие, прутьевидные, соломенно-желтые, вначале б. или м. волосистые, 
впоследствии голые или почти голые, в верхней части ветвистые, с б, 
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или м. длинными отклоненными ветвями. Листья волосистые, впослед
ствии голые, нижние стеблевые рано опадающие, черешковые, 2—5 
(6) см дл., дважды перисторассеченные, конечные дольки чаще 5 —15 мм 
дл., узколинейные, короткозаостренные; средние стеблевые листья 
обычно сидячие, просто перистые или 3—5-дольчатораздельные; самые 
верхние прицветные узколинейные, иногда у основания с двумя боко
выми дольками. Корзинки на коротких ножках, яйцевидные или широ
кояйцевидные, 2,5 —3,4лы£ дл. и 1,6—2,5 (3) мм шир., сближенные или 
отставленные в рыхлых или довольно плотных кистях, образующих 
раскидистое метельчатое соцветие. Листочки обертки эллиптические, 
по краю пленчато-окаймленные, наружные травянистые, внутренние плен
чатые, гладкие. Краевые цветки пестичные, плодущие, в числе 3—5, 
венчик обратноконический, у основания расширенный, лопасти рыльца 
узколинейные, отклоненные; срединные цветки тычиночные, в числе 
6 — 9, венчик узкоконический, пыльники линейные; рыльце рудиментар
ного пестика коротко двулопастное. Семянки 1 мм дл., удлиненно
яйцевидные, плосковатые, нитевидно-ребристые, черно-бурые. Цв. VIII— 
X, пл. X—XII.

Распр. в Азерб. ССР. Сам.-Див. низм. — Прикасп. — Апш. — Кура-Ар. 
низм.—Ленк. низм.—На песках, преимущественно приморских.

Распр. в СССР. Кавказ (Даг., Вост. Закавк.), Европ. ч. (юг и 
юго-вост.), Ср. Азия (низм.).

Общее распр. Балк.-Малоаз.
Примечание. В западном прикаспийском районе распространена var. Tscher- 

nleviana (Bess.) A. Grossh. (Фл. Кавк., IV, 141 (1934), которая отличается удли- 
пенными веточками и отставленными корзинками. Однако для выделения этой разно
видности в особый вид, как это было предложено Бессером (Besser), нет достаточ
ных оснований.

11. A. campestris L., Sp.pl., 846 (1753); Boiss., III., 363; А. 
Гроссгейм, Фл. Кавк., IV, 142 (1934).—A. inodora M. В., II, 245, 
non Mill.—A. Marschalliana Spr., Syst. veg., Ill, 496 (1826); A. 
Г p о с с гeйm, Фл. Кавк., IV, 142 (1934).—A. Sosnovskyi Krasch. et 
Novopokr. в Бот. мат. Герб. БИН АН СССР, XI, 178 (1949).— 
A. Sosno'üskyi Krasch., А. Гроссгейм, Опр. раст. Кавк., 465.— 
A. eldarica Rzazade в Изв. АН Азерб. ССР, 3 (1955). —П. полевая— 
Чэл j.

Многолетнее растение, негусто покрытое короткими полуприжатыми 
волосками, иногда почти голое. Корень вертикальный, деревянистый, 
выпускающий бесплодные облиственные побеги и крепкие цветоносные 
стебли (20) 50—65 см выс., обыкновенно прямые, ребристые, бурые 
или слегка краснеющие, вверху ветвистые. Листья бесплодных побегов 
и нижние стеблевые длинночерешковые, (3) 4—8(10) см дл., дважды 
или реже трижды перисторассеченные; дольки узколинейные, чаще 
3—10 (20) мм дл., короткозаостренные; средние и верхние стеблевые 
листья менее сложно рассеченные, обыкновенно перисторассеченные 
или 3—7-дольчаторассеченные; самые верхние (прицветные) короткие, 
узколинейные, иногда при основании с 2—4 дольками. Корзинки много
численные, вверх направленные сидячие, яцевидные, 1,5—3 (4) мм дл. 
и 1,5—3 мм шир., скученные на веточках в б. или м. плотные или 
рыхлые колосья, образующие удлиненное, довольно узкое пирамидаль
но-метельчатое соцветие. Обертка 2—3-рядная; наружные листочки 
овальные, почти округлые, выпуклые, по спинке зеленые, голые или 
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волосистые, внутренние немного крупнее, обратноланцетно-продолгова- 
тые, гладкие, голые, по краю широко пленчато-окаймленные. Краевые 
цветки пестичные, плодущие, в числе 7—9, венчик узкотрубчатый, 
двузубчатый; лопасти рыльца, выдающиеся из трубки, узколинейные, 
торчащие или несколько отклоненные; срединные цветки тычиночные, 
в числе 7 — 9, венчик конический, голый, пыльники на коротких нитях, 
ланцетно-линейные, верхние придатки широкотреугольные, а рыльце 
рудиментарного пестика с двумя короткими торчащими лопастями. 
Семянки до 1 мм дл., яйцевидные, вальковатые, темно-бурые. Цв. VI. — X. 
пл. IX-X.

Распр. в Азерб. ССР. БК (кубинск.)—Степ. пл.—Кур. равн.—МК 
сев. — МК центр.—Диаб. — В нижнем и среднем горных поясах.—На сухих 
склонах.

Распр. в СССР. Кавказ (Даг., Вост, и Юж. Закавк., Тал.), Европ. 
ч. (почти вся), Крым, Зап. Сибирь, Ср. Азия (Арало-Касп., При 
балх.).

Общее распр. Атл. и Ср. Европа, Балк.-Малоаз.; Сев. Америка.
Хоз. знач.. По данным Л. Казакевича и О. Соболевской (1928), 

выход эфирного масла к воздушно-сухому растению составляет 0,028— 
-0,07%.

По данным И. В. Ларина (1956), var. Marschalliana относится в 
кормовом отношении к растениям среднего качества.

Пр имечание. В Зап- Прикаспии (Даг., Вост. Закавк.) встречается var. SostlOV- 
skyi (К r a s с h.) Р. Pol., отличающаяся от A. campestris L. сравнительно мелкими 
корзинками. Другая разновидность—var. Marschalliana (Spr.) Р. Pol-—отличается 
от A. campestris L. сильно сближенными колосовидно собранными корзинками па 
веточках, образующих довольно узкое колосовидно-метельчатое соцветие. Касаясь 
A. eldarica R z a z a d е, следует заметить следующее. Типом этого нового вида являет
ся экземпляр A. arenaria D. С., хранящийся в Ленинграде. Из диагноза же А. 
eldarıca R z a z a d е трудно что-либо уяснить, так как он изобилует такими выраже
ниями, как «стебли щитковидно-длинповетвистые“, или „листья почти округлые, на конце 
сразу суженные, с беловатым острием”, или „листочки покрывала черепитчатые (чсрепит- 
чатоети же обертки у видов группы Dracunculus вообще не существует), или „листья 
рассечены на многочисленные дольки". По автору, его новый вид близок к A. сат- 
pcstris, отличаясь ст var. Marschalliana „одиночными и немного продолговатыми кор
зинками", а от Var. Sosnovskyi „пушистыми" корзинками и особой географией. Одна
ко, если обратиться к гербарным образцам, тестированным Рзазаде как „A. eldarica", 
то оказывается, что часть их надо отнести к A. campestris, а часть к A. campestris 
L., var. Sosnovskyi (К r a S с h.) Р. Pol.

12. A. scoparia Wal ds t. et Kit., Pl. rar. Hung., I, 66 (1802); 
Boiss., Ill, 364; А. Гроссгейм, Фл. Кавк., IV, 139 (1934); Опр. 
раст, Кавк., 463.—A. scoparioides A. Grossh. в Тр. по геобот. обсл. 
пастбищ Азерб., 2, 69 (1929); А. Г россгейм, Фл. Кавк., IV, 139 
(1934); Опр. раст. Кавк., 463. —П. метельчатая—Пурэн j.

Корень нетолстый, прямой, вертикальный. Стебель 30—70 см выс., 
одиночный (реже стебли в числе 2—3), прямой, вначале опушенный, 
впоследствии голый, красновато-фиолетовый или бурый, в средней и 
верхней части сильно-ветвистый, с отклоненными ветвями. Молодые 
листья мягковолосистые, взрослые голые; нижние листья черешковые, 
дважды-трижды перисторассеченные на линейно-ланцетные острые 
дольки, во время цветения опадающие; средние стеблевые листья 
сидячие, 1 — 4см дл., с узколинейными или нитевидно-линейными доль
ками. Корзинки мелкие, 1,5—2 мм дл., яйцевидные, на коротких нож
ках, отклоненные или поникающие, собранные на ветвях односторон
ними кистями, образующими пирамидальную метелку. Листочки оберт
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ки голые, по краю пленчатые, наружные овальные, зеленые, внутрен
ние крупные, продолговатые или широколанцетные, гладкие, блестя
щие. Краевые цветки в числе 6, венчик узкотрубчатый, лопасти рыльца 
узколинейные, заостренные, отклоненные; срединные цветки в числе 6, 
тычиночные, венчик конический, пыльники линейные, рыльце руди
ментарного пестика цельное. Семянки 0,6 мм дл., яйцевидные, плоско
ватые, нитевидно-ребристые, бурые. Цв. VIII—X, пл. X—XII.

Распр. в Азерб. ССР. БК (кубинск.) — Апш. — Кура-Ар. низм.—Кур. 
равн.—Алаз.-Агрич.—МК центр. — МК юж.—Ленк. Муг.—На низменности 
и в нижнем, редко среднем горном поясе. — На сухих склонах, на песках 
(особенно приморских) и сорное на полях и пастбищах.

Распр. в СССР. Кавказ (Предкавк., Даг., Вост, и Юж. Закавк.), 
Европ. ч. (вся, кроме севера), Крым, Ср- Азия, Зап. Сибирь.

Общее распр. Атл. и Ср- Европа, Балк.-Малоаз., Арм.-Курд., 
Иран.

Хоз. знач. Надземные части растения содержат 0,08 —1,1% эфир
ного масла. По данным Л. Казакевича и О. Соболевской (1928), из 
растения, собранного в Астраханской обл., масло имеет до 496 пине
на, до 30% пинина, ок. 10% мирцена. По данным (1938), в масле 
содержится до 3% альдегидов и кетонов и 1,5% фенолов.

По данным В. А. Вышинского (1930), из травы, собранной в Турк
мении (вероятно, var. scopariiformis (М. Pop.) P. P о 1.)), в масле найден 
апиол. По мнению Вышинского, масло имеет малый интерес в про
мышленности, а по М. И. Горяеву (1956), может быть использовано 
в парфюмерии.

Примечание. A. SCOparİOİdeS Grossh. габитуально и по морфологическим 
признакам, по нашему мнению, ничем не отличается от A. scoparia W а 1 d s t. et Kit. 
Указание автора, что корзинки его вида 3—4 ММ дл., неточное, так как, судя по 
гербарным образцам, они 2—3 мм дл., т. е. вполне тождественны метельчатой 
полыни.

* A. dracunculus L., Sp. pl., 849 (1753); А. Гроссгейм, Опр. 
раст. Кавк., 463. —П. эстрагон, Тархун—Тэрхун j.

Многолетнее растение, гладкое, голое, редко в молодом состоянии 
волосистое. Корневище деревянистое, до 1,5 см толщ., негусто покры
тое корневыми мочками и снабженное иногда хорошо развитыми под
земными побегами. Стебли одиночные или в числе нескольких, 20—100 
(150) см выс., прямые, ребристые, б. или м. ветвистые, с нижними вет
вями, не несущими цветков. Листья цельные, линейно-ланцетные или 
почти линейные, 1,5—8 см дл. и 1 — 10 мм шир., самые нижние иногда 
трехлопастные. Корзинки многочисленные, шаровидные или яйцевидно
шаровидные, (2) 2,5 — 4мм шир., собранные на верхушке стебля и ветвей 
кистями, образующими метельчатое соцветия. Обертка гладкая, наружные 
листочки ее продолговатые или почти ланцетные, внутренние окру
глоовальные, по краю широко пленчато-окаймленные. Краевых пестич
ных цветков чаще 6 — 7, венчик короткий, нитевидно-трубчатый, 
двузубчатый, неокрашенный, лопасти рыльца узколинейные; семянки 
плосковатые, яйцевидные, бурые; срединных тычиночных цветков до 
10, венчик трубчато-конический с 5 торчащими окрашенными зуб
цами, пыльники продолговато-линейные, верхние придатки продолго
ватые, туповатозаостренные; лопасти рыльца рудиментарного пестика 
коротколинейные, желобчатые, усеченные, с длинными торчащими рес
ничками.
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Распр. в Азерб. ССР (в культуре). Нередко разводится.
Распр. в СССР. Кавказ, Европ ч. (в ср. и юж. полосе), Ср. 

Азия, Зап. и Вост. Сибирь.
Общее распр. Ср. Европа, Балк.-Малоаз., Инд.-Гим., Китай (сев.), 

Монголия, Сев. Америка.
Хоз. знач. Пряное растение. В пищу употребляются надземная часть 

и цветки, обладающие острым вкусом.
13. A. monogyna Waldst. et Kit., Descr. et icon. pl. rar. Hung., 

1, 77, tab. 75 (1802).- A. kobistanica R z a za d e et A. pancifloriformis 
Rzazade в Изв. АН Азерб. ССР, 3, 25 (1955).—П. однопестичная— 
Бирдишичикли j.

Многолетнее растение, вначале сероватое, густо паутинисто-воло
систое, впоследствии слабо-опушенное или почти голое. Корень срав
нительно нетолстый, деревянистый, вертикальный, выпускающий уко
роченные приподнимающиеся многолетние деревянистые побеги, не 
образующие дернинки. Плодоносящие стебли чаще в числе 12—20 
(и более), реже малочисленные, прямые или немного извилистые, срав
нительно тонкие, прутьевидные, 30—40 (50) см выс., в верхней поло
вине ветвистые с косо вверх направленными, иногда поникающими 
веточками. Листья вегетативных побегов и нижние стеблевые длинно
черешковые, 2—4 (5) см дл., листовая пластинка в очертании продол
говато-овальная или продолговатая, дважды перисторассеченная, конеч
ные дольки узколинейные, тупозаостренные; средние стеблевые листья 
сидячие, самые верхние (прицветные) простые, линейные. Корзинки 
обычно на ножках, зрелые узкоколокольчатые, 3—4 мм дл., сближен
ные или немного отставленные, нередко поникающие, в б. или м. раз
весистом метельчатом соцветии. Листочки обертки по краю широко 
пленчато-окаймленные, наружные овальные, по спинке волосистые, 
внутренние крупнее, продолговатые, вверху слабо-волосистые, или голые, 
гладкие. Цветков в корзинке 3 — 4, венчик обычно пурпурно-красный

Распр. в Азерб. ССР. БК (кубинск.—ю.-в.). — Коб— В нижнем и 
среднем горных поясах. — На сухих склонах.

Распр. в СССР. Кавказ (Предкавк., Вост-Закавк.), Европ. ч. 
(Причерн., Бесс., Ниж.-Дон., Заволж., Ниж.-Волж.), Крым.

Общее распр. Ср. Европа.
Примечание. Причиной неудачного видоописания Р. Рзазаде является игно

рирование им диагнозов разновидностей и форм Artemisia mariiima, описанных Bes- 
ser’oM, и типового материала по sec. Serifiolium Кавказа, хранящегося в БИН. АН 
СССР. Кроме того, диагнозы A. kobistanica Rzazaden A. paucifloriformis Rzazade 
настолько несовершены по существу и по форме, что не передают действительных 
морфологических особенностей растений. И только личное знакомство с аутентиками 
указанных новых видов дало возможность легко установить их идентичность с А. 
monogyna W al d s t et К i t.

14. A. Szovitsiana (Bess.) A. Gro ss h., Фл. Кавк., IV, 142 (1934); 
Опр. раст. Кавк., 465.—A. maritima var. Szovitsiana Bess, in Bull. Soc. 
Nat. Mose., VIII, 34 (1834); Ledeb., II, 74 (1844-46).-A. maritima 
var. Hanseniana Bess., 44.—A. Prilipkoana Rzazade, A. nachi- 
tschevanica Rzazade (p.p.) et A. Iskenderiana Rzazade (p.p.) в Изв. 
АН Азерб. СССР, 3,26 (1955).—П. Совича  —Сович j.111

1 Правильнее следует писать и произносить Сович, а не Шовиц. И. С. Сович 
(по национальности серб)—одесский аптекарь, натуралист, известный коллектор рас
тений кавказской флоры.
11 Флора Азербайджана, т. VIII _
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Растение вначале сероватое, густо паутинисто-волосистое, впослед
ствии слабоопушенное или частью голое. Корень деревянистый, вы
пускающий укороченные бесплодные побеги с пучками листьев в верх
ней части. Плодоносящие стебли в числе нескольких, прямые, крепкие 
60—100 см выс., в верхней половине ветвистые, с длинными ребристы
ми, иногда почти горизонтально отклоненными веточками. Нижние 
стеблевые листья и листья бесплодных побегов опадающие, до 10 см 
дл. и 4 см шир., длинночерешковые, при основании с перисторассе- 
ченными ушками; пластинка 2—3-перисторассеченная, первичные доли 
отставленные, конечные дольки плоские, линейные, 5—10 мм дл. и 
1 мм шир., едва заостренные; средние и верхние стеблевые листья 
более короткие, сидячие или короткочерешковые, менее сложно рас
сеченные, прицветные простые, линейные, 2—4 (5) мм дл. Соцветие 
широкометельчатое. Корзинки яйцевидные, на ножках, б. или м. от
ставленные, поникающие, 3,5—4 мм дл. и 2 мм шир. Обертка серова
то-волосистая; листочки ее по краю пленчатые, наружные продолгова
то-овальные, внутренние крупнее, эллиптические. Цветков в корзинке. 
4—5. Семянки яйцевидные,бороздчатые, плоские. Цв. IX —X, пл. 
X-XI.

Распр. в Азерб. ССР. Апш, —Степ. пл.—Кура-Ар. низм. —На со
лонцеватых местах, часто как сорное.

Распр. в СССР.^К’а в к а з'ЦВост. Закавк.).
Хоз. знач.|По сообщению 'А. А. Гроссгейма -(1947), в растении 

содержится эфирное масло (0,5—О,6?о). По данным И. А. Дамирова 
(1949), в масле'имеется сантонин (1,4—3,2 %).

Примечание. A. ^Prilipkoana R z a z a d е, по мнению ее автора, отличается 
от A. Szovitsiana~XB e s s.) A. Grossh. пальчаторассеченными листьями; на самом 
деле листья A. Prilipkoana такие же как у последнего вида, т. е. дважды перисто
рассеченные. Другое отличие, указываемое автором; (пятицветковые, почти сидячие 
корзинки у A. Prilipkoana и 4—5-цветковые корзинки на коротких ножках у A. Szo
vitsiana) по существу не может считаться отличием. Отличия вида A. nachitscheva
nica Rzazade от A. Szovitsiana (Bess.) A. Grossh. (белое опушение, обратно
конические корзинки и ложковидные листочки обертки) также недействительны. 
Во-первых, никаких ложковидных листочков в обертке у Artemisia вообще не бы
вает, во-вторых, обратноконическая обертка характерна и для A. Szovitsiana, ,и, 
в-третьих, опушение так же долго сохраняется и у последнего вида (вообще же 
этот признак непригоден для различения видов). Новый вид A. Iskenderiana Rza
zade представляет собой смесь двух видов (4. Szovitsiana (В e s s.) A. Grossh. и 
A. fragrans Will d.), наглядно иллюстрируемую комплектом гербарных экземпляров, 
тестированных Р. Рзазаде и хранящихся в Ин-те бот. АН Азерб. ССР. Такую же 
смесь представляет собою и A. nachitschevanica Rzazade. Благодаря этому обстоя
тельству A. Iskenderiana Rzazade и A. nachitschevanica Rzazade попадают в 
качестве синонимов отчасти к A. fragrans Willd., отчасти к A. Szovitsiana (Bess.) 
A. Grossh.

Что касается A. marltima f. Hanseniana Bess., то, согласно Besser’y, эта фор
ма имеет узко продолговато-линейные дольки листьев, а нижиие корзинки на нож
ках поникающие, что свидетельствует о ее несомненной близости к A. Szovitsiana 
(Bess.) A. Grossh. и A. monogytia Waldst.^et Kit.

15. A. fragrans W i 11 d., Sp. pl., iIII, 3, 1833 (1804).—A. maritima 
var. Willdenoviana Bess, in Bull. Soc. Nat. Mose., VII, 31 (1834).— 
A. maritima. var. M eyeriana Bess., там же, стр. 39.—A. maritima 
var. fragrans Ledeb., Fl. ross., 11, 2, 570(1846).—A. taurica var. Hanse
niana D. C., Prodr., VI, 104(1837), non Be s s.—A. Hanseniana var. 
phyllostachys"A. Grossh., Фл. Кавк., IV, 146 (1934).—A. Meyeriana 
var. diparicata A. Grossh. Опр. раст. Кавк., 465 (1949).—A. Hanse
niana A. Grossh. in herb.—A. divaricata (A. G s o s s h.) Rzazade,
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A. latschitlica Rzazade, A. Fedorovi Rzazade, A. Iskenderiana 
Rzazade (p. p.), A. nachitschevanica Rzazade в Изв. АН Азерб. 
ССР, 3 (1955).—A. eri'vanica auct. cauc.—П. душистая—И]ли j.

Многолетнее растение, (25) 30—45 см выс., в начале вегетации бе
ловатовойлочное, впоследствии частью голое. Корень вертикальный, 
деревянистый, до 0,5—1 см толщ. Плодоносящие стебли в числе нес
кольких или б. или м. многочисленные, прямые, несколько выше середины 
ветвистые, с отклоненными веточками. Нижние стеблевые листья че
решковые, 2,5—3,5 см дл., в очертании продолговатые, дважды пери
сторассеченные, конечные дольки толстоватые, узколинейные, или 
нитевидно-линейные, тупые; средние стеблевые листья сидячие, просто 
перистые, при основании с перисторассеченными ушками; прицветные 
листья линейные, 2—4 мм дл. Корзинки сидячие, широкояйцевидные 
или почти шаровидные, 3—4,5 мм дл., прямостоячие или отклоненные, 
в узком пирамидально-метельчатом соцветии. Наружные листочки 
обертки короткие, овальные, выпуклые, беловатоволосистые, внутрен
ние крупнее, продолговато-линейные, по краю широко пленчато-окайм
ленные, по спинке зеленоватые. Цветки желтые. Цв. IX—X, пл. X—XI.

Распр. в Азерб. ССР. Сам.-Див. низм,—Прикасп.—Апш.—Коб.— 
Кура-Ар. низм.—Кур. равн.—Ленк. Муг. — Диаб.—От низменности до 
среднего горного пояса. —На сухих склонах.

Распр. в СССР. Кавказ (Предкавк.—вост., Даг., Вост, и Юж. 
Закавк.), Ср. Азия (Мангышлак).

Общее распр. Арм.-Курд., Иран.
Хоз. знач. По Каракашу и Зеленцовой (1938), в свежей и сухой 

траве A. fragrans содержится 0,87—0,92% эфирного масла; обнару
жены также следы алкалоидов (Мирзоян и Амирзадян, 1949). По мне
нию Магакьяна и других авторов, является одним из основных кормо
вых растений в Армянской ССР и Нахичеванской АССР в осенний 
период. В это время хорошо поедается овцами и хуже ослами и ло
шадьми. Поедается также и весной, но хуже, чем эфемеры и эфеме
роиды. Крупным рогатым скотом не поедается; в некоторых районах 
(Магакьян,.1953) скашивается на сено. Имеются сведения о профилак
тическом (глистогонном) действии этого вида на овец (Магакьян, 1953). 
По данным И. А. Дамирова (1949), в эфирном масле содержится 
сантонин (1,5—2,9%)-

Примечание. A. fragrans Wilid. представляет собою морфологически от- 
четливо выраженный вид на всем протяжении кавказского ареала, с характерными 
удлиненными ветвями, нитевидно-линейными дольками листьев, широкояйцевидными, 
обычно сидячими, корзинками и беловатым опушением. Касаясь A. HanSeniana 
A. Gross h., следует заметить следующее. Впервые опубликованная Бессером А. та- 
ritima f. Hanseniana является одной из форм A. Szovitsiana (Bess.) A. Grossh. 
(см- синонимику этого вида) • Формы же других авторов, именуемые также „Нап- 
seniana* 4, являются соподчиненными A. fragrans. При возведении же одной из них 
в ранг вида нельзя применять эпитет „Hanseniana“ > так как он в данном случае 
становится более поздним гомонимом Бессеровской А. таг iti та f. Hanseniana Bess. 
Кстати, подобная ошибка совершена А. А. Гроссгеймом при возведении A. fragrans 
f. Meyeriana в ранг вида, оказавшегося более поздним гомонимом сибирского вида— 
A. Meyeriana В ess, (из секции Abrotanam). Разбираясь по существу дела мы не на
ходим никаких оснований для разделения A. fragrans Wilid. на два или даже три 
вида, как это было предложено А. А. Гроссгеймом.

16. A. spicigera С. Koch in Linnaea, 24, 345 (1851); А. Гросс
гейм, Фл. Кавк., IV, 42 (1934).—A. araxina Takht. в Тр. Арм.
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ФАН СССР, сер. биол., II, 209 (1937).—A. Issaevi Rzazade в Изв. 
АН Азерб. ССР, 3, 23 (1955).—П. колосовидная—Сунбулвари j.

Многолетнее растение, 25—35 см выс., в начале вегетации седова
тое, густоволосистое, впоследствии почти голое. Корень стержневой, 
толстый, деревянистый. Многолетние, деревянистые, укороченные и 
восходящие бесплодные побеги вместе с молодыми бесплодными, 
облиственными, короткими побегами образуют невысокую довольно 
плотную дернину. Плодоносящие стебли многочисленные, тонкие, до 
1 мм толщ., жесткие, обычно прямые, в конце вегетации почти голые, 
бурые, в верхней половине ветвистые, с б. или м. короткими торча
щими или слабо отклоненными веточками. Нижние стеблевые листья 
черешковые, рано опадающие, пластинка их в очертании овальная, 
дважды перисторассеченная, конечные дольки линейные, 2—4 мм дл., 
средние стеблевые листья короткочерешковые или сидячие, однажды- 
дважды перистые, самые верхние (прицветные) сидячие, простые, ли
нейные. Корзинки сидячие или на ножках, вверх направленные, почти 
линейно-цилиндрические, 3—4 мм дл., в узком сжатом колосовидно
метельчатом соцветии. Листочки обертки бугорчато-железистые и 
густо беловолосистые, с пленчатым краем, наружные мелкие, оваль
ные, внутренние крупнее, линейно-продолговатые. Цветков в корзинках 
4-5. Цв. VIII—IX, пл. IX—XI. ____

Распр. в Азерб. ССР. Нах- горн. —В нижнем и среднем горных по
ясах.—На сухих каменистых склонах.

Распр. в СССР. Кавказ (Юж. Закавк.).
Общее распр. Турция.—Описан из Карской обл.
Примечание. A. Issae.vi R z a z a d е предстлвляет собою довольно чахлые с 

недоразвитыми корзинками экземпляры A. splcigera С. Koch. Сюда же, несомнен
но, следует причислить и A. агахina Takht.

Род. 855. Tussilago L.1—Мать-и-мачеха—Дэвэдабаны

Корзинки одиночные на концах стеблей. Краевые цветки многоряд
ные, язычковые, женские, плодущие, срединные—трубчатые, обоеполые, 
бесплодные. Обертка цилиндрическая, однорядная, при основании 
окутана мелкими чешуевидными листочками. Цветоложе голое. Семян
ки цилиндрические, ребристые, голые; хохолок из простых шелковис
тых волосков. Многолетние травы с чешуйчатыми стеблевыми и круп
ными зелеными округло-сердцевидными прикорневыми листьями, по
являющимися после цветения.

Монотипный род,

1. T. larfara L., Sp. pl., 865 (1753); Boiss., III, 377; А. Гросс
гейм, Фл. Кавк., IV, 143 (1934); Опр. раст. Кавк., 465.—М. -и -м. 
обыкновенная—Ади д.

Многолетнее растение с одеревеневшим длинным ползучим ветвис
тым корневищем. Стебли обычно многочисленные, во время цветения 
3 —15 см выс., в стадии плодоношения до 33 см выс. Стеблевые листья 
узкие, прижатые к стеблю, чешуйчатые, продолговато-ланцетные, ост
роватые, обычно пурпурно окрашенные. Прикорневые листья появля
ются под конец цветения, крупные, длинночерешковые, округло-серд
цевидные, плотные, кожистые, у основания широковыемчатые, слабо 

1 Обработала P. М. Софиева.
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пальчато-лопастные или неравномерно угловато выемчато-зубчатые, 
сверху зеленые, почти голые, снизу мягко беловойлочные. Корзинки 
одиночные, цилиндрические, 8—11 мм шир., до и после цветения по
никающие, с золотисто-желтыми цветками, появляются раньше листьев 
(реже одновременно с ними). Обертка однорядная, при основании 
одетая более короткими чешуйчатыми листьями, постепенно перехо
дящими в листочки обертки; последние продолговато-линейные, ту
поватые или островатые, по краям пленчатые. Язычковые цветки мно
гочисленные, многорядные, весьма узкие, нередко почти нитевидные, 
едва длиннее обертки; срединные цветки трубчатые, обоеполые, бес
плодные. Семянки 3—4 мм дл., цилиндрические, ребристые, голые; 
хохолок из простых белых шелковистых волосков, в 2—3 раза длиннее 
семянок, у язычковых цветов многорядный, у трубчатых однорядный, 
более короткий. Цв. (II) III—IV, пл. V—VI.

Распр. в Азерб. ССР. Сам.-Див. низм.—БК (кубинск.) —БК вост. 
— БК зап. — МК сев. — Нах. горн, —От низменности до среднего горного 
пояса и выше (до 2200 лг).— На открытых часто глинистых местах по 
берегам рек и горных ручьев, по арыкам.

Распр. в СССР. Кавказ (весь), Европ. ч. (почти вся), Крым, 
Сибирь, Ср. Азия.

Общее распр. Вся Европа, Сев. Африка, Балк.-Малоаз., Иран.; 
Сев. Америка (занесено). — Описан из Европы.

Хоз. знач. Лекарственное растение, известное еще с древних вре
мен. В Госфармакопее указываются листья М. -и -м., которые идут 
на приготовление отхаркивающих и мягчительных средств. В листьях 
содержится слизь, дающая при гидролизе пентозы и галактозу, глю
козид туссилягин и дубильные вещества. В листьях же содержится 
27 гамм витамина А (после цветения) и витамин С (21,3—44,2 мг%) 
(А. Гроссгейм).

Род 856. Petasites G a e r t n.1—Подбел — Петазитес

1. P. albus (L.) G a e r t n., De fruct. et sem., II, 406 (1791); Boiss., 
Ill, (1875); А. Гроссгейм, Фл. Кавк., IV, 144 (1934); Опр. раст. 
Кавк., 466.—Tussilago albaC., Sp. pl., 866 (1753).—П. белый—Af п.

Многолетнее густо паутинисто-волосистое растение. Корневище 
длинное, ползучее, равномерно утолщенное. Стебель прямостоячий, 
толстый, 15—30 см выс. (во время цветения). Прикорневые листья

Корзинки разнородно двудомные, собранные обычно в компактное 
яйцевидное или продолговатое соцветие. Обертка почти однорядная, 
колокольчатая. На мужских экземплярах краевые цветки немногие, 
женские, тонкотрубчатые, срединные многочисленные, обоеполые, бес
плодные, пятизубчатые; на женских экземплярах краевые цветки мно
горядные, ^многочисленные, нитевидные, женские, плодущие, срединные— 
немногие обоеполые, бесплодные. Цветоложе голое, плоское. Семянки 
линейные с продольными ребрышками. Хоходок многорядный из прос
тых волосков. Многолетние растения с крупными сердцевидными при
корневыми и чешуйчатыми стеблевыми листьями.

Из ок. 15 видов,- распространенных гл. обр. в Азии и Европе, отчасти в 
Сев. Америке, на Кавказе 4, в Азербайджане 1 вид. 

1 Обработала P. М. Софиева.
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появляются после цветения, длинночерешковые, округло-сердцевидные 
или округло-почковидные, угловато остроконечно-зубчатые, снизу бе
ловойлочные, сверху почти голые; стеблевые листья чешуйчатые, про
долговатые, бледно-зеленые, прижатые к стеблю. Корзинки 4—5 мм 
шир., у мужских экземпляров собраны в яйцевидное плотное соцветие, 
у женских—в рыхлое. Цветки беловато-желтые, женские цветки ните
видно-трубчатые. Лопасти столбика у обоеполых широких трубчатых 
цветков ланцетные, заостренные, значительно выдаются из венчика. 
Семянки 2—3 мм дл., линейные, продольно-ребристые, с белым хо
холком, втрое более длинным. Цв. Ill—IV, пл. IV—V (VI).

Распр. в Азерб. ССР. А. Гроссгеймом в „Опр. раст. Кавк.“ ука
зан для среднего горного пояса для Карабаха и Талыша.

Распр. в СССР. Кавказ (Предкавк., Вост- и Юж. Закавк., Тал.), 
Европ. ч. (сев.-зап.).

Общее распр. Атл. и Ср. Европа. —Описан из Европы.
Примечание. В Гербарии Ин-та бот. в Баку гербарный материал по Petasi- 

tes из Азербайджана отсутствует.

Род 857. Doronicıım L.1—Дороникум—Дороникум

Корзинки многоцветковые. Краевые цветки однорядные, язычковые, 
женские, желтые, срединные—трубчатые, пятизубчатые, обоеполые, 
Обертка 2—3-рядная, из одинаковых травянистых листочков. Цвето
ложе выпуклое, голое или волосистое. Семянки продолговато-цилинд
рические, бороздчатые; хохолок из многорядных простых зазубренных 
волосков, у краевых семянок отсутствует. Многолетние травы с цель
ными очередными листьями и корзинками на длинных ножках.

Из 34 видов, растущих в Европе, Азии (большей частью) и Африке, на 
Кавказе 3 вида, в Азербайджане 2.

1. Листья округло- или треугольно-сердцевидные, по краю часто вы
емчато-зубчатые с острыми зубцами. Стебли более высокие, 50— 
150 см выс., с немногими корзинками, собранными в щитковидное 
соцветие. Семянки краевых цветков голые, срединных—густоопу- 
шенные; хохолок в 2—2,5 раза длиннее семянок.

1. D. macrophylium Fisch.
= Листья обратнояйцевидно-продолговатые или линейно-продолгова

тые, цельнокр’айние или редкозубчатые, сидячие. Стебли менее 
высокие, до 50 см выс. Семянки у всех цветков короткопушистые; 
хохолок почти равен семянкам. 2. D. oblongifolium D. С.
О 1. D. ma crophyllurft Fisch., Hort. Gorenk.. ed. II, 40 (1812) et in 

Ног пет., Hort. Hafn., Suppl., 100 (1819); В o i s s., Ill, 379; А. Г р о с с- 
гейм, Фл. Кавк., IV, 145 (1934); Опр. раст. Кавк., ,466.—D. austri- 
асит M. В., 11, 351, non Jacq.—Д. крупнолистный— Hpwjapnar д.

Многолетнее железисто-пушистое растение. Корневище короткое, 
с длинными шнуровидными корнями. Стебель 50—150 см выс., бо
роздчатый, с середины или в верхней части маловетвистый, редко 
простой. Прикорневые листья на длинных черешках, крупные, до 30 см 
дл. и 20—25 см шир., округло- или треугольно-сердцевидные, по кра
ям крупновыемчатые или крупнозубчатые, на верхушке тупые, нижние 
стеблевые на более коротких черешках, при основании с ушками,

1 Обработала Р . М. Софиева.
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средние и верхние листья сидячие, стеблеобъемлющие, при основании 
с крупными зубчатыми ушками, самые верхние яйцевидные, стеблеобъ
емлющие. Корзинки крупные, ширококолокольчатые, 10—20 мм шир., в 
рыхлом щитковидном соцветии, в небольшом числе, на длинных обыч
но ножках. Обертка 2—3-рядная; листочки ее продолговато-ланцетные, 
длинно и тонко заостренные, густожелезистые. Язычковые цветки яр
ко-желтые, на верхушке с 3 зубцами, в 2—2,5 раза длиннее обертки, 
20—30 ММ дл., 3—5 мм шир. Семянки 3—5 мм дл., продолговато
цилиндрические, ребристые, коричневые, краевые голые, срединные 
полуприжато-волосистые. Хохолок шероховато-волосистый, белый, рав
ный семянке. Цв. VI—VII (VIII), пл. VII—IX (табл. XXXI).

Распр. в Азерб. ССР. БК (кубинск.)—БК зап.—МК сев—МК центр. 
— Нах. горн.—В верхнем лесном и субальпийском поясах (до 2700 м 
над ур- м.).—В горных лесах, на субальпийских лугах, у горных ручьев.

Распр. в СССР. Кавказ (Предкавк., Даг., Зап., Вост, и Юж. 
Закавк.).—Описан с М. Кавказа.

О 2. D. oblongifolium D. С., Prodr., VI, 321 (1837); В oi s s., Ill, 381; 
А. Гроссгейм, Фл. Кагк., IV, 145 (1934); Опр. раст. Кавк., 466.— 
П. продолговатолистный—Узунсов)арпаг д.

Многолетнее растение. Корневище короткое, с остатками влагалищ 
черешков прошлогодних листьев и шнуровидными корнями. Стебель 
(10) 20—50 (65) см выс., одиночный, простой, железисто-опушенный. 
Листья цельные, редкозубчатые или почти цельнокрайние, по краям 
мелкореснитчатые, в остальном почти голые, на верхушке тупые или 
туповатые, прикорневые и нижние стеблевые листья длинночерешковые 
(черешок обычно в 172—3 раза длиннее пластинки), с плоскими рас
ширенными во влагалище черешками, обратнояйцевидно-продолговатые, 
средние и верхние сидячие, полустеблеобъемлющие, продолговато-лан
цетные, продолговатые или линейно-продолговатые. Корзинки одиноч
ные на верхушке стебля. Обертка ширококолокольчатая, 1,5—2 см 
шир-, 2—3-рядная, вместе с ножками корзинок курчаво-волосистая и 
железистая; листочки обертки ланцетные, заостренные. Язычки светло- 
желтые, 20—30 мм дл. и 3—5 мм шир., вдвое длиннее обертки, на 
верхушке трехзубчатые. Семянки 3—4 мм дл., ребристые, волосистые; 
хохолок шероховатый, беловатый, немного короче семянок. Цв. VI — 
VIII, пл. VII—IX.

Распр. в Азерб. ССР. МК сев.—МК центр.—Нах. горн.—В альпий
ском и субальпийском поясах (до 3000 М над ур. м.).—На высокогор
ных лугах и на скалах.

Распр. в СССР. Кавказ (Предкавк., Даг., Вост, и Юж. Закавк.). 
— Описан с Б. Кавказа.

Род 858. Senecio L.1—Крестовник—Хачкулу.

Корзинки в щитковидном, щитковидно-метельчатом или зонтико
видном соцветии, многочисленные, реже одиночные. Обертка цилинд
рическая, обратноконическая или полушаровидная, однорядная, из 
листочков одинаковой длины,при основании часто с мелкими наруж
ными. Краевые цветки однорядные, язычковые, женские, или иногда 
они отсутствуют, срединные цветки трубчатые, обоеполые. Цветоложе 

1 Обработала P. М. Софиева.
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плоское, ячеистое, голое. Пыльники при основании тупые. Ветви стол
бика обрубленные, на верхушке с кисточкой волосков. Семянки без 
носика, цилиндрические, ребристые, с валиком, к которому прикреплен 
хохолок, состоящий из легко опадающих или остающихся, ломких, за
зубренных, белых или кремовых волосков.

Одно-, дву- или многолетние травы, часто железисто- или паути
нисто-опушенные с очередными листьями разнообразной формы.

В роде содержится ок. 3000 видов, широко распространенных почти по 
всепуу земному шару; из них в СССР насчитывается ок. 100 видов, на Кав
казе 32, в Азербайджане 18 видов.

Хоз. знач.. Некоторые виды крестовников содержат ценные алка
лоиды. Как лекарственные растения, крестовники известны еще с глу
бокой древности и применялись при самых разнообразных заболева
ниях. С лекарственной целью используются все части растения: кор
невища, стебли, листья, цветки. На содержание алкалоидов, от которых 
зависят лекарственные свойства, уже изучены многие виды крестов
ника. В них обнаружены алкалоиды сенеционин, якобин, платифиллин, 
сенецифиллин, сенецифолин, отосенин и ряд других.

В настоящее время с лекарственной целью применяются крестов
ники: о. platyphyllus (M. В.) D. С., S. vulgaris L., S'. jacobaea L. 
Алкалоиды, содержащиеся вс. platyphyllus (M. В.) D. С., обладают 
противоспазматическим антропиноподобным действием и являются пре
красной заменой антропина и белладонна.

Платифиллин, выделенный из S. platypyllus (M. В.) D. С., обычно 
действует сильнее, чем атропин, и не дает неприятных побочных яв
лений, вызываемых последним. Платифиллин употребляется также при 
лечении бронхиальной астмы и гипертонии. Как и атропин, платифил
лин сильно расширяет зрачок, но на аккомодацию действует слабее. 
В настоящее время, по данным С. Е. Землинского (1951), в связи с 
благоприятными клиническими результатами применения препаратов 
платифиллина, налажено производство их. Ввиду большой потребности 
в платифиллине -)и трудности заготовки крестовника широколистного 
(содержащего платифиллин) в естественных условиях, изучается воз
можность введения его в культуру (Землинский, 1951).

Алкалоиды сенеционин и сенецин, содержащиеся в S. vulgaris L., 
являются кровоостанавливающими средствами, применяемыми в виде 
жидкого экстракта и настоя в гинекологической практике.Аналогично 
применяются и препараты из S. jacobaea L.

В настоящее время из 32 кавказских видов крестовника исследо
ваны 24 вида, которые содержат в большей или меньшей степени ал
калоиды. Значительное количество их содержат следующие виды: 
S. platyphyllus (M. В.) D. С., S. Kolenatianus С. A. M., S. errati- 
cus Bert ol., S. jacobaea L., o. macro phyllus M. B., S. orientalis 
Willd., S. Massagetovii Schischk., S. Pojarkovae Schischk. и 
S. Sostıou'skyi S o f.

Некоторые многолетние виды рода slenecio [L. ядовиты (5. jaco
baea L.) и бывают причиной отравления домашних животных, особен
но лошадей. Сведения же о ядовитости однолетних видов противоре
чивы.

Большинство однолетников и некоторые многолетние виды являются 
сорняками, сильно засоряющими огороды, пропашные культуры, посе
вы хлопчатника и т. д.
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Такие крестовники, как S. elegatıs L. (Юж. Африка), являются де
коративными растениями. Из кавказских видов в качестве декоратив
ных могут быть использованы .3. Karjagitlii Sof., Pojarkovas 
Schischk., S. caucasigetıus Schischk., J. paııdıırifoliııs C. Koch, 
S. LipsKyi L om.

Кроме того, некоторые виды крестовников являются хорошими 
витаминоносами. В листьях Ö. vulgaris L., например, содержится 
до 61 мг% витамина С (аскарбиновая кислота).

1. Ветви столбика обрубленные и несут вокруг вершины кисточку 
торчащих вверх волосков. Обертка однорядная.......................... 2

= Ветви столбика кверху суженные и только на наружной стороне 
ворсинчато-опушенные. Обертка двурядная.

4. 3. Caucasians (M. В.) D. С.
2. Листья перистолопастные, б. или м. глубоко раздельные или рас

сеченные. Одно-, дву- или многолетние растения. Обертка с на
ружными листочками..................  3

— Листья цельные, разнообразной формы, по краям обычно зубчатые
или пильчатые. Многолетние растения. Обертка с наружными лис
точками или без них............................................................................ 11

3. Однолетние маленькие паутинисто-опушенные, редко почти голые 
растения. Обертка цилиндрическая или обратноконически-цилинд
рическая, листочки ее обычно на верхушке темные.................... 4

=■= Многолетние, более крупные растения, 40—200 см выс., с толстым 
слегка деревянистым корневищем. Обертка полушаровидная, редко 
обратноконически-цилиндрическая или цилиндрическая, листочки 
ее на верхушке почти не окрашенные.........................................6

4. Язычков нет или они очень короткие, завернутые, не превышаю
щие листочки обертки 18. 8. vulgaris L;

= Язычки равны листочкам обертки или длиннее их, простые, редко 
завернутые............................................................................................ 5

5. Маленькое высокогорное б. или м. паутинисто-опушенное расте
ние, 3—15 см выс. Стебли обычно многочисленные. Корзинок 
13—20, редко 4. Наружные листочки обертки черные, в 3 — 4 раза 
короче внутренних. Семянки короткоопушенные или почти голые.'

17. S. Sosnowskyi Sof.
== Растение более низких поясов, 10—60 см выс. Корзинки обычно 

многочисленные. Наружные листочки обертки на верхушке с чер
ным пятном или без него. 16. S. vernalus Waldst. et Kit.

6(3). Листья снизу густо беловойлочные или с обеих сторон желе
зисто-опушенные. Корзинки обычно с язычковыми цветками. Оберт
ка крупная, полушаровидная, 7—15 мм шир................................. 7

— Листья снизу не бывают беловойлочными, слегка паутинисто-опу
шенные или почти голые. Корзинки с язычковыми цветками или 
без них. Обертка цилиндрическая, обратноконически-цилиндричес- 
кая или полушаровидная, 3—7 мм шир........................................ 9

7. Все семянки опушены по всей поверхности. Листья с 2—4 парами 
неясно треугольных сегментов. Щиток из 5 —10 (реже 20) корзинок 
Обертка 10—12 мм шир. 13. 8. Lipskyi Lorn.

= Все семянки совершенно голые или малоопушенные . . . . • .8 
3. Паутинисто-опушенное растение, 30—75 см выс. Обертка 10 —12 мм 

шир., листочки ее линейно-ланцетные.
12. 5. kııbetısis A. Grossh.
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= Железисто-опушенное растение, 20—50 см выс. Корзинки в числе 
2—6. Обертка ок. 15 мм шир., листочки ее линейно-ланцетные. 
Листья лировидно-перистораздельные, с 2—3 парами долей, ко
нечные доли яйцевидно-треугольные, немного крупнее боковых. 
Семянки голые, 4—5 мм дл. 14. S. taraxacifoliııs (M. B.)D. C.

9(6). Обертка узкая, 1,5—3 мм шир., обратноконически-цилиндриче- 
ская или цилиндрическая. Корзинки многочисленные, малоцветковые. 
Язычковых цветков 1—3 или они отсутствуют........................ 10

= Обертка полушаровидная. Корзинки многоцветковые, обычно с 
8—15 язычковыми цветками 15. S. grandidentatıis Ledeb.

10. Корзинки весьма многочисленные (больше 100), с язычковыми 
цветками. Обертка обратноконически-цилиндрическая, с 2—4 на
ружными листочками. Семянка б. или м. длинноволосисто-опушен- 
ная. Растение ок. 2 м выс., с крупными (до 1 М дл., 20—40 см 
шир.) сложными листьями. 9. S. Othonııae М. В.

— Корзинок меньше, без язычковых цветков. Обертка цилиндричес
кая, с 2—3 наружными листочками. Семянка голая. Растение 30— 
60 см выс., с простыми лировидными листьями.

8. S. paııcilobııs D. С.
11(2). Обертка 6—15 мм шир., состоит из одного ряда одинаковых 

листочков, наружных листочков при ее основании нет. Соцветие 
зонтиковидное. Корзинки обычно с язычковыми цветками ... 12 

= Обертка при основании несет небольшое число наружных листоч
ков, образующих как бы второй их ряд. Соцветие в виде щитка 
или метелки. Корзинки с язычковыми цветками или без них. . . 13

12. Язычковые цветки оранжево-красные. Корзинок 2—7, ножки их ко
роткие, утолщенные. Густо паутинисто-опушенное растение, 10— 
50 см выс. И. S. caucasigenus Schischk.

= Язычковые цветки желтые. Корзинок 12—60, ножки их удлинен
ные, неутолщенные. Рассеянно паутинисто-опушенное или почти 
голое растение, 40—160 см выс. 10. S. sııbfloccosııs Schischk.

13. Корзинки многоцветковые, полушаровидные, с язычковыми цвет
ками. Обертка 8—15 мм шир. Семянка опушенная или голая. . 14 

= Корзинки сравнительно малоцветковые, цилиндрические, более
мелкие, с 5—7 язычковыми цветками или без них. Обертка 2—4 мм 
шир. Семянки голые............................................................................ 15

14. Соцветие кистевидно-метельчатое, б. или м. удлиненное. Корзи
нок 15 — 30 (редко их больше или меньше). Обертки с 5—9 ли
нейно-шиловидными наружными листочками. Язычковых цветков 
8—12. Семянки 2—4 мм дл., опушенные или почти голые.

1. S. racemosııs (M. В.) D. С.
= Соцветие щитковидное. Корзинок 3—13. Обертка с 10—13 наруж

ными листочками. Семянки совершенно голые.
2. S. orientalis Willd.

15. Листья 2,5—8 см шир., нижние всегда к основанию суженные . 16 
= Листья 8—40 см шир., нижние у основания сердцевидные или ши

рококлиновидные.................................................................................17
16. Корзинки многочисленные, без язычковых цветков, 4—6 цветковые. 

Обертка узкоцилиндрическая, 2—3 мм шир.
7. S. Pojarkozxie (Boiss.) Schischk.

= Корзинки с длинными язычковыми цветками, цветков в корзинке 
больше. Обертка более широкая. 3. S. propinquus Schischk.
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17. Корзинки с длинными язычковыми цветками в числе 6—7 (редко 
4—8). Листья почти кожистые, светло-зеленые, голые, блестящие, 
нижние яйцевидно-сердцевидные, верхние продолговато-ланцетные. 
Обертка цилиндрическая или обратноконически-цилиндрическая.

5. S. lampsanoides D. С.
— Корзинки без язычковых цветков, 4—5-цветковые. Листья травя

нистые, темно-зеленые, не кожистые, от треугольно-почковидных 
до яйцевидно-продолговатых. Обертка цилиндрическая, более узкая, 
3 (4) мм шир., с 2—3 узколинейными наружными листочками, ко
торые в 2 раза короче внутренних. 6. S. platyphyllus (M. В.) D. С.
1. S. racemosus (М. В.) D. С-, Prodr., VI, 358 (1837); Boiss., 

Ill, 402, p- p.; А. Гроссгейм, Опр. раст. Кавк., 468.—Cineraria 
racemosa M. В., Fl. taur.-cauc., II, 314 (1808). —S. racemosus (3. ara- 
xinııs Trautv. in AHP, II, 550 (1873); Липский, 351.—S. thyrso- 
phorııs C. Koch in Linnaea, XXIV, 362 (1851); А. Г p о c c г e й м, Фл. 
Кавк., IV, 149 (1934); Опр. раст. Кавк., 468. — S- thyrsophorııs var. 
araxinus (Trautv.) A. Grossh., Фл. Кавк., IV, 149.-—S. thyrsopho- 
riıs var. Cyri (C. Koch) A. Grossh., Фл. Кавк., 149, —К. кистис- 
тый—Салхымвари х.

Многолетнее голое или рассеянно коротко- и жесткоопушенное рас
тение. Корневище короткое, прямое, деревянистое, с пучком почти 
шнуровидных корней. Стебель 25—100 см выс., прямостоячий, прос
той или от середины или в верхней части ветвистый, тонкобороздча
тый. Листья плотные, цельные, от продолговатых до узколанцетных, 
по краям некрупно и острозубчатые, или неравномерно выемчатые; 
прикорневые листья оттянутые в черешок, продолговатые или продол
говато-ланцетные; нижние стеблевые сходные с прикорневыми, корот
кочерешковые; средние и верхние постепенно или сразу уменьшенные, 
сидячие, при основании со стеблеобъемлющими ушками, узко продол
говато-ланцетные. Корзинки в узкометельчатом соцветии из коротких 
кистей, с двумя-немногими корзинками. Обертка 10—15 мм щир., на
ружные листочки ее в числе 5—9, линейные, оттянутые кверху, внут
ренние ланцетные, 5—8 мм дл. и 1—1,5 мм шир., туповатые, опу
шенные или почти голые по краям перепончатые, на верхушке часто 
короткошерстистые и темные. Язычковые цветки в числе 8—12, жел
тые, вдвое длиннее обертки. Семянки 2—4 мм дл., 1 — 1,5 мм шир., 
опушенные- или почти голые; хохолок легко опадающий, не чистобе
лый, в полтора раза длиннее семянки.

Распр. в Азерб. ССР. БК (кубинск.)—БК вост.—Нах. горн.—В 
среднем горном поясе до субальпийского. —На горных лугах, иногда 
на залежах.

Распр. в СССР. Кавказ (Даг., Вост, и Юж. Закавк.).
Общее распр. Арм.-Курд. — Описан с Кавказа.
2. S. orientalis Wilid., Sp.pl., ed. 4, 111,3,2006 (1804); Boiss., 

Ill, 406; А. Гроссгейм, Фл. Кавк., IV, 150 (1934), р. р.; Опр. раст. 
Кавк., 468, р. р.—К. восточный—Шэрг х.

Многолетнее растение с коротким корневищем и шнуровидными 
корнями. Стебель в верхней части щитковидно-ветвистый с немногими 
корзинками, голый или около корневой шейки хлопьевидно-шерстис
тый. Листья плотные, цельные, мелкопильчато-зубчатые, редко цель
нокрайние, голые, с выступающей на нижней стороне срединной белой 
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жилкой, прикорневые 15—20 см дл., 2—3 см шир., узкопродолгова
тые, оттянутые в плоский черешок, нижние стеблевые сходные с при
корневыми, с более коротким черешком, средние и верхние стеблевые 
уменьшенные, сидячие, полустеблеобъемлющие, ланцетные, острые или 
заостренные. Корзинки полушаровидные, в числе (9) 10—13 (15), в 
простом верхушечном щитковидном соцветии. Обертка 6—10 мм шир., 
наружные ее листочки в числе 10—13, линейные, немного короче 
внутренних, почти голые, внуренние 6—7 мм дл., линейно-ланцетные, 
острые, на верхушке коричнево-черные с короткими реснитчатыми во
лосками. Язычковые цветки в числе 13—15, желтые, вдвое длиннее 
обертки. Семянки совершенно голые, с плоскими ребрышками, 4—5 мм 
дл., 0,8—1 мм шир.; хохолок белый, шелковистый, равный семянкам 
или немного длиннее их. Цв. VI—VII, пл. VII—VIII.

Распр. в Азерб. ССР. Нах. горн.—МК центр.—Диаб. — От верхнего 
лесного до субальпийского пояса.—На горных лугах, по опушкам ле
сов и каменистым склонам.

Распр. в СССР. Кавказ (Вост, и Юж. Закавк., Тал.).
Общее распр. Мал. Азия, Арм.-Курд., Иран. (сев. зап.).—Описан 

с Кавказа.

ОЗ. S. propinquus S с h i s с h к. в Бот. мат. Герб. БИН АН СССР, 
XV, 406 (1953).-S. Fııchsii A. Grossh., Фл. Кавк., IV, 152 (1934), 
non Gmel.— S. Jacqııinianııs A. Grossh., Фл. Кавк., IV, 151 (1934); 
Опр. раст. Кавк., 469, non Rchb.—S. nemorensis auct. cauc,, non L. 
—К. близкий—Охшар x.

Многолетнее голое или рассеянно-опушенное растение. Корневище 
укороченное, с густыми толстыми корневыми мочками. Стебель пря
мостоячий, малоизвилистый, ребристый, густооблиственный, в соцветии 
щитковидно-ветвистый, 70—150 см выс. Листья цельные, прикорне
вые рано увядающие, нижние стеблевые продолговато-яйцевидные, 
острые или коротко заостренные, черешковидно суженные с коротким 
широким черешком, средние и верхние стеблевые яйцевидные, острые 
или заостренные, к основанию суженные, сидячие, 8—23 см дл., 
3—8 см шир., по краям хрящевато-, реже удлиненно-зубчатые, между 
зубцами короткореснитчатые, сверху темно-зеленые, обыкновенно го
лые, снизу более бледные и по жилкам коротковолосистые, самые 
верхние листья яйцевидно-ланцетные, заостренные. Корзинки много
численные (60—80), в щитковидном соцветии, ветви соцветия и цве
тоносы курчаво (почти паутинисто) опушенные. Обертка 5 мм дл- и 
3,5—4 мм шир.; наружные листочки ее узколинейные, длиннее внут
ренних, по краям курчаво-реснитчатые, внутренние продолговатые или 
продолговато-ланцетные, туповатые, по краям пленчатые и слегка во
лосистые. Язычковые цветки в числе 5 (6—7), желтые, в 2—21/2 раза 
длиннее обертки. Семянки 4—4,5 мм дл., 0,5 — 1 мм шир., цилиндри
ческие, голые, ребристые; хохолок белый или буроватый, почти равный 
трубчатым цветкам. Цв. VI—VII (VIII), пл. VIII—IX.

Распр. в Азерб. ССР. БК (кубинск.)—БК вост.—БК зап.—В суб
альпийском поясе.

Распр. в СССР. Кавказ (Даг., Зап. и Вост. Закавк.).—Описан с 
Кавказа (Гл. Кавк. хр.).



334 ДВУДОЛЬНЫЕ

Q4. S. caucasicus (M. B.) D. С., Prodr., VI, 348 (1837); А. Г р о с с- 
гейм, Фл. Кавк., IV, 147 (1934); Опр. раст. Кавк., 467.—Cineraria 
caııcasica M. В., Fl. taur.-cauc-, II, 313 (1808).—К. кавказский—Гаф- 
газ х.

Многолетнее почти голое растение. Стебель прямостоячий, борозд
чатый, обычно с 1—3 корзинками на длинных ножках, 30—65 см выс. 
Прикорневые и нижние стеблевые листья в очертании почковидно
сердцевидные, шире своей длины, с клиновидным основанием и рас
ходящимися округлыми долями основания, по краю острозубчатые, 
длинночерешковые, средние сердцевидно-яйцевидные или сердцевидно
округлые, короткочерешковые, у основания черешка с двумя округлы
ми ушками, верхние листья уменьшенные, сердцевидно-ланцетные или 
ланцетно-линейные, острые, сидячие, у основания часто без ушков. 
Корзинки крупные, обычно одиночные, на б. или м. длинных, под 
корзинкой расширенных и там шерстисто-пушистых ножках. Обертка 
полушаровидная, 10—18 мм шир., слабоволосистая, или почти голая 
двурядная, внутренние листочки линейно-ланцетные, наружные более 
узкие, линейные, почти без каймы, на 1/3 короче внутренних. Язычко
вые цветки оранжевато-желтые, в 2 раза длиннее обертки. Ветви 
столбика кверху суженные и только на наружной стороне ворсинчато- 
опушенные. Семянки 5—6 мм дл., голые; хохолок белый, в 1,5 -2 ра
за длиннее семянок. Цв. VI—VII, пл. VII—VIII (табл. XXXII).

Распр. в Азерб. ССР. БК (кубинск.)—БК [зап.—МК сев.—В суб
альпийском поясе.—На влажных лугах, расселинах скал, по берегам 
горных ручьев.

’ Распр. в СССР. Кавказ (Предкавк., Даг., Зап., Вост, и Юж. 
(юго-зап.) Закавк.).—Описан с Кавказа (из „Иберии").

О 5. S. lampsanoides D. С., Prodr., VI, 343 (1837); Boiss., Ill, 
408; А. Гроссгейм, Фл. Кавк., IV, 150 (1934); Опр. раст. Кавк., 
468,—Cineraria parviflora M. В., Fl. taur.-cauc., II, 316 (1808); III, 
573 (1819).—К. бородавниковидный—Саггалвари х.

Многолетнее голое растение. Корневище короткое, косое. Стебель 
50—150 см выс., тонкий, прямостоячий, гранисто-бороздчатый, густо
облиственный. Листья кожистые, гладкие, блестящие, нижние стеблевые 
длинночерешковые, яйцевидно- или округло-сердцевидные, тупогород
чатые, средние короткочерешковые, яйцевидные или продолговато-яй
цевидные, у основания черешков с маленькими ушками, верхние листья 
сидячие, ушковидно полустеблеобъемлющие, продолговато-ланцетные 
до ланцетных, выемчато-острозубчатые, острые; самые верхние (в соц
ветии) линейно-щетиновидные. Корзинки в щитковидно-метельчатом 
соцветии; ножки корзинок длинные, тонкие. Обертка узко обратноко
ническая, 6—7 мм дл., голая; листочки ее продолговато-линейные, с 
треугольной темной верхушкой, по краям пленчатые. Язычковые цвет
ки весьма немногие, желтые, простертые, вдвое длиннее обертки. 
Семянки 3—4 мм дл., голые, ребристые; хохолок кремовый из легко 
опадающих шелковистых волосков. Цв. VI—VII, пл. VII—VIII.

Распр. в Азерб. ССР. БК (кубинск.)—БК вост.—В верхнем лесном 
и субальпийском поясах.—В лесах по опушкам и на полянах и на 
субальпийских лугах.

Распр. в СССР. Кавказ (Предкавк., Даг., Вост. Закавк.).— 
Описан с Кавказа (г. Казбек).
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О 6. S. platyphyllus (M. В.) D. С., Prodr., VI, 352 (1837); Boiss., 
Ill, 409; А. Гроссгейм, Фл. Кавк., IV, 151 (1934); Опр. раст. Кавк., 
468.—Cacalta ınacrophylla M. В., II, 286; III, 563.—S. platyphylloides 
Somm. et Lev. в Tp. СПб Бот. сада, XII, 153 (1892); Липский, 
252; А. Гроссгейм, Фл. Кавк., IV, 150 (1934).—S. platyphyllus 
var. platyphylloides (Somm. et Lev.) A. Grossh., Опр. раст. Кавк., 
468.—E. широколистный—Енли)арпаг х.

Многолетнее растение. Корневище косое, толстое, густо покрытое 
толстыми корневыми мочками. Стебель 50—200 (250) см выс., прямо
стоячий, бороздчатый, наверху метельчато щитковидно-ветвистый, 
голый или очень рассеянно-волосистый. Листья крупные, 7—30 см дл., 
12—40 см шир., все черешковые, цельные, острозубчатые, прикорне
вые длинночерешковые, сердцевидно-почковидные, средние почти тре
угольные, из сердцевидного основания суженные в короткий крылатый че
решок, самые верхние сильно уменьшенные, ланцетные, верхушечные 
листья (в соцветии) от линейных до шиловидных. Корзинки мелкие, мало
цветковые (5—10-цветковые), многочисленные, в сложном щитковидно
метельчатом соцветии; ножки и основания корзинок слабо паутинисто- 
опушенные. Обертка короткоцилиндрическая, ок., 5 м.и дл.; наружные 
листочки ее узколинейные, в 2 раза короче внутренних, внутренние ли
нейно-продолговатые, тупые, плотные, по краям перепончатые. Языч
ковые цветки отсутствуют. Семянки ок. 4 мм дл., продолговатые, 
ребристые, голые; хохолок кремово-белый, равный по длине семянкам. 
Цв. VI—VII (VIII), пл. VII—VIII (IX) (табл. XXXIII)

Распр. в Азерб. ССР. БК (кубинск.)—БК вост.—БК зап.—В верх
нем лесном и субальпийском поясах.—На лугах, по опушкам леса.

Распр. в СССР Кавказ (Даг., Зап., Вост, и Юж. |3акавк.).— 
Описан с Гл. Кавк. хр. (Кайшаур).

Примечание. Очень изменчивый вид, отклоняющиеся экземпляры которого 
не раз ошибочно описывались в качестве отдельных видов.

О 7. S. Pojarkovae (Boiss.) Schischk. в Бот. мат. Герб. БИН 
АН СССР, XV, 409 (1953).—5. stenocephalus Boiss., Fl. or., III,’ 
408 (1875), non Maxim, in Bull. Ac. Sc. Petersb., XVI, 218 (1871); 
Липский, 352; А. Гроссгейм, Фл. Кавк., IV, 151 (1934); Опр. 
раст. Кавк., 468.—К. Поярковой—По]аркова х.

Многолетнее почти голое растение. Корневище косое с пучком 
шнуровидных корней. Стебель 80—200 см выс., густо облиственный, 
прямой, бороздчатый, наверху широко щитковидно метельчато-ветвис
тый.. Листья черешковые, плотные, узколанцетные или узколинейно
ланцетные, заостренные, 14—26 см дл., 2—5 см шир., по краям рав
номерно коротко-и острозубчатые, нижние короткочерешковые, осталь
ные сидячие, к основанию постепенно суженные, прикорневые листья 
рано увядающие. Все оси соцветия и ножки корзинок густо в коротко 
прижато волосистые. Корзинки многочисленные, мелкие, в широко
щитковидной густой метелке; ножки корзинок очень тонкие, равные 
по длине корзинкам или немного длиннее их. Обертка узкоцилиндри
ческая, ок. 5 мм дл., голая; внутренние ее листочки в числе 5, ли
нейно-лопатчатые, по краю пленчатые, тупые или островатые, голые. 
Цветков в корзинке обычно 5, редко 4—6. Язычковые цветки отсут
ствуют. Семянки ок. 4 мм дл., продолговатые, ребристые, голые;



Таблица ХХХШ
Seneclo platyphyllus (M. B.) D. C.: верхняя часть растения: 

(плодущая). G, семянка, о—корзинка

52 Флора Азербайджана, т. VIII 
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хохолок белый, шелковистый, вдвое длиннее семянки. Цв. VI—VIII, пл. 
VIII—IX.

Распр. в Азерб. ССР. БК вост.—БК зап.—Веверхнем лесном 
поясе.—На лесных полянах и каменистых осыпях.

Распр. в СССР. Кавказ (Предкавк., Зап. и Вост. Закавк.)— Опи
сан с Гл. Кавк. хр. (с. Диндидаг).

8. S. paucilobus D. С., Prodr., VI, 352 (1837); Boiss., Ill, 410; 
А. Гроссгейм в Тр. БИН Аз. ФАН СССР, II, 258 (1936); Опр. 
раст. Кавк., 470.—К. малолопастный—Кичикдилим х.

Многолетнее растение. Корневище толстое, косое, многоглавое, 
темно-коричневого цвета. Стебель 30—60 см выс., прямостоячий, гра- 
нистый, в нижней части тонко паутинисто-опушенный, наверху почти 
голый. Листья черешковые, сверху слабо, снизу густо прижато-пау
тинистые, сероватые, лировидные, с 1—2(3) парами сегментов, верху
шечный сегмент в 2—3 раза крупнее боковых, с клиновидным или серд
цевидным основанием, по краям выемчато и острозубчатый, боковые 
сегменты узко низбегающие на стержень листа, яйцевидные или про
долговатые, неравномерно редкозубчатые или угловатые; прикорневые 
и нижние стеблевые листья на длинных (25—30 см дл.) черешках, у 
основания немного расширенных и стеблеобъемлющих; средние и 
верхние стеблевые менее крупные, короткочерешковые. Корзинки не
большие, малоцветковые, в рыхлом метельчато-щитковидном соцветии, 
на коротких тонких ножках. Обертка цилиндрическая, ок. 7 мм дл. и 
ок. 3 мм шир., голая; внутренние листочки немногие, линейно-продол
говатые, тупые или островатые. Язычковые цветки отсутствуют. Се
мянки ок. 4,5 мм дл., продолговатые, ребристые, голые; хохолок не 
чисто-белый, в 1,5—2 раза длиннее семянок. Цв. VII—VIII, пл. VIII.

Распр. в Азерб. ССР. Нах. горн. (г. Кечалдаг, 2300 м, 6. VIII 
1934, Л. Прилипко и Я. Исаев).—В субальпийском поясе.—На скали
стых местах.

Общее распр. Арм.-Курд., Иран. — Описан из Ирана.

9. S. Othonnae M. В., Fl. taur.-cauc., II, 308 (1808); III, 570 (1819); 
Boiss., Ill, 410; А. Гроссгейм, Фл. Кавк., IV, 153 (1934); Опр. 
раст. Кавк., 467.—К. Отто—Отто х.

Многолетнее растение. Корневище толстое, короткое, с пучком 
шнуровидных корней. Стебель одиночный, прямостоячий, бороздча
тый, почти голый или редкопаутинисто-опушенный, в соцветии широко- 
метельчато щитковидно-ветвистый, 45—100 см выс. и выше. Листья 
перисторассеченные, крупные, до 1 М дл. и до 20—40 см шир., сверху 
почти голые, редко усажены очень мелкими сосочковидными во
лосками, снизу вначале коротко паутинисто-опушенные, затем почти 
голые, прикорневые и нижние стеблевые листья длинно-черешковые, 
широко продолговато-яйцевидные, с 6—10 парами продолговато-лан
цетных, острых, остро надрезанно-зубчатых сегментов, в нижней их 
части почти раздельных; верхние листья сидячие с узкими долями. 
Корзинки многочисленные, малоцветковые, с 5—7(10) цветками, в 
сложном щитковидном соцветии. Обертка цилиндрически-обратноконй- 
ческая, ок. 4 мм шир,, коротковолосистая; листочки ее в числе 4—6, 
линейно-лопатчатые, тупые или островатые, наружные шиловидно
линейные, маленькие, в 2—3 раза короче внутренних, последние по 
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краю перепончатые, с темной верхушкой. Язычковые цветки в числе 
1—3, желтые, в 2 раза длиннее обертки. Семянки ок. 4 мм дл., про
долговатые, прижато-волосистые; хохолок кремово-желтый, мелкоще
тинистый, почти равен трубчатым цветкам. Цв. VII—VIII, пл., VIII — IX.

Распр. в Азерб. ССР. БК вост. — МК сев. — MIK центр. —Нах. горн.— 
Ленк. горн.—В верхнем лесном и субальпийском поясах.- В лесах, 
ущельях и тенистых местах, на скалах.

Распр. в СССР. Кавказ (весь).
Общее распр. Балк.-Малоаз., Арм.-Курд., Иран, (сев.). —Описан с 

Кавказа (Грузия).
О 10. S. subfloccostis Schischk. в Бог. мат. Герб. БИН АН 

СССР, XV, 402 (1953).-S. brachychaetus D. С., Prodr., VI, 362 (1837), 
ex parte quoad plantas caucasicas. auct. cauc.: Ledeb., II, 645; 
А. Гроссгейм, Фл. Кавк., V, 148 (1934) co всеми вариациями.— 
S. integrifolius A. Grossh., 1. c., 149.—V. campester var. brachychae- 
tus Schmalh., Шмальгаузен, II, 85. — К. клочковато-опушен- 
ный—Дэстэтук X.

Многолетнее паутинисто-опушенное растение. Корневище укорочен
ное, с тонкими корневыми мочками. Стебель простой, прямостоячий, 
40 —120 см выс. Листья цельные, темно-зеленые, неравно тупо- или 
острозубчатые, или же цельнокрайние; прикорневые и нижние стебле
вые листья на расширенных черешках, яйцевидно-продолговатые, ту
пые или островатые, средние стеблевые листья сидячие, ланцетные или 
узкопродолговатые, к основанию суженные, тупые или острые, верхние 
стеблевые листья уменьшенные, линейные, цельнокрайние, полустебле- 
объемлющие. Корзинки во время цветения в густом, почти зонтико
видном соцветии; ножки корзинок паутинистые, неодинаковые по дли
не; при основании соцветия имеются верхушечные линейные листья. 
Обертка 7—9 мм дл. и почти такой же ширины; наружные листочки 
отсутствуют, внутренние в числе 18—22, линейные, по краю узкоплен
чатые. Язычковые цветки желтые или оранжевые. Семянки 3—4м.м дл., 
цилиндрические, тонкоребристые, волосистые, буроватые; хохолок 
белый, шелковистый, в 1,5—2 раза длиннее семянок. Цв. VI—VII, пл. 
VII-VIII (IX).

Распр. в Азерб. ССР. БК (кубинск.)—БК вост.—БК зап.—МК 
сев.—МК центр. — В верхнем лесном и субальпийском поясах.—На 
горных лугах, пастбищах, в лесах, на полянах и опушках.

Распр. в СССР. Кавказ (весь, кроме Тал. и м. б. Зап. Закавк.). 
— Описан из Груз. ССР (окр. Бакуриани).

о 11. S. caucasigenus Schischk. в Бот. мат. Герб. БИН АН 
СССР, XVI, 427 (1954).—S. aurautiacus D. С., Prodr., VI, 361 (1837), 
ex parte quoad plantas caucasicas auct. cauc.: Boiss., HI, 412; 
А. Гроссгейм, Фл. Кавк., IV, 148 (1934); Опр. раст. Кавк., 467.— 
S. campestris var. aurantiaca (D. C.) Schmalh., Шмальгаузен, 
II, 85.—Cineraria aurantiaca M. В., II, 315.—К. кавказородный— 
Гафгазхач кулунэохшар х.

Многолетнее б. или м. паутинисто-опушенное растение. Корневище 
короткое, косое, густо усаженное многочисленными тонкими корнями. 
Стебель прямой, простой, довольно густо паутинисто-войлочный, 10— 
50 (60) см выс. Прикорневые и нижние стеблевые листья черешковые, 
яйцевидные или яйцевидно-продолговатые, тупые, по краям зубчатые, 
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к основанию суженные и переходящие в черешок; средние стеблевые 
листья сидячие, полустеблеобъемлющие, ланцетные или продолговато
ланцетные, тупые или острые, по краям редкозубчатые, верхние лис
тья более мелкие, ланцетно-линейные, острые или заостренные; все 
стеблевые листья б. или м. прижаты к стеблю. Корзинки очень не
многие, нередко одиночные, на неравных густо паутинисто-опушенных 
ножках, образующие во время цветения плотное щитковидное, почти 
головчатое соцветие. Обертка колокольчатая, 6 — 8 мм дл.; наружные 
листочки отсутствуют, внутренние линейные, заостренные, темно-пур- 
пурноокрашенные. Язычковые цветки огненно-красные или оранжевые. 
Семянки опушенные или голые, узкопродолговатые, 3 — 5 мм дл., 
ок. 0,5 мм шир.; хохолок шелковистый, белый. Цв. (VI) VII (VIII), 
пл. (VII) VIII.

Распр. в Азерб. ССР. БК (кубинск.)—БК зап.—МК сев.—МК 
центр.—В субальпийском поясе.—На высокогорных лугах, летних 
пастбищах, на щебнистых местах.

Распр. в СССР. Кавказ (весь, кроме Тал. и Юж. Закавк.— 
вост.). — Описан с Кавказа.

О 12. S. kubensis A. Grossh. в Тр. Азерб. отд. Зак. ФАН 
СССР, сект, бот., I, 59 (1933); Фл. Кавк., IV, 137 (1934); Опр. раст. 
Кавк., 469.—К. кубинский—Губа х.

Многолетнее растение с косым корневищем, усаженное на верхушке 
черными остатками черешков прошлогодних листьев. Стебель 40 — 60 см 
выс., прямой, ветвистый, белопаутинисто-опушенный. Листья крупные, 
плотные, сверху паутинистые или почти голые, снизу прижато бело
снежно-войлочные, лировидно перистые с 2—3 парами боковых сегмен
тов, верхний сегмент более крупный, треугольно-яйцевидный или яй
цевидный, по краям тупо и неравно выемчатозубчатый, боковые сег
менты из широкого или нисбегающего основания яйцевидные, тупые, 
неравно слаболопастные или неправильно крупно-и редкозубчатые; 
нижние стеблевые листья черешковые, верхние сидячие. Корзинки 
немногочисленные, в щитковидном соцветии, на б. или м. коротких 
паутинистых ножках. Обертка ширококолокольчатая или полушаровид
ная, 10—12 мм шир.; наружные ее листочки немногие, очень короткие, 
внутренние 6—8 мм дл., линейно-продолговатые, туповатые, по средней 
линии темные, по краям пленчатые, белопаутинистые. Язычковые 
цветки желтые. Семянки ок. 4 мм дл., линейные, ребристые, почти 
голые. Хохолок грязновато-белый, легко опадающий, в l1/^ раза длин
нее семянок. Цв. VI—VII, пл. VII—VIII.

Распр. в Азерб. ССР. БК (кубинск.)—В субальпийском поясе.— 
На скалистых склонах.

Распр, в СССР. Кавказ (Вост. Закавк.)—Описан из Азерб. ССР 
(окр. сел. Апут, Конахкендского р-на).

о 13. S. Lipskyi Lorn, в Тр. Тифл. бот. сада, II, 287 (1897), sub 
S. saxatilis L о m. (non Wall.), 1. c., Ill, 50 (1899); А. Гроссгейм, 
Фл. Кавк., IV, 152 (1934); Опр. раст. Кавк., 470. — К. Липского— 
Липски х.

Многолетнее растение с ползучим б. или м. толстым корневищем. 
Стебель 40—80 см., прямой, в нижней части беловойлочный, выше 
клочковато-паутинистый или почти голый. Листья лировидно перисто
рассеченные, с 2—4 парами сегментов, сверху зеленые, слегка пау
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тинистые, снизу прижато-беловойлочные; прикорневые листья продолго
ватые или продолговато-ланцетные, длинночерешковые, с расширенным 
у основания черешком, верхушечный сегмент яйцевидный, извилисто 
слаболопастный с притупленными лопастями с едва заметным остроконе
чием, немного крупнее верхней пары боковых сегментов; нижние стебле
вые листья сходные с прикорневыми, но с черешком у основания с широ
кими ушками; средние и верхние постепенно уменьшающиеся по раз
мерам, сидячие, ланцетные, лопастные, снабженные ушками. Корзинки 
в щитковидном соцветии, в числе 2—5 или многих, на коротких или 
длинных ножках. Обертка полушаровидная, 10—12 мм шир.; наруж
ные листочки ее линейные, втрое короче внутренних, внутренние про
долговато-ланцетные, заостренные, по краям перепончатые. Язычко
вые цветки желтые. Семянки 4—5 мм дл., ок. 1 ММ шир., цилиндри
ческие, ребристые, по ребрышкам очень коротковолосистые; хохолок 
не чисто-белый, из легко опадающих волосков, в Р/г—2 раза длиннее 
семянок. Цв. VI—VIII, пл. (VIİ) VIII.

Распр. в Азерб. ССР. Нах. горн.—В верхнем горном и субаль
пийском поясах.—На сухих щебнистых склонах и на каменистых осы
пях.

Распр. в СССР. Кавказ (Юж. Закавк.).—Описан из Нах. АССР 
(г. Такали близ Биченаха).

14. S. taraxacifolius (M. В) D. С., Prodr., VI, 348 (1837); Boiss., 
Ill, 413; А. Гроссгейм, Фл. Кавк., IV, 153 (1934); Опр. раст. Кавк., 
469.—Cineraria taraxacifolia M. В., Fl. taur.-cauc., II, 313 (1808); III, 
573 (1819).—К. одуванчиколистный—Ачыговуг-japnar x.

Многолетнее светло-зеленое коротко железисто-опущенное расте
ние. Корневище короткое, косое. Стебель 20—50 см выс., прямостоя
чий, в верхней части щитковидно-ветвистый, с немногими корзинками. 
Нижние листья черешковые, лировидно-струговидные, с 1—3 парами 
боковых сегментов; верхушечный сегмент крупнее боковых, сердце
видно-яйцевидный, боковые яйцевидные, низбегающие, все покраютупо- 
или острозубчатые, средние и верхние стеблевые листья черешковые 
или сидячие, у основания черешка с ушками, верхние листья струговид
ные. Корзинки в числе 2—6, в щитковидном соцветии, на длинноватых 
ножках. Обертка полушаровидная, 12—15 мм шир.; наружные листочки 
немногие, узколинейные, немного короче внутренних,внутренние линей
но-ланцетные, заостренные, по краям перепончатые, по спинке железис
тые. Язычковые цветки оранжево-желтые, язычки в 1*/ 2 раза длиннее 
обертки. Срединные цветки четырехзубчатые. Семянки ок. 5 мм дл. и 
1 мм шир., линейные, бороздчатые, голые; хохолок кремового цвета, 
почти равен или немного длиннее семянок. Цв. VII—VIII, пл. VIII—IX.

Распр. в Азерб. ССР. БК (кубинск.)—БК "зап. — МК сев.—МК 
центр. — Нах. горн.—В субальпийском и альпийском поясах. —На высоко
горных лугах, каменистых и скалистых склонах, на каменистых осыпях.

Распр. в СССР. Кавказ (весь, кроме Тал.).
Общее распр. А*рм.-Курд.,  Иран. (сев.).—Описан с Кавказа (из 

„Иберии").
15. S. grandidentatus Ledeb., Fl. ross., Il, 636 (1845—1846); 

А. Гроссгейм, Фл. Кавк., IV, 154 (1934).—О grandidentatus var. 
laiifolius (Litw.) A. Grossh., 1. с., 154.—S. arenarius A. Grossh., 
Опр. раст. Кавк., 469, non M. B.—ö’, erucifolius M. В., II, 307; III, 



342 ДВУДОЛЬНЫЕ

570, p. p.; Boiss., Ill, 391; Шмальгаузен, II, 38, p. p.; Лип
ский, 351; А. Гроссгейм, Фл. Кавк., IV, 154 (1934), non L.— 
S. erııcifoliııs var. grandidentatus Boiss., III, 391; Липский, 
351.-—К. крупнозубчатый.—Иридишли х.

Многолетнее б. или м. густо паутинисто-опушенное растение, с 
коротким б. или м. толстым корневищем и шнуровидными корнями. 
Стебель 60 — 200 см выс., прямостоячий, в верхней части щитковидно
метельчатый. Листья в очертании от яйцевидно-продолговатых до про
долговатых, лировидно перистораздельные или перистолопастные, с 
широко-или узкопродолговатыми, тупыми или острыми долями и ло
пастями, по краю неравномерно крупнозубчатые, прикорневые рано 
увядающие, нижние стеблевые короткочерешковые; средние и верхние 
глубоко перистораздельные, редко лопастные, сидячие, у основания с 
б. или м. широкими зубчатыми стеблеобъемлющими ушками. Корзин
ки обычно многочисленные, в рыхлом щитковидно-метельчатом соц
ветии, на коротких или б. или м. длинных ножках. Обертка полушаро
видная, 5—-7 мм шир.; наружные ее листочки линейные, в 2—3 раза 
короче внутренних, последние 4—5 мм дл., ланцетные, острые или за
остренные, по краю широкопленчатые. Язычковые цветки золотисто
желтые, простертые, длиннее обертки. Семянки ок. 2 мм дл., линейные, 
густо или редко коротковолосистые; хохолок грязновато-белый, остаю
щийся, в 2—3 раза длиннее семянок. Цв. VI—VIII (IX), пл. VII—IX (X).

Распр. в Азерб. ССР. Сам.-Див. низм.—БК (кубинск.) —БК вост.— 
Кур. равн. — МК сев.—МК центр. —Нах. горн.—Ленк. низм.—От низмен
ности до среднего горного пояса (до 1800 м).—В лесах и кустарниках, 
по опушкам, в приморской полосе, в садах, на полях, по галечникам рек.

Распр. в СССР. Кавказ (почти весь).
Общее распр. Арм.-Курд., Иран. —Описан из Азерб. ССР (о. Сара).
16. S. vernalis Waldst. et Kit., Pl. rar. Hung., I, 23 (1802); 

Boiss., Ill, 389; А. Гроссгейм, Фл. Кавк., IV, 146 (1934); Опр. 
раст. Кавк., 467,—S. coronopifolins Boiss., III, 390, p. p.—S. squali- 
dus M- В., II, 306; III, 570 (1819).—S. vernalis var. cattcasicus D- C., 
Prodr., VI, 345 (1837): Ledeb., II, 630; Boiss., III, 389; Липский, 
351; А. Гроссгейм, Фл. Кавк., IV, 147.—К. весенний—Ja3 х.

Однолетнее, в молодом возрасте паутинисто-пушистое или шерсти
стое, под конец почти голое растение. Корень стержневой, светло- 
коричневый. Стебель (2) 15—60 (80) см выс., прямостоячий, часто одиноч
ный, рыхлощитковидно-ветвистый от основания, с середины или толь
ко наверху. Прикорневые листья суженные в черешок, лопатчатые или 
продолговато-лопатчатые, цельные или Слаболопастные, по краю редко
зубчатые, нижние стеблевые листья более короткочерешковые, про
долговатые, перисто-раздельные, с продолговатыми редкозубчатыми 
курчавыми долями, средние стеблевые листья сходные, сидячие, полу- 
стеблеобъемлющие, с острыми ушками, верхние листья почти перисто
рассеченные, с узкими долями. Корзинки в рыхлом щитковидно-метель
чатом соцветии (редко одиночные). Обертка цилиндрически-колоколь- 
чатая, 4—7 мм шир., бледная; наружные ее листочки в 4 раза короче 
внутренних, последние 5—7 мм дл., широколинейно-ланцетные, острые, 
на верхушке с черным пятнышком или без него. Язычковые цветки 
золотисто-желтые, почти вдвое длиннее обертки. Семянки цилиндри
ческие, ребристые, ок. 3 мм дл., коротко и густо опушенные или поч
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ти голые; хохолок белый, вдвое длиннее семянки. Цв. (Ш) IV—VII, пл. 
(IV) V-IX.

Распр. в Азерб. ССР. По всему Азербайджану. Весьма обычно.— 
От низменности до субальпийского пояса.—Встречается повсюду в 
полынной полупустыне, по галечниковым руслам, в кустарниках, на 
осыпях, в садах, на полях и с краю посевов, на мусорных местах, у 
жилья, на приморских песках.

Распр. в СССР. Кавказ (весь), Европ. ч. (в ср. и юж. — полосе), 
Крым, Ср. Азия.

Общее распр. Сев. Африка, Ср. и Юж. Европа, Балк.-Малоаз.; 
Сев. Америка (занесено).—Описан из Венгрии.

Примечание. Вид весьма полиморфный на территории Азербайджана (и на 
Кавказе).

С 17. S. Sosnovskyl Sof. в Изв. АН Азерб. ССР, 1, 89 (1957), 
comb. nov.—S.candolleanus D. Sosn. в Журн. Русск. бот. об-ва, XIV, 
1,86 (1929); А. Гроссгейм, Опр. раст. Кавк., 466. — S. candolleanus 
var aurantiacus D. C., 1. c., 87; А. Гр о c c ге й м, Фл. Кавк., IV, 146 
(1934).—о. glacialis Marc, в Тр. Бот. сада Юрьевск. ун-та, IV, 4, 
239 (1903) А- Гроссгейм, Фл. Кавк., 146.—S. vernalis var. nanus 
Boiss., Ill, 389; Липс кий, 351.—К. Сосновского— Сосновски х.

Однолетнее рассеянно паутинисто-опушенное или почти голое рас
тение. Корень прямой или косой. Стебли 3 —15 см выс., прямостоячие, 
обычно щитковидно-ветвистые. Листья выемчато перистолопастные 
или перистораздельные с короткими тупыми, б. или м. широкими 
острозубчатыми лопастями и долями, прикорневые и нижние стебле
вые листья короткочерешковые, линейно-продолговатые или продол
говатые, средние и верхние стеблевые листья немного уменьшенные, 
сидячие, у основания с ушками или без них. Корзинки немногочислен
ные (в числе 10 — 20), реже их две или корзинки одиночные. Обертка 
обратнояйцевидно-коническая, 4—4,5 мм шир.; наружные ее листочки 
черные, в 3 — 4 раза короче внутренних, внутренние линейные, длинно 
заостренные, на верхушке обычно черные. Язычковые цветки желтые 
(реже оранжево-пурпурные). Семянки 2,5—3 мм дл., 0,5—0,8 мм 
шир., узко веретеновидные, ребристые, коротковолосистые или почти 
голые; хохолок легко опадающий, почти в 2 раза длиннее семянок. 
Цв. VI—VIII, пл. VIII—IX.

■ Распр. в Азерб. ССР. БК (кубинск.)—БК зап.—МК сев.—В альпий
ском поясе.—На щебнистых склонах и каменистых осыпях.

Распр. в СССР. Кавказ (Вост. Закавк.).—Описан с Кавказа.
18. S. vulgaris L., Sp. pl., II, 867 (1753); Boiss., Ill, 386; A. 

Гроссгейм, Фл. Кавк., IV, 146 (1934); Опр. раст. Кавк., 466.— 
К. обыкновенный—Ади х.

Однолетнее голое или слегка паутинисто-опушенное растение. Сте
бель 10—50 (70) см выс., обычно ветвистый, слегка мясистый. При
корневые и нижние стеблевые листья короткочерешковые, продолговато
лопатчатые, глубоко выемчато перистолопастные, с продолговатыми, 
тупыми, неравномерно зубчатыми лопастями, средние и верхние стеб
левые листья сидячие, у основания с б. или м. широкими стебле
объемлющими ушками или без них, продолговато-линейные, перисто
раздельные. Корзинки многочисленные (редко одиночные), в щитко
видном соцветии. Обертка короткоцилиндрическая или ширококоло-
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кольчатая, 3—4 мм шир.; наружные листочки очень короткие, черные, 
ланцетные, острые, в 3—4 раза короче внутренних, последние ок. 
6 мм дл., линейные, на верхушке острые и обычно черные. Язычко
вые цветки отсутствуют. Семянки 2—2,5 мм дл., линейные, борозд
чатые, волосистые; хохолок белый, в 2—2!/2 раза длиннее семянок. 
Цв. IV-XI пл. IV-XI.

Распр. в Азерб. ССР. Апш.—На сорных местах.
Распр. в СССР. Кавказ (Предкавк., Вост, и Зап. Закавк.), Ев

роп. ч. (почти вся), Крым, Сибирь (юж.) Ср. Азия.
Общее распр. Почти вся Европа, Сев. Африка, умеренная Азия; 

занесено в Сев. Америку. — Описан из Европы.

Pog. 859. Ligularia Cass.1—Лигулярия—Лигулари|а.

Корзинки многоцветковые. Обертка цилиндрическая или колоколь
чатая, двурядная. Цветоложе плоское, голое. Краевые цветки одноряд
ные, язычковые, женские, срединные трубчатые, пятизубчатые, обоепо
лые. Ветви столбика опушенные ворсинчатыми волосками. Семянки 
цилиндрические, бороздчатые, без носика; хохолок многорядныК из 
простых ломких волосков.

Многолетние травы с очередными листьями и корзинками, собран
ными в кисть или пирамидально-метельчатое соцветие.

Из 80 видов, распространенных в Северном полушарии, гл. обр. в Азин, на 
Кавказе и в Азербайджане 1 вид.

1. L. sibirica (L.) Cass, in Diet. sc. nat., XXVII, 402 (1823); 
Boiss,, III, 382; А. ЕГроссгейм, Фл. Кавк., IV, 155 (1934); Опр. 
раст. Кавк., 470.—Cineraria sibirica L. Sp., pl., ed II, 1242 (1763); 
M. В., II, 313.—Senecio cacaliaefolius Schmalh., Шмаль гаузен, 
II, 84,non Schult z-B i p.—Л. сибирская—Сибир л.

Многолетнее растение с коротким толстым корневищем и верете
новидными корнями. Стебель прямой, обычно высокий, бороздчатый, 
30—100 см выс. Листья плотные, сердцевидно- или почковидно-тре
угольные, часто выемчато острозубчатые, сверху голые, снизу очень 
короткоопушенные, прикорневые на длинных черешках, нижние стебле
вые в числе 1—2 на более коротких черешках, переходящих в длин
ное и несколько вздутое влагалище, верхние стеблевые листья сидя
чие, сильно уменьшенные, продолговатые или линейно-ланцетные, 
цельнокрайние. Корзинки короткоцилиндрические, 5—6 -мм шир., на 
коротких ножках, при основании с 2 линейными прицветными листьями, 
собранные в удлиненно-продолговатую кисть. Листочки обертки про
долговатые, туповатые, несколько пурпурно окрашенные. Ось соцве
тия и ножки корзинок железисто-волосистые. Язычки золотисто-жел
тые, равные по длине обертке. Семянки ок. 4 мм дл.; хохолок кре- 
мово^белый, длиннее семянки. Цв. VII—VIII, пл. VIII — IX.

Распр. в Азерб. ССР. БК (кубинск.)—МК центр.—В субальпий
ском поясе. — На влажных горных лугах.

Распр. в СССР. Кавказ (весь, кроме Тал.), Европ. ч. (сев. и ср. 
полоса), Сибирь (почти вся), Дальн. Вост., Ср. Азия (в горах).

Общее распр. Ср. Европа (до Пиринеев) и умеренная Азия (до. 
Японии). — Описан из Сибири.

1 Обработала P. М. Софиева.
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Род 860. Calendula L.1—Ноготки—КулумбаЬар.

Корзинки многоцветковые. Обертка полушаровидная, из двурядных 
линейных листочков. Краевые цветки язычковые, женские, плодущие, 
срединные—трубчатые, обоеполые, бесплодные. Цветоложе плоское, 
голое. Семянки 2—3-рядные, неодинаковые, б. или м. изогнутые, са
мые наружные менее изогнутые, вытянутые в носик, по спинке зубча
тые или шиповатые, средние без носика, по бокам перепончато-крыла
тые, внутренние менее крупные, мелкие, сильно (почти кольцевидно) 
согнутые, поперечно-морщинистые; хохолок отсутствует. Одно- дву- 
или многолетние, железисто-опушенные травы или полукустарники с 
цельными листьями и желтыми или оранжевыми цветками.

Из 20—30 видов, распространенных г?, обр. в Средиземноморской области, 
а также в Пер. Азии и Европе, на Кавказе и в Азербайджане 3 вида (из них 
1 вид в культуре). /

1. Нижние листья лопатчатые, верхние продолговатые до ланцетных. 
Почти все семянки в корзинке лодочкбвидные с боковыми кры
льями, по спинке остробугорчатые. ^Корзинки крупные, 2—5 см 
шир. Культурное растение, 20—60 см выс. ■” С. officinalis L. 

= Все листья продолговато-ланцетные. Корзинки менее крупные. Ди
корастущее растение ........................................................................ 2

2. Все семянки кольцевидно изогнутые. 2. С. persica С. А. М.
= Наружные семянки с длинным прямым носиком. 1. С, arvensis L

* С. officinalis L., Sp. pl., 921 (1753); А. Гроссгейм, Фл. Кавк., 
IV, 155 (1934); Опр. раст. Кавк., 470.—Н. лекарственные—Дэрман к.

Однолетнее, редко зимующее двулетнее опушенное растение с не
приятным запахом. Стебель прямой или коротко восходящий, мало или 
только в верхней части ветвистый, 20—60 см выс. Листья почти цель
нокрайние или отдаленно зубчатые, нижние лопатчатые, по краю 
короткореснитчатые, суженные в длинный черешок, стеблевые продол
говатые, продолговато-или широколанцетные, с тупым или сердцевид
ным основанием, сидячие, полустеблеобъемлющие. Корзинки 2—5 см 
шир., на б. или м. длинных ножках, прямых и во время плодоношения. 
Листочки обертки ланцетные, шиловидно заостренные, реснитчато-опу
шенные. Цветки оранжево-желтые (редко красновато-оранжевые), языч
ки вдвое длиннее обертки. Семянки почти все лодочковидные, по спинке 
короткошиповатые, без носика, наружные более крупные, крылатые, 
со внутри с килем, поперечно-морщинистые, внутренние более мелкие 
и узкие, кольцевидно согнутые, краевые узкие бескрылые семянки с 
носиком часто отсутствуют. Цв. VI —IX.

Распр. в Азерб. ССР (в культуре). Обычно в садах, парках, цвет
никах. Окраска цветков разнообразна: от бледно-желтой до оранжевой. 
Встречается форма с одними язычковыми цветками.

Как декоративное растение возделывается повсеместно в Европ. ч. 
СССР. Описан из Европы.

1. С. arvensis L., Sp. pl., ed. II, 1303 (1762—63); А. Гроссгейм, 
Фл. Кавк., IV, 155 (1934); Опр. раст. Кавк., 470.—Н. полевые—Чэл К.

Однолетнее мягко опушенное растение. Стебли 10—20 (30) см 
выс., прямые или восходящие, от основания ветвистые. Листья цель
нокрайние или отдаленно зубчатые, нижние оттянутые в короткий че

* Обработала P. М. Софиева.
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решок, продолговатые или продолговато-лопатчатые, средние и верх
ние сидячие, полустеблеобъемлющие, яйцевидно-или продолговато 
ланцетные или ланцетные, заостренные. Корзинки небольшие, 1 — 
— 2 см шир., одиночные на концах стеблей и ветвей, при плодо
ношении поникающие. Листочки обертки широко продолговато-лан
цетные или ланцетные, длиннозаостренные, по краю узкопленчатые. 
Цветки лимонно-желтые, реже золотисто-желтые или оранжево-крас
ные. Семянки сильно изогнутые, краевые вдвое длиннее обертки, 
суженные в длинный двунадрезанный носик, по спинке колючие, сред
ние слабо лодочковидные, внутренние кольцевидно изогнутые, по 
спинке поперечно-морщинистые. Цв. V—VI.

Распр. в Азерб. ССР. Карабах—Диаб. — До среднего горного пояса. 
На сорных местах.

Распр. в СССР. Кавказ (Вост, и Юж. Закавк., Тал.), Европ. ч. 
(зап.).

Общее распр. Европа (кроме сев.), Средиземноморье, Канарск. 
о-ва, Иран. (юж.).—Описан из Европы.

Примечание. Распространение в Азербайджане и на Кавказе указывается 
по А. Гроссгейму (Опр. раст. Кавк.). В Герб. Ин-та бот. в Баку вид С. arvensis L. 
отсутствует. Указание А- Гроссгейма на нахождение этого вида в Азербайджане, 
судя по общему ареалу вида, нуждается, по нашему мнению, в подкреплении.

2. С. persica с. A. M., Verz. Pfl. Cauc., 72 (1831); Boiss., Ill, 418; 
А. Гроссгейм, Фл. Кавк., VI, 155 (1934); Опр. раст. Кавказ., 470.— 
С. arvensis M. В., III, 596, поп L,—С. gracilis D. С., Prodr., VI, 453 
(1837); Ledeb., II, 650; А. Г р о с с ге й м, Фл. Кавк., IV, 155 (1934); 
Опр. раст. Кавк., 470.—Н. персидские—Иран к.

Однолетнее густо, коротко и железисто опушенное растение. Стебли 
от корня многочисленные, ветвистые, прямые или чаще приподнимающие
ся, (3) 5—25 (35) см выс. Листья сидячие, продолговато-ланцетные, 
острые, цельнокрайние или мелко-и отдаленно зубчатые. Корзинки 
одиночные на концах стеблей и ветвей, средней величины (7—-10 мм 
шир.). Листочки обертки ланцетные, заостренные, по краю узкопере
пончатые. Язычковые цветки желтые или оранжевые, в Р/г—2 раза 
длиннее обертки. Все семянки кольцевидно изогнутые, обрубленные, 
наружные более крупные, по спинке шиповатые, поперечно-морщини
стые, часто гребенчатые, обычно крылатые, внутренние в 2—3 раза 
мельче, морщинистые. Цв. Ill —IV, пл. IV—V.

Распр. в Азерб. ССР. Апш.— Коб.—Кура-Ар. низм. —Кур. равн.— 
Степ. пл.—МК юж. — Ленк. Муг.—Диаб. — На низменности и в пред
горьях, редко в среднем горном поясе (Диаб.).—На сухих глинистых 
и каменистых местах, на приморских песках, у дорог, в полынных по
лупустынях, на мусорных местах и сорно на полях, в посевах, в садах 
и виноградниках, в ксерофильных кустарниках.

var. gracilis (D. С.) Boiss. Наружные семянки 1V2 — 2 раза крупнее 
внутренних, по краю не гребенчатые, на спинке поперечно-морщинис
тые или короткошиповатые. Нередко вместе с типом.

Распр. в СССР. Кавказ (Вост. Закавк., Тал.), Ср. Азия (Горн.
Туркм.)

Общее распр. Вост. Средиз., Иран., Ирак. — Описан из Азерб. 
ССР (окр. Баку, Сальяны).
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Примечание. Размер и форма, в особенности скульптура семянок у С. persica 
весьма сильно варьируют, иногда на одном и том же растении. Вид, описанный Де
кандолем как С. gracilis, является, по-видимому, одной из таких отклоняющихся 
форм С. persica. К такому заключению мы пришли при просмотре обширных мате
риалов С- persica, которыми располагаем в Баку.

Род 861. DipterocomeF. et М1.—Диптерокома—Диптерокома

Корзинки малоцветковые. Обертка черепитчатая. Все цветки в 
корзинках трубчатые, краевые женские, на верхушке коротковоронча- 
тые, почти двугубые, срединные мужские, пятизубчатые. Семянки ко
жистые, цилиндрические, изогнутые, по спинке жестко крючковато
шиповатые, на верхушке с двумя также кожистыми неравными рожками, 
по краю с крючковатыми шипами, наружный рожок более длинный и 
отогнутый вниз, почти равный семянке, редко семянки без рожков, 
лучисто-шиповатые; хохолок отсутствует. Однолетние маленькие рас
тения с цельнокрайними линейными сидячими листьями и сидячими 
верхушечными и пазушными корзинками.

Монотипный род.

1. D. pusilia F. et М., Ind. I Sem. Hort. Petrop., 26 (1835); Boiss. 
Ill, 420; А. Гроссгейм, Фл. Кавк., IV, 156 (1934); Опр. раст. Кавк., 
470.—Д. крошечная—Хырда д.

Однолетнее маленькое растение, ветвистое от корня, вначале пау
тинисто-опушенное, позже почти голое. Стебли (1,5) 2—5(17) см выс., 
прямые или в нижней части почти стелющиеся, простые или вильча
то-ветвистые. Листья немного мясистые, сидячие, линейные, цельно
крайние, туповатые, с одной жилкой, 1,5—3,5 см дл., 0,2—0,4 см шир. 
Корзинки немногоцветковые, верхушечные и сидячие в пазухах листьев 
и в развилинах стебля, ок. 3 мм шир. (во время цветения). Обертка 
короткоцилиндрическая; наружные листочки яйцевидно-ланцетные, 
внутренние продолговатые. Корзинки с 8—12 шиповатыми семянками, 
звездчато расположенными, величиной с горошину. Семянки беловатые, 
ок. 5 мм дл. (без рожков). Цв. V, пл. V—-VI.

Распр. в Азерб. ССР. Коб. (ст. Алят—пастб. Сариятах, 16. V. 
1928, М. Сахокиа) — Нах. равн.—На равнине, по галечникам рек, на гли
нистых осыпях и глинистых (иногда солонцеватых) местах.

распр. в СССР. Кавказ (Вост Закавк. — Кобыстан и Юж. За
кавк.), Ср. Азия (Горн. Туркм., Кара-Кум., Кыз.-Кум., Аму-Дар., 
Пам.-Ал. (юж.).

Общее распр. Средиз. (вост.), Балк.-Малоаз., Иран. — Описан из 
сев.-зап. Ирана.

Род 862. Gundelia L2.—Гунделия—Гундели]а

Корзинки мелкие, 5—7-цветковые, собранные в густое головчатое 
продолговато-яйцевидное соцветие. Центральный (плодущий) цветок 
в корзинке и боковые (бесплодные) окружены твердеющей позже 
оберткой из сросшихся листочков, на верхушке с 5—7 колючками. От
дельные корзинки сидят в пазухах широколанцетных или продолгова
то-ланцетных колючих прицветников. Венчик ворончатый, пурпурный, 
пятираздельный, с отгибом, равным трубочке. Пыльники линейные, у

Обработала P. М. Софиева.
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основания стреловидные. Рыльца снаружи волосистые. Семянки твер
дые, крупные, сжато четырехгранные- Сильно колючие, почти голые 
или паутинисто-опушенные растения с толстым стеблем и плотными 
перистолопастными или перистрораздельными сильно колючими листь
ями-

Монотипный род.

1. G. Tournefortii L., Sp. pl., I, 814 (1753); Boiss., Ill, 421: 
А. Гроссгейм, Фл. Кавк., IV, 156 (1924); Опр. раст. Кавк., 470.— 
Г. Турнефора—Турнефор г.

Многолетнее почти голое или паутинисто-шерстистое, сильно колю
чее растение. Стебли прямостоячие, толстые, простые или в верхней 
части редко и коротко щитковидно-ветвистые, 20—70 см выс. Листья 
крупные, 20—40сждл., 6—8 см шир., кожистые, жесткие, с резко выс
тупающей сетью толстых жилок, в очертании продолговатые или про
долговато-ланцетные, перистолопастные до перисторассеченных с круп
нозубчатыми, сильно колючими лопастями и долями, прикорневые листья 
оттянутые в черешок, стеблевые сидячие, полустеблеобъемлющие, ко
ротко нисбегающие на стебель. Общее соцветие яйцевидно-продолго
ватое, 2—4 см шир., окруженное 2 —4 сильно уменьшенными и сближен
ными неравными верхними ланцетными, сильно колючими листьями 
превышающими соцветие. Прицветники у основания корзинок кожистые 
ланцетные, заканчивающиеся крепкой колючкой, длиннее цветков. Се
мянки (вместе с разросшейся вокруг них губчато-кожистой оберткой) 
крупные, ок. 6 мм дл. (без колючек на верхушке их), сжато четырех
гранные, гладкие. Цв. V—VI, пл. VII—VIII.

Распр. в Азерб. ССР. Нах. горн.—В среднем горном поясе (до 
1800 м над ур. м.). — На сухих глинистых и каменистых склонах и на 
осыпях

Распр. в СССР. Кавказ (Юж. Закавк.), Ср. Азия (Горн. Туркм.)
Общее распр. Мал. Азия, Иран., Афган.—Описан из Сирии и Ар

мении.

Род 863. Echinops L1.—Мордовник—Топпузтикан

Цветки мелкие, трубчатые, каждый из которых окружен своей (част
ной) оберткой, собранные на концах стебля и ветвей в одиночные 
крупные плотные шаровидные соцветия без общей обертки. Наружные 
листочки частных оберток рассечены на тонкие щетинки, -средние ло
патчатые и внутренние линейно-ланцетные, заостренные, килеватые, 
по краю щетинисто-реснитчатые, иногда железистые, вдвое длиннее 
наружных. 'Венчик правильный, с тонкой трубкой и цилиндрическим 
пятираздельным отгибом, голубой, голубоватый или почти белый. 
Пыльники темно-голубые, при основании с придатком. Семянка 
цилиндрическая, на верхушке с хохолком из пленчатых зазубренных 
щетинок, свободных или сросшихся. Многолетние травы, б. или м. 
паутинисто- или войлочно-опушенные, с шаровидными соцветиями и 
колючими листьями.

Виды мордовников часто декоративны благодаря крупным синим 
шаровидным корзинкам. Мясистое цветоложе соцветий употребляется 
в пищу, а корзинки хорошо поедаются крупным рогатым скотом, осо

1 Обработал Я. М. Исаев.
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бенно ослами и верблюдами. Хорошие медоносные растения, дающие 
много нектара и перги.

Из более 80 видов, распространенных в южной Европе, Средиземноморье и в
Азии, на Кавказе 20 видов, в Азербайджане 10.

1. Наружные листочки обертки покрыты стебельчатыми желёз
ками ................................................................................................  2

= Наружные листочки обертки без стебельчатых желёзок .... 4
2. Наружные листочки обертки длиннозаостренные, отогнутые на 

ружу, покрытые по краям длинными стебельчатыми желёзками.
1. E. sphaerocephalus L.

= Наружные листочки обертки заостренные, по краю коротко стебель
чато-железистые ................................. ... ............................... ... . . 3

3. Листья довольно мягкие, перистораздельные на треугольные или 
яйцевидные доли, по краю коротко реснитчато-шиповатые. Стебель 
беловойлочный. 2. E. galaticus Freyn

= Листья жестковатые, перистораздельные на продолговатые доли, по 
краю с более крепкими колючечками до 6 — 8 мм дл. Стебель только 
под корзинками беловойлочный, густо железисто-опушенный.

3. E. daghestanictıs Iljin
4 (1). Листья сверху не имеют железистых волосков, серовато-зеле

ные, снизу беловойлочные. 4. E. opacifoUııs Iljin
— Листья сверху с железистыми волосками (хотя бы редкими) . . 5

5. Стебель наверху беловойлочный, без железистых волосков................ 6
—Стебель наверху по крайней мере с рассеянными железистыми 

волосками............................. ... . . . ■.........................................7
6. Сегменты листьев широко расставленные, узколанцетные, располо

женные почти перпендикулярно к стержню листьев, снизу беловой
лочные. 5. Е. pungens Trautv.

— Сегменты листьев широколанцетные или треугольные, расположен
ные под углом к стержню листьев. 6. Е. Szovitsti F. et M.

7. Пучок щетинок длинный, почти равный обертке или достигает 3/4 
ее длины. 7. Е. Grossheimii Iljin

= Пучок щетинок короче, равный половине длины обертки или еще 
короче .............................. . ......... .................... .8

8. Наружные листочки обертки по краю без ресничек и зубцов.
8. E. bipinnatus Freyn

= Наружные листочки по краю реснитчатые или по крайней мере 
зубчатые.....................................................................  9

1 9. Доли листьев треугольные. Внутренние листочки обертки свобод
ные. Пучок щетинок в 2—3 раза короче обертки

9. E. armentıs A. Grossh.
= Доли листьев продолговато-ланцетные или ланцетные. Внутренние 

листочки обертки ниже середины сросшиеся.
10. Е, orientalis Trautv

1. E. sphaerocephalııs L., Sp. pl., 814 (1753); Boiss., III. 438; 
А. Гроссгейм, Фл. Кавк., IV, 157 (1934); Опр. раст. Кавк., 471.— 
М. круглоголовый—Кирдэбаш т.

Многолетнее растение с хорошо развитым веретеновидным корнем- 
Стебель высокий, прямой, бороздчатый, простой или в верхней части 
ветвистый, обычно серо- или беловато-войлочный, в верхней части
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железистый, 50—70 (150) см выс. Листья крупные, жестковатые, при
корневые и нижние суженные в длинный черешок, верхние сидячие, 
стеблеобъемлющие, сверху тускло-зеленые, клейко волосистые, снизу 
густо беловатовойлочные, ланцетные или продолговато-ланцетные, пе
ристо раздельные на продолговато- или ланцетно-треугольные колюче
зубчатые доли, заканчивающиеся колючкой. Головки шаровидные, 
2—5 СМ в диам., обычно одиночные на концах стебля и длинноватых 
косо стоячих ветвей. Корзинки коротко цилиндрические, ок. 2 см дл.; 
наружные листочки обертки щетинистые, внутренние вдвое длиннее, 
самые нижние из них на верхушке треугольные, следующие более 
широкие, от середины гребенчато-реснитчатые, шиловидно заострен
ные в б. или м. длинное отогнутое наружу окончание, по спинке сте
бельчато-железистые. Семянки шелковисто-волосистые; хохолок в виде 
коронки из пленчатых короткореснитчатых волосков, сросшихся до 
середины или выше. Цв. VI—VIII, пл. VII—IX.

Распр. в Азерб. ССР. Почти по всему Азербайджану. — От низмен
ности до среднего горного пояса.—На сухих глинистых и каменистых 
склонах, в лесах, кустарниках по берегам рек, на огородах, у дорог, на 
сорных местах.

Распр. в СССР. Кавказ (весь), Европ. ч. (в ср. и юж. полосе), 
Крым, Ср. Азия, Сибирь (юж.).

Общее распр. Сев. Африка, Ср. и Юж. Европа. —Описан из Ита
лии.

2. Е. galaticus Freyn in Bull. Herb. Boiss., Ill, 355 (1895); 
А. Гроссгейм, Фл. Кавк., IV, 157 (1934); Опр. раст. Кавк., 471.— 
М. галатский—Палат т.

Многолетнее растение. Стебель беловатовойлочный, довольно тон
кий, бороздчатый, прямой или у основания восходящий, простой или 
чаще ветвистый. Листья довольно мягкие, сидячие, полустеблеобъем
лющие, с округлыми ушками, продолговатые, выемчато-перистораздель
ные или перистолопастные с треугольными или яйцевидными долями 
и лопастями, заканчивающимися тонкой колючкой, по краям колюче рес
нитчатые, сверху зеленые с рассеянными короткими волосками и же-, 
лёзками, снизу густо беловатовойлочные; верхние листья колючезуб
чатые. Головки шаровидные, б—4 см в диам- Расширенные листочки 
обертки заостренные с прямык окончанием, по краю гребенчато-рес
нитчатые, самые нижние из них с немногими короткостебельчатыми 
желёзками. Цв. VII—VIII, пл. VIII—IX.

Распр. в Азерб. ССР. БК (кубинск.)—Кур. равн.—МК сев.—МК 
центр.—Нах. горн. —Ленк. горн. — От низменности до среднего горного 
пояса.—В лесах по опушкам, на трявянистых склонах, по сорным 
местам.

Распр. в СССР. Кавказ (Предкавк., Зап., Вост, и Юж. Закавк., 
Тал.).

Общее распр. Мал. Азия. —Описан из Турции (г. Акдаг в Ама- 
зии).

О 3. E. daghestanicus II jin в Бот. мат- Герб. БИН АН СССР, 
VII, в. 3,63 (1937); во Фл. Кавк., IV, 157 (1934); А. Гроссгейм, 
Опр. раст. Кавк., 471.—М. дагестанский—Дагыстан т.

Многолетнее растение. Стебель густо железисто-опушенный, тем
ный или грязно-пурпурный, ниже соцветия слегка паутинистый, до
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80 см выс. Листья сидячие и стеблеобъемлющие, сверху зеленые, же
лезисто-волосистые, снизу сероватовойлочные, по средней жилке же
лезистые, по краю слегка завернутые, средние и верхние перистораз
дельные, по краю реснитчато шиповатые с продолговатыми колюче
зубчатыми долями. Головки 4—5 см в диам. Обертка 19—22 мм дл. 
Наружные листочки обертки наверху лопатчатые, заостренные, средние 
линейно-ланцетные, заостренные, по краю реснитчатые, внутренние 
сросшиеся, наверху реснитчатые, тонкие. Щетинки хохолка реснитчатые, 
до середины сросшиеся. Цв. VI —VII, пл. VII — VIII.

Распр. в Азерб. ССР. БК (кубинск.)—БК вост.—В нижнем и сред
нем горных поясах.—На глинистых и каменистых травянистых скло
нах, среди кустарников.

Распр. в СССР. Кавказ (Даг., Вост. Закавк.). —Описан из Азерб. 
ССР (из окр. Шемахи). >

4. E. opacifolius Iljin в Бот. мат. Герб. БИН АН СССР, VII, 3,60 
(1937); А. Г россгейм, Фл. Кавк., IV, 159 (1934), диагн. на лат. 
яз.; Опр. раст. Кавк., 471.—М. тусклолистный—Чирк]арпаг т.

Многолетнее растение. Стебель тонкий, простой, белопаутинисто
войлочный, 30—40 см выс. Листья жестковатые, продолговатые, пе
ристораздельные или почти перисторассеченные на треугольные или 
ланцетные колючезубчатые доли; сверху листья серовато-зеленые, рых
ло паутинисто-войлочные, снизу беловойлочные. Головки 3—5 см в 
диам. Обертка 20—23 мм дл., листочки обертки голые, самые наруж
ные с линейным основанием и ромбической реснитчато-зубчатой'острой 
верхушкой, средние с длинноклиновидным основанием, зубчато-реснит
чатые, длиннозаостренные, внутренние линейно-ланцетные, у середины 
сросшиеся, на верхушке заостренные или рассеченные. Венчик 15 —18 мм 
дл., с отгибом 7—8 мм дл., бледный. Семянки вверх прижато-воло
систые; волоски хохолка у основания сросшиеся. Цв. VII—VIII, 
пл. VIII—IX.

Распр. в Азерб. ССР. Нах. горн.—В нижнем и среднем горных 
поясах. — На сухих каменистых склонах.

Распр. в СССР. Кавказ (Юж. Закавк.). — Описан из Нах. АССР 
(между Нахичеванью и сел. Келаны).

5. Е. pungens Trautv., Diss. Echin., 18 (1833); А. Гроссгейм, 
Фл. Кавк., IV, 160 (1934); Опр. раст. Кавк., 472.—f. persicus Stev. 
et Fisch.,Cat. hort. Gorenk., 37 (1812); Boiss., Ill, 440 (1875); 
Липский, 354.—M. колючий—Тиканлы т.

Многолетнее растение. Стебель прямой, толстый, бороздчатый, бело
войлочный, обычно ветвистый, до 70—80 см выс. Листья сверху 
тускло-зеленые, слабопаутинистые, снизу густо беловойлочные, перисто
рассеченные или глубоко перистораздельные с ланцетными или узко
ланцетными, сильно колючими сегментами и долями, прикорневые 
нижние стеблевые листья на черешках, у основания расширенных, 
короткое колючее влагалище, следующие сидячие, полустеблеобъем- 
лющие. Головки шаровидные, средней величины. Листочки обертки в 
числе 20, голые, наружные (нижние) короткие, на верхушке с корич
неватым ромбическим зубчатым расширением, внутренние длинные 
ланцетно-шиловидные, по краю длиннореснитчатые, у основания обер
ток в 21/2 раза короче обертки. Семянки цилиндрические, щетинисто
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волосистые; щетинки хохолка наполовину сросшиеся. Цв. VI—VIII, пл. 
VIII—IX.

Распр. в Азерб. ССР. БК вост.—Кур. равн.—МК сев.—МК центр.— 
Нах. горн.—Ленк, горн.—Диаб.—От предгорий до среднего горного 
пояса. —На сухих глинистых и каменистых склонах, на пастбищах 
пустырях, иногда на залежах.

Распр. в СССР. Кавказ (Вост. Закавк., Тал.).
Общее распр. Иран. — Описан из Груз. ССР (Сомхетия).

6. E. Szovitsii F. et M. in D. C., Prodr., VI, 524 (1837); Boiss., 
III, 426 (1875); А. Гроссгейм, Фл. Кавк., IV, 160 (1934); Опр. 
раст. Кавк., 472,—М. Совича—Шовис т.

Многолетнее растение. Стебель прямой или у основания припод
нимающийся, до 60 (70) см выс., простой или обычно маловетвистый, 
толстый, бороздчатый, бело-или серовойлочный. Листья сверху бледно- 
зеленые, бугорчато-шероховатые, снизу беловойлочные, нижние яйце
видно-продолговатые, глубоко перистораздельные или перисто
рассеченные на расставленные продолговато-ланцетные доли и сег
менты с короткими крепкими колючками; верхние листья более мел
кие с более узкими долями. Головки крупные, до 6 — 7 см в диам. 
Обертка 17—20 мм дл.; листочки голые, самые нижние на вер
хушке очень мелко лопатчато-расширенные, зубчатые, верхние (внут
ренние) у основания сросшиеся, ланцетно-линейные, шиловидно-заос
тренные, по краю длиннореснитчатые; пучок щетинок вдвое короче. 
Семянка прижато-щетинистая; волоски хохолка до половины срос
шиеся. Цв. VII—VIII, пл. VIII—IX.

Распр. в Азерб. ССР. МК.—'Нах. горн.—В среднем и верхнем 
горных поясах.—На сухих каменистых склонах, на пастбищах и пусты
рях.

Распр. В СССР. Кавказ (Юж. Закавк.).
Общее распр. Иран. — Описан из Закавказья ^(Карабах).

С 7. E. Grossheimii II jin в А. Гроссгейм, Фл. Кавк., IV, 160 
(1934), диагн. на русск. яз.; Опр. раст. Кавк., 472. — М. Гроссгейма— 
rpocchejM т.

Многолетнее растение.Стебель прямой, в верхней части с немно
гими длинными ветвями, до 80 см выс., толстый, бороздчатый, негусто 
беловатовойлочный, от основания железисто-волосистый. Листья про
долговатые, сверху зеленые, слабопаутинистые или голые, густо же
лезисто-волосистые, снизу беловойлочные, по жилкам железисто-воло
систые, перистораздельные, лопастные или зубчатые, с длинными и 
крепкими колючками на концах продолговато-треугольных или тре
угольных долей, лопастей и зубцов. Головки шаровидные, до 5 см в 
гиам. Обертка 20—23 мм дл., с внутренними листочками почти до 
середины сросшимися; пучок щетинок очень густой, только немного 
короче листочков обертки. Щетинки хохолка почти от основания сво
бодные. Цв. VI—VII, пл. VII—VIII.

Распр. в Азерб. ССР. Нах.—В нижнем горном поясе.—На известня
ковых склонах, иногда на залежах.

Распр. в СССР. Кавказ (Юж. Закавк.).— Описан из Азерб. 
ССР (из окр. Ордубада).



СЛОЖНОЦВЕТНЫЕ 353

8. E. bipiniiatus Freyn in Oest. Bot. Zeitschr., XLIV, 217 (1894); 
А. Гроссгейм, Фл. Кавк., IV, 160 (1934); Опр. раст. Кавк., 472.— 
М. дваждыперистый —Икигатлэлэквари т.

Многолетнее растение. Стебель высокий, бороздчатый, в верхней 
части железисто-волосистый. Листья перистораздельные, с треуголь
ными острыми долями, заканчивающимися колючкой, сверху железисто
волосистые, снизу беловатовойлочные. Головки средней величины. 
Обертки 20—25 мм дл.; щетинки оберток доходят до Щ их дли
ны; наружные и средние листочки обертки цельнокрайние, без рес
ничек. Волоски хохолка до середины сросшиеся. Цв. VII.

Распр. в Азерб. ССР. Ленк. низм.—По опушкам и на сухих мес
тах.

Распр. в СССР. Кавказ (Тал.). — Описан из Азерб. ССР (из Та
лыша).

9. E. armenus A. Grossh. в Тр. Тифл- бот. сада, сер. II, в. 1, 36 
(1920); Фл. Кавк., IV, 160 (1934); Опр. раст. Кавк., 472.—М. армян
ский—Ермэни т.

Многолетнее растение. Стебель высокий, прямой, щетинисто-же
лезистый, ветвистый. Листья крупные, овальные, перистораздельные, 
с кожистыми колючими треугольными долями, сверху железистые, 
снизу беловойлочные. Головки ок. 3 см в диам. Щетинки вдвое коро
че оберточек. Листочки оберточек в числе 16, наружные на верхушке 
широкоромбические, по верхнему краю зубчатые, внутренние свобод
ные, голые, по верхнему краю очень короткореснитчатые. Цв. VII—VIII.

Распр. в Азерс. ССР. Нах. горн. — В среднем горном поясе. —На 
сухих местах.

Распр. в СССР. Кавказ (Юж. Закавк.);—Описан из Арм. ССР 
(окр. с. Шахбулаг).

О 10. E. orientalis T r a u t v., Diss. Echin., 22 (1833); А. Гр о с с г е й м, 
Фл. Кавк., IV (1934); Опр. раст. Кавк., 472.—E. horridııs D s f., Boiss., 
Ill, 425, р.р,—M. восточный—Шэрг т.

Многолетнее растение. Стебель прямостоячий, простой, 70—80 см 
выс., беловойлочный, по всей длине усаженный, фиолетовыми желез
ками. Листья сверху зеленые, слабопаутинистые или голые, шерохо
ватые, короткожелезистые, снизу беловойлочные, глубоко перисто
раздельные на продолговато-ланцетные или ланцетные колюче заострен
ные доли, по бокам с колючими треугольными лопастям или зубцами. 
Головки шаровидные, средней величины. Обертка ок. 23 мм дл.; лис
точки ее голые, самые нижние на верхушке дельтовидные, расширен
ные, внутренние листочки сросшиеся ниже середины; пучок щетинок 
короче половины обертки. Цв. VI—VIII.

Распр. в Азерб. ССР. БК (кубинск.)—в юго-вост, части.—Апш.— 
Кур.-Ар. низм.—Нах. горн, —Ленк. горн. — От низменности до нижне
го, редко среднего горного пояса. — На сухих склонах, по высохшим 
руслам рек, на пустырях, иногда на огородах.

Распр. в СССР. Кавказ (Даг., Вост. Закавк., Тал.).—Описан из 
Дагестана (окр. Дербента).
23 Флора Азербайджана, т. VIII
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Род 864. Acantholepis L ess.1—Акантолепис—Tonjapnar

Корзинки одноцветковые, сидячие, в головчатых соцветиях, одетых 
общей оберткой. Листочки оберточек многорядные, ланцетные, по 
краю жестко- и длинно реснитчатые, на верхушке длинноостистые, снару
жи белошерстистые. Венчик правильный, с короткой трубкой и цилиндри
ческим пятираздельным отгибом. Пыльники у основания с коротка м 
бородчатым придатком. Семянки прижато-волосистые, на верхушке с 
хохолком из мелких пленок, коротко сросшихся.

К роду аканто?.епис откосится один вид, растущий от Сирии до Белуджистана.

1. A. orientalis Less, in Linnaea, VI, 88 (1831); Boiss., Fl. or., 
Ill, 442 (1875); А. Гроссгейм, Фл. Кавк., IV, 161 (1934); Опр. раст. 
Кавк., 472.—А. восточный—Шэрг т.

Однолетнее растение, бело или серо шерстисто-опушенное. Стебель 
простой, вверху щитковидно-ветвистый, 5 — 35 см выс. Листья линей
но-ланцетные или ланцетные, цельнокрайние или по краю часто с обеих 
сторон с редкими длинноватыми щетинками, на верхушке с колючкой, 
к основанию оттянутые, паутинисто-войлочные. Корзинки ромбические, 
в округлых головках 13—18 ММ в диам., окруженные общей оберткой 
из ланцетных, по краям тонко и остро колючих и на верхушке с ще
тинкой густо курчаво-беловойлочных листочков, из которых некоторые 
превышают головки. Листочки оберточек корзинок узколинейные, сред
ние и верхние курчаво-шерстистые, по краям длиннореснитчатые, на 
верхушке с длинной щетинкой, выдающейся из головки. Семянки корот
колинейные, ок. 5 мм дл., прижато шелковисто-волосистые; пленки 
хохолка внизу коротко сросшиеся. Цв. V—VI, пл. VII.

Распр. в Азерб. ССР. Кур. равн.—Степ. пл. (зап.).—Нах. равн.— 
Нах. горн.—На низменности и в нижнем горном поясе.—На сухих гли
нистых и каменистых склонах.

Распр. в СССР. Кавказ. (Вост, и Юж. Закавк.).
Общее распр. (Мал. Азия, Иран.).—Описан из Мал. Азии и Ирана.

Род 865. Xeranthemum L2.—Бессмертник—Супуркэоту

Обертка колокольчатая, многорядная, листочки ее сухопленчатые, 
наружные прижатые, беловатые, внутренние более длинные, окрашен
ные, обычно горизонтально отогнутые. Цветоложе с линейными, тонко 
заостренными прицветниками. Краевые цветки немногие, бесплодные, 
остальные трубчатые, обоеполые. Семянка цилиндрическая, прижато 
шелковисто-волосистая, к основанию суженная, с хохолком из одного 
ряда ланцетно-шиловидных, тонко заостренных пленок. Однолетники с 
цельными листьями и одиночными головками на ветвях.

Ив 6—7 видов, распространенных в Средиземноморье и Передней Азии, на 
Кавказе 5, в Азербайджане 4 вида.

1. Корзинки во время цветения яйцевидные, 8—15 мм- шир .... 2 
— Корзинки во время цветения б. или м. цилиндрические, 5—8 ММ 

шир...........................................................................................................3
2. Внутренние листочки обертки прямостоячие, коричневато-пурпур

ные, наружные по средней линии коричневатые.
 3. X. inapertum Willd.

1-2 Обработал В. Д. Гаджиев.



Таблица XXXIV
1. Xeranthemum longepapposum F. et. M.: все растение и семянка.
2. Xeranthemum sqııarrosum Boiss.: семянка.
3. Xeranthemum cylindraceum Sibth.et S m.: семянка.
4. Xeranthemum inapehtum W j 11 d.: семянка.
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— Внутренние листочки обертки горизонтально отогнутые, ярко-розо
вые, наружные белые, блестящие. 1. X. sqııarrosum Boiss. 

3. Пленки хохолка в числе 10—15, вдвое короче семянки.
2. X. cyl indr ас епт Sib th. et Sm. 

— Пленки хохолка в числе 5, в полтора раза длиннее семянки.
4. X. longepapposıım F. et M.

1. X. squarrosum Boiss., Diagn. pl. or., ser. I, 6, 101 (1855); Fl. 
or., III, 444 (1875); А. Гроссгейм, Фл. Кавк., IV, 162 (1934); Опр. 
раст. Кавк., 473.—Б. растопыренный—Дагыныг с.

Однолетнее прижато-беловатовойлочное растение. Стебель прямой, 
рыхлове'гвистый, с одиночными корзинками на концах ветвей, (10) 
20—40 см выс. Листья продолговато-линейные, сидячие, нижние к 
основанию суженные. Корзинки широкояйцевидные, 8—15 мм шир., 
30—50-цветковые. Листочки обертки сухопленчатые, наружные черепит
чатые, слегка оттопыренные, широко- или округло-яйцевидные, на вер
хушке с очень коротким остроконечием, голые, белые, внутренние 
вдвое-втрое длиннее наружных, эллиптически-линейные, блестящие, 
ярко-розовые, расходящиеся. Семянка коротколинейная, ок. 4 мм дл., 
прижато шелковисто-волосистая; пленки хохолка из треугольного ос
нования тонко щетиновидные, равные семянке или короче ее. Цв. 
VI—VIII, пл. VII—VIII (табл. XXXIV, рис. 2).

Распр. в Азерб. ССР. Обычно. Почти по всему Азербайджану, ред
ко на Кура-Ар. низм. — От низменности до среднего горного пояса 
(до 1900 м).—На сухих глинистых, каменистых и скалистых местах, 
часто среди кустарников.

Распр. в СССР. Кавказ (весь).
Общее распр. Мал. Азия, Арм.-Курд., Иран.
var. picttım Boiss. Наружные листочки обертки с продольным 

эллиптически-линейным коричнево-пурпурным пятном.
var. unicolor Boiss. Наружные листочки обертки белые, без пят

на. Декоративное растение.
2. X. cylindraceum S i b t h. et Sm., Prodr. Fl. Graec., II, 172 

(1813); Boiss., Fl. or., III, 444 (1875); А. Гроссгейм, Фл. Кавк., 
IV, 162 (1934); Опр. раст. Кавк., 473.—Б. цилиндрический—Силиндр- 
вари с.

Однолетнее прижато-серовойлочное растение. Стебли прутьевид
ные, тонкие, прямые, рыхловетвистые, (15) 30—50 (60) см выс. Листья 
сидячие, от ланцетных до линейных, на верхушке с очень коротким 
остроконечием. Корзинки 10—15-цветковые, во время цветения про
долговато-цилиндрические, 5—8 мм шир., после цветения обратно- 
конические, часто более широкие. Наружные листочки обертки яйце
видные, тупые, по середине войлочно-пушистые, внутренние ланцет
ные, прямостоячие, длиннее наружных, на верхушке розовые. Семянка 
ок. 6 мм дл. (без хохолка), узкоклиновидная, серовато-бурая с сере
бристым опушением из прижатых волосков; хохолок из 10—15 нерав
ных, шиловидно заостренных, более коротких пленок. Цв. и пл. (IV) 
V-VIII (табл. XXXIV, рис. 3).

Распр. в Азерб. ССР. Почти по всему Азербайджану (кроме Нах. 
АССР), редко на Кура-Ар. низм. — От низменности до среднего гор
ного пояса. —На сухих травянистых склонах, часто в кустарниках, в 
садах, иногда на залежах.
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Распр. в СССР. Кавказ (Предкавк., Даг., Зап. и Вост. Закавк., 

Тал.), Европ. ч. (юго-зап.), Крым.
Общее распр. Юж. Европа, Балк.-Малоаз., Вост. Средиз.—Описан 

из Вифинии (с г. Олимп).
Хоз. знач. В семенах содержится 19% жирного масла с йодным 

числом 105, 8 (А. Гроссгейм).

3. X. inapertuni Wilid., Sp. pl., Ill, 3, 1902 (1804); Boiss., Ilb 
345; А. Гроссгейм, Фл. Кавк., IV, 161 (1934); Опр. раст. Кавк., 
473.—А’, аппиит p. L., Sp. pl., 1201 (1763).—Б. закрытый—Эр- 
тулу с.

Однолетнее прижато-беловатовойлочное растение. Стебель прямой 
рыхловетвистый, (5) 10—30 (40) см выс. Прикорневые листья обратно
ланцетные или продолговато-ланцетные, черешковидно суженные, 
верхние почти сидячие, ланцетные или продолговато-линейные. Кор
зинки 30—40-цветковые, яйцевидные, 10—15 мм шир. Листочки оберт
ки сухопленчатые, голые, наружные яйцевидные, сразу заостренные, 
бледные, внутренние длиннее, прямые, ланцетные, острые, буро-фио
летовые, все листочки бледные или с коричневым пятном. Семянки 
ок. 5 мм дл., узкоклиновидные, темные, прижато шелковисто-волосис
тые, с хохолком из пяти треугольно-ланцетных, шиловидно оттянутых 
пленок, почти равных по длине семянкам. Цв. и пл. V — VIII (табл. 
XXXIV, рис. 4).

Распр. в Азерб. ССР. БК (кубинск.)—Прикасп.—Коб.—Апш.— 
Кура-Ар. низм.—Степ. пл.—Ленк, горн.—До среднего горного пояса.— 
На сухих глинистых и каменистых склонах, иногда на залежах и му
сорных местах.

Распр. в Азерб. СССР. Кавказ ^(Предкавк., Даг., Вост. Закавк., 
Тал.), Крым.

Общее распр. Юж. Европа, Балк.-Малоаз., Вост. Средиз.—Описан 
из Швейцарии.

4. X. longepapposum F. et М. in Nouv. Mem. Soc. Nat. Mose., IV, 
337 (1835); Boiss., Ill, 445; А. Гроссгейм, Фл. Кавк., IV, 162 
(1934); Опр. раст. Кавк., 473.—Б. длиннохохолковый—Узункэкилли с.

Однолетнее серое прижато-войлочное растение. Стебель прямой, 
рыхловетвистый, 10—30 см выс. Листья сидячие, линейные с коротким 
остроконечием, цельнокрайние. Корзинки продолговато-цилиндрические, 
10—15-цветковые. Листочки обертки сухопленчатые, голые, самые 
наружные мелкие, треугольные, следующие округло-яйцевидные, с ко
ротким остроконечием, внутренние втрое длиннее, линейно-ланцетные, 
острые, розоватые, торчащие вверх. Семянки 5—6 мм дл., узкоклино
видные, сплюснутые, серовато-бурые, с серебристым опушением из 
прижатых волосков; хохолок из пяти треугольно-ланцетных щетино
видно оттянутых пленок, почти равных семянкам. Пл. VII (табл. 
XXXIV, рис. 1).

Распр. в Азерб. ССР. Нах. равн. — Нах. горн. — Ленк. горн.—В ниж
нем и среднем горных поясах.—На сухих каменистых склонах.

Распр. в СССР. Кавказ (Юж. Закавк., Тал.).
Общее распр. Мал. Азия, Арм.-Курд., Иран.—Описан из сев. Ирана 

(Сеидходжи).
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Род 860. Chardinia D e s f.1 —Шардения—Шардениа

Корзинки малоцветковые. Краевые цветки женские, тонкоцилиндри
ческие, 3—5-зубчатые, остальные обоеполые, трубчатые, пятизубчатые. 
Цветоложе с длинными сухопленчатыми прицветниками. Семянки жен
ских цветков плоские, удлиненно-эллиптические, с зубчатыми крылья
ми, продолженными на верхушке в треугольные выступы; семянки 
обоеполых цветков узко клиновидные, со многими продольными борозд
ками, волосистые, наверху с хохолком из 8—10 длинных ланцетных 
заостренных пленок.

Из двух видов шардении, растущих в Передней Азии до Ирана, на Кав
казе 2, в Азербайджане 1 вид.

1. Ch. orientalis (L.) Kuntze в Тр. Спб. Бот. сада, X, 201 (1887); 
А. Гроссгейм, Фл. Кавк., IV, 163 (1934); Опр. раст. Кавк., 473.— 
Xeranthemum аппиит L. т. orientate L., Sp. pl., 1201 (1763).—Xe
ranthemum orientate Wilid., Sp. pl., Ill, 3, 1802 (1804).—Ch. xe- 
ranthemoides Desf. in Mem. Mus. Par., Ill, 456 (1817); Boiss., Ill, 
446; Липский, 354,—X. восточная—LLləpr ш.

Однолетнее прижато войлочно-опушенное серое растение. Стебель 
прямой, простой или ветвистый, (5) 10—30 см выс. Листья узкоэллип
тические или ланцетные до линейных, тупые или острые, нижние к 
основанию черешковидно суженные, сверху зеленые, снизу серые или 
беловатые. Корзинки одиночные, расположенные на концах стебля и 
ветвей, 8—10-цветковые, продолговатые, при плодах сильно увеличен
ные, обратноконические, 10—20 мм шир. (в широкой части). Листочки 
обертки сухопленчатые, беловатые, голые, самые наружные яйцевидные 
или овальные, с очень коротким остроконечием, следующие увеличен
ные, эллиптические до широколанцетных, часто острые. Крылатые 
семянки (в числе 1—3) 10—12 ммдл., 5 мм шир., голые, без.хохолка, 
остальные узкоклиновидные, 8—10 мм дл., с хохолком из 8—10 более 
длинных ланцетных тонкозаостренных, по краю очень короткореснит
чатых пленок, у основания шелковисто-опушенные, выше усаженные 
очень короткими редкими щетинками. Цв. IV—V, пл. V—VI (VII).

Распр. в Азерб. ССР. Коб.—Апш.—Кура-Ар. низм. (редко)—Степ.' 
пл.—Нах. равн.—Нах. горн.—Диаб.—До среднего горного пояса.—На 
сухих глинистых и каменистых склонах и осыпях, иногда как сорное 
в посевах и садах.

Распр. в СССР. Кавказ (Вост, и Юж. Закавк., Тал.).
Общее распр. Мал. Азия, Арм.-Курд., Иран.—Описан из Европы.

Род 877. Carlina L.2—Колючник—Лумаготу

Обертка многорядная; наружные листочки ее листовидные, средние 
жесткие,, гребенчато-колючие, внутренние перепончатые, удлиненные, 
окрашенные, отогнутые. Цветоложе плоское, покрытое щетинками, 
сросшимися у основания пучками. Все цветки трубчатые. Пыльники 
с перистым придатком. Семянки продолговатые, с хохолком из пери
стых волосков. Колючие травянистые растения с крупными и средней 
величины корзинками.

Из более 20 видов, растущих на Канарских о-вах, в Средиземноморье, 
Европе, Зап. и Центр. Азии, на Кавказе 2, в Азербайджане 1 вид.

2 Обработал В. Д. Гаджиев.
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1. С. vulgaris L., Sp. pl., 828 (1753); Boiss., Ill, 448; А. Гросс
гейм, Фл. Кавк., IV, 163 (1934); Опр. раст. Кавк., 473. — К. обыкно
венный— Ади j.

Двулетнее растение. Стебель прямой, простой или в верхней части 
щитковидно-ветвистый, 30—50 см выс., как и листья с нижней сторо
ны паутинисто-волосистый. Листья жестковатые, ланцетные или узко
ланцетные, по краю несколько выемчатые, колюче-зубчатые, нижние 
более длинные, суженные в черешок, следующие сидячие, полустебле
объемлющие, верхние прижатые к головкам, короче их или почти оди
наковой с ними длины. Корзинки одиночные или в числе 3—5 (реже 
их более), 2—3 см шир. Наружные листочки обертки ланцетные, ко
люче-зубчатые, средние гребенчато-колючие, внутренние линейные, 
длиннее корзинок, отогнутые, светло-желтые, блестящие. Цветки жел
товатые, на верхушке пурпурные. Щетинки на цветоложе длиннее 
цветков. Семянка 2—4 мм дл.., шелковисто опушенная коричневыми 
волосками; хохолок из перистых щетинок, в 2—3 раза длиннее семя
нок. Цв. VII—VIII, пл. VIII—IX.

Распр. в Азерб. ССР. БК (кубинск.)—БК вост.—БК зап.—МК 
сев. — МК центр.—Нах. горн.—Ленк, горн. —В среднем горном поясе, 
редко в субальпийском.—В лесах на полянах и у дорог, по опушкам, 
редко на горных лугах.

Распр. в СССР. Кавказ (Предкавк., Даг., Зап., Вост, и Юж. 
Закавк., Тал.), Европ. ч. (вся), Крым, Сибирь.

Общее распр. Почти вся Европа.—Описан из Европы.
Стебли пригодны для дубления (А. Гроссгейм, 1952).

Род 868. Arctium L.1 —Лопушник—Атпытрагы

1. Корзинки крупные, 2,5—4 (5) см в диам............................................. 2
= Корзинки менее крупные, 1,5—2 (3) см в диам................................. 3
2. Корзинки собраны в щиток. 1. A. lappa L.
= Корзинки собраны в кисти. Все листочки обертки слабопаутини

стые, почти голые, крючковатые. Семянки в верхней части морщи
нистые. 4. A. nemorosutn Lej. et Conr.

3. Листочки обертки пурпурно окрашенные. Стебель менее 2 м выс.
2. A. transcancasicwn D. Sosn.

Корзинки почти шаровидные, только с трубчатыми обоеполыми 
цветками. Общее цветоложе покрыто щетинками. Обертка черепитчатая; 
листочки шиловидно заостренные, на верхушке загнутые крючком. 
Пыльники внизу с шиловидными придатками. Семянки продолговатые, 
сжатые, вдоль ребристые, пятнистые; хохолок короткий, из зазубрен
ных легко опадающих щетинок. Двулетние растения с крупными серд
цевидно-яйцевидными, выемчато-зубчатыми листьями, снизу обычно 
паутинисто-войлочными. Соцветие метельчатое.

Из около десятка видов, распространенных в Европе и Азии, иа Кавказе 
7, в Азербайджане 4 вида. 1 2 3

1 Обработал В. Д. Гаджиев.
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= Листочки обертки зеленые. Стебель 2—3 м выс.
3. A. Palladinii (Marc.) A. Grossh.

1. A. lappa L., Sp. pl., 816 (1753); А. Гроссгейм, Фл. Кавк., 
IV, 164 (1934); Опр. раст. Кавк., 474. — Lappa major Gaertn., Fruct., 
II, 379 (1791); Boiss., VII, 457; Л и п с ки й, 335.—Л. большой—Ири а.

Высокое двулетнее растение. Стебель крепкий, прямой, бороздча
тый, часто фиолетово окрашенный, ветвистый, 100—180 см выс. 
Листья крупные, черешковые, сердцевидно-яйцевидные, рассеяно зуб
чатые или цельнокрайние, сверху зеленые с редкими и короткими 
волосками, снизу тонко серовойлочные, нижние до 50 см дл., на длин
ных черешках, кверху быстро уменьшающиеся. Корзинки шаровидные, 
2,5—4 (5) см шир., в б. или м. щитковидном соцветии. Обертка почти 
голая; листочки узколинейные, шиловидно заостренные, на верхушке 
с крючковатым острием. Семянки 6—7 мм дл., обратнояйцевидно-про- 
долговатые, темные с черйыми крапинками, в верхней части немного 
морщинистые; хохолок из коротких щетинок, легко опадающий. Цв. 
VII—VIII, пл. VIII—IX.

Распр. в Азерб. ССР. БК вост.—БК зап.—МК центр.—Ленк. горн.— 
В среднем горном и субальпийском поясах, редко в верхнем горнем 
поясе.—В лесах, кустарниках и на горных лугах.

Распр. в СССР. Кавказ (весь, кроме Юж. Закавк.), Европ. ч. 
(почти вся), Крым, Сибирь, Ср. Азия.

Общее распр. Европа, Балк.-Малоаз., Иран (сев.); Сев. Америка 
(занесен).—Описан из Европы.

Хоз. знач. В корнях Л. большого содержится до 19% инулина и до 
69% углеводов. Молодые корни лопушника употребляются в пищу в 
сыром виде или вареные в соленой воде и приготовленные с маслом и 
уксусом. При варке тонко измельченного корня с кислым молоком, щаве
лем, уксусом и т. п. инулин превращается в сахар (левулезу). Варкой 
из корней лопуха таким образом можно приготовить сладкое пюре. 
Молодые побеги и молодые листья также употребляются в пищу как 
салат или их кладут в борщ. Из высушенных и мелко перемолотых 
корней приготовляется крахмальная мука; для выпечки хлеба нужно 
прибавить к обыкновенной муке 30% лопуховой. Все виды лопуха от
носятся к хорошим медоносным растениям и дают нектар и пыльцу. 
В семенах содержится 17% жирного масла с йодным числом 136. 
(А. Гроссгейм).

О 2. A. transcaucasicurn D. Sosn. в А. Гр о с с ге й м, Опр. раст. 
Кавк., 474 (1949).— A. tomentosuin Mill. var. denndatum (Lange) 
Beger; А. Гроссгейм, Фл. Кавк., IV, 164 (1934).—Lappa tomen- 
tosa auct. cauc.—Л. закавказский—Загафгази]а a.

Двулетнее растение. Стебель мягковолосистый, прямой, бороздча
тый, часто фиолетово окрашенный, обильно ветвистый, 60—150 см выс. 
Стеблевые листья черешковые, сердцевидно-яйцевидные, по краю зуб
чатые, сверху темно-зеленые, почти голые, снизу сероватые, тонко 
войлочно-опушенные, нижние листья крупнее, на длинных черешках. 
Корзинки в щитковидных соцветиях, 1,5—2 (3) см шир. Обертка голая, 
наружные листочки ее шиловидные, на верхушке крючковатые, внут
ренние ланцетно-линейные, на верхушке фиолетовые, тупые. Семянки 
4—6 мм дл., обратнояйцевидно-продолговатые, сжатые, слабо попе
речно-морщинистые; хохолок из коротких щетинок, легко опадающий. 
Цв. VII—VIII, пл. VIII—IX.
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Распр. в Азерб. ССР. Сам.-Див. низм. — БК (кубинск.)—БК вост.— 

Степ. пл. — Кур. равн.—МК сев. —МК центр. — Нах. горн. — Ленк. горн.— 
От низменности до субальпийского пояса. — На горных лугах, сорное 
в садах и огородах, с краю посевов, у дорог, в кустарниках, по галеч
никам рек, на мусорных местах.

Распр. в СССР. Кавказ (весь).
Хоз. знач. См. выше (A. lappa). В корнях A. tomentosıım (вида, 

очень близкого к A. transcaııcasicıım, если не идентичного ему) содер
жится до 27% инулина.

Примечание редактора. У нас встречается типичная форма с голой оберт
кой, принимаемая за кавказскую расу вида A. ionisntosiitn Mill. Однако иногда 
встречаются (и на Б. и на М. Кавказе) экземпляры Л. transcaııcasicıım, имеющие 
обертку слабопаутинистую, связывающие по этому признаку оба вида и заставляю
щие нас склоняться к мнению, что кавказский вид A. transcaııcasicıım представляет, 
по-видимиму, простую вариацию A. tomentosıım с голой оберткой, подобную такой 
же вариации в Зап. Европе (A. tomentosıım var. denudatum (Lange) В e g e г, за 
что напринимал ее первоначально А. Гроссгейм во „Фл. Кавк* ’.

3. A. Palladini (Marc.) A. Orossh., Фл. Кавк., IV, 164 (1934); 
Опр. раст. Кавк., 474.—Lappa Palladini Marc, в Тр. Бот. сада Юрь- 
евск. ун-та, 1, 1, 141 (1900).—Л. Палладина—Палладии а.

Очень высокое ветвистое растение, 2—3 м выс. Листья на длин
ных черешках, тонкие, яйцевидные, с глубокой тупой выемкой при 
основании, по краю отдаленно мелкозубчатые, стеблевые и верхушеч
ные также на черешках, сильно уменьшенные, с округлым или даже 
суженным основанием. Корзинки в щитке многочисленные, 15—20 мм 
шир. Обертка почти голая; листочки ее зеленые, шиловидные, на вер
хушке продолговатые. Семянки сжатые с боков, пятнисто-морщинис
тые; хохолок короткий, рыжий. VII—VIII.

Распр. в Азерб. ССР. МК?—В среднем и верхнем горных поясах— 
В лесах.

Распр. в СССР. Кавказ (Предкавк., Зап. Вост, и Юж. Закавк.).— 
Описан с Сев. Кавказа.

Примечание. Описание и распространение вида в Азерб. ССР приведено по 
А. Гроссгейму. Во „Фл. Кавк", этот вид указан для Гянджинского окр. (ю.), в »Опр. 
раст. Кавк“.—для Карабаха.

4. A. nemorosum L e j. et С о n г a t., Compend. FI. Belg., 3, 129 (1836); 
А. Гроссгейм, Фл. Кавк., IV, 164 (1934); Опр. раст. Кавк., 474,— 
Lappa nemorosa Koern. ex Griewank. in Arch. Ver.Naturg. Meck- 
lenb., XXIII, 189 (1870).—Л. лесной—Мешэ a.

Двулетнее растение. Стебель прямой, бороздчатый, слегка паутини
стый или почти голый, зеленый или грязно-пурпурный, с длинными 
дугообразно вниз согнутыми ветвями, 1,5—3 м выс. Листья тонкие, 
широкояйцевидные или яйцевидные, сердцевидные, по краю отдаленно 
мелкозубчатые. Корзинки 3—4 см шир., расположенные в кистях, 
нижние на коротких ножках, верхние почти сидячие и скученные. 
Обертка голая или б. или м. паутинистая, листочки ее шиловидные, 
на верхушке крючковатые. Венчик пурпурный. Семянки 8—11 мм дл., 
продолговатые, красновато-коричневые, с немногими полосками, в верх
ней части морщинистые. Цв. VII — VIII, пл. VIII—IX.

Распр. в Азерб. ССР. БК?—В среднем горном поясе.—В тенистых 
оврагах и ущельях.
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Распр. в СССР. Кавказ (Предкавк., Зап. и Вост. Закавк.).— 
Европ. ч.

Общее распр. Зап. Европа.
Примечание. Экземпляры этого вида в Гербарии Ин-та бот. в Баку отсутст

вуют. Во „Фл. Кавк.“ А. Гроссгейма вид этот указан для Гянджинск. (сев.) и 
Бак. (сев. окр.), в „Опр. раст. Кавк*. —только для Вост. Кавказа (помимо Центр. 
Кавк, и Колх.).

Род 869. Cousinia С a s s.1—Кузиния—Кузишф

Все цветы трубчатые, обоеполые. Обертка из черепитчатых листоч
ков, наружных жестких и колючих, внутренних пленчатых. Цветоложе 
щетинистое. Нити тычинок свободные, голые, пыльники у основания 
с перистыми придатками. Семянки голые, сжатые, обратнояйцевкгдные 
или обратнопиримидальные, у основания с округлой площадкой при
крепления, часто 2—4-зубчатой. Хохолок из легко опадающих шерохо
ватых волосков или щетинок, иногда отсутствует. Обычно многолет
ние и двулетние ксерофильные колючие травы (реже без колючек).

Из более чем 250 видов, распространенных в Малой Азии, Иране, центр. 
Азии и в южных областях Советск ого Союза, на Кавказе ок. 20 видов, в Азер
байджане 16-

Некоторые виды кузинии имеют декоративное значение (С. hystrix, 
С. purpurea, С. macrocephala и др.).

1. Небольшое однолетнее растение до 25 см выс., без колючек. 
Листья тонкие, паутинистые, продолговатые, цельнокрайние. Кор
зинки мелкие, шаровидно-яйцевидные, 8 —10 мм дл. Обертка слабо
паутинистая, листочки ее линейно-шиловидные, с отогнутым длин
ным шиловидным прямым окончанием. Цветки пурпурные.

2. С. tenella F. ct M.
= Многолетние, реже двулетние колючие растения..............................2
2. Листочки обертки ланцетные или линейные (очень редко яйцевид

ные), переходящие в тонкую (очень редко толстую, короткую и 
оттопыренную) колючку.......................................................................3

= Листочки обертки листовидно расширенные. Корзинки круп
ные ................................................................................................................13

3. Листочки обертки кожистые, яйцевидные, на верхушке с короткой 
крепкой и оттопыренной колючкой. Обертки шаровидно-яйцевид
ные, 7—10 мм шир. Цветки темно-пурпурные. Стеблевые листья 
продолговатые или яйцевидные, широко низбегающие, по краю 
мелкоколючие, снизу беловойлочные. 13. С. macroptera С. А. М. 

= Листочки обертки очень узкие, постепенно переходящие в тонкую 
колючку................................................................................................. 4

4. Все листочки обертки прямые, направленные вверх. Цветки жел
тые ............................................................................................................... 5

— Наружные и средние листочки обертки б. или м. отогнутые назад 
или дугообразные.................................................................................. 9

5. Листочки обертки с короткой колючкой...............  6
= Листочки обертки с длинной колючкой.............................................7
6. Корзинки яйцевидно-продолговатые, 5 — 6 мм шир. Листья снизу 

беловойлочные. 4. С. nıicrocephala С. А. М.

1 Обработал Я. М. Исаев.
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— Корзинки яйцевидные, ок. 15 мм шир. Листья голые.
8. С. araxena Takht.

7. Корзинки яйцевидно-продолговатые, ок. 20 мм дл., скученные на 
концах ветвей по 2—5. 3. С. orientalis (Ad.) С. Koch

= Корзинки более мелкие, одиночные на концах ветвей ...... 8
8. Корзинки яйцевидно-продолговатые, с 10—15 цветками 15—17 мм 

дл. Листочки обертки в числе 70 — 75. Семянка с 5 ребрами, 
Листья снизу беловойлочные. Стебли паутинисто-войлочные.

5. С. chlorocephala С. А. М.
— Корзинки почти шаровидные с 25—30 цветками ок. 20 ММ 

Листочки обертки в числе 25—30. Листья снизу опушенные или 
почти голые. Стебли голые. 6. С. daralaghezica Takht.

.9(4). Листья перистораздельные или перисторассеченные, с линейны
ми долями или сегментами 8. С. armetıa Takht.

— Листья иной формы...........................................  10
10. Листочки обертки короткие .............................................................. 11
= Листочки обертки длинные.................................................................... 12

11. Зеленое голое растение. Стеблевые листья коротко и широко низ
бегающие, перистолопастные или перистозубчатые с треугольными 
колючими лопастями и зубцами. Листочки обертки дуговидно изо
гнутые. 11. С. Lomakitıi Winkl.

— Желтовато-зеленое б. или м. войлочно-опушенное растение. Листья 
перисторассеченные, с ланцетными колючими сегментами, снизу 

беловатовойлочные. 12. С. Hohetiackerii F. et M.
12. Листочки обертки прямые или лишь слегка изогнутые. Листья 

яйцевидно-продолговатые, только по краю немного волнистые.
9. С. erivanetısis J. Bornm,

-- Листочки обертки дуговидно изогнутые. Листья продолговатые 
волнистые (кроме самых верхних). 10. С. Iljinii Takht’

13(2). Листочки обертки из ланцетного основания ланцетно-линейные, 
длинные, зеленые, отстоящие или самые наружные отогнуты пря
мо вниз, у основания паутинистые. Стебли крылатые.

1. С. hystrix С. А. М.
= Листочки обертки с широким треугольным или широколанцетным 

придатком............................................................................................. 14
14. Цветки пурпурные (редко беловатые). Корзинки почти шаровидные, 

1,5 — 4 см в диам. Листочки обертки с треугольно-ланцетным крюч
ковидно отогнутым придатком, снабженным у основания тонкими 
колючками; придатки гораздо короче цветков.

16. С. purpurea С. А. М.
— Цветки желтые или беловатые. Корзинки более крупные. Придатки 

листочков обертки только немного короче цветков. Густо беловой
лочные растения................•.........................................................15

15. Корзинки 3—4(5) см шир. Придатки листочков обертки широко
ланцетные, у основания по краям с 4—5 тонкими короткими ко
лючками. 15. С. cynaroides (М. В.) С. А. М.

= Корзинки 5—8 см шир. Придатки листочков обертки треугольные, 
у основания по краям без колючек или только с одной короткой 
тонкой колючкой. 14. С. macrocephala С- А. М.
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1. С. hystrix С. А. М., Ind. II Sem. Hort. Petrop., 34 (1835); 
Boiss., Ill, 466; А. Гроссгейм, Фл. Кавк., IV, 167 (1934); Опр. 
раст. Кавк., 476.—К. гистрихс—Ьистрикс к.

Двулетнее серое прижато паутинисто-войлочное растение. Стебель 
30—60 см выс., прямой, широко колючекрылатый, наверху щитковид
но-ветвистый с немногими корзинами. Листья крупные, нижние про
долговато-ланцетные, перисторассеченные на ланцетные сильно и 
длинно колючие сегменты, средние и верхние листья сидячие, нисбе- 
гающие, перистораздельные или перистолопастные с яйцевидными или 
треугольными, цельными или 2—3-раздельными долями и лопастями, 
заканчивающимися крепкой колючкой, сверху серовато-зеленые, паути
нистые, снизу серые, густо паутинисто-войлочные. Корзинки почти 
шаровидные, крупные, ок. 5 см в диам. (вместе с колючками), 3—4 см 
дл. Обертка паутинисто-войлочная; листочки зеленые, ланцетно-ли
нейные, 1—2 мм шир., миловидно заостренные, колючие, нижние ото
гнутые вниз, средние прямо отстоящие, внутренние пленчатые, заос
тренные, пурпурно окрашенные. Цветки пурпурные, равные или 
немного длиннее обертки. Семянка обратнояйцевидно-продолговатая, 
сжатая, без хохолка. Цв. VI—VII, пл. VII—VIII.

Распр. в Азерб. ССР. БК (кубинск.(?)—по сборам Лаговского)—- 
Ленк. горн.—Диаб.—В среднем и нижнем горных поясах.—На сухих 
склонах, по галечникам рек.

Распр. в СССР. Кавказ (Тал.).
Общее распр. Иран. (сев.).—Описан из Азерб. ССР (Талыш).
2. С. tenella F. et М-, Ind. I Sem. Hort. Petrop., 25 (1834); В о i s s., III, 

494; А. Гроссгейм, Фл. Кавк., IV, 165 (1934); Опр. раст. Кавк., 
474,—К. нежная—Инчэ к.

Однолетнее растопыренно почти вильчато-ветвистое растение. 
Стебель тонкий, 10—25 см выс., голый, гладкий. Листья сверху зеле
ные, снизу серовойлочные, позже почти голые, продолговатые или 
продолговато-ланцетные, на верхушке с коротким остроконечием, цельно
крайние или пильчатые, сидячие или почти черешковидно суженные, 
верхние линейно-продолговатые. Корзинки шаровидно-яйцевидные, мел: 
кие, 8—10 мм дл., на тонких коротких ножках. Обертка слабопаути
нистая, равная цветкам; листочки многочисленные, линейно-шиловид
ные, килеватые, дугообразно отогнутые. Цветки светло-пурпурные. 
Семянки ок. 2,5 мм дл., обратнояйцевидно-продолговатые, темно
серые с черными крапинками, линейчато-полосатые. Цв. V, пл. VI.

Распр. в Азерб. ССР. Коб.—Апш.—Нах. равн.—В предгорьях и в 
нижнем горном поясе.—На сухих склонах, по галечникам рек, изредка 
на залежах.

Распр. в СССР. Кавказ (Вост, и Юж. Закавк.), Ср. Азия (Горн. 
Турк.).

Общее распр. Сев. Иран, Ср. Азия, Афган., Белудж. —Описан из 
Азерб. ССР (окр. Нахичевани).

О 3. С. orientalis (Ad.) С. Koch in Linnaea, XXIV, 386 (1851); 
А. Гроссгейм, Фл. Кавк., IV, 166 (1334).—Cardans orientalis Ad. 
in Web. et Mohr, Beitr., I, 63 (1805); M. B-, II, 216).—Cousinia car- 
pniformis Cass, in Diet. sc. nat., 47 , 503 (1826); Ledeb., II, 676; 
Boiss., Ill, 472; Липский, 355; А. Гроссгейм, Опр. раст. Кавк., 
475.—К. восточная —Шэрг к.
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Двулетнее жесткое растенье, до 20 см выс. Стебель густо бело

войлочный, наверху щитковидно-ветвистый. Л.'.стья кожистые, сверху 
зеленые, голые, блестящие, снизу густо беловойлочные, перистоло
пастные с лопастями, оканчивающимися короткой крепкой желтой ко
лючкой, прикорневые продолговато-ланцетные, черешковые, стеблевые 
более широкие, продолговатые, у основания широко и коротко нисбе- 
гающие, слегка сердцевидные. Корзинки яйцевидно-продолговатые, ма
лоцветковые, ок. 20 мм дл., скученные по 2—5, на коротких ножках, 
у основания с более коротким прицветным листом. Обертка слабопау
тинистая; листочки ланцетно-шиловидные, прямые, в верхней части 
желтые, слабо оттопыренные, шероховатые- Цветки желтые. Семянки 
ребристые, ямчатые, на верхушке тупые с 3—4 зубчиками. Цв. VII 
пл. VII—VIII.

Распр. в Азерб. ССР. Степ. пл. (Аджинаурская степь, 4. VI 1929, 
М. Сахокиа).— Кур. равн. (ст. ж.-д. Пойлы—сел. Салаглы, 13. VII 1928, 
А. Колаковский).—На сухих глинистых и каменистых местах.

Распр. в СССР. Кавказ (Даг., Вост, и Юж. Закавк.). — Описан 
из окр. Тбилиси.

4. С. microcephala С. A. M. in D. С., Prodr., VI, 552 (1837); Boiss., 
Ill, 472; А. Гроссгейм, Фл. Кавк., IV, 166 (1934); Опр. раст. Кавк., 
475. —К. мелкоголовчатая—Хырдабаш к.

Многолетнее жесткое растение с мощным корнем, 20—30 (40) см 
выс. Стебли многочисленные, тонкие, ветвистые, слабоопушеяные или 
почти голые. Листья кожистые, сверху зеленые, прижато-паутинистые, 
снизу прижато-беловойлочные, нижние листья ланцетные, выемчато пе
ристораздельные или выемчато перистолопастные, доли и лопасти ко
лючезубчатые, верхние листья продолговатые, полустеблеобъемлющие, 
колючезубчатые. Корзинки 10— 15 мм дл., продолговато-цилиндрические 
или яйцевидно-продолговатые, малоцветковые, на коротких ножках, 
одиночные или по 2, у основания с более коротким прицветным листом. 
Обертка бледная, слабо паутинисто-шерстистая; листочки многочислен
ные, мелкие, прижатые, ланцетно-шиловидные с вверх торчащей тонкой 
колючкой, внутренние линейные, заостренные. Цветки желтые. Семянка 
(незрелая) на верхушке усеченная. Цв. (V) VI, пл. (VI) VII.

Распр. в Азерб. ССР. Кура-Ар. низм. (на юго-зап.)—МК юж.—Нах. 
горн. — В нижнем и среднем горных поясах.—На сухих каменистых скло
нах.

Распр. в СССР. Кавказ (Юж. Закавк,).
Общее распр. Иран. (сев.).—Описан из сев. Ирана (окр. Сеидход- 

жи, пров. Хой).
5. С. chlorocephala С. A. M. in D. С., Prodr., VI, 554 (1837); Boiss., 

III, 474; А. Гроссгейм, Фл. Кавк., IV, 166 (1934); Опр. раст. Кавк., 
475.—К. зеленоголовчатая—Лашылбаш к.

Многолетнее жесткое растение, 20—35 см выс. Стебель от середины 
или выше метельчато щитковидно-ветвистый, беловойлочный, позже 
(по кр. мере в верхней части) голый или почти голый. Листья кожи
стые, сверху паутинистые или позже почти голые (по кр. мере верх
ние), снизу беловойлочные, прикорневые и нижние стеблевые листья 
ланцетные, перисторассеченные на узколанцетные или линейно-лан
цетные сегменты, оканчивающиеся короткой колючкой, верхние листья 
коротко нисбегающие, перистолопастные или зубчатые, с тонко колю



366 ДВУДОЛЬНЫЕ

чими лопастями и зубцами, или нижние и средние стеблевые листья 
лопастные или раздельные с треугольными колючими лопастями и до
лями. Корзинки яйцевидно-продолговатые, желтовато-зеленые, одиноч
ные, на коротких ножках, у основания с узким прицветным листом. 
Обертка 10—15 мм дл., слабопаутинистая или почти голая; листочки 
многочисленные, ланцетные, оттянуто шиловидные, вверх торчащие 
или б. или м. отстоящие. Венчики желтые. Семянки 4—5 мм дл., об- 
ратнояйцевидно-продолговатые, коричневые с черными крапинками. Цв. 
V-VII, ПЛ. VII—VIII.

Распр. в Азерб. ССР. Нах. горн.—В нижнем и среднем горных 
поясах.—На сухих каменистых склонах, в зарослях полыни, трагакан
товых астрагалов, в горных степях.

Распр. в СССР. Кавказ (Юж. Закавк.).
Общее распр. Сев. Иран.—Описан из окр. Нахичевани.
6. С. daraiaghezica Takht. в Тр. Арм.^ФАН СССР, сер. биол., II, 

181 (1937); А. Гроссгейм, Опр. раст. Кавк., 475. — К. даралагез- 
ская—Даралакез к.

Многолетнее растение. Стебель густо олиственный, щитковидно
ветвистый, 30—40 см выс. Листья кожистые, сверху голые, снизу се
ропаутинистые или слабоволосистые; доли на верхушке оканчиваются 
тонкой желтой колючкой, у основания колючезубчатые. Прикорневые 
листья ок. 16 см дл. и 4 см шир., перистораздельные, короткочерещ- 
ковые, стеблевые 4 — 5 см дл. и ок. 2 см шир., яйцевидно-ланцетные, 
полустеблеобъемлющие, выемчато перистораздельные, клиновидно нис- 
бегающие, с обеих сторон с 6—7 долями. Корзинки верхушечные, в 
густом щитковидном соцветии, ок. 2 см дл. и 2 см шир. (вместе с ко
лючками). Обертка шаровидная, из ок. 100 зеленых голых килеватых 
листочков с очень тонкой шиловидной отогнутой колючкой. Цветки ок. 
2 см дл., с пятираздельным отгибом и с трубкой, втрое превышающей 
отгиб; трубочка пыльников пурпурная, едва выдающаяся из венчика. 
Семянки 3,5—4 мм дл., слегка сжатые, обратнопирамидальные, с 10 
ребрышками, на верхушке усеченные, неправильно зубчатые. Цв. VI.

Распр. в Азерб. ССР. Нах. горн.—В среднем горном поясе.—На су
хих щебнистых склонах.

Распр. в СССР. Кавказ (Юж. Закавк.).—Описан из Арм. ССР 
(из Даралагезского р-на).

7. С. armena Takht. в Тр. Арм. ФАН СССР, сер. биол., в. II, 
182 (1937); А.Троссгейм, Опр. раст. Кавк., 475.—К. армянская— 
Ермэни к.

Многолетнее дернистое растение. Стебель 25—30 см выс. и выше, 
щитковидно-ветвистый, паутинисто-войлочный, красноватый. Листья 
почти кожистые, сверху почти гладкие, зеленоватые, снизу беловой
лочные, продолговато-линейные, лопастные с тонкими продолговатыми 
лопастями, заканчивающимися короткой тонкой желтой колючкой, 
цельно крайними или у основания колюче-зубчатыми; прикорневые 
листья перистораздельные или дважды перистораздельные, коротко
черешковые, стеблевые полустеблеобъемлющие, перистолопастные, 
перистораздельные или перисторассеченные, коротко клиновидно нис- 
бегающие, по краю колючие, с обеих сторон с 5—8 долями. Корзинки 
яйцевидные, одиночные, верхушечные; листочки обертки многочислен
ные, наружные с килем, зеленоватые, у основания яйцевидные, по



Таблица XXXV 
Cousinia erivanensis J. Bornir.
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краю реснитчатые, на верхушке с шиловидной отогнутой колючкой ок. 
6 мм дл., внутренние более длинные, линейные, желтые, прямые. Цвет
ки желтые. Щетинки на Цветоложе гладкие. Семянки ск. 5 мм. дл., 
обратнопирамидальные, ребристые и бугорчатые; щетинки хохолка 
шероховатые, опадающие, вдвое короче семянки. VI—VII.

Распр. в Азерб. ССР. Нах. горн.—В нижнем горном поясе.—На 
сухих каменистых склонах.

Распр. в СССР. Кавказ (Юж. Закавк.) —Описан из Арм. ССР 
(окр. Арзни).

8. С. агахепа Takht. в Тр. Арм. ФАН СССР, в. II, 185 (1937),— 
К. араксинская—Араз к.

Многолетнее растение. Стебель 40—50 см выс. и выше, гладкий, 
растопыренно-ветвистый. Листья кожистые, с обеих сторон голые, 
яйцевидно-ланцетные, перистолопастные с колючими зубцами, прикор
невые короткочерешковые, стеблевые сидячие, коротко нисбегающие. 
Корзинки яйцевидные, одиночные, верхушечные. Листочки обертки 
оканчиваются колючкой, наружные у основания продолговато-ланцет
ные, с шиловидной колючкой 5—6 мм дл., внутренние длиннее, ли
нейные. Цветки желтые. Щетинки на цветоложе гладкие. Семянки ок. 
5 мм дл., обратнопирамидальные, ребристые, бугорчатые; щетинки 
хохолка шероховатые,‘опадающие. VII—IX.

Распр. в Азерб. ССР. Нах. горн.
Распр. в СССР. Кавказ (Юж. Закавк.). — Описан из Нах. АССР 

(окр. сел. Вананд Ордубадского р-на).
9. С. erivanensis J. Bornm. в Вести. Тифл. бот. сада, в. 30,16 

(1913); А. Гроссгейм, Фл. Кавк., IV, 167 (1932); Опр. раст. Кавк., 
475.—К. ереванская—Дереван к.

Многолетнее серовато или беловатовойлочное растение. Корень 
толстый, наверху густо покрытый тонкими темными волокнами. Сте
бель сероватовойлочный, наверху ветвистый, до 30 — 40 см выс. Листья 
кожистые, с обеих сторон (особенно снизу) серо паутинисто-войлоч
ные, стеблевые продолговатые или яйцевидно-продолговатые, только 
по краю немного волнистые, перистолопастные с треугольными лопа
стями, оканчивающимися желтой колючкой, широко и длинно нисбе
гающие по стеблю; прикорневые листья черешковые, самые верхние 
листья цельные с колючими зубцами, короче корзинок. Корзинки 
почти шаровидные, 20—25 мм в диам., одиночные или по 2, на очень 
коротких ножках. Обертка сероватая или беловатая, густо паутинисто- 
опушенная; листочки обертки многочисленные, от основания шиловид
ные, прямые или лишь слегка дуговидно изогнутые, внутренние узко- 
линейные. Цветки желтые, не длиннее обертки. Цв. VII—VIII (табл. 
XXXV).

Распр. в Азерб. ССР. Нах. горн.—В нижнем горном поясе,—На 
сухих каменистых склонах.

Распр. в СССР. Кавказ. (Юж. Закавк.).
Общее распр. Иран, (сев).—Описан из Нах. АССР (окр. сел. Ка- 

рабаба Шахбузского р-на).
10. С. Iljinii Takht. в Тр. Арм. ФАН СССР, сер. биол., в. II, 

187 (1937); А. Гроссгейм, Опр. раст. Кавк., 476.—К. Ильина— 
Илин к.
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Многолетнее растение. Стебель 20—30 см выс. Листья почти ко

жистые, сверху почти голые, зеленые, снизу беловойлочные, волнисто
лопастные с треугольными цельнокрайними или редкозубчатыли лопа
стями заканчивающимися короткой тонкой желтой колючкой; стебле
вые листья сидячие, клиновидно нисбегающие, продолговатые, выем
чатолопастные с широкотреугольными лопастями. Корзинки одиночные, 
верхушечные, на коротких ножках, яйцевидно-шаровидные, 22 —27 лм; 
дл., 20—-30 мм шир.; листочки обертки голые, зеленоватые, наружные 
шиловидные, дуговидно изогнутые, по краю пильчатореснитчатые, 
внутренние узколинейные. Цветки ок. 15 мм дл., желтые, с пятираз
дельным отгибом, втрое более коротким, нежели трубочка. Щетин
ки на цветоложе гладкие.

Распр. в Азерб. ССР. Нах. горн.—В нижнем горном поясе. — На 
гипсоносных глинах.

Распр. в СССР. Кавказ (Юж. Закавк.). — Описан из Нах. АССР 
(окр. Ордубада).

О 11. С. Lomakin! Winkl. in Bull. Herb. Boiss., IV, 220; in 
A. H. P., XIV, 2, 220 (1898); А. Г россгейм, Фл. Кавк., IV, 166 
(1934); Опр. раст. Кавк., 475.—К. Ломакина—Ломакин к.

Многолетнее голое зеленое растение. Стебель от середины или 
ниже оттопыренно-ветвистый, голый, до 40 см выс. Прикорневые ли
стья у расширенного в короткое влагалище основания черешков с бе
лой шерсткой; все листья кожистые, с обеих сторон голые, неглубоко 
перистолопастные с 2—3-раздельными колючими лопастями, стеблевые 
листья сидячие, продолговатые, коротко и широко нисбегающие, верх
ние почти крупнозубчатые с колючими зубцами, прикорневые листья 
более длинные, ланцетные, черешковые, перистораздельные, с колючи
ми долями. Корзинки продолговато-яйцевидные, до 2 см шир. (вместе 
с колючками обертки), на коротких ножках. Обертка голая, листочки 
многочисленные, из ланцетного основания шиловидные и дуговидно 
отогнутые. Цветки желтые. Цв. VI — VII, пл. VII—VIII.

Распр. в Азерб. ССР. Нах. горн. (Ордубадский р-н).—В нижнем 
горном поясе. — На сухих щебнистых склонах.

Распр. в СССР. Кавказ (Юж. Закавк.). —Описан из Арм. ССР 
(Мегринский р-на).

12. С. Hohenackerii F. et М., Ind. II Sem. Hort. Petrop., 34 (1835); 
Boiss., Ill, 481; А. Гроссгейм, Фл. Кавк., IV, 116 (1934); Опр. 
раст. Кавк., 475.—К. Гогенакера —ЬоЬенакер к.

Многолетнее желтовато-зеленое растение. Корни сверху густо по
крыты темно-коричневатыми тонкими волокнами. Стебли до 30 см 
выс., паутинисто-войлочные, по крайней мере в верхней части пурпур
но окрашенные. Листья кожистые, сверху зеленые, позже почти голые, 
снизу беловатовойлочные, перисторассеченные с треугольно-ланцет
ными, цельнокрайними, на верхуяке колючими сегментами, нисбегаю- 
щими на стержень листа; стеблевые листья сидячие, прикорневые 
черешковые. Корзинки шаровидно-яйцевидные, ок. 1,5 см. дл.. оди
ночные, на коротких ножках, короче прицветных листьев. Обертка 
паутинистая; листочки многочисленные, из продолговатого основания 
шиловидные, крючковидно отогнутые, с шиловидной частью, почти 
равной нижней расширенной. Цветки желтые. Цв. VI—VII.
24 Флора Азербайджана, т. VIII
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Распр. в Азерб. ССР. Степ. пл. (Боздаг, 27. V 1931, Т. Гейде- 
ман).—Диаб.—На сухих склонах.

Распр. в СССР. Кавказ (Вост. Закавк., Тал.).
Общее распр. Иран, (следует ожидать).—Описан из Азерб. ССР 

(Зуванд).
13. С. macroptera С. A. M. in D. С., Prodr., VI, 555 (1837): 

Boiss., Ill, 492; А. Гроссгейм, Фл. Кавк., IV, 165 (1934); Опр- 
раст. Кавк., 474, —К. крупнокрылая—Ириганад к.

Двулетнее густо беловатовойлочное растение. Стебель оттопырен 
но-ветвистый, крылатый, 15—40 см выс. Листья плотные, почти 'ко
жистые, выемчатоколючезубчатые, сверху зеленые, паутинистые, снизу 
густо беловойлочные, прикорневые листья обратнояйцевидно-продол 
говатые или овальные, к основанию черешковидно суженные, стебле
вые яйцевидные или продолговатые, сидячие, широко низбегающие. 
с цельнокрайними суживающимися книзу крыльями, усаженными по 
краю редкими мелкими колючками. Корзинки шаровидно-яйцевидные., 
в широком щитковидном соцветии, мелкие, 7—10 мм шир. Обертка 
белопаутинистая, листочки очень твердые, яйцевидные, на верхушке 
с короткой крепкой оттопыренной колючкой, внутренние линейно-про
долговатые, на верхушке белопленчатые, ниже пурпурно окрашенные. 
Цветки темно-пурпурные. Семянки 3—4 мм дл., обратнояйцевидно
продолговатые, желто-коричневые. Цв. V (VI), пл. VI (VII) (табл. 
XXXVI).

Распр. в Азерб. ССР. Нах. равн.—На равнине и в нижнем горном 
поясе.—На сухих каменистых склонах, в полынной полупустыне, по 
галечникам рек.

Распр. в СССР. Кавказ (Юж. Закавк.).
Общее распр. Тур. Арм., Иран, (сев.)—Описан из сев. Ирана и 

Азерб. ССР (окр. Нахичевани).
14. С. macrocephala С. A. M., Verz. Pfl. cauc., 231 (1831); 

Boiss., Ш, 503; А. Гроссгейм, Фл. Кавк., IV, 168 (1934); Опр. 
раст. Кавк., 476.—К. крупноголовчатая—Ирибаш к.

Двулетнее серое или беловатое паутинисто-войлочное растение. 
Стебель от середины и ниже б. или м. щитковидно-ветвистый, 30—60 
(80) см выс. Листья ланцетные, перистораздельные или перистоло
пастные с треугольными лопастями или же колючезубчатые, стебле
вые сидячие, полустеблеобъемлющие, нисбегающие, с колючими крыль
ями, верхние почти треугольные, колючезубчатые, прикорневые листья 
на коротких черешках, переходящих во влагалище. Все листья снизу 
беловатовойлочные, сверху серые или серовато-зеленые, менее опу
шенные. Корзинки одиночные на концах ветвей, почти шаровидные, 
очень крупные, 5—8 см ' шир. (вместе с оттопыренными придатками 
листочков обертки). Обертка густо паутинистая; листочки с широким 
основанием кверху суженным и крупным листовидным твердым отто
пыренным придатком без колючек но краям, но переходящим в длин
ную твердую колючку. Цветки желтые, обычно длиннее обертки. Се
мянки сжатые, ребристые, без хохолка. Цв. VI—VIII, пл. VIII—IX.

Распр. в Азерб. ССР. БК (кубинск.—юго-вост. ч.).—Коб.—БК 
вост.—МК юж.—МК центр.—Нах. горн.—Диаб.—От предгорий до суб
альпийского пояса.—На сухих глинистых и каменистых склонах, в 
кустарниках, у дорог.



Таблица XXXVI 
Cotısinia macroptera C. A. M.
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Распр. в СССР. Кавказ (Зап., Вост, и Юж. Закавк., Тал.).
Общее распр. Иран, (сев.). —Описан из Азерб. ССР (из Талыша).
15. С. cynaroides (M- В.) С. A. M., Verz. Pfl. Cauc., 230 (1831); 

Boiss., Ill, 506 (1875); А. Гроссгейм, Фл. Кавк., IV, 168 (1934); 
Опр. раст. Кавк., ^]6.—Carthamus cynaroides M. В., II, 285 (1808).— 
К. цинаровидная — Гангала охшар к.

Двулетнее серое паутинисто-войлочное растение. Стебель от сере
дины или ниже б. или м. щитковидно-ветвистый, 20—50 (60) см выс 
Листья жесткие, продолговатые, перистораздельные, перистолопаст
ные или выемчатозубчатые, сильно колючие с длинными колючками, 
длинно крылато нисбегающие с колючими крыльями, верхние тре
угольно-яйцевидные, прикорневые короткочерешковые с расширенным 
в черешок влагалищем. Ветви крылатые, заканчивающиеся корзинкой. 
Корзинки яйцевидно-шаровидные, 3—5 см шир. Обертка густопаути
нистая; листочки крупные, с яйцевидно-продолговатым прижатым осно
ванием и твердым широколанцетным оттопыренным придатком, пере
ходящим в длинную крепкую колючку, и с 1—4 тонкими колючками 
по бокам; внутренние листочки бумажистые, заостренные. Цветки жел
тые или беловатые. Семянки ок. 5 мм дл., сплюснутые, серовато
коричневатые, полосатые. Цв. VI—VIII, пл. VII—IX.

Распр. в Азерб. ССР. БК (кубинск.—юго-вост. ч.).—Коб.—БК 
вост.—МК сев.—МК юж.—Диаб.—От предгорий до среднего горного 
пояса. —На сухих глинистых и каменистых склонах, в лесах, на паст
бищах и мусорных местах.

Распр в СССР. Кавказ (Вост, и Юж. Закавк., Тал.).—Ср. Азия, 
(Горн. Туркм.).—Описан из Талыша.

16. С. purpurea С. A. M. in D. С., Prodr., VI, 555 (1837); 
Boiss., Ill, 511; А. Гроссгейм, Фл. Кавк., 117 (1934); Опр. раст. 
Кавк., 476. —К. розовая—4əhpajbi к.

Двулетнее беловатое паутинисто-войлочное растение. Стебли вет
вистые, с длинными ветвями, редко простые, 30 — 60 см выс. Листья 
б. или м. кожистые, снизу более густо войлочные, беловатые, продол
говатые или продолговато-ланцетные, обычно длинно низбегающие на 
стебель в виде короткоколючих суживающихся крыльев, слабо перисто
лопастные с треугольными колючими лопастями или колючезубчатые. 
Корзинки на концах стебля и ветвей одиночные, из плоского основа
ния широкояйцевидные, довольно крупные, 2—4 см шир., зеленоватые, 
паутинистые; листочки состоят из продолговатого основания и тре
угольно-ланцетного зеленого отогнутого вниз (по кр. мере в нижней 
части корзинок) сильноколючего придатка с двумя парами колючек по 
бокам, внутренние листочки пленчатые, заостренные. Цветки пурпур
ные, реже беловатые, гораздо длиннее обертки. Семянки ок. 5 ММдл., 
обратнояйцевидно-продолговатые, светло-коричневые, с продольными 
ребрышками, поперечно-морщинистые, на верхушке усеченные, с бу
горками. Цв. VII, пл. VIII.

Распр. в Азерб. ССР. Нах. горн. В среднем горном поясе (до 
2500 м над ур. м.).—На сухих скалистых и каменистых склонах.

Распр. в СССР. Кавказ (Юж. Закавк.).
Общее распр. Иран, (сев.).—Описан из местности между гор. На

хичеванью и пров. Хой (в сев. Иране).



Таблица XXXVII
Cousinia cynaroides (M. В.) С. А. М.
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Род 870. Jurinea С a s s.1—Наголоватка—Застыбаш
Корзинки средней величины, многоцветковые, полушаровидные или 

цилиндрические. Листочки обертки черепитчатые, ланцетные, линейно
ланцетные или шиловидно-ланцетные, прижатые или оттопыренные до 
отогнутых, внутренние более длинные. Цветоложе щетинистое. Цветки 
обоеполые, пурпурные или розовые; трубочка венчика расширена в 
пятираздельный отгиб. Пыльники при основании с цельными или над
резанными придатками. Семянка четырехгранная или почти сжатая, 
гладкая или морщинистая, на верхушке с окраиной; волоски опадаю
щего хохолка многорядные, перистые или шероховатые, неравные, 
внутренние наиболее длинные. Многолетние неколючие травы. Некото
рые виды декоративны и могут быть использованы в цветоводстве 
{J. pulchella., J. elegans, J. armeniaca, J. arachnoidea и др.).

Из более сотни видов, распространенных в Европе, Сев. Африке, зап. и 
центр. Азии, на Кавказе 28, в Азербайджане 8 видов.

1. Корзинки б. или м. цилиндрические, более мелкие, до 10 мм шир. 
Соцветие щитковидное. Нижние листья перисторассеченные с нем
ногими боковыми узколинейными долями, стеблевые сидячие, узко
линейные, по краю б. или м. завороченные.

1. J. pulchella (F. et M.) D. C.
= Корзинки обратноконические или полушаровидные, более крупные 

и более широкие, одиночные или по нескольку на б. или м. длин
ных ножках.......................................................................................... 2

2. Очень низкие растения с безлистным стеблем. Корзинки крупные, 
на короткой стрелке или сидячие у основания прикорневой ро
зетки .......................................................................................................3

= Растение с хорошо развитым облиственным стеблем. Корзинки на 
верхушках длинных ветвей...............................................................4

3. Листья лировидные с крупным сердцевидным или яйцевидным вер
хушечным сегментом и мелкими треугольными или яйцевидными 
боковыми. 7. J. depressa (Stev.) С. А. М.

= Листья перисторассеченные с немного более крупным верхушечным, 
и продолговатыми или ланцетными боковыми сегментам.

8. J. subacaulis F. et M.
4. Стебли прутьевидные, при основании густо беловойлочные ... 5 
— Стебли при основании без белого войлока.........................................6
5. Обертка беловатая, прижато-войлочная; наружные листочки с ко

ротким дуговидно отогнутым окончанием. Цветки лиловато-розова- 
тые. 2. J. elegans Stev.

= Обертка почти голая; наружные листочки на Ц-Ц длины почти
прямо отогнутые. 3. J. armeniaca D. Sos п.

6. Корзинка на верхушке стебля одиночная. Листья сверху зеленые 
или сероватые, снизу беловойлочные, прикорневые и нижние стеб
левые перисторассеченные, редко цельные, остальные редкие, 
уменьшенные, узколинейные, цельнокрайние.

6. J. arachnoidea Bge.
= Корзинки в щитковидном соцветии........................................................ 7
7. Корзинки 4—5 см шир. Обертка слабопаутинистая. Верхние листья 

зубчатые. 4. J. spectabilis F. et M.

1 Обработал Я. М. Исаев.



Таблица XXXVIII
1. Jurinea arachnoidea Bge.: а—все растение, б—семянка.
2, Jurinea pulchella (F. et M.) D. c.: все растение и семянка.
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= Корзинки менее крупные, до 3,5 см шир- Обертка паутинисто-вой
лочная. Верхние листья почти цельнокрайние.

5. J. Grossheimii D. Sosn.
1. J. pulchella (F. et M.) D. C., Prodr., VI, 676 (1887); Boiss., 

III, 572; А. Гроссгейм, Фл. Кавк., IV, 169 (1934); Опр. раст. Кавк., 
476.— Serratııla pulchella F. et M. in Schedis see. D. C., 1. c.— 
H. красивая—Гэшэнк j.

Многолетнее травянистое, прижато беловато-или сероватовойлочное 
растение. Стебли из деревянистого корневища часто многочисленные, 
прямые, прутьевидные, до 25—60 (70) см выс., простые, бороздчатые, 
в нижней части прижато беловойлочные. Листья узколинейные, по 
краям завороченные, нижние перисторассеченные с немногими длин
ными или короткими боковыми долями. Соцветия щитковидные, обычно 
с немногими корзинками на б. или м. длинных ножках. Корзинки про
долговатые, до 15 мм дл. и 10 лиг шир. Листочки обертки многочис
ленные, сильно прижатые, несколько войлочные, с темным килем, от 
коротких нижних продолговато-ланцетных до длинных ланцетных, пур
пурно окрашенных внутренних. Цветки розовые, длиннее обертки. 
Семянки удлиненные, ок. 6 мм дл., гладкие, желтоватые; хохолок не
много длиннее, из шероховатых шеткнок. Цв. VI—VII, пл. VII —VIII 
(табл. XXXVIII, рис. 2).

Распр. в Азерб. ССР. Нах. горн.—В нижнем и среднем горных 
поясах (до 2000 м над ур. м.).—На сухих глинистых каменистых и 
скалистых склонах с фриганоидной растительностью.

Распр. в СССР. Кавказ (Юж. Закавк.).
Общее распр. Иран. — Описан из сев. Ирана.
О 2. J. elegans Stev. in D. C., Prodr., IV, 675 (1837); А. Гросс

гейм, Фл. Кавк., IV, 171 (1934); Опр. раст. Кавк., 478.—Serratııla 
elegans Stev. in Trans. Linn. Soc. Lond.,XI, 414, tab. 37 (1815); in Mem. 
Soc. nat. Mose., 4,61 (1813).—H. изящная—Зэриф j.

Многолетнее растение. Стебли у корневой шейки густо беловой
лочные, 40—50 см выс., многочисленные, прутьевидные, густооблист- 
венные, простые или ветвистые, с длинными ветвями, оканчивающимися 
верхушечной корзинкой. Листья сидячие, узколинейные, по краю заво
роченные, на верхушке с коротким мозолистым остроконечием, слабо 
прижато-беловатовойлочные (особенно снизу) или гладковатые. Оберт
ки яйцевидные, ок. 25—30 мм дл. и 1- 1,5 см шир., листочки обертки 
многочисленные, прижатые, прижато-беловойлочные, линейные или 
линейно-ланцетные, на верхушке коротко оттопыренно-изогнутые с зе
леноватой коротко остроконечной частью, внутренние значительно 
длиннее, прямые, длинно и оттянуто заостренные. Цветки розовые, 
значительно длиннее обертки. Семянки 5—6 мм- дл., гладкие, голые; 
хохолок с желтоватыми коротко перистоволосистыми щетинками, в 3 
раза длиннее семянки. Цв. (VI) VII, пл. VIII.

Распр. в Азерб. ССР. БК (кубинск., юго-вост.)—Коб.—БК вост.— 
Степ. пл.—Кур. равн.—От предгорий до среднего горного пояса.—На 
сухих глинисто-каменистых склонах.

Распр. в СССР. Кавказ (Вост. Закавк.).—Описан с Вост. Кав
каза.

3. J. armeniaca D. Sosn. в Вести. Тифл. бот. сада, в. 49, 31 
(1920); А. Гроссгейм, Фл. Кавк., IV, 172 (1934); Опр. раст. Кавк.,, 
478.—Н. армянская—Ермэни j.
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Многолетнее светло-зеленое почти голое растение. Стебли до 40 см 
выс., многочисленные, прутьевидные, простые или ниже середины вет
вистые, при основании густо белошерстистые. Листья линейные или 
линейно-ланцетные, на верхушке с коротким мозолистым остроконе
чием, голые или снизу б. или м. паутинисто-волосистые, по краю за
вороченные. Корзинки на верхушке стебля и ветвей одиночные, до 
3 (4) см дл. и до 2 см шир. Наружные листочки почти голой светлой 
обертки ланцетно-линейные с отогнутой (на Ц,—г/2 своей длины) 
темно-зеленой шиловидно заостренной верхней частью, совнутри слабо
паутинистой, внутренние листочки длиннее, ланцетно-линейные, длинно 
и тонко заостренные, прямые, в верхней половине пурпурно окрашен
ные. Цветки розовые, почти вдвое длиннее обертки. Хохолок (у не
зрелых семянок) вдвое-втрое длиннее семянки из шероховато-перистых 
щетинок. Цв. (V) VI.

Распр. в Азерб. ССР. Вероятно произрастает в Нах. горн.—В ниж
нем и среднем горных поясах.—На сухих скалистых и каменистых 
склонах.

Распр. в СССР. Кавказ (Юж. Закавк.). — Описан из Арм. ССР 
(окр. сел. Мегри, Мегринского р-на).

О 4. J. spectabilis F. et М. in Ind. IV Sem. Hort. Petrop., 39 (1837); 
Boiss., Ill, 573; А. Гроссгейм, Фл. Кавк., IV, 172 (1934); Опр. 
раст. Кавк., 478. —Н. видная —Керкэмли j.

Многолетнее растение. Стебли 20—40 см выс- Листья черешковые, 
перисторассеченные с продолговатыми тупыми, немного зубчатыми 
долями, или лировидные с яйцевидно-округлым верхушечным сегмен
том, верхние листья узкие, ланцетные, зубчатые. Корзинки крупные, 
4 — 5 см шир., шаровидные, немногие, в щитковидном соцветии, реже 
растения с единственной корзинкой. Листочки обертки слабопаутини
стые, ланцетные, длинно оттопыренно-отогнутые, колючие, внутрен
ние длиннозаостренные, прямые. Цветки розовые. Семянки обратно
пирамидальные, слегка бугорчатые, с более длинным хохолком из 
короткоперистых щетинок. Цв. VII—VIII, пл. VIII.

Распр. в Азерб. ССР. МК центр.—Нах. горн.—В среднем горном 
поясе.—На скалистых склонах.

Распр. в СССР. Кавказ (Вост, и Юж. Закавк.). — Описан из 
АОНК, окр. Шуши).

5. J. Grossheimii D. Sosn. in schedis; А. Гроссгейм, Фл. Кавк., 
IV, 172 (1934); Опр. раст., Кавк. 478.—Н. ГрОССГейма — PpocchejM j.

Походит на предыдущий, но корзинки немного мельче, 3,5—4 см 
шир., на более длинных ножкях. Обертка паутинисто-войлочная. Верх
ние листья цельные. Цв. VII.

Распр. в Азерб. ССР. МК центр.—В среднем горном поясе.—На 
скалах.—Описан из р-на Шуши.

Примечали е. Гербарный материал по этому виду в Ин-те бот. в Баку отсут
ствует. Данные заимствованы из »Фл. Кавк.“ А. Гроссгейма. Возможно, представляет 
только форму J. spectabilis F. et M.

6. J. arachnoidea Bge. in Flora, XXIV, 1, 157 (1841); Boiss., III, 
574; А. Гроссгейм, Фл. Кавк., IV, 173 (1934); Опр. раст. Кавк., 
479.—J. mollis 7. arachnoidea Korsh., Липский, 361.—-Н. паути
нистая—Ьерумчэкторлу j.
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Многолетнее паутинистое сероватое растение, (10) 30—60 (70) см 
выс. Стебель прямостоячий или восходящий, тонко бороздчатый, 
иногда беловойлочный. Прикорневые и обычно нижние стеблевые 
листья короткочерешковые, глубоко перистораздельные, с (2) 4—6 
парами продолговатых, ланцетных или чаще линейных цельнокрайних 
долей, на верхушке с очень коротким мозолистым остроконечием, сле
дующие стеблевые листья немногие, сидячие, узколинейные, цельно
крайние, иногда стеблевые листья почти отсутствуют; все листья 
сверху обычно зеленые, почти голые, снизу густо беловойлочные, по 
краю завороченные, часто немного курчаво-волнистые. Корзинки на 
верхушке стебля одиночные. Обертка полушаровидная, до 2,5 см шир., 
серопаутинистая или почти голая; наружные листочки ланцетные, 
острые или короткозаостренные, с прижатыми или б. или м. отогну
тыми заострениями, внутренние длинные, прямые, линейно-ланцетные, 
длиннозаостренные с трубчато свернутыми краями, обычно пурпурно 
окрашенные. Цветки темно-пурпурные, значительно длиннее обертки. 
Семянки шиповато-бугорчатые. Цв. V—VI, (пл. VI—VII (VIII) (табл. 
XXXVIII, рис. 1).

< Распр. в Азерб. ССР. БК (кубинск.)—Коб.—БК вост.—БК зап. 
(Закаталы). — Степ, пл. —Кур. равн.—МК сев.—МК центр. — От пред
горий до субальпийского пояса (до 2000 м над ур. м.). — На сухих 
глинистых и каменистых склонах, часто в кустарниках.

Распр. в СССР. Кавказ (Зап. и Вост. Предкавк., Даг., Вост, и 
Зап. Закавк ).

Общее распр. Трансильвания, Европа (средн, и юж.), Сибирь (юго
зап.).—Описан из мест, южнее Саратова и с предгорий Кавказа.

var. integrlfolia Iljin. Все листья цельные, цельнокрайние или 
немного курчаво-волнистые, прикорневые и нижние стоблевые ланцет
ные, остальные линейные. Встречается иногда вместе с типичной фор
мой (Шемахинский и Геокчайский р-ны). Иногда самые наружные 
листья в розетках перистораздельные.

7. J. depressa (Stev.) С. A. M., Verz. Pfl. Cauc., 67 (1831); 
А. Гроссгейм, Фл. Кавк., IV, 170 (1934); Опр. раст. Кавк., 447.— 
Serratııla depressa Stev. in Mem. Soc. Nat. Mose., IV, 61 (1813)) 
et in Trans. Linn. Soc. Lond., XI, 416, tab. 38 (1815).—H. прижатая— 
Сых j.

Многолетнее почти бесстебельное растение. Прикорневые листья в 
виде розетки, многочисленные, черешковые, сверху зеленые, шерохо
ватые, слабопаутинистые, лировидно перисторассеченные, с очень 
крупным верхушечным яйцевидным или сердцевидным, тупым, по краю 
обычно зубчатым сегментом и немногими мелкими яйцевидными или 
треугольными, малозубчатыми или цельнокрайними боковыми сегмен
тами. Корзинки в числе 1—3 (5), крупные, 3—5 см шир., полушаро
видные; листочки обертки сероватые, паутинистые, наружные широ
коватоланцетные, в верхней их части отогнутые, внутренние более 
длинные, жестковатые, прямые, длиннозаостренные. Семянки тупо 
четырехгранные, к основанию суженные, на верхушке округлые, попе
речно-морщинистые; хохолок из грязновато-белых волосков, в 3—4 
раза превышающий семянку. Цв. VI—VII, пл. VII—VIII.

Распр. в Азерб. ССР. БК (кубинск.)—БК зап.—БК вост.—МК 
сев. — МК центр.—В альпийском поясе.—На каменистых осыпях и аль
пийских лугах.
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Распр. в СССР. Кавказ (Даг., Вост, и Юж. Закавк.).
Общее распр. Балк.-Малоаз. (Мал. Азия), Арм.-Курд. — Описан из 

Азерб. ССР (с г. Тфандаг в Кусарском р-не).
8. J. subacaulis ‘ F. et М., Ind. Sem. IV Hort. Petrop., 39 (1837); 

А. Гроссгейм, Фл. Кавк., IV, 170 (1934); Опр. раст. Кавк., 447.— 
J. depressa °, pinnatisecta Boiss., Ill, 583; Л и пс к и й, 361.—Н. бес
стебельная—Кевдэсиз j.

Многолетнее бесстебельное или почти бесстебельное растение. 
Листья в прикорневой розетке, многочисленные, черешковые, сверху 
голые или почти голые, снизу беловато паутинисто-шерстистые, пе
ристорассеченные; боковые сегменты в числе (3) 5 — б пар, продолго
ватые, обычно тупые, по бокам с 1 — 2 зубцами или цельнокрайние, 
верхушечный такой же величины; черешки листьев у основания рас
ширены во влагалище. Корзинки в числе 1—3, полушаровидные, 2—3 см 
шир., сидячие или почти сидячие; наружные листочки обертки лан
цетные, заостренные, отогнутые, внутренние длинные, прямые, голые, 
пурпурно окрашенные. Цветки пурпурные. Семянки 4—5 мм дл., чер
новатые, морщинистые; хохолок белый из коротко перистых щетинок, 
в 2,5—3 раза длиннее семянки. Цв. V—-VI, пл. VI—VII.

Распр. в Азерб. ССР. МК сев.—МК центр.—МК юж.—Нах. горн.—■ 
В альпийском поясе.—На осыпях.

Распр. в СССР. Кавказ (Зап- Предкавк., Вост, и Юж. Закавк.).
Общее распр. Арм.-Курд,—Описан из Азерб. ССР (с г. Ареклиге- 

дук в Карабахе).

Род 871.'Carduus L.1 —Чертополох—Ше]тангангалы
Цветки трубчатые, обоеполые, многочисленные, розовые, пурпур

ные или иногда белые. Обертка черепитчатая; наружные листочки на 
верхушке колючие, внутренние без колючки, окрашенные. Трубочка 
венчика короткая, отгиб пятираздельный. Цветоложе усажено щетин
ками. Семянки обратнояйцевидные, сжатые, с хохолком из многих ря
дов шероховатых (но не перистых) волосков, соединенных при осно
вании колечком, позже опадающим. Одно- дву реже многолетние колю
чие травянистые растения.

Многие виды являются сорными растениями, широко распростра
ненными на пастбищах, в посевах, на залежах, мусорных местах и т. д.

Из более чем сотни видов чертополоха, распространенных в Европе, Азии 
и сев. Африке, на Кавказе встречается более .20 видов, в Азербайджане 
ок. 15.

1. Однолетники.............................................................................................. 2
= Двулетники.............................................................................................. 6
2. Листочки обертки широко треугольно-ланцетные, внутренние ли

сточки пурпурно окрашенные. Корзинки обычно более крупные, 
1,5—2 см шир. 15. С. nervosus С. Koch

— Листочки обертки узко треугольно-ланцетные. Корзинки более 
узкие и менее крупные, 7—12 мм шир., часто скученные на кон
цах ветвей ............................................................................................ 3

3. Невысокое растение, 4—30 (40) см выс. Корзинки 7—9 мм шир., 
скученные на концах колючекрылатых ветвей.

11. С. arabicas Jacq.
Юбработал Я. М. Исаев.
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= Более высокие растения, 40—70 (100) см выс................................... 4
4. Наружные листочки обертки ланцетно-линейные, тупые или очень 

коротко внезапно заостренные. 12. С. cinereus М. В.
= Наружные листочки обертки постепенно сужены в колючее остро

конечие ........................................................................  5
5. Обертка рыхло беловойлочная. Наружные листочки обертки узко

ланцетные. Семянки ок. 5 мм дл. 13. С. albidııs М. В.
= Обертка голая. Наружные листочки яйцевидные с коротким остри

ем, средние продолговато-яйцевидные. Семянки 1—1,5 мм дл.
14. С. Beckeriantıs Tamamsch.

6 (1). Корзинки 3—5 см шир. Листочки обертки широко треугольно
яйцевидные  ......................................................................... 7

— Корзинки менее крупные. Листочки обертки узколанцетные, линей
ные или шиловидные.......................................................................... 8

7 . Корзинки на коротких войлочных бескрылых ножках, скученные в 
верхней части стебля. 2. С. acanthoccphttlııs С. А. М.

= Корзинки одиночные, на концах длинных обычно колючих ножек.
1. С. Thoermeri Weinm.

8. Все листочки обертки на верхушке переходят в длинную шило
видную колючку . . ■.......................................................................... 9

= Все листочки обертки или только нижние на верхушке с короткой 
прямой колючкой.............................................................................. 12

9. Корзинки шаровидно-яйцевидные, 2—3 см шир. Листочки обертки 
длинноколючие, оттопыренные....................................................... 10

— Корзинки менее крупные..............................•..................................... 11
10. Все растение голое, светло-зеленое. 4. С. onopordioides Fisch. 
= Стебли беловойлочные. Листья снизу серовойлочные.

5. С. hystrix С. А. М.
11(9). Стебель до самых корзинок колючекрылатый. Корзинки 10— 

12 мм шир., на длинных ножках, одиночные. Листья кожистые, 
с крепкими толстыми колючками. 7. С. acanthoides L.

= Стебли в верхней части без колючих крыльев. Листья не кожи
стые, с тонкими колючками. Средние листочки обертки с дуговид
но отогнутой колючкой. 6. С. hamnlosus Ehrh.

12(8). Стебли колючекрылатые до корзинок. Корзинки обычно скучен
ные по 2—3 на концах стебля и ветвей. Листья сверху зеленые. 

10. С. crispııs L.
= Стебли под корзинками не колючекрылатые..................................... 13
13. Обертки яйцевидно-шаровидные, 2—2,5 см шир.

3. С. polyochrus Trautv. 
= Обертки приплюснуто-шаровидные, более мелкие..........................14

14. Обертки 10—15 мм шир.; листочки обертки на спинке с неясной 
жилкой. 9. С. seminudus М. В.

= Обертки 15—18 мм шир.; листочки обертки на спинке с ясной, 
жилкой. 8. С. adpressus С- А- М.

1. С. Thoermeri Weinm. in Bull. Soc. Nat. Mose., VII, 69 (1837); 
А. Гроссгейм, Опр. раст. Кавк., 479.—С. nutans auct. cauc. (non L.); 
А. Гроссгейм, Фл. Кавк., IV, 174 (1934).—Ч. Термера—Термер ш.

Двулетнее крепкое почти голое колючее растение, 25—80 (90) см 
выс. Стебель простой или немного ветвистый, колючекрылатый,слабо
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паутинистый. Листья продолговатые или продолгавато-ланцетные, 
перистораздельные, с яйцевидными трехраздельными или зубчатыми 
колючереснитчатыми долями и зубцами, заканчивающимися крепкой 
колючкой, зеленые, довольно жесткие, с обеих сторон голые; прикор
невые, а иногда нижние стеблевые листья черешковидно суженные, 
остальные сидячие, полустеблеобъемлющие, длинно нисбегающие на 
стебель. Корзинки сплюснуто-шаровидные, крупные, 3—5(6) см в диам., 
одиночные на концах обычно б. или м. длинных, паутинисто-войлоч
ных, часто почти лишенных колючек ветвей, во время цветения обыч
но поникающие. Обертка слабопаутинистая; листочки ее почти кожи
стые, с прижатым широким, почти яйцевидным основанием и ланцет
ной, сильнокилеватой, отогнутой верхней частью, заканчивающейся 
крепкой колючкой; внутренние листочки пленчатые, заостренные, но 
не колючие, на верхушке обычно пурпурно окрашенные. Семянки про
долговатые, ок. 4 мм дл., светло-коричневые с тонкими продольными 
темными бороздками и поперечной' морщинистостью. Цв. VI — VII, пл- 
VII-VIII.

Распр. в Азерб. ССР. БК зап. — Кур. равн. — МК сев.—МК центр.— 
Нах. горн.—Тал. —От предгорий до среднего горного пояса.—На сор
ных местах, по дорогам, на пастбищах, по галечникам рек.

Распр. в СССР. Кавказ (почти весь), Европ. ч. (почти вся), 
Крым.

Хоз. знач. В семенах содержится 41—44% жирного масла с йодным 
числом 119.

О 2. С. acanthocephalus С. A. M., Verz. Pfl. Cauc., 71 (1831); 
Boiss., III, 516; А. Гроссгейм, Фл. Кавк., IV, 174 (1934); Опр. 
раст. Кавк., 479.—Ч. колючеголовый —Тиканбаш ш.

Двулетнее паутинисто-опушенное растение. Стебель ветвистый, 
узкокрылатый, крылья лопастные, сильно колючие. Листья снизу 
серопаутинистые, перистораздельные, с треугольными, лопастными, 
длинно и крепко колючими долями. Корзинки на коротких рыхлобело
войлочных неколючих ножках, на верхушке стебля скученные, шаро
видные, ок. 4 см в поперечнике (с колючками). Обертка ок. 3 см дл., 
слабопаутинистая; листочки ее из ланцетного основания переходящие 
в длинную трехгранную, крепкую, прямую отстоящую колючку, внут
ренние листочки без колючки, окрашенные, равные пурпурным цветкам. 
Семянки ок. 5 мм дл., коричневые, гладкие, поперечно-морщинистые 
и с продольными бороздками; хохолок кремовый, втрое длиннее семя
нок. Цв. VII—VIII, пл. VIII.

Распр. в Азерб. ССР. БК (кубинск.).—В субальпийском поясе 
(2600—2800 м над ур. м.).—На осыпях и по горным тропам.

Распр. в СССР. Кавказ (Предкавк., Вост. Закавк.). —Описан с 
альп Зап. и Вост. Кавказа.

3. С. polyochrus Trautv. in Act. Hort. Petropol., Ill, 279; 
А. Гроссгейм, Фл. Кавк., IV, 176 (1934); Опр. раст. Кавк., 480.— 
Ч. желтоватый—Сарымтул ш.

Низкое двулетнее серовойлочное растение. Стебель редкощитко- 
видно-ветвистый, крылатый от низбегающих листьев. Листья линейно
продолговатые, сверху слабо, снизу густопаутинистые, надрезанные на 
короткие яйцевидные колючереснитчатые доли. Ножки корзинок корот
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кие, крылатые, с одной корзинкой. Корзинки мелкие; наружные лис
точки обертки редкопаутинистые, ланцетно-шиловидные, с одной жил
кой, отклоненные, внутренние более длинные, прямостоячие, окрашенные, 
почти не колючие и почти не короче цветков. Цветки пурпурные. 
Семянки ок. 5 мм дл., продолговатые, гладкие, поперечно-морщини
стые; хохолок вдвое длиннее. Цв. VI—VII, пл. VII—VIII.

Распр. в Азерб. ССР. БК (кубинск.)—В верхнем горном поясе.— 
Сорное.

Распр. в СССР. Кавказ (Даг., Вост. Закавк.)—Описан из Даге
стана (Ахты-Марух).

Примечание. Для Азербайджана нами приводится по А. Гроссгейму (Фл« 
Кавк, и Опр. раст. Кавк.).

4. С. onopordioides Fisch, ex M. B., Fl. taur.-cauc., Ill, 552 (1819); 
Boiss., Ill, 516; А. Гроссгейм, Фл. Кавк., IV, 174 (1934); Опр. 
раст. Кавк., 480. — С. atropataııicus D. Sosn.; А. Гроссгейм, Фл. 
Кавк., IV, 175 (1934).—Ч. татарниковый—Бизсэбэт ш.

Двулетнее светло-зеленое голое растение, (12) 20—60 (70) см 
выс. Стебли обычно ветвистые, почти до самых корзинок узко шипо- 
вато-крылатые. Листья ланцетные, выемчато перистораздельные или 
перистолопастные, с яйцевидными 2—4-раздельными, сильноколючими 
долями или лопастями; прикорневые листья черешковидно суженные в 
недлинный плоский черешок, переходящий во влагалище, стеблевые 
листья сидячие. Корзинки на коротких или б. или м. длинных колючих 
ножках, в верхней части лишенные колючек и войлочные, яйцевидно
шаровидные, 15—25 мм в поперечнике, одиночные на концах стебля и ! 
ветвей; обертка слабопаутинистая; листочки из продолговатого осно
вания ланцетные с килем, б. или м. отогнутые и переходящие в креп
кое шиловидное окончание, внутренние листочки линейные, заострен
ные, пурпурно окрашенные, равные цветкам. Цветки пурпурные. Семян
ки 4—5 мм дл., коричневатые, гладкие, с продольными бороздками и 
поперечными морщинками; хохолок ок. 15 мм дл., коричноватый. Цв. 
IV-V(VI), пл. V-VI (табл. XXXIX).

Распр. в Азерб. ССР. Кур. равн.—МК центр.—МК юж.—Нах. горн.— 
Диаб.—От нижнего до среднего горного пояса.—На сухих глинистых, 
щебнистых и скалистых склонах, глинистых и каменистых осыпях, по 
галечникам высохших рек и иногда в садах, виноградниках и на за
лежах.

Распр. в СССР. Кавказ (Вост, и Юж. Закавк.)—Описан из Груз. 
ССР (окр. Тбилиси).

Примечание. В нашем распоряжении в Гербарии Ин-та бот. в Баку имеется 
довольно богатый материал по С. onopordioides Fisch, из Азербайджана. Никаких 
отличий этого вида от описанного Д. И. Сосновским из Нах. АССР С. atropatantCUS 
D. S о S n. мы не могли уловить (величина корзинок, форма листочков обертки, ок
раска венчика). Мы считаем поэтому С. atropatanicııs D. Sosn. идентичным С- ono
pordioides Fisch.

5. С. hystrix с. А. М., Verz. РН. Cauc., 71 (1831); Boiss., Ill, 
517 (1875); А. Гроссгейм, Фл. Кавк., IV, 175 (1934); Опр. раст. 
Кавк., 480 (1949).—Ч. гистрикс —Ьистрикс ш.

Двулетнее серовойлочно-опушенное колючее растение, до 60—70 см 
выс. Стебель ветвистый с одноголовчатыми ветвями, узкокрылатый, 
крылья с мелкими треугольными или яйцевидными долями и густыми



Таблица XXXIX
Cardııtıs onopordioides Fisch.: все растение и семянка.
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мелкими колючками. Листья узко продолговато-ланцетные, выемчато
перистораздельные, доли листьев треугольно-яйцевидные, колючие и 
колючереснитчатые, сверху зеленые, паутинистые, снизу беловато или 
серо густовойлочные; прикорневые листья на б. или м. длинных че
решках, стеблевые сидячие. Корзинки яйцевидно-шаровидные, круп
ные, 3—5 см ' в поперечнике (вместе с оттопыренными листочками 
обертки), одиночные на верхушке стебля и на концах обычно узко
крылатых мелкоколючих ветвей. Обертка паутинистая, короче цветков; 
листочки 25—30 мм дл., из узколанцетного основания почти шило
видные, килеватые, колючие, дуговидно отогнутые, иногда пурпурно 
окрашенные, наружные листочки короче, обычно прижатые. Венчики 
пурпурные. Семянки светлые, продолговатые, сжатые, ок. 4 мм дл., 
с линейными темными продольными бороздками и поперечной морщи
нистостью; хохолок ок. 20 мм дл. Цв. V—VI, пл. VI—VII.

Распр. в Азерб. ССР. Ленк. горн.—Диаб.—В среднем горном поясе 
(до 1700 м над ур. м).—На сухих скалистых и каменистых склонах.

Распр. в СССР. Кавказ (Тал.).
Общее распр. Иран, (сев.)—Описан из Азерб- ССР (из Талыша).
6. С, hamulosus Ehrh., Beitr. z. Naturk., VII, 166 (1792); Boiss., 

III, 517; А. Гр о c сг e й м, Фл. Кавк., IV, 175 (1934); Опр. раст. Кавк., 
480—Ч. крючечковый—Гармагчыг ш.

Двулетнее растение, 30—70 (100) см выс. Стебель прямой, ветви
стый или простой, колючекрылатый, войлочно-опушенный. Листья 
продолговатые, перистораздельные на продолговатые или треугольно
яйцевидные трехраздельные или крупнозубчатые доли, по краю тонко
шиповатые, средние выемчатозубчатые, снизу сероватопаутинистые 
или иногда с обеих сторон почти голые, зеленые. Корзинки крупные 
20-30 мм шир., одиночные на концах колючекрылатых или почти 
бескрылых беловатопаутинистых длинных ветвей. Листочки обертки 
голые или реже паутинисто-волосистые, очень многочисленные, узко
линейные или линейно-шиловидные, постепенно кверху суженные и 
переходящие в короткую жесткую колючку, наружные листочки, дуго
образно отклоненные, внутренне на верхушке неколючие, крючковидно 
отогнутые, часто пурпурно окрашенные. Венчик пурпурный. Семянки 
ок. 4 мм дл., светло-коричневые, гладкие, тонкоточечные; хохолок втрое 
длиннее семянок. Цв. VI—VII, пл. VII—VIII.

Распр. в Азерб. ССР. Кур. равн.—Степ. пл.—МК юж.—До сред
него горного пояса. — На сухих каменистых склонах, на сорных местах.

Распр. в СССР. Кавказ (Предкавк., Даг., Вост., Зап. и Юж. 
Закавк.), Европ. ч. (юг), Крым.

Общее распр. Австрия, Придунайские страны, Арм.-Курд., Иран, 
(сев.).

Хоз. знач,. В семенах содержится 30% жирного масла с йодным 
числом 123.

7. С acanthoides Е., Sp.pl., 821 (1753); Во i s s., III, 518; А. Г р о с с- 
гейм, Фл. Кавк., IV, 175 (1934); Опр. раст. Кавк., 480.—Ч. колючий — 
Тиканлы ш.

Двулетнее тонкоколючее зеленое растение, 30—70 (100) см выс. 
Стебли одиночные, от середины или в верхней части ветвистые, до 
самых корзинок узко колючекрылатые, голые или только под корзин
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ками слабо войлочно-опушенные. Листья продолговато-или линейно
ланцетные, глубоко или слегка выемчато перистораздельные, с 3—5- 
лопастными долями, по краям с короткими желтоватыми колючками, 
прикорневые листья сужены в недлинный черешок, стеблевые сидячие, 
нисбегающие; все листья с обеих сторон голые или снизу иногда 
слабо войлочно-опушенные. Корзинки яйцевидно-шаровидные, не круп
ные, 1,5 — 2 (2,5) см шир., одиночные или скученные по 2 на концах 
тонких длинных колючекрылатых ветвей, голые или слабо паутинисто- 
опушенные. Листочки обертки узкие, линейно-шиловидные, переходя
щие в короткую желтоватую тонкую колючку, внутренние листочки 
пурпурно окрашенные, без колючки, дуговидно отогнутые. Цветки 
ясно двугубые, розово-пурпурные. Семянки ок. 3 мм дл., продолго
ватые, гладкие, тонкобороздчатые и поперечно-морщинистые. Цв. 
VI—VII, пл. VII—VIII.

Распр. в Азерб. ССР. (редко) Кур. равн.—МК сев. —МК центр.— 
До среднего горного пояса. — На сорных местах.

Распр. в СССР. Кавказ. (Предкавк., Даг., Вост., Юж. и Зап. 
Закавк.), Европ. ч. (почти вся, кроме сев.), Крым. — Описан из 
Европы.

Общее распр. Ср. и Юж. Европа.—Описан из Европы.
8. С. adpressus С. A. M., Verz. pl. Cauc., 71 (1831); Boiss., Ill 

518; А. Гроссгейм, Фл. Кавк., IV, 176 (1934); Опр. раст. Кавк. 
480.—Ч. прижатый—Сых ш.

Двулетнее растение, 20—60 (70) см выс. Стебель мало ветвистый 
или простой, почти до самых корзинок узкокрылатый, с мелкими ко
роткоколючими долями, сероватопаутинисто-войлочный или в нижней, 
части иногда почти голый. Листья продолговатые, перистораздельные, 
сегменты многочисленные, продолговатые, глубоко лопастные, по краю 
коротко и часто шиповатые, прикорневые и нижние листья сужены в 
черешок, верхние сидячие, все листья сверху зеленые, почти голые, 
снизу сероватовойлочные. Корзинки почти шаровидные, 1,5 —1,8 см 
шир., на концах длинноватых беловойлочных, иногда почти до конца 
колючекрылатых ветвей. Обертка слабопаутинистая, листочки обертки 
узколинейные, по спинке с ясной жилкой, от коротких наружных и 
средних, снабженных на верхушке короткой колючечкой, до внутрен
них пленчатых заостренных на верхушке, пурпурно окрашенных. Цвет
ки темно-пурпурные, длиннее обертки. Цв. VI—VII, пл. VII—VIII.

Распр. в Азерб. ССР. БК зап.—Кур. равн.—МК сев.—МК центр.— 
Нах. горн. —До среднего горного пояса.—На сорных местах, на гли
нистых травянистых склонах, в кустарниках.

Распр. в .СССР. Кавказ (Предкавк., Даг., Вост, и Зап. За
кавк.).— Описан с Центр. Кавказа (р. Терек, г. Кайшаур).

О 9. С. seminudus М. В. ex Wilid., Sp. pl., Ill, 3, 1657 (1804); 
Fl. taur-cauc., II, 271 (1808); III, 554 (1819); Boiss., 111,520; А.ГрОсс- 
гейм, Фл. Кавк., IV, 176 (1934); Опр. раст. Кавк., 480.—Ч. полу
голый— Ларымчылпаг ш.

Двулетнее слабопаутинистое растение, (12) 20—70 (100) см выс. Сте
бель прямой, тонкий, ветвистый или иногда простой, от основания до 
середины обычно колючекрылатый; крылья с мелкими треугольными ши
поватыми долями. Листья продолговатые или обратнояйцевидно-про- 
долговатые, выемчато перистолопастные или перистораздельные с
25 Флора Азербайджана, т, VIII
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яйцевидно-треугольными, по краю зубчатыми колючереснитчатыми ло
пастями и долями; прикорневые листья сужены в недлинный черешок, 
стеблевые сидячие, все листья сверху почти голые, зеленые, снизу 
б. или м. сероватовойлочно-опушенные. Корзинки почти шаровидные, 
1 —1,5 (2) см шир., одиночные на концах тонких длинных, беловато- 
паутинисто-войлочных ветвей без колючек. Листочки обертки прямые, 
линейные, от наружных ко внутренним постепенно увеличивающиеся 
по длине, наружные короткие, колючезаостренные, внутренние пленча
тые, заостренные. Цветки розовые или розово-пурпурные. Семянки 
ок. 4 мм дл., продолговатые, серые, гладкие. Цв. (IV) V—VI, пл. (V) 
VI (VII).

Распр. в Азерб. ССР. Почти по всему Азербайджану (за исклю
чением Нах. АССР). — От низменности до среднего горного пояса.— 
Сорное в посевах, на залежах, в садах, в кустарниках, на травяни
стых склонах, по галечникам рек.

Распр. в СССР. Кавказ (весь, кроме Зап. Закавк.).—Описан из 
долины р. Терек (окр. Старогладки).

10. С. crispus L., Sp. pl., 821 (1753); Boiss., Ill, 520; А. Гросс
гейм, Фл. Кавк., IV, 176 (1934); Опр. раст. Кавк., 480. — Ч. кур
чавый—Гыврым ш.

Двулетнее зеленое растение. Стебель прямой, наверху ветвистый, 
узкокрылатый с зубчатыми мягкоколючими крыльями, 60—100 см выс. 
Листья тонкие, сверху зеленые, снизу серо-или белопаутинистые, про
долговатые, перистонадрезанные или перистолопастные, с яйцевидными 
2—3-лопастными участками, к основанию черешковидно суженными, 
верхние листья яйцевидно-ланцетные до ланцетных, выемчатозубчатые 
до лопастных, все по краю с тонкими колючками. Корзинки неболь
шие, скученные по 3’—5 на концах ветвей, реже одиночные на концах 
колючекрылатых ветвей. Обертка яйцевидная; листочки обертки ли
нейно-шиловидные, оканчивающиеся короткой 1—2 мм дл. мягкой ко
лючкой, до внутренних, пленчатых, заостренных. Цветки двугубые, 
пурпурные, иногда белые или розовые. Семянки 3 мм дл., светло- 
коричневые; хохолок втрое длиннее семянок. Цв. VII—VIII, пл. 
VIII—IX.

Распр. в Азерб. ССР. (редко). БК зап.—В субальпийском поясе.— 
На горных лугах.

Распр. в СССР. Кавказ (весь, кроме Тал.), Европ. ч. (почти 
вся), Крым, Сибирь (юж. ч.).

Общее распр. Европа (почти вся), умеренная Азия. Занесено в 
Японию, Сев. Америку.—Описан из Европы.

Хоз. знач.. В семенах содержится 20,8—29,29% жирного масла.
11. С. arabicus Jacq., Collect., I, 56, tab. 166; А. Гроссгейм, 

Фл. Кавк., IV, 173 (1934); Опр. раст. Кавк., 479 (1949).—С. tenui- 
florus D. С. P- albidus Schmalh., Ш мал ь г а уз e н, II, 722.—С. руспо- 
ceplıalus a. arabicus Boiss., III, 521 (1875); Липский, 356.— 
Ч. арабский—Эрэб ш.

Однолетнее мелкоколючее растение. Стебель простой или ветви
стый, 4—30 (40) см выс., почти до корзинок крылатый, по крыльям 
тонкошиповатый, паутинисто-войлочный. Листья продолговатые или 
продолговато-обратноланцетные, глубоко (или иногда слабо) выемчато 
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перистораздельные, сверху почти голые или слабо паутинисто-опу
шенные, снизу густовойлочные; доли листьев яйцевидно-треугольные 
или трапециевидные, по краю колючие; стеблевые листья сидячие, по- 
лустеблеобъемлющие, низбегающие, прикорневые к основанию череш
ковидно суженные и там расширенные. Корзинки обычно скученные на 
концах ветвей по 2—3, продолговатые, ок. 7—10 мм шир. Обертка 
рыхло беловойлочная; наружные листочки обертки голые, продолго
вато-ланцетные, по краю светлопленчатые, с очень короткой верху
шечной колючкой, внутренние листочки на верхушке пленчатые, ту
пые, без колючки, в верхней части иногда пурпурно окрашенные. 
Цветки пурпурные. Семянка 4 — 5 мм дл., продолговатая, сжатая, глад
кая, коричневая; хохолок коричневатый, в 3 раза длиннее семянки. 
Цв. IV-V, пл. (IV) V (VI).

Распр. Азерб. ССР. Апш.—Кура-Ар. низм. (о-ва в районе м. Алят 
и м. Бяндован).—На низменности. — На сорных местах.

Распр. в СССР. Кавказ (Вост. Закавк.).
Общее распр. Вост. Средиз. (Аравия, Сирия, Ливан, Месопота

мия), Иран.
Примечание. Сюда, Но нашему мнению, могут быть отнесены в Азербай

джане только сборы из указанных выше мест, резко отличающиеся как от С. albidus 
М. В., так и от С. cinereııs М. В. своей оберткой.

12. С. cinereus M. В., Fl. taur.-cauc., II, 270(1808); А. Гросс
гейм, Фл. Кавк., IV, 174; Опр. раст. Кавк., 479 (1949).—С. руспо- 
cephalus Jacq. var. cinereııs Boiss., Ill, 521; Липс кий, 356.— 
Ч. пепельно-серый—Бозаг ш.

Однолетнее растение. Стебель прямой, ветвистый или иногда про
стой, бороздчатый, паутинисто войлочно-опушенный, длинно колюче
крылатый, (30) 50—90 см выс. Листья тонкие, выемчато перисто
раздельные, с неправильными долями, по краям колючие, сверху обыч
но зеленые, почти голые, снизу б. или м. войлочно-опушенные, при
корневые и нижние стеблевые суженные в черешок, стеблевые сидя
чие, полустеблеобъемлющие. Корзинки продолговатые, обычно голые, 
7—12 (15) мм шир., на концах длинных беловойлочных ветвей; лис
точки обертки прижатые, наружные ланцетно-линейные, тупые или 
очень коротко внезапно колючевато-заостренные, на спинке почти без 
жилки, внутренние листочки на верхушке пленчатые, по краю нередко 
б. или м. пильчатые. Цветки пурпурные. Семянки продолговатые, глад
кие, беловатые, 3 мм дл., хохолок втрое длиннее, Цв. IV—V, пл. 
V-VI.

Распр. в Азерб. ССР. БК (кубинск).—Сам.-Див. низм.—Апш.— 
Кура-Ар. низм.—Кур. равн. — Степ. пл. — МК сев.—На низменности и 
в нижнем горном поясе.—На сорных местах, в посевах, в садах, по 
берегам рек, в кустарниках, на сухих склонах.

Распр. в СССР. Кавказ (Предкавк.—вост., Даг., Вост. Закавк.), 
Крым.—Описан из окр. Кизляра.

Примечание. Вызывает недоумение указание А. Гроссгейма в Опр. раст. 
Кавк, на нахождение С. cinereııs М. В. на Кавказе только в Юж. Закавк. и Нах. 
АССР, тогда как этот вид прежде всего описан из Вост. Предкавк., а в Гербарии 
Ин-та бот. в Баку имеется немало материала по этому виду (который видел и 
А. А. Гроссгейм) из северной половины Азербайджана.

13. С. albidus М. В., FI. taur.-cauc., II, 269 (1808); III, 554.-С. te- 
ııuiflorııs p. albidus Ledeb., II, 722.—C. pycnocephalus {b albidus 
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Boiss., Ill, 521; Шмальгаузен, il, 98.— Ч. беловатый — Агымтул Ш.
Однолетнее беловатое растение. Стебель узкокрылатый, с тонкими 

колючими крыльями, бороздчатый, прямой, простой или ветвистый с 
длинноватыми обычно ветвями, (10) 30—70 см выс. Листья продол
говато-обратноланцетные, нисбегающие, выемчато перистораздельные, 
с трапециевидными или треугольными лопастными и зубчатыми тонко
колючими долями, сверху б. или м. зеленые, паутинистые, снизу бело- 
(реже серо)-войлочные. Корзинки на концах стебля и ветвей верхушеч
ные и на боковых ветвях на коротких или более длинных прижато-бело
войлочных неколючих ножках, продолговатые, ок. 15 мм дл. и 7 — 
9 мм шир. Обертка рыхло беловойлочно-опушенная; листочки из жел
товатого ланцетного плотного основания узколанцетные, темно-зелен
ые, с резкой средней жилкой, продолженной в колючку, внутренние ли
сточки обертки ланцетно-линейные, на верхушке пленчатые и тонко
заостренные. Цветки пурпурные. Семянки серые или светло-коричневые, 
ок. 5 мм дл., продолговатые, гладкие, блестящие, с тонкими про
дольными темными линиями; хохолок втрое длиннее. Цв. IV—V, пл. 
V -VI.

Распр. в Азерб. ССР. Апш.—Кура-Ар. низм.—Кур. равн.—Степ, 
пл.—МК центр,—МК юж.—Нах. горн. —Диаб. — От низменности до 
среднего горного пояса.—Среди кустарников по галечникам рек, на 
глинистых склонах, сорное в посевах и на залежах.

Распр. в СССР. Кавказ (Предкавк., Вост, и Юж. Закавк., Тал.), 
Крым. — Описан из Крыма и Кавказа.

14. С. Beckerianus Tamamsch. в Бот. мат. Герб. БИН АН 
СССР, XV, 383 (1953).—Ч. Беккера—Беккер ш.

Стебель ребристый и бороздчатый, внизу почти голый, наверху 
почти бескрылый. Листья нисбегающие, продолговатые, выемчато пе
ристораздельные с широкотреугольными трехзубчатыми долями, сверху 
почти голые, снизу серовойлочные. Цветоносы бескрылые. Корзинки 
не более 1 —1,5 см дл., собранные по 3, сидячие, легко отваливаю
щиеся. Обертка голая; листочки ее наверху с пурпурным или корич
невым пятном, самые наружные яйцевидные, переходящие сразу в ко
роткое острие, средние продолговато-яйцевидные, самые внутренние 
линейные, на конце с светлым перепончатым придатком, по краям 
реснитчатым или иногда бахромчатым. Семянки 1 —1,5 мм дл., яйце
видные, блестящие; хохолок белый, длиннее венчика.

Распр. в Азерб. ССР. Ленк. низм.
Распр. в СССР. Кавказ (Тал.)
Общее распр. Иран, (сев.). —Описан из Азерб. ССР (из окр. Лен

корани) .
Примечание. Описание дано по С. Тамамшян.

15. С. nervosus С. Koch in Linnaea, XVII, 42 (1843); Boiss., Ill, 
522; А. Гроссгейм, Фл. Кавк., IV, 173 (1934); Опр. раст. Кавк., 
479.—Ч. жилковатый—Дамарлы ш.

Однолетнее растение, до 80 см выс. Стебель прямостоячий, обычно 
простой или в верхней части слабоветвистый, почти до корзинок 
колюче-или шиповатокрылатый, паутинист о-опушенный. Листья про
долговатые или продолговато-ланцетные, до середины и глубже выем
чато перистораздельные с 2—3-лопастными тонкоколючими долями,
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сверху зеленые, снизу серопаутинистые, верхние уменьшенные, часто 
более узкие, более глубокораздельные, с более длинными колючками, 
сидячие, крылато нисбегающие. Корзинки яйцевидные, 1 — 1,5 см шир., 
в числе 3—5 (7), на прижато беловойлочных тонко колючекрылатых 
или длинных бескрылых ветвях, редко корзинки скучены на концах 
ветвей. Листочки обертки б. или м. яйцевидно-ланцетные, в верхней 
части с выраженной жилкой, переходящей в короткую колючку; внут
ренние листочки более длинные и более узкие, заостренные, в верх
ней части пурпурно окрашенные. Цветки розовые, равные обертке. 
Семянки ок. 5 мм дл., сплюснутые, гладкие, светлые, коричневатые, 
на верхушке с узким кольцевым валиком; хохолок ок. 2 см дл. Цв. 
1V-V, пл. V-VI.

Распр. в Азерб. СССР. Нах. горн.—В нижнем и среднем горных 
поясах. — Сорное в садах, виноградниках и посевах.

Распр. в СССР. Кавказ (Юж. Закавк.). — Описан из ок. Эчмиад- 
зина.

Род. 872. Notobasis Cass.1—Нотобазис—Нотобазис

Корзинки крупные, яйцевидные, многоцветковые. Листочки обертки 
черепитчатые, оттянутые в колючку. Цветоложе волосистое. Цветки 
трубчатые, краевые бесполые, срединные обоеполые. Тычиночные нити 
свободные, волосистые. Семянка косо обратнояйцевидная, сжатая, 
гладкая, с узким щелевидным косым рубчиком. Щетинки хохолка пе
ристые, многорядные, при основании сросшиеся в колечко. Однолет
ние колючие растения.

К роду относится единственный вид, распространенный в Средиземноморье»

1. N. syriaca (L.) Cass, in Diet. Sc. Nat., XXV, 225 (182) Boiss., 
Ill, 553; А. Гроссгейм, Фл. Кавк., IV, 177 (1934); Опр. раст. Кавк., 
481.—Cardans syriacus L., Sp.pl., 823 (1753).—Н. сирийский—Сури- 
ja н.

Однолетнее сильно колючее растение. Стебель прямой, бороздча
тый, как и листья (по кр. мере нижние) снизу немного паутинисто
волосистый, (23) 40—60 (70) см выс. Листья продолговатые, выем
чатолопастные, с короткими треугольными колючими лопастями, свер
ху голые, нижние на черешках, остальные сидячие, стеблеобъемлю
щие, при основании с усиками, верхние листья уменьшенные, превра
щенные в перисторассеченные колючки, сближенные и окутывающие 
корзинки, превышающие их по длине. Корзинки 1,5 — 2 (2,5) см шир., 
расположенные в пазухах верхних листьев, на коротких войлочных нож
ках, одиночные или скученные (на верхушке стебля). Цветки пурпурные. 
Обертка слегка паутинистая с прижатыми ланцетными листочками, на 
верхушке отогнутыми и колючими. Семянки коричневые, косо обратно
яйцевидные, 5—6 мм дл.; хохолок густой, из перистых волосков, ок. 
15 мм дл. Цв. и пл. V—VII (IX).

Распр. в Азерб. ССР. БК (кубинск.)—Прикасп.—Апш. —Кура-Ар. 
низм.—Степ. пл.—Ленк. Муг.—Ленк, горн. —На низменности и в ниж
нем горном поясе, редко в среднем.—На сухих склонах, на сорных 
местах, у дорог, по сухим руслам и берегам рек, с краю посевов и на 
залежах, в зарослях держи-дерева.

1 Обработал В. Д. Гаджиев.
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Распр. в СССР. Кавказ (Вост. Закавк., Тал.).
Общее распр. Балк.-Малоаз., Средиз.—Описан из Сирии.

Род 873. Cirsium Mill. em. S с о р.1 —Бодяк—Гангал

Корзинки средней величины или крупные, одиночные на верхушке 
стеблей и веточек или скученные по нескольку, реже корзинки пазуш
ные. Листочки обертки черепитчатые, нижние и средние из них 
цельнокрайние, по краю часто реснитчатые, заостренные в б. или м. 
длинные прямые или отогнутые шипы, внутренние листочки узкие, уд
линенные, на верхушке обычно перепончатые. Общее цветоложе по
крыто щетинистыми волосками. Цветки пурпурные, красноватые, реже 
желтоватые, все трубчатые, обоеполые, иногда однополые и тогда рас
тения двудомные. Венчик в расширенной части надрезанный на одну треть 
или на половину длины, реже почти до основания. Нити тычинок обычно 
волосистые. Семянки гладкие, с обеих сторон слегка сплюснутые, на вер
хушке косо срезанные. Хохолок опадающий, многорядный, с длинно
перистыми волосками, спаянными у основания в колечко. Одно-дву- и 
многолетние растения с колючими по краю или по всей верхней пла
стинке листа, б. или м. перистолопастными или перистораздельными, 
реже почти цельными листьями.

Из ок. 200 видов, распространенных в умеренной зоне Северного полушария, на 
Кавказе встречается ок. 60 видов, из них в Азербайджане 32.

Хоз. знач. Род Crlsiam Mill, содержит виды, распространенные в 
различных растительных поясах от низменности до высокогорий, 
встречаясь на лесных опушках, по увлажняемым местам, в ущельях 
рек, на галечниках, щебнистых склонах и на лугах. К рудеральным 
местообитаниям приурочены виды С. ~с al pare, С. ciliatam, С. arvense. 
Некоторые виды являются злостными сорняками культурных полей, 
например, С. incanum и С. arvense. Многие виды распространены на 
лугах субальпийского и альпийского поясов, занимая большие пло
щади на потравленных пастбищах местах стоянок скота и др. Из них 
можно отметить С. rhizocephalum, С. obvallatıım, С. tomentosıım.

1. Все цветки в корзинках однополые. Растения двудомные. Расширен
ная часть венчика рассечена почти до основания. Хохолок при пло
дах значительно превышает цветки .............................................. 2

— Цветки в корзинках двуполые. Расширенная часть венчика надре
зана от 1/3 до 1/2 длины. Летучка при плодах короче цветков . 3 

2. Корзинки многочисленные, 6—10 мм шир. Листочки обертки мел
кие, черепитчатые, на верхушке с коротким остроконечием. Листья 
перистораздельные, по краю шиповатые, снизу голые или паутини
сто-волосистые. 31. С. arvense (L.) Scop.

= Сходен с предыдущим видом. Листья неглубоко перистолопаст
ные, снизу беловойлочные; на бесплодных побегах листья почти 
цельнокрайние 32. С. incanum Fisch.

3. Листья сверху б. или м. шиповатые, шероховатые, паутинисто
волосистые, реже голые и тогда корзинки крупные, 5—7 см шир. 
Листочки обертки и листья снабжены б. или м< длинными колюч
ками .....................................................  4

1 Обработала А. Л. Харадзе.
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-= Листья сверху гладкие, обычно по краю с б. или м. тонкими ши
пами. Листочки обертки черепитчатые с коротким остроконечием, 
иногда в верхней части перепончатые, прямые, реже на верхушке 
отогнутые. Корзинки обычно не превышают 3,5 см шир. ... 25

4. Стебли до 1 л выс., с лопастинчато-крылатыми междоузлиями. 
Корзинки 2,5—3,5 см шир. Листочки обертки сужены в травяни
стую шиповатую отогнутую верхушку.

1. С. Vlllgare (Sav i) Ten.
— Стебли не бывают лопастинчато-крылатыми.......................................5
5. Листочки обертки по краю б. или м. реснитчатые ....... 6 
= Листочки обертки цельнокрайние ................................................... 11
6. Листочки обертки густочерепитчатые, с прямым шипами .... 7 
= Листочки обертки с б. или м. длинными, обычно отогнутыми ши

пами .................................................................. 8
7. Шипы на верхушке листочков обертки тонкие, желтые, удлине- 

ные. Корзинки 12—15 мм шир., скученные на верхушке стеблей 
плотными головками по 6—15. 20. С. congestııtn F. et M.

= Листочки обертки на верхушке с крепкими, короче их самих, ши
пами. Корзинки 12—15 мм шир., в верхушечных головках скучен
ные по 6 — 10 и окруженные верхушечными листьями.

19. С. sorocephalum F. et M.
8. Листочки обертки по краю реснитчатые, заостренные в прямые 

шипы. Корзинки прямостоячие......................................................... 9
= Листочки обертки заострены в б. или м. удлиненные изогнутые 

шипы. Корзинки поникающие......................................................... 10
9. Листочки обертки узколанцетные или яйцевидно-ланцетные, по 

краю густореснитчатые, сразу заостренные в крепкие шипы. Кор
зинки 2—3,5 см шир. 2. С. ciliatum (Mur r.) Moench.

= Листочки обертки широколанцетные, длиннореснитчатые, посте
пенно суженные в более длинные крепкие шипы. Корзинки до 5 см 
шир. 3. С. Szowitsii (С. Koch) Boiss.

10. Листочки обертка узколинейные, заостренные в шипы, по краю 
жесткореснитчатые, наружные отогнутые и голые, внутренние пау
тинисто-волосистые. Листья крупные, с широкими сегментами, 
снизу серовато тонко войлочно-волосистые.

22. С. osseticum (Ad.) Petrak s. str.
= Листочки обертки сужены в длинные пурпурно окрашенные отог

нутые шипы, по краю жесткореснитчатые. Корзинки тонко паути
нисто-волосистые. Листья более глубоко рассечены на продолго
ватые сегменты, снизу тонко паутинисто-волосистые.

23. С. tricholoma F. et M.
11 (5). Корзинки крупные, обычно 5—7, реже 3—4 см шир., окутаны 

верхушечными листьями и образуют метельчатое соцветие ... 12 
= Корзинки не превышают 5 см шир., обычно 2—4 см шир., неред

ко скучены в листовидное общее соцветие.......................................13
12. Пластинка листа сверху б. или м. густо покрыта крупными шипи

ками, снизу почти голая или паутинисто-волосистая. Листочки 
обертки опушены тонкими паутинистыми волосками.

7. С. horridıım (Ad.) Petrak.
= Пластинка листа сверху шероховатая, с обеих сторон почти голая 

или тонко паутинисто-волосистая.. Листочки обертки опушены 
длинными членистыми волосками. 4. С. macrocephalıım С. А. М.
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13. Листья сверху голые или шероховатые от мелких шипиков, снизу
или с обеих сторон б. или м. беловойлочно-волосистые .... 14

= Листья сверху б. или м. густо покрыты шипиками, снизу голые или 
беловато паутинисто-волосистые...................................................17

14. Корзинки на коротких цветоносах. Листочки обертки из широкого 
основания постепенно оттянуты в длинную отогнутую шиповатую 
верхушку. Листья сверху голые, блестящие, снизу снежно-белые.

15. С, sinuatlim (Trautv.) Boiss.
= Корзинки сидячие в пазухах превышающих их верхушечных лис

тьев. Листочки обертки не оттянуты в длинную верхушку ... 15 
15. Корзинки скучены по 2—3 или одиночные. Листья узкие, линейно

продолговатые, глубоко перистораздельные, с обеих сторон паути
нистоволосистые до беловойлочных. 5. С. tomentosıım С- А. М.

= Корзинки одиночные. Листья широкие, перистолопастные, сверху 
шероховатые или тонко паутинистые .........................................  16

16. Листья жесткие, сверху сероватые, снизу снежно-белые. Листочки 
обертки сразу сужены в узкую колючую отогнутую верхушку. 
Обертка рассеянно хлопьевидно-волосистая.

6. С. argillosum \J. Petrov
= Листья более тонкие, сверху зеленоватые, снизу беловатопаути- 

нисто-волосистые. Листочки обертки заострены в удлиненный 
слегка отогнутый шипик. Обертка б. или м. паутинисто-волосис
тая. 7. С. daghestanicum Charadze

17 (13). Корзинки немногие, окруженные значительно превышающими 
их верхушечными листьями...............................................................18

—• Корзинки многочисленные, на коротких общих цветоносах ... 23
18. Цветки желтые. Корзинки до 3,5 см шир. Обертка паутинисто

волосистая. Листья глубоко перисторассеченные на узколинейные 
сегменты. 11. С. Cosmelli (Ad.) Fisch.

= Цветки розовые или пурпурные, в кистевидном или кистевидно
метельчатом соцветии.......................................................................19

19. Корзинки сближены на верхушке стеблей, густо паутинисто-воло
систые, верхние из них 3—5 см шир. Листья глубоко выемчато
перистолопастные ............................................................................. 20

= Корзинки до 3 см шир. Листочки обертки редко хлопьевидно
волосистые, почти голые или тонко паутинисто-волосистые, пазуш
ные или на коротких веточках и тогда образующие кистевидно
метельчатое соцветие ........... ....................................... 21

20. Все корзинки крупные, 3—5 см шир. Стеблевые листья вверх на
правленные, к основанию суженные, у основания ушковидно рас
ширенные и полустеблеобъемлющие.

12. С. macrobotrys С. Koch
«= Верхушечные корзинки крупнее пазушных, до 4 см шир., пазуш

ные менее крупные, до 2 см шир. Стеблевые листья вниз отог
нутые, полустеблеобъемлющие. 13. С. Schelkownikowii Petrak. 

21. Корзинки 1,5 см шир., скученные в пазухах верхушечных, расши
ренных у основания листьев. Листочки обертки почти голые, узко
ланцетные, килеватые, оттянутые в тонкую чуть отогнутую ко
лючку. 14. С. megriciim Charadze

= Корзинки 1,5—3 см шир., почти сидячие или на б. или м. укоро
ченных веточках, редко хлопьевидно-или паутинисто-волосистые. 

Листья к основанию суженные........................................................ 22
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22. Корзинки на укороченных веточках, одиночные, 2—3 см шир., 
почти голые или с рассеяным хлопьевидным опушением. Листья с 
продолговатыми сегментами. 9. С. lappaceum М. В.

= Корзинки мелкие, 1,5 — 2 см шир. Обертка в верхней части пау
тинисто-волосистая. Листья с б. или м. узколинейными сегментами.

10. С. anatolicum Petrak
23 (17). Стебли маловетвистые. Корзинки шаровидно-яйцевидные, 1,5 — 

2,5 см шир. Листочки обертки с серповидно изогнутой суженной 
в шипик верхушкой. Листья сизые, жесткие, сверху шиповатые, 
снизу почти голые. 16. С. strigosiım (М. В.) F- et М.

= Стебли сильноветвистые. Корзинки мелкие, многочисленные. Лис
точки обертки на верхушке с прямым или слегка отогнутым ши
пом. Листья жесткие, с крепкими колючками........................... 24

24 . Стеблевые листья превышают корзинки. Листочки обертки яйце
видные, длиннозаостренные, желтоватые. Листья голые или с 
обеих сторон паутинисто-волосистые, с удлиненными сегментами.

18. С. bracteosıım D. С.
= Листочки обертки яйцевидные, с черно-пурпурной полоской, сразу 

заостренные в короткую б. или м. отогнутую колючку. Стебли из
вилисто ветвистые. 17. С. adııncum F. et M.

25 (3). Листочки обертки на верхушке расширенные, перепончатые, по 
краю реснитчато надрезанные. Цветки бледно-желтые. Стебли гу
стооблиственные, с перистонадрезанными, по краю густо шипова
тыми листьями. 21. С. echinus (М. В.) На nd.-Maz z.

= Листочки обертки на верхушке не расширенные, суженные в пря<- 
мую колючку......................................................................................26

26. Стебли б. или м. крылатые или листья немного нисбегающие на 
стебель.................................... ,...........................................................27

= Стебли не крылатые. Листья сидячие, полустеблеобъемлющие . . 30
27. Междоузлия б. или м. широко-и длиннокрылатые. Корзинки 10 —

15 мм шир . . . . •........................................... 28
= Листья с ушками, нисбегающие нл стебель. Междоузлия коротко- 

крылатые...............................................................................................29
28. Стебли с разорванными по краю, длинношиповатыми крыльями. 

Листья цельные или перистонадрезанные, зубчатые, с обеих сто
рон голые или снизу рассеянно-паутинистые.

25. С. elodes М. В.
=Листья крупнее, прикорневые перисторассеченные, стеблевые по 

краю б. или м. зубчатые и шиповатые, с обеих сторон 6. или м. 
густо паутинитсо-волосистые. 26. С. sııbinerme F. et M.

29. Корзинки до 3,5 см шир., одиночные на удлиненном общем цвето
носе. Стеблевые листья цельные, ланцетные, крыловидно коротко 
нисбегающие на стебель, с обеих сторон паутинисто-волосистые.

24. С. Biebersteinii Cha г adze
= Корзинки 10—17 мм шир., почти сидячие по нескольку на верхуш

ках стеблей. Стебли до верхушки облиственные. Листья голые, пе
ристонадрезанные, коротко нисбегающие на стебель.

27. С. hygrophilwn Boiss.
30 (26). Верхушечные листья расширенные, длинношиповатые, белова

тые, окружают корзинку в виде обертки. Цветки розовато-белые.
30. С. ofruallatnm М, В.
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= Верхушечные листья превышают корзинку, мало отличаются от 
обычных листьев.................  31

31. Растения почти бесстебельные. Корзинки скучены,, развиваются в 
центре прикорневой розетки листьев или на коротком стебле, не
много превышающем прикорневые листья. Цветки от беловатых до 
темно-розовых. 28. С. rhizoceplıalurn С. А. М.

= Растения развивают б. или м. высокий стебель. Листья узколи
нейные, глубоко перисторассеченные. Цветки желтоватые.

29. С. Frickii F. et M.
1. С. vulgare (Savi) Ten., Fl. Nap., V, 209 (1835—36); Airy- 

Chow in Repert., V, 13—14, 304 (1938); А. Гроссгейм, Опр. раст. 
Кавк., 481 (1949). — С. lanceolatum (L.) Scop., Fl. Carn., ed. 2, II, 
130 (1772) nom. illegit., non C. lanceolatum. Hill, Herb. Brit., I, 80 
(1769); А. Гроссгейм, Фл. Кавк., IV, 178 (1934).—C. lanceolatum 
var. hypoleucum D. С., А. Гроссгейм, idid., 178.—Carduus lan- 
ceolatus L., Sp. pl., 821 (1853).—C. vulgaris Savi, Fl. Pis., II, 241 
(1798).—Б. обыкновенный — Ади г.

Двулетнее растение. Стебель -50—150 см выс., в верхней части 
ветвистый, лопастинчато-крылатый, тонко паутинисто- волосистый. 
Листья сверху б. или м. густо покрыты шипиками, снизу паутинисто
волосистые до почти войлочно-волосистых, линейно-продолговатые, 
5—15 см дл., 2—7 см шир., нисбегающие на стебель, перисто раз
дельные на треугольно-ланцетные, 2—3-раздельные доли, лопасти ко
торых на конце с длинными крепкими шипами, а по краю с мелкими 
тонкими шипиками. Корзинки яйцевидные, одиночные, 2,5—4,5 см шир., 
на верхушке колючекрылатых мелкооблиственных стеблей и веточек. 
Обертка редко паутинисто-волосистая; листочки ее ланцетно-шило- 
видные, зеленоватые с длинным желтоватым шипиком на конце, слегка 
отогнутым. Цветки от розовых до лилово-пурпурных. Семянка 3—4 мм 
дл., желтоватая или светло-коричневая, с черными продольными по
лосками; хохолок беловатый. VI—IX.

Распр. в Азерб. ССР. По всему Азербайджану. — От низменности 
до субальпийского пояса. — На лесных полянах, хлопковых полях, вдоль 
дорог, близ жилищ как рудеральное растение.

Распр. в СССР. Кавказ (весь), Европ. ч. (вся), Зап. Сиб. (Обск., 
Верх.-Тоб., Ирт.), Ср. Азия (Арало-Касп., Прибалх., Горн. Туркм., 
Пам.-Ал., Тянь-Шан.).

Общее распр. Европа (вся, кроме арктической), Средиз., Балк. 
Малоаз., Арм.-Курд., Иран., Дж.-Кашг.; Сев. Амер.—Описан из 
Италии.

Примечание. Очень изменчивый вид, варьирующий преимущественно по ве
личине корзинок, длине околоцветника и опушению листьев, от почти голых с ниж
ней стороны до беловойлочно-волосистых. По-видимому, легко образует помеси (с 
разными видами бодяка), нахождение которых на территории Азерб. ССР вполне 
возможно.

2. С. ciliatum (Mu г г.) Moen ch, Meth. Suppl, p]., 227 (1802); 
А. Гроссгейм, Фл. Кавк., IV, 179 (1934); Опр. раст. Кавк., 482 
(1949).—Carduus ciliatus Murr., Comm. Gött., 35, табл. 5 (1784).— 
Cnicus ciliatus M. В., II, 275.—Б. реснитчатый—Кирпикли г.

Двулетнее растение. Стебли прямые или восходящие, утолщенные, 
в верхней части ветвистые, 100—150 см выс., тонко паутинисто-воло
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систые, облиственные. Листья в очертании продолговатые, перистораз
дельные до перисторассеченных на удлиненно-ланцетные, двураздель
ные отдаленные сегменты, лопасти которых на верхушке с крепкими 
колючками; листья сверху густо мелкошиповатые, снизу б. или м. густо 
сероватопаутинисто-волосистые, у основания со стеблеобъемлющими 
ушками. Корзинки одиночные, 2—3,5 см шир., на верхушке стеблей и 
веточек. Листочки обертки от наружных ланцетных до внутренних 
линейно-ланцетных, зеленые, по краю желтоватые, реснитчато-зубча
тые, сразу заостренные в крепкую желтую колючку, нижние из них 
на верхушке отогнутые. Венчик фиолетовопурпурный. Семянки 4—5 мм 
дл., желтоватые или сероватые с продольными черноватыми полосками; 
хохолок беловатый. VIII — IX.

Распр. в Азерб. ССР. Обычное- По всему Азербайджану.—От 
низменности до субальпийского пояса.—В лесах, на опушках, в посе
вах, на залежах, вдоль дорог, по галечникам рек, на мусорных местах.

Распр. в СССР. Кавказ (весь), Европ. ч. (Причерн., Ниж.-Дон., 
Ниж.-Волж., Заволж.), Крым.—Встречается спорадически.

Общее распр. Арм. -Курд., Иран.— Описан по экземплярам, вы
ращенным из семян, собранных в юго-вост, районах Европ. ч. СССР-

Примечание, Изменчивый вид, особенно по длине и ширине листочков 
обертки. На северной границе ареала этого вида выделяются формы с более узкими 
листочками обертки, южные формы приближаются к виду С. Szowltsli (С. Koch) 
Boiss., для которого характерны более крупные корзинки и широколанцетные 
листочки обертки. Эти два вида настолько близки между собою, что экземпляры 
С. ciliatum (Mu r r.) Moench авторами кавказской флоры нередко определялись 
как С. Szowltsil (Koch) Boiss.

3. С. Szowitsii (С. Koch) Boiss., FI., Or., Ill, 527 (1875); А. Гросс
гейм, Фл. Кавк., IV, 179 (1934); Опр. раст. Кавк., 482 (1949).— 
Epitrachys Szowitsii С. Koch in Linnaea, XXIV, 397 (1851).—C. ci
liatum ssp. Szowitsii Petrak в Изв. Кавк., муз. VIII, 1—2,40 (1914). 
— С. ciliatum var. xantholepis Petrak в Тр. Тифл. бот. сада, XII, 
2 (1912).—Б. Совича—Сович г.

Двулетнее растение. Листья перистораздельные, снизу беловойлоч- 
но-волосистые, снабженные крепкими колючками. Корзинки обычно 
4—5 см шир. Листочки обертки отогнутые, широко треугольно-лан
цетные, пурпурно окрашенные, по краю с широкой желтоватой каймой, 
редко реснитчато-зубчатые, постепенно заостренные в крепкие шипы. 
В остальном сходен с предыдущим видом. VII—IX.

Распр. в Азерб. ССР. Сам.-Див. низм.—БК (кубинск.)—Коб.— 
Кур. равн.—МК центр.—МК юж. —Нах. равн. — Нах. горн.—От низ
менности до среднего горного пояса. — На сухих травянистых склонах, 
на лесных опушках, в кустарниках, на залежах, каменистых осыпях, 
по галечникам рек.

Распр. в СССР. Кавказ (Даг., Вост, и Юж. Закавк., Тал.). 
Общее распр. Арм.-Курд., Иран. — Описан из Карабаха.
О 4. С. macrocephalum С. A. M., Verz. Pfl. Cauc., 70 (1831); 

А. Харадзе, Зам. по сист-и геогр. раст. Ин-та бот. АН Груз. ССР, 
в. 20, 43 (1958).—С. munitum М. В. р. eriocephaluni Boiss., Ill, 533; 
Липский, 358.—С. horridum (Ad.) Petrak ssp. prasinolepis Pet
rak в Изв. Кавк, муз., VIII, 1 —2, 47 (1914), diagn.—C. prasinolepis 
(Petrak) A. Grossh., Фл. Кавк., IV, 181 (1934); Опр. раст. Кавк., 
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483 (1949), —С. tomentosıım Trautv. in Act. Hort. Petrop., X, 1, 
118 (1887), non C. A. M.—Б. крупноголовчатый—Ирибаш г.

Многолетнее растение. Стебли до 40 см выс., прямые или восхо
дящие, паутинисто опушенные длинными членистыми волосками, до 
верхушки облиственные, развивающие крупные верхушечные корзинки. 
Листья в очертании продолговато-яйцевидные или яйцевидные, средние 
стеблевые сидячие, полустеблеобъемлющие, нижние к основанию су
женные, к верхушке заостренные, перистолопастные с 2—3-раздель- 
нымы лопастями, зубцы которых на верхушке с толстыми длинными 
(до 15 мм дл.) шипами; пластинка листьев сверху голая или б. или м. 
тонко паутинисто-волосистая, снизу по жилкам рассеянно-волосистая 
с выступающими жилками, средняя жилка сильно расширена, реже 
опушение густое, паутинистое до почти войлочного; верхушечные листья 
почти до основания перисторассеченные, окутывают корзинки, равны 
им или немного их превышают. Корзинки крупные, до 4—6 см шир., 
шерстисто-волосистые; листочки обертки от наружных яйцевидных до 
внутренних линейно-ланцетных, сужены в длинные прямые шипы, в 
нижней части желтоватые, голые, блестящие, вверху зеленоватые, густо 
опушены шерстистыми, пленчатыми у основания, членистыми волоска
ми. Цветки красноватые. Хохолок грязно-бурый. Семянки 6—7 мм дл., 
черно-бурые. VIII — IX.

Распр. в Азерб. ССР. БК (кубинск.)—БК зап. (Карабулах).—В 
альпийском и субальпийском поясах.—На щебнистых осыпях и на ка
менистых склонах.

Распр. в СССР. К а в к а з (Предкавк.—вост., Даг.,[Вост. Закавк.) — 
Описан из Азерб. ССР (с г. Тфандаг).

5. С. tomentosıım С. А. М., Verz. Pfl. Cauc., 69 (1831); А. Г p о с с- 
г е й м, Фл. Кавк., IV, 181 (1934), р. р.; Опр. раст. Кавк., 483 (1949), 
р. р.; А. Харадзе в Зам. по сист. и геогр. раст. Ин-та бот. АН 
Груз. ССР, в. 20, 45 (1958).—С. munitum М. В. 7. tomentosıım Boi ss. 
Ill, 533,—C. horridum var. tomentosıım Petrak в Тр. Тифл. бот. са, 
да, XII, 1, 20 (1912).—С. horridum ssp. tomentosum Petrak в Изв 
Кавк, муз., VIII, 1—2, 49, табл. 3 (1914).—С. isophyllum A. Grossh. 
Фл. Кавк., IV, 181 (1934); Опр. раст. Кавк., 483 (1949).—Б. войлоч
ный— Кечэтук г.

Многолетнее растение. Корень утолщенный. Стебель от основания 
ветвистый, внизу покрытый буровато-коричневыми остатками старых 
листьев, развивающий несколько восходящих (до 20—50 ел/выс.) густо 
беловойлочно-опушенных цветоносных побегов. Листья сверху шерша
вые, б. или м. густо сероватопаутинисто-опушенные, снизу беловой- 
лочно-волосистые, реже с обеих сторон беловойлочные или сверху 
неравномерно паутинисто-опушенные, шиповатые, в очертании линей
но-продолговатые, перистораздельные на 2—3-раздельные доли, ло
пасти которых заострены в длинную крепкую колючку; нижние стеблевые 
листья до 40 см дл., 5 см шир., к основанию суженные в короткий 
черешок, средние сидячие, с короткими ушками, чуть косо нисбегаю- 
щими на стебель, верхушечные листья значительно превышают кор
зинки, одиночные или скученные по 2-—3 в пазухах листьев. Корзинки 
1—3 см шир., хлопьевидно паутинисто-опушенные. Наружные листочки 
обертки удлиненно-яйцевидные, вытянутые в длинные, прямые, жел
товатые шипы, внизу голые, [в верхней части паутинисто-волосистые.
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Цветки розовые. Семянки 5,5 мм дл., сероватые с черными продоль
ными черточками; хохолок серовато-желтоватый. VII—VIII.

Распр. в Азерб. ССР. БК (кубинск.)—БК вост.—БК зап.—МК сев. 
(Муровдагский хр).—Нах. горн. — В альпийском и субальпийском поя
сах.— На щебнистых местах, скалах и осыпях, в ледниковых цирках.

Распр. в СССР. Кавказ (Предкавк.—вост, и центр.—в бассейне 
р. Терек), Даг., Вост, и Юж. Закавк. (Севанский и Зангезурский 
хреб.).

Общее распр. Арм.-Курд.—Описан с Вост. Кавказа.
Примечание. В Дагестане и восточной части Кавказа встречаются формы 

отклоняющиеся от основной, с шиповатыми, с верхней стороны почти лишенными 
опушения, листьями- По-видимому, этот вид легко образует помеси с видом С. hor- 
ridlim (Ad.) Petrak в области Б. Кавказа. Экземпляры из Юж. Закавказья (Мег- 
ринский р-н) отличаются более густым войлочным опушением и корзинками обычно 
одиночными на верхушке стеблей и укороченных пазушных веточек.

Q 6. С. argillosum V. Petrov in Schedis (1938); А. Гроссгейм, 
Опр. раст. Кавк., 485 (1949), nomen; А. С h a r a d z е в Зам. по сист. 
и геогр. раст. Ин-та бот. АН Груз. ССР, в. 20, 49 (1957), diagn.— 
Б. глинистый—Киллик г.

Многолетнее растение. Стебли прямостоячие, 60—100 см выс., в 
верхней части ветвистые, беловойлочно-волосистые, одиночные или 
группами по 2 — 5. Листья жесткие, кожистые, удлиненно-эллиптиче
ские или яйцевидно-продолговатые, сверху коротко колючещетинистые, 
снизу снежно-белые, войлочно-волосистые, выемчато перистолопастные 
с неравно двураздельными яйцевидно-треугольными лопастями на кон
це с крепкими колючками 8—10 мм дл.; стеблевые листья у основа
ния полустеблеобъемлющие, к верхушке заостренные, нижние из них 
15—25 см дл., 4—8 см шир., верхние постепенно уменьшенные. Кор
зинки продолговатые, до 2,5 см шир., верхушечные, по 1—3 на концах 
стеблей и веточек, окружены превышающими их верхушечными листь
ями. Обертка рассеянно хлопьевидно-волосистая; листочки обертки 
перепончатые, наружные продолговато-эллиптической или яйцевидной 
до линейно-ланцетной формы, суженные в серповидно отогнутые не 
превышающие длины листочков шипы. Венчик лилово-розовый. Семян
ки светло-коричневые, до 5,5 мм дл.; хохолок грязно-белый. VIII—IX.

Распр. в Азерб. ССР. БК (кубинск.) — БК вост. (Алтыагач).—В 
среднем и субальпийском поясах. На остепненных лугах, в составе фри- 
ганоидной растительности, преимущественно в области распространения 
известняков.

Распр. в СССР. Кавказ (Даг.).—Описан с Вост. Кавказа (Алты
агач).

Хоз. знач.. Растет небольшими группами, разбросанными на боль
ших площадях платообразных возвышенностей, развивая значительную 
надземную массу жестких деревенеющих стеблей и листьев, использу
емых в безлесных районах нагорного Дагестана в качестве топлива.

О 7. С. horridum (Ad.) Petrak в Тр. Тифл. бот. сада, XII, 1, 19 
(1912), s. str., А. Харадзе во Фл. Груз., VIII, 497 (1952) (на груз, 
яз.).—С. munitıım M. В., III, 559 (1819).—С munitum M. В. var. hypopo- 
lia Trautv. in Act. Hort. Petrop., V, 2, 448 (1878); Липский, 358. 
— C. horridum ssp. macrocephalum Patrak в Изв. Кавк, муз., VIII, 
1—2, 46 (1914), non C. macrocephalum C. A. M. (1831).—C. macro- 
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cephaltını A. Grossh., Фл. Кавк., IV, 1 1 (1934); Опр. раст. Кавк., 
483 (1949), non С. А. М.—Б. страшный Горхулу г.

Многолетнее растение. Стебли у основания утолщенные, деревене
ющие, развивающиеся по нескольку, восходящие, крепкие, облиствен
ные, рассеянно паутинисто-волосистые, 25—50 см выс. Листья в 
очертании широко продолговато-ланцетные, б. или м. глубоко перисто 
раздельные на треугольно-яйцевидные двураздельные доли, на конце 
лопастей с длинными крепкими шипами, сверху зеленые, б. или м. 
густошиповатые, реже почти голые или с редким паутинистым опуше
нием, снизу паутинисто-волосистые или беловойлочно-опушенные; 
прикорневые и нижние стеблевые листья вытянутые в удлиненный 
колючекрылатый черешок, средние и верхние сидячие, полустеблеобъ
емлющие, до 15 см дл., 5 см шир. Корзинки 3 — 6 см шир., оди
ночные на верхушке стеблей и веточек, окружены б. или м. превыша
ющими их верхушечными листьями. Обертка густо паутинисто-воло
систая; листочки обертки от наружных яйцевидно-продолговатых до 
внутренних линейно-ланцетных, на верхушке заостренные в б. или м. 
длинные тонкие отогнутые шипы. Цветки пурпурные, до 24 мм дл. 
Семянки 5,5 мм дл., темно-коричнево-бурые; хохолок светло-коричне
вато-бурый. VIII — IX.

Распр. в Азерб. ССР. БК (кубинск.)—БК вост.—БК зап. — В суб
альпийском и альпийском поясах.— На лугах, обычно как рудеральное 
растение, на пастбищах и вдоль дорог.

Распр. в CCÇP. Кавказ (Предкавк., Даг., Вост, и Юж. Закавк.). 
— Описан с Казбека.

Хоз. знач.. В альпийском поясе является широко распространенным 
сорняком, образуя заросли на местах стоянок скота.

О 8. С. daghestanicum Charadze в Зам. по сист. и геогр. раст. 
Ин-та бот. АН Груз. ССР, в. 22,68 (I960).—Б. дагестанский—Дагыс- 
тан г.

Многолетнее растение. Стебли до 100 см выс., мощные, восходящие, 
тонко паутинисто-опушенные, в верхней части ветвистые, с удлинен
ными облиственными веточками, развивающими верхушечные корзин
ки. Листья сверху зеленоватые, мелко щетинисто-шиповатые и тонко 
паутинисто-опушенные, снизу сероватовойлочно-волосистые, в очерта
нии продолговатые или широко-ланцетные, б. или м. глубоко перисто
лопастные с двураздельными яйцевидными долями, лопасти которых 
заканчиваются длинной крепкой колючкой 12—14 мм. дл., у основании 
широко ушковидно-полустеблеобъемлющие, на верхушке заостренные; 
нижние стеблевые листья до 24 ем дл. и 8 см шир., к основанию су
женные, верхушечные приближены к корзинкам и немного их превы
шают или равны им. Корзинки 2,5—3,5 см шир., одиночные, верху
шечные на концах стеблей и веточек, образующие щитковидно-метель
чатое общее соцветие. Обертка б. или м. паутинисто-волосистая; на
ружные листочки ланцетные, заостренные в желтоватый удлиненный, 
слегка отогнутый шипик, голые, в верхней части паутинисто-волосис
тые, внутренние линейно-ланЦетные, заостренные в более короткий 
тонкий шипик. Цветки бледно-розовые. Венчик до 25 мм дл. Семянки 
буро-коричневые; хохолок беловато-светло-коричневатый. VIII—IX.

Распр. в Азерб. ССР. Нахождение возможно в бассейне р. Самур. 
Распр. в СССР. Кавказ (Дагестан).—В среднем горном поясе.— 
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На сухих смытых склонах.—Описан из Дагестана (окр. с. Лучек в 
бассейне р. Самур).

Примечание. Мало выясненный вид, сближающийся по листьям с С. horri- 
dum (Ad.) Petrak, а по строению корзинок—с группой С. lappaceum М. В. На
личие хорошо развитой пыльцы не дает основания считать его за спонтанный гиб
рид .

С1 9. С. lappaceum M. В., Fl. taur.-cauc., Ill, 193 (1819), s. str.; 
А. Гроссгейм, Фл. Кавк., IV, 183 (1934); Опр. раст. Кавк., 483.— 
С. lappaceum ssp. eulappaceutn Petrak в Тр. Тифл. бот. сада, XII, 
1, 9 (1912).—С. lappaceum var. Biebersteini Petrak, ibid., 10(1912); 
А. Гроссгейм, Фл. Кавк., 183. —Carduus lappaceııs M. B., Beschr. 
Casp., app., 193 (1800).—Cnicus lappaceus M. B., FI. taur.-cauc., II, 277 
(1808), exi. syn. Carduus horridus Adam. —Б. репейниковидный— 
А]ыпэнчэсивари г.

Многолетнее растение. Стебли до 30 — 40 см выс., тонко беловой- 
лочно-волосистые, до верхушки облиственные, простые или вверху с 
короткими веточками. Листья сверху густошиповатые, снизу беловой- 
лочно-волосистые, глубоко перистораздельные на двураздельиые лан
цетно-продолговатые сегменты с узколанцетными передними и сильно 
укороченными задними долями, заостренными в крепкую колючку 
8—12 мм дл., у основания расширенные, с почти стеблеобъемлющими 
приросшими к стеблю ушками. Корзинки 16—25 мм шир., округло
яйцевидные, окружены верхушечны.ми более узкими и почти вдвое их 
превышающими листьями, скучены по 2—3 на верхушке стеблей или 
развиваются на б. или м. укороченных пазушных веточках, образуя 
кистевидное или кистевидно-метельчатое соцветие. Обертка голая или 
рассеянно хлопьевидно паутинисто-волосистая; наружные листочки лан
цетно-яйцевидные, сразу оттянутые в отогнутый шипик, внутренние 
линейно-ланцетные, длинно оттянутые в отклоненный шипик. Венчик 
красный. Семянки 5—5,5 мм., сероватые, с темно-коричневыми полос
ками; хохолок грязно-белый. VIII —IX.

Распр. в Азерб. ССР. БК (кубинск.) — Коб.—БК вост.—В среднем 
горном и субальпийском поясах- —На травянистых склонах, горных 
лугах, между кустарниками, по ущельям.

Распр. в СССР. Кавказ (Вост, и Юж. (изредка) Закавк. — Опи
сан с Ширванских гор.

Примечание. Авторы кавказской флоры объединяли под этим названием раз
личные формы с Кавказа и Передней Азии, рассматривая их как подвиды или ва
риации вида С. lappaceum М. В. Мы ограничивали понятие этого вида формами, 
сходными с типом Биберштейна. В таком понимании этот вид приурочен в своем 
распространении к области Вост. Кавказа и Закавказья. Более широко приходится 
трактовать замещающий его переднеазиатский вид, заходящий в область Юж. 
Закавказья—С. anatolicum (Petrak) A. Grossh., который отличается более 
мелкими корзинками с паутинисто-волосистой оберткой и сравнительно более узкими 
сегментами листьев. Серия видов, группирующаяся вокруг вида С. lappaceum М. В., 
все еще нуждается в дальнейшем изучении.

Невыясненным остаетсн описанный Ледебуром (Fl. ross., II, 732) вид С. succlnc- 
tum Ledeb. с Вост. Закавказья (Сариал) по сборам Гогенаккера, который в даль
нейшем у Буассье (Fl. or., III, 531) приводится как синоним вида С. lappaceum М. В., 
понимаемого широко. Мейер (De Cirs. Ruthen., 57) отличает С. succinctum Ledeb. 
от С. lappaceum М. В. крупными корзинками с густопаутинистым опушением обертки. 
Отнесение этой формы к числу синонимов С. lappaceum М. В. пока не представ
ляется возможным. Может быть, С. succinctum Ledeb. является помесью между одним 
из видов цикла С. lappaceum М. В. и видом С. tricholoma F. et М., с которым этот 
вид сходен формой листьев.
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10. С. anatolicum Petrak in sched.; А. Гроссгейм, Фл. Кавк., 
IV, 182 (1934); Опр. раст. Кавк., 483 (1949).—С. lappaceum М. В. 
ssp. anatolicum Petrak в Тр. Тифл. бот. сада, XII, 1,12 (1912).— 
С. lappaceum ssp. anatolicum, Var. microcep haitim et var. ramosum 
Petrak, ibid., 14 (1912); А. Гроссгейм, Фл. Кавк., IV, 182 (1934).— 
Б. анатолийский—Анатоли ч.

Многолетнее растение. Стеблей по нескольку, прямых, (20) 50— 
— 100 см выс., беловойлочно-опушенных, до верхушки облиственных, 
в верхней части ветвистых. Листья сверху покрыты шипиками, снизу 
беловойлочно-волосистые, продолговатые, глубоко перистораздель
ные или перисторассеченные на длиннозаостренные, ланцетные или 
линейно-ланцетные отдаленные сегменты, на верхушке (как сильно 
укороченная задняя лопасть) с длинными, до 12 мм дл., крепкими 
шипами; нижние листья у основания суженные в колючезубчатый ко
роткий черешок, верхние сидячие, полустеблеобъемлющие, нередко 
отогнутые. Корзинки 15—33 мм шир., верхушечные на пазушных ве
точках или почти сидячие, окруженные более чем вдвое превышающи
ми их верхушечными листьями, образуют кистевидное или кистевидно
метельчатое общее соцветие. Обертка б. или м. паутинисто-волосис
тая; листочки килеватые от наружных ланцетных до внутренних линей
но-ланцетных, заостренные в тонкие серповидно отогнутые паутинисто
волосистые шипики. Цветки розовые. Семянки коричневые, 5 — 6мм дл.; 
хохолок желтовато-белый из тонких густоперистых волосков. VIII—IX.

Распр. в Азерб. ССР МК центр.—Нах. гор.—Преимущественно в 
субальпийском поясе.—На сухих лугах, иногда по краям посевов.

Распр. в СССР. Кавказ (Вост, и Юж. Закавк.).
Общее распр. Мал. Аз., Арм.-Курд., Иран. — Описан из Турецкой 

Армении.
Примечание. Полиморфный вид, различные формы которого приводились в 

составе вида С- lappaceum М. В. От последнего отличается обычно более мелкими 
корзинками, собранными в сжатое общее соцветие, паутинисто-волосистой оберткой 
н узкими сегментами листьев.

О 11. С. Cosmelii (Ad.) Fisch, in Herb. Hort. Berol. sec.; Le
deb., Fl. ross., II, 2, 730 (1845 — 46); Petrak в Тр. Тифл. бот. сада,, 
XII, 1,6 (1912); А. Гроссгейм, Фл. Кавк., IV, 182 (1934); Опр. 
раст. Кавказ-, 483.—С. lappaceum M. В., III, 558, p. p.; Boiss., Ill, 
53, p- р.; Липский, 357, p. p.—Cardans Cosmelii Ad. in Web. 
et Mohr, Beitr. Naturk., I, 66 (1805).—Б. Космеля—Космели г.

Многолетнее растение. Стебли прямые, 15—40(60) см выс., облист
венные, рассеяно длинно паутинисто-волосистые, в верхней части изви
листо ветвистые. Листья сверху густошиповатые, снизу сероватовойлоч
ные, в очертании продолговатые или ланцетно-продолговатые, рассечен
ные на линейно-ланцетные двураздельные(на почти равные лопасти) от
стоящие сегменты, заостренные в крепкие шипы 4—8 мм дл., по 
краю вниз загибающиеся; нижние листья сужены в удлиненный чере
шок, верхние сидячие. Корзинки 1,5—3,5 см. шир., окруженные вер
хушечными листьями, почти вдвое их превышащими, одиночные, вер
хушечные на концах стеблей и веточек. Обертка окутана паутинистыми 
волосками; листочки обертки от наружных яцевидно-ланцетных до 
внутренних линейно-ланцетных, заостренные в б. или м. отогнутые тон
кие шипы, снизу голые, слегка килеватые, сверху с паутинистыми во
лосками. Цветки желтые. Семянки с.еровато-светло-коричневатые, 5,5 мм 
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дл.; хохолок желтовато-грязно вато-белый, внутренние волоски его 
почти до верхушки перистые. VII — IX.

Распр. в Азерб. ССР. МК сев.—МК центр.—В среднем горном и 
субальпийском поясах.—На сухих склонах вдоль дорог, нередко как 
сорное на выгонах.

Распр. в СССР. Кавказ (Вост, и Юж. Закавк.). —Описан из 
Груз. ССР (между Тбилиси и Душети).

Примечание. С. CosmelU (Ad.) Fisch, легко образует помеси с другими 
видами. Из описанных Petrak’oM гибридов на территории Азерб. ССР возможно на
хождение С. CosmelU у^С. clliatum (=С. ciliatijorme Petrak).

12. С. macrobotrys (С. Koch) Boiss., Fl. Or., Ill, 532 (1875); 
А- Гроссгейм, Фл. Кавк., IV, 182 (1934).—C. macropterum; 
А.. Гроссгейм, Опр. раст. Кавк.. 483 (1949), sphalm.—Epitrachys 
macrobotrys С. Koch in Linnaea, XXIV, 399 (1851). —Б. крупно- 
кистистый—Ирисалхымлы г.

Многолетнее растение. Стебли крепкие, прямые, 30—50 см выс., 
до верхушки б. или м- густооблиственные, белопаутинисто-волосистые. 
Листья сверху прижато шиповато щетинисто-волосистые, снизу серо- 
ватовойлочно-волосистые, в очертании продолговатые, глубоко перис
тораздельные на яйцевидно-ланцетные 2—3 раздельные отдаленные 
сегменты с долями, заостренными в крепкую колючку 7 —12 мм дл., 
средние стеблевые листья к основанию суженные, чуть нисбегающие 
на стебель расширенными длинно колючезубчатыми ушками. Корзинки 
3,5—4,5 см шир., скученные на верхушке стеблей в пазухах вдвое пре
вышающих их верхушечных листьев и образующие общее короткокис
тевидное соцветие. Обертка окутана густопаутинистыми желтовато-бу
рыми волосками, наружные листочки соломенно-желтые, яйцевидные, 
внутренние линейно-ланцетные, заостренные в длинные тонкие отогну
тые шипы. Цветки пурпурные. Семянки до 7 мм дл., сероватые с 
мелкими коричневатыми продольными штрихами; хохолок соломенно
желтоватый. VIII — IX.

Распр. в Азерб. ССР. БК (кубинск.—между г. Шахдаг и сел. Хина- 
луг.)—Диаб, (между Орантом и Карабахюртом).— В субальпийском 
поясе.—На лугах.

Распр. в СССР. Кавказ (Даг. — Куруш, Вост. Закавк., Тал.).
Общее распр. Арм.-Курд.—Описан из Турецкой Армении.
О 13. С. Schelkownikowii Petrak в Изв. Кавк, муз., VIII, 44, tab. II 

(1914); А. Гроссгейм, Фл. Кавк., IV, 182 (1934); Опр. раст. 
Кавк., 483.—Б. Шелковникова—Шелковников г.

Многолетнее растение. Стебли утолщенные, крепкие, простые, 30 — 
—100 см выс., паутинисто-волосистые, густооблиственные. Листья 
сверху б. или м. густошиповатые, с расширенной выделяющейся в нижней 
части средней жилкой, снизу сероватовойлочно-волосистые, удлиненно
продолговатые, глубоко перистораздельные на неравно двухраздельные 
треуголЬно-яцевидные или ланцетные заостренные доли, лопасти кото
рых на верхушке с крепкими колючками 8—15 мм дл.; стеблевые 
листья у основания ушковидно расширенные, полустеблеобъемлющие, 
обычно вниз отогнутые, нижние вытянутые в черешок. Корзинок 3—9, 
верхушечных и пазушных, скученных на верхушке стеблей в головчато
кистевидном общем соцветии в пазухах превышающих их листьев; 
верхушечные корзинки иногда крупнее, 35—40 мм шир., пазушные 
обычно до 25 мм шир., почти сидячие, с сероватой паутинисто-воло- 
26 СЬпАПО — - ХГТТТ
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сметой оберткой. Листочки обертки от наружных яйцевидных до внут
ренних линейно-ланцетных, оттянуты в серповидно отогнутые тонкие 
шипы, внизу голые, в верхней части серовато-паутииисто-волосистые. 
Венчик пурпурный. Хохолок желтовато-беловатый. VII —IX.

Распр. в Азер. ССР. МК сев.—Нах. горн.—Ленк. горн.—В субаль
пийском и альпийском поясах. —На лугах.

Распр. в СССР. Кавказ (Юж. Закавк., Тал.).—Описан из Кара
баха (Алаханчалы).

О 14. С. megricum Charadze h. 1.—Б. мегринский—Мегри г.
Многолетнее растение. Стебли 30—100 см выс., простые, восходя

щие, беловойлочно-волосистые, до верхушки густооблиственные. Листья 
удлиненно-продолговатые, сверху густошиповатые или мелкошероховато
шиповатые с тонким паутинистым опушением, снизу беловойлочные, 
нижние перисторассеченные на удлиненно-ланцетные заостренные сег
менты, верхние глубоко перистораздельные, к основанию вытянутые 
в б. или м. длинный черешок или рассеченные на ланцетные не
равно двураздельные сегменты с долями, заостренными в крепкие 
шипы до 10—15 мм дл. Корзинки окружены узкими верхушечными 
листьями, скученные на верхушке стеблей, или развитые в пазухах 
сильно расширенных у основания листьев, на слегка вздутых густо 
белопаутинисто-волосистых, сильно укороченных веточках. Обертка го
лая или слабо паутинисто-волосистая, 1,2—2 см шир.; листочки зеле
новатые, сильно килеватые, от наружных яйцевидных до внутренних 
ланцетных, серповидно заострены в короткие шипы, голые, по краю 
шероховатые или в верхней части слегка паутинисто-волосистые. Цвет
ки розовые. Семянки темно окрашенные; хохолок желтовато-белова
тый. VIII—IX.

Распр. в Азерб ССР. МК юж. (Зангелан, на г. Бартаз). — На лугах 
в субальпийском поясе.

Распр. в СССР. Кавказ (Юж. Зававк.). — Описан из Арм. ССР 
(окр. с. Мегри).

Примечание. Вид, сближающийся с С. Schelkownikowii P e t Г а к скученными 
на верхушке стеблей и в пазухах верхних листьев корзинками, но отличающийся 
с почти голой оберткой, более узкими и острыми долями листьев, вооруженных 
длинными крепкими шипами, и другими признаками, придающими этому виду боле© 
ксероморфный облик.

О 15. С. sinuatum (Trautv.) Boiss., Fl. Or., Ill, 546 (1875); 
А. Гроссгейм, Фл. Кавк., IV, 187 (1934); Опр. раст. Кавк., 485.— 
Chamaepeece sinuata Trautv. в Тр. Бот. сада, II, 477 (1873).—СА. 
eynaroides D.C., Prodr., VI, 659 (1837), р.р.—Cnictıs eynaroides M. В., 
II,280, non Wi 11 d.—Cirsiiim eynaroides M. B., Ill, 559, non Spreng.— 
Б. выемчатый—(Цуглу r.

Многолетнее растение. Стебли многочисленные, почти от основания 
ветвистые, восходящие, 30—40 см выс., беловойлочно-волосистые, 
густооблиственные. Листья кожистые, 8—13 см дл., 3—5 см шир., 
продолговато-эллиптические или продолговатые, к основанию суженные, 
сидячие, на верхушке длиннозаостренные с короткошиповатым кончиком, 
сверху блестящие, зеленые, голые или тонко паутинисто-волосистые, 
снизу густо беловойлочные, перисто-выемчатолопастные с двураздель- 
ными долями, ланцетные лопасти которых заканчиваются крупными 
крепкими шипами до 6 мм дл. Корзинки одиночные на верхушке стеб
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лей и веточек, приближены к пазухе верхушечного листа и немного 
над ним возвышающиеся. Наружные листочки обертки в нижней части 
широкояйцевидные, перепончатые, постепенно суженные в травянистую 
б. или м. отогнутую и в 2—4 раза их превышающую колючую верхуш
ку; внутренние листочки обертки уже и короче наружных. Цветки пур
пурные. Семянки до 6 мм дл., слегка четырехгранные, сероватые с 
продольными коричневыми полосками; хохолок серебристобелый. Цв. 
VI-VIII, пл. VIII-IX.

Распр. в Азерб. ССР. БК (кубинск.) —БК вост. — БК зап.—В сред
нем горном и субальпийском поясах.—На щебнистых склонах, на гор
ных лугах, пастбищах и вдоль горных речек.

Распр. в СССР. Кавказ (Предкавк. вост, и центр. — в Казбег- 
ском р-не, Даг., Юж. Закавк.—Атенское ущ., по-видимому, как занос
ное).— Описан с Вост. Кавказа.

® 16. С. StrİgOSUHl (М. В.) F. et М. in Fischer, Catalogue, 35 
(1812), nomen; C. Meyer, Verz. Pflanz. Cauc., 69 (1831), diagn.; 
А. Гроссгейм, Фл. Кавк., IV, 181 (1934); Опр. раст. Кавк., 483.— 
Carduus strigosus М. Ё., Beschreib., 194 (800). — Cnicııs strigosus M. B., 
II, 277 (1808). —Б. щетинистый—Гыллы г.

Многолетнее растение. Стебли крепкие, восходящие, вверху ветвис
тые, рассеяно паутинисто-волосистые, до 46 см выс. Листья жесткие, 
сверху зеленые, покрытые редкими, ближе к краю более длинными 
шипиками, снизу голые, сизоватые или с редкими паутинистыми волос
ками и с выдающимися жилками, по краю реснитчато-шиповатые; ниж
ние стеблевые и прикорневые листья перисто рассеченные на отда
ленные двураздельные продолговатые (передние) и яйцевидные (зад
ние) сегменты, на верхушке с шипами 2 — 5 (7) мм дл., к основанию 
суженные в шиповатый по краю черешок; стеблевые листья продол
говато-яйцевидные, перистораздельные, у основания ушковидно рас
ширенные, полустеблеобъемлющие, верхушечные почти равны корзин
кам или значительно их превышают. Корзинки одиночные на верхушке 
стеблей и коротких веточек, 1,5—2,5 см шир., шаровидно-яйцевидные, 
у основания конически суженные. Листочки обертки ланцетные, голые, 
по краю слегка шершавые, с серповидно отогнутой шиповатой верхуш
кой, обычно не превышающей длины листочков обертки. Цветки розо
вые. Хохолок соломенно-желтовато-белый, с внутренними удлиненными, 
шероховатыми на верхушке волосками. Цв. VII—VIII, пл. VII—IX.

Распр. в Азерб. ССР. БК. (кубинск.)—БК вост. (Шемаха) —В 
среднем горном поясе. — На щебнистых сухих склонах с полынью и в 
ущельях рек. —Описан с Вост. Кавказа (окр. Шемахи).

17. С. aduncurn F. et M. in D. C., Prodr., VI, 636 (1837); А. Гросс- 
гем, Фл. Кавк., IV, 183 (1934); Опр. раст. Кавк., 484; Petrak в 
Тр. Тифл. бот. сада, XII, 1,20 (1912).—С. fallax F. et M. in H o h е- 
nacker, Enum. Plant. Talysch, 280 (1838); В o i s s., 111,535; Липский, 
358.—Б. крючковатый—Гырмаглы г.

Многолетнее растение. Стебель до 1 я выс., растопыренно вет
вистый, густооблиственный, с многочисленными корзинками, образую
щими зонтиковидно-метельчатое удлиненное общее соцветие, обычно 
б. или м. паутинисто-волосистый. Листья сверху шиповатые, снизу 
голые, сизые, по жилкам паутинисто-волосистые, по краю оттопырен
но реснитчато-шиповатые, стеблевые листья жесткие, перисто раз
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дельные на яйцевидные или ланцетные 2—3-раздельные доли с креп
кими шипами (3) 10—15 ям дл. Корзинки 10—15 мм шир., сближен
ные на верхушке стеблей и веточек по 3 — 4, реже одиночные, в пазухах 
почти вдвое их превышающих верхушечных листьев. Листочки обертки 
от наружных яйцевидных до внутренних линейно-ланцетных, перепонча
тые, заостренные в короткие или удлиненные, прямые или отогнутые 
крепкие шипы, в верхней части паутинисто-волосистые. Цветки пур
пурные. Семянки до 5 МЯ дл., коричневые; хохолок желтовато-белова
тый с тонкими волосками. VII—VIII.

Распр. в Азерб. ССР. МК центр.—МК юж.—Нах. горн.—Диаб.— 
В среднем горном и субальпийском поясах. На щебнистых местах, 
среди кустарников.

Распр. в СССР. Кавказ (Вост, и Юж. Закавк., Тал.).
Общее распр. Арм.-Курд., Иран.-Описан из Карабаха.
Примечание. Вид С. aduncum F. et М. проявляет значительную изменчи

вость по степени шиповатости листочков обертки и их размерам. Иногда наряду с 
голыми встречаются б. или м. опушенные формы. Наиболее характерный признак, 
отличающий его габитуально от близких видов, это сильноветвистый, в верхней части 
закривленный стебель с отклоненными веточками, образующими на верхушке по 
нескольку скученных мелких корзинок.

Из Нах. АССР известна форма с беловойлочным опушением всего растения. 
Возможно, она является гибридом между С. aduncum F. et М. и С. tomentosum С. А. М. 
А. А. Гроссгейм (in schedis) считал эти экэемпляры за гибриды между С. 
aduncum F. et М. и С. isophyllum (Petrak) Grossh. Последний вид мы считаем 
идентичным виду С. tomentosum С. А. М.

18. С. bracteosum D. С., Prodr., 641 (1837); Boiss., Ill, 532.— 
С. strigosıım D. С., ibid., 640, quoad plant, ex Armenia et Persia, non 
M. B. — C. fraternum D. C-, ibid., 636, sec. Boiss., ibid., 532. — Б. c 
прицветниками—Чичэкалтлыглы г.

Многолетнее растение. Стебли 30—100 см выс., в верхней части 
ветвистые, тонко серовато-или беловойлочно-опушенные. Листья глу
боко перистораздельные на отдаленные ланцетные и у основания 
2—3-раздельно зубчатые доли, заостренные на верхушке в длинную 
крепкую колючку 6—12 мм дл., у основания ушковидно стеблеобъем
лющие, верхушечные листья почти линейные, перисторассеченные на 
укороченные сегменты с длинными шипами, обычно в 3—4 раза пре
вышают длину корзинок, с обеих сторон б. или м. мелко серовато
пушистые, сверху также мелко-и редкошиповатые, по краю более 
длинно шиповатые. Корзинки многочисленные, 13—20 мм шир., оди
ночные на верхушке многочисленных б. или м. укороченных веточек, 
образующие общее метельчатое или кистевидно-метельчатое соцветие. 
Листочки обертки ланцетные, редкопаутинисто-волосистые, суженные 
в удлиненную отогнутую желтоватую колючку, внутренние на верхушке 
тонкозаостренные. Венчик розовый. Семянки до 5 мм дл., сероватые 
с темно-коричневыми продольными полосками; хохолок беловатый, из 
тонких волосков. Цв. VII—VIII, пл. VIII—IX.

Распр. в Азерб. ССР. Нах. горн. — От среднего до субальпийского 
пояса, —Среди фриганоидной растительности.

Распр. в СССР. Кавказ (Юж. Закавк.).
Общее распр. Арм.-Курд., Иран. — Описан из Ирана.
Примечание. Экземпляры этого вида обычно определялись как С. aduncum 

F. et M., от которого этот вид значительно отличается формой листочков обертки 
и общим габитусом*  Мы считаем возможным нахичеванские экземпляры отнести имен
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но к этому виду на том основании, что они вполне идентичны экземпляру Шовица 
из Пере (сев. Иран), цитированному Буассье под этим же названием и приводимому 
Декандоллем как С. strigosum F. et M.

19. С. sorocephalum F. et M., Ind. II Sem. Hort. Petrop.,33 (1835); 
in Hobenacker, Enum. Plant. Talysch. 231 (1838); В o i s ş., III, 526; 
А. Гроссгейм, Фл. Кавк., IV, 178 (1934); Опр. раст. Кавк., 481.— 
Б. скученноголовчатый — Сыхсэбэт г.

Многолетнее растение. Стебли облиственные, крепкие, голые или 
рассеянно паутинисто-волосистые, в верхней части ветвистые, 50—75 см 
выс. Листья жесткие, в очертании эллиптические или удлиненно - 
яйцевидные, в соцветии линейно-ланцетные, бледно-зеленые, сверху 
тонко паутинисто-волосистые с редкими шипиками, снизу голые, с вы
ступающими деревенеющими жилками, по жилкам редкопаутинистые, 
перистораздельные на треугольно-яйцевидные 2—3-раздельные с ло
пастями, заостренными в длинные крепкие шипы 7—15 мм дл., по 
краю с редкими шипиками; стеблевые листья у основания расширен
ные, сидячие, полустеблеобъемлющие. Корзинки 10—20 мм шир., уд
линенные, сидячие в пазухах окутывающих и значительно их превы
шающих верхушечных листьев, скучены по 6 —10 в головчатые соцветия 
на верхушках стеблей и удлиненных безлистных пазушных веточек. 
Листочки обертки черепитчатые, от яйцевидных до широко-ланцетных, 
заострены в короткие прямые шипики, по краю шероховатые, голые, 
зеленовато-желтоватые, вверху с буро-коричневым треугольным пят
ном, внутренние линейно-ланцетные, тонкие, перепончатые. Семянки 
коричневые, 6,5 мм дл.; хохолок желтовато-беловатый, с тонкими во
лосками, внутренние из которых на верхушке шероховатые, остевидно 
вытянутые. Цв. VII, пл. VII—VIII.

Распр. в Азерб. ССР. Нах. горн. —Диаб. — Ленк. горн.—В сред
нем горном поясе до субальпийского.—На каменистых склонах.

Распр. в СССР Кавказ (Юж. Закавк., Тал.).
Общее распр. Арм.-Курд, —Описан из Талыша.
20. С. congestum F. et M. in D. C., Prodr., VI, 641(1837); Boiss., 

111,525; Petrak в Изв. Кавк, муз., VIII, 37 (1914); Гроссгейм, Фл. 
Кавк., IV, 178; Опр. раст. Кавк., 481.—С. congestunıÇ. consanguineum 
Boiss., ibid., 525.—C. consanguineum D.C., ibid., 641.—Б. скучен
ный—Iona г.

Многолетнее бледно-зеленое растение. Стебли крепкие, гранисто- 
бороздчатые, голые, простые или в верхней части ветвистые, 50—75 
(150) см выс. Листья жесткие, блестящие, сверху с рассеянными еди
ничными шипиками и мелким тонкопаутинистым опушением, снизу го
лые или рассеянно курчаво-волосистые, с резко выступающими жилками, 
по краю с редкими тонкими шипиками; нижние листья продолговатые, 
30—45 см дл., 10—12 см шир., до середины перистораздельные, к ос
нованию суженные, с широкотреугольными 3—5-лопастными долями, 
лопасти которых на верхушке с длинными (15—18 мм дл.) шипами; верх
ние стеблевые листья укороченные, у основания расширенные, полу
стеблеобъемлющие, яйцевидные или широколанцетные, на верхушке 
заостренные. Корзинки продолговатые, к основанию конически сужен
ные, 8—15 мм шир., скученные в многочисленные общие головчатые 
соцветия на верхушках стеблей и веточек, развиваются в пазухах окру
жающих их и слегка превышающих верхушечных более узких листьев. 
Листочки обертки желтоватые, в верхней части килеватые, с зелено
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вато-бурыми полосками, от наружных узколанцетных до внутренних 
линейно-ланцетных, сужены в тонкие прямые шипики, постепенно уд
линяющиеся по направлению к внутренним листочкам. Цветки пурпур
ные. Семянки до 7 мм дл., желтовато-бурые с черными штрихами; 
хохолок коричневатый. /II — VIII.

Распр. в Азерб. ССР. Нах. горн. —В среднем горном поясе. —На 
скалистых и щебнистых местах.

Распр. в СССР. Кавказ (Югк. Закавк.).
Общее распр. Арм- Курд., Иран., Горн. Туркм. —Описан из Ирана.
21. С. echinus (М. В.) Hand.-Mazz. in Ann. Naturhist. Hofmus. 

Wien, XXIII, 197 (1909);, А. Гроссгейм, Фл. Кавк., IV, 186 (1934); 
Опр. раст. Кавк., 485. — Carlina echinus M. В., Beschr. Länd. Casp. 
Meer., 199 (1800).—Cirsium scleranthum M. В., III, 559; Boiss., III, 
540.—Б. игольчатый—РЦнэли г.

Двулетнее растение. Стебли 45 — 60 см выс., ветвистые, паутини
сто-волосистые, густооблиственные. Прикорневые и стеблевые листья 
ланцетно-продолговатые, перистолопастные с треугольными зубчатыми, 
по краю длинно и тонкошиповатыми лопастями, сверху почти голые, зе
леные с рассеянными паутинистыми волосками, снизу беловойлочные, 
у основания ушковидно расширенные, слегка стеблеобъемлющие, к 
верхушке заостренные; верхушечные листья уменьшенные, по краю 
длинношиповатые, приближенные к основанию корзинки и чуть ее пре
вышающие. Корзинки многочисленные, одиночные, верхушечные и па
зушные, 1—3 см шир., образующие общее метельчатое соцветие. Ли
сточки обертки от яйцевидно-ланцетных до продолговато-ланцетных, 
зеленоватые, в верхней части расширенные, по краю бахромчато над
резанные, на верхушке с прямым длинным остроконечием; внутренние 
листочки обертки узколинейные, с удлиненной заостренной пленчатой 
верхушкой. Цветки лимонно-желтого цвета. Семянки 4,5 ММ ,ал., свет
ло-желтовато-бурые, с продольными килеватыми полосками; хохолок 
из мягких грязно-белых волосков. Цв. (V) VI—VIII, пл. (VI) VII—VIII 
(табл. XL, рис. 1).

Распр. в Азерб. ССР. Весьма обычно. По всему Азербайджану.—■ 
От предгорий до субальпийского пояса.—На горных лугах и пастби
щах, по берегам рек, вдоль дорог, иногда сорное в посевах и на за
лежах.

Распр. в СССР. Кавказ (весь).
Общее распр. Мал. Азия, Арм.-Курд., Иран. —Описан с Вост. Кавказа.
Примечание. Семье и Левье приводят для Центр. Кавказа (район Военно- 

Грузинской дороги) гибрид С. echinus (М. В.) H a n d.-M a z z.xC. obvallatum M. B., 
описанный под названием C. Lolkas Somm. et Lev. По-видимому, C. echinus легко 
образует помеси с различными видами бодяка, и нахождение приводимой выше гиб
ридной формы на территории Азербайджана вполне возможно.

О 22. С. osseticum (Ad.) Petrak s. str. в Тр. Тифл. бот. сада, 
XII, 1, 3, (1912); А. Гроссгейм, Фл. Кавк., IV, 180; Опр. раст. 
Кавк., 482.— Carduus osseticus Ad. in Web. et Mohr, Beitr. Naturk., 
I, 75 (1805).—C. osseticum ssp. eu-osseticum Petrak, ibid., 3 (1912).— 
Cnicus fimbriatus M. В., II, 276; Boiss., Ill, 528; Липский, 357.— 
Cirsiiim fimbrlatum. Spreng., Syst. veg., HI, 373 (1826).—Б. осетин
ский—Осетин г.

Двулетнее растение. Стебель до 1 м выс., восходящий, рассеянно 
паутинисто-волосистый, вверху ветвистый. Листья крупные, широкие,



Таблица XL
1. Carsilini echinus (M. B.) Han d.-M a z z.: растение, листочки обертки, семянка.
2. Си sium obvallatum M. В,: растение, листочки обертки. 



408 ДВУДОЛЬНЫЕ

прикорневые на удлиненных черешках до 35 см дл,; стеблевые сидя
чие, полустеблеобъемлющие, средние в очертании обратнояйцевидные, 
12—30 см дл., 7—15 см шир., б. или м. глубоко перистораздельные 
или перистолопастные, с крупными яйцевидными, по краю редкозуб
чатыми островатыми сегментами; все листья сверху густо мелкошипо
ватые, снизу слабо или более густо сероватовойлочно-волосистые; 
верхушечные листья в общем соцветии сильно уменьшенные, не пре
вышающие корзинок. Одиночные поникающие корзинки 2,5—4,5 см 
шир., развиваются на верхушке стеблей и веточек. Обертка в верх
ней части окутана белыми паутинистыми волосками; нижние и сред
ние листочки ее ланцетные, заостренные в длинные зеленоватые ото
гнутые шипы, по краю колючереснитчатые; внутренние листочки 
линейно-ланцетные, заостренные в тонкие, слегка отогнутые паутини
сто-волосистые шипы. Цветки темно-розовые, до 20 мм дл. Семянки 
4,5 мм дл., бурые; хохолок желтовато-белый. Цв. VII—IX, пл.
VIII—IX.

Распр. в Азерб. ССР. БК (кубинск.)—БК вост.—БК зап.—МК 
сев.—МК Центр.—МК юж. — В среднем лесном и субальпийском поя
сах.—В лесах и на горных лугах.

Распр. в СССР. Кавказ (Предкавк.—вост, ч., Даг., Вост, и Юж. 
Закавк.). —Описан с Военно-Грузинской дороги.

Примечание В Зап. Закавк. распространены близкие виды, замещающие 
С. osseticum (A d.) Pet г. Ареал вида все еще нуждается в уточнении.

• 23. С. tricholoma F. et М. in lit. sec. Hohenacker, Elisabeth. 
Enum., 251 (1837); Hohenacker, Enum. Plant. Talysch., 281 (1838), 
diagn.; Boiss., Ill, 528, р.р.; А. Гроссгейм, Фл. Кавк., IV, 180, 
р.р.; Опр. раст. Кавк., 482, р. р.—С. dimorphutn Petrak in schedis; 
А. Гроссгейм, Фл. Кавк., IV, 180,—Б. волосистоокаймяенный— 
Туклузей г.

Двулетнее растение. Стебли до 100 см выс., восходящие, в верх
ней части пурпурно окрашенные, ветвистые, тонко паутинисто-воло
систые. Стеблевые листья продолговатые, средние до 12 СМ дл., 3,5 — 
5,5 см шир., перистораздельные на яйцевидно-продолговатые 2— 
3-раздельные сегменты с закругленными на верхушке долями с тонким 
шипом до 8 мм дл., у основания ушковидно расширенные, полустебле
объемлющие, с удлиненным верхушечным сегментом, сверху мелко
шиповатые, снизу серовойлочно-опушенные, по краю реснитчато-шипо
ватые. Корзинки одиночные на верхушке стеблей и веточек, до 4 см 
шир., возвышающиеся над листьями и поникающие. Обертка тонко 
паутинисто-волосистая; наружные листочки ее узколанцетные, сужен
ные в удлиненный отогнутый пурпурно окрашенный шип, снабженный 
мелкими рассеянными шипиками; внутренние листочки обертки линей
но-ланцетные, пурпурные, заостренные в тонкий нитевидный кончик. 
Цветки пурпурные, до 17 мм дл. Хохолок желтовато-белый. VII—VIII.

Распр. в Азерб. ССР. МК сев. (окр. Аджикента) — Нах. горн. На 
лугах в субальпийском поясе.

Распр. в СССР. (Даг., Вост, и Юж. Закавк.).—Описан с г. Сариал.
Примечание. Вид, известный по сборам Гогенаккера, а затем Шелковникова 

С отрогов Муровдагского хр. Кавказские авторы ошибочно к этому виду относили 
близкие виды из родства С. osseticum (Ad.) Petrak. Маловыясненный вид, нужда» 
ющийся в дальнейшем изучении.
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24. С. Biebersteinii Charadze в Зам. по сист. и геогр. раст. 
Ин-та бот. АН Груз. ССР, в. 23 (1961). — С. сапит М. В., Fl. taur.- 
cauc., Ш, 556 (1819), р. р., non С. сапит АН. (1785). — С. сапит 
М. В. (non All.) auct. cauc.: Boiss., Ill, 541; А. Гроссгейм, Фл. 
Кавк., IV, 187 (1934); Опр. раст. Кавк., 486.—Cnicııs canııs M. В., II, 
274 р. р,—Б. Биберштейна—Биберште)н г.

Многолетное растение.' Корневище с продолговатыми клубнями, 
расположенными пучками. Стебель 30—150 см выс., паутинисто-воло
систый, вверху почти безлистный и ветвистый. Листья крупные, цель
ные, эллиптической формы, по краю б. или м. зубчатые, густо шипо
вато-реснитчатые, с обеих сторон тонко паутинисто-волосистые, при
корневые крупные, суженные в черешок, нижние стеблевые сидячие, 
к основанию суженные и с короткими ушками, нисбегающие на сте
бель, до 20 См дл., 5 см шир., средние стеблевые листья широко
ланцетные, уменьшенные. Корзинок 1 — 2 или больше, на удлиненных 
общих цветоносах, 3,5 см шир. Обертка с рассеянным хлопьевидным 
опушением; листочки от продолговато-яйцевидных до линейно-ланцет
ных, наружные 5—7 мм дл., в верхней части с темно-пурпурной по
лоской, на верхушке с маленьким отогнутым остроконечием. Цветки 
пурпурные, с валиком до 22 мм дл. Семянка 3—4 мм дл., хохолок 
грязно-белый. VII —VIII.

Распр. в Азерб. ССР. МК юж. (Минджевань Зангеланского р-на, 
18. VII 1932, И. Карягин).—На лугах.

Распр. в СССР. Кавказ (Предкавк., Юж. Закавк.).
Общее распр. Арм.-Курд.
Хоз. знач. Корневища содержат инулин, по вкусу напоминают то

пинамбур и могут употребляться в пищу.

25. С. elodes M. В., Fl. taur.-cauc., Ill, 555 (1819).—С. desertorum, 
А. Гроссгейм, Фл. Кавк., IV, 185 (1934), non Fisch, ex L i п k in 
Enum. Plant. Hort. Berol., II, 300 (1822). —C. setigerum, А. Гросс
гейм, Опр. раст. Кавк., 484, non Ledeb. — Cnicııs palustris var. 3. 
M. В., II, 274,—Б. болотный—Батаглыг г.

Многолетнее растение, обычно развивающее на корневищах про
долговатые клубни. Стебли 25—100 см выс., прямые или восходящие, 
в верхней части ветвистые, голые или в нижней части опушенные 
рассеянными курчавыми волосками, с цельными или лопастными, по 
краю реснитчато-шиповатыми крыльями. Листья кожистые, от про
долговато-ланцетной до линейно-ланцетной формы, зубчатые или 
перистовыемчатые, по краю реснитчато-шиповатые, снизу по главной 
жилке рассеянно-волосистые или голые, сверху гладкие или с бугор
чатой поверхностью; прикорневые листья вытянуты в крылатый чере
шок до 20 см дл., стеблевые нисбегающие на стебель, постепенно 
уменьшенные к верхушке стеблей, линейно-продолговатые. Корзинки 
6—12 мм шир., одиночные или по 2—3 на верхушке стеблей и вето- 
чек, в общем щитковидно-метельчатом соцветии. Листочки обертки 
зеленоватые с пурпурной полоской, мелкие, на верхушке с коротким 
прямым или чуть отогнутым шипиком, от наружных яйцевидно-эллип
тических до внутренних линейно-ланцетных, по краю слабо хлопье
видно-волосистые. Цветки розовые, 15—16 мм дл. Семянки до 3 мм 
дл. Хохолок грязно-белый. Цв. VII—VIII, пл. VIII —IX.
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Распр. в Азерб. ССР. Кура-Ар. низм.—Кур. равн.—МК юж.—Нах. 
равн.—В поясе степей и полупустынь.—На влажных местах.

Распр. в СССР. Кавказ (Предкавк., Даг., Вост, и Юж. Закавк.).
Общее распр. Арм.-Курд., Иран.—Описан из окр. Шемахи.
Примечание. За кавказскими экземплярами С. elodes М. В. следует сохра

нить это именно наименование, тогда как для европейских и сибирских правильно 
применять С. alatum (G m e 1.) В о b г. как приоритетное.

26. С. subinerrne F. et М. in Meyer, Cirs. Ruth., 55 (1849). 
— C. elodes BoiSs., Ill, 547 (1875), non M. В.; Липский, 359; 
А. Гроссгейм, Фл. Кавк., IV, 185 (1934); Опр. раст. Кавк., 485, non 
М. В. —С. elodes Ş. indi'VİsıımXy. С., Prodr., VI, 642 (1837); Boiss., 
Ill, 547; Липский, 359; А. Гроссгейм, Фл. Кавк., 185.—Б. слабо- 
вооруженный—Зэ]ифтикан г.

Многолетнее растение. Корневище с шнуровидными корневыми 
мочками. Стебли восходящие, до 100 см выс, простые или вверху 
ветвистые, с цельными или разорванными крыльями, серовойлочно- 
опушенные. Листья сверху зеленые, тонко паутинисто-волосистые, 
снизу сероватые, войлочно-волосистые, по краю выемчатозубчатые и 
тонкошиповатые; прикорневые листья яйцевидно-продолговатые, до 
35 см дл. и 9 см шир., суженные в удлиненный крылатый черешок; 
стеблевые листья от ланцетно-продолговатых до яйцевидных, на вер
хушке длиннозаостренные, нисбегающие на стебель. Корзинки до 15 мм 
шир., на верхушке стеблей и веточек по нескольку, образующие общее 
щитковидно-метельчатое соцветие. Листочки обертки почти голые, 
яйцевидно-продолговатые, мелкие, с коротким прямым или немного ото
гнутым шипиком, с черно-пурпурной полоской на спинке; внутренние 
листочки линейно-ланцетные, заостренные в пленчатую верхушку. 
Цветки розовые, 14—15 мм дл. Семянки до 3 мм дл. Хохолок грязно
белый. Цв. VII—VIII, пл. VIII—IX.

Распр. в Азерб. ССР. МК—Нах. горн. —Диаб.—Ленк. горн.— 
В субальпийском и альпийском поясах, реже в лесном поясе.—На 
щебнистый местах, на лесных опушках.

Распр. в СССР. Кавказ (Вост, и Юж. Закавк., Тал.).
Общее распр. Арм.-Курд.—Описан из Закавказья (из окр. Делижана).
Примечание. Вид, ошибочно относимый рядом авторов к С. elodes М. В. Это 

последнее название, как приоритетное, должно быть восстановлено для вида, изве
стного в литературе по Кавказу как С. desertorum Fisch, или С. setigerum D. С. 
От С. elodes М. В. вид С. subinerrne F. et М- отличается серовойлочным опушением 
нижней стороны листьев и другими признаками, варьирующими в отношении длины 
шипиков, ветвистости стеблей и др.

27. С. hydrophilum Boiss., . or., ser. I, n’ 10, 89 (1849); 
Fl. Or., Ill, 549 (1875).—Б. влаголюбивый—Рутубэтсевэн г.

Diagn.pl

Двулетнее растение. Стебель восходящий, ветвистый, густообли
ственный, короткокрылатый, с рассеянными редкими волосками. Листья 
сверху зеленые, снизу сизоватые, голые или с рассеянными вдоль жи
лок волосками; верхние стеблевые листья удлиненно-продолговатые, 
выемчато перистолопастные с двураздельными зубчатыми долями, снаб
женными на верхушке заостренных зубцов длинными, до 11 мм дл., 
желтыми шипами, по краю более мелко реснитчато-шиповатые; вер
хушечные листья приближены к корзинкам и немного их превышают. 
Корзинки верхушечные и пазушные, одиночные, до 20 мм шир., сбли
женные на верхушке стеблей и веточек. Листочки обертки зеленые, 
в верхней части с пурпурной полоской, голые с редким хлопьевидным 

Diagn.pl
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опушением, наружные ланцетно-продолговатые с коротким прямым 
шипиком, внутренние линейно-ланцетные. Цветки пурпурные. Хохолок 
грязно-белый. Семянка. VII—VIII.

Распр. в Азерб. ССР. Нах. горн, (между с. Урмыс и с; Пазмара 
Ордубадского р-на, 19.VIII 1933, И. Карягин и Я. Исаев).—В субаль
пийском поясе. — У горного ручья.

Общее распр. Арм.-Курд., Иран.—Описан с сев. Ирана.
Примечание. Этот вид ошибочно приводился Петраком и в дальнейшем 

А. Гроссгеймом для верховьев Кубани, по-видимому, вместо С. t'lbrtisense Somm. 
et Lev.

28. C. rhizocephalum C. A. M., Verz. Pflanz. Cauc., 70 (1831); 
А. Гроссгейм, Фл. Кавк., IV, 188 (1934); Опр. раст. Кавк., 486.— 
С. escıılentum p. caucasicum С. А. М. in Cirs. Ruth., 44 (184Q).— 
С. escıılentum sp. caucasicum. в Тр. Тифл. бот. сада, XII, 1, 45 
(1912). — С. escıılentum var. caucasicum, А. Гроссгейм, Фл. Кавк., 
188; Опр. раст. Кавк., 486.—Б. корнеголовчатый—Кекбашчьнлы г.

Многолетнее растение. Корень стержневой, развивающий розетку 
прикорневых листьев. Корзинки почти сидячие, скученные в середине 
розетки или на стеблях 5—40 см выс. Стебли простые, бороздчатые, 
с рассеянными паутинистыми волосками. Прикорневые листья длинные, 
эллиптические, ланцетные или линейно-ланцетные, перистолопастные или 
раздельные на треугольные зубчатые доли, реже почти цельные, к ос
нованию суженные в черешок, к верхушке заостренные, с обеих сто
рон голые или вдоль жилок паутинисто-волосистые, по краю длинно 
и коротко реснитчато-шиповатые; стеблевые листья сидячие, короче 
прикорневых. Корзинки 2—5 см шир., одиночные или сближены по 
3—4, почти сидячие в середине розетки, реже на верхушке стеблей, 
окруженные немного превышающими их верхушечными листьями. Ли
сточки обертки линейно-ланцетные, голые, заостренные в короткий, 
слегка отогнутый шипик. Цветки беловатые или розовые, 20 — 21 мм 
дл. Семянки 4,5 мм дл., сероватые; хохолок грязно-белый, почти рав
ный цветкам или немного их превышающий. Цв.-VII—VIII, пл. VIII — IX.

Распр. в Азерб. ССР. По всему Азербайджану (кроме Талыша).— 
В субальпийском и альпийском поясах. — На высокогорных лугах, реже 
на послелесных лугах.

Распр. в СССР. Кавказ (весь), Ср. Азия (Горн. Туркм.).
Общее распр. Мал. Азия, Арм.-Курд., Иран.—Описан из Азерб. 

ССР (с г. Тфандаг в Кусарском р-не).
Примечание. На Кавказе произрастает один высокогорный вид из родства 

Cirsilim acaule D. С , значительно вариирующий по рассеченности и шиповатости 
листьев, но по ряду признаков отличающийся от описанного из Сибири вида Cirsilini 
escıılentum С. А. М. Окраска цветков у кавказских видов бледно или темно-розовая, 
но не желтоватая.

Хоз. знач. Бодяг корнеголовчатый скотом не поедается, выносит 
вытаптывание и быстро размножается семенами, благодаря чему зна
чительно сокращается продуктивность высокогорных пастбищ.

29. С. Frickii F. et М. in Cirs. Ruth., 47 (184Ş); А. Гроссгейм, 
Фл. Кавк., IV, 188 (1934); Опр. раст. Кавк., 486. — С. esculentum ssp. 
Frickii Petrak в Тр. Тифл. бот. сада, XII, 1, 29 (1912).—Б. Фрика — 
Фрик г.
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Многолетнее растение. От С. rhizoceplıalunı С. А. М. отличается 
хорошо развитым стеблем до 50 см выс., одиночными, более крупными 
корзинками до 5 см шир., развивающимися на верхушке стеблей и ве
точек, глубоко перистораздельными, почти линейными листьями с от
даленными треугольными сегментами и желтоватыми цветками.

Распр. в Азерб. ССР. МК сев. (близ с. Калакенд Кедабекского р-на 
у горного ручья, 16. VIII 1939, Э. Халилов).

Распр. в СССР. Кавказ (Юж. Закавк.). — Описан из Юж. Закавк- 
(Цалка). Маловыясненный вид. Возможно, является лишь разновид
ностью вида С. rhizocephalıım С. А. М.

30. С. obvailatum М. В., FI. taur.-cauc., Ill, 559 (1819); А. Гросс
гейм, Фл. Кавк., IV, 186; Опр. раст. Кавк., 485.-—Cnicits obvallatııs 
M. В., Fl. taur.-cauc., II, 279 (1808).—Б. окутанный —Букулмуш г.

Многолетнее растение. Стебли восходящие, в верхней части ветви
стые, с рассеянными паутинистыми волосками, до 1,5 м выс., до 
верхушки густооблиственные. Листья в очертании яйцевидно-продол
говатые или яйцевидно-ланцетные, до середины выемчато перисто
раздельные на зубчатые, округло-или продолговато-треугольные и 
длинношиповатые доли, сверху голые, снизу по жилкам паутинисто
волосистые; стеблевые листья сидячие, у основания расширенные, по
лустеблеобъемлющие, верхние постепенно уменьшенные. Корзинки оди
ночные или по 2—3 на верхушке стеблей и веточек, 2—2,5 СМ шир., 
окружены в виде обертки линейно-ланцетными перисторассеченными, по 
краю длинношиповатыми беловатыми верхушечными листьями, превы
шающими корзинки. Листочки обертки голые, зеленоватые, заострен
ные в короткий шипик. Цветки беловатые или бледно-розовые, до 
20 мм дл. Семянки до 4,5 мм дл., желтоватые с коричневыми полос
ками; хохолок беловатый. Цв. и пл. VII—IX (табл. XL, рис. 2).

Распр. в Азерб. ССР. Во всех высокогорных районах. — В субаль
пийском поясе и в нижней полосе альпийского пояса.—На лугах, часто 
высокотравных, по днищам горных ущелий, на летних пастбищах.

Распр. в СССР. Кавказ (весь).
Общее распр. Мал. Азия, Арм.-Курд., Иран.—Описан с Центр. 

Кавказа (Кабарда).
Хоз. знач. Злостный луговой сорняк, хорошо развивающийся на 

различных почвах. Размножается путем обсеменения, обладая хорошей 
и долголетней всхожестью семян. Главный и боковые корни сильно 
удлиняются и корень становится пучковатым. Надземные побеги раз
виваются из почек, расположенных у основания стебля. Подрезка рас
тения у корневой шейки является одним из методов борьбы с сорня
ком, также как и раннее и многократное скашивание.

31. С. arvense (L) Scop., Fl. Carn., ed. 2, II, 126 (1772); 
А. Гроссгейм, Фл. Кавк., IV, 177; Опр. раст. Кавк., 481.—Cerratula 
arvensis L., Sp. pl., 820 (1753).—Б. полевой—Чел г.

Многолетнее двудомное растение, с длинными ветвистыми корнями, 
дающими горизонтальные боковые из почек возобновления. Стебли до 
60—150 см выс., в верхней части ветвистые, слабоволосистые или 
голые. Листья в очертании линейно-ланцетные или продолговатые, до 
15 см дл., перистолопастные или перистораздельные на треуголь
ные или продолговатые выемчатозубчатые лопасти, с обеих сторон 
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голые или тонко паутинисто-волосистые, преимущественно с нижней 
стороны, по краю с тонкими шипами и мелкими шипиками. хКорзинки 
многочисленные, ок. 12 мм шир., удлиненные, образующие общее 
щитковидно-метельчатое соцветие. Листочки обертки мелкие, наруж
ные яйцевидные, с коротким остроконечием, внутренние линейно-лан
цетные, голые, темно-пурпурные, по краю тонко паутинисто-волоси
стые. Цветки красные. Семянки до 3 мм дл., хохолок длиннее цвет
ков. Цв. V—VIII, пл. VI—X.

Распр. в Азерб. ССР. По всему Азербайджану. —Встречается спо
радически от низменности до субальпийского пояса. — На послелесных 
лугах, вдоль дорог, на рудеральных местах и сорно в посевах.

Распр. СССР. Кавказ (весь), Европ. ч-, Зап. Сибирь (изредка), 
Ср. Азия, Дальн. Вост.

Общее распр. Атл. и Ср. Европа, Средиз., Балк.-Малоаз., Иран., 
Инд.-Гим.; Сев. Амер. — Описан из Европы.

Хоз. знач,. Злостный и трудно искоренимый полевой и отчасти 
луговой сорняк, размножающийся корневыми отпрысками и семенами. 
Произрастает на сенокосных лугах, избегая сильно выпасаемые паст
бища. Содержит ядовитый глюкозид (производное HCN). В семенах 
содержится 27,17% жирного масла с йодным числом 109,5. Искорене
ние его требует систематического и длительного применения методов 
борьбы, одним из которых является раннее скашивание надземных 
частей растения.

Примечание. Многочисленные разновидности и формы этого вида, описан
ные преимущественно из Европы, приводились также и для Кавказа. Мы не считаем 
возможным отличать на кавказском материале приводимые А. Гроссгеймом во вФл. 
Кавк*,  разновидности var. commune, mite, horridum, setosum, obtusifolium, включая 
их в полиморфизм вида и не придавая им таксономического значения. Широко рас
пространенный в странах Северного полушария вид С. arvense (L.) Scop, дает ряд 
заменяющих видов (рас) в различных областях Евразии, одним из которых является 
распространенный на Кавказе С, incanum Fisch.

32. С. incanum Fisch, in Catal. Hort. Gorenk., 35 (1818), nomen; 
M. B., Fl. taur.-cauc., Ill, 561 (1819), diagn.; А. Гроссгейм, Фл. 
Кавк., IV, 177 (1934); Опр. раст. Кавк., 481. — С. arvense 8. incanum 
Ledeb., II, 735.—Б. серый—Бозумтул г.

Многолетнее двудомное растение с длинными ветвистыми корнями, 
развивающими прикорневые розетки из широких цельных листьев. 
Стебли до 150 см выс., тонко паутинисто-волосистые, в верхней части 
ветвистые. Листья сверху зеленые, голые или тонко паутинисто-воло
систые, с нижней стороны серо- или беловойлочные, нижние 
стеблевые листья продолговатые или яйцевидно-продолговатые, 7—8 см 
дл. и 3 — 4 см шир., сидячие, б. или м. глубоко перистолопастные до 
перистораздельных, по краю мелко реснитчато-шиповатые, с лопастями, 
заканчивающимися коротким шипиком, верхние уменьшенные. Корзин
ки многочисленные, в щитковидно-метельчатом соцветии, продолгова
тые, до 12 мм шир. Листочки обертки мелкие, зеленоватые или пур
пурные, с коротким нередко отогнутым шипиком, наружные яйцевид
ные, слегка паутинисто-волосистые, внутренние линейно-ланцетные. 
Цветки лилово-красные. Семянки 3 мм дл.; хохолок при плодах зна
чительно превышает цветки. Цв. (V) VI—VIII, пл. VI—IX.

Распр. в Азерб. ССР. Весьма обычное по всей республике.—От 
низменности до субальпийского пояса.—Образует заросли в ущельях
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рек, как сорняк распространен в посевах, на залежах и вдоль дорог 
реже на послелесных и субальпийских лугах.

' Распр. в СССР. Кавказ (весь), Европ. ч. (юж. районы), Крым, 
Сиб. (Алтай), Ср. Азия.

Общее распр. Средиз., Мал. Азия, Арм.-Курд., Иран.
Хоз. знач.. Сорное на культурных полях, реже на выпасаемых лу

гах. Трудно искореняемое корнеотпрысковое растение, размножающееся 
вегетативным путем и семенами.

Род 874. Chamaepeuce D. С1.—Хамепеуце—Хамепаусе

Обертка яйцевидная, черепитчатая, многорядная; листочки прижа
тые, с ланцетным колючим придатком. Цветоложе усажено пленчатыми 
щетинками. Венчик трубчатый, пятираздельный. Тычиночные нити пе
ристые или волосистые; придатки пыльников продолговатые, острые. 
Рыльца сросшиеся почти до верхушки. Семянка обратнояйцевидная, 
гладкая, твердая, с колечком перистых волосков. Полукустарники или 
травы с колючезубчатыми листьями и пурпурными или белыми цвет
ками.

Из ок. 10 видов, распространенных в Средиземноморье и Передней Азии, на 
Кавказе 3 вида, в Азербайджане 1.

О 1. Ch. macrostachya Trautv. in Bull, phys.-math. Ac. St.-Pe
tersb., XVI, 326 (1858); А. Гроссгейм, Фл. Кавк., IV, 189 (1934); 
Опр. раст. Кавк., 487.—Cirsiiim macrost achy am (Trautv.) Boiss., 
Ill, 550; Липский, 359.—X. крупноколосая - Ирисунбул х.

Многолетнее растение. Стебель высокий, прямой, бороздчатый, 
прижато-паутинистый, густо облиственный, переходящий в колосовидное 
соцветие. Стеблевые листья кверху постепенно уменьшающиеся, сверху 
голые, блестящие, снизу рыжеватовойлочные, продолговато-ланцетные, 
рассеянно-городчатые, с тремя тонкими колючками на зубцах, на вер
хушке заостренные и с колючкой, сидячие, нижние коротко нисбегаю
щие, верхние почти сердцевидно стеблеобъемлющие. Корзинки сидячие 
в колосовидном соцветии. Обертка яйцевидно-шаровидная, голая, обер
нутая у основания узко-ланцетными перистоколючими листьями, ниж
ними немного превышающими обертку; листочки обертки красноватые, 
у основания расширенные, переходящие в длинную, тонкую, шиловид- 
но отстоящую колючку, внутренние листочки шиловидно заостренные, 
без колючки. Венчик трубчатый, с узколинейными долями, пурпурный. 
Семянки яйцевидно-лировидные, ок. 3 мм дл.

Распр. в Азерб. ССР. Кура-Ар. низм. (окр. сел. Ахсу, Лаговский).
Распр. в СССР. Кавказ (Вост. Закавк.).—Описан из Азерб. ССР 

(окр. с. Ахсу).

Род 875. Picnomon A d a n s.2—Пикномон—Пикномон

Корзинки многоцветковые, средние, продолговато-цилиндрические. 
Цветоложе щетинистое. Наружные листочки обертки оканчиваются 
короткой тонкой перистой и отогнутой колючкой. Семянки продолго
ватые, гладкие, сжатые, с рубчиком у основания. Цветки пурпурные.

1 Обработал И. И. Карягин.
2 Обработал Е. Д. Гаджиев.



Таблица XLI
Ancathia igniaria (Spy.) D. С.: все растение и семянка
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Род Picnonwn заключает, один вид, распространенный в Среди
земноморье, Передней и Центр. Азии.

1. P. Acarna (L.) Cass, in Diet. Sc. nat., XL, 188 (1826); L e d e b., 
II, 724; А. Гроссгейм, Фл. Кавк., IV, 190 (1934); Опр. раст. Кавк., 
487.—Carduus Acarna L., Sp. pl., 820 (1753).—Carlina Acarna M. B., 
II, 282(1808). — Cirsium Acarna Moench, Method., Suppl., 226 (1802); 
Boiss., III, 549; Шмальгаузен, II, 104; Липский, 359. — П. ску
ченный—Сых п.

Однолетнее прижато паутинисто-войлочное серое растение. Стебель 
прямой, крылатый с коротко колючереснитчатыми крыльями, наверху 
обычно щитковидно ветвистый, 20 — 60 см выс. Листья почти кожис
тые, ланцетные или линейно-ланцетные, слабо перистолопастные, с ло
пастями, оканчивающимся длинной желтой колючкой. Корзинки 1 —1,5 
(2) см шир., узкопродолговатые, густо белопаутинисто-войлочные, 
одиночные или чаще на верхушке скученные по 2—3, в плотных щит
ковидных соцветиях, окутанные верхними ланцетными желто колюче
зубчатыми листьями, превышающими корзинки. Наружные листочки 
обертки окончиваются перистоветвистой тонкой желтой отогнутой 
колючкой; внутренние листочки прямые, на верхушке черно-пурпурные. 
Цветки пурпурные. Семянка ок. 5 мм дл., продолговатая, сжатая, глад
кая; хохолок из перистых волосков, превышающий семянку в 3—4 
раза. VI—VIII (IX).

Распр. в Азерб. ССР. Почти по вему Азербайджану-—От низменнос
ти до среднего горного пояса.—На сухих местах, у дорог, на мусор
ных местах, каменистых осыпях, но сухим руслам рек, иногда сорное 
на залежах.

Распр. в СССР. Кавказ (весь, кроме зап. Закавк.), Крым, Ср. 
Азия.

Общее распр. Средиз., Балк.-Малоаз., Арм.-Курд., Иран.—Описан 
из Испании.

Род 876. Ancathia D. С.1 II, —Анкация—Гызыллэчэк

1. A. İgniaria (Spr.) D. С. in Deless., Ic. sel. pl., IV,t. 73 (1839); 
А. Гроссгейм, Фл. Кавк., IV, 190 (1934); Опр. раст. Кавк., 487.— 
Cirsium. İgniarium Spr., Syst. veg., 111,375 (1826); Шмальгаузен,
II, 104. -А. огневая—Одвари г.

Многолетнее растение. Стебель прямой, простой, реже ветвистый, 
белопаутинисто-войлочный, 10—20 см выс. Листья жесткие, цельные, 
линейные или продолговато-линейные, вверх стоячие, сверху блестя
щие, голые, снизу паутинисто-беловойлочные, с завороченными краями, 
по краям перистоколючие. Корзинки одиночные, ок. 3 см шир. (с ко
лючками). Наружные листочки обертки прижато беловойлочные, узко-

Корзинки многоцветковые. Наружные листочки обертки колючие, 
внутренние перепончатые, окрашенные. Семянки голые, продолговатые, 
по длине полосатые, с боковыми рубчиком. Щетинки хохолка перистые. 
Многолетние колючие травы.

К роду относится единственный вид, произрастающий на юго-вост. Союза до 
Зап. Сибири.

1 Обработал В. Д. Гаджиев.
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линейные, переходящие в шиловидную дуговидно отогнутую колючку, 
внутренние кожистые, продолговатые, наверху пленчатые, красноватые, 
оканчивающиеся колючками. Цветки пурпурные. Семянки гранистые, 
полосатые. Цв. и пл. VII—VIII, (табл. XLI).

Распр. в Азерб. ССР. БК (кубинск.—окр. сел. Арабдачяя, 7. VIII 
1937, И. Карягин.)—В среднем горном поясе.—На сухих склонах.

Распр. в СССР. Кавказ (Даг., Вост. Закавк.), Сибирь (юж.) — 
Описан с Алтая.

Род*  Супагеа L1.—Артишок—Артишок

1 Обработал М. А. Рагимов-

27 Флора Азербайджана, т. VIII

Корзинки крупные, многоцветковые. Обертка яйцевидная, черепитча
тая; листочки кожистые, яйцевидные с ланцетным придатком, перехо
дящим в крепкую колючку. Цветоложе мясистое, ячеистое, пленчато
щетинистое. Все цветки обоеполые, с длинным трубчатым пятираздель
ным венчиком. Семянки обратнояйцевидные, сжатые, слегка четырех
гранные, у основания с широким рубчиком; хохолок многорядный, из 
перистых волосков, при основании спаянных в колечко, опадающий. 
Многолетние высокие травянистые растения с крупными очередными 
продолговатыми перисторассеченными листьями.

Из 17 видов, растущих в странах Средиземноморья, на Кавказе и в Азербай
джане 2 вида (в культуре).

А оз. знач. Во всех странах мира артишок возделывается как овощ
ное растение. В пищу употребляются в сыром и вареном виде мясис
тое цветоложе и мясистые чешуи обертки, молодые побеги и черешки 
листьев. Артишок также используется в консервированном виде. 
Съедобные части артишока содержат 75,6% воды, 2,12% азотистых 
веществ, 0,08% жира, 0,7% редуцированного сахара, 12,5% сахарозы 
1,92% инулина, 0,94% клетчатки и 1,51% золы (Церевитинов).

В нераскрывшихся корзинках артишока (С. scolymus) содержится 
9,5 гаммы витамина Вь а в листьях 24,7—38,6 мгй/0 витамина С. 
(А. Гроссгейм).

Артишок поедается также крупным и мелким рогатым скотом, осо
бенно в виде силоса. С 1 га артишока, выращенного на богаре, при 
двух укосах за год можно собрать в первом году 30, во втором—45, 
в третьем—60 и в четвертом—шестом годах—75 т ботвы артишока. В 
ботве артишока содержатся: вода—80,4%, редуцированный сахар—3,2%, 
инвертированный сахар—5,2%, клетчатка —3,2%, сырой протеин—3,3%, 
белок —1,9%, сырой жир—2,9%, зола—2,5% и безазотистые экстрак
тивные вещества—12,1% (М. Рагимов).

В семенах артишока содержится до 30% жирного масла, которое 
может иметь применение в пище, в олифоварении и в ряде отраслей 
нефтяной промышленности. Выход масла с 1 га площади артишока, вы
ращенного на богаре, в первом году сбора составляет 0,061 т, а на 
пятом году—0,5 т.

В корнях артишока содержится лекарственное вещество—инулин, 
в листьях—глюкозид цинарин. Как лекарственное растение, артишок 
возделывался уже за 400 лет до н. э.

В Азербайджане артишок может быть рекомендован для садов и 
парков в виде отдельных групп и солитеров. Артишок является 
также медоносными, красильным и прядильным растением и имеет 
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народнохозяйственное значение как растение комплексного использова
ния.
1. Корзинки почти шаровидные, менее крупные; листочки обертки ко

жистые, переходящие в крепкие колючки. Листья сильно рассечен
ные, обычно с длинными желтыми тонкими колючками.

■■ С. с ar dune ulus L.
= Корзинки более крупные, до 5 см шир.; листочки обертки мясис

тые, на верхушке тупые или с короткой слабой колючкой. Листья 
обычно перистораздельные или перистые, не колючие.

* С. scolymus L.
* С. cardunculus L.,Sp.,pl., 1159 (1753).—А. испанский—Испанца а.

Многолетнее сизовато-зеленое растение. Корень стержневой, толс
тый, с большим числом боковых ветвей. Стебель прямой, толстый, 
бороздчатый, высотой до 2,5 л/, ветвистый, с 1—5 корзинками. Листья 
крупные, продолговатые, перисторассеченные, до 80 см дл. и до 30 см 
шир., сверху почти голые, с нижней стороны серо- или беловойлочно- 
опушенные; сегменты листьев лопастнонадрезаные, нисбегающие на 
стержень листа, с длинными тонкими желтоватыми колючками у их 
основания, на верхушке и между сегментами. Прикорневые листья на 
длинных, крепких, мясистых, бороздчатых, сверху желобчатых череш
ках, стеблевые сидячие. Корзинки на концах стебля и ветвей крупные, 
одиночные, шаровидные. Листочки обертки широко продолговато-лан« 
цетные, нижние более короткие, с короткой колючкой, средние с длин
ной крепкой ланцетной оттопыренной колючкой. Венчик фиолетовый 
или пурпурный. Семянки 5—8 мм дл., 2—3 мм шир., продолговато
яйцевидные, сжатые, неясно четырехгранные, темно-серые, на вер
хушке с неясным краем; хохолок сероватый, в 2—3 раза длиннее се
мянок. Цв. VII (VIII), пл. VIII.

Распр. в Азерб. ССР (в культуре). Апш. — Коб.—Вводится в куль
туру в Шемахинском, Маразинском р-нах, а также в колхозах Апше
рона.

Распр. СССР. Кавказ. Предкавк. (в культуре—в Майкопе).
Общее распр. Юж. Европа, Ср. Европа (в культуре); занесено в 

Юж. Америку.
* С. scolymus L., Sp. pl., 1159 (1753).—А. посевной —Экилэн а.
Многолетнее растение, в начале зеленое, позже прижато бело-и 

серовойлочно опушенное. Стебель мясистый, прямой, толстый, высо
кий, до 2 я выс., ветвистый, с 1—7 корзинками. Листья крупные, 
продолговатые, перисторассеченные, до 120 см дл. и до 45 см шир., 
сверху зеленые, слабо войлочно-опушенные, снизу прижато-беловой
лочные; сегменты листьев продолговато-ланцетные, лопастнонадрезан- 
ные; крылато нисбегающие по стержню листа, тупые с коротким остро
конечием, верхние листья узкие, цельные, зубчатые; прикорневые листья 
длинночерешковые, с желобчатым сверху черешком, стеблевые сидячие. 
Корзинки сплюснутые, до 5 см шир., зеленые, б. или м. пурпурно 
окрашенные, шаровидные; листочки обертки более редкие, чем у пре- 
дыдующего вида, при основании мясистые, с широким оттопыренным 
придатком, тупым или с коротким остроконечием. Цветки пурпурные, 
синие, фиолетовые или белые. Семянки 5—8 мм дл., продолговато
яйцевидные, темно-серые или коричневатые, на верхушке с едва замет
ным краем; хохолок в 2 — 3 раза длиннее семянок. Цв. VII (VIII), 
пл. VIII.
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Распр. в Азерб. ССР (в культуре). В Лерикском, Маразинском, 

Шемахинском р-нах и на Апшероне.
Распр. в СССР, (в культуре). Кавказ (Предкавк., Вост, и Зап. 

Закавк., Тал.), Крым, Европ. ч. (на юге).
Общее распр. Алт. и Ср. Европа, Средиз., Балк.-Малоаз.; Сев. 

Америка. Родина—Средиземноморье.
Встречается только в культуре в Юж. Европе, реже в Ср. Европе.

Род 877. Silybum A d a n s1.—Расторопна—Аяагангал

Корзинки крупные. Обертка черепитчатая из жестких листочков 
снабженых отогнутым листовидным придатком, несущим конечную креп
кую длинную колючку и короткие тонкие боковые. Цветоложе мясис
тое, щетинистое. Все цветки в корзинках трубчатые, обоеполые, пур
пурные. Нити тычинок сросшиеся между собой в нижней части. Се
мянки крупные, обратнояйцевидные, сжатые, без ребрышек; хохолок 
мяогорядный из зазубренных волосков, сросшихся у основания в ко- 
лечеко, и опадающий целиком. Высокие колючие травы.

Из немногих видов, растущих в Передн. и Центр. Азии, на Кавказе и в 
Азербайджане 1 вид.

1. S. Marianum (L.) Gaertn., De fruct. et sem., И, 378 (1791); 
Boiss., Ill, 556; А. Гроссгейм, Фл. Кавказ., IV, 191 (1934); Опр. 
раст. Кавк., 487.—Cardans Marianas L., Sp. pl., 823 (1753).—P. пят
нистая—Ади а.

Двулетнее растение, тонко опушенное очень короткими беловатыми 
волосками. Стебель прямой, простой или ветвистый, 90 — 100 (150) см 
выс. Листья ланцетные, по краю желтовато колючезубчатые, по жил
кам белопятнистые, нижние при основании суженные, перистолопаст
ные с треугольными лопастями, следующие сидячие, стеблеобъемлю
щие цельные. Корзинки одиночные на концах стебля и ветвей, круп
ные, 3,5 — 5 см шир. Обертка голая, с листочками, снабженными 
жесткими округлыми или округло-овальными, у более внутренних— 
яйцевидными или продолговато-яйцевидными придатками, постепенно 
переходящими в длинную крепкую отклоненную (часто прямо назад) 
колючку, по краям с короткими и тонкими колючками, внутренние 
листочки линейно-ланцетные, без придатка. Цветки пурпурные. Семян
ка почти черная, ок. 5 мм дл., продолговато-обратнояйцевидная, голая, 
гладкая и блестящая; хохолок из простых волосков, превышающий 
семянку в 3 — 4 раза. Цв. IV —V, пл. V—VI.

Распр. в Азерб. ССР. Сам.-Див. низм.—БК вост.— Коб. — Апш.— 
Кура-Ар. низм.—Кур. равн. — Степ. пл. — МК юж.—Ленк. Муг.—Ленк, 
низм.—На низменности и в нижнем горном поясе, редко в среднем.— 
На сухих местах, сорное на залежах и в посевах.

Распр. в СССР. Кавказ (Предкавк., Даг., Вост. Закавк., Тал.), 
Крым, Ср. Азия.

Общее распр. Юж. Европа, Сев. Африка, Балк-Малоаз., Иран.— 
Описан из Европы.
Хоз. знач,. Молодые листья расторопши, как и черешки, ранней 

весной употребляются в пищу; приготовляются с уксусом и маслом.

1 Обработал В. Д- Гаджиев.
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В семенах содержится до 30% жирного масла (с йодным числом 114, 
68), годного в пищу и широко употребляемого населением в Азербай
джане. ıVlacAO пригодно также для освещения, малярных работ и для 
других целей. В молодом состоянии растение хорошо поедается всеми 
видами скота; после цветения поедается только ослами. Химический 
анализ образца из Кюрдамирского р-на, взятого 5 мая, показал сле
дующий состав: протеина—12,53, жира—5,71, клетчатки—22,71, золы—■ 
13,78%.

Род 878. Onopordon L. ^-Татарник — Чакгал гангалы

Корзинки крупные. Обертка черепитчатая из колючих листочков. 
Цветоложе мясистое, покрытое ячейками, по краям реснитчатыми. 
Венчик пурпурный, трубчатый с глубоко пятираздельным отгибом. Се
мянки обратнояйцевидные, четырехгранные, сжатые, поперечно-морщи
нистые, с рубчиком у основания; хохолок из многорядных волосков, у 
основания сросшихся в колечко, целиком опадающий. Высокие травы 
с колючими по краям листьями.

Из 25 видов, распространенных в Европе, Зап. Азии и Сев. Африке, на Кав
казе 4, в Азербайджане 2 вида.

1. Корзинки шаровидные. Наружные листочки обертки отогнутые.
2. О. acanthiıım L.

= Корзинки приплюснуто шаровидные. Наружные листочки обертки 
прижатые, значительно короче внутренних.

1. О. heteracanthıım С. А. М.
1. О. heteracanthum С. A. M., Verz. Pfl. Cauc., 68 (1831); Boiss., 

Ill, 563; А. Гроссгейм, Фл. Кавк., IV, 192 (1934); Опр. раст. Кавк., 
487.—Т. разноколючковый—Мухтэлиф-тиканлы ч. г.

Двулетнее беловатовойлочное растение. Стебель 25—100 см выс. 
и выше, прямой, простой или маловетвистый, до самого верха колюче
крылатый. Листья нисбегающие, ланцетные, перистолопастные с тре
угольными лопастями, по краям колючие, верхние сильно уменьшенные, 
цельные, колючие. Корзинки крупные, сплюснуто шаровидные, (2) 5—6 
(7) см шир. Обертка войлочно-паутинистая; наружные листочки её 
относительно мелкие, ланцетные, шиловидно заостренные, плотно при
жатые, средние длинные с длинной крепкой ланцетно-линейной отто
пыренной колючкой, внутренние с прямой колючкой, почти равные 
цветкам. Семянки продолговато-обратнояйцевидные, к основанию почти 
не суженные, буроватые; хохолок в три раза длиннее семянки, рыже
ватый. Цв. V—VI, пл. VI—VII.

Распр. в Азерб. ССР. Апш.—Кура-Ар. низм.—Степ. пл.—МКюж.— 
Ленк. Муг. — До среднего горного пояса.—На сухих сорных местах, 
у дорог, на приморских песках, иногда на залежах.

Распр. в СССР. Кавказ (Вост. Закавк.).
Общее распр. Иран.—Описан из Азерб. ССР (Зуванд).
2. О. acanthiıım L., Sp. pl., 827 (1753); Boiss., Ill, 559; А. Гросс

гейм, Фл. Кавк., IV, 192 (1934); Опр. раст. Кавк., 487. — Т. обык
новенный—Ади ч. г.

Двухлетнее беловатопаутинистое растение. Стебель прямой, широко- 
и колючекрылатый, наверху ветвистый, 50 — 150 см выс. Листья про

1 Обработал В. Д. Гаджиев.
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долговатые, широкие, по краям колючие, нижние суженные в черешок, 
выемчатолопастные, стеблевые нисбегающие, выемчатозубчатые. Кор
зинки шарообразные, 2—4 см шир. Листочки обертки шиловидные, 
сильно колючие, вначале паутинистые, позже голые или почти голые, 
наружные оттопыренные. Венчик пурпурный. Семянки ок. 5 мм дл., 
продолговато-яйцевидные или продолговатые, несколько сжатые, серые, 
поперечно-морщинистые; хохслок коричневатый, вдвое длиннее семян
ки. Цв. V-VII, пл. VII—VIII.

Распр. в Азерб. ССР. Почти по всему Азербайджану.—От низмен
ности до среднего горного пояса.—Сорное в посевах, садах и на ого
родах, на мусорных местах, по галечникам рек, в лесах и кустарниках.

Распр. СССР. Кавказ (почти весь), Европ. ч. (в средн, и юж. 
полосе), Крым, Сибирь, Ср. Азия.

Общее распр. Вся Европа, Иран.—Описан из Европы.
Хоз. знач. Корни, молодые стебли, цветоложе и листовые череш

ки, очищенные от кожицы, употребляются в пищу. В листьях 33,1 .иг% 
витамина С. В семенах содержится 15 — 18 % жирного масла с йодиым 
числом 132 — 136, близкого к подсолнечному и, по-видимому, годного 
в пищу. Хорошее медоносное растение.

Примечание. Нам остался неясным вид О. clnereum (Hoh.) A. G г о s s h., 
приведенный А. Гроссгеймом во Фл. Кавк, и „Опр. раст. Кавк.“ Гербарным материа
лом из Зуванда, откуда приведен вид, мы не располагаем. Отличительные же приз
наки вида О. clnereum, указанные А. Гроссгеймом в той и другой книге, все только 
относительные („Все растение густо серо-паутинистое, растопыренно ветвистое. Кор
зинки менее крупные, обычно скучены по 2—4.“). Мы склонны поэтому принимать 
О. clnereum за вариацию или даже форму вида О- acanthium, с которым автор вида 
сравнивает свой вид.

Род 879. Crupina С a ss1. — Крупина—Крупина

1. С. crupinastrum (Moris.) Vis., Fl. Daim., II, 42 (1847); В o i s s., 
Ill, 699; А. Гроссгейм, Фл. Кавк., IV, 193 (1934); Опр. раст. Кавк., 
488. — Centaurea crupinastrum Moris., Enum. Sem. hort. Taurin., 12 
(1842). — К. ирупинаструм—Крупинастр к.

Корзинки малоцветковые. Обертка цилиндрическая, черепитчатая. 
Цветки трубчатые, краевые бесплодные, 3 — 5-раздельные, внутренние 
обоеполые, пятираздельные, с волосистой трубочкой. Цветоложе ще
тинистое. Пыльники при основании стреловидные. Рыльце коротко
двулопастное. Семянки с косым или приосновным рубчиком, шелко" 
вистые. Хохолок неопадающий, двойной, наружный многорядный, из 
очень коротких линейных пленочек и увеличивающихся по длине ко 
внутри короткоперистых щетинок, внутренний из одного ряда тре
угольных или продолговатых (5—10' пленочек. Одно- и двухлетние рас
тения с перисторассеченными листьями.

Из 3—4 видов, распространенных в Юж. Европе, странах, Средиземноморья, 
Зап. и Центр. Азии, на Кавказе и в Азербайджане 2 вида.

1. Семянка к основанию сжатая, с боковым линейным рубчиком.
1. С. crupinastrum. (Moris.) Vis.

— Семянка к основанию закругленная, с круглым приосновным руб
чиком. 2. С. vulgaris Cass.

1 Обработал С. Д. Агаджанов.
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Однолетнее растение. Стебель прямой, тонкий, бороздчатый, вет
вистый, в нижней части коротко опушенный беловатыми волосками, 
20—80 см выс. Листья сидячие, железисто тонкореснитчатые, перис
торассеченные; сегменты нижних листьев перистораздельные с продол
говатыми зубчатыми долями, вначале сверху белошерстистые, позже 
почти голые, следующие узколинейные, острозубчатые. Корзинки ци
линдрические, 15—20 (22) мм дл., 5—7 мм шир., с 2—6 плодущими 
цветками, немногочисленные, в щиткообразной метелке. Листочки оберт
ки с точечным налетом, по краю и на верхушке перепончатые, в верх
ней части, или также по всей длине, иногда пурпурно окрашенные 
наружные листочки мелкие, яйцевидные или яйцевидно-ланцетные, ост
рые, внутренние более длинные, линейно-ланцетные, заостренные. Цвет
ки пурпурные. Семянка толстая, 4—5 мм дл., шелковистая, к основанию 
сжатая, с боковым линейным рубчиком; хохолок обычно светлый, реже 
темный, равный или почти равный семянке. Цв. V—VIII, пл. VI—IX.

Распр. в Азерб. ССР. БК (кубинск.—на юго-вост.) -Прикасп.— 
Апш. — Коб.—БК вост.—Кура-Ар. низм. — Ленк. Муг.— МК центр.—МК 
юж.—Нах- равн.—Нах. горн.—Диаб.—Ленк. горн.—Ленк, низм. —От 
низменности до среднего горного пояса. — На сухих глинистых и щеб
нистых склонах, среди кустарников, на скалах, иногда на залежах и 
сорно в посевах.

Распр. в СССР. Кавказ (Даг., Вост, и Юж. Закавк., Тал.).
Общее распр. Средиз., Балк.-Малоаз., Иран.
2. С. vulgaris Cass., Diet. sc. nat., XII, 68 (1818); Boiss., IIP 

699; А. Гроссгейм, Фл. Кавк., IV, 192 (1934); Опр. раст. Кавк.’ 
488.—Centaıırea crııpina L., Sp. pl., 909 (1753).—К. обыкновенная— 
А ди к.

Двухлетнее растерие. Стебель прямой, тонкобороздчатый, обычно 
ветвистый, реже простой, в нижней части коротко опушенный бело
ватыми волосками, 30—80 (100) см выс. Листья сидячие, прикорневые 
от округлых до продолговатых, цельнокрайние или зубчатые, к осно
ванию суженные, стеблевые перисторассеченные на длинные расстав
ленные узколинейные, цельные или зубчатые, железисто-реснитчатые, 
сегменты. Корзинки узкоцилиндрические, 3—5-цветковые, 12 —14 мм 
дл- и ок. 4 мм шир., немногочисленные, в щиткообразной метелке. 
Листочки обертки с точечным налетом, по краю и на верхушке пере
пончатые, по спинке полосатые, на верхушке (реже по всей длине) 
пурпурные, наружные мелкие яйцевидные или яйцевидно-ланцетные, 
острые, внутренние более длинные, линейно-ланцетные, заостренные. 
Цветки пурпурные, немного длиннее обертки. Семянка 4—5 мм дл., 
темная, продолговато-цилиндрическая, гладкая, шелковистая, с круглым 
приосновным рубчиком; хохолок черный, 5—8 мм дл. Цв. V—VIII, пл. 
(V) VI—IX.

Распр. в Азерб. ССР (весьма обычно). Почти по всему Азербай
джану.— От низменности до среднего горного пояса. —На сухих гли
нистых и каменистых склонах, на скалах и осыпях, на горных лугах, 
среди кустарников, на лесных полянках, по галечниковым русдам, в 
садах, виноградниках, иногда сорное в посевах и на залежах.

Распр. в ССР. Кавказ (почти весь), Европ. ч. (весь юг), Крым, 
С . Азия.

Общее распр. Юж. Европа, Швейцария, Венгрия, Румыния, Мал. 
Азия, Ср. Азия.
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Род 880. Serratula L.1 —Серпуха—Гыфсэбэт

1. S. quinquefolia M. В., Fl. taur.-cauc., II, 264 (1808); Boiss., III., 
587 (1875); А. Г россгейм, Фл. Кавк., IV, 193 (1934); Опр. раст. 
Кавк., 488.—С. пятилистная—Беццарпаг г.

Корзинки многоцветковые, обычно с обоеполыми, правильными, пя
тираздельными цветками. Обертка почти яйцевидная из многочислен
ных черепитчатых, плотно прижатых, б. или м. кожистых, заостренных 
листочков, от коротких наружных до длинных внутренних. Цветоложе 
плоское, густощетинистое. Семянки продолговатые, сжатые, гладкие, 
с косым рубчиком; хохолок из многорядных зазубренных, при основа
нии не сросшихся между собой волосков, внутренние из которых 
более длинные. Многолетние неколючие травы с очередными, обычно 
перистыми, реже цельными листьям.

Из свыше 50 видов, распространенных в Европе, Сев. Африке и умеренной 
Азии до Японии, На Кавказе 8, в Азербайджане 7 видов.

1. Корзинки продолговатые, мелкие, 4—5 мм шир. Листья б. или м. 
глубоко перистораздельные, яйцевидными или ланцетными зуб
чатыми долями. 6. A. xeratıthemoides М- В.

= Корзинки шаровидные или шаровидно-яйцевидные, более круп
ные .............................................................................................. .... 2

2. Шероховато-пушистое растение. Корзинки округло-яйцевидные, 10—
-12 мм шир. Листья перистораздельные или перисторассеченные» 
с уменьшающимися к основанию листа линейно-ланцетными крупно
зубчатыми или линейными цельнокрайними сегментами.

3. С. radiata M. В.
= Почти голые или опушенные (но не шероховатые) растения . . 3 
3. Стебель простой, с одной верхушечной корзинкой............... .... . 4
= Стебель ветвистый, с несколькими корзинками ...............................  6
4. Листья лировидно перисторассеченные; верхний сегмент весьма

крупный, неправильно зубчатый, боковые мелкие, в числе 2—3 пар, 
нисбегающие. Корзинки полушаровидные, крупные, 3—4 см шир.

7. 3'. serratuloides (F. et M.) A. T akht.
= Листья цельные. Корзинки более мелкие ........................................... 5
5. Корзинки почти шаровидные, ок. 2,5 см шир. Листья ланцетные 

или ланцетно-продолговатые, мелко колючезубчатые, широко нис
бегающие. 5. 3. caııcasica Boiss.,

— Корзинки яйцевидно-шаровидные, 1—1,5 см шир. Листья эллипти
ческие, эллиптически-продолговатые или продолговатые, цельно
крайние, реже в нижней части зубчатые, не нисбегающие.

4. d. transcaucasica (J. Born m.) D. Sosn.
6. Корзинки желтоватые, продолговато-яйцевидные. Листья яйцевидно 

продолговатые или обратнояйцевидные, цельнокрайние, зубчатые 
или часто лировидно перисторассеченные.

2. К. coriacea F. et M.
= Корзинки яйцевидные, зеленые. Листья лировидно перисторассе

ченные с крупными эллиптическим верхушечным пильчатым сег
ментом и обычно с 2 парами таких же, но гораздо более мелких, 
часто нисбегающих боковых сегментов.

1. S. quinquefolia М. В.

1 Отработал С. Д. Агаджанов.
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Многолетнее почти голое растение. Стебель прямой, бороздчатый, 
в верхней части ветвистый, 50—120 см выс. Листья черешковые, пе
ристорассеченные, с 2—4 боковыми эллиптическими или широко-лан
цетными, остроконечно-пильчатыми, острыми или короткозаостренными 
сегментами; верхушечный сегмент крупный, боковые уменьшающиеся к 
основанию листа, почти сидячие или коротко нисбегающие на стер
жень; верхние листья сильно уменьшенные, цельные, от широко- до 
узколанцетных. Корзинки яйцевидные, зеленые, 8—15 мм шир., с 
обоеполыми цветками, немногочисленные, на длинных прямых ножках, 
в щиткообразной метелке. Листочки обертки по краю узкопленчатые 
и беловатошерстистые, наружные яйцевидные, средние ланцетные, на 
спинке с продольными темными полосками, на верхушке черноватые, 
с коротким оттопыренным остроконечием, внутренние листочки ли
нейные, длинные, на верхушке пленчатые и несколько пурпурно ок
рашенные, с очень коротким остроконечием. Цветки пурпурные. Се
мянка 6—7 мм дл., продолговатая, полосатая, гладкая; хохолок грязно
фиолетовый из плоских почти перистых щетинок, чуть длиннее 
семянки. Цв. VIII—IX, пл. IX—X.

Распр. в Азерб. ССР. Сам.-Див. низм.- БК (кубинск.)—БК вост. 
— БК зап.—Алаз.-Агрич. — Кур. равн.—МК сев.—МК центр.—МК юж. 
—Ленк. От низменности до среднего горного пояса.—В лесах, по 
опушкам, среди кустарников.

Распр. в СССР. Кавказ (почти весь).
Общее распр. Балк.-Малоаз., Арм.-Курд.—Описан с Кавказа.
2. S. coriacea F. et M. in D. C., Prodr., VI, 668 (1837); Boiss., 

Ill, 587; А. Гроссгейм, Фл. Кавк., IV, 194 (1934); Опр. раст. Кавк,, 
488 —С. кожистолистная—Дэри]арпаг г.

Многолетнее почти голое растение. Стебель прямой, бороздчатый, 
рыхло щитковидно-ветвистый, с удлиненными прутьевидными ветвями- 
оканчивающимися корзинкой, до 1 —1,5 м выс. Листья кожистые, бле
стящие, нижние и средние яйцевидно-продолговатые или обратно
яйцевидные, цельные или часто лировидно перистолопастные или пери
стораздельные, по краю зубчатые или пильчатые, черешковые, 9—0,0 см 
дл. и (1,5) 4—9 см шир.; верхние листья ланцетные или обратнолан- 
цетные, к основанию суженные, листья на ветвях сильно уменьшенные, 
линейные, цельнокрайние. Корзинки продолговато-яйцевидные, 9— 
15 мм шир., до 25 мм дл., желтоватые; листочки обертки густо и 
плотно черепитчатые, кожистые, желтоватые, коротко остроконечные, 
по краю коротко шерстисто-опушенные; наружные листочки яйцевид
ные, средние более крупные, продолговатые, внутренние наиболее 
длинные, продолговато-линейные. Цветки пурпурные. Семянка 5—6 мм 
дл., призматическая, слегка полосатая, коричневая: хохолок шелковис
тый, палевый, в l1/? раза длиннее семянки. Цв. (VII) VIII—IX, 
пл. VIII—X.

Распр. в Азерб. ССР. Нах. равн.—Нах. горн.—В нижнем и сред
нем горных поясах (до 1800 м над ур. м.). — На сухих щебнистых 
склонах.

Распр. в СССР. Кавказ (Юж. Закавк.).
Общее распр. Иран.—Описан из Нах. АССР.
3. S. radiata М. В., FI. taur.-cauc., Ill, 545 (1819); Boiss., Ill, 588; 

А. Гроссгейм, Фл. Кавк., IV, 194 (1934).—S. centanroides M. В., 
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II, 264, non L, —S. centaııroides var. radiata Schmalh., Шмаль
гаузен, II, 113.-S. radiata (Schult.) M. B. (S. radiata ssp. brac- 
teifolia Iljin); А. Гроссгейм, Опр. раст. Кавк., 488.—,S. Bieber
steiniana (Iljin) A. Takht.—S. radiata ssp. Biebersteiniana Iljin, 
А. Гроссгейм, Фл. Кавк., IV, 194 (1934); Опр. раст. Кавк., 489.— 
С. лучистая—Шуалы г.

Многолетнее б. или м. шероховато-волосистое растение. Стебель 
прямой, бороздчатый, простой или с 1—2 боковыми ветвями, оканчи
вающимися корзинкой, 20—70 см выс. Листья ланцетные или яйце
видно-ланцетные, до 15 см дл. и 5 см шир., глубоко гребенчато пе
ристораздельные, с ланцетными или линейно-ланцетными цельнокрайни
ми или редкозубчатыми острыми сегментами, нижние листья на 
черешках, средние и верхние сидячие. Корзинки шаровидно-яйцевидные, 
одиночные, ок. 15 мм дл. и 10—12 мм шир. Листочки обертки ко
жистые, плотно черепитчатые, почти голые, по краю узкоперепончатые, 
наружные листочки мелкие, яйцевидные, средние ланцетные, с довольно 
длинным тонким отогнутым остроконечием, внутренние длинные, ли
нейные, с отогнутым заостренным почти пленчатым придатком, почти 
вдвое превышающим обертку. Семянка ок. 5 мм дл., продолговатая, 
гладкая, коричневая; хохолок рыжеватый, почти вдвое длиннее семян
ки. Цв. VII—VIII, пл. VIII —IX.

Распр. в Азерб. ССР. БК (кубинск.) — МК центр.'—Нах. горн.— 
Диаб. — В среднем и субальпийском горных поясах.—Среди кустарни
ков, на травянистых склонах.

Распр. в СССР. Кавказ (весь), Европ. ч. (в средн, и юж. поло
се), Сибирь ’(юг).

Общее распр. Ср. Европа (на юге), Балк.—Описан с Кавказа.
ssp. bracteifolia Iljin.—Верхние листья обычно цельные, расстав

ленные. ■—БК (кубинск.—юго-вост.).
ssp. Biebersteiniana 11 j i п. —Верхние листья перистонадрезанные, 

расположенные на стеблях до самой корзинки.—Обычное.

о 4. S. transcaucasica (J. Bornm.) D. Sosn. в А. Гроссгейм, 
Фл. Кавк., IV, 194 (1934); Опр. раст. Кавк., 488.—S. nııdicatılis L. 
ssp. Haııssknechtii (Boiss.) J. Bornm. var. transcaucasica J. Bornm. 
в Вести. Тифлисск. бот. сада, в. 32, 2 (1914).—К. Hatıssknechtii 
Boiss., Fl. or., Ill, 589, p. p.—S. glauca Ledeb., II, 758, p. p.— 
С. закавказская—Загафгази]а г.

Многолетнее почти голое или слабоопушенное растение с коротким 
корневищем и шнуровидными корнями. Стебель прямой, бороздчатый, 
голый, б. или м. опушенный курчавыми волосками, простой, 15—35 
(60) см выс. Листья сосредоточены гл. обр. у основания стебля, эл
липтические, эллиптически-продолговатые или продолговатые, цельно
крайние, реже в нижней части зубчатые, к основанию оттянутые в 
черешок, на верхушке обычно округлые с очень коротким остроконе
чием, по краю хрящеватые, почти голые, иногда с редкими курчавыми 
волосками и значительно отдаленными мозолистыми зубцами, 3 — 9 см 
дл., 1 —2,5 см шир., стеблевые листья уменьшенные, ланцетные или 
линейно-ланцетные, остроконечные, от цельнокрайних до глубоко пе
ристораздельных, с узкими острыми лопастями и долями, по краю с 
курчавыми волосками. Корзинки одиночные, яйцевидно-шаровидные, до 
27 мм дл. и 10—15 (20) мм шир. Листочки обертки плотно при
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легающие, кожистые, б. или м. шерстисто- или войлочно-опушенные 
до почти голых, наружные треугольно-яйцевидные, средние яйцевидные 
или продолговато-яйцевидные, как и наружные, на верхушке шиловид- 
но оттянутые, внутренние более длинные, ланцетно-линейные, голые, 
длинно перепончато заостренные и несколько пурпурно окрашенные. 
Цветки розовые. Хохолок коричневатый, волоски короткоперистые. 
Цв. V-VI.

Распр. в Азерб. ССР. БК (кубинск. — на юго-вост.)—БК вост.— 
Нах. горн.—Диаб.—В нижнем и среднем горных поясах.—На сухих 
глинистых склонах в полынной полупустыне, среди кустарников.

Распр. в СССР. Кавказ (Даг., Вост, и Юж. Закавк., Тал.). 
Общее распр. Иран. — Описан из Закавказья.
® 5. S. caucasica Boiss., Fl. or., Ill, 590 (1875); А. Гроссгейм, 

Фл. Кавк., IV, 194 (1934); Опр. раст. Кавк., 488. — Centaıırea cicho- 
racea М. В., Ill, 595, non L.—C. cichoracea D. C., Ledeb., II, 2,760.— 
С. кавказская—Гафгаз г.

Многолетнее голое растение. Стебель прямой, простой, гранисто- 
бороздчатый, крылатый, 24—50 (60) см выс., с верхушечной корзин
кой. Листья б. или м. кожистые, ланцетно-продолговатые, острые, 
широко нисбегающие, мелко и расставлено колючезубчатые, довольно 
крупные (до 15 см дл. и до 5 см шир.). Корзинки почти шаровидные, 
крупные, ок. 2,5 см шир.; листочки обертки плотно прижатые, почти 
голые, кожистые, ланцетные, с длинной (равной им по длине или вдвое 
более короткой) отогнутой кнаружи колючкой, по спинке с темными 
продольным полосками, с черной верхушкой и краями, внутренние ли
сточки удлиненные, линейные, заостренные, более мягкие. Цветки пур
пурные. Волоски хохолка коричневатые, почти короткоперистые. 
Цв. VII—VIII.

Распр. в А.зерб. ССР. БК (кубинск.—окр. сел. Крыз Коиахкенд- 
ского р-на, собр. 28. VII 1929 М. Сахокиа).—В субальпийском поясе. 
—На сухих склонах.

Распр. в СССР. Кавказ (Вост. Закавк.).—Описан из Азерб. ССР 
(окр. с. Хиналуг).

6. S. xeranthemoid.es М. В., Fl. taur.-cauc., II, 265 (1808); Boiss., 
Ill, 590; А- Гроссгейм, Фл. Кавк., IV, 193 (1934); Опр. раст. Кавк., 
488.—Xeranthemam erucifolinm L., Sp. pl., 858 (1753).—C. сухоцве
товидная— Гуручичэк г.

Многолетнее шершаво ворсинчато-опушенное растение. Стебель у 
основания с сетчатым влагалищем, прямой, бороздчатый, ветвистый 
(иногда от основания), 20—40 см выс. Прикорневые листья с череш
ками, продолговатые, крупно надрезанно-зубчатые или перистораз
дельные; стеблевые листья сидячие, б. или м. глубоко перистораз
дельные или перисторассеченные, с ланцетными или линейными остро
конечными зубчатыми или цельнокрайними долями; верхние листья 
сильно уменьшенные, линейные, остроконечные, зубчатые или цельно
крайние. Корзинки продолговатые, до 17 мм дл., и 4—5 мм шир., с 
обоеполыми цветками, на довольно длинных ножках, обычно многочис
ленные, в щиткообразной метелке. Листочки обертки бледные, плотно 
прижатые, короткошерстистые, наружные яйцевидные, средние про
долговатые с колючеватым удлиненным оттопыренным остроконечием, 
внутренние листочки более длинные, ланцетно-линейные, в верхней

xeranthemoid.es


Таблица XLII
Serratııla serratuloides (F. et M.) Takht.: все растение и семянка.
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части пленчатые, блестящие, остроконечные, отогнутые. Цветки розо
вые или светло-пурпурные. Семянки ок. 5 мм дл., продолговатые, 
полосатые, с рубчиком при основании; хохолок коричневатый, едва длин
нее семянки, из легко опадающих волосков. Цв. VI—VII, пл. VII—VIII.

Распр. в Азерб. ССР. Коб. (между г. Гиджаки и сел. Маразы 
Шемахинского р-на, 29. V 1928, М. Сахокиа). —До среднего горного 
пояса. —На сухих склонах.

Распр. в СССР. Кавказ (Предкавк., Даг., Вост, и Юж. Закавк.), 
Европ. ч. (Волж.-Кам., Сред.-Днепр., Волж.-Дон., Бесс., Причерн., 
Ниж--Дон., Ниж.-Волж.), Крым, Сибирь (юго-зап.).—Описан из Крыма.

О 7- S. serratuloides (F. et М.) Та kht. в А. Гроссгейм, Опр. 
раст. Кавк., 488.—Leuzea serratuloides F. et. M. in D. C., Prodr., VI, 
666 (1837); А. Гроссгейм, Фл. Кавк., IV, 197 et auct. cauc. al.— 
C. серпуховидная—Орагвари г.

Многолетнее растение. Стебель прямой, бороздчатый, слабо шер
стисто-опушенный, с верхушечной корзинкой, 10—30 см выс., обычно 
короче нижних листьев, редко только немного длиннее их. Листья 
черешковые, сильнокожистые, снизу с выдающейся сетью жилок, тон
кошерстистые, особенно по жилкам, сверху почти голые, крупные, 
9—20 см дл. (без черешка) и 4—10 см шир., лировидно перисторас
сеченные, с 2—3 парами боковых сегментов, верхний сегмент весьма 
крупный, яйцевидный или яйцевидно-продолговатый, крупно и непра
вильно зубчатый, боковые сегменты значительно меньше, продолгова
тые, нисбегающие на черешок. Корзинка полушаровидная, обоеполая, 
крупная, 3—4 см шир. Листочки обертки плотно черепитчатые, ко
жистые, голые, по краю узкоперепончатые, с темно-зелеными линиями, 
придаток из ланцетного основания шиловидный, отогнутый, в 2—3 раза 
короче их; наружные листочки яйцевидные, средние продолговатые, 
внутренние ланцетно-линейные, и длиннозаостренные. Цветки розовые. 
Семянка сильно сжатая, 8—9 мм дл. и 3,5—5 мм шир., продолговато
яйцевидная, на верхушке островатая, вдоль ребристая, буроватая; 
хохолок белый, почти вдвое длиннее семянки. Цв. (V) VI—VII, пл. 
VII-YIII- (табл. XLII).

Распр. в Азерб. ССР. Нах. горн-—В среднем горном поясе (до 
1800 м над ур. м.) — На сухих щебнистых и скалистых склонах, на 
осыпях.

Распр. в СССР. Кавказ (Юж- Закавк.). — Описан из Юж. Закавк. 
(долина Кошадара).

Род 881. Rhaponticuın D. С.1—Рапонтикум—Рапонтикум

Корзинки многоцветковые. Обертка многорядная, листочки с круп
ным широким, овальным или почти округлым пленчатым, цельнокрай
ним или надорванным придатком, внутренние листочки линейные с 
мелким ромбическим острым придатком. Цветоложе длинно-щетинистое. 
Все цветки трубчатые, одинаковые, пятираздельные. Семянки про
долговатые, сжатые, гладкие с боковым рубчиком; хохолок многоряд
ный, рыжеватый, с постепенно увеличивающимися внутрь очень ко
роткоперистыми щетинками. Многолетние травы с одной—немногими

3 Обработал И. И. Карягин



Таблица XLII
Rhapontlcum pulchrum F. ct M.: все растение и семянка.
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крупными, почти шаровидными корзинками с пурпурными цветками. 
Листья перистораздельные, снизу бело- или серовойлочные.

Из ок. 12 видов, распространенных в умеренном поясе Европы и Азии, на 
Кавказе 2 вида, в Азербайджане 1.

1 Rh. pulchrum F. et M., Ind. Sem. I hort. Petrop., 36 (1834); 
Boiss., III, 591; А. Гроссгейм, Фл. Кавк., IV, 195 (1934); Опр. 
раст. Кавк., 489.—Р. красивый—Козэл р.

Многолетнее растение. Стебли прямые, тонкобороздчатые, простые 
с верхушечной корзинкой или с немногими ветвями, заканчивающимися 
каждая корзинкой и под корзинками утолщенными. Листья сверху 
темно-зеленые, тонко-паутинистые, снизу густо прижато-беловойлоч
ные, глубоко перистораздельные или перисторассеченные с продолго
ватыми неравно острозубчатыми остроконечными долями, с верху
шечной долей иногда значительно более крупной, нижние листья 
черешковые, верхние сидячие. Корзинки крупные, почти шаровидные, 
2—4 (5) см шир. Листочки обертки многочисленные, кожистые, жел
товатые, широкие, увеличивающиеся по длине от коротких наружных к 
длинным внутренним; придаток у нижних и средних листочков круп
ный, пленчатый, шире листочков обертки, тонкопушистый, овальный 
или округлый, с темными линиями, цельнокрайний или надорванный, 
внутренние листочки линейные, с очень мелким придатком, острые. 
Цветки светло-пурпурные, длиннее обертки. Семянки 5—7 мм дл., 
продолговатые, сжатые, почти четырехгранные, темные, продольно
бороздчатые; хохолок светло-коричневый, в Р/г—2 раза длиннее се
мянок. Цв. VI—VII (VIII), пл. VII—VIII (табл. XLIII).

Распр. в Азерб. ССР. БК (кубинск.)—БК вост.—БК зап.—МК центр. 
—Ленк. горн.—Диаб.—В нижнем (750 м) и среднем горных поясах до 
субальпийского. — На каменистых склонах и осыпях.

Распр. в СССР. Кавказ (Даг., Вост, и Юж. Закавк., Тал.).
Общее распр. Иран, (сев.)—Описан из Азерб. ССР (Зуванд). 

Весьма декоративное растение.

Род 882. Anıberboa L e s s.1 — Амбербоа- Амбербоа

1. Обертка совершенно голая, внутренние листочки ее без придатка. 
Светки розово-пурпурные, краевые ворончатые, сильно увеличен
ные. 3. A. Sosnovskyi II jin

= Обертка б. или м. опушенная, внутренние листочки ее с придат
ком ........................................................................................................... 2

Корзинки многоцветковые. Краевые цветки увеличенные, воронча- 
тые, срединные трубчатые. Обертка черепитчатая, внутренние листоч
ки ее часто с придатком. Цветоложе щетинистое. Семянки штрихова- 
то-ребристые и поперечно-морщинистые, пушистые, с боковым рубчиком; 
хохолок обычно развитый, многорядный, остающийся, из блестящих 
пленчатых узколинейных щетинок, увеличивающихся от наружных к 
внутренним. Одно- или двулетние травы с листьями от цельных до 
перисторассеченных.

Из 12—15 видов, распространенных в сев. Африке, Передн. и Центр. Азии, 
на Кавказе и в Азербайджане 3 вида.

1 Обработал С. Д. Агаджанов.
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2. Придаток небольшой, ланцетный или продолговато-яйцевидный, 

завядающий и темнеющий. Цветки обычно двуцветные, желтые с 
бледно-пурпурным оттенком, особенно хорошо заметным при завя
дании цветка. 2. А. папа (Boiss.) Iljin

•= Придаток крупный, округлый, незавядающий. Цветки розово-пур
пурные, без всякого следа желтого оттенка.

1. A. glauca (Wilid.) Iljin
1. A. glauca (Wilid.) Iljin в Изв. Бот. сада, XXX, вып. 1—2, 

112 (1932); А.. Гроссгейм, Фл. Кавк., IV, 196 (1934); Опр. раст. 
Кавк., 4&9.--Centaurea moschcda a. L., Sp. pl., 1286 (1753); И. Шмаль
гаузен, II, 120, p. р.—С. glauca Wi lid., Sp. pi., HI, 3, 2, 278 (1800). 
— C. moschata glauca M. B., Fl. taur.-cauc., II, 342.—A. odorata 3. 
floribus rubicundis Ledeb., II, 2, 682.--A. moschata Boiss., 111,605, 
p. p.; Липский, 363. — A. biennis (Iljin) At. Grossh., А. Гросс
гейм, Фл. Кавк., 196; Опр. раст. Кавк., 489.—А. сизая—Kej а.

Одно- или двулетнее растение. Стебель прямой, тонкобороздчатый, 
пушистый, простой или с 1—2 немногими ветвями, (10) 20 — 60 см 
выс. Листья продолговатые, 7—10 см дл. и 2 - 4 см шир., обычно 
глубоко перистораздельные или перисторассеченные, сегменты их лан
цетные или продолговатые, редкопильчатые, иногда почти надрезанно- 
зубчатые, как и зубцы короткоостистые; самые нижние листья на 
б. или м. длинных черешках, верхние уменьшенные, почти сидячие, 
иногда цельные, по краю зубчатые. Корзинки округло- или широкояйце
видные, на длинных ножках, 15 — 20 ММ дл. и шир. Листочки обертки 
кожистые, по краю перепончатые, по спинке 6. или м. паутинистые, на
ружные округлояйцевидные, внутренние продолговатые с придат
ком; придатки полукруглые, пленчатые, бурые, не завядающие, по 
краю иногда бахромчатые. Цветки розово-пурпурные, краевые уве
личенные или мало превышающие срединные. Семянки 3 — 5 мм дл., 
продолговатые, черноватые с светлыми полоскагли, волосистые, обычно 
с развитым хохолком, равным им по длине или более коротким, редко 
без него. Цв. IV —VI (VIII), пл. V—VI (VIII).

Распр. в Азерб. ССР. БК (кубинск.—на юго-вост.).—Кура-Ар. низм. 
—Кур. равн. —Степ. пл.—МК?—Нах.?—В предгорьях до среднего гор
ного пояса.—На сухих глинистых склонах, иногда на солонцеватых 
местах, по галечникам рек.

Распр. в СССР. Кавказ (Даг., Вост, и Юж. Закавк.).
Общее распр. Иран.?—Описан с Кавказа.
f. epapposa (Boiss.) Iljin. Семянки без хохолка.—Нахождение 

в Азербайджане возможно.
Хоз. знач. Культурные формы используются как декоративные 

растения.
Примечание. 1. На всем просмотренном нами (довольно значительном) ма

териале из Азербайджана экземпляры у этого вида двулетние, а краевые цветки 
совсем не превышают или очень слабо превышают срединные цветки. По-ви- 
димому, A. glauca (Wilid.) Iljin. у нас встречается в форме особой расы (ssp. 
biennis Iljin), рассматривавшейся А. Гроссгеймом (1. с.) в качестве самостоятель
ного вида.

Примечание 2. Экземпляры этого вида, собранные в БК (кубинск-—из Ко- 
нахкендского и Дивичинского р-нов), довольно значительно уклоняются от типа; кор
зинки их почти вдвое меньше, листья менее рассеченные (иногда перистораздельные 
или даже выемчатозубчатые), цветение происходит в конце VH и начале VIII меся
цев. За неимением большего материала, чем тот скромный, которым мы располагаем, 
мы почти не решаемся экземпляры из БК (кубинск.) отнести к рассматриваемому виду.
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2. А. папа (Boiss.) Iljin в Изв. бот. сада, XXX, 1—2, 113 (1932); 
А. Гроссгейм, Фл. Кавк., IV, 195 (1934); Опр. раст. Кавк., 489.— 
A. moschata 8. папа Boiss., Ill, 606.—A. odorata D. С. V floribııs 
rılbicıındis Ledeb., II, 2, 683; quoad specim. Szovitsianum.—Centaıı- 
rea moschata L., И. Шмальгаузен, II, 120, p. p.—A. Iljiniana 
A. Grossh. в Бот. мат. герб., XIII, 28 (1950); Опр. раст. Кавк., 
489,—А. карликовая—Латых а.

Однолетнее растение, б. или м. опушенное курчавыми или паути
нистыми волосками, со стеблем или без стебля. Стебель прямой, от 
основания или выше основания ветвистый, с одним или несколькими 
(иногда многими) корзинками, до 30 см выс. Листья эллиптические, 
продолговатые или ланцетные, 4—8 см дл. и 1—3 см шир., постепен
но переходящие в черешок, самые нижние длинночерешковые, обычно 
цельные, по краю выемчато-зубчатые, остальные от зубчатых до пе- 
ристорассеченных, с острыми линейными, цельнокрайними или зубчаты
ми, острыми или заостренными участками, следующие почти сидячие 
или сидячие. Корзинки яйцевидные, на б. или м. длинных или корот
ких ножках, иногда почти сидячие, 10—14 мм. дл. и 5 —10 мм шир. 
Листочки обертки кожистые, бледные, почти соломенно-желтые, по 
спинке б. или м. паутинистые, наружные широко яйцевидно-треуголь
ные, внутренние продолговато-яйцевидные, с придатком; придаток 
ланцетный или продолговато-яйцевидный, пленчатый, б. или м. ра
зорванный, коричневый, увядающий. Цветки обычно двуцветные, жел
тые с бледно-пурпурным оттенком (особенно ясно выступающим при 
завядании цветков), иногда преобладает желтый или бледно-пурпур
ный тон. Краевые цветки увеличенные, мало превышающие срединные. 
Семянки продолговатые, ок. 5 мм дл. и ок. 1 мм шир., черноватые, 
волосистые; хохолок 2—5 мм дл., желтоватый. Цв. IV—V, пл. V—VI.

Распр. в Азерб. ССР. Коб.—Апш. —Кура-Ар. низм. — Кур. равн.— 
Степ, пл.—Нах. равн. —Гл. обр., в предгорьях и в нижнем горном 
поясе до среднего пояса.—На сухих глинистых и щебнистых склонах 
в полынной полупустыне, часто на солонцеватых почвах, редко сорное 
на залежах.

Распр. в СССР. Кавказ (Вост, и Юж. Закавк.), Ср. Азия (Ара- 
ло-Касп.).

Общее распр. Иран.—Описан из Азерб. ССР (г. Боздаг и Степ. пл.).

Примечание. А. Гроссгейм, описывая свой новый вид A. Iljiniana A. Grossh. 
(Бот. мат. Герб-, ХШ, 1950), указывает, что этот вид „близок к А. папа (Boiss.) 
Iljin em. A. Grossh., но отличается развитыми стеблями (А. папа—растение бес
стебельное, с одной корзинкой), другой формой листьев (у А. папа листья цельные, 
зубчатые, но бывают перисторассеченными), немного более крупными и широкими 
корзинками". Далее указывается, что бесстебельный вид с цельными листьями (А. 
папа) растет в нижнем горном поясе на гипсоносных холмах, а другой (с развитым 
стеблем и перисторассеченными листьями (A. Iljiniana) растет до среднего горного 
пояса на каменистых, щебнистых и других сухих местообитаниях и избегает гипсо
носные склоны.

Однако на всем просмотренном нами материале из Азербайджана (довольно зна 
чительном) мы не смогли отличить эти виды на основании вышеуказанных признаков 
так как признаки, характерные для бесстебельного вида, встречались у растений 
с развитым стеблем и наоборот; далее переход от бесстебельных экземпляров к стеб
левым не резко выражен, имеет место также и совпадание экологических условий, 
так же, как и ареала. Мы остаемся поэтому при том понимании вида, какое дается 
в цитируемой работе M. М. Ильина.
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3. A. Sosnovskyi iljin в Изв. Бот. сада, XXX, в. 1—2, 114 (1932); 

А. Гроссгейм, Фл. Кавк., IV, 195 (1934); Опр. раст. Кавк., 489.— 
А. Сосновского—Сосновски) а.

Однолетнее голое или коротко- и слабоопушенное растение. Сте
бель прямой, простой или ветвистый, с одной—немногими (иногда 
б- или м. многочисленными) корзинками, 15—35 (50) см выс. Листья 
продолговатые, все цельные, выемчатозубчатые или нижние листья 
цельные, остальные перистораздельные или перисторассеченные с лан
цетными острыми, редкозубчатыми долями и сегментами, или же все 
листья перистораздельные или перисторассеченные, сегменты верхних 
листьев часто линейные, нижние листья постепенно суженные в чере
шок, верхние сидячие. Корзинки яйцевидные или продолговато-яйце
видные, обычно на длинных ножках, 12—14 мм дл. и 7 — 10 мм шир. 
Листочки обертки желтоватые, кожистые, совершенно голые, наруж
ные широкояйцевидные, внутренние продолговатые, без придатка. 
Цветки розово-пурпурные, краевые ворончатые, бахромчатонадрезан- 
ные, сильно увеличенные, значительно превышают немногочисленные 
внутренние трубчатые цветки. Семянки 4—5 мм дл., ок. 1 мм шир., 
продолговатые, темные, волосистые, с развитым хохолком 2—3 мм дл. 
Цв. V-VI, пл. VI—VII.

Распр. в Азерб. ССР. Кура-Ар- низм. (Мугань?) — Нах. равн.—На 
сухих щебнистых и глинистых бесплодных, часто немного засоленных 
местах.

Распр. в СССР. Кавказ (Вост. (?) и Юж. Закавк.).—Описан из 
Нах. АССР (окр. Нахичевани).

Примечание 1. A. Sosnovskyi Iljin весьма обычен для Нах. равн. Но он 
никем не был найден при позднейших исследованиях на Кура-Ар. низм. Поэтому 
указания вида для этого района (М- Ильин, А. Гроссгейм) представляются нам сом
нительными, хотя и имеется гербарный экземпляр M. Н. Смирнова из Мугани (V, 
1879, № 23), хранящийся в БИН’е АН СССР. Вероятно, тут имеет место какая-то 
путаница с этикетами.

Примечание 2. Для Кавказа (Азерб. ССР, Сальяны) приводится (М. Ильин, 
А. Гроссгейм), помимо указанных видов, также A. suaveolens (Wilid.) Iljin, по 
сборам К. А. Мейера. После К. А. Мейера никто этого вида больше не собирал 
вообще с Кура-Ар. низм., хотя в флористическом отношении этот район хорошо изу
чен и в Герб. Ин-та бот. в Баку хранятся богатые сборы оттуда. По-видимому, в обо
значении местонахождения растения в этикетику Мейера вкралась какая-то ошибка.

Род 883. Grossheimia D. Sosn. et А. Таkht.—Гроссгеймия— 
Tpocchejmuja

Корзинки крупные, одиночные, многоцветковые, с наружными бес
плодными неувеличенными цветками, с 4—5-раздельным венчиком. 
Обертка из весьма многочисленных черепитчатых кожистых листочков; 
пленчатые придатки гораздо крупнее их, округлые, по краю бахром
чато-реснитчатые. Цветоложе плоское, густощетинистое. Семянки силь
но сжатые, голые, блестящие, с боковым рубчиком; хохолок не превы
шает семянки, остающийся, двойной, из постепенно увеличивающихся 
внутрь плоских шероховатых щетинок и внутренних коротких щетинок. 
Многолетние травянистые растения с сильно утолщенными под корзин
ками стеблями и коротко нисбегающими листьями.

Из 2 видов, распространенных на Кавказе и Мал. Азия, в Азербайджане 
1 вид.

1 Обработал С. Д. Агаджанов.

28 Флора Азербайджана, г. VIII
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1. С. macrocephals (M u ss.-Pus с h к.) D. Sosn. et A. Takht. 
в ДАН Арм. ССР, HI, 1,23 (1945); А. Гроссгейм, Опр. раст. Кавк.. 
489. — Centaıırea macroceplıala (M u ss.-Pu sch ki n) W i 11 d., Sp. pl., III, 
2298 (1804); А. Г россгейм, Фл. Кавк., JV, 210 (1934) et auct. cauc. 
alii.—Г. крупноголовчатая—Ирисэбэт г.

Многолетнее растение, коротко ворсинчато-опушенное. Стебель 
толстый, прямой, бороздчатый, б. или м. паутинисто-опушенный, про
стой, под корзинкой обычно сильно вздутый, ДО 1 м выс. Листья 
продолговатые или ланцетные, цельные, выгрызеннозубчатые или почти 
цельнокрайние, пушистые, иногда несколько паутинисто-волосистые, 
10—18 (28) см дл. и (1) 4—9 см шир., прикорневые длинночерешко
вые, нижние короткочерешковые, стеблевые постепенно уменьшенные, 
сидячие, коротко нисбегающие; верхние листья сильно уменьшенные, 
ланцетные, б. или м. окутывают корзинки у их основания. Корзинки 
почти шаровидные, весьма крупные, 3—5 см шир., на конце стебля 
одиночные. Листочки обертки голые, наружные яйцевидные, средние 
продолговато-яйцевидные, внутренние линейно-ланцетные; придаток 
наружных и средних листочков полукруглый, перепончатый, коричне
вый или бурый, по краю неправильно бахромчато-разорванный, гораздо 
крупнее листочков; придаток внутренних листочков ланцетный, по краю 
зубчатый, значительно меньше листочков. Цветки желтые. Семянка 
7—8 ММ дл., продолговатая, сильно сжатая, светлая, голая, блестя
щая, с боковым рубчиком; хохолок темно-коричневый, не превышает 
семянку. Цв. (VI) VII—VIII, пл. VIII—IX.

Распр. в Азерб. ССР. МК сев.—МК центр.—МК юж. — Нах. горн.— 
В субальпийском поясе. —На горных лугах.

Распр. в СССР. Кавказ (Вост, и Юж. Закавк.).
Общее распр. Мал. Азия (Тур. Лазистан).—Описан из Груз. ССР. 

Растение декоративного значения.

Род. 884. Chartolepis Cass.1—Хартолепис—Хартолепис

Корзинки многоцветковые. Обертка густочерепитчатая; листочки с 
округлым пленчатым придатком, в верхней части надорванным. Цвето
ложе щетинистое. Цветки светло-желтые, краевые бесплодные с четы
рехраздельным неувеличенным венчиком, внутренние обоеполые. Се
мянка слегка сжатая, с боковым рубчиком, на верхушке с окраиной; 
хохолок остающийся, двойной, состоящий из внутреннего ряда коротких 
щетинок и наружного ряда из длинных и короткоперистых щетинок.

Растение декоративного значения.
Из очень немногих видов, распространенных в Передней Азии и Иране, на 
Кавказе и в Азербайджане 3 вида.

1. Обертки 2—3 см шир.. округло-яйцевидные.
1. Ch. glastifolia (L.) Cass. 

= Обертки 1—1,5 см шир., продолговато-яйцевидные....................... 2
2. Обертки 7—12 (15) мм шир. Корзинки расположены на концах 

очень коротких ветвей, собранных б. или м. в щитки.
3. Ch. pterocaııla (Trautv.) Czerep. 

= Обертки 12—17 мм шир. Корзинки расположены на концах б. или м.
длинных ветвей. 2. Ch. Biebersteinii J. et S p.

1 Обработал И. И. Карягин.
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1. Ch. glastifolia (L.) Cass, in Diet, natur., LIV, 492 (1829), p.p., quoad 

nom.; С. Черепанов в рукописи для Фл. СССР (1958).— Centau- 
rea glastifolia L., Sp. pl., ed. 2,2, 1294, p.p.; Ledeb., II, 2,687, p.p., 
quoad pl. cauc.—Ch. Toıırnefortii J. et Sp., Ill., pl. or., Ill, 9 (1847-50); 
Boiss., III, 696; Липский, 366; А. Гроссгейм, Фл. Кавк., IV, 
196 (1934); Опр. раст. Кавк., 490,—X. вайдолистный—Рэнкогу jap- 
паг X.

Многолетнее зеленое шероховатое растение с ползучим корневи
щем. Стебель высокий, прямой, гранисто-бороздчатый, крылатый, до 
80 см выс. Корзинки на концах длинных узкокрылатых утолщенных 
кверху ветвей. Прикорневые и нижние’стеблевые листья ланцетно-про
долговатые, почти цельнокрайние, суженные в длинный черешок, сред
ние и верхние уменьшенные, ланцетные и линейные, нисбегающие. Кор
зинки широкояйцевидные, ок. 2,5 см дл. и 2—2,5 см шир. Обертки 
зеленовато-желтоватые, голые, из коротких продолговатых листочков; 
придатки листочков перепончатые, коричневые, округлые, надрезанно- 
зубчатые, у основания темно-коричневые. Семянки ок. 6 мм дл., про
долговатые, светлые, гладкие, с коричневатым хохолком из коротко
перистых волосков, почти равных семянкам. Цв. VII—VIII, пл. VIII —IX.

Распр. в Азерб. ССР. Нахождение возможно в Нах. АССР.
Распр. в СССР. Кавказ (Юж. Закавк.).
Общее распр. Арм.-Курд., Малоаз.—Описан из Тур. Армении.
2. Ch. Biebersteinii J. et Sp., 111., pl. or., Ill, 11, 208 (1847— 

— 50), p.p.; Bo i ss., Ill, 696 p. т. p.; А. Гроссгейм, Фл. Кавк., IV, 
196 (1934); Опр. раст. Кавк., 490., p.p.—Centaurea glastifolia M. В., 
II, 356, non L; Ledeb., II, 2, 687, p.p., non L,—X. Биберштейна — 
Биберштер! x.

Многолетнее светло-зеленое, б. или м. шерсховатое растение, 50— 
80 см выс. Стебель прямой, в верхней части б. или м. щитковидно 
метельчато-ветвистый, с 3—6 корзинками на длинных ножках. При
корневые и нижние стеблевые листья на длинных черешках, ланцетно
продолговатые, острые, цельнокрайние, следующие сидячие, узколан
цетные и линейные, длинно и узко нисбегающие, начиная от самых 
верхних. Корзинки на длинноватых или длинных ножках. Обертка 
продолговато-яйцевидная, 20—25 мм дл. и 12—17 мм шир., густо
черепитчатая; листочки кожистые, бледно-зеленовато-желтые; придаток 
пленчатый, у основания с треугольным коричневым пятном, округлый, 
надорванный, вдвое короче листочка. Цветки светло-желтые, наружные 
четырехраздельные с узколинейными долями. Семянки ок. 5 мм дл., 
продолговатые, гладкие, голые; хохолок коричневый, в l1/^—2 раза 
длиннее семянки. Цв. VII—VIII, пл. VIII—IX.

Распр. в Азерб. ССР. Нах. горн. — Ленк. горн.—В среднем горном 
поясе до субальпийского (до 2500 м над ур. м.).—На горных лугах, 

по краям посевов.
Распр. в СССР. Кавказ (Юж. Закавк., Тал.).
Общее распр. Тур. Арм. — Описан с Кавказа.
3. Ch. pterocaula (Trautv.) Cz er ер. в рукописи для Фл. СССР 

(1958).—Centaurea pterocaula Trautv. в Тр. Бот. сада, II, 353 (1873), 
excl. syn., non Ro m el (1874). — Ch. Bieberstenii auct. cauc.; Boiss., 
Ill, 696, quoad specim. KotSchyanum n° 291; А. Г p о с с г e й м, Фл. Кавк., 
IV, 196 (1934), р.р., non J. et Sp.; Опр. раст. Кавк., 490, р.р.— 
X. крылатостебельный—Ганаткевдэ х.
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Многолетнее зеленое шероховатое растение. Стебель прямой, гра- 
нисто-бороздчатый, узкокрылатый, б. или м. щитковидно-ветвистый, 
43—85 см выс. Прикорневые и нижние стеблевые листья длинночереш
ковые, продолговатые и ланцетно-продолговатые, острые, стеблевые 
сидячие, узколанцетные и линейные, крылато нисбегающие, начиная 
от верхних. Корзинки в числе 4—12 на стебле, на коротких ножках 
в щитковидных соцветиях. Обертка 7 —12 (15) мм шир.; листочки 
кожистые, зеленовато-желтые, голые, придатки прозрачно перепонча
тые, округлые, надорванные, у основания с более крупным коричневым 
треугольным пятном, чем у Ch. Biebersteinii, вдвое или более короче 
листочков. Семянки ок. 5 мм дл., светло-коричневые, гладкие, с таким 
же или вдвое более длинным хохолком того же цвета из короткопери
стых волосков. Цв. VII—VIII, пл. VIII—IX.

Распр. в Азерб. ССР. Ленк.—Нах. горн.—В среднегл горном поя
се.— На горных лугах, с краю посевов.

Распр. в СССР. Кавказ (Юж. Закавк., Тал).
Общее распр. Арм.-Курд.—Описан из Казикопарана.

Род. 885. Callicephalus С. А. М.1—Каллицефалюс—Каллисефалус
Корзинки многоцветковые, с одинаковыми трубчатыми цветками, 

краевыми неувеличенными. Листочки обертки многорядные, с округ
лыми пленчатыми крупными придатками. Цветоложе щетинистое. Се
мянки четырехгранно обратнопирамидальные, с боковым рубчиком; 
хохолок значительно длиннее семянок, из постепенно увеличивающихся 
внутрь тонких шероховатых щетинок, из которых самые внутренние 
(4—5) более широкие и более длинные. Однолетнее неколючее расте
ние с перисторассеченными листьями.

Монотипный род.

1. С. nitens (M. В.) С. A- M., Verz. Pfl. Cauc., 66(1831); Boiss. 
Ill, 703; Липский, 367; А. Гроссгейм, Фл. Кавк,, IV, 196 (1934), 
Опр. раст. Кавк., 490.—Centaıırea nitens М. В. in Willd., Sp. pl.; 
Ill, 3, 2305 (1804); M. В., II, 354 et III, 593; Ledeb., II, 2, 688.- 
K. блестящий—Парлаг к.

Однолетнее шероховатое коротковолосистое растение. Стебель, 
прямой, тонкобороздчатый, выше основания ветвистый, с тонкими 
прутьевидными ветвями, очень редко простой и тогда с одной корзин
кой, 30—80 (100) см выс. Листья сидячие, перисторассеченные, вверх 
по стеблю постепенно уменьшающиеся, до 8 см дл. и 3 см шир., 
сегменты узколинейные, по краям вниз завороченные, заканчивающиеся 
тонким, б. или м. длинным щетиновидным остроконечием, верхушеч
ный сегмент шире и длиннее боковых; прикорневые листья лопатчатые 
и зубчатые или с 1—3 парами мелких боковых долей, рано опадающие. 
Корзинки на концах ветвей одиночные, до цветения яйцевидные, позже 
шаровидно-яйцевидные, 15—20 мм шир. Листочки обертки голые, мно
горядные, с б. или м. крупным пленчатым блестящим придатком; при
даток почти округлый, неправильно разорванный, с небольшим остро
конечием на верхушке, в верхней части светло-коричневый; придаток 
внутренних листочков яйцевидный, цельный, значительно меньшего 
размера. Цветки розовые или пурпурные. Семянка ок. 4 мм дл., чер

1 Обработал С. Д. Агаджанов.
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ная, четырехгранно обратнопирамидальная, поперечно-морщинистая, с 
боковым рубчиком; хохолок значительно длиннее семянки, из посте
пенно увеличивающихся внутрь шероховатых щетинок, из которых 
самые внутренние (4—5) более широкие и значительно более длинные, 
в 4 раза длиннее семянки. Цв. VI—VII, пл. VII —VIII.

Распр. в Азерб. ССР. БК (кубинск.)—БК вост. — Кура-Ар. низм.— 
Кур. равн. — Степ. пл.—МК юж.—Нах. горн. — От нижнего до среднего 
горного пояса.—На сухих глинистых и щебнистых склонах, в полынной 
полупустыне, в посевах, садах, среди кустарников i держи-дерево).

Распр. в СССР. Кавказ (Даг., Вост, и Юж. Закавк.), Ср. Азия 
(Горн. Туркм.).

Общее распр. Арм.-Курд., Иран. (Гилян).—Описан с Кавказа. 
Декоративное растение.

Род 886. Acroptilon С ass.1—Горчак—Кэкрэ

Корзинки многоцветковые. Цветки обоеполые, трубчатые, краевые 
неувеличенные. Листочки обертки черепитчатые, травянистые, наверху 
широкоперепончатые. Цветоложе густощетинистое. Семянки обратно
яйцевидные, роговые; рубчик почти боковой; хохолок легко опадаю
щий, состоящий из наружных более коротких и шероховатых и внут
ренних длинных, на верхушке короткоперистых щетинок. Многолетнее 
корнеотпрысковое травянистое растение.

Монотипный род.
1. A. repens (L.) D. С., Prodr., VI, 663 (1837); А. Гроссгейм, 

Опр. раст. Кавк., 490.—Ceııtaıırea repens L., Sp. pl., ed. II, 1293 
(1763).-C. Pieris Pall, ex Wilid., Sp. pl., Ill, 2302(1804); Шмаль
гаузен, II, 118 (1897).—A. Pieris C. A. M., Ledeb., II, 750.— Acrop
tilon Pieris (Pall.) D. C., 1. c., 662; Boiss., Ill, 612; Липский, 
364; А. Гроссгейм, Фл. Кавк., IV, 197 (1934).—Oerratula Pieris 
M. B., Ill, 546.—Г. ползучий—Сурунэн к.

Многолетнее б. или м. паутинисто-опушенное корнеотпрысковое 
травянистое растение с ползучим корневищем. Стебли одиночные или 
по нескольку, прутьевидные, прямые, почти от основания ветвистые, 
густооблиственные, 20—40 (60) см выс. Листья ланцетные, узколан
цетные или линейно-ланцетные, на верхушке короткозаостренные или 
с коротким остроконечием, иногда почти голые, по краю шероховатые, 
вверх по стеблю постепенно уменьшающиеся по длине, нижние листья 
черешковидно суженные, отдаленнозубчатые, перистолопастные или 
перистораздельные, следующие сидячие, обычно отдаленнозубчатые, 
верхние цельнокрайние. Корзинки на концах густооблиственных веточек, 
яйцевидные, 20—40-цветковые, 5—8 (10) мм шир. Листочки обертки 
яйцевидно-округлые, широко прозрачно перепончатые, наружные тупые 
или острые, почти голые, следующие острые, внутренние листочки 
заостренные, обычно в верхней части пурпурные, мягкоопушенные. 
Цветки пурпурные или розовые. Семянка 3—4,5 мм дл., обратнояйце
видная, сжатая, с расширенной и усеченной верхушкой, беловатая, го
лая, продольно-бороздчатая, с почти боковым рубчиком; хохолок легко 
опадающий, состоящий из наружных более коротких и шероховатых 
и внутренних длинных, на верхушке короткоперистых щетинок, вдвое 
превышающих семянку. Цв. V—X, пл. VI—XI.

1 Обработал С. Д- Агаджанов.
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Распр. в Азерб. ССР. Почти по всему Азербайджану в сухих райо
нах.— Гл. обр. на низменности до нижнего горного пояса, редко в 
среднем горном поясе (до 1800 м над ур. м. — с. Биченах Шахбуз- 
ского р-на).—В полынной полупустыне, на залежах, мусорных местах, 
сорное в посевах (особенно хлопчатника), в садах, виноградниках и 
среди овощных культур.

Распр. в СССР. Кавказ (весь), Европ. ч. (Причерн., Ниж.-Дон., 
Ниж.-Волж.), Крым, Ср. Азия (почти вся), Зап. Сибирь (юго-вост, ч., 
редко).

Общее распр. Балк.-Малоаз., Иран., Яп.-Кит. (Китайск. Турке
стан).— Описан с Востока.

Хоз. знач,. Злостный корнеотпрысковый сорняк, с мощной корне
вой системой, засоряющий в основном хлопковые посевы, а также 
посевы озимой пшеницы и ячменя. Размножается при помощи семян и 
корневых отпрысков. Семенное размножение несколько подавлено.

Главный стержневой корень идет очень глубоко в почву; на глу
бине 5—25 см образует боковые корни до 1 м дл., первоначально 
идущие почти горизонтально, затем резко уклоняющиеся вниз и далее 
на пути дающие такие же горизонтальные ответвления. На месте каж
дого изгиба образуются почки, из которых развиваются новые побеги, 
выходящие на поверхность земли. Таким образом горчак быстро раз
множается большими круговинами.

Горчак хорошо растет и на уплотненных и несколько засоленных 
почвах, засухоустойчив и ядовит, что делает его особенно опасным 
сорняком.

На корню скот горчака избегает, но сено, содержащее примесь его 
(уже в количестве 5%, а иногда и меньше), служит причиной тяжелых 
отравлений сельскохозяйственных животных. Действующие начала гор
чака неизвестны; предполагают наличие в нем алкалоидов или глюко- 
алкалоидов. Большое значение в токсичности горчака играют, вероят
но, и поражающие его часто грибки. Токсичность у горчака проявляется 
только в фазе образования бутонов и цветения: трава его до бутони
зации и цветения не является ядовитой. Более ядовиты растения 
горчака, растущие на засоленных почвах, а также на орошаемых мес-. 
тах. Меры борьбы с горчаком пока недостаточно эффективны. Реко
мендуется обычно частая многократная и длительная обработка почвы, 
а также культура заглушающих трав. Прибегают также к отравлению 
почвы сероуглеродом или хлоратом натрия, которые отравляют корни 
и вызывают их отмирание.

Род. 887. Oligochaeta С. Ко ch1—Олигохета—Олигохета

Корзинки многоцветковые. Цветки трубчатые, обоеполые. Обертка 
черепитчатая, из многочисленных кожистых, по краю тонкоперепонча
тых листочков, переходящих в длинное тонкое острие. Цветоложе воло
систое. Семянки с боковым рубчиком, краевые поперечно-морщини
стые, с легко опадающим хохолком из коротких щетинок, внутренние 
гладкие, с остающимся хохолком из многочисленных длинных щетинок.

Из немногих видов, распространенных в странах Средиземноморья, в Зап. 
н Центр. Азии до Индии, на Кавказе и в Азербайджане 1 вид.

1 Обработал С. Д. Агаджанов.
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Таблица XLIV
Oligpchaeta divaricata C. Koch: все растение и семянка.
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1. О. divaricata (F. et M.) C. Koch in Linnaea, XVII, 42 (1843); 
А. Гроссгейм, Опр. раст. Кавк., 490.—Serratııla divaricate F. et 
M., Ind. I Sem., Hort. Petropl., 37 (1835); D. C., Prodr., VI, 671 
(1837).— Microlonchııs oligochaetus Boiss., III, 701; Липский, 367; 
А. Гроссгейм, Фл. Кавк., IV, 198 (1934). —О. растопыренная — 
Датыныг о.

Однолетнее б. или м. паутинисто-волосистое растение, позже почти 
голое; корневая шейка часто хлопьевидно паутинистая. Стебель расто- 
пыренно ветвистый, часто лежачий, ребристый, (5) 15—40 см дл. 
Листья продолговатые, вверх по стеблю постепенно уменьшающиеся, 
по краю зубчатые, к основанию постепенно суженные, на верхушке с 
остроконечием, 5 —12 см дл. и 1 —1,5 см шир ; нижние и средние 
листья от цельных до лировидно раздельных, на б. или м. длинных 
черешках, средние иногда почти сидячие, верхние цельные, сидячие. 
Корзинки довольно многочисленные, одиночные на концах ветвей или 
скученные по 2—3 на коротких ножках, а также сидячие иногда в раз
вилинах ветвей. Обертка яйцевидная или продолговато-яйцевидная, 
10 —14 мм дл., 4—6 мм шир.; листочки ее многочисленные, по спинке 
паутинисто-шерстистые, с длинной шиловидной отклоненной кнаружи 
тонкой колючкой, от яйцевидных до продолговатых, внутренние ли
сточки на верхушке пурпурные. Цветки розовые. Семянки продолго
вато-обратнояйцевидные, с боков слегка сжатые, ок. 2 мм дл. и ок. 
1 мм шир., краевые морщинистые, темно-бурые, внутренние гладкие, 
серые, с черно-фиолетовыми крапинками; хохолок из шероховатых 
щетинок, у краевых семянок легко опадающий, короче семянок, у 
внутренних неопадающий, из наружных более коротких и внутренних 
длинных щетинкой (обычно одна внутренняя щетинка длиннее осталь
ных), равный семянкам. Цв. V—VII, гл. VI.—VIII (raÖA.XLIV).

Распр. в Азерб. ССР. Нах. равн.—Нах. горн.—На равнине и в 
нижнем горном поясе. — На сухих глинистых и щебнистых местах, в до
лине Аракса, иногда на залежах.

Распр. в СССР. Кавказ (Юж. Закавк.).
Общее распр. Иран.—Описан из сев. Ирана (пров. Хой).
Примечание. Степень опушения и "рассеченности листьев у О. растопырен

ной сильно варьирует.

Род 888. Tetramorphaea D. С.1—Тетраморфея—Тетраморф

1. T. Belangeriana D. С., Prodr., VI, 607 (1837); С. Черепанов 
в рукописи для Флоры СССР (1958).—Centaurea phyllocephala p. 
Belangeri Boiss., 111,684.—C. phyllocephala A. Gr o ssh. (non Boiss.) 
Фл. Кавк., IV, 209. — Tetramorphaea Brugieriana A. Grossh., 
Опр. раст. Кавк., 490, non D. C.—T. Беланже—Беланже t.

Корзинки мелкие. Листочки обертки кожистые, самые наружные 
с продолговатым зеленым, по краю зубчатым придатком, следующие 
белые, яйцевидные, с длинной белой, сверху бороздчатой отогнутой 
колючкой; внутренние листочки ланцетно-линейные, наверху перепон
чатые, тупые. Семянки мелкие-, продолговатые, сжатые, с боковым 
рубчиком и равным семянкам хохолком. Однолетние растения.

1 Обработал. И. И. Карягин.
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Однолетнее растение. Стебель белый, 16—22 см выс., растопырен- 
но вильчато-ветвистый, усаженый короткими белыми извилистыми 
волосками. Листья по краю шероховато-реснитчатые, прикорневые к 
основанию суженные, ланцетные, лировидно перистораздельные или 
цельные, стеблевые цельные, продолговатые, 3j бчато-реснитчатые, у ос
нования сердцевидно стеблеобъемлющие. Корзинки на коротких нож
ках, одиночные, 5—7 мм шир., обернутые верхушечными продолгова
тыми, по краю зубчато-реснитчатыми листьями, равными наружным 
листочкам обертки. Листочки обертки наружные с зеленым придатком, 
средние белые с длинной белой оттопыренной колючкой, внутренние 
ланцетно-линейные, без колючки, наверху перепончатые, тупые. Цветки 
розовые. Семянки ок. 2 мм дл., продолговатые, белые с темными 
продольными штрихами, с белым щетинистым хохолком, равным семян
кам. Цв. VII, пл. VIII—IX.

Распр. в Азерб. ССР. Нах. равн.—Нах. горн, (в нижнем горном 
поясе).--На сухих каменистых местах.

Распр. в СССР. Кавказ (Юж. Закавк.).
Общее распр.—Иран.—Описан из Ирана.

Род 889. Cheirolepis Boiss.1—Хейролепис—Хе]ролепис

1. Ch. persica Boiss., Diagn. pl. or., ser. I, № 10, 107 (1849) 
А. Гроссгейм, Опр. раст. Кавк., 493,—Phaeopappns persicııs 
Boiss., III, 595.—Phaeopappus cheirolophus Boiss. in schedis; 
А.Гроссгейм, Фл. Кавк., Ill, 205 (1934).—X. персидский—Иран х.

Многолетнее бледно-зеленое шероховатое растение. Стебли от кор
ня прямые или восходящие, простые, оканчивающиеся на верхушке 
корзинкой, 23—38 см выс. Листья от ланцетных до ланцетно-линей
ных, острые, цельнокрайние, с обеих сторон острошероховатые, внизу 
бледнее, нижние суженные в черешок, верхние сидячие, почти с уш
ками. Обертка яйцевидно-коническая, гладкая, желто-зеленая, 2,5 — 3 см 
дл., 1,5—2 см шир.; наружные листочки обертки яйцевидно-треуголь
ные, на верхушке с очень мелким желтоватым, б. или м. треугольным 
придатком, усаженным немногими оттопыренными неравными желтова
тыми тонкими колючками, средняя из которых наиболее длинная до 
7 мм дл. Цветки бледно-желтые. Семянки ок. 6 мм дл., гладкие; 
хохолок из перистых щетинок, грязно-фиолетового цвета.

Распр. в Азерб. ССР. Нах. АССР (окр. с. Бузгов, Шахбузского 
р-на, 6. VII 1952, Р. Рзазаде.—В среднем горном поясе.—На сухих 
склонах.

Распр. в СССР. Кавказ (Юж. Закавк.).
Общее распр. Иран, (сев.). —Описан из Ирана.

Срединные цветки тонкотрубчатые, обоеполые, краевые воронча- 
тые, бесплодные, желтые. Листочки обертки кожистые, многорядные. 
Цветоложе щетинистое. Нити тычинок покрыты сосочками. Столбик 
на верхушке с короткими лопастями. Семянки продолговатые, с боко
вым рубчиком; хохолок из перистых волосков.

Из немногих " видов, распространенных в Мал. Азии и Сев. Иране, 
Кавказе н в Азербайджане 1 вид.

1 Обработал И. И. Карягин.
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Род. 890. Microlophus С a s s.1—Микролофус—Хырдадараг
Корзинки яйцевидно-конические, многоцветковые. Цветки желтые, 

краевые бесплодные, немногие, тонкотрубчатые, 2 — 4-раздельные с ни
тевидными долями, срединные обоеполые, трубчатые, пятираздельные. 
Обертка из многочисленных черепитчатых кожистых, плотно прижатых 
листочков; наружные и средние листочки острые или с очень корот*  
ким остроконечием, внутренние линейные, на верхушке плотно пере
пончатые. Цветоложе густощетинистое. Семянки сжатые с боков, 
гладкие, блестящие, с боковым рубчиком; хохолок немного длиннее 

семянки, остающийся, двойной, из постепенно увеличивающихся ко внутри 
плоских шероховатых щетинок и из ряда внутренних коротких пленок. 
Многолетние травянистые растения с нисбегающими листьями.

Из немногих видов, распространенных в Мал. Азии, Иране и Юж. Закавк 
на Кавказе и в Азербайджане 2 вида.

Растения декоративного значения.
1. Корзинки окутаны сильно уменьшенными верхушечными листьями. 

Листья коротко, но широко нисбегающие на стебель.
2. Л4. polypodifolia (В о iss.) A ga d s h. 

= Корзинки не окутаны верхушечными листьями. Листья длинно 
нисбегающие на стебель. 1. /И. Behetı (L.) Takht.

1. M. Behetl (L.) Takht. у А. Гроссгейма, Опр. раст. Кавк., 
494.—Centaurea Behen L., Sp., pl., 914 (1753), non Lam.; Boiss., 
1П, 366; Липский., 366; А. Гроссгейм, Фл. Кавк., IV, 210 (1934).— 
M. Бегена—БеЬен х.

Многолетнее почти голое растение. Стебель прямой, рыхловетви
стый, до 1 М выс. Листья кожистые, снизу с выступающей сетью 
жилок, вверх по стеблю сильно уменьшающиеся, цельнокрайние или 
б. или м. расставленно крупнозубчатые; прикорневые и нижние стеб
левые листья крупные, до 23 см дл. и до 10 см шир., эллиптические 
или продолговатые, острые или короткозаостренные, черешковые, цель
ные или лироводные, перистораздельные или перисторассеченные, с 
очень крупной верхушечной долей (или сегментом) и 1—2 парами бо- 
боковых мелких долей (сегментов); стеблевые листья сидячие, лан
цетные, цельные, с длинно нисбегающими на стебель крыльями, верх
ние узколанцетные или линейно-ланцетные. Корзинки яйцевидно-кони
ческие, 12—18 мм шир., многочисленные, на концах ветвей одиночные, 
не окутаны верхушечными листьями. Листочки обертки плотно при
жатые, кожистые, голые, блестящие, желтовато-зеленые, наружные 
широкояйцевидные, острые, по краю часто неправильно разорванные, 
средние яйцевидные или ланцетные, острые или с очень коротким 
остроконечием, по краю узкоперепончатые, внутренние узколанцетные 
или линейные, на верхушке перепончатые. Цветки желтые. Семянка 
5—6 мм дл. и 2,5 — 3 мм шир., обратнояйцевидная или продолговато
обратнояйцевидная, с боков сжатая, гладкая, блестящая, с боковым 
рубчиком; хохолок в l1^ раза длиннее семянки, рыжеватый. Цв. VI— 
IX, пл. VII—IX.

Распр. в Азерб. ССР, Прикасп.—Коб.—Степ. пл. — МК ’юж.—Нах. 
горн.—Ленк. Муг.—До среднего горного пояса (до 1800 М над 
ур. м.).—На сухих склонах.

1 Обработал С. Д. Агаджанов.
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Распр. в СССР. Кавказ (Вост, и Юж. Закавк., Тал.-сев.).
Общее распр. Мал. Азия, Арм.-Курд., Иран. — Описан из Мал. 

Азии.
2. М. polypodifolia (Boiss.) Aga ds h., comb, nova—Centaıırea 

polypodifolia Boiss., Diagn., ser. 1, n° 6, 126 (1855); Fl. or., Ill, 683; 
С. Черепанов в рукописи для Фл. СССР (1958).— С. Szovitsiana 
Boiss. А. Гроссгейм, Фл. Кавк. IV, 210 (1934) et auct. cauc.—Micro- 
lophus Szovitsianus (Boiss.) Takht.; А. Гроссгейм, Опр. раст. 
Кавк., 495.—М. многоножколистный—Чоха)агчыглы х.

Многолетнее растение, б. или м. густо .опушенное длинноватыми 
курчавыми волосками. Стебель прямой, выше середины ветвистый, 
бороздчатый, 30—60 см выс. Листья почти кожистые, с выступающей 
на нижней стороне сетью жилок, вверх по стеблю уменьшающиеся, 
обычно цельнокрайние, прикорневые листья черешковые, обратнояйце
видно-продолговатые, струговидно перисторассеченные, до 15 см дл. 
и до 6 см шир., стеблевые сидячие, яйцевидные, продолговато-яйце
видные или ланцетные, цельные, коротко и широко нисбегающие на 
стебель, тупые или острые, самые верхние листья ненисбегающие, 
почти сидячие, сильно уменьшенные. Корзинки одиночные на концах 
ветвей, яйцевидно-конические, 11 —14 мм шир., окутаны верхушечными 
сильно уменьшенными эллиптическими или линейными листьями. Лис
точки обертки плотно прижатые, кожистые, по краю почти перепонча
тые, голые, блестящие, желтовато-зеленые, наружные широкояйцевид
ные, средние яйцевидные, тупые, верхние узколанцетные, на верхушке 
с маленьким почти округлым пленчатым придатком. Цветки желтые; 
Семянка 4—5 мм дл. и ок. 2 мм шир., продолговатая, с боков сжа
тая, кремовая, гладкая, блестящая, почти голая, с боковым рубчиком, 
хохолок в 1У2 раза длиннее семянки, почти белый. Цв. VII—VIII, пл. 
VIII (IX).

Распр. в Азерб. ССР. Нах. горн.—В среднем горном поясе.—На 
сухих склонах.

Распр. в СССР. Кавказ (Юж. Закавк.).
Общее распр. Мал. Азия, Иран. (сев.).—Описан из Нах. АССР 

(окр. Нахичевани).
Род 891. Psephellus Cass.1—Псефеллюс —Псефеллус

Корзинки яйцевидные или полушаровидные, обычно крупные, оди
ночные на концах стебля и ветвей. Цветки пурпурные или розовые 
Листочки обектки черепитчатые, пленчатые, с реснитчатым по краям 
или почти цельным придатком. Цветоложе щетинистое. Пыльники при 
основании с очень коротким придатком. Семянки продолговатые или 
обратнояйцевидные, гладкие, с боковым рубчиком; хохолок короткий, 
опадающий, состоит из немногорядных шероховатых пленок, увеличи
вающихся по длине внутрь. Многолетние травы с очередными перис
торассеченными или перистораздельными, реже простым и листьями.

Из 33 видов, распространенных гл. обр. на Кавказе, реже в прилегающих к 
нему районах Малой Азии и Ирана, в Азербайджане встречаются 6 видов.

Некоторые виды Psephellus весьма декоративны.

1 Обработала P. М. Софиева.
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1. Придатки листочков обертки, не считая бахромок, яйцевидно-лан
цетные или ланцетные, почти серебристо-белые, длинно-реснитча
тые, по спинке с коричневой полоской. Обертка 1,3—2 см дл. и 
(1) 1,5—2 см шир. Цветки 15—20 мм дл. Небольшое прижато- 
беловойлочное растение с перисторассеченными листьями, сегменты 
листьев ланцетные. 1. P. hymenolepis (Trautv.) Boiss.

= Придатки листочков обертки, не считая бахромок, в очертании 
яйцевидные, широкояйцевидные или почти округлые. Обертки и 
цветки крупнее ......................................................................... ’ .

2. Прикорневые листья просто перистые, боковые сегменты при ос
новании иногда с немногими б. или м. крупными зубцами или ло
пастями, изредка листья цельные ................................................. 3

= Прикорневые листья (иногда и средние стеблевые) б. или м. яв
ственно дважды перистораздельные............................................... 5

3. Обертка крупная, 2,5—4 см шир...........................................................4
= Обертка менее крупная, до 2 см шир. Придатки листочков оберт

ки вместе с ресничками буроватые. Листья лировидно перистораз
дельные. 4. P. daghestanicus D. Sosn.

4. Высокое растение с б. или м. прямостоячим стеблем и более круп
ными корзинками. 2. P. dealbatlis (Wilid.) Boiss.

= Менее высокое растение. Стебли дуговидно восходящие.
5. Р. zuvandicus D. Sosn.

5(2). Боковые сегменты прикорневых листьев яйцевидные. Придатки 
листочков обертки бледные, по спинке бурые.

6. P. karabaghensis D. Sosn.
= Боковые сегменты прикорневых листьев ланцетные. Придатки 

листочков обертки желтовато-бурые, на спинке с темным пятном.
3. P. transcaucasicus D. Sosn.

1. P. hymenolepis (Trautv.) Boiss., Fl. or., Suppl., 312 (1888); 
Д. Сосновский в А. Гроссгейм, Фл. Кавк,, IV, 198 (1934); в 
Зам. по сист. и геогр. раст. Тбилисск. бот. ин-та, в. 14, 11 (1949); 
А. Гроссгейм, Опр. раст. Кавк., 491.—Centaurea hymenolepis 
T r a u tv. в Тр. Петерб. бот. сада, III, 272 (1876); IV, 156 (1876); V 447 
(1878); VII, 472 (1882).—P. schistosus Karjagin у Д. Сосновско
го в Зам. по сист. и геогр. раст. Тбилисск. бот. ин-та, в 14,14 (1948). 
—П. тонкочешуйчатый—Зэрифпулчуг п.

Многолетнее прижато беловато- или беловойлочное растение. Стеб
ли обычно многочисленные, прямые, восходящие или из лежачего 
основания приподнимающиеся, простые или маловетвистые, с 1 — 5 
корзинками, (7) 10—25 (30) см выс. Листья перисторассеченные, с 
1—4 (5) парами продолговатых или ланцетных, тупых с очень корот-, 
ким остроконечием, цельнокрайних, редкозубчатых или слабонадре- 
занных боковых почти нисбегающих сегментов и верхушечным цельным 
или трехраздельным, иногда б. или м. увеличенным сегментом, до ли
ровидных, редко листья (все или выше середины) цельные, ланцетные, 
цельнокрайние; прикорневые листья на длинных черешках, до 10 см 
дл. (вместе с черешком), стеблевые более короткие, сидячие. Корзин
ки на концах стебля или также ветвей одиночные. Обертка широко 
яйцевидно-колокольчатая, (1) 1,5 — 2 см дл. и шир.; придатки сереб- 
ристо-белоперепончатые, на спинке с коричневой полоской, по краю 
длинно бахромчато-реснитчатые, с ресничками до половины ширины 
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придатков, на верхушке с коротким острием, наружные и средние при
датки яйцевидные или продолговато-яйцевидные, внутренние короткие, 
цельные или надрезанные, часто с острием. Цветки пурпурные, краевые 
немного увеличенные, в I1/?—2 раза длиннее обертки. Семянки про
долговатые, ок. 5 мм дл., белые или желтоватые, гладкие, слабо
волосистые; хохолок очень короткий, ок. 1 мм дл., беловатый или 
сероватый. Цв. V — VII пл. VII—VIII (табл. XLV, рис. 1).

Распр. в Азерб. ССР. БК (кубинск.)—БК вост.—В нижнем и сред
нем горных поясах. — На глинистых, часто бесплодных склонах, иногда 
с ксеромофными кустарничками с Paliıirııs, на щебнистых осыпях и по 
галечникам речек.

О 2. Р. dealbatus (Willd.) Boiss.. Fl. or., Ill, 608 (1875), p. p.; 
Д. Сосновский в А. Гроссгейм, Фл. Кавк., IV, 202 (1934); 
А. Гроссгейм, Опр. раст. Кавк., 492.—Р. dealbatus var. lyrophyllııs 
(C. К o c h) D. Sosn. в А. Гроссгейм, Фл. Кавк., IV, 202 (1934).— 
P. dealbatus var. kacheticııs (Rehm.) D. Sosn. в А. Гроссгейм, 
1. c. 202.—A. kacheticııs Rehm. ex Boiss., III, 608.—Centaıırea deal- 
bata Willd., Sp. pl„ III, 3, 2295 (1804); M. B., 11,349, p. p.; Ledeb., 
II, 695, p. p.; Шмальгаузен, II, 119, p. p. — П. подбеленный — 
Агымтул п.

Многолетнее растение, (15) 20—60 см выс. Стебли обычно прямо
стоячие, облиственные, простые. Листья сверху темно-зеленые, голые, 
снизу беловатовойлочные, черешковые, в очертании продолговатые 
или продолговато-ланцетные, перисторассеченные, сегменты листьев 
продолговатые, тупые, часто с коротким остроконечием, уменьшающи
еся к основанию листа, верхние сегменты нисбегающие, нижние почти 
нисбегающие, обычно цельнокрайние, реже с 1—3 зубцами по бокам; 
прикорневые листья крупные, длинночерешковые, стеблевые постепен
но уменьшающиеся, самые верхние почти цельные, приближенные к 
корзинке, немного длиннее ее или короче, верхушечный сегмент листьев 
нередко значительно крупнее боковых. Корзинки 2—4 см шир., яйце
видно-шаровидные. Листочки обертки с перепончатым буроватым при
датком, придатки у средних листочков яйцевидные или яйцевидно
ланцетные, по краю длиннобахромчатые, у верхних более короткие, 
надрезанные. Цветки розовые с фиолетовым оттенком, краевые сильно 
увеличенные. Семянки 5 — 6 мм дл., продолговатые, гладкие, голые, 
с косым рубчиком; хохолок короткий. Цв. VI—VII, пл. VII—VIII.

Распр. в Азерб. ССР. БК (кубинск.)—БК вост.—БК зап.—В сред
нем горном поясе до субальпийского.—На горных лугах, лесных по
лянах, среди кустарников.

Распр. в СССР. Кавказ (Предкавк., Даг., Вост. Закавк.). —Опи
сан из Груз. ССР.

О 3. P. transcaucasicus D. Sosn. в А. Гроссгейм, Фл. Кавк., 
IV, 204 (1934); Д. Сосновский в Зам. по сист- и геогр. раст. Тби- 
лисск. бот. ин-та, в. 14, 14 (1948); А. Гроссгейм, Опр. раст. Кавк., 
493. —П. закавказский—Загафгази]а п.

Многолетнее опушенное растение, 40—60 (80) см выс. Стебли при
поднимающиеся или дуговидно восходящие. Листья сверху почти го
лые, зеленые, снизу серовойлочные, прикорневые листья на длинных 
черешках, более крупные, однажды-дважды перисторассеченные на 
ланцетные или про долговато-ланцетные туповатые сегменты, стеблевые 
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перистые, реже почти лировидные с боковыми ланцетными туповатыми 
сегментами, верхние стеблевые листья мелкие, обычно простые, лан
цетные или линейно-ланцетные, при основании иногда зубчатые, пре
вышают корзинку или короче ее. Обертка 2—4 см шир., полушаро
видная; листочки обертки с буроватым или бурым (по спинке с более 
темным пятном) придаткогл продолговато-яйцевидной формы, по краю 
длинно и бело бахромчато-реснитчатым. Цветки пурпурные, краевые 
сильно увеличенные. Семянки ок. б мм дл. LIb. VI—VII (VIII), пл. 
VII-VIII.

Распр; в Азерб. ССР. МК сев.—МК центр. — К среднем и верхнего 
горных поясах.—На горных лугах, на полянах и опушках леса, среди 
кустарников.

Распр. в СССР. Кавказ (Вост, и Юж. Закавк.).—Описан из 
Арм. ССР’Хокр. оз. Севан—с. Загалу).

О 4. P. daghestanicus D. Sosn. в А. Гроссгейм, Фл. Кавк., 
IV, 202 (1934); Д. Соснове кий в Зам. по систем, и геогр. раст. 
Тбил. бот. ин-та, в. 14, 15 (1948); А. Гроссгейм, Опр. раст. Кавк., 
492.—П. дагестанский—Дагыстан п.

Многолетнее растение. Стебли приподнимающиеся, 20—45 см выс., 
часто от середины или выше почти дихотомически ветвистые, реже 
неветвистые. Листья сверху зеленые с рассеянными волосками, с ниж
ней стороны войлочные, прикорневые лировидно перистораздельные 
или лировидные с верхушечным сегментом яйцевидно ланцетным и 
боковыми широкояйцевидными или цельными, тупыми, б. ч. с остроко
нечием; стеблевые листья постепенно уменьшающиеся, с более мелки
ми и узкими, цельными или у основания надрезаннозубчатыми сегмен
тами. Корзинки одиночные на верхушке стебля и ветвей. Обертка 
широкоцилиндрическая, 1,5—2 см шир.; придатки листочков обертки 
яйцевидные, вместе с длинными бахромками буроватые. Цветки пур
пурные, краевые немного увеличенные.

Распр. в Азерб. ССР. БК (кубинск.)—БК вост.—БК зап.—В субаль
пийском поясе и у верхней границы леса.—На горных лугах.—Описа н 
из Дагестана (из окр. Гуниба).

@ 5. P. zuvandicus D. Sosn. в Зам. по сист. и геогр. раст. Тбил. 
бот. ин-та, в. 14, 17 (1948).—A. hyrcantıs D. Sosn. в А. Гроссгейм, 
Опр. раст- Кавк., 492.—П. зувандский—Зуванд п.

Многолетнее растение. Стебель простой, до 30 см выс., прямой или 
дугообразно восходящий, б. или м. косматый. Листья сверху зеленые, 
рассеянно-волосистые, снизу густо беловойлочные, прикорневые листья 
перистые, сегменты их одинаковые, яйцевидные или обратнояйцевид
ные, в нижней части с несколькими долями или крупными зубцами, к 
основанию листа уменьшающиеся, нижние и средние стеблевые листья 
сходны с прикорневыми, но сегменты их более узкие и часто цельные; 
верхние листья, окутывающие корзинки, простые, ланцетные, с 1—2 
зубчиками. Корзинки довольно крупные. Обертка полушаровидная, 
2,5—3 см шир., придатки широкояйцевидные, буроватые с длинными 
белыми бахромками. Цветки розовые, краевые малоувеличенные. Цв. VI.

Распр. в Азерб. ССР. Тал.—В среднем горном поясе,—На каме
нистых и скалистых склонах.—Описан из Талыша (окр. с. Перембель).



T а б л и ц a XLV
1. Psephellus hytnenolepls (Trautv.) Boiss.: все растение/ листочек обертки, 

венчик, семянка. тгч <
2. Aeth eopappus pulcherrimus (Willd.) Boiss.: все растение, листочки обертки.
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® 6. P. karabaghensis D. Sosn. в А. Гроссгейм, Фл. Кавк., 
IV, 202 (1934); Д. Сое но некий в Зам. по сист. и геогр. раст. Тбил. 
Бот. ин-та, в. 14, 18 (1948); А. Гроссгейм, Опр. раст. Кавк., 432. 
—П. карабахский—Гарабах п.

Многолетнее растение. Стебли приподнимающиеся, внизу почти ди
хотомически ветвистые, с вверх стоячими ветвями, слабопаутинистые. 
30 — 35 см выс. Листья сверху зеленые, снизу беловойлочные, прикор
невые листья в очертании продолговатые, перисто раздельные на 
яйцевидные сегменты, в свою очередь несколько перистонадрезанные, 
сегменты к основанию листа уменьшающиеся, самые нижние из них яй
цевидные, цельные, несколько нисбегающие на ось листа, средние стеб
левые листья перистые, сегменты их у основания с 1—2 зубцами, самые 
верхние листья сильно уменьшенные, лировидные или простые, цель
ные или с несколькими зубцами, ланцетные, окутывающие корзинку. 
Обертка яйцевидно-цилиндрическая, 1,5—2 см шир., придатки листоч
ков обертки бледные, по спинке буроватые, по краю с длинными бе
лыми бахромками. Цветки светло-пурпурные, краевые мало увеличен
ные. Цв. VI— VIII.

Распр. в Азерб. ССР. МК центр.—МК юж.—У верхней границы 
леса в субальпийском поясе.—В лесах и на горных лугах.

Распр. в СССР. Кавказ (Вост, и Юж. Закавк.).—Описан из Ка
рабаха (с. Мухтикян).

Род 892. Aetheopappus С a s s1.—Этеопаппус—Етиопапус

Наружные цветки ворончатые, сильно увеличенные, с б—7-раздель- 
ным венчиком, бесплодные, внутренние трубчатые, обоеполые. Листочки 
обертки перепончатые, многочисленные, бахромчатые, коричневатые или 
белые, серебристые. Цветоложе волосистое. Семянки с боковым руб
чиком; хохолок из длинных, многорядных, очень коротко перистоволо
систых щетинок, увеличивающихся по длине от наружных к внутренним. 
Многолетние травы.

Из ок. 5 видов, распространенных в Мал. Азии и на Кавказе, в Азер
байджане 2 вида.

Оба вида очень декоративны.
1. Все листья перисторассеченные, с 3—5 парами яйцевидно-продол

говатых и продолговатых или ланцетных нисбегающих сегментов, 
или же некоторые прикорневые листья цельные.

1. Ae. caucasicııs D. Sosn.
= Все листья цельные, линейно-ланцетные или линейные, на верхуш

ке острые, или же некоторые прикорневые листья перисторассе
ченные. 2. Ae. pulcherrimus {Wilid.) Cass.
О 1. Ae. caucasicus D. Sosn в Зап. по сист. и геогр. раст. Тбил. 

Бот. ин-та, в. 17, 14 (1953).—Ae. pulcherrimus auct. cauc. р.р., non 
Wilid.; А. Гроссгейм, Фл. Кавк., IV, 204 (1934); Опр. раст. Кавк., 
493, р. р.—Э. кавказский—Гафгаз е.

Многолетнее растение. Корневище косое, в верхней части густо 
опушено темно-бурыми волокнами отмерших листьев. Стебель облист
венный или у коротких форм иногда только с прикорневыми листьями, 
войлочно-опушенный, прямой или у основания приподнимающийся, 2—10

1 Обработал И. И. Карягин.
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(30) см выс. Листья бело- (или серо)-войлочные, особеннно снизу, 
глубоко перистораздельные или перисторассеченные, с 2—5 парами 
яйцевидно-продолговатых, продолговатых, реже ланцетных с коротким 
остроконечием долей или сегментов, по краю неясно зубчатых, нисбе- 
гающих, верхушечный сегмент обычно немного крупнее; некоторые при
корневые листья иногда цельные, почти ланцетные. Корзинки одиноч
ные; обертка яйцевидно-шаровидная, 1,5 — 2,5 см шир.; листочки обертки 
с крупным пленчатым коричневатым, коричневым или в нижней части 
корзинок белым, яйцевидно-продолговатым, очень коротковолосистым 
и по краю длиннобахромчатым придатком; бахромки у наружных ли
сточков более короткие, самые наружные очень короткие; внутренние 
листочки линейные, с коротким бахромчатым придатком. Цветки светло
пурпурные или ярко-розовые, краевые сильно увеличенные. Цв. VII—VIII.

Распр. в Азерб. ССР. БК (кубинск.)—МК сев.—МК центр.?—В 
субальпийском и альпийском поясах.—На горных лугах, осыпях и 
скалах.

Распр. в СССР. Кавказ (Предкавк., Зап. и Вост. Закавк.).— 
Описан из Груз. ССР (с г. Кассары в районе г. Казбек).

2. Ае. pulcherrimus (Wi lid.) С ass. in Diet., 11,53 (1827); Д. Сос
новский в Зам. по сист. и геогр. раст. Тбил. бот. ин-та, в. 17, 15 
(1953); А. Гроссгейм, Фл. Кавк., IV, 204 (1934); Опр. раст. Кавк., 
493, p. p.—Centaıırea pulcherrima Willd., Sp. pl., Ill, 3,2,298(1804); 
Ledeb., II, 694, —Э. прекраснейший—Кэзэл e.

Многолетнее бело- или серопаутинисто-войлочное растение. Кор
невище обычно горизонтальное, с малозаметными волокнами. Стебли 
прямые или у основания приподнимающиеся, (3) 10—35-(60) см выс. 
Листья ланцетно-линейные или линейные, по краю мелкозубчатые или 
почти цельнокрайние, на верхушке с остроконечием, некоторые при
корневые листья иногда перистораздельные или перисторассеченные 
с ланцетными долями и сегментами, иногда расчленены и нижние стеб
левые или следующие. Корзинки одиночные на верхушке стебля. 
Обертка широкояйцевидная, почти округлая, 1,5—2,5 см шир.; листочки 
с крупным пленчатым, яйцевидно-продолговатым, очень короткоопу- 
шенным, по краю бахромчатым, коричневатым или в нижней части 
обертки белым придатком. Цветки пурпурные или розовые, краевые 
сильно увеличенные, почти вдвое длиннее обертки. Семянки ок. 6 мм 
дл., продолговатые, с продольными, почти плоскими ребрами, гладкие, 
голые; хохолок немного длиннее семянок; щетинки многочисленные, 
короткоперистые, увеличивающиеся по длине, беловатые, слегка пур
пурные. Цв. VII—VIII, пл. VIII—IX (табл. XLV, рис. 2).

Распр. в Азерб. ССР. МК центр.—Нах. горн.—В субальпийском 
поясе.—На лугах, скалах и осыпях.

Распр. в СССР. Кавказ (Даг., Вост, и Юж. Закавк.).
Общее распр. Малоаз., Арм.-Курд.—Описан с „Востока".

Род 893. Tomanthea D. С.1—Томантея—Томантеа

1 Обработал И. И. Карягин.
29 Флора Азербайджана, т. VIII

Корзинки многоцветковые. Цветки трубчатые, краевые бесплодные. 
Листочки обертки прижатые, черепитчатые, кожистые, с жесткорес
нитчатым придатком, оканчивающимся тонкой колючкой, немного пре
вышающей по длине реснички. Цветоложе пленчато-щетинистое. Се
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мянки цилиндрически четырех- пятигранные, морщинистые, с боковым 
рубчиком; хохолок многорядный из коротких наружных и длинных 
внутренних пленчатых плоских щетинок. Многолетние травы с перис- 
торассеченными или цельными листьями и желтыми, редко темно-вин- 
но-красными цветками.

Из немногих видов рода Tomanthea, распространенных в Иране и Юж» 
Закавказье, на Кавказе и в Азербайджане 3 вида.

1. Цветки темно-винно-красные. Хохолок черно-фиолетовый, вдвое 
длиннее семянки. 1. Т. daralaghezica (Fom.) Takht.

— Цветки желтые. Хохолок иной окраски.............................................. 2
2. Придатки нижних и средних листочков обертки длиннее их, корич

невые, по краю белоперепончатые и гребенчато-реснитчатые, за
канчивающиеся более длинной и крепкой, несколько отогнутой 
колючкой. 3. T. phaeopappa (D. С.) Takht.

= Придатки нижних и средних листочков обертки в 2 -3 раза коро
че их, темно- или черно-коричневые, полукруглые, пальчато длин
нореснитчатые с коричневатыми ресничками и почти такой же длины 
верхушечной колючкой. 2. T. spectabilis (D. С.) Takht.

С 1. Т. daralaghezica (Fom.) Takht. в Тр. молодых научн. ра
бота. Арм. ФАН СССР, 242 (1939); А. Гроссгейм, Опр. раст. 
Кавк., 493, nomen; Н. Цвелев в рукописи для Фл. СССР (1958).— 
Phae о pappus daralaghezicııs Fom. в Изв. Кавк, муз., III., 282 (1906): 
А. Гроссгейм, Фл. Кавк., IV, 205 (1934). —Т. даралагезская—Да- 
ралакез т.

Серовато- или серопаутинисто-войлочное многолетнее растение. 
Стебель 5 — 30 см выс., прямой, тонкобороздчатый, обычно простой, с 
одной верхушечной корзинкой. Листья продолговатые, цельные, цель
нокрайние, на верхушке с остроконечием, или глубоко перистораз
дельные или перисторассеченные на ланцетные или линейные корот
коостроконечные доли и сегменты, нижние листья на более длинных 
черешках, самые верхние сидячие, почти превышающие корзинки. 
Корзинки широкояйцевидные или почти шаровидные, во время цвете
ния 1,5—2 (2,5) см шир. Листочки обертки кожистые, желтоватые, 
голые, наружные широкие, с широкотреугольным по краю белым рес
нитчатым придатком, оканчивающимся более крепким чем реснички 
острием; средние с таким же коричневым или только по спинке окра
шенным придатком, на верхушке с более длинной и более крепкой 
колючкой, внутренние листочки ланцетные, с очень маленьким цель
ным придатком. Цветки темно-винно-красные, почти коричневато-пур
пурные, трубчатые, краевые не увеличенные, длиннее обертки. Се
мянки ок. 8 .w.u дл., б. или м. четырехгранные, коричневатые, голые; 
хохолок коричневато-фиолетовый, вдвое длиннее семянки. Цв. VI—VII 
(VIII), пл. VIII—IX.

Распр. в Азерб. ССР. Нах. горн.—В нижнем и среднем горных по
ясах.—На сухих щебнистых склонах.

Распр. в СССР. Кавказ (Юж. Закавк.). —Описан из Арм. ССР 
(Даралагезский р-н). —Декоративное растение.

2. T. Spectabilis (D.C.) T a kht. в Тр. молодых научн, работн. Арм. 
ФАН СССР, 241 (1939); А. Гроссгейм, Опр. раст. Кавк., 493, no
men.— Psephellus spectabilis F. et M. in Ind. IV Sem. Hort. Dorpat, 43 
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(1837).- -Phaeopappııs spectabilis (D. C.) Boiss., Diagn. pl. or., ser. 
I, n° 6, 124 (1845); Fl. or., III, 597; А. Гроссгейм, Фл. Кавк., IV, 
206 (1934) — Amberboa spectabilis D. C., Prodr., VI, 561 (1837); Le
deb., II, 2, 683.—T. блестящая — Парлаг т.

Сероватое паутинисто-войлочное многолетнее растение. Стебель 
прямой, тонкобороздчатый, простой или маловетвистый, 18 — 40 (55) 
см выс. Листья кожистые, цельные, продолговато-ланцетные, цельно- 
крайние, с коротким остроконечием, или глубоко перистораздельные 
или перисторассеченные на продолговатые или продолговато-ланцет
ные, часто коротко нисбегающие доли и сегменты с коротким остро
конечием; прикорневые и нижние стеблевые листья черешковые, верхние 
сидячие, к основанию суженные. Обертка яйцевидная или шаровидно
коническая, 2—3 см шир. (во время цветения), голая-; листочки кожи
стые, желтоватые, без жилок; придаток их сухопленчатый, полукруглый, 
пальчато-длиннореснитчатый с такой же или более сильной и несколько 
более длинной верхушечной колючкой, обычно (по крайней мере у 
верхних листочков) темно-или черно-коричневый; придатки обычно не 
прикрывают друг друга краями, в 2—3 раза короче листочков обертки. 
Цветки лимонно-желтые, длиннее обертки. Семянки ок. 7 мм дл., уд
линенно-продолговатые, четырегранные, голые; хохолок рыжевато- или 
фиолетово-коричневатый, вдвое длиннее семянок. Цв. VI—VII (VIII), 
пл. VII—IX.

Распр. в Азерб. ССР. Нах. горн.—В среднем горном поясе (до- 
1800 м).—На сухих щебнистых травянистых склонах, в садах.

Распр. в СССР. Кавказ (Юж. Закавк.).
Общее распр. Иран, (сев.)—Описан из сев. Ирана (Кошадара).
3. T. phaeopappa (D. С.) Takht. in herb., p. p.; H. Цвелев в 

рукописи ДЛЯ Фл. СССР (1958).--Amberboa phaeopappa D. С., Prodr., 
VI, 560 (1837).—Phaeopappııs Szovitsii Boiss,. Diagn. pl. or. cep. I, 
n; 6, 923 (1845); А- Гроссгейм, Фл. Кавк., IV, 207 (1934).—-Phaeo- 
pappus leuzeoides var. Szovitsii Boiss., HI, 597, ex cl. specim Kotschy 
n° 834. — Tomanthea Aucheri A. Grossh., Опр. раст. Кавк., 494, non 
D. С.—T. темнохохолковая — Тутгункэкилли т.

Многолетнее беловато- или серовойлочное растение с толстым кор
нем. Стебли у основания одеты густым мочалистым влагалищем, пря
мые, простые или маловетвистые, 12—25 (30) см выс. Листья глубоко 
перистораздельные или перисторассеченные на ланцетные или лан
цетно-линейные остроконечные доли и сегменты, нижние черешковые, 
верхние часто простые, линейные, сидячие, иногда все листья цель
ные или же цельнокрайние. Обертка широкояйцевидная или яйцевид
но-коническая, 15—23 мм шир., голая; листочки обертки кожистые, 
желтоватые, придатки б. или м. прикрывающие краями друг друга, 
широкояйцевидно-треугольные, обычно коричневые, по краю с белыми 
длинными плоскими ресничками, на верхушке с-более крепкой длинной 
колючкой, явственно превышающей реснички и несколько оттопырен
ной; внутренние листочки линейные, с очень коротким цельным или 
надрезанным придатком. Цветки лимонно-желтые, длиннее обертки. Се
мянки ок. 6 мм дл., светлые, б. или м. четырехгранные, голые; хохо
лок винно-красный, немного длиннее семянок. Цв. (V) VI—VII, пл. 
(VI) VII.

Распр. с’Лзерб. ССР. Нах. горн.—В нижнем и среднем горных 
поясах.—На*сухих  щебнистых склонах, на скалах и осыпях.



452 ДВУДОЛЬНЫЕ

Распр. в СССР. Кавказ (Юж. Закавк.).
Общее распр. Арм.-Курд. (к вост, от оз. Севан), Иран, (сев.) — 

Описан из сев. Ирана (пров. Хой).

Род 894. Sosnowskya T a kht.1—Сосновския — Сосновскща

Корзинки разнополые. Краевые цветки не увеличенные. Листочки 
обертки прижатые, яйцевидные или продолговатые, с коротким тре
угольным реснитчатым неколючим придатком. Цветоложе щетинистое. 
Тычиночные нити с сосочками. Столбик двулопастный, очень коротко 
сосочковидно опушенный. Семянки сильно сжатые, гладкие, с косым 
рубчиком; хохолок остающийся, с весьма неравными шероховатыми 
щетинками, короче семянок.

1. S. Ruprechti (Boiss.) Takht. в Сов. бот. № 5, 98 (1936).— 
Phaeopappus Ruprechti Boiss., Ill, 601, Suppl.; Липский, 362,312. 
—Ph. amblyolepis (Ledeb.) Boiss. p. daghestanicus T r a u t v. in 
AHP, IV, 156 (1874).—Ph. daghestanicus Lipsky в Дополн. 1 (1902); 
А. Гроссгейм, Опр. раст. Кавк., 494.—С. Рупрехта—Рупрехт с.

Многолетнее травянистое, серо-зеленое, прижато-опушенное рас
тение, в нижней части б. или м. деревенеющее. Стебли 30—40 см 
выс., многочисленные, торчащие. Листья, 2—4 см дл., узколинейно
шиловидные, по краю завороченные, нижИие обратнояйцевидные или 
продолговато-линейные, цельные, зубчатые или лировидно рассеченные, 
средние цельные или с немногими зубцами. Корзинки 20—25 мм дл., 
8—14 мм шир., одиночные на концах ветвей. Обертка продолговато- 
яйцевидная, ок. 15 мм дл., с треугольными или полукруглыми до се
редины гребенчато-реснитчатыми, иногда цельными придатками. Цветки 
желтые, иногда бледно-розовые. Хохолок вдвое короче семянки.

Распр. в Азерб. ССР. БК (кубинск.)—В среднем горном поясе.— 
На сухих скалистых склонах.

Распр. в СССР. Кавказ (Даг., Вост. Закавк.).—Описан из Да
гестана.

Примечание. Гербарный материал вида 5. Ruprechti в Герб. Ин-та бот. в 
Баку отсутствует. Описание составлено по А. Тахтаджяну.

Род 895. Stizolophus С a s s.2—Стизолофус-Стизолофус

Корзинки многоцветковые. Наружные цветки мало увеличенные. 
Листочки обертки черепитчатые, кожистые, с ланцетным, остисто
заостренным, гребенчато-реснитчатым более тонким придатком. Цвето
ложе густо- и длиннощетинистое. Семянки продолговатые, сплюснутые, 
краевые часто без хохолка, срединные с короткоперистым хохолком 
короче семянок. Однолетние растения с желтыми цветками и очередными 
цельнокрайними сидячими стеблевыми листьями.

Род состоит из 2 видов, распространенных на Кавказе и в Мал. Азии.
1. Корзинки 10—14 мм шир. Нижние листья перисторассеченные, 

стеблевые линейные. 2. S. coronopifolius (Lam.) Cass.
= Корзинки 14—18 мм шир. Нижние листья выемчатозубчатые, стеб

левые продолговато-ланцетные. 1. S. balsamita (Lam.) Takht.

1—2 Обработал И. И. Карягин.
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1. S. balsamita (Lam.) Takht., Д. Гроссгейм, Опр. раст. 

Кавк., 449 (1949).—Centaıırea. balsamita Lam., Encycl. meth., I, 667 
(1789); А. Гроссгейм, Фл. Кавк., IV, 209 (1934) et auct. cauc.— 
С. бальзамита—Балзамлы с.

Однолетнее растение. Стебель прямой, беловатый, коротко-воло
систый, от середины ветвистый, 40—85 см выс. Листья желтовато
зеленые, почти кожистые, сильношероховатые, на верхушке с остро
конечием, нижние суженные в короткий черешок, продолговатые, цель
нокрайние или зубчатые, следующие почти сидячие или сидячие, 
продолговато-ланцетные, верхние узколанцетные, иногда почти щети
новидные. Обертки яйцевидные или конически-яйцевидные, (12) 14 — 
18 мм шир., до 25 мм дл., желтые или корчневато-желтые; наружные 
листочки кожистые, широкие, с треугольно-ланцетным, гребенчато- и 
жесткореснитчатым, придатком, заканчивающимся более длинной тон
кой колючкой, внутренние листочки линейные, цельнокрайние, остро
конечные. Цветки светло-желтые, тонкие; длиннее обертки. Семянки 
ок. 4 мм дл., продолговатые, коричневатые, гладкие, блестящие; хо
холок коричневатый, из средних более длинных пленчатых плоских, 
очень короткоперистых волосков, равный или почти равный семянкам. 
Цв. VI—VII, пл. VII-VIII.

Распр. в Азерб. ССР. МК юж. (Зангеланский р-н)—Нах. горн.—В 
нижнем и среднем горных поясах.—На сухих щебнистых склонах к 
среди ксерофильных кустарников.

Распр. в СССР. Кавказ (Юж. Закавк.)
Общее распр. Мал. Азия, Иран.—Описан с „Востока".
О 2. S. coronopifolius (Lam.) Cass., Diet. Sc. nat., Ill, 51 (1826); 

Boiss., Ill, 612; А. Гроссгейм, Фл. Кавк., IV, 207 (1934); Опр. 
раст. Кавк., 494,—Centaıırea coronopifolia Lam., EncycL meth., I, 
667 (1789); M. В., II, 356; Ledeb., II, 2, 694, —С. вороньелапковид- 
ный—Гаргапэнчэси с.

Однолетнее бледно-зеленое слегка шероховатое растение. Стебель 
беловатый, прямой, 20—60 см выс., бороздчатый, от основания или 
выше сильноветвистый, с длинными прутьевидными ветвями, оканчи
вающимися корзинкой. Нижние листья (рано засыхающие) перисторас
сеченные, с 1—2 парами ланцетных или линейных сегментов, следую
щие продолговато-линейные или линейные, на верхушке с остроконе
чием, цельнокрайние, как и стебель и ветви несколько шероховатые. 
Обертка яйцевидно-коническая, 10—14 мм шир.; листочки желтоватые, 
по спинке с продольными жилками, от наружных мелких более широ
ких до внутренних длинных узколанцетных, на верхушке с гребенчато
реснитчатым придатком, заканчивающимся более длинной очень тонкой 
колючкой, увеличивающейся от наружных к внутренним листочкам 
и часто краснеющей. Венчик светло-желтый. Семянки ок. 4 мм дл., 
темно-серые, гладкие, несколько блестящие; хохолок из коротко-пе
ристых пленчатых плоских волосков, увеличивающихся по длине сна
ружи внутрь, вдвое короче семянки. Цв. VI—VIII, пл. VII—VIII.

Распр. в Азерб. ССР. БК (кубинск. — юго-вост.)—Коб.—Апш.— 
Кур.-Ар. низм.—Кур. равн.—Степ. пл.—МК сев.—МК юж. — От низ
менности до нижнего горного пояса.—На сухих местах.

Распр. в СССР. Кавказ (Вост. Закавк.).
Общее распр. Малоаз., Иран.—Описан с „Востока".
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Род 896. Amblyopogon F. et M.1 — Амблиопогон—Амблиопогон

Корзинки многоцветковые. Обертка продолговато-яйцевидная, густо
черепитчатая; листочки ее с крупным перепончатым гребенчато-реснит
чатым острым придатком, рыхло расположенные. Наружные цветки 
мало увеличенные, с линейными долями. Семянки с боковым рубчи
ком; хохолок короткий, из пленчатых ресничек.

Из 4—5 видов, распространенных в Иране и на Кавказе, на Кавказе и в 
Азербайджане 2 вида.

1. Низкое почти бесстебельное растение, 3—5 см выс. Стебель с 
одной корзинкой. 2. A. Meyrianus (T zv е\.) К а г jag.

= Стебли многочисленные, ветвистые, со многими корзинками, 20 —
40 см выс. 1. A. xanthocephalus (F. et. M.) D. Sosn.

1. A. xanthocephalus (F. et M.) D. Sosn. в А. Гроссгейм, 
Фл. Кавк., IV, 208 (1934); Опр. раст. Кавк., 434.—Psephellus xantho
cephalus F. et M. in PI. Szov., ined.; Boiss., III, 610; Липский, 
363.— Amberboa xanthocephala D. C., Prodr., VI, 561 (1837).—A. Wo- 
ronowii A. Grossh., Фл. Кавк., IV, 208 (1934); Опр. раст. Кавк., 
494, —А. желтоголовый — Сарыбашчыг а.

Многолетнее, у основания деревенеющее, прижато-тонковойлочное, 
белое или серое растение. Стебли многочисленные, тонкие, прямые, 
часто почти от основания ветвистые, 20—40 см выс. Листья продол
говато-ланцетные или ланцетные, цельнокрайние, острые, длинпосу- 
женные в короткий черешок, иногда (особенно нижние) с обеих сторон 
с 1—2 парами долек, верхние листья более мелкие, узколанцетные или 
линейные. Корзинки на тонких ножках, продолговато-яйцевидные или 
яйцевидные, 10—42 мм дл., 5—7 мм шир. Обертка черепитчатая, 
желтоватая, очень коротко опушенная, с рыхло расположенными ли
сточками; листочки с крупным продолговато-яйцевидным сухопленча
тым придатком, по краю длинно гребенчато-реснитчатым, на верхушке 
обычно с коротким острием. Цветки бледно-розовые, наполовину вы
дающиеся из обертки. Семянки ок. 4 мм дл., продолговатые, гладкие, 
с очень коротким пленчатым хохолком. Цв. (V) VI, пл. VII (табл. XLVI, 
рис. 1).

Распр. в Азерб. ССР. Нах. равн.—На глинистых солонцеватых 
местах.

Распр. в СССР. Кав каз (Юж. Закавк.)—Описан из Нах. АССР 
окр. Нахичевани).

2. A. Meyerianus (Tzvel.) Karjagin, comb, nov.—A. integrifo- 
litıs (C. A. M.) A. Grossh., А. Гроссгейм, Фл. Кавк., IV, 207 
(1934); Опр. раст. Кавк., 494,—Centaurea integrifolia С. A. M., Verz. 
Pfl. Cauc., 64 (1831), non T a u s c h.—Psephellus incanescens (F. et M.) 
Boiss., III, 610; Липский, 363.—Centaurea Meyeriana T zv el. в ру
кописи для Фл. СССР (1958).—А. Мейера—Mejep а.

Многолетнее прижато густо бело- или серовойлочное растение, 
2—5 (10) см выс. Стебли восходящие или почти лежачие, с одной 
(редко двумя) верхушечной корзинкой. Листья продолговатые или 
продолговато-ланцетные, суженные в короткий черешок, цельнокрайние 
или по краям мелкозубчатые. Корзинки яйцевидные, 12—15 мм шир.; 
придатки пленчатые, треугольно-яйцевидные, на спинке коричневые,

1 Обработал И. И. Карягин.



Таблица XLVI
1. Amblyopogon xanthocephalııs (F. et M.) D. Sosn.: все растение и семянка
2. Amblyopogon Meyeriantts (Tzvel.) Kar jag.
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по краю серебристо-белые, длиннореснитчатые, на верхушке с таким 
же острием. Цветки пурпурные. Семянки с хохолком из реснитчатых 
обратнояйцевидных пленок. Цв. V—VI, пл. VI—VII (табл. XLVI, рис 2).

Распр. в Азерб. ССР. Диаб. — В среднем горном поясе. —На сухих 
щебнистых склонах и каменистых осыпях.

Распр. в СССР. Кавказ (Тал.).
Общее распр. Иран. — Описан из Азерб. ССР (из Зуванда).

Род 897. Eremopappus Та kh t.1— Эремопаппус—Еремопапус

Корзинки продолговатые, малоцветковые. Цветки пурпурные, крае
вые четырехраздельные, бесплодные. Обертка черепитчатая, листочки 
увеличивающиеся ко внутри, на верхушке с яйцевидным прозрачно пере
пончатым придатком, внутренние длинные, линейные, тупые,с корот
ким придатком. Цветоложе ячеистое, усаженное длинными тонкими 
щетинками. Семянки гладкие, блестящие, с боковым рубчиком; хохолок 
двурядный, состоит из наружных более длинных белых шероховатых 
щетинок и 8 коротких внутренних линейно-продолговатых пленочек на 
верхушке бороздчатых.

Монотипный род.

E. pulchellus (Ledeb.) Takht. в ДАН Арм. ССР, II, № 1, 25 
(1945); А. Гроссгейм, Опр. раст. Кавк., 494.— Centaurea pulchella 
Ledeb., Fl. alt., IV, 47 (1833); Ic. pl. Fl. ross., I, t. 93 (1829); Boiss., 
Ill, 620; Липский, 364; А. Гроссгейм, Фл. Кавк., IV, 208(1934). 
Э. красивый—Кезэл е.

Однолетнее б. или м. паутинисто-шерстистое растение, особенно в 
нижней части. Стебли тонкопрутьевидные, прямые или приподнимаю
щиеся, беловатые, ветвистые, 15—30 см выс. Прикорневые листья 
продолговато-ланцетные, зубчатые, суженные в короткий черешок, 
стеблевые сидячие, стеблеобъемлющие, у основания иногда почти с 
ушками, ланцетно-линейные, на верхушке с коротким остроконечием, 
обычно цельнокрайние, редко нижние зубчатые, самые верхние узко
линейные. Корзинки на концах ветвей одиночные, ок. 10 мм дл. и 
3—4 мм шир., узкопродолговатые, при плодах обратноконические. 
Обертка черепитчатая, голая; листочки ее бледные с темной средин
ной жилкой и с беловатым или коричневатым яйцевидным пленчатым 
цельным или надорванным придатком; наружные листочки короткие, 
внутренние линейные с более коротким придатком. Семянки 2,5—Змм 
дл., беловатые или серые, блестящие, с темными продольными штри
хами; хохолок серый, из шероховатых щетинок, почти равный семянке, 
Цв. V—VI, пл. VI—VII (табл. XLII).

Распр. в Азерб. ССР. Нах. горн.—Диаб.—В нижнем и среднем 
горных поясах. — На сухих щебнистых склонах, осыпях, по галечникам 
рек.

Распр. в СССР. Кавказ (Юж. Закавк., Тал.), Ср. Азия, Сибирь 
(Алт.).

Общее распр. Мал. Азия, Иран. —Описан с Алтая.

1 Обработал И. И. Карягин.
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Eremopappus pulchellus (Ledeb.) Takht.: все растение и семянка.
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Род 898. Centaıırea L.1—Василек—КулэвэР
Срединные цветки в корзинках трубчатые, обоеполые, краевые 

обычно ворончатые, бесполые. Листочки обертки черепитчатые, с цель
ным, надорванным или реснитчато-бахромчатым придатком, оканчиваю
щимся колючкой или без нее. Цветоложе жестковолосистое. Пыльники 
с придатками. Семянки обычно сжатые с боков, с боковым рубчиком. Хо
холок остающийся, двойной: наружные щетинки или чешуйки многоряд
ные, увеличивающиеся по длине внутрь, внутренние однорядные, корот
кие, сходящиеся в конус; редко хохолка нет. Однолетние и многолетние 
растения разнообразного облика; цветки белые, желтые, синие, розовые 
или пурпурные.

Из ок. 400—500 видов, распространенных гл. обр. в Средиземноморской обл 
и на Ближ. Вост., на Кавказе свыше 70, в Азербайджане ок. 30.

1. Однолетние растения, реже двулетники............................................ 2
= Многолетники, редко двулетники ....................................................... 5
2. Придатки листочков обертки по краю реснитчатые, но без колюч

ки на верхушке. Цветки ярко-синие. Хохолок короче семянки . . 3 
— Придатки листочков обертки на верхушке с колюкой..................... 4
3. Листья линейные до ланцетно-линейных. Обертки б—8 мм шир.

8. С. cyanus L.
— Листья продолговато-ланцетные или ланцетные. Обертки 8—10 мм

шир. 9. С. depressa М. В.
4. Цветки желтые. Стебель крылатый. Листья нисбегающие на сте

бель, ланцетные, линейно-ланцетные или линейные.
28. С. solstitialis L.

= Цветки розовые. Листья не нисбегающие, перистораздельные или 
перисторассеченные. 29. С. iberica Trev.

5(1). Придаток листочков обертки широкий, пленчатый, без ресничек, 
бахромок и зубцов по краю и без колючки на верхушке .... 6 

= Придаток по краю реснитчатый или на верхушке также с малень
кой или более крепкой и длинной колючкой..................................... 10

6. Цветки желтые. Высокие растения, до 100 см и выше.................7
= Цветки розовые или пурпурные...............................................  8
7. Придатки листочков обертки кожистые, по краю очень узко окайм

ленные плотной пленкой. 4. С. ruthenica Lam.
= Придатки листочков обертки по краю широко, тонко и бело плен

чато-окаймленные. 5. С. Razdorkyi Kar jag.
8. Обертки шаровидные, более 2 см шир.

1. С. leıızeoides (J. etSp.) Walp. 
= Обертки яйцевидные или яйцевидно-продолговатые, более мелкие, 

4—12 мм шир 9
9. Обертки (7) 10—12 (15) Л£Л£ шир.

2. С. transcaucaslca D. Sons. 
= Обертки 4—6 мм шир. 3» С. Alexandri Bordz.

10(5). Стебли безлистные, корзинки сидят в середине прикорневой ро
зетки листьев........ ' . . . . •.................................................... И

= Стебли облиственные............................................................................ 12
11. Листья прерывисто перисторассеченные, с мелкими сегментами

чередующимися с крупными. 21. С. oltensis D. Sosn.

1 Обработал И. И. Карягин.
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= Листья струговидно перисторассеченные или лировидные.
20. С. rhizaııtha С. А. М.

12(10). Придаток бахромчатый или реснитчатый, по краям шпроко-или 
узконисбегающий на края листочков обертки ......... 13 

— Придаток не нисбегает на края листочков обертки ....... 15 
13. Обертки 4—б мм шир. Придатки листочков обертки мелкие, блед

но-коричневые. 13. С. arenaria М. В.
= Обертки 10—25 мм шир. Придатки листочков обертки крупные, 

черные, с длинными обычно серебристо-белыми бахромками • • 14 
14. Корневище без шнуровидных корней.' Листья продолговато-ланцет

ные, нисбегающие на стебель. Стебли у основания одеты темным 
чешуйчатым влагалищем. 10. С. Flscheri Wilid.

= Корневище с шнуровидными корнями. Листья обычно линейные, 
не нисбегающие или едва заметно нисбегающие. Стебли у основа
ния без чешуйчатого влагалища- 11. С. actnophylla Boiss.

15(12). Придаток листочков обертки узкий, ланцетный или линейный, 
вытянутый на верхушке в длинный и тонко-бахромчатый хвос
тик ........................................................................................................ 16

— Придаток листочков округлый или треугольный, по краю бахром
чатый и на верхушке без хвостика............................................. 17

16. Придатки ланцетные, темно-коричневые, почти черные, бахромча
тые или реснитчатые, б. или м. прижатые к обертке или у верх
них листочков отклоненные, редко все дуговидно отогнутые.

6. С. salicifolia М. В.
= Придатки линейные, светло-коричневые, реснитчатые, длинные, 

отогнутые вниз, прикрывая обертку как бы сеткой.
7. 'C. hyrcanica J. Bornm.

17. Придатки на верхушке (или иногда также по краям) с б. или м. 
длинной колючкой..............................................................................18

= Придатки на верхушке с короткой колючечкой............................. 20
18. Цветки розовые. Придатки листочков обертки светло-коричневые, 

длинно бахромчато-реснитчатые с верхушечной колючкой, превы- 
вышающей листочек обертки. 27. С. carduiformis D. С-

= Цветки желтые...........................................................  19
19. Корзинки многочисленные, более мелкие, 1,5 — 2 см шир.

18. С. reflexa Lam.
= Корзинки немногочисленные, крупные, 2—3 см шир. Колючки более 

крепкие и более длинные. 19. С. Fosnovskyi A. Grossh.
20(17). Корзинки продолговато-цилиндрические, 3—4 мм шир., скучен

ные на концах ветвей по 3—7. . 15. С. aggregata F. et M.
— Корзинки на концах ветвей одиночные.............................................21

21. Корзинки 10—25 мм шир........................................................ . . 22
= Корзинки 6—8 мм шир...........................................................................26

22. Обертки 10—13 мм шир............................ 26. С. adpressa Ledeb.
= Обертки (1) 1,5—2 (2,5) см шир........................................................... 23

23. Реснички придатков очень короткие ..............................................  24
= Реснички придатков длинные............................................................ 25

24. Верхушечный шипик придатков обертки маленький. БК (кубинск.) 
25. С. apicıılata Ledeb.

— Верхушечный шипик придатков обертки ясно выраженный. Нах. 
горн. 24. С. pseudoscabiosa Boiss. et Buhse
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25. Придатки листочков обертки на верхушке без шнпика.
23. С. ossetica D. Sosn. 

= Придатки листочков обертки на верхушке с шипиком.
22. С. Glelınii Trautv.

26 (21.) Обертки яйцевидные. Верхушечная колючечка придатков пря
мая, не отогнутая.

14. С. ovitia Pail.
= Обертки яйцевидно-продолговатые или продолговатые................27

27. Верхушечная колючечка придатков листочков обертки тонкая, пря
мая, короче ресничек. 12. С. kobstanica Tzvel.

= Верхушечная колючечка придатков листочков обертки дуговидно 
отогнута и обычно более крепкая и более длинная, чем рес
нички ................................................................................................... 28

28. Семянки без хохолка. Верхушечная колючечка придатков листочков
обертки только немного крепче боковых и часто короче их. Цвет
ки бледно-розовые или почти белые. 17. С. diffusa Lam.

= Семянки с коротким хохолком. Верхушечная колючка придатков 
ясно крепче боковых ресничек и длиннее их. Цветки пурпурные.

16. С. squarrosa Willd.
1. С. leuzeoides (J. et Sp.) Walp. in Anna], bot. syst., 1, 447 

(1848—49); H. Цвелев в рукописи для Фл. СССР (1958).—С. perga- 
тасеа auct. cauc., non D. C; Boiss., III, 629, р.р..; А. Гроссгейм, 
Опр. раст. Кавк., 496.—Hyalea leuzeoides J. et Sp., III. pl., Ill, 21 
(1875). —В. левзевидный—Левзэохшар к.

Многолетнее мягкошерстистое растение. Стебель прямой. Листья 
лировидные, с очень крупным верхушечным сегментом и немногими 
боковыми, неправильно зубчатыми или цельнокрайними. Корзинки ша
ровидные, ок. 45 мм дл. Придатки листочков обертки крупные, бело
перепончатые, блестящие, округло-овальные и цельнокрайние. Цветки 
розовые, краевые (5) 6 (7)-лопастные. Семянки 6—7 мм дл., с хохол
ком ок. 6 мм дл. Цв. VI—VII.

Распр. в Азерб. ССР. Нах. горн.—В среднем горном поясе—На 
сухих склонах.

Распр. в СССР. Кавказ (Юж. Закавк.).
Общее распр. Арм.-Курд. Иран. (сев.-зап.).—Описан из Ирана 

(сев.-зап.).
Примечание. Гербарные экземпляры этого вида в Ин-те бот. в Баку отсут

ствуют.

О 2. С. transcaucasica D. Sosn. в А. Гроссгейм, Фл. Кавк., 
IV, 212 (1934); Опр. раст. Кавк., 496.-— С, splendens M. В., II, 353 
(1808), non L.—С.. margaritacea Bo^ss., III, 622, non Ten.; Лип
ский, 364.—В. закавказский—Загафгази|а к.

Многолетнее войлочно-паутинистое растение, беловатое или серо
ватое, иногда зеленоватое. Стебли одиночные или по нескольку, 
40—80 см выс., с острыми шероховатыми ребрами, метельчато-щитко
видно-ветвистые (иногда от самого основания). Корзинки многочислен
ные, на длинных облиственных ветвях. Стеблевые листья сидячие, пе
ристорассеченные, с 2—3 парами узколинейных или линейных (1—1,5 мм 
шир.) расставленных долей; верхушечная доля листьев удлиненная и 
немного шире боковых, следующие листья с 2 — 1 парой долей; верх-



Таблица XLVIII
Centaurea transcaucasica D. Sosn.: a—все растение, б—обертка, в—наружные 

листочки обертки, г—внутренний листочек обертки, д—семянка. 
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ние листья уменьшенные, цельные, линейные. Обертки широкояйцевид
ные, (7) 10—12 (15) мм шир. Цветки пурпурные. Придаток листочков 
обертки почти округлый, пленчатый, выпуклый, серебристый или с 
коричневым пятном, редко пурпурно-коричневый, с цельным или надор
ванным краем. Семянки 3 мм дл., продолговатые, гладкие, с белым 
хохолком ок. 1 мм дл. Цв. (VI) VII—VIII, пл. VII—IX (табл. XLVIII).

Распр. в Азерб. ССР. Сам.-Див. низм. — БК (кубинск.)—БК вост.— 
БК зап.—Степ. пл. — МК сев.?—На низменности (редко) и в нижнем 
горном поясе. —Среди кустарников, по опушкам леса, в садах, по су
хом руслам рек, на глинистах и каменистых склонах.

Распр. в СССР. Кавказ (Вост. Закавк.) —Списан из Закавказья.
Примечание. В „Опр. раст. Кавк.” А. Гроссгеймом приводится вид С. sche- 

machensis D. Sosn. (in shedis, 1957) с г. Ниялдаг в Исмаиллинском р-не, отличаю
щийся от С- transcaucasica зеленым цветом, слабым опушением, более крупными 
корзинками (15—20 ММ шир.) и широкопродолговатыми конечными долями листьев 
(4—7 ММ шир.). Мы не видели этого экземпляра. Но среди богатого гербарного мате
риала С. transcaucasica из Азербайджана встречаются экземпляры относительно слабо 
опушенные, зеленоватые, обычно с боковыми долями листьев и верхними листьями 
более широкими и конечной долей до 4 ММ шир. Изредка встречаются экземпляры 
и с отдельными корзинками более широкими (до 15 ММ шир.). Из того же Исмаил- 
линского р-на имеются в Гербарии и типичные экземпляры С. transcaucasica. Эти 
наблюдения и отсутствие в сборах из Азербайджана других экземпляров, подобных 
ииялдагскому, заставляет нас сомневаться в видовой самостоятельности С. schema- 
chensis. Нам кажется более правильным считать С. schemachensis за форму, собран
ную в не совсем обычных условиях произрастания, вероятно в более влажных и 
более затененных местах, тогда как обычно С- t г ans caucus lea растет на открытых 
сухих местах, встречаясь и среди светлых кустарников.

3. С. Alexandr! Bordz. in Fed de, Repert., XXXVI, 306 (1934); 
А. Гроссгейм, Опр. раст. Кавк., 495.—В. Александра—Искэндэрк.

Многолетнее сероватое войлочно-паутинистое растение. Стебли от 
корня обычно по нескольку, ребристые с острыми шероховатыми реб
рами, от середины рыхло щитковидно метельчато-ветвистые, с много
численными корзинками, сидящими на концах длинных веточек, 35—80 си 
выс. Стеблевые листья сидячие, продолговатые, перисторассеченные с 
немногими, сильно расставленными, узколинейными острыми долями и 
иногда зубцами; верхние листья уменьшенные, цельные, линейные, 
острые. Корзинки яйцевидные, 4—6 мм шир. Цветки пурпурные. При
даток листочков обертки округлый, выпуклый, пленчатый, обычно с 
коричневым пятном и с цельным или чаще надорванным краем. Се
мянки ок. 3 мм дл., продолговатые, гладкие, с белым хохолком 1 —1,5 мм 
дл. Цв. VI—VII, пл. VII—VIII.

Распр. в Азерб. ССР. МК юж. (по Араксу)—В нижнем и среднем 
(горных поясах (до 2000 м выс.)—На сухих каменистых склонах.

Распр. в СССР. Кавказ (Юж. Закавк.).
Общее распр. Иран?—Описан из Арм. ССР. (ущ. Аракса между 

г. Мегри и сел. Астазур).
4. С. ruthenica Lam., Encycl. meth., I, 663(1789); А. Гроссгейм, 

Фл. Кавк., IV 211 (1934); Опр. раст. Кавк., 496; Н. Цвелев в 
рукописи для Фл. СССР (1958). — В. русский—Рус к.

Многолетнее голое светло-зеленое растение. Стебель высокий, 
прямой, тонко белополосатый, щитковидно-ветвистый, со многими круп
ными корзинками, до 1 М выс. Листья перисторассеченные на до
вольно многочисленные, длинные, ланцетно-линейные узконисбегаю-



T а б л и ц a XLIX 
Centaıırea Razdorskyi Kar jag.: 1—нижняя часть растения, 2—корзинка, 

3- семянка, 4—6—листочки обертки.
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щие доли 5 — 10 см дл., 5—13 мм шир.; доли пильчатозубчатые с 
частыми треугольными зубцами, на верхушке с беловатым хрящеватым 
кончиком несколько загнутым вверх; верхние листья сильно уменьшен
ные, сидячие. Корзинки на длинных ножках, яйцевидные, 2—3 (4) см 
в диам. Листочки обертки кожистые, бледные, голые, тупые, с очень 
узким (почти в виде линии) перепончатым окаймлением, на спинке с 
продольными параллельными более темными линиями, самые наружные 
листочки мелкие, широкояйцевидные, следующие увеличивающиеся, 
внутренние продолговатые, на верхушке с цельным перепончатым при
датком, после цветения завядающим и темнеющим. Цветки светло-жел
тые, краевые увеличенные. Семянки ок. 7 мм дл., продолговатые, 
гладкие, беловатые; хохолок коричневатый, втрое короче семянки. Цв. 
VII, пл. VIII.

Распр. в Азерб. ССР. Нах. горн. (Биченах, 27. VIII 1932, Т. Гей- 
деман).—В среднем горном поясе.

Распр. в СССР. Кавказ (Предкавк., Юж. Закавк.), Европ. ч. 
(в ср. и юж. полосе), Зап. Сибирь (Верх.-Тоб., Ирт., Алт.), Ср. Азия 
(Ар--Касп., Прибалх., Дж.-Тарб., Тянь-Шан., Сыр-Дар., Пам-Ал.).

Общее распр. Ср. Европа (юго-вост, часть), Балк, (сев-вост. 
часть). —Описан по экземплярам, выращенным из семян, присланных 
из Москвы Демидовым.

• 5. С. Razdorskyi Kar jag. sp. ,n. in Addenda.—В. Раздорского— 
Раздорски к.

Многолетнее светло-зеленое сизоватое растение. Стебель у осно- 
нования часто одет коричневым чешуйчатым или мочалистым влагали
щем из отмерших прикорневых листьев, прямой, голый, с немногими 
длинными ветвями, 40—70 см выс. и выше. Прикорневые и нижние 
стеблевые листья черешковые, в пазухах их влагалищ и на нижней 
стороне по стержню беловатопаутинисто-шерстистые, в очертании уд
линенно-продолговатые, 8—30 см дл., 3 —13 см шир., перисторассе
ченные, с многочисленными ланцетно-линейными или ланцетными ост
ропильчатыми сегментами или же перисто раздельными или перисто 
надрезанными на треугольные, треугольно-ланцетные или ланцетные 
остроконечные дольки, следующие листья сидячие, верхние листья' 
перисторассеченные или цельные, линейные. Обертки яйцевидные, 
1,5 — 2,5 'см шир., голые. Листочки обертки почти кожистые, желто
вато-зеленоватые, наружные широкояйцевидные до округлых, по спин
ке с 5—9 тонкими темно-зелеными линиями, по краю узко тонко и 
перепончато окаймленные, более широко у средних листочков и на 
верхушке, внутренние листочки обертки продолговатые, с яйцевидным 
или продолговатым пленчатым разорванным, почти незавядающими и 
небуреющим придатком. Цветки лимонно-желтого цвета, краевые уве
личенные. Семянки 7—8 мм дл., продолговатые, сжато четырехгран
ные, гладкие, в верхней части слегка поперечно-морщинистые, темно- 
буровато-коричневые, с коричневым хохолком такой же длины и бо
ковым рубчиком, блестяще желто-окаймленные. Цв. VI—VII, пл. VII — 
-VIII (табл. XLIX).

Распр. в Азерб. СССР. Коб.—В нижнем горном поясе.—На сухих 
щебнистых скалах.

Распр. в СССР. Кавказ (Вост. Закавк.) — Описан из Азерб. ССР 
(г. Ахбурун в Кобыстане).

Примечание. Наш вид—из цикла С. ruthenica L a m. S. 1. из подгруппы с лис
точками обертки тонко перепончато-окаймленными, внутренними листочками о широ- 
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хим пленчатым незавядающим и небуреющим придатком, куда относятся также С. ka- 
sakorum JI jin и C. Talievii К 1 e о р., отличаясь от первого гл. обр. формой сегментов 
листьев и паутинисто-шерстистым опушением из длинных волосков по стержню ниж
них листьев снизу (по крайней мере в начале цветения), от второго—голым стеблем 
и характером опушения. Наш вид принадлежит таким образом к группе тех мелких 
видов типа С. ruthenica, которые характеризуются только небольшими, но постоянными 
морфологическими отличиями от других видов того же цикла и собственным узким 
ареалом. Это обстоятельство вынуждает нас подобные формы возвести в ранг вида, 
общность происхождения их (в прошлом) нам кажется несомненной.

О 6. С. salicifolia M. В., II, 343 (1808); Boiss., Ill, 630; А. Г p о с с- 
гейм, Фл. Кавк., IV, 216 (1934); Опр. раст. Кавк., 499. — В. иво- 
листный— Cojyfljapnar к.

Многолетнее коротковорсинчатое часто сероватое растение. Сте
бель прямой, гранисто-бороздчатый, простой или наверху ветвистый, 
(16) 40—80 (ПО) см выс. Нижние листья суженные в черешок, выше
лежащие короткочерешковые, к основанию суженные, следующие си
дячие, обычно продолговато-ланцетные, реже продолговато-эллипти
ческие или широколанцетные, острые или заостренные, отдаленно 
короткозубчатые или почти цельнокрайние, верхушечные уменьшенные 
листья приближены к корзинкам. Корзинки одиночные или в числе 
2—7, расположенные в щиток, яйцевидные или яйцевидно-шаровидные, 
8-12 (15) мм шир.; листочки обертки продолговато-ланцетные, обыч
но с треугольно-ланцетным острым или заостренным темно-бурым 
или почти черным придатком, по краю длинно гребенчато-реснитчатым 
с светло-коричневыми или почти черными ресничками, придаток внут
ренних линейных листочков обертки округлый, зубчатый; хвостик 
придатков прижатый,‘или у верхних или белый!/, alba F. Lepe ch.), 
или же (реже) у всех листочков корзинок дуговидно отогнутый. 
Венчик розово-пурпурный. Семянки 3 мм дл., продолговатые, как бы 
с ножкой, гладкие, белые или сероватые, редковолосистые; хохолик 
короткий. Цв. (VI) VII—IX, пл. VIII—IX.

Распр. в Азерб. ССР. БК (кубинск.)—БК вост.—БК зап. Алаз.-Аг
рич.— МК сев,—МК центр. — От нижнего горного пояса до субальпий
ского.— В лесах на полянах, по опушкам, среди кустарников, на горных 
лугах.

Распр. в. СССР. Кавказ (Предкавк., Даг., Вост., Зап. и Юж. 
Закавк.), Европ. ч.

Общее распр. Мал. Азия (сев.). — Описан с Сев. Кавказа (из окр. 
б. Владикавказа, ныне г. Орджоникидзе.

® 7. С. hyracnica J. Bornm. in Bull. Herb. Boiss., Ser. II, n° 7 
421 (1907); А. Гроссгейм, Фл. Кавк., IV, 216 (1934); Опр. раст. 
Кавк., 499, —В. гирканский—Ьиркан к.

Многолетнее мягко-и короткоопушенное растение. Стебель прямой, 
гранисто-бороздчатый, щитковидно и несколько растопыренно-вет
вистый, 30—60 см выс. Прикорневые и нижние стеблевые листья су
женные в черешок, средние и верхние сидячие, полустеблеобъемлю- 
щее, яйцевидно- или продолговато-ланцетные или эллиптически-про
долговатые, острые, рассеянно мелкозубчатые, нижние листья иногда 
при основании с б. или м. крупными зубцами, лопастями или долями. 
Обертка продолговато-яйцевидная, 6—8 мм шир.; листочки обертки 
ланцетные с длинными узколинейными, длинно- и перистореснитчаты
ми, светло-коричневыми или пурпурно-коричневыми придатками, дуго- 
30 Флора Азербайджана, т. VIII
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образно отогнутыми вниз и как сеткой прикрывающие обертку; внут
ренние листочки обертки линейные, с округлым цельным зубчатым 
придатком. Цветки розовые. Семянки 3 мм дл., сероватые, гладкие, 
сжатые, с очень коротким хохолком (ок. мм Дл.). Цв. VI — VII, пл. 
VII—VIII.

Распр. в Азерб. ССР. Ленк. горн.—В нижнем и среднем горных, 
поясах.—В лесах и кустарниках, на опушках и полянах.

Распр. в СССР. Кавказ (Тал.). — Описан из Ирана (сев.).

8. С. cyanus L., Sp. pl., 911 (1753); Boiss., Ill, 634; А. Г росс- 
гейм, Фл. Кавк., IV, 208 (1934); Опр. раст. Кавк., 495. — В. синий, 
В. посевной — Зкин к.’

Однолетнее слегка паутинисто-войлочное растение с б. или м. 
стирающимся опушением. Стебель прямой, гранисто-бороздчатый, силь
новетвистый, 25 — 50 см выс. Прикорневые листья перисторассеченные 
с редкими линейными сегментами, стеблевые сидячие, линейные или 
ланцетно-линейные до узколинейных, цельнокрайние, направленные 
вверх, тонко остроконечные. Корзинки на концах стебля и ветвей 
одиночные. Обертка яйцевидая, 6—8 мм шир.; листочки обертки блед
но-зеленые, прижатые, наружные яйцевидные, по краю с серебристыми 
гребенчатыми бахромками, средние листочки яйцевидно-продолговатые 
с узкой темно-коричневой каймой, по краю короткобахромчатые, внут
ренние линейные, наверху с перепончатым зубчатым придатком, нис- 
бегающим по краю листочков. Средние цветки в головках фиолетовые, 
краевые увеличенные, голубые или синие. Семянки 3—4 мм дл., про
долговатые, гладкие, слабоволосистые; хохолок коричневый или фио
летовый, равный семянке или вдвое короче ее. Цв. V—VI, пл. VI—VII.

Распр. в Азерб. ССР. Апш.—МК сев.—МК центр. — Ленк. горн.— 
От назменности до среднего горного пояса. — На сорных местах и среди 
посевов.

Распр. в СССР. Кавказ (весь, кроме Юж. Закавк.), Европ. ч. 
(почти вся), Крым, Сибирь (Зап.), Ср. Азия.

Общее распр. Балк.-Малоаз.; Сев. Америка (занесено).—Описан 
из Европы.

Хоз. знач,. Хороший медонос. В семенах содержится 28,2% жир
ного масла с йодным числом 127 (А. Гроссгейм).

9. С. depressa М. В., El. taur.-cauc., II, 346 (1808); В о i s s., Ill, 635; 
А. Гроссгейм, Фл. Кавк., IV, 209 (1934); Опр. раст. Кавк., 495.— 
В. сжатый—Сых к.

Однолетнее серое паутинисто-войлочное растение с прочным опу
шением. Стебли одиночные или по нескольку, (10) 20—40 (45) см выс., 
гранисто-бороздчатые, простые или ветвистые, с нижними ветвями 
часто приподнимающимися. Прикорневые и нижние стеблевые листья 
обратнояйцевидно-продолговатые, цельнокрайние, зубчатые или лиро- 
видно-перистораздельные, суженные в черешок, следующие сидячие, 
продолговато-ланцетные, ланцетные или линейные (особенно верхние), 
тупые с остроконечием. Обертка широкояйцевидная, 8—10 (12) мм 
шир.; листочки обертки по краю пленчатые, наверху бахромчато-рес
нитчатые с длинными серебристо-белыми ресничками; наружные лис
точки обертки яйцевидные, по краю часто серебристо-белые, средние 
яйцевидно-продолговатые, обычно с узкой темно-коричневой каймой



Таблица L
Centaurea depressa M. В.: л—растение, 6—ворончатый цветок, e—листочки 

обертки, г—семянка 
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по краю и верхушкой, внутренние линейные, с коричневым бахромча
тым придатком. Краевые цветки увеличенные, ярко-синие, внутренние 
фиолетовые. Семянки 5 мм дл., продолговатые, коричневые, гладкие, 
блестящие; хохолок коричневый или фиолетовый, немного длиннее 
семянки или равный ей. Цв. и пл. V—VII (табл. L.)

Распр. в Азерб. ССР. (гл. обр. на юге),. Апш. — Кур. равн. — Степ, 
пл.—Нах. равн.—Нах. горн.—Диаб.—Ленк. горн.—В нижнем и среднем 
горных поясах.—Сорное в посевах и в садах, на галечниках, по руслам 
рек, на сухих глинистых и каменистых склонах, в трагакантниках.

Распр. в СССР. Кавказ (Даг., Вост, и Юж. Закавк., Тал.), 
Крым.

Общее распр. Мал- Азия, Арм.-Курд., Иран.—Описан из Груз- 
ССР (окр. Тбилиси).

О 10. С. Fischeri Willd., Enum. pl. Hort. Berol., Suppl., 61(1813); 
А. Гроссгейм, Опр. раст. Кавк., 497, p. p.; С. Ч e p е п а н о в в руко
писи для Фл. СССР (1958).—С. axillaris auct. cauc,, р.р. non Willd. 

■ C. axillaris a. cyanea Boiss., Ill, 636, p.p.—C. Fischeri ssp. purpu
rea D. Sosn., А. Г p о с с г e й м, Фл. Кавк., IV, 214 (1934), р.р. (pro 
var.)—В. Фишера—Фишер к.

Многолетнее б. или м. серопаутинисто-войлочное растение. Корне
вище ползучее, образующее цветоносные стебли и розетки бесплод
ных побегов. Стебли (5) 15 — 40 (70) см выс., обычно приподнимаю
щиеся, ребристо-бороздчатые, у основания одетые черно-фиолетово
бурыми остатками влагалищ прикорневых листьев. Листья от продол
говато-ланцетных до линейно-ланцетных, заостренных, цельнокрайние 
и выемчатолопастные или выемчатораздельные, с острыми или тупыми 
лопастями и долями, прикорневые и нижние стеблевые листья сужены 
в черешок, следующие сидячие, б. или м. нисбегающие. Корзинки 
одиночные. Обертка (20) 22—25 (27) мм дл., (13) 20—25 мм шир., 
шаровидно-яйцевидная; листочки обертки от наружных яйцевидных 
до внутренних продолговатых, с черно-коричневым или черно-бурым 
широко нисбегающим треугольным гребенчато-реснитчатым придатком, 
реснички длинные, в нижней части темные, в верхней светлые, белова
тые; придатки не скрывают листочков обертки. Цветки пурпурные, 
краевые сильно увеличенные, 33—52 мм дл., их трубочка 20—25 мм 
дл., Семянки 5 — 6 мм дл., продолговатые, жестковатые, гладкие, с 
коротким рыжеватым хохолком. Цв. VI—VIII, пл. VII—IX.

Распр. в Азерб. ССР. Весьма обычно. БК (кубинск.) —БК вост.— 
БК зап.—МК центр. — Нах. горн.—В субальпийском и альпийском поя
сах.—На высокогорных лугах, на скалах и каменистых осыпях.

Распр. в СССР. Кавказ (Вост., Зап. и Юж. Закавк.). — Описан с 
Кавказа.

Var. ochroleuca (Willd.) D. Sosn. — Краевые цветки бледно-жел
тые. Б. Кавк., редко на М. Кавк.

Var. albiflora D. Sosn.—Краевые цветки белые. Изредка.
Примечание. Очень изменчивый вид, сильно варьирующий как в отношении 

окраски венчика краевых цветков, так и по форме листьев и высоте стебля. Желто
цветная и пурпурная формы встречаются не только в тех же районах, но иногда 
растут и совместно.

Мы не счиатаем правильным выделение низкорослой разновидности var. cheiran- 
thifolia fW ill d.) D. Sosn., встречающейся гл. обр. в альпийской зоне, в особый 
вид. Ничем не отличаясь от типа, кроме роста, она встречается и в субальпийской 



СЛОЖНОЦВЕТНЫЕ 469
зоне, а по росту не существует границ, отделяющих ее от настоящей субальпийской 
формы. На горе Кызылкая в Кусарском р-не нами собраны рядом даже обе формы 
ее (желтоцветная и пурпурноцветная?.

11. С. acmophylla Boiss., Diagn. pl. or., ser. II, n° 3, 68 (1856).— 
C. zangezura A. Grossh. в Вести. Тифл. бот. сада, нов сер., 2,19 
(1925); Опр. раст. Кавк., 498. — С. atrata A. Grossh., А. Гросс
гейм, Фл. Кавк., IV, 215 (1934); Опр. раст. Кавк., 498 (non Wilid.). 
—В. иглолистный—Тикан)арпаг к.

Многолетнее зеленоватое, сероватое или почти белопаутинисто-вой- 
лочное растение. Корневище ползучее, с отходящими от него бесплод
ными и цветоносными побегами и с длинными шнуровидными корнями. 
Стебли тонкие, прямые или у основания восходящие, простые или с 
1—2 ветвями, (6) 12—30 (40) см, нижние стеблевые листья обратно
ланцетные или ланцетно-линейные, цельнокрайние, зубчатые или выем
чатолопастные, тупые, длинносуженные в черешок, расположенные 
выше—узколинейные до узколанцетных, сидячие, нисбегающие или 
едва нисбегающие, на верхушке с остроконечием. Обертки яйцевидные 
или продолговато-яйцевидные, до 1,6 см шир.; листочки обертки блед
но-зеленые, с продольными темными жилками, от крупных яйцевид
ных наружных до длинных продолговатых внутренних; придаток на
ружных долей треугольный, темно- почти черно-коричневый, узко нис- 
бегающий, по краю гребенчато-реснитчатый с длинными белыми 
ресничками; придаток внутренних долей более узкий, продолговатый, 
светло-коричневый. Краевые цветки умеренно увеличенные, обычно 
синие, реже пурпурные. Семянки ок. 4 мм дл., продолговатые, гладкие- 
беловатые, с коротким хохолком. Цв. (V).VI—VIII, пл. VII — IX.

Распр. в Азерб. ССР. Нах. горн. —Ленк. горн. (г. Кызюрды — 
с. Говдара—с. Пиразора, собр. 17. VII 1930 Л. Прилипко; г. Кыз
юрды—Ломакин?).—В среднем и верхнем горных поясах.—На камени
стых склонах, скалах, на субальпийских лугах и в степях, среди ку
старников.

Распр. в СССР. Кавказ (Вост, и Юж. Закавк., Тал.).
Общее распр. Иран, (сев.), Арм. Мал. — Описан из сев.-зап. Ирана.
Примечание. Вид почти настолько же изменчивый, как и предыдущий, варь

ируя По форме листьев, степени нисбегаемости их, ширине черной каймы листочков 
обертки, величине корзинок, окраске краевых цветков, росту и по высоте места 
произрастания (достигающей более 3000 м над ур. м., напр.. на г. Капуджих). Вид 
С. zangezura A. Grossh., описанный из окр, Карчеван, Варгавар и Личквас Мег- 
ринского р-на Арм. ССР, при ближайшем рассмотрении оказался, по нашему мне
нию, не отличающимися от С. acmophylla Boiss. Мы сами собрали этот вид в 
1934 г. в окрестностях тех же селений. Указываемая в диагнозе С. zangezura (Фл. 
Кавк, и Опр. раст. Кавк.) форма листьев (листья продолговатые или яйцевидно
ланцетные) является совсем не типичной и не наблюдалась нами ни на наших эк
земплярах, ни на многочисленных других экземплярах, определенных А. Гроссгей
мом как С. zangezura. Типичные листья С. zangezura такие же узкие, как и у 
С. acmophylla Boiss. (ланцетные и линейные). С другой стороны, листья у С. zan
gezura не нисбегающие, а нисбегающие лишь в большей или меньшей степени и 
иногда едва нисбегающие. Указание же в обеих работах автора, что С. zangezura 
встречается в лесах, перестало удовлетворять действительности после того, как 
ареал этого вида был распространен самим автором вида и на всю сухую безлесную 
область Нах. АССР, ИКАО и высокогорья. В Мегринском р-не он и нами находил-, 
ся в лесах с Quercus iberica или Quercus iberica и Juniperus polycarpos. В Нах. 
АССР на западном склоне того же Зангезурского хр., он широко распространен в 
безлесных местах.

Сюда же мы относим и С. atrata, приводимую А. Гросгеймом для Нах. 
АССР в Опр. раст. Кавк.
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Характерную особенность вида С. acmophylla Boiss., в отличие от васильков 
типа С. Fischeri, составляет присутствие на корневищах С. acmophylla длинных 
шнуровидных корней (что никем, по-видимому, не отмечалось), чего никогда не бы
вает у С. Fischeri, у которого отрезки корневища, случающиеся на гербарных эк
земплярах, всегда как бы лишены корней или же с очень тонкими мочковидными 
корнями. Для С. Fischeri Willd., с другой стороны, характерно присутствие у 
основания стеблей как бы короткого влагалища из широких черных чешуи (остатков 
отмерших влагалищ листьев), чего не бывает у С. acmophylla Boiss.

К синонимам С. acmoohylla мы относим и вид С. üchelkovnikovli D. S о s n., 
приведенный в Опр. раст. Кавк. А. Гроссгеймом и указанный им для Нах. АССР, 
главный материал откуда сосредоточен в Гербарии Ин-та бот. в Баку. В альпийской 
зоне в Нах. АССР экземпляры С. acmophylla встречаются обычно низкорослые , как 
с цельными, так и с перистонадрезанными листьями. С другой стороны, экземпляры 
С. acmophylla с поригтонадрезанными листьями встречаются и в среднем горном 
поясе. Форма листьев у С. acmophylla не является систематическим признаком, и 
мы рассматриваем вид С. Schelkovnikovii D. Sosn. хак форму С. acmophylla, по - 
добную форме cheiranthifolia вида С. Fischeri Willd.

ф 12. С. kobstanica Tzvel. в Бот. мат. Герб. БИН АН СССР, 
XIX, 425 (1959).—D. trinervia Steph, in Willd., Sp.pl., Ill, 3, 2301 
(1800J, p. p., auct. cauc.; А. Гроссгейм, Опр. раст. Кавк., 495.— 
Phaeopappııs trinerviııs (Steph.) Boiss., Ill, 600, p. p.; А. Гросс
гейм, Фл. Кавк., IV, 206 (1934).—В. кобыстанский—Кобустан к.

Многолетнее серое прижато-войлочное растение. Стебли отходят 
от корня по нескольку, тонко прутьевидные, в нижней части густо 
облиственные, наверху без листьев, простые, реже маловетвистые, 
18—40 см выс. Листья ланцетные (редко) до узколинейных, острые, 
цельнокрайние, с 3 жилками, к основанию суженные. Корзинки на 
длинных ножках. Обертки яйцевидно-продолговатые, 13 —15 мм дл., 
5—7 мм шир.; листочки сильно прижатые, бледно-зеленые или жел
товатые, на спинке с темными продольными линиями, придатки часто 
коричневатые, по краю перепончатые, с длинными белыми ресничками, 
только в 1,5—2 раза более короткими, нежели ширина листочков, на 
верхушке со слабым более коротким шипиком, внутренние листочки 
обертки линейные, с цельным или надрезанным придатком. Цветки ро
зовые, несильно увеличенные. Семянки 6 мм дл., продолговатые, 
сжатые, гладкие, светлые; хохолок светло-коричневый или грязно
фиолетовый, вдвое короче семянок. Цв. V—VII (VIII), пл. VIII—IX.

Распр. в Азерб. ССР. БК (кубинск.—юго-зап.)—Коб.—БК вост.— 
В нижнем и среднем горных поясах.—На глинистых склонах иосыпях, 
в полынниках.

Распр. в СССР. Кавказ. БК вост.—Описан из Азерб. ССР (из 
Кобыстана, окр сел. Перекешкюль)

Примечание. Вид очень близкий к С. trinervla. Steph, и отличающийся 
от него длинными бахромками-ресничками придатков листочков обертки.

13. с. arenaria М. В., Fl. taur.-cauc., И, 347 (1808); Boiss., Ill, 
649; А. Гроссгейм, Фл. Кавк., IV, 220 (1934); Опр. раст. Кавк., 
501. —В. песчаный—Гумлуг к.

Двулетнее (многолетнее?) серое паутинисто-войлочное растение. 
Корень часто многоглавый. Стебель прямой, гранистый, растопырен- 
но метельчато-ветвистый, со многими корзинками, 25—45 (50) см выс. 
Листья перисторассеченные, с немногими расставленными узколиней
ными сегментами с коротким мозолистым остроконечием, нижние 
листья на коротких черешках, дважды перисторассеченные, верхние 
листья цельные, линейные. Корзинки одиночные на концах ветвей.
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Обертка продолговато-яйцевидная, ок. 10 мм дл. и 4—6 ММ шир., 
голая и слегка паутинистая; листочки обертки от наружных продолго
вато-яйцевидных до внутренних линейных, прижатые, бледные, корич
неватые, на верхушке с очень короткой колючечкой, по краю широко 
прозрачно-перепончатые, разорванные или чаще бахромчато-надрезан
ные с длинноватыми бахромками, узко нисбегающими на края, внут
ренние листочки на верхушке пленчатые, тупые, цельные или зубча
тые; листочки при плодах конически расходящиеся. Краевые семянки 
неувеличенные, розовые. Семянки 3 мм дл., продолговатые, гладкие, 
с редкими волосками, беловатые или черноватые; хохолок белый, 
б. или м. равный семянке. Цв. и пл. VI—IX.

Распр. в Азерб. ССР. Прикасп. — Апш. — Кура-Ар. низм. (приморск.) 
— На приморских песках.

Распр. в СССР. Кавказ (Предкавк., Вост. Закавк.), Европ. ч. 
(в юж. части), Крым, Сибирь (юго-зап.), Ср. Азия (низм.). — Описан 
с прикумских подвижных песков.

С 14. С. ovina Pall, in Wilid., Sp. pl., Ill, 3, 2292 (1804); 
А. Гроссгейм, Фл. Кавк., IV, 220 (1934); Опр. раст. Кавк., 
501.—В. овечий —Го)ун к.

Многолетнее зеленоватое или серое паутинисто-войлочное расте
ние. Стебли тонкие, прутьевидные, гранистые, растопыренно ветвис
тые, с удлиненными облиственными ветвями с верхушечными корзинка
ми, (20) 40—60 см выс. Листья перисторассеченные или (нижние) 
дважды перисторассеченные на немногие расставленные линейные сег
менты на верхушке с коротким мозолистым острием, верхние листья 
небольшие, простые, линейные. Обертки продолговато-яйцевидные, 
4—6 мм шир.; листочки обертки прижатые, от коротких наружных 
яйцевидных и яйцевидно-продолговатых до внутренних длинных, про
долговато-линейных; наружные и средние листочки по краю узкоплен
чатые, с темно-коричневым треугольным придатком, оканчивающимся 
коротким прямым или несколько дуговидно отогнутым острием, по 
бокам с длинными жестковатыми ресничками, нижними обычно белы
ми; внутренние листочки с небольшим пленчатым придатком, цельным 
или б. или м. надрезанным. Цветки розовые, краевые мало увеличен
ные. Семянки 2,5—3 мм дл., продолговатые, гладкие, светло-зеленые 
или темные; хохолок короткий, равный */ 3 длины семянки. Цв. и пл. 
VI—VIII.

Распр. в Азерб. ССР. Степ. пл.—Кур. равн.—МК сев.—МК центр*  
—Ленк. горн. — От равнины до среднего горного пояса. — На полях, 
по галечникам рек, на сухих скалистых и каменистых склонах, в за
рослях держидерева.

Распр. в СССР. Кавказ (Вост, и Юж. Закавк., Тал.).—Описан с 
Кавказа.

Примечание. На территории Азербайджана вид С. ovina весьма изменчив, 
тю-видимому, представленный не одной расой.

15. С. aggregata F. et M. in D. C., Prodr., VI, 585 (1836); Boiss., 
Ill, 652; А. Гроссгейм, Фл. Кавк., IV, 219 (1934); Опр. раст. Кавк., 
500, V—В. скученный—Топа к.

Многолетнее сероватое паутинисто-войлочное растение. Стебли 
прямые, гранисто-бороздчатые, выше середины метельчато щитковид
но-ветвистые, 50—80 см выс. Листья острошероховатые, прикорневые 
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на черешках, лировидно-рассеченные, с яйцевидно-ромбическим или 
продолговатым, к основанию суженным верхушечным сегментом и мел
кими продолговатыми или ланцетными боковыми сегментами на верхуш
ке с мозолистым остроконечием, чередующимися часто с мелкими доль
ками, нижние стеблевые листья такие же, сидячие, следующие умень
шенные, продолговатые, с одной парой узких долек у основания, 
верхние продолговато-линейные, цельные. Корзинки на верху ветвей 
скученные по 3—7, на очень коротких ножках или сидячие. Обертка 
продолговато-цилиндрическая, 3—4 мм шир. Листочки обертки от 
коротких наружных продолговато-ланцетных до длинных внутренних 
линейных, по краю пленчатые, с коричневатым дуговидно отогнутым 
треугольным или треугольно-ланцетным придатком по краю бело гре
бенчато-реснитчатым, на верхушке с жестковатым остроконечием. Крае
вые цветки пурпурные, неувеличенные. Хохолок равный семянке или 
длиннее ее. Цв. VII.

Распр. в Азерб. ССР. Нах. горн.—В среднем горном поясе.—-На 
сухих каменистых склонах.

Распр. в СССР. Кавказ (Юж. Закавк.).
Общее распр. Малоаз., Арм.-Курд., Иран. — Описан из сев. Ирана.
Примечание. В Гербарии Ин-та бот. в Баку гербарные экземпляры вида из 

Азербайджана отсутствуют.

16. С. squarrosa Wilid., Sp. pl., Ill, 3, 2319 (1804); А. Гросс
гейм, Фл. Кавк., IV, 219 (1934); Опр. раст. Кавк., 500. — С. virga- 
ta p. squarrosa Boiss., Ill, 651.—В. растопыренный—Дагыныг к.

Многолетнее б. или м. паутинисто-войлочное растение. Корневище 
многоглавое. Стебли прямые или восходящие, прутьевидные, гранис- 
тые, б. или м. растопыренно ветвистые, 25—50 (60) см выс. Прикор
невые листья однажды или почти дважды перисторассеченные, с не
многими отстоящими линейными сегментами на верхушке с мозолис
тым острием, стеблевые листья перисторассеченные, верхние линейные 
или продолговатые, простые или же у основания с двумя дольками. 
Корзинки одиночные на концах ветвей или по 2—3. Обертка узко 
яйцевидно-продолговатая, ок. 3 мм шир., беловатая; листочки обертки 
почти кожистые, от наружных коротких яйцевидных и продолговато
ланцетных до длинных внутренних линейно-ланцетных; придатки тре
угольные, обычно буро-фиолетовые, по бокам с жестковатыми длин
ными белыми ресничками и на верхушке с более жестким и более 
длинным отогнутым остроконечием. Краевые цветки мало увеличенные, 
розовые. Семянки 3—3,5 ми дл., продолговатые, гладкие, зеленова
то-коричневые; хохолок белый, втрое короче семянки. Цв. VI—VIII, 
пл. VII—IX.

Распр. в Азерб. ССР. Коб.—БК вост.—Апш. — Кура-Ар. низм. (ред
ко)—Степ. пл.—МК центр.—МК юж.—Нах. горн.—Диаб. — От низмен
ности (редко) до верхнего горного пояса (до 2600 м над ур. м.). — На 
сухих каменистых и скалистых склонах.

Распр. в СССР. Кавказ (Даг., Вост, и Юж. Закавк., Тал.), 
Крым, Зап. Сибирь (юж.).

Общее распр. Малоаз., Арм.-Курд., Иран.—Описан с „Востока".
var. caspia (A. Gross h.)Karja g.=C. caspia A. G r o s s h., Фл. Кавк. 

IV, 219 (1944).—Густо беловойлочное растение.—Апш.—Кура-Ар. низм.
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Примечание. Апшеронская форма (С. caspia A. Grossh.), встречающаяся 

на приморских песках Апшерона, ничем не отличается от типичной формы С. sqtiar- 
rosa, кроме опушения, обычно более густого и беловатого или почти белого. По
добная же форма встречена и в предгорной части Апшерона, на Кура-Ар. низм., 
а также на сухих каменистых склонах в окр. Джебраила.

17. С. diffusa Lam., Encycl. meth., I, 675 (1783); Boiss., Ill, 650; 
А. Гроссгейм, Фл. Кавк., IV, 220 (1934); Опр. раст. Кавк., 501 — 
В. раскидистый—Сэпэлэнк к.

Многолетнее шероховатое, бледно-зеленое, б. или м. паутинисто
шерстистое растение. Стебель угловатый, прямой, от основания 
сильно и растопыренно метельчато щитковидно-ветвистый, 20—50 см 
выс. Прикорневые листья рано засыхающие, почти черешковые, эл
липтически-продолговатые, дважды перисторассеченные на мелкие 
продолговатые остроконечные дольки, стеблевые укороченные, сидя
чие, перистоорассеченные, с немногими такими же долями; верхние 
листья цельные, линейные или узколанцетные. Корзинки многочислен
ные, на коротких ножках, мелкие, яйцевидно-продолговатые, 2,5 — 
3,5 мм шир. Листочки обертки хрящеватые, беловато-желтоватые, 
ланцетные, по краю гребенчато длинно- и жесткореснитчатые, закан
чивающиеся более крепкой и более длинной отогнутой колючкой, 
внутренние листочки линейные, заостренные. Венчик беловатый или 
бледно-желтый. Краевые цветки почти неувеличенные. Семянки ок. 
1,5 мм дл., продолговатые, гладкие. Пл. VII.

Распр. в Азерб. ССР Ленк. низм. (ст. Астара, 24. VII 1957,— 
С. Агаджанов). — На песках.

Распр. в СССР. Кавказ (Предкавк., Вост., Юж. Закавк., 
Тал.), Европ. ч. (юж.), Крым.

Общее распр. Балк.-Малоаз.
18. С. reflexa Lam., Encycl. meth., I, 675 (1783); Boiss., Fl. or., 

Ill, 667 (1875); А. Гроссгейм, Фл. Кавк., IV, 217(1934); Опр. раст. 
Кавк., 799.—В. отогнутый—Гатланмыш к.

Многолетнее растение, опушенное в нижней половине белыми чле
нистыми волосками. Стебли прямые, гранисто-бороздчатые, щитко
видно-ветвистые, (19) 50—80 (100) см выс. Прикорневые листья че
решковые, перисторассеченные, боковые сегменты ланцетные или 
продолговатые, перистораздельные, лопастные или зубчатые, часто с 
промежуточными мелкими дольками, верхушечный сегмент крупнее бо
ковых; стеблевые листья сидячие, перисторассеченные на ланцетные 
или линейные надрезанные, зубчатые или цельные коротко остроко
нечные сегменты; самые верхние листья сильно уменьшенные, цель
ные, линейные. Корзинки шаровидно-яйцевидные, 15—20 мм шир. 
Листочки обертки кожистые, желтоватые, на спинке с более темными 
линиями, наверху по краю жестковато желтовато- или беловато-рес
нитчатые, с длинной оттопыренной прямой крепкой верхушечной ко
лючкой, мало расширенной у основания; наружные листочки яйцевид
ные и яйцевидно-продолговатые, внутренние линейно-продолговатые с 
небольшим гребенчатым придатком без колючек. Цветки желтые. Се
мянки 5 мм дл., продолговатые, сжатые, корнчневато-бурые, шелко
вистые; хохолок более светлый, равный семянке или длиннее ее. Цв. 
VI—VIII, пл. VII—IX.

Распр. в Азерб. ССР. Прикасп.—БК (кубинск.)—Коб.—БК вост.— 
Кура-Ар. низм.—Кур. равн. (на зап.)—Степ. пл.—На предгорьях и в 
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нижнем горном поясе, редко в среднем.—На сухих глинистых и каме
нистых склонах, нередко в зарослях держидерева.

Распр. в СССР. Кавказ (Даг., Вост, и Юж. Закавк.). — Описан 
с „Востока".

19. С. Sosnowskyi A. Grossh. in Beih. Bot. Centralbl., XLIX, 
246 (1928); А. Гроссгейм, Фл. Кавк., IV, 218 (1934); Опр. раст. 
Кавк., 499. -С. reflexa auct. cauc., p. p. (non Lam.).—В. СОСНОВСКО
ГО— Сое новск и jax.

Многолетнее растение, в нижней половине опушенное членистыми 
волосками. Стебли прямые, гранисто-бороздчатые, щитковидно-вет
вистые с немногими длинными ветвями. Прикорневые листья череш
ковые, перисторассеченные с верхушечным более крупным яйцевидно- 
ромбическим зубчатым сегментом и многочисленными неправильной 
формы нисбегающими зубчатыми или лопастными, яйцевидными или 
продолговатыми боковыми сегментами; стеблевые листья сидячие, пе
ристорассеченные или перистораздельные с продолговатыми долями, 
верхние сильно уменьшенные. Корзинки на концах ветвей одиночные. 
Обертки шаровидно-яйцевидные, 20—30 мм шир.; листочки обертки 
кожистые, желтоватые, наверху по краю жесткореснитчатые, средние 
с длинной, очень крепкой, оттопыренной, у основания треугольно 
расширенной колючкой, внутренние листочки с широкояйцевидным 
гребенчатым придатком. Цветки желтые. Семянки 5 мм дл., продол
говатые, сжатые, шелковисто-волосистые; хохолок равен по длине 
семянке или длиннее ее. Цв. VI—VIII, пл. VII—IX.

Распр. в Азерб. ССР. Кур. равн. (редко!—МК центр.—МК юж.— 
Нах. горн.—Диаб. —В среднем горном поясе, редко в нижнем. — На 
сухих скалистых и каменистых склонах, известняках, среди ксеро- 
фильных кустарников, по галечникам рек, у заборов.

Распр. в СССР. Кавказ (Вост, и Юж. Закавк.).
Общее распр. Иран (вероятно). — Описан из Закавказья.

20. С. rhizantha С. A. M., Verz. Pfl. Cauc., 64 (1831); Н.Цвелев 
в рукописи для Фл. СССР (1958). —С. sessilis auct. cauc. (non Will d.); 
А. Гроссгейм, Фл. Кавк., IV, 213 (1934); Опр. раст. Кавк., 497.— 
С. Grossheimii D. Sosn. в Бот. ж. СССР, XXXIV, 3, ,288 (1949); 
А. Гроссгейм, Опр. раст. Кавк., 497.—В корнецветковый—Коку- 
чичэкли к.

Многолетнее светло-зеленое бесстебельное растение. Листья опу
шенные членистыми волосками, черешковые, 6 — 16 см дл. (с череш
ком), лировидные или перисторассеченные или глубоко перистораз
дельные, с крупным треугольным или удлиненно-треугольным, тупо
ватым, цельнокрайним или рассеянно-зубчатым верхушечным сегментом, 
при основании копьевидным или стреловидным, и боковыми отстоя
щими треугольными или продолговатыми, тупыми, часто направленны
ми вниз сегментами, иногда листья цельные, удлиненно-эллиптические 
или почти ланцетные, цельнокрайние или зубчатые. Корзинки почти 
сидячие. Обертки яйцевидные или конически-яйцевидные, 13—20 мм 
шир.; листочки обертки кожистые, желтоватые, на верхушке с отогну
тым коричневатым по краю длинно жестковатореснитчатым придатком, 
снабженным остроконечием; придаток внутренних линейных листочков 
цельный или зубчатый. Цветки желтые. Семянки 5 мм дл., продолго
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ватые, сжатые, гладкие, слабоволосистые; хохолок коричневатый, 
вчетверо короче семянки. Цв. VI—VIII, пл. VIII—IX.

Распр. в Азерб. ССР. Нах. горн.— Диаб.—В субальпийском поясе.— 
На горных лугах, в степях и на скалах.

Распр. в СССР. Кавказ (Вост, и Юж. Закавк., Тал.)., Ср. Азия 
(Горн. Туркм.)

Общее распр. Иран. (сев.).—'Описан из Азерб. ССР (из Талыша).
21. С. oltensis D. S о s п.—С. pergamacea (поп D. С.); Boiss., Ill, 

624; А. Гроссгейм, Опр. раст. Кавк., 496. —В. ольтипский — Алтын к.
Многолетнее мягко и коротко мохнатое или сероватовойлочное ра

стение. Стебли из многоглавого корня часто простые или от основа
ния редковетвистые, 30—60 см выс., ветви наверху голые, заканчи
вающиеся корзинкой. Листья перисторассеченные на продолговатые 
или ланцетно-линейные цельнокрайние сегменты с 3—5 жилками или 
почти лировидные, нижние короткочерешковые, средние сидячие, верх
ние сильно уменьшенные, перистораздельные или цельные, ланцетные, 
цельнокрайние. Обертка яйцевидная, ок. 2,5 см дл.; листочки обертки 
желтые, придаток крупный, тонкоперепончатый, блестящий, белый, 
вздутый, тупой, неясно выемчатый, округлый, у внутренних листочков 
обертки продолговатый, тупой. Цветки розовые,краевые увеличенные. 
Семянки продолговатые, сжатые, блестящие; хохолок рыжеватый, са
мые наружные волоски его очень мелкие, средние в I1/, раза длиннее 
семянки, внутренние пленчатые, втрое короче. VI—VII.

Распр. в Азерб. ССР. Приведен А. Гроссгеймом в Опр. раст. Кавк, 
для Нах. АССР.

Распр. в СССР. Кавказ (Юж. Закавк.).
Общее распр. Мал. Азия.—Описан из Каппадокии (с Евфрата).
22. С. Glehnii T r a u t v. в Acta Horti Petrpol., IV, 1, 382 (1876); р.р.; 

Boiss., Suppl., 314 (1888), р.р.; А. Гроссгейм, Фл. Кавк., IV, 
218 (1934), р. р.; Опр- раст. Кавк., 500; Н. Цвелев в рукописи для 
Фл. СССР (1958).—В. Глена—Глен к.

Многолетнее зеленое шероховатое растение. Стебель прямой, гра
нисто-бороздчатый, маловетвистый, 25—50 см выс. Листья жесткие, 
зеленые, очень коротко опушенные, нижние черешковые, иногда цель
ные, удлиненно-эллиптические, лировидные, перистораздельные или пе
ристорассеченные с 1—4 (5) парами продолговатых, ланцетных или 
линейных цельнокрайних участков, верхние листья сидячие с более уз
кими долями, самыми нижними стеблеобъемлющими. Корзинки немно
гие, широкояйцевидные, на ножках. Обертка (1) 1,5—2 (2,5) см шир., 
б. или м. опушенная; наружные листочки ее кожистые, желтовато
зеленые, с зелеными линиями, яйцевидно-треугольные, с крупной черно- 
бурой треугольной верхушкой, по краю длинно беловатореснитчатой 
и с коротким тонким отогнутым, черно-бурым или белым шипиком 
1 — 3 мм дл. Цветки пурпурные, краевые увеличенные. Семянки 5—6 мм 
дл., продолговатые, сжатые, светло-коричневые, с едва более длинным 
коричневатым хохолком. Цв. VI—VII, пл. VII—VIII.

Распр. в Азерб. ССР. Нах. горн.—В среднем и субальпийском гор
ных поясах. — На скалах, иногда среди кустарников.

Распр. в СССР. Кавказ (Вост, и Юж. Закавк.).
Общее распр. Арм.-Курд. —Описан из Арм. ССР (между Ленина

каном и Мастара).



476 ДВУДОЛЬНЫЕ

Примечание. К этому виду из цикла С. scabiosa L. примыкают также и сле
дующие три очень близких между собой вида, имеющие мелкие отличия, но, по-ви- 
димому, и собственный ареал.

23. С. ossetica D. Sosn. во Фл. Грузии, VIII, 568 (1951) (на груз, 
яз.); Н. Цвелев в рукописи для Фл. СССР (1958).—С. Glehnii auct. 
cauc. (non Trautv.); А. Гроссгейм, Фл. Кавк., IV, 218 (1934), p.p.— 
В. осетинский —Осетин к.

Сходно с С. Glehnii, но придатки с очень короткой колючкой, до 
1,5 мм дл., или без нее. Растение обычно зеленое, более высокое.

Распр. в Азерб. СССР. БК (кубинск.—юго-вост.)—БК вост.—МК 
сев.—МК юж.—Нах. горн.—Тал.—В среднем горном поясе.—В лесах 
на полянах и на горных лугах.

Распр. в СССР. Кавказ (Предкавк., Даг., Зап., Вост, и Юж. За
кавк.).—Описан из Груз. ССР (Юго-Осетия).

24. С. pseudoscabiosa Boiss. et Buhse in Mem. Soc. Nat. Mose., 
XII, 131 (1860); А. Гроссгейм, Опр. раст. Кавк., 500; Н. Цвелев 
в рукописи для Фл. СССР (1958). — С. scabiosa L. var. spinulosa, 
(Rchb.) Bois s., Ill, 656, p.p.—C. spinulosa (non К o c h) A. Grossh., 
Фл. Кавк., IV, 208, p.p.—В. псевдоскабиозовый—Лаланчы—Чэтир к.

Как С. Glehnii, но придатки более узкие и верхушечные колючки 
их более выраженные.

Распр. в Азерб. ССР. Нах. горн.—В нижнем и среднем горных по
ясах.—На сухих скалах.

Распр. в СССР. Кавказ (Вост., Юж. Закавк.-вост.).
Общее распр. Мал. Азия, Арм.-Курд., Иран. (сев.-зап.). — Описан 

из Ирана.
Примечание. Встречается в Нах. АССР вместе с (Р. Glehnii, с которым нам 

неоднократно приходилось его собирать вместе и связан с ним переходами. Нам ка
жется, однако, сомнительным различие в высотных зонах, в которых встречаются оба 
вида, на что указывает Н. Цвелев.

25. С. apiculata Ledeb. в Ind. Sem. Horti Dorpat., 3 (1824); 
H. Цвелев в Бот. мат. Герб. БИН АН СССР, XIX, 436 (1959).- 
С. scabiosa (non L.) M. В., 111,350, p.p.; А. Гр о с с г е й м, Фл. Кавк., 
IV, 278 (1934), р.р, —С. scabiosa var. apiculata (Ledeb.) Ledeb., 
II, 701; Шмальгаузен, II, 126.—В. остроконечный — Сивриуч к.

Придатки мелкие (узкие) и более короткореснитчатые, с коротким 
верхушечным шипиком, как у С. scabiosa.

Распр. в Азерб. ССР. БК (кубинск.).
Распр. в СССР. Кавказ (Предкавк., Даг., Вост. Закавк.), Европ. 

ч. (в ср. и юж. полосе), Крым, Зап. Сибирь (Верх.-Тоб., Ирт., Алт.).
Общее распр. Ср. Европа, Средиз., Балк. — Описан из Крыма.
26. С. adpressa L e d eb., Jnd. sem. Hort. Dorpat, 3 (1824); А. Г р о с с- 

гейм, Опр. раст. Кавк., 500.—С. scabiosa var. adpressa L e d e b., 
II, 2, 701; Шмальгаузен, II, 126; Липский, 365; А. Гроссгейм, 
Фл. Кавк., IV, 218 (1934).—В. прижатый—JepəjaTur к.

Высокое многолетнее шероховатое растение. Стебель гранисто-бо- 
роздчатый, рыхловетвистый, до 150 см выс. Листья дважды или од
нажды перисторассеченные, с линейными коротко остроконечными, иног
да б. или м. зубчатыми сегментами. Корзинки на длинных коротко 
облиственных ножках. Обертка яйцевидно-коническая, 10 —13 мм шир.; 
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листочки плотно прижатые, слабо паутинисто-волосистые, наружные 
яйцевидные, очень узко коричневоокаймленные, придатки мелкие, чер
новато-бурые, треугольные, с короткими темными жесткими бахромками 
и несколько более крепкой отогнутой верхушечной колючечкой; внут
ренние листочки длинные, линейные, с длиннобахромчатым придатком. 
Семянки ок. 5 мм дл., продолговатые, сжатые, коричневые с темными 
пятнышками, волосистые; хохолок коричневатый или фиолетовый, не
много длиннее семянки. Цв. VII—VIII, пл. VIII — IX.

Распр. в Азерб. ССР. Сам.-Див. низм.—Прикасп. —На галечниках 
и приморских песках.

Распр. в СССР. Кавказ (Предкавк., Вост. Закавк.), Европ. ч. 
(юж.), Крым, Сибирь (юж.).

27. С. carduiformis D. С., Prodr., VI, 590 (1837); Boiss., III, 659; 
А. Гроссгейм, Фл. Кавк., IV, 219 (1934); Опр. раст. Кавк., 500.— 
В. чертополоховидный — Ганчала охшар к.

Многолетнее пепельно-серое ворсинчато-волосистое растение. Сте
бель прямой, гранисто-бороздчатый, до 60 см выс., прямой, с одной 
верхушечной корзинкой или маловетвистый с двумя—немногими кор
зинками на концах ветвей. Стеблевые листья перисторассеченные, с 
неравными продолговато-линейными сегментами. Обертки яйцевидно
шаровидные, 2—2,5 см шир.; листочки обертки яйцевидные, длинно 
гребенчато-реснитчатые, бледные или чаще на верхушке бурые, пере
ходящие в крепкую желтую или бурую отстоящую колючку, почти 
превышающую по длине листочек или вдвое более длинную. Венчик 
пурпурный или розовый. Семянки ок. 5 мм дл., продолговатые, воло
систые; хохолок коричневатый, почти равный семянке. Пл. VII.

Распр. в Азерб. ССР. МК центр.—Нах, горн.?—В среднем горном 
поясе—На сухих каменистых склонах.

Распр. в СССР. Кавказ (Вост, и Юж. (?) Закавк.).
Общее распр. Малоаз., Арм.-Курд; Иран, (сев.).—Описан из Ар

мении.

28. С. solstitialis L., Sp. pl., 917 (1753); А. Гроссгейм, Фл. 
Кавк., IV, 209 (1934); Опр. раст. Кавк., 495.—В. подсолнечный— 
Кунэбаханвари к.

Однолетнее серое паутинисто-войлочное растение. Стебель прямой, 
гранистый, узко или несколько широко крылатый от нисбегающих 
листьев, от середины или ниже ветвистый, с длинными прямыми вет
вями, (6) 24—60 (80) см выс. Прикорневые листья (ко времени цве
тения засыхающие) или также нижние стеблевые лировидно перисто- 
рассеченные^ более крупным ромбическим верхушечным сегментом и 
продолговатыми или удлиненно-продолговатыми боковыми тупыми с 
коротким остроконечием сегментами; стеблевые листья нисбегающие 
на стебель, ланцетно-линейные или линейные, остроконечные, цельно
крайние, верхние доходят до корзинок. Корзинки на концах ветвей 
одиночные, яйцевидные, обертки войлочные, 7 — 13 мм шир.; листочки 
обертки кожистые, желтоватые, наружные яйцевидные, на верхушке с 
тремя тонкими и короткими колючками, средние оканчиваются длин
ной крепкой желтой оттопыренной колючкой 10—15 мм дл., снабжен
ной у основания с каждой стороны двумя тонкими короткими; внут
ренние листочки обертки на верхушке с округлым пленчатым зубча
тым придатком. Цветки желтые, краевые не увеличенные. Семянки 
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2—3 мм дл., продолговатые; срединные семянки коричневые, с белым 
хохолком, равным им по длине или в l1/^—2 раза длиннее, краевые 
семянки черные без хохолка. Цв. VI —VIII (X), пл. VII—IX.

Распр. в Азерб. ССР. (очень обычно). По всему Азербайджану.— 
От низменности до среднего горного пояса (до 1800 м).~На сухих 
глинистых и щебнистых склонах, в кустарниках, в полынных полупу
стынях, в зарослях держидерева, трагакантовых астрагалов, по доли
нам рек, на мусорных местах, по дорогам и сорное в посевах, на по
лях и огородах.

Распр. в СССР. Кавказ (весь), Европ. ч. (юж.), Крым, Сибирь 
(юж.)

Сбщее распр. Юж. Европа, Балк.-Малоаз, Иран, (сев.).—Описан 
из юж. Европы.

29. С. iberica Trev. in Spr., Syst. Veget., Ill, 406 (1826); В o i s s., 
Ill, 690; А. Гроссгейм, Фл. Кавк., IV, 209 (1934); Опр. раст. Кавк., 
495.—В. грузинский—Курчу к.

Многолетнее серовато-зеленое коротковолосистое растение. Сте
бель прямой, растопыренно-ветвистый, (25) 50—70 (100) см выс. При
корневые листья черешковые, несколько лировидно перисторассечен
ные, сегменты ланцетные или линейные, остроконечные, остроконечно- 
зубчатые или также перистораздельные; средние листья сидячие, 
глубоко перистораздельные или перисторассеченные с немногими 
линейными или ланцетными, мелко остроконечно-зубчатыми или цельно
крайними сегментами, верхние листья цельные. Корзинки многочислен
ные, одиночные, яйцевидные, 8—12 мм шир., на коротких ножках, 
почти окутанные верхними листьями. Листочки обертки бледные, 
кожистые, голые, по краю узко бело перепончатые, наружные и средние 
широкоовальные или яйцевидно-овальные, на верхушке с крепкой 
отогнутой колючкой 5—25 мм дл., к основанию расширенной, снаружи 
вогнутой, у основания с каждой стороны с 1—3 короткими тонкими 
колючками; внутренние листочки продолговато-линейные с округлым 
коричневатым пленчатым придатком. Цветки розовые, краевые неуве- 
личенные. Семянки 3—4 мм дл., продолговатые, светлые, гладкие, 
часто темноштриховатые; хохолок белый, вдвое короче семянки. Цв. 
VI—VIII, пл. VIII—IX.

Распр. в Азерб. ССР. (весьма обычно). По всему Азербайджану.— 
От низменности до среднего горного пояса.—Сорное в посевах, на 
полях, на огородах, а также в кустарниках, по руслам рек, у дорог, 
на мусорных местах.

Распр. в СССР. Кавказ (весь), Крым, Ср. Азия.
Общее распр. Балк.-Малоаз., Иран.—Описан из Армении и Кавказа.

Род 899. Carthamus L1—Сафлор—Улахгангалы

Корзинки многоцветковые. Все цветки трубчатые. Листочки обертки 
многорядные, черепитчатые, наружные листоватые, кожистые, колюче
зубчатые, внутренние перепончатые, на верхушке колючие. Цветоложе 
длиннощетинистое. Семянки кубарчато четырехгранные, голые, с хо
холком из многорядных плоских щетинок или без хохолка. Травы с 
очередными колючими листьями.

1 Обработал И. И. Карягин.
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Из ок. 30 видов, распространенных в Средиземноморье и Абиссинии, на Кав" 
казе и в Азербайджане 5 видов.

1. Цветки желтые.......................................... ... ....................... ... .... 2
= Цветки пурпурные или оранжево-красные............................................ 4
2. Семянки с длинным хохолком. Паутинисто-шерстистое мусорное

растение. 1. С. lanatııs L.
= Семянки (по крайней мере некоторые) без хохолка. Менее пушистое 

или голое желтовато-зеленое растение. Листья по краю с лимонмо- 
желтыми колючками....................................................................... 3

3. Б. или м. паутинистое растение. Листья на нижней стороне желе
зистые. Обертки яйцевидные, 1—1,5 см шир. 3. С. oxyacantha М. В. 

— Голое растение. Листья на нижней стороне без железок. Обертки 
шаровидные, ок. 2 см в диам. 4. С. gypsicola Iljin

4. Цветки пурпурные. Обертки продолговато-яйцевидные. Коротко- 
опушенное сизое растение. 2. С. glaucus М. В.

= Цветки оранжево-красные. Обертки почти шаровидные. Голое рас
тение. * С. tinctorius L.
1. С. lanatus L., Sp. pl., 830 (1753); Boiss., Ill, 706; А. Гросс

гейм, Фл. Кавк. IV, 239 (1934); Опр. раст. Кавк. 502. —С. tauricııs 
M. В., II, 28 (lS>0^).—Kentrophylltım lanatum D. С., VI, 610 (1837), 
Ledeb., II, 714. —С. шерстистый—Туклу у.

Однолетнее паутинисто-волосистое растение. Стебель 20—50 см 
выс., прямой, вверху щитковидно-ветвистый, с немногими ветвями. 
Прикорневые листья перисторассеченные с продолговато-ланцетными 
острозубчатыми сегментами, стеблевые сидячие, кожистые, со стебле
объемлющим основанием, часто б. или м. сложенные, на нижней сто
роне с резко выступающими жилками, ланцетные, колючеперистолопа
стные или перистораздельные. Корзинки на концах ветвей одиночные, 
яйцевидные, 12—15 (20) мм шир. Наружные листочки обертки из 
яйцевидного пушистого желтоватого основания с травянистым, кожи
стым, ланцетным, перистоколючезубчатым придатком, превышающие 
цветки, внутренние листочки по краю перепончатые, линейно-ланцет
ные, цельнокрайние, на верхушке колючие. Цветки желтые. Семянки 
ок. 5 мм дл., кубарчато четырехгранные, голые, по верхнему краю 
мелкозазубренные; хохолок многорядный, снаружи из очень коротких 
пленчатых плоских усеченных щетинок, средних длинных и острых и 
внутренних коротких сходящихся, вдвое длиннее семянок. Цв. V—VIII, 
пл. VII—IX (X).

Распр. в Азерб. ССР. Обычное. По всему Азербайджану (кроме 
Нах. АССР). — На низменности и в нижнем горном поясе.—Сорное в 
посевах, на полях, в саду, на сорных местах, на летних пастбищах.

Распр. в СССР. Кавказ (весь), Европ. ч. (на юге), Крым, Ср. 
Азия.

Общее распр. Средиз., Ср. Европа (юж. часть), Мал. Азия, Иран., 
сев. Африка.—Описан из Европы.

Хоз. знач,. В семенах содержится жирное масло, пригодное для 
освещения. Сорное растение.

2. С. glaucus М. В., ТаЫ. de prov., Casp. 58 (1798); Fl. taur.- 
cauc., II, 284 (1808); А. Гроссгейм, Фл. Кавк., IV, 231 (1934); Опр. 
раст. Кавк., 502,—Kentr ор hyl him glaucum F. et M. ex D. C., Prodr., 
VI, 611 (1837); Ledeb., И, 713.-C. сизый-Чал у.
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Однолетнее сизое короткоопушенное растение. Стебель 20—40 см 
выс., прямой, в верхней части щитковидно-ветвистый. Прикорневые 
листья лировидно перистораздельные, стеблевые кожистые, стеблеобъ
емлющие, на нижней стороне с ясными выдающимися жилками, ланцет
ные, перистораздельные с узколанцетными колючими долями или пери
стоколючезубчатые. Корзинки продолговато-яйцевидные, 2,5—3 см 
дл., 8—13 мм шир. (без колючек). Наружные листочки обертки листо
видные, с расширенным бледным основанием и ланцетным колючезуб
чатым придатком, равные цветкам или чуть длиннее их; внутренние 
листочки ланцетные или линейные, по краю пленчатые, цельнокрайние, 
колючезаостренные. Цветки пурпурные. Семянки 4—5 мм дл,. кубар- 
чато четырехгранные, беловатые, голые; хохолок из наружных очень 
коротких плоских пленчатых волосков, средних длинных ланцетных, 
острых и внутренних коротких сходящихся, вдвое длиннее семянок, или 
семянки без хохолка, сильноморщинистые. Цв. VI—VII,, пл. VII—IX.

Распр. в Азерб. ССР. Прикасп. — Апш. — Степ, пл.—МК юж.—Нах. 
горн.—Ленк. горн.—От низменности до среднего горного пояса.—На 
сухих склонах.

Распр. в СССР. Кавказ (Вост, и Юж- Закавк., Тал.), Крым.
Общее распр. Мал. Азия, Арм.-Курд., Иран., Сирия, Палестина.— 

Описан с Вост. Кавказа.
3. С. oxyacantha М. В., ТаЫ. de prov., Casp.,103 (1798); Fl. taur. 

cauc., 11,2 83; Boiss., Ill, 709; А. Гроссгейм, Фл. Кавк., IV, 222 
(1934); Опр. раст. Кавк., 502. —С. остроколючка —Шиштикан у.

Однолетнее короткоопушенное б. или м. паутинистое растение, 
(11) 15—40 см выс. Стебель белый, прямой, бороздчатый, в верхней 
части или от середины щитковидно-ветвистый. Листья кожистые, при
корневые ланцетные, к основанию суженные, перистораздельные или 
перистоколючезубчатые, стеблевые сидячие, полустеблеобъемлющие, 
продОлговато-ланцетные или ланцетные, перистораздельные или колюче
зубчатые с длинными тонкими лимонно-желтыми колючками; листья 
в соцветии короткие, яйцевидные или эллиптические, по краю колюче
зубчатые, на нижней стороне железистые. Корзинки яйцевидные, 
1 —1,5 см шир. (без колючек), многочисленные. Цветки ярко-желтые. 
Наружные листочки обертки листовидные, кожистые, по краю с тон
кими лимонно-желтыми колючками. Семянки ок. 4 мм дл., без хохолка, 
яйцевидные, неясно четырехгранные, гладкие, блестящие, белые или 
с темными пятнами. Цв. VI—VII, пл. VII—VIII.

Распр. в Азерб. ССР. Прикасп.—Апш.—Коб.—Кур.-Ар. низм.— 
Кур. равн.—МК юж. — Нах. равн.—От низменности до ни;кнего горно
го пояса.—На сухих глинистых и щебнистых местах, на залежах, в 
садах, по мусорным местам.

Распр. в СССР. Кавказ (Вост, и Юж. Закавк.), Ср. Азия (Горн. 
Туркм., "Сыр-Дар., Пам.-Ал., Тянь-Шан.).

Общее распр. Иран., Индия (сев.).—Описан из Азербайджана 
(с г. Бешбармак).

4. С. gypsicola 11 j i n, в А. Гроссгейм, Опр. раст. Кавк., 502 
(1949). —С. гипсолюбивый—Кирэчлик у.

Однолетнее голое растение. Стебель 20—30 см выс., белый, в верх
ней части щитковидно-ветвистый. Листья кожистые, сидячие, продол
говато-яйцевидно, при основании стеблеобъемлющие, по краю с тон-
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кими лимонно-желтыми колючками, на нижней стороне без железок. 
Корзинки шаровидные, ок. 2 см в диам., одиночные на концах ветвей. 
Наружные листочки обертки листовидные, вместе с средними рыхло 
расположенные и почти горизонтально оттопыренные, по краю с жел
товатыми колючками, Цв. VI—VII.

Распр. в Азерб. ССР. Нах. равн.—На гипсоносных глинах.
Распр. в СССР. Кавказ (Юж. Закавк.).
Общее распр. По-видимому, Иран.— Описан из Нах. АССР.
5. С. tinctorius L., Sp.pl., 830 (1753); В о i s s., Ill, 709; А. Гросс

гейм, Фл. Кавк., IV, 221 (1934); Опр. раст. Кавк., 502. — С. кра
сильный— Bojar у.

Однолетнее голое растение. Стебель цилиндрический, белый, пря
мой, наверху или от середины щитковидно-ветвистый, 30—80 см выс. 
и выше. Листья сидячие, почти мягкие, из почти сердцевидного осно
вания полустеблеобъемлющие, продолговатые или продолговато-яйце
видные, зеленые, цельнокрайние или редко и мелко колючезубчатые, 
с очень коротким остроконечием. Корзинки почти шаровидные, ок. 2— 
3 см в диам., одиночные на концах ветвей. Наружные листочки обертки 
зеленые, листовидные, с бледным расширенным основанием и продол
говато-ланцетным острым (редко тупым), цельнокрайним или по краю 
с тонкими желтоватыми колючками придатком, внутренние листочки 
светлые, продолговато-яйцевидные, острые. Цветки оранжево-красные, 
выдаются над оберткой. Семянки ок. 7 мм дл., белые, обратнояйце
видные, гладкие, блестящие, почти четырехгранные, без хохолка. Цв. 
VII—VIII, пл. VIII—IX.

Распр. в Азерб. ССР. Спорадически в культуре и вблизи культур 
(Уджарский, Мардакертский и другие р-ны).—На низменности и в ниж
нем горном поясе.

Распр. в СССР. Кавказ. Изредка встречается в культуре в юж
ной половине Европ. ч. СССР, а также в Ср. Азии (Узбекистан, Тад
жикистан, Казахстан).

Родина:--Средиземноморье. Встречается в культуре в'Иране, Египте 
Индии, Китае, Японии, Ср. и Юж. Америке, Австралии и др. Описан 
из Египта.

Хоз. знач,. Красильное растение (цветки) в кустарном ковровом про
изводстве. Высушенные цветки употребляются также иногда для фаль
сификации шафрана. Масличное: в семенах содержится 27—32% жирного 
масла с йодным числом 111 —150. Употребляется гл. обр. как рищевое, 
а так же для производства олифы, маргарина, лаков, мыла. Декора
тивное растение.

Род 900. Cnicus L1.—Бенедикт—Лопатикан—Латыггангал

1 Обработал И. И. Карягин.
31 Флора Азербайджана, т. VIII

Корзинки крупные, яйцевидные или яйцевидно-продолговатые. Все 
цветки трубчатые, не увеличенные, наружные бесплодные. Листочки 
обертки плотно прижатые, кожистые, с длинным жестковатым перистым 
придатком. Цветоложе щетинистое. Семянки продолговатые, ребристые, 
на верхушке с зубчатой коронкой; рубчик боковой; хохолок двойной, 
состоящий из 10 длинных и жестких наружных щетинок, превышаю
щих семянку, и 10 коротких и тонких внутренних. Однолетнее расте
ние.
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К роду относится один вид, произрастающий в Евразии и на северном побе
режье Африки.

1. С. benedictus L., Sp. pl., 826 (1753); Bois s., III, 705; А. Г р о с с- 
гейм, Фл. Кавк., IV, 222 (1934); Опр. раст. Кавк., 502.—Centaıırea 
benedicta L., ed. II, 1296 (1763).—Б. аптечный—Ади л.

Однолетнее б. или м. паутинисто-шерстистое растение. Стебель 
почти сидячий или 2—30 см выс., простой или ветвистый, часто с 
простертыми ветвями. Листья 3—12 см дл., тонкокожистые, бледно- 
зеленые, с ясной сетью жилок, продолговато-ланцетные, перистораз
дельные с треугольными или продолговато-треугольными колючезуб
чатыми долями, нижние суженные в черешок, следующие сидячие, 
стеблеобъемлющие или верхние сближенные над корзинкой, яйцевидно
треугольные, по краю колючезубчатые, обертывающие корзинку и пре
вышающие ее. Корзинки до 3 см дл., одиночные на концах ветвей. 
Наружные листочки обертки травянистые, окутывающие корзинки, 
широкояйцевидные, с длинным нитевидным паутинисто-опушенным 
придатком, внутренние кожистые, ланцетные, с голым колючеперистым 
придатком. Цветки многочисленные, желтые. Семянки ок. 8 мм дл., 
продолговатые, гладкие, коричневые, с зубчатой коронкой; наружные 
щетинки желтые, прямые, немного длиннее семянок, внутренние тонкие, 
короткие, ок. 3. мм дл. Цв. V—VI.

Распр. в Азерб. ССР. Апш.—Кура-Ар. низм. — Степ. пл. — Агри- 
чай—МК юж.,—Нах. равн.—Нах. горн.—Диаб.—Тал. горн.—От низ
менности до среднего горного пояса. —Обычно сорное растение на 
полях и в садах.

Распр. в СССР. Кавказ (Предкавк., Даг., Вост, и Юж. Закавк., 
Тал.), Европ. ч. (в юж. полосе), Ср. Азия.

Общее распр. Юж. Европа, Мал. Азия, Иран.; занесено в Ср. Ев
ропу, Сев. и Юж. Америку, Юж. Африку.—Описан из Юж. Европы.

Хоз. знач. В медицине находят применение высушенные надземные 
побеги в качестве горечи, возбуждающей аппетит и повышающей пище
варение.

Род 901. Cichorium L.1—Цикорий—Касны, Чыртдагуш
Корзинки цилиндрические,] многоцветковые. Наружные листочки 

обертки короткие, в числе 5, позже отогнутые, внутренние длинные, 
прямые, при основании сросшиеся. Все цветки в корзинке язычковые, 
голубые. Цветоложе короткощетинистое. Семянки обратнояйцевидные 
или обратнопирамидальные, 3—5-гранные; хохолок из очень коротких 
пленочек. Одно-или многолетние травы с очередными листьями.

Из 8 видов, произрастающих в Средиземноморье, Абиссинии и умеренной Азии, 
на Кавказе и в Азербайджане 2 вида.

1. Многолетнее травянистое растение, часто до 1 м выс. и выше, 
с растопыренными ветвями. Цветки в 2—3 раза длиннее обертки.

1. С. intybus L.
= Однолетнее растение, 15—60 см выс. Цветки в 1,5—2 раза длин

нее обертки. 2. С. glandulosum Boiss. et Hoh.
1. C. intybus L., Sp. pl., 813 (1753); Boiss., 111,715; А. Гросс

гейм, Фл. Кавк., IV, 223 (1934); Опр. раст. Кавк., 502.—Ц. обыкно
венный.—Ади к.

1 Обработал И. И. Карягии.
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Многолетнее сизоватое травянистое растение. Стебли прямостоячие, 
в нижней части б. или м. шероховато-волосистые, бороздчатые, расто- 
пыренно ветвистые с короткими ветвями, до 1,25 м выс. Нижние 
листья продолговато-ланцетные, цельные или чаще . струговидно 
перистораздельные, с более крупной конечной долей, с обеих сторон, 
особенно снизу, шероховато-волосистые; стеблевые листья редкие, 
сидячие, стеблеобъемлющие, неравномерно выемчатозубчатые, самые 
верхние сильно уменьшенные, цельные, ланцетные, заостренные. Кор
зинки ок. Юлг.И дл., расположенные на концах несколько вздутых по
лых ветвей, одиночные или пучками в пазухах уменьшенных верхних 
стеблевых листьев, на очень коротких ножках или сидячие. Листочки 
обертки в нижней их части беловатые, почти кожистые, наружные 
яйцевидные, острые, отогнутые, вдвое короче внутренних линейных, 
вверх стоячих, туповатых, по краю часто щетинисто-реснитчатых или 
железисто-опушенные. Цветки голубые, в 2—3 раза длиннее обертки. 
Семянки 2—3 мм дл., обратнояйцевидные, от светлых до черноватых; 
хохолок из очень коротких пленочек. Цв. VI—X, пл. VIII—X.

Распр. в Азерб. ССР. Обычно. По всему Азербайджану.—От низ
менности до среднего горного пояса.—Сорное в посевах, на полях, 
в садах и на огородах, у дорог, среди кустарников.

Распр. в СССР. Кавказ (весь), Европ. ч. (средн, и юж. полоса), 
Крым, Сибирь (юж.), Ср. Азия.

Общее распр. Почти вся Европа, Мал. Азия, Иран.; занесен в сев. 
Африку, Вост. Азию, Сев. и Юж. Америку, Австралию, Нов. Зелан
дию.—Описан из Европы.

Хоз. знач. Молодые листья используются для приготовления салата. 
Поджаренные корни являются хорошим суррогатом кофе. В сухих 
корнях содержится 51,71—59,72% инулина, 2,83—4,25% фруктозы и 
горький глюкозид интибин. При высоком содержании инулина может 
служить источником получения сахара. Медоносное растение, дающее 
много нектара и перги. В листьях содержится 78,9 мг% витамина С 
(А. Гроссгейм).

2. С. glandulosum Boiss. et Hoh., Diagn. pl. or., ser. II, n° 3,8 
(1856); Boiss., III, 716; А. Гроссгейм, Фл. Кавк., IV, 223 (1934), 
Опр. раст. Кавк., 502.—Ц. железистый—Вэзили к.

Однолетнее сизоватое растение. Стебель прямой, 15—60 (80) см 
выс., тонкобороздчатый, беловатый, с довольно короткими прямыми 
вздутыми полыми ветвями, как и все растение отттопыренно длинно 
железисто-волосистый или почти голый. Нижние листья до 17 см дл., 
суженные в черешок, продолговато-ланцетные или обратнояйцевидно
продолговатые, струговидно-перистораздельные или выемчатозубчатые, 
следующие сидячие, полустеблеобъемлющие, верхние сильно умень
шенные, стеблеобъемлющие, широкояйцевидные, заостренные, цельно
крайние. Корзинки ок. 1 см дл., одиночные на концах ветвей и сидя
чие в пазухах верхних листьев по 1 — 3. Листочки обертки почти ко
жистые, продолговато-ланцетные, по краю обычно длинно белореснит
чатые, наружные только немного короче внутренних. Цветки пурпурно
фиолетовые, в 2 раза длиннее обертки. Семянки ок. 3 мм дл., грани- 
стые, клиновидно суженные. Цв. V—VI, пл. VI.

Распр. в Азерб. ССР. БК вост.—Коб.—Кура-Ар. низм. — Степ. пл.— 
МК юж. — Нах. горн. — Ленк. горн.—От низменности до среднего гор
ного пояса. — Сорное на полях и посевах, у дорог, на сухих склонах.
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Распр. в СССР. Кавказ (Вост, и Юж. Закавк.).
Общее распр. Мал- Азия, Арм.-Курд.—Описан из Эрзерума.

Род 902. Lapsana L.1—Бородавник— Зи)илсэбэт.

Корзинки мелкие, колокольчато-цилиндрические. Цветки язычковые, 
немногочисленные. Обертка двурядная, из 3—5 наружных мелких яйце
видных листочков и 8 —10 внутренних, линейно-продолговатых, по спин
ке килеватых. Цветоложе голое. Семянки без хохолка, со многими 
(ок. 20) тонкими продольными ребрышками, на верхушке тупые. Одно
летние и многолетние травы.

Из 10 видов, распространенных в умеренной части Евразии, на Кавказе 
6 видов, в Азербайджане 4.

1. Корзинки при плодах до 5 мм шир. Цветки в 1 /2 раза длиннее 
обертки. 1. С. communis L.

1

= Корзинки при плодах 5—7 мм шир. Цветки в 2 (3) раза длиннее 
обертки j..................................•............................................................2

2. Листья перисторассеченные, с 3—4 боковыми сегментами и вер
хушечным более крупным.

4. L. pinnatisecta (So mm. et Lev.) Ter.-C hats ch., 
== Все листья цельные или при основании с заметными ушками . . 3 
3. Обертки и веточки соцветия черноватые, железистые.

2. L. grandiflora М. В. 
= Обертки и веточки соцветия голые или немного железистые.

3. L. intermedia М. В.
1. L. communis L., Sp. pl., 311 (1753); В о is s., Ш, 720; А. Гросс

гейм, Фл. Кавк., IV, 223 (1934); Опр. раст. Кавк., 502.— Б. обык
новенный—Ади з.

Однолетнее слабоопушенное растение. Стебель 20 — 100 см выс., 
рыхлометельчато ветвистый. Листья тонкие, голые или слабоопушен- 
ные, нижние лировидные, с 1—2 парами мелких яйцевидно-продолгова
тых боковых и очень крупным треугольно-яйцевидным выемчатозуб
чатым верхушечным сегментом, верхние листья яйцевидные до лан
цетных, по краю выемчатозубчатые или цельнокрайние, нижние на 
длинных, средние на более коротких черешких, верхние почти сидя
чие. Корзинки при плодах 4—5 мм шир., на б. или м. длинных 
ножках, обычно многочисленные, в рыхлой метелке. Обертка во время 
цветения 2—-4 мм шир., двурядная; наружные листочки яйцевидно-лан
цетные, острые, ок. 1 мм дл., внутренние 7—8 мм дл., ланцетные 
или линейно-продолговатые, килеватые, голые. Цветки светло-жел
тые, в V/s раза длиннее обертки. Семянки ок. 4 мм дл., продолго
ватые, слегка изогнутые, тонкоребристые. Цв. (V) VI — VIII, пл. 
VII—IX.

Распр. в Азерб. ССР. БК (кубинск.)—БК вост.—БК зап.—МК 
сев. — МК центр.—МК юж. — Нах. горн.—Ленк. горн.—В нижнем перед
нем горных поясах до субальпийского.—В лесах, кустарниках, на гор
ных лугах и иногда сорное в садах.

Распр. в СССР. Кавказ (весь, редко в Юж. Закавк.), Европ. ч. 
(почти вся), Крым, Сибирь (юж.), Ср. Азия.

Общее распр. Почти вся Европа (кроме севера), сев. Африка, Иран, 
(сев.); Сев. Америка (занесено).

1 Обработал И. И. Карягин.
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var. dissecta A. Grossh., во Фл. Кавк., IV, 233 (1934). Стеблевый 
листья рассечены на линейно-продолговатые сегменты (Закатальские 
р-н).

О 2. L. grandiflora М. В., Fl. taur.-cauc., II, 261 (1808); III, 540 
(1819); Boiss., Ill, 721; А. Гроссгейм, Фл. Кавк., IV, 224 (1934); 
Опр. раст. Кавк., 503. Б. крупноцветный—Иричичэк з.

Многолетнее растение, голое или вверху железисто-волосистое. 
Стебель в нижней части обычно слабо курчаво-волосистый, в верхней 
рыхло щитковидно-ветвистый, 30 — 100 см выс. Листья яйцевидные или 
продолговато-яйцевидные, крупно выемчатозубчатые, острые, нижние 
короткочерешковые, верхние сидячие, более узкие, до ланцетных, за
остренные, снизу по жилкам длинновато беловолосистые, иногда по бо
кам с 1—2 маленькими дольками. Корзинки при плодах 5—7 мм шир., 
на б. или м. длинных ножках, часто покрытые стебельчатыми желез
ками. Обертка во время цветения 8—9 ' мм дл., сильно черноватая, 
обычно б. или м. стебельчато-железистая или иногда голая, наружные 
листочки мелкие, яйцевидные, внутренние продолговато-линейные. Цвет
ки золотисто-желтые, вдвое длиннее обертки. Семянки ок. 3 мм дл., 
узкопродолговатые, к основанию суженные, тонкобороздчатые. Цв. VI— 
VIII, пл. VII—IX.

Распр. в Азерб. ССР. БК (кубинск.)—МК центр.—От нижнего и 
среднего горных поясов до субальпийского.—В лесах, кустарниках и 
на горных лугах.

Распр. в СССР. Кавказ (Предкавк., Даг., Вост. Закавк.).—Опи
сан из Груз. ССР (Кдйшаур).

3. L. intermedia M. В., Fl. taur.-cauc., Ill, 540 (1819).—L. commu
nis p. intermedia C. A. M., Verz. Pfl. Cauc., 57 (1831); Boiss., Ill, 
720; А. Гроссгейм, Фл. Кавк., IV, 224 (1934); Опр. раст. Кавк., 
503.—Л. grandiflora р. intermedia Schmalh., Шмальгаузен, II, 
133.—Б. промежуточный—Ортабо] з.

Однолетнее (и двулетнее?) растение. Стебель 30—80 см выс., 
вверху широко метельчато ветвистый, внизу рассеянно или б. или м. 
обильно курчаво-волосистый. Нижние листья лировидо перистораз
дельные, верхние продолговато-яйцевидные до ланцетных, цельно
крайние, заостренные, нижние листья черешковые, верхние почти 
сидячие; все листья на черешках и снизу по жилкам беловолосистые. 
Корзинки на длинных слабостебельчато-железистых или голых ножках. 
Обертка черноватая, голая или с рассеянными стебельчатыми желёз
ками. Цветки светло-желтые, почти вдвое длиннее обертки. Семянки 
ок. 3 мм дл., узкопродолговатые, слегка согнутые, тонкобороздчатые. 
Цв. VI—VIII, пл. VII- IX.

Распр. в Азерб. ССР. БК (кубинск.)—БКвост.—БК зап.—МК юж.— 
МК центр.—МК сев.—Ленк. горн.—От нижнего до среднего горного 
пояса.—В лесах и кустарниках.

Распр. в СССР. Кавказ (почти весь), Крым.
Общее распр. Арм.-Курд.?—Описан с Кавказа и из Крыма.
Примечание. Весьма изменчивый вид. Варьируют листочки обертки (светлые 

или черноватые, б. или м. железистые или голые), форма листьев (лировидные, листья 
только прикорневые или в нижней части стебля или даже выше по стеблю яйцевид
ные, продолговато-яйцевидные до ланцетных, выемчатозубчатые или почти цельно
крайние) и другие признаки. Возможно изменчивость вида обусловливается его гиб
ридным происхождением. И. Шмальгаузен считает его за гибрид (L. grandiflora'/, 
L. communis).
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4. L. pinnatisecta (So m m. et Lev.) Ter-Chatsch. в Зам. no 
смет, и геогр. раст. Бот. ин-та АН Груз. ССР, в. 15, 77 (1949); 
А. Гроссгейм, Опр. раст. Кавк., (1949).—L. grandiflora M. В. f. pin
natisecta S о mm. et L ev. в Тр. Петерб. бот. сада, XVI, 289 (1900).— 
Б. перистый—Яэлэквари з.

Однолетнее или многолетнее, голое или рассеянно железисто-опу
шенное растение. Стебель 40—60 см выс., прямой, в верхней части 
ветвистый. Все листья перисторассеченные, с 3—4 боковыми продол
говатыми сегментами и более крупным верхушечным. Корзинки 15 — 
20 мм дл., в рыхлом щитковидном соцветии, обратноконические, чер
новатые. Листочки обертки голые или слегка железисто-опушенные. 
Цветки желтые, вдвое длиннее обертки. Цв. VI—VIII, пл. VII—VIII.

Распр. в Азерб. ССР. Приводится А. Гроссгеймом в Опр. 
раст. Кавк, для Талыша. — От нижнего до среднего горного пояса.— 
В лесах и по опушкам.

Распр. в СССР. Кавказ (Предкавк., Вост. Закавк.). — Описан из 
Груз. ССР (оз. Аджарии).

Примечание. В Гербарии Ив-та бот. в Баку экземпляры этого вида отсутст
вуют. Описание приво/Дится по С. Тер-Хачатуровой.

Род 903. Koelpinia Pall.1—Кельпиния—Келпини]а

1. К. linearis Pall., Reise., Ill, Anhang., 755 (1776); Boiss., Ill, 
721; А. Гроссгейм, Фл. Кавк., IV, 224 (1934); Опр. раст. Кавк., 
503; И. Васильченко в рукописи для Фл. СССР (1957). — Rhaga- 
diolus Koelpinia Willd., Sp. pl., Ill, 3, 1626 (1804).—К. линейная— 
Хэтвари к.

Однолетнее б. или м. опушенное или почти голое растение. Стебли 
одиночные или пучками, прямые или дуговидно приподнимающиеся, 
простые или часто дихотомически ветвистые, 5 — 3Ö см выс. Листья 
сидячие, узколинейные, цельнокрайние. Корзинки цилиндрические, оди
ночные на концах ветвей. Обертка во время цветения ок. 5 мм дл. 
Цветки бледно-желтые, длиннее обертки или чуть длиннее ее. Семянки 
тонкоцилиндрические, (8) 10—13 мм дл., твердые, дуговидно согну
тые, звездчато-распростертые, сходящиеся верхушками, на спинке с 
рядами крючковатых на верхушке шипиков. Цв. IV—V, пл. V—VI.

Распр. в Азерб. ССР. Сам.-Див. низм.—Апш.—Коб.—Кур.-Ар. 
низм. —Кур. равн. —Степ, пл.—МК юж.—Нах. равн.—Нах. горн.— 
Диаб.—От низменности и в нижнем горном поясе, редко в среднем 
(Диаб.).

Корзинки мелкие, цилиндрические, малоцветковые. Обертка двуряд
ная, из 2—3 наружных коротких ланцетных и 4—7 внутренних удли
ненно-ланцетных травянистых, не твердеющих и мало увеличивающихся 
при плодах листочков. Цветоложе голое. Язычковые цветки равные 
обертке или едва длиннее ее. Семянки тонкоцилиндрические, дуговид
но согнутые, сходящиеся верхушками, на спинке с рядами крючковид
но загнутых на верхушке шипиков. Однолетние травы.

Из 3 видов, распространенных в Средиземноморье, Зап. ?и Центр. Азии 
на Кавказе и в Азербайджане 1 вид.

1 Обработал И. И. Карягин.
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Распр. в СССР. Кавказ (Вост, и Юж. Закавк., Тал.), Европ. ч. 
\Ниж.-Волж.), Ср. Азия (вся).

Общее распр. Пер. Азия, Сев. Африка. — Описан из Прикаспий
ских степей (с г. Богдо).

Род 904. Rhagadiolus S с о р.1—Рагадиолюс—Рага диолис

Корзинки мелкие, цилиндрические, малоцветковые. Обертка дву
рядная, наружные листочки очень мелкие, немногие, внутренние лан
цетные, при плодах разрастающиеся и охватывающие краевые семянки, 
твердеющие. Цветки язычковые, желтые. Цветоложе голое. Наружные 
семянки длинные, линейно-шиловидные, звездчато-простертые, оста
ющиеся, внутренние в числе 1—3, короткие, цилиндрические, опадаю
щие. Однолетние растения.

Из 3 видов, распространенных в Средиземноморье, на Канарских о-вах 
и в Передней Азии, на Кавказе и в Азербайджане 1 тзид.

1. Rh. edulis Gaertn., De fruct. et semin., 11,354 (1791); Wilid., 
Sp. pl., Ill, 1625 (1805); M. B., III., 541; А. Гроссгейм, Фл. Кавк., 
IV, 224 (1934); Опр. раст. Кавк., 503.— Rh. stellatus 3. hebelaenus 
D. C. (1838); Boiss., III, 722; Липский, 367.-Ж stellatus D. C-, 
Prodr., VII, 77 (1838); Ledeb., II, 722.—Lampsana Rhagadiolus L., 
Sp. pi., 812 (1753).—P. съедобный—Лемэли p.

Однолетнее голое или слабоопушенное растение. Стебли прямые, 
одиночные или от основания по нескольку, тонкобороздчатые, ветвис
тые, 15—45 см выс. Прикорневые листья тонкие, продолговато-обрат
ноланцетные, черешковидно суженные, лировидно перистораздельные с 
конечной крупной долей или выемчатозубчатые, тупые, стеблевые 
немногие, сидячие, продолговатые или продолговато-ланцетные, выем
чатозубчатые, тупые, острые или заостренные. Корзинки во время 
цветения цилиндрические, 5—7 мм дл., одиночные на концах длинных 
тонких растопыренных ветвей. Наружные листочки обертки мелкие, 
ок. 2 мм дл., яйцевидно-треугольные, острые, по краю белопленча
тые, внутренние длинные, линейные, тупые, по спинке обычно с редки
ми щетинками, при плодах разрастающиеся, твердеющие и заключаю
щие семянки. Цветки желтые, едва превышают обертку. Краевые се
мянки обычно в числе 8, 10 — 20 мм дл., шиловидные, звездчато-рас
простертые, сильно дуговидно изогнутые, без хохолка, внутренние в 
числе 2—3, короткие, цилиндрические, кольцевидно согнутые, без 
хохолка, на спинке пушистые. Цв. IV—VI, пл. V—VII (табл. XEI, рис. 4).

Распр. в Азерб. ССР. Прикасп.—Апш.—БК (кубинск.)—БК вост.— 
Степ. пл. —МК юж. — Ленк. горн.—От низменности до среднего горно
го пояса.—Сорное в посевах и на полях, в кустарниках, речных доли
нах, на мусорных местах.

Распр. в СССР. Кавказ (весь), Крым.
Общее распр. Вост. Средиз., Балк.-Малоаз., Иран.—Описан из 

Греции.
Род 905. Heteracia F. et М.2—Гетерация—Ьетераси)а

Цветки язычковые. Корзинки колокольчатые, мелкие. Обертка дву
рядная; наружные листочки ее немногие, мелкие, яйцевидные, внутрен

1 Обработал И. И. Карягин.
2 Обработал Р. А. Алиев.
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ние травянистые, при основании сросшиеся и при созревании плодов 
не твердеющие. Цветоложе голое. Краевые семянки толстые, с губча
тым околоплодником, обратнопирамидальные, 4 —5-гранные, с глубо
кими бороздками, наверху с коротким толстым носиком без хохолка, 
срединные—тонкие, удлиненно-пирамидальные, с 5 бороздками, несу
щие на тупом конце беловатый хохолок на длинном тонком носике. 
Однолетние травы.

Монотипный род.
1. H. Szovitsii F. et М. in Ind. I Sem. Hort Petrop., 29 (1835); 

Boiss., Ill, 724; А. Гроссгейм, Фл. Кавк., IV, 225 (1934); Опр. 
раст. Кавк., 503.—Г. Шовица—Шовис h.

Однолетнее голое сизое нередко растопыренно ветвистое растение, 
до 10—15 см выс. Стебли прямые или восходящие, дважды-трижды 
дихотомически ветвистые, с почти сидячими корзинками. Прикорневые 
листья обратно-яйцевидно-продолговатые или обратноланцетные, к 
основанию суженные; края листьев струговиднораздельные, струговид- 
лопастные или выемчатозубчатые; стеблевые листья в числе 1—2, 
удлиненно-продолговатые, стеблеобъемлющие, у основания стреловид
ные. Корзинки мелкие, ок. 5 мм дл., колокольчатые, при плодах уве
личенные, почти полушаровидные, боковые на очень коротких утол
щенных (при плодах) ножках, иногда корзинки почти сидячие. Листочки 
обертки по краям пленчатые, наружные мелкие, яйцевиндые, 1,5—2 мм 
дл., внутренние продолговатые, туповатые, 4—5 мм дл. (до места 
срастания), длиннее краевых семянок. Язычковые цветки (пурпурные?) 
немного превышают обертку. Краевые семянки 3 мм дл., с коротким 
толстым носиком 1 мм дл., срединные немногие, ок. 3 мм дл., с 
тонким носиком 6—10 мм дл., имеющим на конце хохолок из грязно
белых жестких зазубренных волосков до 3 мм дл. Цв. IV (V), пл. V, 
(табл. LI, рис. 2).

Распр. в Азерб. ССР. Нах. равн.—До нижнего горного пояса.— 
На сухих каменистых и песчаных местах, иногда солонцеватых.

Распр. в СССР. Кавказ (Юж. Закавк.), Ср. Азия (вся).
Общее распр. Мал. Азия, Иран., Афг.—Описан из окр. Нахичевани.

Род 906. Hedypnois S chr eb1. —Гедипноис—Ьедипноис

1. H. cretica (L.) Willd., Sp. pl., Ill, 3, 617 (1804); Boiss., Ill, 
719; А. Гроссгейм, Фл. Кавк., IV, 225 (1934); Опр. раст. Кавк., 
503.—Hyoseris cretica L., Sp. pl., 810 (1753). — H. persica M. В., III, 
539 (İ819).—Г. критский—Крит h.

Цветки язычковые, желтые. Обертка колокольчатая или цилиндри
чески-колокольчатая, двурядная; наружные листочки ее немногие, ма
ленькие, внутренние многочисленные, при созревании плодов твердею
щие и окутывающие краевые семянки. Семянки цилиндрические, тонко
бороздчатые, краевые согнутые, наверху с зубчатой окраиной без 
хохолка, срединные прямые или немного согнутые, с хохолком из ко
ротких наружных и длинных внутренних пленчатых волосков. Одно
летники.

Из 3 видов, распространенных в странах Средиземноморья, на Кавказе и 
и в Азербайджане 1 вид.

1 Обработал P. А. Алиев.



Таблица LI
1—Garhiadiolus hedypnois (F. et M.) Let Sp.: I л—все растение, 1 б—наружный 

листочек обертки, 1 в—краевая семянка, 1 г—срединная семянка; 2—Heteracia Szovit
sii F. et M-l-2 а—все растение, 2 б—краевая семянка, 2 в—срединая семянка; 3—He
dypnois cretica Wilid.: 3 а—корзинка (плодущая), 3 б— наружный листочек обертки 
с краевой семянкой, 3 в—краевая семянка, 3 г—срединная семянка; 4—RhagadİolllS 
edulis Gaertn.; 4 а— плодущая корзинка, 4 б—краевая семянка, 4 в—срединная 

семянка.
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Однолетнее рыхло дихотомически-ветвистое (или с простым стеб
лем), шероховато-волосистое растение. Стебли прямые или восходя
щие, 5—35 (40) см выс. Прикорневые листья обратнояйцевидно-про- 
долговатые или обратноланцетные, выемчатозубчатые или перисто
раздельные, к основанию суженные, б. или м. волосистые, часто по 
краям реснитчатые; стеблевые листья в числе 1—3, ланцетные, реже 
обратноланцетные. Корзинки на длинных (при созревании плодов бу
лавовидно утолщенных под корзинкой) полых ножках. Обертка коло
кольчатая или цилиндрически и колокольчатая, во время цветения б — 
7 мм дл., 5 — 6 мм шир.; наружные листочки ее очень мелкие, тре
угольно-ланцетные, заостренные, голые, реже по краям реснитчатые, 
внутренние длинные, линейные, заостренные или туповатые, голые 
или наверху по средней линии со щетинками,или все листочки оберт
ки густощетинистые, при созревании плодов твердеющие, согнутые и 
окутывающие краевые семянки. Язычки светло-желтые. Семянки ци
линдрические, тонкобороздчатые, шероховатые, краевые 6—7 мм дл., 
согнутые, на верхушке с зубчатой корочкой, без хохолка, срединные 
5 — 6 мм дл., прямые или немного согнутые, с хохолком из немногих 
пленчатых волосков 3—5 мм дл. Цв. IV—V, пл. V—VI (табл. LI, 
рис. 3).

Распр. в Азерб. ССР .Прикасп. — Апш.—лоб.—БК вост.—Кура-Ар. 
низм. — Степ. пл.—-Ленк. низм.—-Ленк. горн.—-На низменности и в 
предгорьях, редко в среднем горном поясе.—На сухих глинистых и 
щебнистых травянистых склонах, в кустарниках, по галечникам рек, 
изредка сорное на полях.

Распр. в СССР. Кавказ (Даг., Вост, и Юж. Закавк., Тал.).
Общее распр. Средиз., Балк.-Малоаз., Иран.—Описан с о-ва 

Крит.
Примечание редактора. Вид H. persica М. В., описанный М. Бибер- 

штейном из окр. Дербента, представляет, по-видимому, форму И. cretica с густоще
тинистыми листочками обертки, так как ареал этого вида является включенным в 
ареал И. cretica, обе формы встречаются иногда совместно, редкая щетинистость 
листочков обертки встречается и у типичной формы H. cretica. В Азербайджане ще
тинистая форма {H. persica) пока встречена на Апшероне (где она является пре
обладающей) и на о-ве Сара в Ленкоранском р-не-

Род 907. Garhadiolus j. et S p.1-—Гарадиолус—Гарадиолус

Цветки язычковые. Корзинки мелкие, короткоцилиндрические или 
короткоколокольчатые, многоцветковые. Обертка двурядная; наружные 
листочки ее немногие и очень мелкие, внутренние ланцетные или ли
нейные, при созревании плодов твердеющие, лодочковидные, окуты
вающие нижнюю часть краевых семянок. Семянки цилиндрические, от 
середины или выше крючковидно согнутые, кверху оттянутые, все без 
хохолка, наверху с коронкой из коротких волосков, или внутренние 
семянки с длинным носиком, заканчивающимся коротким хохолком. 
Однолетники.

Из 4—5 видов, распространенных в Зап. и Средн. Азии, на Кавказе в в 
Азербайджане 2 вида.

1. Все семянки без носика, наверху с коронкой из коротких волос
ков. 1. О. hedypnois (F. et M.) J. et Sp.

— Внутренние семянки c длинным носиком и хохолком, наружные с 
коронкой из коротких волосков. 2. G. papposus Boiss. et Buhse

1 Обработал P. А. Алиев.
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1. G. hedypnois (F. et M.) J. et Sp., Ill. pl. or., Ill, 120 (1847—50); 
Boiss., Ill, 723; А. Гроссгейм, Фл. Кавк., IV, 225 (1934); Опр. раст. 
Кавк., 503; И. Васильченко в рукописи для Фл. СССР (1957).— 
Rhagadiolus hedypnoisY. et М. in Ind. IV, Sem. Hort. Petrop., 46 (1837); 
Ledeb., Il, 2, 305.—Г. гедипновидный —Ади г.

Однолетнее б. или м. шероховато-волосистое и растопыренно ди
хотомически ветвистое растение, до 20—25 см выс., с сидячими или 
почти сидячими корзинками. Листья большей частью по краю и по 
жилкам на нижней стороне реснитчатые, прикорневые обратнояйцевидно - 
продолговатые, к основанию суженные, выемчатозубчатые или пе
ристораздельные, стеблевые листья в числе 1—3, такие же или эллип
тические, сидячие, выемчатозубчатые. Цветки желтые. Корзинки коло
кольчатые или цилиндрические, сидят поодиночке, во время цветения 
3—5 мм дл., 2—Змм шир., при плодах 7—10 мм дл., 5—8 мм шир. 
Наружные листочки обертки мелкие, немногие, внутренние узколан
цетные или линейные, тупые или островатые, б. или м. волосистые, 
при созревании плодов твердеющие, лодочковидные, окутывающие 
нижнюю часть краевых семянок и внизу сросшиеся с ними. Семянки 
крючковидно согнутые, все без хохолка, с коронкой из коротких во
лосков; краевые семянки голые, срединные в количестве 1—3, по спин
ке волосистые с белыми курчавыми волосками, немного расставлен
ные. Цв. IV—V, пл. V (VI) (табл. Ы,рис. 1).

Распр. в Азерб. ССР. БК (кубинск.—юго-вост.) —Прикасп.-—Апш. 
—Коб. — Кура-Ар. низм. — Кур. равн.—Степ. пл.—Нах. равн. — Нах. 
горн. — От низменности до нижнего (редко среднего) горного пояса.— 
На сухих склонах, травянистых местах, по галечникам рек, иногда 
сорное в садах и на полях.

Распр. в СССР. Кавка з (Вост, и Юж. Закавк.), Ср. Азия (Сыр- 
-Дар., Аму-Дар., Пам.-Ал., Тянь-Шан., Горн. Турк.).

Общее распр. Мал. Азия, Иран. —Описан из Азербайджана (с г. Беш
бармак) .

2. G. papposus Boiss. et Buhse in Buhse, Aufzähi., 135 (1860); 
Boiss., Ill, 723; А. Гроссгейм, Фл. Кавк., IV, 226 (1934); Опр. 
раст. Кавк., 504; И. Васильченко в рукописи для Фл. СССР (1957). 
— Г. летучконосный—Учаганлы г.

Однолетнее почти голое или жестковолосистое, обычно растопы
ренно дихотомически-ветвистое растение, до 20 см выс. Стебли пря
мые или нижние простертые, волосистые или позже голые. Листья 
продолговато-ланцетные, к основанию суженные, выемчатозубчатые 
или перистораздельные, стеблевые в числе 1—2, почти цельнокрайние. 
Корзинки мелкие, малоцветковые, все (верхушечные и боковые) сидя
чие, во время цветения цилиндрические, 4 мм дл., 2 мм шир., при 
созревании плодов широкояйцевидные или почти округлые, 6—7 мм 
дл., 5—6 мм шир.; наружные листочки обертки очень мелкие, немногие, 
внутренние ланцетные, б. или м. опушенные, на спинке по средней 
линии с редкими короткими шипиками, при созревании плодов твер
деющие, лодочковидные, сходящиеся верхушками и окутывающие 2—3 
семянки. Краевые семянки в нижней части до 2/3 сросшиеся с внут
ренним листочком обертки, согнутые, переходящие в очень короткий 
носик, заканчивающийся очень короткой реснитчатой коронкой, сре
динные ок. 4 мм дл., в верхней части шероховатые, цилиндрические,
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постепенно переходящие в длинный выдающийся из обертки тонкий 
носик, почти равный семянке, заканчивающийся хохолком из остаю
щихся белых щетинок ок. 1 мм дл. Цв. (IV) V, пл. VI.

Распр. в Азерб. ССР. Нах. равн. (ст. Баш-Баши Нахичеванского 
р-на 28. V 1931 г. И. И. Карягин).—На равнине, на сухих местах.

Распр. в СССР. Кавказ (Предкавк.—вост., Даг., Вост, и Юж. 
Закавк)., Ср. Азия (вся).

Общее распр. Арм.-Курд., Иран.—Описан из окр. Нахичевани.

Род 908. Urospermum S с о р.1—Уроспермум—Уроспермум

Корзинки многоцветковые. Цветки язычковые, желтые. Обертка 
колокольчатая, однорядная, из 8 травянистых листочков, сросшихся в 
нижней части. Цветоложе ямчатое, коротковолосистое. Семянки про
долговатые, сжатые, бугорчатые от поперечных пластинок, с длинным 
коротковолосистым полым носиком, сильно вздутым в месте сочлене
ния с семянкой; волоски хохолка однорядные, перистые. Однолетние 
или многолетние травы с полустеблеобъемлющими б. или м. перисто
раздельными листьями и желтыми цветками.

Из 2 видов, распространенных в Средиземноморье и на Канарских о-вах, 
на Кавказе и в Азербайджане 1 вид.

1. U. picroides (L.) Boiss., Fl. or., Ill, 743 (1875); А. Гросс
гейм, Фл. Кавк., IV, 226 (1934); Опр. раст. Кавк., 504—Tragopo- 
gonpicroides L., Sp. pl., 790 (1753). —У. горчаковидный—Кэкрэвари у.

Однолетнее рассеянно-щетинистое или почти голое растение. Сте
бель прямостоячий, (20) 25—60 см выс., с рассеянными (более густо 
в нижней части) щетинками, с 2—5 корзинками на длинных ножках. 
Листья тонкие, по жилкам на нижней стороне б. или м. щетинисто
волосистые, по краю коротко-реснитчатые, продолговато-обратнояй
цевидные, выемчатозубчатые или выемчатолопастные или же лировид
ные с крупной верхушечной долей, с треугольными острозубчатыми 
лопастями, нижние оттянутые в черешок, средние листья такой же 
формы, сидячие, полустеблеобъемлющие, с ушками, верхние узколан
цетные, заостренные. Корзинки на длинных ножках, в числе 2—5.' 
Листочки обертки сросшиеся в нижней части, ланцетные, к верхушке 
оттянутые, по краю пленчатые, в нижней части усаженные ред
кими длинными щетинками, позже почти голые. Обертка при плодах 
ширококолокольчатая, 13—20 мм шир. Язычки желтые, в l1,^ раза 
длиннее обертки. Семянки ок. 4 мм дл., продолговатые, сжатые, по
перечно-чешуйчатые; носик косой, пушистый, в месте сочленения с 
семянкой сильно вздутый, в 272 раза длиннее семянок; хохолок из 
белых перистых одинаковых волосков, равный по длине носику. Цв. 
IV (V), пл. V-VI.

Распр. в Азерб. ССР. Кура-Ар. низм.—Ленк. Муг.—Степ. пл.— 
МК юж.—Ленк, горн. —Ленк, низм. —На низменности и в нижнем гор
ном поясе.—На глинистых и щебнистых травянистых склонах, на лу
гах и в лесах.

Распр. в СССР. Кавказ (Зап., Вост. Закавк., Тал.).
Общее распр. Канарские о-ва, Средиземноморье, Балк.-Малоаз., 

Иран.—Описан с о-ва Крит.

1 Обработала Р. К. Аскерова.



СЛОЖНОЦВЕТНЫЕ 433

Род 909. Leontodon L.1 — Кульбаба—Кулбаба

Корзинки многоцветковые, продолговатые, конечные. Обертка че
репитчатая. Цветоложе голое или шершавое. Цветки язычковые, пяти
зубчатые, желтые. Семянки продолговато-линейные, тонкоребристые и 
поперечно-морщинистые, к верхушке и основанию суженные; хохолок 
остающийся, волоски его перистые, иногда у основания пленчато-рас
ширенные, наружные иногда короткие. Многолетние травы с прикор
невой розеткой листьев и безлистным цветочным стеблем, часто по
крытым якорцевидными или 2—3-раздельными волосками.

Из ок. 50 видов, распространенных в Европе, Средиземноморье, Передн. 
и Центр. Азии, иа Кавказе 5 видов, в Азербайджане 3.

1. Зеленое растение. Волоски на листьях или также стеблях тонкие, 
на верхушке 2—3-раздельные. Листочки обертки обычно длинно
щетинистые. Корневище короткое, усеченное. 1. L. hispidııs L. 

= Серое шершавое растение, густо покрытое короткими, крепкими 
волосками, на верхушке коротко звездчато-ветвистое- Корневище 
веретеновидное, длинное .................................................................  2

2. Цветки пурпурные. 2. L. asperrimus (Willd.) Boiss.
= Цветки светло-желтые. Опушение очень короткое. Листочки оберт

ки по всей наружной поверхности и краю опушенные весьма корот
кими звездчатыми волосками. 3- L. talyschensis Asker.

1. L. hispidııs L., Sp. pl., 799 (1753); А. Гроссгейм, Фл. Кавк., 
IV, ‘İTİ (1934); Опр. раст. Кавк., 504.— Apargia caucasica M. В., II, 
247.—Leontodon hastille L., Boiss, 111, 729, p. p.; Липский, 368, 
p. p.—Leontodon hostile p. hispidum Boiss., Ill, 730; Липский, 368: 
Шмальгаузен, II, 138.—L. Iıastilis a. vulgaris (C. Koch) Ledeb., 

1, 2, 780.—L. danııbialie Jacq. (1762); А. Гроссгейм, Фл. Кавк., 
V, 227, p. p, —К. щетинисто-волосистая—Туклу к.

Многолетнее растение. Стебель обычно одиночный, прямой или 
восходящий, безлистный или редко с 1—2 мелкими листьями, голый 
или покрытый жесткими на верхушке дву- трехраздельными волоска
ми, 14—40 см выс. Прикорневые листья многочисленные, продолгова
то и ланцетные, выемчатозубчатые или выемчатолопастные с треуголь
ными острыми лопастями, часто отогнутыми назад, до глубоко перисто- 
раздельных, с обеих сторон б. или м. опушенные дву- или трехраз
дельными волосками, реже слабоопушенные, почти голые, посте
пенно суженные обычно в короткий черешок. Корзинки до цветения 
поникшие. Обертка продолговатая, 10—15 (17) мм дл.; листочки 
темно-зеленые до черноватых, наружные короткие ланцетные, внутрен
ние линейно-ланцетные, туповатые или островатые, все более густо 
или рассеянно оттопыренно-щетинистые. Язычки желтые, в Р/г—2 ра
за длиннее обертки. Семянки коричневые, 5—8 мм дл., узкоцилинд
рические, кверху суженные, бороздчатые и слабо поперечно-морщи- 
стые; хохолок немного длиннее семянки, волоски грязно-желтоватые, 
наружные короткие, простые, внутренние длинные, перистые, Цв. (VI) 
VII—IX, пл. VII—X.

Распр. в Азерб. ССР. БК (кубинск.)—БК вост.—БК зап.—МКсев. 
—МК центр.—Нах. горн.—Ленк. горн. — От нижнего горного пояса

1 Обработала Р. К- Аскерова.
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(редко) до субальпийского и альпийского (до 3000 м над ур. м.).—В 
лесах и кустарниках, на горных лугах (чаще всего), при дороге.

Распр. в СССР. Кавказ (весь), Европ. ч. (вся).
Общее распр. Сканд., Атл. и Ср. Европа, Балк.-Малоаз., Иран, 

(сев.) —Описан из Европы.
Примечание. Приводимый ранее почти для всего Кавказа вид L. hastilis L. 

у нас в Азербайджане не встречается. Среди обширного азербайджанского гербарно
го материала L. hİSptdUS L. можно встретить отдельные экземпляры со слабоопушен- 
ными или почти голыми листьями, но с характерным опушением на листочках оберт
ки, или же экземпляры с почти голыми и (очень редко) голыми листочками обертки, 
но с б. или м. опушенными листьями и всегда опушенными короткими волосками по 
краю. Эти экземпляры, отклоняющиеся от типичных, по-видимому, и определялись 
ранее как L. hastilis, который характеризуется полным отсутствием опушения на всем 
растении.

2. L. asperrimus (Wilid.) Boiss., Fl. or., Ill, 732 (1875), 
А. Гроссгейм, Фл. Кавк., IV, 227 (1934); Опр. раст. Кавк., 504.— 
Scorzonera asperrima Wilid., Sp. pl., Ill, 3, 1507 (1804).—Apargia 
strigosa M. В., II, 249,— Asterothrix asperrima Cass.; Ledeb., 11,2, 
798.—К. очень-шероховатая—Пырпыз к.

Многолетнее бледно-зеленое растение, весьма остро шероховатое 
от жестких оттопыренных волосков, на верхушке коротко и звездча
то-ветвистых. Корневище вертикальное, веретеновидное. Стебли 20— 
40 (50) см выс., крепкие, прямостоячие или восходящие, под корзин
кой утолщенные, простые, редко с 1 — 2 ветвями, в нижней части часто 
облиственные, выше с редкими мелкими линейными листьями. Листья 
прикорневые многочисленные, удлиненно-узколанцетные, выемчато ост
ро- и крупнозубчатые, на верхушке косо заостренные, к основанию 
сильно суженные. Корзинки продолговатые, до цветения поникающие. 
Обертка черепитчатая, при плодах до 3 см дл.; листочки бледные, 
прижато-тонкопушистые, по краю и средней жилке б. или м. густо 
усаженные крепкими звездчатыми щетинистыми волосками, внутренние 
линейно-ланцетные, длинные, наружные укороченные, треугольно-лап- 
цетные или ланцетные. Цветки пурпурные. Семянки (13) 15—20 мм 
дл., тонкоцилиндрические, от середины длинносуженные, тонкоборозд
чатые, поперечно-морщинистые, в верхней части усаженные очень ко
роткими жесткими волосками; хохолок грязно-желтоватый, такой же 
длины как семянка или немного короче, с перистыми волосками. Цв. 
V—VII, пл. VI—VIII.

Распр. в Азерб. ССР. БК (кубинск.)—БК вост.—БК зап.—Апш.— 
Степ. пл. — МК сев. —МК центр. —МК юж. — Диаб. — Ленк. горн.—Ленк, 
низм. (о-в Сара).—На сухих каменистых и скалистых склонах, на 
осыпях, среди кустарников. — Гл. обр. в нижнем и среднем горных 
поясах до субальпийского.

Распр. в СССР. Кавказ (Предкавк.—вост., Даг., Вост, и Юж- 
Закавк., Тал.).

Общее распр. Средиз. (Вост.), Мал. Азия (на юге), Арм.-Курд., 
Иран. (сев.). — Описан из Галатии.

3. L. talyschensis Asker, в ДАН Азерб. ССР, XV, № 6, 527 (1959). 
—Leontodoti asperum р. Huetii Boiss., Ill, 730, p. p.; Липский, 
368, p. p.'—Leontodon Kotschyi Boiss., Diagn. pl. or., ser. I, n° 11, 
40 (1849); Липский, Фл. Кавк., 368; А. Гроссгейм, Фл. Кавк., 
IV, 228 (1934); Опр. раст. Кавк., 504, р. р. —К. талышская—Талыш к.
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Многолетнее серое коротко опушенное звездчатыми волосками рас
тение. Стебли 10—20 см выс., в числе 2—немногих, прямые, простые, 
изредка от середины вильчато-разветвленные, цилиндрические, борозд
чатые, серые, густо опушенные очень короткими жесткими, на вер
хушке звездчатыми волосками. Листья серовато-зеленые, в прикорне
вой розетке, ланцетные, отдаленно выемчатозубчатые'или выемчато
лопастные, с обеих сторон (снизу более густо) опушенные звездчатыми 
на верхушке волосками, суженные в черешок. Обертка продолговато
коническая, 15 —16 мм дл. (во время цветения); листочки обертки 
серо-зеленые, очень коротко опушенные звездчатыми волосками, наруж
ные листочки треугольно-ланцетные тли ланцетные, более короткие, 
внутренние узколанцетные. Язычковые цветки желтые, в P/j раза длин
нее обертки. Семянки 8—10 мм дл., тонкоцилиндрические, кверху су
женные, бороздчатые, короткошероховатые. Цв. V—VI, пл. VI—VII.

Распр. в Азерб. ССР. Диаб.—Ленк. “горн.—В среднем горном 
поясе.—На сухих каменистых склонах, иногда в кустарниках.

Распр. в СССР. Кавказ (Тал.). —Описан из Талыша.
Примечание. От L. Kotschyi Boiss. наш вид отличается прежде всего не 

полыми и неутолщенными у основания корзинок цветоносами, наличием толстоватых 
звездчатых волосков по средней жилке и краям листочков обертки, а также более 
коротким и густым звездчатым опушением всех частей растения (стебля, листьев и 
листочков обертки).

Род 910. PicrisŞJL.1—Горчак, Горлюха—Кэкрэвари

Корзинки многоцветковые. Обертка колокольчатая или яйцевидная, 
черепитчатая, наружные листочки ее короткие и отстоящие, внутрен
ние длинные, расположенные в 1—2 ряда, одинаковой длины, часто 
во время плодоношения с утолщенным килем. Цветоложе плоское, 
ямчатое, голое. Цветки язычковые, пятизубчатые, желтые. Семянки от 
линейных до продолговатых, с 10—30 продольными бороздками, к ос
нованию суженные, на верхушке иногда с коротким носиком; хохолок 
чисто белого цвета, однорядный, из волосков, соединенных у основа
ния в колечко, внутренних перистых, наружных коротких, шероховатых. 
Однолетние или многолетние травы с ветвистым стеблем, часто по
крытые крючковатыми или простыми волосками.

Из более 40 видов, распространенных в Средиземноморье, Ср. Европе, 
умеренной Азии и Абиссинии, на Кавказе и в Азербайджане 4 вида.

1. Корзинки при плодах посередине с перетяжкой, ножки их булаво
видно вздутые. Однолетнее растение. 1. P. pauciflora Willd.

= Дву- или многолетние растения. Корзинки при плодах без пере
тяжки, ножки их не вздутые.......................................................... 2

2. Рассеянно щетинисто-волосистое растение, почти голое.
4. Р. laevis С. А. М.

= Растения б. или м. густо щетинисто-волосистые с щетинками на 
верхушке звездчатыми (якорцевидными)......................................... 3

3. Зеленое растение. Листочки обертки на спинке с редкими щетин
ками или без них. Язычки золотисто-желтые. 2. P. hieraciodes L.

= Серо-зеленое растение. Листочки обертки беловатые, прижато-мел
кошерстистые, на спинке с одним рядом крепких щетинок. Язычки

1 Обработала Р. К. Аскерова.
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светло-желтые. Соцветие метельчатое. Растение густощетинистое 
с растопыренно ветвистым стеблем.

3. P. strigosa M. I?.

1. Р. pauciflora Wilid., Sp. pl., Ill, 3, 1551 (1804); Boiss, III, 
737; А. Гроссгейм, Фл. Кавк., IV, 228 (1934); Опр. раст. Кавк., 
505.—Г. малоцветковый—Азчичэк к.

Однолетнее растение. Стебель 15—30 см выс., одиночный, простой 
или чаще растопыренно (часто повторно) ветвистый, покрытый тонки
ми торчащими якорцевидными волосками. Листья продолговато-лан
цетные, выемчатозубчатые или слаболопастные, с обеих сторон по
крытые (б. ч. по главной жилке и по краю) якорцевидными волосками, 
нижние постепенно суженные в черешок, остальные сидячие, полустеб
леобъемлющие, верхние листья ланцетно-линейные, цельнокрайние. 
Цветоносы длинные, постепенно кверху утолщенные и под корзинкой 
суженные. Корзинки в рыхлой щитковидной метелке, колокольчатые, 
во время плодоношения вздутые и по середине перетянутые, ок. 8 мм 
шир.; листочки обертки линейные, заостренные, беловатошерстистые, 
по средней линии оттопыренно щетинистые, наружные более короткие, 
достигающие перетяжки обертки, внутренние по краю пленчатые, вдвое 
длиннее наружных. Семянки ок. 5—6 мм дл., наружные серповидно 
изогнутые, поперечно- и остроморщинистые с очень коротким носиком; 
хохолок такой же длины, из белых перистых волосков. Цв. IV—V, пл. 
V-VI.

Распр. в Азерб. ССР. МК юж.—Нах. равн. — На возвышенной рав
нине до предгорий. — На сухих глинисто-каменистых и скалистых скло
нах.

Распр. в СССР. Кавказ (Зап. Черкесия," Вост, и Юж. Закавк.).
Общее распр. Юж. Европа, Балк.-Малоаз., Иран.—Описан из Юж. 

Франции.

2. P. hieracioides L., Sp. pi., 792 (1753) Boiss., Ill, 734; А. Гросс
гейм, Фл. Кавк., IV, 228 (1934); Опр. раст. Кавк., 505.—Г. ястре- 
бинковидный—Гыргыотувари к.

Многолетнее или двулетнее растение с веретеновидным корнем, 
покрытое простыми или на верхушке якорцевидными жесткими волос
ками. Стебель обычно щетинисто-волосистый, 31—60 см выс., прямо
стоячий, гранисто-бороздчатый, широковетвистый, иногда наверху почти 
зонтиковидно ветвистый (более обильно в нижней части). Листья про
долговато-ланцетные, выемчатоострозубчатые или почти цельнокрайние, 
прикорневые и нижние стеблевые черетпковидно суженные, следующие 
сидячие, полустеблеобъемлющие, мелкозубчатые или почти цельно
крайние, острые или заостренные, по крайней мере по краям и средней 
жилке щетинистые. Корзинки на длинноватых, обычно короткощети
нистых ножках. Обертка короткоцилиндрическая, ок. 10 мм дл., ли
сточки обертки мелкопушистые, по спинке обычно б. или м. щетинис
тые, щетинки на ножках корзинок и обертка беловатые или темные до 
коричнево-черных, наружные листочки короткие, внутренние длинные, 
линейные, туповатые. Язычковые цветки золотисто-желтые, снаружи 
иногда пурпурно окрашенные, вдвое длиннее обертки. Семянки 3—4 мм 
дл., продолговатые, едва согнутые, тонкобороздчатые, поперечно-мор
щинистые, почти без носика. Цв. VII—VIII, пл. VIII—IX.
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Распр. е Азерб. ССР. БК (кубинск.)—БК вост.—МК сев.—МК центр. 
•—Нах. горн.—От среднего горного пояса до субальпийского. — На 
лесных и субальпийских лугах.

Распр. в СССР. Кавказ (Предкавк., Даг., Вост, и Юж. Закавк., 
Тал.), Европ. ч. (вся, кроме севера), Сибирь (юж.), Ср- Азия.

Общее распр. Сев. Африка, Европа (почти вся), Балк.-Малоаз., 
Арм.-Курд.; занесен в Сев. Америку и Австралию.—Описан из Европы.

3. P. strigosa M. В., Fl. taur.-cauc., II, 250 (1808); III, 700; А. Гросс- 
гей м, Фл. Кавк., IV, 228 (1934); Опр. раст. Кавк., 505. —Г. щети
нистый—Гыллы к.

Двулетнее или многолетнее растение. Стебель прутьевидный, 25— 
50 (80) см выс., гранистый или гранисто-бороздчатый, ветвистый с 
торчащими ветвями, прижато-опушенный и усаженный (более обильно 
в нижней части) жесткими, оттопыренными, якорцевидными на вер
хушке щетинками. Листья сосредоточены гл. обр. в нижней части 
стебля, серовато-зеленые, продолговато-ланцетные, б. или м. глубоко 
выемчато-зубчатые или почти лировидные, нижние оттянутые в чере
шок, следующие линейные, цельнокрайние или мелкозубчатые; все 
листья мелкоопушенные, по краям и средней жилке с якорцевидными 
на верхушке щетинками. Корзинки на длинных тонких неутолщенных 
ножках, реже боковые на коротких, короткоцилиндрические, ок. 10 мм 
дл., 4—5 мм шир., в широкой метелке; листочки обертки беловатые, 
прижато-войлочные, по спинке с одним рядом толстоватых белых ще
тинок, наружные листочки очень короткие, отогнутые, внутренние 
длинные, линейные, заостренные, одинаковой длины. Язычковые цветки 
желтые, длиннее обертки, при сушке красноватые. Семянки ок. 4 мм 
Дл., узкопродолговатые, слабо согнутые, на верхушке с очень корот
ким носиком, тонкобороздчатые и остро поперечно-морщинистые; хо
холок белый, такой же длины, как семянка, из перистых волосков. 
Цв. VI—VIII, пл. VI-IX.

Распр. в Азерб. ССР. БК (кубинск.)—Апш.—Коб.—БК вост.—Кура- 
Ар. низм.—Кур. равн.—МК сев.—МК юж.—Диаб.—От низменности 
до среднего горного пояса.—На сухих глинистых, каменистых и скали
стых местах, на приморских песках, у дорог, на сорных местах, иногда 
на полях.

Распр. в СССР. Кавказ (Даг., Вост, и Юж. Закавк., Тал.), Ев
роп. ч. (юго-вост.).

Общее распр. Средиземноморье (вост.), Балк.-Малоаз. (на вост.), 
Арм.-Курд., Иран. — Описан из Азерб. ССР (с г. Бешбармак в Сиа- 
занском р-не).

о 4. P. laevis С. A. M., Verz. Pfl. Cauc., 59 (1831); Boiss., Ill, 
737; А. Гроссгейм, Фл. Кавк., IV, 228 (1934); Опр. раст. Кавк., 
5()5.—Hypochaeris canescens Stev. M. B., Ill, 539.—Г. гладкий—ha- 
мар к.
г,*  Двулетнее растение. Стебель 30—65 см выс., прямостоячий, про
стой или от основания ветвистый, гранистый, почти голый, с рассеян
ными оттопыренными, якорцевидными на верхушке щетинками, более 
частыми в нижней части стебля. Листья серовато-зеленые, по краю, 
реже по средней жилке с рассеянными жесткими щетинками, прикор
невые и нижние стеблевые узколанцетные, расставленно выемчатозуб
чатые, суженные в черешок, верхние узколинейные, цельнокрайние.

32 Флора Азербайджана, т. VH1
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Ножки корзинок тонкие, нижние довольно длинные, под корзинкой 
беловатовойлочные. Корзинки в раскидистой метелке, обратноконичес
кие, ок. 5 мм шир. и ок. 10 мм дл.; листочки обертки прижато-бело
ватовойлочные, наружные короткие, узкие, при плодоношении отсто
ящие, внутренние линейные, втрое длиннее наружных, по спинке с очень 
редкими белыми щетинками. Цветки желтые, после сушки“ розоватые. 
Семянки ок. 4 мм дл., продолговато-цилиндрические, к основанию и 
верхушке суженные, едва согнутые, тонкобороздчатые и поперечно- 
морщинистые, с небольшим носиком; хохолок белый, такой же длины 
с перистыми волосками, наружными более короткими. Цв. VI— VII, 
пл. VII — IX.

Распр. в Азерб. ССР. БК (кубинск.)—БК вост.—От нижнего до, 
среднего горного пояса.—По галечниковым руслам рек и на глинисто
каменистых склонах.

Распр. в СССР. Кавказ (Предкавк., Даг., Вост. Закавк.),—Опи
сан с Сев. Кавказа (рр. Подкумок, Малка, Терек, Сунжа).

Примечание редактора. Вопреки утверждениям Буассье и Шмальгаузе- 
на, подчеркивающих отсутствие у P. laevis С. А. М. крючковатых на верхушке во
лосков, такие волоски у P. laevis всегда присутствуют, т е. такие же волоски, как 
и у P. strigosa, с которым Буассье сближал P. laevis. Если принять во внимание 
наличие у ряда экземпляров Р. strigosa М. В. слабого опушения (иногда щетинки 
на листочках обертки почти отсутствуют, или их листья слабо опушены, вызываю
щего затруднение в отнесении их с уверенностью к P. strigosa, то границы между 
обоими видами почти сливаются. В Азербайджане почти голая раса (P. laevis) встре
чается надежно в сев.-вост, части и менее надежно—в северной, в южной же части 
оиа.по-видимому, отсутствует. P. laevis представляет, по-видимому, молодую северную 
рас у Р- Strigosa (имеющего широкий ареал), свойственную гл. обр. Сев. Кавказу.

Род 911. Helminthia Juss1.—Гельминция— Ьелминси]а

Корзинки многоцветковые. Обертка двойная, наружные листочки 
немногие, широкие, листовидные, короче внутренних, длинных, линей
но-ланцетных. Цветоложе голое, мелкоячеистое. Семянки цилиндриче
ские, сжатые, поперечно-морщинистые, с ломким носиком и белым хо
холком из однорядных перистых волосков. Одно- или двулетние ще
тинистые травы с очередными сидячими стеблевыми листьями.

Из 2 видов, распространенных в Европе и Средиземноморье, на Кавказе и 
Азербайджане 1 вид.

1. H. echioides (L.) Gaertn., De fruct. et semin., II, 368 (1791), 
Boiss., Ill, 742; А. Гроссгейм, Фл. Кавк., IV, 228 (1934); Опр. 
раст. Кавк., 505.—Pieris echioidesL., Sp. pl., 792 (1753); III м а л ь г a y- 
зен, II, 139 (1897).—Г. румянковидная—4əhpajbi h.

Однолетнее растение, щетинистое от оттопыренных жестких щетинок 
на верхушке с якорцем. Стебель прямой, ветвистый (в соцветии или 
от самого основания), оттопыренно-щетинистый, 17—60 смвыс. Листья 
удлиненно-продолговатые или продолговато-ланцетные, почти цельно
крайние или мелко выемчатозубчатые, тупые или острые, прикорневые, 
и нижние стеблевые черешковидносуженные, остальные сидячие, стеб
леобъемлющие, с ушками, с обеих сторон усаженные (особенно по краю 
и средней жилке на нижней стороне (крючковатыми на верхушке ще
тинками. Корзинки немногие на коротких ножках, в щитковидном со
цветии. Цветки светло-желтые. Обертка колокольчатая, 8—10 ЛЛшир., 

1 Образотал Р. К. Аскерова.
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наружные листочки в числе 5, сердцевидно-яйцевидные, на верхушке 
заостренные и колючие, по краям и средней жилке жесткощетинистые, 
короче внутренних, внутренние листочки линейно-ланцетные, длинно- 
шиловидно-заостренные, также щетинистые. Семянки 2—3 ММ дл., 
продолговатые, желтые, слабо поперечно-морщинистые, с более длин
ным тонким носиком; хохолок беловолосистый, перистый, втрое длин
нее семянки. Цв. V—VI, пл. VI—VII.

Распр. в Азерб. ССР (изредка). Сам.-Див. низм.—БК вост.—Кур.- 
Ар. низм.—Ленк. низм.—На низменностии в нижнем горном поясе.— 
На полях и сорных местах.

Распр. в СССР. Кавказ (Даг., Вост. Закавк., Тал.), Крым.
Общее распр. Ср. и Юж. Европа, Сев. Африка, Балк.-Малоаз.— 

Занесено в Сев. Америку.—Описан из Европы.

Род 912. Tragopogon L1. — Козлобородник—Лемлик

1. Краевые семянки постепенно сужены в носик, неглубоко желоб
чатые ......................................................................................................2

= Краевые семянки внезапно сужены в носик, глубоко желобча
тые ................... '.................................................................................... 16

Корзинки довольно крупные или реже мелкие, многоцветковые. В 
корзинке все цветки язычковые, обоеполые, желтые или пурпурные. 
Обертка однорядная, листочки ее при основании спаянные между 
собой. Цветоложе голое. Семянки неодинаковые: краевые семянки 
более ясно ребристые, или с 5 глубокими желобками и 5 выдающимся 
ребрами, иногда на ребрах чешуйчато-бугорчатые, внутренние семянки 
с неясно выраженными ребрами и малобугорчатые или гладкие; семян
ки постепенно или внезапно сужены в б. или м. длинный носик или 
реже без носика; хохолок отделяется целиком и состоит из одноряд
но расположенных перистых волосков, переплетающихся между собой 
веточками и соединенных при основании колечком. Дву- или много
летние травянистые растения, с узкими длинными прикорневыми и 
более короткими, у основания расширенными, полустеблеобъемлющи- 
ми, цельными или по краю несколько волнистыми стеблевыми листь
ями и одиночными, простыми или ветвистыми, иногда хлопьевидно 
клочковато-опушенными или почти голыми стеблями, несущими на 
верхушке по одной корзинке.

Хоз. знач. Корни некоторых видов козлобородника (T.dııbiııs, Т. 
graminifoliııs) съедобны; их выкапывают осенью и варят в соленой 
воде. Съедобны также свежие молодые стебли, которые очищаются 
предварительно от кожуры. В Армянской ССР широко используются 
в сыром виде в пищу молодые побеги Т. segetus, Т. Sosnovskyi. По 
данным А. Гроссгейма, из корней некоторых видов козлобородни
ка получается хороший суррогат кофе. В семенах содержится 6,17% 
масла с йодным числом 112,4. Листья козлобородника могут употреб
ляться для подкормки шелковичных червей. Хорошее кормовое и 
медоносное растение. В млечных сосудах содержится небольшое ко
личество каучука.

Из 110 видов, распространенных в Европе, странах Средиземноморья, в Ср. 
и Центр. Азии, на Кавказе 32 вида, в Азербайджане 20 видов.

1 Обработала Ш. И. Кутателадзе.
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2. Листочков обертки от 5 до 8...........................................................3
= Листочков обертки от 8 до 13...................... 12
3. Корневая шейка обычно волокнистая...........................................4
= Корневая шейка голая или окутана прошлогодними отмершими вла

галищными листьями ........................................................................ 8
4. Корзинки мелкие. Носик обычно в Н/г— 2 раза короче семянок или

реже равен семянкам. Растения нижнего горного пояса .... 5 
= Корзинки крупные. Носик втрое и более короче семянок. Расте

ния высокогорные.............................................................................. 7
5. Корневая шейка волокнистая. Корзинки мелкие. Краевые семянки 

на верхушке бело бугорчато-чешуйчатые, у основания гладкова - 
тые. Носик равен или короче расширенной части семянки.

1. T. graminifoliııs D. С.
= Корневая шейка слабоволокнистая или волокон нет..................... 6
6. Корзинки мелкие, при плодах 5—7 мм в диам. Краевые семянки 

острошероховатые от беловатых чешуек. Носик белый, гладкий, на 
верхушке булововидно утолщенный, в 2 раза короче расширенной 
части семянки. Высокое растение. 2. T. brevirostris D. С.

— Корзинки очень мелкие, многочисленные. Цветоносы под корзин
ками нитевидные. Краевые семянки чешуйчато-бугорчатые, сужен
ные в носик, почти в 2 раза более короткий, нежели расширенная 
часть семянки. Более низкое, сильноветвистое и густооблиственное 
растение. 2. Т. serotinus D. Sosn.

7. Прикорневые листья нитевидные. Цветки оранжево-желтые. Лис
точков оберки 8 — 10. Семянки мелкие, до 10 мм дл., на верхушке 
коротко суженные в неясный носик. Хохолок в 2—3 раза короче 
семянки. Корневая шейка слабоволокнистая.

4. Т. filifolius Rehm.
— Прикорневые листья более широкие. Цветки ярко-желтые. Листоч

ков обертки 8. Краевые семянки густо белобугорчатые, оттянутые 
в носик, который втрое короче расширенной части семянки. Хохо
лок равен семянке. Корневая шейка густоволокнистая.

5. Т. reticulatus Boiss. et Huet
8(3). Двулетнее растение. Цветки красновато-фиолетовые. Семянки 

рыжеватые, мелкобугорчатые, оттянутые в носик, в 2—2]/2 раза 
более короткий, нежели расширенная часть семянки; носик на вер
хушке булавовидно утолщенный, белый.

10. Т. Sosnovskyi Ku th a th.
= Многолетние растения ..........................................................................  9
9. Корень цилиндрически вздутый..............................................................10
= Корень вертикальный, на некоторой глубине клубневидно........взду

тый  11
10. Цветки желтые. Листья белоокаймленные, сизые.

6. T. marginatus Boiss. et Buhse
= Цветки пурпурные. Листья волнисто-курчавые или гладкие и зак

рученные. 7. T. collinus D. С.
11. Низкое слабое растение, до 25 СМ выс. Прикорневые листья очень 

узкие, у основания густо хлопьевидно опушенные. Корзинки мел
кие. Цветки бледно-желтые. Листочки обертки короче язычковых 
цветков. 9. T. pıısillııs М. В.

= Более высокое растение, до 35 см. выс. Прикорневые листья ли
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нейные; стеблевые листья от основания до 3 см дл., сильно рас
ширенные, после чего постепенно длинносуженные, иногда нес
колько волнистые. Корзинки крупные. Цветки ярко-желтые. Лис
точки обертки равны язычковым цветкам.

8. T. tııberosus С. Koch 
12(2). Цветоносы под корзинками сильно утолщенные ....... 13 
= Цветоносы под корзинками слегка утолщенные........................15

13. Цветки желтые. Листочков обертки 12—13, превышающих языч
ковые цветки. Носик длиннее семянки или равный ей по длине.

11. T. dubiiis Scop.
= Цветки пурпурные...................................................................... ' . . 14

14. Листочков обертки 7—8, почти в 1'/2 раза превышающих язычко
вые цветки. Хохолок грязно-фиолетового цвета. Носик короче рас
ширенной части семянки. 12. T. colorcdııs С. А. М.

— Листочков обертки 8 —12, почти в 2 раза превышающих язычковые 
цветки. Хохолок грязно-белого цвета. Носик длиннее расширенной, 
части семянки. 13. T. Kraschenirıniko'vii Nikit.

15. (12). Листья широкие, 1,5—4 см шир. Листочков обертки 10—12, 
широких, ланцетных, длиннозаостренных. Краевые семянки с 5 
б. или м. глубокими желобками, тупо чешуйчато-бугорчатые.

14. T. latifolius Boiss.
= Листья более узкие, 1—1,5 см шир., вдоль сложенные, к верхуш

ке длинно оттянутые. Листочков обертки 8—10. Краевые семянки 
по ребрам острочешуйчатые. 15. T. acanthocarpııs Boiss.

16 (1). Цветоносы под корзинками слегка утолщенные......................17
= Цветоносы под корзинками сильно утолщенные............................. 19

17. Листочков обертки 8. Краевые семянки мелкие............................. 18
= Листочков обертки 10—12, по краям завороченных. Краевые 

семянки более крупные, с 5 глубокими желобками и 6 крыло- 
видными ребрами. 17. T. bıiphtalmoides Boiss.-

18. Краевые семянки прямые, узкожелобчатые, на ребрах беловато- 
тупочешуйчатые. Хохолок намного превышает семянки с носиком.

16. T macropogon С- А. М.
= Краевые семянки согнутые, посередине или ниже середины выпук

лые, глубоко желобчатые, на ребрах белочешуйчатые. Хохолок 
короче семянки с носиком.

18. Т. Karjaginii Kuthath.
19 (16). Краевые семянки крупные, с верхней стороны с 3, с внутрен

ней с 2 глубокими желобками и 5 выдающимся поперечно чешуй
чато-бугорчатыми ребрами; носик пятигранный, почти в КД раза 
длиннее расширенной части семянки; хохолок в верхней части пур
пурно окрашенный. 19. Т. nachitschewanicus Kuthath.
Краевые семянки более тонкие, с 5 довольно глубокими желобками 
и б. или м. остро выступающими ребрами, на ребрах усаженные 
острыми чешуйками, внезапно суженные в нитевидный носик, в 2 раза 
превышающий их; носик на верхушке булавовидно утолщенный; 
хохолок золотисто-желтый. 20.7". Kemulariae Kuthath.
1. T. graminifolius D. C., Prodr., VII, 114 (1838); Шмальгаузен, 

II, 146; А. Гроссгейм, Фл. Кавк., IV, 233 (1934); Опр. раст. 
Кавк., 507; Ш. Кутателадзе во Фл. Груз., VIII, 635 (1952) (на 
груз, яз). — T. caucasicııs F. et М. (non Bess.) ex D. C., 1. c., 114,— 
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T. orientalis auct. cauc., non L. — T. talyschense Boiss. et Buhse, 
Aufzähl., 137 (1860) ex В o i s s., Fl. or., III, 752 (1875).—К. злаколист
ный— Тахыл]арпаглы j.

Многолетнее голое или хлопьевидно опушенное растение. Корневая 
шейка слабоволокнистая. Стебли многочисленные, простые или ветвис
тые, 20—90 см выс., восходящие или прямые. Листья ланцетно-линей
ные, цельнокрайние, до . 6 мм- шир., оттянуто заостренные; верхние 
листья укороченные и при основании расширенные. Цветоносы под 
корзинками не утолщенные, округлые. Корзинки небольшие, малоцвет
ковые. Цветки желтые или после сушки слегка пурпурные, немного 
длиннее листочков обертки. Листочков обертки 8. Краевые семянки с 
10 ребрами, на верхушке белобугорчато-чешуйчатые, у основания глад- 
коватые, постепенно суженные в носик; носик равен или чуть короче 
расширенной части семянки. Цв. IV—VI, пл. VI—VIII (табл. LII).

Распр. в Азерб. ССР. БК (кубинск.)—Прикасп.—Апш. — Коб.-Кура- 
Ар. низм.—Кур. равн. — Ленк.—Муг.—До среднего черного пояса, пре
имущественно на низменности.—В кустарниках.

Распр. в СССР. Кавказ (Предкавк., Даг., Зап., Вост, и Юж. За
кавк.).

Общее распр. Иран, —Описан из Груз. ССР (Имеретия).
О 2.Т. brevirostris D. С., Prodr., VII, 114'(1838); Шмальгаузен, 

II, 145; А. Гроссгейм, Фл. Кавк., IV, 231 (1934); Опр. раст. 
Кавк., 507.—T. caucasicas В e s s. ex D. C-, 1. c., 114, non S z o v. — К. KO- 
ротконосиковый—Гысабурунлу j.

Многолетнее, голое, серовато-зеленое растение, 16—40 (90) см выс. 
до цветения при основании стебля и под корзинками хлопьевидно опу
шенное. Стебли одиночные или по нескольку, тонкие, прутьевидные, 
часто выше основания разветвленные, на концах ветвей несущие по 
одной корзинке. Прикорневые и особенно стеблевые листья из б. или м. 
расширенного основания сужены в длинную шиловидно заостренную 
пластинку; верхние листья укороченные, вытянутые в заостренную 
вдоль сложенную пластинку. Цветоносы под корзинками не утолщен
ные. Цветки желтые, длиннее листочков обертки; последних обычно 8 
Краевые семянки с 10 ребрами, по ребрам остро шероховатые от бело
ватых чешуек, постепенно суженные в носик; носик в 2—3 раза короче 
расширенной части семянки, под хохолком булавовидно утолщенный; 
кольцо хохолка опушенно. Цв. IV—V, пл. VI—VIII.

Распр. в Азерб. ССР. Апш.—На приморских песках.
Распр. в СССР. Кавказ (Зап. Вост. Предкавк., Даг., Вост. За

кавк.).— Описан с Кавказа по экземплярам, выращенным Бессером из 
семян, присланных ему Стевеном.

Q 3 Т. serotinus D. Sosn. в Зам. по сист. и геогр. раст. Тби
лисск. Бот. ин-та. 416, 98 (1951); Ш. Кутате’ла д зе во Фл. Груз., VIII, 
635 (1952) (на груз, яз.) —К. поздний—Кеч j.

Многолетние растение, до 50 см выс., рассеянно хлопьевидно опу
шенное. Корневая шейка окутана прошлогодними отмершими листь
ями. Стебли многочисленные, сильноветвистие, густооблиственные, из 
приподымающегося основания прямостоячие. Листья узколинейные, 
цельнокрайние, прикорневые листья более длинные; стеблевые укоро
ченные; все листья постепенно заостренные, большею частью вдоль 
сложенные, слегка серповидно изогнутые. Цветоносы под корзинками



Таблица LII
Tragopogon gramiilifolius D. C.: I—все растение, 2—обертка, 3—семянка,
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очень тонкие, неутолщенные. Корзинки мелкие, многочисленные. Крае
вые цветки бледно-желтые, равны или чуть длиннее листочков обертки, 
последних 6—8. Краевые семянки чешуйчато-бугорчатые, с 10 ребрами, 
у основания гладковатые, постепенно суживаются в носик почти в 2 
раза короче расширенной части семянки. Цв. IV—XI, пл. VIII — XI.

Распр. в Азерб. ССР. БК (кубинск, на юго-вост.) Апш. —До средне
го горного пояса. —На сухих каменистых склонах и гриморских песках

Распр. в СССР. Кавказ (Вост, и Юж- Закавк.).—Описан из 
Груз. ССР (из окр. Тбилиси).

О 4. T. filifolius Rehm, in В о i s s., Fl. or.,III, 754 (1875); А. Гросс
гейм, Фл. Кавк., IV, 232(1934); Опр. раст. Кавк., 507; Ш. К у т а т е л а- 
дзе во Фл. Груз., VIII, 631 (1952) (на груз. яз.).—Т. filifolius Rehm, 
var. macrorhizus S o m m. et L e v in A. H. P., XVI, 281 (1900).—К. ни
тевидный—Сапвари j.

Многолетнее растение, до 30 см выс. Стебли немногочисленные, 
обычно в числе 2—3, несущие на концах по одной корзинке. Корневая 
шейка густоволокнистая. Прикорневые листья многочисленные, ните
видные, клочковато хлопьевидно опушенные, стеблевые листья немно
гие, у основания расширенные. Цветоносы под корзинками не утол
щенные хлопьевидно опушенные. Корзинки небольшие. Цветки оран
жево-желтые с пурпурными полосками, превышают листочки обертки 
последние в числе 8 —10, заостренные. ; Краевые семянки мелкие, 
до 10 мм дл., с 10 ребрами, по ребрам слабобугорчатые, постепенно су
женные в короткий носик; внутренние семянки почти голые. Хохолок 
короче семянки с носиком. Цв. V—VI, пл. VI—VIII.

Распр. в Азерб. ССР. БК(кубинск.)—В субальпийском поясе.—На 
высокогорных лугах.

Распр. в СССР. Кавказ (Центр,, Даг., Вост. Закавк.).—Описан 
из Груз. ССР (Дарьяльское ущелье).

5. Т. reticulatus Boiss. et Huet in Boiss., Diagn., pl. or. nov.. 
ser. II, n° 3, 90 (1856); Boiss., Fl. or., Ill, 752 (1875); А. Гросс
гейм, Фл. Кавк., IV, 233 (1934); Опр. раст. Кавк. 507; Ш. Кута
теладзе во Фл. Груз., VIII, 632 (1952) (на груз. яз.).—К. сетча
тый—Торвари j.

Многолетнее растение с вертикальным цилиндрическим корнем. Кор
невая шейка густо окутана сетчато волокнистым влагалищем. Стебли 
прямые, 20—65 см выс. Прикорневые листья многочисленные линейные 
на верхушке длиннооттянутые, стеблевые у основания расширен
ные, оттянуто заостренные. Корзинки крупные, многоцветковые. Цве
тоносы под корзинками неутолщенные. Цветки ярко-желтые, значи
тельно длиннее листочков обертки,последних 8. Семянки с 10 ребрами, 
густо бело-бугорчато-чешуйчатые, оттянутые в носик, втрое более 
короткий, нежели семянка, и на верхушке опушенный; хохолок грязно
белый, по длине равный семянке вместе с носиком. Цв. V—VI, пл. 
VI—VIII.

Распр. в Азерб. ССР. БК (кубинск.)—МК сев.—Нах. горн.—Диаб.— 
Ленк. горн.—Гл. обр. в субальпийском и альпийском поясах.—На лу
гах.

Распр. в СССР. Кавказ (Предкавк., Даг., Зап., Вост, и Юж. За
кавк., Тал.).

Общее распр. Мал. Азия, Арм.-Курд.—Описан из окр. Эрзерума.
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О 6. T. marginatus Boiss. et Buhse in Buhse, Aufzäh L, 136 

(1860). — T.fleuosııs D. Sosn. ex А. Гроссгейм, Фл., Кавк., IV. 23 ’■ 
(1934); Опр. раст. Кавк., 506; Ш. Кутателадзе во Фл. Груз., VII, 
627 (1952) (на груз, яз.), —К. окаймленный—ЗеИли j.

Многолетнее голое или слегка[хлопьевидно опушенное, сизое расте
ние, до 30 см выс. Корень цилиндрический, утолщенный. Корневая шей
ка окутана прошлогодними влагалищами. Стебли беловатые, от осно
вания ветвистые или простые. Прикорневые листья слегка кожистые, 
у основания расширенные, ланцетные, заостренные; стеблевые листья 
укороченные, у основания расширенные, на верхушке коротко заост
ренные, по краю белоокаймленые. Цветоносы под корзинками не утол
щенные. Цветки желтые, длиннее листочков обертки. Листочков оберт
ки 8, ланцетных, заостренных, у основания хлопьевидно опушенных, 
более коротких, нежели семянка вместе с хохолком. Семянки с 10 реб
рами, по ребрам бугорчато-чешуйчатые, постепенно оттянутые в носик, 
в 2 раза более короткий, нежели семянка; хохолок грязно-золотистого 
цвета, почти равен или короче семянки с носиком. Цв. V—VII, пл. 
VI-VIII.

Распр. в Азерб. ССР. Нах. равн. — Нах. горн. —В нижнем и сред
нем горных поясах. — На сухих склонах.

Распр. в ССР. Кавказ (Юж. Закавк.). — Описан из Нах. АССР 
(близ Нахичевани).

Примечание. Вид T. marginatus Буассье и Бузе описали с Кавказа по сбо
рам, произведенным Бузе в 1847—1848 гг. около Еревана (Гарни), близ г. Нахичева
ни и на предгорьях Иланлудаг. Впоследствии во „Фл. Востока" Буассье отказался от 
самостоятельности своего вида и поместил его в качестве синонима при видах Г. col- 
linus D. С. и T. acanthocarpus Boiss. После Буассье вид; T. marginatus кавказски
ми авторами не приводился для Кавказа. Спустя несколько десятков лет из Нах. 
АССР А. Гроссгеймом был собран гербарный материал и представлен Д. Соснов- 
скому для определения. Последний in schedis дал этому растению название T. flexıı- 
OSUS Sp. nova. В дальнейшем А. Гроссгейм во Фл. Кавк, дал этому растению крат
кое описание и впервые привел его для Кавказа.

При сравнении наших экземпляров с Алинджагчая с аутентичиними экземплярами 
Бузе также с Алинджачая (хранятся в Ленинграде в Общем гербарии) выяснилось 
что все эти экземпляры идентичны и мы имеем дело с одним и тем же видом, для 
которого приоритетным является название T. maginatus Boiss. et В u h s e.

7. T. collinus D. C., Prodr., VII, 115 (1838); Boiss., Fl or., III, 746 
(1875) excl. T. marginatus Boiss. et Buhse; А. Гроссгейм, Фл. 
Кавк., IV, 230 (1934); Опр. раст. Кавк., 505.-Г. roseus С. А. М., 
Verz. Pfl. Cauc., 61 (1831), non Trev. — T.. mutabile Hoh in. Bull. 
Soc. Nat. Mose., 237 (1838), non Jacq.—К. холмовой—Tənə j.

Многолетнее низкое хлопьевидно опушенное растение, 5—25 см выс. 
Корень цилиндрически утолщенный. Корневая шейка окутана отмершими 
листьями. Стебли одиночные, не ветвистые, беловатые. Листья у основа
ния расширенные, ланцетно-линейные, кверху постепенно длинно сужен
ные, по краям волнисто-курчавые или гладкие и закрученные, белоокайм- 
ленные. Цветоносы под корзинками не утолщенные. Цветки пурпурные. 
Листочков обертки 8, ланцетных, равных краевым цветкам или немного 
более коротких. Краевые семянки беловатые, остроребристые, густо че
шуйчато-бугорчатых, постепенно суженные в носик, более тонкий нежели 
расширенная часть семянки; хохолок грязно-золотистого цвета, короче 
семянки с носиком или равный ей. Цв. IV—V, пл. V—VI.

Распр. в Азерб. ССР. Сам.-Див. низм.—Прикасп. — Апш.—Диаб. На 
приморских песках.
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Общее распр. Иран. — Описан из Азерб. ССР (окр. Баку) и сев. 
Ирана (оз. Урмия).

var. coeruleus Kuthath., h. 1. Язычковые цветки голубые, намного 
длиннее листочков обертки. Зуванд, Лерикский р-н, между сел. Шона 
Чола и Заринга, на сухих глинистых склонах.

О 8. T. tuberosus С. Koch in Linnaea, XXII, 662 (1850); А. Гросс
гейм, Фл. Кавк., IV, 231 (1934); Опр. раст. Кавк., 506; Ш. Ку
тателадзе во Фл. Груз., VIII, 624 (1952) (на груз. яз.). — К. клуб
неносный—Шишкек j.

Многолетнее довольно высокое мощное, голое или слегка хлопье
видно опушенное растение. Корни на некоторой глубине клубневидно 
вздутые. Стебли прямые. Прикорневые листья многочисленные, длин
ные, линейные; стеблевые листья у основания сильно расширенные, к 
верхушке постепенно длинносуженные, складчатые, полустеблеобъем
лющие, иногда несколько волнистые. Цветоносы под корзинками слег
ка утолщенные; корзинки крупные. Язычки ярко-желтые, с нижней сто
роны с 4 фиолетовыми полосками. Листочков обертки 8, ланцетных, более 
коротких или почти равных цветкам. Краевые семянки по ребрам бугор
чато-чешуйчатые постепенно суженные в носик, почти равный семянке 
или короче ее, на верхушке под хохолком опушенные; внутренние 
семянки узкие, неясно ребристые; волоски хохолка у основания закруг
ленные и вверх, направленные. Цв. IV—V, пл. V—VI.

Распр. в Азерб. ССР. Коб.—Кура-Ар. низм.—Кур. равн.—Степ, 
пл.—От низменности до среднего горного пояса.—На сухих местах.

Распр. в СССР Кавказ (Даг., Вост, и Юж. Закавк.).—Описан с 
Грузии (Кох).

9. T. pusillus M. В., Fl. taur.-cauc., Ill, 521 (1819);А. Гроссгейм, 
Фл. Кавк., IV, 232 (1934); Опр. раст. Кавк., 506 (1949) Ш. Кута- 
тел адзе во Фл. Груз., VIII, 624 (1952) (на груз, яз.). —Г. pratense 
p. eriophortım D. С., Prodr., VII, 113 (1838).—К. маленький—Кичик j.

Многолетнее растение, до 25 см выс., клочковато-хлопьевидно- 
опушенное, в особенности у основания стебля. Корни тонкие, на кон
цах клубневидно утолщенные, глубоко сидящие в земле. Прикорневые 
листья очень узкие, многочисленные; стеблевые листья у основания 
расширенные, к верхушке длинно суженные. Цветоносы под корзинка
ми неутолщенные. Корзинки мелкие или средних размеров. Цветки 
бледно-желтые. Листочки обертки в числе 8, короче цветков. Краевые 
семянки белочешуйчато-ребристые, постепенно суженные в носик, вдвое 
более короткий, нежели семянка, или реже равный ей, под хохолком 
опушенные; внутренние семянки б. или м. неясно чешуйчато-бугорча
тые. Цв. IV—V, пл. V—VI.

Распр. в Азерб. ССР. БК (кубинск.—юго-вост.)—Апш.—Коб.—БК 
вост.—Кура-Ар. низм.—Кур. равн.—От низменности до нижнего гор
ного пояса. — На сухих склонах.

Распр. в СССР. Кавказ (Даг., Вост. Закавк-).
Общее распр. Балк.-Малоаз. (Мал. Азия.), Иран. — Описан из Азерб. 

СССР (окр. Дзегам Шамхорского р-на).
О 10. T. Sosnowskyi Kuthath. в Зам. по сист. и геогр. раст. 

Тбилисск. бот. ин-та, в. 15, 94 (1949).—T. crocifolitisQ. A. M., Verz.
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Pfl. Cauc., 61 (1831), non L.— T. angustissimus A. Grossh., Фл. Кавк., 
IV, 231 (1934), non N i k i t. — T. Vvedenskyi A. Crossh., Опр. раст. 
Кавк., 507 (1949), non Popov. —К. Сосновского—Сосновски j.

Двулетнее сизовато-зеленое растение, 30 — 50 см выс. Корень пря
мой или извилистый. Корневая шейка голая или окутана прошлогодними 
отмершими листьями. Стебли одиночные, прямостоячие, ветвистые, 
гранистые. Прикорневые листья узкие, очень длинные, стеблевые ко
роткие, при основание расширенные, полустеблеобъемлющие, самые 
верхние очень короткие, внезапно суженные и заостренные. Корзин
ки довольно крупные, цилиндрические. Цветоносы под корзинками 
постепенно слегка утолщенные, в особенности при плодах. Цветки 
красновато-фиолетовые. Листочки обертки в числе 5—8, ланцетные, 
превышающие цветки и равные или длиннее семянок вместе с носиком 
и хохолком, у основания слегка опушенные или голые. Семянки рыже
ватые, бугорчатые, оттянутые в носик в 2—21/2 раза более короткий, 
нежели семянка, на верхушке булавовидно утолщенный, голый; хохо
лок грязно-белого цвета. Цв. IV—V, пл. VI—VII.

Распр. в Азерб. ССР. Нах. горн.—Ленк. горн.—Диаб. — До верхне
го горного пояса; — На сухих щебнисто-каменистых склонах.

Распр. в СССР. Кавказ (Юж. Закавк.).—Описан из Арм. ССР 
(близ Бабаджан-дараси).

Примечание. К синонимам Т. Sosnowskyi Kuthath. нами отнесен вид Т. 
crocifolilts С. А. М., non L. Мейер в 1831 г. в своем Vezreichnis привел Линпеевский 
вид T. crocifolİUS для Талыша. Экземпляр Мейера (хранится в Ленинграде в Кавказ
ском гербарии БИН АН СССР с этикеткой „Tragopogon crocifolİus L. Jn collibus 
siccis petrosis montium Taliisch рГоре pagum Swant, (1830“) относится несомненно к 
установленному нами виду T. Sosnowskyi.

Помимо этого вида, в синонимы нашего вида мы помещаем также T. angustissi- 
mils S. Ni kit., который в 1934 г. с А. Гроссгеймом во „Фл. Кавк.“ приведен для 
Ленк. обл. Впоследствии в 1949 г., в „Опр. раст. Кавк." А. Гроссгейм привел для 
Талыша вместо T. angustissimus S. Ni kit. вид, описанный М. Поповым—T. Vveden- 
skyi. Дело в том, что одно и то же растение почти одновременно было описано из 
Ср. Азии двумя авторами (М. Поповым и С. Никитиным). М. Попов назвал свой вид 
T. Vvedeııskyi, а С. Никитин— T. angustissimus.

В 1941 г. было установлено, что диагноз вида Т. Vvedensky i был раньше опуб
ликован, нежели T. angustissimus, и, следуя правилам номенклатуры, приоритет дол
жен быть предоставлен виду T. Vvedenskyi М. Pop ov. Последний вид, описанный 
из Ср- Азии М. Поповым, при беглом взгляде действительно напоминает 7'. Sosnow
skyi, с которым и смешивался. Однако после детального изучения и сравнения 
наших образцов с подлинными экземплярами T. Vvedenskyi M. P opov., хранящими
ся в БИН‘е, выяснилось, что последний вид отличается от нашего вида желтыми 
цветками, более длинными листочками обертки намного превышающими семянки 
(вместе 'с носиком), и неутолщенными цветоносами.

11. Т. dubius Scop., FL Carn., II, 95 (1772).—T. major Jacq., 
Fl. Austr., I, 19 (1773); M. B., Fl, taur-cauc., II, 233 (1808); III, 521 
(1819); Ledeb., FI. ross., II, 784; Boiss., Fl. or., Ill, 747; Липс
кий, 368. T.majus Jacq. excl. syn. T. macropogon С. A. M.; Шмаль
гаузен, 11, 145; А. Гроссгейм, Фл. Кавк., IV, 130 (1934); Опр. 
раст. Кавк., 606; Ш. Кутателадзе во Фл. Груз., VIII, 620 (1952) 
(на груз, яз.).—К. сомнительный—ШубИэли j.

Двулетнее голое или слегка клочковато опушенное растение, 
30—70 см выс. Корень вертикальный. Корневая шейка голая или оку
тана прошлогодними засохшими листьями. Стебли цилиндрические, 
простые или ветвистые. Прикорневые листья многочисленные, линей
ные, длинные; стеблевые у основания сильно расширенные, к верхуш-
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ке длинно оттянутые, полустеблеобъемлющие. Цветоносы под корзин
ками сильно булавовидно утолщенные. Корзинки крупные, 2—2,5 см в 
диам. Цветки желтые. Листочки обертки в числе 12—13, превышаю
щие цветки. Краевые семянки острочешуйчатые, постепенно оттянутые 
в носик, превышающий семянку или почти равный ей, на верхушке под 
хохолкам с кольцом волосков; хохолок грязновато белого цвета, почти 
такой же длины, как семянка с носиком. Цв. V—VI, пл. VI—VII.

Распр. в Азерб. ССР. Коб.-Кура-Ар. низм.—Диаб.—До среднего 
горного пояса.- На лесных опушках, по ущельям, в кустарниках.

Распр. в СССР. Кавказ (Предкавк., Даг., Вост. Закавк., Тал.), 
Общее распр. Ср. и Юж. Европа, Средиз., Мал. Азия.—Описан из 

Юж. Европы (Триест).
Примечание. T. dllbius описал И. Скополи в 1772 г. по экземплярам из юж. 

Европы (район Триеста). Через год, в 1773 г., Н. Жакен описал по образцам из Гер
мании тот же вид, дав ему название Г. major. Впоследствии европийские, а вслед 
за ними и кавказские авторы, несмотря на то, что Т. major был описан Жакеном 
позже, отдавали предпочтение названию T. major J а с q., приводя T. dllbius Scop, 
в качестве синонима. В 1953 г. английский исследователь Монтгомери опубликовал 
статью «Заметка о номенклатуре рода Tragopogoıı в Rhodorä, в которой на основа
нии обзора существующей литературы и наблюдений в природных условиях устано
вил идентичность видов Т. dub ills S с о р. и T. maiOr J а г q. По правилам номенкла
туры, приоритет должен быть предоставлен виду T. dubius Scop.

12. T. coloratus C. A. M., Verz. Pfl. Cauc., 61 (1831); А. Гросс
гейм, Фл. Кавк., IV, 230 (1934); Опр. раст. Кавк., 505, 1949; 
ТУТ Кутателадзе во Фл. Груз., VIII, 620 (1952) (на груз. яз.).— 
К. цветной, окрашенный —Рэнкли j.

Двулетнее голое растение, 15—60 см выс. Корень вертикальный. 
Корневая шейка окутана листовыми влагалищами. Стебель прямой, 
простой, слабо- или сильноветвистый, довольно густо облиственный. 
Прикорневые листья узкие, длинные; стеблевые листья ланцетно-ли
нейные, плоские, у основания расширенные, полустеблеобъемлющие, 
часто длиннее стебля. Цветоносы под корзинками сильно утолщенные 
в особенности при плодах. Цветки пурпурные. Листочки обертки в чис
ле 6—7, реже 8, в 1х/2—2 раза превышающие цветки, по краям пере
пончатые, в особенности при плодах. Семянки узкожелобчатые, с 10, 
ребрами, по ребрам густо бугорчато-чешуйчатые, постепенно сужен
ные в носик, более короткий, нежели расширенная часть семянки, на 
верхушке булавовидно утолщенный; хохолок окрашен в грязно-фиоле
товый цвет. Цв. V—VI, пл. VI—VII.

Распр. в Азерб. ССР. Нах. горн.—Диаб. —Ленк. горн.—До верхне
го горного пояса. На сухих склонах.

Распр. в СССР. Кавказ (Вост, и Юж. Закавк., Тал.).
Общее, распр. Балк.-Малоаз. (Мал. Азия), Арм.-Курд., Иран.— 

Описан из Азерб. ССР (Зуванд).
var. floccosııs D. Sosn. Стебли и листья густо хлопьевидно и 

клочковато опушенные.—Нах. горн.
13. Т. Krascheninnikovii Niki t. в Тр. БИН АН СССР, сер. I, 

вып. 1, 191 (1933).—T. longirostris A. Grossh., А. Гроссгейм, 
Фл. Кавк., IV, 230 (1934), non Bisch.; Опр. раст. Кавк., 505 (1949).— 
—К. Крашенинникова—Крашенинников j.

Двулетнее голое растение, 30—60 (120) см выс. Стебли в нижней 
части обычно разветвленные. Прикорневые листья с едва расширенным, 
полустеблеобъемлющим основанием; стеблевые листья у основания слегка 
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расширенные, линейно-ланцетные. Цветоносы под корзинками сильно 
утолщенные. Корзинки крупные, 10—20 мм в диам. Язычки темно-фио
летовые. Листочков обертки 8 -12, почти в 2 раза превышающих цветки. 
Краевые семянки 30—40 мм дл. (без хохолка), острочешуйчатые, внут
ренние с менее выраженной скульптурой, реже почти голые, постепенно 
суженные в тонкий гранистый носик, превышающий семянки, на верхушке 
с желвачком и полоской пушка; хохолок грязно-белый, короче семянки 
с носиком. Цв. IV—V, пл. V—VII.

Распр. в Азерб. ССР. МК центр.—МК юж. —Нах. горн—Диаб.— 
— Ленк. горн.—До среднего горного пояса. — На сухих склонах.

Распр. в СССР. Кавказ (Вост, и Юж. Закавк., Тал.)., Ср. Азия 
(Горн. Туркм., Пам.-Ал., Тянь-Шан.). — Описан|из Средней Азии (хр. 
Копетдаг).

Примечание. Г. Krasçheninnikovii N i k i t. описан из Ср. Азии в 1933 г. 
Впоследствии некоторые авторы относили это растение к малозиатскому виду T. 1оп- 
girostris В i s с h. Последний вид впервые для Кавказа привел А. Гроссгейм во Фл. 
Кавк., на основании определенного им же гербарного материала из Азербайджана. В. 
1933 г. С. Никитин, описывая свой вид T. Krasçheninnikovii, ознакомился с котипом 
T. longirostre и установил, что T. longirostre, описанный Бишофом по экземплярам 
Кочи из западной части Мал. Азии отличается от экземпляров из Ср. Азии целым 
рядом морфологических признаков. При сравнении кавказских экземпляров с экзем
плярами T. longirostre В i s с h. и Т. Krasçheninnikovii Nik it- оказалось, что кав
казские экземпляры по своим характерным морфологическим признакам относятся 
именно к T. Krasçheninnikovii N i k i t. Таким образом, нами установлено, что на 
Кавказе растет T. Krasçheninnikovii Niki t., замещающий здесь Т. longirostre 
В i s с h.

14. Т. latifolius Boiss., Diagn., pl. or. nov., ser. I, n° 231 
(1844); Д. Сосиовский в Тр. Азерб. отд. Зак. ФАН СССР, I, 48 
(1933); А. Гроссгейм, Фл. Кавк., IV, 232 (1934); Опр. раст. Кавк., 
506, —К. широколистный—Енли]арпаг j.

Двулетнее растение, до 60 см выс. Корень тонкий, удлиненный. 
Стебель прямой, толстый, в нижней части хлопьевидно клочковато- 
опушенный, облиственный, простой или реже маловетвистый. Листья 
2—4 см шир., широко яйцевидно-продолговатые, внезапно и длинно 
оттянуто заостренные, у основания почти стеблеобъемлющие, с 8—12 
жилками, с цельным краем, слегка волнистые; верхние листья более 
мелкие, ланцетные, голые или коротко-и прижатомохнатые. Цвето
носы под корзинками не утолщенные. Корзинки крупные. Язычки ярко- 
желтые. Листочки обертки в числе 10—12, широкие, ланцетные, коро
че краевых цветков, во время цветения у основания покрытые хлопьями, 
фаевые семянки с 5 б. или м. глубокими желобками, чешуйчато-бу
горчатые, постепенно оттянутые в более короткий носик; хохолок 
грязи тбелого цвета, короче семянки вместе с носиком. Цв. V—VI, пл. 
VI—VIII.

Распр. в Азерб. ССР. Нах. горн.—В среднем и субальпийском поя
сах.—На лугах, иногда в посевах.

Распр. в СССР. Кавказ (Юж. Закавк.).
Общее распр. Балк.-Малоаз. (Мал. Азия).—Описан из Малой Азии 

(Кадм и Кария).
15. Т. acanthocarpus Boiss., Diagn., pl. or., ser. I, n° 11, 45 (1849); 

А. Гроссгейм, Фл. Кавк., IV, 232 (1934); Опр. раст. Кавк., 507.— 
К. шипоплодный—Тиканмщвэ j.
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Двулетнее голое или слегка хлопьевидно опушенное растение, до 
60 см выс. Корневая шейка окутана влагалищами. Стебли тонкие, 
цилиндрические, беловатые, облиственные, прямостоячие, простые или 
в верхней части несколько ветвистые. Прикорневые листья длинные, 
узкие, линейные, вдоль сложенные, длинно шиловидно оттянутые; 
верхние стеблевые листья более короткие, у основания более расши
ренные, к верхушке шиловидно оттянутые. Цветоносы под корзинками 
не утолщенные, голые или хлопьевидно опушенные. Корзинки доволь
но крупные. Листочки обертки в числе 8—10, ланцетные, короче цвет
ков. Язычки желтые. Краевые семянки остропятигранные, по ребрам 
усажены острыми шиповидными чешуйками, постепенно суженные в но
сик, вдвое более короткий, нежели расширенная часть семянки; хохо
лок грязно-белого цвета, немного короче семянки с носиком. Цв. VI— 
VII, пл. VII—IX.

Распр. в Азерб. ССР. Нах. горн.—В субальпийском и альпийском 
поясах. — На сухих склонах.

Распр. в СССР. Кавказ (Ю. Закавк.).
Общее распр. Иран. —Описан из Ирана (с г. Тогал ок. Тегерана).
® 16. T. macropogon С. А. М. in Hohenacker, Enum. pl. Ta- 

iysch., 273 (1838); L e d e b ., II, 785 (1844-46).—7'. major C. A. M., 
Verz. Pfl- Cauc., 61 (1831), non Jacq. —К. крупнохохолковый — 
Кэкилли j.

Двулетнее голое растение, до 45 см выс. Корневая шейка голая. 
Стебли округлые, простые. Стеблевые листья у основания расширен
ные, к верхушке оттянутые. Цветоносы под корзинками слегка утол
щенные. Корзинки довольно крупные. Язычки желтые. Листочков 
обертки 8, слегка превышающих цветки. Семянки короткие, до 7 мм 
дл., внезапно суженные в носик 8 мм дл.; краевые семянки узкожелоб
чатые, носик на верхушке под хохолком опушенный; хохолок золо
тисто-желтый, блестящий, длинный, почти в 3 раза длиннее семянки 
с носиком. Цв. V—VI, пл. VI.

Распр. в Азерб. ССР. Кура-Ар. низм. 7Чермадиль)—Ленк. Муг. 
(Кызылагач).—На низменности. — На песках.—Описан из Азерб. ССР 
(Кызылагач).

Примечание. Экземпляр, который послужил Мейеру для описания нового 
вида, первоначально был им определен (in schedis), как Т. major и под таким наз
ванием приведен в Verz. Pfl. Cauc. под № 496. Впоследствии, ознакомившись с эк
земпляром Гогенаккера из Кызылагача, Мейер отказался от старого определения и 
Описал новый вид — T. macropogon (диагноз этого вида опубликован в работе Гоге
наккера „Enum. planta. Taiysch."). Кроме своего экземпляра, собранного между Саль- 
янами и Ленкоранью, им приводится также экземпляр Гогенаккера из окр. Кызыл
агача. Это обстоятельство повлекло за собой в дальнейшем некоторую путаницу в 
понимании этого вида. Некоторые авторы не признавали самостоятельности этого 
вида и приводили его в качестве синонима Т. major Jacq.

Работая в гербарии БИН’а им. В. Л. Комарова, мы имели возможность видеть 
аутентичный экземпляр Мейера, по которому был описан Т. macropo gon. Детальное 
изучение этого экземпляра и сравнение его с экземплярами Т. dubius, Т. major по
казало, что экземпляр Мейера отличается от Т. dubius Scop, целым рядом суще
ственных морфологических признаков. Наличие резких морфологических признаков 
заставляет нас рассматривать T. macropogon в качестве особого вида и, таким об
разом, мы восстанавливаем его в своих правах.

17. T. buphtalmoides (D. С ) Boiss., Fl. or., Ill, 750 (1875), s. 
str.; А. Гроссгейм, Фл. Кавк., IV, 233 (1934); Опр. раст. Кавк., 
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507.—Scorzonera buphtalmoides D. C., Prodr., VII, 121 (1838).— 
T. persicus Boiss., Diagn., ser. I, n° 7, 4 (1846); Fl. or., III, 756; 
А. Гроссгейм, Фл. Кавк., IV, 233 (1934). — T. buphtalmoides Ş. ste- 
rwphyllıım Boiss., Fl. or., 111, 751; А. Гроссгейм, Фл. Кавк., IV; 
233. Опр. раст. Кавк., 507.—К. буфтальмовидный—Памбыгтук j.

Двулетнее голое или клочковато хлопьевидно опушенное растение 
40—70 см выс. Корень вертикальный. Корневая шейка голая или оку
тана прошлогодними отмершими листьями. Прикорневые листья линей
ные, до 23 см дл. и 7—8 мм щир.; стеблевые листья более короткие, 
с ясно выраженными продольными жилками, постепенно оттянутые 
в узкую верхушку, верхние стеблевые листья укороченные, у основа
ния расширенные, 2—2,5 см дл. Цветоносы при плодах слегка утол
щенные, голые или опушенные. Корзинки крупные. Язычки желтые. 
Листочки обертки в числе 8 —10, короче семянок с носиком, по краям 
свернутые, особенно при плодах. Краевые семянки с 5 глубокими 
желобками и 5 выдающимися крыловидными поперечно-чешуйчатыми 
ребрами, внезапно суженные в носик; внутренние семянки более тон
кие, неглубоко желобчатые, почти голые и постепенно суженные в но
сик, на верхушке слегка утолщенный; хохолок грязно-золотистый, у 
основания с кольцом из белых волосков. Цв. V—VI, пл. VI—VII.

Распр. в Азерб. ССР. Нах. горн.—В среднем и верхнем горных 
поясах. — На сухих склонах.

Распр. в СССР. Кавказ (Юж. Закавк.).
Общее распр. Балк.-Малоаз. (Мал. Азия), Иран. — Описан из Си

рии (Алеппо.).
® 18. T. Karjaginii Kuthath., Ш. Кутателадзе, Кавк, предст. 

p. Tragopogon, 57 (1957).—К. Карягина—Кар]акин j.
Двулетнее совершенно голое сизое растение. Стебли от основания 

ветвистые, беловатые, округлые, крупные, до 60 см выс. Корень вер
тикальный; корневая шейка голая или окутанная прошлогодними отмер
шими листьями. Прикорневые листья длиннее стеблевых; стеблевые у 
основания расширенные, к верхушке длинно- и тонкозаостренные, полу
стеблеобъемлющие, сильно раздвинутые. Цветоносы под корзинками 
утолщенные, полые. Корзинки крупные. Листочки обертки в числе 8, 
короче семянок с хохолком. Краевые семянки внезапно суженые в но
сик, довольно глубоко желобчатые и по ребрам белочешуйчатые, сог
нутые, посередине или ниже середины выпуклые, сероватые; внутренние 
семянки рыжеватые, неглубоко желобчатые, более прямые и мало
чешуйчатые или почти гладкие (особенно в нижней части семянки); носик 
равен или чуть длиннее расширенной части семянки, на верхушке под 
хохолком опушенный; хохолок грязно-золотистого цвета. Цв. V—VI, 
пл. VI—VII.

Распр. в Азерб. ССР. Степ. пл.—Кура-Ар. низм.—МК юж.—В ниж
нем горном поясе.—На щебнисто-каменистых местах.—Описан из Азерб. 
ССР (окр. Джебраила).

• 19. T. nachitschevanicus Kuthath. в Зам. по сист. и геогр. 
раст. Тбилисск. бот. ин-та, в. 15,96 (1949); Кавк, предст. p. Tragopo- 
gon, 59 (1957). —К. нахичеванский—Нахчыван j.

Двулетнее голое растение, до 40 см выс. Корень вертикальный. 
Корневая шейка голая или окутана влагалищами прошлогодних листь
ев. Стебель прямой, ветвистый, густооблиственный. Прикорневые листья
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у основания расширенные, внезапно суженные и кверху длинно заост
ренные; стеблевые листья у основания более расширенные, до 2 см 
шир., вместе с нижними листьями длинно суживающиеся; все листья 
полустеблеобъемлющие. Цветоносы под корзинками сильно утолщен
ные. Корзинки очень крупные. Цветки пурпурные. Листочки обертки 
в числе 6—8, при основании сильно расширенные, к верхушке посте
пенно длинно заостренные, превышающие семянки вместе с хохолком, 
при основании голые. Краевые семянки слегка согнутые, крупные, с 
верхней стороны с 3, с внутренней с 2 глубокими желобками и 5 вы
дающимися поперечно чешуйчато-бугорчатыми ребрами, внезапно су
женные в пятигранный носик, почти в 1х/2 раза превышающий расши
ренную часть семянки; внутренние семянки неглубоко желобчатые, 
прямые, постепенно суженные в более длинный носик; хохолок при 
основании опушенный, в верхней части окрашенный. Цв. V—VI, 

пл. VI—VII.
Распр. в Азерб. ССР. Нах. горн.—В среднем горном поясе.—На 

осыпях.
Распр. в СССР. Кавказ (Юж. Закавк.).—Описан из Нах. АССР 

(с г. Иланлудаг).
• 20. T. Kemulariae Kuthath. в Зам. по сист. и геогр. раст. 

Тбилисск. бот. ин-та, в. 17,28—39 (1953); воФл. Груз., VIII, 623 (1952) 
(на груз, яз.).—К. Кемуларии—Кемуларла j.

Двулетнее голое или слегка опушенное растение. Корень верти
кальный; корневая шейка голая. Стебли прямые, цилиндрические, 30— 
60 см выс., простые или слегка ветвистые, несущие на концах по 
одной корзинке. Прикорневые листья длинные, линейные, вдоль сло
женные; стеблевые у основания расширенные, постепенно суженные 
в длинную верхушку; самые верхние листья более короткие. Цвето
носы под корзинками сильно утолщенные. Корзинки крупные. Язычки 
желтые. Листочки обертки в числе 8, у основания расширенные, к 
верхушке постепенно заостренные, превышающие семянки с хохолком. 
Краевые семянки с 5 глубокими ребрами, по ребрам усаженные шипи
ками, внезапно суженные в нитевидный (на верхушке булавовидно 
утолщенный) носик, в 2 раза превышающий их, под хохолком с длин-' 
ным пушком; внутренние семянки у основания почти гладкие; хохолок 
золотисто-желтый. Цв. V—VI, пл. VII—VIII.

Распр. в Азерб. ССР. Диаб.—В среднем горном поясе.—На сухих 
местах.

Распр. в СССР. Кавказ (Юж Закавк., Тал.).—Описан из Груз. 
ССР (Джевахетия).

Род 913. Georopogon L.1—Геропогон—Керопогон, Лемликвари

Корзинки многоцветковые. Обертка однорядная из 8 узких линей
ных листочков. Цветоложе ямчатое. Семянки тонкие, шероховатые, 
удлиненно-цилиндрические, постепенно оттянутые в длинный носик; 
наружные с пятью шиловидными шероховатыми щетинками, внутрен
ние с перистым хохолком. Однолетнее растение с узколинейными полу- 
стеблеобъемлющими листьями.

Монотипный род,

Обработала Р. К. Аскерова.
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1. G. glabrum L., Sp. pl., ed. II, 1109 (1763); Boiss., III, 744; 

А. Гроссгейм, Фл. Кавк., IV, 233 (1934); Опр. раст. Кавк., 509.— 
G. hirsutum L., 1. с,—Г. гладкий —Ьамар к.

Однолетнее голое или слабоопушенное растение. Стебель 15—50 
(80) см выс., прямой, почти цилиндрический, простой или маловетви
стый. Листья голые или опушенные, длинные, узколинейные, длинно 
заостренные, цельнокрайние, полустеблеобъемлющие, нижние у осно
вания расширенные. Цветоносы трубчатые, полые, позже утолщенные. 
Корзинки одиночные, на концах стебля и ветвей, ок. 1 см шир. Ли
сточки обертки линейно-ланцетные, заостренные, голые, почти вдвое 
длиннее цветков, при плодах разрастающиеся и тогда до 3—4 см дл. 
Цветки розоватые или фиолетовые. Семянки линейно-цилиндрические, 
тонкие, постепенно вытянутые в более длинный носик, тонкобороздча
тые, шероховатые (как и носик) вместе с носиком 2—4 см дл., наруж
ные семянки с пятью шиловидными шереховатыми щетинками, в 2—3 
раза более короткими, внутренние с коричневатым вдвое более корот
ким хохолком из перистых волосков. Цв. IV—V, пл. V—VI.

Распр. в Азерб. ССР. Кура-Ар. низм. (на востоке.)—Степ. пл.— 
Ленк. Муг. —От низменности до нижнего горного пояса. —В кустарни
ках, садах, на полях, у дорог, на зимних пастбищах.

Распр. в СССР. Кавказ (Вост. Закавк., Тал.), Крым.
Общее распр. Сев. Африка, Канарские о-ва, Мадейра, Средиземно

морье (Зап. и Вост.).—Описан из Италии.

Род 914. Scorzonera L.1—Козелец, Скорцонера — 
Тэкэ саггалы, кечи)емили]и

1 Обработали Р. К. Аскерова (1—6 виды), Я. М. Исаев (7—19 виды).

Корзинки цилиндрические, многоцветковые. Цветки язычковые, 
обоеполые. Обертка черепитчатая, обычно из перепончатых по краям 
листочков. Цветоложе голое. Семянки цилиндрические, к основанию 
не суженные, гранистые или ребристые, голые или волосистые, у осно
вания с полой вздутой ножкой или без нее; хохолок белый или рыже
ватый; волоски хохолка обычно перистые, соединенные между собой 
тонкими веточками или же в нижней части перистые, наверху шерохо
ватые или же волоски от основания шероховатые. Двулетние и много
летние травы, обычно с толстым корнем, желтыми или пурпурными 
цветками и цельными или перисторассеченными листьями.

Хоз. знач. Некоторые скорцонеры содержат в заметном количестве 
каучук (гл. обр. в корнях—S. latifolia, S. pıılchra, S. lanata, S. Bie- 
bersteinii), другие являются ценными кормовыми растениями, а клубни 
их часто съедобны. Среди козелецов имеются виды, заслуживающие 
внимания как декоративные растения (S. latifolia, S. pıılchra, S. рар- 
posa, S. bicolor).

1. Семянки с полой вздутой ножкой.........................................................2
— Семянки без ножки.................................................................................... 8
2. Растение с клубнем. Стебель безлистный, с одними прикорневыми 

линейными листьями. 7. S. leptophyla (D.C.) Кг as ch. et Lipsch.
= Растение без клубней. Листья перисторассеченные .......................  3
3. Высокогорные растения. Цветоносный стебель почти без 

листьев................................................•..............................................4
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= Растения низменности и более низкого пояса гор. Стебли облист
венные ..................................................................................................6

4. Альпийское растение. 4. S. Meyeri (С. Koch) Lipsch.
= Растения горные, но не альпийского пояса ....................................... 5
5. Листья очень узкие, почти линейные, ок. 1 мм шир., с 1—3 па

рами коротких узких боковых сегментов. Семянки голые.
5. S. Crossheimii Vass.

= Листья перисторассеченные с многочисленными более широкими 
сегментами. Семянки обычно волосистые.

6. S. Kirpitschnikovii Lipsch.
6. Двулетнее растение. 1. S. laciniata L.
= Многолетние растения с утолщенным корнем........................... • . 7
7. Стебли низкие, 5—20 (25) см выс., обычно мало превышающие 

листья. В молодом состоянии б. или м. густо беловойлочное рас
тение. Семянки голые. 3. S. сапа (С. A. M.) Hoffm.

= Стебли более высокие, 20—50 см выс., обычно значительно пре
вышают листья. Растение слабоопушенное. Семянки часто воло
систые. 2. S. Pallasianum Krasch. et Lipsch.

8. Семянки густоволосистые.......................................................................9
— Семянки голые........................................................................................13
9. Корень цилиндрический, на нижнем конце клубневидно утолщенный. 

Цветочные стрелки с одной корзинкой. Листья линейные или ли
нейно-ланцетные. Небольшое, хлопьевидно и рыхло шерстисто" 
опушенное беловатое растение. 19. S. lanata (L.) Hoffm.

= Корень толстый, цилиндрический, без клубневидного утолще
ния ..........................................................................................................10

10. Листья широкие, ланцетные или более широкие.............................11
~ Листья узколинейные............................................................................ 12

11. Серое или серовато-зеленое прижато-пушистое растение. Листья, 
особенно на нижней стороне, с резко выдающимися жилками.

15. S. latifolia (F. et M.) D. C.
= Почти белое, рыхло войлочно-опушенное растение. Жилки на ниж

ней стороне почти скрыты под опушением.
16. S. pulchra L о m а к.

12. Стебли слабые, приподнимающиеся, при основании часто лежачие. 
Голое или в нижней части длинношерстистое растение- Листья 
многочисленные, длинные, злаковидные.

17- S. Biebersteinii Lipsch.
= Стебли из деревянистого основания тонкие, прутьевидные, прямые. 

Прижато-пушистое сероватое растение- 18. S. ramosissinıa D. С.
13 (8). Семянки с утолщенными опробковевшими ребрами, продольно

бороздчатые и поперечно-складчатые, беловатые или белые. Листья 
продолговато-ланцетные, цельнокрайние, выемчато-зубчатые или 
надрезанные. 8. S. bicolor Freyn et Si nt.

= Семянки не имеют пробкового утолщения. Растения с иными приз
наками .................................................................................................. 14

14. Язычковые цветки пурпурные или розовые, значительно длиннее 
обертки. Стебель толстый, с плотными ланцетными листьями. 
Корзинки крупные на длинных ножках, в щитковидном соцветии. 
Корень клубневидно утолщенный. 14. V. papposa D. С.

= Цветки желтые........................................................................................15



СЛОЖНОЦВЕТНЫЕ 515

15. Корень у основания стебля или на своем конце клубневидно утол
щенный ........................................................................... .... 16

= Корень вертикальный, цилиндрический, не имеет клубневидного 
утолщения.............................................................................  17

16. Цветоносный стебель безлистный или с листьями только осно
вания. Корзинки крупные, обычно одиночные на концах цветонос
ных стеблей. Язычки краевых цветков светло-желтые, снаружи 
пурпурные, длиннее обертки.

7. S. leptophylla (D. С.) H. Krasch. et Lipsch. 
= Стебель тонкий, по всей длине облиственный. Корзинки мелкие, 

на концах тонких ветвей. Язычки краевых цветков желтые, только 
немного длиннее обертки. Семянки гладкие. Все растение серовато, 

зеленое. 13 S. pusilia Pall.
17. Листья узколинейные или нитевидно-линейные............................. 18
= Листья более широкие........................................................................ 19

18. Прикорневые листья узколинейные, у основания расширенные в
широкое кожистое влагалище. Стеблевые листья отсутствуют или 
их 1 — 2, коротколинейных. 10. S. rigida Auch.

= Прикорневые листья нитевидно-линейные, до 1 мм шир. Стебле
вых листьев Г—2, щетиновидных. 9- A. filifolia Boiss.

19. Корень длинный, цилиндрический, толстый. Паутинисто-опушенное 
растение. Семянки 12—13 мм дл., с более коротким хохолком.

12. S. taurica М. В.
= Корневище короткое, ветвистое, с 2—3 (или немногими) утолщен

ными ветвями. Голое или почти голое растение. Семянки 5—6 мм 
дл., с хохолком, превышающим их по длине в 2—3 раза.

11. S. parviflora Jacq.

1. S. laciniata L., Sp. pi., 791 (1753); Шмальгаузен, II, 141, 
p.p.; C. Липшиц в рукописи для Фл. СССР (1957).—Podospermum 
laciniatum (L.) D. C., Fl. Fr., IV, 62 (1805); Prodr.,VII, 111 (1837) et 
auct. cauc.; А. Гроссгейм, Фл. Кавк., IV, 234 (1934); Опр. раст. 
Кавк., 504.—P. саIcitrарifolium A. Grossh., А. Гроссгейм, Фл. 
Кавк., IV, 234 (1934); Опр. раст. Кавк., 507, non D. С.—К. laciniata Ş. 
calcitrapijolia Bisch.; Boiss., Ill, 757; Липский, 369.— К. доль
чатый—Хэтли т.

Двулетнее голое или малоопушенное растение. Стебель (5) 10— 
60 см выс., прямой, или реже восходящий, тонкобороздчатый, от се
редины или ниже мало-или более сильно ветвистый, обычно с длин
ными ветвями, малоопушенный или почти голый. Листья зеленые или 
сизовато-зеленые, коротко прижато-опушенные или почти голые, при
корневые и стеблевые перисторассеченные (иногда дважды перистые), 
оттянутые в черешок, при основании влагалища расширенный, боковые 
сегменты отдаленные, линейные, линейно-ланцетные или ланцетные до 
продолговато-яйцевидных, острые или заостренные, верхушечный сег
мент более крупный и длинный, линейно-ланцетный, остроконечный, 
верхние листья сидячие, уменьшенные, часто цельные, линейные. Кор
зинки чаще всего в числе 3 — 6, цилиндрически-колокольчатые (при 
плодах). Обертка во время цветения 13—21 мм дл., 4—8 мм шир., 
при плодах 25—30 мм дл.; листочки обертки б. или м. опушенные, 
наружные яйцевидно-ланцетные, на спинке у верхушки часто с рожко
видным придатком, внутренние длинные, ланцетно-линейные, по краю- 
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пленчатые. Язычки серно-желтые, краевые снаружи несколько пурпур
ные, немного длиннее обертки. Семянки прямые или слегка согнутые, 
цилиндрические, бороздчатые, голые, с утолщенной полой (3—4 мм 
дл.) ножкой, вместе с ней 8—14 мм дл.; хохолок желтоватый, в Р/г 
раза длиннее семянки. Цв. IV—VI, пл. (IV) V—VII.

Распр. в Азерб. ССР. По всему Азербайджану. — От низменности 
до субальпийского пояса.—На глинистых и каменистых склонах, по 
галечникам рек, в долинах, по краям посевов, вдоль арыков, в садах 
и на залежах.

Распр. s СССР. Кавказ (весь, кроме я3ап. Закавк.), Европ. ч. 
(Причерн., Ниж.-Дон., Ниж.-Волж.), Крым, Ср. Азия (Горн- Турм.).

Общее распр. Ср. и Юж. Европа, Балк.-Малоаз., Арм.-Курд., 
Иран. — Описан из Германии и Франции.

Примечание. Типичная форма 3. laciniata имеет листья с линейно-лаицет- 
ными боковыми сегментами и более крупным ланцетным верхушечным сегментом» 
Вместе с ней встречаются также формы, отклоняющиеся от типа, но произрастающие 
вместе с ним. К числу таких форм относи 1ся, по-видимому, и изредка встречаю
щаяся форма с продолговато-яйцевидными сегментами, которая легко может быть 
принята за самостоятельный вид. Такая ошибка, по-видимому, была допущена пре
дыдущими кавказскими авторами, принимавшими подобные экземпляры за европей
ский вид S. calcitrapifolia V a h 1;., произрастающий, по-видимому, только в Зап. Ев
ропе.

2. S. Pallasiana Krasch. et Lipsch., С. Липшиц в рукописи 
для Фл. СССР (1957).—Podospermıım Pallasianum (Krasch. et 
Lipsch.) A. Grossh., А. Гроссгейм, Опр. раст. Кавк., 508 
(1949).—P. persepolitanıım к. Grossh., Фл. Кавк., IV, 235 (1934), 
non Boiss.—P. isthnwcarptim Vass, в А. Гроссгейм, Опр. раст. 
Кавк., 508 (1949).—К. Палласа—Паллас т.

Многолетнее растение с утолщенной шейкой, покрытой остатками 
засохших листьев. Стебель обычно одиночный, 20—50 см выс., прямой 
или восходящий, от корня или выше ветвистый, прижато короткоопу- 
шенный или почти голый, заканчивающийся корзинкой. Листья сизо
вато-зеленые, б. или м. рассеянно прижато-опушенные, прикорневые 
многочисленные, длинные, перисторассеченные, с расширенным стерж
нем, с боковыми сегментами от продолговато-линейных до продолго
вато-эллиптических, по краю часто волнистыми, и верхушечным линей
ным или линейно-ланцетным сегментом, иногда сегменты листьев очень 
узкие, почти нитевидные; стеблевые листья подобны прикорневым, к 
верху стебля постепенно уменьшающиеся, самые верхние линейные. 
Корзинки в числе 2—6, на длинных тонких ножках, 10—14 мм шир. 
Листочки обертки прижато коротко и сероопушенные, наружные тре
угольно-ланцетные, вдвое короче внутренних, внутренние линейно-лан
цетные или продолговато-ланцетные. Цветки желтые, в 2—2*/г  раза длин
нее обертки. Семянки (с ножкой) 9 —12 мм дл., слабоволосистые, реже 
голые; хохолок желтоватый, почти равный семянкам. Цв. IV—VI, 
пл. V—VII.

Распр. в Азерб. ССР. МК юж.—Нах. горн. — Нах. равн.—Диаб.— 
Ленк. горн.—-От нижнего горного пояса до верхнего.—-На глинистых, 
каменистых, щебнистых склонах, иногда в посевах-

Распр. в СССР. Кавказ (Вост, и Юж. Закавк., Тал.).
Общее распр. Иран.—Описан из Нах. АССР.
3. S. сапа (С. А. М.) Hoffm. in Engl. u. Prantl, Natürl. Pflan- 

zenfam., IV, 5, 365 (1893); C. Липшиц в рукописи для Фл. СССР



Таблица LIII
1—Scorzonera cana (C. A. M.) Hoff m.: a—все растение, б—семянка.

2—Scorzonera Biebersteinii L i p s с h.: все растение и семянка.
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(1957).—Podospermum сапит. С. А. M., Verzeichn. РН. Cauc., 62 (1831); 
А. Гроссгейм, Фл. Кавк., IV, 234 (1934); Опр. раст. Кавк., 508, 
р. р. et auct, cauc. alii.—lacinlata M. В., II, 237, excl. syn. Jacq.; Ill, 
524, p. p.; Шмальгаузен, II, 141, p. p. - .^. J acquiniana (Koch) 
Boiss., Ill, 757, p. p.—К. седой —Чал т.

Многолетнее растение с утолщенным вертикальным корнем и шей
кой, густо одетой чешуйчатыми остатками влагалищ прикорневых ли
стьев, в раннем возрасте иногда б. или м. войлочно-опушенное. Стебли 
невысокие, 5—20 (25) СМ выс., восходящие или распростерто-припод- 
нимающиеся, реже прямые, от корня в числе 2—3 или более, ветви
стые, слабо прижато войлочно-опушенные. Листья серо-зеленые, почти 
голые, прикорневые многочисленные, перисторассеченные, оттянутые 
в длинный у основания расширенный черешок, боковые сегменты ли
нейные или линейно-ланцетные, острые или заостренные, верхушечный 
сегмент линейный, часто более длинный и иногда более широкий; стеб
левые листья такие же, постепенно кверху уменьшающиеся, сидячие, 
самые верхние цельные. Корзинки цилиндрически-колокольчатые, на 
длинных ножках, немногочисленные; обертки от сероватовойлочных при- 
жато-опушенных до почти голых, наружные листочки из яйцевидного 
основания ланцетные, часто на спинке у верхушке с треугольным при
датком, внутренние более длинные, от линейно-ланцетных до продол
говато-линейных, на верхушке тупые, островатые или заостренные. 
Язычки серно-желтые, краевые снаружи пурпурно окрашенные, в Я/г- 
2 раза длиннее обертки. Семянки цилиндрические, 7—10,5 ММ дл. 
(вместе с полой ножкой), бороздчатые, голые; хохолок грязно-белый, 
в l1/, раза длиннее семянок. Цв. (Ill) IV—VI (VII), пл. V—VII (табл. 
LIII, рис. 1).

Распр. в Азерб. ССР. БК (кубинск.) — Коб.—Апш.—Кура-Ар. низм.— 
Кур. равн.—МК центр.—МКюж,-Нах. равн. — От низменности до сред
него горного пояса.—На глинистых и каменистых склонах, на мусор
ных местах, у дорог, иногда сорное на полях.

Распр. в СССР. Кавказ (Предкавк., Даг., Вост, и Юж. Закавк.). 
Крым, Европ. ч. (Нижн.-Дон., Нижн.-Волж.).

Общее распр. Иран. (сев.).—Описан из Азерб. ССР (окр. Баку);
Примечание. Вид весьма изменчив, в особенности в отношении формы сег

ментов листьев.
4. S. Meyeri (С. Koch)Lipsch., с. Липшиц в рукописи для 

Фл. СССР (1957).— Podospernıunı Meyeri С. Koch in Linnaea, XXIII, 
659 (1850); А. Гроссгейм в Зам. по сист. и геогр. раст. Тбилисск. 
бот. ин-та, в. 13, 66 (1947); Опр. раст. Кавк., 508.—Podospermum си
пит p. glabratum D. С., Prodr., VII, 111 (1838); Ledeb., II, 763.— 
S. Jacquiniana (p.p.) et Ş. alpina Boiss., III, 757; Липский, 
763.—P. alpigenum, А. Гроссгейм, Фл. Кавк., IV, 234 (1934); 
в Зам. по сист., 67 (1947); Опр. раст. Кавк., 508. — Podospermum 
tenuisectum A. Grossh. et D. Sosn. в Зам. по сист., 67 (1947), 
excl. pl. Talysch.—К. Мейера—Mejep т.

Маленькое многолетнее растение с сильно утолщенным корнем и 
шейкой, одетой остатками влагалищ отмерших листьев. Стебли 5—10 см 
выс., коротко прижато-опушенные, иногда почти не превышающие 
длины листьев. Прикорневые листья желтовато-зеленые, шероховато- 
короткоопушенные, б. или м. многочисленные, узколинейные, цельно
крайние или перисторассеченные, с боковыми линейными или продол
говато-эллиптическими сегментами и длинным верхушечным линейным 
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сегментом; стеблевые листья в числе 1—2, значительно уменьшенные, 
линейно-ланцетные. Корзинки 8—20 мм дл. и 5—8 мм шир., у осно
вания белошерстистые, наружные листочки ланцетные, вдвое короче 
внутренних линейно-ланцетных, обычно все на верхушке фиолетово
черные. Краевые цветки снаружи пурпурно окрашенные, вдвое длиннее 
обертки. Цв. VI—VIII, пл. VIII—IX.

Распр. в Азерб. ССР. БК (кубинск.)—МК сев.—МК центр. — Нах. 
горн.—В альпийском поясе. — На скалистых и каменистых склонах.

Распр. в СССР. Кавказ (Предкавк.—вост., Даг., Вост, и Юж. 
Закавк.).

Общее распр. Балк.-Малоаз., Арм.-Курд., Иран. — Описан с Эль
бурса.

var. kubensis Ksker.-~Podosperm.um tenuisectum К. Grossh. et 
D. Sosn. в Зам. по сист. и геогр. раст. Тбилисск. бот. ин-та, в. 13, 67 
(1947), р.р.; А. Гроссгейм, Опр. раст. Кавк., 508, р.р.

Подушкообразное многолетнее растение с многоглавым корнем, до 
5 см выс. Листья перисторассеченные, с короткими продолговато
ланцетными сегментами, густо короткоопушенные. Листочки обертки 
прижато серо-войлочные. БК (кубинск.—г. Тфандаг). Цв. VII—VIII, пл. 
VIII—XI.

Примечание 1. Настоящий вид и следующие два представляют группу гор- 
ных видов. Первый из них является обитателем альпийского пояса, остальные два 
произрастают в более низких горных поясах и только в пределах Талыша. Эти раз
личия (распространение по вертикали и географическое распространение) являются 
для нас единственными признаками, позволяющими разграничить первый вид от двух 
следующих. Что касается морфологических отличий, нам не удалось обнаружить ка
ких-либо устойчивых различительных признаков, свойственных этим видам.

Примечание 2. Выделенная нами вариация (van kubensis) хорошо отличается 
От всех высокогорных видов указанными выше признаками. Однако отсутствие дос
таточного гербарного материала не позволило нам установить степень устойчивости 
этих признаков.

® 5. S. Grossheimii (Vass.) Lipsch. в рукописи для Фл. СССР 
(1957).—Podospermum Grossheimii Vass., А. Гроссгейм, Опр 
раст. Кавк., 509 (1949).—К. Гроссгейма—TpocchejM т.

Многолетнее сизовато-зеленое растение с многоглавым корнем. 
Стебли 10—15 см выс., прямые или у основания восходящие, коротко 
сероватоопушенные, более густо у основания, тонкобороздчатые, почти 
безлистные. Прикорневые листья слегка войлочно-опушенные, многочис
ленные, узколинейные или перисторассеченные, с немногими отдален
ными узколинейными (ок. 1 мм шир.) боковыми сегментами и таким 
же, но более длинным верхушечным сегментом. Стеблевые листья в 
числе 1 — 2, мелкие, линейные. Корзинки одиночные, 25 мм дл. Оберт
ка снаружи у основания корзинки беловойлочная; наружные листочки 
из треугольного основания ланцетные, на верхушке с придатком и 
фиолетово-черным пятном, в 3—4 раза короче внутренних; внутренние 
продолговато-линейные, на верхушке туповатые. Семянки (с ножкой) 
ок. 12 мм дл. и 1 —1,5 мм шир., голые, почти равные хохолку; хохо
лок желтоватый, короче семянки. Цв. VI, пл. VII.

Распр. в Азерб. ССР. Ленк. горн.—В среднем горном поясе,—На 
сухих щебнистых склонах.

Распр. в СССР. Кавказ (Тал.)—Описан из Азерб. ССР (с г. Са- 
бирду).
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® 6. S. Kirpitschnikovii Lipsch. в рукописи для Фл. СССР 
(1951).—Podospermıım canıım С. A. M., Verz. Pfl. Cauc., 66 (1831), 
p. p., quoad pl. talysch.— Podospermtım tenitisectum A. Grossh. et 
D. Sosn. в Зам. по сист. и геогр. раст. Тбил. бот. ин-та, в. 13, 67 
(1947), quoad pl. talysch.—К. Кирпичникова—Кирпичников т.

Многолетнее сероватое растение. Стебли 10—20 (23) см выс., 
прямые или у основания дуговидно восходящие, одиночные или не
многие, почти округлые, тонкобороздчатые, коротко прижато-серовой
лочные, более густо у основания, редко облиственные или почти без
листные. Листья гл- обр. прикорневые, многочисленные, серовато- 
зеленые, коротко прижато-сероопушенные, перисторассеченные, с мно
гочисленными ланцетными или линейными боковыми сегментами и 
линейно-ланцетным верхушечным сегментом, стеблевые листья в числе 
2—3, более мелкие. Корзинки одиночные, 13 — 18 мм дл., 5—7 мм 
шир., прижато-серовойлочные; наружные листочки обертки треугольно
ланцетные, на спинке у верхушки обычно с придатком, внутренние 
линейно-ланцетные. Язычковые цветки серно-желтые, краевые снаружи 
несколько пурпурные, в 1х/2—2 раза длиннее листочков обертки. Се
мянки тонкоцилиндрические, 8—10 мм дл. (вместе с полой ножкой), 
рассеянно опушенные; хохолок желтоватый, почти равный семянке. 
Цв.. IV—VI, пл. V-Vl (VII).

Распр. в Азерб. ССР. Диаб.—В среднем горном поясе. — На сухих 
каменистых склонах и осыпях.

Распр. в СССР. Кавказ (Тал.).—Описан из Азерб. ССР (Зуванд).
7. S. leptophylla (D. С.) К г as ch. et Lipsch., С. Липшиц,. 

Фрагм. к моногр. p. Scorzonera, 78 (1935) и в рукописи для Фл. 
СССР (1957); А. Гроссгейм, Фл. Кавк., IV, 288 (1934); Опр. раст. 
Кавк., 510 (1949).—S. Szowitsii auct. cauc. p. m. p.—S. tıırcomantca 
A. Grossh., А. Гроссгейм, Опр. раст. Кавк., 510 (1949) (non 
Кг as ch.).—К. тонколистный, С. тонколистная—Назик^арпаг т.

Многолетнее растение с утолщенным клубневидным (шаровидным, 
эллипсоидальным или продолговатым) корнем 1 — 3 см в диам., рас
положенным тотчас под корневой шейкой или иногда на известной 
глубине от поверхности почвы; из основания клубня обычно отходит 
тонкий шнуровидный (хвостиковидный) корешок. Корневая шейка обыч
но одета (низко или более высоко) остатками влагалищ прикорневых 
листьев. Стебли почти в виде стрелок, с листьями в нижней части, до 
25 (30) см выс., б. или м. войлочно-опушенные, позже почти голые. 
Листья многочисленные, обычно узко- или иногда широколинейные, 
(1) 2—4 (8) мм шир., на верхушке заостренные или даже слегка крюч
ковидно загнутые, обычно вдоль сложенные, сизоватые, опушенные 
или почти голые, по краю б. или м. волнисто-курчавые. Корзинки 
обычно одиночные, цилиндрические. Обертка 15 — 20 мм дл., коротко 
шерстисто-опушенная или почти голая; листочки по краю пленчато- 
окаймленные, наружные яйцевидно-ланцетные, тупые, внутренние длин
нее, ланцетные или продолговато-ланцетные, туповатые. Язычки светло- 
желтые, снаружи пурпурные, длиннее обертки. Семянки беловатые, 
на гладкой ножке, 12—15 (17) мм дл. (вместе с ножкой), узкоцилин
дрические, голые, с игольчатыми бугорками по ребрам или гладкие; 
хохолок дымчатый, почти равный семянке, с перистыми щетинками, 
из которых 5 более жестких и выше середины только зазубренных. 
Цв. (IV) V, пл. V-VI.
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Распр. в Азерб. ССР. Коб. (редко).—Апш. (редко)—Кур. равн. 
(редко) — Нах. горн, (обычно). — Диаб.—От нижнего горного пояса до 
среднего и субальпийского поясов (до 2500 м над ур. м.).—На сухих 
глинистых и щебнистых склонах, на осыпях, иногда на открытых 
местах среди кустарников. Встречается гл. обр. в Нах. АССР.

Распр. в СССР. Кавказ (Вост, и Юж. Закавк., Тал.).
Общее распр. Иран. (сев.).—Описан из сев. Ирана (Делиман).
Примечание редактора. Мы оставляем за этим видом название, данное 

ему И. Крашенинниковым и С. Липшицем и принятое А. Гроссгеймом в Опр. раст. 
Кавк. Однако рассматриваем его как условное, так как после просмотра довольно 
значительного материала в Гербарии Ин-та бот. в Баку у нас остаются еще неясно- 
сти в концепции вида 5. leptophylla (D. С.) Н. К r a s с h. et L i p s c h. Если листья у 
S. leptophylla на азербайджанском материале линейные, то гораздо чаще они более 
широкие, чем это значится в диагнозе 8. leptophylla (D. С.) Krasch. et Lipsch. 
(1 —3 ММ шир.), достигая 10 ММ шир., и курчаво-волнистые по краям, Нередко 
клубневидное утолщение корня находится не у поверхности земли под корневой 
шейкой, а отделено от шейки более короткой или более длинной цилиндрической 
частью корня (как у 5. tlircomanica Krasch. et L i p s с h). И экземпляры S. lep- 
tophylla c корнем того и другого типа оказываются иногда собранными коллекторами 
с того же местообитания или по крайней мере где-то поблизости и в тот же день 
(г. Кюкю в Ордубадском р-не, 7. VI 1936, И. Гаджиев; между сс. Азиабюрт и Бузгов 
в Нахичеванском р-не, 10 и 12. V 1939, А. Гроссгейм; г. Гелядара в Диабаре, 26. VI 
1935, А. Гроссгейм; г. Барнасар в Зуванде, 2. VI 1935, А- Гроссгейм). Цилиндричес
кая часть корня от клубневидного утолщения до корневой шейки бывает от очень 
короткой до 10 СМ и от 3—4 до 15 мм толщ., а клубневидное утолщение от 8 до 
35 ММ в поперечнике. Почти таких же размеров и клубни, расположенные у поверх
ности земли. Листья то плоские, узколинейные, то (большей частью) более широкие, 
курчавые по краям, то переходной формы, то зеленые, то сизоватые до интенсивно 
сизых. В Гербарии Ин-та бот. хранится 4 гербарных листа sub 8. tlircomanica 
Krasch. et Lipsch. из Шахбузского и Ордубадского р-нов с teste И. Крашенин
никова, но у одних экземпляров корни одного типа, у других-—иного. Так как на 
этикетках при экземплярах с цилиндрическим корнем часто указывается, что расте
ние собрано на каменистых осыпях, возникает предположение, не связано ли обра
зование корней у S- leptophylla С цилиндрическим тяжем и клубневидным утолще
нием на конце его с условиями роста растений на каменистых осыпях.

8. S. bicolor F r ey n et S i n t. in F г е у n, Plantae nov. orient., Oesterr. 
Bot. Zeitschr., XLIII, 266 (1892); C. Липшиц, Фрагм. к моногр. p. 
Scorzonera 102 (1935) и в рукописи для Фл. СССР (1957); А. Гросс
гейм, Опр. раст. Кавк., 510.— S. Karjagini A. Grossh. в Бот. 
сборн. АзГНИИ, 1, 52, (1932), descr. ross.; в Тр. Азерб. отд. Зак. 
ФАН СССР, сект, бот., I, 62 (1933), descr. latin.; Фл. Кавк., IV, 238 
(1934).—К. двуцветный, С. двуцветная—Икирэнк т.

Многолетнее растение с длинным вертикальным корнем. Стебли 
одиночные или по 2—3, у основания одетые плотным мочалистым 
влагалищем из расширенных влагалищ отмерших прикорневых листьев, 
бороздчатые, прямостоячие или восходящие, облиственные, в молодом 
состоянии обычно опушенные, позднее почти голые, простые или с 
редкими ветвями, до 50 см выс. Листья зеленые, плотные, голые или 
слабоопушенные, с ясной срединной жилкой; нижние и прикорневые 
листья многочисленные, крупные, широко продолговато-ланцетные, 
суженные в длинный желобчатый черешок, при основании расширенный 
во влагалище, цельнокрайние, острозубчатые или перистонадрезанные, 
верхние стеблевые листья уменьшенные, сидячие, стеблеобъемлю
щие, продолговато-ланцетные или ланцетные, заостренные, по краю 
мелкозубчатые или надрезанные. Корзинки крупные, на концах длинных 
ветвей. Обертка широкоцилиндрическая, голая, во время цветения ок. 
2 см дл., во время плодоношения вдвое длиннее; листочки обертки 
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черепитчатые, по краю б. или м. пленчатые, наружные короткие, ши
рокояйцевидные, внутренние широко продолговато-ланцетные, в 2—4 
раза длиннее наружных. Язычки светло-желтые, у основания черно
пурпурные. Семянки без полой ножки 15 —18 мм дл., цилиндрические, 
беловатые, голые, с опробковевшими бугорчатыми продольными реб
рами и глубокими бороздками между ними. Хохолок грязно-белый, 
почти равный семянке, щетинки перистые, внутренние от середины 
зазубренные. Цв. (V) VI, пл. VI—VII.

Распр. в Азерб. ССР. Нах. горн.—В нижнем и среднем горных 
поясах.—На щебнистых склонах и осыпях, изредка в посевах.

Распр. в СССР. Кавказ (Юж. Закавк/)-.-
Общее распр. Арм.-Курд. —Описан из Тур. Армении.

О 9. S. filifolia Boiss., Fl. or., Ill, 774 (1875); А. Гроссгейм, 
Фл. Кавк., IV, 241 (1934); Опр. раст. Кавк., 510; С. Липшиц, 
Фрагм. к моногр. p. Scorzonera, 28 (1935) и в рукописи для Фл. 
СССР (1957).—К. нителистный, С. нителистная —Canjapnar т.

Многолетнее растение, образующее дерн. Корневище многоглавое. 
Корневая шейка одета влагалищем, внутри шерстисто-опушенным. 
Стебли тонкие, в виде стрелок с 1—3 щетинковидными листьями, 8— 
15 см выс. Прикорневые листья многочисленные, нитевидно-линейные, 
до 1 мм шир., почти голые. Корзинки мелкие, ок. 15 мм дл., обратно
конические. Обертка малоопушенная; листочки по краю красновато- 
окаймленные, наружные очень мелкие, ланцетные, заостренные, внутрен
ние удлиненно-ланцетные. Язычковые цветки желтые, немного длиннее 
обертки. Семянки пушистые, очень тонкоребристые; хохолок из гряз
но-белых перистых щетинок, наверху шероховатых. Цв. VI, пл. VI—VII.

Распр. в Азерб. ССР. Возможно нахождение на Б. Кавказе.
Распр. в СССР. Кавказ (Даг., Вост. Закавк.).—Описан из Да

гестана (окр. Гуниба).

10. S. rigida Auch. in D. C., Prodr., VII, 123 (1838); Boiss., III, 
774; А. Гроссгейм, Опр. раст. Кавк., 510; С. Л и п ш и ц, Фрагм. к 
моногр. р. Scorzonera, 30 (1935) и в рукописи для Фл. СССР (1957). 
— К. твердый, С. твердая —Сэрт т.

Многолетнее жестковатое растение, 20—40 см выс. Корневище вер
тикальное, толстоватое, многоглавое; корневые шейки покрыты твер
дыми, торчащими буроватыми влагалищами из отмерших листьев. Стебли 
многочисленные, тонкие, прутьевидные, бороздчатые или гранистые, 
прижато-опушенные или почти голые, малооблиственные. Листья уз
колинейные, сизовато-зеленые, плоские или по краям свернутые, опу
шенные, прикорневые многочисленные, при основании расширенные в 
светлые влагалища, стеблевые немногие, более короткие, сидячие. Кор
зинки мелкие, обратноконические, на верхушке стеблей и на концах 
1—2 тонких длинных ветвей. Обертка тонковойлочная, при плодах 
10—13 мм дл. листочки по краю узкопленчатые, с одной жилкой, 
наружные листочки мелкие, от яйцевидных до яйцевидно-ланцетных, 
заостренных, внутренние в 3—4 раза длиннее, линейно-ланцетные, по 
краю как бы пленчатые, заостренные. Язычковые цветки светло-желтые. 
Семянки 5—8 мм дл.; голые, цилиндрические, тупоребристые; хохолок 
светло-коричневый, короче семянки, щетинки в верхней их части 
шероховатые. Цв. V—VI, пл. VII—VIII.
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Распр. в Азерб. ССР. Нах. горн.—В среднем горном поясе до 
субальпийского.—На сухих скалистых склонах.

Распр. в СССР. Кавказ (Юж. Закавк.).
Общее распр. Мал. Азия, Арм.-Курд.—-Описан из Каппадокии (?).

11. S. parviflora Jacq., FL Austr., IV, 3 (1776); Boiss., 111,770; 
А. Гроссгейм, Фл. Кавк., IV, 242 (1934); Опр. раст. Кавк., 511; 
С. Липшиц в рукописи для Фл. СССР (1957).-—К. мелкоцветковый, 
С. мелкоцветковая—Хырдакул т.

Многолетнее голое или почти голое растение, 20—30 (40) см выс. 
Корневище короткое, ветвистое, с 2—3 или немногими утолщенными 
ветвями. Стебель цилиндрический, полый, обычно длиннее листьев 
(иногда в 2—4 раза), с 1—3 листьями или безлистный, обычно с одной 
верхушечной корзинкой, редко корзинок 2—3. Прикорневые листья 
ланцетные или линейно-ланцетные, цельнокрайние, острые или заост
ренные, с широким черешком, у основания расширенным в светлое 
широкое влагалище; стеблевые листья линейные. Корзинки цилиндри
ческие- Обертка голая, ок. 15 мм дл. (во время цветения), позже 
(при плодах) до 2,5 СМ\ листочки ее почти туповатые или тупые, от 
коротких наружных треугольно-ланцетных, до длинных ланцетно-линей
ных внутренних. Язычковые цветки бледно-желтые, только немного 
длиннее обертки. Семянки ок. 6 мм продолговато-линейные, го
лые, беловатые или коричневатые, без ножки; хохолок перистый, в 
2 — 3 раза длиннее семянки, светло-коричневатый, 5 более длинных 
щетинок в верхней их половине зазубрены. Цв. V, пл. VI.

Распр. в Азерб. ССР. Нах. равн.—Диаб,—На равнине и в среднем 
горном поясе. — На влажных местах и болотистых лугах, часто слегка 
засоленных.

Распр. в СССР. Кавказ (Предкавк., Вост, и Юж. Закавк., Тал.), 
Европ. ч. (Причерн., Бесс., Ср.-Днепр., Волж.-Дон., Заволж., Волж.- 
Кам. (юг.), Ниж.-Волж., Ниж.-Дон.), Крым, Зап. Сибирь (Верх.-Тоб., 
Ирт.), Ср. Азия (Арало-Касп., Прибалх., Тянь-Шан., Сыр.-Дар., Пам.- 
Ал., Аму-Дар., Кара-Кум., Горн. Туркм.).

Общее распр. Ср. Европа, Вост. Средиз. (о-в Кипр), Арм.-Курд., 
Иран., Дж.-Кашг., Монг.—Описан из Австрии.

12. S. taurica M. В., Fl. taur.-cauc., II, 234 (1Ь08); С. Липшиц в 
рукописи для Фл. СССР (1957).— С. hispanica (non L.), А. Гросс
гейм, Фл. Кавк., IV, 241 (1934); Опр. раст. Кавк., 511 et auct. cauc. 
alii. —К. крымский, С. крымская—Крым т.

Многолетнее растение, с длинным цилиндрическим толстым корнем, 
до 50—60 см выс. Стебель прямостоячий, б. или м. бороздчатый, 
вместе с листьями паутинисто-пушистый, позже почти голый. При
корневые и нижние стеблевые листья ланцетные или широколанцетные, 
заостренные, суженные в плоский черешок, переходящий во влагали
ще; следующие листья узколанцетные, длинно- и тонкозаостренные, 
сидячие, нижние из них у основания расширенные; все листья цель
нокрайние или нижние отдаленно мелкозубчатые. Корзинки на конце 
2—5 длинных ветвей, крупные, цилиндрические- Обертка до 30 мм дл. 
(при плодах), почти голая; наружные ее листочки яйцевидные, остро
ватые, внутренние ланцетные, в 4 раза длиннее их. Язычковые цветки 
желтые, снаружи красноватые, наполовину длиннее обертки. Семянки 
12—13 мм дл., цилиндрические, голые, ребристые, вверху по ребрам 
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мелко остробугорчатые; хохолок короче семянки, дымчатый, перистый, 
более длинные 5 щетинок в верхней части шероховатые. Цв. VI—VII, 
пл. VII—VIII.

Распр. в Азерб. ССР. БК (кубинск., в р-не г. Шахдаг в окр. сел- 
Лезе и Судур), VII и VIII 1935, И. Карягин).—На субальпийских лугах 
и в субальпийских степях.

Распр. в- СССР. Кавказ (Предкавк., Даг., Вост, и Закавк-), 
Европ. ч (Бессар., Причерн., Ниж.-Волж., Заволж., Волж.-Дон., Волж.- 
Кам.), Крым, Зап. Сибирь (Верх.-Тоб., Ирт. (зап.), Ср. Азия (Арало- 
Касп., сев.).

Общее распр. Европа (Придунайские страны).—Описан из Крыма.
13. S. pusilia Pall., Reise, II, 329 (1773) et Append., 744: Willd., 

Sp. pl., Ill, 3, 50 (1804); Boiss., Ill, 771; А. Гроссгейм, Фл. Кавк., 
IV, 239 (1934); Опр. раст. Кавк., 510; С. Липшиц в рукописи для 
Фл. СССР (1957). —К. крошечный, С. крошечная—Хырда Т.

Многолетнее сизовато-зеленое слабоопушенное растение с клубне
видно утолщенным (под корневой шейкой или глубже) корнем, до 
30 см выс. Корневая шейка окутана влагалищем, позже почти волок
нистым. Стебли обычно многочисленные, тонкие, тонкобороздчатые, у 
самого основания длинно- и густошерстистые. Листья узколинейные, 
плоские или желобчатые, тонкозаостренные, наверху крючковидно 
загнутые, почти голые, прикорневые многочисленные, более длинные, 
у основания расширенные в широкое влагалище, стеблевые листья 
сидячие. Корзинки мелкие, цилиндрические, верхушечные и в пазухах 
2—3 верхних листьев на концах тонких ветвей. Обертка ок. 10 мм 
дл., тонковойлочная; листочки немногие, туповатые, наружные яйце
видные или яйцевидно-ланцетные, внутренние продолговато-ланцетные 
или широколинейные, почти в 2—3 раза длиннее наружных. Язычко
вые цветки желтые, только немного длиннее обертки. Семянки глад
кие, полосатые; хохолок белый, длиннее семянки. Цв. IV—V, пл V.

Распр. в Азерб. ССР. Нах. горн.—В нижнем горном поясе.—На 
сухих глинистых и каменистых склонах.

Распр. в СССР. Кавказ (Юж. Закавк.), Европ. ч. (Ниж.-Волж.), 
Зап. Сибирь (Верх.-Тоб.—на юге, Ирт.), Ср. Азия (Кыз.-Кум., Кара- 
Кум.—Аму-Дар.—Сыр-Дар. —Пам.-Ал., Тянь-Шан., Тарб.).

Общее распр. Иран., Дж.-Кашг., Монг. — Описан из Прикаспийской 
пустыни.

14. S. papposa D. С., Prodr., VII, 119 (1838); (Boiss., Ill, 765; 
А. Гроссгейм, Фл. Кавк., IV, 238 (1934); Опр. раст. Кавк., 509; 
С. Липшиц, Фрагм. к моногр. p. Scorzonera, I, 64 (1935); II, 17 
(1939); в рукописи для Фл. СССР (1957).—К. хохлатый, С. хохла
тая— Кэкилли т.

Многолетнее голое или в молодости слегка войлочно-опушенное 
растение, 12—20 (50) см выс. Корень толстый, цилиндрический или 
продолговатый. Стебель толстый, прямой, бороздчатый с немногими 
корзинками в щитковидном соцветии. Прикорневые и нижние стебле
вые листья от яйцевидных и эллиптических до продолговатых и про- 
долговато-ланцетных, тупые или туповатые, суженные в б. или м. 
длинный плоский черешок, стеблевые листья ланцетные, заостренные, 
сидячие, полустеблеобъемлющие; все листья плотные, почти цельно
крайние или по краям слабо курчаво-волнистые. Корзинки на длинных



Таблица LIV
Scorzonera latifolia (F. et M ) D Г •V er ıvıj D. C., все растение и семянка
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ножках. Обертка цилиндрическая, 15—20 мм дл.; листочки го
лые, почти тупые, по краю узкопленчатые, часто волнисто-курчавые, 
наружные короткие, яйцевидные, внутренние значительно длиннее, 
продолговато-ланцетные, на верхушке туповатые. Язычковые цветки 
пурпурные или розовые, почти в l1/^ раза длиннее обертки. Семянки 
7—8 мм дл., белые, острочетырехгранные, острозазубренные; хохо
лок белоснежный, перистый, длиннее семянки. Цв. V, пл. VI.

Распр. в Азерб. ССР. Нах. равн. — Нах. горн, (в нижней части).—■ 
На сухих глинистых местах и гипсоносных глинах.

Распр. в СССР. Кавказ (Юж. Закавк.).
Общее распр. Вост. Средиз., Арм.-Курд., Иран. — Описан из Си

рии.
Декоративное и каучуконосное растение.

15. S. latifolia (F. et M.) D. С., Prodr., VII, 1, 124 (1838); А. Гр о с с- 
гейм, Фл. Кавк., IV, 236 (1934); Опр. раст. Кавк,, 509; Л. При
лип ко в Тр. Бот. ин-та АН Азерб. ССР, II, 49 (1936); С. Липшиц 
в рукописи для Фл. СССР (1957).—Lasiospora latifolia F. et M. in 
Ind. I sem. Hort. Petrop., 30 (1835). — S. nervosa Trev. (non Lam., 
nec Pers.) Delect. Sem. Hort Bonnens. (1838); Boiss., Ill, 779; Лип
ский, 370.—К. широколистный, С. широколистная—Кениш]арпаг т., 
Ганатма, Марал оту.

Многолетнее серое или серовато-зеленое растение, 25—100 см 
выс. Корень толстый, буровато-коричневый, обильно выделяющий 
млечный сок. Стебли б. или м. многочисленные, крепкие, прямые, 
сильноветвистые, серовато или беловато войлочно-опушенные. При
корневые листья постепенно суженные в длинноватый черешок, стеб
левые широколанцетные или ланцетные, нижние сужены в короткий 
широкий плоский черешок, верхние сидячие, стеблеобъемлющие, все 
листья со многими резкими на нижней стороне жилками, с обеих сто
рон коротко серовато густо опушенные или почти голые, черешки у 
нижних стеблевых или прикорневых листьев иногда густо коричневато- 
войлочные. Соцветие метельчатое, со многими корзинками, Корзинки 
крупные, 1—1,5 (2) см в диам., на длинных ножках. Обертка тонко 
войлочно-опушенная; наружные листочки короткие, треугольно-яйце
видные или яйцовидно-ланцетные, заостренные или острые, внутрен
ние длинные, 15—18 мм дл., ланцетные или линейные, заостренные, 
по краям б. или м. пленчатые. Цветки желтые. Семянки 7 — 10 мм дл., 
цилиндрические, густо шелковисто-коричневатоволосистые; хохолок 
немного длиннее семянки, перистый, коричневатый. Цв. VI—VII, пл. 
VII—VIII (табл. LIV).

Распр. в Азерб. ССР. Нах. горн.—В среднем горном поясе до 
субальпийского.—На сухих каменистых склонах.

Распр. в СССР. Кавказ (Юж. Закавк.).
Общее раепр. Арм.-Курд., Иран. (сев.). — Описан из Нах. АССР 

(окр. Азнабюрта).
Вид S. latifolia отличается большим полиморфизмом на территории 

Азербайджана. Л. И. Прилипко, изучавший его в районе Биченаха, 
различал следующие разновидности:

var. macrophylla L. Prilipko. Стеблевые листья широкие, оваль
ные или эллиптические, 10—13 см дл., 3,5—5 см шир. Корзинки мно
гочисленные, на длинных толстых ножках.
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var. media L. Prilipko. Листья курчаво-волнистые, до 12 см. дл. 
и 2,3—3 см шир. Корзинки многочисленные, на длинных ножках.

var. angustifolla L. Prilipko. Листья плоские, продолговато
ланцетные или ланцетные, 10 — 12 см дл., 10—15 мм шир. Корзинки 
на длинных ножках.

var. abbreviata L. Prilipko. Листья узколинейные, 10 — 11 СМ дл., 
8 — 13 мм шир. Корзинки в числе 3—9, сближенные, на коротких 
(3—10 см дл.) ножках. Зеленое, почти голое растение.

Траутфеттер различал по опушению две разновидности:
var. typica Trautv. (var. pubescens L. Prilipko). Все растение 

и обертка б. или м. войлочные.
var. glabrata Trautv. Стебли наверху, верхние листья и обертка 

почти голые.
Хоз. знач,. Каучуконосное растение. В корнях содержится 1—2 (3l, 

в листьях 1—2,5 и в стеблях до 1% каучука. В корнях и стеблях кау
чук содержится в млечниках, в листьях—в губчатой и палисадной 
тканях. Вытекающий из толстого корня при надрезах и потом сверты
вающийся млечный сок используется населением для получения жвач
ки („саккыз")- Очень декоративное растение, обращающее внимание 
стройным ростом, беловатым опушением и общим обликом.

ф 16. S. pulchra Lomak. в Тр. Тифл. бот. сада, в. II, 289(1897); 
А. Гроссгейм, Фл. Кавк., IV, 237 (1934); Опр. раст. Кавк., 509 
(1949); С. Липшиц, Фрагм. к моногр. p. Scorzonera, 142 (1935); в 
рукописи для Фл. СССР (1957).—К. красивый, С. красивая—Гэ- 
шэнк т.

Многолетнее густо беловато-рыжеватовойлочное растение, 30—50 
(60) см выс. Корень длинный, цилиндрический, очень толстый. Стебли 
многочисленные, сильноветвистые, округлые, толстоватые, крепкие, 
густо войлочно-бархатистые. Листья с обеих сторон густо и мягко вой
лочно-опушенные с многочисленными жилками, скрытыми опушением, 
прикорневые листья ланцетные, постепенно суженные в черешок, рас
ширенный у основания в короткое влагалище; стеблевые листья сидя
чие, ланцетные или широколанцетные, слегка стеблеобъемлющие, на 
верхушке заостренные. Корзинки в числе 4—10, одиночные на концах 
цветоносных ветвей в щитковидном соцветии, обратноконические или 
широко-цилиндрические, 2—2,2 см дл. Листочки обертки беловойлоч
ные, наружные мелкие, яйцевидно-треугольные, заостренные, внутренние 
продолговато-линейные, на верхушке туповатые, значительно длиннее 
наружных. Язычковые цветки светло-желтые, немного длиннее обертки. 
Семянки 7—8 мм дл., густоволосистые; хохолок с перистыми щетин
ками, вверху зазубренными. Цв. VI—VII, пл. VII (VIII).

Распр. в Азерб. ССР. МК центр, (в районе Зиарат).—В среднем 
горном поясе до субальпийского. — На скалисто-щебнистых склонах.

Распр. в СССР Кавказ (Вост. Закавк. — Азербайджан). — Описан 
из Азерб. ССР (г. Зиарат в Карабахе).

Хоз. знач. Каучуконосное растение. В корнях содержится доволь
но значительное количество каучука (Тр. БИН АзФАН, II, 1936).

О 17. S. Biebersteinii Lipsch., Фрагм. к моногр. p. Scorzonera, 
95 (1935); в рукописи для Фл. СССР (1957).—S. eriosperma М. В., 
Beschr. d. Land, zwischen Fliissen Terek u. Kur, 117 (1800), non 
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Gou an; FI. taur.-cauc., 236 (1808); А. Гроссгейм, Фл. Кавк., IV, 
237 (1934); Опр. раст. Кавк., 509 et auct. cauc. alii. —К. Биберштейна, 
С. Биберштейна—Биберште]н т.

Многолетнее голое, в нижней части обычно длинношерстистое рас*  
тение, 15—40 (50) см выс. Стебли многочисленные, трявянистые, вос
ходящие, ветвистые. Листья злаковидные, узколинейные, кверху длин
но и почти шиловидно заостренные, с 3 жилками. Корзинки довольно 
мелкие, одиночные на концах стебля или также редких длинных ветвей. 
Обертка 12—15 мм дл., шерстисто-волосистая или почти голая; наруж
ные листочки мелкие, яйцевидные или яйцевидно-ланцетные, острые, 
внутренние гораздо длиннее, заостренные. Язычковые цветки светло- 
желтые, снаружи несколько пурпурные, немного длиннее обертки. Се
мянки цилиндрические, 5 мм дл., густо шелковисто-волосистые; хо
холок коричневатый, с перистыми волосками, в 2—3 раза длиннее се
мянки. Цв. и пл. V—VIII (табл. LIII, рис. 2).

Распр. в Азерб. ССР. БК (кубинск.—юго-вост, часть)—Коб.—БК, 
вост. —Сам.-Див. низм. — Прикасп. — Апш. — Кур.-Ар. низм. —Кур. 
равн. — Степ. пл.—МК сев.—МК юж.—От низменности до среднего гор
ного пояса. —На сухих глинистых и каменистых склонах, на скалах, в 
зарослях полыни, по сухим руслам рек, на приморских песках.

Распр. в СССР. Кавказ (Предкавк., Даг., Вост, и Юж. Закавк.).— 
Описан с Кавказа (из окр. Константиногорска).

f. lanata Lipsch. Стебель, цветоложе и обертка шерстисто-опу
шенные.

f. apscheronica Lipsch. Сильноветвистое, с сравнительно мелкими 
корзинками.

18. S. ramosissima D. С., Prodr., VII, 125 (1838); Boiss,, III, 781; 
А. Гроссгейм, Фл. Кавк., IV, 237 (1934); Опр. раст. Кавк., 509.— 
К. ветвистый, С. ветвистая—Будахлы т.

Многолетнее прижато сероватоопушистое растение с вертикальным 
корнем, до 30 см выс. Корневая шейка с шерстистым чешуйчатым 
влагалищем. Стебли многочисленные, тонкие, прутьевидные, прямые, в 
нижней части облиственные. Нижние листья злаковидные, линейные, 
туповатые, по краям белоокаймленные, с 3 жилками, до 10 см дл. и 
до 5 мм шир., стеблевые укороченные, более узкие. Корзинки мелкие, до 
15.пм дл., малоцветковые, обратноконические, на концах длинных ветвей. 
Обертка прижато-пушистая; листочки ланцетные, острые, наружные 
более короткие. Язычковые цветки немного длиннее обертки, грязно
белые. Семянка узкоцилиндрическая, бороздчатая, шерстистая, вместе 
с хохолком 22 мм дл., хохолок почти равен семянке. V—VII.

Распр. в Азерб. ССР. Нах. горн.—В нижнем горном поясе.—На 
скалах.

Распр. в СССР. Кавказ (Юж. Закавк. — Азербайджан).
Общее распр. Иран.—Описан из Ирана (г. Эльвенд).
Примечание. В Гербарии Ин-та бот. в Баку экземпляры этого вида из Азер

байджана отсутствуют. Распространение приводится по А. Гроссгейму (Опр. 
раст. Кавк.).

j 19. S. lanata (L.) Hoffm. in Comment. Soc. Phys.-Meeh. Mose., 
I, 9 (1806); Boiss., Ill, 776, p. m. p.; А. Гроссгейм, Фл. Кавк., IV, 
235 (1934); Опр. раст. Кавк., 509; С. Липшиц в рукописи для Фл. 
СССР (1957).—Leontodon lanatııs L., Amoenit. acad., IV, 287 (1759),



Таблица LV.
l~Epilasia hemilasia (B g e.) A. Grossh.: 
2—-Taraxacum montanam (C. A. M.) D. Cİ: все растение и семянка; 

все растение и семянка.

3 4 Флора Азербайджана, т. VIII
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— Tragopogon. lanatus Wilid., Sp. pl., Ill, 3, 1495 (1808). — К. шер
стистый, С. шерстистая—Лунлу т.

Многолетнее беловатое хлопьевидно и рыхло шерстисто-опушенное 
растение, 6—15 (20) см выс. Корень цилиндрический, на конце клуб
невидно утолщенный. Стебель б. или м. прямостоячий, безлистный, с 
верхушечной корзинкой, равной листьям или вдвое длиннее. Листья 
прикорневые линейно-ланцетные, заостренные, часто с волнистым или 
курчаво-волнистым краем. Обертка 1 —1,5 см да., белошерстистая; 
листочки ее ланцетные, туповато заостренные. Цветки желтые или 
бледно-желтые. Семянки ок. 5 мм дл., узкообратноконические, густо 
и прижато длинно шелковисто-волосистые; хохолок рыжеватый, перис
тый, немного длиннее семянки. Цв. IV—V, пл. V (VI).

Распр. в Азерб. ССР. Кур. равн. —Степ. пл. — Нах. равн.— Нах. 
горн.—На равнине в нижнем (редко среднем) горном поясе.—На су
хих каменистых и глинистых склонах, на глинистых осыпях, иногда в 
кустарниках.

Распр. в СССР. Кавказ (Предкавк. вост., Вост, и Юж. За- 
кавказ.).—Описан из Дербента.

Примечание. Описанный А. А. Гроссгеймом вид S. pseudolanata, отлича
ющийся по Гро’ссгейму от S. lanata более низким ростом, стеблями (при плодах) 
дугообразно прижатыми к земле, и ярко-оранжево-желтыми цветками, при просмотре 
гербарного материала сказался не выдержанным в своих признаках и связанным пе
реходными формами с 8. lanata, вследствие чего отнесен нами в синонимы 8. lanata.

Род 915. Epilasia Bge1. —Эпилязия—Епиласща

1. E. hemilasia (Bge.) A. Grossh., А. Гроссгейм, Фл. Кавк-, 
IV, 242 (1934); Опр. раст. Кавк., 511.—Scorzonera hemilasia Bge., 
Pl. Lehman., 377; Boiss., Ill, 781.—Э. полукосматая—Ларыертук e.

Однолетнее б. или м. паутинисто-шерстистое растение. Стебли 
б. или м. ветвистые, 15—30 см выс., под головкой утолщенные и закан
чивающиеся корзинкой. Листья линейные или продолговато-ланцетные, 
к основанию постепенно суженные, сидячие, почти цельнокрайние, по 
краю б. или м. волнистые. Язычки бледно-желтые, многочисленные, 
почти равны длине обертки. Корзинки короткоцилиндрические, почти 
колокольчатые, при плодах 10—18 мм да. и шир. Обертка черепит
чатая, 2—3 наружных листочка травянистые, ланцетные, короче, равны 
или превышают внутренние, до 20—25 мм дл.; внутренние листочки 
ланцетные, островатые, 12—15 мм дл. Семянки темно-серые, почти 
черные, ок. 3 мм дл., с широкой полой ножкой, в нижней половине 
голые, ребристые, по ребрам с короткими шипиками, посередине с мозо
листым кольцом и отходящими от него длинными мягкими волосками

Цветки язычковые. Корзинки многоцветковые. Обертка черепитча
тая. Цветоложе голое. Семянки одинаковые с широкой полой ножкой, 
бороздчато-ребристые, по ребрам с короткими шиповатыми волосками, 
в нижней части голые, посредине или выше с мозолистым кольцом, 
от которого отходят длинные щетинки, и, начиная от кольца, очень 
густо- и длинношерстистые, с волосками, одевающими всю верхнюю 
часть семянки и хохолок. Однолетние растения.

Из 5—6 видев, распространенных в Иране и Ср. Азии, на Кавказе и в Азер
байджане 1 вид.

1 Обработал Р. А. Алиев.
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хохолка, а выше с густыми длинными шерстистыми волосками, скры
вающими всю верхнюю часть семянки и хохолок. Цв. V, пл. VI

Распр. в Азерб. ССР. Коб. —Нах. горн.—В нижнем горном поясе.— 
На сухих глинистых местах и глинистых осыпях.

Распр. в СССР. Кавказ (Вост, и Юж. Закавк.), Ср. Азия. 
Общее распр. Иран.—Описан из Ср. Азии.
Примечание редактора. А. А. Гроссгейм приводит для Кавказа (I. c.J 

два вида этого рода (E. hemilasia (В g e.) A. Grossh. и Е. папа (В о i s s. et Вис h, 
se) A. Grossh., указывая E. папа только для Нах. АССР. В Гербарии Ин-та бо'т. 
в Баку хранится 4 листа под этим названием, собранные с разных мест в Нах. АССР 
и определенные А. А. Гроссгеймом как Е. пала. Это—растения от 3 до 13 СМ выс., 
с листьями то линейными, то продолговато-ланцетными, с одной корзинкой, иногда с 
2—3 и большим числсм корзинок; ширина корзинок 4—6 ММ (во время цветения) и 
длина (во время плодоношения) до 23 ММ при почти той же ширине корзинок, т. е. 
признаки E. hemilasia и Е. папа сливаются на материале, собранном в одном районе 
(Нах. АССР). И нам кажется, что оба вида являются идентичными. Экземпляры Е, 
hemilasia, собранные по галечникову руслу р. Диззачай (в Нах. АССР), отличаются 
относительно высоким ростом - (16—30 см) и длинными ветвями соцветия. Наоборот, 
экземпляр с Кобыстана (в цветущем состоянии) имеет ок. 11 СМ вые. и нижние ветви 
его восходящие.

Род 916. Pterotheca С a ss.1—Птеротека — Птеротека

1. P. runcinata Trautv. in Act. Hort. Petrop., IV, 385 (1876); 
А. Гроссгейм, Опр. раст. Кавк., 511 (1949).—Lagoseris runcinata 
Boiss., FI. or., Suppl., 329 (188); Липский, 376; А. Гроссгейм, 
Фл. Кавк., IV, 243 (1934).—П. струговидная—Рэндэвари п.

Многолетнее растение. Корень многоглавый. Стебли у основания 
опушенные черно-бурыми чешуями (остатками влагалищ прикорневых 
листьев), 10—30 см выс., безлистные, тонкие, округлые, голые или 
слабоопушенные, прямые или восходящий, простые или часто двураз
дельные, с ветвями, оканчивающимся корзинкой. Листья в прикорневой 
розетке, многочисленные, серо-зеленые, почти голые или слабоволо
систые, глубоко струговидные, с более крупной продолговато-ланцет
ной верхней долей и узколанцетными боковыми, суженные в черешок. 
Обертка обратноконическая, ок. 10 мм дл., почти голая или б. или м. 
щетинисто-волосистая; наружные листочки продолговато-яйцевиные, 
острые, внутренние одинаковой длины, почти линейные, туповатые, по 
краю пленчатые, по спинке обычно б. или м. густо опушены длинными 
щетинистыми волосками, иногда щетинистые только по средней жил - 
ке или же голые, втрое длиннее наружных. Язычки желтые, в I1 /2 раза 
длиннее обертки. Семянки ок. 5 мм дл., узкоцилиндрические, продольна

Корзинки многоцветковые. Обертка цилиндрическая; наружные лис
точки ее короткие, внутренние более длинные. Цветоложе с немного
численными длинными торчащими вверх волосками. Все семянки оди
наковой длины, цилиндрические, бороздчатые, с 8 — 10 продольными 
ребрышками, к обоим концам суженные; хохолок из простых тонких 
белых волосков, соединенных у основания в колечко, легко опадающих. 
Одно-или многолетнее растение с прикорневыми струговидными листь
ями.

Из ок. 10 видов, распространенных в Средиземноморье и Зап. и Центр. Азии. 
на Кавказе и в Азербайджане 2 вида.

1. Многолетнее растение. 1. P. rııncinata Trautv.
Однолетнее растение. 2. P. obovata Boiss et Voe 

1 Обработала Р. К. Аскерова.
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бороздчатые, слегка суженные к верхушке и к основанию. Цв. и 
пл. VII—VIII (IX).

Распр. в Азерб. ССР. МК центр. —Нах. горн. —В субальпийском 
и альпийском поясах.—На скалисто-щебнистых склонах.

Распр. в СССР. Кавказ (Юж. и Вост.—редко, Зап. Закавк.).— 
Описан из Арм. ССР (с г. Алагез).

2. Р. obovata Boiss. et Noe., Diagn. pl. or., ser., n° 3,98 (1856).— 
Lagoseris orientalis Boiss., Ill, 882; Липский, 316. — Pterotheca 
orientalis, Шмальгаузен, II, 150.—Lagoseris Marschalliana (Rchb.) 
H.—M., А. Гроссгейм, Фл. Кавк., IV, 243 (1934).—Lagoseris tıe- 
mausehsis M. В., Ш, 536,—Lagoseris glaucescens (C. Koch) D. Sosn., 
А. Гроссгейм, Фл. Кавк., IV, 243.-Pteroth.eca glaucescens 
(C. Koch) A. Grossh., А. Гроссгейм, Опр. раст. Кавк., 511.— 

.Pterotheca Marschalliana (Rchb.) A. Grossh., Опр. раст. Кавк.,— 
511. П. обратнояйцевидная—Тэрс.]умуртавари п.

Однолетнее растение. Стебли 5—50 см выс., в числе нескольких, 
прямые или приподнимающиеся, в нижней части обычно б. или м. гу
сто, коротко или длинно оттопыренно-щетинистые, реже почти голые, 
в верхней части иногда усажены стебельчатыми желёзками, безлистные 
или в нижних развилинах ветвей с уменьшенными короткими линейными 
листьями, вверху от середины или ниже рыхло щитковидно-ветвистые. 
Листья в прикорневой розетке, многочисленные, опушенные б. или м. 
длинными щетинистыми, иногда очень короткими волосками, более густо 
по главной жилке, обратноланцетные, выемчатолопатчатые или струго
виднораздельные, выемчатозубчатые или почти цельнокрайние, к осно
ванию суженные. Обертка почти цилиндрическая, голая или б. или м. 
щетинйсто-волосистая; наружные листочки яйцевидно-ланцетные, ост
рые, по краю широко белопленчатые; внутренние ланцетно-линейные, 
островатые, по спинке черноватые, с пленчатыми краями, при плодо
ношении с утолщенным килем, вчетверо длиннее наружных. Язычки 
желтые. Семянки ок. 4 мм дл., тонкоцилиндрические, бороздчатые, 
гладкие или шероховатые; хохолок из тонких белых волосков, короче 
семянок. Цв. IV—VIII, пл. V—XIII.

Распр. в Азерб. ССР. Весьма обычно. По всему Азербайджану.— 
От низменности до субальпийского пояса.—На глинистых, каменистых, 
песчано-глинистых местах, на скалах, в посевах, на лесных полянах.

Распр. в СССР. Кавказ (весь), Ср. Азия (низм.).
Общее распр. Вост. Средиз., Арм.-Курд., Иран.
Примечание. Мы считаем более правильным обозиачеиие вида, данное ему- 

Павловым во „Фл. Казахстана". Весьма полиморфный вид, сильно варьирующий по 
степени опушения отдельных частей и характеру опушения, по форме листьев, раз
мерам растения и другими признаками.

А. А. Гроссгейм приводит в своих работах (Фл. Кавк., IV (1934), Опр. раст- 
Кавк.) для Кавказа также вид P. glaucescens (С. Koch) A. Grossh. В Гербарии 
Ин-та бот. в Баку имеются гербарные образцы, тестированные А. А. Гроссгеймом 
под этим именем. Они представляют, по нашему мнению, только одну из форм Р. 
obovata В oi s s. et No ё., распространенную по всему ареалу на Кавказе.

Род 917. Chondrilla L1.—Хондрилла — Шинкилэ

Цветки язычковые, желтые. Цветоложе голое. Обертка двурядная, 
наружные листочки ее очень мелкие, внутренние длиннее, линейно-лан

1 Обработал Р. А. Алиев.
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цетные, острые. Семянки цилиндрические, бороздчатые, с тонким но
сиком, имеющим на конце хохолок из простых многочисленных белых 
волосков, наверху семянки под носиком имеется коронка из коротких 
пленчатых зубчиков. Многолетние и двулетние травянистые растения 
с сильно ветвистым прутьевидным стеблем.

Из более 30 видов, распространенных в Европе, Сев. Африке, Передней и 
Центр. Азин, на Кавказе 4, в Азербайджане 2 вида.

1. Стеблевые листья широкие, 6 — 21 мм шир., мясистые, сильно си
зые, всегда плоские, по краю или иногда также по средней жилке 
на нижней стороне с шипиками. 2. Ch. hajastana D. Sosn. 

= Стеблевые листья узкие, от щетиновидно-нитевидных до узко-лан- 
цетных и линейных, после высыхания края листьев обычно за
вернуты, без шипиков. 1. Ch. Juncea L.

1. Ch. juncea L., Sp., pl., 796 (1753);A. Гроссгейм, Фл. Кавк.,, 
244 (1934); Опр. раст. Кавк., 512.—X. ситниковидная—Чыгвари ш.

Многолетнее б. или м. сизое или иногда зеленое растение. Стебли 
40— 110 см выс., прямые прутьевидные, растопыренно-ветвистые, в 
нижней части беловатые, густощетинистые, выше голые. Прикорневые 
листья струговидно перистораздельные, завядающие до цветения; стеб
левые листья узколанцетные или линейные, узколинейные, сидячие, 
цельнокрайние или реже зубчатые. Корзинки сидячие, одиночные или 
скученные по 2—3, на кистевидных ветвях метельчатого соцветия. На
ружные листочки обертки мелкие, яйцевидные, острые, внутренние 
длинные, ланцетно-линейные или линейные, голые, острые, во время, 
цветения 4—6 мм дл., при плодах 8—11 мм дл. Краевые цветки зо
лотисто-желтые, длиннее обертки. Семянки 2,5—4 мм дл., цилиндри
ческие, бороздчато-ребристые, по ребрышкам наверху остробугорча
тые, на верхушке под носиком с коронкой из коротких пленчатых 
зубчиков; носик тонкий, по длине равен или немного длиннее самой се
мянки, с хохолком из белых простых волосков, равных носику или 
длиннее его. Цв. VII—VIII, пл. VIII—IX (X).

Распр. в Азерб. ССР. Сам.-Див. низм. — Прикасп. — Апш. — Коб.— 
Кура-Ар. низм.—Кур. равн.—Алаз.-Агрич. — Степ, пл. —МК центр.— 
МК. юж.—Ленк. низм.—От низменности до среднего горного пояса.— 
На сухих каменистых склонах, сорное в садах, посевах и на залежах, 
на приморских песках.

var. ас ant hole pis Boi s s., III.—С/г. acantholepis Boiss., А. Гросс
гейм, Фл. Кавк., IV, 244 (1934); Опр. раст. Кавк., 512. — Листочки 
обертки на спинке с редкими и жесткими щетинками.

Примечание редактора. Наличие на листочках обертки ряда жестких 
щетинок по средней жилке, отличающее, по Буассье, Ch. acantholepis Boiss. от Ch- 
'juncea L., по нашим наблюдениям, не является постоянным признаком, так как ко
личество жестких щетинок на отдельных листочках варьирует от нескольких до одной 
или жесткие щетинки могут вовсе отсутствовать. Завороченных по краям листьев у 
Ch. juncea L. нами никогда не приходилось наблюдать в природе. На свежем матери
але листья у Ch. juncea L. всегда бывают плоские, какими бы узкими они не были, 
и начинают заворачиваться по краю только при подсыхании.

2. Ch. hajastana D. Sosn. в А. Гр о с с г е й м, Фл. Кавк., IV, 244 
(1934); Опр. раст. Кавк., 511.—X. армянская—Ермэни щ.

Многолетнее голое сильно сизое растение, 40—100 см выс. Стебли 
прямые, прутьевидные, сильно отстоящие ветвистые, в нижней части 
беловатые, густо щетинисто-волосистые, в остальной части голые или 
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б. или м. шиповатые. Прикорневые листья струговидно перистора з 
дельные, до цветения завядающие, стеблевые листья более плотные, 
плоские, широкие, продолговато-ланцетные, ланцетные или широко
ланцетные, реже линейно-ланцетные, по краю (нередко и по средней 
жилке на нижней стороне) мелкошиповатые. Корзинки сидячие, одиноч
ные или по 2—3, в колосовидных соцветиях. Наружные листочки 
обертки очень мелкие, яйцевидные или треугольные, внутренние длин
ные, линейные, голые или на спинке по средней линии с рядом жест
ких щетинок, во время цветения 4 — 6 мм дл., при плодах 9 —11 мм 
дл. Семянки цилиндрические, бороздчатые, ок. 3 мм дл. (без носика), 
на верхушке под носиком с коронкой из коротких пленчатых зубчиков; 
носик тонкий, равен или длиннее семянки, на конце с хохолком и 
многочисленных белых простых волосков, равных по длине или немног 
длиннее самого носика. Цв. VII — VIII, пл. VIII — IX.

Распр. в Азерб. ССР. Нах. горн. —МК сев.—В среднем горном 
поясе. — На сухих щебнистых местах и галечниках.

Распр. в СССР. Кавказ (Вост, и Юж. Закавк.).
Общее распр. Иран.—Описан по экземплярам из Нах. АССР-
Примечание редактора. Впервые очень короткое описание вида Ch. ha

jastana D. .Sos n. приведено А. А. Гроссгеймом в его „Фл. Кавк“. Однако нам отноше
ние Ch. hajastana D. Sosn. к Ch. latifolia M. В. остается неясным. Во „Фл. Кавк. 
А. Гроссгейм рассматривает вид Маршала Биберштейна (подобно M. М. Ильину), как 
Ch. juncea ssp. canescens (Kar. et K i r J Trautv. var. latifolia (M. B.) Koch. Ho 
нахичеванские экземпляры, как и другие, тестированные А. Гроссгеймом как Ch. 
hajastana D. Sosn., не имеют вовсе опушения и поэтому не могут быть отнесены 
к подвиду canescens, а следовательно и к var. latifolia (Ch. latifolia M. В.). С другой 
стороны, подобные же экземпляры отмечены и для других мест на Кавказе (помимо 
Нах. АССР), для юга Европ. ч. СССР. Указывается эта форма и для Зап. Европы. 
Неизменными для нее являются: грубость строения по сравнению с Ch. juncea L., 
широкие и мясистые листья, отсутствие опушения и сизая окраска всего растения. 
Шипики по краю листьев (а иногда и по средней жилке на нижней их стороне) мо
гут отсутствовать. Жесткие реснички на листочках обертки могут быть сильно умень
шены в числе и даже отсутствовать. Таким образом, до более тщательного изучения 
всех широколистных форм Ch. juncea L. вид. Ch. hajastana D. Sosn. приходится 
пока считать условным. Так или иначе, рассматриваемая форма очень резко морфологи
чески отличается от. Ch. juncea.

Род. 918. Willemetia N e c k1.—Виллемеция—Виллемесэда

1. W. tuberosa F. et M. ex D. C., P r o d r., VIII, 157 (1858): у H o- 
henacker, Enum. pi. Talysch., 42 (1838); Boiss., III, 795; А. Гросс- 
гем, Фл. Кавк., IV, 244 (1934); Опр. раст. Кавк., 512. —В. клубне
носная— JyMpyKƏK в.

Многолетнее сизоватое почти голое растение, 10—40 (60) см выс. 
Корневище тонкое, ползучее, с небольшими клубнями. Листья все

Цветки язычковые. Корзинки многоцветковые, одиночные на конце 
безлистного стебля. Обертка двурядная. Цветоложе голое. Семянки 
цилиндрически-призматическиё, по всей длине или только наверху бу
горчато-морщинистые, с длинным тонким носиком, несущим на вер
хушке хохолок из белых шероховатых волосков, внизу под носиком с 
коронкой, состоящей из пяти коротких чешуек. Многолетние травяни
стые растения с розеткой прикорневых листьев и безлистным стеблем.

Из 2 видов, распространенных в Центр. Европе, странах Средиземноморья и 
Иране, на Кавказе и в Азербайджане 1 вид. 

1 Обработал Р. А. Алиев.
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прикорневые, на длинных черешках, почти голые или с редкими волос
ками, тонкие, лировидно раздельные; верхушечный сегмент сердцевид
ный, тупой, выемчатолопастный, боковые в числе 1 — 3 пар, более мел
кие, продолговатые, тупые, часто зубчатые, к основанию листа умень
шающиеся. Цветоносные стебли простые, с верхушечной корзинкой, 
почти голые или с редкими волосками. Язычки многочисленные, длин
нее обертки. Корзинки колокольчатые или обратноконические, 9—14 .ил/ 
шир., наружные листочки обертки неравные, 3—7 Одл., ланцетные, 
заостренные, по крайней мере в нижней части длиннощетинистые, внут
ренние одинаковые, 10—13 мм дл., ланцетные, заостренные, голые 
или б. или м. рассеянно волосистые. Семянки 2 мм дл., поперечно 
бугорчато-чешуйчатые, с тонким носиком, превышающим длину семян
ки в 4 раза и несущим на конце хохолок из многочисленных простых 
белых волосков, внизу под носиком с коронкой из пяти коротких чешуек. 
Цв. (III) IV-V, пл. V.

Распр. в Азерб. ССР. БК (кубинск.) — Сам.-Див. низм. — Прикасп.— 
Ленк. низм.—Ленк. горн.—На низменности и в нижнем горном поясе.— 
В лесах и кустарниках, иногда в садах.

Распр. в СССР. Кавказ (Вост. Закавк., Тал.).
Общее распр. Иран, (прикасп.).—Описан из Азербайджана (изокр. 

Ленкорани).

Род 919. Taraxacum L1.— Одуванчик—Ачыговуг, Зэнчироту

Корзинки многоцветковые. Все цветки в корзинке язычковые, обое
полые. Листочки обертки многорядные, черепитчатые, наружные более 
короткие, неравные, расположены в Один или в несколько рядов, часто 
вниз отогнутые, внутренние одинаковые по длине, прямостоячие, одно
рядные, по краю узкопленчатые. Цветоложе плоское, голое. Семянки 
цилиндрические, веретеновидные или обратнояйцевидно-продолговатые, 
с продольными ребрышками, гладкие или усаженные на верхушке тон
кими острыми бугорками, переходящие в б. или м. длинную коническую 
пирамидку, заканчивающуюся тонким, коротким или длинным носиком, 
несущим хохолок из простых тонких волосков. Многолетние травянис
тые растения с прикорневой розеткой листьев (редко с несколькими 
стеблевыми листьями) и полыми цветочными стрелками, несущими по 
одной, реже по 2—3 корзинки.

Род содержит свыше 100 видов, распространенных в Европе, Азии, Сев- и Юж. 
Америке, Австралии и Сев. Африке, из иих на Кавказе ок. 20 видов, в Азер
байджане 13.

Хоз. знач,. Представители этого рода содержат млечный сок. Оду
ванчики являются прекрасными медоносами (77 praticolıını, T. deser- 
torum и др.) и лекарственными растениями (Т. officinale), В траве и 
корнях одуванчика лекарственного найден горький глюкозид таракса- 
цин, смола, дубильные вещества (2%), тирозиназа, инулин и фруктоза 
(ок. 17%), витамин А (59 гамм) и С (ок. 70 мг %) и другие вещества. 
Действующим началом считается горечь. С лекарственной целью упо
требляются корни одуванчика лекарственного—в качестве средства, 
возбуждающего аппетит и улучшающего деятельность пищеварительных 
врганов. Молодые листья и корни употребляются как желчегонное при 
болезнях печени и как легкое слабительное средство. В плодах содер

1 Обработала P. М. Софиева.
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жится 19,9% жирного масла с йодным числом 122. Поджаренные корни 
служат суррогатом кофе, молодые, листья употребляются в качестве 
салата.
1. Цветки ярко-пурпурные или интенсивно розовые.

12. T. porphyranthıım Boiss 
= Цветки желтые или оранжевые с разными оттенками....................

2. Семянки красно-бурые. 9. T. praticolum Schischk.
= Семянки не красно-бурые..........................................  3
3. Наружные листочки обертки более узкие, чем внутренние, и в 2 

раза короче их, линейные или треугольно-ланцетные, обычно пря
мостоячие л.............................................................................................. 4

— Наружные листочки обертки шире внутренних, реже равны им по 
ширине, во время цветения обычно отогнутые............................6

4. Листья плотные, почти кожистые, по краям хрящевато-зубчатые, 
вначале густовойлочные, позже почти голые. Цветки оранжево
желтые. Корневая шейка густомохнатая.

1. Т. serotinum (Waldst. et Kit.) Poir.
= Листья не кожистые, по краям без хрящеватых зубчиков. Цветки 

светло-желтые. Корневая шейка обычно голая............................5
5. Хохолок белый. Пирамидка короткая, 0,5—0,75 мм дл. Цветочные 

стрелки обычно короче листьев.
11. T. stenolepium Hand.-Mazz.

= Хохолок красноватый. Пирамидка 1,5 мм дл. Цветочные стрелки 
почти равны или длиннее листьев Листочки обертки голые, с крас
новатым налетом. 2. Т. bessarabicutn (Horn.) На nd.-Maz z.

6. Цветочные стрелки ветвистые с 1—2 ветвями, безлистные, ре#е 
с 1—2 сильно уменьшенными узкими листьями, длиннее листьев. 
Листочки обертки многочисленные. Листья почти кожистые.

13. T. montanam (С. A. M.) D. С.
= Цветочные стрелки простые, неветвистые, безлистные. Листочки 

обертки менее многочисленные, часто их немного. Корзинки оди
ночные. Листья не кожистые................................. •......................7

7. Семянки гладкие или лишь в верхней части с едва заметным бу
горком. Носик семянки толстоватый, почти равен или немного длин
нее семянки ........................................................................................  8

= Семянки от самого основания или в верхней части бугорчатые.
Носик тонкий, обычно в 2—3 раза длиннее семянки......................9

8. Краевые цветки светло-желтые, снаружи с темной полоской. Се
мянки 4—5,5 мм дл. Хохолок белый. Листья цельные, обычно 
цельнокрайние, реже неглубоко струговидно надрезанные.

5. Т. Stevenii (Spreng.) D. С.
Краевые цветки желтые или розоватые. Семянки 3—4 мм дл. Хо
холок пепельно-серый. Листья струговидно перисторассеченные 
почти до средней жилки.

4. Т. tenuisectum So mm. et Lev.
9. Семянки от самого основания с бугорками, в верхней части пере

ходящими в острые шипики........................................................... 10
= Семянки лишь в верхней части, реже с середины бугорчатые . 11
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10. Цветочные стрелки в 1х/2—2 раза длинвее листьев, как и черешки 
листьев, с розоватым налетом. Более крупное растение, 10—47 см 
выс. Листья крупные с более широкими долями.

10. Т. Grossheimii Schischk.
— Цветочные стрелки короче, реже равны листьям. Маленькое расте

ние, 3—5 см выс. Листья узкие, с узкими направленными назад 
долями. 3. T. lobulatum J. Bornm.

11. Наружные листочки обертки линейные (длина их значительно пре
вышает ширину, на верхушке иногда со слабым бугорком (как и 
внутренние). Корневая шейка обычно опушенная.

7. Т. officinale Wigg.
= Наружные листочки обертки продолговато-яйцевидные или яйце

видные, длина их только в 2—3 раза превышает ширину, на вер
хушке с ясным бугорком (как внутренние). Корневая шейка обычно 
голая...................................................................................................... 12

12. Семянки более 3 мм дл., носик их толстоватый, почти вдвое 
длиннее. Цветочные стрелки обычно длиннее листьев.

6. Т. confusum Schischk. 
= Семянки цилиндрические, ок. 3 ММ дл., носик тонкий, в 3 раза 

длиннее семянки. Цветочные стрелки обычно короче листьев.
8. Т. desertorum Schischk

1. Т. serotinum (Wald st. et Kit.) Poir. in Lamarck, Encycl. 
meth. Botan., Suppl., 420 (1816); Boiss.,111, 786; H a n de 1-Ma zz e 11 i, 
Monogr. Taraxacum, 21 (1907); Б. Шишкин в А. Гроссгейм, Фл. 
Кавк., IV, ?46 (1934); А. Гроссгейм, Опр. раст. Кавк., 512. —Т. 
serotinum Sadler, Fl. Comit. Pesthin., II, 243 (1826); Ledeb, II, 2, 
811; Липский, 370.—Leontodon serotinus W aldst. et Kit., Ic. plant. 
Hung., II, 119 (1805); M. В., II, 246.—О. поздний—Кеч a.

Многолетнее б. или м. серовато-опушенное растение, (5) 10—22 см 
выс. Корень толстоватый, простой, шейка корня густо мохнатая. 
Листья продолговато-обратнояйцевидные или обратнояйцевидные, 5 — 
— 10 см дл., 1,5 — 5 см шир., толстоватые, почти кожистые, б. или м. 
глубоко перисторассеченные на более широкие треугольные доли, заг
нутые назад, или почти нераздельные, по краям хрящевато-зубчатые, 
в молодости густоопушенные, позже почти голые. Цветочные стрелки 
во время цветения густо паутинисто-опушенные, затем почти голые, 
простые, с одной корзинкой. Обертка 10—25 мм дл.; листочки ее 
многочисленные, красновато-буроокрашенные, узкопленчатые, наруж
ные из них узко треугольно-линейные или линейные, уже и короче 
внутренних, прямостоячие или оттопыренные, внутренние линейно-лан
цетные, в 3— 5 раз длиннее наружных. Цветки оранжевато-желтые, на
много длиннее обертки. Семянки 3— 3,75^Л£ дл., веретеновидные, серова
тые или серовато-бурые, в верхней части остро-и мелкобугорчатые, 
суженные в пирамидку ок. 2 мм дл.; носик в Р/г—2 раза длиннее семянки 
или почти равный ей; хохолок темно-красноватый, почти равен носику. 
Цв. VII—VIII, пл. VIII—X.

Распр. в Азерб. ССР. БК вост.—МК сев.—Диаб. —В нижнем и 
среднем горных поясах. — На сухих склонах, холмах, в степях, на сор
ных местах.

Распр. в СССР. Кавказ (почти весь), Европ. ч. (в юж. полосе), 
Сибирь (в юго-зап. части).
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Общее распр. Ср. Европа (юго-вост.), Малоаз., Иран.—Описан из 
Венгрии.

2. Т. bessarabicutn (Horn.) Hand.-Mazz., Monogr. Taraxacum, 26 
(1907); Б. Шишкин в А. Гроссгейм, Фл. Кавк., IV, 247 (1934); 
А. Гроссгейм, Опр. раст. Кавк., 512.—Leontodon bessarabicııs 
Horn., Suppl. hort. Bot. Hafniensis, 88 (1819). — T. erythrospermnm 8. 
bessarabicum D. C., Prodr., VII, 147 (1838). —О. бессарабский—Бес- 
сараби]а a.

Многолетнее почти голое растение 5 —10 см выс. Корень прямой, 
простой или ветвистый; корневая шейка почти голая. Листья голые, 
ланцентные или продолговато-ланцетные, неглубоко перисторассечен
ные на треугольные цельнокрайние или редкозубчатые доли, реже 
цельные с крупными зубцами. Цветочные стрелки почти равны или 
длиннее листьев, голые или в верхней части с редкими паутинистыми 
волосками, тонкие. Обертки узкие, ок. 8 мм дл.; листочки обертки 
почти голые с красноватым налетом, без бугорка или слабобугорчатые, 
наружные листочки линейные, прямостоячие, в 2 раза короче и зна
чительно уже внутренних, по краю белопленчатые, внутренние линей
ные, по краю узкобелопленчатые. Цветки светло-желтые, немного 
длиннее обертки, краевые цветки снаружи темноватые, оранжевые. 
Семянки светло-коричневые, 3,5—5 мм дл., в верхней части остро
бугорчатые; пирамидка ок. 1,5 мм длины; носик почти равен семянке; 
хохолок красноватый, почти равен носику или длиннее его. Цв. VII — 
VIII, пл. VIII—IX.

Распр. в Азерб. ССР. Указано для Карабаха и Талыша (Татуни).
Распр. в СССР. Кавказ (Вост. Закавк.? Тал.?), Европ. ч. (вер. 

и юж. полосе), Зап. Сибирь (юж. ч.), Ср. Азия.
Общее распр. Европа (Франция, Германия-—(юж.), Австр., Венгрия). 

—Описан из Молдавской^ССР (б. Бессарабии).
Примечание. Нахождение T. besscirablciltn в горах Карабаха и Талыша нам 

представляется сомнительным. Для этого вида характерно его обитание на солонце
ватых местах.

3. T. lobulatum J. Born m., J. В о r n m. et D a h 1 s t. in Acta Hort, 
Berg., IX, 32 (1926), non Brenner; Б. Шишкин в А. Г россгейм, 
Фл. Кавк., IV, 249 (1934); А. Г р о с с г е й м, Опр. раст. Кавк., 513.— 
О. мелколопастный—Кичикдилим а.

Многолетнее мелкое голое растение, 3—5 см выс. Корень верти
кальный, простой; корневая шейка голая. Листья зеленые, голые, узко 
продолговато-обратноланцетные, струговидно перисторассеченные на 
цельнокрайние, узкие, туповатые, мелкие, направленные назад продол
говато-ланцетные доли. Цветочные стрелки простые, голые, под оберт
кой обычно опушенные, короче, реже равны листьям. Листочки обертки 
голые, с розоватым оттенком, на верхушке с бугорками, наружные из 
них яйцевидные, заостренные, вниз отогнутые, внутренние продолго
вато-линейные, в l'/o — 2 раза длиннее наружных. Цветки желтые, 
краевые с темной полоской на наружной стороне. Семянки 3—3,5 мм 
дл., от самого основания бугорчатые, в верхней части с острыми ши
пиками; пирамидка ок. 1 мм дл., носик в Г/г раза длиннее семянки; 
хохолок белый. Цв. IV—VI, пл. VI—VII.

Распр. в Азерб. ССР. Ленк. горн.—В среднем горном поясе.—На 
лугах.
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Распр. в СССР. Кавказ (Тал.—между с. Белясувар и г. Нудуз- 
Каласы, 8, 9. IV 1929, Л. При липко).

Общее распр. Вост. Средиз., Иран. — Описан с Востока (Иран, Тур
кестан).

о 4. Т. tenuisectlim Somm. et Lev. в Тр. СПб. бот. сада, XV1, 
294 (1900); Б. Шишкин в А. Гроссгейм, Фл. Кавк., IV, 248 (1934); 
А. Гроссгейм, Опр. раст. Кавк., 513.— Т. dissection Hand.-Mazz. 
в Вести. Тифлисск. бот. сада, вып. 7, 12 (1907), поп L e d е Ь. — О. тон- 
корассеченный — НазшЦарылмыш а.

Многолетнее маленькое растение, 1,5—8 С.мвыс. Корневая шейка гус
то паутинисто-опушенная, окутанная остатками прошлогодних листьев. 
Листья продолговато-ланцетные, почти до стержня б. или м. равно
мерно перисторассеченные на продолговато- или линейно-ланцетные 
направленные назад доли, по стержню длинно паутинисто-опушенные, 
в остальном почти голые. Корзинки мелкие, 10—12 мм шир., мало
цветковые, одиночные. Листовки обертки у верхушки бугорчатые, на
ружные линейно-ланцетные или ланцетные, реже яйцевидные (самые 
нижние), по краям курчаво-опушенные, шире внутренних, равны или 
короче их, внутренние линейно-продолговатые. Цветки желтые или 
розовато-желтые. Семянки ок. 3 мм дл., светло-коричневые, в верх
ней части остробугорчатые; пирамидка ок. 1 ММ дл., носик толстова
тый, равен или немного длиннее семянки; хохолок пепельно-серый, 
почти равен носику или длиннее его. Цв. VI—VIII, пл. VII—VIII.

Распр. в Азерб. ССР. БК (кубинск.)—БК вост.—В альпийском и 
субальпийском поясах, до 3200 м над ур. м.—На высокогорных лугах.

Распр. в СССР. Кавказ (Предкавк., Даг., Вост. Закавк.). — Опи
сан с Кавказа.

5. Т. Stevenii (Spreng.) D. С., Prodr., VII, 149 (1838); Ha n d e I- 
M a z z e 11 i, Monogr. Taraxacum, 52 (1907); Б. Шишкин в А. Гросс
гейм, Фл. Кавк., IV, 248 (1934); А. Гроссгейм, Опр. раст. Кавк., 
513.—Leontodon Stevenii Spreng., Syst. veget, ed. 16, III, 658 (1826). 
— T. officinale y. Stevenii Boiss., Ill, 788; В. Липский, 370.— 
7. officinale a. alpinum Boiss, l.c.,788; Липский, 370.—Leontodon 
alpinus Stev. in Mem. Soc. Nat. Mose., IV, 60 (1813); M. B., Ill, 513 
(1819).—T. caucasicum D. C., Prodr., VII, 146, p. p.; Ledeb., II, 2, 
813, p. p.—О. Стевена—Стевен a.

Многолетнее голое растение, (2) 3 — 20 см выс. Корневая шейка 
почти голая. Листья продолговато-обратноланцетные или узко обрат
нояйцевидные, цельные, почти цельнокрайние, выемчатозубчатые или 
неглубоко струговидно-раздельные на б. или м. широкие треугольные 
доли. Цветочные стрелки равны или в I1,2—2 раза длиннее листьев, 
голые или редкопаутинистые. Листочки обертки в числе ок. 40, поч
ти голые, на верхушке с едва заметными бугорками или без них, на
ружные яйцевидные или яйцевидно-ланцетные, широко белопленчато- 
окаймленные, шире или равны по ширине внутренним, внутренние 
листочки линейные. Цветки светло-желтые, снаружи с темной полос
кой, почти в 2 раза длиннее листочков обертки. Семянки светло
серые, 4—5,5 мм дл., гладкие или в верхней части с едва заметными 
бугорками; пирамидка 0,5—0,75 мм дл., носик толстоватый, почти ра
вен или немного длиннее семянки; хохолок белый, длиннее носика. 
Цв. VI—VII, пл. VII—IX.
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Распр. в Азерб. ССР. БК (кубинск.)—БК вост.—БК зап.—МК сев. 
— МК центр. — Нах. горн.—В субальпийском и альпийском поясах.— 
На лугах и альпийских коврах.

Распр. в СССР. Кавказ (Предкавк., Даг., Зап., Вост, и Юж. 
Закавк.).

Общее распр. Балк.-Малоаз., Арм.-Курд., Иран.—Описан с Кав
каза.

Примечание. Немногие гербарные экземпляры sub Т. oliganthum Schott 
et Kots ch у в Ин-те бот. в Баку, выделенные из пачек T. Stevenii Хагелундом, 
нам остаются неясными ввиду отсутствия подлинных экземпляров Т. ollganthu.ni со 
зрелыми семянками (которые имеют важное значение при определетии видов рода 
1 агах actım). Мы не решаемся поэтому идентифицировать указанные экземпляры с 
T. oliganthum.

О 6. T. confusum Schischk. в А. Гроссгейм, Фл. Кавк., IV, 
251 (1934); А. Гроссгейм, Опр. раст. Кавк., 514.— Г. Karjaginii 
Hagi, в А. Гроссгейм, Опр. раст. Кавк., 514. — О. смешанный — 
Га чышыг а.

Многолетнее, во время цветения слегка паутинисто опушенное, под 
конец почти голое растение, 3—15 (25) см выс. Шейка корня обычно 
голая, реже немного волосистая. Листья продолговато-обратноланцет
ные, паутинисто-опушенные или голые, редковыемчатозубчатые или 
б. или м. глубоко струговидно надрезанные на широко- или узкотре
угольные цельнокрайние, направленные назад доли. Цветочные стрелки 
равны или в Р/г—2 раза длиннее листьев, обычно почти голые. Лис
точки обертки 10—15 мм дл., б. или м. ясно или почти незаметно 
беловатоокаймленные, на верхушке с хорошо выраженными бугорками, 
наружные из них яйцевидные, заостренные, темноватые, торчащие 
вверх или отогнутые, внутренние ланцетно-линейные, почти вдвое 
длиннее наружных. Цветки бледно-желтые, краевые снаружи с темной 
полоской, в I1/,—2 раза длиннее обертки. Семянки коричневые, 3,5— 
4,5 мм дл., лишь в верхней части с мелкими острыми бугорками, пе
реходящими в шипики; пирамидка короткая, 0,4—0,5 мм дл. Носик 
толстоватый, почти в 2 раза длиннее семянки; хохолок грязно-белый, 
почти равный носику или немного короче его. Цв. VI—VII, пл. VII— 
VIII.

Распр. в Азерб. ССР. БК (кубинск.)—БК вост. — БК зап.—МКсев. 
— МК центр.—В альпийском и субальпийском поясах до 3300 м над 
ур. м.—На высокогорных лугах, по берегам озер.

Распр. в СССР. Кавказ (Предкавк., Даг., Вост. Закавк.).—Опи
сан с Кавказа.

7. Т. officinale Wigg. in Weber, Prim. Fl. Holsat., 56 (1780); 
Boiss., Ill, 787; Б. Шишкин в А. Гроссгейм, Фл. Кавк., IV, 
250 (1934). — Т. vulgare (Lam.) Schrank (1789); Handel-Maz- 
zetti, Monogr. Taraxacum, 88 (1907); А. Гроссгейм, Опр. раст. 
Кавк., 513,— Leontodon •vulgare Lam., Fl. Fr., II, 113 (1778).—О. ле
карственный—Дэрман a.

Многолетнее почти голое или редкоопушенное растение, 15—32 см 
выс. Корень толстый, простой или нередко ветвистый; корневая шей
ка обычно опушенная. Листья голые или на нижней стороне по сред
ней жилке слегка паутинисто-волосистые, продолговато-обратнояйце
видные, туповатые, выемчатозубчатые или б. или м. глубоко струго
видно надрезанные на широкие или узкие, треугольные, заостренные,
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цельнокрайние или длиннозубчатые, направленные назад, доли. Цве
точные стрелки длиннее листьев, прямые, голые или во время цвете
ния опушенные. Листочки обертки на верхушке без бугорка, наружные 
б. или м. широколинейные, отогнутые вниз, внутренние линейные. 
Язычковые цветки ярко- или бледно-желтые, немного длиннее оберт
ки. Семянки светло-коричневые, 3—3,5 мм дл., лишь у верхушки 
остробугорчатые, с короткой (0,3—0,5 мм дл.) пирамидкой; носик 
тонкий, в 3—4 раза длиннее семянки; хохолок белый, в 2- 21/3 раза 
короче носика. Цв. IV—VI, пл. V —VI.

Распр. в Азерб. ССР. БК (кубинск.)—БК зап.—МК центр.—В 
среднем и субальпийском поясах.—В лесах, на полянах, на лугах.

Распр. в СССР. Кавказ (Даг., Зап. и Вост. Закавк., Юж. За
кавк. (юго-зап.), Европ. ч. (вся, кроме севера), Сибирь (вся), Ср. 
Азия.

Общее распр. Вся Европа, Балк.-Малоаз.; занесено в Сев. Аме
рику, Австралию, Гренландию.

ф 8. T. desertorum Schischk. в А. Гроссгейм, Фл. Кавк., 
IV, 251 (1934); А. Гроссгейм, Опр. раст. Кавк., 513.—О. пустын
ный—Cəhpa а.

Многолетнее голое или слегка паутинисто-опушенное растение, 
8—25 см выс. Корень прямой; корневая шейка обычно голая или не
много волосистая, густо окутана остатками отмерших прошлогодних 
листьев. Листья голые или редкопаутинисто опушенные, продолгова
то-обратноланцетные, глубоко струговидно перистораздельные или 
перисторассеченные на широко- или узко-треугольные, обращенные 
назад цельные или зубчатые доли. Цветочные стрелки голые или рас
сеяннопаутинистые, короче или длиннее листьев. Листочки обертки 
обычно сизовато-красноватые, на верхушке с ясным бугорком, на
ружные яйцевидные или яйцевидно-продолговатые, обычно вниз 
отогнутые, внутренние линейные, в 2 раза длиннее наружных. Языч
ковые цветки желтые, почти равны или немного длиннее обертки. 
Семянки цилиндрические, ок. 3 мм дл. (без пирамидки), светло-ко
ричневые или серо-зеленые, в верхней части (реже с середины) остро
бугорчатые; пирамидка ок. 1 мм дл-, носик тонкий, в 3 раза длиннее 
семянки; хохолок белый, в Ш2 раза короче носика. Цв. III—IV, пл. 
IV—V.

Распр. в Азерб. ССР. Апш.—Кура-Ар. низм.—Кур. равн.—Нах. 
равн.—На низменности и в нижнем горном поясе.—На лужайках, у 
дорог, на сорных местах, по краям полей.

Распр. в СССР. Кавказ (Вост. Закавк.).—Описан с Кавказа.
О 9- T. praticolum Schischk. в А. Гроссгейм, Фл. Кавк., IV, 

245 (1934); А. Гроссгейм, Опр. раст. Кавк., 512.—Т. laevigata m 
auct. cauc., non D. С.—О. лужайковый —Чэмэнчик а.

Многолетнее голое или редко паутинисто-опушенное растение, 
(3) 10—25 (30) см выс. Корень прямой, толстоватый. Листья продолго
вато-обратнояйцевидные или ланцетные, голые или редкопаутинисто- 
опушенные, струговидно перистораздельные на треугольные широкие 
или узкие, почти цельнокрайние или остро- или тупозубчатые, направ
ленные назад доли, реже выемчатозубчатые или почти цельнокрайние. 
Цветочные стрелки почти голые или слегка паутинистые. Наружные 
листочки обертки яйцевидные или продолговато-ланцетные, обычно у 
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верхушки со слабым бугорком или без него, внутренние в 2 раза 
длиннее наружных, линейные, узкие, с более ясным бугорком. Языч
ковые цветки светло-желтые, с темной полоской на наружной стороне, 
почти равны или немного длиннее обертки. Семянки 3—4 мм длины 
(без пирамидки), красно-бурые, в верхней части с острыми бугорками, 
пирамидка 1,5 мм дл.; носик тонкий, в 11/2—2''2 раза длиннее семянки; 
хохолок белый, почти равный семянке. Цв. III — IV, пл. IV—VI.

Распр. в Азерб. ССР. БК (кубинск.)—Коб.—БК вост.-—Степ, пл.— 
МК сев.—МК центр.—МК юж.—Нах. горн.—Нах. равн.—Ленк. низм.— 
Ленк. горн.—От низменности до среднего горного пояса.—Среди кус
тарников, на лугах, травянистых и каменистых склонах, с краю посе
вов, в садах, по берегам рек.

Распр. в СССР. К а в к а з (Вост, и Юж. Закавк., Тал.). —Описан с 
Кавказа.

О Т. Grossheimii Schischk. в А. Гроссгейм, Фл. Кавк., IV, 
250 (1934); А. Гроссгейм, Опр. раст. Кавк., 513. — T. obliquunı 
auct. cauc., non Dahlst. —О. Гроссгейма—rpocchejiw a.

Многолетнее почти голое растение, 10—47 см выс. Корень верти
кальный, толстый; корневая шейка голая, густо окутана остатками че
решков прошлогодних листьев. Листья почти голые или рассеянно 
паутинисто-опушенные, более узкие, удлиненно продолговато-обратно
яйцевидные, струговидно перистораздельные или рассеченные на тре
угольные, широкие или более узкие, отстоящие или направленные 
назад, цельнокрайние или редкозубчатые доли; черешки несколько пур
пурно окрашенные, редкопаутинисто-волосистые. Цветочные стрелки 
почти голые, в РД—2 раза длиннее листьев, у основания слабопау
тинистые. Листочки обертки почти голые, на верхушке с бугорками, 
часто под конец цветения вниз отогнутые. Наружные листочки оберт
ки яйцевидные, острые, шире внутренних, внутренние линейно-ланцет
ные, почти в 2 раза длиннее наружных, б. или м. прижатые или отог
нутые. Цветки желтоватые, в 172 раза длиннее обертки. Семянки ок. 
3,5 ММ да., у основания тупо-, наверху остробугорчатые, шипиковид- 
ные, коричневого цвета с розоватым оттенком; пирамидка 1,5—1,75 мм 
дл., темнее семянки; носик тонкий, длинный, в 3—3'/2 раза длиннее 
семянки; хохолок белый, в 2—2х/2 раза короче носика. Цв. IV—V, пл. 
V-VI (VII).

Распр. в Азерб. ССР. БК вост.—МК сев.—Кур. равн.—Кура-Ар. 
низм.—На низменности до среднего горного пояса.—На сорных мес
тах, в редколесье, близ жилья.

Распр. в СССР. Кавказ (Зап. и Вост. Закавк.).—Описан с Кав
каза.

П. T. stenolepium Hand.-Mazz., Monogr. Taraxacum, 121 (1907); 
Б. Шишкин в А. Гроссгейм, Фл. Кавк., IV, 247 (1934); А. Г р о с с- 
гейм, Опр. раст. Кавк., 512, — T. cornicıılatum Ledeb., II, 813, р.р. 
—О. узкочешуйчатый—Дарпулчуг а.

Многолетнее растение, 5—20 см выс. Корень вертикальный. Кор
невая шейка голая. Листья голые, ланцетные или узкообратнояйце
видные, струговидно перистораздельные на треугольные цельно
крайние или зубчатые доли, редко листья цельные, зубчатые. Цветоч
ные стрелки голые, под оберткой обычно мохнатые, б. ч. короче 
листьев. Листочки обертки на верхушке с ясным бугорком, наружные 
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из них яйцевидные или линейные, уже или равны по ширине внут
ренним, по краю белопленчатые, внутренние линейные, узкобелоплен
чатые. Язычковые цветки лимонно-желтые, в l’/г раза длиннее листоч
ков обертки. Семянки 3—4 мм дл., светло- или темно-коричневые, 
в верхней части малобугорчатые; пирамидка очень короткая; носик 
довольно толстый, немного длиннее семянки; хохолок желтовато-бе
лый, почти равен носику или немного длиннее его. Цв. VII—VIII, пл. 
VIII—IX.

Распр. в Азерб. ССР. МК сев.—МК центр.—Нах. горн. —В суб
альпийском поясе.-—На лугах.

Распр. в СССР. Кавказ (Вост, и Юж. Закавк.).
Общее распр. Иран.— Описан из юго-зап. Азии.
12. Т. porphyranthum Boiss., Fl. or., Ill, 790 (1875); Handel- 

M a z z e 11 i, Monogr. Taraxacum, 122 (1907); Б. Шишкин в А. Г p о с c- 
геим, Фл. Кавк., IV, 246(1934); А. Г р о с с г е й м, Опр. раст. Кавк., 
512.—О. пурпурноцветковый—Алгырмызы а.

Многолетнее голое растение, 5—20 см выс. Корень короткий, 
толстый, почти вертикальный. Корневая шейка окутана остатками от
мерших прошлогодних листьев. Листья продолговатые или широко- 
ланцетные, ок. 10 см дл., 1 — 3 см шир., зеленые, струговидно надре
занные на треугольные, б. или м. тупые, слегка зубчатые, направлен
ные назад доли. Цветочные стрелки обычно немного длиннее листьев, 
редко равны им. Корзинки одиночные, мелкие. Листочки обертки не
многие, прижатые, по краям светлопленчатые, с розовым оттенком, 
наружные листочки яйцевидные или продолговато-яйцевидные, тупо
заостренные, в конце цветения вниз отогнутые, внутренние продолго
ватые или линейно-подолговатые, в 1*/ 2—2 раза длиннее и немного 
уже наружных. Цветки ярко-пурпурные или интенсивно розовые, в 
11/2 раза длиннее листочков обертки. Семянки светло-бурые, ок. 3 мм 
дл., в верхней части с б. или м. острыми бугорками; пирамидка корот
кая (0,5 мм дл.), носик толстый, в 21/,— 4 раза длиннее семянки 
хохолок белый, в 172~2 раза короче носика. Цв. (VI) VII—VIII, пл. 
VIII—IX.

Распр. в Азерб. ССР. БК вост.—БК зап.—МК сев.—В альпийском- 
и субальпийском поясах, до 3300 м над ур. м. — На горных лугах, у 
ледников.

Распр. в СССР. Кавказ (Предкавк., Даг., Зап. и Вост. Закавк.). 
—Описан с Кавказа.

13. T. montamım (С. A. M.) D. С., Prodr., VII, 145 (1838); Boiss., 
Ill, 786; Handel -Mazzetti, Monogr. Taraxacum, 127 (1907), 
Б. Шишкин в А. Гро cc гейм, Фл. Кавк., IV, 247 (1934); А. Г p о с с- 
гейм, Опр. раст. Кавк., 513.— T.syriacunı Boiss., Diagn., ser. II, 
n° 3, 96 (1856); H a n d e 1 - M a z z e 11 i, 1. c. 125; А. Гроссгейм, 
Опр. раст. Кавк., 512; И. Карягин, Фл. Апш., 407 (1952). — T. sero- 
tinum Boiss., Ill, 786, p. p.—Leontodon montanııs C. A. M. Verz. 
Pfl. Cauc., 58 (1831); в H o h e n a c k e r, Enum. pl. Talysch., 42. О. гор
ный—Даг а.

Многолетнее сизовато-зеленое растение, (3) 15—30 см выс. Корень 
вертикальный. Листья плотные, кожистые, по краям хрящевато-выем
чатозубчатые, с обеих сторон б. или м. тонко паутинисто-пушистые, 
позже почти голые, обратноланцетные или обратнояйцевидные, стру
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говидно перисторассеченные или раздельные, с широкотреугольными 
или продолговатыми, обращенными назад долями, реже цельные, почти 
все в прикорневой розетке (иногда на цветочных стрелках имеются 
1—2 сильно уменьшенных ланцетных или линейно-ланцетных листа). 
Цветочные стрелки паутинисто-шерстистые, простые, реже 2 (3)-раз
дельные, обычно длиннее листьев. Корзинки крупные, в числе 2 (3), 
реже одиночные, 2—3,5 см дл. и 1,5—2,5 см шир.. Листочки оберт
ки многочисленные, сизоватые, розовато-пурпурные, с очень коротким 
бугорком на верхушке, часто без него, наружные яйцевидно- или про
долговато-ланцетные, при плодах отогнутые вниз, в несколько раз 
длиннее и в 2—3 раза шире внутренних, внутренние листочки линей
но-ланцетные. Семянки бледно-серовато-бурые, узкоцилиндрические, 
3,5—8 мм дл., в верхней части остромелкобугорчатые, оттянутые в 
пирамидку 1—2 мм дл.; носик в 2 3 раза длиннее семянки; хохолок 
белый, 7—12 (15) мм дл. Цв. VI—VIII, пл. VIII—X (табл. LV, рис. 2).

Распр. в Азерб. ССР. Апш. (?) — Прикасп.—МК центр. (?)—МК 
юж. (?)—Нах. горн.—Нах. равн.—Диаб.—От низменности до среднего 
горного пояса.—На сухих скалистых и щебнистых склонах.

Распр. в СССР. Кавказ (Вост, и Юж. Закавк., Тал).
Общее распр. Иран.—Описан из Азерб. ССР (г. Бешбармак, Сиа- 

занский р-н).
Примечание- Гербарные экземпляры с Апшерона нам кажутся сомнительны

ми, так как ойи не совсем сходятся с типичными экземплярами T. montanam из 
других мест, а именно: у экземпляров с Апшерона листья ко времени плодоношения 
завядают, стебли всегда одиночные, простые (а не ветвистые с середины или выше), 
с одиночными корзинками (а не с 2—3, как это обычно бывает у Г. montanam), 
растения всегда более мелкие. Возможно, однако, что апшеронские растения действи
тельно представляют 7. syriactim Boiss., как они определены в Гербарии Хагелун- 
дом и как это указывают И- Карягин и А- Гроссгейм (1- с.)

Род 920. Cicerbita Wa И г.1—Цицербита—Сисербита

Корзинки многоцветковые. Обертка почти двурядная. Цветоложе 
голое. Семянки по спинке сплюснутые, на верхушке оттянутые в но
сик или без носика; волоски хохолка однорядные, окруженные снару
жи венцом из коротких щетинок. Травы, часто высокие.

Из ок. 20 видов, распростраяенных в Европе, Азии и Сев. Америке, на 
Кавказе 8, в Азербайджане 5—6 видов.

1. Язычки желтые. Семянки с носиком. Верхушечный сегмент 3—5-ло- 
пастный, боковые яйцевидно-эллиптические.

1. С. deltoidea (M. В.) Beauv.
— Язычки голубые. Семянки без носика......................................• . . 2
2. Листочки обертки (иногда и верхние листья) фиолетово-бурые.

Хохолок желтоватый. 2. С. cacaliifolia (M. В.) Beauv.
= Листочки обертки зеленовато-бурые. Хохолок чисто белый . . ,3 
3. Листья продолговато-обратнояйцевидные, выемчатозубчатые, сосре

доточенные гл. обр. у основания стебля. Веточки соцветия слабо- 
опушенные или почти голые. 4. С. racemosa (Willd.) Beauv. 

= Листья почти лировидные, у основания сердцевидные, на крыла
тых черешках, расположены по всему стеблю. Веточки соцветия 
густо щетинисто-волосистые.

3. С. grandis (С. Koch) S ch ch i ап.

] Обработала P. К. Аскерова.
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1. С. deltoidea (М. В). Beauv. in Bull. See. bot. Geneve, 111, 128 
(1910); А. Гроссгейм, Фл. Кавк., IV, 252 (1934); Опр. раст. Кавк., 
514,—Prenanthes deltoidea M. В., III, 529,—Lactuca deltoidea (M. В.) 
С. А. М. (1831); Ledeb.,II, 809; Boiss., Ill, 816; Липский, 372.— 
Ц. дельтовидная—Мэчравари с.

Многолетнее растение. Стебель высокий, 80—100 см выс., прямой, 
округлый, полый, облиственный. Листья крупные, тонкие, пленчатые, 
сверху темно-зеленые, голые, снизу сизые, рассеянно волосистые 
(гл- обр. по жилкам), почти голые; нижние листья глубоко лировидно 
рассеченные с' верхушечным треугольным, 3—5-лопастным несколько 
более крупным сегментом и 3—5 яйцевидными, острыми, с широким 
основанием, очередно расположенными, по краю неравномерно выем
чатозубчатыми боковыми; нижние листья на черешках расширены у 
основания, следующие у основания с крупными округлыми зубчатыми 
ушками, верхние листья удлиненно-продолговатые, почти цельнокрай
ние, сидячие, стеблеобъемлющие, самые верхние (в соцветии) сильно 
уменьшенные, ланцетные, со стеблеобъемлющим основанием. Корзинки 
немногоцветковые, в рыхлом метельчатом соцветии. Обертка цилиндри
ческая, 10—12 мм дл., 4—5 мм шир.; листочки обертки сизо-зеленые, 
голые, наружные продолговато-яйцевидные, внутренние линейные, ту
поватые. Язычки желтые, немного длиннее обертки. Семянки эллипти- 
чески-линейные, к обоим концам суженные, плоские, черные, На вер
хушке суженные в короткий черный носик; волоски хохолка белые. 
Цв. V—VII, VI—VIII.

Распр. в Азерб. ССР. Ленк. горн.—В среднем горном поясе.—В 
лесах.

Распр. в СССР. Кавказ (Вост. Закавк., Тал.).—Описан из 
Груз. ССР.

Q 2. С. cacaliifolia (M. В.) Beauv., А. Гроссгейм, Фл. Кавк., 
IV, 253 (1934); Опр. раст. Кавк., 515.—Conchas cacaliaefolius^A. В., 
II, 241 (1808).—Mulgedium cacaliaefolium (M. B.) D. С., Prodr., VII, 
250 (1837); Ledeb., И, 2, 241; Boiss., Ill, 801; Липский, 371.— 
Ц. какалиелистная—KaKajapnar с.

Многолетнее растение. Стебель высокий, прямой, бороздчатый, 
(80) 100—150 см выс., простой, наверху метельчато-ветвистый, внизу 
голый, в верхней части и в соцветии густо железисто-опушенный. 
Листья почти пленчатые, темно-зеленые, сверху голые, снизу по жил
кам коротко и рассеянно опушенные, нижние и средние стеблевые 
почти треугольные, острые или короткозаостренные, с конусовидно
сердцевидным основанием, по краю неправильно зубчатые с треуголь
ными зубцами, заканчивающимися коротким остроконечием, иногда с 
1—2 парами небольших продолговатых сегментов, на длинных череш
ках, у основания расширенных в небольшое влагалище, следующие 
листья сходные с нижними, на ширококрылатых черешках, верхние 
листья уменьшенные, продолговатые или ланцетные, полустеблеобъем
лющие, зубчатые. Корзинки малоцветковые, многочисленные, в ме
тельчатом густожелезистом соцветии. Обертка цилиндрическая, голая; 
листочки пурпурно окрашенные, 10—12 мм дл., ок. 5 мм шир., на
ружные листочки продолговатые или ланцетные, иногда по спинке же
лезистые, внутренние продолговато-линейные, тупые или туповатые. 
Язычки голубые, длиннее обертки. Семянки ок. 4 мм дл., продолго
ватые, сжатые, светло-коричневые, гладкие, на спинке с 3 жилками,
35 Флора Азербайджана, т. VIII 
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с брюшной стороны с одной хорошо заметной жилкой, без носика; 
хохолок из желтоватых щетинистых волосков, немного длиннее семян
ки. Цв. VII —VIII, пл. VIII—IX.

Распр. в Азерб. ССР. БК зап. — В среднем горном поясе.—В лесах, 
Распр. в СССР. Кавказ (Зап., Вост, и Юж. Закавк. (юго-зап.).— 

Описан из „Иберии*.
3. С. grandis (С. Koch) Schchian в Зам. по сист. и геогр.. 

раст. Бот. ин-та АН Груз. ССР, в. 13, 89 (1947).—Mulgedium grande 
С. Koch in Linnaea, XVII, 279 (1843).—Mulgedium macrophylium 
auct. cauc. (non D. C.).—C. acuminata (C o n r. et Freyn) A. Grossh., 
Фл. Кавк., IV, 253 (1934).—Ц. крупная — Ири с.

Многолетнее растение. Стебель высокий, (50) 70 —150 см выс., 
прямой, толстый, голый, в соцветии метельчато-ветвистый, ветви со
цветия и цветоножки густо железисто-опушенные. Листья крупные, 
зеленые, неравномерно мелко выемчатозубчатые, снизу по жилкам и 
по краю щетинисто-волосистые, нижние яйцевидно-треугольные, ко
роткозаостренные, с сердцевидным основанием и ширококрылатым 
зубчатым или перистораздельным черешком, у основания расширен
ным, с короткими ушками, средние листья сидячие, обратнояйцевид- 
но-продолговатые или продолговатые, выемчатозубчатые, иногда гита
ровидные, у основания с ушками, верхние (в соцветии) ланцетные, 
цельнокрайние, длиннозаостренные. Обертка цилиндрическая, черепит
чатая, 15—16 см дл., 5—6 мм шир.; листочки б. или м. щетинисто
волосистые, бледно-зеленые или голые, наружные ланцетные, тупые. 
Язычки голубые, в 2—3 раза длиннее обертки. Семянки 5—6 мм дл., 
темно-коричневые или бурые, эллиптические, сплюснутые, узкоокайм
ленные, с обеих сторон с 5—7 жилками, на верхушке оттянутые в 
очень короткий носик; волоски хохолка белые, длиннее семянки. Цв. 
VI-VII, пл. VII—VIII.

Распр. в Азерб. ССР. БК (кубинск.)—БК вост.—БК зап.—МК сев. 
— МК центр—Нах. горн.—В среднем горном поясе и в субальпийском. 
—На влажных субальпийских лугах, на скалах, в лесах.

Распр. в СССР. Кавказ (Предкавк., Зап., Вост, и Юж. (юго
зап.). Закавк.).

Общее распр. Арм.-Курд.—Описан из Карталинии и сев. Армении.
4. С. racemosa (Willd.) Beauv. in Bull. Soc. bot. Geneve, III, 

122 (1910); А. Гроссгейм, Фл. Кавк., IV, 253 (1934); Опр. раст. 
Кавк., 514.—Lactuca racemosa Willd., Sp. pl., Ill, 3, 1524 (1804).— 
Sonchus albanus Stev. in Mem. Soc. Nat. Mose., IV, 59 (1813): — 
Mulgedium albanum D. C., Prodr., VII, 249 (1838); Boiss., Ill, 800; 
Липский, 371.—С. кистистая —Салхымвари с.

Многолетнее сизое голое растение. Стебель (10) 15—30 (35) см 
выс., прямой, одиночный, обычно от середины или выше метельчато 
щитковидно-ветвистый, с ветвями, заканчивающимися корзинкой, голый 
или под корзинками щетинисто-опушенный. Листья сизые, снизу блед
нее, сосредоточены гл. обр. в нижней части стебля, обратнояйцевидно
продолговатые, выемчатозубчатые или струговидно-лировидные, иногда 
на верхушке заостренные, суженные в крылатый черешок, верхние 
уменьшенные, яйцевидно-ланцетные или ланцетные, длиннозаостренные, 
сидячие, у основания с ушками. Корзинки малоцветковые, в щитко- 
видно-метельчатом соцветии. Обертка цилиндрическая, голая; листочки
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черепитчатые, сизовато-зеленые, на вершине иногда фиолетово окра
шенные, наружные короткие, треугольно-ланцетные, внутренние ли
нейные, туповатые. Язычки голубые, в 2—272 раза длиннее обертки. 
Семянки ок. 5 мм дл., узкопродолговатые, б. или м. сплюснутые, 
коричневые, гладкие, суженные на верхушке в очень короткий носик; 
хохолок в Р/г раза длиннее семянки, с белыми волосками. Цв. VI— 
VIII, пл. VII—IX.

Распр. в Азерб. ССР. БК (кубинск.)—БК вост.—БК зап.—МК сев. 
— От субальпийского до альпийского пояса. — На скалах и осыпях, на 
глинистых и щебнистых склонах, на лугах.

Распр. в СССР Кавказ (Предкавк., Даг., Зап., Вост, и Юж. (юго
зап.) Закавк.).

Общее päcııp. Арм.-Курд. — Описан из Армении.

Род. 921. Sonchus L.1 —Осот—Судоту, Гузукекэлдэн

1. S. arvensis L., Sp. pl., 793 (1753); Boiss., Ill, 796; А. Гросс
гейм, Фл. Кавк., IV, 254 (1934); Опр. раст. Кавк., 515.—Л. uligi- 
nosus M. В., II, 238; Ledeb., Il, 1, 834.—S. arvensis p. laevipes 
Boiss., 1. c., 798.—О. полевой —Чел с.

Многолетнее растение с ползучим корнем. Стебель до 1 м. выс., 
прямой, тонко штриховатый, голый или в верхней части железисто-

Корзинки многоцветковые. Обертка черепитчатая. Цветоложе голое. 
Семянки овальные, эллиптические или продолговатые, сплюснутые, на 
верхушке притупленные, ребристые, часто поперечно бугорчато-морщи
нистые, без носика. Хохолок многорядный, из простых мягких белых 
волосков, легко опадающих. Травы или реже полукустарники с колюче
зубчатыми по краю листьями, часто снабженные стеблеобъемлющими 
ушками.

Из более 70 видов, распространенных в странах Старого Света (некоторые 
из них занесены в Америку), на Кавказе 8 видов, в Азербайджане ок. 5 (2 из 
них приводятся условно).

1. Семянки соломенно-желтые, четырехгранные, с поперечно-морщи
нистыми ребрами. Высокое многолетнее растение, более 1 м выс. 
Стеблевые листья ланцетные, нижние выемчато раздельные, с 2—3 
парами ланцетных зубчатых боковых долей, при основании с ост
рыми расходящимися ушками. 3. S. palııster L.

= Растения иного вида. Семянки с 3 или 5 нитевидными ребрами . 2 
2. Листья узколинейные, цельные или почти цельнокрайние, с очень 

короткими широкими зубцами. Многолетнее растение.
2. S. transcaspicus Nevs ki

= Листья иной формы................................................................................3
3. Многолетнее растение. Семянки темно-бурые, с обеих сторон с 5 

поперечно-морщинистыми ребрышками. 1. S. arvensis L.
= Однолетние растения. Семянки с обеих сторон с 3 ребрышками, . . 4 
4. Семянки широкообратнояйцевидные, по бокам крылатые, с 3 ни

тевидными ребрышками, между ребрышками гладкие.
5. S. asper (L.) Hill.

= Семянки удлиненно-обратнояйцевидные, по бокам не крылатые, 
между ребрышками поперечно-морщинистые. 4. S. oleraceus L.

1 Обработала Р. К. Аскерова.
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опушенный. Листья голые, продолговато-ланцетные, струговидно над
резанные, с треугольными, обращенными назад, по краю колючезубча
тыми долями, стеблевые листья сидячие, сердцевидные, у основания 
с прижатыми округлыми ушками, стеблеобъемлющие, верхние листья 
линейные, цельнокрайние. Корзинки в зонтиковидном или почти в 
зонтиковидно-щитковидном соцветии. Обертка почти колокольчатая; 
листочки обертки ланцетные, туповатые, голые или усажены железис
тыми волосками. Семянки 3—3,5 мм дл., темно-бурые, продолговатые, 
сжато четырехгранные, по бокам с 5 ребрышками, поперечно-морщи
нистые. Цв. и пл. VI -IX.

Распр. в СССР. Кавказ (Предкавк., Даг., Вост, и Юж. Закавк.), 
Европ. ч. (почти вся, кроме сев.), Крым, Сибирь (зап.), Ср. Азия.

Общее распр. Почти вся Европа, Мал. Азия; занесено в Индию, 
Японию, Монг., Америку, Австралию. — Описан из Европы.

Примечание. В. Гербарии Ин-та бот. в Баку материал по S. arvensls L. из 
-Азербайджана отсутствует. Буассье (1. с.) указывает этот вид для Талыша (по Мейе
ру), А. Гроссгейм во „Фл. Кавк.“ приводит его для Гянджинского (Кировабадского) 
окр. Однако в вОпр. раст. Кавк.“ он указывается для Вост. Кавказа. Таким: образом, 
эти указания о нахождении вида в Азербайджане нуждаются в подкреплении их 
новыми сборами.

2. S. transcaspicus Nevs k i в Тр. БИН АН СССР, сер. 1, fasc. 
4, 293 (1937).—S. maritimus Boiss.,111, 797, non L.—О. закаспий
ский—Каспи с.

Многолетнее голое сизое растение с ползучим корневищем. Стебли 
прямые, мало- и вильчато ветвистые, с торчащими ветвями, 30—50 см 
выс. Нижние листья линейные или узколанцетно-линейные, по краю 
пильчатозубчатые, редковыемчатозубчатые, с немногими широкотре
угольными острыми зубцами, верхние линейные, заостренные, цельно
крайние, у основания немного расширенные, ушковидно-сердцевидные. 
Корзинки в числе 2—5, на ножках 1,5—6 см дл. Обертка голая; наруж
ные листочки ее широкие, ланцетные, в 2 — 3 раза короче внутренних 
(10—13мм дл.), продолговато-ланцетных, туповатых, по краю бело-пе
репончатых. Семянки ок. 3 мм дл., сжатые, эллиптические, толсто и 
широко окаймленные, с обеих сторон с тремя ребрышками, с более 
толстым средним ребрышком. Пл. VI—VII.

Распр. в Азерб. ССР. Нах. горн.—На увлаженных местах. —В пред
горьях и нижнем горном поясе.

Распр. в СССР. Кавказ., (Юж. Закавк.) Ср. Азия (Горн. Туркм., 
Пам.-Ал.).

Общее распр. Арм.-Курд.?, Иран- Описан из Ср. Азии.
Примечание. Приводится на основании указания А- Шхиян (Зам. по сист. 

и геогр. раст., в. 15, стр- 71, 1949) о нахождении этого вида в районе между с. Мег- 
ри (Арм. ССР) и Ордубадом.

3. S. paluster L., Sp. pl., 793 (1753); В о i s s., Ill, 798; А. Гросс
гейм, Фл. Кавк., IV, 254 (1934); Опр. раст. Кавк., 515.—О. болот
ный— Батаглыг с.

Многолетнее высокое растение с коротким многоглавым корневи
щем. Стебель толстый, прямой, 1—2 м выс., простой, внизу голый, в 
верхней части стебля вместе с корзинками густо черно-железисто воло
систый. Листья голые, по краю очень мелкозубчато-реснитчатые, со 
стреловидным основанием, нижние глубоко выемчато перистораздель
ные, с крупной треугольной заостренной верхней долей и 1—3 парами 
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отдаленных широколанцетных боковых долей, верхние листья ланцет
ные, стеблеобъемлющие, при основании стреловидные с острыми рас
ходящимися ушками, самые верхние линейные, цельные. Корзинки в 
щитковидной метелке. Обертка 13—15 мм дл., 6—10 мм шир., шер
стисто-опушенная и железистая; листочки ланцетные. Язычки светло- 
желтые. Семянки ок. 4 мм дл., соломенно-желтые, четырехгранные, 
поперечно-морщинистые, с 5 ребрышками; хохолок желтовато-белый. 
Цв. VI—VII, пл. VII—VIII.

Распр. в Азерб. ССР. (редко) БК вост.—окр. сел. Талистан Ис- 
маилл. р-на 25. VII 1939 Л. Прилипко и др. — В нижнем горном 
поясе. — На болотистых местах.

Распр. в СССР. Кавказ (Предкавк., Даг., Зап. и Вост. Закавк.)..
Общее распр. Почти вся Европа. — Описан из Европы.
4. S. oleraceus L., Sp. pl., 754 (1753); Boiss., 395.; А. Гроссгейм, 

Фл. Кавк., 254 (1934); Опр. раст. Кавк., 515.—О. огородный—Бос- 
7ан с.

Однолетнее голое растение. Стебель 10—60 см выс., полый, пря
мой, простой или вверху зонтиковидно ветвистый. Листья продолго
ватые, струговидно перистораздельные или лировидные, неравномерно 
остроконечно-зубчатые, прикорневые часто на коротких крылатых че
решках, стеблевые сидячие, стеблеобъемлющие, у основания сердце
видные с заостренными ушками. Корзинки яйцевидно-цилиндрические» 
10—13 мм дл., у основания белошерстистые или голые. Листочки 
обертки ланцетные до линейных, острые или заостренные, наружные 
более короткие, внутренние по краю блеетяще-пленчатые. Язычки жел
тые или бледно-желтые, длиннее обертки. Семянки ок. 3 мм дл., 
продолговато-обратнояйцевидные, к основанию суженные, с 3 ребрыш
ками на плоскостях, в промежутке между ними поперечно-морщинис
тые, по краю иногда шероховатые. Хохолок из белых волосков, легко 
опадающий, вдвое длиннее семянок. Цв. IV—VII, пл. V—VIII.

Распр. в Азерб. ССР. БК (кубинск.)—Апш.—Кура-Ар. низм. — Степ, 
пл.—МК юж. — От низменности до среднего горного пояса.—В садах 
на пашнях, вдоль оросительных канав, на каменистых, щебнистых и 
скалистых местах, иногда на солонцеватых, на приморских песках.

Распр. в СССР. Почти по всему Советскому Союзу (кроме се
вера).

Общее распр. Вся Европа. Занесено во все части Света. — Описан 
из Европы.

5. S. asper (L.) Hill, Herb. Brit., I, 47 (1769); Boiss., Ill, 796; 
А. Гроссгейм, Фл. Кавк., IV, 254 (1934); Опр. раст. Кавк., 515.— 
S. oleraceus var. 7 et о. L., Sp. pl., 754 (1753). —О. шероховатый—Kə- 
лзкотул c.

Однолетнее голое растение. Стебель 10—70 см выс., прямой, прос
той или в верхней части зонтиковидно ветвистый, голый, вверху вмес
те с цветоносами стебельчато-железистый. Листья голые, цельные или 
выемчатонадрезанные с обращенными назад долями, колючезубчатые, 
яйцевидно-продолговатые, заостренные, прикорневые и нижние стебле
вые оттянутые в плоский черешок, расширенный у основания, следу
ющие сидячие, стеблеобъемлющие, у основания с округлыми прижаты
ми ушками. Корзинки немногочисленные, яйцевидно-цилиндрические, 
12—13 мм дл. Листочки обертки ланцетные, заостренные, иногда уса
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женные рассеянными прижатыми щетинками. Семянки обратяояйцевид- 
ные, широкоокаймленные, с тремя ребрышками, гладкими между ними; 
хохолок из белых мягких волосков, легко опадающих, вдвое длиннее 
семянки. Цв. IV—VIII, пл. V—IX.

Распр. в Азерб. ССР. БК (кубинск.)—БК вост.,—БК зап,—Сам.-Диь- 
низм. — Апш.—Кура-Ар. низм.—МК центр. —МК юж.—Нах. горн. — Ленк- 
горн.— От низменности до среднего горного пояса.—В посевах, на 
полях, в садах и виноградниках, по берегам арыков и рек, на лесных 
опушках.

Распр. в СССР. Почти по всему Советскому Союзу, кроме севера. 
Общее распр. Во всех частях Света. — Описан из Европы.

Род 922. Mycelis С a ss.1—Мицелис—Миселис

Корзинки малоцветковые, с 3 — 5 цветками. Все цветки язычковые, 
обоеполые, желтые. Обертка из наружного ряда очень мелких листоч
ков и внутреннего из длинных. Семянки суженные в носик; хохолок из 
одного ряда волосков, окруженных венчиком мелких щетинок. Одно-, 
дву-, и многолетние травы с рассеченными листьями.

Из 30 видов, распространенных в Европе, Азии и Африке, на Кавказе и 
Азербайджане 1 вид.

1 M. tnuralis(L.) Rchb., Fl.exs., 272(1830—32); А. Гроссгейм, 
Фл. Кавк., IV, 255 (1934); Опр. раст. Кавк., 515.— Prenanthes maralı 
L., Sp. pl., 797 (1753); M. В., II, 246.—Lactuca muralis D. C., Prodr., 
VII, 139 (1838); Ledeb., II, 2,807; Boiss., III, 817; Ш м а л ь г а у з е н, 
II, 169; Липский, 373.—М. стенная—Дивар м.

Многолетнее голое растение с коротким усеченным корнем. Стеб
ли одиночные или по нескольку, тонкие, полые, 25—60 см выс., про
стые, в соцветии рыхло метельчато-ветвистые, облиственные гл. обр. 
в нижней части. Листья сверху зеленые, снизу сизоватые, тонкие, б. ч. 
лировидно перисторассеченные, с конечным крупным 3—5-лопаст- 
ным, часто выемчатозубчатым или треугольным сегментом с сердце
видным основанием и 1—3 парами мелких боковых нисбегающих яйце
видных сегментов, уменьшающихся к основанию, нижние листья на 
длинных черешках, стеблевые на более коротких и крылатых, у осно
вания с острыми ушками. Корзинки на длинных тонких ножках, в рых
лой метелке, большей частью пятицветковые. Обертка узкоцилиндри
ческая, 7—9 мм дл.; наружные листочки очень мелкие, внутренние ок. 
10 мм дл. (при плодах), линейные, тупые, по краю пленчатые. 
Семянки ок. 3 мм дл. (без носика), узкопродолговатые, сужен
ные к основанию и верхушке, сжатые, ребристые, голые, черные, с 
коротким носиком ок. 1 мм дл., в нижней половине черным, в верхней 
светлым; хохолок белый, легко опадающий, ок. 5 мм дл. Цв. VI—VIII, 
пл. VII—IX.

Распр. в Азерб. ССР. БК (кубинск.)—БК вост.—БК зап.—МКсев.—МК 
центр.—Ленк. горн.—В нижнем и среднем горных поясах.—В лесах, на 
лесных полянах, во влажных ущельях.

Распр. в СССР. Кавказ (Предкавк., Зап. и Вост. Закавк., Тал.), 
Европ. ч. (Бесс., Ниж.-Дон., Причерн., Волж.-Дон., Сред.-Днепр., 
Верх.-Волж., Верх.-Днепр.-Лад.-Ильм), Крым.

1 Обработала Р. К. Аскерова.
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Общее р ас пр. Почти вся Европа, Балк.-Малоаз. — Описаниз Европы. 
Хоз. знач. Употребляется в пищу как салат.

Род 923 Lactuca L'.—Молокан, Латук—Судлэмэ

Корзинки обычно немногоцветковые, ци,\индртческие. Обертка чере
питчатая, с наружными листочками короткими и внутренними гораздо 
более длинными и почти одинаковыми. Все цветки язычковые. Семянки 
б. или м. сжатые, с продольными ребрышками, постепенно или вне
запно переходящие в короткий или длинный, часто тонкий нитевидный 
носик; хохолок из многочисленных мягких белых волосков без наруж
ного венчика из щетинок. Одно-, дву-или многолетние травы, реже 
.полукустарники, с ветвистыми стеблями, сидячими стеблевыми листья
ми и голубыми или желтыми цветками.

Из ок. 70 видов, распространенных по всему земному шару, на Кавказе 15, 
в Азербайджане 10 видов (один из них в культуре).

Хоз. знач. В видах рода молокан содержится млечный сок, который 
у кавказских представителей еще мало исследован. Некоторые виды, 
являются поливитаминами. Виды этого рода, как кормового растения, 
поедаются овцами.
1. Листья нисбегают на междоузлия. Корзинки пятицветковые ... 2 
= Листья не нисбегающие, с ушками у основания или без них . . 3 
2. Полукустарник. Семянки с коротким неясным носиком.

9. L. orientalis Boiss.
= Травянистое растение. Семянки с длинным, носиком.

8, L. 'bimiııea (L.)' P r esi.
3. Цветки голубые . ’ . '........................’............................................ 4
= Цветки желтые..........................................................’.............................б
4. Семянки с тонким нитевидным носиком, более чем в 2 раза превы

шающим по длине семянку. 1. L. undıılata Ledeb.
— Семянки с коротким, не нитевидным носиком................................. 5

5. Семянки желтоватые. Листья прикорневые и стеблевые, у основа
ния без ушек. 2 L. tatarica (L.) С. А. М.

= Семянки черные. Листья только прикорневые, если имеются и 
стеблевые, то со стеблеобъемлющими ушками

3. L. Takhtadzhianii D. Sosn.
6 (3). Семянки светло-бурые, c тонким нитевидным носиком, более чем 

в 2 раза превышающим семянку ................................. ... . 7
= Семянки черные, с носиком, равным по длине семянке или короче 

ее............................................................................................................. 9
7. Растение от основания с длинными тонкими прутьевидными ветвя

ми. Листья почти вертикальные, обычно узколанцетные, верхние 
линейные, цельнокрайние. 6. L. salıgııa L.

■= Ветви не бывают прутьевидными. Листья более широкие, перисто- 
надрезанные или по краю зубчатые...............................................8

8. Листья обычно расположены в одной плоскости (сев.-юг, компас' 
ное растение), выемчатораздельные, обычно снизу по средней жил' 
ке шиповатые. 7. L. serriola L-

1 Обработала Р. К. Аскерова.



552 ДВУДОЛЬНЫЕ

= Листья не бывают расположены в одной плоскости, цельные, 
снизу по средней жилке без шипиков. Культурное растение,

® L. sativa L. (стр. 556) 
9. Корень почти шаровидно утолщенный. Семянки обратноланцетнО- 

продолговатые, постепенно суженные в тонкий черный носик, равный 
половине семянки. 4. Л. Wilhelmsiana F. et M.

= Корень не бывает шаровидно-утолщенным. Семянки обратнояйце
видные, внезапно суженные в беловатый носик, равный семянке.

5. L. georgica A. Grossh.
KL.undulata Ledeb., FI. Alt., IV, 156 (1833);B o i s s., 111,813; 

А. Гроссгейм, Фл. Кавк., IV, 255 (1934); Опр. раст. Кавк., 515.— 
М. волнистый—Далгалы с.

Однолетнее голое курчаво-волосистое карликовое растение. Стебли 
5—25 см выс., прямые или восходящие, одиночные или в числе 2—3, 
от основания, реже только в верхней части дихотомически ветвистые, 
голые или усаженные белыми курчавыми волосками, заканчивающиеся 
немногоцветковыми соцветием. Листья зеленые или сизовато-серые, 
голые или с нижней стороны по стержню с извилистыми длинными 
волосками; прикорневые листья продолговато-обратнояйцевидные, поч
ти цельнокрайние, выгрезенно-мелкозубчатые или лировидно рассечен
ные, оттянутые в черешок, нижние стеблевые листья иногда сильно 
сближенные у основания стебля, перисторассеченные или лировидные 
с продолговато-ланцетными или треугольными, цельнокрайними или 
зубчатыми, на верхушке острыми сегментами, сидячие, у основания с 
продолговатыми тупыми полустеблеобъемлющими ушками; средние и 
верхние подобные нижним, постепенно уменьшающиеся к верхушке стеб
ля. Корзинки на коротких ножках, тонкоцилиндрические, при плодоно
шении сильно удлиненные (до 2 см дл.), образующие метельчатое со
цветие. Обертка черепитчатая; листочки обертки голые, желтовато
зеленые, пленчатые, по краю белые, на верхушке иногда с темно
бурым или коричневым пятном, наружные продолговато ланцетные или 
продолговато-яйцевидные, внутренние из яйцевидного основания длин
но и узко оттянутые, на верхушке туповатые, в 4—5 раз длиннее на- , 
ружных. Цветки голубые или белые. Семянки ок. 3 мм дл.,1 мм шир., 
обратно-яйцевидно-продолговатые, сжатые со спинки, со средней жил
кой, на верхушке с коротким остроконечием, переходящим в белый 
длинный нитевидный носик, в 3—4 раза превышающий семянку; хохо
лок белый, ок. 4 мм дл. Цв. IV, пл. V'—VI.

Распр. в Азерб. ССР. Нах. равн.—Диаб.—До среднего горного 
пояса. —На глинистых, глинисто-каменистых и щебнистых склонах, 
на каменистых местах, иногда в посевах.

Распр. в СССР. Кавказ (Юж. Закавк., Тал.), Ср. Азия.
Общее распр. Арм.-Курд., Иран., Джунгария.—Описан с Алтая.
2. L. tatarica (L.)C. A. M., Verz. РН. Санс., 56 (1831); А. Гросс

гейм, Фл. Кавк., IV, 255 (1934); Опр. раст. Кавк., 51.—Sonchus tata- 
ricas L., Mant. pl., 572 (1771).—MulgedlumtataricumP). C., Prodr., VII, 
248 (1838); Le-deb., II, 842; Boiss., III, 799; Л и п c к и й, 371. — 
M. татарский—Татар c.

Многолетнее голое растение. Стебель прямой, простой, в соцветии 
метельчато-ветвистый, 5—50 см выс. Листья сидячие, в очертании 
ланцетные, б. или м. глубоко выемчато перистораздельные на треуголь



СЛОЖНОЦВЕТНЫЕ 553

ные цельнокрайние или коротко-и острозубчатые, назад обращенные 
боковые доли, верхушечная доля обычно удлиненная, почти линейная, 
цельнокрайняя, заостренная, реже почти все листья цельные, линейные, 
заостренные, по краю цельнокрайние или зубчатые, верхние листья по
степенно уменьшенные. Корзинки 11 —14 леи дл., 4—6 мм шир., цилин
дрические, на коротких ножках, в метельчатом соцветии, иногда очень 
бедном, редко корзинки одиночные. Обертка голая; наружные листоч
ки ланцетные, внутренние из треугольного основания линейные в 
3—З1 2 раза длиннее наружных, по краю белопленчатые. Язычки голу
бые. Семянки продолговато-линейные, зеленовато-желтые, сжатые со 
спинки, с 6—9 ребрышками, оттянутые в толстый носик, равный; 
1/3 или 1/2 длины семянок, вместе с носиком 6—6,5 мм дл., 1 мм шир. 
хохолок желтовато-белый, блестящий, длиннее семянок. Цв. V—VIII, 
пл. VI—VIII-

Распр. в Азерб. ССР. Прикасп. низм.—Апш. — Кура-Ар.низм. (вост.) 
— Ленкор. низм. —На низменности. — На слабозасоленных местах, на 
приморских песках.

Распр. в СССР. Кавказ (Предкавк., Зап., Вост, и Юж. Закавк., 
Тал.), Крым, Европ. ч. (ср. и юж. полоса), Сибирь (юж.), Ср. Азия.

Общее распр. Мал. Азия (сев.), Иран., Дж.-Кашг., Тибет.—Описан 
из Татарии, Сибири.

3. L.Takhtadzhanii D. Sosn. в Сообщ. АН Груз- ССР, II,№ 7, 653 
(1941); А. Гроссгейм, Опр. раст. Кавк., 516. —М. Тахтаджяна— 
Тахтачан с.

Многолетнее голое сизое растение. Стебель 45—52 см выс., от се
редины метельчато щитковидно-ветвистый, с расходящимися ветвями. 
Листья слегка мясистые, почти кожистые, на нижней стороне с выдаю
щимися жилками,'простые, обратнояйцевидные или продолговато-обратно
яйцевидные, к основанию суженные, по краю неравномерно остроко
нечнозубчатые, с прямыми или слегка загнутыми зубцами; стеблевые 
листья немногочисленные, такие же, сидячие, постепенно уменьшаю
щиеся, верхние весьма уменьшенные, острые или заостренные, при осно
вании сердцевидные со стеблеохватывающими ушками. Цветки голубые. 
Корзинки многочисленные, цилиндрические, на коротких ножках в ме
тельчато-щитковидном соцветии. Обертка черепитчатая, голая, пур
пурно окрашенная, с наружными короткими ланцетными и внутренними 
длинными ланцетно-линейными туповатыми листочками. Семянки ок. 
4 мм дл., сплюснутые, черно-бурые, узко продолговато-обратнояйце
видные, на верхушке оттянутые в очень короткий носик 1—2 мм., 
расширяющиеся в диск, все с продольными ребрышками, очень мелко
бугорчатые; хохолок белый, почти равный семянке. Цв. VI—VII, 
пл. VII—VIII.

Распр. в Азерб. ССР. Нах. горн.—В среднем горном поясе.—На су
хих щебнистых склонах.

Распр. в СССР. К а в к а з (Юж. Закавк.).—Описан из Арм. ССР.
4. L. Wilhelmsiana F. et M. in D. C., Prodr., VII, 134(1838); Boiss., 

III, 808; А. Гроссгей м, Фл. Кавк. IV, 257 (1934); Опр. раст. Кавк., 
516.—М. Вильгельмса—ВилИелмс с.

Многолетнее голое растение с клубовидно утолщенным корнем. 
Стебель высокий, 60—150 см выс., прямой, полый, округлый, мелко
бороздчатый, обычно одиночный, простой. Листья сидячие, с стреловид
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ным полустеблеобъемлющим основанием и треугольными острыми и 
острозубчатыми ушками. Корзинки узкоцилиндрическйе, малоцветковые, 
10-14 .м дл., 3—6 мм шир. (при плодоношении), в метельчато-щитко
видном соцветии. Листочки обертки голые, сизовато-зеленые, наружные 
ланцетные, тупые, внутренние оттянуто заостренные, по краю белоплен
чатые, в 3—4 раза длиннее наружных. Ягычки желтые. Семянки обратно- 
ланцетно-продолговатые, черные, продольно-бороздчатые и мелко попе
речно морщинистые, 4,5 мм дл., 1—1,2 мм шир., суженные в тонкий 
черный носик, ок. 2мм дл.; хохолок белый, быстро опадающий, короче 
семянки. Цв. V—VI, пл. VI—VIII.

Распр. в Азерб. ССР. Нах. горн. —В среднем горном поясе.—В ле
сах и кустарниках, в можжевеловом редколесье.

Распр. в СССР. Кавказ (Вост, и Юж. Закавк.).—Описан из Нах. 
АССР (Нахичеванчай).

О 5. L. georgica A. Grossh. in Grossh. et Schischk.. Sched. 
Herb. Pl. or. exs.. 25 (1922); А. Гр о с с г e й m, Фл. Кавк., IV, 255 (1934); 
Опр. раст. Кавк., 516.—М. грузинский—KyP4Y с.

Многолетнее растение, иногда с утолщенным корневищем. Стебли 
обычно одиночные, простые, 80—120 см выс., прямостоячие, круглые, 
мелкобороздчатые, голые или у основания усажены щипиковидными ще
тинками. Листья почти горизонтальные, бледно-зеленые, без пятен, 
кожистые, голые, по средней жилке на нижней стороне усажены ко
роткими шипиками, прикорневые и нижние стеблевые листья продолго
ватые, цельные или перистонадрезанные с треугольными или ланцетны
ми боковыми и более крупной верхушечной долями, по краю неравно
мерно однажды или дважды остроконечнозубчатыми, оттянутые в 
длинный крылатый черешок, средние листья сидячие с туповатыми, 
по-краю зубчатыми, полустеблеобъемлющими ушками, уменьшенные, 
продолговато-обратнояйцевидные, тупые, цельные или неглубоко перис
тонадрезанные и неравномерно зубчатые; самые верхние листья треуголь
но-ланцетные, заостренные, цельнокрайние, с стреловидными ушками. 
Корзинки цилиндрические, 8—11 мм дл. и 3—4 мм шир., на коротких 
ножках, иногда почти сидячие, в раскидистом метельчатом или узком 
кистевидном соцветии. Листочки обертки буровато-желтые, наружные 
треугольно-ланцетные или яйцевидно-ланцетные, внутренние линейно- 
сланцетные, по краю светлопленчатые. Цветки желтые. Семянки 
3,5-4 мм дл. и 1,5—2 мм шир., обратнояйцевидные, плоские, медно- 
красные или почти черные, с обеих сторон с продольными ребрышками, 
мелко поперечно-морщинистые, на верхушке внезапно вытянутые в 
очень короткий темный толстоватый носик, переходящие в тонкий ните
видный белый носик ок. 2,5 мм дл.; хохолок снежно-белый. Цв-VI, 
пл. VII-VIII,

Распр. в Азерб. ССР. БК (кубинск.) — БК вост.—Нах. горн.—В 
среднем горном поясе. — На щебнистых склонах, на осыпях в лесах.

Распр. в СССР. К а вказ (Вост. Закавк., Юж. Закавк.).—Описан 
из Груз. ССР.

6. L. saligna L., Sp. pl., 796 (1753); Boiss., III, 840; А. Гроссгейм’ 
Фл. Кавк., IV, 256 (İ935); Опр. раст. Кавк., 516.—М. солончаковый— 
Шоран с.

Многолетнее голое растение. Корень вертикальный. Стебли 30—70см 
выс., многочисленные, от основания дуговидно восходящие, ветвистые, 



СЛОЖНОЦВЕТНЫЕ 5ö5

с длинными тонкими прутьевидными ветвями, реже простые, беловатые, 
гладкие, округлые, облиственные. Листья мелкие, вертикальные, прижа
тые к стеблю, темно-зеленые, голые или по главной жилке с нижней 
стороны с немногими жесткими щетинками, нижние стеблевые листья 
струговидно перистораздельные, с 2—3 парами отставленных треугольных 
или линейных цельнокрайних долей, оттянутые в черешок, или все ли
стья цельные, узколанцетные или верхние линейные, цельнокрайние, 
сидячие, со стреловидным основанием и узкими заостренными ушками. 
Корзинки узкоцилиндрические, 8—11 мм дл., 1,5 — 2 лиг шир., немного
цветковые, на коротких покрытых чешуйками ножках, почти сидячие, 
в длинных колосовидных кистях. Обертка голая, на верхушке с перетяж
кой; листочки обертки тупые, нижние яйцевидные, внутренние линей
ные, в 3—5 раз длиннее наружных. Язычки желтые, в засушеном виде 
фиолетово-синие. Семянки коричневато-желтоватые, сплюснутые, узко 
продолговато-обратнояйцевидные, 2,5—3 мм дл., ок. 1 мм шир., с обеих 
сторон с шероховатыми ребрышками, на верхушке острые, с тонким 
нитевидным белым носиком, вдвое превосходящим по длине семянку; 
хохолок белый, легко опадающий. Цв. VI, пл. VII — VIII.

Распр. в Азерб. ССР . БК вост. — Кура-Ар. низм. — Кур. равн.— 
Ленк, низм. —От низменности до среднего горного пояса.—-На каме
нистых склонах и солонцеватых местах.

Распр. в СССР. Кавказ (Предкавк., Зап. и Вост. Закавк., Тал.), 
Европ. ч. (юг), Крым, Ср. Азия.

Общее распр. Ср. и Юж. Европа, Балк.-Малоаз.; Сев. Африка.— 
Описан из Франции и Германии (Лейпциг).

7. L. serriola L., Cent. II Plant., 29 (1756); А. Г россгейм, Фл. Кавк., 
IV, 257 (1934); Опр. раст. Кавк., 517.—L. scariola L., Sp. pl.; ed. 
II, 1119 (1762—64). —M. компасный —Компас c.

Одно- или двулетнее растение с веретеновидным корнем. Стебли 
30—100 см выс., одиночные или по нескольку, прямые, обычно раски
дисто метельчато-ветвистые с длинными дуговидными ветвями, бело
ватые, бороздчатые, голые или в нижней части усаженные длинными 
шипиками. Стеблевые листья расположены часто в вертикальной плос
кости, кожистые, сизовато-зеленые, голые или по средней жилке на 
нижней стороне с шипиками, выемчато перистораздельные, с обеих сторон 
с широкими ланцетными, продолговатыми или треугольными, загнутыми 
назад долями, по краю колючереснитчатыми, зубчатыми, верхние листья 
иногда все цельные, не раздельные, по краю б. или м. крупнозубчатые, 
сидячие, с стреловидным основанием и треугольными заостренными уш
ками. Корзинки 9—-14 мм дл., 3—3,5мм шир., цилиндрические, малоцвет
ковые, на длинных ножках или почти сидячие. Обертка голая, наружные 
листочке ее более мелкие, продолговато-овальные или широколанцетные, 
внутренние 8—12 мм дл., продолговато-линейные, туповато заострен
ные. Язычки бледно-желтые. Семянки бурые, продолговато-обратно
яйцевидные, ок. 3 мм дл., 1 мм шир., к основанию суженные, с 7-—9 реб
рышками, усаженные ближе к верхушке семянки короткими щетинками, 
с длинным белым тонким носиком ок. 5 мм дл.; хохолок белый, легко 
опадающий. Цв. VI —VIII, пл. VIII—XI.

Распр. в Азерб. ССР. Обычно. — По всему Азербайджану. От низмен
ности до среднего горного пояса.—На горных лугах, на полянах в 
лесу, на щебнистых склонах, по берегу моря, сорное в садах и на ого
родах.
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Распр. в СССР. Кавказ (весь), Европ. ч. (ср. и юж. полоса), 
Крым, Сибирь (юж.), Ср. Азия.

Общее, распр. Ср. и Юж. Европа, Средиз. (вост.), Иран.; Сев. 
Африка; Сев. Америка (занесено). —Описан из Европы.

* L. sativa L., Sp. pl., ed. II, 1118 (1762—64); А. Гроссгейм, 
Фл. Кавк., IV, 257 (1934); Опр. раст. Кавк., 517.—L. scariola р. sa
tiva Boiss., Ill, 809.—М. съедобный, Салат—КаЬы с.

Двулетнее голое растение. Стебель 60—100 см выс., прямой, бе
ловатый, в верхней части метельчато-ветвистый. Стеблевые листья 
цельные, яйцевидные до округлых, цельнокрайние, сидячие, сердце
видно стеблеобъемлющие, снизу по средней жилке без шипиков. Кор
зинки мелкие, многочисленные, в щитковидной метелке; ветви соцве
тия с мелкими чешуевидными листьями с стреловидным основанием. 
Цветки серно-желтые. Обертка 10—15 мм дл., листочки ее яйцевидно
ланцетные, тупые, внутрь увеличивающиеся. Семянки 3—4 мм дл., ок 
1 мм шир., продолговато-обратнояйцевидные, с 5—7 ребрышками с 
каждой стороны, на верхушке с тонким белым носиком, равным по 
длине семянкам. Цв. VI, пл. VIII.

8. L. viminea (L.) Presl, Fl. cechica, 160 (1819); Boiss., Ill, 818; 
А. Гроссгейм, Фл. Кавк., IV, 256 (1034); Опр. раст. Кав., 516.— 
Prenanthes viminea L., Sp. p]., 797 (1753).—M. прутяной—Чубугва- 
ри c.

Двулетнее голое растение с длинным вертикальным корнем. Стебли 
одиночные или немногие, 50—80 см выс., прямые, прутьевидные, бе
ловатые, округлые, от середины или от основания ветвистые, с длин
ными тонкими ветвями. Прикорневые и нижние стеблевые листья 
переходящие в черешок, выемчато глубоко перистораздельные, с 
длинными ланцетными или линейными, слегка зубчатыми или цель
нокрайними долями, остальные листья сидячие, линейные, цельно
крайние, нисбегающие на междоузлия. Корзинки 8—-14 мм дл., 
1,5 — 2 мм шир., почти сидячие, тонкоцилиндрические, пятицвет
ковые, в колосовидных соцветиях. Листочки обертки немногочис
ленные, от наружных яйцевидно-продолговатых, тупых до внутренних 
линейных, при плодоношении сильно удлиненных. Язычки желтые. 
Семянки ланцетно-линейные, сжатые, черные, с 7—9 шероховатыми 
ребрышками с каждой стороны, постепенно оттянутые в длинный 
также черный носик, 12—13 мм дл. (вместе с носиком); хохолок 
белый, легко опадающий, такой же длины. Цв. VI—VII, пл. VII— VIII.

Распр. в Азерб. ССР. МК сев. — МК юж.—Нах. горн.—В ниж
нем и среднем горных поясах.—На сухих щебнистых и скалистых скло
нах, на осыпях.

Распр. в СССР. Кавказ (Предкавк., Вост, и Юж. Закавк., Тал.), 
Европ. ч. (ср. и юж. полоса), Крым, Ср. Азия.

Общее распр. Юж. Европа, Балк.-Малоаз. — Описан из Франции и 
Португалии.

9. L. orientalis Boiss., Fl. or., Ill, 819 (1875); А. Гроссгейм, 
Фл. Кавк., IV, 256 (1934); Опр. раст. Кавк., 516.—М. восточный— 
—Шэрг с.

Голый полукустарник. Стебли 20—50 см выс., от основания силь
но метельчато-ветвистые, с многочисленными тонкими прутьевидными
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длинными, часто извилистыми, белыми ветвями. Листья сизовато
бледно-зеленые, плотные, голые, нижние суженные в короткий крылатый 
черешок, перистораздельные, с 2—4 парами ланцетных или треуголь
но-ланцетных цельнокрайних или зубчатых острых боковых долей и 
длиннооттянутой линейной верхушечной, следующие такие же, сидячие, 
нисбегающие на междоузлия стебля, верхние листья линейные, цель
ные. Корзинки цилиндрические, 8—14 мм дл., 0.—2,5 мм шир., много
численные, почти сидячие, в рыхлых колосовидных соцветиях. Лис
точки обертки розоватые, голые, наружные яйцевидные, тупые, внут
ренние широколинейные, по краю белопленчатые, в 3—4 раза длиннее 
наружных. Язычки желтые. Семянки желтоватые, линейные, 7—8 мм 
дл., 1,5 мм шир., к основанию суженные, на верхушке постепенно от
тянутые в короткий неясно выраженный носик, с 7—9 тонкими шеро
ховатыми ребрышками; хохолок белый, немного короче семянки. Цв. 
VI—VII, пл. VII—VIII.

Распр. в Азерб. ССР. Нах. горн.—Диаб. — В среднем горном поясе. 
На сухих скалистых и щебнистых склонах.

Распр. в СССР. Кавказ (Юж. Закавк., Тал.).
Общее распр. Мал. Азия, Балк.-Малоаз. (Мал. Азия), Арм.-Курд., 

Иран., Тибет. — Описан из Передней Азии.

Род. 924. Streptorhamphus В g е1.—Стрепторамфус—Стрепторамфус

1. S. petraeııs (F. et M.) A. Grossh., Фл. Кавк., IV, 258 (1934); 
Опр. раст. Кавк., 517.—Lactuca petraea F. et M. in D. C., Prodr., 
VII, 134 (1838); Ledeb., II, 2, 803.—C. скальный —Taja c.

Многолетнее голое сизое растение с продолговатым или коротко
цилиндрическим клубнем. Стебель прямой, гранисто-бороздчатый, в 
соцветии обычно коротковетвистый, 25—80 см выс. Листья стеблеобъ
емлющие, по стеблю б. или м. равномерно распределенные; прикорневые 
более крупные, черешковые, б. или м. глубоко струговидно раздельные, 
с треугольными или продолговатыми, выемчато-и почти колючезубчатыми 
долями, обращенными назад, стеблевые листья сидячие, стреловидно 
стеблеобъемлющие, уменьшающиеся по величине, верхние мелкие, 
продолговато-ланцетные, почти цельнокрайние, при основании стре-

Цветки язычковые, желтые или фиолетово-синие. Корзинки круп
ные, многоцветковые. Обертка черепитчатая; наружные листочки ее 
небольшие, внутренние постепенно увеличенные. Цветоложе голое. 
Семянки сильно сплюнутые, с обеих сторон с 1 — 3 жилками, с длин
ным или коротким тонким или более толстым носиком, несущим на 
конце хохолок из простых мягких волосков. Травянистые растения с 
крупными корзинками и семянками и клубневидно утолщенными кор
нем.

Из 6—7 видов, распространенных в Европе, Зап. и Центр. Азии, на Кавказе 
3, в Азербайджане 2 вида.

1. Листья перистораздельные, расположенные по стеблю почти до 
самого соцветия. 1, S. petraeııs (F. et М.) A. Gross ь

= Листья цельные, иногда очень крупные, эллиптические или обратно- 
яйцевидно-продолговатые, выемчатозубчатые.

2. S. persicus (Boiss.). Fedtsch. 

1 Обработал Р. А. Алиев.
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ловидные. Корзинки обычно немногочисленные, крупные, 15—30 мм 
дл., 8—15 мм шир., на коротких усаженных чешуйчатыми листьями вет
вях. Обертка черепитчатая, пурпурно окрашенная; листочки посте
пенно увеличенные, нижние почти треугольные, средние ланцетные, 
верхние продолговато-линейные или линейные до заостренных. Язычки 
бледно-желтоватые, снаружи синевато-пурпурные. Семянки черно-бурые, 
сильно сплюснутые, узкоокаймленные, продолговатые, 5—7 мм дл. и 
2—2,5 мм шир., на верхушке внезапно суженные в короткий толстый 
черный носик, по спинке шероховатый, переходящий в тонкий белый 
носик 12—13 мм дл., заканчивающийся хохолком из шелковистых бе
лых волосков 10-12 ммдх. Цв. V—IV, пл. VI-VII (VIII) (табл. LVI).

Распр. в Азерб. ССР. Коб.—БК вост.—Степ. пл.—МК центр.—МК 
юж.—Нах. горн. — В нижнем и среднем горных поясах. — На сухих ка
менистых склонах.

Распр. в СССР. Кавказ (Вост, и Юж. Закавк.).
Общее распр. Иран.—Описан из Груз. ССР (из Сомхетии).
2. S. persicus (Boiss.) Fedtsch., А. Гроссгейм, Фл. Кавк., 

IV, 244 (1934); Опр. раст. Кавк., 517.—Lactucapersica Boiss., Diagn» 
pl. or., ser. I, п° 7,9 (1846); Fl. or., Ill, 806 (1875).—С. персидский— 
Иран с.

Многолетнее сизоватое растение с клубневидно утолщенным корнем, 
30—50 см выс. Стебель б. или м. толстый, прямой, гранисто-борозд- 
чатый, голый или реже железисто-волосистый. Прикорневые листья 
крупные, эллиптические или обратнояйцевидно-продолговатые, сужен
ные в черешок, неправильно мелковыемчатозубчатые, почти хрящева
то-зубчатые, голые или слабоволосистые, стеблевые листья обратной 
яйцевидно-продолговатые, выемчатозубчатые, суженные в короткий 
плоский черешок, у основания с ушками (реже листья в нижней части 
стебля струговидно раздельные); верхние листья небольшие, продол
говато-ланцетные, цельнокрайние. Ветви соцветия короткие, толстые, 
усаженных чешуйчатыми листьями, 1 — 5 с корзинками, голые или желе
зисто волосистые. Корзинки широкоцилиндрические, 15—20 мм дл., 
8—10 мм шир. Обертка черепитчатая, листочки ее голые или реже рас? 
сеянно железистые, острые, постепенно увеличивающиеся, 6—20зли дл., 
нижние почти треугольные, средние продолговато-яйцевидные, внутрен
ние ланцетные или линейные. Язычки желтые. Семянки ок. 6 мм дл., 
сильно сжатые, овально-эллиптические, острые, желтоватые, голые, с 
одной жилкой и узкими (0,5 мм~) крыльями, с носиком в 2—3 раза 
более длинным и с белым хохолком. Цв. V—VI, пл. VI —VII.

Распр. в Азерб. ССР. Нах. равн. — Нах. горн.—До среднего горно
го пояса. —На сухих каменистых и скалистых склонах.

Распр. в СССР. Кавказ (Юж. Закавк.).
Общее распр. Иран.—Описан из Юж. Ирана.

Род 925. Cephalorrchynchtis Bois s.1— Цефалоринхус — Сефалоринхус

Цветки язычковые, желтые. Корзинки цилиндрические, малоцветко
вые. Обертка черепитчатая с наружными мелкими листочками. Семян
ки цилиндрические, с длинным нитевидным носиком, заканчивающимся

Обработала Р. К. Аскерова
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Streptorhamphus petraeııs (F. et M.) A. Grossh.:

все растение и семянка.
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волосистым диском, от которого ОТХОДИТ ХОХОЛОК из белых волосков 
(позже опадающих). Двулетние растения с клубневидным корнем.

Из 5 видов, распространенных в Малой Азии и Иран?, на Кавказе и в Азер
байджане 2 вида.

1. Листья лировидные. 1. С. hispidııs (M. В.) Boiss.
= Листья перисторассеченные. 2. С. KirpitschnikO'ii'ii A. Grossh.

1. С. hispidııs (M. В.) Boiss, III, 821 (1875), excl. syn. nonnul.; 
А. Гроссгейм, Фл. Кавк., IV, 259 (1934); Опр. раст. Кавк., 517. 
—Prenanthes hispidııs М. В., Fl. taur.-cauc., 11,245 (1808).—C.confer- 
tııs С о n r. et Freyn ex Freyn in Bull. Herb. Boiss., Ill, 477 (1895); 
А. Гроссгейм, Фл. Кавк., IV, 259 (1834); Опр. раст. Кавк., 517. 
—Ц. щетинисто-волосистый—Гыллытуклу с.

Двулетнее б. или м. ветвистое растение с клубневидным корнем, 
40—100 см выс. Стебель прямостоячий, полый, бороздчатый, железисто
волосистый (более густо в верхней части), наверху широко метельча
то-щитковидный. Листья голые, тонкие, прикорневые и нижние стеб
левые черешковые, почти лировидно перисторассеченные, конечный 
еегмент их более крупный, треугольно-сердцевидный, острый или за
остренный, боковые сегменты продолговатые, все выемчатоострозубча
тые, следующие листья сидячие, стеблеобъемлющие, с широкими ушка
ми, широколанцетные или широкопродолговатые, более нижние почти 
гитаровидные, заостренные, выемчатозубчатые, с треугольными оттяну- 
нутыми зубцами. Корзинки малоцветковые, из 8—10 цветков, цилин
дрические, 10 —13 жж дл. и 3—5 мм шир. Обертка черепитчатая, голая, 
реже стебельчато-железистая; наружные листочки мелкие, узколанцет
ные, внутренние длинные, линейные, узкоокаймленные, на верхушке 
часто окрашенные. Цветки желтые. Семянки темно-бурые, узко вере
теновидные, тонко продольно-бороздчатые и поперечно-морщинистые, 
с острой верхушкой, прямые или иногда слегка согнутые, 5—6 мм дл., 
с тонким желтоватым носиком 2 мм дл., заканчивающимся хохолком 
из шероховатых опадающих волосков, равных по длине семянкам; диск 
по краю радиально короткореснитчатый. Цв. V (VI), пл. VI (VII).

Распр. в Азерб. ССР. Нах. горн.—МК. юж. (Зангеланский р-н).— 
В нижнем и среднем горных поясах. — По опушкам лесов, среди кустар-' 
ников, на скалах.

Распр. в СССР. Кавказ (Зап. Закавк.-сев-зап., Вост, и Юж. 
Закавк.).

Общее распр. Арм.-Курд., Иран.—Описан из „Иберии".
2. С. Kirpitschnikowii A. Grossh. в Бот. мат. Гербария БИН АН 

СССР, XIII, 30 (1950); Опр. раст. Кавк., 517.—Ц. Кирпичникова — 
Кирпичников с.

Двулетнее растение с утолщенным шаровидным корнем. Стебель 
одиночный, прямой, голый, негусто стебельчато-железистый, часто пур
пурно окрашенный, в соцветии щитковидно ветвистый, 20—70 см выс. 
Листья голые, перисторассеченные на линейные или ланцетные цель
нокрайние или неяснозубчатые сегменты, прикорневые листья на длин
ных черешках, к основанию расширенных, у основания с острыми 
ушками, верхние сидячие, уменьшенные, ланцетные, заостренные. Кор
зинки цилиндрические, 12—16 мм дл. и 4—6 мм шир. Наружные лис
точки обертки ланцетные, в 21/2—3 раза короче внутренних, внутрен
ние ланцетно-линейные, по краю узкопленчатые, туповатые, с редкими



г,., Таблица LVII
Reıchardıa dıchotoma (M. B ) F r я n-. J reyn. все растение и семянка.

d6 .Флора Азербайджана, т. VIII
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стебельчатыми железками. Язычковые цветки бледно-желтые, длиннее 
обертки. Семянки узковеретеновидные, черно-коричневые, тонкобо
роздчатые и поперечно-морщинистые, 5 — 6 мм дл., с белым носиком 
ок. 4 мм дл., на конце с площадкой и белым хохолком 5—6 мм дл. 
Цв. V-V1, пл. VI—VII.

Распр. в Азерб. ССР. Нах. горн.—В среднем и субальпийском поя
се (1600—2600 м).—В лесах и кустарниках.

Распр. в СССР. Кавказ (юж. Закавк.). — Описан из Нах. АССР.

Род 926. Reichardia R о th1—Рейхардия—Ре|харди]а

Корзинки многоцветковые. Все цветки язычковые, желтые. Обертка 
черепитчатая. Цветоложе голое. Семянки двоякого рода: наружные че
тырехгранные, четырехбороздчатые, поперечно-бугорчатые или попе
речно-морщинистые, внутренние от основания постепенно оттянутые, 
гладкие; внутренние волоски хохолка более длинные. Травы.

Из ок. 8 видов, распространенных на Канарских о-вах, в Средиземноморье,. 
Зап- и Центр. Азии до Индии, на Кавказе и в Азербайджане 1 вид.

1. R. dichotoma (М. В.) Freyn in Oest. Bot. Zeitschz., XLI1, 267 
(1892); А. Гроссгейм, Фл. Кавк., IV, 259 (1934); Опр. раст. Кавк., 
517.—Sonchus dichotomns M. В., Fl. taur.-cauc., II, 240 (1808).—Picri- 
dium dichotomum F. et M. in D. C., Prodr., VII, 163 (1838); Ledeb., 
II, 832; Boiss., Ill, 829. —P. дихотомическая—Ьачабудаг p.

Многолетнее сизое совершенно голое растение. Стебель высокий 
(40) 60—100 см выс., толстый, полосатый, б. или м. вильчато ветвис
тый, с длинными, направленными вверх, ветвями, оканчивающимися кор
зинкой. Прикорневые листья в розетках, к основанию суженные, но 
без черешка, широколанцетные, выемчатолопастные, по краю волнисто 
курчавые и коротко колючезубчатые, стеблевые листья уменьшенные, 
сидячие, полустеблеобъемлющие, с ушками. Обертка колокольчато
цилиндрическая, ок. 13 мм дк., листочки травянистые, часто пурпурно 
окрашенные, по краю белоперепончатые, наружные треугольные, 
островатые, внутренние более длинные, продолговато-ланцетные, ту
поватые. Язычки немного длиннее обертки, светло-желтые. Семянки 
4—5 мм дл., темные, цилиндрически-четырехгранные, с 4 бороздками, 
поперечно бугорчато-зубчатые, внутренние гладкие; хохолок белоснеж
ный, в 172 раза длиннее семянки, опадающий. Цв. VI—VII, пл. VII — 
-VIII (табл. LVII).

Распр. в Азерб. ССР. БК (кубинск.)—Коб. — Степ. пл. — Нах. горн. 
От нижнего субальпийского пояса. — На сухих глинистых, каменистых 
и скалистых склонах, по руслам высохших рек.

Распр. в СССР. Кавказ (Предкавк.—вост., Даг, Вост., Зап. и 
Юж. Закавк.).

Общее распр. Малоаз., Арм.-Курд., Иран (сев).—Описан с Вост. 
Кавказа.

Род 927. Barkhausia M о e n с h.2—Баркгаузия—Баркгаузи]а

Корзинки многоцветковые с желтыми, реже пурпурными язычковыми 
цветками. Обертка чашечковидная или почти черепитчатая, внутренние

1 Обработал И. И. Карягин.
2 Обработала Р. А. Аскерова.
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листочки одинаковой длины, при плодоношении по спинке иногда твер
деющие. Цветоложе голое или бахромчато-пленчатое. Семянки цилин
дрические, все или только центральные оттянутые в длинный носик 
краевые без носика или с коротким носиком; хохолок многорядный, из 
простых белых волосков. Многолетние и однолетние травы с зубчатыми 
или перистолопастными листьями.

К роду относится ок. 40 видов, распространенных гл. обр. в Европе, из 
них на Кавказе 4 вида, в Азербайджане 3 вида.

1. Корзинки до цветения поникшие. Внутренние семянки с длинным 
носиком, краевые без носика. 1. В. rhoeadifolia М. В.

— Корзинки всегда прямостоячие. Все семянки с носиком .... 2 
2. Корзинки 10—12 мм шир., одиночные на верхушке стебля или в 

небольшом числе. Наружные листочки обертки голые, пленчатые, 
внутренние лодочковидно сложенные и заключают наружные семянки, 
твердеющие. 2. В. alpina (L.) D. С.

— Корзинки 5—8 мм шир., обычно многочисленные, в щитковидной 
метелке. Наружные листочки обертки слабоопушенные, внутренние 
плоские, нетвердеющие, густоволосистые и стебельчато-желези
стые. 3. В. Marschallii С. А. М.

1. В. rhoeadifolia M. В., Fl. taur.-cauc., Ill, 538 (1819); А. Гросс
гейм, Опр. раст. Кавк. 517.—Crepis rhoeadifolia M. В., 1. с., II, 259 
(1803); Boiss., Ill, 851; А. Гроссгейм, Фл. Кавк., IV, 260 (1934).— 
Grepis foetida var. rhoeadifolia Boiss., Ill, 851; Липский, 373; 
Шмальгаузен, II, 151, p. p. — Б. маколистная—Лалэ]арпзг б.

Однолетнее обычно шероховато-пушистое растение. Стебель (5)10— 
60 см выс., прямой, обычно ветвистый (иногда от основания) грани
сто-бороздчатый, в нижней части часто очень густо покрытый щети
нистыми волосками. Нижние листья струговидно перистораздельные 
или лопастные, часто лировидные, с крупной верхушечной долей, су
женные в черешок, следующие продолговато-ланцетные или линейно
ланцетные, при основании с острыми ушками, сидячие, стеблеобъем
лющие, самые верхние часто линейные, цельнокрайние. Корзинки во 
время цветения 6 — 8 мм шир., конически-цилиндрические, до цветения 
поникшие, на длинных, иногда стебельчато-железистых ножках, в рых
лом щитковидном соцветии. Листочки обертки сероватопушистые, по 
спинке усажены щетинками, иногда почти голые, наружные ланцетные, 
заостренные, более короткие, внутренние почти втрое длиннее, линей
ные, при плодоношении лодочковидно сложенные, по спинке губчато 
утолщенные. Язычки желтые, снаружи часто пурпурные. Семянки узко
цилиндрические, бороздчатые, наружные к верхушке постепенно сужен
ные, но без носика, остальные с длинным носиком, до 10 мм дл., 
равным или превышающим обертку; хохолок белый, короче семянок. 
Цв. IV-VII, пл. V—VIII (табл. LVIII).

Распр. в Азерб. ССР (весьма обычное). По всему Азербайджа
ну.—От низменности почти до субальпийского пояса.—В кустарниках, 
в садах, на приморских песках, на глинисто-каменистых и щебнистых 
травянистых склонах.

Распр. в СССР. Кавказ (весь), Крым, Европ. ч. (в юж. полосе). 
Общее распр. Балк.-Малоаз., Иран. (сев.).—Описан из „Иберии".
2. В. alpina (L.) D. С., Fl. Fr., ed. 3, IV, 41 (1805); А. Гросс

гейм, Опр. раст. Кавк., 517. — Crepis alpina L., Sp. pl., 806 (1753) 
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et auct-cauc.; А. Гроссгейм, Фл. Кавк., IV, 260 (1934).—Б. аль
пийская— Алп б.

Однолетнее редко и мелко опушенное растение. Стебель (15) 20— 
80 см выс., прямой, гранисто-бороздчатый, простой или вверху слабо
ветвистый, редко ветвистый от основания, под корзинками шерстисто- 
опушенный и нередко стебельчато-железистый. Листья обычно мелко 
выемчатозубчатые, почти голые, по средней жилке иногда с нижней 
стороны усажены редкими щетинками, нижние листья продолговато
обратнояйцевидные, суженные в черешок, следующие яйцевидно-лан
цетные или ланцетно-линейные, заостренные, сидячие со стеблеобъем
лющим основанием и короткими ушками. Корзинки одиночные или 
немногие, на длинных ножках (верхушечная обычно на более короткой 
ножке), кубарчато-цилиндрические, при плодоношении сильно увели
ченные. Наружные листочки обертки яйцевидно-ланцетные, пленчатые, 
почти голые, в 2—3 раза короче внутренних, внутренние линейно-лан
цетные, густо белошерстистые, усаженные длинными щетинистыми во
лосками, стебельчато-железистые, по краю пленчатые, при плодах твер
деющие и охватывающие наружные семянки. Семянки узкоцилиндриче
ские, переходящие в длинный носик, наружные несколько утолщенные, 
бороздчатые, густо опушенные белыми прижатыми шерстистыми волос
ками, внутренние семянки, темные, мелкобороздчатые, с более длинным 
носиком, голые; хохолок белый, в 3 раза короче семянки. Цв, IV—VI, 
пл. V-VII (VIII).

Распр. в Азерб. ССР. БК (кубинск.)—Сам.-Див. низм.—Коб.— 
Кура-Ар. низм.—МК центр. — МК юж.—Ленк. горн. — От низменности 
до нижнего, реже среднего горного пояса.—Среди кустарников, на 
лесных полянах, на травянистых склонах, по галечниковым руслам и 
по краям посевов.

Распр. в СССР. Кавказ (Вост. Закавк.), Крым.
Общее распр. Мал. Азия.—Описан с Альп Италии.
3. В. Marschallii С. A. M., Verz. Pfl. Cauc., 57 (1831); А. Гросс

гейм, Опр. раст. Кавк., 518. — Crepis taıırinensis M. В., Fl. taur.- 
cauc., Ill, 537.—Crepis Marschallii Boiss., auct-cauc.; А. Гроссгейм, 
Фл. Кавк., IV, 260 (1934).—Б. Маршалла—Маршал б.

Двулетнее негусто опушенное растение. Стебель 30—70 см выс., 
прямой, бороздчатый, в верхней части (иногда от основания) щитковид
но-ветвистый, рассеянно мелкоопушенный, под корзинками усаженный 
стебельчатыми железками. Листья в прикорневой розетке и стеб
левые. Прикорневые листья по краю короткореснитчатые, продолговато
обратнояйцевидные, выемчатозубчатые или б. или м. глубоко струго
видные с более крупной верхушечной долей и постепенно уменьшаю
щимися к основанию боковыми долями, верхние стеблевые листья 
сидячие, ланцетные, полустеблеобъемлющие, с короткими ушками, при
цветные линейные, цельнокрайние. Корзинки довольно многочисленные, 
цилиндрические, 5—8 ММ шир., на длинноватых стебельчато-желези
стых ножках; наружные листочки яйцевидно-ланцетные, острые, внут
ренние почти линейные, темно-зеленые, густоволосистые и стебельча
то-железистые, втрое длиннее наружных, при плодоношении лучеобразно 
вниз отогнутые. Семянки все одинаковые, веретеновидные, тонкобо
роздчатые, ок. 3 мм дл., с более длинным и тонким носиком, немного 
длиннее обертки (вместе с хохолком); хохолок белый, короче семянки. 
Цв. IV—VI, пл. V—VII.
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Распр. в Азерб. ССР. Обычно. По всему Азербайджану (кроме 
Нах. АССР).—От низменности до среднего горного пояса.—В кустар
никах, посевах, в садах, по оросительным каналам, на мусорных местах 
по галечникам рек. ’

Распр в СССР. Кавказ (Предкавк., Зап., Вост, и Юж., (редко) 
Закавк., Тал.), Крым.

Общее распр. Иран. (сев.-вост.).—Описан из Азерб. ССР (между 
Баку и Сальянами).

Род 928. Crepis L1.—Скерда—TajaoTy

Корзинки многоцветковые с желтыми или красными язычковыми 
цветками. Обертка цилиндрическая или колокольчатая; внутренние ли
сточки однорядные, одинаковые, значительно длиннее внутренних, при 
плодоношении часто твердеющие (иногда только по средней жилке) 
или же листочки обертки почти черепитчатые. Цветоложе голое или 
реснитчато-волосистое. Семянки цилиндрические, с 10—30 ребрышками, 
кверху суженные или с коротким носиком; хохолок обычно из простых 
белых волосков. Травы с облиственным стеблем, реже только с прикор
невыми листьями.

К роду относится свыше 200 видов, распространенных в умеренной зоне 
северного полушария, Юж. Америке и Юж. и тропич. Африке, на Кавказе 
произрастает 15 видов, в Азербайджане 6.

Хоз. знач.. Некоторые виды р. Crepis имеют кормовое значение (С. 
pıılchra L.), поедаются в смеси с другими травами до цветения гл. об. 
крупным рогатым скотом.

1. Однолетние растения с многочисленными мелкими корзинками . . 2 
= Многолетники с небольшим числом более крупных корзинок . . 3
2. Обертка ок. 5 мм дл. Внутренние листочки обертки в числе 8, на 

спинке по средней линии обычно усажены одним рядом щетинок 
или отдельными щетинками, при плодах только у основания с губ
чатым утолщением.

2. С. parviflora Desi.
= Обертка 8—10 мм дл. 10. Внутренние листочки обертки в числе 

10, голые, на спинке без щетинок, при плодах твердеющие.
1. С. pıılchra L.

3. Корневище короткое, обгрызенное, с многочисленными шнуровид- 
ныли корнями. Стебли и обертка покрыты черновато-бурыми волос
ками. 3. С. sibirica L.

= Корень вертикальный, веретеновидный. Черновато-бурых волосков 
на растении нет.................................................................................. 4

4. Соцветие метельчатое, продолговатое, с короткими утолщенными 
оттопыренными ветвями. Листья плотные, выемчатозубчатые.

4. С. pannonica (Jacq.) С. Koch 
— Ветви дихотомически разветвленного соцветия длинные, тонкие.

Листья струговидные .............................................................................. 5
5. Растение 25—50 (60) см выс. Листья сосредоточены у основания 

стебля, лировидно рассеченные. Листочки обертки (внутренние и 
внешние) усажены щетинками. 5. С. sonchifolia М. В.

1 Обработала Р. К. Аскерова.



СЛОЖНОЦВЕТНЫЕ 567
— Растение более высокое, 40—70 см выс. Листья расположены по 

всему стеблю, перисторассеченные. На внутренних листочках оберт
ки щетинки отсутствуют. 6. С. knrdistanica As скег.
1. С. pulchra E., Sp. pl., 806 (1753); Boiss., Ill, 846; А. Гросс

гейм, Фл. Кавк., IV, 261 (1934); Опр. раст. Кавк,502.—Babcock, 
The gen. Crepis, p. II, 661 (1947). — C. pulcherrima A. Grossh. в Tp. 
Тифл. Бот. сада, сер. II, вьш. 1, 45 (1920).—С. красивая—Козэл т„

Однолетнее растение. Стебель (20) 40—80 (100) см выс., прямой . 
от середины или иногда от основания рыхло щитковидно дихотомически 
ветвистый, в нижней части опушенный простыми или железистыми 
волосками, выше голый. Прикорневые листья продолговато-лопатча
тые, суженные в черешок, выемчато острозубчатые до струговидно 
раздельных или иногда лировидных, стеблевые сидячие, полустебле
объемлющие, продолговато-ланцетные или линейные, острые или за
остренные, выемчатозубчатые или цельнокрайние, с тупым основанием 
или с ушкими или же стреловидным, основанием с обеих сторон б. 
или м. опушенные. Корзинки на длинных тонких ножках, многочислен
ные. Обертка цилиндрическая, голая, 8— 10 мм дл.; листочки обертки 
по краю широкопленчатые, наружные очень короткие, яйцевидные, 
внутренние длинные, линейные, туповатые, при плодах по средней 
линии губчато утолщенные, в 5—6 раз длиннее наружных. Язычковые 
цветки желтые, в П/г раза длиннее обертки. Цветоложе голое. Семян
ки ок. 4 мм дл., тонколинейные, неясно бороздчатые, к верхушке 
немного суженные, внутренние гладкие, наружные неясно шероховатые, 
волоски хохолка белые, равные семянке или короче, не выступающие 
из обертки. Цв. (IV) V—VI, пл. (V) VI—VII.

Распр. в Азерб. ССР. Почти по всему Азербайджану. — Гл. обр. на 
низменности и в нижнем горном поясе до среднего горного пояса.— 
В лесах и кустарниках, на лугах, у дорог, по руслам рек, у арыков, 
на травянистых склонах, а также в садах, на полях и сорных местах.

Распр. СССР. Кавказ (почти весь), Крым, Ср- Азия.
Общее распр. Юж. и Ср. Европа, Балк.-Малоаз., Арм.-Курд., Иран, 

(сев.).—Описан из Франции.
Примечание. Анализ С. pulcherrima A. Grossh. убедил нас в ошибочности 

выделения этой формы в самостоятельный вид. Не признается этот вид и в моно
графии рода Crepis Бабкоком (1947). А. Гроссгейм выделил этотвид из С, pulchraL., 
указав его первоначально для Талыша, Позднее же, расширив его ареал до Карабаха 
и Вост. Закавказья, где он растет вместе с С. pulchraL,, Морфологически А. Гросс
гейм отличал свой вид от С. pulchra L., высоким ростом, ветвлением от середины 
стебля, рассеянным по всему стеблю расположением листьев и многочисленностью 
корзинок.

Изучение находящегося в Гербарии Ин-та бот. в Баку большого гербарного ма
териала по С. pulchra в Азербайджане показало, что всо упомянутые признаки у 
С. pulchra подвержены здесь значительному варьированию. И некоторые экземпляры 
С. pulcherrima A. Gross., тестированные так самим автором вида, ие удовлетво
ряют диагнозу вида, не отличаясь даже ни по росту растения, ни по числу корзинок 
от типичных экземпляров С. pulchra L. Сравнительный анализ экземпляров С. pul
chra L., хранящихся з Баку и тестированных А. Гроссгеймом, и экземпляров С. pul
chra L., оставленных им под таким названием, заставил нас отнести С- pulcherrima 
A. Grossh. в синонимы С, pulchra L., достигающего и в Ср. Европе очень высо
кого роста и с соцветием с весьма большим числом корзинок.

2. С. parviflora <D e s f., Tab!., ed. I, 88 (1804); in Pers., Ench. bot.’ 
II, 376 (1807); Boiss., Ill, 849; А. Гроссгейм, фл. Кавк., IV, 261 
(1934); Опр. раст. Кавк., 513; Е. Babcock, The genus Crepis, 11,775 
(1947).—С. мелкоцветковая—Хырдачичэкли т.
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Однолетнее растение. Стебель тонкий, прямой, 15—60 см выс» 
внизу иногда щетинистый, выше голый, от середины или ниже, иногда 
от основания дихотомически растопыренно ветвистый, образуя щитко
видно-метельчатое рыхлое соцветие. Нижние листья обратно-яйцевид
но-продолговатые или обратноланцетные, суженные в черешок, выем
чатозубчатые или струговидно надрезанные, стеблевые ланцетные, 
сидячие, стреловидно стеблеохватывающие, с длинными острыми уш
ками, острые или заостренные, цельнокрайние или отдаленно выемчато 
зубчатые, обычно по краю и средней жилке реснитчато-волосистые, 
иногда с обеих сторон рассеянно прижато-опушенные, самые верхние 
уменьшенные, линейные. Корзинки многочисленные, мелкие, на тонких 
длинноватых ножках. Обертка короткоцилиндрическая, ок. 5 мм дл. и 
3 ММ шир., тонко прижато б. или м. волоситая; наружные листочки 
короткие, прижатые, внутренние линейные, тупые, по краю пленчатые, по 
спинке с одним рядом щетинок или с отдельными щетинками, во время 
плодоношения у основания губчато утолщенные. Цветоложе голое. Се
мянки ок. 1,5 мм дл., узкопродолговатые, гладкие, с 10 ребрышками. 
Цв. V—VI, пл. VI—VII.

Распр. в Азерб. ССР. БК (кубинск.)—Сам.-Див. низм.—БК вост.— 
Кура-Ар. низм.—Кур. — равн.—Степ. пл. — Алаз-Агрич.—Ленк.;, низм.— 
Ленк, горн. —На низменности и предгорьях, редко в среднем горном 
поясе (Ленк, горн.)—В кустарниках, лесах, на приморских лугах 
по галечникам рек, у дорог, иногда сорное на полях и в посевах.

Распр. в СССР. Кавказ (весь), Крым.
Общее распр. Вост. Средизем., Иран. (сев.).— Описан с Востока.
var. tridwcephala С. А. М. Внутренние листочки обертки по спин

ке с одним рядом щетинок или с единичными щетинками. Обычно.
var. leiocephala С. А. М. Листочки обертки без щетинок. Обычно.

3. С. sibirica L., Sp. pl., 807 (1753); Boiss., Ill, 833; А. Гросс
гейм, Фл. Кавк., IV, 263 (1934); Опр. раст. Кавк., 519.—С. сибир
ская—Сибир т.

Многолетнее растение с толстым обгрызанным корневищем и шну
ровидными корнями. Стебель толстый, гранисто-бороздчатый, прямой, 
несколько извилистый, опушенный длинноватыми, темно-бурыми изви
листыми волосками, в верхней части маловетвистый. Стеблевые листья 
крупные, яйцевидно-продолговатые или продолговатые, неравномерно 
широко выемчатозубчатые или зубчато-городчатые, снизу бледнее, 
сверху почти голые, снизу гл. обр. по жилкам извилисто-волосистые, 
нижние листья сужены в широкий, плоский, по краю часто зубчатый 
черешок, следующие сидячие, стеблеобъемлющие, с сердцевидным ос
нованием и широкими ушками, верхние листья яйцевидно треугольные, 
выемчатозубчатые, самые верхние продолговато-линейные, цельнокрай
ние, на верхушке округлотупые. Корзинки крупные, на длинных нож
ках, в числе 3—6, в щитковидном соцветии. Обертка почти колоколь
чатая, 15 мм дл. и 10 мм шир., черноватая;наружные листочки оберт
ки короткие, ланцетные, рыхловато расположенные, внутренние длин
ные, ланцетно-линейные, островатые, с краю пленчатые, на спинке по- 
средней линии длинно-и густощетинистые, в 2—3 раза длиннее наруж
ных. Язычковые цветки желтые. Цветоложе голое. Семянки 7—8 мм 
дл., линейные, к обоим концам суженные, с 20 гладкими ребрышками, 
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коричневатые; хохолок из белых или сероватых шероховатых щетинок, 
почти равный семянкам. Цв. VI—VII, пл. VIII.

Распр. в Азерб. ССР. БК (кубинск.—г. Кызылкая, 18 и 25. VIII 1935).
Распр. в СССР. Кавказ (Предкавк., Зап., Вост, и Юж. —Юго

зап.—Закавк.), Европ. ч. (почти вся), Сибирь (юж.).
Общее распр. Карпаты, Монголия. — Описан из Сибири.
Примечание. Для Азербайджана С. sibif tea L. приводится нами впервые 

по сборам И. И. Карягина из р-на Шахдага.

4. С. pannonica (Jacq. С. Koch in Linnaea, ХХШ, 689 (1850) 
А. Гроссгейм, Фл. Кавк., IV, 262 (1934); Опр. раст. Кавк., 519.— 
Hieraciıım pannonicıını Jacq., collect., V, 148 (1796). —C. rigida 
Walds, et Kit., Pl. rar. H ung., 1, 18 (1802), auct. cauc —С. паннон- 
ская—Панноника т.

Многолетнее бледно-зеленое шероховато-опушенное растение, с утол
щенным стрежневым корнем. Стебель (15) 40—80 (100) см выс., обыч
но одиночный, крепкий, прямостоячий, гранисто-бороздчатый, в ниж
ней части иногда густоопушенный, вверху почти голый, в соцветии 
ветвистый, ветви недлинные, толстые, оттопыренные. Листья плот
ные с обеих сторон шероховато опушенные короткими волосками, 
более длинными и густыми на нижней стороне, по краю короткореснит
чатые, прикорневые и нижние стеблевые продолговато-обратнояйцевид
ные по краю выемчатозубчатые или струговидные, с долями, часто 
обращенными назад, к основанию черешковидно суженные, следующие 
листья от яйцевидных до ланцетных, сидячие, стеблеобъемлющие, со 
стреловидным основанием, выемчатозубчатые, острые или заостренные, 
самые верхние линейные, цельнокрайние. Соцветие метельчатое, про
долговатое или щитковидное. Корзинки короткоцилиндрические, на 
коротких утолщенных отстоящих ножках. Обертка ок. 10 мм дл. и 6 мм 
шир.; листочки ее беловатошерстистые, по середине черноватые, по 
краю пленчатые, внутренние одинаковые, линейно-ланцетные, тупые, в 
2—4 раза длиннее наружных ланцетных и отстоящих. Цветоложе во
лосистое. Семянки 5—6 мм дл., темно-коричневые, линейные, кверху 
суженные, тонкобороздчатые, с шероховатыми продольными ребрыш
ками, равные хохолку или короче его; волоски хохолка простые, чисто 
белые. Цв. VII—VIII, пл. (VII) VIII.

Распр в Азерб. ССР. БК. '(кубинск.)—БК вост.—Степ. пл. — МК 
сев. —МК центр. — Нах. горн.—От нижнего (редко) горного пояса до 
субальпийского. — На сухих скалистых и каменистых склонах, на каме
нистых осыпях, в лесах, на лугах, среди кустарников.

Распр. в СССР. Кавказ (весь, кроме Зап. Закавк., и Тал. (?)), 
Крым, Европ. ч. (в ср. и юж. полосе).

Общее распр. Ср. Европа (в юго-вост, части), Иран. (Эльбурс).—
5. С. sonebifolia (М. В.) В о i s s., Fl. or., Ill, <c34 (1875); А. Гросс

гейм, Фл. Кавк., IV, 265 (1934); Опр. раст. Кавк., 519.—Hieraciıım 
sonchifolium M. В., II, 252; Ledeb., II, 2, 851. —С. ссотолистная— 
Судоту]арпаглы т.

Многолетнее серо-зеленое растение с вертикальным корнем. Сте
бель 25—50 (60) СМ выс., прямой, одиночный (или стебли от корня 
отходят немногие), гранисто-бороздчатый, ниже середины дихотоми
чески ветвистый, с длинными, рыхло расположенными ветвями, окан
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чивающимися корзинкой, внизу шерховатый от редких бугорков. 
Листья сосредоточены гл. обр. в нижней части стебля, снизу слабо
паутинистые, сверху почти голые, по жилкам и краям иногда хряще
вато-зубчатые, прикорневые и нижние стеблевые с продолговато-тре
угольным выемчато зубчатым крупным конечным сегментом и менее 
крупными треугольно-яйцевидными или продолговатыми, по краю зубча
тыми боковыми, уменьшающимся к основанию листа, суженные в чере
шок, расширенный у основания, средние стеблевые продолговато
ланцетные или ланцетные, сидячие, стеблеобъемлющие, с мелкими уш
ками, обычно выемчатозубчатые, самые верхние мелкие, линейные. 
Корзинки на длинных и гладких ножках. Обертка короткоцилиндрическая. 
Листочки черноватые, густо беловато и коротко шерстистые, наружные 
короткие, линейно-щетиновидные, внутренние ланцетно-линейные, по 
краю пленчатые, по спинке по средней линии с одним рядом обычно 
черных бугорков или шипиков или же с единичными бугорками или 
шипиками, втрое длиннее наружных. Семянки 5—6 мм дл., темно-бу
рые, продолговато-цилиндрические, гладкие бороздчатые; хохолок чисто 
белого цвета, из простых волосков, немного длиннее семянок. Цв. VI— 
VII, пл. VII—VIII.

Распр. в Азерб ССР. БК (кубинск.)—БК. вост. — На каменистых и 
скалистых склонах и на горных лугах.—В среднем горном поясе до 
субальпийского.

Распр. в СССР. Кавказ. (Предкавк., Центр, и Вост. Закавк., 
Даг.). —Описан с Вост. Кавказа.

6. С. kurdistanica Asker, в ДАН Азерб. ССР, XIV, № 11, 901 
1958). — Crepis incana Ledeb., Fl. ross., II, 2, 827, qon Sib i th. — 
Crepis macropus ₽. phrygia Boiss., Fl. or., Ill, 837 (1875), p. p.- 
с. phrygia, А. Гроссгейм, Фл. Кавк., IV, 265 (1934); Опр. раст- 
Кавк., 519. —С. курдистанская—Курдистан т.

Многолетнее бледно-зеленое растение. Стебель 40—70 см выс., 
прямой, одиночный (реже стебли в числе 2—3), бороздчатый, дихото
мически ветвистый с косо вверх направленными раскидистыми длин
ными и тонкими ветвями, в нижней части слабо рассеянно прижато- 
опушенный, выше почти голый. Листья расположены по всему стеб
лю, с обеих сторон б. или м. слабо прижато паутинисто-опушенные, 
иногда почти голые; прикорневые и нижние стеблевые листья про
долговато-ланцетные, оттянутые в черешок, глубоко струговидно-раз
дельные, с длинным продолговато-ланцетным, более крупным, по краю 
выемчатозубчатым верхушечным сегментом и отдаленными из тре
угольного основания ланцетными боковыми сегментами, ближе к осно
ванию черешка уменьшающимися; средние листья более мелкие, сидя
чие, у основания с треугольно-ланцетными ушками; верхние узколиней
ные, мелкозубчатые или цельнокрайние. Корзинки одиночные, на длин
ных ножках. Обертка обратноконическая, до 12 мм дл. и 10 — 15 ММ 
шпр,; листочки обертки беловатошерстисто-войлочные, наружные лан
цетные, по спинке усаженные черными толстоватыми щетинками, внут
ренние продолговато-линейные, туповатые, с тонкой черной полоской 
по спинке, во время плодоношения утолщающиеся, вдвое-втрое длин
нее наружных. Семянки 5—6 мм дл. продолговато-цилиндрические, 
слегка вогнутые; хохолок белый, в V/г раза длиннее семянок. Цв. VII— 
-VIII, пл. VIII—IX.
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Распр. в Азерб. ССР. МК центр.—От среднего горного пояса до 

субальпийского. — На каменистых и травянистых склонах.
Распр. в СССР. Кавказ (Юж. Закавк.).
Общее распр. Иран. Описан из Азерб. ССР (окр. Истису Кель- 

баджарского р-на).

Род 929. Prenanhtes L1.— Пренантес, Косогорник—Пренантес

1 Обработала Р. К. Аскерова.
2 Обработал А. Я. Юксип.

Корзинки пятицветковые, цилиндрические, все цветки обоеполые, 
язычковые, пурпурные. Обертка цилиндрическая, из 6 — 8 неодинако
вых черепитчато расположенных листочков. Цветоложе голое. Семян
ки продолговато-линейные, слегка сплюснутые неясно ребристые, без 
носика; хохолок из простых мягких белых волосков. Прямостоячие 
голые травы с очередными цельнокрайними или зубчатыми листьями и 
метельчатым или кистевидным соцветием.

Из ок. 30 видов, распространенных в Европе, Средиземноморье, на Канарских 
о-вах, в Азии, Сев. Америке и на о-ве Сокотру, На Кавказе и в Азербай
джане 1 вид.

1. Р. purpurea L., Sp. pi., 797 (1753); Boiss., Ill, 803; А. Гросс
гейм, Фл. Кавк., IV,265 (1934); Опр. раст. Кавк., 519,—П. пурпур
ный, К. пурпурный—Алгырмызы п.

Многолетнее голое растение. Стебель 60—100 см выс., прямосто
ячий, цилиндрический, в верхней части рыхло метельчато-ветвистый. 
Листья тонкие, сверху темно-зеленые, снизу сизые, нижние коротко 
крылато черешковые, продолговато-обратнояйцевидные, выемчатозуб
чатые, остальные сидячие, продолговатые или ланцетные, выемчато
зубчатые, или цельнокрайние, редко с сердцевидным стеблеобъемлю
щим основанием, острые или коротко заостренные. Корзинки голые, 
10—12 мм дл., 2—3 мм шир., цилиндрические, на длинных ножках, 
поникающие, в раскидистом метельчатом соцветии. Наружные листоч
ки обертки ланцетные, заостренные, внутренние линейно-ланцетные. 
Цветки пурпурно-красные до фиолетовых, вдвое длиннее обертки. Се
мянки 4—5 мм дл., продолговато-линейные, сплюснутые, светло-корич
невые, гладкие; хохолок белый, длиннее семянок. Цв. VI—VIII, пл. 
VIII—IX.

Распр. в Азерб. ССР. МК?—В верхнем лесном и субальпийском 
поясах. — По опушкам леса и на горных лугах.

Распр. в СССР. Кавказ (Зап. Закавк., Даг., Вост. Закавк. — сев.- 
зап., Ниж. Закавк.), Европ. ч. (Бесс.).

Общее распр. Ср. Европа, Средиз. (зап.), Балк.-Малоаз. (Балк.).— 
Описан из Европы.

Примечание. Вид указывается нами по единственному гербарному экземпля
ру, хранящемуся в Гербарии БИН АН СССР и собранному в „Карабахе". Это указа
ние нуждается, однако, в подтверждении, Так как „Карабах" в понимании ботани
ков прошлого выходил и за пределы Азербайджана.

Род 930. Hieracium L1 2.—Ястребинка—Гыртыоту

Все цветки в корзинке язычковые (но иногда встречаются формы 
с трубчатыми цветками), желтые разных оттенков и снаружи красные, 
на верхушке пятизубчатые, с голыми или б. или м. реснитчатыми зуб-
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цами. Листочки обертки б. ч. черепитчатые, б. или ' м. прижатые или 
с отогнутым острием (/7. umbellatum L.); при созревании листочки 
твердеют и отгибаются назад, освобождая семянки. Семянки цилин
дрические, усеченные, с 10 ребрышками, без носика; хохолок одно- или 
почти двурядный, волоски его жесткие, ломкие, желтоватые или гряз
но-белые. Многолетники, различным образом и в различной степени 
опушенные, весьма разнообразного облика. Опушение троякое: из про
стых зазубренных волосков, железистых волосков (в тексте называ
емых железками) и звездчатого пушка (хлопьев), при сильном развитии 
образующего войлок. Стебель — безлистная стрелка или облиственный, 
до густо облиственного. Соцветие из одной корзинки до вильчато- 
метельчато-, щитковидно-или ложнозонтиковидно-разветвленного (ци
мозного).

Обитатели умеренного или холодного поясов преимущественно северного полу
шария, на равнинах и в особенности на горах, причем многие виды достигают вы
сокогорной зоны. Из четырех подродов в Азербайджане встречаются представители 
двух—Euhieracium и Pilosella.

Рядом с нормальным оплодотворением у большинства видов ястребинок существует 
апогамия, в силу чего этот род является одним из полиморфнейших родов раститель
ного царства (доныне описано свыше 15000 форм). Из 290 видов, констатированных 
до настоящего времени на Кавказе, на долю Азербайджана приходится 70, т. е. ок. 
24%. Это количество нельзя не признать малым при сравнении территории Азер
байджана со всем Кавказом, и оно, по-видимому, зависит от недостаточной в этом 
отношении исследованности Азербайджана ив дальнейшем должно возрасти. Тем не 
менее, особо значительного прироста ожидать нельзя, ввиду того, что число видов 
ястребинок на Кавказе быстро убывает в направлении с северо-запада на юго-восток, 
и в Иране, например, ястребинки составляют ничтожный процент его флоры.
1. Семянки довольно крупные, 3—4 мм дл., с ребрышками на вер

хушке, сливающимися в цельный кольцеобразный валик. Растения 
никогда не образуют побегов ......................................................... 2

Подрод 1. Euhieracium Torr, et Gray
~ Семянки более мелкие. 1—2 (2,5) мм дл., с ребрышками на вер

хушке, образующими городчато-зубчатый край (различимый в силь
ную лупу).......................................................................................... 29

Подрод 2. Pilosella Tausch
2. Листочки обертки малорядные; неясно черепитчатые (дву- или 

трехрядные). Корзинки б. или м. малоцветковые. Листья суженные 
в черешок или до полустеблеобъемлющих............................3

= Листочки обертки многорядные, ясно черепитчатые, расположенные 
спирально. Корзинки обычно многоцветковые...........................9

3. Стеблевые листья многочисленные (12—33), прикорневые (и ниж
ние стеблевые) ко времени цветения засыхающие. Стебель в ниж- 

нией части и листья обильно волосистые. Железок в соцветии уме
ренное количество и они очень мелкие (0,2 мм дл.)................ 4

= Стеблевые листья в меньшем количестве (2—8)............................. 5
4. Стеблевых листьев 18—33. 1. H. cincinnatum F г.
= Стеблевых листьев 12—15. 2. H. Syreistsch.iko'Vİi Zahn
5. Растение почти во всех частьях (стебель в верхней половине, цве

тоножки, черешки листьев и листочки оберток) заметно шелковис
то-беловойлочное. Обертка 8—9 мм дл.

3. H. sericicaitle Schelk. et Zahn
— Растения б. или м. скудно волосистые. Обертка (10) 10,5— 

12,5 мм дл............................................................................................ б
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6. Листочки обертки умеренно волосистые. Цветки б. ч. трубчатые, 
6. H. svaneticiforme Litw. et Zahn

— Листочки обертки со скудным числом волосков до единичных . 7
7. Цветоножки умеренно волосистые.

5. H. simplicicaiile Somm. et Lev.
= Волоски на цветоножках единичные или их там нет вовсе. При

корневые листья в хорошо развитой розетке................................8
8. Листья узколанцетные (6—7:1), постепенно суженные к основанию; 

стеблевых листьев 3—7. Листочки обертки широковатые, тупые. 
Рыльца темные. 4. H. macrolepis Boiss.

= Листья широкоэллиптические или продолговатые (4:1), пластинка 
листа у основания б. или м. усеченная или внезапно суженная в 
черешок; стеблевых листьев 2—4. Листочки обертки узкие, острые. 
Рыльца желтые. 7. Н. erythrocarptim Peter

9 (2). Прикорневые листья ко времени цветения обычно отсутствуют 
нередко и нижние стеблевые листья увядшие), стеблевые листья 
многочисленные, б. ч. сближенные. Возобновление посредством 
подземных зимующих закрытых почек, развивающих весною стебель, 
а не розетку.........................................................................• . . . 10

— Стебель при основании обычно с многолистной розеткой прикорне
вых листьев, стеблевые листья в небольшом числе (реже в боль
шем числе, отставленные друг от друга). Возобновление посредст
вом перезимовавшей и ко времени цветения сохранившейся (или лишь 
отчасти увядшей) сидячей розетки................................................23

10. Обертки и цветоножки без железок или железки в незначительном 
числе, мелкие. Стеблевые листья сидячие, с суженным основанием, 
реже средние и верхние с округленным или широким, очень редко 
со слегка стеблеобъемлющим основанием, никогда не гитаровидные. 
Зубцы язычковых цветков без ресничек............ •.....................11

— Обертки и цветоножки обильно железистые. Средние стеблевые 
листья сидячие с широким или ясно стеблеобъемлющим основани
ем, над расширенным основанием гитаровидно перетянутые. Листья 
снизу сетчато-жилковатые. Зубцы язычковых цветков реснитчатые 
Семянки бледные (не черные).......................................................19

11. Стеблевые листья многочисленные, междоузлия короче листьев . 12 
= Стеблевые листья в меньшем числе, междоузлия длиннее 

листьев • ........... ......................................................................... 15
12. Стеблевые листья широкие, средние и верхние б. ч. с расширен

ным основанием или даже слегка стеблеобъемлющие. Края ячеек 
цветоложа длиннобахромчато-зубчатые. Листочки обертки прижа
тые . . ............................................................................................ 13*

— Стеблевые листья б. ч. узкие, все одинаковой формы, с суженным 
основанием, б. ч. с обеих сторон паутинистые, с завороченными 
внутрь краями. Листочки обертки тупые, почти всегда голые, на
ружные с отогнутыми верхушками (лучше заметными на живом ра
стении). Цветоножки войлочные. Соцветие по крайней мере на вер
хушке (ложно) зонтиковидное. 12. Н. umbellatum L.

13. Цветоножки войлочные. Листья на нижней стороне с выдающими
ся жилками, но не сетчато-жилковатые. Рыльца темные.

11. H. 'Ziagum Jord.
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= Цветоножки почти голые, как и листочки оберток. Листья на ниж
ней стороне сетчато-жилковатые, с щетинками только по краям. 
Рыльца желтые.................................................................................. 14

14. Растение во всех частях лишенное звездчатого пушка. Листья 
сине-зеленые, на нижней стороне ясно сетчато-жилковатые.

9. Н. 'virosum. Pall.
== По крайней мере цветоножки рассеянно звездчато-опушенные. 

Листья слабо голубовато-зеленые, на нижней стороне неясно сет
чато-жилковатые иногда слегка паутинистые.

10. И. robııstıım F г.
15. Растения заметно длинно щетинисто-волосистые. Стеблевые листья 

нижней части стебля сближены наподобие ложной розетки. Оберт
ка крупная, 12—15 мм дл. Семянки бледные.

8. H. olympicum Boiss.
— Растения б. ч. маловолосистые. Стеблевые листья распределены 

вдоль стебля равномерно. Обертка средней величины, 8—11 мм 
дл. листочки 6. ч. с редкими волосками, железками и звездчатым 
пушком. Семянки темные (до черных)....................................... 16

16. Растения с относительно большим числом (до 50) зубчатых стеб
левых листьев (напоминающие Н. limbellatum). Листочки обертки 
без волосков, весьма скудно и мелко железистые. Цветоножки ли
шены волосков и железок. Рыльца темные.

13. H. macrolygodes Zahn
— Растения с меньшим числом (до 20) стеблевых листьев (типичные

представители секции Tridentata). Рыльца желтые................... : 17
17. Листья с явственно зубчатыми краями.............................................18
= Листья почти цельнокрайние. Листочки обертки с заметным звезд

чатым опушением. Цветоножки беловойлочные.
16. H. leııcothyrsıım L 1 tw. et Zahn

18. Обертка 8,5—10 мм дл.; листочки обертки со скудными волоска
ми. Стебель почти голый. 14. H. laevigatum Willd.

= Обертка 10—42 мм дл.; листочки обертки (почти) без волосков, с 
рассеянными железками. Стебель с рассеянными короткими волос
ками. 15. H. jlocciparıım Schelk. et Zahn

19(10). Соцветие с рассеянными железками, сосредоточенны приеиму- 
щественно на листочках оберток и лишь единичными на цветонож, 
ках. Листья б. ч. широколанцетные, б. или м. стеблеобъемлющие 
лишь иногда гитаровидные. Растения, напоминающие по облику 
представителей секций Tridentata или Foliosa.........................20

= Соцветие б. ч. обильно железистое, причем железки нередко пере
ходят даже на верхнюю часть стебля. Листья б. ч. явственно ги
таровидные, с сердцевидным стеблеобъемлющим основанием . . 21

20. Железки на листочках обертки скудные (до рассеянных), на цве
тоножках единичные, весьма мелкие. Волосков в соцветии нет 
или они единичные. Листья гитаровидные, почти цельнокрайние. 
Соцветие сильно раскидисто-метельчатое.

17. H. Regelianum Zahn.
= Железки на листочках обертки рассеянные или в умеренном коли

честве. Цветоножки без железок или с единичными железками, 
без волосков или с единичными волосками. Листья широколанцет
ные, почти цельнокрайние, б. или м. голые. Соцветие метельчатое.

18. H. conicıım. Arv-Touv.
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21. Стеблевые листья неясно гитаровидные, широколанцетные, сред

ние сидячие, нижние с суженным в черешок основанием. Листочки 
обертки и цветоножки с единичными волосками и с железками до 
умеренного количества. 19 H. strictissimıım Froei.

= Листья ясно гитаровидные. Железки в соцветии обильные. . . 22
22. Листья до умеренно волосистых, сверху голые. Железки на лис

точках обертки средние и крупные (0,4—1 мм дл).
20. H. hypoglatıcıım Litw. et. Zahn.

— Листья с обеих сторон густоволосистые. Железки на листочках 
обертки мелкие до средних (0,2—0,5 мм дл.), с желтой головкой.

21. H. bupleurifolitım Tausch
23(9). Стеблевых листьев (2) 3—10. Прикорневые листья ко времени 

цветения в числе 2 — 3, реже их больше. Пластинка листа посте
пенно суживается в черешок. Листья умеренно волосистые. Со
цветие метельчатое ... ..................................................................... 24

= Стеблевых листьев 0—1 (2). Прикорневые листья в числе 3—6 (10) 
Пластинка листа ясно отграничена от черешка с сердцевидным 
усеченным или округлым основанием (по крайней мере у части 
листьев). Листья б. ч. густоволосистые. Соцветие щитковидное.1

H. mıırorum L. (ps., coll.)
24- Листочки обертки и цветоножки б. или м. обильно волосистые, но 

с небольшим числом железок (количество волосков в среднем 
обычно превышает число железок); железки мелкие, 0,2—0,4 мм 
дл.............................................................  25

= Листочки оберток и цветоножки с б. или м. хорошо развитыми 
железками (0,4—0,6 (1) мм дл.), без волосков или с небольшим 
числом их (количество железок тогда обычно превосходит число 
волосков)............................................................................................. 26

25. Стеблевых листьев 2 — 4(6). Прикорневые листья с обеих сторон 
густоволосистые, с короткими мягкими волосками. Рыльца желтые.

22. H. leııcothyrsoides Kozl. et Zahn
= Стеблевых листьев 1 — 2. Листья с обеих сторон слабоволосистые.

Рыльца темные. 23. H. Karjaginii Juxip.
'26 Листочки обертки с волосками и железками. Стеблевых листьв 

1—3. 24. H. "subpollichium. Juxip
= Листочки обертки только с железками...................•.................... 27

27. Опушение из железистых волосков на листочках обертки рассеян
ное ........................................................................................................ 28

= Опушение из железистых волосков на листочках обертки умерен
ное, на цветоножках рассеянное. Листочки обертки ясно звездчато - 
опушенные. Рыльца желтые.

27. H. argillaceoides Litw. etZahn
28. Рыльца желтые. Стеблевых листьев 2— 3(4).

25. H. hypopitys Litw. et Zahn 
= Рыльца темные. Стеблевых листьев 2—7.

26. И. epichlortıtn Litw. et Zahn 
29(1). Стебель оканчивается соцветием из многих мелких корзинок, 

расположенных ложным зонтиком или ложной метелкой или же

1 Хотя представители этого сборного вида в пределах Азербайджана доиыие не 
зарегистрированы, мы все же приводим вид ввиду полной возможности открытия его 
в пределах республики (встречается во всех флористических районах Кавказа, за ис
ключением Юж. Закавк. и Талыша).
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вильчато. Обертки 5—8 мм дл. Вегетативное размножение проис
ходит посредством надземных или подземных побегов или розет
ками или же боковыми почками.........................................................30

= Стебель в виде безлистной стрелки с одной крупной корзинкой 
8—12 (14) мм дл. Все листья в виде прикорневой розетки, на ниж
ней стороне до звездчато-войлочных. Вегетативное размножение 
посредством побегов ..................................................................... 65

30. Стеблевые листья многочисленные (4—20), прикорневые ко вре
мени цветения обычно засыхающие. Все растение б. или м. ще
тинисто-волосистое и звездчатато-опушенное..........................31

— Стеблевые листья немногие(2—7). Растения б. ч слабоволосистое. 
Листья сине-зеленые, узкие, ланцетные до линейных. Побеги б. ч. 
длинные, тонкие со многими расставленными некрупными листья
ми (в состоянии угнетения побеги могут и отсутствовать, не разви
ваться). Обертка мелкая, 4,5—7 мм дл....................................... 45

31. Листья с железками, да и все растение (особенно листочки оберт
ки) заметно крупножелезистые..................................................... 32

= Листья без железок, да и вообще железок на растении или нет 
совсем, или они только в соцветии в б. или м. незначительном- 

количестве........................................................................................... 35
32. Листочки обертки и цветоножки без волосков............................33
— Листочки обертки и цветоножки с волосками и скудными железка

ми. 31. И. Akinfievti Wo г on. et Zahn
33. Стеблевых листьев 10—16, желтовато-зеленых. Обертка 7—8 (9) мм дл.

30. H. Sosnowskyi Zahn
— Стеблевых листьев 4 —10, серо-зеленых.........................................34

34. Обертка 10—11 мм дл.; листочки обертки широковатые, тупова
тые. Акладий короткий, 4—8 мм дл. Средние стеблевые листья 
с суженным основанием. Соцветие с 10—20 корзинками.

28. H. itıcanum (M. В.) N. Р.
= Обертка 9—10 мм дл.; листочки обертки узкие, острые. Акладий 

длиннее, 8 — 20 мм дл. Средние листья стеблеобъемлющие. Со
цветие с 30—60 корзинками. 29. H. 'oerrucıılatum (Li n k) N. P.

35. Стеблевые листья с расширенным и слегка стеблеобъемлющим ос; 
нованием............................................•............................................36

— Стеблевые листья с суженным или равношироким основанием • 38
36. Листочки обертки и цветоножки без железок. Стеблевые листья 

были м. стеблеобъемлющие, расставленные. Соцветие почти зонти
ковидное, б. или м. скученное, с весьма коротким (2—4 мм дл.) 
акладием........................................  37

= Листочки обертки и цветоножки с единичными железками. Стебле
вые листья несколько суженные к основанию, сосредоточенные б. 
ч. в нижней половине стебля. Соцветие весьма рыхлометельчатое 
Акладий длинный, ок. 30 мм дл. Обертка 9 мм дл.

34. И. schelko'wniko'bii Zahn
37. Обертка 6,5 мм дл. Цветоножки без волосков.

32. Н. caucasicum N. Р.
— Обертка 7,5—8 мм дл. Цветоножки с единичными волосками или 

умеренно волосистые. 33. H. Holıenackeri Schltz-Bip.
38. Волоски на стебле горизонтально отстоящие. Соцветие метельча

тое ......................................................................................................... 39
= Волоски на стебле вверх обращенные (или даже прижатые, по край

ней мере в нижней части стебля). Соцветие зонтиковидное . • 42
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.39. Листочки обертки густоволосистые (волоски б. ч. скрывают лис
точки), как и листья......................................................................... 40

— Листочки обертки рассеянно волосистые до слабоволосистых. 
Листочки оберток и ножки корзинок цветоножки слабожелезистые. 
Листья слабо рассеянно волосистые.

38. H. Woronowianıım 7 aAın.
40. Листочки обертки без железистых волосков (или иногда только 

единичные железки присутствуют на верхушках листочков) ... 41 
= Листочки обертки с рассеянными железистыми волосками, отсутст

вующими, однако, на цветоносах (последние и без простых не
железистых волосков). 37. H. Buhsei N.P.

41. Волоски на цветоносах рассеянные или скудные. Обертка (8) 9—
10 мм дл., листочки ее узкие, острые. Акладий короткий, 2—4
(10 ) мм дл. 35.77. procerum (F r.) N. Р.

= Волоски на цветоносах б. или м. густые. Обертка 10 —12 мм дл., 
листочки ее широкие, туповатые. Акладий длинный, 20—45 лог дл .

36. H. Balansae Boiss.
42. Соцветие зонтиковидное или несколько метельчатое, б. ч. со многи

ми корзинками, сжатое или рыхловатое, с коротким акладием . . 43 
= Соцветие (б. или м. глубоко) вильчатое с немногими (2—4) кор- 

зинками. Длина акладия около половины длины стебля. Растение 
с удлиненными тонкими побегами. 42. H. longipes С. Koch

43. Железок на листочках обертки и цветоносах нет совершенно . 44 
= Железки на листочках обертки имеются в небольшом количестве 

(до единичных), на цветоносах они отсутствуют. Листья с обеих 
сторон со звездчатым опушением, слабым сверху, густым снизу 
Растение без побегов. 41. H. Sachokiaıuım Kem.-Nath.

44. Звездчатое опушение на листьях сверху отсутствует, на нижней 
стороне довольно обильное. Цветоносы волоситые. Стебель (осо
бенно у основания) покрыт жесткими щетинками 2—3 мм дл.

39. H. echioides (Lumn) N. Р.
= Звездчатое опушение листьев б. или м. обильное с обеих сторон. 

Цветоносы голые. Стебель (у основания) покрыт умеренно более 
короткими щетинками 0,5—2 мм дл.

40. H. asiaticum N. Р.
45(30) Соцветие зонтиковидно-метельчатое, б. ч. со многими корзин

ками. Растения довольно слабоволосистые....................... ' . 46
= Соцветие высоко или глубоко вильчатое, с небольшим количеством 

корзинок. Звездчатое опушение на нижней стороне листьев обиль
ное ... . •...................................................................................... 61

46. Звездчатое опушение всего растения и опушение из простых во
лосков довольно слабое ................................................................ 47

”*=  Звездчатое опушение растения умеренное до обильного, железки 
в соцветии б. ч. скудные. Соцветие рыхло зонтиковидно-метель
чатое, б. ч. со многими корзинками, реже высоко вильчатое. 
Растения жесткощетинистые ... •...........................................53

47. Листочки обертки только с небольшим количеством простых во
лосков, совсем без железок или с единичными железками (прос
тых волосков значительно больше, нежели железок) . . • . . 48 

= Листочки обертки с простыми волосками и железками (присут
ствующими в б. или м. равном количестве) или же только с же
лезками (без волосков)...........................................  50

37 Флора Азербайджана, т. VIII
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48. Цветоносы голые (или с единичными простыми волосками), без 
железок, б. ч. густо звездчато-опушенные. Листочки обертки ши
роковатые. Краевые цветки снаружи с красными полосками, реже 
без них (форма!). Обертка 4,5—5,5 мм дл.

44. Н. rub Го-В аиhini Schelk. et Zahn
= Цветоносы слабоволосистые, тонкие, б. ч. с весьма слабым звезд

чатым опушением. Листочки оберток узкие, острые. Цветки жел
тые. Обертка 5,5—6 мм дл........................................................ 49

49. Цветоносы без железок. Прицветники темные.
46. H. megalomastix К. Р.

= Цветоносы со скудными железками. Прицветники светлые.
47. H. substoloniferum N. Р.

50. Волоски и железки на листочках обертки в б. или м. одинаковом ко
личестве ............................................................................................51

= Листочки обертки и цветоносы почти без волосков, только с же
лезками •.............................  52

51. Побеги толстоватые, с довольно крупными листьями, на концах 
побегов собранными в розетки. Листочки оберток широковатые, 
тупые. Цветоносы со скудными железками.

48. Н.  Ü k s ip.schemach.en.se
= Побеги тонкие, мелкоблиственные. Листочки обертки узкие, острые. 

Цветоносы почти без железок. 49. Н. marginale N. Р.
52. Листья даже с нижней стороны и листочки обертки без звездча

того пушка и почти без волосков. Обертка 6—7 мм дл.
45. H. magyaricum N. Р.

== Листья на нижней стороне, цветоносы и листочки обертки за
метно звездчато-опушенные; листья умеренно волосистые. Листоч
ки обертки и цветоносы совершенно без волосков. Обертка 5 мм 
дл. 43. H. cymanthodes Kozl et Z a h n.

53(46). Соцветие метельчатое или зонтиковидное, б. ч. со многими кор
зинками ................................................................................................54

= Соцветие высоко вильчатое, с немногими (4—7) корзинками. На
ружные прикорневые листья продолговатые или эллиптические, 
внутренние ланцетные, островатые. Обертка 7 мм дл. Краевые 
цветки снаружи пурпурные. 58. H. Kolenatii N. Р.

54. Растения без побегов, но нередко с боковыми стеблями и плетями- 
геллами...................................................................................... ... . 55

= Растения с надземными или подземными побегами................... . 57
55. Железки в соцветии (на листочках обертки и на цветоножках) 

обильные, простых волосков или нет вовсе или они единичные. 
Наружные прикорневые листья ко времени цветения засыхают. 
Стеблевые листья в числе 4—7, с широким, слегка объемлющим 
основанием, с рассеянными железками и со звездчатым пушком

51. H. incanifortne Litw. et Zahn
«= Железки в соцветии редкие или единичные, на листьях отсутст

вуют .................................................  56
56. Листья сверху без звездчатого пушка, на нижней стороне опу

шение до умеренного. Листочки обертки рассеянно волосистые и 
слабожелезистые (волоски и железки присутствуют в отношении 
3:1) 52. H. cymiramum Schelk. et Zahn.

= Листья со звездчатым пушком на обеих сторонах: сверху слабо- 
опушенные (б. ч. только вдоль жилки), снизу умеренно опушен

schemach.en.se
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ные. Опушение из волосков и железок на листочках обертки.
б. или м. равномерное, слабое. 53. H. calodon N. Р

57. Все части растения (стебель, листья, цветоножки, листочки обер
ток) б. или м. явно звездчато-опушенные (только листья сверху 
иногда без пушка), в остальном заметно опушенные.............. 58

= Все части растения б. или м. слабо или очень слабо звездчато- 
опушенные ......................................................... • .................... ... . 60

58. Листья сверху без звездчатого пушка, на нижней стороне слабо 
опушенные. Стебель и листья заметно грубо щетинисто-волосис
тые, со щетинками 3—6 мм дл.

50. H. procerigenum Litw. et Zahn 
= Листья с обеих сторон звездчато-опушенные................................. 59

59. Акладий довольно длинный, ок 25 мм дл. Стеблевых листьев 6—7. 
Стебель довольно густо волосистый, со щетинками 2—3 мм дл. 

Цветоносы рассеянно волосистые. 54. H. echlogenes N. Р.
Акладий б. или м. короткий, ок. 10 мм дл. Стебель почти голый, 
с 3—6 листьями. Цветоносы голые.

55. H. brachythrix Kozl. et Zahn.
60. Обертка средней величины, 6,5—7,5 мм дл. Ветви соцветия не 

превышают или мало превышают недлинный (12 мм дл.) акладий. 
Листочки обертки и цветоносы густоволосистые.

56. H. sarmentosum (Froel.) Zahn 
— Обертка короткая, 5—6 мм дл. Ветви соцветия значительно пре

вышают довольно длинный (25 ММ дл.) акладий. Листочки оберт
ки и цветоносы слабоволосистые.

57. И. nıacroradium Zahn 
61(45). Соцветие рыхлометельчатое, с 2—20 корзинками.....................62
= Соцветия высоко или глубоко вильчатое, с 2—6 корзинками . 64 
62. Краевые цветки снаружи без красных полосок. Звездчатое опу

шение растения слабое. Листочки обертки умеренно волосистые и 
с единичными (0,2 мм дл.) железками. Соцветие с 3—6(12) кор
зинками. Стебель, побеги и цветоносы весьма тонкие.

59. H. Buhiniflorum N. P.
— Краевые цветки снаружи с б. или м. яркими пурпурными полоска

ми. Звездчатое опушение растения заметное, в частности листочки 
обертки седоватые.......................................................................... 63

63. Прицветники светло-зеленоокаймленные. Соцветие в виде лож
ного зонтика, заключающего до 20 корзинок, сжатое. Акладий 
12 мм дл. Листочки обертки с рассеянными волосками и единичны
ми железками. Обертки 5 — 6 мм дл.

61. H. subrubellum Schelk. et Zahn 
— Прицветники пурпурно окаймленные. Листочки обертки и цвето

ножки слабоволосистые железистые (с волосками и железками рав
но распределенными). Обертка (6) 8 мм дл. Соцветие с 2—5 кор
зинками. Акладий до 20 мм дл.

62. H. purpureibracteıını Zahn 
64. Прикорневые листья на нижней стороне звездчато-опушенные, 

иногда обильно. Соцветие б. ч. высоко (или глубоко) вильчатое, 
с 2—3 корзинками. Обертка 7 мм дл ; листочки ее с рассеянными 
волосками и единичными железками.

60. H. lenkoranense Üksip
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= Прикорневые листья на нижней стороне умеренно звездчато-опу
шенные. Соцветие до глубоко вильчатого, с 2—3 корзинками, 
Обертка 10 мм дл.; листочки ее с довольно обильными волоска
ми, слабожелезистые. 63. H. Rııprechtii (Boiss.) Zahn

65(29). Побеги короткие, плотные, со скученными б. или м. крупными 
листьями, мало отличающимся по величине и форме от прикорне
вых. Листочки обертки весьма широкие до б. или м. широких, 
3—1,5 мм шир................................................................................. 66

— Побеги длинные, тонкие, до толстоватых, с мелкими расставленны
ми листь ями, уменьшающимися к верхушке побега. Листочки оберт
ки 0,5—1 (1,5) мм шир., островатые до острых. Краевые цветки 
снаружи почти всегда с пурпурной полоской.

70. H. pilosella L. (coll).
66. Листочки обертки яйцевидные, с округлой верхушкой (наружные)) 

внутренние продолговатые, коротко заостренные с тупой верхуш
кой, широкие, 2 — 3 мм шир. или шире.......................................67

= Листочки обертки более узкие, 1,5—2 (2,5) мм шир., туповатые до 
островатых.......................................................................................... 68

67. Листочки обертки темные до черноватых, 3 мм шир., звездчато- 
опушенные до краев включительно; отношение простых волосков 
к железистым равно 7:3. Обертка (10) 11 —13 (14) мм дл.

64. Н. Норреапит N. Р.
— Листочки обертки светлые, беловатые, б. или м. широкие, эллип

тические до ланцетных, густо беловолосистые, но слабо и коротко 
железистые; обертка 10 мм дл.

65. H. perileucum Schelk. et Zahn
8. Листочки обертки без волосков (или с единичными-волосками) . 69 

== Листочки обертки б. или м. заметно волосистые......................... 70
69. Листочки обертки 2 мм шир.; обертка 10—11 мм дл. Листья во

лосистые до рассеянно волосистых. 66. H. hypeuryutn N. Р. 
= Листочки обертки более узкие, 1,5 мм шир.; обертка 9,5 мм дл.

Листья волосистые до густоволосистых.
67. H. multisetum N. Р.

70. Простые волоски и железки на листочках обертки б. или м. в рав
ном количестве. 68, H. lasiothrix N. Р.

= Простых волосков на листочках обертки гораздо больше, нежели 
железок; обертка 10—11 мм дл. Листья усажены щетинками 
3—4,5 мм дл. 69. H. lamprocomoides Woron. et Zahn

Подрод 1. EUHIERACIUM Torr, et Gray

О 1. H. cincinnatum Fr.,Epicr., 131 (1862); Zahn in Engl., Pfizr., 
IV, 280, 939 (1922).—H. Akhverdovii К em.-N a th. в ДАН Арм. ССР, 
XVI, 2, 49 (1953).—я. кудрявая—Тыврым г.

Многолетнее растение, 30—60 см выс. Стебель 4—7 мм в попереч
нике, угловато-бороздчатый, у основания густо покрытый обращенными 
вниз светлыми волосками 6—7 мм дл., вверху без волосков и почти 
без звездчатого пушка. Прикорневые листья, равно как и нижние стеб
левые, ко времени цветения засохшие; стеблевых листьев 18—33, широ
кояйцевидных или продолговато-ланцетных, до 12 СМ дл. (3:1), нижние 



СЛОЖНОЦВЕТНЫЕ 581
сужены в полустеблеобъемлющее основание, остальные сидячие с округ
лым или почти сердцевидным стеблеобъемлющим основанием, верхние 
б. или м. яйцевидные, все короткозаостренные, почти цельнокрайние 
или мелкозубчатые, волосистые, с волосками 2—5 мм дл., без звездчато
го пушка, сизоватые, кверху менее волосистые и верхние листья почти 
без волосков. Соцветие рыхлометельчатое, с 5—8 корзинками. Ножка 
корзинок без волосков или с единичными короткими волосками 0,7 мм 
дл., без железок, с весьма рассеянным звездчатым пушком. Оберка 
10—11 мм дл.; листочки ее широковатые, тупые, темно-зеленые со 
светло-зеленой каймой, слабоволосистые или с единичными темными 
волосками 1 мм дл. и мелкими железками 0,1—0,3 мм дл., почти без 
звездчатого пушка. Рыльца желтые, впоследствии буреющие. Цв. и пл.

Распр. в Азерб. ССР. МК центр.—Нах. горн.—Ленк. горн.—В сред
нем горном поясе до верхнего.—По склонам и в расщелинах скал.

Распр. в СССР. Кавказ (Вост, и Юж. Закавк.). — Описан из 
Нах. АССР.

Примечание. В Гербарии Ин-та бот- в Баку экземпляры этого вида отсутст
вуют.

• 2. H. Syreistschikovii Zahn в Изв. Кавк, музея, VII, 140 (1912)1 
Zahn in Engl., Pflzr., IV, 280, 940 (1922). —Я. Сырейщикова—Cnpej- 
шиков г.

Многолетнее растение, 50—70 см выс. Стебель густо покрыт длин
ными светлыми, с луковицеобразным основанием, щетинками. Прикор
невые листья ко времени цветения отсутствуют; стеблевые листья в 
числе 12—15, некрупные, серовато-зеленые, по краям и снизу по сред
ней жилке длинноволосистые. Цветоножки рассеянно волосистые, 
слабо железистые, несколько звездчато-опушенные. Обертка 10—11 мм 
дл. листочки ее умеренно волосистые (волоски с темным основанием; 
рассеянно мелкожелезистые. Рыльца желтые. Цв. и пл. VIII—IX.

Распр. в Азерб. ССР. МК центр.—Описан из Азерб. ССР (окр. 
Шуши по сборам Гогенаккера).

Примечание. В Гербарии Ин-та бот- в Баку экземпляры этого вида отсут- 
ствуют.

® 3. H. sericicaule Schelk. et Zahn в Вести. Тифл. бот. сада, 
в. 29, 17 (1913); Zahn inEngi., Pflzr., IV, 280, 1047 (1922).—Я. шелко
вистостебельная—Ипэ]и ковдэ г.

Многолетнее растение, 30—40 см выс. Стебель тонковатый, изги
бистый, у основания красноватый и несколько волосистый, кверху же, 
включая соцветие, довольно обильно или густо шелковисто-беловоло
систый, вверху серый от звездчатого пушка. Наружные прикорневые 
листья (если они сохранились ко времени цветения) короткие, эллип
тически -ланцетные, внутренние и нижние стеблевые довольно длинные, 
до 15 см дл., вытянутые в длинный черешок, ланцетные, острые, все 
мелко- и городчато-зубчатые, до рассеянно волосистых, а по средней 
жилке на нижней стороне листьев и по черешкам густо и мягко бе
лошерстистые с волосками 1 — 3 мм дл.; стеблевые листья в числе 
2—5, расставленные, постепенно уменьшающиеся, по краям с единич
ными микрожелезками, верхние листья снизу рассеянно звездчато-опу
шенные. Соцветие метельчатое, с 5 —12 корзинками. Ножки корзинок 
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слабоволосистые, едва железистые, беловойлочные. Обертка 8—9 мм 
дл., наружные листочки ее короткие, туповатые, звездчато-опушенные, 
остальные широковатые, б. или м. острые, до густо беловолосистых, 
слабожелезистые, едва звездчато-опушенные. Рыльца темные. Цв. и 
пл. VII—VIII.

Распр. в Азерб. ССР. М1С центр. — Описан из Азерб. ССР (из Ка
рабаха).

Примечание. В Гербарии Ин-та бот. в Баку экземпляры этого вида отсут
ствуют.

О 4. H. macrolepis Boiss., Fl. or., Ш, 873 (1875); Zahn in'Engl. , 
Pflzr., IV, 280, 1028 (1922).—H. svaneticum Somm. et Lev. in Nuovo 
Giorn. bot. ital., II, 92 (1895); Peter, Beitr. Hier. Orient., 28 (1898); 
Somm. et Lev. in Acta hort. Petropol., XVI, 305 (1900).—H. sparsum 
auct. cauc., non F r i v a 1 d s k у. —Я. крупночешуйчатая  —Ирипулчуг- 
лу г.

Многолетнее растение, 25—50 см выс. Стебель 1,5 (5) мм в по
перечнике, почти без волосков или с единичными волосками 2,5—4 мм 
дл., или у основания заметно волосистый (var. pilosius Litw. et 
Zahn) и фиолетово окрашенный, без железок или с единичными же
лезками под соцветием, рассеянно звездчато-опушенный; от корневи
ща часто отходит несколько (до 3) стеблей, нередко ветвистых от 
основания. Прикорневые листья в числе 2—7, узковатоланцетные 
(6,5:1), до 15 см дл., суженные к основанию в крылатый черешок, к 
верхушке заостренные, очень мелко пильчато-зубчатые, с рассеянными 
волосками 1,5—2,5 мм дл., оливково-зеленые, в нижней части бледнее; 
стеблевых листьев 3—7, нижние листья длинные, прочие быстро 
уменьшающиеся, сидячие, линейные, на нижней стороне слабо звезд
чато-опушенные. Соцветие метельчатое, с 3—15 корзинками. Ножки 
ксрзинок б. ч. с единичными волосками 1,5 ММ дл. или с рассеянными 
и до 2,5 мм дл. (var. pilosius Litw. et Zahn), с единичными или 
с скудными железками и с рассеянным звездчатым пушком. Обертка 
11 - 12,5 мм дл,, листочки ее почти двурядные, широковатые, тупые, 
темноватые, с единичными волосками 1 мм дл. или с редкими воло
сками 2,5 мм дл. (var. pilosius Litw. et Zahn), с умеренным числом 
железок 0,4 мм дл., почти без звездчатого пушка. Рыльца темные. 
Цв. и пл. VII—VIII.

Распр. в Азерб. ССР. МК центр.—В среднем и субальпийском по
ясах (1200—2300 м). — По опушкам горных лесов, на лугах, по скалам.

Распр. в СССР. Кавказ (Предкавк., Даг., Зап. и Вост. Закавк.).
Общее распр. Мал. Азия (сев. часть).—Описан из Дагестана (ио 

сборам Рупрехта) или из Лазистана (по сборам Баланзы?).

Примечание. В Гербарии Ин-та бот. в Баку экземпляров этого вида нет.

О 5. Н. simplicicaule Somm. et Lev. in Nuovo Giorn. bot. ital., 
Il, 93 (1895), sub. H. S4)anetico\ Pefer, Nachr. Gesell. Götting., 38 
(1898); Somm. et Lev. in Acta hort. Petropol., XVI, 311 (1900); Zahn 
in Fed de, Repert., IV, 244 (1907); in E n g 1., Pflzr., IV, 280 1023 (1922). 
—Exs.: HFR n° 2091,—Я. простостебельная—Садэковдэли г.
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Многолетнее растение, 50—70 см выс. Стебель 2—3 мм в попереч

нике, у основания слабоволосистый, с волосками 3—5 мм дл., но без 
железок и звездчатого пушка. Прикорневые листья в числе 1—4, про
долговато-ланцетные, суженные в черешок, б. ч. заостренные, до 17 см 
дл., ко кремени цветения частью увядающие; стеблевых листьев 4—8, 
равномерно распределенных по стеблю, постепенно уменьшающихся, 
нижние листья продолговато-ланцетные, вытянутые в длинный чере
шок, средние и верхние листья сидячие, ланцетные (5:1), все ост
рые, с расставленными мелкими пильчатыми зубчиками, рассеянно воло
систые, с волосками 1—3 мм дл. (сверху почти голые). Соцветие 
метельчатое, с 5 — 15 корзинками. Ножки корзинок умеренно волосистые, 
с черными волосками 1 мм дл. и железками 0,1—0,2 мм дл. до еди
ничных, почти без звездчатого пушка. Обертка 10,5 —11 мм дл., ли
сточки ее двурядные, узколанцетные, туповатые, черно-зеленые, с 
единичными волосками 1 мм дл. и рассеянными железками 0,2—0,5 мм 
дл., без звездчатого пушка. Рыльца темные. Цв. и пл. VII —VIII.

Распр. в СССР. Кавказ (Предкавк., Даг., Зап. и Вост Закавк.). 
—В лесном и субальпийском поясах (640—2350 М над ур. м.) В хвой
ных и лиственных лесах, на горных лугах.—Описан из Сванетии.

Примечание. Вид включен в состав флоры Азербайджана вследствие его 
широкого распространения на Кавказе, хотя определенных указаний на нахождение 
вида в пределах флоры Азерб. ССР нет.

О 6. svaneticiforme Litw. et Zahn, in Fedde, Repert., IV, 245 
(1907) et in Schedae HFR, VII, 38 (1911); Zahn in Engl., Pflzr., IV, 
280, 1029 (1922).—Exs.: HFR n° 2092.—Я. сванетсковидная—Сва- 
нети г.

Многолетнее растение, 15—45 см выс. Стебель 2—3 мм в попереч
нике, рарсеянно (у основания более густо) волосистый, с волосками 
3—5 мм дл.; нередко из одного корневища отходят 2—3 стебля. При
корневые листья в числе 4—8, или же ко времени цветения их 1—3, 
а остальные увядшие, ланцетные (6:1), до 18 см дл., суженные в 
длинный крылатый черешок, заостренные, мелкозубчатые, почти цель
нокрайние, сверху оливково-зеленые, снизу бледнее, рассеянно воло
систые, сверху голые; стеблевых листьев(2) 3—4 (5), расставленных, 
ланцетных, самые верхние листья линейные. Соцветие рыхлометельча
тое с 4—15 корзинками. Ножки корзинок умеренно волосистые, с тем
ными волосками 2—3 мм дл. и рассеянными железками 0,3 мм дл. 
Обертка 10,5—12 мм дл.; листочки ее дву-, и трехрядные, широко
ватые, островатые, черные со светло-зеленой каймой, покрытые 
умеренно темными волосками 1 — 2 мм дл. и железками 0,4 мм дл., 
рассеянно звездчато-пушистые. Цветки б. ч. трубчатые. Рыльца тем
ные или черные. Цв. и пл. VII —VIII.

Распр. в Азерб. ССР. Ленк. горн.
Распр. в СССР. Кавказ (Предкавк., Зап. Закавк., Тал.).—В суб

альпийском поясе гор. — П° скалам. —Описан из Теберды.
Примечание. Походит по облику на H. macrolepis BoisS., отличаясь за

метно волосистыми норками корзинок и листочков обертки и более обильным звезд
чатым пушком»

7. Н. erythrocarpum Peter, Beitr. Hier. Osteur. Orient., 36 (1898); 
So mm. et Lev. in Acta hort. PetropoL, XVI, 309 (1900); Zahn in 
Fedde, Repert., IV, 250 (1907); in Eng., Pflzr., IV, 280 1039 (1922).- 
Exs.: HFR n° 2072—2073. —Я. красноплодная—Гырмызы Mejeə г.
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Многолетнее растение, 25—55 см выс. Стебель внизу усажен во 

лосками 1 —1,5 мм дл., вверху почти без них, но со звездчатым пуш
ком. Прикорневые листья в числе 3—6 или их 0—2 (var. Ş. dl'üisifor- 
те Litw. etZahn), эллиптические или продолговатые (4:1), до 
15 см дл., внезапно или постепенно су./к.еннь1е в черешок^ мелко или 
крупно острозубчатые, волосистые до рассеянно волосистых с воло- 
сками 0,5—2 мм,- стеблевых листьев 2 (3) или 3—4(5) (var. t/x-ötsi- 
forme Litw. et Zahn), широко-или узколанцетных, нижних сходных 
с прикорневыми, верх них значительно более мелких, сидячих. Со
цветие метельчатое, из 2—8 корзинок. Ножки корзинок без волосков 
или с единичными волосками 1 мм дл., слабожелезистые, б. или м. вой
лочные. Обертка 10—11,5 мм дл.; листочки ее почти трехрядные, уз
кие, острые, темные, голые или с единичными волосками 1 мм дл., с 
рассеянными железками 0,4—1 ММ дл. и со звездчатым пушком у осно
вания листочков. Рыльца желто-бурые, впоследствии темнеющие. Се
мянки 3,5—4 мм дл., незрелые красные, зрелые коричневые. Цв. и пл. 
VII—VIII.

Распр. в Азерб. ССР. МК сев.—МК центр.
Распр. в СССР. Кавказ (Предкавк., Даг., Зап. и Вост. Закавк.); 

Ср. Азия (Сыр.-Дар.).—В горном лесном и субальпийском поясах.— 
В лесах и на субальпийских лугах (от 640 до 2640 м над ур. м.).

Общее распр. Балк.-Малоаз.—Описан из Болгарии.
Примечание. Из видов, относящихся к секции Pseudostenotheca, в Азербай

джане могут ‘быть встречены Н. subsvaneticum Litw. ef Zahn и H. macrolepioides 
Zahn.

8. H. olympicum Boiss., Diagn. pl. or., ser. I, V,n° 4, 30 (1842); Fl. 
Or., Ill, 875 (1875); Zahn in Engl., Pflzr., IV., 280,970 (1921); 
А. Гроссгейм, Фл. Кавк., IV, 273 (1934).—Я. олимпийская — Олим- 
nwja г.

Многолетнее растение, 30—80 См выс. Стебель плотный (особен
но у основания), густо некрытый длинными (10 мм дл. или длиннее) 
волосками и вверху несколько звездчато опушенный. Прикорневых 
листьев ко времени цветения нет, но нижние стеблевые листья 
нередко сближены наподсбие ложной розетки; стеблевые листья в 
числе 12—20, нижние из них крупные (до 20 см дл.), продолговато 
или яйцевидно-ланцетные, заостренные, рассеянно мелкозубчатые 
или с волнистыми краями, на обеих сторонах с рассеянными щетинками 
3—6 мм дл., а по краям и по жилке на нижней стороне мохнато-воло
систые с белыми щетинками до 10 мм дл.; верхние листья значитель
но меньше; все листья сине-зеленые, на нижней стороне бледнее; на
верху стебля листья постепенно переходят в прицветные. Соцветие— 
щитковидная метелка, с 4—8(14) корзинками. Ножки корзинок б. или м. 
обильно и длинно щетинистые, почти без железок, серые от звезд
чатого пушка. Обертка 12—15 мм дл.; листочки широкие, наружные 
i упые, внутренние острые, слабоволосистые, без железок или с еди
ничными мелкими железками и б. ч. обильно звездчато-опушенные. Рыль
ца желтые. Семянки бледные, 3,2—4 мм дл. Цв. и пл. VII—IX.

Распр. в Азерб. ССР. Коб. (окр. сел. Хильмили Шемахинскога 
р-на).—В среднем горном поясе.—На скалах.

Распр. в СССР Кавказ (Юж. Закавк.).
Общее распр. Балк.-Малоаз.—Описан с Олимпа.
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9. Н. virosum Pall., Reise, I, 501 (1771); Ledeb., Fl. Alt., IV, 
136 (1833); Fl. ross., II, 856 (1842); Шмальгаузен, II, 161 (1897); 
Zahn in Engl., Pflzr., IV, 280, 935 (1921); А. Гроссгейм, Фл. 
Кавк., IV, 272 (1934).—H. sabaudum Pall., Reise, II, 297 и III, 314 
(1776); M. B., 11, 254 (1808).-//. foliosum Wald st. et Kit., Pl. rar. 
Hung., II, n° 155, t. 145 (1802); M. B., Ill, 575 (1819); Boiss., 111,878 
(1875);—Exs.: HFR n° 2097. —Я. ядовитая—ЗэЬэрли г.

Многолетнее растение, 30—120 см выс. Корневище короткое, с 
обильными толстыми мочками. Стебель прямой, крепкий, 2—8 мм в 
поперечнике, в нижней части обычно фиолетово окрашенный и по
крытый б. или м. обильно отстоящими жесткими волосками 1,5—3 мм 
дл., в верхней части голый (или же весь стебель голый), с обильным 
млечным соком. Прикорневые и нижние стеблевые листья ко времени 
цветения засыхают; стеблевые листья в числе 20—ПО, равномерно 
расположенные по всей длине стебля, яйцевидные до ланцетных, до 
14 см дл., от весьма широких (2:1)до продолговатых (2—5:1), сидя
чие, £с широкосердцевидным стеблеобъемлющим (по крайней мере у 
средних и верхних листьев) основанием, края листьев цельные или 
несколько выемчатозубчатые, плоские или волнистые, б. ч. с ресничками 
до 2,5 мм. дл., реже листья совершенно голые, сизые, на нижней стороне 
бледнее и ясно сетчато-жилковатые. Соцветие щитковидно-метельча
тое (на верхушке б. или м. зонтиковидное), с 6—150 корзинками. 
Ножки корзинок кверху утолщенные, совершенно голые. Обертка 
8—10 мм дл.; листочки прижатые, линейные, тупые, светлые до чер
но-зеленых, голые. Цветки желтые. Рыльца желтые (или редко не
сколько буроватые). Семянки 3—4 мм дл., темно-бурые. Цв. и пл. 
VII—IX.

Распр. в Азерб. ССР. По-видимому, по гсрным остепненным скло
нам.

Распр. в СССР. Кавказ (весь), Европ. ч. (по всей черноземной 
полосе), Зап. и Вост. Сибирь, Ср. Азия (вся), Дальн. Вост. (Зее- 
Бур., Уссур.).

Общее распр. Сред. Европа (вост, ч.), Балк.-Малоаз., Арм.-Курд., 
Иран., Инд-Гим., Дж.-Кашг., Монг., Яп.-Кит. (зап. ч.).—Описан из 
низовьев Волги и Яика.

Примечание. Отсутствует в Гербарии Ин-та бот. в Баку.
10. H. robustum Fr., Symb., 193 (1848); Epicr., 127 (1862); Zahn 

in Engl., Pflzr., IV, 280, 938 (1921); А. Гроссгейм, Фл. Кавк., IV, 
273 (1934).— H. latifoliunı Ledeb., II, 854 (1844).—H. Pallonianum 
Zahn in Schedae HFR n° 1826; in Engl. 1. c. Я. могучая—Гудрэт- 
ли г.

Многолетнее растение, (40) 70 —150 см выс. Стебель толстый, 
крепкий, часто с жесткими волосками, изредка в соцветии со звезд
чатым пушком, без железок. Прикорневые листья ко времени цветения 
отсутствуют; стеблевые листья в числе 25—55, яйцевидные до лан
цетных, сидячие, с яйцевидным или несколько суженным основанием, 
по краю нередко зубчатые, сизоватые, на нижней стороне неясно 
сетчато-жилковатые, почти голые или с редкими волосками по краям, 
верхние на нижней стороне несколько звездчато-пушистые. Соцветие 
зонтиковидное или зонтиковидно-метельчатое, с 4—50 корзинками. 
Ножки корзинок кверху утолщенные, без волосков и железок, но с
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б. или м. заметным звездчатым пушком. Обертка 9 — 11 мм дл.; лис
точки широковатые, тупые, зелшые, наружные слегка оттопыренные, 
без волосков и железок (или иногда с единичными мелкими железками), 
но при основании звездчатоопушенные. Рыльца желтые. Семянки 
темно-бурые. Цв. и пл. VII — VIII.

Распр. в Азерб. ССР. Мл (Зангезур, по А. Гроссгейму).
Распр в СССР. Кавказ (весь), Европ. ч. (в южной черноземной 

полосе, по-видимому, везде, где растет Н. wrositm Pall.), Зап. и 
Вост. Сибирь, Дальн. Вост. (Зее-Бур., Уссур.), Ср. Азия, (вся)—В 
степных областях, по солнечным склонам, в кустарниках.

Общее распр. Сред. Европа (вост, ч.), Балк.-Малоаз., Арм.-Курд., 
Иран., Инд.-Рим., Дж.-Кашг., Монг., Яп.-Кит. (зап. ч.).— Описан из 
б. Курской обл.

Примечание. Отсутствует в Гербарии Ин-та g6oT. в Баку.

11. Н. vagiim Jord., Cat. Gren., 21 (1849); in Boreau, Fl. du 
Centre de la France, ed. 3, II, 388 (1857); Zahn in Engl., Pflzr., IV, 
280, 953 (1921).—Я. блуждающий—Азрын r.

Многолетнее растение, 30—ЮОслгвыс. Стебель у основания б. или м. 
(иногда обильно и жестко) волосистый, кверху голый. Прикорневые 
листья ко времени цветения засыхают; стеблевые листья в числе 10— 
50, нижние длинные (до 20 см), широколанцетные, с несколько су
женным основанием, средние эллиптически-ланцетные, с округлым 
основанием, сидячие, заостренные, верхние яйцевидные, нередко весь
ма мелкие, все б. ч. редко, неправильно и мелко (реже заметно) зуб
чатые, темно-зеленые, блестящие, б. ч. жесткие, сверху почти голые, 
по краям и по жилке на нижней стороне ближе к основанию более 
волосистые. Соцветие метельчато-зонтиковидное, весьма даинновет- 
вистое, с 3—30 (или более) корзинками. Ножки корзинок кверху 
несколько утолщенные, с прицветными листьями, переходящими в на
ружные рыхлые листочки оберток. Обертка 9—12 (13) мм дл.; листоч
ки темно-зеленые до черных, без волосков, железок (или лишь со 
скудными мелкими железками) и звездчатого пушка. Рыльца темные. Цв. 
и пл. IX-X.

Распр. в Азерб. ССР. Ленк. горн, (указано для Талыша).—По 
склонам предгорий, на субальпийских лугах, в кустарниках.

Распр. в СССР. Кавказ (Зап. и Вост. Закавк.), Европ. ч. (Лад.- 
Ильм.—юж. ч., Прибалт., Верх.-Днестр., Бессар.), Крым.

Общее распр. Ср. Европа, Средиз., Балк.-Малоаз. (сев. ч.). — Опи
сан из Франции.

Примечание. Экземпляров этого вида в Гербарии Ии-та бот. в Баку нет,

12. Н. umbellatum L., Sp. pl., 804 (1753); Ledeb., II, 855 (1844); 
Boiss., Ill, 856; Шмальгаузен, II,, 161 (1897); Zahn in Engl. 
Pflzr.,IV, 280, 907 (1921); А.-Гроссге'йм, Фл. Кавк., IV, 272(1934).- 
Я. зонтичная—Чэтири г.

Многолетнее растение, 10—100 см выс. и выше. Стебель плотный, 
у основания деревенеющий, 1—6 мм в поперечнике, у основания час
то красновато-фиолетовый, б. ч. без волосков и только шероховатый 
от мелких шипиков (остатков щетинок), весьма редко б. или м. за
метно волосистый, всегда без железок, но со звездчатым пушком, 
особенно густым наверху (под соцветием). Прикорневые, как и нижние 
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стеблевые, листья ко времени цветения засохшие; стеблевые листья 
в числе 10 — 100, почти одинаковой формы, постепенно уменьшаются, 
переходя незаметно в прицветные листья, от ланцетных до узколиней
ных, сидячие, с суженным клиновидным или лишь несколько округлен
ным, нестеблеобъемлющим основанием, почти цельнокрайние или 
мелкозубчатые до крупноубчатых (по 1—5 пар зубцов с каждой сторо
ны ), б. ч. жесткие, с завороченными внутрь краями, по краям и вдоль 
жилок на нижней стороне очень коротко шипиковато-волосистые 
(волоски 0,1 — 0, 2 мм дл.), сверху темно-зеленые, обычно без волос
ков, но с редким паутинистым пушком (или без пушка), снизу бледнее 
и б. или м. заметно паутихчистые. Соцветие зонтиковидное (по крайней 
мере на верхушке), до щитковидно-метельчатого (из пазух верхних 
листьев выходят б. или м. длинные цветоносы), с 1 — 140 (или более) 
корзинками, из которых часть обыкновенно б. или м. недоразвита. Нож
ки корзинок почти всегда без волосков и без железок, с обильным 
звездчатым пушком. Обертка (8) 9—11 (12) мм дл.; листочки темно
зеленые, чернеющие, б. ч. тупые,, наружные рыхлые с отогнутыми 
верхушками (лучше заметными на живом растении), голые (т. е. без 
волосков, железок и звездчатого пушка), реже со слабым звездчатым 
пушком у основания листочков и весьма редко с единичными волос
ками и железками. Цветки золотисто-желтые, зубцы цветов без ресни
чек. Рыльца чаще всего желтые, впоследствии буреющие- Семянки 
3 мм дл., черные. Цв. и пл. VII—IX.

Распр. в Азерб. ССР. БК (кубинск.) —БК вост.—МК сев.—В лес
ном горном поясе, доходя до субальпийского (1000 — 2600 м над ур. м.). 
—По опушкам дубово-буковых лесов, по каменистым осыпям гор и 
ущелий, на субальпийских лугах.

Распр. в СССР. Кавказ (весь, кроме полупустынь), Европ. ч. 
(вся, кроме Аркт.), Крым (?), Сибирь (вся), Ср. Азия (за исключе
нием полупустынь и пустынь).

Общее распр. Сканд., Атл. и Ср- Европа, Средиз. (за исключением 
юж. Испании и Сицилии), Балк.-Малоаз., Арм.-Курд., Иран, Инд.-Гим., 
Дж.-Кашг., Монг., Яп.-Кит., Беринг.; Сев. Америка. — Описан из Шве
ции.

Хоз. знач. На Кавказе H. unıbellatum L. употребляется для окрас
ки шерсти и шелка (А. Гроссгейм, Раст. рес. Кавк., 356 (1952).

О 13. Н. macrolygodes Zahn in Pflzr., IV, 280, 891 (1922): A 
Юк сип во фл. XXX, 101 (1960).—Н. longissimun Peter, Beitr.Hier 
Fl. Osteur. Orient., 34(1898); Somm. et Lev. in Acta Horti Petropol., 
XVI, 308 (1900), non Rehm—Я. длиннейшая—Узунтраг г.

Многолетнее растение, 30—50 (170) см выс. Стебель 2 — 6 мм в 
поперечнике, почти без волосков, вверху звездчато-опушенный. При
корневые и нижние стеблевые листья ко времени цветения засыхаю
щие; стеблевые листья в числе 18—24 (50), ланцетные, суженные к 
основанию, сидячие, острые, с 3—6 зубцами по бокам, слабоволосистые 
(сверху и на нижней стороне без волосков), с завороченными внутрь 
краями, вверху стебля листья постепенно переходят в прицветные. 
Соцветие рыхлометельчатое, с 3—5 (или весьма многими) корзинками. 
Ножки корзинок тонкие, с прицветными листьями, без волосков и 
железок, слабовойлочные. Обертка 9 —10 мм дл.; листочки узковатые, 
туповатые, темные, наружные рыхлые, без волосков, слабо мелкоже
лезистые (железки 0,1—0,4 мм дл.), почти без звездчатого пушка. 
Рыльца бурые. Цв. и пл. VIII.
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Распр. в Азерб. ССР. БК вост. (Кырхбулаг и Алтыагач).—В гор
ных лесах.

Распр. в СССР. Кавказ (Зап. и Вост. Закавк.).—Описан из Сва- 
нетии.

Примечание. Экземпляры из Гербария Ин-та бот. в Баку в своих сущест
венных признаках совпадают с описанием автора вида (Peter), расходясь лишь ве- 
личиною (высотой растения) u связанным с ней меньшим числом стеблевых листьев 
и соцветием с малым числом корзинок, М. б. мы имеем дело с угнетенными особями

14. Н. laevigatum Wilid., Sp. pl., Ill, 3, 1590 (1800); Шмаль
гаузен, II, 160 (1897); Zahn in Engl., Pflzr., IV, 280, 893 (1922).- 
H. Jacobaeaefoliutn Froel. in D. C., Prodr.,’VII, 243 (1838), e Cauca- 
so leg. Fischer.—Я. оголенная—Чылпагг.

Многолетнее растение, до 100 см выс. Стебель крепкий, 3,5—5 мм 
в поперечнике, почти голый, в нижней трети фиолетовоокрашенный, 
вверху б. или м. войлочный. Прикорневые листья ко времени цветения 
б. или м. засохшие; стеблевые листья в числе 7—13 (40), ланцетные 
(6:1), нижние из них крупные, до 26 см дл., оттянутые в длинный че
решок, заостренные, волосистые до умеренно волосистых (волоски 
0,5 — 1 мм дл.), средние коротко клиновидно суженные, почти сидячие, 
все зубчатые, с 5—7 парами неравных, крупных и мелких зубцов впе
ремежку, травянисто-зеленые, нередко (особенно с нижней стороны) 
фиолетовоокрашенные. Соцветие метельчатое, длинноветвистое, с 
20—43 корзинками. Ножки корзинок с единичными короткими волоска
ми 0,6 мм дл. и с редкими мелкими железками 0,3 мм дл., войлоч
ные. Обертка 8,5—10 мм дл.', листочки широковатые, б. ч. туповатые, 
с редкими волосками 0,7 мм дл. и мелкими железками 0,3 М-М дл., 
почти без звездчатого пушка. Рыльца желтые или зеленоватые, позже 
буреющие. Цв. и пл. VIİ—VIII.

Распр. в Азерб. ССР. Приводится предположительно, так как ши
роко распространен в прочих районах Кавказа, за исключением Юж. 
Закавк. и Тал.

Распр. в СССР. Кавказ (Даг., Зап. и Вост. Закавк.), Европ. ч. 
(по-видимому, во всех западных районах). — Описан из Германии.

О 15. H. flocciparum Schelk. et Zahn в Вести. Тифл. бот. сада, 
вып. 29, 12(1913); Zahn in Engl. Pflzr., IV, 280, 879 (1922).—Я. мелко
хлопьевидная— Се]рэкпамбугтуклу г.

Многолетнее растение, 40—70 см выс. Стебель до толстоватого, у 
основания красноватый, покрытый короткими волосками, густовойлоч
ный (стебель серо-зеленый). Прикорневые листья ко времени цветения 
б. ч. засохшие, продолговато-ланцетные; стеблевые листья в числе 
8—18, эллиптически- или продолговато-ланцетные, нижние листья с 
крылатым черешком, остальные сидячие, с суженным верхним с округ
лым основанием, все с 3 — 4 длинными и острыми и 2—3 мелкими 
зубцами, верхние яйцевидно-ланцетные, все на нижней стороне по 
средней жилке и по краям, а также вдоль черешков коротковолосис
тые, с обеих сторон заметно (снизу густо) звездчато-опушенные. 
Соцветие рыхлометельчатое, с (1 — 2) 7—14 корзинками. Ножки кор
зинок с короткими рассеянными волосками и с рассеянными же мел
кими железками, беловойлочные. Обертка 10—12 мм дл.; листочки 
островатые, темные, с зеленой каймой, почти без волосков, но рассе
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янно железистые, при основании рассеянно звездчато-опушенные 
Рыльца желто-бурые. Цв. и пл. VII -VII!.

Распр. в Азерб. ССР. МК сев. (оз. Гейгель) —В горах.
Распр. в СССР. Кавказ (Вост. Закавк.).—Описан из Айдараси 

(Кировабадский р-н).

С 16. Н. leucothyrsum Litw. et Zahn in Fedde, Repert., 240 
(1907); Zahn in Engl., Pflzr., IV, 280, 859 (1921). —Я. белокистевая 
—Агымтулсалхымчичэк г.

Многолетнее растение, 30—50 см выс. Стебель 2—3 мм в попе
речнике, в нижней половине умеренно покрытый обращенными вниз 
мягкими белыми волосками 2—3 мм дл., кверху более слабоопушен- 
ный, кроме того, густо звездчато-опушенный. Прикорневые листья в 
числе 0—4, нередко крупные, эллиптические или ланцетные, сужен
ные в черешок и заостренные на верхушке, пильчато (шипиковидно)- 
зубчатые, темно-зеленые, сверху волосистые до рассеянно волосис
тых, с волосками 1 мм дл. или голые, снизу бледно-зеленые, воло
систые до рассеянно волосистых; стеблевые листья в числе 6-13, 
быстро уменьшающиеся, широколанцетные (4:1), сидячие, с клиновид
ным основанием, заостренные, снизу (а верхние с обеих сторон) 
звездчато-опушенные. Соцветие рыхлометельчатое, с 7 — 15 корзинка
ми. Ножки корзинок бело-волосистые (с единичными волосками до 
рассеянно волосистых), без железок или с 1 — 2 железками, кроме того, 
беловойлочные. Обертка 9,5—10,5 мм дл.; листочки узковатые, острые, 
темно-зеленые с бледной каймой, с редкими белыми мягкими волоска
ми, 1 —1,5 мм дл., с единичными железками 0,3 мм дл. и густо звезд
чато-пушистые. Рыльца желтые, буреющие. Цв. и пл. VI — VIII.

Распр. в Азерб. ССР. Приводится нами на основании широкого 
его распространения на Кавказе.

Распр. в СССР. Кавказ (Предкавк., Зап. и ^Вост. Закавк.).—■ 
Описан из Теберды.

17. H. Regelianum Zahn in E n g 1., Pflzr., IV, 280,936 (1922); 
А. Гроссгейм, Фл. Кавк., IV, 272 (1934).—Я. Регеля—Регел г.

Многолетнее растение, 30—90 см выс. Стебель 2 — 5 мм в попе
речнике, у основания фиолетовый, б. ч. голый, но иногда покрытий 
волосками 1—2,5 мм дл., иногда густыми. Прикорневые листья, как и 
самые нижние стеблевые, ко времени цветения засыхают; стеблевые 
листья в числе 13—44, нижние продолговато-ланцетные, полустебле
объемлющие, гитаровидные, остальные яйцевидно-ланцетные, с рас
ширенным основанием, сидячие, заостренные, почти цельнокрайние, 
снизу сетчатонервные, сверху почти голые или слабо опушенные во
лосками 1 мм дл., на нижней стороне и по краям с единичными во
лосками 1 —1,5 мм дл., по нижней жилке волосистые до густоволо
систых, в основном умеренно волосистые. Соцветие рыхлометельчатое, 
расставленно ветвистое, с 5 — 35 корзинками. Ножки корзинок тонкие, 
без волосков, с единичными мелкими железками 0,1 — 0,2 мм дл., 
весьма рассеянно звездчато-опушенные. Обертка 8—10одл.; листоч
ки тупые, темные, без волосков или иногда с единичными волосками; 
рассеянно мелкожелезистые (железки 0,1 — 0,4 мм дл.), почти без 
Звездчатого пушка. Рыльца темноватые или желтоватые. Цв. и пл.
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Распр. в Азерб. ССР. Нах. горн. (Биченах).
Распр. в СССР. Кавказ (Юж. Закавк.), Ср. Азия (Прибалх., 

Дж.-Тарб., Горн. Туркм., Пам.-Ал., Тянь-Шан.).—В зоне широко
лиственного леса, на субальпийских лугах (до 2600 м).

Общее распр. Арм.-Курд., Иран, (по всей вероятности). — Описан 
из Туркестана.

Примечание. Г. Цан принимал этот вид за переходный между секциями 
Prenantholdea и Poliosa.

18. Н. conicum Arv.-Touv. in Bull. Soc. Dauph., IV, 188 (1877); 
Hier. Alp. H., 116 (1888); Sudre, Hiet. du Centre de la France 38, 
t. VIII (1902); Zahn in Engl., Pflzr., IV, 280, 924 (1922).-Я. кони
ческая—Конусвари г.

Многолетнее растение, 50—100 (130) см выс. Стебель до толсто
ватого, у основания часто красноватый и несколько щетинисто-воло
систый, в верхней половине шероховатый от шипиков. Прикорневые 
и нижние стеблевые листья ко времени цветения засыхают; стеблевые 
листья в числе (10) 15-20 (30), продолговато-ланцетные до ланцетных, 
нижние суженные в черешок, остальные широколанцетные до эллип- 
тически-ланцетных, сидячие, с широким и несколько стеблеобъемлющим 
основанием, заостренные, едва мелкозубчатые или с 1— 2 б. или м. 
глубокими зубцами, б. или м. голые или шероховатые от шипиков, 
светло-зеленые, снизу бледнее, б. или м. ясно сетчатонервные. Со
цветие метельчатое, с 10—40 корзинками. Ножки корзинок б. ч. без 
волосков и без железок (или с весьма небольшим числом тех и дру
гих), серые от звездчатого пушка. Обертка 10—12 мм дл.; листочки 
темные, широкие, тупые, б. ч. без волосков, но умеренно железистые 
(железки мелкие и крупные), едва звездчато-опушенные- Рыльца тем
ные до черных. Зубцы язычков без ресничек. Семянки светло- или 
каштаново-бурые. Цв. и пл. VIII.

Распр. в Азерб. ССР. Приводится нами предположительно, вслед
ствие широкого распространения вида на Кавказе.

Распр. в СССР. Кавказ (Предкавк., Зап., Вост, и Юж. Закавк.), 
Европ. ч. (Верхи.-Днестр.).

Общее распр. Сканд., Атл. и Ср. Европа, Средиз., Балк.-Малоаз. 
—Описан из Франции.

Примечание. Этот вид является промежуточным между секциями Umbellata 
и Prenantholdea, произрастая повсюду, где встречаются представители названных 
секций. От Н. umbellatum L. отличается железистыми листочкими оберток и цвето
ножками, и сетчатонервными снизу и несколько стеблеобъемлющими листьями.

19. H. strictissimum Froel. in D. C., Prodr., VII, 211 (1838); 
Zahn in Engl., Pflzr., IV, 280, 754 0.921).—H.cydoniaefcdiumQY\s., 
Comm., 33, p. p. (1852); ex В o i s s., III, 879 (1875); Липский, 375.— 
H. strictum Fr., Symb., 164 (1848) et Epicr., 121 (1862), p. p.—Exs.: 
HFR n° 2082.—Я. прямейшая—Дуз г.

Многолетнее растение, 30—100 см выс. Стебель 2—3 мм в попе
речнике, у основания фиолетовый, покрытый короткими волосками 
1—1,5 мм дл.. нередко шипиковидными. Прикорневые и самые нижние 
стеблевые листья ко времени цветения засыхающие; стеблевые листья 
в числе 10—30, яйцевидио-ланцетные, широкие (2—2, 5:1), или про- 
долговато-ланцетные, более узкие (3—4,5:1, var. substrictissimıını Z a h n) 
широко стеблеобъемлющие, заостренные, мелкозубчатые или почти 
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цельнокрайние, с обеих сторон умеренно или густо волосистые, с 
волосками 1,5 мм дл., сверху темно-зеленые, снизу сизоватые или крас
новатые, сетчатожилковатые. Соцветие рыхлометельчатое, с 4—10 
корзинками. Ножки корзинок б. ч. без волосков, но с рассеянными 
железками, войлочные. Обертка 9—42 ММ дл.', листочки широкие, ту
пые, черно-зеленые, с единичными темными волосками 1 мм дл. и рас
сеянными железками 0,4—0,5 мм дл., почти без звездчатого пушка. 
Зубцы язычков слабореснитчатые. Рыльца темные. Цв. и пл. VII—VIII.

Распр. в Азерб. ССР. МК центр, (г. М. Кире).—В кустарниках.
Распр. в СССР. Кавказ (Предкавк., Зап. и Вост. Закавк.), 
Общее распр. Атл. и Ср. Европа, Средиз. Евр., Балк.-Малоаз., 

Иран., [Инд.-Гим.—Описан из Австрии.

о 20. Н. hypoglaucum Litw. et Zahn in Fedde, Repert., IV, 242 
(1907); Schedae HFR, VII, 34 (1911); Zahn in Engl., Pflzr., IV, 280, 
754 (1921).—H. prenanthoides . auct. cauc. — Exs.: HFR n° 2083,— 
Я. почти сизая—Бозумтул г.

Многолетнее растение, (20) 40—140 см выс. Стебель 2—6 мм в 
поперечнике, несколько угловато-бороздчатый, у основания краснова
тый, покрытый тонкими светлыми рассеянными волосками 1—2,5 мм 
дл. (обильнее по середине стебля), под соцветием с единичными тон
кими железками и почти без звездчатого пушка. Прикорневые (а иног
да и 1— 2 нижних стеблевых) листья ко времени цветения засыхают; 
стеблевые листья в числе 10—40, нижние продолговатые, суженные в 
полустеблеобъемлющий черешок, до 17 см дл. (4:1), остальные сидя
чие, с широким полустеблеобъемлющим основанием, яйцевидно-ланцет
ные, весьма мелко (шипиковидно)-зубчатые или (реже) заметно пиль
чатозубчатые, с перемешанными б. или м. крупными и мелкими зубца
ми (f. subdentatum Zahn), все сверху оливково-зеленые, снизу серо- 
голубые, сверху голые или б. или м. густо опушенные, снизу рас
сеянно волосистые до густоволосистых, с ко роткими волосками 0,5—1 
(2) мм дл. Соцветие метельчато-зонтиковидное, с 3—67 корзинками, 
частью недоразвитыми. Ножки корзинок без волосков (f. epilosum 
Zahn), или с единичными волосками 1 мм дл. (f. pНоsiusculum Zahn) 
и с умеренным или большим количеством железок 0,4 мм дл., серовой
лочные. Обертка 8—10 мм дл.; листочки обертки широковатые,тупо
ватые, черноватые с более светлой каймой, без волосков (f. epiloslim 
Zahn) или с единичным волосками 1 мм дл. (f. pilosllısculıım Zahn) 
и с умеренным или большим количеством железок 0,4—1 мм дл., 
со слабым звездчатым пушком лишь у основания (var. genuintim 
Zahn) или заметным у основания и по краям до бородчатой верхуш
ки. Зубцы язычковых цветков реснитчатые. Рыльца темные. Семянки 
4 мм дл., каштановые. Цв. и пл. VII—VIII.

Распр. в Азерб. ССР. БК вост.—БК зап.—МК центр. — В среднем 
и субальпийских поясах.—В лесах и на субальпийских лугах (на вы
соте (500) 1300-2600 м).

Распр. в СССР. Кавказ (Предкавк., Зап., Вост, и Юж. Закавк.). 
Общее распр. Балк.-Малоаз. (Тур. Армения). — Описан из Теберды.

21. Н. bupleurifolium Tans ch in Flora, XI, (1818), Erg. Bl., I, 74. 
Zahn in Engl., Pflzr., IV, 280, 751 (1921). — H. cydoniaefolirum Gris, 
Comm., 33 (1852), р.р.—Я. володушколистная —Гевуг japnar г.
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Многолетнее растение, 30—70 см выс. Стебель 2—4 мм в попереч
нике, у основания красноватый, покрытый (особенно густо по середине 
стебля) волосками 1—3 мм дл., вверху единичными или редкими мел
кими железками, несколько звездчато-опушенный. Прикорневые листья 
ко времени цветения засыхают стеблевые листья в числе 9—27, лан
цетные, б. или м. стеблеобъемлющие, нижние оттянутые, до 14 см дл., 
средние и верхние сидячие, яйцевидно-ланцетные, заостренные (4:1), 
от цельнокрайних до неравно мелкопильчатых, с обеих сторон воло
систые до густоволосистых, темно-зеленые, снизу бледнее, сетчато- 
нервные. Соцветие метельчатое, с 4— 17 корзинками (частью недоразви
тыми). Ножки корзинок без волосков или с единичными волосками, 
умеренно до обильно железистых и войлочные. Обертка 8—10 мм дл.; 
листочки широковатые, тупые, темные, с единичными короткими волос
ками 1 мм дл. и обильными железками 0,2—0,5 мм дл. с желтой 
головкой, слабо звездчато-опушенные. Рыльца темные. Семянки жел
товатые. Цв. и пл. VI—VJJI.

Распр. в Азерб. ССР. Приводится вследствие широкого распро
странения на Кавказе.

Распр. в СССР. Кавказ (Предкавк., Зап., Вост, и Юж. Закавк.), 
Европ. ч. (Лад.-Ильм., Верх.-Днестр.).—В широколиственных лесах, 
в горах и на субальпийских лугах (1600—2550 м над ур. м.).

Общее распр. Сканд. (?), Ср. Европа, Средиз., Балк.-Малоаз.
3 22. H. leucothyrsoides Kozl. et Zahn в Вести. Тифл. бот. сада, 

вып- 29, 11 (1913); Zahn in Engl.. Pflzr-, IV, 280, 394 (1921).— 
Я. белокистевидная—Агымтулчычэк вараг.

Многолетнее растение, 20—60 см выс. Стебель 1—3 мм в попереч
нике, волосистый до умеренно волосистого (внизу более густо воло
систый, без железок, вверху звездчато-опушенный. Прикорневые листья 
в числе 2—5, крупные, яйцевидные или яйцевидно-продолговатые, к 
основанию внезапно клиновидно суженные, слабо широкозубчатые, до 
густо коротковолосистых; стеблевые листья в числе 2—4 (6), расстав
ленные, нижний из них крупный, яйцевидно-продолговатый, вытянутый 
в черешок, остальные листья быстро уменьшающиеся, короткочереш
ковые, верхние сидячие, ланцетные, заостренные, опушенные значитель
но слабее прикорневых. Соцветие рыхлометельчатое, с 2 — 12 корзин
ками. Ножки корзинок слабо коротковолосистые, с единичными желез
ками 0,2—0,3 мм дл., войлочные. Обертка (7) 9—11 мм дл.; листочки 
островатые, рассеянно волосистые с светлыми волосками 1 мм дл. 
и единичными железками 0,2—0,3 мм дл , рассеянно звездчато-опу
шенные. Рыльца желто-бурые. Цв. и пл. VII —VIII.

Распр. в Азерб. ССР. БК вост.—МК центр.—В верхнем лесном и 
субальпийском поясах (1850—2400 м над ур. м.).—На горных лугах и 
в кустарниках у верхней границы леса.

Распр. в СССР. Кавказ (Даг., Зап. и Вост. Закавк.). — Описан 
из Груз. ССР (Бакуриани).

Ф 23. H. Karjaginii L/k s i р в Бот. мат. Герб. БИН АН СССР, 
XIX, 489 (1949).—Я. Карягина—Кар)акин г.

Многолетнее растение, до 50 см выс. Стебель 2,5 мл в поперечнике, 
б. или м. слабоволосистый (заметнее у основания), без железок, с 
очень слабым звездчатым пушком. Прикорневые листья в числе 3—4, 
до 20 см дл., эллиптические до ланцетных (4:1), вытянутые в до-



Таблица LIX
I'—Hleracium Karjaginii (Jksip: все растение и листочек обертки;

Icilkorunetise U k s i p.*  все растение и листочек обертки-

38 Флора Азербайджана, т. VIII 
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вольно длинный черешок, б. или м. мелкозубчатые, сизые до рассеян
но волосистых с волосками 1 мм дл., без звездчатого пушка; стебле
вых листьев 1—2, ланцетных, длинночерешковых, с 3—4 явственными 
острыми зубцами, волосистых до рассеянно волосистых (сверху 
голых), со слабым пушком вдоль нижней жилки. Соцветие метель
чато-щитковидное, с 8 корзинками частью недоразвитыми. Ножки кор
зинок до рассеянно волосистых с волосками 1 ММ дл. и с единичными 
тонкими железками 0,2 мм дл., войлочные. Обертка 10—11 мм дл. 
Акладий 25 мм дл. Листочки обертки узкие, острые, волосистые до 
рассеянно волосистых (волоски с темным основанием и светлой верхуш
кой, 1 мм дл.), с единичными тонкими железками 0,2—0,3 мм дл., слабо 
звездчато-опушенные. Рыльца темные. Цв. и пл. VI (таб. LIX, рис. 1).

Распр. в Азерб. ССР. МК сев. (на берегу озера Гейгель 16. VI 1938, 
Б. Клопотовский). — Описан из Азерб. ССР (окр. оз. Гейгель).

Приме чание. Из близких видов секции Villgata в Азербайджане могут быть 
обнаружены также H. macrophyllopodıun Zahn и Я. sııbhastıılatum Zahn.

О 24. H. subpollichium Üksip ex Litw. et Zahn (emend.)—H.di- 
visum Jord. ssp. Pollichiae S c hul t z-B i p. var. p. sub. Pollichiae Litw. 
et Zahn in Fedde, Repert., IV, 237 (1907) et sn Schedis HFR, XLII, 
9 (1910); Zahn in Engl., Pflzr., IV, 280, 516 (1921).-Exs.: HFR, n° 
2069.—Я. почти Поллиха—Поллихаохшар г.

Многолетнее растение, 25—50 см выс. Стебель 2—3 мм в попереч
нике, у основания фиолетовый, почти голый, со слабым звездчатым 
пушком. Прикорневые листья в числе 4—6, овальные, продолговато
яйцевидные до ланцетных, довольно крупные, до 18 еж дл., широковатые 
(3,5:1), внезапно суженные в длинный крылатый черешок, короткоза
остренные, наружные почти цельнокрайние, внутренние в нижней части 
с 5 некрупными зубцами, к верхушке цельнокрайние, сверху без воло
сков, на нижней стороне слабо (или умеренно) опушенные волосками 
1—2,5 мм дл.; стеблевых листьев 1—3, широколанцетных, обычно ниж
ний лист крупнее остальных, верхний прицветниковидный. Соцветие 
метельчатое, расставленное, с 5—13 корзинками. Ножки корзинок без 
волосков или с единичными волосками и с единичными железками, 
войлочные. Обертка 10—11 мм дл.; листочки узкие, туповатые, без 
волосков или с очень редкими волосками по акладию и с железками 
0,3—0,5 мм дл., по краям рассеянно звездчато-опушенные. Рыльца 
темные. Цв. и пл. VI.

Распр. в Азерб. ССР. МК центр.—В кустарниках, в горах.
Распр. в СССР. Кавказ (Зап. и Вост Закавк.).—Описан из Те- 

берды.
О 25. H. hypopitys L i t w. et Z ah n in F e d d e, Repert., IV, 237 (1907), 

sub H. dİ/VİSO-, Schedae HFR, fasc. XLII, n° 2068; Zahn in Engl., 
Pflzr., IV, 280, 368 (1921).—Exs.: HFR n° 2068.—Я. подсосенная—Шам- 
ЛЫХ г.

Многолетнее растение, 25—80 см выс. Стебель 1—3 мм в попереч
нике, у основания фиолетовый и слабо опушенный мягкими волосками 
2—5 мм дл., кверху почти без волосков, несколько звездчато-опушен
ный, иногда с единичными железками. Прикорневые листья в числе 
1—8, продолговато-ланцетные, вытянутые в б. или м. длинный чере
шок, островатые, до 20 см дл. (4,5 :1), неравно (пильчато-) зубчатые 
(иногда с широкотреугольными, острыми, до 12 мм дл. зубцами), тра
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вянисто-зеленые, снизу бледнее, рассеянно волосистые, с мягкими 
волосками 1,5—3 мм дл., сверху с мягкими волосками 0,5—1 мм дл., 
стеблевые листья в числе 2—3(4), ланцетные, нижние короткочереш
ковые, у основания пластинки нередко грубо и длинно зубчатые, 
остальные быстро уменьшающиеся, более узкие, с клиновидным осно
ванием, длиннозаостренные, верхние линейные, снизу несколько звезд
чато-опушенные. Соцветие рыхлометельчатое, из 2—10 корзинок. Нож
ки корзинок без волосков, до слабожелезистых, серовойлочные. Обертка 
9—10 ММ дл., листочки узковатые, островатые, темные, без волосков, 
рассеянно железистые с железками 0,5 — 1 мм дл., наружные по краю 
несколько звездчато-опушенные. Рыльца темные. Цв. и пл. VI—VII.

Распр. в Азерб. ССР. Приводится для Азербайджана вследствие 
широкого распространения на Кавказе.

Распр. в СССР. Кавказ. (Предкавк., Зап. и Вост. Закавк.).-— 
На субальпийских лугах. — Описан из Теберды.

О 26. H. epichlorum L i t w. et Zahn in Fedde, Repert., 238 (1907), 
p. p.; Schedae HFR. fasc. XLII, 22 (1910); Zahn in Engl., Pflzr., IV, 
280, 389(1921), p. p.-Exs.: HFR n° 2100, 2098 p. min р.-Я. сверху- 
зеленая—Устдэн )ашыл г.

Многолетнее растение, 30—70 см выс. Стебель 1 — 2,5 мм в по
перечнике, у основания с единичными (до рассеянных) волосками, 1 — 
2,5 мм дл., без железок (или иногда с единичными железками, навер
ху), в верхней части несколько звездчато-опушенный. Прикорневые 
листья в числе 0—5 (нередко ко времени цветения завядающие), лан
цетные (5Л), коротко или длинно суженные в крылатый черешок, 
заостренные, до 18 см дл., с 3—5 парами зубцов, длинных (5—10 мм 
дл.) и коротких вперемежку, к верхушке цельнокрайние, сверху тра
вянисто-зеленые, снизу бледнее, с волосками (до рассеянных) 0,5 — 
1,5 мм дл.; стеблевых листьев 2—7, ланцетных, постепенно уменьша
ющихся, нижние из них суженные в короткий черешок, остальные си
дячие, 3—6-зубчатые, верхние снизу со звездчатым пушком. Соцветие 
метельчатое, с 2—13 корзинками. Ножки корзинок без волосков (или 
реже с единичными волосками), с единичными (до редких) железками 
0,3—0,6 ММ дл., слабо войлочные. Обертка 8—10,5 (12,5) мм дл., 
листочки заостренные, темно-зеленые, светлоокаймленные, без волос
ков, с рассеянными железками 0,5—1 мм дл., по краям слабо звезд
чато-опушенные. Рыльца желто-бурые, впоследствии темнеющие. Цв. 
и пл. VI—VIII.

Распр. в Азерб. ССР. Приводится вследствие широкого распрост
ранения на Кавказе.

Распр. в СССР. Кавказ (Предкавк., Зап. и Вост. Закавк.).—Опи
сан из окр. Железноводска.

О 27. H. argillaceoides Litw. et Zahn in Fedde, Repert, IV, 239 
(1907); Zahn in Engl., Pflzr., IV, 280, 365 (1921).-Я. глинисто
подобная— Килэохшар г.

Многолетнее растение, (20) 30—70 см выс. Стебель 1—3,5 мм в 
поперечнике, в нижней части слабоволосистый, вверху с единичными 
железками. Прикорневые листья в числе 3—5 (8), яйцевидные или про
долговато-ланцетные, туповатые или короткозаостренные, суженные 
в короткий или длинный черешок, б. или м. мелко пильчатозубчатые, 
к верхушке цельнокрайние, покрытые сверху волосками 0,5—1, 5 мм дл. 
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светло-травянисто-зеленые; стеблевых листьев 2—4(7), расставленных, 
постепенно уменьшающихся, ланцетных, нижние из них сужены в че
решок, верхние сидячие, с более заметными зубцами, чем прикорне
вые, снизу слабо звездчато-опушенные. Соцветие метельчатое, с 2—9 
(20) корзинками. Ножки корзинок без волосков, с рассеянными тонкими 
железками 0,3—0,7 мм дл., серовойлочные. Обертка (7,5) 9—10,5 мм 
дл.; листочки узкие, тупые, темные, узко светлоокаймленные, без 
волосков, с железками 0,3—1 мм дл., у основания заметно звездчато
пушистые. Рыльца желтые, впоследствии буреющие. Цв. и пл. VI—VIII.

Распр. в Азерб. ССР. МК центр.—В среднем и субальпийском по
ясах (600—2600 м над ур. м.).—В светлых лесах, по щебнисто-скали
стым склонам, на субальпийских лугах.

Распр. в СССР. Кавказ (Предкавк., Вост. Закавк.).—Описан из 
окр. Пятигорска.

Примечание. Несмотря на отсутствие указаний о нахождении в пределах 
Азербайджана видов, входящих в круг сборного вида И. mtırorum L., возможно все 
же нахождение здесь таких видов, как, например, Н. gentile Jord, или H. exoteri- 
Ctltn Jord., вследствие их широкого распространения на Кавказе (Даг., Зап. и Вест. 
Закавк.).

Подрод 2. PILOSELLA T a u s с h

28. H. incanum (M. B.) N. P., Hier. Mitteleur., I, 492 (1885).— 
H. asperıım M. B. ex Fr., Symb., 44 (1848).—H. tephropolium Zahn 
in Engl., Pflzr., IV, 280, 1374 (1923).-Exs.: HFR, n° 2077.-Я. седо
ватая—Чал г.

Многолетнее растение, 60—90 см выс. Стебель 3—5 мм в попереч
нике, только у основания довольно густо покрытый светлыми отстоя
щими щетинками 2—3 мм дл., весьма рассеянно железистый, густо 
звездчато-опушенный. Прикорневые листья ко времени цветения обычно 
в числе 1—2,эллиптически-продолговатые до ланцетных,заостренные, 
серо-зеленые; стеблевых листьев 8—9 (12), нижние из них суженные к 
основанию, средние сидячие, с слегка суженным основанием, верхние 
б. или м. ланцетно-линейные, с обеих сторон слабоволосистые (сверху 
с щетинками 3—4 мм дл.), но густо звездчато-опушенные и рассеянно , 
железистые. Соцветие рыхлометельчатое, с 10—20 корзинками. Акла
дий короткий, 4—8 мм дл. Ножки корзинок без волосков, с желез
ками от скудных до рассеянных, беловойлочные. Обертка 10—11 мм 
дл.; листочки широковатые, туповатые, темно-серые, едва окаймлен
ные, без волосков (/. verıını Zahn) или с единичными волосками 
(f. pilosiceps Zahn), заметно железистые (железки 0,3—0,5 мм дл., 
скученные к верхушке), седоватые от обильного звездчатого пушка. 
Рыльца желтые. Цв. и пл. VI—VIII.

Распр. в Азерб. ССР. МК центр. (Шуша, по сборам Гогенакера.) — 
В среднем горном поясе (до 2100 м над ур. м).—В светлых лесах и на 
горных лугах.

Распр. в СССР. Кавказ (Предкавк., Вост. Закавк.), Европ- ч. 
(Верх.-Днепр.).

Общее распр. Балк.-Малоаз. (вост, ч.), Арм.-Курд., Иран. - Описан 
из Малой Азии.

29. Н. verruculatum (Link) N. P., Hier. Mitteleur., I, 492 (1885); 
Zahn in Engl., Pflzr., IV, 280, 1374 (1923).—Я. мелкобородавчатая— 
Хырдази]ил г.



СЛОЖНОЦВЕТНЫЕ 597
Многолетнее растение, 40—100 см выс. Стебель 4—6 мм в попе

речнике, без волосков, вверху с редкими железками, густо звездчато- 
опушенный. Прикорневые листья отсутствуют или их 1—2; стеблевые 
листья в числе 4 — 10, нижние крупные, до 17 см. дл.. эллиптически- 
продолговатые (3,5:1), тупые до островатых, к основанию суженные, 
средние со стеблеобъемлющим, несколько крылатым основанием, верх
ние ланцетно-линейные, острые, слабоволосистые, на обеих сторонах 
звездчато-опушенные, иногда довольно обильно опушенные (листья 
серо-зеленые), с очень немногими рассеянными железками. Соцветие 
рыхлометельчатое, из 40—60 корзинок. Акладий 8—20 мм дл. Ножки 
корзинок без волосков, вверху с редкими, книзу быстро убывающими 
железками, беловойлочные. Обертка 9—10 мм дл. листочки узкие 
весьма острые, без волосков, с умеренным количеством железок 0,3— 
0,4 мм дл., седоватые от звездчатого пушка. Цв. и пл. VI—VIII.

Распр. в Азерб. ССР. Приводится нами на основании полной воз
можности нахождения этого вида в пределах флоры Азербайджана.

Примечание. В литературе Н. verru.culcitu.in (Link) N. Р. обычно отождест
влялся с Н. incanum (M. В.) N. Р., вследствие чего по этим источникам невозможно 
отделить их друг от друга.

Распр. в СССР. Кавказ (Вост, и Юж. Закавк.).
Общее распр. Балк.-Малоаз. (вост, ч.), Арм.-Курд., Иран.—Описан 

из Груз. ССР (Сомхетия).

О 30. H. Sosnowskyi Zahn в Вести. Тифл. бот. сада., в. 21,5 
(1912); in Engl., Pflzr., IV, 280, 1375 (1923).-Я. Сосновского—Сос- 
новски г.

Многолетнее растение, (35) 60—90 см выс. Стебель 2—7 мм в по
перечнике, у основания волосистый до рассеянно волосистого, с убы
вающими кверху щетинками 3—5 мм дл., вверху без волосков, но 
слабожелезистый и густо звездчато-опушенный. Прикорневые листья 
ко времени цветения отсутствуют; стеблевые листья в числе 10—15, 
б. ч. расположенные в нижней половине стебля, нижние крупные, про- 
долговато-или широколанцетные (3:1), постепенно уменьшающиеся, 
туповатые до острых, верхние линейно-ланцетные, длиннозаостренные, 
с рассеянными щетинками 2—5 мм дл., по краям горизонтально от
стоящими, сверху слабо, снизу рассеянно звездчато-опушенные, по 
краям с железками, имеющими коричневую головку. Соцветие метель
чатое, из 15—35 корзинок. Акладий короткий. Ножки корзинок без 
волосков, с железками (до умеренного количества их), беловойлочные. 
Обертка 7—8 (9) мм дл.; листочки узкие, острые, темно-серые, без 
волосков, умеренно железистые, с железками 0,3—0,5 мм дл., с уме
ренным звездчатым пушком. Рыльца желтые. Цв. и пл. VI—VII.

Распр. в Азерб. ССР. БК вост. (Шемахинский р-н). — В горных ле
сах.

Распр. в СССР. Кавказ (Предкавк., Вост. Закавк.). — Описан из 
Груз. ССР (из Мцхети).

О 31. Н. Akinfievii Woron. etZahn в Вести. Тифл. бот. сада» 
в. 11, 13 (1908); in E n g 1., Pflzr., IV, 280, 1375 (1923).—Я. Акинфиева — 
Акинфеев г.

Многолетнее растение, 60—70 см выс. Стебель 3—5 мм в попереч
нике, только у основания со щетинками (до рассеянных) 1—3 мм дл., 
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вверху слабожелезистый, но с обильным звездчатым пушком, убываю
щим книзу. Прикорневых листьев ко времени цветения нет или их 1—2, 
стеблевые листья в числе 8—11, б. ч. сосредоточенные в нижней по
ловине стебля (верхние 2—3 листа весьма расставленные, узкие), весьма 
длинные, ланцетные, сидячие с широким основанием, острова
тые, сизоватые, с редкими или в умеренном количестве щетинками 
2—3 мм дл., с редкими (особенно снизу) очень мелкими железками, с 
обеих сторон довольно густо звездчато-опушенные. Соцветие зонти
ковидно-метельчатое, с числом корзинок до 25. Ножки корзинок с ред
кими щетинками и железками, серовойлочные. Обертка (7) 8—9 мм дл; 
листочки широковатые, островатые, темно-серые со светлой каймой, с 
рассеянными щетинками 1 — 3 мм дл-, до рассеянно железистых, обильно 
звездчато-опушенные. Цветки светло-желтые. Рыльца желтые. Цв. и 
пл. VII.

Распр. в Азерб. ССР. Нах. горн.—По склонам гор.
Распр. в СССР. Кавказ (Вост, и Юж. Закавк.), Европ. ч. (Верх.- 

Днепр?). — Описан из Бакуриани.
32. H. caucasicum N. P., Hier. Mitteleur., I, 490 (1885); Zahn in 

Engl., Pflzr., IV, 280, 1370 (1923).—Я. кавказская—Гафгаз г.
Многолетнее растение, 40—50 см выс. Стебель 1 —1,5 мм в попе

речнике, у основания с довольно обильными щетинками 3—6 мм дл., 
кверху убывающими, без железок, густо звездчато-опушенный. Прикор
невые листья ко времени цветения засыхают или их 1—2; стеблевые 
листья в числе 8—10, продолговато-яйцевидные, островатые, нижние 
несколько суженные в черешковидное основание, средние и верхние 
полустеблеобъемлющие, сидячие, с обеих сторон умеренно волосистые 
сверху с тонкими щетинками 3—4 мм дл., сверху без звездчатого 
пушка или с редким, на нижней стороне до умеренного. Соцветие ме
тельчатое, скученное, с числом корзинок до İ0. Акладий 2—3 мм дл. 
Ножки корзинок без волосков и без железок, беловойлочные. Обертка 
6,5 мм дл.; листочки широковатые, острые, темно-серые, едва окайм
ленные, волосистые до умеренно волосистых, с волосками 2 мм дл., 
без железок, серые от звездчатого пушка. Рыльца желтые. Цв. и пл. 
VI—VII.

Распр. в Азерб. ССР. Кур. равн.—По сухим склонам.
Распр. в СССР. Кавказ (Предкавк., Вост. Закавк.).
Общее распр. Балк.-Малоаз. (вост, ч.), Арм.-Курд.—Описан с „Кав

каза" (без более точных указаний).

О 33. H. Hohenackeri Schultz-Bip. ex N. P., Hier. Mitteleur., I, 
491 (1885);.Zahn in Engl., Pflzr., IV, 280, 1370 (1923).-//. setigerıım 
Hohenacker exs. in sched. (1843), p.p. — H. sabinıım В o i s s. in sched. 
et in F.I. or., III, 863 (1875), Suppl., 327 (1888), p.p.—Exs.: HFR n° 
2066.—Я. Гогенакера—Ьокенакер г.

Многолетнее растение, 35—65 см выс. Стебель 1,5—2 мм в попе
речнике, у основания довольно густоволосистый, с светлыми, кверху 
убывающими, вверху единичными волосками 2—2,5 мм дл., без желе
зок, густо звездчато-опушенный. Прикорневые листья ко времени цве
тения б. ч. засыхают; стеблевые листья в числе 6—8, нижние несколь
ко черешчатые, средние и верхние полустеблеобъемлющие (4,6:1), 
сверху довольно густощетинистые, со щетинками 2,5—3,5 мм дл., 
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снизу до рассеянно волосистых, со звездчатым, сверху слабым, снизу 
умеренным пушком. Соцветие почти щитковидно-зонтиковидное, ску
ченное, с 10—15 корзинками. Акладий короткий, 3 — 6 мм дл. Ножки 
корзинок с единичными волосками или в умеренном количестве, без 
железок, беловойлочные. Обертка 7,5—8 мм дл.; листочки узкие, ост
рые, темно-серые с узкой светлой каймой, волосистые, с волосками 
1,5—4 мм дл., без железок (или иногда с единичными железками на 
верхушке), серые от пушка. Рыльца желто-бурые. Цв. и пл. VI—VII.

Распр. в Азерб. ССР. Ленк. горн. (г. Кызюрды).—В среднем горном 
поясе, на сухих склонах и в кустарниках.

Распр. в СССР. Кавказ (Предкавк., Зап. и Вост. Закавк.. Тал.). - 
Опчсан с г. Бештау.

9 34. H. Schelkownikovii Zahn в Вестн. Тифл. бот. сада, вып. 
21,6 (1912); in Eng]., Pflzr., IV, 280, 1386 (1923); А. Гроссгейм, 
Фл. Кавк., IV, 277 (1934). —Я. Шелковникова—Шелковников г.

Многолетнее растение, до 40 см выс. Стебель толстоватый, у осно
вания густо-и длиннощетинистый, со щетинками 4—7 мм дл., кверху 
умеренно щетинистый, с темными щетинками 3—4 мм дл., без желе
зок, по всей длине густо звездчато-опушенный. Прикорневые листья 
ланцетные, туповатые, ко времени цветения обычно засыхающие; стеб
левых листьев до 8, ланцетных, длинно суженных к основанию, б. ч. 
расположенных в нижней половине стебля, кверху постепенно умень
шающихся, с обеих сторон с рассеянными щетинками 4—6 мм дл., 
сверху редко, снизу умеренно звездчато-опушенных. Соцветие весьма 
рыхлометельчатое, с 12—18 корзинками. Акладий длинный (до 30 мм 
дл.). Ножки корзинок довольно густощетинистые, с темными щетинками 
3—4 мм дл., с единичными железками под корзинками, серые от 
звездчатого пушка. Обертка 9 мм дл.; листочки узкие, острые, тем
ные, внутренние светлоокаймленные, рассеянно волосистые, с единич
ными железками, рассеянно звездчато-опушенные. Цветки желтые, 
зубцы краевых цветков иногда слегка красноватые. Рыльца желтые. 
Цв. и пл. VII—VIII.

Распр. в Азерб. ССР. Ленк. горн. (г. Кызюрды).—На субальпий
ских лугах (2400 м над ур. м.).

Примечание. В Гербарии Ин-та бот. в Баку этот вид отсутствует. Во , Фл 
Грузии" (VIII, 1152)) И. Schelkownikovii ошибочно идентифицируется с H. persicum 
Boiss., который является однако синонимом H. ргосегшп (F r.) N. Р.

35. H. procerum (Fr.) N. P., Hier. Mitteleur., I, 488 (1885); Zahn 
in Engl., Pflzr., IV, 280, 1371 (1923).—H. persicıtm Boiss., Diagn. pl. 
or., ser. I, n° 11, 60 (1848).—Exs.: H F R n° 1332; Busch, Marco- 
vicz et Woronow, Pl. Cauc. n° 197.—Я. видная—Ьундурбо) г.

Многолетнее растение, 40—70 (100) см выс. Стебель 3—6 мм в 
поперечнике, у основания густо покрытый горизонтально отстоящими 
щетинками 4—6 мм дл., кверху убывающими, верху покрыт довольно 
густыми волосками 2—4 мм дл. (var. normale N. Р.) или внизу до
вольно густыми, кверху редеющими волосками и наверху почти голый 
(var. calvatıtm N. Р.), без железок, густо звездчато-пушистый. При
корневых листьев ко времени цветения нет; стеблевые листья в числе 
(8) 12—14 (20), продолговато-ланцетные (5—7:1), заостренные, до 
16 см дл., нижние и средние суженные, сидячие, верхние узколанцет
ные, с обеих сторон густощетинистые, со щетинками 3—5 мм дл. 
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(особенно заметными на жилке на нижней стороне листьев), звездча
тое опушение сверху очень слабое, снизу до рассеянного. Соцветие 
рыхлометельчатое (и вверху несколько зонтиковидное), с 15—50 корзин
ками. Ножки корзинок рассеянно волосистые до редковолосистых, без 
железок, беловойлочные. Обертка (7) 9—10 мм дл.; листочки узкие, 
острые, до умеренно волосистых, со светлыми волосками 0,5—1 (3) мм 
дл., без железок (или с единичными железками на верхушках некото
рых листочков), густо звездчато-пушистые. Рыльца желтые. Цв. и пл. 
VI—VII.

Распр. в Азерб. ССР. Степ. пл. (БоЗдаг) — Нах. горн.—Ленк. горн.— 
В нижнем и среднем горных поясах (до 2400 М над ур. м.)—На сухих, 
травянистых склонах гор и в кустарниках.

Распр. в СССР. Кавказ (Предкавк., Даг., Вост, и Юж. Закавк., 
Тал.) Европ. ч. (Сред.-Днепр. ?, Заволж. ?), Крым, Зап. Сибирь (Алт.), 
Вост. Сибирь (Даур.), Ср. Азия (Горн. Туркм., Сыр-Дар., Пам.-Ал.).— 
Описан из Ирана.

36. Н. Balansae Boiss., Diagn. pl. or., ser. II, 6, 119 (1859); Fl. 
or., Ill, 865 (1875); N. P., Hier. Mitteleur., I, 499 (1885) (sub H. sett- 
gero); Zahn in Engl., Pflzr., IV, 280, 1378 (1923); А. Гроссгейм, 
Фл. Кавк.,—IV, 277 (1934) (sub H. macrotricho). — ^. Балансы—Ба
лансе г.

Многолетнее растение, 35—80 см выс. Стебель толстый, щетини
сто-волосистый, с отстоящими, несколько кверху загнутыми щетин
ками 6—10 мм дл., без железок, сероватый от звездчатого пушка. 
Прикорневых листьев ко времени цветения нет или их 3—4, продол
говатых (9:1), до 16 см дл., стеблевые листья в числе 4—16, нижние 
б. илим. скученные, крупные, до 20 см дл., продолговатые (5 —10:1), 
тупые до островатых, остальные расставленные, быстро или б. м. по
степенно уменьшающиеся, щетинистые, сверху с грубыми щетинками 
5—8 ММ дл., снизу с тонкими (3—4 мм дл.), сверху без звездчатого 
пушка или со слабым пушком, снизу с б. или м. густым пушком. Со
цветие весьма рыхлометельчатое, с (5) 10—22 корзинками, частью 
недоразвитыми. Акладий длинный, 20—45 ММ дл. Ножки корзинок 
густощетинистые, с щетинками 5—6 мм дл., без желёзок или с единич
ными желёзками, беловойлочные. Прицветение листья крупные, зеле
новитые, переходящие в листочки обертки. Обертка 10—12 ММ дл.; 
листочки широкие, туповатые, внутренние острые с красноватым ост
рием, с густыми щетинками 3—4 мм дл., скрывающими листочки, без 
железок или иногда с единичными желёзками на верхушках листочков, 
серые от пушка. Цветки светло-желтые. Рыльца желтые. Цв. и пл. 
V-VII.

Распр. в Азерб. ССР. Нах. горн.—Ленк. горн. — По сухим горным 
склонам.

Распр. в СССР. Кавказ (Юж. Закавк., Тал.).
Общее распр. Балк.-Малоаз.—Описан из Малой Азии.
37. H. Buhsei N. P., Hier. Mitteleur., I, 489(1885); Zahn in Engl., 

Pflzr., IV, 280, 1372 (1923).-Я. Бузе-Бузе г.
Многолетнее растение, (15) 40—80 см выс. Стебель 1,5—2,5 мм 

в поперечнике, у основания покрытый отстоящими щетинками 3—6 мм 
дл., кверху убывающими и вверху скудными, или щетинки вверху 
вовсе отсутствуют, без железок, умеренно или рассеянно звездчато 
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пушистый. Прикорневые листья ко времени цветения засыхают или их 
1—2; стеблевые листья в числе (5) 12—15, ланцетные, тупые, нижние 
нередко сближенные, довольно крупные, до 20 см дл., остальные до
вольно быстро уменьшающиеся, или все листья распределены по стеб
лю б. или м. равномерно, нижние к основанию суженные, средние 
сидячие, с широким основанием, с обеих сторон густощетинистые, с 
тонкими щетинками 2—4 мм дл-, сверху умеренно, снизу густо звезд
чато-опушенные. Соцветие рыхлометельчатое, из (8) 15—40 корзинок. 
Акладий 6—10 мм дл. Ножки без волосков и без железок, беловой
лочные. Обертка 8—9 мм дл.; листочки узкие, острые, довольно 
обильно одеты темноватыми волосками 1—2 мм дл. и рассеянными 
железками, серые от пушка. Цветки светло-желтые. Рыльца желтые. 
Цв. и пл. VI—VIII.

Распр. в Азерб. ССР. Может быть найден в Юж. Закавк. и Тал. 
Распр в СССР. Указан для „Кавказа".
Общее распр. Балк.-Малоаз. (вост, ч.), Ар.-Курд., Иран. — Описан 

из Ирана. Растет по склонам гор, до 2400 м над ур. м.
38. H. Woronowianum Zahn в Вести. Тифл. бот. сада, в. 11,13 

(1908); in Engl., Pflzr.. IV, 280, 1373 (1923); А. Гроссгейм, Фл. 
Кавк., IV, 276 (1934).—Я. Воронова—Воронов г.

Многолетнее растение, 50—90 см выс. Стебель 3—5 мм в попе
речнике, у основания довольно густощетинистый, со щетинками 3— 
4 мм дл., постепенно кверху редеющими, и с единичными желёзками, 
по всей длине звездчато-опушенный. Прикорневых листьев ко времени 
цветения нет или их 1 — 3, б. или м. засохших; стеблевых листьев 
7—12, б. ч. расположенных в нижней части стебля, листья б. или м. 
широколанцеткые (6:1), довольно крупные, до 15 см дл., длинно су
женные к широкому сидячему основанию, к верхушке расширенные и 
затем короткозаостренные, кверху постепенно уменьшающиеся, с обеих 
сторон с редкими и б. ч. короткими щетинками 1—2,5 мм дл., по 
жилке на нижней стороне со щетинками 2—4 мм дл., по краям и по 
жилке с единичными железками, с обеих сторон обильно звездчато- 
опушенные. Соцветие метельчатое с зонтиковидной верхушкой, из 
25—40 корзинок. Акладий 8—12 мм дл. Ножки корзинок с редкими 
щетинками 2—3 мм дл. и редкими или единичными желёзками, войлоч
ные. Обертка (7) 9—10 мм дл.; листочки узкие, весьма острые, с рас
сеянными или редкими волосками 2—2,5 мм дл. и с редкими желез
ками, обильно звездчато-опушенные. Язычки и рыльца желтые. Цв. и 
пл. VI—VII.

Распр. в Азерб. ССР. МК юж.—Ленк. горн.—До среднего горного 
пояса.—По опушкам и сухим склонам.

Распр. в СССР. Кавказ (Вост. Закавк.. Тал.).
Общее распр. Арм.-Курд. (Иран).—Описан из Азерб. ССР (из 

Талыша).
39. Н. ecHiioides (Lumn.) ex. N. P-, Hier. Mitteleur., I, 484 (1885); 

Zahn in E ng 1., Pflzr., IV, 280, 1368 (1923).-Exs.: HFR, n° 2071 a, b,- 
Я. румянковидная—ЧэЬра]ымтул r.

Многолетнее растение, 25—100 см выс. Стебель 1,5—5 мм в попе
речнике, изгибистый, плотный, у основания покрытый обращенными 
вверх (у типичных форм прижатыми) или отставленными (var. patenti- 
pilum N. P.) жесткими светлыми щетинками 2—5 мм дл., кверху ре
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деющими и вверху редкими, без железок, обильно звездчато-опушен
ный. Прикорневые листья ко времени цветения б. ч. засыхают или их 
1—3, узких, продолговатых (10:1), до 17 см дл.; стеблевые листья 
в числе 5—13 (20), узколанцетные до линейно-ланцетных, коротко 
треугольно заостренные (отчего на верхушке образуются плечики), б. 
или м. равномерно расположенные, кверху постепенно уменьшающиеся, 
жесткие, с обеих сторон умеренно щетинисто-волосистые с жесткими 
щетинками 2—5 мм дл.; звездчатое опушение на листьях подвержено 
большим колебаниям: на верхней стороне оно почти отсутствует, на 
нижней б. или м. заметное или даже обильное; листья сизоватые, но 
из-за густого опушения кажутся серо-зелеными. Соцветие сжатое, зон
тиковидное, впоследствии рыхлое, с 10—30 корзинками (реже с еще 
большим числом их). Акладий 10—20 мм дл. Ножки корзинок редко
волосистые до рассеянно волосистых, с волосками 2—5 мм дл., без 
железок, беловойлочные. Обертка (5,5) 7—-8 (9) мм дл.; листочки уз
кие, острые, беловато-серые от рассеянных до редких светлых волос
ков 1—3 мм дл., без железок (или очень редко на верхушке с еди
ничными железкими, беловатоопушенные (на старых гербарных образ
цах обертки кажутся рыжеватыми). Язычки темно-желтые. Рыльца 
желтые. Цв. и пл. V—VIII.

Распр. в Азерб. ССР. МК сев.—Нах. горн.—Ленк. горн.—В сред
нем горном поясе.—На горных лугах.

Распр. в СССР. Кавказ (весь), Европ. ч. (вся, кроме Аркт., 
Кар.-Лапл., Дв.-Печ. и сев. ч. Прибалт.), Зап. Сибирь (Верх.-Тоб., 
Ирт., Алт., Анг.-Саян), Ср. Азия (Арало-Касп., Прибалх., Аму-Дар., 
Тянь-Шан, Пам.-Ал.).

Общее распр. Ср. Европа (вост, ч.), Балк.-Малоаз., Арм.-Курд., 
Иран., Джуйг.-Кашг., Монг.—Описан из Познани.

40. H. asiaticum N. P., Hier. Mitteleur., I, 486 (1885); Zahn in 
Engl., Pflzr., IV, 280, 1369 (1923). —Exs.: HFR n° 2070.—Я. азиатская— 
Acja r.

Многолетнее растение, 25 — 50 см выс. Стебель 1,5—3 мм в попе
речнике, у основания умеренно усаженный светлыми, обращенными 
вверх, щетинками (0,5)1—2 мм дл., кверху сильно редеющими, без 
железок, звездчато-пушистый. Прикорневых листьев ко времени цвете
ния нет; стеблевые листья в числе 9—10, линейные (9—10:1), острые, 
серо-зеленые, сверху с рассеянными, снизу скудными щетинками 1 — 
1,5 мм дл., с обеих сторон рассеянно или густо звездчато-опущенные. 
Соцветие очень рыхлое, зонтиковидное, с 12—30 корзинками. Акладий 
10—12 мм дл. Ножки корзинок без волосков и железок, серовойлоч
ные. Обертка 6—7 мм дл.; листочки узкие, острые, с редкими свет
лыми короткими волосками до 1 мм дл., без железок, беловатые от 
пушка. Язычки и рыльца светло-желтые. Цв. и пл. VI—VIII.

Распр. в Азерб. ССР. БК вост. (окр. сел. Алтыагач Хизинского 
р-на 25. VIII 1938, В. Петров).

Распр. в ССР. Кавказ (Предкавк., Зап. и Вост. Закавк.), Крым, 
Зап. Сибирь (Ирт-, Алт.), Ср. Азия (Джунг.-Тарб.).—Описан из 
Алтая.

О 41. Н. Sachokianum Kern.-Nath, во Фл. Груз., VIII, 755 (1952); 
в Зам. по сист. и геогр. раст. Бот. ин-та АН Груз. ССР, вып. 17, 132 
(1953), em Üksip —Я. Сахокии—Сахоки г.
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Многолетнее растение без побегов, 15— 50 см выс. Стебель 1 — 
2,5 мм в поперечнике, у основания покрытый обращенными вверх же
сткими волосками до 3 мм дл,. кверху редеющими и вверху единич
ными, без железок, по всей длине ззездчато-опушенный, более густо 
в верхней части. Прикорневых листьев 3—7, ланцетных (4—7:1), до 
9 СМ дл., туповатых или острых, покрытых (иногда густо) волосками 
2 — 5 мм дл., со звездчатым пушком сверху очень редким, снизу уме
ренным; стеблевые листья в числе 2—3(4), ланцетные, острые, зна
чительно короче прикорневых. Соцветие зонтиковидно-метельчатое, с 
13—20 корзинками. Акладий 5 — 10 мм дл. Ножки корзинок с редкими 
светлыми волосками до 3 мм дл., без железок, серовойлочные. Оберт
ка 6—7 ММ дл.; листочки узкие, туповатые, с рассеянными волосками 
3 мм дл. и единичными железками 0,2—0,3 мм дл. на верхушках ли
сточков, звездчато-опущенные (иногда густо). Рыльца желтые. Цв. и 
пл. VII—VIII.

Распр. в Азерб. ССР. Ленк. горн, (на г. Кызюрды).
Распр. в СССР. Кавказ (Зап. Закавк., Тал.).—В среднем горном 

и субальпийском поясах.—В кустарниках.—Описан из Абакура (в Сва- 
нетии).

42. H. longipes С. Koch ex N. P., Hier. Mitteleur. I, 509 (1885) 
Zahn İn Eng-1., Pflzr., IV, 280, 1384 (1923).—Я. длинностопая —Узу- 
нинчэ г.

Многолетнее растение с тонкими крепкими удлиненными побегами, 
20 — 30 см выс. Стебель 1,5 — 2 мм в поперечнике, усаженный рассеян
ными щетинками 3—4 мм дл-, в нижней части светлыми, в верхней 
темноватыми, с единичными железками, рассеянно зведчато-опущенный. 
Прикорневые листья лопатчато-ланцетные, туповатые до острых, сизо
ватые, умеренно волосистые, сверху со щетинками 5—6 мм дл., снизу 
с более короткими и мягкими волосками, сверху без звездчатого пушка, 
снизу звездчато-опушенные или несколько войлочные; стеблевой лист 
один, в нижней части стебля. Соцветие до глубоко вильчатого, с 2— 
4 корзинками. Акладий от х/3 до 3/4 длины стебля. Ножки корзинок 
рассеянно волосистые и с рассеянными железками, серовойлочные. 
Обертка 7—9 мм дл.; листочки узкие, острые, черноватые с яркой 
светлой каймой, умеренно волосистые с темными волосками 2 мм дл., 
с редкими очень Мелкими железками, с рассеянным кверху более редким 
звездчатым пушком (края листочков без пушка). Язычки желтые, без 
красных полосок или с окрашенными зубцами. Рыльца желтые. Цв. и 
пл. VI—VII.

Распр. в Азерб. ССР. Ленк. горн.
Распр. в СССР. Кавказ (Предкавк., Даг., Зап. Закавк., Тал.). 

Крым.—До среднего горного пояса. —По опушкам и в кустарниках.
Примечание. В Гербарии Ин-та бот. в Баку экземпляров этого вида нет. 

Сюда близко примыкает H. silbvindobonense Zahn, который, по указанию Г. Ца
на, найден в Азерб. ССР (Закаталы), что, однакО, весьма сомнительно.

о 43. H. cymanthodes Kozlet Zahn в Вести. Тифл. бот. сада, 
в. 29,5 (1913); Zahn in Engl. Pflzr., IV, 280, 1424 (1923).-Я. ЛОЖНО- 
зонтичковидная—Заланчычэтир г.

Многолетнее растение с тонкими побегами, 35—70 см выс. Стебель 
1—2 мм в поперечнике, у основания слабо-волосистый, вверху почти 
без волосков и железок несколько звездчато-опущенный. Прикорневых 
листьев 5 — 6, узколанцетных, рассеянно волосистых, сверху без звезд-
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чатого пушка, на нижней стороне с пушком; стеблевые листья в числе 
(1) 2—5, быстро уменьшающиеся, ланцетные. Соцветие метельчато
зонтиковидное, из 6—20 корзинок. Акладий 15—20 мм дл. Ножки кор
зинок без волосков или с единичными волосками 1,5 мм дл. и неболь
шим количеством железок, серые от звездчатого пушка. Обертка 5— 
5,5 мм дл.; листочки узкие, острые, зеленоватые, без волосков или с 
единичными волосками, с рассеянными железками 0,4—0,5 мм дл., 
рассеянно звездачато-опушенные. Рыльца желтые. Цв. и пл. VI—VII.

Распр. в Азерб. ССР БК (кубинск.—окр. с. Кусары Кусарского р-на) 
Распр. в ССР. Кавказ (Вост. Закавк.).—Описан из Груз. ССР 

(Бакуриани).
44. H. rubro-Bauhini Schelk. et Zahn в Вести. Тифл. бот. сада, 

в. 21, 3 (1912) и 29,4 (1913); Zahn in Engl., Pflzr., IV, 280, 1432 
(1923).— Я. краснобаугиниевая—Гырмызы баугинвари г.

Многолетнее растение, 20—55 см выс. Побеги удлиненные, тонкие, 
слегка волосистые, с довольно мелкими или средней величины ли
стьями (у угнетенных особей побеги могут и отсутствовать). Стебель 
1 — 2,5 мм в поперечнике, у основания б. ч. заметно щетинисто-воло
систый, вверху с единичными волосками или без них, без железок, и 
почти без звездчатого пушка. Прикорневых листьев 3—9, от лопатча
то-ланцетных до ланцетных (7,5:1), до 12 см дл., иногда красноватых, 
слабо-волосистых, без звездчатого пушка (или с весьма слабым пуш
ком по средней жилке на нижней стороне листьев); стеблевые листья 
в числе 2—4, узколанцетные (10:1), мелкие. Соцветие рыхло
метельчатое, с зонтиковидной верхушкой, с 5 — 20 (40) корзинками. 
Ножки корзинок весьма тонкие, без волосков или с единичными волос
ками до 3 мм дл., без железок, серо-опущенные. Обертка 5—6 мм дл.; 
листочки широковатые, туповатые или острые, темные со светло-зе
леной каймой, усаженные редкими темными волосками 1 — 2 мм дл. 
почти без железок, у основания несколько звездчато-опущенные. Языч
ки желтые, с красными полосками (f. nornıale Zahn) или без полосок, 
(f. exstriatıım Zahn). Рыльца желтые. Цв. и пл. V—VII.

Распр. в Азерб. ССР. МКсев.—Ленк. горн. (Перембель, Ярдымлы.) — 
В нижнем и среднем горных поясах.—В кустарника.

Распр. в СССР. Кавказ (Даг., Зап., Вост, и Юж. Закавк., Тал.).
Общее распр. Балк.-Малоаз. —Описан из Азерб. ССР (из окр. 

Кировабада).
45. H. magyaricum N. P., Hier. Mitteleur., I, 576 (1885); Zahn in 

Engl., Pflzr., IV, 280,1421 (1923).—H. glaucescens Besser, Prim Fl. 
Galic., II, 150 (1809). —Я. венгерская—Мачар г.

Многолетнее растение, 60—80 см выс. Побеги очень длинные, 
весьма тонкие (0,5 ММ в поперечнике), волосистые до рассеяно воло
систых, с волосками 1 мм дл., мелкооблиственные. Стебель 1,5—2 мм 
в поперечнике, без волосков и без железок, равно как и без звездча
того пушка. Прикорневые листья ланцетные до продолговато-ланцет
ных, б. ч. острые до весьма острых, сине-зеленые, только по краям у 
основания с единичными ресничками 2—4 мм дл., в остальном голые; 
стеблевых листьев 2—6, ланцетных. Соцветие рыхло-метельчатое (до 
почти зонтиковидного), из 10—50 корзинок. Ножки корзинок тонкие, 
без волосков или с единичными волосками, редко или рассеянно мел
кожелезистые, очень слабо звездчато-опушенные. Обертка 6—7 мм 
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дл.; листочки узкие, острые, зеленые, с ярко-светлой каймой, без во
лосков или с единичными светлыми волосками 1 —1,5 мм дл. (f. пог- 
male N. Р.) или несколько более волосистые (f. pilosius N. P.), c ред
кими или рассеянными железками, без звездчатого пушка. Рыльца 
желтые. Цв. и пл. VI — VII.

Распр. в Азерб. ССР. Приводится нами вследствие широкого рас
пространения вида.

Распр. в СССР. Кавказ (Даг., Вост. Закавк.), Европ. ч. (Верх. 
Волж., Верх-Днестр), Крым. — По сухим каменистым открытым местам.

Общее распр. Ср. Европа, Балк.-Малоаз.—Описан из Галиции.
46. H. megalomastix N. P., Hier. Mitteleur., I, 573 (1885); Zahn in 

Engl., Pflzr., IV, 280, 1418 (1923).—Я. крупнопобежистая—Ирншахэ- 
ди Г.

Многолетнее растение, 35 — 65 см выс. Побеги весьма длинные, до
стигающие длины стебля, толстоватые, щетинисто-волосистые, со ще
тинками 3 —4 мм дл., мелко-облиственные. Стебель тонкий, у основа
ния слабо или рассеянно щетинистый, с светлыми щетинками 2—4 мм 
дл., без железок и почти без звездчатого пушка. Наружные прикор
невые листья обратнояйцевидные или лопатчатые, округло тупые, внут
ренние ланцетные, острые, сизые, слабо-волосистые, без звездчатого 
пушка; стеблевых листьев 2—4 (5), ланцетных. Соцветие зонтиковидно
метельчатое, из 20—30 корзинок. Акладий 5—10 мм дл. Ножки 
корзинок рассеянно волосистые, без железок, очень слабо звездчато- 
опушенные. Обертка 6—6,5 ММ ДЛ.; листочки узкие, острые, чернова
тые, с редкими черными волосами 2—3 мм дл. и с единичными желез
ками, почти без звездчатого пушка. Рыльца желтые. Цв. и пл. VI—VII.

Распр. в Азерб. ССР. БК вост. (окр. с, Джебаны). — Кур. равн.— 
По склонам гор, в кустарниках.

Распр. в СССР. Кавказ (Вост. Закавк.), Европ. ч. (Прибалт. 
Верх.-Днепр., Верх.-Днестр., Бессар.), Крым.

Общее распр. Ср. Европа, Балк.-Малоаз.—Описан из Венгрии.
Примеч аиие. Сюда относится близкий вид H. fastigiatiforme Zahn), опи

санный из Окр. оз. Гейгель, который, однако, нам видеть не удалось.
47. H. substoloniferum N. P., Hier. Mitteleur., I, 581 (1885); Zahn 

in Engl., Pflzr., IV, 280, 1424 (1923).—Я. почти-побегоносная—Будаг- 
вари г.

Многолетнее растение, 30—75 см выс. Побеги весьма длинные 
тонкие, усаженные в умеренным количестве щетинками 2 мм дл. Сте
бель 1—3 мм в поперечнике, с редкими щетинками 3—4 мм дл. и 
вверху с единичными железками, без звездчатого пушка. Прикорневые 
листья в числе 2—8, от лопатчатых и островатых до узколанцетных 
и острых (9:1), до 12 см дл., сизые, слабо-щетинистые, с щетинками 
3—4 мм дл., без звездчатого пушка; стеблевых листьев 2— 4 (7), лан
цетных, верхних прицветниковидных. Соцветие метельчато-зонтиковид
ное, из 8—35 корзинок. Ножки корзинок тонкие, слабо-волосистые, с 
волосками 1—3 мм дл. и единичными железками, весьма слабо звез- 
чато-опущенные. Обертка (4,5) 5,5—6,5 мм дл.; листочки узкие, ост
роватые, темно-зеленые, светлоокаймленные, с редкими светлыми 
или темными волосками 1—3 мм дл., почти без железок (или с еди
ничными железками), без звездчатого пушка. Рыльца желтые. Цв. и 
пл. VI—VII.
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Распр. в Азерб ССР. БК (кубинск.)—БК вост.—В среднем горном 
и субальпийском поясах. — На горных лугах.

Распр. в ССР. Кавказ (Зап. и Вост. Закавк.).
Общее распр. Балк.-Малоаз. — Описан с Балкан.

48. H. schemachense Ü k s i р в Бот. мат. Герб. БИН АН СССР, XIX, 
528 (1959). - Я. шемахинская —Шамахы г.

Многолетнее растение, до 55 см выс. Стебель 2,5 мм в попереч
нике, сизый, слабо-волосистый, с волосками 2—3 мм дл., вверху с 
единичными железками, без звездчатого пушка. Побеги многочислен
ные, толстоватые, жесткие, с расставленными (до 4 см) широко-лан
цетными листьями (4:1) на концах побегов с розетками из 6—8 листь
ев, сверху рассеянно щетинистые со щетинками до 5 мм дл., снизу 
без волосков, на верхушке без звездчатого пушка. Прикорневых листьев 
до 7, лопатчатых, до ланцетных (до 9:1), сизых, до 10 см дл., опушен
ных так же, как и листья побегов; стеблевых листьев 2, узколанцетных 
(11:1), мелких, почти голых. Соцветие метельчатое, с корзинками в 
числе до 23. Цветоножек без волосков, только по акладию с единичными 
(ок. 3 мм дл.) волосками, со скудными (0,3 мм дл.) железками, почти 
без звездчатого пушка. Обертка 5,5 мм дл. Акладий короткий, 7 мм дл. 
Листочки оберток тупые, с единичными светлыми волосками (1 мм дл.), 
с единичными до скудных железками (0,3 мм дл.), почти без звездча
того пушка. Цв. и пл. VI. (табл. LX, рис 1.).

Распр. в Азерб. ССР. БК вост.—По склонам горных ущелий, 750— 
1000 м. — Описан из Азерб. ССР (окр. с. Чаган Шемахинского 
р-на).

49. Н. marginale N. P., Hier. Mitteleur., I, 580 (1885); Zahn in 
E ngl., Pflzr., IV, 280, 1423 (1923).—Я. каемочная—ЗеЬли г.

Многолетнее растение, 40—80 см выс. Побеги весьма длинные, 
тонкие, усаженные в умеренном количестве щетинками 1—2 мм дл., 
мелкооблиственные. Стебель 1 — 2,5 мм в поперечнике, без волосков 
или с единичными щетинками 2—3 Mjt дл., без железок, весьма слабо 
звездчато-опущенный. Прикорневых листьев 1 — 6, наружные листья 
лопатчатые, округлые, внутренние узколанцетные (8:1) до островатых, 
сизые, по краям и по средней жилке на нижней стороне ближе к ос
нованию с редкими ресничками 2—3 мм дл., снизу по средней жилки 
с весьма слабым пушком; стеблевые листья в числе (2) 3—4, линей
но-ланцетные (12:1), верхние прицветниковидные. Соцветие зонтико- 
видно-метельчатое, б. или м. скученное, с 10—40 корзинками. Ножки 
корзинок без волосков или с единичными волосками 2—3 мм дл., 
почти без железок, весьма слабо звездчато-опущенные. Обертка 5 — 
5,5 мм дл.; листочки узкие, острые, темно-серые, бело-окаймленные, 
с редкими светлыми волосками 1—2 мм дл., почти без железок и поч
ти без звездчатого пушка. Рыльца желтые. Цв. и пл. VI—VIII.

Распр. в Азерб. ССР. Алаз.-Агрич. (Кайнар, Киш).
Распр. в ССР. Кавказ (Зап. и Вост. Закавк.), Европ. ч. (При

балт., Лад.-Ильм., Верх-Волж., Верх.-Днестр.), Крым.
Общее распр. Ср. Европа, Балк.-Малоаз.—Описан из Венгрии.

50. Н. procerigenum Litw. et Zahn in HFR. fasc. XLII, 3 (1910); 
in Engl., Pflzr., IV, 280, 1528 (1923).-Exs.: HFR, n° 2056.-Я. видно
родственная— Ачыхгойум г.



Таблица LX
I. Hieraciıım schemachense Uksip: все растение и листочек обертки; 2—Н. echi- 
oides (Lumn.) N. P.: листочек обертки; 3—H. Regelianıım Zahn: листочек обертки 
и семянка; 4 Н. hypoglaucum Litv. et Zahn: листочки обертки: 5—H. virostım 

Pal.  6—H. pilosella L.*
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Многолетнее растение, до 75 см выс. Побеги тонкие, или толсто
ватые, весьма удлиненные, на верхушке с зачаточным соцветием, или 
же плохо развитые до неразвитых, густо-и жестковолосистые. Сте
бель 1,5—3 мм в поперечнике, щетинисто-волосистый, у основания 
более густо щетинистый, кверху до умеренно щетинистого, с косо 
вверх стоящими щетинками 4—6 мм дл. (f. normale Zahn), или же 
стебель менее щетинистый, с редеющими кверху щетинками (f. calves- 
cetıs Zahn), без железок, с звездчатым пушком в умеренном количе
стве или слабым. Прикорневые листья ланцетные, постепенно сужен
ные к основанию, до 16 см дл., многочисленные, частью ко времени 
цветения засохшие, желтовато-зеленые, с обеих сторон в умеренном или 
в небольшом количестве усаженные грубыми щетинками 3—4 мм дл., 
сверху без звездчатого пушка, снизу с очень редким; стеблевые листья 
в числе 4—7, постепенно уменьшающиеся. Соцветие рыхло зонтико
видно-метельчатое с несколькими корзинками (до 40). Акладий 3—10 мм 
дл. Ножки корзинок тонкие, с рассеянными щетинками 3—3,5 мм дл., 
с единичными железками или без них, серовойлочное. Обертка 7—8 мм 
дл.; листочки узковатые, островатые, темные, с умеренным количест
вом белых щетинок (f. norınale Z a h n) или малым (f. calvescens Z a h n), 
почти без железок, умеренно звездчато-опушенные. Язычки светложел
тые. Рыльце желтые. Цв. и пл. VI—VII.

Распр. в Азерб. ССР. БК вост.—Степ. пл.—Кур. равн.—До сред
него горного пояса.—На травянистых склонах.

Распр. в СССР. Кавказ (Предкавк., Вост. Закавк,).
Общее распр. Балк.-Малоаз. (Тур. Армения), Арм.-Курд., Иран.— 

Описан из окр. Пятигорска.

51. H. incaniforme Litw. et Zahn в Вести. Тифл. бот. сада, вып. 
22, 25 (1912);Zahn in Engl., Pflzr., IV, 280, 1530 (1923).-Exs.: Wo- 
ronow, Pl. Cauc. n° 5561,—Я. седоватоподобная—Бозумтул г.

Многолетнее растение, 75—90 см выс. Побеги отсутствуют почти 
всегда. Стебель 1—2 мм в поперечнике, у основания густо-щетини
стый, с щетинками 1 —1,5 (2) мм дл., вверху почти без щетинок, с 
железками, постепенно изреживающимися до середины стебля, б. или 
м. заметно звездчато-опушенные. Наружные прикорневые листья лопат
чатые, тупые, ко времени цветения всегда засыхающие, внутренние 
ланцетные до узколанцетных, до 20 см дл., до острых, волосистое до 
рассеянно волосистых с короткими волосками 1 —1,5 (2) мм дл., свер
ху без звездчатого пушка или с редким пушком, снизу до рассеянно 
Звездчато-волосистых стеблевые листья в числе 4—7, сидячие, с ши
роким слегка объемлющим основанием, нередко мелкие, до прицвет
никовидных, с рассеянными железками. Соцветие рыхло зонтиковид
но-метельчатое, из 15—35 корзинок. Акладий 5—12 мм дл. Ножки 
корзинок б. ч. почти без волосков, но обильно железистые, серовой
лочные. Обертка 5 мм дл.: листочки узкие, островатые, темно-зеленые 
с ярко-зеленой каймой, с короткими очень редкими волосками 1 —1,5 
ММ дл. (f. normale Zahn) или без волосков (f. epilosiceps Zahn), 
обильно железистые, с довольно крупными железками, у основания 
рассеянно, в остальной части редко звездчато-опушенные. Рыльца 
желтые. Цв. и пл. VI—VII.

Распр. в Азерб. ССР. Приводится нами на основании широкого 
распространения вида на Кавказе.
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Распр. в СССР. Кавказ (Зап. и Вост. Закавк.).—В среднем гор
ном поясе.—По опушкам лесов.

Общее распр. Балк.-Малоаз. (Тур. Армения), Арм.-Курд., Иран.— 
Описан из Теберды.

О 52. И. cymiramum Schelk. et Zahn в Изв. Кавк, музея, VII, 
134 (1912); Zahn in E ng-L, Pflzr., IV, 280, 1530 (1923).-Я. полузон
тик обидно-ветвистая—Дарымчэтирварибудаглы г.

Многолетнее растение, 45—60 см выс. Побеги обычно отсутствуют 
или плетевидные, восходящие. Стебель 1,5—2 мм в поперечнике, у осно
вания щетинистый, с щетинками 2—5 мм дл., изреживающимися кверху, 
едва железистый, обильно звездчато-опушенный. Прикорневых листьев 
1—б, листья продолговато-ланцетные, тупые, или узкие и острые, не
редко засохшие, покрытые довольно густо щетинками 3—4 мм дл., на 
нижней стороне слабо звездчато-опушенные; стеблевые листья в числе 
5—8, линейно-ланцетные, верхние прицветниковидные. Соцветие зон
тиковидно-метельчатое, с 8—20 (45) корзинками. Ножки корзинок 
усажены редкими волосками 1—4 мм дл., с единичными желёзками, 
беловойлочные. Обертка 6—7,5 мм дл.; листочки островатые, умеренно 
щетинистые, с щетинками 2,5—3 мм дл., с единичными желёзками 
0,4 мм дл., серо-зеленые от умеренного звездчатого пушка. Цв. и пл. 
V—VI.

Распр. в Азерб. ССР. Ленк. горн, (перевал КажбыР).
Распр. в СССР. Кавказ (Зап. и Вост. Закавк., Тал.).—В субаль

пийском, поясе (2100—2400 м над ур. м.) — Описан из Сванетии.

53. H. calodon N. P., Hier. Mitteleur., I, 744^(1885Ц Zahn in Engl., 
Pflzr, IV, 280, 1512 (1923).—Я. прекраснозубчатая—Гэшэнкдкшли г.

Многолетнее растение, 30—90 см выс. Стебель 2 мм в поперечни
ке, у основания от рассеянно до густо щетинистого, с волосками 1,5 — 
—4 мм дл., вверху с единичными железками, довольно густо звездча
то-опушенный. Прикорневых листьев 2—7, листья ланцетные до узко
ланцетных (8—11,5:1), б. ч. острые, сизоватые, сверху с рассеянными 
щетинками 2—3 мм дл., в целом рассеянно щетинистые, на нижней 
стороне с довольно обильным звездчатым пушком. Стеблевые листья в 
числе 3 — 5 (8), ланцетные (10—12:1), с обеих сторон довольно обильно 
звездчато-опушенные. Соцветие рыхло зонтиковидно-метельчатое, из 
5—20 (40) корзинок. Акладий 6—8 мм дл. Ножки корзинок с единичными 
или редкими темными волосками 1—2 мм дл. и с единичными желёз
ками, серовойлочные. Обертка (5) 6-—7 ММ дл.; листочки очень узкие, 
острые, темно-серые, с единичными или редкими волосками 1,5 мм дл. 
и редкими желёзками 0,4 мм дл., седоватые от звездчатого пушка. 
Язычки светло-желтые. Рыльца желтые. Цв. и пл. VI-----VII.

Распр, в Азерб ССР. Ленк. горн. (ок. сел. Ярдымлы Ярдымлин- 
ского р-на, в долине р. Орагеранчай, 2. VI 1938, М. Рагимов).

Распр. в СССР. Кавказ (Зап. и Вост. Закавк., Тал.), Европ. ч. 
(Прибалт.—юж. ч., Лад.-Ильм., Верх.-Волж.).

Общее распр. Ср. Европа (вост. ч.).—Описан из окр. Праги.
54. H. echiogenes N. P., Hier. Mitteleur., I, 751 (1885); Zanh in 

Engl., Pflzr., IV, 280, 1523 (1923). —Я. румянкородная—ЧэЬыра}’ылы г.
Многолетнее растение, 30—50 см выс. Побеги весьма удлиненные, 

тонкие, жесткие, мелко облиственные, но нередко недоразвитые или 
39 Флора Азербайджана, т. VIII
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плетевидные. Стебель 2— 3 мм в поперечнике, у основания довольно 
щетинистый, с щетинками 2—3 мм дл., кверху изреженными, без же
лёзок, довольно густо звездчато-опушенный. Прикорневые листья ли
нейно-ланцетные, острые, сизоватые, с обеих сторон с рассеянными ще
тинками 2—4 мм дл., сверху редко, снизу довольно густо звездчато- 
опушенные; стеблевые листья в числе 6—7, линейно-ланцетные до ли
нейных. Соцветие рыхло зонтиковидно-метельчатое, из 10-35 корзи
нок. Акладий длинный, 25 мм дл. Ножки корзинок усажены рассеян
ными волосками, без желёзок, седые от звездчатого пушка. Обертка 
6—8,5 мм дл.; листочки узкие, заостренные, серые, с умеренным 
числом светлых волосков 1.м.идл.; с единичными мелкими желёзками 
0,1—0,2 мм дл., седые от пушка. Рыльца желтые. Цв. и пл. VI—VII.

Распр. в Азерб. ССР. Ленк. горн. (Тангеруд).— В горах на высоте 
1260—2300 м. — По сухим склонам.

Распр. в СССР. Кавказ (Зап. Закавк., Тал.), Крым.
Общее распр. Ср. Европа (вост, ч.), Балк.-Малоаз.—Описан из 

окр. Вены.
Примечание. В Гербарии Ин-та бот. в Баку этот вид отсутствует.
В Азербайджане вполне возможно нахождение близкого вида Н. praecox N. Р.> 

отличающегося от предыдущего стеблями с 2—3 листьями, коротким акладием и 
меньшим звездчатым опушением всего растения, а также более ранним цветением,

О 55. H brachythrix Kozl. et Zahn в Вести. Тифл. бот. сада, 
в. 29,6 (1913); in Engl., Pflzr., IV, 280, 1522 (1923).—Я. коротковоло
систая—Гысатук г.

Многолетнее растение, до 60 см выс. Побеги б. ч. недоразвитые. 
Стебель 2—3 мм в поперечнике, почти без волосков и желёзок, но 
б. или м. заметно звездчато-опушенный. Прикорневых листьев 3—5, 
листья лопатчатые до ланцетных (8:1), почти без волосков (по краям и 
снизу по жилке с единичными волосками 0,5—1,5 мм дл.), сверху без 
звездчатого пушка, снизу с рассеянным пушком; стеблевые листья в 
числе 5—7, узколанцетные (10—13:1), расположенные в нижней трети 
стебля Соцветие скученное, зонтиковидно-метельчатое, с 10 — 15 
корзинками. Ножки корзинок без волосков или с единичными волос
ками 1 мм дл., без желёзок, войлочные. Акладий короткий, 8—10 мм 
дл. Обертка 6,5 мм дл.; листочки узкие, острые, с редкими волос
ками 1 мм дл., у основания темными, на верхушке светлыми, без же
лёзок или с единичными желёзками, серые от звездчатого пушка. 
Рыльца желтые. Цв.и пл. VI.

Распр. в Азерб. ССР. БК вост. (окр. с. Авахил Шемахинского 
р-на).—В среднем горном поясе (ок. 1300 м над ур. м.)—В грабово
буковом лесу.

Распр. в СССР. Кавказ (Вост. Закавк.).—Описан из Бакуриани.
56. H. sarmentosum Froel. in D. C., Prodr., VII, 202 (1838); 

Zahn. in Engl., Pflzr., IV, 280, 1519 (1923).—H. pannonicıım N. P., 
Hier. Mitteleur., I, 753 (1885).—Exs.: HFR, n° 2055.—Я. отпрысковая— 
Бичли г.

Многолетнее растение, 30—60 см выс. Побеги очень длинные, тон
кие, облиственные мелкими листьями. Стебель 1,5—2 мм в поперечни
ке, густо покрытый длинными (6—10 мм дл.) (f. longisetum N. P.) 
или короткими (3—4 мм дл.) (f. brevisetıım N. Р.) щетинкими, в ниж
ней части светлыми, в верхней темными, без желёзок, вверху с умерен
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ным, книзу изреживающимся звездчатым пушком. Прикорневые листья 
ланцетные, до острых, сизовато-светло-зеленые, с обеих сторон с уме
ренным числом щетинок 3—5 мм дл., на нижней стороне очень слабо 
звездчато-опушенные; стеблевых листьев 4—6, ланцетных. Соцветие 
рыхло зонтиковидно-метельчатое, из 15—25 корзинок. Акладий 10— 
—12 мм дл. Ножки корзинок густоволосистые, без железок или с еди
ничными железками, вверху сероватые от звездчатого пушка. Обертка 
6,5—7,5 мм дл.; листочки узкие, острые, темные со светло-зеленой 
каймой, с обильными волосками 3—4 мм дл., на верхушке с единич
ными железками, рассеянно звездчато-опушенные. Рыльца желтые. Цв, 
и пл. VI—VII.

Распр. в Азерб. ССР. Алаз.-Агрич. (Нуха). —В среднем горном 
поясе, до 2100 м над ур. м.—На травянистых склонах.

Распр. в СССР. Кавказ (Предкавк., Даг., Зап. и Вост. Закавк.), 
Европ. ч. (Верх.-Днестр.), Крым.

Общее распр. Ср. Европа, Средиз. (вост, ч.), Балк.-Малоаз.—Опи
сан из Венгрии.

Примечание, В Гербарии Ин-та бот. в Баку экземпляры этого вида отсутст
вуют.

Весьма Полиморфный вид, образующий с H. tanythrix N. Р. (который также 
может встретиться в Азербайджане) вследствие существования переходных форм 
непрерывную цепь к Н. magyarieum N. P. H.' tanythrix отличается от H. sarmento- 
sum преимущественно слабым звездчатым опушением всех частей растения и мень
шим числом (3—4) стеблевых листьев.

О 57. Н. macroradium Zahn в Изв. Кавк, муз., VII, 133 (1912); 
in Engl., Pflzr., IV, 280, 1517 (1923).—Я. крупнолучистая—Иришта- 
лы г.

Многолетнее растение, 60—80 см выс. Стебель толстый, в нижней 
части довольно густо щетинисто-волосистый. Прикорневые листья лан
цетные, усаженные б. или м. рассеянными щетинками 2 — 4 мм 
дл.; стеблевых листьев 5, ланцетных. Соцветие зонтиковидное, с 
несколькими корзинками (до 40); ветви соцветия длинные, превышаю
щие длинный (до 25 мм дл.) акладий. Ножки корзинок с редкими 
волосками, до рассеянных, без железок. Обертка 5—6 мм дл.; листочки 
темно-зеленые, от рассеянно волосистых до редковолосистых, с еди
ничными железками на верхушке. Цв. и пл- VI.

Распр. в Азерб. ССР. Ленк. низм. (собр. Г. Радде в окр. Ленко
рани).

Распр. в СССР. Кавказ (Тал.).—Описан из Азерб. ССР (окр. 
Ленкорани).

При’меча ние. В Гербарии Ин-та бот. в Баку экземпляры этого вида отсутст
вуют.

О 58. H. Kolenatii N. P., Hier. Mitteleur., I, 509 (1885); Zahn in 
Engl., Pflzr., IV, 280, 1527 (1923).—Я. Коленати—Коленати г.

Многолетнее растение, 30 см выс. Побеги очень удлиненные, тон
кие. Стебель тонкий, с рассеянными щетинками 3—4 мм дл., в верхней 
части рассеянно железистый и густо звездчато-опущенный. Прикорне
вые листья лопчатые, тупые до ланцетных, островатых, сизоватые, с 
обеих сторон со щетинками (3—4мм дл.) в умеренном количестве, 
сверху без звезчатого пушка, на нижней стороне серые от пушка; 
стеблевых листьев 2. Соцветие высоковильчатое, из 4—7 корзинок. 
Акладий 10—150 им дл. Ножки корзинок с рассеянными волосками и 
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железками, серовойлочные. Обертка 7 мм дл.; листочки узкие, ост
рые, черноватые со светлой каймой, довольно густо усажены тем
ными волосками 2 мм дл., с единичными железками и довольно 
обильно звездчато-опушенные. Краевые язычки снаружи красные. 
Цв. и пл. VI.

Распр. в Азерб. ССР. МК сев.—В среднем горном поясе.
Распр. в СССР. Кавказ (Вост. Закавк.) — Описан из Азерб. ССР 

(окр. Чайкенда Ханларского р-на).
Примечание В Гербарии Ин-та бот. в Баку экземпляры этого вида отсутствуют

59. H. bauhiniflorum N. P., Hier. Mitteleur., I, 646 (1885); Zahn in. 
Engl., Pflzr., IV, 280, 1463 (1923). —Я. баугиноцветная—Баукинчичэк г.

Многолетнее растение, 30 см выс. Побеги удлиненные, очень тонкие. 
Стебель тонкий, с рассеянными светлыми волосками 1—2,5 ММ дл., 
без железок, рассеянно звездчато-опушенный. Прикорневые листья лан
цетные до узколанцетных, острые, сизоватые, сверху с рассеянными 
щетинками 1—2 мм дл., звездчатое опущение на нижней стороне до 
довольно обильного; стеблевых листьев 2. Соцветие высоко вильчато
метельчатое, из 3—6 (12) корзинок. Акладий 35—90 мм дл. Ножки 
корзинок очень тонкие, слабоволосистые, с единичными железками, 
серые от пушка. Обертка 6 — 6,5 мм дл.; листочки очень узкие, ост
рые, темно-серые, с зеленоватой каймой с умеренным количеством свет
лых волосков 1 мм дл., с единичными очень мелкими железками, рас
сеянно звездчато-опушенные. Язычки темно-желтые, одноцветные или 
иногда со слабыми красными полосками. Цв. пл. VI—VII.

Распр. в Азерб. ССР. Приводится нами на основании широкого 
распространения вида на Кавказе.

Распр. в СССР. Кавказ (Зап. и Вост. Закавк.), Европ. ч. (Прибалт.— 
юж. ч.), Крым.

Общее распр. Ср. Европа, Балк.-Малоаз. (Тур. Армения).— Опи
сан из Австрии.
60. H. lenkoranense Üksip в Бот. мат. Герб. БИН АН СССР, XIX, 

529 (1959). —Я. ленкоранская—Лэнкэран г.
Многолетнее растение, 10—25 см выс. Стебль 1 мм в поперечни

ке, почти без волосков, вверху с единичными железками, со звездчатым 
пушком по всей длине, вверху опушенные до войлочного. Побеги до 
половины длины стебля, тонкие, с расставленными мелкими листьями, 
сверху не имеющими звездчатого опушения, но с нижней стороны вой
лочные. Прикорневых листьев 3—8; листья ланцетные (6:1), островатые, 
до 7 см дл., рассеянно волосистые, с волосками 2—3 мм дл., сверху без 
звездчатого пушка, снизу звездчато-опушенные до рассеянно опушенных; 
стеблевых листьев нет или только один, линейно-ланцетный, малень
кий, в нижней части стебля, сверху без пушка, снизу войлочный. Со
цветие высоко вильчатое, из 2—3 корзинок. Акладий 10—60% длины 
стебля. Обертка 7 мм дл.; листочки острые, светло-окаймленные, 
с рассеянными волосками 2 мм дл. и с единичными железками 0,4 мм 
дл., густо звездчато-опушенные. Рыльца желтые. Семянки 2 мм дл. 
Цв. и пл. VI—VII. (Табл. L1X, рис. 2).

Распр. в Азерб. ССР. Ленк. низм. (окр. Велягюля)—На лугах.
Распр. в СССР. Кавказ (Тал.). — Описан из Тал. (окр. сел. Веля

гюля Ленкоранского р-на).
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61. H. subrubellum Schelk. et Zahn в Вести. Тифл. бот. сада, 

в. 29,5(1913); in Engl., Pflzr., IV, 280, 1438 (1923).-Я. почти крас
новатая— Гырмызымтул Г.

Многолетнее растение, 40—50 см выс. Побеги длиноватые, доволь
но тонкие. Стебель 1,5—2 мм в поперечнике, усаженный в умеренном 
количестве щетинками 2—4 мм дл., вверху с единичными железками, 
до основания густо звездчато-опушенный. Наружные прикорневые лис
тья лопатчатые, округлотупые, внутренние ланцетные, острые, с обеих 
сторон довольно густощетинистые, с щетинками 2—4 мм дл., на ниж
ней стороне густо звездчато-пушистые стеблевых листьев 2—4, на ниж
ней стороне густо звездчато-опушенные. Соцветие б- или м. сжатое, 
ложнозонтиковидное, с числом корзинек до 20. Акладий 10—12 мм дл. 
Ножки корзинок редко волосистые, и с единичными железками серо
войлочные. Листочки обертки широковатые, тупые широко зелено- 
окаймленные, рассеянно волосистые, с единичными железками, серые 
от звездчатого пушка. Язычки краевых цветков снаружи с ярко крас
ными полосками. Цв. и пл. VI.

Распр. в Азерб. ССР. МК центр.—В среднем горном поясе.
Распр. в СССР. К а в ка з (Вост. Закав. — в Азербайджане) . — Описан 

из Карабаха.
Примечание. В Гербарии Ин-та бот. в Баку экземпляры этого вида отсутствуют

62. Н. purpureibractenm Zahn in Fedde, Repert., Ill, 185 (1907); in 
Engl., Pflzr., IV, 280, 1438 (1923).—Я. пурпурноприцветииковая— 
Алгырмызычичэкалтлыглы г.

Многолетнее растение, 20—35 см выс. Стебель 1 —1,5 мм в попе
речнике, несколько волосистый, с волосками до 4 мм дл., почти без 
железок, б. или м. серовойлочный Прикорневые листья ланцетные 
или узколанцетные., сверху с щетинками, снизу рассеянно звездчато- 
опущенные; стеблевых листьев 2—3, узколанцетных. Соцветие из 
2—5 корзинок. Акладий до 20 мм дл. Ножки корзинок с редкими 
волосками и железками, серовойлочные. Прицветные листья светлые, 
почти всегда пурпурноокаймленные. Обертка 6—8 мм дл.; листочки 
широковатые, черные, внутренние широко светлоокаймленные, редково
лосистые до рассеянно волосистых, с темными волосками из черного 
основания, с редкими железками, рассеянно звезчато-пушистые. Язычки 
снаружи с ярко красными полосками. Цв. и пл. VI.

Распр. в Азерб. ССР. Приводится вследствии широкого распрост
ранения на Кавказе.

Распр. в СССР. Кавказ (Зап. и Вост. Закавк., Даг.).—В среднем 
горном поясе (до 2500 М над ур. м,).

Общее распр. Балк.-Малоаз. (Тур. Армения). —Описан из Дагес
тана.

О 63. Н. Ruprechti! Boiss. Fl. or., Ill, 861 (1875); Zahn in Fed
de, Repert., Ill, 185 (1907); in Engl., Pflzr., IV, 280, 1439 (1923).— 
Я. Рупрехта—Рупрехт г.

Многолетнее растение, 20—25 см выс. Побеги длинные, тонкие, 
густоволосистые, с волосками 3—4 мм дл.; листья несколько крупно
ватые. Стебель 2 мм в поперечнике, рассеянно щетинисто-волосистый, 
с щетинкими 2—4 мм дл., и по всей длине с редкими длинными 
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листья ланцетные, с обеих сторон с рассеянными щетинками 3—5 мм дл., 
на нижней стороне умеренные звездчато-опушенные; стеблевые листья 
отсутствуют. Соцветие глубоко вильчатое, из 3 корзинок. Акладий до 
половины длины стебля. Ножки корзинок с редкими волосками 2—3 мм 
дл., без железок, войлочные. Обертка 9—10 мм дл.; листочки узко
ватые, острые, нередко с красноватой верхушкой, довольно густоволо
систые, с волосками 2—3 мм дл., с очень редкими железками, у основа
ния густо-звездчато-опушенные. Язычки краевых цветков снаружи с 
яркими красными полосками. Цв. и пл. V—VI.

Распр. в Азерб. ССР. БК (кубинск., окр. с. Кусары, 29. V 1928, 
И. Карягин). — От нижнего горного пояса до субальпийского.—В кус
тарниках и на субальпийских лугах.

Распр. в СССР. Кавказ (Даг., Вост. Закавк.).—Описан из Гуни- 
ба (собр. Ф. Рупрехт).

64. Н. Hoppeanum N. P., Hier. Mitteleur., I, 119 (1885); Zahn in 
Engl., Pflzr., IV, 280, 1152 (1923). —Я. Гоппе—Гоппе г.

Многолетнее растение, 15—30 см выс. Побеги короткие, плотные. 
Стебель (стрелка иногда с побочными стрелками) 2—3 мм в 
поперечнике, рассеянно или умеренно волосистый с волосками 
3—4 мм дл., вверху железистый до густожелезистого (железки, из- 
реживаясь, доходят до середины стебля), серо-зеленый от звездчатого 
пушка. Прикорневые листья ланцетные, туповатые или островатые, с 
обеих сторон умеренно волосистые, с белыми волосками ( с верхней 
стороны с волосками 5—6 мм дл., с нижней—с волосками 2—4 мм дл.) 
сверху без звездчатого пушка, снизу беловойлочные. Корзинка верхушеч
ная, толстая, с усеченным основанием. Обертка (10) 11 —13 (14) мм 
дл; листочки широкие, 3 мм шир., черноватые, белоокаймленные, ту
пые, рассеянно волосистые или редковолосистые, с волосками 1 —1,5 мм 
дл., с очень редкими железками, серые от звездчатого пушка. Цветки 
светло-желтые, язычки краевых цветков б. ч. с красными полосками. 
Цв. и пл. VI—VIII.

Распр. в Азерб. ССР. Ленк, горн,—Диаб. — В среднем и субаль
пийском поясах.—На горных лугах.

Распр. в СССР. Кавказ (Зап., Вост, и Юж. Закавк., Тал.), Крым.
Общее распр. Ср. Европа, Средиз., Балк.-Малоаз.—Описан из Швей

царии.
Примечание. В Герабрии Ин-та бот. в Баку экземпляры этого вида отсутст

вуют.

О 65. H. perileucum Schelk. et Zahn в Изв. Кавк, музея, VII, 130 
(1912); Zahn in Engl., Pflzr IV, 280, 1154 (1923). —Я. пресветлая— 
Парлаг г.

Многолетнее растение, 20—30 см выс. Побеги короткие, густо и 
длинно беловолосистые, беловойлочные, с крупноватыми листьями (до
стигающими 3/4 длины прикорневых листьев), сверху густощетинисты
ми, с щетинками 5 мм дл. и без звездчатого пушка, снизу беловой
лочными. Стебель (стрелка) 1 —1,5 мм в поперечнике, умеренно белово
лосистый, вверху умеренно, книзу более редко железистый, бело
войлочный. Прикорневые листья в числе 4—5, эллиптические или 
продолговатые, тупые, сверху щетинистые до густощетинистых, с ще
тинками 5 мм дл. и без звездчатого пушка, снизу беловойлочные. Кор
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зинка верхушечная. Обертка 9—10 мм дл.; наружные листочки ее 
яйцевидные, 2 мм шир., внутренние узкие, острые, с густыми волос
ками 1,5 ммдл., но с единичными желёзками 0,2—3 мм дл., беловой
лочные. Цветки желтые, язычки краевых цветков снаружи с яркими 
красными полосками. Цв. и пл. VI—VIII.

Распр. в Азерб. ССР. Нахождение вида в пределах Азербайджана 
возможно.

Распр. в СССР. Кавказ (Зап. и Юж. Закавк.)—В горах, до 2400 м 
над ур. м.—Описан из Сванетии.

66. H. hypeuryum N. P., Hier. Mitteleur., I, 178 (1885); Zahn in 
Engl., Pflzr., IV, 280, 1187 (1923).—Я. широковатая—Энли г.

Многолетнее растение, 10—20 см выс. Побеги короткие или не
сколько удлиненные, толстоватые, с довольно густо сидящими листь
ями. Стебель (иногда с боковыми стеблями) 2—3 мм в поперечнике, 
б. ч. без волосков, вверху с обильными, книзу редеющими желёзками, 
серый от пушка,. Прикорневые листья продолговато-ланцетные, тупо
ватые до острых, покрытые рассеяными мягкими волосками 3—5 мм дл., 
сверху без звездчатого пушка, снизу бархатисто-беловойлочные. Кор
зинка верхушечная. Обертка 10—11 мм дл.; листочки обертки 2 мм 
шир., темноватые, едва окаймленные наружные тупые, внутренние 
островатые, без волосков (f. calvum N. Р.) или c единичными волос
ками) f. pilosius N. P.), c длинноватыми желёзками в умеренном коли
честве, серые от звездчатого пушка. Язычки краевых цветков снаружи 
с красными полосками. Цв. и пл. VI—VIII.

Распр. в Азерб. ССР. БК (кубинск.) —БК зап. (выше с. Баш-Да- 
шагиль)—МК центр. ,

Распр. в СССР. Кавказ (Зап., Вост, и Юж. Закавк.).—В среднем 
и субальпийском поясах. — Среди кустарников и на субальпийских лу
гах (до 2500 м над ур. м.).

Общее распр. Атл. и Ср. Европа, Средиз., Балк.-Малоаз.—Опи
сан из Швейцарии.

67. H. multisetum N. P., Hier. Mitteleur., I, 179 (1885); Zahn in 
Engl., Pflzr., IV, 280, 1188 (1923).—Я. многощетинистая—Чохгыллы г.

Многолетнее растение, до 20 см выс. Побеги короткие, толстые. 
Стебель 1,5 мм в поперечнике, без волосков, вверху с обильными, к 
основанию редеющими желёзками, густо звездчато-опушенный. Прикор
невые листья лопатчатые или ланцетные, туповатые, иногда густо по
крытые щетинками 4—5 мм дл., сверху без звездчатого пушка, снизу 
бархатно-беловойлочные. Корзинки одиночные, верхушечные. Обертка 
9,5 мм дл.; листочки 1,5 мм шир., темные, узкоокаймленные, наруж
ные тупые, внутренние острые, без волосков или только наружные на 
верхушке с единичными волосками 1 мм дл., с умеренным количест
вом желёзок, серые от звездчатого пушка. Язычки краевых цветков с 
бледными красными полосками. Цв. и пл. VI—VII.

Распр. в Азерб. ССР. Ленк. горн.—На субальпийских лугах (до 
2300 м над ур. м.).

Общее распр. Ср. Европа (юго-вост, ч.), Балк.-Малоаз., Арм.-Курд.— 
Описан из Трансильвании.

Примечание. В Гербарии Ин-та бот. в Баку этот вид отсутствует.
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68. H. lasiothrix N. P., Hier. Mitteleur., I, 179 (1885); Zahn in 
Engl., Pflzr., IV, 280, 1188 (1923).—Я. косматая—Сачвари г.

Многолетнее растение, 15—25 см выс. Побеги несколько удлинен
ные, толстоватые, с листьями вдвое более короткими, нежели прикор
невые. Стебель 1—2 мм в поперечнике, рассеянно волосистый, с во
лосками 1,3 мм дл., вверху густожелезистый, с редеющими к основа
нию желёзками, сероватый от звездчатого пушка. Прикорневые листья 
в числе 4—5, ланцетные или продолговато-ланцетные, островатые, с 
мягкими рассеянными волосками 5 — 6 мм дл., сверху без звездчатого 
пушка, снизу бархатисто-беловойлочные. Корзинка одна, верхушечная. 
Обертка 10—12 мм дл.; листочки до 1,8 мм шир., черноватые с узкой 
светлой каймой, наружные туповатые, внутренние острые, с темными 
рассеянными волосками 1—2 мм дл. и рассеянными желёзками 0,5 мм 
дл., серые от звездчатого пушка. Язычки краевых цветков снаружи 
обычно с красными полосками. Цв. и пл. VI—VIII.

Распр. в Азерб. ССР МК центр.—Нах. горн.—В среднем горном и 
субальпийском поясах.—В кустарниках и на субальпийских лугах (до 
2500 М над ур. м.).

Распр. в СССР. Кавказ (Зап., Вост, и Юж. Закавк.).
Общее распр. Атл. и Ср. Европа, Средиз.—Описан из Швейцарии.
О 69. H. lamprocomoides Wo ron. etZahn в Вести. Тифл. бот. 

сада, в. 11, 12 (1908); Zahn in Engl., Pflzr., IV, 280, 1188 (1923).,— 
Я. блестящеволосистовидная—Парлагтук г.

Многолетнее растение, 10—30 см выс. Побеги довольно короткие, 
толстоватые, с довольно крупными листьями (напоминающие побеги 
Н. Норрепшп ). Стебель 1,5—2 мм в поперечнике, усаженный редки
ми волосками 1—2,5 (4) мм дл., наверху умеренно железистый, книзу 
(до основания) с редеющими желёзками, серый от звездчатого пушка 
Прикорневых листьев 2—10, листья обратно-яйцевидные до продолго
ватых, тупые до островатых, б. ч. с редкими щетинками 3—6 (7) ММ 
дл., сверху без звездчатого пушка, снизу беловойлочные. Корзинка 
одиночная, верхушечная. Обертка 10—11 мм дл.; листочки до 2 мм 
шир. (наружные), островатые, темные, широко светлоокаймленные, уса
женные в умеренном количестве жестковатыми светлыми волосками 
2 мм дл., имеющими черное основание, с редкими желёзками 0,3 — 
0,5 мм дл., звездчато-опушенные (иногда густо). Язычки краевых цвет
ков снаружи с красными зубцами. Цв. и пл. VI—VIII.

Распр. в Азерб. ССР. БК (кубинск) — МК сев.—МК центр.—В сред
нем и субальписком поясах.—В кустарниках и на субальпийских лугах.

Распр. в СССР. Кавказ (Вост. Закавк.). — Описан из окр. Ахал- 
цихе.

70. H. pilosella L., Sp. pl., 800 (1753), p. p.; Ledeb., II, 845; 
Boiss., Ш, 860 (1875); N. P., Hier. Mitteleur., I, 130 (1885); Zahn in 
Engl., Pflzr., IV, 280, 1158 (1923); А. Гроссгейм, Фл. Кавк., IV, 274 
(1934).—Я. волосистая—Туклу г.

Многолетнее растение, 5—30 см выс. Побеги обычно хорошо раз
витые, рассеянно волосистые и густо звездчато-опушенные, с расстав
ленными некрупными лопатчатыми или ланцетными листьями, равными 
1/4—х/з Длины прикорневых листьев, к верхушке побега уменьшающи
мися, усаженные (щетинками другие более обильными, чем на прикор
невых листьях), сверху без звездчатого пушка, снизу беловойлочные:.
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Стебель (стрелка, нередко также другие стрелки из того же кор
невища) 1—2 мм в поперечнике, заметно звездчато-опушенный, осо
бенно вверху, волосистый и железистый в разных соотношениях и ко
личествах. Прикорневые листья в числе 3—8, в хорошо развитой ро
зетке (самые наружные из них ко времени цветения обычно засохшие), 
обратнояйцевидные, лопатчатые внутренние ланцетные, все сизо-зе
леные (сверху с щетинками 3 — 10 мм дл.), снизу с мягкими белыми 
волосками 1—5 мм дл., сверху без звездчатного пушка, внизу бело- 
или серовойлочные (на старых гербарных экземплярах пожелтевшие 
или порыжевшие) Корзинки одиночные, верхушечные. Обертка 8,5— 
12,5 мм дл.; листочки узкие, 0,5—1,2 (1,5) мм шир., линейные, ост
рые (острие иногда красноватое), б. или м. густо звездчато-опушен
ные, с волосками и желёзками в самых разнообразных соотнощениях. 
Язычки краевых цветков снаружи почти всегда с красными полоска
ми. Рыльца желтые. Семянки 1,5—2 мм дл., черные. Цв. и пл. V—VIII.

Распр. в Азерб. ССР. БК (кубинск.)—БК зап. — МК сев. — Нах. 
горн.—В лесном и субальпийском поясах. — На горных лугах и лесных 
полянах.

Распр. в СССР. Кавказ (по-видимому весь, кроме Тал), Европ. ч. 
(вся за исключением Аркт. и юго-вост.), Зап. Сибирь (в самых запад
ных частях).

Общее распр. Вся Европа (за исключением арктической зоны, Ис
ландии, Ирландии, Шотландии, Сардинии и Сицилии), Балк.-Малоаз-, 
Арм.-Курд. (?). — Сильно редеет по направлению к югу и юго-вост.— 
Описан из Швеции (из окр. Упсалы).

Примечание. H. pilosella, L. на Кавказе является, по-видимОму, редким рас
тением и, как все виды, обитающие на периферии их ареала, нередко встречается в 
угнетенном состоянии (со слабо развитыми побегами), почему этот вид зачастую 
трудно различается от видов H. hypeiıryiim N. P. s р. Cool 1.). В Оптимальных усло
виях Н. pilosella L. нередко растет во множестве и цветет вторично осенью.
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НАЗВАНИЙ РАСТЕНИЙ



АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ РУССКИХ НАЗВАНИЙ РАСТЕНИЙ

Абелия 64
крупноцветная 64

Азинеума 166
жесткая 169
ивовая 168
колокольчиковидная 167
красивая 170
стеблеобъемлющая 167
талышская 168

Акантолепис 354
восточный 354

Амбербоа 430
карликовая 432
сизая 431
Сосновского 433

Амблиокарпум 232
девясиловый 232

Амблиопогон 454
желтоголовый 454
Мейера 454

Амброзия 238
полыннолистная 238

Анациклюс 264
реснитчатый 264

Анкация 416
огневая 416

Арбуз 115
кормовой 117
обыкновенный, съедобный 116

Артишок 417
испанский 418
посевной 418

Астра 193
альпийская 194
грузинская 194
китайская 193
розовая 196

Астра солончаковая 196
обыкновенная 196

Баркгаузия 564
альпийская 564
маколистная 564
Маршалла 564

Бархатцы 247
прямостоячие 248
раскидистые 248

Бенедикт 481
аптечный 482

Бессмертник (см. Цмин) 
Бессмертник 354 

длиннохохолковый 357 
закрытый 357 
растопыренный 356 
цилиндрический 356 

Бешеный огурец 114 
обыкновенный 115

Блошница, Пуликария 231 
болотная 232 
простертая 231

Бодяк 390 
анатолийский 400 
Биберштейна 409 
болотный 409 
влаголюбивый 410 
войлочный 396 
волосистокаемчатыч 408 
выемчатый 402 
глинистый 397 
дагестанский 398 
игольчатый 406 
корнеголовчатый 4 11 
Космеля 400 
крупноголовчатый 396 
крупнокистистый 401 
крючковатый 403 
мегринский 402 
обыкновенный 394 
окутанный 412 
осетинский 406 
полевой 412 
прицветниковый 404 
репейииковидный 399 
реснитчатый 394 
серый 413 
скученноголовчатый 405 
скученный 405 
слабовооруженный 41 
Совича 395 
страшный 398 
Фрика 411 
Шелковникова 401 
щетинистый 403

Бородавник 484 
крупноцветный 485
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Бородавник обыкновенный 484 
перистый 486 
промежуточный 485

Бриоиия 112 
белая 113 
двудомная 113 

Бузина 54 
травянистая 54 
черная 55

Валериана 78 
гулявниколистная 82 
дагестанская 85 
лекарственная, аптечная 85 
липолистная 81 
пепельно-серая 79 
приальпийская 81 
сердечниковая 84 
чесночницелистная 80

Валерианница 65 
вздутая 73 
двузубая 68 
Дюфрена 77 
зубчатая 72 
килеватая 73 
колосковая 71 
косовенцовая 70 
крючковая 68 
ладьеплодная 70 
Липского 75 
маленькая 76 
остроносая 68 
плоскоплодная 75 
пушистоплодная 76 
рожковая 69 
Совича 71 
твердоплодная 69 
тупая 74 
увенчанная 77 
шипиковатая 73 
щелистая 74

Валериановые 64 
Василек 458

Александра 462 
гирканский 465 
Глена 475 
грузинский 478 
закавказский 460 
иволистный 465 
иглолистный 469 
кобыстаиский 470 
корнецветковый 474 
левзевидный 460 
овечий 471 
ольтинский 47 5 
осетинский 476 
остроконечный 470 
отогнутый 473 
песчаный 470 
подсолнечный 477 
посевный 460 
прижатый 476 
псевдоскабиозовый 476 
Раздорского 464 
раскадистый 473 
растопыренный 472

Василек русский 462 
сжатый 466 
синий, посевной 466 
скученный 471 
Сосновского 474 
Фишера 468 
чертополоховидный 477 

Виллемеция 534 
клубненосная 534

Ворсянка 87
волосистая 88
разрезная, дольчатая 89 
щетинистая 89 

Ворсянковые 87 
Галинсога 247 

мелкоцветковая 247 
Гарадиолус 490

гедипновидный 491 
летучконосный 491 

Гваюла 240 
Гедипноис 488 

критский 488 
Гейония 3

Совича 3 
Гельминция 498 

румянковидная 498 
Георгина, Георгин 245 

перистая 245 
Геропогон 512 

гладкий 513
Гетерация 487 

Совича 488 
Головчатка 90 

армянская 95 
бархатистая 96 
высокая 92 
гигантская 92 
Гроссгеймма 93 
Кочи 93 
мелкозубчатая 97 
нахичеванская 94 
сирийская 98 
средняя 96 
трансильванская 97 
Чихачева 94

Гордовииа 57, 58 (см Калина 
Горлянка 120 

обыкновенная 121
Горчак, Горлюха 495 

малоцветковый 496 
ползучий 437 
щетинистый 497 
ястребинковидный 496

Гроссгеймия 433 
крупноголовчатая 434

Грудница 199
мохнатая 199 
обыкновенная 199

Гунделия 347
Туренфора 348 

Девясил 222 
бесстебельный 230 
британский 230 
восточный 226 
высокий 223 
глазковый 229
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Девясил германский 227

каспийский 228
крупноцветковый 224
Марии 228
Монбре 229
обыкновенный 227
ушковатый 229
шероховатый 226

Деревей (см. Тысячелистник) 265
Диптерокома 347

крошечная 347
Дихроцефала 190

широколистная 190
Дороникум 326

крупнолистный 326
продолговатолистный 328

Дурнишник, колючка 238
западный 240
зобовидный 239
игольчатый 239

Дыня 118
мелкоплодная 119
сорная, дикая 119
посевная, обыкновенная 120

Жабник 209
германский 210
полевой 209
лопчатый 210

Жерардия 4
полевая 4

Жимолостные 58
Жимолость 60

грузинская 62
душистая 63
кавказская 62
каприфоль 61
обыкновенная, лесная 63
прицветниковая 61
татарская 63
японская 63

Земляная груша (см. Подсолнечник)
Златоцвет (см. Пиретрум)
Золотарник 188

армянский 190
золотая роза 188

Кабачки 122
Калииа 57

восточная 60
гордовина 58
обыкновенная 59

Каллипельтис 52
обвернутый 52

Каллистефус, Астра 193
китайский, А. китайская 193

Каллицефалюс 436
блестящий 436

Карамышевия 2
хедитовая 3

Карпезиум 234
полынный 234
поникший 234

Кельпиния 486
линейная 486

Кентрантус 78
длинноцветковый 78

Клядохета 221
чистейшая 221

Козелец, Скорцонера 513 
Биберштейна 528 
ветвистый 528 
Гроссгейма 519 
двуцветный 521 
дольчатый 515 
Кирпичникова 520 
красивый 527 
крошечный 524 
крымский 523 
Мейера 518 
мелкоцветковый 523 
нителистный 522 
Палласа 515 
седой 518 
твердый 522 
тонколистный 520 
хохлатый 524 
шерстистый 530 
широколистный 526

Козлобородник 499 
буфтальмовидный 5 11 
злаколнетный 502 
Карягина 511 
Кемуларии 512 
клубненосный 506 
коротконосиковый 502 
Крашенинникова 508 
крупнохохолковый 509 
маленький 506 
нахичеванский 511 
нитевидный 504 
окаймленный 505 
окрашенный 508 
поздний 502 
сетчатый 504 
сомнительный 507 
Сосновского 507 
холмовый 505 
шипоплодный 509 

244 широколистный 509 
цветной, окрашенный 508

Колокольчик 126 
андинский 155 
аргунский 150 
Ахвердова 145 
Байерна 145 
Биберштейна 149 
Бовера 159 
болонский 140 
высокий 134 
Гогенакера 135 
Гроссгейма 139 
дагестанский 133 
Долуханова 152 
жестоковолосый 142 
зубчаточашелистиковый 138 
изящный 147 
кавказский 132 
каракушский 156 
Коленати 144 
Ламбера 158 
Масальского 148 
Мейера 150 
Минстера 154 
молочноцветный 158



624 УКАЗАТЕЛЬ РУССКИХ НАЗВАНИЙ РАСТЕНИЙ

Колокольчик однолетний 136
Ошэ 151 
продолговатолистный 141 
рапунцелевидный 140 
реснитчатый 148 
родственный, близкий 136 
Рупрехта 151 
сарматский 144 
скальный 155 
скребница 147 

снизу-седой 156 
Стевена 160 
Тах'таджяна 146 
Траутфеттера 141 
трехзубый 149 
Федорова 132 
Фомина 152 
Харадзе 133 
холмовый 143 
Хоцятовского 1 46 
честночницелистный 142 
Шелковникова 135 
широколистный 138 

Колокольчиковые 124 
Колючнйк 358 

обыкновенный 359 
Кореопсис 245 

красильный 245 
Короставник 98 

торный 99 
крупнообертковый 99 

Короткоколокольчик 163 
равноветочный 164 

Кошачья лапка 211 
двудомная 211 

Крестовник 328 
близкий 333 
бородавниковидный 334 
весенний 342 
восточный 332 
кавказородный 339 
кавказский 334 
кистистый 332 
ключковато-опушенный 339 
крупнозубчатый 342 
кубинский 340 
Липского 340 
малолопастный 338 
обыкновенный 343 
одуванчиколистный 341 
Отто 338 
Поярковой 336 
Сосновского 343 
широколистный 336 

Крсстовница 6 
гилянская 9 
душистая 10 
зеленоколосая 8 
узколистная 9 
шероховатая 8

Крупина 421
крушшаструм 421 
обыкновенная 422

Кузиния 362 
араксинская 368

Кузиния армянская 366 
восточная 364 
гистрикс 364 
Гогенакера 369 
даралагезская 366 
ереванская 368 
зеленоголовчатая 365 
Ильина 368 
крупноголовчатая 370 
крупнокрылая 370 
Ломакина 369 
мелкоголовчатая 365 
нежная 364 
пурпурная 372 
цинаровидная 362

Кульбаба 493 
очень-шероховатая 494 
талышская 494 
щетинисто-волосистая 493

Лазиопогон 211 
моховидный 212 

Латук (см. Молокан) 
Легузия 171 

гибридная 171 
серповидная 172 

Лептунис 53 
волосовидный 53

Лигулярия 344 
сибирская 344

Лобелиевые 173 
Лобелия 174 

обыкновенная 174
Ложнобецкая 65 

кавказская 65
Лопушник 359 

большой 360 
закавказский 360 
лесной 361 
Палладина 361

Люффа 112 
цилиндрическая 112

Маргаритка 192 
гирканская 192 
многолетняя 192

Марена 49 
грузинская 50 
жестколистная 51 
закавказская 51

Мареновые 1 
Мать и мачеха 324 

обыкновенная 324
Мелколепестник 200 

альпийский 204 
восточный 206 
канадский 201 
кавказский 202 
красивенький 202 
курчавый 201 
одпокорзинчатый 204

Микролофус 442
Бегсна 442
многоножколистный 443

Микрону с 206 
лежащий 207 
прямостоящий 206
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Мириактис 191 
Гмелина 191 

Мицелис 550 
стенная 550 

Мишоксия 164 
гладкая 165 

Молокан, Латук, 551 
Вилыельмса 553 
волнистый 552 
восточный 556 
грузинский 554 
компасный 555 
прутяной 556 
салат 556 
солончаковый 554 
съедобный, Салат 555 
татарский 552 
Тахтаджяна 553

Мордовник, 348 
армянский, 353 
восточный, 353 
галатский, 350 
Гроссгейма, 352 
дагестанский, 350 
дважды-перистый 353 
колючий, 351 
круглоголовый, 349 
Совича 352 
тусклолистный, 351

Наголоватка, 374 
армянская, 376 
бесстебельная, 379 
видная, 377 
Гроссгейма, 377 
изящная, 376 
красивая, 376 
паутинистая 377 
прижатая, 378

Нивяник, 285 
обыкновенный, Поповник, 
285

Ноготки, 345 
лекарственные, 345 
персидские, 346 
полевые, 345

Нотобазис, 389 
сирийский 389

Огурец, 117 
обыкновенный, 117

Одуванчик, 535 
бессарабский, 538 
горный, 543 
Гроссгейма, 542 
лекарственный, 540 
лужайковый, 541 
мелколопастнын, 538 
поздний, 537 
пурпурноцветковый, 543 
пустынный, 541 
смешанный, 540 
Стевена, 539 
тонкорассеченный, 539 
узкочешуйчатый, 542

Олигохета, 438 
растопыренная, 440

4 Г) Флора Азербайджана, т. VIII 

Осот, 547 
болотный, 548 
закаспийский, 548 
огородный, 549 
полевой, 547 
шероховатый, 549 

Остро-пестро, Расторопша, 419 
Палленис, 235 

колючий, 235
Партениум, 240

серебристый, Гваюла, 240 
Переступень, 112

белый, 113 
двудомный, 113 

Пижма, 306
седоватая, 307 
тавризская, 307 
тончайшая, 308 
тысячелистниковая, 306 ' 

Пикномон, 414
скученный, 416

Пиретрум, Ромашка, Златоцвет, 
286 
бальзамический, 301 
бесчисленнолистный, 305 
Гроссгейма, 299 
дагестанский, 296 
Девичьелистный, 298 
длинноцветоносный 305 
закавказский. 303 
Комарова, 291 
Кочи, 290 
краекучниковын 304 
крупнолистный, 302 
кубинский, 301 
Мейера, 294 
многолистный, 302 
мясо-красный, Ромашка 
мясо-красная, 294 
одноцветковый, 304 
ордубадский, 290 
растопыренный, 300 
розовый, Ромашка осзовая, 
294 
севанский, 299 
снежный, 300 
Сосновского, 303 
тамрутский, 302 
точечный, 296 
узколистный, 292 
пинерариелистный, 292, 
Ромашка далматская, 292 
шелковистый, 291 
щитковидный, 298

Подбел, 325 
белый, 325 

Подмаренник, 22 
азербайджанский, 43 
апшеронский, 32 
ахурский, 42 
болотный, 36 
валантиевидный, 40 
Вартана, 37 
венечный 34 
весенний, 32 ‘
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вытянутый, 37 
гирканский, 46 
глазколистный 47 
гладколистный 47 
Гроссгейма, 48 
Декена, 30 
закавказский, 28 
зеленовато-белый, 30 
иглолистный, 41 
извилистый, 41 
каспийский, 45 
коротколистный, 48 
крестообразный, 33 
Кутцинга, 44 
кяпазский, 37 
ложный, 27 
маймекенский, 42 
мутовчатый, 31 
мягкий, 44 
настоящий, 40 
прямой, 45 
пузырчатый, 47 
пьемонтский, 35 
русский, 43 
севанский, 34 
северный, 38 
сердцевидный 35 
Сосновского 33 
тончайший, 28 
трехрогий, 26 
цепкий, 27 
Черепанова, 46 
членистый, 38 
шероховатый 36 
эльдарский, 31 

Подсолнечник 243 
клубненосный, 244 
Томинамбур, земляная гру
ша 244 
однолетний, обыкновенный, 
243

Полынь, 308
австрийская, 315 
армянская, 311 
блестящая, 314 
горькая, 316 
душистая, 323 
кавказская, 313 
колосоносная, 324 
метельчатая, 319 
обыкновенная, Чернобыль
ник, 310 
однолетняя, 312 
однопестичная, 321 
песчаная, 317 
полевая, 318 
пучковатая, 314 
ромашниковая, 312 
Совича, 321 
эстрагон, Тархун, 320 

Поповник, 286 
Посконник, 187 

коноплевый, 187
Пренантес 571

пурпурный 571
Псефеллюс, 443

дагестанский, 446

закавказский, 445 
зувандский, 446 
карабахский, 448 

Псефеллюс подбеленный, 445 
тонкочешуйчатый, 444 

Птеротека, 531
обратнояйцевидная, 532 
струговидная, 531

Птероцефалюс 100
перистый, 100

Пуликария (см. Блошница), 231 
Пупавка, 248 

блестящая, 260 
вонючая, Собачья ромашка 
264
Воронова, 254 
высокая, 255 
гирканская, 255 
Гроссгейма, 262 
грузинская 258 
жесткая, 252 
зангеланская, 254 
красильная, 250 
кустарниковая, 252 
кустарничковая, 258 
Рудольфа, 256 
русская, 260 
Сахокиа 254 
собачья 264 
чернокаемчатая, 251

Рагадиолюс, 487
съедобный, 487

Рапонтикум, 428 
красивый, 430

Расторопша, Остро-пестро 419 
пятнистая 419

Рейхардия 562
дихотомическая 562 

Ромашка, 276
далматская, цинерариелист
ный, 292
золотистая, вонючая, 277 
мясо-красная (см Пиретрум 
мясо-красный), 294 
обыкновенная, 276
собачья (см. пуповка), 264

Розовая (см. Пиретрум розо
вый), 294

Ромашка (см. Пиретрум), 286 
Салат (см Молокан съедобный) 
Сафлор, 478 

гипсолюбивый, 480 
красильный, 481 
остроколючка, 480 
сизый, 479 
шерстистый, 479

Серпуха, 423
закавказская, 425 
кавказская, 425 
кожистолистная, 424 
лучистая, 425 
пятилистная, 423 
серпуховидная, 428. 
сухоцветовидная, 426

Сигезбекия 242 
восточная 242
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Симфиандра, 160 
армянская, 161 
даралагезская, 161 
зангезурская, 162 
лезгинская, 163 

Скабиоза, 101 
гирканская, 108 
голубиная, 110 
грузинская, 107 
дважды-перистая, 107 
кавказская, 102 
колесовидная, 105 
мелкоцветковая, 104 
Оверина, 109 
Оливье, 106 
персидская, 104 
приятная, 109 
серебристая 103

Скерда 566 
красивая 567 ,
курдистанская 570 
мелкоцветковая 567 
осотолистная 569 
паннонская 569 
сибирская 568

Скорцонера, 513
Биберштейна, 528 
ветвистая, 528 
двухцветная 
красивая, 521 
крошечная, 524 
крымская, 523 
мелкоцветковая, 523 
нителистная, 522 
твердая, 522 
тонколистная, 520 
хохлатая, 524 
шерстистая, 530 
широколистная, 526 

Сложноцветные 
Снежник, Снежноягодник 57 

кистистый, Снежная ягода 57 
Солонечник 205 

обыкновенный 205 
Сосновский 452

Рупрехта 452 
Стизолофус 452 

базльзамита 453 
вороньелапковидный 453 

Стрепторамфус 557 
персидский 558 
скальный 557

Сушеница 212 
желто-белая, 213 
кавказская, 214 
лесная, 214 
приземистая, 215 
русская, 213

Тархун, Полынь, эстрагон 320 
Татарник, 420 

обыкновенный, 420 
разноколючковый, 420 

Телекия 236 
прекрасная, 236

Тетраморфея, 440
а*

Беланже, 440 
Томантея, 449 

блестящая, 451 
даралагезская, 450 
гемнохохолковая. 451 

Топинамбур, 244 
Тыква, 121

крупная, 123
мускусная, 122
обыкновенная, 122 

Тыквенные, 111 
Тысячелистник, Деревей 265

Биберштейиа, 271
б „породный, 270 
дважды-пильчатый, 267 
клинолопастный 272 
крупноцветный, 266 
обыкновенный, 274 
пушистый, 274 
санталовый, 268 
Сахокиа, 267 
таволголистный, 262 
тонколистный, 269 
червеобразный, 264 
щетинковый, 275 

Уроспермум 492
горчаковидный, 492 

Фуопсис, 1 2
столбиковый, 12 

Хамемелюм 277 
безъязычковый, 282 
кавказский 282
Карягина 283 
морковниковолистный, 284 
непахучий, 280 
ранний, 278 
холмовой, 284 
чериочешуйчатый, 283

Хамепеуце, 414 
крупноколосая, 414

Хартолепис, 434
Биберштейиа, 435 
вайдолистный, 435 
крылатостебельный, 43э

Хейролепис, 441
персидский, 441 

Хондрила, 532
армянская, 533
ситииковидная, 533 

Хризантема, 285
индийская, 285 

Цефалоринхус, 558
Кирпичникова, 560
щетинисто-волосистый, 560 

Цикорий, 482
железистый, 483
обыкновенный 482 

Цимболена, 207
длиннолистная, 208 

Цинния, 241
изящная, 241 

Цицербита, 544 
дельтовидная, 545 
какалиелистная, 545 
кистистая, 546
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крупная, 546 
Цмин, 215 

азербайджанский, 220 
араксинский, 219 
армянский, 219 
волнистый, 220 
красивозолотистый, 217 
оранжевый, 218 
Палласа, 217 
пахучий, 218 
складчатый, 216

Череда, 246 
трехраздельная, 246 

Чернобыльник (см. Полынь 
обыкновенная), 310

Чертополох, 379 
арабский, 386 

Чертополох
Беккера 388 
беловатый, 388 
гистрикс 382 
желтоватый, 381 
жилковатый, 388 
колючеголовый 381 
колючий, 384 
крючечковый, 384 
курчавый, 386 
пепельно-серый, 387 
полуголый, 385 . 
прижатый, 385 
татарниковый, 382 
Термера, 380 

Шардения, 358 
восточная, 358

Эвакс, 208 
сжатый, 208

Эдрайант, 172
Оверина, 173

Эклипта, 242 
простертая, 243 

Эпилязия, 530 
■ полукосматая, 530

Эремопаппус, 456 
красивый, 456 

Этеопаппус, 448 
кавказский 448 
прекраснейший, 449

Ясменник, 14 
альпийский, 20 
душистый, 19 
кавказский, 18 
жестковолосистый 18 
моллюгообразный, 15 
распростертый, 21 
скученный, 16 
стелящийся, 16 
цепкий, 20 
распростертый, 21

Ястребинка 
азиатская, 602 
Акинфиева 597 
Балансы, 600 
баугиноцветная 612 
белокистевая, 589 
белокистевидная, 592

Ястребинка 
блестящеволосистовидная, 
616 
блуждающая, 586 
Бузе, 600 
венгерская, 604 
верхневетвистая 609 
видная, 599 
виднородственная, 607 
володушколистная, 591 
волосистая, 616 
Воронова, 601 
глинистоподобная, 595 
Гогенакера, 598 
Гоппе, 614 
длинностопая, 603 
зонтичная, 586 
кавказская, 598 
каемчатая, 607 
Карягина, 592 
Колената 611 
коническая, 590 
коротковолосистая, 610 
косматая, 616 
краснобаугиниева, 604 
красноплодная, 583 
крупноветвистая, 587 
крупнолучистая, 611 
крупнопобежистая, 605 
крупночешуйная, 582 
кудрявая, 580 
ленкоранская, 612 
ложнозонтичковидная, 603 
мелкобородавчатая, 596 
мелкохлопьевидная, 588 
многощетинистая, 615 
могучая, 585 
олимпийская, 584 
отпрысковая, 610 
подсосенная, 594
полузонтиковидно-ветвистая, 
609
почти-побегоносная 605 
почти-Поллиховая, 594 
почти-снзая, 591 
прекраснозубчатая, 609 
пресветлая, 614 
простостебельная, 582 
прямейшая, 590 
пурпурноприцветниковая 615 
Регеля, 589 
румянковидная, 601 
румянкородная, 609 
Рупрехта, 613 
Сахокии, 602 
сванетсковидная, 583 
сверху-зеленая, 595 
седоватая, 596 
седоватоподобная, 608 
сглаженная, 588 
Сосновского, 597 
Сырейщикова 581 
шелковистостебельная 581 
Шелковникова, 599 
Шемахинская, 607 
широковатая, 615 
ядовитая, 585
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Абелита 64
иричичэк а. 64

Азинеума 166
бэрк а. 169
зэнкчичэ]инэ охшар а. 167
кевдэни гучагла]ан а. 167
кезэл а. 170
се]удварн а. 168
талыш а. 168

Алагангал 419
ади а. 419

Амбербоа 430
]атых а. 432
Kəj, а. 431
Сосновски а. 433

Амблиопогон 454
Mejep а. 454
сарыбашчыр а. 454

Амблиокарпум 232
андызвари а. 238

Амбрози)’а 238
joBinaHjapnar а. 238

Анасиклус 264
кирпикли а. 264

Андыз 222
ади а. 227
Алман а. 227
БританЦа а. 230
гулагвари а. 229
дагыныг а. 226
иричичэк а. 224
Касии а. 228
кевдэсиз а. 230
кезвари а. 229
МарЦа а. 228
Монбра а. 229
уча а. 223
Шэрг а. 226

Артишок 417
экилэн а. 418
Испани^а а. 418

Астер 193
алп а. 194

Курчу а. 194
nəhpajw а. 196

Атпытрагы 359
ЗагафгазЦа а. 360

ирн а. 360 
мешэ а. 361 
Палладии а. 361

Ачыговуг, Зэнчироту 535 
алгырмызы .а 543
Бессарабца а. 538 
гатышыг а. 540 
TpocchejM а. 542 
дат а. 543 
дарпулчуг а. 542 
дэрман а. 540 
кичикдилим а. 538 
кеч а. 537 
назиЦарылмыш а. 539 
cəhpa а. 541
Стевен а. 539 
чэмэнчик а. 541

Балгабаг фэсилэси 111 
БаркгаузЦа 562

алп б. 565
AaAəjapnar б. 564
Маршал б. 565

Башын агачы 57
ади б. 59
ади кэрмэшов 58
шэрг б. 60

Бирэоту 286
балзамин б. 301 
бирчичэк б. 304 
BbisBbisjapnar б. 300 
галханвари б. 298 
гарвари б. 300 
гыз]арпаг б. 298
TpocchejM б. 299
Губа б. 301
Дагыстан б. 296
Далмат б., Далмат рамаш- 
касы 292 
дар]'арпаг б. 292 
этрафысыхчичэк б. 304 
этрэнк б. 294
ЗагафгазЦа б. 303 
ипэ1'и б. 291 
ирЦарпаг б. 302 
Комаров б. 291 
Кочи б. 290 
Mejep б. 294
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Ордубад б. 290 
cajcbiajapnar б. 305 
Севан б. 299 

Сосновски б. 303 
Тамрут б. 302 
узунчичэксаплаглы б. 305 
халлы б. 296 
nəhpajbi б. 292 
Hoxjapnar б. 302

Бо]'аготу фэсилэси 1
Бо]аготу, гызылбо]а 49

Загафгази^а б. 5 1
Курчу б. 50 
сэрт]арпаг б. 51 

Бс^мадэрэн 265 
ади б. 274 
Биберште1н б. 271 
икигатмышардиш б. 267 
иричичэк б. 266 
кэтэбвари б. 268 
назик^арпаг б. 269 
нэчиб б. 270 
паздилим б. 272 
Сахокна б. 267 
сэрттуклу б. 275 
сохулчанвари б. 269 
топулга)арпаг б. 271 
туклу б. 274

Бораны, Габаг 121 
ади б. 122 
бугумлу б. 122 
ири б. 123

Брионов (бах: Кустушам) 112 
Валерианоту 65 

бу)нузчуглу в. 69 
гармаглы в. 68 
дишли в. 72
Дуфрен в. 77 
икигатдишлн в. 68 
итибурун в. 68 
]‘арыглы в. 74 
]'асты Mejeə в. 75 
кут в. 74 . 
лнпски в. 75 
пилэктум в. 70 
сэртме]’вэ в. 69 
Сович в. 71 
сунбуллу в. 71 1

■ тачлы в, 77
тиканчыглы в. 73 '■
тилли в. 73
туклуме1вэ в. 76 
хырда в. 76 
чэптач в. 70 
шишкин в. 73

Вилемеси1а 534
]умру кок в. 534 

Гаилони]'а 3
Габаг (бах: Бораны) 121 

сович г. 3
Галател 198 

ади г. 198
Галинсога 247 

хырдачичэк г. 247 1
Ганатсэбэт 100 

лэлэквари г. 100

Гангал 390 
ади г. 394 
а^ыпэнчэсивари г. 399 
Анатоли г. 400 
батаглыг г. 409 
Биберште^н г. 409 
бозумтул г. 413 
букулмуш г. 412 
гыллы г. 403 
гырмаглы г. 403 
горхулу г. 398 
Дагыстан г. 398 
зэ1ифтикан г. 410 
И)НЭЛИ г. 406 
ирибаш г. 396 
ирисалхымлы г. 401 
кокбашчыглы г. 411 
Космели г. 400 
кечэтук г. 396 
кирпикли г. 394 
киллик г. 397 
Мегрн г. 402 
ojyrxy г. 402 
Осетин г. 406 
рутубэтсевэн г. 410 
сыхсэбэт г. 405 
Сович г. 395 
топа г. 405 
туклузеЬ г. 408 
Фрик г. 411 
чичэкалтлыглы г. 404 
чол г. 412 
Шелковников г. 401

Гантэпэр 90
TpocchejM г. 93
Ермэни г. 95 
Кочи г. 93 
мэхмэри г. 96 
Нахчыван г. 94 
нэЬэнк г. 92 
орта г. 96 
Cypnja г. 98 
Трансилвани)’а г. 97 
хырдадишли г. 97 
Ьундур г. 92 
Чихачев г. 94 

Гарадиолус 490 
ади г. 491 
учаганлы г. 491 

Гаркилэ 57
Салхымвари г. 57

Гарпыз 115 
ади г. 116 
jc-м г. 117

Гатыг оту (б а х: Дилганадан) 22 
Георгин 245

AəjHUIKƏH г. 245
Гызылбо]’а (бах: бо]’аготу) 49 
Гызыллэчэк 416

одвари г. 416 
Гызылсэбэт 188 

гызылчубуг г. 188 
Ермэни Г. 190 

ГыЗЧИЧЭ]И 192
Ииркан г. 192 
чохиллик г. 192
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■Гыргыоту 571 
агымтулчичэквари г. 592 
азгын г. 586 
агымтулчичзк г, 582
Акинфз'ев г. 597 
алгырмызычичакалтлыглы 
г. 613
Acuja г. 602
ачыхгоЬум г. 607
Балансе г. 600 
баукинчичэк г. 612 
бичли г. 610 
бозумтул г. 608 
будагвари г. 605
Бузе г. 600
Воронов г. 601
Гафгаз г. 598 
гэшэнкдншли г. 609 
гыврым г. 580 
гырмызыбаугенвари г. 604 
гырмызымтул г. 613 
гырмызытум г. 583 
гысатук г. 610 
TOByrjaprrar г. 591
Гоппе г. 614 
гудрэтли г. 585 .
дуз г. 590 
энли г. 615 
зеЬли г. 607 
зэЬэрли г. 585 
ипэ1икевдэ г. 581 
ирипулчуглу г. 582 
иришахэли г. 605 
иришуалы г. 611 
]‘аланчы чэтнр г. 603 

з’арымчэтирвари будаглы г.
609
KapjaKHH г. 592 
коленати г. 611 
конусвари г. 590 
кнлэохшар г. 595
Лэнкэран г. 612
Мачар г. 604
Олимпща г. 584
парлаг г. 614
парлагтук г. 616 
поллихаохшар г. 594 
Регел г. 589
Рупрехт г. 613 
садэ кевдэли г. 582 
Сахоки г. 602 
сачварн г. 616 
Сванети г. 583 
се]рэкпамбыгтуклу г. 588
CnpejuinKOB г. 581
Сосновски г. 597
туклу г. 616
узунинчэ г. 603
узунтраг г. 587 
устдэщашыл г. 595 
хырдазн]ил г. 596 
ЬоЬенакер г. 598 
бундурбо) г. 599 
чал г. 596 
чэтири г. 586 
чэЬраз'ылы г. 609

HəhpajbiMTyA г .601 
чыплаг г. 588 
чохгыллы г. 615 
Шамахы г. 607 
шамлых г. 594 
Шелковников г. 599

Гысазэнкчичэк 163 
бэрабэрбудаглы г. 164

Гыфсэбэт 423 
öemjapnar г. 423 
Гафгаз г 426 
гуручичэк г. 426 
дэри]’арпаг г. 424 
Загафгазща г. 425
Орагвари г. 428 
шуалы г. 425

Гозбелоту 65
Гафгаз г. 65

Готуроту 98
даг г. 99
Ириэртук г. 99

Гоун (б а х: jeMtnu) 
rpocchejMnja 433 

ирисэбэт г. 434
Гузу кекэлдэн (бах: Судоту) 
Гундели]'а 347

Турнефор г. 348
Гуручичэк 215

Азэрба^чан г. 220
Араз г. 219
Гатлы г. 216 
далгалы г. 220 
Ермэни г. 219 
hjah г. 218 
кезэлгызылы г. 217 
нарынчы г. 218
Паллас г. 217

Гуруча 212
Гафгаз г. 214
JepəjaTbir г. 215 
мешэ г. 214 
Рус г. 213
Сарымтулаг г. 213

Дагтэрхуну 306
зэриф д. 308
Тэбриз д. 307 
чал д. 307 
noxjapnar д. 306

Дэвэдабаны 324
ади д. 324

Дилганадан 22
Абшерон д. 32
Азэрба)'чан д. 43
Ахура д. 42 
батаглыг д. 36 
ВаЦантвари д. 40
Вартан д. 37 
гыврымлы д. 41 
гыса^арпаглы д. 48 
говухлу д. 47 
TpocchejM д. 48 
дартылмыш д. 37
Декен д. 30
ÄəcTəjapnar д. 31 
дузгалхан д. 45 
Елдар д. 31
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Загафгазн)'а д. 28
HjHəjapnar д. 41
илишэн д. 27
jaa д. 32
]аланчы д. 27
)ашылымтыл д. 44
Каспи д. 45
кэлэкотур д. 36
Кэпэз д. 37
Кутсинг д. 44
MajMeKeH д. 42
назик д. 28
Пиомонт д. 35
Рус д. 43
Севан д. 34
Сосновски д. 33
тачлы д. 34
узвулу д. 38
урэквары д. 35
YHÖyjHys д. 26
хачвары д. 33
haMapjapnar д. 47
Ьэгиги д. 40
Ьиркан д. 46
Черепанов д. 46
шимал д. 38

Диптерокома 347
хырда д. 347

Доггуздан фэсилэси 53
Доггуздан 60

ади д. 61
мешэ д. 63
Гафгаз д. 62
этирли д. 63
JanoH д. 63
Курчу д. 62
Татар д. 63
чичэкалтлыглы д. 61

Дороникум 326
ири^арпаг д. 326
ysyHcoBjapnar д. 328

Дешоту 199
ади д. 199
туклу д. 199

Дузлагастери 196
ади д. 196

Евакс 208
сых е. 208

Едра]ант 172 /
Оверин е. 173

Еклипта 242
зеЬли е. 243

Епиласи)’а 530
]’арымертук е. 530

Еремопапус 456
кезэл е. 456

Етиопапус 448
Гафгаз е. 448
кезэл е. 449

Еупатор 187
кэнэфвари е. 187

Эткэтирэн (б а х: Дилганадан)22
Жерардща 4

чел ж. 4
Зэнкчичэ]и 126

Андин з. 155

Аргун з. 150
Ба,ерн з. 145
Биберште1н з. 149 
бириллик з. 136 
Бовер з. 159 
Болонс з. 140 
га]алыг з. 155 
Гафгаз з. 132 
гоЬум з. 136 
TpocchejM з. 139 
Дагыстан з. 133 
дишликаса1арпаг з. 138 
Долуханов з. 152 
енли]арпаг з. 138 
зэриф з. 147 
]’огункек з. 140 
каракуш з. 156 
кирпикли з. 148 
Коленати з. 144 
Ламбер з. 158 
Масалски з. 148 
Меер з. 150 
Минстер з. 154 
Оше з. 151 
Рупрехт з. 151 
capbiMcarjapnar з. 142 
Сармат з. 144 
сэрттук з. 142 
Стевен з. 160 
судрэнк з. 158 
Тахтачан з. 146 
тэпэ з. 143 
Траутфеттер з. 141 
узунсов^арпаг з. 141 
учдишли з. 149 
Фиодоров з. 132 
Фомин 3. 152 
Харадзе з. 133 
Хот]'атовски з. 146 
Ьагверди]'ев з. 145 
ЬоЬенакер з. 135 
Ьундур з. 134 
чал з. 156 
Шелковников з. 135 
шуалы з. 147

Зэнчироту (бах: Ачыговуг) 
Зигебекиа 242

шэрг з. 242
Зи]илсэбэт 484 

ади з. 484 
иричичэк з. 485 
лэлэквари з. 486 
opTaöoj з. 485

Зинни^а 241
зэриф з. 241

Зынгыровоту, Зэнкчичэклнлэр 
фэсилэси 124

Икибашлы 190
енли]арпаг и. 190

Итхи^ары 114
Ади и. 115

JacTwöaın 374
гэшэнк j. 376
TpocchejM j. 377
Ермэни j. 376 
зэриф j. 376
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кевдэсиэ j. 379
керкэмли j. 377
сых j. 378
Керумчэкторлу j. 377 

}атыггангал 481
Аннас j. 482

)атыггангал (бах: Лопатикан)
246

JeMHiıı, Гоун 118
ади j. 120
]'абаны j. 119
хырдаме^вэ j. 119 

}емлик 499 . ,
гысабурунлу j. 502
eHAnjapnar j. 509
зеЬли j. 5O5
Кар]’акин j. 511
Кемул)'ари]а j. 512
кэкилли j. 510
кичик j. 506
Крашенинников j, 508
кеч j. 502
Нахчыван 511
памбыгтук j. 511
рэнкли j. 508
сапвари j. 504
Сосновски j. 507
тахыл]арпаглы j. 502
Tənə j. 505
THKaHMejeə j. 509
торвари j. 506
шубЬэли j. 507
шишкек j. 506 

]емликвари Керопогон 512
JoBiuaH 308

Австри^а j. 315
адн j. 310
ачы j. 316
бирдишичикли j. 321
бириллик j- 312
Гафгаз j. 313
гэчэч j. 317
дэстэли j. 314
Ермэни j. 311
и)ли j. 323
парлаг j. 314
пурэи j. 319
Сунбулвари j. 324
Сыгыркезвари j. 312
Сович j. 32 1
тэрхун j. 320
чел j. 318

}умаготу 358
ади j. 359

Каллипелтис 52
букулмуш к. 52

Каллисефалус 436
парлаг к. 436

Каллистефус 193
Чин к. 193

Карамыш 2
Хедотвари к. 3

Кареопсис 245
6ojar к. 245

Карпезиум 234
Абротанвари к. 234

əjHAMHin К. 234
Касиы, чыртдагуш 482

ади к. 482
вэзили к. 483

Кэкрэ 437
сурунэн к. 437
Кэкрэвари 495

азчичэк к. 496
гыргыотувары к. 496
гыллы к. 497
сурунэн к. 437
Камар к. 497

Кечи]емли]и (бах: Тэкэсаггал)
Кечимэмэси 164

Камар к. 165
Келпини]а 486

хэтвари к. 486
Кентрантус 78

узунчичэк к. 78
Кледохета 221

парлаг к. 221
Крупина 421

ади к. 422
крупинастр к. 421

Кузини]а 362
Араз к. 36
гангалаохшар к. 372
Даралакез к. 366
Ереван к. 368
Ермэни к. 366
Илин к. 368
инчэ к. 364
ирибаш к. 370
ириганат к. 370
)ашылбаш к. 365
Ломакин к. 369
хырдабаш к. 365
Кистрикс к. 364
ЬоЬенакер к. 369
nəhpajbi к. 372
шэрг к. 364

Кулбаба 493
пырпыз к. 494
Талыш к. 494
туклу к. 493

Куллучэ 209
Алман к. 210
дилимли к. 210
чел к. 209

Кустушам, Бриониja 112
аг б. 113
икиевли б. 113

Керопогон, ]емликвари 512
Камар к. 513

Кэндэлаш 54
тара к. 55
отвари к. 54

Кулэвэр 458
Алтын к. 475
гангалаохшар к. 477
гатланмыш к. 473
глеи к. 475
го)ун к. 471
гумлуг к. 470
дагыныг к. 472
экин к. 466
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Загафгази^а к. 460
Искэндэр к. 462
]’аланчычэтир к. 476
jepəjaTbir к. 476
Кобыстан к. 470
кокучичэкли к. 474
кунэбаханвари к. 477
Курчу к. 478
левзэохшар к. 460
Осетин к. 476
Раздорскн к. 464
Рус к. 462
сэпэлэнк к. 473
Сивриуч к. 476
сых к. 466
Сосновски к. 474
cəjyAjapnar к. 465
тикан]'арпаг к. 469
топа к. 471
Фншер к. 468
Ьиркан к. 465

КулумбаЬар 345
дэрман к. 345
Иран к. 346
чел к. 345

Кунэбахан 243
ади к. 243

]’ерармуду к., топинамбур 244
Лагенари]'а
AareHapnja 120

ади л. 121
Лазнопогон 211

мамырвары л. 212
Легузи)'а 171

орагвари л. 172
Ьибрид л. 171

Лептунис 53
туквари л. 53

Лигуларн^а 344
Сибир л. 344

Лопатикан, ]атыггангал 246
ади л. 246

Луффа 112
силиндрик л. 112

. Микропус 206
дузгалхан м. 206
сэпэлэнк м. 207

Мириактис 191
Гимелин м. 191

Миселис 550
дивар м. 550

Моллабашы 276
ади м. 276
ПИСИ] М. 277

Мурэккэбчичэклилэр фэсилэси
174

Нотобазис 389
Cypuja н. 389

Олигохета 438
дагыныг о. 440

Па1ызкулу (бах: хризантема)
Палленнс 235

далар п. 235
Партениум 240

кумушу п., гва]улла 240

Петазнтес 325
аг п. 325

Пикномон 414
сых п. 416

Пишикоту фэсилэси 64
Пишикоту 78

Алп п. 81
Дагыстан п. 85
дэрман п. 85
кулрэнк п. 79
сарымсапарпаглы п, 80
урэк п. 84
nəKəjapnar п. 81
шувэрэн]'арпаг п, 82

Пишнкпэнчэси 211
Гафгаз п. 211

Пытраг 238
ади п. 239

гэрб п, 240
тиканлы п. 239

Пренантес 571
алгырмызы п. 571

Псефеллус 443
агымтыл п. 445
Гарабаг п. 448
Дагыстан п. 446
Загафгази]’а п. 445
Зэрифпулчуг п. 444
Зуванд п. 446

Птеротека 531
рэндэвари п. 531
тэрс]'умуртавари п. 532

Пуликари^а 231
батаглыг п. 232
дагыныг п. 231

Рагадиолис 487
)емэли р. 487

Рапонтикум 428
козэл р. 430

Ре]'харди]'а 562
Ьачабудаг р. 562

СабаЬкулу 247
дузгалхан с. 248
шахэли с. 248

Сефалоринхус 558 
гыллытуклу с. 560 
Кирпичников с. 560

Симбалена 207
узун]’арпаг с. 208

Симфиандра 160
Даралакез с. 161
Ермэни с. 161
Зэнкэзур с. 162
Лэзки с. 163

Сисербита 544
ирн с. 546
KaKajapnar с. 545
мэчравари с. 545
салхымвари с. 546

Сыгыркэзу, 4o6aHjacTbirbi 248
6oja с. 250
Воронов с. 254
гаразеЬ с. 251
ГроссЬе]'м с. 262
Зэнкилан с. 254
колвари с. 252
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колчугвари с. 258
Курчу с. 258
парлаг с. 260
ПИСИ) с. 264
Рудолф с. 256
Рус с. 260
Сахокиа с. 254
сэрт с. 252
уча с. 255
Ьиркан с. 255

Скабиоза 101
Гафгаз с. 102
икигатлэлэквари с. 107
Иран с. 104
ке]'эрчин с. 110
Кумушу с. 103
Курчу с. 107
Оверин с. 109
Оливи с. 106
сунбулвари с. 105
хырдачичэк с- 104
хошакэлэн с. 109
Ьиркан с. 108

CocHOBCKnja 452
Рупрехт с. 452

Стизолофус 452
балзамлы с. 453
гаргапэнчэси с. 453

Стерепторамфус 557
raia с. 557
Иран с. 558

Судлэмэ 551
ВилЬелмис с. 553
далгалы с. 552
каЬы с. 556
компас с. 555
Курчу с. 554
Татар с. 552
Тахтачан с. 553
чубугвари с. 556
шэрг с. 556
шоран с. 554

Судоту, Гузукекэлдэн 547
батаглыг с. 548
бостан с. 549
Каспи с. 548
кэлэкотул с. 549
чел с. 547

Супуркэоту 354
дагыныг с. 356
ертулу с. 357
силиндрвари с. 356
узун кэкилли с. 357

Tajaory 566
Курдустан т. 570
кезэл т. 567
Панноника т. 569
Сибир т. 568
судоту1арпаглы т. 569
хырдачичэкли т, 567

Телекиуа 236
кезэл т. 236

Тетраморф 440
беланже т. 440

Тэкэсаггалы, Кечи]емли]и 513
биберште^н т. 528

будахлы т. 528
гэшэнк т. 527
TpocchejM т. 519
икирэнк т. 521
]'унлу т. 530
кэкилли т. 524
Кирпичников т. 520
Крым т. 523
KEHumjapnar т., ганатма, ма- 
ралоту 526
Mejep т. 518 
назик]арпаг т. 520
Паллас т. 516
canjapnar т. 522
сэрт т. 522
хэтли т. 515
хырда т. 524
хырдакул т. 523
чал т. 518

.Томантеа 449
даралакез т. 450
парлаг т. 451
тутгункэкилли т. 451

Tonjapnar 354
шэрг т. 354

Топпузтикан 348
TpocchejM т. 352
Дагыстан т. 350
Ермэни т. 353
кирдэбаш т. 349
тиканлы т. 351
Калат т. 350
nnpKjapnar т. 351
шэрг т. 353
Шовис т. 352

Турачоту 285
ади т. 286

Улахгангалы 478
6ojar у. 481
кирэчлик у. 480
туклу у. 479
чал у. 479
шиштикан у. 480

Уроспермум 492 
кэкрэвари у. 492

Фирэнкоту фэснлэси 173
Фирэнкоту 174

ади ф. 174
Фырчаоту фэсилэси 87
Фырчаоту 87

бизтук ф. 89 
дилим^арпаг ф. 89 
туклу ф. 88

Фуопсис 12 
сутунчуглу ф. 12

Хамемелиум 277 
гарапулчуглу х. 283
Гафгаз х. 283 
дилчиксиз х. 282 
Загафгази^а х. 282 
HJCH3 х. 280 
KapjaKHH х. 283 
KeKjapnarxbi х. 284 
тезчичэкачан х. 278 
тэпэ х. 284
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Хамепаусе 414
ирисунбул х. 414

Хартолепис х. 434
Биберште]'н х. 435
ганаткевдэ х. 435
pəHKOTyjapnar х .435

Хачэвэр 6
дар)'арпаг х. 9
этирли х. 10
jambiAcyHÖyA х. 8
кэлэкетул х. 8
килан х. 9

Хачкулу 328
ади х. 343
ачыговуг]арпаг х. 341
Гафгаз х. 334

Гафгазхачкулунэохшар х. 339
Губа х. 340
дэстэтук х. 339
енли]арпаг х. 336
иридишли х. 342
]аз х. 342

кичикдилнм х. 338
Липски х. 340
Отто х. 338
охшар х. 333
По]аркова х. 336
саггалвари х. 334
салхымвари х. 332
Сосновски х. 343
шэрг х. 332

Хе]'ролепис 441
Иран х. 441

Xnjap 117
ади х. 117

Хырдадараг 442
беЬен х. 442
чоха]’агчыглы х. 443

Хырдалэчэк 200
алп х. 204
бирсэбэт х. 204
Гафгаз х. 202
гэшэнк х. 202
гыврым х. 201
Канада х. 201
шэрг х. 206

Хризантема, Па)'ызкулу 285
Ьинд х. 285

Ьедипноис 488
Крит h. 488

heAMHHcnja 498
Həhpajbi h. 498

Ьетераси]'а 487
Шовис h. 488

Чакгал гангалы 420
ади ч. г. 420
мухтэлифтиканлы ч. г. 420

Чаггал гангалы 420
Алп ч. 20
Гафгаз ч. 18
гыссасэрттук ч. 18
дагыныг ч. 21
И]ЛН ч. 19
илишэн ч. 20
]'умшагвари ч. 15
Сэрнлэн ч. 16
сэрттук ч. 21 
сых ч. 16

Чобан jacTHFbi (бах: Сыгырке. 
зу)

Чыртдагуш (бах: касны)
Шардениа 358

шэрг ш. 358
Ше]тангангалы 379

агымтул ш. 388
Беккер ш. 388 
бизсэбэт ш. 382 
бозаг ш. 387 
гармагчыг ш. 384 
гыврым ш. 385 
дамарлы 388 
Эрэб ш. 385 
]'арымчылпаг ш. 385 
сарымтыл ш. 381 
сых ш. 385 
Термер ш. 380 
тиканбаш ш. 381 
тиканлы ш. 384 
Ьистрнкс ш. 382

Шинкилэ 532
Ермэни ш. 533 
чыгвари ш. 533
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(синонимы обозначены курсивом)

Abelia R. Br. 64
chln.en.sis/unij lor a 64
grandiflora R e h d. 64
ruprestris var. grandiflora Andre 64

Acantholepis Less. 354
orientalis Les s.354

Achillea L. 265
albicaulis С. A. M. 269
Bfebersteinii C. Af an. 271
biserrata M. B. 267
cuneatlfolia Boiss. et Buhse 272
cuneatiloba Boiss. et Buhse 272
Eupatorium M. B. 271
filicifolia M. B. 271
filipendulina Lam. 271
grandiflora M. B.,266
micrantha W i 11 d. 271
millefolium L. 274
millefolium p. micrantha S c h m a 1 h.

271
p. setacea Ledeb. 275

nobilis L. 270
var. ochroleuca Boiss. 270

ochroleuca E h r h. 270
pubescens' Willd. 274
pubescens Lede b., non L. 271
Sachokiana D. Sosn. 267
santolina L. 268
setacea W a 1 d s t. et Kit. 275
tenuifolia Lam. 269
vermicularis Trin. 269

Acroptilon Cass. 437
repens (L.) D. C. 437
Pieris (P a 11.) D. C. 437
picris С. A. M. 437

Aethaepappus Cass. 448
caucasicus D. S o s n. 448
pulcherrimus (Willd.) Cass.

auct. cauc., p. p., non (Will d.)
Cass. 448

Amberboa Less. 430
biennis (Iljin) A. G r o s s h. 431
glauca (Willd.) Iljin 431

f. epapposa (Boiss.) Iljin 431
Hjiniana A. Grossh. 432

moschata Boiss., p. p. 431
p. nanp .Boiss. 432

■ nana (Boiss.) Iljin 432
odorata (3. floridus rubicundis Ledeb., 

p ,p„ 431, 432
phaeopappa D. C. 451
Sosnovskyi Iljin 433
spectabilis D. C. 451
suaveolens (Willd.) Iljin 433
xanthocephala D. C. 454

Amblyocarpum F. et M. 232
inuloides F. et M. 232

Amblyopogon F. et M. 454
integrifolius (С. A. M.) A. Grossh. 454
Meyerianus (T z v e 1.) К a r j a g. 454
Woronowii A. Grossh. 454
xanthocephalus (F. et M.) D. Sosn. 454

Ambrosia L. 238
artemisiifolia L. 238

Anacyclus L. 264
ciliatus Trautv. 264

Ancathia D. C. 416
igniaria (S p r.) D. C. 416

Antennaria Ga er tn. 211
caucasica Boriss. 211
dioica auct. cauc., non L., 211

Anthemis L. 248
altissima L. 255
altissima var. discoidea D. Sosn. 255
Anachytae W о г о n. 260
arvensis var. ruthenica S c h m a 1 h. 260
Biebersteiniana p. Rudolphiana

Boiss. 265
candidissima W i 11 d. 260

var. epapposa Trautv. 262
var. intermedia Trautv. 262
var. longepapposa Trautv. 262

chrysantha (Trautv.)

cillata Boiss. 264 
coelopoda Boiss. 256 
collina var. intermedia
cotula L. 262

D. S o s n., non 
Gay 250

D. S о s n.

dumetorum D. S o s n. 252
var. subtripinnata D. S o s n. 252
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fruticulosa М. В. 258
grossheimii D. S о s п. 262.
hyrcana D. S о s n. 255
iberica M. В. 258

var. Anahytae (W o r o n.) Sof. 260
Marschalliana var. Rudolphiana D. C. 256
melanoloma Trautv. 251
peregrina M. B. 260
rigescens Wilid. 251

var. collina W or o n. 254
var. latifolia D. Sosn. 251

rigescens В o i s s., p. p., non Wilid. 251
Rudolphiana A d. 256
ruthenica M. B. 260
Sachokiana D. S o s n. 254
tinctoria L. 250

var. pallida D. C. 251
tinctoria var. chrysantha Trautv. 250

var. pallida D. C. 251
var. rigescens Schmalh. 252

Triumfelli Ledeb., p. p., non All. 252
Woronowii D. S o s n. 254
zangelana D. S o s n. 254

Apargia caucasica M. B. 493
strigosa M. B. 494

Aparine hispida M o e n c h 27
Arctium L. 359

Lappa L. 360
nemorosum Lej. et C o n r. 361
Palladini (M a r c.) A. G r o s s h. 361
transcaucasicum D. Sosn. 360 
tomentosum Mili. var. denudatum

(Lange) Beger 360
Artanacetum fasciculatum (M. B.) Rzaza- 

de 314
Artemisia L. 308

absinthium L. 316
alpina Pali. 313
annua L. 312
araxina Takht. 323
armeniaca L a m. 311
arenaria D. C. 317

var. Tschernieviana (Bess.)
A. G r o s s h. 318

austriaca Jacq. 315
var. neglecta Krasch. 316
austriaca var. dibrarica Rza

zade 316 
campesiris L. 318

var. Marschalliana (Spr.)
P.P ol. 319

var. Sosnovskyi (Krasch.)
P.P ol. 319

caucasica Wilid. 313
chamaemelifolia V i 11. 312

divaricata (A. Grossh.) Rzazade 322
dracunculus L. 320
eldarica Rzazade 318, 319
erivanica auct. cauc. 323
fasciculata M. B. 314

var. armeniaca Bess. 314
var. iberica Bess. 314

Fedorovi Rzazade 323
fragrans Wilid. 316, 322, 323

Grossheimii Krasch. 313
Hanseniana A. Grossh. 322, 323

var. phyllostachys A. Grossh. 322 
Ledeb., non M. B

inodora M. B., non Mill, 318
Issajevi Rzazade 324
Iskenderiana Rzazade, p. p„ 321 322

323
kobstanica Rzazade 321
lanata D. C. 313
latschinica Rzazade 323
maritima var. fragrans Ledeb. 322

var. Hanseniana Bess. 321, 323
var. Meyeriana B e ş s. 322
var. Szowitsiana Bess. 321
var. Willdenoviana Bess. 322

Marschalliana Spr. 318
Meyeriana var. divaricata A. Grossh. 

322
monogyna W a 1 d s t. et K i t. 321
nachitschevanica Rzazade, 321, 322,- 

323
orientalis (Wilid.) A. Grossh. 314
pauciflora M. B. 317
paucifloriformis Rzazade 321
peduncularis (Stev.) M. B. 314
Prilipkoana Rzazade 321, 322
scoparia W a 1 d s t. et K i t. 319
scoparioides A. Grossh. 319, 320
Sosnovskyi Krasch. et Novopokr. 

318
spicigera C. Koch 323
spiendens Wilid. 314
Szowitsiana (Bess.) A. Grossh. 

321, 322
iaurica var. Hanseniana D. C., non' 

Bess. 322
Tschernieviana Bess. 317
vulgaris L. 310

Asperula L. 14
alpina M. B. 20
aparine M. B. 20
arvensis A. Grossh., non L. 21
aspera (M. B.) Boiss. 116
caucasica Pobed. 18
cynanchica (3. alpina C. A. M. 20
glomerata (M. B.) G r i s e b. 16.
hirsutiuscula Pobed. 18
humifusa (M. B.) Bess. 21

var. debilis Schmalh. 21
molluginoides (M. B.) Rchb. 15

var. breviciliata Pobed. 15
odorata L. 19
prostrata (Ad.) C. Koch 16

var. pubiflora В o r d z. 16
rivalis auct., non S i b t h. et S m. 20
setosa J. et S p. 21
stylosa Boiss. 12
taurica auct., non L. 18
var. Hanseniana D. C., non Bess. 322
trichodes J. Gay 53

Aster L. 193
acer auct. cauc., non L. 206
alpinus L. 194
amellus Ledeb. 194
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amelus f. ibericus N e e s a b E r. 194
chinensis L. 193
dracunculoides L a m. 198
ibericus Stev. 194
Linosyris (L.) Bernh. 199
pulchellus Willd. 202
roseus Stev. 196
Tripolium L. 196
villosııs Benth. et Hook. 199

Asterothrix asperrima Cass. 494
Asyneuma G r i s e b. et Schenk 116

amplexicaule (Willd.) Hand.-Marr 
167

amplexicaule (Willd.) D. Sosn. 167
campanuloides (M. B.) Bornnı. 167
campanuloides (M. B.) D. Sosn. 167
Grossheimii К a r j a g. 169
pulchellum (F. et M.). В o r n m. 170
pulchellum (F. et M.) D. Sosn. 170
rigidum (Willd.) A. Gross h._ 169
salicijolum (A. D.C.) Flerov 168

(A. D.C.) D. Sosn. 168
salignum (W a 1 d s t. et К it.) Fed. 

168
ialyschense Fed. 168

Barkhausia M o e n c h 562
alpina (L.) D. C. 564
Marschallii C. A. M. 
rhoeadifolia M. В.

Bellis L. 192 
hyrcanica W o r o n.

565
564

192
perennis L. 192

Betckea caucasica Boiss. 65
Bidens L. 246

tripartita L. 246
Bombycilaena erecla (L.) S m о I j a n. 206
Botryadenia Gmelini F. et M. 191
Brachycodon fastigiatus (D u f r.) F e d. 164
Brachycodonia Fed. 163

fastigiata (Dufr.) Fed. 164
Bryonia L. 112

alba L. 113
dioica Jacq. 113

Buphtalmum cordifolium W a 1 d s t. et К i t.
236

speciosum Schreb. 236
spinosam L. 235
Cacalia macrophylla M. B. 336
Calendula L. 345

arvensis L. 345
arvensis M. B., non L. 345
gracilis D. C. 346
officinalis L. 345
persica C. A. M. 346

var. gracilis (D. C.) Boiss. 346
Calimeris roseus D. C. 196
Callicephalus C. A. M. 436

nitens (M. В.) C. A. M. 436
Calliopsis elegans Hort. 246
Callipeltis Stev. 52

cucullaria D. C. 52
cucullaris (J u s 1.) Roth m. 52

*Callistephus Cass. 193
*chinensis (L.) Nees ab E s. 193

Campanula L. 126
Achverdovii Charadze 145
alliariifolia W Г1 1 d. 142
andia Rupr. 155
andia var. Alexeenkoi Fom. 155
andina Rupr. 155
anomala Fom. 150
argunensis Rupr. 150, 152
armena Stev. 161
aspera M. B. 158
Aucheri D. C. 151
Aucheri Boiss., p. p., non A. D.C. 150

var. folds parvis Boiss. 150
ssp. argunensis (Rupr.) Fom.

150
Bayerniana Rupr. 145
Bayerniana

var. andina Trauty,, non C. an
dina Rupr. 145
var. Trautvetteri Fom. 145

Beauverdiana Fom. 145
betonicaefolia B i e h 1 e r, 144
Biebersteiniana Roem. et Schull. 149 
Bieberteiniana var. macrantha Ledeb.

149
bononiensis L. 140
caucasica М.
Charadze А. 
Choziatowskyi 
ciliata Stev.

В. 132
Grossh. 133
Fom. 146
148

ciliata var. typica Rupr. 148
collina M. B. 143
collina var. eriocalyx Trautv. 143

var. leiocalyx trautv. 143
var. major M. B. 143
var. pumila M. B. 143

daghestanica ' F o m. 143
Doluchanovii Charadze 152
elatior (Fom.) A. Grossh. 134
elegantissima A. Grossh. 147
erinus L .136
eriocarpa M. B. 138
fastigiata Dufr. 164
Fedorovii Char adze 132
Fomini A. Grossh. 152
gilanica Rupr., non Roem. et

Schult. 151
var. obovata Rupr. 151 

glomerata var. caucasica Trautv. 141
var. cervicarioides Fom. 141
var. oblongifolia C. Koch 141
var. speciosa Trautv. 141

Grossheimii Charadze 139 
Hohenackeri F. et M.
hybrida L. 171
hypopolia T r a u t v. 156
karakuschensis A. Grossh. 156
Kolenatiana C. A. M. 144
lactiflora M. B. 158
Lambertiana A. D.C. 159
lamiifolia A d. 142
latifolia L. 138
latifolia var. leiocapa Ledeb. 138
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longistyla F о m. f. parviflora F о 
133

Massalskyi Fom. 148
Meyeriana R tı p r. 150
Minsteriana A. Grossh. 154 
oblongifolia (C. Koch) C harad 

141
odontosepala Boiss. 138
petrophila R u p r. 158

var. angustiflora Fom 155
Prilipkoana A. Grossh. 156
propinqua F. et M. 136
radula Fisch. 147
radula var. minor Boiss. 147
rapunculoides L. 139
rapunculoides auct. cauc., p. p, non 

158
rapunculus var. Lambertiana Boiss 

185
var. spiciformis Boiss. 158

rupestris M. B., non S i b t h. 149
Ruprechtii Boiss. 151
ruthenica M. B. 140
sarmatica Ker.-Gawl. 144
Schelkownikowii A. Grossh. 135
sclerotricha Boiss. 142
sibirica auct. cauc., p. p., non L. 132

var. caucasica Trautv. 132
f. elatior Fom. 134
var. Hohenackeri Trautv. 135
var. major Boiss., p. p., 134

Stevenii M. B. 159
Takthadzhianii Fed. 146
trachelioides M. B. 140
Trautvetteri A. Grossh. 141
tridens R u p r. 149
tridentata Schreb. 149
tridentata auct. cauc., non Schreb. 149

var. argunensis Trautv. 150
var. barbata Fom. 149
var. ciliata Trautv. 148
var. petrophila Trautv. 150, 155
var. pubiflora Trautv. 150

urticifolia M. B. 138
Campanulaceae Juss. 124
Caprifoliaceac J. Vent. 53
Carduus L. 379 .y___

acanthocephalus C. A. M. 381
acanthoides L. 384
Acarna L. 416
adpressus C. A. M. 385
albidus M. B. 387
arabicus Jacq. 386
atropatanicus D. Sosn. 382
Beckerianus Tamamsch. 388
ciliatus M u r r. 394
cinereus M. B. 387
Cosmelii A d. 400
crispus L. 386
hamulosus E h r h. 384
horridus A d. 382
hystrix C. A. M. 382
lanceolatus L. 394
lappaceus M. B. 399
Marianus L. 419

ı. nervosus C. Koch 388
nutans auct. cauc., non L. 380
onopordioides Fisch. 382
orientalis A. d. 364
osseticus A d. 406

e polyochrus Trautv. 381
pycnocephalus p. albidus Boiss. 387

T. arabicus Boiss. 386
var. cinereus Boiss. 387

seminudus M. B. 385
strigosus M. B. 403
syriacus L. 389
tenuiflorus p. albidus Ledeb. 386
Thoermeri Weinm. 380

Carlina L. 358
Acarna M. B. 416
Echinus M B. 406
vulgaris L. 359

Carpesium L. 234
abrotanoides L. 234
cernuum L. 234

Carthamus L. 478
glaucus M. B. 479
gypsicola Iljin 480
lanatus L. 479
oxyacantha M. B. 480
tauricus M. B.
tinctorius L. 481

Centaurea L. 458
acmophylla Boiss. 469
adpressa Ledeb. 476
aggregata F. et M. 471
Alexandri В o r d z. 462
apiculata Ledeb. 476
arenaria M. B. 470
atrata A. Grossh., non Wilid. 469
axillaris auct. cauc., p. p., non Wilid. 

468
a. cyanea Boiss., p. p., 468

balsamita L a m. 453
Behen L. 442
benedicta L. 482
carduiformis D. C. 477
caspia A. Grossh. 472
cheiranthijolia Wilid, 468
cichoracea M. B., non L. 426
coronopiiolia L a m. 453
crupina L. 422
crupinastrum Moris. 421
cyanus L. 466
dealbata Wilid. 445
depressa M. B. 466
diffusa Lam. 473
Fischeri Wilid. 468

ssp. purpurea D. Sosn. 468
var. albiflora D. Sosn. 468
var. ochroleuca (W i 1 1 d.) D. S o s n.

glastifolia L., p. p. 435
glauca Wilid. 431
Glehnii Trautv. 475
Glehnii auct. cauc., non Trautv. 476
Grossheimii D. Sosn. 474
hymenolepis Trautv. 444
hyrcanica J. Bornm. 405
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iberica Trev. 478
integrifolia С. А. М., non T a ü s с h 454
kobstanica Tzvel. 469
leuzeoides (J. et S p.) W a 1 p. 460 
macrocepala Muss.- P u s c h к. 434 
margaritacea Boiss., non Ten. 460 
Meyeriana Tzvel. 454 
moschata L. p. p. 431

p. glauca JA. B. 431
nitens M. B. 436
oltensis D. Sosn. 475
ossetica D. Sosn. 476
ovina Pali. 471
pergamacea auct. cauc., non D. C. 460, 

473
phyllocephala A. Grossh., non 

Boiss. 440
P. Belangeri Boiss. 440

Pieris Pali. 437
polypodifolia Boiss. 443
pseudoscabiosa Boiss. et Buhse 476
pterocaula T r a ut v., .non Pom el 435
pulchella .Ledeb. 456
pulcherritna Willd. 449
Razdorskyi К a r j a g. 464
reflexa L a m. 473
reflexa auct. cauc., p. p., non Lam. 474
repens L. 437
rhizantha C. A. M. 474
ruthenica Lam. 462
salicifolia M. B. 465

f. alba E. L e p e c h. 465
scabiosa M. B., non L. 476

var. adpressa Ledeb. 476
” apiculata (Ledeb.) Ledeb. 

476
” spinulosa (R c h b.) Boiss.

476
Schelkownikovii D. Sosn. 
schemachensis D. Sosn.
sessilis auct. cauc., non Willd. 474
solstitialis L. 479
Sosnovskyi A. Grossh. 474
spinulosa A. Grossh., non Koch 476 
splendens M. B., non L.
squarrosa Willd. 472

var. caspia (A. Grossh.) К a- 
r j a g. 472 

Szovitsiana auct. cauc., 443
trinervia Step h., auct. cauc., p. p. 470
virgata p. squarrosa Boiss. 472
zangezura A. Grossh. 469

Cephalaria S c h r a d. 90
aristata S c h m a 1 h ., non С. К o c h 97 
armeniaca В o r d z. 95 
gigantea (Ledeb.) В o b r. 92 
Grossheimii В o b r. 93
Kotschyi Boiss. et H о h. 93
leucantha Ledeb., non S c h r a d. 97 

var. albescens L e d e b. 96 
media L i t v. 96 
microdonta В o b r. 97 
nachiczevanica В o b r. 94 
procera Fisch, et Lail. 92 
procera p. Kotschyi Boiss. 93 
syriaca (L.) S c h r a d. 98 
tatarica M. B., non L. 92

tatarica R o e m. et Schult. 92 
Tchihatchewii Boiss. 94 
transsylvanica (L.) S c h r a d. 97 
Vaillantii Schott 98
velutina В o b r. 96

Cephalorrchynchus Boiss. 558 
confertus Conr. et Freyn 560 
hispidus (M. B.) Boiss. 560 
Kirpitschnikovii A. Grossh. 560

Chamaemelum V i s. 277
caucasicum (Willd.) Boiss. 283 
caucasicum (W i 11 d.) Boiss., p. p.

284 
daghestanicum Boiss. 296 
disciforme (С. A. M.) Vis. 282 
inodorum (L.) V i s. 280
Karjaginii M a n d e n. et S о f. 283 
Kochii Boiss. 280

” auct. cauc., non Boiss. 282 
melanolepis Boiss. et Byhse 283 
monticolum Boiss. et Huet 284 
oreades p. Kotschyi Boiss. 283 
praecox (M. B.) Vis. 278 
silaifolium (Stev.) Trautv. 284 
transcaucasicum M a n d e n . 282 

Chamaepeuce D. C, 414 
eynaroides D. C. 402 
macrostachya Trautv. 444 
sinudta Trautv. 402

Chardinia Desf.
orientalis (L.) К u n t z e 
xeranthemoides Desf. 

Chartolepis Cass. 434
Biebersteinii J. et S p. 435
Biebersteinii auct. cauc., non J. et S p. 

435 
glastifolia (L.) Cass. 435
pterocaula (Trautv.) C z e r e p. 435 
Tournefortii J. et S p. 435

Cheirolepis Boiss. 441
persica Boiss.. 441

Chondrilla L. 532
acantholepis Boiss. 532
haj astana D. Sosn. 533
juncea L. 533

var. acantholepis Boiss. 553
ssp. canescens (Kar. et Ki r.) 

Trautv. var. latifolia (M. B.) Koch
534 

latifolia M. B. 534
Chrysanthemum L. balsamita L. 301 

chamomilla L. 278 
corymbiferum L. 298 
corymbosum L. 298 
disciforme C. A. M. 282 
* indicum L. 285 
inodorum L. 280

Г. praecox S h cm a I h. 278 
leucanthemum L. 286 
macrophylium W a 1 d s t. et Kit. 302 
roseum A d. 292 
segetum L. 285 
sericeum Ad. 291 
setos um L.

Chrysocoma linosyris L. 199
villosa L. 199

Cicerbita W a 11 r. 544
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isophyllum (Petrak) A. G e o s s h. 
396, 404 

lanceolatum (L.) Scop., non Hill.
394

var. hypoleucum D. C. 394
lappaceum M. B. 399
lappaceum M. B., p. p. 400

var. Biefrersieinii Petrak 399
ssp. eulappaceum Petrak 399
ssp. anatolicum Petrak 399
var. ramosum Petrak 400

Loikas S o m m. et Lev. 406
macrobotrys (C. Koch) Boiss. 401
macrocephalum C. A. M. 395 
macrocephalum A. Grossh. (non 

C. A. M.) 398 
macropterum A. Grossh. 401 
macrostachyum (Trautv.) Boiss.

414
megricum Charadze 402
munitum M. B. 397

T. tomentosum Boiss. 396
p. eriocephalum Boiss. 395
var. hypopolia Trautv. 397

obvallaum M. B. 412
osseticum (Ad.) Petrak 406, 408 
ossetlcum ssp. eu-osseticum Petrak 

406
prasinolepis (Petrak) A. Grossh.

395
rhizocephalum C. A. M. 411 
Schelkownikowii Petrak 401 
scleranthum M. B. 406 
setigerum A. Gross h., non Ledeb. 

409 
sinuatum (Trautv.) Boiss. 402 
sorocephalum F. et M. 405 
strigosum (M. B.) F. et M. 403

” D. C., non M. B. 404
subinerme F. et M. 410
succinctum Ledeb. 399
Szowitsii (C. Koch) Boiss. 395 
tomentosum C. A. M. 396, 404 
tomentosum Trautv., non C. A. M. 

396
tricholoma F. et M. 408
vulgare (Savi) Ten. 394

*Citrullus F o r s k. 115
* colocythoides Pang. 117
* edulis S p a c h. 116
* vulgaris Schrad. 116

Cladochaeta D. C. 221
1 candidissima (M. B.) D. C. 221 

caspica D. Sosn. 221
Cnicus L. 481

benedictus L. 482
canus M. B. 394
ciliatus M. B. 394
cynaroides M. B. 402
fimbriatus M. B. 406
lappaceus M. B. 399
obvallatus M. B. 412
palustris var. p. M. B. 409
strigosus M. B. 403

Compositae Adans. 174 
Conyza squamata Spr.

squarrosa L. 227

acuminata (С о n r. et Freyn)
A. Grossh. 546

cacaliifelia (M. В.) В e'a u v. 545
deltoidea (M. B.) Beauv. 545
grandis (C. Koch) Schchian 546
racemosa (Wilid.) Beauv. 546

Cichorium L. 482
glandulosum Boiss. et H o h. 483
intybus L. 482

Cineraria aurantiaca M. B. 339
caucasica M. B. 334
parviflora M. B. 334
racemosa M. B. 332
sibirica (L.) M. B. 344
taraxacifolia M. B. 341

Cirsium Mili. 390
Acarna M o e n c h 416
aduncum F. et M. 403, 404
alatum (Gmel.) Bobr. 410
anatolicum Pe t r a k 399
anatolicum (Petrak) A. Grossh.

399
argillosum V. Petrov 397
arvense (L.) Scop. 412

var. commune Beck 413
var. horridum Koch 413
ö. incanum Ledeb. 413
var. mlte Koch 413
var. obtuzilobum Beck 413
var. setosum Koch 413

Biebersteinii Charadze 409
bracteosum D. C. 404
сапит M. B. et auct. cauc. alii, non

A11. 409
ciliatum (Murr.) Moench 394

ssp. Szowitsii Petrak 395
var. xantholepis Petrak 395

congestum F. et M. 405
congestum p. consanguineum Boiss.

405.
congestum D. C. 405
consonguineum D. C. 405
Cosmelii (Ad.) F.isch. 400
cynaroides M. B., non Spr. 402
daghestanicum Charadze 398
desertorum Fisch. 410
dimorphum Petrak 408
echinus (M. B.) H a n d.-M a z z. 406
elodes M. B. 409
elodes Boiss., non M. B. 410

P. indivisum D. C. 410 
escıılentum var. caucasicum A.

Grossh. 411
p. caucasicum C. A. M. 411
ssp. Frickii Petrak 411

fallax F. et M. 403
fimbriatum Spreng. 406
fraternum D. C. 404
Frickii F. et M.
horridum (Ad.) Petrak 397

ssp. macrocephalum Petrak 397
ssp. prasinolepis Pe t r a k 395
ssp. tomentosum P e t r a k 396
var. tomentosum Pe t r a k 396

hygrophilum Boiss. 410
igniarium Spr. 416
incanum Fisch. 413
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vulgaris Lam. 227
♦Coreopsis L. 246

♦tinctoria Nutt. 246
Cotula aurea L. 277

bicolor Roth 190
sonchifolia M. B. 190

Cousinia Cass. 369
araxena Takht. 368
armena Takht. 366
carduiformis Cass. 364
chlorocephala C. A. M. 365
eynaroides (M. B.) C .A. M. 372
daralaghezica T а к h t. 366
erivanensis J. В o r n m. 368
Hohenackeri F. et M. 369
hystrix C. A. M. 364
Iljini Takht. 368
Lomakini W i n к 1. 369
macrocephala C. A. M. 370
maeroptera C. A. M. 370
microcephala C. A. M. 365
orientalis (Ad.) C. • К o c h 364
purpurea C. A. M. 372
tenella F. et M. 364

Crepis L. 566
alpina L. 564
foetida var. rhoeadİHOAİa Boiss. 564
incana Ledeb., non S i b t h. 570
kurdistanica Asker. 570
macropus p. phrygia Boiss., p. p. 570
Marschallii Boiss. 565
pannonica (Jacq.) C. К o c h 569
parviflora Desf. 567

var. leiocephala C. A. M. 568
var. trichocephala C. A. M. 568

phrygia A. Grossh., p. p. 570
pulehra L. 567
puleherritna A. Grossh. 567
rhoeadifolia M. B. 564
rigida W a 1 d s t. et К i t. 569
sibirica L 568
sonchifolia (M. B.) Boiss. 569
taurinensis M. B. 567

Crirıitaria villosa (L.) Cass. 199
Crucianella L. 6

angustifolia L. 9
aspera M. B.
chlorostachys F. et M. 8
exasperata F. et M. 8
gilanica Trin. 9.
glomerata M. B. 16
molluginoides M. B. 15
prostrata Ad. 16
stylosa Trin. 12
suaveolens C. A. M. 10

Crupina Cass. 421
crupinastrum (Moris) V i s. 421
vulgaris Cass. 422

♦Cucumis L. 117
dudaim L. 119
*Melo L. p. p. 119

var. agrestis N a u d. 119
*Ş. cultus Kurz. 119

var. microcarpus Alef. 119
♦sativus L. 117

*C««urbita L. 121

citrullııs L. 116
* lagenaria L. 121
♦ maxima D u c h. 123
♦ moschata D u c h. 122
♦ pepo L. 122

♦var. giramontia Alef. 122
* pepo var. a. L. 123

Cucurbitaceae Hall. Ill
Cymbolaena S m o 1 j a n. 207

longifolia (Boiss. et R e u t.) S m o 1- 
jan. 208

* Cynara L. 407
♦cardunculus L. 418
* solymus L. 418

♦ Dahlia Cav. 246
* pinnata Cav. 245
* variabilis (Willd.) Des f. 245

Dichrocephala D. C. 190
bicolor (Roth) Schltd. 190
latifolia (L a m.) D. C. 190

Dipsacaceae Lindl. 87
Dipsacus L. 87

fullonum fi.lacinialus S c h m a 1 h. 89
laciniatus L. 89
pilosus L. 88
pilosus fi.strigosus Ledeb. 89
* sativus (L.) H o n c k. 90
strigosus Willd. 89

Dipterocome F. et M. 347
pusilia F. et M. 347

Doronicum L. 326
austriacum M. B., non Jacq. 326
macrophylium Fisch. 326
oblongifolium D. C. 328

Dufresnia orientalis D. C. 77
Ecballium A. Rich. 114

elaterium (L.) A. Rich. 115
Echinops L. 348

armenus A. Grossh. 353
bipinnatus Freyn 353
daghestanicus Iljin 350
galaticus Freyn 350
Grossheimii Iljin 352
horridus Desf., p. p. 353
opacifolius Iljin 351
orientalis Trautv. 353
persicus Stev. 351
pungens Trautv. 351
sphaerocephalus L. 349
Szovitsii F. et M. 352

Eclipta L. 242
alba A. Grossh., non L. 243
ereeta M. B. 243
maginata S t e u d. 243
prostrata L. 243

Edrajanthus A. D.C. 172
Owerinianus Rupr. 173

Epilasia Bge. 530
hemilasia .(Bge.) A. Grossh. 531
nana (Boiss. et B u c h ş e)

A. Grossh. 531
Epitrachys macrobotrys C. Koch 401

Szowitsii C. Koch 359
Eremopappus A. Takth. 456

pulchellus (Ledeb.) A. Takth. 456
Erigeron L. 200
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acer auct. cauc. 206
alpinus L. 204
amphibolus Ledeb. 202
Aucheri A. Grossh. 206

” (D. C. ) В o i s s. 206
canadensis L. 201
caucasicus Stev. 202
crispus P o u r r. 201
linifolius Wilid. 201
orientalis Boiss. 204
pulchellus (Will d.) D. C. 202
uniflorus L. 204
venustus В o i s c h. 202

Eupatorium L. 187
cannabinum L. 187

Evax G a e r t n. 208
contracta Boiss. 208

Fedia carinata Stev. 73
coronata Vahi 77
dasycarpa Stev. 72
dentata M i r b. 72
eriocarpa auct. cauc., non R. et S c h. 72
lasiocarpa Stev. 76
muricata Stev. 72
tridentata Stev. 76
turgida Stev. 73
ııncinata Wilid. 68

Filago L. 209
arvensis L. 209
eriocephala Guss. 210
germanica L. 200
spathulata Pr esi 210

var. prostrata (Pari.) Boiss. 211
Galatella Cass. 198

dracunculoides (L a m.) Nees ab. E s.
198

punctata Cass. 198
var. dracunculoides A v ё-L a 1 le m.

198
Gaillonia A. Rich. 3

Szowitsii D. C. 3
Galinsoga R u i z et P a v. 247

parviflora Cav. 247
Galium L. 22

achurense A. G r o s s h. 42
anfractum Somm. et Lev. 41
anglicum auct. cauc., non H u d s. 28
aparine L. 27

y. spirium Koch 27
p. Vaillantii Koch. 27

apscheronicum Pobed. 32
articulatum L a m. 38
articulatum (L.) R o e m. et Schult.

35
atropatanum A. G r o s s h. 42
boreale L. 38
brachyphyllum R o e m. et Schult.
bullatum Lipsky 47
caspicum Stev. 45
chersonense auct. cauc., non Wilid.
chloroleucum F. et M. 30 
consanguineum auct. cauc., non Boiss.

42
cordatum Ro'em. et Schult. 35
coronatum S i b t h. et Sm. 34

p. isophyllum Boiss. 33

cruciata (L.) Scop. 33
Czerepanovii Pobed. 46
Decaisnei Boiss. 30
eldaricum A. Grossh. 31 
elongatum P r e s 1 37 
erectum H u d s. 45 
geniculatum R o e m. et Schult. 38
Grossheimii Pobed. 48
humifusum (Wilid.) S t a p f, non

M. B. 34
hyrcanicum C. A. M. 46

var. glabrum Trautv. 46
var. puberulum Trautv. 46

Kiapazi M a n d e n. 37
kurdicum A. Grossh. 48
Kutzingii Boiss. et Buhse 44 
leiophyllum Boiss. et Hoh.

var. subvelutinum Boiss. et H o h.
var. stenophyllum Boiss. 47

majmechense В o r d z. 42
maritimum auct. cauc., non L. 48
Meyeri A. Grossh. 44
mollugo L. 44
mollugo Ledeb., p. p„ non L. 45
murale M. B. 31
palustre L. 35

|3. elongatum P r e s 1 37
var. subalpinum Pobed. 37

pedemontanum (Bell.) All. 36
rotundifolium auct. cauc., non L. 35
rubioides M. B. 38
ruthenicum Wilid. 43
scabrum L. 36
sevanense Pobed. 34
Sosnowskyi M a n d e n. 33
spurium L. 27
subuliferum Somm. et Lev. 41
tenuissimum M. B. 28
transcaucasicum S t a p f. 28
tricorne S t o k e s 26
Vaillantii D. C. 27 
valantioides M. B. 40
Vartani A. Grossh. 37 
vernum Scop. 32

ssp. caucasicum I 1 j i n 32 
verticillatum D a n t h. 31 
verum L. 40

P. consanguneum Boiss. 42
P. lasiocarpum Ledeb. 44 ■ 
var. tomentosum C. A. M. 44 
var. trachycarpum D. C. 44

Garhadiolus J. et S p. 490
hedypnois (F. et M.) J. et S p. 491 
papposus Boiss. et Buhse 491

* Georgina variabilis Wilid. 245 
Geropogon L. 512

48 glabrum L. 513
■hirsutum L. 513

Gnaphalium L. 212
33 armenium F. et M. 219

callichrysum F. et M. 217
candidlssimutn M. B. 221
caucasicum Som m. et Lev. 214.
caucasicum Leskov, non Somm. et

Lev. 214
graveolens M. B. 218
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lavandulaefolium Willd. 218
luteo-album L. 213
muscoides Desf. 212
Pallasii Spreng. 217
plicatum F. et M. 216
rossicum К i r p. 213
sylvaticum L. 213
supinum L. 214

var. subaequale V a h 1 e n b. 214 
uliginosum auct. cauc., non L. 213 

Grangea latifolia L a m. 199 
Grossheimia D. Sosn. et Takht. 433 

macrocephala (M u s s.-P u s ch k.) D;
Sosn. et Takht. 434

Gundelia L. 347
Tournefortii L. 348

Hedraeanthus Overinianus Rupr. 173
Hedypnois Schreb. 488

v. cretica (L.) Willd. 488
persica M. B. 488

Helianthus L. 243
* annuus L. 243
* cultus W e n z 1 243
* tuberosus L. 244

Helichrysum D. C. 215
araxinum Takht. 219
armeniacum (F. et M.) D. C. 219
aurantiacum Boiss. 218 
azerbajdzhanicum D. Sosn. 220 
callichrysum (F. et M.) D. C. 217 
glandulosum Ledeb. 219 
gaveolens (M. B.) Sweet 218 
lavandulaefolium D. C. 218 
Pallasii Ledeb., p. p. 217 
” (Spreng.) Ledeb. 217
” y. psychrophilum Boiss. 217
plicatum D. C. 216

var. lacteum Boiss. 217
var. latifolium A. Grossh. 220 

plinthocalyx, (C. Koch) D. Sosn.
220 

pluriceps A. Grossh., non C. Koch 
220 

psychrophilum Boiss. 217 
rubicundum (C. Koch) D. Sosn.

220
undulatum Ledeb. 220
undulatum Ledeb. 220

Helminthia Juss. 498
echioides (L.) G a e r t n. 498

Heteracia F. et M. 487
Szovitsii F. et M. 488

Hieracium L. 571
Akhverdovii К e m.-N a t h. 580
Akinfievii Woron. et Zahn 597 
argillaceoides L i t v. et Zahn 595 
asiaticum N. P. 602 
asperum M . B. 596 
Balansae Boiss. 600 
bauhiniflorum N- P. 612 
braohythrix Kozl. at Zahn 610 
Buhsei N. P. 600 
busleurifolium Tausch 591 
calodon N. P. 609 
caucasicum N. P. 598 
cincinnatum F r. 580 

conicum A r v.-T o u v. 590 
cydotıiaefolium G r i s. 590, 591 
cymanthodes Kozl. et Z a h n 603 
cymiramum Schelk. et Z a h n 609 
divisum J o r a. ssp. Pollchiae Schulz-

B i p. var. p. sub-Pollichiae Litw.
et Zahn 594

echiogenes N. P. 609
echioides (Lumn.) N. P. 601

var. patentipilum N. P. 601
epichlorum Litw. et Zahn 595 
erythrocarpum Peter. .583

P. divisiforme Litw. et Zahn 583
exotericum J o r d. 596
fastigiatiforme Zahn 605
flocciparum Schelk. et Zahn 588
foliosum W a 1 d s t. et К i t. 585
gentile Jord. 596
glaucescens Bess. 604
Hohenackeri Schult z-B i p. 598
Hoppeanum N. P. 614
hypoglaucum Litw. et Zahn 591

f. subdentatum Zahn 591
f. epilosum Zahn 591
f. pilosiusculum Zahn 591 

hypopitys Litw. et Zahn 594 
hypeuryum N. P. 615

f. calvum N. P. 613 ■
f. pilosius N. P. 615

incanum (M. B.) N. P, 596
var. pilosiceps Zahn 596
var. verum Zahn 596

incaniforme Litw. et Zahn 608
f. epilosiceps Zahn 608
f. normale Zahn 608

jacobaefolium F r o e 1. 588
Karjaginii Üksip
Kolenatii N. P. 611
laevigatum Willd. 588
lamprocomoides Woron. et Zahn 

616
lasiothrix N. P. 616
latifolium Ledeb. 585
lenkoranense Üksip 612
leucothyrsoides Kozl. et Zahn 592 
leucothyrsum Litw. et Zahn 589.
levigatum Willd. 588
longipes C. Koch 603
longissimum Peter 587
macrolepioides Zahn 581
macrolepis Boiss. 582, 583

var. pilosius L i t w. et Zahn 582
macrolygodes Zahn 587
macrophyllopodum Zahn 594
macroradium Zahn 611
macrotichum A. Grossh. 600 
magyaricum N. P. 604

f. normale N. P. 605
f. pilosius N. P. 605

marginale N. P. 607
megalomastix N. P. 605
multisetum N. P. 615
murorum L. 596
olympicum Boiss. 584
Pallonianum Zahn 589
pannonicum Jacq. 569
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perileucum Schelk. et Zahn 614
persicum Boiss. 599
pilosella L. 616
praecox N. P. 610
prenanthoid.es auct.-cauc. 591
procerum (F r.) N. P 599

var. calvatum N. P. 599
var. normale N. P. 599

procerigenum Litw. et Zahn 607
f. calvescens Zahn 608
f. normale Zahn 608

purpureibracteum Zahn 613
Regelianum Zahn 589
robustum F r. 585
rubro-Bauhini Schelk. et Z a h n 60

f. normale Zahn 604
f. exstriatum Zahn 604

Ruprechtii (Boiss.) Zahn 613
sabaudum Pali. 586
sabinum Boiss. 598
Sachokianum K e rn.-N a t h. 602
sarmentosum (Froel.) Zahn 610

f. brevisetum N. P. 610
f. longisetum N. P. 610

Schelkownikowii Zahn 599
schemachense Ü k s i p 607
sericicaule Schelk. et Zahn 581
setigerum Hoh. 598
simplicicaule Somm. et L e v. 582
sonchifolium M. B. 569
Sosnowskyi Za h n 597
sparsum auct. cauc., non F r i v a 1 d s k
stritissimum Froel. 590

var. substrictissimum Zahn 590
strictum F r. 590
subpollichium Uksip 594
subrubellum Schelk. et Zahn 613
substoloniferum N. P. 605
subsvaneticum Litw. et Zahn 584
subvindobonense Zahn 603

. Syreistschikovii Zahn 581
svaneticum Peter 582

Somm. et Lev. 582
svaneticiforme Litw. et Zahn 583
tanythrix N. P. 611
tephropolium Zahn 596
umbellatum L. 586
vagum J o r d. 586
verruculatum (Link) N. P. 596
virosum Pali. 585
Woronowianum Zahn 601

Hyalea leuzeoides J. et S p. 460
Hyoseris cretica L. 488
Hypochaeris canescens Stev. 497
Inula L. 222

acaulis Schott et Ky. 230
aspera P o i r 226
auriculata Boiss. et Bal. 229
britannica L. 230
caspia В 1 u m 228
conyza D. C. 227
cordata auct. cauc., non Boiss. 226
germanica L. 227
glandulosa Wilid. 224
grandiflora Wilid. 224
helenium L. 223 ,
Montbretiana D. C. 229

Mariae В o r d z. 228
oculus-Christi L. 229
orientalis L a m. 224
prostrata Gilib. 231
Pulicaria L. 231
vulgaris (Lam.) T r e v. 227

Jurinea Cass. 374
arachnoidea Bge. 377

var. integrifolia Iljin 378
armeniaca D. Sosn. 376
depressa (Stev.) C .A. M. 378

P. pinnatisecta Boiss. 379
elegans Stev. 376
Grossheimi D. Sosn. 377
mollis у. arachnoidea К o r s h. 377
pulchella (F. et M.) D. C. 376
spectabilis F. et M. 377
subacaulis F. et M. 379

Karamyschewia F. et M. 2
hedyotoides F. et M. 2

Kemulariella rosea (Stev.) T a m a m s c h.
196

Kentranthus Neck. 78
longiflorus Stev. 78

Kentrophyllutn glaucum F. et M. 479
lanatum D. C. 479

Knautia L. 98
heterotricha C. Koch 99
involucrata Somm. et Lev. 99
montana (M. Bə D. C. 99
montana p. heterotricha Boiss. 99
plumosa L. 100

Koelpinia Pali. 486
linearis Pall. 486

Lactuca L. 551
deltoidea (M. B.) C. A. M. 545
georgica A. Grossh. 554
muralis D. C. 550
orientalis Boiss. 556
persica Boiss. 558
petraea F. et M. 557
racemosa Wilid. 546
saligna L. 554
* sativa L. 556
scariola L. 555
* p. sativa Boiss. 556
serriola L. 555
Takhtadzhanii D. Sosn. 553
tatarica (L.) C. A. M. 552
undulata Ledeb. 552
viminea (L.) P r e s 1 556
Wilhelmsiana F. et M. 553

Lagenaria Ser. 120
vulgaris Ser. 121

Lagoseris glaucescens (C. Кос h)
D. Sosn. 532

Marschalliana (Rchb.) H a n d.-M a z z.
532 .

nemausensis M. B. 532
orienralis Boiss. 532
runcinata Boiss. 531

Lampsana Rhagadiolus L. 487
Lappa major Gaertn. 360

nemorosa К o e r n. 361
Palladini M a r c. 361
tomentosa auct. cauc. 360

prenanthoid.es
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Lapsana L. 484
communis L. 484

р. Intermedia C. A. M. 485
var. dissecta A. Grossh. 485

grandiflora M. B. 485
p. intermedia Schmalh. 485
f. pinnatisecta S o m m. et Lev.

486
intermedia M. B. 485
pinnatisecta (S o m m. et Lev.) Те r-

C h a t s c h. 486
Lasiopogon Cass. 211

muscoides (Desf.) D. C. 212
Easiospora latifolia F. et M. 526
Legouzia Durand 171

falcata (Ten.) Fritsh 172
hybrida (L.) D e 1 a b r. 171

Leontodon L. 493
alpinus Stev. 539
asperrimum (Willd.) Boiss. 494
asperum p. Huetii Boiss. 499
bessarabicus Horn. 538
danublale Jacq. 493.'
hastile L., p. p. 493
hastile p., hispidum. Boiss. 493
a. vulgaris (C. Koch) Ledeb. 493
hispidus L. 493
Kotschyi Boiss. 494
lanatus L. 528
montanus C. A. M. 543
serotinus W a 1 d s t. et К i t. 537
Stevenii Spreng. 539
talyschensis Asker. 494
vulgare L a m. 540

Leptunis Stev. 53
tenuis Stev. 53
trichodes (J. G a y) Schischk. 53

Leucanthemum D. C. 285
vulgare L a m. 286

Leuzea serratuloides F. et M. 428
Ligularia Cass. 344

sibirica (L.) Cass. 344
Linosyris Cass. 199

villosa (L.) D. C. 199
vulgaris Cass. 199

Lobelia L. 174
erinus L. 174

Lobeliaceae J u u s. 173
Lonicera L. 60

bracteolaris Boiss. et Buhse 61
caprifolium L. 61

var. villosa Kuthath. 61
caucasica Pali. 62
* fragrantissima Lindl. 63
iberica M. B. 62

var. microphylla D i p p. 62
* japonica Thunb. 63
orentalis auct. cauc., non Lam. 62
* tatarica L. 63.
x ylosteum L. 63

* Luffa Adans. 112
* acutangula (L.) R o x b. 112
* cylindrica (L.) Roem. 112

Maruta C ot ula D. C. 262
Matricaria L. 276

aurea (L.) Boiss. 277

chamomilla L. 276
disciformis D. C. 282
inodora L. 280

y. praecox Ledeb. 278 
punctata D e s r. 296

* Melo Adans. 113
* agrestis (N a u d.) Pang. 119 
dudaim (L.) Sageret 119 
microcarpus (Alef.) Pang. 119 
sativus Sageret 119 
vulgaris Moench 119

Michauxia L’ H e r i t. 164
laevigata Vent, 165

Microlophus Cass. 442
Behen (L.) Takht. 442
polypodifolia (Boiss.) Agadsh. 443 
Szovitsianus (Boiss.) A. Takht.

443 
Microlonchus oligochaetus Boiss. 440 
Micropus L. 206

erectus L. 206
longifolius Boiss. et R e u t. 208 
supinus L, 207

* Momordica Elaterium L. 115
* cylindrica L. 112

Mulgedium albanum D. C. 546 
cacaliaefolium (M. B.) D, C. 545 
grande C. Koch 546 
macrophylium auct. cauc., non D^ C. 

tataricum D. C. 552
Mycelis Cass. 550

muralis (L.) R c h b. 550 
Myriactis Less.

Gmelini (F. et M.) D, C.
Notobasis Cass. 389

syriaca (L.) Cass, 389 
Oldenlandia hebyotoides Hook. f. 3 
Oligochaeta C. Koch 440

divaricata (F. et M.) C. Koch 440 
Onopordon L. 420

acanthium L. 420
cinereum (H o h.) A. Gross h. 421 
heteracanthum C. A. M. 420

Pallenis Cass. 235
spinosa (L.) Cass. 235

* Parthenium L. 240
* argentatum Gray 240

Petasites G a e r t n. 325
albus (L.) Gaertn. 325 

Phaeopappus amblyolepis (L e d e b.)
Boiss.

p. daghestanicus Trautv. 452 
cheirolophus Boiss. 441 
daghestanicus Lipsky 452 
daralaghezicus Fom. 450 
leuzeoides var. Szovitsii Boiss. 451 
persicus Boiss. 441 
Ruprechti Boiss. 452 
spectabilis (D. C.) Boiss. 451 
Szovitsii Boiss. 451 
trinervius (Steph.) Boiss. 470

Phuopsis (G r i s e b.) Hook. f. 12 
stylosa (Trin.) Hook. f. 12

Phyteyma amplexicaule Willd. 167 
campanuloides M. B. 167
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pulchellum F. et M. 170
rigidum Wilid. 169
salicifolium W a 1 d s t. et K i t. 167
salignum W a 1 d s t. et K i t. 167

Picnomon Adans. 414
Acarna (L.) Cass. 416

Picridium dichotomum F. et M. 562
Pieris L. 495

echioides L. 498
hieracioides L. 496
laevis C. A. M. 497
pauciflora Wilid. 496
strigosa M. B. 497

Podanthum amplexicaule В o is s. 167
campanuloid.es R u p r. 167
canescens Boiss. 167
var. salicifolium Fom. 167
Grossheimii K a r j a g. 170
lanceolatum var. rigidum Boiss. 169
pulchellum Boiss. 170
salicifolium R u p r. 168

Podospermum alpigenum C. Koch. 518 
calcitrapifoliıım A. Grossh., non

D. C. 515
сапит C. A. M. 518

P. glabratum D. C. 518
Grossheimii V a s s. 519
isthmocarpum V a s s. 516
laciniatum (L.) D. C. 515
Meyeri C. Koch 518
Pallasianum (Krasch. et Lipsch.)

A. Grossh. 516
persepolitanum A. Grossh., non

Boiss. 516 
tenuisectum A. Grossh. et D. Sosn.

518
Prenanth.es purpurea L.
Prenanthes deltoidea M. B. 545

hispida M. B.
muralis L. 550
viminea L. 556

Prismatocarpus falcatus Ten. 172
Pseudobetckea (Hoeck) Lincz. 65

caucasica (Boiss.) Lincz. 56
Psephellus Cass. 443

daghestanicus D. Sosn. 446
dealbatus Wilid. 445

var. kacheticus (R e h m.)
D. Sosn. 445

var. lyrophyllus (C. Koch)
D. Sosn. 445

hymenolepis (Trautv.) Boiss. 144
hyrcanus D. Sosn. 446
incanescens (F. et M.) Boiss. 454
kacheticus R e h m. 445
karabaghensis D. Sosn. 448

schistosus K a r j a g. 444 
spectabilis (D. C.) Boiss. F. et M.

450
transcaucasicus D. Sosn. 445
xanthocephalus F. et M. 454
zuvanticus D. Sosn. 446

Ptarmica biserrata D. C. 267
grandiflora D. C. 266

Pterocephalus Vaill. 100
plumosus (L.) C o u 11. 100

Pterotheca Cass. 531 
glaucescens (C. Кос h.) A. Grossh.

537
Marschalliana (Rchb.) A. G r o s sh.

552
obovata Boiss. et N о ё 532 
orientalis Schmalh. 532 
runcinata Trautv. 534

Pulicaria Gaertn. 231 
dysenterica auct. cauc. 232 
prostrata Gilib.) Asch. 231 
uliginosa Stev. 232 '
vulgaris Gaertn. 231

Pyrethrum Gaertn. 286
armenum C. Koch 302
balsamita (L.) Wilid. 301

var. viride В a r d z. 301
canescens (D. C.) Boiss. 307 i
carneum M. B. 294 
caucasicum Wilid. 283 
cheilanthifolium D. Sosn. 304 
chiliophyllum F. et M. 302 
* cinerariifolium T r e v. 292 
corymbosum (L.) Wilid. 298 
daghestanicum (Boiss.) F 1 e r o v 296 
daucifolium, non Ledeb. 284 
divaricatum D. Sosn. 300 
Grossheimii D. Sosn. 299 
inodorum Smith 280 
Komarovii D. Sosn. 291 
Kotschyi Boiss. 290 
kubense A. Grossh. 310 
leptophyllum Stev. 292 

longipedunculatum D. Sosn. 306 
macrophyllum (W a 1 d s t. et K i t.) 

Wilid. 302
Meyerianum D. Sosn. 294 
millefoliatum Boiss., non L. 302 
myriophyllum C. A. M. 306 

p. subrivescens D. C. 308 
p. Szovitsii 308 

niveum Lag. 300 
ordubadense Man den. 290 
palustre Wilid. 296 
parthenifolium Wilid. 298 
parthenifolium ^.canescens Boiss. 300 

P. pulverulentum M. B. 300 
var. sevangensis D. Sosn. 299 

polyphyllum Boiss. 306 
praecox M. B. 278 
pulverulentum Wilid. 300 
punctatum (D e s r.) В o r d z. 296 
roseum (A d.) M. B. 292 
roseum var. leucanthemum C. A. M.

294
sericeum (Ad.) M. B. 291 
sevanense D. Sosn. 299 
silaifolium Stev. 284 
Sosnowskyanum A. Grossh. 303 
Szovitsii (C. Koch) D. Sosn. 306 
tabrisianum (Boiss.) A. Grossh.

307
tamrutense D. Sosn. 302 
tenuisectum, non Boiss. 290 
tenuissimum Trautv. 308 
transcaucasicum D. S o s n. 303

campanuloid.es
Prenanth.es
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uniflorum F. et M. 304
Reichardia Roth 562

dichotoma (M. B.) Freyn 562
Rhagadiolus S c op. 487

edulis Gaer'th. 487
hedypnois F. et M. 490
Koelpinia Willd. 486
stellatus D. C. 487

6. hebelaenus D. C. 487
Rhaponticum D. C. 428

pulchrum F. et M. 430
Rubla L. 49

iberica (Fisch) C. Koch 49
Kotschyi A. Grossh., non Boiss. 51
pauciflora A. Grossh., non Boiss.

51
rigidifolia P o j a r k. 51
tintorum auct. cauc., non L. 50
tinctorum f. petiolaris S o m m. et Lev.

49
transcaucasica A. Grossh.. 51 

Rubiacaeae J u s s. 1 ’
Sambucus L. 54

ebulus L. 54
nigra L. 55

f. albo-variegata West. 57
f. aurea Sweet 56
f. laciniata L. 56

* racemosa L. 57
Scabiosa L. 101

Alexeenkona S u 1 a k. 109
amoena Jacq. L 109
argentea L. 103
Biebersteinii Roem. et Schult. 104
bipinnata C. Koch 107
caucasica M. B. 102
columbaria L. 110
crinita auct. cauc., p. p., non Boiss. et 

Ky. 109, 110 
georgica S u 1 a k. 107 
gigantea Ledeb. 92 
grisea S u 1 a k. 109 
hyrcanica Stev. 108 
linifolia C. К o c h 105 
micrantha Des L 104
microcephala A. Grossh., non N у m.

104 
montana M. B. 99
ochroleuca auct. cuac., p. p., non L. 107 
Olivieri Coult. 106 
Owerinii Boiss. 109 
palaestina (3. microcephala Boiss.

g. persica Boiss. 104 
persica Boiss. 104 
purpurea S u 1 a k. 110 
pyrenaica Ledeb., non All. 108 
rotata M. B. 105 
setulosa F. et M. 104 
sicula M. B., non L. 104 
stellata M. B., non L. 104, 105 
syriaca (L.) S c h r a d. 98 
tatarica M. B., non L. 92 
transsylvanica L., p. p. 97 
ucranica auct. cauc., non L. 103

var. virgata A. Grossh. 103 
virgata A. Grossh. 103

Scorzonera L. 513
asperima Willd. 494
Biebersteinii Lipsch. 527

f. aspscheronica Lipsch. 528
f. lanata Lipsch. 528

bicolor Freyn et Sint. 521
buphtalmoides D. C. 511
calcitrapifolia Vahl 516
сапа (С. A. M.) Hoffm. 516
eriosperma M. B. 527
filifolia Boiss. 522
hemilasia Bge. 530
Grossheimii (Vass.) Lipsch. 519
hispanica auct. cauc., non L. 523
Jacquiniana (Koch) В o i s s., p. p. 518

(3. alpina Boiss. 518
Karjagini A. Grossh. 521
Kirpitschnikovii Lipsch. 520
laciniata L. 515
laciniata auct. cauc., p. p. 518

(3. calcitrapifolia B i s c h. 505
latifolia (F. et M.) D. C. 526

var. abbreviata L. P r i 1 p к o 527
var. angustifolia L. P r i 1 i p к o 527
var. glabrata Trautv. 527
var. macrophylla L. P r i 1 i p к o

526
var media L. P r i 1 i p к o 527
var. pubescens L. P r i 1 i p к o 527
var. typica Trautv. 527 ’

lanata (L.) Hoffm. 529
leptophylla (D. C.) H. К r a s c h. et

Lipsch. 520
Meyeri (C. Koch) Lipsch. 518

var. kubensis Asker. 519
nervosa Trev. 526
Pallasiana H. К r a s c h. et Lipsch. 

516 
papposa D. C. 524 
parviflora Jacq. 523 
pseudolanata A. Grossh. 530 
pulchra L o m a k. 527 
pusilia Pali. 524 
ramosissima D. C. 528 
rigida A u c h, 522 
Szovitsii auct. cauc. 520 
taurica M, B. 523 
turcomanica К r a s c h. et Lipsch. 

521 
turcomanica A. Grossh., non 

К r a s c h. et Lipsch. 520 
104Senecio L. 328 

arenarius A Grossh. 341 
aurantiacus D. C., p. p. 339 
brachychaetus D. C., p. p., 339 
cacallaefolius S c h m a 1 h., non 

Schult z-B i p. 344 
campester var. brachychaetus

S c h m a 1 h. 339 
var. aurantiaca (D. C.)

S c h m a 1 h. 339 
candolleanus D. Sosn. 343 

var. aurantiacus D. C. 343 
caucasicus (M. B.) D. C. 334 
caucasigenus Schischk. 339 
coronopifolius Boiss., p.p. 342
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erucifolius М. В .341
var. grandidentatus Boiss. 342

Fuchsii A. Grossh., non Gmel. 333
glacialis Marc. 343
grandidentatus Ledeb. 341

var. latifolius (Litw.)
A. Grossh. 341

integrifolius A. Grossh.. 339
Jacquinianus A. Grossh., non Rchb. 

333 
kubensis A. Grossh. 340 
lampsanoides D. C. 334 
Lipskyi L o m a k. 340
nemorensis auct. cauc., non L. 333
orientalis Wilid. 332
Othonnae M. B. 338
paucilobus D. C. 338
platyphyllus (M. B.) D. C. 336

var. platyphylloldes (Somm. et
Lev.) A. Grossh. 336

plat у phylloldes Somm. et Lev. 336
Pojarkovae (Boiss.) Schischk. 336 
propinquus Schischk, 333 
racemosus (M. B.) D. C. 332

q. araxinus Trautv. 332
saxatilis L o m a k. 340
Sosnovskyi Sof. 343
squalidus M. B. 342
stenocephalus Boiss., non Maxim. 

336
subfloccosus Schischk. 339
taraxacifolius (M. B.) D. C. 341
thyrsophorus C. Koch. 332

var. araxinus (Trautv.)
A. Grossh. 332

\’ar.Cyri (C. Koch) A. Grossh.
332

vernalis W a 1 d s t. et Kit. 342
var. caucasicas D. C. 342
var. nanus Boiss. 342

vulgaris L. 343
Sherardia L. 4

arvensis L. 4
var. maritima Gris. 4
f. albiflora К. К e 11 e r 4

Serratula L. 423
arvensis L. 412
Bibersteiniana (Iljin) A. Takth. 425 
caucasica В o i s s. 426 
centauroldes M. B. 424

var. radiata Schmalh. 425
cichoracea auct. cauc., non D. C. 426
coriacea F. et M. 424
depressa Stev.
divaricata F. et M. 438 
elegans Stev.
glauca Ledeb.
Haussknechtii Boiss., p. p. 425
nudicaulis L. ssp. Haussknechtii

(Boiss.) J. Bornm. var. trans
caucasica J. Bornm. 425

Pieris M. B. 437
pulchella F. et M. 376
quinquefolia M. B. 423
radiata (Schult.) M. B. 425
radiata M. B. 424

ssp. Biebersteiniana Iljin 425
ssp. bracteifolla Iljin 425

serratuloides (F. et M.) A. Takht. 428
transcaucasica (J. Born m.)

D. Sosn. 425
xeranthemoides M. B. 426

Siegesbeckia L. 242
iberica Wilid. 242
orientalis L. 242

Silybym Adans. 419
Marianum (L.) Gaertn. 419

Solidago L. 188
armena K e m-N a t h. 190
virga-aurea L. 188

Sonchus L. 547
albanus Stev. 546
arvensis L. 547

(3. laevipes Boiss. 547
asper (L.) Hill. 549
cacaliaefolius M. B. 545
dichotomus M. B. 562
maritimus Boiss., non L. 548
oleraceus L. 549
oleraceus var. 6. L. 549
paluster L. 548
tataricus L. 552
transcaspicus N e v s к i 548
uliginosus M. B. 547

Sosnowskya Takth. 452
Ruprechti (Boiss.) Takht. 452

Specularia hybrida D. C. 171
falcata D. C. 172

Stizolophus Cass. 452
balsamita (Lam.) A. Takht. 453
coronopifolius (Lam.) Cass. 453

Streptorhamphus Bge. 557
persicus (Boiss.) F e d t s c h. 558
petraeus (F. et M.) A. G r o s sh. 557

Symphoricarpus L. 57
racemosus M i c hx. 57

Symphyandra A. D.C. 160
ermena (Stev.) A. D.C. 161

var. serratocephala Fom. 161
daralaghezica A. G r o s s h. 161
lezgina Alexeenko 163
zangezura Lipsky 162

* Tagetes L. 247
* erecta L. 248
* patula L. 248

Tanacetum L. 306
canescens D. C. 307
Incanum L. 314
millefoliatum F. et M. 306
orientate Wilid. 31 4
tabrisianum (Boiss.) A. Grossh.

307
tenuissimum (Trautv.) A. Grossh.

308
Szowitsii (C. Koch) A. Grossh. 306

Taraxacum L. 535
bessarabicum (Horn.) Han d.-M a z z.

538
caucasicum D. C., p. p. 539
confusum Schischk. 540
corniculatum Ledeb., p..p.
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longirostris A. Grossh., non В is ch.
508

macropogon С. A. M. 510
major Jacq. 507
major С. A. M., non Jacq. 510
majus Jacq. 507
marginatus Boiss. et Buhse 505
mutabile H o h., non Jacq. 505
nachitschevanicus Kuthath. 511
orientalis auct. cauc., non L. 502
persicus Boiss. 510
picroides L. 492
pratense [3. erlophorum D. C. 506
pusillus M. B. 506
reticulatus Boiss. et Huet 504
roseus С. A. M., non Tre v. 505
seritinus D. Sosn. 502
Sosnowskyi Kuthath. 506
talyschense Boiss. et Buche 502
tuberosus C. Koch. 506
Vvedenskyi M. Pop. 507
Vvedenskyi A. Grossh. 507

Tripolium Neesab Es. 196
vulgare (L.) Neesab Es. 196

Tussilago L. 324
alba L. 325
farfara L. 324

Urospermum Scop. 492
picroides (L.) Boiss. 492

Valantia articulata L. 35
cruciata L. 33
cucullaria L. 52
cucullaris J u s 1. 52
glabra L. 32
numifusa Willd. 34
pedemontana Bell. 35
tricornis M. B. 26

Valeriana L. 78
alliariifolia Ad. 80

var. hirsuta Troitzky 80
alliariaefolia V a h 1 auct. cauc., p. p. 80 

” auct. cauc., non A d., em.
Troitzky, p. p. 80

alpestris Stev. 81
f. angustifolia К ar jag. 82
f. dentata К a r j a g. 82
f: glabra К a r j a g. 82
T. integrifolia К a г j a g. 82
f. latifolia К a r j a g. 82
f. subglabra Kar jag. 82
f. typica К a r j a g. 82

alpina A d. 81
angustifolia M. B. 78
capitata Ledeb., non Pall. 81
cardamines M. B. 84
coronata Willd. 77
daghestanica Rupr. 85
dentata Willd., p. p. 71
irystonica E. Busch 80
kluchorica Kem.-Nath. 81
leucophaea D. C. 79
locusta L. 71

y. coronata L. 77
a. olitoria L. 71
pumila L. 76

desertorum Schischk. 541
disscctum Han d.-M a z z., non

Ledeb. 539 
erythrospermum p. bessarabicum D. C.

538
Grossheimii Schischk. 542
Karjagini Hagi. 540
laevigatum auct. cauc., non D. C. 541
lobulatum J. Bornm., non Brenner

538
montanmm (C. A. M.) D. C. 543
obliquum auct. cauc., non D a h 1 s t. 542
officinale W i g g. 450
officinale [3. olpinum Boiss. 539

V. Stevenii Boiss. 539
oliganthum Schott et Kotschy 540
porphyranthum Boiss. 543
praticolum Schischk. 541
serotinum (Waldst. et Kit.) P o i r. 

537
serotinum S a bl e r 537
serotinum Boiss. 543
stenolepium Han d.-M a z Z.-542
Stevenii (Spreng.) D. C. 539
syriacum Boiss. 543, 544
tenuisectum S o m m. et Lev. 539
vulgare (L a m.) Schrank 540

Telekia Baumg. 236
speciosa (Schreb.) Baumg. 236

Tetramorphaea D. C. 440
Brugieriana A. Grossh. 440
Brugeriana A. Grossh. 440

Tomanthea D. C. 449
Aucheri A. Grossh., non D. C. 451
daralaghezica (Fom.) Takht. 450
phaeopappa (D. C.) Takht. 451
spectabilis (D. C.) Takht. 450

Tragopogon L. 499
acanthocarpus Boiss. 509
angustissimus N i k i t. 507
angustissimus A. Grossh., non 

Nikit. 507
brevirostris D. C. 502
buphtalmoides (D. C.) Boiss. 510

(3. stenophyllum Boiss. 510
caucasicus F. et M., non Bess. 501
caucasicus Bess., non S z o v i t s 502
coilinus D. C. 505

har. coeruleus Kuthath. 505
coloratus С. A. M. 508

var. floccosus D. Sosn. 508
dubius Scop. 507
crocifolİus, non L. 507
crocifolİus C. A. M., non L. 506
filifolius Rehm. 504

var. macrorhizus S o m m. et Lev.
504

flexuosus D. Sosn. 505
graminifolius D. C. 501
Karjaginii Kuthath. 511
Kemulariae Kuthath. 512
Krascheninnikovii Nikit. 509
lanatus Willd. 530
latifolius Boiss. 509
longirostre B i s c h. 509
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macrophylla М. В. 80
montana auct. cauc., поп L. 81
nitida Kreyer 85
officinalis L. 85
olitoria Wilid. 71
palustris K r e ye r 85
Phu auct. cauc., non L. 84
provisa Kreyer 85
pumila Wilid. 76
sisymbriifolia Vahi 82
sisymbriifolia auct. cauc., non Vahi.,

non D e s f. 84
tiliaefolia Troitzky 80

var. alternifolia Karjag. 81
var. hirta Karjag. 81
var. integerrima Karjag. 81

tuberosa Ledeb., non L. 79
uncinata M. B. 67

Valerianaceae D. C. 64
Valerianella Mili. 65

amblyötis F. et M. 74
caucasica Hoeck 65
carinata Loisel. 73
corniculata C. A. M. 69
coronata (L.) D. C. 77
cymbocarpa C. A. M. 70
dentata auct. cauc., non Poll. 74
dentata (L.) Poli. 72

f. lasiocarpa Rchb. 72
f. leiocarpa Rchb. 72

diodon Boiss. 68
var. diplusodon A. Grossh. 68 '

Dufresnia Bge. 77
eriocarpa auct. cauc., non Desv. 72
lasiocarpa (Stev.) Betcke 76
Lipskyi Lincz. 75
locusta (L.) Betcke 71
Morissonii D. C. 72
miricata (Stev.) W. Baxt. 72
olitoria Poli. 71
oxyrrhyncha F. et M. 68

plagiostephana F. et M. 70
platycarpa Trautv. 75

var. lasiocarpa Lincz. 76
pubescens К r o k., non M ё r a t 67
pumila (L.) D. C. 76
pumila [j. lasicarpa D. C. 76
pumila Ledeb., p. p. 76
rimosa Bast 74

var. dasycarpa Rchb. 74
sclerocarpa F. et M. 69
Szovitsiana F. et M. 71
tridentata К r o k. 76
truncata (3. muricata Boiss. 72
turgida (Stev.) Betcke 73
uncinata (M. B.) Dufr. 67

Verbesina prostrata L. 243
Viburnum L. 57

İantana L. 58
opulus L. 59

f. sterile D. C. 59
orientalis Pali. 60

Willemetia Neck. 534
tuberosa F. et M. 534

Xanthium L. 238
occidentale B e r t o 1. 240
spinosum L. 239
strumarium L. 239

Xeranthemum L. 354
аппиит p. L. 357
y. orientate Wilid. 358
cylindraceum S i b t h. et Sm. 356
erucifolium L. 426
inapertum Wilid. 357
longepapposum F. et M. 357
orientate Wilid. 358
squarrosum Boiss. 356

var. pictum Boiss. 356
var. unicolar Boiss. 356

* Zinnia L. 241
* elegans Jacq. 241
orientalis L. 242
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АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ РУССКИХ НАЗВАНИИ РОДОВ
И СЕМЕЙСТВ (I—VIII тт.)

Абелия VIII, 64
Абрикос V, 182
Абрикосо-слива V, 183
Авраамово дерево VII, 219
Агазнллис VI, 474
Адиантум I, 38
Адонис IV, 103
Азалея VII, 6
Азинеума VIII, 166
Аизовые III, 269
Аизоон III, 270
Аир II, 95
Аира I, 195
Аирник II, 20
Аистник VI, 46
Айва V, 33
Айлант VI, 87
Акантолепис VIII, 354
Акантолимон VII, 41
Акация V, 209
Аквилегия IV, 40
Аконит IV, 56
Акоиитопсис IV, 44
Аксирис III, 209
Актинолема VI, 368
Акулька VII, 232
Алканна VII, 184
Аллохруза III, 364
Алтей VI, 231
Альбиция V, 205
Альбовия VI, 461
Альтернантера III, 267
Алыча V, 178
Амарант III, 261
Амариллисовые II, 204
Амбербоа VIII, 430
Амблиокарпум, VIII, 232
Амблиопогон VIII, 454
Амбровое дерево IV, 372
Амброзия VIII, 238
Аммания VI, 316
Аммн VI, 441
Аморфа V, 314
Анакамптис II, 255
Анациклус VIII, 264
Андрахна VI, 102
Анкация VIII, 416

Анограмма I, 36
Антохламнс III, 216
Анхоний IV, 301
Анхуза VII, 170
Анютины глазки VI, 288
Апельсин VI, 86
Аралиевые VI, 354
Арахис V, 471
Арбуз VIII, 115
Аргиролобиум V, 222
Аржанец I, 169
Аржанница I, 167
Аристида 1, 145
Арнебия VII, 199
Аройник II, 94
Аройниковые II, 94
Артишок VIII, 417
Арундо I, 220
Арцеутобиум III, 146
Асперуга VII, 165
Астеролинум VII, 35
Астра VIII, 193
Астра солончаковая VIII, 196
Астрагал V, 328
Астранция VI, 367
Астродаукус VI, 398
Асфоделина II, 121
Афаноплевра VI, 436
Багрянник V, 211
Базиллиевые III, 272
Базилик VII, 387
Бальзамин VI, 186
Бальзаминовые VI, 186
Баобабовые VI, 243
Барбарис IV, 108
Барбарисовые IV, 106
Барвинок VII, 103
Баркгаузия VIII, 562
Бархатные бобы V, 538
Бархатцы VIII, 247
Батлачик I, 174
Бедренец VI, 453
Беэвремеиник II, 118
Бекманния I, 216
Белая акация V, 319
Белена VII, 406
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Белладонна VII, 402
Беллярдия VII, 532
Белозер IV, 363
Белокудренник VII, 306
Белолистка III, 67
Белолоз III, 56, 59
Беллотал III, 56
Белоус I, 307
Белоусник I, 285
Белльвалия II, 183
Бемерия III, 143
Бенедикт VIII, 481
Бергия VI, 259
Береза III, 92
Березовые III, 81
Бересклет VI, 160
Бересклетовые VI, 160
Берест III, 122
Берула VI, 463
Бескильница I, 269
Бессмертник VIII, 215, 354
Бешеный огурец VIII, 114
Биберштейния VI, 54
Бигнониевые VII, 546
Бинерация III, 228
Биота I, 73
Бирючина VII, 78
Бисерник VI, 265
Бифора VI, 404
Блисмус II, 38
Блошница VIII, 231
Бобовник V, 227
Бобовые V, 199
Бобы конские V, 494
Бодяг VIII, 390
Болиголов VI, 408
Болотник VI, 138
Болотниковые VI, 138

Болотница II, 39
Болотоцветник VII, 102
Боигардия IV, 107
Бор I, 165
Борец IV, 56
Бородавник IV, 118, VIII, 484
Бородач I, 120
Борщевик VI, 495
Боярышник V, 66
Браунколь IV, 214
Бредина III, 49
Бриония VIII, 112
Бровник II, 256
Брусника VII, 11, 13
Бруссонеция III, 137
Брюква 1V, 215
Буассьера I, 304
Будра VII, 272
Бузина VIII, 54
Бук III, 114
Буковица VII, 325
Буковые III, 100
Булавоножка I, 230
Булавоносец I, 196
Бумажная шелковица III, 137
Бунгея VII, 545
Буниум VI, 445
Бурачниковые VII, 134
Бурачок IV, 267

Буссенгоя III, 272
Бутень VI, 373
Бутерлак VI, 319
Бухарник I, 194
Бушия IV, 99
Бюффония III, 294
Вавиловия V, 534
Вайда IV, 157
Валериана VIII, 78
Валерианница VIII, 65
Валериановые VIII, 64
Василек VIII, 458
Василистник IV, 100
Вахта VII, 101
Вейник I, 188
Велеция III, 387
Венерин башмачок II, 242
Вербейник VII, 32
Вербена VII, 216
Вербеновые VII, 216
Верблюдка III, 215, V, 471
Верблюжья колючка V, 471
Вересковые VII, 5
Вероника VII, 481
Веснянка IV, 262
Ветвянка I, 130
Ветла III, 59
Ветреница IV, 58
Вечерница IV, 294
Вздутоплодник VI, 407
Вздутостебельник VI, 372
Взморник I, 86
Вигна V, 543
Вика V, 476
Виллемеция VIII, 534
Виноград VI, 203
Вииоградовник VI, 208
Виноградовые VI, 203
Вистария V, 317
Витеке VII, 218
Вишня V, 189
Вод окрас I, 106
Водокрасовые I, 106
Водосбор IV, 40
Водяная гречиха III, 175
Водяная звездочка VI, 138
Водяная сосенка VI, 353
Водяной лютик IV, 68
Водяной перец III, 178
Водяной пупок VI, 363
Водяные орехи VI, 351
Волдырник III, 351
Волжанка V, 29
Волноплодник IV, 205
Володушка VI, 425
Волчеягодник VI, 300
Волчник VI, 300
Волчниковые VI, 299
Волчье лыко VI 301,
Волчьи ягоды VI, 301
Вольфия II, 98
Воробейник VII, 193
Вороний глаз II, 202
Воронец IV, 39
Воронья лапа IV, 157
Ворсянка VIII, 87
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Ворсянковые VIII, 87
Восковник . VII, 207
Вудсия I, 16
Вульпия I, 283
Высшие споровые I, 15
Вьюнковые VII, 115
Вьюнок VII, 117
Вяжечка IV, 240
Вяз III, 122
Вязель V, 446
Габлиция III, 184
Гадючий лук II, 187
Галега V, 315
Галимионе III, 206
Галимокнемис III, 257
Галннсога VIII, .247
Галотис III, 257
Гамамелидовые IV, 368
Гарадиолюс VIII, 490
Гариделля IV, 34
Гармала VI, 70
Гаудинопсис I, 202
Гвоздика III, 368
Гвоздичные III, 273
Гебелня V, 219
Гедипноис VIII. 488
Гейония VIII, 3
Гелиотроп VII, 137
Гельминция VIII, 498
Георгина VIII, 245
Герань VI, 27
Гераниевые VI, 27
Геропогон VIII, 512
Гетерантелиум I, 340
Гетерация VIII, 487
Гетерокарий VII, 157
Гиацинт II, 183
Гиацинтовые бобы V, 554
Гибискус VI, 237
Гикори III, 81
Гименократер VII, 280
Гинкго I, 53
Гинкговые I, 53
Гипекоум IV, 117
Гнппокрепис V, 450
Гиппомаратрум VI, 413
Гиргензоння III, 250
Гиршфельдия IV, 220.
Гладыш VI, 507
Глаукс VII, 34
Гледичия V, 213
Глинус III, 270
Глициния V, 317
Глобуляриевые VII, 594
Глоговина III, 59
Глухая крапива VII, 257, 300
Гляуциум IV, 119
Гнездовка II, 269
Гогенакерня VI, 422
Голенкинианта VI, 380
Головчатка VIII, 90
Голосемянные I, 53
Голосхенус II, 27
Голубиный горох V, 540
Голубушка V, 430
Гольдбахия IV, 301
42 Флора Азербайджана, т. VIII

Гордовина VIII, 57
Горец III, 166
Горечавка VII, 85
Горечавковые VII, 80
Горицвет II, 348, IV, 103
Горнчннк VI, 486
Горлюха VIII, 495
Горлянка VIII, 120
Горная солянка III, 245
Горох V, 533
Горошек V, 476
Гортензия IV, 364
Горчак VIII, 495, 437
Горчица IV, 220
Горчица сарептокая IV, 216
Горчица черная IV, 219
Горянка IV, 106
Граб III, 82
Грабинник III, 87
Гравилат V, 117
Граммосциадиум VI, 381
Гранат VI, 331
Гранатовые VI, 331
Гребенник I, 246
Гребенчук VI, 265
Гребенчуковые VI, 262
Грейпфрут V, 86
Гречиха III, 181
Гречишник III, 166
Гречишные III, 151
Гривохвост VII, 302
Гроздовннк I, 44
Гроссгеймия VIII, 433
Грудница VIII, 199
Груша V, 37
Грушанка VII, 1
Грушанковые VII, 1
Грыжник III, 314
Губоцветные VII, 219
Гудайера II, 270
Гулявник IV, 195
Гумай I, 123
Гунделия VIII, 347
Гусиный лук II, 124
Гусятница III, 171
Данаа VI, 407
Даная II, 197
Датиска VI, 298
Датисковые VI, 298
Двойчатка IV, 169
Двоякоплодннк IV, 322
Двудольные I, 11
Двукисточник I, 143
Двулепестник VI, 349
Двурядка IV, 223
Двучленник VI, 304
Девичий виноград VI, 207
Девясил VIII, 222
Дейция IV, 364
Декурения IV, 210
Дельфиниум IV, 44
Демянка VII, 395
Дербенник VI, 319
Дербенниковые VI, 315
Деревей VIII, 265
Дереза VII, 404
Дсржн-дерево VI, 188
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Джонсонова трава I, 123
Джузгун III, 165
Дзельква III, 130
Диартрон VI, 304
Дивала III, 309
Диптерокома VIII, 347
Диоокорейные II, 209
Дихостилис II, 18
Дихроцефала VIII, 190
Додарция VII, 479
Долихос V, 544
Донник V, 265
До рема VI, 484
Дорикниум V, 309
Дороникум VIII, 326
Дрема III, 349, 350
Дремлнк II, 264
Дриада V, 120
Дрок V, 226
Дряква VII, 38
Дуб III, 102
Дубровник VII, 226
Дудник VI, 473
Дурман VII, 413
Дурнишник VIII, 238
Душевник VII, 364
Душевка VII, 367
Душистый горошек V, 519
Душистый колосок I, 144
Душица VII, 369
Дымянка IV, 136
Дыня VIII, 118
Дятлина V, 300
Ежа I, 243
Ежевика V, 78
Ежеголовник I, 84
Ежеголовниковые I, 84
Ежик VII, 41
Ежовник I, 131, III, 251
Жабник VIII, 209
Жабрей VII, 299
Жабрица VI, 464
Жасмин VII, 79
Железница VII, 252
Железное дерево IV, 368
Желтая акация V. 327
Желтинник VI, 148
Желтолозник III, 54
Желтомолочник IV, 118
Желтофиоль IV, 316
Желтушник IV, 302
Женский папоротник I, 30
Жерардия VIII, 4
Жеруха IV, 249
Жерушник IV, 251
Жестер VI, 197
Жесткоколесница I, 246
Жесткомятлнк I, 286
Живокость IV, 41, 44
Живучка VII, 222
Жимолостные VIII, 53
Жимолость VIII, 60
Житняк I, 322, 323
Жминда III, 192
Жостер VI, 197
Журавельник VI, 46

Зайцегуб VII, 305
Занникелия I, 96
Заразиха VII, 557
Заразиховые VII, 550
Звездовка VI, 367
Звездоплодник I, 104
Звездчатка III, 275
Зверобой VI, 248
Зверобойные VI, 247
Зейдлнция III, 250
Зеленчук VII, 301
Земляника V, 90
Земляной орех V, 471
Зигесбекия VIII, 242
Зизифора VII, 355
Знмоцвет IV, 115
Злаки I, 107
Златоцвет VIII, 286
Змеевка I, 222
Змееголовник VII, 273
Золотарник VIII, 188
Золотая роза VIII, 188
Золоюбородник I, 124
Золотой дождь V, 227
Золототысячник VII, 81
Зонтичные VI, 357
Зопник VII, 290
Зосимия VI, 506
Зубчатка VII, 530
Зубянка IV, 239
Зюзник VII, 383
Ива III, 45
Иван-да-Марья VI, 288
Иван-чай VI, 347
Ивовые III, 45
Иглица I, 218, II, 198
Иксиолирион II, 207
Ильм III, 122
Ильмовые III, 121
Императа I, 117
Индау IV, 224
Инжир III, 137, 138
Иорения VI, 476
Ипомея VII, 116
Ирга V, 63
Ирис II, 214
Испанский дрок V, 226
Иссоп VII, 369
Истод VI, 94
Истодовые VI, 94
Итальянское просо I, 138
Иудино дерево V, 211
Кавалерская звезда VI, 297
Калепина IV, 226
Каликантовые IV, 115
Калина VIII, 57
Каллипельтис VIII, 52
Каллистефус VIII, 193
Каллицефалюс VIII, 436
Калужница IV, 30
Каменное дерево III, 128
Камнеломка IV, 353
Кампсис VII, 546
Камфоросма III, 210
Камыш II, 28, 30
Канареечник I, 141
Канатник VI, 236
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Канна II, 239
Канновые II, 239
Каперсовые IV, 323
Каперсы' IV, 324
Капорский чай VI, 347
Капуста IV, 213
Карагана V, 326
Карагач III, 122, 124
Карамышевия VIII, 2
Кария III, 81
Каркас III, 128
Кароподиум VI, 382
Карпезиум VIII, 234
Картофель VII, 390
Касатик II, 214
Касатиковые II, 210
Кассия V, 212
Катальпа VII, 547
Катран IV, 226
Качим III, 351
Каччиния VII, 144
Каштан III, 101
Каянус V, 540
Кверия III, 295
Кевовое дерево VI, 146
Кедр I, 63
Кельпиния VIII, 486
Кельрейтерия VI, 182
Кенаф VI, 238
Кендырь VII, 105
Кентрантус VIII, 78
Кермек VII, 53
Кизил VI, 510
Кизиловые VI, 510
Кизильник V, 30
Киксия VII, 442
Кинза VI, 402
Кипарис 1, 74
Кипарисовые I, 64
Кипрей VI, 337, 347
Кипрейные VI, 335
Кирказон III, 149
Кирказоновые III, 149
Кислица VI, 57
Кисличник III, 152
Кисличные VI, 57
Китайская роза VI, 239
Китайский ясень VI, 88
Кишнец VI, 402, 404
Клевер V, 272
Клен VI, 168
Кленовые VI, 168
Клеоме IV, 323
Клещевина VI, 106
Клоповник IV, 147
Клубнекамыш II, 6
Клубника V. 90, 91, 92
Клядохета VIII, 221
Кмин VI, 439
Кобрезия II, 50
Ковыль I, 147
Козелец VIII, 513
Козлец I, 125
Козлобородник VIII, 499
Козлятник V, 315
Кокорыш VI, 471
Кокушннк И, 258

Коленница I, 334
Колокольчик VIII, 126
Колокольчиковые VIII, 124
Колосняк I, 346
Кольподиум I, 265
Кольраби IV, 214
Кольраушня III, 363
Колючелистник III, 363
Колюченосник VI, 371
Колючник VIII, 358
Коммелина II, 98
Коммелиновые II, 98
Коноплевые III, 139
Конопля III, 140
Конрингия IV, 230
Конские бобы V, 494
Конский каштан VI, 185
Конский фенхель VI, 413
Конскокаштановые VI, 185
Копеечник V, 457
Кореопсис VIII, 245
Кориандр VI, 402
Коровий горох V, 544
Коровяк VII, 417
Корставник VIII, 98
Короткоколокольчик VIII, 163
Коротконожка I, 304
Косогорник VIII, 571
Костелецкия VI, 240
Костенец I, 32, III, 292
Костер I, 287, 297
Котовник VII, 254
Костяника V, 80
Кохия III, 213
Кочедыжник I, 30
Кошачья лапка VIII, 211
Кошачья мята VII, 258
Краекучник I, 37
Крапива III, 141
Крапивные III, 140
Красавка VII, 402
Красоднев II, 123
Крепкоплодник IV, 282
Кресса VII, 116
Кресс-салат IV, 150
Крестовник VIII, 328
Крестовница VIII, 6
Крестоцветные IV, 141
Кривоцвет VII, 173
Криптограмма I, 38
Криптомерия I, 64
Кровохлебка V, 142
Крупина VIII, 421
Крупка IV, 253
Крупковннк IV 248
Крутик V. 314
Крушина VI, 195
Крушиновые VI, 188
Крыжовник IV, 367
Крылотычинник IV, 169
Крылоцветник III, 316
Ксантогалум VI 474
Кувшинка IV, 24
Кувшинковые IV, 23
Кузиния VIII, 362
Кузмичева трава I, 78
Куколь III, 317
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Кукуруза I, 116
Кукушкин башмачок II, 242
Кульбаба VIII, 493
Кумарчик III, 216
Кунжут VII, 548
Кунжутные VII, 548
Купава IV, 33
Купальница IV, 33
Купена II, 198
Купырь VI, 382
Курильский чай V, 96
Курчавка III, 163
Кутандия I, 231
Кутровые VII, 103
Кучина V, 190
Лабазник V, 120
Лавр IV, 116
Лавровишня V, 196
Лавровые IV, 11 5
Лаготис VII, 511
Ладанниковые VI, 272
Ладьеплодник VI, 477
Ладьян II, 270
Лазиопогон VIII, 211
Лазурник VI, 485
Лаконос III, 269
Лаконосовые III, 269
Лакричник V, 438
Лаллемантия VII, 277
Ландыш II, 202
Лапина III, 76
Лапчатка V, 93
Лаоковец iV, 152
Ласковцы VI, 426
Ластовень VII, 110
Ластовневые VII, 109
Ласточниковые VII, 109
Лебеда III, 196, 199
Левкой IV, 317
Легузия VIII, 171
Леерсия I, 140
Лекокия VI, 410
Лен VI, 59
Ленец III, 147
Леонтица IV, 107
Лепталеум IV, 289
Лепторабд-ос VII, 515
Лептунис VIII, 53
Леспедеца V, 475
Лещина III, 88
Лжеакация V, 319
Лжепузырник IV, 253
Лигулярия VIII, 344
Лигустикум VI, 472
Лизея VI, 401
Лилейные II, 113
Лилия II, 162
Лимодорум II, 266
Лимон VI, 82, 85
Линдерния VII, 480
Липа VI. 208
Липовые VI, 208
Липпия VII, 218
Липучка VII, 160
Лисохвост I, 174
Листовник I, 32
Литвиновия IV, 285

Личннник V, 444
Лобслевые VIII, 173
Лобелия VIII, 174
Ложнобецкая VIII, 65
Ложнопокровница I, 37
Лоза III, 56
Лозина III, 56
Ломатогониум VII, 99
Ломонос IV, 64
Лопушник VIII, 359
Лотос IV, 23
Лох VI, 309
Лоховые VI, 307
Луговник I, 196
Лук II, 134
Лупин V, 220
Львиный зев VII, 457
Льновые VI, 59
Льнянка VII, 443
Любка II, 259
Людвигия VI, 336
Лютик IV, 72
Лютиковые IV, 28
Люффа VIII, 112
Люцерна V, 248
Лядвенец V, 310
Магалебка V, 190
Магнолиевые IV, 112
Магнолия IV, 112
Магония IV, 112
Маис I, 116
Мак IV, 121
Маклюра III, 136
Маковые IV, 116
Макротомия VII, 196
Малабайла VI, 504
Малина V, 81
Мальва VI, 216
Мальвалтея VI, 235
Мальвовые VI, 212
Мальвочка VI, 215
Малькольмия IV, 289
Манжетка V, 121
Манник I, 267
Маргаритка VIII. 192
Маревые III, 181
Марезия IV, 316
Марена VIII, 49
Мареновые VIII, 1
Марискус II, 24
Марсилиевые I, 42
Марсилия I, 42
Мартиниевые VII, 549
Мартиния VII, 549
Марь III, 190
Марьянник VII, 516
Маслина VII, 75
Маслиновые VII, 66
Масляное дерево VI, 108
Мать-и-мачеха VIII, 324
Маш V, 543
Медвежий орех III, 90
Мексиканский томат VII, 401
Мелиевые VI, 92
Мелисса VII, 359
Мелия VI, 93
Мелкий ooex III, 88
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Мелколепестник VIII, 200
Мелкохвостовик 1, 313
Мерендера II, 116
Мерингия III, 309
Метельник V, 226
Метлица I, 193
Меченосница V, 308
Меч-трава II, 48
Микролофус VIII, 442
Микропус VIII, 206
Мимоза V, 209
Мимозка V, 209
Миндаль V, 185
Минуартия III, 296
Мирабилис III, 267
Мириактнс VIII, 191
Мирикария VI, 271
Мирпактис VIII, —
Миртовые VI, 323
Мишоксия VIII, 164
Мицелис VIII, 550
Млечник VII, 34
Многобородник I, 180
Многокоренник II, 96
Многоножка I, 40
Многоплодник III, 313
Многорядннк I, 26
Многосемянник IV, 190
Молиния I, 223
Молодило IV, 331
Молокан VIII, 551
Молочай VI, 109
Молочайные VI, 101
Мольткия VII, 190
Молюцелла VII, 306
Мордовник VIII, 348
Морковница VI, 398
Морковь VI, 508
Морская трава I, 86
Мортук I, 325
Мохар I, 138
Мужской папоротник I, 24
Мушмула V, 65
Мшанка III, 293
Мыльное дерево VI, 182
Мыльянка III, 385
Мытник VII, 539
Мышей I, 135
Мышехвостник IV, 65
Мышиный гиацинт II, 187
Мягковолосник III, 277
Мята VII, 384
Мятлик I, 248
Наголоватка VIII. 374
Надбородник II, 267
Наперстянка VII. 512
Нарцисс II, 208
Настоящие папооотники I, 15
Настурциевые VI, 58
Наяда İ, 97
Невзрачница V. 141
Негундо VI, 178
Недотрога VI, 186
Незабудка VII, 185
Нектароскордиум II, 132
Неслия IV, 285
Неяснореберннк VI, 436

Нивяник VIII, 285
Низкозонтичник VI, 450
Никандра VII, 414
Ноготки VIII, 345
Ноннея VII, 175
Норичник VII, 459
Норичниковые VII, 415
Нотобазис VIII, 389
Ночецветные III, 267
Ночная красавица III, 267
Ноэа III, 249
Нут V, 475
Обвойник VII. 109
Облепиха VI, 307
Овес I, 203
Овсец I, 210
Овсюг I, 203
Овсяница I, 271
Огурец VIII, 117
Однодольные I, 81
Одуванчик VIII, 535
Ожика II, 100
Ожина V, 89
Окопник VII, 166
Олеандр VII, 107
Олений орех III, 89
Оливковое дерево VII, 75
Олигохета VII, 438
Ольха III. 95
Омег VI, 408
Омежник VI, 469
Омела III, 146
Оносма VII, 200
Орех III, 78
Ореховые III, 76
Орлайя VI, 401
Орляк I, 39
Ортанта VII, 529
Осенник II, 118
Осина III, 68
Осока II, 52
Осоковые II, 11
Осокооь Ш. 71
Осот VIII, 547
Острокильница V. 430
Остролодаа V, 430
Остролодочник V, 430
Остро-пестро VIII, 419
Остянка I. 135
Отитес III. 347
Офрис П. 242
Очанка VII. 518
Очередноплодник III, 267
Очиток IV, 333
Очный цвет VII, 36
Павой VII, 124
Падуб VI, 159
Падубовые VI, 156
Пажитник V. 231
Палленис VIII. 235
Пальмы II. 92
Пандерия III, 211
Паракариум VII, 155
Парентучеллия VII. 528
Париковое дерево VI. 148
Парнолистник VI, 72
Парнолистниковые VI, 69
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Партениум VIII, 240
Парротия IV, 368
Паспалюм I, 125
Пассифлора VI, 297
Пастернак VI, 491
Пастушья сумка IV, 189
Пахучеколосник I, 144
Пахучка VII, 365
Пашенник III, 295
Педалиевые VII, 548
Пекан III, 81
Пеларгониум VI, 54
Пеннисетум I, 139
Первоцвет VII, 15
Первоцветные VII, 14
Переступень VIII, 112
Перец VII, 398
Перловник I, 232
Персик V, 184
Песколюбка III, 351
Песочник I, 219
Песчанка III, 305
Петров крест VII, 551
Петросимония III, 255
Петрушка VI, 441
Петуния VII, 413
Петуший гребешок III, 260
Пижма VIII, 306
Пикномон VIII, 414
Пикульник VII, 296
Пиния I, 60
Пион IV, 29
Пираканта V, 64
Пиретрум VIII, 286
Питтоспоровые IV, 367
Питтоспорум IV 367
Платан IV 37 5
Платановые IV, 375
Плаун I, 348
Плаунковые I, 51
Плауновые I, 348
Плаунок I, 51
Плевел I, 307
Плоокоплодник IV, 277
Плющ VI, 354
Повилика VII, 126
Повиликовые VII, 126
Повойничковые VI, 259
Погремок VII, 532
Подбел VIII, 325
Полковник V, 450
Подлесник VI, 364
Подмаренник VIII, 22
Подорожник VII, 596
Подорожниковые VII, 596
Подорожникоцветник VII, 58
Подснежник II, 204
Подсолнечник VIII, 243
Подъельник VII, 4
Поинциана V, 218
Полевица I, 182
Полевичка I, 224
Полевка IV, 281
Поликнемум III, 184
Поллиния I, 118
Пололепестник II, 257
Полынь VIII, 308

Помидор VII, 397
Помпельмус VI, 86
Понцирус VI, 86
Порезник VI, 463
Портулак III, 271
Портулаковые III, 271
Поручейник VI, 462
Поручейница 1, 230
Посконник VIII, 187
Постенница III, 143
Поташник III, 217
Почечуйная трава III, 177
Прангос VI, 417
Пренантес VIII, 571
Прибрежница 1, 242
Примула VII, 15
Приноготовник III, 314
Прицепник VI, 399
Пролеска II, 171
Пролесник VI, 105
Проломник VII, 27
Просвирник VI, 216
Просо I, 134
Прострел IV, 60
Просяник I, 165
Прутняк VII, 219
Прыгун VI, 186
Псевдоанастатика IV, 281
Псефеллюс VIII, 443
Птерис I, 39
Птеротека VIII, 531
Птероцефалюс VIII, 100
Птицемлечник II, 176
Пузатик I, 186
Пузыреплодник IV, 166
Пузырник I, 19, V, 322
Пузырница VII, 409
Пузырчатка VII, 593
Пузырчатковые VII, 593
Пуликария VIII, 231
Пупавка VIII, 248
Пустынноколосник VI, 410
Пустынномятлик I, 264
Пустырник VII, 303
Пушица II, 26
Пушкиния II, 182
Пуэрария V, 539
Пшат VI, 309
Пшеница I, 331
Пыльцеголовник II, 260
Пырей I, 314
Рагадиолюс VIII, 487
Рага рас I. 212
Ракита III, 49
Ракитник V, 228
Рами III, 143
Рамишия VII, 3
Рапонтикум VIII, 428
Рапс IV, 215
Расторопша VIII, 419
Рдест I, 87
Рдестовые I, 86
Ревень III, 162
Редис IV, 224, 225
Резак VI, 442
Резеда IV, 325
Резедовые IV, 325
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Рейхардия VIII, 562
Резуха I, 97, IV, 242
Резуховые I, 97
Резушка IV, 204
Ремерия IV, 120
Ремнелепестник II, 255
Ремнецветные III, 145
Реомюрия VI, 262
Репа IV, 215
Репейничек V, 142
Репник IV, 229
Реутера VI, 461
Ризоцефалюс I, 169
Риндера VII, 157
Ринопеталюм II, 163
Рис I, 140
Рисовидка I, 162
Рисовое просо I, 132
Робиния-V, 318
Рогач III, 208
Рогоглавник IV, 66
Рогоз I, 81
Роголистник IV, 27
Роголистниковые IV, 27
Рогоплодник IV, 187
Рододендрон VII, 6
Рожь I, 329
Роза V, 144
Розеточница IV, 351
Розмарин VII, 232
Poıc цветные V, 25
Ромашка VIII, 276, 286
Росичка I, 128
Ротала V, 315
Рохелия VII, 210
Румянка VII, 208
Руппия I, 95
Рута VI, 77
Рутовые VI, 76
Рыжик IV, 205
Рябина V, 52
Рябчик II, 164
Ряска II, 97
Рясковые II, 96
Сабельник V, 92
Сайгачья трава VI, 260
Сальвиниевые I, 40
Сальвиния 1, 42
Самерария IV, 165
Самолюс VII, ° :
Самшит VI, 140
Самшитовые VI, 140
Санталовые III, 147
Сапиндовые VI, 181
Сарсазан III, 218
Сассапариль II, 203
Сафлор VIII, 478
Сведа III, 222
Свекла III, 185
Свербига IV, 286
Сверция VII, 100
Свидина VI, 513
Свинорой I, 214
Свинчатка VII, 40
Свинчатковые VII, 40
Свободносемянник VI, 409
Северница VII, 31

Секуригера V, 308
Селезеночник IV, 363
Селитрянка VI, 75
Сельдерей VI, 440
Сенна V, 212
Сераделла V, 445
Сердечник IV, 232
Сердечник IV, 232
Сеслерия I, 219
Си-айленд VI, 245
Сиббальдия V, 114
Сигезбекия VIII, 242
Сикомора VI, 93
Симарубовые VI, 87
Симфиандра VIIİ, 160
Синеголовник VI, 369
Синявка I, 224
Синяк VII, 208
Сирень VII, 73
Ситник II, 103
Ситниковидные I, 98
Ситниковые II, 99
Ситиничек II, 19
Ситовник II, 21
Скабиоза VIII, 101
Скалигерия VI, 405
Скандикс VI, 387
Скерда VIII, 566
Скорцонера VIII, 513
Скорпионница V, 444
Скребница I, 36
Скрученник II, 268
Скрытница I, 166
Скумпия VI, 148
Слива V, 176
Сложноцветные VIII, 174
Слоноягодниковые VI, 352
Смирниовидка VI, 406
Смирния VI, 406
Смоковница III, 137, 138
Смолевка III, 317
Смородина IV, 365
Снежник VIII, 57
Снежноягодник VIII, 57
Собачий зуб I, 214
Собачья петрушка VI, 471
Собачья роза VI, 224
Соболевския IV, 195
Совичия VI, 435
Солерос III, 221
Солнцецвет VI, 273
Солодка V, 438
Солонечник VIII, 205
Соломонова печать II, 198
Солянка III, 228
Соляноколосник IV, 218
Соляноцветник III, 258
Сон-трава IV, 60
Сорго I, 122
Сосна I, 57
Сосновская VIII, 452
Сосновые 1, 56
Софора V, 219
Сочевичник V, 528
Соя V, 537
Спайноцветник III, 259
Спаржа II, 193
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Спорыш III, 171
Сростноплодник VI, 495
Стальник V, 228
Сгевениелла II, 258
Стеллеропснс VI, 304
Стенотения VI, 503
Стеригма IV, 297
Стизолофус VIII, 452
Страстоцвет VI, 297
Страстоцветные VI, 297
Страусовое перо I, 19
Стрелолист I, 104
Стрепторамфус VIII, 557
Суданка I, 124
Сумах VI, 152
Сумаховые VI, 144
Сурепица IV, 214
Сурепка IV, 240
Сусак I, 105
Сусаковые 1, 105
Сухтеления VII, 143
Сушеница VIII, 212
Сферофиза V, 321
Схенус II, 46
Схисмус I, 247
Сыть II, 13
Табак VII, 410
Таволга V, 28
Тайник II, 268
Тамарикс VI, 265
Тамариксовые VI, 262
Тамус II, 209
Татарник VIII, 420
Текома VII, 546
Телекия VIII, 236
Телефиум III, 313
Терескен III, 207
Терн V, 177
Тернослив V, 182
Терпентинное дерево VI, 146
Тетрадиклис Vl, 71
Тетраморфея VIII, 440
Тиллея IV, 331
Тимелея VI, 299
Тимофеевка I, 169
Тимьян VII, 370
Типчак I, 275
Тисс I. 54
Тмин VI, 443
Тминоножка VI, 382
Толстостенка IV, 188
Толстянковые IV, 328
Томантея VIII, 449
Томат VII, 397
Тонконог I, 227
Тонкохвостник I, 312
Тополь III, 62
Тордилиум VI, 506
Торнлис VI. 390
Торичник III, 311
Трахикарпус II, 93
Трехгранноплодник VII, 174
Триния VI, 434
Триостница I, 345
Триостренник I, 98
Трифолиата VI, 87
Трищетинник I, 197

Тростник I, 221
Трубкоцвет VII, 151
Трясунка I, 240
Тунг VI, 107
Тунг-ю Vl, 108
Туника III, 361
Туранга III, 64
Тургеневия VI, 400
Турнепс IV, 215
Турнефорция VII, 136
Тут III, 135
Тутовые III, 132
Туя I, 73
Тыква VIII, 121
Тыквенные VIII, 111
Тысячеголов III, 367
Тысячелистник VIII, 265
Тюльпан II, 166
Тютюн VII, 412
Ужовник I, 43
Ужовниковые I, 43
Укроп VI, 490
Унаби VI, 191
Упланд VI, 244
Уроспермум VIII, 492
Урутевые VI, 352
Уруть VI, 5э2
Устели-поле III, 308
Фасоль V, 541
Фейхоа VI, 323
Фелипея VII, 554
Фенхель VI, 471
Ферула VI, 478

i Ферульник VI, 483
Фиалка VI, 280
Фиалковые VI, 280
Фибигия IV, 264
Фига III, 138
Физалис VII, 400
Физетовое дерево VI, 146
Физокаулис Vl, 372
Фикус III, 137
Фимбристилис II, 43
Фисташка VI, 145
Фисташник VI, 145
Фотиния VI, 63
Франкениевые VI, 260
Франкения VI, 260
Французский рейграс I, 213
Фрина IV. 199
Фрорипия VI, 436
Фу мана VI, 278
Фуопсис VIII, 12
Фюрнрорня VI. 403
Хамемелюм VIII, 277
Хаменериум VI, 346
Хамеропс II, 93
Хамепеуце VIII, 414
Хамесциадиум VI, 450
Хартолепи'’ VIII, 434
Хатьма VI, 224
Хвойник I, 76
Хвойниковые I. 76
Хвостник VI, 353
Хвостниковые VI, 353
Хвощ I, 45
Хвощевые I, 45
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Хейролепис VIII, 441 
Хеномелес V, 37 
Хенориннум VII, 457 
Хлопчатник VI, 243 
Хлорис I, 216 
Хмель III, 139 
Хоботник VII, 536 
Хондрилла VIII, 532- 
Хориспора IV, 321 
Хохлатка IV, 133 
Хохлатник I, 217 
Хрен IV, 250 
Хризантема VIII. 285 
Хрозофора VI, 105 
Хрулявник III, 184 
Хурма VII, 62 
Цезальпиния V, 218 
Целоюзия III, 260 
Цельнолистник VI, 77 
Цельсия VII, 439 
Церцис V, 211 
Цефалоринхус VIII, 558 
Цикламен VII, 38 
Цикорий VIII, 482 
Цимболена VIII, 207 
Цинанхум VII. 114 . 
Цинния VIII, 241 
Цистанхе VII, 551 
Цитрон VI, 82 
Цицербита VIII, 544 
Цмин VIII, 215 
Чабрец VII, 370 
Чай VI, 246 
Чайные VI, 246' 
Частуха I, 101 
Частуховые I, 101 
Чебрец VII, 370 
Чемерица II, 115 
Череда VIII, 246 
Черемуха V, 196 
Черемша II, 138, 139 
Черешня V, 190 
Черника VII, 11, 12 
Черноголовка VII, 283 
Черноголовник V, 143 
Чернокорень VII, 147 
Чернушка IV, 37 
Чернотал III, 61 
Чертополох VIII, 379 
Чеснок II, 134, 151 
Чесночник IV, 193 
Четочник IV, 199 
Чечевица V, 511 
Чий I, 160 
Чилига V, 326 
Чина V, 513 
Чинар IV, 375 
Чинаровые IV, 375 
Чингиль V, 325 
Чириш II, 122 
Чистотел IV, 118 
Чистец V, 307 
Чистяк IV, 66

Членистник II, 24
Чубушник IV, 365
Шабдар V, 289
Шалфей VII, 330
Шамбала V, 247
Шандра VII, 245
Шардения VIII, 358
Шаровница VII, 594
Шафран II, 210
Шведка III, 222
Шелковица III, 135
Шелковник IV, 68
Шерстяк I, 127 ■
Шикша VI, 143
Шикшевые VI, 143
Шиповник V, 143
Шарогнездка IV, 263
Шлемник VII, 232
Шпажник II, 236
Шпинат III, 198
Шрадерия VII. 352
Штернбергия II, 206
Шток-роза VI, 226
Щавелек III, 154
Щавель III. 152
Щетинник I. 135
Щетинохвост VII, 303
Щирица III, 261
Щирицевыс III. 260
Щитник IV, 193
Щитннца IV. 278
Щитовник I, 20
Щитолистник VI, 363
Щучка I, 196
Эбелек III, 208
Эбеновые VII. 61
Эвакс VIII, 208
Эверсмания V, 451
Эвкалипт VI, 324
Эвномия IV. 189
Эдрайант VIII. 172
Эйкомия IV, 372
Эйкомиевые IV, 372
Эклипта VIII, 242
Элевзинэ I, 217
Элина II, 49
Эпилязия VIII, 530
Эпимедиум IV, 106
Эремодаукус VI, 410
Эремопаппус VIII, 456
Эремурус II. 122
Эриантус I, 118
Эрэмопоа I, 264
Эспарцет V, 458
Этеопаппус VIII, 448
Эфедровые I, 76
Эхннария I, 218
Эхннопсилон III, 212
Юйюба VI, 192
Юлгун VI, 265
Ююба VI, 192
Яблоня V, 49
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Явор VI, 175
Ягодки горькие VI, 302
Язвенник V, 307
Якорцы VI, 74
Японская мушмула V, 60
Японский мандарин VI, 85
Ярутка IV, 182
Ятрышник II, 244

Ятрышниковые II, 240
Ясенец VI, 92
Ясень VII, 67
Ясколка III, 278
Ясменник VIII, 14
Яснотка VII, 297
Ястребинка VlII, 571
Ячмень I, 340
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Абелиа VIII, 64
Агазиллис VI, 474
Af aıtacnja V, 318
Агбыг I, 307
Af əcmə IV, 64
Агларот фэсилэси VI, 315
Агларот VI, 319
Afot I, 120
Агтэрэ IV, 363
Агчага]ын фэсилэси VI, 168
Агчагарян VI, 168
Адиант I, 38
Азат, нил III, 130
Азинеума VIII, 166
Айзон фэсилэси III, 269
Айзон III, 270
AjbiflənıəjHKHMHAəp I, 15
А)'ыдошэ]и I, 20
А)'лант фэсилэси VI, 87
А1лант VI, 87
А]рыг I, 314
Акаси]'а V, 209
Аквилскща IV, 40
Аконитопсис IV, 44
Аксирис III, 209
Актинолем VI, 368
Алагангал VIII, 419
Алакулунк IV, 321
Албалы V, 189
Албов чэтири VI, 461
Али спорлулар I, 15
Алышан VI, 82
Алканна VII, 184
Аллохруза III, 364
Ала1а V, 49
Алча V, 178
Аммани]’а VI, 316
Амбербоа VIII, 430
Амблиокарпум VIII, 232
Амблиопогон VIII, 454
Амброзиа VIII, 238
Аморфа V, 314
Анагаллис VII, 36
Анасиклус VIII, 264
Андыз VIII, 222
Андрахне VI, 102

Анкони IV, 301
Анограмма I, 36
Антохламис III, 216
Анхуза, сумуркэн VII, 170
Ардыч I, 64
Аркиролобиум V, 222
Армуд V, 37
Арнебиа VII, 199
Арпа I, 340
Арункус V, 29
Арситобиум III, 146
Артишок VIII, 417
Асыргал II, 115
Асперуга VII, 165
Астер VIII, 193
Астеролинон VII 35
Астродакус VI 398
Асфоделина II, 121
Атбо]анасы VI, 413
Атылбатыл VI, 506
Атлэркэси V, 494
Атпытрагы VIII, 359
Атшабалыды фэсилэси VI, 185
Афаноплеврэ VI, 436
Ачыби^ан V, 219
Ачыговуг VIII, 535
Ачыгушэппэ]и IV, 251
Ачырнча V, 446
Ачылыг фэсилэси I, 76
Ачылыг I, 76
Ачычичэк фэсилэси VII, 80
Ачычичэк VII, 85
Багэвэр фэсилэси I, 101
Багэвэр I, 101
Barajapnarbi фэсилэси VII, 596
BarajapnaFbi VII, 596
Багамбург, Ьэмишэчаван III, 146
Багырдэлэн I, 125
БагсэЬлэби II, 255
Бадам V, 185
Бадымчан фэсилэси VII, 388
Бад]ан VI, 408
Базилла фэсилэси III, 272
Балгабаг фэсилэси VIII, 111
Балгабаг, бораны VIII, 111
Балдырган VI, 495
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Балзамин фэсилэси VI, 186
Балзамии VI, 186
Балыготу I, 143
Баркгаузща VIII, 562
Бармаготу I, 128
Батагчичэк VII, 102
Батбат VII, 407
Батдаглыча II, 39
БаЬароту IV, 262
Башын арачы VIII, 57
Башлыготу VII, 232
Башлыот V, 143
Бекманна I, 216
Беллардиа VII, 532
Беллевалиа II, 183
Бемера III, 143
Бергиа VI, 259
Берула VI, 463
Бешме]’вэ VI, 240
Бэдрэнч VII, 359
Бэлрэмоту VI, 231
Бэлэкун IV, 220
Бэневшэ фэсилэси VI, 280
Бэневшэ VI, 280
Биберштез'низ'а VI, 54
Бигнониа VII, 546
Бизоту I, 218
Би]'ан V, 438
Бикэвэр II, 198
Бинерсиа III, 228
Бирэоту VIII, 286
Бнркез VII, 78
Бирлэпэлилэр I, 81
Битишикме1вэ VI, 495
Бырлыча I, 285
Блисмус II, 38
Боразоту VII, 283
Богмакул VIII,
Бозаг, чи)эн I, 81
Бозалаг IV, 147
Бозговгач IV, 263
Боз]'арпагчичэк VII, 58
Бо]’аготу фэсилэси VIII, 1
BojaroTy, гызылбо]а VIII, 49
Бо]'мадэрэн VIII, 265
Бораны VIII, 121
Боручичэк VII, 151
Бошлэчэк II, 257
Бриони]’а VIII, 112
BejpəK MejBƏ IV, 165
BejypTKƏH V, 78
Буассиера I, 304
Бурда I, 331
Бурда1ыот I, 334
Бу]нузбаш IV, 66
EyjHyajapnar фэсилэси IV, 27
Byjnyajapnar IV, 27
Бу]нузлалэ IV, 119
Бу]нузлу III, 208
Бу]нузме]вэ IV, 187
Булаготу VII, 481
Бунгеа VII, 545
Бунчэтири VI, 445
Бургучичэ]’и II, 268
Бурунчичэ1и II, 163
Буссенг III, 272

Буфон III, 294
Бушиа IV, 99
Бухарыча I, 194
Булбулоту I, 141
Бурунчэк I, 167
Вавилови V, 534
Валерианоту VIII, 65
Вахтсызоту II, 118
Вел I, 39
Вэзэрэк IV, 240
Вэлэмир I, 203
Вэлэс ill, 82
Виллемесиа VIII, 534
Витеке VII, 218
Волфиа II, 98
Вулпиа I, 283
Вудсиа I, 16
Газаз'агы VI, 442
Газсораны II, 124
Гаиланна VIII, 3
Га]’аоту IV, 331
1'а]ышлэчэк И, 255
Га^магчичэклилэр фэсилэси IV, 28
Га]магчичэк IV, 72
Гaicbi V, 182
iaicbi, Каналы V, 183
га]'тарма V, 93
Галател VIII, 198
Галеопсис VII, 296
Галинсога VIII, 247
Галынгабыг IV, 188
Галханэк VI, 381
Галхансыз I, 30
Галханлыот IV, 193
Гамбаты V, 142
Гамыш I, 221
Гамчылыча I, 32
Ганадчичэк III, 316
Ганатсэбэт VIII, 100
Гангал VIII, 390
Гантэпэр VIII, 90
Гарагат IV, 365
Гарагач фэсилэси III, 121
Гарагач III, 122
Гаоадиолус VIII, 490
Гаракилэ VIII, 57
Гаракилэ, Гаракилэ-Мэрчанкилэ VII, 390
Гарамурдарча VI, 513
Гарангушоту VII, 34
Гараот VII, 369
Гаратнкан VI, 188
Гарачорэкоту III, 317
Гарачорэкоту IV, 37
ГарачоЬрэ фэсилэси I, 54
ГарачоЬрэ I, 54
Гарашэнки VII, 459
Гарашоран III, 218
Гаргаа]'агы IV, 157
Гарракозу II, 202
Гаргаоту IV, 39
ГаргасораныД}, 236
Гаргыдалы I, 116
Гаргы I, 220
Гарпыз VIII, 115
Гатыргу]руру фэсилэси I, 45
Гатыготу VIII, 22
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Гатыргузругу I, 45
Гаграм IV, 226
Гаудинопс I, 202
Гачанча^ыр I, 242
ГашсэЬлэбн II, 242
Георгин VIII, 245
Гэлботу VII, 367
Гэрэнфилчичэклилэр фэсилэси

III, 273
Гэрэнфил III, 368
Гикор III, 81
Гинкгокимилэр I, 53
Гинко I, 53
Гиргенсони]а III, 250
Гызылагач III, 95
Гызылыакасиза V, 227
Гызыллэчэк VIII, 416
Гызылсаггал I, 124
Гызылсармашыг фэсилэси VII, 
126
Гызылсармашыг VII, 126'
Гызылсэбэт VIII, 188
Гызылчэтир VII, 81
Гызылчыг III, 166
Гызузуму VI, 207
Гызчичэз’и VIII, 192
Гыллыча I, 135
Гылынчлыот V, 308
Гылынчоту II, 48
Гыл^арпаг VI, 403
Гым 1, 346
Гыртыч I, 265
Гыргыоту VIII, 571
Гырхбугум фэсилэси III, 151
Tbicaajar I, 304
Гысаззнкчичэк VIII, 163
Гыфоту VII, 103
Гыфсэбэт VIII, 423
Гышчичэк IV, 115
Гышлаготу II, 256
Гыфсэбэт VIII,
Гышоту III, 255
Глинус III, 270
Глобулариа фэсилэси VII, 594
Глобулариа VII, 594
Говгач IV, 253
Говоту VII, 207
Товугча фэсилэси VII, 543
Говугча VII, 593
Говуглуча I, 19
Гоз фэсилэси III, 76
Гоз III, 78
Гозбелоту VIII, 65
Гозгураб IV, 107
Гор-нбоган VII, 32
Го)'унгулагы III, 317
Голдбахиз'а IV, 301
Голлуот I, 130
Голенкиноту VI, 380
Голосхенус II, 27
Гонаготу фэсилэси VI, 297
Гонаготу VI, 297
Готуроту VIII, 98
Гречиха III, 181
Гросс11е]ми]а VIII, 433

Гуах III, 62
Гуда)ера II, 270
Гудузоту фэсилэси VII, 109
Гумлуча III, 305
Гумоту I, 219
Гундслиа VIII, 347
Гурамит I. 307
Гурбагаоту фэсилэси I, 84
Гурбагаоту I, 84
Гурдагзы VII, 457
Гурдоту VII,V 443,310
Гуручичэк VIII, 215
Гуруча VIII, 212
Гургушунчичэ]и фэсилэси V i., '
Гутандиа I, 231
Гу шарму ду V, 52
Гушгонмаз V, 120
Гушдарысы I, 165
Гушэппэ]'и IV, 189
Гушузуму II, 193
Дагдаган III, 128
Дагкншниши VI, 404
Дагнанэси VII, 355
Даграз]анасы VI, 485
Даглалэси II, 166
Дагтэрхуну VIII, 306
Дагчичэ)'и III, 348
Дагчэтири VI, 486
Дазы, болоту фэсилэси VI, 247
Дазы, бо]'оту VI, 248
Даламаз кичиткэн VII, 297
Данагыран II, 116
Данаа)агы фэсилэси II, 94
Данаа^агы, (кэчэб) II, 94
Дана]'а II, 197
Дары I, 134
Дарыоту IV, 248
Дашдэлэн фэсилэси IV, 353
Дашдэлэн IV, 353
Дашме]вэ IV, 282
Дашсармашыгы фэсилэси VI, 354
Дашсармашыгы VI, 354
Декуран, шувэрэн IV, 210
Дэвэа^агы VII, 53
Дэвэ гыран III, 163 •
Дэвэдабаны VIII, 324
ДэВЭГуШу ЛЭЛЭ]И I, 19
Дэвэоту III, 215
Дэлибэнк VII, 413
Дэлиэмэкемэчи VI, 235
Дэликчичэк VİI, 27
Дэлипишпишэ I, 180
Дэлитэрэ IV, 117
Дэли чэтэнэ фэсилэси VI, 298
Дэли чэтэнэ VI, 298
Дэличинчилим III, 278
Дэмирагач фэсилэси IV, 368
Дэмиргара III, 87
Дэмрэк VII, 252
Дэмир сэЬлэби II, 258
Дэмиртнкан VI, 74
Дэнизоту I, 87
Дэфнэкилэнар V, 196
Де]си]а IV, 364
Диартрон VI, 304
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Дилганадан VIII, 22
Дик]'арпаг III, 216
Диптерокома VIII, 347
Диоскорид фэсилэси II, 209
Дирчэк, Сыгырдили VII, 222
Дишгуртду^ан VI, 441
Дишэ I, 248
Дншэвэр VI, 382
Диши а)ыдэшэ]н I, 30
Дишлнчэ VII, 530
Дишоту IV, 239
Довшан алмасы V, 30
Довшандодаг VII, 305
Довшанкэлэми фэсилэси IV, 
328
Довшанкэлэми IV, 333
Доггуздон фэсилэси VIII, 53
Доггуздон VIII, 60
Додагычичэклилэр фэсилэси
VII, 219
Додарси]'а VII, 479
Домбаланкек IV, 107
Дорема VI, 484
Дорнкниум V, 309
Дороникум VIII, 326
Де)энэкоту III, 351
Дошоту VIII, 199
Дриас V, 120
Дузлаг чоганы III, 221
Дузлаг астерн VIII, 196
Ду^мэоту VII, 439
Ду]'у L 140
Дузчичэк III, 258
Дурнаоту VI, 46
Ду]увары, Aeepcnja I, 140
Ду]умбаш IV, 34
Дузумлучэ II, 24
Ду^усов I, 162
Ебена фэсилэси VII, 61
Едра]'ант VIII, 172
Еверсмани^а V, 451
EJkom фэсилэси IV, 372
EjKOMHja IV, 372
Еклипта VIII, 242
Епимедиум IV, 106
Елевзинэ I, 217
Епиласи}’а VIII, 530
Ерехмопапус VIII, 456
Ерика фэсилэси VII, 5
Етиопапус VIII, 448
Евкалипт VI, 324
Еуномиа IV, 189
Еупатор VIII, 187
Эвакс VIII, 208
Эвэлик III, 152
Эгрэботу V, 444
ƏflpajaHT VIII,
Эзкэн III, 213
Эзкил V, 65
Э]ричичэк VII, 173
Экмэ ду]'у I, 140
Эмэкемэчн фэсилэси VI, 212
Эмэкемэчи VI, 216
Энчир, Энчил III, 137
Эрэботу IV, 242
Эрика V, 182

Эркэван V, 211
Эсмэ IV, 58
Этирлисунбул I, 144
ЭтиршаЬ фэсилэси VI, 27
ЭтиршаК VI, 27
Этирназ VII, 364
Эткэтирэн, Гатыготу, Дилганадан VIII, 22
Жерардиа VIII, 4
Замбаг фэсилэси II, 113
Занбаг II, 162
Занникелиа I, 96
Зе]'тун фэсилэси VII, 66
Зедтун VII, 74
3əjpəK фэсилэси VI, 59
3əjpəK VI, 59
Зэнкчичэ]и VIII, 126
Зэнкчичэк VIII,
Зэравэнд фэсилэси III, 149
Зэравэнд III, 149
Зэфэран II, 210
Зигебеки]а VIII, 242
Зн]'илоту IV, 118
Зи)илсэбэт VIII, 484
Зинниа VIII, 241
Зирэ VI, 443
Зирэвэр VI, 450
Зиринч фэсилэси IV, 106
Зиринч IV, 108
Зымбыртнкан, Кэ]тикан VI,369
Зынгыровоту, Зэнкчичэклилэр
фэсилэси VIII, 124
Зогал фэсилэси VI, 510
Зогал VI, 510
ЗеЬрэоту VI, 105
ЗеЬрэчичэ)’и II, 242
И)'дэ фэсилэси VI, 307
И]ДЭ VI, 309
ЗумруДЧИЧЭ]И II, 171
HjəBəp VII, 365
Hjnp I, 195
И)’нэоту III, 387
Ики башлы VIII, 190
Икилэпэлилэр III, 45
Икилэчэк VI, 349
Икичэркэот IV, 223
Иксиолирион II, 207
Иланбашы VII, 273, 352
Иландили фэсилэси I, 43
Иландили I, 43
Иланоту I, 222
Иланкелкэси VI, 478
Илансогапы II, 187
Илишэн VI, 399
Иннаб VI, 191
Индау IV, 224
Инэк нохуду V, 543, 544
Инчичичэ]'и II, 202
Иорениз'а VI, 476
Иран кэкилличэси I, 218
Иситмэоту IV, 302
Истиот VII, 398
Итбурну V, 144
Ипоме]а VII, 116
Итгуэругу I, 246
Итнга]'ыг V, 430
Иткэрэвузу VI, 471
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Итоту, КуЛЭСОВу VII, 245
Итузуму VII, 404
Итхи^ары VIII, 114
Ишыготу II, 100
Ьгтикан V, 471
Залангоз III, 76
Заланчы анастатика IV, 281
Заланчыертук I, 37
}анчнчэк I, 37
Запыщганоту VII, 110
JanoH ]'емшаны V, 60
Janınar VII, 160
JapraHOTy IV, 182
Japnbia VII, 384
JacəMəH VII, 73 ,79
JacTMÖaın VIII, 374
JacTbiroTy IV, 253
JacTbiMejBə IV, 277
JacTbiTyM VI, 401
Ьстыггангал VIII, 246, 481
)емиш, Говун VIII, 118
Jcmahk VIII, 499

JeMHinaH V, 66
JepKanyjy III, 314
JepxHAəcn VII, 400
JepcapManibiFM VII, 272
Ьрфындыгы V, 471
JoBinaH VIII, 308
JoHqa V, 272
JyeaoTy VII, 539
Зувачыг оту II, 269
Зулафсов I, 210
JyAFyH фЭСИЛЭСИ VI, 262
JyAFyH VI, 265
Зумаготу VIII, 358
}умшагтук III, 277
JyMinarcynypKə I, 188
]унлуча I, 127
Kajanyc V, 540
Калафа кулу VII, 306
Калепина IV, 226
Калнкант фэсилэси IV, 115
Каллипелтис VIII, 52
Каллнсефалус VIII, 436
Кагыз агачы III, 137
Калыш I,. 122
Калышвэр I, 232
Калта IV, 30
Каллистефус VIII, 193
Канна II, 239
Карамыш VIII, 2
Караподиум VI, 382
Кареопсис VIII, 
Карпезиум VIII, 234 
Каталпа VII, 547 
Каччин VII, 144 
Кафироту III, 210 
Келпиниа VIII, 486 
Кентрантус VIII, 78 
Кечиалагы VI, 262
Кечигулагы фэсилэси VII, 415
Кечнгулагы VII, 417 
Кечи)емли]’и VIII, 
Кечимэмэси VIII, 164 
Кледохета VIII, 221 
Клеоме IV, 323

Колраушиа III, 363
Коммелина II, 98
Конринга IV, 230
Кресса VII, 116
Криптомери]’а I, 64
Крупина VIII, 421
Ксантагалум VI, 474
Кузиниа VIII, 362
Кулбаба VIII, 493
Касны VIII, 482
Кэклнкоту VII, 370
Кэкрэ VIII, 437
Кэкрэвары VIII, 495
Кэлэвуч VII, 301
Кэлам IV, 213
Кэнаф фэсилэси III, 139
Кэнаф III, 140
Кэндир фэсилэси VII, 103
Кэндир VII, 105
Кэндироту VI, 236
Кэпэнэкчичэк IV, 56
Кэрэвуз VI, 440
Кэсэкоту IV, 204
Кэсикоту VI, 463
Кэтэв фэсилэси III, 147
Кэтэв III, 147
Кэчэвэр II, 95
Кэфрэмоту VI, 507
Кэчочик VIII,
Киксиа VII, 442
Кирпиоту III, 212
Кишниш, Кешниш VI, 402
Кэвэр фэсилэси IV, 323
Кэвэр, Кеул, Ьргуланчары IV, 324
Kejpəı<4ə III, 184
Кек VI, 508
Кемэчи VI, 215
Кепэкдилиоту VII, 147
Кепукоту V, 451
КеЬрэнот IV, 205
Куллучэ VIII, 209
Кунчут фэсилэси VII, 548
Кунчут VII, 548
Кустушам VIII, 1 12
Кавалы V, 176, 181
Кеорки кулу VIII, 
Керопогон VIII, 512 
Кечэкезэли III, 268 
Кечэкулу IV, 294
Кечэчичэ]И фэсилэси III, 267
Кечэчичэ]'и III, 267
Кеум V, 117
Кэвэн V, 328
Кэндэлаш VIII, 54
Кэнэкэрчэк VI, 106
Кэрмэшов фэсилэси VI, 160
Кэрмэшов VI, VIII, 160
Кизли чичэк II, 268
Кнзлиспор I, 38
КилэзэЬэр II, 209
Килэнар V, 191
Кнрдэ]арпаг V, 63, 64
Кичнткэн фэсилэси III, 141
Кичиткэн III, 141
Кердэвэр V, 92
Кезоту, Чатылоту VII, 518
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Керк VII, 2UÖ
KejəM V, 177
Кэррчин нохуду V, 540
Кэ]похуд V, 533
Kəjpynı, Вэн VII, 67
Кез'мэкоту IV, 249
Kyjəmə, Ьурмэ VII, 109
Керкэмсиз V, 141
Kyjəhə II, 198
Кулэбэтин IV, 60
Кулэбришим V, 205
Кулэвэр VIII, 458
Кулдэфнэ V, 231
Куллучэ V, 513
КулумбаЬар, Саггызоту VIII, 345
Кулхэтми VI, 226
Кулчичэклилэр фэсилэси V, 25
Кумушоту III, 295
Кунэбахан VIII, 243
Куноту II, 123
Кучоту V, 142
Лавр фэсилэси IV, 115
Лавр IV, 116
Лаготис VII, 511
Лагенари]а VIII, 120
Лазиопогон VIII, 211
Лакмусоту VI, 105
Лаллемансиа VII, 277
Лалэ IV, 121
Лалэвэр IV, Iİ, 120, 164
Латре]’а VII, 551
Легузиа VIII, 171
Лекоки)а VI, 410
Лепталеум IV, 289
Лепторабдос VII, 515
Лептунис VIII, 53
Леспедес V, 475
Лэлэклнвэ VI, 406
Лэркэ V, 476
Лэчэк оту II, VII, 259, 383
Лигул^арщ'а VIII, 344
Лигустикум VI, 472

Лизе/а VI, 401
Лимодорум II, 266
Лимон VI, 82
Линдерни]'а VII, 480
Липпа VII, 218
Литвинов IV, 285
Лыг, Ьэсилоту II, 28
Лыгвэр И, 36
Лоб]а V, 541
Лобу V, 544
Ломатогон VII, 99
Лопатикан VIII
Лупин V, 220
Лудвиготу VI, 336
Луффа VIII, 112
Магнолита фэсилэси IV, 112
Магнолита IV, 112
Маклзура 111,136
Малаба]ла VI, 504
Малкомиа IV, 289
Мамыроту III, 293
Марал фындыгы III, 89
Марезиа IV, 316

Марискус II, 24
Марсили^а фэсилэси I, 42
Марсили]а I, 42
Мартиника фэсилэси VII, 549
Мартиника VII, 549
МаЬмызлалэ IV, 133
МаКмызчичэк IV, 44
Мели]а фэсилэси VI, 92
Мелика IV, 93
Меринкн]’а III, 309
Мешэ ниласы V, 196
Мешэ новрузу VII, 38
Мешэчэтироту VI, 364
Мэрэвчэ II, 203
Məpjэм нохуду VII, 226
Мэрчанкулу II, 270
Мэрчэки IV, 278

Мэрчи V, 511
Мэсмэси IV, 199
Мэхмэрпахла V, 538
Микропус VIII, 206
Миначичэ]и фэсилэси VII, 216
Миначичэ]'и VII, 216
Мирнактис VIII, 191
Мирт фэсилэси VI, 323
Миселис VIII, 550
Мисироту VI, 71
Моллабашы VlII, 276
МолиНи]а I, 223
Молткща VII, 190
Мургуз I, 118
Мол1уселла VII, 306
Мурдарча фэсилэси VI, 188
Мурдарча VI, 197
Мурэккэбчичэклилэр фэсилэси VIII, 174
Муркэкоту II, 264
Муркуоту III, 349
Наз, Супуркэ V, 226
Назикбалдыр I, 227
Назикгу)руг I, 312
Hajac фэсилэси I, 97
Hajac I, 97
Налоту V, 450
Нар фэсилэси VI. 331
Нар VI, 331
Нектароскордум II, 132
Несли]а IV, 285
Нэмкул, Мэрчаноту VII, 325
Нэркизкулу II, 208
Нэркизчпчэ]и фэсилэси II, 204
Нэфэсоту V, 228
Никандра VII, 414
Новрузчичэ]'и фэсилэси VII, 14
Новрузчичэ]'и VII, 15
HoHHeja VII, 175
Носа III, 249
Нотобазис VIII, 389
Нохуд V, 475
Невбэтозлуглу III, 267
Одоту VII. 290
Олеандр VII, 107
Олигохета VIII, 438
Онагра фэсилэси VI, 335
Онагра VI, 337
Ононис V, 228
Оносма VII, 200
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Оробанш фэсилэси VII, 550
Оробаиш VII, 557
Ортанта VII, 529
Отитес III, 347
Oxjapnar I, 104
Охливэ VI, 406
Охоту L, 135
Охчэтир VI, 387
Экузбосан VI, 425
Элдуркэн III, 251
Пазоту I, 269
Палленис VIII, 235
Палыд III, 102
Палма II, 92
Памбыг фэсилэси VI, 243
Памбыг VI, 243
Памидор VII, 397
Пандери)'а III, 211
Паракариум VII, 155
Пареитучели]а VII, 528

Партеииум VIII, 240
Пахладэи V, 328
Пахлалылар фэсилэси V, 199
Пекан III, 81
Петазитес VIII, 325
Петуни]'а VII, 413
Пенчэр фэсилэси III, 260
Пенчэр III, 261
Пэрпэрэн фэсилэси III, 271
Пэрпэрэн III, 271
Пикномон VIII, 414
Пиои (Бу)иузбаш) IV, 29
Пироласи)а фэсилэси VII, 1
Пирола VII, 1
Питаспор фэсилэси IV, 367
Пишикгузругу I, 169
Пишикдырнагы V, 209
Пишикианэси VII, 254
Пишикоту фэсилэси VIII, 64
Пишикоту VIII, 78
Пишикпэнчэси VIII, 211
Пытраг VIII, 238
Полинниза I, 118
Поруг VII, 307
Пренантес VIII, 571
Псефеллус VIII, 443
Птерис I, 39
Птеротек VIII, 531
Пуаэрари^а V, 539
Пуликари)а VIII, 231
Пулчуглуот IV, 169
Пушкини^а II, 182
Пуста VI, 145
Рагдиолис VIII, 487
Раздана VI, 471
Рамиши^а VII, 3
Рапонтикум VIII, 428
Раутер VI, 461
Резеда фэсилэси IV, 325
(Резеда) Эспэрэк IV, 325
PejhaH VII, 387
Ре}харди]а VIII, 562

Рэвэнд III, 162
Рэнкоту IV, 157
Ризосефалис I, 169

43 Флора Азербайджана, т. VIII

Рэнкбэрэнк VIII, 
Риндера VII, 157 
Розмарин VII, 232 
Ротал VI, 315
Pynnnja I, 95
Рус алчасы IV, 367
Рохелща VII, 210
СабаЬкулу VIII, 247
Сабунагачы фэсилэси VI, 181
Сабунагачы VI, 182
Сабу ноту III, 385
Саггалусту II, 267
Са)гачоту VI, 260
Саламэле)кум II, 16, 13

Салвини^а фэсилэси I, 40
Салхымоту I, 44
Самол]ус VII, 31
Cannarajar I, 230
Санчаглыча I 196
Сараган VI, 148
Сарыбаш III, 217
Сарыбэневшэ IV, 316
Сарыкол V, 226
Сарымсаг II, 151
Сарымсаготу IV, 193
Сармашыг фэсилэси VII, 115
Сармашыг VII, 117
Сарсазан, Гарашоран III, 218
Саксаул III, 218
Сачаготу VI, 352
Свертка VII, 100
Седов VI, 77
Сезалпинща V, 218
Селакинелла I, 51
Селози^а III, 260
Сераделла V, 445
Сеслерща I, 219
Сетера I, 36
Сефалоринхус VIII, 558
Сэдо фэсилэси VI, 76
Сэдовэр VI, 77
Сэна V, 212
Сэрбэст ме^вэ IV, 205
Сэрбэсттум VI, 409
Сэрв фэсилэси I, 64
Сэре I, 74
Сэртдишэ I, 286
Сэртэк III, 309
Сэртсунбул I, 246
Сэфэроту VII, 193
СэЬлэб фэсилэси II, 240
СэЬлэб II, 244
СэЬрадишэси I, 264
СэЬракеку VI, 410
Сиббалди)а V, 114
Сидр I, 63
Симфиандра VIII, 160
Симбалена VIII, 207

Синанхиум VII, 114
Си]’эрэк, Ториифорси^а VII, 131
Сиркэн III, 199
Сисербита VIII, 544
Систанхе VII, 551
Сичангузругу IV, 65
Сичаноту IV, 281



674 «a3ƏPBAJ4AH ФЛОРАСЫ»НЫН (I—VIII ЧИЛД) ФЭСИЛЭ BƏ
ЧИНСЛЭРИНИН КЭСТЭРИЧИСИ

Сыгырдили VII, 222
Сыгыркезу, 4o6aHjacTbiFbi VIII, 248
Скабиоза VIII, 101
Скаликер VI, 405
Соболевские IV, 195
Совичи]а VI, 435
Соган II, 134
Coja V, 537
Сосновски]а VIII, 452
Софора V, 219
Cejya фэсилэси III, 45
Cejyj III, 45
Спаиаг III, 198
Стевениелла II, 258
Стенотенща VI, 503
Стеригма IV, 297
Стизолофус VIII, 452 -а
Стрепторамерус VIII,
Cyöojap фэсилэси I, 106
Cyöojap I, 106
Сугоухлучасы VI, 363
Сузамбагы фэсилэси IV, 23
Сузамбагы IV, 24
Су инчилосу IV, 68
Сукулу фэсилэси И, 96
Сукулу II, 97
Сулуф I, 137
Сумаг фэсилэси VI, 144
Сумаг VI, 152
Суоху фэсилэси I, 105
Суулдузу фэсилэси VI, 138
Суулдузу VI, 138
Суфындыгы фэсилэси VI, 351
Суфындыгы VI, 351
Сухтелеи VII, 143
Cyqajbipbi I, 125
Сучичэ^и фэсилэси I, 86
Сучичэ]'и I, 87
Сучуг чэтири VI, 462
Сушамчыгы фэсилэси VI, 353
Сушамчыгы VI, 353
Судлэмэ VIII, 551

Судоту фэсилэси VI, 94
Судоту VI, 94, VIII, 551
Судду1эн фэсилэси VI, 101
Судду]эн Vl, 109
Сумуркэ III, 292
Сумуркэн фэсилэси VII, 134
Сумуркэи VII, 170
Супрэк I, 193
Супуркэ VIII, 354
Сурвэ VII, 330
Сусэи фэсилэси II, 210
Сусэн II, 214
Схенус II, 46 ■ -
Схисмус I, 247
Тавоту VIII, 566
Тарлаоту I, 182
Тахыллар фэсилэси I, 107
Текома VII, 546
Телекса VIII, 236
Телефиум III, 313
Петраморф VIII, 440
Тэкэсаггалы VIII, 513
Тэибэки VII, 412
Тэпэоту IV, 286

Тэрэчнчэклилэр фэсилэси III, 181
Тэрэ III, 190
Тиканбурун VI, 371
Тикав japnar III, 363
Тиканлыкизли чичэк I, 167
Тиканлы лимон VI, 86
Тикишчичэк игоран III, 259
Тиллеа IV, 331
Титрэк I, 240
Титрэмэрчан VI, 367
Тыс-тыс VII, 41
Тмела VI, 299
Товлу гулагы III, 350
Тозагачы фэсилэси III, 8>
Тозагачы III, 90
Тозчугбаш сэКлэб II, 260
Томантеа VIII, 449
Тонгалоту I, 287
Топал I, 271
Tonajapnar VIII, 354

TonMejeə VI, 477
Топпузлу V, 321
Топпузтикан VIII, 348
Тордилиум VI, 506
Торилис VI, 390
Трахикарпус II, 93
Трин VI, 434 i ••
Тубулга V, 64
Туиг VI, 107
Туника III, 361
Турачоту VIII, 285
Туркеи VI, 400
Турпча IV, 224
Туршэрэк фэсилэси VI, 57
Туршэрэк III, 152
Тут фэсилэси III, 132
Тут III, 135
Туклучэ II, 26
TyAKyryjpyry I, 174
Турпэнк IV, 229
Тутэкоту VI, 473 ''
Тутун VII, 410
Улаггангалы VIII, 478
Улдузме]’вэ I, 104
Унутма VII, 185
Уроспермус VIII, 492
Узэи салвини]’а I, 42
Узэррик VI, 70
Узкэчоту II, IV, 96, 33
Узукоту VI, 469
Узум фэсилэси VI, 203
Узум VI, 203
Урэкоту IV, 232
Ускукоту IV, VII, 41, 512
Уфурчэкоту VII, 409
Учгыллы I, 197
Учдиш I, 98
Учкунчме^вэли VII, 174
Фейхоа VI, 323
Фелипеа VII, 554
Ферулник VI, 483
Фибига IV, 264
Фикари]а IV, 66
ФилбаЬар V, 317
Филкилэси фэсилэси VI, 352
Фимбристилис II, 43
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Фирэнкоту фэсилэси VIII, 173 
Фирэнкоту VIII, 174 
Фирэнк райграсы I, 213 
Фындыг III, 88
Фырчаоту фэсилэси VIII, 87 
Фырчаоту VIII, 
Фыстыг фэсилэси III, 100 
Фыстыг III, 114 
Фотини]а V, 63
Франкени]'а фэсилэси VI, 260
Фрина IV, 199
Фрорини]'а VI, 436
Фумана VI, 278 
Фуопсис VIII, 12 

Хаитурус VII, 302 
Хамемелиум VIII, 277 
Хаменернум, VI, 346 
Хамеропс II, 93 
Хамепаус VIII, 414 
Хэмирма]'а III, 139 
Ханымэли, Рододендрон VII, 6 
Ханымоту VII, 402 
Хардал IV, 220, 250 
Хартолепис VIII, 434

Хачэвэр VIII, 
Xa'tjapnar VI, 319 
Хачкулу VIII, 328 
Хаччичэклилэр фэсилэси IV, 14 1 
Хаша V, 458
Хашхаш фэсилэси IV, НО
Хашхаш IV, 132
Хе)ролепис VIII, 441 

"Хеномелес V, 37 
Хенорриниум VII, 457 
Хэдичэкулу II, 204 
Хэндэкоту VII, 166 
Хэтми VI, 224 
Хэшэмбул V, 265 
Xnjap VIII, 117
Хымы, Пастинака VI, 491
Хынчалаус II, 176
Хырда ryjpyr I, 313 
Хырдадараг VIII, 442 
Хырдалэчэк VIII, 200
Хораоту V, 307 
Хортумчичэк VII» 
Хорузкулу VII, 103 
Хестэк V, 326 
Хурма, Хурник VII, 
Хризантема, Па]ызкулу VIII, 
Ьалимакнемис III, 257 
Ьаллимон III, 206
Ьалотис III, 257
Ьачалыча II, 18
Иедипииоис VIII, 488 
hejea V, 33.
Ьелиотроп VII, 137
ЬелиминсИ]а VIII, 498
Ьериккулу фэсилэси VI, 58
Ьериккулу VI, 59 
Ьерииариа III, 314 
Нетерант I, 340 
heTepacnja VIII, 487 
Ьетерокарпум VII, ı j / 
Ьэлмэл фэсилэси VI, 69
Ьэлмэл VI, 72 I

Ьэмэшэчаван III, 147
Ьиассинт II, 183
Ьибискус VI, 237
Ьимонократер VII, 280
Нипопитис VII, 4
Ьу]эмэчик фэсилэси VI, 259
НоКенакери]а VI, 422
hopTeH3Hja IV, 364
hyjəMə VII, 109
Ьулпэ I, 117
Чаггалгангалы VIII, 420
Човдар I, 329
4aj фэсилэси VI, 246
4aj VI, 246
4ajwp I, 214
ЧаЦовшаны VI, 271
4ajoTy I, 230
Ча]'тиканы VI, 307
Чаловчик I, 32
Чатыр, Элэви VI, 417
Чэмэнличэ I, 196
Чэпэрсармашыгы VII, 124
Чэпишоту V ,315
Чэрэн III, 222
Чэтирвары суоху I, 105
Чэтирз'арпаг VIII, 14

Чэтирчичэклилэр фэсилэси VI, 357
Чэтирчик VI, 351
Чи] I, 160
Чи]ЭЛЭК V, 90
Чилэдагы VII, 285
Чииар фэсилэси IV, 375
Чинар IV, 375
Чириш II, 122
ЧичэбаЬар фэсилэси III, 269
ЧичэбаЬар, Гырмызыдил III, 269
Чылпагтохумлулар 1, 53
Чобаигорзасы фэсилэси VI, 272
Чобангоргасы VI, 273
Чобантохмагы, Чобантоппузу 1, 243
Чосан III, 351
Чохме^вэ III, 313
Чохтохумлуот IV, 190
Чодукоту VII, 369
Чел нанэси VII, 360
Чорэкоту III, 367
Чубугвары хлорис I, 216
Чубуглуча IV, 365
Чугундур III, 185
Чугундурсту IV, 267
Чанаваркилэси фэсилэси VI, 299
Чанаваркилэси VI, 300
Чычыг VI, 373
Чэфэри VI, 441
Чэфэроту IV, 363
Чи]'эн фэсилэси I, 81
Чи)эн I, 81
Чил фэсилэси II, 11
Чил II, 52
Чилличэ II, 21
Чиноту III, 296
Чинчилэ III, 311
Чинчилим III, 275
Чинчилимчэ VI, 304
Чирэ, }аланчы чирэ VI, 439,453

Чинсли от III, 207
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Чэркэвэр I, 26
Чыгкимилзр фэсилэси I, 98
Чыглыча II, 19
Чыг II, 103
Чыртдангуш VIII, 
Чонсон оту I, 123 
Чека фэсилэси VI, 208 
Чека VI, 208
Чузгун III, 165
ЧутбуНуз IV, 322
Чутбу]'нузчуглуот IV, 169
Шабалыд III, 101
Шабдар V, 289
Шаббу кулу IV ,317
Шаггылдаг V, 322
Шаггылдагме)вэ IV, 166
Шамдан кулу VI, 54
Шам фэсилэси I, 56
Шам I, 57
Шанакуллэ IV, 23
Шарденн]'а VIII, 358
Шафталы V, 184
Шайтэрэ IV, 136
IHehдуран V, 121
Ше)тан агачы V, 213
Шеко II, 50
Шекечэ II, 49

Ше)тангангалы VIII, 379
Шэкэргамышы I, 224
Шэмбэллэ V, 247
Шэрглэлэкоту I, 139
Шэрг Tyjacbi I, 73
Ши)ав I, 147
Ши)авэр I, 145
Шинкилэ VIII, 532
Ширэли V, 528
Ширгу)ругу VII, 303
Ширинкек I, 40
Ширинтум I, 267
Шиликэн I, 186
Шишкевдэ VI, 372
Шишме]'вэ VI, 407
Шоравча III, 250
Шоркилэ VI, 75
Шоранкэ III, 228
Штернберки^а II. 206
Шумоту III, 295
Шувэрэн IV, 195
Шу]’уд VI, 490
Шумрэк VI, 143
Шумшэ фэсилэси VI, 156
Шумшэ VI, 159
Шумшад фэсилэси VI, 140
Шыгшыготу VII', 532



АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ЛАТИНСКИХ НАЗВАНИЙ
РОДОВ И СЕМЕЙСТВ РАСТЕНИЙ

Abelia R. В r. VIII, 64
Abutilon Adans. VI, 236
Acacia Wilid. V, 209
Acantholepis Less. VIII, 354
Acantholimon Boiss. VII, 41
Acanthophyllum С. A. M. Ill, 363
Acer L. VI, 168
Aceraceae L i n d 1. VI, 168
Acer as II, 255
Achillea L. VIII, 265
Acinos Moench VII, 367
Aconitopsis K e m.-N a t h. IV, 44
A coni tum L. IV, 56
Acorellus P a 11 a II, 20
Acrostichum I, 361
Acorus L. II, 95
Acroptilon Gass. VIII
Actaea L. IV, 39
Actinolema F e n z 1 VI, 368
Adianthum L. I, 38
Adonis L. IV, 103
Aegilops L. I, 334
Aeluropus T r i n. I, 242
Aesculus L. VI, 185
Aetheopappus Cass. VIII, 448
Aethionema R. В r. IV, 169
Aethusa L. VI, 471
Agasyllis Spreng VI, 474
Agrimonia L. V, 142
Agriophyllum M. B. Ill, 216
Agropyrum Gaertn. 1, 314
Agrostemma L. Ill, 317
Agrostis L. I, 182
Ailanthus D e s f. VI, 87
Aira L. I, 195
Aizoaceae A. В r. Ill, 269
Aizoon L. Ill, 270
Ajuga L. VII, 222
Albersia III, 399
Albizzia D u r a z z. V, 205
Albovia Schischk. VI, 461
Alcea L. VI, 226
Alchimilla L. V, 121
Alectrolophus VII, 634

Aleurites Forst. VI, 107
Alhagi Adans. V, 472
Alisma L. I, 101
Alismataceae D. С. I, 13, 101
Alkanna T a u s c h VII, 184
Alliaria Scop. IV, 193
Allionia III, 134
Allium L. II, 134
Allochrusa Bge. Ill, 364
Allosurus I, 362
Alnus Gaertn. Ill, 95
Alopecurus L. I, 174
Alophotropis V, 537
Alsine III, 399
Alternanthera Forsk. Ill, 267
Althaea L. Vl, 231
Alyssopsis IV, 389
Alyssum L. IV, 267
Amaranthaceae R. В r. Ill, 260
Amaranthus L. Ill, 261
Amaryllidaceae L i n d 1. II, 204
Amaryllis II, 207
Amberboa Less. VIII, 430
Amblyocarpum F. ef M. VIII, 232
Amblyopogon F. et M. VIII, 454
Ambrosia L. VIII, 238
Amelanchier Me d i к. V, 63
Amelella VI, 530
Ammannia L. VI, 316
Ammid-. VI, 441
Ammochloa Boiss. I, 219
Amorpha L. V, 314
AmpelOpsis VI, 530
Amygdalus L. V, 185
Anabasis L. Ill, 251
Anacamptis L. C. R i c h. II, 252
Anacardiaceae L i n d 1. VI, 144
Anacyclus L. VIII, 264
Anagallis L. VII, 36
Anastatica IV, 390
Anatropa Vl, 530
Ancathia D. С. VIII, 466
Anchonium D. С. IV, 301
Anchusa L. VII, 170
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Andrachne L. VI, 102
Andropogon L.. I, 120
Androsace L. VII, 27
Androsaemum VI, 530
Anemone L. IV, 58
Anethum L. VI, 490
Angelica L. VI, 473
Anogramma Link. I, 36
Anoplanthus VII, 633
Antennaria G a e r t n. VIII, 211
Anthemis L. VIII, 248
Anthericum II, 311
Anthochlamis Fenzl III, 216
Anthoxanthum L. I, 144
Anthriscus (Pers.) Hoffm. VI, 382
Anthyllis L. V, 307
Antirrhinum L. VII, 457
Antitoxicum Pobed. VII, 110
Apargia VIII, 493
Apera Adans. I, 193
Aphanes L. V, 141
Aphanopleura Boiss. VI, 436
Apium L. VI, 440
Apocynaceae Lindl. VII, 103
Apocynum L. VII, 634
Aquifoiiaceae D. C. VI, 156
Aquilegia L. IV, 40
Arabidopsis H e у n h. IV, 204
Arabis L. IV, 242
Araceae Neck. II, 94
Arachis L. V, 471
Araliaceae Vent. VI, 354
Arceutobium M. B. Ill, 14®
Arctium L. VIII, 359
Arenaria L. Ill, 305
Argyrolobium E c kl. et Z e у h . V, 222
Aristella I, 362
Aristida L, I, 145
Aristolochia L. Ill, 149
Aristolochiaceae Blume HI, 149
Armeniaca Mill. V, 182
Armoracia G a e r t n.-M e y.-S c h e r b.

IV, 250
Arnebia Forsk. VII, 199
Arrhenatherum P. В. I, 212
Artanacetum VIII, 314
Atremisia L. VIII, 308
Arum L. II, 94
Aruncus Adans. V, 29
Arundo L. I, 220
Asclepiadaceae Lindl. VII, 109
Asclepias VII, 634
Asparagus L. II, 193
Asperugo L. VII, 165
Asperula L. VIII, 14
Asphodeline Rchb. II, 121
Asphodelus II, 312
Aspidium I. 362
Asplenium L. I, 32
Aster L. VIII, 193
Asterolinon Hoffmsg. et Link VII, 35
Asterothrix VIII, 494
Astragalus L. V, 328
Astrantia L. VI, 367
Astraodncus D r u d e VI, 398

Asyneuma G ri s e b. et S c h e n к VIII, 166
Athamanta VI, 530
Athyrium Roth I, 30
Atraphaxis L. Ill, 163
Atriplex L. Ill, 199
Atropa L- VII, 402
Atropis Rupr. I, 269
Avena L. I, 203
Avenastrum I, 362
Axyris L. Ill, 209
Azalea VII, 634
Ballota L. VII, 306
Balsamina VI, 187
Balsaminaceae Lindl. VI, 186
Barbarea R. В r. IV, 240
Barkhausia Moench VIII, 562
Bartsia VII, 634
Basellaceae M о q. HI, 272
Bassia III, 400
Batrachium S. F. Gray IV, 68
Beckmannia Host I, 216
Bellardia All. VII, 532
Bellardiochloa I, 362
Bellevalia L a p e у r. II, 183
Bellis L. VIII, 192
Berberidaceae Torr, et Gray IV, 106
Berberis L. IV, 108
Bergia L. VI, 259
Berula Hoffm. VI, 463
Beta L. Ill, 185
Betckea D. С. VIII, 65
Betouica L. VII, 325
Betula L. Ill, 90
Betulaceae C. A. Agardh III, 81
Bidens L. VIII, 246
Biebersteinia Steph. VI> 54
Bienertia Bge. Ill, 228
Bifora Hoffm. VI, 404
Bignonia VII, 634
*Bignoniaceae Pers. VII, 546
Biota G. D o n I, 73
Blitum III, 400
Blysmus P a n z. Il, 38
Boehmeria Jacq. Ill, 143
Boissiera H o c h s t. I, 304
Bolboschoenus Palla II, 36
Bombacaceae K. Sc hum. VI, 243
Bombycilaena VIII, 206
Bonaveria V, 571
Bongardia C. A. M. IV, 107
Boussingaultia H. В. К. Ш, 272
Boraginaceae G. D o n VII, 134
Borago VII, 144
Botryadenia VIII, 191
Botrychium S w. I, 44
Brachiaria (Trin.) Griseb. I, 130
Brachycodon 164
Brachycodonia Fed. VIII, 164
Brachypodium P. В. I, 304
Brachypas IV, 391
Brassica L. IV, 213
Briza L. I, 240
Bromus L. I, 297
*Broussonetia L‘H e r i t. Ill, 137
Brunella VII, 634
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Bryonia L. VIII
Buffonia L. Ill, 294
Bungea C. A. M. VII, 545
Bunias L. IV, 286
Bunium L. VI, 445
Buphtalmum VIII
Bupleurüm L. VI, 425
Buschia O v c z. IV, 99
Butomaceae S. F. Gray I, 13, 105
Butomus L. I, 105
*Buxaceae Dumort. VI, 140
Buxus L. VI, 140
Cacalia VIII, 336
Caccinia Savi VII, 144
Cachrys VI, 531
*Caesalpinia L. V, 218
Cajanus D. С. V, 540
Calamagrostis Adans. I, 188
Calamintha Lam. VII, 364
Calendula L. VIII, 345
Calepina Adans. IV, 226
Calimeris VIII, 196
::Callicephalus C. A. M. VIII. 436
Calligonum L. Ill, 165
*Calliopsis VIII, 246
Callipeltis Stev. VIII, 52
*Callistephus Cass. VIII, 195
Callitrichaceae L i n d 1. VI, 138
Callitriche L. VI, 138
Caltha L. IV, 30
Calycanthaceae Lindl. IV, 115
Calystegia R. В r. VII, 124
Gamelina Crantz IV, 205
Campanula L. VIII, 126
Campanulaceae J u s s. VIII, 124
Camphorosma L. Ill, 210
*Campsis Lour. VII, 546
*Canna L. II, 239
*Cannabaceae Lindl. Ill, 139
Cannabis L. HI, 140
*Cannaceae Link II, 239
Capparidaceae Lindl. IV, 323
Capparis L. IV, 324
Caprifoliaceae Vent. VIII, 53
Carpoceras Boiss. IV, 187
Capsella Medic. IV, 189
*Capsicum L. VII, 398
Caragana Lam. V, 326
Cardamine L. IV, 232
Carduus L. VIII, 379
Garex L. II, 52
Carlina L. VIII, 358
Caropodium Sfapf et Wettst. IV, 382
Carota VI, 531
Caroxylon III, 400
Carpesium L. VIII, 234
Carpinus 'L. HI, 82
Carpoceras Boiss. IV, 187
Carthamus L. VIII, 478
Carum L. VI, 443
Carya Nutt. Ill, 81
Caryophyllaceae J u s s. HI, 273
*Cassia L. V, 212
Castalia IV, 21
*Castanea Mill. HI, 101

Catabrosa P. В. I, 230
*Catalpa Sc Op. VII, 547
Caucalis L. VI, 399
Cedrus Link 1, 63
Celastraceae Lindl. VI, 160
Celosia L. Ill, 260
Celsia L. VII, 439
Celtis L. Ill, 128
Cenchrus I, 363
Centaurea L. VIII, 458
Centaurium Gilib. VII, 81
Centranthus VIII, 78
Cephalanthera L. C. Rich. II, 260
Cephalaria Schrad. VIII, 90
Cephalorrhynchus Boiss. VIII, 560
Cerastium L. Ill, 278
Cerasus J u s s. V, 189
Ceratocarpus L. Ill, 208
Ceratocephalus M o e n c h IV, 66
Ceratophyllaceae A. Cray IV, 27
Ceratophyllum L. IV, 27
Cercis L. V, 211
Cerinthe L. VII, 207
Ceterach Lam. I, 36
Chaenomeles D. С. V, 37
Chaenorrhinum Lange VII, 457
Chaerophyllum L. VI. 373
Chaiturus Wilid. VII, 302
Chamaemelum V i s. VIII, 277
Chamaenerium Adans. Vl, 346
Chamaepeuce D. С. VIII
Chamaerops L. II, 93
Chamaesciadium C. A. M. VI, 450
Chardinia D e s f. VIII, 358
Chartoleps Cass. VIII, 434
Cheilanthes S w. I, 37
*Cheiranthus L. IV, 316
Chelidonium L. IV, 118
Chenopodiaceae Less. Ill, 181
Chenopodium L. HI, 190
Chimonathus 1V, 392
Chloris S w. I, 216
Chlorocyperus II, 313
Chondrilla L. VIII, 532
Chorispora R. В r. IV, 321
Chrozophora Neck. Vl, 105
Chrysanthemum L. VIII, 285, 278, 302
Chrysocoma VIII, 199
Chrysopogon T r i n. I, 124
Chrysosplenium L. IV, 393
Cicer L. V, 475
Cicerbita W a 11 r. VIII, 544
Cichorium L. VIII, 482
Cineraria VIII, 339
Circaea L. VI, 349
Cirsium Mill. VIII, 390
Cistaceae Lindl. VI, 272
Cistanche Hoffmsg. et Link VII, 551
Citrullus F o r s к. VIII, 115
Citrus L. VI, 82
Cladium R. В r, II, 48
Cladochaeta D. С. VIII 221
Clematis L. IV, 64
Cleome L. IV, 323
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Clinopodium L. VII, 365
Clypeola L. IV, 278
Cnicus L. VIII, 481, 394,399,407,408, 412
Cnidium VI, 531
Cobresia Willd. II, 50
Coeloglossum Hartm. II, 257
Colchicum L. II, 118
Colpodium Trin. I, 265
Colutea L. V, 322
Coluteocarpus Boiss. IV, 166
Comarum L. V, 92
Commelina L. II, 98
Commelinaceae R c h b. II, 98
Compositae A.d a n s. VIII, 174
Conium L. VI, 408
Conopodium VI, 531
Conringia (Heist.) Pers. IV, 230
Consolida S. F. Gray IV, 41
Convallaria L. II, 202
Convolvulaceae I u s s. VII, 115
Convolvulus L. VII, 117
Conyza VIII, 227
Corallorhiza Hall. II, 270
*Coreopsis L. VIII, 246
Coriandrum L. VI, 402
Corispermum L. Ill, 215
Gornaceae Link VI, 510
Cornelia VI, 531
Cornus L. VI, 510
Corotlaria E. Ill, 348
Coronilla L. V, 446
Coronopus (Rupp.) G a e r t n. IV, 157
Corydalis Medic. IV, 133
Corynephorus I, 363
Corylus L. Ill, 88
Gotinus Adans. VI, 148
Cotoneaster M e d i к. V, 30
Cotula VIII, 190, 277
Cotyledon IV, 392
Cousinia Cass. VIII, 362
Crambe L. IV, 226
Crassala IV, 392
Crassulaceae D. C. IV, 328
Crataegus L. V, 66
Crepis L. VIII, 566
Cressa L. VII, 116
Crinitaria VIII, 199
Crocus L. II, 210
Crucianella L. VIII
Cruciferae J u s s. IV, 141
Crupina Cass. VIII, 421
Crypsis Ait. I, 166
Cryptogramma R. В r. I, 38
*Cryptomeria Doni, 64
Cucubalus L. Ill, 351
*Cucumis L. VIII, 117
Cucurbita L. VIII, 121
Cucurbitaceae Hall. VIII, 111
Cuminum L. VI, 439
Cupressaceae F. W. Neg er 1, 12, 64
Cupressus L. I, 74
Cuscuta L. VII, 126
Cuscutaceae Chois у VII, 126
Cutatıdia W i 1 1 к. I, 231
Cuviera I, 363

Cyclamen L. VII, 38
Cydonia Mill. V, 33
Cymatocarpus O. Schulz IV, 205
Cymbolaena S m о 1 j a n. VIII, 207
Cymbocarpum D. С. VI, 477
Cynanchum L. VII, 114
"Cynara L. VIII, 417
Cynodon Rich. I, 214
CynoglosSum L. VII, 147
Cynosurus L. I, 246
Cyperaceae J. St.-Hil. II, 11
Cyperus L. II, 13
Cyphomattia VII, 638
Cypripedium L. II, 242
Cystopteris В e г П h. I, 19
Cytisus L. V, .228
Dactylis L. I, 243
*Dahlia Cav. VIII, 245
Damasonium J u s s. I, 104
Danaa A 11. VI, 407
Danae M e d i к. II, 197
Daphne L. VI, 300
Dasiphora V, 572
Datisca L. VI, 298
Datiscaceae Lindl. VI, 298
Datura L. VII, 413
Daucus L. VI, 508
Delfinium L. IV, 44
Dentaria L. IV, 239
Deschampsia P. В. I, 196
Descurainia Webb, et Berth. IV, 210
*Deutzia T h u n b. IV, 364
Dianthus L. Ill, 368
Diarthron T u r c z. VI, 304
Dichestylis P. В. II, 18
Dichrocephala D. С. VIII, 190
Dictamnus L. VI, 82
Didymophysa Boiss. IV, 169
Digitalis L. VII, 512
Digitaria Heist. I, 128
Digraphis Trin. I, 143
Dioscoreaceae Lindl. II, 209
Diospyros L. VII, 62
Diplachne P, В. 1, 222
Diplotaxis D, R. IV, 223
Dipsacaceae Lindl. VIII, 87
DipsacUs L. VIII
Dipterocome F. et M. VIII, 347
Dipteronla Oliv. VI, 168
Diptychocarpus Trautv. IV, 322
Dodartia L. VII, 479
Dolichos L. V, 544
Dorema Don. VI, 484
Doronicum L. VIII, 325
Dorycnium L. V, 309
Draba L. IV, 253
Drabopsis C. Koch. IV, 248
Dracocephalum L. VII, 273
Dryandra VI, 532
Dryas L. V, 120
Dryopteris Adans. I, 20
Duphresnia D. С. VIII, 77
Duval Juvea II, 313
Ebenaceae Vent. VII, 61
Ecballiutn A. Rich. VIII, 114
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Echinaria D s f. I, 218
Echinochloa P. В. I, 131
Echinophora L. VI, 371
Echinops L. VIII, 398
Echinopsilon M о q. Ill, 212
Echinospermum VII, 636
Echium L. VII, 208
Eclipta L. VIII, 242
Edrajanthus D. С. VIII, 172
Elaeagnaceae Lindl. VI, 307
Elaeagnus L. VI, 309
Elatinaceae Lindl. VI, 259
Elcocharis II, 313
Eleusine Gaertn. I, 217
Eleutherospermum C. Ko ch VI, 409
Elisanthe Rchb. Ill, .349
Elymus L. I, 346
ElynaSchrad.il, 49
Elytrigia I, 364
Empetraceae Lindl. VI, 143
Empetrum L. VI, 143
Enneapogon Desv. I, 217
Ephedra L. I, 76
Ephedraceae Wettst. I, 12, 76
Epilasia B g e. VIII, 530
Epilobium L. VI, 337
Epimedium L. IV, 106
Epipactis L. C. Rich. II, 264
Epipogon S. G. G m e 1. II, 267
Epitrachys VIII, 140
EqUİsetaceae L. C. Rich. I, 12, 45
Equisetutn L. I, 45
FragrOstis P. В. I, 224
Eremodauctis Bge. VI, 410
Eremopappus A. Takht. VIII, 456
Eremopoa R o s h e v. 1,264
Eremopyrum F. et S p. I, 325
Eremostachys Bge. VII, 285
Eremurus M. В. II, 122
Erianthus L. C. Rich. I, 118
Ericaceae D. С. VII, 5
Erigeron L. VIII, 200
Eriobotrya L i n d L V, 60
Eriochloa H. В. К. I, 127
Eriophorum L. II, 26
Erodium L’Her it. VI, 46
Erophila D. С. IV, 262
Eruca Adans. IV, 224
Erucastrum IV, 394
Ervum V, 572
Eryngium L. VL 369
Erysimastrum IV, 394
Erysimum L. IV, 302
Eucalyptus L‘ H e r i t. VI, 324
Euclidium R. Br. IV, 282
*Eucommia О 1 i v. IV, 372
EucOtnmiaceae V a n-T i e g h e m IV, 372
Eunomia D. С. IV, 189
Eupatorium L. VIII, 187
Euphorbia L. VI, 109
Euphorbiaceae J. S t.-H i 1. VI, 101
Euphragia VII, 635
Euphrasia L. VII, 518
Eurotia Adans. Ill, 207
Evax Gaertn. VIII, 208

Evonymus L. VI, 160
Fwersmannia Bge. V, 451
Fagaceae А. В r. III, 100
Fagopyrum Gaertn. Ill, 181
Fagus L. Ill, 114
Falcaria Bernh. VI, 442
Farsetla IV, 394
Fedia VIII 533, 68-76
Feijoa Berg. VI, 323
Ferula L. VI, 478
Ferulago Koch VI, 483
Festuca L. I, 271
Fibigia Medic. IV, 264
Ficaria Dill. IV, 66
Ficus L. Ill, 137
Filago L. VIII, 209
Filipendula AdanS. V, 120
Fimbristylis Vahi II, 43
Foeniculum Mill. IV, 471
Fragaria L. V, 90
Frangula Mill. VI, 195
Frankenia L. VI, 260
Frankeniaceae D. C. VI, 260
Fraxinus L. VII, 67
Fritlllaria L. II, 164
Froriepia C. Koch VI, 436
Fuernrohria C. Koch VI, 403
Fumana S p a c h VI, 278
Fumaria L. IV, 136
Gagea S a 1 i s b. II, 124
Gaillonia A. Rich. VIII, 3
Galanthus L. II, 204
Galatella Cass., VIII, 198
Galega L. V, 315
Galeobdolon Adans. VII, 301
Galeopsis L. VII, 296
Galinsoga Ruiz et P a v. VIII, 247
Galium L. VIII, 22
Gamanthus Bge. 111,259
Garhadiolus J. et S p. VIII, 490
Garidella L. IV, 34
Gastridium P. В. I, 186
Gaudinopsis A. E i g I, 202
(jauffeia III, 402
Genista L. V, 226
Gentiana L. VII, 85
Gentianaceae D u m o r t. VII, 80
Georgina VIII, 245
Ceraniaceae G. St.—Hil Vl, 27
Geranium L. VI, 27
Gerardia VII, 636
Geropogon L. VIII
Geum L. V, 117
Ginkgo L. 1, 53
Cinkgoaceae Engl. 1, 53
Girgensohnia Bge. HI, 250
Githago III, 401
Gladiolus L. II, 236
Glaucium Adans. IV, 119
Glaux L. VII. 34
Glechoma L. VII, 272
Cleditschia L. V, 213
Glinus L. Ill, 270
Globularia L. VII, 594
Globulariceae Link VII, 594

ElynaSchrad.il
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Glyceria R. В r. I, 267
*GIycine L. V, 537
Glycyrrhiza L. V, 438
Gnaphalium L. VIII, 212
Goebelia Bge. V, 219
Goldbachia D. C. IV, 301
Golenkinianthe Koz.-Pol. VI, 380
Gomphrena III, 401
Goodiera R. В r. II, 270
Gossypium L. VI, 243
Gramineae J u s s. I, 14, 107
Grammosciadium D. C. VI, 381
Grangea VIII, 190
Groenlandia I, 364
Grossheimia D. Sosn. et T a k h t. VIII, 433
Grossularia Mili. IV, 367
Gundelia L. VIII, 347
Guttiferae J u s s. VI, 247
Gymnadenia R. В r. II, 258
Gymnandra VII, 636
Gymnogramma I, 365
Gymnospermae Lindl. I, 12, 53
Gypsophila L. III, 351
Habenaria II 314
Hablitzia M. В. III, 184
Halanthium C. Koch III, 258
Halimione Aell. III, 206
Halimocnemis C. A. M. III, 257
Halimodendron Fisch. V, 325
Halocnemum M. В. Ill, 218
Halogeton III, 402
Halorrhagidaceae Lindl. VI, 352
Halostachys C. A. M. Ill, 218
Halotis Bge. III, 257
Haloxylon III, 402
Hamamelidaceae Lindl. IV, 368
Hamamelis IV, 395
Haplophyllum J U s s. VI, 77
Hedera L. VI, 354
Hedraeanthus VIII, 173
Hedypnois Schreb. VIII, 488
Hedysarum V, 451
Heleocharis R. В r. II, 39
Helle borus IV, 395
Heleochloa Heist. I, 167
Helianthemum Adans. VI, 273
Helianthus L. VIII, 243
Helichrysum D. C. VIII, 215
Helictotrichon Bess. I, 210
Heliotropium L. VII, 137
Helminthia J u s s, VIII, 498
Hemerocallis L. II, 123
Heracleum L. VI, 495
Herminium R. В r. II, 256
Hermione II, 314
Herniaria L. III, 314
Hesperis L. IV 294
Heteracia F. et M. VIII, 487
Heteranthelium H o c h s t. I, 340
Hetefocaryum D. C. Vll, 157
Hibiscus E. VI, 237
Hieracium L. VIII, 571
Himantoglossum II, 314
Hippocastanum D. C. VI, 185
Hippocastanaceae VI, 535
Hippocrepis. L. V, 450

Hippomarathrum Hoffm. et Link VI, 413
Hippophae L. VI, 307
HippuridaCeae D. C. VI. 353
Hippuris L. VI, 353
Hirschfeldia M o e n c h IV 220
Hohenackeria Fisch. VI, 422
Holcus L I, 194
Holoschoenus Link II, 27
Holosteum L. III, 292
Hordeum L. I, 340
Humulus L. 111, 139
Hutchinsia IV. 395
Hyacinthus L. II, 183
Hyalea VIII, 460
Hydrangea L. IV. 364
Hydrocaryaceae Raimann VI 351
Hydrocharitaceae A s c h. I, 13,106
Hydroctyle L. VI 363
Hymenocrater F. et M. VII, 280
Hymenolobus N u 11. IV, 120
HyosCyamus L. VII, 406
Hyoseris VIII, 488
Hypecoum L. IV, 117
Hypericum L. VL 248
Hypochaeris VIII, 497
Hypopitys Adans. VII, 4
Hyssopus L. VII, 369
Iberis IV, 395
Ilex L. VI, 159
Illeceborum VI, 402
Impatlens L. VL 186
Imperata C у r. I, 117
Inula L. VIII, 222
Hpomoea L. VII, 116
Iridaceae Lindl. II, 210
iris L. II, 214
I satis L. IV 157
Isolepis II, 315
Ixioliriotı Fisch. II, 207
Jasminum L. VII, 79
_ ohrenia D. C. VI, 476
Juglandaceae Lindl. Ill, 76
_ uglans L. Ill, 78
JunCaceae Vent. II, 99
. uncaginaceae Lindl 1,13,98
Juncellus (K u n t h.) C. B. C I a r k e II, 19
, uncus L. 11, 103
ш uniperus L. L 64
_ urinea Cass. VIII, 374
Calidlum M o q. III, 217

Kalonimus VI, 535
Karamischewia F. et M. VIII, 2
Kentranthus N e C к. VIII, 78
Kentrophyllum VIII, 479
Kickxia Dum. VII, 442,
Knautia L. VIII, 98
Kobresia II, 315
Kochia Roth III, 213
Koeleria P e r s. I, 227
Koelpinia Pall. VIII, 486
*Koelreuteria L a x m. VI, 182
Kohlrauschia K u n t h III, 363
Kosteletzkya Presl VI, 240
Labiatae J u s s. VII, 219
Laburnum M e d i к. V, 227
LaCtuca L. VIII, 551
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Lagenaria Ser. VIII, 120
Lägochilus Bge. Vll, 305
Lagonychium M. В. V, 209
Lagoseris VIII, 531, 532
Lagotis Gaertn. VII, 511
Lagurus I, 365
Laliemantia F. et M. VII, 277
Lamium L. VII, 297
Lampsana VIII, 487
Lappa VIII, 360, 361
Lappago I, 365
Lappula Gilib. VII 160
Lapsana L. VIII 484
Easer В o r k h. VI, 485
Laserpitium L. VI, 507
Lasiagrostis Link I, 160
Lasiopogon Cass. VIII, 211
Lasiospora VIII, 526
Lathraea L. VII, 551
Lathyrus L. V, 513
Lauraceae Lindl. IV, 115
Laurocerasus R o e m. V, 196
Laurus L. IV, 116
Lavatera L. VI, 224
Lecokia D. C. VI, 410
Leersia S w. I, 140
Legouzia Durand VIII, 171
Leguminosae J u s s. V, 199
Lemna L. II, 07
Lemnaceae Dum. II, 96
Lens Adans. V, 511
Lentibulariaceae Lindl. VII, 593
Leontice L. IV, 107
Leontodon L. VIII, 493
Leonurus L. VII, 303
Leopoldia II, 315
Lepidium L. IV, 147
Leptaleum D. C IV, 289
Leptorhabdos Schrenk VII, 515
Leptunis Stev. VIII, 53
Lepturus R. В r. I, 312
Lepyrodiclis F e n z 1 III, 295
Lespedeza Rich. V, 475
LeuCanthemum D. C.. VIII, 428
Leucopoa I, 363
Leuzea VIII, 428
Libanotis L. VI, 463
Ligularia Cass. VIII, 344
Ligusticum L. VI, 472
Ligustrum L. VII, 78
Liliaceae Hall II, 113
Lilium L. II, 162
Limnanthemum VII, 637
Limodorum L. C. Rich. II, 266
Limonium Mill. VII, 53
Linaceae D u m o r t. VI, 59
Linaria Mill. VII 443
Lindernia All. VII, 480
Linosyris Cass. VIII, 199
Linum L. VI, 59
Lippia L. VII, 218
Lisaea В o i s s. VI, 401
Listera R. В r. II, 268
Lithospermum L. VII, 193
Litwinowia Woron. IV, 285
Lobelia L. VIII, 174

Lobeliaceae J u s s. VIII, 174
Lolioltım 1, 365
Lolium E. 1, 307
Lomatogonium А. В r. VII, 99
Lonicera L. VIII, 60
Lophochloa I, 229
Loranthaceae D. Don. III 145
Eoroglossum L. C. Rich. II, 255
Lotus L. V, 310
Ludwigia L. VI, 336
*Luffa Adans. VIII, 112
Ltınaria IV, 396
*Lupinus L. V, 220
Luzula D. C. II, 100
Lychnis III, 402
Lycium L. VII, 404
Lycopersicon Mill. VII, 397
Lycopersicum VII, 638
Lycopodiaceae L. C. Rich. I, 348
Lycopodium L. I, 348
Lycopsis L. VII, 173
Lycopus L. VII, 383
Lygia VI, 536
Lysimachia L. VII, 32
Lythraceae Lindl. VI, 315
Lythrum L. VI, 319
*Maclura Nutt. Ill, 136
Macrotomia D. C. VII, 196
Magnolia L. IV, 112
Magnoliaceae J. St.-Hil. IV, 112,
*Mahonia L. IV, 112
Malabaila H o f f m. VI, 504
Malachium III, 403
Malcolmia R. В r. IV, 289
Malus Mill. V, 49
Malva L. VI, 216
Malvaceae J u s s. VI, 212
Malvalthaea Iljin VI, 235
Malvella J. et. S p. VI, 215
Maresia P o m e 1 IV, 316
Mariscus Vahi II, 24
Marrubium L. VII, 245
Marsilea L. I, 42
Marsileaceae R. В r. I, 12, 42
Martynia Nees VII, 549
Martyniaceae Link VII, 549
Maruta VIII, 262
Matricaria L. VIII, 276
Matteucia I, 365
Mattia VIL 638
Matthiola R. В r. IV, 317
Medicago L. V, 248
Melampyrum L. VII, 516
Melandrium Roehl. Ill, 350
*Melia L. VI, 93
Meliaceae Vent. VI, 92
*MeIica E. I, 232
Melilotus Adans. V, 265
Melissa L. VII, 359
*Melo Adans. VIII, 113
Meniocus Desv. IV 277
Mentha L. VII, 384
Menyanthaceae G. D O n VII, 81
Menyanthes L. VII, 101
*Meratia Roehd. et Wils. IV, 115
Mercurialis L. VI, 105
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Merendera Ram. Il, 116
Mespilus L., V, 65
Michauxia L‘ H'e r i t. VIII, 164
Microlonchus VIII, 440
Microlophus Cass. VIII, 442
Micromeria VII, 260
Micropus L. VIII,
Milium L. I, 165
Mimosa V, 574
Minuartia L. III, 296
Mirabilis L. III, 267
Moehringia L. III, 309
Molinia Schrank I, 223
Moltkia L e h m. VII, 190
Molucella L. VII, 306
*Momordica VIII, 115
Monocotyledones J u s s. I, 81
Monotropa VII, 638
Monotropaceae (Nutt.) Lindl. VII, 1
Moraceae Lindl. III, 132
Morus L. III, 135
Mulgedium VIII, 545, 546, 552
Muricaria IV, 396
Muscari Mill. II, 187
Myagrum L. IV 281
Mycelis Cass. VIII, 550
Myosotis L. VII, 185
Myosoton M o e n c h III, ‘Z11
MyOsurus L. IV, 65
Myriactis Less. VIII, 191
Myricaria D e s v. VI, 271
Myriophyllum L. VI, 352
Myrtaceae P e r s. VI, 323
Myrtus L. VI, 331
Najadaceae B e n t h. et H о о к. I, 13 97
Najas L. I, 97
Narcissus L. II, 208
Nardurus R c h b. I, 285
Nardus L. I, 307
Nasturtium R. В r. IV 249
Nectaroscordum Lindl. II, 132
Negundo L. VI, 536
Nelumbium J u s s. IV, 23
Neottia S w. II, 269
Nepeta L. VII, 254
Nephelochloa I, 366
Nephrodium I, 366
Nerium L. VII, 107
Neslia D e s v. IV, 285
Nicandra Adans. VII, 414
Nicotiana L. VII, 410
Nigella L. IV, 37
Nitraria L. VI, 75
Noaea M o q. III, 249
Nonnea Medic. VII, 175
Notholaena R. В r. L 37
Notobaşis Cass. VIII, 389
Nyctaginaceae Lindl. III, 267
Nymphaea L. IV, 24
Nymphaeaceae D. C. IV, 23
Nymphoides Hill. VII, 102
Obione III, 403
Ocimum L. VII, 387
Odontarrhena IV, 396
Odontites Zinn VII, 530

Oenanthe L. VI, 469
Oldenlandia VIII, 3
Oiea L. VII, 75
Oleaceae Lindl. VII, 66
Oligochaeta C. Koch VIII, 440
Omphalodes VH, 640
Onagraceae Lindl. VI, 335
Onobrychis Adans. V, 458
Onocbea I, 366
Ononis L. V, 228
Onopordon L. VIII, 420
Onosma L. VII, 200
Ophioglossaceae R. В r. I, 11,43
Ophioglossum L. I, 43
Ophrys L. II, 242
Oplismenus P. В. I, 135
Orchidaceae Lindl. II, 240
Orchis L. II, 244
Oreoselinum VI, 536
Origanum L. VII, 369
Orlaya Hoffm. VI, 401
Ornithogalum L. II, 176
Ornithopus L. VI, 445
Orobanchaceae Lindl. VII, 550
Orobanche L. VII. 557

Orobus L. V, 528
Orthantha (Be nth.) Kern. VII, 529
Crthurus V, 574
Oryza L. I, 140
Oryzopsis Mich. I, 162
Osmunda I, 366
Otites Adans. Ill, 347
Oxalidaceae Lindl. VI, 57
Oxalis L. VI, 57
Oxyria Hill, III, 152
Oxytropis D, C. V, 430
Pachyphragma (D.C.) N. Busch IV, 188
Padus Mill. V, 196
Paeonia L. IV, 29
Paliurus Mill. VI, 188
Pallenis Cass. VIII, 48
Palmae J u s s. II, 92
Panderia F. et M. Ill, 211
Panicum L. I, 134
Papaver L. IV, 121
Papaveraceae J u s s. IV, 116
Pappophorum 1, 366
Paracaryum В o i s s. VII, 155
Parentucellia V i v. VII, 528
Parietaria L. Ill, 143
Paris L. II, 202
Parnassia L. IV, 363
Paronychia Adans. Ill, 314
Parrotia C. A. M. IV, 368
Parthenium VIII,
*Parthenocissus Planch. VI, 207
PaSpalum L. I, 125
Passerina VI, 536
*Passiflora J u s s. VI, 297
*Passifloraceae Lindl. VI, 297
Pastinaca L. VI, 491
Pedaliaceae Lindl. VII, 548
Pedicularis L. VII. 539
Peganum L. VI, 70
*Pelargonium L’H e r i t. VI, 54
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Peltariopsis (BoisS.) N. BuSch IV,
Pennisetum Rich. I. 139
Pentataenium VI, 536
Peplis L. VI, 319
Periploca L. VII, 109
Peristylis II, 316
Persica Mill. VI, 184
Petasites Gaertn. VIII, 352
Petroselinum Hoffm. VI, 441
Petrosimonia Bge. Ill, 255
Petunia J u s s. VII 413
Peucedanum L. VI, 486
Phaca V, 575
Phaeopappus VIII, 441, 452
Phalaris L. 1, 141
Phaseolus L. V, 541
Phegopteris I, 366
Phelipaea D e s t. VII, 554
Philadelphus L. IV, 365
Phleum L. 1, 169
Phlomis L. VII, 290
Pholiurus I, 366
*Plıotinia Lindl. V, 63
Phragmites T r i n. I, 221
Phryne Bub. IV, 199
Phucagrostis I, 366
Phyopsis (G r i s e b.) Hook. VIII, 12
Phyllitis Lud w. I, 32
Physalis L. VII. 400
Physematium I, 366
Physocaulis (D. C.) T a u s c h VI, 372
Physochlaina G. D o n VII, 409
Physoptychis Boiss. IV, 263
Physospermum VI, 537
Phyteuma VIII, 167, 168, 169
Phytolacca L. Ill, 269
Phytolaccaceae Lindl. Ill, 269
Picnomom Adans. VIII, 414
Picrtdlum VIII, 562
Pieris L. VIII, 495
Pimpinella L. VI, 453
Pinaceae Lindl. I, 12, 56
Pinus L. I, 57
Piptatherum I, 366
Pistacia L. VI, 145
Pisum L. V, 533
*Pittosporaceae Lindl. IV, 367
*PittoSporum Banks IV, 367
Plantaginaceae Lindl. VII, 596
Plantago L. VII, 596
Platanaceae Lindl. IV, 375
Platanthera L. C. Rich. II, 259
Platanus L. IV, 375
Pleurogyne VII, 641
Plumbaginaceae Lindl. VII, 40
Plumbago L. VII, 40
Poa L. I,- 248
Podanthum VIII, 167—170
Podospermum VIII, 515—519
Poinciana L. V, 575
Pollinia T r i n. I, 118
Polycarpon L o e f 1. Ill, 313
Polycnemum L. Ill, 184
Polygala L. VI, 94
Polygalaceae Lindl VI, 94

193 Polygonaceae Lindl. HI, 151
Polygonatum Adans. II. 198
Polygonnm L. Ill, 166
Polypodiaceae R. В r. I, 12,15
Polypodium L. I, 40
Polypogon Ds f, I, 180
Polystichum Roth I, 26
Poncirus R a f. VI, 86
Populus L.- Ill, 62
Portulaca L. Ill, 271
Portulacaceae Lindl. Ill, 271
Potamogeton L. I, 87
Potamogetoraceae Engl. I, 13,86
Potentilla L. V, 93
Poterium L. V, 143
Prangos Lindl. VI, 417
Prenanthes L. VIII, 531—550
Prrmula L. VII, 15
Primulaceae Vent VII, 14
Prismatocarpus VIII, 172
Proboscidea VII, 642
Prosopis V, 575
Prunella L. VII, 283
Prunus Mill. V, 176
Psephellus Cass. VIII, 443
Pseudonastatica (Boiss.) A. Grossh.

VI 281
Pseudobetckea Lincz. VIII, 65
Pseudo came Una IV, 397
Pseudovesicaria (Boiss.) R u p r. IV, 253
Psilonema IV, 397,
Psilurus T r i n. I, 313
Psylliostachys (J. et S p.) N evski VII, 58
Ptarmicac VIII, 266
Pteranthus F o r s k. Ill, 316
Pleridium Geeditsch I, 39
Pteris L. 1, 39
Pterocarya К unt h III, 76
Pteroeephalus Adans. VIII, 1 00
Pterococcus III, 404
Pterotheca Cass. VIII, 531
Pucinellia Pari. I, 270, 271
’Pueraria D. С. V, 539

Pulicaria Gaertn. VIII, 231
Pulsatilla Adans. IV, 60
Punica L. VI, 331
Punicaceae Horan. VI. 331
Puschkinia Adans. II, 182
Pycreus P. В, II, 21
Pyracantha R o e m. V, 64
Pyrethrum G a e r t n. VIII, 286
Pyrola L. VII, 1
Pyrolaceae Lindl. VII, 1
Pyrus L. V, 37
Quercus L. Ill, 102
Querezia III, 404
Queria L o e f 1. Ill, 295
Ramischia O p i z VII, 3
Ranunculaceae J u S s. IV, 28
Ranunculus L. IV, 72
Raphanistrum IV, 398
Raphanus L. IV, 224
Rapistrum Desv. IV 229
Razoumowskia III, 404

Reaumuria L. VI, 262
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Reichardia Roth VIII, 562
Reesda L- IV, 325
Resedaceae D. C. IV, 325
Reutera Boiss. VI, 461
Rhagadiolus Scop. VIII, 487
Rhamnaceae R. В r. VI, 189
RhamnuS L. VI, 197
Rhaponticum D. C. VIII, 428
Rheum L. Ill, 162
Rhinanthus L. VII, 532
Rhinopetalum Fisch. II, 163
Rhizocephalus Boiss. 1, 169 
Rhododendron L. VII, 6 
Rhus L. VI, 152
Rhynchocorys Griseb. VII, 536
Ribes L. IV, 365
Ricinus L. VI, 106
Rindera Pall, VII, 157
Robinia L. V, 318
Rochelia R c h b. VII, 210
Roegnerla I, 367
Roemeria Medic. IV, 120
Roripa S c o p. IV, 251
Rosa L. V, 144
Rosaceae J u s s. V, 25
Rosmarinus L. VII, 232
Rosularia (D.C.) Stapf IV, 351
Rotala L. VI, L, VI, 315 
Rottbelia I, 367
Rubia L. VIII, 49
Rubiaceae J u s s. VIII, 1
Rubus L. V, 78
/?umex L. III, 152
Rumia VI, 538
Ruppia I, 95
Ruscus L. II, 198
Ruta L. VI, 77
Rutaceae J u s s. VI, 76
Saccharum I, 367
Sagina III, 293
Sagittaria L. I, 104
Salicaceae Lindl. III, 45
Salicornia L. III, 221
Salix L. III, 45
Salsola L. III, 228
Salvia L. VII, 330
Salvinia Micheli I, 42 
Salviniaceae B a r 11. I, 12,40 
Sambucus L. VIII, 54 
Sameraria D e s v. IV, 165 
Samolus L. VII, 31 
Sanguisorba L. V, 142 
Sanicula L. VI, 364 
Santalaceae R. В r. Ill, 147 
Sapindaceae J u s s. VI, 181 
Sapindus VI, 538 
Saponaria L. III, 385 
Satureia L. VII, 360 
Satyrlum II, 316 
Saxifraga L. IV, 353 
Saxifragaceae D, C. IV, 353 
Scabiosa L. VIII, 101 
Scaligeria D. C. VI, 405 
Scandicium. VI, 538 
Scandix L. VI, 387 
Schanginia III, 405

Schismus P. В. I, 247
Schoberia III, *405
Schoenoplectus P a 11 a II, 30
Schoenus L. II, 46
Schraderia M e d i к. VII, 352
Scilla L. II, 171
Scirpus L. II, 28
Scleranthus L. III, 309
Sclerochloa P. В. I, 246
Scleropoa Griseb. I, 286
Scolopendrium I, 367
Scorpiurus L. V, 444
Scorzonera L, VIII, 513
Scrophularia L. VII, 459
Scrophulariaceae Lindl. VII, 415
Scutelltria L, VII, 232
Secale L. I, 329
Securigera D. C. V, 308
Sedum L. IV, 333
Seidlitzia Bge. III 250
Selaginella Spring. I, 51
Selaginellaceae M e 11. I, 12,51
Selitıum. VI, 538
Sempervivum L. IV, 331
Senebiera IV, 399
Senecio L. VIII, 328
Seraplas II, 317
Serratula L. VIII, 423
Sesamum L. VII, 548
Seseli L. VI, 464
Sesleria S c o p. I, 219
Setaria P. В. 1, 135
Sherardia L. VIII, 4
Sibbaldia L. V, 114
Sideritis L. VII, 252
Silaus VI, 538
Siegesbeckia L. VIII, 242
Silene L. III, 317
Siler VI, 538
Silybum Adans. VIII, 419
Simarubaceae Lindl. VI, 87
Sinapis L. IV, 220
Sisymbrium L. IV, 195
Sium L. VI, 462
Smilax L. II, 203
Smyrniopsis Boiss. VI, 406
Smyrnium L. VI, 406
Sobolewskia M. В. IV, 195
Soja M o e n c h V, 537
Solanaceae P e r s. VII, 388
Solanum L. VII, 390
Solenanthus Ledeb. VII, 151
Solidago L. VIII, 188
Sonchus L. VIII, 547
Sophora L. V, 219
Sorbus L. V, 52
Sorghum Pers. I, 122
Sosnowskya Takht. VIII, 452
Sparganiaceae Engl. I, 14,84
Sparganium L. I, 84
Spartium L. V, 226
Specularia VIII, 171
Spergula III, 406
Spergularia (Per s.) J. et C. P r e s 1 III, 311
Sphaerophysa D. C. V, 321
Sphenopus Trin. I, 230
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Tournefortia L. VII, 136
^Toxicodendron VI, 539
Trachomitum Woods. VII, 105
Trachycarpus H. Wendi. II, 93
Trachynia I, 368
Tragopogon L. VIII, 499
Tragus Hall. I, 125
Trapa L. VI, 351
Traunsteineria II, 317
Tribulus L. VI, 74
Trichasma V, 577
Trifolium L. V, 272
Triglochin L. I, 98
Trigonella L. V, 231
Trigonocaryum Trautv. VII, 174
Trinia H o f f m. Vl, 434
Tripolium bjees ab E s. VIII, 196
Trisetaria I, 368
Trisetum Pers. I, 197
Triticum L. I, 331
Trixago VI, 644
TrolIiusL. VI 33
^Tropaeolacae J u s s. VI, 58
Tropaeolum L. VI, 59
Tulipa L. II, 166
Tunica (Hall.) Scop. Ill, 361
Turgenia Hoff m VI, 400
Turritis L. IV 249
Tussilago L. VIII, 324
Typha L. I, 81
Typhaceae J. S t. Hill J, 14,81
Ulmaceae M 1 r b. Ill, 121
Ulmus L. Ill, 122
Umbelliferae Moris. VI, 357
Umbilicus IV, 401
Urachne I, 368
Urospermum S c o p. VIII, 492
Urtica L. Ill, 141
Urticaceae E n d I. Ill, 140
Utricularia L. VII, 593
VacCaria Medic. Ill, 367
Vacciniaceae VII, 644
Vaccinium L. VII, II
Valantia III, 26, 32—35, 52
Valeriana L. Ill, 78
Valerianaceae Dup. VIII, 64
Valerianella Moench VIII, 65
Vandellia VII, 694
Vavilovia F e d V, 534

. VI, 513 Velezia L. Ill, 387
Vella IV, 401
Ventenata К o e 1 I, 369
Veratrum L. II, 115
Verbascum- L. VII, 417
Verbena L. VII, 216
Verbenaceae J u s s. VII, 216
Verbesina VHI, 243
Veronica L. VII, 481
Vesicaria IV, 401
Viburnum L. VIII, 57
Vicia L. V, 476
Vigna Savi V, 543
Vinca L. VII, 103
Viola L. VI, 280
Violaceae J u s s VI, 203
Viscum L. Ill, 146

Spinacia L. Ill, 198
Spiraea L. V, 28
Spiranthes L. C. Rich. И, 268
Spirodela S c h 1 e i d. II, 96
Stachys L. VII, 307
Stellaria L. III, 275
Stelleropsis Pobed. VI, 304
Stenotaenia Boiss. VI, 503
Sterigma IV, 400
Sterigmostemum M. В. IV, 297
Sternbergia W a 1 d s t. et K i t. H, 206
Steveniella S c h 1 e c h t. II, 258
Stipa L. I, 147
Stizolobium P. Browne V, 538
Stizolophus Cass. VIII, 452
Streptorhamphus Bge. VIII, 557
Struthiopteris H a 11. I, 19
Suaeda F o r s к. III, 222
Suchtelenia Kar. VII, 143
Svida VI, 538
Swainsonia V..576
Swertia VII, 100
*Symphoricarpus L. VII I> 57
Symphyandra D. C. VIII , 160
Symphyoloma C. A. M. VI, 495
Symphytum L. VII, 166
Syringa L. VII, 73
Szovitsia F. et M. VI, 435
Tagetes L. VIII, 247
Tamaricaceae Lindl. VI, 262
Tamarix L. VI, 265
Tamus L. II, 209
Tanacetum L. VIII, 306
Taphrospermum VI, 400
Taraxacum L. VIII, 535
Taxaceae Lindl. I, 12,54
Taxus L. I, 54
Teceoma VII, 644
Telekia Baumg VIII, 236
Telmatophaca II, 317
Telephium L. III, 313
Tetradiclis Stev VI, 71
Tetramorphaea D.C. VIII 440
Tetrapterigiu'n IV, 400
Teucrium L. VII, 226
Thaeniatherum I, 368
Thalictrum L. IV, 100
Thea L. VI, 246
Theaceae D.Don VI, 246
Thelycrania (D u m o r t.) F o u r r
Thesium L. III, 147
Thlaspi L. IV, 182
Thuja I, 368
Thymelaea Endi. VI, 299
Thymelaeaceae Adans.. VI 299
Thymus L. VII, 370
Tilia L, VI, 208
Tiliaceae J u s s. VI, 208
Tillaea L. IV, 331
Tomanthea D. C. VIII 
Tommasinia VI, 539 
Tordylium L. VI, 650 
Torilis Adans. VI, 390 
Tormentilla N, 577 
Torularia O. Schulz IV, 199 
Torulinium Dsv. II, 24
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Vitaceae Lindl. VI, 203
Vitex L. VII, 218
Vitis L. VI, 203
Vogelia IV, 401
Vulpia Gmel. 1, 283
Wengaertneria B e r n h. I, 196
Wendia VI, 539
Wilckia IV, 401
Wiilemetia N e c к. VIII, 534
’Wistaria Nutt. V, 317
Wolffia Ног k. et Schleid. II, 98
Woodsia R. В г. I, 16
Xanthium L, VIII. 238
Xanthogalum Lallem. VI, 474

XanthoceraS VI, 539
Xeranthemum L. VIII, 354
Zannichellia L. I, 96
Zea L. I, 116
Zelkova Spa ch III, 130
Zefna Panzer I, 287
’Zinnia L. VIII, 241
Ziziphora L. VII, 355
Zizyphus Mill. VI, 191
Zosimia Hoffm. VL 506
Zostera L. I, 86
Zygophyllaceae Lind. VI], 69
Zygophyllum L. VI, 72



СОДЕРЖАНИЕ

Систематический указатель видов VIII тома.

Сем. Rubiaceae: характеристика семейства, таблица для 
определения родов, роды: Raramischevia, Gaiilonia, 
Sherardia, Cruclanella, Phuopsis.

Сем. Rubiaceae: роды Asperula, Galium, Callipeltis, Lep- 
tunis.

Сем. Rubiaceae: род Rubia
Сем. Caprifoliaceae, сем. Dipsacaceae, сем. Cucurbitaceae.
Сем. Valerianaceae, сем. Lobeliaceae

X. Кулиева 
(каНд. биол. наук) 
И. А. Линчевский

Сем. Campanulaceae
Сем. Compositae: характеристика семейства и таблица для 

определения родов.

Роды: Eupatorium, Solidago, Dichrocephala, Myriactis, Bel
lis, Aster, Tripolium, Galatella, Linosyris, Erigeron, 
Micropus, Filago, Gymbolaena, Antennaria, Lasiopo- 
gon, Gnaphalium, Cladochaeta, Pulicaria, Amblyo- 
carpum, Carpesium, Pallensis, Telekia, Ambrosia, 
Xanthium, Slegecbeckia, Eclipta, Helianthus, Bidens, 
Gallinsoga

Род Jnula
Роды: *Callistephus,  Evax, Parthenium, *Cinnia,  *Coreop-  

sis, Dahlia, Chamaepeuce, Rhaponticum, Chartolepis, 
Tetramorphea, Sosnowskya, Stizolophus, Amblyopo- 
gon, Centaurea, Carthamus, Cnicus, Cichorium, Lap- 
sana, Koelpinia, Rhagadiolus, Reichardia.

Роды: *Tagetes,  Anthemis, Anacyclus, Matricaria, Chamae- 
melum, ^Chrysanthemum, Leucanthemum, Tanacetum, 
Tussilago, Petasites, Doronicum, Senecio, Ligularia, 
Calendula, Depterocome, Gundelia, Psephellus, Tara
xacum.

Род Pyrethrum
Род Artemisia
Роды: Echinops, Cousinia, Jurinea, Garduus, Scorzonera,
Роды: Acantholepis, Xeranthemum, Chardinia, Carlina, Arc

tium, Notobasis, Picnomon, Ancathia, Silybum, Ono- 
pordon.

Е. Г. Победимова 
(канд. биол. наук) 
А. М. Пояркова 
Л. И. Прилипко 
(д-р биол. наук) 
И. И. Карягин 
(чл.-корр. АН 
Аверб. ССР) 

Ан. Н. Федоров 
(д-р биол. наук) 
И. И. Карягин 
(чл.-корр. АН 
Азерб. ССР) 
Г. Ф. Ахундов) 
(канд. биол. наук)

Э. X- Халилов 
(канд. биол. наук) 
И. И. Карягин 
(чл.-корр. АН 
Азерб. ССР)

P. М. Софиева 
(канд. биол. наук)

И. М. Маядеиова 
(канд. биол. наук) 
П. П. Поляков 
(канд. биол. наук) 
Я. М. Исаев 
(канд. биол. наук) 
В. Д. Гаджиев 
(канд. биол. наук)



Род Cirsium X а р а д з e 
(канд. биол. наук)

Роды: Crupina, Serratula, Amberboa, Grossheimia, СаШсе- С. Д. Агаджанов 
phalus, Acroptilon, Oligochaeta, Microlophus.

Роды: Heteracia, Hedypnois, Garhadiolus, Epilassa, Chon- P. А. Алиев 
drilla, Wiilemetia, Streptorhamohus, Cephallorhyn- (канд. биол. наук) 
chus

Роды: Heliehrysum, Achillea, Urospermum, Leontodon, Pic- P. К- Аскерова 
ris, Helminthia, Geropogon, Scorzonera, Pterotheca, (канд. биол. наук) 
Cicerbita, Sonchus, Mycelis, Lactaca, Barkhausia, 
Crepis, Prenanthes

Род Tragopogon Кутателадзе

Под Jlieracium
(канд. биол. наук) 
А. Я. Ю к с и п

Алфавитный указатель русских названий растений в VIII томе и в Общем указателе 
I—VIII тт. составили P. М. Софиева и Р. К. Аскерова.
Алфавитный указатель азербайджанских названий растений в VIII т. и Общем ука
зателе I—VIII тт- составили Г. Ф. Ахундов и Я. М. Исаев.
Алфавитный указатель латинских названий растений в VIII т. и Общем указателе 
I—VIII тт. составил И. И. Карягин.
Таблицы рисунков исполнены: T. Н. Битович , P. М. Эфендн.
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