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Monoeotyledoneae. Однодольныя.
Травянистым, реже полукустарныя или даже 

(не въ нагйей флоре) деревянистыя растешя, много- 
лЪття, рйже однол'Ьтшя, нередко болотныя или 
водныя. Стебли прямостоящие, или ползуч!е, иногда 
ихъ нЪтъ или же они въ виде подземныхъ утол- 
щешй—луковицъ. Сосудистые пучки замкнутые, на 
поперечномъ разрезе разбросанные по всей тол
щине стебля. Листья обыкновенно очередные, 
очень редко супротивные или мутовчатые, узйе, 
продолговатые или линейные, рйдко широьге, съ 
вдоль вытянутыми жилками или-же дугонервные. 
Влагалища нередко сильно развития. Цветы пра
вильные, рйже неправильные, съ двойнымъ или про- 
стымъ околоцвйтникомъ или же вовсе безъ около
цветника, доли его обыкновенно въ числе 6 или 
3. Тычинки также большею частью въ числе 6 
или 3, но бываютъ также въ числе 1, 2, 4, 9 и 
даже (редко) болйе. Завязь чаще также 3 гнезд
ная. У многихъ однодольныхъ строен!е цветка 
однако гораздо более простое, а иногда (Lemna— 
ряски) растен!я даже почти никогда не развиваютъ 
цветовъ. Зар од ышъ сводной семенодолей, которая 
при проростанги обыкновенно развивается ввидй 
одного зеленаго листа.

Обширный классъ однодольныхъ растенш за- 
ключаетъ въ себе десять порядковъ, изъ которыхъ 
три являются представителями исключительно тро-

Флора, вып. I. 1 
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пической флоры (Principes, Synantlıae и Scita- 
mineae). Остальные порядки встречаются и въ рус
ской, въ частности въ русско-аз!атской флорй, но 
представлены въ ней далеко не равномерно: въ то 
время, какъ изъ однихъ порядковъ встречаются въ 
нашей флоре все семейства (порядки Grlumiflorae, 
Spathiflorae), или почти все семейства (порядки 
Pandanales, Helobiae и Microspermae), изъ другихъ 
встречаются лишь немнопя семейства (порядки 
Farinosae и Liliiflorae).



Обзоръ порядковъ и семейетвъ одно
дольныхъ Русской флоры.

I. Pandanales.
1. Typhaceae.
2. Sparganiaceae.

II. Helobiae.
3. Potamogetonaceae.
4. Najadaceae.
5. Juncaginaceae.
6. Alismaceae.
7. Butomaceae.

III. Glumitlorae.
8. Grrainineae.
9. Cyperaceae.

IV. Spathiflorae.
10. Araceae.
11. Lemnaceae.

V. Farinosae.
12. Eriocaulaceae.
13. Commelinaceae.
14. Pontederiaceae.

VI. Lililtlorae.
15. Juncaceae.
16. Liliaceae.
17. Amaryllidaceae.
18. Dioscoreaceae.
19. Iridaceae.

VII. Microspermae.
20. Orchidaceae.

1*



Таблица для определен in еемействъ 
однодольныхть.

M onocotyled опеае.
1. Неболышя, плаваюпця на поверхности воды 

или погруженный въ воду растешя, ввидй пла- 
стинокъ, не расчлененный на стебель и листья, 
почти никогда не цв'Ьтупця..........................Lemnaceae.

„ Обыкновенно более крупныя, наземныя, 
болотныя или водныя растешя съ заметнымъ 
расчленешемъ на стебель и листья; цветутъ 
ежегодно.......................................   2

2. Цветы неправильные, одна изъ долей около
цветника развита ввидй губы; пыльценосныхъ ты- 
чинокъ одна—две....................................... Orchidaceae.

„ Растешя иного вида................................ 3
3. Корневище клубневидное, соцвйтхе много

цветковый початокъ съ хорошо заметнымъ кры- 
ломъ. Цветы двуполые, или же однополые, но 
тогда початокъ обернуть до половины своимъ кры- 
ломъ.....................................................................Агасеае.

„ Корневище ползучее. Соцветге густое, цилин
дрическое, колосовидное, женсше цветы сидятъ при 
основаши колоса, мужск!е вверху его, при осно- 
ваши каждаго отдела колоса въ начале цветешя бы- 
ваетъ легко опадающш прицветный листъ („ крыло “ 
початка). Крупныя болотныя растешя . . Typhaceae.

„ „ Растешя иного вида . . . .................... 4
4. Завязь нижняя.................................... 5
„ Завязь верхняя или голая........................ 8
5. Плаваюпця или погруженным растешя . .

Hydrocharitaceae.



5

5 Наземныя или болотный растеши ... 6
6. Цветы однополые, мелйе. Листья (у нашего 

растешя) крупные, широко 5 лопастные. Стебли 
лазяпце...........................................  Dioscoreaceae.

„ Цветы обоеполые, крупные. Стебли не ла- 
зяпце.........................   7

7. Тычинокъ 3.................................... Iridaceae.
„ Тычинокъ 6 Amaryllidaceae.
8. Наружные листочки околоцветника чашечко

видные, внутренше венчиковидные................ 9
„ Все листочки околоцветника однородные, 

иногда ихъ вовсе нетъ........................................ 12
9. Несколько свободныхъ завязей .... 10
„ Одна или несколько сросшихся завязей . 11

10. Тычинокъ 6 или много. Листья обыкновенно 
широте.................................................... Alismaceae.

„ Тычинокъ 9. Листья узко линейные . . .
Butomaceae.

11. Тычинокъ 6. Белокъ семени мясистый или 
роговой ........................................  Liliaceae.

„ Тычинокъ 2—3. Семенопочки не много
численным. Бйлокъ мучнистый . . . Commelinaceae.

12. Водное растете съ колючими листьями. 
Стебель цилиндричесйй............................ Najadaceae.

„ Наземныя, болотныя или водныя растешя. 
Листья не колючхе (очень редко листья зубчато 
колюч!е, но тогда стебель четырехгранный) . 13

13. Небольшое растете съ прикорневыми шило
видными листьями и безлистной стрелкой, несущей 
на верхушке сжатую головку, состоящую изъ мел- 
кихъ, мужскихъ и женскихъ цветовъ . Eriocaulaceae.

„ Растешя иного вида.................................... 14
14. Венчикъ лепестковидный..................... 15
„ Венчикъ чашечковидный, чешуйчатый, плен

чатый или его нетъ вовсе........................................ 16
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15. Цветы желтые, красные, белые, зеленые, 
очень редко сише, но тогда они мелк!е и въ зон- 
тиковидномъ или кистевидномъ соцветш. Бйлокъ 
мясистый или роговой ....................................Liliaceae.

„ Цветы крупные, ярко сише, въ метельчато 
развйтвленномъ соцветш. Листья прикорневые и 
одинъ стеблевой, вей сердцевидные. Бйлокъ муч
нистый. Водное растете, встречающееся исключи
тельно на Дальнемъ Востоке .... Pontederiaceae.

16. Довольно крупныя, водныя или болотныя 
растешя съ однополыми цветами, собранными въ 
шаровидныя головки. Листья трехгранные или пло-
ск1е................................................................Sparganiaceae.

„ Растешя иного вида....................................17
17. Водныя растешя (плаваюпця на поверхности 

воды или погруженныя въ воду). Околоцветника 
нетъ вовсе (реже онъ малозаметный, бокальчатый); 
иногда на подоб!е околоцветника развиты связники 
тычинокъ........................................ Potamogetonaceae.

„ Сухопутным или болотныя (значительно вы- 
Даюпцяся надъ поверхностью воды) растешя . 18

18. Околоцветникъ ввиде зеленоватыхъ лист-
ковъ.......................................................................  . 19

„ Околоцветникъ пленчатый, щетиновидный
или его нетъ вовсе.................................................... 21

19. Плодъ ягодовидный............................ Liliaceae.
„ Плодъ сухой.................................................... 20

20. Рыльца короткая, по одному на каждомъ 
плодолистике. Цветы мелк!е, многочисленные, въ 
кистяхъ, вытянутыхъ колосовидно, или же более 
крупные, немногочисленные, въ разветвленной 
кисти.................................................... Juncaginaceae.

„ Рыльца длинныя, нитевидныя, въ числе 
трехъ на одномъ столбике. Цветы въ ветвистомъ, 
метельчато зонтиковидномъ соцветш . Jımcaceae.

21. Влагалища закрытым (очень редко откры
тия). Стебель обыкновенно трехгранный. Около-
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цвЪтникъ щетиновидный или волосовидный. Цветы 
нередко однополые и въ такомъ случай при каж- 
домъ женскомъ цвйткй развивается особый трубко
видный листъ, окружающей завязь и образующей 
такъ называемый мйшечекъ....................... Сурегасеае.

„ Влагалища открытия (редко закрытия). 
Стебель цилиндрическёй, съ нисколько утолщен
ными узлами. Цветы обоеполые, редко однополые. 
Околоцветника нйтъ вовсе или же онъ предста- 
вленъ одной—двумя малозаметными, почти про
зрачными цветковыми пленками .... Gramineae.



Порядокъ Pandanales.
Травы (въ тропическихъ странахъ также де

ревья), обыкновенно раступця въ воде или въ 
болотистыхъ мЪстахъ. Листья продолговато линей
ные, ц'Ьльнокрайше (подъ тропиками по краямъ 
зубчатопильчатые). Цветы однодомные, въ голов- 
кахъ, колосьяхъ или кистяхъ. Околоцв’Ьтникъ плен
чатый или его нетъ вовсе. Тычинокъ 1 или более, 
иногда много. Плоды cyxie или ягодовидные.

Порядокъ Pandanales заключаетъ въ себе три 
хорошо отличимыхъ семейства, содержащихъ каж
дое всего лишь по одному роду. Два изъ этихъ 
семействъ встречаются и въ русско-аз!атской флоре, 
третье же (Pandanaceae) свойственно исключительно 
странамъ тропическимъ.

Typhaceae. Рогозовый.
Jaume St.-Hilaire Expos, fam. I. (1805) I. p. 60 t. 11 p.p.— 
Kronfeld Monogr. Typha in Verb. zool. bot. Gesell. Wien (1889). 

Bd. XXXIX.—P. Graebner in Engler Pflanzenreich. Heft 2.

Обработала Б. А. Федченко.

Многолетшя растешя, болотныя или водныя. 
Корневище ползучее, сильно разветвленное, не 
толстое или же утолщенное, покрытое двурядно
расположенными чешуйчатыми листьями, которые 
обыкновенно скоро отмираютъ и распадаются на 
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волокна. Цветоносные побеги несутъ также дву- 
рядно расположенные листья. При основанш цве
тоносна™ стебля отходятъ обычно въ обе стороны 
по одному безплодному побегу. Листья линейные, 
прямостояч!е, съ длиннымъ влагалищемъ, иногда 
влагалищные, безъ пластинки. Цветоносный сте
бель всегда прямостоячш, его междоузл!е, находя
щееся подъ соцветаемъ, всегда длинное. Заканчи
вается онъ соцвеМемъ, представляющимъ обыкно
венно два цилиндрическихъ початка: нижшй жен- 
ск!й и верхнш мужской; при основанш женскаго 
початка находится травянистый кроющш листъ, 
при начале цветения отпадающш; само женское 
соцвет!е представляетъ толстый цилиндрический, 
реже продолговато эллиптически! колосъ, соста
вленный изъ множества отдельныхъ мелкихъ цвйт- 
ковъ; верхняя, мужская часть соцвйтгя представляетъ 
тонкоцилиндрическш колосъ, составленный изъ мно
жества мелкихъ мужскихъ цветковъ, при основанш 
снабженный скоро опадающимъ прицветнымъ ли- 
стомъ. Мужской цветокъ состоитъ большей частью 
изъ трехъ тычинокъ, сидящихъ на одной общей 
нити; иногда же тычинокъ бываетъ 2 или только 1, 
но бываетъ, что одна общая нить несетъ на себе 4, 
5, 6 и даже 7 тычинокъ. Ось мужскаго початка не
сетъ обыкновенно многочисленные, линейные или 
на верхушке разветвленные, волоски. Пыльники 
обыкновенно продолговатые. Пыльца простая или 
въ тетрадахъ. Каждый отдельный женсшй цве
токъ сидитъ на неболыпомъ выросте общей оси 
початка, на такъ называемой цветоножке; сторона 
оси, противоположная кроющему листу, свободна 
отъ цветоножекъ и иногда вовсе не покрыта цве
тами. Женскш цветокъ состоитъ изъ завязи съ 
одной семенопочкой, съ длиннымъ нитевиднымъ 
или расширеннымъ рыльцемъ; завязь сидитъ на 
ДЛИННОЙ ножке (гинофоре), покрытой длинными 
волосками; у некоторыхъ видовъ при основанш 
женскаго цвётка находится линейный прицветникъ. 
Кроме плодущихъ, иногда развиваются еще особые 
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безплодные цветы, по форме своей нисколько схо
жее съ прицветниками. Необходимо отметить, что 
настоящаго околоцветника у представителей этого 
семейства не имеется., волоски оси мужскаго со- 
цветая и волоски гинофора женскаго цветка счи
таются иногда зачаточными околоцветникомъ.

Семейство Турйасеае заключаетъ въ себе одинъ 
лишь родъ Турйа съ 9 видами, широко распростра
ненными по земному шару, отъ севернаго поляр- 
наго круга до 30° южной широты.

1. Typtıa L. Рогозъ.
Linne Spec, plant, (ed. la) p. 971 (1753).

Стебли простые, цилиндрическ!е. Листья дву
рядные, удлиненные, линейные. Цветы безъ око
лоцветника. Мужскхе цветы состоять изъ 3, реже 
изъ 1—7 тычинокъ, большей частью окруженныхъ 
волосками, женсше цветы при основании нередко 
снабжены прицветникомъ; завязь продолговатая, на 
длинной волосистой ножке.

Широко распространенный поземному шару родъ 
Турйа заключаетъ въ себе 9 видовъ, изъ которыхъ 
въ русской флоре встречается 5 видовъ, все пред
ставленные и въ нашей флоре. Изъ числа ихъ два 
вида являются распространенными у насъ сравни
тельно широко, остальные же три представляютъ 
формы более южныя, изъ которыхъ одна встре
чается лишь на юге Туркестана.

Таблица для опред,йлен1я видовъ.
1. Листья цветоноснаго побега влагалищные, 

пластинка ихъ не развитая, женское соцвейе ко
роткоцилиндрическое или короткоовальное ....

Т. minima Funk.
„Листья цветоноснаго побега съ ясно разви

той пластинкой; соцвейе более длинное .... 2
2. Мужское и женское соцвейе соприкасаются 

другъ съ другомъ ....................................................... 3



г Мужское и женское соцвЪтхс отодвинуты 
другъ отъ друга на 1—8 см. ................................... 4

3. Женское соцвйтте при созрйваши серова
тое: волоски женскихъ цвйтовъ одинаковой длины 
съ рыльцами или же длиннее ихъ........................

Т. orientalis Presl.

J. Typha angustata; II. Typha angustifolia; VII. Typha minima; XI. 
Typha latifolia; XIV. Typha orientalis; XV. Typha Laxmanni.

1. Женскш цвЪтокъ. 2. Недоразвитии женскш цвЪтокъ. 3. Волосокъ 
женскаго цвЪтка. 4. ПрицвЪтникъ. б. Волоски мужскаго цветка. 6. Ты
чинка. 7. Пыльца. 8. Поперечный разрЪзъ листа. 10. Плодикъ. И. Во
лоски у нижняго конца плодоножки. 12. Цветоножки. (По Kronfeld’yh
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„ Женское соцвЗте при созр^ванш чернобу
рое; волоски короче рылецъ.....................Т. latifolia L.

4. Женское соцвЪт1е длинноцилиндрическое, 
женсйе цветы съ прицветниками........................... 5

„ Женское соцвеНе продолговатоовальное, жен- 
ск1е цветы безъ прицветниковъ . . Т. Laxmanni Lep.

5. Прицветники короче рылецъ . Т. angustifolia L.
„ Прицветники одинаковой длины съ рыль

цами, волоски короче ихъ . Т. angustata Bor. et Chaub.
Sect. Ebıacteolatae Kronfeld.
Женсше цветы безъ прицветниковъ.
1. Т. latifolia L. Sp. pl. (ed. la) p. 971. (1763).
Туземн. назв.: иргакъ, иганъ (татарок, башкир.), 

сага (калмыцк.—трава), сагезунъ (калмыцк.—ко
рень).

Стебли высотой до 2,5 м. Листья широколиней
ные, до 2 см. шир. Мужское и женское соцвеНя 
обыкновенно сближены, цилиндрической формы, 
почти одинаковой длины (каждое 10—30 см. дл.). 
Ось мужскдго соцвет1я покрыта линейными, за
остренными волосками. Тычинки длиною 0,2—0,6 см. 
Ось женскаго соцвеНя покрыта цветоножками, дли
ной въ 1,5—2 мм., на которыхъ сидятъ женсйе 
цветки. Гинофоръ длиной до 6 мм., покрытъ во
лосками. По болотамъиканавамъ, рйже по ручьямъ.

Встречается: въ Уральск, обл. (?), Семирёченск., 
Тургайск., Сыръ-Дарьинск.: окр. Ташкента (О. Фед
ченко), Акмолинск., Семипалатинской. Бухара и 
Хива (по Фальку). Кульджа: Суйдунъ (А. Регель).

Тобольск., Томск.: Алтай (Коптевъ), Кузнецкгй 
Алатау (Клопотовъ), Барнаульск. у. Чаны (Тан- 
фильевъ), Енисейск., Иркутск., Якутск., Приморск., 
Камчатка (Ридеръ).

Встречается очень редко уродство съ двумя 
(вместо одного) женскими соцвёт!ями.

Общее распр.: По всему земному шару отъ СЬ- 
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вернаго полярнаго круга до 30° южной широты; не 
встречается въ южной Азги и Австралш.

Употреблете этого растешя весьма разнооб
разно. Листья употребляются бондарями при дела- 
ши бочекъ для заполнения щелей; идутъ также для 
вязки сноповъ и для подвйшивашя дынь; пухъ, по- 
лучаютцгйся при созрйваши плодовъ этого и дру- 
гихъ видовъ Typha, пытались использовать, какъ 
матерталъ для набивки подушекъ и проч., а также 
какъ кровоостанавливающее средство. Стебли идутъ 
на покрыйе крышъ и на топливо.

2. Т. orientalis Presl. Epimel. Bot. p. 239.
T. SchuttleworthiiŞ. orientalis Rohrbach Gatt. Typha 

p. 80.
T. japonica Miquel Prol. fl. Jap. p. 324.
Крупное растеше, до 2 м. высоты. Стебли пря- 

MOCTOHHİe. Листья линейные, шириной въ 5—10 мм., 
превышающее соцвейе, снаружи во влагалищной 
части несколько выпуклые, со внутри плосше. Муж
ское и женское соцвейе между собой соприкасаю- 
щтяся, мужское длиной 4-—5 см., женское—8—12 см. 
Ось мужскаго соцвейя покрыта грязно белыми или 
буроватыми, линейными, острыми къ верхушке, во
лосками. Ось женскаго соцвейя покрыта цвето
ножками длиной въ 1,5 м., несущими женскёе 
цветки. Гинофоръ длиной до 6 мм., волоски на 
немъ преимущественно около основашя. Плодики 
яйцевидные. Волоски одинаковой длины съ рыль- 
цемъ или даже его превышаюпце, вследств!е чего 
весь початокъ прюбретаетъ совершенно особый 
видъ, рйзко отличаясь уже по своей окраске.

Ветргьчается: въ Бухаре между Кулябомъ и 
Гуллагомъ 12. X. 1881 (А. Регель!)

Общее распр.: Китай, Япошя.
3. Т. Laxmanni Lepech. in Nova Acta Acad. Petrop. 

XII..(1801) 84,335, c. 4.
T. stenophylla Fisch, et Mey. in Bull. Acad. Pätersb. 

III. (1845) p. 209.
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Более стройное растете, ч'Ьмъ предыдущее виды. 
Стебель высотой до 1,2 м. Листья съ пластинкой 
шириной до 4 мм., влагалищная часть ихъ сна
ружи выпуклая. Мужское и женское соцвейе уда- 
ленныя другъ отъ друга. Женское соцвейе про
долговатояйцевидное, въ 2 — 4 раза короче муж- 
скаго соцвейя. Ось мужскаго соцвейя съ линей
ными, острыми волосками. Ось женскаго соцвЪтхя 
съ цветоножками, длиной до 0,4 мм., несущими 
цветки. Плодупце женстзе цветки безъ прицвет
никовъ, гинофоръ до 6 мм. дл.; среди плодущихъ 
цветовъ сидятъ, какъ примесь, недоразвитые без- 
плодные.

Встречается: въ Акмолинск., Семиреченск., 
Сыръ-Дарьинск., Самаркандск. обл. Кульджа.

Забайкальск. (Лепехинъ, Кузнецовъ, Стуковъ), 
Томск, губ.

Sect. Bracteolatae Kronfeld.
Каждый женскш цветокъ съ однимъ прицвЪт- 

никомъ.

4. Т. angustifolia L. Sp.pl. (ed. la) p. 971. (1753).
Растете высотой до 3 м. Листья узколинейные, 

не шире 1 см. Мужское и женское соцвет!е отстояпця 
другъ отъ друга. Ось мужскаго соцветия съ ост
рыми или ветвистыми волосками. Женское соцве- 
Tİe линейноцилиндрическое, ось его съ цветонож
ками длиной до 0,5 мм., несущими цветы. Женсше 
цветы съ прицветникомъ одинаковой длины съ 
волосками гинофора; рыльце значительно длиннее 
техъ и другихъ. Плоды продолговатые. По кана- 
вамъ и прудамъ.

Встречается: Тургайск., Акмолинск., Семипалат., 
Сыръ-Дарьинск., Семиреченск., Ферган. и Самарк. 
обл. Кульджа.

Тобольск., Томск.: Барнаульск. у. (Танфильевъ!). 
Локтевскъ (Ледебуръ), Иркутск., Забайкальск., 
Якутск. (?).
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5. T. angustata Вору et Chaubard. Exp. sc. Могёе II. 
I. (1832). 338.

T. aequalis Schnitzl Typhac. 25. (1845).
KpinKİa растешя, до 3 м. высоты. Женское и 

мужское соцвейя отдалены одно отъ другаго. Ось 
мужскаго соцвейя съ острыми или кверху зубча
тыми волосками. Ось женскаго соцвйт1я съ цвето
ножками длиною до 1 мм. Женское соцвейе подко- 
нецъ бледнобуроватое, съ серыми пятнышками— 
верхушками столбиковъ. Волоски гинофора короче 
прицветниковъ, которые одинаковой длины съ 
рыльцами.

Встречается-. Самаркандск., Закаспшск. обл., 
Кульджа (А. Регель!) Хива: безъ ближайшаго обо- 
значешя, 1873 (Корольковъ и Краузе).

Общее распр.: Видъ этотъ по характеру своего 
распространешя является болйе южнымъ, чймъ 
предыдущей, къ которому онъ довольно близокъ. 
Распространенъ онъ отъ Северной Африки до Мон- 
голш и Яноши.

6. Т. minima Funk, in Hoppe Botan-Taschenb. 
(1794), p. 118, 181.—Hoppe, ibid. p. 187.

T. Laxmanni (ex parte) Led., Fl. toss. IV. p. 3.
Туземн. пазе..-, майюга (на Ле пей).
Значительно меньше всЬхъ прочихъ видовъ. 

Стебли высотой до 70 см. Листья узко линейные, 
до 1,5 мм. рйже до 3 мм. ширины. Мужское и жен
ское соцвейе обыкновенно отстоящая одно отъ дру
гаго. Женское соцвейе широкояйцевидное или ко
ротко цилиндрическое, темнобурое. Ось мужскаго 
соцвейя безъ волосковъ. Ось женскаго соцвейя 
покрыта цветоножками 0,2—0,4 мм. длины; при каж- 
домъ женскомъ цветке находится прицветники оди
наковой длины съ волосками. Плодики яйцевидные; 
гинофоръ до 3 мм. длины.

Встречается: Семиреченск., Самаркандск., Фер- 
ганск. обл. Бухара.
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Var Regelii Kronfeld in Verb. zool. bot. Gresell. 
Wien, XXXIX (1889), p. 147. Мужское соцвеНе зна
чительно длиннее женскаго.

Встречается: Кульджа (А. Регель); Хива (Ко- 
рольковъ и Краузе). Это последнее мЬстонахожде- 
Hie у Kronfeld’a (Monogr. Graft. Typha p. 147), оши
бочно отнесено къ Китаю („ China “).

Общее распр.: южная Европа (доходитъ до Ба- 
вар1и и южной Франции), Asia до Китая.

Употреблеше растешй, относящихся къ роду 
Typha L., въ последнее время стало вызывать къ 
себе большее внимаше и растешй эти изучаются ’) 
ныне съ разныхъ сторонъ и, между прочимъ, въ 
отношеши влгяшя искусственнаго удобренья и куль
туры въ мйстностяхъ болотистыхъ, залитыхъ во
дою, где никашя друпя культуры невозможны.

Въ практическомъ отношеши, для пользованля 
видами Typha, является необходимымъ вполне точ
ное, научное ихъ опредйлеше, потому что различ
ные виды являются въ этомъ отношеши далеко не 
равноценными. Необходимо иметь здесь въ виду 
образоваюе цЬлаго ряда помесей тамъ, где близ- 
Kİe виды растутъ рядомъ.

Некоторые виды Typha допускаютъ ежегодный 
укосъ стеблей, друг1е же хорошо растутъ лишь 
при услов!и укоса черезъ два года. Изъ различ- 
ныхъ способовъ употреблешя Typha необходимо 
отметить еще различным рыболовным принадлежности 
которыя сплетаются рыбаками изъ листьевъ рого- 
зовъ. Интересно, что едвали не наиболее ценнымъ 
въ практическомъ отношеши видомъ является ши
роко распространенный у насъ видъ Typha angu- 
stata Bory et Chaub.

*) J. В. G-eze, Etudes butaniques et agronomiques sur les Typha et 
quelques autres plantes palustres. Paris. Librairie Paul Klincksieck. 1912



Spapganiaeeae—Ежеголовковыя.
I. G. Agardh., Theor. syst. pl. (1858) 13.—Engler, in Engler 
u. Prantl.Pflanzenfamil.il. 1.(1887) 192.—Gr aebner, in Engler 

Pflanzenreich. Heft 2 p. 1.

Обработалъ проф. В. А. Ротертъ,

1. Sparganlum L. >).—Ежеголовка.
[Tourn. Inst. (1719) 530.—Linne, Gen. ed. 1. (1737) 287].—Linne, 
Sp. pl. ed. 1. (1753).—Graebner, in Engler Pflanzenreich 

Heft 2 p. 10.

Растешя однодомныя, съ цветками, собранными 
въ шаровидныя $ и & головки* 2), въ большемъ или 
или меньшемъ количеств^ расположенныя въ слож
ное соцвйт!е, $ внизу, на верху, с? цветки съ 3 
чешуйчатыми цветочными листочками и 3 тычин
ками. ş цвйтки сидяч! е или на короткой нож- 
кй, съ 1 чешуйчатымъ прицвйтничкомъ и не- 
постояннымъ количествомъ (3—6) такихъ-же цвй- 
точныхъ листочковъ. Завязь нормально 1-гнйздная 
и 1-сйменная, обыкновенно вытянутая въ столбикъ 
съ 1 одностороннимъ рыльцемъ разной, обыкновен
но линейной до заостренно-яйцевидной формы (встре
чаются 2-гнйздныя и 2-сЬменныя завязи съ впль- 
чатымъ столбикомъ и 2 рыльцами, но у нашихъ 
видовъ это случается лишь изредка и у единич- 
ныхъ завязей). Плодъ—костянка, съ твердой ко
сточкой и мясистымъ или губчатымъ околоплодни- 

Кроме описанныхъ здесь 9 видовъ, вне нашей области встре
чаются еще: 1 видъ (S. iallax Graebner emend.) въ Яноши и Индш, и 
4 вида въ Сев. Америке. Настоящая обработка обнимаетъ собой между 
прочимъ все европеисте виды (№ 1, 4—9), такъ что она можетъ слу
жить и для опредЬлешя видовъ Sparganium Европейской Россш.

2) Знакомъ J обозначены мужсте (тычинковые) цветки и головки, 
знакомъ Ş—женскхе (пестиковые).

Флора, вып. 1. 2

Prantl.Pflanzenfamil.il
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комъ, при созреваши часто съеживающимся въ 
нижней части плода и у основашя стягивающимся 
въ короткую или длинную (иногда боийе половины 
длины плода) ножку. Сймя сращенное съ внутре- 
плодникомъ; зародышъ прямой, въ оси эндосперма.

Соцвейе чаще всего гроздевидное (1 или нисколь
ко нижнихъ головокъ на ножкахъ, остальныя спдячгя) 
или колосовидное; у нйкоторыхъ видовъ метельчатое 
(„ветвистое44), т. е. у основашя съ 1—нисколькими 
ветвями, несущими по нискольку колосовидно рас- 
положенныхъ головокъ одного или обоего пола.

Головки главной оси (или ихъ ножки, или ветви 
соцвйтая) расположены двурядно, съ кроющими 
листьями, у нижнихъ листообразными, остаю
щимися, у верхнихъ (или верхней) перепончато- 
чешуйчатыми, часто отпадающими. У листообраз- 
ныхъ кроющихъ листьевъ основная часть лодко
образно вогнута, съ пленчатымъ краемъ. Головки 
(или ихъ ножки, или ветви соцветья), смотря по 
виду, либо прикреплены въ пазухе своего крою- 
щаго листа, либо отчасти (реже вей за исключе- 
шемъ верхушечной) болйе или менйе значительно 
приподняты по оси (внйпазушны, „сдвинуты14), 
иногда на всю длину междоузл!я или даже боль
ше. Головки, сидяпця на вйтвяхъ соцвйт!я, не 
имйютъ кроющихъ листьевъ.

Многолетники съ подземнымъ горизонтальнымъ 
или наклоннымъ, длиннымъ или короткимъ корневи- 
щемъ, на верхушке загибающимся и переходящимъ 
въ надземный побйгъ, у основашя сокращенный, 
съ густо расположенными „корневыми44 листьями, 
выше съ несколькими, более или менее вытянув 
тыми междоузльями. Стеблевые листья двурядные, 
длинно-линейные, цельнокрайные, у основашя обра
зующее влагалище, постепенно переходяпце въ крою- 
щ!е листья соцвейя. Вегетативное размножеше 
посредствомъ столоновъ.

Обитаютъ въ водй (преимущественно въ стоя
чей или медленно текущей, некоторые виды ис
ключительно въ озерахъ) или на влажной йочве.
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Встречаются въ 2 формахъ очень различныхъ по 
габитусу:

1) Форма прямостоячая или „воздушная44 (Spar
ganium erectum L., pro specie): стебель съ листьями 
цйликомъ въ воздухе, или (чаще) въ ± значитель
ной части (иногда почти весь) подъ водой, но по 
меньшей мйрй соцвейе и верхшя части листьевъ 
торчатъ въ воздухе.

2) Форма пловучая или „водяная14 (Sparganium 
natans L., pro specie): верхшя части листьевъ пла- 
ваютъ на поверхности воды (нижше, особенно

Плоды Sparganium 
(по G-raebner’y).

а—h: S.ramosum Huds. (слабоувел.)
a, ö, с: subsp. S. polyedrum, видъ 

снаружи, продольный и попе
речный разрЬзы.

d, e: subsp. S. neglectum, продоль
ный и поперечный разрйзы.

/, h: subsp. S. microcarpum, видъ 
снаружи и поперечный разрйзъ.

i (сильно увел.): S. hyperboreum, 
обычная форма плода.

„корневые44 листья могутъ быть и совсемъ погру
жены); стебель погруженъ въ воду до соцветая, и 
только последнее или его верхняя часть выходитъ 
косо изъ воды, поддерживаемое плавающими ниж
ними кроющими листьями.

Одни виды встречаются повидимому только въ 
„ воздушной 44 форме (№ 1—4) или только въ водя
ной форме (№ б); друые (№ 6—9) способны обра
зовать какъ ту такъ и другую форму.

Все виды Sparganium въ высшей степени из
менчивы. Помимо упоминаемыхъ ниже подвидовъ 
и формъ, внутри каждаго вида могутъ попадаться 
отдельные „атипическ!е“ экземпляры, уклоняю
щееся отъ типа въ томъ и другомъ изъ характер- 

2* 
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ныхъ признаковъ; такхе экземпляры представлмютъ 
большое затруднеше и для болйе или менйе на- 
дежнаго определенья требу ютъ опытнаго спещали- 
ста. To-же самое относится къ многочисленнымъ 
по^йсммъ.

Таблица для опредгЬлен1я видовъ.

1. Цветочные листочки (по крайней мйрй въ 
своей средней части) плотные, темно окрашенные; 
поэтому и головки, особенно въ состоянш буто- 
новъ, темны. Соцвйтае часто вйтвистое. Вйтви и 
головки пазушныя; & головки на главной оси много
численный (обыкновенно свыше 6). Листья съ ост- 
рымъ килемъ и вогнутыми нижними плоскостями, 
плотные, съ тупой верхушкой . ................................ 2

„ Цветочные листочки пленчатые, просвйчи- 
ваюпце, безцвйтные; поэтому и головки светлы 
(<? бутоны светло-желты). СоцвЪтте (за исключешемъ 
№ 5) не ветвистое, головки обыкновенно немно
гочисленным (только у № 6 иногда болйе 6-и) . 4

2. На главной оси соцвйтам нормально нйт.( 
сидячихъ $ головокъ. Рыльца длинным (свыше 2 мм.ъ 
СоцвйНе обыкновенно съ нисколькими или многими 
длинными вйтвями, несущими многочисленным го
ловки ..................................................1. S. ramosum Huds.

„ На главной оси соцветья всегда есть сидмчья 
ş головки. Рыльца сравнительно коротшм (обыкно
венно не болйе 1 мм.). —Виды Дальнмго Востока . 3

3. У основашя соцвйНя часто 1—2 вйтви, не- 
супця немногочисленный головки, ş головки на 
главной оси немногочисленным ([1] 2 — 3[4]), обык
новенно вей сидяч!я, разодвинутыя. Стебель тоншй, 
листья у side (обыкновенно 2—3 мм, рйдко до 6 мм.).

2. S. stenophyllum Maxim.
„ Соцвйтае не вйтвистое. $ головки многочислен

ным ([3] 4—5 [6]), преимущественно =ь сближенным,
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1 — 2 (3) нижщя на ножкй. Стебель кр£пк1й, листья 
шировде (больше 6 мм.) . 3. S. japonicum Rothert n. sp.

4. Листья съ острымъ килемъ, тонкие, ş голов
ки (иногда за исключенйемъ 1—2 нижнихъ) сидяч1я, 
обыкновенно тйсно скученным, большинство ихъ 
очень сильно внйпазушны. & головка нормально 1, 
прижатая къ верхними ş головкамъ. ................

4. S. glomeratum Laest.
„ Листья плоск!е, плосковыпуклые или трех- 

гранны, но безъ остраго киля.................................... 5
5. Столбикъ удлиненный (у плода не менйе 

2 мм.). Плодъ (въ сухомъ состоянии) съ длинной 
2—3 мм.) ножкой. с? головокъ не менйе 2. . . 6

„ Столбикъ короткий (безъ рыльца не длиннее 
1 мм.) или совсймъ отсутствуете Плодъ съ корот
кой (не болЪе 1 мм.) ножкой. головка 1, лишь въ 
видй исключешя 2.............................................. ... . 8

6. Столбикъ у плода отъ основатя круто 
крючковидно изогнутый. СоцвйтТе сильно вытянутое, 
часто съ 1—2 длинными тонкими вЪтвями, несу
щими немногочисленный головки обоего пола. 
Вйтви и $ головки на главной оси пазушныя. — 
Образуетъ только пловучую форму. Стебель очень 
длинный, тонк1й, кверху заметно утолщенъ и обык
новенно рйзко изогнутъ; листья очень длинные, 1— 
2 (3) мм. ширины, толстые, плосковыпуклые. . . .

5. S. Friesii Beurl.
„ Столбикъ и у плода прямой или лишь слабо 

изогнутый. СоцвйНе не ветвистое. Головки вей 
или частью внйпазушныя. Стебель кверху не утол
щенъ...................................................................................7

7. Столбикъ ТОНК1Й и длинный, вмйстй съ рыль- 
цемъ длиннее чймъ плодъ безъ ножки. Рыльце 
длинное (обыкновенно 1'/2—2 мм.), узко-линейное, 
прямостоячее, врядъ-ли шире столбика. Пыльники 
длинные (обыкновенно 1’/2—2 мм.) и узтае. J часть 
оси обыкновенно вытянутая, <? головки многочи-
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сленныя (обыкновенно больше 4), не скученыя. Плен
чатый край кроющихъ листьевъ узкш, у основа
ния не расширенный........................6. S. simplex Huds.

„ Столбикъ bmİctİ съ рыльцемъ короче или 
не длиннее чймъ плодъ безъ ножки. Рыльце ва
рьирующей формы, '/з—1’/4 мм. длины, у основа
шя шире верхушки столбика. Пыльники эллипти- 
necKİe, 3/4—1 мм. длины. головки немногочисленныя, 
2-—3 (4), скученныя на короткомъ пространств^, въ 
цвйту сливаются другъ съ другомъ. Вей кроюпце 
листья (поскольку они листообразны) ± значи
тельно превышаютъ соцв'Глле; ихъ пленчатый край 
у основашя ушкообразно расширенъ.......................

7. S. affine Schnizl.

8. Столбикъ всегда присутствуетъ. $ головки 
пазушныя, въ ± равномйрныхъ разстояшяхъ другъ 
отъ друга, д' головка обыкновенно отодвинута отъ 
верхней ş. Вегетативная часть стебля состоитъ 
обыкновенно изъ 5 — 7 междоузлий. Листья обык
новенно шире 3 мм., плосше; погруженные очень 
тонк1е, въ сухомъ состоянш просвйчиваютъ. . ,

8. S. minimum Fries.
„ Столбикъ часто совсймъ не развитъ. $ голов

ки отчасти внйпазушныя, часто въ очень неравно- 
мйрныхъ разстояшяхъ другъ отъ друга, с? головка 
обыкновенно прилегаетъ къ верхней $. Вегетативная 
часть стебля состоитъ изъ не болйе чймъ 5 междо
узлии Листья обыкновенно очень узкде (1—2 мм.), 
плосковыпуклые, не просвйчивающи....................  .

9. S. hyperboreum Laest.

1. S. ramosum Huds. Fl. angl. ed. 2a (1778) 401. 
erectum a L. Sp. pl. ed. la (1753) 971.

Образуетъ только прямостоячую форму. Обык
новенно крупное растете (самое крупное въ родй), 
съ широкими (1—2 см.) листьями. Соцвйт1е обык
новенно съ =ь многочисленными (до 10) вйтвями, 
несущими по 1—4 ? и много с? головокъ; самыя 
нижшя и самыя верхшя могутъ нести только $ или 
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только ri' головки, и могутъ также быть заменены 
отдельными 9 головками на ножке. Надъ ветвями 
главная ось несетъ нормально еще многочислен
ный сидяч! я в головки, но не несетъ сидячихъ $ 
головокъ: следовательно ş головки бываютъ либо 
только на ветвяхъ, либо снабжены ножками, чемъ 
этотъ видъ отличается отъ всехъ остальныхъ ви
довъ и особенно отъ ближайшихъ къ нему 2 сле- 
дующихъ. Ветви, ножки и головки пазушныя. 
Плоды очень варшрующей формы (см. ниже), от
носительно крупные, благодаря чему плодовыя го
ловки достигаютъ у этого вида наиболыпихъ раз- 
мйровъ (обыкновенно 2 см. и более). Рыльце обык
новенно очень длинное (2—3, даже до 4 мм.) и тон
кое, сильно изогнутое, длиннее и не шире корот- 
каго столбика.—У этого вида относительно часто 
встречаются 2-гнездные плоды.

По форме и строешю зрелыхъ плодовъ можно 
отличить 3 подвида, соединенныхъ однако пере
ходами:

a) Subsp. S. polyedrum Aschs. et Gr. (S. ramosum 
Beeby). Плодъ сидячш, обратно-пирамидальный, 
длины немного превышающей наибольшую ширину, 
въ нижней части 4—5-гранный съ плоскими гра
нями: верхушка почти плоская или тупо-кониче
ская, законченная внезапно отделенными, короткими 
остаткомъ столбика, обыкновенно матовая, ± темно 
коричневато цвета. Обычные размеры плода (наи
большая длинах наибольшая ширина) 5 — 7X4—6 мм. 
Косточка съ глубокими продольными бороздками, 
окружена губчатой тканью околоплодника; доходити 
до верхушки плода (поэтому последнюю нельзя 
отщипнуть ногтями).

b) Subsp. S. neglectum (Beeby) Aschs. et Gr. emend. 
Плодъ сидячгй, тупо-веретеновидный, длины зна
чительно превышающей ширину, ± округленнаго 
сечен1я,гладк1й, ± блестящей, соломеннаго, дожелто- 
вато-бураго цвета; обычные размеры 6—10X3—4 мм. 
Косточка гладкая или лишь со слабыми бороздка
ми, окружена губчатой тканью; не доходитъ до 
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верхушки плода (почему последнюю легко удается 
отщипнуть ногтями).

с) Subsp. S. microcarpum (Neuman). Плодъ съ корот
кой или довольно длинной ножкой, тупо-веретеновид
ный, съ перехватомъ немного выше середины, раз- 
дйляющимъ его на 2 разныя части: Нижняя часть 
матовая, желтобураго до краснобураго цвета, округ- 
леннаго сЬчешя, но съ рядомъ плоскихъ бороздокъ 
и узкихъ ребрышекъ; верхняя часть нисколько шире 
нижней, куполовидная, ± блестящая, коричневато 
цвета, гладкая или слегка складчатая. Косточка съ 
плоскими бороздками, только въ верхней части 
окружена губчатой тканью, не доходящей до верхуш
ки плода. Обычные размеры 5—7Х21/2—3 мм.— 
Рыльце у этого подвида короче чЬмъ у другихъ, 
нередко менее 2 мм.

Когда въ головкахъ развиваются лишь немногие 
плоды, то они принимаютъ широко-овальную, ино
гда почти шаровидную форму (f. oocarpımv. S. neg
lectum var. oocarpum Celak.). Это случается веро
ятно у всЬхъ 3 подвидовъ.

Независимо отъ формы плодовъ слЬдуетъ еще 
отличить f. Simplicius mihi, выделяющуюся упрощен- 
нымъ соцветаемъ и часто также меньшими разме
рами вскхъ органовъ. Ветви соцветия только 1—2, 
короткая, всего съ несколькими головками; главная 
ось надъ ветвями также короткая и несетъ всего 
несколько с? головокъ. Въ крайнемъ случае вме
сто ветвей имеются только 1—2 $ головки на нож- 
кахъ. Taıcie экземпляры становятся мало похожими 
на обычный типъ S. ramosum и часто принима
ются за S. simplex, съ которымъ однако въ дей
ствительности ничего общаго не имеютъ.

Встречается въ Средней Азги: въ Самарканд
ской, Тургайской, Семиреченской и Акмолинской 
областяхъ; въ Сибири: въ Томской, Енисейской и 
Иркутской губ., Забайкальской и Амурской обл. и 
въ Уссуршскомъ крае. Следовательно S. ramosum 
вероятно распространенъ везде, за исключешемъ 
север ныхъ частей Сибири, но невидимому, осо
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бенно въ восточной Сибири, далеко не такъ часто, 
какъ въ Европейской Росши. Изъ подвидовъ S. ро- 
lyedrum и S. microcarpum найдены на всемъ про- 
тяженш Сибири, первый изъ нихъ также въ Тур- 
кестанй; нахождете-же S. neglectum въ Аз1атской 
России не установлено. Форму simplicius я видйлъ 
изъ Даурш.

Общи распростр.: вся Европа кромй крайняго 
севера. Въ Азш повидимому вездй кромй крайняго 
юга, до Сйв. Инд1и. Африка: въ Алжирй. Сйв. Аме
рика. Внйтропическая Австрал1я.

2 S. stenophyllum Maxim, ex Meinshausen in Bull. 
Soc. Natur. Moscou. 1889. 171.

Образуетъ повидимому только прямостоячую 
форму. Стебель обыкновенно 20—40 см. высоты, 
тонкгй, темный; листья узк!е, 2-3 мм., рйдко до 
6 мм. ширины, относительно толстые, жестюе; вер
хушка тупая, обыкновенно нисколько мозолисто
утолщенная и черная. Киль нижней стороны листь
евъ доходитъ въ видй тонкаго ребра почти до са
мой верхушки. Со:цвйт1е вытянутое, часто у осно
вашя съ 1—2 вйтвями, несущими по 1 ş и по 
нискольку или только по нискольку сГ головокъ, 
пли-же безъ вйтвей (экземпляры съ вйтвистымъ и 
съ не вйтвистымъсоцвйНемъприбл. одинаково часты 
и растутъ въ перемежку); главная ось соцвйт'ш съ 
немногочисленными (обыкновенно 2—3) ş и до
вольно многими (обыкновенно 6 —12) d" головками; 
ş головки главной оси нормально вей сидяч!я,—толь
ко если ихъ много (4) и вйтвей у соцвйтхя нйтъ, 
нижная бываетъ иногда съ ножкой. Вйтви и головки 
пазушныя. Рыльце до 1’/4 мм. длины, ланцетно
шиловидное.

Плоды обыкновенно напоминаютъ плоды S. га- 
mosum subsp. polyedrum въ уменыпенномъ мас- 
штабй: они сидяч!е, обратно-пирамидальные (но съ 
болйе закругленными ребрами), съ тупой закруг
ленной верхушкой, внезапно суженной въ столбикъ; 
размеры 3—4Х21/4—3 мм.; косточка округленнаго 
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сйчешя (безъ бороздокъ), не доходящая до вер
хушки.—Невидимому однако существуешь подвидъ, 
параллельный къ S. ramosum subsp. microcarpum, 
отличающшся совершенно иными плодами: они 
имйютъ ножку варшрущей длины, тупо-веретено
видную форму съ перехватомъ по средний пли 
выше; размеры: 4 — 6X2 — 2 '/2 мм.

Встречается въ нашей области пока только еди- 
ничныя находки въ южной части Амурской обл. и 
въ Приморской обл. въ Уссуршскомъ край.

Общее распростри Япотя, Корея, Манджур1я; горы 
Сйв. Индш. Внйтропическая Австрал1я; Новая Зе 
ланд!я.

3. S. japonicum n. sp. ’). (См. рис. на табл. II).
Стебель прямостоячей, зь толстый, темный, 

50—80 см. высоты. Листья широк!е (4'/2—19 мм.), 
тоньше чймъ у предыдущихъ видовъ, съ тупой 
черной верхушкой. Соцвйт1е не вйтвистое, обык
новенно съ 4 — 5 (рйдко 3 йли 6) $ и 5—9 сГ го
ловками. ş головки ± сближены; 1 или 2 (3) нпж- 
н1я изъ нихъ на ножкахъ. Головки и ножки па- 
зушныя. Плодъ на длинной (2—5 мм.) ножкй, ве
ретеновидный съ перехватомъ въ серединй, размй- 
ромъ 4 — 5 X 2 — 2 '/2 мм., на верху постепенно су
женный въ толстый, короткгй (1 —1’/2 мм.) столбикъ. 
Рыльце широко-линейное, до 1‘/4 мм. длины.

Встрпченъ въ нашей области только однажды 
въ южной части Уссурёйскаго края (дер. Гри
горьевка на р. Чихцй, собр. Пальчевскш 1888 г.), 
въ отцвйтшемъ состояши.

Общее распр.'. Япотя.

Описаше этого новаго вида только провизорное. Я видЪлъ пока 
лишь немного экземпляровъ изъ 4 м^стъ (преимущественно изъ Япо- 
hİh), и потому считаю его признаки еще недостаточно установлен
ными, тймъ более что виденные мною цв&тущде экземпляры и экзем
пляры съ плодами—разнаго происхождешя и принадлежность ихъ къ 
одному и тому-же виду является только весьма вероятной, но не 
достоверной. Видъ этотъ несомненно отличенъ отъ всехъ описанныхъ 
до сихъ поръ видовъ.



4. S. glomeratum (Laest.) Beurl. in Plantae vasculares 
Scandinaviae (1859) 50.

Sr. erectwm var. glomeratum Laest. in Bihang tili 
Wikströms Arsberättelse for 1850 (1854).

A. fluitans Fries Summa veget. (1849) 559.
S. Grlehnii Meinsh. in Mel. biol. Acad. St. Petersb. 

XIII (1893) 390.
Образуетъ только прямостоячую форму. Стебель 

обыкновенно 20—30 см. высоты, обыкновенно тол
стый. Листья значительно длиннее стебля, обыкно
венно 8—12 мм. ширины, съ широкимъ влагали- 
щемъ, длинно и постепенно суженные къ острой 
верхушкй, тонйе и просвйчиваюшДе, но въ сере- 
динй нижней стороны съ острымъ крылообразнымъ 
килемъ (который однако въ гербарныхъ экземпля- 
рахъ бываетъ прижатъ къ листу и потому легко 
можетъ быть просмотришь). Кроюшде листья пря- 
мостояч!е, за исключешемъ самихъ верхнихъ, зна
чительно превышающ!е соцвйгте. $ головокъ обык
новенно 3—5, рйже 2 или 6. Въ случай меныпаго 
количества вей сидячгя и собраныя въ одну тйсную 
группу (особенно тйсную въ плодущемъ состояния); 
большинство ихъ (обыкновенно лишь за исключе- 
н!емъ верхней) очень сильно сдвинуты, такъ что 
прикрйплены часто противъ елйдующаго кроющаго 
листа или даже выше его. Если-же $ головокъ много, 
то обыкновенно 1 (2) нижняя отодвинута отъ осталь- 
ныхъ и снабжена ножкой, которая нерйдко бываетъ 
пазушной, сГ головка нормально только 1, приле
гающая къ верхней ş головкй, такъ что, поелй от- 
падешя тычинокъ, с? части соцвйтгя совсймъ не 
видно; рйдко она отдйлена отъ $ головокъ явст- 
веннымъ, хотя короткимъ междоузл!емъ, еще рйже 
встрйчаются 2 с? головки. Тычинки коротк!я, 
пыльники очень мелк!е (d/2—3/4 мм. длины). Плодъ 
на ножкй варьирующей длины, обыкновенно съ 
перехватомъ ниже середины, наиболйе толстый въ 
нижней части, верхняя часть коническая, посте
пенно суженная въ короткш столбикъ съ корот- 
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кимъ-же ('/2—3/4 мм.), ланцетно-шиловиднымъ рыль- 
цемъ, которое не шире столбика.

Существуете нужная форма (var. angustifolium 
Graebner), часто карликовая, съ тонкимъ стеблемъ, 
узкими (3—5 мм.) листьями и 2—3 ş головками.

На Дальнемъ Востоке встречается иногда форма 
съ более стройнымъ стеблемъ, менее скученными, 
отчасти даже не прикасающимися другъ къ другу 
9 головками и болйе развитой частью оси, до
стигающей до 11/2 см. длины и несущей до 3 d го- 
ловокъ. Къ такимъ экземплярамъ (съ Сахалина) 
относится назван!е A. Glehnii Meinsh.

Встречается въ Тобольской и Енисейской губ., 
въ Забайкальской, Амурской обл., Уссургйскомъ 
край и на Сахалине; вероятно расиространенъ по 
южной полосе всей Сибири. Отсутствуете въ Сред
ней Азги.

Общее распр.: Скандинав1я; Северо-Западная Рос- 
с!я, Московская и Симбирская губ. (вероятно во 
всей Северной Poccin). Манджурйг; Сев. Яиошя. 
Сфв. Америка.

5. S. Friesii Beurl. in Boi. Notis. (1854) 136.
A. natans Fries in Bot. Notis. (1849) 13, (1852) 

18 p.p.
S. longifolium Meinsh. in Mel. biol. Acad. St Pe- 

tersb. XIII (1893) 391 p.p.
Образуете только пловучую форму; встречается 

только въ озерахъ съ чистой водой, на глубине 
*/2—1'/2 метра; благодаря обильному размножешю 
столонами, этотъ видъ растете крупными группами, 
плаваюшДе листья которыхъ образуютъ на поверх
ности воды зеленые островки до несколькихъ де- 
сятковъ м. длины.

Стебель очень длинный (50—150 см.), очень 
тонкш и гибкги, подъ соцвейемъ и внутри его 
заметно или значительно утолщенный и сильно 
изогнутый. Листья достигаютъ свыше 200 см. 
длины; они въ подводной части безцветны п ни
тевидно тонки, въ плавающей части узко-ленто
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видные (1—2, рйже до 3 мм. ширины), плоско- 
выпуклые, — толстые, болйе узк!е полуцилин- 
дричные.

CopBİTİe обыкновенно очень вытянутое, ча
сто у основашя съ 1—2 тонкими, очень длинными, 
далеко отодвинутыми ветвями, несущими немного- 
численныя головки обоего пола (обыкновенно 1— 
2 $ и 2—3 сГ). Экземпляры съ в'Ьтвистымъ и не- 
вЪтвистымъ соцв'Ьтаемъ встречаются прибл. оди
наково часто и могутъ расти въ перемежку. На 
главной оси 3 —б (только у слабыхъ экземпля- 
ровъ 2) ş головки, разодвинутыя, СИДЯЧ1Я или ниж
няя съ ножкой, которая у невйтвистыхъ экземпля- 
ровъ можетъ достигать значительной длины. Вйтви 
и головки пазушныя. ş кроюпще листья 
очень различной длины, нижше обыкновенно 
очень длинные (плаваюпце), самые верхше—корот- 
к!я чешуйки или незаметные, d часть главной оси 
± вытянутая, съ 2—6 с? головками.

Тычинки и пыльники короче чймъ у 2 
елйдующихъ видовъ, последше ’/2—3/4 мм, длины. 
Плоды на довольно длинныхъ ножкахъ, продол
говатые, съ туповатыми концами, черновато-сераго 
или темно краснобураго цвета, матовые, гладше, 
безъ поперечнаго перехвата и продольныхъ скла- 
докъ, ± внезапно суженные въ столбикъ. Стол
бикъ короче плода, коническш, у плода отъ осно
вашя круто изогнутый въ крючокъ кривизны 90— 
180°. Рыльце короткое (*/2—3/4 мм.) и широкое, 
заостренно-яйцевидное, шире конца столбика, силь
но наклонное, почти щитковидное.

Крючковидно изогнутые столбики придаютъ пло- 
довымъ головкамъ очень своеобразный и характер
ный видъ (оне являются почти гладкими шариками, 
а не ежевидными, какъ почти у всехъ другихъ 
Спаргашу мовъ).

Встречается: въ нашей области известна только 
одна находка близъ Верхней Ангары (1772 г.), и 
другая изъ Сибири безъ указашя места. Вероятно 
этотъ видъ изредка распространенъ по всей Си
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бири, но не собирался вследств!е его мало-доступ- 
ности. Вероятно онъ встречается и на Сахалине, 
где однажды найдена его помесь (см. ниже).

Общее распр.: Скандинавия, Сев.-Зап. Евр. Poccin 
(до Московской губ.).

6. S. simplex Huds. Fl. angl. ed. 2. (1778) 401.
Встречается въ форме прямостоячей (обыкновен

но) и въ форме плову чей (par. longissimum Fr., S. 
natans L. у Мейнсгаузена ex^ p.,—значительно реже). 
У прямостоячей формы стебель обыкновенно 
30-—50 см. высоты; листья обыкновенно 7—10 мм. 
ширины, плоско-3-гранные съ крепкимъ среднимъ 
нервомъ въ виде остраго ребра (но не крылообраз- 
наго киля, какъ у № 1—4\ которое въ высушен- 
номъ матер!але часто волнообразно изогнуто; въ 
краевыхъ частяхъ довольно тонше, съ просвечи
вающей нерващей. У пловучей формы стебель мо
жетъ быть значительно длиннее, листья также 
очень длинные, такой-же структуры какъ выше, или 
плосковыпуклые (но не столь толстые какъ у № 5 
и 7, и тоже съ выдающимся среднимъ нервомъ). 
Нижше, погруженные въ воду листья у обйихъ 
формъ бываютъ иногда совершенно плоски и тон
ки, какъ у minimum.

Соцвет1е простое, вытянутое. $ головки 
обыкновенно въ количестве 3 — 5, разодвинутыя, 
нижшя на ножкахъ умеренной длины, верхняя си- 
дячгя. сГ часть оси удлиненная (несколько см.), J 
головки многочисленные (обыкновенно 4—6, но бы
ваетъ и до 9), разодвинутые (хотя въ полномъ цвету 
могутъ прикасаться другъ съ другомъ). Кроюпще 
листья листообразные, иногда развитые и у ниж
нихъ <з головокъ, верхше обыкновенно не дости- 
гаютъ верхушки стебля; основаше ихъ (особенно у 
верхнихъ) несколько сужено, съ узкимъ пленча- 
тымъ краемъ. Головки (какъ 2 такъ и d, по
скольку у последнихъ есть кроюпце листья) и ихъ 
ножки, или по крайней мере некоторым изъ нихъ, 
± внепазушныя.
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Тычинки сравнительно длинныя, почему j го
ловки въ полномъ цвйту крупнее чёмъ у всЬхъ 
другихъ видовъ, около 2 см. въ д!аметре. Пыль
ники длинные (1'/4—2 мм.), линейные, узко-эллип- 
тическге или узко-булавовидные. Плоды на длинной 
ножке, веретеновидные, обыкновенно съ перехва
томъ въ экваторе и продольными складками, -fc 
блестящее, коричневато или зеленаго цвета, посте
пенно суженные въ длинный и тонки. прямой 
столбикъ съ длиннымъ-же (1‘/2—2’/2 мм.), узко- 
линейнымъ прямымъ рыльцемъ, которое не расши
ряется у основашя и врядъ-ли шире столбика. 
Столбикъ вместе съ рыльцемъ имйетъ 4—-6 мм. 
длины и равенъ длине плода (безъ ножки) или 
превышаетъ ее. Длинные и тонк!е, прямые стол
бики съ такими-же рыльцами представляютъ харак
тернейшую черту этого вида; уже въ цвету, а еще 
больше въ плоду, они значительно выдаются надъ 
общей поверхностью головокъ, окружая ее какъ-бы 
вйнкомъ лучей, чего у другихъ Sparganium не 
бываетъ.

Видъ очень изменчивый. Нередко'встречаются 
экземпляры, ± уклоняющееся отъ типа и прибли
жающееся въ тёхъ или другихъ отношен1яхъ къ 

affine. Достопримечательна форма (yar. angusti
folium Вескту во всехъ частяхъ более мелкая, съ 
низкимъ тонкимъ стеблемъ и узкими —б мм.)
листьями, у которой бываетъ только 2—3 (иногда 
только 1) $ головки, иногда все сидяч1я и ± сбли
женным, и только 3 или даже 2 д' головки, также 
необыкновенно сближенным, такъ что д часть со- 
цвйтгя является сильно сокращенной; кроме того 
также пыльники и рыльца могутъ быть короче 
нормальнаго. Также среди пловучихъ формъ встре- 

• чается аналогичное видоизменете, хотя и съ длин
нымъ стеблемъ.

Встречается этотъ видъ въ Средней Asin редко 
и только въ сйверной ея части (Акмолинская, 
Семипалатинская и Семиреченская обл., везде лишь 
единичным находки). Въ Сибири-же это самый обык-
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новенный изъ видовъ Sparganiunı, находимый отъ 
Тобольской губ. до Якутской обл., Камчатки и сй- 
вернаго Уссургйскаго края,—на восток^ повиди
мому менЬе часто чймъ на западй.

Общее распр.: Европа за исключешемъ крайняго 
юга; Кавказъ. Аз1я (внй Аз1атской Россги: Кур- 
дистанъ; Манджуртя; въ Японки не найдено). Сквер. 
Америка.

7. S. affine Schnizl. Typhac. (1845) 27.
аУ. natans Fries 1. с., p. p.
аУ. longifoliıım Meinsh. 1. c., p. p.
Образуетъ прямостояч!я формы (subsp. Borderi 

Oraebner nec Focke,—рйже) и пловуч!я формы (чаще). 
Стебель и листья очень изменчивые. Соцвй- 
Tİe простое, обыкновенно мало вытянутое. Обык
новенно 2 — 3 ş головки (рЪже 1 или 4), преиму
щественно на ножкахъ или вей сидячгя, сближен
ный или нисколько разодвинутыя; при 3—4 голов- 
кахъ иногда нижняя далеко отодвинута и на очень 
длинной ножкй. & часть соцвйття короткая, часто 
лишь въ нисколько мм. длины, съ немногочислен
ными (2—4) <? головками, обыкновенно настолько 
сближенными, что во время цвйтешя сливаются 
въ одно щЬлое. Bet ? кроющiе листья, очень 
часто также 1—2 J1, листообразны; всЬ они (ино
гда за исключешемъ самаго верхняго) стояч!е и ± 
значительно превышаютъ верхушку соцвйтая; осно- 
ваше ихъ ± широкое, съ пленчатымъ краемъ ушко- 
образнр расширяющимся у основашя. Головки 
илп ихъ ножки, вей или хоть некоторым, въ боль
шей или меньшей мйрй сдвинуты. Пыльники 
широко-эллиптическ!е, около 1 мм. длины. Плоды 
какъ у aV. simplex, желтаго до коричневато 
цвйта. Столбикъ короче чймъ у поелйдняго 
вида, вмйстй съ рыльцемъ не длиннее или обык
новенно явственно короче плода. Рыльце очень 
варшрующей формы, иногда такое-же какъ у S. 
Friesii, но чаще ланцетно-шиловидное, 3/4—1‘/4 мм. 
длины; чймъ длиннее, тймъ прямее оно стоить и 
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тймъ болйе приближается къ формй рыльца у 
S. simplex, но все-же остается болйе короткимъ 
и у основания заметно шире верхушки столбика. 
Благодаря меньшей длинй столбика и рыльца и 
болйе ясной границй между ними, ş головки не 
снабжены такимъ „вйнкомъ лучей “, какъ у У. 
simplex.

Этотъ видъ еще болйе измйнчивъ, чймъ преды- 
дугцш. И тутъ, какъ среди прямостоячихъ, такъ и 
среди пловучихъ формъ, существуютъ 2 видоизмй- 
нешя, соединенный однако переходами: крупное, 
съ болйе многочисленными и крупными 2 голов
ками, болйе толстымъ и длиннымъ стеблемъ (дости- 
гающимъ у пловучей формы почти такой длины 
какъ у Л7. Friesii), и нйжное, съ малочисленными 
мелкими 2 головками. Ширина листьевъ варшруетъ 
въ обтцемъ отъ 1—7 мм., причемъ чймъ больше 
ширина, тймъ листья тоньше. Узк1е листья плову
чихъ формъ полуцплпндричные и совершенно по- 
хож!е на листья аУ. Friesii'. широк!е-же листья по
хожи на листья A7, simplex, хотя отличаются отъ 
нихъ болйе тонкимъ, обыкновенно не извилистымъ 
среднимъ нервомъ и не 3-гранной ’ формой; только 
у прямостоячихъ формъ листья бываютъ въ ниж
ней своей части тупо 3-гранные. Мелкая форма бы
ваетъ иногда прямо карликовой, но съ длинными 
нижними листьями.

Встр>ъченъ въ нашей области только на Кам
чатка, откуда имйются 2 старыя находки. Но воз
можно, что при болйе внимательномъ изуче- 
нш озеръ видъ этотъ окажется изрйдка рас- 
пространеннымъ во всей средней полосй Сибири, 
а быть можетъ также въ горахъ южныхъ обла
стей.

Общее распрл Сйверная Европа, къ югу до Ни
жегородской губ., Лифляндги, сйверно-германской 
равнины и Голландш; горы Средней и Южной 
Европы. Въ Азш внй Аз1атской Россш не най
дены Сйв. Америка до Гренландш и Аляски къ 
сйверу, до горъ южной Калифорши къ югу.

Флора, вып. 1. 3
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8. S. minimum Fries Summa vegetabilimn Scandi- 
naviae, II (1849) 560.

аУ. natans многихъ авторовъ.
Встречается чаще въ плову чей, рйже въ прямо

стоячей формй. Последняя мелкая, до 15 см. высоты, 
съ короткими, дугообразно оттопыренными листь
ями. Пловучая форма ростетъ обыкновенно въ до
вольно мелкой воде и соответственно невелика: 
но можетъ встречаться и въ воде поглубже, где 
стебель достигаетъ иногда до 1 м. длины. Отъ всехъ 
почти другихъ видовъ 8. minimum отличается ббль- 
шймъ количествомъ междоузл!й стебля: тогда какъ 
тамъ обычное количество вегетативныхъ междоуз- 
лгй (отъ нижней головки или ветви до основашя 
стебля, считая и самое нижнее междоузлие, корот
кое и обыкновенно скрытое въ листовыхъ влагали- 
щахъ) — 3 или 4 и лишь въ виде исключешя 
доходить до 5 (только у 8. japonicum часто 
5—6),--здесь оно обыкновенно составляетъ 5—7. 
у длинныхъ формъ доходить до 9, и только у кар- 
ликовыхъ экземпляровъ падаетъ до 4. Стало быть 
стебель облиственъ гуще; зато листья относительно 
коротки, короче стебля или лишь немного превы- 
шаютъ его. Ширина листьевъ колеблется у разныхъ 
формъ отъ l'A до 10 мм., но обыкновенно соста
вляетъ 3 — 5 мм. У пловучихъ формъ большинство 
листьевъ целикомъ погружены въ воду: так!е 
листья совершенно плоски, очень тонки, въ су- 
хомъ состоянш прозрачны; плавающая часть 
верхнихъ листьевъ менее тонка и прозрачна, но 
въ остальномъ такая-же. ,. Воздушные “ листья 
прямостоячихъ формъ отличаются лишь темъ, 
что они еще немного толще и слегка корыто
образно изогнуты. Срединный нервъ листьевъ 
не толще остальныхъ продольныхъ нервовъ и 
нисколько не выступаетъ. У этого вида особенно 
часто попадаются столоны (которые у другихъ 
видовъ, кроме № 1 и 5, встречаются лишь из
редка); они тонки и достигаютъ несколькихъ см. 
длины. Короткте, вертикально внизъ растушДе сто
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лоны исходятъ иногда и изъ нижнихъ узловъ над- 
земнаго стебля.

ş головокъ 2—3, рйже 1 или 4, вей сидяч!я 
или нижняя на ножкй, которая обыкновенно не 
длиннее 2 см. с? головка нормально 1, рйдко 2. 
Головки ± разодвинуты, разстояшя между ними при
близительно равномерны или постепенно уменьша
ются кверху; и головка обыкновенно отделена отъ 
верхней $ головки ясно развитымъ междоузл!емъ. 
Вей ? головки пазушныя. Ихъ кроющiе листья 
вей листообразные, съ широкимъ основашемъ, ± 
отстоящее, умеренной длины (въ нисколько см.), 
къ верху постепенно падающей, такъ что и верх
ней кроющш листъ обыкновенно еще имйетъ 1—2 
см. длины.

Тычинки относительно длинным (сГ головка въ 
полномъ цвйту больше 1 см. въ д1аметрй); пыль
ники овальные, около 3/4 мм. длины. Плоды на ко
роткой (обыкновенно до 1 мм.) ножкй, овальные или 
широко-веретеновидные, обыкновенно съ перехва- 
томъ, находящимся ниже середины и раздйляю- 
щимъ плодъ на меньшую, болйе тонкую нижнюю 
и бблыпую, болйе толстую верхнюю часть, гладтйе, 
матовые или слабо блестяпце, желтоватаго до ейро- 
бураго или ейро-зеленаго цвйта; на верхушкй они 
сужены въ ± короткш, но всегда ясно замйтный 
столбикъ съ овально- или ланцетно-шиловид- 
нымъ, наклоннымъ рыльцемъ до 3/4 мм. длины.

Встречается въ Туркестан^ только близъ 
Омска. Въ Сибири повидимому довольно рйдокъ: 
Тобольская, Томская, Иркутская губ., Ю-3. часть 
Якутской обл.; восточнее Байкала не констатиро
вано, но можетъ ожидаться и тамъ.

Общее распр.: Северная и Средняя Европа; Пире
неи, Аппенины, Кавказъ. Сйв. Япошя. Сйв. Америка.

9. S. hyperboreum Laest. in Bihang till Wikström’s 
Arsberättelse för I860 (1854), 3.

S. submaticum (Hartm.) Neum. in Hartm., Skand. 
Fl. 12. uppl. (1889) 108.

3*
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*У. angustifoliwm Meinsh. in Mel. biol. Acad. St. 
Pbtersb. XIII (1893) 396.

Отличается отъ minimum въ слЬдующемъ: 
Не болйе 5 вегетативныхъ междоузлш. Листья 
обыкновенно значительно длиннее стебля, узк1е 
(чаще всего 1—2 мм.), толстые или толстоватые, пло
ско-выпуклые (есть однако и формы съ листьями 
болЬе широкими, даже до 7 мм., и соответственно 
болйе тонкими, хотя они никогда не бываютъ такими 
тонкими и просвечивающими, какъ у >У. minimum).

9 головки все или отчасти внйпазушныя, ча
сто тесно скученыя или въ очень неравномерныхъ 
разстоятяхъ (верхтя скучены или сближены, ниж- 
шя отодвинуты); нижн1я нередко на более длин- 
ныхъ ножкахъ. <$■ головка нормально тесно при- 
легаетъ къ верхней ş головке. Кроюшде листья 
разнаго направлешя, более неравномерной длины, 
нижте часто значительно превышаютъ стебель, верх- 
н!й можетъ быть маленькимъ или отсутствовать; 
по крайней мйрй верхше съ узкимъ основашемъ.

Тычинки короткая (сГ головка менее 1 см. въ 
д!аметре); пыльники наименыше изъ всего рода, 
1/3—llı мм. длины, почти шаровидные. Плодъ съ 
короткой ножкой, обыкновенно широко-яйцевидной 
формы, маленькй! (около 2 мм. длины, т. е. наи- 
менышй изъ всего рода), буровато-желтый, мато
вый, на верхушке тупой или туповатый и непо
средственно несущш рыльце или внезапно сужен
ный въ коротенькгй столбикъ; въ такомъ случае 
плодупця головки имеютъ очень характерный и 
отличный отъ всйхъ другихъ видовъ Sparganium 
тупо-бугорчатый видъ. Но встречаются и плоды 
иной формы: веретеновидные, до 4 мм. длины при 
ширине только 1*/2 мм., зеленовато-желтые, слегка 
блестяпце, ± постепенное суженные въ столбикъ 
несколько более длинный (но все-же не превосходя- 
гцгй 1 мм.). Рыльце можетъ варшровать отъ формы 
очень короткой, тупой, почти головчатой, до лан
цетной формы, съ длиной превосходящей ширину 
раза въ 3.
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Встргьченъ въ Енисейской губ., Якутской, За
байкальской и Приморской обл. со включешемъ 
Уссуршскаго края, а также на Камчатка, отъ по- 
лярнаго круга прибл. до 49°. Западнее Енисея не 
констатированъ, хотя наверно долженъ встречаться 
и тутъ.

Общее распр.'. Циркумполярное, къ югу до 60° въ 
Норвегии, до Курильскихъ острововъ въ Вост. Азш, 
до Ныофоундленда и южнаго берега Гудсонова 
залива въ Америке. 1 мЕстонахожден!е въ Ти- 
рольскихъ Альпахъ.

Пом-Ьси.
Между вышеописанными видами извйстенъ щЬ- 

лый рядъ помесей (которыхъ описанхе врядъ-ли 
возможно дать, такъ какъ разный особи ихъ могутъ 
представлять различным комбинащи родительскихъ 
признаковъ), а именно следуюпця: хУ. glomeratum, X 
simplex, S. glomeratum X affine, 8. Friesii X simplex, 
8. Friesii X affine, S. simplex X affine, 8. simpexl X 
minimum, S. simplex X hyperbereum, 8. affine X mini
mum, 8. affine X hyperboreum, 8. minimum X hyperbo
reum. Все эти помеси могутъ присутствовать и въ 
Сибири въ областяхъ распространешя обоихъ ро
дителей каждаго; а кроме того на Дальнемъ Во
стоке могли-бы существовать и помеси хУ. ramo
sum, 8- stenophyllum и A. japonicum между собой. 
До сихъ поръ однако въ Сибири найдены только 
следуюпця помеси:

1) S. simplex X minimum, на Алтае и въ Якутской 
обл.

2) S. longifolium Turcz , который несомненно есть 
помесь хУ. Friesii либо съ A. simplex либо съ хУ. 
affine (съ которымъ именно, нельзя определить 
въ виду неполноты и молодого состоятя имею
щихся экземпляровъ). Это растете собрано было 
2 раза: Турчаниновымъ въ 1834 г. близъ Верхней 
Ангары, и Ф. Шмидтомъ на Сахалине.

Флора, Вып. 1.



Флора AəiaT. Poccİh. Вып. 1. Табл. 1.

Фот. /. В. Кузнецове.
Заросль Typha iatifolia L. бл. с. Подсопочнаго (Краснояр. у. Енисейск, губ.).
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