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Umbelllferae *),

*) Научный и упрощенный ключи родовъ, представленныхъ въ 
Аз1атской Poccin, будутъ даны по окончаши всей обработки.

**) Putamen; внЪшшй слой сложнаго эндокарпическаго комплекса 
по R от ре Рю.

представленныхъ въ Аз1атской Россш.

1. Надвнутреплодникъ (косточковый слой) )  
весьма толстый изъ горизонтальныхъ 
тангентальныхъ одревеснЪвшихъ воло- 
конъ. Кристаллы калыця во внутренней 
зонк среднеплодника непрерывнымъ 
поясомъ. Свободные прилистники. . . .

**

Hydrocotyloideae.

„ Другая комбинагря признаковъ: либо 
нйтъ надвнутреплодника (среднеплод- 
никъ непосредственно прилегаетъ къ 
внутреплоднику) или, либо нктъ кри- 
сталловъ, либо оди лишь въ комиссур^. 
Свободныхъ прилистниковъ н^тъ. ... 2

2. Кристаллы калыця разскяны во всемъ 
околоплодник^. Нектарники—надпестич
ные диски въ видЪ кольцевиднаго воз- 
вышешя вкругъ основашя нитевидныхъ 
столбиковъ..............................Cyclocry stalleae.

„ Кристалловъ н'Ьтъ совсЬмъ, либо они 
лишь около столбца въ комиссурк. Нек-
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тарники — утолщенный основашя самихъ 
столбиковъ, т. е. настоящая подстолб!я . 3

3. Надвнутреплодникъ толстый изъ гори- 
зонтальныхъ тангентальныхъ одревеснй- 
лыхъ волоконъ, продолженный въ бо- 
ковыя ребра . . Exomestomeae—Pastinaceae.

„ Надвнутреплодникъ не развитъ или онъ 
весьма тонкШ, изъ неявственныхъ эле- 
ментовъ и не проникающш въ ребра. . 4

4. Канальцы кольцевые, весьма многочис
ленные, тонк1е, расположенные во вну
тренней зоне околоплодника, находя
щейся въ связи съ эндоспермомъ и 
легко съ нимъ отъ остальной толщи 
околоплодника отделяющееся. Endotaenieae.

„ Внутреплодниковаго пояса тонкихъ ка- 
нальцевъ нЪтъ, наличествуютъ средне
плодниковые б. м. крупные канальцы, 
пр!уроченные къ ложбинкамъ (межре
берью) и комиссуре, не состоящее въ 
связи съ эндоспермомъ и малочислен
ные (чаще всего по 1—3 въ ложбинкй). б

б. Стереомы (среднеплодниковые, реберные) 
тангентально расширенные и уплощен
ные или цилиндрическ1е, сливаюпцеся 
въ сплошные пояса, нередко краевые 
по положенью брюшные и крупнее спин- 
ныхъ. Аэрофоры надместомные всегда 
совнутри подпертые стереомами. Кри
сталлы чаще есть .... Pachystereomeae. 6

„ Стереомы радГально расширенные, съ 
боковъ уплощенные, раздельные, рав
ные, боковые—краевые или наличеству
ютъ подместомные аэрофоры; комбина- 
щй техъ и другихъ нетъ. Местомы про- 
ходятъ въ вершинахъ реберъ, образуя 
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киль. Кристалловъ у нашихъ формъ 
нйтъ (вообще — рйдкость) . . Exomestomeae. 9

Нйтъ ни стереомовъ, ни аэрофоровъ. 
Местомы проходятъ при основаши (кры- 
латыхъ и острыхъ) реберъ, либо въ ихъ 
серединй (въ нитевидныхъ ребрахъ).
Кристалловъ нйтъ. , , , Gymnomestomeae. Г2

6. Аэрофоры наличествуютъ по крайней 
мйрй въ боковыхъ ребрахъ.....................

Pachystereomeae—Oenantheae.

„ Аэрофоровъ совсймъ нйтъ............................. 7

7. Боковые стереомы между собою сильно 
сближенные, по положешю брюшные, 
значительно толще ' спинныхъ, комиссу
ральные канальцы лежатъ подъ ними. 
Подъ завязью или плодомъ вйнецъ ще- 
тинъ или шиповъ. Плоды б. ч. сплошь 
шиповатые либо щетинистые.............

Pachystereomeae—Caııcaleae.

„ Боковые стереомы краевые, раздвинутые 
между собою, вей равные, комиссураль
ные канальцы лежатъ нормально. Осно- 
ваше завязи и плода безъ щетинъ и 
прочаго вооружешя. Плоды безъ ши
повъ и щетинъ, либо лишь по ребрамъ 
б. м. щетинистые (но иногда сплошь 
покрыты сосочками, складками, боро
давками, не колючими и не прицйпли- 
вающимися) . . Pachystereomeae—Scandiceae. 8

8. Стереомы вей свободные, обособленные. 
Канальцы равномйрно развитые. Кри
сталлы есть..................................................

Pachystereomeae—Scandiceae— Scandicinae.

„ Стереомы со спинки полуплодиковъ 
сращены между собою въ сплошной по- 
ясъ (отсутствующей въ комиссурй). Ка-
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нальцы комиссуральные (2) крупные, 
остальные совсЬмъ недоразвиты. Кри- 
сталловъ нйтъ ................................................

Pachystereomeae—Scandiceae—Coriandrinae. 
I*

9. Bo всйхъ или въ н'Ькоторыхъ ребрахъ 
есть рад!альные стереомы. Аэрофоровъ 
нйтъ..................... Exomestomeae—Ligusticeae. 10

„ Во вс'Ьхъ или въ боковыхъ ребрахъ 
есть подместомные аэрофоры. Стерео- 
мовъ нйтъ .... Exomestomeae—Aethuseae. 11

10. Надвнутреплодникъ б. ч. выраженъ тон
кой пластинкой. Кристалловъ нйтъ. 
Плоды въ сйченш округлые. Листья 
разсЬченные.................................................

Exomestomeae—Ligusticeae—Ligusticinae.

„ Надвнутреплодникъ не выраженъ.- Кри
сталлы чаще есть. Плоды сжатые съ 
боковъ. Листья б. ч. щЬльные..............

Exomestomeae— Ligusticeae—Bupleurinae.

11. Брюшные местомы снабжены (подме- 
стомными) аэрофорами .... ....................

Exomestomeae—Aethuseae—Eriosynaphinae.

„ Брюшныхъ аэрофоровъ нйтъ...................
Exomestomeae—Aethuseae—Aethusinae.

12. Местомы (по крайней мйрй въ боковыхъ 
ребрахъ) лежатъ при основаши реберъ 
и удалены отъ ихъ вершины..............

Gymnomestomeae—Peucedaneae.

,, Местомы лежатъ въ середин^ реберъ, 
равно отстоятъ отъ ихъ основан1я и 
вершины (ребра слабо развиты) либо 
выполняетъ ихъ щЬликомъ.................

Gymnomestomeae —Сагеае. 13
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13. Ложбинки несутъ продольный крылья 
или валики усаженные трихомами . . .

Gymnomestomeae—Сагеае—Daucinae.

„ Ложбинки лишены крыльевъ и валиковъ.
Gymnomestomeae—Сагеае—Carinae.



ümbelliferae—Ligustieoideae—Ligustieeae—Bupleupinae.
II, — «, — 2, — В.

В. Подкол'Ьно Bupleurinae Rouy
Flore de France. VII. 1911. p. 313. reform. K. — Pol. 1915.

Лепестки чаще всего округлые или обратно 
трехугольноокруглые., цйльные, съ закрученнымъ 
(завернутыми) язычкомъ. II л о д ъ сжатый съ бо- 
ковъ. Ребра заключаютъ равные стереомы, или у 
вторичныхъ формъ, стереомы редуцированы. Ме
ст омы вей равноотстоящее отъ внутреплодника. 
Надвнутреплодникъ не выраженъ или кол- 
ленхимный. Кромй нормальныхъ канальцевъ, 
смолоносныхъ клйтокъ и полостей нйтъ. Въ около- 
плодникй часто наличествуютъ кристаллы каль- 
щя.—Кустарники, полукустарники и травы.

Къ этой древней группй принадлежать: Nira- 
rathamnns Balf. f. (о. Сокотра), Bupleurum 
L., Rhyticarpus Sond. (Югъ Африки), Не ter о- 
morpha Cham, et Schlecht. (Ю. и В. Аф
рика), Pyramidoptera Boiss. (Кабулъ), Апе- 
sorhiza Cham, et Schlecht. (Ю. Африка).

1. Bupleurum L.
Spec. pl. 1753. p. 236 em. — Koch, Nova Acta Acad. Nat. Cur. 

Leopold. XII. p. 114.—H ar v e у et Souder, Fl. Cap. II. p. 540.
Tenoria et Odontites S p r., N. Schrift. naturf. Gesellsch. Halle. II, 1.
Isophyllum et Diaphyllum Hoffm., Gen. Umbell. p. 115.
Diatropa D u m o r t., Fl. Belg. p. 76.
JPerfoliata Four., Ann. Soc. Lin. Loud. n. s. XVI. p. 390.
Agostana Gray, Natur. arrang. hrit. plants. II. p. 526.
Trachypleurum Calest., Webbia. I. p. 163.
Selmum § Bupleurum Krause, Sturm’s Fl. v. Deutsch]. XII. 

p. 83.
Зубцы чашечки незамйтны. Цветки обоепо

лые, рйдко съ примесью мужскихъ. Лепестки
Флора, вып. 10. 1 
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б. ч. желтые, реже зеленые или красновато-зеле
ные, округлые или обратно трехугольцые, цельные, 
на сгибе более или менее выпуклые, съ широкой 
и тупой, выемчатой на конце, завернутой дисталь
ною частью (язычкомъ). Подстолбгя плосюя, 
крупный. П л о д ъ гладкш, либо бугристый или 
морщинистый, голый, шаровидный, яйцевидный 
или линейный, сжатый съ боковъ. Полуплодики 
въ сйчеши округлые или 5—угольные, каждый съ 
5 равными, крылатыми, острыми, рЪже нитевид
ными малозаметными ребрами. Местомы лежатъ 
дистально, въ самой внешней части реберъ и 
каждый снабженъ, лежащимъ проксимально, ра- 
д!альнымъ стереомомъ; у вторичныхъ формъ сте- 
реомы отсутствуютъ. Канальцы въ среднеплод- 
нике, въ различномъ по видамъ числе, чаще всего 
по 3 въ каждой ложбинке, иногда исчезающее въ 
зрЪлыхъ плодахъ. Надвнутреплодникъ ко л- 
ленхимный или его н&тъ. Эндоспермъ на брюш
ной поверхности либо съ бороздой, либо безъ бо
розды. Столбецъ свободный, двухраздельный. 
Кристалловъ кальщя въ околоплоднике нйтъ. 
Зарод ышъ съ 2 свободными семядолями.—Зон
тики сложные, иногда, всл4дств!е редукцги, съ 
1 лучемъ, а зонтички съ 1—2 цветками. Листья 
цельные и щЬльнокрайше, б. ч. дугонервные. Мно
голетняя травы, полукустарники (часто вечнозеле
ные) или однолетшя травы.

Около 100 видовъ въ Зап. Европе отъ Сев. 
Герм, низменности до Сев. Африки, въ Европ. 
Poccİh, передней Азги, умерен, части Азш до Кам
чатки и Японш, Сев.-Зап. Америке, а также въ 
Индостане, Цейлоне и Юге Африки; нетъ въ Индо
китае. Концентращя видовъ наблюдается на Гима- 
лаяхъ и дугахъ Атласа (Bupleurotypus), въ Малой 
Азги (Diatropa, Agostana).

Bupleurum есть родъ совершенно особенный: онъ не эквива- 
лентенъ другимъ морфологическимъ (элементарнымъ) родамъ, нормаль- 
нымъ для систематики Зонтичныхъ, но соотвЪтствуетъ целому ряду 
ихъ, представляя собою сборный, генетическш «с о и g е п н s», давно 
отошедгши отъ праотеческаго корня, а потому рельефно отграниченный.
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Литература (важнейшая): Briquet, Monogr. des В up 1. des Alpes 
Marit. 1897 (B urn at, Mater, fl. Alp. Marit.).—W olff, Carinae. 1910. 
-(Pflanzenreich, Heft 43).—К о з о - И о л я н с к i й, Исчислен, русск. вид. 
р. В u р 1. (Acta Horti Petropol. XXX. 2. 1914.). Koso-Poljansky, 
A study on the indig. Bupl. of Japan (Bullet. Soc. Natur. Moscou. 1915).

Рис. 1. Родъ Bupleurum L. I—III, поперечныя скчешя полуплодиковъ., 
IV—VI, лепестки. 1 и IV, В. longicaule Wall. [Bupleurotypus]. II 
п V, В. rotundifolium L. [Diatropa]. Ill и VI, В. s e micompo si- 

tum L. [Agostana].
Обозначения: C, брюшной местомъ, т. e. x/2 столбца.—E, эндоспермъ 
бЪлокъ.—M, местомъ реберный.—St, стереомъ реберный.—Vv, каналецъ 
лобжиночный. —Vv*,  рудиментъ ложбиночнаго канальца.—Vj*,  руди- 
ментъ ребернаго канальца. [Фиг. III отчасти по David, Tr. Ecole 

Sup. Pharmacie, Paris, n °7 (1901) fig. 28].

Ключъ для опредйлешя видовъ.

1. Верхше стеблевые листья пронзенные 
(яйцевидные или округлые)... 2

— Пронзенныхъ листьевъ нйтъ  ................... 4
2. Обвертокъ нйтъ. Лепестки безъ язычка 

(съ короткой загнутой частью). Ребра 
мало замйтныя, нитевидныя. Эндос
пермъ на брюшной поверхности съ бо
роздой. Канальцевъ нйтъ. — Однолйт- 
ники..........................................     3

— Обвертки есть. Лепестки съ язычкомъ. 
Ребра острыя или крылатыя. Эндос- 

1*
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пермъ безъ борозды. Канальцы есть.— 
Многолетники...............................................

13 В. longifolium L.
3. Листочки обверточекъ зеленые, сильно 

неравные, 3 крупнее остальныхъ 2, 
изъ этихъ 3 средни^ крупней боко
выхъ. Ножки ЗОНТИКОВЪ KOpOTKİH. Око- 
лоплодникъ кругомъ одинаковой тол
щины. Эндосиермъ только на брюшн. по-
верхн. съ бороздой. 1 В. rotundifolium L.

— Листочки обверточекъ равные, желтые. 
Ножки зонтиковъ длинныя. Околоплод- 
никъ вдоль л.ожбинокъ выемчатый. 
Эндосиермъ подъ ложбинками съ бо
роздами ........2 В. Wittmanni Stev.

4. Мелк1е однолетники съ простымъ тон- 
кимъ корнемъ. Стебель при основаши 
безъ многочисленныхъ остатковъ от- 
мершихъ листьевъ, непосредственно 
переходящей въ корень. Эндоспермъ 
на брюшной поверхности съ бороздой. 
Лепестки клобучатые, т. е. на сгибе 
вздутые, съ линейнымъ язычкомъ. 
(Листья узко-линейные)............ 5

— Многолетники до 1,5 м. выс. Промежу
точная, между толстымъ, ветвистымъ 
корнемъ и стеблемъ, шейка покрыта 
многочисленными чешуевидными или 
волокнистыми остатками отмершихъ 
листьевъ. Эндоспермъ безъ борозды. 
Лепестки на сгибе б. м. вдавленные 
(по нерву) съ обратно-сердцевиднымъ 
язычкомъ или широко заострены къ 
концу....................................................... 6

5. Плодъ (и, менее ясно, завязь) бородав
чато-бугристый, шаровидный. Растешя 
сизо-серыя, б. ч. весьма мелк!я, съ 
укороченными лучами зонтика , . .

15 В. semicompositum L.
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— Плодъ гладкгй, линейный или яйцевид
ный. Растешя темно или ярко-зеленым 
съ явственно развитыми зонтиками .

14 В. Gerardi All.
6. Прикорневые и нижше стеблевые листья 

съ нерващей перистаго типа, явственно 
сетчато-нервные; нервы кончаются, де
лясь на многочисленным вйтвистыя 
вйточки (нервиллы). (Листья крупные 
яйцевидные, верхше при основаши 
сердцевидные. Обверточки крупнолист
ным. Растете рослое). 13 В. longifolium L.

— Прикорневые и нижше листья явственно 
дугонервные: нервы кончаются посте
пенно утоньшаясь . .... ................. 7

7. Главные (продольные) нервы прикорне- 
выхъ и нижнихъ стеблевыхъ листьевъ 
соединены между собою многочислен
ными, поперечными, параллельными 
между собою веточками (нервиллами). 
Прикорневые листья яйцевидные или 
яйцевидно - продолговатые, вдругъ су
женные въ узкгй черешокъ, 30—160 мм. 
шириною. (BepxHİe листья при осно- 
ваши сердцевидные. Растете 50—150 
см. выс.). Востокъ. 12 В. longiradiatum Turcz.

— Главные нервы снабжены отходящими 
подъ острымъ угломъ, ветвящимися 
между главными нервами, веточками 
(нервиллами); поперечныхъ вйточекъ 
нйтъ или ихъ мало. Прикорневые 
листья отъ лпнейныхъ до продолгова- 
тыхъ, редко яйцевидные, постепенно 
сужены въ широкш черешокъ, значи
тельно мельче............   8

8. Масляные канальцы образуютъ сплош
ное кольцо, мелкте. равные, въ числе 
20—26. Ребра плода широко-перепон-
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— чато-крылатыя. Обверточки мелшя, 
короче зонтичковъ, изъ яйцевидныхъ 
зеленыхъ листочковъ. Столбикъ вдвое 
(и болйе) длиннее поперечника своего 
нектарнаго диска (подстолб!я).—Край
ней сйверо-востокъ ................................

7 В. americanum Coult. et Rose.
— Масляные канальцы образуютъ сплошное 

кольцо, въ числй 16— 20, средте ложби- 
ночные крупнее. Ребра плода острыя, 
толстыя, уже. Обверточки желтыя или 
красныя, длиннее зонтичковъ. . . .

4 В. triradiatum Adams.
— Масляные канальцы по 1—3 въ ложбин- 

кахъ, по 2—4 (6) на комиссурй. Стол
бикъ не длиннее поперечника своего 
диска.......................................  9

9. Канальцевъ по 1 въ ложбинкахъ и по 2 
на комиссурй. (Верхте листья при 
основанш сердцевидные. Обверточки 
5-листныя, желтыя. Подстолб1я жел
тыя)................ ЗВ. ranunculoides L.

— Канальцевъ по 3 въ ложбинкахъ и по
4—6 на комиссур^........................................... 10

10. Лодстолб1я исчерна-ф1олетовыя .... 11
— Подстолб1я желтыя или бурыя.........................12

11. Плодъ 3,5 — 5 мм. длиною съ крыла
тыми ребрами. Стебель высокш, изви
листый, ветвистый. Зонтики съ 5 — 15 
длинными, тонкими, дуговидными, лу
чами. Стеблевые листья удлиненные, 
длинно-заостренные, острые, со мно
гими сближенными тонкими нервами.

5 В. longicaule Wall.

— Плодъ 2—3 мм. длиною съ острыми реб
рами. Стебель низкгй или очень низ- 
кш, прямой, простой. Зонтики съ 2—4, 
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р'Ьже о — 8 (до 15), короткими, тол
стыми, прямыми лучами. Стеблевые 
листья укороченно-расширенные, б. ч. 
тупые, съ немногими отстоящими тол
стоватыми нервами. 4 В. triradiatum Adams.

12. Листочковъ обверточки 4, яйцевидныхъ, 
многонервныхъ, желтыхъ, длиннее зон- 
тичковъ. (BepxHİe листья при основаши 
сильно расширенные, длинно-заострен
ные) . , . 6 В. gulczense В. et 0. Fedtsch.

— Листочковъ обверточки 5 или 6—со , , 13 
13. Стебель толстый (внизу 5—10 мм. толщ.), 

прямой, въ 5—15 разъ толще нижнихъ 
ветвей. Конечный (главный) зонтикъ 
значительно крупнее боковыхъ, съ 
15—20 лучами; боковые съ 5—10 лу
чами; лучи сильно вытянутые. Лис
точки обверточекъ многочисленные 
мелкге, узко-линейные, зеленые, короче 
зонтичковъ . . . ,8 В. Mart] ano vi Kryl.

— Стебель тоньше, разница въ толщин^ съ 
ветвями меньше. Зонтики б. м. рав
ные (исключая В. nipponicum) или 
обверточки другого характера .... 14 

14. Листочки обверточекъ отъ эллиптической 
до округлой формы, длиннее зонтич
ковъ, р4же равные имъ, часто желтые, 
3—9 нервные. Верхше стеблевые листья 
при основаши расширенные, часто съ 
ушками.............................................15

— Листочки обверточекъ линейно-шиловид
ные, р'Ьже продолговатые, эллиптиче
ские, б. ч. короче зонтичковъ, (ч'Ьмъ 
шире, тймъ короче), зеленые, 1—3 нерв
ные. Стеблевые листья къ основашю 
сужены.................... 10 В. falcatum L.

15. Обверточки желтыя, лепестковидныя, изъ 6
и бол^е листочковъ ......... 16-
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— Обверточки зеленый, листовидныя, б. ч. 
изъ 5 листочковъ ... .................

16. Стеблевые листья, за исключен!емъ са- 
мыхъ нижнихъ, сидяч!е, яйцевидные, 
б. м. тупые, съ немногими отстоящими, 
толстоватыми нервами, верхше б. ч. 
сердцевидные при основанш. Стебель 
съ 1 зонтикомъ, прямой; зонтикъ съ 
немногими, часто 2—3, лучами. Обвер
точки изъ яйцевидныхъ или округ- 
лыхъ, тупыхъ, многонервныхъ листоч
ковъ, б. ч. длиннее зонтичковъ. Загну
тая часть лепестковъ б. м. обратно
сердцевидная . ,4В triradiatum Adams.

— Стеблевые листья нижше и средше су
жены въ черешокъ, верхше къ основа- 
нш вздуторасширенные, но не сердце
видные, заостренные, острые, со мно
гими тонкими, сближенными нервами. 
Стебель съ нисколькими зонтиками, 
вверху извилистый; зонтикъ съ 10— 
16 лучами. Обверточки изъ эллиптиче- 
скихъ, р'Ьже яйцевидно - продолгова- 
тыхъ, острыхъ, 5 (7) нервныхъ листоч
ковъ, б. ч. равны (или длиннее) зон- 
тичкамъ. Загнутая часть лепестка огра
ничена тупымъ угломъ. 9 В. sibiricum Vest.

17. Растете высокое, 40—60 см. выс. Ниж
ше и средше стеблевые листья лиро
видные, т. е. расширены при основа
нш, сужены ниже середины, и затймъ 
вновь сильно расширены;верхше листья 
широко - сердцевидные. Столбики при 
плодахъ едва замйтные. Цветоножки 
длинныя, тонк!я.—Востокъ.

11 В. nipponicum K.-Pol.
— Растете б. ч. не выше 20 см. Листья. не 

бываютъ лировидными; верхше листья 
изъ округлаго (рйдко б. м. сердцевид- 

17
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наго) основашя линейно-продолгова
тые. Столбики при плодахъ длинные, 
нитевидные. Цветоножки коротйя, тол
стый.—Западъ . . . . 10 В. falcatum L.

I. Подродъ Diatropa K.-Pol.

Acta Horti Petropol XXX. 1914. p. 163.

Однолетники. Обвертокъ нетъ. Лепестки жел
тые съ короткой загнутой частью (безъ обособлен
на™ язычка). Лодстолб1я широк!я, шире завязи. 
Канальцы въ зреломъ плоде незаметны. Стерео- 
мовъ въ ребрахъ нетъ, сосуд, пучки выражены 
слабо. Эндоспермъ на брюшной стороне съ бо
роздой (кампилосперм!я).—Верхше листья широк1е, 
пронзенные.

1. В. rotundifolium L.

Spec. pl. 1753. p. 236 excl. var. p.
B, perfoliatum L a m., Fl. Er. III. p. 405 part.
B. perfoliatum a rotundifolium Desf., Journ. Bot. II. p. 315.
Diatropa rotundifolia Dıımort., Fl. belg. p. 76.
Tenorea rotundifolia Bub., Fl. pyren. II. p. 360.
Selinum perfoliatum Krause in Sturm’s Flora. 2 A. XII. p. 85.

Листья, даже верхше, плосше, зеленые. Зонтики 
на короткихъ ножкахъ, съ 3 — 10 короткими тол
стыми лучами. Листочки обверточекъ неравные, 
3 крупнее остальныхъ въ 3—4 раза, зеленые листо
видные; более крупные листочки длиннее цвету- 
щихъ зонтичковъ въ 3—5 разъ. Ложбинки плода 
выпуклыя гладк!я.

Ареалъ: Средиземн. обл.! КавказъИ Занесено 
въ Средн. Европу! Южн. Евр. Pocciroü а также въ 
Сев. Амер.! и Австрал1ю.—Cyxie, открытые склоны 
и степные кустарники (въ ареале); факультативный 
сорнякъ.—Все лето.
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Встречается въ заносномъ состоянш въ 3а- 
касп!йск. обл. (Сулуклю)! Томск, губ. (Ко-

Рис. 2. В. rotundifolium L.

лывань)!—Смешивается съ В. longifolimn a viride.

2. В. Wittmanni Stev.!

Bull. Soc. Natur. Moscou. XXIX. 1856. p. 342.
B. pseudocf'oceum Wolff in Pflanzenreich. Heft 43. p. 44.
B. connatum C. A. Mey.! herb.

Листья, особливо верхше, обратно колокольча
тые, желтовато - зеленые. Зонтики на длинныхъ 
(длиннее лучей) ножкахъ съ б-—20 длинными тон
кими лучами. Листочки обверточекъ равные, жел
тые, лепестковидные, немного (или не) длиннее 
цветущихъ зонтичковъ. Ложбинки каждая съ про
дольной бороздой.

Ареалъ: Кавказъ!—На степяхъ и безплодныхъ 
местахъ.—Весною (V).
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Имеются гербарные экземпляры изъ „Турко- 
манш“, но возможно, что это местонахождеше 
указано не вполне достоверно и экземпляры эти

Рис. 3. В. Wittmanni Stev.

были собраны (Карелинымъ?) въ Закавказьи или 
же въ Северной Персш. •— Сходно съ В. longifo- 
lium >3 aurenm.

И. Подродъ Bupleurotypus K.-Pol.

Acta Horti Petropol. XXX. 1914. p. 164.

Многолетники. Обвертки есть. Лепестки желтые 
съ обособленнымъ широкимъ язычкомъ (загнутая 
часть длинная). Подстолб1я широк!я, шире завязи. 
Канальцы въ плоде есть (б. ч. по 3 въ ложб.). 
Стереомы въ ребрахъ б. ч. есть, иногда очень круп
ные, сосуд, пучки нормальные. Эндоспермъ безъ бо
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розды (ортосперм!я).—Пронзенные листья бываютъ 
иногда у В. longifolium L. только, у остальныхъ 
видовъ б. ч. съ ушками при основаши.

1. Cepia Nervosa K.-Pol.

Acta Horti Petrop. XXX. 1914. p. 176.

Листья ясно дугонервные; нервы снабжены не
многими или многочисленными веточками, отходя
щими подъ острымъ угломъ, ветвящимися между 
нервами; поперечныхъ веточекъ н£тъ. Главные 
нервы кончаются постепенно утоньшаясь.

3. В. ranunculoides Ъ.

Spec. pl. 1753 p. 236.
В. angulosum Spr. in Koem. et S c h u 11., Syst. veg. VI. p. 366. non L.
B, multinerve Ledb.! El. ross. IT. p. 264. non DC.

Стебель б. ч. ветвистый, извилистый, до 1 м. 
выс. Прикорневые листья (многочисленные) линей
ноланцетные, реже продолговатые съ длиннымъ 
черешкомъ, б. ч. длинно заостренные, острые, до 
150X30 мм.; краевой нервъ ясный; стеблевые ниж- 
Hie листья так!е же, средше съ более короткимъ 
черешкомъ, который при основаши съ ушками, 
верхше сидяч!е сердцевидные, глубоко стеблеобъем- 
лющ1е, длинно заостренные, острые со многими 
(до 35 и б.) тонкими, сближенными нервами. Зонтики 
б. м. равные, ихъ б. ч. несколько или много, 
съ (5) 10 — 20 равными, дуговидно восходящими 
лучами, до 9 см. длиною. Обвертки съ 2—7 листьями, 
подобными верхнимъ стеблевымъ, до 110X40 мм. 
Обверточки изъ 5 обратно-яйцевидныхъ, б. ч. за- 
остренныхъ и остроконечныхъ, тонкихъ (лепестко- 
видныхъ) желтыхъ (реже ф!олетовыхъ), 5—13 нерв- 
ныхъ листочковъ, которые б. ч. длиннее зонтич
ковъ и ихъ скрываютъ и размеромъ отъ 5X3 до 
30X17 мм. Цветоножки тонк!я, равный завязи или 
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немного длиннее. Лепестки въ очерташи неясно 
трехугольно-округлые, выпуклые по нерву на сгибе, 
съ б. м. обратно сер дцевиднымъ язычкомъ. Подстол- 
61Я желтыя, столбики послй цв^тешя вытянутые, 
нитевидные. Плодъ 3—4 мм. длиною, съ острыми 
или нитевидными ребрами и одиночными каналь
цами въ каждой ложбинкъ; на комиссур^ ихъ 2.

Ареалъ: Альпы 
Западн. Евроцдт! (отъ 
Пиренеевъ! до Лигу- 
ршск. альпъ!). Сред
няя Росс1я!! Крымъ! 
Уралъ! Умерен. Аз1я 
отъ Алтая! до Забай
калья! Амуръ? Маньч- 
жур!я?? — На субаль- 
шйскихъ и альшй- 
скихъ лугахъ, по степ- 
нымъ склонамъ. — 
Вторая половина лйта.

Встречается въ 
нагорныхъ частяхъ 
Томск.! Енисейск!. 
Иркутск.! Забай
кальск. (западъ)! 
Амурск.? — Растете 
чрезвычайно варьп- 
руетъ въ размйрахъ 

Рис. 4. В. ranunculoides L.

вегетативныхъ частей. Раз-
личаютъ:

Var. a genuinum Godr
G-ren. et G-odr. Flore de Fr. I. 1848. p. 719.
B. baldense Host, Syn. Austr. p. 141. nec auct.
B. ranunculi/orme St.-Lager, Ann. Soc. Bot. Lyon. VII. p. 62.
Sehnum ranunculoides Krause in Sturm’s Flora. 2 A. XII. p. 85.

Растешя болйе мелк!я и часто съ простымъ 
стеблемъ. Прикорневые листья линейные или ли
нейно - ланцетные б. ч. съ 5 нервами, стеблевые, 
даже верхше, при основанш не очень расширен
ные. Обверточки не крупныя. — Форма, выросшая 
при неблагопр!ятныхъ услов!яхъ, б. ч. альпшская.
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Var. p multinerve (DC.)K.-Pol.

Acta Horti Petropol. XXX. 1914. p. 191.
B. Bıırserianum Schleich.! Çatal. pl. Helv. 1821. p. 10.
B. multinerve PC. Prodrom. IV. 1830, p. 130 excl. var.
B. ranunculoides p sıbiricum C. A. M e y.! ex Meiush., Linnaea XXX. 

p. 514. (n. n.).
B. striatum Steph.! herb. (n. n.).
B. aureum Rchbch. p. Pl. crit Vi. t. 521 (v.!) non Fisch.

Растете крупное, ветвистое. Прикорневые листья 
часто продолговатые или продолговатоланцетные 
съ отчетливымъ черешкомъ, съ 5—7—многими нер
вами, стеблевые верхнхе при основаши весьма ши
роки и стеблеобъемлющи. Обверточки весьма круп
ный, ярко покрашенныя. — Типическая форма, у 
насъ встречающаяся по преимуществу.

Var.? у longeinvolucratum (Kryl.) K.-Pol.

Acta Horti Petrop. XXX. 1914. p. 191.
B. longeinvolucratum Krylov! Acta Horti Petrop. XXL 1903. p. 17.

Растете крупное, но стебель простой съ 1 зон- 
тикомъ. Прикорневые листья линейные весьма длин
ные и острые, лишь чуть короче стебля, стеблевые 
тоже весьма вытянутые узше, при основаши, однако, 
съ заметными ушками. Обверточки крупный, много 
длиннее зонтичковъ.—Эта форма известна только 
изъ Томск.! безъ плодовъ, которые заслуживаютъ 
изучешя!

4. В. triradiatum (Hoffm.) Adams!

Nouv. Mem. Soc. Natur. Moscou. IX. 1834. p. 235.
Diaphyllum triradiatum Hoffm.! Gen Umbell. 1814. p. 115.
B. ranunculoides Rgl.! Nouv. Mem. Soc. Natur. Moscou. XI. p. 97.
B. ranunculoides p triradiatum Wolff, Pflanzenreich. Heft. 43. p. 117.

Стебель до 25 см. высотой, чаще ниже, прямой, 
простой, толстый, съ однимъ зонтикомъ. Прикор
невые листья (весьма различной формы), б. ч. ту
пые или коротко заостренные, но на верхушкй 
притупленные, съ толстыми рельефно проступаю
щими нервами, до 80 X 17 мм.; стеблевые вей си-
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Рис. 5. Б. triradiatum Adams 
var. Adamsii К.—Pol. .

дячхе, стеблеобъемлюпце, въ числе 1 — 3, даже 
нижше яйцевидные или яйцевиднопродолговатые, 
на верхушке тупые или закругленные, при осно- 
ваши сердце видные, реже округлые, съ 5—15 
отстоящими одинъ отъ другого нервами, заметно 
короче прикорневыхъ, но шире ихъ раза въ 3—4; 
нижше листья при основаши часто шире сред- 
нихъ, что свойственно только одному этому виду. 
Зонтики чаще съ 2—3 толстыми, короткими, пр-я 
мыми, неравными лучами, 10 — 
25 мм. длиною; редко лучей 
до 15. Обвертки съ 1 — 3 (4) 
листочками, сходными съ 
стеблевыми. Обверточки съ 
6 —13 листочками, которые 
обратно-яйцевидны или, чаще, 
округлы, тупые или закруглен
ные на верхушке, съ 5—мно
гими нервами, б. ч. ярко-жел
тые, перепончатые, отъ 5X5 мм. 
до- 12 X 12 мм., б. ч. заметно 
длиннее зонтичковъ. Цвето
ножки весьма коротйя, тол
стый, цветки почти (или 
вполне) сидяч!е. Лепестки 
какъ у В. ranunculoides. Под- 
столбгя желто бу рыя или $io- 
летовыя, съ длинными после цветешя столбиками. 
Плодъ 2—3 мм. длиною съ толстыми острыми реб
рами; канальцевъ по 3 въ ложбинкахъ и по 4 — 6 
на комиссуре, реже они кольцевые, до 18 (20).

Ареалъ: Умеренная Аз1я: отъ Туркестана! до 
•Сахалина! Курильск!е острова! Япошя! Сев. Аме
рика! — По каменистымъ субальшйскимъ лужай- 
камъ, на скалахъ.—Осенью (VII—IX).

Встречается (редко и разсеянно) въ нагор- 
ныхъ частяхъ Семиреч. (Лепса, Алатау)! Томск.! 
Енисейск.! Иркутск, (чаще)! Забайкальск, 
(р. Гремячая)! Амурск. (Яблонов. хреб. бл. Зеи)! 
Приморск. (Сахалинъ)! Камчатск.!
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Var. a Adamsii K.-Pol.
Acta Horti Petropol. XXX. 1914. p. 199.
B. triradiatum Adams! 1. c. sensu strictissimo.
B. altaicum Pall.! ex Ro em. et Schult Syst. veget. VI. p. 368.
B. pyrenaicum Vest ex Poem, et Schult. 1. c. non L.
B. ranunculoides p ob'longifolium Ledb.! Fl. alt. 1. p. 348.
B. ranunculoides p triradiatum Rgl.! 1. c. p. 97.

Растете зеленое или желто-зеленое, крупное. 
Прикорневые листья ланцетные, съ короткими че
решкомъ, много короче стебля. Лучей 2—3. Обвер
точки весьма крупнолистный желтыя. Подстолб1я 
желтобурыя.—Наиболее распространенная форма.

Var. p humilius Rupr.l
ex K.-Pol. Acta Horti Petropol. XXX. 1914. p. 200.

Зеленое, мелкое. Стебли иногда восходяпце. При
корневые листья яйцевидные или эллиптичесше, за
кругленные на верхушкй, б. ч. короче стебля, про
стертые. Лучей 2—3. Обверточки часто зеленова
тый, весьма крупный. Подстолб1я желтобурыя.— 
Рйдко.

Var. у ajanense (Rgl.) К.-Pol.
Acta Horti Petropol. XXX. 1914. p. 200.
B. ranunculoides v. ajanense et oblongifolium Rgl.! 1. c. p. 97.
B. multinerve у minus DC. Prodrom. IV. p. 130.
B. multinerve p minor Ledb.! El. ross. II. p. 265 (отчасти?).

Часто пурпуроваго оттйнка. Стебель короткШ 
тонкш. Прикорневые листья ланцетные, много ко
роче стебля. Лучей 4—7. Обверточки красноватыя, 
мелколистный. Подстолбш б. ч. красноватофюлето- 
выя.--Востокъ, весьма р^дко.

Var. 8 arcticum (Rgl.) K.-Pol.
Acta Horti Petrop. XXX; 1914. p. 200.
B. ranunculoides v. arcticum R g 1.! 1. c. p. 97.
B. ranunculoides Ledb.! El. ross. II. p. 526. non L.
B. purpureum Blankins h.! Agric. Coll. Sci. Stud. Montana. I. p. 89.

Зеленое или, чаще, желтозеленое. Стебель ко
ротки! и толстый. Прикорневые листья линейно
ланцетные, часто б. м. заостренные, длиннее стебля 
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или равные ему, б. ч. торчапце. Лучей 5 —8' 
(до 15). Обверточки крупнолистный желтый. 
Подстолб1я чаще исчерна ф!олетовыя.—Востокъ, 
рйдко.

Разновидности связаны промежуточными фор
мами; возможно, что здйсь мы имйемъ дйло съ 
подвидами, т. е. расами, съ сложившимися само
стоятельными ареалами. За исключешемъ var. а, 
остальным известны лишь по весьма скуднымъ 
образчикамъ.

5. В. longicaule Wall.!
С atal. 1829. n° 557.
В. rupestre E d g w., Trans. Linn. Soc. XX. p. 52.

Стебель до 75 см. высотою, извилистый, вет
вистый, съ несколькими зонтиками. Прикорневые 
листья ланцетные, суженные 
въ черешекъ, б. м. длинно за
остренные, до 12 X 0,2 см.; 
стеблевые нижше суженные 
къ основашю, сходные съ кор
невыми, остальные сидяч!е, 
при основаши съ ушками или 
сердцевидные, лишь немного 
шире и короче прикорневыхъ, 
вытянутые, длинно заострен
ные, острые, со многими 
тонкими сближенными нер
вами. Зонтики съ 5 —15 лу
чами, которые тонкие, дуго- 
видновосходяпце, до 6 см. 
длиною, б. м. равные. Обвертка 
съ 1—4 различными, б. ч. мел
кими, часто опадающими и 
недоразвивающимися листь
ями. Обверточка съ 6 — 12 

Рис. 6. В. longicaule Walk 
var. himalayense С. В. Clarke.

яйцевидными или продолговатыми, 5-нервными, 
острыми, желтыми листочками, около 5 мм. дли
ною, 4 мм. шириною, б. м. равными зонтичкамъ.

Флора, вып. 10.
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Подстолб1я весьма широкая, исчернафюлетовыя. 
Плодъ 4—б мм. длиною, съ острыми или крыла
тыми ребрами; канальцевъ по 3 въ ложбинкахъ и 
по 4 на комиссуре.

Аре а л ъ: Восточная Инд1я! до Гималаевъ вклю
чительно!

Приводится монографомъ Вольфомъ для Ал
тая, на основаши матер!ала, собраннаго Думбер- 
гомъ, пока одна:

Var. р himalayense (Klotzsch) Clarke!

in Hooker, El. of Brit. India II. 1879. p. 677.
B. himalayense Klotzsch in Klotzsch u. G-arcke, Bot. Ergebn. 

IReis. Pr. Waldem. 1862. p. 146. t. 51 (v.l).

Верхше стеблевые листья при основаши сильно 
расширены. Оберточки изъ удлиненныхъ острыхъ 
листочковъ. — Сходно съ В. ranunculoides L. a ge- 
nuinum Godr. ;

6. В. gulczense В. et 0. Fedtsch.!

Acta Horti Hetropoi. XXVIII. 1908. p. 18.
B. multinerve a u c t fl. t n r k e s t. non DC. nec al.

Растеше весьма сходное съ В. ranunculoides p 
multinerve K.-Pol. и крупнымъ B. longicauleuo 
даже верхше листья чаще съ округлымъ основа- 
шемъ, часто желтые. Обверточки съ 4 листочками, 
которые яйцевидной формы, чаще тупые, съ 5—9 
(15) нервами, желтые, перепончатые, длиннее зон
тичковъ. Цветки на короткихъ цв'Ьтоножкахъ. Ле
пестки и подстолб1я (желтыя) какъ у В. ranuncu
loides. Плоды (незрелые) около 3 мм. длиною, съ 
крылатыми ребрами; ложбинки съ 3 канальцами 
каждая, комиссура съ 4 канальцами.

Ареалъ: Известно только изъ Ферганы! — На 
травянистыхъ склонахъ горъ. — Вторая половина 
л'Ьта (VII—VIII).

Встречается въ Ферганск. обл. (именно въ 
Алайскомъхребте), где заменяетъ предыдущее виды.



Рис. 7. В. gulczençe В. & 0. Fedtsch.
2*
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7. В. amerieanum Goult. et Rose.
Revis. North Americ. Umbell. 1888. p. 115.
B. ranunculoides a u c t. fl. a m e r. boreal, non L.

Стебель 15 — 20 см. высотою, на верху из
вилистый съ 1 — 3 зонтиками. Прикорневые ли
стья линейные, длинно заостренные и , острые 
до 130 X 6 мм.; стеблевые нижше так!е же, но 

Рис. 8. В. amerieanum С. et R.

меньше средше и верхше—еще 
мельче и къ основанью не су- 
жены — сидяч!е, полустебле- 
объемлюпце, часто при осно
ваши клиновидные съ 3—5—7 
нервами; листья толстые б. ч. 
вдвое вдоль сложенные. Зон
тики (боковые много мельче} 
съ 4—10 б. м. равными, пря
мыми, сильно оттопыренными 
лучами, 10—40 мм. длиною. 
Обвертки съ 3—4 ланцетными, 
3 — нервными, острыми ли
сточками, до 15x5 мм. Ли
сточки обверточекъ 5 элли
птические или яйцевидные, ту
поватые, 3 X 1,5 — 2 мм., тол
стые, зеленые (?), съ 3—5 нер
вами, равные плодоножкамъ,. 
короче цв'Ьтущихъ зонтичковъ. 
завязи. Лепестки—типическхе, 
Цветоножки толстыя, равныя 
какъ у В. ranunculoides L. 
Подстолб1я желтокоричневыя, 
съ весьма длинными после 

цветешя, нитевидными столбиками. Плодъ 4 мм.
длиною съ широкими крылатыми ребрами; масля
ные канальцы весьма многочисленные (около 25), 
мелйе, расположены непрерывнымъ кольцомъ.

Ареалъ: Сев.-Зап. Америка!—По горнымъ скло- 
намъ. — Осенью (VIII — IX).

Вероятно, будетъ найдено въ сев.-вост. Сибири.
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8. B. Martjanovi Kryl.I
Acta Horti Petropol. XXL 1903. p. 17.
B. flexuosum Martianow! Fl. Minus, exsic. n° 527. non Ledb.

Стебель до 40 см. высотою, прямой, толстый 
(5—10 мм. въ д1аметр,Ь на своей середине), со многими 
восходящими ветвями, которым во много разъ тоньше 
стебля (оси) и поэтому резко отъ него отличаются; 
ошЬ б. ч. съ однимъ листикомъ на середине и съ 
однимъ зонтичкомъ каж
дая. Прикорневые и ниж- 
Hİe стеблевые листья 
ланцетные (коротше), съ 
короткимъ черешкомъ, 
острые или туповатые, 
до 10 X 1 см.; остальные 
листья так1е же сидяч!е 
мелйхе, самые верхше 
обратноклиновидные, б. 
м. длинно заостренные, 
много мельче ниж- 
нихъ, безъ ушекъ или 
расширешя при осно
ваши,—основаше б. м. 
равно д!аметру сте
бля. Осевой (стебле
вой) зонтикъ весьма 
крупный, съ 15 — 20 
весьма длинными, тон
кими, дуговидновосхо
дящими лучами, КОТО- рис. 9. в. Martjanowi Kryl.
рые неравные между со
бою, 4 — 8 см. длиною; боковые (ваточные) зонтики 
много мельче, съ 5 — 7 лучами, до 3 см. длиною, 
лучи ихъ прямее; зонтиконожки длинныя. Обвертки 
изъ 2—3 листочковъ, неравныхъ, чаще линейныхъ, 
весьма мелкихъ. Обверточки съ 5—8 линейными или 
даже шиловидными, 1 (3) нервными, зелеными лис
точками, до 5 мм. длиною, которые не длиннее зон
тичковъ и не скрываютъ ихъ. Цветоножки тонкая 
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длиннее завязи въ 3—7 разъ. Подстолбгя желтый. 
Плодъ 3 — 3,5 мм. длиною, съ крылатыми реб
рами, ложбинки съ 3 (4) канальцами, а комис
сура съ 4—6.

Аре ал ъ: Русский Алтай! и СЪв. Монгол1я!—Въ 
горахъ, на каменист, склонахъ.—VII—VIII.

Встречается въ Иркутск, губ. (Борусъ! 
Болып. Клызасъ!). Легко узнается по чрезвычайно 
своеобразному облику.

9. В. sibiricum Vest.

ex Воет, et Shu It. Sy st. veget. VI. 1820. p. 368.
B. multinerve Ş angustius DC. Pro dr. IV. p. 130.
B. falcatum v. oblongifolium Trautf! herb.
B. flexuosum Ledb.! Fl. ross. II. p. 267. quoad habit.
B. dahuricum Ture z.! Fl. baic.-dah. I. p. 479.
B. latifolium F reyn! Oesterreich. Bot. Zeitschr. XLV. p. 318.
B. multinerve a u c t. plur. quoad pl. transbaical.

Стебель около 20—30 см. высотою, внизу пря
мой, на верху извилистый, простой, или съ немно
гими короткими простыми вЪточками. Прикорне
вые листья (б. ч. многочисленные) продолговато
ланцетные или, чаще, продолговатые, постепенно- 
суженные въ длинный черешокъ, туповатые или 
острые, съ 7 и болйе нервами, до 25 X 2 см.; стебле
вые нижше так1е же, остальные сидяч!е, покороче, 
средше и верхше яйцевидно-ланцетные, заострен
ные, острййппе, полустеблеобъемлюпце, при осно
ваши б. ч. округлые (всегда безъ ушекъ), по
ниже своей середины явственно вздуто-расширен
ные, со многими (до 25) тонкими сближенными 
между собою цервами; самые верхше и ваточные 
листья совсймъ мелк!е и тонк1е, часто желтые. 
Зонтикъ осевой единственный или кромй того ни
сколько меньшихъ боковыхъ расположенныхъ на 
подоб!е кисти. Въ осевомъ зонтикй лучей 12—25, 
удлиненныхъ, дуговидно восходящихъ,—равныхъ, 
около 2 см. длиною. Обвертка часто вовсе недораз
витая или опадающая, или одно - двухъ -диетная, 
съ листочками неравными, сходными съ верхними 
стеблевыми листьями. Обверточки съ 6 — 12 эллип- 
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тико-ланцетными или продолговатыми, 5 (и более)— 
нервными, заостренными и 
острыми, тонкими, лепестко
видными, желтыми листоч
ками, которые равны или, чаще, 
много длиннее зонтичковъ, 
ихъ скрываютъ, б—6 мм. дли
ною. Подстолб1я желтыя. 
(Юный) плодъ 2,6 — 3 мм. 
длиною, съ крылатыми ре
брами; канальцевъ въ лож
бинкахъ по. 3, на комиссуре 
4—6.

Ареа л ъ: Забайкалье! Се
верный Китай! (вероятно ali
bi). — По опушкамъ и на- 
полянахъ лиственныхъ лЬ- 
совъ.— Вторая половина л4та 
(VII —VIII).

Встречается въ За
байкальск.! Якутск. (Минская 
слобода. Маралахъ. Сумачи)!

ПОСТОЯННО смешивается СЪ Рис. 10. В. sibiricum Vest.
В. ranunculoides, хотя легко 
отличимъ по плодамъ, обверткамъ, обверточкамъ, 
верхнимъ листьямъ.

10. В. falcatum L.
Spec. pl. 1753. p. 232 sensu latissimo, emend. Wolff! Pflanzen- 

reich. Heft 43. 1910. p. 127.

Растете необыкновенно богатое расами и чрез
вычайно изменчивое въ зависимости отъ внешнихъ 
условгй.—Стебли отъ вершка до 1,6 метр, лeжaчie 
и торчапце, простые или, чаще, ветвистые. При
корневые листья отъ линейныхъ острыхъ до почти 
округлыхъ съ б. м. длинными черешками, 3—<х> нерв
ные, 1 — 30 мм. шириною; стеблевые нижте, въ 
пределахъ области, сходные съ прикорневыми (т. е. 
съ черешками и удлиненные); средше и верхше
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сидяч!е и укороченные, отъ линейной до яйцевид
ной формы, чаще острые, при основании клиновид
ные или линейные, рйже при основаши округлые 
(плосше), весьма рЪдко б. м. сердцевидные, съ 3— 
11 нервами. Зонтиковъ б. ч. много, они 3—23 лу
чевые, съ различными, но вообще узко- и мелко
листными обвертками. Обверточки 5 или 6 — 9 лист- 
ныя; листочки ихъ линейношиловидные, линейные, 
рйдко эллиптичесйе или яйцевидные, зеленые, 
травянистые, б. ч. съ 1 — 3 нервами. Подстолб1я 
желтыя. Плоды съ канальцами по 3 — 5 въ лож- 
бинкахъ и 4 —8 на комис сурй.

При опредйлеши необходимо считаться съ 
отдпльнными расами, такъ какъ дхагнозъ сборнаго 
вида, естественно, недостаточно рельефно огра
ничены

Аре алъ: Вся умеренная Евразия, отъ Испаши! до 
Япоши! Вост. Инд1я!

А. Подвидъ exaltatum (MB.) Rouy.
В. exaltatum MB! Tabi. prov. Casp. 1798. p. ИЗ.
В. baldense MB! FL taur. cauc. I. p. 209 non Host.
B. falcatum v. linearifolia Tran tv.! Bull. Soc. Natur. Moscou. 

XXXIX. p. 319 s. st.
B, falcatum subsp. exaltatum Kony, Fl. de France. VII. 1901. p. 328.

Сизое. Стеблекорень ‘) утолщенный, густо по
крыть перепончатыми остатками отмершихъ листь
евъ. Стеблей 1 или много, б. м. прямыхъ б. ч. вы- 
сокихъ, до 1,5 м., болйе или менйе, чаще же весьма 
ЕЙТВИСТЫХВ, СЪ ДЛИННЫМИ ВЕТВИСТЫМИ ветвями. 
Все листья узко линейные, реже линейно ланцет
ные, чуть сужены въ черешокъ, острые или тупые, 
чаше сложенные вдоль, 3—5 нервные. Зонтики 
многочисленные, равные,. мелгае, съ 2—6 (10) лу
чами. Обверточки съ 5 эллиптическими или щетино
видными, 1 (3) — нервными листочками, которые 
чймъ шире, тймъ короче и б. ч. много короче зон-

х) Caudex intermedins, т. е. часть промежуточная между корнемъ 
и стеблемъ, промежуточная шейка.
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тичковъ. Плодъ 3 — 5 мм. длиною, яйцевидный или 
продолговатый, ребра различный.

Ареалъ: Крымъ!! КавказъИ Малая Аз1я! Арав)я! 
Туркестанъ!—По каменистыми м'Ьстамъ.—VII—IX.

Встречается въ Закасшйск. (Асхабадъ)! Са- 
марк.! Ферганск. о.! и Byxapi!

Var. a euexaltatum Wolff!

Pdanzenreich. H. 43. 1910. p. 134.
B. exalt at um DC. Prodrom. IV. 1830. p. 131.

При основаши едва полукустарниковое. Лучи 
бол&е многочисленные. Плоды 2—3,5 мм. длиною.

Var. р linearifolium (DC) Boiss.!

Ann. Sc. Natur. 3 Bot. 1. 1844. p. 150.
B. linearifolium, DC. Prodrom IV. 1830. p. 132..
B. cuspidatum В g e! Pl. Lehmann. n° 527.

При основаши заметно древеснйющее. Лучей 
часто мало, 2—4. Плоды ок. 5 мм. длиною.—У насъ 
преобладаетъ эта разновидность, которая, можетъ 
быть, представляетъ самостоятельную расу, но безъ 
плодовъ совершенно неотличимую отъ a euexal
tatum.

В. подвидъ bicaule (Helm) К.-Ро1.
Acta Horti Petropol. XXX. 1914. p. 217.
B. bicaule Helm! Mem. Soc. Natur. Moscou. II. 1809. p. 106.
B. baldense Led b! El. alt. I. p. 350 ex pte maj.
B. exaltatum Ledb.! El. ross. II. p. 266 ex pte. Turcz.! Fl. baic. 

dah. I. p. 484.
B. falcatum subsp. exaltatum v. bicaule Wolff. Pdauzenreich. H. 43. 

p. 140.

Сизое. Корень б. ч. толстый, короткий, косой. 
Стеблекорень укороченный, сильно утолщенный, 
густо покрытый нитевидными (или чешуйчатыми) 
остатками отмершихъ листьевъ. Стеблей много, низ- 
кихъ, 5—25 см. высотою, восходящихъ или прямо 
торчащихъ, простыхъ (или слабо вйтвистыхъ); 
вйтви простыя и настолько укороченныя, что зон
тики кажутся расположенными кистевидно. Листья 
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вей линейные, сложенные вдоль или, часто, свер
нутые и тогда шиловидные, рйже линейноланцет
ные, чуть суженные въ черешокъ, острые, 3—5 нерв
ные. Осевые зонтики крупные б—13 лучевые; лучи 
удлиненные (10 — 40 мм. длиною) въ боковыхъ 
зонтикахъ короче и ихъ число меньше. Обвер
точки изъ 5—12 линейныхъ или же эллиптическихъ,. 
1—3 нервныхъ. толстоватыхъ, б. ч. превосходящихъ 
зонтички, листочковъ. Цвйтковъ въ каждомъ зон- 
тичкй больше, чймъ у предыдущаго и они крупнее, 
чймъ у послйдующаго подвида. И л о дъ яйцевидно- 
продолговатый, 3 — 7 мм. длиною, съ крылатыми 
ребрами.

Ареалъ: Сибирь! (вероятно весь) Сйверный Ки
тай!—Каменистые склоны.—VI—VIII.

Var. a verum K.-Pol.
Acta Horti Petropol. XXX. 1914. p. 217.
B. bicaule Helm! 1. c. s. str.

Относительно высокое, болйе многозонтиковое, 
стебли прямо торчапце. Листочки обверточекъ 1 — 
3 нервные б. м. равные зонтичкамъ или чуть длин
нее ихъ.—Обычная форма.

Var. (3 angustifolium (Ledb.) K.-Pol.

Acta Horti Petropol. XXX. 1914. p. 217.
B. augustifolium Ledb! El. ross. II. 1844. p. 265.

Пониже, стебли простые. Листочки обверто
чекъ 3 — нервные, много длиннее зонтичковъ, 
ланцетные. — Рйдко и известны весьма nnoxie 
экземпляры.

Var. у pusilium (Kryl.) K.-Pol.

Acta Horti Petrop. XXX. 1914. p. 210.
B. pusilium Kryl.! Acta Horti Petropol. XXI. 1902. p. 18.

Мелкое, 5—10 см. высотою, стебли простые, ле- 
жач!е. Обверточки съ 3—нервными, б. ч. эллипти
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ческими листочками, не длиннее зонтичковъ.—Форма 
развившаяся при неблагопрГятныхъ услов!яхъ, чаще 
всего альтйская.

С. подвидъ scorzonerifolium (Willd.) K.-Pol.
Acta Horti Potropol. XXX. 1914. p. 219,
B. scorzonerifolium Willd.! Enum. horti Berol. I. 1809. p. 300.
B. falcatum v. scorzonerifolium Ledb.! El. ross. II. p. 267.
B. Kirillowi T u r c z.! herb.

Ярко зеленое. Корень отвесный, простой, остро- 
коническш. Стеблекорень укороченный, густо по- 
крытъ многочисленными нитевидными остатками 
отмершихъ листьевъ. Стебли чаще одиночные, тор- 
чапце, отъ основашя сильно зигзаговидно изви
листые, ветвистые или весьма ветвистые; в^тви 
удлиненным сильно: зигзаговидным, вйтвистыя. 
Листья линейноланцетные или продолговатые, въ 
равной мйрй длинно заостренные къ основание и 
къ верхушк'Ь, остр'Ьйппе, плоскзе, б—9 нервные. 
Зонтики вей равные, мелюе, 6—16 лучевые (лучи 
тонк1е и сильно дуговидные), зонтички маленыйе, 
обвертки прижатыя. Обверточки б листныя; ли
сточки линейноланцетные, остр&йппе, 3 нервные, 
много длиннее зонтичковъ. Плодъ 2—-2,6 мм. дли
ною, яйцевидный, съ толстыми ребрами.

Ареалъ: Сибирь! отъ Алтая (какъ сказано ниже), 
Cİb. Китай! къ востоку до Амура! и Япония!—По 
сухимъ лугамъ и балкамъ.—VII —VIII.

Встречается въ Томск, (р. Алея бл. Урю- 
пина)! Енисейск.! Иркутск.! Забайк.! Амурск.!

D. подвидъ flexuosum (Ledb.) K.-Pol.
Acta Horti Petrop. XXX. 1914. p. 221.
B. flexuosum Ledb.! El. ross. II. 1844. p. 267.
B. falcatum v. oblongifolia Trautv.! Bull. Soc. Nat. Moscou XXXIX. 

p. 319.
B. falcatum a u c t. fl. alt.

Зеленое. Корень косой, тонкш, ветвистый. 
Стеблекорень удлиненный, тонкш, съ немногочис
ленными перепончатыми остатками отмершихъ-
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листьевъ. Стеблей 1—3, всегда высокихъ, 40—150 см. 
высотою, внизу они прямые, простые, наверху немного 
ветвистые; ветви короткая, извилистыя, твердый, 
толстым, слегка ветвист ыя. Листья прикорневые 
и нижше стеблевые продолговатоланцетные или 

продолговатые, суженные 
въ длинный и широкий 
черешокъ, на верхушке 
чаще притупленные, или 
острые, плосше, 7—9 не
ровные; стеблевые средше 
лл. сидяч!е и мельче, верх- 
ше и веточные сильно 
укороченные, б. ч. мелше, 
ланцетные, къ основашю 
коротко суженные. Осе
вые зонтики крупные, 6— 
15 лучевые, съ удлинен
ными, твердыми лучами, 
боковые зонтики мельче. 
Обвертки отвернутый 
внизъ. Обверточки съ 5—6 
линейными листочками, 
которые съ 1—3 нервами, 
не длиннее зонтичковъ. 
Плодъ 3,5—4,5 мм. длиною,

flexuosum K.-Pol. 1 продолговато ЛИНвИНЫИ СЪ 
крылатыми ребрами.

А p е а л ъ: Умеренная Аз1я отъ Алтая! восточная 
граница не известна.—По кустарникамъ, опуш- 
камъ.—III.—VIII.

Встречается въ Семипалатинск.! Томск.! и 
вероятно въ другихъ местахъ восточнее (Забайк.? 
Амурск,?).

Е. подвидъ persicum (Boiss.) K.-Pol.
Acta Horti Petrop. XXX. 1910. p. 225.
B. persicum Boiss.! Ann. Sc. Xatur. 3 Bot. I. 1844. p. 150.
B. falcatum subsp. exaltatumv. persicum Wolff! Pflanzenreich. H. 43.p. 139.

Зеленое. Корень косой. Стеблекорень тонкгй съ 
перепончатыми остатками отмершихъ листьевъ.
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Стебель б. ч. одинъ, всего 3—16 см. высоты, иногда 
простертый и гнутый, чаще торчашДй. прямой, про
стой, почти всегда съ 1 зонтикомъ. Прикорневые 
листья линейноланцетные до почти округлыхъ, ко
ротко черешковые, чаще тупые, плосше или вдоль сло
женные, 5-11 нервные, стеблевые листья (1-3 рйдко 4) 
средше и верхше много короче корневыхъ отъ линей
ноланцетной до яйцевидной формы, островатые, къ 
сидячему основанью заметно расширенные; осно- 
ваше округлое, а иногда почти сердцевидное. Осе
вой зонтикъ (б. ч. единственный) съ 2—5 (7) тол
стыми лучами. Обверточка изъ 6—9 широко лан- 
цетныхъ (до яйцевидныхъ), 3 — 5 (9) нервныхъ 
листочковъ (зеленыхъ!), которые короче или 
длиннее зонтичковъ. Плодъ 3,5 мм. длиною, яйце
видный, съ широко крылатыми ребрами. Цвйтки 
почти сидяч! е. Столбики при плодахъ весьма длин
ные.

А ре а л ъ: Кавказъ! Малая Аз1я! Туркестанъ!—На 
альп!йскихъ лугахъ.—VII—VIII.

Встречается въ Семипалат.! Семирйч.! Фер- 
ганск.! преимущественно въ высокогорной области.

У насъ пока только:

Var. [3 densiflorum (Rupr.) K.-Pol.

Acta Horti Petrop. XXX. 1914. p. 226.
B. densiflorum Rupr.! Mem. Acad. St. Petersb. 7. XIV. 4. 1869. p. 47. - 
B. kokanicum Rgl et Schmalh! А. Федченко. Путеш. въ Тур- 

кест. XVIII. р. 29.
В. thiarıschanicum Г r eyn, Mem. Herb. Boiss. XIII. p. 23.

Лепестки (только въ высушенномъ состоянш?) 
зеленые или даже черноватые, сильно разняпцеся 
въ цвйтй отъ желтаго подстолб!я. Обверточки тонко- 
листныя.—Можетъ быть самостоятельная раса под- 
видоваго ранга. Сходно съ мелкими особями В. 
ranunculoides var. genuinum и В. triradiatum v. 
ajanense, но легко отличается въ гербар!яхъ по*  
колеру цвйтковъ и обверточекъ.
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Ключъ для опредйлетя подвидовъ коллективна™ вида В. fal
catum (въ пред^лахъ области).

1. Листочки обверточки яйцевидные съ б (и
бол)Ье) нервами, равные или длиннее 
зонтичковъ. Зонтикъ одинъ осевой.
Лепестки зеленые. . В. falcatum persicum.

— Листочки обверточки яйцевидные съ 
1—3 нервами, весьма мелк!е, короче 
зонтичковъ. Лепестки желтые. . . .

В. falcatum exaltatum.
— Листочки оберточки линейношиловид

ные или линейно ланцетные, длинно
заостренные, 1—3 нервные, равные 
зонтичкамъ или длиннее ихъ. Ле
пестки желтые ... *....................... 2

2. Прикорневые листья узколинейные, б. ч. 
сложенные вдоль или скрученные, съ 
1—б нервами. Сизыя растешя, оби- 
тающгя на каменистыхъ и вообще су- 
хихъ м'Ьстахъ ............................... 3

— Прикорневые листья отъ ланцетныхъ 
до яйцевидноокруглыхъ, плосше, б. ч. 
7—<х> нервные. (Стебель по крайней 
мЪр’Ь наверху зигзаговидный). Зеле- 
ныя растешя, обитаюпця на лугахъ, 
лйсньЕхъ опушкахъ и т. п.................... 4

3. Высокое, сильно вЪтвистое. Зонтики 
мелк!е съ немногими короткими лучами 
(б. ч. 3—5) расположены на подоб!е 
метелки. Листочки обверточекъ мелше, 
б. ч. очень KopoTKİe. Западъ области.

В. falcatum exaltatum.

— Низкое, съ прямымъ простымъ стеб- 
лемъ: зонтикъ одинъ или боковые рас
положены на подоб!е кисти. Осевые 
зонтики крупные со многими, длин-
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ними лучами. Обверточки б. ч. длиннее 
зонтичковъ. Востокъ области (отъ 
Алтая)..................................................................

В. falcatum bicaule.
4. Корень отвесный простой (на подоб!е 

моркови). Стеблекорень густо покрытъ 
нитевидными или щетиновидными ос
татками листьевъ. Стебель б. ч. отъ 
основашя ветвистый и сильно зиг
заговидно извилистый, до 30 см. Все 
листья (даже прикорневые) ланцетные, 
одинаково длинно-заостренные къ осно- 
вашю и къ верхушке. Обвертка при
жатая къ зонтику. Ребра плода 
толстыя. . .... ........................................

В. falcatum scorzonerifolium.
Корень косой, ветвистый, тонкш. Стеб
лекорень съ немногими чешуйчатыми 
остатками листьевъ. Стебель только 
вверху ветвистый и извилистый, высо- 
к!й, до 1,5 м. Прикорневые листья 
продолговатые, коротко заостренные и 
съ длиннымъ черешкомъ. Обвертка 
отогнутая внизъ. Ребра плода кры
латый............................................... ....

В. falcatum flexuosum.

Кром'Ь типическихъ представителей описан- 
ныхъ расъ, весьма часто встречаются (въ области 
касашя ареаловъ) промежуточныя формы неги- 
бриднаго происхождетя, особливо между ssp. 
exaltatum и ssp. bicaule, ssp. bicaule и ssp. 
scorzonerifolium, ssp. scorzonerifolium и 
ssp. flexuosum (вне Poccin). Ближайшая paca 
къ ssp. persicum обитаетъ уже на Кавказе: ssp. 
polyphyllum (Ledb.!) Wolff.

11. B. nipponicum K.—Pol.
Русск. Ботан. Журналъ—Journ. russe de Botan. 1913. p. 1.
B. aureum Miq. et Groeuew., Prol. fl. Japon. p. 246.
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Рис. 12. В. nipponicum 
K.-Pol.

Стебель 40—60 см. высотой, прямой, на верху 
съ 1—2 короткими простыми ветвями. Прикорневые- 
листья (малочисленные), широко ланцетные или 
продолговатые, съ короткимъ черешкомъ, коротко
заостренные, отъ 60 х 7 мм. до 80 X Ю мм., съ 
7—9 нервами (краевой незаметенъ); стеблевые 

нижше подобные прикорне- 
вымъ, но крупнее, шире че
решковые и черешекъ при 
основаши съ ушками, средше 
изъ сердцевиднаго основашя 
продолговатые, повыше широ- 
каго основашя суженные, по- 
томъ вновь весьма расширен
ные, такимъ образомъ „ли
ровидные “, заостренные или 
притупленные, 70 — 100 X 15 
мм.; наибольшая ширина ли
ста — выше середины; сте
блевые верхше лл. сердце
видно - яйцевидные, глубоко 
стеблеобъемлюпце, острые, со 
многими (до 23) тонкими, сбли
женными нервами. Осевой зон
тикъ крупный съ 6—8 нерав
ными, весьма длинными (до 
7 см.) и тонкими, различно 
изогнутыми лучами; если есть 
еще боковые зонтики— они 
мельче. Обвертки съ 2—3 яйце
видно-округлыми, до 10 мм. 
длиною, тупыми и закруглен

ными листочками. Обверточки съ б широко-яйце
видными, туповатыми, б — 7 нервными, тонкими, 
зелеными листочками, размеромъ около 6X4 мм., 
по длине превосходящими зонтички. Цветоножки 
весьма тошйя, длйннее завязи въ 6 — 7 разъ. 
Лепестки въ очерташи трехугольные съ вдав- 
леннымъ на сгибе нервомъ и трехугольной (за
остренной къ концу) загнутой частью. Под
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столб!я желтыя, столбики даже посл^Ь цветенья 
весьма коротки. Плодъ зрелый неизв^стенъ, судя 
по незрелому—съ крылатыми ребрами, канальцевъ 
по 3 въ ложбинк'Ь.

А p е а л ъ: «Япошя! — Повидимому на лЪсной 
nOHBİ.

Нахождеше этого вида у насъ на Дальнемъ 
Восток^ въ высшей степени вероятно.—Можетъ 
быть смешано съ В. longiradiatum.

2. Cepia Transversevenia K.-Pol.
Acta Horti Petropol. XXX. 1914. p. 177.

Листья ясно дугонервные; нервы соединены 
между собою многочисленными поперечными, парал
лельными между собою веточками, отходящими подъ- 
прямымъ угломъ. Главные нервы кончаются посте
пенно утоньшаясь. (Крупный лЪсныя растешя 
восточнее Байкала).

12. В. longiradiatum Turcz.!
Fl. baic.—dah. I. 1842—45. p. 478.

Стебель 60 см.—1,5 м. выс. прямой или наверху 
слегка извилистый и ветвистый; в^тви в&твистыя. 
Прикорневые листья яйцевидные, тупые или остро- 
ватые, вдругъ суженные въ узкш и длинный чере
шокъ, 9—15 нервные, пластинка ихъ до 13 см. 
длиною и 9 см. шириною; стеблевые нижн1е—так!е же, 
только острее и черешокъ при основаши съ ушками,, 
средше сидяч!е „лировидные" (см. описаше В. nip- 
ponicum, n° 11), верхше изъ сердцевиднаго глубоко 
стеблеобъемлющаго основашя, яйцевидные или 
продолговатые, заостренные, острые, многонервные, 
самые верхше зачастую б. м. сйтчатонервные. Зон
тики б. ч. крупные съ 7—11 тонкими лучами, 
15—20 мм. длиною. Обвертка съ 1—5 мелкими 
прижатыми къ лучамъ, линейными листочками, 
всего 1 — 5 мм. длиною. Обверточки съ 5 ланцет
ными, 1—3 нервными листочками, длиною 1—3 мм.,

Флора, вып. 10. # 3
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б. ч. значительно короче зонтичковъ, редко имъ
равные. Цветки б. ч. съ весьма

Рис. 13. В. longiradiatum Turcz. var. genui- 
nnm Wolff.

ДЛИННЫМИ ЦВ4.ТО- 
н ожками, до 15 мм. 
длиною, превос
ходящими завязь 
до 10 разъ. Лепе
стки обратно тра- 
пецовидноокруг- 
лые съ квадрат- 
нымъ . язычкомъ, 
широкимъ къ кон
цу. Плодъ ок. 3 
мм. длиною, съ 
едва заметными 
или тупыми ре
брами; ложбинки 
съ 3 канальцами, 
комиссуара съ 4.

Аре ал ъ: Во- 
стокъ Евразги! 
включая Саха- 
линъ! и Япошю! 
Ку рильск!е о-ва 
(по 1а бе). — По 
лйсамъ. —VI—IX.

Встречается въ Забайкальск.! Амурск.!
Приморск.!

Var. a genuinum Wolff!
Pflanzenreich. Heft. 1910. p,. 55.
B. longiradiatum Turcz. 1. c. sensu stricto.

B. multinerve Miquel herb.
Листочки обверточекъ весьма мелк!е, много 

короче цвйтоножекъ, которым весьма длинны и 
тонки,—длиннее завязи въ 5—10 разъ. Лучи удли
ненные, нитевидные.

Var. р breviradiatum Schmidt.
ex Maxi m., Primit. Amur. 1859. p. 125.
B. sachalinense Schmidt! Mem. Acad. St.-Petersb. 7. IX. 4. p. 135.
B. Leveillei be Boiss.! Bull. Soc. Bot. France. LVII. p. 413.
B. multinerv • a u c t. fl. J a p о n.
Обверточки покрупнее, а цветоножки покороче,— 

длиннее завязи раза въ 2 — 4; поэтому обверточки
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лишь немного короче зонтичковъ или равны имъ. 
Лучи короче, б. ч. угловато-ребристые.

Обычны переходный формы.— Смешивается съ 
В. falcatum scorzonerifolium (крупной фор
мой, граничащей съ В. falcatum flexuosum).

3. Cepifl Longifolia K.-Pol.
Acta Horti Petropol. XXX. 1910. p. 177.
Листья почти перистонервные, явственно сГт- 

чатонервные. Главные нервы кончаются развет
вляясь на мелкгя веточки. (Крупный лесныя ра- 
стешя, обитающая къ западу отъ Байкала).

13. В. longifolium L.!
Spec. pl. 1753. p. 237.
B. aureum Ledb.! Fl. alt. I. p. 349. FL ross. II. p. 263.

Стебель до 1,5 м. высотой, прямой (весьма по
лый, толстый, до 7 
стый. Прикорневые 
и нижше стеблевые 
листья яйцевидные 
или широко эллипти- 
ческ!е, вдругъ сужен
ные въ дов. узкгй 
черешокъ, тупые или 
туповатые, до 20 см. 
длиною, 3—6 см. ши
риною; остальные лл. 
сидяч!е, средше съ 
ушками при основа
ши или „ лировидные “ 
(см. описаше по 11), 
верхше . изъ сердце
виднаго, глубоко сте- 
блеобъемлющаго ос- 
новашя яйцевидные 
или продолговатые,

мм. д!ам.), наверху вЪтви-

р'йже округлые, часто ._ .. _ , .... т сУ 1 ’ Рис. 14. В. longifolium L. var. aureum Spr.
вполне пронзенные.
Зонтики крупные съ 5—20 б. м. равными, до 7 см. 
длиною, лучами. Обвертка съ 3—5 листьями, сход-

з*  



— 36 —

ными съ верхними стеблевыми, но болЪе мелкими. 
Обверточки съ 5—8, б — оо — нервными, эллиптиче
скими. или чащеяйцевидными и округлыми листоч
ками, они б. ч. длиннее зонтичковъ, ярко желтые 
или фюлетовые, рйже зеленые, до 20 мм. длиною, 
чаще около 10 мм. дл. Плодъ около 4 мм. длины, 
съ крылатыми ребрами; канальцевъ въ ложбинкахъ 
по 3, на комиссур^ 4 — 6.

Ареалъ: УмЪр. Запади. Европа! (отъ Пире- 
неевъ [?по Ланге] до Карпатъ!) Востокъ 
Евр on. Poccİh! УмЪр. Аз1я! (отъ Алтая! и Тянь- 
Шаня! до Зап. Забайкалья!).—По лйсамъ и опуш- 
камъ,—VI —VIII.

Встречается въ Семипалат.! СемирЬч.! 
Томск.! Енисейск.! Иркутск. (Иркутскъ)! Забайк. 
(Западъ)!

Var. a viride Wolff!
Pflanzenreich. Heft. 43. 1910. p. 52.
B. longifolium L. et a u c t. s. str.
B. aureum v. brevıincolucratum Trautv.! Herb, ex pte maj. 
JDiaphyllum longifolium Hoffm.! Gen. Umbelb. p. 114.
Selinum longifolium Krause in Sturm’s Flora. 2 A. XII. p. 83.

Обверточки зеленыя, обыкновенно некрупным, 
иногда не длиннее зонтичковъ.

Var. р aureum (Fisch.!) Spr.
ex DC. Prodrom. IV. 1830. p. 130. [R o e m. et Schult Syst. ve- 

get. VI. p. 366].
B. aureum Fisch.! ex Hoffm. Gen. Umbell. 1814. p. 115.

Euphorbia perfoliata Scheutz in Kongl. Svenska Vetensk.,— Akad. 
Handling. XX. n° 10, see. Litv., Библюгр. p. 345.

Обверточки крупным, мрко желтым, длиннее 
зонтичковъ. (У f. macrantum К г у 1.! Флора 
Алтая II. стр. 603 они достигаютъ до 20 мм. 
длины). — - Обычная нормальная форма. — Прини
мается за В. ranunculoides р multi- 
nerve и даже за Euphorbia.

Var. у violaceum K.-Pol.
Acta Horti Petrop. XXX. 1910. p. 245.

Обверточки крупный, фюлетовыя.—Рйдко.
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III. Подродъ A go st an a K.-Pol.
Acta Horti Petropol. XXX. 1914. p. 107.
Однолетники. Обвертки есть. Лепестки часто 

красноватые, сизые, съ длиннымъ, узкимъ, часто 
линейнымъ язычкомъ. Подстолбзя мелкгя, не шире 
завязи. Стереомовъ въ ребрахъ н4тъ, пучки сильно 
редуцированы. Канальцевъ въ плодЬ нётъ или есть. 
БЪлокъ съ бороздой (кампилосперм!я). — Листья 
узше, линейные, острые.—Наши виды—мелк!е ксе
рофиты, съ обверточками изъ зеленыхъ линейныхъ 
или шиловидныхъ листочковъ.

Рис. 15. В. Gerardii All. subsp. 
eu-Gerardii K.-Pol.

1. Подрекц. Lejocarpa Lange.
ex W i 11 k. Prodr. fl. hisp. Ш. 1874. p. 68.
Плоды гладкое.

14. В. Gerardii All.
Auct. syn. meth, stirp. h. Taurin. 1774. p. 81.

А. Подвидъ eugerardii K.-Pol.
Acta Horti Petrop. XXX. 1914. p. 254.
B. Gerardii All. 1. s. st., Boilss.! Pl. or. 11. p. 845.
B. junceum L a m., Pl. Franc. III. p. 409 excl. p.
Buprestis Gerardi Spr. Mag. Ges. Naturf. Fr. Berl. VI. 3. p. 258.
Темнозеленое или даже буроватое, мелкое расте

те. Зонтики явственные, 
довольно крупные, б. м. 
одинаковые, на длинныхъ 
зонтиконожкахъ, съ (3) 5— 
10 тонкими, удлиненными, 
б. м. дуговидно-восходящи
ми, равными или неравны
ми, но всегда явственно вы
раженными, лучами. Обвер
точки б. ч. съ 1—нервными 
листочками. Лепестки зеле
новато - фюлетовые, красно
ватые, рйдко мутно-желто
ватые. Плодъ линейный, 
2,5 мм. длиною, съ острыми 
ребрами.

Ареалъ: Средиземн. область! до передней Anin 
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включит.—На сухихъ, безплодныхъ, б. ч. солонцев.
мйстахъ.—Весною (IV—V).

Наверно встречается въ Арало-Касшйской кот
ловине, хотя до сихъ поръ не было зарегистриро
вано.

2. Подсекц. Trachycarpa Lange.
ex W i 11 k.! Prodr. fl. hisp. Ш. 1874. p. 68.

Плоды покрыты бугорками, сосочками, морщи
нами.

IS. В. semicompositum L.
Dissert, de mon. pl. 1753. p. 7. Amoen. Ac^d. Ш. p. 495.
Odontites semicomposita S p r. in N. Schr. Nat. gesellsch. Halle. 11.1. p. 33.

Весьма мелкгя растетя, ciparo цвета. Зонтики 
сидяч!е или съ короткими ножками, неравные, ко

Рис. 16. В. semicom
positum L.

нечные съ 3—7, боковые съ 1—3 
лучами; лучи сильно неравные, ко- 
ротк1е, толстые, иногда зонтички по
читай сидяч!е. Обверточки съ 3 — 
нервными листочками. Лепестки б. м. 
шероховатые, сероватые. Плодъ ша
ровидный съ незаметными ребрами, 
1—1,5 мм. длиною.

Ареалъ: Средиземн. область! до 
передней Азги! - На безплодныхъ 
солонцев. местахъ, по близости 
моря.—Весною (IV—V.).

Приводилось по недоразумение 
для Туркестана, но безъ сомнпнгя 
действительно встречается въ Ара

ло-Кастйской впадине.
Найдена будетъ:

Var. a glaucum (Rob. et Cast.) Wolff.
Pflanzenreich. Heft 43. 1910. p. 106.
B. glaucum Bobill. et Cast, in Lam. et DC., Pl. franç. ed. 3. V. 

1815. p. 515.
Isophyllum glaucum Pourr. in Ann. Soc. Linn. Lyon. n. s. XVI. p. 391.
Tenorea glauca В u b., Pl. pyren. II. p. 359.
B. sen bicompositum subspec, glaucum В o u у et С a m u s, Pl. de Pr. 

VII. p. 336.
B. divaricatum [3 L a m., Pl. franç. III. p. 410. see. auct.
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Растете весьма мелкое 1) и отменно сизо-cipoe. 
Листья толстоватые, линёйноланцетные. Листочки 
обверточекъ y3Kİe толстоватые.—Обыкновен1гЬй1тй 
бютипъ.

1) Внешность Polyene m am arvenseL., съ которымъ нередко 
смешивалось (напр. Клинге въ герб.).

2) Briquet, Sur une hybride nouveau de la fam. des Ombell. — 
Bullet. Herb. Boiss. IV. 1896. p. 354 — 358; его же, Monogr. des 
Bupl. p. 53.

Другая модификащя: var pseudoodontites 
Wolff! 1. с. p. 107 = В. semicompositum L. s. st.— 
рослая и болйе широколистная, въ природ^ р1здка, 
но зачастую получается изъ var. glaucum въ куль- 
тур4.

Примъчантя. 1. Изъ гибридовъ въ данномъ роде описанъ 
только В. longifoliumXB. ranunculoides или В. Guineti 
Briquet 2) известный въ культурномъ состояши и, по моему мн^нно, 
сомнительный. Въ нашей области произрастаютъ оба родительскхе 
виды и нередки, на первый взглядъ, „промежуточные^ экземпляры, но 
внимательный анализъ д!агностически важныхъ признаковъ всегда 
позволяетъ отнести ихъ вполне определенно къ тому или къ 
другому виду, такъ что уподоблеше здесь чисто поверхностное.—

2. Въ гербарш Биберштейна имеются экземпляры В. affine 
Sadi, и В. tenuissimumL. будто-бы происходящее „ех Sibiria“, 
но по моему убежденно этикетки ошибочны. Оба вида изъ подрода 
Agostana принадлежать западу Евразш.

3. Остается невыясненнымъ: В. prostratum Lede b. ex Loud, 
Hort. brit. Suppl. II. 1835. 615 изъ Сибири (no Index Kewensis) про
пущенный самимъ Ледебуромъ въ Flora rossica.


