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Gpamineae Jııss. Злаки.
Juss. Gen. plant, p. 28. (1789).

Однолетн1я,двулеття или большею частью много- 
леття растетя, очень различныхъ размеровъ, 
отъ 2 см. (Phippsia) до нйсколькихъ десятковъ ме- 
тровъ (Bambusa) высоты. Наземныя части расте
тя почти всегда травянистыя, за исключетемъ 
очень немногихъ, которые кустарниковидны или 
даже древовидны (Arundo, Bambuseae).

Растутъ злаки отдельными кустиками или дер- 
новинами, образуя нередко ползуч!я корневища, а 
также и длинные подземные побеги. Стебель круг
лый, реже сжатый съ боковъ (Роа compressa), про
стой или иногда ветвистый (Apluda mutica), прямо- 
стоящш или-же ползучш и укореняющейся въ меж- 
доузл!яхъ. У большинства злаковъ стебель между 
отдельными мсждоузлхями пустой, реже, какъ и 
сами междоузл!я, заполненъ сердцевиной (почти 
вей Andropogoneae, мнопе Paniceae). Влагалища 
листьевъ у большинства злаковъ открытия или по 
краю сроспйяся (Melica, Glyceria, Bromus); но и въ 
этомъ случае они часто тоже кажутся открытыми, 
такъ какъ при дальнейшемъ росте растетя, вла
галища часто разрываются. Листья на стебле рас
положены обыкновенно попеременно въ два ряда, 
реже спирально. Очертате листьевъ обыкновенно 
линейное, рйже ланцетовидное или округлое (Arth- 
raxori). Листовыя пластинки плошая или съ завер
нутыми краями, или какъ у большинства ксерофит- 
ныхъ злаковъ, более или менее щетиновидно за-
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крученный. Язычекъ обыкновенно довольно ясно 
выраженный въ видН небольшой, притупленной, 
заостренной или расщепленной пленки или въ 
вид'Ь ряда небольшихъ р^сничекь; р'Ьже его со- 
всгЬмъ нгЬтъ. Con,BİTİe обыкновенно единичное, 
верхушечное, состоитъ изъ многочисленныхъ, р'Ьже 
н'Ьсколькихъ колосковъ, собранныхъ въ вид'Ь ко
лоса, метелки или кисти. Виточки соцвгЬт1я, какъ и 

главная ось, голыя,

Рис. 1. Схема и д!аграмма колоска. 
А—ось соцветья, а—ось колоска. АН— 
нижняя и IH—верхняя кроющая чешуи. 
ADV AD2, AD3—нижшя цветочный че
шуи I, II и III цвЪтка колоска и ID^ 
I1j2)ID3—верхшя цвЪточныячешуи ихъ. 
Надъцветочнымичешуями видны цвет
ковый пленки, тычинки и плодикъ съ 

рыльцами пестика.

лыхъ или однополыхъ цвИтковь. Нижшя чешуй

остро шершавыя или 
опушенный, одиноч
ный или расположен
ный въ два ряда или 
спирально. Колоски 
состоять изъ чешуекъ 
(верхушечныхъ ли- 
стьевъ, glumae) рас- 
положенныхъ на уко
роченной колосковой 
оси, почти всегда въ 
два ряда, (у южно- 
американскаго рода 
/У treptochaeta чешуй
ки расположены спи
рально). Въ каждомъ 
колоскй бываетъ отъ 
1 —10( — 20) двупо- 

ки колоска — безплодныя, обыкновенно въ числН 
2-хъ, р'Ьже 1, 3 - хъ или 4-хъ, и называются крою
щими, или колосковыми чешуями (glumae steriles, 
glumae, valvae calycinae или valvae). За ними слН- 
дуютъ чешуйки, прикрываются цв'Ьтки, такъ на
зываемый цветочный чешуи, ихъ обыкновенно 
дв'Ь: нижнйн (glumae floriferae, valvulae inferio- 
res, paleae inferiores) и верхняя (palea, valvula su
perior) цветочная чешуя, между которыми и на
ходятся части цветка. Нижняя цветочная чешуя 
сидитъ на оси колоска, она голая или волосистая, 
безъ ости или иногда съ остью, являющейся про- 
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должетемъ срединнаго нерва. Верхняя цветочная 
чешуя пленчатая или кожистая, сидитъ на самой 
цветочной оси, (часто ея совершенно нйтъ), и 
обыкновенно нисколько меньше нижней цветочной 
чешуи, краями которой обхватывается снаружи. Въ 
многоцвйтковыхъ колоскахъ цветочная чешуя (за 
исключешемъ верхушечнаго цветка) обращена 
спинкою къ оси колоска и им^етъ всегда 2 киля. 
Околоцветника нйтъ вовсе или онъ представленъ 
небольшими чешуйками, такъ называемыми цветко
выми пленками или околоцветными чешуйками 
(lodiculae), которыя встречаются обыкновенно въ 
числе 2-хъ, реже 3-хъ (8 Ира] или одной (Mxlica). 
Цветковыя пленки всегда маленькая, часто рас
щепленный, мало заметныя, до и после цветенья 
перепончатый, а во время цветешя сочныя. Этимъ 
последнимъ обстоятельствомъ и обусловливается 
раскрыванье цветковъ для опыленья, у злаковъ, 
имеющихъ цветковыя пленки, и нераскрыванье 
цветковъ у клейстогамныхъ злаковъ, цветковыхъ 
пленокъ не имеющихъ. Тычинокъ обыкновенно 3, 
реже 2 (Anthoxanthum, Crypsis), 1 (V ulpid), 6 {Oryza, 
Zizania] или даже, какъ у некоторыхъ экзоти- 
ческихъ видовъ—до 40 (Pariana]', нити ихъ въ 
закрытомъ цветке короткая, вытягивающаяся при 
цветенш.

Раскрываются пыльники обыкновенно продоль
ною трещиной, рйже посредствомъ отверстая на 
ихъ конце {Andropogon). Пыльца мелкая, круглая, 
совершенно гладкая, выбрасывается обыкновенно 
въ болыпомъ количестве и разносится ветромъ 
(исключеше составляютъ клейстогамичесгая формы 
у которыхъ цветки никогда не раскрываются). 
Плодолистикъ 1, сидячш или на короткой ножке. 
Рылецъ 2, реже 1 или 3, сидячгя или на неболь- 
шомъ столбике, часто окрашенныя въ багровый, 
красный или желтый цвета. У хорошо раскры
вающихся цветковъ рыльца обыкновенно коротко- 
перистыя или перисто-нитевидныя. Плодъ сухой, 
такъ называемая зерновка (caryopsis), съ оболочкой 
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семени приросшей къ самому семени. Нередко съ 
шгодикомъ срастаются и цветочный чешуи.

На месте прикреплешя семени къ стенке за
вязи, на плодике остается рубчикъ въ виде не
большой линш или точки, такъ называемый hilum. 
Большая часть плодика занята мучнистымъ бйл- 
комъ, въ нижней части котораго находится, срав
нительно неболыпихъ размеровъ, зародышъ. Заро- 
дышъ прямой, реже нисколько загнутый (Oryza), на 
спинной стороне съ неболыпимъ, въ виде довольно 
толстой пластинки тйльцемъ, такъ называемымъ 
щитикомъ (scutellum), въ которомъ усматриваютъ 
какъ-бы семенодолю и который въ нижней своей 
части продолжается во влагалище корешка. Заро
дышъ всегда проростаетъ вместе съ первымъ вла- 
галищнымъ листомъ, который своимъ твердымъ 
кончикомъ легко прободаетъ землю и защищаетъ 
отъ повреждений нйжныя части низлежащаго мо
лодого растеньица. Достигнувъ поверхности земли 
первый влагалищный листъ высыхаетъ и отпадаетъ, 
а молодое растете продолжаете свой ростъ уже 
обычнымъ вегетативнымъ способомъ.

Семейство злаковъ пользуется самымъ широ
кими распространешемъ и применяясь ко всемъ 
почвеннымъ и климатическимъ услов!ямъ, встре
чается какъ въ тропическихъ, такъ и въ 
арктическихъ странахъ и на высокихъ горахъ, 
всюду доходя до крайнихъ пределовъ обиташя 
растительности.

Въ связи съ распространешемъ, находятся и 
размеры семейства, которое насчитываете около 
3500 видовъ, распределенныхъ бояйе чймъ въ 
300 родовъ. Все это количество растеши подраз
деляется на 13 (иногда не совсемъ резко обособ- 
ленныхъ) трибъ, который въ свою очередь дро
бятся на роды. У насъ въ Аз1атской Poccin встре
чаются представители всехъ 13 трибъ, а изъ ро
довъ около 100.
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Таблица для опред1лен1я трибъ *).

*) Настоящая таблица составлена для трибъ всЪхъ злаковъ во
обще (не исключая и тропическихъ), таблицы-же родовъ, будутъ при
ложены для каждой трибы въ отдельности после характеристики са
мой трибы. Общую таблицу, составленную по наиболее легкимъ при
знакам^ для родовъ, встречающихся въ нашемъ районе, предполагается 
поместить въ конце всего семейства.

1. Колоски 1—многоцветковые; у одноцв'Ьтко- 
выхъ продолжите колосковой оси, въ видЪ стер
женька надъ цв^ткомь, наблюдается очень часто. 
Чешуйки и отдельный части цветка сидятъ на 
имеющихся обыкновенно сочленешяхъ колосковой 
оси, въ то время какъ подъ колоскомъ сочленетя 
н4тъ, такъ что при созр^ваши колоска и отпаде- 
ши плодовъ. кроюпця чешуи остаются. Внутрен- 
шя части цветка почти всегда легко отделить 
или просто выдернуть изъ кроющихъ чешуй и до 
созрЪванги колоска, причемъ у основании цветоч
ной чешуи виднеется сочленеше, въ видь ноготка 
или шипика. У двухъ — многоцветковыхъ колосковъ 
членики оси между отдельными цветками всегда 
ясно заметны. . ...............................................  2

„ Колоски одноцветковые, редко двухцветковые, 
но тогда нижшй изъ нихъ мужской или недораз
витый. Продолжешя колосковой оси надъ цвЪт- 
комъ въ виде стерженька—не наблюдается. Че
шуйки и друйя части цветка сидятъ на колоско
вой оси непосредственно другъ за другомъ, безъ 
сочленетя, сочленеше имеется обыкновенно только 
подъ колоскомъ, такъ что при созрЪваши. колоски 
отпадаютъ целикомъ, вместе съ кроющими чешуй
ками, отламываясь въ месте сочленешя. Внутрен- 
н!я части цветка, съ цветочными чешуями удается 
отделить отъ кроющихъ чешуй только разрывая 
ихъ у основашя................................................... .... . 7.

2. Стебель травянистый. Листья всегда безъ че
решка, непосредственно переходяпце во влагалище, 
никогда не сбрасываются............................................ 3



6

2) . Стебель (по крайней мйрй въ нижней части) 
деревянистый. Листья иногда на короткихъ череш- 
кахъ. при сбрасывании отделяются отъ влагалищъ 
въ имеющемся сочлененья................ XIII. Bambuseae.

3. Колоски на более . или менее замйтныхъ 
ножкахъ, собранные въ сжатую, колосообразную 
или раскидистую метелку или въ кистевидное со- 
цвйт1е...................................................................................4

„ Колоски сидяч!е, расположены въ два, супро- 
тивныхъ ряда, образуя простой двустороннш ко
ло съ; редко колосъ односторонней или многосто
ронний .......................................... .... . . . XII. Hordeeae.

„ ,, Колоски сидячхе. расположенные въ два сбли- 
женныхъ (не супротивныхъ) ряда на одной сто
роне общаго стержня, образуя односторонне колосья 
или кисти съ короткой не расчлененной осью. . .

X. Chlorideae.
4. Колоски 2—многоцветковые......... .... . 5
„ Колоски 1—цветковые........................................ 6

5. Цветочный чешуи обыкновенно длиннее 
кроющихъ чешуй, безъ остей или съ прямою, не 
согнутою коленчато остью, выходящей изъ вер
хушки чешуи или очень редко несколько ниже. .

XL Festuceae.
„ Цветочныя чешуи обыкновенно короче крою

щихъ чешуй, съ закрученной, обыкновенно колен
чато согнутой, выходящей изъ спинки цветочной 
чешуи, остью. Изредка цветочная чешуя безъ ости 
пли съ остью выходящей изъ верхушки чешуи, но 
тогда всегда съ двумя, почти супротивными цвет
ками, безъ отростка оси колоска. . . . IX. Aveneae.

6. Колоски съ 2-мя кроющими чешуйками (редко 
совсемъ безъ кроющихъ чешуй); верхняя цветоч
ная чешуя съ двумя жилками. . VIII. Agrostideae.

„ Колоски съ 4-мя кроющими чешуйками; верх
няя цветочная чешуя съ одной жилкой.................

VII. Phalarideae.
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7. Колоски нисколько сжатые со спинки или 
округлые. Рубчикъ, отъ прикр'Ьплешя семени къ 
завязи (hilum), въ видЬ точки. ........................... 8.

„ Колоски сжатые, съ боковъ. Рубчикъ, отъ при
кроил етя сЬмени къ завязи (hilum), въ видЬ 
лиши •.................................  VI. Oryzeae.

8. ЦвЬточныя чешуи, нЬжно-кожистыя или 
пленчатыя, всегда нЬжнЬе и тоньше кроющихъ че
шуй, которыя обыкновенно твердо-кожистыя или 
даже хрящеватыя........................................................9.

„ ЦвЬточныя чешуи хрящеватыя или твердо— 
кожистыя, всегда тверже и толще кроющихъ чешуй, 
изъ которыхъ нижняя меньше верхней. Отъ вйто- 
чекъ или оси соцв0т1я колоски отпадаютъ по одно
му...............  ................................................... V. Paniceae.

9. Нижняя кроющая чешуя (у нашихъ видовъ) 
меньше верхней, даже очень маленькая или даже 
иногда отсутствуетъ ... ..............................10

„ Нижняя кроющая чешуя всегда крупнОе верх
ней ........................................................................................ 11

10. Отъ вЬточекъ или оси согщЬйя колоски 
отпадаютъ по одному. Кроюпця чешуи не покрыты 
крючкообразными наростами ... IV. Tristegineae.

„ Отъ вЬточекъ или оси соцвЬНя колоски отпа
даютъ обыкновенно группами. Кроюпця чешуи 
покрыты (у нашего вида) крючкообразными на
ростами ....................................................... III. Zoisieae.

11. Beh колоски въ соцвЬтги обоеполые или 
соцвЬНе состоитъ изъ колосковъ обоеполыхъ и 
мужскихъ, сидящихъ попарно или смешано. . . .

II. Andropogoneae.
' „ Beh колоски въ соцвЬтш однополые, причемъ 

мужск!е и женейе колоски собраны въ отдЬльныхъ 
соцвЬНяхъ или въ отдЬльныхъ частяхъ соцвйтая, 
но никогда не смЬшано............... .... I. Maydeae.
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Таблица для опред’Ьлешя трибъ, применительно къ видамъ 
нашей области.

1. Мужскге и женскде колоски собраны въ от
дельный соцвйтгя одного и того же растетя . . .

I. Maydeae (Zea).
„ Мужск1е и женск!е колоски собраны въ обпця 

соцвЪтая или въ отдельный части одного соцвйтая или 
растете двудомное.............................................................2

2. Стебель деревянистый, листья на короткихъ 
черешкахъ соединяются съ влагалищемъ. посред- 
ствомъ сочленетя , . . XIII. Bambuseae (Arundinella).

„ Стебель травянистый, листья безъ черешковъ, 
непосредственно переходящее во влагалище . . 3

3. Кроющая чешуя (верхняя) покрыта крючко
образными выростами............... III. Zoisieae (Tragus).

„ Кроющая чешуя голая или съ волосками (безъ 
выростовъ)...........................................................................4

4. Кроющихъ чешуй только 2 или ихъ нйтъ
вовсе......................... •.................................  7

„ Кроющихъ чешуй 4..................... VII. Phalarideae.
„ „ Кроющихъ чешуй 3 . . .................................... 5

5. Цветочная чешуя хрящеватая или твердо
кожистая, всегда тверже и толще кроющихъ 
чешуй.............................................. V. Paniceae.

„ Цветочная чешуя всегда нйжнйе и тоньше 
кроющихъ чешуй...............................................  6

6. Нижняя кроющая чешуя больше верхней . .
II. Andropogoneae.

„ Нижняя кроющая чешуя меньше верхней . .
IV. Tristegineae.

7. Колоски сидяч! е, расположены въ два су- 
противныхъ ряда, образуя простой двусторонний 
колосъ; очень рйдко колосъ состоитъ изъ одного 
ряда XII. Hordeae.
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„ Колоски сидяч!е, расположены въ два сбли- 
женныхъ, не супротивныхъ ряда на одной стороне 
общаго стержня, образуя односторонше колосья 
или кисть съ короткой, не расчлененной осью . .

X. Ch.lorid.eae.
,, „ Колоски на более или менее замйтныхъ нож- 

кахъ, собраны въ сжатую, колосообразную или 
раскидистую метелку или въ кистевидное со-
цвйт!е ................................................................................... 8

8. Колоски 2—многоцветковые...................... 9
„ Колоски 1 цветковые........................................ 10

9. Цветочным чешуи обыкновенно длиннее 
кроющихъ чешуй, безъ ости или съ прямою, не 
согнутою колйнчато, остью, выходящей изъ вер
хушки чешуи (редко ниже) . . . . XL Festuceae.

„ Цветочным чешуи обыкновенно короче крою
щихъ чешуй, съ закрученною, обыкновенно колйн- 
чато согнутою и выходящей изъ спинки чешуи, 
остью. Изредка цветочная чешуя безъ ости, или 
съ остью выходящей изъ верхушки чешуи, но’ тогда 
всегда съ двумя, почти супротивными цветками.

IX Aveneae

10. Кроющихъ чешуй совсемъ нетъ или онй 
очень маленыйя, короче половины цветочныхъ 
чешуй.................................................................. VI. Oryzeae.

„ Кроющихъ чешуй всегда 2, хорошо замйт- 
ныхъ, лишь немного короче цветочныхъ чешуй 
или длиннЪе ихъ . .......................... УШ. Agrostideae.

Триба I. Maydeae.

Крупные злаки съ прямыми, заполненными 
сердцевиной стеблями. Листья обыкновенно крупные, 
широко-лентообразные. Мужск1е колоски собраны 
въ отдельныхъ отъ женскихъ, верхушечныхъ со- 
цвейяхъ или въ верхней части общаго соцветая. 
Плодъ свободный или окутанный верхушечными 
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листьями (родъ Zed) или частями цветочной оси въ 
виде твердой обвертки, образуя ложный плодъ, ко
торый при созрйваши и отпадаетъ. Плодики эллип
соидальной или округлой формы, иногда нисколько 
сплюснутые, съ довольно крупнымъ зародышемъ. 
Крахмальныя зерна простыя, полиэдричесшя. Вся 
эта триба содержитъ 7 родовъ съ приблизи
тельно 15 видами, которые являются преимуще
ственно представителями тропическихъ странъ. 
Въ нашей области изъ нихъ встречается только 
одинъ родъ съ единственнымъ культивируемымъ 
видомъ: Zea Mays.

1. Zea L. Кукуруза.
Linne Spec. pl. ed. I. p. 971. (1753).

Крупное растете съ широкими, длинными 
листьями, съ однополыми цветками, собранными 
въ отдельныхъ соцвйтчяхъ. Мужстае колоски си- 
дятъ по два, одинъ почти сидячш, другой на ножке, 
соцвеНе верхушечное образуетъ метелку. Женск1е 
колоски сидятъ рядами, отъ 6 16, на толстой 
мясистой осп початковъ, выходящихъ, въ средней 
части стебля, изъ пазухъ листьевъ. Початокъ 
весь окутанъ влагалищными листьями. Мужск1е 
колоски съ 1 — 2 (редко 3) цветками, двумя 
травянистыми кроющими чешуями, двумя пере
пончатыми цветочными чешуями, и двумя квад
ратными, мясистыми, цветковыми пленками (lodi- 
culae). У основатя початка женск1е колоски сидятъ 
по 3, а у верхушки только по одному. Женск1е 
колоски тоже 1—цветковые, съ перепончатыми 
кроющими и цветочными чешуями, но безъ цвет- 
ковыхъ пленокъ. Рыльце длинное, нитевидное, на 
конце 2 - лопастное. Во время цвететя, рыльца 
всехъ колосковъ свешиваются въ вице пучка изъ 
влагалищныхъ листьевъ окружающихъ початокъ.

Родъ этотъ заключаетъ только одинъ видъ 
(Zea Mays} и встречается только въ культивиро- 
ванномъ состоянии
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1. Z. Mays L. Sp. pl. ed. L p. 971. (1753). Кукуруза', 
по сартовски: Джаури-Мякка, Макка-джугарщ по 
татарски: Мюссюръ-дари; ио калмыцки: Эроуи шиши', 
по китайски паоми. (Рис. 2).

Однолетнее крупное растете отъ 1—3 м. (въ 
тропическ. странахъ до 5 м.) высоты, съ твердымъ, 
мясистымъ стеблемъ (не полымъ). Листья широко
ланцетные, свйтло-зе ле
вые по краюрйсничатые 
или волосистые. Влага
лища гладкая. Я з ы- 
чекъ короткий, до 5 мм., 
рйсничатый. MyjKCKİe 
колоски ланцетные, 
6—8 мм. длины и 3 мм. 
ширины; кр оюпця че
шуи ихъ лиловатыя съ 
многочисленными жил
ками, заостренныя и пу
шистым; цветочныя 
чешуи ланцетовидный, 
покрытый ресничками. 
Женск1е колоски ко- 
poTKİe, тупые, съ мя
систыми, покрытыми 
ресничками, кроющими 

Рис. 2. Zea Mays L. На верху общш 
видъ и мужской колосокъ В&. вни
зу женскш початокъ раскрытый и 
окутанный влагалищными листьями 

J.Ş, J—нитевидное рыльце.

чешуями и пленчатыми 
цветочными чешуями. 
Зерно въ зависимости 
отъ сорта, округлой или 
почковидной формы, 
желтаго, красноватого, коричневатого или зелено- 
ватаго цвета.

Растете это родомъ изъ Америки, где культи
вируется съ глубокой древности и откуда вывезено 
въ Европу вскоре после открытая Новаго Света.

Культивируется въ Туркестане по всемъ юж- 
нымъ культурнымъ областямъ (до 4500' высоты) 
и въ Семирёчье близъ Вернаго. Въ Сибири куль
тивируется въ Забайкальской области, кое-гдё въ 
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огородахъ (Стуковъ!) и въ Амурской и Примор
ской областяхъ по Амуру отъ устья рЬки Зеи до 
устья рЬки Тунгуски (Кура).

У насъ въ Туркестан^ изъ кукурузныхъ зеренъ 
выдйлываютъ муку, изъ которой готовятъ хлйбъ, 
качество котораго однако не высокое, а потому 
онъ идетъ въ пищу преимущественно бйднякамъ. 
Обыкновенно-же початки употребляются въ пищу 
въ вареномъ или въ печеномъ вид'Ь, а стебли и 
листья идутъ на кормъ скоту. Въ другихъ стра- 
нахъ изъ обвертокъ початковъ изготовляютъ бу
магу, соломенным тпляпы и вообще разнаго рода 
плетенокъ. Въ Южной и Центральной Америк'Ь изъ 
зеренъ готовятъ также, своего рода, водку.

Триба II. Andropogoneae.

Крупные или средней величины злаки съ за
полненными сердцевиной стеблями. CorçBİTİe со- 
стоитъ изъ двуполыхъ или изъ двуполыхъ и муж- 
скихъ, расположенныхъ рядомъ, колосковъ, соб- 
ранныхъ обыкновенно въ одиночныхъ, пальчато— 
или метелчато расположенныхъ, ложныхъ колосьяхъ. 
Виточки соцвйт!я часто членистыя, ломтая. Колоски 
обыкновенно 1 - цветковые, р'Ьже 2 - цветковые, 
сидятъ по два, причемъ одинъ колосокъ сидячгй, 
другой на ножкА У одноцвйтковыхъ колосковъ 
3 кроющихъ чешуи, а у 2 - цв'Ьтковыхъ только 2, 
такъ какъ 3-ья чешуя становится нижней цветоч
ной чешуей для образующагося въ въ ея пазухй 
второго цвйтка, причемъ здЬсь надъ цвйткомъ 
развивается (пленчатая) верхняя цветочная чешуя. 
Нижняя кроющая чешуя всегда крупнее и тверже 
всйхъ послйдующихъ чешуй. У верхняго цветка, 
нижняя цветочная чешуя обыкновенно снабжена 
скрученной и колйнчато согнутою осью, въ то 
время какъ верхняя очень часто совершенно от
сутствуете Цвйтковыя пленки обыкновенно ма- 
леньшя, клиновидныя. Тычинокъ 3, р'Ьже 2 или 1.
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Рыльца перистыя, багроваго или желтаго цвета, 
на свободномъ столбике. Плодикъ свободный.

Вся эта триба содержите болйе 400 видовъ 
распредйленныхъ въ приблизительно 40 родахъ. 
Большая часть этихъ видовъ являются предста
вителями тропическихъ плоскогорш, въ нашей-же 
области Andropogoneae вообще достигаютъ своихъ 
сйверныхъграницъраспространетя и насчитываютъ 
всего только 10 родовъ съ 14 видами.

Таблица для опредЬлеюя родовъ.

1. Соцвйт1е колосовидное или слабо ветвистое. 
Колоски сидятъ въ выемкахъ оси соцвйтгя. Цве
точная чешуя всегда безъ ости . 8. Rottboellia L. f.

„ CopBİTİe пальчато или метельчато разветвлен
ное. Выемокъ для колосковъ въ оси соцвйтгя нетъ. 
Цветочная чешуя большею частью съ остью . 2.

2. Все колоски въ соцветш между собою равны 
(какъ сидяч!е такъ и колоски на ножкахъ), двупо
лые и одинаковыхъ размеровъ. Колоски всегда съ 
длинными серебристыми волосками......................... 3.

,, Колоски въ соцветш различные, сидяч!е дву
полые, а колоски на ножкахъ мужск!е, безполые, 
недоразвитые (часто въ виде чешуйки) или со- 
всймъ отсутствуютъ. Колоски голые или съ во
лосками ................................................................................ 7.

3. Веточки соцвет1я не членистыя ... 4. 
„ Веточки соцвет!я членистыя........................5.

4. Соцвейе въ виде узкой, колосовидной ме
телки. Колоски безъ остей ... 2. Imperata Cirillo.

„ Соцвет1е широкая метелка, веерообразной или 
яйцевидной формы. Колоски иногда съ остью. . .

3. Miscanthus Anderss.
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5. Колоски безъ остей................ 4. Saccharum L.
„ Колоски съ остями...............................................6.

6. PacTenie крупное, метелка отъ 30 — 60 см. дли
ны, непрерывчатая, густо-ветвистая, листья узк!е, 
линейные.................................................. 5. Erianthus Rich.

„ Растете средней величины, метелка отъ 6— 
16 см. длины, иногда прерывчатая, листья более 
или менее широте, плосйе ... 6. Spodiopogon Trin.

7. Соцветае раскидистое, состоящее изъ отдель- 
ныхъ пучечковъ колосковъ, выходящихъ изъ вла- 
галищъ верхнихъ листьевъ. Сидяч!е колоски 2-цвет- 
ковые................................................................. 7. Apluda L.

„ Соцветае пальчатое или метельчатое. Сидячге 
колоски 1-цветковые.......................................................8.

8. Цветочная чешуя съ остью выходящей со 
спинки или съ основанья ея. Листья у основашя 
сердцевидные или стеблеобъемлюпце. 9. Art hr axon Р. В.

„ Цветочная чешуя безъ ости или съ остью, вы
ходящей изъ кончика чешуйки. Листья не серце- 
видные и не стеблеобъемлюпце . . 10. Andropogon L.

2. Imperata Cirillo.
Cirillo (Cyrillus) Plantarum rariorum regni Neapolitani fasc. II. p. 26. 

tab. 11. (1792).

Многолетнее, довольно крупное растете, дости
гающее метра и более высоты, съ длинными при
корневыми и более короткими стеблевыми листья
ми; у основашя стебель окруженъ многочисленны
ми старыми влагалищами. Соцветае верхушечная, 
колосовидно-сжатая метелка, съ не членистыми ве
точками и съ обоеполыми, одноцветковыми, пар
ными колосками. Колоски между собою равны и 
все окружены длинными серебристыми волосками 
отъ которыхъ вся метелка имеетъ серебристый 
видъ. Кроюпця чешуи перепончатыя, въ количе- 



15

ctbİ трехъ; наружны» две длинно-волосистыя, а 
3-я голая. Цветочный чешуи маленыйя, неодина
ковой длины, у верхушки зазубренный, безъ остей. 
Тычинокъ обыкновенно 2 (р'Ьже 1 или 3). Рыльца 
перистыя, довольно длинныя.

Родъ этотъ встречается преимущественно въ 
тропическихъ странахъ и заключаетъ всего 5 ви
довъ, изъ которыхъ у насъ встречается только 
одинъ.

2. I. cylindrica (L.) Р. В. Agr. t. 5. (1812). По сар- 
товски и киргизски: Казато, или тшканъ гуйрюкъ 
казато, или тшканъ', по персидски: такъ. (Табл. I).

Imperata arundinacea Cirillo Pl. rar. fasc. II. p. 26. 
tab. 11. (1792).

cylindricus L. Syst. veg. ed. X. p. 878.

Довольно крупное растете, высотою отъ 25—120 
см., съ длинными ползучими побегами. Стебли 
голые, выходящее изъ пучка листьевъ и старыхъ 
влагалищъ. Влагалища голыя, часто окрашенныя 
въ багровый цветъ. Язычекъ короткш, около 1 — 
2 мм., съ длинными волосками на спинке. Стеб
левые листья линейные, отъ 2—4 мм. шир. и 15 — 
25 см. длины, твердые, съ толстымъ срединнымъ 
нервомъ. обыкновенно плостае у основашя и свер
нутые у конца; прикорневые листья всегда длин
нее стеблевыхъ, достигающее нередко роста всего 
растешя. Метелка отъ 5—15 см. длины и около 
2—2,5 см. ширины, серебристая, съ темными пыль
никами и рыльцами, торчащими изъ колосковъ. 
Веточки соцвет1я не членистыя, съ попарно 
расположенными колосками, причемъ одинъ коло- 
сокъ (въ каждой паре) на болёе короткой ножке, 
чемъ другой. Колоски обоеполые, одноцветковые, 
у основашя окружены длинными (1,5—2 мм.) сере
бристыми волосками. Кроющ1я чешуи длиною до 
5 мм. тоже съ длинными волосками. Цветочным 
чешуи перепончатым', голыя, безъ остей. Тычи
нокъ обыкновенно 2, буроватаго цвета. Рыльца 
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перистыя, выставляющаяся изъ чешуекъ, багроваго 
цвета.

Растетъ по берегамъ р"Ькъ и по сырымъ лугамъ. 
Цв'Ьтетъ въ апреле - мае.

Встречается въ южной части Туркестана въ 
областяхъ: Закаспшской, Самаркандской, Ферган
ской, въ южной части Сыръ-Дарьинской, а также 
и въ Бухаре.

Общ. распростр.: Средиземно-морская область и 
тропическ!я и субтропическая страны обоихъ по
лушарий

Кроме типичной формы въ нашей области встре
чается еще и разновидность.

var. Thunbergii Hack. Andropogoneae. p. 94. (1889), 
которая отличается отъ типичной формы очень ко- 
ротенькимъ, тупымъ, язычкомъ и бол^е широкими 
(отъ 4—8 мм.) не свернутыми, плоскими листьями.

Встречается въ техъ же местахъ и при техъ 
же услов!яхъ какъ и типичная форма.

3. Miscanthus Anderss.
Anderss. in Oefv. Vet. Akad. Stockholm. XII. p. 165. (1855).

Многолетн!е, довольно крупные злаки, дости
гавшие у насъ отъ 1—2 метр, высоты. Стебель пря
мой, твердый, не полый, оканчивавшийся соцвет!- 
емъ. Листья плоск!е, длинные, узк!е, съ толстымъ 
срединнымъ нервомъ. Соцветае многоколосковое, 
съ голыми веточками и цветоножками. Колоски 
одноцветковые, обоеполые, сидятъ по два на не
одинаковой длины ножкахъ. Кроющихъ чешуй 3, 
наружшя две кожистыя, со свернутыми краями, 
крупнее третьей и нижней цветочной чешуи, ко
торый пленчаты. У нижней цветочной чешуи кон- 
чикъ часто оканчивается двумя зубчиками, между 
которыми выходить ость. Верхняя цветочная че
шуя маленькая, прозрачная. Тычинокъ 2 — 3. Стол- 
бикъ свободный, съ перистыми рыльцами.
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Родъ этотъ распространенъ преимущественно 
въ юго-восточной Азш, имйетъ всего только 7 ви
довъ, изъ которыхъ, два встречаются и у насъ.

Таблица для опредФлетя видовъ.

Колоски безъ ости или съ короткою остью, не 
высовывающейся изъ кроющихъ чешуй...................

1. М. sacchariflorus Hack.
Колоски съ длинною, всегда заметною, закру

ченною остью.........................2. M. purpurascens Anderss.

3. (1) М. sacchariflorus (Maxim.) Hack. Andropog. p. 102. 
(1889). (Табл. II).

Miscanthus saccharifer Benth. in Journ. Linn. Soc. 
19 p. 65.

Imperata sacchariflora Maxim. Primit. Fl. Amur, 
p. 331. (1859).

Крупное, достигающее 1,5—2 метр, высоты ра
стете, съ длинными подземными побегами. 
Стебель прямой, круглый, голый. Влагалища 
длинным, голыя, съ выдающимися жилками. Язы- 
ч е к ъ тупой, коротк1й (1 мм.), рйсничатый. Листья 
длинные (отъ 40—60 см. дл. и 0,9—1,8 см. шир.), 
постепенно заостреные, плосше, голые, твердые и 
по краю зазубренные. Сорвёте около 25 см. 
длины, широкое яйцевидное или веерообразное, 
бйло-или розовато-серебристое, съ длинными, отъ 
8—15 см., веточками. Ось колоска подъ самыми 
кроющими чешуйками окружена длинными, превы
шающими ихъ по длине почти вдвое, серебристыми 
волосками, которые и придаютъ всему соцветию 
серебристый цветъ. К р о ю щ i я чешуи линейно- 
ланцетныя, около 5 мм. длины, въ количестве 
3-хъ, нижняя покрыта длинными, до 10 мм., воло
сками, которые особенно густо сидятъ по краю че
шуи, вторая чешуя покрыта волосками только въ 
верхней части, а третья короче первыхъ двухъ, 
перепончатая, заостренная, съ ресничатымъ верх-

Флора. Вып. 2. 2 
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нимъ краемъ. Нижняя цветочная чешуя то
же перепончатая, голая пли нисколько рксничатая, 
а верхняя маленькая и значительно короче ниж
ней. Тычинокъ 3, длиною около 3 мм., темно- 
багроваго цвйта. Столбикъ съ двумя перистыми 
рыльцами. Плодъ маленькш, около 1,7 мм., про
долговатый, почти чернаго цвйта.

Растетъ на влажныхъ и заливныхъ лугахъ съ 
песчаною почвою и по берегамъ рйкъ. Цвйтетъ 
въ гюлй.

Встречается у насъ въ Амурской обл.: по течетю 
р. Амура отъ устья р. 8еи; въ Приморской обла
сти: по Амуру, по Уссури и близъ Владивостока.

Общ. распростр.: Маньчжур1я и сйв. Китай. 
Растете средняго кормового достоинства.

4. (2ı М. purpurascens Anderss. in Oefvers. Vet. Akad. 
Stockholm. XII. p. 166. (1855).

Miscantkus sinensis Anderss. rar. purpurascens Rendle 
in Forbes & Hemsley Index Fl. Sinensis III. p. 348. 
(Journ. Linn. Soc. XXXVI. 1903—1905).

Корневище ползучее, стебель высотою до 
1,2 мтр., круглый, гладкш, подъ соцв'Ьйемъ опу
шенный. Влагалища длинныя, голыя, верхтя 
почти килеватыя. Языч екъ коротеньшй, меньше 
1 мм. Листья заостренные, плоск!е, твердые, уз- 
Kie, сверху голые, снизу съ редкими прижатыми 
волосками. С о цв! Ti e около 30 см. длины, широ
кое, обратно-яйцевидное, серебристо-розоваго цвй- 
та, съ длинными, отъ 10—20 см,, веточками. Ось 
колоска, подъ самыми кроющими чешуями, окру
жена, немного превышающими колосокъ волосками, 
придающими всему соцвктпо серебристый видъ. 
Кроющихъ чешуй три, длиною около 5—6 мм. 
Нижтя двй чешуи длинно-заостренныя, бурова
тый, въ верхней части съ волосками, равными по 
длинй половник самихъ чешуй; третья почти гог 
лая, перепончатая,продолговато-заостренная. Ниж
няя цветочная чешуя голая и оканчивается 
остью, которая вскрученна и въ 3—4 раза длин- 
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тгЬе чешуи. Верхняя цветочная чешуя ма
ленькая, тупая, на верху зазубренная. Тычинки 
багроваго цвета, около 2’/2 мм. длины. Столбикъ 
длинный съ двумя перистыми рыльцами. Плодъ 
маленький около 1 мм.

Растетъ по сухимъ травянистымъ склонамъ. 
Цвйтетъ въ конце 1юля.

Встречается у насъ въ Приморской области, по 
побережью Тихаго океана у залива Посьета и у 
Сидеми.

Общ. распростр.: кроме нашей области, встре
чается еще въ Маньчжурии и Япоти.

4. Saccharum. L.
[Linne Gen. ed. I. p. 18. (1737)]; Lı/me Spec. pl. ed. I. p. 54. (1753).

Крупные многолйтше злаки, съ длинными, уз
кими, иногда по краю свернутыми, листьями. Ме
телка большая, шелковистая, съ длинными, чле
нистыми веточками. Колоски маленькие, окружен
ные длинными волосками, парные, одинъ сидяч!й, 
другой на ножий, безъ остей, вей одноцветковые, 
двуполые или колосокъ, сидящгй на ножке, жен- 
скш. Кроющихъ чешуй 3, наружный две кожистыя, 
заостренным или даже вытянутым въ остр!е, третья 
пленчатая. Нижняя цветочная чешуя тоже плен
чатая, а верхняя (цветочная чешуя) очень ма
ленькая или совсемъ отсутствуетъ. Тычинокъ 3. 
Столбикъ съ перистыми рыльцами. Пдодикъ ма
ленькой, продолговатый.

Родъ этотъ, къ которому принадлежитъ и сахар
ный тростникъ, распространенъ въ тропическихъ 
и субтропическихъ странахъ, причемъ большин
ство видовъ находится въ старомъ свете. Изъ 
12 видовъ этого рода у насъ встречается только 
одинъ.

5. S. spontaneum L. Mant. Up. 183. (1771). Табл. III.
По монографии Гаккеля растеше наше принадле

житъ къ подвиду indicum Hack. var. a. gcnuitıum Hack.
2*
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Стебель высотою отъ 1 — 2 метр, обыкновенно 
прямостоящш, является продолжешемъ подземна- 
го побега, твердый, не полый, круглый и голый. 
Листья длинные, узше, обыкновенно по краю 
свернутые, у основашя, близъ язычка часто съ 
длинными волосками. Влагалища длинныя, глад- 
к!я. Я з ы ч е к ъ голый или по бокамъ съ волос
ками. Метелка до 60 см. длины, ланцетовидной 
формы, болйе или менйе съуженная. Вйточки 
тоненьйя, ломкгя. Колоски въ 3 — 4 мм. длины, 
окруженные волосками, которые въ 2—3 раза длин
нее колосковъ. Кроюшдя чешуи ланцетовид
ный: нижняя у кончика заострена въ видй ости, 
равной приблизительно половинй чешуи, вторая 
тоже заострена, но покороче, а третья нисколько 
меньше второй, овально-ланцетной формы, очень 
тонкая, рйсничатая. Нижняя цветочная че
шуя очень маленькая или совсймъ отсутствуетъ, 
а верхняя равна цвйтковымъ пленкамъ, незна- 
чительныхъ размйровъ и по краю рйсничатая. 
Тычинки съ продолговатыми, около 2 мм. дл. 
пыльниками. Пестикъ съ перистыми, багроваго 
цвйта, рыльцами.

Растетъ по берегамъ рйкъ и по заливаемымъ 
мйстамъ. Цвйтетъ въ май-—гюнй, въ гюлй осыпается.

Встречается у насъ только въ южной части 
Туркестана: въ Сыръ-дарьинской, Ферганской, Са
маркандской и Закасшйской областяхъ, а также и 
въ Бухарй.

Общ. распростр. Южная и юго-восточная Аз1я.
Изъ расщепленныхъ влагалищъ и листьевъ этого 

растешя туземцами выдйлываются веревки, а изъ 
стебля вырйзываются палочки въ видй перьевъ, 
который служатъ туземцамъ для письма. Перья эти 
назы в аются „ Каламъ “.

5. Erianthus Rich.
Rich, in Miclix. Fl. bor. Amer. I. p. 54. (1803).

Крупные, многолйтше злаки, съ твердымъ, не 
полымъ стеблемъ. Влагалища гладтая. Листья узк!е, 
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длинные, обыкновенно плосйе, съ утолщеннымъ у 
основашя срединнымъ нервомъ. Метелка большею 
частью крупная, шерстистая или шелковистая. 
Колоски парные; въ каждой паре одинъ колосокъ 
сидячш, другой на ножке. Колоски продолговато
ланцетовидной формы, одноцветковые, обоеполые, 
съ остями, окруженные у основашя длинными, 
почти одинаковой съ колосками длины, волосками. 
Кроющихъ чешуй 3: нижшя двй одинаковой длины, 
кожистыя, третья нисколько короче и нйжнйе. 
Цветочный чешуи пленчатыя, нижняя изъ нихъ 
вытянута на конце въ длинную, часто превышаю
щую ее самое въ длину, ость, а верхняя тупая. 
Цвйтковыя пленки маленыбя, тупыя. Тычинокъ 
2—3. Рыльца линейно-продолговатыя, перистыя. 
Плодикъ продолговатый.

Родъ этотъ распространенъ преимущественно 
въ тропическихъ и субтропическихъ странахъ и 
достигаетъ въ Туркестане и въ Южн. Европе сво
его сйвернаго предала. Изъ 18 указанныхъ у Гакке
ля видовъ у насъ встречается только одинъ.

6. E. Ravennae (L.) Р. В. in Roem. & Schult. Syst. 
veg. II. p. 323. (1817). Ио сартовски Иркекъ-камысъ, 
Акъ-камышъ, Эрчекъ-камышъ, по туркменски хышма. 
(Табл. IV и V).

Andropogon RavennaeL., Sp.pl. ed. 2. p. 1481. (1763).
Saccharum Ravennae L. Syst. veg. ed. 13. (Murr.) 

p. 88. (1774).
var. purpurascens Hack. Andropog. p. 140. (1889).
(Типичной формы genuinus Hack, у насъ неви

димому не встречается).
Стебель высотою отъ 1—2 метр., твердый, 

гладкгй толщиною до 1 см. Влагалиша листьевъ 
длинным, гладйя или несколько шершавыя, иногда 
на спинке покрытый твердыми, ломкими волоска
ми. Листья длинные, прикорневые до 1 метра, 
стеблевые до 60 см., линейные, до 1,5 см. ширины, 
постепенно съуживаюпцеся, по краю остро-шерша- 
вые, съ толстымъ, беловатымъ, срединнымъ нер- 
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вомъ. Язычекъ короткШ, длинно-волосистый. Ме
телка ланцетовидной формы, крупная, отъ 30— 
60 см. длины, густо-вйтвистая, бйло, или сйро- 
шерстистая, иногда серебристая. Вйточки соцвй- 
тгя ломк!я, шершавыя. Колоски одноцвйтковые, 
обоеполые, парные; въ каждой парй одинъ коло- 
сокъ сидячий, другой на ножкй. Колоски длиною 
около 4 мм. продолговато-ланцетовидной формы, 
окруженные такой-же длины волосками. Крою
щихъ чешуй 3, обыкновенно красновато-бураго 
цвйта; нижшя двй коротко заостренныя, кожистыя, 
съ редкими волосками на спинкй, а третья болйе 
нйжная, по краю нисколько рйсничатая. Нижняя 
цветочная чешуя похожа на третью кроющ. 
чешую но на кончикй продолжается въ длинную, 
до 6 мм., прямую ость. Верхняя цветочная 
чешуя пленчатая тоже короче третьей крою
щей чешуи. Т ы ч и н о к ъ 3, съ пыльниками длин
ною въ 2—2,5 мм. Рыльца перистыя.

Растетъ по берегамъ рйкъ и арыковъ, на песча- 
ныхъ мйстахъ, образуя нерйдко очень густыя за
росли. Цвйтетъ въ 1юлй—августй.

Имеющаяся въ Туркестанскомъ Гербарш Имп. 
Вотан. Сада разновидность submutica Hack, врядъ-ли 
заслуживаетъ внимангя, такъ какъ обладаетъ слиш- 
комъ непостоянными, даже на одномъ и томъ-же 
экземпляр^, признаками.

Встртьчается у насъ въ областяхъ: Сыръ-Дарьин- 
ской, Ферганской, Самаркандской и Закаспийской, 
а также въ Хивй и въ Бухарй.

Общ. распростр.: Восточная Инд1я, Першя, Бе- 
луджистанъ, Тибетъ и отчасти восточная часть 
Средиземно-морской области въ которой встрйчается 
только типичная форма genuinus.

Туркмены изъ этого растешя, какъ и изъ преды- 
дущаго выдйлываютъ веревки— ,,расманъ-алафи“, 
а изъ его стеблей—перья, а также, какъ и изъ 
обычнаго тростника, корзины и цыновки. Кромй 
того его нерйдко разводятъ по окраинамъ полей, 
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где его густыя заросли, служатъ защитой противъ 
силевыхъ потоковъ. Наконецъ его употребляютъ 
и на топливо.

6. Spodiopogon Trin.
Trin. Fund. Agrost. p. 192. t. 17 (1820).

Довольно крупные, отъ 70—150 см. высоты, 
злаки съ твердыми, не полыми стеблями. Листья 
более или менее mnpoKİe, плоские, часто почти 
черешковые. Соцвйтае обыкновенно на длинномъ 
стебле, продолговатая, сжатая и съ членистыми, 
въ верхней, занятою колосками части, веточ
ками. Колоски по 2,. одинъ сидячгй, другой 
на ножке, двуцветковые (реже одноцветковые) 
Съ нижнимъ мужскимъ и верхнимъ двуполымъ 
цветками. Кроющихъ чешуй 3, изъ которыхъ 
нижшя двй почти одинаковой длины, съ много
численными жилками, тонко-кожистыя, покрытым 
длинными волосками, а третья пленчатая, не
сколько короче первыхъ двухъ, является здесь 
нижней цветочной чешуей для мужскаго цветка. 
За нижнимъ цветкомъ следуетъ верхний, двуполый, 
у котораго нижняя цветочная чешуя почти до 
середины дву-лопастная, съ длинною, закрученною 
остью, выходящей изъ ея расщелины. Верхняя цве
точный чешуи какъ мужского, такъ и двуполаго 
цветка, пленчатыя и немного короче нижнихъ цве*  
точныхъ чешуй. Тычинокъ 3. Рыльца перистыя.

Родъ этотъ содержитъ всего 5 видовъ, встречаю
щихся только въ Азии: вь Амурской области, въ 
Сибири, въ Японии, въ Китай, въ Индии и въ Малой 
Азии. У насъ встречается только одинъ видъ.

7. S. sibiricus Trin. Fund. Agrost. p. 192. (1820). 
Andropogon sibiricus Steud. Synops. I. p. 398. (1855).

Образуетъ подземные побеги. Стебель 
высотою около метра (до 1,5) съ 5—7 междоузл!я- 
ми, круглый, голый. Влагалища голыя, или въ 
верхней части и по краю съ редкими волосками. 
Листья длинные, отъ 10—30 см., ланцетовидно
линейной формы, плосгае, съ толстымъ срединнымъ 
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нервомъ, по краю мелко зазубренные, голые или 
усеянные прижатыми, а у язычка отопыренными 
волосками. Язычекъ короткш Ç1-—1,5 мм.), буро
ватый, зазубренный. Соцвет1е отъ6—15 (редко20) 
см. длины, узко-продолговатая, иногда прерывча
тая, съ членистыми по концами (у колосковъ) ве
точками. Колоски ланцетовидные, по два, одинъ 
сидяч! й, другой на почти равной членикамъ цве
точной веточки ножке. Колоски двуцветковые, 
нижнй| съ тычинками, верхтй двуполый. Крою-

Рис. 3. Spodiopogon sibiricus Trin., а, а'. Кроюпця чешуи; b, b' цвЪт. 
чешуи мужскаго цвЪтка; с, с' цвЪточн. чешуи двуполаго цвЪтка; d ты

чинка; е рыльца; f вЪточка съ парными колосками.

щихъ чешуй две, почти одинаковой длины, тон- 
ко-кожистыя, нижняя съ выдающимися жилками, 
вся покрытая длинными волосками, а верхняя на 
спинке голая. Нижняя цветочная чешуя 
мужского цветка (нижняго) яйцевидная, пленча
тая. у верхняго края ресничатая, а у верхняго, 
двуполаго цветка, нижняя цветочная чешуя почти 
до средины дву-лопастная, съ длинною, закручен
ною остью, выходящей изъ средины лопастей.
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Ость отъ 7—12 мм. дл., въ нижней части закру
чена. Верхняя цвйточныя чешуи каждаго 
цвйтка пленчатыя, голыя. Цв^тковыя пленки 
голыя. Тычинокъ 3. Рыльца длинно-перистыя. 
П л о д и к ъ продолговатый.

Растетъ въ болыпомъ количеств^ по сухимъ 
луговыми, иногда каменистыми склонами, рйже на 
заливныхъ лугахъ и на песчаныхъ гривахъ среди 
нихъ, попадается и въ негустыхъ осиновыхъ лй- 
сахъ. Цвйтетъ въ концй гюня и въ полй, осыпается 
въ август^—сентябре.

Встречается въ Амурской обл. по верхнему и 
среднему теЧетю р. Амура, по р. р. Зей и Бурей, 
по нижнему и среднему теченью р. Норы и въ Буре- 
инскихъ горахъ; въ Приморской обл., по всему Уссу
ри и оз. Ханка, по р. Сунгари и у залива Посьета.

Общ. распростр. кромй нашей области встрйчается 
въ Маньчжурки, въ восточной Монголш, въ сйв. 
Китай и изрйдка въ сйв. Японш.

По изслйдоватямъ К. И. Чукаева, растете это 
невысокаго кормового достоинства но весьма воз
можно, что оно окажется небезполезнымъ при 
культурй съ бобовыми.

7; Apluda L.
Linne Spec. pl. ed. I. p. 82. (1753).

Многолйтшй, довольно высок1й злаки. Стебель 
приподымающейся, часто колйнчатый, вйтвистый. 
Листья узк1е, плосюе. Соцвййе состоитъ изъ мно- 
гочисленныхъ пучечковъ колосковъ, раскинутыхъ 
на олиствленныхъ вйтвяхъ. Колоски сидятъ по три, 
въ пазухахъ широкихъ прицвйтныхъ листиковъ, 
причемъ нйсколько такихъ прицвйтныхъ листи
ковъ съ колосками собраны въ пучечки, въ свою 
очередь выходящихъ изъ широкаго влагалища 
стеблевого листика. Колоски по три, одинъ сидя- 
чш, двуцвйтковый, съ нижнимъ мужскимъ и верх- 
нимъ двуполымъ цвйткомъ; другой на короткой 
широкой ножкй, мужской или безполый, нерйдко 
почти совсймъ не развитый; третей на длинной, 
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широкой, сплюснутой ножкй, мужской или безпо- 
лый, реже двуполый. Кроющихъ чешуй 2, твердый, 
кожистыя, многонервныя, изъ нихъ верхняя съ ки- 
лемъ, горбатая. Нижняя цветочная чешуя, при
крывающая мужской цвйтокъ, узенькая, пленчатая, 
а цветочная чешуя подъ двуполымъ цв'Ьткомъ, 
пленчатая, узенькая, на конце двураздельная, съ 
остью или безъ ости. Верхн1я цветочный чешуи 
маленьк!я, пленчатыя или оне отсутствуютъ. Цвет
ковыя пленки маленыбя, клиновидныя Тычинокъ 3, 
реже 2. Столбики заметные, съ перистыми рыль
цами. Плодикъ продолговатый.

Родъ этотъ заключаетъ всего только одинъ видъ, 
съ многочисленными разновидностями и формами, 
которыя нередко описывались какъ виды. Распро- 
странеше его—область муссоновъ.

8. A. mutica L. Sp. pl. ed. I. 82. (1763).
Apluda inermis Rgl. in „Acta Horti PetropC VII. 

p. 658. (1880).
Apluda varia Hack, subsp. a. mutica Hack.
Но монографии Гаккеля, туркестанское растете 

относится къ var. a. humilis, subvar. 1. typica.
Стебель высотою около 50 см., ветвистый, 

приподымающейся или прямостоячш, часто утол
щенный съ укореняющимися нижними междоузл!я- 
ми. Влагалища круглыя, голыя, съ выдающи
мися жилками, у верхняго конца килеватыя, охва
тывающая на конце ветвей пучечки колосковъ. 
Листья узк1е, длинные, плосгае. Язычекъ ко
роткш (0,5—1 мм.). Соцвет1е раскидистое, не 
густое, состоящее изъ отдельныхъ пучечковъ ко
лосковъ, выходящихъ изъ влагалищъ верхнихъ 
листьевъ. Колоски сидятъ по 3, въ пазухе ши- 
рокаго прицветнаго листика, одинъ сидячш, дву
цветковый, съ нижнимъ мужскимъ и верхнимъ 
двуполымъ цветкомъ, другой на короткой, широкой 
ножке мужской или обыкновенно недоразвитый, въ 
виде небольшой чешуйки, третш на более длинной 
широкой ножке, мужской или безполый, рйже дву
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полый. Кроющихъ чешуй 2: нижняя кожистая, 
прямая, а верхняя горбатая, съ килемъ въ верх
ней части и сжатая съ боковъ. Нижняя цветоч
ная чешуя, прикрывающая мужской цвйтокъ 
пленчатая, а цветочная чешуя подъ двуполымъ

Рис. 4. Apluda mutica L.; Направо общш видъ, налево вЪ- 
точка съ колосками, отдельные колоски и ихъ пасти.

цвйткомъ, тоже пленчатая, узенькая, на концй дву- 
раздйльная, всегда безъ ости или коротко заострен
ная. Верхнтя цвйточныя чешуи, маленькая, 
пленчатыя или онй отсутствуютъ. Цвйтковыя 
пленки маленькая, клиновидныя. Тычинокъ 3. 
Столбики замйтные, съ перистыми рыльцами. 
П л о д и к ъ продолговатый.

Цвйтетъ въ полй—августй. Растетъ по берегамъ 
рйкъ и арыковъ.

Встрпчается въ Ферганской области, между Чи- 
новатомъ и Наманганомъ (20 авг. 1871. О. Фед
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ченко!). Въ нашей области съ тйхъ поръ никймъ не 
былъ собранъ!

Общ. распростр.: Ищця, юго-восточный Китай и 
острова Тихаго Океана.

8. Rottboellia Li. f.
Linne f. Nov. Gram. Gen. p. 19. (1779); Amoen. Acad. X. p. 22. (1790).

Однолйтте или многолетнее злаки, довольно 
высоте, съ плоскими листьями и обыкновенно 
гладкимъ стеблемъ. Соцветае колосовидное, простое, 
реже слабо ветвистое, пальчатое или метельчатое. 
Ось членистая, обыкновенно ломкая, съ выемками 
для колосковъ. Колоски по два, редко по три; одинъ 
сидячш, плодущ1й, другой на, болйе или менйе 
сростающей съ осью соцвйтая, ножке—часто без- 
плодный. СидячШ колосокъ съ однимъ двуполымъ 
цвйткомъ или внизу съ зачаткомъ второго муж
ского цветка. Кроющихъ чешуй въ развитомъ (си- 
дячемъ) колоске обыкновенно 3, нижняя кожистая, 
узкая, тупая, снаружи нисколько выпуклая, при
крывающая углублеше оси, вторая пленчатая, на 
верхушке килеватая, а третья пленчатая, безплод- 
ная, или прикрывающая мужской цвйтокъ и тогда 
являющейся нижней цветочной чешуей. Нижняя цве
точная чешуя, прикрывающая двуполый цв4токъ 
пленчатая, съ 1 —3 жилками, похожая на верхнюю 
цветочную чешую, которая нисколько уже и ко
роче. Цвйтковыхъ пленокъ 2—клиновидным, ту- 
пыя. Тычинокъ 3. Столбикъ заметный. Плодикъ 
продолговатый.

Родъ этотъ содержитъ около 30 видовъ, распро- 
страненныхъ въ тропическомъ и умйренныхъ поя- 
сахъ обоихъ полушаргй. У насъ встречается только 
одинъ видъ принадлежащей подроду Hemarthria 
R. Вг.

9. R. compressa L. f. Supplem. p. 114. (1781).
Hemarthria compressa R. Br. Prod. p. 207.
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Рис. 5. Rottboellia compressa L. f.; а—об- 
ujiä видъ; b—часть оси колоса съ сидячимъ 
колоскомъ и колоскомъ на ножк'Ь; с и d— 
нижняя и верхняя кроюпця чешуи сидя- 
чаго колоска; e, f и д—первая, вторая и 
третья кроюпця чешуи колоска на ножкЬ; 
7i, г—нижняя и верхняя цветочный чешуи; 
к—цвЪтковыя пленки; I—тычинки и се

мянка съ рыльцами.

По внешности сильно варьируюгцш видъ; наше 
растете более всего подходитъ къ разновидности 
о. japonica Hack., а не къ var. fasciculata Hack, куда 
ее присоединяетъ Коржинскш.

Многолетнее, довольно крупное, отъ 1—1Ч2м. 
высоты, растете, съ 
длинными подзем
ными побегами 
и многочисленными 
придаточными ко
решками. Сте*  
бель гладюй, при
подымающейся или 
прямостоячгй, съ 
многочисленными 
междоуз!ями, вет
вистый. Влагали
ща значительно ко
роче междоуз!й, 
гладкгя, несколько 
сжатия съ боковъ, 
въ верхней части 
иногда съ килемъ. 
С о цвет! е — коло
совидное, простое 
или съ однимъ ко- 
нечнымъ колосомъ 
и 2—3 выходящими 
изъ пазухъ верх- 
нихъ листьевъ. Л и- 
стья линейные, 
длиною отъ 6—40 см., шириною отъ 2—7 мм., пло- 
ск1е, на верхней поверхности и по краю обыкно
венно шероховатые. Я з ы ч е к ъ короткий, реснича- 
тый. Колоски линейно-ланцетной формы, поме
щаются по два въ углублетяхъ оси, одинъ сидя
чей, плодущш, другой на ножке (иногда безплод- 
ный). Ножка колоска почти такой же длины, какъ 
членикъ оси, къ которому она обыкновенно при- 
растаетъ, такъ что получаются какъ бы сидячёе, 
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парные колоски. Кроющихъ чешуй 3, у си- 
дячаго цветка нижняя чешуя кожистая, более или, 
менее тупая, съ 7—9 жилками, вторая равна пер
вой, но, какъ и последующая, пленчатая, часто 
прирастаетъ къ углубленно оси, и только на вер
хушке свободная, килеватая, третья несколько ко
роче первой, широко продолговатая. Цветочны я 
чешуи короче кроющихъ, нижняя изъ нихъ 
овальной формы, а верхняя линейная, тупая. Цвет- 
ковыхъ пленокъ 2—клиновидныя, тупыя. Ты
чин окъ 3. Пыльники 2—3 мм. длины. Стол- 
бикъ заметный. Рыльца перистыя. У колоска, 
сидящаго на ножке, первая кроющая чешуя длин
ная, заостренная, вторая всегда свободная, какъ и 
первая кожистая, заостренная; въ остальныхъ ча- 
стяхъ колосокъ на ножке, сходенъ съ колоскомъ 
сидячимъ.

Цвететъ во второй половине лета. Растетъ по 
берегамъ рекъ, подымаясь и на более высошя ме
ста по кустарникамъ и заброшеннымъ полямъ.

Встречается у насъ только на Дальнемъ Востоке, 
въ Приморской области близъ Хабаровска и въ 
Амурской области у Никольскаго поселка на берегу 
Амура между устьями Веи и Бурей.

Общее распростр.: нашей разновидности—Восточ
ный Китай и Япошя; другая разновидности—Сре
диземноморская область, южная и юго-восточная 
Аз1я, Австрал1я, почти по всей Африке и въ тро- 
пическихъ и субтропическихъ странахъ Америки.

9. Arthraxon Р. В.
Р. В. Agrost. р. Ш. t. 11. f. 2. (1812).

Однолетше или многолетше, преимущественно 
невысойе, нежные, злаки, часто съ раскидистымъ 
ветвистымъ стеблемъ. Листья плосше, коротюе, бо
лее или менее сердцевидно-ланцетной формы, стеб- 
леобъемлюшде. Соцвет1е—тонкая, обыкновенно паль- 
чато, реже мельчато расположенная кисть. Колоски 
по два или по одному: одинъ сидячш, одноцветно- 
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вый, двуполый, часто съ остью, второй на ножке, 
мужской или обыкновенно недоразвитый, въ виде 
щетинки или небольшой чешуйки. Кроющихъ че
шуй 3: первая (нижняя), кожистая, безъостная, ту
пая или нисколько заостренная, со многими жилг 
ками, вторая какъ и первая, кожистая, нисколько 
уже, съ килемъ, иногда заостренная, третья ма
ленькая, перепончатая. Нижняя цветочная чешуя 
тоже перепончатая, нисколько килеватая съ начи
нающейся съ основашя, тонкой, закрученной въ 
нижней части, остью. Верхняя цветочная чешуя 
маленькая или ее совсймъ нйтъ. ЦвЪтковыя пленки 
маленьктя, тупо ■ клиновидныя. Тычинокъ 2 — 3. 
Столбикъ заметный, рыльца перистыя.

Родъ этотъ заключаетъ 8 видовъ, которые рас
пространены по тропическимъ и субтропическими 
странами Стараго Света. У насн встречается только 
одини видп.

10. A. ciliaris Р. В. Agrost. р. 111. pl. XL fig. 6. (1812). 
Pollinia ciliaris Spreng. Syst. I. p. 289. (1825).
У насъ встречается только подвидъ subsp. Langs- 

dorffii (Trin.) Hack. y. centrasiaticus (Grisb.) Hack. *)  An- 
dropog. p. 354. (1889).

*) Некоторые экземпляры съ Дальняго Востока очень приближа
ются къ var, a. genuinus Hack., которая отличается листьями, совершенно 
голыми съ обйихъ сторонъ.

Pleuroplitis Langsdorffii Trin. Fund. p. 174. fig. 16.

Pleuroplitis centrttsiatica Grisb. in Ledb. Fl. ross. IV, 
p. 477.

Растете однолетнее. Корни тонк!е, волокни
стые. Стебель приподымающиеся или прямостоя
щие, голый, нежный, невысокш отъ 20—30 см. или 
более крепкш, достигающей 50 —80 см., обыкно
венно ветвистый. Листья до 5 см. длины, серд
цевидно-ланцетные, стеблеобъемлющ!е, съ обйихъ 
сторонъ покрытые волосками, по краю реснича- 
тые. Влагалища по краю густо ресничатыя. 
Язычекъ до 2 мм. длины, тупой, ресничатый.
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СоцвгЬт1е пальчато разветвленная кисть съ зе
леными или иногда лиловатыми колосками. Ко
лоски линейно-ланцетной формы, одноцветковые, 
двуполые, сидятъ по одному, такъ какъ второй коло- 
сокъ, недоразвитъ, въ виде щетинки или небольшой 
чешуйки. Кроющихъ чешуй 3: нижняя кожистая, 
заостренная, съ 7—10 жилками, покрытая мелкими 
щетинками, вторая, какъ и первая, кожистая, но 
съ 3-мя неясными жилками, съ неболыпимъ килемъ, 
голая или по килю и краю ресничатая, а третья 

Рис. 6. Arthraxon ciliaris P. В.

значительно короче первыхъ 
двухъ, перепончатая. Ниж
няя цветочная чешуя 
похожа на третью кроющую, 
но съ длинною, закрученною 
и коленчато согнутою, остью. 
Верхняя цветочная че
шуя маленькая, пленчатая. 
Цветковыя пленки ма- 
ленькйц ту ПО - КЛИН ОБИД
НЫ я. Ты чин о къ 2—3. Сто л- 
бикъ заметный, рыльца пе- 
ристыя.

Цвететъ съ 1юля — сен
тябрь. Растетъ по камени- 
стымъ увлажненнымъ скло- 
намъ, между кустами и де
ревьями, по сырымъ лугамъ, 
берегамъ рекъ и по дорож- 
нымъ канавамъ.

Встречается у насъ въ Туркестане и на Даль- 
немъ Востоке. Въ Туркестане найденъ только въ 
Семиреченской области у озера Ала-куль (15/vn 
1842 Шренкъ!) и въ Ферганской области у Аимъ 
(7/vın 1895 Коржинскш). Въ Сибири найденъ въ 
области верхняго и средняго течен!я Амура (Благо- 
вещенскъ, Толстовка) и у Владивостока.

Общее распростр. нашего подвида: Кавказъ, Мон- 
гол!я, Китай и Япотя (а разновидность г. australis 
Benth.—въ Австралги).
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1O. Andropog’on L.
Linne Spec. pl. ed. I. vol. 2. p. 1045. (1753).

Растешя весьма разнообразного внЪшняго вида и 
величины. Кисть одиночная, раздвоенная, ветвистая, 
пальчатая или метелковидная, иногда съ очень 
малымъ количествомъ колосковъ. Ось членистая, 
часто ломкая. Колоски по два, одинъ сидячей, дву
полый, (рйже мужской или женскш), другой на 
ножке, мужской или безполый. Сидяч! й колосокъ 
одноцветковый. Кроющихъ чешуй 3: первая сжа
тая со спинки или съ боковъ, часто съ заворочен
ными краями, обыкновенно килеватая, у двуполыхъ 
колосковъ всегда тупая, вторая равна первой, но съ 
килемъ, иногда съ осью, а третья перепончатая, со 
слабыми жилками. Нижняя цветочная чешуя тоже 
перепончатая, обыкновенно съ остью, а верхняя 
цветочная чешуя перепончатая или ее совсймъ 
нйтъ. Цвйтковыя пленки клиновидныя. Тычинокъ 
обыкновенно 3. Семянка свободная. Колосокъ на 
ножке, очень измйнчиваго вида, въ зависимости 
отъ степени недоразвитая.

Родъ этотъ заключаете около 200 видовъ и 
распространенъ преимущественно въ тропическихъ 
и субстротическихъ странахъ, достигая у насъ 
своей северной границы. Весь этотъ обширный 
родъ подразделяется на 12 подродовъ, которые 
многими авторами считаются за самостоятельные 
роды изъ которыхъ у насъ встречаются два: Ат- 
philophis и Sorghum.

Таблица для опред4лен!я видовъ.

1. Соцветае пальчато — или метельчато развет
вленное, не превышаете 10 см. Колоски узк!е, 
линейные. Членики оси соцветая и ножки колос
ковъ имеютъ глубоки! продольный желобокъ съ 
просвечивающей спинкой и валикообразными края
ми. (Подродъ Amphilophis) ........... 2.

Флора. Вып. 2. 3
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„ Соцветае метельчатое, ветвистое, крупное, отъ 
15—60 см. Колоски (сидяч!е) ланцетовидной, яйце
видной или шаровидной формы. Членики оси со
цветия и колосковым ножки безъ продольнаго 
желобка. (Подродъ Sorghum) .................................... 3.

2. Соцвййе состоитъ изъ 2—10 колосовидныхъ 
или пальчатыхъ вйточекъ собранныхъ въ пучекъ.

1. A. Ischaemum L.
„ Соцвйтае состоитъ изъ многочисленныхъ ме- 

тельчато собранныхъ въ пучекъ вйточекъ, . . .
2. A. caucasicus Trin

3. Дикорастущее растете, не превышающее 
1,5 м. высоты, листья въ 1—2 см. ширины. Ножка 
у не сидячаго колоска всегда въ нисколько мм. 
(отъ 3—5) длины...........................3. A. halepensis Brot.

„ Культивируемое растете достигающее 2 и 
болйе метровъ высоты. Листья отъ 4—9 см. ширины. 
Ножка у не сидячаго колоска всегда короткая, 
около 1 мм. . .................................. 4. A. Sorghum Brot.

Подродъ Amphllophis.

11. (1). A. Ischaemum L. Spec. pl. ed. I. p. 1047. (1753).
Andropogon angustifolius Sibth. & Sm. Prodr. fl. 

Graec. I. p. 47. (1818).
Растете многолетнее, иногда съ короткимъ под- 

земнымъ побегом ъ, образуетъ небольшая дер
новины. Стебель прямостоящей или приподымаю
щейся, тонки, высотою отъ 30—80 см., гладкш, у 
основашя часто ветвистый. Влагалища нисколько 
сжатыя съ боковъ, нижтя килеватыя, верхтя ча
сто нисколько вздутыя. Листья узк!е, линейные 
отъ 2—4 мм. ширины, верхше короче влагалищъ, 
покрытые, очень часто, волосками. Язычекъ ко
ротки, рйеничатый. Соцвйт1е состоитъ изъ 2—10 
узкихъ колосообразныхъ вйточекъ, собранныхъ на 
концй стебля на 2-хъ или 3-хъ междоузл!яхъ. Ве
точки часто разной длины, отъ 3—8 см. Ножки 
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coı^BİTİa и осевая часть вктвей соцвйНя съ 
продольнымъ желобкомъ, (съ просвечивающей 
спинкой и валикообразными краями), покрытые 
длинными серебристыми волосками. Колоски 
продолговато-линейные, зеленоватые или лилова- 
тые, парные, одинъ сидячгй двуполый, другой на 
ножкй мужской или безполый. Кроющихъ чешуй 
3, у сидячаго колоска нижняя изъ нихъ кожистая, 
продолговато-линейная, сжатая со спинки, въ ниж
ней части длинно волосистая, вторая кожистая, 
ланцетовидной формы, по килю и краямъ нисколько 
рйсничатая, а третья пленчатая, продолговато-лан
цетная, заостренная. Нижняя цветочная че
шуя превращена въ длинную, до 1,5 см., закру
ченную и коленчато согнутую, ость. У колоска на 
ножкй кроюпця чешуи окрашены темнЪс, нижняя 
изъ нихъ ланцетной формы, многонервная, голая 
или по килю рйсничатая, вторая линейно-ланцет
ная, по краю рксничатая, а третья какъ у сидя
чаго колоска, но болЪе притуленная. Нижняя 
цветочная чешуя обыкновенно короткая, узкая 
на верхушкй рйснитая. Верхней цветочной 
чешуи нктъ. Тычинокъ 3. Рыльца багровыя. 
перистыя.

Цвйтетъ во второй половинй лйта. Растетъ на 
сухихъ склонахъ, между скалами и на песчаныхъ 
буграхъ, иногда въ болыпемъ количеств!}.

Встречается у насъ по всему Туркестану, а 
именно въ областяхъ: Семирйченской, Сыръ-дарьин- 
ской, Ферганской, Самаркандской, Закасшйской, 
на Памира и въ Бухарк.

Общ. распространение: Средняя и южная Европа, 
cİb. Африка , и центральная и южная Аз1я, исключая 
тропической.

КромЪ типичной, формы (a. genuinus Hack.) у насъ 
встречается еще разновидность:

var. songoricus Rupr. in Schrenk Enum. pl. nov. 
I. p. 2. (1841), у которой междоузлия покрыты корот
кими серебристыми волосками.

Встречается эта разновидность значительно 
з*  
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реже типичной и собрана только на Тарбагатае, въ 
Заравшанской долине и въ Закастйской области.

Указывается и для Кавказа.

12. (2). A. caucasicus Trin. in Mem. Acad. Petersb. 
VI. Ser. 2. p. 286. (1833/

SorghumcaucasicumGrisb.l^.Ledb. Fl. ross.IV.p.476.
Sorghum halepensis (forma foliis angustioribus) 

Boiss. (nec Pers.} Fl. or. V. p. 459.
Amdropogon intermedius R. Brown, rar. caucasicus 

Hack. Andropogoneae. p. 486. (1889).
Растете многолетнее. Стебель прямостоя- 

щш . или колЬнчато приподымающийся, высотою 
отъ 40—150 см., голый, простой, рЬже слабо ветви
стый. Влагалища гладкйя, голыя, въ верхней ча
сти несколько килеватыя, у междоузлий слабо опу
шенный или голыя. Листья узко-линейные, длин
но-заостренные отъ 3—50 см. длины на 2—8 мм. 
ширины, плоские, голые или съ редкими волосками. 
Язычекъ короткш, ресничатый. Соцв1т1е отъ 
5—10 см. длины, состоитъ изъ многочисленныхъ, 
метельчато собранныхъ, на 5 — 10 междоузл!яхъ, 
вЬточекъ. Ножки колосковъ и осевая часть 
ветвей съ продольнымъ желобкомъ, съ просвечи
вающей спинкой и валикообразными краями, по
крыты короткими волосками. Колоски парные, 
продолговато-линейные, обыкновенно лиловатые, 
одинъ сидячий, двуполый, другой на ножке, муж
ской, реже безполый. Кроющихъ чешуй 3, у 
сидячяго колоска нижняя изъ нихъ кожистая, про
долговато-заостренная, съ мелкими жилками, ше
роховато волосистая, по краю ресничатая, вторая 
равна первой, но голая, третья пленчатая, равна 
‘/2 первой и тоже голая. Нижняя цветочная 
чешуя въ виде длинной, до 15 мм., въ нижней ча
сти закрученной коленчато согнутой, ости. У ко
лоска на ножке первая кроющая чешуя узко
ланцетная, голая, только по килю ресничатая, вто
рая ланцетная, ' съ 3-мя жилками, иногда по 
краю ресничатая, третья перепончатая, голая, 
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а нижняя цветочная чешуя, какъ у сидячаго 
колоска. Верхнихъ цвЪточныхъ чешуй шЬтъ. 
Тьтчинокъ 3. Рыльца перистыя.

Цв'Ьтетъ во второй половине лета. Растетъ на 
сухихъ склонахъ по травянистымъ мйстамъ, на 
песчаныхъ ъгЬстахъ по берегамъ р£къ и арыковъ.

Встречается у насъ въ Туркестане въ областяхъ 
Сыръ-дарьинской и Ферганской, а также и въ 
Бухаре.

Общ. распростр.'. кроме нашей области встре
чается еще и на Кавказе.

Подродъ Sorghum.

13. (3). A. halepensis (E). Brot Fl. lusit. I. p. 89.
(1804). Сартовск. назв. Гу май. (Рис. 7).

Andropogon arundinaceum Scop. Fl. earn. ed. 2.
II. p. 274. (1772).

Holcus halepensis L. Sp 
pl. ed. I. p. 1047. (1763).

Sorghum halepense Pers.
Syn. I. p. 101. (1805).

Andropogon Sorghum 
subsp. a. halepensis var. a. 
halepensis Back. Andropo- 
goneae. p. 486. (1889).

Растете многолет
нее, реже однолетнее. 
Корневище толстое, ко
ротко-ползучее, съ длин
ными отпрысками и цве
тущими и безплодными 
стеблями, выходящими 
пучками. Стебель пря
мой, ДО 1,5 М. ВЫСОТЫ, Рис. 7. Andropogon halepensis (Ь.) 
толщиною до 1 см., глад- Brot' 
тай. Влагалища въ верхней части несколько ки- 
леватыя, голыя. Листья линейно-ланцетные, отъ 
20—50 см. длины и 1—2 см. ширины, голые, по 
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краю остро-шероховатые. Язычекъ короткш, въ 
1—2 мм., по краю густо ресничатый. СоцвгЬт1е 
продолговато-элептическая, крупная, разветвленная 
метелка, до 40 см. длины, съ вверхъ стоящими, 
реже горизонтальными, ветвями. Ветви с о ц в е~ 
т!я извилистыя, какъ и главная ось, остро-шеро- 
ховатыя, на междоузл!яхъ несколько опушенныя. 
Колоски зеленоватые, желтоватые, буроватые или 
лиловатые, широко-ланцетной формы, удлиненно- 
яйцевидныя, парные, одинъ сидячш двуполый, дру
гой на ножке мужской, реже безполый. Крою
щихъ чешуй 3, у сидячаго колоска нижняя отъ 
5-6 мм. длины, твердо-кожистая, мягко-волосистая 
или съ голой средней частью, заостренная, съ 
завороченными краями обхватывающими вторую 
чешую, которая также кожиста и покрыта по краю 
волосками, третья чешуя пленчатая, короче второй, 
продолговато-элиптической формы. Нижняя цве
точная чешуя пленчатая, маленькая съ остью 
или реже безъ ости. Ость до 1,5 см. длины, ко- 
ленчато согнутая, въ нижней части закрученная. 
Верхняя цветочная чешуя маленькая ресни
чатая. У колоска на ножке, ножка равняется по 
крайней мйре х/2 сидячаго колоска (3—5 мм.), изъ 
кроющихъ чешуй первая и вторая мягко-кожистыя, 
голыя, только по жилкамъ несколько ресничатыя, 
а третья (когда она есть), какъ и нижняя цветочная 
чешуя—пленчатый. Тычин о къ 3. Рыльца густо- 
перистыя, оранжеваго цвета.

Цвететъ въ середине и во второй половине 
лета. Растетъ преимущественно на возделанныхъ 
поляхъ, близъ арыковъ и въ садахъ, какъ сорное.

Встречается у насъ только въ южномъ Турке
стане, въ областяхъ: Сыръ-дарьинской, Ферганской, 
Самаркандской и Закастйской, а также и въ Бу
харе, подымаясь въ горы до 3000 футовъ.

Общее распространение: Средиземноморская об
ласть, Ближнгй Востокъ, Остъ-Ищця, Китай, Север
ная Африка, Северная Америка, Мексика, Колум- 
б1я и Куба.
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Видъ этотъ подразделяется на две разновид
ности:

var. genuinus Hack, сидячш колосокъ съ длинной, 
до 1,5 см., коленчато согнутой и въ нижней части 
закрученной остью. Наиболее распространенная 
разновидность.

var. muticus Hack, колоски всегда безъ остей.
Эта разновидность найдена у насъ только въ 

Сыръ-дарьинской области у станцш Черняевское 
(Михельсонъ 1909!) и въ Закастйской области у 
Тахта-бале (Регель 1884!).

14. (4). A. Sorghum (L.) Brot. Fl. lusit. I. p. 88. 
(1804). Сорго, гоми; по сартовски: джугара. (Табл. VI).

Holcus Sorghum L. Spec. pl. ed. I. p. 1047. (1753).
Andropogon Sorghum subsp. b. sativus Hack. 

Andropogoneae p. 505. (1889).
Однолетнее растете встречающееся только 

въ культуре. Стебель прямостоящш, крепкш, не 
полый, высотою обыкновенно въ 2 — 2,5 м., *)  
гладкгй, голый, простой или иногда въ нижней 
части ветвистый. Влагалища открытый, голыя. 
Листья длинные, заостренные, до 7 см. ширины, 
обыкновенно голые, по краю остро-шероховатые, съ 
толстымъ, бйловатымъ срединнымъ нервомъ. Я з ы- 
чекъ короткш, обыкновенно ресничатый. Соцве
тие—метелка, весьма различнаго вида, густая или 
редкая, прямостоящая или поникшая, съ длинной 
главной осью и короткими боковыми, или съ короткой 
главной и очень длинными боковыми ветвями. Ко
лоски сидятъ по 2 (на концахъ веточекъ по 3), одинъ 
сидячш двуполый, широко-яйцевидный, другой на 
короткой, около 1 мм. ножке, мужской или безпо- 
лый, ланцетовидной формы. Кроющихъ чешуй 
3. У сидячаго колоска нижняя и вторая кожистыя. 
одинаковой длины, обратно яйцевидной формы, 
снаружи опушенныя или при созреванш почти 
голыя, нижняя чешуя своими краями обхватываетъ 

*) Въ тропическихъ странахъ до 6 м. высоты.
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вторую, а третья пленчатая, яйцевидной формы, 
съ остью или безъ ости. Нижняя цветочная 
чешуя тоже пленчатая, обыкновенно очень ко
роткая. У колоска на ножке чешуи какъ у сидя
чаго колоска, но уже и мягче. Тычин о къ 3. 
П лодики обыкновенно шаровидной или продол
говатой формы, смотря по разновидности, при
крытые чешуями всецело или только въ нижней 
части.

Видъ этотъ культивируется во всйхъ тропи- 
ческпхъ и субтропическихъ странахъ, достигая 
у насъ и въ южной Европе своей северной границы.

' Изъ всйхъ многочисленныхъ культурныхъ раз
новидностей и формъ у насъ встречается только 
нйкоторыя, отличительные признаки которыхъ слй- 
дуюшДе:

1. Веточки соцветья и главная ось ея густо 
опушены. Стебель подъ соцвейемъ изогнутъ, т. ч. 
метелка висптъ вершиною внизъ.........................

var. cernuus (Ard.) Koern.
„ Веточки соцветая и главная ось ея голыя или 

съ волосками только вдоль жилокъ. Стебель подъ 
соцвейемъ не изогнутъ, метелка прямостоящая . ‘2

2« Главная ось метелки короткая, боковыя ветви 
очень длинныя, значительно превышаютъ ее, въ 
нижней части голыя, только на кончикахъ съ ко
лосками. Общая форма метелки веерообразная . .

var. technicus Koern.
„ Главная ось метелки удлиненная, боковыя 

ветви короче нее, обыкновенно съ низу или съ по
ловины покрыты колосками. Общая форма метелки 
яйцевидная или продолговатая.................................   3

3. Колоски безъ остей. КроюшДя чешуи черныя 
или почти черныя, плодикъ, выступающш изъ че
шуй, всегда совершенно белый..................................

var. bicolor (L.) Koern.
3. Колоски съ остями. КроюшДя чешуи светлыя
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или почти черный. Плодикъ всегда окрашенъ, то 
болке светло, то болке темно, въ зависимости отъ 
густоты окраски чешуй.................var. vulgaris Hack.

var. cernuus (Ard.) Koern. in Koern & Wern. Handb. 
d. Gretr. I. p. 314. (1885). По сартовски; акъ-джу- 
гара} джугари, джигура; по бухарски: дгагарщ по 
татарски: миссира‘, по хивински джуры. (Табл. VIJ

Andropogon Sorghum subsp. Ъ. sat whs ее cernuus 
{Ard.) Koern. in Hack. Andropogoneae p. 515. 
(1889).

Holcus cernuus Ard. in Saggi sc. lett. Acad. Pa
dova I. p. 128. t. 3. fig. 1, 2. (1786).

Andropogon compact us Brot. Fl. lusit. I. p. 88. 
(1804).

Sorghum cernuus Host. Gram. Austr. 4. t. 3. 
(1809).

Sorghum truchmenorum (J. Koch in Linnaea 21. 
p. 442. (1848).

Стебель послк цвктешя подъ самымъ соцвк- 
таемъ болке или менке загнутъ къ низу, не. раз- 
гибающшся, твердый, ломкш. Метелка поникшая, 
яйцевидной или продолговатой формы, очень гу
стая, отъ 8—20 см. длины и отъ 6—12 см. шири
ны. В к точки метелки всегда сильно опушенныя, 
густо покрытия колосками. Колоски . широко
яйцевидной формы, беловатые, густо опушенные 
или ркже въ средней части голые. Плодикъ ша
ровидный, высовывающейся изъ кроющихъ чешуй, 
бклый, съ коричневатымъ мкстомъ прикркплетя.

Цвктетъ въ первой половник лкта, созрк- 
ваетъ, смотря по сорту въ августк—сентябрк—ок- 
тябрк.

Р изводится у насъ въ Туркестанк въ областяхъ: 
Сыръ-Дарьинской, Ферганской, Самаркандской, а 
также въ Бухарк и Хивк.

Общее распространетв'. Тропическая Африка, Сре
диземноморская область, Псрстя, Индостанъ, Остъ- 
Инд1я.

Въ хивинскомъ ханствк культивируется въ
Флора. Вып. 2. 4 
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болыпомъ количестве, преимущественно какъ кормъ 
лошадямъ. „Кочевое населен]е приготовляетъ изъ 
сЬмянъ, съ молокомъ, особаго рода кушанье, назы
ваемое Кузя-' *).

*) EupncecKİw. „Флора нашихъ Среднеаз1атскихъ влад'Ьнш по алфа
витному порядку туземныхъ назвашй растешй“ стр. 177.

Въ вид'Ь уродства встречаются экземпляры у 
которыхъ верхушка стебля разбивается на много
численным веточки съ небольшими, густыми, пря
мостоящими соцветаями.

var. technicus Koern. Syst. Uebers. d. Cer. Pop- 
pelsd. p. 20. (1873).—По сартовски (около Оша) на- 
зываютъ ее чай-джугара. (Табл. VI2).

Andropogon Sorghum subsp. sativus c. technicus 
Koern. in Hack. Andropogoneae. p. 508. (1889).

Стебель подъ соп,вкт1емъ не изогнутъ, ме
телка прямостоящая. Ось соцвкшя сильно уко
роченная, такъ что боковыя ветки во много разъ 
длиннЪе ея. Метелка веерообразной формы, обык
новенно поникающая въ одну сторону. Веточки 
метелки лишь слегка опушены въ верхней части, 
отъ 30—60 см. длины, спирально расположены на 
укороченной главной оси. Колоски трлько на 
концахъ ветвей, эллиптической формы, желтоватые 
или при созреванги красноватые. Первая крою
щая чешуя опушенная, но въ средней части го
лая. Ниждяя цветочная чешуя, съ осью 
въ 6—10 мм.

Созреваетъ въ августе—сентябре.
Разводится у насъ въ Туркестане въ Ферганской 

долине, где ее засеиваютъ, какъ примесь къ пре
дыдущей разновидности. Кроме Ферганы, встре
чена еще и въ Хиве около Петро-Александровска. 
(13 VIII 1874 Смирновъ!).

Общее распространение: южная Европа, особенно 
Итал1я и Венгр1я, Северная Америка, Филипинсше 
острова и юго-западная Африка.

Культивируется эта разновидность почти исклю
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чительно, какъ матер!алъ для изготовления метелокъ 
и щетокъ.

Около Оша, ея колоски съ развйтвлетями ме
телки употребляются вместо чая, отсюда и назва- 
Hie чай-джугара. [КоржинскШ, Очеркъ растит. Тур
кестана ст. 46).

var. bicolor. (L.) Koern. in Koern. & Wern. Handb. 
d. Getr. I. p. 313. (1889). (Табл. VI3).

Holcus bicolor L. Mant. 2. p. 301. (1771).
Andropogon Sorghum, subsp. salivas. ;; tricolor (Z.) 

Koern. in Hack. Andropogoneae. p. 519. (1889).
Стебель подъ соцвйгчемъ не изогнутъ, метел

ка прямостоящая. Главная ось соцвйтая длин
нее боковыхъ вйточекъ и продолжается до вер
хушки соцв4>т1я. Метелка овальной или продол
говатой формы, отъ 10—20 см. длины, густая, твер
дая. Виточки метелки въ нижней части голыя, 
безъ колосковъ. Колоски всегда безъ остей ши
роко-яйцевидные, съ блестящими черными крою
щими чешуями. П л о д и к ъ высовывающейся изъ 
кроющихъ чешуй, совершенно бклый.

Разводится у насъ, по указашямъ академика 
Коржинскаго, въ ФерганЪ, другихъ указашй на 
разведете у насъ этой разновидности нйтъ *).

Общее распространенге: Hepcia, Восточная Инд!я, 
Скверный Китай (Пекинъ).

var. vulgaris (Pers.) Hack. Andropogoneae. p. 515. 
(1889). (Табл. VI4).

Sorghum vulgare Pers. Synops. I. p. 101. (1805).
Holcus Sorghum L. Sp. pl. ed. I. p. 1047. (1753).
Sorghum vulgare Pers. p. nigrum Rgl. (non Sprgl.) 

in Acta Horti Petrop. VII. p. 657. (1880).
Стебель подъ соцвйт1емъ не изогнутъ, ме

телка прямостоящая. Главная ось метелки удли
ненная, доходитъ до верхушки соцвйтая, боковыя 
вйточки короче нея. Метелка овальной или элип-

*) Экземпляровъ этого растетя, собранныхъ самимъ Коржинскимъ 
(если они были собраны), мнЬ видеть не удалось!

4*
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птической формы, отъ 12—25 см. длины. ВЬточ- 
ки, какъ и главная ось метелки въ нижней части 
голыя, а выше большею частью остро-шершавыя. 
Нижшя боковыя веточки всегда короче половины 
метелки. Колоски съ длинною остью въ 4—9 мм., 
светло-желтые, буроватые или темно-бурые, почти 
черные. Кроюпця чешуи у молодыхъ коло- 
сковъ покрыты волосками, которые позже, съ 
средней и нижней части чешуи стираются.

Смотря по сорту, созрйваетъ въ августе—сен
тябре или октябре.

Разводится у насъ въ Туркестане въ Ферган
ской области, а также въ Хивё, Бухаре и Кульдже.

На Дальнемъ Востоке разновидность наша 
встречается тоже, образуя особую подразновид
ность:

subvar. japonicus Hack. Andropogoneae p. 515. (1889). 
китайское назваше: гао-лянъ. (Табл. VI5).

Метелка овальной формы, отъ 15—20 см. 
длины, довольно густая, съ вверхъ торчащими вет
вями. Колоски широко-яйцевидной формы, светло 
окрашенные. Нижняя кроющая чешуя съ много
численными, ясно выраженными продольными жил
ками.

Разводится эта подразновидность у насъ только 
въ Приморской области въ долине Уссури.

Общее распространете разновидности vulgaris: 
Средиземно-морская область, тропическая Африка, 
средняя, южная и восточная Аз1я и Северная 
Америка.



Флора Аз!ат. Poccİh. Вып. 2. Табл/ I.

Imnerata cylindrica (L.) P. В.



Флора AsiaT. Pocciıı. Вып. 2. Табл. 11.

Miscanthus sacchariflorus (Maxim.) Hack. 
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Флора Аз1ат. PocciH. Вып. 2. Табл. III.

Saccharum spontaneum L.



Флора Аз1ат. Россш. Вып. 2. Табл. IV.
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РИМ И. ГГККЕ<Г\МЛЕ

Г ,Л<чд*ел>,г?<хл/

Erianthus Ravennae (L.) P. В.



Флора AəiaT. PocciH. Вып. 2. Табл. V.

Erianthus Ravennae (L.) P. В.
Фот. С. С. Неуструев 5.



Флора Аз!ат. Poccih. Вып. 2. Табл. VI.

Andropogon Sorghum (L.) Brot.


