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Порядокъ Sapindales.
Lind I. Veg. Kingd. (1847) 373— Engl, in Natürl. Pflanzenfam. Nachtrage. 

(1897) 350.

Цветки циклические, двупокровные или без
лепестные, круги 3—4—б—(и болке) членные, ты
чинки чередующаяся съ лепестками, завязь верхняя, 
р^же -нижняя, плодолистиковъ отъ 2 до 5, плодъ— 
ягода, крылатка, костянка или коробочка, семяпочки 
или висяч!я со спиннымъ швомъ и микропиле 
обращеннымъ кверху—или стоячгя съ брюшнымъ 
швомъ и обратнымъ положешемъ микропиле. Боль
шею частью деревья и кустарники, но также — травы.

Порядокъ Sapindales заключаетъ въ себй сле
дующая семейства: Buxaceae, (Coriariaceae), Empet- 
raceae, (Limnanthaceae), Anacardiaceae, (Cyrillaceae), 
(Pentaphyllaceae), (Corynocarpaceae), Aquifoliaceae, 
Celastraceae, (Hippocrateaceae), (Stackhousiaceae), 
Staphyleaceae, (Icacinaceae), Aceraceae, (Hippocasta- 
naceae), (Sapindaceae), (Sabiaceae), (Melianthaceae), 
Balsaminaceae.

Семейства, не встречающаяся въ русской флоре, 
поставлены въ скобкахъ.

Empetraeeae—Водяниковыя.
Lindl. Natur. Syst. ed. 2 (1836) 117. Pax in. Engl. u. Prantl. Pflzfam. III. 5. 

p. 123.

Цветки однополые, двудомные; чашечка трех
листная, ея листочки чередуются съ тремя лепе
стками надпестичнаго венчика, мужсюе цветки

Флора, вып. 5. 1 
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съ зачаткомъ пестика и тремя, чередующимися 
съ лепестками, тычинками съ длинными нитями и 
двугнездными пыльниками, женские—съ верхней, 
окруженной при основами дискомъ, 6—9 гнездной 
завязью, съ одной семяпочкой въ каждомъ гнезде, 
столбикъ коротк!й, рыльце крупное 6—9 лопастное; 
плодъ—круглая ягода; семя съ белкомъ, зародышъ 
прямой.

Кроме нашего рода, известно еще два въ 
Америке, на Канарскихъ островахъ и въ Испанш.

1. Empetrum L.—Водяника.
Linn. Sp. pl. ed. 1. (1753) р. 1022. Pax in Engl. Pflzfam. III. 5. 127.

Описаше рода — см. E. nigrum L. Родъ содер
жите всего одинъ видъ, две разновидности кото- 
раго въ ю. полушарш иногда выделяются въ само
стоятельные виды.

1. Е nigrum. L Sp. pl. ed. 1 p. 1022. Turczanin. 
Flora baic.-dahurica. II. p. 81. Led. Fl. Ross. 555. 
Крыловъ. Фл. Алтая 1182. Комар. Фл. Маньчж. II. 
701. Федч. Мат. для фл. Д. Вост. Acta Horti Petr. 
(1912) XXXI, 1, p. 157.

Приземистый вечнозеленый к у с т ар н и ч е к ъ 
съ сильно ветвистыми деревянистымъ простерто- 
восходящимъ стеблемъ до 50 см. длины. Листья 
мелк!е въ виде хвой, густорасположенные на стеб- 
ляхъ, продолговато-линейные, 3 5 мм. длины и 
около 1 мм. ширины, толстые, снизу съ бйлова- 
тымъ килемъ, по краямъ мелко железисто-ресни- 
чатые, что заметнее у молодыхъ. Цветки сидяч!е, 
большею частью по одному, въ пазухахъ листьевъ 
у верхушки ветвей, на очень короткихъ цвето- 
ножкахъ, съ 4—5 чешуйчатыми, прилегающими къ 
чашечке прицветниками; чашелистики обратно
яйцевидные, тупые, лепестки длиннее и уже ихъ, 
продолговато-обратно-яйцевидные, до 2,5 мм. длины, 
тычинки вдвое длиннее венчика, плодъ—шаро
видная черная ягода около 5 мм. въ д!аметре, се
мена 3-хгранныя.
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Растетъ въ арктическихъ и гольцевыхъ тундрахъ, 
на торфяныхъ болотахъ, во мшистыхъ лйсахъ, 
иногда покрывая болышя пространства сплошнымъ 
ковромъ. Цв'Ьтетъ въ понЪ, плоды въ август^—сен- 
тябр^.

Встречается у насъ въ губ. Тобольской, Томской, 
Енисейской на с'Ьвер'Ь и въ южной горной части, 
Иркутской на югЪ (горы) и въ средней и с^в.

Рис. 1. Em petrum nigrum L.

части (Балаганск., Нижнеуд., Верхолен., Киренск.), 
въ областяхъ Якутской, Забайкальской, Амурской 
(Бурея, Амгунь, между Нюманомъ и Селемджой), 
Приморской (между г. Николаевскомъ и р. Каморой 
[Федченко], Де-Кастри, отъ Аяна до Удского), Кам
чатской: пол. Камчатка, Чукотская земля, на о. Са- 
халшгЬ, Командорскихъ островахъ.

Общее распространение—арктическая и субаркти- 
чесшя части Европы и С£в. Америки до Гренландш, 

1*
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на юге—въ горахъ до Пиренеи, Аппенинъ, Бал- 
канъ, Малой Азш и Кавказа, Японш, Курильск, 
о-вовъ.

Anacardiaeeae.
Lindl. Nat. Syst. ed. 2 (1836) 166.

Цветки актиноморфные, двупокровные, иногда 
безлепестные, двуполые или разнополые, чашечка 
3 — 5 раздельная, мелкая, лепестковъ, если они 
есть, столько же, сколько и чашелистиковъ, дискъ 
б. ч. кольцевой, тычинокъ также 3—5 или 10, за
вязь одногнездная верхняя (у нашихъ представи
телей), съ одной семяпочкой; плодъ костянковид
ный; мелете цветки собраны въ метелкахъ; листья 
очередные, цельные или непарноперистые безъ 
прилистниковъ; деревья и кустарники.

Свыше 60 родовъ, встречающихся преимущест
венно въ жаркихъ странахъ.

Таблица для опредЬлешя родовъ.

1. Листья простые цельнокрайте 2. Cotinus Adans.
-ь Листья непарноперистые или тройчатые . 2

2. Лепестковъ нетъ, листочки крупные ко
жистые съ цельнымъ или волнистымъ 
краемъ....................................1. Pistacia L.

-+- Лепестки есть, листочки зубчатые или 
цельнокрайте и неправильно вырезан
ные, но въ последнихъ случаяхъ не ко
жистые, а перепончатые.......... 3. Rhus Е.

1. Pistacia L,—Фисташникъ.
Lin. Sp. pl. (1753) р. 1025. Engler Pflzfam. Ill. 5. p. 157.

Цветки однополые на разныхъ особяхъ (расте- 
Н1Я двудомныя), безлепестные, въ метельчатыхъ или 
кистевидныхъ соцветаяхъ въ пазухахъ листьевъ; 
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въ мужскихъ цветкахъ чашечка маленькая пяти- 
раздёльная, тычинокъ пять съ короткими нитями 
и крупными пыльниками, чашечка женскихъ цв^т- 
ковъ 3—4 раздельная; завязь сидячая одногнезд
ная, столбикъ коротшй трехраздельный съ отогну
тыми рыльцами; плодъ — односеменная костянка 
съ бумагообразнымъ околоплодникомъ и костевид- 
нымъ внутриплодникомъ; листья очередные, б. ч. 
непарно-перистые съ цельнокрайними или зубча
тыми листочками; деревья и кустарники, доставля- 
ющ1е съедобные плоды, мастику и терпентинъ.

Насчитываютъ до 7 видовъ, изъ нихъ б въ среди
земноморской области, у насъ всего одинъ видъ.

1. P. vera L. Sp. pl. p. 1026. Boiss. Fl. or. II. p. 6; 
Комар. Мат. Турк. наг. стр. 160; О. Федч. Списокъ 
раст. собр. въ Турк. въ 1869—71 гг. стр. 35; Лип- 
скгй Лесн. раст. Турк. ст. 21. Федченко Consp. fl. Turk, 
ст. 162, Фл. Зап. Тянь-Шаня стр. 531.

Туркестанское туземное назваше: п(и)ста.
Цветки мелше, зеленоватые, безлепестные, 

мужск1е съ б-членной чашечкой и съ очень 
крупными пыльниками на короткихъ нитяхъ ты
чинокъ, у женскихъ цвйтковъ чашечка 3-хъ 
раздельная и пестикъ съЗ отвороченными рыль
цами; цветки собраны въ пазушныхъ простыхъ гу- 
стыхъ кистяхъ. Костянка круглая, продолговатая, 
остроконечная съ тонкимъ впоследствии бумагооб
разнымъ внеплодникомъ и белымъ твердымъ вну
триплодникомъ; семядоли зеленыя еще въ плоде. 
Листья непарноперистые съ одной или двумя 
парами боковыхъ листочковъ, листочки крупные 
очень плотные, кожистые, яйцевидные или широко 
эллиптичесше съ выступающей нерващей, у края 
петлевидной, на вершине выемчатые, округленные 
или остроконечные.

Растетъ дико въ горахъ и культивируется, даетъ 
съедобные плоды; деревья хищнически вырубаются 
на дрова.

Цвететъ въ мае, зрелые плоды въ конце августа.
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Встречается въ Закасшйской обл., Бухаре, Са
маркандской обл. (3500—4000'), Ферганской обл. Въ 
Семир'Ьченской обл. не восточнее Буамскаго ущелья 
у зап. оконечности оз. Иссыкъ-Куль.

Общее распростр.: южный и зап. Туркестанъ, 
Сир1я, Месопотам1я (дико?), разводится во всей 
Средиземноморской области.

2. Cotinus Adans.—Скомпгя.
Adans. Fam II. (1763) p. 345. Engler Pflzfam. III. 5. p. 164.

Цветки обоеполые, чашелистики пяти-раздйль- 
ной чашечки яйцевидно-ланцетные, лепестки въ та- 
комъ же числе, продолговатые, пять тычинокъ 
прикреплены подъ дискомъ, нити ихъ расширен
ный, пыльники коротко-овальные, завязь одно
гнездная съ тремя столбиками, плодъ — косая 
обратно-яйцевидная сжатая съ боковъ костянка съ 
ничтожнымъ внйплодникомъ и твердымъ виутри- 
плодникомъ; сЬмя почковидное, семядоли плосшя; 
листья очередные цельные. Кустарники съ мел
кими цветками въ широкихъ метелкахъ съ сильно 
удлиняющимися после цвйтетя пушистыми цве
тоножками.

Всего 2 вида.
С. coggygria Scop. Fl. Cariıiol. ed. П. vol I p. 220.
Rhus cotinus L. Ledeb. Fl. Ros. I. p. 509; Boiss. Fl. 

orient. IL p. 4; Фвдч. Consp. p 162. Engl, in DC. 
Monogr. Phan. IV. p. 350.

Раскидистый кустарникъ, цветки собраны 
въ раскидистыхъ метелкахъ, мелк!е, 5-ти-членные; 
ихъ цветоножки, коротшя передъ цветешемъ 
(1, 5—4 мм.), после удлиняются до 15—30 мм. и 
покрываются длинными густыми волосками, что 
придаетъ всему соцвет!ю, въ которомъ мнопя за
вязи остаются неразвившимися, а цветоножки 
окружаютъ плодушщ завязи въ виде стерильныхъ 
остей, видъ пушистаго розово-краснаго комка. Ко
стянки мелк!я косыя обратно-яйцевидныя гладк!я
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съ выдающимися жилками коричневый. Листья 
щЬльные, широко-эллиптичесйе или яйцевидные, 
при основании округлые, рйже клиновидно-сужен
ные и сбйгаюнце на черешокъ, по краямъ про
зрачно-хрящеватые, съ петлевидно анастомозирую
щей у краевъ нерващей.

Употребляется для дублешя кожъ.
Указывалось для Закаспгйской области, разво

дится въ Ферганской (EL Маргеланъ—Федченко).
Общее распространение: Средиземноморская обл. 

отъ южной Франщи до Вйны, юга Poccin (Бесса- 
раб!я, Подол1я, Харьк. г., Екатерин, губ., О. В. Д., 
Крымъ, и черезъ Кавказъ, Армению, Афганистану 
Гималаи до Китая.

3, Rhus L.- Сумахъ.
Lin. Sp. pl. ed. I. p. 265; Led. Fl. ross I 509; Engl. Nat. Pflzf. III. 5. 

p. 167; Engl. in. DC. Monogr. Phan. vol. IV. p. 371.

Цветки мелюе, въ конечныхъ или пазушныхъ 
соцвйтгяхъ, полигамные, чашечка 5-ти раздельная, 
лепестковъ и тычинокъ также по 5-ти, завязь одно
гнездная, рылець 3, сидячихъ или на трехъ корот
кихъ свободныхъ или немного сросшихся столби- 
кахъ, плодъ—мелкая костянка, круглая или округло
почковидная, со смолистымъ мезокартемъ и однимъ 
сйменемъ- внутри костевиднаго внутриплодника, 
сЪмя обращенное; семядоли плоск!я. Кустарники 
съ тройчатыми (редко съ простыми), а чаще съ 
перистыми листьями.

Изъ 120 видовъ этого рода одинъ встречается на 
Дальнемъ Востоке (общш съ Япотей и Сев'. Амери
кой), другой—въ Туркестане (видъ средиземномор
ский).

Таблица для определена видовъ.

1. Листья перистые съ 5—6 боковыми па
рами мелкихъ зубчато-пильчатыхъ плот- 
ныхъ листочковъ........ 1. fi. coriaria L.
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1 Листья тройчато-перистые, съ крупными 
тонкими листочками

2. R. toxicodendron L. var. vulgaris Pursch.

1 R. coriaria L. Sp. pl. p. 265. Led. Fl. Ross. I. 509. 
Boiss. Fl. orient. II. p. 4; Липскгй Л1зс. раст. стр. 21; 
федч. Consp. 162; Матер. Зап. Т.-Ш. стр. 532.

Туземное назвате (Бухара): та-тутъ или та-тушъ.
Кустарникъ отъ 2 до 4 метровъ высоты, 

ц в! тки въ густыхъ верхушечныхъ метелкахъ, 
чашелистики тупые широко-яйцевидные, 1’/4— 
22 3/4 мм. длины, лепестки 2'/2—4мм. длины; листья 
длиною 10—20 см., непарно-перистые съ 5—7 (рЪже 
отъ 4 до 8 и бол^е парами бойовыхъ сидячихъ 
листочковъ; листочки эллиптичесйе, сверху тем
нее, голые или почти голые, на краю крупно-пиль
чатые до пильчато-городчатыхъ, хрящевате-р^с- 
ничатые, черешокъ пушистый, между парами 
верхнихъ листочковъ крылатый. Листья осенью 
краснЪютъ; костянка шаровидная, приплюснутая 
съ боковъ, около 5 — 6мм., железисто-пушистая, бу
ровато-пурпуровая; ножки плодовъ не разрастаются, 
какъ у скомпш.

2. R. toxicodendron L. Sp. pl. p. 381 emend. Torr. 
et Gray Fl. N. Am., I. 218;

var. vulgaris Pursch. Fl. I. 205; Engl, in DC. 
Monogr. IV. p. 393. Matsumura Index pl. Japon (1912) 
III. 313.

R. toxicodendron L. v. radicans A. Gray. Шмидтъ. 
Сах. фл. 133; Miq. Prol. Fl. Jap. p. 17;

Встречается у насъ въ Самаркандской обл. (дол. 
Зеравшана) и въ Бухарй (Гиссаръ, Бальджуанъ, 
по р. Кафирнаганъ).

Употребляется въ Бухарй, какъ средство отъ 
насморка.

Общее распространеме’. Средиземноморская обл. отъ 
cFb. Африки, въ Болгарш, Крыму, на востокъ до 
Персш и Туркестана.
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R. radicans L. Sp. pl. 381; Torr. & (dr. Fl. N. Am. 
П. 388.

Toxicodendron wig are Mill.
Кустарникъ вышиною 0,3—1 м., кора ейрая 

съ многочисленными чечевичками, вйточки слабо 
опушенныя, стебель лазягцш и пускающтй при
даточные корни, иногда восходягцш и взлазяшДй 
на деревья, прикрепляясь къ ихъ корЪ корнями.

Листья тройчатые, листочки перепончатые круп
ные, 6—16 см. дл. и 4—10 см. шир., широко яйце
видные, при основанш округлые, съ короткимъ 
остроконеч!емъ на вершишЬ, цйльнокрайше (рйже — 
бываютъ округло-выемчатые, боковые — односто
ронне), боковые нервы листа у края ветвятся и 
тонк!я вйточки соединяются петлевидно; непра
вильно и односторонне ■ волнисто - выемчатыми 
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обычно бываютъ верхше листья у восходящихъ 
стеблей; конечный листочекъ на болйе длинномъ, 
боковые—на очень короткихъ черешочкахъ, снизу 
листья нисколько блйднйе, голые или слегка сплошь 
опушенные. Ц в 4т ки зеленоватые въ редкой ме- 
телкй, мелк!е, около 4 мм., плоды круглые зелено
вато-желтые или бйловатые, около б мм., остаю
щееся на зиму. Сильно ядовитъ.

Цвйтетъ (на Сахалин^) въ гюлй, плоды осенью. 
Встречается у насъ на о. Сахалин^.
Общ. распрострл Сахалинъ, Япошя, Курильские 

о-ва, Формоза, Сйв. Америка.

Aquifollaceae—Падубовыя.
DC. Th. elem. (1813) p. 217; Kronfeld in Engl. Prantl Nat. Pflzfm. III. 

5. p. 183 и Loesener—Nachtrag (1897) p. 217.

Цветки правильные двуполые или однополые, 
чашечка 3—6 зубчатая, часто остающаяся, вйнчикъ 
4 — 5-лепестный, подпестичный, оиадаюшДй; ты
чинки слегка приросппя къ вйнчику, чередуясь съ 
лепестками; диска нйтъ; завязь 2—6-гнйздная съ 
1—2 семяпочками въ каждомъ гнйздй, плодъ—от
части мясистая костянка; сймяна съ бйлкомъ, за- 
родышъ очень маленькш; деревья и кустарники 
съ очередными и простыми б. ч. кожистыми 
листьями.

Содержитъ 3 рода, распростр. гл. обр. въ Аме- 
рикй и Вост. Asin.

1. Ilex L.—Падубъ.

Lin. Sp. pl. (1753) p. 125; Шмидтъ Сахал. фл, д. 132; Maxim. De Coriaria, 
etc. Mem. Ac. Sci. SPB 7° Ser. XXIX (1881) № 3. p. 14.

Цвйтки пазушные, чашечка 4 — б - листная, 
остающаяся, вйнчикъ колесовидный 4 — 5-раздйль- 
ный, съ бледными лепестками; завязь сидячая 
кругловатая 4 —б-гнйздная, съ 4—б сидячими рыль-
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щами; костянка круглая или эллиптическая съ 4—б 
зернышками. Кустарники (и деревья) съ некруп
ными простыми очередными, часто блестящими, 
кожистыми и у большинства видовъ вечнозеле
ными листьями, по краю цельными или чаще зуб
чатыми.

Изъ 280 в. въ нашей области всего 2 вида, на 
крайнемъ востоке ея.

Таблица для опред^летя видовъ.

1. Листья мелк!е, приблизительно какъ у 
брусники, обратно-яйцевидные, при ос- 
нованш суженные, сверху блестящ!е, 
гладкте, въ высушенномъ состоянш 
слегка складчато-морщинистые

1. I. crenata Thunb.
-t-Листья болйе крупные................................ 2

2. Листья сверху характерно сетчато-морщи
нистые, снизу съ выпуклыми жилками

2. I. rugosa F. Schmidt.
-ь Листья гладше..........................3. I. rotunda Thunb.

1. I. crenata Thunb. Fl. Jap. p. 78. Maxim. 1. cit.
p. 33; Шмидтъ Сахал. фл. 
стр. 132; Matsam. Index. 
III. p. 314.
I. TJıomsoni Hook. Fl. Br. 

Ind. I. p. 602.
Низк1й ветвистый густо

облиственный к у с т a p 
никъ со слегка опушен
ными молодыми и глад
кими зелено - оливковыми 
болйе старыми веточками. 
Листья кожистые бле - 
стяшде, снизу более блед
ные, разсеянно - точечно
железистые. коротко - че-
реШЧатые, обратно - яйце- Рис. 3. Ilex crenata Thunb.
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видные суженные къ основашю иногда отъ ланцетно 
до округло - обратно-яйцевидныхъ, мелкге, прибли
зит. величины листьевъ брусники, наверху острые 
или тупые съ остроконеч!емъ, почти съ основатя 
или съ середины городчато-пильчатые, у моло- 
дыхъ—ясн^е видно насаженное на зубцахъ ocrpie. 
Цимозныя соцв£т!я на ножк'Ь длиннее черешка 
листьевъ, у мужскихъ растенш съ 3 — 6, у жен
скихъ — съ 1 цв£ткомъ (благодаря недоразвитью); 
чашечка и бгЬлый в4нчикъ 4-хъ членные, за
вязь съ 4-хлопастнымъ прижато-головчатымъ рыль- 
цемъ; костянка черная блестящая. ЦвЪтетъ въ 
İKwrb, плоды въ сентябр'Ь. Растетъ въ. л'Ьсахъ.

Встречается на южномъ Сахалин^.
Общ. распространенгв'. Сахалинъ, Курильское о-ва, 

Япотя, Гималаи (Сиккимъ, Xasia).

2. I. rugosa F. Schmidt. Сахалинск, фл. стр. 132; 
Maxim. 1. cit. p. 47; Matsum. Ind. III. p. 317.

По аински: чаракъ-кина, тамми-реге.
I. crispa Sieb. Aard et Volk. p. 156.
НизкШ до 1' кустарникъ, съ тонкими зеле

ными ветвями съ ребрами. низ бегающими отъ ос
новатя листьевъ. Листья насыщенно - зеленые, 
кожистые, сверху съ глубоко вдавленной сЪтыо 
жилокъ, выпуклыхъ снизу, отчего листъ получаетъ 
характерно сетчато-морщинистый обликъ; листья 
отъ эллиптическихъ и яйцевидныхъ до ланцетныхъ, 
отдаленно-городчато-пильчатые. Цветки въ почти 
сидячихъ кистяхъ, женскгя съ 1 — 3, мужскхя со 
многими цветками; чашелистиковъ и лепе- 
стковъ по пяти, завязь шарообразно-яйцевидная 
съ широкимъ тупымъ рыльцемъ; костянка круг
лая буровато-красная, по большей части одиноч
ная, съ 3—5 семенами.

Цв'ктетъ съ начала 1юня, плоды въ август^ и 
сентябре.

Встречается на южномъ и зап. Сахалин^ (Дуй)
Общ. распростр.: Сахалинъ, Япотя, Курильск1е 

острова.
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Рис. 4. Ilex rugosa P. Schmidt.

3. I. rotunda Thunb. Fl. Jap. p. 77. Loesener Monogr. 
Aquifoliac. Nova Acta Ac. Caes. Leop. 1901, vol. 78, 
p. 106. Комар. Фл. Маньчж. p. 817, Mats. Index. III. 
p. 317.

Кустарники съ кожистыми гладкими овально 
эллиптическими листьями, длиною 4 — 11 см.; 
цветоносы пазушные короче листьевъ, тонк!я 
коротйя цветоножки собраны по 2—10; в4н- 
чикъ мелкихъ 4—5 йленныхъ (изредка 6—8) цвйт- 
ковъ грязно-лиловый; костянка шарообразная 
или эллиптическая.

Встречается на побережий залива св. Ольги 
(Приморская обл.).

Общ. распростри побережье Приморской области 
(рйдко), Япошя, Китай, Цусима, Формоза, Гайнанъ.
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Celastpaceae—Берееклетовыя.
Lindl. Nat. Syst. (1836) p. 119; Loes, in Engl. u. Prantl. Nat. Pf. III. 5. 

p. 189.

Цветки правильные, двуполые или однополые, 
чашечка маленькая, 4—б листная остающаяся; bİh- 
чикъ 4—5-листный, лепестки свободные, располо
женные по краю диска, тычинки чередуются, распо
ложены въ числе равномъ лепесткамъ, на пло
скости или на краяхъ диска; завязь сидячая, 2—5 
гнездная, вытянутая въ коротшй толстый цельный 
или 3—5 раздельный столбикъ, съ цЪльнымъ или 
лопастнымъ рыльцемъ; плодъ въ виде лопастной 
или круглой или овальной коробочки; семена одеты 
п,еликомъ или частью яркой мясистой кровелькой, 
съ обильнымъ белкомъ; кустарники, л!аны или 
деревья (вне нашей области).

Изъ 36 родовъ семейства у насъ всего 2, изъ 
нихъ одинъ общ1й Туркестану и Д. Востоку, другой— 
Celastrus—исключительно на Д. Востоке.

Таблица для опредЪлешя родовъ.

1. Свободно раступце кустарники съ супро
тивными (если бываютъ очередные— 
тогда узко-ланцетные!) листьями, двупо
лыми цветами, сростно или раздельно-ло
пастными плодами (редко—плодъ черезъ 
недоразвитте другихъ состоитъ изъ 1 эл
липтической доли), съ цимозными со- 
цвейями.................................1. EvonymusL.

-+-Ползуч1е или лазяпце кустарники, иногда 
съ колючками у основания листьевъ, 
съ очередными округло-эллиптическими 
листьями, однополыми цветками, округ
лыми плодами и кистевидными соцве- 
т1ями.......................................2. Celastrus L.
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1. Evonymus L—Бересклетъ.
Lin. Sp. pl. (1753) p. 197; Loes. 1. c. p. 199; Шмидтъ Амг. и сах. фл. 
стр. 43, 131; Комар. Фл. M. II. стр. 703; Siuzev. Contribut. ad fl. Man- 
shuriae. Tp. Бот. Муз. И. A. H. Вып. IX. (1912) стр. 115; Федченко. Ма

тер. для фл. Д. Вост. Acta H. P XXXI (1912) стр. 157.

Цветки мелк!е, правильные, обоеполые, съ 4—5 
чашелистиками, лепестками и тычинками, чашечка 
остающаяся, лепестки прикрепленные у вн4шняго, 
тычинки—у внутренняго края диска; завязь— 3 — 
4 — 5-ти-гнездная, рыльце 3 —4—5 лопастное; плодъ— 
коробочка, 3—4—5-лопастная, кожистая, семена 
прикреплены б. ч. по одному ко внутреннему краю 
перегородки, съ яркой мясистой кровелькой, охва
тывающей семя сплошь или до половины; кустар
ники, часто съ гранисто-крылатыми или бородав
чатыми стеблями.

Изъ 70 видовъ рода у насъ представлены 8 в.; 
родъ имеетъ въ южной и восточной Азги много- 
числ. представителей, отчасти являющихся въ Тур
кестане и на Д. Востоке викарирующими съ евро
пейскими видами; Туркестанъ и Востокъ общихъ 
не имйютъ; одинъ видъ Туркестана—E. nana М. В. 
является рсликтомъ, доходящимъ до Галицш, съ 
островнымъ ареаломъ.

Таблица для опредЪлешя видовъ.
I

1. Листья узк1е, линейные или узко - ланцет
ные, низенькш кустарникъ съ густыми 
супротивными, мутовчатыми и очеред
ными листьями ....... 8. E. nana М. В.

-ь-Листья болйе широте, отъ ланцетныхъ 
до широко - эллиптическихъ и яйцевид- 
ныхъ, густо-пильчатые........................ 2

2. Дольки плода не сросппяся между собою, 
свободный отъ основашя, изъ нихъ 
обычно развивается лишь одна, рйже— 
двй; стебли часто тонко и широко кры
латые ........................1. E. alata Thunb.
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-+-ВсЬ дольки плода сросппяся, въ числй 
4—5, стебли безкрылые, круглые или 
слегка гранистые........ • .... . 3

3. Плоды, листья и стебли сплошь пушисто
бархатистые 4. E. velutina F. et. M.

ч-Стебли и плоды всегда голые, листья го
лые или снизу опушенные ........ 4

4. Вйтви бородавчатыя, листья снизу опушен
ные, кровелька не покрываеть всего от
мени ....................... 2 E. pauciflora Maxim.

ч-В'йтви гладшя или узловатыя, но не боро
давчатыя, и вообще вся совокупность 
признаковъ иная................................ 5

5. Плоды крылатые, мясистые, кровелька сй- 
мянъ сплошная, листья довольно круп
ные и nınpoKİe, цв'Ьточныя кисти длин
ный .................................................... 6

ч-Плоды крылатые, листья большею частью 
поменьше, за искл. иногда у Е. Ham.il- 
toniana var. Sieboldiana, продолговато эл- 
липтичестае до ланцетныхъ, цвйточныя 
кисти короче или вовсе коротайя ... 7

6. Листья крупные обратно-яйцевидные, ши- 
рок1е, къ концу острые, лепестковъ, ча- 
шелистиковъ и долей плода по 4, ле
пестки зеленоватые или желтоватые, 
крылья плодовъ длиннее поперечника 
самого плода и направлены кверху

6. E. macroptera Rupr.
-г Листья широко ромбические, яйцевидные 

или эллиптичесгае, долей плода, лепест
ковъ и чашелистиковъ по б, лепестки 
черно-пурпурные, крылья плода меньше, 
нисходяпця .... 7. E. sachalinensis Maxim.

7. Листья яйцевидно-ланцетные, кисти 3—4 см. 
длины, лепестки зеленовато-темно-пур
пурные, кровелька одЪваетъ лишь поло
вину семени . . , 3. E. Semenovi Rgl et Herd.

ч-Листья продолговато-эллиптическ!е [v. Ма- 
akii) или иные, кисти сов&Ьмъ коротюя,
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1—3 см. дл., лепестки беловатые, нити 
тычинокъ длинный, пыльники темно
пурпурные, кровелька одЬваетъ все 
сФмя............................................................ 8

8. Листья гладк!е, очень рйдко снизу слегка 
опушенные по нервамъ, обычно меш&е 
крупные и широкие, плоды розовые или 
фюлетовые

5. Е. Hamiltoniana Wall. v. Maakii (Rupr.).
-ъ Листья снизу обычно опушенные, часто 

крупнее и шире, плоды оранжевые
5. Е. Hamiltoniana Wall v. Siebolbiana (Blume).

1. E. alata (Thunb.) Sieb. Synop. pl. oecon. reg. Jap. 
(1827) p. 47; Maxim. Prim. p. 73; Mel. biol. XI. p. 196; 
Шмидтъ. Амгун.-бур. фл. 43.131; Комар. Фл. Ман. 
стр. 703; Федч. Матер, для фл. Д. Вост. Ас. Н. Р. 
XXXI р. 167; Matsum. Index. Ill p. 320. Siuzev, Con- 
trib. p. 115.

Celastrus alatus et striatus Thunb. Jap. (1784) p. 98.
Palibin Consp. fl. Coreae Act. H P. XVII. 1. 

p. 54.
Euonymus Thunbergianus Blume Bijdr. p. 1147;
Melanocarya alata Turcz. Bull. Nat. Mose. (1858) 

I. p. 453.
var. pubescens Maxim. Мё1. biol. XI. p. 197.'

У гольдовъ на Сунгари—индахо-хенэ.
Невысокш ветвистый кустарникъ съ сЬрой 

тонко-морщинистой корой, молодыя вктки б. ч. 
округло четырехгранным, впосл'Ьдствги несутъ по 
гранямъ 4 пробковыхъ очень правильныхъ и ров- 
ныхъ ломкихъ тонкихъ крыла, 3—6 мм. шириной, 
или же крылья отсутствуютъ (въ тЪни?); Листья 
супротивные, 4—7 см. длиною, обратно-яйцевидные 
къ основанпо клиновидно суженные, къ верхушкй 
прюстренные или съ оттянутымъ остроконеч!емъ, 
по краямъ мелко и часто остропильчатые, съ зуб
цами, рйзко направленными впередъ; листья сверху 
гладше, темно-зеленые, снизу бледные пушистые 
по нервамъ. Коротшя соцвйтя расположены су-

Флора, вып. 5. 2
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противно въ пазухахъ мелкихъ вскоре опадающихъ 
листьевъ; изъ трехъ залагающихся цвйтковъ раз
вивается б. ч. одинъ среднш; прицветники 
парные чешуевидные cyxie; цветки мелк!е зеле
новатые, изъ четырехъ не срастающихся и свобод- 
ныхъ отъ самаго основания долей плода разви-

Рис. 5. Evonymus alata Thunb. Sieb. a — цвЬтокъ; b — тычинка; 
с — плодъ; d — листъ; d'— край листа; е — конецъ побега.

вается б. ч. лишь одна или две доли, эллиптиче
ской формы; рыжевато-фюлетовое (или белое?) семя 
одето оранжево-красной кровелькой.

Растетъ одиночно, но обычно въ кустарнико- 
выхъ заросляхъ и лиственныхъ рощахъ.

Цвететъ въ мае — ноне, зрелые плоды съ по
лов. августа.
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Встречается въ Амурской обл. (на нижней Бу- 
рйе и ниже по теченпо Амура); въ Приморской 
области (по Амуру до сел. Да, у Хабаровска, по 
рр. Сунгари и Уссури, у г. Никольска, ст. Океан
ская, Владивостокъ, зал. Посьетъ, Ли-фу-динъ); на 
о. Сахалин^.

Общ. распростр.: Маньчжур1я, сйв. и ср. Китай, 
Корея, Сахалинъ, Курильские о-ва, Япотя, о. 
Тсусима.

2. E. pauciflora Maxim. Primit. p. 74; Шмидтъ Амг.— 
бур. ф. 43; Комар. Фл. M. II, стр. 705; Федч. Матер, 
стр. 157; Grinzer р. 115.

Рис. 6. Evonymus pauciflora Maxim.

У гольдовъ и ольча: тохса-пеаре (заячья жимо
лость).

Е. verrucosus? Maxim. Bull, de la cl. phys.-math, 
Ac. SPb. XV. № 127.

E. verrucosa var. pauciflora Regel Ussuri № 120;
Maxim. Mel. biol. XI. p. 195.

Невысокш сильно ветвистый кустарник
>(0.3—2.3 м.) съ темной корой, молодыя вйточк 

2*
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круглыя бородавчатыя (слабее, чймъ у европей- 
скаго Е. verrucosa), прилистники узк!е, у основатя 
бахромчатые, скоро опадаюпце. Листья болйе 
крупные, чймъ у предыдущаго, 4—6 см. дл. или 
немного более, эллиптические или слегка обратно 
яйцевидные, снизу округленные или суженные, къ 
верхушкй заостренные или оттянутые въ остр!е, 
на очень коротенькомъ (1—2 мм.) черешкй, сверху 
разсйянно, снизу коротко, но густо пушистые, не 
только по нервамъ, по краю листья щетинисто-рйс- 
ничатые, прижато и очень коротко пильчатые, съ 
впередъ направленнымъ остр!емъ. Цветки распо
ложены на тонкихъ и короткихъ боковыхъ вйточ- 
кахъ въ короткихъ (2—4 см ) полузонтикахъ, б. ч. 
съ тремя (или однимъ—или более трехъ) цвет
ками, изъ которыхъ среднгй на короткой цвето
ножке; цвЪтки 6—7 мм. дхамстра, чашелистики зе
леновато-пурпурные, лепестки, какъ и чашели
стики, округлые, по краямъ сероватые. Плоды 
изъ четырехъ сросшихся долей, четырехгранные, 
обратно-сердцевидные; сЬмена съ рыхлой розо
ватой кровелькой.

Встречается реже предыдущаго, но все же 
часто по лиственнымъ лесамъ, кустарнымъ за- 
рослямъ и скалистымъ обрывамъ. Цвететъ въ мае— 
ионе, плоды въ августе и начале сентября.

Встречается у насъ въ Амурской обл.; южное 
течете Амура, по р. Бурей ниже р. Нимана, по 
Тырме (Докт.); въ Приморской области: по ниж
нему течение Амура до устья Горина, Поддале, 
Дзифу, ст. Океанская, окр. Владивостока, Хабаровска, 
дол. Уссури.

Общее распростр.: эндемиченъ въ Маньчжурии въ 
китайскихъ, русскихъ и корейскихъ пределахъ.

3. Е. Semenovi Reg. et Herd. Enum. plant. Sem. Bull, 
de la Soc. Nat. Moscou. (1866) pars II. p. 557; 
0. Федч. Спис. раст. 1869 — 71 г. стр. 34; Федч. 
Consp. р. 159; Фл. Зап. Тянь-Шаня стр. 525; Липскш- 
Лесн. раст. стр. 20.
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E. verrucosus, var. Semenovi Краснова Опытъ исторпг 
развитая флоры юж. части вост. Тянь-Шаня, стр. 376.

Е. europaeus Franchet Pl. du Turkestan p. 249. 
Въ Туркестан^: ч!я с!еръ-бульдургенъ (у киргизовъ).

Ветвистый кустарникъ; болйе молодыя вктви 
и вкточки четырехгранный, впослкдствги круглыя, 
гладюя, оливково-зеленыя, вйточки часто супротив- 
ныя; листья дов. плотные некрупные, дл. 2—4 см.

Рис. 7. Evonymus Semenovii Beg. et Herd, а, Ъ — листья; 
с — шгодъ; d—сЬмя.

до 6 см., ширина — 0,7 —1,5 см. до. 2,5 см., про
долговато или яйцевидно-ланцетные, днинноза- 
остренные къ верхушкк, при основании округлые 
или слегка оттянутые, на короткихъ черешкахъ, 
2—5—7 мм., гладше, по краю тупо или городчато 
пильчатые. Соцв'Ьтая пазушныя, съ тонкими нож
ками, 8— 25 мм. длиною, съ 3—8 цветками, ркже— 
болйе, изъ нихъ въ соцвйтаи развивается лишь
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1 — 3 плода; цветки зеленовато пурпурные, 
пыльники довольно короткихъ и толстыхъ тычи- 
нокъ бклые—беловатые, коробочки гладшя, че- 
тырехдольчатыя, тупыя и безкрылыя, оранжево
красная кровелька не покрываетъ всего пурпу- 
рово-коричневаго семени.

Цвйтетъ въ май—началй 1юня, плоды въ августк.
Встречается въ Ссмирйчснской области (Тянь- 

Шань, Алекс, хр., Джунгарскш Ала-тау. Верный, 
горы Кетмень, Копалъ); въ Ферганской обл. (Тянь- 

Шань, Андижанск. у., Акъ- 
бура—3300'—5600').

Общее распр. вост. Тур- 
кестанъ’

4. Е. velutina Fisch, et. Mey. 
in Hohenacker Enumer. 
Talysch. (1837) p. 101; 
Bois. Fl. or. II. p. 9; 
Ledeb. Fl. ross. I. p. 497; 
Федч. Consp. p. 160; Па- 
либ. Дер. и куст. 559. Е. 
Вушъ. F1. сане. сг. Ь. 35. 
р. 36.

E. europaeus. v. velutinus. 
0. А. М. Verzeichn. d. Pfl. 
(1831) p. 134; Медведева 
Дер. и куст. Кавк. (1883) 
стр. 38.

Кустарникъ со слег
ка четырехгранными ве
точками и круглыми вет
вями, тк и друпя, какъ и 
все растете, бархатисто
пушистые. Листья супро
тивные, 3 — 7 см. длины, 
эллиптически или обрат-

Рио. 8. Evonymus velutina Eisch. et Mey. НО-ЯИП,еВИДНО ПрОДОЛГОВа- 
тые до ланцетныхъ съ 

наибольшей шириной выше середины, при осно- 
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ванш и на вершине заостренные или къ осно- 
вашю клиновидные, по краю очень мелко город
чатопильчатые, сероватозеленые, съ об'Ьихъ сто- 
ронъ бархатистые, черешки коротк!е, главный 
нервъ беловатый. Соцв4т1я пазушныя очень 
коротйя, зонтиковидным, 1—2 см. длины, съ долго 
остающимися тонкими прицветниками; цветки 
8—10 мм. д!ам.; лепестки округлые, дискъ 
слегка четырехлопастной, по краямъ голый. Ко
робка бархатисто пушистая, глубоко четырех
лопастная, безкрылая; кровелька облекаетъ все семя.

Цвйтетъ въ мае—1юне, плоды въ поле—августе.
Встречается у насъ въ Закасшйской области, 

въ частяхъ, примыкающихъ къ сев. Ilepciıı (Ко- 
петъ-дагъ).

Общее распростр.: сев. Перйя, Закасп. обл. и 
восточ. Закавказье.

5. Е. Hamiltoniana Wall, 
in Roxb. Fl. Ind. II. p. 403 
(1824); Комар. Фл. M. стр. 
708; Федч. Матер, стр. 157; 
Siuzev. 1. с. р. 115. Hooker 
El. of Brit. Ind. I. p. 612. 
E. europaea var. Hamilto
niana Maxim. Mel. biol. XI. 
p. 191; Korsh. Acta Horti 
Petr. XII, p. 320; Palib. 
Consp, fl. Cor. p. 53; Mat
sum 1. c. p. 321.

E. europaeus var. Maakii 
Re gel. Ussuri № 121.

E. europaeus Thunberg. 
Fl. Jap. p. 101.

E. Maakii Rupr. Bull, 
phys.-math. Ac. Petr. XV. 
(1857) p. 358; Maxim. Prim, 
p. 75.

E. Sieboldianus Blume.
Рис. 9. Evonymus Hamiltoniana 

Wall.

Bijdragen p. 1147 (1826); Шмидтъ Сах. фл. стр. 132.
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E. Vidali Franchet Japon. IL p. 312.
var. Maacki (Rupp.) Korn. Fl. M. p. 710.
Кустарникъ (0.26 — 2.6. м.) съ темной иногда 

черноватой корой; листья отъ 4 до 15 см., б. ч. 5— 
8 см. длины, довольно плотные, остроконечные, про- 
долговато-эллиптическ!е до ланцетныхъ, реже болЪе 
ınnpoKİe ланцетно-яйцевидные или обратно яйце
видные (var. Sieboldiana), совершенно голые или

Рис. Ю. Evonymus 
Hamiltoniana Wall, 

var Sieboldiana.

молодые слегка волосистые, снизу 
по жилкамъ (у var. Sieboldiana 
снизу более густо опушенные), 
по краю мелко-пильчатые, более 
старые часто волнистые, зубцы 
направленные впередъ съ наса- 
женнымъ хрящеватымъ остр!емъ. 
Соцв4т1я въ пазухахъ листьевъ 
довольно малоцвйтковыя, отъ 3—8 
до 10 цв-Ьткобъ; цветки около 
8—10 мм. въ дгаметр'Ь, лепестки 
беловатые, удлиненные, обратно
яйцевидные, пыльники темно
пурпуровые (у E. епгораеа—свет
ло-желтые). Плоды розовые или 
фюлетовые, четырехдольчатые, до
ли ихъ безкрылыя, неправильно 
округлый; кровелька семени, 
одевающая его, сплошь яркая оран
жево-красная.

Растетъ на песчаныхъ и галечныхъ наносахъ
долинъ Рекъ, на каменистыхъ береговыхъ откосахъ, 
на севере Маньчжурш реже, чемъ на юге.

Цвететъ въ голе, плоды въ сентябре.
Встречается у насъ: въ Забайкальской области 

по р. Ононъ-Борзя; въ Амурской области: по 
р. Амуру, по низовьямъ Зеи и Бурей; въ При
морской обл.: по Амуру часто до устья р. Горина, 
далее до Николаевска редко, у оз. Ханки, Хаба
ровска, въ дол. Уссури, Суйфуна, бух. Посьетъ, у 
Владивостока.
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Общ. распр. разновидности: только Маньчжур1я, 
Даур1я и Корея.

var. Sieboldiana (Blume) Komar. 1. с. 710. Отличается 
отъ первой непостоянными размерами и формой 
листьевъ обычно болйе широкихъ, опушенныхъ 
внизу, числомъ цвйтковъ въ соцвйтш и оранжевой 
окраской коробочекъ.

Встречается у насъ на южномъ Сахалин^.
Общее распространетеразновидн.: Сахалинъ, Япон1я.
Общее распростр. Гималаи, Монгол1я, Маньчжу

рия, Корея, Сахалинъ, Япошя.

6. Е. maeroptera Rupr. Bull, phys.-math. Acad. Petr. 
XV. p. 359.

Ma xim. Prim. p. 75. Mel. biol. XI. p. 184; Шмидтъ 
Сах. фл. стр. 131. Komar. 1. с. p. 711; Matsum. 1. с. p. 
322; Федч. Г. с. р. 157, Siusev 1. с. 115.

У тунгусовъ на Амурй — пеаре, у гиляковъ— 
персъ, аиновъ—конгени.

Е. ussuriensis Maxim. Mel. biol. XL 190; Korsh. 
Acta H. P. XII. p. 320.

E. latifolia Regel et Maxim. Bull, ph.-m. Ac. P. 
XV. p. 127; Kegel Acta H. P. IV. p. 321.

Кустарникъ или деревцо съ прямымъ тон- 
кимъ стволикомъ. и прямыми гибкими вЪтвями 4), 
круглыми, съ сйрой или темно-коричневой корой; 
характерным остроконечныя и узшя осеншя почки 
около 1.2 см. длины молодыми, до жня, короче и 
овальнее, даже бываютъ туповатыя; листья круп
ные, 5—12 см. длины, удлиненно-обратно яйцевид
ные или широко эллиптичесйе, остроконечные или 
насаженно-остроконечные, по краямъ мелко и при
жато зазубренно - пильчатые; пазушныя длинным 
малоцвйтныя соцвйт!я на тонкихъ ножкахъ дли
ною 6—8 см., съ раскидистымъ полузонтикомъ съ 
2—6 лучами съ 3—9 цветками на каждомъ въ 
одно-трехцвйтковыхъ полузонтичкахъ. Цветоножки 

J) Вс7гЬдств1е чего, какъ сообщаетъ Ф. Б. ИГмидтъ, у гиляковъ и 
аиновъ на СахалинЪ идетъ на изготовлен!е луковъ,
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одинаковой длины; цвйтки зеленоватые, четырех
членные, лепестки округлые, пыльники и рыльца

Рис. 11. Evonymus macroptera Bupr

почти сидяч1я. Крупные плоды сверху плосше, 
снизу чашеобразно выпуклые, съ четырьмя на
правленными вверхъ низбйгающими крыльями; 
каждое крыло съ долей коробочки—до 2 см. длины, 
обпцй д!аметръ коробочки съ крыльями—3.5—
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4.5 см.; кровелька семени оранжево или розово
красная.

Растетъ въ хвойныхъ и смйшанныхъ лйсахъ 
преимущественно на каменисто-перегнойномъ суб- 
стратй.

Цвйтетъ въ май и йонй; плоды созрйваютъ въ 
августй и сентябре.

Встречается въ Приморской обл. по нижнему 
теченью Амура отъ границъ обл., по Уссури, у 
Хабаровска, Владивостока, на о. Русскомъ, на 
о. Сахалине на югъ отъ Дуэ.

Общее распростри Маньчжур1я, Япошя (Хондо.
Хоккайдо), Сахалинъ, Ку- 
рильсше о-ва.

7. E. sachalinensis Maxim.
Mel. biol. XI. p. 185; 
Forb, et R. Enumer. p. 
121. Palİbin Consp. p. 54. 
Еомаровъ Фл. M. стр. 712; 
Matsum. 1. с. p. 322.

E. latifolius var. sacha
linensis Er. Schmidt Сахал. 
фл. стр. 131.

Е. latifolia Franchet 
Japon. I. p. 79.

Кустарникъ до 3 ме- 
тровъ вышины, чаще съ 
более короткими, непра
вильными и толстыми, 
чймъ у предыдущаго ви
да, ветвями; кора темная 
съ белыми чечевичками. 
Листья широте, яйце
видные, обратно-яйцевид
ные, эллиптические или 
ромбовидные съ резко 
выделяющимся насажен- 
нымъ остр!емъ, по краямъ

Рис. 12. Evonymus Sachalinensis 
Maxim.

густо и мелко пильчатые съ прижатымъ къ краю
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остр!емъ зубцовъ. Полузонтики довольно длин
ные на толотоватыхъ ножкахъ около б—9 см., лучи 
трижды- или дважды трехраздельные, 3 — много
цветковые; цветки пятерные съ чернопурпуро
выми закругленными лепестками. Коробочки раз
виваются всего въ числе 1 — 3 въ соцветаи, пони
кающая, на верхушке выпуклыя, снизу плостая, 
изъ б (или 4) долей съ короткими трехугольными 
крыльями, зрелыя фюлетовыя или розовыя.

Растетъ по кустарнымъ зарослямъ, опушкамъ, 
на каменистыхъ горныхъ склонахъ.

Цвететъ въ мае, зрелые плоды въ августе.
Встречается: въ Приморской области по Суй- 

фуну, зал. Посьетъ, побережье севернее бухты 
Владим1ръ; на о. Сахалине къ югу отъ Дуэ.

Общ. распростр.: юго-восточ. Маньчжур1я, Корея, 
Сахалинъ, Курильск1е о-ва, Япотя (Хоккайдо, 
Хондо), Китай (Гань-су).

8. E. nana М. В. Fl. taur.-cauc. Ш. р. 160; Led. Fl. 
ross. I. p. 499; Boiss. Fl. or. II. p. 9; Regel Acta 
H. P. IV. p. 321; Maxim. Mel. biol. XI. p. 195; Enum. 
pl. Mong. I, p. 136; Fl. tangutica I, p. 108; Forb. 
et Hem. p. 120; Вольфъ-Пал. Опр. дер. стр. 557; Липск. 
Лесн. раст. стр. 20 Федч. Consp. р. 159, Фл. Зап. 
Т.-П1. стр. 524; Е. Бушъ Fl. саис. сг. вып. 35 Celastr. 
стр. 45.

E. Koopmanni Lauche Wittmacks Grartenzeit. II. 
p. 112. var. turkestanica Kryshtofovich.

Невысокий, часто стелющейся кустарникъ съ 
тонкими зелеными гранисто-бороздчатыми побе
гами, которые более или менее густо облиственны. 
Листья кожистые, голые, супротивные, мутовча
тые и очередные, длиною около 2—3—7 см. и 3 — 
8 — 12 мм. ширины, узко-ланцетно-линейные, къ 
обоимъ концамъ суженные или округленные, чаще 
болйе широте въ нижней половине, суженные и 
острые на верхушке и округленные при основати, 
плотные, впоследствш съ завороченными краями, 
иногда отдаленно и коротко пильчатые. Соцвет1я 
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2 — 3 цвйтковыя, въ которыхъ развивается лишь 1 
плодъ: цветоножки б. ч. равны или длиннее ножки 
соцв^ття; чашелистики округлые, лепестки зеле
новато - темно - красноватые яйцевидные; плодъ 
четырехгнйздный, на верхушкк срйзанно-вогнутый 
съ слабо крылатыми долями въ видй киля, створки 
вскрывшагося плода обратно сердцевидныя, желто- 
вато-зеленыя или фюлетовыя, кровелька покрываетъ 
73 или 7г семени.

Постоянный отлич!я туркестанскихъ экземпля- 
ровъ растен1я, какъ отъ европейско-кавказскихъ, 
такъ и монгольскихъ, болйе сходныхъ съ европей
скими, на что обращали внимате уже Максимовичъ, 
выражаются прежде всего въ большей величин^, 
ширинй и плотности листьевъ первыхъ. Въ част
ности, туркестанское растете достигаетъ гораздо 
болыпаго роста, чймъ кавказско-южнорусское, какъ 
и монгольское, бывающее до 6. Зато по формй и 
консистенщи листьевъ, ихъ величин^, дов. круп
ное монгольское и приземистое южно-русское и 
кавказское растешя вполнй сходны ьГежду собою, 
имйя мелк!е листья, вообще не длиннее 3,6—4 см., 
продолговато-эллиптическ!е, съ округлыми верши
ной и основашемъ или же только вершиной, при 
наибольшей ширинй выше середины, въ то время, 
какъ у туркестанскихъ растешй листья чаще рас
ширены и округлы къ основанью и остро-сужены 
къ верхушкЬ, съ наибольшей, шириной ниже сере-, 
дины. Въ виду этого, и принимая во внимаше еще 
разорванность ареала, я выделяю туркестанскш 
бересклетъ, какъ var. turkestanica, не рйшая пока 
вопроса, являются ли вполнй тождественными сход
ные монгольские, кавказсйе и южно-русск1е пред
ставители этого вида.

Растетъ въ хвойномъ поясй (до 7500' въ Гань
су, 8000' въ Туркестан^).

Цвйтетъ въ понй, плоды въ августй-сентябр'Ь.
Встречается вообще не часто въ Ферганской 

обл.: Алайскш хребетъ; Зап. Тянь-шань на грани- 
цахъ Ферганской, Сыръ-дарьинской и Семирйчен- 
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ской обл. (Чирчикъ, Нанай, Пскемъ, г. Таласъ-тау) и 
далТе къ востоку —Терскей-Алатау (Джиргаланъ).

Распространены разновидности: Туркестанъ.
Общ. распростр. вида: вост. Туркестанъ, Монгол1я, 

Кавказъ (Терская и Кубан. обл.), Подол1я, Бесса- 
раб!я, Херсонск. губ., Галищя и Румышя.

Прим'Ьч. Этотъ интересный реликтъ, съ разорваннымъ ареаломъ 
распространенья отъ Галищи до Китая, въ южной Россш, судя по 
экземплярамъ Бот. Каб. И. Новор. Ун-та, собр. I. К. Пачоскимъвъ 
Корнештахъ, и словамъ посл'Ьдняго, им^етъ гораздо болЪе травянистый 
мелкш и вообще угнетенный видъ, съ болйе короткими (2—3 см.) и 
узкими (3—6 мм.) листьями и стелющимися въ травЪ слабыми укоре
няющимися стеблями; хотя цвЬтетъ, но плоды приноситъ исключительно 
рЪдко, какъ сообщаетъ I. К. Пачоскш, что говоритъ объ угнетенномъ 
его состояши въ этой части ареала. КромЪ извйстныхъ уже его мйсто- 
нахождешй въ Подолш, Бессарабш и Румыньи (Балтени Васлуйскаго 
округа), онъ найденъ теперь еще Г. В ы со цки мъ и 1. Пачоскимъ 
въ Херсонской губ. (тальвегъ балки Кишла Чутянскаго л£сн. Алексан- 
дршскаго у.) и I. Пачоскимъ въ Подолхи въ полосЪ толтръ южнйе Са- 
танова около села Крутиловки въ уроч. Толтрикъ по Збручу (экземп. 
Роговича—со Смогрича къ W отъ Сатанова). Иаконецъ, по указашямъ 
этого же неутомимаго из следователя флоры юга Poccin, W. S zafer 
нашелъ Е. папа за Збручемъ въ Галицш у австршской Крутиловки.

Кроме ЭТИХЪ ИЗВ’ЬсТНЫХЪ въ дикомъ состоянш 
бересклетовъ, въ Ташкенте разводится еще Evonymus 
japonicus L. fil.

2. Gela str us L.
Lin. Sp. pl. p. 196; Loesen. in Engl. Nat. PfL. Ш. 5. 205 и тЪ же, что ци

тированы при р. Evonymus.

Цветки мелк!е правильные, однополые на раз- 
ныхъ особяхъ (всегда?), чашелистиковъ и лепест- 
ковъ по 5, дискъ вогнутый, тычинокъ также 5, 
въ женскихъ цвЪткахъ—зачаточныхъ, пестикъ сво
бодно сидящш на диске, вытянутый въ короткгй 
столбикъ, рыльце 3—раздельное, завязь 3—гнезд
ная, по 2 семяпочки въ гнезде; коробочка круглая 
или несколько продолговатая, кожистая, б. ч. 3— 
гнездная съ 1—2 семенемъ въ гнезде, одетыми 
кровелькой.

Главнымъ образомъ лазяпце и вьюпцеся кустар
ники съ очередными листьями, щетиновидными 
или колючими прилистниками; соцвТт!я кистевид
ным или метельчатыя.
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Около 27 видовъ, свойственныхъ гл. обр. югу и 
югу-востоку Азш; изъ нихъ въ маньчжурскую обл. 
въ русскихъ предЬлахъ заходятъ всего два вида, 
/въ Яноши наир, ихъ уже 5, Китае—10 в.\

Таблица для опред!лен1я видовъ.

I. Ползучш и слабо вьющшся кустарникъ съ 
незаметными прилистниками .1. С. orbiculata Thunb.

-+- Лазяпцй высоко по стволамъ деревьевъ ку
старникъ, плотно прицепляющейся къ коре пре
вращенными въ колючки прилистниками.

С. flagellaris Rupr.

1. С. orbiculata Thunb. Fl. Jap. p. XLII; Komar.
1. c. p. 714; Siuzev. 1. cit. p. 115.

Рис. 13. Celastrus orbiculata Thunb. a — цв'Ьтокъ;
b — цвйтокъ; c — листь.

C. articulata Thunb (опечатка) Fl. Jap. p. 97; 
MaxİM. Mel. biol. XI. p. 200; Forb. & Hems. p. 122; 
Palib. Consp. p. 54; Matsum. 1. c. p. 319.
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C. Tatarinowi Rupr. Bull, phys.-math. Ac. Petr. 
XV. p. 357.

C. punctatus Thunb. Fl. Jap. p. 97.
Ползучш и слабо вьюпцйся до 2,5 метровъ вы

шины, невидимому, двудомный кустарникъ съ 
длинными плетевидными деревенеющими побегами; 
кора красно-коричневая съ сизымъ налетомъ и не
редко съ густо сидячими пробковыми бородавоч
ками. Листья очередные голые округло-эллипти- 
ческ!е, съ короткимъ насаженнымъ остроконеч!емъ, 
по краямъ зазубренно-пильчатые, снизу сизоватые. 
Цветочный кисти пазушныя коротйя изъ 3—12 
цвйтковъ; цветки однополые, пятичленные, зеле
новатые; простыя кисти, вследств1е опадения 
листьевъ на тйхъ маленькихъ вйточкахъ, гдЪ онй 
помещаются, соединяются въ мнимыя сложный 
кисти. Плоды ярко-желтые, округло-обратно-яйце- 
видные, съ остроконечъемъ на верхушке, раскры
вающееся 3 створками; кровелька семянъ ярко- 
оранжево-красная, концы ветокъ иногда становятся 
колючими.

Растетъ по каменистымъ и щебневатымъ скло- 
намъ среди кустарниковъ или по опушкамъ, пре
имущественно на сухихъ открытыхъ местахъ, не 
подымаясь высоко надъ уровнемъ моря,

Цвететъ въ 1юне (Сахалинъ—въ поле), плоды— 
въ сентябре.

Встречается у насъ въ Приморской области: 
низовья р. Суйфуна и морское побережье отъ Вла
дивостока къ Корей, зал. Посьетъ; на Сахалине— 
въ юго-западной части.

Общее распространение'. Маньчжур1я (юго-западъ), 
Корея, Китай, Сахалинъ, Япоюя, Формоза, Л1у-к1у.

2. С. flagellaris Rupr. Bull, phys.-math. Ac. Petr. 
XV. p. 357; Maxim. Prim. 76, 462; Mel. biol. XI. 
p. 202; Комар. 1. c. p. 716; Forb. & Hems. p. 123; 
Matsum. Ind. III. p. 319; Siuzev 1. cit. p. 115.

Лгана до 10 м., взбирающаяся на деревья, къкоре 
которыхъ какъ будто прибита гвоздями, такъ какъ 



33

вонзается въ кору крепкими острыми изогнутыми 
колючками, въ который превращены ея прилист
ники, рйже цепляется и у скалъ, на землй даетъ 
укореняюпцеся побеги; растете двудомное; кора 
капттаново-коричневая. Листья широко, почти 
округло яйцевидные или эллиптическ!е, длинно
черешковые, остроконечные или тупо округлен
ные вверху, по краю 'щетиновидно зубчато-пиль
чатые. Цветки пятерные, по одиночкй или пуч
ками въ листовыхъ пазухахъ; плоды шаровидные, 
менйе крупные, чймъ у предыдущего вида, зеле
новатые или желтые, раскрывающееся 3 створками, 
съ 1—6 семенами въ темнокрасныхъ кровелькахъ.

Растетъ въ лйсахъ; по Комарову, особенно 
часто взбирается на старые вязы, покрывая ихъ 
кору сплошнымъ покровомъ, выше котораго поды
маются лишь отдйльныя вертикальный плети.

Цвйтетъ въ 1юнй, плоды въ авг. и сентябре.
Встречается въ Амурской обл.: въ Буреин- 

скихъ горахъ, по Амуру выше устья Сунгари; въ 
Приморск.: на югй, зал. Посьетъ.

Общее распространение'. Маньчжурия, Китай (Чжи- 
ли), Япошя.

Аеераееае — Кленовна.
Juss. Gen. pl. (1789) p. 50. J. St.-Hil., Expos, fam. 11 (1805) p. 15. DO. Theorie 
element, de la bot. ed.2, (1819) p. 244. Lindl. Nat. Syst. ed. 2. (1836.) p. 81.

Цвйтки актиноморфные, двуполые и однополые на 
однйхъ илинаразныхъ особяхъ, тетра—или пентамер- 
ные, дискъ кольцевой, рйже — редуцированъ, тычи- 
нокъ отъ 4 до 10, чаще 8, завязь двупестичная, сплю
снутая съ боковъ, изъ двухъ сймяпочекъ въ каж- 
домъ гнйздй чер«езъ недоразвийе развивается по 

^одному сймени, плодъ распадающейся, состояний 
изъ двухъ крылатокъ, сймена безбйлковыя, листья 
супротивные.

Кромй нашего рода Acer, къ этому семейству 
относится лишь родъ Dipteronia Oliv., съ однимъ 
видомъ, встречающимся въ Китай.

Флора, вын. 5. 3
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I. Acer L. — Кленъ.
Linn. Sp.pl. (1753), p. 1054, G-en. pl. (1754). p. 1155, Moximowicz Consp. 

Acerum. Asiae or. Mel. biolog. X, 591, (1880 r.) F. Pax. Monogr. d. Gattung 
Acer. Engler’s Bot. Jahrb. AI, 287,-VII, 177,-XI, 72,-XVI, 393 (1885-1892); 
F. Pax. Aceraceae. Engler’s Pflanzenreich, IV. p. 163. 1902. В. Комаровъ. 
Матер1алы къ флорк Турк. нагорья. Басс. Зеравшана. Тр. И. Спб. Об. 
Ест. т. XXVI. (1896); Флора Маньчжурш. т. II. Тр. Ими. Спб. Бот. Сада, 
т. XXII (1904 г.), ст. 719. Ö. Федченко. Списокъ растенш, собрапныхъ въ 
Туркестан^ въ 1869—71 гг. Путеш. А. П. Федченко вып. 24. т. III. Изв. 
Ими. Об. Люб. Ест. Ант. и Этногр. т. СШ (1902). В, Федченко. Фл. Зап. 
Тянь-Шаня. Тр. И. Спб. Бот. С. т. XXXII, вып. 2 (1904). Con. Fl. Turk. 
Изв. Турк. От. И. Р. Г. О. прил. къ т. VI, (1909 г.), ст. 145. В. И. Лип- 
ckİu. Лксная растит, въ Туркестан^ Тр. по лксн. оп. дклу въ Poccin. 
Вып. XXX. (1911). G. Koidzumi. Revisio Aceracearum Jap. Jour. Col. Sci- 
Tokyo, v. 32, art. I, (1911).

Цветки двупокровные, оч. редко безлепестные, 
обоеполые или однополые, чашелистиковъ обычно 
пять, столько же лепестковъ, б'Ьлыхъ, красноватыхъ, 
желтоватыхъ или зеленоватыхъ, чередующихся съ 
чашелистиками, тычинокъ вдвое более. Двугнездная 
завязь состоитъ изъ двухъ сросшихся сшпоснутыхъ 
съ боковъ плодолистиковъ, вытянутыхъ сзади въ 
утолщенное по наружному краю крыло, плодъ рас
падается впоследствии на дв'Ь невскрываюшдяся 
крылатки, заключающая по одному семени. Деревья 
или крупные кустарники, листья супротивные, че- 
решчатые, простые или непарно-перистые, соцве- 
tİh метельчатыя, кистевидным или щитковидныя.

Число видовъ превышаетъ 110, распространен- 
ныхъ въ Европе, Азги и Сев. Америке-, наша об
ласть насчитываетъ 14 видовъ, распространенныхъ 
въ области маньчжурской флоры и въ Туркестане 
и б. ч. эндемичныхъ внутри этихъ ареаловъ.

Таблица для опред4лен!я видовъ.

1. Листья простые, надрезанные или лопаст
ные .................................................... 4

Листья непарно-обычно тройчато-перистые 2 
2. Листья несутъ одну или две боковыхъ пары 

листочковъ, листочки тонк1е перепонча
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тые, плодики плоск!е ребристые, продол
говатые, cipo-зеленые, опушенные

A. negundo L.
ч- Листья всегда тройчато-перистые .... 3

3. Листочки съ многочисленными, 7-20 зуб
цами, плодики крупные орйшковидные 
голые..................5. A. manshuricum Мах.

-ь Листочки лишь съ 2—3 крупными зуб
цами, плодики бархатистые A. triflorum Кош.

4. Листья крупные, округло-продолговатые, 
часто почти цельные или съ широкой 
и короткой, не бол^Ье / 3 длины, средней 
лопастью, края листа двояко мелко и 
остропильчатые, соцв'Ьтае колосовидное

*

13. A. tegmentosum Maxim.
-+- Листья ясно лопастные, форма лопастей 

иная, края также не бываютъ двояко и 
мелко-остропильчатыми. ...... б

б. Листья семи лопастные до 11-тилопастныхъ, 
округлые, лопасти овально-продолго- 
ватыя, надрйзанныя. 4. A. pseudosieboldianum Pax.

-+- Листья обычно пятилопастные или трех
лопастные .......................................... 6

6. Лопасти листьевъ цЬльнокрайшя или съ 
однимъ зубцомъ съ каждой стороны, 
съ тонковытянутыми окончатями ... 7

Совокупность признаковъ иная—лопасти 
безъ вытянутыхъ окончангй, а если 
они есть, то не цйльнокрайшя .... 8

7. Листья снизу совершенно голые, каждая 
крылатка отъ 2 до 2.6 см. длины

6. A. mono Maxim.
+- Листья снизу коротко-опушенные, кры

латки 4—б и болйе см. длиною, цвйтки 
довольно крупные, бйлые

7. A. twkestanicum Pax.
8. Лопасти листьевъ крупнопильчатыя до 

надрез анныхъ...............  9
3*
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-+- Лопасти листьевъ цельнокрайшя или при
жато- очень мелкопильчатый или съ еди- 
ничнымъ или немногими крупными 
зубцами , .............................................. 12

9. Листья гл. обр. трехлопастные, съ одной 
лишь парой боковыхъ нервовъ, входя- 
щихъ при основаши въ доли листа, со 
значительно болйе выдающейся сред
ней долей, снизу голые или съ редкими 
волосками , ........................................11

-+- Листья обычно болйе крупные и пятило
пастные, съ двумя парами боковыхъ 
нервовъ при основанш пластинки., съ 
лопастями болйе равномерной величи
ны, снизу болйе сильно, хотя бы толь
ко по нервамъ, опушенные ... . 10

10. Листья снизу пушисто-бархатистые, кры
латки мелк!я, 2—2,4 см., гнезда ихъ 
жилковатыя, цветки въ колосовидной 
кисти . . . . 3. A. ucurunduense Trant, et Mey.

-4- Листья снизу лишь по жилкамъ волоси
стые, крылатки крупный, до 4 см., гнй 
зда ихъ съ сильно выдающимися реб
рами , ... .......... 14. A. barbinerve Maxim.

11. Листья мелше, обычно 3,5—5 см. длиною, 
концы крыльевъ равномерно и округло 
расширенные, спинка ихъ дугообраз
но изогнутая. . . 1. A. Semenowi Rgl. et Herd.

4- Листья более крупные, около 6—8 и бо
лее см. длиною, концы летучекъ рас
ширены более угловато, спинка крыль
евъ более прямая . . . . 2. A. ginnala Maxim.

12. Листья пяти реже — трехлопастные, съ не
многими крупными зубцами лопастей, 
окончашя ихъ тупыя, крылья горизон
тальный ...................... A. campestre L.

ч- Совокупность признаковъ иная ..... 13
13. Крылья плодиковъ при основанш обра-

зуютъ внутри острый уголъ..................... 15
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-+- Крылья образуютъ между собою не ост
рый уголь, а широкую бухту или 
овальный просвйтъ..............................14

14. Крылатки мелгйя, гнезда ихъ рйдковолоси- 
стыя, крылья при основами рйзко 
суженным, образуя между собою широ
кую бухту, листья мелше

10. A monspessulanum L.
ч- Крылатки очень крупный, до 4 см., голыя 

крылья при основами не перетянутый, 
сильно расширенный, внутренними кра
ями налегаютъ одно на другое, оставляя 
между собою при основами овальный 
просвйтъ, листья толстые и болйе круп
ные. 8. A. Regelii Pax.

15. Гнйзда плодиковъ вытянуты по продоль
ной оси, пушисто-бархатистыя, крылья 
отогнуты кнаружи, образуя на спин- 
кй плодика входящш уголь, лопасти 
листа б. ч. три, цйльнокраймя или 
очень мелко прижатопильчатыя, осно- 
ваме листа округлое 9. A. pubescens Franch.

-+- Гнйзда крылатокъ не выше своей шири
ны, долей листа обычно по пяти, болйе 
зубчатыхъ или надр'Ьзанныхъ, основа- 
ме листа чаще сердцевидное.......... 16

16. Листья снизу сизовато-зеленые, бородав
чатые 12. A. cineraseens Boiss.

-+- Листья не бородавчатые .......................  17
17. ВЪточки и гнйзда плодиковъ голыя

14. A. Fedtschenkoanum sp. n.
-4- Виточки и гнезда плодиковъ опушенныя

14 A. Fedtschenkoanum sp. n. f. puberulum.

Секц1я Spicata.

Цвйтки въ кистевидныхъ или щитковидныхъ 
соцвйтаяхъ на короткихъ 2 — 4 листныхъ вйточкахъ, 
появляющаяся вмйстй или немного ранйе листьевъ, 
подпестичные, мужск!е и двуполые, чашелистики 
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свободные, лепестки развитые, дискъ развитъ кна
ружи отъ тычинокъ, тычинокъ 8, завязь часто 
мохнатая, листья чаще 3 лопастные пильчатые или 
зубчатые по краю.

1. A- Semenowi Rgl et Herd. Enumeratio plantarum 
Semenow. № 183 in Bull, de la Societe Imp. des

Рис. 14. A. Semenowi Rg. e’t Herd.

Nat. de Moscou. (1866). p. 
550, t. XII.

Комаровъ, Мат. къ фл. 
Турк. нагорья. Тр. Имп. 
Спб. О. Ест. XXVI. (1896 г.) 
стр. 158. О. Федч. Спис. 
раст. стр. 31. Федченко, 
Conspectus стр. 145; Фл. 
Зап. Тянь-Шаня стр. 500.

A. tataricwm v. Seme- 
nowii A. Regel. Reisebriefe. 
Bull. Soc. Imp. des Nat. 
Mose. (1878) fasc. 2, pp. 
174, 199, 204, 205.

A. Ginnala Max. 8e- 
menowii {Rgl et Herd.} Pax. 
Aceraceae. Pllanzenreich.. 
IV. 163. (1902 p.) 12.

Местное назвате: 3a- 
рангъ, шаугатъ.

Деревцо или кустар
ники, кора побЬговъ си
зая или рыжевато-красно
ватая. Листья яйцевид

ные до ромбическихъ, съ округлымъ или широко- 
клиновиднымъ основатемъ, глубоко трехлопаст
ные, съ крупной средней лопастью, иногда съ за
чатками еще пары лопастей, до пятилопастныхъ. 
Нижше листья плодущихъ поб'Ьговъ мелкхе и почти 
цельные. Листья по краю несовершенно двояко
пильчатые, или городчатопильчатые, сверху темно
зеленые, гладюе, снизу съ выдающимися нервами, 
до 4 см. длины и 3 см. ширины (нижше), верхше на 
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побегахъ меньше и не расчлененные. Въ общемъ 
листья мельче, ч^мъ у A,, tataricum и A. ginnala. 
Черешки тонше, длинные, около 2/3 пластинки. 
СоцвеМе щитковидное, цветки зеленовато-белые. 
Крылья плодиковъ параллельный или расходятся 
подъ острымъ угломъ, меньше и относительно 
шире, ч'Ьмъ у A. tataricum; спинки крыльевъ округ
лее, ч4мъ у A. ginnala, покрывая или касаясь 
другъ друга; реже крылья более узки, иногда 
красноватыя.

2. A. ginnala Maximowicz in Bull, de Г Ac. Imp. de 
St.-Psb. XV. p. 126. Mel. biol. 11,(1867)., 415. Кома- 
ривъ, Фл. Маньчж. (1904г.) ст. 719. Федч. Мат. Дал. В. 
стр. 157.

A. tataricum v. ginnala Max. Prim, fl.amurensis. 
(1859) p. 67, Mel. biol. X. (1880) p. 604; Palibin Con- 
sp. fl. Cor. p. 58.

A. tataricum v. laciniatum Beget, Bull. Phys.-math, 
Acad. Petr. XV. p. 218.

A. ginnala v. euginnala Pax, Monogr. d. Gattung 
Acer, Engl. Bot. Jahrb. (1886) 185; Pflanzenreich, 
(1902) p. 12.

Деревцо или кустарникъ, отъ 2 до 6 м. выши
ны. Кора молодыхъ побЬговъ сизая, позже свет
ло-бурая или коричневая. Листья молодые по нер- 
вамъ снизу густо волосистые, взрослые—голые или 
почти голые, темнозеленые, блестяпце, овальные 
или продолговато-овальные, при основавйи округ-

ЦвсЬтетъ въ ма4. Растетъ по берегамъ р^къ, на 
горныхъ склонахъ.

Встречается у насъ въ Сыръ-Дарьинской обла
сти въ восточной горной части, въ Каратау, въ 
Ташкент^, р. Мерке (Кноррингъ); въ Ферганской 
обл. въ Тянь-Шане, Алайскомъ хр., Гульча, по р. 
Турукъ; Семиреченская обл.: Тянь-Шань, Алексан
дровских хр., Верный, Алатау, Кетмень (Пташицкш); 
Бухара: Гиссаръ (Липскш); Кульджа—редко, ука
зать по р. Кашъ (Регель).

Общее распространен^: Туркестанъ.
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лые до слегка сердцевидныхъ, трехлопастные съ 
крупной средней долей, часто суженной у осно- 
вангя, нижтя доли значительно менышя, расхо- 
дяпцяся подъ угломъ отъ 70° до 170°, на средней— 
иногда зачатки еще двухъ долей, рйдко листъ по
этому почти пятилопастной; на плодущихъ побй- 
гахъ листья приближаются къ цЪльнымъ, съ на
правленными вверхъ долями, на вытянутыхъ без- 

плодныхъ побйгахъ ли

Рис. 15. A. ginnala Мах.

стья крупны и сильно рас
членены, почти до длане- 
видно - трехраздйльныхъ. 
Края листа надрйзанно 
пильчатые, до двояко пиль- 
чатыхъ. Черешки тон- 
Kİe, длинные, отъ 4/2ДО2/3 
дл. пластинки, желобча
тые. Соп;вйт1е — щитко
видная сложная кисть на 
мелкихъ облиственныхъ

Рис. 16. Acer ginnala Max.

в'йточкахъ. Чашелистики тупые, овальные. Ле
пестки беловатые. Крылья плодижовъ зеленыя 
или ярко-розовыя, на концй округленный, расхо
дящаяся обычно подъ острымъ угломъ, не касаясь, 
покрывая и, наконецъ, взаимно перекрещиваясь 
одно съ другимъ, какъ у v. yezoense Koidzumi (p. 31). 
ГнЪзда крылатокъ сйтчато-жилковатыя.
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Цв'Ьтетъ съ конца мая до половины 1юня. Растетъ 
по берегамъ рАкъ, на открытыхъ склонахъ, не за
ходя въ лЬса.

Встречается у насъ въ Амурской обл. по 
долина Амура отъ устья р. Кумары, въ устьЬ 
Зеи, Бурей; въ Приморской обл. по дол. Амура до 
оз. Китси, по р. Уссури, по морскому побережью 
отъ границъ Кореи до бухты Императорской.

Общ. распространете: Япотя, Корея, Маньчжур1я, 
обл. Амура и Уссури, cFb. Китай и южная Монголия.

3. A. ucurunduense Trautvetter et Meyer, Flor. Ocho- 
tensis in Middendorfs Reise in den äus. Norden 
und Osten Sibiriens. I. 2. 1856 r. № 78, Вомаровъ, 
Фл. Маньчж. т. 2, № 1048, стр. 722, Федч. Мат. Д. 
Вост. стр. 158.

A. dedyle Max., Bull. Phys,-Math.. Ac. Im. St.-Pb. 
XV. (1856) p. 125.

A. spicatum var. ucurunduense Max. Prim. Fl. Am. 
(1859) p. 65, Mel. biol. X. (1880) 594. Pax, in Engi. 
Jahrb. VII, 189. Pflznr. p. 16.

Дерево до 14 м. вышиною. Кора молодыхъ 
вЬтокъ блестящая, желтоватая или красноватая, 
позже—коричневатая. Листья перепончатые, даже 
взрослые сверху разсйянно, а снизу густо, осо
бенно по нервамъ, мягковолосистые, крайне р£дко 
гладхйе, въ очертанш пластинки округлые или 
овальные, при основаши сердцевидные, надрЬзанно- 
пятилопастные, рЬже— трехъ- и семилопастные; 
лопасти острыя, крупно-пильчато надр'Ьзанныя, 
зубцы съ насаженнымъ ocTpieMb. Черешки 
слегка пушистые, красноватые, равные пластинке 
или короче, 3—12 см. На безплодныхъ побАгахъ 
листья сильнее разсйченные, почти раздельные, 
на плодущихъ— лопасти выделены менее ясно. Со- 
цв&т1я узко-цилиндрическ1я, колосовидным, до 
10 см. длиною, мягкоопушенныя, содержания до 
20 цвЬтковъ. Чашелистики яйцевидные или 
яйцевидно-ланцетные, острые. Лепестки зелено
вато-желтоватые, туполанцетные или лопатчатые, 
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гораздо короче тычинокъ. Завязи густо опушен
ный. Плоды мелк!е, крылатки около 1,2—1,5 см. дли
ною, сначала ярко розовыя, затЪмъ бурйюиця, рас- 
ходящгяся подъ острымъ угломъ, слабоволосистыя. 
Плоды развиваются только въ нижней части кистей.

Рис. 17. A. ucurunduense Traufv. et Mey.

Растетъ въ хвойныхъ и смйшанныхъ лйсахъ, 
въ дубовыхъ заросляхъ, на склонахъ долинъ р4къ, 
распространяясь на с^веръ дал4е другихъ кленовъ 
Маньчжурии Цв^тетъ въ концЪ мая—1юшЬ, плоды— 
въ август^—сентябре.
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Встречается у насъ въ Амурской области по 
долинй Амура внизъ отъ устья Бурей, въ верховьй 
Бурей, по Тырмй (Доктуровсшй), на водоразд'Ьлй 
Норы и Мамына; въ Приморской об. на Амгуни, 
по всей долинй Амура до устья, по морскому 
побережью отъ Охотскаго моря до Императорской 
гавани, далйе къ югу и по Уссури —рйже, ст. 
Океанская, по р. Суйфунъ; на Сахалин^—въ Дуэ, 
въ Затымовскомъ хребтй и въ японской части.

Общ. распространете: оо. Хондо, 1езо, Сахалинъ, 
о-ва Курильские, Корея, Маньчжурия, Амурскш 
край, Китай.

СекпДя Palmata.
Цвйтки въ немногоцвйтковыхъ щитковидныхъ 

соцвйтаяхъ на 2—4 листныхъ вйточкахъ, появляю- 
пцеся вмйст'Ь или немного ранйе листьевъ, под
пестичные, мужсше и двуполые, чашелистики сво
бодные, лепестки развитые, дискъ развитъ кна
ружи отъ тычинокъ, которыхъ 8, листья 7--11 ло
пастные, лопасти остропильчатыя, плоды не 
крупные. 4

4. A. pseudo-sieboldianum (Pax) Komarow, Флора Маньч
журки, т. 2, стр. 725.

A. Sieboldianum Miq. var. mandshuricum Max. Mel. 
biol XII. p. 433; Palibin Consp. Cor. p. 58.

A. circumlobatum Max. var. pseudo-Sieboldianum 
Pax. Engl. Bot. Jahrb. VII. 199, Pflanzenreich, 
Aceraceae p. 25.

Деревцо до 8 м. вышины. Кора молодыхъ 
побЪговъ красноватая или черноватая, слегка си
зая. Листья снизу по нервамъ и особенно при 
основанш ихъ шерстистые, округлые съ открыто- 
сердцевиднымъ или срйзаннымъ основашемъ, 
пластинка разсАчена до половины, рйже до 3/4, на 
девять, рйже — на одиннадцать (у стерильныхъ 
побйговъ) лопастей, лопасти пильчато-надр'Ьзанныя 
до двояко-пильчатыхъ, иногда у основашя сужен- 
ныя. Пере ш.к и цилиндрические, тонкие, опушенные
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иногда до опадешя листьевъ, всегда значительно 
короче пластинокъ. Соцветья щитковидныя, съ 
густо опушенной осью и почти гладкими цвето
ножками. Чашелистики пурпуровые, лепестки 
свйтложелтые. Крылатки до 2 см. длиною, рас

ходящаяся подъ угломъ отъ 140° до 170°, крылья 
ихъ красноватыя. Пыльники шероховатые.

Видъ болйе близкий къ японскому A. Sieboldia- 
пит Miq., котораго онъ представляетъ м. б. разно
видность, чймъ къ A. circumlobatwm Мах. или А. 
japonicum Thunb., отъ которыхъ отличается болйе 
широко середцевиднымъ основашсмъ листа, шеро
ховатыми пыльниками, желтоватыми лепестками, 
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обычно меныпимъ числомъ лопастей и присут- 
ств!емъ въ соцвйтш прицвйтниковъ, будучи более 
сходенъ въ этихъ признакахъ съ A. Sieboldianum. 
отъ котораго все же отличается положешемъ кры- 
латокъ подъ угломъ, а не горизонтально, ихъ 
большею длиною (у Л. Sieboldianum до 1,3 см.), 
некоторыми другими мелкими признаками.

Растетъ въ смешанныхъ лйсахъ и лиственныхъ 
рощахъ, у ручьевъ. не заходя въ густыя чащи. 
Цв^тетъ въ май, плоды —въ сентябре.

Встречается у насъ въ Приморской области въ 
южно-Уссур!йскомъ край, у Владивостока, у бухты 
Посьетъ, у ст. Океанской; не идетъ севернее юж- 
наго берега оз. Ханка.

Общ. распространите: южная Маньчжур1я, отъ 
Гиринской и Мукденской пров. до сев. Кореи.

Секц1я Trifollata.

Цветки въ соцвйт1яхъ на облиственныхъ ко- 
нечныхъ веточкахъ, появляющееся вместе или 
немного ранее листьевъ, подпестичные, мужсйе и 
двуполые, чашелистики свободные, лепестки раз
витые, дискъ кнаружи отъ тычинокъ, которыхъ 8, 
листья тройчатые.

5. A. manshuricum Maximowicz. Мё1. biol. VI. (1868) 
p. 371; X. 610; XII. 434. Pax, Engl. Jahrb. VII. 253.; 
Pflnzrch p. 29. Комаровъ т. 2. стр. 727.

Дерево до 20 м. вышиною, кора светлая, 
коричневато-серая или серая. Листья тройчатые 
на длинныхъ (до 9 см.) черешкахъ, черешочекъ 
средняго листочка длиннее боковыхъ, листочки 
гладк!е, продолговато-ланцетные, на конце вытя
нутые, при основаши округлые или суженные, 
снизу цельнокрайше, выше прижато-тупо-пильча
тые, плотные. С о ц в ет i я 3 — 5-ти цветковыя, цвет
ки желто-зеленые. П л о дики голые, съ сетью 
выдающихся жилокъ лишь къ краямъ крыльевъ,
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длиною до 3,5 см., крылья расходятся подъ угломъ 
70°—80°. Г н й з д а крыла- 
токъ орйшковидныя, стйн- 
ки ихъ очень плотныя, 
деревянистыя.

Растетъ въ смЪшан- 
ныхъ, рйже въ листвен- 
ныхь лйсахи, придержив
аясь опушекъ. Цвйтетъ въ 
Mai, плоды—въ сентябрй.

Встречается у насъ въ 
Приморской области у 
Владивостока, по верх-

Рис. 19. A. manshuricum Мах. НвМУ ТечвНГЮ Уссури, ПО 
морскому побережью оа- 

уссуршскаго края, распространяясь на сйверъ не 
далйе оз. Ханки.

Общ. распространение: югъ Маньчжурги до Хар
бина, северная Корея.

A. triflorum Komarow, Acta Horti Petr. XVIII. (1901) 
430. Комаровъ Фл. Маньчж. стр. 728.

Дерево средней величины. Кора побйговъ 
красноватая, позже—сйрая. Листья тройчато пери
стые, съ черешками до 5 см. длиною, снизу, глав
ными образомъ по нервамъ, щетинисто-волосистые, 
по краями рйсничатые, продолговато-яйцевидные 
или эллиптически-ланцетные, къ верхушкй съ обЪ- 
ихъ сторонъ съ 2—4-мя крупными зубцами. Со- 
цвйт!я изъ трехъ цвйтковъ, на бархатисто-воло- 
систыхъ ножкахъ. Г и й з д а крылатокъ твердый, 
бархатисто—и, кромй того, щетинисто опу
шенный. Крылья расходятся подъ острымъ угломъ 
или почти параллельный. Отъ A. manshuricum 
отличается щетинисто-волосистыми снизу листоч
ками и опушенными плодами, ближе всего стоить 
къ A. nikkoense Мах.

Растетъ на опушкахъ лйсовъ, на каменистыхъ 
лйсныхъ склонахъ.

Въ русскихъ областяхъ Маньчжурги не найденъ, 
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встречаясь на ихъ границахъ въ Корее и Кит. 
Маньчжурш.

Общее распространение: Маньчжур1я, въ пров.
Гиринской и Мукденской и въ сев. Корее.

Секция Negundo.

Цветки появляются задолго до листьевъ, въ 
боковыхъ соцветаяхъ, мужсгбо въ пучкахъ, над
пестичные, женск!е - въ кистяхъ, на различныхъ 
особяхъ (двудомно), лепестковъ и диска нетъ, ты- 
чинокъ 4 6, листья тройчатые или непарнопе
ристые.

A negundo L. Sp. plant. (1763) p. 1066. Федч. Фл. 
Зап. Т.—Ш. стр. 501.

Дерево. Листья непарно перистые, съ 1—2 па
рами боковыхъ листочковъ. Листочки перепон
чатые, овальные или эллиптически-ланцетные, 
цельнокрайнее или чаще неправильно пильчатые, 
до надрезанныхъ, снизу по нервамъ волосистые. 
Верхняя пара листочковъ иногда сливается съ 
конечнымъ. Цветки однополые на различныхъ 
особяхъ (растете двудомное) мелк!е, безлепестные. 
Крылья плодиковъ узк!я, внутрь изогнутыя, гнез
да ихъ сплющенныя, вытянутыя по длине крылат
ки, килевато-ребристыя, слегка сероватоопушенныя.

Родомъ изъ Сев. Америки, var. vulgare Pax раз
водится въ Закаспгйской, Семирече некой, Сыръ- 
Дарьинской и Ферганской областяхъ.

Секц1я Platanoldea.

Цветки въ щитковидныхъ соцветаяхъ на ко- 
нечныхъ 2 — 4 листныхъ веточкахъ, появляются 
одновременно или немного ранее листьевъ, муж- 
CKİe и двуполые, чашелистики свободные, лепестки 
развитые, тычинокъ 8, прикрепленныхъ посреди 
толстаго диска, мужск!е цветки околопестичные, 
гнезда плодиковъ плосковатыя, листья 3—7 ло
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пастные, лопасти ихъ крупно вырйзанно - зуб
чатый.

6 A. mono Maxim. Bull. Ph.-Math. Ac. Petrop. XV. 
(1857) 126; Prim, fl. Am. p. 68. Комарова, Фл. 
Маньчж. стр. 730. Федч. Мат. Д. Вост. стр. 158.

A. pictum Thunb. v. mono (Max.) Korsh. Acta 
JHorti Petr. XII. p, 318.

A. pictum Thunb. v. typicum Gr. v. Schw. subv. 
mono (Max.) Pax, Pflr. 47.

A. pictum Thunb. v. p. Maxim. Mel. biol. X. (1880) 
p. 600.

A. laetum С. A. M. v. parviflorum Regel, Bull. 
Phys.-Math. Ac. Petr. XV. (1857) p. 219.

Дерево до 15 м. высоты Кора сйрая. 
Листья плотные, съ широкосердцевиднымъ, срй- 
заннымъ или иногда даже округлымъ основашемъ, 
молодые — съ опушешемъ въ углахъ нервовъ при 
основати пластинки, чаще всего пятилопастные, 
иногда еще снизу имйютъ, особенно часто на сте- 
рильныхъ побЬгахъ, по одной маленькой прида
точной долй съ каждой стороны; лопасти овально— 
или треугольно-остроконечныя, съ вытянутымъ 
тонкимъ окончатемъ, щЬльнокрайтя, иногда съ 
однимъ крупнымъ зубцомъ съ каждой стороны, 
что дйлаетъ ихъ похожими на A. platanoides. Ч е- 
решки гонте, слегка короче или длиннее пла
стинки. СоцвЬЛя щитковидныя, съ 15—30 цвет
ками. Цветки крупные, до 8 мм. д!аметра. Ле
пестки свйтлр-желтые. Крылатки плода расхо
дятся подъ угломъ, близкими къ прямому, острее 
или болйе тупымъ; крылья ихъ небольппя, на 
концахъ суженныя, гнйзда крылатокъ плоск!я, со 
слабо выдающимися жилками.

Стерильные побйги всегда имЪютъ листья болйе 
расчлененные, съ большимъ количествомъ лопа
стей, болйе зубчатыхъ.

Видъ близкш къ японскому A. pictum Thunb., 
вархацпт котораго, невидимому, шире возможныхъ 
отклонешй A. mono.
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Растетъ по опушкамъ хвойныхъ, смйшанныхъ 
и лиственныхъ л'Ьсовъ, по склонамъ горъ. по 
берегамъ рйкъ на каменистой сухой почвй. Цв£- 
тетъ въ май, плоды въ сентябрй.

Встречается у насъ въ Амурской области по 
долина Амура на западъ до ст. Низменной, по

Рис. 20. A. mono Мах.

Тырмй (Доктуровскш), Bypei; въ Приморской 
области по Амуру почти до устья, по морскому 
побережью, по р. Уссури, ст. Океанская; на Саха- 
линй въ Дуэ и въ японской части.

Общее распространете:ъся. Маньчжур1я, Корея, Саха- 
линъ, 1езо, Хондо, пров. Чжили и Сычуань въ Китай.

Флора, вып. 5. 4
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7. A. turkestanicum (Pax) mihi
Arbor. Folia longe et tenuiter petiolata, juveni

lia membranacea, post chartacea ad coriaceis, 5— 
12 cm. longa, 5— 12 cm. lata, basi leviter cordata, 
vel fere truncata, subtus semper breve pubescentes, 
7-loba, lobi basin versus descrescentes, lobus medius 
interdum utrinque 1 — dentatus, subtrilobus, commune 
integer, lobi laterales latere exterior! unidentati sive

Рис. 21. A. turkestanicum Pax. (натур, вел.).

integri, basales integri; omnes acute acuminati; c o- 
rymbus erectus; sepal a glabra, lato-lineata vel lan- 
ceolata subobtusa, petala alba, interdum quam se- 
pala paulo longiora, ovata, obtusa; fructus juveni
lis pilosiusculi alae angulo recto vel paulo majore 
divergentes, postquam alae fructus maturi angulo 
obtuso ad horizontaliter divergentes; samarae 4—5 
(ad 7!) cm. longae.

A. Lobelii Max. Mel. biol. X. p. 602. (ex parte) 
A. Lobelii Franchet, Plantes du Turkestan Ann. 

des sci. nat. Botan. Ser. 6. t. 15. (1883) p. 246.
A. Lobelii Коржинскгй, Очеркъ растительн. Турк. 

Mem. de ГАс. sci. SPB. Ser. VIII. t. 4. № 4. (1896); 
О. Федченко. Спис. раст. стр. 31.

A. Lobelii subsp. laetum CAM. Pax, Eng. Jahrb. 
VII. p. 237. Комар. Фл. Турк. нагорья стр. 156.
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A. pictum (ex parte) Hook. Fl. Ind. 1 p. 696.
A. platanoides Regel, Grartenflora. 1882. p. 360-1.
A. laetum Regelii Pax, Pflanzr. p. 48, JLuncKİü. 

Лксн. раст. въ Турк. стр. 19.
A. laetum Б. Федченко, Фл. 8ап. Тянь-Шаня. Acta 

Horti Petr. XXIII. (1904 г.).
A. laetum И. Палибинъ и Вольфе. Опред. дер. и 

куст. Евр. Росс. Крыма и Кавказа. (1904 г.) стр. 579.

Рис. 22. A. turkestanicum Pax.

A. laetum Б. Федченко. Conspectus Florae Turk, 
p. 145. (1909).

A. turkestanicum Pax Pflanzenreich, p. 49, JLun~ 
ckİu. ЛЪсн, растит, въ Турк. стр. 19; Федченко, Consp. 
р. 145.

A. Lipskyi Rehder in ЛипскШ. Лксн. раст. Турк. 
19—20.

Местный назван!я: фаркъ, фарфаракъ, акъ-чичакъ, 
зарангъ.

Дерево. Кора побкговъ зеленовато-скроватая, 
слегка сизая. Листья молодые перепончатые, за- 
ткмъ плотные, почти до кожистыхъ, съ ркзко вы
ступающей снизу нерващей, всегда снизу, молодые 
и старые, коротко, но густо опушенные, чего нктъ 
у кавказскаго A. laetum, б. ч. болке крупные, чкмъ 
у A. mono, пятилопастные, съ зачатками еще двухъ 
лопастей у основашя до семило пастныхъ, лопасти 
цкльнокрайтя, ркже средняя съ однимъ зубцомъ 
съ каждой стороны, а боковыя-лишь съ одной, на 
концк вытянутыя въ тонкое окончаше. Основаше 

4*



52

листа отъ выемчато-сердцевиднаго до срйзаннаго 
и клиновидно-окру гл аго, длина 5—10 см., на сте- 
рильныхъ побйгахъ длиннее; черешки обычно 
нисколько длиннее пластинки, иногда гораздо длин
нее, рйдко—короче, тонк1е, бываютъ красноватыми.

Рис. 23. Acer turkestanicum Pax.

Цветки въ щитковидныхъ метелкахъ, довольно 
крупные, больше, чймъ у A. laetum, до 9—10 мм., 
лепестки б4лые, 5 — 6 мм. длины, яйцевидные 
тупые, равны или чуть длиннее чашелистиковъ, 
чашелистики широко-ланцетно-линейные, тупые, 
около 4—6 мм. длины. Плоды шюск!е, очень 
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крупные. Длина крылатки въ среднемъ 4 см. 
(у кавказскаго A. laetum—3,1 см.), но бываетъ до 5 и 
даже 7 см., ширина крыла 1,6 см., но достигаетъ 
и до 2 см. Уголъ расхождешя крылатокъ у зр'Ьлыхъ 
плодовъ тупой, до прямого, лишь въ рйдкихъ слу- 
чаяхъ острый. Гнезда до 14 мм. величиною. Наи
более резко отличается отъ A. mono величиною 
плодиковъ и опушенностью листьевъ снизу, отъ 
A. laetum, кроме этихъ же признаковъ, цветомъ и 
большей величиною лепестковъ, помимо деталей 
въ форме и консистенцш листьевъ.

Цвететъ съ конца апреля до мая.
Кроме не полно описаннаго въ монографии Pax'а 

этого вида онъ еще приводить изъ Туркестана 
Л. laetum Regelii Pax. В. И. JLuncKİu въ списке 
(см. выше) приводить тотъ и другой, указывая, что 
Rehder счелъ последнгй за особый видь A. Lipskyi 
Rehder. Не признавая самостоятельности var. Regelii 
Pax и считая вей близк!е къ A. laetum клены Турке
стана за одинъ видъ, значительно отличающейся 
отъ своего кавказскаго родича, ошибочно по не
достатку матер!ала разбитый Рах’омъ на два, я, 
руководясь правилами пр!оритета, удерживаю одно 
изъ названгй Рах’а въ несколько иномъ смысле, 
оставляя назван!е A. Lipskyi Rehder въ числе си- 
нонимовъ, какъ также не охватывающее всего объ
ема этого вида.

Встречается у насъ въ Семиреченской обл. въ 
Центр. Тянь-Шане; въ Самаркандской области по 
Зеравшану; въ Ферганской обл., въ Бухаре (Баль- 
джуанъ, Каратегинъ, Денау, Гиссаръ, Кулябъ) 
до 10000'.

Общее распространенье: Туркестанъ.

Секц1я Campestria.

Цветки въ щитковидныхъ соцветаяхъ на ко- 
нечныхъ 2—4 листныхъ веточкахъ, появляются 
одновременно или немного ранее листьевъ, муж- 
ск1е или двуполые, чашелистики свободные, ле
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пестки развитые, 8 тычинокъ прикреплены къ 
толстому диску у его внутренняго края, мужскёе 
цветки околопестичные, гнезда плодиковъ твер
дый, листья 3—5 р^же 7 лопастные, лопасти ихъ 
часто цельныя, туповатый.

A. campestre L. Sp. pl. (1753) p. 1055. var. austriacum DC.
Высокш кустарникъ или дерево. Листья на длин- 

ныхъ черешкахъ. пяти-или почти трехлопастные, 
лопасти имеютъ по 1, реже, по два крупныхъ зубца 
или почти надрезаны на дольки, особенно средняя 
лопасть, края лопастей ресничатые, снизу по нер- 
вамъ листья волосистые, какъ и въ пазухахъ нер- 
вовъ. Цветы зеленовато-желтоватые, крылатки до 
3—4 см. длины, гнезда ихъ голыя, цветоножки 
волосистыя.

Разводится въ Семиреченской обл., сады г. Вер- 
наго и Сыръ-Дар. обл., Ташкентъ.

8. A. Regelii Pax Pflanzenreich, № 82. p. 60. Федч. 
Фл. Зап. Т.-Ш. 503. Федч. Consp. стр. 145.

Кора ветвей коричневатая, гладкая. Листья 
плотные, съ выступающими резко жилками, голые, 
за исключешемъ пазухъ нервовъ при основанш, 
или снизу по нервамъ съ редкими волосками, 
трехлопастные, при основанш слабо сердцевидные, 
округлые; лопасти широко и коротко яйцевидныя 
или трехугольныя, пртостренныя или даже тупыя, 
цельнокрайшя или тупо-городчато-зубчатыя, ши
рина часто превосходить длину пластинки листа. 
Плоды крупные, крылатки около 3,5 см. длины 
и 1,5 —2,0 см. ширины, крылья отходятъ подъ 
угломъ менее прямого, буро-желтыя, расширенным, 
внутри сходящаяся и часто покрывающая одно дру
гое, оставляя при основанш овальный просветы 
Крылья, прикрепляясь къ плодничку, какъ бы 
загнуты внутрь и образуютъ выступающей наруж
ный уголъ. гнезда плосшя, обычно голыя, м. б. 
опушеше изчезаетъ лишь съ возрастомъ. На не- 
которыхъ экземплярахъ плоды, листья снизу и 
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молодые поб-Ьги являются коротко опушенными 
(f. pubescens an?)

Рис. 24. A. Regelii Pax.

Встречается у насъ въ Самаркандской обл.: 
Кштутъ, Дашты-Казы (О. Фед.); въ БухарЬ: Бал- 
цжуанъ и др. до 6000'.

Общее распространение Самаркандская область и 
горная Бухара.

9. A. pubescens Franchet, Pl. de Turkestan, Ann. 
Sci. nat., bot. 6 ser. XV. (1883). p. 246. Федч. Consp. 
145 стр.

A. pubescens v. genuinum Pax Acerac. Pflanzenr. 
p. 60.

A. monspessulanum subsp. pubescens Wesmael Revue 
critique des especes du genre Acer. Bull, de la Soc. 
Roy. de Bot. de Belg. t. 29. (1891). p. 50.
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Дерево. Веточки гладкая, кора серая. Ли
стья съ обеихъ сторонъ коротко пушисдые, съ 
пластинкой около 4 см. дл. и 6 см. шир., неглубо
ко трехлопастные, при основаши округлые, обра- 
зуюпце правильный полукругъ до окончаний боко
выхъ долей. Лопасти листьевъ острыя. овально- 
трехугольныя, ц'Ьльнокрайтя, рйже тупо и нерав
номерно зубчатыя или прижато-пильчатыя. Цвет
ки желтоватые крупные. Крылатки 3—3,2 см.

Рис. 25. A. pubescens Franchet.

длины, 1,2—1,4 см. ширины, крылья при основанш 
не перетянутый, а сходясь, образуются острый 
уголъ, нежно-перепончатыя, зеленовато-желтыя, 
какъ бы отогнутыя въ стороны отъ гнЪздъ пло
диковъ и такъ, что спинка крылатки на месте со- 
единешя крыла съ гнЪздомъ образуетъ входящш 
тупой уголъ, крылья расходятся подъ угломъ пря- 
мымъ или менйе; гнезда плодовъ широко-яйцевид- 
ныя, вытянутыя по направлению цветоножки, стЪнки 
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ихъ шелковисто пушистыя, крылья также опушены, 
но слабее.

Встречается у насъ въ Самаркандской области: 
Кштутъ; въ Бухаре Балджуанъ, Гиссаръ.

Общее распространена: югъ Туркестана.
10. A. rnonspessulanum L. Sp.pl. (1763). р. 1056. Рах 

Асегасеае р. 61. Федч. Conspectus, стр. 145.
var. genuinum Pax (ibidem).
Деревцо или кустарникъ; листья мелк!е, трех

лопастные, слабо сердцевидные при основанш, 
лопасти листьевъ наверху округлыя или слабо 
пр!остренныя. ц-Ьльныя или съ немногими наме
чающимися зубцами. Цветки зеленовато-желтые, 
плоды мелше, съ крылатками до 2,8 см. дл. при 
0,8 -1 см. ширины, крылья при основанш сильно 
перетянуты, а на конце расширены, такъ что края
ихъ параллельны ме
жду собою или даже 
сходяпцеся до взаим- 
наго покрытая, при- 
чемъ благодаря ихъ 
сужешю при основа
нш внутри образует
ся широкая бухта, 
иногда съ расшире- 
шемъ на конце.

Гнезда крылатокъ 
сильно выпуклый, ко- 
сточко-видныя. слег
ка волосистыя. Рис 2б А mon8pesSTllanllm L.

Встречается у насъ
только въ Закаспшской области на Копетъ-даге, 
въ горахъ близъ Асхабада (Литвиновъ).

Общее распространение: вся Средиземноморская 
область отъ Испанш и Марокко до Кавказа и 
Туркестана.

11. A. Fedtschenkoamım n. sp.
A. rnonspessulanum v. turkestanicum Franchet Pl. du 

Turkestan 246.
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A. monspessulanum snbsp. typicum v. turkectanicum 
Wesmael Revue du genre Acer, p. 50.

A. monspessulanum 'v. crenatum (Reg.) Комаровъ 
Матер1алы къ флорЪ Туркестанскаго нагорья. Васс. 
Зеравшана. Тр. Ими. Спб. Об. Ест. т. 26. (1896) 
стр. 157. 0. Федченко. Спис. раст. стр. 31.

A. monspessulanum /. turkestanicum Федченко Con
spectus стр. 146. Pax Aceraceae p. 62.

A. pubescens v. glabrescens Pax Aceraceae p. 60, 
Федч. Consp. стр. 145.

Arbor vel frutex. Ramuli rubescente-brunnei, 
rami grisei, folia subtus puberula trilobata vel sub- 
quinquelobata, basi cordata rarius rotundata, lobi 
ovati vel ovato lanceolati, basi interdum paulo con- 
tracti, acuti, obtusiusculi vel obtusi. commune ad- 
presso-obtuse-serrato-crenati ad crenato-incisis, saepe 
cum 1—2 lobulis ad lobo medio et interdum ad la- 
teralibus, ad ramulis sterilibus folia magis 5-lobata 
et crenato-incisa. Corymbi laxi, breves, pauciflori. 
Flores lutescentes. Fructus lobuli 2,5—3,8 cm. longi, 
1,1—1,7 cm. lati, alae basi modo A. monspessulani 
nec contractae, nonnullae paene parallelae, multo ma
gis in angulo acuto sive recto sive obtuso divergentes, 
solidae, venosae. Locula nec nodosa, plana, ad forma 
typica nuda.

A. hoc nomine Olgae Fedtschenko a qua primitus 
anno 1869 collectum est apello.

Дерево или кустарникъ. Кора молодыхъ по- 
бЬговъ красновато-коричневая, позже сЪрая. 
Листья снизу коротко пушистые, рЬже гладкге и 
опушенные лишь при основанш пластинки въ па- 
зухахъ нервовъ, трехлопастные до пятилопастныхъ, 
при основанш сердцевидные, рЬже округлые; ло
пасти овальный до овально-ланцетныхъ, при ос
нованш иногда, особенно средняя, стянутыя, остро- 
ватыя до туповатыхъ и тупыхъ, прижато-тупо-пиль- 
чато-зубчатыя до надрЬзанно-зубчатыхъ, иногда 
съ 1- -2 болЬе крупными зубцами по сторонамъ, 
лопасти стерильныхъ побЬговъ всегда болЬе рас
члененный и надрЬзанныя. Щитки немногоцвЕтко- 



59

вне, KopoTKie и рйдше. Цвйтки желтоватые. Длина 
плодиковъ 2,5—3,8 см., ширина 1,1 —1,7 см. крылья 
при основанш не перетянутый, какъ у A. monspes- 
sulanum, плотныя, жилковатыя, р'Ьдко почти парал
лельный, обычно расходяпцяся подъ угломъ отъ 
остраго до прямого и болйе. Гнйзда плодовъ не узло-

Рис. 27. A. Fedtschenkoanum Krysht.

ватыя, а плоскхя, у типичной формы голыя. Пло
ды экземпляровъ, собранныхъ Б. А. Федченко 
(1913 г.) по р. Сардана-MİOHİ въ Гиссарскомъ 
бекствй (Бухара) состоятъ б. ч. не изъ двухъ, а 
3 и 4 крылатокъ.

Поднимается до высоты 5-6000 ф., но распро- 
страненъ главнымъ образомъ въ болйе низкихъ 
поясахъ, цвйтетъ въ март^-апр^лй, до мая.
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Встречается у насъ въ Самаркандской области, 
въ горной Byxapi (Бальджуанъ, Кулябъ, Дарвазъ, 
Гиссаръ, Гузаръ, Денау, Байсунъ).

Общее распространение-. эндемиченъ въ Зеравшанй 
и вост. БухарА

F. foliis, ramulis loculisque sericeo puberulis.
Форма эта съ опушенными листьями, побегами 

и гнездами плодовъ, напоминающая нисколько 
тогда A. pubescent, встречена нисколько разъ въ 
БухарЪ (Гиссаръ-Регелемъ и Денауское бекство- 
Рожевицемъ), требуетъ еще далыгЬйшаго изслЪдо- 
ватя.

Этотъ полиморфный туркестанский кленъ, опи
сывавшийся ранйе вообще, какъ разновидность 
A. monspessulanum, имйстъ достаточно рйзкш отли- 
ч!я, заставляются считать его самостоятельнымъ 
видомъ, тЪмъ бол'Ье, что и всЪ остальные клены 
Туркестана являются зд'Ьсь (въ Рус. Туркестан^ и 
прилегающихъ областяхъ) эндемичными и значи
тельно отличающимися отъ своихъ европейскихъ, 
кавказскихъ и маньчжурскихъ родичей за искл. А. 
monspessulanum genuinum, не распространяющагося 
далйе Копетъ-дага и Асхабада, т. е. встрАчающа- 
гося значительно западнее области распростра- 
нен1я всйхъ остальныхъ кленовъ, и A. cinerascens, 
лишь заходящаго въ нашу область изъ бол^е юго- 
западнаго ареала.

12. A. cinerascens Boiss. Diagn. pl. nov. orient. Ser. 
1. fasc. 6. p. 29. Boiss Fl. orient. 1. 962. Pax. 
Aceraceae p. 63. Федч. Consp. p. 146.

Дерево или кустарникъ. Побеги сизые. 
Листья сильно различаются по величин!} и форме, 
1—5 см. дл. и гладкие или волосистые, более широ- 
Kİe, ч^мъ длинные, трхлопастные или почти пяти
лопастные, доли иногда щЬльнокрайшя, чаще зуб- 
чатыя. Цветы появляются вместе съ листьями, 
расположены въ немногоцвйтковыхъ щиткахъ; 
чашелистики р^сничато-волосистые, обратно-яйце
видные, обрезанные или тупые; лепестки равны 
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по длинй послйднимъ, съ длинными ноготками. 
Плоды 1,5—3 см. длиною, крылья почти парал
лельный или расходяпцяся подъ почти прямымъ 
угломъ, тупыя, при основанш сжатыя.

Приводится у насъ изъ Закастйской обл. для 
предг. Копетъ-дага *)  и изъ южной Бухары.

*) Неполно собранные экземпляры изъ Закастйской области, 
определенные Эсйлуегш’омъ, сомнительны были для В. И. Липскаго, 
такими же остаются и для меня, м. б. являясь, хотя отчасти, обычными 
A. rnonspessulanum.

Общее распространение-. Перс1я, Афганистану Кур
дистану заходитъ въ юж. часть Закасп. обл. и 
Бухары.

Секция Macrantha.

Цвйтки въ кистевидныхъ соцвйтаяхъ на обли- 
ственныхъ конечныхъ вйточкахъ, появляющееся 
одновременно или немного ранйе листьевъ, муж- 
ск1е и двуполые (однодомные), мужсюе околопе
стичные, чашелистики свободные, лепестки разви
тые, тычинки прикреплены къ внешнему краю 
диска или вий его, дискъ часто мало развитъ, листья 
чаще всего 3-лопастные, лопасти ихъ остро или 
двоякопильчатыя, острыя, гнйзда плодиковъ пло- 
ск!я ТОНК1Я.

13. A tegmentosum Maxim. Bull. Ph.-М. Acad. Petr. 
XV. (1856). 125 стр. Mel. biol. X. 597 Pax. Acerac. 
p. 67. Комаровъ Фл. Маньчж. стр. 733; Федченко. 
Мат. Д. Вост. стр. 158.

A. pennsylvanicwm v. tegmentosum Wesmael Bull. Soc. 
Bot. de Belg. 1890. p. 62.

Высокш кустарникъ или дерево до 15 м. вы
соты. Отличается отъ другихъ кленовъ гладкой и, 
даже у довольно толстыхъ растешй, темно-зеленой 
позднёе свйтло-сйро-зеленой корой, на вйткахъ 
темно-вишневой. Листья крупные, сверху темно
зеленые, снизу светлые, при основанш сердцевид
ные, трехлопастные, на стер. побЬгахъ иногда съ 
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зачатками еще двухъ лопастей, лопасти намечены 
вообще слабо, короткгя, широко-трехугольныя, съ 
оттянутыми концами, иногда листья кажутся почти 
цельными, края лопастей всегда двояко-остро-пиль
чатые. Черешки короче пластинки, которая дости-

Рис. 28. A. tegmentosum Мах.

гаетъ 16 см. въ длину. Соцвйт! е-удлиненная вися
чая кисть, съ 10—20 цветками на короткихъ нож- 
кахъ. Цвйтки зеленоватые. Плоды гребенчато 
расположенные на оси, съ крылатками, расходящи
мися подъ тупымъ угломъ около 140°, гладкими, 
до 3 см. длиною.
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Растетъ въ густыхъ хвойныхъ и смйшанныхъ 
л’Ьсахъ. Цвйтетъ въ май.

Встречается у насъ въ Амурской обл. отъ Бу- 
реинскихъ горъ на западй по долинй Амура до 
границъ области, въ Приморской обл. отъ широты 
оз. Китси до верх. Уссури, у Хабаровска, Влади
востока, въ зал. Ольги, на о. Аскольдй.

Общее распространена: Маньчжурская область.

Секц1я Lithocarpa.

Цвйтки въ гцитковидныхъ и кистевидныхъ со- 
цвйтаяхъ на укороченныхъ безлистныхъ вйточкахъ,. 
развивающееся одновременно или немного ранйе 
листьевъ, однодомные и двудомные, мужскёе около
пестичные, чашелистики свободные, лепестки раз
витые,короче тычинокъ, внйшнихъ по отношешю 
къ диску, кольцевому, рйже дискъ — недоразвитъ, 
листья 5-лопастные, лопасти съ остр!емъ, отдаленно 
и крупно пильчатыя или двояко пильчатыя, гнйзда 
плодиковъ деревянистый, крйпюя, ребристо или 
килевато-ячеистыя.

14. A. barbinerve Maxim. Mel. biol. VI. p. 369, X. 
693. Pax. Acerac. p. 72. Комаровъ Фл. Маньчж. 
стр. 736.

A. diabolicum sbsp. barbinerve Wesmael Bull. Soc. 
bot. Belg. p. 63.

Крупный кустарники или небольшое дерево 
до 12 м., съ темно-сйрой гладкой корой, на моло- 
дыхъ побйгахъ желтоватой, р'йже — красной. Ли
стья одноцветные съ обйихъ сторонъ, сверху съ 
разсйянными волосками, снизу съ болйе густымъ 
опушешемъ, особенно по нервамъ и въ пазухахъ 
основныхъ жилокъ, где образуются бородки, листья 
трехлопастные до пятилопастныхъ, причемъ нижняя 
пара часто очень мелкая, лопасти тонко-остроко- 
нечныя, короткая и широкая, двоякоппльчатыя, ос- 
новаше листа отъ широко-сердцевиднаго до срйзан- 
наго и округлаго, черешки нисколько короче пла-
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стинокъ, до 8 см. дл. С оцвет!я короткгя, сжатия, 
съ осью и цветоножками 
опушенными даже при 
шгодахъ. Плоды круп
ные, съ крылатками дли
ною до 3,6 - 4,0 см. расхо
дящимися подъ тупымъ 
угломъ; гнезда плодовъ 
крупно - ребристо - ячеи
стый.

Растетъ въ смешан- 
ныхъ и хвойныхъ ле- 
сахъ горныхъ хребтовъ, 
на опушкахъ, прогалинахъ 
и каменистыхъ склонахъ. 
Цвететъ въ мае.

Встречается у насъ въ 
Приморской обл.въ Южно- 
Уссуршскомъ крае—Вла
дивостоку п. Муравьевъ-

Рис. 29. Acer bar binerve Мах. Рис. 30. A. barbin erve Max,

Амурскш, p. Суйфунъ, Ли-Фудинъ, зал. св. Ольги, 
остр. Русск1й.

Общее распространете: Южная Маньчжур1я и 
сев. Корея.

Кроме перечисленныхъ кленовъ въ Ташкенте 
еще разводятся два вида европейскихъ, не встре
чающихся въ Туркестане въ дикомъ состояюи, 
A. pseudoplatanus L. и А. platanoides L.
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Balsaminaeeae.—Бальзаминовый.
Lindl. Nat. Syst. Ed. 2. (1836) p. 138; Warburg in Engl. Nat. Pfl. Ш. 5p. 383.

Цветки зигоморфные, обоеполые; чашелисти
ков! 3 (реже—б), изъ которыхъ задтй почти всегда 
образуетъ мешковидную, воронковидную или ти
пичную острую и длинную шпору; лепестковъ б 
или, черезъ срасташе двухъ паръ, 3; тычинокъ 5, 
съ короткими широкими или вздутыми нитями, 
сросшимися вверху, облекающихъ пестики въ виде 
капюшона и впоследствии отрывающихся и выно- 
симыхъ на верхушке плода; диска нетъ; завязь 
пятигнездная съ 3 семяпочками въ каждомъ гнезде, 
прикрепленными во внутреннемъ углу одна надъ 
другой; семяпочки анатропныя, плоды—мясистыя 
коробочки со скручивающимися створками или 
не вскрывающееся и ягодообразные; семена безбел- 
ковыя; листья располагаются различнымъ образомъ; 
соцвейя пазушныя или ложно-конечныя.

Содержитъ 1 р. съ многочисленными предста
вителями и другой—Hydrocera—монотипный. Въ 
нашей области представлено слабо, локализируясь 
въ тропическихъ и субтропическихъ областяхъ.

I. Impatiens L.— Недотрога, бальзаминъ.

Linn. Sp. pl. p. 937; Warburg in Engl. Nat. Pflf. Ш. 5. p. 389.

Цветки зигоморфные, чашелистиковъ 3 (или 5), 
изъ нихъ два маленькихъ и зеленыхъ, задтй ле
пестковидно окрашенъ и по большей части несетъ 
более или менее длинную шпору, изъ б лепестковъ 
передней крупный, расширенный, друпе 4 более 
или менее сросппеся попарно; тычинокъ б, съ вну
тренней стороны съ выростами, которые венчико
видно облекаютъ рыльце; дискъ отсутствуетъ; пе- 
стикъ съ 5-ти гнездною завязью, косо направленъ

Флора, вып. 5. б 
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кзади, рылецъ 5; семяпочки расположены въ вер
тикальный рядъ на плаценте; плодъ яйцевидный, 
линейный или булавовидный, голый или опушен
ный, снаружи сочный; коробочка съ 5 вдоль отры
вающимися отъ семяносца и спирально скручи
вающимися створками; Семена круглыя или про
долговатый, голыя, гладкая или бугорчатыя или опу
шенный; травы, редко—полукустарники, съ раз
лично расположенными листьями; прилистниковъ 
н'Ьтъ или они заменены железками; соцвйтхя б. ч. 
пазушныя, кистевидныя или цветки одиночные въ 
пазухахъ листьевъ, или въ такихъ же пучкахъ, б. ч. 
ярко окрашенные или белые.

Около 220 видовъ, преимущественно растущихъ 
въ Остъ-Индш. У насъ всего 3 вида въ дикомъ 
состоянш; одинъ изъ ищцйскихъ—I. balsamina—ши
роко распространенъ въ культуре.

Таблица для опредЬлетя видовъ.

1. Цветки желтые или желтоватые..................... 2
Цветки фюлетовые или розовые...................... 3

2. Цветки поникппе крупные, около 2.6 см. безъ 
шпорца, желтые, шпорецъ загнутъ крючкомъ . .

1. I. noli-tangere L.
+- Цветки прямостояч!е мелк!е (около 1 см.) жел

тые или желтоватые, шпорецъ прямой конической, 
или мешковидный, или незам4тенъ почти вовсе .

2. L parviflora D. С.
3. Цветки фиолетовые по несколько въ соцветш 

на верхушке стебля, шпорецъ улиткообразно за
крученный, листья ромбическ!е. 3. I. furcillata Hemsl.

-г- Цветки розовые (или красные, белые) до
вольно крупные по нескольку въ пазухахъ ли
стьевъ на одноцветковыхъ цветоносахъ, шпорецъ 
слегка изогнутъ, листья ланцетные . I. balsamina L.

1. I. noli-tangere L. Sp. pl. p. 938; Led. Fl. ross. I. 
p. 481; Turcz. Fl. baic. I. p. 261; Maxim. Prim. p. 71; 
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ф. Шмидтъ Амг.-бур. фл. стр. 42, Сах. фл. стр. 130; 
Крыливъ Фл. Алтая I. стр. 200; Комаровъ Фл. Манья. 
II. 740; Федч. Consp. р. 152; For. & Н. I. р. 101; 
Matsum. Ind. III. p. 337; Пали/). Consp. Cor. 49; 
Федч. Мат. фл. Д. В. стр. 158; Siuzev Contr. ad fl. 
Mandsh. Труды Бот. Муз. И. Ак. Наукъ IX. (1912) 
стр. 116.

Однолетнее гладкое растете; стебель прямой, 
часто просвечивающей, съ утолщенными узлами, 
выс. 30—60 и до 80 см., более или менее ветви
стый; листья продолговато-яйцевидные или эллип- 
тичесюе, на короткихъ черешкахъ, очередные, очень 
нежные и быстро вянупце, по краямъ крупно-зуб- 
чато-пильчатые отъ самаго основан!я; пазушныя 
соцвйтая повислыя, несколько короче или длиннее 
листа, съ 3—5 цветками; цветки крупные около 
25 мм., повислые, желтые, шпорецъ загнутъ 
крючкомъ; завязь пятигнездная, плодъ коробочка, 
вскрывающаяся 5 скручивающимися спирально, 
отрывающимися отъ центральной колонки, створ
ками; кроме перекрестно опыляемыхъ (хасмогамныхъ) 
ранее ихъ часто развиваются еще мелйе не раскры
вающееся самоопыляющееся цветки (клейстогам- 
ные).

Цвететъ въ поле и августе.
Растетъ на сырыхъ местахъ по берегамъ ручьевъ 

и рйкъ, въ тенистыхъ сырыхъ кустарникахъ и 
хвойныхъ и смешанныхъ лесахъ.

Встречается въ Тобольской, Томской, Енисей
ской, Иркутской и Якутской губ., въ Забайкаль
ской, Амурской и Приморской обл., съ Охотскимъ 
краемъ и о. Сахалиномъ; въ Семиреченской обл. 
въ Джунгарскомъ Алатау.

Общ. распростр.'. вся Европа, Кавказъ, М. Аз1я, 
вся Сибирь, сев. Монголия, сев. Китай, Маньчжу- 
р!я, Корея, Япотя, Курильск1е о-ва.

2. I parviflora DC. Prodr. I. (1824) p. 687; Led. 
Fl. ross. I. p. 481; Kar.-Kir. Enum. pl. anno 1840 
in reg. Alt. coll. p. 29: Enum. pl. in des. songor.. 

5*
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etinjugo Alatau an. 1841 coll. Bull. Soc. Nat. Mosq. 
p. 50; Boiss. Fl. or. I. p. 868; Крыловъ Фл. Алт. I. 
стр. 200; Комар. Фл. Маньчж. II. стр. 740; О. Федч. 
Спис. раст. собр. 1869—1871 гг. стр. 33; Б. Федч. 
Consp. р. 152; Фл. Зап. Т.-Шаня стр. 514.

1. brachycentra Kar. & Kir. Enum. songor. p. 50; 
Ledeb. Fl. ross. I. 482; Hooker Fl. Brit. Ind. I. p. 481.

I. parviflora v. brachyceras Trautvetter Enum. plant. 
Schrenk. № 260.

Туземныя назвали: хина, хиной—каганъ (Да- 
ганъ), падша-сурханъ (тадж.); Муруда; аяги-кизылъ 
(узбекъ).

Однолетнее растете б. ч. не столь крупное, 
какъ предыдущее, отъ 15 до 75 см. высоты; сте
бель б. ч. тоньше, голый, при узлахъ съ бородав
чатыми волосками, простой или ветвистый, нижтя 
его междоузлхя вытянутыя, верхшя укороченныя; 
листья неравномерно распределены на стебле, 
внизу редко и часто супротивными парами, верх- 
Hİe густо собраны на верхушке стебля, длинноче
решковые, слегка низбегаюпце по нему, нежно 
перепончатые, шире, чемъ у перваго вида, яйце- 
видно-эллиптичешйе, по краю остро-пильчато-зуб
чатые, съ насаженымъ остр!емъ на зубцахъ, кото
рые къ основанию листа переходятъ въ головчатыя 
железки на ножкахъ; соцветхя прямыя вверхъ 
стояч!я, собранный пучками у верхушки стебля, 
съ 7—10 цветками; цветки вверхъ стояч!е, не 
повислые, мелгае около 1 см. желтые или желто
ватые хотя у шпорца, въ остальномъ могутъ быть 
и беловатые, шпорецъ прямой, равенъ цветку— 
остро-коническш или значительно меньше, до про-^ 
стого мешковиднаго вздутая, особенно у плохо раз- 
витыхъ растенш; плоды вверхъ стояч!е, около 18— 
22 мм. длины, булавовидные.

Цвететъ въ июне—августе.
Растетъ по тенистымъ влажнымъ местамъ, у 

ручьевъ, въ сырыхъ расщелинахъ скалъ, б. ч. въ 
полосе лиственныхь лесовъ, выше въ хвойной— 
скорее какъ сорное.
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Прим, Установленный Карелинымъ и Кириловымъ видъ I. brachy- 
(ynlra, затЬмъ переименованный въ 1. parviflora v. brachyceras Trautv. 
и подъ первоначальнымъ именемъ отнесенный въ видЪ вархетета къ 
тому же виду I. parviflora v. brachycentra (К. & Kir) В. Kedtsch. едва ли 
имЪетъ право на существоваше по слЪдующимъ причинамъ. Развитзе 
шпорца идетъ уже на достаточно развившемся цвЪткй, и часто въ 
одномъ соцвйтш можно наблюдать всЬ переходы, отъ типа brachyceras 
къ обычному, многая pacTenifl съ законченнымъ развшпемъ также за
нимаюсь промежуточное положеше. Является весьма вйроятнымъ, что 
малымъ шпорецъ (и цвЬты бледными?) остается главнымъ образомъ на 
плохо развитыхъ экземплярахъ (15—25 см. роста). Другое отлич!е, какъ 
бледная окраска, не подвергается провйркЪ на гербарномъ матерхалЬ. 
ВыдЬлете коротко-шпорыхъ экземпляровъ въ константную разновид
ность невозможно повидимому и потому, что не обладая резкими ви
довыми различ!ями, они обладаютъ общимъ съ типомъ ареаломъ, по
видимому не локализируясь среди особыхъ экологическихъ условхй, что 
уже говорило бы за возможность такого выделен 1я.

Встречается у насъ въ южн. части Томск, губ., 
Семиреченской, Сыръ-Дарьинской, Самаркандской, 
и Ферганской обл. и въ Бухаре—вообще въ пре- 
дйлахъ Каратау, Тань-Шаня, Памиро-Алая, Джун- 
гарскаго Алатау и южнаго Алтая.

Общ. распр.: Туркестанъ, южный Алтай, с Ав. 
Китай и Монголхя, зап. умйр. Гималаи; одичало въ 
Европе.

3. I. furcillata Hemsley in Forbes & Hems. Enumer. 
of plants from China etc. Journ. Lin. Soc. Botany 
XXIII (1886—1888) p. 101. Комар. Фл. Маньчж. II. 
743. Palibin. Consp. fl. Koreae p. 49.

I. Textori Maxim, (non Miq.) in herb. Hort. Bot. 
Petrop.

Травянистое однолетнее растете, видъ кото- 
раго сильно измАнчивъ сообразно степени затА 
нен!я и другимъ экологическимъ услов!ямъ обита
нья; корни мочковатые, стебли прямые отъ 0,6 
до 1.0 метра, мало или сильно ветвистые, гладк!е 
лишь вверху и по узламъ близъ прикрепления че- 
решковъ съ темно-фюлетовыми волосками; листья 
очередные, 1 —13 см. длины, черешковые, нежно
перепончатые, яйцевидно-ромбичесше, низбегаюпце 
по черешку, съ тонкимъ остроконеч!емъ на вер
шине, по краямъ отъ основания пластинки неровно 
крупной остропильчатые; цветоносы тонк!е, дл. 
5—10 см., густо опушенные фюлетовыми волосками, 
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съ немногими цветками на короткихъ цв’Ьтонож- 
кахъ, около 1 см. дд., съ небольшими прицветни
ками; цветки довольно крупные, 2.5—3 см. со 
шпорцемъ, губа беловатая, къ ножке—более ли
ловая, къ вершине шпорца—темно-фюлетовая съ 
пурпурными пятнами на внутренней поверхности 
трубки; два боковыхъ чашелистика зеленоватые, бо
ковые лепестки выдающееся, розоватые, съ красными 
пятнышками; шпорецъ около 1.5 см. длиною, улитко
образно закрученный на конце; плоды съ 2—3 
семянами, 1—1.5 см. дл., съ короткимъ столбикомъ.

Цвететъ въ поле, развивается вообще поздно, 
лишь во второй половине лета.

Растетъ въ лесистыхъ долинахъ у ключей на 
глинисто-хрящевой или каменистой почве, реже 
на открытыхъ местахъ съ такой же пропитанной 
текучей водой почвой, гл. обр. въ южной полов, 
маньчжурской области, избегая высокихъ плато 
съ растительностью севернаго типа.

Встречается въ Приморской области между 
Владивостокомъ и корейской границей, и на р. Сун
гари.

Общ. распрострл Маньчжур1я, Корея съ архипе- 
лагомъ, Китай (Гуне, Сычуань).

I. balsamina L. Sp. pl. р. 938; Hook. Fl. Br. Ind. I. 
p. 453. Комар. Фл. Ман. II. стр. 742; Федч. Consp. 
р. 152; Фл. зап. Т.-Ш. стр. 515.

Balsamina hortensis Desp. О. Федч. Спис. раст. 
стр. 33.

Туземныя назвашя въ Туркестане: хенна; кенне- 
седбаркъ (въ Хиве).

Пушистое или гладкое растете съ довольно 
густо и не вполне правильно облиственнымъ с т е- 
блемъ; листья черешковые, узко-ланцетные, 
острые, остропильчатые; цветки розовые, распо
ложены по несколько на отдельныхъ ножкахъ въ 
пазухахъ листьевъ; чашелистики мелк!е, широко 
яйцевидные, флагъ округленный, губа небольшая 
коническая, шпорецъ короткш или длинный и 
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изогнутый; сочная коробочка эллиптическая, 
войлочная. Различныя разновидности отличаются 
между прочимъ большей или меньшей длиной 
шпорца.

Разводится въ Туркестане, где изъ его толче- 
ныхъ корней приготовляютъ оранжево-красную 
краску для ногтей; на Дальнемъ Востоке предста- 
вляетъ любимейшее растете въ китайскихъ селе- 
шяхъ. Отечество—Остъ-Ищця.



Флора, вып. 5. Табл. 1.

Acer Semenowi JRgl. et Herd, близъ кишл. Нанай. 
Сыръ-Даръин. обл. Фот. эксп. Б. А. Федченко.

Бухара.
Заросль Pistacia vera L. б л. Сангтода.

Фот. А. II. Федченко.


