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Триба III. Zoysleae.

Небольшие или средней величины злаки, обык
новенно съ колосовиднымъ соцвйт1емъ и нечле
нистою осью, отъ которой колоски отпадаютъ по 
одному или небольшими группами (2—3—5). Ко
лоски большею частью 1-цвйтковые, обоеполые. 
КроюшДя чешуи всегда тверже цвйточныхъ, кожи- 
стыя, не одинаковой длины и иногда покрыты 
крючкообразными наростами. Цветочный чешуи 
перепончатыя, всегда безъ остей. Цвйтковыя пленки 
обыкновенно маленьшя, клиновидныя. Тычинокъ 3. 
Рыльца перистыя. Плодикъ свободный.

Вся эта триба содержитъ около 27 видовъ, раз- 
битыхъ на 12 родовъ, которые распространены въ 
тропическомъ и умйренныхъ поясахъ Стараго и 
Новаго свйта. Въ нашей области встречается только 
одинъ родъ—Tragus.

11. Tragus Hall.
Hall., Hist, stirp. helvet. II. p. 203. (1768); Benth. & Hook. Gen. pl. III. 

p. 1122. (1883).

Растешя однолйття, обыкновенно невысокаго 
роста, съ приподымающимся, иногда въ междо- 
узл!яхъ укореняющимся, стеблемъ и короткими 
плоскими листьями. Соцвйтае конечное, узко-ме- 
тельчатое, почти цилиндрическое, съ короткими 
вйточками, на которыхъ колоски по нискольку 
группами (2 — 3 — 5). Колоски одно-цветковые, 
двуполые, за исключешемъ колоска верхушки со-

Флора, вып. 6. 1
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цвйт!я, который обыкновенно безполый. Нижняя 
кроющая чешуя очень маленькая или совсймъ 
отсутствуетъ, а верхняя большая, кожистая, уса
женная крючкообразными шипами. Цв'Ьтковыхъ 
чешуй 2, голыхъ. Тычинокъ 3. Рыльца длинно-пе- 
ристыя, высовывающаяся во время цвйтешя изъ 
чешуекъ. Плодикъ продолговатый, свободный.

Родъ этотъ широко распространенъ въ жаркомъ 
и умйренномъ поясахъ обоихъ полушарий и содер
жите всего только одинъ видь (Tragus racemosus 
Desf.), съ нисколькими разновидностями, которыя 
некоторыми принимаются за самостоятельные 
виды.

15. Т. racemosus (L.) Desf. Fl. all. II. p. 386. (1800) 
(Рис. 8).

Cenchrus racemosus L. Sp. pl. Ed. I. p. 1049. (1753).
Lappago racemosus Schreb. Gren. pl. I. № 31. (1789).
Lappago racemosa Willd. Sp. pl. I. p. 484. (1797).
Растете однолетнее, съ основашя ветвистое, 

высотою 10—30 см. Стебли колЪнчато-приподымаю
щееся, въ междоузл!яхъ иногда укореняюпцеся, часто 
окрахпенные въ грязно-фюлето-красноватый цвйтъ. 
Влагалища листьевъ гладшя, у нижнихъ листьевъ 
короче, чймъ у верхнихъ, иногда красноватыя; 
самое верхнее влагалище удлиненное, обыкновенно 
нисколько вздутое. Листья жестше, коротше, отъ 
2 до 4 см. длины и отъ 2 до 3 мм. ширины, гладше, 
по краю щетинисто-зазубренные. Язычекъ очень 
короткий, рйсничатый. Метелка цилиндрическая, 
въ нижней части иногда нисколько прерванная, 
4 — 8 см. длины, часто снизу прикрытая вла- 
галищемъ верхняго листа. Виточки метелки 
короткая (отъ 2—3 мм.) какъ и ось соцеРня по 
жилкамъ съ жесткими волосками. Колоски яйце
видно-ланцетные, около 5 мм. длины (нижшй коло- 
сокъ), собранные по 3—4 въ пучки, которые по 
отцв’йтанш отпадаютъ вм-йстЪ. Изъ кроющихъ 
чешуй нижняя очень маленькая, перепончатая, 
или совсЬмъ отсутствуетъ, а верхняя большая, съ 
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завороченными краями, кожистая, съ 7 жилками, 
изъ которыхъ средняя и дв'Ь крайшя усажены 
цепкими крючковидно-загнутыми шипиками. Ши- 
пики эти у основания толстые, коричневатые, а на 
концЪ TOHKİe и совершенно безцвйтные. Нижняя 
цветочная чешуя кожистая, продолговато
заостренная, голая, а верхняя продолговатая, 
перепончатая, съ двумя слабыми жилками у осно-

Рис.8. Tragus racemosus (L) Desf. a—группа колосковъ; 
b — плодоносный колосокъ; с — верхше безплодные колоски; 

d — плодикъ съ рыльцами.

ван!я. Тычин о къ 3, пыльники около 1 мм. длины. 
Рыльца длинно-перистыя, неокрашенным. Пло
дикъ продолговатый, свободный.

Растетъ на песчаныхъ мйстахъ у дорогъ, по
лей и въ степяхъ. Цвйтетъ съ 1юля до сентября.

Встречается въ Закасшйской области, гд4 
былъ найденъ въ Гассанъ-кули (Карелинъ!) и 
у Кизылъ-Арвата (V. 1887. Липскш!). Для Сибири 
и для остальнаго Туркестана онъ не указанъ.

1*
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Общее распростр.: Средняя и Южная Европа и во
обще умеренный и жаркш пояса обоихъ полушарш.

Триба IV. Tristegineae.

Средней или даже довольно крупной величины 
злаки съ полыми, или заполненными сердцевиной 
стеблями. Соцв4тае представляетъ собою метелку, 
веточки которой собраны на оси соцвйтая по ни
скольку или рйже по двй. Виточки цЪльныя, не 
членистыя, съ кистеобразно расположенными на 
нихъ колосками. Колоски на ножкахъ, двуполые, 
1 или 2-цвйтковые, отпадающхе отъ соцвйтгя по 
одному. Кроющихъ чешуй 2—3, онй травянистыя 
или перепончатыя; нижняя изънихъ всегда меньше 
и короче посл'Ьдующихъ, а верхняя иногда превра
щена въ нижнюю цветковую чешую для мужскаго 
цветка, когда таковой развивается. Цветочным 
чешуи (верхняя и нижняя) кожистыя, нижняя 
иногда съ длинной колйнчато согнутой и закру
ченной остью.

Какъ и предыдущая триба, Tristegineae соста
вляю™ переходъ между Andropogoneae и Paniceae. 
Содержитъ эта триба 7 родовъ, приблизительно съ 
30 видами. Почти вей они являются представите
лями тропическихъ странъ, достигая въ нашей 
области своихъ ейверныхъ пред'Ьловъ.

12. Arundlnella Raddi.
Raddi Agrost. brasil. p. 37. t. 1. (1823); Benth. & Hook. Gen. pl. III. 

p. 1118. (1883).

Растен1е среднихъ или довольно крупныхъ раз- 
мйровъ съ плоскими, болйе или менйе мягкими 
листьями. Соцвйтае конечное, то узко-продолгова
тое, то яйцевидное, то очень густое, то раскиди
стое, съ незначительнымъ количествомъ колосковъ. 
Колоски бол'Ье или менйе заостренные, на вйточ- 
кахъ соцвйтая расположенные попарно, на неоди
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наковой длины ножкахъ. Колоски 1—2-цветковые, 
причемъ верхтй цвйтокъ всегда двуполый, а ниж- 
н!й (когда онъ имеется) мужской. Кроющихъ че
шуй 2—3: нижняя короткая, тупая, вторая значи
тельно длиннее, заостренная или съ короткой пря
мой остью, а третья всегда тупая, нередко при
крывающая мужской цв'Ьтокъ и тогда служащая 
ему нижней цветковой чешуей. Нижняя цветочная 
чешуя двуполаго цветка тупая, заостренная или 
съ длинной, колйнчато согнутой и закрученной 
остью. Верхняя цветочная чешуя перепончатая. 
Тычинокъ 3. Рыльца перистыя, съ замйтнымъ 
столбикомъ. Семянка продолговатая.

Родъ этотъ заключаетъ всего 24 вида, которые 
распространены преимущественно по тропическимъ 
странамъ Стараго света и въ незначительномъ ко
личестве въ тропической Америке. Въ нашей об
ласти встречается только одинъ видъ—Arundinella 
anomala Stend.

16. A. anomala Stend. Synops. I. p. 116. (1866). 
(Рис. 9).

Panicum mandshuricwm Maxim. Prim, fl, amur. in 
Mem. pres, äl’Acad. Pötersb.par div. sav. IX. p. 328.(1859).

Растете многолетнее, отъ 50 см. до 1 мтр. 
высоты, съ подземными побегами и многочи
сленными придаточными корешками. Стебель 
простой, неветвистый, съ 3 — 4 междоузльями, кру
глый, голый. Влагалища по краю густо ресни- 
чатыя, рйже съ опушетемъ по всему влагалищу. 
Листья ланцетовидные или длинно-ланцетовидные, 
4—7 мм. ширины и 2 — 30 см. длины, ниж- 
Hİe значительно короче верхнихъ, по краю покры
тые длинными ресничками, реже съ ресничками 
и на поверхности листа. Язычекъ очень ко- 
ротк1й ресничатый. Метелка то густая, широко
развесистая, то узкая, сжатая, съ небольшимъ 
количествомъ колосковъ, 4 — 10 см. длины, съ 
вверхъ стоящими веточками. Главная ось со- 
цветая и веточки по гранямъ ресничатыя. Ко- 
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доски яйцевидно-ланцетной формы, 3—4 мм. 
длины и 11/2—2 мм. ширины, 2-цветковые, ниж- 
шй мужской а верхний двуполый. Кроющихъ 
чешуй 2: нижняя широко-яйцевидной формы, взду
тая, около половины длины колоска съ выдающи
мися жилками; вторая яйцевидная, одинаковой 
длины съ колоскомъ, какъ и нижняя, окрашенная

Рис. 9. Arundinella anomala Stend, а—общШ видъ ко
лоска; b — нижняя и верхняя кроюпця чешуи; с—нижняя и 
верхняя цвЪточныя чешуи мужскаго цветка; d—нижняя и 
верхняя чешуи двуполаго цвЬтка и плодикъ съ рыльцами.

въ темно-пурпуровый цвйтъ. Нижняя цветочная 
чешуя мужскаго цветка нисколько уже верхней 
кроющей чешуи колоска, а его верхняя цветоч
ная чешуя нисколько короче, съ двумя килями, 
перепончатая. Нижняя цветочная чешуя 
двуполаго цвйтка ланцетовидной формы, болйе или 
менйе длинно-заостренная, у основашя съ корон
кой серебристыхъ волосковъ, равняющихся при
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близительно половине ея длины. Верхняя цве
точная чешуя короткая, какъ у мужскаго цветка— 
перепончатая. Тычинокъ 3. Рыльца перистыя, 
съ заметнымъ столбикомъ. Плодикъ продолго
ватый.

Цв£тетъ въ 1юлй, осыпается въ сентябре. Ра- 
стетъ совместно съ Miscanthus и Spodiopogon по 
галечникамъ и песчанымъ гривамъ рекъ, по луго- 
вымъ, иногда каменистымъ склонамъ, среди ку- 
старниковъ и у опушекъ лесовъ.

Встречается у насъ: въ Забайкальской обл., где 
единственнымъ местонахождешемъ является долина 
р. Аргуни (лев. бер.) ниже пади Аркима, галеч- 
никъ реки (19. VIII. 1909. Крашенинниковъ!), въ 
Амурской обл. въ долине р. Амуръ отъ Благове
щенска и до Хабаровска,' отходя къ северу отъ р. 
Амура верстъ на 30 (между Ильиновкой и Михай
ловской 18. VIII. 1909. Б. Федченко!) и еще север
нее въ долине реки Тырмы у 3-го порога (21 VII 
1909. Доктуровскш!). Въ Приморской области: по 
течешю р. Уссури отъ Чаимтунга до Хабаровска, 
по берегу оз. Ханки и въ • бассейне Суйфуна.

Общ. распростр. нашего вида: Сев. Китай, Корея, 
восточная Монголяя и Япошя.

Триба V. Paniceae.

Низкорослый, или болйе или менее крупныя 
одно —или многолетняя растешя. Соцвйтае пальчато- 
метельчато или колосовидно расположенное, съ 
почти всегда нечленистой осью. Веточки соцветяя 
иногда безъ колосковъ, въ виде щетинокъ или 
шиповъ. Колоски обыкновенно мелк1е, одноцветко
вые, или реже съ еще вторымъ, мужскимъ (или 
очень редко двуполымъ) цветкомъ и отпадаютъ 
отъ веточекъ соцвйтая по одному. Цветочный че
шуи безъ остей, хрящеватыя или твердо-кожистыя, 
всегда тверже и толще кроющихъ чешуй, изъ ко- 
торыхъ нижняя значительно меньше верхней. Крою- 
шДя чешуи иногда съ остями. Плодикъ свободный.
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Вся эта триба содержитъ около 25 родовъ, бо
лее ч'Ьмъ съ 600 видовъ и распространена по тро
пическому и ум'Ьреннымъ поясамъ Стараго и Но- 
ваго света. Въ нашей области встречается 5 ро
довъ съ 15 видами.

Таблица для определения родовъ.

1. Колоски у своего основашя окружены длин
ными, превышающими ихъ самихъ, волосками или 
щетинками, представляющихъ собою безплодныя 
веточки соцвеНя . .......................................................3.

„ Колоски у своего основашя обыкновенно 
голые или съ коротенькими, не достигающими 
длины колосковъ волосками.........................................2.

2. Колоски съ 2-мя кроющими чешуями и од- 
нимъ двуполымъ щвйткомъ . 1. Eriochloa Н.Б.& К.

„ Колоски съ 3-мя кроющими чешуями и однимъ 
двуполымъ п,в4ткомъ или еще со вторымъ, муж- 
скимъ или безплоднымъ цвйткомъ въ пазухе 3-ей 
кроющей чешуи.................................. .... 2. Panicum L.

3. По созрёваши колоски отпадаютъ безъ окру- 
жающихъ ихъ щетинокъ. Щетинки жестшя . . .

3. Setaria Р. В.
„ По созреванш колоски отпадаютъ вместе съ 

окружающими ихъ щетинками. Щетинки мягейя, 
шелковистыя.............................................4. Pennisetum L

13. Eriochloa Н. В. & К.
Н. В. & К. Nov. gen. et. spec. I. p. 78. (1815); Benth. & Hook. Gen. pl. 

III. p. 1099. (1883).

Однолетше или многолетше злаки съ мягкими, 
плоскими листьями. Колоски расположены одно
стороннею кистью въ 2 ряда, на веточкахъ кисте- 
образнаго соцвеНя. Колоски яйцевидной или 
эллиптической формы съ однимъ двуполымъ цвет- 
комъ, съ мозолевиднымъ утолщешемъ у основашя 
и на короткихъ, несколько расширенныхъ на конце, 
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ножкахъ. Кроющихъ чешуй 2 *),  почти одинаковой 
длины, бумагообразныя, часто болйе или менЬе 
заостренный. Цвёточныя чешуи короче кроющихъ 
чешуй, подъ конецъ цвйтешя хрящеватыя, нижняя 
тупая, заостренная или съ остью, а верхняя всегда 
тупая. Цв'йтковыя пленки на верху усеченный. 
Тычинокъ 3. Пыльники линейные. Пестикъ сво
бодный. Рыльца перистыя, красноватыя. Семянка 
продолговатая, свободная.

*) Иногда подъ этими двумя кроющими чешуями виднеется не
большая оторочка, представляющая собою рудиментъ еще одной крою
щей чешуи.

Родъ этотъ заключаетъ 5 видовъ, распростра- 
ненныхъ по тропическимъ и субтропическимъ 
странамъ обоихъ полушаргй. Некоторыми авторами 
эти 5 видовъ подразделяются на более мелкзе виды, 
причемъ число ихъ увеличивается до 20 слишкомъ. 
Въ нашей же области встречаются только 2 вида.

Таблица для опред^лешя видовъ.

1. Видъ встречающиеся только въ Туркестане. 
Колоски маленыйе, около 3 мм. длины и1—Р/2мм. 
ширины......................................1 E. succincta (Trin.) Kth.

„Видъ встречающейся только на Дальнемъ Во
стоке. Колоски въ 4—5 мм. длины и 2—3 мм. ши
рины...........................................2. E. villosa (Thunbg.) Kth.

17. (1.) Е. succincta (Trin.) Kth. Enum. pl. I. p. 73.
(1833) (Рис. 10).

Paspalum succinctum Trin. De gram. pan. Diss. II. 
p. 119. (1826).—Ic. gram. П. tab. 156. (1829).

Paspalum holocericeum Blum, ex Grrisb. in Ledb. Fl. 
ross. IV p. 467.

Helopus succinctus Trin, ex Steud. Syn. pl. gram, 
p. 100. (1855).

Helopus (Eriochloa) succincta var. acuta Smirnow. 
(in herb.!) Ничемъ существеннымъ отъ типичной 
формы не отличается.
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Растете однолетнее. Стебель колйнчато 
приподымаюпцйся, вйтвящгйся, мягко-пушистый, 
25—70 см. высоты. Влагалища листьевъ опу
шенный, до низу открытыя, къ верхнему концу 
нисколько килеватыя. Листья линейно-ланцетные, 
плоск1е, съ обйихъ сторонъ опушенные. Язычекъ 
короткш, рйсничатый. Соцвйме узко-продолгова-

Ряс. 10. Eriochloa snccincta (Trin.) Kth. а — нижняя и 
верхняя кроюшдя чешуи; Ъ- нижняя и верхняя цветочный 
чешуи; с—верхняя цветочная чешуя съ брюшной стороны 

d — плодикъ съ рыльцами.

тое, 6—20 см. длины, состоящее изъ ряда оче- 
редныхъ кистей, въ свою очередь расположен- 
ныхъ кистеобразно на главной оси. Вiточки с о- 
цвйття трехгранистыя, какъ и главная ось, опу- 
шенныя, съ колосками расположенными кистеоб
разно въ 2 ряда. Колоски при помощи мозолевид- 
наго сочленешя соединены съ коротенькими нож
ками. Колоски одноцвйтковые, ланцетно-эллип
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тической формы, около 3 мм. длины и 1—мм. 
ширины, покрытые болйе или менЬе прижатыми 
волосками. Кроющихъ чешуй 2 бумагообраз- 
ныхъ, на верху заостренныхъ, съ 5 жилками, почти 
одинаковой величины. Цветочный чешуи ко
роче кроющихъ, подъ конецъ цвйтеюя хрящева- 
тыя; нижняя краями плотно обхватываетъ верх
нюю, на кончикФ нисколько опушенная и съ не- 
большимъ остр!емъ въ 1 мм.; верхняя тоже съ 
завороченными краями, голая, тупая. Тычин о къ 3. 
Пыльники линейные. Пест и к ъ свободный, 
рыльца перистыя, багроваго цвйта. Сймянка 
продолговато-яйцевидной формы, свободная.

Цвйтетъ и созрйваетъ невидимому къ концу 
лйта. Растетъ по преимуществу по берегамъ рйкъ 
и по заливнымъ мйстамъ.

Встречается въ нашей области только въ Сыръ- 
Дарьинской области, гдй былъ найденъ на прав, 
берегу Аму-Дарьи противъ Бишъ-тюбе 31. VIII. 1874 
(Смирновъ!) и у Ташкента VI. 1881. (Регель!), и въ 
Закаспийской, у Теджена, на заливныхъ мйстахъ 
15. VIII. 1910. (Н. Андросовъ!).

Общее распростри. Арало - каспийская низмен
ность.

Въ нашей области видъ этотъ весьма рйдокъ, 
еще бол'Ье рйдокъ онъ въ окрестностяхъ Астра
хани, по каковымъ экземплярамъ былъ описанъ. 
Весьма вероятно, что онъ является, какъ указы- 
ваетъ уже Шмальгаузенъ, только формой или раз
новидностью отъ E. polystachya EL. В, & К., вида 
широко распространеннаго по Индш и вообще по 
тропическимъ и субтропическимъ странамъ.

18. (2) E. villosa (Thunbg.) Kth. Rev. Grram. I. p. 
203. tab. 13. Enum. I. p. 72. (1833) (Рис. 11).

Paspalum villosum Thunbg. Fl. Jap. p. 45. tab. 8. 
(1784).

Paspalum distichum Houtt. in Linn. Syst. XII. tab. 
89. fig. 4. (1785).
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Helopus villosus Nees, in Mart. Brasil. II. p. 17.
(1829).—Steud. Syn. pl. gram. p. 100. (1855).

Panicum t uber cullflor um Steud. Syn, I. p.59. (1855).
Растете однолетнее или двулетнее. Сте

бель прямой, реже коленчато приподымающшся, 
ветвящшся, более или менее опушенный, отъ

Рис. 11. Eriochloa villosa (Thunbg.) Kth. a—нижняя п 
верхняя кроюшдя чешуи; Ъ — нижняя и верхняя цветочный 
чешуи; с — верхняя цветочная чешуя съ брюшной стороны; 

d — плодикъ съ рыльцами.

30—80 см. высоты. Влагалища листьевъ откры
тым, слегка опушенныя или почти голыя. Листья 
линейно-ланцетные, длинно-заостренные, плосше. 
более или менее опушенные Язычекъ короткий, 
ресничатый. Соцвет1е линейное, около 10 см. 
длины, состоящее изъ ряда небольшихъ кистей, 
расположенныхъ кистеобразно на главной оси. 
Веточки соцвет!я трехгранистыя, какъ и глав
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ная ось, опушенный, съ колосками, расположен
ными кистеобразно въ 2 ряда. Колоски прп по
мощи мозолевиднаго сочленетя соединены съ ко
роткими ножками. Колоски одноцвйтковые 
широко-ланцетные, около 4—5 мм. длины и 2—3 мм. 
ширины, опушенные. Кроющихъ чешуй 2, он'Ь 
бумагообразныя, на верху заостренный, съ 5 жил
ками, почти одинаковой величины, съ небольшой 
оторочкой подъ ними представляющей собою ру- 
диментъ еще одной кроющей чешуи. Цветочный 
чешуи голыя, короче кроющихъ, подъ конецъ 
цв-Ьтешя хрящеватыя; нижняя краями плотно об- 
хватываетъ верхнюю. Тычинокъ 3. Пыльники 
линейные. П е с т и к ъ свободный, рыльца перистыя. 
Сймянка продолговатая, свободная.

Цвйтетъ и развивается къ концу поля. Растетъ 
по пашнямъ и у домовъ, являясь растетемъ сор- 
нымъ.

Встречается въ нашей области только на Даль- 
немъ Востокй въ Амурской и Приморской областяхъ, 
по теченпо рйки Амура отъ поселка Никольскаго 
(выше р. Бурей) до Ухсуми (полпути между устьями 
р. р. Кура и Дондона).

Общее распростр.'. Маньчжур1я, восточная Мон- 
гол!я, сйв. и средн. Китай и Япон1я.

14. Panicum L. Просо.
Linne Sp. pl. ed. L p. 55. (1753); Benth. & Hook. Gen. pl. III. p. 1100. (1883)-

Однолйтшя или многолйття растения весьма 
разнообразнаго размера и вида, съ колосовидными 
кистевидными или метельчатыми соцв'ЬНями. Ко
лоски яйцевидные, заостренные или тупые, р'Ьже 
шаровидные, одноцвйтковые или съ еще недораз- 
ВИТЫМЪ ИЛИ мужскимъ ЦВ'ЬтКОМЪ подъ двуполымъ. 
Кроющихъ чешуй 3: нижняя обыкновенно меньше 
второй, а третья равна второй, но съ недоразви- 
тымъ или мужскимъ цв'Ьткомъ. Цвйточныя чешуи 
двуполаго цвйтка кожистыя, гладкая, съ остр!емъ 
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на конце или тупыя. Цветковыхъ пленокъ 2, о не 
мясистыя. Тычи’нокъ 3. Столбика 2. Рыльца пери- 
стыя. Плодикъ эллиптически, свободный, нисколько 
сжатый со спинки.

Родъ этотъ содержись около 300 видовъ, число 
которыхъ некоторыми авторами увеличено почти 
вдвое. Большая часть этихъ видовъ распростра
нена по тропическимъ и субтропическимъ, а мень
шая по умйреннымъ странамъ обоихъ полу
шарий.

Весь этотъ огромный родъ подразделяется на 
12 секций (часть которыхъ некоторыми ботаниками 
принимаются за самостоятельные роды), м&ъ кото
рыхъ въ нашей области встречаются только 3 съ 
5 видами.

Таблица для опредклешя видовъ.

1. СоцвеНе состоитъ изъ 2 — 5 колосовидныхъ 
веточекъ собранныхъ пальчато на верхушке стебля 
(Подродъ Digitaria МВ.)................................................. 2.

„ Соцветае метельчатое..............................................3.

2. Листья и влагалища усажены отопыреннымп 
волосками; колоски продолговато-ланцетные. . . .

1. P. sanguinale L.
„ Листья и влагалища голые; колоски яйце- 

видно-эллиптическ!е........................... 2. Р. Ииеаге Ктоск.

3. Колоски почти сидяч!е, расположены по 
одной стороне веточекъ соцвет1я; (Подродъ Echi- 
nochloa Link.)............................................3. P. crus-galli L

„ Колоски на длинныхъ веточкахъ, не распо
ложены по одной стороне веточекъ соцветая (Под
родъ Eupanicum Gren. & Godr.) ......... 4

4. Колоски крупные, около 4 мм. длины, расте
те культивируемое •......................4. P. miliaceum L.

„ Колоски мелк!е, около 2 мм. длины, растете 
дикоростущее.............................. 5. P. acroanthum Steud.



— 59 —

Подродъ Digitaria MB.

19. (1) P. sanguinale L. Sp. pl. ed. I. p. 57. (1753) 
(Рис. 12).

Digitaria sanguinalis Scop. Fl. earn. ed. 2. I. p. 
52. (1772).

Dactylon sanguinale Vill. Fl. Delplı. II. p. 69. (1787).
Paspalum sanguinale Lam. Ill. I. p. 176. (1791).
Syntherisma vulgare Schrad. Fl. germ. I. p. 161. 

(1806).

Рис. 12. Panicum sanguinale L. a — часть вЪточки 
соцв^тя; b, с — нижняя и верхняя цвйточныя чешуи.

Растете однолетнее, зеленое или нисколько 
красноватое. Стебель разветвленный, приподы
мающейся, отъ 10—70 см. высоты, гладвдй, голый, 
только въ междоузлёяхъ иногда нисколько опушен
ный. Влагалища листьевъ, особенно нижнихъ, 
усажены длинными оттопыренными волосками. 
Листья линейно - ланцетные, 4— 10 см. длины 
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и до 1 см. ширины, сверху почти голые, снизу 
усаженные оттопыренными волосками. Язычекъ 
очень короткш, тупой. CogBirie состоитъ изъ 
3—6 колосовидныхъ вЪточекъ, собранныхъ пальчато 
на верхушкй стебля. Колоски около 3 мм. длины, 
продолговато-ланцетные, болйе или менйе окра
шенные въ фюлетовый цвЪтъ. Кроющихъ че- 
шуй 3: нижняя очень маленькая, вторая около 
половины длины колоска, какъ и первая, голая, 
перепончатая, а третья съ 5—7 шероховатыми 
жилками и мелко шерстисто-опушеннымъ краемъ. 
Цв'Ьточныя чешуикожистыя, съ завороченными 
внутрь краями, голыя. ЦвЪтков’ыхъ пленокъ 2. 
Тычинокъ 3. Рыльца иеристыя, багроваго 
цвйта. Плодикъ продолговатый, свободный.

Цв'Ьтетъ съ 1юля и до конца сентября. Растетъ 
по влажнымъ песчанымъ м^стамь, по берегамъ 
р^къ, а также по садамъ и огородамъ.

Встречается у насъ только въ Туркестан^, гдЬ 
былъ найденъ въ областяхъ Сыръ-Дарвинской: у 
Ташкента (Краузе!); Ферганской: у Андижана 
(Коржинскш!) и у кишл. Ишкурганъ (Краузе!); въ 
Хивй: въ садахъ у Ханка (Корольковъ и Краузе!) 
и въ ByxapF: въ Дарвазй въ садахъ бека въ Кала-и- 
Хума (Регель!), въ Гиссар’Ь: у источи. Ходжа-оби- 
гармъ (Липскш!), въ БальджуанЬ (Липскгй!) и 
въ огородахъ у Фараба (Литвиновъ! Андросовъ!).

Какъ видно, почти всюду растете это въ на
шей области является сорнымъ.

Общее распростри жарк!й и умеренный пояса 
обоихъ полушарш.

Очень часто растете это является сорнымъ, 
въ Северной же АмерикЪ его культивируютъ подъ 
назватемъ „Crab grass“ какъ кормовое.

20. (2) P. lineare Krock. Fl. siles. и. 98. (1787). Cap- 
товское (?) назван! e Бишъ-бормакъ (Рис. 13).

Digitaria filiformis Koel. Descr. gram. p. 26. (1802).
Paspalum ambignum Lam. &. DC. Fl. fr. Tit. p. 16 

(1805).
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Panicum glabrum Gaud. Agrost. helv. I. p. 22. (1811).
Digitaria glabra PB. Agrost. p. 51. (1812).

Рис. 13. Panicum lineareKroc к. a — часть вкточки 
соцвйття; b — вторая кроющая чешуя; с, d — нижняя и 

верхняя цвкточныя чешуи.

Очень похоже на предыдущей видъ. Растете 
однолетнее, зеленое или нисколько красноватое. 
Стебель разветвленный, приподымающейся, отъ 
5 — 50 см. высоты, гладкш, голый. Влагалища 
листьевъ голыя. Листья линейно-ланцетные, отъ 
1—15 см. длины и 7 мм. ширины, совершенно 
голые, за исключешемъ основашя, где иногда 
имеются довольно длинные волоски. Я з ы ч е к ъ 
отъ 1—-2 мм. длины, притупленный. С оцв İTİ е 
состоитъ изъ 2 — 5 колосовидныхъ веточекъ, со- 
бранныхъ пальчато на верхушке стебля. Колоски 
около 2 мм. длины, яйцевидно-эллиптической формы,

Флора, вып. 6. 2 
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бол^е или мен^е окрашенные въ фюлетовый цв£тъ. 
Кроющихъ чешуй 3: нижняя очень маленькая, 
или она совс^мъ отсутствуетъ, вторая равняется 
длинй колоска, съ 3 — б жилками, а третья съ 5 - 7 
жилками, почти голая. Цв4точныя чешуи ко- 
жистыя, съ завороченными внутрь краями, голыя. 
Тычинокъ 3. Рыльца перистыя. Плодикъ 
продолговатый, свободный.

Цвйтетъ съ поля до октября. Растетъ преиму
щественно на песчаной почв^, иногда сплошнымъ 
ковромъ, по дорогамъ, на пашняхъ, на сорныхъ 
м'Ьстахъ и по берегамъ р^къ.

Встречается въ Туркестан^ только въ Семи- 
рйчьй у города Джаркента (Пташицшй! Михель- 
сонъ!), у озера Алакуль (Шренкъ 1840!), въ Са- 
маркандск. обл. на Чупанъ-ата (Комаровъ!) и въ 
Закаспгйской обл. (Карелинъ!).

Въ Сибири распространенъ въ южной части: 
въ Енисейской губ. у Минусинска (Мартьяновъ!), 
въ Забайкальской обл. по р. ШилкЬ и р. Аргуни, 
въ Амурской обл. въ дол. р. Амура и по его при- 
токамъ и въ Приморской обл. по р. Уссури, у оз. 
Ханка и у залива Посьета.

Общее распростри жаркш и умеренный пояса 
обоихъ полушарШ.

21. (3). Р. crus galli L. Sp. pl. ed. I. p. 56. (1753). 
По сартовски Курмакъ. Курмекъ, Кумай. (Рис. 14).

Echinochloa Crus galli Воет. & Schult. Syst. II. 
p. 477. (1817).

Oplismenus Crus galli Dumort. Agr. Belg. p. 138. 
(1823).

Panicum Crus corvi L. Syst. ed. X. p. 870. (1759).
Растете однолетнее. Стебель отъ 10 см. 

до 1 мтр. высотою, прямой или нисколько припо- 
дымающшся, голый въ нижней части, и остро
шершавый въ соцв^тти. Влагалища листьевъ 
голыя. Листья широколинейные, съ крупнымъ 
срединнымъ нервомъ и ясными, остро-шершавыми 
краевыми жилками. Язычка нйтъ. Соцвйт1е ме
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тельчатое, прямостоящее, до 20 см. длины, съ остро
шершавыми веточками. Колоски яйцевидно- 
эллиптичесше, до 3 мм. длины, светло-зеленые или 
лиловатые. Кроющихъ чешуй 3: нижняя ши
роко-яйцевидная, съ 3 жилками, значительно ко
роче второй, съ 5 жилками, равной третьей, 
у которой 7 жилокъ и которая заострена или

Рис. 14. Panicum crus g а 11 i L. A — var. longisetum 
Döll.; В - var. brevisetum Döll.; C — var. frumentaceum 

(Roxb.) Trim en.

переходить въ более или менее длинную ость. 
Все кроющгя чешуи по жилкамъ покрыты корот
кими, жесткими волосками. Цветочный чешуи 
голыя, блестяпця. Тычинокъ 3. Пестика 2. 
Рыльца перистыя. Плодикъ эллиптическгй, 
свободный.

Цвететъ съ поля до октября. Растетъ по ого- 
родамъ, на влажныхъ сорныхъ местахъ и по ка- 
навамъ, являясь нередко докучливымъ сорнякомъ.

2*
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Видъ этотъ подразделяется на слЬдующ1я раз
новидности:

1. Третья кроющая чешуя съ длинною остью , 
var. longisetum Döll.

„ Третья кроющая чешуя безъ ости, заострен
ная или съ короткою остью.............................. .... . 2.

2. Метелка не густая, колоски заостренные, 
форма дикорастущая........................ var. brevisetum Döll.

„ Метелка очень густая, колоски округлые, 
форма культивируемая или одичавшая.................

var. frumentaceum (Roxb.) Trimen.

var. longisetum Döll. Fl. Bad. I. p. 232. (1867). 
(Рис. 14 A).

Echinochloa crus-galli var. p aristata RM. Ic. I. 
t. XXIX, fig. 1412. (1834).

Разновидность эта отличается только т4мъ, что 
третья кроющая чешуя съ болъе или менее длин
ной остью.

var. brevisetum Döll. Fl. Bad. I. p. 232. (1857). 
(Рис. 14 В).

Panicum crus-galli p. muticum Wirt gen. Herb, 
select. Fl. Rhen. fasc. III. 125 b. (1865).

У этой разновидности третья кроющая чешуя безъ 
ости, заостренная или съ очень короткою остью.

Обе эти разновидности иногда растутъ вместе, 
въ одной и той же местности при одн'Ьхъ и т^хъ 
же услов!яхъ, а также не редки между ними формы 
переходный.

Встречается у насъ по всему Туркестану, пре
имущественно въ низменностяхъ, какъ сорное, при- 
чемъ преобладаетъ разновидность brevisetum Döll. 
Въ Сибири она тоже обычна и встречается во всйхъ 
областяхъ, но далеко на с4веръ не заходитъ. Пре
обладаетъ зд£сь разновидность longisetum Döll.

Общее распростр.: Жаркгй и умеренный пояса 
обоихъ полушаргй, но преимущественно въ се- 
верномъ.



— 65 —

var. frumentaceum (Roxb.) Trimen. Cat. Ceyl. Pl. p. 
104. (1885). Китайское назваше Лайза. (Рис. 14 С).

Panicum frumentaceum Roxb. Fl. Ind. I. p. 307. 
(1820).

Отличается отъ предыдущей разновидности 
густою метелкою, колосками округлой формы и 
болйе широкими, длинно-ланцетными листьями.

Въ противоположность предыдущимъ двумъ 
разновидностямъ, эта разновидность культиви
руется, преимущественно въ Индш и Китай, въ 
нашей же области встречается только на Дальнемъ 
Востокй, где культивируется китайцами и где встре
чается иногда одичавшей.

Въ Амурской области собрана у деревни До- 
микана на нижней Бурей (Комаровъ), а также 
агрономомъ Чукаевымъ (безъ указашя мйста!). Въ 
Приморской же области собранъ Максимовичемъ 
въ заливй Посьета.

22. (4). P. miliaceumL. Sp. pl. ed. I. p. 58. (1783). 
Просо', по хивински Таре, по сартовски, киргизски и 
узбекски Тары, Тарыкъ, Тайрыкъ, по таджикски 
Арзенъ, Арзанъ, по китайски Хданъ-ми. (Рис. 15).

Panicum Milium Pers. Syn. I. p. 83. (1805).
Растете однолетнее. Стебель высотою отъ 

20 см. до 1 мтр., простой или вйтвящгйся съ корня, 
волосистый или въ верхней части голый. Влага
лища въ верхней части открытый, болйе или ме- 
нйе густо покрытыя волосками. Листья широко
линейные, до 2 см. ширины, постепенно заострен
ные, какъ и влагалища покрытые волосками, по 
краю остро-шершавые. Язычекъ коротки, пере
ходящей на верху въ рядъ длинныхъ волосковъ. 
Метелка до 20 см. длины, густая, съ прямостоя
щими или повислыми вйтвями, большею частью 
поникающая. Колоски яйцевидно-əллиптическее 
или округлые, около 3 мм. длины, на приблизи
тельно такой же длины ножкахъ. К р о ю щ i я че
шуи въ количествй 3-хъ, бумагообразныя, голыя, 
яйцевидныя, заостренный, съ ясно выдающимися 
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жилками; нижняя изъ нихъ приблизительно на 
одну треть короче посл'Ьдующихъ. Цветочныя 
чешуи короче кроющихъ, хрящеватыя, яйцевид
ной формы, голыя, блестяпця, смотря по сорту бе
ловатый, желтыя, оранжевый или черноватыя. Ты- 
чинокъ 3. Пестика 2. Рыльца перистыя, ба- 
гроваго цвета. Плодикъ свободный.

Рис. 15. Panicum miliaceum L. А — var. contractum Alef.; В—var. 
effusum Alef.; a, b — закрытый и раскрытый колосокъ; с, d, e — ниж
няя, средняя и верхняя кроющгя чешуи; f — верхняя цветочная че
шуя безполаго цветка; g, h — нижняя и верхняя цв'Ьто^ныя чешуи 

двуполаго цветка; i — пестикъ съ рыльцами.

Цвететъ во второй половине лета.
Культивируется по всему Туркестану (подымаясь 

местами до 6,500') и въ южной части Сибири. Ро- 
домъ по всей вероятности изъ Средней Азш.

Общее распростр.: жаркШ и умеренный пояса 
обоихъ полушарш, но преимущественно Аз1я.

Вей многочисленный культурный формы делятся 
на 3 главныхъ разновидности:

1. Метелка раскидистая, широкая..........................
var. effusum Alef.
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2. Метелка сжатая, поникшая, въ верхней части 
болйе густая чймъ въ нижней . var. contractual Alef.

3. Метелка сжатая, прямостоящая, всюду оди
наковой густоты, вйточки коротшя .......

var. compactum Кеке.

var. eflusum Alef. Landw. Fl. p. 314. (1866) (Рис. IbB).
Метелка раскидистая, вйточки широко разстав- 

лены.
Разводится въ Сибири: въ Енисейской губ. бл. 

устья р. Тонсы (Толмачевъ!), въ Иркутской губ. 
(Юринсшй!) и въ Приморской обл. по Уссури (Мак- 
симовичъ!).

var. contractum Alef. Landw. Fl. p. 314. (1866). 
(Рис. 15 A).

Метелка сжатая, поникающая, въ верхней части 
болйе густая, чймъ въ нижней, вйточки ея очень 
длинныя.

Эта разновидность въ нашей области наиболйе 
распространена, причемъ встрйчаются слйдующ!я 
ея формы:

съ бйлымъ зерномъ . . . f. album Alef.
„ желтымъ зерномъ . . f. aureum Alef.
„ оранжевымъ зерномъ , f. luteum Кеке.
„ черноватымъ зерномъ. /. griseum Кеке.

Разводится въ болыпомъ количествй въ Тур- 
кестанй и въ незначительныхъ размйрахъ почти 
по веймъ областямъ Сибири.

var. compactum Kcke. in Kcke. & Wern. Handb. d. 
G-etr. I. p. 255. (1855).

Метелка сжатая, прямостоящая, всюду одина
ково густая, вйточки ея короткая.

Разводится, по словамъ академика Коржинскаго, 
въ Ферганй (f. dacicum Kcke) и Закастйской области.

Разновидность эта изъ нашей области мнй не 
извйстна, хотя долженъ сказать, что нерйдко 
встрйчаются формы весьма къ ней приближаю- 
пцяся, особенно въ несозрйвшемъ состояши.
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23. (5) P. acroanthum Steud. Syn. I. p. 87. (1855).
Растете однолетнее (?). Стебель высотою 

отъ 40—80 см., простой или съ корня ветвистый, 
прямой или приподымающейся, голый. Влагалища 
съ выдающимися жилками, голыя, по краю рйсни- 
чатыя. Листья линейно-ланцетные, до 16 см. длины, 
голые, по краю остро-шершавые. Язычекъ ко
ротки, по краю разодранный. Метелка отъ 
15—20 см. длины, раскидистая, съ вверхъ стоящими 
вйточками. Вйточки тоненьк!я, несупця по одному, 
по два, р'Ьже по три колоска. Колоски маленьк!е, 
одноцвйтковые, яйцевидно-ланцетные, болйе или 
менйе красноватые. Кроющихъ чешуйЗ,голыхъ; 
нижняя около одной трети длины всего колоска, 
остальныя двй равны колоску, яйцевидно-ланцет
ной формы, съ 3 — 5 жилками. Цветочны я 
чешуи нисколько короче кроющихъ, хрящеватыя, 
голыя, блестящ!я,тупыя,бйловатыя. Цвйтковыхъ 
пленокъ 2. Тычинокъ 3. Рыльца перистыя. 
Плодикъ свободный, нисколько сжатый со спинки.

Цвйтетъ во второй половинй лйта. Растетъ по 
влажнымъ лугамъ, вдоль рйкъ и у дорогъ.

Встречается въ нашей области только на Даль- 
немъ Востокй, гдЪ былъ найденъ у озера Ханка 
въ окрестности села. Троицкаго 16. VIII. 1909. 
А. Черскимъ и М. Черской!.

Общее распростр.: Китай, Япотя, Восточная 
Индёя, Австрал1я.

15. Setaria Р. В.
Р. В. Fl. d’O ware II. p. 80. (1807 — 18); Benth. & Hook. Gen. pl. Ill, p. 1105. 

(1883).

Растешя однолйття, съ прямыми или нисколько 
приподымающимися стеблями, достигающими вы
соты 1 м. или нисколько больше. Листья плосше, 
широко-линейные, нисколько шероховатые, съ ко- 
роткимъ язычкомъ. Соцвйт1е конечное, въ видЬ 
густой, цилиндрической или слабо разветвленной 
продолговатой метелки. Колоски 1—2—цветковые, 
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овальные, окруженные длинными превышающими 
ихъ самихъ, волосками или щетинками, (иногда за
зубренными), представляющихъ собою безплодныя 
веточки соцветья. Кроющихъ чешуй 3, пленчатыя, 
изъ нихъ нижняя очень короткая, вторая нисколько 
длиннее, а третья достигаетъ длины колоска и не
редко укрываетъ въ своей пазухе мужской цвйтокъ, 
причемъ развивается тогда къ нему и верхняя 
цветочная чешуя. Цвйточныя чешуи двуполаго 
цветка всегда хрящеватыя, какъ и кроюшдя чешуи, 
тупыя, иногда блестяпця или поперечно-мор щи- 
нистыя. Тычинокъ 3. Пестикъ заметный, съ пери
стыми рыльцами. Плодикъ свободный.

Родъ этотъ содержитъ около 10 видовъ, распро- 
страненныхъ преимущественно по жаркимъ стра- 
намъ; въ нашей же области встречаются только 4 вида.

Таблица для опред^летя видовъ:

1. Зазубринки на щетинкахъ, окружающихъ ко
лоски, обращены назадъ . . 1. S. verticillata (L.) Р.В.

„ Зазубринки на щетинкахъ, окружающихъ ко
лоски, обращены впередъ. . ....................................... 2.

2. Цвйточныя чешуи ясно поперекъ морщи- 
нистыя ............................................ 2. S. glauca (L.) Р.В.

„ Цвйточныя чешуи съ неясными, мелкими 
точечными морщинками............................................... 3.

3. СоцвеНе не лопастинчатое, до 1 см. ши
рины ............................................... 3. S. viridis (LJ Р.В.

„ Соцвйтае лопастинчатое, отъ l1^—3 см. ши
рины ............................................... 4. S. italica (L.) Р.В.

24. (1.) S. verticillata (L.) Р. В. Agrost. р. 51 (1812).
(Рис. 16 С).

Panicum vertwülatwn L. Sp. pl. ed. II. p. 82. (1762). 
Pennisetum verticillatum R. Br. Prodr. I. p. 195.(1810). 
Растеше однолетнее. Стебель приподымаю

щейся, отъ 15 — 60 см. высоты, подъ соцветаемъ 
шероховатый. Влагалища гладк!я или слегка 
шероховатыя. Листья линейно-ланцетные отъ 
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4—20 см. длины и отъ 5—15 мм. ширины, по 
краю шершавые. Язычекъ коротки! рйсничатый. 
CopBİiTİe цилиндрическое, отъ 3—15 см. длины 
и до 14/2 см. ширины, у основатя часто прерван
ное. Колоски на короткихъ ножкахъ, овальные, 
съ 1 двуполымъ или съ еще вторымъ мужскимъ цвйт- 
комъ, окруженные немного превышающими колоски 
щетинками, представляющихъ собою безплодныя 
вйточки соцвйт1я. Щетинки имйютъ назадъ обра
щенный зазубрины. Кроющихъ чешуй 3, плен- 
чатыя, изъ нихъ нижняя равна около 4/3 длины 
послйдующихъ, которыя приблизительно равны 
длинй колоска. Въ пазухй 3-ей кроющей чешуи 
нерйдко развивается мужской цвйтокъ, причемъ 
образуется тогда къ нему и верхняя цветочная 
чешуя. Цветочны я чешуи двуполаго цвйтка 
хрящеватый, какъ и кроюпця чешуи тупыя, съ 
мелкими, неясными точечными морщинами, при- 
чемъ верхняя чешуя почти на */ 3 короче нижней. 
Тычинокъ 3. Пестикъ замйтный. Рыльца 
багроваго цвйта. Плодикъ свободный.

Цвйтетъ съ 1юля по сентябрь. Растетъ преиму
щественно на сорныхъ мйстахъ и по полямъ.

Встречается у насъ въ Туркестан^ довольно 
рйдко: въ Уральской обл. у г. Уральска 22. VII. 
(Ростовцевъ), въ Сыръ-дарвинской обл. у Аге джя- 
гызъ 11. VIII. 1874 (Смирновъ!), въ Закасшйской 
обл. на полуостровй Мангышлакъ 1869 (Беккеръ!) и 
въ Бухарй у Фараба на огородй 21. VIII. 1901 
(Андросовъ!).

На основанш не точнаго толковашя указаний 
Ст me lin’a (FI. sib. I. p. 89), указывается Ледебуромъ 
и для Сибири.

Общее распростр.'. Южная и средняя Европа, Кав- 
казъ, Мал. Аз1я, Першя, Восточная-Ищця, сйв. и 
южн. Африка, а также местами въ Америкй и 
Австралш, гдй является занесенной.

25. (2.) S. glauca (L.) Р.В. Agrost. р. 51. (1812). 
(Рис. 16 А).
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Panicum glaucum L. Sp. pl. ed. I p. 56. (1753).
Pennisetum glaucum R. Br. Prodr. I. p. 195. (1810).
Растете однолетнее. Стебель обыкновенно 

приподымающихся, отъ 4 — 50 см. высоты, подъ 
соцв'Ьтаемъ почти гладкой. Влагалища гладкхя.

Рис. 16. А — Setaria glauca (L.) Р.В. В — Setaria viridis (L.) P.B.; 
C — Setaria verticillata (L.) P. В.; а, а', а"— колосокъ;Ъ, Ъ*, Ъ"—нижняя 

цветочная чешуя.

Листья голубовато-зеленые, длинно-ланцетно-ли
нейные, до 20 см. длины и до 12 мм. ширины, 
плостае, сверху шершавые, снизу гладкие, по краю 
и у основашя съ редкими волосками. Язычекъ 
коротки, съ длинными рйсничками. Соцв^тiе 
цилиндрическое, рйже овальное, до 10 см. длины.
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Колоски около 3 мм. длины и 2 мм. ширины, 
округлые, съ однимъ двуполымъ и однимъ муж- 
скимъ цветками, окруженные щетинками превы
шающими въ 2 — 3 раза длину колосковъ. Щ е- 
тинки красноватым или рыжеватым, съ впередъ 
обращенными зазубринками. Кроющихъ че
шу й 3, пленчатыхъ, изъ нихъ нижнмм немного ко
роче второй, которам равна приблизительно поло
вине третьей чешуи. Въ пазухе 3-ей кроющей чешуи 
нередко развиваетсм мужской цвйтокъ, причемъ 
образуетсм тогда къ нему и верхним цветочая чешуя. 
Цветочным чешуи двуполаго цветка хрящева
тым, какъ и кроюпця чешуи тупыя, ясно поперекъ 
морщинистым. Тычин о къ 3. Пестикъ замет
ный. Рыльца багроваго цвета. Плодикъ свобод
ный.

Цв4тетъ съ гюня до поздней осени. Растетъ по 
берегамъ рйкъ, по сухимъ склонамъ и на сорныхъ 
местахъ, въ огородахъ и въ садахъ, почти всюду 
на песчаныхъ и глинистыхъ почвахъ.

Встречается у насъ по всему южному и вос
точному Туркестану, въ областмхъ: Семипалатин
ской, Семиреченской, Сыръ-дарьинской, Самарканд
ской, Ферганской, Закасшйской, въ Кульдже, Хиве 
и Бухаре, подымамсь въ горы иногда до 6000 фут. 
Въ Сибири видъ этотъ менее распространенъ и 
встречается въ Енисейской губ. (въ Минусинскомъ 
окр.—собр. Троицкимъ!), въ Забайкальской обл. (въ 
Чите—собр. Стуковымъ!) и более часто въ об- 
иастяхъ Амурской и Приморской.

Общее распростр.: Жаркш и умеренный поясъ 
обоихъ полушаргй.

26. (3.) S. viridis (L.) Р.В. Agrost. р. 51. (1812). 
Сартовск. назвате: Итъ-кунакъ. (Рис. 16 В).

Panicum viride L. Syst. veg. ed. X. p. 870. (1759). 
Pennisetum viride R. Br. Prodr. I. p. 195. (1810). 
Растете однолетнее. Стебель обыкновенно 

приподымающшся, отъ 5—60 (—80) см. высоты, 
подъ соцвеНемъ шероховатый. Влагалища глад- 
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юя. Листья зеленые, длинно-ланцетно-линейные, 
до 20 см. длины и до 12 мм. ширины, плосше, 
голые, сверху сильно, снизу слабо-шершавые, съ 
остро-шершавыми краями. Язычекъ короткий, 
рйсничатый. Соцвйт1е густое, цилиндрическое, 
реже продолговатое, до 12 см. длины. Колоски 
на короткихъ ножкахъ, овальные, съ 1-двуполымъ 
или съ еще вторымъ мужскимъ цвйткомъ, окру
женные щетинками, превышающими въ 2—3 раза 
длину колосковъ, представляющихъ собою без- 
плодныя веточки соцв^йя. Щетинки зеленаго, 
р'Ьже темно-ф!олетоваго цвета, съ впередъ обра
щенными зазубринками. Кроющихъ чешуй 3, 
пленчатыхъ, изъ нихъ нижняя равна 4/3 длины по- 
слйдующихъ двухъ, которыя равны длине колоска. 
Въ пазухе 3-ей кроющей чешуи нередко разви
вается мужской цвйтокъ, причемъ образуется тогда 
къ нему и верхняя цветочная чешуя. Цветочный 
чешуи двуполаго цветка хрящеватыя, какъ и 
кроюпця чешуи, тупыя, съ мелкими неясными то
чечными морщинами. Тычинокъ 3. Пестикъ 
заметный. Рыльца багроваго цвйта. Плодикъ 
свободный.

Цвйтетъ съ поля по сентябрь. Растетъ преиму
щественно на сорныхъ мйстахъ и по полямъ, но 
встречается и по берегамъ рйкъ, по осыпямъ и по 
каменистымь склонамъ.

Встречается по всему Туркестану и по всей 
южной части Сибири.

Общее распростр.: Европа, теплая и умеренная 
часть Азги, сев. Африка и Сев. Америка, где ее 
считаютъ занесенной.

Видъ этотъ по внешности довольно сильно 
варьируетъ и изъ него можно выделить следую
щая две разновидности:

var. Weinmanni (Roem. & Sch.) Asch. & Gr. Syn. II. 1. 
p. 77. (1898-1902).

Panicum Weinmanni Roem. & Sch. Syst. veg. II. 
p. 490. (1817).
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Seteria purpurascens Opiz. Boehm. Gew. p. 12. 
(1823).

Разновидность эта отличается фюлетовыми ще
тинками, а иногда также и ф!олетовыми колосками. 
Даетъ переходы къ типичной форме.

Встречается тамъ же, где и типичная форма, 
иногда даже обе формы растутъ вместе, но въ 
общемъ разновидность W einmanni встречается реже.

var. pygmaea Asch. & Gr. Syn. IL 1. p. 77. (1898—1902).
Отличается низкимъ ростомъ въ 2,5—6 см. вы

соты и мало-колосковой метелкой. Даетъ постепен
ные переходы къ типичной форме и по всей ве
роятности обусловлена неблагопр!ятными условиями 
местообитатя.

Встречается въ Сибири: въ губершяхъ Енисей
ской и Иркутской, а также и въ Забайкальской 
области.

27. (4.) S. italica (L.) Р. В. Agr. р. 51. (1812). Сар- 
товск. назваше Атъ-кунакъ, китайское — сяо-ми. 
(Рис. 18).

Panicum italicum L. Sp. pl. ed. I. 56. (1753).
Pennisetum italicum R. Br. Prodr. I. p. 195. (1810).
Растете однолетнее. Стебель прямой, 

крепкш до 1 мтр. высоты и 1 см. толщины, подъ 
соцвейемъ шероховатый. Влагалища гладюя. 
Листья зеленые, длинно-ланцетно-линейные, до 
30 см. длины и до 15 мм. ширины, плоскге, съ 
обеихъ сторонъ довольно сильно шершавые. Язы- 
чекъ короткш рйсничатый. Соцвет1е болйе или 
менее крупное, до 20 — 25 см. длины и до 4 см. 
ширины, лопастинчатое, наверху поникающее. Ко
лоски на короткихъ ножкахъ, овальные, съ 1 дву- 
полымъ цветкомъ, окруженномъ то более длин
ными, то более короткими щетинками, предста
вляющими собою безплодныя веточки соцветгя. 
Щетинки зеленаго, желтоватаго или темно-ф!о- 
летоваго цвета, съ впередъ обращенными зазубрин
ками. Кроющихъ чешуй 3, пленчатыхъ, изъ 
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нихъ нижняя равна 4/3 длины колоска, а вторая 
нисколько короче третьей, которая равна длине 
колоска и цвЬточныхъ чешуй. Цветочный че
шуи, какъ и кроюпця чешуи, тупыя, хрящеватыя, 
съ мелкими, неясными точечными морщинами. 
Тычинокъ 3. Пестикъ заметный. Рыльца жел- 
товатаго цвета. Плодикъ свободный.

Рис. 17. Setaria italica (L.) Р. В. А—var. longiseta Döll.; 
В—var. germanica (P. B.) Kicht.; a, a'— группа колосковъ; 

b, b'— нижняя цветочная чешуя.

Цв'Ьтетъ съ ноля по сентябрь. Растетъ на сорныхъ 
м^стахъ, по пашнямъ, между посевами, но чаще 
всего встречается въ виде культурнаго растешя.

Въ нашей области можно различить две разно
видности:

var. longiseta Döll.Fl. bad.I.p. 233. (1857).(Рис.17А).
Щетинки окружаюпця колоски превышаютъ ихъ 

отъ 2—4 разъ.
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Наиболее обычная и всюду встречающаяся 
форма.

var. germanica (Р. В.) Richt. Pl. eur. I. p. 28. (1890). 
(Рис. 18 В).

Setaria germanica P. B. Agrost. p. 51. (1812).
Щетинки, окружающая колоски, едва превышаютъ 

ихъ.
Форма эта встречается значительно реже пре

дыдущей и почти исключительно въ культуре.
Встречаются обе разновидности одичавшими 

или въ культуре по всему Туркестану, въ обла- 
стяхъТургайской, Семипалатинской, Семиреченской, 
Сыръ-Дарьинской, Ферганской, въ Кульдже, Хиве 
и Бухаре. Въ западной Сибири встречается редко 
(окр. пос. Федоровскаго, Маргинск. у. Томской губ. 
1912. Кучеровская!), въ восточной же культиви
руется китайцами и корейцами Амурской и При
морской областей, где встречается также и оди- 
чавшимъ.

Общее распрострл По всемъ странамъ субтропи- 
ческаго и умереннаго поясовъ.

1в. Pennisetum Pers.
Person, Synopsis I. p. 72. (1805); Benth. & Hook. G-en. pl. III. p. 1105. (1883).

Растешя однолетшя или многолетшя, часто съ 
ветвистымъ стеблемъ, довольно разнообразнаго 
внешняго вида. Листья плоск1е, обыкновенно ли
нейные. Соцветле въ виде кисти, колосовидное или 
собранное настоящимъ колосомъ. Каждый колосокъ 
или группы изъ 2—3—5 колосковъ окружены про
стыми, остро-шершавыми или перистыми щетинками, 
представляющими собою по всей вероятности без- 
плодныя веточки соцвеНя. Колоски узк1е или яйце
видные, съ однимъ двуполымъ (редко только жен- 
скимъ) или съ еще вторымъ мужскимъ цветкомъ, 
находящимся подъ двуполымъ. Кроющихъ чешуй 
2—3, пленчатыхъ: изъ нихъ нижняя очень короткая 
или совсемт отсутствуетъ, а третья нередко укры-
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ваетъ въ своей пазухе мужской цветокъ, причемъ 
развивается тогда къ нему и верхняя цветочная 
чешуя. Цв'Ьточныя чешуи хрящеватыя. Тычинокъ 3, 
съ длинными пыльниками. Пестики длинные, сво
бодные или нисколько сросшееся, съ перистыми 
рыльцами. Плодикъ свободный.

Родъ этотъ содержитъ около 40 видовъ, рас- 
пространенныхъ преимущественно по тропической 
и субтропической Африка, меньшее количество 
встречается въ тропической и субтропической Asin 
и Америке и лишь 2—3 вида доходятъ до Среди
земноморской области. У насъ встречается всего 
только 2 вида.

Таблица для опред1лен!я видовъ.

1. Ось соцвеНя голая, щетинки, окружаюпця ко
лоски простыя, шершавыя. . , . 1. P. flaccidum Grisb.

„ Ось соцвейя опушенная, щетинки, окружающхя 
колоски, перистыя..............................2. Р. orientate Rich.

28. (1). P. flaccidum Grisb. in Groett. Nachr. p. 86. (1868).
Gymnothrix flaccida Munro ex Aitch. Cat. Panjab. 

pl. p. 163.
Pennisetum mongolicum Franch. (in herb!).
PacTenie многолетнее, растущее пучками. 

Стебель приподымающейся, 15 — 80 см. вы
соты, крепйй, съ основания ветвистый. Влага
лища гладкая, голыя или въ верхней части по 
краю съ ресничками. Листья длинно-линейные, 
до 25 —30 см. длины и до 8 мм. ширины, снизу 
гладк!е, сверху шершавые. Язычекъ короткш, 
ресничатый. Con,BİTİe отъ 5 — 15 см. длины и 
отъ 7—12 мм. ширины, колосовидное, несколько 
поникающее, съ голою осью. Колоски продол
говато-ланцетовидные, около 4 мм. длины, на ко- 
роткихъ ножкахъ, съ однимъ двуполымъ (редко 
женскимъ) или еще со вторымъ мужскимъ цвет- 
комъ, находящимся подъ двуполымъ. Каждые 2—3

Флора, вып. 6. 3
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(—5) колоска образуютъ группу и у основании 
окружены щетинками, представляющими собою 
безплодныя веточки соцвйтзя. Щетинки шерша
вый, почти вдвое превышаютъ длину самихъ ко
лосковъ. К р о ю щ i я чешуи пленчатыя, въ ко- 
личествЬ 2—3: нижняя изъ нихъ очень короткая 
или cobcİmb отсутствуетъ, вторая ланцетовидная, 
нисколько короче колоска, а третья длинно-ланцет
ная, нередко съ мужскимъ цвЬткомъ въ пазухЬ и 
верхней цветочной чешуей. Нижняя цветочная 
чешуя двуполаго цветка хрящеватая, длинно
заостренная, а верхняя нисколько короче нижней 
со свернутыми внутрь краями. Т ы ч и н о к ъ 3, съ 
длинными пыльниками. Пестики свободные или 
нисколько сроышеся, съ перистыми рыльцами 
багроваго цвйта. Плодикъ свободный.

ЦвЬтетъ въ понй—гюлЬ, осыпается въ сентябре— 
октябрй.

Растетъ по берегамъ рЬкъ, по лугамъ и доро- 
гамъ преимущественно на песчаной почвЪ; въ 
горы подымается до 6,000 фут. высоты.

Встречается въ нашей области только въ Бу- 
xapb, въ Дарваз'Ь, гдЬ былъ собранъ по правому 
берегу р. Пянджъ у Калаи-хума 7- 11. IX. 1881 
(Регель!),—и на ХиргаватЬ (Пянджъ) выше Калаи- 
хума 6000' 17/29. IX. 1881 (Регель!).

Общее распростри Гималаи, Центральная Аз1я, 
Китай, въ Kaınrapi собранъ на Kami (Хаша) 
11. YI. 1890. (Громбчевскимъ!).

29. (2.) Р. orientate Rich, in Pers. Syn. I. p. 72. (1805). 
(Рис. 13).

Pennisetum fasciculatum Trin. in. Mem. Acad. 
Petersb. YI. ser. III. 2. p. 181. (1835).

PacTeHie многолетнее, растущее пучками. 
Стебель прямой или приподымающшся, 20— 
120 см. высоты, крйпкш, съ основанш ветвистый. 
Влагалища голыя, гладкая или нисколько шер
шавый, иногда по краю рЬсничатыя. Листья узко-
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линейные, длинно-заостренные, голые, шершавые,
у основании съ ресничками, плоск1е или большею
частью вскрученные. Язычекъ очень короткШ,
ресничатый. Соцвет1е 
отъ 7 — 20 см. длины и 
до 172 см. ширины, ко
лосовидное, нисколько по
никающее, съ опушенною 
осью. Колоски ланце
товидные, около 6 мм. 
длины, на короткихъ нож- 
кахъ, съ однимъ двупо
лымъ или съ еще вторымъ 
мужскимъ цвЪткомъ нахо
дящимся подъ двуполымъ. 
Каждые 2—5 колоска об- 
разуютъ группу, у осно- 
ванги окруженную щетин
ками, представляющими 
собою безплодныя веточ
ки соцветая. Щ е т и и к и 
перистыя, отъ 1 */ 2—2 разъ 
превышаю™ длину са- 
михъ колосковъ, бурова- 
таго или красноватаго цве
та. К р о ю щ i я чешуи 
пленчатыя, въ количестве 
3: нижняя изъ нихъ лан
цетовидная, ОКОЛО 4/3 ДЛ. 
колоска, вторая несколько

Рис. 18. Рennisetum orientale 
Rich.; а — колосокъ; b — группа 
колосковъ, окруженная щетинками; 

с — щетинка.

длиннее, а третья почти
равна длине колоска, заострена въ виде ости и
нередко съ мужскимъ цветкомъ въ пазухе и верхней 
цветочной чешуей къ нему. Нижняя цветочная 
чешуя двуполаго цветка хрящеватая, заостренная, 
съ короткою остью. Верхняя цветочная чешуя 
несколько короче нижней, съ двумя килями, за
остренная. Тычинокъ 3, съ длинными пыль
никами. Пестики свободные или несколько сро- 
сппеся, съ перистыми рыльцами буроватаго 
цвета. Плодикъ свободный.

з*
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ЦвЪтетъ въ апреле—ма^, осыпается въ поле— 
августе. Растетъ преимущественно въ предгорьяхъ 
и по сухимъ склонамъ.

Встречается у насъ только въ Закаспшской 
области у Кизылъ-Арвата, Чули, Фирюзы, Асха- 
бада и у горъ Сундсодагъ, Джебелъ и на Копетъдагй.

Общее распростр.: Юго-западная Аз1я, Индостанъ, 
Малая Аз1я и Северная Африка.

Триба VI. Oryzeae.

Средней величины или более или менйе круп
ный одно или многолйття растетя. Соцвет1е ме
тельчатое, рйже колосовидное, съ нечленистою цве
точною осью. Колоски одноцветковые, двуполые, 
сжатые съ боковъ. Кроющихъ чешуй 4: изъ нихъ 
обе нижшя, а иногда и все четыре недоразвиты 
и отсутствуютъ. Цветочный чешуи развиты хорошо: 
нижняя съ 5 жилками, а верхняя съ 1, реже 3. 
Тычинокъ очень часто 6. Пестикъ развитъ, рыльца 
перистыя. Плодикъ съ рубчикомъ отъ прикреплешя 
семени къ завязи (hilum) въ виде лиши. Зародышъ 
большею частью маленькш, крахмальныя зерна 
сложный. Весь плодикъ плотно обхваченъ верхней 
и нижней цветочными чешуями.

Вся триба эта содержите около 38 видовъ. рас- 
пределенныхъ въ 16 родахъ, которые распростра
нены въ тропическомъ и умеренныхъ поясахъ 
Стараго и Новаго света.

Въ нашей области встречаются изъ нихъ только. 
3 рода съ 3 видами.

Таблица для опред^леюя родовъ.

1. Колоски однополые, растете однодомное. .
1. Zizania L.

„ Колоски обоеполые................................................. 2.
2. Нижшя кроюпця чешуи недоразвиты, а верх- 

шя две ланцетовидный...................................2. Oryza L.
„ Все 4 кроюпця чешуи отсутствуютъ ....

3. Leersia Swartz.
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17. Zizania L.
Linne, Gen. pl. ed. II. p. 455. (1742); ed. V. p. 427. (1754); ed. VI. p. 491. 

(1764); Benth. & Hook. Gen. pl. III. p. 1115. (1883).

Довольно крупное водяное растете съ толстыми 
стеблями и широкими, плоскими листьями. Соцвй- 
т!е конечное, крупное, въ верхней части сжатое, 
несущее женск!е колоски, а въ нижней—раскиди
стое, несущее мужск!е колоски. Колоски однопо
лые, одноцветковые, мужскхе—ланцетовидные, безъ 
ости или съ небольшой остью, а женск!е—почти 
линейные, вытянутые въ длинную ость. Кроюпця 
чешуи недоразвиты. Цветочный чешуи кожистыя, 
у женскихъ колосковъ всегда вытянутыя въ длин
ную ость. Тычинокъ 6. Пестики у основати срос- 
ппеся. Рыльца перистыя. Плодикъ длинный, съ 
почти такимъ же длиннымъ зародышемъ.

Родъ этотъ содержитъ всего только 2 вида: 
нашъ—встречающийся на Дальнемъ Востоке, и 
другой, близко къ нему стоящш, встречающейся 
въ Северной Америке.

30. Z. latifolia Turcz. Cat. baical.-dah. in Bull. Mose. 
1838, № 1337 (nomen) (Рис. 19).

Zizania aquatica L. car. latifolia (Turcz.) Komarow. 
Fl. mansh. I. p. 261. in „Acta Horti Petrop“. XX.

Hydropyrum latifolium Grisb. in Ledb. Fl. ross. 
IY p. 466.

Многолетнее крупное водяное растете, до
стигающее 1,6 м. высоты. Корневища толстыя, 
полыя, въ узлахъ съ перегородками и придаточ
ными корешками. Стебель съ губчатою сердце
виною, голый, олиственный. Влагалища откры
тый, голыя. Язычекъ продолговатый, по краю 
зубчатый. Листья длинно-ланцетные, отъ 1,5—2 
(--2,5) см. ширины и до 60 см. длины, гладше 
снизу, более или менее шершавые сверху. Соцветае 
крупное, въ верхней части сжатое, несущее жен- 
ск1е колоски, въ нижней—раскидистое, съ муж
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скими колосками. М у ж с к i е колоски около 1 см. 
длины ланцетовидные, подъ конецъ цв4тешя обы
кновенно красноватые. Кроюпця чешуи нераз
виты. Нижняя цветочная чешуя кожистая, 
ланцетовидная, съ 5 жилками по краю рЪсничатая, 
оканчивающаяся остр!емъ или небольшою (около

Рис. 19. Zizania latifolia Turcz. а—разрйзъ корневища съ попереч
ными перегородками.

*/2 см.) остью. Верхняя цветочная чешуя 
тоже кожистая, одинаковою съ верхнею длиною, 
съ 3 жилками, но безъ ости. Тычинокъ 6. Жен- 
CKİe колоски около 1,5—1,8 см. длины и 1,5 мм. 
ширины, зеленоватаго или желтоватаго цвета. 
Кроюпця ч е ш у и не развиты. Нижняя цветоч
ная чешуя кожистая, съ 5 жилками, постепенно 
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переходящая въ длинную, превышающую нисколько 
длину самой чешуи ость. Верхняя часть жилокъ 
и ость покрыты ресничками. Верхняя цветочная 
чешуя равна нижней, но съ 3 жилками и безъ 
ости. Пестика 2, у основании сросппеся. Рыльца 
перистыя. Плодикъ цилиндрически!, снаружи 
темный, внутри белый, богатый крахмаломъ и са- 
харомъ.

Цвйтетъ и созрйваетъ во второй половине лета. 
Растетъ по берегамъ озеръ, въ заливахъ съ тихими 
водами и вдоль рйкъ. где течен!е не слишкомъ 
сильное.

Встречается у насъ только въ Сибири и на 
Дальнемъ Востоке, въ Забайкальской области въ 
озерахъ между р. р. Шилкой и Аргунью (Турчани- 
новъ 1833!); въ Амурской обл.: въ пруде между 
р. р. Зеей и Буреей и близъ Благовещенска (Кор- 
жинскгй 1891!) и въ Приморской обл. пор. Уссури, 
у озера Ханка (Маакъ!), по р. ШмаховкЪ п. Павло- 
Федоровой (Пальчевскгй 1902!) и въ озеркахъ до
лины р. Суйфунъ близъ г. Никольска (Гольден- 
штедтъ 1872).

Общее распростр.'. кромй нашей области встре
чается въ Японш и по всему восточному Китаю.

Другой весьма близки къ нашему растешю 
видъ—Zizania aquatica L. встречается въ Северной 
Америке, где известенъ подъ назвашемъ канад- 
скаго, водяного или дикаго риса. Плоды его въ 
большомъ количестве собираются туземнымъ насе- 
лен!емъ, какъ весьма питательные и вкусные, осно- 
вашя стеблей употребляются какъ овощь, а стебли 
и листва считаются отличнымъ кормомъ скоту. Для 
туземцевъ Северной Америки растете это является 
настолько важнымъ, что въ тйхъ водоемахъ, где 
ее нйтъ они ее разводятъ высеиватемъ, а въ по
следнее время водяной рисъ разводится также по 
берегамъ озеръ въ качестве корма рыбамъ, кото
рый весьма охотно поедаютъ семена.

Столь важное значеше этого растешя въ Аме
рике, даетъ полное право разсчитывать, что и у 
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насъ въ Сибири и на Дальнемъ Востоке оно най- 
детъ должное примйнеше и на него обратятъ вни- 
маше.

18. Oryza L. Рисъ.
Ыппё. Sp. pl. ed. I. p. 333. (1753); Benth. c£- Hook. Gen. pl. III. p. 1116. 

(1883).

Довольно крупныя одно-—или многолетшя ра- 
стеюя, съ длинными, плоскими, въ почкосложенш 
свернутыми листьями. Соцвйтте конечное, крупное, 
болЪе или менее раскидистое, со спирально распо
ложенными главными веточками. Колоски на нож- 
кахъ, продолговатые, сжатые съ боковъ, обоеполые. 
Нижшя двй кроюпця чешуи совершенно не раз
виты, а верхшя две незначительныхъ размйровъ, 
узшя. Цветочный чешуи почти одинаковой вели
чины, твердым, нижняя съ 5 жилками, часто съ 
остью, а верхняя съ одной или тремя слабыми 
жилками. Цвйтковыхъ пленокъ 2, кожистыя или 
болйе или менее мясистыя. Тычинокъ 6. Пестики 
у основанш сросгшеся. Рыльца перистыя. Пло
дикъ продолговатый, сжатый съ боковъ, плотно 
обхваченный чешуйками.

Родъ этотъ содержитъ около 6 хорошихъ ви
довъ, распространенныхъ по тропическимъ стра- 
намъ обоихъ полушарш.

Въ нашей области встречается только одинъ 
видъ—Oryza satira L. и то только въ культурной 
форме.

31. О saliva L. Sp. pl. ed. I. p. 333. (1753). Рисъ, 
въ Туркестане смотря по местности называется 
Шале, шала, шали, бериншъ, грунчь, diysupa, девзира 
(Рис. 21).

Растете однолетнее. Стебель прямой, 
олиственный, отъ 0,5—1—1,5 мтр. высоты. Вла
галища открытый, гладшя. Листья линейно
ланцетные, до 50 см. длины и до 1 см. ширины, 
сверху шершавые, снизу почти гладгае, съ ушками 
у основанш нижнихъ листьевъ и безъ ушковъ у
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верхнихъ. Язычекъ очень длинный, до 2 см., 
расщепленный, Соп,вйт1е до 20 см. длины съ 
вверхъ торчащими, нисколько сжатыми веточками. 
Колоски на ножкахъ, одноцветковые, продолго
ватые, сжатые съ боковъ, около 9 мм. длины и 
4 мм. ширины. Нижн1я две кроющ!я чешуи 
совершенно не развиты, а верхшя две узко-лан- 
цетовидно-заостренныя. съ одной жилкой, равныя

приблизительно */ 4 или */ 2 длины колоска. Цве
точный чешуи около 9 мм. длины и 2,5 мм. 
ширины, твердыя, густо покрытия на крестъ пере
секающимися рядами мелкихъ бугорковъ, съ не- 
яснымъ килемъ и не густымъ опушешемъ изъ твер- 
дыхъ волосковъ. Нижняя изъ нихъ, съ 5-тью сильно 
выдающимися жилками, безъ ости или съ остью. 
Ость прямая или извилистая, светло или темно- 
окрашенная, обратно остро-шершавая. Верхняя 
цветочная чешуя несколько уже нижней съ 
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жилками. Цвйтковыя пленки маленькая, мяси- 
стыя, между собою сроспйяся. Ты чин о къ 6. 
Пестики въ числе 2, у основанш сроспйеся. 
Рыльца перистыя. Плодикъ сжатый съ боковъ, 
плотно обхваченный цветочными чешуями, про
долговатый или эллиптически!, смотря по сорту 
окрашенный или белый. Зародышъ маленький.

Видъ этотъ культивируется во всехъ тропи- 
ческихъ и субтропическихъ странахъ, въ нашей 
же области только въ наиболее жаркихъ частяхъ 
Туркестана, а именно въ областяхъ: Семиреченской 
(въ уездахъ Джаркентскомъ, Верненскомъ и Пиш- 
пекскомъ), Сыръ-Дарвинской, Самаркандской, Фер
ганской, Закасшйской (очень мало), а также въ 
Хиве, Бухаре и Кульджй, и то только тамъ, где 
вода имеется въ избытке, такъ какъ для своей 
культуры рисъ требуетъ огромнаго количества воды 
(Рис. 20). Въ культурномъ отношенш отличаютъ: 
обыкновенный болотный рисъ и рисъ суходольный, 
требутощгй только около */ 3 или ‘/2 того количества 
воды, которое нужно первому.

Кроме того по времени, нужному для созре- 
вашя, отличаютъ отъ обыкновеннаго риса, требую- 
щаго около 17—18 недель,—рисъ скороспелый, 
„арпа-шалы“, созреваюпцй на 3 - 4 недели раньше, 
но даюпцй продуктъ менее ценный.

Туземное населеше Туркестана отличаетъ глав- 
нымъ образомъ 3 сорта: 1) арпа-шалы, 2) акъ-шалы 
и 3)- кизылъшалы, къ которымъ иногда присоеди- 
няютъ еще 4) кары-кылтыкъ. Въ ботаническомъ же 
отношенш по тому матер!алу который имеется въ 
гербарш Императорскаго Вотаническаго Сада Петра 
Великаго можно отличить 5 хорошихъ разновид
ностей, которыя легко отличать по следующими 
признакамъ:

1. Колоски безъ остей .... var. italica Alef.
„ Колоски съ остями................................................. 2.
2. Зерно белое...................................................... 3.
„ Зерно красное.......................................................... 4.
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3. Пленки и ости свйтлыя . . var. vulgaris Kcke. 
„ Пленки красноватыя, ости грязнокрасныя .

var. erythroceros Kcke.
4. Пленки и ости красноватыя .......

var. pyrocarpa Alef.
„ Пленки красноватыя, ости темно-ф!олетовыя.

var. Desvauxii Kcke.

Рис. 21. Oriza saliva L.; A — var. vulgaris Kcke; a — колосокъ его; 
В — var. italica Alef.

Кром4 вышеуказанныхъ разновидностей въ 
литератур^ упоминается еще разновидность съ 
бйлымъ зерномъ, имйющимъ красную продольную 
бороздку, которую нужно на основаши этого при
знака отнести къ var. striata Heuze. Весьма возможно 
что при болйе детальномъ изучения туркестанскихъ 
рисовъ найдутся и еще нйкоторыя разновидности, 
среди которыхъ возможны и эндемичныя.



— 88 —

Изъ яровыхъ хлйбовъ, рисъ является въ Тур- 
кестанй самымъ цйннымъ и въ виду хорошей до
ходности культивируется весьма охотно, хотя по- 
сйвы его находятся въ прямой зависимости отъ 
количества воды. Культура его требуеть много 
труда и при безпорядочномъ пользовании водою и 
образовании заболоченныхъ мйстъ, способствуетъ 
развитию маляршныхъ заболйвашй. Почти весь 
туркестанский рисъ потребляется въ самой странй, 
преимущественно для приготовлешя плова (палау), 
который является любимымъ и наиболее популяр- 
нымъ кушаньемъ въ Средней Азш.

Изъ травъ засоряющихъ рисовыя поля нужно 
упомянуть разные Cyperus и въ особенности Pani
cuni crus galli L., который иногда появляется почти 
въ такомъ же количеств^, какъ и самый рисъ и 
борьба съ которымъ весьма затруднительна. Кромй 
того въ рисовыхъ поляхъ въ качеств^ сорняковъ 
нерйдки и представители субтропической флоры 
какъ-то: Ammania auriculata Willd., Ammania verti
cillata (Ard.) Lam., Bergia ammonioides Roxb. (Бу
хара), Dopatrium junceum Buch.-Ham. (Бухара) и 
Sphenoclea zeylanica Graertn. (Бухара).

Культура риса весьма древняя; въ Китай онъ 
былъ извйстенъ еще за 2800 лйтъ до P. X., а те
перь является главнымъ хлйбнымъ растенгемъ для 
всего юга и юго-востока аз!атскаго материка. У 
насъ въ Туркестан^ до владычества русскихъ куль
тура риса была сосредоточена въ рукахъ бековъ 
и вообще богатыхъ людей, вйдавшихъ распредйле- 
шемъ воды для орошешя, теперь же она является 
достоятемъ всйхъ и потому значительно возросла. 
Въ Семирйчьй культура риса введена съ пересе- 
лен1емъ дунганъ изъ Китайскаго Туркестана около 
1882.



— 89 —

19. Leersia Swartz.
Swartz Nov. gen. et. sp. it Ind. occ. p. 21. (1788); Benth. & Hook. Gen. pl. 

III. p. 1117. (1883).

Довольно крупныя, одно—или многолетняя бо- 
лотныя растешя съ плоскими, въ почкосложеши 
свернутыми листьями. СоцвЪтае конечное, съ пря
мыми или нисколько поникающими тонкими, рас
кидистыми веточками. Колоски на короткихъ нож- 
кахъ, сжатые съ боковъ, одноцветковые, обоепо
лые. Кроюпця чешуи отсутствуютъ. Цвйточныя 
чешуи почти одинаковой величины, кожистыя, 
всегда безъ остей; нижняя съ 5-тью жилками и 
шиповато-рйсничатымъ килемъ на спинке, а верх
няя съ 3-мя жилками. Тычинокъ 3, 2, 1 или 6 (у 
одного вида). Пестикъ короткий Рыльца перистыя. 
Плодикъ продолговато-яйцевидный, сжатый съ бо
ковъ, свободный.

Родъ этотъ содержитъ 5 видовъ изъ коихъ: 
одинъ встречается только въ тропическихъ стра- 
нахъ, три только въ Северной Америке и одинъ, 
встречающейся и въ нашей области, распростра- 
ненъ по умеренному поясу Стараго и Новаго 
Света.

32. L. oryzoides (L.) Swartz. Fl. Ind. occ. I. p. 132. 
(1897) (Рис. 22).

Phalaris oryzoides L. Sp. pl. ed. I. p. 55. (1753).
Oryza clandestine, A. Br. ex Aschers. Fl. d. Pr. 

Brandb. p. 799. (1864).
Растете многолетнее, высотою отъ 1 —1,5 мтр., 

съ ползучими подземными побегами, достигаю - 
щими 10—20 см. длины. Стебель у основанш 
ветвистый, приподымающейся, почти гладкий въ 
узлахъ пушистый. Влагалища длинныя, обратно 
остро-шершавыя. Листья линейные, въ 6—8 мм. 
ширины и 20—25 см. длины, по краю остро-шер
шавые. Язычекъ короткий Метелка часто 
остающаяся отчасти во влагалище верхняго листа
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Рис. 22. Leersia oryzoides (L.) 
Sw.; а—закрытый колосокъ; Ъ—рас
крытый колосокъ; с — пестикъ съ 
рыльцами; d — цв'Ьтковыя пленки.

или более или менее раскидистая, съ тонкими, 
нисколько извилистыми веточками. Колоски 
на короткихъ ножкахъ, одноцветковые, обоеполые, 
продолговато-эллиптичесйе, отъ 4 — 6 мм. длины и 
около 1,5—2 мм. ширины, беловатые съ зелеными 
жилками. Кроющ1я чешуи отсутствуютъ или 
едва намечены. Цветочныя чешуи почти оди

наковой величины, ко- 
жистыя; нижняя ко
ротко заостренная, безъ 
ости, съ 5-тью жилками, 
килеватая, на спинке и 
по краю съ шиповатыми 
ресничками, верхняя 
чуть короче нижней, то
же съ шиповатыми рйс- 
ничками по жилкамъ. 
Тычинокъ 3. Пестикъ 
короткий Рыльца пе- 
ристыя. Плодикъ яйце
видный, сжатый съ бо- 
ковъ, около 3 мм. длины 
и 1 мм. ширины, сво
бодный.

Цвйтетъ съ i юля по 
сентябрь, причемъ вей 
колоски той части ме
телки, которая скрыта 
во влагалищй верхняго 
листа и немногие ко 
лоски изъ высовываю
щейся части метелки—

клейстогамны, то есть имйютъ не раскрывающееся 
цветы, оплодотворяются собственною пыльцею и 
всегда вполне дозреваютъ, въ то время какъ боль
шая часть колосковъ изъ той части метелки, ко
торая высовывается изъ влагалища верхняго листа— 
хасмогамны, то есть имйютъ раскрывающееся цветы, 
причемъ пыльники ихъ въ 2 раза длиннее чемъ у 
клейстогамныхъ цветковъ, а сёмена почти никогда
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не дозреваютъ. Растетъ преимущественно у ргЬкъ, 
озеръ, прудовъ и по канавамъ.

Встречается въ нашей области только въ Тур
кестане: въ Сыръ-дарьинской области у Ташкента 
{Регель!Федченко!) и Самаркандской области у Чу- 
панъ-ата (Комаровъ!).

Общее распростран.: Южная и средняя Европа, 
Закавказье, Передняя Аз1я, Л1аньчжур1я, Япон1я и 
Северная Америка.

Триба VII. Phalarideae.

Растешя одно—или многолйтнгя, съ листьями въ 
почкосложенш свернутыми. Колоски съ однимъ 
конечнымъ двуполымъ цвйткомъ или рйже съ еще 
1—2 мужскими или безполыми цветками подъ 
двуполымъ. Кроющихъ чешуй 4, изъ которыхъ 
верхняя двй могутъ служить нижними цветочными 
чешуями для развивающихся иногда мужскихъ 
цвйтковъ, или же они могутъ быть недоразвитыми 
и представиться въ видё не значите л ьныхъ че- 
шуекъ и быть безъ остей или съ остями. Цвйточ- 
ныя чешуи нйсколько сжатыя съ боковъ, съ од
ной жилкой или совсемъ безъ жилокъ, безъ остей, 
подъ конецъ цветешя несколько хрящеватыя. 
Пестики длинные. Рыльца перистыя или нитевид- 
ныя, высовывающаяся изъ цветковыхъ чешуй. 
Плодикъ безъ продольной бороздки (hilum). Заро- 
дышъ маленьшй. Крахмальныя зерна сложныя.

Триба эта содержитъ 6 родовъ, съ приблизи
тельно 60 видами, которые распространены по хо- 
лоднымъ, умереннымъ и субтропическимъ поясамъ 
обоихъ полушарш. Въ нашей области встречаются 
изъ этой трибы только 3 рода съ 7-ью видами.

Таблица для опредйлешя родовъ.

1. Две верхшя крок»1Ц1я чешуи или только ниж
няя изъ нихъ съ мужскимъ цветкомъ въ пазухе, 
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равный, или почти равный длине нижнихъ двухъ 
3. Hierochloe R. Вг.

„ Две верхшя кроюпця чешуи безъ мужскихъ 
цветковъ въ пазухе, значительно меньше нижнихъ 
двухъ . ...................................................................................2.

2. Верхшя две кроюпця чешуи маленькая (но 
не въ виде чешуекъ) на спинке съ остью. . . .

2. Anthoxanthum L.
„ Верхшя две кроюпця чешуи въ виде че

шуекъ, безъ остей.......................................1. Phalaris L.

20. Phalaris L.
Linne, Syst. ed. 1.(1735); Gen. pl. ed. I. 14. (1737); Sp. pl. ed. I. p. 54. (1753); 

Benth & Hook, Gen. pl. III. p. 1137. (1883).

Более или менее крупный, одно или многолйт- 
н1я растен!я съ вйтвистымъ корневищемъ или съ 
подземными побегами. Соцвйт1е —густое, колосо
видная или более или менее ветвистая метелка. 
Колоски одноцветковые, обоеполые, сжатые съ бо- 
ковъ. Кроюпця чешуи безъ остей, въ количеств!» 
4-хъ: верхняя 2 маленьк!я или въ виде незначи- 
тельныхъ чешуекъ, а нижн!я ладьевидныя, боль
шею частью съ килемъ. Цветочным чешуи глад- 
к1я, при плодахъ блестяпця, кожистыя. Цвйтко- 
выхъ пленокъ 2, большею частью маленькая. Ты- 
чинокъ 3. Столбики длинные. Рыльца перистыя, 
высовываюпцяся изъ верхушки цвйточныхъ че
шуй. Плодикъ сжатый съ боковъ, отпадаюпцй 
вместе съ цветочными чешуями.

Родъ этотъ содержитъ 10 видовъ, большинство 
которыхъ распространено въ Среднеземно морской 
области, а меньшинство въ Северной Америк!}. Въ 
нашей же области встречаются только 3 вида.

Таблица для опред^лешя видовъ.

1. Метелка колосовидная; нижн!я две кроюпця 
чешуи съ широкимъ крылатымъ килемъ на спинке 2.
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1. Метелка лопастинчатая; нижшя две кроюпця 
чешуи безъ крылатаго киля на спинке..................

3. Ph. arundinacea L.
2. Крыло на спинке нижнихъ кроющихъ че

шуй съ изгрызанно-зубчатымъ краемъ.................
2. Ph. minor Retz.

„ Крыло на спинке нижнихъ кроющихъ че
шуй съ цйльнокрайнимъ или слегка волнистымъ 
краемъ................................................1. Ph. canariensis L.

33. (1.) Ph. canariensis L. Sp. pl. ed. İ. p. 54. (1753). 
Канареечное спмя (Рис. 23 В).

Растете однолетнее, вышиною отъ 20—50 
(—70) см., съ прямымъ или приподымающимся, съ 
основанш обыкновенно вйтвистымъ стеблемъ. 
Влагалища несколько шершавыя, съ перепон
чатыми краями, верхнее довольно сильно вздутое. 
Листья длинно заостренные, около 5—7 мм. ши
рины, обратно остро-шершавые. Язычекъ отъ 
3—5 мм. длины, тупой или чаще съ разодраннымъ 
краемъ. Соцвет1е густое, колосовидное, яйцевидной 
или рйже несколько продолговатой формы. К о- 
лоски на очень короткихъ (1 мм.1 ножкахъ, одно
цветковые, обоеполые. Нижвля кроюпця че
шуи около 7 — 8 мм. длины, коротко-заостренныя, 
беловатым, съ зеленой продольной полоской на 
спинке, съ широкимъ, цельнокрайнимъ, или слегка 
волнистымъ по краю, крыломъ. Верхн1я крою- 
шДя чешуи узко-ланцетныя, около 3-хъ мм. 
длины, безъ крыла. Нижняя цветочная че
шуя около 6 мм. длины, прижато-опушенная, об
хватывающая верхнюю, которая немного короче 
нижней. Цветковыхъ пленокъ 2, маленьгая. 
ТычинокъЗ. Столбики длинные. Рыльца пе- 
ристыя, высовываюпцяся изъ верхушки цветко
выхъ чешуй. Плодикъ около 3 мм. длины, про
долговатый, по концамъ съуженный, отпадаюшДй 
вместе съ цветочными чешуями.

Цвететъ съ 1юня до осени. Растетъ одичавшимъ 
по сорнымъ местамъ, у дорогъ и по канавамъ.

Флора, вып. 6. 4
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Встречается въ нашей области только въ То
больской губ., где былъ найденъ на сорномъ лугу 
у стрельбища въ Тобольске (1909. Мам£евъ!) и въ 
Томской губ. по пустырямъ около построекъ (1898. 
Ауербахъ!).

Общее распростр.: Средиземно-морская область, 
где культивируется въ незначительномъ количестве, 
какъ лучшш кормъ для комнатныхъ птицъ.

Вопросъ о родине даннаго растешя до сихъ 
поръ остается открытымъ и есть предположете, 
что оно является только разновидностью, встре
чающееся теперь и въ одичавшемъ виде, происшед
шей въ культуре отъ близкаго къ нему дикорасту- 
щаго вида Ph. brachystachys.

34. 12). Ph. minor Retz. Obs. bot. JTI. p. 8. (1779— 
1791) (Рис. 23 A).

Растете однолетнее, вышиною отъ 20—80 
(—100) см. съ прямыми или приподымающимися, 
съ основанш часто ветвистыми стеблями. Вла
галища более или менее шершавыя, по краю 
перепончатыя, верхняя слабо вздутая. Листья 
длинно-заостренные, до 7 мм. ширины, остро-шер
шавые или нижн1е почти гладкхе. Я з ы ч е к ъ 
длинный, отъ 3—7 мм., тупой или чаще расще
пленный. С о цв е т i е густое, колосовидное, яйце
видной или коротко-цилиндрической формы, до 5 
см. длины и 2 см. ширины. Колоски на корот- 
кихъ ножкахъ, одноцветковые, обоеполые. Нижшя 
кроюпця чешуи около б мм. длины, вытянутый 
на кончике въ остр!е, беловатый, съ зеленой про
дольной полоской, на спинке съ изгрызанно-зуб
чатымъ по краю крыломъ. Изъ верхнихъ крою
щихъ чешуй одна совершенно недоразвита, а 
вторая узко-ланцетная, около 1,5 мм. длины, при
жатая къ верхней цвъточной чешуй. Цветочный 
чешуи около 3 мм. длины болйе или менее бле- 
стяпця, при созреванш сераго цвета. Цветковыхъ 
пленокъ 2, маленьк!я. Тычинокъ 3. Столбики 
длинны. Рыльца перистыя высовываюпцяся изъ 
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верхушки цветковыхъ чешуй. Плодикъ малень
кие, около 2 мм. длины, темно-окрашенный, про
долговатый, по концамъ 
съуженный, отпадаюпцй 
вместе съ цветочными 
чешуями.

Цвйтетъ съ апреля 
по 1юль. Растетъ по за- 
ливнымъ лугамъ, около 
рйкъ и родниковъ, а 
также въ садахъ и по 
пашнямъ.

Встречается въ на
шей области только въ 
южной части Туркеста
на, въ областяхъ Самар
кандской (въ долине Зе- 
равшана), Закасшйской 
и въ Бухаре.

Общее распростр.: Сре
диземноморская область, 
Персйг и Мысъ Доброй 
Надежды.

Кромй типичной фор
мы можно еще выде
лить:

var. gracilis Pari. Fl. ital. 
I. p. 70. (1848), которая
отличается более низкимъ и тонкимъ стеблемъ и 
меныпимъ соцветаемъ.

Встречается въ техъ же местахъ, что и ти
пичная форма, причемъ нередко даетъ переходный 
формы.

Рис. 23. А — Phalaris minor Betz.; 
а — цветочная чешуя съ верхней 
кроющей чешуей; b — нижшя крою- 
иця чешуи; В — Phalaris сапа- 
riensis L.; а' — цветочная чешуя 
съ верхними кроющими чешуями; 

b' — нижн{я кроюпця чешуи.

35. (3). Ph. arundinacea L. Sp. pl. ed. I. p. 55. (1753) 
(Рис. 24).

Digraphis arundinacea Trin. Fund. Agrost. p. 127. 
(1820).

Baldingera colorata Gaertn. Fl. Wett. I. p. 96. (1799).
4 *
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Растете многолетнее, съ длинными подзем
ными побЪгами и прямымъ, отъ 0,5—2 мтр.. вы
соты, гладкимъ, олиственнымъ стеблемъ. Вла
галища гладкхя, или нижшя более или менее 
шероховатый. Листья длинно-заостренные, до 
15—18 мм. ширины, по краямъ и снизу остро-

Рис. 24. Phalaris arundinacea L.; а — веточка соцветия; 
Ъ — колосокъ съ нижними кроющими чешуйками; с -- ко- 
лосокъ безъ нижнихъ кроющихъ чешуй; * — верхтя крою

пця чешуи; d — пестикъ.

шершавые. Язычекъ длинный, до 6 мм., тупой 
или чаще расщепленный. Метелка продолговатая, 
крупная, отъ 8—20 см. длины, густая, ветвистая, 
до и после цветешя сжатая, во время цвйтешя 
раскидистая, зеленоватая или более или менее 
красноватая. Колоски на короткихъ ножкахъ, 
одноцветковые, обоеполые. Кроющихъ чешуй 
4: нижшя две около 4—5 мм. длины, продолговато
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ланцетным, заостренный, съ 3 жилками, безъ (или 
почти безъ) крылатаго киля на спинке, верхшя 
очень маленьшя, около 1 мм., линейныя, волоси
стым. Цветочный чешуи одинаковой длины, 
яйцевидный, верхння нисколько уже нижней, бле- 
стяпця, въ верхней части покрытыя по жилкамъ и 
краямъ белыми шелковистыми волосками. Цв4т- 
ковыхъ пленокъ 2, маленькгя. Тычинокъ 3. 
Столбики длинные, въ нижней части сросппеся. 
Рыльца перистым, высовываюпцяся изъ верхушки 
цветочныхъ чешуй. Плодикъ маленькШ, около 
2 мм. длины, продолговатый, отпадаюпцй вместе 
съ цветочными чешуями.

Цвететъ съ 1юня по августъ. Растетъ по бере
гамъ р±къ, на заливныхъ лугахъ и по болотамъ, 
нередко сплошными зарослями.

Встречается въ нашей области почти по всему 
Туркестану, въ областяхъ Тургайской, Акмолин
ской, Семипалатинской, СемирАченской, Сыръ- 
Дарьинской, Ферганской, а также въ Кульджё и 
Бухаре; въ Сибири же оно распространено по 
всей области, не заходя только въ арктическую ея 
часть.

Общее распростран.: большая часть Европы, уме
ренный поясъ Asin и Северная Америка.

21. Anthoxanthum L.
Ьгипе, Gen. pl. ed. 1. p. 18. (1737); Sp. pl. ed. I. p. 28. (1753); Benth. & Hook. 

Gen. pl. III. p. 1138. (1883).

Невысокгя, одно или многодетная душистыя 
растешя, часто ветвяпцеся съ основании не даю- 
пця побеговъ. Стебли обыкновенно приподымаю
щееся. Соцвйтге метельчатое, густое, колосовидное. 
Колоски ланцетные, сжатые съ боковъ, одноцвет
ковые, обоеполые. Кроющихъ чешуй 4: нижняя изъ 
нихъ заостренная, съ одной жилкой, вдвое короче 
следующей (второй), у которой 3 жилки; третья и 
четвертая кроюпця чешуи одинаковой между со
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бою величины, значительно короче второй, при- 
жато-волосистыя, на верхушке двулопастныя, съ 
остями: у третьей выходящей съ основанш чешуи, 
а у четвертой—со спинки. Цветочный чешуи съ 
одной жилкой, пленчатыя, тупыя, нижняя нисколько 
шире верхней. ЦвЪтковыхъ пленокъ н£тъ. Тычи- 
нокъ 2. Пестики длинные. Рыльца перистыя, вы
совывающаяся изъ цвйтковыхъ чешуй. Плодикъ 
продолговатый.

Родъ этотъ содержитъ всего только 4, довольно 
близко другъ къ другу стоящихъ, вида, распро- 
страненныхъ въ Европе, Северной Африке, въ 
северной и умеренной Азш и въ Северной Аме
рике. Въ нашей области встречается только одинъ 
видъ Anthoxanthum odoratwm L.

36. A. odoratum L. Sp. pl. ed. I. p. 28. (1753). Ha- 
хучгй колосокъ (Рис. 25).

Растеше многолетнее, отъ 10 — 50 см. вы
соты, образующее густыя дерновины. Стебли 
гладще. Влагалища голыя или более или менее 
опушенныя. Листья линейные, до 5 мм. ширины, 
почти голые или более или менее покрытые во
лосками. Язычекъ до 2 мм. длины, тупой илина 
верхушке зазубренный. Соцвет1е колосовидное, 
густое, продолговатое, иногда въ нижней части 
прерванное, около 3—5 см. длины и до 5—10 мм. 
ширины. Колоски сжатые съ боковъ, одноцвет
ковые, обоеполые, желтовато-зеленаго или бурова- 
таго цвета. Кроющихъ чешуй 4: нижняя изъ 
нихъ около 4 мм. длины, ланцетовидно-заострен
ная, голая, съ одной жилкой, по краю широко
пленчатая; вторая какъ нижняя, но съ 3 жилками, 
длиною около 7 мм.; третья и четвертая одинако
вой между собою длины, на верхушке двулопастныя, 
при плодахъ темно-бурыя, покрытыя жестковатыми 
волосками, съ остями. Ость третьей кроющей че
шуи выходитъ изъ основанш ея, имеетъ около 
7-10 мм. длины, коленчато согнута и высовы
вается изъ колоска, а ость четвертой кроющей 
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чешуи выходитъ изъ спинки ея, прямая, въ 3—4 
мм. длины и изъ колоска не высовывается. Цве
точный чешуи около 2 мм. длины, перепонча
тый, съ одной жилкой,
тупыя, нижняя округло
яйцевидная, значительно 
шире верхней, продолго
ватой., Цвйтковыхъ 
п л е н о к ъ нйтъ. Т ы ч и- 
нокъ 2. Пестики длин
ные, около 1 см. Рыльца 
перистыя, высовывающая
ся изъ цвйтковыхъ чешуй. 
Плодикъ около 1,5—2 
мм. длины, буроватый, 
отпадающш вмйстй съ 
цвйточными чешуями.

Цвйтетъ съ мая по ав
густы Растетъ по лугамъ, 
холмамъ, въ кустарникахъ 
и по склонамъ горъ, поды
маясь до 1000 фут. надъ 
уровнемъ моря.

Встречается въ нашей 
области въ горахъ и пред- 
горьяхъ сйвернаго Тур
кестана, въ областяхъ Се-

Рис. 25. Anthoxanthum odo
ratum L.; а — колосокъ его.

мипалатинской (Нарымскш хреб., Саурск1я горы. 
Седельниковъ 1908!; озеро Марка-Куль Келлеръ 1908!; 
южн. стор. Саръ-тау Потанинъ 1863!), Семирйчен- 
ской (Тарбагатай, Джунгарскгй Алатау, Заилзйсшй 
хреб. и центральный Тянь-Шань), а также и въ 
Кульджй (въ Джунгарскомъ Алатау: Юганъ-тасъ, 
Арыслынъ, Регель 1878, 1879!) и по всей Сибири въ
губершяхъ: Тобольской, Томской, Енисейской, Ир
кутской и въ Забайкальской области, до поляр-
наго круга.

Общее распростр.: большая часть Европы, сйв. 
Африка, Малая Аз1я, Кавказъ, Сйверо-западная 
Аз1я, Сйверная Америка и Австрал1я (занесенъ).
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Кромй типичной формы можно еще отличить:
var. villosum Loisel. Not. pl. fil. franc, p. 7. (1810). 

которая отличается опушенными, влагалищами, 
листьями и второй кроющей чешуей.

Разновидность эта является формою бол^е су- 
хихъ мйстъ.

Встречается въ нашей области только въ 
Сибири, въ Томской губерти, гдй хотя и не 
рйдка, но все же не столь обычна, какъ типичная 
форма.

Своему специфическому запаху растете это 
обязано содержашю особаго вещества — ^кумарина’’1, 
(С9НвО2). Какъ кормовое растете оно, за незна
чительностью разм^ровъ, значешя особаго не 
имйетъ, но нерйдко высЬвается съ другими злаками, 
такъ какъ придаетъ сйну прхятный запахъ.

22. Hierochloe R. Вг.
R. Br. Prodr. Fl. Nov. Holl. p. 208. (1810); Berth. d: Hook. Gen. pl. Ill. p. 

1139. (1883).

Растетя многолйття, душистыя, средней ве
личины, даюпця KopoTKİe или бодЪе или менйе 
длинные побеги, которые зацвЪтаютъ на слйдую- 
щш годъ. Стебель олиственный, причемъ стебле
вые листья большею частью яйцевидной или лан
цетовидной формы, а листья безплодныхъ' no6ij- 
говъ — длинно-заостренные съ пластинкою обык
новенно повернутой верхнею стороною къ низу. 
Метелка пирамидальная, раскидистая или узкая 
болйе или менйе сжатая. Колоски блестяпце, яйце
видные, съ однимъ двуполымъ конечными цвйт- 
комъ и двумя мужскими цветками въ пазухахъ 
верхнихъ двухъ кроющихъ чешуй. Нижтя крою
пця чешуи пленчатыя, а верхшя кожистыя, рйсни- 
чатыя по краю, съ остью или рйже безъ ости и 
съ верхней цветочной чешуей съ двумя килями 
для развивающихся въ ихъ пазухй мужскихъ 
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цв'Ьтковъ. Нижняя цветочная чешуя двуполаго 
цветка съ 5-тью жилками, верхняя съ одной. Ты- 
ЧИНОКЪ ВЪ двуполомъ HBİTKİ 2, въ мужскихъ по 3. 
Пестики съ перистыми рыльцами. Плодикъ продол
говатый отпадающш вместе съ цветочными че
шуями и обеими мужскими цветками.

Родъ этотъ содержитъ 13 видовъ, распростра- 
ненныхъ по странамъ умереннаго и холоднаго 
поясовъ обеихъ полушарш. Въ нашей области 
встречаются изъ нихъ только 3 вида.

Таблица для опредйлетя видовъ.

1. Верхшя кроюпця чешуи съ хорошо выра
женною остью............................ 1. Н. alpina (Lilj.) R. & S.

,, Верхшя кроюпця чешуи безъ ости или со 
шипикомъ........................................... 2.

2. Метелка более или менее много-колосковая, 
листья ınnpoKie ..................... 2. Н. odorata (L.) Whlbg.

„ Метелка узенькая, мало-колосковая, листья 
узк!е свернутые............................... 3. Н. pauciflora R. Вг.

36. (1). Н. alpina(Lilj.)R&S. Syst. II. p. 514. (1817).
Aira alpina Lilj. Utk. Sv. Fl. ed. I. p. 49. (1792).
Растен1е многолетнее, съ короткими ползу

чими побегами, образующее неболышя дерновины. 
Стебель прямой, вышиною отъ 10—30 см. Вла
галища голыя, блестяпця, у плодущихъ побе- 
говъ длиннее чемъ у неплодущихъ. Листья го
лые, прикорневые длинные, узк!е, свернутые вдоль, 
а стеблевые коротше, плосше, до 3 мм. ширины. 
Язычекъ короткий, тупой или зазубренный, по 
краю опушенный. Соцвйтче яйцевидное или про
долговатое, сжатое, отъ 2—4 см. длины и 1—2 см. 
ширины, веточки соцвет!я ГОЛЫЯ, TOHKİH съ 
утолщенными подъ колосками цветоносами. Ко
лоски округлые, блестяпце, съ однимъ конечными 
двуполымъ и двумя мужскими цветками въ пазу- 
хахъ верхнихъ кроющихъ чешуяхъ. Нижн1я две 
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к р о ю щ i я чешуи перепончатыя, буроватыя, бле- 
стяпця, широко яйцевидныя, на верхушке тупыя, 
около б—6 мм. длины. В e р х н i я две, (являюпцяся 
нижними цветочными чешуями мужскихъ цвЪт- 
ковъ) почти одинаковой съ нижними длины, буро
ватыя, блестянця, по краямъ и у верхушки съ 
довольно длинными, въ остальной части мелкими 
и редкими, волосками и съ остями на спинке. 
Ость нижняго цветка прямая, равна цветку и 
отходить близъ верхушки чешуйки, ость верхняго 
вдвое длиннее цветка, отходить несколько ниже 
середины или нижней трети чешуйки, коленчатая, 
въ нижней части искрученная. Нижняя цветоч
ная чешуя двуполаго цветка около 4—5 мм., 
буроватая, въ верхней части волосистая. Верхняя 
цветочная чешуя у двуполаго цветка съ однимъ 
килемъ, у мужскихъ цветковъ съ 2 килями. Ты- 
чинокъ въ двуполомъ цветке 2, въ мужскихъ по 
3. Пестики съ перистыми рыльцами. Плодикъ 
около 2,5—3 мм. длины, отпадаюпцй вместе съ 
цветочными чешуями.

Цвететъ съ пеня по августъ. Растетъ по каме- 
нистымъ розсыпямъ, по мохово-лишайниковымъ и 
каменистымъ тундрамъ и по горнымъ ручьямъ 
альшйской области.

Встречается въ нашей области только въ Си
бири: въ губ. и облает. Тобольской, Томской (въ 
области Кузнецкаго Алатау и Алтая!) Енисейской, 
Иркутской, Забайкальской (въ горахъ Даурги1832. 
Турчанинова!), Якутской, Приморской (Хабаровск, 
оцр., гора по лев, стороне р. Кура противъ устья 
р. Улунь 1910. 1. В. Кузнецова!} Амурской (у исто- 
ковъ Бурей 1862 Шмидта!) на Сахалине, въ Кам
чатской обл.: на Чукотскомъ полуострове и на 
полуострове Камчатка.

Общее распростр.: арктическая страны и альтй- 
ская зона севернаго полушар!я, а также Новая 
Зеланд1я.

Кроме типичной формы встречается еще:
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var. vivipara Scheutz. Pl. vase. Jeniss. p. 188 in 
„Köngl. Sv. Vet. Akad. Handl. “ XXII. № 10. (1888). 
которая отличается только ткмъ, что на ряду съ 
обычными, имкетъ и живородящте колоски.

Встречается въ Сибири, въ арктической части 
Енисейской губ. на Енисей у Толстаго Носа (31. VHI. 
1876. Бреннеръ!).

38. (2). И. odorata (L.) Whlbg. Fl. ups. p. 32. (1820) 
(Рис. 26).

Holcus odoratus L Sp. pl. ed. I. p. 1048. (1753).
Hierochloa borealis Roem. & Schult. Syst. II. p. 

513. (1817).
Hierochloa dahurica Trin. in Sprenq, Neue Entd. 

II. p. 80.
Hierochloa glabra Trin. in Spreng. Neue Entd. II. 

p. 66. (1841). ‘

Растете многолетнее, съ довольно длин
ными, разветвляющимися побегами, которые 
зацвйтаютъ на елйдуюпцй годъ. Стебель пря
мой, вышиною въ 25—70 см. Влагалища голыя, 
рйже опушенныя, у плодущихъ побкговъ длинныя, 
у неплодущихъ коротгля. Листья голые или съ 
редкими волосками на верхней сторонк, у плоду
щихъ побкговъ пластинка укороченно-ланцетно
линейная, а пластинка неплодущихъ побйговъ 
широко-линейная, длинно-заостренная. Язычекъ 
заостренный, отъ 2—4 мм. длины. Соцвкт1е яйце
видное или продолговатое, болке или менке раски
дистое, съ тонкими вк точкам и. Цветоносы 
подъ колосками утолщенные, голые. Колоски 
округло-яйцевидные, блестяпце, съ однимъ конеч- 
нымъ двуполымъ цвйткомъ и двумя мужскими 
цветками въ пазухахъ верхнихъ кроющихъ чешуй. 
Нижнля двй кроюпщя чешуи перепончатыя, 
блестяпця, буроватыя, продолговато-яйцевидныя, 
заостренныя, отъ 3—5 мм. длины. Bepxnin двй 
почти одинаковой съ нижними длины, буроватыя, 
на поверхности мелко-бугорчатыя, блестяшщ, по 
краямъ съ довольно длинными буроватыми во-
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досками, безъ ости или съ небольшимъ остр!емъ 
на верхушке. Въ пазухе ихъ обыкновенно разви
вается по одному мужскому цветку и тогда оне 

служатъ имъ нижними 
цветочными чешуями. 
Нижняя цветочная 
чешуя у двуполаго 
цветка съ 5-тью жилка
ми, а верхняя съ од
ной, у мужскихъ же 
цветковъ верхняя цве
точная чешуя съ 2 ки
лями. Тычинокъ въ дву- 
ПОЛОМЪ цветке 2, въ муж
скихъ по 3. Пестики съ 
перистыми рыльцами 
мало высовывающимися 
изъ цветочныхъ чешуй. 
Плодикъ маленькш, 
продолговатый, отъ 1,5-2 
мм. длины.

Цвететъ съ апреля по 
- ( . 1юль. Растетъ по залив-
_ „„ х . нымъ лугамъ, по бере-

Whlbg.; a — колосокъ его. гамъ рекъ, между кустар
никами и на сухихъ лу- 

говыхъ склонахъ, подымаясь въ горы до 9000' вы
соты.

Встречается у насъ по всей северной части 
Туркестана, въ областяхъ: Уральской, Тургайской,, 
Акмолинской, Семипалатинской, Семиреченской 
Сыръ-Дарьинской и Кульдже, а также въ высоко
горной части Ферганы (ЗаалайскШ хр. Б. А. Фед
ченко 1904!). Въ Сибири же этотъ видъ встречается 
решительно во всехъ областяхъ, заходя даже за 
пределы полярнаго круга.

Общее распростр.-. Северный умеренный поясъ 
Стараго и Новаго Света.
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Такъ же, какъ и Anthoxanthum odoratumL.,растете 
это содержитъ „кумаринъ*  (С9НвО2) которому оно 
обязано своимъ запахомъ. Какъ кормовое растете 
значешя оно не им^етъ, но какъ сорное вредитъ 
своими корневищами.

39. (3). Н. pauciflora R. Вг. in Parry 1-st Voy. 
Suppl. № XI. (Botany), p. 293. (193). (1824).

Растете многолетнее, съ ползучими корневи
щами, образующее неболытя дерновинки. Стебель 
прямой или нисколько приподымающейся, отъ 
10—30 см. высоты, гладки. Влагалища голыя. 
Листья голые, узк1е, свернутые, стеблевые значи
тельно короче прикорневыхъ. Язычекъ около 
1,5 мм. длины, на верхушке закругленный, голый. 
Соцвет1е отъ 1—4 см. длины и около 0,5 см. ши
рины, узкое, сжатое. Веточки соцветия голыя, 
тонкая, съ утолщенными подъ колосками цвето
носами. Колоски округлые, съ однимъ конеч- 
нымъ двуполымъ и двумя мужскими цветками въ 
пазухе верхнихъ кроющихъ чешуй. Нижн1я две 
кроюпця чешуи перепончатыя, буроватыя или 
лиловатыя, блестяпця, широко-яйцевидныя, тупыя, 
около 3,5—4 мм. длины. Верхтя две почти одина
ковой съ нижними величины, буроватыя, на по
верхности мелко-бугорчатыя, блестяпця, по краю 
съ довольно длинными волосками, безъ ости или 
съ неболыпимъ остр!емъ на верхушке. Нижняя 
цветочная чешуя двуполаго цветка около 
2 — 3 мм. длины, буроватая, въ верхней части 
волосистая. Верхняя цветочная чешуя 
двуполаго цветка съ однимъ килемъ, у муж- 
СКИХЪ цветковъ съ 2. Тычин о къ въ двуполомъ 
цветке 2, въ мужскихъ по 3. Пестики съ вы
совывающимися изъ цветочныхъ чешуй пери
стыми рыльцами. Плодикъ маленькгй продол
говатый.

Цвететъ въ ноле—августе. Растетъ по тунд- 
рамъ.



— 106 —

Встречается въ нашей области только на край- 
немъ сЪверЪ Сибири: въ Енисейской губернш въ 
усть4 Енисея и на полуостров^ Таймыръ, въ Якут
ской области въ усть^ Лены и въ Камчатской 
области на Чукотскомъ полуостров^ въ залив'Ь Св. 
Лаврент1я.

Общее распростр.: Арктическая Европа, Аз1я и 
Америка.


