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1. Mltella L.
Linn. Sp. pl. (ed. 1. 1753) 406; Gen plant, (ed. 6.1764) № 561.—Tournefort. 

Instit. rei herb., 241, tab. 126 (1700). — Endlicher. Gen. plant. № 4641 
(1836—40).—Bentham et Hooker. Gener. Plant. I, 638 (1862—67).—Engler 
u Prantl. Ill Th. 63 (1891)-—Rosendahl. A revision of the genus Mitel! a. 
Engler’s Bot. Jahrb. Bd. 50 (Fest-Band), 375, Tab. V1IT (1914).

Синонимы: Drummondia. De Candolle. Prodr. IV, 49 (1830).
Ozomelis. Rafin. Fl. Tellur. II, 73 (1836).
Pectiantia. Rafin. Fl. Tellur. II, 72 (1836).
Mitellopsis. Meisner. Plant, vascul. gen. 136.100(1836—1843).
Mitelastra (T. et G.) Howell. Fl. IM W. Am. 201 (1898), no 
Rosendahl’ro.

Многолетия травянистыя растетя съ ползу- 
чимъ корневищемъ (иногда съ надземными побе
гами), съ длинно-черешковыми, сердцевидными, по 
краямъ лопастными или зубчатыми прикорневыми 
листьями, съ прямостоячимъ стеблемъ, безлистнымъ 
или съ 1 — 3 листьями, съ мелкими звездчатыми 
зеленоватыми цветами, расположенными въ редкой 
верхушечной кисти. Чашечка блюдцеобразная или 
колокольчатая съ ö отгибами; лепестковъ 5, трех- 
раздельныхъ, перистыхъ или цельныхъ, тычи- 
нокъ 10 (иногда 5), на короткихъ нитяхъ и съ 
двугнездными почковидными, сердцевидными или 
удлиненными пыльниками;- завязь полуверхняя, 
одногнездная съ двумя короткими столбиками. Ко
робочка одногнездная, похожая на митру (mitra), 
отчего и получилось уменьшительное назваше — 
Mitella, на верху двухраздельная, съ многочислен
ными мелкими обратно-яйцевидными или продол
говато-овальными, гладкими семенами.

Всего около 12 видовъ, большинство распростра
нено исключительно въ Северной Америке, 3 вида 
въ Японги и только 1 видъ, кроме Северной Аме
рики, распространенъ и въ Сибири.

Флора, вып. 7. 1
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1. (1) Mitella nuda L.

Linn. Spec, plant. 1,406 (ed. 1. 1753).—De Candolle. Prodr. IV, 49 (1830).— 
Ledebour. Fl. ross. II, 228 (1844—46).—Крыловъ. Флора Алтая, 482 (1908).— 
Scheutz. Plant. Jeniseenses, 116 (1888).—Кытмановъ. Матер, для флоры 
сосуд, раст. Енис. окр., 38 (1894).—Turczaninow. Flora Baical.-Dahur. I, 
465 (1842—45).—Schmidt. Flora amgun. - burejens., 44 (1868, русск. перев. 
Tp. Сиб. эксп. И. Р. Г. О-ва. 1874, стр. 50).—Maximowicz. Prim. Flor. 
Amur., 123 (1859).—Regel u. Tiling. Flor, ajanens., 128 (1858).—Комаровъ. 
Флора Маньчжурии, II, 419 (1904).—Britton and Brown. Flora of Un. 
States. II, 181 (1897).—Hooker. Fl. bor. amer., 1, 240 (1833).

Синонимы: Mitella scapo nudo. Gmelin. Fl. sibir. IV, 176 (1769).
Tiarella unifolia. Retzius. Obser. botan, 30 (1783).
Mitella cordifolia. Lamarck. Encycl. meth.IV, 196 (1783— 
1817). De Candolle Prodr. IV, 49 (1830).
Mitella reniformis. Lamarck. Encycl. meth. IV, 196 
(1783-1817).

Рисунки: Gmelin. Fl. sibir. IV, tab. XVIII, fig. 2 (1769).—Lamarck. 
Ill. t. 373, f. 2—3.—Britton and Brown. Fl. of. Unit. Sta
tes. II, 181 (1897).—Rosendahl. A revision of the genus 
Mitella. Engler’s Bot. Jahrb. Bd. 50 (Fest-Band). (1914).

Корневище длинное, тонкое, ползучее, бурое съ 
тонкими корневыми мочками, усаженное разставлен- 
ными очередными, мелкими, яйцевидно-заострен
ными, съ объемлющимъ основатемъ, красновато-бу
рыми чешуйками; въ верхней части корневища у 
шейки чешуйки несколько крупнее, густо скучен
ным, охватываюшДя черешки прикорневыхъ листьевъ, 
удлиненно-яйцевидныя, на конце заостренным, по 
краямъ железисто-р'Ьсничатыя, иногда окрашенным 
въ св^тло-фюлетовый цв^тъ. Корневище часто пу- 
скаетъ длинные, наземные, укореняюпцеся побеги, 
св^тло-бураго или св,Ьтло-ф1олетоваго цвета, слегка 
опушенные, съ такими же чешуйками, какъ и на 
корневище и съ выходящими изъ пазухъ чешуекъ 
листьями; впоследствии эти побеги превращаются 
въ корневища.

Стебель длиной отъ 6 до 20 см. (реже до 26 см.), 
тонкгй, прямостоячш, светло - зеленый, покрытый, 
особенно густо въ верхней части, короткими, бе
лыми железистыми волосками, съ листьями, ску
ченными у основанТя и выходящими изъ пазухъ 
чешуекъ, въ остальной же части обыкновенно без
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листный или съ однимъ очереднымъ листомъ, рас- 
поло женнымъ въ нижней части стебля, очень рйдко

Рис. 1. Mitella nuda L.

развивается второй очередной, маленыйй и не 
вполнЪ развитой листъ.

3*
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Прикорневые листья обыкновенно въ числй 
2—4, рйже 5—6, на длинныхъ черешкахъ отъ 35 
до 65 мм. (рйдко до 115 мм.), густо покрытыхъ, 
особенно въ верхней части близъ листовой пла
стинки, длинными, прижатыми, направленными 
внизъ, белыми железистыми волосками; листовая 
пластинка ихъ длиной 10—25 мм. (рйже 30—35 мм.) 
и шириной 15 — 35 мм. (рйже 40—45 мм.), почко
видно-округлая или сердцевидно-округлая, въ осно
вами сердцевидная, съ нижней стороны бол4е блед
ная, съ обйихъ сторонъ не густо покрытая белыми, 
прижатыми, жесткими волосками, по краямъ съ не
глубокими округлыми, притупленными или посте
пенно - заостренными, неравными лопастями, снаб
женными на концй очень короткимъ бйлымъ острЬ 
емъ. Стеблевой листъ сидячш или на короткомъ 
железисто - пушистомъ черешк4, длиной отъ 2 до 
6 мм., (у очень мощныхъ экземпляровъ черешокъ 
достигаетъ иногда 15 мм.), снабженномъ при осно
вами маленькой чешуйкой; листовая пластинка дли
ной и шириной отъ 5 — 20 мм. (очень рйдко до 
25 мм.), сердцевидная, на верху заостренная, въ 
основами слабо-сердцевидная, покрытая такими же 
волосками, какъ и прикорневые листья, по краямъ 
съ неровными зубцами, снабженными короткимъ 
бйлымъ заостремемъ. Листья, развиваюшДеся на 
побйгахъ очередные, во всемъ сходные съ при
корневыми, лишь иногда болЪе мелйе.

Цвйты, расположенные въ простой, иногда до
вольно длинной, кисти на концй стебля въ числ4 
5 —12, мелк!е, очередные, безъ прицвйтниковъ, на 
почти горизонтально отстоягцихъ, железисто - пу- 
шистыхъ цв'йтоножкахъ, длиной у верхнихъ цвй- 
товъ отъ 2 до 4 мм., а у нижнихъ отъ 5 до 7 мм.; 
чашечка блюдцевидная, зеленовато-коричневая, съ 
об4ихъ сторонъ покрытая мелкими железками, рас
крытая въ видй звездочки, съ 5 удлиненно-яйце
видными, заостренными, трехнервными отгибами, 
длиной отъ 1,5—2 мм., шириной отъ 1 —1,5 мм.; 
лепестки въ числй 5, гораздо длинней чашечки,. 
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въ 4— 6 мм., светло-коричневые или зеленоватые, 
нитевидно-линейные, обыкновенно съ 4 (реже съ 3 
или б) парами волосовидныхъ, неристо-расположен- 
ныхъ, перпендикулярно - отстоящихъ долей; тычи- 
нокъ 10, короче чашелистиковъ съ светло-желтыми, 
двугнйздными, сердцевидными пыльниками; завязь 
свободная, полу-верхняя, съ двумя короткими, слабо 
расходящимися столбиками, густо покрытая свет
лыми железками.

Коробочка плоско - сжатая, почти почковидная, 
состоитъ изъ двухъ створокъ, оканчивающихся на
верху короткимъ заостретемъ, одногнездная, съ 
двумя кучками изъ сймянъ (въ каждой кучке 
по 5 — 7 семянъ), расположенными на дне коро
бочки; семяна длиной отъ 1 — 1,5 мм., продолго
вато - овальныя, темныя, гладк!я, блестяпця и 
голыя.

Обитаетъ въ лесной области въ сырыхъ хвой- 
ныхъ (пихтово - елово - кедровыхъ) лесахъ; встре
чается большими группами среди мохового покрова 
и на сгнившихъ пняхъ. Цветы въ мае—ионе, плоды 
въ поле — августе.

Географическое распространен!е.

Сибирь.

Томская г. Чулымъ, прит. Kin, юрты Чуняшкины 
(Крыловъ), юрты Торамановы, Куяновы, Будеевы, 
Тутальстая (Донорскш); юрты Апкашевы на Чети, 
прит. Kin (Кучеровская); притоки Чети: Айдатъ, 
Чиндатъ и Кузьминка (Соколовъ); д. Тюхтеть (Ворот- 
никовъ) и с. Боготольское (Борсуковъ) Маршнск. у.

Енисейская г. р. Енисей: д. Чулково — 62°4б', 
Ново-Соловское (Ариель), д. Мирная, д. Лебедево— 
62°5', д. Азинова бл. устья Подкаменной Тунгузки 
(Бреннеръ); Подкаменная Тунгузка съ прит. Тайга 
(Боровиковъ); р. Енисей, д. Никулино (Столба 60°20'), 
Горинскш волокъ (Бреннеръ, Ариель), д. Анцифе- 
рово (Ариель, Кытмановъ); окр. г. Енисейска (Кыт- 
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мановъ); нижн. течете р. Ангары: д. Денисова (Бла- 
говЬщенскгй) и с. Богучаны (Кытмановъ); прав, 
ирит. Ангары: р. ИркинЬева съ ирит. Ельчино, 
р. Чадобецъ, р. Када и р. Кежма (Боровиковъ), 
с. Кежемское (Юрьевъ); д. Неванская на р. ЧунЬ, 
л'Ьв. ирит. Ангары и Омутсюя гари между Чу ной 
и Мурой (Толмачевъ); л'Ьв. ирит. Енисея: р. Смир- 
няга, бл. с. Казачинскаго (Миклашевская) и р. М. 
Бобровка (I. Кузнецовъ); с. Балай на Моск, трактЬ 
между Красноярскомъ и Канскомъ (I. Кузнецовъ); 
р. Сисимъ, прав. прит. Енисея (Должниковъ).

Иркутская г. Система Ангары: верх. р. Иркута 
съ прит. Байтурка (Комаровъ), р. Иркутъ, д. Вве
денская (каз. Кузнецовъ), съ прит. Слюдянка (Ксен- 
жопольскш); ст. Михалево бл. Иркутска (Бородинъ, 
Сорокинъ); с. Карымское на АнгарЬ (Александровъ); 
прав, притоки Оки: р. Замасоръ, перевалъ съ Заны 
на Куй, р. Артулей съ прит. Тихтерекъ (Кришто- 
фовичъ); р. Уда, прав. прит. Ангары, съ прит. Муй 
(Ганешинъ); окр. г. Илимска (Мальцевъ). Система 
Лены: верх. Лены (Редовскгй), с. Бирюльское (Але
ксандровъ), р. Балыхта и р. Тиликъ, притоки Тыпты, 
лЬв. прит. Ильги (И. Кузнецовъ); р. Ялыкъ въ верх, 
р. Куты (Кучеровская); р.р. Бадеръ и Чингилей, 
притоки Тутуры (Н. Кузнецовъ), с. Тутура (Але
ксандровъ), д. Никаноровское въ верх. р. Назима, 
прит. Тутуры (Томинъ).

Якутская обл. Верх. р. Чары, л’Ьв. прит. Олекмы 
и р. Бурхай (Майдель), р. Челасинъ въ верх. Маи, 
прав. прит. Алдана (Щеголевъ).

Амурская обл. Верх. р. Зеи, оз. Огоронъ (Левиц- 
кш) и р. Сугджари (Стратоновичъ); р. Нора, л’Ьв. 
прит. Зеи (Доктуровскгй); верх. Бурей и р. Алынъ 
(Шмидтъ), р. Тырма, л4в. прит. Бурей (Доктуров- 
стлй); р. Хинганъ и р. Дичунъ (Комаровъ), р. Бид- 
жанъ (Семягинъ), р. Б. Бира съ притокомъ Сутаръ 
(Комаровъ).

Приморская обл. Аянъ (Тилингъ); нижн. теч. 
Амура: окр. г. Николаевска, Маршнска, оз. Китси, 
д. Пахале и Онмой (Максимовичъ), р. Амгунь, л'Ьв. 



7

прит. Амура и перевалъ между притоками Амгуни, 
Немиленъ и Керби (Шмидтъ); р. Мудиръ, прит. 
Эльбина, лев. прит. Амура (I. Кузнецовъ); хр. Хех- 
цыръ (Десулави, Федченко); бухта Нахтаху (Десу- 
лави); сист. Уссури: р. Лифудзинъ, выше устья 
Чаосунга (Максимовичъ), р. Ушагоу, прит. Суйфуна 
(Комаровъ); окр. г. Владивостока (ПальчевскШ).

Вн4 нашей области:

Манъчжургя. Хр. Б. Хинганъ, ст. Салтановка (Лит- 
виновъ), бл. р. Молинхо и Маньчжурскш хр. (Ко
маровъ).

(]п>в. Корея. Корейскш хр. (Комаровъ).
Счъв. Америка. Отъ Нью-фаундлэнда и Лабрадора 

до Аляски и на югъ до Пенсильваши, Мичигана 
и въ Скалистыхъ горахъ.

2. Chrysosplenium L.
[Tourn. Institution e s, p. 146, tab. 60. Linn. G-en. (ed. 1) p. 115]—Linn. 

Spec. pl. ed. 1 (1753) p. 398.—Endlicher. Gen. plant. №4638 (1836—1840).— 
Benth. et Hook. Gen. plant. 1,638.(1862).—Maximowicz. Diagn. plant, nov. 
asiat. in Mel. biol. XI, 216. (1881). — Eranchet. Monogr. du genre Chrys. 
(1890)— Engler u. Prantl. Pflanzenfam. III. Th. Ab. 2,64 (1891).

Растетя многол4тшя съ корневищемъ и побе
гами или однолетшя, часто мясистыя, голыя или 
волосистыя. Листья безъ прилистниковъ, очеред
ные или супротивные, черешковые, более или ме
нее зубчатые или надрезанные. Цветы верхушеч
ные, пазушные или собранные въ щитокъ, неза
метные, зеленоватые или желтоватые, на короткихъ 
или длинныхъ цветоножкахъ. Трубка чашечки кув
шинчатая или обратно-коническая, приросшая къ 
завязи, съ 4 короткими, притупленными или съ 
очень короткимъ заострешемъ, черепитчатыми ло
пастями; венчика нетъ; тычинокъ 8 (редко 4), на 
короткихъ (редко длинныхъ) нитяхъ, прикреплен- 
ныхъ къ мясистому или тонкому диску; пыльники 
прикрепленные основатемъ, одногнездные, вдоль 
раскрывающееся; завязь нижняя или полуверхняя, 
одногнездная съ 2 стенными семяносцами; семя
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почки многочисленный; столбиковъ 2, короткихъ 
(редко шиловидно-удлиненныхъ), съ простыми рыль
цами. Коробочка нижняя или полуверхняя, одно
гнездная, вдоль раскрывающаяся, съ двумя болЪе 
или менее расходящимися, одинаковыми или не
равными лопастями, мало — или много - сЬмянная; 
семена мелкгя, округлыя, обратно-яйцевидныя или 
веретенообразный, голыя или волосистыя, гладк!я 
или бороздчатыя (съ гладкими или мелко-игольча
тыми ребрами).

Географическое распространено рода Chrysosple- 
nium: Европа, Asia и Сев. Америка. Число видовъ 
более бб, изъ нихъ въ Аз1атской Россш встре
чается только 16 (въ Сибири 14, въ Туркестане 2), 
при чемъ б видовъ (С. ovalifolinm М. а В., С. 
Wrightii Frandı, et Sav., C. Sedakowii Turcz, C. fi- 
lipes Korn, и C. baicalense Maxim.) являются энде
мичными для нашей области, такъ какъ пока из
вестны исключительно для Сибири.

Родъ Chrysosplenium разделяется на следую
щая секция:

I. Alternifolia.

Стеблевые листья очередные (или ихъ нетъ); 
семена гладк!я, не бороздчатыя, голыя или воло
систыя.

С. nudicaule Bge.
С. tianschanicum Krassn.
С. ovalifolinm M. a Bieb.
C. peltatum Turcz.
C. alternifolium L.
C. Wrightii Franchi, et Sav.
C. Sedakowii Turcz.
C. filipes Kom.
C. flagelliferum Fr. Schmidt.

II. Oppositifolia.

Стеблевые листья супротивные; семена гладк!я, 
не бороздчатыя (голыя или волосистыя) или бо
роздчатыя (ребра гладк1я или мелко-игольчатыя).



9

C. ram o sum Maxim.
C. trachyspermum Maxim.
C. baicalense Maxim.
C. kamtschaticum Fisch.
C. pilosum Maxim.
C. sinicum Maxim.

Таблица для определения видовъ:

1. Стеблевые листья очередные или ихъ нктъ; 
скмена безъ бороздокъ (Sect. Alternifolia) ... 2.

,. Стеблевые листья супротивные; Семена безъ 
бороздокъ или бороздчатыя (Sect. Oppositifolia) . 11.

2. Стебель безъ стеблевыхъ листьевъ . . . 3.
., Стебель съ 1—многими стеблевыми листья

ми ...............................  5.
3. Все растете совершенно голое; прикорневыэ 

листья почковидные, надрезанные на округлыя 
или почти квадратныя лопасти . 1. С. nudicaule Bge.

„ Растешя болке или менке рыже-волосистыя, 
иногда лишь съ очень редкими волосками въ ниж
ней части стебля и на черешкахъ........................4.

4. Прикорневые листья щитовидные, т. е съ че- 
решкомъ, прикркпленнымъ къ серединк листовой 
пластинки, неясно зубчатые; стебель въ нижней 
части и черешки прикорневыхъ листьевъ съ очень 
редкими рыжеватыми волосками, ркже почти го
лые  4. С. peltatum Turcz.

Прикорневые листья округлые, широко-кли
новидные съ 4—7 неглубокими широко-округлыми 
зубцами; стебель, черешки и листья по краямъ 
рыже-волосистые . . . . 6. С. Wrightii Franch et Sav.

5. Прикорневыхъ листьевъ нктъ; стебель въ 
нижней части усаженъ очередными чешуйками, 
которыя кверху постепенно переходятъ въ пра
вильно-развитые листья............................................ 6.

,. Прикорневые листья въ болке или менке зна- 
чительномъ числк, ркдко 1 или совскмъ отсут-
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ствуютъ; стебель въ нижней части безъ чешуекъ, 
переходящихъ въ листья............................................7.

6. Цв^ты на короткихъ цвйтоножкахъ, длиной 
отъ 0,5 до 1 мм., при плодахъ иногда увеличиваю
щихся до 4 мм.; лйсное растете, обыкновенно съ 
нисколькими безплодными, прямостоячими, обли
ственными побегами; сймена почти шаровидныя, 
тусклыя отъ мельчайшаго ворсинчатаго пушка. .

3. С. ovalifolinm M. a Bieb.
„ Цв4ты на длинныхъ цвйтоножкахъ, длиной 

отъ 6 до 15 мм., даже до 20 мм.; альшйское расте
те безъ поб4говъ, въ верхней части ветвистое; 
сймена яйцевидныя, голыя, лосняпцяся................

2. G. tianschanicum Krassn.
7. Растетя съ болйе или менйе длинными без

плодными побегами или вйтвями, иногда укоре
няющимися; семена бол£е или мен4е волосистыя, 
иногда волоски въ очень незначительномъ коли
честве ........................................................................... 8.

„ Растетя безъ побйговъ или ветвей; семена 
голыя........................................................... 9

8. Все растете совершенно голое, нужное, ма
ленькое; прикорневые листья и листья на концахъ 
неукореняющихся ветвей (безплодныхъ побйговъ) 
мелкхе, длиной 4—8 мм., шириной 6—10 мм., въ 
основати широко-клиновидные, по краямъ съ 5—7 
неглубокими зубцами, изъ которыхъ средтй зу- 
бецъ шире всйхъ остальныхъ; сймена округло-яйце- 
видныя, тусклыя отъ мельчайшаго ворсинчатаго 
пушка...................................................... 8. С. filipes Kom.

„ Прикорные листья и листья на концахъ 
безплодныхъ укореняющихся побйговъ болйе круп
ные, длиной 10—30 мм., (редко 5—8 мм.), шириной 
15—50 мм. (редко 7—10 мм.), почковидные съ 
выемчатымъ основатемъ, по краямъ неглубоко- 
надрезанные на многочисленныя, окру гл ыя или 
почти квадратныя лопасти, съ об4ихъ сторонъ или 
съ одной верхней покрытые прижатыми белыми 
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волосками, черешки же ихъ часто рыжеволосистые; 
семена удлиненно - яйцевидным, лосняпцяся, съ 
редкими волосками . . . 9. С. flagelliferum Fr. Schmidt.

9. Растение почти отъ основашя ветвистое, 
совершенно голое, слабое, очень нужное съ почти 
прозрачными листьями; прикорневые листья широ
ко-клиновидные или иногда почти сердцевидные; 
цв'Ьты не скученные, а выходящее по одиночке изъ 
пазухъ прицвЪтныхъ листьевъ или развилинъ сте
бля, на длинныхъ цвЬтоножкахъ, длиной отъ 2 до 
15 мм 7. С. Sedakowii Turcz.

„ Растешя не ветвистым, голыя или волосистыя; 
прикорневые листья почковидные, въ основание 
выемчатые; цв'Ьты почти сидяч!е, на короткихъ 
цвЬтоножкахъ, длиной 1—2 мм., скученные въгцитокъ 
или цв'Ьторасположеше широко-разставленное. . 10

10. Стеблевые листья въ числе 1—2 или 3—4; 
прикорневые листья сверху прижато—бело-воло- 
систые или голые, снизу безъ щетинокъ, черешки 
ихъ не длиннее половины стебля . 5. С. alternifolium L.

■
„ Стеблевой листъ 1 или его совсЬмъ не бы- 

ваетъ; прикорневые листья сверху голые, снизу 
съ редкими щетинками, черешки ихъ почти равны 
стеблю или немного его короче . 1. С. nudicaule Bge.

11. Ветви или побеги облиственны лишь на 
самомъ конце, въ остальной же части безъ листьевъ

13. С. kamtschaticum Fisch.
„Ветви или побеги облиственны не только на 

самомъ конце, но и въ остальной своей части . 12
12. Растешя совершенно голыя......................13
„ Растешя более или менее волосистыя, иногда 

волоски лишь въ очень небольшомъ количестве на 
листьяхъ или на стебле въ мЪстЬ прикрепленья 
листьевъ.........................................................................14

13. Побеги или ветви равные или превышающее 
цветоносный стебль, часто укореняющемся; листья 
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на концахъ поб'Ьговъ значительно крупнее вс'Ьхъ 
остальныхъ листьевъ, длиной 20—60 мм., шириной 
15—40 мм., удлиненно-яйце видные, въ основанш 
клиновидные; семена яйцевидныя, блестяпця съ 
короткими сосочками . . . И. С. trachyspermum Maxim.

,, Побеги или ветви короче цв'Ьтоноснаго стебля, 
не укореняюпцяся; листья на концахъ побйговъ 
не отличаются отъ остальныхъ, длиной б—13 мм., 
шириной 4—11 мм., округлые, въ основанш широ
ко-клиновидные; семена яйцевидныя, блестяшДя, 
голыя............................................... 15. С. sinicum Maxim.

14. Растете со слабымъ, но прямостоячимъ 
стеблемъ и длинными ветвями или побегами, часто 
превышающими цветоносный стебель; стебель и 
ветви покрыты редкими, беловатыми или светло- 
рыжими волосками или голые, съ волосками лишь 
въ месте прикрепления листьевъ; листья тонкие, 
нежные, голые или сверху съ редкими прижатыми 
волосками, широко-округлые (ширина ихъ более 
длины) съ неясными пиловидными зубцами, въ 
основанш широко-клиновидные; семена безъ бо- 
роздокъ...........................................10. С. ramosum Maxim.

„ Растетя съ более густыми, рыжими (реже 
на молодыхъ экземплярахъ беловатыми) волосками; 
листья по краямъ ресничатые; семена бороздча
тыя ..................................................................................16

15. Стебель и ветви или побеги лежачхе укоре- 
няюшДеся, рыже-волосистые, съ выходящимъ изъ 
пазухи листьевъ при раз ветвлети ветвей голымъ, 
прямостоячимъ, желтовато зеленымъ цветоноснымъ 
стеблемъ; семена съ голыми ребрами....................

12. С. baicalense Maxim.
„ Стебель прямостоячШ, голый или рыже-воло

систый, съ рыже-волосистыми (на молодыхъ экземп
лярахъ бело-волосистыми) ветвями или побегами, 
выходящими изъ пазухи прикорневыхъ и нижнихъ 
стеблевыхъ листьевъ и лишь иногда укореняющихся; 
семена съ мелко-игольчатыми ребрами .....

14. С. pilosum Maxim.
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1. Altemlfolia.

2. (1). Chrysosplenium nudicaule Bge.
Bunge in Ledebour. Б1! alt II, 114 (1830); £1. ross. II, 226 (1844—46).— 

Chamisso in Linn. VI, 558 (1831).—Maximowicz. Biagn. plant nov. asiat. 
in Mel. biol. IX, 759 (1877).—Franchet. Monogr. № 2 (1890).—Крыловъ. 
Флора Алтая, 480 (1903).—Федченко 0. и Б. Consp. Fl. Turk., ч. 3, 78 (1903). 
Forbes and Hemsley. Ind. fl. sin. I, 271 (1886).

Рисунки: Ledebour. Icon. pl. ross. t. 405 (1834).

Корневище короткое, ползучее, съ многочислен
ными рыжими мясистыми волокнами, покрытыми 
редкими нитевидными мочками; чешуйки у шейки 
многочисленныя, пленчатыя, темно-соломенныя или 
рыжеватый, яйцевидныя, заостреныя. Стебель го
лый, толстый (въ засушенномъ виде 1,5—2,5 мм. 
ширины), прямостоячи!, отъ 3 до 23 см. длины, 
снабженный листьями лишь при самомъ основанш 
и на верхушке около соцвйття, въ остальной же 
части безлистный или очень редко съ 1 очереднымъ 
листомъ. Листья сверху голые, зеленые, снизу 
более бледные и покрытые редкими, расположенны
ми въ одиночку или группами темно-бурыми ко
роткими прижатыми щетинками; пластинка листьевъ 
длиной 5—20 мм., шириной 8—45 мм., почковидная 
или округло-почковидная, надрезанная на много
численныя, неглубошя, налегаюпця другъ на друга, 
почти квадратныя лопасти, сверху неясно выем- 
чатыя и снабженыя въ выемке маленькимъ круг- 
лымъ, светлымъ, мозолистымъ утолщетемъ. При
корневые листья на длинныхъ голыхъ черешкахъ, 
немного короче или одинаковой длины со стеблемъ 
(отъ 2 до 20 см.), въ основанш глубоко-сердце
видные; прицветные несколько мельче, съ мень- 
шимъ числомъ лопастей, въ основанш клиновидные 
и цельнокрайше, на короткихъ голыхъ черешкахъ, 
длиной 2 — 3 мм. Цветы скученные на верхушке 
стебля, въ числе 5—15, почти сидяч!е; чашечка 
желтовато-зеленая, съ короткими и вдвое более 
широкими, наверху плоско обрезанными чаше
листиками, длиной 1,5 мм., шириной 3—4 мм.;
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тычинокъ 8, немного короче чашелистиковъ, завязь 
съ двумя расходящимися столбиками. Коробочка 
не превышаетъ чашечки, наверху широко и слабо 
выемчатая; сЬмена яйцевидныя или яйцевидно-

Рис. 2. Chrysosplenium nudicaule Bge.

удлиненный, 1—1,5 мм. длины, гладшя, голыя, 
лосняшдяся.

Обитаетъ по сырымъ тЪнистымъ берегамъ гор- 
ныхъ р'Ьчекъ и ручьевъ въ высокогорной области 
до 11,000 ф., спускаясь иногда ниже лесной гра
ницы. Цв'Ьты—въ май, İiohİ, плоды—въ ironi.
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Впервые найдено спутникомъ Палласа Соколо
выми въ 1772 г. на Алтай въ Теректинскихъ бйл- 
кахъ на р. Хаиръ-Куминй.

Географическое распространено.

Сибирь.

Томская г. Коргонсше бйлки, р. Чарышъ (Бунге); 
Теректинсше бйлки, р. Хаиръ-Куминъ (Палласъ); 
Катунсше бйлки, верх. р.р. Ак-кема, Пройздной, 
Собачьей и Мульты (Красновъ); Чуйсше бйлки, 
верх. р.р. Эбелю, Ачика, Шавлы, плоскогор!е 
Джелтысъ-коль, верх. р. Маашей (Крыловъ), р. Чуя 
(Политовъ, Геблеръ); Айгулакскш хр. (Бунге, Кры
ловъ); Телецшя горы (Крыловъ, Шишкинъ); Куз
нецкий Алатау, г. Шаманъ (Крыловъ).

Енисейская г. Р. Кролъ, прит. Маны (Волковъ); 
р. М. Оя, прит. Енисея (Мартьяновъ); Зап. Саяны 
(Лессингъ); г. Копенъ-Таскылъ на прав, берег. 
Енисея (Мартьяновъ): Араданскш, хр., р. Тепсель 
(Крыловъ, Шишкинъ); М1рской хр. (Крыловъ, Шиш
кинъ).

Иркутская г. Прибайкальская горы (Крыловъ. 
Флора Алтая) *).

Туркестан ъ.

Семирпченская обл. Джунгарский Алатау, сопка 
Испулъ (Шренкъ); Заилшскш Алатау: окр. г. Вйр- 
наго (Сокальсшй); Б. и М. Алматинка (Сйверцовъ, 
Фетисовъ, Федченко), оз. Джасыль-куль и перевалъ 
между р.р. Асы и Дженишке (Семеновъ); Алек
сандровский хребетъ: перевалъ Кара-Булакъ (Фети
совъ); Кунгей-Алатау: р. Койсу и перевалъ Дюре

г) Максимовичъ приводитъ С. nudicaule и для Камчатки (?). оче
видно на основанш repöapia Фишера; изъ двухъ экземпляровъ съ эти
кеткой «Камчатка», одинъ—С. alternifolium L, другой—С. nudicaule Bge, 
попавшШ сюда, вероятно, случайно отъ рядомъ наклеенныхъ экземпля
ровъ съ Саянъ.

КромЪ того въ гербарш Ридера среди С. kamtschaticum Fisch 
тоже- имеется экземпляръ С. nudicaule Bge. Все же существоваше на 
КамчаткЬ С. nudicaule Bge представляется очень сомнительнымъ.
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Федченко); перевалъ Курмекты (Семеновъ), пере- 
валъ Талды-булакъ (Регель), р. Джиль-Каркары 
(Михельсонъ); перевалъ Кетменъ (Регель); Терскей- 
Алатау: перевалъ Улахель и плато Арабель (Роже- 
вицъ), р. Барскоунъ (Роборовскш), перевалъ Зау- 
кучанъ (Липск1й), перевалъ Тургень-Аксу (Сапожни- 
ковъ); соб. Тянь-Шань: верх. Текеса (Красновъ), 
перевалъ Кокджаръ (Семеновъ), верх. Сарыджаса 
(Сапожниковъ); хребетъ Куэлю: перевалъ Тёрпу 
(Сапожниковъ), плато Арпа-Тектыръ (Сапожни
ковъ).

Bhİi нашей области:

Монголия. Урянхайскш край, хр. Отыгъ, басе. 
Бей-кхема (Крыловъ) *).

Китайский Туркестане. Тянь - Шань: перевалъ 
Сумбе (Регель), верх. р.р. Аксу и Анязъ, прит. Те
кеса (Красновъ), перевалъ Мухурдай (Роборовскш), 
перевалъ Наратъ (Пржевальскш); долина Юлдуса 
(Фетисовъ).

Китай Пров. Ганьсу, земля Тангутовъ, г. Джа- 
харъ (Пржевальскш), р. Барлунъ и горы между 
рр. Хсанъ и Ташиту (Потанинъ).

3. (2). Chysospleninm tianschanicum Krassn.
Krassnow. Descr. plant, nov. Бот. Зап. II, 16 (1889); Oium исторш 

развит1я флоры Тянь-Шаня. Зап. И. Р. Г. Об-ва XIX, 132 и 3)7 (1888).-- 
О. и В. Федченко. Consp. Fl. Turk. ч. 3, 78 (1909).

Рисунки: Красновъ. Опытъ исторш развит!я флоры Тянь-Шаня, 
табл. I.

Корни толстые, волокнистые, бурые. Стебель 
прямостояч! й, отъ 6 до 20 см. высоты, почти отъ 
середины ветвистый, повторно-трехвильчатый, го
лый, снабженный въ самой нижней части раз- 
ставленными, очередными, бурыми чешуйками, ко
торый выше постепенно переходятъ въ правильно 
развитые листья. Прикорневыхъ листьевъ нйтъ;

1) Экземпляры съ Танну-Ола, приводимые во Флорк Алтая, какъ 
С. nudicaule Bge, есть С. peltatum Turcz.
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стеблевые на длинныхъ голыхъ черешкахъ въ 10— 
25 мм. длиной, очередные, тонйе. съ обйихъ сто- 
ронъ голые, сверху зеленые, съ нижней стороны 
нисколько блЪднйе; пластинка листа широко-яйце
видная, лопатчатая, въ 
верхней части съ 8—10 пи
ловидными, неглубокими 
зубцами, въ основанш 
цельнокрайняя, широко
клиновидная,иногда почти 
серцевидная; прицветные 
листья на более корот
кихъ черешкахъ, 3—4 мм. 
длиной, мало отличаются 
отъ стеблевыхъ, лишь ино
гда несколько мельче и 
более правильной яйце
видной формы. Цветы на 
длинныхъ тонкихъ цвйто- 
ножкахъ отъ 6 — 15 мм., 
даже до 20 мм., пони- 
каюпце или прямостояч!е, 
не скучены вместе, а вы- 
ходятъ по одиночке изъ 
разветвлешя ветвей въ 
верхней части стебля; ча
шелистики зеленые, ко
ротко - ноготковые, 2 мм.

Рис. 3. Chrysosplenium tianschani- 
cum Krassn.

длинь! и 2,5 — 3 мм. ширины, широко-дельтовид
ные съ очень короткимъ едва замйтнымъ заостре- 
шемъ на конце; тычинокъ 8, вдвое короче чаше- 
листиковъ; дискъ желтоватый, мясистый; завязь съ 
двумя короткими, расходящимися столбиками. Ко
робочка не длиннее чашечки; семена гладкая, го
лыя, лосняпцяся, яйцевидныя или удлиненно-яйце
видный, немного длиннее 1 мм.

Обитаетъ въ высоко-горной области, по сырымъ 
местамъ, поднимаясь до 12.000 ф. и спускаясь до 
верхней лйсной границы. Цветы—въ поне, плоды— 
въ 1юле.

Флора, вып. 7,
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Впервые найдено Регелемъ въ 1877 г. въ Ки- 
тайскомъ Тянь-Шане на перевале Музартъ.

Географическое распространенге.

Турке стань.

Семирпченская обл. Тянь-Шань: р. Аламбекъ, прит. 
Баянкола (Сапожниковъ, Шишкинъ), верх. р. Са- 
рыджасъ у Каска-тёръ (Сапожниковъ), ‘) оз. Кокъ- 
кхя-куль на границ!} Кашгара (Липскш).

Вне нашей области:

Китайский Туркестанъ. Тянь-Шань: перевалъ Му-* 
зартъ (Регель); между р.р. Аксу и Аг1язъ, прит. 
Текеса (Красновъ); верх. Коксу (Мерцбахеръ).

Более нигде неизвестно.

4. (3). Chrysosplenium ovalifolinm M. a Bieb.
Ex Bunge in Ledebour. Fl. alt. II, 115 (1830); El. ross. II, 227 (1844—46).— 

Maximowicz. Diagn. plant, nov. asiat. in Mel. biol. IX, 758 (1877).—Franchet. 
Monogr. № 6 (1890).—Крыловъ. Флора Алтая, 481 (1903).

Рисунки: Ledebour. Icon. pl. ross. t. 404 (1834).—Franchet. Monogr 
Pl. 6. B. (1890).

Корневище длинное, тонкое, ползучее, рыжее съ 
разставленными, очередными, бурыми, яйцевидными 
чешуйками, пускающее снизу тошпя мочки. Цвето
носные стебли восходяпце, извилисто - изогнутые, 
отъ 8 до 16 см. длины, безплодные—более прямые, 
до 20—22 см. длины. Прикорневыхъ листьевъ нетъ; 
стеблевые очередные; изъ нихъ самые нижше ры
жеватые, чешуевидные, сходные съ чешуйками на 
корневище, остальные въ числе 3—5 зеленые, 
снизу более бледные, tohkİc, нежные, съ обеихъ 
сторонъ голые; пластинка листа длиной 4-10 мм.; 
шириной 5 — 11 мм. округло - обратно - яйцевидная,

а) Въ Consp. Fl. Turk. О. и Б. Федченко Chrysosplenium, собранный 
Сапожниковымъ у Каска-тёръ и приведенный' подъ именемъ С. ovali- 
folium M. a Bieb (согласно книгЪ В. Сапожникова. Очерки Семи
речья I, стр. 112), есть не что иное, какъ С. tianschanicum Krassn, 
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Рис. 4.

4

Chrysosplenium ovalifo- 
lium M. a Bieb.

— 15 мм.:

въ верхней части съ 6 — 10 неглубокими, округло
пиловидными, иногда очень неясными зубцами, въ 
нижней — цельнокрайняя, широко-клиновидно-су- 
женная въ голый, короткш черешокъ, длиной 2— 
5 мм,; на безплодныхъ 
побегахъ листья так!е же, 
какъ и на цвЪтоносныхъ 
стебляхъ, только несколь
ко крупнее, верхн1е же, 
скученные на конце по- 
беговъ, покрыты мелкими, 
темными точками и очень 
крупные, длиной 25 — 30 
мм., шириной 13—20 мм.; 
пластинка этихъ листьевъ 
съ обеихъ сторонъ голая, 
широко эллиптическая, въ 
верхней части съ мно
гочисленными, мелкими, 
округло-пиловидными 
зубцами, въ нижней части 
цельнокрайняя, широко
клиновидно - суженная въ 
голый черешокъ длиной
листья сходны со стеблевыми, иногда несколько 
мельче, съ меныпимъ числомъ зубчиковъ или почти 
цельнокрайте, на короткихъ, голыхъ черешкахъ 
въ 2—3 мм. длиной. Цветы въ дихотомически раз
витом!. щитке, на короткихъ цветоножкахъ отъ 
0,5 — 4 мм. длиной, почти сидячте; чашелистики 
зеленые (при высушиваши иногда желтые), широко
яйцевидные, одна супротивная пара длиной 1,5 мм., 
шириной 2 мм., другая — длиной 1,5 мм., шириной 
1—1,5 мм.; дискъ бледный, мясистый; тычинокъ 8, 
короче чашелистиковъ; завязь съ двумя короткими, 
расходящимися столбиками. Коробочка короче ча
шечки, наверху широко и слабо выемчатая; семена 
почти шаровидныя, 0,5 мм. длиной, гладк!я, темныя, 
тусклыя отъ густого, мельчай шаго, ворсинчатаго* 
пушка.

2*
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Обитаетъ въ лесной области, по сырымъ тйни- 
стымъ берегамъ рйкъ. Цвйты—въ май, İiohü, пло
ды—въ полй.

Впервые найдено Залйсовымъ въ 1790 г. и Си- 
версомъ въ 1792 г. на Алтай (точное мйстонахо- 
жден1е неизвйстно).

Географическое распространен 1е.

Сибирь.
Томская г. Верх. р. Bin: г. Кохтычагъ (Крыловъ), 

с. Кибезень (Сычинскш), между д. Тройской на 
Пыжй и с. Кибезенью (Крыловъ); Телецкое озеро: 
Артыбашъ (Верещагинъ), Камгинскш заливъ и 
р. Идыпъ (Крыловъ), р.р. Куркуре, Янъ-Чили и 
Верх. Естеве (Сычинскш); перевалъ изъ р. Пыжи 
въ р. Ягачъ (Крыловъ); р. Пыжа (Сычинскш); р.р. 
Чувелю и Азартъ-1еле, прит. Пыжи (Крыловъ); 
р.р. Наасъ и Лажа, прит. Уйменя (Крыловъ); р. Кара- 
Кокша съ прит. Белый; р.р. М. Кузя, Иша, Ырна, 
Юрбутта (Крыловъ).

Енисейская г. Бдизъ д. Означенной: р. Цзербель 
(Щербель), прав. прит. Енисея и р. Уй, лйв. прит. 
Енисея (Мартьяновъ) ‘).

Болйе нигдй неизвестно.

5. (4). Chrysosplenium peltatum Turcz.
Turczaninow. Catal. pl. № 503 (1837); Fl. Baic. - Dahur. I, 464 

(1842—45).—Ledebour. Fl. ross. II, 226 (1844—46).—Maximowicz. Diagn. 
plant, nov. asiat. in. Mel. biol. IX, 759 (1877).—Franchet. Monogr. №8(1890).

Рисунки: Franchet. Monogr. Pl. IV. A. (1890).

Корневище ползучее, съ многочисленными, бу
рыми, мясистыми волокнами, покрытыми рйдкими, 
тонкими, корневыми мочками. Стебель прямостоя-

*) Въ repöapin Мартьянова (Минусинск, музей) среди экземпляровъ- 
С. alternifolium L., собранныхъ въ окрестностяхъ г. Минусинска (По
ловый островъ на р. Енисей), имеется одинъ экземпляръ С. ovalifolinm 
M. a Bieb.

Тамъ же среди С. alternilolium L., собраннаго Крыловымъ въ™ 
окрестностяхъ г. Минусинска (долина р. Лугавки), также имеется 
ovalifolinm M. a Bieb.
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ч!й отъ 5 до 10 см. длины, только въ самой нижней 
и въ самой верхней части у соцвййя покрытый 
редкими, длинными, рыжими волосками, въ осталь
ной части голый. Листья прикорневые и припв^т- 
ные, стеблевыхъ нйтъ; прикорневые немного мя
систые, на длинныхъ черешкахъ отъ 10 до 40 мм. 
длиной, покрытыхъ очень редкими, длинными, ры
жими волосками, нисколько более густо въ нижней 
части черешка и въ верхней у самой пластинки; 
пластинка листа длиной 4—6 мм., шириной 5—10 мм. 
округло - почковидная, щито
видная (т. е. черешокъ при- 
крепленъ по средний ея), над
резанная на б—7 неглубокихъ, 
широко-округлыхъ, едва вы- 
емчатыхъ или плоско обрй- 
занныхъ, тесно налегающихъ 
другъ на друга зубцовъ, свер
ху голая, снизу более бледная 
и съ редкими волосками, та
кими же, какъ и на черешке; 
прицветные листья округло
яйцевидные, более мелк!е (дли
ной 3 — б мм., шириной 3 —
0 мм.), СЪ меныпимъ ЧИСЛОМЪ Рио- 6- Chrysosplenmm pel- 
зубцовъ (3—4), въ основанш 
цельнокрайте, клиновидно - суженные въ очень 
короткш черешокъ, длиной 2 мм., покрытый ред
кими, длинными, рыжими волосками. Цветы не
многочисленные, скученные въ гцитокъ, на корот
кихъ цветоножкахъ въ 1,6 — 2 мм. длиной; чаше
листики желто-зеленые, широко-яйцевидные, на
верху округлые или плоско - обрезанные, длиной 
1,6 мм., шириной 1,6—2,6 мм.; тычинокъ 8, немного 
короче чашелистиковъ; дискъ бледный, мясистый; 
завязь съ двумя короткими, расходящимися столби
ками. Коробочка короче чашечки, только въ самой 
верхней части свободная, наверху коротко и слабо 
выемчатая; семена обратно-яйцевидныя, 0,76—1 мм. 
длиной, гладшя, голыя, лосняпцяся.
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Обитаетъ въ высоко - горной области, по бере
гамъ рйкъ и ручьевъ, на розсыпяхъ. Цвйты—въ май, 
понй, плоды—въ полй.

Впервые найдено спутникомъ Турчанинова ка- 
закомъ И. Кузнецовымъ въ 1834 г. въ Тункин- 
скихъ бйлкахъ на перевалй Нуху - Дабанъ у 
р. Джонхой.

Географическое распространен!е.

Сибирь.

Иркутская г. ТункинскТе бйлки, перевалъ Нуху- 
Дабанъ. (Кузнецовъ).

Вий нашей области:

Монголия. Озеро Косоголъ: зап. берегъ, перевалъ 
Ницегунъ и г. Мунку-Сардыкъ (Комаровъ); Танну- 
Ола (Крыловъ); Орту-Тамиръ, басе. р. Селенги 
(Е. Клеменцъ).

Болйе нигдй неизвйстно.

6. (5). Chrysosplenium alternifolum L.
Linn. Sp. plant, ed. 1 (1753), 398.—Be Candolle. Prodr. IV, 48 (1830). 

Boissier Fl. orient., II, 813 (1872).—Ledebour Fl. alt. II, 115 (1830); FL 
ross. II, 226 (1844—46). —Maximowicz. Diagn. plant, nov. asiat. in Mel. 
biol. IX, 760 (1877).—Franchet. Monogr. № 9 (1890).—Крыловъ. Флора 
Алтая, 480 (1903).—Комаровъ. Флора Маньчжурии II. 420 (1904) — Шмаль- 
гаузенъ. Флора средн, и южн. Poccin, I, 356 (1895—97).—Федченко и 
Флеровъ. Флора Евр. Poccin, 502 (1909).—Nyman. Consp. fl. eur<>p. I, 
275 (1878); Suppl. II (1889).-Hooker. Fl. of Brit. India, 400 (1875-1897/— 
Forbes and Hemsley. Ind. fl. sin. I, 270 (1886).—Franchet et Savatier. 
Enum. plant. Japon. II, 355 et 649 (1879).—Matsumura. Ind. Й. Japon. II, 
172 (1912).—Britton and Brown. Fl. of N. U. States. Canada II, 181 (1897).— 
Kosendahl. Engl. Bot. Jahr. 37, Beibl. 83 (1906).

Рисунки: Gaertner. De fruct., 44 (1788).—Sowerby. Engl. Bot. I, 54 
(1790).—Dietrich. Fl. reg. boruss. 4, 241 (1833—1844).— 
Keichenbach. Icon. fl. ger. et helv. XXIII, 129 (1898—99).— 
Engler und Prantl. Pflanzeufam. III. Th. Ab. 2,64 (1891).

Синонимы: Saxifaga aurea Dodon. Dalechamps. Hist. gen. plant, ed. 
lat. (1586) 1113—Chrysosplenum Erndtelio. Warsawia, 31 
(1730).—Chrysosplenium foliis alternis. Gmelin. Fl. sib. Ill, 
29 (1768).—C. rotundifolium Schlechtendal pat. herb. reg. 
berol. (Ledebour. Fl. ross. II, 227 (1844—46).—C. geoides 
Fisch mss. (Led. Fl. ross. II, 227)—C. nivale Schur. Enum. 
pi. transilv., 241 (1866).
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Корневище тонкое, светло-бурое, ползучее, съ 
многочисленными, тонкими корневыми мочками. 
Стебель црямостоячШ, одиночный или рйже въ 
числе несколькихъ, голый или въ самой нижней 
части съ редкими, белыми или рыжеватыми воло
сками, длиной отъ 3 см, до 15 см. Листья при
корневые, стеблевые и прицветные, съ нижней 
стороны болйе бледные, по краямъ неглубоко-

Рис. 6. Chrysosplenium alternifolium L.

надрезанные на многочисленные округлые зубцы 
или округлыя лопасти, иногда почти квадратный, 
снабженный въ выемке маленькимъ, светлымъ, мо- 
золистымъ утолщешемъ. Прикорневые листья не
многочисленные (1—4, реже совсемъ отсутствуютъ), 
на длинныхъ черешкахъ, не длиннее половины 
стебля, длиной отъ 10 мм. до 50 мм., голыхъ или 
покрытыхъ белыми или рыжеватыми волосками: 
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пластинка листьевъ округло-почковидная, длиной 
3—20 мм., шириной 5—35 мм., часто болйе широ
кая, чЬмъ длинная, покрытая съ обЪихъ сторонъ, 
или только съ одной верхней, белыми, прижатыми 
волосками или же съ обйихъ сторонъ голая, въ 
основанш глубоко-сердцевидная. Стеблевые листья 
очередные, въ числе 1—2, р'Ьже 3—4, мельче при
корневыхъ (длиной 2—10 мм., шириной 3 —15 мм.), 
голые или покрытые белыми прижатыми волосками, 
въ основанш сердцевидные, плоско-обрезанные 
или широко-клиновидные, на черешкахъ длиной 
отъ 2 мм. до 10 мм., при чемъ, ч4мъ выше на стебле 
помещаются листья, т4мъ короче ихъ черешки. 
Прицветные листья схожге со стеблевыми, длиной 
отъ 4 мм. до 14 мм., шириной отъ 5 мм. до 14 мм., 
голые, желтоватые, въ верхней части съ меныпимъ 
числомъ лопастей или иногда целыю-крайше, въ 
основанш широко - клиновидно - суженные въ ко
роткш, голый черешокъ, длиной 2 — 3 мм. Цветы 
многочисленные, почти сидяч!е, на короткихъ 
цветоножкахъ длиной 1—2 мм., при плодахъ не
сколько удлиняющихся, скученные на верхушке 
стебля въ щитокъ или же цветорасположеше широ- 
ко-разставленное; чашелистики внутри золотисто
желтые, широко-обратно-яйцевидные, сверху округ
лые или плоско-обрезанные; дискъ мясистый; ты- 
чинокъ 8, (или 4 var. tetrandrum) короче чаше- 
листиковъ; завязь съ двумя короткими столбиками. 
Коробочка не превышаетъ чашечки, наверху широ
ко и слабо выемчатая; семена многочисленныя, 
яйцевидныя или удлиненно-яйцевидныя, голыя, бле- 
стяпця, гладюя, 1—1,5 мм., длиной.

На севере Сибири С. alternifolium L. отличает
ся меньшей волосистостью, (обыкновенно все расте
те за исключешемъ самыхъ молодыхъ прикорне
выхъ листьевъ совершенно голое), меныпимъ чи
сломъ прикорневыхъ листьевъ (обыкновенно 1—2, 
часто совсемъ отсутствуютъ), мелкими стеблевыми 
листьями, скученными въ щитокъ цветами и вообще 
весь habitus растешя более угнетенный.
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Обитаетъ по сырымъ, тйнистымъ мйстамъ, по 
берегамъ ключей и рйчекъ въ лйсной, высокогор
ной и арктической областяхъ. Цвйты—въ апрйлй— 
понй, плоды—въ понй, 1юлй.

Географическое распространено.

Сибирь.

Арктическая область отъ устья Оби до Беринго
ва пролива, о-ва Ново-Сибирск1е и Медвйжьи, 
лйсная и высоко-горная области въ губ. Тоболь
ской (окр. Тобольска), Томской, Енисейской, Иркут
ской, обл. Забайкальской, Якутской, Камчатской, 
Приморской, Амурской, о-въ Сахалинъ.

Внй нашей области:

Европа почти вся, за исключетемъ Пиринейскаго 
полуострова, южной Италии и Сардиши, юга Бал- 
канскаго полуострова, южно-русскихъ степей и 
Крыма; Шпицбергенъ, о-въ Колгуевъ, о-въ Вайгачъ, 
Новая Земля.

Азгя. Кавказъ, сйв. Монголия, Манчжур1я, сйв. 
Корея, сйв Китай (Чжили), Японские острова (var), 
Гималаи (Сиккимъ).

Сп>в. Америка. О-въ св. Лаврентая, Аляска, Уна- 
ляска, Скалистыя горы, Британская Колумб1я, 
Гренлащця.

таг. tetrandrum Lund.
Bot. Not. 1846—Malmgren. Spetsberg. Flora, 246 (1862). —Heinze. Bot. 

Not. 1907, 231. (C. tetrandrum Th. Fries. Bot. Not. 1858, 193).

Все растете голое, лишь иногда молодые при
корневые листья тонко-волосистые; нижше листья 
нйсколько почковидные съ 4 — 5 вырйзами, осталь^- 
ные 3—5 лопастные съ клиновидымъ основатемъ; 
тычинокъ 4, супротивныхъ чашелистикамъ.
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Географическое распространено разно
видности.

Сибирь.

Енисейская губ. Туруханскш округъ, озеро Ессей 
(Толмачевъ).

Якутская обл-. Верхоянскш окр., Жиганскъ (Оле- 
нинъ); Колымскш окр., ЛоходСкое (Шульга).

Камчатская обл. Чукотскш полуостровъ: бухта 
Провидйшя (Добротворскш), бухта Эммы (Борис овъ), 
губа св. Лаврентия (Мертенсъ, Шамиссо).

Bhİj нашей области:

Европа. Сйверъ Скандинавскаго полуострова, 
Шпицбергенъ, о-въ Колгуевъ, о-въ Вайгачъ, Но
вая Земля.

Сп>в. Америка. О-въ св. Лаврентая, Аляска, Уна- 
ляска, Скалистыя горы, Британская Колумб1я.

7. (6). Chrysosplenium Wrightii Franch. et Sav.
Franchet et Savatier. Enum. plant. Japon II, 356 in adnot. (1879).— 

Franchet. Monogr. № 10 (1890).—Maximowicz. Diagn. plant, nov. asiat. in 
Mel. biol. XT, 225 (1881).--Matsumura. Ind. plant. Japon. IT, 2 p. 176 (1912).

Рисунки: Franchet. Monogr. Pl. V, B.

Корневище короткое, ползучее, густо покрытое 
тонкими корневыми волокнами. Стебли многочислен
ные, прямостояч!е, сочные, длиной отъ 4 до 7 см., 
покрытые длинными рыжими волосками (у зрйлаго 
растешя часто отпадающими). Листья мясистые, 
снизу бол^е бл'Ьдные, съ обйихъ сторонъ, особен
но же по краямъ, рыже волосистые; прикорневые 
листья многочисленные, на длинныхъ, отъ 30 до 
40 мм., рыже-волосистыхъ, книзу расширенныхъ 
черешкахъ, листовая пластинка широко-окру глДя, 
иногда болйе широкая, чймъ длинная, длиной 
10—12 мм., шириной 15—16 мм., въ верхней ча
сти съ 4—7 неглубокими широко-округлыми зуб



цами, въ основанш цельнокрайняя, широко-клино
видная, иногда почти сердцевидная; стеблевыхъ 
листьевъ нйтъ, иногда близъ самаго соцвйтая разви
вается одинъ стеблевой 
очередной листъ, схожгй 
съ прицветными, но на 
более длинномъ черешке 
въ 8 мм. длиной; при
цветные листья на корот- 
кихъ рыже - волосистыхъ 
черешкахъ въ 3 мм. дли
ной; пластинка листа дли
ной 7 — 10 мм., шириной 
6—9 мм., более длинная, 
чемъ широкая, въ верх
ней части съ 3—4 округ
лыми, более глубокими 
зубцами, въ основанш 
цельнокрайняя, длинно
клиновидная. Цветы не
многочисленные, не ску
ченные, на короткихъ цве* 
тоножкахъ, почти сидяч!е; 
чашелистики зеленые, яй-

Рис. 7. Chrysosplenium Wrightii 
Franch. et Sav.

цевидные, почти округлые, длиной 1,5 мм. шири
ной 1 мм.; дискъ тонкШ, широкш, неясно-зазубрен
ный; тычинокъ 8, короче чашелистиковъ. Коро
бочка не превышаетъ чашечки, съ двумя яйцевид
ными лопастями; семена узк!я, удлиненный, глад- 
к!я, почти веретенообразныя, голыя, 0,8 мм. длины.

Найдено Райтомъ, участникомъ Северо-амери
канской экспедицш подъ начальствомъ Рингольда 
и Роджерса въ 1855 г., на западномъ берегу Кам
чатки.

Географическое распространено.

Сибирь.

Камчатская обл. Зап. берегъ Камчатки (Райтъ). 
Бодее нигде неизвестно.
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8. (7). Chrysosplenium Sedakowii Turcz.
Turczaninow. Fl. Baical. Dahur. 1,464(1842—45J.--Maximowicz. Diagn. 

plant, nov. asiat. in Mel. biol. IX, 762 (1877); XI, 225 (1881).—Franchet. 
Monogr. № 12 et Add. (1890).

Рисунки. Franchet. Monogr. Pl. 6 A et A’.
Синонимы: Rupifraga Sedakowii Turcz. in sched. hrb. Fischer.

Корневище тонкое, бурое, очень короткое, уса
женное тонкими корневыми мочками. Стебель пря
мостоячей отъ 1,5 до 8 мм. длины, тонкёй, нежный, 
почти отъ основашя ветвистый, снабженный у са
мой шейки немногочисленными, бурыми, удлиненно
яйцевидными чешуйками, иногда въ самой нижней 
части съ редкими, белыми волосками, въ осталь- 
ныхъ же своихъ частяхъ все растете совершенно 
голое. Листья прикорневые, стеблевые и прицвет- 
ные, бледно-зеленые, очень тошйе, нежные, почти 
прозрачные, съ тонкимъ жилковатемъ и съ ма- 
ленькимъ, бурымъ, мозолистымъ утолщешемъ на 
конце лопастей; прикорневые листья немногочис
ленные, на длинныхъ, тонкихъ черешкахъ въ 10— 
30 мм. длиной; пластинка листьевъ длиной 4—7 мм., 
шириной 4—11 мм., округло-почковидная, въ верх
ней части неглубоко-надрезанная на 5—7 широко- 
округлыхъ, иногда почти квадратныхъ лопастей, 
въ основаши цЪльнокрайная, широко-клиновидная 
или почти сердцевидная; стеблевые листья на тон
кихъ, длинныхъ черешкахъ, длиной 10 — 15 мм., 
приватные на более короткихъ черешкахъ, длиной 
3—10 мм., тй и друг!е сильно варшруютъ своей 
формой: то они болёе широте, чЪмъ длинные, дли
ной 6 — 7 мм., шириной 10 — 12 мм., въ верхней 
части съ 4—5 округлыми или почти квадратными 
лопастями, въ основанш веерообразные или плоско- 
обрезанные, то более округлые, длиной 6—7 мм., 
шириной 6—10 мм., въ верхней части съ тремя ло
пастями, изъ которыхъ средняя несколько шире 
двухъ боковыхъ, въ основанш клиновидно-сужен
ные, или же пластинка листа неравнобокая, лишь 
съ двумя лопастями и выемкой на месте третьей.
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Цв’Ьты немногочисленные (3 —12), не скученные, а 
выходяшДе по одиночке (очень редко по 2), изъ 
пазухъ стеблевыхъ и прицв^тныхъ листьевъ или 
развилинъ ветвей въ верхнихъ частяхъ стебля и 
ветвей, на длинныхъ тонкихъ цвйтоножкахъ, дли
ной отъ 2 до 15 мм., иногда при плодахъ пони- 
кающихъ; чашелистики грязно-белые или зелено
ватые, округло-яйцевидные, длиной и шириной въ 
1 мм.; тычинокъ 4 (попадаются цветы и съ 8-ю ты
чинками), короче чашелистиковъ; дискъ бледный,

Рис. 8. Chrysosplenium Sedakowii Turcz.

тонкгй; завязь полунижняя съ двумя расходящи
мися короткими столбиками. Коробочка короче ча
шечки, широко и слабо выемчатая; семена яйце
видным, къ концамъ суженныя, гладкгя, голыя, 
0,4 мм. длины.

Обитаетъ въ горно-лесной области, по сырымъ 
тйнистымъ мЪстамъ, въ расщелинахъ скалъ. Цве
ты—въ мае, плоды—въ 1юне, 1юле.

Впервые найдено Седаковымъ въ 182? году въ 
окрестностяхъ г. Нерчинска.
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Географическое распространение.

Сибирь.

Томская г. Телецкое озеро: р.р. Верх. Естеве и 
Куркуре (Сычинскш).

Енисейская г. Близъ д. Означенной: р. Цзербель 
(Щербель), прав. прит. Енисея (Мартьяновъ).

Иркутская г. Гор. Хамаръ-Дабанъ, близъ ст. Слю
дянки (Ксенжопольскгй); оз. Байкалъ: близъ ст. Мот- 
ской, у Подкаменной скалы или Нилова Камня 
(Ксенжопольскш, Бородинъ), ст. Култукъ (Соро- 
кинъ).

Забайкальская обл. Окр. г. Нерчинска, р. Нерча 
(Седаковъ).

9. (8). Chrysosplenium fllipes Kom.
Komarow. Ex herb. H. В. P. Novitates Asiae orient, in Fedde, Ke- 

pertorium TX (1911) p. 393.

Корневище длинное, тонкое, светло-бурое, пол
зучее, покрытое тонкими корневыми мочками. Сте
бель отъ 2 до 9 см. длины, тонкш, слабый, изви
листый, голый, пускающш снизу безплодные, при
поднимающееся побеги (до 5 см. длины), более ко- 
ротгае, ч4мъ цветоносный стебель, мало облиствен
ные и со скученными на концахъ листьями. Листья 
прикорневые, стеблевые и прицветные, съ обеихъ 
сторонъ голые, съ нижней более ’ бледные, очень 
TOHKİe, нежные, снабженные на концахъ лопастей 
едва заметнымъ, светлымъ, мозолистымъ утолще- 
шемъ; прикорневые листья, при цветенш часто 
уже увядаюпце, и листья на концахъ безплодныхъ 
цобеговъ широко - округлые, более широкие, чемъ 
длинные, длиной 4—8 мм., шириной 6--10 мм., въ 
верхней части неглубоко надрезанные на 5—7 округ- 
лыхъ зубцовъ, при чемъ среднш зубецъ часто шире 
всехъ остальныхъ, въ основанш цЬльнокрайте, 
широко-клиновидно-суженные въ голый черешокъ, 
длиной 4—10 мм.; стеблевые листья на цветонос- 
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номъ стеблй и побйгахъ очередные, немногочислен
ные (на цвйтоносномъ стеблй отъ 1 до 3, на поб'Ь
гахъ большею частью 1, рйдко 2; кромй того попа
даются иногда очень мелтйе парные листья), широко
округлые, длиной 2 — 3 мм., шириной 3 мм., въ 
верхней части неглубоко надрезанные на 3 — 
5 округлыхъ зубцовъ, изъ которыхъ среднш зу- 
бецъ шире остальныхъ, въ основанш цЬльнокрай-

Рис. 9. Chrysosplenium filipes Kom.

Hie, широко-клиновидно-суженные въ голый чере
шокъ. длиной отъ 2 — 4 мм.; прицвйтные листья 
сходны со стеблевыми, иногда немного крупнее, на 
голыхъ, короткихъ черешкахъ, длиной 1 — 2 мм. 
Цвйты немногочисленные, отъ 3 до 5, не густо 
скученные на верхушкй стебля, на очень корот
кихъ цвйтоножкахъ, длиной 0,5 — 1 мм., почти си
дячее; чашелистики зеленоватые, округло-яйцевид
ные, одна супротивная пара длиной 1 мм., Шири-
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ной 1,3 мм., другая длиной 0,8 мм., шириной 1 мм.; 
тычинокъ 8, короче чашелистиковъ; дискъ мясис
тый; завязь съ двумя расходящимися короткими 
столбиками; коробочка короче чашечки, наверху 
широко и слабо выемчатая, сймена округло-яйце- 
видныя, 0,5 мм. длины, темныя, гладк!я, тусклыя 
отъ мельчайшаго ворсинчатаго пушка.

Обитаетъ въ горно-лесной области, по тйни- 
стымъ сырымъ мйстамъ у ручьевъ, въ расщели- 
нахъ скалъ. Цветы—въ май, плоды—въ 1юнй.

Впервые найдено Лессингомъ въ 1834 г. въ Зап. 
Саянахъ въ предйлахъ Енисейск, губ. (точное mİcto- 
нахождете не указано).

Географическое распространено.

Сибирь.

Томская г. Теледкое озеро, р. Верх. Естеве (Сы- 
чинскш).

Елисейская г. Зап. Саяны (Лессингъ); p. М. Ке- 
бешъ, прит. р. Б. Ои (Крыловъ).

Более нигде неизвестно.

10. (9). Chrysosplenium flagelliferum Fr. Schmidt.
Fr. Schmidt. Reisen im Amur-Lande und auf d. Ins. Sachalin. 134 

(1868), русск. перев. Tp. Сиб. экспед., 146 (1874).—Maximo wicz. Diagn.- 
Slant. nov. asiat. in Mel. biol. IX, 763 (1877); XI, 218 (1881).—Franchet. 

[onogr. № 16 (1890).—KorschinSky. Plant, amur. A. H. P. XII, 342(1893).— 
Федченко. Матер1алы для флоры Д. Востока, 144 (1912).—Комаровъ. Флора 
Маньчжурии II, 421 (1904).—Forbes and Hemsley. Ind. fl. sin, I, 270 (1886). — 
Baker and Moore in Journ. of Linn. Soc. XVII, 382 (1880).—Franchet et 
Savatier. Enum. plant. Japon. I, 148 (1876); II, 355 (1879).—Matsumura. Ind. 
fl. Japon. П, 174 (1912).

Рисунки: Frauchet. Monogr. Pl. Ш, C.

Синонимы: C. flagelliforme Franchet et Savatier. Enum. plant. 
Japon. I, 148 (1875).

Корневище короткое, съ многочисленными, бу
рыми корневыми волокнами, въ верхней части у 
шейки утолщенными. Цветоносный стебель отъ 5 
до 20 см. длины, слабый, голый, въ верхней части 
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ветвистый, внизу пускающш многочисленные, длин
ные (до 35 см.), иногда во много разъ длиннее 
стебля, лежач!е, въ узлахъ укореняюпцеся, обли
ственные, безплодные побеги; на концЬ побеговъ 
развивается розетка крупныхъ листьевъ, откуда на 
сл'Ьдующш годъ выходитъ цветоносный стебель и 
такимъ образомъ листья конечныхъ розетокъ на 
побЪгахъ становятся прикорневыми. Листья прикор-

Рис. 10. Chrysosplenium fLagelliferum Fr. Schmidt.

невые, стеблевые и прицветные, тонк!е, снизу более 
бледные, съ едва заметнымъ, светлымъ, мозолис- 
тымъ утолщешемъ на конце лопастей; прикорне
вые листья (во время цветешя уже увядающее) и 
листья конечныхъ розетокъ на побегахъ крупные, 
длиной отъ 10—30 мм., шириной 15—50 мм., округло
почковидные, не глубоко надрезанные на много
численный округлыя или почти квадратный ло
пасти, съ обеихъ сторонъ, или только съ одной

Флора, вын. 7. 3 
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верхней покрытые прижатыми, белыми волосками, 
на длинныхъ черешкахъ отъ 1 до 10 см. длиной, 
у основатя расширенныхъ и рйсничатыхъ, иногда 
здесь фюлетоваго цвета, покрытыхъ длинными, ред- 
кими, рыжеватыми или светлыми волосками; стеб
левые листья на цветоносномъ стебле и поб&гахъ 
очередные, многочисленные, голые, пальчатые, бо
лее широте, ч'Ьмъ длинные, длиной 3—12 мм., ши
риной 4—20 мм., въ верхней части съ 3—5 яйце
видными лопастями, въ основанш цЬльнокрайше, 
широко - клиновидные, почти сердцевидные или 
плоско-обрезанные, на голыхъ черешкахъ, длиной 
отъ 3 до 15 мм.; у листьевъ на побегахъ основашя 
черешковъ слегка расширенный и снабженный пуч- 
комъ рыжеватыхъ волосковъ; прицветные листья, 
схож!е со стеблевыми, но нисколько мельче, дли
ной 4—7 мм., шириной 3—6 мм., голые, удлиненно
яйцевидные, въ верхней части довольно глубоко 
надрезанные на 3, реже 5 удлиненно-яйцевидныхъ 
лопастей, въ основанш цельнокрайнее, клиновидно
суженые въ короткш, голый черешокъ, длиной 
2—4 мм. Цветы не скученные, выходятъ по 1—2 изъ 
разветвленш въ верхней части стебля и пазухъ 
прицветныхъ листьевъ, почти сидячее, на корот- 
кихъ цветоножкахъ, длиной 2— 3 мм.; чашелистики 
длиной 1,5 мм.,шириной 1 мм.,желтоватые,округло
яйцевидные, на конце слегка заостренные; тычи- 
нокъ 8, короче чашелистиковъ; дискъ мясистый; 
завязь съ двумя расходящимися короткими стол
биками. Коробочка короче чашечки, наверху ши
роко-выемчатая; семена удлиненно-яйцевидныя, 
длиной 0,5—0,75 мм., темныя, гладшя, лоснящеяся, 
покрытыя едва заметнымъ, иногда очень редкимъ 
пушкомъ.

Обитаетъ въ лесной области, въ девственныхъ 
смешанныхъ и хвойныхъ лесахъ, на топкихъ, сы- 
рыхъ мйстахъ, у ручьевъ. Цветы—въ мае, плоды— 
въ 1юне.

Впервые найдено Радде въ 1857 г. въ Буреин- 
скихъ горахъ на Амуре.
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Географическое распространение.

Сибирь.

Амурская обл. Буреинскгя горы: на Амурй 
(Радде), между ст. Коты и Хинганъ и между ст. 
Пашковой и Сторожевой (Федченко); ст. Радде,. 
р. Дичунъ и Казанскш пршскъ на р. Сутарй (Ко
маровъ); пос. Биджанек1й на р. Луговой, прит. 
Амура (Коржинскш).

Приморская обл. Верх. р. Уссури (Максимовичъ. 
Diagn. plant, asiat.); устье р. Даубихэ, сист. Уссури 
(Максимовичъ); р. Тютихе, къ сйв. отъ зал. св. Вла- 
дим!ра (Дюкина); верх. р. Пейчи, басе. оз. Ханка 
(ПальчевскШ); верх. р. Ушагоу, прит. Суйфуна 
.(Комаровъ) *).

Вн4 нашей области:
Маньчжур1я. Верх. р. Молинхо (Комаровъ).
Корея. Северная часть (Комаровъ).
Китай. Пров. Шинкингъ, Куань-дянь (Россъ).
Японгя. О-въ Сахалинъ: Нотозама (Гленъ); о-ва 

Резо, Ниппонъ и Kiy-ciy.

II. Oppositifolia.

И. (10). Chrysosplenium ramosum Maxim.
Maximowicz. Prim. Fl. Amur. 121 (1859); Diagn. plant, nov. asiat. in 

Alel. biol. IX, 764 (1877); XI, 225 (1881).—Franchet. Monogr. № 24 (1890).- 
Korschinsky. Plant, amur. A. H. P. XII, 342 (1893).—Fr. Schmidt. Keisen 
im Amur-Lande und auf d. Ins. Sachalin. 44 (1868) русс* перев. Амг.-Бур. 
фл. въ Труд. Сиб. эксп., 50 (1874).—Комаровъ. Флора Маньчжурш II, 422 
(1904).—Franchet et Savatier. Enum. plant. Japon. II, 355 et 649 (1879).— 
Matsumura. Ind. pl Japon. II, p. 2, 175 (1912).

Рисунки: Franchet. Monogr. Pl. A I, B.
Синонимы: C. oppositifolium Trautvetter und Meyer. Fl. Ochot., 42 

(1856), (excl. syn. C. kamtschaticum Schlecht.). — C. oppositifolium Asa 
Gray. Perry’s Exped, 311 (non L.). — C. kamschaticum Asa Gray. Bot. of 
Japan, 389 (non Fisch) (1859).—C. yesoense Franchet et Savatier. Enum. 
plant. Japon. П, 359 et 649 (1879).

J) Кромк того приводится Максимовичемъ для Саянъ? (Лессингъ). 
Экземпляры Лессинга не С. fiagelliferum Fr. Schmidt, а С. hlipes Kom.

Въ гербарш И. Бот. Сада съ этикеткой Райта (зап. берегъ Кам
чатки) bmİctİ съ С. Wrightii Franch. et Sav. есть экземпляра» С. fla- 
gelliferum Fr. Schmidt, попавпнй сюда, вероятно, случайно.

3*
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Корневище ползучее, светло - бурое, у шейки 
разделяющееся на волокна, покрытия тонкими кор
невыми мочками. Стебель длиной отъ 6—18 см., 
бороздчатый, слабый, нужный, но прямостоячш, 
въ верхней части дву раз дельный, въ нижней отъ 
основашя и почти до середины ветвистый, съ длин-
ними отъ 4 до 30 см.

Рис. 11. Chrysosplenium ramosum 
Maxim.

длиной, часто превышаю- 
щпми цветоносный сте
бель, безплодными, обли
ственными, супротивны
ми ветвями, выходящими 
изъ пазухъ нижнихъ стеб
левыхъ листьевъ, боль
шею частью прямостоячи
ми, но иногда въ узлахъ 
укореняющимися. Цвето
носный стебель и ветви 
не густо покрыты белова
тыми или светло-рыжими 
волосками, более густыми 
въ узлахъ или же и тотъ 
и друпе голые съ волоска
ми лишь въ узлахъ. Листья 
прикорневые, стеблевые и 
прицветные, TOHKİe, неж
ные, снизу более бледные; 
прикорневые листья при 
цветеши часто уже увя- 
даюшде, очень немного
численные, схож!е со стеб
левыми; стеблевые листья 
супротивные, разставлен- 
ные, на цветоносномъ

стебле въ количестве 2 — 4 паръ, на ветвяхъ въ 
количестве 3—5 паръ, за исключешемъ конечныхъ 
листьевъ, собранныхъ въ негустую розетку; листо
вая пластинка, большею частью покрытая редкими 
прижатыми, рыжеватыми волосками или реже го
лая, широко-округлая, притупленная, более широ
кая, чемъ длинная (на цветоносномъ стебле длиной 
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5 — 8 мм., шириной 6 —10 мм., на в^твяхъ длиной 
7 —13 мм., шириной 11 — 17 мм.), въ верхней части 
неглубоко- и неясно-зазубренная, съ налегающими 
пиловидными зубцами по 3—5 съ каждой стороны, 
въ основанш цельно - крайняя, широко - клиновид
ная, иногда почти сердцевидная, быстро суживаю
щаяся въ черешокъ, длиной 2 — 7 мм., голый или 
покрытый длинными, светлыми волосками, у осно- 
вашя иногда расширенный и р^сничатый; при- 
цв'Ьтные листья сходны со стеблевыми, лишь иногда 
нисколько мельче и на бол'Ье короткихъ черешкахъ, 
длиной отъ 1,5 — 4 мм. Цвйты немногочислен
ные, не скученные, на цв'Ьтоножкахъ длиной отъ 
1,5-5 мм., сидятъ въ разв'Ьтвлешяхъ верхней части 
цв'Ьтоноснаго стебля; чашелистики зеленоватые, 
широко-яйцевидные, притупленные, изъ нихъ одна 
супротивная большая пара длиной 1,5 — 2,5 мм., 
шириной 1,5 -2 мм., другая — меньшая длиной 
1—2 мм., шириной 1 мм.; тычинокъ 8, вдвое ко
роче чашелистиковъ; дискъ темный, мясистый, 
восьмизубчатый; завязь съ прямостоячими стол
биками. Коробочка съ коротко - яйцевидными, рас
ходящимися лопастями; семена темныя, гладкая, 
голыя, удлиненно-яйцевидныя, длиной 0,5—1 мм.

Обитаетъ въ лЪсной области, въ дйвственныхъ 
л'Ьсахъ, по берегамъ ручьевъ и р’Ьчекъ. Цв'Ьты — 
въ Mat, плоды - въ гкигЬ.

Впервые найдено Миддендорфомъ въ 1844 г. въ 
Приморской области близъ Удского острога.

Географическое распространен!е.

Сибирь.

Амурская обл. Р. Утуръ, л-Ьв. прит. Амура (Се- 
мягинъ); между ст. Радде и р. Дичунъ (Комаровъ); 
на Аму pis, Буреинсйя горы (Радде); р. Сутаръ, 
прит. Б. Биры, близъ Казанскаго и Сафоновскаго 
пршсковъ, Хинганскш перевалъ, г. Лондоко близъ 



38

Б. Биры (Комаровъ'); пос. Биджанскш въ верх. р. 
Луговой, прит. Амура (Коржинскгй).

Приморская обл. Удекой острогъ на р. Уде (Мид- 
дендорфъ, Фурманъ); р. Амгунь, р. Керби, систм. 
Амгуни (Шмидтъ); заливъ де Кастри, д. Нгаль- 
маръ (Максимовичъ); бухта Соловьева (Арсеньевъ)^ 
верх. р. Кура, лев. прит. Амура и с. Вознесенское 
на Амурй (I. Кузнецовъ); хребетъ Хехцыръ близъ- 
устья Уссури, р. Синанца, р. Дондонъ, прав. прит. 
Амура (Десулави); р. Ли-Фудзинъ, сист. Уссури,, 
верх. р. Вай-Фудзинъ (заливъ Св. Ольги) и устьё 
р. Даубихэ, прит. Уссури (Максимовичъ); р. Уша- 
гоу, прит. Б. Суйфуна (Комаровъ).

Вне нашей области:

Манъчжургя. Верх. р. Молинхо (Комаровъ); ст. 
Шитоухэцзы Кит.-Вост. ж. д. (Литвиновъ); Мань- 
чжурскгй хребетъ и его отроги, хр. Лоелинъ (Ко
маровъ).

Корея. Северная часть (Комаровъ).
Япония. О-ва: 1езо и Ниппонъ.

12. (11). Chrysosplenium traohyspermum Maxim.
Maximowicz. Diagn. plant, nov. asiat. in Mel. biol. XI, 226 (1881).—Fran

chet. Monogr. № 28 (1890).—Trantvetter. Increm. Flor. Phaenog. Boss. 
A. H. P. IX, Fasc. IV. Add., 387 (1884).—Коржинскш. Plant. Amur. A. H, P, 
ХП, 342 (1893).—Комаровъ. Флора Маньчжурии. 11,422 (1904).—Forbes and 
Hemsley. Ind. fl. sin. I, 271 (1886).—Matsumura. Ind. pl. Japon. II, p. 2, 
176 (1912).

Рисунки: Franchet. Monogr. Pl. I. B.

Корневище короткое, бурое, съ длинными, свйтло- 
бурыми волокнами, покрытыми тонкими корневыми 
мочками. Стебель длиной отъ 7 — 14 см., реже до 
25 см., голый, прямостоячш, въ самой нижней части 
съ безплодными облиственными, въ узлахъ укоре
няющимися, приподнимающимися побегами, дли
ной отъ 5 —15 см., рйже до 20 см., равными или 
превосходящими цветоносный стебель. Листья стеб
левые и прицветные, очень тонкие, нежные, съ тон
кой ветвистой нерващей, съ обйихъ сторонъ го
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лые, съ нижней- более бледные. Стеблевые листья 
на цветоносномъ стебле и побйгахъ супротивные 
въ количестве 2—3, р'Ьже 4 паръ, далеко разстав- 
вленныхъ другъ отъ друга; пластинка листа округ
лая или окру гло - яйцевидная, длиной 6 —10 мм., 
шириной 6—9 мм,, въ верхней части притуплен
ная и съ многочисленными, неглубокими, пиловид
ными зубцами, въ основанш цельнокрайняя, ши-

Рис. 12, Chrysosplenium trachyspermum Maxim.

роко - клиновидно - суженная ,въ голый черешокъ, 
длиной отъ 3 до 12 мм.; листья, собранные на конце 
поб4говъ въ негустую розетку, очень крупные (на 
осеннихъ экземплярахъ довольно плотные), резко 
отличаюпцеся отъ всехъ остальныхъ; листовая пла
стинка ихъ длиной 20—60 мм., шириной 15—40 мм., 
яйцевидная, удлиненно - яйцевидная или реже 
округло - яйцевидная, по краямъ съ многочислен
ными зазубринами, только въ самой нижней части 
цельнокрайняя, клиновидно-суженная въ короткш 
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черешокъ, длиной отъ 5—10 мм., обыкновенно снаб
женный въ нижней части длинными рыжеватыми 
рйсничками; прицвйтные листья, схож!е со стебле
выми, но нисколько крупнее, длиной 10 —16 мм., 
шириной б— 12 мм., удлиненно - яйцевидные или 
обратно-яйцевидные на голыхъ черешкахъ, длиной 
3-7 мм. Цв'Ьты не скученные, почти сидяч!е, на 
короткихъ цвйтоножкахъ длиной въ 1 мм., при 
плодахъ увеличивающихся до 4 — б мм.; чаше
листики зеленоватые, почти квадратные, сверху 
притупленные, длиной 2 мм., шириной 1,6 мм.; ты- 
чинокъ 8, короче чашелистиковъ; дискъ очень тон- 
Kİi-i, блйдный; завязь съ двумя расходящимися стол
биками, выставляющимися изъ чашечки. Коробочка 
вдвое больше чашечки съ неравными яйцевидными 
дугообразными, на концахъ тонко заостренными, 
съ середины расходящимися лопастями; сймена 
темныя, блестяпця, гладк!я, покрытыя со вс'Ьхъ 
сторонъ короткими сосочками, яйцевидный, на кон
цахъ заостренныя, длиной 0,5—0,75 мм.

Обитаетъ въ лйсной области, въ сырыхъ смй- 
шанныхъ лйсахъ, 'образуя нерйдко значительныя 
заросли. Цв'Ьты—въ май, плоды—въ йонй, полй.

Впервые найдено Радде въ 1857 г. въ Буреин- 
скихъ горахъ.

Географическое распространено.

Сибирь

Амурская обл. Буреинсшя горы (Радде), ст. Радде, 
падь Средняя и р. Дичунъ (Комаровъ); д. Союз
ная на Амурй (Коржинскгй); р. Саранокъ, прит. 
р. Сутаръ, оз. Лондоко, р. Б. Бира, прит. Амура 
(Комаровъ).

Приморская обл. Р. Ушагоу, прит. Суйфуна (Ко
маровъ).

Вий нашей области:
Маньчжурия. Постъ Санжанъ на р. Сунгари (Де

сулави); ст. Имяньпо (Сюзевъ) и ст. Кяолинзы 
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(Литвиновъ) Кит. - Вост. ж. д.; верх. р. Молинхо, 
Маньчжурски хребетъ и его отроги, хр. Лоелинъ 
(Комаровъ).

Корея. Северная часть (Комаровъ).
Китай. Пров. Ганьсу, земля Тангутовъ (Прже- 

вальскгй).

13. (12). Chrysosplenium baicalense Maxim.
İfaximowicz. Ad Flor, asiae orient, in Bull, de la Soc. imp. des nat. de 

Mose. 1879. № 1, 22; Diagn. plant, nov. asiat. in Mel. biol. XI, 219, 225 
(1881).—Eranchet Monogr. № 37 (1890).—Комаровъ. Флора Маньчжурги II, 
423 (1904).

Рисунки: Eranchet. Monogr. Pl. II, A.

Корневище светло - бурое, очень длинное, пол
зучее, укореняющееся, съ длинными, бурыми во
локнами, покрытыми тонкими, корневыми мочками. 
Стебель стелющШся, укореняющшея, съ безплод- 
ными, облиственными, приподнимающимися, по всей 
длине укореняющимися ветвями (побегами), дли
ной отъ 4—12 см.; стебель и побеги бороздчатые, 
рыжеватые, густо покрытые мягкими, длинными, 
рыжеватыми волосками; цветоносный стебель, резко 
отличающшея желтовато-зеленымъ цвЪтомъ, выхо
дить изъ пазухи листьевъ при разветвлены вет
вей, прямостоячи, бороздчатый, голый, длиной 
3—10 см. Листья стеблевые и прицветные, съ ни
жней стороны более бледные; листья на главномъ 
ползучемъ стебле и на пббегахъ супротивные, темно
зеленые, довольно плотные, на побегахъ въ коли
честве 1—3 паръ, кроме конечныхъ, собранныхъ 
въ негустую резетку, на главномъ стебле въ коли
честве 3 — 4 паръ; листовая пластинка округлая, 
почти одинаковой длины и ширины, длиной 15 — 
25 мм., шириной 15 — 30 мм., съ обеихъ сторонъ, 
съ нижней главнымъ образомъ но нервамъ, по
крытая редкими и короткими, рыжеватыми воло
сками или реже голая, по краямъ съ рыжеватыми 
ресничками, въ верхней части крупно, но неясно 
городчатая, иногда почти цельнокрайняя, въ нижней 
части цельнокрайняя, широко-клиновидно-суженая 
въ черешокъ, длиной 5—10 мм., покрытый такими 
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же рыжеватыми волосками, какъ и стебель; стеб
левые листья на цветоносномъ стебле супротив
ные, въ количестве 1 — 2 паръ, реже совсемъ от- 
сутствуютъ, желтовато - зеленые, тонвде, нежные; 
листовая пластинка округлая или округло - яйце
видная, длиной 5—12 мм., шириной 5—10 мм., съ 
обеихъ сторонъ голая (очень редко съ нижней 
стороны волосистая), по краямъ съ очень редкими

Рис. 13. Chrysosplenium baicalense Maxim.

рыжеватыми ресничками, въ верхней части цельно
крайняя или неясно городчатая, въ нижней цельно
крайняя, клиновидно-суженая въкороткгй черешокъ, 
длиной 2-6 мм., голый или иногда съ очень ред
кими, рыжеватыми волосками; прицветные листья, 
сходные со стеблевыми, но немного крупнее, дли
ной 7—16 мм., шириной 8 — 17 мм. Цветы скученные, 
сидячее; чашелистики зеленоватые, округлые, одна 
большая супротивная пара длиной 2,6 мм., шири
ной 3 мм., другая меньшая—длиной 2 мм., шири
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ной 1,5 мм.; тычинокъ 8, короче чашечки; дискъ 
бл'Ьдный, восьмилопастной; завязь съ двумя расходя
щимися столбиками. Коробочка глубоко-лопастная, 
съ короткими, дугообразно-расходящимися, заострен
ными лопастями; семена немногочисленный, темныя, 
лосняшДяся, голыя, яицевидно-веретенообразныя, съ 
обЪихъ сторонъ заостренныя, бороздчатыя (съ 13— 
15 глубокими мелко - бородавчатыми бороздками), 
съ гладкими ребрами, длиной 1,25 мм.

Впервые найдено Ксенжопольскимъ въ 1877 г. 
близъ ст. Култукъ на оз. Байкал^.

Географическое распространен!©.

Сибирь.
Иркутская г. Ст. Култукъ (Ксенжопольскш). 
БолЬе нигдЬ неизвестно 1)-
14. (13). Chrysosplenium kamtschaticum Fisch.
Fischer in DC. Prodr. IV, 48 (1830).—Maximowicz. Diagn. plant, nov. 

asiat. in Mel. biol. IX, 765 (1877); XI, 226 (1881). —Eranchet. Monogr. 
№ 38 (1890).—Matsumura. Ind. plant. Japon. Il, p. 2, 174 (1912).

Рисунки: Eranchet. Monogr. Pl. П, C.
Синонимы: C. kamtschaticum Schldl. pat. in herb. reg. berol. in Le- 

debour. Fl. ross. II, 227 (1844—46).—Fr. Schmidt. Keisen im Amur—Lande 
und auf d« Ins. Sachalin, 134 (1868).—C. oppositifolium Cham, in Linnaea. 
VI, 557 (1831).

Корневище короткое, бурое, густо покрытое тон
кими корневыми волокнами. Стебель прямостоячгй, 
иногда извилистый, голый, длиной отъ 4 до 15 см., 
на верхушк'Ь въ соцвЪтш разв'Ьтвляющшся, въ ни
жней части, иногда до середины съ ветвями, бо- 
л4е короткими, чЪмъ стебель (длиной 1,5—11 см.), 
выходящими изъ пазухи прикорневыхъ или р'Ьже

*) Экземпляръ Коржинскаго, собранный близъ ст. Казакевичева 
(нижн. течете Уссури) и представляющей изъ себя лишь безплодный 
побкгъ, вероятно, — С. pilosum Maxim. Экземпляръ Комарова изъ 
МаньчжурЫ (Синь-дянь) — С. pilosum Maxim.; его же экземпляръ съ 
береговъ У рила (Амурск, обл.) представляетъ лишь безплодные побеги, 
не похож!е по способу произросташя на С. baicalense Maxim. Экзем
пляры, собранные Комаровымъ въ Саянскихъ горахъ на Гарганскомъ 
перевал^ и въ верх. Йхе-Очунъ, повидимому, С. baicalense Maxim: 
они очень мелк1е, всего лишь 2—3 см. высотой.
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стеблевыхъ листьевъ и снабженными листьями лишь 
на конце въ виде негустой розетки. Листья при
корневые, стеблевые и прицветные, довольно плот
ные, голые, съ верхней стороны темные, съ нижней 
более бледные, съ об4ихъ сторонъ, или только съ 
одной верхней, густо покрытые многочисленными, 
мельчайшими, темно-ржавыми пятнышками; прикор
невые листья, остающееся и во время цветен!я, со

браны негустой розеткой; 
листовая пластинка ихъ 
длиной 7 —10 мм., шири
ной 7 — 11 мм., округлая, 
по краямъ цельнокрайняя 
или съ еле заметными, 
немногочисленными зазу
бринами, въ основанш ши
роко-клиновидная, сужен
ная въ короткгй, голый че
решокъ, длиной 3 мм.; 
стеблевые листья супро
тивные, въ количестве 
1—2 паръ, иногда почти 
очередные или редко 1 
листъ; листовая пластинка 
ихъ длиной 7—8 мм., ши
риной 5—8 мм., обратно
яйцевидная, въ верхней 
части неглубоко-зубчатая 

или реже цельнокрайняя, въ нижней цельнокрайняя, 
узко - клиновидная, суженная въ голый черешокъ, 
длиной 4—7 мм.; листья на ветвяхъ крестообразно 
собраны въ негустую розетку на конце ветвей; 
листовая пластинка ихъ длиной 5 —16 мм., шири
ной о —13 мм. округлая, почти цельнокрайняя или 
съ редкими неясными зазубринами, въ нижней 
части широко-клиновидная или почти сердцевид
ная, суженная въ короткгй, голый черешокъ, дли
ной въ 1—3 мм.; прицветные листья удлиненно — 
или — округло-яйцевидные; пластинка листа дли
ной 9 — 18 см., шириной 8 — 15 мм., въ верхней 
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части съ неясными редкими зазубринами или 
цйльнокрайняя, въ основанш узко-клиновидно-су
женная въ голый черешокъ, длиной б мм. Цвйты 
немногочисленные, не скученные, на цвйтоножкахъ 
длиной отъ 1,5 до 3 мм., рйже до б мм.; чашели
стики округло-яйцевидные, длиной 1,6 мм., шири
ной 1 мм.; дискъ восьмизубчатый, мясистый; ты- 
чинокъ 8, короче чашелистиковъ; завязь съ двумя 
расходящимися столбиками. Коробочка въ 2 —3 раза 
длинней чашелистиковъ, съ неравными, широко- 
расходящимися, дугообразными, продолговато-яйце
видными, на концй тонко заостренными лопастями; 
сймена темныя, голыя, широко - эллиптичесшя, съ 
обйихъ сторонъ заостренным, бороздчатыя (11—15 
поперечно-мелко-линейчатыхъ бороздокъ *), съ глад
кими разставленно-полосатыми ребрышками, длиной 
0,76—0,86 мм.

Обитаетъ въ лесной области, по сырымъ мй- 
стамъ, на берегахъ рйчекъ и ручьевъ. Цвйты—въ 
1юнй, плоды—въ полй, августй.

Впервые найдено Лангсдорфомъ въ 1806—1807 г.г. 
на Камчатка (точное мйстонахождеше неизвйстно).

Географическое распространен^.

Сибирь.

Камчатская обл. Чукотскгй полуостровъ, губа 
св. Лаврент1я (Шамиссо); Камчатка, средняя и 
южная часть (Лангсдорфъ, Шамиссо, Эшшольцъ, 
Стюартъ, Кастальскш, Мертенсъ, Ридеръ, Райтъ, 
Комаровъ); Командорсше о-ва: о-въ Мйдный.

Вий нашей области:

Япон1я. Курильск! е о-ва: о-въ Урупъ (Максимо- 
вичъ. Diagn. plant, asiat.); Сахалинъ: Куссунай 
(Брылкинъ), Нотозама (Гленъ); о-въ 1езо; о-въ Нип- 
понъ (сйв.).

Видно только при очень сильномъ увеличенш.
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15. (14) Chrysosplenium pilosum Maxim.
Maximowicz. Prim. Fl. Amur. 122 (1859); Diagn. plant, nov. asiat. in 

Mel. biol. IX, 770 (1877); XI, 119 (1881).-Eranchet. Monogr. №42 (1890).— 
Schmidt. Keisen in Amur-Lande und auf d. Ins. Sachalin, 44 (1868), 
р^сск. перев. въ Тр\д. Сиб. экспед.. 50 (1874).—Комаровъ. Флора 
Маньчжурш П, 424 (İ904).

Рисунки: Eranchet, Monogr. Pl. Ill, D.

Корневище то укороченное, то довольно длин
ное, укореняющееся, светло-бурое, съ многочислен
ными толстоватыми, мясистыми волокнами. Стебель 
длиной отъ 2 до 16 см., реже до 20 см., прямо
стоячей, бороздчатый, обыкновенно голый, реже 
весь или только въ нижней части не густо покры
тый длинными, рыжеватыми волосками, съ пар
ными облиственными ветвями, выходящими изъ 
пазухъ прикорневыхъ и нижнихъ стеблевыхъ 
листьевъ; ветви обыкновенно короче цветоноснаго 
стебля, реже равны ему или чуть превосходятъ, 
длиной отъ 1 до 13 см., реже до 16 см., покрытый 
длинными, густыми, рыжеватыми волосками. Листья 
прикорневые, стеблевые и процветные, довольно 
плотные, часто съ обеихъ сторонъ покрытые мно
гочисленными, мельчайшими, ржавыми пятнышками. 
Прикорневые листья, во время цвйтешя уже увя- 
даюшДе, собраны негустой розеткой у основания 
цветоноснаго стебля; листовая пластинка ихъ го
лая или покрытая белыми, прижатыми волосками, 
округлая, длиной 25 мм., шириной 20 см., въ верх
ней части цельнокрайняя или неясно-зубчатая, въ 
нижней — цельнокрайняя, широко - клиновидно-су
женная въ черешокъ, длиной 10 ммд стеблевые 
листья супротивные, въ количестве 1—4 паръ; ли
стовая пластинка ихъ голая, длиной и шириной 
6—10 мм., почти треугольная, въ самой верхней 
части усеченная и съ 4—6 круглыми зубцами, въ 
остальныхъ частяхъ цельнокрайняя, внизу длинно
клиновидная, суженная въ черешокъ, длиной 4 — 
9 мм., покрытый редкими, длинными, рыжеватыми 
волосками; иногда пластинка листа округлая, почти 
цельнокрайняя, внизу широко-клиновидная; листья 
на ветвяхъ супротивные, въ количестве 1—3 паръ,
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кроме конечныхъ, собранныхъ въ негустую ро
зетку; листовая пластинка ихъ длиной 6—16 мм., 
шириной 10 — 18 мм., съ обйихъ сторонъ голая или 
рйже съ редкими, прижатыми, беловатыми воло
сками, по краямъ съ рыжеватыми ресничками, ши
роко-округлая или округло-яйцевидная, почти цель
нокрайняя или съ неглубокими, круглыми зубцами, 
въ самой нижней части цельнокрайняя, сердцевид
ная или широко-клино
видная, суженная въ че
решокъ, длиной 4—10 мм., 
густо покрытый такими же 
волосками, какъ и ветви; 
прицветные листья желто
ватые, сходные со стебле
выми, длиной 6—12 мм., 
шириной 5 — 10 мм., въ 
верхней части съ 3—7 не
глубокими, круглыми зуб
цами или почти цельно- 
крайше, въ нижней цель
нокрайнее, длинно и узко- 
клиновидные,суженные въ 
черешокъ, длиной 1,5—4 
мм., покрытый иногда ред
кими, белыми волосками.
Цветы желтые, скучен- Рис- 15- GhryM°^nium pilosum 
ные, довольно многочи
сленные, на короткихъ цветоножкахъ, длиной 
1—2 мм.; чашечка колокольчатая, чашелистики 
округлые, притупленные, длиной 2,5 мм., шириной 
3 мм.; тычинокъ 8, почти равныхъ чашелистикамъ; 
завязь съ двумя расходящимися столбиками. Ко
робочка въ два раза длинней чашечки, съ неоди
наковыми, дугообразными, на конце тонко-заострен
ными, яйцевидными лопастями; семена темныя, 
эллиптическая, на концахъ заостренный, бороздча
тыя, съ 12—15 тонко-игольчатыми ребрышками.

Молодые весенн!е экземпляры отличаются мень
шей волосистостью (волоски обыкновенно белова
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тые), меныпимъ количествомъ стеблевыхъ листьевъ 
(1 —2 пары), часто они совс^мъ отсутствуютъ; все 
ветви выходятъ изъ пазухи лишь прикорневыхъ 
листьевъ; вей вообще листья менее округлой формы 
и съ крупными неглубокими зубцами. Осенше же 
экземпляры выпускаютъ кроме ветвей длинные, 
облиственные, безплодные побеги, часто превосхо
дящее цветоносный стебель и съ конечной розет
кой изъ крупныхъ, округлыхъ или округло -г яйце- 
видныхъ. съ округлыми зубцами листьевъ, длиной 
25—40 мм., шириной 25—35 мм.

Обитаетъ въ лесной и горно-лесной области, на 
сырыхъ тенистыхъ местахъ, по берегамъ ручьевъ 
и речекъ. Цветы—въ мае, плоды—въ ионе, 1юле.

Впервые найдено Максимовичемъ въ 1855 г. на 
скалахъ Геонгъ противъ д. Цянки въ нижнемъ те- 
тенш Амура.

Географическое распространен!е.

Сибирь.

Приморская обл. Нижн. теч. Амура, противъ д. 
Цянки (Максимовичъ); окр. Хабаровска (Десулави); 
нижн. теч. Уссури: ст. Казакевичева (Коржинскш), 
близъ д. Мидзянъ (Максимовичъ); басе. оз. Ханка: 
верх. р. Одарки (Черскгй), р. Шмаковка и уроч. Ата- 
мановское въ верх. р. Пейчц (Пальчевскш); окр. 
г. Никольска (Комаровъ); р. Гютихе, къ сев. отъ 
зал. св. Владимира (Дюкина); окр. Владивостока 
(Пальчевскш, Эповъ, Сюзевъ, Комаровъ, Шошинъ); 
уроч. Барабашъ (Гавронскш) и р. Мангучай (Ры- 
нинъ) близъ Китайской границы; р Сидеми на 
зап. Амурскаго залива (Янковскш, Пальчевскш); 
зал. Посьета (Пазимовъ).

Bhİ нашей области:

Манъчжщпя. Ст. Ялъ Вост.-Кит. ж. д. (Липсшй); 
Синь-дянь въ отрогахъ Маньчжурскаго хребта (Ко
маровъ).
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Корея. Северная часть, верх. р. Сегельсу-корани 
(Комаровъ).

Китай. Пров. Ганьсу, земля Тангутовъ: д. Ндами 
и монастырь Джоной (Потанинъ).

16. (15). Chrysosplenium sinicum Maxim.
Maximowicz. Diagn. plant, nov. asiat. in Mel. biol. IX, 769 (1877); XI, 

219 (1881).—Franchet. Monogr. № 49 (1890) .—Trautvetter. Increm. Flor. 
Phaenog. Ross. A. H. P. IX, Fasc. IV, Add. (1884)—Комаровъ. Флора 
Маньчжурш П, 424 (1904).—Forbes and Hemsley. Ind. fl. sin. I, 271 (1886).

Рисунки: Eranchet. Monogr. Pl. VI. E.

Корневище короткое, едва заметное, усаженное 
многочисленными, длинными, мясистыми, вверху 
утолщенными, светло-бурыми волокнами, покры
тыми редкими, тонкими, корневыми мочками. Сте
бель прямостоячш отъ 2 до 10 см. длины, голый, 
съ нисколькими облиственными, голыми ветвями, 
более короткими, чемъ самъ стебель, длиной отъ 
1,5 до 6 см., выходящими изъ пазухи нижнихъ 
стеблевыхъ или прикорневыхъ листьевъ. Листья 
прикорневые, стеблевые и прицветные, тонк!е, съ 
обеихъ сторонъ голые, съ нижней более бледные; 
прикорневые листья во время цветешя часто уже 
увядаюшДе, немногочисленные, крупные, собран
ные при основанш стебля негустой розеткой; ли
стовая пластинка ихъ длиной 20 — 30 мм., шири
ной 6—15 мм., удлиненно-яйцевидная, въ верхней 
части притупленная, по краямъ съ многочислен
ными мелкими и неглубокими, пиловидными зуб
цами, въ самой нижней части цельнокрайняя и 
клиновидно - суженная въ короткий черешокъ, въ 
несколько разъ короче пластинки; стеблевые листья 
супротивные, на цветоносномъ стебле въ коли
честве 2—3 паръ, на ветвяхъ, кроме конечныхъ, 
собранныхъ въ негустую розетку, въ количестве 
1—2 паръ; листовая пластинка ихъ длиной 5—13 мм., 
шириной 4—11 мм., округлая, по краямъ съ 11— 
15 мелкими, неглубокими, пиловидными зубцами, 
въ самой нижней части цельнокрайняя, широко
клиновидная или почти сердцевидная, на длинномъ,

Флора, вши. 7. 4
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голомъ черешке въ 5—15 мм.; прицветные листья 
желтоватые, сходные со стеблевыми или иногда 
яйцевидно-удлиненные, длиной 7—11 мм., шириной 
2 — 7 мм., на короткихъ черешкахъ въ 1 — 3 мм. 
Цветы желтые, немногочисленные, почти сидяч!е; 
чашечка колокольчатая, съ широко-округлыми при-

Рис. 16. Chrysosplenium sinicum Maxim.

тупленными чашелистиками, изъ которыхъ одна 
большая, супротивная пара длиной и шириной 
2 мм., другая—меньшая—длиной 1,5—2 мм., шири
ной 1 —1,5 мм.; тычинокъ 8, равныхъ чашелисти- 
камъ или немного короче; завязь съ двумя слабо- 
расходящимися столбиками; дискъ бледный, тон
кий. Коробочка немного превышаетъ чашечку, съ 
расходящимися, широко-яйцевидными, на концахъ 
тонко-заостренными лопастями; семена (не вполне 
зр^лыя), гладкая, голыя, яйцевидныя, длиной 0,75 мм.

Обитаетъ въ горно-лесной области. Цветы— 
въ ма4.

Впервые найдено Радде въ 1857 г. въ Буреин- 
скихъ горахъ.

Географическое распространено.

Сибирь.

Амурская обл. Буреинск1я горы, на Амуре 
(Радде).
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Приморская обл. Уроч. Барабашъ близъ Китайской 
гр аниды (Гавронс кш).

Внй нашей области:

Маньчжурия. Ст. Ханьдаохэдзэ Вост.-Кит. ж. д. 
(Сюзевъ).

Китай. Пров. Ганьсу, земля Тангутовъ (Прже
вальский).

Болйе нигдй неизвйстно.
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