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Violaeeae. Ф1алковыя.
A. L. de Jussieu in Annales du Museum XVIII. p. 476 (1811);—M. F. 

Gingins de .Lassarar „Mem. s. la fam. d. Viol.“ in Mem. soc. phys. et 
hist. nat. de Geneve 11, 1, p. 1—28 (1823);—Reiche et Taubert in Engl, 
et Prtl. Nat. Pflanzenfam. III. 6 p. 322 (1895);—Violarieae in PC. Prodr. 
I. p. 287 (1824).—K. R. Kupffer lent. syst.Viol.fi. ross. in Act. Hort. Rot. 
univ. Imp. Jurj. (1903) p. 158; Viol. Cauc. Taur. in Kusnez. Busch et Fo
min Fl. cans. crit. HI, 9 (1909) p. 158; W. Bckr. Viol, europ. (1910).

Цветы обоеполые, двусторонне - симметричные, 
одиночные, пазушные. Чашелистиковъ 5, свобод- 
ныхъ, при плодахъ остающихся. Лепестковъ 5, сво- 
бодныхъ, подпестичныхъ, неравныхъ; передни! 
обыкновенно больше остальныхъ и другой формы, 
при основанш снабженъ м'Ьшочкомъ или вытянутъ 
въ шпорецъ. Тычинокъ б, чередующихся съ ле
пестками и образующихъ вокругъ завязи трубку. 
Нити тычинокъ очень короткая. Пыльники растре
скиваются съ внутренней стороны двумя парал
лельными щелями. Связникъ пыльника кверху про- 
долженъ въ перепончатый придатокъ. Завязь одно
гнездная, сидячая, округлая или яйцевидная, обра
зованная изъ трехъ плодолистиковъ, съ тремя стен
ными С'Ьменосцами. Семена иногда немногочислен
ным, по большей части ихъ много. Семепочки обрат
ным (анатропным). Б’Ьлокъ сЬммнъ обильный; заро- 
дышъ прммой, семядоли повернуты въ сторону, 
противоположную рубчику. Столбикъ конечный, 
часто вверху утолщенный и своеобразно искри
вленный; кончикъ его направленъ впередъ. Плодъ 
3-хъ створчатая коробочка. Встречающееся въ на
шей области виды являются однолетними или много
летними травами съ очередными, черешковыми
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листьями, снабженными при основанш 2-мя прили
стниками. Листья по большей части цельные, въ 
почкосложенш края ихъ съ обеихъ сторонъ труб- 
чато свернуты внутрь.

Къ семейству Violaceae относятся 17 родовъ, 
изъ которыхъ 9 встречаются лишь въ тропической 
Америке; два рода распространены по всему тро
пическому поясу; изъ остальныхъ четыре рода 
встречаются на островахъ Тихаго океана, въ Австра
лии и частью въ западной Африке; наконецъ одинъ 
родъ (Viola) распространенъ по всему земному 
шару. У насъ только одинъ этотъ родъ.

Viola L. Ф1алка.
Spec. pl. (1753) р. 933.

Цветы поникающге; чашелистики при основа
нш съ придатками; переднш лепестокъ рад!ально- 
полосатый, со шпорцемъ. Тычинки съ расширен- 
нымъ верхнимъ концомъ, соприкасающаяся, но 
никогда не срастающаяся съ очень короткими 
тычиночными нитями; 2 нижнихъ пыльника при 
основанш спинки имеютъ шпоровидный прида- 
токъ, вложенный въ шпорецъ нижняго лепестка. 
Рыльце бываетъ разнобразной формы. Семена 
округло-яйцевидныя, съ короткимъ семеносцемъ, 
большей частно утолщающимся при семени. Цветы 
по большей части двоякаго рода, первые (более 
ранше) довольно крупные, открытые (хасмогамные), 
позднейппе маленыйе (мельче) съ неразвившимися 
лепестками, закрытые (клейстогамные).

Гибриды (помеси) между родственными видами 
многочисленны. Они отличаются пышнымъ ростомъ 
и большей вегетативной силой къ размножение. Бро
сается также въ глаза чрезвычайное изобилие цве~ 
товъ. Ихъ пыльца представляетъ изъ себя смесь 
хорошо развитыхъ и многочисленныхъ неразвитыхъ 
сморщенныхъ зернышекъ. Обыкновенно процентъ 
последнихъ выше чемъ первыхъ, что легко видеть 
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при излйдованш подъ микроскопомъ въ каплй воды 
(увеличения въ 100—150 разъ уже достаточно).

Касательно собиран!я ф!алокъ для гербария 
можно дать слйдуюпця указаюя:

1. Надо отмечать окраску венчика и форму ле- 
пестковъ (вмЪст'Ь со шпорцемъ).

2. При собиранш гибридовъ слйдуетъ класть на 
гербарный листъ образцы, взятые съ одного и того 
же растешя, чтобы всегда имйть дйло съ одной и 
той же формой. При обильномъ ростй гибридовъ 
это является легко выполнимымъ.

3. Желательно по возможности собирать также 
образцы сймянъ.

4. При собиранш гибридовъ слйдуетъ указать 
раступце по близости материнские виды.

5. Слйдуетъ собирать возможно полные экзем
пляры съ побегами.

6. Слйдуетъ растетя тщательно расправлять.

Географическое распространено ф!алокъ Аз1атской Россы.

Ареалъ ф!алокъ простирается главнымъ обра- 
зомъ между 40° и 60° сЬв. ш. Область ихъ распро- 
странешя въ этомъ поясй тянется вдоль горныхъ 
странъ Аз1и, возникшихъ въ третичномъ перюдй 
и образовавшихъ естественную границу между Си
бирью и Китаемъ. Если нанести на географическую 
карту мйстонахождешя нашихъ видовъ ф!алокъ, то 
оказывается, что онй приурочены къ краевымъ 
хребтамъ, мног!е изъ которыхъ чрезвычайно бога
ты видами. Особенно выдаются въ этомъ отношении 
горы Бухары и вообще Туркестана (главнымъ обра- 
зомъ Тянь-Шань съ его . отрогами), Алтай, Саян
ский хребетъ съ северными отрогами, главнымъ 
образомъ долина Енисея и Ангары, отъ Иркутска 
до Байкала, Яблоновый хребетъ въ Забайкалья и 
ближнйя и дальшя окрестности Амура и его при- 
токовъ. Отсюда ареалъ рода Viola съ нисколькими 
видами простирается въ восточномъ направлении 
черезъ Сахалинъ и Камчатку въ сйверо-западную 
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часть Скв. Америки, а на юг£ въ Китай и Япо- 
hİk>. Сйвернйе 60° сйв. ш. для ф!алокъ указаны 
лишь немногочисленным мйстообитанш. Самое се
верное обиташе подъ 67° сйв. ш. указано для 
Viola epipsila. Для V. pinnata въ Герб. Импер. Бо- 
тан. Сада обозначено мйсто обитатя ,,ad mare 
glaciale“ leg. Adams. Въ последнее время V. biflora 
найдена почти на 70-й параллели.

Распределение видовъ по отдельными» 
областями» О.

Уральская обл.: V. ambigua; въ литератур!» 
указываются также: V. canina, elatior, hirta, pumila.

Тургайская обл.: V. rupestris, canina, pu
mila.

Завасшйская обл.: V. suavis, Sintenisii, oc
culta.

Бухара: V. silvestris sbsp. turkestanica, acuti- 
fblia, occulta, suavis, Fedtschenkoana.

Сыръ-Дарьинская обл.:У. suavis, Sintenisii, 
rupestris, pinnata sbsp. sibirica, occulta, pumila.

Самаркандская обл.: V. suavis, Sintenisii, 
collina, elatior, turkestanica, biflora, altaica, occulta.

Семирйченская об л.: V. suavis, collina, hirta, 
rupestris, elatior, pumila, tianschanica, macroceras, 
pinnata sbsp. sibirica, biflora, uniflora, acutifolia, 
altaica, disjuncta, occulta, alpestris sbsp. elegans.

Ферганская обл.: V. rupestris, acutifolia, 
Biviniana sbsp. margelanensis, silvestris sbsp. tur
kestanica.

Памиръ: V. tianschanica.
Акмолинская обл.: V. hirta, rupestris, ca

nina, stagnina, pumila.
Семипалатинская обл.: V. rupestris, elatior, 

pumila, canina, macroceras, pinnata sbsp. sibirica, uni- 
flora, altaica, disjuncta, occulta, alpestris sbsp. elegans.

Составлено В. Бекеромъ на основанш видйнныхъ имъ гербар- 
ныхъ экземпляров-!».
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Тобольская губ.: V. collina, hirta, mirabilis, 
rupestris, canina, stagnina, pumila, epipsila, Selkirkii, 
arvensis, tricolor.

Томская губ.: V. collina, hirta, mirabilis, ru
pestris, canina, elatior, pumila, epipsila, Klopotovi, 
Selkirkii, stagnina, macroceras, brachyceras, pinnata 
sbsp. dissecta и sibirica, biflora, unifhora, altaica, dis- 
juncta, alpestris, alpestris sbsp. elegans.

Енисейская губ.: V. hirta, mirabilis, rupestris, 
sachalinensis, Mauritii, canina, stagnina, pumila, epip
sila, Patrinii, Selkirkii, dactyloides, pinnata sbsp. sibi
rica, dissecta, biflora, uniflora, altaica, tricolor.

Иркутская губ.: V. collina, mirabilis, ru
pestris, sachalinensis, Mauritii, canina, stagnina, pu
mila, epipsila, Gmeliniana, incisa, Patrinii, phalacro- 
carpa sbsp. Alexandrowiana, Selkirkii, variegata, 
dactyloides, pinnata sbsp. sibirica et dissecta, biflora, 
uniflora, altaica, tricolor.

Забайкальская обл.: V. mirabilis, rupestris, 
Mauritii, canina, acuminata, epipsila, Gmeliniana, 
Patrinii, variegata, brachyceras, dactyloides, pinnata 
sbsp. dissecta, biflora, uniflora, altaica.

Якутская обл.: V. rupestris, sachalinensis, Ri- 
viniana, pumila, epipsila, Langsdorffii, Gmeliniana, 
pinnata sbsp. dissecta.

Чукотскй край: V. epipsila.
Приморская обл.: (65—60° с. ш.): V. epipsila, 

biflora.
Камчатка: V. rupestris, sachalinensis, canina, 

epipsila, blanda, Langsdorffii, Selkirkii,. biflora, uni
flora.

Амурская и Приморская обл. (42 — 
55° с. ш.), V. collina, mirabilis, rupestris, sachali
nensis, Mauritii, canina, acuminata, epipsila, amurica, 
Gmeliniana, Patrinii, chinensis, phalacrocarpa, Langs- 
dorffii, Selkirkii, variegata, brachyceras, dactyloides, 
pinnata sbsp. dissecta, Raddeana, verecunda, Kusne- 
zowiana, biflora, orientalis.

Сахалинъ: V. collina, rupestris, sachalinensis, 
Riviniana, acuminata, Langsdorffii, Selkirkii, biilora.
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Пршйчашя къ географическому распространена и филогенк 
отдйльныхъ видовъ.

V. suavis М. В.—на юго-западк нашей области 
отъ Закаспшской обл. до Кульджи и Семиркчья; 
принадлежитъ къ сборному виду V. suavis sens, lat, 
который достигаетъ здксь своей восточной границы 
и простирается отсюда въ западномъ направленш 
до Пиренейскаго полуострова. V. odorata отсут- 
ствуетъ въ нашей области и появляется впервые на 
Кавказк.

V. Sintenisii W. В с кг.—въ Закаспшской обла
сти и Сыръ-Дарьинской; принадлежитъ къ сборному 
виду V. alba s. 1., который также достигаетъ здксь 
своей восточной границы и простирается на западъ 
до Пиренейскаго полуострова; въ скверной Европк— 
изолированное мкстообиташе на островк Эландк.

V. collina Bess,—въ разъединенныхъ ареалахъ 
въ Туркестанк, на Алтак, по Ангарк и чаще въ 
Амурской обл. Ареалъ простирается на востокъ въ 
Япотю, но главнымъ образомъ на западъ черезъ 
Европу.

V. hirta L.—изъ Туркестана черезъ Алтай до 
устья Ангары и по Иртышу; мкстонахождеше по 
нижнему течение Амура кажется мнк болке, чкмъ со- 
мнительнымъ; ареалъ простирается въ западномъ 
направленш почти черезъ всю Европу.

V. mirabilis L. — въ низменностяхъ у То
больска, далке въ горныхъ лксахъ между 50 и 
55° с. ш., на востокк (въ Манджурш) немного южнке. 
Ареалъ простирается на западъ черезъ Европу.

Родственный ей новый видъ — V. Fedtschen- 
коапа открыть въ истекшемъ году экспедищей 
Б. А. Федченко (собр. А. И. Михельсонъ) въ Бу- 
харк, на разстоянш слишкомъ въ 1500 кий. отъ 
ареала V. mirabilis и морфологически сильно отли
чается.

V. rupestris Sc hm.—между 42 и 63° скв. ш., 
но въ долинк ркки Лены заходить на скверъ до 63°; 



7

var. arenaria на востокъ до Забайкальской обл., 
var. glaberrima исключительно на востоке до 
Камчатки; распространенъ также въ Европе и 
въ сйв. Америке, где изъ представителей этого 
сборнаго вида встречается та же форма и похож!е 
виды V. a d и и с a Sm. и V. odontophora 
R у d b.

V. silvestris (Lmk. р. р.) Rchb.—въ Турке
стане ограниченное распространение въ виде осо
бой формы до 40° с. ш.; сборный видъ этотъ дохо- 
дитъ зд^сь до своей восточной границы, тянется 
въ западномъ направленья черезъ Малую Азпо и 
Европу, а по Касшйскому морю его замйщаетъ V. 
caspia (Rupr.) Freyn.

V. sachalinensis Н. Boiss.—къ востоку отъ 
Енисейска до Камчатки, между 43 и 58° с. ш.

V. Mauritii Те pl.—особенно въ долине Енисея 
и Ангары, доходитъ на севере до 62°, къ востоку 
и западу встречается реже; на востоке въ долине 
Амура; въ Евр. Poccin въ Пермскомъ уезде (село 
Ильинское), а также при Тамице на Беломъ море 
среди кустарниковъ на известковой почве, въ до
лине Печоры при Усть-Пижме и въ бассейне 
Онеги; въ Сев. Америке ее заменяютъ V. conspersa 
Rchb. и V. labradorica Schrank.

V. canina (L. p. p.) Rchb.—отъ 60 до 60° с. ш. 
отъ Тобольска въ восточномъ направленш до Кам
чатки, до Енисейска попадается часто, по Амуру 
реже.

V. acuminata Led. — въ восточной части 
области по Амуру и Уссури до 50° с. ш.

V. stagnina Kit., въ западной части по низ- 
менностямъ болыпихъ рйкъ до озера Байкалъ, по
дымается до 62° с. ш. и спускается на югъ до 52° с. 
ш., достигая здесь восточной границы.

V. elatior Fries.—встречается въ области съ 
более теплымъ климатомъ, къ юго-востоку отъ ареала 
V. stagnina, спускается на югъ до 39° с. ш., въ 
Европе идетъ далее на югъ; достигаетъ въ нашей 
области восточной границы.
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V. pumila Chaix., почти въ той-же области, 
что и V. stagnina, но заходитъ также въ ареалъ V. 
elatior вблизи озера Балхашъ; самое южное мйсто- 
обитате подъ 45° с. ш.; достигаетъ въ нашей 
области своей восточной границы.

V. epipsila Led.—въ Тобольской губ. въ виде 
формъ suecica и repens, къ востоку отъ средняго 
течешя Енисея въ бассейне большихъ рйкъ Ангары 
и Амура, кроме того по Алдану, на Охотскомъ море 
и Камчатке; доходить до 67° с. ш. на Чукотскомъ 
полуострове; встречается въ северо-западной Аме
рике; дальнейшее распространеше захватываетъ 
Европу.

V. blanda Wil İd. — единственное местонахо
ждение на Камчатке; далее заходитъ въ Сев. Аме
рику.

V. Langsdorffii Fisch., только въ самыхъ ch- 
веро-восточныхъ областяхъ; ареалъ черезъ Алеуте к!е 
острова соединяется съ северо-западной Америкой; 
невидимому онъ представляетъ филогенетическую 
близость къУ. amurica W. Bckr., новому виду, 
описанному мною съ Амура (Буреинскш хре- 
бетъ).

V. Gmeliniana К. S.,—доходитъ до 67° с. ш., 
встречаясь тамъ въ местонахожденш, оторванномъ 
отъ общаго ареала этого вида, на западе доходить 
до Иркутска, далее по Амуру (по сухимъ местамъ). 
V. incisa Turcz. можно принять за одну изъ 
формъ V. G-meliniana (местообитате по Байкалу). 
V. G-meliniana — растете холмистыхъ странъ; ея 
ближайшими родственниками являются:

V. tianschanica Maxim, и V. turkesta
nica Reg. etSchmalh, встречающаяся уже въ 
области высокихъ горъ; первая подымается выше 
второй. V. tianschanica—на Тянь-Шане къ югу и 
востоку отъ Иссыкъ-Куля и на Памире. V. turke
stanica встречается западнее—въ Самаркандской 
области, а также въ Фергане. Филогенетически съ 
ними связаны V. spathulata Willd. и V. pachyrrhiza 
Boiss. et Hoh. изъ западной Персш.
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V. Patrinii DC.,—отъ верхняго течешя Енисея 
до Амура и Уссури, между 44 и 66° с. ш., даль
нейшее распространеше въ Китае и Япоши. Сбор
ный видъ этотъ встречается въ юго-восточной Asin 
и Австралии

V. chinensis Gr. Don.,—на Дальнемъ Во
стоке, по нижнему течешю Амура и Уссури, въ 
Японш, Китае и родственный формы въ юго-во
сточной Азш.

V. phalacrocarpa Maxim., — на Дальнемъ 
Востоке, по нижнему течение Амура и Уссури, а 
также въ Японш и Китае, особая форма встречается 
въ Иркутской губ.

V. Selkirkii Pursh.,—въ Тобольской губ., по 
среднему течешю Енисея и Ангары и на востоке 
по берегу моря у Сахалина и Владивостока, на Саха
лине и Камчатке; также въ Сев. Америке и Европе 
(растете циркумполярное).

V. macroceras Bunge, — на Тарбагатае и 
Алтае, родственна A7, purpurea Stev. (Кавказъ) и V. 
Jovi Janka (Семиградье).

V. variegata Fisch.,—къ востоку отъ озера 
Байкалъ, въ Забайкальской обл. и Амурской; аре
алъ заходитъ далее въ Китай.

V. brachyceras Turcz.— находима была 
очень редко и всегда была собираема въ виде пло- 
хихъ, недостаточныхъ экземпляровъ, поэтому не 
была еще верно описана. Встречается въ Забай
кальской обл. (loc. class.), между Обью и Енисеемъ 
и къ северу отъ нижняго течешя Амура.

V. dactyloides К. S.—къ востоку отъ верх
няго течешя Енисея отъ 50° с. ш. до Приморской 
облд самое северное местонахождеше — у Охотскаго 
моря, родственные виды—въ Сев. Америке.

V. pinnata L. —растете гористыхъ местъ на 
западе, а на востоке встречается на низменныхъ 
местахъ; къ юго-западу доходитъ до 43° с. иг. (въ 
Александровскомъ хребте бл. Арассана); отсюда 
ареалъ простирается въ северо-восточн. направив
ши до Алтая, откуда далее на востокъ до Забай
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кальской области и по Амуру (Благов’Ьщенскъ); 
въ северо-вост. части встречаются очень разъеди
ненным мйстообиташя въ области Лены; заходить 
въ Европу. Родственный формы въ Сев. Америке.

V. Kusnezowiana W. Bckr. — новый видъ. 
который въ системе стоить изолированно; встре
чается по нижнему течешю Амура.

V. R ad de an a Rgl. — въ самой восточной 
части Амурской обл. Дальнейшее распространеше 
въ Японш.

V. verecundaA. Gray, въ самой восточной 
части Амурской обл.; дальнейшее распространеше 
въ Японш, Китае и юго-восточной Азш; по внеш
нему виду наше растете стоить очень близко къ 
V. arcuata (V = V. distans Wall).

V. b i fl о г a L.—на всехъ горахъ отъ Самарканда 
до Сахалина и Камчатки (циркумполярное растеше). 
Сборный видъ этотъ даетъ отдельное формы въ 
Тибете и Южномъ Китае. Въ арктической Сибири 
встречается почти подъ 70° сев. шир.

V. u n i fl о г a L.—къ востоку отъ Алтая до Забай
кальской области; наиболее удаленное местооби
тание на Камчатке.

V. orientalis (Maxim.) W. Bckr.—ближайшей 
родственный видъ V. uniflora L., на Дальнемъ Во
стоке подъ Владивостокомъ.

V. glabella Nutt.—въ Сев. Америке (на остро- 
вахъ, ранее принадлежавшихъ Россш).

V. acutifolia (Kar. et Kir.) W. В с kr.—отъ горъ 
Алая до Кульджи; резко отличается отъ V. biflora 
и V. uniflora.

V. altaica Ker Crawl.,— на возвышенныхъ 
хребтахъ отъ Тянь-Шаня до восточнаго берега 
Байкальскаго озера; на востоке ее заменяетъ V. 
с al с ar ata sens lat., относящаяся къ тому-же сбор
ному виду.

V. disjuncta W. Bckr. — на Тарбагатак и 
Алтае, относится къ коллективному виду V. palaeo- 
cornuta, и мною поставлена въ филогенетическую 
связь съ V. orthoceras Lev.
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V. trioolor sens, lat.,—встречается въ четы
рехъ формахъ; V. occulta Leh m. въ Закастй- 
ской области, Бухарй, Сыръ-Дарьинской обл., Са
маркандской, Семирйченской, Кульджй и Семипа
латинской; ареалъ ея простирается далйе въ юго- 
западномъ направлении—V. alpestris (D. С.) W. 
Bckr. — на Тарбагатай и Алтай. — V. arvensis 
Mur г. и V. tricolor (L) Witt г.—въ Тобольской 
и Енисейск, губ. На Алтай и Енисей сборный 
видъ этотъ достигаетъ своей восточной границы.

Таблица для определения ф1алокъ.

I Секцгя: Nomimium Ging.

Столбикъ немного булавовидно утолщенъ, пере- 
ходитъ въ носикъ, направленный внизъ, впередъ 
или вверхъ. На кончикй его находится отверст!е 
рыльца. (V. hirta, silvestris, epipsila etc.).

II Секц1я: Dischidium Ging’.

Столбикъ обратно-бутылковидно утолщенъ; на 
концй двухлопастный. Отверст1е рыльца лежитъ съ 
брюшной стороны утолщенной части столбика. 
(V. biflora).

Ill Секция: Chamaemelanium Ging.

Столбикъ головчато утолщенъ, носика нйтъ. 
Отверстае рыльца лежитъ на концй столбика съ 
брюшной его стороны. Столбикъ съ обйихъ сто- 
ронъ покрыть волосками. (V. uniflora).

IV Секцгя: Melanium Ging.

Столбикъ шаровидно утолщенъ, безъ носика. 
Отверстае рыльца находится съ брюшной стороны 
утолщенной части столбика. Нижняя часть стол
бика вытянута впередъ въ видй губы. Нижняя 
часть утолщенной части столбика покрыта воло
сками. (V. calcarata, tricolor).
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I СекцДя: Nomimium Ging.

1. Носикъ столбика крючковидно загнутъ, т. е. 
кончикъ сжатаго немного со всйхъ сторонъ стол
бика крючковидно согнутъ или выпрямлены Длина 
крючковидной части, измеренная по короткой сто
роне,—равна по крайней мйрй наибольшему д!а- 
метру столбика. Растешя безстебельныя.

Группа Uncinatae Kupffer.
Л. Растешя съ наземными побегами:

Колено Flagellatae Kittel.
aj Коробочка ясно пушистая; наземные побеги 

длинные, тонк1е, стелюпцеся; листья округло-сердце
видные, коротко-пушистые; прилистники широк1е, 
коротко - бахромчатые; венчикъ темно-фюлетовый. 
Для нашей области не была еще указана

V. odorata L.
Ъ) Коробочка коротко пушистая, почти голая; 

наземные побеги коротше и толстые, часто подзем
ные. Листья сердцевидно-яйцевидныя, тупые; въ 
нижней трети наиболее широкие, почти голые; при
листники ланцетовидные, более или менее длинно
бахромчатые; венчикъ въ нижней трети белый.

V. suavis М. В.
с) Коробочка сильно пушистая; наземные по

беги тонк1е, более или менее удлиненные, припод- 
нимаюпцеся вверхъ; листья более или менее широк!е, 
сердцевидно-яйцевидные, болйе или менее заострен
ные, у основашя и по краямъ немного пушистые, 
иногда почти голые; прилистники линейно-ланцет
ные, длинно-бахромчатые, гладк!е или на конце 
немного реснитчатые; шпорецъ длиннее, чемъ у 
V. suavis (сборный видъ V. alba).

V. Sintenisii W Bckr.
_Z>. Безъ наземныхъ побйговъ (у V. collina часто 

имеются более или менее длинные корневые от
прыски): ..............................Колено Eflagellatae Kittel.

а) Плоды голые: Подколено Leiooarpae Bort.
Листья широкс-яйцевидные, при основанш серце- 

видные, почти голые; прилистники ланцетные, за
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остренные, ясно-бахромчатые, цвйты душистые; ле
пестки фюлетовые, въ нижней трети б'Ьлые, чаше
листики чрезвычайно широше. —Кавказъ. Для на
шей области еще не указана ... V. pyrenaica Ram.

Ъ) Плоды пушистые:
Подпольно Trichocarpae Borb.

а) Прилистники болйе длинные, узко-ланцетные, 
длинно-бахромчатые, вмйстй съ бахромками по
крыты волосками; шпорецъ очень короткий; цв’Ьты 
душистые, блЪдно-сише или бйлые; листья широко
яйцевидные, при основанш глубоко-сердцевидные, 
сильно опушенные.................................V. collina Bess.

р) Прилистники ланцетные, мало и коротко бах
ромчатые, но также бол^е длинно-ланцетные и бо- 
лйе длинно-бахромчатые и иногда вмйстй съ бах
ромками бол&е густо-пушистые. Шпорецъ тонкш, 
свйтло-фюлетовый, на концй часто крючковидно 
согнутъ. Цвйты безъ запаха, лепестки светло -фюле- 
товые, на концй выемчатые, узкле; листья яйцевид
ные, съ бол4е или менйе сердцевидными основашемъ, 
бол^е или менйе заостренные................... V. hirta L.

7) Прилистники довольно коротше, узк!е, лан
цетные, удаленно-бахромчатые, слегка пушистые. 
Цвйты душистые; лепестки темно-ф!олетовые, въ 
нижней трети б^лые; шпорецъ коротки!, конецъ его 
загнутъ вверхъ; листья яйцевидные, при основании 
не глубоко серцевидные, острые. (Кавказъ, югъ 
Евр. Poccin до г. Уральска) ... V. ambigua W. К.

2. Носикъ столбика коротко крючковидно загну
тый, съ широкимъ отверстаемъ рыльца, которое 
обыкновенно обращено вверхъ. Виды со стеблями.

Группа Rostratae Kupffer.
Д. Наиболее обыкновенные виды въ первой 

стадш развитая безстебельные, позднее несутъ 
стебли, Бухарскш видъ сразу со стеблями. При
листники значительной величины, плотно прижаты 
къ корневищу, бураго цв'Ьта; листья въ верхней 
части стебля болйе или менйе сближены. Стебель
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и черешки листьевъ покрыты волосками съ одного 
бока или гладхйе.................. .Колено Mirabiles Луш.

а) Растешя сначала безстебельныя, прилистники 
цйльнокрайше, на корневищ!» переходящее въ бу- 
ровато-красныя чешуйки; чашелистики широко-лан
цетные, заостренные; цвйты душистые, свйтло-фю- 
летовые.................................................. .V. mirabilis L.

Ъ) . Растешя сразу со стеблями, прилистники 
явственно бахромчатые. . V. Fedtschenkoana W. Bckr.

В. Растешя со стеблями; стебель у V. canina и 
rupestris иногда очень коротшй.

Ко л i но Caulescentes L.
а) На верхнемъ концЬ корневища между выхо

дящими стеблями имеется прикорневая централь
ная розетка длинночерешковыхъ листьевъ.

Подколйно Rosulantes Borb.
а) Растеше сплошь покрыто нужными волосками, 

гораздо рйже голое, листья округлые, тупые; прилист
ники широко-яйцевидные, зубчатые. V. rupestris Schm.

Р) Только листья покрыты разсЬянными воло
сками или бол'Ье или менФе голые; листья заострен
ные, или-же тупые.

аа) Листья широк1е, съ плоско - сердцевиднымъ 
основашемъ, округлые, слегка заостренные, при
листники ланцетные, листовидные, зубчатые или 
бахромчатые; шпорецъ вытянутъ, тонкш. Придатки 
чашелистиковъ очень коротше; чашелистики узкге. 
Туркестанъ.
V. silvestris (Lmk p. p.) Rchb. sbsp. turkestanica W. Bckr.

PP) Листья въ значительной мфрй плоско-сердце
видные, очень широше, почти голые; прилистники 
яйцевидно-ланцетные, зубчатые, до 1 стм. дл. Шпо
рецъ едва превышаетъ длину придатковъ чашечки. 
Чашелистики широте. Восточная Сибирь.

V. sachalinensis Н. Boiss.
у?) Листья глубоко-сердцевидные, очень нужные, 

болФе или менФе округлые, тупые или съ тупой 
вершиной; подобно V. bifiora, покрыты рфдко раз- 
сФянными волосками или разбросанными белыми 
ворсинками; прилистники яйцевидные или ланцет-
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ные, бол£е или мен£е похож!е на таковые V. ru
pestris, но менЬе зубчатые. Цвйты мелше, блйдно- 
фюлетовые, съ болйе темными жилками; шпорецъ 
тонкгй, слегка загнутъ наружу (какъ у V. silvestris); 
придатки чашечки рудиментарные; чашелистики 
узк!е, коротше...................................V. Mauritii Teplouch.

оо) Листья широко-сердцевидные; прикорневыя 
листья часто почти почковидные, тупые, осталь
ные ясно заостренные; прилистники ланцетные, 
длинно-бахромчатые. Цв’Ьты крупные, лепестки 
свЬтло-фюлетовые, узк!е; шпорецъ скорее острый, 
чймъ тупой, придатки чашечки замЪтные, чаше
листики очень узк1е; все растете голое. Фергана.

V. Riviniana Rchb. sbsp. margelanensis. W. Bckr.
b) Центральная розетка отсутствуетъ.

Подкол-Ьно Arosulatae Borb.
а) Листья сердцевидно-яйцевидные, тупые или 

болЪе или менйе заостренные, прилистники малень- 
Kİe или болыше.

act) До 30 стм. вышины; стебли обыкновенно 
приподнимающееся; листья тупые или верхше слегка 
заостренные; прилистники короче половины листо- 
выхъ черешковъ, слабо бахромчато - пильчатые. 
Уклоняющаяся формы съ большими прилистниками 
и болйе удлиненными листьями относятся къ V. 
montana L.............................. V. canina (L. p. p.) Rchb.

PP) До 40 см. вышины; стебли крйпк!е, прямо- 
стояч!е, въ верхней части вийстЪ съ листьями бо- 
лйе или меийе жестко-волосистые; листья—особенно 
верхше—длинно заостренные; прилистники болйе 
или менЬе листовидные, въ очертанш широко пли 
узко эллиптичесйе, глубоко перисто-раздйльные на 
очень острыя, узк!я доли, верхше такой же длины, 
какъ ихъ листовые черешки. Цвйты мелк!е. Во
сточная Сибирь........................... V. acuminata Ledeb.

Прилистники не глубоко-перисто-раздйльные, а 
только зубчатые...........................var. dentata W. Bckr.

Прилистники листовидные, яйцевидно-зубчатые; 
вйнчикъ вдвое крупнее, съ болЬе длиннымъ (5— 
—6 м.м.) шпорцемъ. . . sbsp. austro-ussuriensis W. Bckr.
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р) Листья яйцевидно-ланцетные съ ускченнымъ 
или клиновиднымъ основатемъ; прилистники зна
чительные, иногда длина ихъ равна по крайней 
мкрк половник длины листовыхъ черешковъ.

аа) Растете бледно-зеленое; средте прилистники 
доходятъ до половины листовыхъ черешковъ; листья 
съ ускченнымъ основатемъ; вкнчикъ маленькш, 
молочно - бклаго цвета; шпорецъ очень коротки, 
заостренный.................................... V. stagnina Kit.

РР) Растете более или менее блкдно-зеленое; 
средте прилистники такой-же длины, какъ и че
решки листьевъ, болыше. Листья съ усйченнымъ 
основатемъ; вкнчикъ крупный, бледно-голубой; 
все растете коротко-пушистое. ... V. elatior Fries.

Растете зеленое; длина среднихъ прилистни- 
ковъ равна длине листовыхъ черешковъ; листья съ 
клиновидно суженнымъ или более и менее уск- 
ченнымъ основатемъ; венчикъ свктло-фюлетовый; 
все растете голое..................................V. pumila Chaix.

Листья ланцетные, при основания клиновидно- 
суженные .................................. var. typica К. R. Kupffer.

Листья яйцевидные, обыкновенно менее чемъ 
въ 2*/ 8 раза длиннее ширины, съ у сеч. основатемъ. 
Въ нашей области обыкновенно встречается эта 
форма....................................... var. orientalis К. R. Kupffer.

*) Наземные побеги изредка довольно прямостояч!е, похожте на 
стебли; сравн. поэт, также В (V. Haddeana и verecunda).

3. Столбикъ вверху сплющенный, боковые края 
его приподняты или плоск!е, носикъ рыльца болке 
или менее загнутъ впередъ. Исключете соста- 
вляютъ V. tianschanica и turkestanica, имкюпце бу
лавовидно-утолщенную головку столбика, рыльце 
съ короткимъ носикомъ. Группа Plagiostigma Godr.

А. Растетя безстебельныя съ наземными побе
гами или безъ нихъ ‘).

а. Р. съ наземными побегами, иногда позднее 
развивающимися и тогда более или менее припод
нимающимися (V. Langsdorffii).

Колено Stolonosae Kupffer.
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а. Прилистники неболыше.
aa. Цветы довольно крупные, шпорецъ значи

тельно превышаетъ придатки чашелистиковъ; цве
тоножка обыкновенно въ верхней своей трети съ 
прицветниками. Листья обыкновенно, въ числе 
двухъ, ясно заостренные.......................V. epipsila Led.

рр. Цветы мелкие, шпорецъ едва превышаетъ 
придатки чашелистиковъ, очень маленькш; прицвет
ники на половине цветоножки; листья обыкновенно 
тупые; Р. очень маленькое................ V. blanda Willd.

Прилистники по крайней мйрй на более или 
менее прямостоячихъ наземныхъ побегахъ съ длин
ными междоузлиями—крупные.

аа. Р. встречающееся въ Сев.-Вост. Сибири и 
Аляске.......................................... V. Langsdorfii Fischer.

рр. Р. Амурской обл.................V. amurica W. Bckr.
■(. PacTenie съ направленными вверхъ, съ бо

лее или менее длинными междоузл!ями, стебле
видными, дающими цветы наземными побегами. 
Листья трехугольные, съ плоско-сердцевиднымъ 
основашемъ; ширина ихъ превосходить длину.

V. verecu nda A. Gray
Ъ. Безъ наземныхъ побеговъ.

Колено Estolonosae Kupffer.
аа. Листья простые, верхше глубоко-раздельные, 

выщербленные (V. incisa).
я. Листья суженные въ черешокъ, гораздо длин

нее ширины.
аа. Корневище слегка удлиненное, вблизи корня 

углубляющееся более или менее вертикально въ 
землю. Р. маленькое и плотное, листья широюе по
середине.

ааа. Листья почти цельнокрайше.
1. Листья продолговатые, переходяшДе въ корот- 

кш черешокъ....................................V. Gmeliniana R. S.
2. Листья удлиненно-лопат. формы, съ ясно обо

собленными черешками; головка столбика не сплю
щена п безъ боковыхъ краевъ.

Флора, вып. 8. 2
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X Шпорецъ очень короткш. V. tianschanica Maxim. 
X X Шпорецъ удлиненный.

V. turkestanica Reg. et Schmalh. 
ppp. Листья глубоко разрезные. . . V. incisa Turn, 
pp. Корневище обыкновенно короткое, нужное, 

съ бол'Ье или менее горизонтально отходящими 
корнями. Растешя бол'Ье крупный съ нужными 
листьями; листья широте при основании часто съ 
бол'Ье или мен-Ье ускченнымъ основатемъ.

ааа. Шпорецъ короткш, венчикъ белый.
V. Patrinii DC.

ppp. Шпорецъ удлиненный; в'Ьнчикъ фюлетовый.
V. chinensis Don.

р. Листья съ сердцевиднымъ основатемъ.
аа. Листья сердцевидно - яйцевидной формы, 

слегка вытянутые.
ааа. Листовые черешки заметно крылатые, у мо- 

лодыхъ листьевъ вблизи листовой пластинки густо 
опушены; основание листьевъ плоско сердцевидное.

V. phalacrocarpa Maxim.
ppp. Листовые черешки безъ крыльевъ, основате 

листьевъ глубоко-сердцевидное.
1. Оснсваше листьевъ съ узкой выемкой, листья 

заостренные, покрыты разсЬянными белыми воло
сками .......................................  V. Selkirkii Pursh.

2. Листья при основаши съ широкой выемкой, 
съ тупой вершиной, голые или почти безъ волос- 
ковъ; встречается на Алтае, Тарбагатае и смеж- 
ныхъ горныхъ хребтахъ. (См. также V. variegata).

V. macroceras Bunge.
рр. Листья округло-сердцевидные.
ааа. Шпорецъ длинный.................V. variegata Fisch-
ppp. Шпорецъ очень короткш. V. brachyceras Ture, 
bb. Листья раздельные.
а. Листья пальчато-раздельные, обыкновенно съ 

5-ю простыми, реже разделенными долями.
V. dactyloides R. S.

р. Листья глубоко перисто - разсеченные, съ 
удлиненными, обыкновенно въ свою очередь разсе- 
ченными долями.......................................V. pinnata L.
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В. Растенья съ более или менее прямостоячими 
стеблями . . . . . . . Колено Raddeanae W. Bckr.

а) стебель въ 30-40 см. выш., какъ и все р. го
лый. Листья узко - продолговатые, со стрйловид- 
нымъ основашемъ; прилистники линейно-продол
говатые, листовидные, почти равной длины съ 
листов, черешками, цветы мелк!е, съ очень корот- 
кимъ шпорцемъ, светло-голубые. На Амуре.

V. Raddeana Regel.
b) стебель до 20 см. выш., листья треугольные 

съ плоско-сердцевиднымъ основашемъ ширина ихъ 
больше длины. Прилистники почти въ 1 см. длины, 
спереди расширенные , . . . . V. verecunda A. Gray.

4. Рыльце кверху постепенно утолщается и на
гибается впередъ, переходя въ неясно обозначен
ное рыльце. Встречается въ Приморской обл.

Группа Memorabiles W. Bckr.
Р. безстебельныя, съ тонкимъ, членистымъ, го- 

ризонтальнымъ корневищемъ; листья длинно-череш
ковые, сердцевидно - почковидные, язычково - вы
щербленные, листовые черешки длиннее листо- 
выхъ пластинокъ; цветы мелюе, желтые, съ очень 
короткимъ шпорцемъ и укороченнымъ нижнимъ 
лепесткомъ.............................. V. Kusnezowiana W. Bckr.

II Секщя: Dischidium Ging .1

Листья почковидные; прилистники цельнокрайше; 
венчикъ желтый; нежное растеше, растетъ по го- 
рамъ................................................................. V. biflora L.

Ill Секц1я: Chamaemelanium Ging.
1. Стебель до-верху олиственный, иногда безъ 

прилистниковъ. Прикорневые листья отсутствуютъ 
или-же они имеются; верхше листья плоско-сердце
видные.

А. Нижшй листъ изъ числа сидящихъ подъ 
цветами немного удаленъ отъ верхнихъ и съ более 
длиннымъ черешкомъ; листья глубоко-вырезные 
(крупно-зубчатые). . ................................ V. uniflora L.

2*
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В. Все листья коротко-черешковые и очень 
сближены; плоско-вызубренные.

V. orientalis (Maxim) W. Bckr.
2. Стебель несетъ обыкновенно одинъ длинно

черешковый листъ между' своимъ основатемъ и 
цветами и снабженъ всегда однимъ прилистникомъ. 
Листья глубоко сердцевидные.

А. прилистники довольно значительные.
V. pubescens Ait.

В. Прилистники маленьше.
а. Растете обыкновенно одноцв^тковыя, чаше

листики у основатя шире, стебель при основати 
обыкновенно безъ листьевъ...............V. glabella Hutt.

b. Растетя несупця 1—3 цветка, чашелистики къ 
основатю уже, стебель при основати съ однимъ ли- 
стомъ........................ V. acutifolia (Kar. et Kir.) W. Bckr.

IV Секщя: Melanlum Ging.

1. Растете многолетнее съ ползучими отпры
сками.

А. Растете низкое, бол'Ье или менее безстебель- 
ное или съ короткимъ стеблемъ, прилистники зуб
чатые ................................................. V. altaica Ker. Gawl.

В. Растете более высокое, длинностебельчатое, 
прилистники глубоко-разрезные. V. disjuncta W. Bckr.

2. Растете однолетнее или многолетнее, не даю
щее подземныхъ ползучихъ отпрысковъ.

А. Чашелистики широте, съ большими закры
вающими шпорецъ придатками, прилистники над
резанно-зубчатые. Однолетнее, низкое, часто очень 
маленькое растете......................   . V. occulta Lehmann.

В. Чашелистики узкге; придатки ихъ не вполне 
закрываютъ чашечку, прилистники лировидно-пе- 
ристо-разсеченные.

а. Растете однолетнее.
(inci. V. arvensis Murr). V. tricolor (L. p. p.) Wittr.

p. Растете многолетнее.
V. alpestris (DC.) W. Bckr.
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1. Секц1я—Nomimium Ging1. de Lassarar.

1) Римской цифрой обозыаченъ мксяцъ цвктешя даннаго вида.

Mem. fam. Viol. (1823).

1. Группа Uncinatae Kupffer.
Oest. bot. Z. (1903). p. 328.

А. Колено Flagellatae Kittel.
Tschil. Dtschl. ed. II. (1844) p. 933.

1. V. suavis Marsch. Bieberst.
Fl. taur.-cauc. Ill (1819) p. 164.
V. odorata Ledeb. Fl. altaica I (1829) p. 259. Крылова, Фл. Алтая. 

1 (1901) p. 173.
V. odorata 8 glabrior Ledeb. El. rossica 1 (1842) p. 250.
Exsicc'. Herb. El. rss. 1510; W. Bckr. Viol. exs. 127. 159.
Рисунки: Schlecht.-Hall. El. Dtschl. 1272.

Корневище толстое, короткое, более или менее 
горизонтальное, несущее часто подземные побеги. 
Прилистники ланцетные, более или менее удли
ненные, бол'Ье или мен'Ье длинно-бахромчатые, почти 
голые, бледно - зеленые. Листья отъ сердцевидно- 
яйцевидныхъ до округло-сердцевидныхъ, въ ниж
ней трети наиболее широкхе, коротко-пушистые; 
nİTHİe листья — длинно-черешковые. Прицветники 
обыкновенно помещаются ниже середины цвето
ножки. Венчикъ бледно-фюлетовый, съ ясно выра- 
женнымъ бйлымъ зевомъ, цветы душистые; нижшй 
и боковые лепестки на конце выемчатые; нижнгй 
лепестокъ чрезвычайно широк!й; шпорецъ коротки, 
болйе или менее толстый; чашелистики на конце 
округлые. Коробочка большая, очень коротко пуши
стая. IV *).

V. odorata L. не встречается въ нашей области 
и легко отличается отъ V. suavis М. В. короткими, 
широкими, коротко-бахромчатыми прилистниками. 
Наземные побеги у V. odorata—длинные и тонк!е, 
ея цветы более темно - фюлетовые. V. odorata по
является лишь на Кавказе и въ Армени.
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Бол'Ье подробный указатя относительно V. sua
vis смотри у W. Bckr. „Viol. europ.“ стр. 7.

МЬстонахождешя:

Семирпченская обл.: Малая Алматинка у Вкр- 
наго, мал. Кебинъ (Заилшскш Алатау),—(Регель). 
Джасыль-куль (М. Кушакевичъ). Вкрный (Пояр- 
ковъ). Перев. Курдай (Фетисовъ). Б. Алматинка 
(Б. А. Федченко).

Сыръ-Даръинская обл.: Ташкента (О. А Федченко); 
бл. Пскема, (Б. А. Федченко). Аламединъ (Фети
совъ). Сайлыкъ (Регель).

Самаркандская обл.: 1оринское ущелье, селен!е 
Дагбидъ (О. А. Федченко). Самаркандъ (О. А. Фед
ченко, А. Регель). Арыкъ С1ябъ въ окр. Самарканда 
(О. А. Федченко). Кштутъ, Шинкъ (В. Л. Комаровъ).

Закастйская обл.: Асхабадъ по р. Гендиссаръ 
(Д. Литвиновъ).

Кульджа: р. Сары-булакъ къ скв.-зап. отъ 
Кульджи; р. Талки, р. Пилучи (Регель).

Бухара: Мумынабадъ; между Каратагомъ и 
Хакими въ Гиссарк (Регель). Дол. р. Хамроу (А. 
Михельсонъ).

На лугахъ, въ ткнистыхъ мйстахъ, въ садахъ; 
1.000—2.000 м.

Общее распространение'. югъ Евр. Poccin, Кавказъ, 
Болгар1я, Серб1я.

2. Y. Siatenisii W. Bckr.
Mitt, thüring. bot. Ver. XXIV (1909) p. 1.
V. suavis Freyn. in Bull. herb. Boiss. (1902) II p. 839.
I7. albaXsuavis Freyn. 1. c.
V. alba Freyn l. c.
V. armena Boiss. FI. or. (quoad, pl. Asterabad).
Excicc.: Sinteuis It. transcasp.-persic. (1900 — 1901). 1416a et b, 1428, 

1841, 2262—2265.
Рисунки'. W. Bckr. Viol. E агор. (1910) p. 27.

Этотъ видъ принадлежитъ къ сборному виду 
V. alba Besser въ широкомъ смыслк. Корневище 
тонкое, съ болке или менке удлиненными назем- 
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ними побегами. Листья съ глубоко сердцевиднымъ 
основашемъ, съ узкой (у перезимовывающихъ 
листьевъ) и полуоткрытой выемкой, округло или 
коротко трехъугольно - яйцевидные, у основашя 
очень широше, съ загнутыми наружу краями или 
прямолинейно-заостренные, бледно-зеленые, слабо 
опушенные преимущественно у основашя и по 
краямъ, иногда почти голые. Прилистники линейно
ланцетные, длинно бахромчатые, голые или на концй 
немного рйснитчатые. Лепестки свйтло-фюлетовые, 
обратно широко - яйцевидные; шпорецъ длиннее, 
чймъ у V. suavis; коробочка пушистая. Цветы ду
шистые. III.—IV.

Отъ V. alba Bess, (въ узкомъ смысле) отличается 
преимущественно основашемъ листьевъ съ округ
ленной выемкой. Viola alba Bess, встречается на 
Кавказй. Относительно сборнаго вида V. alba 
смотри у W. Bckr. Viol, europ. p. 18.

Мйстонахождешя:

Сыръ-Даръинская обл.: Ташкентъ близъ Боссу 
(О. А. Федченко).

Самаркандская обл.: Самаркандъ (въ садахъ), 
арыкъ С1ябъ (О. А. Федченко).

Закастйская обл.: Кизилъ-Арватъ, Кара-кала, 
въ лесахъ 1ольдерскаго ущелья (Синтенисъ).

Общее распространение: Перс1я (Астрабадъ).

В. Колено Eflagellatae Kittel 1. с. р. 935.
а) Подколено Leiocarpae Borb.

in Koch-Wohlf. Syn. I (1892) p. 163.

V. pyrenaica Ram in DC. Fl. Fr. IV (1805) p. 803.— 
Кавказъ.

Для нашей области еще не указана.
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b) Подколкно Trichocarpae Borb. 1. c.
3. V. collina Bess.

Cat. hort. Crem. (1816) p. 151.
F. collina Ledeb. Fl. rossica I (1842) p. 249.
V. hirta Komarov. El. mansh. Ш (1905) p. 62.
V. hirta var. collina Kegel. Pl. Radd. (1861) Nr. 259.
Maxim. Diagn. pl. nov. asiat. (1877) p. 737.
Рисунки*.  Rchb. Ic. 4493 fig. 2.

Растете безъ надземныхъ побкговъ; однако го
раздо чаще имеется надземный стебель со сбли
женными междоузлиями (f. stolonifera Murr in 
W. Bckr. Veilchen-fl. Tirol p. 9). Весенше листья 
отъ широко-яйцевидныхъ до округлыхъ, заострен
ные, съ болке или менке глубоко-сердцевиднымъ 
основатемъ, очень нкжные, вмкстк съ черешками 
покрыты распростертыми беловатыми волосками, 
особенно съ нижней стороны. Лктте листья съ 
глубоко - сердцевиднымъ основатемъ, нижте — 
сердцевидно - округлые, длина ихъ равна ширинк; 
верхте сердцевидно-яйцевидные, бол'Ье или менке 
заостренные, почти посредник наиболке широше, 
обыкновенно длина ихъ едва въ 11/2 раза больше 
ширины; опушете такое же, какъ у раннихъ 
листьевъ.

Прилистники узко-ланцетные, длинно-заострен
ные, бахромчатые; длина бахромокъ почти равна 
ширинк прилистниковъ; бахромки, какъ и края 
прилистниковъ ясно ркснитчатые. Цвктоножки раз- 
скянно-шерстистые, посерединк или выше середины 
съ прицвктниками. Вкнчикъ свктло-фюлетовый, 
при основати вмкстк съ короткимъ вверхъ загну- 
тымъ шпорцемъ — бкловатый, душистый; лепестки 
узше обратно-яйцевидные; чашелистики широте 
продолговатые, ркснитчатые. Коробочка шарооб
разная, мягко-пушистая. IV. —V.

Отличается отъ V. hirta болке широкими, болке 
свктло-зелеными листьями, съ болке глубокой основ
ной выемкой, болке длинными, болке узкими и бо
лке густо-бахромчатыми и болке сильно опушен- 
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ними прилистниками, выше прикрепленными при
цветниками, душистыми цветами и беловатыми 
шпорцемъ.

У европейскихъ формъ боковые и верхнее ле
пестки не выемчатые, между темъ какъ у во- 
сточно-аз!атскихъ формъ наблюдается выемчатость 
(всегда-ли?).

Местонахождения:

Семиргъченская обл.: Мал. Алматинка у Вернаго 
(Регель). Алатау по р. Лепсе (Карелинъ и Кири- 
ловъ). окр. Копала (Шпитниковъ).

Самаркандская обл.: у Артуча, сел. Кштутъ. 
1.600 м. (Борнмюллеръ) 1913, Nr. 170, 543, сел. 
Кштутъ, Анзобъ. 27. VII—1913.

Тобольская губ.: с. Б. Сорокино (Городковъ).
Томская губ.: Катунская гора (Кузнецкхй Ал.) 

(Б. Н. Клопотовъ).
Иркутская губ.: село Касьяновское (Протопо- 

повъ).
Амурская обл.: экспед. на Биру и Биджанъ 

(M. Е. Семягинъ). Бабстова (южн. теч. Амура) (С. 
Коржинскгй).

Приморская обл. Окр. сел. Камень-Рыбо л овъ 
(А. И. Черскш и Н. В. Дюкина), окр. сел. Троицкаго 
(А. Черск1й и М. Черская), бас. р. Амгуни, Удыль- 
ское озеро (I. В. Кузнецовъ). Хабар, окр., около 
стойбшца Болонь (I. В. Кузнецовъ). бухт. Терней 
(Н. А. Пальчевскш), им. „Долинка14 (Ек. Кашкина).

Сахалинъ (Шмидтъ).
Въ разреженныхъ рощахъ, на дерновинахъ.
Общее распространете: Скандинавия, Гермашя, 

Евр. Росс1я, Австрия, Венгр1я, Швейцар1я, Фран- 
ц1я, Итал1я, Босшя, Япошя, Корея.
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4. V. hirta L.
Sp. pl. (1753) p. 934. Ledeb. Fl. alt. (1829) p. 258; Ledeb. FL ross. I (1842) 

p. 248; Turcz. Fl. baic.-dahur. I (1842) p. 183; Крылова Фл. Алт. 1 (1901) 
p. 122.

V. hirta a) typica Maxim. Diagn. pl. nov. asiat. (1877) p. 737.
Exsicc.*.  въ мкстн. нктъ ея. W. Bckr. Viol. exs. 33, 33a, 161.
Рисунки-. Rchb. Pl. crit I fig. 95; Rchb. Dtschl. Fl. tab. IV, tab. Ill, 

fig. 4493,2 (var. umbricola, fig. sinistra)—non fig. 4493,2 (= V. collina Bess).

На бол'Ье рыхлой почве корневище гораздо чаще 
даетъ KopoTKİe надземные стебли съ укороченными 
междоузл1ями. Весенте листья яйцевидные или 
трехъугольно-яйцевидные, обыкновенно длина ихъ 
больше ширины, въ основании едва или глубоко 
сердцевидные, въ молодости бол'Ье сильно опушены, 
позднее незначительно, также почти голые. Лйтше 
листья болыше, продолговато-яйцевидные, обыкно
венно заостренные, съ более или менее глубоко- 
сердцевиднымъ основан1емъ. Прилистники ланцет
ные, цЬльнокрайте или коротко-бахромчатые, го
лые или слабо опушенные, преимущественно на 
конце. Цв’Ьты безъ запаха, свйтло-фюлетовые, также 
могутъ быть белые, розовые и пестрые, при осно
вании беловатые: шпорецъ красновато-фюлетовый, 
болйе длинный, чймъ у V. collina, тонкш, прямой, 
на конце часто загнутый крючкомъ. Лепестки про
долговато - обратно - яйцевидные. Завязь пушистая 
или въ начале голая; столбикъ слегка согнутъ на- 
задъ; рыльце съ загнутымъ впередъ и внизъ носи- 
комъ. IV.—V.

Формы, встречающаяся въ нашей области, при- 
надлежатъ къ sbsp. longiflmbriata W. Bckr. Viol, europ. 
(1910) p. 34. Прилистники длинно-ланцетные, бол'Ье 
длинно-бахромчатые, бол'Ье густо опушенные, иногда 
также и бахромки густо опушены.

Местонахождения:

Акмолинская обл.', на р. Иртыше у Омска (Гольде).
Семиртьченская обл.:. Малая Алматинка близъ 

Вернаго (Гегель). Верный (Недзвецкш, Поярковъ,
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Регель, Фетисовъ). перев. Кастекъ (Ладыгинъ). 
ущ. Кизылъ-су (Ровнягинъ). по p. Б1ену (Семеновъ), 
Иссыкъ-куль. Джиль-карагай (Регель). Комисаров- 
ская щель (Н. Д. Сокальскш). Джассылъ-куль 
(Кушакевичъ).

Кулъджа,'. долина р. Сары-булакъ (Регель).
Тобольская губ.: с. Ивановское, близъ Тобольска 

(Мам'Ьевъ).
Томская губ.'. Локтевскъ (Шренкъ). Алтай (Шан- 

гинъ, Людвигъ). С. Молчанове (Генина). Мрасса 
и Кондома (Гельмгакеръ).

Енисейская губ.', окр. Красноярска (Титовъ). 
с. Рыбное (Н. В. Благов'Ьщенскш). окр. Енисейска 
(А. И. Кытмановъ). Красноярскъ (Турчаниновъ, 
Кузнецова). С. Казачинское (Миклашевская).

Поднимается до 3.600 м.; въ р'Ьдкихъ лйсахъ, 
на лугахъ, выгонахъ и склонахъ.

Обгцее распросгпраненге: Почти вся Европа, Сйв.- 
Зап. Abİh.

5. V. ambigua W. К. ( = V. campestris М. В.) не 
была известна въ нашей области. Указашя, сдйлан- 
ныя мною въ „Viol. енгор.“ стр. 42 относительно 
хранившагося въ Herb. Delessert (Женева) экзем
пляра (Барнаулъ на Оби) вполне зависали отъ не- 
правильнаго опр еде летя. Относящейся сюда экзем- 
пляръ собственно правильнее относить къ V. hirta.

V. ambigua встречается на Кавказе и Южной 
Россш. Въ самое последнее время растете это со
брано и въ нашей области; окр. г. Уральска въ 
овраге по его дну близъ оз. Садовскаго 21. IV 11, 
№ 336d (В. Бородинъ).

Необходимо также иметь въ виду указате 
Крылова (Флора Алтая, стр. 123), который приво- 
дитъ этотъ видъ для одной местности Томской губ.

2. Группа Rostratae Kupffer.
Oəst. bot. Z. (1903) p. 328.

А. Колйно Mvrabiles Nym.
Syll. (1854—65) стр. 226.
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6. V. mirabilis L.

Sp. pl. (1753) p. 936. Led. El. altaica (1829) p. 259, Led. Fl. rossica I 
(1842) p. 250; Turcz. El. baic.-dahur. I (1842) p. 185; Maxim. Diagn. pl. nov. 
asiat. (1877) p. 742; Hegel Pl. Radd. (1861) Nr. 260 excl. var. p) Langs
dorffii; Komarov, Fl. mansh. III (1905) p. 64; Крыловъ, Фл. Алтая I (1901) 
p. 123.

V. brachysepala Maxim. Primit. fl. amur. (1859) p. 50.
Exsicc: Callier Iter taur. Ill (1900) 544 (var. vulgaris Ledeb).
Рисунки: Rchb. Icon. 4504; Fl. dan. II. 1045; Jacq. Austr. tab. 19; 

Schlecht.-Hall. Fl. Dtschl. 1282.

Растеше многолетнее; сначала безстебельное, 
позднее несетъ стебли; все растеше светло-зеле
ное. Вполне развитые листья крупные, широко
сердцевидные, коротко заостренные; нижше почти 
почковидные; молодые листья сначала бываютъ 
свернуты въ трубку, прямостояч!е, съ плоско- 
сердцевиднымъ основашемъ; черешки листьевъ 
слегка опушенные или голые. Прилистники лан
цетные, цельнокрайше, нижше — краснобурые, го
лые, верхше более или менее реснитчатые. Сте
бель прямостоячш, покрыть волосками съ одного 
только бока или голый, только въ верхней своей 
части несетъ отъ двухъ до трехъ листьевъ, изъ па- 
зухъ которыхъ всегда выходятъ плодушДе клей- 
стогамные цветы. Хасмогамные цветы на длин- 
ныхъ цветоножкахъ выходятъ изъ пазухъ при- 
корневыхъ листьевъ; хаем, цветы — душистые; 
лепестки ихъ обратно-яйцевидные, светло-сише 
или бледно-красноватые, противъ основашя — бе
лые; шпорецъ зеленовато-белый, тупой или тон
кш и слегка заостренный; чашелистики боль- 
ınie, широко-ланцетные, тройнонервные, заострен
ные или яйцевидно-ланцетные, туповатые, длин
нее или короче заостренной, голой коробочки. 
IV.—V.

var. vulgaris Ledeb. Fl. rossica I (1842) стр. 251 
Листовые черешки и стебель покрыты волосками 
съ одного бока.
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var. subglabra Ledeb. 1. с. стр. 251. Листовые че
решки и стебель—голые.

f. strigosa W. Bckr. ined. Folia praesertim ad nervos 
marginesgue albido-strigosa.—Листья, главнымъ обра- 
зомъ по нервамъ и краямъ, болйе или менЬе по
крыты белыми жесткими волосками.

f. latisepala W. Bckr. ined. Sepala ovato — lanceo- 
lata, 4—5 m m. lata. Чашелистики яйцевидно-лан
цетные, 4—5 mm. ширины.

var. glaberrima W. Bckr. ined. Tota planta glaber- 
rima. Растете совершенно голое.

var. brachysepala (Maxim. 1. c.)RegelPİ.Radd. 
in Bull. Soc. Imp. Nat. Mose. (1861) IV p. 450— 
форма довольно ничтожная, т. к. видъ, въ отношеши 
длины чашелистиковъ не постояненъ. Однако нйтъ 
сомнйтя, что въ восточно - азиатской флорй гос- 
подствуютъ эти формы съ короткими чаше
листиками.

V. mirabilis имйетъ слЪдуюпця возрастныя формы, 
которым обыкновенно елйдуютъ одна за другой: 
1) безстебельныя формы, съ хасмогамными, при
корневыми цветами на длинныхъ цвйтоножкахъ; 
2) формы, даюпця надземные стебли, съ откры
тыми, на довольно длинныхъ цвйтоножкахъ, цве
тами и 3) съ клейстогамными цветами на очень 
короткихъ цвйтоножкахъ. Дейты эти являются пло
дущими. Последнюю форму легко заметить по внеш
нему облику, аромату, по широкимъ, болйе или 
менйе заостреннымъ чашелистикамъ, совершенно 
цйльнокрайнимъ, широкимъ прилистникамъ и по 
прикорневымъ чешуйкамъ, окрашеннымъ въ ко
ричнево - краснобурый цвйтъ. Если прилистники 
имйютъ довольно замйтную склонность къ бахром- 
чатости, то передъ нами будутъ формы, получен
ным путемъ скрещивашя съ V. silvestris или ru
pestris.

var. у) Kusnetzoffii RegelPl. Radd. (1861) 1. c. 
p. 488 является второй возрастной формой—цвйты 
ея хасмогамные; особое выдйлете ее въ var. является 
излишнимъ.
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М'ЬстонахождеШя:

var. subglabra Ledeb:
Тобольская губ.'. Тобольскъ (Мамйевъ). близъ 

г. Ишима; между с. Н. Травнымъ и с. Песьянымъ; 
между д. Чебаклей и с. Малаховскимъ (Городковъ). 
г. Тюмень (Словцовъ).

Томская губ,', с. Молчанове (Н. Кузнецовъ).
Енисейская губ.: окр. с. Копкаева (Титовъ); 

окр. Красноярска, дол. р. Базаихи (Титовъ); 
КрасноярскШ уЬздъ (Тугариновъ). КанскШ уЬздъ, 
р. Рыбная (I. В. Кузнецовъ). ИвановскШ за
водь, Минусинскаго округа (ТроицкШ). р. Амылъ, 
Красноярскъ (Троицкш, Турчаниновъ). дер. Ба- 
заиха, близъ г. Красноярска (E. С. Кузнецова), 
с. Уярское, с. Ирбейское (I. В. Кузнецовъ), окр. 
с. Подгорнаго къ с4в. отъ Ачинска (Кучеровская); 
окр. Красноярска, р. Базаиха, по р. Сухому Бузиму 
(I. В. Кузнецовъ).

Иркутская губ.: р. Б. Янда (С. С. Ганешинъ). 
Иркутскъ, р. Ангара (Турчаниновъ).

Забайкальская обл.: Нижняя Кара (Б. А. Федченко 
№ 227). Нерчинскш заводь (Чесноковъ, Соснинъ). 
Ср^тенскь (Н. И. Кузнецовъ, Н. О. Шатиловъ). 
Долина пади Лугичи, р. Ороча (Крашенинниковъ). 
Нерчинскъ (Маурицъ, Зензиновъ). Байкалъ (Крузе). 
Шилка (Максимовичъ). ДаурГя, между р.р. Аргунью 
и Газимуромъ (Радде).

Амурская обл.: Амуръ (Максимовичъ). Благо- 
в'Ьщенскъ (В. С. ДоктуровскШ, С. КоржинскШ). 
Хабаровка, низовья р. Кура (КоржинскШ). д. Баха
рева (КоржинскШ). Усть-стрЬлка.

Приморская обл.: Уссури, р. Суйфунъ, р. Сунгачи 
(Максимовичъ).

f. strigosa W. Bckr.
Томская губ.: Колокъ у дороги Ерестная—Пай- 

вина, Барнаул, у. (Н. И. Кузнецовъ), Колокъ у 
пос. Антонинскаго Барнаул, у. (Н. И. Кузнецовъ).
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f. latisepala W. Bckr.

Приморская обл.: Кошка-токарь (H. Пальчевскш).

Var. glaberrima W. Bckr.

Енисейская губ.: pr. Малый Каракъ, бл. д. Озна
ченной 1913 г. (I. В. Кузнецовъ).

Встречается въ лесахъ, а именно въ листвен- 
ныхъ лесахъ, на известнякахъ.

Общее распространенье: Скандинав1я, . Франщя, 
Швейцар1я, Италтя, Герман1я, Австрия, Венгрия, 
Галищя, Босшя, Болгар1я, Россия, Япошя (согласно 
указатямъ Франше и Саватье).

7. V. Fedtschenkoana W. Bckr. ined.

Ad „Mirabiles Nym.“ pertinens. Initio non acau- 
lis, sed statim caulescens. Rhizoma tenue; caules in
florescenti statu ad 10 cm. usque alti, in media parte
aphylla modo stipulam unicam ge- 
rentes, glabri, folia, etiam basilaria 
lateralia rosulantia, basi plane cor- 
data =t late ovata interdum renifor- 
mia, acuminata, superiora ± breviter 
petiolata, omnia subglabra crenulata; 
stipulae intimae confertae lanceo- 
latae distincte glanduloso-ciliatae, 
superiores ovato-lanceolatae ad 1,2 
cm. usque longae. Flores mediocres, 
petalum infimum—calcare incluso— 
1 cm. longum; sepala anguste lan- 
ceolata, acuminata, indistincte tri- 
nervia. appendicibus rotundatis ab- 

Pnc. 1. V. Fedtschenkoana 
W. Bckr.

breviatis; petala oblongoobovata dilute violacea, la
teralia barbata; calcar albidum crassiusculum, sed 
etiam gracilius, 2—4 m.m longum; ovarium glabrum; 
stylus sursum papillosohirtus, rostro brevi subsursum 
verso. V. (Рис. 1).
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Exs: В. A. Fedtschenko Iter samarkandense-bu- 
charicum (1913) Nr. 1536.

Принадлежитъ къ «Mirabiles Nym.» Съ самаго 
начала развитая несетъ стебли. Корневище тонкое, 
стебли голые, въ цвктущемъ состояши достигаютъ 
10 см. высоты, въ средней безлистной части не
су тъ только одинъ прилистникъ; основные, боко
вые, прикорневые листья съ шюско-сердцевиднымъ 
основашемъ, болке или менке широко-овальные, 
нижше почковидные, заостренные, верхше болке 
или менке короткочерешковые, век болке или ме
нке пушистые, зазубренные; прилистники собран
ные внизу округло-ланцетные, разбросанные выше 
железисто-ркснитчатые, верхше овально-ланцет
ные, до 1,2 см. длины. Цвкты средней величины, 
нижшй лепестокъ, переходящш въ шпорецъ, до 
1 см. длины. Чашелистики узко-ланцетные, за
остренные, сроспиеся,—трехнервные, съ округло- 
укороченными придатками; лепестки продолговато- 
обратно-яйцевидные, блкдно-фюлетовые; боковые 
лепестки бородатые. Шпорецъ бкловатый, очень 
толстый, но ткмъ не менке стройный, длиною въ 
2—4 мм. Завязь голая; столбикъ въ верхней части 
коротко-ворсинчатый, съ короткимъ внизъ напра- 
вленнымъ носикомъ Y.

Exs'. Б. А. Федченко, Самаркандско-Бухарская 
експедищя (1913) № 1536.

Въ противоположность V. mirabilis L. сразу 
развиваются стебли, несупце въ верхней своей 
части цвкты; прикорневые цвкты отсутствуютъ, но 
прикорневые листья имкются. По общему облику 
растете напоминаетъ стебельчатую форму V. mi
rabilis. Прикорневые листья съ плоско-сердцевид- 
нымъ основашемъ отъ болке или менке ши- 
роко-яйцевидныхъ до почковидныхъ, болке или 
менке заостренные, голые или при основанш очень 
слабо опушенные, болке или менке длинно-че- 
решковые. Стеблевые листья скучены въ верхней 
части стебля, на болке или менке короткихъ че- 
решкахъ, или же подобно прикорневымъ длинно
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черешковые, однако верхше бол'Ье узйе. Стебель 
до верху безлистный; въ то время какъ у V. mira
bilis L. имеется еще одинъ листъ между корневи- 
щемъ и зоной цвЬтетя, здйсь имеется на соот- 
вйтствующемъ мЬстЬ одинъ прилистникъ, той же 
формы, что и всЬ остальные.

Прилистники ланцетные, ясно железисто-бах
ромчатые, верхше яйцевидно-эллиптичесше, до 
1,2 см. длины; нижше густо собранные, бурова
тые; ниже ихъ начинается характерное для V. mi
rabilis тонкое корневище.

Нижше цвЬты средней величины, нижшй ле- 
пестокъ переходить въ шпорецъ въ 1 см. длиной. 
Чашелистики узко-ланцетные съ болйе широкимъ 
основашемъ, заостренные, слабо тройно-нервные; 
придатки чашелистиковъ коротше, округленные. 
Лепестки удлиненно-обратно-яйцевидные, свйтло- 
фюлетовые, боковые бородатые.

Шпорецъ беловатый, довольно толстый, но ко
роткш, бываетъ и болЪе тонкш, 2—4 мм. длины; за
вязь голая; столбикъ постепенно утолщающейся, съ 
косо направленнымъ впередъ и вверхъ носикомъ; 
головка столбика на сгибй покрыта ворсинками. V.

Принадлежность этого вида къколйну «Mirabiles» 
доказывается легко. Отъ V. mirabilis этотъ видъ отли
чается oTcyTCTBİeMb первой вегетативной стад im ка
кая замечается у V. mirabilis, отсутств!емъ самаго 
нижняго стеблевого листа, который однако можетъ 
случайно сохраниться, ясно - бахромчатыми при
листниками, и меньшей величиной вейхт. частей.

Ареалъ ея удаленъ на 1600 килм. отъ ареала 
V. mirabilis, ближайшее мйстообиташе которой 
находится на Кавказй (1500 кил.), въ Тоболь
ской губ (2000 кил.) и по верхнему течешю Енисея 
(2500 кил.).

Местонахожден1я:

Бухара: Бальджуанское бекство, дол. р. Шуракъ 
у кишл. Аспрингонъ 11. V. 1913. (Михельсонъ въ 
эксп. Б. А. Федченко).

Флора, вып. 8. 3
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В. Колено Ca/ukswntes {L. 1753 р. p.) Borb. 1. с. 
а) Подкопано Rosulantes Borb. 1. с.

8. V. rupestris Schmidt.

Neue Abhdb. böhm. Gesellsch. I (1791) p. 60.
V. arenaria Ledeb. Fl. altaica (1829) p. 260, Fl. rossica I. (1842) p. 254. 

Turcz. Fl. baical.-dahur. I. (1812) p. 186. крыловъ, Фл. Алтая I. (1901) p. 125.
F. canina 8) rupestris Regel Pl. Radd. in Bull. Soc. Imp. Nat. Mose. 

(1861) IV. p. 495.
F. silvestris j3) rupestris Maxim. Diagn. pl. nov. asiat. (1877) p. 743.
Exsicc. Herb. Fl. ross. 1056;
leon: Rchb. Jcon. 4499, 4500 et j3; Rchb. Pl. crit. I. fig. 142—146; 

Rchb, Pl. crit. 1. fig. 141 (V7. rupestris); Schlecht. Hall. Fl. Btschl. 1273.

Растете съ прикорневой розеткой листьевъ. 
Стебель и листья густо-коротко-пушистые или го
лые. Листья округлые или длина ихъ немного бо- 
лйе ширины, съ плоско-сердцевиднымъ основа- 
н!емъ, съ тупой вершиной, рйже слегка заострен
ные, края ихъ плоско-округло-зубчатые; длина 
листовой пластинки до З1/4 см., ширина до 23;4 см. 
Прилистники въ очертанш широте, яйцевидные, 
къ серединй расширяющееся, зубчатые, или во 
всякомъ случай скорйе зубчатые, чймъ бахромча
тые; зубцы острые, часто очень тонко растянутые. 
Длина прилистниковъ 7 или 8 мм., т. е. 4/4 — 4/5 
длины листовыхъ чёрешковъ, иногда болйе длин
ные или болйе короткхе. Чашелистики широко
ланцетные, выше основашя, аналогично прилистни
ками, слегка расширенные, въ противоположность 
V. silvestris не оканчиваются длиннымъ остр!емъ, 
а туповатые, но также болйе узк1е и острые, при
датки чашелистиковъ короттае; лепестки продолго
вато-обратно-яйцевидные, сине-фюлетовые, но бы- 
ваютъ и другихъ тоновъ до бйлаго; шпорецъ та
кой же окраски, какъ и лепестки или же слегка 
бйловатый; шпорецъ въ 2—3 раза длиннйе при- 
датковъ чашелистиковъ, слегка загнутъ вверхъ, 
болйе тонкгй, гораздо рйже немного тупой; коро
бочка эллиптическая, слегка заостренная; стол-



— 35 —

Рис. 2. V. rupestris 
Schm. var. arenaria 

(DC.) Beck.

бикъ прямой, прямостоячш, съ короткимъ носикомъ. 
на сгибе носика покрыть ворсинчатыми волосками. 
Растете многолетнее, большею 
частью низкое, съ мелкими листьями.
Вышина его до 10 см. IV—VI.

var. arenaria (DC.) Beck. Fl. Nied.-Oest. 
(1890) p. 519.

V. arenaria D C.
Вегетативные органы обильно по

крыты короткимъ пушкомъ. Завязь 
и коробочка покрыты бол'Ье или 
менЬе короткими волосками или пу- 
шистыя. Эта форма встречается 
наиболее часто. (Рис. 2).

var. glabrescens Neum. Sver. Fl. (1901) 
p. 274.

Все части растешя слабо опу
шенный, почти голыя. Часто встре
чающаяся переходная къ следую
щей разновидности форма.

var. glaberrima Murb. in Bol. Not. (1887) p. 186.
Все части совершенно голыя. Эта форма встре

чается редко.
V. rupestris характеризуется более или менее 

округлыми листьями, съ плоско- сердцевиднымъ 
•основашемъ, широкими и зубчатыми прилистни
ками, коротко-заостренными чашелистиками, a var. 
arenaria — опушешемъ стебля и листьевъ. Форма 
всехъ частей очень постоянная.

Более крупный формы относятся къ f. major 
Ж. Bckr. Viol. Schweiz (1910) p. 36 (листья более 
2 см. длины).

Местонахождения:
var. arenaria:
Уральская обл. указыв. бл. Уральска (Савичъ).
Тургайская обл.: Ара-Карагай (В. Богданъ).
Акмолинская обл.: Омскъ, Покровская (Гольде); 

между с. Покровскимъ и с. Ильинскимъ; окр. 
Черлакъ (Кучеровская).

3*
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Семипалатинская обл:. Между Чечулихой и 
Коргономъ (Карелинъ)- Между Добровкой и Соснов
кой (Кучеровская). Каркаралинсюя горы (Кучеро— 
ровская).

С емирпченская обл:. Иссыкъ-куль, предгорья Му- 
зартъ (Регель), р. Борохуджиръ (СкарульскШ, (Фети- 
совъ). Тарбагатай (Карелинъ и Кириловъ). р. Тыш- 
канъ (Р. Рожевицъ). Уртенъ-Музартъ (Красновъ). 
Алекс, хребетъ истоки р. Шамси (В. Бротерусъ) 
(1896) 174. Джассыль-куль (Mapia Кушакевичъ). 
Большая Алматина (Б. Федченко).

Ферганская обл:. Между Чигирчикомъ и Гулыпей 
(О. А. и Б. А. Федченко) (1901).

Кулъджа-. оз. Сайрамъ (Регель). Бурханъ-тау 
(Фетисовъ),

Тобольская губ:. Сйв. Уралъ, Сосьвинскш складъ 
(Н. И. Кузнецовъ). р. Тура (Августиновичъ); на 
лугу Панина бугра (flor, alb.); д. Ломаева; Тобольскъ 
(flor, alb.) (Мам-Ьевъ). с. Лариха (Мих'Ьевъ). Г. Ишимъ; 
вбл. с. Готопутова.; д. Бутырки; д. Б. Сорокин» 
(Городковъ). f. major WB.—бл. Ишима (Городковъ).

Томская губ:. Р. Кенга (Б. В. Клопотовъ). Алтай 
(Шангинъ, Геблеръ, Шмидтъ); окр. озера Б. Бер- 
чикуль; окр. С. КраснорЬченскаго (Кучеровская и 
Некрасова).

Енисейская губ:, окр. Красноярска^ островъ 
Теляч1й; степь б л. д. Солонцы (Ермолаевъ); окр. 
с. Кежемскаго (А. Юрьевъ); Енисейскш у'Ьздъ (Боро- 
виковъ). д. Денисовая; с. Рыбинское; с. Абанъ; 
с. Ольгинское (I. В. Кузнецовъ) (1911); по р. Ка- 
рабулЪ у дер. Гавриловской (Благов-Ьщенсгай); 
СтрЪлковскш порогъ, Западное Заангарье (Д. А. 
Драницынъ и Г. С. Кочубей) (1910); бл. с. Бейскаго 
(I. В. Кузнецовъ); окр. г. Красный камень; окр. с. 
Подъельника (Титовъ); окр. Красноярска (Ермола
евъ). Красноярский у'Ьздъ (Тугариновъ) (1912); 
окр. с. Подгорнаго, дол. Чулыма (Кучеровская) 
(1912); Казаченское оп. поле (Миклашевская).

Иркутская губ: Иркутскъ; Кайская дорога (Юрин- 
скш); р. Иркутъ гора Мунку - Сардыкъ (Радде);
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д. Подкаменная, бл. Балаганска (С. С. Ганешинъ). 
д. Каймоновка (С. Е. Кучеровская); Киренскш 
уЬздъ (Третьяковъ); дол. Лены у г. Верхоленска; 
у ст. Ольхонъ; дол. р. Ту туры (Н. И. Кузнецовъ); 
Нижнеуд. уйздъ на Окй (Криштофовичъ).

Забайкальская обл.', бер. рйки Шундуи (И. Ф. 
Крюковъ). окр. Ср^тенска; р. Урюмканъ, окр. пос. 
Береинскаго (Крашенинниковъ); верхнее течете р. 
Хилка (Е. Трофимова) (1910). около Читы (Н. И. 
Кузнецовъ); Ст. Быстрая (Семеновъ); сел. Укыръ 
(Д. Дворниковъ); Даур1я (Турчаниновъ).

Якутская обл.-. Вилюйскъ (Петровъ, Подгорбун- 
скш; Крузе) по р. Леий до Назимова и Красно- 
ярскаго (Чекановскш).

var. glabrescens:
Семлгргьчвнская обл.: р. Кугайрекъ, верх. р. Ко

ры (Б. А. Федченко); р. Тышканъ (Р. Рожевицъ); 
Аламединъ (Александр, хребетъ) (Фетисовъ); Кар- 
донное ущелье (Фетисовъ); Кара-конузъ (Заил. 
Алатау) (Кушакевичъ); р. Каркара (Кушакевичъ); 
оврагъ Копалы (Кушакевичъ); р. Лепса (Карелинъ 
и Кириловъ); Каракольское ущелье, оз. Иссыкъ- 
куль (Роборовсквй); перев. Кембель (М. И. Пташиц- 
кш) ущелье Сырлитамъ, гора Алтынъ-Эмель (Ре
гель); Манджилка (Н. Д. Сокальскш); Батарейное 
ущелье (Н. Д. Сокальскш); Верный (Н. Д. Сокаль- 
окш); р. Текесъ (Красновъ); ущелье Барсъ-коунъ 
(Роборовскш); Тарбагатай (Шренкъ); Атагай-Ассу 
(Шренкъ); Алматинка, Верный (Регель).

Сыръ-Даръинская обл.: ущелье Джюль-Уйранды, 
около пер. КокЪ'Юя (О. Э. фонъ-Кноррингъ и 3. А. 
•фонъ-Минквицъ).

Ферганская обл.: АндижанскШ у., Карамесъ су 
(Минквицъ).

Кульджа: ущ. Пилучи (Регель); Бурханъ-тау 
(Фетисовъ).

Тобольская губ.: р. Конда (Городковъ).
Томская губ.: Барнаулъ (Шангинъ); Р. Орлова 

<>ас. р. Кети (Клопотовъ).
Енисейская губ.: окр. Енисейска (Кытмановъ); 



— 38 —

окр. Красноярска (Ермолаевъ); Енисейскш уЪздъ. 
(Тимофеевъ).

Иркутская губертя: (Юринскгй).
Забайкальская обл.', между р. Аргунью и Газиму- 

ромъ (Радде).
var. glaberrima Murb.:
Сыръ-Дарьинская обл.-, перев. Кутенусъ-бэ (В. И. 

Липскш).
Енисейская губ.', окр. Красноярска (Ермолаевъ); 

р. Ташина (Н. В. Благовйщенскгй); окр. Енисейска 
(Кытмановъ); р. Лена (Чекановсйй, Бунге, Шахур- 
динъ) по р. Ленй до Красноярскаго (Чекановскгй).

Урянхайскья владгътя: р. Сестигъ-кемъ, при впа- 
денш р. Алл1ака (I. В. Кузнецовъ).

Иркутская губ.'. Иркутскъ, р. Ангара (Турчани- 
новъ, Штубендорфъ); Коймарскш Аршанъ (В. Л. 
Комаровъ).

Забайкальская обл.', между р. Аргунь и Газимуръ- 
(Радде). Нерчинско-заводскш округъ, бас. р. Шилкиг 
перевалъ между падью Гола и Еремай (И. М. Кра- 
шенинниковъ).

Якутская обл.: у Якутска (Штубендорфъ).
Амурская обл.: р. Зея, возл'Ь пргиека „Влади

мирский (Ə. Соколовъ).
Приморская обл.: Хабаровску среднее тенета 

Амура (С. Коржинскш). Бух. Терней (Пальчевскш).
Сахалинъ.
Камчатка (Мертенсъ).
На песчаныхъ.поляхъ, въ хвойныхъ л'Ьсахъ, на 

склонахъ и скалистыхъ мйстахъ, на горахъ и въ 
равнинахъ, подымается до 2.600 метровъ.

Общее распространенье: Швещя, Гермашя, Швей
цария, Франщя, Испашя, Итал1я, Австр1я, Венгр1яг 
Серб1я, Болгартя, Европ. Росс1я, Гималаи.
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9. V. silvestris (Lmk. p. p.) Rchb.

Pl. crit. I. (1823) p. 80.
V. silvestris Ledeb. Fl. ross. 1 (1842) p. 253 p.p. Komarov. Fl. mansh. 

Ill (1905) p. 65.
Icon: Rchb. Pl. crit. I. fig. 200, 201; Ic. 4503 (шпорецъ слишкомъ 

коротшй).

Растете съ розеткой црикорневыхъ листьевъ. 
Стебель со стелющимся основатемъ, приподнимаю- 
пцйся, до 25 стм. вышины (ко времени плодоноше- 
тя). Листья съ плоско-сердцевиднымъ основатемъ, 
широк!е, округлые, слегка заостренные; нижше бо
л'Ье глубоко-сердцевидные, бол'Ье широк1е и съ бо- 
лйе тупой вершиной, голые или верхняя поверх
ность ихъ, особенно при основати, покрыта раз- 
сЬянными волосками, окраска листьевъ мутная. 
Прилистники линейно-ланцетные, или просто лан
цетные. зубчатые или бахромчатые, слегка листо
видные, до 1 стм. длины. ЦвЬты св^тло-ф! олето- 
вые или б'Ьлые: лепестки удлиненные, не сопри
касающееся своими краями, направленные вверхъ 
и впередъ. Шпорецъ удлиненный, тон- 
кгй; придатки чашелистиковъ, особенно 
верхте, очень коротюе, ко времени 
созр^ватя плодовъ почти исчезающее. \ 
Чашелистики узк1е; головка столбика \
бол4е или Menie покрыта ворсинками, I
носикъ направленъ впередъ, но передъ \
концомъ внезапно измЬняетъ напра- \
влете; отверст!е рыльца лежитъ въ } у
верхней части IV.—V. (Рис. 3). [

Туркестанское растете слегка отли- / 
чается отъ среднеевропейской V. silve- ' 
stris бол'Ье широкими, бол'Ье округлыми 
листьями, болЬе широкими почти листо- Рис’ silve' 
видными, бол'Ье длинными и бол'Ье зуб
чатыми прилистниками до 1 см. длиной и бл'Ьдно- 
ф!олетовыми или б'Ьлыми цветами.
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Я выделяю эту форму въ sbsb. turkestanica W. Bckr. 
ined.

A typo foliis distincte rotundatis, stipulis lanceo- 
latis subfoliaceis ad 1 cm. usque longis potius dentatis 
et corollis pallide violaceis vel a]bidis diversa est.

М^стонахождетя:

Якут. обл. Огузъ-Бага (Миддендорфъ).
sbsp. turkestanica W. Bckr.:
Ферганская обл.'. Арсламбобъ (3. А. фонъ-Мин- 

квицъ). Таранъ-базаръ (В. И. Юферовъ) (1908), уро
чище Баулъ (3. А. Минквицъ): подъемъ на перевалъ 
Бишъ-кунышъ (3. А. фонъ-Минквицъ); около Та- 
ранъ-базара, р. Кугартъ (ф.-Кноррингъ и ф.-Мин
квицъ). Скобелев, у овр. Пешкаутъ (Десятова).

Бухара', горы Шитуръ и Тохтарахъ лЬв. бер. 
р. Аксу (Регель) (1884).

Общее распространете: Ферейсюе острова, Швещя, 
Дашя, Норвейя, Европ. РосФя, Гермашя, Швейцаргя, 
Франщя, Испашя, Португал1я, Англ1я, Итал1я, 
Австр1я, Венгр1я, Балканскгй иолуостровъ.

10. V. sachalinensis Н. Boissieu.
Н. de Boissieu. Un nouveau Viola d’Extreme Orient, in Bull Sos 

Bot. France, 1910, p. 188.
V. silvestris Leteb. El. ross. I (1842) p. 253 p. p.
V. canina p silvestris Regel in Bull. Soc. Imp. Nat. Mose. XXXIV 

(1861) p. 490 p. p. praecipue lusus a et d.
V. Komarowi W. Becker in sched.

Ex affimtate V. silvestris (Lmk. p. p.) Rchb. Folia 
e basi apertocordata inferiora ovata obtusa, media 
subremformia, suprema late ovata, subacuminata, 
obtusiuscula, subglaberrima. Stipulae ovato-lanceo- 
latae, ad 1 cm. usque longae, dentatae. Corollae po-

2) Полное тождество описываемаго въ настоящей работЪ В. Беке- 
ромъ растешя съ ранЪе описанной V. sachalinensis удалось устано
вить мнЕ лишь во время нечаташя. ПримЪчаше Б. Л. Федченко. 
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tins parvae, ad 15 mm. usque longae; petala dilute 
violacea; calcar abbreviature, varius elongatum, ap
pendices calycinas subconspicuas, parum superans 
(IV—V) (Рис. 4).

Этотъ видъ близокъ къ V. silvestris (Lmk. p. p.) 
Rchb. Листья съ открыто - сердцевиднымъ основа
шемъ, нижше овальные тупые, средше почковид
ные, верхше широко-овальные, заостренные, тупо-

Рис. 4. V. sachalinensis Н. Boissieu.

ватые, голые. Прилистники овально-ланцетные, до 
1 стм. длиной, зубчатые. Цвкты болке мелк!е, до 
15 мм.; лепестки блкдно-фюлетовые; шпорецъ уко
роченный, различно удлиненный, слегка превы
шающей придатки чашелистиковъ. IV—V.

Этотъ видъ отличается отъ туркестанской формы 
V. silvestris листьями съ болке плоско-сердцевид
нымъ основашемъ, болке или менке голыми, иногда 
очень широкими; яйцевидно-ланцетными прилист
никами, болке широкими чашелистиками, корот- 
кимъ шпорцемъ и сходными придатками чашели
стиковъ. Носикъ рыльца направленъ косо— вверхъ, 
съ широкимъ отверстаемъ, на сгибк слегка ворсин- 
чато-опушенъ.

Мкстонахождешя:
Енисейская губ;, р. Денисова; между рр. Холли 

и Гиркокъ (И. П. Толмачевъ). Тайга по рч. Ангулу 
(Тугариновъ).
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Иркутская губ.-, перев. изъ дол. Лены въ падь 
Гульма (Н. И. Кузнецовъ). Нилова пустынь (В. Л. 
Комаровъ). Падь Тарсанъ (Криштофовичъ); д. 
Звездочка (Юринскш).

Якутская обл.: р. Чара (Г. Майдель); между Алда- 
номъ и Вилюемъ и р. Амга (Оленинъ).

Амурская обл.: бас. р. Норы. Горйлово, заимка 
Караванова на р. Тырмй. (В. С. Доктуровскш). 
Амуръ (Максимовичъ). Р. Амуръ, горы Буреинскгя 
(Радде). Благовйщенскъ (С. Коржинскш).

Приморская обл.: Шишкова гора (Б. А. Федченко). 
Ст. Океанская (I. В. Кузнецовъ). По р. Хайчену. 
Пос. Серпево-Михайловское; окр. с. Троицкаго на 
Амурй (Б. А. Федченко).

Сахалин?,: Дуэ постъ (Августиновичъ). Куссунаи 
(Шмидтъ).

Камчатка: (Эшшольцъ, Ридеръ, Стевардъ).

И. V. Mauritii Teplouch.
Записки Уральск. Общ. Любит. Естествозн. VII (1882) р. 37. 

Kupffer Tent. Viol. ross. (1903) p. 9— 10.
V. Willkommii Teplouch. 1. c. p. 24.
V. canina var Mühlenbergii Trautv. Fl. Sibir, bor. in Acta hort. pet- 

ropol. V (1877) p. 28.
Exsicc\ Herb. fl. ross. 858; Dörfler Herb. norm. 3403.
Icon\ Teplouchow 1. c.

Растете многолетнее, съ прикорневой.розеткой 
листьевъ; корневище тонкое. Листья прикорневой 
розетки почковидные или округло - сердцевидные, 
на концй закругленные или рйже тупо-заострен
ные, нижше стеблевые листья округлые, верхше 
яйцевидные съ сердцевиднымъ основашемъ, съ за
гнутыми наружу краями и вытянутой вершиной, 
покрыты слегка разсйянными короткими волосками 
или разсйянными бЪлыми сосочками. Прилистники 
яйцевидные или ланцетные, болйе или менйе так!е 
же, какъ и у V. rupestris, зубчатые. Цвйты мелкие, 
10—13 мм. ширины, блйдно-фюлетовые съ болйе 
темными жилками, шпорецъ тонкш 4—5 мм. длины, 
слегка загнутъ назадъ (какъ у V. silvestıis); при
датки чашечки рудиментарные; чашелистики узкхе, 
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короткие. Столбикъ къ концу немного утолщается, 
бол'Ье или менее покрытъ сосочками; носикъ его 
направленъ вверхъ, такъ что рыльце помещается 
вверху. Плоды мелше.

V. Mauritii по внешнему виду совсемъ похожа 
на V. silvestris и часто бываетъ, что последней видъ 
встречается въ ареале V. Mauritii. Такъ какъ кон- 
чикъ столбика немного лишь загнутъ впередъ, то 
носикъ направленъ вверхъ. Это небольшое отлггае 
отъ V. silvestris не допускаетъ выделешя особой 
подсекцш „Tubulosae“ R. Kupffer 1. с. р. 9.

var. brevicalcarata W. Bckr. ined.
Calcar l4/2 — 3 mm. longum. — Шпорецъ въ 

l1/—3 мм. длины. — Европейская Poccin (Ильин- 
ское, Пермск. губ.).

var. longicalcarata W. Bckr. ined.
Calcar 4—6 mm. longum. — Шпорецъ 4—5 мм. 

длины.—Аз1атская Росйя.
Северо-Американская V. conspersa Rchb. Pl. 

crit. I (1823) fig. 108 (V. labradorica Schrank,V. Müh- 
lenbergii Torrey) слегка лишь отличается отъ на
шей V. Mauritii. Листья ея немного острее, окраска 
венчика слегка красновато-фюлетовая.

М’Ьстонахождетя.
Енисейская губ:. Енисей, Ворогова, с. Чулково 

(М. Бреннеръ). С. Рыбное (Н. В. Благовещенскш). 
Амонашевская волость (I. В. Кузнецовъ).

Еркугпская губ:, д. Каймоновка; Г. Илимскъ; у 
Кежмы Волоковой (С. Е. Кучеровская) Р. Корда; 
между руч. Марнатой и Черныхъ. Р. Иркутъ; с. Усть- 
Уда; верховья Б. Янда бл. д. Подкаменной; д. Под- 
волошная (С. С. Ганешинъ). Бл. С. В. Баяна (Кри- 
штофовичъ). Бл. с. Яндовъ. У устья Муртукана; 
по р. Нючё у устья Кривого ручья, дол. Чикана 
у рч. Бушуяки (Н. И. Кузнецовъ).
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Забайкальская обл.: по р. Горбичикану. Между 
р. р. Шилкой и Черной. Падь Мургулунда (Н. И. 
Кузнецовъ). Бас. р. Урюмкана, р. Ороча. Долина 
пади Э яангушка у устья. Розсыпи (И. М. Крашенин- 
никовъ).

Якутская обл.: р. Лена между р. Чиримый и 
Баханай (Чекановстйй). Р. Учуръ (Павловскш).

Амурская обл.: на р. Бурей (Штубендорфъ).
Общее распространете: Европейская Россия (Ильин- 

ское, Пермск. губ.), Сибирь.

12. V. Riviniana Rchb.
Pl. crit. (1823) p. 81.
Ic. Rc/ib. Ic. 4502.

Съ прикорневой розеткой листьевъ. Стебель 
большею частхю прямостоячи. Листья широко
сердцевидные, прикорневые часто почти почко
видные, тупые, слйдуюпце за ними ясно заострен
ные, опушенные, но бываютъ и голые. При
листники ланцетные, длинно-бахромчатые. Цвйты 
крупные; лепестки свйтло - фюлетовые, широко- 
обратно-яйцевидные, края ихъ накрываютъ другъ 
друга; шпорецъ беловатый или свйтло-фюлетовый, 
тупой, внизу бороздчатый, на концй округло-вы- 
рйзанный; придатки чашелистниковъ большею 
частно большее, при плодахъ ясно замйтные. Рас
тете многолйтнее. Время цвйтетя IV—VI.

Европейская Росшя.
Въ Аз1атской Россш только:

sbsp. margelanensis W. Bckr. ined.
Tota planta glaberrima; sepala anguste subulata, 

petala elongato-obovata, calcar baud crassum potius 
acutiusculum: ceterum a planta europaea non diversa.

Все растете голое; чашелистики узко-шиловид
ные, лепестки узко-обратно-яйцевидные, шпорецъ 
скорйе острый, чймъ тупой; другимъ не отличается 
отъ европейскаго вида (сходна съ Кроатскимъ раз- 
вит1емъ).
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Ферганская обл.: Скобелевскш уйздъ овр. Кал- 
каманъ. Н. Десятова. Экспедищя въ Скобелевскш 
уйздъ (1913) № 1885 (для V. Riviniana первое mİcto- 
нахождеше въ Аз1атск. Poccin).

V. Riviniana sbsp. margelanensis X rupestris a) arenaria.

W. Bckr ined.
f. subrupestris FT. Bckr. ined.

Низкое растеше; по формй и величин^ листьевъ 
сходно съ V. rupestris; все растете слабо-опу
шенное. Цвкты довольно крупные, характерная осо
бенность первой изъ родительскихъ формъ (V. Riv. 
sbsp. margl.).

Tota p]anta subpubescens, humilis, in forma magni- 
tudineque foliorum V. rupestri similior; flores majus- 
culi—nota characteristica V. Rivinianae margelansis 
ostendens. Ceterum V. Rivinianae X rupestris N. W. 
M. Viol. Suec. exs. (1886) Nr. 19 et 20 similis.

Vide Ic. Tafel Ш, 3 in W. Bckr. Viol. Schweiz 
(1910), et descript, p. 42 1. c.

Мкстонахождеше то же, что и для V. Rivi
niana margelanensis (Н. Десятова).

в). Подколкно Arosulatae Borb. 1. с.

13. V. canina (L. p. p.) Rchb.
Pl. crit. I. (1823) p. 60.
V. canina L. Sp. pl, p. 935—Ledeb, Fl. ross. I. (1842) p. 252 excl. var. p. 

Maxim. Diagn. pl. nov. asiat. (1877) p. 746. Крыловъ Фл. Алтая I. (1901) 
p. 125 (var. a et (3).

V. Ruppii Ledeb. 1. c. p. 252.
V. canina var. a) typica Regel in Bull. Soc. Imp. Nat. Mose. XXXIV. 

1861) p. 489, var, 8) silvestris lus. c) sabulosa Regel 1. c. p. 491.
Icon.'. Bchb. Ic. 4501 a, p, y, 5; Rchb. Pl. crit. I. fig. 152, 153.

Двуосная; 3—30 см. вышины. Стебли приподни
мающееся или прямостояч!е. Листья яйцевидные 
или удлиненно-яйцевидные, съ сердцевиднымъ или 
усЬченнымъ основатемъ; нижте листья съ тупой 
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вершиной и загнутыми наружу краями; BepxHİe 
листья часто слегка заостренные; голые или съ 
верхней стороны при основанш покрыты волосками. 
Прилистники ланцетные, острые, отдаленно-бахром
чато-пильчатые, короче половины листовыхъ че- 
решковъ. Лепестки обратно-яйцевидные, светло 
или темно сите, съ бйлымъ или желтовато-бй- 
лымъ основашемъ; шпорецъ желтый или белый, 
прямой или загнутый вверхъ, въ два или три раза 
длиннее придатковъ чашечки. Коробочка тупая, 
съ остроконеч!емъ. V—VI.

Въ зависимости отъ мйстообиташя этотъ видъ 
варьируетъ въ высоте стеблей и величин!} листьевъ. 
По сухимъ низко-дерновымъ пастбшцамъ — расте
те карликовое и кажется, какъ будто цветоножки 
выходятъ изъ корневища; на влажной, затененной 
почве стебли длиннее, листья и прилистники 
больше. Большею частно сибирскую V. canina отно- 
сятъ къ близко родственному подвиду V. montana L. 
вследств!е более крупныхъ прилистниковъ и удли- 
ненныхъ, заостренныхъ листьевъ, такъ что так!е 
экземпляры можно принимать за V. montana L.

Местонахожден!я:

Тургайская олб.: г. Карабай-назаръ-тау (Кра- 
шенинниковъ).

Акмолинская обл.: окр. Омска (Гольде). Улутау 
(Шренкъ).

Семипалатинская обл.’. Каркаралинскгя горы 
(Шренкъ).

Тобольская губ.: д. Бутырки; д. Безкозобова 
между с. Малаховскимъ и с. Чуртакомъ между 
д.- Ворсихой и д. Лазарихой (Городковъ). бас. 
р. Носки (Жуковскш). У Тобольска; д. Савина: 
д. Ломаева; у Панина бугра (Мамеевъ); р. Тура, 
Тюменьскш уйздъ (Августиновичъ). Сургутъ на 
р. Оби (Словцовъ). Между пос. Елизаветинскимъ 
и Покровскимъ (Гулеровъ).
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Томская губ.', бас. р. Кондомы вблизи улуса 
Кочегой (Клоиотовъ). Вас. р. Томи; у этапа „Каме- 
шокъ“ (Клоиотовъ). Каинсшй уйздъ (Танфильевъ). 
Алтай (Гельмгаккеръ). Р. Озерная (Клоиотовъ). 
Бас. р. Касъ. Р. Кенга, р. Обь, с. Молчанов© (Кло- 
потовъ). С. Кривошеино на Оби; с. Молчанове 
(Генина), окр. с. Рубина (Кучеровекая и Некра
сова). Окр. юртъ Апкашевыхъ по бер. р. Чулыма 
(Кучеровская).

Енисейская губ.'. Казачинское опытн. поле (Микла
шевская). д. Каменка (Боровиковъ). По р. Багу- 
наевой, прав. прит. р. Кана (I. В. Кузнецовъ) 
р. Амылъ (I. В. Кузнецовъ) У д. Ивашинской 
(I. В. Кузнецовъ). Окр. Енисейска (Кытмановъ, 
Бреннеръ, А. Ф. Тимофеевъ); Ивановскгй заводъ, 
Минус, окр. (Троицхйй). Р. Дуршимакончикъ (Тол- 
мачевъ). Бас. р. р. Сыды, Сисима, Маны (Волковъ). 
Недуканъ (Толмачевъ). Близъ д. Балай (I. В. Куз
нецовъ). С. Рыбное (Благовйщенскгй). Между Кру- 
тымъ и Уюродскимъ; р. Та ловка, бл. ст, Черно- 
рачинской с. ж. д.; бл. с. Красновскаго; бл. д. д. 
Дубровиной; берегъ р. Кизира противъ д. Покровки 
(I. В. Кузнецовъ). Долина Чулыма (Кучеровская).

Иркутская губ.: по Касьяновскому ирееку (Куче
ровская). Киренскхй уйздъ (Третьяковъ). Р. Ума- 
новка (Августиновичъ). Иркутскъ (Гауптъ).

Забайкальская обл.: р. Будюмканъ (Крашенин- 
никовъ).

Амурская обл.: Амуръ (Максимовичъ).
Якутская обл.: Огузъ-Бага (Миддендорфъ). Бас. 

р. Амгуни (I. В. Кузнецовъ). Удской острогъ (Бог- 
дановичъ).

Камчатка (Кузмищевъ).
На выгонахъ, лугахъ, въ разрйженныхъ лесахъ.
Общее распространенге: Скандинав1я, Росс1я, 

Герман1я, Англгя, Франц1я, Швейцария, Австр1я, 
Венгр1я.
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14. V. acuminata Ledeb.

EL rossica I. (1842) p. 252.
V. acuminata Turcz. Add. ad fl. baic-dahur. (1856) p. VIII; Komarov 

Fl. mansh, III (1905) p. 67.
V. silvestris Trautv. et Meyer. Fl. ochot. (1856) p. 19.
V. canina y) acuminata Regel. in Bull. Soc. Imp. Nat. Mose. XXXIV 

(1861) p. 492 lusus a) et b). Maxim. Diagn. pl. nov. asiat. (1877) p. 746. 
Юрыловъ Фл. Алтая. I (1901) p. 125.

V. micrantha Turcz. Bull. Soc. Imp. Mose. V (1832) p. 183.
V. laciniosi A. Gray. List of dried Pl. coll. Jap. p. 308 (1856) in Perry 

Narrative.
Exsicc: Karo Pl. amur. et zeaens. (1899) 351; Herb. fl. ross. 1907. 

Komarov. Fl. Mansh. (1896) 1111 (sub, nom. V. silvestris).

Растете многолетнее, до 40 см. вышины; при
корневая розетка листьевъ отсутствуетъ; стебель 
крЪпкш, прямостоячгй, голый или особенно въ 
верхней части—вмйстй съ листьями болйе или 
мен4е жестко-волосистый. Листья яйцевидные съ 
сердцевиднымъ основашемъ, длинно-заостренные, 
особенно верхше листья, плоско-зазубренные; при
листники бол4е или менйе листовидные, въ очер- 
таши бол^е широко или узко эллиптичесше, глу
боко перисто - раздельно - надр4зные, съ очень 
острыми, узкими надрезами, величина среднихъ 
равна половинй, а верхнихъ всей длине листо- 
выхъ черешковъ. Цветы мелше; чашелистики ли
нейно-ланцетные, очень yBKİe и острые, съ зубча
тыми придатками; лепестки белые или блйдно- 
син1е; верхше и боковые продолговатые, длиннее 
ладьеобразнаго съ короткимъ шпорцемъ нижняго 
лепестка; боковые бородатые. Столбикъ тонкш, 
постепенно утолгцающгйся; головка столбика съ 
задней стороны и по бокамъ покрыта короткими 
сосочками и постепенно переходить въ короткгй, 
направленный впередъ носикъ. Коробочка эллип
соидальная V—VI.

var. brevipetiolata Kegel 1. с. стр. 493 предста- 
вляетъ растете въ состояти плодоношешя. Отме
ченные тамъ признаки указываютъ на секцию 
„Caninae“.
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СлЬдуетъ указать слйд. вар^ацш:
var. dentata W. Beckr. ined.
Stipulae praecipue superiores non profunde angus- 

tissimeque lacerae, sed potius dentatae.—прилист
ники не глубоко перисто-разрЬзно-разорванные, а 
только зубчатые.

subsp. austro-ussuriensis W. Bckr. ined.
Stipulae distincte foliaceae, ovatae, dentatae; 

corollae duplo majores; petalum infimum distincte 
longius calcaratum. Прилистники листовидные, 
яйцевидные, зубчатые. ВЬнчикъ вдвое крупнее съ 
бол’Ье длиннымъ (до б—6 мм.) шпорцемъ.

МЬстонахождешя:

Забайкальская обл.: Байкалъ (Крузе). Нерчинскъ 
(Зензиновъ, Маурицъ). р. Аргунь (Фишеръ). с. Кул- 
туминское (Крашенинниковъ). д. Лужанка; у д. 
Усть-Черной (Н. И. Кузнецовъ). Шилка (Мак
симовичъ).

Амурская обл.: БлаговЬщенскъ (Максимовичъ) 
д. Новокаменка; р. Турукъ (Семягинъ) у зимовья 
Мельгинъ (ДоктуровскШ).

По сырымъ мЬстамъ, по берегамъ рЬкъ.
var dentata:
Приморская обл.: долина р. Тютихе (Н. В. Дю

кина).
sbsp. austro-ussuriensis:
Приморская обл.: Ст. Океанская (I. В. Кузнецовъ 

и E. С. Кузнецова). Ст. Океанская (Б. А. Федченко 
1909); I. В. и E. С. Кузнецовы. С. Троицкое (Черскш). 
Уссури (Максимовичъ, Радде). Никольскъ (В. Л. 
Комаровъ). р. Хоръ у д. Александро-Михайловка 
(Варпаховскш). С. Малмыжское; с. Вознесенское; 
стойб. Болонь (I. В. Кузнецовъ. Малмыжскш хре
бетъ (фонъ-Эттингенъ). Бух. Терней (Пальчевскш). 
г. Владивостокъ, г. Орлиное ГнЬздо (Пальчевскш). 
с. Николо-Александровское около Хабаровска (СпЬ- 
шилова). на зап. отъ п. Гленовскаго (Трухинъ).

Флора, вып. 8. 4
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Сахалинъ: (Августиновичъ). мысъ Стукамбисъ 
(Мицулъ).

Общее распространенье: Япотя, Китай (Указате 
Крылова для Алтая совершенно невероятно).

15. V. stagnina Kit.
in Schult. Oest. Fl. ed. IL t. 1 (1814) p. 426.
F. stagnina Ledeb. Fl. rossica I (1842) стр. 252.
V. montana 8) stagnnia Hegel Pl. Radd. in Bull. Soc. Imp. Nat. 

Mose. XXXIV (1861) стр. 498.
Icon: Rchb. Ic. 4507 fig. 1]—4; Rchb. Pl. crit. I. fig. 208; Fl. dan. 1812! 

Schlecht.-Hall. Fl. Dtscht. 1278.

Стебель прямостоячш, въ 10—40 см., голый или 
очень слабо опушенный. Листья съ едва сердце- 
виднымъ или уейченнымъ основатемъ или рйже 
суживавшиеся въ черешокъ, продолговатые, лан
цетные или удлиненно-ланцетные, къ вершине удли- 
ненно-суживаюшДеся. При разематривати простымъ 
глазомъ листья кажутся голыми, на хорошо разви- 
тыхъ экземплярахъ можно заметить нежное опу- 
шете. Листья и вообще все растете бледно или 
желтовато-зеленое, что служитъ хорошимъ отличи- 
тельнымъ признакомъ отъ всехъ родственныхъ ви- 
довъ, главнымъ образомъ отъ V. pumila. Края 
листьевъ плоско-выщербленные, но у более мел- 
кихъ экземпляровъ эта краевая вырёзанность къ 
концу исчезаетъ. Листовые черешки на всемъ про- 
тяжети более или менее заметно крылатые. При
листники среднихъ стеблевыхъ листьевъ равны 
почти половине длины листовыхъ черешковъ, но 
бываютъ короче и длиннее, длина верхнихъ при
листниковъ равна листовымъ черешкамъ. Нижтя 
и средтя цветоножки превышаютъ ихъ листья; на 
сгибе или на 1—iVg см. ниже цветка несутъ пару 
маленькихъ прицветниковъ. Цветы мелк!е; лепестки 
обратно-яйцевидные, молочнаго цвета, съ фиолето
выми жилками. Шпорецъ зеленый, тупой, немного 
длиннее придатковъ чашечки. Коробочка оваль
ная, острая. V—VI.

V. stagnina легко узнается по бледной окраске 
стебля и листьевъ, по листьямъ съ усеченнымъ 
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основашемъ, довольно длиннымъ листовымъ череш- 
комъ и мелкимъ цвйтамъ. Чрезвычайно характерны 
цвйты своими округлыми, молочно - окрашенными 
лепестками и очень короткимъ, зеленоватымъ, ко- 
ническимъ, часто очень сильно загнутымъ назадъ, 
шпорцемъ.

Юстонахожден1я:

Акмолинская обл.: Сары-ленъ (Зйлинскш); Омскъ 
-(Гольде).

Тобольская губ.: Обь, Сургутъ (Августиновичъ.) 
около с. Лариха (Михйевъ).

Томская губ.'. Барнаульский у., д. Чикъ — В. 
Иременское (Н. Кузнецовъ. Т. Триполитова); бл. 
д. Бобровское (анонимъ).

Енисейская губ.: Ивановок, заводъ, Минус, окр. 
(Троицкш). с. Рыбинское (I. В. Кузнецовъ) с. Ал- 
татъ (Туркевичъ).

Иркутская губ.: (Юринскш); въ гербарш Юрин- 
■скаго некоторый растенья происходить, однако, не 
изъ Иркутской губ., и у даннаго экземпляра ни
какой этикетки не имелось).

По сырымъ мйстамъ, рвамъ.
Общее распространенге: Англья, Швецья, Дашя, 

Бвроп. Poccia, Гермашя, Австр1я, Венгр1я, Фран- 
ц!я, Швейцария.

16. У. elatior Fries.

Nov. Suec. ed. II (1828} p. 277.
V. elatior L°d"b. Fl. rossica I (1842) p. 251; Крыловъ. Фл. Алт. I (1901) 

p. 124.
V. persicifolia Ledeb. Fl. altaica I (1829) p. 260.
V. montana a) elatior Beget in Bull. Soc. Imp. Nat. XXXIV (1861) 

p. 497.
Exsicc.: Herb. Fl. ross. 1057, 1057a.
Icon: Rchb. Ic. 4508; Rchb. Pl. crit. I. fig. 209, 210. Schlecht.-Hall. 

1281; Schkuhr. Handb. tab. 269.

Стебель прямостоячш, до 50 см. Вей раститель
ный части болйе или менйе опушенный. Листья 

4*
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ланцетные или яйцевидно-ланцетные, съ усйчен- 
нымъ или неглубоко - сердцевиднымъ основан!емъ, 
къ черешку заостряюпцеся или съ клиновидными 
основатемъ. Прилистники листовидные, ланцет
ные или яйцевидно-ланцетные, большею частно 
только въ нижней части надрйзанно-зубчатые, въ 
верхней же части цЬльнокрайте. Средте при
листники достигаютъ длины черешковъ, верхше 
превышаютъ ихъ. Цвйты крупные, лепестки свйтло- 
сите. полосатые, съ бйлымъ основатемъ, боковые 
сильно бородатые. Шпорецъ зеленоватый, немного 
превышаетъ длину придатковъ чашечки. Коро
бочка оканчивается остр!емъ, голая, съ выступаю
щими краями. V—VI.

Легко отличается отъ V. pumila своимъ опуше- 
темъ, болйе крупными прилистниками, и большею 
частно усйченнымъ основатемъ листьевъ и ихъ 
величиной.

Столбикъ у V. elatior и pumila переходить въ 
приблизительно горизонтально впередъ направлен
ный носикъ; у V. stagnina коротенькш носикъ на
правленъ вверхъ.

М&стонахоясдетя:

Семипалатинская обл:. Тарбагатай, Джаны-Бекъг 
Теректы, по р. Ульбй между Бутаковымъ и Черем- 
шанкой (Карелинъ и Кириловъ).

Семиргьченская обл.: Джаръ - Чапканъ (Кушаке
вичъ}. Джасыль-ку ль (Кушакевичъ). Пишпекъ (Фети
совъ). Алматинка (Красно въ). Вйрный (Шнитниковъ).

Самаркандская обл.: Шинкъ, р. Мопанъ (В. Л. 
Комаровъ).

Ферганская обл.: Скобел. у. Актюбе (Десятова). 
Кулъджа: по р. Или и Киземчикъ (А. Регель). 
Томская губ.: (Шангинъ} улусъ Усть-Асасъ (Кло- 

потовъ); Бйлый камень, улусъ Набылташъ (Вы- 
дринъ).

На лугахъ и по сырымъ мйстамъ среди кустар- 
никовъ.
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Общее распространете: Франщя, Швейцаръя, Гер
машя, Швещя, Австрия, Италгя, Венгр1я, Серб1я, 
Болгар1я, Евр. Росс1я.

17. V. pumila Chaix.
in Vill. Hist. Dauph. I (1786) p. 339.
Г. moitana Ledeb. El. altaica I (1829) p. 261; Maxim. Diagn. pl. nov. 

usiat. (1877) p. 747.
V. persicifolia Tu/rcz. Fl. baic.-dahur. I (1842) p. 187.
Г. pratens's Ledeb. Fl. ross. I (1842) p. 251; Крнловъ. Фл. Алтая 1 

(1901) p. 124.
V. montana Ö pratensis JRegel in Bull. Soc. Imp. Nat. Mose. XXXIV 

(186) p. 497.
Exsicc.: Herb. FI. ross. 909, 1506. Wolosz. Fl. polon. exsicc. 509;
Icon: Rchb. Ic. 4507 b; Schlecht.-Hall. El. Dtchl. 1280.

Стебель прямостоячи, 10—35 см. вышины. Все 
растете голое. Листья яйцевидно-ланцетные, сужи- 
ваюпцеся въ черешокъ, кожистые, темно-зеленые, 
округло-зубчатые, къ концу большей част!ю ц'Ьльно- 
крайше. Листовые черешки крылатые сверху до
низу. Самые нижше листья бываютъ иногда сердце
видной формы. Прилистники среднихъ стеблевыхъ 
листьевъ равны листовымъ черешкамъ, но бываютъ 
длиннее или короче поелйднихъ; удлиненные или 
ланцетовидные, острые или тупые, цельнокрайше 
или съ более или менйе заметными зубцами, боль
шею частно только съ наружной стороны. Первые 
цветы более темные, развивающееся позднее — 
<5ледно-ф1олетовые съ темными жилками. Шпорецъ 
более или менее превышаетъ придатки чашечки. 
Коробочка острая. V—VI.

Аз1атская V. pumila большею частно отличается 
отъ европейской формы более длиннымъ шпорцемъ 
и листьями более короткими, более широкими съ 
более или менее усеченнымъ основашемъ.

var. typica К. R. Kupffer in Kusnez., Busch et 
Fom. Fl. cauc. crit. Ill, 9 (1909) p. 197.

Средше и верхше листья ланцетные., въ 2*/ 2 раза 
длиннее ширины, съ более или менее клиновид- 
нымъ основашемъ.
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var. orientals К. R. Kupffer.
Tent. Viol. fl. ross. (1903) p. 168.
Exs'. Herb. Fl. ross. 1506.
Листья яйцевидной формы, большею частью ме

нее чЪмъ въ 2*/ 2 раза длиннее ширины, съ усйчен- 
нымъ основатемъ.

Часто встречаются промежуточный формы между 
обеими разновидностями. Особенно важны:

f. gigantea К. R. Kupffer 1. с. р 197.
Все части растешя крупнее, уже ко времени 

цв^тетя достигаетъ 20 см. вышины.
f. inciso-dentata V. Bckr. ined.
Stipulae profnnde inciso-dentatae.—Прилистники 

глу боко-надрЬзанно -зубчатые.

местонахождешя:

var. typica Kupfer:
Тургайская облл. Мугоджары (Леманъ).
Акмолинская облл окр. Омска (Гольде). Терса- 

канъ (Шренкъ). окр. ст. Железинской (Кучеров
ская).

Семипалатинская облл уроч. Букобай (Куче
ровская). на камняхъ по р. УльбЪ возле укрепле- 
шя Феклистовскаго (Карелинъ и Кирилловъ); 
г. Чингистау (Шренкъ).

Семиртъченская облл Тарбагатай; Чегаракъ-асу 
(Карелинъ и Кириловъ); перевалъ Сарымсакты 
(Куш акевичъ).

Сыръ-Дарьинская облл горы Каратау, между Кокъ 
булакомъ и Бишъсазомъ (Б. Федченко).

Тобольская губ.: близъ Тобольска (Мамеевъ). 
с. Абатское, дол. р. Ишима (Городковъ); между оз. 
Музды-куль и аул. Куланы (Кучеровская).

Томская губ л Алтай, Локтевскъ (Геблеръ). Окр. 
Боготола (Кучеровская), р. Березовка (Мардовкинъ).

Енисейская губл Енисей (Бреннеръ). р. Амылъ. 
по р. Ое; Ивановскш заводъ, Минусинскаго окр. 
(Троицкгй). д. Иркинеева; д. Чадобецъ (Боровиковъ). 



— 55 —

р. Тас^ева (Благовйщенскш). с. Рыбинское; с. Уяр- 
ское; с. Ольгинское (I. В. Кузнецовъ); окр. Кра
сноярска (Ермолаевъ). д. М.-Кантатская, бл. д. 
Дубровиной (I. В. Кузнецовъ). окр. с. Алтатъ, д. 
Чулыма (Кучеровская). Казачинское опытн. поле 
(Миклашевская), д. Ошарова (Титовъ).

Иркутская губ. на лугахъ у Балаганска (Тур- 
чаниновъ). Бл. с. Усть-Уды; бл. д. Подкаменной 
(С. С. Ганешинъ).

Китайский Туркестан?,'. Тарбагатай, пер. Кузюнь 
(Б. А. Федченко).

var. orientalis Kupffer:
Тургайская обл.: Кустан. у. Джаръ Бутакъ (В. 

Богданъ); Тургау Джанъ Чиликъ (Богдановъ);
Тобольская губ.', между Тюменью и Тобольскомъ 

(Сорокинъ).
Томская губ.: Алтай (Шангинъ, Геблеръ).
Енисейская губ.: Канскш уйздъ (I. В. Кузне

цовъ); Восточн. Заангарье, по р. АнгарЪ (Боро- 
виковъ).

f. gigantea Kupffer: Тарбагатай (Шренкъ).
f. inciso-dentata W. Bckr.
Акмолинская обл.', холмы по рЪкЪ Терсаканъ 

(Шренкъ).
По сырымъ лугамъ и кустарникамъ.
Общее распространеше: Франщя, Швейцар1я, Ан- 

гл!я, Герматя, Швещя, Евр. Росйя, Австро - Вен- 
гргя, Семиградская обл., Серб1я, Болгар1я, Сибирь, 
Туркестанъ.

V. canina X rupestris var. arenaria Keum., Wahlst., Murb.
Viol. Snec. exs. 50.
V. Braunii Borb, in Koch-Wohlf. Syn. I (1892) p. 202.

Ea?stcc.: Neum., Wahlst., Murb. 1. c. (V. canina x rupestris 7) gla- 
berrima).

Двуосная; гораздо р'Ьже съ прикорневой, розет
кой листьевъ. Стебли стелюпцеся или приподни- 
маюгщеся, въ нижней части темно-синяго цв4та. 
Листья широко-яйцевидные или немного уже, тупо
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заостренные, съ бол'Ье или менее сердцевиднымъ 
основашемъ. Прилистники продолговатые, острые, 
зубчатые; зубцы короче ширины прилистниковъ, 
часто сходны съ последними V. rupestis. Цветы 
светлосшйе со слабо-фюлетовымъ налетомъ; шпо
рецъ грязно-синевато-белый, редко совсемъ белый, 
въ 3—4 раза длиннее придатковъ чашечки; завязь 
голая. Все растете, особенно стебель, листовые че
решки, и цветоножки густо покрыты короткими 
волосками (V. canina X rupestris var a) arenaria) или 
совсемъ голое V. canina X rupestis var у) glaberrima). 
Безплодная. V—VI.

местонахождешя:

Тобольская губ.', въ 17 в. отъ Тобольска, бл. д.
Ломаевой (Мамеевъ).

Viola pumila х rupestris Murb. var. arenaria.

N. Ж M. Viol. Suee. exs. II (1893) Nr. 64.
V. o'landica W. Bckr. Viol, europ. (1910) p. 138.
Exs,: N. W. 1. c.

Отъ V. pumila отличается более широкими 
листьями. Нижше листья яйцевидные или почти 
треугольно - сердцевидные съ усеченнымъ или 
неглубоко - сердцевиднымъ основатемъ, верхше 
треугольно - яйцевидные или ланцетные. Прилист
ники короче листовыхъ черешковъ. Шпорецъ бе
лый или фюлетовый. Экземпляры Европ. Россш 
сплошь покрыты сосочками; растешя же AsiaTCKoft 
Россш покрыты ими лишь болйе или менее, при- 
чемъ стебель даже совершенно голый, т. к. V. ru
pestris Schm. на востоке Аз. Росс1и более или 
менее голая или совсемъ безъ опушешя.

OrcyTCTBİe прикорневой розетки листьевъ сразу 
отличаетъ ее отъ V. rupestris. Другимъ отлич!емъ 
отъ последней служатъ более узк!е, длинно за
остренные листья и более длинные, удаленно-зубча
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тые прилистники. Эта гибридная форма отъ похо
жей на нее V. canina X pumila отличается опуше- 
н!емъ, более широкими, более сердцевидными 
листьями и более раннимъ перюдомъ цв4тен!я. 
Безплодная.

Местонахождешя:
Енисейская губ.'. Красноярск!# у4здъ, бл. д. Ду

бровиной и къ сЪв. отъ Ачинска (I. В. Кузнецовъ) 
(1912) №№ 1597 и 231.

3. Группа Plagiostigma Godr. Fl. Lorr. ed. 2 (1857) p. 86.
А. Колено Stolonosae Kupffer 1. c. p. 329.

18. V. epipsila Ledeb.
Ind. sem. h. Dorp. (1820) p. 5.
V. epipsila Ledeb. Fl. ross. I (1812) d. 247; Turc. Fl. baical.—dahur. I 

(1842) p. 184; Regel. Pİ. Radd. (1861) Nr. 257; Komarov. Fl. mansh. Ш 
(1905) p. 61; Крыловъ. Фл. Алтая I (1901) p. 122.

P. repens Turc. Cat. baic.-dahur. (1838) Nr. 198.
V. palustris var. epipsila Maxim. Diagn. pl. nov. asiat. (1877) p. 733.
Exsicc’. Borisov. Pl. peninsulae Tschukotski (1909) 118.
Icon.’. Fl. dan. tab. 2405; Rchb. Pl. crit. I. fig. 105.

Корневище тонкое, ползучее, дающе наземные 
побеги съ удлиненными междоузл!ями. Листья 
большею частно въ числе двухъ, сердцевидно
округлые, слегка заостренные, рЪже совершенно 
круглые, сверху голые, на нижней поверхности, 
особенно при основанш более или менЬе опушен
ные или голые; опушеше заходитъ иногда наверх- 
нюю часть листовыхъ черешковъ. Прилистники 
яйцевидно-ланцетные, свободные. Цветоножки выше 
середины, боль-шею часйею въ верхней трети съ 
прицветниками. Цветы светло-фюлетовые, нижшй 
лепестокъ съ более темными жилками и съ загну - 
тымъ вверхъ тупымъ шпорцемъ, который заметно 
превышаетъ придатки чашечки. Столбикъ тонкш, 
сверху сплющенный, окаймленный загнутымъ на
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ружу краемъ, и переходить въ направленный 
вверхъ носикъ рыльца. Коробочка удлиненная.
VI —VII. (Рис. 5).

Рис. 5. V. epipsila 
Led.

V. palustris L. не встречается 
въ нашей области. Она отличается, 
главнымъ образомъ, округлыми го
лыми листьями, цветоножками, не
сущими прицветники посередине и 
более короткимъ, едва превосходя- 
щимъ придатки чашечки, шпорцемъ. 
PacreHİe Аз1атской Россш отли
чается отъ европейской формы менее 
значительной величиной всехъ час
тей и более заостренными листьями.

Поэтому я ее описываю, какъ V. 
epipsila Ledeb. sbsp. repens (Ture. 1. e. 
pro spec.) W. Bckr. ined.

Planta minor gracilioque, folia 
distinctius acutiuscula. — Растеше 

меньше и тоньше, листья более раздельно-заост
ренные.

Въ Тобольской губ. sbsp. sue ci с a (Fries) съ бо
лее крупными цветами и съ более толстыми че
решками, растете вполне соответствующее тако
вому изъ Лапландш.

Местонахождешя:
Sbsp. repens:
Тобольская губ.: Тобольскъ (Мамеевъ), р. Тур- 

тасъ; р. Вахтагарма (Цибузгинъ); Березов, у. бухта 
Находка (А. Бушевичъ 1912 г. subsp. tenuis Kupf. 
in schedis).

Томская губ.: окр. пос. Николаевскаго (Куче
ровская и Некрасова) окр. с. Краснореченскаго 
у Белой горы (Кучеровская и Некрасова), между 
р. Нюрсой и Пендюромъ р. Икса (Клопотовъ), ист. 
р. Терси (Титовъ).

Енисейская губ.: Железная гора (Кытмановъ), 
Енисей, Сергеево (Арнелль), ручей Питемокъ (Дра- 
ницынъ и Кочубей), р. Ангара (Благовещенскш), 
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с. Балай; p. M. Авда (I, В. Кузнецовъ), Енисейскъ 
(Бреннеръ), p. М. Бобровка; между д. Черемшан- 
кой и Про'Ьзжимъ; по р. Сухому Бузиму; между 
Красновскимъ и Б. Улуемъ (I. В. Кузнецовъ), Ка- 
зачинск. опытн. поле (Миклашевская); низовья 
Енисея (Тугариновъ) — subsp tenuis Kupf.

Иркутская губ.: Саянск1я горы; долина р. Бо- 
гдашки (Черскш и Гартунгъ), р. Илимъ (Гане- 
шинъ), Б. Мамырь (Кучеровская), р. Маректа 
(Н. И. Кузнецовъ).

Забайкальская обл.: Шилка (Турчаниновъ), Круг
лое (Турчаниновъ).

Якутская губ.: р. Ортыкъ (Соколовъ); Угуръ 
(Павловскш).

Амурская обл.: р. Седелыа; по р. БуреЬ, у зим. 
Мельгинъ (Доктуровскш), р. Сугджари (Левицшй), 
р. Амкарачанъ (Соколовъ).

Приморская обл.: Охотскъ (Крузе, Вальрондъ), 
у р. Каморы (Б. А. Федченко), хребетъ Яны 
(I. В. Кузнецовъ), Аянъ (Тилингъ, Богдановичъ); 
ст. Владимиръ (Максимовичъ).

Камчатка: Тигилъ (Левицшй).
Камчатская обл.: островъ Беринга, Командорсше 

острова (Дыбовскш), долина р. Анадырь, отъ с. 
Марковскаго до устья (Сокольниковъ), островъ Ара- 
камчеченъ (С. Whrigt).

По болотистымъ лугамъ, торфянистымъ бо- 
лотамъ.

Общее распространите: Вост. Герман1я, Швец1я, 
Норвеыя, Европ. Росс1я, Венгр1я, Сибирь.

19. V. blanda Willd.

Hort, berol. I. tab. 24.
V. blanda Ledeb. Fl. ross. I (1842) p. 247; Regel. Pl. Kadd. (1861) 

Nr. 258; Maxim. Diagn. pl. nov. asiat. (1877) p. 732 excl. Syn. V. brachyceras.

Принадлежитъ къ сборному виду V. palustris.
Въ нашей области она мелкая въ противополож

ность Сйверо-Американскому растен!ю. Корневище 
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ползучее, съ довольно короткими междоузл!ями, 
тонкое. Листья сердцевидно-почковидные, заострен
ные или тупые, плоско-округло-выр'Ьзные, голые 
или слабо опушенные особенно при основанш съ 
верхней стороны. Прилистники ланцетные, острые. 
Цветы превышаютъ листья, очень мелше, светло
окрашенные, белые (?), нижнш лепестокъ и боко
вые съ жилками, причемъ нижнш короче всйхъ 
остальныхъ и снабженъ очень короткимъ шпор
цемъ. Чашелистики яйцевидно-ланцетные, острые 
или туповатые, съ очень короткими закругленными 
придатками. Столбикъ сплющенный, окаймленный, 
съ очень короткимъ вытянутымъ впередъ носикомъ.

Icon. Regel Pl. Radd. tab. VI fig. 21 — 23. 
Фиг. 20 не соотвйтствуетъ действительности.

Местонахождения;

Камчатка, у подножля Камчатской Сопки (Ри- 
деръ) (1831).

Общее распространение'. Северная Америка.

20. V. Langsdorffii Fischer
in DC. Prodr. I (1824) p. 296.
V. Langs iorffii Lodtb. Fl. ross. I (1842) p. 250. Maxim. Diagn. pl. 

nov. asiat. (1877) p. 741.
V.mira'ilis p Langsdorffii Regel in Bull. Soc. Imp. Nat. Mose. XXXIV*  

(1861) p. 485 (excl. lusus e: livonica 1. c. p. 488).
Icon.: Regel. Pl. Radd. tab. V*I  fig. 24—29.

Корневище съ междоузл!ями, толстое, косо уко
реняющееся въ землю. Растете вначале безсте- 
бельное, позднее несетъ стебли; листья и цветы 
въ зависимости отъ этого только вначале прикорне
вые, позднее становятся стеблевыми. Стебель при- 
подымающшея, толстый, въ 40 см. выш. довольно 
пропорщонально облиственный. Прилистники боль- 
nıie, яйцевидные или ланцетные, цельнокрайше 
или слегка мелко-зубчатые на вершине. Листья 
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сердцевидно-почковидные или сердцевидно-округ
лые, нижше тупые, верхше бол'Ье или менЬе за
остренные, чаще голые, редко очень слабо-опушен
ные, округло-зубчатые съ округленными выемками 
(см. рис. Pl. Radd.). Цветы крупные, до 2 см.
Лепестки фюлетовые, ши- 
роко-обратно-яйцевидные, 
округлые, боковые не
много бородатые; нижшй 
лепестокъ съ короткимъ, 
толстымъ, закругленнымъ 
шпорцемъ. Чашелистики 
ланцетные, заостренные, 
при шпорцЬ бол'Ье широ
те. Столбикъ съ кол^нча- 
тымъ основатемъ, кверху 
постепенно утолщается и 
переходить въ более или 
мешЬе длинный впередъ и Рис. 6. V. Langsdorffii Fisch.
вверхъ направленный но-
сикъ; головка его кажется сплюснутой (при раз- 
вариваши цв^товь трудно определить форму). Ко
робочка голая, острая. Цветоножка по середине 
несетъ прицветнички. V—VI. (Рис. 6).

Местонахождения:

Якутская облл за 3 станц. до Якутска на лев. 
бер. Лены (анонимъ).

Камчатская облл островъ Беринга (Гребницкш), 
островъ Медный (Дыбовскш).

Камчатка-. (Ридеръ, Кузьмищевъ, Стевардъ).
Сахалинъ-. (Августиновичъ, Шмидтъ), постъ Дуэ 

(Августиновичъ), р. Набиль (Семягинъ).
Общее распространение-. Якутская обл., Сахалинъ, 

Камчатка, Командорские острова, Алеутсше острова, 
сев.-зап. часть Сев. Америки.
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21. V, amuriea W. Bckr. ined.

F. biflora a) typica Bogel Pl. Radd. (1861) Nr. 263 (quoad pl. mont. 
Burej. sec. expl. ant.).

Rhizoma articulatum, obliquam, subtenue. Planta 
acaulis et caules flagelliformes emittens.
Folia basilaria cordato-rotunda, longe petiolata, sparse 
hispida, obtusa, crenata; stipulae basilares parvae, 
lanceolatae, füscae. Flores basilares, in pedunculis 
elongatis supra medium bitracteolatis, parvi, 7—8 mm. 
longi; sepal a lanceolata, acutiuscula, petala oblongo- 
obovata, imberbia; stylus ad basin geniculatus, sursum 
sensim crassatus, patelliformis, brevi rostellatus. pet. 
iniimum brevissime calcaratum; capsula oblonga, 
acuta.—Caules flagelliformes suberecti, 15-20 cm. 
alti, in parte suprema foliacea, folia cordato-rotunda, 
subacuminata, obtusa; stipulae ovatae vel ovato- 
lanceolatae, subintegra, ad 1 cm. usque lon- 
gea. V.

Habitatio: Regio amurensis ad fl. Amur, montes 
Burejae, leg. Gr. Radde 29. V. 1858, det. Regel sub 
nom. V. biflorae.

Корневище съ междоузл!ями, довольно тонкое, 
косо укореняющееся въ землю. Растете безсте- 
бельное, дающее приподнимающееся, плетевидные 
стебли. Прикорневые листья—длинно-черешковые, 
сердцевидно-круглые, выщербленные, туповатые, 
слабо опушенные. Прикорневые прилистники ма- 
леньк!е, ланцетные, коричневые. Цветы прикорне
вые, на длинныхъ цветоножкахъ, несущихъ посе
редине прицветники, мелк1е, въ 7 — 8 мм. Чаше
листики ланцетные, острые. Лепестки продолговато- 
обратно-яйцевидные, безбородые, нижнш продол- 
женъ въ очень короткш шпорецъ, столбикъ съ колен- 
чатымъ основашемъ, кверху постепенно утолщается. 
Головка столбика сплющена, передшй конецъ ея 
переходитъ въ короткШ носикъ. Коробочка продол
говатая, острая. Стебель плетевидный, почти цря- 
мостоячгй, 15 — 20 см. вышины, только въ самой 
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верхней части несетъ листья. Листья сердцевидно
округлые, слегка заостренные, тупые. Прилистники 
яйцевидные или яйцевидно-ланцетные, почти цЬль- 
нокрайте, до 1 см. длины. V. (Рис. 7).

Мйстонахожден1я:
Амурск, обл.: Буреинскш хребетъ по р. Амуру 

(Радде) 29 v 1868. № 177.
V. Langsdorffii сначала является безстебельной,

несетъ при этомъ также цвйты, а 
стебли. У V. amurica раньше насту- 
паетъ образован!е плетевидныхъ 
стеблей, а у V. verecunda Asa Gray 
развитае цвйтовъ и плодовъ вполнй 
ограничено наземными побегами. 
Возможно, что и у V. Baddeana 
стебли принимаются за прямо- 
стояч!е наземные побйги. Я по
лагаю, что эти четыре вида на
ходятся въ бол'Ье или меийе близ- 
комъ филогенетическомъ отноше- 
Н1и другъ ко другу. Наличность 
болйе богатаго матер!ала и наблю- 

позднйе даетъ

Рис. 7. V. amurica. 
W. Becker.

денш въ природй позволять разрешить этотъ воп
росы

В. Колйно Estolonosae Kupffer. 1. с.

22. V. Gmeliniana Roem. et Schult.
Syst. V (1819) p. 354.
V. Gmeliniana Led. Fl. ross. I (1842) p. 246; Ture. FI. baic.-dahur. I 

(1842) p. 181; Maxim. Diagn. pl. nov. asiat. (1877) p. 720. J&gel. Pl. Radd. 
(1861) JNr. 255; Komarov. FI mansh. Ш (1905) p. 51.

Icon: Gmelin Fl. sibir. IV (1769) tab. 49, II.
Exsicc.: Herb. Fl. ross. 454; Komarov Fl. Mansh. exs. 1099.

Корневище короткое, переходящее въ немнопе 
бол'Ье или менйе простые корни; растете безсте- 
бельное, низкое. Листья этлиптичесгйе или ланцет
ные, почти цйльнокрайте, постепенно суживаю-
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пцеся въ короткш черешокъ, голые или болЪе или 
менее опушенные. Прилистники ланцетные, остры,е

кожистые, до середины срос- 
пиеся съ листовыми череш
ками; цветы ф!о лотовые; 
боковые лепестки бородатеы,

т, „ тг г, т • -о все лепестки обратно-яйце- Рис. 8. V. G-meliniana Воет . „ А
et Schult, (сбоку). ВИДНЫв, НИЖНШ СЪ КОрОТ- 

кимъ шпорцемъ. Столбикъ 
на верхушке сплюснутый, расши-

Wyp ренный, переходящш спереди въ
I рыльце. V—VI. Рис. 8 и 9.
i’ • ■ Этотъ видъ встречается въ
гр । двухъ формахъ:

1 var.: a) hispida Ledeb. 1. с,
Г'1 Листья и листовые черешки

у \\\ более или менее опушенные.
//) 1 \ var. р) glabra Ledeb. 1. с.

[ ' I.х \ Листья и листовые черешки—
/ ] • \ ' \ голые. Обе формы связаны взаим-
• ' ными переходами.
nianaCK?eI‘e?sbt. Gmeliniana T) elongata и

8) cordifolia Ging in DC. Prodr. I 
(1824) стр. 294 сюда не относятся.

местонахожден!я:

Иркутская губ.: Кайская гора (Юринскш), Кул- 
тукъ, Иркутскъ (Щукинъ, Турчаниновъ, Августи- 
новичъ), сел. Тунка и Туранъ (В. Л. Комаровъ), 
Киренскш уездъ (Третьяковъ), между ст. Жердов- 
ская и Усть-Орда (Н. И. Кузнецовъ).

Забайкальская обл. между Усть-Стрелочной и 
Зеей (Радде), Нерчинскъ (Губельманъ, Маурицъ, 
Радде, Зензиновъ', Чита, оз. Кенонъ и Шилка 
(Б. А. Федченко), между Аргунью и Газимуромъ 
(Радде), с. Укыръ (Дворниковъ), окр. зим. Полив
цева, бас. Витима (Ярыгинъ), окр. Ендонгинскаго 
зим., бас. Витима (Хутовъ), Ингуръ, бас. Витима 
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(Г. Сизый), верх. теч. р. Хилка (Трофимова), Cpi- 
тенскъ (Н. И. Кузнецовъ, Шатиловъ).

Якутская обл : между Охотскомъ и Якутскомъ 
(Турчаниновъ), р. Яна бл. Верхоянска (Бунге), 
Учуръ (Штубендорфъ, Павловскш), р. Салурная 
(Миддендорфъ).

Амурская обл. Благовйщенскъ (Коржинскш), 
р. Нора хреб. у з. Горелова (Доктуровскш) (1908).

Приморская облл бл. оз. Ханка с. Троицка 
(А. и M. HepcKİe).

На поросшихъ травой холмахъ, по сухимъ при- 
горкамъ.

Общее распространение: Амурская область, Забай
кальская, Иркутская, Якутская.

Согласно указанно Каро—растете распростра
нено бол^е въ западныхъ обл.; для Нерчинска— 
обыкновенно, но уже въ Благовещенске встре
чается редко.

23. V. incisa Turcz.

Cat. baik. et dahur. (1838) Nr. 197.
V. incisa Ledeb. El. ross. I (1842) p. 246; Turcz. El. baic.-dahnr. I (1842) 

p. 184; Maxim. Diagn. pl. uov. asiat. (1877> p. 719.

Корневище более или менее короткое, перехо
дящее въ одинъ или несколько простыхъ корней. 
Листья голые, яйцевидные или овальные, съ усе- 
ченнымъ или слегка-сердцевиднымъ основатемъ, 
более или менее глубоко-надрезанно-пильчатые; 
листовые черешки такой же длины, какъ и листо- 
выя пластинки, или же длиннее ихъ. Прилистники 
до середины прироспие къ черешку. Цветы фюле- 
товые, боковые лепестки бородатые. Шпорецъ та
кой же длины, какъ и яйцевидные, туповатые ча
шелистики, слегка загнутъ вверхъ. Головка стол
бика дугообразно согнута, съ окаймленными краями, 
съ направленнымъ впередъ носикомъ рыльца и 
вверхъ раскрывающимся рыльцемъ.

Флора, вып. 8. 5
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М'Ьстонахождешя:

Иркутская губ. на хрящеватыхъ и песчаныхъ 
мйстахъ по Байкалу (Турчаниновъ V, 1832); бл. 
д. Голоустная (sec. Ledeb. Fl. ross.).

24. V. tianschanica Maxim.
in Bull. Acad. St. Petersb. X (1880) p. 576.
V. tianschanica Maxim. EI. Mongol. I (1889) p. 79.
Г. Kronenburgii W. Bckr. in Allg. bot. Z. (1905) Nr. 2.
Exs. Meebold El. himaJ. exs. 347 (sub. nom. V. Kunawarensis Boyle).

Корень толстый, почти простой, болйе или ме- 
нйе перпендикулярный. Листья яйцевидные, цйль- 
нокрайн!е или част!ю слегка выщербленные, посте
пенно суживаюпцеся въ черешокъ, который въ 2, 

3 раза длиннее пластинки, толстые, совсймъ 
\ । голые, съ тупой вершиной. Прилистники

/ / немного выше середины приросппе къ че- 
I I решку, ланцетные, заостренные, коротко 
' бахромчатые. Цвйты не превышаютъ листь- 

Рис. ю. V. евъ, средней величины или скорее мелк!е; 
ш^с^.“1сачашелистики продолговатые, съ короткими 

округлыми придатками; лепестки фюлето- 
вые, въ нижней части беловатые, боковые безбо
родые, верхше и боковые—овальные; нижюй об
ратно-сердцевидный, до самаго краю съ фюлето- 
выми полосками, съ очень короткимъ шпорцемъ. 
Столбикъ не сплющенный, а булавовидно утолщен
ный, вверху округленный, съ лежащимъ впереди, 
слегка вытянутымъ отверстгемъ рыльца. Коробочка 
маленькая, тупая, голая. VI—VIII.

Юстонахождешя:
Семиргъч&нская обл.\ Хантенгри (Красновъ); 

Тянь-Шань (Семеновъ); р. Текесъ (Роборовскш); 
Сары-Майнокъ, (Рожевицъ); пер. Дюре (Б. А. Фед
ченко); Вйрный, мал. Алматинка (Фетисовъ); пяр. 
Кетменъ (Регель); Барскоунское ущелье (Роборов- 
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скш); Арассанъ (Фетисовъ); пер. Музартъ (Регель); 
Заил. Алатау (Сокальскш). Чарданты (Фетисовъ).

Памиръ'. юго-вост, часть пер. Кизилъ-Артъ 4,000 м. 
(Кроненбургъ) въ густой низкой травк; р. Аксу 
(Мургабъ) у поднож!я Ак-ташъ, 2649 м. (Але- 
кс-Ьенко).

Кулъджа'. верх. Талды (Регель); Пилучи (Фети
совъ); Сайрамъ, р. Талки (Регель); Кокъ-тюбе (Ре
гель); Джункуръ-дабанъ (Регель); Кумбель (Регель).

На горныхъ лугахъ, 2,500—4,000 m.
Общее распространенье'. Памиръ, Семирйченская 

обл., Кульджа.

25. V. turkestanica Regel et Schmalh.
Pl. nov. rar. Fedtsch. Turkest. Kokan. (1881) p. 12.

Корень тонкш, глубоко проникающш въ землю, 
слегка развйтвляющшся. Листья яйцевидные или 
эллиптическ!е, голые, постепенно суживаюпцеся 
или вдругъ переходяпце въ такой же длины или 
болке длинные листовые черешки. Прилистники до 
середины приросппе къ черешку, ланцетные, острые. 
Цвкты слегка лишь превосходятъ листья, темно- 
красно-ф!олетовые; лепестки продолговато-обратно- 
яйцевидные, боковые слабо-бородатые, нижнш ле- 
пестокъ съ длиннымъ шпорцемъ; шпорецъ почти 
такой же длины, какъ чашелистики, довольно тон
кш, блкдно - окрашенный; столбикъ кверху посте
пенно утолщающшся, не сплющенный, съ корот
кимъ направленнымъ впередъ носиковиднымъ рыль- 
цемъ. Коробочка маленькая, шарообразная. V—VI.

V. turkestanica отличается отъ V. tianschanica 
тонкими корнями, длиннымъ шпорцемъ, большей 
величиной вскхъ частей. Въ то время какъ листо
вая пластинка достигаетъ у V. tianschanica едва 
2 см. длины и 5—7 мм. ширины, у V. turkestanica 
длина равна 4 см., а ширина 2 см. Вся длина 
листьевъ у V. tianschanica достигаетъ 3—4 см., а 
у V. turkestanica доходитъ до 9—11 см.

б*
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В. Комаровъ (Мат. Фл. Туркест. нагорья) раз- 
личаетъ две формы: t у p i с а съ беловатыми цве
тами и rupestris съ более крупными, темно- 
фхолетовыми.

местонахождешя:
Самаркаидскал обл.: Артучъ (О. Федченко), Мау- 

сарифъ, Ходжа-Мазаръ-Бошара, Джиджикъ-рудъ, 
оз. Искандеръ - куль, сел. на верхнемъ Ягноб^ 
(Комаровъ).

Ферганская обл.: Катта-Карамукъ (Коржинскш); 
Акбосага (О. А. Федченко); между Сохомъ и Охной 
(О. А. Федченко); пер. Джиптыкъ (О. А. Федченко); 
пер. Бишъ-Кунышъ (ф. Минквицъ).

На скалахъ, 1500 — 3000 м.
Обшее распространеше: Горы Памироалая.

26. V. Patrinii DC.
Prodr. I (1824) p. 293.
V. Patrinii Ledeb. El. ross. I (1842) p. 245; Tures. El. baic.-dahur. I 

(1842) p. 181 (excl. 3 et forsitan y); Regel El. ussur. (1861) p. 23; RegeL 
Pl. Kadd. (1861) Nr. 254 excl. var. 8; Komarov El. Manchur. (1905) p. 51.

V. Patrini a) lypica Maxim. Diagn. pl. nov. asiat. (1877) p. 721.
V. Gmeliniana y) elongata Ging. in DC. Prodr. I (1824) p. 294 (verosi- 

militer). f
Exs: Karo, Pl. dahur. (1889) 86; Karo, Pl, amur. et zeäens. (1899) 294.

Корневище короткое, съ длинными, цельными, 
тонкими корнями. Листья яйцевидные или эллип- 
тичесше, съ усеченнымъ или сердцевиднымъ осно

ватемъ, на длинныхъ, более или менее 
крылатыхъ черешкахъ, съ тупой верхпи- 
ной, неясно и отдаленно вызубренные, 
голые, въ молодости иногда опушенные. 
Прилистники до середины приросппе къ 
черешкамъ, ланцетные, острые. Цвето
ножки тоншя; цветы средней величины, 
едва превышающее листья; лепестки бе
лые, боковые и нижшй со светло-ф1оле-

P1tıCinü Dc>a' ТОВЬ1МИ или пурпурными жилками, бо
ковые бородатые, — все лепестки про- 

долговато-обратно-яйцевидные, нижшй съ корот
кимъ шпорцемъ, который слегка превосходитъ- 
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округлые коротк1е придатки чашелистиковъ. Стол
бикъ вверху сплющенный, окаймленный, съ корот
кимъ направленнымъ впередъ носикообразнымъ 
рыльцемъ. Коробочка удлиненная. V—VI. (Рис. 11).

f. hispida W. Bckr. ined.
Folia ± pilis rigidulis ± dense adspersa.
Листья и листовые черешки более или МенЬе 

густо коротко-пушистые.
var. subsagittata Maxim. Fl. amur. (1859) p. 48. 

относится къ плодущимъ экземплярамъ типичной 
■формы, которая всегда им£етъ более или менЬе 
•стреловидные листья. Следовательно выделять ее 
неправильно.

Местонахожденья:
Енисейская губ:. Ивановскш зав. Минус, окр. 

(Троицкш); Красноярскъ (Турчаниновъ); у д. Ота
ровой (Титовъ); р. Амылъ, около д. Шириштыкъ 
(I. В. Кузнецовъ); остр. Телячш (Ермолаевъ); остр. 
Конный (I. В. Кузнецовъ).

Иркутская губ.: Иркутскъ (Турчаниновъ, Щу- 
кинъ); дол. р. Хребета (Комаровъ); Ангара (Тур
чаниновъ); о. Михалево (Сорокинъ).

Забайкальская обл: Ст. Зилово отъ (Крюкова); 
между Аргунью и Газимуромъ (Радде, Пфлюградъ); 
Горный Зерентуй (Е. Вагнеръ); верх. р. Хилка 
(Трофимова); по р. Черной (Н. И. Кузнецовъ); 
р. Урюмканъ (Крашенинниковъ).

Амурская обл: по -р. Бурее (Доктуровскш); 
Амуръ (Максимовичъ); Буреинсгйя горы (Радде); 
бас. р. Тырмы (Доктуровскш); у д. Новокаменки; 
Никольскъ-Уссур. (Семягинъ); кит. пикетъ Дол- 
ганъ, прав. б. Амура (Доктуровскш); с. Михай
ловское (Б. А. Федченко).

Приморская обл: окр. Владивостока (Пальчев- 
CKİfi); р. Тютихе (Дюкина); ст. Михайло-Семенов
ская (КоржинскШ); оз. Ханка (Пржевальскш); Ус
сури (Максимовичъ); о. на р. Амуре, выше с. Воз- 
несенскаго; у зим. Кандинскаго; р. Олго (I. В. Куз- 
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нецовъ); р. Оборъ (Ф. Эттингенъ); оз. Болонь- 
Оджаль (I. В. Кузнецовъ); ст. Океанская, бл. г. Вла
дивостока (I. В. Кузнецовъ); ст. Океанская (Е. Куз
нецова); къ cİb. отъ пос. Гленовскаго (Пальчевскш).

f. hispida W. Bckr.:
Приморская обл.: Уссури, Сунгари, Амуръ (Мак

симовичъ).
На сырыхъ, болотистыхъ лугахъ.
Общее распространеше: Китай, Япошя, Восточная: 

Сибирь.

27. V. chinensis G. Don.

Gard. Syst. I (1831) p. 322.
V. chinensis Komaror. Fl. Manshur. (1905) p. 53.
V. caespitosa Don. Prodr. fl. nepaul. (1825) p. 205.
V. prionantha Bunge Enum. pl. Chinae bor. (1831) p. у Nr. 44.
V. Patrinii p chinensis Ging in DC. Prodr. I (1824) p. 293. Maxim. 

Diagn. pl. nov. asiat. (1877) p. 722.
F. Patrinii var. macrantha Maxim. Fl. amur. (1859) p. 48.
Exs. Herb. EI. ross. 1908; Karo Pl. amur. et zeäens (1898) 136.

Корневище короткое, корни длинные, цельные, 
тонк1е. Листья яйцевидные или эллиптическте, съ 
ус'Ьченнымъ основатемъ или клиновидно сужи
вающееся въ равной длины листовые черешки, съ

Рис. 12. V. 
chinensis G. 

Don.

тупой вершиной, отдаленно-плоско-вызу
бренные, голые или опушенные. Прилист
ники немного выше середины приросппе 
къ листовымъ <черешкамъ; ланцетные, 
острые. Цветоножки довольно толстыя; 
цветы крупные, едва выше листьевъ; 
лепестки фюлетовые, боковые безъ бородки 

или бородатые, все лепестки продолговато обратн-о 
яйцевидные, нижшй оканчивается длиннымъ шпор- 
цемъ. Кончикъ шпорца немного утолщенъ и за
гнуть вверхъ. Столбикъ вверху сплющенный, окай
мленный, съ короткимъ направленнымъ впередъ, 
похожимъ на носикъ, рыльцемъ. Коробочка продол
говатая. V—VI. (Рис. 12).
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Юстонахождешя:
Приморская обл.: Ник. -Уссуршскъ (Семягинъ); 

выше с. Вознесенскаго (I. В. Кузнецовъ); о. на 
р. Амур&, ниже с. Малмыжскаго (I. В. Кузнецовъ); 
Уссури (Максимовичъ); р. Суйфунъ (Гольден- 
штадтъ); окр. Владивостока (Пальчевскш); окр. 
С. Троицкаго, оз. Ханка (Черскш и Черская); окр. 
с. Камень-Рыболовъ (Пальчевскш); Владим.-Моно- 
махъ (Дюкина); бух. Горностай (Пальчевскш).

Въ лиственныхъ кустарникахъ, на лйсныхъ лу- 
гахъ, травянистыхъ холмахъ.

Общее распространение: Японхя, Китай, Примор
ская обл. 

28. V. phalacrocarpa Maxim.
Diagn. pl. nov. asiat. (1877) p. 726.
V. phalacrocarpa Komarov. Fl. Manshur. Ill (1905) p. 56.
V. hirta var. glabella Regel. Fl. ussur. (1861) p. 23.
Exsicc.'. Herb. Fl. ross. 1912.
Корневище короткое, переходящее въ длинные, 

болйе или Menise простые корни. Нижше листья 
округлые, верхше яйцевидные, съ плоско-сердце- 
виднымъ основашемъ, вызубренные, тупые или 
слегка заостренные, подобно удлиненнымъ крыла- 
тымъ листовымъ черешкамъ слегка распростерто- 
опушенные. Прилистники ланцет
ные, длинно-заостренные, бахромча
тые, бол^Ье ч1эмъ. до середины срос- 
ппеся съ черешками. Цвйты темно- 
красно-фюлетовые; чашелистики съ 
ясными, мелко - зубчатыми на вер- 
шинй придатками; боковые лепестки 
бородатые; нижнш — съ длиннымъ 
тонкимъ шпорцемъ. Завязь пуши
стая; столбикъ вверху сплющенный, 
окаймленный, переходящш спереди 
въ короткш носикъ рыльца. Ко
робочка яйцевидной формы, тупая, 
голая. JIİTHİe листья болйе глубоко- 
сердцевидные, болыте продолговато-яйцевидные, 
слабо-заостренные или туповатые. V. Рис. 13.
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var. brevicalcarata W. Bckr. ined.
Calcar appendices calycinas conspicuas duplo 

superans.
ЦвЬты съ короткимъ шпорцемъ, который вдвое 

превышаетъ придатки чашелистиковъ.

МЬстонахождешя:
Приморская обл.: бл. Викторш, Уссури (Макси- 

мивичъ; Амуръ (Максимовичъ); у с. Седеми, окр. 
Владивостока (Янковскш, Пальчевскш).

var. brevicalcarata W. Vckr.: оз. Ханка, окр. Камень- 
Рыболовъ (Дюкина и А. И. Черскш).

Общее распространение: Япония, Китай, Примор
ская обл.

sbsp. Alexandrowiana W. Vckr. Partim glabrescens; 
folia subelongata et partim ad basin subattenuata; 
flores dilute violacei calcari subbreviore.

БолЬе голая, чЪмъ типичная форма. Листья не
много уже и изредка суживающееся въ черешокъ; 
цв'Ьты болЬе св4тло-ф1олетовые съ бол’Ье короткимъ 
шпорцемъ (3—4 mm. длины).

Иркутская губ.: Верхоленскш у., с. Тутура 
(Александровъ) 13. V.—1911. № 20 (подъ именемъ 
V. Patrinii). Растете въ числЬ 8 экз. находится 
въ гербарш Петроградск. Академш Наукъ.

29. V. Selkirkii Pursh.
ар. Groldie in Edinb. Phib. Journ. VI (1822) p. 324.
F. Selkirkii Maxim. JDiagn. pl. nov. asiat. (1877) p. 730. Kupffer. Tent, 

viol. ross. (1903) p. 12. Komarov. Fl. mansh. Ill (1905) p. 59; Крылову Фл. 
Алтая I (1901) p. 122.

V. ka'mtschatica Ging. in Linnaea (1826) p. 406; Regel. Pl. Radd. (1861) 
Nr. 253; L-deb. Fl. ross. I (1842) p. 245.

V. umbrosa Fries. Novit. Fl. suec. Л (1828) p. 271.
V. imberbis Ledeb. Fl. altaica I (1829) p. 257. Fl. ross. I (1842) p. 245 

(excl. pl. caucas.); Turcz. Fl. baic.-dahur. I (1842) p. 180.
F. salina Turcz. Pl. exsicc. (1830).

Exsicc.: W. Bckr. Viol. exs. 132; Neum; Wahlst., Murb. Viol. Suec. 
exs. 43; Karo Pl. amur. et zeaens. (1899) 429.

Icon.: Rchb. Ic. 4492 c; Regel. Pl. Radd. tab. A'I fig. 7; Ledeb. 1c. Ill 
(1831) tab. 236 (V. imberbis).
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Наземные поб'Ьги отсутствуютъ; корневище 
тонкое, съ едва заметной членистостью, даетъ бо- 
лйе или менйе многочисленные, нитевидные, про
стые или слегка разветвленные корни. Листья 
тонк1е, сердцевидные или сердцевидно
яйцевидные, заострен
ные, съ верхней стороны 
особенно по краю разс4ян- 
но покрыты белыми воло
сками или почти голые, 
округло - вызубренно - пильча
тые. Прилистники яйцевидные 
или широко-ланцетные, вну- 
тренте болйе узше, болйе или 
менйе сросппеся съ листо
выми черешками, голые, ко
ротко-бахромчатые. ЦвЙТЫ Рис. 14. V. Selkirkii Gold. 
15—18 мм. длины, свйтло-ф!о- 
летовые; лепестки гладк!е, нижшй съ длиннымъ 
шпорцемъ. Длина послйдняго варьируетъ. Конецъ 
шпорца утолщенный, слегка загнутый. Чашели
стики отъ яйцевидно-ланцетныхъ до ланцетныхъ, 
острые; придатки ихъ зубчатые. Коробочка голая, 
яйце-видная, тупая. V. (Рис. 14).

Растете даетъ болйе или мен^е длинные, под
земные побйги.

var. subglabra W. Vckr. ined.
Planta subglaberrima.—Растете почти сплошь 

голое.
f. brevicalcarata W. Vckr. ined.
Calcar appendices calycinas modo duplo supe- 

fans.
Чашечка только вдвое сильнее придатковъ ча

шелистиковъ.

М±сто нахождения:

Тобольская губ:, р. Тоболъ, бл. Дем. (Августино- 
вичъ); МихайловскШ скитъ (Мамйевъ); с. Иванов
ское, у Тобольска (Мамйевъ).
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Томская губ.: р. Б. Татошъ (Клопотовъ); юрты 
Лпкашевы (Кучеровская); р. Икса (Генина): р. 
Икса, з. Суханова (Клопотовъ).

Енисейская губ.: р. Боярская (I. В. Кузнецовъ); 
Рыбное, на Ангарк ^Благов^щенскш); с. Петро
павловское (БлаговкщенскшЬ

Иркутская губ.: Иркутскъ, Тунка (Турчани
новъ); Байкалъ (Бунге); С. Усть-Уды (Ганешинъ); 
р. Байтурка (Комаровъ); Нилова пустынь (Кома
ровъ).

Приморская обл.: Амуръ, Маршнскъ (Максимо
вичъ); Хабаровка (Коржинскш); с. Малмыжское, 
с. Вознесенское, бл. Владивостока (I. В. Кузне
цовъ); „Орлиное гнГздо“ (Пальчевсюй); ст. Океан
ская (Б. Федченко).

Сахалинъ: Постъ Дуэ (Августиновичъ).
Камчатка: (Эгпшольцъ, Ридеръ, Кузмищевъ, 

Петерсъ).
Очень сырые луга.
Общее распространенге: Швещя, НорвеНя, Фин- 

лящця, Европ. Россхя, Япошя, Сйв. Америка.
Примпчанге: Согласно указанно Kupffer’a Tent, 

viol. fl. ross. (1903) p. 180 V. imberbis Led. Fl. 
altaica I p. 257 и Icon. pl. fl. ross. tab. 236 не бу- 
детъ называться V. Selkirkii. Но описан!е отно
сится къ V. Selkirkii; рисунокъ изображаетъ V. 
Selkirkii и какъ мкстонахождеше указанъ Нарым- 
скШ край («urbs Narym»), гдк V. Selkirkii должна 
бы встречаться. Но для Алтая она не указана.

V. epipsila X Selkirkii W. Bckr. ined.
Syn.: W. Klopotovi W. Bckr. ined.

Planta unica, in statu aestivali collecta est. Fo
lium infimum eis V. epipsilae similius, reniforme, 
distincte acuminatum; sed sinu profunde cordato et 
distinctius crenatum; folia superiora 3, eis V. Sel
kirkii similius; sed majora, distincte debilius crenata, 
sinu profunde subaperto - cordata. Petioli lati ut in
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V. epipsila, alati. Folia superne in stat, adolesc. pilis 
solitariis obsita, posterius glabrescentia, subtus glaber- 
rima. Flosunicus cleistagameus, appendicibus calycinis 
distinctis denticulatis, verisimiliter sterilis. Рис. 15.

Эта гибридная форма пред
ставлена единственнымъ экзе- 
мпляромъ. Она даетъ 4 листа, 
которые какъ будто бы выхо- 
дятъ изъползучаго корневища, 
въ то время какъ у V. epipsila 
развивается обыкновенно въ 
одномъ мкстк корневища 
только два листа (также въ 
противу по ложность V. palu- 
stris).

Самый нижнш листъ этой 
гибридной формы широко
почковидный, по сравнен!ю съ 
листьями V. epipsila болке 
ясно - заостренный, слегка 
округло-выщербленный, и съ 
узкой, глубокой основной 
выемкой. Остальные листья 

Рис. 15. Viola epipsila х Sel
kirkii (V.Klopotovii W.Bckr).

приближаются въ формк къ V. Selkirkii, но они 
болке плоско-выщербленные и имкютъ болке откры
тую основную выемку. Век листья сверху покрыты 
въ молодости разскянностоящими волосками; позд- 
нке становятся голыми; снизу они голые. Растете 
крупнке V. Selkirkii; по толстымъ цвктоножкамъ 
сейчасъ же можно отличить отъ V. Selkirkii, у ко
торой поелкдше тоньше. Одинъ клейстогамный цвк- 
токъ; безплодная. Вышина 12 см. у Selkirkii листъ 
имкетъ 4 см. въ длину и 3 см. въ ширину; чере
шокъ 9 см. дл.; у V. epipsila листъ почти 4 см. 
ширины, 3*/ 2 см. длины (считая съ лопастями).

Мкстонахож дендя:
Томская губ.-. Нарымскш край, Р. Икса, з. Су

ханова (Б. Н. Клопотовъ), (1911).
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30. V. macroceras Bunge.
in Ledeb. Fl. altaica I (1829) p. 256.
V. то его ce r as Ledeb. El. ross. I (1842) p. 245. Крыдовъ. Фл. Алтая 1 

(1901) p. 121.
V. macroceras sbsp. <umacroceras Kupffer in Kusnezov, Busch et Fomin. 

Fl. cattcas. crit. III (1909; p. 218.
Icon*.  Ledeb. Icon. pl. nov. v. imperf. cogn. ross, altaic. Ш (1829) 

tab. 219.

Корневище более или менее короткое, несущее 
немного разветвленные корни. Листья широко- 

сердцевидно-яйцевидные, 
округло-вырезанные, с ъ тупой 
вершиной, голые или почти го
лые; прилистники яйцевидно-ланцет
ные, острые, немного бахромчатые, 
или цельнокрайше, до середины 
сросппеся съ листов, черешками, 
перепончатые, бледно-окрашенные. 
Цветы средней величины, душистые 
(?), ф!олетовые; шпорецъ белый. Ле
пестки яйцевидные, боковые боро
датые; чашечка 5 мм. длины, къ 
концу слегка утолщенная, тупая, или 
слегка вверхъ загнутая. Чашели-

Рис 16 v macro- стики ланцетные или яйцевидно- 
ceras Bunge. ланцетные, заостренные или тупо

ватые, съ короткими придатками. 
Столбикъ вверху расширенный окаймленный, съ 
короткимъ вверхъ раскрывающимся носикомъ 

рыльца. Коробочка удлиненная, голая. Имеются 
клейстогамные цветы. V—VI. (Рис. 16).

Эта форма,, растущая въ нашей области, опи
сана какъ V. macroceras sbsp. eumacroceras Kupffer 1. с.

Относительно цикла формъ сборнаго вида V. mac
roceras Bunge (въ широкомъ смысле) смотри у Kupf
fer 1. с. р. 217—221.

Местонахожденья:
Семипалатинская обл.: Чегаракъ асу на Тарба- 

гатае (Карелинъ и Кириловъ); Тастау (Шренкъ).



— 77 —

Семирпшнскал обл.'. ВЪрненскш окр. (Сокальскш); 
Пржевальский у., Кугартъ и Шамси (Сапожниковъ 
и Шишкинъ).

Кульджа-. пер. Байбешанъ (Регель); р. Суйдунъ 
(Регель); плоская возвышенность по р. Джиргаланъ 
и Пилучи (Регель).

Томская губ.-, около Бухтерминскаго (Лудвигъ).
Влажныя места, источники.
Общее распространение-. Семиреченская обл., Кульд

жа, Семипал., Томская губ.

31. V. variegata Fisch.
ex Link Enum. h. berol. I (1821) p. 240.

F. varieaata Ledeb. El. ross. I (1842) p. 244; Turc. El. baical.-dahur. I (1842) 
p. 180; Maxim. Diagn. pl. nov. asiat. (1877) p. 728; Regel PI. Radd. (1861) 
Nr. 2521 var. a typica et ircutiana); Komarov. Fl. mansch. Ill (1905) p. 57.

V. ircutiana Turc. Catf. baic. et dahur. (1838) Nr. 189; Turcz. Fl. baic.- 
dahur. I (1842) p. 180; Ledeb. Fl. ross. I (1842) p. 244.

Icon: Regel Pl. Radd. tab. VT fig. 1—5.
JLxsicc.*.  Herb. Fl. ross. 1210a, Karo. Pl. dahur (1889) 60. Karo. Pl. 

amur. et zeaens. (1898) 134; Komarov. Fl. Mansh. 1105.

Корневище короткое, съ длинными, более или 
менее не разветвленными корнями. Листья серд
цевидно-яйцевидные или сердцевидно
округлые, со слабымъ опушешемъ или 

голые, тупые, коротко или более 
длинно-черешковые; иногда сверху 

\ / по нервамъ светло-окрашенные, а
) / снизу аспиднаго цвета или фюлето-
/ / вые. Прилистники до середины при-
I / роспйе. Венчикъ красноф!олетовый
J X. съ более светлымъ шпорцемъ; боко-

/ \ вые лепестки бородатые;
i \ шпорецъ цилиндрически!,
I \ I / прямой или слабо загну-
’ ' тый, длиннее яйцевидно-
Рис. 17. V. variegata Fisch. ланЦЭТНЫХЪ тупОВаТЫХЪ 

чашелистиковъ; придатки 
последнихъ тупые, широкое. Имеются клейстогам- 
ные цветы. Столбикъ сверху сплющенный, окаймлен
ный, съ короткимъ, горизонтальнымъ носикомъ 
рыльца. Коробочка продолговатая. IV—VI. (Рис. 17).
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V. ircutiana Ture, мало отличается отъ V. va
riegata. Въ cİb. Китай последняя переходитъ въ 
sbsp. chinensis (Bunge) W. Becker.

sbsp. chinensis (Bunge) W. Bckr. Folia e basi plane 
cordata ovata; calcar sepala duplo superans; stigma 
rostello deorsum verso.

Листья яйцевидные съ плоско-сердцевиднымъ 
основатемъ; шпорецъ чрезвычайно длинный; но
сикъ рыльца направленъ внизъ.

8уп.: К. variegata Р) chinensis Bunge in Regel Pl. 
Radd. (1861) p. 478. Icon-. Regel 1. c. tab.VI fig. 6.

Эта форма или пёреходныя формы появляются 
въ областяхъ на границй съ Китаемъ, напр. по 
Уссури.

Freyn отмйтилъ въ Oest. bot. Ztschr. (1901) in 
den Pl. Karoanae amur. et zeaens. (Separatabdr. p. 16) 
f. albiflora (Благовйщенскъ, кустарники очень, 
рйдко).

Мйстонахождешя:

Иркутская губ.-. Иркутскъ; р. Кая (Турчаниновъ); 
р. Байтурка (Комаровъ); бл. с. Бажеевскаго (Маль- 
цевъ); у устья р. Куленги (Н. И. Кузнецовъ).

Забайкальская обл.: Нижн. Кара (1909, № 282. Б. А. 
Федченко); б л. Нерчинска (Мигуловъ, Маурицъ, 
Максимовичъ); по рч. Кайдановка (Губельманъ); 
Срйтенскъ (Н. И. Кузнецовъ, Августиновичъ, Ша- 
тиловъ); Алеуръ, Мильдегунъ (Флеровъ); дол. Аргу
ни, сист. Урюмкана Крашенинниковъ); у д. Усть- 
Черная по Шилкй (Н. И. Кузнецовъ); между Ар
гунью и Газимуромъ (Радде).

Амурская обл.: Амуръ (Максимовичъ); ст. Радде, 
Покровка (КоржинскШ).

Приморская обл.-, р. Тютихе (Дюкина); окр. 
с. Троицкаго (Черскш и Черская); бл. Владиво
стока (Пальчевскш); Уссури (Максимовичъ).

Лиственные кустарники и каменистые склоны.
Общее распространеше: Иркутская, Забайкальская, 

Амурская, Приморская обл., Манджур1я.
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32. V. brachyceras Turcz.
Cat. baic. et dahur. (1838) Nr. 191.
V. brachyceras Ledeb Fl. ross. I (1842) p. 246; Turcz. El. baic.-dahur. I 

(1842) p. 183.

Корневище короткое, съ тонкими, бол^е или ме- 
нйе неразвЬтвленными корнями. Листья голые, 
неясно - выщербленные, сердцевидно-округ
лые, слегка заостренные. Цв4ты беловатые. 
Чашелистики яйцевидно-ланцетные, заостренные, 
трехнервные; нижшй лепестокъ короче остальныхъ; 
короткий шпорецъ едва превосходить придатки 
чашелистиковъ. Имеются клейстогамные цчЬты. 
V-VI.

Еще не было собрано хорошихъ полныхъ экзем- 
пляровъ, а у имеющихся цвЪты повреждены.

Столбика нельзя разсмотр'Ьть. Отличается отъ 
V. variegata постояннымъ отсутствхемъ опушетя, 
незначительной вызубренностью и острыми листья
ми; по поклейстогамнымъ цв'Ьтамъ сходна съ V. va
riegata.

МФстонахождетя:

Томская губл бас. р. Кети, p. М. Утка (Клопо
товъ).

Забайкальская обл.: дол. пади Еремай (Краше- 
нинниковъ); Джелинда (Н. И. Кузнецовъ); ст. Круг
лая (Турчаниновъ).

Приморская обл.: р. Мудиръ (I. В. Кузнецовъ).
Общее распространенге: Томская, Забайкальская, 

Приморская.

33. V. dactyloides Roem. et Schult.

Syst. veg. V (1819) p. 351.
Г. dactyloides Ledeb. El. rossica 1 (1842) p. 244. Turczan. Fl. baic.-da

hur. I (1842) p. 179; Maxim. Diagn. pl. nov. asiat. (1877) p. 719; Regel Pl. 
Kadd, (1861) Nr. 250; Komarov. Fl. mansh. Ill (1905) p. 50.

Exsicc: Herb. El. ross. 1909: Karo. Pl. dahur. (1889) 40.
Icon: Gmelin. El. sibir. IV fab. 49, frg. 3.
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Безстебельная; корневище короткое съ немного
численными более или менйе неразв£твленными кор
нями. Прилистники перепончатые, коротк1е,яйцевид
ные. Листья длинночерешковые, пальчато-разд’йль- 

ные, съ 5-ю долями, которыя более 
или менее ясно-черешковыя, про- 
долговато-ланцетныя, пильчатыя или 
округло-вырйзныя, простыя или 
двухраздйльныя или болйе или менйе 
глубоко неправильно надрезные; бо
лее или менее опушенные, редко 

голые. Чашелистики про
долговатые, туповатые; ле
пестки продолговато-об
ратно-яйцевидные, $io ло
товые; шпорецъ блйдно- 

Рис. 18. V. dactyioides Roem. et окрашенный, тупой, слегка 
загнутъ вверхъ, такой же 

длины, какъ и чашелистики. Коробочка на пря
мостоячей ножке, эллипсовидная, большая. V. 
(Рис. 18).

var. multipartita V. Vckr. ined.
Segmenta foliorum profunde 2—3 partita.—Над

резы листьевъ почти до середины 2 — 3-хъ раз
дельные.

Местонахождешя:
Енисейская губ.-. Ивановскш заводъ (Троицкш); 

дол. р. Лугавки.
Иркутская губ.-. Иркутскъ, Балаганскъ (Турча

ниновъ); Саянск1я горы (Радде); бл. с. Бажеевскаго 
(Мальцевъ); Ангара, окр. Верхоленска (Н. И. Куз
нецовъ).

Забайкальская обл.-, ст. Зилово (Крюкова); В- Анга
ра (Турчаниновъ"), Ср4тенскъ (Н. И. Кузнецовъ); 
Чита (Новопокровскш), Нерчинскъ (Зензиновъ).

Амурская обл.-. Буреинсюя горы (Радде); между 
Усть-Стрелочной и Зеей (Радде).
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Приморская обл.', пос. Воскресенское, средн, тея. 
Амура (Коржинскш); оз. Ханка, сел. Троицкое 
(Черскш); Камень-Рыболовъ (Черскш и Дюкина) и 
(Пальчевскш); Хабаровскъ (Коржинскш).

var. multipartita: Приморская обл. дол. Тютихе 
(Дюкина).

По склонамъ горъ, въ лесахъ.
Общее распространение: Енисейская губ. (верховье 

Енисея), Иркутская, Забайкальская, Амурская, При
морская, Маньчжур1я.

34. V. pinnata L.
Spec. pl. (1753) p. 934.

Корневище короткое, дающее более или менее 
многочисленные и неразвйтвленные корни. При
листники перепончатые, белые, продолговато-лан
цетные, частью сросшгеся съ листовымъ череш- 
комъ. Листья длинно - черешковые, въ очерташи 
округлые съ плоско - сердцевиднымъ основатемъ 
или почковидные, бол'Ье или мен'Ье глубоко-пери- 
стсразд^льно-надр^зные на удлиненные, тупые или 
острые, въ большинстве снова надр'Ьзные 
зубчики, голые или более или мен'Ье опу- 
шенные. Цветоножки посередине съ 2-мя \ j 
прицветничками. Чашелистики продолго
вато-яйцевидные, съ короткими и тупыми Рис- i9- ,v- 
придатками, болъе или менъе острые, края г 
ихъ заходятъ другъ на друга (въ противополож
ность V. pedata L.). Лепестки бледно - фюлетовые, 
обратно-яйцевидные, или более узше, боковые бо
родатые, нижшй съ более или менее длиннымъ 
шпорцемъ; столбикъ постепенно утолщаюпцйся, 
сплющенный, окаймленный, переходящш спереди 
въ короткш носикъ съ вверхъ открытымъ рыль- 
цемъ. Коробочка большая, съ краснобурыми семе
нами. Душистая. V—VI. (Рис 19).

V. pinnata L. (въ широкомъ смысле) имеетъ 
широкое западно-восточное распространевбе, кото-

Флора, вып. 8. 6 
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рое простирается отъ Запади. Альпъ Европы до 
Яноши. Въ этомъ широко - пространиомъ ареале 
сборный видъ варьируетъ по величине и разде
ленно листьевъ и по длине шпорца. Если не обра
тить внимашя на незначительный формы, то можно 
установить, что для болйе крупныхъ формъ ареа- 
ломъ является восточная Asia и Япошя.

Въ Европе встречается форма съ менее глубоко 
раздельными листьями (=Ş europaea (ring, in DC. 
Prodr. I (1842) p. 293), въ Аз. Poccin форма съ более 
глубоко раздельными листьями (= a sibirica Gring. 
in DC. 1. с.). Крупный формы также разделяются 
на две подформы,—-западную съ узкими, острыми 
листовыми долями (=V. dissecta Ledeb.), и восточ
ную—съ более широкими листовыми долями (=V. 
pinnata 8 chaerophylloides Regel in Pl. Radd.).

Попадаются средшя промежуточный переход
ный формы между этими главными типами.

Вследств1е этого часто бываетъ невозможно 
определенно классифицировать эти формы.

I. sbsp. europaea (Ging.) W. Bckr. ined.
Typus minor; folia palmato-vel pedato-vel pinna- 

tifido 3—9 -fida, laciniis basi confluentibus, integ- 
ris vel lobatis, integerrimis vel dentatis, oblongis.

Мелкая форма. Листья дланевидные или длане- 
видно-разсеченные, или перисто 3—9 надрезные 
со сливающимися внизу надрезами, цельные или 
лопастные, цельнокрайше или зубчатые, продолго
ватые.

Syn.: И. pinnata a) typica liegel Pl. Radd. (1861) p. 466.

Европа.

II. sbsp. sibirica (Ging.) W. Bckr. ined.
Ту pus minor; folia palmato-vel pedato-vel pinna- 

tifido — 3 — 9—fida, laciniis basi confluentibus pin- 
natifido-laciniatis, li neari-oblongis.

Мелкая форма. Листья дланевидные или длане- 
видно-разс,еченные, или перисто — 3 — 9 — надрез
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ные, листовыя доли при основании сливаются вместе, 
перисто-надр'Ьзно-разр'Ьзныя, посл’Ьдше надрезы 
линейно -продолговатыя. •

Syrr. V. pinnata 3) multifida Regel 1. с.
V. pinnata Ledeb. J?], altaica I (1829) p. 266.
V. pinnata p Ture. Fl. baic.-dahur. I (1842) p. 178.
V. pinnata Ledeb. Fl. ross. I (1842) 243; Крыловъ, Фл. Алтая, I 

(1901) p. 120.
Exs. Herb. Fl. ross. 1910.
Icon-. Ledeb. Icon. Ill (1831) tab. 220.

var lobata W. Bckr. ined.

Рис. 20. V. pinnata 
L. sbsp. sibirica W. 
Bckr. var. lobata 

W. Bckr.

Folia ad formam indivisam vergentia, ad tertiam 
.vel dimidiam partem limbi dimidii 
incisa, 5 —indistincte 7—obtuso—vel 
.acutiusculo — lobata. (Рис. 20).

Листья приближаются къ нераз
деленной форме, такъ что средняя 
часть листа представляетъ нераз
деленную поверхность; 5 — лопаст
ные; отдельныя лопасти также слегка 
надрезанныя; только верхняя доля 
иногда более ясно 3—лопастная.

III. sbsp. dissecta (Ledeb.) W. Bckr. ined.

Typus major; folia trisecta, segmentis 2—multi- 
partitis incisisve, laciniis lineari-oblongis; calcar se- 
palis longius.

Более крупная форма; листья почти трехраз
дельные, глубоко-надрезные, съ длинными узкими 
долями; чашечка тонкая и длинная.

Syn.: V. dissecta Ledeb. Fl. altaica I (1829) p. 255. Ledeb. Fl. ross. I (1842) 
p. 244; Крыловъ, Фл. Алтая I (1901) p. 121 (form, irrelev).

V. multifida Willd. in Roem. et Schult. Syst. V (1819) p. 352.
V. pinnata a Ture. Fl. baic.-dahur. I (1842) p. 178.
V. pinnata x dissecta Regel 1. c.
V. pinnata p dissecta Maxim Diagn. pl. nov. asiat. (1877) p. 717; Ko- 

Miarov. Fl. mansh. HI (1905) p. 49.
Exs.'. Herb. Fl. ross. 1911; Komarov Fl. Mansh. 1097 3.
Icon: Ledeb. Ic. pl. HI (1831) tab. 232.

6*
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IV. sbsp. chaerophylloides (Regel.) W. Bckr. ined.

Typus major; folia trisecta, segmentis 2—3—fidis 
dentatis laciniatisque, laciniis lanceolatis oblongisve; 
calcar crassatum.

Болке крупная форма. Листья трехраздкльные, 
основным доли удлиненным съ ланцетными до про- 
долговатыхъ боковыми надрезами; шпорецъ тол
стый.—Въ нашей области до 20 см. выш. Цвкты 
бклые, чашечка розовая.

Syn.: V. pinnata 3 chaeroplylloides Hegel Pl. Bädd. 1. c., Maxim. 1. c- 
Komarov 1. c.

V. pinnata Miq. Frol. (1867) p. 84.
Exs:. A. David Exs. Chine (1866) 2603.

Мкстонахождетя:
sbsp. sibirica:
Семипалатинская обл.: Кентъ (Шренкъ).
Семиргъченская обл.: истоки р. Борохудзира (Фе

тисовъ); г. Алтынъ-эмель (Регель); Арассанъ, скв. 
склонъ Александровскаго хр. (Фетисовъ).

Кульджа: оз. Сайрамъ (Фетисовъ); ущ. Талки, 
верх. Талды (Регель).

Енисейская губ.: на горахъ бл. Красноярска (Тур
чаниновъ); окр. ул. Чиркова (Титовъ); д. Базаиха 
(Е. Кузнецова).

Томская губ.: Алтай (Шангинъ).
Иркутская губ.: Киренскш окр. (Третьяковъ); 

р. Ока (Кузнецовъ), Байкалъ на скалахъ, Иркутскъ 
(Турчаниновъ); по Ангарк (Гауптъ); Иркутскш у.г 
Ордынская инородческая Управа (Н. Сорокинъ— 
var. lob at a W. Becker).

Якутская обл.: (Адамсъ); Лена (Кузмищевъ).

sbsp. dissects:
Томская губ.: Катунскш пер. Коткесолонъ (Бунге).
Енисейская губ.: окр. ул. Копкаева (Титовъ); окр. 

Красноярска (Ермолаевъ).
Иркутская губ.: Саянсшя горы, р. Иркутъг 

у Ледовитаго океана г. Мунку-Сардыкъ (Радде); 
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противъ Турана (Комаровъ); бл. Валаганска (Гане- 
птинъ).

Забайкальская обл.', верх. Хилка (Трофимова); 
между Аргунью и Газимуромъ (Радде); Нерчинскъ 
(Маурицъ); по лугамъ бл. стан. Калгинской (Сту- 
ковъ); СрФтенскъ, у ст. Борзя (Н. И. Кузнецовъ).

Якутская обл.', по р.р, Оленекъ и Лена (Чека- 
новскш).

Промежуточный формы (sbsp. sibirica-dissecta'):

Енисейская %уб.\ с. Рыбинское, д. Усть-Анжинская 
(I. В. Кузнецовъ); д. Базаиха (Е. Кузнецова).

Иркутская губ.', бл. с. Бажеевскаго (Мальцевъ); 
Ангара, Иркутекъ (Турчаниновъ); за ручкой Са- 
рафатою, въ одномъ только м'Ьстй (Августиновичъ).

Якутская обл.', р. Лена.
Холмы, кустарники, луга, скалы; на восток^— 

на низменныхъ мйстахъ, на западй — подымается 
на высоту 3000 м.

Общее распространенье'. Франщя, Итал1я, Швещя, 
Тироль, Каринт1я, Крайня, Китай, Япотя.

С. Колено Raddeanae W. Bckr. ined.
Plantae caulescentes. — Растетя съ бол'Ье или 

менйе прямостоячими стеблями.

35. V. Raddeana Regel.
Pl, Kadd. (1861) Nr. 266.
V. Raddeana Maxim. Diagn. pl. nov. asiat. (1877) p. 747; Komarov Fl. 

mansh. Ill (1905) p. 69.
V. Thibaudieri Franch et Savai.
Icon.: Kegel 1. c. tab. VII fig. 1-5.

Стебель 30—40 см. длины, какъ и все растете 
голый, тонкгй, прямостоячгй или приподнимаю- 
щгйся; простой или ветвистый. Листья узко-про
долговатые, со стрйловиднымъ основатемъ, отда
ленно-слабо-мелко-зубчатые; листовые черешки 
почти равной длины съ листьями, верхней части 
крылатые; прилистники линейно-ланцетные, листо
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видные, равны листовымъ черешкамъ или длин
нее ихъ, особенно въ нижней части зубчатые. 
Цветы мелк1е, 8—9 мм.; лепестки обратно-яйце
видные, свйтло-сише, нижнш — короче, съ корот
кимъ шпорцемъ. Чашелистики линейно-ланцетные; 
цветоножки съ прицветниками, прикрепленными 
выше середины. Коробочка удлиненная, голая. 
Столбикъ съ слегка коленчатымъ основашемъ, 
кверху утолщенный, сплющенный, края отгиба 
слегка вытянуты, поэтому онъ является двухло- 
пастнымъ; между лопастями находится маленькш 
направленный впередъ носикъ. VI—VII.

Возможно, что стебли V. Raddeana, также какъ 
у V. verecunda A. Gray являются болйе или ме
нее прямостоячими наземными побегами, какге мы 
находимъ у V. Langsdorffii или еще лучше у V. 
amurica. Поэтому можно признать близкое родство' 
этихъ видовъ. Для этого непременно необходимы 
наблюдешя въ природе.

Местонахождешя:
Амурская облл Буреинсшя горы (Радде); Амуръ 

(Максимовичъ); Венцелева (ср. теч. Амура) (Кор- 
жинскш.

Общее распространение'. Япошя.

4. Группа Memorabiles W. Bckr. ined.
Stylus superne sensim incrassatus et curvatus, 

in rostellum paullum attenuatum non uncinatum 
transiens. — Столбикъ постепенно утолщающшся 
кверху и загнутый впередъ, переходящш въ не
ясно заметный носикъ.

36. Viola verecunda A. Gray.
Bot. Jap. p. 382.
Syn, F. verecunda A. Gray Mem. Amer. Acad. Nat. Sc. VI p. 384; 

Maxim. Mel. biol. IX (1877) p. 750; Matsumura Enum. II (1912) p. 381- 
Forbes et Hemsl. Enum. (1886) p. 56. Komarov. FI. mansh. Ill (1907) p. 71;

Растете многолетнее, безстебельное, но даетъ 
вверхъ направленные, съ более или менее длин-
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ними междоузлхями, стеблевидные, цв'Ьтущ1е, на
земные побЪги. Все растете голое, грязно-зеленое. 
Прикорневые прилистники голые или совсемъ слабо 
покрыты сосочками, коричневатые, очень отдален
но-коротко-бахромчатые; верхше —голые, но по краю 
слабо-жестко-волосистые, слегка листовидные, почти 
въ 1 см. длины, ланцетные съ расширеннымъ пе- 
реднимъ концомъ,’ заостренные. Листья длинно
черешковые, совершенно голые, большею настаю 
маленькие, въ 1—2 рЬже 1 см. ширины, трехуголь
ные съ плоско-сердцевиднымъ основатемъ, съ пря

мыми или бол'Ье или мен'Ье выпукло-ни- 
зб'Ьгающими боковыми краями, болйе или 
мен'Ье заостренные, ширина ихъ болЪе 
длины, плоско - выщербленные. ЦвЬты 
только на наземныхъ побЪгахъ на длин- 
ныхъ цв'Ьтоножкахъ съ довольно глубоко 
посаженными прицветниками; чашели
стики маленькие, ланцетные, острые; ле
пестки обратно - продолговато - яйцевид
ные, боковые безволосые, нижнш съ ко
роткимъ шпорцемъ; шпорецъ едва превы-

Рис. 21. v. ve- шаетъ коротгае придатки чашелистиковъ. 
reGraya А Головка столбика несетъ двгЬ вверхъ на- 

правленныя закругленным лопасти, ме
жду которыми внизу находится направленный 
вверхъ носикъ рыльца. Коробочка удлиненная, 
маленькая. V—VI. (Рис. 21).

Местонахождетя:

Амурская обл.', д. Бахарева (Коржинскш); ста
ница Радде (В. Л. Комаровъ).

Приморская обл. (Пальчевскш); окр. Владиво
стока (П1 ошинъ).

Общее распространенье'. Китай, Корея, Япотя, 
Филиппинск1е острова, Ява, Амурская и Примор
ская области.
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37. V. Kusnezowiana W. Bckr. ined.

Acaulis; rhizoma tenue, horinzontale, articulatum, 
ad nodos foliaceum et stipulis parvis rotundis 
membranaceis munitum. Folia longe petiolata, cor- 
dato-reniformia, repando-crenata, obtusiuscula vel 
acutiuscula, supra ad nervos ciliata vel glabra, 
subtus glabra. Pedunculi folia multum superantes, 
supra medium bibracteobati; corolla parva, 8—10 mm. 
longa; petala flavida, superiora lateraliaque obovata,

Рис. 22. V. Kusnezowiana W. Bckr.

lateralia barbata, pet. infimum abbreviatum subna- 
viculare brevissime calcaratum; calcar appendices 
sepalarum lanceolatorum rudimentares vix superaus; 
capsula glabra, stylus ad basin geniculatus, sursum 
sensim subincrassatus subarcuatusque. VIL

Exsicc.-. I. В. Кузнецовъ, Болонь-Оджальская 
экспедиц1я. ХабаровскШ округъ, 1910 № 370, подъ 
назв. V. biflora L.

Безстебельная; корневище тонкое, горизонталь
ное, коленчатое, олиственное, съ маленькими округ
лыми, перепончатыми прилистниками. Листья длин
ночерешковые, сердцевидно-почковидные, язычко- 
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во-выщербленные, тупые или слегка заостренные, 
съ верхней стороны по жилкамъ съ опушешемъ 
или голые, снизу—голые. Цветоножки длиннее 
листьевъ, съ прицветниками прикрепленными выше 
середины. Цветы мелше. Лепестки желтые, обратно
яйцевидные, нижшй слегка складчатый въ длину 
и поэтому выглядитъ ладьеобразнымъ, короче 
остальныхъ, съ очень короткимъ шпорцемъ; боко- 
вые-бородатые; чашелистики ланцетные, маленьше, 
съ рудиментарными придатками. Коробочка голая. 
Столбикъ съ коленчатымъ основатемъ, постепенно 
утолщающшся кверху и загнутый вверхъ; перехо
дящей въ неясно-заметное рыльце. Время цве
тения VII. (Рис. 22).

местонахождеше:
Приморская обл.\ Хабаровский округъ, верхнее 

теч. р. Пымена среди мховъ въ хвойномъ лесу 
(I. В. Кузнецовъ) 15/VII 1910.

Амурская обл.: Бурея (Шмидтъ, 1862. Вотан, 
муз. Петрогр. Акад, съ epipsila и biflora).

II. Секщя: Dischidium fling, de Lassarar 1. с.

38. V. biflora L.
Sp. pl. (1753) p. 936.
V. biflora Ledeb. Fl. altaica I (1829) p. 261; Fl. rossica I (1842) p. 254; 

Ture. Fl. bale.-dahur. I (1842) p. 188; Maxim. Diagn. pl. nov. asiat. (1877) 
p. 749; Komarov. Fl. mansh. ILL (1905) p. 70; Крылову Фл. Алтая I (1901) 
p. 126.

У. biftora a) typica Reg<d. Pl. Radd. (1861) Nr. 263.
Yeon.: Rchb. Dtschl. Fl. 4489; Fl. dan. I, 46; Bot. Mag. 42, 2089; 

Schlecht.-Hall. Fl. Dtschl. 1283.

Многолетняя; корневище ползучее. Стебель 
нежный, голый, съ 2 или более листьями, съ 1—3 
цветками, до 20 см. вышины. Прилистники яйце
видные, острые, до 4 мм. длины, цельнокрайте 
или же нижше немного зубчатые, по краю—пере
пончатые. Листья почковидные съ глубоко-сердце
виднымъ основатемъ, округло-вырезанно-пильча- 
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тые, болке или менке опушенные, нижше длпнно- 
черешковые, верхше на болке короткихъ череш- 
кахъ. Чашелистики узко-продолговатые у основа
шя шире, острые съ рудиментарными придатками. 
Лепестки обратно - продолговато - яйцевидные, до 
15 мм., желтые, съ коричневыми жилками, безъ 
волосковъ. Шпорецъ очень короткш, прямой, слегка 
загнутый назадъ. Коробочка яйцевидная, голая.
VI—VIII.

V. biflora var. acutifolia Kar. et Kir. не отно
сится къ , V. biflora^ булавовидно утолщенный 
столбикъ и OTcyTCTBİe двулопастнаго рыльца при- 
числяетъ ее къ секцш Chamaemelanium Ging. V. 
biflora кромк того отличается отъ нея меныпимъ 
количествомъ и величиной вскхъ частей, желтыми 
болке узкими лепестками и болке короткими чаше
листиками, формой листьевъ и особенно—острымъ, 
немного назадъ загнутымъ прямымъ шпорцемъ, 
который у остальныхъ видовъ толще и болке 
округлый загнутый вверхъ.

Такъ какъ у V. biflora особенно сильно загну
тый назадъ шпорецъ, то этимъ она напоминаетъ 
только длинно-шпорцевую V. reniformis Wall, изъ 
Непала (Pl. Walliclı. 1443).

V. biflora варьируетъ по опушешю листьевъ и 
по глубинк основной выемки листьевъ. Въ южной 
части нашей области появляются формы съ болке 
плоско-серцевидными, болке или менЬе заострен
ными, и болке или менке опушенными листьями 
(напр. въ Зеравшанской флорк), этими признаками 
она даетъ ясный переходъ къ V. sze-tschwanensis 
W. Bckr. et Н. de Boiss. in Bull. herb. Boiss. VIII 
(1908) p. 742. Последнее въ вост. Тибетк.

Местонахождения:

Семиркченская обл.: Сары-Майнакъ (Рожевицъ, 
1908); Алатау (Шренкъ); Тянь-Шань. ущ. Бар- 
скоунское (Роборовскш); ущ. Карачъ (Липскш); 
Кетменъ (Красновъ); р. Тальгаръ (Скверцовъ);
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Алатау, р. Сарханъ (Карелинъ и Кирилловъ); М. 
и Б. Алматинка бл. Вйрнаго (Кушакевичъ и Фе
тисовъ); Арассанъ (Фетисовъ):, Ой-Джайляу и Соль- 
асу (Фетисовъ); пер. Карагай-булакъ; дол. Асу 
(Фетисовъ); Санташъ по р. Чирчикъ (Регель).

Самаркандская обл.-. Мадмъ, 5. VI 93, 7000 (В. 
Комаровъ) — форма, переходная въ V. s z e t s c h w a- 
n en sis W. Bckr. et H. Boiss (В. Л. Комаровъ).

Кулъджа: Сайрамъ (Фетисовъ; верх. Талды, 
Арыстанъ, пер. Сумбе, Кассанъ; южн. прит. Ка- 
рагола, перев. къ Нилки; Тюмбе, Кумдаванъ (Ре
гель); Уртанъ-сарьт (Фетисовъ).

Тобольская губ.:} бухта Находка (Бушевичъ).
Томская губ.: бас. Томи, у поди. верш. Чалбык- 

тынъ-тайга (Клопотовъ); бас. р. Кондомы, водо- 
раздйлъ между р.р. Кондомой и Антропомъ (Вы- 
дринъ); субальп. луга у подн. г. Тохпанъ-тайга 
(Клопотовъ); истоки р. Толбасъ (Клопотовъ); мысъ 
Джидыби (Игнатовъ); горы по р.р. Байгазы и 
Наачулъ (Выдринъ); верх. Катуни, у Чернаго 
ледника (Некрасова); Алтай (Каленати); дол. р. 
Теми. Базана (Титовъ); Змйиногорскгй уйздъ (То
мишь).

Енисейская губ.: Туруханскш край. Луковая про
тока, 69°48' сйв. шир. (Тугариновъ); Троицко-За
озерная вол. по рч. Богунаеввой (I. В. Кузнецовъ; 
д. Унеръ по дорогй къ с. Тинской (I. В. Кузнецовъ); 
д. Базаиха, бл. Красноярска (Е. Кузнецова); Ени
сей (Бреннеръ); д. Чадобецъ (Боровиковъ); окр. с. 
Рыбнаго (Благовйщенскш); г. Кулумысъ, по р. Ои 
(Шульга), Ойское озеро (Шульга); р. Катанга 
(Боровиковъ); дол. p. М. Ои (I. В. Кузнецовъ); бл. 
М. Саралинскаго оз. (I. В. Кузнецовъ); хр. Арга- 
Джа (Троицкгй); Майское озеро (Тугариновъ); Ка
менный ручей (Тугариновъ); верх. р. Саралы (I. 
В. Кузнецовъ); окр. с. Покровскаго (Титовъ); р. 
Сыда (Волковъ); Ажигинское бйлогорье (I. В. Куз
нецовъ).

Иркутская губ.: Иркутскъ (Фишеръ); р. Иркутъ 
(Комаровъ, Радде); пер. Харъ-Дабанъ (Комаровъ); 
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р. Слюдянка (Чекановскш); г. Тултукъ (Турчани
новъ)- г. Мунку-Сардыкъ (Чекановскш); р. Видимъ 
(Кучеровская); Хамаръ-Дабанъ. Ниланъ-сарамъ 
(Августиновичъ); дол. Корды (Ганешинъ); ручей 
Тучемо (Ганешинъ); д. Каймоновка (Кучеровская); 
устье Егирмы (Криштофовичъ); дол. р. Келоры 
(Н. И. Кузнецовъ); верх. Подголечной (Н. И. Куз
нецовъ); Тыптыканъ (Томинъ); по бер. р. Уларимы- 
Никаноровской (Томинъ).

Забайкальская обл.-, р. Черная, выше устья пади 
Бурукай 2-ой (Н. Кузнецовъ); Яблоновый хреб. 
г. Сохондб (Радде); Перчинскш заводъ (Соснинъ).

Якутская обл.: между сл!ян1емъ прав, и л йв. Джа- 
линды и устьемъ Тахъ-Уряхъ (Соколовъ); Ургудай 
(Поляковъ).

Амурская обл.: по р. Бурей, выше Мельгина 
(Доктуровскш).

Приморская обл.: Аянъ (Тилингъ, Богдановичъ), 
по р. Яралъ при впад. въ р. Куръ (I. В. Куз
нецовъ).

Сахалинъ: Постъ Дуэ (Августиновичъ); р. На- 
билъ (Семягинъ).

Камчатка: (Петерсъ, Кузмищевъ, Ридеръ). 
Сырыя мйста, р-Ьки, въ горахъ до 3600 м. 
Общее распространение: Скандинав1я, Финляндия, 

Гермашя, Евр. Росс1я, Австр1я, Швейцар1я, Фран- 
щя, Италия, Балканскш пол., 'Мингрел1я, Сиккимъ, 
Тибетъ, Китай, Япошя, Курильские острова, Аляска.

III. Секщя. Chamaemelanium Ging. de Lassarar 1. c. 
39. V. uniflora L.

Sp. pl. (1753) p. 936.
V. uniflora Led. Fl. alfaica I (1829) p. 262. Fl. rossica I (1842) p. 255; 

Turc. Fl. baic.-dahur. I (1842) p. 189; Maxim. Diagn. pl. nov. asiat. (1877) 
p. 751.

V. uniflor i a) t у pic i Hegel. Pl. .Radd. (1861) Nr. 264 (quoad pl. baical. 
et sibir.); Крыловъ Фл. Алтая I (1901) p. 126.

Exsicc. Herb. Fl. ross. 105.
lcon\ Grnel. Fl. sibir IV tab. 39 fig. V.

Растеше многолйтнее; корневище горизонталь
ное, тонкое. Прикорневые листья ко времени цвй- 
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тетя слабо развиты, позднее они сердцевидно - 
почковидные, заостренные или тупые. Стебель при 
основати только въ самой нижней части несетъ 
перепончатые прилистники, бол'Ье или мен'Ье опу
шенный или голый, до самаго верху безлистный. 
Верхте прилистники маленьйе, мелко-зубчатые. 
Въ зоиЬ цвгЬтен1я листья сближены; нижшй листъ 
почковидный со слабо сердцевиднымъ основатемъ, 
заостренный; верхше — продолговато-трехугольные 
съ- болЬе или менЬе округленнымъ основатемъ, 
заостренные или ромбичесше; всЬ листья глубоко
пильчатые; самый нижшй листъ зоны цвйтешя не 
имЬетъ цвЬтка. Стебель съ 1, рЬдко съ 2 цветками; 
цвЬты крупные, желтые; верхше лепестки наиболЬе 
широте, округло - обратно-яйцевидные, боковые — 
бородатые, нижшй съ очень короткимъ толстымъ, 
загнутымъ вверхъ шпорцемъ. Чашелистики слегка 
согнутые, ланцетные, туповатые, трехнервные. Ко
робочка голая. V—VII.

Легко отличается отъ V. acutifolia (Kar. et. Kir.) 
отсутств!емъ средняго стеблевого листа, бол'Ье мел
кой основной выемкой, бол'Ье глубокой вырЬзан- 
ностью листьевъх и бол'Ье широкими и короткими 
чашелистиками.

Местонахождения:

Семипалатинская облл между Чичулихой и Кор- 
гономъ (Карелинъ и Кириловъ).

Томская губ.-. Томскъ (Выдринъ, Августиновичъ); 
Алтай (Людвигъ, Шангинъ); бас. р. Кети, р. Ка- 
тайга (Клопотовъ); бас. Кондомы, между Ключев- 
скимъ зим. и заимкой Пыжлакова (Клопотовъ); 
бас. р. Касъ, шлюзъ Безымянный; истоки р. Б. Тёшъ 
(Клопотовъ); бас. Мрассы, ул. Набыхташъ (Выд
ринъ); окр. ст. Сокуръ (Букиничъ).

Енисейская губ.-, окр. Енисейска (Кытмановъ); 
окр. Минусинска, Ивановскш заводъ,прав. бер. р. Ои 
(Троицшй); Енисей (Бреннеръ); между р.р. Ду- 
лешмой и Хитикитомъ (Толмачевъ); д. Базаиха 
(Е. Кузнецова); с. Рыбное, окр. Красноярска (I. В.
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Кузнецовъ); р. Ко, ирит. Сисима (Волковъ); хреб. 
между р.р. Холли и Гиркокъ (Толмачевъ)Стр'Ьлков- 
скш порогъ (Драницынъ и Кочубей); Хивонъ, 
р. Кондома (Боровиковъ); р. Чадобецъ, Вост. Заанъ. 
(Боровиковъ); р. Ангара, между Кежмой и заимк. 
(Боровиковъ); р. Оглахты, окр. оз. Чернаго (Ти
товъ); д. Ширшптыкъ (I. В. Кузнецовъ); д. Базаиха 
(Тугариновъ); окр. Красноярска (Ермолаевъ); Каза- 
чинское оп. поле (Миклашевская); дол. р. Ералаш- 
наго Кана (Троицкш); Б.-Улуйская вол. бл. д. Боб
ровки (I. В. Кузнецовъ); Б.-Пизинское оз. (Троиц- 
к!й); пр. б. Маны (Тугариновъ); Майское оз. (Ту
гариновъ); окр. с. Кежемскаго (Юрьевъ).

Иркутская губ.: Киренскъ (Кокоулинъ); с. Ту
ту ръ (Александровъ); Иркутскъ (Юринскш, Турча
ниновъ); Слюдянка (Чекановскш); р. Иркутъ (Радде); 
Саянск1я горы, Коймарскш Аршанъ (Комаровъ); 
ст. Быстрая (Семеновъ); Иркутскъ (Турчаниновъ); 
оз. Байкалъ, Лиственничная (Боткинъ); между Огне
вой и Кулундуемъ (Криштофовичъ); падь Полканка; 
верх. Кулундуя (Криштофовичъ); верх. р. Б. Янды 
(Ганешинъ); по б. р. Чоры: „Большая рйчка“ 
(Ганешинъ); бл. Кежмы-Волоковой (Кучеровская, 
1911); Лена, у г. Верхоленска (Н. И. Кузнецовъ); 
БалаганскШ уйздъ (Криштофовичъ); Лена, Жига- 
лово (Бунге); Ниланъ-Сарамъ (Черсюй и Гартунгъ); 
у поднож!я Архутскаго гольца (ЧерскШ и Гар
тунгъ).

Забайкальская обл.: р. Чикой (Левинъ).
Камчатка: одинъ экземпляръ съ этикетомъ „1п 

Kamtschatca a se lect. dd. am. Tilesius11, другой—- 
„22 mai, Chorma Bergwand. Comm. Stubendorff, in 
itinere ad Camtschatkam“.

Общее распространете: Семипалатинская обл., Том
ская, Енисейская, Иркутская, Забайкальская, Кам
чатка.
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40. V. orientalis (Maxim.) W. Bckr. ined.
V. uniflora var. orientalis Maxim. Fl. Mong. I (1889) p. 81. Komarov. 

El. mansh. Ш (1905) p. 72.
V. uniflora Maxim. Diagn. pl. nov. asiat. (1877) p. 751 (quoad pl. Mand- 

schuriae).
Exsicc'. Herb. Fl. ross. 1913; Komarov. Fl. Mansh. 1117.

Многолетняя; все растеше гораздо болЬе плот- 
наго сложешя. чЬмъ V. uniflora. ВполнЬ раз
витые прикорневые листья — яйцевидные съ глу
боко-сердцевиднымъ основашемъ, постепенно за- 
остряюпцеся. Стебель голый, иногда въ верхней 
части коротко-пушистый, только въ верхней части 
облиственный, въ нижней же части прилистники 
отсутствуютъ. Листья очень сближены и на очень 
короткихъ черешкахъ, яйцевидные, основаше ихъ 
округлое, постепенно заостренные; всЬ листья бо
л'Ье или менЬе слабо выщербленные до почти цйль- 
нокрайнихъ; самый нижшй листъ зоны цвЬтешя 
несетъ одинъ цвЬтокъ, стебель большею частью съ 
2-мя цвЬтками. Или же какъ у V. uniflora. Коро
бочка голая или слабо опушенная. IV —V.

Легко отличается отъ V. uniflora сильно сбли
женными очень коротко - черешковыми листьями, 
плотнымъ строешемъ и незначительной величиной.

МЬстонахождешя:
Приморская обл.’. Уссури (Максимовичъ); ст. Ольга 

(Максимовичъ); Никольскъ (Гольденштедта); дол. 
р. Тютихе, д. Влад.-Мономахъ (Дюкина); окр. Вла
дивостока (Пальчевскш); Импер. Гавань (Павленко), 
им. Долинка (Кашкина).

Общее распространеше: Приморская обл.

41. У. glabella Uuttal.

in Torr.-Gr. FI. N. America. N 1 p. 52 (1838).
Syn.'. V. canadensis [3 sitchensis Led. Fl. ross. I (1842) p. 255.
V. biflora p sitchensis Regel. Pl. Kadd. (1861) Nr. 263. Maxim. Diagn. 

pl. nov. asiat. (1877) p. 752.
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Корневище бол'Ье или мен'Ье горизонтальное. 
Ко времени цвететя имеются прикорневые листья, 
почковидные съ глубоко - сердцевиднымъ основа
темъ, заостренные. Прикорневые прилистники 
больше, чЬмъ у V. acutifolia. Стебель голый, въ 
нижней части съ 2-мя яйцевидно-ланцетными при
листниками, между которыми развивается иногда 
одинъ листъ, который не несетъ цветка. Верхше 
листья сближены, бол’Ье глубоко - сердцевидные 
и шире, ч^мъ у V. acutifolia. Листья выщерблен
ные, почти голые; стебель большею частно съ 
однимъ цв'Ьткомъ. Чашелистики ysKİe, ланцетные, 
острые, трехнервные (у V. uniflora и V. orientalis 
они короче и шире). Шпорецъ очень короткш и 
загнутый вверхъ. V—VI.

местонахождения:

Остр. Ситха, сЪв. Америка (Тилингъ, Петерсъ, 
Врангель).

Пгимъчанге. Приводимъ описаше этого вида, 
какъ встр’Ьчающагося недалеко отъ предйловъ 
пашей области.

42. V. acutifolia (Kar. et Kir.) W. Bckr. ined.
F. biflora Ş) acutifolia Kar. et Kir. E num. pl. Soong. (1842) Nr. 137; 

Ledeb. Fl. rossica I (1842) p; 772.
V. uniflora var. Kareliniana Maxim. Fl. mongol. (1889) p. 81.
F. uniflora var. acutifolia B. Fedtsch. Фл. Запади. Тянь-Шаня. N. 203 

(1904).

Многолетняя; корневище горизонтальное. Ко 
времени цветешя прикорневые листья развиты бо
лее или мен'Ье, почковидные, съ глубоко-сердце
виднымъ основашемъ, сильно заостренные. При
корневые прилистники маленыйе. Стебель бол'Ье 
или менее голый, почти посередине съ однимъ 
длинночерешковымъ, сердцевидно - почковидными, 
заостренными листомн, который не несети цветка.
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Bepxfiie листья коротко-черешковые, сближенные, 
широко-яйцевидные со слабо-сердцевиднымъ осно
вашемъ, постепенно заостряющееся; вей листья 
выщербленные, более или менйе покрыты белова
тыми волосками. Стебель съ 1—3 цветками, пер
вый цвйтокъ выходитъ у самаго нижняго листа 
зоны цветенья. Чашелистики у 3Kİe, длинные, острые, 
трехнервные; венчики мельче, чемъ у V. uniflora. 
Шпорецъ очень коротшй, загнутый вверхъ. V—VI.

Отъ V. uniflora легко отличается глубоко-сердце
видными листьями, длинно-черешковымъ листомъ, 
находящимся посередине стебля, более мелкими 
цветами и длинными, узкими чашелистиками.

Местонахождешя:

Семирпменская обл.'. Терскей Алатау; Верный 
(Поярковъ); Суокъ-тау по р. Лепсе (Карелинъ и 
и Кириловъ) (1841); мал. Алматинка (Регель); ущ. 
Аламединъ (Фетисовъ); Б. и М. Алматинка бл. Вйр- 
наго (Кушакевичъ и Фетисовъ); укр. Нарынъ; Арас- 
санъ на сйв. склоне Алекс, хребта (Фетисовъ); 
Хонахай (Регель); Ала-арча (Фетисовъ); Тянь-Шань, 
р. Текесъ (РоборовскШ); р. Киргалинка (Недзвец- 
К1й); ущ. Карабалты (ЛипскШ); Тянь-Шань, Заид. 
Алатау, р. Алматинка (Семеновъ); Алатау (Лады- 
гинъ); верш. Кара-Конузъ, Верный (Кушакевичъ); 
р. Шамси (Бротерусъ (1896); Бахтаарское ущ. (Пташ- 
ицкгй 1908); Бутаковская щель бл. Вернаго (Роже- 
вицъ 1908); ур. Уйбулакское (Колпаковсюй); p. М. 
Кебень (Колпаковскгй); р. Тургенъ (Красновъ); ущ. 
Кизылъ-су (Ровнягинъ); р. Он-ки (Шнитниковъ); 
Каракольское ущ. (Роборовскш).

Ферганская обл.', ср. теч. р. Яссы (Регель); Алай- 
скш хреб. (О. А. и Б. А. Федченко); р. Сыры-керъ 
(Минквицъ); Кокандск. уйздъ сел. Карабулакъ 
(Минквицъ); подъемъ изъ уроч. Баулъ на перев. 
Бишъ-Кунышъ (Минквицъ); пер. Кугартъ (ф. Кнор- 
рингъ и ф. Минквицъ).

Флора, вып. 8. 7
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КумджаА Караголъ, перев. къ Нилки (Регель).
Бухара: Бальджуанъ: Сарыпуль по р. Аксу (Ре

гель).
Влажный места, еловые леса; 1000—3000 m.
Общее распространенье: Бухара,Фергана, Кульджа, 

Семиреченская обл.

Въ гербарги Импер. Петрогр. Вотан. Сада имеется 
обломокъ V. pubescens Ait. —верхняя часть расте- 
шя, которая точно соотв^тствуетъ экземплярам^ 
привезеннымъ изъ восточныхъ Соед. Штатовъ и Ка
нады, такъ что можно предположить, что и этотъ 
единств, экземпляръ вывезенъ изъ Америки (V. uni
flora р. pubescens Regel Pl. Radd. (1861) Nr. 499— 
Вост. Сибирь).

IV. Секщя: Melanium Ging. de Sassarar. 1. c.

43. V. altaica Ker. Gaw).

in Edwards Bot. Regist. p. 54 (1815).
V. altaica Ledeb. Fl. altaica 1 (1829) p. 263; Fl. rossica I (1842) p. 255; 

Turcz. Fl. baic.-dahur. 1 (1842) p. 190. Кръмовъ, Фл. Алтая, I (1901) p. 127.
V. grandiflora Maxim. Diagn. pl. nov. asiat. (1877) p. 754.
Exsicc. Herb. fl. ross. 559.
Icon: Edwards Bot. Reg. tab. 54; Wittfr. Viol. Stud. tab. XIV fig 

271—277, fig. 13 et 14 p. 105.

Многолетняя; корневище ветвистое. Междоузл1я 
болЬе или менее укороченный или слегка удлинен
ный вышиной, вместе съ цветами, до 16 см. Ниж
ше листья круглые, верхше — яйцевидные или 
удлиненные, съ более или менее клиновид- 
нымъ основашемъ; все листья плоско-выщер
бленные, туповатые, подобно прилистникамъ по 
краю слабо опушенные или голые. Нижше при
листники широко - яйцевидные, остро - зубчатые, 
верхше—продолговатые, глубоко-зубчатые, иногда 
почти цельнокрайше. Цветоножки въ 5—15 см., 
цветы крупные (2,5—4,5 см.). Лепестки желтые 
или фюлетовые, широко-яйцевидные; чашелистики 
удлиненные, ланцетные, острые. Шпорецъ немного 
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или значительно длиннее придатковъ чашелисти
ковъ. V—VII.

О различит V. altaica Центральной Азш и Пон- 
тшской обл. см. у W. Bckr. in Beih. bot. Ctrlbl. XVIII 
Abt. 2 (1906) p. 374. Растете Центр. Азш описано 
какъ var. typica Kupffer, in Kusnezow, Busch 
et Fomin. Fl. cauc. crit. Ill, 9 (1909) p. 241: шпо
рецъ короткш, 2—4 мм.; у растешя Запади.-Аз1ат- 
скаго и Крымскаго шпорецъ въ 4—8 мм., а при
листники болке глубоко-многораздкльные: это var. 
ore a des (V. oreades M. В. Fl. taur.-cauc. Ill (1819) 
p. 167) Kupffer 1. c.

Мкстонахождешя:

Семипалатинская обл.'. Тарбагатай, Ульба и На- 
рымъ. (Карелинъ и Кириловъ).

Семириченская обл.', пер. Куль-алматы (Б. А. 
Федченко 1908, 901); верх. р. Текеса при слгянш 
Акъ-тасты-булакъ (Михельсонъ); пер. Ессек-арт- 
канъ (Михельсонъ); Карачъ (Липскш); Асы, заил. 
Алатау (Липскш); ущ. р. Джиль-Каркары (Ми
хельсонъ); перев. Кокъ-к1я (Кушакевичъ); Кунгей- 
Алатау, къ оз. Иссыкъ-куль (Фетисовъ); Иссыкъ- 
куль, ущ. Джиль-Каркара (Регель); пер. Кумбель 
(Фетисовъ); бас. р. Асы (Ивановъ); пер. Джамбасы 
(Сорокинъ); Мерке-китъ-су-караколь (Сорокинъ); 
ущ. и пер. Чапчалъ (Регель): пер. Сумбе (Регель); 
Кетменсктй пер. (Регель); ущ. Талгаръ (Заил. 
Алатау. Регель); бл. Кайракты (Кушакевичъ); Мал. 
Алматинка—вершина и дол. (Фетисовъ); Б. Алма
тинка бл. Вкрнаго (Фетисовъ и Кушакевичъ); Тар
багатай; Алатау (Шренкъ, Семеновъ); Тастау 
(Шренкъ); Джилькарагай (Шренкъ); Чичканъ (Ко- 
рольковъ); р. Булень (Кушакевичъ); р. Кирга- 
линка (Недзвкцкш); Аксу, урощ. Саилымъ-булюкъ 
(Гавриловъ); Аксу (Красновъ); Терскш Алатау 
(Поярковъ); верх, часть Сыртовъ (Поярковъ); дол. 
Сырты (Поярковъ); Тянь-Шань, Иссыкъ-куль (Ро- 
боровскш); Баин-голъ бл. пос. Охотничьяго (Робо- 
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poBCKİö); уроч. Бурханъ (Дивногорская); Кокъ- 
Джета (Горскш); Сырымъ-сакты (Копачелли); Вер
ный, Мало-Алмат. ущелье (Сокальскш); Джелау 
(Сокальскш); Каскеленъ (Бротерусъ).

Сыръ-Дарьинская обл.: пер. Мюстюртъ (Абра- 
мовъ).

Кулъджа: ущ. Сырлитамъ, Алтымъ-эмель (Ре
гель), Арысланъ (Регель); Уртенъ-Музартъ (Крас- 
новъ); Джагастай (Регель); Цаганъ-усу, Нарынголъ 
(Регель), Караголъ, перев. къ Нилки (Регель); 
Иренъ-Хабирганъ, ист. р. Талды (Регель); Байбе- 
шанъ, между Сары-булакъ и Коккамыръ (Регель); 
Чунгуръ-дабанъ (Регель); Югантасъ, Джунг, альни 
(Регель); Бурханъ-тау (Фетисовъ): Джагастай (Ре
гель).

Томская губ. Катунск!е бйлки (Некрасова); верх, 
р. Bin. Берели (Некрасова); Алтай, Симинсшй пер. 
(Клеменцъ); бас. р. Томи, гора Тохпанъ-тайга 
(Клопотовъ); бас. р. Томи, г. Чалбыктынъ-тайга 
(Клопотовъ); Алтай (Гельмгаккеръ, Людвигъ); р^чка 
Поперечная, гора Крлыганъ (Андр!ановъ), Алтай 
(Мордовкинъ); сист. р. Лебедя, верш. г. Большой 
Арчинъ, р. Лебедь, гора Кыжверъ (Клопотовъ); 
Джозскъ (Венцковскш); Алтай, оз. Маркакуль, 
Ивольское, Катунь (Геблеръ); дол. р. Быструхи 
(Томинъ).

Енисейская губ.: оз. Ойское (Шульга); Ажигин- 
ское ,бйлогорье, верх. р. Б. Кулежъ (I. В. Кузне
цовъ 1911, 898); водоразд'Ьлъ р.р. Б. Ч. Уюса и 
Б. Усы, пер. Изьпйюлъ-М. Собака, ист. р. Текте- 
река (Титовъ); Майское оз. (Тугариновъ); р. степи. 
Сисимъ (Волковъ 1908, 44); сист. р. Казыра, ист. 
р. Татарки, дол. p. М. Ои, Кузн. Алатау. Сара- 
линское бйлогорье, Саралинская сопка (I. В. Куз
нецовъ); хр. Хансынъ (Тугариновъ); В.-Пизинское 
озеро и пер. въ М. Агаулъ (Троицкгй); Б. Ера- 
оашъ, верш, перевала (Троицки!); хреб. Арга-Джа 
(Троицк!й); Бадельск. б'йл. (Тугариновъ); Майское 
Оз. (Тугариновъ).
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Иркутская губ.: высокогорная область по р. Слю
дянка и Быстрой (Чекановскгй); гор. Хамаръ (Тур- 
чанииовъ); между Байкаломъ и Хамаръ-даваномъ 
(Августиновичъ).

Забайкальская обл.: высокогорная область бл. 
Баргузина (Турчаниновъ).

Альшйсше луга 1200—3000 м.
Общее распространенье: Крымъ, Кавказъ, Армешя, 

Закавказье, горы Сибири и Туркестана.

44. V. disjuncta W. Bckr.

in Beilı. Bot. Ctrlbl. XV Abt. 2. (1906) p. 126.

Многолетняя. Въ широкомъ смыслй прина- 
длежитъ къ коллективному виду V. lutea. Сте
бель голый или почти голый, со стелющимся без- 
листнымъ приподнимающимся основашемъ, пря- 
мостоячш. б. ч. до 60 см. вышины. Нижше листья 
яйцевидные или широко-яйцевидные, постепенно 
суживаюпцеся или вдругъ переходяпце въ равной 
длины черешки; верхше яйцевидно-ланцетные, 
постепенно суживающееся въ черешки, почти без- 
черешковые; вей листья съ 4—6 плоскими зазуб
ринами, по краямъ и по нервамъ коротко-жестко
волосистые. Нижше прилистники перистораздель
ные, верхше более лапчатые (дланевидные), на
дрезанные или раздельные, съ более крупной ко
нечной долей, иногда выщербленной. ЦвЪты круп
ные; лепестки фюлетовые, верхше и боковые — 
обратно-яйцевидные; нижнш — обратно-серцевид- 
ный; чашелистики удлиненные, (въ противопо
ложность V. tricolor), линейные Или линейно
ланцетные, длинно-заостренные; шпорецъ тошйй, 
почти шиловидный, загнутый, немного длиннее 
довольно значительныхъ, зубчатыхъ придатковъ 
чашелистиковъ или не превышаетъ ихъ.
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f. longicalcarata W. Bckr. ined. — Calcar 
appendices calycis triple superans. — Шпорецъ въ 
три раза превышаетъ придатки чашелистиковъ.

Мйстонахождешя:
Томская губ.: Алтай (Шангинъ, Геблеръ, Каре

линъ); Карасюбе (Адр1ановъ); бл. Риддерскаго 
(Мардовкинъ).

f. longicalcarata: Семирпченская обл. Тарбагатай, 
потоки Джаныбекъ и Теректы (Карелинъ и Кири
ловъ, 1840).

Общее распространеше: Семирйч. обл. (Тарбага
тай); Семипал, обл., Томская губ. (Алтай).

45. У. occulta Lehm.

Ind. sem. h. Hamburg. (1829).
F. occulta Ledeb. Fl. ross. I (1842) p. 257; Kupffer. Tent. Viol. Ross. 

(1903) p. 14. Boiss. Fl. or. I (1867) p. 467.
F. tricolor var. appendiculata DC. Prodr. I (1824) p. 303.

Однолетняя; 15 см. выпг. Стебель голый или 
покрытъ сосочками, простой или ветвистый при 
основати. Нижше листья лопатчатые, длинно
черешковые, голые; верхше продолговато-лопато
видные или ланцетные, покрыты сосочками осо
бенно въ нижней части; вей листья суживаюицеся 
въ черешокъ, отдаленно-слабо-выщербленные или 
цйльнокрайте. Нижше прилистники простые, 
верхше—4—5—раздельные, съ линейными боко
выми долями и болйе крупной верхушечной до
лей. Цветоножки безъ прицветниковъ. Чаше
листики крупные, при плодахъ еще более увели
чиваются, широко-яйцевидно-продолговатые, за
остренные, покрыты сосочками, съ большими, 
округлыми придатками, которые закрываютъ шпо
рецъ. Лепестки короче чашечки, беловатые, при 
основаши—бледно-ф!олетовые, верхше более или 
менее фюлетовые; коробочка короче чашечки. 
IV—V.
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Мйстонахождешя:

Семиршенская обл.', г. Кара-чеку (Кушакевичъ) 
Коянъ-кузъ (Регель); р. Кара-Конузъ (Кушакевичъ) 
Джаманты (Кушакевичъ); Джассылъ-куль (Куша
кевичъ); р. Караколъ (Карелинъ и Кириловъ Вер
ный (Сокальскш, Поярковъ); пер. Кастекъ (Ла- 
дыгинъ).

С ыръ-Дарвинская обл.: Ташкентъ, сады на Боссу 
(О. А. Федченко, Регель); Каратау (Маевъ).

Самаркандская обл.: Оббурдонъ (В. Л. Комаровъ); 
Арыкъ-СЙябъ (О. А. Федченко); Артучъ (В. Л. Ко
маровъ); Коса Тарашъ (В. Л. Комаровъ); сел. Хумъ- 
кала (Глазуновъ).

ферганская обл.: Кызылъ-к1якъ, около с. Кара- 
булакъ, овр. Алмалы-сай (фонъ Минквицъ); ущ. р. 
Кугартъ (ф. Кноррингъ и ф. Минквицъ 1911, 383).

Закаспшская обл.: г. Луджа, Гауданъ (Литви- 
новъ). Сюда же, очевидно, относится и растете, 
собранное Синтенисомъ на гор. Зулуклю и отне
сенное Фрейномъ къ V. ebracteolata Fenzl.

Бухара: горы Боратагъ и Газымайликъ въ Гис- 
сарй (Регель); Шахрисябсъ. Чопухъ (Липскш 
1896).

Кульджа: ущ. Пилучи (Регель); Сарыбулакъ (Ре
гель).

На скалахъ, склонахъ, на лугахъ и выгонахъ.
Общее распространенье: Кавказъ, Армешя, Мал. 

Аз1я, Перйя.

46. V. tricolor L.

Sp. pl. (1753) p. 935,

Однолетняя, рйже двулетняя, 40 см. вышины, 
простая или при основанш ветвистая. Нижше 
листья почти круглые, плоско-выщербленные, сред- 
Hİe и верхше—яйцевидные, удлиненные или лан
цетные. посередине шире, острые или тупые, вы
щербленные или скорее пильчатые, суживаюпцеся 
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въ черешокъ. Прилистники перисто-раздельные, 
верхушечная доля—яйцевидно-ланцетная, ланцет
ная или линейно-ланцетная, немного выщербленные 
или цЬльнокрайше, бол'Ье или мен'Ье листовидные, 
покрыты сосочками. Чашелистики ланцетные, 
острые, съ ясно заметными придатками; шпорецъ 
на 1—2 (—3) мм. длиннее придатковъ чашелисти
ковъ. Коробочка яйцевидная, трехгранная, тупая. 
IV—V.

Этотъ видъ встречается въ двухъ разновид- 
ностяхъ, связанныхъ переходными формами:

var arvensis (Murr.) Koch.
Syn. 1. (1837) p. 87.

V. tricolor var. arvensis Ledeb. Fl. ross. I. (1842) p. 257; Крыловъ Фл. 
Алтая I (1901) p. 127.

V. arvensis Murr. Prodr. stirp. (lotting. 1770 p. 73. Wittr. Viol. Stud. 
I (1897) p. 80; W. Bckr. Viol, europ. (1910) p. 91; Kupffer. Tent. Viol. Ross. 
(1903) p. 14; Kupfler. in Kusnezow, Busch, Fomin. Fl. cauc. crit. 1П (1909) 
p. 232.

Exsicc.'. W. Bckr. Viol. exs. 96, 179, 125b; Herb. Fl. ross. 1008 (verg. 
ad var. vulgaris Koch.); 1. polon. exs; 409a.

Icon:. Wittr. Viol. Stud. I fig. 50—71, 144—152, 182—203, 204—209, 
216—238; Hayne Arzeneigew. Ш tab. 4 (sub. V. trie, parviflora).

Цветы мелше или средней величины; лепестки 
большей частью желтые или более или менее фио
летовые, не больше или немного длиннее чаше
листиковъ; шпорецъ большей частью слегка пре- 
вышаетъ придатки чашелистиковъ.

Верхушечная доля прилистниковъ б. ч. более 
или менее листовидная.

var. vulgaris Koch.
Syn. I (1837) p. 87.

V. tricolor W. Bckr. Viol, europ. (1910) p. 97; Wittr. Viol. Stud. I 
(1897) p. 54; Kupffer. Tent. Viol. Ross. (1903) p. 15; Ledeb. Fl. ross. I 
(1842) p. 256 (excl. var. p—pro parte maxima).

Exsicc.'. W. Bckr. Viol. exs. 24, 94, 95; Neum, Wahlst., Murb. Viol. 
Suec. exs. 59.

Icon:. Wittr. Viol. Stud. I fig. 21—49.

Цветы крупные; лепестки более или менее 
фюлетовые, длиннее чашелистиковъ. Шпорецъ 
большей частью заметно превосходитъ придатки 
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чашелистиковъ. Верхушечная доля прилистниковъ 
менее листовидная, ч£мъ у var. arvensis.

Местонахождешя:

var. arvensis (Murr.) Koch.:
Тоболъская губ.-. Тюмень (Словцовъ); Тобольскъ 

(Августиновичъ, Мам'Ьевъ); между с. Прокуткпн- 
скимъ и пос. Быструхой (Городковъ).

Томская губ-.: Нарымскпт край, с. Чегоры (Н. 
Кузнецовъ).

Енисейская губ.-, окр. Красноярска (Ермолаевъ).
var vulgaris Koch.:
Тоболъская губ.: окр. Ворогу шина у Тобольска 

(Мам'Ьевъ), Тобольскъ, (Мам'Ьевъ, Августиновичъ).
Иркутская губ.: Иркутскъ (не обозначено, кто 

собралъ; это м'Ьстонахождеше кажется мне очень 
сомнительнымъ).

Пашни, cyxie холмы, места. пороышя травой.
Общее распространенге: Средняя и ОЬв. Европа.

47. V. alpestris (DC.) W. Bckr.

Viol. Schweiz (1910) p. 72.

Syn.ı V. tricolor у) saxatilis Regel. Pi. Radd. (1861) Nr. 265.

Многолетняя; нижше и средше прилистники— 
лировидно-перистые, верхше—более . дланевидно- 
раздельные; вйнчикъ желтый или фюлетовый или 
двойной окраски. Во всемъ остальномъ сходна съ 
V. tricolor (въ шпрокомъ смыслЪ).

На Алтае и Тарбагатае —

sbsp. elegans (Bunge) W. Bckr. ined.
V. tricolor у elegans Bunge in Led. Fl. alt. I (1829) p. 264.
У. tricolor 8) elegans Ledeb. Fl. ross. 1(1842) p. 257; Крылову Фл. Алтая 

I (1901) d. 127.

Верхше лепестки более узк1е, темно-фюлетовые.
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М±стона хождения:

Томская губ.: Алтай (Геблеръ); верх. Катуни 
(Некрасова).

sbsp. elagans:
Семипалатинская обл.: Сандыктасъ (Шренкъ); 

Бухтарма (Мардовкинъ).
Семиргъченская обл.. Тарбагатай (Шренкъ, Роже- 

вицъ, Карелинъ и Кириловъ).
Томская губ.: Алтай, дол. р. Черновой (Томинъ); 

Б1йск1и у., Йнской бйлокъ (Н. Кузнецовъ и Три
политова).

Общее расггространете: Европ. Альпы, Карпаты, 
Босшя, Cep6ia, Болгария, Македошя, Албания, 
Грещя.


