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Предиелов1е.

Печатан1е настоящаго выпуска «Флоры Asiar- 
ской Россш» было сопряжено съ особыми затруд- 
нешями, который не могли не отозваться весьма 
неблагопрТятно. Дело въ томъ, что авторъ этого 
выпуска, I. В. Кузнецовъ, приступивппй къ печа
танью своего труда, рукопись котораго была имъ 
почти закончена, былъ призванъ на действитель
ную военную службу и, такимъ образомъ, лишенъ 
возможности руководить дальнййшимъ печата- 
нТемъ своего труда.

Во время печаташя этого выпуска нами полу
чены некоторые печатные труды, заключаюпце 
данный по Ericaceae Сибири и сопредельныхъ 
странъ. Такъ, въ 1915 г. (когда первые три листа 
настоящаго выпуска были уже подписаны къ пе
чати) вышло въ светъ начало обработки (роды 
Ledum—Arcterica) Ericaceae въ «Флоре Сибири и 
Дальняго Востока», составленное Е. А. Бушъ.

Далее, появились работы В. Л. Комарова съ 
описашемъ новаго вида Ledum (въ Извест1яхъ 
Императорскаго Ботаническаго Сада Петра Вели- 
каго) и новаго вида Vaccinium (въ Fedde, Reper- 
torium novarum specierum).

Въ Flora of Saghelien Mia6e и MİHKe (1915) указанъ 
для южнаго Сахалина видъ (и родъ), неизвестный 
въ пределахъ нашей области.
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Наконецъ, уже при подписи къ печати посл^д- 
нихъ листовъ настоящаго выпуска, мною полученъ 
томъ 29, часть 1, СЬверо - американской флоры 
(North American Flora), издаваемой Нью-1оркскимъ 
Ботаническимъ Садомъ. Выпускъ этотъ вышелъ 
изъ печати еще 31 августа 1914 г. и заключаетъ 
въ ce6i обработку порядка Ericales, составлен
ную втаП’емъ.

Б. А. Федченно.



Ericaceae.—Вересковый.
Отъ стелющихся по земле полукустарниковъ и 

до высокихъ (4 м.) кустарниковъ (деревьевъ среди 
представителей флоры Аз1атской Росши нётъ). 
Листья часто многолйтше, на зиму не опадаюпце; 
некоторые же представители съ однолетними, на 
зиму опадающими листьями; за немногими исклю- 
чен!ями листья очередные. Дейты обоеполые, пра
вильные или почти правильные. Чашечка чаще 
всего 5-ти, рйже 4-хъ лопастная или разсйченная, 
по большей части остающаяся при плодахъ, иногда 
опадающая. Вйнчикъ рйдко свободнолепестный, 
обыкновенно спайнолепестный, воронковидный, ко
локольчатый или кувшинчатый, 5-ти реже 4-хъ над
резанный или лопастной. Тычинки въ двойномъ 
числе противъ частей венчика, редко въ равномъ 
числе, большею частно равны между собой, но не 
всегда, бываютъ и различной длины; нити между 
собой не сростаются; пыльники 2-хъ гнездные, 
гнезда отъ округлой формы до линейноудлинен
ной, наверху съ округлыми (редко щелеватыми) 
отверстаями для высыиашя пыльцы и кроме того 
гнезда пыльниковъ у некоторыхъ представителей 
съ щетинообразными отростками. Завязь чаще 
верхняя, рйже нижняя, 2—10 гнездная. Пестикъ 
нитевидный съ усеченнымъ или слабо 4—б лопаст- 
нымъ или головчатымъ рыльцемъ. Семянопочки въ 
гнездахъ многочисленный, прикреплены къ цен
тральному семяносцу. Плодъ 2—б гнездная, мно- 
госемянная коробочка, реже ягода. Семена ма-
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леныйя, часто опилковидныя, иногда сжатыя, рйдко 
мелкоточечныя.

Въ настоящее время известно 75 родовъ, при- 
надлежащихъ къ семейству Ericaceae съ болыпимъ 
количествомъ видовъ (около 1.350), наибольшее 
число которыхъ падаетъ на субтропическую флору 
главными образомъ Азш и Америки, а потомъ уже 
Европы и Африки. Кроме субтропическихъ пред
ставителей этого семейства имеются и бореальные, 
которые особенно развиты въ Северной Америке 
и сравнительно немнопе обитаютъ въ Аз1атской 
Россш. Изъ 75 родовъ во флоре Аз1атской Россш 
встречается 15 съ 35 видами. Большинство пред
ставителей этого семейства, распространяется на 
северо-восточной оконечности Аз1атской Россш и 
меньше всего въ Туркестане.

Семейство Ericaceae подразделяется на 4 под
семейства.

Subfam. I Rhododendroideae.
Плодъ коробочка, растрескивающаяся по пере- 

городкамъ; сймя твердое, окруженное перепонча
той оболочкой, часто крылатое. Венчикъ изъ срос
шихся или свободныхъ лепестковъ, после цветешя 
опадающш. Тычинки съ прямостоячими округлыми 
пыльниками или длинно вытянутыми, но безъ ще- 
тинистыхъ придатковъ.

Триба 1. Ledeae. Венчикъ правильный, со свобод
ными лепестками или слабо спаянными только у 
самаго основашя.

1. Ledum L.
Триба 2. Rhododendreae. Венчикъ несколько непра

вильный, воронковидный, трубчато-воронковидной 
или колокольчатой формы.

2. Rhododendron.
3. Menziesia.

Триба 3. Phyllodoceae. Венчикъ совершенно пра
вильный, сростнолепестный, кувшинчатой формы, 
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или воронковидный надрезанный, или свободно
лепестный.

4. Loiseleuria.
б. Phyllodoce.
6. Bryanthus.

Subfam. П. Arbutoideae.

Плодъ ягода или коробочка, растрескивающаяся 
между перегородками. Семена треугольно-округлыя 
или яйцевидныя, безкрылыя. Венчикъ сростноле
пестный, после цвететя опадающш. Пыльники 
чаще съ щетинообразными отростками или вытя
нуты въ длинным трубки, наверху съ отверстаями 
для высыпатя пыльцы.

Триба 4. Andromedeae. Плодъ сухая коробочка, у 
которой трещины прикрыты маленькими чаше
листиками.

7. Cassiope.
8. Harrimanella.
9. Andromeda.

10. Lyonia.
11. Arcterica.
12. Kalmia.

Триба 5. Arbuteae. Плодъ ягода.

13. Arctostaphylos.
14. Arctons.

Subfam. III. Vaccinioideae.

Завязь нижняя, плодъ ягода, тесно сростается 
-съ чашечкой.

Триба 6. Vaccinieae.
15. Vaccinium.

ı*
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Subiam. IV. Erlcoldeae.

Плодъ коробочка, въ середине растрескиваю
щаяся, мало или многосемянная. Семя круглое,, 
безкрылое. Венчикъ сростнолепестный, остающшся 
при плодахъ, пыльники вскрываются боковыми про
долговатыми дырочками.

Триба 7. Ericeae.
16. Calluna.

Таблица для опред^лен!я родовъ.

1. Растешя съ белыми многочисленными цвета
ми, собранными щиткомъ на конце ветвей; цве
тоножки при основанья прикрыты чешуйками, цвй- 
токъ им4етъ б свободныхъ лепестковъ, редко срос
шихся при самомъ основаши; кустарники съ сильно 
одурякпцимъ запахомъ.................................. Ledum L.

„ Растешя съ иными признаками....................2.
2. Завязь нижняя................................ Vacoinium.
„ Завязь верхняя................................................3.
3. Чашечка 4-хъ листная, окрашенная, превы- 

шаетъ неопадающей венчикъ, цветоножка несетъ 
на себе прицветные листочки, листья игольчатые.

Calluna.
„ Чашечка б-ти, редко 4-хъ листная, всегда 

меньше опадающаго венчика....................................4.
4. Листья имеютъ видъ подушечекъ, чаще всего 

плотно прилегающее къ стеблю, черепитчато за
крывая другъ друга, гнезда пыльниковъ съ от
ростками ................ ...................................................... 5.

„ Листья имеютъ плоскую пластинку, иногда
довольно толстую..........................................................6.

5. Цветы съ боку стеблей................... Cassiope.
„ Цветы на верху стеблей .... Harrimanella.
6. Плодъ коробочка..........................................7.
„ Плодъ ягода или костянка..........................14.
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7. Цветы кувшинчатой или колокольчатой формы 
■со сросшимися лепестками почти до самаго верха, 
где имйютъ 4—5 зубцовъ...........................................8.

„ Цветы колокольчатые, воронковидные, редко 
трубчато-лопастные, съ округлыми лопастями, чаще 
же глубоко разс^чены, иногда до основашя . .10.

8. Листья коротко-черешковые, съ эллиптиче
ской пластинкой, имеющей сеть нервовъ . Menziesia.

„ Листья толстые съ параллельными краями съ 
однимъ главнымъ нервомъ ........................................9.

9. Цветы блюдчато-воронковидные широко ра
скрытые ..................................................................Kalmia.

„ Цветы кувшинчатой формы .... Phyllodoce.
10. Вйнчикъ 4-хъ-лепестный..............Bryanthus.
„ Венчикъ 5-лепестный......................................11.
11. Цветы кувшинчато-округлые или же коло

кольчатые. Пыльники вытянутые на верху или же 
съ отростками. Коробочка растрескивается посре
дине между перегородками......................................13.

„ Цветы колокольчатые или воронковидные. 
Пыльники округлые на верху не вытянутые и безъ 
отростковъ. Коробочка растрескивается по створ- 
камъ..................................................................  12.

12. Вйнчикъ правильный, чашечка 5-листная, 
венчикъ воронковидный до половины разсйченный 
на 5 лопастей; ползучее кустарники съ толстыми 
мелкими сидячими листьями...................... Loiseleuria.

„ Вйнчикъ несколько неправильный, листья по 
большей части крупные.......................... Rhododendron.

13. Листья покрыты мелкими круглыми чешуй
ками, белые цветы на короткихъ цветоножкахъ 
въ облиственныхъ кистяхъ. Гнезда пыльниковъ 
оттянуты въ прямые рожки, открывающееся на вер- 
хушкё дырочками.................................................. Lyonia.

„ Листья гладкие, снизу покрыты белымъ вос- 
ковымъ налетомъ (въ старости пропадаетъ). Цветы 
розовые, не многочисленны, на цветоножкахъ въ 
4—5 разъ длиннее ихъ, въ зонтике и зонтиковид
ной кисти. Гнезда пыльниковъ съ рожками, при
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основаши которыхъ расположены дырочки для вы
сыпаны пыльцы..............................................Andromeda.

„ Листья маленькие эллиптические безъ налета, 
цв'Ьты въ густыхъ конечныхъ малоцв4тныхъ ки- 
стяхъ, маленькш стелющшся кустарничекъ . . .

Arcterica.
14. Листья TOHKİe округлые, св'Ьтлозеленые.

Плодъ сочный................................................. Arctons.
„ Листья толстые зимуюпце, лопатовидной фор

мы  Arctostaphylos.

I. Подсемейство. Rhododendroideae.
1. Триба. Ledeae.

1. Ledum L.
L. Sp. pl. p. 391 (1753); DC. Prodr. VII. p. 730 (1834); Endlich. Pİ. gen. 
p. 760 (1836—1840). Ledeb. Fl. Koss. II. p. 922 (1844—1846): Maxim. Rhod. 
As. orien. p. 49 (1870); Herder. Tp. Ими. Бот. C. I. p. 352 (1871 — 1872); 
Benth. et Hook. Gen. Plan. П. p. 599 (1876); Drude in Engler und Prantl- 

Pflanzenfamilien IV. 1. p. 34 (1897).

Чашечка маленькая, тупо б-зубчатая, остающая
ся. Вйнчикъ правильный изъ 5-ти свободныхъ- 
или слегка спаянныхъ при основанш лепестковъ. 
Тычинокъ 10 (у представителей нашей флоры) 
съ обратно-яйцевидными, на верхушк^ 
тупыми, двухгн^здными пыльниками, от
крывающимися двумя дырочками. Пестикъ 
съ б-гнйздной верхней завязью, 5-ти лопастнымъ 
рыльцемъ. Плодъ б-гн'Ьздная, многосймянная, про
долговатая, поникающая коробочка, съ остающимся 
столбикомъ, раскрывающаяся снизу вверхъ 
5-ю створками, расклеивашемъ перегородокъ. 
Семена узк1я, крылатыя, съ перепончатой наруж
ной оболочкой, линейно - продолговатыя. Кустар- 
никъ съ одуряющимъ запахомъ.

Представителей рода Ledum всего три: L. pa- 
lustre— L. Sp. pl. p. 391 (1753), L. graenlandicum 
OEder Fl. Dan. p. p. (1771) и L. glandulosum Nutt.
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Bci они свойственны Северной АмерикЪ и только 
первый изъ нихъ (Ledum palustre L.) широко рас- 
пространенъ въ Русско-Аз1атской флор£.

1. Ledum palustre L.—Багульникъ.
L. Sp. pl. p. 391 (1753); Turcz. Fl. Baic. dahur. II p. 209 (1842 — 1845). 
Ledb. Fl. Ross. II p. 922 (1844 —1846); Trautv. et Mny. Fl. Ochot. p. 64 
(1859); Rgl. et Till. Fl. Ajan. p. 110 (1859); Maxim. Prim. Fl. Am. p. 491 
(1859); Fr. Schmidt Fl. Amg. Bur. p. 55 et Fl. Sachal. p. 158 (1868); 
Maxim. Rhod. As. orien. p. 49 (1870); Herder. Tp. Ими. Бот. С. т. Т стр. 352 
(1871—1872); A. Gray. On the bot. of Japan, p. 399 (1906); Комаров?,. Фл. 
Маньчж. HI, стр. 199 (1907); Крыловъ. Фл. Алт. и Том. губ. Ш стр 793; 

Федченко и Флер., Фл. Евр. Рос. стр. 721 (1910).

Вйчно зеленый кустарникъ съ сильнымъ оду-
ряющимъ запахомъ, желто-сЬрой корой, отъ 50 до
100 см. высоты, а 
иногда и больше. 
Вйтви при основа
нии иногда припод
нимающаяся. Листья 
очередные на очень 
короткихъ череш- 
кахъ, продолгова
тые, отъ линейной 
до продолговато
овальной формы, 
пфльнокрайше съ 
завороченными 
внизъ краями, ко
жистые, сверху тем
нозеленые изд'Ьсь 
по большей части 
гладше, иногда мо
лодые имйютъ ред
кое опушете изъ
ДЛИННЫХЪ ВОЛОС- Рис. 1. Ledum palustre L.
ковъ, или же не-
сутъ на ce6i золотисто-желтыя железки. Снизу 
листья несутъ рыжее опушете, которое покры- 
ваетъ почти всегда и молодыя веточки. Цвйты на 
концахъ ветвей собраны въ значительномъ числЪ
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зонтиковидными щитками. Цветоножки въ несколь
ко разъ длиннее цвйтовъ, пушистыя и покрыты 
железками, а при основании окружены опадаю
щими, войлочно-пушистыми прицветными чешуями. 
Зубцы чашечки (въ числе 6) очень короткхе, ши
роко-округлые. Венчикъ изъ 5 бйлыхъ лепестковъ, 
которые почти яйцевидные, тупые, свободные 
или только при самомъ основании срос
шиеся. Тычинокъ 10, несколько длиннее венчика. 
Коробочка поникающая, округло-конусовидная съ 
остающимся столбикомъ на конце, цветоножки при 
плодахъ дугообразно внизъ согнутыя. Коробочка 
раскрывается створками снизувверхъ на 
5 гнездъ. Семена линейныя, крылатыя. (рис. 1).

По величине и форме листьевъ видъ этотъ раз
бивается на три формы, резкихъ границъ между 
которыми нйтъ, а имеются постепенные переходы 
отъ одной къ другой, почему некоторые экзем
пляры съ одинаковой достоверностью можно отно
сить къ любой изъ 2-хъ соседнихъ формъ, крайтя 
же формы настолько отличаются по листьямъ и 
своему хабитусу, что сначала трудно верить, что 
они относятся къ одному виду, но при тщатель- 
номъ изученш не нашлось ни одного морфологи- 
ческаго признака, который можно было бы поло
жить въ основаше для делешя на разные виды.

1. f. decumbens Ait. Hortas Kewensis III p. 66 (1811); 
L. palustre • L. (3. angustifolium Herder Tp. Ими. 
Бот. С. I стр. 353 (1871—1872).

Характеризуется узкими (1—2 мм.) свернутыми 
въ трубку листьями, длина которыхъ отъ 0,7 см. до 
2 см., наиболее низкая форма изъ всехъ (около 30— 
60 см.) съ малоцветными кистями (до 15 цветковъ). 
(рис. 2, с).

2. f. vulgare Ledb. Fl. Ross. II p. 922 (1844—1846); 
Ait. Hortas Kewensis HI p. 48 = a erectum; L. pa
lustre L. a genuinum Herder Tp. Имп. Бот. С. I 
стр. 352 (1871--1872).

Листья несколько шире (2—5 мм.) и длиннее 
(1,5—4 см.) чймъ у предыдущей формы, съ заво
роченными внизъ краями, слабо изогнуты, (рис. 2, Ь).
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3. f. dilatatum Wahlenbg. Fl. Lapp. p. 103 (1812); 
L. dilatatum Rupr. Fl. Petropol. diatribae p. 67 
(1848); var. longifolium Freyn Oesterr. Bot. Zeit. 
p. 400 (1902).

Съ широкими листьями, овально-продолговатой 
формы, длина ихъ колеблется отъ 2 до 7,5 стм. Эта 
форма очень близка къ Ledum graenlandicum OEder 
Fl. Dan. pl. p. 567 (1771) (= L. latifolium. Ait.); 
отличается тймъ, что имйетъ вполнй развития 
10 тычинокъ, тогда какъ у L. graenlandicum OEder

Рис. 2. Листья 3-хъ формъ Ledum palustre L 
a—f. dilatatum, b—f. vugare и c—decumbens.

тычинокъ самое большее 8, чаще же всего ихъ 5. 
ЦвЪтетъ въ май и İiohF. (рис. 2, а).

Мпстообитанле: моховым и травяныя болота, сы
рые и заболоченные хвойные л£са, гари, по боло- 
тамъ на вечной мерзлотй, по каменистымъ скло- 
намъ горъ, среди сухихъ сосновыхъ лЬсовь, по 
заболоченнымъ долинамъ рйкъ, въ горахъ подни
мается до лйсного предала, а иногда и выше его. 
Въ субъальтйской области, а также въ заболочен- 
ныхъ долинахъ рЪкъ Дальняго Востока образуетъ 
обширныя, трудно проходимым, сплошным заросли, 
обыкновенно же растетъ небольшими кустами.

Распространете: Вся Сибирь отъ Урала до край- 
нихъ восточныхъ границъ Русско-Аз1атскихъ вла- 
дйшй.
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Тобольская губ.: отъ южной границы и до 
полуострова Ялмала (р. Щучья-Словцовъ).

Акмолинская обл.:въ самой северной части 
ея въ окр. г. Омска, южнее котораго не встре
чается.

Томская губ.: по всей губерши за исключе- 
темъ юго-западной степной ея части.

Енисейская губ.: отъ южной границы (Сая
ны) и на севере до 71,5° с. ш. (Гольчиха—сборы 
экспедицш ,,3аряи).

Иркутская губ.: встречается почти везде 
при наличности благопр!ятныхъ условш для про- 
израсташя.

Забайкальская обл.: тоже.
Якутская обл.: за исключенхемъ самыхъ 

крайнихъ северныхъ пределовъ, доходитъ до устья 
р. Лены и Колымы (Походскъ —И. Шульга).

Аму р ская и И рим ор с кая обл.: встречается 
очень часто, особенно по Амуру и севернее, где 
является характернымъ для широко распростра- 
ненныхъ здёсь марей и заболоченныхъ листвен- 
ничныхъ лесовъ.

Камчатская обл.: по всей области, Чукот
ский полуостровъ и о-ва Тихаго океана, за исклю- 
четпемъ самыхъ северныхъ широтъ, о-ва Шап- 
TapcKie и др.

Сахалинская обл.
Первая форма (decumbens Ait.) встречается по 

всей области вышеуказаннаго распространетя, за- 
ходитъ севернее другихъ формъ до крайнихъ се
верныхъ широтъ и въ горахъ поднимается выше 
лесного предела. Для своего произрастатя пред- 
почитаетъ cyxie сосновые бора, открытые каме
нистые склоны, моховыя болота.

Вторая форма vulgare Ledb. встречается чаще 
другихъ формъ по области распространетя вида 
и обитаетъ на болотахъ, среди заболоченныхъ и 
сырыхъ хвойныхъ и смешанныхъ лесовъ.

Третья форма dilatatum Wahlenbg. особенно 
часто встречается на востоке Азиатской Россш въ
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Амурской и Приморской областяхъ, о-ве Сахалине, 
и кроме того имеются гербарные экземпляры, со
бранные въ Томской губ., Нарымск1й край, р. Па
рабель (Н. И. Кузнецовъ), р. Васюганъ (Ошурковъ) 
и изъ Алтая (Herb. Ledebour), въ Иркутской губ.— 
долина р. Омы (Черскш и Гартунгъ), Балагансшй у. 
(Криштофовичъ).

Общее распространенге: Австро-Венгр1я, Гермашя, 
Дашя, Скандинавскш полуостровъ, Средняя и Се
верная Европейская Росшя (на юге доходитъ до 
К1ева, Курска, Тамбова, Симбирска, Самары), сев. 
Монгол1я, Маньчжур1я, Корея, Япон1я, Северная 
Америка отъ Аляски до Ньюфаундленда.

Листья багульника имеютъ применеше въ меди
цине. Крестьянами какъ въЕвропейской Россш, 
такъ и въ Сибири багульникъ употребляется какъ 
лечебное средство противъ кашля и даже чахотки, 
а кроме, того, какъ средство противъ повальныхъ 
болезней свиней. При появившейся эпидемш поятъ 
свиней отваромъ багульника, или же пользуются 
имъ какъ подстилкой въ свинарникахъ. Въ неко- 
торыхъ местахъ считаютъ окуриваше скота багуль- 
никомъ предупредительной мерой противъ появле
ния разнаго рода эпидемическихъ болезней.

2. Триба. Rhododendreae.
2. Rhododendron L.

L. 8p. pl. p. 392 (1753); Endlich. Gen. pl. p. 760 (1836—1840); Benth. et 
Hook. Gen. pl. II p. 599 (1876); Drude in Engler und Prantl Pflanzenfa- 
milien IV. 1. p. 35 (1897); Dalla Torre et Harms № 6184 (1900—1907); 
Schneider Ill. flandb. d. Laubholzkunde II p. 470 (1912); Rhododendron 
G. Don: Maxim. Rhod. As orien. p. 13 (1870); Osmothamnus. Azalea, 

Rhodora—DC. Prodr. VII 2 p. 715.

Чашечка б-лопастная или б-листная. Венчикъ 
воронковидный, слегка неправильный или трубчато
колокольчатый. Тычинокъ б—10 равныхъ между 
собой или различной длины, съ прямыми или 
искривленными нитями, съ двугнездными пыль
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никами, открывающимися наверху двумя дыроч
ками. Рыльце головчатое, б-лопастное, столбикъ 
часто искривленный. Завязь верхняя, б-гн'Ьздная. 
Плодъ коробочка, б-гн'Ьздная, раскрывается сверху 
внизъ раскалыватемъ створокъ. СЬмена много
численный, опилковидныя

Число видовъ этого рода очень велико, доходить 
до 200, но въ Аз1атской Poccin изъ этого числа 
встречается всего 7, главное же распространете 
видовъ Rhododendron’a приходится на южную Аз1ю.

Родъ подразделяется на 7 подродовъ, предста
вители же Азгатской Poccin относятся къ сле- 
дующимъ четыремъ изъ нихъ:

I. Eurhododendron Drude in Engler und 
Prantl. Pflfm. IV I p. 35 (1889).

II. Azalea Planch, in Revue hortic. p. 43 
(1884).

III. Rhodorastrum Maxim in Mem. Acad. 
St.-Petersb. 7 ser. XVI p. 9 (1870) 16.

IV. Therorodium Maxim, тамъ же.

Таблица для опредЬлетя видовъ.
1. Цветоножки длинныя, несутъ на себе листо

ватые прицветники. Листья по краямъ усажены 
ресничками...........................................  2.

„ На цветоножкахъ прицветниковъ нетъ. 
Листья по краю безъ ресничекъ, редко усажены 
тонкими волосками ......................................................3.

2. Венчикъ почти до основатя разсеченный, 
лепестки ланцетовидные. Тычинки разной длины. 
Листья по краю реснитчатые . Rh. kamtschaticum Pall-

„ Венчикъ разсеченъ до половины на округ
лый лопасти. Тычинки равной длины. Листья по 
краю усажены железистыми ресничками................

Rh. Redowskianum Maxim.
3. Цветы крупные, золотисто желтые, листья 

толстые........................................ Rh. chrysanthum Pall.
„ Цветы фюлетовые или розовые (редко бе

лые) ..................................................................................4.
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4. Листья на концахъ ветвей сближены по 5, 
обратно широко-яйцевидной формы........................

Rh. Schlippenbachi Maxim.
„ Листья расположены равномерно на вйт- 

вяхъ, продолговатой формы......................................5.
5. Цветы трубчато-колесовидные, тычинки не 

выдаются изъ трубки венчика Rh. Anthopogon D. Don.
„ Цветы колокольчатые или воронковидные 

(трубка цветка широкая и значительно короче 
отгиба).............................................................................. 6.

6. Цветы воронковидные, распускаются чаще 
раньше листьевъ, одиночные или по 2—3, довольно 
крупные около 4 см. въ диаметре . . Rh. dauricum L.

„ Цветы колокольчатые, мелк!е, собраны по ни
сколько вместе. Листья мелюе, не длинйе 1,5 —2 см.

Rh. lapponicum (L.) Wahlb.

1. Rhododendron Anthopog’on Don.
Don in Mem. Wern. Soc. III. p. 409 (1821).'et Prodr. Fl. nepal. p. 153 
(1825). Azalea fragrans Adams in Mem. Acad. St.-Petersb. П p. 3324-14 
Osmothamnus fragrans et pallidus DC. Prodr. VIL p. 715 (1834); Ledetx 
Fl. Koss. 11 p. 918 (1844—46); Turcz. Fl. Baic. dahur. II p. 204 (1842—45) 
Rgl. et Til. Fl. Ajan. p. 110 et 193 (1859); Azalea pallida Turcz. Cat. 
baic. № 745 (1837); Rhododendron ferrugineum Pall. Reise HI p. 33 
(1771—1776) Rhododendron fragrans Maxim. Rhod. As. orien. p. 16 (1870); 
Herder. Tp. Имп. Бот. С. I, стр. 341 (1871—1872); Trautv. Syll. pl. Sib. bor.- 

orient. a Dre A. a Bunge—Acta Horti Petr. X (1887).

Небольшой кустарникъ до 60 см. высоты съ 
сероватобурой разорванной корой, густо-ветвистый. 
Мелк1я вёточки рубцеватыя отъ бугорковъ быв- 
шихъ здесь листовыхъ черешковъ и несутъ на 
себе опушете изъ редкихъ волосковъ и густо 
расположенныхъ пластинокъ. Листья расположены 
главнымъ образомъ на концахъ ветвей, коротко
черешковые (разъ въ 5 короче пластинки), оваль
ные или овально-эллиптическге, заостренные на 
конце, при основанш округлые, кожистые, съ за
вороченными внутрь краями, тускло - зеленые 
сверху и светло-рыжеватые снизу отъ пластинокъ, 
густо покрывающихъ нижнюю сторону листьевъ. 
Цветы-на очень короткихъ цветоножкахъ собраны 
на концахъ веточекъ плотными соцветаями по
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7—15 вместе. Почечныя чешуи во время цв^тентя 
остаются. Чашечка маленькая 5-лопастная, съ 
округлыми лопастями около 2 мм. длины. Вен- 
чикъ трубчатый съ блюдчатымъ отгибомъ. Трубка 
венчика узкая (2 мм.) довольно длинная (6 мм.). 
Отгибъ нисколько меньше трубки, разрезанный 
на 5 широко округлыхъ, налегающихъ краями

Рис. 3. Rhododendron Anthopogon Don var. fragrans (Maxim) m.

другъ на друга, лопастей, внутри опушенный. 
Тычинокъ 5 (редко 4) заключенныхъ въ трубку 
венчика, равныхъ между собой. Тычиночныя нити 
прямыя, гладкья. Пыльники овальные съ большой 
щелью. Пестикъ вдвое короче тычинокъ. Коро
бочка 5-ти редко 4-хъ-дольная, пушистая и по
крытая пластинками.

Типичная форма Rh. Anthopogon Don известна 
на Гималаяхъ, откуда подвигаясь на северъ, не-
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-сколько изменяется, почему форма обитающая въ 
Сибири была описана Максимовичемъ, какъ Rh. 
fragrans, который объединяли оба вида: Osmotham- 
nus frargrans и О. pallidus DC. После Максимо- 
вичъ среднюю форму между типичной Rh. Antho
pogon Don и своимъ Rh. fragrans изъ Китая опи- 
салъ какъ Rh. anthopogonoid.es. При изученш 
всЪхъ трехъ видовъ, я пришелъ къ убйждетю, что 
это только три разновидности одного и того же 
вида, такъ какъ тй признаки, которыми отличались 
все три вида, постепенно изменяются по мере дви- 
жешя отъ Rh. Anthopogon къ Rh. fragrans Maxim., 
почему виды Максимовича я предложилъ бы обозна
чить только какъ вар!ащи Rh. Anthopogon Don.

Rh. Anthopogon Don var. fragrans (Ma
xim) m. имЬетъ слабое опушеше въ трубке венчика 
надъ пыльниками; количество тычинокъ 5—6, тогда 
какъ типичная форма имеетъ густое опушен!е 
внутри трубки венчика, волоски, составляющее это 
■опушеше закрываютъ собой входъ въ трубку вен
чика. (рис. 3).

Цвететъ въ ноне и первой половине поля.
Мпстообитанге: на высокихъ горахъ. чаще выше 

лесного предела, около скалъ, среди розсыпей, а 
также въ области зональной тундры.

Цвететъ въ конце мая и въ Йоне.
Распространете:
Енисейская губ.: Саяны, Мало-Ойскш хре- 

бетъ, Майское белогорье (Тугариновъ), верховье 
р. Агула (Троицкгй), р. Бирюса, а на севере по р. 
Хатанга (И. П. Толмачевъ).

Иркутская губ.:р. Иркутъ, горы Мунку-Сар- 
дыкъ, Нуху-Дабанъ, около оз. Байкалъ (Култукъ, 
И. П. Бородинъ), между р.р. Оленекъ и Леной.

Якутская область: р. Лена, Вилюйскъ, Вер
хоянска

Камчатская обл.: Охотское побережье. 
Чукотск1й полуостровъ: р. Анадырь. 
Вне пределовъ Сибири var. fragrans встре

чается въ северной Монголш.

anthopogonoid.es
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2. Rhododendron lapponicum (L.) W ahlenb.

Fl. suec. p. 249 (1812); DC. Prodr. VII p. 724 (1834); Ledeb. Fl. ross. II 920 
(1844—1846); Федч. и Фл. Фл. Евр. Рос. стр. 722 п. 2442 (1910); A. Gray 
Syn. Fl. of N. Am. II p. 42 (1878); Brit, and Brown Fl. of the N. Un. 
St., Canada and the British poss. II p. 560 f. 2749 (1897); Hook. fl. bor. 
am er. II p. 43 (1840). Rhod. parvifolium Adams in Mem. soc. natur. Mose. 
IX, p. 237 (1834); Maxim. Rhod. As. orien. 17 et 18 (1870); Ledeb. Fl. ross. 
П 921 (1844—1846); Turcz. Fl. baic. dahur. II p. 206; Trautv. et Mey. Fl. 
ochot. p. 63 (1859); Rgl. et Til. Fl. ajan. p. 110 и 195 (1859); Комарова 
Фл. Маньчж. Ш р. 204 и 1213 (1907); Trantv. Fl. terrae tschuktschorum 
(T. Им. Б. С.) А. Н. P. VI р. 27 и 108 (1879). Rhododendron parvifolium 
Ait, Fr. Schmidt Sachalin 158 и 297 (1868). Rhod. palustre Turcz. DC- 

Prod. VII p. 724 (1834). Azalea lapponica L. Sp. pl. 151.-

Кустарники то стелюпцйся, то имЬетъ видъ до
вольно стройный, до 1 м. вышины, съ темно-ci- 
рой корой, ветвистый. Молодыя вЬтви густо по
крыты пластинчатыми железками. Листочки рас
положены по большей части на концахъ ветвей, 
кожистые мелк!е (до 1,5 см. длины и до 0,8 см. 
ширины), овально-эллиптическ1е, на конце иногда 
прюстренные, на короткихъ черешкахъ, съ об£- 
ихъ сторонъ плотно покрыты пластинками снизу 
рыжаго, а сверху более св^тлаго цвета. Цветы 
расположены на концахъ в'Ьточекъ, большею частью 
по 2—4, сидятъ на очень короткихъ цветоножкахъ, 
колокольчатые. Чашечка имйетъ 5 округлыхъ ло
пастей, венчикъ глубоко до 2/3 разсЬченъ на 5 
широко округлыхъ лопастей. Тычинокъ отъ 5 до 
10, о не равны венчику, съ прямыми нитями, го
ловчатое рыльце выдается надъ ними. Коробочка 
яйцевидная 5-створчатая.

Кроме типичной формы, встречающейся до
вольно редко въ Аз1атской Poccin, более рас
пространена южная разновидность: Rh,. lapponi- 
cum(L.) Wahlenb.var. parvifolium (Adams) 
Herd. Tp. Имп. Бот. С. I p. 343 (1872) (Rh. parvi
folium Adams, Rh. parvifolium Ad. v. elatum Glehn 
A. H. P. IV 1876). (рис. 4).

Эта форма отличается своимъ значительнымъ 
(до 1 м.) стройнымъ ростомъ, имеетъ всегда 10 
тычинокъ, нити которыхъ при основанш густо 
бело-опушеныя.
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p. albiflorum Herd. Tp. Имп. Бот. C. I p. 343 
(1872) съ белыми цветами (гора Мунку-Сардыкъ, 
верховье р. Иркута) представляетъ только форму 
той-же разновидности.

Цвететъ въ ионе.
Мпстообитате'. каменистые склоны и увалы въ 

горной и высокогорной области, спускается низко

Рис. 4. Rhododendron lapponicum (L) Wahlenh. 
var. parvifolium (Ad.) Herd.

въ долины рЪкъ, где встречается иногда зарослями 
въ рйчныхъ падяхъл на болотистыхъ мЬстахъ, 
кромй того встречается въ области тундры.

Распространете'. въ пределахъ нашей области.
Енисейская губ.: Саянсшя горы—верховье 

р. Гутара (Троицкш).
Флора, вып. 9-и. 2
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Иркутская губ.: р.р. Хорма, Богдашка, 
Иркутъ, Хамаръ-Дабанскй) перевалъ, Тункинскш 
районъ, горы около оз. Байкала.

Забайкальская обл.: бл. Читы, Верхнеуд. у., 
Баргуз. у., Витимъ, басе. Аргуни.

Якутская обл.: Вилюйскъ, Учуръ, между Ле
ной и Анюй, Верхоянскъ.

Амурская обл.: басе. р.р. Норы и Мамына, 
р. Бурея.

Камчатская обл.: Охотское побережье въ 
окр., Аяна, пол. Камчатка.

Чукотск1й полуостров ъ: долина р4ки Ана
дырь, бухта Св. Николая.

Остр. Сахалинъ.
Вне предЪловъ нашей области распростра- 

ненъ въ полярныхъ странахъ Европы и Сев. Аме
рики отъ Аляски до Гренландии и въ горахъ Адир- 
ждакскихъ, но только типичная форма этого вида, 
а наша южная форма (var. parvifolium Adam.) не пере- 
ходитъ съ Аз1атскаго материка, спускаясь южнее 
въ Монголе© и Сев. Китай.

3. Rhododendron chrysanthum Pall.

Heise Ш p. 318, 352, 369, 449 app. p. 729 № 87 t. № 1, 2 (1771—1775); 
Pall. Fl. ross. I p. 44 t. 30 (1784—1788); DC. Prodr. VII p. 422 (1834); 
Ledeb. Fl. ross.p. 920 (1844—1846); Turcz. Fl. baic. dahur. II p. 205 (1842— 
45); Trautw. et Mey. Fl Ochot. p. 63 (1856); Rgl. et Till Fl. ajan. p. 110 
и 194 (1859); Maxim. Rhod. As. orien. p. 20 (1871); Herd. Tp. Им. Бот. С. 
I p. 345 (1870); Крыловъ. Фл. Алт. и Том. губ. стр. 791 (1904); Комаровъ 
Фл. Маньчж. Ш стр. 205 (1907); Rh. flavum Pall. Ш p. 320 (1771—1776)); 
Rh. aııreum Georgi I p. 91, 214 (1775); Rh. officinale Salisb. Parad, londin 

t. 80 (1806—1809).

ВЪчно-зеленый кустарникъ 20 — 60 см. высоты 
съ темно-бурой корой. Главныя ветви стелются по 
земле, боковыя приподнимаются кверху, несутъ на 
себе маленыйя черноватыя ланцетовидный чешуй
ки. Листья скучены наверху ветвей, сидятъ на ко- 
роткихъ черешкахъ, зимуюпце, толстые, кожистые, 
сетчато-нервные, темно - зеленые (сверху более 
бледные), съ обйихъ сторонъ совершенно гладгае.
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Пластинка листа длинно-эллиптическая (до 7 см. 
длины и 2,5 см. ширины), коротко-заостренная, 
къ основашю клиновидно суженная, цельно-край
няя, иногда съ завороченными слегка внизъ края
ми. Цветы на длинныхъ (около 3,75 см.) рыже
ват о-пу ши с ты хъ цветоножкахъ, которым вы
ходить изъ пазухъ рыжеватыхъ густо опушенныхъ 
многочисленныхъ листочковъ, собраны въ зонтико
видным кисти. Чашечка очень маленькая съ едва 
заметными зубчиками. Венчикъ крупный около 
3,5 см. въ д!аметре, золотисто-желтый, при сушке 
иногда зеленеетъ, шир о ков ор онко видный, 
почти до половины надрёзанный на округло яйце
видным лопасти, которыя краями закрываютъ другъ 
друга. Тычинокъ 5—10, тычиночным нити изо
гнуты, при основанш пушистыя, разнойдлины 
съ светло-желтыми пыльниками. Столбикъ изо
гнутый, несколько превышающей лопасти венчика, 
съ 5 лопаСтнымъ рыльцемъ. Завязь рыжевато пу
шистая. Коробочка продолговато цилиндрическая, 
несетъ рыжее опушеше, которое съ вызреван!емъ 
пропадаетъ.

Мпстообитате: горы выше предела лесовъ 
(гольцы), где растетъ по каменистымъ склонамъ, 
среди розсыпей, около горныхъ ручейковъ, спу
скается до лесного предела, где растетъ среди гор
ныхъ кедровъ, местами образуя сплошным заросли.

Цвететъ въ ёюне.
Распространите:
Томская губ.: восточная часть Алтая по 

Кызасу, Кузнецкш Алатау, западная часть Саянъ 
(верховье р. Абакана).

Енисейская губ.: Кузнецкш Алатау, по
всюду на высокихъ горахъ Саянъ.

Иркутская губ.: Саяны, горы около Байкала. 
Забайкальская область: обыкновенно въ 

горахъ.
Якутская область.
Амурская и Приморская области: обыч

ное для горъ севернее Амура, а также хреб. Сп- 
2* 
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хота - Алинь, заливъ де-Кастри, устье р. Амура, 
Охотское побережье, Камчатка, о. Сахалинъ, остр, 
Беринга, Командорские о-ва.

Кроме того за пределами нашей области 
о. Ситха.

4. Rhododendron Sehllppenbaehli Maxim.

Bull, de l’Aead. Sc. Petersb, XV p. 226; Maxim. Bhod. As. orien. p. 29 t„ 
Ъ. Up. 7—13 (1870); Franch. Jap. I p. 289 (1875); Forbes and Hemsley 

П p. 30 (1886—1899); Herder. Tp. Имп. Бот. С. I p. 347 (1872).

Невысокий кустарникъ съ свйтло-сйрой корой. 
Молодыя вйтви железисто-пушистыя, старыя глад
кая. Листья крупные до 8 см. длины на 
верху вйтвей сближены по б вместе, какъ 
бы пальчато разсйченные на короткихъ черешкахъ, 
тонк1е, обратно широко-яйцевидные, по краю нйжно 
реснитчатые, верхняя сторона листовой пластинки 
слабо-волосистая, нижняя сторона нисколько свет
лее верхней, гладкая, за исключешемъ сйровато- 
опушеннаго главнаго нерва. Дейты въ зонтикахъ, 
на короткихъ железисто - опушенныхъ цвйтонож- 
кахъ, распускаются вместе съ листьями. Чаше
листики (о) обратно - яйцевидные, железисто-пу
шистые, по краямъ реснитчатые, нисколько короче 
цвйтоножекъ. Вйнчикъ крупный до 6 см. въ 
д!аметрй, светло-розовый, внутри съ кра
пинками, колес о ви д н о-в ор онковидный, 
разрезанный до половины на яйцевидныя лопасти.. 
Тычинокъ 10 наклоненныхъ внизъ, изъ 
нихъ верхняя вдвое короче нижнихъ.Пес- 
тикъ при основанш железисто-волосистый, длин
нее тычинокъ. Коробочка продолговато-яйце
видной формы железисто-опушенная, (рис. б).

Мпстообитате: растетъ на сухихъ каменистыхъ 
склонахъ.

Цвететъ весной вместе съ распускашемъ 
листьевъ въ апреле месяце.

Распространена:
Приморская обл.: Заливъ Посьетъ. Вне. 
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предйловъ Русско-Аз1атскихъ владйнш: Корея, СЪв. 
Китай, о-ва Корейские, Цусима, Япошя.

Рис. 5. Rhododendron Schlippenbachii Max.

5. Rhododendron dahuricum L.
Sp. Pl. P. 392 (1753); Pall. Pl. Ross. I p. 471. XXXI (1784—88); Ledeb. El. 
Alt. II p. 96 (1830); DC. Prod. VII p. 725 (1834); Ledeb. El. Ross. II, 2, 
p. 921 (1844 —1846); Turcz. Fl. baic. dahur. II p. 207 et 208 (1842 — 45); 
Fr. Schmidt Fl. Amg. bur. p. 62 et 265 (1868); Fr. Schmidt Fl. Sachal. 
(1868); Rgh, Rach et Herd. p. 19 № 172 (1859); Maxim. Rhod. As. orien. p. 43 
et. 44 (1870); Korsch. A. H. P. XII p. 366; Крыловъ Фл. Алт. и Томск, 
губ. р. 792 (1904); Franchet Japon I p- 293 (1875); Herder Tp. Имп. Бот. 
С. I р. 347 (1872); Rhododendron mucronulatum Turcz. En. Chin. № 125 

in Bull. Mose. 1837. X № 7.

Кустарникъ отъ 0,5 до 4-хъ метровъ высоты, 
съ ейроватой корой. Листья продолговато-эллипти- 
ческ!е (до 3 см. длины и до 1,8 см. ширины), 
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иногда заостренные, на короткихъ черешкахъ, безъ. 
опушешя, кроме главнаго нерва, несущаго на себе 
съ верхней стороны листа рйдк!е волоски. Листья, 
а также молодыя ветви покрыты железками. Цв'Ьты 
сидятъ на короткихъ цвЪтнножкахъ, собраны по 2— 
3 или же одиночные, на концахъ веточекъ, распу
скаются вместе съ листьями или еще раньше. Цве
тоножки выходятъ изъ пазухъ почечныхъ чешуи.

Рис. 6, Rhododendron dahuricum L.

Чашечка мало заметная. Венчикъ воронковидный, 
глубоко разсеченный (до 2/3) на 5 округлыхъ лопа
стей, довольно крупный—до 2,6 см. въ д!аметре. Ты
чинки (10) различной длины, съ изогнутыми нитями, 
чаще выдаются изъ венчика; пестикъ длиннее ты
чинокъ, изогнутый, съ головчатымъ, слабо 5-лопа- 
стнымъ рыльцемъ. Коробочка продолговатая, до 
1 см. длины, покрытая железками, (рис. 6).
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1. v. dauricum Max. Rhod. As. or. p. 44 (1870). 
Листья округло-эллиптическ!е, толстые.

2. v. mucronulatum Turcz. Листья продолговато
заостренные, тонк1е.

Мгъстообитатв'. Растетъ по склонамъ, скалистымъ 
берегамъ рйкъ, каменистымъ склонамъ горъ, въ 
сосновыхъ лйсахъ, сухихъ горныхъ лиственичныхъ 
лйсахъ.

Цвйтетъ съ конца апреля, май и отчасти понь.
Р аспостраненге:
Томская губ.: сйверовосточный, а также цен

тральный Алтай, Кузнецкш Алатау.
Енисейская губ.: въ Саянахъ часто.
Иркутская губ.: Саяны, горы около Байкала, 

р.р. Кай, Мунъ, Ока и пр.
Забайкальская об.: въ горахъ обычно.
Якутская об.: верхнее течете р. Лены, 

Витимо-Олекминская сист. (по Крылову), р. Учуръ 
(ПавловскШ, Штубендорфъ).

Амурская об.: часто въ горахъ, бассейнъ 
Зеи и Бурей, по Амуру и пр.

Приморская об.: Владивостокъ, с. Сарапуль
ское на Амурй, с. Вознесенское, Болонскгя горы, 
сист. р.р, Эльбина, Амгуни, оз. Ханка, острогъ 
Удской и пр.

Камчатка: указывается Максимовичемъ въ 
Rh. As. or. p. 44.

О. Сахалинъ.
Общее распространете'. внй нашей области въ Сйв. 

Монголш, Манджурш, Сйв. Китай, Корей, Японш.

в. Rhododendron kamtschaticum Pall.
Pall. Fl. ross. I p. 48 t. 33 (1784—1788); DC. Prodr. VII p. 726 (1834) Hook. 
El. bor. amer. TI p. 43 (1840); Ledeb. El. ross. II p. 922 (1844—46); Rgl. 
et Till. El. ajan. p. 110 et 196 (1859); Er. Schmidt El. Sachal. p. 157 et 295 
(1868); Maxim. Rhod. As. orien. p. 47 (1871); A. Gray El. of North Amer. II 
p. 40 (1878); Tran tv. El. terrae Tschuktschorum A. H. P. VI p. 26. Rho- 
dotamnus kamtschaticus Lindl. in Paxt. El. Gard. I t. 22; Rhodotamnus 

chamaecistus L. Cod: p. 409 et 3090.

Вйчно зеленый, широковйтвистый, отъ 5 до 
50 см. высоты, стелюпцйся по землй кустарни- 
чекъ. Вйтви укорочены, сравнительно (до 0,5 см.) 
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рубчатыя отъ листовыхъ узловъ и нередко несутъ 
на себе волоски. Листья многол^тше, по большей 
части скучены на концахъ ветвей, лопатчато
яйцевидные (длина ихъ 1,5 — 3,5 см., ширина 
0,5—1,5 см., очень редко 2,5 см.), при основанш

Рис. 7. Rhododendron kamtschaticum Pall.

постепенно съуженньге, съ выступающими снизу 
нервами. Съ верхней стороны листья гладкге, апо 
нервамъ снизу и особенно по краямъ уса
жены железистыми щетинками.

Цветоножки выходятъ по одной или по 2 —3 (не 
больше) изъ пазухъ листьевъ, длинным (до 4-хъ см.), 
несутъ на себе прицветники, предста- 
в л я ю щ i е изъ себя маленыле листочки. 
Цветоножки покрыты нежными белыми короткими 
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волосками и редкими железистыми щетинками. Ча
шечка изъ 5 ланцетовидныхъ чашелист и- 
ковъ, которые около 1 см. длины и 3—4 мм. 
ширины, по краю покрыты железистыми 
щетинками.Венчикъ слегка неправильный, почти 
до основаюя разс^ченъ на ланцетовид- 
ныя доли (до 2,5 см. длины и 1 см. ширины), 
покрашены въ лиловый цвйтъ. При основанья ле- 
пестковъ заметны пятна болйе темнаго цвйта. Т ы- 
чинокъ 10 различной длины, нити которыхъ 
при основанья опушены. Пестикъ нисколько искри
вленный съ булавовиднымъ, 5-лопастнымъ рыль 
цемъ. Коробочка яйцевидная, большею частью глад
кая, только въ молодости нисколько опушенная 
(рис. 7).

Мпстообитанге: растетъ на каменистыхъ скло- 
нахъ холмовъ.

Распространение:
Камчатская область: Охотское побережье 

(около Охотска, Аянъ), полуост. Камчатка.
Чукотский полуостровъ и острова Беринговаго 

моря.
Остр. Сахалинъ.
Вий пред'Ьловъ нашей флоры на остр. Ситх^, 

полуостр. Аляскй и въ CİB. Япоши.

7. Rhododendron Redowskianum Maxim.
Maxim. Prim. Fl. Amur. p. 180 in nota (1859); Fr. Schmidt Fl. Amg.- 
Bur. p. 55 et 266 (1868); Maxim. Rhod. As. orien. p, 48 t. II f. 21—25 

(1871); Herder. Tp. Имп. Бот. С. I p. 350 (1872).

Вйчно зеленый кустарникъ 8—15 см. высоты 
съ приподнимающимся стеблемъ до 0,5 см. тол
щины, густо ветвистый. ВЪтви рубцеватыя отъ бу- 
горковъ, оставшихся послй опавшихъ листьевъ. 
Молодыя вйтви почти всегда, а иногда и старым 
опушены. Листья скучены на концахъ вверхъ на- 
правленныхъ вйточекъ, обратно - яйцевидные до 
1,5 см. длины и 0,4—0,8 см. ширины, съужены къ 
черешку, съ выступающими на нижней сторонЪ 
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нервами. Край листа, а также нервы съ ниж
ней стороны, усажены длинными (0,5 мм.) 
железистыми щетинками. Цветы одиночные и по 
2—3, но не больше, на длинныхъ (2 — 3 см.) цв^то- 
ножкахъ, который выходятъ изъ пазухи листьевъ 
и вместе съ тЪмъ заканчиваютъ собой веточку. 
Выше средины цветоножки несутъ два 
листоватыхъ прицветника, которые, какъ 
и цветоножки, густо железисто-пуши-

Рис, 8. Rhododendron Redowskianum Maxim.

стые. Чашечка 5-раздельная, чашелистики листо
ватые, густо железисто опушенные, продолговато
округлые (5 — 6 мм. длины и 1 — 2 мм. ширины) 
равны трубке венчика. Венчикъ лиловый, 
колесовидно-колокольчатый, почти гладкгй, пяти
лопастной; разрезы между лопастями 
идутъ несколько больше половины отги- 
б а. Отгибъ венчика вдвое длиннее трубки. Лопасти 
венчика широко-округлы я. Тычинокъ 10 
одинаковой длины; нити ихъ местами ре
денько покрыты пластинчатыми волосками, но не 
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пушистыя. П е ст ик ъ нисколько короче ты
чинокъ съ головчатымъ 5-лопастнымъ рыльцемъ. 
Коробочка довольно изменчива, (рис. 8).

Мтьстообитанге: Каменистая высокогорная тун
дра.

Распространенге-. Яблоновый хребетъ, Становой, 
истоки р. Бурей, Камчатка, Курильсше острова, 
Сахалинъ.

Кроме того въ Сйв. Японш, остр. Ситха и Сйв.
Америка.

3. Menziesla Sm.

Sm. Ic. ined. 3, t. 3G. Salisb. Parad, londin. t. 44 (1806); DC. Prod. VII 
p. 713 (1834); Benth. et Hook. II p. 602 (1876); Maxim. Rhod. Asicae or. 7 
(1871); Drude Pflfam. IV, 1, p. 37 (1897); Endich. Gen. pl. p. 755=753 

(1836—1840); Gaertn Fruct t. 209.

Чашечка 4—5-лопастная, железисто-волосистая, 
остающаяся при плодахъ. Венчикъ колокольчатый 
или кувшинчатый, слабо 4—б-лопастной, правиль
ный. Тычинокъ 8—10, заключенныхъ въ вйнчикй, 
равныхъ между собой. Нити пластинчато волоси
стым. Пыльники двугнйздные, линейно-удлинен
ные, на верху с.ъ маленькими отверстиями. Завязь 
верхняя, шаровидная; пестикъ прямой, короче ты
чинокъ, съ усйченнымъ или слабо головчатымъ 
рыльцемъ. Коробочка 4—5-гнйздная, шаровидная 
или яйцевидная. Семена многочисленный, опилко- 
видныя. Кустарникъ съ черешковыми однолетними 
листьями.

Известно для этого рода 7 видовъ, изъ кото- 
рыхъ въ нашей флоре известны 2, остальные встре
чаются въ Америке.

Табличка для опред^лешя видовъ:

Листья по краю съ железистыми ресничками, 
снизу голые.................................... М. ferruginea Smith.

Листья по краю густо усажены простыми рес
ничками ............ M. pentandra Maxim.



— 28

1. M. ferruglnea Smith.
Sm. Ic. ined. Ill, in Tratt. Arch. t. 271. (1741) Ledeb. Fl. röss. II, p. 917 
(1844—46); DC. Prodr. VII, p. 714 (1834); Hook. Fl. bor. Amer. II, p. 40 
SBong. de veget. ins. Sitcha p. 153 A. Gray Manual p. 256 (1859) 

n. Rhod. As. orien. p. 8 (1870) Glehn. Reiseber. von der Insel Sachal. 
p. 266 (1867) M. urceolata Salisb. Parad, bond. I, t. 44.

Кустарникъ около 1 м. высоты, съ буровато- 
сброй разорванной корой. Молодыя в£тви желе-

Рис. 9. Menziesia ferruginea Smith.

зисто-опушенныя. Листья эллиптичесше или про
долговато - эллиптическ!е (длина ихъ до 5 см., ши
рина до 2 см.} съ обйихъ сторонъ заостренные, на 
короткихъ (0,5 см.) черешкахъ, по краямъ неясно
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липьчатые, причемъ каждый зубчикъ несетъ пиль
чатую ресничку. Верхняя сторона листа буровато- 
зеленаго цвета, покрыта щетинистыми волосками, 
нижняя значительно светлее, безъ волосковъ. 
Цветы поникающ!е, на длинныхъ (2—3 см.) по- 
крытыхъ бурыми железистыми волосками цвето- 
ножкахъ, собраны по 3—5 и больше на концах!, 
в&точекъ; при основанш цветоножки окружены 
рыжеватыми длинно-беловолосистыми чешуйками, 
къ концу цвететя которыя опадаютъ. Чашечка 
надрезана на округлыя лопасти, которыхъ 4—5, 
маленькая, немного пушистая, съ ресничками по 
краю. Венчикъ кувшинчато - яйцевидной формы 
темно-розоваго цвета, около 0,8 см. длины, ото
гнуто 4—5 слабо-лопастной. Тычинокъ вдвое больше 
лопастей венчика (8—10). Нити тычинокъ съ ред
кими волосками. Пыльники линейно удлиненны, 
съ расходящимися концами, съ маленькими отвер- 
стаями. Завязь яйцевидная, голая пестикъ длиннее 
тычинокъ; рыльце головчатое 4—5-лопастное. Ко
робочка овальная или коротко-яйцевидная, около 
7 мм. длины и 3—4 мм. ширины, 4-хъ, редко 5-гнезд- 
ная, рыжая, прямостоячая въ годъ созреватя. Семя 
линейное съ придаткомъ. (рис. 9).

Распространетв'. Камчатка и кроме того за пре
делами Русско-Аз1атскихъ владешй о. Ситха, 
Уналашка.

2. Menzlesia pentandra Maxim.
Maxim. Diagn. pl, nov. Jap. et Mansh. in Bull. Acad. Petersb. XI, p. 432; 
DC. Prodr. VII p. 714. Fr. Schmidt. Pl. Sachal. p. İ57 et 294 (1868) M. 
ferruginea var. globularis A. Gray On the bot. of Japan p. 399 in bot. 
mem. extr. from. Mem. Amer. Acad, of sc. and arts, new ser. VI (1906) 

Miq. Prol. fl. Jap. p. 381.

Кустарникъ до одного метра или несколько 
большей высоты, вильчато ветвистый, съ буровато
серой корой. Молодыя ветви покрыты железистыми 
волосками. Листья скучены на концахъ ветвей, 
продолговато-эллиптичесше, съ обоихъ концовъ за
остренные, коротко-черешковые, цельнокрайше, съ 
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верхней стороны и по краю усажены щетинками, 
нижняя сторона листа голая, за исключешемъ нер- 
вовъ, которые, какъ и черешокъ листа, покрыты 
щетинками, расширенными при основанш. Цвйты 
на концахъ ветвей на длинныхъ железисто-воло-

Рис. 10. Menziesia pentandra Maxim.

систыхъ цвЪтоножкахъ, собраны по нискольку 
вмйстй. Чашечка б-зубчатая, по краю щетинистая, 
коротко пушистая. Вйнчикъ округло-кувшинчатый, 
красноватаго цвЬта, съ б-ю округлыми на концй 
зубцами. Тычинокъ б, равныхъ между собой, ни
сколько искривленныхъ, немного выдающихся изъ 
венчика. Тычиночныя нити гладюя, пыльники удли
ненно-линейные, при основанш съ раструбомъ, съ 
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косыми наверху отверстиями. Пестикъ нисколько 
искривленный, короче тычинокъ. Коробочка шаро
видная или яйцевидная съ редкими щетинками, на 
цветоножке, прямостоячая, (рис. 10).

Распространете: Встречается на остр. Сахалине 
около Нинаусси (Гленъ) и, кроме того, въ Япон1и и 
Сев. Америке.

3. Триба Phyllodoceae.

4. Loiseleuria Desv.

Desv. Journ. bot. Ш, p. 35 ;DC. Prodr. p. 714 (1834).

Чашечка 5-разсеченная, венчикъ вполне пра
вильный, колокольчато б-надрезанный. Тычинокъ 5 
съ прямыми нитями. Столбикъ короткий, прямой, съ 
головчатымъ рыльцемъ. Коробочка 2—3 гнездная 
съ многочисленными семенами. Только одинъ видъ 
этого рода.

1. Loiseleuria proeumbens (L.) Desv.

L. proeumbens Desv. Journal bot. Ш, 1. 35 (1814); DC. Prodr. VII, p. 714 
(1834); Asa Gray Fl. of. N. Amer. II, p, 44; Ledb. Fl. Koss. II, 918 (1844—46); 
Bgl. El. Ajan. p. 192 (1859;; Trautv. et Mey Fl. Ochot. p. 63 et 222 (1859) 
Maxim. Prim. Fl. Am. p. 189 (1859) Fr. Schmidt Fl. Sachal. p. 157 (1868). 
Mem. Acad. Petersb. p. 157; Maxim. Khod. As. or. p. 7 (1871); Herder. 1. 
c. p. 339 (1872); Комаровъ. Фл. Маньчж. Ш, стр. 214 (1907); Федч. и Фл. 
Фл. Евр. Рос. стр. 723 (1910); Loiseleuria serpyllifolia S. F. Gray. Bot. 
arr. brit. II, p. 401 (1821) Azalea proeumbens L. Sp pl. p. 151 (1753); Hook.

Fl. bor. amer. II, p. 44.

Вечно зеленый стелющшся по земле кустар- 
ничекъ до 30 см. или несколько больше. Листья 
толстые, кожистые, продолговато - эллиптической 
формы, на конце заостренные, цельнокрайше, съ 
широкимъ снизу нервомъ, на очень короткихъ че- 
решкахъ, перекрестно-парно расположенные. Между 
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завороченными краями и нервомъ часть нижней 
поверхности листовой пластинки бело-бархатистая 
отъ беловатаго пушка. Цветы собраны зонтиковид
ными малоцветными (2—5) кистями на концахъ 
ветвей, мелк!е розово - краснаго цвета. Чашечка 
5-листная; ланцетовидные чашелистики у основа- 
Н1я сросшееся. Венчикъ колокольчатый, или узко
воронковидный, разсЬченъ до половины на 5 ло
пастей. Тычинокъ 5 равныхъ или несколько ко
роче венчика. Нити прямыя, пыльники состоятъ 
изъ двухъ округлыхъ гнйздъ, сросшихся срединой. 
Столбикъ короче тычинокъ, съ головчатымъ рыль- 
цемъ. Коробочка 2—З-гнйздная.

Мпстообитан1е'. арктическая и высокогорная 
тундра.

Распространение-. Забайкальская область—Ви- 
тимъ—Олекминскомъ районе, на Чукотскомъ по
луострове, Камчатка, устье Амура; кроме того 
возможно нахождете по восточному склону сйв. 
Урала.

Общее распространете-. Арктическая область 
Европы, полуостр. Аляска, сйв. Америка.

5. Piıyllodoce Salisb.
Salisb Parad, londin. t. 56. DC. Prodr. VII. p. 712 (1834). Maxim. Contrib. 

Khod. As. or. p. 4 (1871)

Чашечка 5-раздельная, съ ланцетовидными, на 
верху заостренными лопастями. Венчикъ кувшин
чатый 5-зубчатый. Тычинокъ 10 не выходящихъ изъ 
венчика, нити ихъ тоншя, иногда при основаши 
утолщенный, гладкая или слабо опушенным, пыль
ники значительно короче нитей, вытянутые, на
верху усеченные съ 2 отверстаями несколько сбоку 
расположенными. Цветы на довольно длинныхъ 
цветоножкахъ, по несколько (до 15) на верху густо 
облиственныхъ стеблей. Коробочка б-гнёздная. 
Низк1е, вйчно зеленые полукустарнички съ при
поднимающимися ветвями.

Къ этому роду относятся семь видовъ.
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1. Phyllodoce coerulea (L.) Gren. et Godr.
Phyllodoce coerulea (L) Gren et Godr. Комаровъ Фл. Ман. IH» 

стр. 209 (1907). Gren et Godr. El. France II. p. 434 (1850); Федч. и Фл. Фл. 
Евр. Росс. стр. 723 (1910). A. Gray Bot. Contrib. p. 368 (1868); A. Gray. 
Manual, p. 255.

Phyllodoce taxifolia Salisb. Parad. Londin. t. 56. DC. Prodr. VII. p. 
713 (1834). Ledeb. Fl. Koss. II. 2. p. 916. Turcz. Fl. Baic. dahur. II. 2. p. 
204 Rgl. Fl. Ajan. p. 110 et 191 (1859). Fr. Sçhmidt Fl. Amg. bur. p. 263 
(1868). Maxim. Rhod. As. or. p. 6. (1871). Herd. T. И. Б. C. I. p. 336 (1872). 
A. Gray. Fl. of N. Amer. p. 37. (1834).

Bryanthus taxifolius A. Gray.
Andromeda coerulea L. Sp. pl. p. 393. Menziesia coerulea Wahlenb.

Вечно зеленый кустарникъ до */2 фута высоты 
съ восходящими густо облиственными стеблями. 
Листья, покрываюпце молодые ветви, отклоненные, 
ланцетно-удлиненные, длина около 3 см. пластин
чатые, по краю слегка зубчатые, съ обЬихъ сто- 
ронъ по средине съ продольной бороздкой, которая 
съ нижней стороны листа более широкая, опушен
ная очень короткимъ бйловатымъ пушкомъ. Цвето
ножки на концахъ вйточекъ по несколько (до 15) 
железисто пушистыя, довольно длинныя, съ оди
ночными цветами. Чашечка 5-листная изъ за- 
остренныхъ наверху ланцетовидныхъ снабженныхъ 
ресничками листочковъ. Венчикъ кувшинчатый 
наверху 5-зубчатый, отъ голубого до краснаго. 
Тычинокъ 10 съ тонкими нитями, которыя иногда 
у основашя утолщены, гладкими или слегка опу
шенными. Пыльники двугнездные, удлиненные, 
иногда до 3 мм., наверху кососрезанные, где 
открываются двумя дырочками. Пестикъ съ усе- 
ченнымъ рыльцемъ, которое несколько возвы
шается надъ тычинками. Коробочка округлая, 
5-гнездная, съ остающимися чашелистиками, ко
торые равны ей. Семена мелк!я, многочисленный, 
(рис. 11).

Распадается на 2 разновидности:
1) genuina Herd. А. Н. P. IV. р. (1872).
Опушеше цветоножки состоитъ только изъ желе- 

зистыхъ волосковъ, чашелистики слабо опушены, 
тычиночныя нити гладк!я.

Флора вып. 9-й. 3



— 34 —

2) aleutica (Spr). Herd. A. H. P. IV. p. (1872).
Menziesia aleutica Spr. Syst. IL 202.
M. glandulifera Hook. 11. Bor. Am. II. p. 40 (1878).
Bryanthus aleuticus A. Gray, in Proc. Am. Acad. VII (1868). 368.
Phyllodoce Pallasiana IDon. in Edinb. N. Phil. Journ. XVII (1834)160.

Опушенге цв'Ьтоножекъ кроъгЬ железистыхъ, со- 
стоитъ и изъ простыхъ рыжихъ волосковъ, чаше-

Рис. 11. Phyllodoce coerulea (L.) G-ren. et Godr.

листики очень сильно опушены, тычиночный нити 
слабо опушенный, количество цвйтовъ часто зна
чительное (отъ 7 до 15).

Первая разновидность распространена въ Русско- 
Аз1атскихъ владйнгяхъ на сйв. Уралй, сЪверо-во- 
сточная часть Сибири: Чукотскш полуостровъ, 
ос—ва Берингова моря, Камчатка, Аянъ, кромйтого 
въ высокогорной области Яблоноваго хребта, около 
Байкала, восточная часть С^янскихъ горъ, какъ 
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напр., Хамаръ — Дабанъ и горы восточной части 
Урянхая; О. Мйдный, зал. ПровидЪшя.

Вторая разновидность на Камчатка.
Вн4 нашей области видъ этотъ распространенъ 

въ арктической области Европы и Америки.

6. Bryanthus Gmel.

O-mel. EL Sib. IV. p. 132. Stell, in Pall. Fl. Ross. II. p. 57. D. Don. in 
Edinb. phil. journ. n. 17. p. 160. G. Don Gen. syst. III. 833. DC. Prodr.

VII. p. 712. (1834).

Чашечка 4-хъ-листная. Венчикъ правильный, 
разсЬченъ до основашя на 4 части, тычинокъ 8 съ 
голыми тонкими нитями. Пыльники округлые съ 
косыми отверстаями на верхней части пыльника. 
Столбикъ цилиндрический короткий, прямой съ 
4-хъ-лопастнымъ рыльцемъ. Завязь нисколько опу
шена, 4-хъ-ребристая. Коробочка 4-хъ-лопастная 
4-хъ-гн^здная съ многочисленными семенами.

Единственный видъ:
1. Bryanthus Gmelini Don.
D. Don. in Edinb. phyl. Journ. n. 17 p. 160. (1834). Ledeb. Fl. Ross. 

II. p. 916; Maxim. Rhod. As. orient, p. 4 (1870); Gmel. Fl. Sib. IV. p. 
133. t. LVII. f. 3; A. Gray Syn. FI. N. Amer. IL 1, 36; B. Fedtsch. FL 
des iles du Command. (1906). p. 86.

Andromeda Bryanthus L. Maut. 238. Pall. Fl. ron. II. p. 57.
Erica bryantha Turoz. Dissert. № 8.

Маленьшй кустарничекъ съ ползучими и при
поднимающимися ветвями до 25 см. длины. Вйтви 
покрыты бйловато-паутинистымъ пушкомъ, похо- 
жимъ больше на налетъ. Листья, покрываюпце вей 
стебли этого кустарничка, ланцетовидной формы, по 
краямъ съ редкими мало заметными короткими 
железистыми щетинками. На нижней стороиЬ листа 
довольно глубокая продольная бороздка. При осно
ванш листъ суженъ въ очень короткш черешокъ, 
плотно прилегающш къ стеблю и густо опушенный.

Цветоножка на вершинЪ стебля железисто-бйло- 
опушенная, несетъ нисколько мелкихъ прицв'Ьтни- 

з* 
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ковъ, на конце щитовидно-ветвистая несетъ до 6Г 
редко больше красноватыхъ цв^товъ. Чашечка 4-хъ- 
раздельная съ ланцетовидными на конце заострен

Рис. 12. Bryanthus Gmelini Don.

ными, зеленоватыми ча
шелистиками. ВЪнчикъ- 
разсеченъ до основан1я 
на 4 широко ланцетовид- 
ныхъ или эллиптиче- 
скихъ лепестка. Тычинокъ 
8, съ расширенными при 
основанш нитями, равны 
околоцветнику. Пыльники 
дву гнездные, съ малень
кими косыми отверстаями 
находящимися несколько 
сбоку. Коробочка округ
лая съ 4-мя глубокими
бороздками, (рис. 12).

М^ъстообитанге'. высокогорная тундра.
Распространенге-. встречается на Охотскомъ по

бережья, на полуостр. Камчатке и острове Беринга.

II. Подсемейство: Arbutoideae.
4. Триба. Andromedeae.

7. Cassiope D. Don.

D. Don in Edinburg New. Phil. Journ. XVII p. 157 (1834); Endl. Gen. 
sp. 4318a p. 753 (1836—40); DC. Prodr. VII. p. 610 (1834); Dalia Torre et 
Harms, p. 381 (1907); Drude in Pflanzenfam. IV. I. p. 42 (1897); Benth et

Hook. II. p. 584. (1876).

Чашечка 5-листная, чашелистики при основанш 
налегаютъ другъ на друга. Венчикъ колокольчатый 
5-надрезанный (редко 4-хъ) на отогнутыя несколько 
въ стороны лопасти. Тычинокъ 10 (редко 8) съ 
гладкими тычиночными нитями, съ округлыми 
пыльниками, которые имеютъ отъ каждаго гнезда 
наверху отростокъ. Завязь 4—5-гнездная. Столбикъ 
при основанш расширенный съ простымъ рыль- 
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цемъ. Коробочка округлая 4—б-гнЪздная, много- 
сймянная. Семена удлиненный, нитевидным.

Къ этому роду относятся всего 7 видовъ.

Таблица для опредклешя видовъ.

1. Листья на спинке съ продольной бороздкой 2. 
„ Листья на спинке безъ бороздки. . 3.
2. Листья по краю несутъ едва заметным бело

ватым, мягтая реснички. С. tetragona (L.) D. Don.
„ Листья по краю несутъ довольно длинныя 

рыжеватым реснички, которыя на концахъ вйто- 
чекъ образуютъ рыж!е хохолки. С. ericoides (Pall.) D. Don.

3. Облиственные стебельки тонше, слабые. Листья 
съ узкой бйлой каймой. Цветоножки длинныя почти 
подъ прямымъ угломъ къ стеблю.

С. lycopodioides (Pall.) D. Don.
„ Облиственные стебли крйпк!е, резко 4-хъ- 

гранные, цветоножки короткая.
С. Redowskiana (Cham et Sehlecht) G. Don.

1. Casslope tetragona (L). D. Don.
D. Don in Edinb. New. Phil. Journ. XVII. p. (1834); Ledb. Fl. Ross. II. 
p. 912 (1844 —46); DC. Prodr. VII. p. 611 (1834); Trautv. Fl. Taimyr p. 
35 и 48 (1847) et Fl. Boganid. p. 47 и 160 (1847); Herder T. И. Б. C. 
1. p. 331 (1872); Федч. и Фл. Фл. Евр. Poccin стр. 724 (1910).
Andromeda tetragona L.—Linn. Sp. pl. p. 563 (1753); Pall. FI. Ross. II. p. 
56, tb. 73, f. 4 (1778); Turcz. Fl. baic. dahur. II. 1. p. 201 (1842—45);

Hook. Fl. bor. amer. II. p. 38 (1840).

Низкгй, стелющейся по земле ветвистый кустар- 
ничекъ съ поднимающимися кверху веточками. 
Веточки кругомъ покрыты до 15 см. высоты, 
обыкновенно меньше листочками. Листочки чере
питчато правильно расположены съ 4-хъ сторонъ 
стебельковъ, прижаты къ стеблю, образуя 4 высту- 
пающихъ ребра. Листочки около 2 мм. ширины и 
4 мм. длины трехгранно яйцевидные, тупоконечные, 
на спинке съ глубокой бороздкой, идущей отъ 
основашя листочка почти до самой верхушки. По 
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краю листочки, а также и по спинке (хотя не всегда) 
несутъ белый мягкш тонкш пушокъ.

Цветоножки одноцветковыя, достигаютъ 3 см, 
длины, выходятъ изъ пазухъ листьевъ сбоку стеб
лей, гладнйя, при основанш въ пазухе листа окру
жены маленькими чешуйками. Чашечка б-раздель- 
ная на ланцетовидныя 2 — 3 мм. длины къ концамъ 
заостренный доли. Венчикъ белый или слегка ро-

Рис. 13. Cassiope tetragona (L.) D. Don.

з оватый, колокольчатый, на цветоножке обыкно- 
в енно внизъ поникппй, до б—7 мм. длины, неглу- 
б око до */4 б-лопастный, лопасти округлыя. Тычи- 
нокъ 10, по две вместе, прикреплены у основашя 
з авязи, коротк1я, нити слабыя пластинчатыя, пыль- 
ники округлые, со щетинкообразными отростками, 
к оторые отходятъ отъ верхняго конца пыльника. 
Завязь съ пятью слабыми бороздками, яйцевидно
округлая. Столбикъ немного короче венчика и 
длиннее тычинокъ. Коробочка шаровидная, на 
конце несколько съужена, пяти гнездная, растре- 
с кивается посредине между перегородками. Растетъ 
в ъ арктической области и на горахъ. (рис. 13).

Цвететъ въ irone и поле.
Мп>стообиташе: по всей арктической области 

в ъ Сибири отъ Урала.
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Распространете'. Тобольская губ.: Байдарацкая 
губа (Виггинсъ).

Забайкальская обл.: горы бл. Баргузина 
(Ту рчаниновъ):

Енисейская губ.: Таймырскш полу остр., Мало- 
BpexoBCKİe острова на Енисей, рйкаБогатурь (Мака
ренко).

Якутская область: известно изъ Колымскаго 
округа (Шульга, Шарыповъ), Верхоянскъ (Рожков- 
скш), Вилюйскъ (Майдель), Оленекъ и Лена (Цйха- 
новскш).

Чукотск1й полуостровъ: въ дол. р. Ана
дырь (Сокольниковъ); Бухта Св. Лаврентия (Со
кольниковой ДобротворскШ), а также бухта Про- 
видйюя (Добротворскгй).

Общее pacnocmpaHewie: кроме Сибири Cassiope 
tetragona распространена въ Арктической Европе 
и Америке, такъ что является циркумполярнымъ.

2. Cassiope erlcoldes (Pall.). D. Don.
D. Don. Philos. Journ. n. 17. tb. 157 (1834); Ledb. Fl. Koss. II. p. 913 
(1844-46); DC. Prodr. VII. p. 611 (1834); Rgl. Fl. Ajan p. 110 и 190 (1859); 
Kegel, Rack, et Herd. p. 18 № 162 (1859); Schmidt Fl. Am. Bur. p. 64 и 
261 (1868). Trautv. et Mey Fl. Ochot. p. 63 и 220 (1859); Herder T. И. Б.

С. I. p. 332 (1872);
Andromeda ericoides-Pall. Fl. Ross. П. p. 56. tb. 73. f. 3 (1778).

Кустарничекъ съ широко раскинутыми припод
нимающимися многочисленными веточками, возвы
шающимися надъ землей отъ 5 до 20 см. Веточки 
сплошь отъ основатя покрыты многолетними чере
питчато расположенными темнозелеными блестя
щими листьями, плотно прижатыми къ стеблю. 
Листья трехгранно яйцевидные, толстые, съ глубо
кой бороздкой на стороне, обращенной наружу; по 
краямъ листы длиннореснитчатые, причемъ рес
нички сидятъ каждая на особомъ возвышенш, отъ 
которыхъ после опадешя ресничекъ листъ кажется 
зубчатымъ. На концахъ веточекъ листовыя реснички 
образуютъ изъ себя рыж!е хохолки, такъ какъ они 
въ молодости рыжаго цвета, а потомъ белеютъ. 
Цветы одиночные, на цветоножкахъ, выходящихъ 
со стороны стебля изъ пазухи листа.
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Цветоножки короткая, при основанш окружены 
мало-заметными не выходящими изъ пазухи листа 
чешуйками. Чашечка 4-хъ разсеченная до осно- 

вашя на широко ланце
товидным или эллиптиче- 
ckİh доли, маленькая (до 
2—3 мм. длины), при 
плодахъ остающаяся. 
Венчикъ до мм. длины 
колокольчатый съ 4 ото
гнутыми округлыми лопа
стями. Тычинокъ 8, за- 
ключенныхъ въ венчике, 
съ округлыми двугнезд
ными пыльниками, имею
щими наверху по два 
щетинообразныхъ отро
стка, съ гладкими тон
кими нитями, на конце 
слабо утолщенными. Ко
робочка округло-яйце
видная, 4-хъ-гнездная,

Рис. 14. Cassiop^^ericoides (Pall.) маленькая, окодо 2— 

3 мм. длины при 1‘/2 ММ. 
ширины, растрескивается между перегородками, 
многосемянная. (рис. 14).

Мпстообитате-. горы выше лесного предела, 
среди зарослей кедроваго сланца на каменистыхъ 
склонахъ довольно большими зарослями.

Цвп>тетъ въ конце мая, 1юнь, а иногда и въ 1юле.
Распространетв'. въ Забайкальской области 

горы между р.р. Шилкой и Чернымъ Урюмомъ 
(Поплавская, Благовещенскш, Н. И. Кузнецовъ, 
Турчанино въ).

Въ Якутской обл.: на гольцахъ по р. Лене;
Въ Приморской обл.: хребетъ Яныканъ къ сйв. 

отъ р. Амура (I, В. Кузнецовъ);
Охотское побережье: около Аяна, Охотска по 

р. Удй, П1антарск1е острова;
Камчатка (Тилингъ, Штубендорфъ, Майдель).
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3. Cassiope Redowskli (Cham, et Sehlecht.) 
G. Don.

Gener. Syst. Ш. p. 829 (1834); Ledeb. Er. ross. II. p. 912 (1844—46); 
Schmidt Fl. Amg.-Bur. p. 54 и 262 (1868); Herder Tp. Им. Бот. С. I 

р. 330 (1872); Комаровъ Фл. Маньч. III. р. 213 (1907).
Andromeda Kedowskii Cham, et Schleht Linnaea I. p. 517.

Кустарничекъ съ приподнимающимися ветви
стыми стеблями, до 15 см. высоты. Стебли и ветви 
густооблиственныя. Листочки, покрывающее стебель 
и ветви съ 4-хъ сто- 
ронъ зеленовато-жел
тые, или буроватые, 
блестяшде, имеютъ 
видъ чешуй съ вы
дающимся наружу 
ребромъ вдоль листа, 
отчего стебли и ветви 
являются резко 4-хъ 
гранными.

По краю листа 
имеется узкая буро
ватая мелко разсй- 
ченная бахромка. 
Цветоножки выхо
дам съ боку стеблей,
одноцветковыя, ко- 
ротк1я (0,5 — 1 см.), 
гладкёя, при основа
нш окружены малень
кими не выходящими 
изъ пазухи листа 
малочисленными че 
шуйками. Чашечка

Рис. 15. Cassiope Kedowskiana G. Don.

изъ 4-хъ продолговато-овалытыхъ кожистыхъ, бле- 
стящихъ чашелистиковъ, до 2 мм. длины и. до 
1 мм. ширины.

Венчикъ белый 5—7 мм. длины, колокольчатый 
до 113 или даже до */2 надрезанный на 4 лопасти, 
несколько отходящихъ въ сторону. Тычинокъ 8 съ 
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короткими тонкими, внизу нисколько расширен
ными нитями съ округлыми пыльниками, прикреп
ленными къ нити близъ верхняго конца, каждый 
съ 2 щетинкообразными придатками. Завязь ши
роко-округлая, нисколько съуженная кверху съ че
тырьмя бороздками, глубокими на верхнемъ конце. 
Столбикъ несколько длиннее тычинокъ, съ 4-мя 
острыми ребрами съ малозаметнымъ рыльцемъ. Ко
робочка 4-хъ гнездная, раскрывающаяся трещинами 
между перегородками, многос.емянная. (рис. 16).

Мпстообгтате: высокогорная область выше пре
дела лесовъ по каменистымъ склонамъ, высоко
горной лишайниковой каменистой тундре, не редко 
среди зарослей кедроваго сланца.

Цвгыпетъ въ поле.
Распространетв'. Северо-восточная часть Asin: 

Яблоновый хребетъ (Редовск1й), въ Приморской 
области горы къ северу отъ реки Амура: хреб. 
Яныканъ, отроги хр. Яныкана (I. В. Кузнецовъ), гора 
Сетко на правой стороне р. Амгуни (I. В. Кузне
цовъ), истоки р.р. Керби и Алина (Шмидтъ), 
Охотское побережье (Тилингъ), Камчатка (Мертенсъ, 
Редовскш).

4. Cassiope lycopodioides (Pall.) D. Don.

D. Don. Edinb. Philos. Journ. XVII. p. 157 (1834); Ledb. El. ross. II, 912 
(1844-46); DC. Prodrom. VII. p. 610 (1834); Herder. T. И. Б. C. J, p. 329 
(1872); A. Gray Syn Flora of the N. Am. II. p. I p. 36 (1878); B. Fedtsch. 
Elore des iles du Command, p. 85 (1906); Schneider Ill. Handbuch der 

Laubholzkunde II, p. 523 (1912).
Andromeda lycopodioides Pall. El. Hoss. II. p. 55, t. 53, f. 1 (1788); Hook. 

El. bor. amer. II. p. 38 (1840}.

Маленькш ползучш кустарничекъ съ тонкими 
(до 3 мм. толщины) слабыми ветвистыми стебель
ками, сплошь покрытыми черепитчато-расположен
ными листочками плотно прилегающими къ стеблю. 
Листочки въ общемъ очерташи яйцевидные, вы
пуклые наружу съ тупымъ ребромъ вдоль листа, 
cepo-зеленые по краю съ белой перепончатой кай
мой, иногда имеются на верхнемъ конце рыжева
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тые малочисленные волоски. Цветоножки выходятъ 
сбоку стеблей изъ пазухи листа одиночный, при 
основанш окружены рыжеватыми немногими че
шуйками, нисколько’ выдающимися изъ пазухи 
листа, длинныя (отъ 1 до 3 см.), тонюя, гладкая, 
буровато-окрапгенныя. Чашечка изъ 5 яйцевидныхъ 
на конце перепончатыхъ чашелистиковъ, округло- 
яйцевидныхъ, налегающихъ при основанш другъ 
на друга.

Венчикъ белый колокольчатый, внизъ поникаю
щий слабо 5—лопастной. Тычинокъ 10, на тонкихъ

Рис. 16. Cassiope lycopodioides D. Don.

нитяхъ, съ округлыми пыльниками, имеющими по 
2 рЪснитчатыхъ щетиновидныхъ приростка. Завязь 
широко округлая, кверху несколько съуженная 
съ бороздчатымъ столбикомъ. Коробочка б гнезд
ная, слабо 5 лопастная, растрескивается по сре
дине между перегородками, (рис. 16).

Мп>стообитате-. каменистая высокогорная тундра.
Распространете. Охотское побережье: Бухта Про- 

видешя (Добротворскш), остр. Медный (Добротвор- 
скш), Камчатка.

Кроме нашей области Уналашка и Аляска.
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8. Harrlmanella Covill-

Covill. Proc. Wash. Acad. Sci. v. 3 p. 570 (1901); Britt, and Brown. 
Ill. Fl. of the North. Un. St. Can. an the Brit Poss. v. II. (1913) 
p. 686

Низеныйе вечнозеленые кустарники съ пони
кающими одиночными на концахъ ветвей 
цветами. Чашечка 5-листная; чашелистики раз
дельные. Венчикъ колокольчатый, глубоко 5-ти 
разсеченный. Тычинокъ 10 съ пыльниками, распо
ложенными въ 2-хъ плоскостяхъ по 5-ти въ каж
дой, съ двумя отростками сейчасъ же 
подъ пыльниками. Завязь 5-ти гнездная; стол- 
бикъ короткгй и толстый. Коробочка круглая, 
многосемянная. Семена продолговатыя.

Къ этому роду относятся всего два вида, кото
рые встречаются и въ нашей области.

Таблица для определена видовъ.

Листья расходяпцеся, линейные; цветоножки 
при цветахъ едва выдающееся надъ листьями; 
венчикъ около 6 мм. длины. Н. Stelleriana (Pall.) Covill.

Листья не совсемъ прижаты, шире; цветоножки 
во много разъ длиннее листьевъ; вёнчикъ 4—5 мм.

Н. hypnoides (L.) Covill.

1. Harrlmanella hypnoides (L.) Cov.
Covill. Proc. Wash. Acad. Sci. v. 3. p. 575 (1901).
Andromeda hypnoides L. Sp. Pl. I. p. 393 (1753); Pall. Fl. Koss. II 

p. 55. t. i'3. fig. 2.
Cassiope hypnoides D. Don. Edinb. Phil. Journ. 17 p. 157 (1834).

Маленькгй до 20 см. стелющшся по земле мало 
заметный кустарничекъ, съ ветвистыми стебель
ками, сплошь покрытыми узкими ланцетовидными 
на конце пр!остренными, снаружи несколько гор
батыми и выпуклыми листочками 2—4 мм. длины 
съ мелкими ресничками по краю. Цветоножки вы- 
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ходятъ изъ верхущки стебля 0,5 — 1 см. длины, 
одноцвйтковыя, темно-окрашенныя. Чашелистиковъ 
5 свободныхъ, продолговато-яйцевидной формы, съ 
перепончатыми краями, съ килемъ посредник, на 
концй заостренные, налегаюпце при основанш другъ 
на друга, буровато окрашены, найболйе темные 
посредник и желтовато-бйлые по краямъ. Вйнчикъ
бйлый 4—5 мм. длины, 
колокольчатый., до */2 раз
оренный на 5 округлыхъ 
лопастей. Тычинокъ 10 на 
широкихъ пластинчатыхъ 
нитяхъ, мелко рйснитча- 
тыхъ, къ основание ни
сколько расширенныхъ, 
нисколько выступающихъ 
надъ завязью, съ округ
лыми двугнйздными пы
льниками, отъ каждаго изъ 
нихъ на верху отходитъ 
по щетинкй. Отверстая 
для высыпашя пыльцы 
сравнительно болышя

Рис. 17. Harrimanella hypnoides 
Covill.

округлыя. Завязь округло-яйцевидной формы съ 
коническимъ (бутыльчатымъ или обратно-булаво- 
виднымъ) столбикомъ, остающимся при плодахъ. 
Коробочка маленькая около 3-хъ мм. длины, округ
лая, 5-гнйздная, растрескивающаяся между пере
городками. (рис. 17).

Распространете. Северный Уралъ — экземпляры 
Бранта (Pirbojugam herb. Karpinski), полуостр. 
Ялмалъ (Житковъ), Восточная (?) Сибирь — герб. 
Балласа — изъ какого мйста Сибири — точно не 
известно.

Обгцее распространете. Кромй нашей области въ 
арктической области Европы и Америки, почему 
можно считать распространете циркумполярнымъ, 
но благодаря тому, что оно между мхами мало за
метно, сборы далеко не полный надо ожидатьнахож- 
дешя его въ другихъ мйстахъ арктической Сибири.
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2. Harrlmanella Stelleriana (Pall.) Covil.
DC. Prodrom VII. p. 611 (1834); Ledb. El. Koss II. 913 (1844—464;
A. Gray Syn FL N. Amer. II, 1. p. 35 (1878);
Schneider Ill. Handbuch der Laubh. II. p. 524 (1912).
Andromeda Stelleriana—Pall. Fl. Koss. II. p. 58, tb. 74. f. 2 ( ).
Hook. El. bor. amer. II. p. 37. tb. 131 (1840).
B. Fedtsch Fl des iles du. Command p. 85. (1906).

Кустарничекъ co стелющимися и приподнимаю
щимися ветвями, густо облиственными. Листья 
ланцетно-линейные, съ параллельными сторонами 
на короткихъ черешкахъ, отклоненные отъ стебля, 
выпуклые, съ нижней стороны. Цвйты одиночные

Рис. 18. Harrlmanella Stellerina Covill.

на очень короткихъ слабо пушистыхъ цвйтонож- 
кахъ на конщЬ стеблей. Чашечка изъ 5 чашелисти- 
ковъ продолговато-эллиптической формы 3—4 мм. 
длины, вйнчикъ 6—8 м. колокольчатый, глубоко до 
s/3 различенный на 5 лопастей. Тычинокъ 10 на 
широкихъ короткихъ нитяхъ, съ округлыми дву- 
гнйздными пыльниками, имеющими по 2 щетинки, 
широко разставленныхъ при основанш. Завязь 
округлая, столбикъ бутыльчатый, съ нисколько 
расширеннымъ рыльцемъ. Коробочка округлая, 
б-гнйздная, съ б продольными бороздками, раскры
вается посредник между перегородками, (рис. 18).
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PacnpocmpaneHİe. Впервые собранъ Стеллеромъ 
на острове Беринга, но экземпляры оттуда не со
хранились и въ новейшее время видъ этотъ тамъ 
не найденъ.

Общее распространенге. Указывается „къ югу отъ 
Камчатки или въ горахъ северной Японш, но оче
видно не заходитъ въ Аз1атскш континентъ да
леко отъ Тихаго океана. Въ Америке онъ распро- 
страненъ отъ Уналашки къ востоку и югу вдоль 
всего побережья Аляски чрезъ Британскую Ко
лумбию до горы Mount Renier въ Каскадныхъ го
рахъ терр. Вашингтона. Въ направленш къ северу— 
до пролива принца Вильяма; иногда достигаетъ 
уровня моря, но обычно онъ растетъ недалеко 
отъ лЪсной границы или въ верхнихъ предйлахъ 
лйса14. (Covill. •!. с.).

9. Andromeda L.
L. Sp. pl. ed. I (1753); Endlich. Gen. pl. 4318 (1836—1840); Benth. et 

Hook. Gen. pl. II p. 587 (1876); DC. Prodr. VII p. 606 (1834); Dalla 
Torre et Harms № 6199 (1900—1907): Drude in Engler und Prantı: Pflan- 
zenfamilien IV, 1. p. 42 (1897).

Zenobia D. Don in Edinb. New Phil. Journ. XVII p. 158 (1834).
Portuna Nutt. Trans. Amer. Phil. Soc. VIII p. 268 (1843).

Чашечка до основатя 5-раздельная. ВЪнчикъ 
округло - кувшинчатый, 5 - зубчатый, зубцы ни
сколько отогнуты въ стороны. Тычинокъ 10, за- 
ключенныхъ въ трубкЪ вёнчика; нити тычинокъ 
при основаши нисколько расширены, пыльники 
съ вытянутыми наверху и назадъ откло
ненными отростками, съ отвереспями 
для высыпан!я пыльцы у основайя от- 
ростковъ. Завязь верхняя б-гнйздная, сймено- 
почекъ много. Коробочка 5-гнйздная съ 5 про
дольными бороздками, многосймянная, растре
скивается по средней лин!и между пере
городками. Семена яйцевидным^ мелгая.

Виды Andromed’bi немногочисленны, всего 
ихъ 6, изъ которыхъ одинъ встречается въ нашей 
флоре.
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1. Andromeda pollfolia L.

L. Sp. pl. p. 393 (1753); Pall. Fl. ross. II p. 53 (1788); Hook. Fl. bor. 
Amer. П p. 38 (1840); Александровичъ. О сем. верск. ст. 44 (1844); DC. 
Prodr. VII 2 p. 606 (1834); Ledb. El. ross. П 910 (1845—46); Herder. Tp. 
Имп. Бот. С. 1 326 (1871); Крыловъ. Фл. Алт. и Том. г. ст. 789(1904); 
В. Eedtsch. El. d. Iles comm. p. 84 (1906); Комаровъ. Фл. Маньчж. Ill ст. 
211 (1907); Федч. и Фл. Фл. Евр. Росс. ст. 724 (1910).

Andromeda rosmarinifolia Pursh. El. Amer, septen. 13 p. 296 (1814); 
Gilb. El. lithuan.. I p. 3.

Andromeda pedunculis aggregatis corollis ovatis, foliis alternis, 
lanceolatis, revolutis Gmel. FI. sib. IV p. 119 № 3 (1769).

Rhododendron polifolium Scop. El. earn. 2 Ausg. I p. 287 (1772).

Невысоки! кустарничекъ до 40 см. высоты съ 
лоснящейся свйтло-сйрой разорванной корой, гдй 
проглядываютъ участки бураго цвйта. Наверху 
стебель облиственный, а внизу онъ по большей 
части свободенъ отъ листьевъ. Листья многолйт- 
н!е, ланцетно - линейные, 2—24/2 см. длины, съ за
вернутыми краями къ нижней сторонй, наверху 
заостренные, къ основание суженные въ корот- 
кш, широки! черешокъ, съ нижней стороны съ 
выдающимся по средний нервомъ, покрыты бй- 
лымъ налетомъ. Цвйты на длинныхъ (ок. 1 см.) 
цвйтоножкахъ, выходящихъ изъ вершины стебля, 
при основанш окруженныхъ каждая отдйльно че- 
шуями. Чашечка 5 раздйльная, изъ продолговато 
ромбическихъ листочковъ, при основанш налегаю- 
щихъ другъ на друга. Вйнчикъ шаровидно-кув
шинчатый, на концй съ 5 отвороченными въ сто
роны зубцами, внутри опушенный. Тычинокъ 10 
на короткихъ, къ основание расширенныхъ, ни- 
тяхъ, покрытыхъ рйеничками. Пыльники округлые, 
шероховатые, двухъ-гнйздные, наверху съ двумя 
вверхъ и назадъ обращенными отростками. От- 
верст!я для высыпашя пыльцы, помйщаюпцяся 
наверху пыльниковъ при основанш отростковъ, 
имйютъ продолговатую форму. Завязь верхняя, 
шаровидная; столбикъ простой; рыльце съ 5 со
сочками. Плодъ шаровидная или нйсколько про
долговатая 5-гнйздная коробочка, съ б глубокими 
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бороздками, растрескивающаяся по средний между 
бороздками и bmİctİ съ т-Ьмъ между гнйздовыми 
перегородками. Семена многочисленный, эллипсо
идальный, сжатыя, блестящгя, буроватаго цвЪта. 
Рис. 19).

Видъ этотъ на громадной площади своего рас
пространетя довольно сильно варшруетъ и кромй 
типичной формы можно отличать еще двй, имйю- 
щ!я распространете въ предйлахъ нашей флоры:

f. latifolia Ait. Hort. Kewensis II (1789) съ болйе 
крупными широкими листьями.

f. rosmarinifolia Putsch. Fl. Amer. Septentr. I p. 
291 (1814) северная низкорослая форма, съ мень- 
шимъ числомъ цвйтовъ (2 — 3 чаще всего), кото
рые сидятъ на бол^е длинныхъ цв'Ьтоножкахъ.

Флора, вып. 9-й. 4



— 50 —

Что касается f. acerosa Hartm., то трудно ска
зать, что разумйлъ авторъ подъ ней, скорее всего 
f. rosmarinifolia Pursch’a.

f. rosmarinifolia Pursch.. довольно обычна въ 
северной тундре Сибири и Европейской Poccin. 
Въ гербарш Импер. Ботанич. Сада Петра Вели- 
каго есть на н'Ькоторыхъ экземплярахъ этой формы 
пометка P. Р. Поле, который даетъ ей новое на- 
зван!е var. polaris В. Polıle.

Цвптетъ въ йонй и въ первой половине 1юля, 
иногда даже въ августе.

Мпстообитатс. по моховымъ, травянистымъ и 
рямовымъ болотамъ, заболоченнымъ долинамъ 
р’йкъ, иногда среди заболоченныхъ хвойныхъ лй- 
совъ; на севере въ тундра, где растетъ на сы- 
рыхъ съ моховымъ покровомъ мйстахъ, но встре
чается также на песчаныхъ берегахъ рйкъ, среди 
тальниковыхъ зарослей, на возвышенныхъ песча
ныхъ буграхъ.

Распространете:
Тобольская губ.: Ялуторовскш у., Тобольскъ, 

р. Конда, Сургутъ, Обдорскъ, Ялмалъ, бухта На
ходка.

Томская губ.: Кузнецкш Алатау (по р. Томи), 
окр. Томска, Нарымскш край.

Енисейская губ.: Верхнее течете р. Аба
кана, Ачинскш, Красноярскш, Канскш и Енисей- 
CKİft уезды, Туруханскгй край до северныхъ пре- 
деловъ.

Иркутская губ.: Въ Саянахъ (редко), въ се
верной части губ. часто.

Забайкальская обл.: Верхне УдинскШ у. 
(Стуковъ).

Якутская обл.: р. Оленекъ, р. Лена, р. Ви
люй, р. Колыма до устья.

Амурская обл.:р. Зея, р. Бурея, р. Амуръ.
Приморская обл.: р. Амуръ, р. Амгунь.
Ос. Сахалинъ.
Камчатская обл.: р. Уда, Аянъ, Охотскъ,
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полуос. Камчатка, Чукотскш полуостровъ, р. Ана
дырь, бухта Провидешя, Командорсше острова: 
о. Беринга и о. М'Ьдный.

Общее распространете. Вне предйловъ нашей об
ласти встречается въ Англш, Францш, Швейца- 
рш, Австро-Венгрш, Германш, на Скандинавскомъ 
полу остр, въ Финляндш, сйв., средн, и южной 
части Европейской Россш (на югй встречается 
въ пределахъ губернш Волынской, Кхевской, Чер
ниговской, Тамбовской, Саратовской). Кроме того 
въ Урянхайскомъ крае, Японш, сев. Америке.

10. Lyonia Nutt.

Nutt. Gen. Amer. I p. 266 (1818); Endlich. Pl. gen. № 4319 (1836— 
1840); Benth. et Hook. Gen. pl. П p. 587 (1876); Drude in Engler und 
Prautl Pflanzenfamilien IV 1 p. 44 (1897); Dalia Torre et Harms—№ 6200 
<1900-1907).

Cassandra D. Don in Edinb. new philos. Journ. XVII p. 158 (1834).
Chamaedaphne Moench. Meth. p. 457 (1794).
Andromeda L. Sp. pl. 1 (1753).

Чашечка ö-раздельная, съ 2 прицветниками; 
чашелистики яйцевидные, на конце заостренные; 
венчикъ кувшинчато-колокольчатый съ 5 зубчи
ками; разрезы иногда доходятъ до ‘/2 венчика. 
Тычинокъ 10 съ гладкими, немного расширенными 
къ основание нитями. Гнезда пыльниковъ на 
конце продолжены въ прямые отростки, наверху 
которыхъ имеются отверейя для высыпашя пыль
цы. Плодъ 5-гнездная коробочка, многосемянная, 
раскрывается б створками посредине перегоро- 
докъ.

Родъ Lyonia делится на б подродовъ и имеетъ 
16 видовъ, изъ которыхъ только одинъ встре
чается въ Русско-Азиатской флоре—Lyonia caly- 
■culata (L.) Nutt., принадлежащей къ Subgen. Cha- 
maedaphne Moench. (Cassandra Don.).

4*



52

1. Lyonia calyculata (L.) Relchb.

Reichb. Fl. germ, excurs. I p. 414 (1830).
Andromeda calyculata L. Sp. pl. p. 393 (1753); Hook. FJ. bor amer.. 

П p. (1840).
Cassandra calyculata Don. in Edinb. new. philos. Journ. XVH p. 

158 (1834); DC. Prodr. VH 2 p. 610 (1834); Pall. Fl. ross. П p. 53, t 72 
f. I (1788); Александрович*!». О семейств^ вересковыхъ ст. 45 (1844); 
Dedb. Fl. ross. П p. 911 (1845—46); Herder Tp. Импер. Вотан. Сада I ст. 
328 (1872); Крыловъ Фл. Алт. и Томск, губ. Ш ст. 790 (1904); Drude in 
Engler und Prantl in Pflanzenfamilien IV 1 p. 44 (1897).

Cbamaedaphne calyculata Mönch. Math. p. 457 (1794) Комаровъ. Фл. 
Маньчж. П ст. 210 (1907).

Кустарникъ съ многолетними листьями до 50 см. 
высоты съ серовато-бурой корой. Молодыя ве
точки коротко опушены и покрыты округлыми, 
буроватыми, пластинчатыми железками. Листья 
на очень короткихъ черешкахъ продолговато эллип- 
тичесше, внизу съ выступающимъ по средине 
нервомъ, серовато-зеленые, сверху несколько бле- 
стяпце, снизу более светлые, покрыты серова
тыми или беловатыми пластинчатыми железками, 
особенно густо сидящими на нижней стороне мо- 
лодыхъ листьевъ. Цветы въ облиственныхъ длин- 
-ныхъ кистяхъ, сидятъ въ пазухахъ мелкихъ листоч- 
ковъ на короткихъ цветоножкахъ. Чашечка 5-лист
ная. Чашелистики у основашя расширенные, вы
пуклые, къ концу постепенно суженные, по краю 
нйжно пушистые. Ниже чашечки имеются два 
прицветныхъ округлыхъ листочка. Венчикъ бело
ватый, кувшинчато-колокольчатый, на конце 5-зуб
чатый, зубцы въ 2—4 раза короче венчика. Ты
чинокъ 10 съ короткими, книзу расширенными 
нитями, съ пыльниками постепенно кверху 
суженными и вытянутыми въ трубку, где окан
чиваются дырочками для высыпашя пыльцы. За
вязь верхняя 5-гнездная съ 5 бороздками; стол- 
бикъ равенъ венчику съ несколько утолщеннымъ 
рыльцемъ. Плодъ округлая 5-гнездная коробочка, 
растрескивающаяся между перегородками по вы
ступающимъ ребрамъ. Семена сбоку полукруглый, 
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треугольно сжатия, мелкоморщинистыя, бурыя. 
(рис. 20).

Цвететъ въ ма4, въ области тундры цвететъ 
и позже.

Рис 20. Lyonia calycu^ata Reichb.

Мпстообитате. Торфяныя болота, иногда тра- 
вянистыя, а также сильно заболоченные лЬса.

Распространете-.
Тобольская губ.: Ишимскш, Кургансшй, 

Каинскш уЪзды, а въ северной части встречается 
очень часто, не исключая тундры.

Томская губ.: северная часть губернш—Ма- 
ршнскШ у., окр. Томска, Нарымскш край.
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Енисейская губ.: Верхнее течете р. Аба
кана, Ачинскш у. (Улуйская вол., около оз. Ин- 
голъ), Красноярскш у. (северная часть), Енисей- 
ск1й у., Туруханскш край до р. Боганиды.

Иркутская губ.: по всей губернш, за исклю- 
четемъ ея южной части.

Забайкальская обл.: Нерчинскш округъ.
Якутская обл.: часто встречается по всей 

области, начиная съ юга и до тундры включительно.
Амурская обл.: почти по всЬмъ безчислен- 

нымъ моховымъ болотамъ области.
Остр. Сахалинъ: почти по всей русской 

части острова.
Камчатская обл.: Охотское побережье, по

лу остр. Камчатка, Чукотскш полуостр., р. Анадырь.
Общее распространенье. ВнЪ нашей области рас

пространяется въ северной Европе начиная отъ 
юго-восточнаго побережья Балтшскаго моря, въ 
северной и средней части Европейской Россш, на 
востоке же — въ Монголш, Маньчжурш, Японш и 
въ сев. Америке.

11. Arcterica Cov.

Covil. Proc. Wash. Acad. Ill p. 573 (1901); Dalia Torre et Harms 
№ 6197. (1900-1907).

Чашечка 5—листная. Венчикъ кубаревидный на
верху съ 5-ю зубчиками. Тычинокъ 8; нити ихъ при. 
основанш расширены и облегаютъ завязь. Пыль
ники двухгнездные, треугольные (вверху сужен
ные), дырочки для высыпашя пыльцы наверху; 
въ нижней части пыльники снабжены въ стороны 
направленными щетинками, который расположены 
на обратной стороне прикреплешя пыльниковъ 
къ нити. Завязь округлая 4-хъ гнездная, съ бу
горками по створкамъ между довольно глубокими, 
бороздками.

Къ этому роду относится одинъ лишь видъ_
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г. Arcterica nana (Maxim) Makina.
Arcterica oxycoccoides Covil. Proc. Wash. Acad. Ill p. 573 (1901); 

Pieris nana Makino et Jahe On a new genus Arcterica (The Botanical 
Mag. Tokyo XVIII № 212 p. 127 (1904).

Cassiope oxycoccoides A. Gray Proc. Am Acad. 20 p. 300 (1885).
Andromeda nana Maxim Mel. biol. VIII p. 617 (1872); Bretschaeider 

History of Botanical Discov. in China p. 598.

Маленькш, стелющшся вечно-зеленый полу- 
кустарникъ, съ тонко опушенными веточками, 
съ толстоватыми маленькими (4 — 6 мм. длины, 
2—3 мм. ширины) овальной формы листочками на 
короткихъ (около 1 мм.) опушенныхъ черешкахъ съ

Рис. 23. Arcterica nana (Maxim.) Covil.

толстымъ на нижней стороне срединнымъ нер- 
вомъ, часто супротивные или же сближены по 3. 
Цвйты на короткихъ цветоножкахъ, собраны на
верху стебельковъ въ кисть отъ 2 до 7. Цвето
ножки несутъ на себе по одному—по два прицвет- 
ныхъ листочка около 3*/2 мм. длины. Чашечка 
изъ 5 ланцетовидныхъ листочковъ на конце за- 
остренныхъ, при основанш суженныхъ, по краю 
едва заметно тонко опушенныхъ. Венчикъ округ
лый,. кубаревидный 3 — 3*/2 мм. длины и ширины, 
наверху съ 5 зубчиками. Тычинокъ чаще всего 8, 
съ расширенными при основанш нитями, которыя 
облегаютъ кругомъ завязь, доходятъ до */2 вен
чика. Пыльники двухгнездные, наверху уже, не
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жели у основания открываются двумя дырочками 
на верхнихъ концахъ пыльниковъ. При основанш 
пыльники съ противоположной стороны прикреп- 
лешя нити съ двумя прямыми направленными 
внизъ и въ стороны ресничками. Завязь округлая 
5 гнездная; рыльце короче венчика, толстоватое 
съ обрубленнымъ слабо лопастнымъ рыльцемъ. 
Коробочка округлая съ 5 довольно глубокими бо
роздками въ мйстахъ, гдй отходятъ перегородки, съ 
остающимся столбикомъ и чашечкой, растрескива
ющаяся по выдающимся выпуклинамъ между бо
роздками, т. е. между перегородками. Семена мел- 
к1я удлиненно яйцевидныя, бураго цвета.

Цвйтупце экземпляры собраны въ поле, съ 
плодами въ сентябре.

Распространение: Командорскхе острова, о. Бе
ринга (Стеллеръ 14 авг. 1742), полуостр. Камчатка 
(Ридеръ и Петерсъ 1831),

Вне предйловъ нашей флоры въ Японш на 
Курильскихъ о-вахъ и на о. Ниппонъ.

12. Kalmia L.
Kalmia L. Amoen. Acad III, (1756) p. 13. D.C. Prodr. VII p. 728 (1834). 
EndIich.Gen.pl. 759 u 4339 (1836—1840). Led. Fl. ross II 922 (1844—1846). 
Benth. et Hook. II 599 (1876). Drude (in Engler und Prantl Pflanzen- 

familien IV 1. 40 (1897;. Dalia Torre et Harms № 6192 (1900—1907).

Неболыше кустарники съ опадающими на зи
му листьями. Чашечка маленькая изъ 5-ти округло- 
эллиптическихъ чашелистиковъ. Венчикъ довольно 
крупный, колесовидно-воронковидный, до половины 
разрезанный, 5 лопастной. Тычинокъ 10, съ пыль
никами не имеющими отростковъ, съ продолгова
тыми отверстаями. Плодъ 5 гнездный, шаровидная 
коробочка съ 5-ю глубокими бороздками, растрески
вается по средине между перегородками т. е. вдоль 
выпуклинъ между бороздками. Семена цилиндри- 
чесшя, мелк!я, сётчатыя, бураго цвета.

Родъ этотъ представленъ всего 6-ю видами, оби
тающими въ северной Америке, изъ которыхъ 
одинъ указывается и у насъ *).

J) Родъ Kalmia относится обыкновенно къ трибк Phyllodoceae. 
Примкчаше Б. А. Федченко.

EndIich.Gen.pl
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1. Kalmia polifolia. Wangen.
Kalmia polifolia Wangen, Gres. Naturf. Freunde Berl. II. 130. 45 (1785). 
Kalmia glauca Ait. Hort. Kew. II p. 64-1-8. Bongard Sitcha, p. 153. D. C. 
Prodr. VII 729 (1834) Hook, bor. amer II p. 41 (1840) Led. Fl. ross. II p.

922 (1844—1846). A. Gray syn. Fl. of. N. Am. II—1. p. 38 (1878).

Небольшой кустарникъ, съ сероватой корой, на 
более старыхъ ветвяхъ кора буроватая. Молодыя 
ветви съ небольшими ребрами, идущими отъ м4- 
ста прикрепления листьевъ. Листья наверху вет
вей однол^тше супротивные, широко эллиптнче- 
сше наверху заостренные, книзу суженные въ 
очень короткш широкш черешокъ (почти сидя- 
ч1е), сверху темно-зеленаго цвета, блестящее съ бй- 
ловатымъ пушкомъ въ бороздке, увеличивающимся 
къ основание листа, снизу съ выдающимся по сере
дине коричневатымъ главнымъ нервомъ и по
крыты за исключешемъ нерва крроткими спутан
ными волосками. Края пластинки несколько внизъ 
завернутые. Цветы наверху ветвей въ зонтикахъ 
на длинныхъ бороздчатыхъ цветоножкахъ, при осно
вании прикрытыхъ выпуклыми маленькими округ
лыми по краю белоопушенными чешуями. Чашеч
ка изъ пяти выпуклыхъ по краю ресничатыхъ, 
налегающихъ при основанш другъ на друга, че- 
шуевидныхъ коричневыхъ чашелистиковъ 5. Вен
чикъ колесовидно ворончатый до половины срос- 
пййся съ отогнутыми горизонтально 5-ю лопастя
ми. Тычинокъ 10, почти равныхъ венчику. Пыль
ники безъ отростковъ, съ продолговатыми отвер- 
ст1ями, на тонкихъ нитяхъ, при основанш густо 
опушенныхъ. Завязь пятигнездная съ глубокими бо
роздками, округлая, нижняя, съ длинными тонкими 
на конце утолщенными рыльцами. Плодъ округ
лый, коробочка съ 5-ю глубокими бороздками, рас- 
скалывается по середине между бороздками, т.-е. 
щель идетъ по выпуклому месту коробочки. Семена 
мелшя, цилиндричесшя сетчатыя, бураго цвета.

Размеры: кустарникъ до 25 см. Цветы около 
1 см. длины, до */2 см. въ д!аметре. Листъ длины 
отъ 1 до 3-хъ, ширина отъ 5-ти до 1-го см. Цве
тоножка отъ */2 до 3-хъ см. Чешуи около 3-хъ мм. 
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длины, чашелистики около 4-хъ мм. длины. Коро
бочка около */2 СМ. длины.

Въ пред'Ьлахъ Аз1атской Россш встречается очень 
редко и указано только для о. Беринга и о. Меднаго.

Вне пределовъ нашей флоры распространена на 
Аляске, о Ситхе, въ Сев. Америке (Канада, оз. 
Гуронъ) Ньюфаундленде и др.

5. Триба- Arbuteae.
13. Arctostaphylos Adans.

Fam; II p. 165 (1763). D. C. Prodr VII p. 584 (1834). Endlicher Gen. p. 
757 n 4327 (1836—1840). Benth. et Hook- Gen. fl. II 581 (1876). Drude in 
Engler und Prantl. Pılanzenfamilien IV 1 (1897). Dalla Torre et Harms, 

№ 6212 (1900—1907).

Чашечка маленькая изъ 5 -ти округлыхъ налегаю- 
щихъ другъ на друга листочковъ. Венчикъ округлый 
наверху съ 5-ю зубчиками, тычинокъ 10. Пыльники 
округлые 2-хъ гнездные, наверху съ отверстаями для 
высыпашя пыльцы. Столбикъ четырехъ-гранный 
кверху съуженный. Завязь округлая 5-ти гнездная. 
Плодъ-ягода съ 5-ю односемянными косточками.

Въ настоящее время известно 18 видовъ этого 
рода, изъ числа которыхъ въ Русско-Аз1атской 
флоре встречается только одинъ A. Uvaursi Spreng.

Родъ Arctostaphylos подразделяютъ на 3 под
рода, причемъ нашъ представитель относится къ 
подроду Ен—Arctostaphylos.

1. Arctostaphylos Uva Ursi (L.) Spreng-.
Syst. Veget. II 287 (1825-8). DC. Prodr. VII p. 584 (1834). Turcz. Fl. 
haic. dahur. II, 1. p. 197 (1842—1845). Led. Fl. Boss. II p. 909 (1844—1846). 
Herder AHP. I p. 325 (1872). Крыловъ фл. Алт. и Том. губ. p. III 788 
(1904). Комаровъ фл. Маи. 111 р. 212 (1907). Федченко и Флеровъ Фл. 
Евр. Росс. (1910). Arctostaphylos officinalis Wimmer et Grab. Fl. siles. 
I p. 391. Ruprecht. Fl. Samoj. cisural. № 193 Arbutus Uva ursi L. sp. 566. 
Steller in Pallos n. nord. Beitr. II p. 300. Sievers in Pallas m. nord. 
Beitr. IV p. 201. Pall. Fl. ross. II p. 48. Hook. Fl. bor amer. II p. 37 
(1840). Arbutus acerbus Gilib. lithuan. I p. 5. Arbutus procumbens Salisb. 
Prodr. 269. Arbutus caulibus procumbentibus, foliis integerrimis. Gmel. 
Fl. sib. IV p. 118 № 1 (1769). Uva ursi procumbens Mönch. p. 470. Uva 
ursi Pall. Jt. I p. 10, III p. 16. Mairania Uva ursi Desv. Journ. bot

III p. 38.
Вечнозеленый кустарникъ, co стелющимся стеб- 

лемъ съ желтой корой. Ветви густо покрыты много
летними листьями, которые особенно густо покры- 
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ваютъ концы ветвей, а на остальныхъ частяхъ 
послЪ отмиран1я листьевъ остаются бурыя пла
стинки. Листья обратно яйцевидной формы къ осно- 
вашю клиновидно съуженные въ короткий чере- 
шокъ, нижняя поверхность, какъ и края листьевъ, 
коротко опушены. Пластинка листа сйтчатая отъ 
нервовъ, толстая, зеленая, блестящая. Цвйты со
браны малоцвйтными густыми кистями на концЬ.

Рис. 24. Arctostaphylos Uva Ursi (L.) Spreng.

стебля.Чашечка изъ 5-ти округлыхъ перепончатыхъ 
листочковъ, окрашенныхъ иногда въ розовый цвйтъ, 
по краю коротко рйсничатая. Вйнчикъ кувшин
чатый, на конщЬ съ 5-ю маленькими округлыми 
лопостями, свйтл о-розовый, на концй бол4е ярко 
окрашенный. Тычинокъ 10. Нити къ основанш 
нисколько расширены, пластинчатыя, нисколько 
опушены; пыльники округлые, 2 хъ гнйздные, бугор
чатые, буроватаго цв'Ьта, наверху съ продолгова
тыми отверстиями, около которыхъ отходятъ назадъ 
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короткая щетинки, покрытыя ресничками. Завязь 
верхняя, округлая, б-ти гнездная. Плодъ ягода ша
ровидная, красная около 8-ми мм. въ д1аметр,Ь.

Растетъ среди сосновыхъ боровъ на пескахъ, 
образуя круглыя зеленыя площадки.

Распространете:
Тобольская губ.: въ северной части ея на 

р. Конде и на Урале.
Томская губ.: тоже въ северной части.
Енисейская губ.: по реке Ангаре и ея при

току р. Кети.
Иркутская губ.: въ Киренскомъ и Нижне- 

удинскомъ уйз.
Забайкальская обл.: берегъ Байкала, Верх- 

не-Ангарскш районъ.
Приморская обл.: въ северной части по по

бережью Охотскаго моря.
Амурская обл.: сомнительное указаше для 

Благовещенска (Каро по Фрейну).
Камчатская обл.: полуостровъ Камчатка, 

пол. Чукотскш и о-въ Беринга.
Сахалинская обл.: о-въ Сахалинъ.
Кроме нашей области распространено въ Европе 

въ северной части, а таже въ областяхъ горныхъ, 
въ прйкарпатскихъ странахъ, на Кавказе, въ Север
ной Америке съ Гренландией и Ислащцей.

14. Arctons Nledenzu.
Anatom. Bau Laubbl. Arbut. u. Vaccinioid. in Engler’s Botanische Jahr- 

bücher XI (1890) p. 180.

Невысоьйе полукустарники съ тонкими листьями, 
опадающими на зиму. Цветки немногочисленные, 
въ кистяхъ, появляются ранее листьевъ, съ кожй- 
стыми, опадающими прицветниками. Завязь 4 — б 
гнездная, каждое гнездо съ 1 семенопочкой. Плодъ— 
мясистая ягода, съ блестящей оболочкой съ 4—б 
семенами.

Въ этотъ родъ выделенъ въ последнее время 
одинъ видъ, который раньше относили обыкновенно 
къ p. Arctostaphylos Adans; въ самое последнее
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время описанъ еще одинъ видъ этого рода, отли
чающейся красными ягодами и встречающийся 
въ Аляске и Канаде (A. erythrocarpa Small.).

I. Arctous alpina (L.) Niedenzu.
Arctous alpina Niedenzu in Engler Bot Jahrb XT (1889). Arctostaphylos 
alpina Spreng Syst neg II p. 287. DC. Prodr VII p. 584 (1834). Turcz 
El. Baic. Dab. II 197 (1842 — 1845). Led. EI ross II 909. Herder Д. H. P. I 
323 (1872). A. G-ray. Syn. El. of N. Am. II 908 (1878) Крыловъ. Фл. Алт. 
и Том. губ. III 788 (1904). Комаровъ. Фл. Man. Ill 212 (1907). В. Eedtsch. 
El. Comm. 83. Mairania alpina Desv. Turn. Bot. I. 37 (1890). Arbutus 
alpina L. Sp. p. 566 (1753). Pall. El. Koss. II p. 254. Ill p. 27. 33. Arbutus 
caulibus procumbentibus, foliis rugosis serratis Gmel. El. Sib. IV p. 118 

№ 2 (1769).

Маленький кустарничекъ съ лежачими ветви
стыми стеблями, покрытыми остатками старыхъ 
листьевъ, съ приподнимающимися кверху густо 
облиственными веточками. Листья черешковые, 
овальные, къ черешку постепенно съуженые, по 
краю зубчатые, гладкие, тонк!е, сетчатые отъ нер- 
вовъ, что особенно выдается на нижней более блед
ной стороне. Длина листа 1—2,6 см., ширина 0,5—1,2 см. 
Черешокъ до 1,2 см. Цветы собраны на концахъ вето- 
чекъ въ малоцветныя кисти, на короткихъ около 
4 мм. длины цветоножкахъ, при основанш кото- 
рыхъ прикреплены прицветныя чешуи, равныя по 
длине цветоножками, бледныя, съ рёсничатыми 
краями. Чашечка изъ 5-ти зеленовато-желтыхъ 
маленькихъ округлыхъ листочковъ, налегающихъ 
краями другъ на друга. Венчикъ кувшинчатый 
(5 мм. длины, 5—6 мм. ширины) наверху съ 5-ю 
отогнутыми несколько въ стороны лопастями. Вну
три лопасти венчика съ редкими ресничками, ты
чинокъ 10. Нити тычинокъ при основанш расши
рены, где покрыты короткими ресничками. Пыль
ники 2-хъ гнёздные округлые, красновато-бураго 
цвета, покрытые бугорками. Наверху пыльники 
открываются щелевидными отверстаями для высы
пан! я пыльцы. На нижнихъ концахъ пыльники 
имеютъ зачатки отростковъ, едва заметныхъ. Завязь 
округлая, кверху постепенно съуженная въ стол- 
бикъ, который раза въ 2 длиннее тычинокъ, но ко
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роче венчика, съ слабо расширеннымъ рыльцемъ. 
Плодъ ягода чернаго цвета около 8 мм. въ д1а- 
метре, съ 5-ю косточками, довольно плоскими, полу
круглой формы желтоватыя, шероховатый отъ мел- 
кихъ бугорковъ.

Цвететъ въ мае до полнаго распускания ли- 
стовъ.

Растетъ по скаламъ, розсыпямъ, каменистымъ 
склонамъ, среди лишайниковаго покрова, выше пре
дала лесовъ въ горныхъ областяхъ, или на севере 
въ арктической зоне, где местообиташе. более раз
нообразно. Ягоды вызываютъ рвоту.

Тобольская губ.; въ северной части и на 
Урале.

Томская губ.: южная горная часть (Алтай и 
Кузнецкш Алатау).

Енисейская губ.: на севере въ области тун
дры и лйсо-тундры и южной горной части (Саянь!, 
Куз. Алатау).

Иркутская губ.: въ северной части и горной 
южной части (Саяны).

Забайкальская обл.: везде на горахъ рас- 
положенныхъ въ разныхъ частяхъ.

Якутская обл.: встречается какъ въ северной 
части области, такъ и на горахъ южной.

Амурская обл.:
Приморская обл.: Амуръ, Удской острогъ, 

о. Б. Шантарскш.
о. Сахалинъ.
Камчатская обл,: Аянъ, р. Анадырь, Бухта 

Провидешя, Бухта Св. Лаврентая, о-ва Медный, 
о. Беринга.

Семиреченская обл.: Тянь-шань: Джаманъ- 
карагай (Сапожниковъ).

Кульджа: въ горахъ Тянь-шаня и Джунгар- 
скаго Алатау (Регель, Красновъ, Фетисовъ).

Вне нашей области встречается въ северной 
части Европ. Poccin, Северной Монголш, Японш 
и Северной Америке.
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III. Подсемейство. Vaccmioideae.

6. Триба. Vaccinieae.
15. Vaccinium." L.

Vaccinium L. Syst ed I (1735). DC. Prodr. VII p. 565 (1834). Endlich. 
Gen. pl. 757 № 4432 (1836—1840). Led. El. ross 11901 (1844—1846). Benth. 
et Hook. Gen. pl. II 573 (1876). Drude In Engler und Prantl Pflanzenfa- 
milien IV 1 51 (1897). Dalia Torre et Harms. № 6212 (1900 —1907). Oxyco
cos Tournef. Inst. p. 431. Ledb. El. ross II 905 (1844—1846). Pers. Syn. I 

p. 419. De. Prodr. VII p. 576 (1834).

Кустарнички, иногда очень маленыйе стелю
щееся, съ листьями, имеющими пластинку. Цв'Ьты 
сростнолепестные, рйже раздельно лепестные. Ча
шечка сростается наверху съ завязью. В'Ьнчикъ 
колокольчатый или же кувшинчатый. Тычинокъ 10. 
Около средины пыльниковъ отходятъ по 2 отростка. 
Завязь нижняя.

Родъ этотъ имйетъ до ста видовъ, которые рас
пространены по всему свйту. Изъ нихъ въ нашей 
флорй встречаются только 7 принадлежащихъ къ 
2-мъ изъ 5-ти подродовъ Oxycoccos Hook, и Eu- 
Vaccininin Drude.

Къ первому подроду принадлежатъ два вида, 
которые долгое время считались .за одинъ видъ: 
Vaccinium Oxycoccos и V. microcarpum.

Второй подродъ делится на 5 секцДй, къ 2 изъ 
нихъ принадлежатъ наши остальные представите
ли рода Vaccinium; къ секцш Myrtillus A. Gray 
принадлежатъ:

1) V. Myrtillus.
2) V. hirtum.
3) V. uliginosum.
4) V. vulcanorum.
5) V. ovalifolium.
6) V. praestans.

Къ другой секщи (Vitis idaea Koch), принадле
жим единственный видъ V. vitis idaea L.
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Таблица для определения видовъ.

1. Вйнчикъ раздельнолепестный, о четырехъ 
лепесткахъ....................  8.

„ Вйнчикъ сростнолепестный, о 4—5 зубчи- 
кахъ..................................................................................2.

2. Листья толстые вйчно зеленые, внизу съ 
черными точками.................................. V. vitis idaea L.

„ Листья болйе TOHKİe на зиму отпадаюпце 3. 
3. Листья по краю мелко пильчатые .... 4. 
„ Листья цйльнокрайные или неясно зубча

тые ............................................................................ '. 6.
4. Листья имйютъ почти одинаковую ширину и 

длину, въ средний вздутые, собраны на концахъ 
приподнимающихся вйточекъ. Небольшой кустар
никъ съ лежащими по мху стеблями V. praestans Lamb.

„ Листья округлые или продолговато округлые 
въ средний не раздутые..........................................5.

б. Листья мелк!е..................V. Myrtillus L.
„ Листья болйе крупные, цвйты собраны по 2—3.

V. hirtum Thunb.
6. Кустарникъ, у котораго молодые вйтви 4-х^> 

гранныя, съ листьями округлыми V. ovalifolium Smith.
„ Кустарникъ съ округлыми вйтвями. . . .7.
7. Стебли прямостояч!е; листья снизу сйрова- 

тые V. uliginosum L.
„ Стебли простертые; листья съ обйихъ сто- 

ронъ зеленые..................................V. vulcanorum Komar.
8. Листья болйе крупные .... V. Oxycoccos L. 
„ Листья мелтйя ... V. microcarpum (Turcz.) Hook.

1. Vaccinium Oxycoccos L. Клюква.
Sp. pl. ed. I 381, ed. II 905. A. Gray Syn. fl. N. Am. II, 1, p. 25 (1878). 
Сырейщиковъ. Йллюстр. фл. Моск. губ. № 714. Led. Fl. Alt. II, p. 67. 
(1830). Oxycoccos quadripetala Gilib. El. Lith. I p. 5 (1781). B. Fedtsch. Fl. 
comm. p. 83. Oxycoccos palustris Pers* Syn. I, 419 (1805) Led, Fl. ross. 
II 905. BO. Prodr. VII p. 577. V. macrocarpum A. Gray. O. vulgaris Bon- 

gard. de Veget. ins Sitcha p. 152.

Болотный полукустарникъ съ лежачими, обыч
но, тонкими, довольно длинными (до 60 см.), имй- 
ющими буроватую кору и слегка опушенными сте



— 65 —

блями. Веточки часто отходятъ отъ лежачаго 
стебля, почти подъ прямымь угломъ поднимаются 
кверху и несутъ на себе цветы. Листья, не густо 
покрываюпце стебли и ветви, сидятъ на очень ко
роткихъ черешкахъ съ яйцевидной пластинкой, 
мелкие (5 —12 мм. дл., 2 — 6 мм. шир.) на верху 
нисколько съуженные, съ завороченными краями, 
снизу съ бйловатымъ пятномъ, сверху желто-зе
леные, съ продольной бороздкой по главному нерву,
который съ нижнеи 
стороны выдается. 
Цветы сидятъ на 
длинныхъ цвйтонож- 
кахъ (2—4 см.), выхо- 
дящихъ изъ конца 
в’Ьтвей.Основашецвй- 
тоносовъ окружено 
прицветными сёрова- 
то-желтыми чешуйка
ми, рйсничатыми по 
краямъ. Цветоножки 
красно бурыя съ тон- 
кимъ опушешемъ, съ 
двумя маленькими 
прицветниками по 
средине и еще однимъ 
более кру пнымъ внизу. 
Чашечка изъ 4-хъ по- 

Рис. 25. Vaccinium Oxycoccos.

лукруглыхъ лопастей, которыя имеютъ около 1 мм. 
ширины и 72 мм. длины, на концахъ съ реснич
ками. Венчикъ изъ 4-хъ свободныхъ ланцетовид- 
ныхъ, книзу отклоненныхъ, розоватыхъ лепест- 
ковъ, около 5 мм. длины и 1 72—2-хъ мм. ширины. 
Тычинокъ 8, съ короткими пыльниками, покрыты
ми белыми волосками. Каждое гнездо пыльника 
на верху вытянуто въ трубку, съ отверстасмъ на 
верхнемъ концё; отростки же на пыльникахъ от- 
сутствуютъ. Завязь 4-хъ гнездная съ обрезаннымъ 
на верху столбикомъ, несколько превышающимъ 
тычинки. Плодъ — красная шаровидная ягода въ 
д!аметре 10—12 мм.

Флора, вып. 9-й. 5
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Растетъ на торфяныхъ болотахъ, на возвышаю
щихся среди воды кочкахъ, образованныхъ по 
б.-ч. мхомъ Sphagnum.

ЦвЬтетъ въ конце мая, пон£ и даже начале 
ноля, плоды созр’Ьваютъ осенью, а собираютъ ихъ 
чаще всего после морозовъ, когда болота стано
вятся болЬе доступными. Ягоды кпслаго вкуса, 
собираютъ ихъ въ болыпомъ количестве, перевозятъ 
въ мороженомъ виде на больппя разстояшя, по- 
требляютъ въ сыромъ виде, также много пдетъ 
для изготовлешя морса, экстракта и въ иныхъ 
консервированныхъ видахъ.

Распространете: Тобольская губ. до 67° сЬв. 
щир. на севере и до Ишимск. п Курганск. у£з- 
довъ на юге.—Томская губ.—Енисейская губ. до 
69° сЬв. шир. — Иркутская губ. — Забайкальская 
обл.—Якутская обл.—Камчатская обл. Амурская 
обл. —Сахалинская обл. —Приморская обл. въ дол. 
Нижняго Амура и Амгунп. Семипалатинская обл.: 
Каркаралы (Мейеръ).

2. Vaccinium microcarpum (Turcz.) J. D. Hook
V. microcarpum J. D. Hook, in Trans. Linn. Soc. XXIII. p. 334 (1861). — 

Сырейщиковъ. Иллюстриров. флора Московск. губ. № 715.—Oxycoccos 
microcarpus Turcz. ex Rupr. Beitr Pflanz. Russ. Reichs. IV. 56.

Стелющшся болотный полукустарникъ съ длин
ными (до 40—50 см. длины) ползучими ветвями. 
Листья очень мелтае, 2-3 мм. дл., эллиптичесюе, 
сильно заостренные, съ цельными, завернутыми 
внизъ краями, сверху темно-зеленые, блестящее. 
Цветы на длинныхъ красноватыхъ цветоножкахъ, 
сидятъ на концахъ ветвей, съ 2-мя маленькими 
прицветниками выше средины и внизу еще съ 
однимъ. Чашечка о 4-хъ зубцахъ безъ реснпчекъ. 
Венчикъ, какъ и у предыдущаго вида, но мельче 
и безъ ресничекъ. Ягода въ д!аметре не более 6 мм.

Растетъ: на торфяныхъ болотахъ.
Встречается: Тобольская губ. около Тобольска 

(Мамеевъ), Ишимск. у. (Городковъ). Енисейская 
губ.: Саяны (Волковъ), Иркутская губ., Забайкаль-
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чзкая обл., Якутская обл., Амурская обл.: бессейнъ 
верхней Зен (Стратоновичъ), бассейнъ Тырмы и 
водораздйлъ Норы и Мамына (Доктуровскш), При
морская обл. Хабаровск, окр. р. Мужиръ (1. Кузне- 
довъ), Китси (Максимовичи). Сахалинъ.

Рис. 26. V асе inin m microcarpum (Turcz) Hook.

Общее распространение: СЪверъ Европейской Рос- 
«ciıı—не южнйе Московской губернш.

3. Vaccinium Myrtlllus L.—Черника.
L. Sp. pl. (ed. 1.) p. 498.—DC. Prodrom. VII. p. 573.—Led. Fl. Ross. 

II. p. 902.- Turcz. FL baic. dahur. II. 1. p. 194.—Pallas. Fl. ross. II. p, 
44.—Herder. A. H. P. 1. p. 314.— Крыловъ. Фл. Алтая и Томск, губ. р. 
784. № 938.

Невысокий, (отъ 15 до 40 см. выс.) голый, ве
твистый отъ основания кустарникъ, съ зеленоватой 
корой, на вйтвяхъ съ острыми ребрами. Листья 
на верхней половинй вйтвей, на очень короткихъ 
черешкахъ, яйцевидной формы, на верху заострен
ные, по краю пильчато-зубчатые, на зиму опадак - 
шДе. Цвйты на цвйтоножкахъ (ок. 0,5 см.), ьыхо- 
дящихъ изъ пазухъ листьевъ по одной. Чашечка 
ввидй узкой каймы не больше 1 мм. ВЪнчпкъ ку 
•баревидный, на верху съ 5 зубчиками, пеболыш й

5’



— 68

(дл. до 7 мм., шир. до 5 мм.), розовый. Тычинокъ 10; 
заключенныхъ въ вйнчикъ, съ расширенными у 
основашя нитями, гдй онй облегаютъ завязь. Пыль
ники вытянутые, на верху открываются гцелевид- 
нымъ отверстаемъ для высыпашя пыльцы, около 
средины при прикрйпленш нити къ пыльнику два

Рио. 27. Vaccinium Myrtillus L.

изогнутыхъ кверху придатка, имйющихъ мелк!е 
бугорки. Завязь нижняя, пятигнездная. Плодъ 
черная съ сизоватымъ налетомъ, круглая, часто 
шире длины (до 1 см. въ д!аметрй) ягода, съ за
метной на верху круглой окраинкой, гдЪ былъ 
околоцвйтникъ.

Цвптетъ: въ мае, ионе.
Мпстообитате: сосновые леса, не особенно су- 

xie, иногда заболоченные, где растетъ редкими 
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экземплярами, рйже среди хвойной тайги. Подни
мается въ горы выше лйсного предала, гдЪ и 
растетъ среди мховъ и лишайниковъ по высоко
горной тундрй, но все же держится ближе кь пре
делу лйсовъ.

Распространете: Тобольская губ. Томская губ. 
Енисейская губ. Иркутская губ. Забайкальская обл. 
Якутская обл.: Витимско-Оакминская система. Кам
чатская обл.: Командорск1е о-ва.

Общее распространете: Европа, Сйв. Монгол1я, 
Сйв. Америка.

4. Vaccinium hlrtum Ttıunb.
V. hirtum Thunb. Fl. japon. p. 155.—V. Smallii A.Gray. On the botany 

of Japan in Mem. Am. Acad. N.S. IV. (1859). 398.

Ветвистый кустарникъ до 1 м. высоты, съ 
темно-коричневой корой, молодыя вйтви часто съ 
продольными полосками опушешй. Листья глав- 
нымъ образомъ на верхнихъ молодыхъ вйтвяхъ, 
однолйтше, эллиптической формы, довольно круп
ные до 6 см. длины и до 2 см. ширины, книзу 
клиновидно съуженные въ очень короткий чере- 
шокъ, кверху заостренные, по краю, кромй осно- 
вашя листа, мелко зубчатые, снизу съ выдающи
мися нервами, которые опушены, особенно средин
ный. Цвйты сидятъ на концахъ вйточекъ по 2—3 
близко другъ отъ друга, на цвйтоножкахъ, при
мерно равныхъ цвйтку. Чашечка съ 5 широко - 
треугольными лопастями, каждая по краю съ же
лезистыми волосками. Вйнчикъ 5—7 мм. длины 
цилиндрическо-колокольчатый на концЬ надрйзанъ 
не больше, какъ на ‘/4, на 5 треугольныхъ лопа
стей. Тычинокъ 8, вмйстй съ вытянутыми пыль
никами равныхъ вйнчику. Тычиночныя нити ввидЬ 
пластинокъ по краямъ съ длиными белыми во
лосками. Пыльники овальные съ вытянутыми на 
верху концами по всей поверхности, кромй вытя- 
нутыхъ концовъ, шероховатые отъ густыхъ корот
кихъ крйпкихъ рйсничекъ. Щетиночныхъ придат- 
ковъ пыльники не несутъ. Завязь нижняя, покрыта 
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снаружи ниже чашечки длинными тонкими волос
ками, 5-тп гнйздная. Ягода черная, наверху съ. 
остающимися треугольными зубцами чашечки. Се
мена мелйе трехъгранныя, темно-бураго цвйта съ 
продольными полосками.

Цвтыпетъ: въ тюнй.
Встречается'. въ нашей области только на Са- 

халинй (var. Smallii Maxim.).
Общее распространенье: Япошя.

5. Vaccinium uliginosum L.—Голубика, пьяница.
Led. Fl. ross. II p 904.—DC. Prodr. VII. p. 574.—Turcz. Fl. baic. 

dahur. IL 1. p. 194.—Herder. A. H. P. I. p. 319.—Комаровъ. Фл. Ман- 
III. стр. 214.—Крыловъ, Фл. Алтая. № 939.

Маленькш кустарникъ, до 70 см. высоты, съ. 
округлыми ветвями, коричневой корой разныхъ 
оттйнковъ, однолйтшя вйточки съ болйе свйтлой 
корой. Листья на зиму опадаюпце, обратно-яйце
видной или эллиптической формы, гладюе, цйльно- 
крайные, съ нисколько загнутыми краями книзу,, 
снизу сйровато-зеленые съ выдающимися нервами, 
сверху темнйе окрашены, взрослые жестше, сидя- 
4İe, очередные, на молодыхъ вйтвяхъ. Цвйты по- 
никаюпце, сидятъ на короткихъ цвйтоножкахъ 
(0,5 см.) равныхъ вйнчику, выходящихъ по одной,, 
по двй, рйдко больше изъ комка вйточекъ. Ча
шечка изъ 4—5 отдйльныхъ полукруглыхъ пере- 
пончатыхъ долей; вйнчикъ розоватый или свйтлый 
кувшинчато - колокольчатый, около 5 мм. длины 
подконецъ съ 4—5 отогнутыми наружу маленькими 
лопастями. Тычинокъ 8 или 10, нити которыхъ 
при основати нйсколько расширены, гладкая. 
Пыльники наверху немного съужены, гдй откры
ваются дырочками для высыпашя пыльцы. Нй
сколько выше средины пыльники несутъ два от
ростка, направленные назадъ и нйсколько вверхъ.. 
Завязь по большей части 4-хъ гнйздная. Плодъ 
округлая ягода темно-синяго цвйта съ сйроватымъ. 
налетомъ. Сймена мелйя, выпуклыя съ одной сто
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роны и сжатыя съ двухъ, съ округлыми ребрами, 
сЪтчатыя, черновато-бурыя.

Цвп>тетъ: въ май.
Мпстообитанге: по торфянымъ болотамъ, на сй- 

вер'Ь—въ тундрй.
Распространенье’. Тобольская губ. Сйв.-вост. часть

Семипалатинск, обл.: Нарымск. хреб. Томская губ.

Рис. 28. Vaccinium uliginosum. L.

Енисейск, губ. Иркутск, губ. Забайкальская обл. 
Якутская обл. Камчатская обл. Приморская обл. 
Амурская обл. Сахалинская обл.

Общее распространенье'. Япон1я, Сйв. Монгол1я, 
Сйв. Америка, Гренлащця, Сйв. и Средн. Европа.

Vaccinium uliginosum по мйрй движен!я при 
своемъ распространенна: съ юга на сйверъ въ 
условш съ болйе суровымъ климатомъ, какъ и по 
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мйрй поднятая въ горныя области сильно измй- 
няетъ свой хабитусъ; вместо довольно высокаго 
кустарника съ относительно толстымъ стволомъ, 
становится болйе приземистымъ, широко вйтви- 
стымъ съ болйе мелкими листьями. Описаны мнотае 
переходы отъ наиболйе пышно развитыхъ до прп- 
земистыхъ карликовыхъ кустарниковъ, какъ осо
бый формы.

Болйе сйверная интересная форма съ мелкими 
округлыми листочками, широко распространена, 
главнымъ образомъ въ зональной, въ тундровой 
полосй Сибири, и отчасти въ горной области бу- 
детъ f. Kruhsianum Herd.

Кромй того еще отличается рйдко встрйчаю- 
щаяся преимущественно въ бассейнй Амура дру
гая форма съ продолговатыми листьями f, тисго- 
natum Herd.

6. Vaccinium vulcanorum komar.
Ex Herbario Horii Botanici Petropolitani Novitates Asiae orientalis, 

№ 68 (in: Fedde, Repertor. Novar. Specier. XII. (1914). p. 236.

Стелющейся голый полукустарникъ; вйтви тон
кая, развйтвленныя, плотноприжатыя къ почвй; 
листья въ сухомъ состоянш сйрые, въ живомъ 
состоянги сйрозеленые, почти кожистые, располо
жены у верхушекъ вйточекъ почти черепичато; 
листья обратно яйцевидные или почти округлые, 
почти сидяч!е, на верхушкй округленные (рйже 
эллиптические, на верхушкй коротко-заостренные); 
цвйты не извйстны; ягода шаровидная, сине-чер
ная, одиночная, сидитъ на короткомъ пазушномъ 
прицвйтникй, менйе крупная, чймъ у предыдущаго 
вида.

Камчатская обл.: въ горахъ Камчатки у 
озера Кузнецкаго. 19. VIII. и 2. IX. 1909., на ка
менистой почвй, по склонамъ вулкановъ (В. Ко
маровъ).

11римйчан1е: Намъ не удалось видйть 
экземпляровъ этого растешя, почему предла



73

гаемое описаше является лишь переводомъ 
оригинальнаго латинскаго дхагноза.

7. Vaccinium ovalifolium Smith.
Smith, in Rees. Cycl. № 2. (1817).—Hook. Fl. bor. amer. II. p. 33. t. 

127. (London 1840).—DC. Prodr. VII. p. 573.—Bongard de Veget. ins. 
Sitcha p. 150.—A. Gray. Flora of North. America. Vol. II. par. 1. p. 24. 
(1878.).—Комаровъ. Фл. Маньчж. № 1229.—Vaccinium Chamissonis Bon
gard de Veget. ins, Sitcha p. 151. (Mem. Acad, des Sciences Petersb. 
T. II. 1833. p. 151).—B. Eedtschenko. Fl. il. Command. 82.

Ветвистый кустарникъ, внизу на более старыхъ 
ветвяхъ съ буроватой блестящей корой, на верху 
сероватой,. которая потомъ растрескивается, усту
пая постепенно место буроватой. Молодыя ветви 
съ продольными ребрами, отходящими отъ места 
прикрйплешя листьевъ. Листья на зиму опадаюпце, 
довольно тонМе, на нижней стороне по нервамъ 
слабо опушенные, нисколько свйтл'Ье верхней сто
роны, эллиптической формы, отъ 1,5 до 5 см. длины, 
отъ 1—2 см. ширины, на конце прхостренные, по 
краю съ мелкими не частыми зубчиками, где на 
маленькихъ выступахъ сидятъ тонк!я щетинки. 
Прицветники яйцевидные, рыжеватые, скоро опа
даю щхе. Цветы собраны на концахъ ветвей, по
являются вместе съ распусканхемъ листьевъ, си
дятъ по одиночке въ пазухахъ листьевъ на ко
роткихъ, довольно толстыхъ цветоножкахъ, внизъ 
поникаюпце, шаровидной формы, съ довольно ши
роко раскрывающимися, съ пятью лопастями на 
верху цветка. Пашечка представляетъ изъ себя 
неширокую окраину, отходящую по окружности 
завязи. Тычинокъ 10, короче венчика, съ пыль
никами вытянутыми, которые у ирихфйплешя пыль
ника къ нити, несутъ вверхъ изогнутым щетинки. 
Ягода черная, круглая, на конце съ коронкой отъ 
сросшейся съ ягодой чашечки.

Растетъ по склонамъ горъ.
Цвптетъ: въ май.
Распространете-.
Приморская обл.: морское побережье отъ 

зал. Де Кастри до горъ Ыккп.
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Камчатская обл.: Комапдорсше острова: 
о-въ Беринга, Модный.

Сахалинская обл.: о-въ Сахалинъ.
Общее распространение: Уналашка, о-въ Ситхаг 

Япотя.

8. Vaccinium praestans Lamb —Красника.

In Trans. Linn-Soc. X. p. 264. t. 9.—A. Gray. in. Mem. Am. Acad. n. 
s. VI. (1859)—DC. Prodr. VII. p. 574. (183.) — Ledebour. Fl. ross. II. p. 904. 
(1844—46.)—Комаровъ. Фл. Маньчж. HI. 217.

Маленькш съ лежащими на землй вйточками 
кустарничекъ. На верху вйточекъ нисколько круп- 
ныхъ листьевъ, опадающихъ на зиму, длиной 
30 — 35 мм., шириной 10-—15 мм., округло-ромбиче
ской формы, или нешироко эллиптичесше, удли- 
ненно-эллиптпчесше, сильно варшруютъ какъ по 
формй. такъ и по величинй, наверху сразу npio- 
стренные, по краю нерйдко зубчатые и съ рйдкимп 
рйсничками, сйтчато-нервные, снизу по нервамъ 
съ рйдкими волосками, къ низу съуженные, на 
короткихъ черешкахъ. Цвйты по нйсколько въ 
кистяхъ на вйтвистыхъ, иокрытыхъ волосками 
цвйтоножкахъ, по 2 или по 3 на каждой. Цвйто- 
ножки передъ цвйткомъ несутъ удлиненной формы 
маленыйе прицвйтники. Чашечка съ широко тре
угольными рйсничатыми по краю зубцами. Вйн
чикъ колокольчатый 5—6 мм. длины, съ малень
кими лопастями, который бываютъ нйжно зубча
тый. Тычинокъ 10, заключенныхъ въ вйнчикъ, съ 
довольно широкими опушенными нитями, съ пыль
никами нйсколько вытянутыми на верху, гдй пмйютъ 
отверстие для высыпашя пыльцы. Столбикъ короче 
тычинокъ, довольно толстый съ нйсколько расши- 
реннымъ рыльцемъ. Завязь нижняя, 5-гнйздная. 
Плодъ—ягода темно краснаго цвйта, крупная, до 
1 см. въ д!аметрй, съ остающимися на верху зуб
цами чашечки и столбикомъ. Сймена мелюя, вы
пуклый съ одной стороны и сжатыя съ обйпхъ- 
сторонъ.
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Местообитанье: Склоны, на возв'Ьшенныхъ обо- 
мшенныхъ местахъ.

Цвптетъ: въ гюне, поле, плоды въ сентябре.
Встречается:
Камчатка, Herb. Fischer., горы Малка (Ри- 

деръ, 1833).
Сахалинъ, (Августиновичъ, Шмидтъ)., въ лесу 

около Карсаковскаго Поста (Faurie).
Приморская обл.: Нижшй Амуръ, на гаряхъ 

бл. Шишковой горы въ окр. Николаевска (В. Фед
ченко). Амуръ (Кузнецовъ въ герб. Максимовича).

Общее распространете'. въ сйв. Японш.

9. Vaccinium vitis idaea L —Брусника.
L. Sp. pl. (ed. I.) p..*—DC. Prodr*—Led. FL ross. II.—Turcs. Fl. baic. 

dah.—Fall. Fl. ross.—Herder. A. H. P. I.—Крыловъ. Фл. Алтая и Томск, 
губ. №—937.—Комаровъ Фл. Маньчж. Ш. №—.

Маленькш, часто съ приподнимающимися ве
точками, до 25 см. выс. ВЬточки округлыя, густо 
покрыты белыми короткими волосками. Листья 
зимуюпце, толстые, на очень короткихъ опущен- 
ныхъ черешкахъ. Пластинка листа толстая, кожи
стая, сверху желто-зеленаго цвета съ блестящей 
сеткой бороздокъ по нервамъ, съ краями несколько 
завороченными книзу, имеетъ эллиптическую форму, 
цельнокрайняя, ближе къ черешку съ негусто опу
шен нымъ краемъ; снизу бледная съ слабо высту
пающими нервами, съ темными и буроватыми точ
ками. Размеры пластинки до 3 см. длины и до 
15 см. ширины. Цветы въ конечныхъ густыхъ 
кистяхъ, иногда въ болыпомъ количестве, сидятъ 
на красноватыхъ опушенныхъ короткихъ цвето- 
ножкахъ, имеющихъ на себе красноватые чешуе
видные прицветники, по краю опушенные. Ча
шечка изъ 4-хъ полукруглыхъ на конце прюстрен- 
ныхъ, по краю ресничатыхъ долей, красноватаго 
цвета. Венчикъ бледно-розоваго цвета колоколь
чатый, съ 4-мя лопастями, который несколько от
клонены въ стороны. Тычинокъ 8 съ короткими 
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пластинчатыми нитями, плотно прилегающими къ 
завязи, густо бело опушенными до места прикре
пления къ пыльнику. Пыльники на конце вытя
нуты трубочками достающими до края венчика и 
здесь открываются дверочками для высыпашя 
пыльцы, придатковъ не имеютъ. Завязь 4-хъ гнезд
ная. Плодъ круглая красная ягода, спелая прини-

Рпс. 29. Vaccinium Vitis idaea L.

маетъ более темный оттенокъ. Семена мелюе почко
видные, краснаго цвета съ продольными мелкими 
ребрышками.

Цвптетъ: въ конце мая и въ 1юне, иногда, осо
бенно на крайнемъ севере, позднее, где не всегда 
вызреваютъ плоды.

М)ьстообитан1е: Растетъ среди хвойныхъ-лесовъ, 
причемъ въ Западной Сибири особенно часто 
встречается сплошными зарослями среди сухихъ 
сосновыхъ боровъ. но встречается, а иногда и въ 
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большихъ количествахъ, среди смЪшанныхъ и 
чистыхъ хвойныхъ лесовъ, по болотамъ, среди 
рямовыхъ зарослей, среди лиственно-хвойныхъ л4- 
совъ, на сограхъ, на торфяныхъ болотахъ; за Бай- 
каломъ сплошныя заросли кроме сосновыхъ л£- 
совъ, встречаются среди лиственничныхъ лесовъ, 
кроме того встречается и въ местахъ съ избыточ
ными увлажнен!ями. Въ горахъ поднимается до 
лесного предела и даже выше. На севере захо- 
дитъ въ тундру, где встречается на песчаныхъ 
буграхъ, по моховымъ покровамъ, по склонамъ.

Распространете:
Тобольская губ.: по всей губернш, на се

вере доходить до 70° с. ш.
Акмолинская обл.: Кокчетавскгй у.. Боров, 

ское лесничество (Гордягинъ, Дробовъ), бл. Омска,. 
Чернолужскш боръ (С1яровъ).

Томская губ.: Алтай, Кузнещкш Алатау, 
уезды: Барнаульский, Бшскш, Маршнскш, Томскш, 
Нарымск1й Край.

Енисейская губ.: Саяны: р. Б. Оя, р. Сисимъ, 
въ лесной чаще Минусинскихъ лесовъ, Кузнецкш 
Алатау, Абакинская Инор. Управа, Ачинскш у., 
Красноярскш у., въ сев. части губ. идетъ сплош
ное распространеше до тундры включительно.

Иркутская губ.: Саяны (Тункинскш районъ, 
Иркутъ-Горхолъ и др.) Оз. Байкалъ, Нижнеудин- 
ск1й у., Балаганскш у. и сплошь по всей север
ной части губернш.

Забайкальская обл.: Окр. Трогщкосавска, 
Читы, по Байкалу, Нерчинскъ, ВерхнеудинскШ у., 
Нерчинско-Заводскгй окр., Баргузинъ, сист. р. Ка- 
рыма и др. места.

Якутская обл.: начиная съ юга до устья 
р. Колымы (въ пределахъ тундры).

Амурская обл.: везде при благопргятныхъ 
услов!яхъ для произрастанщ.

Приморская обл.: Часто по Амуру и къ 
сев. отъ Амура, реже на югъ отъ Амура, где 
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известно изъ Де Кастра, Императорской гавани 
бухты Терней.

Островъ Сахалинъ: постъ Дуэ, Затымов- 
ск!й хребетъ и др.

Охотское побережье: Охотскъ, Аянъ, Уд- 
ской округъ и др.

Камчатская обл.: Полуостровъ Камчатка 
Командорсше о-ва, Чукотскш полуостровъ Ана
дырь, зал. Ткаченъ, зал. Провидйшя и др.

Вий предйловъ нашей области: Европа, 
за исключешемъ самыхъ южныхъ частей, Манд- 
жур5я, Япотя, Сйв. Америка.

Въ сйверныхъ широтахъ, особенно въ области 
тундры, наблюдается форма pumilum Horn. (= V. vi
tis idaea var. microphyllum Herd.),характеризующаяся 
меньшей величиной всего растешя, мелкими и 
болйе округлыми листьями, малочисленностью 
цвйтовъ, болйе ярко окрашенныхъ, не уступаю- 
щихъ по величинй типичной формй.

Плоды брусники имйютъ большое потреблеше 
человйкомъ въ разнообразномъ видй. Потребляютъ 
сырыми, приготовляютъ разнаго рода напитки, 
имйюпце слегка кисловатый вкусъ. Мнй лично 
пришлось видйть болышя партш китайцевъ и ко- 
рейцевъ, которые отправлялись по р. Амгуни для 
сбора брусники, которая здйсь же на мйстй поку
палась торговцами, прхйхавшими за париями сбор- 
щиковъ на мйстахъ, упаковывается въ бочки и 
отправляется въ Харбинъ для продажи.

IV. Подсемейство: Ericoideae.
7. Триба. Ericeae.
16. Calluna Salisb.

Salisb. in Trans. Soc. Linn. Lond. IV. 317.—Led. Fl. ross. II. 914.— 
DC. Prodr. VII. 612.—Benth. et Hook. Gen. pl. Ш. 589.

Неболыше кустарники, сильно развйтвленные. 
Листья мелкге. Цвйты неболыше, многочисленные, 
пазушные, съ 4-мя прицвйтниками. Чашелестиковъ 
4, попарно сросшихся, кожистыхъ, окрашенныхъ.
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Венчикъ засыхающш по отцветанш. Тычинокъ 8, 
свободныхъ; тычиночныя .нити коротйя, сжатыя; 
пыльники прикреплены у основашя спинки, раз
делены на две доли, связникъ сзади вытянуть въ 
два ушковидныхъ придатка. Дискъ о 8 лопастяхъ. 
Завязь прижато-шаровидная, 8-ми гранная. Стол- 
бикъ нитевидный. Коробочка четырехъ-гнездная, 
съ немногочисленными семенами.

Къ этому роду относится одинъ лишь впдъ, 
широко распространенный въ северо-западной Ев
ропе и встречающейся очень редко въ северо- 
западной Америке, на Азорскихъ островахъ и въ 
северо-западной Сибири.

1. Calluna vulgaris (L.) Salisb.
Salisb. in Trans. Linn. Soc. Lond. IV. 317.—Led. Fl. ross. II. 914.— 

PC. Prodr. VII. 613.—Сырейщиковъ. Иллюстр. фл. Московок, губ. 
№—719.—Erica vulgaris L. Sp. pl. (ed. I) p.—Pall. Fl. ross. II. 59.

Листья зимуюшДе, игольчатые, очень мелк!е, 
собраны на вётвяхъ почти четырехрядно, при 
основанш съ 2 ушками. Цветы красновато-лило
вые, обыкновенно въ однобокой кисти. Тычиноч
ныя нити розовыя, пыльники оранжевые.

Мпстообитанге: Сосновые и березовые леса, 
преимущественно на пескахъ.

Цвптетъ въ попе и поле.
Распространены: Тобольская губ. Ялуторовск, у. 

по дороге въ заводь Успенскш и бл. д. Свиньиной 
(Свитичъ).—Тобольск, у. Между юрт. Бештинскими 
и юрт. Индерскими (Городковъ). Ранее указыва
лось для Тюменск. у. (Словцовъ). и вообще То
больск. губ. (Гауптъ). —Въ Гербарш Императорскаго 
Ботаническаго Сада Петра Великаго имеется еще 
экз. съ этикеткой „Jakutsk (?), Struteckow“, но это 
указан! е является совершенно недостовернымъ.

Общее распространете: Въ Европе распростра
нено довольно широко: Гермашя, Великобритания, 
Швещя, Норвепя, Дашя, Северная Росс!я; южнее 
идетъ до Азорскихъ острововъ; Сев. Америка- 
очень редко.



ДОПОЛНЕНИЯ-

Ledum hypoleucum Komar.

В. Комаровъ. Къ флорЪ Южно-Уссуршскаго края № 59. (ИзвЪст1я 
Императорскаго Ботаническаго Сада Петра Великаго. 1916 г. № 1, р. 175).

Маловетвистый прямостоячгй кустарникъ вы
сотой около метра, ветви собраны въ пучки, вы
ходом ниже прошлогодняго соцветья, или же па- 
зушныя, довольно тонкхя; кора желтая, почти голая, 
или же бурая, рыжевато-железисто-волосистая; 
черешки разсйянноволосистые, около 5 мм. длины; 
листья продолговатые 7 см. длины, 17 —18 мм. 
ширины, сверху неярко зеленые, снизу разсйянно- 
железистые, взрослые, голые, матовые, снизу по
крыты очень густымъ белымъ войлокомъ; края 
листьевъ отогнутые или же плосше. Кисть о 
10—25 цветкахъ, цветоножки удлиненный, тоншя, 
зеленыя, довольно густо покрыты железками. Ты
чинокъ 10, оне немного превышаютъ белые ле
пестки; завязь зеленоватая, густо железистая.

Отъ L. dilatatum (Wahlb.) Rupr. отличается въ 
особенности отсутств!емъ рыжаго войлока на ли- 
стьяхъ, которые у L. hypoleucum Komar, густо 
покрыты чисто белымъ войлокомъ.

Приморская область: Декастри (Августиновичъ), 
Терней (Пальчевымъ) (Крыловъ), Мысъ Олимшады 
(Крыловъ), Императорская гавань (Павленко).

Сахалинъ (Августиновичъ).
Форма съ переходиымъ опушен!емъ со

брана въ бассейне р. Амура у поселка Серыево- 
Михайловскаго (I. В. Кузнецовъ) и въ заливе 
Декастри (Дербекъ).
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Leucothoö Don.
Don, in Edinb. N. Phil. Journ. XVII, 159.

Неболыше кустарники, съ вечнозелеными ко
жистыми, перепончатыми или бумаговидными 
листьями. Цветы въ кистяхъ или метелкахъ, 
пазушные или верхушечные; при цветке одинъ 
прицветникъ и два прицветничка. Венчикъ чаше
видный или бутылковидный. Чашечка чашевидная, 
листочки ея едва прикрываютъ другъ друга. Пыль
ники тупые или же съ остью.

Къ этому роду относятся свыше 30 видовъ, 
большая часть которыхъ встречается въ Америке, 
доходя до северозападныхъ ея предкловт; два вида 
также въ Япоши.

Leucothoe Grayana Maxim.
Maximowicz, Diagn. pl. novar. Japon et Mandsh. Decas XII, in Bull. 

Acad. Petersb. XVIII. (1873), p. 46. — L. chlorantha A. Gray, on the 
Botany Japan, p. 399.

Ветви очередным:, несколько оттопыренныя, 
почечныя чешуйки тупыя. Листья бумаговидные, 
съ нижней поверхности съ выдающимися жилками, 
блестяпце, по средней жилке съ редкими, а по 
краю листа съ густыми щетинистыми волосками, 
почти сидяч!е, яйцевидные или продолговатые, при 
основанш несколько косые и почти сердцевидно 
округленные, у верхушки тупые или съ отогну- 
тымъ остр!емъ. Кисти многоцветковыя, сидятъ на 
верхушкахъ побеговъ; нижн!е цветы сидятъ кое- 
где, въ пазухахъ. Прицветники ланцетнолинейные, 
превышаюпце цветоножку, которая снабжена 3-мя 
прицветниками и несколько короче поникающаго 
цветка. Чашечка б-тп раздельная; доли ея яйце- 
видныя, заостренныя, железисто-пильчатыя. Вен
чикъ шаровидный, 5-ти зубчатый, внутри волоси
стый. Тычиночныя нити внутри съ крепкими во
лосками; пыльники безъ остр!я. Завязь и столбики 
голые. Коробочка прямостоячая, сжатая, съ 5-ю 
бороздками. Семена округлокубовидныя, гладьчя.

Указывается для южнаго Сахалина (Miyabe and 
Miyake, Flora of Saghalin. 1915).

Общее распространеше: Япония: 1езо, Ниппонъ,


