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ПРЕДИСЛ0В1Е

Настоящий: трудъ предназначается главньшъ  образовхъ для  Л- БСОВОДОВЪ
и  древоводовъ,  которые  должны  знать  окружающую  ихъ  древесную  и
кустарную  растительность  не  только  въ  летнемъ  од'Ьяши,  но  и въ немень-
шей  степени  тогда,  когда  перюдъ  зимняго  покоя  заставилъ  ее  сбросить
свою  листву.  Также  не  специалисту,  а  просто  любителю  естествознашя,
привыкшему  емотр'вть  открытыми  глазами  на  окружающую  природу  ве -
роятно  не  безынтересно  будетъ,  если  онъ  въ  безлистныхъ  незнакомцахъ,
попадающихся  ему  на  зимнихъ  ирогулкахъ,  по  определителю  узнаетъ
старыхъ  знакомыхъ,  давно  ему  изв'Ьстныхъ  по  листьямъ  и  цветамъ.  Въ
книжке  помещены  описашя  190  наиболее  распространенныхъ  древесныхъ
растеши съ опадающею листвою, преимущественно туземныхъ;  вечнозеленыя
породы,  какъ  не  изменяюпця  своего  облика  зимою,  исключены  изъ
этого  определителя*).  Описашя  растеши  расположены  по  системе  Энглера,
несколько измененной Кам. Ш нейдеромъ. При описашяхъ приведены крапая
сведешя  Еаеанящяся  области  произрастан1я  даннаго  растенш  въ  дикомъ
СОСТОЯНГИ.  Все  рисунки  (за  исключешемъzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  3&&  141,  142,  и  155)  ориги-
нальные  и  исполнены  въ  увеличенномъ  виде  съ  натуры.  Для  разематри-
вашя  мелкихъ  признаковъ,—- напр,  серцевинные  лучи,  сосудистые  пучки,—
вполне  достаточна  лупа,  увеличивающая  въ  10  разъ.

Э.  Вольфъ.
Императорами  Лесной  И нститута.

*)  Съ вечнозелеными  породами  можно  ознакомится по еочиненда  „Определи-
тель  деревьевъ  и кустарниковъ  европейской  PocciH, Крыма  и К авказа  по листьямъ
и  дв4гамъ;  составили  Э. Вольфъ  и И . П алибинъ".
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В  в е д е н i e.

ПобтамиzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  или  однолетними  побегами  называются  молодыя  части
ветвей,  выросшая  въ  продолженш  посл'бдняго  вегетащоннаго  перюда.  По
сил*  развитая  различаютъ  побеги  удлиненные  и  укороченные.  У  удли-

ненныхъ или  ростовыхъ  побпговъ  междоузл!я  ясно  развиты,  вследсттае  чего
узлы,  на  которыхъ  сидятъ  по  1,  по  2  или  по  несколько  почекъ,  оказы-
ваются  отстоящими  одинъ  отъ  другого  на  более  или менее  значительномъ
разстоянж.  У  укороченныхъ побпловъ наоборотъ  междоузл1я  очень  коротки
и  узлы  ТЕСНО  сближены,  при  чемъ  боковыя  почки  часто  отсутствуютъ
(на  узлахъ  въ  такомъ  случай  наблюдаются  лишь  листовые рубцы); иногда
конечная  почка  укороченнаго  .побега  заменяется  колючкою,  а  у  некото-
рыхъ  растеши  даже  весь  побегъ  целикомъ j превращенъ  въ  колючку,  на
которой  заметны  листовые  рубцы,  но  почки  отсутствуютъ.  Между  удли-
ненными  и  укороченными  побегами  есть переходы. Еолючки представляютъ
собою  то  видоизмененные  укороченные  побеги,  несупце  боковыя  почки
или,  по  крайней  мере,  листовые  рубцы  (у  Crataegus,  Primus  и  др.),  то
видоизмененные листья (у Berberis  vnlgaris),  или прилистники (у  Ribes G- ros-
sularia),  и  тогда  колючки  лишены  почекъ  и  листовыхъ  рубцевъ.  Шипы—
видоизмененные  волоски,  сдираюшдеся  вмести  съ кожицей  побега  (у  Eosa,
Rubus).  Прицгьтт—нитевидные  органы  на  побеге,  посредствомъ  которыхъ
растетя  цепляются  за  посторонше предметы.  Чечевички—маленыш  бугорки
или  пятна  на  коре  поб'Ьга, служаиря  для  снабжешя  воздухомъ  его  тканей;
оне  имеютъ  продолговатую  или  кругловатую  форму  и  обыкновенно  окра-
шены  темнее  или  светлее  коры.  По  строешю  различаютъ  почки  голыя  и
покрытыя.  Голыя  почки  составлены  изъ  однихъ  молодыхъ  листьевъ  (че-
шуекъ  нетъ).  У  покрьгтыхъ почекъ  наблюдается  одна  (колдачкообразтая)
или  несколько чешуекъ,  лрикрывающихъ молодые  сложенные листья; почка,
окруженная  чешуйками  до  самаго  ея  основанЬч,  называется  сидячей,  въ
отлич!е  отъ  черешчатой, у  которой чешуйки не доходятъ  до оеяовашя ночки,
т.  е.  не  простираются  до  листового  рубца  (у  Alnns  и  Ribes).  Скрипшя

почки  снаружи  едва  видны  или  совеЬаъ  не  заметны,  будучи скрыты подъ
листовыми  остатками,. листовою  подушкою  или  лиетовымъ рубцомъ  пли  же
въ  ткани  побега.  Свободным  почки  возвышаются  совершенно  открыто  я адъ
лиетовымъ  рубцомъ  или  сидятъ  (не  более  ЧЁМЪ  до  половины)  въ  пазухе
листовой  подушки  или  листового  остатка.  По  месту, занимаемому почками
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на  ноб'БГЪ', различаюсьzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  конечную  почку,  которою  оканчивается  поб'ътъ, и
боковых, или  пазушныя  почки,  расположенныя  вдоль  побега.  И ногда бо-
ковыя  почки  сопровождаются  добавочными,  которыя  обыкновенно  бываютъ
развиты  слабее.  Супротивныя почки:  боковыя  почки  расположены перекре-
стно  парно, т. е. у каждаго  узла  находятся  дв"Б  ПОЧКИ  одна противъ  другой
и  каждая  такая  пара  расположена  крестъ- на- крестъ  относительно  преды-
дущей  или последующей.  Нередко почки, составляются пару, расположены
не  строго  супротивно,  а  НЕСКОЛЬКО  наискось, но и въ этоиъ  случай  сохра-
няется  взаимное  крестообразное  расположена  паръ  почекъ.  Очередным

почки;  боковыя  почки  еидятъ на каждомъ узл'Ь по одной (добавочный почки
и  ЦВЕТОЧНЫЕ,  сидяпця  часто  по 2- 3 рядомъ,  при  этомъ  въ расчетъ не.
принимаются)  и  расположены  спирально,  въ  чемъ  легко  убедится,
если  мысленно  соединить  лишей  почки  побега,  переходя  последовательно
и  по одному  направлению  отъ одной къ другой.  По циклу  спирали разли-
чаютъ  двурядно  и спирально  расположенныя  почки. У даурядно или попе-
ременно расноложенныаго  почекъ вев он* расположены  въ  одной  плоскости
и  циклъ^/ а - !1 -  е. третья почка приходится какъ разъ  надъ  первой,  съ кото-
рой  начать  счета.  Спирально расположенныя почки не расположены въ одной
плоскости и циклъ  He=V2>  т. е. надъ  первой  (исходной) почкою приходится

уже  четвертая  или другая  по счету  почка.  И ногда  (напршгвръ у  Rhammis
Frangula)  встречаются  почки  неправильно  расположевныя  на  ПО6ЪТБ:

отчасти  очередныя,  отчасти  попарно- сближенныя,  почти  супротивных, но
и  въ этомъ  случав,  въ общемъ,  сохраняется  характеръ  спиральнаго рас-
полозкешя.

Почки  развиваются  въ пазух- в  листьевъ;  опадая,  листья  оетавляютъ
посл'Ь  себя  болйе  или мен'Ье  ясный  остатокъ  или рубецъ,  который, следо-
вательно,  находится  ниже  аиста  прикръплешя  почки.  Листовая подушка—
бол§>е или лейке  ясное  утолщеше  подъ  почкою,  на которомъ  наблюдается
листовой  рубецъ;  часто  листовую  подушку  замъ'няетъ сохраняющееся осно-
ваше  опавшаго  листа  или листового  черешка.  Листовой рубецъ — бывшее
МЕСТО  нрикр'Бнлешя опавшаго  листа;  онъ находится  подъ почкою и имъ'етъ
видъ  болФе  или  З1ен1;е  р!зко  очерченнаго  печатеобразнаго  пятна или
вдавлешя.  НУ поверхности  листового рубца  замечаются  выдатощясл  точки
или  бугорки  (1 или нисколько), представляющ1е  стды  сосудистыхъ пучком

(въ  текст*  просто  „слъды")-   Случаетс^г,  что  всв  СТБДЫ  или  некоторые
изъ  нпхъ  неясно  видвы;  въ такомъ  случай  для установлешя  числа  ихъ
сръ- заготь  острьшъ  ножемъ  верхн!й  слой  листового  рубца  или, если  сохра-

нилось  основаше  листа,  то церер'взаютъ  последнее.

Таблицы  для опред"Ьлен1я.

0.  Почки  супротивный—Таблица I *) .
О + •  Почки  очередныя—Таблица  П. (стр.  XII).

3  (2+)

3+

Таблица I.

Супротивный  почки.

Почки  снаружи  мало  видны или еовсЬиъ не видны, скрыты подъ
листовымъ  рубцомъ  или  подъ  мелкими,  образующими  влага-
лище,  чешуйками,  или же за сильно  развитою  листовою  подуш-
кою—• >.
Почки  свободныя,  разв'Ь  только  у  основашя,  отчасти, прикрыты

листовыми  остатками—4.
Почки  скрыты  подъ  конусовиднымъ  возвышещемъ  листового
рубца;  рубецъ  трехсл'Кздный:  P hilade lplras  c oronarius
(стр. 37).
Почки  скрыты  нодъ  другими  органами—Я,

Ночки  скрыты  нодъ  двулонастиымъ  Ш'ренончатьшъ  влагали-
щемъ:  E phe dra  (стр. 4).
Почки  скрыты  ;ja  сильно  развитою  листовою  подушкою; от-
носительно  крупный  листовой  рубецъ  съ  однимъ  сл'Г.домъ:
Periploca  graeca  (стр.  94).

4  (1- f- )-   Почки  голыя  **) (т. е. но покрытый  чешуйками),  составленныя
и.чъ  двухъ  оложенныхъ.  черешчатыхъ  маленькихъ  .листьевъ, по-
крытыхт,  ейроватьшъ  или сЬроб'БЛЫмъ зв'Ьздчатымъ войлокомъ:
Tiburnttm  Lantana  (стр.  %).

л л.  Почки  покрыты  (но крайней  м'Ър'Ь у  основания)  чешуйками—5.
Почки  покрыты  одною  колпачкообразною  чешуйкою—6.
Почки  покрыты  по  крайней  wfepf,  двумя  наружными  чешуй-
ками—8.

Крупный  ишткообразный  рубецъ  им'встъ  5  —  10  СЛ'БДОВЪ:

Staplxylea  pinnata  (стр.  74).
*)  Hippophau  rhamuoides:  ночки  иногда  еупротннныя  (нормально  очередныя);

почки  1гЬднобронзивыя  отъ  мелкнх'ь  струпьевъ,  густо  ихъ  покрывающих1!..
**)  Голня  почки  (или на видъ  голыя  почки—у  Comusj  встречаются  таюке  у

Rhamnus  [Frangula  (почки обыкновенно очередныя) н  у  Ligustrum  (только конечный
почки),  НО у  ВС'ЬХЪ  ЭТИХЪ pacTeniii  он'Ь  иначе опушены  или безволоеы.

о  (4+).
5+ .

6 (б).
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6 + .  Листовой  рубецъ  съ  тремя  следами—7.
7  (6- |- ).  Ластовые  рубцы,  у  супротивныхъ  почекъ,  съ  боковъ  соприка-

саются  или  соединяются  (поперекъ  побега)  одинъ  съ  другимъ
более  или менее  совершенно:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Viburnum  O pulus  (стр. 97).

7 + .  Листовые  рубцы  у  супротивныхъ  почекъ  съ  боковъ  не  соеди-
нены:  S a l ix  purpure a  (стр. 13).

8  ( 5 + ). К онечный  почки  недоразвиты;  боковыя  почки  сидятъ  (лежать)
въ  основаши  остающихся  лиетовыхъ  стержней,  покрыты  мало-
численными  красноватобурыми  чешуйками,  усаженными  длин -
ными  беловатыми  волосками.  П обеги  шестигранные.  ВьющШся
кустарникъ:  Cle mat is  vita lba  (стр. 37).

8- f- .  Все  эти признаки  не  имеются  въ  совокупности—9.

9  (8- (- )-   Боковыя  почки  покрыты  двумя  наружными  чешуйками  (иногда
вершинами  НЕСКОЛЬКО  расходящимися,  такъ  что  виднеются  ма-
кушки  чешуекъ  второй  пары)—10.

9- }- .  Боковыя «почки  покрыты  тремя,  чаще  более  Ч'Ьмъ  тремя,  наруж-
ными  чешуйками—15.

10  (9). Боковыя  почки  сильно  (почти  горизонтально)  отстояпдя, под-
пертыя  листовыми  остатками,  желто- или  рыжевато- бурыя  до
краснобурыхъ,  часто  по  2—4  расположенныя  одна надъ  другою:
Lonie e ra  (стр. 98).

1 0 + .  Почки  и н ыя —11.
11  (10- (- ).  Листовыя  рубцы  (не  широгае)  имеюнце  три отд'Ьленныхъ другъ

отъ  друга  следа,  окружаютъ  почки  (большею  частью)  совер-
шенно  и  (у  сопротивныхъ  почекъ)  съ  боковъ  соприкасаются или
соединяются  (поперекъ  побега)  одинъ  съ  другимъ  более  или
менее  совершенно,  или же  (у  Lonicera)  нередко  разделены тре-
щиною—12.

11+ .  Листовые  рубцы,  имекяще  одинъ  горизонтально- продолговатый
ел'вдъ  или многочисленные  следы  (часто  более  или менее сли -
тые),  расположенные  гнутою  лин!ею,  у  супротивныхъ  почекъ
не  соприкасаются  и  не  соединяются  между  собою, —  другими
словами:  место  побега,  находящееся  между  супротивными поч-
ками  сбоку,  ровно,  не  пересечено  ни  листовыми  рубцами (или
ихъ  продолжешями)  ни  трещиною—14.

12  (11). Боковыя  почки  яйцевидныяили  более  круглыя,  большею часты»
более  или менее  густо  (часто  сплошь)  уеаженныя  беловатыми
шелковистыми  волосками;  листовые  рубцы  узгае,  снизу  кругомъ
окаймленные  рыжеватою  полосою;  побеги  блестяпце,  болъе  или
менее  покрытые  нежнымъ,  легко  стирающимся, б'вловатымъ или
сизоватымъ  налетомъ:  Ac e r  N e g undo  (стр. 78).

12+ .  Побеги  и  почки  иные.

13  ( 12+ ) .  Чешуйки  почекъ  рыжеватобуро- волосистыя,  похояая  на  нераз-
витые  мелюе  листья  и  (по крайней  мере  у  более  крупныхъбо-
ковыхъ  ночекъ)  не  доходятъ  до  оеновашя  почки,
чего  почки  черешчатыя:  Co rnus  (стр. 88).
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13 + .  Чешуйки  голыя,  доходящщ  до  основашя почки, и поэтому почки
сидяч!я:  Viburnum  (стр. 96)

14  ( 1 1 + ).  Листовой  рубецъ  более  или менее щиткообразный; многочислен-
ные  следы  (часто  более  иле меитбе  слитые)  образуютъ  въ сово-
купности  лин ш  въ  форм*  подковы,  полумесяца  или  круга.
Почки  покрыты  двумя  наружными  чешуйками,  часто  (особенно
у  конечныхъ  почекъ)  съ  несколько  расходящимися  вершинами,
такъ  что изъ  подъ  нихъ  видны  верхушки  чешуекъ второй пары;
чешуйки  густо  покрыты  мелкими  струпьями  и  кроме  того,  по
крайней  мере  по  краямъ,  волосисты:  P rax inU S :  (стр. 91).

1 4 + .  Листовой  рубецъ  съ  однимъ гориаонтально- продолговатымъ  сле-
домъ;  почки  покрыты  (2) 4—6  наружными  чешуйками;  чешуйки
безъ  струпьевъ.  Еонечныя  почки  нередко  более  или менее про-
росши  или  не  имеютъ  чешуекъ:  составлены  изъ  молодыхъ
листьевъ:  Ligus trum  vulgare  (стр. 93).

15  ( 9+ ) .  Листовые  рубцы  окружаютъ  почки (большею  частью)  совершенно
и  (у  сопротивныхъ  почекъ)  съ  боковъ  соприкасаются или соеди-
няются  (поперекъ  побега)  одинъ  съ  другимъ  более  или  менее
совершенно  или  же  (у  Lonicera)  нередко  разделены  трещи-
ною—- 16.

15+ .  Листовые  рубцы  (у  супротивныхъ  почекъ)  не  соприкасаются  и
не  соединяются  между  собою,  другими  словами^  место  побега,
находящееся  между  супротивными  почками  сбоку,  ровно,  не пе-
ресечено  ни листовыми  рубцами  (или ихъ  продолжешями)  ни
трещиною—19.

16  (15). Крупные  (или по  крайней  мйр- в  не  маленьие)  листовые  рубцы
съ  5  или  более  следами,  или же  некоторые  изъ  рубцовъ  съ
3  следами;  почки  более  или менее  крупныя—17.

1 6 + .  Все листовые  рубцы  съ  3  следами; признаки, приведенные  подъ
ст.  17  и  17 +   въ  совокупности  не  подходить—18.

17  (16). ПОЧКИ  не  клейшя.  Сердцевина  побеговъ  очень  широкая  (зани-
мающая  более  половины  ширины  побега),  рыхлая  (губчатая),
рыжая  или  белая;  почки  иногда  лророення;  боковыя — часто
окружены  добавочными  почками:  S a m b u c u s  (стр. 95).

17+ .  Почки  клейюя;  листовые  рубцы  крупные,  щиткообразные:
Aeseulus  Hippooastanam  (стр.  79).

18  (16+ ) .  Боковыя  почки  часто  по 2—4  расположены  одна  надъ  другою,
обыкновенно  сильно—{реже  только  косо—)  до  горизонтально
отстоявря;  сердцевина  побеговъ  нередко  пустая:  Lo nic e ra
(стр.  98).

18 + .  Боковыя  почки  одиночный  или иногда  по  3  рндомъ  етояшдя,
ирижатыя  или параллельные  побегу  до  косо  отстонщихъ;  серд-
цевина  побеговъ  не  пустая:  Ac e r  (стр. 74).

19( 15+ ) .  Листовой  рубецъ  еъ  тремя  отдельными  следами  (ясно видными
иногда  только  въ  поперечномъ  разрез*): побеги  большею  частью
оканчиваются  колючкою:  Rhamnus  cathartica  (стр. 81).
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19+ .

20 (19+ )

20+ .
21 (20+ ),

21+ .
22 (21+ ).

22+.

Листовой  рубецъ  съ  однимъ  елЗздозгь  или съ  группою  следовъ,
более  или менее  слитыхъ  въ  одинъ  крупный,  горизонтально-
продолговатый  следъ  или рягдъ;  побеги  не колкше—20.
Почки  крупный  и длинныя, почти веретенообразньш; конечным—
около  18—27  мм. длины,  боковыя—прижатыя  къ  побегу,  чада
изогнутыя:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  E vo nymus  lat ifo lia  (стр. 73).
Почки  и н ыя —21.

Чешуйки  почекъ  зеленыя  (часто  съ  грязно- карминнымъ  оттен -
коыъ)  съ  темнобурымъ,  более или менее ясно зубчатымъ  краемъ.
Побеги  более  или  менее  ясно  четырехгранные  отъ  сильныхъ
или  елабыхъ  продольныхъ  полоеъ,  исходящихъ  по 2 отъ каждой
почки  и  идущихъ  внизъ  по  побегу  до  следующей  почки,  или
же  побеги  покрыты  пробковыми  бородавками,  сначала  рыжева-
тыми,  затЬмъ  темнобурьши  или черноватыми:  почки  маленьшя
конечныя — около  4 —  6  мм.  длины:
E vo a ymus  (стр. 72).
Побеги  и  почки  иные—22.

Боковыя  почки  маленькая  (около  2—4  мм.  длины),  прижатыя
къ  побегу:  Ligus trum  vulgare  (стр.  93).
Боковыя  почки  отстояпря;  побеги  обыкновенно  оканчиваются
двумя  конечными  ночками:  S yring a  vulgaris  (стр. 93).

Л

2 (1).

3  (1+ ).

3+.

о  (4).

Таблица II .
Очередныя  почки.

. * Сердцевина  побега  въ  продольномъ  разрезе  цустая съ тонкими
поперечными  перегородками—2.

Сердцевина  no6f,ra  безъ лолеречныхъ  перегородокъ,  полная, р'Ьже
пустая—3.

Почки  покрыты  2—4  чешуйками:  J ug la ns  (стр. 21).
Почки  голый  (т. е.  непокрытый  чешуйками),  составленныя изъ
молодыхъ.  неразвернутыхъ  листьевъ:  P t e ro c a rya  c aue as ic a
(стр. 21).

Побеги  продольно  -  многогранные  отъ  (приросшихъ  къ  нимъ)
длинныгь  и  узкихь,  спирально- располошенныхъ  лиетовыхъ осно-
вашЁ,  несущихъ  на  маковк*  по  однослг1;дному  листовому  рубцу:
L a r i x  (стр. 3).
Побеги  иные—4.

Побеги  съ  прицепками,  супротивными  почкалъ  -  б.
Побеги  безъ  приц'Ьпокъ—6.

Побеги  продольно- бороздчатые:  Vit is  vimfe ra  (стр. 82).
[1об!;ги  кругловатые,  не  бороздчатые:  P a rt he no c is s e s vitac e a
(стр. 82).

Почки  М'вднобронзовыя  или серебристыя отъ мелкцгь  струпьевъ
густо покрывающихъ  почечныя чешуйки, илиzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA же почки покрытыя
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густымъ  б'влымъ  зв'Бздчатымъ  войлокомъ.  Почки  маленьшя,
покрытыя  малочисленными  - чешуйками.  Листовой  рубецъ  съ
однимъ  слйдонъ.  Укороченные  побеги  часто  оканчиваются  ко-
лючкою—7.

6 + .  Почки  ин ыя—8.
7  (6). Почки  м^днобронзовыя:  H ippo phae  rhamno ide s  (стр. 87).

7 + .  Побеги  и  почки  серебристые  или  б^ло -   зв^здчатовойлочные:
Elae agnus  (стр.  86).

8  ( 6+ ) .  Почки  голыя  (т. е.  не покрытыя  чешуйками),  окруженныя спи-
рально  расположенными  листовыми  подушками, сидянця во вла-
галищеобразно  расширенном^  основанш  простой или  раздельной
колючки:  B e rbe ris  vulga ris  (стр. 37).

8 + .  Почки  ин ыя—9.
л 9  ( 8+ ) . Боковыя  почки  (покрытыя  4 — 6  чешуйками)  сидятъ  въ  пазух*

остающагося  основан1я  (опавшаго)  листового  стержня и (по край-
ней  мгБр- в  бол:6е  крупныя  изъ  нихъ)  ИНГБГОТЪ  впе2>еди  себя по
добавочной  почке,  более  или менее высовывающейся  изъ подъ
основащя  листового  стержня.  Листового  рубца  нетъ,  но  сделавъ
поперечный  разрезъ  черезъ  основание  листового  стержня  можно
обнаружить  3  следа.  Побеги  гладте  или,  чаще,  усаженные
тонкими  маленькими  шипами,  светложелтовато- бурые  (иногда
красноватые);  сердцевина  крупная  и мягкая:  Rubus  J da e us
(стр. 64).

9 + .  Почки  иныя—10.
10  ( 9+ ) .  По крайней  мере  подъ  некоторыми  почками  на  побеге  сохра-

няются  листовые  стержни,  имеюгще  листочковые  рубцы  и окан-
чивающееся  шиловиднымъ  остр1емъ.  Почки  молшя  и  имеютъ
два  (по одному  слива  ц  справа)  колючкообразныхъ  прилист-
н ика—11.

$  10+ . Листовые  стержни  или черешки (по  крайней  мере  дДшикомъ) не

остаются—] 2.
11  (10). Боковыя  почки  помещаются  въ  назух- Ь  влагалище- образной  ли-

стовой  подушки.  Листовой  рубецъ  съ  одшшъ  следом*.  Листо-
вой  стержень  4—20  мм. длины,  съ  однимъ  лпсточковымъ  руб-
цомъ:  Caragana  frutescens  (стр.  71).

11+ ,  Боковыя  почки  свободныя.  Листовой  рубецъ съ тремя  неясными
следами.  Листовой  стержень  часто  длиннее  20  мм., съ  2 или
более  листочковыми  рубцами:  H a limo de ndro n  arge nt e um

Сстр. 70).
• 42 ( 1 0 + ).  Сердцевина  нобеговъ  пустая  (только  въ  узлахъ  перегорожена),-

почкн  иелва'я—13.
1 2 + .  Сердцевина  не  пустая—14.,

13  (12). Почки  отчасти  еще скрытыя  въ  коре,  отчасти  выглядываю
иря  изъ- подъ  растрескавшагося  эпидермиса  побега,  часто  по  не-
сколько вместе  еидяпця надъ односледньгаъ  листовымъ  рубцомъ:
Lycium  halimifolium  (стр.  94).
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ш
13- {- .  Почки  свободныя,  сидяшдя  въ  пазухи  сильно  развитой  листовой

подушки.  Относительно  крупный  листовой  рубецъ  съ  одною
группою  следовъ;  колючекъ  н ьть:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  S o la num  D ulc a ma ra
(стр.  94).

\ 14(12+ ) .  Побеги  при  перерезе  выд'Ьляютъ  млечный  сокъ—15.
14+ .  Побеги  при  перерезе  не  выделяютъ  млечнаго  сока—17.

16  (14).'Конечным  почки  крупныя:  10  и  более  мм.  длины,  съ  длинно-
заостренною  изогнутою  вершиною,  покрытыя  2—3  чешуйками;
боковыя  почки  мелгая,  большинство  изъ  нихъ  не  развиты.  Ли -
стовой рубецъ  очень  крупный, щиткообразный, со многими кольце-
образно  или  тремя  группами  расположенными  следами.  Сердце-
вина  поб'Ьговъ  въ  узлахъ  ппервана  поперечною  перегородкою:
Ficus  Carica  (стр.  36).

15- (- .  Почки  иныи;  побеги  безъ  поперечной перегородки  въ  узлахъ—16.
16  (15+ ) .  Почки  изъ  пшрокаго  основа  гая  заостренныя,  покрытыя  4—7.

(очень  маленыпя  боковыи  почки  нередко  3),  несколько  оттопы-
ренными,  у  вершины  более  или  менее  выемчатыми  чешуйками;
побеги  сЬрозеленые  или  желтоватосъ- рые  до  красно- буросЬрыхъ:
M orus  a lba  (стр.  36).

16+ .  Почки  иныя; побеги  оливковобурые  или краснобурые,  блестянце:
Rims  Cotixms  (стр.  72).

017  ( 14+ ) .  Почки  снаружи  не  видны  или  едва  видны,  скрыты  въ  коре
или  листовомъ  рубцЬ  (более  или менее растрескавшихся),  или  же
подъ  прилистниками,  листовыми  основашями или  подъ мелкими
чешуйковидными  листьями;  почки  мелгая—18.

17+ .  Почки  свободныя  или  только  у  основашя  прикрытия  листо-
выми  подушками  или  листовыми  основаниями,  или  же,  у  неко-
торыгь  видовъ  Quercns  (ИЬГБГОЩИХЪ  пяти- лучистую  сердцевину
въ  поперечномъ  разрезе  поб- вговъ)  почки  иногда  скрыты  подъ

.  длинными  узкими  прилистниками—- 23.
- 118  (17).  Почки  скрыты  въ  коре  или  листовомъ  рубц'Ь  (бол'1;е  или  менее

растрескавшихся^;  растешя  въ  иормальномъ  виде  тгБ юиця  ко-
лючки— 19.

18+ .  Почки  скрыты  подъ  прилистниками, листовыми  основашяии или
мелкими чешуйковидными  листьями; раетешя  безъ  колючекъ— 21-

19 (18).  Боковыя  почки  сидятъ  но  2  (иногда  болееzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  2)  одна  надъ  дру-
гою,  изъ  низа,  одна—малозаметная,  высовывается  изъ  раетре-
екавшагося  листового  рубца,  другая  —  бол'Ье  крупная  (покрыта
многочисленными  чешуЈ  ми),  выступаетъ  изъ  побега  н адъли -
стовымъ  рубцомъ:  часто  падъ  ночками  имеется  сильная, простая
или  ветвистая  колючка:  Ge dit s e hia  c as pie a  (стр.  66).

19+ .  Не  вс1;  эти  признаки  имеются  въ  совокупности — 20.
20( 19+ ) .  Боковыя  почки  скрыты  подъ  болъ*е  или  менъ*е  растрескавшимся

листовьгаъ  рубцомъ  и  помещаются  между  двумя прилистниками
превращенными  въ  колючки:  Robinia  P t e uda c a c ia  (стр  69).

20  + .  Почки  не  помещены  между  двумя  колючками;  отчасти  еще
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скрытыя  въ  Kopis, отчасти  выглядывающая  изъ- подъ  растрескав-
шагося  эпидермиса,  часто  по  несколько  вм^ст*  сидящ1я  надъ
однослт>дньшъ  листовымъ  рубцомъ:  Lyc ium  halimifo lium

(стр.  94).
21  (18+ ) .  Почки  сидятъ  въ  углублешяхъ  побега  и  бол^е  или  мен^е  (на

молодыхъ  побътахъ,  мноия  почки совершенно) скрыты  подъ  ма-
ленькими  чещуйковидными  листьями;  часто  на  мй- ств  почки
имеется  рубецъ  отъ  опавшаго  бокового  побега:  Tamarix

(стр.  85).
21  + .  Почки  скрыты  подъ  листовыми  основашями  или  подъ  прили-

стниками—22.
22( 21+ ) .  Почки  скрыты  подъ  не  охват ыважлцимъ  ггобътъ кругомъ, лието-

выиъ  основатемъ  (листовою  подушкою),  несущимъ  два  (по
одному  сл^ва  и  справа)  шиловидныхъ  прилистника;  побеги
продольно  ребристо  полосатые:  Genis ta  t inc toria  (стр.  66).  См.
также:  Caragana  frutescens.

22  + .  Почки  скрыты  подъ  двумя  сухими  прилистниками,  сросшимися
основатемъ  въ  закрытое  влагалище,  большею  частью  охваты-

вающее  поб'Ьгъ  кругомъ;  побеги  мохнатоволосистые:  P o te nt il la

frut ic osa  *)  (стр.  55).
S23  (17+ ) .  Побеги  или  листовыя  подушки  съ  шипами  или  колючками,  на

которыхъ  wbvb  ни  почекъ  ни  листовыхъ  рубцовъ,  другими  сло-
вами:  ихъ  колюч1е  органы  суть  видоизмененные  волоски,  при-
листники  или  листья, но отнюдь  не видоизмененные  побеги—24.

23  + .  Побеги  или  ветки  безъ  шиповъ  и  безъ  колючекъ,  или  же  съ
колючками—видоизмененными  побегами,—несущими  почки  или
по  крайней  мере  листовые  рубцы—29.

^24  (23).  Почки  помещены  въ  назухахъ  листовыхъ  лодушек- ь;  къ  краю
листового  рубца  приросши  две  (но  одной  слева  и. справа)  ши-
ловиднмхъ  колючки:  Caragara  (стр.  71).

2 4 + .  Почки  свободныя—25.
i%25  ( 24+ ) .  Очень  узшй  (въ  виде  ленты)  рубедъ  находится  вч»  некотором*

разстоянш  цодъ  почкою  и  охватывасть  поО'Ьп»  до  половины
или  больше:  Ro s a  (.стр.  55).

25  + .  Листовой  рубецъ  иной—26.
26  (25+ ) .  Около  каждой  почки  имеются  две'колючки  неравной  величины

изъ  которыхъ  более  крупная —  прямая,  меньшая —  более  или
менее  согнутая—27.

26  + .  Колючки  иныя—28.
27  (26).  П адъ  ночкой  имеется  одноеледный  рубецъ  въ  вид!;  светлаго

пятна,  произогаедпнй  отъ  опавшаго  укороченного побега;  побеги
голые:  Z izyplms  vulgaris  (стр.  80).

27  + .  Н адъ  почкой  В- БТЪ  сл"1;да; побеги почти всегда  тонко- войлочные:
Paliurus  aculeattts  (стр.  79).

*) Calophaca wolgarica—похожа на Potenti]la,no прилистники бол'Ье односторонше,
мен- Ье  охватываюице;  поб- Ъги  бо.тке  или  neirte  железисто- волосистые.
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28 (26+).

«

28 + .

О 29(23+ ).

29+ .
30 (29).

30+ .
31 (30+ ).

31+ .

32 (31+ ).

32+.

Q 33 (29+ ).
33+ .

34 (33).

34 +.

'0- 36(83+).

;  35+ .

Боковыя  дочки  покрыты  многочисленными  (бол- fee  5)  чешуйками
и  помещаются  надъ  простою  или  трехраздельною  колючкою
Bibes  Grossularia  (стр. 38).
Боковыя  почки  покрыты  приблизительно  4  (часто  растрескав-
шимися) чешуйками; съ  2 колючками, помещающимися по одному
слева  и  справа  листового  рубца:  H alimo de ndro n.  a rge nt e um
(стр.  70).

Почки  голыя,  т.  е.  не  им'вкшця покровныхъ  чешуекъ,  составлен -
ныя  изъ  молодыхъ  неразвернутыхъ  листьевъ—30.
Почки  покрыты  чешуйками  (но  см.  также  ст.  30—32)—33.
Почки  рыжеволосистыя,  конечный—около  5—7  мм.  длины,  бо-
ковыя—мельче  (на  не  сильныхъ  побегахъ часто  слабо  развития),
прижатыя  къ  побегу;  нередко  встречаются  сильно  укороченные
побеги,  шгвюнце  только  конечную  почку.  Листовой  рубецъ  съ
3  следами.  Побеги  красновато- бурые  (часто  съ  сероватымъ  на-
летомъ),  пестрые  (особенно  сильные  побеги)  отъ  многочислен -
ныхъ,  беловатыхъ  или  желтоватыхъ,  мало- выпуклыхъ  (преиму-
щественно  продолговатыхъ)  чечевичекъ:  Rha mnus  Frangula
(стр.  81).

Почки  иныя  и  побеги  иначе  окрашены—31.
Побеги  и  почки  (или  молодые  листья)  покрыты  густымъ  б'Ь-
лымъ  войлокомъ,  состоящимъ  изъ  короткихъ  звездчатыхъ  во-
лосковъ;  листовой  рубецъ  съ  однимъ  следомъ:  E lae agnus
orientalis  (стр. 87).
Побеги  и  почки  (или  молодые  листья)  опушенные  иначе  или
безволосые—32.

Почки  отчасти  еще  скрыты  въ  коре,  отчасти  выглядываютъ
изъ  подъ  растрескавшагося  эпидермиса  побега,  мелшя.  часто  по
несколько  вместе  сидяшдя  надъ  односледнъвгъ  листовымъ
рубцомъ.  Б олее  или  менее  колючщ  кустарникъ:  Lyc ium  hali -
mifo lium  (стр.  94).

Почки  еидятъ  въ пазухе листового  основания (листовой  подушки)
и  более  или  менее  окружены  прилистниками;  составлены  изъ
маленькихъ.  более  или  менее  развитыхъ  зеленыхъ  листьевъ,
нокрытыхъ  шелковистыми  волосками:  Colutea  (стр.  69).  см.
также:  Oytims  eapitatus  (стр.  69j.

Почки  покрыты  одною  колпачкообразною  чешуйкою—34.
Почки  покрыты  2  или  более  чешуйками—35.
Листовой  рубецъ  окружаетъ  побегъ  совершенно,  узюй,  яодъ
ночкою  расширенный,  съ  5 группами  следовъ:  P la tanus  orien-
ta lis  (стр.  41).

Листовой  рубецъ  не  окружаюнцй  побега,  трехследный:  S a l ix
(стр.  7).

Почки  покрытыzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  - А—3  наружными  чешуйками—36.
Почки  (по  крайней  мере  конечныя)  покрыты  более  чемъ  3  на-
ружными  чешуйками - - 49.

XYI1

36  (35).  Почки  черешчатыя  *) ,  т.  е.  чешуйки не  доходятъ  до  основанш
почки—37.

36  + .  Почки  сидяч!я—38,..
37  (36).  Почки  буроватыя,  войлочныя  отъ  густыхъ  звездчатыхъ  воло-

сковъ:  P arro t t ia  pe rs ic a  (стр.  41).
37  + .  Почки  не  звездчато- войлочныя;  чешуйки  большею  частью  по-

крытыя  более  или  менее  густо  восковыми  струпьями,  часто
склеенныя;  сердцевина  побеговъ  въ  поперечномъ  разрезе
трехугольная  или  трехлучистая или же узкоклиновидная:  Alnus
(стр.  26).

38  ( 36+ ) .  Почки  сидящш въ пазухе листовой  подушки, мелюя, безвОлосыя
прижатыя  къ  побегу; листовой рубецъ  съ однимъ  следомъ;  побе-
ги продольно- полосатокрылатые,  шершавые, безволосые, зеленые:
S part ium  s c o parium  (стр. 66).  См. также:  Caragana  frutescens.

38  + .  Побеги  (или  также  почки)  друие—39- .
39  (38+ ) .  Почки  покрытая  2  чешуйками  равной  [величины,  |мелтя ; ^че-

шуйки  блестяпця,  бледно- зеленыя  съ  более или менее сильнымъ
красноватымъ  оттенкомъ.  Листовой  рубецъ'съ  однимъ  следомъ.
Побеги  голые,  зеленые,  блестяпце,  сильно  ребристые  (въ  попе-
речномъ  разрезе  4- гранные),  несколько  свернутые  на  подоб1е
пробочника:  Vac c inium  M yrt illus  (стр.  91).

39  + .  Побеги  и  почки  иные—40.
40  ( 39+ ) .  Почки  сидянця  въ  пазухе  листовой  подушки,  покрытыя  воло-

систыми  чешуйками  и  окруженныя  зкелтовато- бурыми  прили-
стниками,  мелюя.  Побеги  съ  многочисленными  черноватыми
или,  кроме  того,  также  красноватыми  чечевичками,  голые  или
волосистые:  Colutea  (стр.  69).

40  + .  Н е  все  признаки  въ  совокупности  подходятъ—41.
41  ( 40+ ) .  У  вс- ехъ  почекъ  или  по  крайней мере  у  преобладающего  числа

дочекъ  чешуйки  более  или  менее  растопыренныя,  такъ  что
между  ними  видна  по  крайней  мере  макушка  серовато- войлоч-
ной  внутренней  части  почки;  чешуйки  краснобурыя,  более  или
менее  волосистыя.  Нередко  почки  сопровождаются  двумя  ли -
нейно- ланцетными,  окрашенными  какъ  почечныя  чешуйки, при-
листиками,  расположенными  по  одному,  слева  и  справа,  листо-
вого  рубца.  Листовой  рубецъ  съ  3 следами, часто  ясно видными
только  въ  поперечномъ  'разрезе.  Поб4ги  pro  крайней  мере.у
вершины  войлочные—42.

41  + .  Почки  иныя—43.
42  (41).  У  большинства  почекъ  чешуйки  сильно  расходятся  а  прили-

стники  въ  сохранности;  следы  только  въ  разрезе  ясно  видны;
сердцевина  побеговъ  белая:  Cotoneas ter  (стр.  44).

*)У  Alnus  viridis—почки J c iwr a n  или  едва  заметно* Гчерешчатыя,  сильно  за-
остренныя,  крупный  (7—13  мм. длины):  чешуйки  темныя* (почти  черновато)  пурпуро-
бурыя  (у  основашя  бол- Ье или  мен- Ье  св^тло- зеленьга),  со  стороны  листового  рубца
вв'Ьтл'Ье.
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43  (41+ ).

4з+.
# 1(434 - ).

иzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  +.,
45,(44),

45+ :

46  (444- ),

46+ .

47  (46).

48  (46.+ ).

4 8 + .

)49"?35+ ),

4 9 + .

4 2 + .  Чешуйки  расходящаяся  только  вершинами,  по  краямъ  мелко-
зубчатый;  прилистники  опавппе:  сл4ды  у  .большинства  лието-
выхъ  рубцовъ  ясно  ВРТДНЫ  снаружи; •  сердцевина  побътовъ  зеле-
ная:  Oydonia  vvdgaris  (стр. 48).

Почта  локрытыя  3 —  4  склеенными  чешуйками,  черно- бурыя,
• (особенно  у  -  вершины)  мохнато- пушистыя,  часто  изогнутый:
крупныя,  конечныя  дочки  около  8—18  мм.  длины, длинно- ко-
ническая.  Листовой  рубецъ  узшй,  съ  5  слФдами,  изъ  которыхъ
снаружи  иногда  только  видны  Н: S orbus Auc uparia  (стр. 50).
Почки  иныя—44.

.  Почки  расположены  (по  крайней  м'Ьр'в  ра  удлиненных*  поб4-
гахъ)  ясно  двурядно,  такъ  что  на  верхней  сторон*  побега
большею  частью  отъ  листовыхъ  рубцовъ  ничего  не  видно;  сво-
бодный  (не  сидявфя.  основашемъ  въ  листовой  подушкъ');  не
мелюя,  часто  косо- стоящш  надъ  листовымъ  рубцомъ.  Листовой
рубецъ  съ  3  или  бол^е  следами.  Побеги  большею  частью  не
имъчюпце  настоящей  конечной почки—45.
Дочки > расположены  спирально—46.

/Сердцевияа  побЗзговъ  кругловатая,  только  слегка  неправильная,
светло- рыжеватая  или  беловатая:  Tilia  (стр.  83).
Сердцевина  .побътовъ  пя^иугольнаа"  или  нятилучистая,  желто-
вато- зеленая:  Castanea  sativa  (стр.  30).
Дочки  помещаются  въ  пазухахъ  сильно  развитыхъ  листовых- *
• подушекъ  или  въ  пазухахъ  основания  (опавшихъ)  листовыхъ
- черешковъ—47.

Почки  свободныя  или  только  у  самаго  основания немного  окру-
женныя  несильно  развитою, листовою  подушкою;  приведенные
въ  ст.  47  признаки  въ  совокупности  не  подходятъ—48.
Нобъти буроватые  или сйроватые, голые или покрытые пушкомъ'.
не  бросающимся въ. глаза, тонше, съ  отлупляющеюся перидермою-
Почки  маленьшя  (около  0,5—1,5,  на  сильныхъ  побътахъ  при.
близительно  до  2,5  мм.  длины). Листовой рубецъ  съ  1  «ГБДОМЪ,
Плоды  — листовки —  сохраняются  зимою  на  кустахъ:  S piraea
(стр.  42).

Побъти  зеленые,  буроватые  или фюлетоватые, усаженные  длин-
,ньши  отстоящими  волосками  или  прижатыми  евроватыми,  се-
ребристо- блестящими; почки мелшя  или довольно крупныя, часто
мохнато-   или  серебристо- волоеистыя.  Прилистники  часто  сохра-
няются.  Листовой  рубецъ  съ  1  ИЛИ  3  следами.  Плоды—бобы—
сохраняются  зимою  на  кустахъ:  Cytisus  (стр.  67).
Дочки  медоя:. о,колп  1  мм.  длины  или  меньше,  листовой  ру-
бедъ  еъ. l  сл- бдомъ:  Vac e inium  uliginosum  (стр.  91).
Почки  круинве;  листовой  рубецъ  съ  3  следами:  Malms  com-
munis  (Pitus  Malus)  (стр.  54).
Листовые  рубцы  съ  однимъ  сл'Ьдомъ—50.
Листовые  рубцы  съ  3  или  болФе  сл- Ьдами—55.

47.+.

XIX

51  (50).

51+ .

50  (49).  Почки  помещаются  въ  пазухахъ  сильно  развитыхъ  листовыхъ
подушекъ  или  въ  пааухахъ  оеноватй  (опавшихъ)  листовыхъ
черешковъ  *)—51.
Почки  свободныя  или  только  у  самаго  основашл  немного окру-
женныя  несильно  развитою  листовою  подушкою—52.
Побъти  буроватые  или  свроватые,  голые  или  покрытые  пуш-
комъ,.ле  бросающимся  въ. глаза, .тонюе,  еъ отлупляющеюся  пе-
ридермою.  Почки  маленьшя  (около  0,5—1,5,  на  сильныхъ  по-
бътахъ  до  2,5  мм.  длины).  Плоды—^листовки—сохраняются  зи-
мою;  на  кустахъ  S piraea  (стр.  42). •

; Побеги  зеленые,  буроватые  или  фюлетоватые,  они (часто также
почки)  усажены  длинными  отстоящими  волосками  или  прижа-
тыми,  серебристо  блестящими.  Почки  2—5  мм.  длины;  часто  съ
прилистниками.  Плоды—бобы—сохраняются  зимою  на  кустахъ:
Cytisus  (стр.  67).
Конечныя  почки  мелшя:  короче  Я мм.—53.
Конечныя  почки  крупныя:  5  мм.  и  бол^е  длины:  сердцевина.
no6iferoB'b  зеленая—54. •
Сердцевяна  побътовъ  зеленая;  почки мелюя (около Цмм. длины),
покрытыя  (2)  3—^5  чешуйками:  - Vaccinimn  uliginosum
(стр.  91).
Сердцевина  побътовъ  б^блая;  мелк1к  почки  (около!  мм.  длины)
слабыхъ  поб^гоБЪ  по>крыты  5  чешуйками;  наиболее  крупныя
боковыя  почки  (длиною  до  4—5  мм.)  еильныхъ  побвговъ  по-
крыты  многочисленными  чешуйками, прижатыя:  S piraea  sali-
c ifolia  (стр.  43).

54  (52+ ).  Побъти  усажены  длинными  щетиновидными  волосками,  имею-
щими  на верхушки по желеэкв. Конечный почки  крупныя '{около
10—25  мм.  длины),  окруженныя  'листовыми черешками, усажен-
ными  длинными  щетинами.  Чешуйки  слегка  клейшя;  (5Л"БДНО-
зеленоватыя,  къ вершинЬ рыжеватыя или краеноватыя, заострен-
ный:  Rhododendron  flavum  (стр. 90).
Поб'Ьги  слабо-   (не  железисто- ,)  волосистые.  Конечныя  почки
около  5—7  мм.  длины  (не  окружены  листовыми  черешками):
чешуйки  иначе  окрашенныя: D aphne  M ezereum  (стр.  86).
У  ВСБХЪ  почекъ  или  по  крайней  м'Бръ' у преобладающаго  числа
почекъ,  чешуйки  бол'Ье  или менъ- е растопырены,  такъ что между
ними  видна  по  крайней  М'Ьръ1 маковка  еЬровойлочной  внутрен-
ней  части  почки;  чешуйки  малочисленныя  краснобурыя,  бол4е
или  менЬе  волосисты.  Нередко  почки  съ  двумя  линейно- лан-
цетными  (окрашенными  какъ  почечный  чешуйки)  прилистни-
ками,  расположенными  (по  одному)  справа  и  ел1ша  листового

52  (50+ ) .
52+ .

53  (52).

53+ .

54+ .

л 55 (49+ ).

*)  Rhododendron  flavum.  у  котораго конечныя  почки  окружены  листовыми че-
решками,  отличается отъ  ит. 51 крупными  почками: конечныя  около  10—25  и  болФе
ага.  длины и  другими  признаками.
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рубца.  Листовой  рубецъ  съ  3  следами  (у  Cotoneaster  видными
ясно  только  въ  разрез*).  Побеги  по  крайней  М'Ьр'Б  у  вершины
войлочные—56.

554- -   Почки  иныя—57.
56  (55).  У  большинства  почекъ  чешуйки  сильно  расходятся,  и  прилист-

ники  въ  сохранности;  сл^ды  ясно  видны  только  въ  попереч»
номъ  разр'БЗ'Б;  сердцевина  побътовъ  б'влая:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Cotoneas ter
(стр.  44).

5 6 + .  Чешуйки  почекъ  расходящаяся  только  вершинами,  по  краямъ
мелко  зубчатыя;  прилистники  опавппе;  сл^ды  у  большинства
листовыхъ  рубцовъ^ясно  видны  снаружи;  сердцевина  побътовъ
зеленая:  Cydo nia  vulga ri s  <стр.  48).

57  (55- J- ).  Почки покрытыя 4—7  (очень маленьгая  боковыя—нер- вдко только
3)  чешуйками;  изъ  широкаго основания заостренныя;  свободныя.
К онечныя  почки  большею  частью  отсутствуютъ;  находящаяся  у
оеновашя  побега  боковыя  почки  съ  двумя  (по  одной  справа  и
слива) / добавочными  почками.  Чешуйки  почекъ несколько  отто-
пыренныя,  у  вершины  бол^е  или  мен^е выемчатыя;  голыя  (по
краямъ  едва  заметно  р- Ьсничатыя),  красноватобурыя,  къ  осно-
ван ш  св'втл'Бе.  Листовой  рубецъ  относительно  крупный;  вдав-
ленный,  еъ  сильно  выступающими,  въ  ЧИСЛЕ 3 или  болъ- е,  сле -
дами;  рядомъ  съ  листовымъ  рубцокъ  имеются  прилистниковые
рубцы.  Побеги  кругловатые,  сврозеленые  или  аселтоватосбрые
до  красноватобуро- СБрыхъ,  голые  (къ  верпшн'в  очень  тонко  во-
лосистые);  сердцевина  бъ- лая,  широкая:  M o m s  a lba  (стр.  36).

5 7 + .  Не  всв  эти  признаки^им"вются  въ  совокупности—- Ъ8,

38  (57- )- ).  Почки  расположены  двурядно  *)—59.
584- .  П очки  расположены  спирально—65.

59  (58).  Почки  маленыйя:  1—2  мм.  длины,  кругловатьш  или  пгарошя.
Боковыя  почки  одиночныя  или  помещаются  по  2—3  рядомъ.
Почечныя  чешуйки  трудно  различимыя,  бурыя  или  краснобу-
рыя,  волосистыя  и  по  краямъ  НЕЖНО беловато  р- всничатыя.  Ли -
стовой  рубецъ  съ  3,  снаружи  часто  неясными  следами.  Сердце-
вина  поб'вговъ  б^влая:  Z e lc o wa  ore nata  (стр.  35).

59- j- .  Почки  крупнее  или,  если  мелшя  (1,5  мм.  длины),  то  листовые
рубцы  съ  3  ясными  снаружи  ел^дами—60.

*}  Betula,  тгЬющая  иногда  двурядно  расположенный  почки,  характеризуется
следующими  признаками: ^сердцевина  поб'Ьговъ  зеленая,  узкая,  неправильно  угло-
ватая  и  выемчатая;  nofrbru  тонше,  слабо- волосистые  до  густо  ПУНШСТЫХЪ  И густо
нохнатыхъ  или же, бол'Ье  или менЬе  густо  покрытые  сввтдьиш  восковыми  желез-
ками;  почки  часто  клейкш  (чешуйки  склеены  желтоватою  смолою)  или м- ветами но-
крытыя  восковыми  пленками; не крупная:  1,6—7  мм. длины,  яйцевидно- коничеемя,
продолговато- яйцевидныя или тупо- продолговато- овальныя,  покрытыя немногочислен-
ными  чешуйками.

Sorbus  Aucuparia—почки  иногда  двурядныя:  ночки  покрыты  3—4  склеенными
чешуйками,  черновато- бурыя,  (особенно  у  вершины)  мохнато- пушистыя,  часто  изо»
гнутыя;  крупныя:  конечныя  - около  8—18  мм. длины,  длинно- коничесшя.  Листовой

"рубецъ  узшн.  of.  5  с.тЬдами.  изъ которыхъ  снаружи  иногда  видны  только  3—4.

60  (59+ ).

60+ .

61.

61+ .
62  (61+ ),

62+ .

63  (62+ ).

63+ .

64  (63+ ).

64+ .

*>65(58+)

65 +  .
66  (65+ ).

G6+ .
, 6 7  (66)

67+.

68  (66+ ).

68+ .
69  (68)
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Почки  покрыты  двурядао расположенными чешуйками,  т.  е. раз-
глядывая  почку  спереди  можно  видъ- ть  два  ряда  чешуекъ  (дру-
гими  словами  чешуйки  видны  только  въ  профил^),  сбоку—•
одинъ  рядъ  чешуекъ  en  face;  чешуйки  имЪють выемчатую  вер-
шину.  U l mus  (стр.  33).
Почки  покрыты  спирально  расположенными  чешуйками,  т.  е.,

если  смотреть  на  почку  спереди,  оди- Ь  чешуйки  показываются

en  face,  друия—въ  профшгв—61.
Кора  (особенно  к ъ  основание)  ОДНОЛ'БТНИХЪ  поб'вговъ  съ'глубо-
кими  трещинами,—пробковая:  C o rylus  Co lurna  (стр.  24).
Кора  однол"Бтнихъ  побътовъ  не  пробковая—62.
Почки  тупояйцевидныя  или  почти  округлыя,  съ  боковъ  сплюс-
нутыя  (т.  е.  въ  поперечномъ  разрЪзЪ—овальныя):  C o rylus
Ave l la na  (стр.  23).
Почки  удлиненно -  яйцевидяоконичеешя  или  веретенообраз-
н ыя—63.
Почки  (по  крайней  н'Ьр'Б листовыя)  веретенообразный,  крупныя,
боковыя—- сильно  отстояпця:  Fagus  (стр.  29).
Почки  удлиненно- яйцевидно- коничесюя—64.
Боковыя  почки  сильно  отстояшдя  (даже  у  прямыхъ  поб- вговъ),
удлиненно- яйцевидно- коничесюя! O s trya c arpinifo lia  (стр. 23).
Боковыя  почки  прижатыя  къ  побегу  или  (гд*  поб'Ьгь  сильно
кол'Ьнчатъ)  слегка  отстояпця:  Carpinus  (стр.  21).
Почки  б^Бловато- серебристыя  отъ густо  ихъ покрывающихъ,  бле-
стящихъ  волосковъ;  сидящая  въ  пазухахъ  основашй  (опавгаихъ)
листовыхъ  черешковъ  (конечный  почки  окружены  такими  же
основаниями,  несущими  серебристо- волосистые  прилистники); по-
беги  зеленоватые,  усаженные прижатыми  беловато- серебристыми
волосками:  Cyt is us  Laburnum  (стр.  67).
Почки  иныя—60.
П очечныя  чешуйки  (также  побеги по крайней  м'Ьр'Б у  вершины)
усеяны  мелкими  .здлотистожелтыми  или краеноватожелтыми  зке-
лезками—67.
Побъти  и  почечныя  чешуйки  иныя—- 68.

I.  По  крайней  n ip 's  нижв!я  (на  ПО6"БГВ)  боковыя  ночки  черешча-
тыя  (т.  е.  чешуйки  не  доходятъ до листового  рубца);  длина  по-
чекъ  около  4—10  мм.:  Rlbe s  nigrum  (стр.  39).
Bcb  почки  сидящщ  ("чешуйки  доходятъ  до  листового  рубца),
2—3,5  мм.  длины.  Цв'&гочныя  сережки  сидятъ  на  концахь  по-
б*говъ  и  им*ютъ  видъ  крупной ночки:  M yrie a  G a le  (стр. 20).
Сердцевина  поб- Бговъ  въ  понеречномъ  разрез*  ясно  нятилучи-

стая—69.
Сердцевина  побътовъ  иныхъ  формъ—70.
Почки  бол^е  или  мекке  клейкая,  покрытыя малочисленными че-
шуйками;  конечныя—яйцевидно- коническ1я или удлиненно- яйце-
видноконичесюя  до узкоконическихъ,  крупныя:  около 10—25 мм.
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длины.  Если  почки  маленьюя,  то  и гь  чешуйки  бол'Ье  или ме-
fffee  густо  б^ловолосистыя,  и  побеги  покрыты  сплошь  или
местами  свровато -  бФлымъ  войлокомъ,  стирающимся  легко:
P o pul us  (стр. 4).  . • • • . .

69+ ,  Почки  не  клеймя,  покрытыя большею  частью  многочисленными
чешуйками;  конечныя  (большею  частью  окружеВиыя  боковыми
почками)  яйцевидноовальныя  и  щироко- яйцевидныя  до  яйце-
видно- коническихъ,  средней  величины:  приблизительного  8 мм.
длины  (если  крупнее,  то  еъ  прилистниками).  У  нБкоторыхъ^за-

.  '  кавказекихъ  видовъ  почки  окружены  длинными  узкими при-
листниками,  часто  ихъ  совершенно  скрывающими:  Q ue re us
(стр.  31).  •

Q 70 (684- )-   Листовой  рубецъ  (относительно  узкш)  съ  5  слтбдами,  изъ  кото-
рыхъ  снаружи  иногда  только  видно  3  или 4 (сл^дуетъ  сделать
поперечный  разръ'зъ).  Почки  крупныя  (конечныя  около  8—10
мм.  длины),  покрытыя  3—4  склеенными  чешуйками:  S ortous
(стр. 49).

70 + .  Листовой  рубецъ  съ  3  следами,  ясно  видными  иногда  только
въ  разрез*—71.

0?1  (70+ ) .  Сердцевина  иобътовъ  въ  поперечномъ  разрыв  зеленая,  узкая,
неправильно- угловатая  и  выемчатая.  [П обеги  тонше,. слабо во-
лосистые  до  густо  пушистыхъ  и густо мохнатыхъ,  или же  бол^ве
или мен^ве густо покрытые светлыми  восковыми железками; почки
часто  клейюя  (чешуйки  склеены  желтоватою  смолою)  или ме-
стами  покрытыя  восковыми  пленками;  почки некрупныя:  1,5—7
мм.  длины, яйцевидно- коничеешя, продолговато- яйцевидныя или
тупо- продолговатоовальныя]:  B e t ul a  (стр. 24).

71- + - .  Сердцевина  побътовъ  иныхъ  формъ—72.
072  ( 71+ ) .  Bcfe  почки  или, по  крайней  мъ'ръ',  находящаяся  у  основанья по-

бега  черешчатыя  (т.  е.  чешуйки  не  доходятъ  до листового руб-
ца).  Пробковый слой  (перидерма) растрескивается  и сбрасывается;
у  еще не лупляющихся  побътовъ  поперечный  разрйзъ  черезъ вер-
шину  ноб'Ьга  ясно  показываетъ  отдйлеше  перидермы:  R ibe s
(стр.  38).

72+ .  Почки  сидяч1я,  побеги  не  отлупляются—73.
О 73 ( 72+ ) .  Однол- Ьтше  побъти  (по крайней  атвр- в  у  своего  основатя)  съ

боковыми  колючками  (произошедшими  изъ  педоразвитыхъ  уко-
роченныхъ  побътовъ,  лишенныхъ  почекъ,  но несущихъ  малень-
Kie  рубцы),  имеющими  рядомъ,  у  самаго  основанм,  съ  одной
стороны  или еъ  об"Бихъ  сторонъ  но почк1!;,  болФе или менЬе раз-
витой:  Crate gus  (стр.  45).

73 + .  Однол'Ьтше  побеги  не усажены  боковыми колючками,  но  иногда
оканчиваются  колючкою—74.

о74{73 +  ).  Побъти  голые  или почти  голые—80.
744- .  Побъти  волосистые,  особенно  у  вершины—75.

75  (74 т )•  Почки  крупныя,  конечныя  6  или болгбе  мм.  длины—76.

XX 111

•  •   7 5 + . Почки  маленьшя,  конечныя  до  5  мм.  длины—77."
. 76  (75). Почки  окружены  сильно  развитыми  листовыми  подушками,  на

которыхъ  часто  сохраняются  прилистники; боковыя почки сидятъ
въ  пазух- в  сильно  развитой  подушки;  почки  яйцевидныя или
яйцевидно- - коничесюя  до  продолговато- яйцевидно- коническихъ:
S o rbus  (стр. 49).  .  •   ,

;76 +  .  Конечныя  почки  не  . окружены  сильно  развитыми  листо-
выми  подушками  и  листовыя  подушки  вообще  слабо раз-
виты;  почки  длинно- конусовидныя  или яйцевидно- ланцетныя:
Amelanchier  vulgaris  *) (стр.  53).

7.7 ( 75+ ) .  Листовой  рубецъ  довольно  широки:  его  ширина  (по  вертикали)
составляетъ  не  менЬе  половины  длины (по горизонтали);  почеч-
дыя  чешуйки  по  краямъ  мелко -  выгрыэенно -  зазубренныя:

" Prunus  Mahaleb  (стр. 60) и Prunus  insiiitia  (стр.  05).
Листовой  рубецъ  бол*е,узшй—78.  -   -   -   .  .
Почки  широюя,  притупленныя: Crataegue  orient&lis  (стр. 47.).

Почки  яйцевидно- коничеедяя—.79;  •   '  •   :
Чешуйки  (по крайней  м^рй конечныхъ  почекъ)  оканчиваются
шиловиднымъ  остр1емъ;  побъти  покрыты  паутинистымъ б^влова-
тьшъ  или (местами) рыжеватымъ  войлокомъ:  P irus  s a l ic i fo l ia

(стр.  48).
Побеги  мохнато- волосистые:  M e s pilus  ge rmanic a  (стр. 47).
К онечныя  почки  яйцевидно- округлыя  (довольно крупныя),  окру-
женныя  крупными  листовыми  подушками,  на  которыхъ  часто
сохраняются  прилистники.  П очечныя  чешуйки  зеленыя  или
желтовато- зеленыя,  по  неровнымъ  краямъ  узко- буроокаймлен-
ныя:  Sorbus  torminalis  (стр.  52).
Почки  иныя—- 81.
Листовой  рубецъ  довольно  широшй:  его  ширина  (по  вертикали)
составляетъ  не  мен'Ье  половины  длины  (по  горизонтали)—82.

,  Листовой  рубецъ  бол'пе  узюй—83.
.  Почки  крупныя:  14—30  мм. длины,  узко- продолговато- кониче-

ск1я.  Почечныя  чешуйки  (всЬ или по крайней  м'връ1  окружакшуя
нижнюю  часть  почки)  у  вершины  двулопастныя,  пестрыя:  къ
основашю  желтоватобурыя  или св^тлобурын,  затЬмъ  съ  темно-
бурою  окраскою,  переходящею  къ  краямъ  въ  коричневатую,
причемъ  у  нижнихъ  чмпуекъ  (т.  е.—- окружающихъ  основание
почки)  преобладаетъ  темнобурый  цв'Ьтъ,  у  верхнихъ—зеленова-
тый: Rhamnus  imeretina  (стр. 81).

О  8 2 + . Почки  иныя.  (Почечныя  чешуйки  большею  частью  по  краямъ
мелко- выгрызеняыя;  почки у  лногихъ  видовъ  часто  расположены
но  2—3  рядомъ):  P runus  (стр. 58).

83  ( 81+ ) .  Почки длинно- конусовидныя или яйцевидно- ландетныя. заострен-
*)  Prunus  Padus,  черемуха,  у  которой  побЬгн  иногда  у  вершины  тонко пуши-

стые,  отличается  между  прочимъ  отъ  Amelanchier  широкимъ  лиетовымъ  рубцомъ  (у
Amelanchier  онъ очень  узокъ)  и  характернымъ  запахомъ.

78(77+).
78+.

79 (78+ ).

79+
(74)

80+ ,
0 81 (80+ ).

81+
82  (81)
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ныя,крушшя: конечныя—около 6—12  мм. длины (боковыя почки
прижатыя  или  параллельныя  Ho6fey5  или  же  иногда  единич-
ный—слабо  отстояпця):  Am ela n c h ie r  vu lga r is  (стр.  53).

83+ .  Почки  иныя: продолговато- яйцевидно- коничесшя, яйцевидно- ко-
ничесгая  или  продолговато- яйцевидныя  до  овальныхъ  и  почти
округлыхъ,  часто  мельче  6  мм.—84. *

84(83+ ).  Боковыя почки  приасатьш  или,  по  крайней  м^рф, параллельныя
побегу  и  всл1вдств1е  этого  плосшя  со  стороны  побега,  только
единичный  почки  на  лоб'БГБ  бываютъ  слабо  отстоящими:
M alus  (стр.  53).

84+ .  Боковыя почки  бол^е  или  меяве  отстоящ!я  и  поэтому  не пло-
сшя  со  стороны  побега—85.

85  (84+ ).  Почки  острыя,  яйцевидно -  коничесшя:  P i r u s  c o m m u n is
(стр.  48).

85+ .  Почки тупыя  и  овальныя  до  продолговато- яйцевидныхъ,  или
толстыя:  коротко- коничесшя  до  овальныхъ  и  яйцевидно- окрут-
лыхъ:  C rataegus  (стр.  45).

Описание  видовъ,
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LariX.  Сем.  Abiet in cae;  ЕЛОВЫЯ-

П очк и  (более  и ли  м ен ее  п рави льн о)  спиральн о  расп оложен н ыя ,  сво -
бодн ы й ,  п о к р ы т и я  мн огочи слен н ыми ,  спиральн о  расположен н ыми  чеш уй -
к ами ,  н ек р ун н ы я  (н атур,  вели ч.  изображен н ой  к он ечн ой  п очк и  =   4  диг.,
бок овой  =   2.5  мм.); бок овы я  п очк и  отстоящ ш .  Ч еш уй к и  св'Јтлобурыя  и ли
к расн обуры я ,  бол'Ье  и л и  м ен ее  смоли стыя .  П обеги  продольн о  гран ен ые  отъ
(приросш ихъ  к ъ  н и мъ)  дл и н н ы хъ  и  узк и хъ,  спиральн о  расп оложен н ыхъ
ли стовы хъ  осн оваш й .  н есущ и хъ  н а  вершин 'Ь  одн осл'Ь дн ый  листовой  ру-
• бецъ;  желтоватобуры с  Двул'Ь тше  поб'Ьгп  усажен ы
• сильно  ук орочен н ы м и  поб'Ьгами,  и меющ и ми  в и д!,
жруп н ы хъ  п очек ъ.

1.  К о н о чн ы я н очк и  побг1;говъ  к он ггчеаая ,  Ж Р Л -
товатобурыя ;  у  п лодовы хъ  п ш ш с к ъ  при -
цв'Ь тники  ок ан чи ваются  дли н н ым'!,  т и л о -
ви дп ьо гь  отростком'ь  и  высовьтваются  п зъ
н о дъ  чошуок 'ь,  образующих'ь  ш ш н к у:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  h.  i>n,..  i.  \м\ \   снгораеа
СШЧ>раса  (рт:  Л).  11.1<»дова« ншшка (умеш.ш.).

1  + •   К о н о чн ы я  н очк и  ноб'Ъговх-   бол'Ьс  илоекМя,  к раен оватобурыя ;
п р и ц ветн и к и  ск ры ты  под'ь  чеш уя м »  и:ц\ - \ (той  ш и ш к и :  L .  sibi-
i%ica  (jure.  2) .

Larix  europaea.  DC. Европейская
лиственница  (рис. 1).

Дерево,  достигающее  значительной  величины,
съ  болйе  ИЛИ левее  пзогнутымъ  стволомъ  и  непра-
вильно  расположеннызнг  ветвями;  сбрасываетъ  хтю

1—2  неделями  позже  чем'ь  L.  sibirica.  Pai- тстъ  дико
въ  южной  П ольше.  pin: Larix  enrupaca.

llout.ri.  (уьолпч.).

I *
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Larix  sibirica,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Ledb. Сибирская
лиственница  (рис. 2).

Крупное  дерево  правильно  пирами-
да льнаго  роста  съ  прямьшъ  стволомъ,  съ
хвоею.  опадающею  осенью  1—2  неделями
раньте  ч'Тшъ  у  европейской  лиственшгцы.

Конечная  ночка'Тупелич'ГГшодотши  ^шоро- восточная  Россия, Сибирь,
шишка.

Рис  2.  Lara  sibiriea.

Ephedra,   Сем.  Gn  e t a  се а с;  ХВОИНИКОВЫЯ.

Побътп  тоние  (1—2  мм.  въ  ;цам.).  членистые,  вдоль  тонко  борозд-
чатые,  зеленые.  Почки  супротивный,  мелкш,  совершенно  скрытия  иодъ
двулопастньгаъ  влагалищемъ,  нропсшедшимь  отъ  сросташя  двухъ  сунро-
тнвныхъ.  мелкихъ  и  иерепончатыхъ  лпстьевъ,  блъ- дно  желтоватосФ.ра го
ЦРЛУГЛ.

I.  Поб'Ьгп  гладше,  обыкновенно  шгвюице  въ  каждой  бороздк'Ь  но.

бъта  по  ясно  видной (подъ  лупою)  б'Ьловатой  продольной полосЪ:

Е.  nebralc- n.sis  (рис.  3).

14- .  Побъти  шероховатые  (отъ  очень  мелкихъ  бугорковъ.  сидящихъ
на  граняхъ  нобъта),  безъ  иеныхъ  б'Ьловатыхъ  полосъ:  Е.  vulgaris.

I

Epliedra  nebrodensis  Tin. Кавказ-
СкШ  х во йникъ  fpitc.  В). (E. procera, F . et  M.).

Сильно разветвленный  кустарнпкт.  пыпг. до 1,5  м.
Еаг.цазь  и Закавказье.  с1ш.  1Г«чк- мг, Туркестанъ.  Джун-

j v  E ph ed ra vulgaris.  Rich. Обыкн овен н ый
•   •

 s
  хвойникъ.

Vw.  '• '>.  Iplu'dra  Ннйгай,  ветвистый  кустарник'ь.  Южи.  и  вост.
nebrodcHsis  |У№.шчЛ  Росснг.  Крызп.,  Кави.азч.,  3aKacniiicKa;r  область,  цен-

тральпаи  А:»л  и  иу.ип. Сибирь.

P opulus .  Сем.  Sa l ie a c e a e ;  Ш ЮВЫЯ.

Почки  спирально ])асполо;кенш.гн.  свободный,  часто  кленк'иг.  lict, пли,
по  крайней Mlipt,  конечпьгн  ночки (гокрмты  многочисленным;!  (т.  о. бо.тЬе  3)

спирально расположенными наружными  чешуйками; цвъ'точныя почки  толще
Ч'БМЪ  листовыя.  Листовой  рубецъ  съ  :•$ следами  или  съ  3  группами  сл*-
довъ;  рядомъ  съ  листовымъ  рубцомъ  имеются  (справа  и сл'Бва  по  одному(
прилистниковые  сл'Ьды.  Сердцевина  побега  ясно  пятилучистая.

1.  Побеги  съ  с'Ьроватоб'Блымъ  войлокомъ;  почки  маленьшя  (около
3—7  им.  длины)  съ  беловатыми  волосками,  п уш и с та  до вой-
лочныхъ:  P .  alba  *)  (рис.  4).

1 + .  Побеги  не  войлочные;  почки пныя,  бол!;е  или Menifee клейшя—2.

2.  Поб- Ьги  (особенно  у  молодыхъ  экземпляровъ)  граненые  отъ про-
дольныхъ  полосъ,  исходящихъ  по  три  отъ  каждаго  листового
рубца;  чешуйки  окружаюшш  основан!е  ночки,  коротко- войлоч-
ныя:  P .  lanrifolia  (рис.  7).

2- f- -   Поб'Ьги  кругловатые  дли  почти  кругловатые,  • блестяшДе—3.

3.  Ilo6f.ru  темные,  оливковобурыс  до  каштановобурыхъ;  лпетовыя
почки  удлиненнояйцевидно- коническ1я.  тезшыя,  каштановобу-
рыя,  конечный  около  С—1 о мм. длины; цв- вточныя почки толсто-
яйцевидныя  около  13—15  мм  длины:  P .  tremula  (рис.  5).

3- {- .  Поб'Ьги  окрашены  иначе  и свйтл- ве;  почки бол- lie узк1я (см. рис Л,
пхъ  преобладающая  окраска—оливковозеленая  или  желтоватая;
конечныя  почки  12—2о  заг.  дл.—4.

4.  Побеги  цв^та  соломы  до  желтоватобураго;  конечныя  ночки
продолговатояйцевидно  -   коничесшя  (см.  рис.  6_):  P .  nigra
(рис,  6).

44- .  lloof.ru  коричневатые;  почки  сильно ароматическш,  узшя;  конеч-
ныя—узкоконичеегая  (см.  рис.  8):  I',  suavoolens.

Populus  alba,  L. Серебристый тополь  (рпс. 4>,

Листовыя  ночки  яйцевидно- конусовпдныя,  sra-
леныпя;  конечныя—(а)  3—5  мм.  длины,  боковыя—
(Ь)  отстоянця; тгЬ  и друия  покрытый бол'ве ч'Ьгь 3  на-
ружными  чешуйками.  ЦВ'БТОЧНЫЯ  ПОЧКИ  (С)  круцн- к-

листовыхъ,  около  7 мм. длины. Чешуйки корнчневыя,
блестяшдя  бол'Збо  или  мен^е  густо  усаженныя  бело-
ватыми  волосками:  отъ  частично  пушистыхъ  до  почти
сплошь  войлочныхъ.  Побеги  кругловатые:  местами
или  сплошь  покрытые  сЬрсватоб'Ьлымъ  войлокомъ,
стирающимся  легко; нодъ  войлокомъ  блестящ1е, олпв-
ковобурые,  желтоватобурые  или  сЛзрые.  Крупное  де-
рево,  растущее  дико  въ  южной  полос!;  сроднен Р<к- -
еш,  въ  южной  Poccin,  въ  Крыму,  на  К авказ!;,  въ
Туркестан*  и  южной  Сибири.

1.  I'opnlns  alba
(VIKMIIM.).

*)  P.  alba  обра;>уетъ  noMt.cu  i- i.  P.  Iremitla  н
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—  (5

Populus  t remula,  L.  Осина  (рис.  5).

Почки  бол'ве  или  менФе  клейшя.  Листовыя  иочки  удлиненно- яйце-
видноконичесгая;  конечныя- —(а)  около  6—10  мм.  длины,  боковыя - (с)

параллельный  по5ъту,  покрытый  4  наружными
чешуйками. Цв'Ьточныя почкиzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  (о)  толстый,  яйце-
видныя,  около  13—15  мм. длины;  нередко,  уже
зимою,  промежъ  растоиырепныхъ  верхнпхъ  че-
гауекъ  почки  показывается  с/Ьровойлочная  вер-
хушка  сережки. Чешуйки  блестящи,  каштано- во-
бурыя  или  (особенно  у  цгЛ;точ1гыхъ  ночекъ)
бол'Ье  или  мен'Ье  ясно  олнвкопозеленыя  еъ  каш -
тановобурою  вершиною:  гольш  или  еъ  единич-
ными  волосками.  IIo6f.ni  кругловатые,  блестяпие,
оливковобурые  пли  желтобурые  до  капггаиово-
бурыхъ,  часто  евро  разрисованные.  Бол1;е  или
мен^Ье  крупное  дерево:  дико  растетъ  почти  по

всей  Европейской  Poocin,  въ  Крыму,  на  К авказ!;  и  вт.  Закавказъи..  въ
Туркестана  и Сибири.

•">.  I 'apulns  treiuuia
(пичшч.).

Populus  nigra,  L.  Осокорь  (рис. 6).

Почки  бол- Ье  или  менъ- е  клейшя:  крупныя.  К онечныя  почки  (а) иро-
долговато- яйцевидноконическ1я,  около  12—15  мы.  длины;  боковыя  почки

покрытыя  ;5  наружными  чешуйками,  верхшя  (на  п )-
6- БГБ)—бол1;е  прижатыя  и  мельче.  ч- Ьмъ  ниже  распо-
ложенный,  шгЬкнщя  вершину  бол- fee  или  мепъч.1  ото-
гнутую  кнаружи.  Чешуйки  голыя,  бле- стяния,  олив-
ковозеленоватыя  съ  жолтоватобурого  каймою;  нижшя,
окружающая  ocuoBaHie  ночки — килеватыя.  Нобътп
круглые  пли  лишь  слабо  граненые,  сильно  утол-
щенные  вблизи  иочекъ  (каждое  мсждоузл1е  своею
формою  напоминаетъ берцовую  кость), блестя нуе, жел-
тобурые  или  цвКзта соломы.  Крупное  дерево:  дико  въ
южной  полосЬ  средней  Pocciir,  въ  Крыму,  на  К ав-
к аз*  и  въ  З ак авк азье  въ  Туркестан*,  Джунгарш  и
юго- западной  Сибири.

f'«<• • .  I- .  ropiilus  nigra

Populus  laurifolia,  Ledb.  Лавролистный  тополь
•   (рис.  7) .

Почки  клейкиг,  ароматичныя.  крупныя.  К онечныя  почки  (а)  яйце-
видноконпческ!я,  около  10—20  мм.  длины.  Боковыя  почки  покрыты  3 на-
ружными  чешуйками;  находящаяся  на  снльныхъ  поб'Ьгахъ  молодыхъ

экземпляров!,— яйцевидноланцетиыя,  прижатыя  къ  noofoy  (b);  у  взрос-
лыхъ  деревьевъ,  верхн1я  почки  бол'ве  или  менйе  прижатыя,  ниже  распо-
ложенныя—гсъ  основаюю  болФе утолщенный  (4f>M-b
верхтя)  и  ИМ'БЮТЪ  бол'ве  или  мен'Ье  сильно  кна-
ружи  отогнутую вершину  (а,  верхняя,  т.  е.  первая,
боковая  ночка  не  изображена).  Чешуйки,  образую-
щая  верхнюю  часть почки, оливковозеленыя. покры-
тыя  желтоватою  смолою;  чешуйки,  окружающая
основаше почки,  покрытыя  сЬроватымъ  войлокомъ,
желтоватобурыя  или  зеленыя,  съ  безволосою  жел-
товатокоричневою  каймою.  Сильные  поб- Ьги  моло-
дыхъ  деревьевъ  матовые,  зеленоватосФрые,  светло-
буро- граненые отъ  пробковыхъ  продольныхъ  полосъ,
исходящихъ  но  три  отъ  кашдаго  листового  рубца
внизъ  (Ь);  поб'ьти  взрослыхъ  деревьевъ  (а)  менг1;е
граненые,  угловатые,  грязно -  съ'роватожелтоватые.

Крупное  дерево,  растущее  дико  въ  Алтайской  Сибири:  часто  разводится
въ  садахъ.

['не.  7.  ?(ii)uliis

laurifolia  (TBIM>I4.

P opulus  suaveolens,  Fiscb.  Душистый  тополь  (рис.  8).

Почки  ароматичныя,  клейгая,  KIIVIIHIJIH;  конечныя—(а)  узкоконпчес-
KL'I  ДО ПОЧТИ  веретенообразныхъ,  около  20—25  мм.
длины;  боковыя—(1))  покрытия  о наружными  чешуй-
ками, ланцетныя, нлоековатыя  (в - ь  ноперечномъ  раз-
ptrvl;—овальныя),  на  одномъ  и  томъ  же  (сильном'ь)
ноб1;г1;—прижатыя  доотстоящихт..  Чешуйки  склсеныя
и  покрытыя прозрачного  же.чтоватою  смолою,  «гктло-
о.'пшковозеленоватыя.  къ  краямч.  коричневатыя,  го-
лыя;  чешуйки,  окружаюиуя  основанie  почки  килева-
тыя.  Поб'Ьгп кругловатые,  блестящи1, ко])ичневые, ',кел-
товатокорииневые  ИЛИ оливковокоричневые. ст, редки-
ми.  болг1;е  светлыми,  большею  частью.  продо;1говатым1[
чечевичками. Крупное  дерево,  растущее  дико  вт.  юж-
ной  Сибири,  Джунгарш  до  Приамурскаго  края:  часто
разводится  въ  садахъ.

М

W,
У-

i'ii.- .  S.  i'opulns
snavcolens  (Ч- пелич.).

S a l i x .  Сем. S a l i c a c e a c :  I [ВОВЫЯ.

Почки спирально расположенныя  или. иногда, супротивный*, евщ'
нокрытыя  одною  килеватою  колпачгсоооразиою  чииуйкою.  у  «х- ловашя  съ
перехватомъ.  Листовые  рубцы  узк1е,  съ  3  (въ  р'Ьдкихъ  случаях  ь раздвоен-
ными)  слъ- дами:  рпдомъ  съ  листовымъ  рубцомъ  имеются  два  (но  одному
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и  справа),  болЗзе  или  меяъе  замътныхъ  прилистниковыхъ  рубца.
Сердцевина  побФговъ  угловатая,  бълая  или  рыжеватая.

1.  Побеги  голыеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  1
)—2.

1 + .  Побъти  по  крайней  мъ- ръ1  у  вершины  ясно  волосистые —11.

2.  Вев  почки  или  некоторый  изъ  нихъ  супротивный:  8.  purpurea,
почки  прижатыя  или  параллельныя  нобъту,  нродолговато- яице-
видноланцетныя  до  продолговато- ланцетныхъ,  цв'Ьта  нобйгоБъ,
голыя;  цвъточныя  почки  окрашенныя  какъ листовыя  почки или
теинъ- е  (болъ- е  красныя  или  частично  или  сплошь  чериоватыя),
бол'Ье  или  менчбе  цилиндричесюя,  часто  косо  стоящгя;  побъти
тонюе,  зеленоватосврые  или  желтоватосъ'рые.  часто  съ  оол'Г.е
или  меиве  красноватымъ  отгвнкомъ  до  бурокаршшныхъ
(рис.  13).

2 + .  Почки  не  супротивный—3.

3.  ВСЕ ПОЧКИ  приблизительно  одинаковой  формы и окраски  (поздно
цв'Ьтунде  виды),  голыя,  ръ- дко  опыленныя  едва  зам'Ътнымъ
пушкомъ—4.

3 + .  Цв'Ьточныя  почки  отличаются  р- взко  отъ  лиетовыхъ  (рано цвТ>-
тунце  виды)—6.

4.  Почки  черныя  (вначале  зимы  евйтлЗте  окрашенныя),  у  самаго
основашя  съ  узкшгь  желтоватымъ  поясомъ,  яйцевидноланцет-
ныя;  прилистниковые  рубцы  относительно  крупные;  побеги
очень  ломте:  при  незначительномъ  надавливанш  отскакиваютъ
съ  трескомъ  отъ  листа  своего  прикр'мшетя,  светлые,  еЬровато-
желтобурые:  S.  fragrilis  (рис.  11).

4- f- .  Почки  иначе  окрашенныя;  побеги  мен'Ье  ломкге—5.

5.  Побеги  блеетяшде,  светлые,  буревато- зеленоватые  или  буровато-
желтоватыо:  почки  продолговато- коничесюя,  бурыя,  оливково-
зеленыя или желтоватыя  съ  красноватьшъ оггЬнкомъ; приллстн1т-
ковые  рубцы  крупные:  S.  triandra  (рис. 9).

5- + - .  Побеги  (также  почки)  сильно  блестяш,1е,  какъ  бы лакированные,
яселтовато-   или  оливковобурые  до  краснобурыхъ,  часто  пятни-
етопеетрые;  почки  конусовидныя  или  яйцевидноланцетныя,
болК;е  1гля  мен4е  пестрыя:  окрашенныя  въ  разные  оттенки  <.IT'I>
желтоватаго  или  желтоватозеленаго  до  краснобураго;  прилистнп-
ковые  рубцы  маленгже:  S.  pentandra  (рис.  10).

• ) OitifcaHiH  ночек"!,  относятся  къ  почкамъ  наиболее  сильных'!.  иоб'Ьгонъ;  на
елабыхъ  ноб(;гахъ  и у  основания  еи.к.ныхъ  поб^Ьговт! ночи- н мельче и нередко короче.
чЬжъ описанпыя; описашя  поб1;говъ  составлены  по  наиболее  сильнмм'!,  иг)б- Ьгамъ.
Лиетовыя  почки  находятся  у  вершины  побтЬговъ,  цв'Ьточныя— ниже.  Ииы проп;шо-
дятъ  ыногочпе.генныя пом'Ьси.

8.

9.

10.

10+.

11

11  +

ДвулЪтше  (часто  такаге  побъти  посл- Ьдняго  ,тЬтл)  покрыты  си-

зеватьщъ  налетомъ,  легко  стирающимся;  лпстивьш  почки  при-

жатыя, яйцевидно- ланцетныя  до  ланцетныхъ;  ЦРЛУГОЧНЫЯ  ПОЧКИ

въ  среднелъ  около  10—13  мм.  длин ы—7.

Побъти  безъ  налета  и  признаки,  приведенные  подъ  ст.  7  не

нодходятъ  въ  совокупности —8.

Побъти  св'Ьтлозелеиые  или  желтоватые,  часто  переходящие  иъ
красноватый  цв^тъ;  листовыя  почки  зеленоватыя,  часто  съ  не-
реходомъ  въ  красноватую  окраску:  цвг1;точныя  почки  нродо.тп'о-
вато- яйцевидныя  н  заостренныя,  блестяще- бурыя  (къ основание
темн'Ье).  голыя  или  усаженныя  болъ*е  или  мен'Ье  густо  длин-
ными  СБроватызш  или  черноватыми  волосками:  S.  daplmoides
(рис.  14).
Побеги  буроватоерасные,  очень  тонк1е;  листовыя  ночки  буро-
красныя  пли  пестрыя:  нижняя  буроватокрасная  половина отд1;-
ляется  отъ  бурой  верхней  —  желтоватою  полосою;  цветочный
ночки  продолговато- яйце- видиыя  съ  длинно  заостренною  безво-
лосою  вершиною,  черновато- бурыя,  покрытыя  мышино- сЬрымъ
войлокомъ:  У.  daplmoides  acutilblia  (рис.  15).
Почки  конически- яйцевидныя—10.

Почки  яйцевидно- ланцетныя.  нродолговато- яйцевидноланцет-

ныя  или  продолговато- ланцетныя.—9.

Почки  нродолговато- яйцевидноланцетныя  до  продолговато- , ти -

цетныхъ;  побеги  относительно  тонюс  (см.  ст.  - 2  настоящей  таб-

лицы):  S.  [тгрш- еа  (рпс.ЛН).

Почки  яйцевидпо- лавцгтныя  (см.  онисанк1):  S.  Weig'eliatia  al

({ПК- .  1 Я ) .

Поб'Г.ги  сил'.ные,  темно-   или  оливкошкк'леиые,  гшогда  сч> сол-

нечной  стороны  краепобурые;  щгЬточиыя  ночки  въ  средиемъ

около  S  мм.  длины:  S.  Оа])Геа  2)  (рис.  29).

ITootrn  тонюе.  краснобурые:  цветочный  IFOUKH  въ  среднемъ

около  Г)—(>  мм.  длины:  S.  aurita  2)  (рис.  25).

.  ВеЬ  почки  приблизительно  одинаковой  формы и  величины, прн-
жатыя,  ланцетныя,  бол'Ье  или  менъч-   б'Ьловато- шелковиетоволо-
ciicTbiij;  иоб- fem  тонюе,  усаженные  (нередко  только  у  вершины)
бЬловатьопг.  шелковистыми,  длинными, продольными волосками:
У.  alba  (рис.  1:2).

.  Цв1;точныя  почки  отличаются  огь  лиетпвыхъ—1'2.

*) S.  myrlilloiiles  n S.  lividn.  у  которыхъ  nep1;.u.4i  imyinenie  слабо,  итличаются
огь  S.  Capwn  и  aiirita  япцеиндно- лаипетнымп  почками  (см. от.  1У- 21 настоящей таб-
лицы),  отъ S.  daplmoides  цв+ .точныян  почками  п  относительно  тонкими  побегами.
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.12.  Двул'Ьтше  (часто  и  однолетше)  побеги  покрытие  сизеватымъ
налетомъ,  легко  стирающимся.  Побеги еветлозеленые  или  желто-
ватые  (часто  съ  нереходолъzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  г,ъ  красный  цвета),  голые  или
около  поче.къ  съ  клочковатымъ,  коротким'!.,  черноватымъ  вой-
лочкомъ:  лиетовыя  почки  прижатыя,  яйцевидпо- ланнетныя  или
ланцетныя,  зеленоватыя  или  съ  переход омъ  въ  красноватый
цвтотъ,  около  4 —  7  sm.  длины:  цветочный  почки  нодолговато-
яйцевидныя  и  заостренныя,  въ  среднемъ  около  10  мм.  длины.,
блестяще- бурыя,  голыя  или  усажепныя  более  или  менее  густо
длинными  сероватыми  или  черноватыми  волосками:  S.  daplmoi-
des  (рис.  14).

12  + .  Побеги  безъ  налета,  и  друие  признаки  въ  совокупности  не  иод-
ходнтъ—13.

13.  Почки  плосковатыя,  прижаты л,  яйце.видно- иродолговатыя  до
ланцстно- продолговатыхъ,  на  вершин'!;  тупым:  бледныя.  ко-
ротко- бархатистоволосистыя.  Побеги  светлые,  буровато- желтые,
буровато- сЬрые  или серовато- зеленые,  покрытый  (нередко  только
у  вершины)  очень  короткпмъ  бархатиетымъ  войлокомъ:  S.  vimi-
nalis  (рис.  17).

13  4- .  Побеги  и  почки  иные—14.

14.  Побеги  (также  двул'втше)  покрыты  густымъ  короткимъ,  гг.ро-
ватьшъ  отстоящимъ  войлокомъ.  Почки  отстолщ1я  или, по  край-
ней  Mf.pt>,  своею  вершиною  ОТКЛОНЯЮЩАЯСЯ  ОТЪ побега,  красно-
вато-   или коричневато- бурыя,  серовато- мохнатовойлочныя,  яйцо-
видно- коничесшя;  цветочный  ночки  въ  среднемъ  около  11  мм.
длины,  съ  вершинкою  перегнутою  впередъ:  S.  етегеа  (рис.  20).

14+ .

15

15+.
16.

16+.

Побеги  иначе  или  слабо  «тушенные,  и  т.  д.—15.

Лобт.ш  голые  или  около  почет,  съ  едва  замт>тиымъ  черпова-
тым'ь  во1°1лочкомъ.  оливково- уеленые  до  красно- бурыхъ.  Лпсто-
иыя  почки яйцег.идно- латщетныя,  нараллельныя  поб'Г.гу  пли прп-
iKTiTJ.nr, нрямыя  или  съ  внеред'ь  нагнутою  вершинкою, бурыя.  го-
лыя или слабо волосистыя, нередко местами покрытыя едва замет-
ны лъ черноватызгъ в< >й лочко мъ;  цвъточныя по чкн б лестяиця, бурыя
пли  черноватьщ,  голыя  ИЛ1Г слабо  волосистыя,  6—13  мм. длины.
Прилпетниковые  рубцы  крупные:  S.  AVcigeliana  (рис.  1н  и  19).

Побъти  и  ночки  иные—Ki.

IToof.nt  мохнато- пушистые  пли  мохнато- войлочные  (р'Ьже  мох-
нато- бархатистые)  оть  черноватыхъ  или темно- еврыхъ  волосковъ;
лиетовыя  почки  лрижатыя,  яйпевидно- продолговатыя,  покрытыя
сероватыми  длинными  волосками  сплошь или  частично:  S. nig'ri-
eans  (рис.  20).

Побеги  иначе  опушенные—17.
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17.  П о би т  TOHKie,  покрытые  светлыми  шелковистыми  продоль-
ными  волосками;  лиетовыя  почки  прижатия  или  параллельный
побегу,  яйцевндно- ланцетныя,  светлыя  (бл'Ьднозеленыя  или
карминоватыя и къ вершине буроватыя),  усаженныя  густо шелко-
вистыми  волосками:  S  repens  rosmarinifolia  (рис.  22).

17 + .  Опушеше  иное  или  почки  друйя—18.

18.  Побеги  покрыты  пау- тиниетъгмъ,  более  или  менЬе  густымъ  бЪ-

ловатымъ  пушкомъ  или  войлокомъ;  лиетовыя  почки  прижатыя
или  только  вершинкою  слабо  отклонякшцпся  отъ  побега,  яйде-
видно- ланцетныя,  покрытыя  болг1;е  или  менее  густо  длинными
беловатыми  волосками:  S.  Lappoimm  (рис.  16).

1 8 + .  Onymeiiic  побътовъ  не  паутинистое,  обыкновенно  слабое—И ).

19.  Почки  яйневидно- ландетныя,  прижатыя или параллельны^!  тон-

кимъ  поб'Ьгамъ—2<>.

1 9 + -   Почки  коническн - яйдевидныя—21.

20.  Лиетовыя  почки  съ  плосковатою  (отступающею  назадъ  отъ  вы-

пукла го  корпуса)  вершиною:  S.  livida  (рис.  23).

2 0 + .  Лиетовыя  почки  более  равномерно  утонченныя  къ  вершин'Ь:

S.  myrtilloides  (рис.  21).

21.  Побеги  сильные,  темно-   или  оливково- зеленые,  иногда  съ  сол-

нечной  стороны  краенобурые:  двегочныя  ночки  въ  среднемъ

около  8  мм.  длины:  Я  Саргеа  (рис.  24).

21 + .  Побеги  тонше,  краенобурые:  цветочный  почки  вт.  среднемъ

около  5  6  мм.  длины:  s.  aiirita  (рис.  25).

Salix  t r ian dra,  L.  Трехтычиночная
тажь  (рис  Щ.

ива.

Боковын  почки  («—спереди-   «—сбоку)  прнжатыя,  параллельный ju<
бъту  или мало отклоняющаяся  оть  тмо.  нродплговато-
коншиччпя,  силыч.»  - граненый,  одинаковой  формы,
только  различной  величины  (уменьшакмщися  къ  вер-
ншн'Ь  побега),  бурыя,  олпнковозеленын  пли  желто-
ватыя  съ  красноватыми  оттенками,  голыя  '- ть  4
(ворхн1я  почки)  до  8  мм.  длины.  1Трилнгтшп;опые
рубды  крупные.  1!об1;ги  слегка  угловатые,  несильно
блестящ'ш,  CB'lnvii.ie,  буровато- зелено патые  или  буро-
вато- желтоватые,  голые,  обыкновении  съ  чбильишш
и  крупными  чечевичками; сердцевина  белая.  Деревцо
пли  кустарникъ;  дико  встречается  часто  въ  средней
России,  р1;же  въ  северной  if  южной  Pocein: въ  Крыму,
на  К авказе  н  въ  Накавкпзьи:  вт>  Азш:  оть  Тоболь-
ской  губ.  на  югъ  до  Тургайской  области,  на  востокь  до  Якутска  и  При-
морской  области.

iriandra
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Salix  pentandra,  L. Пятитычжнковая  ива,  вербо-
ЛОЗ Ъ  (рис.  10) .

Боковыя  почки  отстоящих  до  ярижатыгь,  конусовидныяzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  (а—спереди,
«—сбоку)  или  яйцевидно- ланцетныя  (с);  сильно  блестящая,  болЗю  или  ме-

нъ- е  пестр.ыя  (окрашенныя  въ  разныя  <>т-
ТБНКИ отъ желтоватаго  и  желтовато- зелеиаго
до  красно- бураго).  голыя,  около  4 - 7  мм.
длины.  Еоничосшя,  отстояния  и  сильно
пестрыя  почки  (а  и  в)  наблюдались  у  ты-
чпнковаго  экземпляра;  яйцевидно- лаинет-
ныя,  болъ- е  или  менъ'е  пршкатыя,  слабо
нестрыя  (с)—у  пестиковаго  экземпляра. По-
О'Ьги  слабо  угловатые,  сильно  б,тсетящк\ ,
голые,  желтовато-   или  оливково- бурыо  до
краснобурыхъ, часто пятнисто- пестрые; сер, [-
цевина  ГгЬловатая.  Дерево  или  кустарник'ь;
дико  почти  но  всей  Европейской  Pocein;

на  К авказ^  и  въ  Закавказья;  въ  Сибири:  оть  Тобольской  губ.  на  югъ  до
Тургайской  н Акмолинской  областей, на востокъ до  Томской и Иркутской  губ.

1'ис.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  ю,  ?alix  pentandra

Salix  fragilis,  L. Ломкая  ива  (рис. и ) .

Листовыя  боковыя  почки  (а —сбоку,  и —  спереди)  чериыя  (в - ь  n;i4ii.'it>
зимы  CEyfewbe  окрашенныя,  бол- Ье  пли  Moiii;o  краенобурыя),  голыя  и  бле-

стяиця  (или  игокгпя  па  no61;rt.  опылены  едка
замътнымъ  войлочкомъ),  у  самаго  оеновашя  съ
узкшгь  желтоватьшъ  ноясомъ,  яйдевидно- лаи-
цетныя  съ  заостренною  я  виередъ  нагнутою
вершиною,  отетояяря  (верхшя  на  поп'ЪгЪ почки
часто  несколько  тоньше,  бол'Ье  прялгыя  и ыеп'Ъе

отстоящ1Я:  до  при'жатыхъ,  ч1;мъ  ниже  располо-
женныя)  около  7—Ю  ми.  длины. Прилпстнико-
вые  рубцы  относительно  крупны,  Лнстовьш  по-
душки  выдающаяся  и  ребристыя.  Uo6t.rif  очень
лозшо,  (при  незначительном!.  давле1пп  отскаки-
ваготъ  съ  трескомъ  отъ  м'вста  своего  прикрТлле-
в'т).  голые,  блестяиуе,  св1;тльге.  сЬровато- Укелто-
бурые.  съ  довольно  крупными  чечевичками;

сердцевина  б- влая.  Крупное  дерево,  встречающееся  дико  въ  средней  п

южной  Россш,  въ  Крыму,  H'.i  К авказ!;  п  въ  Заццвказьп.

1'пс.  11.  Salix  frasilis
(гведнч.).

Salix  alba,  L. Серебристая ива, ветла  (рис 12).

Боковыя  почки  (а -   сбоку,  и -   спереди) ярижатыя,  ланцетныя,  съ

скими  краями'  и  вершиною  и  съ  выпуклою  спин-
кою,  болФе  или  з/ ен^е  бЗуювато- шелковистоволосп-
стыя. окрагаенныя какъ побеги, около 5—7  мм. длины.
Поб'Ьги  TOHKie,  слегка  угловатые,  буроватые,  зелено-
ватые,  желтоватые  или  красноватые,  блестящее,  уса-
женные  (особенно  къ  вершин1};  или  по  крайней  м'Ьр1>
у  вершины)  беловато- шелковистыми,  длинными  про-
дольными  волосками;  чечевички  довольно  крунныя:
сердцевина  беловатая.  Крупное  дерево: дико  въ  сред-
ней  н  южной  Poeciif,  въ  Крыму, на К авказ*  и  въ  За-
кавказья;  въ  Asm:  отъ  Тобольска  на  югь  до  Бухары,
на  востокъ  •  до  Семипалатинской  области  и  Томской
губернш.

пло-

v>.. S alix
(Vlif.lPl'I.).

allt.i

Salix  purpurea,  L. Желтолозникъ,
(рис  .18).

красноловникъ

Боковыя  почкн  часто  супротивпыя  (/>):  блестящ"»!.  гольгн.  Листовыя
боковыя  почки  лрижатыя  къ  поб'Ьгу.  па маковкЛ; иритунленныя,  гпюдплго-
вато- пйцевндноланцетныя до продолговато- л;пщетныхъ  (какъ  >п или,  иногда
едишганыи, бол1;е короткие, яйцевидно- нродолпя'.атыц:
{сравнительно  еъ  цгЛггочпьши  почками)  д<ч!олы1ч  .  ,.

н лош н ,  n.B'1'.Tii  иоб1;га,  около  Н—s  мм,  д.ншы.  lU'- 'I;-
точн ыя  ночки  (a)  npir.ism.iii  wm  ir;t():i.4.'i<'.'fr.ii(.iji  w-   '

6t.ry,  перф.дко  косо етомипи:  нродолгокнто- .'юнцстиыя..
на  маковки  прптун.кшньш;  Kpyinrhi1  (приолпаитольич  ,  !

•  до  1«|  ми.  длины.),  часто  темнее  окрапнчпп.гл  (Гн- лГл-   ^"'  /   ^ ' :

красныя  или  нередко  частично  или  еилошь  чорр.ч-
вгш»1л)  и  меп1;е  нлоекш  (o'vste  или  моигк4 иилчп.чрн-
ческп!).  4t>Mi..  лиетовыи  иопкп. .1ГоГс1Ьш  тонки- ,  голые,
блтетящ'ю.  зелеиовато- сЬрые  ИЛИ  жолтовато- с'Ьрые.
часто  съ  бол'Ьо  ИЛИ мен!;е  красноватг.вп.  итИни.ч- мь
до  бурокармннныхь.  Кустарппкъ.  ръ- же  деревцо:  лик»  пъVIK- .V.ICU и

IVcJir.  иъ  Крыму,  па  Канка:;1;  и  въ  Ншлчвказьи.  вь  П^жутекчй  ту

I

.'.  1:!. ригрягга

Salix  daphnoides,  \ 'ill. Желтая  шелюга (>ш. .14).

Ы Я  ГтК оГ.Ы И  ПОЧКИ  (/ .'—CUOKV.  "  И  '• ' —  сН срС ДП )  ]1р1Г(Ь*аТ1.1Н  К Ъ

побегу,  яйцевидпо- ланцетнын  или  .(аннстныи. им neptmiiiKt»  нрнтуилешшн:
зо.ченоватыл  (часто  с'ь  переходомъ  въ  красноватый  пв1.т:,).  на  одной  и
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Рис.  11.  Salix  daplumidcs

той  же  ветк е  волосистыя или почти голыя, около 4—7  мм.  длины.  Цветоч-
ныя  почки  (/Г)  отстояния  или  прижатыя,  лродолговато- яйцевидныя  и  за-

остренныя,  блестящхя.  бурыя  (къ  ос-
новашю  темнее  окрашенныя),  голыя
или  усаженныя  более  или  менее  гу-
сто  длинными  сероватыми  или черно-
ватыми  волосками;  средняя  величина
почекъ  около  10  мм.  П обеги  слабо
угловатые,  блестящее,  светлозеленые
или желтоватые,  часто  переходянце  въ
красноватый  цв- Г.тъ  (иногда  съ  нале-
томъ),  голые  или  вблизи  почекъ  съ
клочковатымъ,короткимъчерноватымъ
войлокомъ;  сердцевина  беловатая  съ

легкимъ  рыжеватымъ  оттенкомъ.  Двудетше  побеги  зеленые,  покрытые
сизеватымъ  налетомъ,  легко  стирающимся.  Дерево  или высошй  кустарникъ;
дико  въ  западной  и  средней  (?)  Россш;  въ  Азш:  Томская  (Алтай)  и  И р-
кутская  губ.,  Амуръ,  Сахалинъ.

РазновидностьzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  acutifolia,   Doll.  Ш елюга,  красная  шелюга,
ве рба  (рис. 15)  (S.  acutifolia,  Willd).

Листовыя боковыя почкиzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (е—спереди)  прижатыя, ланцетныя, блестящш,
буров ато- красныя  или  пестрыя  (нижняя  буровато-
красная  половина  отделена  отъ  бурой  верхней  жел-
товатою  полосой),  голыя  или у  основашя съ  серовато-
белымъ  пушкомъ;  около  5—7  мм. длины. Цветочный
ночки  ( / )  отстоянря  или  прижатыя,  продолговато- яй-
цевидныя  еъ  длинно- (вытянуто)- заостренною  безволо-
сою  вершиною,  блестяще- черноватобурыя,  покрытия
мышино- серымъ  войлокомъ;  средняя  величина  по-
чекъ  около  13  мм.  П обеги  очень  тошие,  голые,  бле-
стящде,  буровато- красные  (иногда  съ  налетомъ);  дву-
летше  побеги  буровато- красные,  покрытые  сизева-
тымъ налетомъ, легко стираемыми  Лубяная  часть  коры
ясно  желтая.  Средняя  и  южная  Росшя,  Оренбургская
губ.,  Сибирь:  Семиреченск.,  Забайкальск. обл., Амуръ.

Рпе.  !.- >. Salix
daphnoides  am i i folia

(уведпч.).

Salix  Lapponum,  L. Лапландская  ива  (рис. 16).

Листовыя  боковыя  почки  (в—сбоку,  в—  спереди)  прижатыя  къ  поб'вгу
или  только  вершиною  слабо  отклоняющаяся  отъ  него,  яйцевидно- лапцет-
ныя,  на  вершинв  туповатыя,  краснобурыя,  покрытыя  бол- Ье  или  мен- fee
густо  длинными  беловатыми  волосками;  величина  почекъ  около  4—5  мм.

—  1.5  —

Цвъточныя  ночки  яйцевидно- ланцетныя  (с), по-
крытыя  длинными  беловатыми  волосками  пли
яйцевидный (й), вытянутая  въ  косое ocTpie, бле-
стящебурыя.  слабо  волосистыя;  почки  первой
формы  изггаотъ  длину  около  10 — 11  мм.,  и  на-
блюдались  у  пестиковаго  экземпляра,  второй
формы (длиною  около  5—7  мм.)—у  тычинковаго
экземпляра.  ТГобъти  светло- зеленоватые  или
светло- буроватые,  съ  солнечной  стороны  крас-
новатые  или красноватобурые,  покрытые  паутн-
нистымъ,  бол^е  или мен^е густымъ,  б'Ьловатымъ
пушкомъ  или  войлокомъ; сердцевина  беловатая.
Б пзюй  кустарникъ.  растушуй  часто  въ  север-
ной  Россш,  рг1же—въ  средней,  на  гогк  прибли-
зительно  до  50°  cfe.  ншр.

(уьелич.).

Salix  viminalis,  L.  Gmelini. Корзиночная ива,  Лоза
(рис. 17).  (S.  Gmelini,  Pall.).

Листовыя  боковыя  ночки  (а—сбоку,  в  и  '- —спереди)  прюкатыя  къ
побегу,  яйцевидно- продолговатшг  до  ланцетно- продолговатыхъ,  плоскова-
тыя,  н авор.лгае  притуплённый:  бледныя,  коротко  бархатисто- волосисты»;
ОКОЛО  4—( )  ММ.  ДЛИНЫ.

Цветочный  почки ((/ ) по-
хожи на лнстовыи.  толь-
ко  несколько  толще.
"Побеги  покрытые  се-
роваты мъ.  очень  корот-
кнмъ  бархатиетымъ  вой-
локомъ.  къ  ocHOBnnijo
части  голые,  на  обна-
женной  отъ  войлока
части  светлые,  бурова-
то- желтые,  буровато- се-
рые  или  серовато- зеленые,  бле- стниЦе,  съ  ясно  заметными  чечевичками:
сердцевина  рыжеват.'»- белая.  Кустарникъ  средней  величины  или  выеокп'г
(иногда  деревцо),  растущШ  въ  средней  и  восточной  Pocciir.  и  сильно  рас-
пространенный въ  Аз!атской  Poccin.

Типичная  S.  viminalis  имЬетъ  более  удлиненный  ночки  (е—спереди.
/ - сбок у) ;  побеги  часто  только  у  вершины  войлочные;  въ  остальном!,
какъ  S."  Gmelini.  Западная  Poccifl,  Закавказье  и  Аз'ютская  Роейя.

Рис.  17.  Salix  viminalis
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Рис.  и- \   Salix
Weiseliana

Salix  Weigeliana,  Willd.  Двуцветная
ива  (рис. 18).

Лиетовыя  боковьш  почки  (а—сбоку)  параллель-
ный  побъту,  яйцевпдно- ланцетныя,  у  вершины  ту-
пыя;  блестящая,  буроватыя,  голыя  или  слабо  воло-
систыя,  около  3—4  мм.  длины.  Цвъточпыя  почкиzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (Ь)

параллельныя  поб'Глу, яйцевидно- ланцетныя съ тупою
вершиною,  блестящая, буршг, р'Ьдко- волосистьгя, около
fi мм.  длины.  Въ  остальною,  какъ  разновидность pliy-
licifblia.  Некрупный  кустарникъ,  раступцй  дико  въ
сЬверной  и  средней  Poccin  и  въ  Сибири.

i  \
U

1  Ь

Разтюппдгюсть  phylisifolia  (рис.  10).

Листовыя  боковыя  ночки  (я—спереди,  Ь—сбоку)  прижатый.  отк ;%
ниютщяся  оть;  иоб'вга  лишь  вперед'!»  нагнутого,  клювообразного  верншно]^
яйцевидно- лапцетныя,  на  маковкТ.  тулыя;  св'втлобурыя  съ  темнобуро^

вершиною,  голыя  или  елабо- волоспстьтя,
нередко  местами  покрыты»  очень  мел-
кизгь,  едва  замътнымъ  черноватым?» вой-
лочкомъ;  длина  иочекъ  около  5—7  мм.
Цв- 1- .точныя  почки  (V- )  бол'ло  или  мен'ве
параллельныя  нобъту,  лродолговато- яй-
цевпдиыя,  пузатыя  но  отношешю  къ
сильно  внередъ  иагиутоГ; клювообразпой
DOpiiiirnt,  блеетящш,  черповато- нлп  ко-
1шчневато- бурыя,  ш ы я  или  почти  го-
.1ын.  около  Ю—13  юг.  длины.  Нрнлист-
ннковые  рубды  к|)унные.  ]Io6t.rn  бле-
CTiiinie,  олшжово- челепмс  сь  солнеч-

но»  стороны  красиоватобурые  или.  красповато- бург.ю  и  съ  солнечной
стороны  тетгЬе  ократениые;  голые  пли  вблизи  ночокч, съ  едва  замъ- тиыиъ.
очень мелкють  чериоватьпгь  вонлочкомъ: сердцевина  рыжевато- бйлагг.  Еруп-
и ьп !  иер'бдю)  древовидны  ft  кусгарншл,,  встр- Ьчагонпйся  часто  вт,  окро-
стностяхъ  <;.- ! к- гербурга.

I'm- .  i:i.  Saliv  Wci^eliana  phylicil'olia
(VBMII'F.)

Salix  n igricans,  Sm.  Ч ерн еющ ая  и ва  (рис  Щ.

Лнстовыя  боковып  почки  {я- - сбоку,  Ь  спереди)  иршкатыя или нарал-
лельнг.ш  поб'Ьгу.  болт.е  или  ?,ieirf;e  узко- продолговатояйпевндныя.  на
1;(.;ипшг(;  притуплённые:  блестящ,!':!,  светло-   или  темно-   краспонатобурын
(lilv.ue  сг.1.т.- го- жолт'.>:>'!леновит1.[я  сь  (с[>аспымъ  отливомъ),  покрытый  длин -
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ными  евроватыми  волосками  сплошь или частично;  около  3—5  мм. длины.
Цв'Ьточныя  почки  по  форм'Ь,  окраскЬ  и опушенш  похожи  на  листовыя, но
бол^е  крупныя  (около  7—9  мм.  длины)
и  им§юнця  короткую  клювообразную,
болФе или менЬе  впередъ  нагнутую  вер-
шинку.  Прилистниковые  рубцы  относи-
тельно  крупны. Поб§ги блестянце, желто-
вато- оливковобурые  или оливковозеленые
(p t ae  св'втлозеленые),  съ  солнечной  сто-
роны  краснобурые;  мохнато -  пушистые,
ръ- дко  мохнато- бархатистые  или мохнато-
войлочные  (съ  черноватыми  или  темно-
еврыми  волосками),  къ  основанш часто

голые;  съ  довольно  обильными  и  крупными  чечевичками.  Кустарникъ
(иногда  древовидный);  северная  и средняя  Россия,  на  югъ  приблизительно
до  50°  СЕВ.  шир.;  Сибирь.

1
Рис.  20.  Salix 'nigricans  (уведи.).

Salix  myrtilloid.es,  L. Черничная  ива  (щт.  21).

Листовыя  боковыя  почки  (а—сбоку,  Ъ—спереди)  параллельныя  по-
бъту,  яйцевидно- ланцетныя  съ  тупою  вершинкою,  блестящая,  бурокрасныя
или  св'втложелтоватыя  съ  болъ- е или мен'Ье ярко
бурокраснылъ  отливомъ,  голыя  или  почти голыя,
около  2—3  мм.  длины.  Цв4точныя  почки  (с)

прододговато- яйцевпдныя,  около  4—5  мм.  дли-
ны,  въ  остальному  какъ  листовыя  почки.  По-
б'вги  TOHKie,  зеленоватые  пли  светло- оливково-
бурые,  съ  солнечной  стороны  красиоватобу-
рые;  слабо  пушистые,  къ  основание  почти  го-
лые;  съ  ясными  чечевичками;  сердцевина  61;-
лая.  Низшй,  часто  ползучш,  кустарникъ;  се-
верная  и  средняя  Р о с т ,  на  югъ  приблизительно  до  50°  ct.B.  шнр.

Рис.  21.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Salix  myrtilloides
(V1IMII4.).

Salix  repens,  L.  rosmarinifolia.  Ползучая  ива,  нице-
ДОЗЪ  (ри с.  22)  (S.  rosmarin ifolia,  L) .

Листовыя  боковыя  почки  (а—сбоку,  Ъ—спереди)  прижатыя  пли  па-
раллельныя  побъту,  яйцевидноланцетныя,  евъ- тлыя  (бл^днозеленыя  или
карминоватыя,  къ  вершин^  буроватыя),  усаженныя  густо  шелковистыми
волосками; длина  почекъ  около  3—4  мм. ЦВ'БТОЧНЫЯ  ПОЧКИ  (С) параллель-
ныя  побегу  или  отстояпця,  яйцевидныя,  опушенныя  и  окрашенныя  какъ
листовыя  или слабйе  волосистыя  и желтоватозеленьш,  къ вершин^  красно-
ватыя;  длина  почекъ  3—5  мм.  Побъти  тонше,  зеленые  или  коричневатые
до  краснобурыхъ,  покрытые  шелковистыми  волосками;  сердцевина  бъ\лая.

2
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Р ис  22.  Salix  repens rosmarini-
folia  (уведи.).

Зеленоватые  побеги  и  ночки  (цв'Ьточныя  почки  отстоянця)  наблюдались  у
тычинковаго  экземпляра,  красноватые  побеги  и  почки  (цветочный  ночки

параллельныя) —  у  нестиковаго  экземпляра.
НизкШ  кустарникъ,  растущй  дико  почти  по
всей  Pocciii,  но  на  ЮГЕ—редко.

Salix  livida,  Wahlcnb.  Сизая  ива,
верба  (рис. 23).

Листовыя  боковыя  ночки  (Ь)  нрижатыя
или  параллельныя  побегу,  яйневидно- лаяпет-
ныя,  съ  плосковатою  (сравнительно  съ  осталь-
ною  выпуклою  частью почки),  часто  заострен-
ною  вершиною,  голыя,  блестяшдя,  желтовато-
бурыя,  часто  съ  красноватьшъ  ОТТ'БНКОМЪ,  у
самаго  оеновашя  нередко  съ  буро- краснымъ
цояеомъ;  длина  почекъ  около  2—4  мм.  Н а
двулетнихъ побътахъ встречаются  треугольно-
коничесгая,  буровато- красныя  почки.  Цв'Ьточ-
ныя  почки более  или менее  отстоящая;  голыя,
блестянря,  желтовато-   или  красно- бурыя,  по

Рис.  2;{.  Salix  livida  (увешч.).  ф о р ж Ј  к а к ъ  Л И С товыя  почки,  только  круп-
нее:  до  7  мм.  длины  (с)  или  яйцевидно- заостренныя  (а),  въ  попереч-
номъ разрезе  круглее  листовыхъ  почекъ,  отстояшш,  около  4—5  мм. длины.
Побеги  блестяшде,  красновато- бурые  (съ  затененной  стороны  часто  меиЬе
красноватые)  съ  обильными  крупными  и  мелкими  пузыревидными  чече-
вичками;  у  вершины  пушистые,  ниже  съ  более  редкими  волосками  или
голые;  сердцевина  беловатая.  Н изшй,  реже  более  высоки  или  древо-
видный  кустарникъ;  дико  въ  съверной  и  средней  Poccin,  на  юге  прибли-
зительно  до  50°  съв.  тир.;  Туркестанъ,  Сибирь.

Salix  Oaprea,  L. Вредина,  козья  ива  (рис. 24).

Листовыя  боковыя  почки  ( а —  сбоку,
Ъ —  спереди)  отстоящая,  яйцевидно- кониче-
ск1я,  блестяшдя,  коричневыя  или  красно-
вато- бурыя  (у  осн оватя  светлее),  сильно
килеватыя,  голыя,  около  3—7  мм.  длины.
Цветочный  почки  (с)  окрашены,  какъ  ли-
стовыя  почки или ярче  краснобурыя,  яйце-
видноконическш,  заостренныя,  съ  прямою
или  почти  прямою  вершиною;  въ  среднемъ
8  мм.  длины.  Побеги  темно-  или оливково-

зеленые  (иногда  съ  солнечной  стороны краснобурые),  голые  и съ ясно вид-

Рис.  21. Salix  Caprea  (увелич.).
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ньши  чечевичками  или,  особенно  къ  вершин*  и  вблизи  почекъ,  съ  очень
короткимъ  (нередко  чсерноватымъ)  пушкомъ  иди  воклокомъ;  сердцевина
светло- рыжеватая;  flByflfeHie  побеги  голые.  Дерево  или кустарникъ,  расту-
mifl  дико  почти  по  всей  Poccin,  въ  Крыму,  на  К авказ^  и  въ  Закавказья,
въ  Сибири  до  Амурской  области  и  на  Сахалине.

Salix  aurita,  L. Ушастая  ива  (рис. 25).

Листовыя  боковыя  почки  (в—сбоку,  Ъ—спереди)  отстоящая  или.  по
крайней  мере,  вершинкою  отклоняющаяся  отъ  побега,  треугольно- яйце-
видныя,  съ  вершинкою,  перегнутою  слегка
впередъ; тонко волосистыя или почти  голыя,
блестящи,  красновато- бурыя,  переходяпця
къ  основашю въ зеленоватую  окраску; около
2,5—4  мм.  длины.  Цветочныя  почки  (с)
въ  среднемъ  около  6 мм. длины, треугольно-
яйцевидныя,  опушенныя  и  окрашенныя
какъ листоввдя  почки или более  зеленовато-
желтоватыя,  чемъ  краснобурыя.  Побеги
краснобурые,  блестящ1е,  голые  или  (осо-
бенно  къ  вершине)  пушистые,  съ  рассеянными  чечевичками;  сердцевина
беловатая;  двулетше  побеги  голые.  Н изк и  или  средней величины  кустар-
никъ:  северная  и  средняя,  рЈже  южная,  Россзя;  К авказъ  и  Закавказье;
Западная  Сибирь.

Рис.  2."). Salix  aur it a  Сувелич.).

Salix  cinerea,  L.  СЬрая  ива,  сивый  тальникъ
(рис.  26).

Листовыя  боковыя  почки (я—сбоку,  Ь—спереди)
отстоящ1Я  или,  по  крайней  мере,  вершиною  откло-
няющаяся  отъ  поб§га,  яйцевидно- коннчесюя,  крас-
новато-  или  коричневато- бурыя,  серовато- мохнатовой-
лочныя,  около  3—5  мм.  длины.  Цветочныя почки (е)

въ  среднемъ  около  11  маг.  длины,  яйцевидно- кони-
чесюя,  съ  сильно  перегнутою  впередъ  вершинкою,
коричневыя  или  красновато- бурыя,  мохнато- волоси-
стыя.  Побеги коричневатые  или  буровато- желтоватые,
покрытые  короткимъ  отстоящимъ  сероватымъ  войло-
комъ,  сохраняющимся  также  на двулйгнижь  побЪтхщ

сердцевина  светло- рыжеватая.  Обыкновенно  кустар-
никъ  средней  величины,  встречаюнцйся  дико  почти
по  всей  Европейской  и  Аз!атской  PocciH. Рис.  2<>. Salix  einerea

(увелич.).
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M yrica  Gale,   L.  Восковой  верескъzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  (рис  27).
Сем.  M yricaceae;  ВОСКОВНИКОВЫЯ.

Почки  спирально  расположенный,  свободные,  покрытыя многочислен-
ными  (более  3),  спирально  расположенными  наружными  чешуйками.  Ли-
стовыя  почки  маленьк)я  (но сравнительно  съ  толщиною  побега—крупный),

2—3,5  мм.  длины,  яйцевидно- коничесгая;  боко-
выя  (6  и  а)  отстоящш.  Чешуйки  буровато- крас-
ныя  (иногда  съ  восковымъ  налетомъ),  усЬян -
н ыя  мелкими золотисто- желтыми  или красновато-
желтыми  железками,  по  краямъ  нежно  ресяича-
тыя.  П обеги  тошие  (1  до  едва  2  мм.  толщ.),
ломюе, красновато- или  желтовато- бурые,  по край-
ней  мере  у  вершины  уеЬянвые  золотисто- жел-
тыми  железками,  мохнато- волосистые  или  безво-
лосые;  сердцевина  маленькая,  зеленоватая.  Аро-
матичный,  низюй,  до  1  м.  вышины,  (обыкно-
венно) двудомный  кустарникъ, цв'Ътущгй  раньше,
чемъ  распускаются  листья.  Ц веточныя  сережки
сидятъ  на  концахъ  побеговъ  и  ЙМЪЮТЪ  видъ

крупныхъ  почекъ,  покрытыхъ  многочисленными  чешуйками.  Тычинковыя
сережкиzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  (е)  продолговатыя,  5—12  мм.  длины;  чешуйки  пестрыя,  трех-
пв^тныя:  оеновате—темно- красноватобурое,  средина—св"втло- красновато-
бурая,  край—беловатый.  П естиковыя  сережки  короче  и  мельче  тычинко-
выхъ  (до  4,5  мм.  длины),  продолговато- яйцевидныя,  по  окраске  похож1я
на  тычинковыя,  но  менее  резко пестрыя. Листовой  рубецъ  съ  3  следами.
Низюй  или  невысок!!!  кустарникъ;  растетъ  дико  близъ  берега  Б алтйскаго
моря еъ  его  заливами; весьма  распространенъ  въ  Петербургской  губ.;  Сибирь.

Р ис.  27.  Myrica Gale  (уведет.).

P terocarya  caucasiea,   С. А. Меу. „Танина
(рис.  28).  Сем.  Ju glan daceae;  ОРВШНИ-

ковыя.
Почки  спирально  расноложенныя,  свободныя,

голыя  (т.  е.  не  покрытыя  чешуйками,  а  составлен-
ный  изъ молодыхъ,  неразвитыхъ  листьевъ).  Листочки
черешчатые,  рыжеватые  отъ  струпчатыхъ  железокъ,
ихъ  густо  докрывающихъ.  К онечная  почка (а).  Воко-
выя  почки прижатыя,  одиночныя  (6) или помещаются
по  2—3  одна  надъ  другою,  причемъ  верхняя  изъ

Рис.  28. Pteroearya еап-   нихъ  значительно  крупнее  нижнихъ  и  представляетъ
собою более  или менФе развитый укороченный  побъта.

casica  (уведич.).

Листовой  рубецъ  крупный,  щитковидный,  съ  3 группами елъ- довъ.  П обега
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оливковозеленой  окраски,  переходящей  въ  рыжеватобурую;  со  светло- ры-
жими чечевичками,  къ  вершин^ усЬянные  мелкими рыжеватыми  струпьями.
Сердцевина  побега  въ  поперечномъ  разр4з"Б  угловатая,  въ  продольномъ—
пустая  еъ  тонкими поперечными  перегородками. Крупное дерево; Закавказье.

Juglans  regia,   L.  Грецшй  орФшникъ  (рис. 29).
Сем.  Juglan daceae;  ОРЬШНИКОВЫЯ.

Почки  спирально расположенныя,  свободныя,  покрытыя  2—3  чешуй-
ками.  Конечная  почка  крупнее  боковыхъ  (а—сзади,  Ь—спереди,  натур,
велич.  7  мм.);  боковыя  почки  (с)  отстояпця,  боль-
шею  частью  по  нисколько  одна  надъ  другою.  Че-
шуйки  сЬрыя,  желтовато- или  буровато- СБрьш,  не-
редко  также  зеленовато- бурыя  или черноватыя;  по-
крытыя короткими бархатистыми  волосками.  Листо-
вой  рубецъ  очень крупный  (подъ конечною почкою-
мельче),  щиткообразный,  съ  3  группами  СЛ^БДОБЪ.
П обеги  сильные,  блестяпде,  оливковозеленые  пли
зеленоватобурые,  съ  разсвянными  светлыми  че-
чевичками.  Сердцевина  побъта  въ  поперечномъ раз-
pfef.  угловатая,  въ  продольномъ—пустая,  съ  тон-
кими  поперечными  перегородками.  Крупное  дерево,
часто  разводимое  на.  югт>;  отечество:  Б алкански
полуостровъ,  Талышъ  и  дальше  по восточному  на-
правленно  до  Гималая.

Гне.  tl'.K Jnglans  regia
(уиелич.).

Juglans  cinerea,  L.  О- Ьрый  ор- Ьжникъ.

Родомъ го?ъ Северной  Америки,  часто  разводится  въ  садахъ.  Отли-
чается  отъ  J .  regia  следующими  признаками:  вершина  поб^говъ  покрыта
мохнатыми  волосками,  между  которыми  находятся  железки;  пушокъ,  кото-
рымъ  покрыты  почки,  также  содержитъ  железки:  конечный  почки  яйце-
видныя  до  удлиненно- яйцевидноконичеекихъ  (длиною  около  10—15  мм.);
верхшй  край  листового  рубца  (въ  своей  средней  части)  съ  поперечною
продолговатою  бородкою  волосковъ

Oarpinus.  Сем. Betulaeeae;  БПРЕЗОВЫЯ.

Почки  очередно- двурядныя,  свободныя,  покрытыя  многочисленными
<у  наиболее  крупныхъ  боковыхъ  почекъ С. Betulus.  спереди, т. е. со стороны
листового  рубца,  видно  9—10  наружныхъ  чешуекъ).  спирально  располо-
женными  чешуйками.  Боковыя  почки  часто  спереди  (со  стороны  листового
рубца)  съ  мелкою  добавочною  почкою.  Листовой  рубецъ  съ  3  следами.
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Побеги  более  или менее  коленчатые;  сердцевина  зеленая;  сердцевинные
лучи  и  сосуды  ясны.

1.  Почки  около  б—8  мм. длины  (только  находящаяся  у  основандя
побега  почки  бываютъ  мельче  5  мм.);  побеги  голые  или съ
единичными  волосками:  С. Betnlus.  (рис. 30).

1 + .  Почки  около  3—4  мм. длины;  побеги  (по крайней  мере  у вер"
шины)  мохнато- волосистые:  С.  orientalis  (рис.  31).

Carpinus  Betulus,  L. Обыкновенный  грабъ  (рис  во).

Почки  длинно- яйцевидноконичесюя; конечный (а и с)—около  5—8 мм.
длины,  боковыя—такой  же  величины  или.  нижвп'я  изъ  нихъ,  мельче.

Боковыя  почки  (&)  слегка  отчжшщя или
прижатыя  к ъ  побегу,  несколько  косо  си -
дяшдя  надъ  листовым!,  рубцомъ.  Чешуйки
коричневатыя,  более  или менее  пестрыя г

въ  первомъ  случай—къ  основанию  светлее
(зкелтоватыя),  у  основашя  съ  крупнымъ
бурокарминнымъ  пятномъ;  длинно -  свро-
ватоволосистыя  и  по краямъ  ресничатыя.

Рис. зо. Carpus  Betnlus  ^  Листовой  рубецъ  (6). П обеги  оливково- зе-
ленобурые  или темнобурые;  сильные  добеги  голые  или съ  единичными
волосками,  коротк1е—съ  разсвянными  длинными  волосками;  съ  чечгевич-   .
ками.  Кустарникъ  или дерево  выш . до  30  м., произростающее  въ  юго- за-
падной  Россщ  (на сев. до  юго- западной  К урляндш),  въ  Крыму,  на К ав-
казе  и въ  Закавказье.

Carpinus  orientalis,  Mill.  Кустарный  грабъ
(ри с.  31) .  ( С .  duinensis,  Scop.) -

Похожъ  на  С. Betulns,  отъ котораго  отличается  более
мелкими  почками  (длиною  около  3—4  мм.)  и  (по  крайней

P 'nns ̂ ifzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA &
a~

  M *P '^ У вершины) мохнато- волосистыми  побегами.  К устарникъ
talis  (увешч.).  или деревцо;  К рымъ,  К авказъ  и  Закавказье.

Ostrya  carpinifolia,  Scop.
Betu laceae;

Хагблеграбъ  (рис. 32.) Сем.
БЕРЕЗОВЫЙ.

Почки  двурядно  (иногда  спирально)  расположенная,  свободныя,
покрытьш  6—9  спирально  расположенными  наружными  чешуйками;  часто
нъ- еколько  косо  прикрепленный  надъ  листовымъ  рубцомъ;  удлиненно-
яйцевидноконичесшя.  Воковыя  почки  и  конечныя  почти равной величины;
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боковыя—(а—спереди,  Ъ—сбоку) около  6—9 мм. длины,  сильно  отетояшдя.
Чешуйки  зеленыя  съ  коричневымъ  краемъ  или коричневыя  съ  зеленьшъ
основашемъ,  усаженнью  длинными  волосками
или  почия  голыя.  Листовой  рубецъ  съ  3 сле-
дами.  Листовая  подушка  выдающаяся.  Побеги
бол4е или мен^е кол- Ьнчатые,  круглые  или слабо
угловатые,  бол^е  или мен^е  волосистые,  буро-
ватые  или  оливково- бурые;  чечевички  мелшя;
сердцевина  зеленоватая,  угловатая  (почти  тупо-
треугольная);  сердцевинные  лучи ясны.  Кустар-
никъ  или дерево;  растетъ  дико  въ  Закавказье  Р и с  ^

  Шту&  e a r p i n i f o H a

(увелич.).

Corylus.  Сем. Betulaceae;  БЕРЕЗОВЫЯ.

Почки  очередно- двурядныя,  свободныя,  покрытыя  приблизительно
5—9  спирально расположенными  наружными  чешуйками;  чешуйки  тгн о тъ
округлую  вершину.  Воковыя  почки  отстояшдя,  косо  еидяшш  надъ  листо-
вымъ  рубцомъ.  Рубецъ  довольно  крупный,  ШГБЮПЦЙ  5  или бол^е  (въ по-
елъ'днемъ  случай  собраннькъ  въ  3  группы)  СЛ^ДОБЪ,  расположенныхъ не-
правильно.  Побъти  бол^е  или мен^е  коленчатые;  сердцевина  довольно
маленькая,  угловатая,  рыжеватая;  древесина  зеленая  съ  ясными  сердце-
винными  лучами.  Н а побегахъ  взрослыхъ  растенй  имеются  тычинковыя
сережки;  пестиковые  же  цв^ты  заключены  въ  почку,  во  время  цветешя
(рано  весною)  они выеовываютъ  свои  красныя  рыльца  промежъ  чешуекъ
почки.

1.  Почки  продолговато- яйцевидныя;  кора, по крайней мере къ оено-
ван ш  побеговъ, съ глубокими трещинами,—пробковая: С. Colurna

(рие. 34).

1- j- .  Почки  тупо- яйцевидныя  или почти  округлыя;  кора  безъ  тре-
щинъ,—не  пробковая:  С. Avellana  (рис.  33).

Oorylus  Avellana,  L. Лещина  (рис.  зз).

Почки  около  3—6  мм. длины  (средшя  и  верхшя бо-
ковыя  почки  по величине  равны  конечной  почке  или не-
значительно  мельче  ея),  покрытыя  приблизительно  9 на-
ружными  чешуйками.  Конечная  почка — (о),  боковая—(Ъ).

Почки  тупояйцевидныя  или  почти  округлыя,  съ  боковъ
сплюснутыя  (т. е.  въ  поперечномъ  разрезе  овальныя). Че-
шуйки  широия,  зеленоватыя  (съ коричневою  каймою), зе-
леноватокоричневыя  или  краснобурыя  (при этомъ  не со-
всемъ  одноцветныя,  а  окрашенныя  вт> разные  оттенки),
слабо- волосистыя  и  по краямъ  ресничатыя  (между  волосками  р4сницъ по-

Рис  "й. Corylns
Vvellana  (уведич.).
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падаются  железки).  Листовой  рубецъ—(с).  П обеги  свроватожелтые,  жел-
товатобурые  или  красноватобурые,  более  или  менее  мохнато- волосистые  и
темно- железистые  (железки  сидяч!я  или помещаются  на концахъ  волосковъ,
утолщенныхъ  къ  основание;  сидяч!я  и  черешчатыя  железки  встречаются
на  одномъ  и  томъ  же  побеге);  съ  чечевичками.  К устарникъ,  часто  древо-
видный;  средняя  и  южная  Poccifl,  К рымъ,  К авказъ  и  Закавказье.

Corylus Colurna,  L.  М едвЬжШ  ор"Ьхъ  (рис.  34).

Почки  косо- продолговатояйцевидныя,  покрытия приблизительно  5 на-
ружными  чешуйками.  К онечныя  почки  (а)  6—8  мм.  длины,  боковыя—(6)

такой  же  величины  или  незначительно  мельче.  Че-
шуйки  карминно- буроватыя,  усаженныя  сыровато-
рыжими  волосками,  густо- р'Ьсничатыя  по краямъ.  Ли-
стовой  рубецъ  (а).  Побеги  желтоватосерые,  свровато-
желтые  или  оливковозелено- буроватые  (удлиненные
побеги  къ вершине  также  красноватобурые),  усажен-
ные  длинными  сероватыми  волосками  и темными си-
дячими  или  черешчатьши  железками:  вершина удли-
ненныхъ  побеговъ  густо  волосистая:  KopoTKie  побеги

Рис. 31. Corylus Colnrna  усажены  разбросанными  волосками:  кора  (особенно
(увемгаЛ.  .  ,  „  .  „

къ  основашю  пооеговъ)  съ  глуоокими  трещинами,—•
пробковая.  Дерево,  растущее  дико  въ  Закавказьи.

Betula.  Сем. Betulaceae; БЕРЕЗОВЫЯ.

Почки  спирально  расположенный,  свободныя,  покрытыя более  чемъ 3
спирально расположенными наружными чешуйками; боковыя почки часто косо
сидяшдя  надъ  листовыми  рубцами.  Листовой  рубецъ  некрупный съ  3  (сна-
ружи  часто  неясными)  следами.  Сердцевина  побега  зеленая,  узкая,  непра-
вильно  угловатая  и  выемчатая.  Тычинковыя  сережки  уже  съ  осени  нахо-
дятся  на  побегахъ.

1.  Почки  мелшя:  1,5—2,5  (—3)  мм.  длины;  кустарники—2.

1- f- .  Почки  крупнее:  4—7  мм.  длины;  деревья—3.

2.  Побеги  густо  мохнатые  отъ  короткихъ  отстоящихъ  волосковъ:
В.  папа  (рис.  37)  *) .

2- f.  П обега  усаженные  (сравнительно  крупными)  светложелтоватыми,
бородавковидными,  восковыми  железками:  В.  Immilis  (рис.  38).

3.  Побеги  слабо  волосистые  до  густо  пушистыхъ:  В.  pubescens
(рис.  35)  *) .

3- + - .  Побеги  усаженные  светлыми  восковыми  железками:  В.  verru-
cosa  (рис.  36).

*)  Ветр*чаются  помтЬси между  В.  pubescens  и verrucosa;  также  В. папа  (по всей
вероятности  н  humilis)  образуетъ  пом- Ьси съ  В.  pubescens  и  verrucosa.
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Betula  pubescens,  Ehrh. Пушистая
береза  (рис.  35).

Почки  клейюя  (по  крайней  мере  у  вершины),
продолговато- яйцевидныя  или  яйцевидно- коничесюя,
4—7  мм.  длины.  Конечная  почка (а);  боковыя почки
(Ъ—отъ  взрослаго  дерева,  с—отъ  молодого—)  прижа-
ти я  или  отстояпця.  Чешуйки между  собою склеенныя
желтоватою  смолою  (по крайней мере  у  почекъ взрос-
лыхъ  деревьевъ),  красновато- бурыя  или  зеленоватыя
и  красноватобуро- пестрыя,  по  краямъ  мохнато- рес-
ничатыя.  Побеги  слабо  волосистые  (почти  голые)  до
густо пушистыхъ  (особенно  сильно  пушистые  у  моло-
дыхъ  деревьевъ),  темно- бурые  или  темно- краснобурые;
сердцевина  ((7).  Дерево,  произростающее  дико  въ  се-
верной  и  средней  Poceiii,  на  горахъ  Крыма  и  К авказа,  въ  Сибири.

Рис.  S3.  Betula  pu-
bescens  (уволич.).

Belula  verrucosa,   Ehrh.  Бородавчатая
береза  (рис. 36).

Почки  не  липшя  (всегда- ли?),  но  местами  по-
крытыя  восковыми  пленками, яйцевидноконичесюя,
около  4—5  мм.  длины;  конечная  (»),  боковыя—ф  и
с)  почти  прижатыя  до  отстоящихъ.  Почки  желтовато-
бурыя,  более  или  менее  пестрыя  (съ  краснобурымъ);
чешуйки  безволосыя  или  только  слабо короткоресни-
чатыя;  нередко  къ  основанш  желтоватыя.  ]To6f,ni
красновато- бурые,  безволосые,  усаженные  светлыми
восковыми  железками;  побеги  взроелыхъ  деревьевъ
очень  тонгае  и  менее  железистые,  чемъ  побеги моло-
дыхъ  экземпляровъ;  сердцевина  (il). Дерево,  дико  въ
средней  Poccin,  на  горахъ  Крыма,  на  К авказе  и  въ  Сибири.

Betula  nana,  L.  Ерникъ  (рис.  37).

Почки  маленьюя  (1,5—2,5  мм.  длины);  конеч-
н а я -   (а): боковыя—слегка  отстоящая  (Ъ и с). Чешуйки
красноватобурыя  (иногда  ус.еянныя  мелкими  воско-
выми  железками),  по  краямъ  мохнато- ресничатыя.
Побеги тонше,  темнобурые,  густо мохнатые  отъ корот-
кихъ  отстоящихъ  волосковъ.  Тычинковыя  сережки
около  4—5  мм.  длины.  НизкШ  кустарникъ;  растетъ
дико  въ  северной  и  средней  Роееш  и  въ  Сибири.

Рис.  :><!. Betula  verru-
cosa  (увелич.).

Рис.  37.  Betala
(увелич.).

папа
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Betula  humilis,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Schrank. Низкорослая  береза  (рис.  38).

Почки  маленькая  (- 2—3 мм. длины),  боковыя—(рис.) слегка  отстояния.
Чешуйки  темный,  красновато-   ИЛИ черновато- бурыя  (нередко  к'ь  краямъ

болЈе  св^тлыя),  ло  краямъ  мшнато- ръ- еничатыя. По-
беги  тощие,  болфе или мопЪе густо усаженные  светло-
желтыми, сравнительно крупными,  бородавковиднымя
восковыми  железками  и,. кроагЬ  того,  волосками. Ты-
чинковыя  сережки  около 5—8 мм. длины.  Раскрытия
плодовыя  сережки  остаются  нередко  на вею зиму на
кует*.  Прямой  кустарникъ  выш.  въ */г—V/s  ж.;  сред-
н яя  Росшя,  Сибирь.

Рис.  38. Betula 1га-
inilis  (увелич.).

Alnus.  Сем. В etui асе ае;  БЕРЕЗОВЫЙ.

Почки  спирально  расположенный, свободный, покрытая 2—3 (нередко
склеенными)  наружными  чешуйками;  часто  косо  расположенныя  надъ ли -
стовымъ  рубцомъ;  ещячш  или черешчатыя  (вБрнФе—сидятъ  на  верхушке
болъ- е  или меняв  развитаго,  сильно  укорочешгаго  побега).  Листовой  рубецъ
съ  3  следами;  рядомъ  съ  нимъ  имеются  прилистниковые  рубцы.  Побеги
(по  крайней  м'вр'Б у  вершины)  трехгранные  или сплюснутые—двугранные;
сердцевина  трехугольная  или трехлучистая,  или же клиновидная.  Н а  по-
бегах*  взроелыхъ  деревьев^  находятся  цвътковыя  сережки  и  плодовыя
шишечки.

1.  Ночкш к% вершин*  сильно  заостренныя;  находящаяся  на  моло-
дыхъ  поб'вгахъ—сидяшя  (или съ едва  занъ^гнымь  черешкомъ),—
на  двул*твихъ  побътахъ  — оканчивают*  укороченный  побътъ;
побеги  двугранные,  сердцевина  клиновидная,  узкая:  A.  А1но-
betula  (рис.  43).

1 - \ - .  П очки  иного  вида,  находящаяся  на мшгодыхъ  ноб^гахъ—череш-

чатыя;  сердцевина  побега  трехугольная  или  трехлучистая—2.

2.  П обеги  покрыты  густшть,  но  очень  короткимъ  пушкомъ,  к ъ
которому  примешаны  болФе  длинные  волоски;  чечевички  мало
заметны  всл'ЬдствМ  опуш етя ,  A.  incana  (рие.  40)  *) .

24- .  Побеги  безволосые  или уезженные  разебянными  или же, у  вер-
шины  побега,  бол^е  густыми  (но  не  до  степени  сплошного
пушка)  мохнатыми  волосками;  чечевички  ясно  видн ы—3.

2Ј31лшс™ы
йтВЛ
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и A. badensis,  Lang.
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3.  Н ижшя  почки  сильныхъ  поб^гов- ь  имфютъ  длинный,  сравни-
тельно  тонюй  черешокъ,  превышающий  значительно  длину  че-
шуекъ:  A.  cordifolia  (рис.  42).

3  • (- .  Почки  короче  черешчатыя,  черешки  бол4е  толстые—4.

4.  ПобЬги, но крайней  M'fep'fe  у вершины,  усажены  густо восковыми
железками;  восковые  струпья  на  почкахъ  часто  настолько мно-
гочисленны,  что придаютъ  почкъ  сФрую  окраску:  A. glutinosa  *)
(рис.  39).

4 + - .  Побеги  у вершины мохнато- волосистые,  съ малозаметными воско-
выми  железками;  конечныя  почки  болйе  или  мен^е  густо  (по
черешку  особенно  густо)  мохнато- волосистыя:  A.  subcordata
(рис.  41).

Alnus  glutinosa,   Gaertn.  Черная  ольха  (рис.  39).

Почки  около 9—15 мм. длины;  конечныя—(а); боковыя—(в)  прямыя и
параллельныя  побегу  или, чаще,  отстоящщ,  сильно  косо  стояпця  надъ
листовымъ  рубцомъ  (отвороченныя  въ  сторону)  и
бол'Ье или мен4е  изогнутыя. Чешуйки  буроватокрас-
ныя  до  темнобурыхъ,  покрытыя  бол"6е  или менве
густо  восковыми  струпьями  (иногда  настолько, что
почки  кажутся  серыми).  Листовой  рубецъ—(а  и Ъ).

П обега  красноватые,  бурые,  красновато-  или олив-
ково- бурые,  усаженные  болЗзе  или мен^е  густо  (у
вершины  густо)  восковыми  железками,  безволосые
или  съ  единичными  мохнатыми  волосками;  чече-
вички многочисленныя,  выдаюшдяся,  св1>тло- рыже-
ватыя;  сердцевина—(с).  Древовидный  кустараикъ
или  дерево  выш. до 45 м.,  растушдй  дико  почти
повсюду  въ  средней,  р- бже  въ  южной,  Росеш;  въ

Крыму,  на  К авк аз*  и въ Сибири,

Рве. ш. Alnus  gktinosa
(рехпч.).

Alnus  incana,  Wffld.  Б*лая  ольха  (рис.  40).

Почки  около  8—15 мм. длины;  конечныя—(а);  боковыя—(Ъ)  парад-
лельныя  побегу  или, чаще,  отстоящая,  нрямыя  или елабоязогнртег,  стоя-

щя  прямо  или немного  косо  надъ  листовымъ  рубцомъ.  Чешуйки  темныя,
краснобурыя,  тонковолосистыя,  безъ  восковыхъ  струпьевъ  или ими усажен-

*)  Для A. glutinosa  вообще характерно,  что большинство почекъ стоять сильно
косо  надъ  листовымъ  рубцом'ь  {отворочены  въ сторону) и часто  сильно  изогнуты.

Между A, glutinosa и incana встречаются  помеси, таковы: A. pubescens,  Tausch.
и  A. badensis,  Lang.
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ныя  не  густо.  Листовой  рубецъ  (а  и  с);  прилистниковые рубцы  ясны (уzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Ъ)

Побеги  бурые  или  красноватобурые,  покрытые  очень  короткими пушкомъ- -
къ  которому  примешаны  болве  длинные волоски;  че-
чевички  (всл1вдств1е опушешя)  мало зазгвтны;  сердце-
в и н а — (ija).  Древовидный  кустарникъ,  чаще  дерево;
свверная  Poccifl  до  южной  полосы  средней  Россш,

л\ '1 , - ,  \  \№   К авказъ,  Сибирь.

Alnus subcordata, С. А. Мсу. Восточная
ольха  (рис. 41).

Почки  около  6 —  9  (верхтя  отъ  3)  мм.  длины.
Конечныя почки («• )  бол"ве  или  меиве  густо (особенно
густо  по  черешку)  усаженныя  желтоватосврыми  воло-
сками.  Боковыя  почки  (5)  слабо  волосистыя,  прижа-
ти я  къ  побЪту или  не  сильно  отстоящая.  Чешуйки
красновато- бурыя  (нер- Ьдко  частично  зеленыя),  уса-
женныя  бол̂ Ье  или  менФе  густо  восковыми  струпь-
ями.  Листовой  рубецъ —  (а  и  Ъ).  Побеги  оливково-
зеленые  (съ  солнечной стороны буроватые) или  желто-
бурые  до  краснобурыхъ,  усаженные  длинными  воло-
сками  (у  вершины  побега  довольно  густо,  къ  основа-
шю—бол^е  редкими  или  разсвянными  волосками);
чечевички  рыжеватыя.  Маленькое  или средняго  роста
дерево;  Тальш ъ.

Рпе.  Ю.  Alms  incana
(рели .) .

f \

Рис.  41.  Alnus  subcor-
data  (УВРЛДЧ.).

Alnus  cordifolia,   Ten. Сердпелистная  ольха  (рис. 42).
(A.  cordata,  Desf.).

Н а  сильныхъ  no6fearb  пцчки  около б—10  мм.
длины;  конечная—(я,  между  чешуйками  виденъ  мо-
лодой  лиетъ);  боковыя—отетоящдя,  (рфже  параллель-
ныя  лобйгу),  нижшя изъ  нихъ  длинно  черешчатыя (с),
в е р хтя —  короче  черешчатыя  (Ъ). Н а  слабыхъ  поб4-
гахъ  почки  мелшя:  3—4  мм,  длины,  по форзгк  какъ
(Ъ).  Чешуйки  блестящая,  краснобурыя  (нередко  ча-
стично зеленыя),  болтбе  или  мен^е  усаженныя  воско-
выми  струпьями,  но  не  настолько  густо,  чтобы  они
изм*Н1^а:*оеновнуя)  окраску  чешуекъ.  Листовой  ру-
бецъ—(Ь).  Побеги  слегка  блестяшде,  оливковобурые
до  краснобурыхъ,  у  вершины  усаженные  не  густо
восковыми  железками,  безволосые  или  съ  единич-

ными  волосками;  чечевички  ясныя,  рыжеватыя.  Маленькое  или  средняго
роста  дерево;  Талышъ.

Рис.  12.  Alims  cordifo-
lia  (увелич.).
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Alnus  Alnobetula,   Ehrh. Зеленая  ольха  (рис. 43).
(A.  viridis,  D C).

Почки  клейкая,  около  7—13  мм.  длины,  заостренныя;  на  молодыхъ
поб- Егахъ  (—посл^дняго  л^та)—  сидяч1я  или  съ  едва  зам^тньшъ  череш-
комъ  («,  Ъ и  с),  на  двухл^тнихъ  поб'Ьгахъ,—
оканчивающая маленьие  укороченные побеги (d);

конечная  почка—(а).  Листовой  рубецъ  (с).  Че-
шуйки  темныя,  (почти черновато- ) пурпурово  бу-
рыя  (у  основашя  часто  бол'ве или мен^е свФтло-
зеленыя),  со  стороны  листового  рубца  cBiwrBe
и,  иногда,  коричневатыя;  усвянныя  бол^е  или
MeHi&e густо восковыми струпьями. Побеги сплюс-
нутые, двугранные, усаженные восковыми струпь-
ями  (разевяняыми у  основашя побега,  бол'Ье  гу-
стыми к ъ вершин* поб'Ьга). оливковозеленые или
бол- be  или  мен- fee  красноватобурые;  сердцевина
узкая,  клиновидная  (Ъ и  е).  Еустарникъ  выш.
въ  1/ г  до  4  м.;  тундры  северной  Россш,  Н овая
Земля.

Р и о  1;J  № ш ,   A l n u b e t u l a

FagUS.  Сем. Fagaceae; БУКОВЫЯ-

Почки  очередно- двурядныя,  свободныя. покрытия  многочисленными,
спирально расположенными наружными  чешуйками; крупныя, веретенообраз-
ныя.  К онечная  почка  часто  съ  1 - 2  сильно  сближенными  съ  ней  боко-
выми  почками; бовювыя—такой  же величины  какъ  конечная  или  незначи-
тельно  мельче  ея;  сильно  отстоящш.  Листовой  рубоцъ  косой (по  отяошо-
Hiio  к ъ  почк*),  несколько  отдаленный  отъ  почки,  съ  3  пли  б  елФдами
или  же  съ  з  группами  слЬдов- ь.  П об*ш  бол*е  пли  мен*е  коленчатые;
сердцевина  зеленая,  угловатая.

1  Почки  крупныя: конечный—бол'Ье сильныхъ побътовъ 14—20 мм,

длины;  у'  почки  длиною  въ  14  ю ц  односторонне  видно  при-

близительно  13  чешуевъ:  F  silvatica  (рис.  44).

1  +   Почки  мельче:  гожечныя—бол*е  сильныхъ  поб^говъ  до  14  мм.

длины;  у  почки  длиною  въ  14  мм.,  односторонне  видно  при-

близительно  9  чешуекъ:  F .  orientate  (рис.  45).

Fagus  silvatica,  L. Обыкновенный  букъ  (рис. 44).

Конечная  п овда - ( а) ,  боковая - (б);  цв*точныя  почки  шире,  чЫъ-

лиетовыя  (а  и  Ъ):  яйцевидно- коничесюя.  Чешуйки  св*тло- (желтовато-
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коричневатыя  (большею  частью  съ  бол'Ье темными  коричневыми полосами),
къ  краямъ  темнее  и  чище  коричневыя;  тонко  СБровато- (или  желтовато- )

пушистыя,  къ  краямъ  и  основанш  голыя,  по краямъ
рЁсничатыя.  Листовой  рубецъ—(с,  крупный  слйдъ
въ  лФвой  части рисунка  принадлежитъ  прилистнику).
Побеги кругловатые,  оливковозелено- бурые  или  cfcpo-
ватобурые,  голые  или  волосистые;  чечевички  до-
вольно  многочисленныя,  но  дМствительно  хорошо
видны  только  на  двул'Ьтнихъ  и  болве  старыхъ  въ'точ-
кахъ;  сердцевинные  лучи —я сн ы .  Крупное  дерево,
произрастающее  дико  въ  западной  и  юго- западной
Росеш  и  въ  Крыму.

Fagus  orientalis,   Lipsky. Восточный
б у Е Ъ  (ри с .  45) .

Почки  мельче,  НЕСКОЛЬКО  бол^е  коническая  и
покрытыя  меньшимъ числомъ чешуекъ,  ч'Бмъ у  F .  sil-
ratica.  Чешуйки св^тло^желтовато^коричневатыя,  къ
краямъ  красновато- коричневыя  (при  чемъ  у  нижнихъ
наружныхъ  чешуекъ  преобладаетъ  темная  окраска,  у
верхнихъ—светлая),  рФсничатыя  и  къ  вершинъ" сбро-
вато- пушистыя  (чешуйки,  образующая  вершину почки,
пушисты  на  бол^е  значительное  протяжете,  ч'Бмъ
чешуйки,  слъ'дуюнця  за ними по направлетю  къ осно-
ван ш  почки). К онечная почка—(а);  листовой  сл'бдъ—

(Ь).  Побъти  оливковозелено- бурые;  съ  хорошо  видными чечевичками.  К ав-
казское  дерево.

Рис.  15.  Fagns
orientalis.

Castanea  sativa.  Mill. Каштан*  (рис. 46). Сель  Fagaceae;
БУКОВЫЯ

Почки  двурядно- очередяыя,  свободныя,  покрытый  2—3  наружными

чешуйками,  яйцевидно- коничесюя,  некруп-
ныя.  Ложная конечная  почка  (а, за почкою
видно  короткое  конусовидное  продолзкеше
побФга;  настоящая  конечная почка обыкно-
венно отсутствуем)  около 5—6  мм. длины.

jt. Боковыя" почки  (Ь—спереди,  с—сбоку,  на-
1  тур.  велич. =   5  мм.)  несильно  отстоящая,

часто  косо стояния.  Чешуйки  красно- бурыя
Рис.  • №.  Castanea  sativa  (уведич.),  ( т а  изъ  нихъ,  которая  находится  въ  ГБНИ ,

бол^е  зеленая),  тонко  волосистыя  и  по  краямъ  р^всничатыя.  Листовой  ру-
бецъ  (Ь)  крртный,  щитковидный,  съ  многочисленными  (ясно  видными
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только  въ  поперечномъ  paepfet  рубца)  следами,  образующими  3,  бол'Ье
или  менФе  ясныхъ  группы.  Побъти округло- угловатые,  оливково- бурые  до
красно- бурыхъ,  блестящ!е,  большею  частью  со  слъ- дами  слабо- железистаго
опушения;  чечевички  очень  ясныя,  св4тлыя,  желто- буроватыя,  довольно
многочисленныя;  сердцевина  желтовато- зеленая,  пятиугольная  или  пяти-
лучистая;  сердцевинные  лучи  ясны.  Дерево,  достигающее  крупныхъ  раз-

Ъ;  дико  въ  Закавказьи.

Quercus,   Сем. Fagaceae;  БУКОВЫЯ

Почки спирально расположенныя, свободныя или окруженныя прилист-
никами  (скрывающими  ихъ), покрытыя многочисленными (или по  крайней
мъ- ръ1 бол'Ье  3) спирально расположенными наружными чешуйками; конечный
почки  большею  частью  окружены  боковыми  почками.  Листовой  рубецъ  съ
тремя  или,  чаще,  съ  многочисленными  следами,  въ  постбднеигь  слуга*
С(>иранньши  въ  три  (болбе  или  мен^е ясныхъ)  группы.  Листовая  подушка
выдающаяся.  С'ердцевина  поб'Ьговъ  светлая,  ясно  пямшучистая;  сердце-
винные  лучи  ясны.

1.  Почки  при  основанш  окружены  длинными  линейными  прилист-
никами,  часто  скрывающими  почки  совершенно;  боковыя  почки
пргокатыя—2.

I  + .  Почки  безъ  прилистниковъ;  боковыя—отстоящая—3.

2.  Побъти  голые  (или  почти  голые),  олпвковозеленые  или оливко-
вобурые:  Q.  castaneifolia  (рис  5'>).

2- (- ,  Побеги  мохнато  -  пушистые  до  войлочныхъ,  желтовато- бурьге:

Q.  macrantliera  (рис.  51).

.'3.  no6f.ru  пушистые:  Q,  pnbescens  (рис.  48).

.'3 - f  •  Побеги  голые—4.
4.  Почки  широко- яйцевидный,  къ вершинъ" округленный  или  тупо-

острыя:  Q.  pedxmciilata  (рис.  47).

4  4- .  Почки  яйцевидно- коническая,  къ  вершин*  заостренныя: Q. sessi-

liflora  (рис.  49).

Quercus  pedunculata,   Ehrh. ЛФтнШ  дубъ  (рис. 47).

Почки  широко- яйцевидныя,  на  вершин^  тупыя  или  тупо- острыя;  ко-
нечныя  почки  (а)  Tj'no- пятигранныя,  около  5—7  мм.  длины;  боковыя—(6)
такой  же  величины или  мельче.  Чешуйки  светло-   (коричневато- )бурыя,  по
краямъ  ръ- сничатыя.  Листовой  рубецъ  (6).  Побъти  голые,  угловатые,  серо-
ватые  или  оливковобурые  до  краснобурыхъ,  слегка  блестягще,  съ  бол'Ьэ
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или  меиве  ясными  продольными  трещинами;  чечевички  довольно  много-
численный.  Крупное  дерево;  дико  въ  средней  и  южной  Poccin,  въ  Крыму,

на  К авказ^  и  въ  Закавказья.

Quercus  pubescens,  Willd.  П ушистый
дубъ  (рис.  48).  (Q.. lanuginosa,  Thuill).

Почки  яйцевидноконичесшя;  боковыя—(рис.  48)
около 4—5  мм. длины. Чешуйки коричневатый,  тонко-
волосистыя и по краямъ ръчашчатыя. Побъги пушистые,
угловатые  и  узловатые,  блестяпде,  оливковозелено-
ватые  до  краснобурыхъ;  сосуды  очень  ясны.  Кустар-
никъ  или  небольшое  дерево  (до  20  м.);  растетъ  дико

,„  „  .  въ  Подольской,  Бессарабск.  и  Екатериносл.  губ.,  въ
Рис.  17. Onercns  pedun-   т .  Т1.  *  п

culata  (уведпч.).  Крыму,  на  К авказъ  и  въ  Закавказьи.

Quercus  sessiliflora,  Sm. Зимшй  дубъ
(ри с.  49) .

Почки  яйцевидноконичесюя,  къ  вершин*  за-
остренныя;  въ  остальномъ  похояая на почки Q. pedun-
culata;  боковыя почки—(рис. 49, натур, велич. =   6 мм.).
Древесина  съ  ясными  сосудами.  Высокое  дерево;  за-

Рио.  18, Quercus  pubes-   падная  Р осйя ,  К рымъ,  К авказъ  и Закавказье,  запад-
ная  Аз1я  до  Персш.cens  (увелпч.).

Quercus  castaneifolia,  С. А. Меу. Капг-
танолистный  дубъ  (рис. 50).

Почки  яйцевидноконичеегая,  окруженныя  ли-
нейными  красноватобурьши  голыми  или  волосистыми
прилистниками;  боковая—(рис. 50).  Побъти голые (или
почти  голые),  блестянце,  оливковозеленые  до  олив-

Рие.  10. Onercns sessili-  ковобурыхъ;  чечевички  СВ- БТЛЫЯ;  сосуды  ясны.  Вы-
Яога  (увели.).  с о к о е  д е р е в 0 -   Талышъ.

Quercus  macranthera,  Fisch. et Mey.  КавказскШ дубъ
(ри с .  51) .

Почки  яйневидно- коничесшя,  сильно  заостренныя  окруженныя  бу-
рыми,  мохнато- волосистыми,  линейными  прилистниками;  конечныя  почки
(о)  около  8 —15  мм.  длины;  боковыя —zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  (Ъ) около  5 —12  мм.  длины.  Че-

шуйки  заостренныя,  корпчневатыя  пли  краснооурыя,  мохнато- волосистыя.
Побеги  сильные,  угловатые,  аселтовато- бурые,  пушистые  до  войлочныхъ
отъ  бол'Ье  или  мен:Ье  лучистыхъ  волосковъ.  Высокое
дерево;  восточное  Закавказье.

U lmus.  Сем.  U lmaceae;  ПЛЬМОВЫЯ-

Почки  двурядно- очередныя,  свободныя,  покрытыя
многочисленными  (бол- бе  3),  двурядно  расположенными,
у  вершины  выемчатыми,  наружными  чешуйками;  косо
сндящщ  надъ  листовымъ  рубцомъ;  боковыя—отстояпця.
Листовой  рубецъ  съ  3,  часто  раздробленными  следами.
Рядомъ съ  листовымъ  рубцемъ, по одному сл^ва и справа.
имеются  два  прилистниковыхъ  рубца.  ПобКзш бол'Ье пли
мен^е  коленчатые;  сердцевина  угловатая,  бъловатая;  .сердцевинные  лучи
и  сосуды  ясны.

1.  Чешуйки  почекъ  двуцвъ'тныя,
пестрыя: св^тло- коричневыя (или
желтоватыя)  съ  темнобурымъ
краемъ;  листовыя  почки  кони-
чесюя,острыя до колюче- острыхъ:
U.  effusa  (рис.  52).

1- )- .  Чешуйки  темныя,  (часто  черно-
вато- )  краснобурыя,  къ  краямъ
обыкновенно  несколько  ^ Ь

2,

Рлс.  30.  Quercus
castaneifolia  ' J

(увелич.).

Рис.  51.  Quercus  macran thera
(уведич.).

2.  Побеги  сЬрые  и  шершавые  отъ  обильный»  ломкнхъ  щетинокъ
или  (по  опаденш  щетинокъ)  отъ  нхъ  чрезвычайно  сильно  раз-
витыхъ  оснований:  U.  elliptica  (рис.  55).

2- J- .  Побеги  иные—3.

3.  Почки  крупный:  около  7—9  мм.  длины;  чешуйки  усажены  ще-
тинистыми,  блестящими  волосками, бол'Ье или мен'ве ясно м'Ьдно-
красными;  коротте  побеги  взрослыхъ  деревьевъ  толстые,  шеро-
ховатые:  U.  montana  (рис.  53).

3 + .  Почки  маленькая:  1,5—4  (на  сильныхъ  побътахъ  молодыхъ
экземпляров'ь—до  6)  мм.  длины;  чешуйки  голыя  до СБро- пуши-
стыхъ;  коротше  побеги  взрослыхъ  деревьевъ  тонше,  гладюе:
U.  campestris  (рис.  54).

U lmus  effusa,   Willd.  Вязъ  (рис. .52).  (U. pedunculata, Lam.).

Листовыя  почки  коническ1я,  острыя  до  колюче- острыхъ;  конечныя—
(а—сзади)  около  5—7  мм.  длины,  боковыя—(6)  такой  же  величины  или

з

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»



—  34 —

(нижшя)  мельче..  Цвйточныя  почкиzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  (с) ншроко- ийцевндпыя,  къ  вершшгп
коническш,  около  7  мм. длины.  Чешуйки  двуцвт.тиын:  свътло-   или;келто-

корпчиевыя  съ  тезшобуршт/ь  краезгь.  голы я,  ло
краямъ  болйе  или  .ueiriie  ясно  р'Ьспичатыя. Ли -
стовой  рубецъ—(Ь, .  Побеги  (сравнительно  съ
U.  топтана)  тонше,  красновато-   дли  оливково-
бурыс,  голые  п  блсетящк!  или  более  или менее
мохнато- волосистые,  но  едва,  шершавые  (си.
oniicaiiie  I ',  ninntana).  Дерево,  растущее  дни», въ
средней и южной i'oeein,  иъ Крыму  н  (?) на. К ав-
каз!;.

P ire,  • >• !.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  I'lmns  effasafyB

,'fzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  <

• Ыг*

Ulmus montana,  Sm. Ильмъ (pnc. 5;5).
( I .  scubra, МШ.).

Почки  пищчи'дньп]; копечш.тя  (а—спереди)—
ii.i  iioi)tniiii\ i>  noGf.ra.vb  взрослыхъ  доровмФ'ь,
около  7—У  мм. длины:  боковым  (Ъ— сбоку)  та-
кой  jke  величины  или  мельче:  на  си льн ш ъ но-
б'1.1а\ь  мо юды\ ь  :л;;)(- мнлировъ  конечная  почка
обыкновенно  мешче  бо.ковт,1хъ,  достигающпхъ  до
9  мм.  длины.  Цв1;тоцш,ш  почки  (с)  шнрошя,
овально- яйцевидныя.  около  S  мм.  длины.  Че-
шуйки  темнобурыя  (почти  чорноватыя)  съ крас-
новатобурымъ  краемъ,  уеал'.енныя  щетинистыми
блестящими  волосками,  бол1зе  или  мен'Ье  ясно
мЪдноЕраош.ши.  Листовой  рубець  («),  у  корот-
кихъпоб1;говъ  взроелихъ  деревьевъ,  широко опая-
санъ  или,  другими  словами,  возвышен*  надъ
краемъ  листовой  нодунпш.  Лоб'Ьгн довольно тол-

стые.  е1;ровато-   или 1;расног.ато- бурые,  шершавые  отъ  щетииокъ  или отъ
сгЬдовъ  онавшихъ  щетпнокъ:  ггри  уволпчыпн  у,ъ  10  разъ,  заметно,  что
зти'щетлнкн  стокляннетьш,  нмТ.пшци утолщенное  (луковнчкооб])азное) осыо-
Bauie.  и  что  он!;, судя  но осиовашямъ  (остающимся  отъ  остгишшхъ  щети-
нокъ).  трубчатый.  Дерево:  средняя июишая Poccbi, Крымъ, К авказъ, Мань-

'  Сахалинъ.

Рис • )').  lliuus  montana
(VIICIII'I.).

TJlnms  campestris,   L. Карагачъ,  береетъ  (рис: 54).

Почки  сидятъ  бол'Ье  сильно  косо  надъ  лнетовымъ  рубцомъ,  ч'вмъ  у
U.  inoiitana:  яйцсвидно- кошгаеск1я  или  яйцевидный  до  почти  овальныхъ,
маленькы:  1.Г>—4 (на сильныхъ  поб'Ьгахъ  молодыхъ  деревьевъ  до—6) мм.
длины.  Чешуйки  темныя,  красновато-   (часто  черновато- )  бурыя,  къ краямъ
несколько  св1;тд1;е,  голыя  (и  тогда  блеетяцця)  до  сЬровато- пушистыгь,

' Т1

JTootrir  слабо  блеепшпе,  красповатонурые  до  краспо;кс.;гтоват1.1хъ  или олив-
1Јов1)зелено- бурые:  часто  съ  поперечными  трещинами  или  (особенно б(>.т1;е
старые  побеги  (- .ь пробковыми  HajHicraMii);  голые или
слабо  .волосистые,  гладюе  или (сильные побъти  моло-
дыхъ  дереш.евъ)  шероховатые.  Побъти  взрослаго  де-
рена, толки н коротки, усажены густо ночками: ла поб'ЫЪ

длиною в'ьоОмм. приходится 7—8 почекъ. Древовидный
кустарникъ  или дерево:  растетъ  дико  въ  южной части
средней  Росс in  и  въ  южной  Pocciii.  въ  Крыму, на
Кавказ'!;, въ Туркестана,.  кое- гдг1;  въ  Сибири (И ртышъ,
восточная  Даур)я,  Охотская  область)  и на  Сахалин*.

Рие.  51.  lliims
peslris  (yjio.iii

Рис.  • ")• "). rimns  cllip-
lica  (уш'.шч.).

Ulmus  elliptica,   C.  Koch.  Кавказский
И ЛЬ М Ъ  (рис. 55) .

Почки  этого  ильма  похожи  на  почки  V.  mon-
tana:  рисунокъ  лредставляетъ  боковую  ночку,  натур,
велнч.  которой  равна  И мм.;  чешуйки,  образующая
вершину  ночки,  усажены  густыми,  длинными,  бле-
стящими  волосками,  меднокраснаго  цвета;  осталыгыя
чешуйки—более  или менее  серо- волосистыя.  Листо-
вой  рубецъ  съ  крупными  сл'вдамн.  Побе.гп  серые  н
шершавые отъ чрезвычайно обпльныхъ. ломкихъ. нпшо-
видныхъ  щетннокъ  или (если  щетинки  отломлены)
отъ  ихъ основашй:  щетинки  стеклянистая,  трубчатыя
(т.  е.  внутри  пустыи)  и  помещаются  на  очень  сильно  развитыхъ  нятко-
образныхъ  оеновашяхъ.  Закавказское  дерево,

Zelcowa  crenata,   Spach.  Дзельква
(рис.  50). Сом. U lmuceae;  ИЛЬМОВЫМ-

Почки  двурядно- очередныя,  свободный,  ма-
леньшя:  1—2  мм. длины,  нокрытыя  многочислен-
ными  (более  3) ,повидимому  спирально расположен-
ными,  наружными  чешуйками,  довольно  трудно
различимыми,  Боковыя  ночки  почти прнжатыя или
отетоящш,  одиночный  (а, Ь и  с)  или  помещаются
но  2—3 рядомъ (с—2 боковыхъ  ночки,  между кото-
рыми  находится  следъ  отъ  опавшаго  маленькаго
побега):  чешуйки  бурыя  или красновато- бурыя,  во-
лосистыя,  по  краямъ  нежно- беловаторе&шчатыя.
Рис.  е—почка  .ТБТОМЪ,  а—п—зимою.  Листовой  ру-
бецъ  (Ь и  с) съ  3,  снаружи  неясными,  следами.  Побеги  более  или  менее
коленчатые,  оливковозелено- бурые  или  бурые до краснобурыхъ,  более или
менее  мохнато- волосистые,  съ  мало  заметными  чечевичками;  сердцевина

з*

Гис  об.  Zekowa  crenata
(yni'.IH 'l.).
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маленькая,  кругловатая.  белая;  съ  ясными сердцевинными лучами.  Закав-
казское  дерево.

M o ms  alba,   L.  БЗшая  шелковица  (рис. 57). Сем. Мога-
сеае;  ТУТОВЫЯ. (М.  tatarica,  Pall).

Почки  спирально  (иногда  двурядно)  расположенный,  свободныя, по-
крытыя  4—7  (очень  маленыая  боковыя  почки  нередко  только  3)  наруж-

ными  чешуйками;  изъ широкаго  основашя  заострен-
ныя.  Конечный  почки  большею  частью  отсутствуютъ;
боковыя—прижатый  къ  побегу  или не сильно отстоя-
щая,  2—7 мм. длины,  одиночныйzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  (а — спереди,  Ь —
сбоку)  или нижшя почки съ двумя (по одной—слива  и
справа) добавочными  почками (с).  Чешуйки  несколько
оттопыренныя,  у  вершины  бол- fee  или менее  выемча-
тыя,  голыя  (по  краямъ  едва  заметно  ресничатыя),
красновато- бурыя,  къ  основаюю  светлее.  Листовой
рубецъ  крупный,  вдавленный,  съ сильно  выступаю-
щими,  въ  числе  3 или более,  следами,  въ  посл'Ьд-
немъ  случай  расположенными  более  или менее под-
ковообразно;-  рядомъ  съ  листовымъ  рубцомъ  имеются
прилистниковые  рубцы.  Побеги  кругловатые,  efcpo-
зеленые  или  желтоватосврые  до  красновато- буросв-

рыхъ,  голые  (къ  вершине  очень  тонко  волосистые);  чечевички  свътгло-
или  блгЬдно- рыжеватыя;  сердцевина  белая,  широкая, угловатая;  древесина
блъущо- зеленоватожелтая  съ  ясными  сердцевинными  лучами  и  сосудами.
Куетарникт.  или дерево:  встречается  одичало  въ Закавказьи и Туркестан*;
часто  разводится  на югЬ; предполагаемая  его родина — Китай  и,  можетъ
быть,  северная  Йнд1я  и П ерйя.

IJnc.  'п.  Morns  alba
(увемч.).

Ficus  Oarica, L. Смоковница  (рис. 58).
Сем.  M oraceae;  ТУТОВЫЯ.

Почки  спирально  расположенный,  свободныя
покрытый  2—3  наружными  чешуйками.  Конечный
почки  (а)  крупныя:  10  и  бол- fee  мм. длины,  съ
длинно заостренною изогнутого  вершиною;  чешуйки
крупныя  (изъ  нихъ  2  наружныя,  охватываюгь
почку  влагалищеобразно  вдоль),  голыя,  только по
краямъ  ръ- еничатыя,  зеленыя,  иногда  съ  бурова-
тымъ  ОТТБНКОМ'Ь.  Боковыя  почки  (Ь) мелшя,  боль-

шинство  изъ нихъ  недоразвитый.  Листовой  рубецъ  (охватывающШ  поб- вгъ
кругомъ  въ  вид'Ь  узкой  полосы)  подъ  почкою очень крупный,  щиткообраз-
ный  со многими  кольцеобразно  (или 3 группами)  расположенными сл- вдами.

Рис.  ">8. F iens  Carica.

Побеги,  (при иерер'Ьзъ- )  отд'Бляющ1е  млечный  сокъ,  толстые,  зеленовато-
бурые  или оливковозеленые,  голые  (или съ  единичными  волосками); че-
чевички  единичныя  и  большею  частью  имеются  только  подъ  узлами;
сердцевина  широкая,  бфлая,  въ узлахъ  прерванная  поперечною  перегород-
кою.  Кустарникъ  или деревцо;  дико  въ  южномъ  Крыму  и Закавказьи.

Рис.  - V.I. Clematis
VKalba.

Clematis  Vitalba,  L.  Ломоносъ  (рис. 59). Сем. R an un cu -
laceae:  ЛЮТИКОВЫЯ.

Конечныя  почки  недоразвиты.  Боковыя  почки  (рис.)  супротивная,
подпертыя  остающимися листовыми стержнями,  покрытыя малочисленным и
острыми,  красноватобурыми  наружными  чешуйками,
усаженными  длинными  беловатыми  волосками. По-
беги  шестигранные,  желтоватые  или  оливковозеленые
до  красноватофюлетовыхъ,  голые  или усаженные бело-
ватыми  волосками;  сердцевина  широкая,  зеленовато-
бълая  оливковозелено- окаймленная, въ узлахъ  пустая.
Выощшся  кустарникъ,  вышиною  до  10—^п п., съ
канатообразными  ветвями  и  стволами,  зв'Ьздчатыми
въ  поперечномъ  разрез*;  Польша,  Бессарабия,  Ерымъг  Кавказ ъ  и За
кавказье.

Berberis  vulgaris.  L.  Обыкновенный  барбарисъ
(рис.  60).  Сем. B e r b c r i d a c e a e ;  Б АР Б АР И С О ВЫ Й .

Почки  расположенный  спирально,  сидяифг  въ  влагалищгобразни- рас-
ширенномъ  ocHOBaHiti  колючки,  голыя  (т. е.  безъ  чешуекь),  окруженныя
спирально  расположенными  листовыми  подуш-
ками.  Колючки  (преобразованные  листья) пло-
ские, светло- коричневатобурыя,  двухъ- или бол'Ье
разд- бльныя,  къ  вершине  побега — иростыя  и
мельче.  Почки  3—7  мм. длины,  боковыя — от-
стояпця.  Побеги ребристые,  светлые,  рыжевато-
или  буровато- серые;  сердцевина  довольно  ма-
ленькая,  белая;  древесина  желтая  или зелено-
желтая  съ  ясными  сердцевинными  лучами. Ку-
старникъ  вышиною  въ  1—2,7  м.:  средняя  и
юго- западная  Росс1я,  Крымъ,  К авказъ.

Р ц е >

(уведич.)

Сем.Philadelphus  coronarms, L. Чубушнивъ  (рис.  tfl).
Saxifragaceae;  КАМНЕЛОМКОВЫЯ.

Почки  супротивныя,  скрытыя  (совершенно  или нередко  только до
половины)  подъ  коеусовиднымъ  возвышешемъ  листового  рубца  (рис. а).

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»



— as  —
Листовые  рубцы  (рис.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Ь)  евт.тлые.  трсхслъ'диые.  у  суиротпвпыхъ  ночскъ  съ
боковъ  еоедипепные  между  собою  (рис.  «).  Однол'Ьтше  нобътн  рыжеватые,

бурокраеноватыс  или  <'\рые.  углонатонол'К'атые,  голые  пли
съ  остатками  опупюнЬп  верхппя  кожица  нобъта. растрески-
вается  и  загГшъ  отделяется:  сердцевина  широкий.  бт,лан,
мягкая,  болйе  пли менг1;е шестиугольна».  Кустарпикъ  сред-
ней  величины;  К апказъ:  разводится  части  в'ь  садахъ.

R ibes.  Сем.  S a xi fr a ga c c a c ;  КАМНИ. К  )М-
Ptif.  i n .  P liiladcl-   I у  .Rl  |U
plms  coronarius  1\ WBI>1/ 1.

(увелич.).

Почки  спирально  расположенный,  свободный,  покрытыя  многочислен-
ными,  спирально  расположенными  наружными  чешуйками,  черешчатыя  (но
крайней  Mt.pt.  ншки.я  изъ  боковыхъ  почекь)  пли епднч.я  (у  14. G rossularia).
Чешуйки  нгарошя,  но  оканчиваются  бородавчато  ут.олщенпымъ  кончикомъ
пли  нридаткомъ,  нередко  отпадающпмъ.  .Чистовой  руЛенъ  ст.  .'}  сл'Г.дами.
Ho6t.ni  покрыты  растрескавшеюся  н отлупляющеюся  кожицею:  сердцевина
кругловатая,  довольно  широкая,  зеленоватобъ'лня  и  евътлозелена- и.

1.  Побъти  съ  колючками:  14  G fossnlaria  (рис.  (.2)-

1- 4- .  Побъти  безъ  колючекъ—2.

2.  noot.ru,  по  крайней  Mt.pt>  у  вершины,  усажены  сидячими  или
черешчатыми  железками—;3.

24- .  Побъти  без'ь  железокъ—4.

3.  ПобЪги  усажены  черешчатымн  клейкими железками:  ночки клей-
кьч,  их'ь  чешуйки  жслгмзпст"- рт.сничаты.1:  14.  oiientale  (рис,  G4).

H- J- .  Нобъти  ст.  характерным'!,  заиахомт..  (такч..  же  какт>  и  чешуйки
ночек'ь)  усажены  янтарио- желтымн.  сидячими железками:  ]>'.  и г
gruin  (рис. <>:• '• ).

4.  Почки  длинный  (но  крайней  мъ]г[;  на слабыхт.  побътахъ),  почти
веретенообразный:  14.  alpnnuii  (рис.  (Щ.

4 4- .  Ho4iai  яйцевидный  иди  яйцевидно- коничесшя -   5.

5.  Почки  яйцевидный:  11.  rubnim  (рпс.  Щ.

5- |- .  Почкн  яйцевидио- коническ1Я- - ().

(;.  Чешункн  ночекъ  краснобурыя,  къ  краямъ  бол'ве  св1,тлыя,  ры-
же ватыя:  R.  Biebei'steini  (рис.  67).

|) 4- .  Чешуйки  ор'Ьховобурыя:  R.  puliencen^  (рпс.  G6).

Ribes  G rossularia,  L.  Ерыаковникъ  (рис. 62).

Почки  сидятъ  надъ  колючкою;  боковыя  (рис.)  4- —6  мм.  длины,  от-
стояния  до  почти  ирижатыхъ  къ  nootry.  Чешуйки  коричневатыя  (верхн1я,

образуются  вершину  почгиг,  окрашеггы  св1.тл'1";е),  р')'.снпчатыя.  УзкШ листо-
вой рубецъ  находится меягду ночкою и колючкою (см. рис.). Колючки коричне-
выя,  цилипдрически- конпческ1я,  трехраздъ- льдыя,  ,  д.  ,
пли.  къвершин'Ьноб'ьта, простая.IIo6t.ru свътлые,  |:'- i;'.4 V- .
et.pbie.  ус1;яиные  ме.ткимп черноватыми  точками;  ••   • • / '),'- ;"
у  междоу:;л1евъ  шеоща  съ  шипами.  Кустарнпкъ;  - .- .̂   ;  Ч,
дико  или  одичало  в'ь  средней  Pocein  и  на К ав-   :

- :\ - "-  >

ка,г1.;  часто  разводится  къ  садахъ.  «^^^yV^r -

Ribes  n igrum,  L.  Черная  сморо-
дина  (рис.  в;{).

Р и с  ft- 2.  Rihes  firossiiliiria
(уволит.).

О:1..  Rihes  n isn im
(упелич.).

Почки  около  4—10  мм. длины: конечныя—
(a),  OOKOBF.IH—(/>)  отстояли я.  Почки  свътлыя,
блТ'.дно.челеныя  съ  бол'Т;е  или  мен1.е  сплытьогь
кармиппымъ  пттт.нкомъ:  нниапя  (окружающгя  \ 4  \ ''<  |Ч '
ociioisairie  почки)  коричневатый  чешуйки  сбрасы-   ч^'
иаются. Чсшункгг  у(- '(;яппыя яптарпо- желтыми ж*1-   '4

лезка.уи,  по  краямъ  бъ- ло- ръ- еппчатыя  Листовой  f-
рубецт>—(с).  ПобГ.гн  с'ь  характернымъ  ненргят-
ньшъ  занахомъ,  же;гтовато- с1'.рыо  или  же:п'ова,то-
бурые.  ст>  продольными  трещинами,  усаженные
(по  крайней  Mt.pi.  у  вершины)  яптарно- желтымн
;келезкамп.  Кустарннкъ  средней  величины:  дико
почти  но  всей  Росснг,  на  Кавказ'!,  и  въ  Сибири;  въ  Амурской  и  УссурШ'
екой  облает.;  часто  разводится  въ  садахъ.

л
.- •   Д

Ribes  orien tale,  Poir.  Восточная  сморо-   /   \
Д И Н а  (рис.  (54).  '.['  :• '/

Почки  клейк1я;  конечный —  около  5—10  мм.  длины,  "" -   ;
боковыя —  мельче,  отетоящ.я .  Ч еш уйк и  евтлмыя :  нН |Кн!я  ?/ ~~~.

:
-   , -   \

(окружаю1Ц1![оснопан!е  (гочки)—коричневатьш,ел'пдугоцщг—  :,.'.• '• /   j

тагдай  же  окраски,  но  съ  зелепылъ  основагнемъ.  Bepxnbf—  "- •   i  . >:'/
зеленоватый  съ  коричневатого  верхушкою;  н»  краямъ  лС/ ""'
железисто  -  ръч- ннчатын.  Hoot.rtt  клеик1е  отъ  черешчатыхъ  • .• ;;'  ;
железокъ,  буроватые.  Кустарннкъ  выш. до  1,5  мм.; К авказъ .,_   (, .

и  Закавказье.  talc

Ribes  alpinum,  L. Глухая  смородина  (рпс. 65).

Почки  длшшыя,  около  5—1 о мм.  длины  (конечныя  почки  сильныхъ
побътовъ  также  крупнЬе):  конечныя  почки  какъ  рис.  и  или,  на  енльныхъ
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побегам., нередко  толще;  боковыя—(6)  прижатыя  къ  побъту.  обыкновенно
бол4е  или  агенте  изогнутая.  Чешуйки  тоншя  (пленчатня),  светлый,  ко-

ричневатыя  или,  нередко,  более  зеленоватыя; голыя,
только  по  краямъ  ресиичатыя.  Листовой  рубецъzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  (Ь)

узкщ.  Побеги  покрыты  светлою,  серого  или  et.po-
желтоватою, растрескавшеюся  и отлупляющеюся  кожу-
рою.  Куетарникъ  выш.  до  1.5  м.;  дико  въ  западной
Россш,  на  К авказе,  въ  Закавказья  и  въ  Туркестан^.

Рте.  65.  Ribes  alpi-
nam  (увелнч.).

Bibes  pubescens,   Hedlund.  Пушистая
смородина  (рис 66). (R. rubrum  pubescens,

Hcdl.).

Почки  яйцевидно  -  коническая  (irfc-
сколько уже.  ч- Ьмъ у  R.  Biubersteini).  около
4—6  (на  еилъныхъ  побегахъ  до  10)  мм.
длины,  большею  частью  скученный  у  вер-
шины побега;  конечныя—(«к  боковьш—(Ъ)

прнжатыя  до  отетоящихъ.  "Чешуйки  мор-
щинистыя,  ор'Ьховобурыя.  уевянныя не  гу-
стьшп  беловатыми  волосками,  но  краямъ

Рис.  68.  Ribes pnbescens  (увеяич.).  ресяичатыя.  Листовой  рубецъ  (какъ у  Ь или

более  широк!й:  до  формы  равносторонняго
треугольника)  светлый,  бл^дно- с^роваторыигШ.  Побъти покрытые  буровато-
желтою,  растрескавшекся  и  отлупляющеюся  кожурою, подъ кожурою  серо-
ватые,  тонко- продольнобороздчатые;  сильные  молодые  побеги  нриблизи-
тельно  до  9  мм.  въ  д$ам.,  тоньше  Ч'Ьмъ  у  Е .  BiebersteinL  Кустарникъ
вынг.  до  1,5  м.;  свверная,  средняя  и  западная  Роадя ,  Еавказъ,  вся  Си-
бирь,  Амурская  и  УссурШская  области.

Ribes  Biebersteini,   Berl.  Сморо-
дина  Биберштейна  (рис.  67).  (R.

rubrum  triste  Biebersteini,  Hedl.).

Почки  яйцевидноконич:еск1я,  около  6—7
(на  сильныхъ  поб^гахх  до  12)  мм.  длины,
большею  частью  скученныя у вершины побега.
К онечныя  почки—(а); боковыя—(Ъ)  прижатыя
или  параллельный  побегу,  на  сильныхъ  по-
бътахь единичныя—также отстояшш. Чешуйки
морщинистыя,  по  краямъ  р- Ьсничатыя,  на
спинка  съ  беловатыми  волосками,  разсвян -

ньши  или  покрывающими  полоски,  исходящая  отъ  вершинки  чешуйки  (въ
посл'Ьднемъ^ случае  чешуйки  белополосато- волосистыя);  основная  красно-

Рнс.  67.  Ribes  Biebersteini
(увешч.}.
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Рпо.  •
rubrnm

>Я  Ribes
(уве.нга.).

бурая  окраска  переходить  къ  краямъ  чешуйки  въ  более  светлую,  рыже-
ватую.  Листовой  рубецъ  довольно  широюй  " (особенно  при  почкахъ  корот-
кихъ  поб'Ьгов'ь,  где  онъ  часто  имеете  форму  равносторонняго  треуголь-
ника),  светлый,  бледно- рыжеватый,  съ  ясными  (заметными  простыми
глазомъ)  следами.  Побеги  покрытые  серо- желтобурою  или  рыжеватою
{въ  обоихъ  случаяхъ  съ  более  красноватымъ  отт- Ьнкомъ,  *гЬмъ  у  К,, ри-
bescens),  растрескавшеюся  и отлупляющеюся  кожурою: подъ  кожурою—серо-
ватые,  тонко- продольнобороздчатые;  сильные  молодые  побеги  бываютъ
очень  толстыми,  ядам,  до  1- 2  мм.  Сильный  кустарникъ;  по  всему  К авказу.

Ribes  rubrum,  L.  Красная  смородина
(ри с.  68) .

Почки  яйцевидныя,  около  4—7  мм.  длины,  большею
частью  скученныя у  вершины побега;  боковыя почки (рис.)
отстоящая.  Почки  евроватыя  отъ  беловатаго,  паутинистаго
пушка,  тонко  локрывающаго  бурыя чешуйки.  Листовой  ру-
бецъ  узгай.  Побеги  покрыты  серою  или  желтовато- серою
кожурою,  отделяющеюся  пленками.  Кустарникъ  средней
величины;  дико  въ  Западной  Европе;  часто  разводится
въ  садахъ.

Parrotia  persica, С.  А.  Меу. Железное дерево  (рис  69).
Сем.  H amamelidaceae.

Почки  двурядно- очередныя,  евободныя,  покрытый  2  —  3  чешуй-
ками,  черешчатыя;  буроватыя,  войлочныя  отъ  густыхъ  звездчатыхъ  во-
ЛОСКОБЪ;  две  наружный  чешуйки  часто  раетоиырен-
ныя.  Рис.  а  изображаетъ  вершину  короткаго  побега:
натур,  велич.  конечной почки= 6 мм., боковой п очк и =
4 мм.  Рис.  Ъ—'более крупная  (натур.  велич.= Н  мм.),
длинно черешчатая  почка  отъ сильнаго  побега  (чере-
шокъпочки въ сущности—сильно укороченный нобегъ).
Листовой  рубецъ  косой,  съ  1  или  3  следами;  слива  и
справа (по одному) отъ листового рубцашгЬютсяприлист-
никовые  рубцы.  Побеги  оливковозелоные  до бурова-
тыхъ, блестяш,1е, более  или менее  звездчато- пушистые
или  почти голые; чечевички светлыя:  сердцевина  зеле-
новатая, продолговато- кругловатая  и слабо  выемчатая:
сердцевинные лучи довольно ясны; дерево;  Ленкорань.

Platanus  orientalis,   L.  Чднаръ  (рис. 70).  Сем.  Platana-
сеае; ЧИНАРОВЫЯ.

Почки  спирально  расположенный,  свободный,  покрытыя  одною
колпашеообразною  чешуйкою,  коническая;  боковыя—(а—сбоку, Ъ—спереди)
около  5—8  мм.  длины  (конечныя  почки  приблизительно  такой  же  вели-

Р я с  <;о.  I 'arrotia  per-
siea  (уведпч.).
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чины),  отетоящдя.  Чешуйка  свътло-   пли  зеленовато- бурпя,  обыкновенно
полосатая,  голая  или  волосистая  у  вершнны.  Листовой  рубецъzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  y;- SKifi (под'ь

ночкою  расширенный),  окружагошдй  тгоо"Т;ть
совершенно: съ  5 труппами  слъ'довъ.  ITudf.nr
обыкновенно  еъ  болтю или зк.чгТю сильными
гранями,  исходящими  отъ  листового  рубца,
голые  пли.  вблизи  почекъ.  съ  мохиато- вой-
лочными  остатками  onyiirenisr.  олпвково-
зеленые,  или зеленовато- бурые,  слегка  ато-
стяшде: чечевички  многочисленны:];  сердце-
вина  зеленоватая:  сердцевинные  лучи  и со-

суды  ясны.  Крупное  дерево;  Закавказье.  Туркестанъ.

Рис.  Тп.  I'laiaiHis  orientfllts

S piraea.  Сом.  R o sa c e a e  (иодсем.  Spiraeoideae);  РозошгЬт-
ш,гя—ТАВС),  HOBf.iH.

Почки  спирально  расположенные,  свободный,  покрытый  3  или  болт>е
чТлгьЗ, спирально  расположенными  наружными  чешуйками, мелкдн  (па  ела-
быхь побътахъ—часто  мельче  1 мм., на сплышхъ—до  4 мм. длины). Конечный
ночки  обыкновенно  но  доразвпты:  боковыи- —сидшщя  (част»  до  половины)
въ  пазух1;  сильно  развитой  листовой  подушки,  иногда  поzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  - 2—;.!  рядомъ
расположенный,  .[истовой  рубецъ  съ  1  ел'пдомъ.  нередки  внднымъ  только
jvi> поноречномъ  разрТ>зт>.  Побеги  тонкие,  покрыты  отлупляющимся  гяшдер-
мнеомъ:  сердцевина  бтиая  или  бтаовато- рыжеватая,  угловатая:  сердце-

лучи  ясны.  Вершины  ноГгЬговъ  uepf,;.i,Ko  мертвы  ™).

1.  Бо[;,овыя  почки  енльных- ь  nodtrom.  покрыты  многочисленными
чешуйкам»,  продолговато- яйцевндноконичеешя:  ночки  слабыхь
иоо'Ьгоиъ  покрыты»  ooi.ri.- itnBeiiiio  5  чешуйками:  S.  «ilicifolia
(рис.  74).

t  • {- . Бпковын  гюш.'н  енльпыкъ  nouf.roB'b  покрыты  3- • • - (>  чешуйками
н  ИНОЙ  |{юрмы— 2.

2.  ][<)чкн  очень  молши:  на  енльш.гхт.  ноб'1;гахъ  приблизительно  до

1.5  мм.  длины,  яйцевидно- округлый:  s.  hyperieifolia  (рис. та).

"2- (- .  Почки  крушгГ.с  пли  другой  формы—.'!.

• !. Поб'ьтн  покрыты  irlViKHf.iMF,  короти'пм'ь  пушкомт>:  чешуйки  по-
чекь  корнчнеиатыя;  разв:1;т.пч1ня  в1;токъ  обращены  въ  одну
сторону:  s.  crenitblia  (рис.  71).

:»- f- .  I toot.rn  голые  или  почти  голые:  чешуйки  ночекъ  желтовато-
бурыя  или  еь'ровато- бурыя:  разв'(;тле1пя  в1ггокъ  не  обращены
въ  одну  сторону:  S.  media  (рис.  7:5).

*)  Плоды  (листовки),  которые  п  зимою  СОХРАНЯЮТСЯ  на  кустахъ,  расположены
конечными  метелками  у  S.  salicit'olia,  сидячими 6oKor«jMii  щитками  у  S.  hyperieifolia  и
болЬе  или  мен^е  черешчаты.ми  боковыми  щитками  у  S.  crcnituJia  и  media.

Spiraea  crenifolia,  С.  A.  Alev.  Городчвтолистная  та-
волга  (рис. 71).

Почки  на  слабыхъ  лобътахъ  мелшя  (а):  едва  ;J!v;
1  мм.  длины,  нокрытыя  8  чешуйками:  на  спльныхъ  ;  ;i\   i'i\   ;!
iioot.rax'b  почки  (Ь)  до  1,5  мм.  длины  и  нокрытыя  5  '  - J  •*
чешуйками.  Чешуйки  волоепстыя  и  рътничатыя,  ко-
рпчневатыя.  П о би т  коричневато -  бурые,  покрытые
очень н'1'.ашымъ короткпмъ пушкомъ,  слабо продольно-
ребрпстополосатые.  Развг1;тленЬг  вътокъ  обранилы  въ
одну  сторону.  Кустарникъ  выш.  въ  1—1,5  м.; средняя
часть  восточной  Росе in.  южная  Poccifl,  К авказъ.  За-
кавказье,  южная  Сибирь.  Туркестанъ.

Рис.  71.  spiraea  treiii-
folia  (ушиич.).

Spiraea  hyperieifolia,  L. Зв^робойнолиетная
таволга  (рис.. 72).

]Точки  очень  мелия  (приблизительно до  1..5  мм.  длппы),
яйцевндно- округльпг,  покрыты я  малой:;;  "ыми  чешуйками,
буроватый,  ВОЛОСИСТЫЙ. Цо&Ьгп очень пч  „" •  ̂ ^асповато- бурые,
бол!;е  пли  мен- Г;е  тонко- пушистые.  Разв- Ьтлеш"я  вт.ток'Ъ  часто
обращены  въ  одну  сторону.  Кустарнпкъ  ородней  величины;
южная  и  юговосточная  Россия.  Крымъ.  К авк.иь,  Закавказье.
Уралъ,  Низовье  Волги,  южная  Сибирь,  Туркестанъ.

izyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  f

I  \

Гнс  72.  Spi-
raea  hypcrici.
folia  (унелич.)-

Spiraea  media,  Schmidt.  Средняя  таволга

Почки  нокрытыя  4 - 5  чешуйками,  па  слабыхъ  i
около  0.5 - 1.5  мм.  длппы,  на  сильиыхъ  нобътахъ- до  Ч

Чешуйки  яселтовато- или  сыровато-  буры я,
по  краям- ь  р- йсничатын,  часто  также  у вер-
шинь!  волосистый.  ]Тоб1;ги  желтовато- илп
корнчневато- бурью  или же еЛ;роватые,  слабо
продольно- ребриетополоеатые.  голые  пли
почти  голые.  Кустарнпкъ  1.- 1,5  м.  вы-
шины;  западная  и  гг.веровоеточпая  Россия,
вся  Сибирь,  Амурская  и  УесурШская  обл.,
Туркестан'!,,  Маньчжур1Я,  Сахалшгь.

of.raxi,—(n  и
мм.- длины  I

ш
щ

Рне.  7- 1. Spiraea  media <VB0.1!t4.l.

Г4).Spiraea  salicifolia,  L.  И волистная  таволга  (рис.

Почки  слабыхъ  побъговъ- (а)  приблизительно  около  I  мм.  длппьт,
покрытый  5  ч,..пгйКами.  Почки  сильных- .,  побЧновь  (6)  до  5  мм.  длины,
покрыты*  многочисленными  чешуйками,  продолговато- шщевидноконнче-
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сшя;  наиболее  крупныя  почки—боковыя,  находящаяся  на  средней  или
нижней  части  побега.  Чешуйки  красновато- бурыя,  мохнато- р'Ьсничатыя.

Побеги  продольно- ребристоугловатые,  желтобурые  до
краснобурыхъ,  со  следами  опушешя  и  съ  мелкими
черноватыми  чечевичками.  Кустарникъ  выш.  1— 2 м.;
западная  Poecitf.  по  всей  почти  (за исключешемъ  се-
вера)  Сибири  до  Камчатки,  Амурская  и  УесурШ-
ская  области,  Ыаньчжур1я,  Сахалинъ.

Р и с  71.  Spiraea  sali-
Cifolia  (увелнч.).

Cotoneaster  Сем.  Rosa се а с  (по доем. Ро-
moideae): РозощгЬтныя—ЯБЛОНЕВЬГЯ.

Почки  расположены  спирально,  свободный,  покрытыя  двумя  (цвФ,-
точныя  также  3—4)  краснобурьши  наружными  чешуйками;  у  оеновашя
часто  съ  двумя  краснобурьши  прилистниками,  находящимися  по  одному
справа  и  слива  листового  рубца.  Листовой  рубецъ  съ  тремя  следами,
большею  частью  видными  только  при  поперечномъ  разр^зЫ.

1.  Побъти  блестянце,  почти  голые,  къ  верш ин !  пушистые,  почки
удлиненный:  С.  nigra  (рис.  76).

1 + .  Побъти  пушистые  (и всл'Ьдств1е  этого только местами  блестяще),
къ  вершинЫ войлочные; почки болЫе широгая: С. vulgaris  (рис. 75).

Cotoneaster  vulgaris,   Lindl. Обыкно-
венный  кизильникъ  (рис  75).

Чешуйки  краснобурыя  (у  оеновашя  часто  кар-
минныя),  волосистыя;  у  верхнихъ  на  побътЬ  почекъ,
чешуйки  бол- Ье  или  мойве  растопыренныя,  такъ  что
между  ними  видны  молодые  сыровато- войлочные  ли-
сточки  (а—конечная  почка,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Ъ—боковая  съ  2 прилист-
никами,  (Т—цветочная);  у  нижнихъ  почекъ  длинныхъ
побътовъ,  чешуйки  болЫе  или  менЫе  плотно  приле-
гаюнця, -   сомкнутыя (с). Побеги буроватые или красно-
ватобурые,  пушистые,  к ъ  вершинъ1  сыровато- войлоч-
ные;  сердцевина  маленькая, округлоугловатая,  б^лая.
П лоды  красные.  Ш ирок и  кустарникъ  выш.  въ  0,5—

1,5  м..  дико  почти  по  всей  Европейской  Россш;  К авказъ,  Уралъ,  средняя
Сибирь,  Туркестану  Амурская  и  Усеуршск.  обл.

Cotoneaster  nigra,   Wablb. Черный  кизильникъ
(ри с .  76) .

Сравнительно  съ  С.  vulgaris  у  С.  nigra  почки  болЫе  удлиненный,  со
слабо  волосистыми  чешуйками;  побъти  блестящие,  оливковозеленоватые,

Рие.  7Г>.  Cotoneaster
vulgaris
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буроватозеленые  или  свро- коричневатобурые,  пушистые,  къ  осн ован т
голые  или  почти  голые;  въ  остальномъ  какъ  С.  Tiilgaris.  Плоды  черные.
Широгай  кустарникъ;  средняя  и  южная  Росшя,  К авказъ,  Сибирь.

Рис.  7(!.  Cotoneaster
n igra  (увмич.).

Crataegus.  Сем. R osace а е  (подсем. Pomoi-
deae); Розоцв^тныя- ЯБЛОНЕВЫЯ.

Почки  спирально  расположенный,  свободныя,
покрытыя  4—6  .спирально  расположенными  наруж-
ными чешуйками;  боковыя почки  отетояпця.  Чешуйки
ночки  болЫе  или  менве  выпуклыя  или  килеватьиг
Листовой  рубецъ  узшй,  съ  3  (снаружи  иногда  неяс-
ными)  следами.  ПобЫги  часто  съ  боковыми  колюч-
ками  (происшедшими  изъ  недоразвитыхъ,  укорочен-
ныхъ  поб^гоБъ,  лишенныхъ  почекъ,  но несущихъ  ма-
леньше  рубцы),  имеющими  рядомъ  у  самаго  основа-
шя  еъ  одной  стороны  (pfeee  съ  обЫихъ  сторонъ)  по почк^Ь, болЫе  или  ме-
нФ.е  развитой:  иногда,  но  рЫже,  встречаются  также  коротюе  побеги  (уса-
женные почками),  оканчивающееся колючкою.  Сердцевина  побЫгоБЪ кругло-
ватая,  зазубренная,  бЫлая  до  свЫтлозеленой.

1.  Побеги,  по  крайней  мЫрЫ  у  вершины,  мохнато- войлочные:  С.

orientalis  (рис.  80).

14- .  Побеги  голые—2.

2.  Почки  около  4—9  мм.  длины,  ихъ  чешуйки  темныя,  (почти чер-
новато- )  краснобурыя,  съ  иол'Ье  или  менЫе  широкою,  светлою
коричневою  каймою;  колючки  (18)  20—60  мм.  длины:  С.  san-
guinea  (рис.  79).

24- .  Почки  2—4  (р*же  на  короткихъ  поб'Ьгахъ  до  о)  мм.  длины;
чешуйки  иначе  окрашены;  колючки  10—20 мм.  длины—3.

3.  Почки  короткоконичесйя  до  овальныхъ  и  яйцевидноокруглыхъ;

С.  Oxyacantlia  (рис.  78).

З- f- .  Почки широко- яйцевидноконичесюя: С. mo-

nogyna  (рис.  77).

Crataegus monogyna,  Jacq. Однопестич-
ный  боярышникъ  (рис. 77).

Почки  широко- яйцевидноконичесюя,  маленьюя:
около  3—4  (иногда  на  короткихъ  боковыхъ  поб'вгахъ  Р и с  7т.
до 5) мм. длины; конечная почка—(я), боковая—(6). Че-   nogyna
шуйки  бурыя  съ  болЫе  или менве яснымъ карминнымъ ОТТБНКОМЪ,  у  осно-
ван1я  нередко  карминныя или зеленоватыя";  по краямъ неправильно надор-
ванныя,  часто  рЫсничатыя.  Листовой  рубецъ  (Ь) ysKifi.  Побеги  слабо  угло-

m°-
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вмтые,  олнвковозелоноватые  до  краснобурыхъ,  часто  съ  еЪроватымъ  нале-
томъ;  сердцевина  зеленовато- о- Ьлая.  Колючки  (с)  мпогочпелешиля,  малень-
к1я:  1<)—2о  мл.  длины.  Боярыпшпкъ  этотъ  очень нохожъ  на I '. (ixyaeantlia,
отъ  котораго  отличается  болъ- е  коническими  ночками,  многочисленными
колючками  и  бол'Ье  выеокимъ  ростомъ.  Высоки! кустарникъ  или маленькое
деревцо  до  в—] о  sr.;  средняя  и  южная  Россая,  К рьшъ,  К авказъ  и  Закав-
казье,  Туркеетанъ.

VA

izyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  U

\

Crataegus  Oxyacantha,  L.  Туполист-
НЫЙ  боярЫШНИКЪ  (рис.  78).

Почки  толетыя,  коротко  коническая  до  оваль-
ныхъ  и яйцевидно- округлыхъ:  мелюя:  около  2zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA —'• '>  мм.
длины;  конечная  почка  («).  боковыя— одиночный  (Ь)

или  съ  добавочною  ночкою  (е).  Чешуйки  красноватый
съ  переходами  до  желтоватаго  и  красной ураго,  бле-
стянуя.  голыя,  по  краямъ пасто надорванпыя.  Листо-
вой  ]|у{!ецъ  (с).  Поб- кпг  слеша  угловатые,  голые,  до-
вольно  св'Ьтлые,  сЬроватые  или  с1*>])оватоГ)урые  до
красновато-   ИЛИ фюлетовато- бурыхъ.  Колючки  ма-
леш>К1Я:  10—20  зга.  д;шны.  у  варослых^»  гжзомнля-
ровъ  часто  совершенно  отсутствуютъ:  сердцевина

св'Ьтло- уеленая.  Древовидный  или  средней  величины  кустарника,  выш.
до  2—i  и.;  средняя  п  южная  1'occiH,  Крьгаъ,  К авказъ  и Закавказье,  Тур-
кестан!..

i'rte.  7s.  Cratacgus
O\ yatantha  (yni\ iii4.).

Crataegus  sanguinea,  Pall. ОибирскШ   боярышникъ
(рис.  70).

Почки  овальпыя до нродолговато- яйцевидныхъ,тупыя.  около 4—9  мм.
длины  (у  оеповашя  иоб- Ьта  и  мельче).  Конечная  почка  (я)  обыкновенно

(но  не всегда) крупнее  боковых!, почекъ:
боковыя почки—(Ъ и с).  Чешуйки  голыя,
блестящая,  темныя  (почти  черновато- )
краснобурыя,  съ  бол"ве  или  мен'Ье  ши-
рокою  (неръ- дко  равняющеюся  половин*
всей  длины  чешуйки),  светлою,  корич-
невою  каймою.  Листовой рубедъ (с). По-
бъти  блеетяшде,  темные,  краснобурые,
съ  разслшнными  рыжеватыми  чечевич-
ками.  Колючки  сильныя,  18—50  мм.

Рис.  Tii  Crafaegus  sangninea (увели.).  Д Л И Н ы ;  у  с т а р ы хъ  экземпляровъ  он * ма-
лочисленны  и  находятся  преимущественно  на  болъ- е  старыхъ  побътахъ;
у  молодыхъ  экземпляровъ  (и у подвергающихся  стрижки) колючки им- Ьются

также  на  молодыхъ  поб1;гахъ.  но  большею  частью  только  у  ихъ основ.ипя
или,  По  крайней  Mt.pt.,  не  у  вершины:  сердцевина  б!;лая.  Высоки!  кустар-
нпггь  или  до|»свцо;  восточная  1'ocebi.  Ту]1кестанъ.  (.'нбирь,  Приморская.
Амурская  и  УссурШская  обл.,  Маньчжур]я.  (/ ахалипъ.

Orataegus  orientalis, Pall.  Еосточный  боя-
рышн икъ  (рис. SO).

Почки  широшя,  притуплённый,  буроватыя  съ  бол- г.е плп
менъ'е  яснымъ  кармнннымъ оттъ'ккомъ,  усаженныя  бол!;е  или
Ment.e  густо мохнатыми  сероватыми  волосками.  малсиьюя.  ко-
нечная—(я, натуральп,  велпч.- = ;j мм.), боковая—(Ь).  Листовой
рубецъ  большею  частью  неясный:  скрытый  нодъ  волосками.
Поб1;ги  съ  с*роват1>пгь  налетомъ.  олпвко«о;кчлепые  до  краено-
бурь1хт>,  волосистые,  къ  вершин!;  гЬровато  -  мохнатовойлоч-
ные.  Bi)fCOKift  кустарникъ  пли  небольшое  деревцо:  южный
Крым/ь,  Зшгавкачье.  '1'уркес :аиъ.

lalis

M espilus  germanica,  L.  М ушмула  (рис. Ы).  Сем. Ro-
s a c c a c  (no.icc.M. Pomoicleae);  РозоипЬтпыи—)IH , 1ОШ- !В[)1Я.

]To4iiii  спирально  расположенный,  свободны;!,  покрытыя  (i—8  спи-
рально  расположенными  наружными  чешуйками:  яйцевпднокоцнчееия,
некрупныя.  Конечная ночка  (п—н.чтур. велич.= 4 мм.)
обыкновенно  окружена  боковыми.  Боковын ночки \Ь—
спереди.  '• —сбоку,  натур.  велнч.= :*.5 мм.)  одшючныя
или  им'1;ющ1я  сбоку  добавочную  почку  i?;):  отстоянии.  -   *,»
Чешуйки  краснобурыя,  но  краямъ  р- |;сннчатыя  (у  %  .
конечных!,  почекъ  спльн'Ье  волоенстмя.  ч'Ьжи  у бщ.ч.)-
вых- ь).  .'.[истовой  рубедт,  y:n.- iii,  съ  У стЬдамн.  Л исто-   . ̂   ^  {'

вая  подушка  выдающаяся,  lloot.ni  мохнато- волосн-   ,  - ^  f  '

стые (особенно у  вершины), слегка ребристые, оливково-   . ̂ _  ' - ^ - ^
или  буро- зеленые  до краснобурыхъ,  блсетяине:  много-   ч  , _ •%
чнеленныя  чечевички  св'йтло- рыжеватыя:  сердцевина  с

угловатая,  зеленоватая.  Побътп  часто  оканчиваются
колючкою.  Кустарникъ  или небольшое  дерево,  выши-
ною  1,5—Г»  м.;  Крымъ,  К авказъ  и  Закавказье.

Р о с .  > l .  M
nianUa

ger-
j

P irus .  Сем.  R o sa c e a e  (подесм.  Pomoideac);  Poa
Я Б Л О Н Е В Ы Й .

Почки  спирально  расположенный,  свободный,  покрытия многочислен-
ными  (приблизительно  5 - 8) ,  спирально  расположенными  наружными  че-
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шуйками,  некрупныя.  Листовой  рубецъ  узкш,  съ  3  следами.  Боковыя
почки  параллельныя  побегу  или  отстояпця.  Сердцевина  побътовъ  округло-
угловатая.  Укороченные  побеги  оканчиваются  часто  колючкою.

1.  Побеги  голые;  чешуйки  почекъ  только  по  краямъ  болгве  или
менве  ртюничатыя:  P .  commimis  (рис.  82).

14- .  Побеги  паутинисто- войлочные;  чешуйки  почекъ  р'всничатыя  и
крон*  того  бол^е  или  менъ- е  волосистыя:  P .  salicifolia  (рис.  83).

Рие.  82.  Pirns  commnnis  (увелпч.).

Pirus  commnnis, L.  Обыкновенная груша  (рис. 82).

Почки  яйцевидно- коничестя,  острыя,  конечныяzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  (а—натуральн,  вели-
ч и н а м ^  мм.) покрытия приблизительно  7 чешуйками;  боковыя—(6—сбоку,

с—спереди,  натур,  велич.  4  и 5 мм.)  по-
крытыя 5—7  чешуйками. Чешуйки темно-
бурыя  (часто  пестрыя:  коричневато  съ
краснобурымъилисъчерновато- краснобу-
рымъ), килеватыя. часто  у  вершины сь  3
зубцами  (изъ  которыхъ  средшй  нередко
шиловидный): по краямъ  бол^е или мен'Бе
р'всничатыя.  Побеги  голые,  бол'ве  или
мен'ве  округло- угловатые,  оливково- бу-

рые до аселтовато- краснобурыхъ,  блестянце;  чечевички  свЪтлыя;  сердцевина
зеленая.  Деревцо  или  дерево  вышиною  5—25 м.;  средняя  и  южная Росшя,
Крымъ,  К авказъ и Закавказье; разводится  часто въ  садахъ  преимущественно
на  югв.

Pirns  salicifolia,  L. Иволистная  груша
(рис.  88) .

Почки  яйцевидно- коническая,  некрупныя  (натур,  вел.
изображенной  конечной почк и= 5 мм.,  боковыя почки мельче).
Чешуйки  бурыя  (окрашенныя,  какъ  у  P . commimis),  р'Ьснича-
тыя  и  KpoMis  того  усаженныя  свровато- б^лыми  или  рыжева-
тыми  мохнатыми  волосками  (позднее  иногда  опадающими),  по
крайней  M'fep'fe  у  конечныхъ  почекъ  оканчивающаяся  шипо-
виднымъ  остр!емъ.  Листовыя  подушки  сильно развиты. Побъти
угловатые,  краснобурые,  покрытые паутинистымъ  б^ловатынь
и л и  ( м "Ь е т а м и )  рыжеватымъ  войлокомъ.  Небольшое  дерево

(увеяич.).  выш.  до  8  мет.;  К авказъ  и  Закавказье-
"

Oydonia  vulgaris,   Pers.  Айва  (рис.  84).  Сем.  R osaceae
(подсем. Pomoideae); Розоцв- Ьтныя — ЯБЛОНЕВЫЯ.

Почки  спирально  расположенныя,  свободныя,  покрытыя  2  (по  дру-
гимъ  указан!ямъ  также  бол- бе  2)  чешуйками,  маленьюя.  Конечная  почка

—  41)  —

а,  натур.  вели ч.= 3  мм.),  боковыя  (5  и  с,  натур,  велич. =   3  мм.),  прижа-
тый).  Чешуйки  по  краямъ  мелко зубчатыя;  краснобурыя  (ила нередко ясно
красноватыя), болъ- е или менгве волосистыя,  сомкну-
тыя  (с)  или  чаще  расходящаяся  (а  и  6,  промежъ
чешуекъ  видна  св'Ьтловойлочная  верхушка  почки).
Листовой  рубецъ  коричневатый,  некрупный,  съ  3
следами  (иногда  по бокамъ рубца  видны и прилист-
никовые  сл'вды).  Листовая  подушка  выдающаяся.
Побъти  бол^е  или  мен^е  угловатые  отъ  полосокъ,
исходящихъ  отъ листовой подушки; блестяпи'е, олив-
ковозеленые  до  краснобурыхъ,  по  крайней  мйр- в  у
вершины  мохнато- войлочные  съ  клочками  мохна-
тыхъ волосковъ;  чечевички  рыжеватыя;  сердцевина
зеленая.  Еустарникъ  или  маленькое  дерево  выш.
до  6—8  м.; К авказъ и Закавказье,  Туркестанъ,  оди-
чалымъ  въ  Крыму,  часто  разводится  на  ЮГБ. Рло.  84  Cydonia  vulgatfis

( )

S orbus.  Сем.  R osaceae  (подсем.  Pomoideae); Розоцв'Ьтныя —
ЯБЛОНЕВЫЯ.

Почки  спирально  расположенныя,  свободныя;  конечныя —  окружены
сильно  развитыми  листовыми  подушками,  на  которыхъ  часто  сохранились

прилистники;  боковыя  же,  у  основашя  прикрыты  сильно  развитыми
листовыми  подушками.  Почки  покрытыя  3 - 6  спирально  расположенными
кожистыми  наружными  чешуйками,  часто  склеенными.  Листовой  рубецъ
узкш  или  нешироки, съ  3  или  5  сл'вдами.  Почки  большею  частью  крупны.

1.  Листовой  рубецъ  съ  5  ыгЬдаии  (изъ  которыхъ  иногда  снаружи
видны  только  3  или  4,  но  при  лоперечномъ  paapfeb  черезъ  ру-
бецъ  обнаруживаются  5)—- 2.

1  - 4- .  Листовой  рубецъ  съ  3  следами—3.

2.  Почки  черновато- бурыя:  S.  Auctiparia  (рис.  85).

2 4- .  Почки  желтоватозеленыя  или  зеленыя  съ  переходами  въ  крас-
ный  цв4тъ:  S.  domestiea  (рис.  89).

3.  К онечныя  почки  яйцевидно- округлыя,  зеленыя  или  желтовато-
зеленыя:  S.  torminalis  (рпс.  90).

3 4- .  Конечныя  почки  яйцевидным  до  продолговато- яйцевиднокони-

чеекпхъ—4.

4.  Конечныя  почки  покрытыя  5— 6^чешуйками,  боковыя—4—6  че-
шуйками:  S.  Aria  (рис. 86),  см.  также  S.  latifolia  (рис.  87).

4  4- .  Конечныя  почки  покрытыя 4 чешуйками,  боковыя—3—4  чешуй-

ками:  S.  scandica  (рис  88).]
4
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Sorbus  Aucuparia,  L. Обыкновенная  рябина  (рис. 85).

Почки  покрытия  3—4  склеенными  чешуйками, черноватобурыя,  (осо-
бенноzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  у  вершины)  мохнатопупшстыя,  часто  изогнутыя.  Конечный  почки

(а)  длинно- коничесгая,  около  8 —18 мм. длины,  у
основашя окруженныя  сильно развитыми листовыми
подушками.  Боковыя  почкиzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  (Ь и  с) мельче и мен'Ье
густо  волосистыя,  чъчиъ  конечныя,  прижатыя  к ъ
noofey,  сидяпця  въ  пазухъ- сильно  развитой  листо-
вой  подушки. Цвъточныя почки—{d).  Чешуйки бле-
етящдя, усаженныя  свровато- б'Ьлыми мохнатыми во-
лосками,  по краямъ  рФеничатыя;  листовыя  подуш-
ки  окрашены  и  опушены  какъ  чешуйки.  Листовой
рубецъ  довольно  узшй  (d), коричневый, съ  5 (изъ
которыхъ  снаружи  иногда  только  видны  3)  следа-
ми.  Побеги  голые,  покрытые  блестящею  серова-
тою  пленкою,  подъ  пленкою  —  красновато- бурые;
чечевички—рыжеватыя;  сердцевина  беловатая  съ
рыжеватымъ  отгЬнкомъ,  угловатая;  сердцевинныя

лучи тонюе.  У  взрослаго  дерева  шгЪетея  множество  сильно  укороченныхъ
лобътовъ.  Верхняя  боковая  почка  (конечная  отсутствуешь)  у  плодонося-
щихъ  BfeoKb  крупная,—не  меньше конечныхъ почекъ листовыхъ  побътовъ.
Деревцо или дерево,  выш. 3—15 м.;  почти  по всей  Россш,  К рымъ, К ав-
казъ и Закавказье, Туркестанъ, вея Сибирь, Амурская  и Уссуршская  области.
Маньчжурия,  ОахаливъЛ

Рис. 85. Sorbus  Aucuparia.

Sorbus  Aria,  Crantz.  Круглолистная  рябина (рис.

Почки  яйцевидно- коничесшя  до  продолговато- яйцевидноконическихъ,
крупный.  Конечный  почки  (а) около  5  (у  слабыхъ  побФговъ)  до 12 мм.

длины,  покрытыя  5 — 6  чешуйками;  у  основания
окруженныя  крупными листовыми  подушками. Бо-
ковыя  почки  (Ь, натур,  велич. =   (Ч мм.)  мельче ко-
нечныхъ,  покрытыя  4 —6 чешуйками,  еидяшдя въ
пазуув  сильно  развитой  листовой  подушки;  парал-
лельныя  поб'Ьгу  или не сильно  отстоянця,  часто
косыя.  Чешуйки  килеватыя,  склеенныя;  оливково-
зеленыя  еь  бурокраснымъ  (до почти  сплошь  буро-
красныхъ) и съ бол- Ье темною,  краснобурою  каймою;
почти  сплошь  или  только  по  краямъ  покрытыя

orus.n  (\в1.дич.).  б^ловато- еврыми  мохнатыми  волосками;  листовая
подушка  такой  же окраски  и такого  же опушешя  какъ чешуйки.  Листовой
рубецъ  съ 3  следами.  Побеги  кругловатые,  блестящее,  красновато- олив-
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ковобурые,  бол'Ье  (особенно  короткге  побеги)  или менКзе  паутинисто- вой-
лочные;  чечевички  многочисленныя,  св^тлью;  сердцевина угловатая,  бело-
ватая,  буровато- окаймленная  (всегда- ли?);  сердцевинные  лучи  бол'Ье или
менгЬе  ясны;  видны  крупныя  группы  лубяшыхъ  волоконъ.  Древовидный
кустарникъ  или дерево  до  13 ж.; Крымъ,  К авказъ  и  Закавказье.

Sorbus  latifolia,  Pers.  Широколист-
ная  рябина  (рис.  Ь7).

Помесь  между  S.  Aria  и  torminalis.
Почки  яйцевпдныя  или  (бол- fee  заостренныя

ч4мъ  на рис.) яйцевидно- коннчесшя, (—короче  4forb
у  S.  Aria,  длиннее  чъ*мъ  у  S.  torminalis),  часто
угловатыя;  боковыя  почки  отс:гояш,1я  или парал-
лельныя  поб'Ьгу.  Чешуйки  оливково- зеленыя  съ
краснымъ  или бурокраснымъ,  рг1;ше  почти  сплошь
краснобурыя;  почти  голыя  или бол1;е  или мен1зе
(особенно  густо  у  вершины  почки)  волосистыя;
часто  сильно килеватыя. Побеги  оливковобурые до
краснобурыхъ,  почти  голые  и л и с ъ  бол'ве  или  ме-
нФе  обильными  остатками  опушен1я.  На  рисунк'Ь
изображены  почки кавказскаго экземпляра склоняющагосяно форл"Ь листьавъ
къ  S.  torminalis;  а — конечная  кочка  (натур,  велпч. =   ] 0 мм.),  Ъ—боковая
почка  (натур,  велич. =   9  мм., встречаются  и  болЪе  мелшя:  отъ  5 мм.
длины,  почки).

1'ио.  87. Sorbus  ladfolia
(увелич.).

8Н).Sorbus  scandica,  Fries. Ш ведская  рябина (рис.

К оН еЧН Ы Я  ПОЧКИ   (а)  ЯЙЦСВПДНЫЯ  ДО ЯЙЩЧШДИО- КОНИЧИ'КИХ'Ь. 0К1.)Л0

7—10  мм. длины,  покрытыя  4  чешуйками, у  огнчвашя  окружоннык  круп-
ными  листовыми  подушками,  часто  -   ... ,
несущими  прилистники.  Боковыя
ночки (Ь—сбоку, с—спереди)  5-  —10 мм.
длины,  покрытыя  3—4  чешуйками,
нрижатыя  до  несильно  отстояншх'ь,
часто косыя; сидяяця въ пазухъ-  сильно
развитой листовой подушки.  Чешуйки
килеватыя,  блестящая,  бурокрасныя,
часто  (особенно  у  боковыхъ  почекъ)
переходящ'ш  въ  оливковозеленый
цв'Ьтъ;  но краямъ евровато- шерстистовойлочныя  (у  конечныхъ  почекъ гуще
волосистыя,  Ч'БМЪ  у  боковыхъ);  листовыя  подушки  окрапюны  н  опугпены
какъ  чешуйки.  Листовой  рубецъ  узшй,  коричневый, съ 3  с.твдами. Побеги
кругловатые,  блестящ1е,  оливково- бурыо  до краснобурыгь,  частично или

4 *

Pm\   w.  Sorbus  scandica  (увелич.).
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сплошь  покрытые  сероватого  пленкою, съ клочковатыми  остатками  опуше-
в!я  особенно  около  лочекъ;  чечевички  многочисленныя.  св'Ьтлыя.  Древо-
видный  кустарникъ  или  дерево  выш.  до 15 м.; юго- западная  Ф инляндш,
острова  Эзель  и Одинсгольмъ;  разводится  иногда  въ садахъ.

Sorbus  domestica, L.  Крупноплодная
рябина  (рис.  89).

Почки  покрытия  4  склеенными  чешуйками,  у  вер-
шины  (обыкновенно  также  у  основания  надъ  листовымъ
рубцомъ)  более  или менее  войлочныя;  конечныя—яйце-
видно- коничесюя,  крупнее  боковыхъ  (а,—натур,  велич.  =
12  мм.);  боковыя—(6,—натур,  велич. =  9  мм.),  прижатыя
къ  побегу  или слабо  .отстояпця,  5  и  более  мм.  длины.
Чешуйки  мохнато- рйсничатыя,  адалтоватозеленыя  или  зеле-
ныя,  съ переходомъ  въ более  или менее  яркокрасный ДВ- ЕТЪ.
Листовой  рубецъ  узшй,  снаружи  съ 5  (реже съ 3)  следами,
помещающейся  на  краснобурой,  более  или  менее  сильно

Уне. 89. Sorbns do-   развитой  листовой  подушив.  П обеги  оливковозеленые до
mestica  (увешч.).  Ераснобурыхъ,  покрытые  сероватою  кожицею;  сердцевина
довольно  крупная,  беловатая,  пятиугольная;  сердцевинные  лучи  ясны:
видны  крупныя  группы  лубяныхъ  волоконъ.  Дерево,  выш. до  16  м.:
Крымъ,  К авказь?

Sorbus  torminalis,   Crantz.  Глого-
вина,  красное  дерево  (рис 90).

К онечный  почки  («,—натур,  вели ч.= 7  мм.)
яйцевидпокруглыя,  покрытый  5—6 чешуйками,
окруженный  крупными  зеленоватыми  листовыми
подушками, на которыхънеръ- дкосохраняютея  при-
листники.  Боковыя  почкиzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (Ь и с, натур,  велич. =
4  мм.),  покрытия  3—4 чешуйками,  сидятъ  въ
пазухе  сильно  развитой  листовой  подушки. Че-
шуйки  голыя  или  слабо  волосистыя,  блестяиця
зелоныя  или желтоватозеленыя,  по неровнымъ
краямъ  узко  буро- окаймленныя  и  ресничатыя.
Листовой  рубецъ  коричневый,  съ  3  следами.

Побеги  слабо  угловатые,  голые  (или  съ единичными  волосками),  блестя-
urie.  оливковозеленые  или оливковобурые  до  краснобурыхъ,  часто по-
крытые  сероватою  пленкою;  чечевички  многочисленныя,  СВ- ЕТЛЬШ;  сердце-
вина  6imaH. округлоугловатая;  TOHKie сердцевинные  лучи  ясны.  Древовид-
ный  кустарникъ  или  дерево  в ы т .  до 20 м.; юго- западная  PocciH, К рымъ
К авказъ  и Закавказье.

Рис.  90.  Sorhus  («rminalis
(улелич.).
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Amelanchier  vulgaris,   Monch.  И рга  (рис.  9.1). Сем. Ro-
sa c e a e  (подсем.  Pomoideae); Розоцв^тныя—ЯБЛОНЕВЬЩ .

Почки  спирально  расположенныя,  свободныя,  покрытыя  приблизи-
тельно  6 (или  боковыя—неръ- дко  только 4) наружными  чешуйками.  Почки
яйцевидно- ланцетныя, крупныя:  конечныя (я) около
6—12  мм.  длины;  боковыя  (Ъ) такой- же  величины
или  мельче.  Боковыя  почки  прижатыя  или  парал-
лельныя  побегу  (иногда  единичныя—слабо  отстоя-
щ1я),  болъ- е  или мен- ве  косыя,  часто  съ  кривою
вершиною.  Чешуйки  буроватокрасныя,  широко ко-
ричневато -  окаймленныя,  нередко  (см. конечную
почку — а)  о  трехъ  вершинахъ;  по крайней  м!>р4
по  краямъ  усаженныя  длинными  беловатыми во-
лосками.  Листовой  рубецъ  очень узшй,  З- СУГБДНЫЙ.
Листовыя  подушки выдаюш,1яся. Побеги  блестя1ще,
оливковобурые  до краснобурыхъ,  болъ- e или  мен^е  рИс. oi. AmelancMer vnlga-
покрытые  светлосерою  пленкою,  голые  или у вер-   ris  (увеотч.).

шины и около  почекъ  волосистые;  сердцевина  зеленая,  угловатая;  сердце-

винные  лучи  ясные;  видны  крупныя  группы  лубяныхъ  волоконъ. Ку-

старникъ  или  древовидный  кустарникъ,  выш.  0,5—3 м.;  Крымъ,  К авказъ

л  Закавказье.

M alus .  Сем.  R o sa c e a e  (подсел.  Pomoideae):  Розощг1;тныя —
ЯБЛОНЕВЫЯ.

Почки  спирально  расположенныя,  евооодныя,  покрытыя 2 или  более

(въ  последнелъ  случае  спирально  расположенными)  наружными  чешуй-

ками;  чешуйки  у  вершины  более  пли менее  ясно  3- зубчатыя.  Листовой

рубецъ  узшй,  съ 3 следами.  Листовая  подушка  сильно  развита.  Сердце-

вина  побеговъ  округлоугловатая,  светлая,  зеленоватая  или  зеленобело-

ватая.
1.  Почки  волосистыя.  покрытыя  3  чешуйками:  М. comnnmis *}

(рис. 92).

1- J- .  Почки  гольш  (чешуйки  только  по краямъ  более  или  менее
ресничатыя),  покрытыя  4—7 чешуйками:  М. baccata  (рис.  93).

*)  М-  prunifolia,  которая  н- Ькоторыми  авторами  принимается  за пом- Ьсь  между
М.  eommunis  и М. baccata,  по почкамъ  д- Ьйствительно  занимаетъ  середину  между
обоими  этими  видами. У М. prunifolia  ночки  волосисты,  какъ у М. eommunis, но бо-
л'Ье  остры,  съ  островершинными  (какъ  у  М. baccata)  чешуйками:  отъ М. baccala
отличается  волосистыми  иоб'Ьгами  и  почками,  покрытыми  малочисленными че-
шуйками.
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M alus  eommimis, Рок.  Обыкновенная яблоня  (рис  92),
(Pirus  Malus).

Почки  покрытыя  3  (отъ  средней  чешуйки  мало  видно)  чешуйками,
широко - яйцевидноконотееюя,  некрупный.  К онечная  почка  (а, —  натур,

велич. =   5  мм,);  боковыя  ночки
{Ъ —  сбоку,  с —  спереди,  натур.
вели ч.= 4  мм.)  плотно  прижаты
к ъ  побъту.  Чешуйки  красно- бу-
рыя  съ  пгарокимъ  (несколько
иначе  буровато  окрашеннымъ)
краемъ,  блестянця,  покрытыя
свроватыми  или  евровато- бъ'-

Рвс. 02. Mains сошшиш  (увелич).  лыми  волосками.  Побъти  болт,е
или мекве пурпуроватобурые,  блестянце,  къ  вершин*  войлочные и (отъ  по-
лосъ, исходящихъ  отъ  листовыхъ  подушекъ)  ребристые,  съ  разевянными
светлыми  чечевичками;  лубяной  слой  коры  пурпуроватый.  Кустарниковое
или  средней  величины,  часто  колючее,  дерево  выш.  до  10  м.;  средняя  и
южная Россия, Крымъ, К авказъ  и  Закавказье,  Туркестана,  Джунщйя;  часто
разводится.

M ains  baccata,  Borkh.  Сибирская  яблоня  (рис.  93).
(P irus  baccata,  L- ).

Почки  продолговато- яйцевидноконичесгая  или  (боковыя)  яйцевидно-
коничееюя.  К онечныя  почки  (а,  натур,  велич. =   8  мм.)  5—8  мм.  длины,

покрыты  6—7  чешуйками.  Б оковыя  почки (Ъ,  натур-
велич.  =   5  мм.),  прижатыя  или  параллельный  по-
б- fery, 4—6  (у  оеновашя побътовъ  и мельче)  мм. длины,
покрыты 4—6  (р'Ьше  маленькая  почки—3)  чешуйками.
Чешуйки  коричневатыя  или краенобурыя, часто  пест-
рыя (верхняя половина коричневатая, нижняя—красно-
или  черновато- бурая),  у  вершины ясно 3- зубчатая;  съ
килемъ  и,  часто  кромъ1  того,  съ  полосами,  расходя-

Ркс  т  Mains baccata  Щ и м и с я  о т ъ  бо.тБе  или  мен4е  шиповидной  верхушки
(уволич.).  чешуйки внизъ; голыя, только но краямъ болйе или  ме-

H te р'Беначатыя.  Побъти  коричневатобурые  до красно-
бурыхъ,  покрыты  почти  силошь  или  м- Ьетами  блестящею  сероватою  плен -
кон»;  голые;  съ  мало  закатными  чечевичками.  Дерево  средней  величины;
юго- восточная  Сибирь,  Амурская  и  Приморская  обл.,  Маньчзкур1я,  Саха-
линъ;  часто  разводится  въ  садахъ.

Kubus  Idaeus,  L.  М алина  (рис.  94),  Сем.  R osaceae
(подсем.  Rosoideae);  РОЗОЦВЪТНЫЯ.

Почки  спирально  расположенныя,  свободныя,  но  сидянця  въ  пазух- Ь
остающагося  листового  стержня,  покрытый  4 — 6,  болт>е  или  меетве  киле-

ватыми  наружными  чешуйками.  Конечныя  почки  маленьюя,  часто  недо-
развитыя.  Воковыя  почки  (по  крайней  M'Bpfi  бол^е  крунныя  изъ  нихъ)
им'вютъ  по  добавочной  почк*  (Ь), бол4е  или ме-
нФе высовывающейся  изъ- подъ  основатя  листо-
вого  стержня.  Б оковыя  почки  продолговатыя,
около  3  (верхшя)  до  10  мм.  длины  (н ижтя),
увеличивающ1яея  отъ  вершины  нобъта  къ  его
основанию, отстоящгя или (верхшя)  пригкатыя. Че-
шуйки  коричневатыя  (или,  образующая  вершину
почки—зеленоватыя)  бол- ве  или  мен^е  коротко-
пушистые.  Основаше  листового  стержня  иногда
съ  2  (по  1  слъва  и справа) линейными прилист-
никами.  Листовой рубецъ  не виденъ  снаружи, но,
сд'Ьлавъ  поперечный  разр&зъ  черезъ  основате
листового  стержня,  обнаружаваютъ  3 слъда.  По-
б- Ьги  бол- ве или irefffee  коленчатые,  кругловатые,  Рис. ui.  Rubus Idaeus
часто  съ  тонкими  продольными,  ребристыми  полосами;  св- Бтло- желтовато-
буроватые  (иногда  красноватобурые),  гладгае  или  усаженные  тонкими  ма-
ленькими  шипами;  сердцевина  крупная,  мягкая.  Полукустарникъ  выш.  до
1,5  м.;  свверная  и  средняя  Р огая .  Крымъ,  К авказъ  и Закавказье,  Турке-
станъ,  Сибирь.

P otentilla  fraticosa,  L.  Лапчатка  (рас. 95).  Сем.
R osaceae  (подсел.  Rosoideae);  РОЗОЦВ'ВТНЫЯ.

П очки  спирально  расположенныя,  скрытыя подъ двумя  су-
хими  прилистниками,  сросшимися  осиовашями  во  влагалище.
Почки  продолговатыя,  боковыя—прижатия.  Побеги  буроватые,
мохнато- волосистые;  болйе  старые побътн съ  растрескивающеюся
кожицею;  сердцевина  маленькая,  рыжеватая.  Невысокий  вуетар-
никъ,  вышиною  до  1  м.;  западная  Р о ш я  и  по Уралу,  К авказъ
и  Закавказье,  Турксетанъ,  Сибирь, Амурская  и Ґесур1йская  обл ч  tentiila'fruii

Сахалинъ.  «°sa (увелпч)

Ри« IV

Rosa*). CeH ^Rosaceae  (подсем.
Почки  спирально  расположенныя.  свободныя,  покрытыя  3—б  наруж-

ными  чешуйками;  бол'ве  или  менъч; кармпново- красныя;  отетоящ1я,  некруп-
ныя,  нередко  ия1;юпця  съ  одной  или  съ  обФих'Ь  сторонть  «о  добавочной
почти.  Трехсл- Бднмй,  очень'узюй,  въ  вид*  ленты,  рубецъ,  находится  въ
н'Ькоторомъ  разстоян1н  подъ  ; почкою  и  охватываетт.  побътъ  до  половины
или  больше,  простираясь  дальше  почки,  Побъти усажены  шипами;  сердце-
вина  крупная.

*)  Родъ  Rosa  богатъ  поэгЬсямн.

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»



56  —

1.

2.

2 - f-

3

3 +

Поросли  и  виточки  *)  не  одинаково  усажены  шипами;  поросли
и  удлиненные  побФги  густо  усажены  различными  шипами:
болФе  сильными,  къ  основанш  несколько  расширенными, обык-
новенно  бол1зе  или  мекБе  согнутыми  внизъ  шинами  и  оол'Ье
тонкими, игольчатыми  или,  иногда,  еще  крозгЬ  того  щетиновид-
ными  шипами;  сильные  шипы  расположены  преимущественно
вблизи  узловъ,  TOHKie  же  (въ  преобладающемъ  надъ  сильными
количеств*)  разсЬяны  по  всему  побегу.  Виточки  карминово-
красныя  или  фюлетоватокраснобурыя,  имътонця только  довольно
сильные  или  несильные, бол^зе или мен'Ье внизъ  согнутые  шины,
расположенные  большею  частью  по  2,  иногда  по  3,  piace  по  1,
вблизи  почекъ:  Е.  cinnamomea  (рис.  96).

Поросли  и  веточки  усажены  одинаково  шипами  (иеключеше
дблаетъ  иногда  Е .  rumginosa):  серповидными, шиловидными или
игольчатыми—2.

Поросли  и  веточки  большею  частью  густо  усажены  разсвян -
ными  нишами;  шипы  желтоватые,  прямые  или  почти  прямые,
неодинаковой  длины,  горизонтально  отстоящю,  игольчатые  или
шиловидные;  между  шипами  находятся  иногда  еще  железки:
Е.  acicularis  **)  (рис.  97).

Поросли  и  въчочки  усажены  разевянными,  сильными,  крючко-
видно-   или  серповидно-   внизъ  согнутыми,  къ  основанш  сильно
расширенными  шипами—3.

Чешуйки  почекъ  по  краямъ  железисто- р'всничатыя^Е.  rubigi-
nosa  (рис.  99).

Чешуйки  почекъ  безъ  железокъ:  Е .  canina  (рис.  98).

Eosa  cinnamomea,  L.  Коричный шиповникъ (рис 96).

Еустарникъ  вьш .  0.5—2  м.;  скверная,  средняя  и южная Росйя , Еав -
казъ  и  Закавказье,  Туркестанъ,  Сибирь.

Eosa  aciularis,  Lindl. И глистый  шиповникъ.

Кустарнивъ  выш.  въ  о,5—2  м.;  северная,  средняя  и  восточная  Рос-
«я ,  Туркестанъ,  Сибирь,  Амурская  и  Уссур1йекая  области,  Маньчжурия,
Сахалинъ.

*)  Въ даннонъ  случай  подъ  веточками  разум- Ьются  пос.тЬдн1я  (наибол'Ье мо-
лодыя)  разв"Ьтвлен!я  в4токъ.

**)  Въ  садахъ  разводится  часто  такъ  называемый  японсшй  шиповникъ: R.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA \ л\ -
gosa,  Thbg.  (дальн1й  востокъ  Аз1и),  который  легко  отличается  отъ R. aeicularis воло-
систыми  побегами  и  волосистыми  шипами.

OI

Eosa  canina.  L.  Обыкновенный ШИПОВНИЕЪ
(рис.  97  и  98) .

Побъти  зеленые,  часто  съ  солнечной  стороны  красноватые  или  фю-

летоватые,  нередко  покрытые  еизеватымъ  налетомь.  Кустарникъ выш.  въ

1,5  —  3  м.;  средняя  и  южная  Росйя,  К рымь,  К авказъ,  Западная

Сибирь.

'nc.  !Ш.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  iiosa  ciimamomea.
Рпс.  5»7.  Rosa  eanina,

Eosa  rubiginosa,  L-  Ржавиатый  шиповникъ (рис 99).

Поб*ги  золеные,  съ  солнечной  стороны  бол'Ье  или  мен*е  краснова-
тые  ичи  красновато- фЮлетавые,  н е р №   покрытые  сизеватьшъ  налетоиъ
Г к д  '  сильными  крючковидными  шииами, которыми усажены  побеги,  ч а с о
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Рис.  98.  Rosa  ranina  (увелич.).

местами  имеются  бол^е  мелюе,  менйе  согнутые  шипы.  Кустарникъ  выш.
в ъ  1—1,5  м.;  западная  Р осия ,  на  востокъ  до  KieBa,

P runus.  Сем.  R osaccac
(подсель'г Prunoideae); МИН-
~ >  ДАЛЕВЫЯ.

Почки  спирально  располо-
женный,  свободныя,  покрытыя
болъ- е  4  спирально  расположен-
ными, большею  частью  зазубрен-
ными  наружными  чешуйками.
Б оковыя  почки  часто  располо-
жены  по  2 или  3 рядомъ.  Листо-
вой  рубецъ  широки,  съ  3  сле-
дами,  часто  видными  только  въ
поперечномъ  разрез*.  Листовыя
подушки  выдающаяся,  сильно
развития.

1.  Побъти пушистые  или
войлочные—2 *) .

14- .  Побъти  голые—3.

2.  Побеги  свроватые;
почки  продолговато-
яйцевидноконичесюя,
ихъ  чешуйки  CBfe-
ло  -   коричневатыя,
большею  частью  пе-
стрыя:  съ  блестяще-
краснобурымъ  оено-
ватемъ:  P .  Mahalel)
(рис.  101).

2- )- .  Побеги  иначе  окра-
шены;  почки  яйце-
видноконичесшя  или

ширококоничеегая,
темнобурыя: P . insititia
(рис.  112).Р лс.  О!».  Rosa  rubiginosa.

)  По  другим,  указашямъ  у  P.  spinosa  поб*ги  волосистые;  отличается  легко
отъ  P .  Mahaleb  и  msititia  почками  и  ростомъ  (см.  опис).  P .  Padus,  им- Ьющй  иногда
тонко  пушистые  у  вершины  поб*ги,  отличается  крупными  тючками.

3.  Почки  крунныя:  5 — 13  мм.  длины,  яйцевидноконичесгая  или
длинноконусовидныя до веретенообразныхъ;  ихъ чешуйки пестрыя
(темнобурыя  и  желтовато-   или  cfepo- бурыя, или  же  евъ- тлобурыя
съ  карминомъ)  или  почти  однодьътныя  бл'вдныя,  св15тлобуро-
ватоеврыя.  Побеги  съ  характернымъ  для  черемухи  запахомъ:
P .  Padus  (рис.  100).

4.  Почки  ин ыя—5.

5.  Боковыя  почки  косо  отстояпця  отъ  побъта—6.

5- J- .  Боковыя  почки  не  косо  отстоянця;  прижатыя или  параллельныя
побегу  (вертикальныя)  или  лишь  верхнею  половиною отклоняю-
щаяся  отъ  побъта  (если  бол'Ье  отстоящая  то  по  2—3  рядомъ);
часто  расположенный  по  2—3  рядомъ—9.

6.  Побъти  зеленые  до  бурокрасныхъ,  часто  местами  (но не сплошь)
покрытые  сЬрою  пленкою;  почки  около  2,5—5  мм.  длины,  бо-
ковыя—часто  по  2—3  рядомъ  P .  armeniaca  (рис.  108).

6- J- ,  Побъти  желтовато  или  краснобурыо,  сплошь  или  местами  по-
крытые  сЬрого  пленкою:  боковыя  почки  одиночныя—7.

7.  Почки  маленьшя:  2—4  мм.  длины;  побъти  тонюе:  P .  fruticosa
(рис.  104).

7 4- .  Почки  бол^е  крупныя—8.

8.  Почки  около  4—5  мм.  длины:  P .  Cerasus  (рис.  103).

8- f»  Почки  около  4—8  мм.  длины,  покрытыя  бол'Ье  значительнымъ
числомъ  чешуекъ,  ч'вмъ  у  P .  Cerawus  (см.  рис.):  P .  Avium
(рис.  102).

9.  Почки  маленьк1я,  даже  на  наиболее  силышхъ  иоо- йгахъ,  1—2
(единичным  до  2,5)  мм.  длины—10.

94- .  Почки  бол- ве  крупныя  (только на слабыхъпоб- Ьгахь  встр'Ьчаются

почки  отъ  2  мм.  длины)—12.

10.  Побъти  коричневые  или  краснобурые,  тонк!е,  со  сравнительно
крупными  чечевичками;  почки  яйцевщно- коничесия  или  про-
долговато  -   яйцевидноконичеешя;  колючихъ  побътовъ  Н'Ьтъ:
Р .  папа  (рис.  105).

10 4- .  Побеги  иначе  окрашены  (или  если  побъти  желтоватобурые,  то
почки  иной  формы);  укороченные  побеги  часто  к о л к т е —П .

11.  Почки  широко- конусовидныя  или  яйцевидно- коннческ1я:  побеги
совершенно  зеленые,  зеленые  или  буроватозеленые  иzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA съ  солнеч-
ной  стороны  болъ- е  или  лен4е  пурпуроватые,  или  же  темно-
(часто  черновато- )  пурпуроватые  и  съ  затЬненной стороны  свет-
лые:  P .  divaricata  (рис.  109).

11- j- .  Ночки  широкояйцевидныя  или  яйцевидноовальныя,  притуплен-
ныя;  слабые  и  укороченные  побъти  желтоватобурые  или покры-
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тые  еврою  кожицею,  длинные—бол^е  или  nefffce  пурпуроватые- ,
сильно  развъ- тленный,  колючи  кустарникъ:  P .  spinosa (рис.  110).

12.  Побеги  светло- зеленые  или  зеленоватые,  съ  солнечной  стороны
бол'Ье  или  менът>  ярко  пурпуроватые;  почки  яйцевидныя  или
продолговато  -  яйцевидныя;  чешуйки  свроватоб'Бло  -   мохнатый
P .  persica  (рис.  107).

Г24- .  Веб  эти  признаки  не  имеются  въ  совокупности—13.

13.  Почки  яйцевидно- коничесюя  до  продолговато- яйцевидныхъ;-   че-
шуйки  красноватыя,  съ  бол'Је  или  менйе  широкою  (нередко за-
нимающею  половину  чешуйки)  каймою:  P . Amygdalus  (рис.  106).

13- }- .  Почки  конусовидныя,  чешуйки  темнобурыя:  побеги обыкновенно
ребристо- полосатые:  P .  domestica  (рис.  111).

Primus  Padus,  L. Черемуха  (рис. юо).

Почки  крупныя,  около  (5—)  7—13  мм.  длины,  голыя  или  у  вер-
шины  рыжевато- волосиетыя,  длинно- конусовидныя  (а—конечная  почка).

продолговато- яйцевидныяzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  (Ь—цветочная
почка)  или  почти  веретенообразный  (с—
почка  тонкаго  листового  побега);  боко-
выя  почки  прижатыя или,  р"вже,  отстоя-
пця.  Чешуйки  пестрыя:  темнобурыя  и
къ  краямъ свътл'ве,  желтовато-   или евро-
бурыя  или  же  (у  почекъ  порослей)  не-
редко  свъ- тлобурыя  съ  карминомъ:  у по-
чекъ  формы  <с»  чешуйки  бл^дно- окра-
шенныя  (св'У.тло- буроватосБрые)  и  мало
пестрыя.  Чешуйки  но  краямъ  зазубрен-
ныя,  у  вершины выемчатыя,  съ  пупкомъ
или  остроконеч1емъ;  вев  или,  по  край-
ней  жкрЪ, нишшя  чешуйки  (т.  е.  окру-

жающая  почку  у  основашя)  сильно  килеватыя.  Побеги  съ  характернымъ
запахомъ,  кругловатые,  голые  или  у  вершины  тонко  пушистые:  оливково-
бурые  до  краснобурыхъ,  со  светлыми  чечевичками;  сердцевина  б'Ьлая,  за-
зубренная;  сердцевинные  лучи  ясны.  Древовидный  кустарникъ  или  дерево,
выш.  до  17  м.;  отъ  северной  до  южной  Poccin,  К авказъ и Закавказье*, Си-
бирь,  Амурская  и  Уссурйская  обл.,  Маньчжур1я,  Сахалинъ.

Р дс  1(ю.  Prunns  Padus  (увелич.).

Primus  Mahaleb,  L. Кучина  (рис  ioi).

Почки  продолговато- яйцевидноконическ1я,  у  вершины  волосистыя,
некрупныя,  около  2—4  мм.  длины.  К онечная  почка  (а) обыкновенно  окру-
жена  боковыми,  часто  мельче  боковыгь  почекъ.  Боковыя  почки  (6—сбоку,
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с—спереди)  отстояпця.  Чешуйки  св- Ьтло- коричневатыя,  большею  частью
нестрыя:  у  основашя  блестяще- красноватобурыя;  по  краямъ  мелко  вы -
грызенныя.  Листовыя  подушки  выдаются.  Побеги
кругловатые,  покрытые  евроватою  кожицею,  кото-
рая  усажена  короткимъ,  отстоящимъ  щетинистымъ
войлокомъ;  чечевички  крупныя;  сердцевина  б*лая,
маленькая,  угловатая;  сердцевинные  лучи  ясны.
Кустарникъ  или  дерево  выш.  до  13  м.;  дико  по
р.  Днестру,  въ  Крыму,  Закавказьи  и  Туркестан^;
одичало  въ  юго- западной  Россш;  разводится  пре-
имущественно  на

P run us  Avium, L. Черешня (рис. 102).

101.  Prunns  Mahalcl)
(увелич.).

Почки  довольно  крупныя:  около  5—8  мм.
длины,  продолговато- яйцевидноконичесюя.  Конеч-
ная  почка  (а),  боковыя  (Ъ —  сбоку,
с—спереди)  сильно отстоящщ. Цвйточ-
ныя  почки скучены на вершшгБ сильно
укороченныхъ  поб'Ьговъ.  Чешуйки ко-
ричневатыя  съ  переходомъ  въ красно-
бурый  цвътъ  (часто  съ  евроватымъ
налетомъ,  и  основашя  нер'Ьдко  зеле-
ныя)  голыя,  по  краямъ  мелко  за-
зубренныя,  у  вершины  съ  выемкою
или  съ  маленькимъ  остр!емъ.  Листо-
выя  подушки  выдаюнцяся.  Побеги

сильные,  кругловатые,  голые,  желтовато-   или  красповато- бурые,  местами
или  почти  сплошь  покрытые  сврою  пленкою;  чечевички  крупныя;  сердце-
вина  рыжеватая,  угловатая;  сердцевинные  лучи  ясны.  Древовидный  ку-
старникъ  или  дерево  выш.  до  2и  м.;  юго- запад-
н ая Р осая ,  Крымъ, К авказъ и Закавказье,  Турке-
станъ: разводится  часто, преимущественно на югп.

Рис.  lo- J.  Prunus  Avinm  (увсляч.).

P run us  Cerasus, L. Вишня (рис. ЮЗ).

Почки  продолговато  -  яйцевпдныя,  около
\

\
4—5  мм.  длины;  конечныя  почки  обыкновенно
мельче  боковыхъ.  Боковыя  почки  (а— сбоку,
Ъ—спереди) сильно  отстоящдя.  Цв^точныл почки
скучены  на  вершин*  сильно  укороченныхъ  по-
б'вговъ.  Чешуйки  красно- бурыя,  къ краямъ окра-
шенныя  CB- BTflte  и  желгве,  голыя,  по  краямъ
мелко- зубчатыя.  Листовыя подушки  выдаются.  Побеги тонше (часто  тоньше

Рис.  103.  Prnnos  Cerasns
(увслич.).
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боковыхъ  почекъ), голые, желтовато-   или красно- бурые,  аистами  или почти
сплошь  покрытые  с- врою  пленкою;  сердцевина  угловатая,  бълая  или (у
болт>е  старыхь  в15токъ)  рыжеватая.  Кустарникъ  или дерево  выш. до 10 м.;
средняя  и  южная  Р осая ,  К рымъ,  К авказъ  и Закавказье;  разводится  часто.

Pruhus  fruticosa,  Pall. Випгаякъ  (рис.  104).

Почки  продолговато -  яйцевидныя  или  яйцевидныя,  нри-
тупленныя,  маленыня:  2—4 мм. длины;  боковыя—(рис.)  отстоя-
нця.  Чешуйки  коричневатыя  или  (низктя,  находящаяся  у  осно-
вашя  почки)  только  у  основашя  коричневатыя,  выше  красно-
бурыя,  голыя,  по краямъ  мелко- зубчатыя  (или нижшя—цвльно-
крайшя),  у  вершины  обыкновенно  съ  3  болве  крупными зуб-

Рло. 104  Цами.  Побъти  тонше,  кругловатые,  голые,  покрытые  еврымъ
Prunus fru-   эпидермисомъ;  чечевички (по крайней мъръ1 к ъ основашю  побега)

крупный;  сердцевина  беловатая,  угловатая.  Кустарникъ;  южная
полоса  средней Россш,  южная Россш,  П редкавказье,  К иргизская

степь,  Туркестану  Джунгар1я.

Prunus  папа,   Focke. Бобовникъ  (рис.  105).
(Amygdalus  папа, L.).

Почки  покрытыя  4 •— 6  чешуйками,  яйцевидно- коничесюя  или  про-
долговато- яйцевидноконичесгая,  мелкая:  1,5 — 2,5  мм. длины;  боковыя—

параллельныя  побъту  или слабо  отстоящая, рас-
положенныя  по  2—3  рядомъzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  (Ъ) или у  вершины
побега  одиночныя  («). Чешуйки  голыя  (или по
краямъ  ръсничатыя),  коричневатыя,  часто  съ
болйе  св1>тлымъ  или  карминнымъ  основашемъ.
Листовыя  подушки  сильно  выдающаяся.  Листо-
вой  рубецъ  (но  крайней  м'Ьр'в  въ  поперечномъ
разр'Ьзъ)  съ  3  следами,  снаружи  нередко  болтбе

1'ие. 105. Prunus папа (увешч.).  или менФе слитыми.  Побъти  тонк1е,  голые, бле-

етянце,  оливковобурые,  краснобурые  или корич-
невые,  съ  сравнительно  крупными,  бол'ве  или  менИзе  многочисленными
чечевичками.  Кустарникъ выш.  0,3—1 м.; на степяхъ  южной  Россш, К рымъ,
К авказъ  и  Закавказье,  юго- западная  Сибирь;  разводится.

Prunus  Amygdalus, Stok. Миндаль (рис.  106).
(Amygdalus  communis, L.).

Почки  некрупныя,  яйцевидно- коничесшя  до  нродолговато- яйцевид-
ныхъ:  боковыя—прижагыя,  одиночныя  («,  натур,  велич. = 4  мм.) или со-

бранныя  по 3  рядомъ  (Ъ). Чешуйки  слабо  волосистыя  или голыя и только
по  краямъ  мохнато- р'Ьсничатыя;  красноватыя,  съ  бол*е  или  мент,е  широ-
кою  (нередко  занимающею  половину  че-
шуйки)  коричневатою  каймою,  къ  основа-
н ш  часто  зеленоватыя.  Листовая  подушка
выдающаяся.  Листовой  рубецъ  широки съ
3  (часто  неясными)  следами.  Побеги  круг-
ловатые или часто  слегка угловатые;  голые,
зеленые,  нередко  съ  солнечной  стороны
красноватые  до  бурокрасныхъ;  усвянные
мелкими  светлыми  точечками;  сердцевина
довольно  крупная,  б"Блая;  сердцевинные
лучи  (часто  и  сосуды)  ясны.  Кустарникъ  или деревцо  выш. до  6 м.; За-
кавказье,  Туркестанъ;  разводится  на

Р и с  106.  Prunus  Amygdalus
(увелич.).

Prunus  persica,  S. ct Z.  Персикъ  (рис.  107).
(Persica  vulgaris,  Mill).

Почки  яйцевидныя  или  продолговато- яйцевидныя.  Конечная  почка
(а,  натур,  велич. =   3  мм.) часто  мельче  боковыхъ.  Боковыя  почки  отсто-
ящая  или параллельныя  побъту, при-
близительно  до  7 мм. длины,  одиноч-
ныя  (6), къ основанш побега же обык-
новенно  по 2—3 рядомъ  (с), при чемъ
ВСЕ  Три  ИЛИ  ДВй  ИЗЪ НИХЪ  ИМ'БЮТЪ

по  слабо  развитому  листовому  рубцу,
подъ  которыми помещается  общШ, бо-
л$е  крупный  сл'Ьдъ. Чешуйки красно-
бурьтя  или  блйдныя  и  къ  верпшн'В
бурыя,  свровато -  б'вломохнатыя.  Ли -
стовыя  подушки  сильно  выдающаяся,
блестянце,  св'Ьтлозеленые  или  зеленоватые,  съ  солнечной  стороны  бол'Ье
или  мен^Ье  ярко  пурпуроватые;  уевянные  мелкими  светлыми  крапинками.
Сердцевина  побъговъ  беловатая,  угловатая:  сердцевинные  лучи  ясны. Ку-
старникъ  или дерево  выш. до  10  м.;  Закавказье,  Туркестанъ;  разводится
часто  на  ЮГБ.

Рис. 107. Primus persica (увелич.)-

lTo6f.ru  слабо  угловатые,  голые

Prunus  armeniaca,  L. Абрикосъ  (рис.  108).
(Armeniaca  vulgaris,  Lam.).

Почки  продолговато- яйцевидныя;  конечный  (а)  около  2,5—5  мм.
длины.  Боковыя  почки  (Ъ—сбоку,  с—спереди)  отстояиця,  около  3—5 мм.
длины,  часто  по 2—3  рядомъ.  Чешуйки  коричневатыя  или  краснобурыя
голыя,  по  бол'ве  или  менве  крупно  зубчатымъ  краямъ  часто  беловато
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р^сничатыя.  Листовыя  подушки  сильно  выдающаяся.  Побъти  круглова-
тые,  блестяшде,  оливковозеленые  до  бурокрасныхъ,  часто  местами  покры-

тые  еврою  пленкою;  чечевички  сначала  мало  за-
мътныя,  затвмъ  бугорчатым;  сердцевина  беловатая,
угловатая;  сердцевинные  лучи  ясны.  К устарника
или  дерево  выш. до  10  м.;  ЗакавказЕ^е  (?),  Турке-
станъ;  часто  разводится  на  iorf>.

Prunus divaricata,  Led. Алыча
( ри с .  109) .

Почки  мелшя.  П а  ростов ыхъ  побътахъ  почки
широко- конусовидныя,  боковыя — (а -   спереди,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Ъ—

Р «,  108.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Prunes armeniaca  с б о к у )  0 К 0 Л 0  1 ~ 1 ' 5 Ш1
~

  д л и н ы '  П Р ™' ' Ш ,  сидящих
(увели?.).  въ  пазухъ  сильно  развитой  листовой подушки; ве-

личина  почекъ  уменьшается  отъ  осн оватя  нобъта
къ  вершин'Ь.  Цвъ- точныя  почки  (с)  яйцевидно- ко-
ничесшя,  около  2 мм. длины,  отстояния или нарал-
лельныя  побегу,  одиночныя  или по  2—3 рядомъ.
Чешуйки  коричневатыя,  голыя,  (или  по  краямъ
очень  неясно  р^сничатыя),  по  краямъ  мелко  зазу-
бренныя^  у  вершины  часто  выемчатыя.  Листовыя
подушки  сильно  выдаются.  П обега  тонше,  слабо
угловатые,  голые,  усеянные  мелкими  светлыми
крапинками,  совершенно  зеленые,  зеленые  или бу-
роватозеленые  и  съ  солнечной  стороны  бол^е  или
мен^е  пурпуроватые,  или же  темно-   (часто  черно-
вато)  пурпуроватые  и  съ  затененной стороны  евйт-
л'Ье.  Сердцевина  б'Ьлая,  угловатая;  сердцевинные
лучи  ясны.  Бол'Ье  старыя  в- Ьтки,  усажены  ко-

лючими  укороченными поб'Ьгами,  отстоящими  почти  горизонтально.  Кустар-
никъ  или деревцо  выш. до  8  м.; Еавказъ  и  Закавказье,  Туркестану  раз-
водится  на  Ж)тЬ.

Рис.  KID .  I'runns  divaricata

Prunus  spinosa, L. Тернъ  (рис. но).

Почки  очень  маленьия  (1—2  мм. длины),  широко- яйцевидныя  или
яйцевидно- овальныя,  притупленныя.  К онечная  почка  какъ  рис. а—или  н а
длинныхть  поб'Ьгахъ  мен^е  ясная .  Боковыя  почки  параллельныя  побегу
или  отстоящ'ш,  на  короткигь  поб'Ьгахъ  большею  частью  расположенныя
по  2—3  рядомъ  (Ъ). Чешуйки  коричневыя  или красновато- бурыя,  волоси-
стыя  или почти  голыя.  Листовыя  подушки  сильно  развиты.  Побеги  тон-
ше,  голые,  Gcwrfce  или мен!е  угловатые,  желтоватобурые;  длинные  поб- Ьги
болЪе  или мен*е пурпуроватые  и усЬянные мелкими светлыми  крапинками.

05

Укороченные  побеги  оканчиваются  большею  частью  колючкою;  покрыты
еврого  кожицею.  Чечевички  сравнительно  крупны;
сердцевина  поб'Ьговъ  беловатая,  угловатая,  часто
очень маленькая;  сердцевинные лучп  ясны. Кустар-
никъ,  иногда  древовпденъ;  средняя и южная Россия,
Крымъ,  К авказъ.

Prunus  domestica, L. Слива (рис. ill) .

f.  lh ) .  Prnnns  spi-
no.sa  (увелич.).

Почки конусовиднЕля, острыя.  Конечная почка
(а); боковыя— (Ъ—спереди, с—сбоку)  параллельныя
побъту  или отстоящ1я, обыкновенно крупнее конеч-
ной  почки,  около  ?>—4 мм.  длины  (на  слабыхъ
поб'Лгахъ  отъ 2  мм. длины),  часто  расположенныя
по  2 —3  рядомъ.  Чешуйки  довольно трудно  разли-
чимыя,  темнобурыя,  по краямъ мелко  зазубренныя,
у  вершины  съ  остр5омъ  или  трезубчатыя;  тонко
(часто  едва  заметно)  волосистыя.  Побеги  обыкно-
венно  сильно  угловатые  отъ  полосъ,  исходящихъ
отъ  сильно выдающейся  листовой  подушки; темные
и  красно- фюлетоватобурые,  оливковозеленые  пли
бурые;  сердцевина  угловатая;  сердцевинные  лучи
ясны.  Кустарникъ  или дерево  выш. до 16 м.; сред-
н яя  и  южная  Роселя,  Крымъ  (по всей в'Ьроотности
одичало),  К авказъ;  часто  разводится  преимуще-   ,,Ц(% ш <  f m m  (iomestka
ственно  на lorife.  (твслич.)

Prunus  insititia,  L. Тернослива  (рис. 112).

Въ  общемъ  похозка  на P .  domestica.  Почки
яйцевидно- коничесгая,  острыя,  какъ  на  рис. 112
(а—конечная,  Ъ—боковая  почка)  или  такой  же
формы  какъ  у  P .  domestica  (рис. 111),  но  болве
ясно  волосистыя.  Побъти  съ  пушкомъ  или войло-
комъ  (неръ- дко  чернымъ),  состоящимъ  изъ  корот-
кихъ отстоящихъ волосковъ; кругловатые  или слабо-
угловатые,  окрашенные  какъ  у P . domestica,  укоро-
ченные  побеги  часто  оканчиваются  колючкою.
Кустарникъ  или  дерево  выш. до  10  м.; Кавказъ
и  Закавказье;  одичало,  а  можетъ  быть  даже  дико
въ  южной  Россш;  часто  разводится  преимуще-
ственно  на  ЮГБ.

Р я с.  И 2.  Prurnis  insit it ia
(увелич.).
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Gleditschia  caspica,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Desf. К а с тй с к а я гл е ди ш я ( р л с .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  из).
Сем.  Legu m in o sae  (подссм.  Caesalpinioideae);  МОТЫЛЬ

КОВЫЯ—ЦКЗАЛЬШШШВЫЯ.
Почки  спирально  расположенныя.  маленьшя,

сидянця  по  2  (иногда  по  НЕСКОЛЬКО)  одна  надъ  дру-
гою,  изъ  которыхъ  одна  —  мало  заметная,  высовы-
вается изъ раетрескавшагося  листового рубца,  другая—
более  крупная  (покрытая  многочисленными  чешуй-
ками)  выступаетъ  изъ  побега  надъ  листовымъ  руб-
цомъ.  Часто  надъ  почками  имеется  сильная,  простая
или  ветвистая  колючка  (в;  у—а—колючка  срезана).
Чешуйки  желтовато- коричневыя,  къ  вершине  темн'Вв
и  более  краснобурыя.  по  краямъ  ръ- еничатыя.  Листо-
вой  рубецъ  съ  3  следами.  Побеги  (часто  изогнутые)
голые,  буроватые  съ  сероватыми  продольными  бо-
роздками;  съ  разсЬянными  чечевичками;  сердцевина

Рис,  из.  Gleditschia cas-  угловатая,  светло- буроватая  (всегда  ли?);  сердцевин-
pica  (почки- увелич..  ко-  н ы е  т

- чн  и  сосуды  ясны.  Дерево  выш.  10—12  м.;
лючка—у.ченын.).  т г

Ленкорань.

Genista  tinctoria,   L.  Дрокъ  (рис.  114).  Сем.  Legum i -
n osae  (подсем.  Papilionatae);  МОТЫЛЬКОВЫЯ.

Почки  спирально  расположенныя.  мелк!я,  скры-
тыя  нодъ  листовымъ  основашемъ,  несущимъ  два
(по  одному  справа  и  сл^ва)  шиловидныхъ  прилист-
ника.  Листовой  рубецъ  въ  поперечномъ  разръ- зъ1  съ
3  следами.  Побеги  продольно -  ребристо -  полосатые,
голые, зеленые  (съ солнечной стороны часто  фюлетова-
тые);  сердцевина  белая,  очень  широкая.  Н а  концахъ
побеговъ  обыкновенно сохраняются  бобы,  расположен-

Т'пс.  114. (ienisJa tinctoria ные  кистью.  Кустарникъ  выш.  въ  0,3—1  иногда  до

"  "  ' ' '  1,5  м.;  средняя  и  южная  Poccitf,  К рыиъ,  К авказъ  и
Закавказье;  западная  Сибирь.

Spartmm.  scoparium,  L.  Метелъникъ
(рис.  115).  Сем.  Legu m in o sae  (подсем.  Papilio-

natae).  хМОТЫЛЬКОВЫЯ-

Почки  спирально  расположенныя,  свободныя,  осно-
ван1емъ  сидяцця  въ  пазухе  листовой  подушки^  покрытыя
2—3  голыми  наружными  чешуйками,  обыкновенно растопы-
ренными;  мелюя  (1  мм.  длины  или  мельче,  редко  круп-

seoparinm fyBMi'*?  н *е ^ ;  б о к о в ы я  почки прижатыя. Листовой  рубецъ маленькШ,
съ  1  следомъ.  Побеги  продольно- полосато- крылатые,  шер-
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шавые,  зеленые  (Син. Cytisus  scoparius,  Lk;  Sarotharanus  scoparius  Wimm.).
Кустарникъ  выш.  въ  0,5  до  1,6  иногда  до  2  м.;  по  Ш мальгаузену:  въ
южной  ПОЛЬНГБ,  въ  Б'БЛОВ'БЖСКОЙ  пущ*  (Гродн.  губ.)  и  близь  Бреста.

Oytisus.  Сем.  Leo;uminosae  (подсем.  Papilionatae).
МОТЫЛЬКОВЫЯ.

Почки  расположены  спирально,  покрыты  малочисленными  (2 —  3,
рйже  бол^Ье)  наружными  чешуйками  и сидятъ въ  пазухахъ основатй  (опав-
шихъ)  листовыхъ  черешковъ  (в'Брн'ве  стержней);  часто  съ  прилистниками.
Боковыя  почки  прижатыя  до  несильно  отстоящихъ.  Листовой  рубецъ  съ
1  или  3  слъ- дами,  часто  видными  только  въ  поперечномъ  разрез*.

Сердцевина  поб^гов- ь  б"Блая.
1.  Побеги  усажены  отстоящими  длинными  волосками—2.

1- }- .  Побъти  усажены  продольными,  прижатыми  или  почти  прижа-

тыми  волосками—3.
2.  Почки  мохнатыя  отъ  длинныхъ  еЬроватыхъ  волосковъ;  побъти

до  низу  покрыты  густо  волосками:  С.  hiraitas  (рис.  118).
2 + .  Почки  покрыты  менФе  густыми  и  бол+>е  прижатыми  волосками,

обыкновенно  окружены  листьями;  побъти  къ  основание)  рЪдко-
волосистые:  С.  capitatiw  (рис.  120).

3.  Почки  очень  мелшя:  1—2  мм.  длины:  С.  «igricans  (рис.  11Т).
З- j- .  Почки  бол4е  крупныя:  около  3  или  болъ- е  мм.  длины—4.

4.  Побъти  кругловатые,  почки  около  4  до  8  мм.  длины:  С.  La-
burnum  *)  (рис.  116).

4 4- .  Побъти  граненые:  почки  около  3  до  5  мы.  длины:  С.  uatbOm-

nensis  **)  (рис.  119).

Cytisus  Laburnum,  L.  Золотой  дождь
(рис.  11(0.

Почки  б1;ловатьш  отъ  густо  ихгь  покрывающихъ
серебристо- блестящихъ  волоековъ; основан»!  листовыхъ
черешковъ  (окружатощяхъ  почку)  также  волосистыя,
но  менйе  густо.  Конечный  ночки  (а)  около  4—8  мм,
длины;  боковыя—(&)  такой  иге  величины  или  не -
сколько  мельче.  Листовой  рубецъ  съ  3 следами, часто
видными  только  въ  поперечномъ  разръ- з- Ь.  Побъти
кругловатые,  зеленоватые,  усаженные  прижатыми
беловато- серебристыми  волосками;  сердцевина  Гувлая,
угловатая;  сердцевинные  лучи  ясны.  Кустарника

*)  Cytisus  alpinuH.  L..  западно- скропейск'и"!  видъ  отличается  отъ  похожягл
С.  Laburnum  голыми  ио&Ьгами  и  мен- Ьо густо  волосистыми  ночюшн,  окруженными
голыми  или почти  голыми,  зелеными  черешковыми  основан'шми.

**)  Cytisus  auslriaeus.  L..  яизьмй  кустарникъ,  растушуй  ди«о  въ  юго- западной
Pocciir  и  въ  западномъ  Закавказьи.  отличается  огь С  raiisbonensit:  короткими  че-
решковыми  основаниями;  почки  (такъ  же  какъ  у  С  capilatus)  часто  окружены

листьями.
5*

Ги. . u<\  Cytisas  Labur-
nnm  (упмич\ .
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или  деревцо  выш.  до  7zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  щ  (дико  ли  въ  Poccin?),  приводится  для  запад-
ной  и  юго- западной  Poccin  и  К авказа.

Cytisus  nigricans,   L. ЧервЗшпцй ракитникъ (рис.  117).

Почки  очень  мелшя:  1 —  2  мм.  длины,  густо  покрыться  серова-
тыми  блестящими  волосками;  боковыя—(рис.).  Побеги  тонга.е,  граненые,

зеленые  или  буроватые,  усаженные  прижатыми  серо-
ватыми  блестящими  волосками;  древесина  ев'Ьтло-
зеленая  съ  ясными  сердцевинными  лучами  и  св'Ьт-
лыми  сетчатыми  жилками.  Бобы  собраны  въ  конеч-
ную  прямую  кисть.  Кустарникъ  выш.  въ  и.з—]-   м.;

y g r i c a n s  з а п а Д н а я  и  средняя  Росеш.
(увелич.).

Oytisus  hirsutus,  L.  Жестковолосый  ракитникъ
(ри с .  118) .

Почки  мелщя:  около  2—3  мм.  длины,  мохнатыя  отъ  длинныхъ  се-
роватыхъ  волоековъ;  боковыя —  (рис.).  Листовой  ру-
бецъ  съ  1  слъ'домъ.  Побеги  граненые,  зеленые  или
зеленоватые  (съ  солнечной стороны  буроватые), густо
усаженные  отстоящими,  длинныли сероватыми волос-
ками;  древесина  похожа  на  С.  ratisbonensis.  Бобы
усажены  отстоящими  длинными волосками и собраны
пазушными  пучками,  расположенными  вдоль  побега.

Рис. u s.  Cytisus  hirsntus  Невысоки! кустарникъ;  К рьшъ,  Еавказъ.
(увелич.].  г

  '-

Cytisus  ratisbonensis,   Schaeff.  Двуцв^тковый  ракит-
никъ  (рис.  И 9)  (С-   biflorus,  L.  Herit.).

Почки  покрытыя  беловатыми,  серебристо  блестящими  волосками,
(смотря  по  густоте  опушешя)  буршатыя  до  беловатыхъ,  около  3—5  мм.

длины.  Конечная  почка—(а),  боковыя—(&); основаше
листового  черешка,  подпирающее  почку,  равно  по
крайней  мере  половине  длины  почки.  Листовой  ру-
бецъ  съ  1  следомъ.  Побеги  граненые,  зеленые  до
фюлетоватыхъ,  покрытые  продольными  серебристо-
блестящими  волосками;  сердцевина  белая:  древесина
светло- зеленая  съ  светлыми  искривленными, сравни-
тельно  широкими  жилками,  отчасти  скрывающими
сердцевинные  лучи.  Бобы  покрыты прижатыми волос-
ками  и  собраны  пазушными  пучками,  расположен-
ными  вдоль  побега.  Н евысоки  кустарникъ  выш.

Рис.  it». Cytisns ratisbo-   0,6  м.;  средняя  и  южная  Россия,  Крьшъ,  К авказъ
и  Закавказье,  западная  Сибирь.nensis  (увелич,).

Oytisus  capitatus,  Scop.  Головчатый  ракитникъ
(рИС-   120) .

Рис.  120  Cytisus  capita-
tus  (увмнч.).

Почки  мелщя:  около  2—3  мм.  длины,  усаженный  более  прижатыми
и  менее  густыми  волосками,  чемъ почки С. hirsutus  (см. рисунки), большею
частью  окруженныя  листьями  (Ь). Побеги  зеле-
ные,  усажены  длинными  отстоящими  (разееян-
нымп,  къ  вершшй  побега  густыми)  волосками;
древесина  светло- зеленая  съ  (более  или  менее
ясными)  сердцевинными  лучами  и  беловатыми
еЬтчатшш  жилками.  Бобы  усажены  отстоящими
длинными  волосками  и  собраны  зонтичною  го-
ловкою  на  конце побега.  Невысоки кустарникъ;
средняя  и  южная Россая, К авказъ  и  Закавказье,
Сибирь.

Robinia  Pseudacacia,   L.  Б^лая  акащя  (рис.  iai).  Сем.
Legum in osae  (подсел.  Papilionatae);  МОТЫЛЬКОВЫЯ.

Почки  спирально  распололсенныя,  мало  заметныя,  скрытыя  подъ
более  или  менее  растрескавшимся  листовымъ  рубцомъ  п  помещаются
между  двумя  прилистниками,  превращенными  < .
въ  колючки.  Побеги  кругловато- пятиугольные,
голые,  зеленоватосерые  или  оливкозеленые  до
краснобурыхъ;  сердцевина  белая,  зеленоокайм-
ленная.  более  или  менее  пятиугольная  или,  у
вершины  побега,  пятилучистая:  сердцевинные
лучи  и  крупные  сосуды  очень  ясны.  Дерево
выш.  до  25  м.;  родомъ  изъ  Северной  Америки:
часто  разводится  на  юге.  Р и с  ш  R o W n l a  , s

acacia (увмнч.).

Colutea.  Сель  Legum in osae  (подсед.  Papilionatae):  МО-
ТЫЛЬКОВЫЙ-

Почки  спирально  расположенный,  мелшя,  голыя  (т.  е.  безъ  покров-
ныхъ  чешуекъ,  составленныя  изъ  молодыхь  лиетьевъ)  или  покрыты  2—3
наружными  чешуйками;  сидяшдя  въ  пазухе  листового  оенован1я  (листовой
подушки)  и  окруженныя  прилистниками;  боковыя  почки прижаты.  Эшщер-
мисъ  двухлетнихъ  побеговъ  отлупляется.

1.  Почки  голыя,  побеги  кругловатые:  С.  orientalis  (рис.  123).
1 + .  Почки покрыты чешуйками  (но  нередко  проросшая), побеги про-

дольно- ребристо- полосатые:  С.  arboroscens  *)  (рис.  122).

*)  Colutea  media—noirfecb между  С.  avboreseens и orientalis.
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Colutea  arborescens,  L.  Древовидный  пузырникъ
(piIC.  122) .

Почки  2—4 мм. длины.  Р ис.  «—почка, покрытая чешуйками  и  окру-
женная  прилистниками:  6—проросшая  почка  (натур,  велич. =   5  мм.).  При-

листники  желтоватобурые;  чешуйки  зелено-
ватыя,  волосистыя. Листовой  рубецъ  съ 3 сле-
дами,  видимыми  въ  поперечномь  pa.3pfeife.
Побеги  продольно- ребристо- полосатые,  зеле-
ные  до  сврозеленыхъ, волосистые  или голые,
со  многочисленными  черноватыми  и красно-
ватобурьши  чечевичками  неравной  величины;
сердцевина  бт>лая; древесина  желтая, съ ясны-
ми  сердцевинными  лучами  и  крупными  сосу-
дами, собранными  въ группы.  Бобъ  закрытый.
Кустарникъ  выш.  въ  1 — 4 м ;  Е рьш ь  и
Закавказье.

Рис.  122, G olutea  arbores-
cens  (увеллч.).

O olutea  orientalis ,  Lam. В ос точный пузырникъ  (рис. 123)
( С .  cruen ta,  Ait . ) .

Почки  мелюя  (с—натур,  велич. =   4,  5 мм.,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA а  и Ъ  мельче),  состав-
ленный изъ маленькихъ,  более  или менее раз-
витыхъ,  зеленыхъ  листьевъ,  покрытыхъ шел-
ковистыми  волосками.  Побеги  кругловатые,
голые,  зеленоватые  до желтобуроватыхъ, усе-
янные  мелкими, точкообразными  черноватыми
чечевичками.  Б объ  у  вершины  раскрытый.
Кустарникъ  выш. до  2 м.; Крымъ, К авказъ и

tali's  й еда.) . °"еП"  Закавказье, Туркестану  З акаетйская  область.

Halimodendron  argenteum,   Fisch.  Се-
ребристый  чемышъ  (рис.  124).  (Сем.

,  Legu m in o sac  (подсел.  Papilionatae) МО-
ТЫЛЬКОВЫЯ-

Почки  спирально  раслоложенныя,  свободныя,
покрытыя  приблизительно 4  (часто  растрескавшимися)
наружными  чешуйками;  маленъшя,  съ  2  колючками
(одеревеневшими  прилистниками), помещающимися по
1  слева  и  справа  листового  рубца.  ОдеревеиБвине

р  с  ш  Hali  d  d  листовые  стержни  (несуни'е  листочковые  рубцы  я
argentenm (увелич.).  оканчивающ1еся  колючковидною  вершиною)  остаются

71  -

подъ  почками  по крайней  мйр^ на короткихъ no6f>rax'b.  Конечных^  почекъ
обыкновенно  2—4:  рис.  а—боковая  почка  (натур,  велич. =  4  мм.) съ
колючковидными  прилистниками,  между  которыми  помещается  рубецъ отъ
опавшаго  листового  стержня;  Ъ—боковая  почка  съ листовымъ  стержнемъ.
Че1нуйки  с*роватыя, мелковолосистыя.  Листовой  рубецъ неясно  3- СЛ- БДНЫЙ.
В'Ьтки  св'Бтло- евро- зеленоватыя,  покрытыя  серого,  растрескавшеюся и про-
дольно  отлупляющеюся  кожицею;  сердцевина угловатая  (почти  звездчатая),
некрупная,  бтлая;  тонюе  сердцевинные  лучи  ясны,  сосуды  расположены
несомкнутыми,  звездчато- выемчатыми,  концентрическими кругами.  Кустар-
никъ  выш. до 2  м.: Крымъ, Закавказье, Урало- Каешйская  область.  Бухара,
Сыръ- Дарьинская  область,  Тянь- Ш ань.

Oaragana.  Сем.  Legum in osac  (подсел.  Papilionatae); МО-
'  тыльковыя.

Почки  расположены  спирально,  покрыты  многочисленными  (бо- тве 3)
спирально  расположенными,  еухо- нератончатыми,  наружными  чешуйками- ,
помещены  въ  пазухахъ  листовыхъ  подушекъ;  къ краю  листового  рубца
приросши два  (по  одному  (угвва  и  справа)  болгве  или aiffffee  одеревен4в-
шихъ  и  колючихъ  прилистника.  Листовой  рубецъ  съ  однимь  сл'1щомъ.

1.  Почки  маленькш:  1,5  до  3 мм. длины;  листовые  стержни (окан-
чиваюпцеея  шиловиднымъ  остр}емъ)  сохраняются  по  крайней
M'kpls у  н^которыхъ  почекъ:  (.- . iVute^cens  (рис. 125).

14- .  Почки  бол1>е  кр\ гпныя:  3—10  мм.  длины;  листовой  стержень
опавши:  С. arborosscens  (рис.  126).

Caragana  frutescens,  DC. Дереза
(piIC.  1 2 5 ) .

По  крайней  JI'BP+J у  нЪкоторыхъ  почскь  со-
храняется листовой стержень, оканчивающейся шило-
виднымъ  ocrpieM'b. Почки  маленьк!я  (1.5 до 3 мм.
длины),  покрытыя  светло- коричневыми, у вершины
бол*е  или мен^с б*ловолоеиеи>пш чешуйками, чггето
оттопыренными.  Побъти тонк1е (1—2  мм. толщины),
покрыты  евроватого  кожицею,  растрескивающеюся
продольно;  подъ  кожицею оливковозеленые.  «—ко-
нечная  почка,  Ъ и  г—боковыя  ночки.  НизкШ или
крупный  кустарникъ до :5 м.; южная PoceiH, Крымъ,
К авказъ,  Киргизская  степь,  юго- западная  Сибирь.

Caragana arborescens,  Lam. Желтая ак ащ я  (рис. 126).

Почки  тупыя,  яйцевидно- коничееюя,  длиною  въ  3—• > мм.: на еиль-
ныхъ  побФгахъ  крупнее —до  10 мм.  Конечная  п очк а - ( а) ,  боковая (6).

Рис.  12"».  C aragan a  frn -
tescens  (упелпч.).
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Чейшуки сФроватыя до  свъ'тло- краснобурыхъ,  бъчтовато- мохнато- р'псшг чатьл г.

Побъти  оливковозеленые.  покрытые  се-
роватою  или  бол'Ье  или  мен'ве  рыже-
ватою  кожицею, растрескивающейся  про-
дольно; сердцевина  зеленоватая.  Высоки
(3 — 4zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  ж.) кустарникъ:  южная  Сибирь отъ
южной  половины  Томской  губ.  на  гогъ
до скверной части С'емяр'Ьченской области,
на  востокъ  до  УсеурШекой  области.  Раз-
водится  повсюду  и  употребляется  дли
образования  изгородей.

Рис.  120. Caragana arborescens  (увеличу.

Rhus  Cotinus,  L.  Желтинникъ, Скомшя  (рис. 127). Сем.
Anacardiaceae;  СУМАХОВЫЯ.

Почки  спирально  расположенныя,  свободныя,  покрытая  2—3  (ко-
нечныя  почки  иногда  болФе  3)  наружными  чешуйками,  мало1  лая; боковыя

яочки  (рис.  натур,  велич. =   2  мм.)  часто съ 2 (по одному
слфва  и  справа) добавочными почками. Чешуйки красно-
бурыя,  голыя,  только  ло  краямъ  очень  нанято  рфснича-
тыя.  Листовые  рубцы  крупные,  трехслгвдные.  Побеги
(при  nepepfes)  выд'вляютъ  млечный  еокъ;  голые  (или
съ  очень  неясными  остатками  волосковъ),  блестяшде,
оливковобурыеили краснобурые; свътлыя  чечевичкибол^е

Рис.  127.  Rh us  Со-   или менгБе замътныя  и многочисленныя;  сердцевина  6tao -
tmos  (увелич.).  ватобурая;  крупная;  сердцевинные  лучи  и сосуды  ясны.

К устарникъ  выш.  до  2—4  м..; южная;Росс1я, Крымъ, К авказъ и Закавказье.

Evonymus.  Сем.  Celastraceae;  БЕРЬХКЛЕТОВЫХ.

Почки  супротивныя  (иногда  косо- супротивныя)  свободныя,  иокрытыя
6—8  крестообразно  расположенными  наружными чешуйками.  .Листовой  ру-
бецъ  съ  группою  слфдовъ  (бол^е  или  мен- Ье  слитыхъ  въ  одинъ  крупный
продолговатый  сл^дъ)  или  съ  однимъ  продолговатымъ сжЬцомъ.

1.  Побеги  усажены  густо  пробковыми  бородавками:  Е.  vemicosa
(рис.  129).

1- J- .  Побеги  безъ  пробковыхъ  бородавокъ—2.

2.  Почки  маленьюя  (до  6  мм.  длины),  яйцевидно- коническк:  Е.
europaea  (рис.  128).

2 + .  Почки  крупныя,  почти  веретенообразныя:  Е  latifolia  (рис.  130).

Evonymus  europaea,  L.  Обыкновенный  бересклетъ
(piIC.  128) .

Почки  яйцевидно- коничесюя  или  широко- яйцевидно- коничесшя; ко-
нечныя  ночки  около  4—6  мм.  длины  (подъ  а  изображена  конечная  почка

"  / zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA О

короткаго  побега,  у  длинныхъ  поб'ьтовъ  она  часто  проросшая);  боковыя
ночки  (Ь и  с)  почти  прижатыя,  у  сильныхъ  поб^говъ  встречаются  по  три
рядомъ  сидящ1я.  Чешуйки  килеватыя, оливковозе-
леныя  (часто  съ  грязнокарминнымъ  отливомъ),
съ  темнобурымъ  краемъ,  болйе  юги  мен4е  ясно
мелко- пильчатымъ.  Листовой рубецъ—а и с. Побеги
темнозеленые  или оливковозеленые, часто оливково-
карминобурые;  бол^е  или мен'Ье  ясно  четырехгран-
ные  отъ  слабыхъ  (Ъ)  или  сильныхъ  (с)  продоль-
ныхъ  полосъ,  исходящихъ  по  2  отъ  каждой  почки
и  простирающихся  внизъ  до  следующей  почки;
сердцевина  беловатая, угловато- овальная  или угло-
вато- круглая.  Кустарникъ  или  деревцо  выш.  до
4  (—6)  м.;  средняя  и  южная  Poccifl,  Ерьшъ,

К авказъ.  р п 0 , i2S. Kvonymiis europaea
(увелич.).

Evonymus  verrucosa,   Scop.  Бородав-
чатый бересклетъ  (рис.  129).

Почки  маленькая  (конечныя  около  4 —  5  мм.
длины),  яйцевидно- коничесшя.  безволосый.  Боковыя
почки  бол'Ье  или  м е й е  отстояиця;  чешуйки  зеленыя,
съ  широкою,  темною,  буроватою  каймою,  килеватыя;
нижшя  чешуйки  выгрызенно- зубчатыя.  Побита  зеле-
ные,  густо  покрытые  пробковыми  бородавками,  сна-
чала  рыжеватыми,  затФмъ  темнобурыми  или чернова-
тыми;  сердцевина  маленькая.  Кустаргагкъ  выпь  до
2  м.;  средняя  и  южная  Voccia, Крымъ,  К авказъ.

Рис.  120. Evonymus
verraeosa  (увелич.).

Evonymus latifolia,  Scop. Широколистный
бересклетъ  (рис. 130).

Почки  крупныя,  длинныя,  почти  веретенообразныя,
безволоеыя,  зеленоватыя  ,(шш  кармино- зеленоватыя)  съ
солнечной  стороны  карминоватыя;  5конечныя  18—27  мм.
длины, боковыя 9—20 им. длины. Воковыя почки прижатыя,
часто  ивогнутыя.  Листовой  рубецъ  светлый  (Ь).  Побъти
такой  асе  окраски,  какъ  почки,  съ  очень  мелкими  свет-
лыми  чечевичками:  голые;  сердцевина  беловатая,  непра-
вильной  формы:  кругловатая  (или  овальная),  удлиненная
въ  одну  или  дв*  стороны.  Кустарникъ  или  деревцо  выш.
до  5—8  м.;  Крымъ,  К авказъ  и  Закавказье.

Рис. 130, Evo-
nvmns  lati-

folia.
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S taphylea  pinnata,  L.  КлекачкаzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  (рис.  131)
Сем.  S taphyleaceae;  КЛЕКАЧКОВЫЯ.'

Почки  супротивныя,  свободныя,  яйцевидно- коничесгая,  зеленьш  или
буровато- зеленыя,  безволосыя,  покрытыя  1,  съ  двухъ  сторонъ  килеватою,

{а  и  6),  иногда  растрескавшеюся  (е)
наружною  чешуйкою. К онечныя ночки
большею  частью  неразвиты.  Б оковыя
почки отетоянця  (а).  Листовой  рубецъ
крупный, сь  5—10  следами (Ъ). Побеги
(большею  частью)  голые,  зеленые,  с ь
солнечной стороны часто  краснобурые;
сердцевина  широкая,  б1шая.  Кустар-

никъ  или деревцо  выш. до  5 м.; юго- западная  Росшя, К авказъ и Закавказье.

Рис.  131.  Staphylea  pinoata  (увеппч.).

Acer.  Сем-   Aceraceae .  КЛЕНОВЫЯ-

Почки  супротивныя,  свободныя,  покрытыя  (2)  4—12  крестообразно
расположенными,  наружными  {болъ- е  или  менЬе  килсватьши)  чешуйками.
Поб- Ьги,  давиле  плоды,  оканчиваются  Двумя  почками,  ростовые—одною
почкою,  большею  частью  окруженною  2  или  4  добавочными  почками.
Листовые  рубцы  3- ел'вдные.  у  супротивныхь  почекъ  съ  боковъ  соприка-
сающееся  или  соединенные.

1.  Почки  покрыты  2—4  чешуйками;  боковыя  прижатыя;  чешуйки
большею  частью  бол- fee  или  менъ- е  густо  (часто  сплошь)  уса-
жены  беловатыми  шелковистыми  волосками.  Побъти  болъ"е  или
Mefffee  покрыты  нъ- жньшъ  (легко  стирающимся)  сизоватымъ  или
б&поватымъ  налетомъ:  A.  Negundo  (рис.  139).

1  + .  П очки  (по  крайней  snkpii  конечныя)  покрыты  болъ- е чъмъ  4  че-
шуйками—2.

2.  К онечныя  почки  (6)  7  и  бол^е  мм.  длин ы—3.
2  + .  К онечныя  почки  2,5—Д  мм.  длины—6.

3.  Боковыя  почки  прижаты  или  почти  прижаты  къ  побъту  (со
стороны  побъта  сплюснуты)  покрытия  4—«  чешуйками  (спе-
реди  часто  видны  только  3).  Чешуйки  почекъ  буро- карминныя,
къ  основашю  нередко  зеленыя.  К онечныя  почки  покрыты  6—8
чешуйками:  A.  platanoides  (рис.  138).

Н + .  Воковыя  почки  (по  крайней  Mtp- fe  у  неслабыхъ  поб^гоБъ)
отстоящ1я  или  вертикальный:  чешуйки  почекъ  окрашены
иначе—4.

4.  Чешуйки  почекъ  оливковозеленыя  или  зкелтоватыя  (нер- Ьдкосъ
красноватымъ  отгЬнкомъ),  темно- буроокаймленныя;  конечныя
почки  покрыты  6—8  чешуйками:  A,  Pseudoplatanus  (рис.  133).

4  - f- .  Чешуйки  иначе  окрашены;  конечныя  почки  покрыты  8—12  че-
шуйками—б.
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5.  Почки  яйцевидно- коничесшя:  A.  Trautvotteri  (рис,  134).
5 4- .  Почки  продолговато- яйцевидноконичесюя:  A.  insigne  (рис.  135).

6.  Почки  продолговато- яйцевидныя  (см.  рис.  137),  чешуйки  въ
общемъ  буроватыя,  но  большею  частью  несколько  пестрыя,
окрашенныя  въ  разные  оттенки  бураго:  отъ  рыжеватаго  и  ры -
жеватосЬраго  до  красноватаго  и  темнобураго;  но краямъ обыкно-
венно  р'Ьсничатыя,  на  поверхности  голыя,  pfee  съ  редкими
длинными  волосками:  A.  monspeH^ulaiuim  (рис.  137).

6 4- .  Почки  иныя—7.
7.  Чешуйки  почки  по  краямъ  рйсничатыя,  карминныя  съ  черною

каймою,  черноватобурыя  и  только  у  оеновашя  карминныя,  или
почти  сплошь  черноватая,  pf.3Ke  одноцв^тно- карминньш;  бо-
ковыя  почки  часто  съ  2  (по  одной  сл'вва  и  справа)  добавоч-
ными  почками:  A.  tataricum  (рис.  132).

7 + .  Чешуйки  по  краямъ  рЪсничатыя  и  у  вершины  или сплошь  уса-
женныя  довольно  длинными  беловатыми  продольными  воло-
сками;  окрашенныя  иначе,  ч^мъ  у  A.  tataricum.  JToof.m  часто
съ  продольными  трещинами  или  (особенно  бол'Ье  старые)  сь
продольными  пробковыми  наростами:  A.  campestre  (рис.  136).

Acer  tataricum,  L. ТатарскШ   кленъ,  чернокленъ
(ри с .  132) .

Конечныя  почки  до  4  мм.  длины  (*;  конечныя почки бывают*  также
бол- fee  удлиненной  формы,  ч1шъ  на  рис.),  покрытыя  6~ н  наружными  че-
шуйками.  Боковыя  почки  (Ь,  с  и  Л)  покрыты

4 - 1«  наружными чешуйками, почти отстоящ'ш (с),
одиночныя  (6)  или  съ  двумя  (по одной  с.тЬваи
справа)  добавочными  почками  (Л).  Чешуйки  по
краямъ св- Бтло- ръ- сничатыя; карминныя съ черною
каймою,  черноватобурыя  и  только  у  оеновашя
карминныя  или  почти  сплошь  черноватобурыя,
ръже  одноцв*тно- кармшшыя.  Листовые  рубцы
уаше,  слФды  часто  рожковидные.  Листовые  по-
душки  выдаются  сильно.  Побъти  ребристые,
краснобурые  или  карминные  (иногда  покрытые

полосками  свЪтло- еврыхъ  пленокъ).  голые  или   № П - т Р П 1 т я

съ  остатками  опушешя- .  чечевички  многочисленный,  св*тлыя;  сердцевина
широкая,  беловатая.  Древовидный  кустарникъ  или  деревцо  выш.  до  8  п.,
средняя  и  юяшая  Россгя,  К авказъ  и  Закавказье.

Acer  Pseudoplatanus,  L.  Яворъ  (рис.  133).

Почки  покрытыя  6 - 8  наружными  чешуйками,  конечныя  7 - 1 5  мм.
длинь"  боковыя - отСтоящ1я.  Чешуйки  оливковозеленьш  или  желтоваты*

Рис. 132.  Аеег  tataricum
(увелич.).
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(нередко  съ  красноватьшъ  отгёнкомъ;  находящаяся  у  основан1я  почки—
иногда  коричневатыя),  темно- буроокаймлешшя.  по
краямъ  свтЁтло- ръ- сничатыя.  Листовые  рубцы  (у
супротивныхъ  почекъ)  большею  частью  не  сов-
СБМЪ  соприкасающееся,  а  лишь  еоединяиящеея
между  собою  узкою  полосою.  Побеги  желтовато-
зеленые,  скрозеленые,  бурожелтоватые,  коричне-
ватосврые  или коричневатые,  со  многочисленными
кругловатыми  или  овальными  чечевичками;  серд-
цевина  б'Ьловатая,  слегка  рыжеватая,  кругловатая.
Дерево  выш.  въ  20—40  м.;  юго- западная  Россая,
Ерымъ,  К авказъ  и  Закавказье.

Рпо.  133. Aeer Pseudopla-   __  __

«amis.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Acer Trautvetteri,  Medw. Высокогор-
ный  кленъ  (рис. 184).

Почки  яйцевидно- конячесшя,  покрыты  8—12
наружными  чешуйками, конечныя 7—18  мм. длины;
боковыя  болФе  или  менйе  отстоящая  (у  слабыхъ
побътовъ  также  почти  прижатьш)  на  короткихъ
широкихъ  черешкахъ.  Чешуйки  коричневатыя,  дву-
цветный:  верхняя  часть  чешуйки  чище  коричне-
ватая,  ч'Ьмъ  желтоватое  основаше, которое  у  круп-
ныхъ  ночекъ  усаженно  очень  мелкими  (видными
только  черезъ  хорошую  лупу)  волосками;  чешуйки
по  краямть  св'бтло- р'всничатыя.  Листовые  рубцы
светло- коричневатые  (значительно св^тайе  побега),

Рис.  131. \c«r Trautvetteri.  У  верхнихъ  (на  побътЬ)  почекъ—бол^е  узте , ч'Ьмъ
у нижнихъ.  Поб'Ьги блестяице, красноватобурые  или
коричневатые,  иногда  надъ  листовыми  рубцами
усаженные  рыжеватыми  волосками; чечевички мно-
гочисленныя,  светлый  (pfeKo  отделяющаяся  отъ
темнаго  побега),  въ  переменись1 круглыя,  овальныя
и  узкопродолговатыя;  последшя  часто  въ  преобла-
д а ю щ е е  числе- , сердцевина кругловатая,  б'Ьловатая.
Дерево  выш.  до  18  м.;  Еавказъ:  на  горахъ  Глав-
наго  хребта  и  Малаго  К авказа.

Acer  insigne.  Boiss.  et  Buhse.  Величе-
ственный  кленъ  (рис. 135).

П очки  продолговато  -  яйцевидно  -  конически!
(а,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Ъ и  с);  конечныя  10—13  мм. длины,  покрытая
10  наружными  чешуйками  {(а);  боковыя  почти

параллельныя  побегу  на  короткомъ  широкомъ  черешк- Ь  (6  и  с),  покрытая

Рис.  135.  Acer  insigne.

12  наружными  чешуйками.  Чешуйки  коричневатобурыя,  болЈе  или  мен'Ье
ясно  двуцв'Ьтныя:  коричневатобурыя  (часто  еще  съ  бол4е  темною  попе-
])ечною  полосою)  съ  болъчз  св'Ьтлымъ  желтобурымъ  основанхемъ; по краямъ
б'Ьловато- р'Ьсничатыя;  верхшя  чешуйки  (особенно  у  конечныхъ  почекъ)
уеаженныя светлыми  рыжеватыми  блестящими волосками, какъ на рис. а и с;
у  молодыхъ  почекъ  чешуйки  оканчиваются  остр1емъ,  которое ВИОСЛ'БДСТВШ
отпадаеть.  Листовые  рубцы  (св^тл- Ье  побега)  рыжеватые;  сл^ды  иногда
сердцевидные.  Поб'Ьги  слабо  блестящю, коричневатые, съ многочисленными
светлыми  коричневыми  чечевичками;  сердцевина  широкая,  беловатая.
Крупное  дерево  выш.  до  31  м.;  Закавказье.

Acer  campestre,  L.  Полевой  кленъ  (рис. 136).

Почки  покрыты  6—8  наружными  чешуйками,  конечныя  (а)  до  б мм.
длины;  боковыя  (6,  с  и  d)  почти  прижатыя  до  отстоящихъ.  Чешуйки
оливковозеленыя,  св'Ьтлобурыя,  красноватобурыя  (къ  основанш  часто  зе-
леноватыя)  или  явно  двуцв^тныя:  буроватокрасныя  съ  бурою  вершиною;
по  краямъ  бъ'ловато- р'Бсничатыя  и  у  вертин ы  или
сплошь  уеаженныя  довольно  длинными,  белыми,
продольными  волосками.  Листовые  рубцы  узк1е  (у
супротивныхъ  почекъ)  соприкасающееся между  собою.

Нобъти  оливковозеленые,  желтобу^ые  или  еЬровато-
бурые,  часто  съ  продольными  еврыми  трещинами
или  (особенно  бол'ве  старыя  в^тки)  съ  продольными
пробковыми  наростами;  иногда  слегка  граненые;  къ  р и с >  1 3 t ; . A e e r e f t m p e s l r e

вершин'Ь  волосистые  или  тонко  мохнатые,  нередко  (уволич.).

также  голые;  съ  бол'Ье  или  мен^е  выдающимися
чечевичками;  сердцевина  довольно  широкая,  беловатая.  Крупный  кустар-
иикъ  или  небольшое  дерево  выш.  до  15  м.; южная  полоса  средней Роееш,

южная  Россия, Крымъ,  К авказъ  и  Закавказье.

Acer  monspessulanum,  L.  Трехлопа-
стной  кленъ  (рис.  137).

Почки  продолговато  -  яйцевидный,  маленьшя;
конечныя—2,5—б  мм. длины, покрытыя 8—10  наруж-
ными  чешуйками  (а);  боковыя—почти  прижатыя  или
несильно  отстоящая  и  имФютъ  коротшй  нгароюй
черешокъ,  покрытыя  (4)  6—10  чешуйками  (Ь  и  с).
Чешуйки  въ  общемъ  буроватыя,  но  большею  частью
несколько  пестрыя,  окрашенный  въ  разныя  оттЬнки
бурого:  отъ  рыжеватаго  и  рыжеватоевраго  до красно-
ватаго  и  темнобураго;  по  краямъ  обыкновенно  б'вло-
рФсничатыя,  на  поверхности  голыя,  p t a e  еъ  р- Ьдкими  длинными  б*лова-

Рис.  i:>7. Ater  monspessn -
lannni  (увелич.).

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»



—  78  —

тыми  волосками.  Побеги  тонгае,  красновато- бурые,  блестянце,  голые  или
н адъ  листовыми  рубцами  (6)  волосистые;  со  многочисленными  краснова-
тыми  или  цвъта  побъта,  кругловатыми  и  продолговатыми  чечевичками:
безъ  продольныхъ  трещинъ и пробковыхъ  наростовъ; сердцевина  беловатая.
К устарникъ  или  деревцо  выш.  до  8  м.;  К рьвгь  и  Закавказье.

Рис.  138.  Acer  plata-
noides.

Acer  platanoides,   L.  Остролжстный  кленъ  (рис.  i3S).

К онечныя  почки  яйцевидный  до  овальныхъ  («  иzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  с.  поел'г.дтй  рис.
изображаешь  верхушку  плодоносившаго  побега),  7—10  мм.  длины,  по-

крытыя  6—8  наружными  чешуйками.  Боковыя
почки  прижатыя  или  параллельныя  побъту  (&),
покрытия 4—6  наружными  чешуйками.  Чешуйки
бурокарминныя  (къ основанпо нередко зеленыя),
по  краямъ  коротко  бъловато- ръсничатыя;  слегка
блестящая.  Листовые  рубцы  почти  такой  же
окраски  (только  тусклъе),  какъ  побеги, у  супро-
тивныхъ  почекъ  они  соприкасаются  (образуя
уголъ)  или  соединяются  между  собою  горизон-
тально. Побъти буроватые, буроватооливковые  или
краснобурые,  часто  блестянце;  съ  тонкими  свът-
лыми,  свроватыми,  продольными  полосками
(менве  заметными  у  вершины  побъта);  съ  раз-
свянными чечевичками;  сердцевина  кругловатая,

бълая.  Крупное  дерево,  до  27  м.  выш.;  дико  почти  по  всей  Европейской
Poccin,  К рымъ,  К авказъ.

Acer  Negundo,  L.  (рис. 139).

Почки  покрытая  2- -  4  наружными  чешуй-
ками,  некрунныя:  приблизительно  'Л  —  7  мм.
длины.  К онечная  ночка —  а.  Боковыя  почки
прижатыя,  яйцевидныя  (Ъ) или  болйе  круглы я
(часто  болъе  правильной  формы,  чймъ  у—а),

болъе  или  менъе  ясно  черешчатыя  (т.  е.  че-
шуйки  не  доходятъ  до  оеновашя  почки);  че-
шуйки  буроватыя,  зеленоватыя  или  фюлетовыя,

большею  частью  болъе  или  менъе  густо  (часто  сплошь)  усаженныя  бъло-
ватыми  шелковистыми  волосками.  Рубцы  узше,  снизу  кругомъ  окаймлен-
ные  рыжеватою  полосою; уголъ, образуемый  соединенными рубцами,  острый
и  высошй.  Побъти  блестящее,  оливковозеленые,  буроватые  или  бурокрас-
ные,  голые,  бол'Ье  или  менъе  покрытые  нъжным'Ь  (легко  стирающимся)
б'бловатыю»  или  сизоватымъ  налетомъ;  сердцевина  широкая,  евътлая,  б- в-
ловатая  съ  рыжеватымъ  оттьнкомъ.  Дерево  выш.  до  16—23  м.,  родомъ
изъ  Съверной  Америки;  часто  разводится.

)'ис.  Ш>,  Acer  Xegundo
(уведич.).
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Рис.  140.  Aesfuhis  Hip-
pocaslamua  (уводич.).

Aesculus  Hippocastanum,  L.  Еонсгай  каштанъ
(рис.  140).  Сем. H i p p о с as t a n ас е а е ;  ЛЖ Е К АШ Т АН О ВЫ Я .

Почки супротивныя, свободныя, клейк1я, круп-
ныя,  покрытыя многочисленными  (бол^е  5), кресто-
образно  -  расположенными  наружными  чешуйками,
склеенными  и  поэтому  неясно  обозначающимися.
К онечныя  почки  (а)  крупнъе  боковыхъ,  длиною  до
23  мм.  Чешуйки  темныя,  краснобурыя,  нижшя—
килеватыя.  Листовые  рубцы  свътло- рыжеватые,
крупные,  щитко- образные  (d),  у  супротивныхъ  по-
чекъ  съ  боковъ  соединенные  между  собою  болъе
или  мен'Ье  возвышенною  литею.  СЛБДОВЪ  (ПОДЪ

конечною  почкою  часто  только  3)  5  или  7,  часто
раздвоенныхъ  или,  нередко,  состоящихъ  изъ  wk-

сколькихъ  бугорковъ.  П объш  сильные,  желтовато-
бурые  или  болъе  или  менъе  краснобуросърые,  съ
ясными  чечевичками;  сердцевина  широкая,  бело-
ватая.  Крупное  дерево,  растущее  дико  въ  горахъ  скверной  Грецш  и,
можетъ  быть,  распространено  отсюда  черезъ  Малую  Аз1ю  и П ерсш до съв, -
восточной  Жндш;  часто  разводится,  преимущественно  на  югЬ.

Въ  садахъ  разводятся  нередко  еще  сл'вдующ1е  консше  каштаны:
A.  r u b i e u n d a ,  Lois,  (помъсь  между  A.  Hippocastanum  и  A.  Pavia),

отличается  отъ  предыдущаго  слабо  клейкими  почками,  чешуйки  которыхъ
оливковобурыя  съ  широкою  краснобурою  каймою.

A.,  o e t a n d r a ,  Marsli.  (A.  lntea,  Wangli.).  Почки  неклейк1я,  яйце-
видныя,  острыя,  плотныя  (т.  е.  съ  прижатыми  чешуйками),  евътлорыже-
ватыя  съ  бъловатымъ  налетомъ;  конечнмя—больппя:  15—щ  мм. длинны;
боковыя  отстояпця.  Чешуйки  широкие,  острый,  килеватыя.  Листовые
рубцы различной формы  и  величины:  верхнее,
подъ  конечной  почкой —  узкю,  остальные—
щиткообразиые,  - крупные,  съ  5—!)  сл'1'.д;1ми,
часто  собранными  въ  3  группы. Побъги силь-
ные,  свътлые,  съроватобурые  съ  чечевичками;
сердцевина  довольно  широкая.  ОЪв.  Америка.

A.  gla b r a ,  Willd.,  также  съ  нелипкими
почками,  отличается  отъ  A. oetandra почками,
покрытыми  оттопыренными чешуйками. С.- Аи.

Paliurus  aculeatus.  Lam.  Держи
де ре во  (рис. 141). Сем. R h a m n а с е а е;

КРУШИНОВЫЯ.

Почки  спирально  расположенныя,  сво-
бодныя,  покрытыя  двумя  наружными  чешуи-   Рис. 141. Paliurus aeuleatus (а—ио-
ками, изъ которыхъ  одна  ясно  заостренная  и  ^ ^ " П Т Г ^

ДРУГОЙ.  ОКОЛО каЖДОЙ  ПОЧКИ ИМЕЮТСЯ  е—рубецъ).
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двъ1  острыхъ  колючки  неравной  величины,  пзъ  которыхъ  болйе  крупная—
прямая,  меньшая—бол'Бе|или  менйе  согнутая.  Листовой  рубецъ  маленькш,

трехе л'Ьдный.  Побъти  почти  всегда  тонко-
войлочные.  Кустарникъ  выш.  1,5  —zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  3  м.;
южный  К рымъ,  К авказъ  и  Закавказье.

Zizyphus  vulgaris,   Lam.  Унаби
(рис. 142*)  Сем. Rhamnaceae; КРУ-

шгшовыя.

Почки  спирально  расположенныя,  сво-
бодныя,  покрытый  малочисленными  (двумя
или  болгве),  неясными,  р'веничатьши  наруж-
ными  чешуйками.  Около  каждой  почки  име-
ются  двт>  острыхъ  колючки,  неравной  вели -
чины, изъ нихъ  болгЬе крупная—прямая, мень-
шая—бол^е  или  мен- Ье  согнутая.  Яадъ  поч-
кою  имеется  въ  ви д*  свйтлаго  пятна,  одно-
елътщый  рубецъ,  произошедний  отъ  опавщаго
укороченнаго  побъта.  Листовой  рубецъ  (подъ
почкою)  маленьшй,  трехсл'Ьдный;  рядомъ  съ
нимъ—прилистниковые рубцы.  Побъти  голые,

оливковозеленые  или  буроватые;  слегка  коленчатые;  чечевички  мелшя,
многочисленныя;  сердцевина  широкая, бъ- лая. Еустарникъ  выш.  въ  1—3 ж.;

Закавказье.

Рло.  Ш.  Zizyphus  vulgaris
(а—побЪгъ  въ  натур,  велич.;

6  и  с—увели,  почки).

Rhamnus  Сем. Rhamnaceae;  КРУПШНОВЫЯ.

Почки  свободньш,  расположенный  спирально или супротивныя  ,голыя
или  покрытыя  приблизительно  6  наружными  чешуйками.  Листовой  рубецъ
съ  3  следами.

1.  Почки  голыя (то есть- не  ГОГБЮНЦЯ покровныхъ  чешуекъ),  еоста-
вленныя  изъ  рыжевато- волоеистыхъ  листочковъ:  R.  F rangnla
(рис.  144).

1  + .  Почки  съ  чешуйками—2.

2.  Почки  крупныя:  14—30  мм.  длины,  очередныя;  побъти  неко-
лкгае,  сильные:  В.  imeretina  (рис.  145).

2- J- .  Почки  мельче,  супротивныя  или  косо- супротивныя;  побеги
(большею  частью)  оканчиваются  колючкою:  R.  cathartica  (ри-
сунокъ  143).

*)  Рисунокъ  и  onucaHie  изъ:  Schneider.  Dendrologische  Winterstudien.
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Rhamnus  cathartica,  L.  Жестеръ  (рис. 143).

Поб'Ьги  оканчиваются  большею частью  колючкою. Почки супротивныя
или  (особенно  на  енльныхъ  поб'Ьгахъ)  бол- Ье  или  меиЗзе  отдаленныя другъ
отъ  друга:  косо- супротивныя;  свободньш,  покрытыя
многочисленными  (бол'ве  5),  спирально  расположен-
ными  наружными  чешуйками.

Боковыя  почки  (а,  Ъ, с)  до  6  мм.  длины,  при-
жатыя  къ  побегу.  Чешуйки  темнобурыя,  по  краямъ
св'Ьтло- р'всничатыя;  слегка  килеватыя.  Листовой  ру-
бецъ  (с)  съ  3 следами,  снаружи  часто  совершенно пли
отчасти незаметными. Листовая подушка  выдающаяся.
Поб'Ьги  кругловатые,  сЬроватые,  уеЬянные  мелкими
черноватыми  чечевпчкали:  мочальный  слой коры  же л-   • '- .'• •

товатый;  сердцевина  беловатая,  зазубренная.  Еустар-
никъ  или  деревцо  выш.  1,5—8  м.;  средняя  и  южная  Рне. I):».Rhamnustathar-
Рчсшг,  К рымъ,  К авказъ,  на  юг*  Тобольской  и  Том-   t i c a  iP™'1- 1-
свой  губ.,  Семииалатпн. и  Семир- вченск.  области,  Киргизская  степь,  Тур-
кестанъ.

Rhamnus  Frangula,  L.  Крушина  (рис. 144).
Почки  расположенныя  спирально,  нередко  отчасти  попарно  сбли-

женныя;  голыя  (т.  е.  безъ  покровныхъ  чешуекъ),  составленныя  изъ  сло-
женныхъ  вдоль  молодыхъ  листочковъ,  покры-
тыхъ  рыжеватыми  волосками; при почкахъ  часто
сохраняются  прилистники.  Конечныя  почки  («)
около  5—7  мм.  длины,  боковыя—(&)  прижатая
къ  побъту,  мельче  конечиыхъ,  на  неенльныхъ
поб'Ьгахъ  часто  слабо  развитый;  нередко  встре-
чаются  сильно  укороченные  побеги,  им- Ьюнпе
только  конечную  ночку  (с).  Листовой  рубецъ—
(&).  Побеги  красновато- бурые  (часто  съ  cf.po-
ватымъ  налетомъ),  пестрые  (особенно  сильные
побеги)  отъ  многочисленныхъ,  б'Ьловатыхъ  или
желтоватыхъ  (преимущественно  иродолговатыхъ)
чечевичекъ;  у  вершины  тонко- войлочные;  серд-
цевина  рыжевато  -   б- влая.  Кустарникъ  выш.
1.5  з  м.„  ръже  деревцо  выш.  до  7  м.;  дико  въ  большей  части  европей-
ской  Россш,  Крымъ,  К авказъ  и  Закавказье,  Тобольская,  Томская  и  Ени -
сейская  губ.,  Семипалатинская  область.

Rhamnus  imeretina,  Koehne, Имеретинская  крушина
(рис.  145).

Почки  крупныя  (14—22,  конечныя  до  30  мм.  длины),  продолговато-
коничесюя;  боковыя  (рис.  145)  прижатыя  до  отстоящихъ.  Bet  или,  по

в

Рис.  144.  Rhamnus  Fran-
gnla  (увмпч.).
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крайней  м- вр- в,  нижшя  наружныя  чешуйки  у  вершины  двулопастныя;
пестрыя:  к ъ  основанию  желтоватобурыя  или  св- втлобурыя,  затътиъ съ  темно-
бурою  (почти  черноватою)  окраскою,  переходящею  къ  краямъ  въ  коричне-

ватую  (у  нижнихъ,  то  есть  окружающихъ  основате  почки,
чешуекъ преобладаешь темнобурый  цв'Ьтъ, у  верхнихъ—зеле-
новатый);  по  краямъ  коротко  и  св- Ьтло р- Ьсничатыя. Листо-
вой  рубецъ  довольно  крупный,  съ  3 слъ- дами вмйстъ-   соста-
вляющими рисунокъ  на  подоб1е  очковъ.  Листовая  подушка
выдается.  Побъти  сильные,  сЬрые  или  (тамъ,  гд- в  верхняя
сврая  кожица  сошла)  мраморно- пестрые:  евро  съ  бурымъ;
сердцевина  широкая,  светлая;  съ  ясными  сердцевинными
лучами.  Кустарникъ;  дико  въ  Понтшской  области.

Рис.  115. Rhamnns
imeretina.

Vitis vinifera,  L. Виноградъ  (рис. 146).
Сем.  Vitaceae;  ВИНОГРАДНЫЯ.

П о ч к и  сп и ральн о  расп оложен н ы й ,  сво бо дн ы я ,
п о к р ы ты я  2  н а р уж н ы м и  к о р и чн евы м и  го лы м и
чеш уй к ам и ,  между  к оторы м и  в ы с о в ы в а е тс я  ры же -
вато - вой лочн ая  вер хуш к а  п очк и .  Ли стовой  рубец ъ
к р уп н ы й ,  щ и тк о о бразн ы й .  с ъ  н ея с н ы м и  сл - вдами.
П объти  с ъ  п рш гвп к ам и ,  суп роти вн ы м и  п о чк а м ъ
(обык н овен н о  к а ж да я  третья  п о чк а  безъ  приц - впка),
го лы е,  к о р и чн еваты е ,  п родольн о - бороздчаты е,  взду-
ты е  у  п о чек ъ;  сердц еви н а  р ы жеватая ,  р ы хл а я ,  в ъ
уз л а хъ  о бы к н о вен н о  п р ер в а н н а я  п оп еречн ою  пере -

Рие.  14(1. Mfis  vinifera  городк ою;  древеси н а  с ъ  бол/ ве  и л и  мен- ве  я с н ы м и
(ТВ1МПЧ..).  сердц еви н н ы м и  луча м и  и п орами .  К ус та р н и к ъ ,  ла -

зающШ  п ри посредетв- Б  приц - Ьнокъ; ди к о  в ъ  К р ы м у.
З а к а в к а з ь я  и  Турк естан '!; ;  р а з в о ди тс я  часто  н а ю гв .

Parthenocissus  vitacea,   Hitch.
ДикШ  виноградъ  (рис  147).

Сем.  Vi t a c e a e ,  ВИНОГРАДНЫЯ.,
(Ampelopsis  quinquefolia,  Mehx).

Почки  расноложенныя  спирально, свободныя,
покрытыя  малочисленными наружными  чешуйками,
конусовидный;  боковыя—отстоящая  (а  иzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Ъ).  Ли -
стовой  рубецъ  крупный,  съ  4  или  бол- be  следами.
Побеги  с- ъ  приц- БПками, супротивными  почкамъ  (а),
к Р У г л ы е '  коленчатые, подъ  почками  вздутые,  жел-
товатобурые,  съ  крупными  чечевичками;  сердцевина

широкая,  б4лая.  Кустарникъ,  лазанмщй  посредствомъ  приц- Бпокъ;  родомъ
изъ  Сйв.- Америки;  разводится  часто  въ  еадахъ.
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ТШа.  Сем.  T iliaceae;  ЛИПОВЫМ.

Почки  очередно- двурядныя,  свободныя,  покрытыя  2—3  наружными
чешуйками.  Побъти  оканчиваются  ложною  конечною  почкою,  настоящую
вершинку  иобъта  составляешь рубецъ  (рис. 150  Ъ),  противоположный  листо-
вому  рубцу;  болъ- e  пли  мен^е  коленчатые.  Боковыя  почки  отстоящгя,  си-
дянця  косо  надъ  листовымъ  рубцомъ.  Листовой  рубецъ  съ  3  или  бол'Ье
следами;  рядомъ  съ  нимъ  имеются  два  (по  одному  слива  и  справа)  при-
листниковыхъ  сл^да.  Сердцевина  поб'Ьга  слегка  неправильно  кругловатая,
светлая,  рыжеватая.

1.  Побеги  и  почки  покрыты  мелкими  звездчатыми  волосками,
зеленоватосЬро—или  рыжо- войлочные:  О<УБ  наружныя  чешуйки
почки  (большею  частью)  одинаковой  длины:  Т.  tomeutosa  (рис.
151).

1. + .  Поб'Ьги  голые  или  не  войлочные;  нижшя  наружныя  чешуйки
почки  неодинаковой  длины—2.

2.  Почки  удлиненно- яйцевидныя:  Т.  euclilora  (рис.  150).
2. + .  Почки  яйцевидный—3.

3.  Н ижняя  чешуйка  (по  крайней  м*р- (;  у  конечной)  почки  соста-
вляетъ  бо.тве  половины  всей  длины  почки:  Т.  conlata  (рису-
нокъ  148)  *) .

:- 3 4- .  Нижняя  чешуйка  (по  крайней  м- Ьр*  у  конечной)  почки  соста-
вляешь  мен'Ье  половины  всей  длины  почки:  Т.  platyphyllos
(рис.  149)  *) .

Tilia  cordata,   Mill. Мелколистная  липа  (рис. 148).
(Т.  parvifolia,  Hhrh.).

Почки  косо- яйцевпдныя  (кривобошя).  покрытия  2—3  наружными че-
шуйками,  изъ  которыгь  (по  крайней  Mt.pt.  у  коиечныхь  ночек- i.)  нижняя
составляеть  бол'Ье  половины  всей  длины  ночки,
оливковозоленыя  или желтоватобурыя  до  бурокармин-
ныхъ,  и  при  этомъ  съ  одной  стороны  (обращенной
къ  листовому  рубцу)  CBt.rate,  съ  другой—темнее  п
красн- ве;  голыя  пли  у  вершины  слабо- волосистыя.
Конечная  почка  (я)  толще  nod- bra.  4—8  мм.  длины:
боковыя  (6)  такой  же  величины  или, нижшя, мельче.
Листовой  рубецъ—(«  и  Ь).  Поб'ьти бол- fee TOHKie, ч'Ьмъ
у  Т.  platyphyllos  и  euclilora,  слабо  блестящи*, оливко-
возеленые  или  красно—или желтовато- бурые,  с*ь  сол-
нечной  стороны  окрашенные  темн'Ье;  голые:  съ  чече-
вичками.  Дерево  выш.  до  25  м.  и  больше;  дико  въ
большей  части  европ. Росеш,  Крымъ, К авказъ, Запад-   Рис. и*.  ТШа cordata
ная  Сибирь. (yne.w'i.).

*)  Т.  intermedia—пом- Ьсь  между  Т.  cordata  и platyphyllos.
6 *
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Tilia  platyphyllos,   Scop. К р уп н о ли стн ая ли п а  (рис.  149)
(Т.  grandifolia,  Hirh.).

Почки  косыя  (кривобошя),  яйцевидньш,  нокрытыя  3  наружными  че-
шуйками,  изъ  которыхъ  нижняя  (по  крайней  м4р$  у  конечной  почки)  со-

ставляетъ  меньше  половины  всей  длины  почки;
оливковозеленыя  до  бурокарминныхъ  (при  чемъ  сто-
рона  находящаяся  надъ  листовьшъ  рубцомъ  окрашена
св'втл'Бе  и  зеленее,  чъ- мъ  противоположная);  голыя
или  у  вершины  слабо  волоеистьга.  К онечныя  почки
7—10  мм.  длины  (а); боковыяzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  (V)—такой же величины
или  немного  мельче.  Листовой рубецъ—(«  и Ь) корич-
неватый.

Побъти  голые  или  усаженные  негусто простыми
(по  указашямъ  другихъ—такъ  яге  лучистыми)  волос-
ками;  слабо  блестяпи'е,  оливковозеленые  до  кармин-

Рие. i4ii. Tilia platyphyl-   ныхъ  и  буро- карминныхъ  (съ  солнечной  стороны
los  (уиелич.).  окрашенные  темнее):  съ  чечевичками.  Дерево  выш.

до  40  ш.\  дико  въ  южной  П олый*,  въ  Крыму  и  на  К авказ^  ('?);  приво-
дится  для  Беесарабш,  Минск,  губ.,  Украины.

Tilia  euchlora,   С.  Koch.  Крымская  липа  (рис.  150).
(Т.  caucasica  var.  angulata,  Rupr?).

Почки  косыя  (кривобоюя),  удлиненно  яйцевидныя,  покрытыя  3  на-
ружными  чешуйками,  изъ  коихъ  нижняя  (по  крайней  srfrp- fe  у  конечныхъ
почекъ)  короче  половины  всей  длины  почки.  Конечная  почка  (а—спереди
сь  листовымъ  рубцомъ,  ь—сзади  съ  рубцомъ,  оканчивающими  побЪгь)

5—14  мм. длины;  боковыя почки (с)  такой же  величины  или, нижшя, мельче
Чешуйки  светлой,  желтоватозе-
леной  окраски,  к ъ  краянъ пере-
ходящей  въ  карминъ,  при  чемъ
передняя сторона  чешуйки бол4е
зеленая, ч'&мъ  задняя  (обращен-
ная  къ  побегу)—болт,е  кармин-
ная;  верхняя  (образующая  вер-
хушку  почки)  чешуйка  у  вер-
шины  или  сплошь  пушистая;
остальныя  —  голыя  или  слабо
волосистыя,  по  краямъ  болъ- е

Рис.  150.  ТШа  euchlora  (увелич.).

или  мен/Ье  р'всничатыя.  Листовой  уубецъ  (а  и  с)  коричневатый.  Побеги
желтовато-   оливковозеленые,  съ  солнечной  стороны  бол^е  или мен- ве  буро-
вато- карминные;  слабо  блестянце;  со  слабыми  следами  волоековъ  или
(сильные  побеги)  съ  редкими,  довольно  длинными, простыми и  лучистыми

—  S5  - -

(т.  е.  2—5  волоековъ  исходить  оть  общаго  основашя)  волосками.  Дерево;

отечество  (?);  часто  разводится  въ  садахъ.

Tilia  tomentosa,  Much. Войлочная  липа
(рис.  151).

Почки  сравнительно  маленьшя,  тупо- конусовидныя,
зв'Ьздчато-   (евроватозелено-   или  рыжевато- )  войлочныя:
об̂ Ь  наружшя  чешуйки большею  частью  одинаковой  длины.  Рис. 1.31. Tilia
Боковая  почка  (рис.  161).  Побъти  оливковозеленые  или  emen̂ osa (уве-
бол^е  или  мен^е  краснобурые;  покрытые  сплошь  или
частично  СБроватозеленымъ  или  рыжеватымъ  тонкимъ  войлокомъ.  состоя-
щимъ  изъ  мелкихъ  зв'Ьздчатыхъ  волоековъ.  Дерево  выш.  до  35  м.  и
больше;  дико  въ  юго- западной  Pocci.ii.

Tamarix.  Сем.  T am ar icaceae;  ЖИДОВНПКОВЬШ.

Почки  спирально  расположенныя,  очень  маленьк!я  (около  1  мм.
длины  или  меньше),  покрытыя  2—5  наружными  чешуйками,  сидящш  въ
углублешяхъ  побъта,  бол- Ье  или  мен^е  (на  однолъ- тшхъ  noetrayb  MHoria
почки  совершенно)  скрытыя  подъ  маленькими, чешуйко видными листьями
бл- вдно  (желтовато  или  свйтлобуровато)  окрашенными.  Часто  на  м^сгЬ
почки  имеется  рубецъ  отъ  опавшаго  бокового  побега.

1.  Листья  маленькхе:  около  2—2,5  мм.  длины,  яйцевидно- ромби-
чесюе  до  ромбически- ланцентныхъ  (у  основан!я  побъта  (Jojifce
широше),  оставляющ1е  большой  желтоватый  рубецъ  (см.  рис.  а

подъ  верхнею  почкою):  Т.  tetrandra  (рис.  153).
1  + .  Листья  около  3 — 5  мм.  длины,  ланцетно- линейные,  съ  расши-

реннымъ  основан!емъ,  оетавляюш,'ю  маленыий  СТЕДЪ  на  выда-
ющейся  подушк4:  Т.  gei- mamea  (рис.  15- 2).

Tamarix  germanica,  L.  НЬмецкШ  жи-
ДОВНИКЪ (рис. 152)  (M yricaria  germanica,  Des\ - .).

Почки  блъ- дныя.  Побеги  круглые,  слегка  угло-
ватые,  блестящее,  желтокрасноватые  до  краснобурыхъ
или  желгозеленоватыхъ;  углубление,  въ  которомъ
сидить  почка,  и  его  широкШ   выпуклый  край  св*тло
окрашены.  Кустарникъ  выш. О, 5—2  м.; южная Р осая ,   Puc^gni2

t"j
T

(*™*1

r

vi*  fer"
Ерыиг,  К авказъ  и  Закавказье.
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Гис. 153. Tamarix  telran -
dra  (увеллч.).
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Tamarix  tetrandra,   Pall.  Четырехты-
чинковый  гребенчукъ  (рис.  153).

Чешуйки  почки  красноватый,  къ  краямъ  бл'Ьд-
ныя.  Побеги  Ераснобурые,  слабо  блестяпце,  про-
дольно  морщинистые, часто местами  покрытые  еврова-
тою  пленкою;  двулътше  побеги  часто  съ  желтова-
тыми  светлыми  пятнами  вблизи  почекъ;  сердцевина
маленькая;  сердцевинные  лучи  и  сосуды  ясны.  К у-
старникъ;  дико  въ  гожномъ  Крыму  и  Черноморском*
округ*.

Daphne  Mezereum,  L. Волчьи  ягоды;
волчье  лыко  (рис. 154). Сем. Thymelae-

асеае;  ЯГОДШВЫЯ-

Почки  расположенныя  спирально,  свободный,
покрытыя  многочисленными  спирально  расположен-
ными  наружными  чешуйками.  Еонечныя  почки  (ро-
стовыя—)  темныя,  красноватобурыя,  5—7  мм. длины
(рис.  154).  Боковьтя  почки  мельче  конечныхъ,  отстоя -

.  .  м  ,  нпя, изъ нихъ листовыя —островатыя  (а), цвФточныя—
" rciiiii  (увелич.).  тупыя  (&), часто  по  2—3  расположенныя  одна  надъ

другой.  Чешуйки  цвъточныхъ  почекъ имъ1-
ютъ  темную,  краснобурую  вершинку,  отде-
ленную  светлою  полосою  отъ  остальной
буровато- оливковозеленой  или  оливково-
зелено- бурой  части  чешуйки.  Листовой  ру-
бецъ  съ  однимъ  СЛГБДОМЪ.  Побъти  зелено-
вато- еврые,  жолтоватозелено- бурые  или
краснобурые,  слабо  волосистые  и  местами
покрытые  маленькими  томными  струпьями;
сердцевина  зеленая, неправильно  угловатая
и  лучистая;  древесина  съ беловатыми жил-
ками,  образующими  клетчатую  еЬть.  К у-
старникъ  выш. 0,3—1 м.; северная  и  сред-
н яя  Росс1я,  К авказъ  и  Закавказье,  зап.
Сибирь  до  Б айкала.

Elaeagnus.  Сем.  Elaeagnaceae;
ЛОХОВЫЕ

Почки спирально  расположенныя, сво-
Ряс.  1.55.  Elaeagnus  angustifolia  бодныя, покрытыя 2 или болъ- e (но немного-

(б_иоб+,гъ  въ  натур,  ведич.;zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  а  и  ч и с л е н н ы м и )  наружными  чешуйками.  Ли -
с
—уведич.  ночки:  d—сильно  уве-

лич.  струпина).  "  стовой  рубецъ  съ  1  сл^Ьдонъ.
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Е.  angusti-1.  Поиъти  и  почки  покрыты  серебристыми  струпьями:

folia  (рис. 155).

+ .  Побъти  и  почки  покрыты  б'Ьлымъ  зв^здчатымь  воилокомъ:  Е,

orientalis  (рис. 156).

fi

Elaeagnus  angustifolia,  L. Узколистный  лохъ (рис. 155).

Почки  маленьшя,  съ  малочисленными  чешуйками; чешуйки  покрыты
густо  серебристыми  струпьями;  листовой  рубецъ  маленькШ,  одноелъ- дный.
Укороченные  побъти  часто  колкше.  Высошй кустарникъ  или деревцо выш.
3—8  м.;  дико  на  Кавказъ-   и  Закавказьи,  въ Закасшйск.  обл.,  Туркестан*.,
Джунгарии;  одичало—въ  южной  Росеш.

Elaeagnus  orientalis.  L. Восточный  лохъ  (рис. 15(5).

У  разводимыхь  въ  Л'вс.номъ  Институтв  экземпляровъ,  на  одномъ  и
томъ  же  побить1,  имеются  маленьгая  почки, покрытыя 2 чешуйками  (а и &—
боковыя  почки  длиною  въ  2  мм.) и  бол^е  крупныя,  составленный  пзъ
молодыхъ,  маленькихъ  или  крупныхъ  лиетьевъ;  ли-
стья  и  чешуйки  покрыты густымъ б^лымь  воилокомъ,  Д  .  j  ; •
состоящимъ  изъ  короткихъ  зв'Ьздчатыхъ  волосковъ.  ' | . ' i '  i .  .t- 'l'- .
Листовой  рубецъ  темный,  сравнительно  крупный,  съ  (й^Ф  ' ••'*  - Йай:4

ОДНИМЪ ВЫДаЮЩИМСЯ  СЛ"БДОМЪ;  рЯДОМЪ  СЪ  ЛИСТОВЫМЪ  '"^f

рубцомъ  часто  имеются  прилистниковые  рубпы  (&).
Листовая  подушка  видающаяся.  Побъти  покрыты1  а
густымъ  б'Ьловатымъ  (нередко  грязиоватымъ),  зв1;зд-  рЦ |, j ,• ,,• ,. Elaeagnus orien-
чатымъ  короткимъ  воилокомъ;  сердцевина  угловатая,  lalis (упелич.).
светло- буроватая  (всегда- ли?).  Небольшое  деревцо;  К авказъ  и  Закавказье,
Закасшйская  область,  Туркестанъ,  Джунгарш.

Hippophae  rhamnoides,  L.  Облепиха  (рис. 157).  Сел.
Elaeagnaceae;  .ЮХОВЫЯ-

Почки расположенныя спирально (р*д-
ко  супротивно  и  мутовчато),  свободный;
листовыя—покрытыя  (рКже  3) чаще  2 кол-
пачкообразными  наружными  чешуйками,
umpoKifl  и  притуплённый,  м'Ьднобронзовыя
отъ густыхъ струпьевъ, маленьк'ш: 2,5 -   'А мм.
длины;  боковыя  почки  (а)  нрижатыя.
Листовой  рубецъ  маленькШ,  съ  однимъ
елъ- домъ.  Листовая  подушка  выдается
сильно.  Побъти буроватые или с1;рые, бол1зе

Рис.  1)7.  H ippophae  rhamnoides
(упелич.).
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или  агенте густо  покрытые сЬроватыми  струпьями  (какъ изображено на  части
побега  рис. а); къ  верншиЕ—переходяшю  въ  колючку  (&), лишенную  почскъ,
но  имеющую  листовые  рубцы.  Сильные  побъти и поросли оканчиваются мо-
лодыми,  маленькими,  еЬросеребристыми  листьями.  Сердцевина  побКзговъ
рыжеватая,  неправильно  угловатая.  Цвъ"точныя  почки  (с)  на  видъ  ио-
крьиы  многочисленными  чешуйками  и  сидятъ  по  бокамъ  короткихъ  по-
бътовъ.  К устарвикъ  или  деревцо  выш.  1—6  м.;  по  берегамъ  Ботническаго
залива  (Финляндия)  и  Б алтйскаго  моря  (К урлящця).  Бессараб1я,  Влади-
мирская  (?)  и  Нижегородская  губ.,  К авказъ  и  Закавказье,  Сибирь  (отъ
Оби  до  Байкала),  Туркестана

Cornus,  Сем.  С or пассае; КИЗЕЛЕВЫЯ-
Почки  супротивныя,  свободный,  покрытия  2  (конечныя  также  4)

наружными  чешуйками;  чешуйки  рыжеватобуро-   волосистый,*)  похожш  на
неразвитые  листочки  и  (по  крайней  м^ртз  у  болтзе  крупныхъ  боковыхъ
почекъ)  не  доходятъ  до  основашя  почки,  вслйдхжые  чего  почки  череш-
чатыя.  Листовые  рубцы  узше,  трехслФдные,  у  супротивныхъ  почекъ,  со-
единенные  между  собою.

1.  ОдюигБтте  побъти  ярко- карминокрасные или  коралловокрасные;
прижатыя  боковыя  почки  двуцв'втныя:  чешуйки—буроватыя.
черешки—красные:  С.  sibirica  (рис.  158).

1  + .  Однол15тн1е  побеги  другой  окраски; боковыя почки одноцвъ- тныя,
буроватыя—2.

2.  Листовыя  боковыя  почки  отетоянця,  болъ- е  крупныя  изъ  нихъ
коротко- черешчатыя  и  НЕСКОЛЬКО  перевернутыя  на  черешкъ- ;
цвъточныя  почки  почти  шарообразныя  (листовыя—ланцетныя);
желтые  цв^ты  распускаются  раньше  листьевъ:  С. mas  (рис.  161).

2  - |- .  Волтзе  крупныя  боковыя  почки  отстояпця,  довольно  длинно че-
решчатыя,  маленьшя  почки  прижатыя;  шарообразныхъ  ЦВ- БТОЧ-
ныхъ  почекъ  нътъ:  С.  sang'iiinea  (рис.  159).

Рис.  158.  Comas  sibirica
(увелич.).

Oornus  sibirica,   Lodd. СибирскШ   де-
ренъ,  красное  дерево  (рис. 158).

Почки  покрыты  2  чешуйками  (конечныя
почки  также  4—  рис.  d),  черешчатыя  (6,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  с  и  п)

или,  конечныя  почки  также  сидяч1я  (а);  двуцв'Ьт-
выя :  рыжеватобурыя  или  бурыя  отъ  густыхъ  во-
лосковъ,  съ  голымъ  или слабо  волосистьшъ карми-
нокраснымъ  черешкомъ.  Боковыя почки  прижатыя.
почти  ланцетныя  (Ь и  с),  приблизительно  3—7  мм.
длины.  Листовые  рубцы  съ  ясными  следами  {Ь и
d).  Однол- Бтше  побъти  угловатые,  ярко  кармино-
красные  (двул*тн1е—такой  же  окраски) или корал-

*)  Ради  ясности  очертанш, волоскп  не  изображены  на  болышшетв'Ь  рисунковь
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ловокрасные;  съ  сероватыми  чечевичказш;  голые  или  слабо  волосистые;
сердцевина  широкая,  угловатая,  б^влая.  Пряморастунцй,  крупный  кустар-
никъ:  дико  въ  сЬв.- вост.  .Россш  (на  югъ  до  Уфимской  губ.),  Сибири  (отъ
Тобольской  губерши  до Охотск. моря), Амурской  и  Уссуршской  об.1астяхъ,
Сахалпнъ.

О.  a lba ,  Wangenh.  Б :Ё Л Ы Й   дер ен ъ ,  родомъ изъ северной
Америки,  часто  разводится  въ  садахъ,  очень  похожъ  на  сибирсшй  деренъ,
отъ  котораго  отличается  ростомъ  (стволы  лежатъ  часто  на  земл'Б и  укоре-
няются,  в^тви  восходягщя  съ  бол'Ье  или  менбе  поникшими  вершинами)  и
темнокровянокрасными  побегами.  Крупный  кустарникъ  выш.  до  2  м.  и
больше;  болтзе  старыя  в^Ьтки  оливково- зеленыя  или  буроватыя.

Cortras  sanguinea,  L.  Свидина,  глогъ
•   (рис.  159) .

Почки  сплошь  покрыты  рыжевато- бурыми
волосками.  Конечная  почка —  а;  боковыя  почки
инегда  съ  добавочными  почками,  расположенными
по  одной  впереди  ихъ.  Болтае крупныя  боковыя почки
(длиною  въ  6—7  мм.)  отстояпця,  ясно  черешчатыя
(Ь);  маленьтя—прижатыя,  мен4е  ясно  черешчатыя
(с  и  сС). Однол'втте  побеги  слабо  угловатые,  болъе
или  менФе  блестяпце  и красноватые или  бурокрасные,
или  же  зеленые  и  съ  солнечной  стороны  болъ- е  или  менозе  красноватые;
голые  или  къ  вершиитз  волосистые;  сердцевина  бКшая.  Кз- старникт.  или
деревцо  выш.  2—5  м.;  средняя  и  юшная  Poccifl,  Крымъ, К авказъ.

^loO.  COMIB  senga-

Разновидность  a u s t r a l i s  (0.  australis  С.  А.  Ыеу.)  (рт- .  160)  отли-
чается  отъ  С.  australis  бол$е  тонкими  почками, бол^е
ясными  следами  (6  и  с)  и  сильнее  гранеными  no6t -
гами;  однол1;тте  побеги  зеленые,  съ  солнечной  сто-
роны фюлетоватокрасные, усаженные прижатыми  6fcro-
сврыми волосками. Рис.  а—боковыя  почки съ мелкими
добавочными  почками.  Крымъ, К авказъ и Закавказье.

Cornus  mas,  L. Кизияъ  (рис. 161).

Почки  сплошь  покрыты  желтовато- рыжими  во-
лосками,  некрупныя  около  3—б  мм.  длины.  Цв1зточ-
ныя  почки  (а)  кругловатыя,  листовыя—яйцевидно-   р н е  ) 6 ( 1  С м т в  s a

ланцетныя  до  ланцетныхъ,  конечная  почка (6).  Боко-   jnea  aosiralis  (увелич.).
выя  почки  отстояш,1Я,  несколько  перевернутыя  на
короткомъ  черешк*  (с  и  а)  или,  маленьшя  почки — сидяч1я  (е);  крупныя
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боковыя почки  длинныхъ  побътовъ  нередко  съ  добавочными  почками,
расположенными  по одной впереди  ихъ  (77). Одно-
л^тше  побъти  бол^зе  или  мент>е  угловатые,
зеленые, при  этомъ  часто  съ  солнечной  стороны
фюлетоватые  или  краснобурые;  усаженные  мел-
кими,  прижатыми  сыровато  б'вло- блестяппши
волосками;  чечевичекъ  большею  частью  нить;
сердцевина  маленькая,  бйлая.  Кустарникъ  или
деревцо  выш.  2 —  8  м.;  юго- западная  Россия,
К рымъ,  К авказь  и  Закавказье.

Рие.  161.  Cornus  mas
(увелич.).

Rhododendron  flavum,   Don.  Кав-
казская  одурь  (рис. 162)  Сем. Erica -
ceae;  ВЕРЕСКОВЫЯ (Azalea  pontica, L) .

Дочки  спирально  расположенныя.,  свободныя,
покрытыя  многочисленными,  спирально  расположен-
ньши  наружными  чешуйками.  К онечная почка,  имею-
щая  у  основашя  несколько  листовыхъ  черешковъ
(длинно- щетинистыхъ), значительно  крупн- Ье  (а,  натур.
велич.= 10  мм.)  боковыхъ  почекъ.  Боковыя  почки
отстоящш,  у  вершины  побега  собранныя  въ  значи -
тельномъ  числъ1.  Чешуйки  бл'Ьдно- зеленоватыя.  к ъ
вершвкБ  рыжеватыя  или  красноватыя  и  слегка
клейгая;  заостренныя.  Ц веточная  почка  значительно
крупнее  листовыхъ  почекъ  (с,  натур,  вел.  =   25  мм.;
боковыя  почки  удалены);  она  находится  на  конп/Ь

Рис.  и»2. Rhododendron  побъта  и  окружена  боковыми  листовыми  почками;
flavum  (увелич.).  *  „  ~  ^

чешуйки  имтаотъ  сизоватый  налетъ.  Руоецъ  съ
1  ел'вдомъ,  щиткообразныйzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  (Ь).  Побеги  светло  коричневатые,  кругловатые,
усаженные  длинными  щетиновидными  волосками,  имеющими на  верхушк*
но  железк- б;  сердцевина  зеленая.  Кустарникъ  выш.  до  2  м.; на  торфяныхъ
болотахъ  въ  Волынской  губ.  и  на  К авказ^.

Vaccinium.  Сем. Ericaceae;  ВЕРЕСКОЫВЯ-

Почки  спирально  расположенныя,  свободныя,  покрытыя  2—5  наруж-
ными  чешуйками,  мелшя.  Листовой  рубецъ  съ  1  слъдомъ.

1.  Побъти  зеленые,  сильно  (крылато- )  ребристые:  Т .  Myrtillus
(рис.  163).

1- f- .  Побъти  не  зеленые,  слегка  ребристо- полосатые:  V.  uliginosum.
(рис.  164).
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Vaccmium  Myrtillus,   L. Черника  (рис. 163).

Почки  покрытыя  2  чешуйками  равной величины, мелк!я  (натуральная
величина  изображенной  конечной  почки =   3  мм.).  Чешуйки  блестящщ
бл- Ьднозеленыя  съ  бол^е  или  мен'Ье  сильнымъ  краснова-
тымъ  ОТТ'ЬЕКОМЪ.  ЛИСТОВОЙ  рубецъ  съ  1  слъ- домъ,  ясно
виднымъ  только  въ  поперечномъ  разрез*.  П обеги съ лож-
ною  конечною  почкою;  голые,  зеленые,  блестящее,  сильно
ребристые  (въ  поперечномъ  разрез*  4- гранные),  несколько
свернутые  на  подоб1е  пробочника.  Низюй  кустарникъ;
сбверная  и  средняя  Р о ш я  (на  югъ  приблиз.  до  50°с.  ш.),
К авказъ,  вся  Сибирь:  отъ  Урала  до  Охотскаго  моря.

Vaccinram  uligitvosum,  L.  Голубика
(рис.  164).  - ^

Почки  покрытыя  3  или  5 (р^же  2) чешуйками, мешая
(около  1  мм.  длины  или  меньше),  боковыя  (рис.  164)  от-   *""?•   1(«yr!niC.ci,"

ужи  ( )
(около  1  д
стояпця.  Листовой  рубецъ  съ  1 сл'Ьдомъ, видньтаъ  снаружи.
Побъти  тонйе,  св^тло- краснобурые  или  желтовато- или
красновато- бурые,  слегка  ребристо  полосатые,  бол'Ье  или менйе  усаженные
очень  мелкими  волосками;  сердцевина  зеленая.  Низюй  кустарникъ;  север-
ная  и  средняя  Росйя,  К авказъ, Сибирь:  отъ  Урала  до Камчатки,  Амурская
область.

/ !iM

Fraxinus.  Ясень.  Сем. Oleaceac; МАСЛИННЫЙ.

Почки  супротивный  или косо- супротивныя. шжрытыя  2  супротивными
наружными  чешуйками,  часто  (особенно  у  конечныхъ  почекъ)  нисколько
расходящимся,  такъ  что  изъ  нодъ  нихъ видна  вторая
пара чешуекъ;  боковыя  почки  нередко  еъ^добавочною  i
почкою, расположенною впереди ихъ. Чешуйки усажены
густо  мелкими  струпьями.  Листовой рубецъ бол'ве  или
ментЬе  щиткообразный;  СЛ'БДЫ  многочисленные  (часто
болйе  или мен- ве слитые), въ  совокупности  образующее
лишю  въ  форм*  подковы,  полумесяца  или  круга.

1.  Побъти  голые  или лишь у  вершины  ycfem-

ные  очень  мелкими,  едва  заметными  во-

лосками—2.
1  - f- .  Побеги  пушистые  или  войлочные  огь

евроваторыжихъ  отстоящихъ  волосковъ:

F .  риЪевсепв.
2.  ПОЧКИ черноватыя, конечныя—широко яйце-

видно- коничесюя:  F .  excelsior  (рис.  JC5).

giuosmu  (увелич.).
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—  92  —

2  - f.  Почки  ин ыя—3.

3.  Почки  черноватобурыя  (конечныя  также  тезгяокоричневыя съ
черноватобурою  верхушкою):  F . parvifolia  (рис  167).

3 + . Почки  бурорыжеватыя:  F . охусагра  (рис. 166).

F raxinus  excelsior, L. Обыкновен-
БЫЙ  ясень  (рис.  105).

Почки  черноватыя,  (особенно  конечный)  по
краямъ  чешуекъ  рыжевато  волосистыя.  Конечный
почки  приблизительно  5—12 мм. длины,  поперекъ
шире  («). Воковыя почки мельче  конечныхъ, отетоя-
нця  (6). Листовой  рубецъ  какъ  с. Побеги сильные,
болтве  или меиве  кругловатые  или овальные,  голые,
евроватые,  зеленоватосврые,  желтоватоеврые  или
оливковозеленые;  сгь  разсвянными  чечевичками;
сердцевина  широкая,  беловатая.  Дерево  вышиною
16—40  м.;  средняя  и  южная  Poccia,  Крызп>,
Еавказъ  и  Закавказье.

F raxinus охусагра, Willd. Остроплод-
ный  ясень  (рис. 166).

Почки буроваторыжеватыя:  конечныя—zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(а  и с)

3—7  мм.  длины;  боковыя — мельче  конечныхъ,
отстоящщ  (Ъ—съ  добавочною  почкою).  Чешуйки
(конечныхъ  почекъ),  особенно  вблизи  края, съ мел-
кими  волосками  (какъ  будто  .усыпаны  бФлосЬрою
или  свЈтло- рыжеватою  мукою),  распространяющи-
мися  также  на  верхушку  побега.  Листовой  ру-

бецъ—(Ь  и с). Побеги  овальные,  оливковозеленые,  съ  солнечной  стороны
часто  болФе  или менъ- е  красноватобурые;  сердцевина  широкая,  беловатая.
Дерево;  К рымъ,  К авказъ  и  Закавказье.

F raxinus  parvifolia,  Lam.  Мелколи-
стный  ясень  (рис. 167).

Почки  черноватобурыя  или, конечныя,  - также
темнокоричневыя  съ  черноватобурою  верхушкою,
Конечныя  почки  (а,  у  правой  чешуйки  вершинка
отломана)  продолговато- яйцевидныя,  около  [5—9  мм.
длины;  боковыя  почки  (ъ  и  с)  мельче,  отстоянця.

^ ^ ,  Чешуйки  по краямъ бол^е  или менФе  буроволосистыя.

Рис.  167.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Fminns par-  Л и с т о в о й  сл'вдъ—(6).  Побеги  овальные,  оливково-
vlfelia  (уведич.).  зеленые  (густо  уевянные  свроватыми  пылинками)

Рис.  160. Fraxinns oxy-
tarpa  (увелич.).

иногда  съ краснымъ  отт^нкоиъ  или  краснобурые;  сердцевина  широкая,
беловатая.  Кустарникъ  или деревцо  выш.  до 6 зх.;  Крызгь,  К авказъ  и
Закавказье.

F raxinus  pubescetis,  Lam.  Пушистый
ясень.

Почки  рыжеватыя,  усаженныя  редкими  волосками.
Конечныя  почки  широко -  конусовидныя  (длиною  около
о—12  мм.), большею  частью  съ  2  довольно  крупными
боковыми  почками,  расположенными  надъ  сильно  выдаю-
щимися  листовыми  подушками;  боковыя  почки  отетояшдя,
кругловатыя,  длиною  до 5 мм. Листовой  рубецъ  (у боко-
выхъ  почекъ)  въ  вид'Ь  полумесяца.  Побеги  сероватые,
бол- Ье или менФе густо  еврорыже пушистые  или войлочные
отъ  короткихъ  отстоящихъ  волосковъ.  О'Ьверо- азгериканское
дерево  выш.  въ  12—18 м.; разводится  часто.

р и в  1 ( . g

valgaris  {й—ре-

S yringa  vulgaris, L. Обыкновенная  сирень  (рис  168).
Сем.  Oleaccae;  МАС/ПШНЫЯ-

Почки  супротивныя  (или, нередко,  кососупротивныя),  свободные
покрытия  6 - 8 ,  крестообразно  расположенными  наружными  чешуйками.
Почки  яйцевидноострыя,  безволосыя;  конечныя  5 - 13 мм. длины  (а)  Ъо-

ковыя - отстоящ1я:  чешуйки  рыжевато- окаймленныя  (Ь),  зеленыя  (у  б- Ьло-
цв^тущихъ  сортовъ),  или оливковозелено- красноватыя  до  бурокраеньшь
?у  сортовъ  съ  фюлетовьши  цветами),  бол«е  или мев- fe  килевахыя  Ли-
стовой  рубецъ  (Ъ) съ однимъ  ел- Ьдомъ  (въ вид*  горизонтальной  лиши)
или  съ ц ^лы мъЧ я домъ  сл*довъ,  бол*е  или *<**>

  С Л ™ з : ^ В

а ; : :
ЛобЬи  голые,  кругловатые,  с- Ьроватые,  желтооурос'врые  паи  зет.еновато
с^рыо-   съ болйе  или мен*е  заметными  чечевичкамя; сердцевина  довольно
широкая,  беловатая.  Крупный  кустарникъ;  часто  разводится  въ  с ади в ,
ротщ н а - Ввш рЬ ,  Трансильвашя,  Сербш,  ЗЮлдавш,  Болгарш.

Ligustrum  vulgare,  L. Бирю
(рис.  169). Сем. Oleaceae;  МАСЛИН-

Почки  супротивныя  (часто  косо- супротив-
ныя),  свободныя,  покрытыя  (2)  4 - 6 ,  кресто-
образно расположенными, наружными чешуйками.
Воковыя  почки  яйцевидно- коническш, 2 - 4 мм.
длины  (бол*е  крупныя - нер*дко  съ  2  доба-
вочными  почками,  расположенными  рядомъ по
]  съ об*ихъ  сторонъ), прижатыя  (с и d); конеч-
ныя  почки  яйцевидно- коничестя  (я) или бол*е

Рис.  169. Ugnstr«m val-
gare  (увелич.).
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или  sieirfee  пророспия  и  тогда  ланцетныяzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  (Ь).  или  же  составленныя  изъ
молодыгь  листочковъ.  Чешуйки  краснобурыя,  желтобурыя  или  черно-
бурыя  (у  основашя  нередко  зеленыя  или,  верхшя  чешуйки,  только  у  вер-
шины  бурыя,  ниже  зеленыя),  по  краямъ  слабо  ръ- сничатыя;  килеватыя.
Листовой  рубецъ  съ  1  аггвдомъ.  Побеги  зеленоватоеврые,  буроватоскрые
или  сЬрые,  къ  вершин*  часто  усаженные  очень  мелкими  отстоящими
волосками;  съ  чечевичками;  сердцевина  б'Жлая. Кустарншгъ выпг. до 3—о  Jr.;
южная  Россия,  Крымъ,  К авказъ  и  Закавказье.

P eriploca  graeca,  L.  Обвойникъ  (рпс. 170),
Сем.  A s cl e p i a d а с е я е;  ЛАСТОЧН И К ОВЫЯ.

Почки  судротивныя,  снаружи  невидныя  или  едва
видныя,  екрытыя  за  сильно  развитого листовою  подушкою,
мелшя.  Сравнительно  крупный  листовой  рубецъ  съ  1 елъ- -
домъ.  Поб'Ьги  (при  nepepfefc)  выд'Бляюжде  млечный  ядо-
витый  сокъ,  буроватые  и  болъ- е  или  менйе  свронеетрые,
кругловатые;  сердцевина  светло- зеленая,  темно- зелено-
окоймленяая,  кругловатая;  беловатая  древесина  съ  круп-
ными сосудами.  Вьтсоюй,  выощШся  кустарникъ:  Бессарабпг,
Еавказъ  и  Закавказье.

Lyc ium  halimifolium,   Mill.  Дереза
(рис.  171). Сем. S  о 1 а п а с с а с; П асленовыя.

(L.  barbarum,  L.).

Почки  спирально расположенныя,  мелшя  (натур,
велич.  изображенныхъ  почекъ  1  зш.).,  отчасти  еще
скрытыя  в ъ  кор'Ь,  отчасти  вытлядыватиця  изъ  под*
растрескавшагося эпидермиса ноб- Ьга. часто  по н'Ьеколь-
ко  вм'1;ст'Т;  СИДЯНЦЯ  надъ  односл'Ьдиым'ь  листовьшъ
рубцомъ.  Поб1;ги  св^тлоеврые,  кругловатые  или  слабо
продольно  ребристо—- полосатые,  голые;  чечевички
мелшя,  отчасти  черноватыя,  отчасти  св'Ьтл'Ье  побега;
сердцевина  св1;тлозеленая,  иногда  пустая.  Поб'Ьги  еь

колючками  (превращенными  укороченными  побегами).  Рис.  Ъ—колючка
между  двумя  почками.  Кустарникъ  выяг.  до  2,5  м.;  К итай,  одичало  въ
юго- западной  Poccin  отъ  Астрахани  на  евверо- запад- в  до  Курска,  Черни-
гова  и  Гродненской  губ.

Р ис.  170.  Peri-
ploca  graeca

(увелич.).

Lycinm  haiimifolinm
(уведич.).

S olantmi  Dulcamara,  L.  П асденъ  (рис.  172).  Сем  So-
lan  aceae;  ПАСЛЕНОВЫЯ.

Почки  спирально  расположенныя,  свободныя,  сидящая  въ  пазух*
сильно  развитой  листовой  подушки,  покрытыя  4 - 6  наружными  чешуй-

Р и с  17- 2.  Solanum  Kulea-
m ara  (уволич.).
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ками (по указашямъ  другихъ—почки  голыя), мелюж около 1—3  мм. длины,
кругловатыя  (короче  ч- вмъ  на  рис.  172)  до  яйцевидныхъ.  'Чешуйки  киле-
ватыя,  блеетяцця  (какъ  жемчугъ),  бледно  зелено-
ватыя  (часто  съ переходомъ въ  зеленый или фюлето-   Г  i  j  ,  ;
ватый  цвъть),  по  краямъ  рФсничатыя.  на  СШШЕБ  ; ,  \  \ у>-   ,''V\\  •

съ  единичными или негустыми  волосками. Листовой
рубецъ  относительно  крупный,  съ  1  группою  етЬ-
довъ.  Побъти  угловатые  до  сильно  ребристыхъ,
зеленые  или  жедтовато- зеленоеврые  (съ солнечной
стороны  нередко  фюлетоватые), усЬянные  мелкими
светлыми  точками;  сердцевина  пустая  въ  узлахъ
съ  поперечною  перегородкою.  Куетарникъ  съ  длин-
ными  лазящами  нобътами,  выш.  до  S  м.;  дико  почти  по  всей  Россйг,
К рымъ,  К авказъ  и  Закавказье,  Урало- Касгайская  обл.,  Туркестана,  вся
Сибирь  до  Амурской  обл.  и  Якутска.

S ambucns.  Сен.  C aprifoliaceac;  ЖИМОЛОСТНЫЙ-

Древовидные  кустарники  или  маленьюя  деревья.  Верхушки  поб'Лговъ
часто  недоразвиты.  Почки  супротивный,  свободныя,  покрытыя  многочи-
сленными  (бол1зе  5),  крестообразно  расположенными  наружными  чешуй-
ками,  нередко  лроромшя.  Боковыя  почки отстоящ'ш, часто  съ  добавочными
почками.  Листовые  рубцы  крупные,  съ  5  и  бол1>е  (р$дко  3)  бугорчатыми
следами;  у  супротивныхъ  почекъ  съ  боковъ  соединенные  между  собою.
Сердцевина побътавъ  очень  широкая  (занимающая пол1;е половины ширины

побъта),  рыхлая  (губчатая).
I.  Сердцевина  ло&ьгов'ь  б'Ьлая:  S,  ПЩУЛ (рис.  П'М

1  4- .  Сердцевина  ноб1;говъ  рыжая:  8.  l'acemosa  (рис.  174).

ватЬшшв  nigra,  L. Черная  бузина
( р и с  173).

Конечная  п очк а - «,  боковыя  ночки  Ъ  и  с.

Боковыя  почки  съ  добавочными  почками,
ложенными  подъ  почкою,  часто  также  пяд<
нею.  Чешуйки  буроватозеленыя  или

иодт,  верхнихъ  чешуек- ь  высовы
или  мен*е  ясно  молодые —"""• »>• '«

Л  : i l l

голые, Кустарникъ

КО- »  „   3 , —
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Sambucus  racemosa,  L. Красная  бузина  (рис  174).

k/

Й
174.  iSambncns  ra -

cemosa.

Боковыя  почки  крупныя  (8—15  мм.  длины), по крайней м^р'Ь верхнш
изъ  нихъ  толще  той  части  побега,  которая  находится  надъ  ними:  слегка

черешчатыя  (черешокъ  коротки  и  широки!),  до
- ''.;• '  верху  покрытыя  8—10  наружными  чешуйками;

одиночныяzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  (а  и  5)  или  по  несколько  собран-
ный  надъ  общимъ листовымъ  рубцомъ, при чемъ
ОНГБ  расположены  по  2—3  рядомъ  или  но
2  одна  надъ  другою,  или  же  по  4:  три  рядомъ,
четвертая—подъ  среднею  ночкою  (с).  Чешуйки
съ  темною  (буроватою  или  фюлетоватою),  вер-
хушкою,  фюлетовыя  или  зеленыя,  часто  также
бл'Ьдно- зеленоватыя  съ  нужными  фюлетоватыми
продольными  полосками;  нижшя  (окружаюппя
почку у  основашя) чешуйки  буроватыя.  Листовые
рубцы  крупные,  светлые,  буровато- еврые,  съ  5
(с),  редко  3,  следами.  Дистовыя  подушки
выдающаяся.  Побеги  голые,  сЬроватобурые,  съ
ясными,  довольно  большими  чечевичками:  серд-

цевина  рыжая.  Еустарникъ  выш.  2—3  м.  или  маленькое  дерево;  дико  въ
южной  П ольше  и  въ  северо- восточной  Росши  (отъ  Вологодской  до  Уфим-
ской  губ.),  Сибири (отъ  Урала  до  Камчатки)  Амурской  и  Приморской обл.,
на  Сахалин*.

Vi b u r n u m .  Сем.  C a p r i fo l i a c e a e :  ЖИ М ОЛОСТН Ы Й .

Почки  супротивный,  свободныя,  голыя  (т.  е.  безъ  покровныхъ  че-
шуекъ)  или  покрытыя  2  или  4,  более  или  менее  сросшимися  чешуйками.
Листовые  рубцы  трехел- Бдные,  (у  супротивныхъ  почекъ)  съ  боковъ  соеди-
ненные  между  собою.

1.  Почки  голыя,  т.  е.  не  окруженныя  чешуйками,  а  составленныя
изъ  двухъ  неразвитыхъ,  серовато-   или  б'вловато- войлочныхъ
листочковъ:  V.  Lantaua  (рис.  175).

1 ~f- .  Почки  нокрытыя  чешуйками—• >.

• 2. Боковыя  почки  покрыты  двумя  невойлочными  чешуйками,
сросшимися  въ  одну:  V.  Opulus  (рис.  176).

2  - (- •  Боковыя  почки  покрыты  двумя  лопастными  чешуйками  (дру-
гими  словами—4,  не  доверху  сросшимися чешуйками):  V.  orien -
tale  (рис.  177).

Viburnum  Lantana,  L. Гордовина  (рис. 175).

Почки  голыя,  т.  е.  не  окруженныя  чешуйками,  а  составленныя  изъ
неразвитыхъ  листочковъ.  Почки  крупныя,  составленныя  изъ  2  слошен-

ныхъ,  черешчатыхъ  листочковъ,  нокрытыхъ  сЬ-
роватымъ  или  свро- б'Блымъ зв'Ьздчатымъ войло-
комъ.  П одъ  буквою  а  изображена  конечная цве-
тоносная  почка,  Ъ—листовая  конечная  почка,
с—пара  прижатыхъ  къ побъту  боковыхъ  почекъ,
el—боковая  почка  спереди.  Листовые  рубцы
узше.  Однол^тше  побеги  угловатые  (рис. Л), по
крайней  мер* у  вершины войлочные какъ почки;
лишенныя войлока части побега  желтоватобурыя;
сердцевина  беловатая,  мягкая.  Кустарникъ  выш.
въ  1—2,5  м.,  нередко  древовидный—выш.  до
5м.;  дико  въ  юго- западной  Росши,  въ  Крыму,
на  К авказе  и  въ  Закавказье

Viburnum  Opulus,  L.  Калина
(рис.  176).

1'ис  175.  Viburnum  Lan-
t an a.

Рис.  I7(i.  Mbnriram  Opulns  (увеличЛ.

Почки  покрытыя  двумя,  срос-
шимися  въ  одну,  наружными  чешуй-
ками,  краснобурыя, у  основашя  зеле-
новатыя  или  серыя, слабо  блестящ1я,
безволосыя, иногда  клейкш. Конечная
почка  (а)  имеется  только  у  безплод-
ныхъ  побеговъ, плодоносныя  веточки
оканчиваются  двумя  ложными  ко-
нечными  почками (Ъ).  Н а  безплодныхъ
побегахъ  почки  продолговатыя,  до
11  мм.  длины  (а  и  с),  на  плодовыхъ  вЬточкахъ  почки  бол1;е  овальпыя  и
мельче  (Ь). Боковыя  почки  прижатым.  Побеги  более  или  менее  ребристые
или  кругловатые,  голые,  желтоватобурыс.  часто  местами  серые;  сь  до-
вольно"  крупными  чечевичками;  сердцевина  беловатая  съ  рыжеватым*
оттенкомъ,  более  или  менее  шестигранная.  Крупный  или  древовидный
кустарникъ  выш.  въ  2—4  м.:  дико  почти  по  всей
Европейской  Poccin,  въ  Крыму,  на  К авказ*  и  въ
Закавказья, въ  Туркестане,  южной Сибири.

Viburnum  orientate,  Pall.  Восточная
калина  (рис. 177).

Конечныя  почки  покрытыя  4  крестообразно-
расположенными,  наружными  чешуйками,  круп-
ныя  (а—конечная  почка  съ  2  добавочными  поч-   Р|1С_   П 7zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  vibunram  ori-
ками,  натур,  велич. которой= 15  мм.;  Ъ- тл  же  почка  entale (увмич.).

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»



—  OS  —

безъ  добавочной  почки.  Воковьга  почки  мельче!  конечныхъ,  покрытыя
двумя  двулопастными  чепчиками  или,  другими  словами,—4  не  до  верху
сросшимися  чешуйками  (с—боковая  почка  сбоку,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  й—спереди).  Чешуйки
блестящи,  буроватыя  съ  бол- Ье  или  менве яснымъ кармиияымъ  ОТГБНКОМЪ
(часто  къ  основанию  оливковозеленыя)  или,  находящаяся  у  основандя  по-
чекъ,—оливково- зеленыя  и  къ  вершин* красноватыя. Побеги  слегка  угло-
ватые,  буроватые  или  оливковозеленые  и  съ  солнечной стороны  буроватые,
слабо  блестящш,  часто  местами  покрытые  сероватыми  пленками;  съ  чече-
вичками;  сердцевина  широкая,  беловатая.  Небольшой  кустарникъ  выш.
до  2  м.;  на  горахъ  Закавказья.

Lonicera  Сем. Caprifoliaceae,  ЖИМОЛОСТНЫЙ.

Почки  супротивныя,  яветвенныя, свободный  (рис.  182) или  подпертыя
листовыми  остатками  (рис.  180);  покрытыя  2 или многочисленными кресто-
образно  расположенными,  бол^е  или  менее  килеватыми,  наружными  че-
шуйками,  или  же  только  у  основания  окруженный  чешуйками.  Б оковыя
почки  часто  съ  добавочными  почками,  расположенными  надъ  ними.  Ли -
стовые  рубцы  окружаютъ  ночки  (съ  боковъ  заходятъ  за  почки)  и  у  супро-
тивныхъ  почекъ  соединенные  между  собою  или  разделенные  трещиною
или  бороздкою;  съ  3  следами,  часто  ясно  видными  только  въ  разрезе.
Листовыя  подушки  выдающаяся.  Сердцевина  поб^говъ  заполненая  или
пустая,  беловатая  или  рыжеватая.

1.  Побеги  вьюпцеея;  почки обыкновенно уже  зимою пророетшя, т.  е.:
сложенные  молодые  листочки  (зеленые или фюлетоватые)  только
у  основания  окружены  чешуйками:  L.  Caprifolium  (рис.  178)  и
L.  Periclymenum  (рис.  179).

1  + .*И об%гп  пе  выопцеся;  почки  до  верху  покрыты  чешуйками—2.
2.  Боковыя  ночки  покрыты  2  (иногда  4)  наружными  чешуйками,

обыкновенно  подперты  листовыми  основаниями:
a)  Боковыя  почки  (2,5—8  мм.  длины)  съ  добавочными

ночками:  L.  соегшеа  (рис.  180).
b)  Боковыя  почки  (до  4  мм.  длины)  безъ  добавочныхъ

почокъ:  L.  ibm ca  (рис.  181).
2  - j- .  Боковыя  почки  покрыты  более  ч'Ьмъ  4  наружными  чешуй-

ками—3.
3.  Почки  веретенообразныя  (5—10  мм.  длины), у  вершины  съ  бе-

ловатыми  длинными  волосками,  образующими  подоб!е кисточки:
L.  Xylosteum  (рис.  184).

3  - + - .  Ночки  иной  формы,  безволосый  или  только  по  краямъ  чешуекъ
коротко  рееничатыя—4.

4.  Почки  яйцевидно- коничеешя, буроватыя,  2—4,5 (—6)  мм. длины:
L.  tatarica  (рис.  183).

4  4- .  Почки  пирампдально- конусовидныя,  более  или  менее  четырех-
гранныя,  желтоватобурыя,  4 —1 0  мм.  длины:  L.  orientalis
(рис.  182).
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Lonicera  Oaprifolium,  L. Каприфоль  (рис.  178).

ыфПочки  удлиненно  -   яйцевидныя,  покрытыя
более ч^мъ 4 буроватыми острыми наружными чешуй-
ками,  большею  частью  уже  зимою  пророснйя  и
составленныя изъ неразвитыуъ зеленыхъ  листочковъ
(показывающихъ  ясно  нерващю),  окруженныхъ  у
основашя  чешуйками  (рис.  Ъ и  а).  Боковыя почки
(рис.  6)  отстоянця, добавочныя почки  большею  ча-
стью  отсутствуютъ.  Следы  ясно  видны  только  въ
разрезе.  Побеги  вьгошдеся,  съ  отдаленными  другь
отъ  друга  междоузл!ями;  однол^тше—желтоватобурые:  сердцевина  пустая.
Высошй  кустарникъ;  дико  на  К авказ*  и  въ  Закавказья,  можеть  быть
также  въ  Бессарабш  и  въ  Крыму.

Р и с  178.  Lonicera  Ca-
prifolium  (увелич.).

Lonicera  Periclymenum,  L.  НЬмецгай  каприфоль
(рис.  179).

Также,  какъ  и  L.  Caprifolium,  выощшся  кустарнпкъ,  отъ
котораго  отличается  главнымъ  образомъ  ясно видными уже  сна-
ружи  ел- вдами:  чешуйки  почекъ  часто  железиетО- рЪсничатыя:
однол- 1- .THie  побеги  часто  волосистые  и  къ  вершин!;  болйе ИЛИ
мен- Ье красные  ИЛИ фюлетоватые.  ВыеокШ, вьющейся кустарник!..;  ^  ^.^
приводится  для  Польши, по всей вероятности одичало:  отечество  Lonicera Ре-
средняя  и  южная  части  Западной  Европг.1  и  ct.Bep.  Африка: rwl̂ memim
разводится  часто  въ  садахъ,  преимущественно  на  nut..

Lonicera  coerulea,  L.  Синяя жимолость  (рпе. ISO).

Иоб- Ьги  оканчиваются  1  или  2—5  почками.
Почки  до  8  мм.  длины,  обыкновенно  подперты
листовыми  остатками,  рыжеватый  до темно- краснм-
бурыхъ,  нередко  обтянутыя  сизоватою  пленкою:
голыя  или  волоснетыя.  Конечная  ночка—рис.  а.

Боковыя  ночки  покрыты.  2  наружным»  чешуй-
ками,  коническая,  почти  горизонтально отстояния.

с ъ  j—; j  добавочными  почками,  расположенными
надъ  ними  (рис.  & и  с).  Однол1;тше  побеги  такой
же  окраски,  какъ  ночки,  голые  пли  волосистые:
сердцевина заполненая, беловатая. Кустариикъ выш.
1—1.5  м.;  дико  въ  с*в.  1'occin  (на  югь до Нетляп-
дщ  Ярославской,  Уфимской  и  сев.  Оренбургской
губ.),  на  К авказе  и  почти по всей  Аз1атской  Роесш.

.  l«sn.  ionictra  coe-
rn lea  (уселич.).
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Loracera  iberica, M.  В. Грузинская  жимолость
(ри с. 181) .

Воковыя  почки  маленьюя  (до 4  мм. длины),
яйцевидно—продолговатыя,  отстояпця; покрытыя 2 или
(если  смотреть  на почку  спереди)  4  наружными  че-
шуйками,  подпертыя  остающимися  листовыми  череш-
ками.  Чешуйки  волосистыя,  желтоватобурыя,  часто
(у  верхнихъ  почекъ)  съ фюлетовымъ  отливомъ.  Доба-
вочныя  почки  отсутствуютъ  (всегда- ли?).  Однол- Ётше
побеги  желтоватобурые,  к ъ вершинв съ  фюлетоватымъ
отливомъ;  усаженные въ перемйишеб  длинными  щети-

Рио. 181. Lonieera iberica  новидными  (исходящими  отъ бугорковъ)  и короткими
(увели.).  волосками; сердцевина  заполненая, беловатая. У экзем-

пляровъ,  культивирующихся  въ  Дендрологическомъ
саду  Д- БСНОГО  И нститута,  конечныя  почки  не  вызрът,аютъ.  Закавказски*
кустарникъ  выш. въ 1—1,3  м.

Lonieera  orientalis,   Lam.  Кавказ-
ская  ЖИМОЛОСТЬ  (рис. 182). (L. cauca-

sica,  Pall).

Конечныхъ  почекъ  1  (рис.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA а) или  больше.
Почки  покрыты  многочисленными  чешуйками,
пирамидально- конусовидныя,  бодйе  или менъ- e
четырехгранныя,  голыя, i—10  мм. длины.  Боко-
выя  почки  отстоящая,  (по крайней  мер!; на  не-
слабыхъ  побътахъ)  съ  добавочными  почками,
расположенными  надъ  ними;  чешуйки  заострён-
ный,  килеватыя,  желтоватобурыя.  Однол^тте
побъти  желтоватобурые;  сердцевина  заполненая,

беловатая. Кустарникъ въ 1,5—3,3 м. выш.; диконаК авказй и въ Закавказья.

Рис.  182. Lonieera  orien-
talis  (увеляч.).

Lonieera  tatarica, L. Татарская  жимолость  (рис. 183).

Побъти  оканчиваются  1  (рис. а) или 2—5 почками.  Почки яйцевидно-
коничесшя,  2 — 6  мм. длины,  покрытыя
многочисленными,  слегка  отстоящими че-
шуйками.  Боковыя  почки  почти  горизон-
тально  отстояпця,  съ  1—2  добавочными
почками,  расположенными  надъ  ними

D  Ч1)„ ,  .  .  (рис. 6).  Чешуйки  буроватыя,  по  краямъ
Ряс. 183. Lonieera  tatarica  I  i  „  .  - «•   „

(увелнч.).  ръсничатыя.  Однолтате  пооъти  еврооуро-
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ватые  или желтоватобурые,  усеянные  мелкими  черноватыми  чечевичками-
кожица  побътовъ  растрескивается;  сердцевина  буроватая,  пустая.  Крупный
кустарникъ  выш.  до 4  м.;  дико  въ  вост.  Россш,  вост.  Туркестан* до
Томск,  и Енисейск, губ.

Lonieera  Xylosteum,  L.  Обыкновенная  жимолость
(рис. 184).

П объга  оканчивают^  1  (рие. а) или 2—3 почками.  Почки  веретено
образныя,  5 — 10  мм. длины,  покрытыя
многочисленными  чешуйками,  у  вершины
усаженныя  длинными  беловатыми  волос-
ками,  обыкновенно  образующими  noflo6ie
кисточки.  Воковыя  почки сильно отстояния,
часто  почти  горизонтальный,  съ 1—2 доба-
вочными  почками,  расположенными  надъ
ними  (рис. 6 и с); верхшя  на поб'Бгв  почки
иногда  не  имЗиотъ  добавочныхъ  почекъ.
Чешуйки  буровато- еврыя  или желтовато-
сФрыя.  Листовые  рубцы  супротивныхъ
почекъ  соединенные  между собой или, чаще,
разделенные  трещиною  или  бороздкою
(рис.  с); съ 3  следами  (рис. а). ОдшигБтше
побъти  буроватоеврые  или  евроватобурые,
съ  продольными  бороздками;  сердцевина  буроватая,  маленькая,  часто
пустая.  Крупный  кустарникъ  выш. 1—3,2  м.; дико  въ средней  Росеш, на
К авказ^  и въ Закавказьи,  въ западной  Сибири.

Рис  181. Lonieera  Xylosteum
с и  d—(увелдч.).
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Упрощения  таблицы")  для определены.

Супротивный  почки
Очередные  почки

.  тапл.  1-
.  тапл.  II (стр. 104).

Таблица I.

(Супротивный  ночки.

I.  **) Почки снаружи  мало  видны или совс&иъ  не  видны:
1)  скрыты  подъ листовымъ рубцомъ: P hlladelphus  (стр. 37
2)  скрыты  подъ  мелкими,  образующими  влагалище,  чешуй-

ками:  Eph.ed.ra  (стр.  4).
3)  скрыты  за  сильно  развитою  * листовою  подушкою:  Feri-

ploca  (стр. 94).
П .  П очки  безъ  чшпуекь,  составленный  И8ъ  еложен-

ныхъ  маленькихъ  листьевъ,  покрытыхъ  ©Ьро-
вато  бълымъ,  звФздчатымъ  войлокомъ  (Ш  и
дальше:  почки  покрыты  чешуйками):  Viburnum  Lan-
tana  (стр.  96).

III.  П очки  покрыты  одною,  жогначкообразною  чешуй-
кою  (IV и дальше: почки :  чты но крайней Mf.jrlizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA '2 че-
шуйками):

1)  крупный  щитообразный  рубецъ  ММ1;РТЪ  б — 10  сл^довъ:
S taphylea  (стр. 74).

2)  листовые  рубцы  у  сулротивныхъ  лочек'ь  съ  боковъ  со-
прикасаются  одинъ  съ  другимъ  бол'Ье  или sieirlu* совер-
шенно;  слътювъ  3: Viburnum  Opulus  (стр.  07).

|3)  листовые  рубцы  не  соприкасаются,  ел'1;довъ  :i:  S alix
purpurea  (стр. 13).

*)  П ри польвованш этими таблицами сд'Ьдуетъ прочитывать  текетъ, относящийся
къ  римскимъ  цифрамъ,  начиная  съ 1 и, пропуская  ие иодходшцш  Ш1ф[>ы. остано-
виться  на  томъ  тексгЬ,  который  еоотвЈтетвуетъ  определяемому  ряетенио.  Если  в ъ
найденнозгь  текетЬ  заключается  несколько  видовъ,  то  дальнейшее  олрод'Ьлоше
производится  по порядку  арабскнхъ  цифръ  и дальше  по нор.члг;/   nyj;in.  л;ш ш еюто
алфавита.

**)  I I и дальше:  почки не скрыты.
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IV.  Боковыя  почки  (яеаватъ)  еидятъ  въ  основаши  оста-
ющих с я  дистовыхъ  стержней: Clematis (стр. 37).

V.  Боковыя  ночки  покрытыя  двумя  наружными  че-
шуйками,  иногда  вершинами  немного  расхо -
дящимися  (VI  и  дальше:  почки  покрыты  X  чаще
больше,  чт>мъ 3  наружными  чешуйками):

1)  боковыя  почки  сильно  отстоящая,  подпертыя  листовыми
остатками, часто  по 2—4 расположенный  одна  надъ дру-
гою:  Lonicera  coerulea  и L.  iberica  (стр. i»9 и 101)

2)  листовые рубцы, им^ющ1е 3 отд'Ьленных'ь  другь  отъ друга
сл'Ьда,  (у  супротивныхъ  ночекь)  съ  боковъ соприкасаются
ИЛИ  соединяются одинъ еъ другимъ  бол'Ье или мен'Ье совер
шенно  или же  нередко разделены трещиною:

a) боковыя  ночки  яйцевидный  или  бол&  круглыя,
большею  частью  б'Ьло- шелковистыя;  лоб'Ьга  болФе
или  мен'Ье подрыты  легко  стирай шишся  беловатым!»
или  сизоватымъ  налетомъ:  AcerN egundo  (стр.  7S).

b) чешуйки  почекъ  рыжевато- волосистыя,  по  крайней
srf;p'b  болФе  крупный  боковыя  почки  черешчатыл:
Cornus  (стр.  88).

c)  чешуйки  голыя,  почки  сидяч1я: Viburnum  (стр. 96).
3)  листовые  рубцы,  иагЬннще  1  горизонтально- продолговатый

сл^дъ  или многочисленные  слвды, расположенные гнутою
лишею,  у  супротивныхъ  почекъ  не соприкасаются  и не
соединяются между  собою, другими словами: зйсто побъта:
находящееся  между  супротивными  почками  сбока,  ровное

a) рубецъ  бол'Ье или мен^е  щиткообразиый,  со  много-
численными  следами  (часто  болйе  или мен*е сли-
тыми),  образующими въ совокупности линго въ форм'Ь
подковы,  полумесяца  или круга;  чешуйки  почки по-
крыты  мелкими  струпьями  и крозгЪ  того,  по крайней
arbpii  по краямъ,  волосками:  F r a xin u s  (стр.  91).

b) рубецъ  съ  1  горизонтальными  сл'Ьдомъ;  конечныя
почки нередко проросш1я или составленный  изъ моло
дыхъ  листьевъ:  Ligustrum  (стр. 93).  !

VI.  Листовые  рубцы  у  еупротивныхъ  ночекъ  съ боковъ
соприкасаются  или  соединяются  одинъ  съ
другимъ  болЗзе  или  меяЁе  совершенно,  или
ясе  (у  Lonicera)  нередко  разделены  трещиною:

1)  крупные  (или по крайней м'Ьр'в не маленькге)  рубцы  съ 5
или  бол^е  следами  или же некоторые  изъ нихъ съ 8 сле-
дами;  почки не мале- ныая:

a) почки клейкая: Aesculus H ippocastanum (стр. 79).
b)  сердцевина  поб'Ьговъ  очень  широкая, рыхлая.  б'1;лая

или  рыжая:  S ambueus  (стр.  !)б).
2)  BCIS рубцы  съ  .'{ следами:
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a) боковыя  почки  часто  по 2 — 4  расположены  одна
надъ  другою, обыкновенно сильно  до  горизонтально
отстоящдя,  сердцевина  нобеговъ  нередко  пустая:
Ьошоега  (стр.  98).

b) боковыя  почки  одиночны»  (или иногда  по 3  рядомъ
стояпця),  нрижатыя  или параллельньш  no&fcry  до
косо  отстоящих'!.:  Acer  (стр.  74).

"VII.  Листовые  рубцы у  еупротивныхъ  почекъ не сопри-
касаются  и  не  соединяются  между  собою:
мйбето  побега,  находящееся  между  супротив-
ными  почками сбоку,  ровное:

1)  рубецъ  еъ 3 отделенными  другъ  отъ  друга  следами, по-
беги  большею  частью оканчиваются колючкою:  Bb.am.nus
eathartica  (стр.  81).

2)  рубецъ  еъ 1  еледомъ  или съ  группою  следовъ,  более
или  менее  слитыхъ  въ 1 крупный горизонтальный  сл1здъ
или  рядъ:

a)  ночки крупный и  длинныя,  конечныя  около  18  —
27  мм. длины,  боковыя- —прижатыя  къ  побегу:
Evoaymus  latifolia  (стр.  73).

b) чешуйки  почекъ  зеленыя  (часто  съ  грязно  кармин-
нымъ  отт1>нкомъ) съ темнобурымъ,  более  или  менее
ясно  зубчатымъ  краемъ;  побеги  более  или менее
ясно  4- хъ  гранные  отъ продольныхъ  полосъ, или  же
побеги  покрытые  пробковыми,  бурыми  или чернова-
тыми  бородавками:  Evonymus  (стр.  72).

c)  боковыя почки около  2—4 мм. длины,  прижатыя къ
побегу:  Ligustrum  (стр.  93)

d) боковыя  почки  отстоянця; побеги оканчиваются часто
2  конечными почками:  S yringa  (стр.  93).

Таблица II .

Очередным  почки.

I.  Сердцевина  побФга въ  продольном^ разреши  пустая

съ  поперечными  перегородками:
1)  почки покрыты  чешуйками:  Juglans  (стр.  21).
2)  почки  голыя, т. е. безъ  чешуекъ:  P terocarya  (стр.  20).

II.  ПобФги  продольно  многогранные  отъ ддинныхъ  и
узкихъ  листовыхъ  оеновашй:  Larix  (стр. 3).

III.  П обеги съ  прицепками- .
1)  побега  продолыкьбороздчатые:  Vitis  (стр.  82).
2)  побеги не бороздчатые:  Parthenocissus (стр.  82).

IT.  П очки  мйднобронзовыя:  H ippophae  (стр. 87) или
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серебриетыя  или  же  покрытия  густымъ  бЗшимъ
зв$8дчатымъ  войлокомь:  Elaeagnus  (стр.  86).

V.  П очки  окружены  листовыми  подушками  и  еидятъ
въ  пазух *  простой  иди  раздельной  колючки:
Berberis  (стр.  37).

VI.  Боковыя  почки  сидятъ  въ пазухи  о е но ва тя  (опав-
шаго)  листовового  стержня  и  (по крайней  srfepf>  бол*е
крз'пныя  изъ нихъ)  им^ютъ  впереди  себя  по добавоч-
ной  почкФ,  бол'Ье или зяенФе высовывающейся  изъ
подъ  основания  листового  стержня;  рубца  нФтъ;
побеги обыкновенно  ус аж е ны маленькими  шипами:
Rubus  (стр.  54).

TII,  П о крайней  м'вр'Эб  подъ  некоторыми  почками  со-
хранились  листовые  стержни,  оканчивающееся
остр1емъ  и  несущ1е  медк1е  рубцы:  почки  меяшя съ
колючкообразными  прилистниками:

1)  боковыя  почки  помещаются  въ пазухъ-  листовой подушки:
Caragana  (стр.  71).

2)  боковыя  почки  свободныя:  H alimodendron  (стр.  70).

VIII.  Сердцевина  побФговъ  пустая:
1)  боковыя  почки  свободны  и сидятъ  въ пазухи*  листовой

подушки:  S olanum  (стр.  94).
2)  почки  отчасти  еще скрыты  въ  корФ,  отчасти  выгляды-

ваютъ  изъ подъ  растрескавшагося  эпидермиса:  Lycium
(стр. 94).

Ж.  П объги съ мдечнымъ  еокомъ:
1)  сердцевина  побъта  въ узлахъ  прервана  поперечною  пере-

городкою:  P icus  (стр.  36).
2)  побъти  безъ  поперечной  перегородки  въ  узлахъ:  M orus

(стр.  36) и Rhus  (стр.  72).

X.  П очки  снаружи  не видны  или  едва  видны  (XI и
дальше:  почки  свободны  или только  у  основашя  прикрыты
листовыми  подушками  или листовыми  основашями, или же у
н'бкоторыхъ  видовъ  Quercus,  ИМ"БЮЩИХЪ пятилучистую  сердце-
вину,  почки  иногда  скрыты  подъ  длинными  узкими прилистни-
ками):

1)  почки  скрыты въ кори или лиетовомъ  рубц'Б,  нормально
колюч1я  растешя:

a)  боковыя  почки помещаются  между  двумя  колюч-
ками:  Robinia  (стр.  69).

b)  боковыя  почки  сидятъ  по 2 (или бол^е  2) одна
надъ  другою,  изъ нихъ  одна—мало  заметная,  вы-
совывается  изъ растрескавшагося  листового  рубца,
другая—бол^е  крупная выступаете изъ побега надъ
листовымъ  рубцомъ;  часто  надъ  почками  имеется
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сильная,  простая  или  ветвистая  колючка- .
GleditseM a  (стр. 66).
с):  Lyeium  (стр. 94).

2)  почки  скрыты  лодъ  мелкими  чешуйковидньши  листьями
и  сидятъ  въ углублешяхъ  побега:  Ta ma rix  (стр.  85).

3)  почки  скрыты  подъ  листовою  подушкою,  несущею два
шиловндныхъ  прилистника:  Genista  (стр. 66).

4)  ночки  скрыты  подъ  двумя  прилистниками, сросшимися
оеновашями:  P otentilla  (стр  55).

XI.  ПобФги  иди  листовыя  подушки  еъ  шипами  ид я
колючками,  произошедшими  изъ  водосвовъ,  при-
д ис тнико въ  или  дие тъе въ  (XII и дальше:  побеги или
ветки  безъ  ишновъ  или съ колючками—видоизмененными по-
бегами):

1)  ночка  еидить  въ  пазух*  листовой  подушки,  къ  краю
рубца  приросшиzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  2  шнлоиидных'ь  колючки  (2 —•  5:  почки
свободны):  Caragana  (стр.  71).

2)  очень  узкШ   рубецъ  находится  въ векоторомъ  разстоянш
подъ  ночкою:  Ro s a  (стр.  55).

3)  ночки  помещаются  надъ  простою  или трехразд'БЛЬною
колючкою:  Ribe s  Gro s s ularia  (стр.  38).

4)  почки  съ  двумя  колючками,  помещающимися  слева и
справа  листового  рубца:  H a l imo de ndro n  (стр.  70).

5)  около  каждой  почки  имеются  2 колючки  неравной  вели-
чины,  изъ которыхъ  более  крупная—прямая,  меньшая—
более  или менее  согнутая;  побеги  голые  и надъ  почкою
имеется  рубецъ  въ  виде  св^тлаго  пятна:  Z izyphus
(стр.  80), или побеги  почти  всегда  тонко- войлочные и
надъ  почкою  нт>тъ  следа:  P a l i ums  (стр.  79).

XII .  П очки  безъ  иокровныхъ  чешуекъ,  составленныя
изъ  неразвернутыхъ  лиетьевъ  (XIII  и дальше: почки
покрыты  чешуйками):

1)  почки  рыже- волоеистыя:  Rba mnus  F ra ngula  (стр.  81).
2)  почки  отчасти  еще скрыты  въ коре,  отчасти  выгляды-

ваютъ  изъ подъ  растрескавшегося  эпидермиса  побега:
Lye ium  (стр.  94).

3)  почки  сидятъ  въ назух'Ь  листовой  подушки  и более  или
менФе  окружены  прилистниками:  Co lute a  (стр.  69).

XIII. Почки  покрыты  1  колпачкообразною  чешуйкою

(XIV  и дальше:  почки  покрыты  по крайней M^pi 2 чешуйками):
1)  рубецъ,  шгвюпцй  3 сгёда,  не окружаетъ  поб^гъ  со ВСБХЪ

сторонъ:  S a l ix  (стр.  7).
2)  рубецъ  [съ  5  группами  ДСЛ'БДОВЪ,  окружающШ   поб'вгъ:

P latanus  (стр.  41).
XIY.  П очки  покрыты  2—3  наружными  чешуйками (XV
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и  дальше:  по крайней  м*р*  конечный  ночки  покрыты  бол- ве
ч^мъ  3 наружными  чешуйками):

1)  почки  черешчатыя  (2 и дальше:  почки сидялня):

a)  почки  буро- звъ- здчато- войлочвыя:  Parrotia (стр.
41).

b)  ночки  большею  частью  покрыты  бол'Ье  или  ме-
нъ- е  густо  восковыми  струпьями,  сердцевина ио-
б'Ьговъ  въ поперечномъ  разр- Iaf.  3- угольная, 3- лу-
чиетая  или  узко- клиновидная:  Alnus  (стр. 26), у
A.  AlnolietnL'i  почки  сидячая  или едва  черешчатыя.

2)  побеги иродольно- полосато- крылатые.  зеленые,  шершавые:
S part ium  (стр.  66).

3)  побеги  сильно  ребристые  (въ иоперечномъ разрез*  4- гран-
ные),  несколько  свернутые,  зеленые,  голые  и  блестящее:
Vaceinium  M yrtillus  (стр.  01).

4)  почки  сидятъ  въ пазухФ  листовой  подушки  и  окружены
прилистниками:  Co lutea  (стр.  69).

5)  ночечныя  чешуйки  болъе  или менее  растопырены,  такъ
что  между  ними  видна  по крайней  мъ- pt,  макушка  cfcpo-
войлочной  внутренней  части  почки:

а)  у  большинства  почекъ  чешуйки  сильно  расходятся
и  прилистники  въ сохранности;  сл^ды  ясно  видны
только  въ  разрезе,  сердцевина  побътовъ  б- влая:
Cotoneaster  (стр. 44).

b):  Cydonia  (стр.  48).

6)  конечньш  почки  черновато- бурыя,  нушггстыя,  крулныя,
длинно- кошчесшя:  S orbus  (стр. 49).

7)  ночки расположены  двурядно  (8 и дальше:  почки распо-
ложены спирально):

a)  сердцевина  поб'Ъговъ кругловатая, только слегка не-
правильная,  св'Ьтло- рыжеватая или беловатая:  Tilia
(стр.  Щ.

b)  сердцевина  5- угольная  или 5- лучистая,  желтовато-
зеленая:  Castanea  (стр.  30).  '

8)  ночка  помещается  въ пазух!}  сильно  развитой листовой
подушки или въ пазухе  основашя  (онавшаго)  листового
стержня:

a)  побеги  сь отлупляющеюся перидермою, плоды—ли-
стовки:  S piraea  (стр. 42).

b)  перидерма  крепкая,  ялоды — бобы:  Cytisus (стр.
67).

9)  почки  свободны.  Почки  около  1 мм. длины,  рубецъ съ
1  еледомъ:  Vaccinium uliginosran  (стр. 91), или почки
крулнЈе  и  рубецъ  еь  з  следами:  M alus  eommunis
(стр. 54).

XV.  Листовые  рубцы  еъ  1  елФдожгъ  (XVI и  дальше  рубцы
еъ  ."> или  ('нпыне  следами;:

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»



108  —

1)  почки  помещаются  въ пазух*  сильно  развитой  листовой
подушки  или  въ пазух*  основашя  опавшаго  листового
стержня  (2 и дальше:  почки  свободны):

a)  побеги  еъ  отлупляющеюся  перидермою,  плоды—
листовки:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  S piraea (стр.  42).

b)  перидерма  крепкая,  плоды — бобы:  Cytisus (стр.
67).

2)  ковечныя  ночки  мелшя,  короче  3  мм. (у  Spiraea  боковыя
ПОЧКИ  ДО  5  MSI. ДЛИ НЫ):

a)  сердцевина  побътовъ  зеленая,  почки  около  1 мм.
длины,  покрыты  2 — 5  чешуйками:  Vaceinium
uliginosum  (стр.  91).

b)  сердцевина  б'Ьлая,  почки  покрыты  5  и  больше
чещуйками,  перидерма  поб*говъ  отлупляется:
S pirae a  (стр.  42).

3)  поб'Ьгн  усажены  длинными  щетиновидньши  волосками,
конечный  ночки  около  10 —  25  мм.  длины,  окру-
жены  щетивистоволоеистыми  листовыми  черешками:
Rhododendron  (стр.  90).

4)  побъти  слабо- волосистые,  конечныя почки  около 5—7 мм.
длины:  D aphne  (стр. 86).

XVI.  П очечныя  чешуйки  бодйе  иди  менФе раетопырен-
НЫЯ,   такъ  что между  ними  видна  по крайней  м*р*  макушка
свроватовойлочной  внутренней  части  почки:

а )  у  большинства  почекъ  чешуйки  сильно  расходя-
нцяся  и прилистники  въ сохранности;  сл*ды  ЯСНО
видны  только  въ поперечномъ  разр*з*;  сердцевина
побътовъ  б*лая:  Cotoneaster (стр. 44).

b):  Cydonia  (стр.  48).
XVII.  П очки  покрытыа  4—7  чешуйками,  изъ  широкаго

основашя заостренныя, свободныя. Конечныя  почки
большею  частью  отеутствуютъ; находящаяся  у  ос -
новашя  побега  боковыя  почки  еъ  рядомъ  располо-
женными  добавочными  почками;  почечныя  чешуй-
ки  несколько оттопыренныя,  у  вершины болгве иди
ме н$ е  выемчатые,  годыя  (по краямъ  едва  заметно
рйсничатыя),  красноватобурыя,  къ  освовашю свФт-
д^е.  Р убецъ  относительно  крупный;  вдавленный,
еъ  сильно  выступающими,  въ  числи  3 иди  больше,
следами;  рядомъ  съ  листовымъ  рубцомъ  имеются
придистниковые  рубцы.  П обеги  с^розеденые  или
желтоватосЈрые  до  краснобуросврыхь,  круглова-
тые,  голые  (къ вершин*  очень  тонко  волосистые);  сердце -
вина  бФлая,  широкая:  M orus  (стр.  36).

XVJ3I.  П очки  расположены  двурядно  (XIX и дальше:  почки
расположены  спирально):
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1)  почки  маленьшя:  1—2  мм. длины,  кругловатыя  или  ши-
рок1я;  боковыя—часто  расположены  по 2—3 рядомъ; по-
чечныя  чешуйки трудно различимый;  рубецъ еъ неясными
следами:  Zelcowa  (стр. 35), см. также  Ulnms  campestris
(стр. 34).

2)  почки  покрыты  двурядно  расположенными  чешуйками  (3
и  дальше:  чешуйки  расположены  спирально):  U lmus
(стр. 33).

3)  кора  ("особенно  къ основанш)  одиолъ'тиихъ  поб*говъ  съ
глубокими  трещинами,—пробковая:  Corylus  Golurna
(стр. 24).

4)  почки  тупо- яйцевидныя  или почти  округлыя;  съ боковъ
сплюснутыя,  т.  е.  въ  поперечномъ  разр*з*  овальныя:
Corylus  Avellana  (стр.  23).

5)  почки  (листовыя)  веретенообразныя,  крупныя;  боковыя—
сильно  отстоя1щя:  F agu s  (стр.  29).

в)  боковыя  почки  сильно  отстоящая  (даже  у  прямыхъ  ноб*-
говъ),  удлиненно- яйцевидно- коничесюя:  Ostrya (стр. 23).

7)  боковыя  почки  прижатыя  къ побъту  или  (гд*  поб*гь
сильно  кол*нчатъ)  слабо  отстоящ1я:  Carpinus  (стр. 21).

XIX.  П очки  бфдо- серебристовойлочныя,  сидяшДя  въ  па-
зухф  основашя (опавшаго)  листового  стержня;  конеч-
яыя  почки  окружены  такими  же  ос новатями,  не-
сущими  ееребристоволосистые  прилистники;  ло-
бъги  усажены  прижатыми  беловато - серебристыми
волосками:  Cytisus  Laburnum  (стр. 67j.

XX.  П очечныя  чешуйки  (также  поб*ги  по  крайней  м*р*  у
вершины)  усФяны  мелкими  желтыми  или  краснова-
то- желтыми  железками:

1)  по крайней  м*р*  нижнгя  (на поб*г*)  боковыя  почки че-
ретчатыя;  длина  почки 4—5 мм.: E ibes  (стр.  38).

2)  почки  сидяч!я;  цв*точныя  сережки  сидять  на  концахъ
поб*говъ  и  им*ютъ  видъ  крупныхъ  почекъ:  M yrica
(стр. 20;.

XXI.  Сердцевина  поб&говъ  въ  поперечномъ  разрФз'в яс но
пят ид учис т а я  (XXII  и дальше:  сердцевина  иной  формы):

1)  ночки  бол*е  или мен*е  клейк!я,  покрытыя  малочислен -
ными  чешуйками;  конечныя — яйцевидноконичесшя  до
узкоконическихъ,  крупныя  (около  10—25  мм.  длины);
если  почки  м елтя ,  то бол*е  или мен*е  густо  б*ло- воло-
систыя  и поб*ги  (сплошь  или  местами)  б*ловойлочные:
P o p u l u s  (стр. 4).

2)  почки не клейшя, обыкновенно покрытыя  многочисленными
чешуйками;  конечныя—(большею  частью  окруженныя бо-
ковыми  почками)  яйцевидноовальныя  до яйцевиднокони-
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ческихъ;  у  двухъ  закавказскихъ  видовъ  почки  окружены
длинными  прилистниками:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Q uereus  (стр. 31).

XXII.  Р уб е ць  съ  5  сдФ дами,   изъ которыхъ  снаружи  иногда  только
видно  3—4; почки  крупный,  покрытыя  3—4- '  склеенными че-
шуйками  (XXIII  и  дальше:  рубецъ  съ  3 следами):  S orbus
(стр. 49).

ХХШ .  Се рдце вина  поб&говъ  въ поперечномъ  разр'Ьз- в  з еленая,
узкая,  неправильно  угловатая  и  выемчатая;  побега
TOHKie,  слабо  волосистые  до  густо  пушистыхъ  или  усаженные
восковыми  бородавками:  почки  часто  клейгая  или  местами  по-
крытыя  восковыми  пленками:  некрупный  (XXIY  и  дальше:
сердцевина  иной  формы):  B e tula  (стр. 24).

XXIY.  П о чки  (по  крайней  sitp*  находящаяся  у  основашя  побега)
черешчатыя;  перидерма  растрескивается  и  сбра-
сывается  (XXY и дальше:  почки  сидячая,  перидерма  креп-
кая):  B Ibes  (стр. ;>8).

XXY.  ОднодФтте побеги  еъ  боковыми  колючками  (видо-
измененными  укороченными  побегами,  лишенными  почекъ, но
несущими  мелше  рубцы),  имеющими  у  своего  основашя  на по-
б- brf, съ одной  стороны  или  съ об- ь'ихъ сторонъ  по почки  (XXYI
и  дальше:  однолЬпие побеги безъ боковыхъ  колючекъ,  но иногда
оканчиваются  колючкою):  Crataegus  (стр.  45).

XXYI  *). П о б е ги  волосистые  (XXYII и  дальше:  побеги  голые или
почти  голые):

1)  почки  крупныя,  конечный—6  и бол'Ье  мм.  длины:
a)  конечныя  почки  окружены  сильно  развитыми ли-

стовыми  подушками,  на которыхъ  часто  сохраня-
ются  прилистники:  S orbus  (стр. 49).

b)  почки длннно- конусовидныя или яйцевидно- ланцет-
ныя;  листовой  рубецъ  очень узокъ:  Amelanc hier
(стр. 53).

2)  почки  маленьшя,  конечныя  до 5 мм.  длины:
a)  листовой  рубецъ  довольно  широкШ:  его ширина

(по  вертикали)  составляешь  не  менбе  половины
длины  (по  горизонтали):  P runus  (стр.  58);  Ь—и
дальше:  рубецъ  бол'Ье  узюй.

b)  почки  широк1я,-  нритунленныя:  Crataegus  orien-
talis  (стр. 47;.

С)  чешуйки  (по  крайней  Mtpt  конечныхъ)  почекъ съ
шиловидного  вершиною;  поб'ьти  съ  паутинистымъ
б- Ьловатьщ'ь  или желтоватымъ  войлокомъ:  P irus
salieifolia  (стр.  4«).

d)  иоб'Ьги  мохнатоволосистые:  M espilus  (стр.  47).

*)  Prunus  Padus  иногда  съ пушистыми  у вершины  поб'Ьгами:  листовой  рубецъ
сравнительно  шнрмай:  характерный  вапахъ.

—  111 —

XXVII.  К онечныя  почки яйцевидно- овруглыя, окруженныя
крупными  листовыми  подушками.  Почечныя че-
шуйки  зеленыя или желтоватозеленыя. по краямъ
буро- окаймленныя:  Sorbus  torminalis  (стр. 52).

XXYin.  Листовой  рубецъ  довольно  широкш.  его  ширина
(по вертикали) составляетъ не менйе половины длины
(по  горизонтали):

1)  почки  крупныя;  14—30  мм. длины,  узко- продолговато-
коничесшя:  чешуйки  (по  крайней  мйрй окружающ5я  ниж-
нюю  часть  почки)  двулопастныя  у  вершины:  B hamnus
inieretina  (стр.  81).

2)  почки  иныя:  P runus  (стр. 58).
XXIX. Листовой рубецъ  болФе  узшй:

1)  почки  длинно- конусовидньга  или яйцевидно- ланцетныя,
заостренныл,  крупныя,  конечныя  6 — 12  зш.  длины:
Amelanchier  (стр.  53).

2)  почки  продолговато- яйцевидноконичесгая,  продолговато-
яйцевидныя  или яйцевидныя  до  овальныхъ  и  почти
округлыхъ:

a)  боковыя  почки  прижатыя  или  почти  прижатыя къ
побегу  "и  поэтому  п ло с й я |  со  стороны  побъта:
M alus  (стр. 53).

b)  боковыя  почки  бол*36е  или  менЗзе  отстоящ1я;  почки
острыя  и яйцевидно- коничесшя:  P irus  c o mmunis
(стр.  48),  или  же почки  тупыя  или  коротко- (широ-
ко- )  коничестя:  Crataegus  (стр. 45).
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Алфавитный  указатель  русскихъ  названШ.

Лбрикосъ  . 6 3
Айва  48
Акшыя  бЬлая  69

желтая  71
Алыча  64
Барбарисъ  37
Береза  бородавчатая  .  .  .  25

низкорослая  . . . .  26
пушистая  25

Берссклетъ  бородавчаты»  .  .  73
обыкновенный  .  .  .  ,  72
широколистный.  .  .  .  73

Берестъ  34
Бирючина  93
Бобпвникъ  С 2
Боярышннкъ  в о с т о ч н ы й  . . .  4 7

о д н о и е с т и ч н ы Г [ . . . .  4 5
с!ибирев1н  4 6
т уп о л н с т н ы й  4 6

Бредииа  18
Бузина  красная  96

черная  95
Буш  восточный  30

обыкновенный  . . . .  29
Бньлоталъ  11
Верба  18
Верболозъ  12
В1!реснъ восковой  20
Ветла  13
Виног2Шдъ  82

дикШ  .  82
Вишни  61
Вьшникъ  62
Волчье  лыко  86
Волчьи  ягоды  86
В я з ъ  , 3 3
Гледичш  к а с ш й с к а я  . . . .  6 6
Глоювина  52
Глогъ  89
Голубика  9 1
Гордовипа  9 6
Грабъ  к у с т а р н ы й  2 2

о б ы к н о в е н н ы й . . . .  2 2
Гребенчукъ  ч е т ы р е хт ы ч и н к о в ы й  8 6
Груша  н в о л и с т н а я  . . . .  4 8

о б ы к н о в е н н а я  . . . .  4 8
Дереза  71

Дереза  94
Деренъ  бвдый  89

сибиреюй  88
Держи  дерево  79
Дзельква  35
Дрокъ  66
Дубь  зиэш!й  32

кавказешн  32
каштано.гистннй  . . .  32
.тЬтмй  31
пушистый  32

Ернжъ  25
Желттникъ  72
ЛСелто.шннкъ  13
Желпзное  деревоzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  41
Жестеръ  81
Жидовникъ н'Ьиецюц  . . . .  85
Жимолость  грузинская  .  ,  . 1 0 0

кавказская  100
обыкновенная  .  ,  .  . 1 0 1
синяя  99
татарская  100

Золотой  дождь  67
Ива  двудв4тная  16

козья  18
корзиночная  15
лапландская  14
Л051кая  . . . . . .  12
ползучая  17
пятитычиночная  .  .  .  12
серебристая  13
сизая  18
сЬрая  19
трехтычиночная  . . .  11
ушастая  19
черничная  17
черн'Ьющая  16

Жльмъ  34
э .ыштнесюй  .  .  .  .  35

Ирга.  53
Калина  97

восточная  97
Каприфоль  . 9 9

н'Ьмеций  99
Карагачъ  34
Каштанъ  30

конскш  79

—  113  —

Кизиль  89
КЧЗЧАЪНЧКЪ обыкновенный  .  .  44

черный  44
Клетчка  .  ,  7 4
Бленъ  в е л и ч е с т в е н н ы й  . . .  7 6

в ы с о к о г о р н ы й  . . . .  7 6
о с т р о л и с т н ы й  .  .  .  .  7 8
п о л е в о й  . . . . . .  7 7
т а т а р с к и  7 5
т р е х л о п а с т н о й  .  .  .  .  7 7

Ераснолозникъ  , 1 3
Врасное  дерево  5 2

*  .  .  п  . . . . .  8 8
Жрушина  . . . . . . .  8 1

и м е р е т и н с к а я  . . . .  8 1
Жрыжовнцкъ  38
Лунина  60
Лапина  20
Лапчатка  55
Лещина  23
Липа  войлочная  85

крупнолистная  . . . .  84
крымская  84
мелколистная  . . . .  83

Лиственница  европейская  .  .  3
сибирская  4

Лоза  15
Ломоносъ  3 7
Лохъ  в о с т о ч н ы й  . . . . .  8 7

уз к о л и с т н ы й  8 7
Малина  54
Жетелънжъ  66
Миндаль  62
Мушмула  47
Лицелозъ  17
Обвойнипъ  . 9 4
Облппиха  87
Одурь  кавказская  90
Ольха  б&ная  27

восточная  .  .  .  i  .  28
зеленая  29
сердделистная  . . . .  28
черная  27

Орпхъ  или  оргьшникъ  грецкгй.  21
м е дв ' Ь я п й  2 4
е в р ы й .  . . . . . .  2 1

Осина  6
Осокорь  .  6
Пасленъ  9 4
Д е р с и к ъ . . . . . . . .  6 3
Пузырникь  в о с т о ч н ы й  . . .  7 0

д р е в о в и д н ы й  . . . .  7 0
Р а к а д и н ш г а  д в уц в & г к о в ы й  .  .  6 9

г о л о в ч а т ы й  6 9
з в е с т о в о ю с ы й  . . . .  6 8

6 8
Рябина  к р у г л о и с т н а я  . . .  5 0

к р уп н о п л о д н а я  . . . .  5 2
о б ы к н о в е н н а я  .  .  .  .  ы>-
ш в е д с к а я  5 1
ш и р о к о л и с т н а я . . . .  5 1

Свидит  8!»
Gupem  ИЗ
Слива  65
Окомтя  72
Смоковница  36
Смородина  Виберштейна  .  .  40

восточная  39
глухая  39
красная  41
пушистая  40
черная  39

Ташпа  городчатолистная  .  .  43
звЪробоннолнстная.  .  .  43
яволистная  43
средняя  43

Тальникъ  сивый  19
Тернослива  65
Тернъ  64
Тополь  душистый  7

лавролкстный  . . . .  6
серебристый  5

Унаби  8 0
Хвойникъ  к а в к а з с ш Г г .  . . .  4

о б ы к н о в е н н ы й  . . . .  4
Хмгьлеграбъ  22
Чемышъ  серебристый  .  . . 7 0
Черемуха  60
Черешня.  .  61
Черника.  .  91
Чернокленг  75
Чинаръ  41
Чубушникъ  37
Шелковица  бйлая  364
Шелюга  13

желтая  .  .  .  .  .  .  14
красная  16

Шгтовникъ иглистый.  ,  .  .  56
коричный  . . . . .  57
обыкновенный  .  .  >.  .  57
ржавчатый  56
япопстй  55

Яворъ  74
Яблоня  обыкновенная  .  .  .  52

сибирская  . . . . .  52
Ясень  мелколистный  .  .  ,  .  92

обыкновенный  .  .  .  .  94
остроплодный  .  .  .  .  93
пушистый  9
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Алфавитный  указатель  латинскихъ  назвашй.

Aw  7 4
e a m p e s t r e  7 7
i m i g n e  . . . . " .  7 6
m o n sp e ssa l a n u m  .  . . .  7 7
N e g u n d o  7 8
p l a t a n o i d e s  7 8
P s e u d o p l a t a n u s . . . .  7 5
t a i a r i c u m  . . . . . .  7 5
T r a u t ve t t e r i  . . . .  7 6

Aexmlnn  glabra  79
H ippocastan um .  .  .  .  7^
lutea  . . . . . . .  79
octandra  79
rubicunda  79

Ahote  •   2 6
Al n o b e t u l a  . . . " . .  2$

badensis  2?
cordata  . . . . . .  28
cordifolia  28
glutinosa  2 7
incaua  27
pubescens  2?
subeordata  28
viridis  . . . . . .  29

Atnelanihier  vu lgar is.  .  .  .  53
Atttpelopxis  quinquefolia.  .  .  82
Amypdalus  communis  . . .  66

n an a  62
Armeniaca  vulgaris  .  .  .  .  6&
Azalea  pontioa  . . . . .  90
Berber  is  vulgaris  .  .  .  .-   .  37
ВеШи  .  . 2 4

h u m i l i s  .  .  . . .  .  2 6
n a n a  .  .  . . .  .  .  2 5
p u be sc e n s  .  .  .  : .•   .  2 5
ve r r u c o sa .  .  ,  . . .  2 5

Caraganu  71
arburescens  .  .  .  .  .  71
fruteseens  .  .  .  .  •  .  71

Garpinus  .  .  .  .  .  '.  .  2 1
B e t u lu s  2 2
d u i n e n si s .  .  . . .  .  2 2
o r i e n t a l i s  .  .  . . .  2 2

Gastanea  sativa  30

Clematis Vitalba  .  ,  .  •  .  •   3T
Golutea

  6 »
arboreseens  7v
cruenta  70
media  70
orientalis  70-

Coi- nus
  8 8

alba  8*
australis  89
mas  891

sanguinea  8 ^ ,
—  australis  "59"
sibirica  88

Corylws  2 3
Avellana  2&
Colurna  2 4

Cotoneaster  4 4
n igra  4 4
vulgaris  . . . . . .  4 4

Crataegus  4 5
m o n o gy n a  ,  . . . .  4 5
o r i e n t a l i s  4 7
O x y a c a n t h a  . . . . .  4 &
s a n gu i n e a  . . . . .  4 &

Cydonia  vu l ga r i s  4 8
Cytisus  67

alpinus  67
austriacus  .  .  .  .  •   6 8
biflorus  . 6 8 -
capitatus  69
hirsutus  68-
Laburnum  . . . . .  67
ningricans  .  .  .  .  - .  6 8
ratisbonensis  68-

Daphne  M ezereum  . . . .  86
Elaeagnus  .  8 6

a n gu st i fo l i a  .  .  .  .  .  8 7
o r i e n t a l i s .  .  .  .  .  . 8 7

E p h e d r a . . . . . . . .  4
N e b r o d e n s i s . . . . .  4
p r o c e r a  . . . . . .  4
T u l ga r i s  . . . . . .  4t

Evonymus  .  .  .  . . .  .  7 2
e u r o p a e a  7 2 ;

— 115

Evonymus  latifolia  .  .  .  .  73
yerrucosa'  .  ,  ,  ,  .  73

Fagus\   .  2 »
o r i e n t a l i s  . . . . .  3 0
si l va t i c a  ."  2 9

Ficus  C a r i c a  .  .  . . .  .  3 6
F r a x i n u s  .  . . . . . .  9 1

e x c e l s i o r . . . . . .  9 2
o x y c a r p a  9 2
p a r vi fo l i a  . . . . .  9 2
p u b e sc e n s  '.  ,  .  .  .  9 3

Genista  t i n e t o r i a  .  .  .  .  .  6 6
Gleditsehia  c a sp i c a  . . . .  6 6
Halimodendron  a r g e n t e u m  .  .  7 0
HippopJiae  r h a m n o i d e s  . . .  8 7
Juglaiis  cinerea  21

regia  ".  21
Larix  ,  3

e u r o p a e a  ' . . . . .  3
sib i r i c a  .  '.  4

Ligustrum  vu l ga r e  . . . .  9 3
Lonicern  '.  . . . . .  9 8

C a p r i M m m  . . . . .  9 9
c a u c a s i c a .  " . . . , .  1 0 0
c o e r a l e a  . . . . . .  9 9
i b e r i c a  . . . . . .  1 0 1
o r i e n t a l i s .  .  .  .  .  . 1 0 1
P e r i c i ym e n u i n  .  .  .  . 9 9
t a t a r i c a  .  '.  .  .  .  . 1 0 0
Xyl o s t e u m  1 0 1

Lycium  h a l i m i f o l i u m . . . .  9 4
Mahis  5 3

b a c c a t a  5 4
e o m m u n i s  5 4

Mespilux  g e r m a n l c a  . . . .  4 7
M o r u a  a l b a  3 6
M y r i c a  G a l e  2 0
M y r i e a r i a  g e r m a n i c a .  . . .  8 5
O s t r y a  c a r p i n i  f o l i a  . . . .  2 3
P c d i u r u s  a c u l e a t u s  . . . .  7 9
P a r r o t i a  p e r s i c a  . . . . .  4 1
jparthenocissus  vitacea  .  .  .  82
Periploca  graeca  94
Persica  vulgaris  63
Philadelphus  coronarm s . . .  37
Pirns  4 7

c o m m u n i s  4 8
M a i n s  5 4
sa lic i  fo lia  4 8

Platanus  o r i e n t a l i s  . . . .  4 1
Populus  4

alba  5
laurifolia  6
nigra  6
suaveolens  7

Populis  tremula  6
Potewtilla fruticosa  .  .  .  .  55
Prunws  6 8

Amygdalae  62
Armeniaca  . . . . .  6 3
Avium  6 1
Cerasus  . . . . . .  6 1
divaricata  3 4
domestica  6 5
fruticosa  62
insit it ia  65
M ahaleb  60
sa n a  . . . . . . .  62
P adus  6 0
P ersiea  6 3
spinosa  64

JPterocarya  e a u c a s i c a . . . .  2 0
Q u e r c u s . . . . . . . .  3 1

castaneifolia  32:
m acran th era .  . . . .  32
p ed u n cu la t a .  .  •   .  .  31
pubeseens  32
sessiliflora  3 2

B h a m n u s  .  ".  8 0
c a t h a r t i c a  . . . . .  8 1
F r a n g u l a " .  . . . . . .  8 1
i m e r e t i n a  . . . . .  8 1

Jthododendron  flavum.  .  .  .  90
B h u s  C o t t m i s  " . . . . . .  7 2
Bibes.

  :
.  ".  38

alpinum  39
Bieberstein i  4 0
G rossularia  38
nigrum  39
orien tale  39
pubescens  40
rubrum  41
—  pubescens  . . . .  4 0
—  t r iste  Bieberstein i.  .  4 0

Bobinia  P seudacaeia . . . .  69
R o s a . . . . . . . . .  5 5

acicularis  .  .  .  ".  .  56
canina  57
cinnamomea  56
rubiginosa  . . . . .  57
rugosa  5 6

Rubus  Idaeus  54
Salix  7

acutifolia  14
alba  1 3
aurita  19
Caprea  18
cinerea  19
daphnoides  13
—  acutifolia  . . . .  14
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StOixzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  fragilis  . . . . . .  12
G m elin i  1 5
L a p p o n u m  1 4
liT ida  18
m yr t illo ides  . . . . .  1 7
n igr ic a n s.  1 6
p e n t a n d r a .  . . . . .  1 2
p u t p u fe a ;  1 3
rep en s  ro sm ar in ifo lia  .  .  1 7
rosm ar in ifo lia  .  .  .  .  17
t r i a n d r a  1 1
vin im alis' .  15
—•  G h n e l i n i . . . . .  I S
Weige l ia n a  16
—  p h ylic i fo l ia .  . . .  1 6

Sambucus  9 5
n igr a  9 5
rac em o sa  9 6

Solanum  D u lc a m a r a  . . . .  9 4
Sorbus  49

Aria  60
Aucuparia  50
domestica  52
iatifolia  . . . . . .  51
seandica  51
torminalis  52

Spartium  scoparium  .  .  .  .  66
Spiraea, *  42

crenifolia  43
hypericifolia  43

Spiraea  media  Д&

'aalicifolia  .  .  .  .  •   •   43
Btaphylea  pinaata  74
Syringa  vulgaria  93
Tamarijc  8 5

ger m a n ic a  8 5
t e t r a n d r a  .  . . . »  8 6

Tula.  . . . . . . . .  8 3
"co rd a t a  .  •   .  •   8 3
ea ih lo r a  . . . . . .  8 4
gran d ifo lia  8 4
in t e r m e d ia  . . . . .  83,
parvifo lia  .  /   .  .  .  83,
p la typh yllos  8 4
t o m en t o sa  8 5

Ulmns  3 4
cam p est r is  . . . . .  3 4
effnsa  3 3
ellip t ica  3 5
m o n t a n a . . . . . .  3 4

Y a e d n i u m  . . . . . . .  ' J O
M y r t i l l u s  9 1
u l i g i n o s u m  . . . . .  B l

Viburnum  . . . . . . .  9 6
S a n t a n a  9 6
Opulus  9 7
o r i e n t a l e . . .  .  .  •   9 7

Vitis  T in ifera  Я2
Zelcotoa  crehata  35
Zizyphm  vulgaris  80

Опечатки  и  поправки.

Стр.  Строка.

XII  4  снизу
Х1Т  6  снизу
XV  17  снизу

XVIII  11  сверху

XVIII  12  сверху

XX  27  сверху

XXII  6  снизу
1  2  снизу

21  5  снизу

23  13  сверху

30  12  снизу

56  20  сверху
75  подъ  рис.  132
86  подъ  рис.  154
88  11  сверху

114  20  снизу
114  12  снизу
115  1  сверху
116  12  сверху
116  10  сверху
116  6  <ишзу

Parthenocisses
Geditschia
Caragara
на  удлинеиныхъ  вобйгах'ь

двурядно

двурядно

Crategus
europaca
Почки  очередно- двурядныя

Почки  очередно- двурядаыя

Почки  двурядно- очередныя

Е.  acicularis**)  (рие.  97).
Аеег
Mezercum
Кизедевыя
Amelanihier
ningricans
Popul.s
vinimalis
enihlora
Santana

Слпдуетъ:

Partlienocissna
G leditschia
Oaragana
на  хорошо  развитыхъ  бо-
ЕОВНХЪ  побЬгахъ
двурядно  (на  верхушеч-
ныхъ,  вертикальныхъ, поб4-
гахъ  иногда  почки располо-
жены  не  ясно  двурядно или
даже  спирально)
двурядно(на  верхушечным.,
вертикальныхъ,  noetraxb
иногда  ночки  расположена
не  ясно двурядно  ЕЛИ даже
спирально)
Crataegus
ouropaea
Почки  очередно- двуряднпя
(на  верхушечныхъ  поб- в-
гахъ—также  спиральныя)
Почки  очередно- двурядаыя
(на  верхушеэныхъ  поб4-
гахъ—также  саиральныя)
Почки  двурядно- очередныя
(на  сильнихъ
также  спиральныя)
R.  acicularia**)
Acer
Mezereum
Кизидевыя
Amelanehier
nigricaus
Populus
viminalis
enchlora
Lantana
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