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ТАБЛИЦЫ  ДЛЯ  ОПРЕДЫЕШЯ  ПО ЛИСТЬЯМЪ  BAiKHUfllHIIXI»  ДРЕВЕС-

НЫХЪ  РАСТЕШИ,  ГЛАВНЫМЪ  ОБРАЗОМЪ  СРЕДНЕЙ  РОСШИ,  СЪ  УКА-

ЗАШЕМЪ  ИНОСТРАННЫХЪ  ПОРОДЪ,  НАИБОЛЕЕ  РАСПРОСТРАНЕННЫХ!,

ПРЕИМУЩЕСТВЕННО  ВЪ  ПЕТЕРВУРГСКИХЪ  САДАХЪ.

П  О  С  О  Б  I  E
для  изучен1'я  древесн ой  растительности,  составлен н ое  спец |альн о

для  Высшихъ  и  С редн ихъ  учебныхъ  заведенШ .

С остлвилъzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Э.  Л, Вольфъ.

Комисс^онеръ  Военно- Учебныхъ  заведенШ.
С.- Петербург*,  Колокольная,  №  14,

1909
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ОТЪ  АВТОРА.

2736.

Малый  объемъ  книги  вызванъ  желашемъ  дать  воз-

можно  недорогое  по  тгЬн'Ь  руководство  учащимся  въ

Высших'!,  и  Среднихъ  учебныхъ  заведешяхъ  для  пер-

иаго  знакомства  съ  древесной  растительностью,  глаг,-

нымъ  образомъ  Средней  полосы  Poccii- i.  Желакяще

заняться  сиешально  настояшимъ  нредметомъ  найдутъ

необходимый сгИ;д1;шя въ книг!;:  „Вольфъ  и Палибинъ.

Определитель  дерет!ьетп)  и кустарников'!) Европейской

Poccin,  Крыма  и  Кавказа  по  листьям'ь  и  цвтл'амъ."

Изд.  В.  А.  Берсзовскаго,  А.  А.  Ильина и  II .  II. Кар-

баснпкова-   Спб.  1904-
Э.  Вольфъ.

Императорскш  Л- Ьеной Инотитутъ
ЯнварьzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ШЮ.

Тип.  В.  Б езобразова.  Спб.  В.»- .  0.,  Б ольш.  я р ,  01.
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ЛЖСТЪ.

Такъ  называемые  „опадающее  листья"  живуть  только одинь
вегетацюнный  перюдъ  и  отлираютъ  и  сбрасываются  осенью или
зимою.  „Вечнозеленые  листья"  толстой  конеистенцш  и  но  сбра-
сываются  по  окончанш  настоящаго  вегетацюннаго  перюда,  а,
оставаясь  живьши,  перезимовываютъ  и  держатся  на  поб^гахъ
несколько  л'бтъ; другими  словами: у  вЪчнозеленыхъ  древееныхъ
растенШ  не  только  молодые  побеги (т.  е. настоящаго  вегетацюн-
наго  перюда)  непосредственно усажены  листьями, но также  прот-
логодше  п  болт»е  старые  побеги.

У  листа  различаютъ:  1)  пластинку,  т.  е.  его  расширенную
часть,  и  2)  черешокъ,  т.  е.  ту,  посредствомъ  которой  пластинка
прикреплена  на  поб$гё;  сидяч1е  листья  не  имКиоть  черешка.

„Простые  листья"  могутъ  быть:  1)  „цельными", у  нихъ  пла-
стинка  по  краямъ  ровная  (ц'кчьнокрайняя) или  зазубренная  *) ;
2)  лопастными:  пластинка  надрезана  на  „лопасти",  углублято-
щ1яся  на  х/ з—zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAl

h  въ  полпластинку  и  3)  раздельными: —  пла-
стинка  которыхъ  бол^е  глубоко  надрезана  на  „доли",  который,

*)  По форм'1» зазубринокъ разлпчатотъ  1) зубчатые лнстьи: зубцы (какъ
у  пилы)  острые  и  отстояние, разделенные  острыми  налр- Ьчами: 2) пиль-
чатые:—зубцы  острые и кончикомъ  обращенные  къ  liepiuinrt  пластикки*
разд- Ьленные  острыми  надрезами  или выемками: 3) выемчато- зубчатые  и
выемчато- пяльчатые:  зубцы  какъ  у  цредыд.пцнхъ  л., но  разделенные
округлыми  выемками: 4) городчатые:  -   зубцы  на  першпн'Ь  округлые,

разделенные  острыми  надр- (;зами.  Зубцм  могутъ  быть  простыми  (т. е.
цъ- дшымн)  или  двоякими  или  двойными, т.  е.  (такъ  сказать)  первосте-
пенные  нуоцы  нъ сною  очередь  также  надр+ .заны  на  (второстепенные)
зубчики:  въ  посл'Ьднемъ  случай,  смотря  по формЬ  ir  направленЬ> зуб- ,
довъ,  листья  назывяютея  „дважды"—ИЛИ  „ДВОЯКО1"—зубчатыми,  пильча-
тыми  или  городчатымн.
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могухъ  простираться  до средняго  (главнаго) нерва,  но не должны
отделяться  отъ  него  совершенно  наzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  иоцоб^е  самостоятельныхъ
лластинокъ.

У  „слозкныхъ  листьевъ"  разделеню  пластинки  достигаеть
своихъ  крайнихъ-   пределовъ:  доли,  на  которыя  она  разрезана,
шгкщтъ  форму  совершенно  отд'Ьльныхъ  пластинокъ  ..лггеточ-
ковъ",  а  средни  (главный)  нервъ  иолучаетъ  значеше  общаго
для  этихъ  листочковъ  черешка,  въ  данномъ  случай  называю-
щегося  „листовьшъ  стержнемъ". Листочки  б.  или  м.  ясно  череш-
чатые  (если  сидячее,  то  иагвютъ  основаше,  съуженное  до  еред-
няго,  ироходящаго  пластинку  нерва)  и  часто  соединенные  осо-
бымъ  сочленешемъ  съ  листовымъ  стержяемъ.  Иногда, а  именно
у  непарно- перисто- сложныхъ  листьевъ  (см.  табл.  VI),  конечные
(на дистовомъ стержне) листочки слиты  основаниями. Въ  назухахъ
листочковъ  не.  могутъ  быть  ни  почки,  ни  цв'Ьты.  К о  образу
распредъ- детя  листочковъ  на  лиетовозгь  стержне  различаютъ:
1)  тройчатые  листья,  состояние  изъ  трехъ  листочковъ:  одного
конечнаго  и  пары  боковыхъ;  2)  четверочные: — двъ  naj)bi  сбли-
женныхъ  листочковъ  прикреплены  пониже  вершинки  или  на
верпшнкъ'  листового  стержня;  3)  Перисто- сложные—: листочки,
въ  числи  4  или  более,  расположены  вдоль  стержня  и  4)  паль-
чато- сложные—,у  которыхъ  листочки, въ  числе 5 или  7,  прикреп-
лены  на  конце  стержня  и  расходятся  .лучеобразно.

Н ерващя  листьевъ.
Яорвацш  листа  соетоигь  нзъ нервовъ различныхъ  разрядовъ:

первичный  или  главный  ш^въ  представляетъ  непосредственное
продолжение  листового  черешка,  проходить  всю  длину  лист<)вой
лластинки  и  оканчивается  въ  вершине  листа;  если  отъ  вер-
шины  листового  черешка,  какъ  будто  бы  разделяясь  сразу  на
несколько  ветвей,  входитъ  въ  пластинку  листа  несколько
сильныхъ  нервовъ  (изъ  которыхъ,  но  крайней  мер*,  сос- едшй
съ  серединнымъ—главнымъ—нервомъ  похоасъ  на  него  или,  но
крайней  мер*,  длиннее  нижняго  бокового  его  нерва),  то  мы
называемъ  ихъ  Назальными нерпами:  средн1й—срединнымъ  или

главнымъ,  остальные—боковыми  базальными  нервами.  Отхо-
дящ}я  отъ  главнаго  или  базальныхъ  нервовъ  ветки  (вторичные
нервы)  называются  боковыми  нервами,  тонюя  веточки  боковыхъ
нервовъ—третичными  нервами.  Если  между  боковыми  нервами
находятся  значительно  более  короткие  и  более-   тонк1е,  но  по
происхождению  также  вторичные  нервы,  то  они  называются
нервами  промежуточными. Подъ  назвашемъ  жилокъ  разумеются
т4  маленьте  и  нежные  нервы  четвертаго,  пятаго  и  т.  д.  разря -
довъ,  которые  заполняютъ  пространство  между  вторичными  и
третичными  нервами  и  образуютъ,  такъ  называемую, еньть.

Смотря  по  числу  главныхъ  нервовъ  различаютъ  два  типа
нерващи:  перистую  нервацж,  съ  однимъ  главнымъ  нервомъ,
представляющимъ  непосредственное  продолжен!е  листового  че-
решка  до  вершинки  листа  (сюда  относятся и игольчатые  листья,
у  которыхъ,  кроме  главнаго  нерва,  вся  остальная  нерващя  не-
видима),  и  дланевидную первацж,  съ  3  и  более  базальными нер-
вами:  съ  1  срединнымъ  или  главнымъ  нервомъ,  оканчиваю-
щимся  въ  вершинке  листа,  и  съ  1  или  более  парами  базаль-
ныхъ  нервовъ,  приподымающихся  къ  вершине  листа  или расхо-
дящихся  лучеобразно  или  веерообразно.

Перистая, а  также  дланевидная нерващя разделяются  дальше
на  основанш  боковыхъ  нервовъ  на  несовершенно- перистую  нер-

вацж,  т.  е.  боковые  нервы  (вторичные  нервы) направляются к ъ
краямъ  (или  вершине)  листа,  но  не  достигая  его.  соединяются
между  собою  загибами  или  петлями  *) , или  теряются  въ много-
численныхъ  разветвлешяхъ,  а  въ  край  листа  входятъ  лишь
третичные  или  четверичные  и  т.  д.  нервы,  и  на  совершенно-

перистую  первацгю—боковые  (вторичные)  нервы  оканчиваются
непосредственно  или  вильчато- раздвоенно  въ  краяхъ  листа.

*)  Петлями  называются  соединенный  между  собою  раав- Ьтлешя
двухъ  сосЬднихъ  боковыхъ  нервовъ,  отличающаяся  отъ  третичныхъ,
нервовъ  своимъ  относительно  бол1>е  сильнымъ  развит1емъ.
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Число  боковыхъ  нервовъ  указано  для  одной  стороны листо-
вой  пластинки,  следовательно,  выражаетъ  половину  ВСБХЪ бо-
ковыхъ  нервовъ;  крозгв  того  въ  это  число  входятъ  лишь на-
стоянце  боковые  нервы,  то- есть,  таше,  которые  или доходятъ
до  краевъ  листа  или особенно  сильно  разветвляются,  или же
оканчиваются  въ  зубцахъ  или  лопастяхъ;  коротюе  боковые
нервы,  такъ  называемые  промежуточные  нервы,  въ  данное
ЧИ СЛО  ПС  ВХОДЯТЪ.

Величина  листьевъ  на  одномъ  и  томъ  же  растеши,  часто
даже  на  одномъ  и  томъ  же  побът'1;,  весьма  различна:  листья,
находянцеся  у  осно вагин  irout.roпъ,  развиты  слабее, чъмъ  выше
расположенные,  и  листья  особенно  еильныхъ  побътовъ  крупнее
листьовъ  обг.гкновенньтхъ  (нормальныхъ)  побътовъ, а эти—опять
крупнее  листьевъ  слабо развитых!,  боковыхъ  поб'Ьговъ. Л. (10—)
20—Г>н  (—ЮО) мм. дл.  обознаетъ:  нормальная длина  (величина)
листовой  пластинки,  равняющаяся  20—50  мм.,  съ  одной сто-
роныzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  (у  листьевъ,  находящихся  на  очень слабыхъ  побътахъ или
у  оеновашя  нормальныхъ  побътовъ)—можетъ  уменьшаться  до
10' мм., еъ  другой  стороны  (у  листьевъ  сильиыхъ  нобътовъ)—
можетъ  увеличиваться  до  100  мм. Число  боковыхъ  нервовъ за-
виситъ  отъ  величины  лггетьевъ;  (10—)  12—15 (—20)  б. н. обо-
зггачаетъ:  листья  нормальной  величины  иагвготъ  12—15  бокс-
выхъ  нервовъ,  слабо  развитые—10  или  11, а  листья  крупнее
нормальной  величины—10—20  боковыхъ  нервовъ.  Ш нр.= (3/ 4—• )
12—V3  (—V*)  значить:  ширина  пластинки  нормальнаго  листа
составляетъ  V»—'/>  длины  пластинки,  но у ненормальнаго листа
она  можеть  быть  и  больше  (шире)  Vt  до  8А  длины  или уже
(меньше)  V3  до  V4  длины.  Понятно,  что при д^лен т  листьевъ
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на  слабо  развитые,  нормальные  и  сверхнормально  крупные,

нельзя  требовать  математической  точности  и  должны  быть до-

пущены  переходы.
Породы  второстепенны^  мало  распространенныя  и произра-

стаюшш  лишь  на  юг*, равно  какъ  иностранныя, помещены  въ
выноскахъ.  „

Д е р  ^дерево;  древ.  куст. - древовидный  кустарникъ;  В . =
восточная-   В.  ч.= восточная  часть;  З .= западн ая ; 3.  ч.= запад-
ная  часть;  Вол.= Волга;  Закав.= 3акавказье;  К авк .= К авк азъ;
К Р = Е р ы м ъ ;  Р .= Р осшя;  Спб. - Санктъ  П етербург;  Сио.= Си -
бирь-   Ср.= Средняя; С,= С*верная; С. Амер.= Северная Америка;
т/ рк .= Туркестанъ;  Ур. =   Уралъ;  К ). =   Южная,  въ  соеднне-
н !яхъ= Юго.
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Первая  таблица *).

I .  Листья  игольчатые  (т.  е.:  узк1е,—не  шире  3, въ  крайнемъ
случай  3,3  мм. шир.,—имЪюлце видъ толстой,  плоской, же-
лобковатой  или трехъ—или  четырехъ- гранной  иглы)  или
очень мелте  (въ крайнемъ случай  до 7 мм. дл.) и  чешуевид-
ные.  У  твхъ  и  другихъ  нерващя  совершенно  невидима
или  представляется  лишь  однимъ  главнымъ  нервомъ.—
Вторая  табл.

*П  и  дальше:  листья  съ  развитою  пластинкою (зна-
читъ:  не игольчатые  и  не  чешуевидные)  съ  б.  или м.
сильно  развитою  нервапдею,  т.  е.,  кромъ1  главнаго  нерва
видны  по  кр.  м.  еще  боковые  нервы  (исключеше  см.
табл.  I I I , ст. I ) .

I I .  Листья  сложные.—Ш естая  табл.
*Ш  и  дальше:  листья  простые.

I I I .  Листья  не  совершенно -  перистонервные.  —  Третья  та-
блица.

ГУ".  Листья  совершенно- перистонервные  или ИМ- БЮТЬ  среднюю
нерващго  (объяснеше  см. таб. IV).—Четвертая  табл.

"V.  Листья  дланенервные.—П ятая  табл.

*) Такъ  какъ  можетъ  случиться,  что въ распоряжении  яанимающа-
гося  будетъ  не целый  листоносныя  побегъ  а  лишь  единичный  листъ,
таблицы  для оиред'Ьденш  основываются  на габитусе  лиетьевъ  и предо-
етавляютъ  расположению  листьевъ  на побегв  (очередные  ли они  или
супротивные  и т. д.) лишь вспомогательную  роль.  При пользованш  табли-
цами  сл'Ьдуетъ  прочитывать  текста  (если  определяется  по единичному
листу,  не обращая  внимания на пометки  о расположеши листьевъ), отно-
сящгйся  к ъ  римскимъ  цифрамъ  (у 2- ой, 4- ой и 5- ой  таблицъ—текстъ,
предпосланный  римекияъ  цифрамъ  и  обозначенный  крупными  латин-
скими  буквами  по порядку  латинекаго  алфавита:  А, В, С), начиная съ
„ I"  и, пропуская  не подходяшдя  цифры  (или круиныя латинсюя буквы),
остановиться  на томъ  текст'Ь,  который  соответствуете  определяемому
растет».  Если въ  найденномъ  тексте  заключается  несколько  родовъ
или  видовъ,  то дальнейшее  опред'Ьяеше  производится  DO порядку  (у
Primus  и Salix—крупныхъ  буквъ  русскаго  алфавита и зат^мъ)  арабскихъ
цифръ  и дальше  по порядку  мелкихъ  буквъ  латинекаго  алфавита  и на-
конецъ  по знаку  „ + " и  „- )-  + " .

Вторая  таблица.

Листья  игольчатые—В,  (ем. стр. 12),  листья  чешуйча-

тые *)—А.
А)  Листья  очень  ыелте  (въ крайнемъ  случа'Ь  до  7zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  ът. дл.

. см. также  В, 1), чешуйковидные,  4—рядно  расположенные
(т.  с :  супротивные,  въ  креетъ- на- креетъ  расположошшхъ
парагь),  плотно  прилегающ1е  къ  побегу  и  покрываюшд*
его  череничато:

I .  Листья  съ  стръ- ловидньшъ  основан'шмъ  (лупа!),  что осо-
бенно  хорошо  видно  у  листьевъ,  сидящихъ  у  основании
короткихъ  поб- Ьговь:  Calluna  vulgaris ,   Веу^скь.  л. Н—
rpaHHj>ie  съ  тупою  вершиною,  зеленые,  2—::$ им. дл -  0- ,- >—
1  мм. гаир.; мелк.  куст.;  (- по., С, и Ср. I*.: С'иб..

II .  Листья  двухъ  формъ:  на  короткихъ  поГ>1;гахъ  старыхь  рн-
CTeHifl:  ромбичееше,  мслк1е  (1,5—2  мм. дл.), на  епинк'Ь  еъ
продолговатою  '.келезкою,  плотно  прткатые  или. на рш- тч-
выхъ  поб^гагь  старыхъ  и на  поГуътахъ  молодыхъ  раетс-
шй:  заостренные,  ромбически- ланцетные  (съ  ародолгчна-
тою  железкою  на  спинка)  И б. или м. прижатые,  до лин-
цетошиловидныхъ  (4—7 мм. дл.  и  около  1  им  шпрО и
отстоящихъ,  б.  или м.  отдаленныхъ  другь  оть друга, сво-
ими  шгаб'Бгаюннши  но побегу  оеновашями  попарно спаин-
ныхъ:  J unipe rus  abina,   Можжевельникъ  казацшй; ,- г.
зеленые;  куст.:  р1*же  деревцо;  Ю ^ В . Р .; Еавк .  (Рис. 1).

Б)  Листья  игольчатые.

*)  Thuja  ocfideiitiilis,  Туя:  побеги  сплюснутые,  чешуйки  широк'ш. у
першины  коротко- остры я.  на  спинке  съ  железкою:  куст,  или  дер.:
V. Амер.
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I .  Листья  плоско- трубчатые,  внутри  полые  (поперечный  раз-
р*зъ!),  снизу  съ  белою лишею, или, реже,  съ  узкою  щелью,
не  доходящею  однако  ни  до  вершины,  ни  до  основашя
листа:  (2)  3—7  мм.  дл.:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Empe trum  nigrum,   Ерникъ;
л.  продолговатые  или  линейные,  шир. =   1/ з —  V*  дл.,  зе-
леные;  мал.  куст.;  Спб.,  С.  и  Ср.  Р.;  Кавк.;  Сиб..

*П  и  дальше:  листья  не  трубчатые,  растешя  хвойныя.
I I .  Листья  (хвоя)  опадающде, мягше, съ обеихъ сторонъ светло-

зеленые,  узко- линейные,  плосгае,  расположенные  на  л- Ьт-
нихъ  побегахъ  спирально,  на  прошлогоднихъ—пучками  по
15—30:  Larix ,   Лиственница:  л.  15—40  (—50)  мм.  дл.;
L.  е шорае а,  Л.  европейская:  у  плодовыхъ  нгашекъ при-
цветники  оканчиваются  длиннымъ  шиловидньвгь  оетр!емъ
и  высовываются  изъ- подъ  чешуекъ,  образующихъ  шишку;
дер.:  Ю.  Польша.  L.  sibirica,   Л.  сибирская:  прицвет-
ники  скрыты  подъ  чешуями  плодовой  шишки; дер.;  С—В.
Р.;  Сиб..

*Ш  и  дальше:  вечнозеленый:  хвойныя  съ  жесткими
иглами,  расположенными  одинаково  на  всехъ  побегахъ.

III .  - Листья  расположены  по  3  кольцами  (т.  е.  3  л.  стоять
друга  противъ  друга):  Juniperus  c omnmnis ,   Можже-
вельникъ  обыкновенный;  л.  линейно- шиловидные,  сидяч1е
(безъ  низбегающаго  основашя,  см.  также  А,  II),  къ  вер-
ншне  длинно- заостренные,  сверху  слегка  желобковатые,
съ  беловатою  полосою  по  середине,  снизу зеленые, съ  вы-
дающимся  килемъ,  б—13  (—21)  мм.  дл.,  I —2  мм.  тир.:
куст,  или  деревцо;  вся  Р..

*IV  и  дальше:  листья  расположены  спирально  или
пучками  по  2—5.

.  Листья  не  иметотъ  черешка,  а  сядятъ  на  маленькихъ,  че-
решкообразныхъ  листовыхъ  подушкахъ  (окрашенныхъ
такъ  же,  какъ  побегъ,  и  остающихся  на  побеге  после
опадаш'я  листьевъ),  четырехгранные  (въ  поперечномъ  раз-
резе  имеюнце  форму  трапецш),  со  всехъ  сторонъ  окра-
шенные  одинаково,  и  шгшшце  съ  каждой  стороны  по  1
б.  или  м.  заметной  светлой  полосе  (лупа!),  состоящей изъ
несколькихъ  рядовъ  беловатыхъ  устьицъ;  одиночные:
P icea,   Ель  *).

*)  Ели  ОЬв.- Американсшя,  часто  разводимый  въ  Спб. садах'Ыйгвютъ
яеленпвато- сЬрые  или  голубовато- зеленоватые  до  сизоб'Ьлыхъ  (если  зе-
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1)  Листья  острые  или  заостренные  (8—)  15—25  ям.  дл.
Р  excelba.  Е.  обыкновенная: л.  темнозеленые  (уде-
ревьевъ,  растущихъ  на  неподходящихъ  лочвахъ  —
также  желтоватозеленые);  чешуи,  составляющая  и;ю-
довую  шишку,  у  вершины  отсеченный,  зубчатый:
дер.;  Спб.,  С ,  Ср., Ю.— 3.  Р..

P .  obovata,   E.  сибирская,  шишечныя  чешуи  у  вер-
шины цельнокрайшя,  дер.,  С —В.  Р.;  Сиб..

2)  Листья  на  вершине  притуплённые  5 —  Ю  мм.  дл..
ярко- зеленые,  блестянце:  P .  orientalis  E .  Кавказ-
ская,  дер.;  К авк..

*V  и  дальше:  листовыхъ  подушекъ  н4тъ  (и  потопу
ouaBmie  л.  оставляютъ  на  побеге  печатеобразный  следъ),
коротко- черешчатые  или  сидячее.

V.  Листья  одиночные,  линейные,  плосше,  снизу  съ  утолщен-
ными  краями  и  выдающимся  главнымъ  нервомъ,  сверху
темно- зеленые,  блестящ1е,  къ  основание  б.  ИЛИ  М. сьужен-
ные  въ  б.  ИЛИ  м.  заметный  черешокъ  1

).

1)  Листья  снизу  светлозеленые,  одноцветные;  къ  вер-
шине  заостренные:  Tax us  baceata,   Тиесъ;  л.  Ю—
32  мм.  дл.,  1,5̂ —- 2,5  (3,3)  мм. шир.; куст, или деревцо:
З .Р .;К р.;  Кавк..

2)  Листья снизу белые  или беловатые  (отъ многочиелен-
ныхъ  белыхъ  устьицъ),  только  по  краямъ  и  глав-
ному  нерву  зеленые;  у  вершины  тупые,  б.  ч.  выем-
чатые;  б.  или  м.  перевернутые  на  б.  или  м.  ясномъ
черешке:  Abies,   Пихта,  дер.

леные,.  то  сильно  колкгае)  л.  По&Ьги  пушистые:  P.  Engelmaiiui,  E.  Эн-
гельланна,  л.  заостренные, на  самой вершин- в притуплённые. 17—20 мм. дл.
П обеги  голые:  P.  pungens,  E.  колючая,  л.  заостренные,  колюче- острые,
крЗште.  15—25  мм.  дл.,  зеленые,  у  разнов.  coerulea—сизые,  у  разнов.
argentea—почти,  будьте;  P .  alba,  Е.  б'влая,  л.  на  вершнк'в  притуплённые,
10—18  мм.  дл.

')  Pseudotsuga  Douglasi,  Лжетсуга  Дугласа:  л.  плосковатые,  снизу
съ  выдающимся  главнымъ  нервомъ,  но  (по  отношешю  къ  нерву)  съ  не-
выступающими  краями,  съ  обЪихъ  сторонъ  бол- бе  одноцветные,  ч!.;мъ  у
Abies,  зеленые,  бъ^ловатоеврые  до  б- Ьловатыхъ,  18—27  (—35)  мм.  .:щ..
1—1,5  мм.  шир.;  по  формтЬ  и  окраскъ1  похожи- на  л.  Picea,  отъ  которыхъ
отличаются  т'Ьмъ,  что  л.  коротко- черешчатые  и  только  съ  нижней  сто-
роны  снабжены  2  рядами  устьицъ,  мен- Ье  выдающимися своей окраскою.

у  Abies.
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a)  Листья  на  побФг*  ясно  расположены  2- мя  ря -
дами,  лежащими  въ  одной  плоскости  (какъ  у
двусторонней  гребенки):  A.  p e o t i n a t a ,  ГГ.  гре-
бенчатая;  л.  20—30  мм.  дл.,  2—3  мм.  шир.;
Польша  1) .

b)  Листья  расположены  на  ПО6ЪТБ  бол^е  чъмъ
2- мя  рядами,  односторонне- спирально  или  пло-
ско- спирально,  причемъ  листья  верхнихъ  ря -
довъ  (на  лицевой  сторон^  побега)  обыкновенно
значительно  короче  листьевъ  рядовъ,  образую-
щихъ,  такъ  сказать,  подкладку  для  верхнихъ
рядовъ:

Листья  (12—)  20  мм.  дл.  и  1  мм.  шир. до 30 мм.  дл.  и
1,5  мм.  шир.:  A.  sibir ica ,  П.  Сибирская;  Уралъ,  Сиб.

Листья  (12—)  20  мм.  дл.  и  2  мм.  шир.  до  30  мм.  дл.
Д .  N o r d m a n n i a n a ,  П.  Кавказская;  К авк .

"VI.  Листья  но  2—5  собраны  въ  спирально  расположенные
пучки,  (по  кр.  м.  у  молодыхъ  листьевъ)  окруженные  у
основашя  пленчатымъ  влагалищемъ;  б.  или  м.  желобко-
ватые  или  трехгранные,  по  краямъ  съ  б.  или  м.  ясными
зубчиками  (лупа!):  P i n u s ,  Сосна.

1)  ЛистьяzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  по  2  въ  пучк*:  P .  sylvest r i s,  С  обыкновен-
ная,  листья  изогнутые,  на выпуклой  сторон* темнозе-
леные,  на  плоской—зеленосвроватые;  у  вершины  съ
желтоватымъ  остр1емъ;  (20—)  40—50  (—80)  мм.  дл.,
0,7—2  мм.  шир.; дер.; Спб.,  почти во всей Р.;  К авк.  2)
(Рис.  6).

2)  Листья  по  (3—)5  въ пучки, трехгранные: P .  C e m b r a ,
Сибирски  кедръ,  л.  (40—)  50—120  мм.  дл.,  1—
1,  3  мм.  шир.;  молодые  побъти  рыжевато- войлочные;
дер.  С —В.  Р.;  Сиб.  3) .

: )  A.  balsnmea,  П.  бальзамическая :  л.  н ея сн о  двуря дн ы е  и  уже.  ч- вмъ
у  A.  pect in ata;  С.  Амер.

2)  P .  m on tan a ,  С.  горна^,  л .  еъ  об- вихъ  сторон ъ  я рк озелен ы е;  куст,
или  искривленное  деревцо:  3.  Европа:  К авк .?

3)  P .  Strobus.  Веймутова  с ,  л.  50—120  мм. дл.,  0.5—0,75  мм.  ш и р. :  п о .
бъти  голые  и ли  по  кр.  м.  не  войлочн ые:  дер.:  0.  Амер.

15  —

Третья  таблица.

Не  совершенно- перистонервные  листья  1).

I .  . 1пстовая пластинка  снизу  покрыта  настолько густо  чешуй-
ками   2)  (струпьями;  лупа!),  что  ясно  виденъ  только  глав-
ный  нервъ  (боковые  нервы  мало  замътны  или,  такъ- же,
какъ  и  еЬть.  вовсе  не  видны);  листья  очередные  или
(у  ст.  1)  некоторые—супротивные.

1)  Листья  лащетно- линейные  или  линейные: шир.= ( 1/ т)
*/ к—1/ is  дл.,  30—70  мм.  дл.,  д^льнокрайте,  сверху
темнозеленые  съ  разсвянными  беловатыми  чешуй-
ками,  снизу  серебристые  отъ сплошного слоя  чешуекъ,
иногда,  кроме  того,  еще  съ  разсвянными  рыжими че-
гауйками;  опадающ!е:  H i p p o p h a e  r h a m n o i d e s  %

)\

Облътшха;  куст,  или  деревцо;  Ср..  3.  и  Ю.- З.  У..

К авк.;  Сиб..
2)  Листья  продолговато- овальные  или  продолговато- лан -

цетные:  пшр.я=»_/а—- V*  дл.,  15—40  мм.  дл.,  по  заво-
роченнымъ  внизъ  краямъ  съ  мелкими  зубчиками  или
Ц'вльнокрайнге,  сверху  зеленые,  морщинистые,  съ
разбросанными—, снизу съ  густо- расположенными  6- 6-
ловатыми  чешуйками,  какъ- бы  усыпаны  песчинками;
кожистые,  вечнозеленые:  C a ssa n d r a  o a lyc u la t a ,
Болотный  миртъ;  низк.  куст.;  СПБ.,  С.  и  Ср.  Р .:
Сиб..

г)  Въ  исход'Ь  л- Ьта  почки  (он- Ь находятся  въ  пазух'Ь,  образуемой
иоб'вгоиъ  и  основан1емъ  листовго  черешка)  уяге  настолько  развиты, что
могутъ  служить  отличительнымъ  признаком- !, для  Salix,  И въ,  у  кото-
рыхъ  онгЬ  покрыты  одною  колпачко- образною  покровною  чешуйкою;  у
всЬхъ  другихъ  родовъ  почки  покрыты  2- мя  или бол'ве  чешуйками  или
лишены  чешуекъ,  состоящш  изъ зачаточныхъ  мелкихъ  листьевъ.

*) У  л. H ippophae  б.  н. не видимы,  у  Elaeagnns,  Лохъ,  б. н . за-
м'Ьтны. Е.  orientalis,  Л. восточный: л.  такой- же  формы, какъ  у  стЬдую-
щаго,  но снизу  беловатые  отъ густыхъ  зв'Ьдчатыхъ  волосковъ;  Е.  ап -
gustifoiia,  Л. узколистный:  л. продолговато- ланцетные  до  ланцетно- ли-
нейныхъ, р'Ьже яйцевидно—или овально- эллинтичесгае (шщ> =

1
/ г—

l
j« дл.).

снизу  серебристо- чешуйчатые,  безъ  красноватыхъ  чешуекъ;  оба  вида
куст,  или деревца,  К авк.,  Закасп.  обл., Туркест.  Е.  argentea,  Л.  сере-
бристый:  л. снизу  серебристые,  по главному  нерву  и  черешку  съ  кра-
сновато- бурыми  чешуйками;  яйцевидные  до  широко- ланцетныхъ:  куст- ;
С.  Амер.
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*I I .  и  дальше:  листья  иные.
П .  Листья  вечнозеленые,  кожистые,  сверху  морщинистые  отъ

вдавленной  неврацш  (очередные,  у  ст.  4,  иногда,  супро-
тивные).

1)  Листовая  пластинка  снизу  усЬяна  редкими  бурова-
тыми  железистыми  точками  '):zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Vaee inium.  "Vitis
Idaea.  Брусника;  л.  продолговато- обратнояйцевид-
ные  или  овальные,  р"Ьже  эллиптичесгае  или  круглые,
снизу  евровато- зеленые,  по  сильно  завороченнымъ
внизъ,  хрящевато  утолщеннымъ  краямъ  неясно  го-
родчатые;  К)—30  мм.  дл.;  низк.  куст.;  Спб.,  С.  и  Ср.
Р .:  К авк.;  Сиб..

2)  Листовая  пластинка  снизу  зеленая и блестящая:  Агс -
to s tapbylo s  U va  U rsi,   Толокнянка;  листья  обрат-
нояйцевидные до  обратнояйцевидно- ланцетныхъ (рКще"
аллиптичесше),  цйльнокрайше,  голые  (только  по"|
краямъ  и  черешку  тонко  пушистые);  12—25  мл.';
дл.;  б.  н.  4—6.;  ползуч,  куст.;  Спб.,  С.  и  Ср.  Р.;,;
К авк.;  Сиб..  •

3)  Листовая  пластинка  снизу  сизовато- б'влая:  And.ro-   !
me da  polifolia,   Подб'влъ;  листья  продолговато- лан-
цетные  до  линейно- ланцетныхъ  (у  основашя  побъта
иногда  ланцетные  до  овальныхъ),  цфльнокрайше,
съ  сильно  завороченными  внизъ  краями,  голые,
15—30  (—45)  мм.  дл.;  низк.  куст.;  Спб.;  С.  и  Ср.
Р .;  Сиб..

4)  Листовая  пластинка  снизу  рыжевойлочная:  Ledum.
pahistre ,   Багульникъ;  листья  узколанцетные  до  ли -
нейныхь,  съ  сильно  завороченными  внизъ  краями,
ц'Бльнокрайше  или  слабовыемчатые,  (8—) 20—50  мм.
дл.; мелк.  куст.;  Спб.;  С.  и  Ср.  Р .;  Сиб..

*Ш  и  дальше:  листья  опадаюпце  (у  Ligustrum  иногда
остадешюся  на  зиму  до  весны)  и  не  noxoacie  на  листья
ст.  П .

III .  Листья  ароматичесше,  игь  пластинка уевяна  каплевидными
железками,  красноватыми  или  янтарнаго  цвъта:  M yric a
Gale,   Восковый  верескъ;  листья  очередные,  продолговато-
обратно- яйцевидные  до  ланцетныхъ,  у  вершины пильчатые

г)  См. также  ст.  III.

р^дко,  ц^льнокрайше),  къ  основание  ц'Ьльнокрайн1е  и
съуженные  клиновидно  въ  черешокъ;  20—60  мм.  дл.;  б. н ..
10—16, отходящихъ  отъглавнаго  нерва подъ  ^Явъ  60—80";
мал.  кует.;?!  Спб.,  Финл.;  Прибалт,  кр.;  Сиб.  (см.  также
табл.  IV,  ст.  IV,  стр.  42).

*1V  и  дальше:  листья  не  уевявы  железками.
Г Г .  Листья  сидяч1е,  т.  е.,  пластинка  не  юй етъ  черешка

(—ст.  1)  или  яластинка  низб'Ьгающая  по  черешку,  т.  е.,
еъуживается  постепенно  или  круто  (въ  посл'Бднемъ  случа*
образуя  какъ- бы  основан1е),  а  затФмъ  сходить  постепенно
на И БТЪ; другими  словами; черешокъ  слива и справа  (иногда
только  съ  одной  стороны)  окаймленъ  узкого  полосою,  раз-
ширяющеюся  постепенно  до  основашя пластинки  или пере-
ходящею  (расширяясь  все  болзе  и  бол*е)  незаметно  въ
пластинку  (—ст.  2).  Листья  очередные,  голые  или, у  ст.  1,
слабо  волосистые.

1)  Листья  сидяч!е,  яйцевидно- ланцетные  до  линейныхъ,
на  вершин^  б.  ч.  съ  мягкимъ,  но  оетрымъ  ши-
помъ,  съ  об'Ьихъ  сторонъ  зеленые,  ц^льнокрайше,
10—50  мм.  дл.,  б.  н.,  въ  числ'в  2 —  6,  дугообразно
направлены  къ  вершинв  л.,  и  изъ  нихъ  вторая  пара
отъ  основашя  л.  обыкновенно  особенно  длинная;  у
основашя  л.  имеется  пара  шиловидныхъ  прилистни-
ковъ:  Ge nis ta  t inc toria,   Дрокъ  красильный;

.  мал.  куст.,  цв^ты  мотыльковые,  желтые,  образующее
верхушечную  кисть;  Ср.  и  Ю.  Р .;  К авк.;  Сиб.

2)  Листья  съ  низб^гающею  пластинкою  (см.  также  1).
а)  Листья  совершенно  ц'вльнокрайше,  ланцет-

ные  до  продолговато- ланцетныхъ,  отъ  наи -
большей  ширины,  находящейся  обыкн.  выше
середины,  постепенно  съуженные  въ  чере-
шокъ,  при  чемъ  б.  ч.  одна сторона пластинки
спускается  по  черешку  ниже  другой;  вся  нер-
ващя  очень тонкая и слабо  выдающаяся;  б.  н .
7—12:  D a phne  M e ze re um,   Волчьи  ягоды;
л.  (30—)  40—100  мм.  дл.;  низк.  куст.;  Спб.;
С. и  Ср.  Р .;  К авк.;  Сиб.

в)  Листья  по  краямъ  съ  частыми  или  единич-
ными,  неглубокими  зубчиками,  вытянутыми
въ  длинную  очень острую и упругую  щетинку
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или  просто  щетинистые,  рт.дко  совершенно
цъ- льнокрайше;  овальные  или широко- эллни-
тичееше  до  обратно- яйцевидно -  ланцетныхк
обыкнов.  у  основания круто  сьуженные;  снизу
вся нерващя  сильно  выступающая, б. и. 5—S:
B e rbe ris  vulgaris ,   Барбарисъ;  л.,  располо-
женные  очередными  пучками  или  одиночно.
(15- —)  20—50  (—120)  мм. дл.,  нодт.  л.  или
листовыми  пучками  имеете»  простая  или
раздельная  колючка;  круп,  куст.:  Гиб.. Ср. и
Ж).  Р.:  К авк.  (Рис.  5).

с)  Листья  по  краямъ  пильчатые  (зубчики  за-
остренные  или  оканчиваются  острою  желез-
кою),  эллиптические  до  линейно- ланцетныгь
(нередко  съ  наибольшею  ппгриною  выше  се-
редины),  б.  н.  10—17:  P runus  (или Amyg -
dalus)  папа,   Бобовникъ;  л.  (- 20—)  35—9"
мм.  дл.; низк.  куст.;  степи ГО. Р.; К авк.: Гиб- .

*Y  и  дальше:  листья  ясно —(хотя  нередко  коротко- )
черешчатые  и  пластинка  не  низбътагощая  по  черешку.

"V.  Листья  (супротивные)  ланцетные  до  эллиптическихъ,  съ

объ'ихъ  сторонъ  голые  и  зеленые,  б.  н.,  въ  числъ-  5—7,
очень  TOHKie  (мало  заметные)  и направленные  къ краямъ
л.,  у  которыхъ  соединяются  между  собою  простымъ  рядомъ
нетлей, а сЬть жилокъ не заметна; цЬ ш гокрайте:  Ligus trum
vulgare ,   Бирючина:  л.  У 5—80 мм. дл.; куст.; 10. Р .:  П авк..

*VI  и  дальше;  еЬть  жилокть  развита  и то хорошо  видна
при  падаюшемъ  СВ'БТЬ,  то  на  евтетъ  или то на  верхней
сторон*  нластинки,  то на нижней.

"VI.  Листья  ЮГБЮТЬ  нервацпо,  по своей  правильности  похо-
жую  на совершенно- перисто- нервную:  б.н ., в ъчи с л* 7—12-
параллельные,  ровные  (не извилистые),  прямые  или слабо
дугообразные,  косо  направленные  къ  краямъ  пластинки
л.,  у  которыхъ  они, подходя  къ  нимъ  почти вплотную, за-
гибаясь  вершинкою,  соединяются  простымъ рядомъ  петлей;
они  значительно  сильнее  третичныхъ  нервовъ  и  сити жгг-
локъ  и  отходятъ  огь  главнаго  нерва  почти  подъ  одинако-
выми углами  и равными  разетоятями.  Листья  овальные до
продолговатоовальяыгь,  ц- вльнокрайше  или слабо  выемча-
тые,  снизу  зеленые,  голые  или вдоль  нервовъ  съ  рыжими
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волосками:  Rhamnus  Frangula ,   Крушина  ломкая;  л .
очередные,  иногда  б.  или  и.  супротивные,  (35—) 40—9"
(—1.30) мм. дл.; куст,  или  деревцо;  Спб.,  почти  по  всей
Г.:  К авк.:  3.  Сиб.  (Рис.  7).  (см.  также  Fagus,  стр. 37,

:;:VIJ  и  дальше:  нерващя  не  похожа  на  совершенно- пе-
ристую.

VI I . .  1петьн  с^зтчато- нервные, т. е. тонше боковые нервы (въ числи
8—14)  разделяются  уже въ  значительном^  разстоанш отъ
краевъ  пластинки  на  СЕТЬ  петлей,  клетки,  которой  умень-
шаются  по величин!;  къ  краямъ  пластинки;  петли  и тре-
тичные  нервы  едва  толще  жилокъ,  вм'встЬ  съ  которыми
они  образуютъ однообразную,  мелкоклътчатую,  ясновидную
<- Г,ть.  Л.  (очередные  или въ  очередныхъ  пучкахъ)  длинно-
черештчатые  (черешокъ= = 1/ 2  ти р . пластинки, обыкн.  длин -
H'fee:  равенъ  ддшй>  пластинки  или  превосходящ1й  ее),
округлые,  яйцевидные  или йллиптичееше,  мелкопильчатые.
рЬже  почти  п^льнокраинге,  при  сушк,*.  б. ч. черН'Ьющге,
въ  свъ'жемъ  вид*  сверху  темнозеленые  и  блеетжще,  снизу
св'Ьтл'Ье:  голые  или  б.  или м.  густо  усаженные  белова-
тыми  кудрявыми  волосками  или же по краямъ б'Кщор'Ёснит-
чатые:  P irus  e o mmunis ,   Груша;  л. (20—) во —«>5 (—100)
мм.  дл.:  дер.  или  куст.:  Ср.  и  К). Р .:  Каик.;  ;$. А:ия.

(Рис.  4).
';;"\"1П  и  дальше:  листья  иные  и  нервацп!  иная.

. Листья  снизу  (или также  сверху)  серебристые  отъ  длин -
ных'ь,  ирямыхъ,  параллельныхъ  главному  нерву,  серебри-
ето- блестящихъ  волосковъ,  или  же  шелковието- блеетянде
огь  мелкихъ  (часто  крогаечныхъ)  б'Ьловатыхъ  (р1;же  слегка
уолотистыхъ)  параллельныхь  боковымъ нервамъ  волосковъ;
л.  очередные,  б. ч. узюе: S alix ,  И ва (см. ст. XXIII стр.- 28).

!SIX  и  дальше:  листья  иначе  опушенные  или голые.
I X.  Листья  ланцетные  до  линейноланцетныхъ,  съ  наибольшей

шириною  выше  середины,  только  у  вершины  далко- ппль-
чатые,  а  ниже  цъмьнокращие,  р'вдко  почти  до основания
пильчатые  или совевм'Ь  ц'Ьльнокрайнге,  (30—) 40—100 мм.
дл.,  тир.—О/ я—)  V4- - Vs  дл., голые,  (только  въ  молодости
пушистые),  б.  н.  (11.—)  15—30  мл.:  S a l ix  purpure a
(см.  ст. XXIII ,  Б .  2  стр. 33).

*Х  и  дальше:  лястья  иные:
1)  цФльнокрайн1е—ст. X:
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a)  супротивные—ет.  X;
b)  очередные—ет.  XIX;

2)  по  враямъ  ясно  забуренные—ст.  XVIII.
X.  Листья  вершинно- нервные  (Рис.  9),  т.  е.:  боковые  нервы

(въ  чисМ;  3—7)  длинные,  параллельные,  ровные  (не  из-
вилистые),  плавно  дугообразно- направленные  къ  вершин^
л.;  боковые  нервы  верхней  пары  длинные,  входящие  въ
вершинку  пластинки  и  заключаюсь  (оба  нерва,  составляю-
щее  пару,  ВЯ'БСТ'Б  взяты)  правильный  (къ  вершин*  и  к ъ
основашю одинаково стуженный) ланцетный или эллиптиче-
ск и  сегмента:  Cornus,   Деренъ; л. супротивные, цъльнокр.,.
усЬяны  волосками,  обыкновенно  прижатыми  (лупа!).

1)  Листья  эллиптичееюе  или  яйцевидно- элиптичесше.,
вытянуто  -  заостренные  или  острые,  шир.= 3/ 5—75
(—zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1
/э)  дл.,  снизу  б'&ловатосизые,  б.  н.  (4)  5—7:

С.  s ibirica  *),  Д.  еибирскщ;  л.  60—120  мм.  дл.:
куст,  или  древ,  куст.,  съ  ярко  красными  годовалыми
побегами;  С.- В.  и  Ср.- В.  Р.; Сиб..

2)  Листья  округлые  до  овальныхъ  и  яйцевидныхъ.  у
вершины обыкн.  съ  короткимъ, насаженнъшъ,  вытяну-
тымъ  острымъ  кончикомъ,  шир.= и/ 12—Vg  (—2/ s)  дл.,
снизу  бледно- зеленые,  б.  н.  (3)  4 (5): С.  sangninea,
Д.  красный;  л.  40—100  мм.  дл.; куст,  или древ,  куст.,-
Ср.  и  К). Р.; Кавк..

3)  Листья пшроко- яйцевидные до яйпевидно- ланцетныхъ,
заостренные,  шир.= ( 8/ з—)  V*—V»  дл.,  снизу  светло-
зеленые  съ  бородками  волосъ  въ  углахъ  отхождетя
боковыхъ  нервовъ,  б.  н.  4—5:  С.  Baas,  К изилъ:  л.
40—105 мм. дл.; куст, или деревцо; Ю. Р.; К авк. (Рие. 9).

*Х1  I I  дальше:  листья  неправильно  вершиннонервные,
т.  е.:  боковые  нервы  (часто изгибистые  и не параллельные),
хотя  направлены  къ  вершин'Б  л.,  но  нервы  верхней  пары
не  оканчиваются  въ  вершин*  л.  (ихъ  концы  теряются  въ
СЕТИ   шилокъ)  и  вм^сгв  взяты, не образуютъ  сегментъ  пра-
вильной  формы,  или  же  л.  краенервные  (Рис.  7), т.  е.:  бо-
ковые  нервы  направлены къ  краямъ  л.  2) .

ZXI.  Листья  продолговато- яйцевидные  или  яйцевидные,  у  осно-
вашя  пряло  срезанные  или  слабо  сердцевидные,  отъ  наи-
большей  ширины,  находящейся  ниже  середины  (р4же  въ
серединЪ)  пластинки,  постепенно  съузкенные въ острую  или
тупую  вершину,  голые  или  почти  голые,  неправильно-
вершиннонервные,  о  3—6  (7)  б.  в.:  Lonicera  tatarica,
Жимолость  татарская;  л .  супрот.;  (25—)  40—80  мм.  дл.;
вые. куст.; В. Р.; Сиб..

XI I .  Листья  округлояйцевидные  до яйцевидныхъ,  округло- оваль-
ные  до  овальныхъ  или  эллиптичесше  (шир.= 3/ *—7г  дл.)- ,
обыкновенно  пушистые, сверху  тускло- зеленые,  снизу  зеле-
новатоеврые;  главный  нервъ  и  б.  н.  (въ  числФ  5—8,
иногда  У)  на  нижней  сторон*  пластинки  еь  пленчатыми
расширетями  или  придатками:  Lonic e ra  Xylos teum,
Жимолость  обыкновенная:  л.  супрот.,  30—60 шг. дл.; куст.;
Спб.,  по  всей  Р.;  Кавк.;  Сиб..

XIII.   Листья  овальные,  продолговатые  или  эллиптичеейе  до
эллиптически- ланцетныхъ:  шир.—(Зл—)  1

h—V* дл.,  голые
или  волосистые, сверху  темнозеленые:  б.  н.  ±—8 (9): Loni-
c era  coerulea,  Жимолость синяя:  черешки  супротлвныхъ
л.  ероенпеся  основан1ями, л. 25—90 мм. дл.,  побъти  красно-
бурые;  куст.;  Спб.,  С.  и  Ср. Р.;  Кавк.: Сиб..

*Х1Т  И  дальше:  листья  (очередные)  не  похожи  на  л.
предыдущихъ  ст.  (XI—XIII):
ж. снизу  покрыты  волосками  ~  ст.  XIY  или
л.  голые  или  почти  голые—ст.  XYI.
. Листья  яйцевидные  до  овальныхъ,  главный нервъ  высту-
наетъ за вершинку  пластинки въ вид* шишша; б.  н. 5—6  ' ) ,
направленныхъ  къ краямъ л., у которыхъ соединяются между
собою  сильною  петлею  ' ) :  Cotoneaster  vulgaris,  Кизиль-

1
)  С.  alba,  Д.  бйлый,  похожъ  на  С  sibirica.  но  л.  перваго  кртпн+ .е

зллинтичесюе  до  ланвдтныхъ  иди  яйцевидно- эллиптические  до  лйцевп-
лн ^мн ц етн н гь,  тонко  заостренные,  ш ир. - V—V.  дл,  п о й ти  темно-
кроваво- красные  древ.  куст.  С.  Амер.,  наи&мгЬе  часто  въ  Спб.  садахъ.

) bj- rmgii  vulgans,  Сирены  л.  широко  яйцевидные  или  яйцевидно-

сердцевидные,  у  основашя  б.  ч. сердцевидно- выемчатые;  съ  об%ихъ  сто-
ронъ  зеленые,  голые  и  гладие;  длинно- черешчатые:  крупн-   кует.

Кустарники  вьющ1еся  своими  ноб- Ьгами: Lonicera,  Каприфоль:  L.  Са-
prifolimn,  Bepxiiie  лпетья  под'ь  цв4тора1;положен1ем"ь  cpocmieoH ocaoisa-
шямн  въ  одинь  листы  К авк.  часто  развод.:  L.  PeridymeiHim:  верхше
листья  подъ  соцв"Ьт1ем'ь  свободные;  3.  Европа:  3.  Р.'Л

• ) Cjiloiiia  vulgat'is, Айва:  л.  20—145  мм.  дл.,  б.  н.  ст.  сильновильчато
разветвленными  вершинами  и  при  атомъ  петли  мен^Ье  ясны,  ч'Ьмъ  у
л.  Cotoneaster,  у  котор.  6.  н.  мало  разветвлены  и  соединяются  между
«обок» петлями, ясно  выдающимися  нзт.  сЬти  жилокъ.  Кр.,  Какк..
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• ннкъ  обыкновенный  ') ;  л.  15- - 40  (—55)  мм.  дл..  сверху
темнозеленые,  голые  (въ  молодости,  въ  еще  сложенном1!,
внд- в,  уже  совершенно  голые  или  съ  редкими  волосками
л<> нервамъ),  снизу  светлые,  съ  б.  или  м.  гуетымъ  (но  не
чисто  б^лымъ)  войлокомъ  и плохо  видноюzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  сЪтыи жнлокъ; .1.
очереди.: куст., плоды красные: ('но., почти вся Р .: Каш;. < 'иб,.

XV.  Листья  им'Ьютъ  (6)  7—12  и  болт,е  боковыхъ  нервовъ,  со-
единяющихся  между  собою  ц'плымъ  рядомъ  петлей,  и мел-
кую  нерващ'ю  (т.  о.,  третичные  нервы  и жилки)  снизу ясно
или  даже  сильно  выступающую,  или  же  листья  снизу
гуето- йзловойлочные  и  иной  формы.  ч1;мъ  л.  Cotimeastei- :
Sa lix,  И вы  (см.  ст.  ХХШ );  л.  обыкнов.  не  сивсрисини
Ц'ллыюкрайные.  Отъ  л.  И в'ь  отличаются:  ст.  A"J—формою
листа,  Х1Т—нлеичатою  нервшуей, ХШ   (н также  XI  и XIIV—
слабо  выступающею  ениау  нер вашей.

2K.VI.  Листья  малоньшо  (10—У0  мм.  дл.),  обратио- яГщепндныо,
нродолгавато- обратно- яйцевидяие  и  овальные  до  иродолт-
ватьгхъ  (но  краямъ  иногда  съ  р'Ьдкпми  ;келезкам»  или ще-
тинками;  луна!)  сверху  тусклозелепые.  снизу  свгвтл1;е  съ
сильно  выступающей  нерващей,  б.  н.  - I —•> (7):  Va c c in i -
ШП  u l igin o su m ,  Голубика:  л. очереди.:  низк.  кует.:  Спб.;
С. и Ср. Р .  К авк.; Сиб..

XVII .  Листья  очень похожи  н ал.  XVI.  но  тогда  mrfiioiuje  <s—12

почти  параллельиыхъ  боковыхъ  иервовъ:  S a l ix  m yr t i l -
lo id.es,  или  же  не  похожи  на,  л.  XVT,  inrfcioinie  (и)  7—]it
и  больше  б.  н.:  S a lix ,   И вы:  см.  ст.  ХХШ .  стр. L'S.

:!ХЛЛП  и  дальше:  листья  ясно  зазубренные:
X"VIII. Листья  вершшшо нервные  (Рис.8),  т.  е.:  боковые  нервы

(въ  чпстЬ  :>—5,  иногда  до  7)  длинные,  дугообразные. цг1;-
.пгеомъ  направленные  кт>  вершин!;  пластинки  и  два.  б.
if ли  м.  супротпвных'ь  и  поэтому  состав ляющихъ  пару,  бо-
ковыхъ  нервовъ  (вм'кетя  взятыхъ)  заключают!,  иллинти-
чесюй  или  ланцетный  сегменть.

1)  Листья  городчато- пильчатые:  съ  частыми,  равными,
мелкими зазубрннкамп; длинно черешчатые: черенюкъ —

1
)  Coloueasstei'  ищу:), Кпзильнш;ъ  черноплодный:  л.  иохоя- га  на  л.  С

A'uljiaris,  но  .молодые  сверху  сплошь  волосистые,  старые  сверху  волоси-
стые  или  голые:  (20- )  27—й  (—70)  им.  дл.,  б.  и. (o)(i—H:  плоды  черные;
куст.  Ср.  и  Ю.  Р.  Кавк.:  Гиб.

почти  '/ 8  шир.  пластинки, часто же длиннее,  н ер4дк о=
всей  шир. пластинки: R h a m m s  e a t h a r t i c a ,  Крушина
слабительная  или  Жоетеръ;  л.  супротивные,  иногда
б.  или  м.  очередные:  яйцевидные,  овальные  или  эд-
лннтичесюи,  20—60  мм.  дл.;  всп  б.  н.,  въ  чиел- в
3—4  (5).  направлены  къ  вершин'!;  л . :  куст,  или  де-
ревцо;  Сиб.;  Ср.  и  10.  Р .;  Си».  (Рис. Н).

2)  Листья  пильчатые:  съ  растянутыми,  б.  или  м. р'бд-
кими  зубцами, у  основашя  юбыкновен.  также  у  вер-
шины)  д'Ьльнокрайше;  черешокъ  =   (V;- —)   1/ 4

  1 1 Л И

меньше  1
l

i
  шир.  пластинки:  P h i l a d e l p h u s  c o r o n a -

r i u s ,  Чубуншикъ  или  дик!й  жасминь:  л.  сунротнв-
ные,  продолговато- эллиитичеекк.',  овальные1  пли  яйце-
видные,  заостренные,  45—ion  мм.  дл.,  б.  н .  .1—5  (7),
пзъ  нихъ  нервы  второй  или  об'Ьихъ  иижннхъ  (отъ
оемовашя  пластинки)  паръ  направлены  къ  всршшгЬ
пластинки  и  значительно  длиннее  выше,  ихъ  расло-
ложенныхъ,  обыкнов.  косо нанравлешллх'ь  къ  краямъ.
у  которыхъ  они,  (т.  е.  верхше—)  соединяются  съ
шг,кними  (длинными)  рядомъ  нетлей,  также  направ-
ленных!,  къ  вершин'];  пласт.:  куст.;  К авк.:  развод,  по
всюду  въ  садахъ.

*Х1Х  и  дальше:  листья  краенервные  (Рис.  7),  т. е.:  бо-
ковые  нервы  ц'вликомъ  направлены  къ  краямъ  пластинки
или  но  кр.  м. своимъ  основан1емъ, п только  вершиною прп-
[1одымающ1еся  но  направленно  к ъ  вершин- !;  пластинки,

л.  супротивные—ст.  XIX  или
л.  очередные—ст.  XX.

XI X.  Листовые  зубчики  очень  мелше  и  равные; листья  (оваль-
ные,  яйцевидные,  продолговато  -  яйцевидные,  эллиптиче-
c.Kie  пли  продолговато- эллиптичесше,  острые  или  заострен-
ные)  съ  объ- ихъ  еторонъ  матовые,  почти одинаково  зеленые,
снизу  лишь  немного  свътгл'Ье,  Ч'БМЪ  сверху,  голые  или
слабо  волосистые,  съ  мало  выступающими  третичными
(иногда  и  боковыми)  нервами  и  жилками;  л.  (25—)  30—
120  мм.  дл.;  шир. =   («/?)  2  з—•  2/ з  (—'.'4)  дл.;  б.  н .  (С)  7—9;
черешокъ  короткш  или  по  кр.  м.  не  длинный,  гладюй
(т.  е.,  безъ  бугорчатыхъ  железокъ  вблизи  вершины); побъти
б.  или  м.  ясно  четырехгранные  (или  по  кр.  м.  4- полосные)
или  покрытые  бородавками:  E vo n y n m s ,  Вересклетъ;  ли -
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стовые  зубчики  снизу  хрящевато- утолщенные  и  оканчи-
ваются  б.  или  м. заметною  крючковидною  или шиновид-
ною  железкою;  л.  супротивные.

1)  Снизу  пластинка  усеяна  густо  ясно  заметными  мел-
кими  беловатыми  точками  (лупа, увелич.  въ 10 разъ).
третичные  нервы  преимущественно  поперечные,  за-
ключаюыце  y3Kie,  продолговатые  сегменты;  побеги  б.
или  м.  четырехгранные:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Е.  europaea,   Б , обыкно-
венный;  куст,  или  древ,  куст.;  Ср. и  Ю. Р.: Кавк.;
8. Спб..

2)  Точки  на пластинке трудно  заметны: третичные нервы
извилистые,  заключавшие  широгае,  почти  квадратные
сегменты,  побеги  усажены  многочисленными  (не еди-
ничными)  бородавками:  Е.  verrucosa,   Б .  бородав-
чатый;  куст.:  Ср. и Ю. Р.: Кавк.;  3. Сиб..

*ХХ  и  дальше:  листья  крупнее -  зазубренные  или
иначе  зазубренные  или вообще  отличающюся  чемъ- нибудь
отъ  листьевъ  предыдущей  ст.,  очередные.  ' ) .

XX.  Листья  маленьше  (8—30  мм.  дл.), б.  ч.  яйцевидные, но
краямъ  мелко- городчато  -  пильчатые  (зубчики  - часто  съ
острою  щетинковидною  железкою),  голые  или  по нервамъ
съ  редкими  сосочками,  еъ  обвить  сторонъ  яркозеленые;
б.  н. 6—Ki: Vac c inium  M yrtillus ,  Черника; карлик, куст.,
побеги  острогранные, зеленые; Спб.; Ср. иЮ . Р.; Кавк.; Сиб..

*ХХ1  и  дальше:  листья  крупнее  и  иные.
XXI.  Листья  длинночерешчатые:  черешокъ= (1/ 1)  73—V*  или

более  V- ' ДО. пластинки  или™1/ *  или  более  7»  пгар. пла-
стинки;  боковые  нервы,  въ  числе  4—7,  у  свъ- жихь  л.
сверху  обыкн.  желобковато  вдавленные,  снизу  сильно вы-
ступаюнце,  третичные  нервы  сверху  вдавленные,  снизу
выступающее,  поперечные,  заключающее  узше,  продогова-
тые  сегменты;  черешокъ всегда  безъ бугорчатыхъ железокъ:
M alus  communis  (Pirus  M alus  2), Яблоня;  л.  въ об-

*)  См.  также  стр. 47  Populus,  Осокорь  н Осина  (л.  яйцевидно-
треугольные  до  ромбоидальныхъ  или б. или м. округлые:  по краямъ
хрящевато- утолщенные  и ясно  просв- Ьчиваюпце: нерващя  приближается
къ  дланевидной:  черешки  длинные  и сплюснутые  съ боковъ)  и  бальза-
мичесше  тополи.

s) Malus  baccata  -  Pirns: baccata:  Яблоня  сибирская: л. голые,  сверху
гладте:  дер.:  Сиб..

щемъ  яйцевиднаго  очертан1я,  но встречаются  также  окру-
глые,  овальные  до  эллинтическихъ  и  обратнояйцевидные,
по  краямъ  просто—или дважды—пильчатые  или городчато-
пильчатые  (зубчики  разделены  острыми выемками), сверху
голые  или волосистые,  снизу  св- Бтлозеленые  нли еврозеле-
ные  (не  сизые),  пушистые  до  войлочныхъ  (р- Ьже  голые);
(25—)  40—100  мм. дл.;  шир. =   0/ i—)   2/ 3— Vs  (иногда  не
много  меньше  J/ s)  дл.; дер.  или куст.;  Сиб.; Ср. и  Ю. Р .;
К авк.;  3. A3itf.

*ХХ1Т  и  дальше:  листовые  черешки  короче  (чъ- мъ  у
ХХТ)  или  железконосные  или  листья  иной  формы или
окраски  или съ  другою  нерващей,  словомъ  не  веб  приз-
наки  имеются  въ  совокупности:  P rimus  и  S alix .

XXI I .  P rumis .  Листья  по краямъ  всегда  съ  часто  стоящими
зубцами,  всегда  разделенными  острыми (часто узкими) над-
резами  или, не редко,  со  столь  частыми  зубцами,  что они
заходят,  другь  за друга;  35гбцы,  по кр. м.  у вершины пла-
стинки,  гогЬютъ  форму  треугольника,  равносторонняго или
неравносторонняго,  остраго  (л.  зубчато- пильчатые  или
<х- тро- пильчатые)  или на вершине притупленнаго  (л. город-
чато- пильчатые  до  пильчато- городчатыхъ)  или  округлен-
наго,  иногда  весь  зубецъ  плоско  округлый  (л. городчатые).
Часто  (но не всегда, и не всегда  все)  зубцы  на  вершине
увенчаны  б. или м.  ясною,  часто  острою  железкою  (кото-
рая  значительно  тоньше  зубца,  отстоящая  или впередъ на-
правленная)  или  же  зубцы  мелте  и  тонко  заостренные:
листья  снизу  бледно или светло- зеленые  или  серовато- зе-
леные  (Salix  см. стр. 28).

А)  Сливы.  '• ') Ясно  видныхъ  боковыхъ  нервовъ
имеется  у  листа  до  8  *), реже  9,  редко  10, и
при  этомъ  листья  б.  или  м.  морщинистые,
очень  слабо  или совсемъ  не  блестяпце  и бо-

') P. Amieiiiaca,  Абрикосъ,  отличается  отъ сливъ  бол^е  широкими  и
длинно- черешчатыми  листьями: л. округлые  или яйцевидные,  у  основ а-
шя  сердцевидные,  прямо- ср1>занные  или округлые  (р'Ьже—дугообразно-
оъуженные),  40—90 и бол*е  мм. дл.;  nn ip.= 7i—7з,  очень  р^дко—'/ « дл- ,
съ  5—8 б. н.. уменьшающимися  по длин- Ь  отъ  основашя  къ  вершин*
пластинки  (нижше изъ б. н. нер'Ьдко  очень  длинные  и  исходядце  отъ
основашя  пластинки и тогда  л. б. или м. ясно  дланевидно- нервный): че-
pefflOK'b=Vs—V»  или бол'Ье  V2 Дл-  пластинки, обыкновенно  бородавчатый:
деревцо:  Кавк.:  Asia:  часто  развод,  на юг1з. (ем. также  ст. Б ,  1).
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ковые  нервы  неправильные,  т.  е.:  не  парал-
лельные  (но  кр.  м.  не  ВСЕ),  часто  отходяице
отъ  главнаго  н.  подъ  не одинаковыми  углами
и  разетояшями,  разветвляясь  (но  отношенно
другь  къ  другу)  на  различныхъ  разстонншхъ
отъ  своего  основания,  вслт.детвш  чего  петли,
которыми они соединяются  между  собой, также
не  одинаковы:  одн'К; крупный,  друдя  мельче,
и  расположенный  то  ближе,  то  дальше  отъ
края  пластинки:  часто  боковые  нервы  изви-
листые  съ сильными  развътвлешями:  третич-
ные  нервы  снизу  б.  шш  м.  сильпо  высту-
пающее:  листовыеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  иубцы  съ  б.  или  м. ясною,
кпонкообразною  железкою  (у  А  3  и  4)  или
бе.:п> железки  (у  А  1  и  - J) (Б —см.  стр.  21).

1)  Листья  продол ижато- обратии- янцевпдные,  аш ш тп че -
citie  или  ланцетные,  (тщ\ .—

1
Н—7:1  . Р  )•  къ  основашю

съуженные  ввид'Ь  клина:  город чато- пильчатые,  голые
или  только  снизу  по  нервамъ  волосистые:  б.  н..  въ
числ'1;  4—7,  дугообразные,  нршюдымагопЦеея,  часто
длинные  и  направленные  къ  вершин*  пластпнки:
P.  spinosa,   Тернъ;  л.  (20—)  чо—<io  мм.  дл.,  чере-
шокъ  безъ  железокъ:  крупн,  куст.,  сильно  колишШ:
Ср.  и  К).  F ; К авк..

*2)  и  дальше:  листья  у  основашя  округлые  или  дуго-
образно  служенные,  рг1;дко клиновггдно- съуженныс.  но
въ  посл'Ьднемъ  случай,  л.  тгЬютъ  другую  форму,
друпе  зубчики  или  другую  нервация.

2)  Листая  сверху  слегка  блестянце,  съ  об'Ьихъ  еторонъ
голые  или  снизу  главный  н.  отъ  середины  до  осно-
вания  съ  щеточкою  волосковъ:  городчато  -  пильчатые,-
P.  divaric ata.  Алыча:  л.  яйцевндно- эллентнчееше
до  продолговато- эллиптическпхъ,  снизу  зе.ченосЬрые
(у  Р .  ('erasus  они 'желто- зеленые),  со  слабо  выступаю-
щими  третичными  нервами:  б.  н.  до  1С»;  дл.
л . =  2Г>— 60  мм.,  ш и р .= %—3 ' 7  дл.:  черешокъ  безъ же-
лезокъ,  очень  рфдко  железистый:  круп.  куст,  или  де-
ревцо;  К авк.;  Турк..

:'кЗ  и  4j:  листья  по  кр.  аг.  снизу  пушистые;  городчатыс
пли  пильчато- городчатые.  ptace  городчато- пильчатые.

3)  I>ijKoBbie  нервы  образуюгь  д*лую систему  (состоящую
изъ  нЬсколькнхъ  рндовъ)  сильно  выступающихъ  нет-
teft:  P .  domest ic a,   Слива;  л .  обратно- яйцевидные,

овальные или эллиптически до ланцетныхъ.  40—80 мм.
дл.,  шнр.—- / ..—l

h  дл.. черешокъ  часто ст> нгелезистьшн
бородавками;  молодые  поб- Ьги  голые  или  волосистые:
деревцо;  Ср.  и  Ю.  J».:  К авк..

4.)  Боковые  нервы  съ  болъч>  слабо  развитыми  нетлями:
P .  ins it it ia.  Тернослива:  л. яйцевидные,  овально- эл-
.• iiifiTiniccKic  пли  9ллнптпчоеше;  Щ)—60  мм.  дл.,
шир.—'/ з—Vj  дл.;  черешокъ  б. ч.  безъ  железокъ. р'Ьже
железистый:  молодые  и  годовалые  ноб1;ги  густо- бар-
хатистые:  деревцо;  К).  Р.?:  К авк..

Б )  Исно  впдныхъ  бововыхъ  нервовъ  10 и больше,
сч- лн MiMibiiKi  Ю.—то  листья  не морщинистые,
иервшун  правильная,  т.  о., всЬ ооковыо нерпы
отходять  отъ  главнаго  н.  подъ  одинаковыми
пли  почти  одинаковыми  углами  и  разетоя -
шями.  въ  общемъ  па]»аллельные  и.чи  почти
параллельные,  безъ  сильиыхъ  разв^твлеиШ ,
соединяющееся  менгду  собою  петлями  одина-
ковой  величины  въ  одинаковомъ  разстоянш
отъ  краевъ  пластинки.  Листья  голые  или  по
кр.  м.  на  первый  взглядъ  какъ  будто  голые,
во  всякомъ  случай  не  пушистые;  зубцы окан -
чиваются  железкою  или  длинно- заостренные.

1)  Листья  широте  (шир. = ' / I —  %,  р'Ьже  до  Ч- ,  дл.),
обыкн.  округло- яйцевидные  или  овальные,  б.  ч.  вне-
запно  вытянутые  въ  короткую  вершинку,  у  основа-
ния  прямо  срезанные  ИЛИ слабо  сердцевидные  p fee
округлые;  илльчато- городчатые,  съ  нагнутыми  впе-
редъ  зубцами,  имеющими  острую  железку;  б.  н.  8  (у
маленькихъ  л.)—14,  изъ  нихъ  нижние  отходятъ  отъ
главнаго  н.  нодъ  болыиимъ,  часто  почти  прямьшъ
угломъ:  P .  M ahaleb,   Кучина;  л.  (20—)  3 0 —  00
(—70)  мм.  дл.;  СБТЬ  жилокъ,  (если  смотреть  насв&гъ)
крупнокл'втчатая  (у  P.  Cerasus —  очень  мелко  -  клет-
чатая):  куст,  или  деревцо:  К).  Р .;  Кавк.  Турк..

*2)  и  дальше:  листья  иные.
2)  Листья  остроипльчатые,  съ  равными,  мелкими,  часто
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стоящими  зубчиками, вытянутыми  въ  тонкое ocTpie:  *)
P . P a d u s, Черемха; л.  эллиптичееше. (40—)60—115  мм.
дл.,  шир.= %—*>s дл.;  б.  н .  (8—) 10—13  (—16): древ,
куст,  или  дер.;  С'пб..  почти  вея  Р.:  К авк.  Сиб..

*3  и  4):  листья  грубо- (зубчато- )  пильчатые  или  город-
чато- пильчатые.

3)  Листья  съ  (G) 7—9  (10)  боковыми нервами; по краямъ
городчато- пильчатые  (зубцы  впередъ нагнутые,  тупые,
железисто  -  конечные  - ):  P .  C e r a su s,  Вишня;  л.
овальные  до  эллиитическихъ  и  ланцетяыхъ,  иногда
яйцевидные  или  обратно -  яйцевидные;  коротко- за-
остренные;  (35—)  45—9и  мм.  дл..  ш и р.= 3/ 4—

1/ 2  (3/я)
дл.;  черегаокъ  редко  съ  железками:  древ.  куст,  или
дер.;  Ср.  и  В).  Р.;  Кавк.,

4)  Листья  съ  Ю—16  боковыми  нервами;  *)  зубчато-
пильчатые  (зубцы  грубоватые,  часто  двойные, острые,
но  на  вершинк'1;  притуплённые  и  железистые):
Р .  Алггат,  Черешня;  л.  продолговато- яйцевидные  до
яйцевидно -  ланцетныхь,  овальные  до  продолговато-
эллиптическихъ  или обратно- яйцевидные;  заостренные
или  вытянуто- заостренные:  (40—)  50—120  юг.  дл.,
ш ир.= ( 0/ 7—)  - /3—Vjj  (—3/ ц) дл.;  черешокъсъкрупными
красными железками;  дер.;  Ю.- З.  Р.; Кр. К авк.,  Турк..

XXI I I .  Sa lix, И вы. Листья цельнокрайше или по краямъ съ б. или
м. растянутыми крючковидньши или мелкими (не глубокими),
щитовидными  зубчиками,  оканчивающимися  толстою  же-
лезкою  (ея  шир.= ншр.  вершинки зубчика), часто  обращен-
ною  внизъ,  пли  листья  по  краямъ  волнистые  или  вол-
нисто- пильчатые  (зубцы  растянуты  и  образуютъ  ВМ- БСТЪ'

съ выемками, находящимися между  ними, волнистую линпо),
волнисто- или  выемчато- зубчатые  (зубцы  разделены  округ-
лыми  выемками),  выгрызенные  (зубцы  не  равны  и  не-
определенной  формы,  вследствие  чего  край  им^етъ  видъ
объ'вденнаго  насекомыми)  или  же зубчики настолько  растя -
нуты,  что  обозначаются  только  железками.  Листья  снизу
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беловатые,  сизоватые,  сероватые  или  бл*дно- или  светло-
зеленые.

А)  Пластинка  совершенно  развитыхъ  л.  уса-
жена  по  кр.  м.  снизу  волосками:—пушистая
до  войлочной  (только  у  оеновашя  побега  л.
иногда  б.  или  м.  голые)  (Б—см.  стр.  31).

1)  Узюе  листья,  снизу  усаженные  короткими  или  кро-
шечными,  параллельными  боковымъ  нервозгь, шелко-
висто- блестящими  волосками:  S.  vi m i n a l i s ,  Ж.  кор-
зиночная,  Бъччоталъ;  л.  удлинненно- ланцетные  до ли -
нейныхъ,  цельнокрайше  или  слабо  выемчатые,  сверху
на  пластинке  (вблизи  краевъ)  насажены  р4дк!е  бу-
горки;  60—190  мм.  дл.,  шир.= ( 1А—)  ТА—'/ мдл.;  б. н .
(12—)  15—(у  маленькихъ  л.)—25  (—30)  (у  крулн.
л.);  высок,  куст,  или  древ.  куст.  Типичная  S.  • vimi-
n a l i s  J) ,  встречающаяся  только  на  крайнемъ  зап.
Роесш,  связана  съ  разнов. G m e l i n i  ( = S . G m e lm i ) ,
произрастающею  въ  Ср.  и  В.  Р .,  Кавк., - Сиб., безко-
нечнымъ  рядомъ  переходныхъ  формъ.

2)  Листья  усажены  длинными, параллельными  главному
нерву,  прямыми,  серебристо- блестящими  волосками.

а)  Листовые  черешки  б.  ч.  имътотъ  сверху,  н а
КОШТЕ  (вблизи  основашя  пластинки)  бородав-
чатыя  железки;  листья  мелко- железисто- пиль-
чатые  (очень  р1;дко  почти  цельнокрайн1е),
50—100  и  более  мм.  дл.;  б.  н.,  въ  числе

3)  P.  persica= Persica  vulgaris.  Перснкъ:  листья  ланцетные  до  продол-
говато- ланцетныхъ:  шир.  = ( 3/ г—)  »/з—i/* дл.,  мелко- городчато- иильчатые

^50—)  60—160  мм.  дл.;  б.  н.  12—25;  К р.  и  Закавк.:  развод,  часто  наzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA тогЪ.

')  P.  fmticosa,  Вишнякъ:  л.  (10—)  20—25  (—50)  мм.  дл.  шир. = 3/ а—2Д
дл.,  б.  н.  (i)  5—7  (—9):  куст.,  Ю.  ч.  Ср.  Р.:  Ю.  Р.:  Предкавк.: Сиб..

М S.  viminalis:  л.  ланцетно- линейные  до  линейныхъ:  шир.= (въ
кихъ  сдучаяхъ  1V—)  7ю—Vм  Дл>» отъ  наибольшей ширины,  находящейся
въ  i- ередшгЬ  или  ниже  середины  пластинки,  постепенно заостренные  к ъ
вершин*;  сережки  распускаются  раньше  листьевъ.

S.  Gmelini:  л.  (узко- яйцевидно- ланцетные)  узко- продолговатые  до  ли-
нейно- ланиетныхъ,  часто  на  одно.чъ  и  томъ  же  поб'ЬгЬ  разной  ширины:
у  наибол- fee  узкихъ  л.  шнр.= ( 1/ '—)  1;«  —*/ и  дл.,  у  наиболее широкихъ—
шир.= (7з1  1:'«—'А  (—7ш)  дл- ;  на  короткихъ  боковыхъ побтЬгахъ (особенно
при  пхъ  основаши)  л.  обыкновенно  шире,  ч^мъ  на  длинныхъ поб- Ьгахъ,
нер- Ьдко  обратно- яйцевидно- узколанцетные,  т.  е-   съ  наибольшею  шири-
ною  выше  середины,  къ  вершин'Ь  коротко- дугообразнозаостренные  до
округлыхъ,  къ  основашю  длинно- клиновидно- съуженные;  сережки  рас-
пускаются  одновременно  съ  листьями.

S  stipularis-   отличается отъ  S-  vjminalis крупными прилистниками,  кото-
рые  на  еильныхъ  поб- Ьгахъ  длинн- be или  едва  короче листовыхъ  череш-
ковъ;  шир.  л.= 7'—V7  ЛЛ- ;  разводится.
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12- 15.отходитьить  главногон.  п
<;0°:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA S .  alba,  II. серебристая: л. широко- ланцет-
ные  до  линеино- ланцетныхъ.  шир.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA —(- ,':,—)
';'; — Vv  дл.;  дер.:  ( р .  П  Ю.  Р.:  К авк.:  Оно.
Турк..

в)  Черешки  безъ  железокъ,  листья  целыюкрай -
Hie  или  съ  редкими  железками  но  краямь.
(.10—)  V>—55 (—8(|)  мм.  дл.;  б.  я . .  въ  числе
и—12  (—14), отходятъ  отъ  главнаго  н.  подъ^х
въ  20 — 4i»11:  S .  repens ,   И .  ползучая:  ти -
пичные  л.  продолговато- овальные,  нродолго-
вато- мллшгшчесшс  или ачлинтичесше.  шир.  =
' Z . - й з  дл..,  б.  н.  v, - - а  (—!)):  раздав,  rosma -
rinifolia  ( = S . rosmarinifolia):  типичные
л.  лшн'йно- лаицотиое  или  ланцетные, шир.==
V.,—Vl0  дл.:  б.  Н.  8—12  (- - • ]• ');  последняя
более  распространена,  чемь  типичная,  ветре-

•   чающаяся,  но  всей  вероятности,  только  на

западе.:  Спб.,  вся  Европ.  I '..
3)  Листья  снизу  покрыты  б'пльгеъ  войлокомъ  (не  бле-

стящнмъ):  S .  Lappo num,   И.  лапландская:  л.  нро-
долговатые,  продолговато- яйцевидные  или  ланцет-   '
ные,  ггвльнокрайше  или  слабо  выемчатые,  ( i s—)
22—55  мм.  дл..  гаир.  = (1/ - —)в/ 7—«/ т  (—1*)  дл..  б.  н.
7—l:i;  низк.  куст.;  Спб.;  Г.  Ср.  и  10.  Р ..

!:4  до  (>):  совершенно  развитые  листья  снизу  ci.  нуш-
комъ или  войлокомъ (но не б1;лымъ н ни шелковист!.I- HH
серебристо- блестящнмъ),  состояицтмъ  пзъ  волосковъ,
неправильно  расположенных!,.

• 4)  Листовая  пластинка  снизу  у  вершины  зеленая,  на
остальной  поверхности  покрытая  снзоватым'ь.  «1'Ьлова-
тымъ  или  ев'Бтло- фюлетоватьшъ  налетомъ,  который
часто  впосл1>дствш  б.  ИЛИ  М. изчезаетъ,  такъ  что нпж-
Hie  на нобЪгв  л. нередко  совершенно  зеленые: р!же  л.
л же  сначала  ярко- или  синевато- зеленые:  S .  nigri -
cans ,   И .  чернеющая;  л.  весьма  различныхъ  форжъ:

ланцетные, яйцевидные, обратно- яйцевидные, эллипти-   ^
чссше  до  округлыхъ  и  слабо—сердцевидныхъ.  но
краямъ  неравно- выемчато- пильчатые,  нер'Ьдко  кудря-
вые;  въ  молодости  б.  или  м.  густо- волосистые,  ео-
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вершенно  развитые—но  нервамъ  волосистые  или  го-
лые;  снизу  или  также  сверху  усьянные  мелкими  бе-
лыми  точками  (лупа!),  сверху  темнозеленые.  слегка
блестящее;  когда  завянуть,—чорн- Ьютъ;  24  —  90  мм.
дл.;  шир. =   ' >, —1 / 8  Д.1.:  б.  н.  у  мелколистныхъ
ф ормъ—8—11,  у  крушюлистныгь—до  15—- 2о;  иср-
ващя  снизу  сильно  выступающая;  куст,  или  древ.
куст.,  Спб.,  С.  и  Ср.  Р.;  Спб..

*5)  и  дальше:  листья  снизу  одноцветные,  с1;р(»ватые,
б'Ьловатыс  или  сизоватые.

5)  Листья  сверху  чисто- темнозеленые,  слегка  блестяное.
слабо- морщинистые;  третичные  нервы  образуют*  ши-
рокле  сегменты:  S .  Саргеа,   I I .  козья:  л.  овальные,
яйцевидные  до  мллшгтпческихь,  мелко- выемчато- шш
выгрызеннопильчятые  или  же  П1)чти  ц'вльнокрайше;
(30—)  40—12(1мм.  дл.:  шир. = ( 8 , ' j—)  - /:• .—*/s  (—* И )
дл.:  б.  н .  7- - 15;  куст,  или  дер.;  Снб.,  почти  вся  Р.;
К авк.,  Сиб.  (см.  такя«"  ст,  Б ,  О,  S.  livirla,  у  котор.  л .
иногда  пушистые).

6)  Листья  сверху  грязно -  зеленые,  матовые,  б.  или  м.
сильно  морщинистые  отъ  вдавленных'!,  жилокъ;  тре-
тичные  нервы  образуютъ  узше,  продолговатые  попе-
речные  сегменты;  прилистники  долго  остающееся.

а)  Листья.  продолговато- обратнояйцевидные  до
узконродолговато- обратнояйцевидныхъ;  шир.  =
(2/ s-   • ) V»—2/»  дл.:  б.  н.  Ю—16:  S .  c ine re a ,  J1.
серая:  л.  35—120  rot.  дл.,  выемчато- пильчатые
до  почти  цфльнокрайнлхъ;  годовалые  побеги  пу-
шистые;  куст.;  Спб.,  вея  Р.;  К авк.,  Сиб..

в)  Листья  обратно- яйцевидные  до  продолговато-
обратнояйцевидныхъ  или  округлые  до яллипти-
ческихъ:  ш н р .= 8 / 4—l

h  дл.;  б.  н.  6—12  (—14):
S .  aurita,   I I .  ушастая;  л.  8—40 (—60)  мм.  дл.,
выемчато- пильчатые  до  почти  целыюкрайнихъ:
годовалые  побеги  голые;  низк.  куст.;  Спб.:  С.
и  Ср.  Р.;  К авк.. Сиб..

Б )  Обе  стороны  пластинки  совершенно  развитыхъ
листьевъ  голые  (редко  съ  единичными  волосками).
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1)  Листовые  черешки  имгёютъ на  вершин*  (т. е.,  вблизи
основашя пластинки) бородавчатый  железки  »)  иногда,
а  именно  у  S.  triandra,—листочковидные;  (л.  ясно
железисто- пильчатые,  съ  довольно  часто  стоящими
зубчиками).

*) 2—см. стр.  33.
а)  Листья  въ  молодости  не  клейше  (совершенно

развитые  л.  въ  засушенномъ  виде  сверху  чисто
зеленые;  у  „ в"  и  „ с"  молодые  л.  клейше  и  со-
вершенно  развитые  л.  въ  засушенномъ  вид*  съ
крупными  буроватыми  пятнами);  яйцевидно -  эл-
липтичесше  до продолговато- ланцетныхъ,  иногда
до  линейныхъ;  ти р .  =   '/ * —  1/~  ( —  Vic)  дл.:
часто  съ  б.  или  м.  параллельными  краями,  у
вершины  острые  или  заостренны;  б.  н., въ числе
9—zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA24,  б.  или  м.  параллельные,  отходянце  огь
главнаго  н.  подъ  - ,кг въ  50 —  80°;  прилистники
долго  остающееся:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  S .  triandra,   И.  трехтычи-
ночная;  л.  35—120  мм.  дл.;  снизу  желтовато-
зеленые:  форма  coneolor,   или  беловатые:
форма  discolor  ( =  S. amygdalina,   И. мин-
дальная);  крупн.  куст,  или  деревцо;  Ср. и  Б}  Р .
Кавк.;  Сиб..

в)  Листья  яйцевидные до эллиптическихъ, (нередко
обратно- яйцевидные  или  вообще съ  наибольшею
шириною  выше  середины)  коротко  прюстренные
или  вытянутые  въ  недлинное,  косое  oerpie,
иногда  почти  тупые;  равно -  мелко- пильчатые:
ш ир.= 1 ' 2—*/ 3  дл.;  б.  н.,  въ  числе  10 —  20.  от-
ходятъ  отъ  главнаго  н.:  нижте—подъ  >>  вт>,
70—80°,  верхше—подъ  - <г-  въ  50—70°:  S .  реп-
tandra;  И .  пятитычиночная;  л.  сверху  темно-
зеленые, блестящее, снизу  светлозеленые, 35—70
(—ПО)  мм.  дл.;  к^ет.  или  дер.;  Спб.:  вся  Р.;
Кавк.;  Сиб..

с)  Листья  яйцевидно- ланцетные  до  ланцетныхъ.

*) Самые  маленьше л.  на  побеги  у  S.  fragflis  и  pentsmdra  иногда  съ
не  железистыми  черешками  и  этимъ  обстоятельствомъ  приближаются
къ  Ивамъ  группы   эст. 6",  отъ которыхъихъ, сравнивая описашя,  однако.,
не  трудно  отличить.
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отъ  середины  или  ниже  вытянуто- заостренные;
грубо —  (но  не  крупно),  обыкновенно  неравно-
пильчатые;  nrap.s= 74— VG  Дл- 5  б -   н- >  въ  числе
12—20,  отходятъ  отъ  главнаго  н.  подъ  - ^  въ
40—60°:  S .  fragilis ,   И .  ломкая;  л.  снизу  серо-
ватые  60—130  мм.  дл.;  дер.; Спб.; вся Р.; К авк..

*2)  и  дальше:  листовые  черешки  безъ  железокъ.

2)  Листья  съ  наибольшею  шириною  выше  средины,
обратно- ланцетные  до  узко- обратно- ланцетныхъ,  къ
основашю  длинно- съуженные:  S .  purpurea,   Желто-
лозникъ или Краснолозникъ; л.  только  спереди мелко-
пильчатые  (рЗздко  почти  до  основашя  съ  зубчиками
или СОВСБМЪ Ц'Ьльнокрайте), часто  супротивные:  (30—)
40—100  мм.  дл.,  mnp.= (V3—)  l

U—*/ e дл.; б.  н.  (11—)
15—30;  куст,  или  древ-   куст,  съ расходящимися  вет-
вями  и тонкими  пониклыми  пурпуроватыми  побегами
(==   S .  purpurea)  или сучья  восходяпце,  зеленоватые
или  желтоватые,  образующее  б.  или  м.  пирамидаль-
ный  куст.  ( =   S .  H e lix );  Ср.  и  Ю . Р ;  К авк.;  Сиб..

*3)  и  дальше:  листья  иной формы.
3)  Листовая  пластинка  овальная до  продолговато- эллип-

тической,  на  обоихъ  концахъ  одинаково округлая  или
съуженная  (иногда  почти  округлая  съ  серцевиднымъ
оеновашемъ  или  приближающаяся  къ  яйцевиднымъ
формамъ),  15—40  мм.  дл.,  шир.  =   2/ g—

х/ г  (—почти
73)  дл.;  сверху  матовая,  снизу  св^тл^е,  ч'Ьмъ сверху,
синевато- зеленая;  ц^льнокрайняя,  р^же  съ  мелкими,
отдаленными  другь  отъ  друга  зубчиками,  б. н.  8—10
(—12), сильныхъ, третичные нервы сильные, едва тонь-
ше  боковыхъ  нервовъ.  S.  myrt illo ide s ,   И .  чернич-
ная;  мелк.  куст.,  Спб.;  С.  и  Ср. Р ..

*4)  и  дальше;  листья  иные.
4)  Листовая  пластинка  снизу  или  двуцветная  (т.  е.

у  вершины  зеленая,  ниже  покрыта  сизоватымъ,  бъ1-
ловатымъ  или  св'бтло- фюлетоватымъ  налетомъ)  или
одноцветная:  зеленая;  шир.  л.  =   4/ в—'/ з  ДЛ.:  S.  ni-
gricans,   см.  ст.  А,  4.

*5)  и  дальше:  листья  снизу  одноцветные:  беловато- си-
зые  (если  светло- зеленые,  то  шир.  =   1

js—
1
/ s  дл.),

сверху  темнозеленые  и б.  или м. блестяпце.
3
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5)  Листья  узюе:  nrap.  —  (ys)
  l/ e~ V» Дл - :zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  S .  daphnoi -

des  aeutifolia  ( =   S.  acutifolia,   у  садоводовъ
также  S.  caspica),   Верба,  Ш елюга  красная;  л.  ли -
нейноланцетиые,  длинно- заостренные,  ыелко- и ровно-
железиетопильчатые;  60—150  мм.  дл.;  б.  н .  болбе
20 до 30; прилистники ук руп н и ть л. ланцетные, равны
(8/ 4—)  7i—*М  ДЛ. черешка;  древ.  куст,  или  деревцо,
годовалые  побеги  темно- пурпуроватые,  покрытые  64-
ловатымъ  или голубымъ  напетомъ; Спб.; Ср.  и  Ю. Р ..

*6)  и  дальше:  листья  бол'ве  широюе.
6)  Пластинка  (даже  еамыхъ  маленькигь  листьевъ  ко-

роткихъ  побътовъ)  мелко  и ровно железистопильчатая
(всв  зубчики  ШГБЮТЪ  одинаковую  глубину,  хотя на-
ходянуеея  въ  нижней  части  пластинки  длинно  верх-
нпхъ);  сверху  сх  ясно выступающею  cfebio  нерващи;
годовалые  побеги  покрыты  бъ- ловатымъ  или голу-
бымъ  налетомъ:  S.  daphno ide s ,   Ш елюга  желтая;
л.  яйцевидно- ланцетные  до прододговато- ланцетных- ь,
б.  ч.  внезапно- заостренные, сверху  ярко- темнозеленые
и  блестящш, снизу беловато- сизые; (35—) 50—110 мм.
дл.,  шир. =   2/з—V*  дл.;  б.  н .  10—20;  прилистники
у  крупныхъ  листьевъ яйцевидные или яйцевидно- лан -
цетные,  пильчатые,  =   l

:
s
—Va  дл.  черешка;  дер.;

В. и Ср. P .  (S. pulc hra  =   S.  po mme ranic a:  л. за-
шшающ1е  по своей  ширина  и  числу  б.  н.  середину
между  5 и 6).

7)  Пластинка  или  съ  длинно  растянутыми  зубчиками
(у  вершины  или также  у основатя—ц^льнокрайняя),
часто  мало  заметными  или  образующими  волнистую
ли тю,  или,—у  крупныхъ  листьевъ,—не  равнопильча-
тая  или выгрызенно- пильчатая  съ  зубцами  не одина-
ковой  глубины:  верхше — мелше,  средше  (вев или
только  некоторые)—бол'ве глубок!е, разделенные  окру-
глыми  выемками,  нижше—длинно  растянутые  или
наконецъ,  (а  именно  у  S.  livida,  отличающейся  отъ
ст.  6  формою  и  перващей  листьевъ)  выемчато- пиль-
чатая.  Мелкая нерваща  сверху  на  пластинкФ  не вы -
дающаяся.

- }- ) Листовая  пластинка  сверху ясно блестящая,  ея преобла-
дающая формы—ланцетная до эллинтической: шир. =   (V- —)

—  as  —

Ve- V*  дл.,  острая  или  заостренная;  б.  н.  7 - 13  у  круп

ныть  л.  до  17,  отходящихъ  оть главнаго  н.  додъ  ^
  в ъ

f  Т 4 °  И   т а № 0  У  крупныхъ  л.  (дл.  около  80  и бол- he

H  Г 5  т р е т и ч н ы е н е Р в ы  выстунаюгь  слабо:
a,  Ж.  Двуцв*Тная;л.(2о- )40- 80!насИлг, -

7
  Д

°
 ШzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ̂   №

Г  кует- или лрсв- zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ^
+   + )  Листовая  пластинка  сверху слабо блестящая,  ея

преооладающ}яфорМы- округлая,овальная, овально- эллип-
тическая  или  яйцевидная, шир.  =

  %
^ 1  д а  б  ч

  "
ь

короткою, какъ- бы  насаженною, часто складчатого вершин-
кою;  б.  н  въ  числ*  6 - ю  ( - 12),  отходятъ  отъ  главнаго
н.  п одъ^свъ  50- 80»,  третичные нервы снизу  часто  силь-
но  высотюще:  S. livida  ( -   S. depressa),  и.
л.  2Г»..- 6О ( - 70)  мзг. дл.; Сиб.; С. и  Ср. Р.;
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Четвертая  таблица.

Совершенно- нериетонервные  листья  и  листья,  иыеюшш

среднюю  нерващю.
A)  ЛИСТЬЯ в^зльные.и  совершенно- перистонервные—

ст.  I .
B)  Листья  цельные,  им*кмще  среднюю  нервацио,

т.  о.,  у  одного  и  тохо- же  листа  имеются  оба
(несовершенно—и  совершенно -  перистые)  типа
нервацШ:  одни  боковые  нервы  (а  именно  гв,
которые  приближены  къ  вершин*  пластинки)
оканчиваются  въ  зубцахъ,  друие  (ниже пер-
выхъ  расположенные)—не  достигаютъ  краевъ
пластинкой соединяются между  собою петлями—
ст.  I V  (см. также  ст. 11,1)

C)  Листья  лопастные  до  раздЪльныхъ—ст.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  У.

I ,  Листья  (супротивные  х)  снизу  густо  усаженные  звездча-
тыми,  беловатыми  волосками:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Viburnum  Lantana,  Гор-
довина;  л.  яйцевидные до узко- яйцевидныхъ  или овальные
до  узкоовальныхъ,  по  краямъ  съ  неглубокими,  широкими,
равными  зубчиками;  б.  н.,  въ  числе  6—12,  односторонне
сильно  разветвленные;  куст.;  Ю.- З. Р .; Кр.; Кавк.._

*)П  и  дальше:  листья  не  звездчато- войлочные  (оче-

редные).
I I .  Н ерващя  {.производить  впечатаете  правильности  уже  на

первый  взглядъ:  боковые  нервы  въ  общемъ  сравнительно
прямые  (не извилистые)  и  параллельные  и  заключаютъ
узйе,  продолговатые  сегменты,  промежуточныхъ  нервовъ
нетъ,  третичные  нервы очень  тотие,  почти  перпендикуляр-

*) См. вьшоску  *j стр.  37.
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вые  боковымъ  нерваиъ,  не  разветвленные,  прямо  или из-
гибисто  соединяющее  два  еоееднихъ  боковыхъ  н ерва 1)
(Н ерващя  неправильная  см. ст.  I I I , стр. 42).

1)  Листья  цельнокрайше,  слабо- выемчатые  или  (за
исключен1емъ  основашя  пластинки)  неглубоко  -   и
проето- выемчатозубчатые;  боковые  нервы  доходят/ .
почти  до  самыхъ  краевъ  пластинки, вблизи  которыхъ
(но  не  попадая  въ  нихъ)  вдругъ  утончаются  п  заги -
баются коленчато и образуютъ вроде петли (Луда!), или,
у  зубчатыхъ  л., б. н ., также  вдругъ  утончаясь и заги-
баясь  къ  вершине  зубца,  теряются  или неясно  (реже
ясно)  оканчиваются  въ  зубцахъ:  F a gus  s ilvat ie a,
Б укъ:  л.  эллиптические  или  яйцевидные,  по  краямъ
и  снизу  по  главному  нерву  и  черешку  (по кр. л .  въ
молодости)  съ  длинными  белыми  волосками;  б. н..
въ  числе  (4—) 5—9  (10),  до  загиба  (у  краевъ  пла-
стинки)  прямые  или  слабо  изогнутые  внизъ,  такъ
что,  въ  поеледнемъ  случае,  сегментъ,  заключаемый
двумя  соседними  б.  н.,  несколько  расгаиренъ  къ
краямъ  пластинки;  л.  очеред.; дер.; 3.  и Ю - 3. Р .; Ер..
F.  orie ntalis ,   Б .  восточный:  б.  н.  7—14;  Еавк ..

*2)  и  дальше:  листья  не цельнокрайные  и вообще  иные.
2)  Листовой  черешокъ  усаженъ  щетинками,  имеющими

на  конце  по  шаровидной  железке;  пластинка  у  осно-
вашя  б.  или гг.  сердцевидная,  съ  нерващ'ей,  похожей
на  дланевидную:  2)  Co rylus  Ave llana,   Лещина:
л.  широте:  mnp.= Vi—*k  (—2'з)  дл.,  обыкновенно
крупные  (:  65—120 мм. дл.), у вершины б. ч.  округлые

J)  Castanea  saliva, К аштанъ  съедобный  отличается  легко  отт, друигхть
раотешй  этой  таб.:  л. продолговато- яйцевидноланцеташе  или  продолго-
ватоланцетные  до узколанцетныхъ,  заостренные  въ  шиловидную  вер-
шинку,  выемчатозубчатые,  съ зубцами,  изъ широкаго  основан!Я вытяну-
тыми  въ  длинное  шило,  часто  серповидными;  (75—) 90—250 мл. дл. !

шир.= С7з—)  3А—\U  дл.; б. н. (12—) 16—30:  дер.: Закавк..
2)  У  .Veer  (.atancum  (см.  ст.  49),  л.  котораго  относятся  къ длане-

виднонервнымъ,  встречаются  иногда  л., у  которыхъ  дланевидность нер-
вацш  выражена  не особенно  сильно,  тате л. отличаются  отъ д. Лещины
между  прочтите  легко  длинными  черешками  (ихъ дл.  превосходит*
'/г  шир. пласт.,  у  лещины  перешокъ= мен'Ье Vs ти р . пласт.), не железко-
носньтми, кр. того  у A. tataricum  л.  супротивные.
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н  вытянутые  въ  насаженное  ocTpie,  у  оенованш
неравно- пильчатые,  вышеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  б.  ч.  съ  4—6  крупными
пильчатыми  зубцами;  б.  н  (8)  9—11;  куст,  или  древ,
куст.;  д.  очереди.:  Спб.; Ср.  и  Ю.  Р .;  К авк.,

*3)  и  дальше:  черешки  не  железистые  и  листья  иные.

3)  Листья  у  вершины  округлые  и  б.  ч.  при  этомъ  на
самой  вершин*  еще  выемчатые  ила  по  кр.  si.  прямо-
сръ- занные;  боковые  нервы  въ  числФ  6—8  шйнотъ
(см.  нижнюю  сторону  пластинки)  въ  углахъ  отхо-
ждешя  отъ  главнаго  н.  бородки  ев'втло- рыжеватыхъ
волосковъ:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Alnus  glutinosa,   Ольха  черная;  л.
обратно- яйцевидные  до  округлых*,  снизу  зеленые,
у  оеиовашя  мелко- городчато- пильчатые,  выше  б.  или
м.  ясно  дважды- зубчатые;  въ  молодости  клейюс;
л.  очереди.,  дер.;  Опб.:  С.  и  Ср.,  и  Ю.  Р .:  К авк.;
Спб..

4)  Листья  яйцевидно- продолговатые  до  узко- иллипти-
ческихъ,  дважды- остро- пильчатые  (зубчики  съ  срав-
нительно  длиннымъ  ocTpieM'b);  разсматривая  л.  на
евътъ,  въ  каждомъ  сегменгв  между  двумя  СОСЕД-
НИМИ  боковыми  нервами  видна  лншя,  параллельная
имъ;  въ  свЈжемъ  ви д*  л.  складчатые  отъ  сильно
вдавленныгь  боковыхъ  нервовъ, имеющихся въ  числи
(8—)  9—18:  Carpirms  B etulus ,   Грабъ;  л.  очереди.,
50—120  мм.  дл.;  дер.; Ю.- З. Р .; Кр.; К авк. С. orienta -
lis ,   Г.  кустарный;  л.  20—50  мм. дл., куст.  К р.  К авк..

5)  Листья  б.  или  м.,  часто  сильно,  не  симметричные:
одна  сторона  пластинки  спускается ниже  по  черешку
и  менг1;е  съужена  къ  основание,  чИагъ  другая,  или
же,  по  кр.  м.,  одна  сторона  шире  другой;  листовые
зубцы  б.  или  м.  серповидные  (Рис.  10)  (т.  е.  по
внутреннему  своему  краю  вогнутые,  по  наружному
выпуклые,  съ  вершинкою б. или м. загнутою  впередъ),
довольно  крупные, по  кр.  м.  въ серединЬ  листа  двой-
ные,  р^же  всЬ  простые.  Пластинка  на  ощунь  остро-
шероховатая,  зшгковолосистая  или  гладкая;  боко-
выгъ  нервовъ  10—20  и  больше  (только  у  лалень-
кихъ  листьевъ,  находящихся  у  основания коротких!,
побътовъ  меньше:  отъ  8);  л.  очереди.:  TJlnxus.
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а)  Листья  дважды- остропильчатые  (зубцы  вытя -
нуто  острые),  снизу  мягко  волосистые  отъ  тон -
кихъ  курчавыхъ  волоековъ,  сверху  гладюе  1 ) .
У  веъхь  листьевъ  на  побеги вс* боковые нервы
цельные  или  только  у  единичныхъ  листьевъ
встречаются  между  цельными  нервами  единич-
ные  вйльчато- раздвоенные;  TJ.  effusa,  Вязъ;  л .
съ наибольшею шириною въ  серединЬ пластинки,
яйцевидные; продолговатояйцевидные, иногда  до
эллиптичеекихъ  (у  основашя  иоб'Ьга  и  округло-
яйцевидные),  заостренные  или  вытянутые  в ъ
тонкое  ocTpie,  у  основашя  сильно, несимметрич-
ные:  одна  сторона  спускается  значительно  ниже
но  черешку  (Ч*БШ>  другая)  и  тайеть  округлое
оеновате,  другая  —  болйе  короткая  —  бол'Ье
съуженное  или  даже  клиновидное  основание;
50—90  мм.  дл.,  у  осн оватя  яоб'вговъ  и  мельче:
15—30  мм.  дл.,  на  сильныхъ  иобътахъ  до
140  мм.  дл.;  черешокъ—V«—*;ю  (—x

lia)  длины
короткой  половины  пластинки  (или  главнаго
нерва);  дер.;  Спб.;  Ср.  и  10.  Р .;  К авк .  (Рис. 10).

Ь)  Листья  городчатопильчатые  (зубцы  коротко
острые  или  на  вершинкЕ  притуплённые),  на
ощупь  не  мягко- волосистые,  но  остро- шерохова-
тые  отъ  иглистыхъ  волосковъ  или  бугорковъ
(остающихся  луковичкообразныхъ  основанШ
опавшихъ  волосковъ;  лупа!)  или  же  гладше;  у
каждаго  листа  (за  исключешемъ  мелколистныхъ
формъ  отъ  К арагача,  у  которыхъ  б. н .  тага.е  же,
какъ  у  вяза),  имеются  между  ц'Ьльньвш  боко-
выми  нервами  вйльчато- раздвоенные.

+ )Л.истья коротко- черешчатые: черешокь= 1/ 17—г/ г5
(иди  еще  меньше)  длины  короткой  половины
пластинки  или  главнаго  нерва  (только  малень-

*)  Ошгеаше  относится  Къ листьямъ взрослыхъ деревьевъ. У  зюлодыхъ
U.  еНиза  л.  иогутъ  быть  также  шероховатыми  н  коротко  черешчатыми;
подобные  л.  отличаются  отъ  л.  другихъ  двухъ  вггдовъ  Ulmus  заострен -
ными  листовыми  зубцами,  нерваиДею  и,  сравнительно,  бол'бе  мягкою
ш  ор оховато стыо.
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Kie  л.,  находящееся  у  основатя  побега  —  не-
редко  длиннее  черешчатые):zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  IT,  montana,
Ильмъ;  л.  дважды  -  городчатопильчатые  (зубцы
коротко  острые):  у  основатя  почти  симметрич-
ные  или  несимметричные  (по  обыкновенно  не
такъ  сильно, какъ  у  вяза),  нередко  наиболее
длинная  половина  пластинки  доходить  до осно-
в а тя  черешка  или  спускается  даже  ниже  его
основатя,  у  вершины  вытянутые  въ  тонкое
ocTpie;  овальные,  овально -  эллиптичесгае  до
эллпптическихъ  и  (на  вершив- в  побъта)  эллип-
тически- ланцетныхъ,  къ  обоимъ  концамъ  при-
близительно  одинаково  съуженные  или  яйце-
видные  до  продолговато- яйцевидныхъ  или  же
обратно- яйцевидные,  т.  е.  съ  наибольшею  ши-
риною  выше  середины,  в ь  и осл'Ьднемъ  случай
иногда  трехверппшные  (т.  е.  им'Ькяще  въ  верх-
ней  части  съ  каждой  стороны  по  1  крупному
зубцу,  похожему  на  вытянутую  вершину  ли -
ста);  острошероховатые;  70—176  мм.  дл.,  на
сильныхъ  побътахъ  и  крупнее,  у  основатя по-
бътовъ  часто  мельче:  30—70  мм. дл.:  дер.;  Спб.,
Ср.  и  Ю.  Р.;  Еавк.;  Сиб..

- f-   +  )х1еренгокъ= 8/ 1о—!/ ю (—1/ i«) длины короткой по-
ловины  пластинки или главнаго  нерва:  U . c am -
p e st r i s,  Карагачъ;  л.  у  основатя  почти  сим-
метричные  до  сильно неелшметричныхъ;  по всей
окружности  просто- городчатопильчатые  или
только  у  вершины  и  оеноватя  просто- ,  а  въ
средней  части  дважды  -   городчатопильчатые
(зубцы  на  верпннгБ  притуплённые);  острошеро-
ховатые  (у  мелколистныхъ  формъ  15—50,  на
сильныхъ  побътахъ  до  65  мм.  дл.,  у  крупно-
листныхъ  —  50  и  болъ- е  мм.  дл.)  или  (у  U .
gla b r a )  гладюе  и  кожистные,  сверху  слегка
блестянце,  снизу  съ  бородками  волосковъ  въ
углахъ нервовъ,  у  основатя  обыкновенно сильно
несимметричные.  Подъ  назвашемъ  „U.  sube -
rosa,   К .  пробковый"  разумьтотъ  формы, rarfeio-
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1щя  сильно  развитую  пробковую  кору.  Куст,
или  дер.:  Ю.  полоса  Ср.  Р .,  Ж).  Р .;  К авк .
Турк..

*6  и  дальше:  листья  б.  или  м.  симметричные  и  въ
общемъ  иные.

6)  Листья  снизу  не  зеленые:  еЬрые,  сизосЬрые  или  бъ1-
ловато- сизозеленые  (у  сл- Бдукщихъ  и  предыдущих!,
растеши  они  зеленые),  яйцевидные  до  эллшшгае-
скихъ,  дважды- зубчато- пильчатые,  о  9—13  боко-
выхъ  нервахъ:  Alxras  i n c a n a , Ольха бъ- лая; л . сверху
б.  или  м.  волосистые,  ръ- же  совершенно  голые,  снизу
по  нервамъ  волосистые  или  сплошь  волосистые  или
пушистые  до войлочныхъ; 40—80 (—130) мм. дл.;  оче-
редн.; деревцо  или  дер.;  Спб.,  С.  и  Ср. Р.;  Еавк.; Спб..

7)  Листья  о  :• }—9  (—10)  боковыхъ  нервахъ  5)«  части
железисто- точечные  (лупа!);  очереди.: B etula,  Береза.

a)  Листья  маленьще,  7—20  мм.  (на  сильныхъ  ио-
б'Ьгахъ  до  30,  pfeiie  до  35)  мм.  дл.  съ  :3—zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAв
боковыми  нервами;  куст..

+   )  Листья  округлые,  ихъ  ширина  превосходить
часто длину,  глубоко- городчатые,  съ  3—4  6. н.
часто  почти  дланевиднонервные:  В.  п а п а ,
Ерникъ;  молодые  побъти  коротко- пушистые,
Спб.,  С.  и  Ср.  Р.;  Сиб..

+   4- )  Листья  яйцевидные,  неръ- дко  также  округлые
до эллиптичсскихъ, зубчатые, съ (4—) 5—6  б. н.:
В.  h u m i l i s,  Б .  низкорослая; молодые  побеги
покрыты  очень  короткимъ,  часто  едва  замът-
нымъ,  пушкомъ  и ясно выступающими много-
численными  железками;  Спб.;  Ср.  Р.;  Сиб.

b)  Листья  крупнее  30  мм.,  боковыхъ  нервовъ
6 - 10;  дер..

Crataegus  sanguinea  (стр.  45)  встречаются  иногда  л.,
слабое  сходство  съ  л.  крупнолистныхъ  березъ,  оть  которыхъ

легко  отличаются  пластинкою,  низб^Ьгающею  по  черешку.
Spiraea  eliamaedryfolia,  Таволка  дубровколистная:  л.  яйцевидные  до

яйцевидноланцетныхъ,  остро- надр1ззаннопильчатые,  съ  нерващей,  какъ
у  ст.  Ш  или  IV;  отличается  отъ  S.  saliciiblia  малочисленными  боков.
нервами  (3—7,  отходящими  отъ  главнаго  н.  подъ  острыми  углами)—отъ
S.  media—бблыпимъ  числомъ  зубчиковъ.
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- j- )Листья  треугольные  (у  основатя прямо- ерйзан-
ные)  или  треугольно- ромбоидальные  (у  оенова-
вашя  треугольные),  к ъ  вершин*  острые  и  вы-
тянутые  въ  тонкое  ocTpie,  по  краямъ  дважды-
остропильчатые;  голые:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  В#  verruc osa,   Б .  бо-
родавчатая:  молодые  дер.  и  поросли  имьтотъ
треугольные,  у  основашя  прямо  срезанные  или
сердцевидные  л.,  и  побеги  покрыты  густо боро-
давками;  Сиб., Ср.  Р.;  К авк,: Сиб..

+   - f  )Листья  широко- яйцевидные, яйцевидные или  сла-
бо- ромбоидально- яйцевидные  (съ  округленными
боковыми  углами),  у  оеновашя  округлые  до
ширококлиновидныхъ,  у  вершины  острые  или
коротко- вытянуто- острые,  по  краямъ  съ  нерав-
ными,  простыми  или  несильно  выраженными
двойными  зубцами;  снизу  б.  или  м.  волосистые
и  съ  бородками  волосковъ  въ  углахъ  иервовъ:
В.  p u besc en s,  Б .  пушистая;  у  молодыхъ  де-
ровьевъ  и  поросли л. широко- округлояйцевидные
или  треугольно- яйцевидные,  у  основашя нрямо-
ср'Ьзанные  или  сердцевидные,  по  краямъ  б.  ч.
сь  бол'Ье  городчатыми  зубцами;  побеги  густо-
пушистые;  СгоХ,  С.  и  Ср.  Р.;  Кр.; Кавк.; Сиб..

I I I .  Боковые  нервы,  между  которыми  шгжотся  промежуточ-
ные  б.  н.,  мало  параллельные,  б.  или  м.  изогнутые  и
часто  изгибистые,  оканчивающееся  въ  зубцахъ  и  часто,
кром'ь  того,  соединенные  между  собой  разв^твлетями:
листья  ланцетные  (шяр.= 7з—'/ *  дл.),  пильчатые,  о 8—22
боковыхъ  нервахъ:  Sp i r a e a  salicifolia,  Таволга  иволист-
ная;  л.  очереди.:  куст.;  Ср.  и  К).  Р.,  К). Сиб..

I V.  Листья  съ  средней  нерващей   6) ,  у  вершины  зазубренные
(нередко  только  съ  нарою  зубцовъ),  ниже  ийльнокрайше
(Рис.  12).  См.  также  I I I .

1)  Листья  на  пластинкъ1  усъяны  мелкими  каплеобраз-
ными  железками  янтарнаго  цвъ- та;  ароматичные;  о

6)  У  Crataegus  Oxyaeantha  (ем.  стр.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  U),  л.  которого  нормально  ло-
пастные,  встречаются иногда единичные  не лопастные (пм'Ькяще средшою
нерващю),  которые,  однако,  почти  до  садаго  основашя  пластинки  за-
зубрены.
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10—К)  боковыхъ  нервахъ,  отходящихъ  отъ  главнаго
н.  подъ  *Ј$.  въ  <Ю—80°:  M yric a  Gale .  Восковой
верескъ;  л.  продолговатые  съ  длинно- клиновиднымъ
основашемъ,  у  вершины  пильчатые;  очереди.;  мал.
куст.;  Спб.,  Финл., Прибалт.  Ер.;  Сиб..

2)  Листья  съ  3—(5  боковыми  нервами,  отходящими  отъ
главнаго  н.  подъ  *г$-   въ  20—50°:  S pirae a  me dia ,
Таволга  средняя;  л.  овальные  до  яйцсвидно- и

.  узко- ланцетныхъ,  у  вершины  зубчатые,  часто  съ
крупными  лопастовидными  зубцами;  очереди.;  куст.;
Ю.  Р .;  Сиб.;  Турк..  (Рис.  12).

*У  и  VI:  листья  лопастные  до  раздЬльныхъ  т) .
>  Листья  ясно  перисто- лопастные,  (нормальные)  продолго-

вато- обратное йцевидные,  пластинка  надрезана  съ  каждой
стороны  на  4—11  лопастей;  у  нормальнаго  л.  наиболее
крупныя  лфгастн  находятся  въ  серединъ-   пластинки  или
повыше  середины,  а  лопасти,  находящаяся  у  основагоя
пластинки,  значительно  мельче  вышерасположенныхъ.  Ло-
пастн  цгЬльнокрайн5я  (или  наиболее  крулныя  изъ  нихъ
съ  малочисленными грубыми  зубцами)  туныя, р'Ьже острыя;
л.  очереди.:  Q u e r c u s,  Дубъ  (Рис.  11).

1)  Листья  снизу  войлочные  или  шерстистые:  волоски
ясные,  замътные  обыкн.  простымъ  глазомъ,  подъ ко-
нецъ,  однако,  нередко  р'вд'Ьютъ  или  сваляются  и
отпадаютъ,  такъ  что  л.  покрыты  волосками  местами
или  неравном'Ьрно:  Q,.  p u b e sc e n s,  Д.  пушистый;
л.  35—80  (только  на  сильныхъ  побътахъ  до  120)
мм.  дл.;  лопастей  съ  каждой  стороны  но  (3—)  4—7;
куст,  или  дер.;  Ю.  Р .;  Кавк..

2)  Листья  совершенно  или  почти  голые,  или  снизу  на
нластинк'Ь  усЬяны  очень  мелкими  волосками,  ясно
заметными  только  подъ  хорошей  лупой.

+ )Черешокъ  л.= 1/ з—1А>  (Vs)  дл.  главнаго  нерва:  Q,.  ses -
siliflora,   Д. зимнш;  лопастей  съ каждой  стороны  по
(i—11  (р'вдко —  у  маленькихъ  листьевъ  —  меньше);
промежуточные  нервы  встречаются  р'вдко;  л. ВО—130
(—20())  мм.  дл.,  у  оеновашя  лобътовъ  и  на  очень

7)  Potenlilla  fruticosa  (см.  стр.  64):  л.  настолько  глубоко- раздельные,
что  можно  пхъ  принимать  за  сложные.
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короткихъ—отъ  50  мм.;  дер.;  3.  Р .;  К р.;  К авк.;  3.
Аз1я.

• 4-  + ) тГерешокъ  л.  короче  Ую  главнаго  нерва  или  листья
почти  сидяч!е:  О,,  p e d u n c u l a t a ,  Д.  Л"БТШЙ;  лопа-
стей  съ  каждой  стороны  по  (4—)  5  (—- 7);  промежу-
точные  нервы встречаются  у  каждаго  листа;  л.  (45—)
60—130  (—200)  мм.  дл.;  дер ;  Спб,  Ср.  и  ТО.  Р .;
К авк.  (Рис.  11).

"VI,  Пластинка  надрезана  съ  каждой  стороны  на  1—4  лопасти;
лопасти уменьшаются  отъ  основашя пластинки или отъ  вто-
рой  снизу лопасти (нер'Ьдко  вершина первой, отъ  основашя,
лопасти  простирается  до  половины  длины  пластинки  или
даже  выше):  C r a t a e gu s ,  Боярышникъ;  выемки  между'ло-
пастями острые; л. очереди.; куст, или деревца,  б.  ч, колкгае.

1)  Промежуточные  нервы  сильно  развиты  и  каждая
выемка  между  двумя  СОСЕДНИМИ  лопастями  иагветъ
свой  промежуточный  нервъ;  промежуточные  нервы
направляются  или  вх  бикъ  лопасти  или,  чаще,  въ
выемку  (въ  посл^днемь  случай  раздваиваются  у
выемки)  и  проходятъ  вдоль  края  лопасти.

- + - )  ВСЕ боковые нервы  прямые  (или  почти  прямые)  или
б.  или  м.  дугообразно  загнутые  по  направленда  къ
верштагв  пластинки; лопасти  округлыя  до треуголь-
но- яйцевидныхъ:  С. O xya c a n t h a ,  Б . туполистный;
л.  2—7- лопас,тные:  округло- обратнояйцевидные,
обратно- яйцевидные,  яйцевидные  пли  эллиптиче-
сгае,  снизу  желтовато- зеленые,  (15—)  25—40
( 5 5 )  мм.  дл.;  куст,  или  древ,  куст.,  часто  почти
безъ  колючекъ;  Ср.  и  Ю.  Р .;  К авк.;  3.  Аз1я.

+   + )  Вев  или  по кр. м.  боковые  нервы нижней пары  изо-
гнуты  внизъ  (къ  основанш  пластинки);  лопасти
продолговатыя  или  треугольнолсшцетныя:  С.  т о -
n o gyn a ,  Б .  однопестичный;  л.  2—7- лопастные,
обыкновенно  яйцевидноокруглые,  яйцевидные  до
яйцевиднопродолговатыхъ,  острые,  снизу  сизозеле-
ные,  (15—)  20—40  (—70)  мм.  дл.;  колюч,  куст,
или  мелк,  деревцо;  Спб.;  Ср.  и  Ю.  Р.;  К авк..

2)  Промежуточные  нервы  отсутствуютъ  или  слабо  раз-
виты,  или же не имеются  у  веЬхъ  выемокъ;  пластинка

вблизи  основашя  остро- пильчатая  (у  самаго  основа-
ш я  обыкновенно  ц^льнокрайняя),  выше,  приблизи-
тельно  отъ  середины,  надрезана  на  2—4  (еъ  каждой
стороны)  остропильчатыхъ  зубца  или  лопасти,  умень-
шающихся  постепенно  до  степени  простыхъ  зубцовъ
у  вершины  пластинки;  листья  округло- яйцевидные
до  эллиптическихъ  и  слабо  ромбоидальныхъ,  35—95
мм.  дл.;  лопасти  острыя,  трехугольный  или  яйцевид-
ныя:  С  sa n gu i n e a ,  В.  сибирсшй;  на  сильныхъ  по-
бтбгахъ  встречаются  раздельные  листья  съ  б.  или  м.
ясными промежуточными  нервами, у  которыхъ нижняя
пара  лопастей  (съ  каждой  стор. по 1) врезана  глубоко
(часто  почти  до  главнаго  нерва)  въ  пластинку  и  по-
чти  горизонтально  отстоящая;  куст,  или  деревцо;  В.
Р.;  Сиб..
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Пятая  таблица.

Дланенервные  листья
 г
) .

A)  Листья цельные,  если  не цъ- льные,  то снизу
(увлые—ст.  I—zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAУ,

очередные—ст.  I—'IV или
супротивные—ст.  У.

B)  Листья  лопастные  до  глубоко  раздйпь-
н ыхъ - ст. VI,

супротивные—ст.  VI и VII  или
очередные—ст.  Т Ш .

I )  Листья  въ  общемъ  снизу  бъ'Лоснъ'ЖноБоилочные;
верхше  на ЯОО'ЬТБ  сверху  бйлопушистые или войлоч-
ные,  снизу  б'Ьловойлочные,  средше—сверху  обыкно-
венно  голые, темнозеленые  (засушенные  часто черно-
ватые),  снизу  б'вловойлочные, нижше—(также  л.  ко-
роткихъ  боковыхъ в'Ьтокъ)—снизу б^ловойлочные или
(иногда  и средше л.) свровато- б- Ьдые,  съ  бол'Ье ред-
кими  волосками,  несколько  блестяпце.  Листья часто
не  симметричные  вслт&дстие не одинаково развитыхъ
лопастей  и зубцовъ, весьма  различныхъ  формъ:  на
укороченныхъ  поб'вгахъ и у  оеновашя  побътовъ  ши-
роко- яйцевидные  до  эллиптичеекихъ,  по  краямъ
угловатовыемчатыхъ  или угловатозубчатыхъ; на силь-
ныгь  поб'вгахъ л. 3—7- лопаетные до  глубоко- надр^з-
ныхъ;  края  пластинки  (по удаленш волосковъ) хря-
щевато -  утолщенные,  светлые  и  просвъчиваюпде:
P o p u lu s  a lba  2), Тополь  серебристый;  л. очер.; дер.;
Ю. Р.; Еавк.; Турк..

*П  и дальше: листья  не бт&ловойлочные или снизу не
еЬроватоб'Ь'ло- блестянце:

листья  цельные—ст. П.
листья  лопастные  до глубоко  разд'Ьдьныхъ—
ст.  VI.

1
)  У  Betula  (ем. стр. 41)  и  Corylu*  Avellana  (см.  стр.  37)  встр- Ь-

чаются  иногда  л. съ  нерващею,  похожею  на  дланенервную.
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I I .  Листья съ 3  базальными  (главными)  нервами,  почти  па-
раллельнышг,  сходящимися  въ  вершин*  и  у  основания
пластинки  (Рис.  13):  S piraea  orenifolia,   Таволга
городчатая;  л.  овальные  до  узко- овальныхъ,  въ  верх-
ней  половин*  или  трети  городчато- пильчатые,  ниже
1гвльнокрайте,  съ  клиновиднымъ  ocHOBaHieM'b,  (15—)
20—33  мм. дл.: л. цв- Ьтущихъ  поб- Ьговъ  мельче  и уже,
цйльнокрайше или только  съ малочисленными  зубчиками у
вершины; л. очереди.; куст.;  Ср.ч. В. Р.; Ю. Р.; Еавк.; Сиб*.

^Щ  и дальше: базальные нервы  расходятся б. или  ж.
лучеобразно.

I I I .  Листовые зубцы по краямъ  светлые, хрящевато- утолщен-
ные  и  просвъ- чивагоыце  2) ;  черешки  л. сплюснутые съ  бо-
ковъ,  б. ч. длинные:  P opulus;  деревья, л. очереди..

3)  Такъ  называемые  бальзампческ1е  тополи,  крушшя  дерсвыг,  нолу-
'игсшхе  свое  назваше  отъ еиецифическаго  нр!ятнаго  нанахз,  происходя-
щаго  отъ желтоватой,  смолы, покрывающей  почки  и  распускавшиеся л.,
и  оставляющей  ея- Ьды на раавптыхъ  л.,  характеризуются  стЬдующими
признаками:  л. снизу  б'Ьловатые  съ  очень  ясно  темн- Ье  окрашешюн>
СЕТЬЮ  нерващя,  по краямъ  мелко- и- ровно- нилъчатые, съ зубчиками  удли-
ненными,  дугообразными  или крючковицньши, у  вершины  и  по  краямъ
утолщенными;  черешки  почти  круглые,  сверху  желобковатые.  Г  вс- (;хъ
видовъ  л. длинныхъ  верхушечныхъ  поб^говъ  несколько  уже,  ч- Ьмъ  л.
короткихъ  боковыхъ  въ- токъ,  и у  широкихъ  л. дланевидность  иервшци
сильнее  выражена,  ч- Ьмъ у  узкихъ  л., гд'Ь нерващя  нередко  перистая.
1)  P .  candieans,  Т. кругшо.тггстный:  л.  сердцевидно- яйцевидные  или  ши-
роко- трехугольные  (дл.  пластинки  незначительно  больше  шир.).  по
краямъ  (б. ч. и  сшгзт)  и черешку  волосистые;  С. Амер.  2)  P.  Wob.sfi,
Т.  Вобста:  л. округло- яйцевидно- острые  (съ округлымъ,  у  черешка  часто
слабо  сердцевиднымъ,  осиовашемъ),  голые  или  почти  голые,  л. корот-
кпхъ  побегов!,  часто  аллиптически- ромбоидальиые.  3)  P .  suaveolens, Т.
душистый:  л.  овальные  съ  короткою,  какъ- бы  насаженною  вершинкою
до  (на силыгыхъ  поб'Ьгахъ)  удлиненно- овально- яйцевидвыхъ;  разн. ру-
ramidalis  им'Ьетъ  пирамидальную  крону:  В. Аз1я. 4) P. laurifolia, Т. лавро-
листныи:  поб'Ьгп  ребристые,  л.  округло- яйцевидно- заостренные  до яйце-
видно- заостренныхъ,  на длинныхъ  побътахъ  и поросли—^яйцевидно- лан-
цетные  до  ланцетныхъ:  Ю. Сиб..  5)  P . Iristis,  'Г. мрачный:  отличается
заметно  мрачною,  тсмнозеленою  окраскою  верхней  стороны  л.:  Камч..
6)  P .  beroliniens,  Т. берлински!  (русскихъ  садовъ!:  л. широк1е  (на си.н,-
ныхъ  поб'Ьгахъ—треугольно- яйцевидио- заостренные),  волнистые  (неров-
ные),  съ  особенно  сильно крючковатыми  зубцами,  снизу  св- Ьтло- зеленые
к  блестящее:  осенью  л. остаются  особенно  долго  на  деревьяхъ;  побеги
ребристые.
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1)  Диетья  яйцевидно- треугольные, треугольные  (съ прямо-
ерезанньшъ  основашемъ)  или б. или м.  ромбоидаль-
ные  (съ  треугольнымъ  оеновашемъ),  по  краяыъ  съ
Зубчиками, неглубокими, удлиненными, дугообразными
'или  крючковидными, у вершины  утолщенными:  P . n i -

' g r a ,  Осокорь;  дер.; Ср. иЮ .  Р.; К авк.; Турк.;  разнов.
pyramidalis ,  Т. пирамидальный:  съ восходящими ве -
твями,  образующими  пирамидальную  крону.

• 2)  Листья  у  основашя  округлые  (и при этомъ  часто  у
самаго  основания пластинки прямосрйзанные или серд-
цевидные);  широко- округлые  (ширина  более  длины)
или  округлые до округло- яйцевндныхъ, грубо - у гловато-
или  выемчато- зубчатые;  л.  верхушечныхъ  побеговъ,
зиолодыхъ  растонШ и поросли—более  яйцевидные или
сердцевидные  и  более  острые,  неравно- ,  мелко- или
городчато- пильчатые:  P .  t re mula ,   Осина; дер.;  Спб,,
почти  вся Р .  (Рис.  3).

*)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  IV  и  дальше:  листовые  зубцы  не имъ- ютъ  просв'вчи-
вающихъ  и хрящевато- утолщенпыхъ  краевъ;  и  т.  д. 3) .

3)  Vitis  vinifera,  Виноградъ:  куст,  съ  плетьевидными  стволами, це-
пляющимися  при поередств- в  приц'Ьпокъ  (нитевидныхъ  разв'Ьтвленныхъ
органовъ),  сидящихъ  на  побътахъ  супротивъ  листьевъ:  л. неравно-   и
грубо- зазубренные  или лопастные  до разд- Ьльныхъ,  съ  грубо- зазубрен-
ными  лопастями;  Кр.; Кавк.; часто  развод,  на  ЮГЕ.

Moms  alba,  Ш елковица  бтЬлая: л. очер- , не симметричные  (по кр.  м.
одна  продольная  половина  пдастинки  шире другой)  и различной  формы
б. ч. на одномъ  и томъ  же поб^гЬ:  цельные  (б. или м. яйцевидные, еъ
грубыми  треугольными  зубцами)  или съ  одной  стороны  зубчатые,  съ
другой—лопастные,  или же съ объ'ихъ  сторонъ  перисто- лопастные до
разд- БЛьныхъ,  но съ  не симметричными  (зазубренными)  лопастями:  л.
часто  у  основашя  б. или м. сердцевидные;  съ обЪихъ  сторонъ  усЬяны
мелкими  бугорками  (и  по атому  часто  на ощупь  шершавые),  зеленые.
Третичные  нервы  изгибистые  или коротше  и соединенные  между  собою
третичными  нервами  другого  направлешя,  образуя  такимъ  образомъ
сегменты  неправильныхъ  и различныхъ  формъ;  куст,  или дер; часто
развод,  на ЮГЕ.

Primus  armeniaca,  Абрикосъ  (см. стр. 25); л.  нередко  дланенервные
и  тогда  несколько  похожи  на  липовые,  отъ которыхъ  отличаются
легко  не совершенно  - перистыми  б. н. и черешкомъ,  имъ'ющимъ  у вер-
шины  бородавки.

I V.  Листья не симметричные,  б.  или м.  коео- округдосердцевнд-
ные,  зубчики  остроконечные  или еъ  шилообразнымъ  ост-
pieM'b,  простые  или лишь  единичные  двойные  (редко  л.
съ  несколькими  выдающимися  лоиаетеобразными  зубцами)
(Рис.  2): ТШ а,  Липа:  л.  очер.;  главный  н.  шгЬетъ  совер-
шенно- перистые  б. н.,  оканчивающееся  въ  зубцахт.  и при
этомъ  соединяющееся  третичными  нервами  вблизи  краевъ
пластинки;  третичные  нервы  образуготь  узгае  продолгова-
тые  сегменты,  которые  перпендикулярны  б. н. и проходятъ
отъ  одного  б.  н. до  другого; дер..

1)  Листья  сверху  редко  совершении  голые, снизу св'Ьтдо-
зеленые  (чистозелсные),  лоснянцеен, но всей  нервацш
волосистые  (на ощупь  мягкопушиетые),  съ  белова-
тыми  или сЬроватымй  бородками волосковъ въ  углахъ
отхождешя  нервовъ:  Т.  platyphyllos  (= = grandifo-
lia),  Л.  крупнолистная;  10, Польша,  Кр.; Кавказ..

2)  Листья  снизу  лосняицеся,  светло- зеленые  до  почти
синеватозеленыхъ,  голые  или почти  голые,  съ  блед-
ными,  серовато- белыми  или  желтовато- серыми  бо-
родками:  Т .  intermedia,   Л.  средняя  (между  1  и 3)
или  голландская;  молодые  л.  более  волосистые;  л.
сравнительно  крупнее,  чемъ  у  Т.  cordata.

3)  Листья  сверху  голые,  снизу  ясно  сизые  (серовато- го-
лубоватые),  матовые,  голые,  только  съ  рыжими бо-
родками  въ  углахъ  нервовъ:  Т.  c o rdata  ( = pa rvi -
folia),   Л.  мелколистная;  Опб., Ср. и К ).  Р.:  К авк.:
Сиб.  (Рис.  2).

V.  Листья  (супрот.)  продолговато- яйцевидные  до почти  округ-
лыхъ,  у  основашя  округлые до прямо- срезаннныхъ  и  серд-
цевидныхъ;  неравно- дважды- нильчатые  (часто  съ лопасте-
видными  зубцами)  или  почти  простопильчатые;  длинно-
черешчатые:  Ac e r  tataric um,   К ленъ  татарски;  древ,
куст,  или деревцо;  Ср. и Ю. Р.; К авк.; Сиб..

*)  YI  и  дальше:  листья  лопастные  до  глубоко- раздель-
ныхъ.

VI .  Листовой  черешокъ  имеетъ  на верхней  желобковатой  сто-
роне  (обыкновенно  въ  недалекомъ  разстояти  отъ  основа-
н1я  пластинки)  железистыя  бородавки:  Yiburnum  Opu-
lus ,   Калина;  л.  супр.;  3  (реже  5)—лопастные,  обыкно-

4
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венно  черешки  л.  у  основашя  съ  нитевидными  прилист-
никами;  куст,  или древ,  куст.;  Спб.. почти  вся Р . *)

*)  VI I  и  дальше:  листовые  черешки  безъ  железокъ.
VI I .  Листья  супротивные,  ихъ  лопасти  и  зубцы  на  вершине

притуплённые  или  вытянутые  въ  длинное  тонкое  остр!е:
Acer.

1)  Листья  снизу  беловатые  или  бъловато- сизозеленые:
A.  P seudoplatarras,   Яворъ; л. сверху темнозеленые;
5—раздельные,  доли (лопасти) неравно- городчатопиль-
чатые;  дер.; Ю. ч.  Ср. Р . и  Ю. Р.; К авк..

2)  Листья  снизу  зеленые.
a)  Листья  съ продолговатымъ, реже  почти  окру-

глымъ  очерташемъ, пильчатые или лопастные:
A.  tataric um  см. ст. V,  стр. 49.

b)  Листья  3—7—раздельные:
+ )  Доли  пластинки,  въ  числе  5  или 7,  и ихъ

зубцы—заостренные  и  вытянутые  въ  тонкое
щетиновидное  острте: А.  platanoid.es,   К ленъ
остролистный;  дер.; Спб.; почти  вся Р.; К авк..

+   + )  Доли, въ числе (3) 5, тупые, если  заострен-
ныя  то съ притуплённою вершинкою: А.  с а т -
pestre ,   E .  полевой; неболын.  дер.; Ю. ч. Ср.
и  Ю. Р.;  К авк..

VIII -   ЛИСТЬЯ  очередные;  зубцы  листовыхъ  лопастей  или  долей
городчатые,  имеюнце  (см. нижнюю  сторону  пластинки;  лу-
па!)  маленькое,  кнопкообразное  ocTpie  (у  ст.  2  лопасти—
остро- пильчатые),  часто  двойные,  листовые  черешки име-
ютъ  вблизи  своего основания нитевидные придатки:  Ribes;
куст..

1)Пластинка снизу усеяна мелкими, каплеобразными, жел-
тыми  железками  (лупа!);  листья  ароматичные:  В..  ш-

*) Vitis  vmifera  и  Moras  alba  см.  выноску  на  стр.  48.
Встречающееся  иногда  у  Crataegus  гдубокоразд'Ьлшые  л.  съ  нерва-

щею,  похожею  на  дланенервную,  отличаются  отъ  л .  Kibes  промежуточ-
ными  нервами  (посл'Ьдше  отсутствуютъ  у  Ribes)  и  черешками,  не  имею-
щими  нитевидныхъ  вридатковъ  близъ  своего  основашя.

Spiraea  opulifolia,  Таволга  калинолистная: л.  очеред- ,  похожее  на  л.
черной  смородины, отъ  которыхъ  отличаются  отсутетв1емъ  железокъ  на
пластинк'Ь  (и  запаха)  н  питевидннхь  придатковъ  на  черешк'Ь;  куст.;  С.
Амер.;  развод,  часто.

К- 1
<JzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA X

gram,   Смородина черная; л. (35—) 50—80  (- - 120) мм.
дл.,  длинно- черептчатые;  Спб., почти  вся  Р.;  Кавк.;
Сиб..

*)  2.  листья  неzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  ИЖЬВУГЬ каплеобразныхъ  железокъ, не

ароматичные.
2)  Листья  коротко  черешчатые  (черешокъ —2

  8 —1/ 4  дл.
главнаго  нерва):  В . alpirmm,  Смородина альшйская;
л.  маленьше:  20—35 мм. дл.,  на сильныхъ  побегахъ
культурных^  растеши до 80 мм. дл.; Спб.; 3. Р.; Кавк.;
Турк..

3)  Листовой  черешокъ—2/ 3  главнаго нерва или длиннее.
+   Выемки  между  долями  пластинки  узкш,  листья

маленьгае:  15—35,  на  сильныхъ  побегахъ  до 46
мм.  дл.; на  побеге,  подъ листовыми  черешками,
имеются  простыя  или тройчатыя  колючки:  R.
G- rossularia,   Крыжовникъ;  Спб., Gp. P.; Кавк..

- \ -  - f-   Выемки  между  долями  (или лопастями) широюя,
вследств1е  того,  что  боковыя  доли  пластинки
почти  горизонтально  отетояпця;  листья  35 — 65,
на  сильныхъ  побегахъ  до  130  мм. дл.; безъ ко-
лючекъ:  В..  pubescens  ( = R. rubrums) боль-
шинства  руескихъ  ботаниковъ).  Дикая  красная
смородина;  лопасти  яйцевидный  и  острый  до
нгарокояйцевидныхъ,  тупыхъ,  городчатопильча-
тыя  или  городчатыя,  р'Кже  лопасти  яйцевидно-
треугольно -  острьга,  остро -  городчатопильчатьш;
Спб., С , Ср. и 3.  Р.; Кавк.; Сиб..

В,. B iebers te ini  (= разновидн. отъ It. petraeum), Смо-
родина  кавказская:  лопасти  п.частинки  (почти)  правильно
трехугоаьныя,  заоетренныя,  надрезанно- заостренно- пильч^-
тыя  или  городчато- заостренно- пильчатыя.

6)  К расная  смородина  (R.  rubviim),  растущая  дико  иъ  Зап. Европ'Ь,
такъ  же  какъ  и  мнопя  ивъ  ея  культурныхъ  формъ,  отличаются  отъ
русской  дико  растущей  главнымъ  образомъ  строехнемъ  цв- 1;ткл.  Садо-
вые  сорта  красной  смородины  нредетавляють  изъ себя  облагороженную
R.  robnit»,  или  пом'Ьси между  R.  rubrum  и  pubeswms,  или  '.ке пом1;си
между  R.  vubnun  (или  R.  pubepreiisO  съ  R.  petraeum.
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Ш е с та я  табли ц а.

С л о ж н ы е  л и с т ь я 1 ) .

(Листья  очередные:  ст.  I—V;  листья  супротивные:  ст.  VI
до  конца).

I .  Листовой  стержень  оканчивается  шипикомъ 2) ;  листья  о  4
сближенныхъ  листочкахъ:  Caragana  frute s c e ns ,   Дереза;
л.  очереди.;  листочки 7—Н5 (—53)  мм. дл„  б.  н. направлены
къ  краямъ  листочка  3) ;  куст.;  В.  ч.  Ср.  Р .,  Ю.  Р .;  К авк..

*П  и  дальше:  листовой  стержень  переходить  въ  глав-
ный  нервъ  конечнаго  листочка:  листья  нормально  соста-
влены  изъ  нсчетнаго  числа  листочковъ;  тройчатые  *)  или
периетоеложные.

I I .  Листовой  стержень  у  оеновашя  крылатъ  отъ  прироспшхъ
къ  нему  прилистниковъ;  листья  о  5 —  7  (подъ  цветами
иногда  о  3)  листочкахъ:  очереди.;  к о лк те  куст.  (Р ис  15):
Rosa,   Ш иповникъ.

1)  Листочки  сь  двойными,  по  краямъ железистыми,  зуб-
цами,  снизу  шершавые  отъ  железокъ  (лупа):  В.  ru-

1
)  C lem at is,  Ло м о н о сь;  к устарн и к и ;  вы о и ^ еея  своими  поб'Ьгамн  и ш -

вилн етыми  и ли  ко.гЬ н чатымп  ли стовыми  стержн я м и  и ли тольк о  ггос.тид-
шииг.  Л . суп роти вн ые,  дважды  -  ( ли сточк и  еидягг,  на вторичн ыхч.  етср -
ж и я хъ )  трой чаты е:  С. (или Atrageite)  aJpinsi  (С. Р . : Ур.; Сиб.) и ли ли стья
(стеблевые,  н е верхуш ечн ы е)  п росто - п ери стые:  С. Yiialba  (К).- Я. Р . : К рылп.,
К авк .)  или  дважды - п ери сты е:  С . Vilicella  ( IO. - 3.  К н роиа) .

*)  C aragaita  arborcsceus,  Ж е л т а я  ак аш 'я :  л. о 4—8,  о тдален н ы х*  др угъ
о тъ  друга,  н арах'ь  лн еточк ов'ь:  к рун н .  куст.; С н б..

3)  C aragan a  pygm aea,  Дере- ча  к арлш ;оман :  6. н .  листочк 'овъ  п очти
п араллельн ы  глаш юму  н . : к уст. ;  СаСк.

4)  .Листья  п альчато - сложн ы е  шг1н<гга  часто  разводи м ы е  в ъ  садахъ:
Aosculiw  H ippocasiaiiin ii.  К о н с ю й  хсаштанъ;  дер -  съ  суп роти вн ыми  л. ,  ли -
сточк и  к лш юви дн о - обратн о - я н ц еви дн ы е;  б. и . п араллельн ы е,  н е раздво ен ы
и  им'1;гот<!Я  у  к о н еч н а го  (средн я го)  листочь'а  вч.  числ- f;  13  и  больш е;
Гр сц ш : Аз ш ;  и •

Ampelopriis  ijuiuijuefolia,  j\niiiu  ви н о градъ,  куст.,  лазяшдп  посред-
CTifoirb  дли еи ы х'ь  ш ггео бр аз и ы хъ  рая в'Ь тн лен н ыхъ  п рп ц Ф лок ъ,  супротив -
н ы хъ  ля стья м ъ:  ли сто чк и  я й ц еви дн о - э ллн п ти чесм е  и  э лли п ти чесюс  до
лан ц етн ы х'ь ,  оптро - ^уОчато - инльчатые;  б. н . 5—10,  часто  р аз дво ен н ы хъ
С.  Амер..
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biginosa,   Ш .  ржавчатый;  шипы  какъ  у  R.  canina;  3.
и  Ю.- З.  Р ..

2)  Листочки  просто- пильчатые  до  дваяеды- пильчатыхъ,
безъ  железокъ.

a)  Листочки  снизу  пушистые  (въ  остальномъ  по-
хож1е  на  Е.  acicularis):  R.  c innamo me a,   I I I .
коричный;  сильные  молодые  побъти,  выходяице
изъ  основания  куста,  усажены  густо шипами, бо-
ковыя  же  в'Ьточки  им'Ьють  б.  или  м.  внизъ  со-
гнутые  шипы, расположенные  б. ч.  по 2  (иногда
по  3 или по 1) только вблизи узловъ;  Спб., С , Ср. и
К).  Р .;  К авк..

b)  Листочки  снизу  голые.
+   )  Листочки  у  оеновашя  д^льнокрайше  на  б.  или

м.  значительное  протяжеше,  нередко  до  поло-
вины  длины  листочка,  выше  просто- пильчатые;
побъти  и  в'Ьточки  усажены  (и  не  только  у  уз-
ловъ  и  б.  ч.  густо)  игольчатыми  или  шиловид-
ными  шинами:  R.  ac ic ularis ,   HI.  иглистый;
Спб.,  О., Ср., и  Б .  Р .: Сиб..

- f - + )  Листочки  отъ  основан'ш  или  почти  огь  осно-
вашя  пильчатые  (выше  лер'Ьдко  дважды- пиль-
чатые);  иоб1>ги  и  веточки  усажены  крючковид-
ными  или  серповидными  шипами,  у  основан1я
расширенными:  R.  canina,  Ш. обыкновенный;
Спб.,  Ср.  и  Ю.  Р .;  К авк.;  Оиб.  (Рис.  15).

*Ш  и  дальше:  листовой  стержепь  не  крылатый:
I I I .  Листочки  совершенно  леристонервные  "');  листья  о  Л —  7

листочкахъ,  неравно  яильчатыхъ  или  лонаетныхъ:  Rubus,
полукустарники, сь  б. пли м. развитыми пищами; л  очереди..

1)  Листья  о  :• >—7 листочкахъ,  снизу  б'вловато- н'вжновой- .
лочныхъ:  R.  Idaeus ,   Малина;  поб'Ьги  вертикальные;
Спб.,  С ,  С1р.  и  10.  Р.;  К авк..

2)  Листья  о  3  листочкахъ,  снизу  зеленыхъ  или еЬрых ь:
R.  c aes ius ,   Куманика;  поб'1;ги  пригнутые  дугою г.лтт
лежач1е;  Снб..  Ср.  и  К).  Р.;  К авк..

6) Spiraea soi- hifolia, Таиолга рябинолнетпан; л. очереди., о 13—Юлисточ-
ках'ь, длинноЧчасто  косо- ) наостренных1!.. два;ь- ды- остроиильчатых- |;, тгЬк.-
ЩИХЪ  12—20 б. п.; куст- ; Спб..
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*IV  и  дальше:  листочки  несовершенно- перистонервные
(ст.  V)  или имЗяотъ  среднюю  нервацда,  т.  е,  у  одного  и
того  же  листочка  одни  боковые  нервы  доходятъ  непосред-
ственно  до  кончиковъ зубцовъ,  друие—соединяются  между
собою  загибами  и отсылаютъ  въ зубцы  лишь  развЗзтвлешя.
HepBanifl  листочковъ  средняя:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  S o rbus  Aucuparia,   Р я -
бина;  листья  о  (9)  11—17  листочкахъ,  иродолговатыхъ
(за  исключетемъ  конечнаго),  имъчющихъ  30—70  мм. дл.;
л,  очереди.;  дер.; Спб., по  всей Р ..

*V  и  дальше:  листочки  несовершенно- перистонервные.
"V.  Листочки  ц'вльнокрайте.

1)  ВС Б листья  о  3  листочкахъ  °),  маленькихъ  (до 30 мм.
дл.),  коротко -  но ясно- черешчатыхъ  (Рис. 14):  Cyti -
s us  ra t is bo ne ns is  ' ) .  Ракитникъ  двуцв'Ьтковый;
листочки  по  краямъ  коротко  рФеничатые  или голые,
снизу  и  по стержню прижато- волосистые;  л.  очереди.;
куст.;  Ср. и  Ю. Р .; К авк..

2)  Листья  о  (3)  б—7  маленькихъ  (до  30  мм. дл.)  ли -
сточкахъ,  приросшихъ  основашемъ  к ъ  стержню; при-
листники  сроспиеся  въ  двухлопастное  влагалище,
обхватывающее  поб'бгъ:  P o te nt i l la  fruticosa,   Лап -
чатка;  низк.  куст.;  л.  очереди.;  8.  Р .; Уралъ;  Волга.

3)  Листья  ароматичные;  листочки,  въ  числ*  (3)  5  —  9
(—13), не одинаковой величины, изъ нихъ обыкновенно
н и жте  на стержни — мельче  выше  расположенныхъ,
конечный листокъ  75—260  мм. дл.:  J nglans  regia.
Грецюй  opferb;  л.  очереди.;  листочки  иногда  по
краямъ  выемчатые  или  зубчатые,  въ  посл'З&днемъ
случай  съ  неглубокими  зубцами  и  плоскими  (не

e)  CoJulea,  П узырникъ: л, очереди.; о 9—13 листочкахъ, листочкн 10—
25  (—30) мм. дл.; куст.;  Крымъ; Кавк.; С. arhoreseens:  листочки  продолго-
ватые  до овальныхъ,  съ ясною  нерващею;  С. craenta:  листочки  обратно-
яйцевидные  съ мало  замътною  нерващею.

Robinia  Psendacacia,  Б'Ьдая  акащя: л. очереди,; у оеновашя б. ч. съ 2
колючками, о 11—21 листочкахъ, им'Ьющихъ  16—50 ми. дл.; дер.; С. Амер.,
разводится  часто  на  юг!;.

")  Cytisus  hirsutus,  Ракитникъ  жестковолосый  (Крымъ,  Кавк.)  и С.
cnpitalus,  P . головчатый  (Ср. и Ю. Р.; К авк ) :  листочки  по краямъ, снизу
и  но стеряшямъ  мохнатые  отъ длинныхъ,  б. или м. крнвыхъ  волосковъ:
у  С.  ratisboneusk  и hirsutus  цв^ты  собраны  пазушными  пучками,  у  С.

s—головкою  на конц- в  поб'Ьга.

КС

острыми)  выемками между  зубцами.  Сердцевина
говъ  въ  продольномъ  разрез* пустая  съ поперечными
многочисленными  тонкими  перегородками   8) ;  дер.;
Закавк.;  разводится  часто  на югв.

VI ,  Листочки  пильчатые  (см.  также  ст. У,  3),  съ  острыми
выемками  между  зубцами  (листья  супротивные,  перисто-
сложные  " ) .

1)  Листья  о  (7)  9—13  листочкахъ,  на  нижней  сторон!»
листочковой  пластинки  ясно  видна  съть  жилокъ:
F ra x inus  e x c e ls io r  *),  Ясень;  боковые  листочки
почти  сидяч1е,  голые,  р4же  снизу по главному  нерву
усажены  б.  или м.  густо  волосками;  побеги  голые,
дер.;  Спб., Ср. Р .,

2)  Листья  о  (3) 5—7  листочкахъ  1П),  нокрытыхъ  снизу
съроватымъ,  мелкозернистьшъ  слоемъ  (лупа)  и по-
этому  нерващя  трудно  видима:  кромФ  главнаго  и
боковыхъ  нервовъ,  видны  только  третичные  нервы:
S ambxicus,   Бузина;  куст,  или деревца.
Листочки  яйцевидно- ланцетные до  ланцетныхъ:  ихъ
шир.= ('/ 2—)  2/ з—7*  дл., остропильчатые;  сердцевина
ноб^говъ  рыжая:  S .  rae e mosa,   Б .  красная; Сиб.,
С.  и  Ср. Р .;  Сиб..

Ь)  Листочки  яйцевидно- округлые  до  эллинтичоскихъ:
iiiHp.= Vi—2/ s  дл.,  городчато- пильчатые;  сердцевина
поб^гов- ь  б'влая:  S .  nigra,   Б . черная;  Ср.  и  В). Р .;
К авк..

*) Fuglans  cmerert, ОЬрый ор- Ьхъ: л. очередные, о (9 —)  18—21  пиль-
чатыхъ  листочкахъ;  стержень  уеаженъ  клейкими  железками;  дор.:
С-   Амер..

• ) F rasiuus  pubescens,  Я. пушистый;  л. бол- Ье  пушистые,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  чЫъ  у F .
excelsior,  о (5—) 7—9 (—11) листочкахъ;  листочки  въ  молодости  барха-
тистые,  поздн'Ье  внизу  б. или м. пушистые,  но нервамъ  съ  бол- Ье  гу-
стыми  волосками,  боковые  — черешчатые;  побеги  пушистые;  дер.;
С.  Амер..

10)  Staphylea  pinnata, Клекачка: л. супротивные, о 5 или 7 листочкахъ
до  вершины  мелко- и  остро- пильчатыхъ:  зубчики  (ими отличается  отъ
Fraxinus  и Sambucus)  очень  маленьюе  и часто  стояще,  оканчивающиеся
остр!емъ, ясно заметно  (лупа!)  хрящеватымъ,  обыкновенно красвоватым'ь
или  жедтоватымъ;  куст,  или деревцо;  Ср.- - 3.  н Ю.- З. Р.; Каик...

и )  Пильчатосложные  г. см.  4 стр.  52)
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Алфавитный указатель латинскихъ н азватй .

Abies  balsamea.  Mill.  13
—  N ordmannhma, Spaeh.  13
—  pectinata.  DC. 13
—  sibirica,  Ledb. 13

Acer  eampestre,  L.  50
—  platanoides,  L.  50
—  Psemloplatanus.  L.  50
—  tatarieuiu,  L.  49,  50

Aeseulus  H ippoeiistaniim.  L.  52
Alnus  ,a;lutiiiiisa.  (fawhi.  38

—  inc- ma, Wilkl.  41
Ampeli>|wis  тпштеСоГт,  Mehx. 52
Amygdaliis  папа,  L.  18
Andromeda  poli folia,  L.  16
Aretostaphyios  I 'va  ursi,  Spr.  16
Afnisrene  alpina,  L.  52
Berbeiis  vul.naris,  L.  18
Bi'tulu  humiiis,  Selirauk..  41

—  папа,  L.41
—  pube.scens, Khi- h.  42
—  veiTiici),«<'!.,  Khrh. 42

Callumi  vultsam,  Saiisb.  11
Сагадата  arbores'een.s,  Lam.  62

•   frutescens,  DC. 52
—  pytrmaea.  DC. 52

Carpinus  iVmlus,  L.  38
—  wientnlis.  Mill.  38

Cassandra  calyculata,  Moench. 15
Casfanea  sativa.  Mill. 37
Clematis  alpina, Mill.  52

—  Yitaiba,  L.  52
—  Viticolla,  L.  52

Colnlea  arboreseens,  L.  54
—  orientalis,  Lam.  54

Ccicnus  alba.  Wnntdi.  20
—  mas.  L.  20  ,
—  satiiamien,  L.  20
—  sibiriea.  LmW. 20

Cm- .Uu.s Avell.'ina.  L 87
Cotoneaster  nigra,  Wahlb.  22

—  vulgaris,  limit .  21
Crataegus  monogyna,  Jaeq.  44

Cmtaegus-   Oxyacmitha,  L.  44
—  san.u'iiinea,  Pall.  45

Tydonia  vulgaris,  P ers.  21
Cytisus  capttatus,  Scop.  54

—  hirsutus,  L.  54
—  ratisbonensis,  Sehaeff.  54

Г)ар1та  'Mezereum,' L.  17
Klaea^mis  avjjentea,  Piirsh.  15

—  аподаШ'оПа, L.  15
—  orientalis,  L.  15

Kmpetruni  nigrum,  L.  12
Rvonymus  ouropaea,  L.  23

—  verrucosa,  Scop.  23
Pagus  silvatica.  b.  37

—  oi'iontalis.  Lipsky.  37
Fi'iixinus  excelsior,  L  55

—  puboscens,  Lam.  55
G enista  tinciiiria.  IJ. 17
Hippopliae  1'hamn.ouleH,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  L -  15
Indians  ciuorea..  L -   55

—  гед- ia,  L.  54
Iiinipprus  ciimnmniK,  I,. V2

~  Ha()ina,  L  И
Larix  eurnpaea,  IH.M2

—  sibiricrt,  Ledb. 12
Lodutn  palustre,  L.  16
Tiigustnim  vulgare,  L.  18
Lonicera  Capi- ifoluim,  L.  21

- ~  coerulea,  L.  21
—  Perielymenum,  L.  21
—  -   tatarica,  L.  21
— -   Xylosteum,  L. 21

ila lus  baceata,  Borkh.  24
—  eommunis,  DC. 24

Moras  alba,  L.  48
Mvrica  G ale.  L.  16,  43
Porsica  vuliiai'is,  S.  ft  Z.  28
Philadelpluis  c»ronarius,  L.  23
Picea  alba,  Lk.  13

—  Kngelmanr.i,  Kngolnt.  13
—  excelsa,  Lk.  13
—  obovata,  Ledb.  13
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Picca  orientalis, Lk.  13
P icea—pung ens,  Engelm.  13
Pinus  Cembra,  L.  14

•   —  montana. Mill. 14
—  silvestris,  L.  14
—  Strobus,  L.  14

P irus  baccata,  L.  24
—  eommunis,  L.  19
—  Malus,  L.  24

Populus  alba,  L.  - 6
—  beroliniensis  47
—  candicans,  Ait.  47
—  laurifolia,  Ledb.  47
—  nigra,  L.  48
—  pyramidalis,  Ivoz.  48
—  suaveolens,  F isch.  47  •
—  —  pyvamidalis.  47
—  treinula.  L.  48
—  tristis,  Fi.seh.  47

"\Vobsti,  Schrod.  47
Potentilla  Frutieosa,  L.  54
P ranus  Armeniaea,  L -  25,  4S

—  Avium,  Ii.  '26
—  Cerasus,  L.  ^8
—  divaricata,  Ledb.  26

•  —  domestiea.  L.  27
—  fratkosa,  Pall. 28
—  insititia,  f,.  27
—  Maliak'b,  L-   27
—  nana,  Focke.  18
—  Pmhis.  L.  28
- -   peysica.  S.  ct  Z.  2,s
—  s[iinosa.  L.  26

Pseuddlsugn,  L)ou.d.'isi.  C.- u- f.  18
Que)'(:ny  ]iediiiKHilata.  IClirh. 44

—  pubescciis,  Wilkl.  43
—  sessilil'lora,  >Sni. 43

li'banums  ealliartiea,  L.  23
—  F rangula.  L.  IS

llibes  aipinnm,  L.  51
—  Biebersteini,  Berl.  51
—  G rossularia.  L.  51
—  ni.irriun, L-   50
—  petraeiim,  AVulf.  51
—  pubescens,  Hedi.  51
—  rabrum.  IJ. 51

JRobinia  Pseudacacia,  L.  54
Rosa  aeicularis, Ldl. 53

—  canina,  T>. 53
- -   e'mnsmiomea,  L.  53

R—  rubisimosa.  L. 52
ubus  caesins,  L.  53
—  Idaeus,  L.  53

Salix  acutifolia,  Wilkl.  34

Salix  alba,  L. 34
—  amygdalina,  L.  32
—  aurita,  L.  31
—  Caprea,  L.  31
—  caspica,  hort.  34
—  cinerea, L.  31
—  daplmoides,  Vill.  34
—  depressa,  JJ. S5
—  iraejilis,  L.  33
—  Gmelini, Pall.  29
—  Helix,  L.  33
—  Lapponum, L.  30
—  livida.  W'ahlb.  35
—  inyrtilloides,  L.  33
—  niicrieans,  .Sin.  30,  33
—  pentandra, L.  32
—  plnlieifolia,  L.  35
—  ItoiiiiiLeraiik'a,  Wilkl.  34
—  pnlchra.  W'iimn.  34
—  purpiirea,  L.  33
—  repens.  L.  30
•—  rosmurinit'olin,  ]\ LTI\ .  30
—  stivularis.  Sin.  29
—  iriaiidni.  L.  32
—  viminali.s,  L.  29

Sainbiirns  niЈrra.  L.  55
—  ViitviMosa,  Г,. »5

l^orbus  Auciipai'ia,  I,.  54
S p i r a e a  I 'hiiriii- ii.'ilfyloli.'i.  L .  41

—  c r i ' i i i lu l t a .  ( ' .  Mt'.v.  47
—  media,  Schmk'u.  4u

'фиШ'чПп,  L. Г>0
- -   .salb- ii'iilia,  L.43

«• и'ЬИ'иПа,  L. - r)i!

Staphylea  pinnata.  L.  >• ">
riyi'insrii  vulsiai- is.  I..20
T im is  hinruta.,  L-   13
Thuya  iM'Hili'iitalis,  L.  11
Tilia  (.'oi- dara.  Mill.  49

—  gnindil'itlja,  Ehi- h. 4!)
- -   j'ntei'inedia,  D C  49
- -   iKirvifolia,  Rhrli.  40
—•   plaryphyllos,  Scop.  49

IJlmus  eampestris.  L.  40
—  eifusiuAVilki:  3!)
—  glabva,  Mill.  10
- -   montana.  Sin.  40
—  suberosa,  Ehrh . 40

Vaccinium  Myrtilhis,  L.  24
—  ii lijrin osum, L. 22
—  vitls  idaea.  T... ie

Mbttrnum  Laiitana  L,  30
—  Opilhls.  L.  49

Vitls  viniforn,  L  48
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Алфавитный  указатель  русскихъ  названШ.

Абрикоеъ  25,  38
Акащя  бТ)Лаяб4

—  желтая  52
Алыча  26
Айва 21
Б агульн ик ъ  16
Б арбарисъ  18
Б ереза  бородавчатая  42

—  низкорослая  41
—  пушистая  42

Б ересклетъ  бородавчатый  23
—  обыкновенныйzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  '±'6

Б ирючина  18
Вобовникъ  18
Б оярышникъ  однопестичный  44

—  еибирсгай  45
—  туполистный  44

Вредина  или  И ва  козья SO
Б ртсн ик а  16
Б ук ъ  37

—  восточный  37
Б узин а  красная  55

—  черн ая  55
Б Ф лоталъ  29
Верба  34
Верескъ  11

—  восковой  16.  43
Виноградъ  48

—  дишй  52
Вишня  28
Вишнякъ  28
Водяника  или  Ерникъ  12
ВяЗЪ  39
Голубика  22
Гордовина Зв
Грабъ  38
—  кустарный  38

Груша  19
Дереза  52

—  карликовая  20
Дерен ъ  б- Ьлый

Деренъ  красный  20
—  еибирсюй  20

Дрокъ  красильный  17
Дубъ  зимнп! 43

—  лЪтшй  44
—  пушистый  43

Ель  бЬлая  13
—  кавказская  13
—  колючая  13
—  обыкновенная  13
—  сибирская  13
—  Энгельманна  13

Ерникъ  12.  41
Жасминъ  дик1й  23
Желтолозннкъ  33
Ж естеръ  23
Жимолость  обыкновенная  21

—  синяя  21
—  татарская  21

И ва  двуц ветн ая  35
—  козья  30
—  корзиночная  29
—  лацландекая  30
—  ломкая  33
—  миндальная  32
—  ползучая  30
—  нятитычнночная  32
—  серебристая  30
—  сизая  35
—  сЬ рая  31
—  трехтычиночная  32
—  ушастая  81

-   черничная  33
-   черн'Ышцая  30,33

И льмъ  40
К алина  4!)
К априфоль  21
К арагачъ  40

—  пробковый  40
К аштан ъ  съедобный  37

—  конеий  52
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К едръ  сибирешй  14
К изильникъ  обыкновенный  21

—  черноплодный  22
К изиль  20
К лекачка  55
К ленъ  остролистный.  50

—  полевой  50
—  татарск и  49,  50

К раснолозникъ  33
К рушина  ломкая  18

—  слабительная  23
К рыжовникъ 51
Куманика  53
К учина  27
Лап чатк а  54
Лещина  37
Лжетсуга  Дугласа  13
Липа  голландская  49

—  крупнолистная  49
—  мелколистная 49
—  средняя 49

Лиственница  европейская  12
—  сибирская  12

Ломоносъ  52
Лохъ  восточный  15

—•   серебристый  16
—  узколистный  15

Малина  53
Миртъ  болотный  15
Можжевельникъ  казачШ  11

—  обыкновенный  12
Облепиха  15
Ольха  б- Ьлая 41

—  черная  38
Ор'Ьхъ  Греции  54

—  сЬрый  55
Осина  48
Осокорь 48
Персякъ  28
П ихта  бальзамическая  13

—  гребенчатая  13
—  кавказская  13
—  сибирская  13

Подб1*.лъ  16
П узырнккъ  54
Ракитникъ двуцв'Ьтковыи  54

—  головчатый  54
—  жестковолосый  54

Рябина  54

Сирень обыкновенная  20
Слива  27
Смородина 50

—  альшйская  51
—  кавказская  51
—  красная 51
—  черная  50

Сосна  Веймутова  14
—  горная  14
—  обыкновенная  14

Таволга  городчатолиетная  47
—  дубровколистная  41
—  иволистная  42
—  калинолистная  50
—  рябинолнстная  53
—  средняя  43

Тернъ  26
Тернослива  27
Тиссъ  13
Толокнянка  16
Тополь  46,  47,  48

—  берлинсшй  47
—  Вобста  47
—  душистый  47
—  —  пирамидальный  47
—  крупнолистный  47
—  лавролистный  47
—  мрачный  47
—  пирамидальный  или  италь-

янсшй  48
—  сереб риетый  46

Туя  11
Черемха  28
Черешня  28
Черника  24
Чубушникъ  23
Ш елковица  бйлая  48
Ш елюга  желтая  34

—  красная  34
Ш иповникъ  иглистый  53

—  коричный  53
—  обыкновенный Ш
—  ржавчатый  52

Яблоня  24
—  сибирская  24

Яворъ  50
Ягоды  волчьи  17
Ясень  55

—  пушистый  55

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



Рисунки.

Листья  чешуевидные  и  игольчатые:
чешуевидные  л.  —  рис.  1  : Juniperus  Sabina  (увелич.)»
игольчатые  л.  — рис.  la  :  Juniperus  Sabina  (увелич.);

„  ,,  — рис.  6  :  Pinus  silvoatris.

Листья  съ развитою пластинкою.
Сложные  листья:

тройчатый  л.  — рис.  14  .-  Cytisus  ratisboaensis;
непарноперпстсложиый л.  — рис.  15  : Rosa  еапша.

Простые листья:
Несовертенци- иеристоиернпые листья:

сЬтчато- нервнын  л.  - -   рис  4  :  Pirus  eommunis:
воршино- нервный  л.  —  рис. 9  :  Comas  mas:

„  „  • „  —  рис. 8  :  Rhamnus  eatliartiea:
краонермшй  л.  —  рис. 7  =   Tthamnus  Fran.srula,
л.  еъ  ший'Ьгатнило  но  че-
релшу  пластинкою  —  рнс. 5  :  Herberts  vul.isaris.

С!опершелно- иерпето1герш1ые  а.четык
ц'Ьльш>[й,  двалгды- нн.льча-
тый  л.  съ  сериовидпыми
зубцами  — рис. 10
лопастной  л,  —  рпе.  11
Листъ,  им'Ьк>1Ц1й  среднюю
нервашю  —  рис. 12

Дланенервные  листья:

Ulnuts
Qucrous  pertnnculata.

Spiraea  media.

рис.  2
рис.  З
рис.  13

Tilia  cordata;
Populns  tremula;
Spiraea  erenii'olia.

опечатки  и поправки.

Стр.-
Первая  стр.
второй  табл.

17
22
29
32

34
37

47
55
55
55
57
58

Строка:  Напечатано;

б  снизу  Juniperus  abina
1  сверху  рФдко д- Ьльнокрайше)
8  сверху  ц'Ьлымъ  рядомъ
8  сверху  нервомъ

10 сверху  засушенномъ  видтЬ

1  снизу  эллинтнческой
1  снизу  л.  супротивные

5  ониау  beroliniens
1  снизу  пильчатосложные  г.

14  снизу  Fnglans
18  снизу  к) Листочки
3  снизу  ubus

19  снизу  ляц.'гандская

Слпдуеупъ;

Juniperus  Sabina
(р'Ьдко ц'Ьлы- юкраГпне)
ц'Ьлою  системою
нервамъ
засушенномъ  впд- Ь
часто
мллиптичеекой
л.  супротивные.  Отъ
Alburnum  Laiilatui от-
личается  между про-
ЧИ М'Ь  OTCVTCTBWin>

яв+ .здчатнхъ  воло-
СК ОВ'Ь

bevoliiiiensis
нальчато('лоя;иые л.

Kiitms
лапландская
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4§уzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  ТОГО  ЖЕ  АВТОР А

/ Определитель  деревьевъ и кустарниковъ
Европейской  Россш,  Крыма  и  Кавказа  поzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  листьямъ и

/ цвттамъ.  Съ  многочисленными  рисунками  въ  текстт,.
Состав.  9.  Вольфъ и  И.  Еалибиш.  Спб.,  1904  г., 6  р. .

Н аши  древесныя  породы  ЗИМОЙ.  Опредъ-
литель  по  почкамъ  лиственныхъ  древесныхъ  породъ
съ опадающею  листвой.  Составилъ  Э. Л.  Волъфъ. С п б,
190З  г.,  1 р.  6 0  к .

ц,л  •  . fiji. . -  - \ -   ;.|i'  • *,!;'>la.>  'Ч1.'

» - • »  • • #•  • »»• • • • • •   • **•   • »»•  • • »  • »

Я до витыя  ра с т е т я .  Общедоступное  чтеше для
школъ  и  народа.  Е.  Бороздиной. Съ  27  политип., вы-
р!;зан.  на дсревЪ  художн.  Ы.  В.  Куньевымъ.  И зд.  2- е.
Спб.,  1902  г  •  .  .  . 30  к-

'ОДОБРЕНО  Цирк.  Гл. Ш таба  1903 г. №  104.

И с то ще ше  ПОЧВЫ  и о томъ,  какъ  поправить  се
хорошей  обработкой  и  удобрешсмъ.  Чтеше для наро-
да.  Состав. .4. Леонтьевъ. Спб.,  1905  г.  И зд. з - с  2 0  к .

Л/ Ьсъ.  Значсше  лиса.  К акъ  хозяйствовать  въ л"Есу
и  какъ  разводить  его.  А.  Леонтьева и  И. Мещерскаю.
5- е  исправл.  изд.  Спб.,  1899  г  10  к.

Подсолнечникъ и его  возд"Ьлываше. А. Ле-
онтьева. Qn6l?ih899  г  15 1с-

Азбука  сельскаго  хозяйства.  I.  О сельской
жизни.—П .  Усадьба.—III.  Главный  сельешч работы.—
IV. Сельсюй огородъ.—У.  О  садово,четвъ- .—VI.  Л1>съ.—
VII.  Луга  и травы.—VIII.  Поле.—IX.  До.чашшя живот *
аын.—X.  Домашшя  птицы.—XI.  О  пчелахъ.—XII. (
!̂   ч.оводствЬ.  Сост.  И.  Мещерсшн. С ь

1-   Изд.  2- е.  Спб.,  1908  г.  .  . .

Требованы  адресовать
Въ  скдадъ  В. А.  Верезовскаго

С.- Петербургь,  Колокольная  14.
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