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ФЛОРИСТИЧЕСКИЕ НАХОДКИ

УДК 582.6(571.1/5)

Т.A.Терехина        T.Terekhina

ASCLEPIAS  SYRIACA  L.  –  НОВЫЙ  ВИД  ДЛЯ  ФЛОРЫ  СИБИРИ

ASCLEPIAS  SYRIACA  L.  –  A  NEW  SPECIES  FOR  THE  SIBERIA  FLORA

Приводится новый вид для флоры Сибири – Asclepias syriaca, отмеченный в северо-восточной
части предгорий Алтая.

При проведении экспедиционных работ летом 1997 года в северо-восточной
части предгорий Алтая на территории Красногорского района Алтайского края
в деревне Тайна и ее окрестностях были обнаружены заросли растения,
привлекшие внимание мощно развитыми травянистыми стеблями и крупными
листьями. Как удалось установить позднее, собранные растения оказались
представителями нового для флоры Сибири натурализовавшегося рода Asclepias L.
(Asclepiadaceae R. Br.) – A. syriaca L. (Победимова, 1952, 1978).

Asclepias syriaca L. 1753, Sp. PI. : 214, p. p., excl. syn. Apocynum syriacum
Clus; Побед. 1952, Фл. СССР, 18 : 669; Висюл. 1958, Фл. УРСР, 8 : 273;  Markgraf,
1972, Fl. Europ, 3 : 70; Побед. 1978, Фл. Евр. части СССР, 3 : 52. – Ластовень
сирийский.

Многолетнее растение с простыми, толстыми стеблями до 150 см выс.,
рассеяно опушенными короткими курчавыми волосками и, кроме того, с широкой
густой полоской такого же опушения вдоль всего стебля, верхние междоузлия
беловатые от густого опушения; листья продолговато-эллиптические, 13–20 см
дл., 7–9.5 см шир., коротко остроконечные, округлые или слабо сердцевидные
при основании, с толстой средней жилкой, снизу беловатые от густого войлочного
опушения, сверху с рассеянными волосками, коротко черешковые. Зонтички
многоцветковые; цветоносы в 2.5 раза длиннее цветков, пушистые; цветы крупные,
розовые, доли чашечки отклоненные, яйцевидные, длиннозаостренные, пушистые;
венчик почти до основания надрезанный, лопасти его овальные, 6–7 мм дл.,
немного суженные к вершине, тупые, снаружи курчаво белопушистые. Листовки
толстые, эллиптические, 6–10 см дл. 1.5–2.5 см шир., беловатые от густого
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опушения (рис. 1).
Т  и п: Сев.  Америка  (“in

Virginia”).
Зап. Сибирь (Алт. – Алтай-

ский кр., Красногорский р-он, окр.
с. Тайна). – Одичавшее; берега
ручьев, овраги. – Общ. распр.:
Украина (одичавшее), Молдавия
(одичавшее), Белоруссия (одичав-
шее), Кавказ (одичавшее), Казах-
стан (юго-вост., одичавшее), Сре-
диз. (в культуре), Малоаз. (в куль-
туре), Сев. Ам.

Гербарные образцы собран-
ных растений хранятся в Гербарии
ЮСБС АГУ (SSBG).

Работа выполнена при под-
держке Федеральной целевой про-
граммы “Интеграция”(рег. № 123).
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SUMMARY

The new species Asclepias syriaca for flora of Siberia marked on the north-
eastern part of the Altai foot-hills is resulted.
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Рис. 1. Asclepias syriaca L.: а – лист, б – плод
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