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Ягоды съедобны. Могут использоваться для приготовления ком-
потов и морсов. Обладают хорошими противоцинготными свойствами.

В наших сборах отсутствует. Во Флоре Центр. Сибири (1979) при-
водится для Да (р. Шилка). Для Монгольской части Даурии не указа-
на (Грубов, 1982). Карта 210.

Семейство Verbenaceae Jaume St–Hill. – 
Вербеновые

Caryopteris Bunge – Орехокрыльник

Caryopteris mongolica Bunge  – Орехокрыльник монгольский
Даурский аридный. Каменистые степи и пустыни, песчано-

галечные днища сайров.
Полукустарничек выс. до 50 см, с супротивными, линейно-

ланцетными, цельнокрайними, редко с расставленными зубчиками 
по краю, густо опушенными, серо-зелеными листьями. Соцветия 
щитковидные, на концах ветвей. Чашечка 3 мм дл., до середины пя-
тираздельная, при плодах разрастающаяся до 10 мм. Венчик 10–12 мм 
дл., в бутонах голубой, позднее лиловый, снаружи густо опушенный, 
верхняя губа длинная, разрезанная на конце на бахромчатые доли, с 
4 более мелкими лопастями. Столбик длинный, на конце двураздель-
ный. Плоды распадаются на 4 окрыленные, продолговатые, с сетча-
тыми жилками орешка. Цветки ярко-синие в метельчатых рыхлых 
соцветиях.

Др: Монголия:  восточный отрог Хангая, нац. парк «Гора Хогнохан»,  каме-
нистая горная опустыненная степь, 25.06.2007, А.В. Галанин, А.В. Беликович.

Дх: Монголия:  Хэнтей, 70 км южнее с. Биндэр, сухие скалы, 14.08.2005, А.В. 
Галанин;  в 60 км севернее г. Улан-Батор,  нац. парк «Горхи-Тэрэлж»,  под гранит-
ными скалами, 12.08.2005, А.В. Галанин.

Монголия, Южная Гоби: окр. каньона Баянзаг, кустарниковая полупустыня, 
23.06.2007, А.В. Галанин, А.В. Беликович.

Во Флоре Центр. Сибири (1979) приводится для Дс (гора Черная в окр. с. 
Усть-Кяхта; гора Хараты близ с. Зарубино).  В.И. Грубов (1982) указывает для  
Хэнт., Ханг., Монг. Даур., Ср. Халхи, Вост. Монг. Карта 211.

Семейство Сaprifoliaceae Juss. – Жимолостевые

1. Листья простые ........................................................................... 2
+ Листья непарноперистые, пиловидно-зубчатых по краю ли-

сточков 5(7) .......................................................................... Sambucus L.
2. Листья цельнокрайние или в верхней части городчато-зубчатые, 

цветки парные ....................................................................................... 3
+ Листья с 3(5) зубчатыми лопастями или цельные и по всему 

краю зубчатые, цветки в многоцветковых зонтиковидных соцветиях ..
............................................................................................... Viburnum L.

3. Вечнозеленый стелющийся кустарничек с очень тонкими вет-
вями, листья в верхней части городчато-зубчатые ................................
................................................................................ Linnaea Gronov. ex L.

+  Прямостоячие листопадные кустарники с цельнокрайними 
листьями ............................................................................... Lonicera L.

Lonicera L. – Жимолость

1. Листья мелкие, 1–2 см дл., обратнояйцевидные, до почти окру-
глых, сизовато-зеленые, коротко прижато опушенные или голые, яго-
ды желтые, оранжевые или красные, до половины сросшиеся ...........
................................................................................. L. microphylla Willd.

Caryopteris mongolica

Linnaea borealis


