Сем. 34. Santalaceae — Санталовые
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Род 1. Thesium L. — Ленёц
У основания цв. на концах цвтн. есть только листовидный прцв., боковые
прицветнички отсутствуют. Р. длиннокорневищное. Стб. расставленные, от
ходят по одному. Мн. 10—30.
1. Т. ebracteatum Hayne — Л. бесприцветничковый (рис. 66)
V-VI. Боры и боровые опушки, светлые сухие лиственные леса, степи, остепнённые
луга, сухие кустарники. Преимущественно на лёгких почвах. Почти во всех обл.,
кроме Иван., Костр., Смол., Твер., Яросл., в северных районах редко; указывается
для Белг.
Вид включён в Приложение I Бернской Конвенции.
У основания цв. на концах цвтн. помимо прцв. имеются 2 более коротких бо
ковых прицветничка. Р. короткокорневищное, каудексное или с ясным стерж
невым корнем
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Цв. четырёхчленный. Длина орешка примерно равна длине сохраняющейся
не верхушке пл. части оклцв. Мн. 15-30.
2. Т. alpinum L. (Т. litwinowii V. Petrov) — Л. альпийский
VI. Сухие лесные опушки. Твер. (на Вышневолоцкой моренной гряде). Изолирован
ный фрагмент ареала центральноевропейского вида.
Цв. пятичленный. Орешек заметно длиннее сохраняющейся на верхушке пл.
части оклцв
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Простёртые низкорослые р. Рёбра (5 основных и 5 промежуточных) на ореш
ках толстые, хорошо выраженные, между ними находятся поперечные менее
толстые морщинки, образующие сетку. Л. (и цвтн.) в прикорневой части про
стёртых побегов сильно от них отклонены и направлены вверх. Мн. 5-10.
3. T.procumbens C.A. Меу. — Л. простёртый
(VI)VII-VIII. Степные склоны, выходы известняков. Белг., Курск., редко; известные
Рис. 66. Thesium ebractea
сборы из Ворон, относятся к Т. arvense.
turn: 1 -- общий вид, 2 Более высокие р., хотя бы некоторые побеги прямостоячие. Рёбра на орешках
цветок.
тонкие, сетка из поперечных морщинок не выражена, либо морщинки (рав
ные по толщине рёбрам) отходят от рёбер под острым углом. Л. в прикорне
вой части побегов лишь немного от них отогнуты
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Р. с ползучими подземными побегами и (или) короткими косыми корневищами. Надземные побеги от
ходят поодиночке, иногда несколько сближенные. Оклцв. во время цветения ок. 4 мм дл. (считая от
прцв.). Обычно на развитых веточках соцв. (хотя бы некоторых) сидит по 2-3 цв. Мн. (15)20-45.
4. Т. linophyllon L. — Л. льнолистный
VI-VII. Светлые леса, опушки. Брян. (долина р. Усожи в окрести, с. Голышино, Севский р-н). Западный вид.
В Белг. (окрести, г. Короча) известен только по образцу Линдемана середины XIX в. (впрочем, растение собрано в
начале цветения и без подземных органов). Указание для Ворон. (Бобровский уезд) — ошибочно (см. примечание
к следующему виду).
Р. с каудексом или со стержневым корнем. Обычно многочисленные побеги отходят от одной точки.
Оклцв. во время цветения менее 4 мм дл. Боковые ветви (иногда они отходят ниже основного соцв.)
несут большее число цв
5
Цв. в редких простых кистях, расположенных на концах стб. и длинных боковых ветвей, выходящих
под острым углом из пазух срединных л. Боковые ветви при пл. прямые (не искривлённые в узлах).
Мн. (может зацветать на первый год). 15-35.
5. Т. arvense Horvat (Т. moesidcum auct.) — Л. полевой
(V)VI-VII. Различные сухие открытые местообитания — степи, луга, опушки, обочины дорог, выходы известня
ков и мелов, пески. В южных районах — часто, севернее чернозёмной полосы — заметно реже, часто только как
заносное растение (например, во Влад., Твер.). Известен во всех обл., кроме пока Иван., Костр., Смол., Яросл.
На основании единственного угнетённого экземпляра для Ворон. (Бобр, у, горы от Митиной до Подгорной)
Н.Н. Цвелёв (1996) приводит Т. moesiacum Velen., отличающийся от Т. arvense мясистыми листьями. Впрочем, ав
тор сам говорит о том, что «надёжных экземпляров вида нет». На наш взгляд, речь идет об особях Т. arvense, вы
росших на незадернованных меловых и известняковых склонах — они отличаются некоторой суккулентностью,
короткими цветоножками (из-за чего кисти узкие и компактные) и орешками, часто превышающими по длине
прицветник и прицветнички. Подобные экземпляры известны из Белг., Ворон., Лип.
Цв. в более плотных яйцевидных сложных кистях, поскольку в пазухах л. сидят короткие боковые
ветви, обычно сильно отставленные от оси соцв., а при пл. немного искривлённые в узлах. Жилки на
орешках менее выражены. Мн. 10-35.
6. Т. refrdctum C.A. Меу. — Л. преломлённый
VI-VII. Заносное по ж. д. Чув. (Канашский р-н). Ближайшие местонахождения этого более восточного вида в при
родных местообитаниях находятся на Южном Урале.

